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Издаётся с 1 сентября 1991 года                    №2  2017-2018 учебный год                          г.Хельсинки 

 

К ДРУЗЬЯМ НА НОВЫЙ ГОД 

 

Друзья! Настал и новый год! 

Забудьте старые печали, 

И скорби дни, и дни забот, 

И все, чем радость убивали, 

Но не забудьте ясных дней, 

Забав, веселий легкокрылых, 

Златых часов, для сердца милых, 

И старых, искренних друзей. 

Живите новым в новый год, 

Покиньте старые мечтанья 

И все, что счастья не дает, 

А лишь одни родит желанья! 

По-прежнему в год новый сей 

Любите шутки, игры, радость 

И старых, искренних друзей. 

Друзья! Встречайте новый год 

В кругу родных, среди свободы: 

Пусть он для вас, друзья, течет, 

Как детства счастливые годы. 

Но средь Петропольских затей 

Не забывайте звуков лирных, 

Занятий сладостных и мирных, 

И старых, искренних друзей.   

 

Д. В. Веневитинов (1805 – 1827) 

 

УТРО 

 

Кружась легко и неумело, 

Снежинка села на стекло. 

Шёл ночью снег густой и белый - 

От снега в комнате светло. 

Чуть порошит пушок летучий, 

И солнце зимнее встаёт. 

Как каждый день – полней и лучше, 

Полней и лучше Новый год… 

 

А.Т. Твардовский (1910 – 1971) 
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Новогодние праздники 
 

Эхо новогодних праздников… 
 

Вот и остались позади Новогодние 

праздники с их весельем, ожиданием чуда, 

подарками… Наступление нового 2018 года 

было ознаменовано яркими событиями: для 

всех детей сотрудников  российских 

загранучреждений  в актовом зале Посольства 

России в Финляндии  был организован 

праздник «Новогодние забавы», а в школе 

состоялся спектакль «Однажды под Новый 

год». 55 артистов  было задействовано в этих мероприятиях, подготовкой к которым 

коллектив школы жил  почти два месяца. Вспоминая предновогодние заботы, яркие моменты 

спектаклей, удачные находки и актёрские открытия, мы побеседовали с юными артистами и 

зрителями. Фрагменты интервью предлагаем вниманию наших читателей. 

 

*** 

 - Анна Ивановна, какой из двух праздников Вам удалось посетить? 

 - Я была только на школьном спектакле. 

 -  Каковы Ваши впечатления? 

 - Создалось впечатление настоящей сказки! 

 -  Какой персонаж Вам запомнился больше всего? 

 -  Особенно запомнился Кот в сапогах! 

 - Что бы Вы пожелали нашим юным актёрам? 

 - Хочу пожелать новых творческих успехов! 

*** 

 - Вадим Владимирович, а Вам удалось посетить новогодние спектакли? 

 - Да, я был на обоих праздничных представлениях. 

 - Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями. 

 - Всё очень здорово и интересно! 

        - Может быть, кто-то из героев Вам запомнился 

          больше других? 

 - Не могу никого выделить: все большие  

    молодцы! 

 - Ваши пожелания? 

 - Продолжать совершенствоваться, держать               

    высокий уровень! 
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*** 

- Игорь Иванович, какое новогоднее представление Вы посетили? 

 - Я был на обоих спектаклях. 

 - Какое впечатление они оставили? 

 - Это были шикарные выступления наших учеников! 

 - Кто-то из артистов вызвал Ваши особые симпатии? 

 - Все выступили просто здорово, я не могу никого 

выделить. 

 - Что бы Вы посоветовали ребятам? 

 - Продолжать радовать нас своими выступлениями! 

*** 

 - Аня, расскажи, как проходила подготовка к выступлению. 

 - Спектаклю предшествовали долгие репетиции. 

 - Каково твоё впечатление: всё удалось? 

- На мой взгляд, всё здорово! Мне очень понравилось        

играть самой! 

 - Как удалось совместить учёбу и репетиции? 

 - Приходилось рационально распределять время. 

 *** 

 - Даша, расскажи о подготовке к новогодним праздникам. 

 -  Мы долго репетировали. 

 - Твои впечатления от спектакля? 

 - Всё замечательно! Здорово играть роль! 

 - Довольна ли ты своим выступлением? 

 - Да. 

 - Как удалось совместить учёбу и репетиции? 

 - Было нелегко, но оно того стоило! 

*** 

 - Соня, ты  была зрителем школьных новогодних 

спектаклей.  Каковы твои впечатления? 

 - Всё было очень интересно и занимательно! 

 - Какой-то персонаж запомнился больше всего? 

 - Да, это мачеха. 

 - Что бы ты хотела пожелать своим товарищам-актёрам? 

 - Продолжать выступать. Успехов! 

 

Мы благодарим за беседу Сатееву Анну Ивановну, 

Пронина Вадима Владимировича, Оброткина Игоря Ивановича, 

а также Утробину Анну, Федосееву Дарью, Грук Софью. Желаем всем ребятам нашей школы 

новых творческих успехов и благодарных зрителей! 

            Тараненко Александра, Покропивная Яна,  8 класс 
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В гостях газеты «ШИФР» 

 

У нас в гостях интересный человек - Геннадий Алексеевич  Бредихин. 

По образованию — учитель истории. Кандидат 

педагогических наук. Прошёл трудовой путь от учителя 

сельской школы до директора, заведующего городским 

отделом образования, заместителя начальника 

Главобразования Московской области, начальника 

управления Минобразования России.  

С 2001 по 2011 год возглавлял отдел заграншкол 

МИД России. Государственный советник Российской 

Федерации 1-го класса. 

 Геннадий Алексеевич  – автор замечательных 

стихотворений! Первый опубликованный сборник стихов «На стропах осенних дождей» 

вышел в 2006 году в Москве. Г.А. Бредихин является постоянным участником выпускаемых 

МИД России сборников поэтической антологии «Моя Смоленка» (2008 г.), «Наша 

Смоленка» (2012 г.), «Они сражались за Родину» (2015 г.). 

Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени; Большой 

серебряной медалью Международной педагогической академии Я.А. Коменского «За 

достижения в области образования, культуры и науки»; почётным знаком «Отличник 

народного образования СССР»; медалью Академии Российской словесности «Ревнителю 

просвещения» и др. 

С согласия автора  мы публикуем  его стихотворение, адресованное учителям и 

ученикам нашей школы. 

Счастливого Нового Года!!!    

 

Меняются знаки в кольце зодиака,  

Годичного цикла кончается круг... 

Петух эстафету вручает собаке,       

Собака - надёжный и преданный друг.  

 

Приходит она шаловливо, не прячась, 

В шутливость иронии нас посвятив: 

С "собачьею верностью", "радость собачья", 

"Собачьего вальса" привычный мотив.  

Дворовым, домашним, ручным, забиякам 

Средь благоприятных и радостных чувств,  

Среди всевозможных, невиданных лакомств  

Есть ласки хозяйской единственный вкус.  

 

Всем радостей, благ в новогодье желайте,  

Всем близким, родным  подарив чудеса. 

Удачу поймайте, и не выпускайте, 

И к сердцу прижмите, как верного пса!!! 
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Святочные традиции 

  

«Раз в крещенский вечерок…» 
 

         Святые дни, или  Святки, установились на Руси очень давно.  

  Ранее они связывались со временем начала увеличения светового дня – солнцеворота. 

Еще в дохристианские времена на Руси в конце декабря-начале января  широко отмечали 

время «возвращения» солнца: день начинал прибывать. После длительного  периода темных 

ночей увеличение дня воспринималось как чудо, широко и долго праздновалось. Жгли костры 

– своеобразные символы солнца, надевали маски животных, чаще медведя. Празднующие 

верили, что этим они обманут недобрых духов. Те сначала прятали солнце, а теперь могут 

отомстить за его возвращение. 

С установлением христианства на Руси Святки – это время между Рождеством и 

Крещением Спасителя. Православная Церковь не стала бороться с языческими обычаями, а 

постепенно наполняла их новым смыслом. Как  раньше праздновалось рождение солнца, так 

сейчас стало отмечаться Рождество Христа – Солнца Правды. 

Это время года – между темнотой ночи и светом дня - по всей Европе считалось самым 

подходящим для попыток узнать будущее. Гаданиями занимались не только на Руси. Вот с 

этой стороной праздника Церковь всегда боролась, даже на государственном уровне. Так 

Петром I был принят закон, по которому за гадания и пляски с пением били плетьми. 

 Предполагают, что русский обычай окунания в крещенскую купель идет от традиции 

очищения от прегрешений, совершенных на святочных гуляниях. 

         Одним из святочных обычаев стало колядование –  приуроченный преимущественно 

к святкам  славянский обряд посещения домов группой участников, которые исполняли 

«благопожелательные» приговоры и песни в адрес хозяев дома, за что получали угощение. 

Песни-колядки часто сочинялись прямо на ходу, но существовали в этом виде творчества 

традиционные, идущие из древности правила. Хозяина часто величали «светел месяц», 

хозяюшку — «красным солнцем», детей их — «частыми звездами». Колядующие обещали 

богатый урожай и счастливую жизнь тем, кто хорошо угостит. Хозяева принимали гостей,  кто 

как мог, но с неизменным радушием. 

         Еще одной святочной традицией было собираться всей семьей по вечерам, звать гостей и 

рассказывать сказки. Со временем появились  целые 

сборники «Святочных рассказов», как придуманных 

простым народом, так и авторских. Такие рассказы 

отличались таинственностью и были полны чудесных 

событий.  

        Святки всегда были общенародным праздником, на 

это время слабели сословные границы, всех объединяла 

общая радость. По количеству обычаев и народных 

примет с этим периодом года можно сравнить только 

Масленицу. 

По материалам сайта article/christmas 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%8B_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD
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Кто такие кукеры? 

           Забавно наблюдать, с каким удовольствием берутся за исполнение ролей 

сценических героев юные артисты, участвующие в наших школьных спектаклях. Часто по 

сценарному замыслу им приходится надевать различные костюмы, говоря по-простому – 

«наряжаться». И далеко не все из них знают, что использовать не свойственные себе наряды 

могут не только артисты. У многих народов существуют древние традиции обрядовых 

праздников с участием «ряженых» людей. Благодаря собственному опыту могу поведать 

читателям газеты «Шифр»,что особенно сильны такие обычаи  у болгарского народа.  

         Ряженых   в  Болгарии   называют 

кукерами.   Эти      люди участвуют     в 

древнем   языческом   обряде,   который 

Болгарская Православная церковь так и 

не смогла    искоренить  в   народе.  Мне 

трижды доводилось присутствовать на 

знаменитом   на   весь   мир  ежегодном 

кукерском  карнавале  в  городе Перник, 

был я и зрителем  кукерского фестиваля 

в городе Разлог.  

ШИФР №2    2017-2018 учебный год 
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А в болгарском селе Габров Дол наблюдал 

необыкновенное зрелище с участием карнавальных 

персонажей. В этом небогатом и малолюдном 

населённом пункте, а также в сотнях других сёл юго-

западной Болгарии, в ночь с 13 на 14 января, в разгар 

Святок, происходит необычный праздник. Из разных 

уголков Болгарии и зарубежных стран съезжаются в этот 

день в родное село потомки местных жителей. У каждого 

из них есть свой карнавальный костюм: жениха или отца 

невесты, священника или царя, гусара или медведя. 

Ряженые герои разыгрывают незамысловатое 

представление при свете факелов и под дробь барабанов. 

Затем появляются участники древнего ритуала в ещё 

более удивительных нарядах. У каждого из них на голове 

должна быть устрашающего вида раскрашенная маска, 

высотой иногда в несколько метров. Маски изготавливаются из козьих или овечьих шкур, 

перьев, тканей, рогов, проволоки и других материалов. Многие кукеры надевают на себя 

маленькие или большие колокольчики, так что во время этого карнавала царит настоящая 

какофония. Только таким нескончаемым звоном, 

экстравагантными нарядами и сжиганием больших 

костров можно, как гласит предание, изгнать из села 

злых духов.  

 Этот обряд имеет важное символическое 

значение, олицетворяя собой, прежде всего, 

плодородие. Далёкие предки нынешних кукеров 

свято верили в то, что участвуя в таком карнавале, 

они способствуют своему благосостоянию, 

оберегают здоровье близких, защищают село от зла 

и несчастья. Осуществляя карнавальное 

представление, болгарские крестьяне в старину 

мечтали обеспечить себе хороший урожай, а их 

потомки и наши современники с удовольствием 

стремятся сохранить древние народные обычаи.   

Маслов А.В.  

Фото автора 
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Школьные события 

«Учиться надо весело, чтоб хорошо учиться!» 
 

С 13 по 17 ноября в нашей школе под девизом «Познавай! Удивляй! Твори!» прошла 

Неделя начальных классов. 

Открытие предметной недели 

прошло в торжественной обстановке: на 

линейке был дан старт всем 

мероприятиям. 

Каждый день, с понедельника по 

пятницу, был посвящён каким-то 

событиям. А на переменах ребята 

разгадывали ребусы, загадки, шарады и 

головоломки. Была организована 

выставка творческих работ учащихся 

начальных классов. Ребята принесли 

свои работы на выставку поделок из природного материала «Дары осени». Подготовили 

стенд «Осенняя лирика».  Дети сочинили стихи, загадки, сказки на осеннюю тематику. 

Фантазии нашим детям не занимать! 

          В понедельник  прошла игра по станциям 

«В гостях у сказки», которую подготовила  

классный руководитель  4 класса Телкова Л.К., 

а помогали ей провести эту игру Морозова 

С.В., Маслова О.А., Кравченко С.Д., 

Головащенко О.А. Все команды получили 

маршрутные листы, следуя которым пришлось 

преодолеть множество препятствий, прежде 

чем прийти к финишу: разгадать хитрые 

загадки, установить последовательность событий  в сказке, ответить на сложные вопросы. 

Дети показали отличные знания и умения в области сказок. 

Во вторник состоялся 

фольклорный праздник «Русская 

ярмарка» в стиле русских народных 

традиций (учителя Маслова О.А., 

Телкова Л.К.). Гостей встречали 

скоморохи-зазывалы в ярких 

костюмах. А как же без весёлого 

зрелища? Игры-состязания, 

частушки, танцы,  шутники-балагуры 

придали празднику самые яркие 

краски. 
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В рамках Недели прошли олимпиады по разным предметам: по математике, русскому 

языку, окружающему миру. В ходе олимпиад было выявлено, что обучающиеся показали 

хорошие результаты. По математике в 1 классе 1 место заняла Теплова Яна, 2 место – 

Парфёнов Ян, 3 место –  Такмазян Николь; во 2 классе 1 место занял Чернов Александр, 2 

место – Уткина Елена, 3 место –  Горбачев Дмитрий ; в 3 классе 1 место заняла Назарова 

Арина, 2 место – Мироненко Ярослав, 3 место –  

Крылова Софья; в 4 классе 2 место –   Гашимова 

Диана и Микишев Ярослав, 3 место – Вирронен 

Ульяна, Голубева Ева и Мышин Константин.             

           По окружающему миру во 2 классе 1 

место заняли    Чернов Александр,  Горбачев 

Дмитрий, 2 место –  Уткина Елена; в 3 классе  1 

место – Мироненко Ярослав, 2 место – 

Стрельников Андрей, 3 место – Назарова 

Арина; в 4 классе 1 место занял Мышин 

Константин, 2 место –  Микишев Ярослав,  3 

место – Гашимова Диана.              

По русскому языку в 1 классе 1 место заняли Ефремов Михаил и Теплова Яна, 2 место – 

Киселёв Егор, 3 место – Столярова Ольга. 

В среду учащиеся начальной школы приняли активное участие в  Международной игре-

конкурсе «Русский медвежонок – языкознание для всех». Младшие школьники 

продемонстрировали свои таланты и кругозор. 

Детский смех, спортивный накал борьбы и безудержное веселье – такой запомнилась 

спортивная игра «Молодецкие потехи» (учитель Оброткин И.И.). 

Интересно и познавательно прошла защита 

проектов в 3 и 4 классах (учителя Кравченко С.Д. и 

Телкова Л.К.) На защиту были приглашены все 

ученики начальной школы и представители 

администрации школы. Порадовали своими 

исследовательскими работами третьеклассники: 

Мироненко Ярослав рассказал о вулканах, 

Сидоренко Максим о витаминах, Стрельников 

Андрей о футбольном клубе «Барселона», Назарова 

Арина о хоккейном клубе «Металлург». После 

защиты проектов младшие школьники и гости задавали дополнительные вопросы, а 

выступающие  с удовольствием отвечали на них. 

Ученики 4 класса: Гашимова Диана, Вирронен Ульяна, Микишев Ярослав и Мышин 

Константин –  представили результаты   коллективного  метапредметного проекта «Русский 

фольклор». Ребята собрали и проанализировали  большой материал по малому и большому 

фольклору, русским промыслам, народным играм. Создали свой толковый словарик 

устаревших и исчезнувших слов  русского языка. Учащиеся волновались, но им очень 

хотелось рассказать окружающим о своих достижениях. Сразу было видно, что на работу 

было затрачено много времени и сил. Ребята проявили себя как настоящие исследователи. Все 

проекты, безусловно,  заслуживают огромной похвалы. 



 10 

 

В четверг в начальной школе состоялось открытие осенней экспозиции в  музее 2 класса 

«Новая жизнь ненужных вещей».  Называлась она «Россия» и была посвящена русским 

народным промыслам. Горбачев Дима, Уткина Лена и Чернов Саша под руководством своей 

учительницы Масловой О.А. в течение двух месяцев работали над созданием новой 

коллекции: подбирали материал для поделок, изучали особенности различных творческих 

школ, создавали экспонаты на уроках и дома.  

Верными советчиками и помощниками были их мамы. Второклассники провели 

экскурсии для первого и четвёртого классов. Хозяева музея не только познакомили гостей с 

экспозицией, но и показали им спектакль по мотивам русских народных сказок. По традиции 

все посетители получили подарки, изготовленные «сотрудниками» музея. 

В 1 классе прошёл праздник «День именинника». 

Поздравления принимали  Оганов Ромен, Столярова Оля, 

Теплова Яна и Ямшарук Лена. Ребята поделились своими 

воспоминаниями о дошкольном детстве, рассказали о своих 

увлечениях. На празднике были конкурсы, игры, звучали песни. 

А завершился «День именинника» чаепитием. Праздничное 

настроение сохранилось у детей на весь день! 

Закончилась Неделя праздником «Посвящение в первоклассники». Ученики 1 класса в 

содружестве со своим классным руководителем Морозовой С.В,  учителем музыки 

Головащенко О.А., художником-оформителем Куликовой  Н.В. подготовили и провели 

увлекательную программу, объясняющую, для чего нужно ходить в школу, и дающую право 

гордо носить звание «первоклассник». Мероприятие проводилось в развлекательно-

познавательной форме. Дети отгадывали загадки на школьные темы, решали задачки, пели и 

танцевали. Праздник очень понравился 

ребятам и их родителям, которые не только 

были зрителями, но и поддерживали своих 

детей. Мальчишек и девчонок первого класса 

переполняли эмоции, с их лиц не сходили 

лучезарные улыбки! 

 Можно с уверенностью сказать, что 

Неделя начальных классов прошла в атмосфере 

творчества и сотрудничества. Каждый день 

педагоги стремились максимально 

заинтересовать ребят, привлечь к активному 

участию в мероприятиях. Каждый ребёнок имел возможность раскрыться и реализовать свои 

творческие и интеллектуальные возможности, проявить коммуникабельность и умение 

сотрудничать со сверстниками. Неделя прошла насыщенно, весело и интересно, с массой 

внеклассных мероприятий и увлекательных  уроков. Главной оценкой являются вопросы 

ребят: «Когда снова будет Неделя начальных классов?». 

Такие предметные недели нужны как детям, так и учителям. Они вносят свежую струю в 

учебную и внеклассную жизнь школьного коллектива. 

Морозова С.В., 

 руководитель ШМО учителей начальных классов           

ШИФР №2    2017-2018 учебный год 
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«Собака бывает кусачей только от жизни собачьей…» 
 

 У прилагательного «собачий» в русском языке, 

помимо прямого, есть  и переносные значения, и они, как 

правило, связаны с отрицательной характеристикой 

предмета или явления. Например, собачья жизнь (трудная, 

невыносимая), собачий нрав (неуступчивый, злой), собачий 

холод (очень сильный) и т.п. Но, оказывается, определение 

«собачий» может стать синонимом слова «интересный»! 

С 4-го по 8 декабря, в преддверии наступающего года 

Собаки, во 2-м классе прошла «Собачья неделя».   В течение этих пяти дней ребята 

знакомились с различными фактами из жизни собак, причём умело совмещая это с учебной 

работой! Так, на уроках математики решали занимательные задачки про собак; на уроках 

русского языка учились описывать это животное и составлять объявление о пропаже 

четвероногого друга; на уроках чтения познакомились с книгой А. Усачёва «Маленькая 

собачка Соня», а на уроках изобразительного искусства создали собственные  иллюстрации; на 

уроках физкультуры играли в собачьи игры!  Кроме того, сделали компьютерные презентации, 

выучили стихи и песни о собаках, узнали много фразеологизмов и пословиц как русского, так 

и английского языка.  Кстати, на уроках английского языка дети изучали новые слова, 

связанные с темой «Собаки», играли в лексические игры, знакомились с презентацией 

«Интересные факты о собаках» на английском языке.  В течение этой недели обращались 

ребята  и к мультипликации:  нужно было угадать собаку – героя того или иного мультфильма.  

Никто из учителей-предметников, работающих во 2 классе,  не остался в стороне: Л.Г.  Белова, 

О.А. Головащенко, И.И. Оброткин, Е.И. Жукова поддержали 

и помогли реализовать замечательную  идею Масловой 

Ольги Аркадьевны, классного руководителя 2 –го класса. 

 Хочется отметить, что работа над основной  темой 

Недели продолжалась и дома: дети  оформляли лэпбуки, 

посвящённые собакам. Сколько же интересного в этих 

тематических папках!  

  Ярким было и завершение «Собачьей недели»: в гости 

к второклассникам пришли ребята из 4 класса, чтобы вместе сыграть в познавательную игру 

«Знаешь ли ты собак?» Задания, иллюстрированные презентацией,  чередовались с 

творческими паузами, во время которых 

звучали стихи, исполнялись песни. Было 

интересно не только детям, но и взрослым – 

гостям, приглашённым на эту игру. 

«Собачья неделя»  соединила 

творчество, познание и исследование нового и 

создала условия для  интересной 

деятельности! 

 Пронина Е.Е., 

заместитель директора школы по  ВР 
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Что такое лэпбук? 
 

Слово лэпбук  пришло к нам из английского языка: lap – 

колени, book – книга. Если переводить дословно, то лэпбук — 

это книжка на коленях. Часто можно встретить и другие 

названия: тематическая папка, интерактивная папка, папка 

проектов. Но суть сводится к тому, что лэпбук — это 

самодельная интерактивная папка с кармашками, мини-

книжками, окошками, подвижными деталями, которые можно 

доставать, перекладывать, складывать по своему усмотрению. 

В ней собирается материал по какой-то определенной теме. 

 Второклассники Уткина Лена, Чернов Саша и Горбачев 

Дима вместе с учителем и родителями  создали такие 

удивительные папки в процессе проведения проекта, посвященного собакам. Чем такая форма 

организации работы оказалась полезной для них? 

        Лэпбук – это не скучный отчет о работе! Ребятам очень 

понравилось, что всю информацию они помещали в кармашки, 

конверты, книжки-раскладушки, на карточки. Работа с 

лэпбуком позволила  быстро усвоить  огромное количество  

новой информации в  занимательной, игровой форме. 

       Для второклассников было очень полезно учиться  

самостоятельно  собирать и организовывать информацию. Это 

хорошая подготовка к написанию рефератов и курсовых в 

будущей, пока ещё далёкой,  студенческой жизни. 

 Готовый лэпбук позволил очень наглядно увидеть итоги долгосрочного проекта. В любое 

удобное время можно открыть книжку, сделанную своими руками, с интересом рассмотреть  

накопленный материал и дополнить его. 

Лэпбук — это не просто книжка с картинками! Здесь нет границ для фантазии!  

 

Маслова О.А. 

Отзывы второклассников о работе с лэпбуками 

Горбачёв Дима: 

«Мне понравилось, что можно было многое делать самому. Я  

вообще люблю работать руками. Мы много рисовали, придумывали 

интересные штучки. Особенно интересным был раздел «Собаки на 

экране». Целая страница была на английском языке – с песенками, 

поговорками, словариком, фразеологизмами». 

 

Уткина Лена: 

«Мне понравилась работа с лэпбуком, потому что можно было 

пофантазировать. Особенно  полюбился раздел  про породы собак. Я 

сама искала информацию в Интернете и помещала ее в папку». 
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Спортивная жизнь школы 
 

В здоровом теле – здоровый дух. 

Ювенал 

Как вы думаете, какое место в нашей школе одно из самых любимых и посещаемых? 

Правильно, спортивный зал! Он притягивает ребят даже на переменах! 

В декабре в школе прошли соревнования по баскетболу. Три недели не утихали 

спортивные страсти. Кто и с каким счётом сыграл? 

Приятно удивила команда 7 класса, выиграв у команд 9-го и 10-го классов. 

Безусловным лидером соревнований стала команда 8 класса, не проигравшая ни одной игры. 

А вот за призовые места развернулась нешуточная борьба. В итоге призёров определил 

подсчёт забитых и пропущенных голов: второе место заняла команда 10 класса, а третье – 

команда 11 класса. 

После зимних каникул развернулась борьба за первенство во флорболе. Лидером, как и 

по другим видам спорта, является 8 класс – самый спортивный класс нашей школы! Кто будет 

победителем и призёрами в этих соревнованиях — узнаем в ближайшем будущем. 

Помимо спортивных мероприятий, в школе после уроков еженедельно проходят 

занятия в плавательном бассейне, на ледовом катке. 

В заключение этого краткого обзора зимних спортивных событий хочется вспомнить 

слова великого Гиппократа: «Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно 

войти в повседневный быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность, здоровье, 

полноценную и радостную жизнь». 

Оброткин И.И., учитель физической культуры 
 

 Что такое школа? Это дети! 

 Разные  девчонки и мальчишки. 

 Учимся, играем, даже взрослым помогаем 

 И читаем с увлеченьем книжки. 

  Мы бежим быстрее ветра! 

  Коля прыгнул на два метра! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

На  фото  -  школьная хоккейная команда. 

Маша плавает как рыба! 

Кто ответит почему? 

Потому что с физкультурой 

Мы давнишние друзья! 

Спорт ребятам очень  нужен! 

Мы со спортом крепко дружим! 
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     Предметная неделя гуманитарных наук 

"Предлагаю почаще проводить гуманитарную неделю", - так написал один из учеников 

школы в отзыве о предметной неделе, насыщенной  викторинами, конкурсами, открытыми 

уроками. В период с 29 января по 2 февраля всё внимание школьников сосредоточилось на 

предметах гуманитарного цикла: русском  языке, истории, литературе, обществознании и 

МХК. 

Особую праздничную атмосферу создавали тематические стенды: тут и путешествие по 

литературным местам России, и творческая судьба В.С. Высоцкого, чей 80-летний юбилей 

отмечался 25 января, и творческие работы участников конкурса эссе "Мой любимый уголок 

России", и важнейшие события отечественной истории… Наиболее многолюдно у стенда с 

литературными ребусами: больше всего скорости и смекалки проявил 7 класс, справившийся 

со всеми заданиями в первый же день. 

А сколько интересных уроков, викторин и конкурсов 

прошло за неделю!  

 Пятый класс под руководством Цыцулиной 

Валентины Ивановны совершил путешествие в 

Андерсенландию: вспомнил биографию великого 

сказочника и его произведения. За игрой с интересом 

наблюдали ученики 2 и 3 классов и принимали в ней 

посильное участие. 

Необычные темы выбрали для своих проектов по истории ученики 5-7 классов: 

средневековая мода, плавательные средства Древнего Египта и Междуречья, рыцарский замок, 

история Жанны д'Арк... Чтобы зрители не 

расслаблялись и внимательно следили за защитой 

проектов, авторы подготовили вопросы, а учитель 

истории Дмитрий Григорьевич Морозов - сладкие 

призы. 

Непростым испытанием стал для ребят 

интеллектуальный марафон. Четыре предмета в 

одной работе! Задания по всем гуманитарным 

дисциплинам! Не каждый осилит такую 

марафонскую дистанцию! Лучшими марафонцами 

были признаны Кшнякин Владимир (10 класс), 

Тараненко Александра (8 класс) и Франк-Каменецкая Софья (7 класс), на втором и третьем 

местах оказались Петрачёнок Михаил (5 класс) и Ижогина Мария (11 класс).  

10 и 11 класс выясняли, кто лучше разбирается в литературе XIX века. Игра требовала 

не только знаний, но и тактических умений. Нужно было так выбрать вопрос, чтобы и самим 

ответить, и противника лишить очков. 10 класс  справился с этой задачей лучше. Многие 

старшеклассники отмечали, что именно командная работа понравилась им больше всего. 

 Одиннадцатый класс смог проявить себя в литературной игре "За семью печатями", 

проводя литературное расследование под руководством Елены Евгеньевны Прониной. 

Непросто было угадать личность Ф.И. Тютчева, но ребята блестяще справились с заданием, 

попутно повторив массу культуроведческой и исторической информации. 
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Необычные уроки прошли в 6 и 7 

классах. 7 класс на уроке литературы, 

посвящённом творчеству Н.В. Гоголя... 

рисовал. То есть использовал технику 

скрайбинга для создания творческого 

конспекта по образу Тараса Бульбы. Все 

ребята были очень увлечены процессом: под 

руководством своего учителя, Устиновой 

Людмилы Юрьевны, они рисовали, 

работали с текстом, отвечали на вопросы - и всё успевали. А ученики 6 класса, вдохновляемые 

Людмилой Юрьевной, совместили литературу и русский язык на уроке словесности. Они не 

только читали и анализировали произведение С.Т. Аксакова "Очерк зимнего дня", но и 

выявляли стилистическую роль имени прилагательного, что само по себе непросто. После 

снегопада, который порадовал всех накануне,  урок оказался очень актуальным.  

 Удивительный урок подготовили ученики 8 класса 

вместе с Валентиной Ивановной Цыцулиной. Они 

перевоплотились в героев комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» и 

пригласили гостей-зрителей в город N. Ребята проявили  не 

только актёрские таланты, но и способность рассуждать, 

грамотно анализировать текст. 

 Игра «Колесо истории» 

завершила Неделю 

гуманитарных наук. Яркое 

красочное представление, соединившее в себе четыре предмета, 

никого не оставило равнодушным. Угадать императора по 

памятнику, а сражение – по карте, рассказать о картине 

Рембрандта, вспомнить всё о Колизее и музыке Бетховена, 

перевести на современный русский язык устаревшие слова и 

объяснить литературные анекдоты  - всё это пришлось сделать экипажам  синей и красной 

карет. Зрителей тоже не  оставили без вопросов и сладких призов. Всех восхитили живые 

картины – из тургеневского «Бежина луга» и «Горя от ума» А.С. Грибоедова. Однако больше 

всех аплодисментов и восторгов 

досталось героям  комедии А.Н. 

Островского «Свои люди - 

сочтёмся” -   Липочке  и 

Подхалюзину в исполнении 

Симоновой Александры и Уткина 

Андрея. 

 По признанию многих ребят, 

гуманитарная неделя вдохновила их 

на творчество, помогла многое  повторить и побудила  интенсивно размышлять. И это здорово! 

 Устинова Л.Ю., 

 руководитель ШМО  учителей гуманитарного цикла  



 16 

 

Давайте познакомимся! 
. 

          Здравствуйте! Меня зовут Солодилов Дима. 19 ноября мне 

исполнилось 7 лет. Я родился  и жил в городе Москве. В этом году пошел в 

школу, в первый класс Кадетского корпуса памяти Героев Сталинградской 

битвы. Потом мы переехали в Финляндию,  в город Хельсинки.  

 Я с удовольствием хожу в школу, люблю учиться, слушать музыку, 

петь, танцевать и играть в видеоигры. Очень люблю читать книги, у меня 

их много, самая любимая –  про Гарри Поттера. Я увлекаюсь  

моделированием из конструктора LEGO и настольными играми, люблю 

заниматься спортом, кататься на коньках, велосипеде, гулять и играть с 

друзьями. Мечтаю выучить английский язык и открыть для себя много 

нового и интересного. 

 

Добрый день! Меня зовут Павел Бурыкин, мне 11 лет. 

Я учился в школе в Москве и ещё занимался в 

музыкальной школе  по классу саксофона. Мне нравится 

этот инструмент, его звучание. На нём можно играть 

джазовую музыку. Мой педагог создал ансамбль 

саксофонистов, и совсем недавно мы участвовали в 

конкурсе «Гнесин-джаз» в Академии им. Гнесиных. Заняли 

2 место, чему были очень рады! 

К сожалению, мне пришлось прервать свое обучение, потому что моя семья  приехала в 

Финляндию. Но я хочу продолжить заниматься на этом инструменте. 

А еще люблю ходить в бассейн, мне нравится плавать и нырять. 

Думаю, что в этой стране  приобрету новых друзей и узнаю много интересного! 

 

 

 Здравствуйте, меня зовут Никита Бурыкин, мне 7 лет.  

 В Финляндию я приехал из Москвы. Люблю знакомиться и 

надеюсь, что в новой школе у меня появятся новые друзья. 

 В Москве я занимался каратэ.  Мне  нравится спорт! Я люблю 

бегать, отжиматься и показывать разные приёмы. А еще  умею 

садиться на шпагат. Хотите, и вас научу? Также мне нравится играть 

в боулинг.  

 Думаю, что в Финляндии меня ждут новые яркие впечатления. 
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Мир наших увлечений 

ШИФР №2    2017-2018 учебный год 

Мои увлечения 
 

Всем привет! Сегодня я хотел бы рассказать о 

своих увлечениях. Моё первое и главное хобби – это 

фаер шоу. Про него мне хочется рассказать подробнее.   

Суть этого занятия заключается в том, чтобы под 

музыку «жонглировать» светящимися шариками – 

поями, которые являются частью инвентаря для 

огненного представления. Пои - это пара шаров, 

связанных верёвкой или цепью, –  инвентарь для 

кручения и жонглирования. Пои могут поджигать 

для огненного шоу. Искусство кручения  пои, или 

поинг, практиковалось новозеландским народом маори в 

качестве игры ещё до прибытия европейцев.  Искусство современного поинга далеко ушло от 

оригинальной культуры маори. В кругах артистов огненных шоу зародилась целая субкультура. 

Пои считаются одной из форм жонглирования, а пойстеры стоят в одном ряду с жонглёрами, 

крутильщиками шестов (стафферами) и другими артистами огненного жанра, 

называемыми фаерщиками. Так пои вошли в технический арсенал цирков, уличных 

театров и театров огня. Мне уже приходилось выступать, в том числе и в ходе новогоднего 

спектакля в декабре 2017 года, и могу сказать, что это занятие не из лёгких. Чтобы обучиться 

жонглированию поями, мне понадобилось много времени и, конечно же, терпения. Но пока я 

далёк от идеала и поэтому использую не огненный, а светодиодный инвентарь. Мне нравится 

это занятие, и, пока я здесь, в Финляндии, могу любого желающего поближе познакомить с 

ним. Буду этому очень рад.  

Второе моё хобби – это игра на духовых инструментах. Я играю, на трубе,  на теноре. 

Это не такое яркое увлечение, как фаер шоу, но оно мне тоже очень нравится. Теперь я знаю 

ноты и стал намного ближе к музыке.  

И, наконец, моё последнее хобби –  пение.  

Это три моих основных увлечения, которым я посвящаю  свободное время. 

Киселёв Никита Сергеевич, 8 класс 

Увлекательная игра! 

 Мне нравятся игры с мячом, а больше всего я люблю футбол. Это очень интересная игра, 

полная азарта. Она пришла к нам из Англии, хотя еще в Древнем Египте и у индейцев майя 

были похожие игры с мячом. Сегодня футбол — самый распространенный в мире вид спорта,  

который  развивает скорость, сообразительность, быстроту  реакции и выносливость. 

Футболисты –  очень закаленные люди, ведь они гоняют мяч на свежем воздухе с ранней весны 

до поздней осени. Футбол является  игрой, для которой характерны сплоченность и командный 

дух. А больше всего меня привлекает непревзойденный азарт этой игры!  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D0%BE%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BE%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B5%D1%80-%D1%88%D0%BE%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%8B_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%8F
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 Миллионы людей занимаются футболом в свободное время, и поистине миллиарды 

смотрят мировые чемпионаты. Многие профессиональные игроки, звезды футбола стали 

кумирами целых народов. Все знают Диего Марадону, Паоло Мальдини, Рональдо, Зинедина 

Зидана, Пеле, Льва Яшина... 

    Что даёт мне футбол? Он учит меня выигрывать и проигрывать. Также футбол научил 

меня быть терпеливым и дисциплинированным. Игроки говорят, что тренировка  - это шаг 

вперед, а пропущенная тренировка -  это два шага назад.  Футбол – это не только труд, но и 

удовольствие! Когда  идёшь на стадион,  забываешь обо всём! Кроме того,  я люблю испанский 

футбол,  знаю  много разных футбольных клубов, но самый лучший из них, на мой взгляд, 

"Барселона". Это великий каталонский футбольный клуб с великой историей! Моя мечта -  

попасть на стадион «Сamp Nou»   в  славную  Каталонию! 

Ращепкин Вячеслав, 6 класс 

 

Пять причин, почему я играю в футбол 
 

Популярность этой игры. Я смотрю футбол с детства, и эта игра 

радует меня, как ребёнка  конфета. 

Её лёгкость. В футболе защитникам, полузащитникам и нападающим  

надо уметь хорошо играть ногами, а голкиперу – и руками. У меня три 

позиции: ПЗ - правый защитник, ЦЗ - центральный защитник и ЦП - 

центральный полузащитник. 

Звёзды в футболе. Я захотел играть в футбол не только из-за его 

популярности, но и благодаря звёздам мирового футбола. Мои кумиры – 

это Кайл Уокер (ПЗ), Тобиас Алдервейрелд (ЦЗ) и Кристиан Эриксен (ЦП). 

Эти игроки служат для меня примером  в трудную секунду на поле. 

Команды. На данный момент я перехожу в футбольный клуб PPJ 

(Хельсинки). Моя любимая команда Тоттенхэм. 

Популярность игроков. Мне нравится быть в центре внимания,  и я хочу стать 

профессиональным футболистом. 

Лошкарёв Андрей, 6 класс 
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Путевые заметки 

За Полярным кругом 
 

Я много слышала о Лапландии 

и много о ней читала. Помните, в 

сказке Андерсена Герда отправилась в 

этот суровый край в поисках дворца  

Снежной королевы. Я всегда мечтала 

попасть в волшебные места, 

описанные в сказке. 

И вот ночной поезд увозит меня 

из сырого, пасмурного Хельсинки в 

Рованиеми, на север, к Полярному 

кругу. 

Первое, что поразило: огромное 

количество снега. В утреннем, 

занесенном снегом городе я 

чувствовала себя, как на другой 

планете. Впечатление было усилено толпой радостных эльфов в красных колпачках – не 

меньше сотни! -  которые бодро прошагали мимо, прокричав мне: «Доброе утро!» 

Мой первый день прошёл в деревне Санта Клауса. Это сказочное место: там есть дом 

Санты, где он принимает гостей и непременно спрашивает о твоём поведении в уходящем 

году, даже если ты взрослый.  Санта Клаус, или по-фински Йоулупукки   - уютный, бородатый 

дедушка; если честно, я немного растерялась в его присутствии. Не каждый день видишь 

настоящего Санта Клауса! 

С почты эльфов я отправила открытки своим друзьям: на всех конвертах и открытках 

стоит личная печать Санты. И чудо! Все открытки добрались одновременно до разных уголков 

Европы и России – не иначе, он лично 

наколдовал. 

 В деревне можно покататься на 

ленивых, мирных оленях. Это 

неспешное катание по зимнему лесу 

было усыпляющим и расслабляющим, в 

отличие от сумасшедшей гонки на хаски 

на следующий день. Но обо всём по 

порядку…. 

 Перед отъездом из деревни мне  

вручили  сертификат, удостоверяющий, 

что я пересекла Полярный круг. 

Чувствовала себя так, словно побывала 

в настоящей арктической экспедиции. 
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На следующее утро  я отправилась в музей Арктикум. По его названию понятно, что он 

посвящён Северу. Арктикум – огромное здание под прозрачной крышей (чтобы наблюдать 

северное сияние) – стоит на берегу реки. Этот музей понравился мне больше всех, виденных в 

Финляндии: он создан с любовью к Арктике, к людям, которые занимаются исследованиями 

Севера и просто живут в Лапландии. В Арктикуме вы сможете побывать внутри айсберга, 

послушать голоса полярных птиц и животных, почувствовать себя геологом, в чье окошко 

стучится белый медведь,  увидеть почти неуловимое для  туристов  северное сияние.  По 

поверьям лапландцев, когда огненный песец бегает по небу, его хвост рождает всполохи 

сияния. Утверждают также, что это великаны играют в снежки или машет крыльями огромная 

полярная сова. Так или иначе, на это стоит взглянуть. 

Моё путешествие в Лапландию завершилось сафари на хаски. Я мечтала прокатиться на 

собачьей упряжке, но каково же было моё 

удивление, когда выяснилось, что я должна сама 

управлять собаками. Нам показали, как 

поворачивать упряжку, как тормозить, и мы 

выехали. В течение часа мы неслись по лесу и 

полю, поочерёдно занимая место ездового (со 

мной в санях оказался молодой человек из 

Южной Кореи и девушка из Бразилии). Это было 

одно из самых ярких ощущений всего 

путешествия! 

Советую всем посетить этот чудесный, 

сказочный край, полный волшебства и 

приключений! 

Устинова Л.Ю. 
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Проба кисти и пера 

Счастливая встреча 

 
Как страшно мне,  

         что люди привыкают, 

 открыв глаза,  

не удивляться дню. 

Существовать.  

Не убегать за сказкой…  

 

Роберт Рождественский 

 

Как много интересного даже в самом родном и знакомом месте ускользает от нашего 

взгляда. Порой нечто необыкновенное находится прямо перед глазами, а мы, не замечая, 

проходим мимо. Можно много лет ходить по одной и той же улице, но так и не увидеть 

ничего, кроме бесконечного множества машин, тротуаров, пешеходов и непримечательных 

зданий с балкончиками и небольшими окнами. Такое недоразумение (а я не могу назвать это 

по-другому) произошло и со мной пять  лет тому назад. 

 Прогуливаясь по центральному проспекту моего родного города, проспекту, который 

носит свое название в честь В.И. Ленина, я как всегда беззаботно глядела по сторонам. Стоит 

отметить, что этот проспект, наверное, самый оживленный в городе, и не только потому, что 

большинство магазинов и кафе расположились  здесь, но и потому, что ведёт он к самому 

красивому месту в Петрозаводске - набережной Онежского озера. Собственно поэтому я 

любила гулять именно  здесь. Так вот, идя по этой самой улице уже сотый, а может и 

тысячный раз, я подходила к концу Ленинского проспекта, как вдруг мой взгляд остановился 

на незнакомой мраморной табличке, висевшей на одном из зданий. Здание не было новым, да и 

по табличке было видно, что далеко не первый год она висит на стене, а скорее всего, и не 

первые пять лет, поэтому, увидев незнакомый предмет, я крайне удивилась. "Как же я раньше 

её не замечала?" - промелькнуло в моей голове. Будучи любопытной, я с интересом начала 

разглядывать желтоватые буквы, которые гласили: в этом доме с 1951 по 1957 г.г. жил поэт 

Рождественский Роберт Иванович. 

Именно так началось мое знакомство с замечательным советским и российским поэтом. 

До судьбоносной встречи с памятной табличкой я совсем не слышала о Роберте Ивановиче 

Рождественском. Впервые прочитав его имя, я даже не поверила в то, что такой поэт 

существовал. Роберт, да еще Рождественский –  такие имя и фамилия ассоциировались у меня 

только с героями книг, но никак не с реальным человеком. И только спустя некоторое время, 

обнаружив на чердаке маленький сборник его стихов,  я таки поверила в существование поэта 

Рождественского. Тогда же  впервые познакомилась с его стихами и  не расстаюсь  с ними уже 

пятый  год. 
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 Без ложной скромности скажу, что знакома с творчеством  многих русских поэтов 

разных времён, но ни один из них не стал мне так близок: именно в стихах Рождественского я 

нашла отражение собственных мыслей. "Но неужели он единственный, кто обращался к 

волнующим тебя темам?" - спросите вы. Разумеется, нет. Дело здесь больше не в том, какие 

темы он освещал в своей лирике, а в том, как он это делал. Роберт Рождественский писал о 

сложных  вещах простыми словами, понятными даже ребенку. И это немаловажно, потому что 

таким образом его стихи становились доступными читателям любого возраста, а  значит, 

подходящими и для меня, тогда ещё тринадцатилетней. И впервые прочитав одно из его 

стихотворений - а это было стихотворение под названием "Мы совпали...", -  я влюбилась, да-

да, влюбилась в эти строки. Я начала читать его стихи запоем, обо всем сразу: о любви 

("Приходить к тебе..."), о дружбе ("Песня о друге"), о преданности ("За тобой через года 

иду...") и счастье ("Человеку надо мало…"). И такие серьезные темы открылись  мне, потому 

что для их понимания не приходилось разгадывать символы или разбирать метафоры, 

достаточно было прочитать и прочувствовать, и вот уже ясны мотивы,  и идеи, и даже 

настроение, пронизывающее стихотворение. Сначала стихи  казались мне простоватыми и 

немного детскими (неудивительно, ну кто в столь юном возрасте не стремится к сложностям?). 

С пронзительной чуткостью я прочитывала стихотворение за стихотворением, впитывая в себя 

те чувства и эмоции, которые автор вкладывал в них. 

Постепенно я взрослела, и осознание стихов Роберта Рождественского взрослело вместе 

со мной, но, на удивление, интерес и необъяснимое тяготение к его творчеству не проходили, 

хотя с возрастом вкусы и предпочтения порой меняются кардинально. Я продолжала 

знакомство с его стихами и находила в них всё больше нового. Недоумение охватывало меня! 

Как можно находить ещё что-то необычное в том, что читаешь уже в сотый раз? Но стихи 

словно переставали быть прозрачными, и в некоторых, хорошо знакомых, как будто 

появлялись дополнительные строчки, неся уже иной смысл. Именно тогда я поняла, что не 

стихи Роберта Рождественского простоватые, а мое восприятие в то время, когда я считала  их 

такими, было детским, неглубоким и поверхностным. И тут мне открылось настоящее 

волшебство его произведений. А волшебство оказалось в своевременности. Его стихи 

действительно написаны несложно, однако они не просты. Для каждого возраста они 

открывают то, что для него предназначено. Детскому взгляду видны простые и понятные 

истины о "добре и зле", а взрослому –  уже нечто большее, не такое однозначное. Стихи 

Роберта Рождественского написаны для всех нас, но при этом  отдельно для каждого, 

маленького и большого. 

Свою любовь к Роберту Рождественскому я понесу по жизни и дальше, так как совсем 

не сомневаюсь, что в будущем  открою для себя ещё далеко не одну сторону его 

многогранного творчества. Никогда специально не заучивала его стихи наизусть, но многие  

помню дословно. И каждый раз,  прокручивая в голове любимые строчки, я с благодарностью 

вспоминаю мраморную табличку с желтыми буквами, которые гласят: «В этом доме с 1951 по 

1957г.г. жил поэт Рождественский Роберт Иванович». 

 

Слюсаренко Наталия, 11 класс 
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Ижогина Мария, 11 класс 

Иллюстрация к стихотворению 

 В.В. Маяковского «Скрипка и немножко нервно» 
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Подражание Даниилу Хармсу 

*** 

А вы знаете, что ПЧЁ? 

А вы знаете, что ЛЫ? 

А вы знаете, что пчёлы 

Научились танцевать? 

Научились бальным танцам, 

 Научились и хип – хопу! 

И балет, и хороводы, 

Как артистки, танцевать! 

Уткина Лена, 2 класс 

*** 

А вы знаете, что РЫ? 

А вы знаете, что БЫ? 

То, что рыбы, то, что рыбы 

Научились танцевать? 

И не плавать,  

И  не бегать, 

Научились танцевать! 

Словно примы – балерины, 

Научились танцевать! 

Горбачев  Дима, 2 класс 

*** 

А вы знаете, что  У? 

А вы знаете, что ЛУ? 

А вы знаете, что НЫ ? 

У луны бывают рожки! 

И тогда  она немножко 

Вся худеет и робеет, 

Прячется, сторонится,  

Месяцем становится. 

Чернов Саша, 2 класс 

Акротексты 

*** 

Заяц прибежал ко мне 

И сказал:  

«Маму надо беречь!» 

А я и берегу. А ты? 

Уткина Лена, 2 класс 

*** 

Сегодня  большая  радость. 

Ночью сбылась моя мечта — 

Ель купил папа. 

Город тоже наряжается! 

Уткина Лена, 2 класс 

*** 

Сегодня валит сильный снег. 

На улице очень холодно. 

Еле-еле домой дошел. 

Говорила мне мама:  

«Одевайся теплее, сынок!» 

Горбачев  Дима, 2 класс 

Синквейны 

Зима 

Снежная, метельная. 

Морозит, холодит, вьюжит. 

У меня хорошее настроение. 

Завораживает. 

Чернов Саша,  2 класс 

Зима 

Замораживает, печалит, украшает. 

Самое холодное время года. 

Снегопад.       

Горбачев  Дима, 2 класс 
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Знаете ли вы? 

Вниманию читателей газеты «ШИФР»  предлагается  кроссворд. Разгадав его, вы 

узнаете фамилии известных людей, чьи юбилеи пришлись на зиму 2017 – 2018гг. 
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 По горизонтали:   

1. Французский писатель, один из основоположников психологического романа, автор 

романов "Красное и чёрное", "Пармская обитель". 

2. Польский астроном, математик, механик, автор гелиоцентрической системы мира. 

4. Советский поэт, актёр, автор-исполнитель песен. 

8. Русский театральный режиссёр, актёр и педагог, реформатор театра, создатель 

знаменитой актёрской системы. 

9. Советский художник-реалист, автор картин "Летом", "Родник", "Фашист пролетел". 

10. Советский и российский композитор, автор песен "Я люблю тебя, жизнь", "Хотят ли 

русский войны", "Алёша". 

12.  Русский советский поэт и журналист, по одной из версий  - прототип Ивана Бездомного в 

романе М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита". 

14.  Император и самодержец Всероссийский, великий князь Финляндский, сын Павла I и    

Марии Фёдоровны. 

16.  Русский оперный и камерный певец, в разное время солист Большого и Мариинского 

театров, а также театра Метрополитен Опера, первый народный артист Республики. 

18.    Русский математик, один из создателей неевклидовой геометрии. 

20.    Советский и российский кинорежиссёр, актёр, сценарист (фильмы "Бриллиантовая рука", 

        " Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" и др.) 

21. Советский и российский писатель, драматург, сценарист, автор детских книг, придумавший   

Крокодила Гену, Чебурашку и других известных персонажей. 

23.    Русский поэт, основоположник романтизма в русской поэзии. 

25.    Чехословацкий журналист, публицист, автор книги "Репортаж с петлёй на шее". 

27.    Французский философ и писатель эпохи Возрождения, автор книги "Опыты". 

28.    Советский и российский детский писатель и поэт, сценарист мультфильмов и фильмов 

         для детей, автор книг "Алый", "Приключения Васи Куролесова". 

29.    Немецкий драматург, поэт, прозаик, автор пьес "Трёхгрошовая опера", "Мамаша Кураж и  

         её дети". 

30.    Русский живописец 19 века, мастер масштабных исторических полотен. 
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По вертикали: 

1.  Русский советский поэт и переводчик, автор стихотворений "Хорошая девочка Лида", 

"Милые красавицы России". 

3.  Английский физик, математик, механик и астроном, один из создателей классической 

физики. 

5.  Русский композитор 19 века, автор опер "Русалка", "Каменный гость". 

6.  Русский советский писатель и общественный деятель, автор романов "Аэлита", 

"Гиперболоид инженера Гарина". 

7.  Французский микробиолог и химик, один из основоположников микробиологии и 

иммунологии. 

11.  Советский актёр, сценарист, кинорежиссёр, создавший фильмы "Весёлые ребята", "Цирк", 

"Волга-Волга" и др. 

13.  Русский и советский писатель, прозаик и публицист, автор повести "Кладовая солнца". 

15.  Российский предприниматель, меценат, коллекционер произведений изобразительного 

искусства, основатель Третьяковской галереи. 

17.  Английский поэт-романтик, покоривший воображение всей Европы, национальный герой 

Греции. 

19.  Российский и советский художник-авангардист, основоположник супрематизма. 

22.  Французский инженер, специалист по проектированию металлических конструкций; 

завоевал небывалую популярность после постройки в Париже к выставке 1889 года 

замечательнейшего технического сооружения, названного в его честь. 

24.  Русский религиозный мыслитель, поэт, публицист, оказавший влияние на творчество 

поэтов-символистов. 

26.  Французский поэт и критик эпохи классицизма, ныне известный в основном как автор 

"Сказок матушки Гусыни". 

Кроссворд составили Пронина Е.Е.,  Жукова Е.И. 
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Советы доктора 
 

Подобедова Т.В., врач школы 

Редакционная группа:  редактор—Пронина Е.Е.,  корректор—Устинова Л.Ю.,   

компьютерная вёрстка—Сатеева А.И. 

Простые способы не простывать 

1. Держите в тепле шею: это самая уязвимая для простуды часть тела. На шее расположено 

больше всего рецепторов, «улавливающих» температуру окружающей среды. Если замёрзла шея – 

холодно всему телу. Если шея в тепле – вы не замёрзнете даже на ледяном ветру. 

2. Ограничьте число поцелуев и рукопожатий: вирусы и микробы передаются не только воздушно

-капельным путём, но и через грязные руки. 

3. Промывайте нос по возвращении домой: патогенные микроорганизмы некоторое время 

гнездятся в вашем носу и лишь потом начинают своё разрушительное шествие по организму. Этого 

не произойдёт, если их вовремя «смыть». 

4. Почаще проветривайте помещения: сквозняк резко уменьшает концентрацию болезнетворных 

вирусов и микробов в помещениях. 

5. Дышите луком и чесноком: в них содержатся фитонциды (природные антибиотики), которые 

губительно действуют на возбудителей заболеваний. 

6. Высыпайтесь и не нервничайте: недостаток сна резко снижает защитные силы организма, а 

стрессы открывают дорогу болезням! 

7. Пейте адаптогены: настойки женьшеня, родиолы розовой, элеутерококка подстрахуют работу 

иммунной системы. 

Не забывайте про витамины: без них вам простуды не миновать! 

Особое внимание – витамину С. Он поможет не только вылечить, но и предотвратить простуду. 

Подобедова Т.В., врач школы 


