
 

   

Газета средней школы при Посольстве России в Финляндии 

Ученики всех классов, обучайтесь! 
 
  
 
 

 
 

Школа: информация, факты, размышления 

Издаётся с 1 сентября 1991 года                    №3   2017-2018 учебный год                          г. Хельсинки 

*** 

Весна, весна! Как воздух чист! 

Как ясен небосклон! 

Своей лазурию живой 

Слепит мне очи он. 

Весна, весна! Как высоко 

На крыльях ветерка, 

Ласкаясь к солнечным лучам, 

Летают облака! 

Шумят ручьи! Блестят ручьи! 

Взревев, река несёт 

На торжествующем хребте 

Поднятый ею лёд! 

Еще древа обнажены, 

Но в роще ветхий лист, 

Как прежде, под моей ногой 

И шумен, и душист. 

Под солнце самое взвился 

И в яркой вышине 

Незримый жавронок поёт 

Заздравный гимн весне. 

Что с нею? Что с моей душой? 

С ручьем она ручей 

И с птичкой птичка! 

С ним журчит, 

Летает в небе с ней! 

Евгений Баратынский 

1832 год 

 

*** 

Весна – чудесная пора! 

Деревья расцветают, 

Птички прилетают! 

 

А вон за тем кусточком, 

Над маленьким листочком, 

Первый шмель летает 

И весну зазывает. 

 

Мышин Константин, 4 класс 
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Дню Победы посвящается 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акция «Бессмертный полк»  стала в последние годы доброй традицией не 

только в России, но и во многих странах мира. Прошла такая акция и в нашей школе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, ребята представили материалы о своих прадедах, воевавших на 

фронте или трудившихся в тылу. Появилась идея продолжить эту работу и издать 

книгу «Вахта памяти».  

Одну из статей (её автор, ученица 5 класса Аня Утробина, в начале мая 

попрощалась с нашей  школой и вернулась в Россию)  мы предлагаем вашему 

вниманию. 

 

ШИФР №  3   2017-2018 учебный год 



 

3  ШИФР № 3   2017-2018 учебный год-

Подвиг прадедушки в Великой Отечественной войне 
 

        Со слов папы я знаю, что мой прадедушка, Утробин Владимир 

Николаевич, родился в ноябре 1923 года в Пермской области и 

воспитывался в шахтёрской семье. До войны он, как и многие 

юноши того времени, увлекался авиамоделированием. Это любимое 

занятие прадеда повлияло на его судьбу во время Великой 

Отечественной войны.  

        В 1941 году после нападения Германии на Советский Союз он, 

не достигнув совершеннолетия, отправился добровольцем на фронт. 

В военкомате, узнав об увлечении прадедушки, предложили ему пройти подготовку в 

авиационном училище.  

В 1942 году после окончания авиашколы Владимир Николаевич проходил службу 

в бомбардировочном полку. Во время выполнения  одного из боевых заданий его 

самолет был сбит. Прадедушке удалось выжить. Он долгое время лечился в госпитале и 

после выздоровления был списан с лётной работы. По словам моего папы, о своей 

дальнейшей службе Владимир Николаевич старался не рассказывать. 

Недавно я решила найти какую-нибудь 

информацию о моём прадедушке. На сайте 

«Подвиг народа» мы с папой обнаружили 

документы о награждении гвардии лейтенанта 

Утробина Владимира Николаевича Орденом 

Красной Звезды. Вот что там написано: 
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После войны мой прадедушка работал на шахте и в строительных организациях. 

Умер Владимир Николаевич в 1996 году в возрасте 72 лет.  

Я очень горжусь своим прадедом! Своим подвигом он приблизил Великую По-

беду нашего Отечества над фашистскими захватчиками! 

 

ШИФР № 3   2017-2018 учебный год 



 

5  ШИФР № 3    2017-2018 учебный год 

 

Великий праздник 

 

9 Мая – День Победы – великий праздник, отмечаемый нашей страной. В честь 

этого праздника в школе состоялся  концерт. Его участники, ученики из разных классов, 

исполняя  песни, стихи, сценки, 

раскрывающие весь ужас войны,  помогли 

прочувствовать,  какой подвиг совершили 

наши прабабушки и прадедушки… Многим 

запомнилось выступление Никиты 

Киселёва, ученика 8 класса: затаив дыхание 

слушали зрители фрагмент рассказа В. 

Железникова «В старом танке». Большое 

впечатление произвёл и  дуэт Андрея 

Балакина и Наталии Слюсаренко, 

проникновенно спевших песню «На всю 

оставшуюся жизнь». Как всегда очаровательны были ученики начальной школы: на этот 

раз они порадовали  задорным  исполнением  «Смуглянки». 

 Но больше всего поражает то, 

что сейчас нам даже сложно 

представить, через какие испытания 

пришлось пройти нашим родным в те 

страшные годы, и  осознать всю 

величину жертвы, которую они  

принесли ради нас. Мы иногда не 

верим, что такой ад мог случиться в 

реальной, а не книжной жизни… И 

именно это наше непонимание, на мой 

взгляд, больше всего показывает,  насколько мы должны быть им благодарны за наше 

беззаботное детство, за возможность 

мирно жить и трудиться, мечтать и 

воплощать мечты в реальность. 

Низкий поклон всем, кто отстоял 

свободу и независимость Отчизны!  

 

Тараненко Александра, 8 класс 
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В гостях у Финско-русской школы 

    Поездка в Финско-русскую школу 

Недавно с ребятами и учителями мы 

ездили в Финско-русскую школу. Нас 

пригласили стать участниками Дня русского 

языка. Мы с радостью приняли это 

приглашение.  С  четвёртым классом нас  

разделили на две группы. У них была одна 

программа, а у нас другая: нам предстояло 

идти от станции к станции и выполнять 

задания. 

Сначала организаторы  решили 

проверить,  хорошо ли мы знаем Россию. 

Причем эта проверка была электронной. Вопросы, конечно же, были несложные,   мы с 

лёгкостью справились с игрой и, поблагодарив её создателей, двинулись далее. На 

следующей станции   нам предложили взять  планшеты, с помощью которых надо было 

фотографировать штрих-коды и отмечать достопримечательности российских городов.  

Следующим пунктом стало школьное кафе. Там нас угостили русскими 

сладостями и напоили чаем из старинного самовара. Подкрепившись, мы пошли играть 

в спортивную игру «Твистер». Было очень забавно! После этого  отправились писать 

географический диктант под руководством директора нашей школы. Это нам очень 

понравилось! Мы получили большое удовольствие и ещё (о чудо!) грамоты. 

После диктанта нас пригласили в школьную столовую,  где накормили  

вкуснейшим борщом и блинчиками с вареньем. Затем  мы стали зрителями   спектакля, 

поставленного школьной театральной студией «Сампо». Он был очень интересным и 

увлекательным! По его окончании нам также выдали грамоты.  

Со своей стороны мы поблагодарили всех учителей и учеников  Финско-русской 

школы за гостеприимство, радушие  и доброту! У нас остались самые приятные 

впечатления от этой поездки! 

Утробина Анна, 5класс 

 

В гостях у Финско-русской школы 

 
Поездка в Финско-русскую школу оставила яркие впечатления! 

Мы увидели интересный спектакль, в котором играли ученики этой школы. 

Потом, переходя от станции к станции, выполняли различные  задания. А ещё нас 

накормили вкусным борщом! 

Мне очень понравилось, как нас встретили! Хотелось бы пригласить наших новых 

знакомых к нам в школу! 

Мышин Константин, 4 класс  

ШИФР № 3   2017-2018 учебный год 



 

7  ШИФР № 3    2017-2018 учебный год 

 

День народного эпоса  «Калевала» 
 

 В последний день зимы группа учащихся нашей школы по приглашению 

Финско-русской школы стала участником праздника День народного эпоса «Калевала». 

          Национальный колорит 

праздничного действа, игра на кантеле (с 

этим инструментом мы познакомились 

впервые!), задорные танцы, увлекательные 

игры – всё это произвело  незабываемое 

впечатление. 

 

7  марта группа учащихся Финско-русской школы побывала у нас в гостях: ребята 

стали зрителями концерта, посвящённого Международному женскому дню 8 Марта. 

Одним из номеров праздничной программы была финская песня «Рулатэ»  в   

исполнении   учеников   2-го и 5-го классов.  
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Участие в конкурсе сетевых проектов 

 заграншкол МИД России «Обучаясь – творим» 

в 2017 – 2018 учебном году 
 

В текущем учебном году ребята  принимали активное участие в конкурсе сетевых 

проектов заграншкол МИД России «Обучаясь – творим».  И не только принимали 

участие, но и побеждали! Предлагаем  читателям ознакомиться с достижениями наших 

учеников. 

 

 

 

ШИФР № 3   2017-2018 учебный год-

Название проекта 
Школа-

организатор 
Участники Результат 

«Создание открыток для 

жителей российских домов  

престарелых (подопечных 

фонда «Старость в радость»)  

Школа  

в Страсбурге, 

Франция 

1 – 4, 5 – 11 

классы 
I место 

«Катится, катится голубой  

вагон…»  

Школа в Мьянме, 

Янгон 
1 – 4 классы I  место 

«Герб моей семьи» 

Школа в Гвинее, 

Конакри 

  

1 – 11 классы I место 

«День воздушного шарика»  
Школа в ЮАР, 

Претория 
6 – 11 классы V место 

«Мой любимый 

литературный герой (по 

мотивам произведений 

английских и американских 

писателей)» 

Школа в Сербии, 

Белград 

2 – 4, 5 – 8, 9 – 

11 классы 
II место 



 

9  ШИФР № 3   2017-2018 учебный год 

 

В школьной киностудии 
 

В текущем учебном году работала школьная киностудия. Ребятам под руководством 

наставников, с помощью декораторов и костюмеров (всё по-настоящему!) удалось 

реализовать несколько творческих проектов. Было снято два фильма: «Как я редактировал 

сельскохозяйственную газету» (по мотивам рассказа Марка Твена) и «Страна «Калевалы». 

С первым фильмом, снятым,  кстати, на английском языке, мы участвовали в сетевом 

конкурсе и заняли II место. А второй был представлен вниманию участников 

видеоконференции заграншкол стран Европы «Земля хоть и не родная, но памятная 

навсегда». Ребята попробовали себя в роли киноактёров, репортёров! Замечательный 

опыт!  

Желающие познакомиться с результатами нашей коллективной  творческой работы 

могут сделать это с помощью сайта школы при Посольстве России в Финляндии. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Кадры из фильма «Как я редактировал сельскохозяйственную газету» 
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Театральный разъезд 
 

Что такое школа? Это место, где ученики получают знания. Такой ответ можно 

услышать. И это, конечно, справедливо. Но школа – это очень  многогранное понятие! И 

одной из граней школьной жизни является творчество!  О театральном аспекте 

творчества наших учащихся мы хотим напомнить читателям газеты «ШИФР» в 

следующем фоторепортаже. Как знать, может быть, среди сегодняшних наших учеников 

есть будущие Щепкины  и  Качаловы… 

 

ШИФР № 3    2017-2018 учебный год 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Зубинок Александра и Балакин Андрей 

 в роли Отелло и Дездемоны 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Учитель и ученики  первобытной школы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Одиннадцатиклассники  перевоплотились 

в учеников советской школы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ученики начальной школы 

на весёлой ярмарке 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Сказочные персонажи 

Новогоднего спектакля 

Бравые мушкетёры-пятиклассники 

на новогоднем королевском балу 
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Диана Гашимова в роли Красной Шапочки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фёдор Емельянов в роли Хлестакова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики начальной школы  - 

актёры спектакля «Теремок»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миниатюра «Рождение огня»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теплова Яна и Киселёв Егор в роли Лисы  

Патрикеевны и простодушного Зайца  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Столярова Оля в роли Мальвины  

и её одноклассники  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микишев Ярослав в роли мастера Тульи  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стрельников Андрей в роли скомороха Дудки  
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ШИФР № 3  2017-2018 учебный год 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оганов Ромен в роли храброго Петуха  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актёры спектакля  

«Площадь картонных часов»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики 1-го класса в роли джентльменов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иван Бачинский перевоплотился 

в героя выпуска журнала «Ералаш»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Симонова Александра и Уткин Андрей  

в роли героев пьесы А.Н. Островского – 

 Липочки и Подхалюзина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики начальной школы 

в роли героев сказки «Царевна-лягушка»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики 8 класса перевоплотились 

в выпускников 1941 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики 11-го класса в роли бойцов 

Великой Отечественной войны  
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Нашим выпускникам 
В добрый путь! 

 

Дорогой мой  одиннадцатый  класс! 

Как быстро пролетели годы…  

Вы уже не  дети, вы взрослые люди, впереди у которых новый и  такой интересный 

жизненный этап. Вы совершили  пока только один виток, и в этом  вам помогали родители,  

учителя — и я, ваш классный руководитель. 

В стенах школы вы приобрели необходимые  знания,  научились понимать себя, 

отстаивать свою точку зрения и принципиальные убеждения. Это тот первоначальный капитал, 

который будет  вам надёжной опорой в борьбе с будущими жизненными неурядицами и 

испытаниями. 

Впереди много новых и интересных 

дорог, выбрать и пройти которые нужно 

уже самостоятельно. Каждая из них лишь 

тогда приведет к успеху, когда вы 

действительно захотите этого и  достигнете 

высшей степени мастерства в том деле, 

которое вам нравится. 

Я не буду желать вам лёгкой жизни 

без испытаний просто потому, что такой не 

бывает. Но пусть же ваш первый шаг будет 

удачным, ведь именно от него зависит  так 

много! 

          Пусть каждый прожитый день радует вас сбывшимися надеждами и реализованными 

планами, достижениями, положительными эмоциями и искренними улыбками друзей. Что бы 

ни случилось, уверенно шагайте к чётко поставленной цели –  и тогда  у   вас  обязательно  

  всё  получится! 

         Уважайте своих родителей, сохраняйте семейные  традиции и трудитесь во славу родной 

страны, как это делали великие люди, о которых вы впервые узнали из школьных учебников. 

Ведь вы, мои дорогие,  –   такие юные и энергичные, такие молодые и сильные, такие здоровые 

и перспективные  –  вы и только вы являетесь нашей надеждой, нашей будущей опорой. 

Вы – наше настоящее и наше будущее, так не бойтесь воплощать  все ваши мечты,    

даже самые смелые, в осязаемую реальность! 

Пусть ваш жизненный рост будет успешным. Но при этом сохраните в себе того доброго  

ребёнка, которым вы когда-то впервые пришли сюда, бережно лелейте в памяти светлую 

беззаботность неповторимых школьных лет… 

Пусть вас всегда окружает только настоящее: искренняя любовь и крепкая дружба.  

Я всегда буду помнить годы, проведенные вместе с  вами.  

  

Ваш классный руководитель 

 Морозов Дмитрий Григорьевич 
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Слово выпускникам 
 

Я хочу сказать большое спасибо школе при Посольстве России в Финляндии. Хоть 

я и училась тут относительно недолго, только четыре  года, но здесь я познакомилась со 

многими интересными людьми, старалась постичь науку дипломатии, открыла в себе 

много способностей и полюбила учиться. Мне очень жаль расставаться со всеми вами, 

но это, увы, неизбежно. Поэтому остаётся лишь сохранить тёплые воспоминания об 

этой школе и обо всех людях, которые здесь учились и работали. 

Ижогина Мария 

 

Школа научила нас многому, помогла нам развиться и найти себя. Она послужила 

трамплином к нашему будущему. 

Балакин Андрей 

 

Хочется выразить благодарность тем, кто был вместе с нами в этой школе. Мы же 

учимся не только по учебникам, но и благодаря окружающим нас людям. Лично меня 

они научили быть более самостоятельной: добывать знания, надеяться на себя, идти 

вперёд… Они открыли для меня мир художественной литературы: я стала больше 

интересоваться глубинами человеческой души, добираться до истоков, причин 

поступков – мыслить шире… Перечислять можно ещё долго, поэтому просто скажу 

большое, человеческое спасибо. 

Зубинок Александра 

 

Школа – основной источник наших знаний, именно здесь мы научились тому, что 

умеем сегодня. 

Школа – это один из важнейших этапов в жизни человека. 

Куликов Ярослав 

 

Школьная жизнь уже почти подошла к своему завершению, осталось только сдать 

ЕГЭ. Ура! Я рада и в то же время испытываю некоторую грусть.  Радуюсь, потому что 

для меня и всех выпускников начинается новая глава жизни, совершенно непохожая на 

то, что было раньше, а грущу, потому что никогда уже нам не придётся, должно быть, 

жить так беззаботно. Я провела в этой школе всего один год, но он был классным. 

Хочется сказать спасибо всем учителям и  сотрудникам:  ваша работа одна из самых 

трудных и важных в мире, потому что школьники – это будущее. В ваших руках 

будущее! 

Сегодня мы –  выпускники…  И я желаю всем удачи, желаю найти своё место в 

мире и всегда помнить, что ошибки – это нормально… Главное –  не забывать делать 

работу над ошибками! 

Тикка Анастасия 
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До свидания, начальная школа!  

 
Незаметно подошёл к концу учебный год. Скоро начнутся долгожданные летние 

каникулы. Кто из учеников не радуется этому!  

Но всё-таки есть в нашей школе ребята, которые встречают это лето с особым 

чувством. Кто же это? Выпускники 4-го класса! Позади у них целый этап школьной 

жизни — начальная школа. Впереди — 5-й класс: новые предметы, новые учителя, 

новый ритм жизни. Радостно и, наверное, немного боязно… 

 Окончание начальной школы четвероклассники и их классный руководитель 

Телкова Людмила Константиновна отметили 

запоминающимся, ярким праздником, на 

который были приглашены не только родители 

ребят, но и все ученики и учителя школы. 

 Гости неожиданно для себя стали 

зрителями торжественной церемонии вручения 

премии «Ника» в разных номинациях. Награды 

были удостоены лучший художник, танцор, 

режиссёр, певец, эрудит. Ими оказались, как вы 

уже, наверное, догадались, выпускники 4-го 

класса! 

Праздник получился очень музыкальным. 

Настоящим его украшением стал грациозный 

танец выпускников. А ещё они предложили 

вниманию зрителей свой собственный фильм! 

 Торжественность удачно сочеталась с 

душевностью! О каждом ученике были сказаны 

особые, ему посвящённые слова. Благодаря 

многочисленным фотографиям гости 

почувствовали, как выросли ребята за прошедшие четыре года: из трогательных 

малышей превратились в настоящих учеников, любознательных, творческих, 

стремящихся к победам! 

Пожелаем им новых успехов! Добро пожаловать в 5-й класс! 

 

 

Пронина Е.Е.,  

заместитель директора школы по ВР 
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От всей души 

 

 

Александру Никаноровичу Цыцулину 

Валентине Ивановне Цыцулиной 

Светлане Дмитриевне Кравченко 

Анне Ивановне Сатеевой 

Олегу Анатольевичу Головащенко 

Екатерине Юрьевне Ижогиной 

Игорю Ивановичу Оброткину 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 Пришло время сказать вам эти слова. Завершаются ваши командировки, и для каждого из 

вас начинается новый жизненный этап. Много месяцев мы трудились рядом, объединённые 

общим делом. Было всякое: победы и поражения, недочёты и недомолвки, обиды и радости. 

Но самое главное, что было,— это ваша тактичность и преданность учительской работе. 

Уверен: ваши уроки не пройдут даром.  

 В Финляндии вы оставляете частичку своей души, а впереди — новая работа, новые 

впечатления, новый опыт. Спасибо вам за труд, усердие и порядочность! Желаю благополучия 

каждому из вас, здоровья, новых командировок и всего самого доброго! 

 С уважением, Маслов А.В. 
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Советуем прочитать 

 

Какую роль играет в нашей жизни книга? 
 

Я считаю, что книга — это не только развлечение, но и урок. Отношение к книге как к 

развлечению, роскоши приравнивается, на мой взгляд, к пренебрежению книгой. 

С какой целью автор создаёт произведение? Мне кажется, что между строк или прямым 

текстом автор говорит что-то важное, делится опытом и пытается нам помочь. Не зря же 

говорят: «Писатель должен пережить всё». Нельзя писать о том, чего не знаешь, или о том, что 

не трогает. Но часто авторы книг, беззвучно кричащие сквозь вуаль из слов, остаются не 

услышанными читателями. Да, к сожалению, многие в наше время, просто игнорируют книгу, 

считая чтение глупым и ненужным занятием. 

У вас никогда не возникало во время чтения дежа-вю? В такие моменты тебя будто 

пронзает невидимая молния, ум твой проясняется, и то, что казалось таким тяжёлым, 

непонятным, запутанным, вдруг становится простым и не таким ужасным. Во время чтения ты 

как бы возносишься над миром и смотришь на все события со стороны – свободный слушатель 

в университете жизни – и переживаешь то, о чём пишет автор. 

Книги – это память человечества. Это память  и о событиях, давно минувших.  

Не дай бог  нам по-настоящему узнать, что такое война, но вправе ли мы забывать о ней? 

Книги о войне, о всей её жёсткой правде, от которой бросает в дрожь, сжимается сердце и 

наворачиваются слёзы, подобны прививке от будущих войн. Пусть счастливые и беззаботные 

поколения, родившиеся в мирное время, поймут, пусть они прочувствуют хотя бы малую часть 

того, что чувствовали их предки, пусть поймут, хотя бы примерно, сколько ужаса, боли и 

разрушений несёт война. К сожалению, с каждым голом всё меньше остаётся тех, кто может об 

этом  рассказать. Через некоторое время мы сможем узнать о войне только из книг, благодаря 

человеку, верно подобравшему слова.  

А скольких миров, скольких невероятных приключений, насыщающих нашу душу и 

раскрашивающих наше повседневное существование, лишают себя люди, пренебрегающие 

книгой! Как можно жить, ни разу не ощутив, как оживают вокруг тебя герои и возникают 

целые миры?! Иногда читаешь книгу, а вокруг тебя кружатся в танце мисс Беннет и мистер 

Дарси; обнажая шпагу, д`Артаньян кричит своё: «Тысяча чертей!»; тихо беседуют Маленький 

Принц с Лисом; борются с цингой, волнами и туземцами отважные капитаны фрегатов... 

Говорить о подсознательной грамотности и эрудированности, которые  обретает 

человек, читая книги, мне кажется, будет излишним:  настолько это очевидно. 

Таким образом, я уверена, что любой, желающий вырасти культурным, добрым и 

образованным человеком с богатой фантазией и грамотным языком, просто обязан читать 

книги, много книг и благословлять судьбу, что живет он в двадцать первом веке, когда для 

чтения книги не надо тратить ни огромных денег, ни огромных усилий для её поиска. 

 

Франк-Каменецкая Софья, 7 класс 
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Живая история 
        Около  месяца   назад я   попросила маму привезти   мне   почитать  

«что-нибудь». На руки я получила увесистый и зачитанный томик 

Бориса Васильева. И книга очень быстро оказалась в списке моих 

любимых. Называется она «Вещий Олег». 

 Главное отличие этой книги от других литературных 

произведений, посвященных князю Олегу, заключается в том, что в ней 

рассказывается не о его смерти, не о «щите на вратах Цареграда» (об 

этом все знают), а о подготовке к походу на Киев. Именно подготовке к 

нему. Казалось бы, однообразные будни: надо договориться с одними, 

потом – с другими, отослать третьих проверить войска… Как бы не так! 

Борис Васильев сумел, с одной стороны,  создать невероятную, 

захватывающую атмосферу придворных интриг, вражеских заговоров, 

междоусобиц, а  с другой –  показать преданных товарищей, которых 

Олег считал семьёй. 

 Рюрик – могучий старый варяг, до сих пор не утративший своей 

хитрости и нрава берсерка. Игорь – сын Рюрика, еще младенец, прозванный Олегом 

«змеёнышем». Сигурд – воспитанник Рюрика, ставший правой рукой конунга русов, Неждана – 

приёмная дочь Олега, в которой он воспитал не только девушку, но и воина, Олег – прозорливый, 

своенравный и справедливый конунг и князь русов, мечтавший спасти свое погибающее в болотах 

племя… Имена можно перечислять до бесконечности: в книге много персонажей, и создается 

впечатление, что каждый из них –  главный герой. Автору важно показать внутренний мир 

человека, чтобы мы поняли истоки их мыслей и убеждений, причины действий каждого. Поэтому 

нельзя ни к кому остаться равнодушным: мы проникаемся симпатией к Альвене, подруге и 

советчице князя, уважением к удалому дружиннику Ставко. Вместе с Хальвардом переживаем 

потерю доверия Олега. И, как ни странно, читая эпизод казни Рюрика, пляшем вместе с «Тридцать 

шестым» под «дождём» и радуемся. (Вы не поняли, кто это такой и почему радуемся? 

Недосказанность – повод прочитать и выяснить!). 

 История — наука субъективная: сколько раз её переписывали победители! И на самом 

деле никто не может сказать наверняка, как в действительности и по каким причинам происходило 

какое-либо событие, по каким причинам, какую цену пришлось заплатить за победу или 

поражение, каковы были последствия для народов… Да и о характерах личностей редко кто 

задумывается. Но Борису Васильеву важно рассказать о людях, их достоинствах и недостатках, о 

нравах того времени. Перед нами проходят не просто литературные образы, перед нами – живые 

люди. Мы читаем их мысли, проникаем в их душевный  мир, как будто изнутри наблюдаем за 

происходящими событиями. Воплощается некая магия – магия таланта автора. 

 Меня особенно поразила эта книга на фоне уроков истории. Нам обычно преподносили 

фигуры князей как неких деятелей, которые «пришли, приняли реформы, начали войну, умерли». 

Что мы знаем о них? Рюрик –  основатель Древнерусского государства, Олег  объединил 

славянские племена… Сухие факты. А на страницах книги Васильева –  это обычные люди со 

своими «слабыми кольцами в кольчуге». Люди, ведомые своими желаниями, жаждущие своей 

выгоды и получающие по заслугам. 

 Пусть это произведение и нельзя считать подлинно историческим, прочитать книгу 

«Вещий Олег» – это хороший способ узнать и полюбить историю рождения Руси, если по каким-

то причинам это не сделано в школе.  

Зубинок Александра, 11 класс 
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Детектив? Драма? Притча?  
 

 В романе Харпер Ли  «Убить пересмешника» сюжет 

разворачивается вокруг трогательной истории одной семьи, 

которая проживает в небольшом городке под названием Майомб, 

штат Алабама. Действие происходит в тридцатые годы прошлого 

века, во времена Великой депрессии, а рассказчицей является  

восьмилетняя девочка. Нам открывается невероятно сложный, 

неоднозначный и противоречивый мир, увиденный  глазами 

ребёнка. В этом мире есть всё: взрослые проблемы и детские 

страхи, горькая реальность и непреклонная жажда 

справедливости, сложности, испытываемые обычной средней 

семьёй, и расовые проблемы, крайне актуальные в то время для 

юга Америки. В основе сюжета – судебный процесс над 

чернокожим мужчиной, который обвиняется в преступлении. 

Отец главной героини – адвокат, который  выступает на процессе 

защитником. 

 Это справедливая и добрая книга, к которой часто присматриваются, но далеко не 

всегда решаются приобрести и прочесть. Название отталкивает и интригует. Почему «Убить 

пересмешника»? Это детектив? Драма? Притча? 

Мне кажется, это роман-воспитание. Из него можно почерпнуть очень много полезных 

идей об обучении, о воспитании собственных детей, а также узнать  о различных  взглядах 

на окружающий мир. Здесь вы сможете увидеть идеальные внутрисемейные отношения, 

которые включают в себя не только взаимодействие между детьми и родителями, но ещё и 

трогательную дружбу брата с сестрой.  

Возможно, не все проблемы, поднятые в книге, актуальны для современного мира, но 

вопросы терпимости, понимания, доверия всегда волнуют читателя.  

Прочитайте эту книгу – и вы посмотрите на мир и людей, окружающих вас, другими 

глазами. 

Киселёва Анастасия, 10 класс 
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Проба  пера 

Весенние синквейны 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шутница-жизнь, или  Пока поют ласточки 
 

Жизнь бродячей собаки сильно романтизируют. Свобода —  это, конечно, хорошо, 

да и ловкость, сообразительность, острота инстинктов, которые мы приобретаем, тоже  

важны.  Однако какой ценой достается нам жизненный опыт? О тёмной стороне 

свободной жизни предпочитают не задумываться. 

Вот и сегодня я зализывала ошпаренный кипятком бок. Сегодняшний день 

начинался вполне мирно. По крайней мере, до того момента, как старая карга вылила на 

меня воду из чайника. А что я сделала? Всего лишь рылась в мусорном баке под её 

окном. Но ведь ей и в голову не пришло, что, возможно, там был мой завтрак. Тут уж 

ничего не попишешь, ведь люди ни на минутку не задумываются ни о ком, кроме самих 

себя. Во всяком случае, большинство. Конечно, есть добрые люди – они оставляют нам 

кости или сухой корм возле входа в подвалы. Но их катастрофически мало, и масса 

бездушных медленно, но верно поглощает  их. 

Как бы то ни было, вот лежу я, неровного черно-рыжего окраса беспородная 

дворняга.  
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Мама 

Красивая, любимая. 

Помогает, обнимает, веселит. 

Хорошо с ней! 

Радость! 

Весна 

Зеленая, солнечная. 

Наступает, украшает, согревает. 

У меня хорошее настроение. 

Радость! 

Чернов Александр, 2 класс 

Мама 

Красивая, умная. 

Ласкает, любит, радует. 

Вся семья обожает. 

Дорогая! 

Весна 

Красивая, яркая. 

Обнимает, наряжается, радует. 

Всегда солнечная погода. 

Чудеса! 

Уткина Елена, 2 класс 

Мама 

Весёлая, красивая. 

Поддерживает, помогает, веселит. 

Самый дорогой наш человек. 

Радость. 

Весна 

Красивая, теплая. 

Наступает, вдохновляет, украшает. 

Самое приятное время года. 

Цветы. 

Горбачев Дмитрий, 2 класс 
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 Лежу в картонной коробке на 

заброшенной стройке, продуваемой ветром 

и не спасающей от почти непрерывного 

осеннего санкт-петербургского дождя. Мне 

ещё непривычно быть одной, ведь совсем 

недавно мой брат помогал мне во всём. Он 

был чуть крупнее меня, шире в плечах и 

гораздо более симпатичный, чем я, 

худощавая, облезлая, с порванным левым 

ухом и уродливым шрамом над правым 

глазом. У меня нет друзей, кроме ласточек, 

каждую весну вьющих гнезда на бетонных 

столбах в этом заброшенном людьми месте. 

До их гнезд мне не достать,  и ни яйцами, ни птенцами не поживиться. Зато они 

красиво поют. Пока поют ласточки, мне кажется, что я счастлива. 

Где-то рядом завыла сирена. Я часто слышу её, ведь не так далеко находится 

отделение полиции. Один из сотрудников часто оставляет для меня что-нибудь от 

своего обеда. Кстати, может быть, и сегодня я найду кусок булки от гамбургера или 

сосиску возле служебного входа? Мой желудок радостно заурчал при мысли о сочной, 

пропитанной соусом выпечке, и я, вскочив, потрусила к отделению.  

К моему величайшему разочарованию, я не обнаружила ничего, кроме следов 

соуса. Это значило, что мою еду съел кто-то другой. Кто-то вторгся на мою 

территорию. Тихо зарычав, я принюхалась – никого. В попытке учуять хоть что-то, я 

приоткрыла пасть и ощутила слабый мускусный запах. Поймала! Я напала на след 

наглеца! Двигаясь осторожно, чтобы не упустить этот запах, я направилась к  его 

источнику. 

След привел меня к грязной многоэтажке. Здесь запах ощущался остро, и, пока я 

крутила головой, пытаясь понять, есть тут мой враг или нет, за спиной послышалось 

глухое рычание. Это было неожиданно, поэтому я резко развернулась и увидела 

противника. Это был мощный холёный пёс, чья физическая форма не вызывала 

сомнений в его бойцовских способностях. Чёрная гладкая шкура с рыжими подпалами, 

под которой перекатывались бугры мышц, из чуть приоткрытой пасти виднелись 

мощные, острые клыки, а в глазах горела дикая ярость. Ярость, которая не присуща 

обычным собакам. Эту ярость в нем воспитали люди, только эти создания, мнящие 

себя королями вселенной, могли превратить собаку в это... в эту машину для убийств. 

В ту секунду, когда я увидела своего врага, я чётко осознала, что вляпалась в 

неприятности. Бежать было некуда: сзади меня была стена, по бокам – густые заросли 

шиповника. Сердце сжалось от страха.  
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Моя судьба была жестокой и обладала весьма изощрённым чувством юмора, но 

каждый день выносить её шутки было лучше, чем сдохнуть от ран в какой-то тёмной 

подворотне. 

Враг напал без предупреждения. Он не прыгнул, а скользящим движением 

ринулся вперёд, да так, что я еле успела метнуться в сторону  и его зубы щёлкнули в 

сантиметре от моего обожжённого бока. Не успела я опомниться, как противник нанёс 

новый удар. Я ощутила сильную боль в спине и, взвизгнув, вывернулась из-под 

мощной туши. Пёс развернулся для нового броска, но я была быстрее и кинулась к 

нему под живот, надеясь добраться до уязвимого места каждой собаки.  

Но не тут-то было. Он припал на передние лапы и, не давая мне оказаться под 

ним, оскалился. В последний момент я неуклюже попыталась проскочить мимо, но его 

мощные зубы впились в мою лапу. Я взвыла от боли, а пёс только крепче сжал её. 

Неожиданно до меня дошло, что он не просто хочет  прогнать меня или задать трёпку, 

он действительно стремится меня... убить. Я встречала жестоких, злобных псов, но и 

они не убивали просто так. Однако цель этого пса была разорвать мне глотку, сначала 

причинив как можно больше боли. Волна страха и отчаяния придала моим мышцам 

сил, так что я, пользуясь его секундной заминкой, извернулась и вцепилась в складку 

шкуры на шее пса. Чёрный явно не ожидал, что я, слабая дворовая шавка, перейму его 

тактику, и чуть ослабил хватку. Я с усилием  высвободила лапу и только хотела дать 

дёру, как острые зубы прошлись по моему здоровому боку. Я вновь рванулась и, 

оставив лоскут кожи в челюстях пса, ринулась прочь. Это было моё единственное 

спасение: во что бы то ни стало вырваться, убежать. Шансов было мало, ведь он  сыт и 

здоров на все лапы, тогда как я не ела со вчерашнего утра, а из лапы моей хлестала 

кровь. Но я бежала. Бежала вперёд, не обращая внимания, что от боли всё плыло перед 

глазами. Сзади слышалась тяжёлая поступь пса, но она лишь подгоняла меня. Я и не 

заметила, как выбежала на дорогу, где ездили огромные железные коробки – машины, 

как называют их люди. Визг тормозов, удар —  и я отлетаю в сторону. К счастью, удар 

пришелся внешней частью шины и был не очень сильным, так что я поднялась и 

похромала дальше. В глазах время от времени темнело, но я всё же сумела добраться 

до своей коробки, где обессиленно рухнула на жёсткий бетонный пол, покрытый 

тонким слоем картона. Моих сил не хватало даже для того, чтобы поднять голову и 

вылизать раны, но смутный тихий голос, называемый инстинктом, подсказал, что если 

я не займусь ранами сейчас же, то в них может начаться заражение. Так что я рывком 

подняла голову и первым делом начала вылизывать раненую лапу. Эта рана была 

самой опасной из всех. Синяк и ссадины на боку тоже давали о себе знать, но лапа 

была прокушена почти до кости. 

Вой сирены разбудил меня. Было уже утро. На улице светило радостное 

солнышко, его яркий свет совершенно не соответствовал моему внутреннему 

состоянию. Я была почти в отчаянии. Конечно, собаки не чувствуют так остро, как 

люди, но ярость, слепая ярость и желание убить, читаемые  в глазах того пса, потрясли 

меня. За два года жизни, год из которых я провела на улице, я ни разу не видела такого.  
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Мой желудок жалобно застонал. Я не ела уже почти два дня и была истощена. 

Мышцы ныли, раны болели, но надо было отправляться на поиски еды. Был бы со мной 

брат...  

Поднявшись, я сделала шаг и заскулила. При касании о землю раненую лапу 

пронзала боль. Подпрыгивая на трёх лапах, я вышла со стройки. Народу на улицах было 

немного, но даже этим людям не было никакого дела до  съёжившейся, прыгающей на 

трёх лапах собаки на краю тротуара. Я принюхалась: сквозь вонь от машин  пробивался  

слабый запах колбасы. Мой желудок тут же откликнулся и издал отчаянный рык. Я 

сглотнула слюну и пошла на запах. Вскоре он привёл меня к нескольким сосискам, 

сваленным возле подъезда в каком-то дворе. Я ускорила шаг и быстрыми скачками 

подковыляла к мисочке. Сосиски пахли божественно! Я схватила одну и принялась 

быстро пережёвывать. Мясная еда всегда нравилась мне, а в особенности сосиски, но 

вдруг... я почувствовала какую-то горечь. Она была едва заметной, однако заставила 

меня на секунду остановиться: кажется это мне или есть на самом деле? 

Шмяк! Недалеко от меня шлепнулся камень. Я посмотрела в ту сторону, откуда он 

летел, и тут же отскочила, уворачиваясь ещё от одного снаряда. Ко мне приближались 

несколько мальчишек, и у каждого в руке было зажато по одному – двум камням. Я не 

испытывала к человеческим детёнышам, которых сами люди называют детьми, такого 

презрения, как к взрослым, но к нежному детскому запаху этих малышей примешивался 

острый запах злости. В меня полетел ещё один камень, а потому я быстро проглотила 

сосиску и, схватив вторую,  похромала прочь. Лапа тут же отозвалась острой болью, но 

другого выбора не было.  

И вдруг мир закружился перед глазами. Я почувствовала, как лапы подгибаются, а 

к горлу подступила рвота. Я рухнула на жёсткий асфальт и услышала, как недалеко, 

зашуршав шинами, остановилась машина. Всё исказилось и потемнело перед глазами, я 

не могла пошевелиться. Что-то неумолимо тянуло меня во тьму, но остатками сознания я 

отчаянно цеплялась за мир, окружающий меня. Я хваталась за шелест пожелтевшей 

листвы, за крики улетающих на юг птиц, за прицокивание белки, сидящий где-то в 

кронах деревьев. Хриплые мужские голоса послышались совсем рядом, заглушая 

живительную мелодию природы, и я почувствовала, как меня грубо схватили за шкирку, 

а затем швырнули в какое-то холодное, темное помещение. Подкатывающая к горлу 

пена уже пузырилась у меня на губах, мое тело задёргалось, а потом затихло. Рёв мотора 

и резкий мужской смех были последним, что я слышала перед тем, как провалиться в 

ватную черноту, из которой нет возврата.  

…Не появится больше чёрно-рыжая тощая собака возле полицейского отделения, 

не увидят больше ласточки грустных карих глаз, не отрывающих от них взгляд, когда 

они поют, не будет больше жестоко подшучивать жизнь над несчастной облезлой 

дворнягой. 

Франк-Каменецкая Софья, 7 класс 

Иллюстрация автора 
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Советы доктора 
 

Советы врача на каникулы 
 

Учебный год в школе – это не только уроки, отметки, экзамены, но и каникулы. 

Поэтому среди других забот, связанных с учёбой в школе, встает вопрос: как лучше 

организовать отдых на каникулах? 

Несколько советов по поводу того,  что нужно сделать, чтобы действительно 

отдохнуть и набраться сил. 

Совет 1. Заранее продумайте, как будут организованы каникулы. Спланируйте 

каждый день, изучите расписание работы интересующих вас  музеев, выставок, театров. 

Если есть возможность, то отправляйтесь в путешествия и на экскурсии. 

Совет 2.  Прогулки, игры и спортивные занятия на свежем воздухе — вот лучший 

отдых, которого так недостает в учебное время. Не злоупотребляйте длительным 

сидением у экрана телевизора и компьютера. 

Совет 3. Порой  очень хочется подольше посидеть вечером у телевизора, 

побродить в Интернете за полночь, а утром проснуться ближе к полудню, ведь завтра в 

школу не идти. Не делайте этого ни в коем случае! Время   ложиться спать, завтракать, 

обедать и ужинать  в каникулы должно оставаться таким же, как в обычные дни. 

Соблюдайте установившийся режим, иначе после каникул будете долго втягиваться в 

рабочий  ритм. 

Совет 4. В каникулы необходимо позаботиться и о безопасности. Проверьте 

знание правил дорожного движения и неуклонно их соблюдайте, подумайте, как 

избежать  бытового травматизма.  

Совет 5.  Каникулы –  это еще и возможность повнимательней отнестись к 

здоровью. Самое время посетить врачей-специалистов, сделать необходимые прививки. 

Помните: от того, как  вы отдохнёте во время каникул, во многом зависят  

работоспособность и успешность в учёбе. 

Подобедова Т.В., врач школы 


