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Школьная жизнь разнообразна, стремительна и напряжённа.  

Школьная жизнь – это целый мир, в котором очень непросто уследить за всеми 
событиями, а тем более сохранить и отразить самые интересные и важные из них. 

Именно для этой цели семиклассники со своим классным руководителем Юлией 
Львовной Кузьминой и работали в октябре – над созданием выпуска №2 нашей газеты 
«ШКОЛА.RU». 

Корреспонденты второго номера школьной газеты – это, прежде всего, учащиеся 
и педагоги. До настоящего времени и читательская аудитория ограничивалась только 
этим кругом. Сейчас мы надеемся, что читателей станет больше: к нам присоединятся 
родители и все те, кто не равнодушен к судьбе нашей школы, кто хочет сделать жизнь 
в школе насыщенной, содержательной, творческой. 

Чернышов Ю.В.,  
заместитель директора школы. 
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Несколько слов из истории школы. 1 сентября 1986 года 

состоялось открытие нового здания школы в XIII районе Будапешта по 

улице Вагань, 12-14, где школа и находится по сегодняшний день. В то 

время это была школа при Посольстве СССР в Венгрии. 

 За 30 лет многое изменилось: уже нет страны под названием 

СССР, деревья на пришкольной территории выросли и возвышаются 

над крышей школы, ученики той поры повзрослели и теперь своих 

детей в разных городах и странах приводят в школы, кто-то - в нашу. 

 Те, кто учился в школе в разное время, и выпускники часто 

вспоминают своё школьное детство, с теплом отзываются об учителях, 

одноклассниках, с большим интересом и вниманием следят за 

школьными новостями через интернет, приходят в школу.  

 Посмотрите на фото, которое сделано в 1986 году...   
 

 

Начинается торжественная линейка, 

посвящённая началу 1986-1987 учебного года. 

С приветственной речью к ученикам, 

родителям, учителям, почётным гостям 

праздника обращается Виктор Семёнович 

Князькин, первый директор новой школы. 

Среди первоклассников, стоящих в тот 

день на линейке, был мальчик по имени 

Максим – сын Виктора Семёновича. 

7 октября  

Максим Викторович 

приехал в нашу 

школу, поделился 

своими детскими  

воспоминаниями, 

прошёл по школьным этажам, будто вернулся в “школьные годы чудесные”. 
 

        
 

Искренне был рад, получив из рук Юрия Васильевича Чернышова первый номер школьной 

газеты «ШКОЛА.RU».  

Уходил с чувством удовлетворения – давно собирался навестить любимую школу. 

 

А.В. Судаков, директор школы. 
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01.09.1986                               Фото от М.В. Князькина 

ШКОЛА 

НА  УЛИЦЕ  ВАГАНЬ… 
 

 

 



 

Уважаемые коллеги,  

                          дорогие учителя! 

Сердечно поздравляем вас с праздником – Днём учителя! 
В этот день хочется сказать особые слова благодарности всем 

работникам школы за добросовестный труд, педагогические 
начинания и творческие успехи в деле воспитания и обучения 
школьников. 

Желаем вам новых профессиональных достижений, крепкого 
здоровья, счастья и благополучия в семьях! 

С уважением, администрация школы. 
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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ - 2016 
 

 Празднование Дня УЧИТЕЛЯ в школе прошло 7 октября. 

 Перед учебными занятиями ребята из ученического совета школы и старшеклассники встречали 

учителей в фойе школы, поздравили их с праздником – «Днём УЧИТЕЛЯ», подарили каждому педагогу 

свежий номер школьной газеты «ШКОЛА.RU». 
 

       
 

 В течение дня учащиеся 10 и 11 классов проводили уроки во 2-9 классах. Рядом с практикантами 

находились учителя-предметники, которые при необходимости оказывали методическую помощь своим 

коллегам. 
 

         
 

          

 Завершила этот необычный день праздничная литературно-музыкальная композиция «Учитель – 

профессия дальнего действия…», в финале которой УЧЕНИКИ и УЧИТЕЛЯ ВМЕСТЕ исполнили 

песню о школьном взаимном сотрудничестве. 
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Самое главное – ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ! 

Праздничная атмосфера, цветы и улыбки радуют всех! По традиции в День учителя в школе 

прошёл День самоуправления. Один из самых долгожданных дней для всех ребят. Ученики 10-11-х 

классов занимают места своих преподавателей и смотрят на школьную жизнь с другой стороны. 

Русский язык, литературное чтение, окружающий мир, математика, история, биология и многие другие 

предметы стали в этот день особенно интересными, ведь, как известно, дети воспринимают наш мир 

совсем не так как взрослые. 

Участие в коллективном творческом деле – Дне самоуправления – воспитывает у 

старшеклассников самостоятельность, ответственное отношение к порученному делу, способствует 

формированию лидерских качеств, даёт возможность проявить свои организаторские способности и 

коммуникативные умения. 

Все классы ко Дню учителя подготовили стенгазеты. 
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А ещё, самое главное, что в этот замечательный октябрьский праздник – День Учителя – в школе 

состоялся праздничный концерт! Юные актёры и вся школа усердно к нему готовились. Актовый зал 

был полон. Потух свет - представление началось… 

Каждый номер был по-своему уникален. Младшие классы удивляли зрителей прекрасно 

исполненными номерами и замечательными костюмами. 
 

       
 

Юная скрипачка Амелия Молокова из      

5-го класса на несколько минут заворожила 

зал чудесной мелодией! Девочки и мальчики 

нашего 7-го класса танцевали под песню 

"Непогода", исполняемую одиннадцати-

классницей Ульяной Масловской. 
 

В шуточной пьесе "Фигаро" старшеклассники рассказали о том, что в современной Англии 

вполне достаточно знать лишь одну фразу "Oh, my God!"  Если бы, если бы... 
 

       
 

Как это - быть учителем? Именно этот вопрос был главным в тот день! 

Из большинства сцен мы поняли, как сильно надо стараться, чтобы добиться успехов в этой непростой 

профессии. Русский и английский, математика и физика, история  и обществознание, биология и химия, 

география и информатика – всё это надо знать на «5+».  
 

 
 

Финальную песню нашего концерта ученики и учителя исполнили вместе! 

Праздник удался: зрители остались довольны, артисты получили заслуженные аплодисменты! 

Впереди ребят ожидали осенние каникулы и новые впечатления! 

Елизавета Шуленко, 7 класс. 
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ОСЕННЯЯ МОЗАИКА 
 

          Из истории праздника «День УЧИТЕЛЯ» 

День учителя был учреждён указом президиума Верховного Совета 
СССР от 29 сентября 1965 года. 

С 1994 года Россия отмечает День учителя 5 октября вместе со 
Всемирным днём учителей. 

Ранее этот праздник отмечался в первое воскресенье октября. 
 

Дорогие, милые учителя! 
          От всей души поздравляем вас с Днём учителя! 
          В школе учились все: наши дедушки и бабушки, мамы и папы… 

В день осенний, когда у порога 
Задышали уже холода, 
Школа празднует день педагога –  
Праздник мудрости, знаний, труда. 

        День учителя! Вслушайтесь сердцем 
        В эти звуки, что дороги нам. 
        Всем, что связанно с юностью, детством –  
        МЫ ОБЯЗАНЫ УЧИТЕЛЯМ! 

                                  Коллектив 7 класса. 

Учителем быть трудно 
В октябре в школе прошёл День самоуправления. Этот день останется у меня в памяти, потому 

что я принял в нём активное участие – провёл урок истории в 7 классе. Тема, которую мне предложил 

мой   учитель   истории   Сергей   Валентинович   Куслиёв   –   «Начало  реформации»,   была   довольно 

 интересной, и я постарался правильно передать её семиклассникам. 

Мне кажется, что седьмому классу понравился этот эксперимент. Для 

себя я выяснил то, что учителем быть трудно. Каждый урок нужно быть 

готовым преподать материал ученикам в лучшем виде. Более того, ежегодно 

происходят изменения в учебном плане, учителя должны перестраиваться. 

Вообще, это был интересный опыт. 

Александр Семёнов, 10 класс. 
 

Мне очень понравилось вести урок английского языка у 8 класса в День 

учителя. Восьмиклассники вели себя очень хорошо и проявляли интерес к теме 

урока и самому предмету. Они показали свои знания английского языка в 

полной мере. 
Андрей Каширин, 10 класс. 

Давайте улыбнёмся 
Отец говорит сыну: 

-Ну, сынок, покажи дневник. Что ты там сегодня принёс? 

-Да нечего показывать, там всего одна двойка. 

-Всего одна? 

-Не волнуйся, папа, я завтра ещё принесу! 

*** 

Сынок, - огорчённо говорит мать, - пока ты был в школе, твой попугай улетел! 

-Я так и знал! То-то он вчера, когда я учил географию, уселся мне на плечо и так 

внимательно изучал атлас! 

*** 

Из школьных сочинений  
1. Бедная Лиза рвала цветы и этим кормила свою маму. 

2. Оля съела бублик вместе с собакой, которая бежала впереди. 

3. Она говорила неразборчиво, потому что у неё заплетались зубы. 

4. На картине нарисована девочка, собака и её бабушка. 

5. В класс вошли мальчик и девочка, они были братья. 

– стр. 9 – 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9


ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ! 

В этом году в учительский коллектив нашей школы пришли новые учителя, а также сменился 

директор школы. Вы уже успели познакомиться с ними. Но в данной рубрике мы бы хотели, чтобы они 

сами рассказали о себе.  

Антонова Валерия, ученица 7 класса, обратилась к каждому из них с разными вопросами: Кто Вы? 

Какой предмет преподаёте? Откуда приехали? Чем Вам близка малая родина? (Чем знаменит город, откуда 

Вы родом?) Какой Вам показалась Венгрия? Школа? Ваше жизненное кредо (девиз)? Что хотели бы 

пожелать читателям газеты? Вновь прибывшие педагоги отвечали лаконично, искренне.  

Судаков Алексей Вячеславович –                        Судакова Ирина Константиновна – 
            директор школы                                                          руководитель кружка 
           при Посольстве РФ в Венгрии.                                  "Творческая мастерская". 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

"Приехали мы из города Королёв. Королёв (Калининград до 1996 года) располагается в 
Московской области в 7 км от Москвы, является наукоградом. Имеет неофициальное название 
«космическая столица России» - здесь находится Центр управления полётов космических 
кораблей. Назван в честь учёного и конструктора в области ракетостроения и космонавтики 
академика С.П. Королёва - возглавлявшееся им предприятие НПО «Энергия» находится в этом 
городе.  

Королёв – третий по численности город Московской области с населением 221 тыс. 
человек, с развитой инфраструктурой, уютный и красивый. В разное время связан                       
с именами В.И. Ленина, М.И. Калинина, С.П. Королёва, Марины Цветаевой, Максима Горького, 
А.Н. Толстого, Аркадия Гайдара. 

В Венгрии мы бывали много раз. Эта страна всегда встречала нас солнцем, теплом и 
цветущей природой. С самого первого дня пребывания школа произвела на нас неизгладимое 
впечатление: доброжелательный коллектив, готовый прийти на помощь в любой ситуации, 
прекрасные учащиеся. Мы думаем такие яркие впечатления о работе останутся с нами на 
долгие года". 

Наумова Елена Александровна – учитель русского языка и литературы. 
 

"Что с детства знала точно – это то, что буду 
учителем. Знала с первого класса. И точка. И никаких 
других планов. Ни продавцом мороженого, ни 
следователем, ни трагической актрисой, ни даже 
президентом. Почему? Странно, но на этот вопрос 
до сих пор однозначно не могу ответить. 
Десять лет школьной жизни. Первые успехи, первые 
обиды и огорчения… Потом вторые, третьи… Самые 
близкие друзья – из той, школьной, неповторимой, 
пёстрой,  весёлой и трудной  жизни.  Трудной  потому,  

что расти и взрослеть, оказывается, трудное дело. Осознавать себя личностью, 
отстаивать право на СВОЁ видение (проблемы, решения, действия)… Кстати, в диалоге 
ученика с произведением (и со мной) на уроках литературы самым ценным считаю это 
«СВОЁ», не то, что вычитал из умной критической литературы, не то, что пытаешься 
«вычислить» в ожиданиях учителя от твоего ответа. 
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Веселых, остроумных по-настоящему, незлобно, и, конечно же, интеллектуально 
развитых людей очень люблю. Много встречала таких: и коллег, и учеников. Встретила и в 
новой командировке, чему несказанно рада. Кстати, до сих пор для нас с Леонидом 
Владимировичем одним из любимых семейных воспоминаний остается поездка в Сочи на один 
из Международных фестивалей команд КВН. 

Что до сих пор считаю главным приобретением своей школьной жизни, реализуемым в 
профессиональной деятельности? Убежденность в относительности оценивания и 
классификации по критерию «отличник»-«троечник». Уважение к ЛИЧНОСТИ, а не пиетет 
социальной роли «учитель-ученик».  

Для меня ключевые слова – ИНТЕРЕС, ПОЛНОТА ЖИЗНИ (человек или больше, или равен, 
или меньше своей жизни), ВОПРОС (о смыслах – «зачем»? о принципах – «как»?), ВСТРЕЧА 
(любое занятие воспринимаю как встречу с интересными для меня, взрослыми и 
взрослеющими, искренними, веселыми, думающими людьми).  

Вот и вырисовался он, ответ на вопрос, почему я педагог и почему я здесь, в школе при 
Посольстве России в Венгрии, творческая и интеллектуальная атмосфера которой каждый 
раз вдохновляет на ВСТРЕЧУ". 

Наумов Леонид Владимирович – учитель физической культуры и технологии. 
 

"В юном возрасте чем только не увлекался: и боксом, и на горне 
играл, и в футбол, и брейк-дансом серьёзно занимался. То, что 
родился в городе на Волге – Куйбышеве (сейчас Самара), стало 
причиной моего основного жизненного хобби: подводное плавание и 
рыбалка. Часто из городской шумной и пыльной жизни стремлюсь 
уехать на наши вполне экзотические берега Волги. Потому считаю, 
что на уроке физкультуры нужно не только оценку за сданный 
норматив поставить, но, в первую очередь, порадоваться вместе с 
учеником пусть небольшому, но успеху. 

Работая в первой командировке в школе при Посольстве России 
в Греции, учился общаться с детьми так, чтобы, идя к цели, мы 
делали это вместе – я и ребята. Главным в своём предмете считаю 
именно возможность научиться преодолевать, делать волевое 
усилие, добиваться результата. 

И, конечно, «Mens sano in corpore sano» (в здоровом теле – здоровый дух)!" 

Харина Татьяна Александровна – учитель физической культуры. 

"Приехала я из столицы нашей родины – города Москвы. 
Очень люблю этот город. Для меня это самый красивый, 
жизнерадостный и энергичный город. С ним связана вся моя жизнь. 
Занимаясь плаванием, я получила звание мастер спорта СССР, 
училась в школе и закончила институт физической культуры 
(РГАФК). В школе мне очень нравится работать. Очень люблю 
свою профессию и много лет работаю с детьми. Это самая 
интересная и благодарная специальность – учитель!  

У меня в жизни было много замечательных педагогов, 
которые многому меня научили, помогали и подсказывали, как 
вести себя в различных ситуациях. Я им очень благодарна! 

 Надеюсь, что смогу передать свой опыт и знания моим 
новым ученикам!" 
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Спасибо вам, каникулы! 
 

В музее шоколада 
 

Вот и остались позади первые осенние каникулы      

2016/17 учебного года, во время которых 10 октября 

учащиеся 1 и 8 классов совершили экскурсию в музей 

шоколада города Будапешта. 
        

           
 

Дети узнали историю какао и шоколада, особенности шоколадного производства. Многие 

впервые увидели какао-бобы. Постоянная дегустация разных видов шоколада во время прохождения по 

залам музея стала приятной неожиданностью для всех, но особенно запомнился горячий шоколад…  
 

     

 

Незабываемым оказался и процесс изготовления настоящего песочного пирожного с шоколадом 

и всевозможными начинками от орехов до марципана. Эти шоколадно-песочные пирожные упаковали и 

разрешили детям взять их домой.  

В финале все получили подарки и имели возможность купить шоколадные сладости в 

магазинчике при музее. 
 

    
 

Жалко, что шоколадная сказка всё-таки закончилась… 
 

Н.И. Чернышова, классный руководитель 1 класса. 
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ЖЕМЧУЖИНА ЕВРОПЫ – ВЕНА! 
 

Вена является одним из древнейших городов не только Европы, но и мира, по праву считается 

одним из самых красивых и интересных городов. Это город вальсов, искусств, галерей, музеев и 

величественных парковых ассамблей. 
 

 
 

 

Недалеко от центрального парка расположено здание Венского Парламента со скульптурой 

Афины Паллады. Под лучами солнца она сверкала!  

Вена удивительный город! Его архитектура неповторима. Величественные и строгие здания 

сочетаются с изящной красотой. Чтобы его весь изучить и посмотреть не хватит одного дня. В этот 

город нужно возвращаться вновь и вновь! 

Максим Кузнецов, 7 класс. 

Автор стенгазеты – Софья Кузнецова, 5 класс. 
 

Отзывы ребят о поездке в Вену 
Фурсова Анастасия, 8 класс. 

«Поездкой я очень довольна. Мне и моему классу понравилась столица Австрии Вена.  

Мы посетили разные исторические места, любовались на столицу с высоты птичьего полёта. 

Бродили по уютным улочкам. Надеюсь, что мы и дальше будем путешествовать со школой». 
 

       
 

Гусев Фёдор, 8 класс. 

«Мне понравилась поездка в Вену. Город богат своими достопримечательностями». 
 

Кузьмина Екатерина, 8 класс. 

«Была очень весёлая поездка. Мне понравилась компания, с которой мы ездили. Мы 

поднимались на панорамную площадку собора Св. Штефана и любовались красотами Вены». 
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Наша групповая обзорная экскурсия началась с 

великолепного и торжественного монумента Марии 

Терезы напротив Музейного квартала. Это не 

единственный женский памятник в австрийской столице 

– есть и скульптура жены короля Франца Иосифа 

Елизаветы (известна в домашнем кругу как Сисси), 

которую считали тогда самой красивой женщиной 

Европы! Австрийцы до сих пор гордятся ею, а в 

магазинах туристам предлагается посуда, открытки, 

сувениры с ее изображением. 

Далее нашему вниманию были представлены 

памятники великому композитору Иоганну Штраусу, 

Вольфгангу Амадею Моцарту и Иоганну Штраусу. 

Мы заходили в центральный парк Вены, где 

выращивают удивительной красоты розы, которые 

цветут до самой поздней осени. 
 

        
 



Игнатьева Мария, 8 класс. 

«На этих каникулах я побывала в столице Австрии – Вене. Эта поездка мне очень понравилась. 

Хочу заметить, что в Вене я побывала впервые. И обязательно вернусь в этот чудесный город». 
 

Батбаяр Тортогтох, 7 класс. 

«Мне понравилось в Вене. Я побывал в этом городе в первый раз, и он произвёл на меня 

огромное впечатление. Впервые здесь я попробовал венский шницель». 
 

       
 

Антонова Валерия, 7 класс. 

«Поездка в Вену мне очень понравилась! Особенно приятно было пройтись по знакомым улицам 

с друзьями и одноклассниками! Мы посмотрели достопримечательности центра Вены, 

послушали комментарии экскурсовода, поднялись на смотровую площадку собора Святого 

Стефана, поели знаменитый венский шницель. А еще много фотографировались, общались, 

шутили и смеялись! И даже пасмурная погода не повлияла на наше хорошее настроение!» 
 

 
 

Юлия Львовна Кузьмина, классный руководитель 7 класса.  

С целью ознакомления с достопримечательностями города Вены, столицы Австрии, для ребят     

7-11 классов 11 октября была организована экскурсия на школьном автобусе в соседнюю страну. 

Во время двухчасовой обзорной экскурсии по городу экскурсовод рассказала любознательным 

туристам из школы при Посольстве России в Венгрии об истории Вены, её основных 

достопримечательностях и знаменитых австрийцах. 

Экскурсанты успели посетить национальный музей, отведать австрийский шницель, купить 

местные сувениры. Наиболее смелые умудрились подняться на одну из самых высоких 

смотровых площадок города, расположенную в кафедральном соборе Святого Стефана, или, как 

говорят австрийцы, Штефана, и посмотреть на город с высоты птичьего полёта. 

Несмотря на то, что был пасмурный день, домой дети возвращались в приподнятом настроении. 

А семиклассница Валерия Антонова настолько была под впечатлением от столицы Австрии, что 

смонтировала видеофильм о поездке, который можно посмотреть на YOU TUBE. Ссылка 

https://www.youtube.com/watch?v=To_UjmPAXkE 
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Спасибо вам, каникулы! 
 

Наша поездка в Сентэндре 
 

Двенадцатого октября, на каникулах, мы с классом, а также второй и третий классы, ещё 

несколько учителей и родителей ездили на экскурсию в Сентэндре – небольшой живописный 

венгерский городок, который находится недалеко от Будапешта.  

Во время экскурсии мы посетили музей марципана и музей «Ретро» (Ретро-дизайн-центр).  

В первом музее все ходили по разным залам и разглядывали чудесные изделия из марципана. 
 

       
 

Разнообразные растения, сценки из сказок, мультфильмов, картины – будто написанные 

красками или вышитые – всё было изображено при помощи марципана. Я видела портреты-барельефы, 

изображающие венгерских исторических деятелей, символы Венгрии, сад с растениями и динозавром, 

животных. Но наибольшее впечатление на меня произвели огромные фигуры в человеческий рост, 

крутящийся сказочный замок со сценками из сказки «Спящая красавица», а также мебель (в 

уменьшенном размере). Хорошими были и зимние сценки – они были похожи на открытки. 
 

       
 

После того, как мы всё это посмотрели, все увидели, как изготавливаются такие чудеса.  

Затем сами учились лепить из марципана божью коровку. 

В магазинчике, кто хотел, купили различные вкусности. 

В музее «Ретро» также было интересно. Там можно было рассмотреть старинные средства 

транспорта, домашнюю утварь, бытовую технику, мебель, игрушки.  
 

       
 

В музее даже были изображены комнаты. Это было настоящее путешествие во времени! А в 

автобусе и некоторых машинах можно было даже посидеть, сфотографироваться. Конечно, всё было не 

очень старое – из XX века, всё равно чудесно! 
 

Было очень интересно! Подумайте, разве не замечательно – побывать в таких необычных местах! 

Наше путешествие, пусть недалёкое, удалось как нельзя хорошо! 

       Анна Дерябина, 4 класс. 
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В музее марципана 
 

Мы были с экскурсией в городе Сентэндре в музее марципана. Там было очень интересно. 

Вообще, марципан – это масса из тёртого миндаля с сахаром. И вот из этой массы для разных тортов и 

просто для красоты делают различные вкусные фигурки. Каких персонажей там только не было: и Кот 

в сапогах, и Бременские музыканты, и Микки-Маус.  
 

       
 

Ещё там было большое окно, как витрина в магазине, и мы видели, как кондитеры делали целую 

сказочную цветочную поляну из марципана, а рядом с полянкой стоял громадный марципановый 

динозавр. Он где-то в два раза выше меня был, и очень похож на настоящего. 
 

       
 

В соседнем здании мы попали на мастер-класс по лепке из марципана. Все лепили божьих 

коровок. У нас получились очень забавные жучки. 

А дома мы с братом Арсением из оставшейся марципановой массы слепили Смешариков – 

Кроша и Лосяша. 

Было весело, и мне очень понравилось! 

Варвара Броцкая, 3 класс. 
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*Разгадай кроссворд (для начальной школы) 
 

*Задание  

  от 7 класса. 

  ОТВЕТЫ 

  в следующем 

  номере газеты. 

 
 



Спасибо вам, каникулы! 
 

БОТАНИЧЕСКИЙ САД в БУДАПЕШТЕ 
 

На каникулах наш 7 класс, вместе с другими учениками школы, ездил в Ботанический сад, 

находящийся на территории Будапешта (Fűvészkert). Он является самым старым Ботаническим садом в 

Венгрии. 
 

          
 

Сад располагается на территории виллы, построенной Михаем Поллаком в 1803 году и занимает 

пространство в 3 Га. Сад выглядит небольшим, но когда мы вошли во внутрь, оказалось, что он гораздо 

больше, чем кажется снаружи. 
 

             
 

В саду много интересных и необычных деревьев. В оранжереях растут кактусы, экзотические 

тропические растения: пальмы, орхидеи и ещё много разных творений природы. 
 

       
 

Кроме растений, на территории парка размещены различные скульптуры. Некоторые из них 

выполнены из песка. Работники провели экскурсию и подробно, в увлекательной форме, рассказали об 

истории сада и его коллекции. Огромное спасибо Ирине Изяевне Хегедюш, которая переводила с 

венгерского языка на русский рассказ экскурсовода об истории Ботанического сада. 

В завершение экскурсии нас угостили ягодами местного урожая. 

 
 

Мы замечательно и познавательно провели этот день с друзьями! 

Мы рекомендуем посетить этот Ботанический сад тем, кто ещё там не был. 
 

Арина Вейштагина, 7 класс. 
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Спасибо вам, каникулы! 
 

ДВОРЕЦ ЧУДЕС 
 

Во время первых осенних каникул нам было предложено много познавательных и 

развлекательных экскурсий. Все они нам очень понравились. С ребятами 5-7 классов мы посетили 

научно-развлекательный центр «Дворец чудес», который находится на окраине Будапешта.                   

Он представляет собой огромный зал со всевозможными приспособлениями для проведения разных 

опытов из области практической физики, химии, математики. 
 

      
 

Там было всё: и стол с головоломками, и зеркальный лабиринт, и логические игры – в общем, 

множество различных экспонатов, которые не только можно, но и нужно потрогать руками. 
 

             
 

Если набегался и устал, то в качестве отдыха можно было пройти тесты на рефлекс, поиграть в 

игры для развития памяти и логического мышления. Также мы поняли, как факиры могут лежать на 

гвоздях. 
 

         
 

Можно сказать, что «Дворец чудес», как 

интерактивный научный музей, есть прекрасное и 

отличное место для детей, чтобы развлечься, 

отдохнуть, узнать что-то новое. 
 

Словно частички броуновского движения 

мы “носились” из угла в угол – два незабываемых 

часа пролетели незаметно. 
 

Путешествие в мир науки и экспериментов 

оказалось увлекательным, весёлым и интересным.  
 

Мы обязательно ещё раз туда вернёмся. 
 

Виолетта Кондакова, 7 класс. 
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ПОЭТИЧЕСКАЯ  ОСЕНЬ 

Задание от 7 класса.  Вставьте пропущенное слово. 

 

Унылая пора! Очей очарованье! 

Приятна мне твоя прощальная краса – 

Люблю я пышное природы увяданье, 

В багрец и в                                   одетые леса. 

                                                         А. С. Пушкин 

Есть в осени первоначальной 

Короткая, но дивная пора – 

Весь день стоит как бы хрустальный 

И лучезарны                                        . 
 

                                                Ф. И. Тютчев 

Отговорила роща золотая 

Березовым, весёлым языком, 

И                                              , печально пролетая, 

Уж не жалеют больше ни о ком. 

                                                          С. А. Есенин 

Поздняя осень.         улетели. 

Лес обнажился. Поля опустели, 

Только не сжата полоска одна – 

Грустную думу наводит она.  

                                                           Н. А. Некрасов 
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НЕДЕЛЯ ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК 
 

"Что?“ „Почему?“ „Зачем?“ и „Где?“ 
Живут в земле, в огне, в воде.  
Вот в первый раз огонь добыт. 
А почему огонь горит? 
 

Зерно под солнцем проросло. 
Зачем растению тепло? 
Дым – легкий, а скала тверда. 
Что значит „лёд“, а что – „вода“? 
 

"Что?“ „Почему?“ „Зачем?“ и „Где?“ 
Мы все узнать хотим. 
Соль растворяется в воде, 
А мел нерастворим. 
 

Бумага не горит дотла: 
В печи останется зола.  
А если медь в печи нагреть, 
То станет тяжелее медь… 
 

С окалиною вместе. 
Не верите – так взвесьте. 
Открытий путь – нелёгкий путь. 
Но человеку – не свернуть. 
 

„Что?“ «Почему?» за ним следят, 
Чтоб шёл вперёд, а не назад. 
Вот почему из года в год 
НАУКА движется вперёд! 

 

C 24 по 31 октября в нашей школе  

прошла неделя естественных наук. 

Её цель: привлечь интерес учащихся к наукам естественно-математического цикла. 

Открытие недели состоялось в актовом зале школы небольшим театрализованным представлением.    

В понедельник 24 октября прошли олимпиады по физике, химии, математике и другим естественным 

наукам для учеников 5-11 классов. 

Учащиеся на протяжении учебного дня могли участвовать в различных конкурсах и викторинах: 

викторине по биологии «Чёрный ящик», конкурсе «Рисуем по координатам», «Ребусомания» по биологии, 

информатике, химии, физике, викторине по информатике «Звездный час». 
 

          
 

На больших переменах ученикам показывали занимательные опыты «Магия чудес» по химии и 

физике. 

Во всех классах был проведен видео-урок "Безопасный интернет". 

Интернет может быть прекрасным и полезным средством для обучения, отдыха или общения с 

друзьями. Но – как и реальный мир – Сеть тоже может быть опасна: в ней появилась своя преступность, 

хулиганство, вредительство и прочие малоприятные явления. Виртуальность общения предоставляет людям 

с недобрыми намерениями дополнительные возможности причинить вред детям. В последнее время в 

Интернете появляется много материалов агрессивного и социально опасного содержания. 
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Для учащихся 7 класса была организована викторина по физике «Умники и умницы» с заданиями на 

английском языке. Ученики 10-11 классов принимали участие в интеллектуальной игре «В поисках 

истины». 
 

                                                  
 

       
 

Все ребята активно участвовали в мероприятиях предметной недели. 
 

       
 

        
 

           
 

Неделя на самом деле оказалась интересной и полезной, ученики смогли посмотреть на «скучные» 

предметы с другой стороны, проявить свою фантазию, артистизм, творчество и знания по предметам, а 

также проверить свои способности работы в командах. 

Артём Сорока, 7 класс. 
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Школьная СПАРТАКИАДА 2016/17 «БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ! СИЛЬНЕЕ!» 
ФУТБОЛ 

Прошел первый этап школьной спартакиады – футбол в возрастных категориях «5-7 классы» и 

«8-11 классы». Старшеклассники яростно отбились в первую же неделю октября.  

Турнирная таблица команд 8-11 классов. 
 

Класс 
 

8 
 

10 
 

11 
 

Очки 
Разница 

забитых и про-
пущенных голов 

 

Место 

 

8 
 

 

1:4 
 

2:2 
 

1 
 

3 - 6 =  -3 
 

2 
 

10 
 

4:1 
 

 

5:2 
 

4 
 

9 - 3 =  +6 
 

1 
 

11 
 

2:2 
 

2:5 
 

 

1 
 

4 - 7 =  -3 
 

2 
 

Игроки Катаев Данила и Мустафин Артур в команде 8 класса показали неслабый дриблинг и 

игру в пас. Ярко засветилась команда десятиклассников парированиями вратаря Наумова Антона, 

слаженными комбинациями в игре Семёнова Александра,  Фетисова Дмитрия и Чепыжова Серафима, а 

также дальними ударами Спиридонова Дмитрия. А вот команда 11 класса вела чаще индивидуальную 

тактику, и в результате неслаженной игры – не самый лучший результат. Уткин Пётр – самый 

дисциплинированный игрок команды. 

Турнирная таблица команд 5-7 классов. 
 

Класс 
 

5 
 

6 
 

7 
 

Очки 
Разница 

забитых и про-
пущенных голов 

 

Место 

 

5 
 

 

1:8 
 

0:5 
 

0 
 

1 - 13 =  -12 
 

3 
 

6 
 

8:1 
 

 

3:5 
 

2 
 

11 - 6 =  +5 
 

2 
 

7 
 

5:0 
 

5:3 
 

 

4 
 

10 - 3 =  +7 
 

1 
 

Тяжелее всего было команде 5 класса. В классе не хватает парней, поэтому хочется 

поблагодарить  Петрову Вику, которая смело помогла команде и вступила вместе с мальчиками в бой 

против команды 6 класса, где капитаном был “профессиональный” футболист  Эллисон Майкл. Кстати, 

благодаря его игре в четвёрке с Малежиком Владимиром, Лобзиным Олегом и Тепловым Артёмом 

команда могла бы одержать победу и над командой седьмого класса. Не хватило выносливости, да и 

Чепыжова Фёдора (7 класс) трудновато догонять.  

Отдельное спасибо девочкам, которые пришли поддержать парней своего класса и создали целые 

трибуны болельщиков. 

Чемпионы школы по футболу сезона «ОСЕНЬ-2016» - команды 7 и 10 классов. ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Л.В. Наумов, учитель физической культуры. 
……………………………………………………………………………………………………………………... 

ПОЭТИЧЕСКАЯ РУБРИКА 

КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН 

ОСЕННИЙ ФУТБОЛ /отрывок/ 

Осенний матч, где многое на грани 
И где полна отвагою душа. 
Я это вижу всё не на экране, 
А тем же горьким воздухом дыша. 

Я сам болельщик, дом родной забывший, 
И я судья (судить настал черёд!), 
Я грозный форвард, с ходу гол забивший, 
И я вратарь, что мёртвый мяч берёт. 

Вы нас пристрастьем этим не корите. 
Оно вам чуждо – только и всего. 
Хемингуэй привержен был корриде, 
А вы же почитаете его! 

Осенний матч… И сердце застучало. 
…Как нелегко по длинному пути, 
Весною всё опять начав сначала, 
В который раз до зрелости дойти. 
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24 октября – Международный день школьных библиотек 
 

Международный день школьных библиотек появился в реестре праздников в 1999 году по 

инициативе ЮНЕСКО*. С тех пор его ежегодно отмечают каждый четвертый понедельник октября. 
 

Главной его целью является привлечение общественного внимания к школьным библиотекам и 

регулярному пополнению запасов школьных библиотек классической и современной литературой. 
 

Планшеты, компьютеры, смарты, айфоны — 

Сегодня все школьники с ними знакомы! 

Но как ни стремителен времени бег — 
Учиться не сможем без библиотек! 

Учебники здесь поселились гурьбой, 
И нам не пройти мимо книги с тобой. 

Не клавиши жмём, а листаем страницы. 

Без книг ничему нам не научиться, 

Ведь книгу с душою писал человек. 

Прославим же День школьных библиотек! 
 

В каждой школе есть библиотека и именно оттуда начинаются все знания. Любое поколение, старое 

или новое, требует источников достоверной информации, а печатное слово всегда было и будет 

таковым. 
 

С Международным Днём Школьных библиотек, пусть они всегда будут для нас актуальны! 
 

В нашей школе есть библиотекарь, 

Она книги детям выдает, 
Нет спокойнее, мудрее человека, 

Кто приходит — всех она поймет. 
 

В этот славный день международный, 
Мы вас поздравляем от души, 

Труд ваш, несомненно, благородный, 
Пусть проходит в благостной тиши. 
 

Пусть вас очень сильно любят дети, 
Ценят сердце доброе всегда, 
Будет мир в душе и на планете, 

И не будет горя никогда! 
 

Уважаемая Светлана Александровна! 
Поздравляем Вас с Международным днём школьных библиотек! 

Желаем Вам крепкого здоровья, хороших читателей и всего самого наилучшего! 

Этот праздник не простой, он международный. 

Вместе мы встречаем День Библиотеки школьной. 

Будем частыми гостями мы в библиотеке, 

И раскроют книги нам все свои секреты. 

Спасибо Вам за ваш труд! 
От имени всех читателей школьной библиотеки -  

Ученический совет школы. 
 

*UNESCO (ЮНЕСКО) — United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - 

Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры. Была 

создана 16 ноября 1945 г. и её штаб-квартира располагается в Париже, во Франции.        

В её состав входит 67 бюро и подразделений, расположенных в различных частях мира. 
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Официальный талисман 
чемпионата мира по футболу 2018 года в России 

 

Волк по кличке Забивака в ходе общероссийского голосования был выбран официальным 

талисманом XXI чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. 
 

В тройке финалистов оказались также кот и тигр, которых волк 

обошёл в борьбе за право стать талисманом ЧМ-2018 в России. 
 

В течение месяца любой желающий мог проголосовать за одного 

из понравившихся персонажей. В итоге Забивака набрал почти 53 % – 

более миллиона человек отдали предпочтение именно ему. 
 

Победителя объявили 21 октября в ходе телевизионной 

программы "Вечерний Ургант" на первом канале.  
 

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории  

России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, 

Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске,   

Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. 

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

ПОЭТИЧЕСКАЯ РУБРИКА 

КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН 

ФУТБОЛ 
 

Облака плывут над головою… 
Где ты детства давняя пора? 
Связанная с первою травою,  
Самая любимая игра? 
 

Таял снег. Тянули с юга ветры. 
Доставали наши игроки 
Старые, разрозненные гетры, 
Сплющенные мягкие щитки. 
 

И ворота были, но без планки – 
Всё равно вратарь не доставал. 
На лесной утоптанной полянке 
Жёлтый мяч я долго надувал. 
 

Крепко зашнурована покрышка. 
Мяч готов – манящий звонкий шар. 
И отогнан маленький мальчишка, 
Чтобы под ногами не мешал. 
 

                      И – удар!.. Гоняли без разбору  
                      Между пней, берёзовых стволов. 
                      А играли мы по уговору, – 
                      Скажем, до двенадцати голов. 
 

В сумерках спускающихся, мглистых, 
С головы до ног в пустой пыли, 
Мы о легендарных футболистах 
Разговоры долгие вели. 

Помню, как звучало на полянке: 
– Есть один. Играет он давно. 
С левой он мячом ломает штанги, 
С правой ему бить запрещено… 
 

В нашей жизни были перемены. 
Детской той команды игроки, 
Может быть сегодня не спортсмены, 
Но они футбола знатоки. 
 

И сегодня, как порою старой, 
В жилах кровь играет, горяча, 
Как услышишь дальние удары 
Звонкого футбольного мяча. 
 

Мы спешим сегодня к стадионам, 
Словно к нашей юности спешим. 
Так играют нá поле зелёном, 
Так к победам движутся большим. 
 

Мы не постарели! Дорога нам 
Милых дней любимая игра. 
Слава юным! Слава ветеранам! 
Эй, не подкачайте, мастера! 
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