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Экзамен со стажем: закону о ЕГЭ – 10 лет 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ), аббревиатура которого уже давно является 

привычной для нашего уха, стал основной формой сдачи выпускных экзаменов в школах и 

вступительных в вузах ровно 10 лет назад – 9 февраля 2007 года президент РФ Владимир 

Путин подписал федеральный закон о введении ЕГЭ в России. Документ положил начало  

настоящей революции в системе образования, потому что серьезным образом повлиял         

не только на процесс обучения в школах, но и на поступление в вузы, в том числе отменив 

льготы для медалистов. 

Есть ли у ЕГЭ «отец»? 

«Идея ЕГЭ родилась в нашей дискуссии с Владимиром Филипповым (нынешний 

ректор Российского университета дружбы народов, председатель Высшей аттестационной 

комиссии, экс-министр образования (1998−2004) - прим. ТАСС) и Ярославом Кузьминовым 

(ректор НИУ “Высшая школа экономики”)», - сказал ТАСС научный руководитель Центра 

мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ, экс-замглавы 

Минобрнауки (1996−2004), экс-руководитель Рособрнадзора (2004−2008) Виктор Болотов. 

«Идея принадлежит всему нашему образовательному сообществу, - несколько           

не соглашается с ним Владимир Филиппов. – В явном же виде она была впервые высказана 

на Съезде работников образования в Кремле в начале января 2000 года». 

По словам ректора РУДН, идея создания ЕГЭ исходила из зала на пять тысяч 

человек. «Они её озвучили, а реализаторами стали я, как министр, мой первый заместитель 

Виктор Болотов, Ярослав Кузьминов, и, конечно же, Андрей Фурсенко (помощник 

президента РФ, министр образования и науки в 2004-2012 годах - прим. ТАСС),                

при котором уже был подписан сам закон о ЕГЭ», - отметил в беседе с корреспондентом 

ТАСС Филиппов. 

Для чего понадобился госэкзамен 

«Во-первых, нужен был объективный механизм оценки качества выпускников 

школы, потому что до ЕГЭ в школе, как правило, тот же учитель, который учил, и 

выставлял оценку на экзаменах, то есть фактически самому себе, поэтому двойки были 

крайне редки», - поделился Филиппов. 
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Во-вторых, была проблема, связанная с вузами, которые предъявляли разные 

требования к абитуриентам на одни и те же специальности, а иногда и превосходили 

уровень школьной программы, сказал ректор. 

«Еще одна проблема заключалась в том, что для жителей 

Сибири и Дальнего Востока, например, в силу расстояния и 

денежных затрат, было сложно так просто взять и приехать в 

другой город, чтобы подать документы в вуз. Особенно 

учитывая тот факт, что при каждом из них существовали свои 

платные подготовительные курсы, выпускникам которых 

всегда было гораздо легче поступить», - считает Филиппов. 

Если в советское время в московские вузы поступало примерно 65% иногородних, 

или две трети от общего числа студентов, и только одна треть москвичей, то к моменту 

начала апробации ЕГЭ в 2001 году все было наоборот - поступало две трети выпускников 

Москвы и Московской области и только одна треть иногородних, приводит данные           

экс-министр. 

С введением ЕГЭ, по словам Филиппова, картина существенно изменилась, и доля 

иногородних выпускников, поступающих в московские вузы, сегодня снова приблизилась   

к той советской пропорции - примерно 60% иногородних и 40% москвичей. «Это говорит о  

доступности высшего образования сегодня», - подчеркнул ректор. 

Формирование механизма ЕГЭ 

Свой современный вид ЕГЭ принял уже при Андрее Фурсенко, который сменил 

Владимира Филиппова на посту главы Минобрнауки в 2004 году. «Конечно, и родители,      

и абитуриенты, и преподаватели школ и вузов были обеспокоены, что вся система, к 

которой все в той или иной степени приспособились, может развалиться, станет чем-то 

другим, что все изменения, как у нас принято считать, будут только к худшему», - сказал 

ТАСС Фурсенко. 

По его словам, одной из главных побед стало то, что на закон о ЕГЭ удалось 

получить визу ректора МГУ имени М. В. Ломоносова Виктора Садовничего, таким образом 

министр смог получить ощутимую поддержку среди ректорского сообщества. «И                   

в результате закон пошел, и пошел с визой Садовничего, и все последующие изменения, 

которые принимались, всегда согласовывались с ректорским корпусом», - поделился 

Фурсенко. 

Он добавил, что трудности, связанные с переходом на ЕГЭ, возникали всё время. 

«Обсуждали… сколько должно быть обязательных предметов для сдачи ЕГЭ на итоговой 

аттестации школьников, вступительных экзаменов при поступлении в вузы, как учитывать 

результаты победителей и призеров различных олимпиад. В результате была поддержана 

принятая модель ЕГЭ», - отметил экс-министр. 

Он напомнил, что обязательным для всех ЕГЭ стал с 2009 года. «И в этом 

переходном периоде чуть ли не каждый месяц ставился вопрос, что этот закон отменят. 

Вносились законопроекты об отмене, то от «Справедливой России», то от КПРФ. И тогда я 

с несвойственной мне категоричностью сказал: «Закон отменен не будет, перестаньте 

дергать детей и их родителей, они должны понять, что они будут сдавать ЕГЭ, пусть они     

к этому готовятся, и ничего страшного в этом нет», - вспоминает Фурсенко. 
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Спор о тестах 

Сейчас все чаще звучит мнение, что от ЕГЭ в его первоначальном виде почти ничего 

не осталось. Так из экзаменационных вариантов по всем предметам, кроме иностранного 

языка, исчезла тестовая часть. По русскому языку, наоборот, для выпускников вводится 

устная часть, чтобы продемонстрировать уровень владения речью, а не только знания          

на бумаге. 

«Я всегда считал, что первоначальная тестовая система не является неотъемлемой 

частью ЕГЭ. Важны основополагающие моменты: первое - система отделила тех, кто учил, 

от тех, кто оценивает знания, второе - она едина для всех и дает равные шансы всем 

ребятам, независимо от того, где они живут и в какой школе учились. Важно также,           

что появилась конкуренция среди вузов за студента, а не только студентов за вуз», - 

считает Фурсенко. 

По мнению же Болотова, отказ от тестовой части – не самое правильное решение. 

«Сейчас уже можно не скрывать, что вопросы с выбором ответа были для слабых 

выпускников, чтобы они могли получить свой аттестат и не пойти на улицу без документов 

об образовании. А что происходит сейчас, если говорить откровенно: убирают вопрос          

с выбором ответа и все время понижают планку выполнения заданий - сколько заданий 

нужно выполнить, чтобы получить аттестат», - сказал Болотов. 

Из положительных моментов он отметил возросшее доверие к ЕГЭ у населения 

России за последние пять лет и связал это с работой Рособрнадзора. 

«Любая система не может жить без изменений, тем более такая, которой является 

ЕГЭ», - сказал ТАСС Филиппов. Он подтвердил, что изначально часть «А» (тестовая) 

экзаменационных вариантов давала возможность проверить минимальный уровень знаний 

и заработать «тройку» тем, кто не знает предмет. 

«Сейчас, когда школа понимает уровень ЕГЭ, и как к нему готовить, практически     

во всех дисциплинах тестовая часть уже исчезла. Хотя это и не означает, что это совсем 

правильно – во многих западных странах тестовая часть есть, это нормальное явление» - 

указал Филиппов. 

Он подчеркнул, что решение о введении ЕГЭ принималось максимально аккуратно    

и взвешенно, с учетом мнения общественности и профессиональных сообществ.                 

«В масштабах нашей страны за многие столетия у нас никогда не было столь длительного 

эксперимента до непосредственного проведения реформы. И, наверное, не зря, что спустя 

10 лет после выхода документа вы пишете этот материал, значит, система всё же прошла 

проверку временем», - заключил ректор РУДН. 

*Материал  
«Экзамен со стажем: закону о ЕГЭ – 10 лет» 

представлен из Интернет-ресурсов. 
Источники:  

Официальный информационный портал ЕГЭ,  
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ; 

ТАСС,  РИА "Новости". МОСКВА, 9 февраля.  

/Корр. ТАСС Кристина Сулима, Екатерина Ефимова/. 
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НЕДЕЛЯ ПРЕДМЕТОВ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО И 
ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

День первый. 
6 февраля был дан старт Неделе предметов естественно-научного и 

филологического цикла и английского языка. «Герой НАШЕГО времени» – такова тема 

нашей метапредметной недели. Задолго до официального открытия ребята начали 

подготовку: участвовали в анкетировании, писали эссе, воплощали в творческой форме 

свой образ героя.  

    
Перед началом занятий каждого ученика встречали литературные и исторические 

ГЕРОИ вопросом, ответ на который был пропуском в ГОРОД ГЕРОЕВ.                                 

А на торжественном открытии Недели начался квест «Спасти героя». Все классы 

получили инструкции от заколдованных злодеем литературных персонажей и приступили 

к выполнению 1-го задания квеста «Что на карте?». 

День второй. 
Накануне многие команды классов молниеносно, а кто-то, немного заблудившись, 

выполнили первое задание – ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ. Необходимо было пройти по 

обозначенному маршруту и в финишной точке найти записку. 

Сегодня, 7 февраля, им предстояло выполнить 2 задания: 

1. Собрать пазл – картину, связанную с героем, на обратной стороне которой была 

подсказка, где следующий ход. 

2. Решить логическую задачу, ответ на которую – число, связанное с героем. 

И «Пазл», и «Логика» заставили попотеть участников, однако все снова 

благополучно справились с заданиями квеста. 

       
Также в течение дня проходил конкурс эссе. Каждый автор презентовал свою 

работу, а одноклассники тайным голосованием выбирали лучшую. 
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День третий. 

8 февраля. Квест продолжается! Задание 4 предполагало работу с закодированным 

текстом. Ребята использовали различные ключи к шифрам и находили разгадку.        

Многие спрятанные слова были взяты из произведений, исторических материалов. 

    
Задание 5-ое было связано с иностранным языком. Участники проявили 

великолепное знание английского языка, отгадав кроссворд и найдя ключевое слово – 

глагол, который выражал основное действие героя. 

    
Старшие классы испытали себя в игре «Что? Где? Когда?». Было нелегко справиться 

с трудными вопросами телезрителей, которые включали различные области знаний: 

историю, географию, обществознание, английский язык… В первых раундах выпадали в 

основном литературные вопросы, некоторые из них ставили команду знатоков в тупик. 

Игроки активно сражались и пытались выровнять счёт, но, к сожалению, безуспешно. 

Победу одержали зрители! Всех отличившихся в игре ожидал сладкий приз. 

       
Также 8 февраля прошло голосование в конкурсе коллажей/постеров «Мой герой». 

Оригинальные, мастерски выполненные работы были по достоинству оценены 

обучающимися и работниками школы. Заметим, что голосовавшие также обращали 

внимание и на саму личность, которую представляли авторы. Это были и ученые, и 

космонавты, и герои войны, и политики, и спортсмены, и актёры… Наряду с реальными 

людьми присутствовали в работах и вымышленные персонажи. 
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День четвёртый. 
9 февраля выдалось весьма насыщенным. 

Сначала ребята отыскивали предмет, принадлежащий герою. Например, градусник, 

волшебную палочку, медаль, скрипку и другие. Команды уже к этому времени узнали своего 

персонажа, поэтому без труда справились с этим заданием. 

       
Однако седьмое задание, «Литературное», вызвало затруднение. Дано было либо описание 

героя, либо событие из его жизни, но в виде «перевертыша» или по принципу «литературного 

маскарада». Зашифрованные фразы, поразмыслив, участники все же с успехом разгадали. 

Самое же главное событие дня ожидало ребят в конце занятий. Коммуникативная игра 

«Дебаты» со своими строгими правилами вызвала неподдельный интерес у всего школьного 

сообщества.  

     
Две команды: утверждающая (У) и отрицающая (О) выдвигали свои аргументы и 

контраргументы по поводу предложенного тезиса, чтобы убедить жюри (эксперта) в своей 

правоте. Экспертом оценивались содержательность выступлений и ответов на вопросы, их 

структурированность. Отмечалась и формулировка вопросов. И, безусловно, оппоненты должны 

были соблюдать культуру общения (способ подачи): следить за выразительностью речи, манерой 

обращения к собеседникам, умением уважительно отвечать им. Команды оказались во 

всеоружии: красноречиво отстаивали свою позицию, приводя яркие аргументы; парировали 

вопросы соперников; умело подводили черту, кратко резюмируя сказанное. Замечательный опыт 

в риторике получили участники дебатов, ведь им пришлось сойтись в поединке с разными 

командами и поспорить на темы, посвящённые героизму. 

День пятый. 
10 февраля. Вот и подошла к концу наполненная увлекательнейшими событиями 

метапредметная Неделя ЕНФЦ и английского языка «Герой НАШЕГО времени», ключевым 

концептом которой стало понятие «герой». 

Состоялось создание образа концепта – своеобразная визуализация, вылившаяся в 

выставку постеров «Мой герой». Над созданием литературного творческого продукта началась 

работа заранее, а на самой Неделе состоялся конкурс-презентация эссе о герое. Результат – выход 

сборника эссе. 

Деятельностное проживание выразилось в интерактивном действе – квесте «Спасти 

героя». А осмысление – в форме коммуникативной игры «Дебаты». 

На протяжении всей Недели осуществлялся педагогический проект «День героя», где 

ежедневно учителя русского языка и литературы, а также истории и обществознания знакомили 

учеников со своими кумирами. 

На закрытии Недели вновь ожившие герои-ведущие поблагодарили участников квеста за 

освобождение и предложили всем сделать выбор: на чьей стороне быть – добра или зла. Затем 

каждая команда поделилась своим рассказом о поисках, иллюстрируя выступление фотоотчетом. 

– стр. 8 – 



За спасение героев: Доктора Айболита, Левши, Джеймса Кука, Гарри Поттера, Александра 

Суворова, Василия Теркина, Шерлока Холмса – все классы получили грамоты. 

Победители же конкурсов эссе, постеров, лучшие спикеры «Дебатов», активные 

участники событий Недели были награждены на линейке подведения итогов второго 

триместра 17 февраля. 

Е.Н. Романова, руководитель МО ЕНФЦ 

       
 

Мы искали ответ на вопросы… 

Всю неделю мы искали ответ на вопросы: "Кто такие герои? Какими качествами они 

должны обладать?" Чтобы ответить на них, пришлось потрудиться. 

В самый первый день была викторина. Пока не ответишь на вопрос, в школу            

не пустят. Мы наблюдали со стороны. Хотелось бы отметить ответственность ребят.          

Я думала, они сбегут (недооценила). «Герои» спрашивали всех, и, действительно, мимо 

них невозможно было пройти. То есть знания непроверенными не остались. 

       
Приятно удивило желание ребят всех возрастов рассказать нам о своём герое в 

рисунках и коллажах, которые заполнили многие стены нашей школы. Все работы были 

оригинальные, ведь у каждого человека свой пример для подражания; было интересно 

узнать, какие герои вдохновляют наше поколение. Все были достойны похвал. 

Как вы можете вспомнить, мы все участвовали в конкурсе эссе. Искренность эмоций 

в этих произведениях просто колоссальная! Честно, есть такие, над которыми плакать 

хочется... 

Ну и, конечно же, квест! Как только нам раздали задания, мы сразу же к ним 

приступили. Естественно, все классы поработали на славу. Было интересно наблюдать, 

как ребята стремятся разгадать сложные головоломки. Из нашего класса я бы хотела 

выделить Айшу Тургужанову. Без неё мы бы половину точно не решили. Будем над этим 

работать... 

Одним из самых кульминационных моментов были дебаты. Несмотря на то что не 

смогли их успешно закончить, мы получили огромное удовольствие от споров. Правда,       

я боялась, что испорчу отношения с соперниками. Спорить - это не моё. Тем не менее, 

участники очень сплотились и показали отличную командную работу. 

Ну и в конце был эпичный эпилог, прям как в экшн-фильмах. И добавить-то нечего. 

Итак, возьму на себя ответственность и скажу за всех:  

– Нам понравилось!!! Хотим ещё!!! 

Любовь Цыпина, 10 класс 
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«Родной язык – твоя душа, твой мир, твоя Родина» 
 

17 февраля в актовом зале школы при Посольстве России в Венгрии прошёл 

ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР «Родной язык – твоя душа, твой мир, твоя Родина», 

посвящённый Международному дню родного языка, который по решению ЮНЕСКО 

празднуют ежегодно 21 февраля с 2000 года. 
 

Каждый язык самобытен. Подобно нашему имени мы обретаем родной язык от нашей 

матери в детстве. По оценкам ЮНЕСКО половина из 6 тыс. языков мира могут в ближайшее 

время потерять последних носителей. Признание и уважение всех языков является ключом к 

сохранению мира. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Представители разных национальностей собрались на фестиваль, чтобы воспеть свой 

родной язык – великий, необъятный, живой, как жизнь. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Мы услышали песни и стихи на разных языках, познакомились с национальными 

танцами, увидели, что мир вокруг нас так разнообразен, что мы так не похожи друг на друга, 

но у нас так много общего. 
 

«Мир - это я! Мир - это ты! Мир - это МЫ – ВСЕ ВМЕСТЕ!» - звучало в зале. 
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После концерта в фойе школы состоялась ярмарка национальных блюд всех стран, дети 

из которых обучаются в школе – Венгрии, Беларуси, Украины, Азербайджана, Казахстана, 
Хорватии, Монголии, Грузии, Болгарии и России. Каждый присутствующий мог насладиться 

вкусовыми качествами разнообразных кушаний. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

На выставке можно было познакомиться с национальными сувенирами, изделиями 
декоративно-прикладного искусства, книгами и т.п. представленных стран. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Следует отметить, что в ходе подготовки к фестивалю, каждый класс подготовил 

тематическую стенгазету, посвящённую родному языку страны, её культурным традициям. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Собранная информация о культуре выбранной страны, её языке, народных традициях 
была использована в качестве материала, сопровождающего программу праздника, и стала 

основой информационно-образовательной презентации, которая объединила все страны, 
представленные на фестивале. 
 

В оформлении актового зала были использованы пословицы и поговорки разных стран.  

Ю.В. Чернышов 
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ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР 
 

Праздник «Родной язык – твоя душа, твой мир, твоя Родина», посвящённый 

Международному Дню родного языка, удался – были довольны все! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Зрители   от начала   до   конца   внимательно   следили 

за  выступлениями представителей  разных  национальностей. 
 

Было очень интересно узнавать что-то новое об учащихся, 

родившихся в различных местах Европы и Азии, и культуре их 

стран. Мне очень понравилось то, что по окончании концерта 

многие смогли не только увидеть, но и попробовать на вкус то, 

что прежде казалось таким далёким – кулинарные изделия других 

народов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я очень надеюсь, что следующее такое мероприятие нам удастся провести ничуть не 
хуже.  

Айша Тургужанова, 10 класс 
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У нас есть святыня – русский язык 
 

Век за веком шёл своим неповторимым историческим путём русский народ. И во все 

времена его неизменным «спутником» был русский язык. Менялись века, обычаи, нравы, 

претерпевал изменения и язык народа. И всё же на протяжении тысячелетий он оставался всё 

тем же русским языком. Языком, на котором говорили Великий князь Киевский Владимир 

(Красно Солнышко), Ломоносов и Радищев, Пушкин и Лермонтов, Есенин и Чехов. 

Русский язык – это официальный язык Российского государства. Есть Федеральный 

закон, принятый Государственной Думой и называемый так: «О государственном языке 

Российской Федерации». Этот закон направлен на обеспечение использования 

государственного  языка   Российской  Федерации,   защиту  и  развитие   языковой  культуры. 

Все государственные акты, законы, постановления, 

протоколы, приказы (официальные документы)                 

в России пишутся на русском языке. 

Россия – это многонациональное государство.     

И именно русский язык является языком 

межнационального, межгосударственного общения. 

Он относится к семейству наиболее распространенных 

языков мира. 

С детских лет и до самой старости жизнь человека 

неразрывно связана с языком. Первые слоги «ма-ма», 

колыбельные, сказки, стихи – и вот уже знакомство с русским 

языком началось. Оно продолжается в школе, университете, 

и, собственно говоря, на протяжении всей нашей жизни. Мы 

постигаем мир посредством слова. Рассказы учителей, беседы 

с мамой, хорошие книги, увлекательные кинофильмы, нужная 

информация с электронных носителей – и мир становится нам 

ближе. Вселенная открывает свои секреты. 

Русский язык – один из сложнейших языков в мире. Он певуч и красив, нежен и 

лиричен. На нём написано множество великолепных произведений. Произведения пишутся 

литературным языком. Литературный язык – это высшая форма русского языка, это язык 

национальной культуры. 

Н.И. Чернышова, 
учитель начальных классов 
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Спасибо, Азбука! 

В последний день февраля первоклассники пригласили детей из 2-4 классов, 

учителей и родителей на праздник «Спасибо, АЗБУКА». Активно участвовали в 

мероприятии и бывшие выпускники начальной школы – пятиклассники. 

В самом начале праздника пришло сообщение, что Королеву Азбуку похитили 

пираты (второклассники Михаил Спиридонов, Арина и Арсений Фурсовы, Анастасия 

Харина). Они разобрали слово АЗБУКА по буквам, которые спрятали по разным островам. 

С помощью капитана Флинта (Артур Тот, 5 класс) и двух юнг (пятиклассники 

Сергей Новиков и Максим Симонин) первоклассникам удалось освободить все буквы. 

       

Для этого ребята плавали на корабле к островам Алфавит (за буквой А), Улыбок (У), 

Загадок (З), Бюро находок (Б), Кроссвордный (К) и выполняли задания сказочных героев: 

Белоснежки (Юлия Кривоносова, 4 класс) и 7 гномов (второклассники Пётр Корнилов, 

Марк Слоян, Кирилл Шабельников, Надир Каримов, Даниэль Манасиев, Рияд Аббасов, 

Анастасия Харина), Мальвины и Буратино (Айдана Карабаева, Илья Бондарев из 3 класса), 

       

Красной шапочки (Аружан Жылкайжар, 4 класс) и других сказочных героев 

(четвероклассники Владимир Толочко, Анна Корнилова, Софья Уткина, Арсений Броцкий, 

Вивиен Кёхеди, Анна Дерябина)…  

          

Пираты освободили Азбуку и признали свою вину… Первоклассники и Королева 

Азбука (Амелия Молокова, 5 класс) их простили. На смену «Азбуке» пришли «Русский 

язык» (Иван Варади, 5 класс) и «Литературное чтение» (Виктория Петрова, 5 класс). 

Перед первоклассниками открылся новый удивительный мир книг. 
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В ходе праздника первоклассники выполняли разнообразные интересные задания: 

читали стихи, пели песни, танцевали, отгадывали загадки и разгадали кроссворд, 

досказывали волшебные слова (здравствуйте, спасибо, будьте добры, извините и др.). 

 

Директор школы Судаков А.В. торжественно вручил каждому первокласснику 

диплом «Знаем Азбуку». 

От имени родителей ребят поздравила Преображенская М.В., мама первоклассницы. 

Организованный праздник дал возможность детям осознать их первые школьные 

достижения и мотивировать на дальнейшее учение.  

Вот что рассказали сами первоклассники о том, чем им запомнился период изучения 

азбуки и день проведения их первого школьного праздника. 

Мина Аббасова: Раньше я не умела читать, сейчас научилась... Хорошо, что пираты 

освободили Азбуку. 

Никита Павлов: Я могу назвать все буквы от А до Я. Немножко путаю при чтении 

буквы Ч и Щ… На празднике мне понравились песни и бескозырки. 

Елизавета Преображенская: Мне нравится читать весёлые тексты, а ещё я 

научилась отличать звуки от букв. На празднике было весело! 

Темирлан Акпенбетов: Я понял, что надо много читать, а на уроке внимательно 

слушать учительницу… Очень обрадовался, когда директор дал и мне грамоту. 

Полина Дульнева: Чтобы хорошо читать, надо ещё следить по тексту, когда 

другие читают, и читать самим громко, чтобы и другие услышали… Мне понравился 

корабль и плавать по островам. 

Номин Бямбацолмон: Я стала понимать, как читать русские слова; пока ещё 

трудно сказать, где буквы, а где звуки… Очень хотела хорошо прочитать стихотворение 

на празднике. 

Денис Козлов: Я выучил все буквы. На уроке надо слушать хорошо… Мне 

понравились Буратино и Мальвина когда загадывали нам загадки про вежливые слова, а мы 

их отгадывали. 

Платон Селиванов: Я научился хорошо читать, могу отличить звуки от букв… На 

празднике запомнились гномы и как мы построились, чтобы получилось слово “дружба”. 
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Аружан Габдрашит: Когда учишься, не надо лениться, тогда будешь правильно 

ставить ударение в словах, а в конце предложения точку, восклицательный или 

вопросительный знак. Интересный был житель на острове (Павел Головин, 5 класс), мы 

ему танец танцевали, чтобы рассмешить. 
Оую Нинж: Уже немного говорю по-русски, читаю… На празднике у нас у каждого 

были разные три буквы на воротнике. Всего бывает 33 русские буквы – или гласные, или 

согласные. 

Алихан Амантай: Когда учимся, не надо смеяться если у кого-то что-то не 

получается… Мне понравилась команда моряков, а не понравилось, что пираты буквы 

отдавали не мне… 
Интервью с первоклассниками 

и краткий обзор мероприятия «Спасибо, Азбука!» провела 
Н.И. Чернышова, учитель начальных классов, 

классный руководитель 1 класса 

Первоклассники благодарили Азбуку… 

28 февраля наши первоклассники благодарили Азбуку и прощались с ней. Вот какую 

историю рассказал нам этот спектакль. Пираты похитили Азбуку, а первоклассники 

отправились выручать её из беды. В этом им помогали капитан Флинт и два юнги. 

    

Нужно было собрать все буквы из слова «АЗБУКА». Буква, которую первоклассники 

спасали, совпадала с первой буквой названия острова, на который пираты завезли её.       

Итак, две буквы «А» находились на острове Алфавит, «У» - на острове Улыбок, «З» -         

на острове Загадок, «Б» - на острове Бюро Находок, и «К» - на острове Кроссвордный. 

На каждом острове, на который первоклассники прибывали, 

путешествуя по огромному Океану Знаний, ребята выполняли задание, 

которое давали им жители островов. А на острове Улыбок первоклассникам 

отдал букву «У» один из жителей просто так и даже помог найти 

следующую букву – «З». Но пираты украли у островитян улыбки, тогда 

первоклассники сумели рассмешить обитателей острова весёлым танцем 

«Чунга-Чанга». 

Капитан Флинт открывал каждую спасённую букву в слове «азбука», и зрители, глядя 

на сцену, могли видеть, какие буквы уже освобождены. Когда ребята спасли Азбуку, 

пираты извинились, сказали, что тоже хотят учиться читать, и Азбука разрешила им это 

сделать. В конце первоклассникам вручили дипломы. Закончился праздник песенкой про 

книги. 

Первоклассники – действительно молодцы, они прошли разные испытания, прочли и 

потом выручили Азбуку. И они совсем выросли. Азбука представила им новые учебники, 

по которым они дальше будут учиться: Русский язык и Литературное чтение. Эти учебники 

будут сопровождать их в Стране Знаний! 
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Замечательный праздник! 

По случаю того, что первоклассники закончили изучать «Азбуку», я хочу подарить им 

стихи. 

Книжка 
Первоклассникам 2016-2017 года 

на праздник «Спасибо, Азбука!» 

1 
 

Книжку надо нам читать, 

Книжку надо уважать, 

Это так. 
 

Книжку надо нам любить, 

Как же нам без книжки быть? 

Это как? 
 

Если азбуку освоили, 

Начинайте вы читать. 
 

Будете вы много знать, 

Вы узнаете весь свет, 

Лучше Книжки в мире нет. 

 2 
 

Начинается Букварь 

С буквы «А». 

Алфавит кончается 

Буквой «Я». 
 

Книжка начинается 

С Букваря. 

Книги вы читайте, 

Вам пора. 
 

Книга не кончается 

Никогда. 

С книгой будете друзьями 

Вы всегда! 
 

       3 
 

Вы слышали, дети, 

Что стало на свете 

На одну книгу меньше? 
 

Вы слышали то, что 

Не любят 

Много читать? 
 

Вы знайте, что книги –  

Хорошие книги –  

Вечны. 
 

И вы, как я думаю, 

Точно не сможете 

Книгу предать. 

Анна Дерябина, 4 класс 
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Спасибо вам, каникулы! 

Вот и остались позади зимние каникулы после второго триместра. Они запомнились 

посещёнными экскурсиями, соревнованиями, репетициями к праздникам «Спасибо, 

Азбука!» и «8 МАРТА», другими школьными мероприятиями. 

……………………………………………………………………………………………………… 

20 февраля в рамках школьной спартакиады «Быстрее! Выше! Сильнее!» прошли 

соревнования по настольному теннису «Зимний сезон» среди учащихся 6-11 

классов.  

Места распределились следующим образом: 

1 место – Спиридонов Дмитрий, 10 класс; 

2 место – Семёнов Александр, 10 класс; 

3 место – Эрор Лариса, 6 класс. 

Да, в этот раз девочки сражались наравне с юношами! 

Поздравляем победителей и призёров теннисного турнира! 
 

По окончании спартакиады состоялись репетиции к празднованию Международного 

женского дня – 8 марта, а ребята из 1-5 классов после проведённой репетиции к 

предстоящему после каникул празднику «Спасибо, Азбука!» приняли участие в подвижных 

играх в спортивном зале школы. 

……………………………………………………………………………………………………… 

С целью ознакомления с достопримечательностями Будапешта для учащихся 7-11 

классов 21 февраля была организована экскурсия «ПАМЯТНИКИ БУДАПЕШТА». 

Экскурсанты посетили Базилику Святого Иштвана и Свято-Успенский собор 

(Кафедральный собор Будапештской и Венгерской епархии русской православной церкви).  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Базилика Святого Иштвана (St Stephen's Basilica) по праву считается 

визитной карточкой Будапешта наряду со зданием парламента Венгрии и Будайским 

королевским дворцом. В наши дни это не только великолепный католический храм, но и 

место для концертов, а ещё отличная обзорная площадка, с которой открывается 

потрясающий вид на венгерскую столицу. 
 

Из рассказа нашего экскурсовода Елены Ординой 

мы узнали, что Базилика Святого Иштвана – третий по 

величине храм Венгрии и самый большой храм 

Будапешта – была построена в 1905 году. Строительство 

длилось 54 года, за это время три архитектора сменили 

друг друга. 
 

Первый из них, Йожеф Хильд, допустил неточности и ошибки в проекте собора, из-за 

чего обрушился купол почти достроенной базилики. Кстати, о них архитектор не узнал,   

так как скончался незадолго до этого. 
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Второй архитектор, Миклош Ибль, 

проявил чудеса изобретательности, и новый 

купол удачно вписался в проект собора. Но и 

Миклош Ибль скончался, так и не увидев 

окончания строительства, а работу по его 

чертежам продолжил Йожеф Каузер. 
 

В 1905 году строительство собора, 

названного в честь первого короля и основателя 

Венгрии Святого Иштвана, было завершено. 

Император Австро-Венгрии Франц Иосиф I 

лично присутствовал на освящении здания 

базилики. 
 

Во время Второй Мировой войны собор получил значительные повреждения, но 

заняться его полномасштабной реставрацией власти страны собрались только в 1983 году. 

Работы длились почти 20 лет. Во время реставрационных работ было решено сделать         

на террасе, обрамляющей купол базилики, смотровую площадку. 
 

Базилика Святого Иштвана впечатляет своими 

размерами: её площадь составляет около 5 тыс. квадратных 

метров, а высота – 96 метров. Во всей Венгрии только два 

религиозных здания превосходят её по размерам – это 

базилика в Эстергоме и Эгерская базилика. Во внутренних 

залах базилики Святого Иштвана может одновременно 

разместиться более 8 000 верующих. 
 

По бокам купола, диаметр которого составляет            

22 метра, симметрично располагаются две башни. На одной 

из них можно увидеть и услышать самый большой колокол в 

Венгрии, который весит около девяти тонн. Всего же в 

базилике установлено четыре колокола. 
 

Внутреннее оформление базилики Святого Иштвана великолепно: витражи на окнах, 

всюду мрамор и позолота, оригинальные мозаичные узоры и картины из жизни святых. 
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Церковь Успения Пресвятой Богородицы на площади Петефи –    

крупнейший православный храм столицы Венгрии. Другое его название – 

Кафедральный Свято-Успенский собор Московского Патриархата. 
 

Настоятель Свято-Троицкого прихода иерей Димитрий 

Корнилов и советник-помощник правящего архиерея нашей 

епархии иерей Святослав Булах рассказали школьникам об 

истории собора и активной жизни русской общины. 
 

В соборе хранятся части мощей святого Иштвана 

(Стефана) и отшельника Моисея Угрина и их иконы. Церковь 

отмечает все важнейшие даты православных христиан, как по 

григорианскому календарю, так и по старому стилю. Здесь 

регулярно ведутся службы на церковно-славянском языке. 
 

Большая часть икон церкви сохранилась с 19 века. Есть и более древние – например, 

Бездинская икона Божьей матери, написанная в Киеве чуть ли не тысячелетие назад. 
 

При русском Свято-Троицком приходе действуют воскресная школа, 

детский спортивный клуб. Также есть приходская лавка, где можно купить 

предметы православной веры, религиозную литературу. 
 

Для старшего поколения община выпускает Вестник Свято-Троицкого 

прихода. Он богато иллюстрирован, красочный. Объём издания 

внушительный - 100 страниц, да и тираж немалый - около 500 экземпляров. 

Распространяют его бесплатно. 
  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

В наши дни Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы в Будапеште – 

один из нескольких уцелевших островков православия в Венгрии. 
 

Несмотря на то, что в день посещения Свято-Успенского собора и Базилики Святого 

Иштвана на улице было пасмурно, домой дети возвращались в приподнятом настроении. 
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Вечером этого же дня между сотрудниками Посольства России в Венгрии и сборной 

командой школы состоялась товарищеская встреча по волейболу, посвящённая 

Дню защитника Отечества. На этот раз фортуна улыбнулась спортсменам из посольства –      

с результатом 3:2 они победили. 
 

Поздравляем наших добрых соперников с заслуженной 

победой! 
 

Хочется отметить, что в этом году в составе сборной 

школы играли учащиеся Ордынская Дарья (8 класс) и 

Славинский Джефри (11 класс), которые много сделали для того, 

чтобы мы были близки к победе. Ребята, вы молодцы! 
 

По окончании матча директор школы Алексей Вячеславович Судаков вручил 

грамоты командам, а команде-победительнице достался переходящий кубок, который, как 

минимум в течение года, будет находиться в Посольстве России в Венгрии. 
 

Дорогие читатели, вы все поняли, что уже в который раз – победила дружба! 

……………………………………………………………………………………………………… 

22 февраля прошла спортивная игра «А ну-ка, парни!» для юношей                     

из 6-11 классов. На спортивном ‘‘поле боя’’ встретились сборные команды «Титан» 

(Славинский Джефри /кап., 11 кл./, Масловский Георгий /7 кл./, Чепыжов Феодор /7 кл./, 

Батбаяр Тортогтох /7 кл./) и «Легион» (Наумов Антон /кап., 10 кл./, Семёнов Александр /10 

кл./, Жылкайдар Владислав /9 кл./, Лобзин Олег /6 кл./). 

     

В упорной увлекательной борьбе победу одержала команда «Титан», с чем мы её и 

поздравляем. Всем было весело и очень интересно! 

……………………………………………………………………………………………………… 

В День защитника Отечества – 23 февраля – старшеклассники приняли 

участие в церемонии возложения цветов к памятнику советским воинам-освободителям     

на площади Свободы г.Будапешта. 

     
 

Мы помним! Мы гордимся! 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Ю.В. Чернышов 
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23 февраля школа принимала участие в церемонии возложения венков к мемориалу 

в честь Дня защитника Отечества. Она проводилась у памятника советским воинам-

освободителям на площади Свободы в Будапеште. 

     

Присутствовали ученики 9-11 классов. 

Мы почтили память солдат, отдавших свои жизни во времена Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., минутой молчания. Затем прозвучали гимны России 

и Венгрии, а представители разных стран возложили венки к памятнику советским 

солдатам. Ученики школы также принесли цветы к мемориалу. После этого церемония 

была завершена. 

Пичхадзе Елене, 10 класс 
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ПОДВИГ ГЕРОЕВ БЕССМЕРТЕН! 



Праздничные дни в России, как правило, не выбираются случайно, а 

приурочены к какому-либо историческому событию. Это относится и ко Дню 

науки, который в России отмечают 8 февраля (именно в этот день в 1724 

году по распоряжению Петра I указом сената была основана Академия Наук), 

и ко Дню дипломатического работника – 10 февраля (дата для этого 

праздника была выбрана президентом России не случайно и связана        

с историей первого внешнеполитического ведомства России –

Посольского приказа. На этот день 1549 года приходится наиболее 

раннее упоминание о нём). 

Нумерология – арифметика судьбы 

8 февраля ежегодно отмечается День российской науки. Этот праздник был учреждён 

указом президента России Б. Н. Ельцина в 1999 году. 

У нас уделяется большое внимание различным исследовательским и проектным 

работам. Как мы, учащиеся школы при Посольстве России в Венгрии, работаем на будущее 

науки? Традиционно, уже в десятый раз, ребята будут защищать свои проекты на научно-

практической конференции «Первые шаги в науку», которая пройдёт в конце апреля. 

Тема моей работы в этом году - «Нумерология – арифметика судьбы».                           

Я заинтересовалась одной из древних наук - нумерологией, которая утверждает, что 

числовые закономерности являются хранилищем всех тайн мироздания. Магия чисел 

продолжает влиять на жизнь человека и в наши дни. Развивая эту тему, я рассказываю, как, 

оперируя датой рождения, можно многое узнать о своих талантах и недостатках.  

Основываясь на научной нумерологической основе, мы способны понять себя и 

спрогнозировать своё будущее. 

Я надеюсь, что моё исследование будет интересным и полезным для всех. 

Дарья Ордынская, 8 класс 

ДЕНЬ ДИПЛОМАТА - 2017 

10 февраля учащиеся школы поздравили сотрудников дипломатической миссии 

Посольства России в Венгрии с их профессиональным праздником – Днём ДИПЛОМАТА. 

К присутствующим в зале обратился Алексей Вячеславович Судаков, директор школы.     

Он поздравил всех с Днём дипломатического работника, пожелал здоровья, успехов, 

творческих свершений, продвижения по службе и морального удовлетворения от хорошо 

сделанной работы. Дети прочитали стихи, спели песню. 
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