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ИНТЕРВЬЮ С ДИРЕКТОРОМ ШКОЛЫ ФОМИЧЕВЫМ А.В. 

Евгения В.– С каким настроем вы смотрите на 

наступивший уже учебный год? 

Александр Васильевич - Смотрю с 

оптимизмом. Почему? Во-первых, сам я лучше 

узнал школу и чувствую себя увереннее. Во-

вторых, очень рассчитываю на приехавших 

учителей, которые могут предложить новые 

идеи. И уже предлагают. 

Евгения В. – Ожидают ли нашу школу какие-

либо новшества? 

Александр Васильевич - Грандиозных 

новшеств не предвидится. Прежним остаѐтся 

учебный план. Прежним остаѐтся и режим 

школы. По-прежнему будут три триместра. 

Правда, сократятся каникулярные дни в 

октябре и апреле. Остаются прежние 

традиционные общешкольные мероприятия, как-то: День Учителя, новогодний 

спектакль, концерт в честь праздника 8 Марта и т.д. 

Надеюсь, что  будет  более  разнообразной  внеурочная программа. Уже могу сказать, 

что будут работать  школьный хор, английский театр, литературно-драматическая 

студия, появятся новые спортивные секции. 

Евгения В.- Сейчас, как Вы  знаете, для учеников 9-11 классов наступила, как 

говорится, «горячая пора»- подготовка к ГИА и ЕГЭ. Есть ли какие-нибудь новости с 

этого «фронта»? 

Александр Васильевич - Со следующей недели  начнутся факультативы. Каждый 

учитель обязательно расскажет вам  об изменениях в экзаменах. Пока, правда, 

непонятна  ситуация с ГИА для 9 класса. Форма ЕГЭ остаѐтся прежней, как и КИМы 

по большинству предметов. Существенные изменения есть только в тестах по химии, 

биологии, физике. Могу посоветовать 11-классникам, посетить сайт ФИПИ 

(Федерального института педагогических измерений): www.fipi.ru,  где уже 

опубликованы проекты КИМ ЕГЭ 2017 года. 

Евгения В. – Что могли бы вы пожелать  только что пришедшим   в школу 

первоклассникам? 

Александр Васильевич - Чтобы каждый день они приходили  в школу с радостью. 

Евгения В. – А что же  11-классникам, нашим выпускникам? 

Александр Васильевич - Что можно пожелать? У вас наступил последний год учебы в 

школе. Вам нужно полностью сконцентрироваться на учѐбе, сократить время на 

развлечения, существенно повзрослеть, и, в результате всего этого, получить высокие 

результаты на ЕГЭ, поступить в хорошие вузы. 

Евгения В.- Большое спасибо, Александр  Васильевич. 

Врионакис Евгения, 11 класс 
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МОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ О ПЕРВОМ СЕНТЯБРЯ 

Наконец-то наступил этот 

долгожданный день – День знаний! 

Все мы с замиранием сердца ждали 

встречи со школой, одноклассниками, 

учителями. За три месяца все успели 

соскучиться по своей парте, урокам и 

домашним заданиям. Для всех 

учеников нашей школы это 

счастливый день, когда все приходят 

отдохнувшие, красивые и полные сил. 

Однако для нас, 

одиннадцатиклассников, немного грустно осознавать, что это последний год учебы в 

школе. Для нас это особенный день, который мы запомним на всю жизнь, тем более 

такая замечательная линейка вряд ли забудется!  

Вся школа с радостью встретила новых учеников – наших первоклассников. 

Выпускники рассказали стихи приветствия, в которых пожелали им хороших успехов 

в учебном году и вручили подарки, чтобы  было еще интереснее получать знания. Еще 

ученики средних классов рассказали стихотворения о том, как они скучали по школе. 

Вдохновляющую речь произнес директор школы Фомичев Александр Васильевич. Его 

слова воодушевили и наполнили силами учеников. Очень развеселило и позабавило 

всех выступление Незнайки, который похитил первоклассника, но мудрейшая 

Королева знаний вернула все на свои места. Также пожелал успехов, сил и терпения в 

учебном году многоуважаемый Посол 

России в Греции А.М. Маслов. Ну и в 

конце, по традиции, выпускники 

заводили в школу первоклассников. 

Хочется поблагодарить наших 

прекрасных ведущих Хоменко Дарью 

и Черкашина Даниила за отлично 

проведенную линейку. Учебный год 

начался на такой замечательной ноте, 

поэтому давайте стараться и учиться 

на пятерки!  

Хайтул Евгения, 11 класс 
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ЗНАКОМСТВО С ФЕДОРОВОЙ ЕВГЕНИЕЙ СЕРГЕЕВНОЙ… 

Лия: Как вы чувствуете себя в Греции? 

Изменилось ли что-нибудь у вас внутри 

из-за переезда в Грецию? 

Евгения Сергеевна: Да, изменилось. Я 

чувствую себя теплее, здесь мне все по 

душе в плане погоды, в плане 

безопасности. Я же с ребенком 

приехала, и на закрытой территории я 

могу спокойно выйти с ним погулять, 

оставить его даже дальше, чем за 3 

метра от себя. Вот, в Греции спокойнее и теплее. 

Лия: А какое у вас сложилось впечатление о греках, если вы с ними пересекались за 

все время, пока вы в Греции? 

Евгения Сергеевна: Ну, совсем немножко в магазинах. Первое, что бросается в глаза -

доброжелательность, приветливость и готовность помочь. Несмотря на мое незнание 

греческого языка и на незнание греков английского языка, они найдут способ помочь 

тебе. Вот был случай на пляже грек, не знающий английского языка, подозвал того, 

кто знает английский. Молодцы, готовы сотрудничать и готовы достигнуть 

взаимопонимания. 

Лия: Не могли бы вы рассказать немного о себе, самое важное? 

Евгения Сергеевна: Я родом из города Дзержинск, Нижегородская область, маленький 

такой городок. Очень люблю путешествовать, читать книги, смотреть фильмы на 

английском языке и, конечно же, котов, особенно таких пушистеньких,  также люблю 

заниматься с детьми, потому что от этого я получаю только положительные эмоции, 

всегда море позитива, и с учениками я всегда чувствую себя "на гребне волны", так 

сказать. 

Лия: И последний вопрос: какое впечатление у вас сложилось о нашей школе? 

 Евгения Сергеевна: О школе тоже сложилось теплое впечатление, очень хорошая 

атмосфера, прекрасный коллектив, все тоже очень доброжелательные и всегда готовы 

помочь, потому что новеньким всегда сложно. А ученики- молодцы в плане уровня 

английского языка, я в большей степени очень довольна, подготовка на достаточно 

высоком уровне. Молодцы! 

Лия: Спасибо огромное от нашего класса за то, что уделили нам время. 

Очир-Убушаева Лия, 11 класс 
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ЗНАКОМСТВО С ОГНЕВЕНКО СЕРГЕЕМ НИКОЛАЕВИЧЕМ… 

 Дамир: В каких странах вы побывали в командировке? 

 Сергей Николаевич: Я был в Польше, Китае, Венгрии. 

Дамир: В какой стране вам больше всего понравилось? 

 Сергей Николаевич: Наверное, в Китае, так как Китай- 

очень колоритная страна. 

Дамир: Как вам наша школа? 

Сергей Николаевич: Все очень комфортно, нет острых 

углов, как говорится. 

Дамир: Как вам ученики нашей школы? 

 Сергей Николаевич: Я их еще всех не видел и не 

знаком со всеми, но пока что все отлично. 

Дамир: Как вам педагогический коллектив? 

Сергей Николаевич: Мы все единая семья, и это мы 

показали и на сцене! 

Дамир: Какие у вас ожидания от первого года в школе? 

Сергей Николаевич: Я хочу понять, что я всем нужен, что мой труд востребован. Хочу 

укорениться здесь. 

Дамир: Чем занимаетесь в свободное время? 

Сергей Николаевич: В промежутках между командировками занимаюсь 

садоводчеством , огородничеством, чтением, обработкой дерева. 

Дамир: На каких музыкальных инструментах вы умеете играть? 

Сергей Николаевич: На фортепиано и на гитаре. 

Дамир: Какую музыку вы слушаете? 

Сергей Николаевич: 

 Классическую музыку, потому что она мне нужна по программе, а так слушаю такие 

группы, как: «Ария», « Машина времени», « ДДТ», « Наутилус Помпилус», « Beatles», 

ну а так же Высоцкого и Цоя. 

 Дамир: Какой был ваш любимый предмет в школе? 

Сергей Николаевич: Любимого предмета не было, но у меня было все хорошо с 

русским языком и математикой. Не понимал никогда химию. 

Дамир: Кем вы мечтали стать в детстве? 

Сергей Николаевич: В 8 классе я точно знал, что буду музыкантом. 

Дамир: Вы не жалеете что стали учителем? 

Сергей Николаевич: Жалеть мне уже просто некогда, да и незачем. Нет, не жалею. 

                                                                                                     Ванькаев Дамир, 11 класс 
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ЗНАКОМСТВО С ПОЛЯНСКИМ ВИТАЛИЕМ ВИКТОРОВИЧЕМ… 

Маша: Были ли вы когда-нибудь ранее в Греции?  

Виталий Викторович: Да, был неоднократно, когда был в 

других командировках, мы приезжали сюда с экскурсиями, 

нас возили по самым памятным местам в Греции.  

Маша: Какие бы места вы бы еще хотели посетить в Греции?  

Виталий Викторович: В Греции очень много красивых мест, в 

том числе и побережье. Самые известные места, наверное , 

нам  с женой уже знакомы, но мы с превеликим 

удовольствием посмотрим еще и еще. 

Маша: Каковы были ваши впечатления о нашей школе?  

Виталий Викторович: Дело в том, что перед приездом сюда я  

немного  подготовился, просмотрев сайт школы. Очень 

хорошие впечатления. Во-первых, внешний вид самой школы 

и  учеников, наполняемость классов, серьезные 

одухотворенные лица, многообещающая работа, замечательные коллеги, открытые 

дети-пока только плюсы.  

Маша: Расскажите  нам о ваших увлечениях.  

Виталий Викторович: Они менялись на протяжении всей жизни, изначально, в 

молодости, это было чтение,  музыка, театр. Сейчас пишу сценарии, какие-то смешные 

сценки, миниатюр придумываю сюжеты видеороликов для внутреннего пользования, 

люблю путешествовать, знакомиться с  новыми  местами, людьми. Любовь к 

литературе не утратил (мне  этого и нельзя делать), появляются новые авторы, 

кинематограф, спектакли. Стараюсь не отставать, идти в ногу со временем.  

Маша: Какой был ваш любимый писатель в детстве и любимый писатель сейчас, 

поменялись ли ваши вкусы?  

Виталий Викторович:   Очень сложно говорить о том,  кто был моим любимым 

писателем в детстве. Совсем в раннем возрасте это был Марк Твен, я обожал 

приключенческие произведения  Жюля Верна, Дюма, Фенимора  Купера. Со временем 

 в мою жизнь входили другие авторы, герои, произведения о войне, о любви. В 

студенческие годы увлекался Ремарком,  Хемингуэйем, Булгаковым. 

Маша: Что повлияло на ваше решение стать учителем русского языка?  

Виталий Викторович: Вообще у меня были совсем другие амбиции, совсем другие 

наполеоновские планы. Я думал, что буду журналистом, разъезжать по просторам 

Советского Союза, писать, встречаться с  интересными  людьми,   мечтал стать 

известным писателем. Вот такие в молодости были грандиозные задачи, планы. А 

потом, когда в Сочи начал свою   педагогическую деятельность, меня захватила эта 

работа. Я  понял, что далеко ходить не надо: здесь  можно писать, быть режиссером и 

артистом, дарить ученикам радость, хорошее настроение, давать необходимые знания. 

 Вот так я стал учителем русского языка и литературы 

Куприянова Мария,11 класс 
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УРОК ЗНАКОМСТВА 

С НОВЕНЬКИМИ УЧИТЕЛЯМИ И УЧЕНИКАМИ 

И снова первое сентября... Снова 

стоим мы на пороге нашей любимой 

школы. В 2016 году этот день для нас 

особенный, ведь это наше последнее 

первое сентября. Разумеется, для нас, 

как и для всех остальных учеников 

школы, это большой праздник, но, тем 

не менее, было немного грустно. 

Конечно, не раз ещѐ в своей жизни мы 

будем праздновать этот день, но уже не 

в школе. Честно говоря, я немного 

завидовала первоклассникам - у них ещѐ целых одиннадцать беззаботных лет впереди! 

    Но не будем о грустном ... 

    Как я уже говорила, это первое сентября было немного необычным. Но не только 

в плане наших ощущений, а ещѐ и потому, что в этом году знакомство с 

новоприбывшими учителями и ребятами прошло в несколько иной форме, нежели в 

прошлые годы. После торжественной линейки и классного часа всех учеников школы 

и весь педагогический коллектив пригласили в РЦНК на так называемый час 

знакомств. Сначала директор по очереди вызывал новеньких ребят на сцену, просил их 

представиться и сказать пару слов о себе, после чего состоялось поздравление летних 

именинников, сопровождавшееся громкими аплодисментами. Далее новые учителя 

рассказали немного о себе: из каких городов они приехали, о своих увлечениях и 

интересах, поделились своими впечатлениями о школе и школьном коллективе. После 

их выступления небольшой сюрприз подготовила для нас команда "стареньких" 

учителей под названием “Посольские самородки”, которая была сформирована ещѐ 

год назад.  После выступления "Посольских самородков" последовал небольшой 

конкурс между командами "новеньких" и "стареньких" учителей. Честно говоря, он 

немного напомнил мне КВН, так как за время состязания все в зале успели от души 

посмеяться, получив тем самым море позитивных эмоций. Даже по окончании 

мероприятия в здании культурного центра ещѐ долго висел радостный гул учеников, 

никак не желавших расходиться по кабинетам. 

    Лично у меня остались приятные воспоминания об этом празднике. На мой 

взгляд, учебный год начался успешно, и, надеюсь, что так же успешно он и 

закончится! 

                                                                                                       Кузнецова Яна,11клас 
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      ЗНАКОМЬТЕСЬ: НАШИ  

ПЕРВОКЛАССНИКИ 

Александр Прокофьев 

 Любимый цвет: красный; 

 Домашний питомец: кот Рич; 

 Хобби: футбол; 

 Больше всего любит в школе уроки физкультуры;  

 Не любит уроки технологии; 

 Если бы была возможность закончить школу за один год, 

то Саша с радостью бы согласился! 

 В будущем будет директором магазина; 

 На вопрос «Что для тебя важнее: любовь, дружба или учеба?» ответил: «Учеба!» 

 Считает, что детские годы – самые лучшие; 

 Желает всем в школе учиться лишь на одни пятерки! 

Диана Дякону 

 Любимый цвет: синий;   

 Домашний питомец: нет; 

 Хобби: рисование; 

 Любимый предмет в школе: математика; 

 Нелюбимый предмет в школе: русский язык; 

 Если бы была возможность закончить школу за один год, 

то Диана все равно бы предпочла учиться 11 лет! 

 В будущем мечтает работать парикмахером; 

 На вопрос «Что для тебя важнее: любовь, дружба или учеба?» ответила: 

«Учеба!» 

 Считает, что детские годы – самые лучшие!; 

Тимофей Игнатов 

 Любимый цвет: черный; 

 Домашний питомец: нет;   

 Хобби: игра в Лего; 

 В школе больше всего любит перемену; 

 А больше всего не любит уроки; 

  Если бы была возможность закончить школу  

 за один год, то Тимофей с радостью бы согласился! 

 Еще не определился, кем будет в будущем; 

 На вопрос «Что для тебя важнее: любовь, дружба или 

учеба?» ответил: «Учеба!» 

 Считает, что лучше быть взрослым, нежели ребенком, так как можно много чего 

делать; 
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Дмитрий Хоменко 

 Любимый цвет: оранжевый; 

 Домашний питомец: нет;   

 Хобби: тэквандо; 

 Любимый предмет в школе: физкультура; 

 Нет ничего такого, что ему бы не нравилось в школе; 

 Если бы была возможность закончить школу за один год, то 

Дима все равно бы предпочел учиться 11 лет! 

 Еще не определился, кем будет работать в будущем; 

 На вопрос «Что для тебя важнее: любовь, дружба или учеба?» ответил: «Все 

вместе!»; 

 Считает, что лучше быть взрослым, нежели ребенком; 

 Желает ученикам нашей школы удачи, а также не болеть и больше дружить друг 

с другом! 

Артем Ульянкин 

 Любимый цвет: желтый; 

 Домашний питомец: нет;   

 Хобби: игра в машинки; 

 Больше всего в школе нравится учиться; 

 Нет ничего такого, что ему бы не нравилось в школе; 

 Если бы была возможность закончить школу за один год, то 

Артем все равно бы предпочел учиться 11 лет! 

 Не определился, кем будет в будущем; 

 На вопрос «Что для тебя важнее: любовь, дружба или 

учеба?» ответил: «Дружба и учеба!»; 

 Считает, что детские годы – самые лучшие!; 

 Желает всем ребятам в школе учиться на одни пятерки! 

Дорохина Виктория, 11 класс 
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ВЫСТАВКИ ЖИВОПИСИ В ГРЕЦИИ 

Интервью с Антоновой Алисой Валерьевной                                                                                                              

- С чего все началось? 

- 2016 год объявлен Перекрестным годом культуры России и 

Греции. В рамках этого года прошел ряд выставок, 

посвященных дружбе двух народов. Греция всегда 

привлекала не только  красотой своей природы, но и 

легендами и мифами, с которыми мы знакомимся еще в 

детстве. «Эллада становится ближе» - вот тема 

международного фестиваля детского изобразительного 

творчества, в котором приняли участие и ученики нашей 

школы. 

- Где стартовала выставка? 

- Первая выставка международного фестиваля состоялась в феврале – марте 2016 г. В 

Центре творчества и образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга и Санкт-

Петербургской ассоциации международного сотрудничества 

/http://vk.com/multicolor_planet/. До этого часть работ наших школьников была 

представлена в РЦНК зимой того же года /www.rcnk.gr/. Затем все рисунки были 

направлены в Москву для участия в выставке «Каждый народ – художник», 

посвященной Греции, в галерее «Листок» /www.listok-gallery.ru/. 

- Где проходит выставка? 

- На данный момент выставка проходит в Кремлевских стенах Вологодского 

Государственного историко-архитектурного и художественного музея – заповедника. 

Город Вологда славится своим кружевом, народными ремеслами и белокаменной 

архитектурой. Очень радует, что выставку принял один из красивейших городов 

Русского севера. 

- Какие впечатления вызвала выставка? Какая была реакция самих участников? 

- Для ребят, наверное, было очень интересно и необычно поучаствовать в таком 

международном фестивале, охватывающем столь обширную территорию от Афин до 

Санкт-Петербурга, Москвы, Вологды. И это, конечно же, вызывало удивление и 

восторженную реакцию. Стоит заметить, что наша художественная выставка детского 

творчества была высоко оценена представителями музея. Они отметили, что работы 

наших ребят достойны того, чтобы выставляться на площадках таких больших 

городов. Вологда, находящаяся на морозном Русском Севере, особенно 

приветствовала работы из далекой южной Греции. Ученики художественных школ 
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Вологды, Москвы и Подмосковья не только посетили выставку «Эллада становится 

ближе», но и были в восторге от сказочной красоты Греции. 

- Что вам хочется пожелать юным художникам в этом году ? 

- Я очень надеюсь, что мы будем так же плодотворно работать с ребятами и в этом 

учебном году, тем более, что идей для выставок, для художественных работ великое 

множество. Я думаю, что они очень серьезно отнесутся к своему творчеству, потому 

что для них участие в таком большом международном фестивале стало стартом для 

художественной деятельности на более высоком уровне. Мне очень хочется пожелать 

ребятам полюбить изобразительное искусство, потому что только через любовь к 

природе,окружающему миру и творчеству они смогут создать красивейшие полотна.  

Косымова Азима,11 класс 

НАМ ПИШУТ ВЫПУСКНИКИ ШКОЛЫ… 

Ну что ж рассказать сейчас про себя... Теперь я 

не школьник, но ещѐ и не совсем студент, так как 

истинный студент - это тот, кто пережил зимнюю и 

летнюю сессии. Но если не заморачиваться об этом, 

то я студент Государственного Политехнического 

Университета Петра Великого. Это, конечно, не 

МГУ, но всѐ же СПБПУ входит в топ 10 вузов 

России. Большинство знает, что моей целью был 

совершенно другой вуз и абсолютно другое направление, но так сложились звезды, что 

бюджетные места резко сократились, и пришлось менять свои планы. Сейчас уже 

прошли и лекции, и практики, не хочу накаркать, но всѐ не так уж и сложно. Живу я 

хоть и близко с университетом, и пары бывают с 12 часов, но мой режим вставать в 5 

утра никуда не делся. Учусь я женском коллективе, на 22 девочки приходится 2 парня, 

такая уж попалась группа. Ну и об учебе больше говорить пока и нечего.  

Вступаю во все возможные организации, уже являюсь членом профсоюза, а в 

планах ещѐ многое... 

В целом, ничего масштабного больше не происходило. Началась студенческая 

жизнь, всѐ интересное впереди. 

P.S. Пламенный привет и огромное спасибо передаю всем тем учителям, которые 

поспособствовали достижению моей мечты! А именно: Татьяна Михайловна, 

Александр Васильевич, Ирина Владимировна, Сергей Владимирович. Это люди, без 

которых не было бы ни таких результатов экзаменов, ни вообще подготовки к ним. Но 

и всем-всем-всем учителям выражаю свою благодарность!  
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P.S.2. Не хватает волейбола в моей жизни! Огромный привет Павлу Васильевичу! 

P.S.3. Спасибо Татьяне Евгеньевне за то, что я знаю английский язык почти лучше 

всех в группе! :D  

P.S.4. Отдельный приветосик моим подружкам Женечке Хайтул и Лии. 

Морозова Анастасия, выпускница 2016 года 

 

«ЦЫПЛЯТ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ…» 

ИЛИ ИТОГИ УЧАСТИЯ ШКОЛЬНИКОВ  В МЕЖДУНАРОДНЫХ 

КОНКУРСАХ 

На общешкольной линейке были  награждены учащиеся нашей 

школы, принявшие активное участие в различных конкурсах.  Вручал 

награды директор школы А.В. Фомичев под бурные аплодисменты 

участников линейки. 

  Награды нашли своих победителей. Ими стали: 

- Бредихины Виктория и Ирина, ученицы 7 класса,  занявшие 

3 место  в международном  интеллектуальном  конкурсе «Discovery 

Science-2016»  в номинации «Искусство»  (музыка, изобразительное 

искусство, мировая художественная культура, искусство) за представленную работу о 

своей большой и дружной семье; 

-Шмакова Мария, ученица 5 класса, занявшая 1 место   в том же 

конкурсе, но в номинации «Естественнонаучное» (природоведение, 

окружающий мир, биология, астрономия, физика, химия),  со своим 

проектом «Сравнительная характеристика Московского и Афинского 

зоопарков».  

Маша также награждена Дипломом 1 степени и медалью  как 

Победитель VII международного конкурса исследовательских 

проектов «Магнит познания».  

Руководителем этих проектов стала  учитель химии и биологии В.В. Сучек. 

Директор вручил дипломы и сертификаты  детям, участвующим в 

международном конкурсе «Я-юный гений!»:  

- Диплом 3 степени по математике Реутовой Веронике,  8 класс; 

- Сертификаты по математике (Ниязову Сухайлу и  Носевич Марии,  8 класс; 
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-Сертификаты по физике (Реутовой Веронике, Ниязову Сухайлу и Носевич Марии, 8 

класс).  

Наставником этих детей является учитель математики и физики В.Н. Сучек. 

 

 

 

Поздравляем победителей и призеров конкурсов! 

 

 

 

 

 

 


