Смотри на мир оптимистично, всегда во всем участвуй лично.
Не бойся выступать публично в газете с именем ”Отлично”
№ 4(25)

Малотиражная газета общеобразовательной школы при Посольстве России в Египте

Дорогие друзья!
Учебный год подходит к концу, и сегодня прозвенит последний звонок 2020-2021 учебного года, который подводит итог... Его веселая трель зовет вас к новым встречам, путешествиям и впечатлениям во время
летних каникул. Лето пролетит быстро, и первого сен-

тября друзья встретятся вновь.
Последний звонок для наших выпускников – это
прощание с детством, встреча с новой, взрослой жизнью, приближение экзаменов, волнение перед поступлением в вузы и правильный
выбор своего жизненного пути.
В добрый путь, дорогие выпускники! Пусть все ваши планы и мечты сбудутся!

Педагогический коллектив школы благодарит всех учеников и их родителей за
творческое сотрудничество в течение учебного года.
О.В. Денисова, директор школы
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У КАЖДОГО В ЖИЗНИ ЕДИНСТВЕННЫЙ РАЗ
БЫВАЕТ СВОЙ ПЕРВЫЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ КЛАСС,
И ПЕРВЫЙ УЧЕБНИК, И ПЕРВЫЙ УРОК,
И ПЕРВЫЙ ЗАЛИВИСТЫЙ ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК,
И ПЕРВЫЙ НАСТАВНИK – ВАШ ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ,
КТО ДВЕРЬ РАСПАХНУЛ НА ДОРОГУ ОТКРЫТИЙ!

Эти замечательные слова из стихотворения очень подходят к событию, которое не
оставило без внимания всех учащихся школы. 18 мая 2021 года наш 4 класс прощался с начальной школой. Праздник прошел в веселой, дружеской обстановке. Выпускникам начальной школы понравились поздравления от первоклассников, учеников
второго и третьего класса. На торжественном мероприятии были подведены итоги
обучения, вручены грамоты учащимся, прозвучали поздравления родителей и, конечно, директора школы Денисовой О.В. Быстро пролетели четыре года обучения. Ребята повзрослели, стали более самостоятельными, дружными.
Мы желаем будущим пятиклассникам успехов в учебе, здоровья, веселых летних
каникул. До встречи в старшей школе!
Крапивина Наталья Борисовна,
классный руководитель 4 класса
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Дорогие выпускники!
Поздравляю вас с окончанием 9 класса. У вас завершился важный этап
школьной жизни. Самое главное – не останавливайтесь на достигнутом, всегда идите только вперед к новым достижениям. В нашем классе есть ребята,
которые уезжают в этом году и продолжат учебу в России. Не забывайте своих
друзей – одноклассников, с которыми вы учились не один год. Не забывайте
своих учителей, которые были всегда рядом, давали вам знания и переживали
за вас на экзаменах.
Тамамян Сурен Ромикович,
классный руководитель 9 класса
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Девять лет школы промчались быстро. Мы смотрим на себя первоклассников и невольно улыбаемся. Как же давно это было! Как же мы изменились
за эти девять лет! Грустно и радостно одновременно. Совсем скоро прозвенит последний звонок, но так приятно осознавать, что для нас, нынешних девятиклассников, он далеко не последний. От этой мысли становится теплее и спокойнее. Впереди нас
ждёт ответственное время, возможно, самое ответственное во всей жизни – выбор профессии. В одиночку справиться с этим невозможно, поэтому мы безмерно благодарны нашим
любимым наставникам-родителям и учителям, которые всегда рядом, которые помогут,
подскажут, а если надо покритикуют или даже пожурят. Спасибо вам за это, наши дорогие!
Нам очень важно чувствовать вашу поддержку, заботу и любовь, будьте уверены – мы не
подведём!
К сожалению, четверо ребят из нашего класса летом улетают в Россию. Печально
расставаться с ними. Но тут уж, как говорится, с'est la vie. Желаем им новых интересных
впечатлений, замечательных друзей и успешной учёбы!
Рогулина Наталия,
выпускница 9 класса

Ну вот и подошла к концу командировка. В Египте, я пробыл почти 3 года и за это
время обрёл очень много знакомых, а главное, хороших друзей. Школа стала для меня
особым местом, вторым домом. Здесь я учился с удовольствием. Мне будет очень грустно улетать отсюда. Желаю всем моим одноклассникам оставаться такими же хорошими
и отзывчивыми.
Клишин Артемий,
выпускник 9 класса
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Наш класс самый лучший! Вместе мы учились три года. За это время было много
интересного. Мы рады, что у нас появились новые друзья, которые поддерживали, помогали в учёбе, да и просто относились к нам с добротой. Останется много приятных
воспоминаний, которые всегда будут у нас в душе. Ещё хотим выразить огромную благодарность Гладской Елене Викторовне – нашему классному руководителю, ведь она
помогала нам всё это время, поддерживала нас , когда было трудно, давала знания, чтобы мы были грамотными людьми. Спасибо всем! :)
Валерия Самусенко, Марина Вертуганова,
выпускницы 11 класса

Школа при Посольстве России в Египте – это уникальное место, где каждый ученик
обучается разным наукам, развивается как личность. Эта школа подарила мне множество
приятных воспоминаний, которые будут греть мою душу долгое время. Я благодарен всем
учителям за помощь в изучении наук и развитии во мне творческой личности!
Жахонгир Кенжабаев,
выпускник 11 класса
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Здравствуйте! С вами на связи выпускник 11 класса Королёв Дмитрий. За небольшой промежуток времени, а именно один год, многое изменилось в моей жизни. За это
время мне посчастливилось познакомиться с дружелюбными ребятами и мудрыми учителями. Мои новые друзья не давали мне скучать и грустить. Я испытал множество ярких и
позитивных эмоций, за что очень им благодарен. Учителя подарили мне багаж новых знаний. Они на протяжении всего года готовили меня к предстоящим экзаменам, чтобы я их
успешно сдал. Каждый день проходил необычно. Уроки были яркими и интересными. Хотелось бы сказать большое спасибо всему коллективу школы при Посольстве России в
Египте!

Дмитрий Королёв,
выпускник 11 класса

Уважаемые преподаватели и ученики! Меня зовут Заур Абакаров, в этом году я заканчиваю 11 класс. За три года обучения в этой замечательной школе я накопил много ярких эмоций и теплых воспоминаний. С первых дней учебы я познакомился с дружелюбными и отзывчивыми ребятами, своими будущими друзьями, которые были со мной на протяжении нескольких лет. Я хорошо помню все счастливые дни, проведенные в школе.
Каждый день отличался от предыдущего, именно поэтому я даже не почувствовал этих замечательных трех лет, проведенных в Египте!
Совсем скоро я буду сдавать ЕГЭ, и это, наверное, один из самых важных и ответственных моментов в моей жизни. Но я не боюсь экзамена – все благодаря учителям, которым я хочу сказать большое спасибо за их серьезную подготовку. Я уверен, сколько бы лет
ни прошло с тех пор, как я впервые оказался в Египте, я всегда буду помнить эту школу,
вас, дорогие учителя, которые проводили самые интересные уроки, и, конечно же, друзей,
которые сделали это время таким счастливым. Хочу поблагодарить всех, кто был со мной
все эти годы!
Заур Абакаров,
выпускник 11 класса
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Елена Викторовна Гладская,
классный руководитель
11 класса
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