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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ 

 Поздравления с Днем Победы 

 Бессмертный полк 

 Напутствие от учителей 

 Школьные годы чудесные... 

 Прощание с Азбукой 

 Интервью в 9-м классе         

  День открытых дверей 

  Проба пера 

 Мы дружим со спортом 

МАЙ 2019 № 4 (19) 

«Вот и кончаются школьные годы…» 

 

Дорогие выпускники! Очень быстро проле-

тели школьные годы. Позади осталось дет-

ство, и вы стоите на пороге взрослой жизни. 

Успехи на экзаменах, ответственность за 

принятые решения, достижение поставлен-

ных целей – все это теперь только в ваших 

руках. Пусть вам сопутствуют успех и уда-

ча, пусть как можно меньше трудностей 

встречается на вашем пути. Пусть реализу-

ются все ваши планы и желания. И, конечно 

же, не забывайте всех тех, кто был рядом с 

вами в школе – друзей и учителей. 

                               Директор школы О.В. Денисова 
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 С праздником Великой Победы! 

9 мая наша страна отмечает один из важнейших праздников в истории - День 

Победы в Великой Отечественной войне. 

       22 июня 1941 г. фашистская Германия под руководством Адольфа Гитлера совершила напа-

дение на СССР, положив начало Великой Отечественной войне. Она длилась почти четыре года 

и стала наиболее важной составляющей Второй мировой - самой крупной, самой страшной и 

смертоносной войны в истории человечества. Великая Отечественная забрала с собой жизни 

многих миллионов советских солдат. Они пали, защищая свою Отчизну, и каждый из них заслу-

жил звание настоящего героя, ведь если бы не они, нас, их внуков и правнуков, ждала бы совсем 

иная судьба.  

       В те страшные годы на войну с захватчиком встала вся страна. Народ объединяла одна цель 

- защитить свою страну и одержать победу любой ценой. Собрав всю храбрость, мужество и си-

лу в кулак, не дрогнув перед болью и смертью, героям удалось подавить врага и разрушить его 

планы по захвату Советского Союза. Несгибаемая стойкость наших солдат являет собой поисти-

не  доблесть и патриотизм. На их глазах погибали семьи, друзья, близкие сердцу люди, но это не 

сломило их дух и отвагу. Они знали, что, жертвуя собой, они дают  будущим поколениям дорогу 

в светлое будущее, свободное от гнёта ненавистного противника.  

      И вот, 9 мая 1945 года - свершилось! На передовицах газеты "Известия" появился указ Пре-

зидиума Верховного Совета СССР «Об объявлении 9 мая праздником Победы». 

«Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков по-

бедоносно завершена! Настал для нас долгожданный праздник Победы. Всеобщее ликование 

бурлит на улицах наших городов и деревень». 

      Наша страна выстояла и нанесла врагу сокрушительные удары, которые послужили причи-

ной безоговорочной капитуляции Германии и, соответственно, долгожданного конца Второй 

мировой войны. Победа положила конец нацистской идеологии. СССР удалось защитить не 

только себя, но и другие страны-союзники.  

24 июня 1945 года на Красной площади в Москве прошел первый парад Победы, который при-

нимал маршал  Советского Союза Георгий Жуков. Мероприятие закончилось знаменитым выхо-

дом 200 знаменосцев, которые кинули флаг немецкого войска к Мавзолею, поставив точку в 

войне.  

      Несмотря на то, что с тех пор прошел не один десяток лет, наша страна  чтит память воинов 

и скорбит о них. Их недюжинный героизм, их великие подвиги никогда не будут забыты. Каж-

дый из нас должен помнить о том, какими жертвами было завоевано наше нынешнее благополу-

чие.  

     Мы  будем бесконечно благодарны солдатам и офицерам, воевавшим в годы Великой Отече-

ственной войны. 

                                                                                                              Ражбадинова Амина, 11 класс 
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«Бессмертный полк» 

        В июне 1941-го года началась Великая Отечественная война. На тысячи километров протя-

нулся фронт от Заполярья до Черного  мо-

ря.  

       Путь к победе был труден и долог…. 

Долгих четыре года..  И каждый из них – 

это кровь и смерть, боль и горечь утрат, 

гибель лучших сынов и дочерей нашей ро-

дины, радость больших и малых побед, ка-

ждая из которых – чудо бесстрашия и доб-

лести. 

        В рамках празднования Дня Победы в 

нашей школе 8 мая  прошла акция 

«Бессмертный полк». На этой акции, кото-

рая проходит уже третий год, учащиеся 

школы выступили с сообщениями о своих 

родственниках, участниках Великой Отечествен-

ной войны.  

      «Бессмертный полк» - это история поколения, 

прошедшего через  невероятно страшное время. 

Акция позволяет вспомнить тех, кто отдал жизни, 

сражаясь в этой кровавой войне. 

      И это не только ветераны армии и флота, но и 

те, кто работал в тылу, в партизанских отрядах; 

это - подпольщики, блокадники, узники фашист-

ских лагерей - все те, кого опалило пламенем  

войны. 

В ходе выступления прозвучали доклады учащих-

ся , в которых ребята подвели  итоги исследовательской работы, посвященной своим родственни-

кам - участникам Великой Отечественной войны. 

        Надеемся, что эта традиция будет продол-

жаться и примет еще более масштабный харак-

тер. Я горжусь тем, что в нашей школе прохо-

дит «Бессмертный полк», ведь это наша исто-

рия, наша память. 

        Пока мы живы, жива и память. Память о 

тех, кто отдал свою жизнь, защищая родные 

просторы, нас с вами, борясь за  светлое и сча-

стливое будущее. Всё дальше, год за годом, 

уходят в историю страны военные огненные 

годы. Да, уходят, но в памяти народной вели-

кий подвиг останется навсегда!  В нашей шко-

ле создана книга Памяти, которая рассказыва-

ет о дедах и прадедах наших ребят, учителей и сотрудников Посольства.                                                   

                                                                                                                            Рамадан Аида, 11 класс 
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        «Школа - ваш второй дом!» - разве не это всегда неустанно повторяли нам в первом классе 

учителя? Дом?! Однако время меняется, и мы меняемся вместе с ним. Из маленьких и стесни-

тельных первоклассников мы превратились в подростков, ясно осознающих смыл когда-то ска-

занных слов нашим любимым учителем. Теперь я понимаю: лучшее, что есть в моей жизни на 

данный момент, - это школа, моя любимая школа, мой второй дом! Именно школьная жизнь на-

полняет мир красками. В школе не бывает скучно, ведь вокруг столько интересных занятий. 

       Учитель ведет нас сквозь годы детства, отрочества, юности, совершает каждодневный, под-

час незаметный подвиг – отдает нам свои знания, вкладывает в нас частицу своего сердца.  

       Накануне Праздника прощания со школой –«Последнего звонка» - наши дорогие педагоги 

ответили на наши непростые вопросы,  немного поразмышляли о наших школьных буднях, вы-

разили свои пожелания нам, выпускникам. 

 

Лазарева Ирина Анатольевна (учитель русского языка и литературы, классный руководи-

тель) 

С какими литературными героями у Вас ассоции-

руются ребята нашего класса? 

- Образы наших девочек - в Наташе Ростовой. 

Они так же, как и она, милы, доброжелательны и 

красивы. А мальчикам свойственны дружеские 

отношения, беззаботность и юношеская влюблен-

ность, они так похожи на Пьера Безухова. Конеч-

но, не все, но многие. А еще у нас есть и  Митро-

фанушка, и Чацкий.  

   Дорогие мои ребята, скоро вы проститесь с род-

ной школой, учителями и одноклассниками. Вы 

прошли длинный школьный путь. Я  старалась передать вам свои знания, опыт и частичку своей 

души каждому из вас. Скоро вы разлетитесь по разным городам и странам. Я буду очень скучать. 

Пусть все ваши мечты исполняются, и вам сопутствует удача.    

 

Напутствие от учителей 

 Питиримова Мария Алексеевна (учитель математики) 

     -Друзья мои! Звезды алгебры и геометрии! Очень рада, что 

здесь, в Каире, в ваш последний школьный год, мы были вме-

сте!  

     Всем нам было непросто (особенно с математикой), но очень 

интересно и насыщенно и на уроках, и на школьных мероприя-

тиях. 

     Детство закончилось...вы начинаете новую жизнь. Знайте, 

что единственный якорь, шкала, опора и подсказка на все слу-

чаи жизни - простые, но настоящие ценности: любовь, семья, 

Родина, вера, честность, готовность помочь и отдавать больше, 

чем брать. В холод и в жару, в горах или мегаполисе, если внут-

ренний компас настроен правильно, - вы точно найдете верное 

решение!  

     И помните, что кроме родных и друзей, есть еще один чело-

век, который искренне верит в вас и желает вам удачи. 

 

 
В добрый путь! 

Рамадан Аида, 11 класс 
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- Мы, выпускники 2019 года, покидая любимую школу, говорим всем: «Спасибо!». Мы говорим 

спасибо Вам за то тепло, добро и любовь, что подарили нам, детям. Спасибо за ценные знания, 

умения, что привили ученикам, за кучу проверенных тетрадей, пятёрок и четвёрок — спасибо, что 

справедливы, что понимаете каждого ребёнка и научили любить жизнь. Научили жить! Пускай 

Вас всегда окружают любящие дети, а любовь к работе не угаснет. Спасибо, что стали частью на-

шей жизни.                                                                                                         

Спельман Илья Анатольевич  (учитель истории и общест-

вознания) 

    - В конце любого события принято подводить итоги и да-

вать напутствие. В принципе то же самое нужно сделать и с 

вами, мой дорогой и любимый 11 класс. Но вот как - то не хо-

чется этого делать. Давая напутствие и подводя итоги, прихо-

дится  признать, что я прощаюсь  с вами, а этого я делать кате-

горически не хочу. 

     Не будем прощаться, давайте смоделируем нашу гипотети-

ческую встречу, может не в сентябре этого года, а когда-

нибудь в отдаленной перспективе. И на этой встрече вы рас-

скажете мне, нет, не о поступлении, трудностях будущей учё-

бы и  о всех тяготах взрослой жизни. 

     Я хочу, чтобы вы рассказали мне о том, что ваши мечты, а 

они у вас, безусловно, есть – сбылись. Сбылось всё, что вам хотелось: кому- то успешной карьеры, 

а кому- то выигрыша в лотерею. Я хочу, чтобы вы следователи лозунгу небезызвестной компании: 

“Мечты сбываются!”                                                                                                          

Самусенко Алла Викторовна (Заместитель директора по УВР) 

    - Окончание школы у всех вызывает волнение. Для кого-то это: 

ура! Свобода!!! А для кого-то: а что дальше? Расставание с друзья-

ми,  с привычным укладом жизни сменяются новыми событиями, 

новыми мечтами... Верьте в свои силы! Никогда не сдавайтесь! Не 

бойтесь стучать в закрытые двери, сами собой они все равно не от-

кроются. Идя к своей мечте, не забывайте в первую очередь оста-

ваться людьми. Кем бы вы ни работали, как бы ни были заняты, 

никогда не забывайте находить время для общения с родными и 

друзьями! Ибо тепло общения не заменят вам никакие богатства !!! 

 

Белкина Анна Петровна ( учитель химии и биологии) 

- Скажите, пожалуйста, какие химические реакции протекают 

в мозгах учеников нашего класса?  

- Химические реакции присоединения протекают у большинства, 

у некоторых  реакции разложения с последующим забыванием. 

Но и хотелось бы, чтобы знания множились и множились, как 

реакции полимеризации. 

Спасибо Вам, дорогие наши учителя! 
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        Здравствуйте! Меня зовут Настя, и я хочу вам 

рассказать немного о себе. Не так давно у моих ро-

дителей появился шанс работать в Министерстве 

иностранных дел, что было великолепной возмож-

ностью для меня познакомиться с новыми людьми, 

узнать новые страны.  

         Ровно год я жила в Нью-Йорке, в городе, кото-

рый никогда не спит. На самом деле я и подумать 

не могла, что когда-то увижу своими собственными 

глазами знаменитую Статую Свободы или прослав-

ленный на весь мир Бродвей! Нью-Йорк подарил 

мне увлечение фотографией и кинематографом. 

          Осенью 2018 года я прибыла в столицу Егип-

та - Каир. Сказать, что мне повезло находиться здесь - это ничего не сказать! Именно здесь я по-

знакомилась с очень интересными приятными людьми, которых я теперь очень люблю и никогда 

не забуду. 

          После окончания 11 класса я решила поступить в колледж  МИДа России, где я получу по-

лезные знания для своей будущей профессии, но также я бы хотела посвятить свою жизнь творче-

ству. 

Абушаева Анастасия, 11 класс 

         Привет всем, меня зовут Адам, я - выпускник 11 

класса. Близится конец учебного года, не за горами взрос-

лая и самостоятельная жизнь. Хочется верить, что я и все 

мои одноклассники хорошо сдадим экзамены и добьемся 

своих целей. С 1 по 11 класс эта школа дарила мне много 

знаний, порой они давались трудно, но благодаря  таланту 

наших учителей все пробелы быстро устранялись.                  

Увлекательные проекты, спортивные мероприятия, кон-

церты и конкурсы подарили множество воспоминаний и 

незабываемых эмоций. Я встретил много новых друзей, с 

которыми мне интересно общаться и которые всегда под-

держивают меня. 

Я навсегда запомню 

школьные годы.   

          Я, Чечина Арина, выпускница 11-го класса. Очень люблю пу-

тешествовать. В силу маминой работы мы часто живем за границей. 

Последние шесть лет я живу в Каире и учусь в самой замечательной 

школе – школе при Посольстве России в Египте. В этой школе мне 

нравится всё: от теплого климата взаимоотношений между ученика-

ми и учителями до дружеских, доверительных отношений между 

нами, ребятами. Уверена, что с радостью буду вспоминать годы, 

проведенные в нашей школе. И грусть не покидает меня, когда я ду-

маю о том, что всё это скоро закончится. 

Чечина Арина, 11 класс 
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Школьные годы чудесные... 
     Вот и подходят к концу последние дни моей школьной.... -стоп. Так бы я начала это сочинение, 

если бы Ирина Анатольевна не сказала, что нужно писать "от души и чтоб необычно было". По-

этому начну так: 

     Привет всем читающим мое сочинение! Обещаю, в нем не бу-

дет вычурных и фальшивых фраз, от которых только  глаза болят. 

Я постараюсь искренне изложить все свои мысли о моей родной 

школе. 

     Подходит к концу учебный год, а страхи и волнения перед ни-

кем не любимой  Бабой-ЕГЭ все нарастают… Кстати, она уже ус-

пела заколдовать всех нас, выпускников так,  что вопрос: "А что, 

если не сдам?"- никак не выходит из головы. Но давайте о хоро-

шем? Например, об учителях школы. Пользуясь случаем, хочу в 

первую очередь выразить бесконечную благодарность за эти неза-

бываемые уроки, каждый из которых был полон любви и теплоты. 

Вы мне дали не только знания и советы,  но и научили видеть пре-

красное и ценить каждый момент жизни в школе. Я благодарна 

судьбе за то, что именно вы стали частью моей школьной жизни. 

      А сейчас я хочу раскрыть вам секреты и рассказать о самых 

интересных моментах моей школьной жизни, о которых я буду  

долго вспоминать. (Только обещайте, что никому не расскажете!) 

1. Несколько раз нам с Фатимой удалось обмануть учителей. Я от-

вечала вместо сестры на уроках биологии и русского языка. 

2. Однажды я с утра выпила таблетку, от которой клонит ко сну. И 

догадались что? Я на первом уроке, сидя на первой парте, просто спала. Меня разбудил звонок. 

3. Никогда  не забуду день, когда здесь, в Каире, в жарком городе, пошел дождь на уроке физкуль-

туры в то время, как мы гоняли  футбол. Это была лучшая игра в моей жизни (хотя я и не забила 

гол!)  

    Конечно, в мыслях еще очень много случаев, но, к сожалению, мне пора заканчивать: пойду 

дальше готовиться к экзаменам. Вам я желаю хорошего настроения! А вы пожелайте мне высоких 

баллов на ЕГЭ!                              
                                                                                                                               Наджимова Зухра, 11 класс 

        Вот и заканчивается учебный год. Как быстро проле-

тело время. Совсем недавно было 1 сентября, мы радова-

лись встрече с друзьями, строили планы, а сегодня уже 

пора подводить итоги. Хочу в первую очередь выразить 

благодарность нашим любимым учителям за их незабы-

ваемые уроки. 

        Выбор профессии—один из этапов, который прохо-

дит каждый человек в своей жизни. Каждому из нас необ-

ходимо время, чтобы определиться с будущей професси-

ей. Моя мечта: стать именно таким врачом, которого не 

будут бояться, врачом, который будет помо-

гать людям. Любая болезнь переносится тя-

жело, но легче, когда знаешь, что тебя лечит 

самый лучший врач. Всегда стремитесь к 

своей мечте, всё в ваших руках!   

Атаев Махач, 11 класс 
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         Когда меня спрашивают про школьные воспоминания, я начинаю теряться и думать, что бы-

ло самым ярким и запоминающимся за 11 лет обучения. Наверное,  я не смогу выделить какой-то 

один момент, потому что школа - это целая мозаика из впечатлений, грустных и веселых момен-

тов.. "Ничего на свете лучше неету, чем бродить с друзьями по белу свеету.." Стоит мне услышать 

где-то эти строки, как сразу вспоминается огром-

ный зал со всеми учениками начальных классов и  

вечно улыбающаяся Екатерина Ефимовна, наша 

учительница музыки и классный руководитель.  

Ее  голос и звонкий стук каблуков до сих пор у ме-

ня на слуху... 

        11 лет.. 11 лет прошло с того дня, как для нас 

прозвенел первый звонок. А вроде все было только 

вчера... Многое хочется сказать, но самое главное - 

это моя благодарность учителям. Я рада, что судь-

ба меня свела с такими приятными и отзывчивыми 

людьми. Они всем давали шанс проявить себя. Ни-

когда и никому в нашем классе они не отказывали 

в выступлении на праздниках, 

участии в олимпиадах, с нами 

всегда оставались после уроков, если это было нужно, и всегда находили время 

ответить на вопросы. В нашей школе никто и никогда не был безразличен к 

другим. Нас направляли, помогали и заинтересовывали, а не заставляли. Ог-

ромную благодарность хочу выразить Наталии Геннадьевне. Строгий образ и 

черты лица, при этом совершенно мягкий характер, она была такой...как из 

книжки, из какой-нибудь сказочной истории про прекрасную учительницу. Никогда не забуду ее 

добрые глаза и тепло ее рук. 

         Отдельно хочется сказать о Дмитрии Серафимовиче, память о котором мы будем хранить 

вечно. Каждый, кто был знаком с ним, может сказать про этого человека только хорошие слова. 

Педагог, который жил школой, который любил учеников, как своих детей. Для него не существо-

вало отпуска или каникул, потому что у него всегда находились важные дела со своими воспитан-

никами. 

Спасибо всем учителям!!!                                   Наджимова Фатима, 11 класс 

         Очень запомнились мне годы, проведенные в 

школе. Я сменил несколько школ, но 

школа при Посольстве в Египте мне ста-

ла по-настоящему родной. Мои любимые 

предметы: история, обществознание и 

литература. Также у нас есть футбольная 

секция, где взрослые играют вместе с 

учениками. За семь лет, проведенных в 

Каире, я по-настоящему полюбил этот 

город. Город  древности с его красивыми мечетями, 

базарами и, конечно же, величайшими пирамидами. У 

меня появилось много друзей: ребят из разных уголков 

нашего мира. Мое пребывание в Египте можно срав-

нить с маленькой жизнью, яркой, насыщенной и запо-

минающейся. Хотелось бы сказать спасибо нашим учи-

телям, которые дарят нам свою заботу и внимание, а 

также делятся с нами своими знаниями и опытом. 

         Закончатся школьные годы, мы все разлетимся по 

разным странам, но воспоминания о школе, о Египте 

навсегда останутся в моем сердце. 

                                              Дьяков Степан, 11 класс 
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        Учебный год медленно, но верно подходит к 

концу. Совсем скоро на календаре появится слово, 

которое долгими учебными буднями грело души 

многих школьников: “май”. Последний месяц весны, 

за которым следуют долгожданные летние канику-

лы. Казалось бы, кто из учеников не ждёт этих безза-

ботных солнечных деньков? А вот я вам скажу, кто - 

конечно же, девятиклассники и одиннадцатикласс-

ники, в головах которых при сладком слове "май" 

всплывает не что иное, как ещё одно слово, отнюдь 

не сладкое: “экзамены”.  

         В этом году я сдаю ЕГЭ. Мой первый экзамен 

пройдёт даже не в июне, а в конце мая! Разумеется, 

мне страшно, как и многим другим, сдающим экза-

мены. Однако, когда страх и неуверенность накры-

вают меня с головой, я вспоминаю девятый класс. 

Тогда я боялась точно так же, как сейчас, но в конеч-

ном итоге ОГЭ оказался не таким уж  сложным, ка-

ким казался. Я вспоминаю это и всей душой наде-

юсь, что история повторится.  

           Тем, кто в будущем будет сдавать государст-

венные экзамены , я могу посоветовать не делать из ОГЭ и ЕГЭ страшных, невиданных зверей. Не 

бойтесь, потому что страх отнимает энергию и, следовательно, снижает вашу работоспособность. 

Лучше поберегите силы для подготовки. Готовьтесь усердно, и тогда экзамены покажутся вам 

лишь очередным жизненным этапом. 

Ражбадинова Амина, 11 класс 

         Школа-это не просто образовательное учрежде-

ние, но и наш второй дом. В этой школе я учусь с пер-

вого класса, и только сейчас, заканчивая образование,  

я осознала важность этого места. Будучи малышами,  

мы восхищались старшеклассниками и думали, что 

они уже совсем взрослые, самостоятельные, созрев-

шие личности, и нам казалось, будто пройдёт ещё веч-

ность до того, как мы станем такими же. Но время 

пролетело быстро, и сейчас, смотря на своих одно-

классников, я понимаю, что мы все ещё маленькие 

птенцы, готовящиеся вот-вот покинуть свои гнезда и 

научиться летать.  

           Каждый член этой большой и доб-

рой семьи дорог мне: учителя, которые 

растили нас, расширяли наш кругозор и 

оказывали огромную поддержку во 

всем; ученики, независимо от того, 

сколько лет каждый из них проучился в 

этой школе - все останутся в моей памя-

ти. У каждого из выпускников большие планы, и я 

уверена, что мы все добьёмся своих целей. Я мечтаю однажды открыть свой ресторан и просла-

виться своими изысканными блюдами, которые будут приносить радость людям. И ещё я хочу 

много путешествовать, развиваться и помогать людям. 

           Я очень благодарна судьбе за шанс: учиться в школе, где все уважают, защищают и поддер-

живают друг друга. Мне хотелось бы пожелать ученикам наслаждаться этими бесценными и счаст-

ливыми школьными деньками.  

Нафикова Мадина, 11 класс 
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       Вчера мне было 11 , а сегодня я готовлюсь 

к экзаменам…. 

       С каждым днем все меньше и меньше остается време-

ни, которое нам отведено провести в школе…  Осталось 

совсем немного:  сдать экзамены и получить аттестаты. Но 

с каждой неделей осознаёшь, как все - таки дорога тебе 

школа, сколько ярких и дорогих моментов связано с ней. 

Именно здесь мы  научились быть самостоятельными, 

креативными, умеющими выражать свою точку зрения . 

Получили фундаментальные знания и жизненные уроки, 

которые станут хорошей основой для всей жизни. 

        Первое, что приходит на ум, когда переходишь в 11 

класс—это ЕГЭ. А что это такое?  Для суровых дяденек из 

министерства — это проверка знаний, легкое отсеивание в 

университет . 

        А что такое экзамены для детей? Это идти шаг за ша-

гом к мечте, к далекому чужому городу и профессии будущего, но каждый  шажок — это огромное 

усилие. Хочу сказать будущим старшеклассникам, что экзамены —  это лишь этап жизни,  с кото-

рым каждый из нас справится. 

      Школа, кроме диффузий и мировых войн, состоит еще из веселых посиделок всем классом на 

переменках, приколов над учителями, умения выкручиваться из разных ситуаций и из много чего 

еще другого… 

                  Чему  меня научила школа? 

1. Каждый день. Нужно меняться. 

2. Вещи надо воспринимать проще. 

3. Будут неудачные дни, может даже недели, и возможно даже месяцы, но ты справишь-

ся с ними.  

4. Вероятно, ты будешь уставать, но знай:  учителя тоже устают  

5. Поверь мне: ВРЕМЯ ЛЕТИТ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ТЫ ДУМАЕШЬ! 

                                                                                                           Рамадан Аида, 11 класс 

           Я в этой школе с первого класса, 

и все 11 лет моя жизнь была яркой  и 

интересной. И я могу заверить, что вам 

крупно повезло попасть в эту школу. 

Мы как одна  большая семья, в которой 

все друг другу помогают. Не верится, 

что школьные годы так быстро пролете-

ли, и пришло время вступить во взрос-

лую жизнь. Несмотря на все трудности, 

школьные  годы останутся навсегда са-

мыми счастливыми в моей жизни. 

Каримова Амира, 11 класс 
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         Здравствуйте! Меня зовут Люба и мне - 17 лет, но 

скоро исполнится 18, и я закончу школу. Эти счастливые 

годы пролетели очень быстро. Помню, как совсем недав-

но мне исполнилось одиннадцать, и я пошла в 5 класс, но 

"оглянуться не успела", а уже наступил конец 11-ого.  

        Многие считают, что, когда мы уйдем из школы, бу-

дет легче, и я так думала в детстве, однако с каждым го-

дом всё больше осознаю, что становлюсь взрослее  и по-

являются новые обязанности, заботы, ответственность за 

свои поступки.  Да, временами было сложно и 

хотелось просто потеряться в пространстве, но 

я уверена, что во взрослой жизни будет ещё 

труднее, и все пройденные мной трудности 

будут казаться незначительными преградами. 

Я буду скучать по всем учителям, которых ус-

пела встретить за школьный период своей жизни, ведь 

для меня школа - это второй дом, где я провожу 5 дней в 

неделю, а преподаватели, словно родители, которые ста-

раются помочь во всем. Также я уверена, что буду ску-

чать по своим прошлым и нынешним одноклассникам, а по последним в особенности (очень 

уж у нас дружный класс).  

       Я рада была оказаться среди таких замечательных людей и обрести по-

настоящему прекрасных друзей (Я люблю вас, ребята!). Я от всей души гово-

рю "спасибо" всем своим терпеливым преподавателям и драгоценным друзьям 

за эти счастливые школьные годы, а также особую благодарность хотелось бы 

в ы р аз ит ь  м ои м г о р я ч о  л юб и мы м  р о д ит ел я м .  С п асиб о ! 

                                                                                        Ефремова Люба, 11класс 

       Меня зовут Андрей Моргачев . Я родился 19 сентября 

2001 года в городе Щёлково. У меня есть сестра, её зовут 

Полина, а также двоюродные братья: Егор и Макар. 

       Я—ученик 11 класса общеобразовательной школы при 

Посольстве России в Египте. После окончания школы я 

постараюсь поступить в институт на психолога. Мне ка-

жется, что профессия психолога очень инте-

ресная и полезная . У меня есть хобби  - это 

компьютерные игры .  Я люб-

лю читать книги, мои люби-

мые книги: “Тихий дон”, 

“Отверженные”, “Человек ко-

торый смеётся”, “Двенадцать стульев"; “Золотой телёнок”; 

“Собор Парижской Богоматери”, “МЕТРО 2033”; “Выхода 

нет”, “Север”, “Осада рая”, “Тёмные туннели”. 

       У меня много друзей. Мы часто проводим время вме-

сте. Я счастлив, что у меня прекрасные друзья и хорошая 

семья. Я надеюсь, что мои мечты сбудутся , и я стану пси-

хологом .                                                                            Моргачев Андрей, 11 класс 
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 Леса, пустыни, реки и моря                                           

В Африке, в одной  

Можно встретить края 

С нетронутой землей 

И с небывалой красотой. 

Леса, пустыни, реки и моря. 

Я жду с томленьем возвращенья 

На родину свою, 

Но кто-то держит меня. 

Кто? Не знаю сам. 

Быть, может быть, она. 

Ее сказочные пустыни, 

Арабские караваны, 

Ее тропические леса, 

Экзотические места, 

Ее жизнь: Нил и Средиземное море. 

Манят туристов, как всегда, 

Но я не турист  

И не авантюрист. 

Я не местный, 

Я влюбленный пейзажист. 

Люблю я Африку изучать, 

Люблю я про Африку сочинять, 

Люблю я солнце. 

Под небом Африки загорать, 

Оно здесь ярче, 

Здесь каждый хочет побывать. 

Смотрю я на горы: 

Могучий Тубкаль и Килиманд-

жаро. 

Хотелось бы мне до их вершин 

дойти, 

Но я не могу. 

Мне пора домой идти. 

Пора! Пора! Уже прощаться с 

Африкой моей, 

Но я не могу. 

Я не в силе победить любовь 

Между Африкой и мной, 

Но вот встанет солнце с утра,          

Светом ярким облучит. 

И вот оно восходит! 

Сердце Африки, что  

привлекает всех. 

Солнце южное изливает  

Свои лучи на Африку с утра, 

Словно матушка согревает 

И на день силой наполняет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прощай, Африка! 

Файзиев Азиз, 11 класс 

         Я, Кайсин Александр Алексеевич, родился 15 

мая 2001 года в г. Твери. Являюсь учеником 11класса. 

Люблю танцевать, петь. Увлекаюсь футболом. Соби-

раюсь сдавать ЕГЭ по русскому языку, профильной 

математике, физике. Планирую поступить в Военно-

космическую академию им. Можайского, которая на-

ходится в Санкт-Петербурге. Мечтаю стать военным, 

как мой папа, дедушка, дядя. 

Кайсин Александр, 11 класс 

       Осталось совсем немного времени до последнего 

звонка, и сейчас становится грустно, что так быстро 

пролетели 11 лет школы. Самое трудное для выпуск-

ников-это выбор дальнейшего пути. И каждый из нас 

думает об этом и очень переживает. Я определилась с 

профессией не так давно. Я хочу связать свою жизнь с 

правосудием, хочу быть юристом.  Желаю тем, кто 

еще не выбрал  профессию, определиться в ближайшее 

время и поступить именно туда, куда он хочет. 

                                 Бобряшова Елизавета, 11 класс  

Каждого жильца 

Этого огромного материка: 

Людей, животных и меня. 

И вот я полон силы. Да! 

Пока, прощай,  

Африка чудесная, 

Но я обязательно вернусь. 

Я в этом тебе поклянусь. 

Чудо, Африка моя! 
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      Вот наши ребята и в 9 классе!  Кажется, совсем недавно они были в 5   классе, а уже пошел от-

счет предэкзаменационной поры. Они уже успешно сдали устный экзамен по русскому языку. Все 

очень волновались, долго готовились.  А еще предстоит сдать ОГЭ. Как жаль, что некоторым ребя-

там придется расстаться с нашей школой.  Я задала несколько вопросов нашим девятиклассникам: 

- Какие первые мысли посетили тебя, когда вы пришли впервые в школу? 

Для  всех это было начало новой жизни, начало пути к знаниям. Некоторые испытывали страх. 

Например, Марина Вертуганова сказала, что «страх исчез,  как только познакомилась с друзья-

ми»… 

- Какое яркое событие ты вспоминаешь за последний год? 

Почти все запомнили, конечно же, подготовку к общешкольному классному часу, посвященно-

му любви и дружбе . Все вспоминали совместные выезды с классом. Лиде Чечиной понравился 

поход в кино, Василий Урбан и Вероника Макаревич запомнили походы в оперу  и «Сноу-

парк», в музеи и выставки. Зауру Абакарову, Су-

лайману Абдрахманову и Радмиру  Самарканову 

понравились   игра в пейнбол и поездка на кар-

тинг  

-    Какое самое любимое место в школе? 

В абсолютном большинстве ребята назвали сто-

ловую. Говорят, что самые вкусные обеды у Ай-

шат , так как готовит она, сдабривая свою  стряп-

ню добротой и лаской.  Василий и Лидия любят 

посидеть у фонтана во дворе нашей школы. Там 

можно в спокойной обстановке уединиться и по-

вторить материал к урокам. 

-    Какой самый любимый предмет в школе и почему? 

Многие называли разные предметы в зависимости от интересов ребят. Это и биология, и физи-

ка, и математика, и литература. Но в большинстве своем все считают самым необходимым 

предметом – английский язык. Этот  предмет связан со многими специальностями. В  будущем 

и врачам, и программистам, и учителям, и ученым он пригодится. 

-  Кому ты благодарен? 

Ребята ответили, что они благодарны  родителям, учителям и, конечно же, друзьям                      

- Чему вы научились за школьные годы? 

 Многие научились хорошо учиться, ставить 

перед собой цели и уверенно идти к ним. Лера    

Самусенко научилась  работать в команде, 

прислушиваться к мнению ребят и уважать их . 

- Какова формула успеха? 

У всех ребят ассоциация успеха складывается с 

трудолюбием и, конечно же, с желанием идти к 

цели. Хотелось бы пожелать ребятам успешной 

сдачи ОГЭ и, чтобы все выбрали правильную 

дорогу в жизнь. 

                                                  Е.В. Гладская 

Интервью в 9 классе 
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1 апреля в нашей школе у первоклассников 

прошел праздник «Прощание с Азбукой». Это стало 

хорошей традицией: торжественно прощаться с 

главной книгой в жизни каждого человека. Совсем 

недавно, 1 сентября, эти малыши переступили порог 

нашей школы  и стали учениками 1 класса. Придя в 

школу, получили свой первый учебник — Азбуку. В 

течение шести месяцев она была путеводителем в 

городе  букв. Азбука открыла светлую дорогу в ув-

лекательный мир знаний. 

Ребята с волнением ждали этого события. Тща-

тельно к нему  готовились. Праздник проходил в 

красиво оформленном актовом зале школы. На него были приглашены не только гости-родители, но  

все учащиеся начальной школы.  

И ребята  показали всё свое мастерство и умение: выразительно читали стихи, как артисты за-

мечательно разыгрывали сценки, пели, танцевали. Помогли ребятам провести 

праздник учащиеся 4 –ого 

класса. Замечательная Азбу-

ка в исполнении Виктории , 

хитренький  Буратино – Ар-

сений Шилоносов, Литера-

турное чтение – Снежана. 

Праздник удался на славу. А 

в конце праздника ребятам 

директор школы  О.В. Денисова  торжествен-

но вручила удостоверения . « Азбука» научи-

ла ребят не только читать, но и быть дружными, вос-

питанными. В народе говорят: « Азбука-ступенька к 

мудрости». Наши первоклассники преодолели свою 

первую, очень  трудную ступеньку. 

                                                                                                                                                        

Прощание с Азбукой 

С.Ю. Татошвили 
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День открытых дверей является одной из форм работы с родителями, которая предоставляет 

им возможность познакомиться с общеобразовательным учреждением, его традициями, правила-

ми, задачами учебно-воспитательного процесса. 

Мы рады отметить, что наш праздник 

удался. Все желающие могли пройти по нашей 

школе и посетить все кабинеты наших учите-

лей. В школе была организована выставка твор-

ческих работ учащихся. Родители имели воз-

можность посетить открытые уроки.  

Затем гости собрались в актовом зале, где 

состоялось общешкольное родительское собра-

ние, на котором выступила директор школы 

Ольга Васильевна Денисова. После этого про-

шли родительские собрания по классам. 

День открытых дверей прошел в теплой, дружественной атмосфере. Мы надеемся, что нашим 

гостям понравилось у нас, и они почувствовали заботу и внимание, которые царят в нашей школе. 

Наш педагогический коллектив стремится создать доверительные отношения, которые станут ба-

зой для успешной учебы школьников, а также будут способствовать росту психолого-

педагогической культуры родителей.                                                                                И. А. Лазарева 

День открытых дверей 
3,4 апреля в школе при Посольстве РФ в Египте состоялся                                          

                            День открытых дверей 

        4 апреля в нашей школе прошел День откры-

тых дверей. Кроме учителей, на уроки приглаша-

лись и наши родители. Они стали свидетелями 

двух незабываемых судебных процессов на уроке 

обществознания: расторжения брака и раздела 

имущества. В восторге остались все! В ходе слу-

шания дела у нас появлялся азарт, мы давали ар-

гументированные и обоснованные ответы.  

         На литературе мы создали настоящую по-

этическую атмосферу. В ходе урока мы познако-

мились с жизнью и творчеством Бориса Пастер-

нака. Урок был направлен на знакомство с лири-

кой "забытого поэта". Мы активно излагали свое мнение и делились различными фактами в рам-

ках темы. Стихи Пастернака близки многим, ведь они выражают все то, что чувствует каждый, и 

вызывают порой удивление :" Это же про меня!" 

После урока у каждого из нас в душе появился свой образ поэта. Спасибо огромное Ирине 

Анатольевне за этот урок. 

                                                                                                                 Наджимова  Фатима, 11 класс 
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      Небылица  

Раз, морозным летним днем, 

Утречком , под вечер, 

Я отправился на речку 

С удочкой  - за печкой . 

Вдруг выходит крокодил 

Жёлтый, как капуста. 

Я его сачком поймал  

И домой доставил. 

Потому, что крокодил 

Лучше всех на свете. 

Песни звонкие поёт 

И гостинцы всем даёт! 

        Загадка 

Колючий мячик  

Фыркает, но не скачет. 

Молоко лакает.  

Гладить себя не позволяет 

Марченко Сергей, 1 класс 

Пре- и при- - друзья семьи! 

Где- то в тридевятом царстве жили две приставки, 

Каждый день они давали новые загадки. 

У них было две подружки, они словно пели, 

И подружек этих звали – «Рядышком» и «Пре» 

«Рядышком» любила петь про все, что рядом: 

—Когда захочешь петь, ты осмотрись-ка взглядом! 

Привокзальный, при домах, 

Ловит птицу на лугах… 

Вот такой закон у «Рядом», 

Переходим к экспонатам. 

«Пре» все преувеличивает, 

И при этом рассказывает вспыльчиво: 

—Преступаете вы закон 

И переделывайте дом! 

Вынос мозга, ваше право, 

Боже, ну какой позор! 

Вот такие вот подруги, с ними не умрёшь от скуки! 

                                           Гладской Антон, 6 класс 

Проба пера 

             Какой след я хотел бы оставить на Земле? 

Конечно, чтобы оставить 

след, нужно хорошо потрудить-

ся. Многие учёные стараются 

сделать какой-то вклад в науку. 

Поэты и писатели оставляют 

след в литературе своими произ-

ведениями. Но для того, чтобы 

остаться в душе близких людей, 

нужно просто делать хорошие и 

добрые дела,  как родители ос-

тавляют след в душах своих де-

тей, заботясь о них. Нужно ду-

мать о других людях и помогать 

всем, кто нуждается в помощи. 

И я стараюсь не оставлять 

слабых в беде, защищать других. 

Мне кажется, что люди будут 

помнить меня и доброту, кото-

рую я им принёс.             

                                                          Марченко Андрей, 5 класс                                                                                                                                
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Мы дружим со спортом 
Уважаемые читатели! 

      С большим удовольствием хочу вам пред-

ставить обзор наиболее ярких и запоминаю-

щихся спортивных мероприятий, которые про-

шли в 2018-2019 учебном году с участием уче-

ников нашей школы и взрослых дипломатиче-

ского представительства Российской Федера-

ции в Арабской Республике Египет. 

      Самое запоминающиеся мероприятия для 

меня – это смотр строя и песни и игра 

«Зарница»,  которые впервые состоялись в на-

шей школе. В течение месяца наши ученики 

готовились к этому дню: учились ходить 

строевым шагом, разучивали песни на военную тематику, подбирали форму для своих команд. 28 

февраля на смотре строя и песни присутствовали судьи, которые нас оценивали. Для меня это 

был довольно необычный опыт, так как я никогда раньше не участвовала в подобном мероприя-

тии.  

      Продолжила этот необычный день новая 

для нашей школы игра «Зарница». Смешан-

ные команды из 5-10 классов выполняли зада-

ния на спортивных этапах. Мы учились оказы-

вать первую медицинскую помощь, разгады-

вать сложные ребусы, проходить полосу пре-

пятствий. Я была предводителем команды 

«Белых». Честно говоря, была очень удивлена 

тем, как ребята из разных классов могу спло-

титься ради единой цели – победить. И наша 

команда заняла 1 место! Во время объявления итогов игры нашему счастью и радости не было 

предела!  

        Я надеюсь, что смотр строя и песни, а также игра «Зарница» положили начало новой тради-

ции в нашей школе.  
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Редакция газеты «Отлично» приглашает 

своих читателей к активному участию в 

жизни газеты! С нетерпением ждем    

ваших творческих заметок! 

Не бойся выступать публично в газете с 

именем «Отлично»!!! 

     Я стала свидетелем еще одного удивительного 

мероприятия, которое, правда, произошло за преде-

лами нашей школы – дипломатического турнира по 

футболу, одним из организаторов которого стало 

Посольство Германии. В турнире соревновались 

команды с разных концов планеты.  

      В прошлом году наша команда состояла из раз-

ных участников: сотрудников Посольства, Консуль-

ского отдела. Вратарем выступил наш учитель физ-

культуры – Князев Юрий Степанович, а от Торгово-

го представительства был мой старший брат. Мы 

сражались против команд из Казахстана, Малайзии, 

Австралии и многих других. И в итоге заняли 3 место! Это было незабываемо! 

   В этом году команду России тоже пригласили на этот турнир. Мы играли против Японии, Кот-

д’Ивуара, команды ООН и Казахстана. Но, к сожалению, мы не смогли выйти из группы. Я очень 

рада, что вот уже 2 года подряд выдается возможность ездить на каждый матч нашей команды, бо-

леть и переживать.  

   Эти спортивные мероприятия оставили только положительные эмоции, новые впечатления и же-

лание принимать во всем участие. Хочется сказать большое спасибо нашим учителям и взрослым, 

которые устраивают для нас спортивные праздники, открывают в нас новые способности и дают 

возможность проявить себя в разных видах спорта.   

                                                                                                                    Асланова Анастасия, 10 класс 


