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ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ? 

Любая школа, тем более посольская, – живой, постоянно 

изменяющийся организм, и поэтому в начале учебного года 

часто раздается вопрос: что переменится, какие новшества 

ждут нас? Сразу скажу, что ничего принципиально нового в 

школе не появится, с чем, наверно, всех нас можно 

поздравить. Прошедший год мы отучились и отработали 

неплохо, показали хорошие учебные результаты, провели ряд 

интересных, запоминающихся мероприятий. В кардинальных 

реформах нет нужды. У нас оптимальный учебный план, 

удобный календарный график и режим работы. Часто 

перемены исходят от новых учителей, но в этом году 

педагогический коллектив остался почти неизменным. 

Поэтому на 90% все остается по-прежнему. 

И все-таки кое-что поменяется. Во-первых, мы присоединимся к ВПР – всероссийским 

проверочным работам. Их предстоит написать учащимся 4, 5 и, возможно, 11 класса в 

апреле-мае. Во-вторых, вместо предметных недель, которых традиционно проводилось 

три, запланировано проведение восьми предметных дней. Первый – День математики 

– пройдет 20 октября. Затем последуют Дни истории, физики, русского языка, 

английского языка, биологии, литературы, географии. 

В-третьих, изменится формат и сроки ученической исследовательской конференции. 

Последние три года она проводилась в апреле и была тематической. В этом году 

конференция пройдет в начале декабря и будет состоять из проектов самой разной 

тематики. Эта конференция будет служить школьным отборочным этапом для 

конкурса «Школьная планета МИД». Жюри нашей конференции отберет 6 лучших 

работ, которые мы отправим на международный конкурс. В-четвертых, изменится 

тема Фестиваля, посвященного Дню народного единства. В прошлом году все классы 

представляли народы России, а в этом году нам предстоит заняться городами Золотого 

кольца России. Это приурочено к 50-летию знаменитого туристического маршрута. 

Будут наверняка и еще какие-то новшества, их подскажет сама жизнь. Я очень 

надеюсь, что наступивший 2017-18 учебный год получится насыщенным и 

интересным. 

А.В. Фомичев,  директор школы 
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ – ЭТО ПРАЗДНИК для всех учеников, 

учащихся, родителей и  учителей. Но традиционно 

больше всего ему радуются те, кто в этот день впервые 

идет в школу. Можно сказать, что 1 сентября для 

первоклассников начинается совершенно новая жизнь. 

Этот день является для них очень волнующим и 

запоминающимся. Для первоклассников звенит их первый 

школьный звонок. У 

учеников других классов 

тоже есть повод для 

радости, ведь они вновь 

встречаются с любимыми учителями и школьными 

товарищами. Мы провели опрос: «Что ожидаешь  ты 

от нового 2017-2018 учебного года?». Вот такие  

ответы мы получили:   

Черкашина Варвара, 1 класс: «Я хотела бы завести 

новых друзей».  

Хоменко Дмитрий, 2 класс: «Хороших оценок и 

друзей». 

Репьев 

Петр, 4 

класс: 

«Хотелось бы закончить 4 класс на 5 и 

провести год весело». 

Курбачева Дарья, 5класс: «Новых знаний». 

Подгорная Арина, 6 класс: «Ожидаю больше интересных мероприятий и веселых 

уроков». 

Рушихин Максим, 7 класс: «Хорошо закончить год» 

Лосина Ксения, 8 класс: «Жду новых знакомств и веселого времяпрепровождения в 

школе». 

Мазур Екатерина, 10 класс: «Надеюсь на отлично закончить год». 

Постнова Ольга, 11класс  
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1 СЕНТЯБРЯ - ЛИНЕЙКА 

Первое сентября - мой 

любимый день. Его называют 

Днѐм знаний. Именно первого 

сентября начинается новый 

учебный год для школьников. В этот день и в 

нашей школе прошла линейка, посвящѐнная Дню 

знаний. Я встретился после летних каникул с 

любимыми друзьями и учителями. Первое 

сентября важно не только для меня. Особенно важным этот день считается для 

первоклассников. Они пришли такие красивые, умные и 

весѐлые! У девочек белые бантики на голове, у мальчиков 

галстуки, у каждого большие букеты из роз, астр, 

гладиолусов и лилий. Мне так интересно было смотреть на 

них! Директор школы Александр Васильевич Фомичев 

поздравил всех с началом нового 2017-2018 года! 

Первоклассники читали стихи и пели песни. А затем 

состоялось театрализованное представление, режиссером и 

постановщиком праздничной линейки выступил учитель 

русского языка и литературы Виталий Викторович 

Полянский.   На линейке появились сказочные герои: Бастинда (Бредихина Вика, 8 

класс), Шпион (Бредихин Игорь, 5 класс), Элли (Подгорная Арина, 6 класс), Тотошка 

(Романенков Никита, 5 класс), Страшила «Репьев Федор, 7 класс), Дровосек 

(Черкашин Данила, 9 класс). Лев (Смирнов 

Максим, 8 класс), Профессор (Прудников Иван, 10 

класс) и почтальон Печник (Смирнов Максим, 8 

класс). Помощь в изготовлении костюмов оказали 

родители: Курбачева Елена Викторовна, 

Щенникова Наталья Владимировна, Шандрюк 

Людмила Владимировна и Бредихина Ольга 

Михайловна. Затем первоклассники дали первый 

звонок!  После линейки мы, выпускники школы, 

отвели первоклассников на первый урок - 

классный час.              

                                                                              Венидиков Христофор, 11 класс 
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ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ! МЫ НОВЫЕ  В ШКОЛЕ… 

Репьева Татьяна Юрьевна, учитель 

английского языка и истории 
До 27 лет Неугомонова. Родилась в Москве, училась в 

школе там же. В 1991 году окончила школу с 

серебряной медалью, поступила в педагогический 

университет им. Ленина.  С 3 курса работала в школе, 

9 лет проработала в Бутово (мне ничего не страшно!). 

Потом мы с мужем поехали в командировку в 

Бельгию. Это была замечательная командировка и 

увлекательная работа в школе. Брюссель - центр 

Европы, мы побывали в Англии, Франции, 

Голландии, Германии, Люксембурге и даже 

Италии! И самая главная радость - это мой сын Фѐдор, который родился в Брюсселе. В 

России у нас появился Петр, а потом мы поехали в Италию, где очень тѐплое солнце, 

вкусная еда и дружелюбные люди. При виде голубоглазого светловолосого Пети все 

итальянцы расплывались в улыбке и наперебой предлагали его чем-нибудь угостить. В 

Италии появилась Марина. 

В каждой стране я пытаюсь учить язык, поэтому у меня в голове кружатся слова 

из немецкого (моя вторая специальность), французского, итальянского и греческого 

языков. Чем я занимаюсь в свободное время? У меня его нет. 

Люблю слушать музыку и ехать в поезде, чтобы обязательно смотреть в окошко. 

Люблю путешествовать. Люблю своих родителей. У меня и у мужа большие семьи. 

Очень ценю, что мы вместе. 

 

Игнатова  Марина Андреевна, заведующая библиотекой 

 
Я, Игнатова Мария Андреевна, родилась 24 

июля 1984 г. в городе Москве. Окончила 

московский педагогический 

государственный университет по 

специальности учитель физической 

культуры. Имею спортивный разряд КМС 

по спортивным бальным танцам. Работала 

по специальности в детском саду и 

преподавала танцы. Очень люблю 

путешествовать и открывать для себя что-то новое, люблю читать и танцевать. 
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Пышкин  Юрий Викторович, рабочий школы 
Я родился 17 июня 1970 г. в Москве.  Имею два 

высших образования: окончил Московскую 

государственную геолого-разведочную академию 

имени С. Орджоникидзе, получил специальность 

«Оценка драгоценных металлов и камней» и 

Московский банковский институт по 

специальности «Финансы и кредит». Отработал по 

первой специальности 14 лет, а по второй – 7 лет. 

Первая командировка была в Норвегию, вторая-в 

Новую Зеландию. Люблю спорт, я кандидат КМС 

по бегу на коньках. Люблю  путешествовать с 

семьей.   

ДАВАЙТЕ 

ЗНАКОМИТЬСЯ! МЫ ПЕРВОКЛАССНИКИ… 

 1)Константин Варфоломеев увлекается рисованием, 

рыбалкой и ездой на велосипеде. Любимый предмет в школе - 

физкультура. Дома живет котенок. 

 

2)Артѐм Овечкин очень любит спорт,  занимается футболом, дзюдо, плаванием, а 

также рисованием. В школе Артема больше всего интересует география. 

 

3) Федор Гончаров занимается плаванием, тхэквондо, катается на роликах. Его хобби - 

собирание Лего.  

 

4) Николай Дорохин приехал к нам из Ростова. Он увлекается боевыми искусствами: 

дзюдо и боксом, а также плаванием и рисованием. В школе его любимый урок - 

физкультура. У Коли есть домашнее животное - собака. 

 

5) Евгений Игнатов в свободное от школы время занимается дзюдо и рисованием, а в 

школе он с нетерпением ждѐт уроков физкультуры. 

 

6) Алексей Денисов занимается дзюдо. Очень хочет завести собаку. 

 

7) Матвей Гарбар - творческий человек. Он любит играть на пианино и рисовать, 

также он посещает секцию дзюдо. 

 

8) Даниил Полещук очень рад пойти в школу для того, чтобы изучать математику и 

русский язык. Это его любимые предметы. В свободное от школы время он занимается 

теннисом и рисованием. 

  

 

9) Варвара Черкашина приехала к нам из Дзержинска. В свободное время Варя очень 

любит рисовать, а в школе ей   нравятся уроки математики. 
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10) Юлия Панасюк рисует и танцует балет. В школе ей очень нравится окружающий 

мир. 

 

11) Марина Репьева своими любимыми предметами выбрала русский язык и 

математику. Также Марина занимается творчеством: рисует и танцует. 

 

12) Александра Бредихина очень разносторонняя девочка. Она занимается плаванием, 

дзюдо, теннисом, а также творчеством: танцами, пением и рисованием. В школе ей 

больше всего интересна математика. Дома у неѐ живѐт попугай Кеша.  

 

13) Эсер Топоев в Греции не первые раз, также он был во Франции. Свободное время 

он проводит за занятием дзюдо, самбо, плаванием и рисованием. 

 

14) Петр Гасюк иногда любит порисовать. В школу он спешит из-за уроков 

физкультуры, а дома его ждѐт   любимая собака. 

 

ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!  

МЫ ВЫПУСКНИКИ 2018 ГОДА… 

Катя Шилова: «Время, которое проходило в школе, длилось очень 

долго, еще в 6 классе я думала, что 11 класс очень далеко, но все 

настолько быстро прошло, что до сих пор нет осознания того, что я выпускник 2018 

года. Свою будущую профессию я еще точно не выбрала, знаю только, что хочу 

связать жизнь с психологией человека. В этом учебном году я ожидаю, что наш класс 

будет таким же дружным, что все будут учиться и помогать друг другу. Желаю всем 

понимания друг друга, крепкой дружбы и хорошей учебы». 

Вениамин Шабель: «Здравствуйте, я надеюсь, что в этом году получится повысить 

успеваемость в нашем классе с целью поступления в желаемый институт. Сам я 

мечтаю поступить на режиссера. В этом году всем желаю плодотворного учебного 

года и достижения поставленных целей». 

Данил  Манусевич: «В последнем для меня учебном году я хотел бы улучшить как 

отметки, так и знания. Это трудная задача, но от ее выполнения зависит успешность 

поступления. Также мне предстоит выбрать интересующее меня направление и вуз, 

что невероятно сильно повлияет на всю мою жизнь в ближайшие годы. Своим 

одноклассникам я хотел бы пожелать успешно закончить 11 класс, без колебаний 

поступить на интересующие их направления в выбранные вузы и добиться всего 

остального, чего они надеются достичь». 

Дарья Хоменко:  «Я понимаю, что заключительный год учебы в школе будет для 

меня сложным, наполненным трудностями и множеством работы. Поступать я 

планирую в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы 
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(РАНХиГС) в Москве на факультет "Реклама и общественные связи", это направление 

мне очень интересно и кажется востребованным. Своим одноклассникам я желаю 

терпения и усердия на протяжении всего учебного года, чтобы по его итогам каждый 

добился наилучших результатов!» 

Ольга Постнова: «В этом учебном году я надеюсь улучшить свои оценки и хорошо 

окончить 11 класс. Хотелось бы поступить в МПГУ  и в будущем заниматься 

дошкольным обучением детей. Желаю своим одноклассникам не лениться, усердно 

работать в этом году и, конечно, хорошо сдать экзамены». 

Христофор Венидиков: «В этом году надеюсь повысить свой уровень знаний и 

хорошо закончить школу. Надеюсь поступить в хороший университет и стать 

успешным человеком. Одноклассникам  желаю  удачи на экзаменах и успехов в 

учебе».   

ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!  МЫ «НОВЕНЬКИЕ УЧЕНИКИ»… 

Крюков Николай, 8 класс 

Я приехал из Москвы.  Учился в 

школе № 293 имени А.Т. 

Твардовского. Увлекаюсь  спортом, 

играю в шахматы. Люблю 

настольные игры. Занимаюсь 

выращиванием  кактусов. Имеются 

домашние животные: собака, попугай, черепаха и  рыбки. 

Школа и наш 8 класс понравились. Надеюсь, что быстро 

адаптируюсь  и с удовольствием буду учиться. 

 

 

 

Илиадис Василий, 9 класс 

Я приехал из Севастополя. Из школьных предметов 

нравятся математика и английский язык. 

Увлекаюсь спортом, музыкой, историей. Собираю  

коллекции различных миниатюр городского пейзажа. В 

школе меня встретили доброжелательно. Школа мне 

очень нравится: просторная, светлая и уютная. 

Одноклассники-прикольные. Учителя хорошие. 
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Игнатова Саша, 4 класс 

 Мне 10 лет. Я из г. Москвы. Люблю математику, ИЗО и 

технологию. Нравится страна пребывания  с ее климатом. 

Много солнца и моря. Школа красивая. Много цветов. Я рада, 

что снова попала в эту страну. 

 

Вангели Анджел, 2 класс 

Мне 9 лет. Я приехал из Молдавии, г. 

Кишинев. Люблю математику. Играю в 

футбол. Греция мне очень нравится, здесь 

есть море. Понравились школа и мой класс. 

Я уже подружился с одноклассниками.  

Серегин Алексей, 2 класс 

Мне 7 лет. В Грецию я приехал из  Москвы, 

там учился в школе № 1161. Люблю предметы: технология, ИЗО, 

окружающий мир и физкультуру. Увлекаюсь рисованием разных 

фрагментов исторических памятников Москвы. Надеюсь и здесь 

продолжить свое увлечение, но уже греческих.  В Афинах мне все 

нравится: хороший климат, современная  школа и  веселый 2 

класс. 

Опадчий Серафим, 2 класс 

 

Я родился  и живу в Греции. Мне 9 лет. Люблю математику, 

окружающий мир и физкультуру. Играю в футбол. 

Коллекционирую ключи из разных стран. Школа очень 

понравилась, уже появились у меня друзья. Я желаю своим 

одноклассникам, чтоб все хорошо учились.  

 

КЛАССНЫЕ ЧАСЫ. ДЕНЬ ЗНАНИЙ!   

Первого сентября. Сразу же 

после торжественной 

линейки ученики 

направились в свои кабинеты, 

где проводились классные часы на тему «Россия, 

устремленная в будущее». Эта темя была 

рекомендована министерством образования РФ с 

целью помочь школьникам осознать свое место в 

будущем России.  
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В 1 классе классный час прошел совместно с учащимися 2 класса и их родителями в 

буфете. Было весело и интересно. Дети познакомились с огромной по территории 

Российской Федерации, ее достижениями. Отгадали кроссворд по теме «Россия-наша 

Родина». 

В 4 классе мероприятие началось с просмотра фильма про 

Россию, после которого ребята рассуждали о возможностях 

России в будущем. Понимая, что, чтобы Россия развивалась, 

нужно учиться, ученики торжественно пообещали приложить 

массу усилий. «Мы обращались к повелителю пятерок и даже 

произвели шуточный ритуал получения пятерок!» - говорит 

классный руководитель Харланова Людмила Алексеевна. 

 

«Вначале мы посмотрели несколько отрывков из фильма, где не 

только говорил наш президент, но были затронуты актуальные события: строительство 

Крымского моста и космодрома», - объяснял ход классного часа Огневенко Сергей 

Николаевич учащимся 5 класса. Кроме того, была поднята проблема того, что, 

находясь долгое время в Греции, не все ребята знают свою Россию. 

В 6 классе с тематической презентацией и подробным 

обсуждением каждого слайда и соответствующим 

заключением с выводами незаметно пролетели 

отведѐнные   на это мероприятие минуты. Быть может, 

не хватило немного времени на высказывания и 

впечатления всех участников, но основная общая 

мысль о прочном и надежном будущем нашей родины 

и подрастающего поколения прочно укоренилась в 

сознании каждого. 

 

Учащиеся 7 класса обсудили не только историю и будущее 

России, но и события, которые сейчас происходят в России. 

В итоге обсуждения ребята пришли к выводу что, чтобы 

двигаться вперед и вывести Россию на новый уровень, 

нужны знания.   

В 8 классе мероприятие 

началось с приветствия 

и стихотворения о 

России. Была приведена географическая и 

историческая справка, после 

которой учащиеся вспомнили 

выдающихся русских деятелей 

науки и культуры. Многие 

поделились своими 

впечатлениями от посещения музеев Москвы, а затем обсудили 

будущее России и свое место в нем.   

В 9 классе обсуждение началось с презентации о развивающихся 

отраслях нашей страны и разговоре о вкладе подрастающего 
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поколения в будущее России. Учащиеся отлично справились не только с вопросами по 

достопримечательностям России и, но и проявили хорошие знания географии РФ. «На 

самом деле я очень довольна ребятами. Я вижу, что они верят и устремлены в светлое 

будущее, так же, как и Россия», - заключила Федорова Евгения Сергеевна,  классный 

руководитель 9-го класса. 

 

Как во всем мире, так и в России есть свои семь 

чудес света, о которых шла речь на классном часе 

10 класса. Учащиеся обсуждали не только 

красоты нашей необъятной страны, но и еѐ 

ресурсы. К тому же ученики поделились тем, кем 

они себя видят в будущем, и узнали, что с 

прогрессом появляются новые профессии: 

фандрейзер – специалист по привлечению 

средств в некоммерческую организацию.  

В нашем 11 классе мы поговорили о значимости и участии каждого гражданина 

Российской Федерации в стратегическом развитии России до 2035 года, для этого мы 

провели общественный меморандум. Рассмотрели перспективы развития получаемой 

профессии и востребованности на рынке труда в ближайшие годы.  

 

В общем, в этот день ребята всех классов открыли многое для себя и закрепили те 

знания, которые они уже получили  о нашей Родине. Надеемся, что практика таких 

классных часов будет продолжаться, так как это крайне важно, чтобы учащиеся знали 

свою страну.                                               Шабель Вениамин, 11 класс 

 

ПЕРВЫЕ УРОКИ - ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ… 

Первое сентября - день, который ждали многие, в том числе и я. 

Честно говоря, я за эти три месяца успела хорошенько 

соскучиться по школе, по урокам, по учителям и, конечно, по 

друзьям и одноклассникам.  

Первый урок, если его так можно назвать, проходил у своих 

классных руководителей. Мы собрались нашим не очень большим, но дружным 

классом у Евгении Сергеевны, учителя английского языка.  

Во время урока меня посещало это уже забытое чувство того, что ты должен сидеть и 

слушать что-то 40 минут. В глазах моих одноклассников читалось то же самое. Но 

именно поэтому я скучала все 3 месяца. Весь класс слушал с удовольствием монолог 

учителя, следил за каждым движением и действием, а потом мы все вместе начинали 

обсуждать различные темы. 

Реутова Ника 9кл 

Я расскажу  об уроке биологии. Мы изучали тему «Живые организмы». Я узнал, какие 

общие свойства присущи всем живым организмам, будь это слон африканский или 

мышь полевая. Мне понравился «мозговой штурм» в конце урока, который 

предложила Валентина Викторовна. Суть такова: из букв словосочетания 

«средообразующая деятельность» мы должны за 2 минуты придумать название живых 
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организмов. Победитель должен получить «5».  Работа закипела…. Надеюсь, что и 

последующие уроки будут такими же увлекательными… 

Рушихин Максим, 7 класс 

Изначально я думала, что математику у нас будет вести Татьяна Михайловна 

Бондаренко, но вот открывается дверь и входит в кабинет Владимир Николаевич 

Сучек. Урок математики пролетел незаметно, мне очень понравилось, как учитель 

объяснил нам тему урока и задал интересные задания для повторения.    

Подгорная Арина, 6 класс 

1 сентября и первый урок по химии…Мы были не готовы к восприятию серьезной 

темы «Атом – сложная частица». Но сами и не заметили, как погрузились в мир 

нанотехнологии. Узнали историю открытия и изучения строения атомов следующими 

учеными: Дж. Томсоном, К. Рентгеном, А. Беккерелем, Э. Резерфордом и Н. Бором.  

Повторили тему «Изотопы», и был я удивлен, что эту тему помню еще с уроков 

физики.  Владимир Николаевич об этом нам рассказывал. На следующем уроке - 

семинарское занятие по теориям  строения атомов химических элементов. Меня 

заинтересовало открытие катодных лучей Дж. Томсона. Обязательно хорошо 

подготовлюсь к семинару. 

Венедиков Христофор, 11 класс 

Урок математики в 11 классе прошел отлично, мы повторили и решали ряд 

тригонометрических уравнений. Отрадно, что этот материал мы помним с 10 класса. И 

надеюсь, что Татьяна Михайловна была довольна нашим успехам. Нам предстоит в 

этом году серьезно подойти к урокам математики, т.к. планируем сдавать  профиль.                                   

Манусевич Данил, 11 класс 

 

РУБРИКА: НАМ ПИШУТ … 

 Уважаемый  мой 11 класс и все учителя и учащиеся 

школы при Посольстве России в Греции, поздравляю 

вас с началом нового учебного 2017-2018 года. Для нас, 

выпускников школ,  это последний год обучения в 

школе, и очень важно его очень хорошо закончить. 

Поставьте пред собой несколько задач: хорошо 

учиться, быть активными и усердно готовиться к государственным экзаменам. Не 

забывайте участвовать в различных школьных и внешкольных мероприятиях и 

заниматься любимыми вещами. Желаю вам огромного успеха в столь непростой год. 

С уважением, Ильдар Газизов 
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Привет всем! Пишу эти строки в свою любимую газету уже не как 

ученица моей любимой школы, а как студентка факультета 

истории искусства  Санкт-Петербургского Государственного 

Университета. Погода в Питере ещѐ радует  своим каким-никаким 

теплом. Но всѐ же после солнечной и жаркой Греции непривычно. 

Если попробовать описать в нескольких словах всѐ 

происходившее этим летом, то можно сказать, что поступление 

было относительно спокойным, но не без тревог. Главное,  надо 

было  запастись терпением и, как говорится, “держать руку на 

пульсе”. И наконец 8 августа я к своей радости узнала, что стала 

студенткой СПбГУ того 

направления, которого и 

желала. Поскольку мною, 

пишущей эти строки, движет не хвастовство, а 

желание поделиться своей историей, ещѐ мне 

хочется немного посоветовать нынешним 

выпускникам. Например, усердно готовиться к 

ЕГЭ, итоговому сочинению. Уделять внимание 

пробелам, но и не спускать на тормозах то, что 

хорошо получается (чтобы потом не кусать локти 

от досады, как я ;))) ). Но и пока получайте какую- 

никакую радость от последнего учебного года, 

потому что  университет, институт и другой вуз 

заставит вас скучать по школьным будням. И не 

забывайте становиться взрослее, потому что любой 

вуз - это не школа, там отношение другое. Словом, 

всем удачи!!!!       Врионакис Евгения  

Всем привет! Сегодня 4.09. (день, когда я закончила 

писать статью), и я - студент Южного Федерального 

университета!  

    Я поступила на факультет "Реклама и связи с 

общественностью" и пока что ни капли не жалею о своѐм 

выборе. Старшекурсники и преподаватели говорят, что 

это самый интересный факультет, и я им верю. У меня 

самой пока что был один учебный день, и он мне 

понравился, несмотря на очень скучную пару по праву.  

   Несмотря на то, что я студент ЮФУ всего 4 дня, я уже 

люблю свой университет, и особенно Институт 

филологии, журналистики и межкультурный 

коммуникации (ФФЖ), в котором я учусь.  

   1 сентября для нас, первокурсников, университет 

устроил праздник, где мы давали клятву (но я пропустила 
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этот момент (что неудивительно), так как мы с друзьями нашли собачку и искали ее 

хозяина), но зато потом был концерт, на котором мы отлично потанцевали, 

повеселились и в конце посмотрели прекраснейший салют. 

    А 3 сентября ребята со старших курсов ФФЖ устроили для нас Посвящение, на 

котором проходил квест с разными станциями (совсем как в нашей школе), только 

квест был намного дольше. Мы проходили его с 11 утра до 8 вечера и изрядно устали, 

но зато теперь мы, все те, кто прошѐл испытания до конца, полноценные студенты 

ФФЖ!  

   В общем, я очень рада, что смогла поступить в ЮФУ - лучший университет Юга, и 

хочу поблагодарить любимых учителей за то, что смогли дать мне достойные знания и 

помогли сдать ЕГЭ. И это дало мне возможность стать студентом ЮФУ! 

   Ребята, которые сейчас в 10-11 классах, занимайтесь и не забрасывайте учебу. 

Поверьте, потратить часть своего свободного времени на подготовку к ЕГЭ стоит того, 

чтобы потом быть студентом достойного вуза!  

   P.S. Ребята, не бойтесь! ЕГЭ - не такой страшный, как о нем говорят. Вы все 

сможете, если приложите хоть немного усилий. 

Дорохина Виктория, выпускница школы 

Как я переезжал в Россию 

К сожалению, командировка родителей закончилась, и пришло время переезжать 

обратно в Москву. Я думаю, что это время (после 10 класса) - одно из самых сложных 

для переезда, ведь остается всего один, но очень важный год в школе, который и 

увенчает одиннадцатилетнее обучение. И вливаться в новый коллектив надо всего на 

один год, хотя для меня он не такой уж и новый, ведь я там учился с 1 по 2 класс, а 

потом в 6 и часть 7 класса. То есть, как вы поняли, я вернулся в свою школу, но в 

профильный, социально-гуманитарный класс, где 5 литератур, история и 

обществознание углубленные. Сама школа неплохая, но, наверное, ничем особенно не 

выделяется.  И проучившись здесь всего два дня, я хочу обратиться к ребятам, которые 

остались в Греции: « Цените ту обстановку, ту организацию, те 

события и мероприятия, которые вы имеете. Поверьте, это очень 

важно!».  Конечно, я не могу не обратиться к своему классу (я не 

пишу бывшему, потому что считаю себя его частью, хотя и на 

расстояние 3500 км). Я верю, что у нас получится все сдать и 

преодолеть все препятствия на этом непростом пути, ведь нам это 

под силу! 

Девятому классу удачи на экзаменах в этом году, хотя я 

уверен, что вы всѐ сдадите  без проблем. 

Отдельно хочу поблагодарить учителей школы, которые дали 

высокий уровень по всем предметам. Я не чувствую, что не знаю 

чего- то по тому или иному предмету. 

Ну, вот, в общем- то всѐ… Больше и рассказывать нечего, так как 

прошло мало времени. Я думаю, будет интересно написать статью после Нового года, 

когда новостей будет больше.  

P.S. Ребят, участвуйте в как можно большем количестве мероприятий, ведь второго 

шанса может уже не быть.                                                               Щекотихин Иван 
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ИМЕННИНИКИ В ПЕРИОД С 1 ПО 11 СЕНТЯБРЯ… 

Мы взяли интервью у двух именниников школы, и вот что мы о них узнали. 

Саша Бредихина, 1 класс. 

 Родилась Сашенька в Брюсселе, но помнит его плохо, потому 

что уехала оттуда в 3.5 года.  Сейчас называет это время 

"когда я была маленькой..." 

Любит шалить и шуметь (неизвестно, что больше).  То 

подстрижет всех кукол "как модно", то из носков вырежет 

"перчатки без пальцев".  Слава Богу, пока только из своих... 

Так что просьба не оставлять свои вещи без присмотра, иначе 

они приобретут дизайнерский характер! 

Свободно говорит по-русски, гречески и французски. 

Осваивает английский, обещает взяться за арабский. 

Параллельно с этим хорошо плавает, играет в теннис, танцует 

и поет. Планирует заняться дзюдо: "Ну куда же сейчас без 

этого?"  Оттачивать приемы планирует в русской школе при Посольстве РФ в 

Греции.  Так что первый класс под надежной защитой! 

   Овечкин Артем, 1 класс. 

Почему сегодня Тѐма просыпался десять раз? 

Потому что он сегодня поступает в 1 класс! 

Он теперь не просто мальчик, а теперь он новичок, 

У него на школьной форме отложной воротничок! 

Данное четверостишье как нельзя лучше характеризует 

состояние первоклассника Артема Овечкина накануне 1 

сентября. Этот год очень важный для мальчика, помимо того 

что Артем поступил в школу, летом он получил очень 

ответственный статус «Старшего брата» в связи с рождением 

в семье сестренки Полины. 

 Артем родился в Москве, но большую часть жизни 

мальчик провел в таких солнечных странах, как Кипр и 

Греция, однако любовь к Родине у Артема настолько сильная, что все лето он провел 

не на море в солнечной Греции, а на даче в Подмосковье. Летом Артем часто с 

дедушкой ходил на рыбалку и в лес за грибами. Во время летних каникул Артем 

посетил также Санкт-Петербург и побывал в парке «Патриот», где проходил танковый 

биатлон. 

 Помимо рыбалки Артем увлекается плаванием, дзюдо и рисованием. Работы 

мальчика по рисованию были представлены на различных выставках и даже занимали 

призовые места. 

В будущем первоклассник мечтает стать археологом. 

Любимые книги Артема- это «Денискины рассказы» В.Драгунского и «Фантазеры» Н. 

Носова. С героями этих веселых рассказов у первоклассника много общего. 

Всем ребятам в новом учебном году Артем желает успехов в учебе  и отличных 

оценок! 


