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Проба пера 

Десять лет я проучилась в школе. Это были самые лучшие годы в моей жизни. Но вот и 

наступил ПОСЛЕДНИЙ, незабываемый год. Да... десять лет позади. А ведь когда-то был 

первый звонок, первый учитель, первый урок, несмелые ответы у доски, первые трудно-

сти, первая любовь. Но скоро все станет последним в нашей школьной жизни: последний 

звонок, последняя фотография на школьной лестнице, выпускной бал. Забудутся контроль-

ные и диктанты, волнения перед тестами, когда мы станем взрослей, но мне не забыть  

добрые глаза учителей, игры в "догонялки", споры на переменах и морские бои на уроках.  

Именно в школе я узнала, что такое настоящая дружба. Меня многому научили: не только 

мыслить логически и правильно аргументировать свои мысли, но и видеть красоту в повсе-

дневных вещах и наслаждаться моментом. Вспоминаются и неприятные моменты: когда 

нужно подняться пораньше, чтобы еще раз прочитать нудный параграф по истории, сидеть 

на мучительной математике и таскать жутко тяжелую сумку. Но я точно знаю, что через 10 

лет буду с теплотой вспоминать эти дни, потому что захочется вновь посидеть на обществоз-

нании и послушать увлекательную речь Ильи Анатольевича, посмеяться с Азизом на переме-

не, проверить свои лексические запасы в беседе с Александрой Андреевной, почувствовать 

то облегчение вперемешку с безграничной радостью, которое получаешь, когда сдаешь 

хорошо выполненную контрольную работу по геометрии, или просто пройтись по коридорам 

РОДНОЙ школы.  

Я уверена, я буду с невероятной любовью вспоминать это время, но уже будет поздно, и я 

никогда больше не почувствую себя частичкой этого особенного мира... Конечно, мы кля-

немся друг другу в вечной дружбе, обещаем организовывать ежегодные встречи ,но уже 

никогда не повторится состояние детства. Не повторится чистый, наивный взгляд заплакан-

ных глаз. Не повторится бесконечное доверие ребенка к окружающим. Все это останется за 

закрытой школьной дверью…           

Нажимова Фатима, 11 класс            

Дорогие друзья!  

 

Начался новый учебный год, вас ждут 

интересные дела и встречи. Пусть 

этот год подарит вам новых друзей, 

принесет новые знания.  

Желаем выпускникам удачной сдачи 

экзаменов и правильного выбора даль-

нейшего жизненного пути. 

Педагогический коллектив школы. 

Здравствуй,  школа ! ! !  
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 Знакомство с учителями  

«Я с детства склонен к перемене мест…»  так слова из одноимённой  песни Андрея Макаревича  

стали для меня  своеобразным девизом. Мне посчастливилось   побывать на разных континентах,  в раз-

ных частях света: это  Южная и Северная Америка, Европа и Юго-Восточная Азия. И вот  судьба предос-

тавила  возможность побывать в Африке и  познакомиться с такой страной, как Египет. Со школьной ска-

мьи  нам известна богатая история страны, истории  о жизни фараонов,  такие  её достопримечательно-

сти, как Пирамиды, Сфинкс, ее богатые  артефактами  музеи. А еще Египет славится своей рекой, ведь  

Нил – одна из самых длинных на планете. 

 Но увидеть жизнь простых египтян, познакомиться с их культурой, языком, нравами и обычаями – это за-

ново открыть для себя неведомый мир. Для меня Каир предстал городом, где ещё можно встретить про-

давца,  торгующего с арбы, запряжённой осликом, чистильщика обуви, сидящего на парапете в тени паль-

мы, точильщика ножей, продавца лепёшек, зазывал на рынке – всё это словно ожившие картинки из про-

шлого. Но больше всего меня поразили цифры, как оказалось, это совсем другие цифры, а не те, к кото-

рым мы привыкли и называли арабскими.  Шумные улицы в центре города, цитадель Салах ад-Дина ,Каирская 

телевизионная башня, Суэцкий залив Красного моря -это то немногое,  где удалось уже побывать. Надеюсь, что со  

временем  приобрету  ещё больше впечатлений и от города , и от страны, в которой мне предстоит  работать. 

 

Когда мы собирались лететь в Каир, то предполагали, что это 

город с минимальной растительностью. К нашему изумлению, 

тут много растений: гидрискусы, чампы, фикусы, пальмы. Нас 

поразило, что мы живем около самой длинной реки на планете. 

Нил пересекает всю страну с севера на юг.  

Из окна нашей квартиры видны вершины пирамид. Каир - это 

мусульманская страна, поэтому рабочий день начинается с вос-

кресения.  В пятницу мусульмане молятся. В Каире много мече-

тей, красивых и величественных. Каир- это город мечты. 

Татошвили Светлана Юрьевна, учитель начальных классов 

Коркина Елена Анатольевна, учитель начальных классов 

Совершенно другая культура особенно 

ярко проявляется в женской одежде.  

Когда до моря рукой подать... 

Революции и войны оставили свой 

след в истории Египта. 

Елена Анатольевна с дочерью Кариной 



 

Мы, учителя Ставропольского края, живем в очень удобном и красивом месте. Наши интересы связаны с работой в школе, так 

как современное образование требует введение современных инновационных технологий, мы очень любим учиться у ино-

странных педагогов. Занимаемся спортом, фигурным катанием. Ролики и спортзал – неотъемлемая часть нашего досуга.  Час-

то посещаем международные фестивали педагогов в Казани. А живем мы в городе Невинномысске. Рядом – горы, море, леса. 

Край наш богат природными красотами. 

От нашего города до Черноморского побережья ехать напрямую до города Сочи всего 200 км. А если хочется отдохнуть на 

выходные в горах, то через 1,5 часа езды вы доберетесь до Домбая. Говорят, что те, кто хотя бы один раз побывал на Кавказе, 

возвращаются туда снова и снова. И это чистая правда. Чарующая природа обладает магнетизмом необыкновенной силы . 

Невозможно равнодушно созерцать пейзажи Кавказа. Хотим поделиться с вами, уважаемые читатели, той необыкновенной 

красотой, к которой хочется вернуться каждый день, каждый час. Наш город Невинномысск утопает в зелени, как и любой 

южный городок нашей страны. Учителя нашего города очень квалифицированные и талантливые специалисты. Но не всем 

выпадает такая возможность поработать в Египте. Когда нам  предложили  поехать в Каир, мы очень обрадовались. Сошли мы 

с трапа самолета 25 августа. И хотелось бы отметить, что мы давно мечтали посетить Египет, самую древнюю цивилизацию в 

мире, но не получалось. Вот появилась уникальная возможность посетить и прикоснуться к истокам древнего мира.  

Когда   мы приехали в  столицу Египта , то увидели , что это огромный город. Как оказалось впоследствии, тут проживает бо-

лее 18 млн. человек. Утром, проснувшись в гостиничном номере, мы были несказанно удивлены видом на великолепный 

Нил. Захватывающий дух реки и ее окрестностей действительно заставил нас восторженно любоваться и проводить большую 

часть дня на балконе,  а завораживающий вид сверкающих ночных корабликов, вызывает желание прокатиться на одном из 

них. Конечно, как и любой мегаполис, Каир является городом контрастов. Великолепие архитектуры зданий, национальный 

арабский  колорит,  вид современных небоскребов и огромных европейских  супермаркетов существуют рядом с огромными 

кучами мусора. К сожалению, в Каире оказалось много нищих и  бродячих животных . И несмотря на все это, город впечатляет 

своей  красотой.  

Я из семьи учителей математики, которыми я очень горжусь!  Имен-

но они привили мне любовь к профессии и не перестают быть опо-

рой  и поддержкой  в жизни. Не представляю свою жизнь без детей! 

Даже находясь в отпуске, работаю в международных летних лаге-

рях. Я – человек творческий, открытый, с хорошим чувством юмора, 

неугасаемым оптимизмом и активной жизненной позицией!  

Много путешествовала по странам и континентам.  С детства зани-

малась разными видами спорта и   ходила в походы, покоряя верши-

ны России и зарубежья. Очень люблю  музыку, театр, танцы.    

Первое впечатление о школе более чем положительное, здесь рабо-

тают профессионалы! Всем   ребятам  желаю успешной уче-

бы в новом году, хороших друзей, ярких впечатлений и 

незабываемых школьных дней! 
Питиримова Мария Алексеевна с сыном Антоном, 

учеником 8 класса. 

Павел Иванович и Елена Анатольевна Гладские, 

учителя английского языка 
Завораживающая красота пейзажей родного края 



 

Вернувшись в Минск, я зани-

малась тем, чем занимаются 

подростки моего возраста: 

гуляла с друзьями, немного 

читала, бездельничала и за-

нималась любимым делом –

танцами. Вот так  я и провела 

свое лето, которое пролетело 

как одно мгновение. 

Х очу сказать, это лето 

было довольно насы-

щенным, но началось оно не в 

июне, а в мае. Именно этот 

месяц я провела в замечатель-

ном МДЦ под названием 

"Артек". Шикарное место с 

красивыми пейзажами, где я 

познакомилась с очень талант-

ливыми ребятами в разных 

сферах деятельности, а имен-

но: вокале, танцах, актерском 

мастерстве. Там меня учили, 

как правильно читать произве-

дения и вести себя на сцене. 

Мы посетили разные места 

этого края. Вернувшись из 

лагеря, в Москве я навестила 

свою лучшую подругу, встречи 

с которой я ждала весь год. 

Мы с ней познакомились в 

том же лагере, но в предыду-

щей поездке. 

Потом я вернулась на  свою 

родину – Беларусь, после чего я 

со своей семьей отправилась 

на машине в Эстонию. Мы про-

езжали через Литву и Латвию, 

перед нами открывались краси-

вые пейзажи Балтийского мо-

ря. Высокие сосны, песчаные 

берега и спокойное, но холод-

ное море. 

В Эстонии живет моя давняя 

подруга, которая до недавнего 

времени жила в Минске. Побы-

вав в Таллине, я могу сказать, 

что на самом деле этот город 

просто замечательный: очень 

красивая старинная архитекту-

ра, красные черепичные кры-

ши, как из сказок Андерсена. 

Красивая широкая набережная 

вдоль Балтийского моря с боль-

шим количеством больших 

паромов.   

Солнечно, радостно, классно—лето прошло не напрасно !!! 

Н аверное, это лето бы-

ло самым увлекатель-

ным и запоминающимся за 

последние пять лет. Я мечта-

ла побывать в Санкт-

Петербурге  уже очень давно. 

И вот этим летом моя мечта 

наконец-то сбылась, когда я и 

мой брат поехали с бабушкой 

и дедушкой в речной круиз 

на теплоходе «Сергей Куч-

кин». Мы так боялись на него 

опоздать, что приехали за 

несколько часов до отплытия!   

Путешествие было насыщено 

событиями и городами, мы 

заезжали в Ярославль, Гори-

цы, посетили остров Кижи, 

Мандроги, Валаам  и еще 

много других городов и остро-

вов, но самым запоминаю-

щимся был Петербург! 

Итак, мы в городе на Неве. С 

самого утра у нас начались 

экскурсии. Сначала была обзор-

ная экскурсия по рекам и кана-

лам Петербурга. Далее у нас 

шла экскурсия в Юсуповском 

дворце.  Вернулись на теплоход 

мы только вечером и немного 

отдохнули перед одной из са-

мых долгожданных экскурсий 

по ночному городу.  Началась 

она за час до  полуночи!  

По пути к мостам мы приехали 

к музею фонарей. И в 1:30 мос-

ты начали разводить под краси-

вую музыку. Закончилась наша 

экскурсия только ранним ут-

ром. Уже в 10 часов утра мы 

ехали в Петергоф. Прибыли мы 

тогда, когда фонтаны начинали 

включаться, и это было очень 

красиво.  

На этом наша экскурсия по 

Петербургу завершилась, и мы 

отправились обратно на наш 

теплоход, который повез нас 

домой. Я очень надеюсь, что 

приеду в Петербург еще раз.  

Колодезная Надежда,                

ученица 8 класса 

 

Гончарик Маргарита,  

ученица 8 класса 

 

Нет новости чудеснее на свете, чем весть о приближающемся лете  

Летние месяцы с нетерпением ждут  и взрослые , и дети. Лето—это пора  отпусков, каникул, 

встреч  с родными и  близкими, что становится особенно важным, проживая , учась и рабо-

тая вдали от Родины. В этом номере ребята с радостью поделятся с читателями своими теп-

лыми солнечными воспоминаниями о самых долгожданных месяцах в году.  



 

Первое впечатление о школе 

Смена обстановки, переезд в другую страну, новые друзья — круговорот событий захватывает 

ребят, но каждый день они по привычке идут в школу, где окунаются в знакомую атмосферу 

уроков, домашних заданий, звонков и игр. В своих заметках ученики делятся с читателями пер-

выми впечатлениями, мыслями, чувствами, которые они испытали, переступив порог  школы. 

Меня зовут Богдан, мне четырнадцать 

лет. Я родился в городе, в котором каж-

дый квадратный метр пропитан истори-

ей, в городе, который был первой столи-

цей древней Руси, в городе, где правил 

Рюрик, в городе Великий Новгород.    

Из-за переездов моей семьи мне при-

шлось учиться в разных школах. Сейчас 

мы живем в Каире, и я пошел учиться в 

школу при посольстве России в АР Еги-

пет. 

Моей первой реакцией при знакомстве 

со школой было удивление. Раньше я не 

был в школах за рубежом, поэтому удив-

ляло тут все: и высокий забор вокруг 

школы, и бананы с апельсинами во дво-

ре, и компактный размер самой школы. 

Моей последней школой была москов-

ская школа №1454, в ней только в на-

шем здании училось полторы тысячи 

человек. В посольской школе же все по-

другому: классы маленькие, все знают 

друг друга.  

Мне в этой школе нравится. Здесь доб-

рые и отзывчивые учителя; одноклассни-

ки помогают друг другу в учебе и вместе 

проводят свободное время. Это хорошая 

школа, она по-домашнему уютная. 

Полухин Богдан, 8 класс 

Меня зовут Соня. Мне 10 лет. На дан-

ный момент моё хобби - плавание. Еще 

я люблю кататься на коньках, роликах 

и скейте. По характеру я весёлая и 

жизнерадостная. Я люблю ходить в 

школу, потому что там  мы получаем 

знания и узнаём много интересного. 

Я познакомилась с одноклассниками и 

учителями. Одноклассники добрые, 

отзывчивые и дружелюбные. Учителя 

требовательные и справедливые. 

Юшина София, 5 класс 

Я буду стараться учиться     

хорошо!!! 

 

Меня зовут Полина. Мне 10 лет. Я роди-

лась в Волгограде. Из всех школ, в кото-

рых  я училась, школа при Посольстве 

России в Египте самая большая. В ней я 

встретила новых друзей. 

В июне я с родителями посещала древ-

ние пирамиды Египта в городе Каире. Я 

бала удивлена возрастом (более 5000 

лет) и видом пирамид. 

Андриевская Полина, 5 класс 

Меня зовут Саша,  я приехала в Еги-

пет из подмосковного города Домо-

дедово месяц назад.  Я люблю спорт,  

читать книги и интересуюсь фотогра-

фией. Школа мне очень понравилась. 

Все учителя доходчиво объясняют 

новый материал. Класс  принял меня 

хорошо,  и я нашла много новых дру-

зей . 

Павлова Александра, 8 класс. 



 

Каждый год 5 октября и взрослые, и дети поздравляют учителей с их профессиональным праздником. Мы 

все хотим сказать слова благодарности педагогам за интересные уроки и новые знания, шумные пере-

менки и домашние задания, мудрые наставления и кропотливый ежедневный труд.  

Учитель – мудрый человек, 

Помощник в жизни трудной нашей, 

Учитель – победитель бед,  

Научит жизни, мудрость нам расскажет… 

Он нам поможет вечером и днем, 

Когда нам тяжко станет в этом мире, 

Нам говорили в детстве : «Не шути с огнем!» 

С опаской мы внимали  и в школу уходили… 

Идя на встречу, дал понять: 

Живи, трудись, учись ты век, 

В душе решил я так принять, 

Учитель – мудрый человек… 

Гладской Антон, 8 класс 

Говорят, что школа - наш второй дом, следовательно, учителя - наша семья. Они не только дают нам знания, но и поддерживают во 

всем, помогают, способны выслушать нас и дать совет. Конечно, у каждого есть свои любимые учителя.  Для меня ими стали  Наталья 

Геннадьевна и Светлана Ивановна. 

Наталья Геннадьевна была нашей учительницей русского языка и литературы в средней школе, она была очень добра ко всем, всегда  

справедлива. На уроках с ней всегда было о чем поговорить, и нам было интересно слушать друг друга. Мы общались с ней и вне уро-

ков о личных проблемах, она нас выслушивала и относилась с пониманием. Светлана Ивановна была нашим классным руководите-

лем, и я всегда удивлялась ее терпению. Она всегда за всех переживала, и мы были для неё как родные дети. Ее всегда улыбчивое  

лицо согревало наши сердца и делало наш день позитивнее и бодрее.  

Конечно же, мы должны поблагодарить всех учителей за проделанную ими работу, за помощь и заботу. Мы желаем в этот замечатель-

ный праздник, чтобы вас уважали и ценили ученики. 

Нафикова Мадина, 11 класс 

Вот и прошёл очередной День учителя. Это всегда особенный праздник, ученикам 11 класса дают возможность почувствовать 

себя учителем, осознать, как сложно порой бывает наладить контакт  с  классом, а самое главное, заинтересовать предметом! Нашим 

старшеклассникам удалось, хотя и с трудом, взвалить на себя ношу почетной и гордой профессии  Учителя.  

В этот день школа стала  совершенно иной, в нее пришла  частичка детства и несерьезности, вот даже наш обыденный звонок превра-

тился в музыкальный. И мои друзья, и одноклассники - вся школа на переменах танцевала под ритмичный  современный трек! На уро-

ке истории одиннадцатиклассники устроили  настоящую историческую  схватку.   И вот  перед нами ожили картинки учебника: мы виде-

ли  межклановые войны вживую и понимали , как примерно происходили события. Новые учителя старались объяснять материал свои-

ми словами, и все было понятно. Жаль, что этот день наступает раз в году. Может быть,  кто-нибудь в дальнейшем станет учителем, а 

кто-то, зная, как тяжело учить ребят, не будет требовать от учителей невозможного. Оказывается, педагоги каждый день готовятся к  

урокам, как и мы: ищут материал, делают конспекты и подбирают разные методы ведения уроков.  

Праздник прошел, но он оставил только хорошие  впечатления. Наши учителя оставили на нас сложную машину – школу, пусть на один 

день, но мы не подвели их, наш общий механизм справился с поставленной задачей! 

Андриянов Демьян, 10 класс 

 

Ребята провели замечательный концерт для своих любимых учителей, где каждый 

учащийся имел возможность от всей души сказать: «Спасибо»!!! 

 



 

 ДеНЬ сАМОуПРАВЛеНИя 

В День учителя ребята порадовали своих педагогов, взяв на себя их роль. Стоя по ту сторону пар-

ты, объясняя сложные вещи просто и доходчиво, учащиеся на себе испытали насколько непросто 

б ы т ь  у ч и т ел е м !  

Ежегодно 5 октября наша страна отмечает прекрасный праздник – День учителя России. Именно в этот день нашим дорогим педаго-

гам говорят слова благодарности, дарят цветы и подарки. Учителя учат детей доброте и справедливости, способности творчески мыслить 

и принимать самостоятельные решения, не сдаваться перед трудностями и верить в себя. Во всём этом – ответственность и уникаль-

ность учителя. А ещё от  них требуется терпение, творческий подход в работе, душевность, забота о здоровье своих учеников.  

Торжественно встретили этот день в нашей школе. Здесь царила праздничная атмосфера. С утра учителя принимали поздравления от 

учеников и их родителей. Везде  цветы, красочные газеты с поздравлениями, школа  украшена шарами. Перед началом учебных заня-

тий прошла линейка, на которой был торжественно провозглашен  День самоуправления и представлены новый директор и учителя.  

 

В этот день по традиции  учащиеся 11 класса провели уроки вместо своих учителей. «Дублёры» предварительно подготовились к урокам 

по всем согласованным темам, в чём им, безусловно, помогли учителя. Оказаться по другую сторону, в ином качестве, желающих было 

предостаточно! Многие пробовали себя в преподавании нескольких предметов. В течение дня у ребят не было ни одной свободной 

минуты, поскольку им пришлось не только вникать, но еще и исполнять основные функции отведенной им роли. Отдельное спасибо  

директору-дублеру Степану Дьякову. Ему было тяжелее всех потому,  что он отвечал за все и за всех. Он очень старался, был отзыв-

чив, терпелив, требователен и исполнителен, поэтому все прошло очень даже хорошо.  

- В этот день ученики взяли на себя инициативу и провели уроки, которые должны были провести учителя, - рассказывает ученик 11 

класса Степан Дьяков. -  Я вел урок истории  в десятом классе. Считаю, что это огромный опыт, который поможет мне в жизни.   

- Я вела уроки английского языка в 7 и 8 классе, - продолжает ученица 11 класса Мадина Нафикова . – Ребята выполняли все мои за-

дания, работали у доски, на мой взгляд, уроки мне удались.   

Амира Каримова  и Бобряшова  Елизавета проводили  уроки в начальной школе.  

-  Это не только очень ответственно, но и интересно, - убеждены девочки. 

Каждый из ребят понял, что учительство – это очень тяжелый, но нужный труд. А еще он очень интересный. Учащимся представилась 

возможность понять, насколько нелегко быть учителем. Этот день запомнился всем: и простым ученикам, и дублёрам. В целом День 

самоуправления прошел интересно и насыщено. Все участники остались довольны проделанной работой и ее результатами.  

По окончании занятий  всех учителей ждал праздничный концерт с песнями,  танцами и сценками из школьной жизни. Вниманию зрите-

лей были представлены поздравления от разных классов. Каждый ученик спешил поздравить учителей: кто - песней, кто - танцем, а кто – 

проникновенным стихотворением. В завершении праздника директор школы Денисова  Ольга Васильевна  от лица  педагогического 

состава поблагодарили всех организаторов и участников этого чудесного праздника. 

Рамадан Аида, 11 класс 

Необычный урок 

Я хочу рассказать об уроке русского языка. Его проводил 

один из учеников 11 класса – Азиз. В начале урока мы повторя-

ли материал по теме «Причастие». Затем Азиз объяснил тему 

«Краткая и полная форма причастий». Некоторые ребята выхо-

дили к доске и выполняли упражнения. Под конец урока все 

получили по пятерке. Атмосфера на уроке была дружелюбная.  

Мне понравилось, что Азиз ответственно отнёсся к проведению 

урока русского языка так же, как бы сделала наша замечатель-

ная, добрая учительница по русскому языку Ковешникова Ири-

на Ивановна. 

Хассан Карим, 7 класс 

Праздник в нашей школе 

В четверг утром многие проснулись с особым настроением. Препо-

даватели и ученики находились в ожидании праздника. И он слу-

чился! Праздник начался ещё до порога школы. Ученики встретили 

наставников приветственными аплодисментами. А после старше-

классники и вовсе решили взять управление школой в свои руки и 

освободить наших уважаемых учителей от школьных хлопот хотя бы 

н а  о д и н  д е н ь .   

 

Очень интересным вышел урок английского языка, который 

проводили ученики одиннадцатого класса. Они предложили нам 

пройти психологический тест, в ходе которого нужно было создать и 

описать дом своей мечты. Это было очень увлекательно. Все с удо-

вольствием работали над выполнением задания. Настроение у 

всех было отличное, как и отметки, полученные в конце урока! 

Рогулина Наталия, 7 класс 



 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МИРА 

Мир во всём мире – что может быть важнее? 

Его так жаждут люди. Как прекрасно жить одной 

дружной семьей, каждый день отправлять детей в 

школу, радоваться пришедшему новому дню и ды-

шать чистым воздухом.             

Мир  всегда был и есть необходимостью всего 

человечества. Все люди нашей планеты отмеча-

ют  Всемирный День мира  21 сентября как от-

каз от насилия и братоубийственных войн. Такое 

решение было принято в 2001 году. Всем стра-

нам поступило предложение в этот день пре-

кратить все военные операции, не проливая 

кровь хоть 24 часа, и проводить акции, касаю-

щиеся проблем мира. Только мирным путем 

можно достигнуть цели в компромиссных реше-

ниях, получив пользу для всего человечества.  

Колокола мира установлены во многих городах 

мира как символ мира, дружбы, братства и со-

лидарности народов, что проживают в нашем 

общем доме под названием Земля. Своим зво-

ном они призывают всех защищать мир на на-

шей планете и сохранять ее красоту. Их звон – 

это напоминание и призыв к действию. Каждый 

человек должен помнить, что  если ни он, то кто 

тогда поможет Земле. 

Первый Колокол мира появился как знак памяти 

о той страшной трагедии, что пережила Япония 

при ядерной бомбардировке своих городов. Он 

был отлит в Японии из монеток, которые дети из 

60 стран собрали во имя мира. Многие лю-

ди также отдали для него свои ордена и меда-

ли.  

В нашей школе поддержали акцию «День ми-

ра».  Все писали на бумажных голубях имя сво-

его родственника, который принимал участие в 

военных действиях Великой Отечественной вой-

ны, далее всех голубей  привязали к воздушным 

шарам цвета флага Российской Федерации и за-

пустили в небо. Эта акция означала, что надо 

помнить, как важен МИР на нашей земле.  

 

Белкина Юлия, ученица 10 класса. 

«К добру и миру тянется мудрец, к войне и распрям тянется глупец» 

Абу Абдаллах Джафар Рудаки, персидский поэт и ученый. 

В честь праздника учащиеся  средней общеобразовательной школы при Посольстве РФ в Египте провели концерт, после 

которого все вместе запустили в небо десятки шаров как символ мира и согласия на нашей планете. 



 

Про Кубань 

 

Кубань – кормилица-река, 

Весь Ставропольский край питает, 

Когда устал ты от жары,  

Тебя в своих водах купает… 

 

Она течет с Кавказских гор, 

Уж  столько лет к нам в край стекает, 

И всей семьей мы,  как на сбор, 

По очереди вниз ныряем… 

 

Река длинной, длинной такая, 

Размер не помню, извиняюсь, 

Река Кубань, кормилец края, 

И этим сильно я горжусь… 

Гладской  Антон, 6 класс.  

Здравствуйте, дорогие друзья! 

Сегодня я бы хотела рассказать вам о такой прекрасной стране, как Египет. Вот уже больше 

пяти лет я живу здесь и не жалею об этом. Мне представился удивительный шанс познако-

миться с древней культурой этой страны. История Египта насчитывает более пяти тысячеле-

тий. И это говорит о многом! Не каждая страна может пронести сквозь века свою культуру и 

традиции, не потеряв и не забыв их под натиском других цивилизаций. Благодаря тому, что 

Нил приносил драгоценную воду на сельские земли, Египет стал центром древней цивилиза-

ции, чьи великолепные храмы и захоронения  сохранились до наших дней. Гробницы древне-

египетских царей, фараонов  во все времена считались самым большим чудом света. Пира-

миды – самое древнее из семи чудес – не только вечная память о наших предках, но и заме-

чательный памятник архитектуры Древнего Египта. Когда я первый раз увидела Пирамиды, у 

меня захватило дух от осознания того, насколько они величественны! Появилось ощущение, 

что все в нашей жизни скоротечно и преходяще, а пирамиды вечны. 

Нельзя не упомянуть, что Египет – одно из самых авторитетных государств арабско-

мусульманского мира, традиционно занимает важное место во внешней политике Россий-

ской Федерации. Дипломатические отношения между СССР и Египтом были установлены 26 

августа 1943 г на фоне коренного перелома в Великой отечественной войне, наступившего 

во время победы советских войск в Сталинградской битве. Поистине апогеем двухсторонних 

отношений стал период 50-60-х гг. двадцатого века, когда тысячи советских специалистов 

помогали Египту строить Асуанскую ГЭС, заводы, предприятия. Всего при советском содейст-

вии в Египте было построено более 100 промышленных объектов.   

 В этом году мы будем отмечать 75-летие дипломатических отношений наших стран! Гранди-

озная дата! Атмосфера взаимного доверия и уважения всегда доминировала в отношениях 

между нашими странами. 

Египет – страна удивительных людей и традиций! Чтобы понять саму культуру, мало изучить ее 

в книжках, надо окунуться с головой в жизнь народа, понять ее тонкости, узнать «подводные 

камни». А теперь закройте глаза и представьте перед собой картину жизни: зеленые поля 

оазисов, остров в океане пустыни. Самый большой в мире оазис самой большой в мире пус-

тыни; цветок лотоса, вырастающий из искусственного озера Насер; одухотворённые запахом 

свежести  зеленые сочные листья; одурманивающий аромат клеверных полей Нила и цвету-

щего жасмина; восход солнца над пустыней; пробуждение бессмертных богов; величествен-

ные изваяния из камня, возбуждающие интерес ни одного столетия. Все верно – это Египет!  

Чечина Арина, 11 класс. 
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Редакция газеты «Отлично» пригла-

шает своих читателей к активному уча-

стию в жизни газеты! С нетерпением 

ждем ваших творческих заметок! 

 

Не бойся выступать публично в газете с 

именем «Отлично»!!! 


