
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

«ШКОЛА.RU»  -  ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ В ВЕНГРИИ, БУДАПЕШТ 

 

    

 

 

  

  

 

  

 

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ НА ВОДОЁМАХ!

  

 



С О Д Е Р Ж А Н И Е 

Туник Мария, 11 класс. 

«ПРАЗДНИК, О КОТОРОМ НИКОГДА НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ» ......……. 3 

Дерябина Анна, 4 класс. 

«НАМ ВОЙНА НЕ СМОТРЕЛА В ГЛАЗА» ...........….………………………….. 4 

Жевагина Анастасия, 8 класс. «УРОК МУЖЕСТВА» ………………………….. 5 

Туник Мария, 11 класс. «Ох уж эти ВПР!!!» ………………………………………... 6 

ПОЭТИЧЕСКАЯ РУБРИКА. Е. Шкловский. 

«Ветераны – особое слово…» ......……………………………………………….. 7 

Спиридонов Дмитрий, 3 класс, 2010 год. 

«Пусть будет МИР!» /материал из архива редакции/ ……………………………….. 7 

Дерябина Анна, 4 класс. 

«Листая школьные страницы…» ...........….………………………………….. 8 – 9 

Дерябина Анна, 4 класс. «Итоговая линейка» ……………………………….. 10 – 11 

Дерябина Анна, 4 класс. 

«ЭФФЕКТ 25-го КАДРА. Последний звонок - 2017» ………………….. 12 – 14 

Дерябина Анна, 4 класс.  

«Экскурсия в зоопарк Будапешта» …………………………………………….. 15 

БУДАПЕШТ 1945 - 2017 ................................................................................................ 16 

 
– стр. 2 – 



ПРАЗДНИК,  О  КОТОРОМ  НИКОГДА  НЕЛЬЗЯ  ЗАБЫВАТЬ 
 

9 мая учителя и ученики нашей школы приняли участие в 

торжественной церемонии возложения цветов к Памятнику советским 

воинам-освободителям и к мемориальному комплексу, расположенному 

на кладбище Керепеши.  

Мероприятия проходили в атмосфере патриотического подъёма всех участвующих. 

Находясь среди множества людей, связанных судьбой с Великой Отечественной войной и 

вспоминая собственных родственников, мы снова ощутили значимость той великой 

Победы, годовщина которой в 72-ой раз отмечается в этом году. 

    
Было очень приятно видеть, что многие решили провести этот пасмурный и 

серьёзный день, вспоминая о героях, погибших за будущее нашей страны, и отдавая дань 

памяти и уважения ветеранам и всем ушедшим участникам войны.   

9 мая – это действительно праздник, о котором никогда нельзя забывать.  

          
Собравшись на площади и держа в руках портреты родных фронтовиков и 

тружеников тыла, мы почувствовали важность памяти о таких событиях в истории нашей 

страны. Бессмертный полк будет продолжать жить в наших сердцах, подвиги героев войны 

будут оставаться великими, только если о них будут помнить те, кому была подарена эта 

Победа.  

Великое чувство гордости за своих предков и счастье быть их потомками 

переполняло каждого из нас – невозможно было оставаться в стороне, ведь Великая 

Отечественная так или иначе коснулась семей всех стоящих в тот день с букетами у 

мемориалов. Помнить самим и не позволить забыть потомкам о великом подвиге 

советского народа, совершённом благодаря самоотверженной отваге и храбрости, это и 

есть та цель, ради которой каждое 9 мая мы возлагаем цветы к могилам погибших и 

памятникам, посвящённым их героизму. 

Мария Туник, 11 класс 
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НАМ ВОЙНА НЕ СМОТРЕЛА В ГЛАЗА 
 

5 мая в нашей школе состоялся концерт, посвященный Дню Победы. Он происходил в 

форме экскурсии, тема которой звучала так: «Война и дети». Но говорилось, конечно, 

не только о детях. В первом выступлении, например, рассказывалось о молодых парах, 

которые прощались друг с другом перед тем, как мужчины уходили на фронт.  

       

Много печальных и трогательных песен, стихов и даже просто фактов мы услышали в 

тот день. А вот танцы были, в основном, весёлые, кроме вальса из первой сцены. Каждое 

выступление сопровождалось слайдом на экране. В конце спектакля прозвучала песня 

о Победе, которую исполнили все учащиеся нашей школы. А завершилось мероприятие 

шествием нашего «Бессмертного полка». 

 

Я думаю, мы все чувствовали одновременно печаль и гордость, скорбь и какое-то ещё 

возвышенное чувство – наверное, счастье от того, что мы не знаем, что такое война. 

Огромное всем спасибо за концерт!!! 

                                                    Анна Дерябина, 4 класс 
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У Р О К     М У Ж Е С Т В А 
10 мая в нашей школе состоялась встреча с ветеранами – 

участниками Великой Отечественной войны.  

Только двое смогли прийти к нам:  

Дымков Владимир Иванович – участник Великой 

Отечественной войны, освобождал Чехию, Венгрию, 

Австрию, Германию; награждён медалью «За боевые заслуги» 

и другими правительственными наградами; 

Нагаева Татьяна Владимировна – родилась за 18 месяцев до начала войны – ветеран 

труда,  заместитель  председателя  Совета  ветеранов  Зеленоградского  АО  г. Москвы; 

награждена медалью «За активную военно-патриотическую работу» и другими. 

Мы поприветствовали их и исполнили несколько песен. 

    
После небольшого концерта мы посмотрели любительский видеофильм о войне, 

подготовленный В.И. Дымковым. В своём фильме Владимир Иванович рассказал о начале 

войны, об основных военных операциях, высказал свою точку зрения по многим вопросам, 

касающимся Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

        
Затем, выслушав напутственные слова Владимира Ивановича и Татьяны 

Владимировны, было сделано общее фото. 

 

                                                                                  Анастасия Жевагина, 8 класс 
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Ох уж эти ВПР!!! 
 

Наш 11 класс в этом году уже столкнулся со своим первым испытанием – итоговым 

сочинением, написанным в декабре. После этого события ключевую часть нашего времени 

занимала подготовка к ЕГЭ и профильным экзаменам, однако вскоре всё изменилось. В 

конце февраля - начале марта нам пришлось свыкнуться с мыслью о появлении 

важнейшего нововведения в сфере выпускных испытаний этого года… Всероссийские 

проверочные работы, сокращённо ВПР, были предложены к написанию ученикам 4, 5 и 11 

классов. По сути, данные работы не являются сложными экзаменами, их основная цель – 

удостовериться в наличии базовых школьных знаний у учеников школ по разным 

предметам. Однако наш класс все же потрясла мысль о написании ВПР – в довольно 

короткий срок нам необходимо было подготовиться с работам совершенно нового формата 

и типа по географии, истории, химии, физике и биологии. Но сдаваться было нельзя, 

поэтому сразу же после объявления изменений наши учителя по выбранным для 

проведения ВПР предметам начали нашу интенсивную подготовку. 

Будет несправедливым сказать, что освоение вариантов 

проверочных работ давалось нам очень легко. Во время решения 

тех или иных заданий иногда обнаруживались пробелы, вопросы 

часто требовали детального знания предмета. Но регулярно 

упражняясь в решении вариантов, мы смогли избавиться от 

непривычности и страха перед испытанием – чем больше задач 

было решено, тем крепче была уверенность в успехе.  

Мне очень хочется поблагодарить от лица класса всех наших уважаемых учителей – 

Татьяну Васильевну Щербакову, Светлану Владимировну Дубовую, Сергея Валентиновича 

Куслиёва и Марину Николаевну Шмальченко за профессиональную помощь и искреннюю 

поддержку, оказанную во время подготовки к ВПР. Без Вас мы бы не справились. 

Время шло, решающие дни неумолимо приближались и вскоре наступили: первой 

нами была написана работа по географии 19 апреля, следом за ней по физике и химии 25 и 

27 апреля соответственно, затем, после небольшого перерыва, по биологии 11 мая и, 

наконец, по истории 18 мая. Идя в классы, где проводились ВПР, мы практически не 

испытывали страха или неуверенности – бояться подготовленному к экзамену ученику 

нечего, а, значит, всё будет хорошо. Отведённые на выполнение заданий полтора часа за 

усердной работой пролетали незаметно и легко, не давая отвлекаться и тосковать. 

Результаты наших трудов сообщались нам уже на следующий день, поэтому не было 

чувства тягостного ожидания и волнения. Весь наш класс достойно справился с ВПР, 

подтвердив собственные оценки в классных журналах, а, значит, проделанная работа дала 

свои ожидаемые плоды. Очень здорово, что очередной этап успешно пройден, не вызвав 

особых затруднений. Теперь уже время считать дни до более важного события в жизни 

каждого выпусника-2017 – ЕГЭ, стартующего 31 мая испытанием по базовой математике. 

Остается лишь пожелать нам всем большой удачи с каждым выбранным экзаменом! 

Мария Туник, 11 класс 
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ПОЭТИЧЕСКАЯ РУБРИКА 

Е. ШКЛОВСКИЙ 

Ветераны – особое слово… 
Ветераны – особое слово; 

В нём - изрытые боем поля, 

Страшный пепел родимого крова 

И залитая кровью земля. 

Испытания дружбой суровой, 

Честь и долг, и любовь до конца... 

Ветераны – особое слово, 

От него не стареют сердца. 

Ветераны – особое слово, 

И оно – это память в огне, 

Озаряет нам снова и снова 

Путь-дорогу к Победной весне. 

В этом слове – всей жизни основы: 

Честь и долг, и любовь до конца. 

Ветераны – особое слово, 

От него молодеют сердца. 

……………………………………………………………………………… 
 

Пусть будет МИР! 
 

Что такое война – я не знаю, да и не хочу знать. Мама с папой говорят, 

что война – это зло, это боль и потеря, война – это слёзы и чёрное небо. 

Дедушки и бабушки моих родителей воевали в Великой Отечественной войне 

против врага за нашу жизнь. Воевали за Мир на всей Земле! И победили! Вечная 

и светлая им память! 

Сейчас мне 9 лет. Я учусь в третьем классе. Учусь на 4 и 5, и дальше буду 

стремиться учиться хорошо, чтобы стать умным и образованным человеком. Я 

хочу, чтобы был Мир на Земле! А для этого нужно стремиться к знаниям, 

слушаться родителей и уважать взрослых. 

Я хочу, чтобы был Мир на Земле! 

Хочу, чтобы всегда светило солнце и пели плицы, хочу, чтобы росли цветы 

и журчали ручьи. 

Хочу, чтобы люди стали добрее и жили в мире и согласии. 

Хочу, чтобы люди на всей планете дружили! 

Что такое война? – 

Не хочу знать никогда. 

Я хочу, чтобы Мир был 

И каждый дружбой дорожил! 

Дмитрий Спиридонов, 3 класс, 2010 год 
/материал из архива редакции/ 
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Листая школьные страницы… 

23 мая у нас, у четвероклассников, был «выпускной» - прощание с начальной школой. 

Мне лично очень понравилось в нём участвовать, и я считаю, что концерт удался! 

Мы «опоздали» на концерт (не на самом деле, конечно!). Затем, когда заиграла 

музыка, мы неожиданно вбежали в зал, торопя друг друга. Наша классная 

руководительница Ольга Анатольевна спросила нас, где же мы были. Я ответила, что мы 

дописывали наш классный дневник. Ольга Анатольевна заинтересовалась, что же в этом 

дневнике. Арсений Броцкий сказал, что в дневнике записана история нашей жизни в 

начальной школе. Наши ребята прочитали стихи о начальной школе, а затем мы спели 

весёлую песенку. 

    

Мы решили перелистать страницы дневника (он был на экране) и вспомнить, какими 

они были, эти наши четыре года. Я и Арсений Броцкий вели концерт. Когда мы 

вспоминали первый класс, мы читали стихи, разговаривали и смотрели видео о себе.            

А потом мы станцевали венгерский танец под видеоролик, с которым в этом году 

участвовали в конкурсе «Танцы народов мира». 

    

Затем мы стали вспоминать второй класс. Арсений читал стихи, а я рассказала, что 

второй класс интересен тем, что в нём появляются настоящие школьные отметки. Ребята 

разыграли очень смешную сценку о съёмках фильма «Опять двойка». Затем мы снова 

читали стихи, а после - наши девочки исполнили танец и весёлую песенку «Три подружки». 
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Мы продолжали листать наш дневник всё дальше и дальше. Вспоминая третий класс, 

Арсений рассказал, почему так важен для современных людей английский язык. Чтобы это 

показать, мы изобразили урок пения на английском языке вместе с нашими учителями 

английского. 

         
Потом мы вспомнили наши школьные экскурсии. Ребята стали их перечислять. Я 

сказала, что мне больше всего понравилась фабрика новогодних игрушек. И мы станцевали 

танец ёлочных игрушек из школьного новогоднего спектакля «Щелкунчик». 

Настал момент, когда мы стали читать стихи о завершении 

начальной школы. Последние две строки стихотворения были таковы: 

«Всё так же учимся, поём, танцуем лучше всех!», после которых 

девочки-гимнастки из нашего класса исполнили интересные сольные 

танцы. 

Но потом мы с Арсением «растерялись». Мы «не знали», что будет дальше, и спросили 

об этом у Ольги Анатольевны. Она напутствовала нас добрыми словами и сказала, что 

обязательно нужно поблагодарить наших родителей. И мы поблагодарили их стихами. А 

затем мы с родителями выступили с общим номером и поздравили всех наших учителей и 

работников школы. 

Перед вальсом зрители посмотрели фотопрезентацию о нас. А потом мы исполнили 

наш школьный вальс. 

И вот Алексей Вячеславович, директор школы, поздравил нас с окончанием начальной 

школы и вручил дипломы, а родители подарили подарки. Мы со всеми попрощались и 

пошли фотографироваться, есть торт и запускать воздушный шар. 

 
Спасибо, начальная школа! Здравствуй, средняя школа! 

                                                    Анна Дерябина, 4 класс 
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24 мая в школе проходила заключительная линейка. Директор нашей школы Алексей 

Вячеславович, выступавший в начале, сказал, что год прошёл хорошо. 

Заместитель директора Марина Николаевна говорила о нашей успеваемости. Ученики, 

закончившие учебный год на четвёрки и пятёрки или только на пятёрки, получили 

похвальные листы и грамоты.  

   

Потом наш четвёртый класс спел песню, которую мы пели на своём выпускном. 

    

Учителя иностранного языка подвели итоги олимпиады по английскому языку. 
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В выступлении заместителя директора Натальи Николаевны шла речь об успехах 

нашей школы в сетевых проектах, о телеконференции и о нашей внутришкольной учебно-

исследовательской конференции. Победителей сетевых проектов-конкурсов награждала 

Светлана Александровна. Потом все посмотрели видеоролик, который занял 1-е место в 

конкурсе «Танцы народов мира» между школами МИД РФ. 

    

Затем учитель изобразительного искусства и технологии Гелена Николаевна 

рассказала о творческом сетевом проекте «Сказки народов мира» и наградила лауреата и 

участников этого конкурса. 

    

Заместитель директора Юрий Васильевич вручил грамоты и благодарности ученикам, 

принимавшим активное участие в школьных мероприятиях и работе Ученического совета 

школы, а также дипломы победителям и призёрам творческого конкурса, прошедшего в 

рамках недели детской и юношеской книги.  

Учитель физкультуры Леонид Владимирович поздравил 

победителей школьных спортивных соревнований. 

После этого девочки-гимнастки из начальных классов 

исполнили танец. 

Самым трогательным моментом линейки было 

расставание с уезжающими учителями и работниками школы.  

Советник-посланник Посольства России в Венгрии Валерий Владимирович Ляхов сказал 

речь и вручил учителям на память копии выписки из Приказа по Посольству с высокой 

оценкой их работы. Коллеги прочитали уезжающим индивидуальные адреса с тёплыми и 

искренними словами и вручили подарки. В заключение прозвучала красивая песня, 

которую коллектив школы исполнил вместе. 

Я думаю, что год действительно прошёл хорошо! 

                                                    Анна Дерябина, 4 класс 
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«ЭФФЕКТ 25-го КАДРА» 

Последний звонок - 2017 

25 мая, в последний учебный день,       

в нашей школе прошёл праздник 

«Последнего звонка» для 11-го класса. 

Сначала пришёл 9-й 

класс вместе со своим 

классным руководителем 

Сергеем Валентиновичем 

Куслиёвым.  

Потом трое девятиклассников 

исполнили  свой  вальс.  После  вальса  Влад 

Жылкайдар сказал, что, наверное, 11-й класс придётся ждать ещё долго. И в качестве   

доказательства все посмотрели видео о том, что делали выпускники в это утро.  

Но вот вошли выпускники вместе со своим классным руководителем Еленой 

Николаевной Киселёвой и сказали, что они уже давно в школе, только их никто не звал.  

    
Алексей Вячеславович поздравил выпускников и объявил, что они допущены 

к экзаменам. 

       
Первоклассники рассказали, какой хорошей заменой они будут выпускникам. После 

этого одиннадцатиклассники вспоминали историю своей жизни в нашей школе. А потом 

началась основная часть выпускного бала. 

Сюжет был таков: у одиннадцатого класса начался последний урок – информатика. 

Наталья Павловна ушла, а выпускники стали баловаться с компьютером и нечаянно 

взломали сервер «Первого канала». И тогда они решили провести собственные 

телепередачи на своём «Одиннадцатом канале», ведь они – одиннадцатый класс. Теперь я  

о них и расскажу Вам. 
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1. «Списывать здóрово!». Пародия на телепередачу «Жить здóрово!». Вела Татьяна Рак.       

В передаче были показаны несколько случаев из школьной жизни и объяснялось, почему 

списывать – здóрово. 

    
2. «Путёвые заметки с М.Н. (Мариной Николаевной)». Пародия на телепрограмму 

«Непутёвые заметки с Дмитрием Крыловым». Вела Марина Николаевна, учитель 

географии, так как Роман Харин усомнился в хорошем качестве знания географии у 

своих одноклассников. 11-й класс (и Марина Николаевна также) иллюстрировали рассказ 

ведущей танцами, а на экране менялись слайды. 

     
3. «Очевидное – невероятное». Пародия на одноимённую научно-познавательную 

телепередачу. Вела Мария Наговицына. Она подробно рассказала о мозге выпускника 

перед ЕГЭ. А потом тему проиллюстрировали литературные персонажи, которые 

собрались в гостиной и готовились к единым государственным экзаменам. У них было 

всё так перепутано!!! 

    
4. «Умный приговор». Пародия на телепередачу «Модный приговор». Вёл Джефри 

Славинский и две его помощницы – Валерия Школник (обвинение) и Светлана 

Плохотнюк (защита). «Обвиняемая» (Ана Пичхадзе) считала, что учёба – это не так уж 

важно. Сначала своё слово сказала защита, потом – обвинение. Затем с «обвиняемой» 

начали работать «стилисты» (учителя). 
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В это время обвинение и защита давали зрителям «модные» советы и спорили друг с 

другом. Потом все посмотрели, как работали «стилисты». И вот, в конце концов, 

«обвиняемая» поняла, что учиться – это, конечно, очень важно. 

5. «Вечерний Уткин». Пародия на телепрограмму «Вечерний Ургант». Вёл Пётр Уткин. 

Участники: группа «Овощи», Митя (Джефри Славинский), 10-й класс, учителя.                 

В рубрике «Взгляд снизу» ведущий провёл интервью с десятиклассниками на тему: «Что, 

по Вашему мнению, наиболее важно для выпускника», а после добавил к ответам и своё 

мнение по этому поводу. Затем учителя должны были отгадать фразы выпускников, 

а ученики – высказывания своих учителей. 

       
6. «Пока все дома». По мотивам одноимённой передачи. Выпускники читали стихи, 

обращаясь к своим родителям, а потом вместе со своей классной руководительницей 

спели песню. Елена Николаевна играла на фортепиано. 

     
7. «Танцы со звёздами». Учителя исполнили «школьное танго» и рассказали о том, что их 

мечты или мечты их учеников сбылись! Но вот урок закончился, и выпускники в 

последний раз услышали музыку школьного звонка… 

Потом выступали родители выпускников. В их исполнении зрители прослушали 

очень смешное стихотворение о нашей школе «Вот школа, в которой директор рулит…», 

сопровождавшееся столь же смешным видеороликом.  

В завершение прозвучали добрые слова 

родителей, выпускники поздравили и 

поблагодарили учителей и работников школы. 

Затем 11-й класс исполнил «Хор благодарных 

учеников» из оперы «Нам было здесь хорошо»… 

Пока выпускники готовились к вальсу, 

зрители посмотрели видеопрезентацию о нашем 

одиннадцатом классе. 

А потом был вальс. Он, конечно, был 

прекрасен!  

А уже после вальса одиннадцатиклассники спели песню со словами «Детство, 

прощай!» 

                                                    Анна Дерябина, 4 класс 
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ЭКСКУРСИЯ В ЗООПАРК БУДАПЕШТА 
 

29 мая ученики нашей школы вместе с учителями ездили на 

экскурсию в зоопарк. 

Мы поехали на школьном автобусе. Погода была хорошая. Первыми,  

кого  мы  увидели  в  зоопарке,  были  огромные  гиппопотамы,  которые  

спасались от жары, лёжа в воде. Иногда они высовывали свои головы на поверхность. 

Потом мы видели прекрасных фламинго.  

          
Очень многие животные были в вольерах под открытым небом. Мы заходили в здание, 

где в холодное время года живут слоны, и видели там носорога. Также в этом здании 

размещена познавательная выставка. А в другом здании находились пресмыкающиеся, 

насекомые, грызуны и ещё какое-то животное.  

       
Мы также посетили выставку морских существ в одном из помещений «Волшебной 

горы». 

Мы видели самых разных животных: жирафов и аистов, тигров и попугаев, и ещё 

много-много других. Мы много фотографировались сами и фотографировали животных. 

Иногда мы останавливались, чтобы отдохнуть и купить что-нибудь вкусное. Обратно мы 

тоже возвращались на автобусе. 

       
Было очень интересно! Спасибо большое за экскурсию! 

                                                    Анна Дерябина, 4 класс 
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