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Дорогие друзья! 

     Быстро пролетели школьные каникулы. 

И вот долгожданная встреча со школой. 

Прошлый учебный год был нелегким для 

всех нас, но мы с честью прошли все ис-

пытания. 

     Пусть новый учебный год будет напол-

нен радостными встречами, новой друж-

бой и успешными делами. Пусть испол-

нятся все творческие задумки и детей, и 

взрослых. 

     Для наших первоклассников наступает 

новая интересная жизнь. А выпускникам 

я желаю плодотворной работы по подготовке к экзаменам, успешной 

их сдачи и правильного выбора жизненного пути. 

Пусть исполнятся все ваши желания. Всем крепкого здоровья, 

улыбок, оптимизма. 

В добрый путь, друзья, к новым знаниям, к новым свершениям! 

 

Директор школы 

Ольга Васильевна Денисова 



Танцуют все! 
Это лето было особенным. Из-за коронавируса почти все остались в 

Каире. Мы, конечно, пытались себя чем-нибудь развеселить, и иногда 
нам даже это удавалось, но в целом каникулы получились очень однооб-
разными. И поэтому в последний летний месяц мы уже с нетерпением 
ждали наступления нового учебного года. Нам всем очень хотелось 
встретиться с нашими одноклассниками и учителями. Чтобы поскорее 
приблизить этот день, мы решили придумать что-нибудь весёлое к 1 сен-
тября. Так родилась идея первосентябрьского флешмоба, в котором 
участвовали все дети жилдома. Заранее были переделаны слова извест-
ной песни. Несколько дней мы усердно работали над записью трека в 
нашей импровизированной мини-студии, в чём нам очень помогали наши 
любимые Мария Алексеевна и Алла Викторовна. Ещё несколько дней 
были заняты жаркой постановкой (в буквальном смысле этого слова) за-
жигательного танца. И вот тот день, ради которого это всё готовилось, 
настал. Радости от встречи со школой нельзя было скрыть так же, как не-
возможно было спрятать трепет и волнение первоклашек, одиннадца-
тиклассников и их родителей. Ярким и запоминающимся моментом 
праздника стал наш дружный флешмоб. Мелодия известной и весёлой 
песни заставляла двигаться в такт не только участников самого танца, но 
и людей, не участвовавших в нем.  

Поздравляем всех с началом нового учебного года! Пусть он будет 
ярким и весёлым, познавательным и очень успешным для всех учеников 
нашей школы. Будьте здоровы и никакой нам "короны"! 

Рогулина Наталия, 

Юшина София 

 



Первый раз в первый класс детвора шагает. 

Все впервые для нас: парта и портфель. 

И слезинку тайком мамы вытирают - 

 Это их малыши школьники теперь. 

День знаний! 

Радостными детскими голосами и звонким смехом врывается этот 

день в нашу жизнь.  

Для одних - это начало нового, неизведанного приключения, для 

других - очередное путешествие в мир знаний, встреча с одноклассника-

ми, друзьями, любимыми учителями. Но, пожалуй, самым долгожданным 

и волнительным День знаний становится для тех, кто впервые переступа-

ет школьный порог. Это праздник первоклашек! Праздник первого звон-

ка! В этом учебном году в школьной семье очередное пополнение. Мы с 

удовольствием знакомимся с ними. Наш первый класс особенный: в нём 

восемь девочек и один мальчик - спортивные, любознательные, самостоя-

тельные и очень творческие! Они уже активно включились в жизнь шко-

лы: танцуют, поют, читают стихи.  

Чтобы узнать их получше, мы задали им несколько вопросов, на 

которые они с радостью ответили. 

- Для чего нужно ходить в школу?  

На этот вопрос ребята ответили так: «чтобы трудиться и много 

знать», «чтобы быть умными», «в школу нужно ходить, чтобы развивать 

ум», «интересно узнавать всё об окружающем мире», «чтобы развивать-

ся», «чтобы много знать», «чтобы стать ученым». 



Алиса: «составлять рассказы по кар-
тинке»  

Елена: «отгадывать загадки, рисо-
вать»  

Матвей: «отгадывать загадки, ре-

шать примеры»  

 - Чем вам запомнился первый учебный день?  

 - Ребята, что вам нравится в школе? 

София: «первый раз выступала на сцене, баба Яга на урок 
приходила»  

Ирина: «первый раз выступала на сцене, страшно не было»  

Вера: «испытала радость и волнение, долго готовилась к 
празднику, репетировала перед зеркалом, встреча с бабой 
Ягой» 

Ксения: «понравилось выступать на сцене, отвечать на вопросы, танце-
вать с бабой Ягой» 

Валерия: «понравилось выступать на сцене, раскрашивать лучик солныш-
ка»  

Кристина: «понравилось выступать на сцене, отвечать на вопросы бабы 
Яги»  

Алиса: «понравилось выступать на сцене, рисовать» 

Елена: «понравилось выступать на сцене, лепить» 

Матвей: «понравилось выступать на сцене, танцевать с бабой Ягой». 

Ирина: «изо, перемена» 

София: «перемена» 

Вера: «все предметы интересны» 

Ксения: «прописи, изо»  

Валерия: «музыка»  

Кристина: «физкультура, переме-
на»  



По увлекательным дорогам знаний первоклассников поведёт их пер-

вая учительница Коркина Елена Анатольевна.  

Дорогие мои ученики! 

Поздравляю с первым в вашей жизни Днём знаний! Перед вами от-

крывается новая страничка. Пусть она будет наполнена яркими впечат-

лениями, полезными знаниями, удивительными открытиями. Хочу поже-

лать стать дружным и весёлым классом, вместе одолевать азбуку и лег-

ко щёлкать любые задачки. Пусть ваш первый учебный год станет 

успешным! Желаю вам терпения здоровья, сил и энергии. 

Мы узнали, чем увлекаются наши первоклассники:  

Ирина любит петь и рисовать, София и Ксения – танцевать, Вера и 

Валерия – танцевать и играть, Алиса – играть, Кристина занимается гим-

настикой, Елена любит выполнять домашнее задание, а Матвею нравится 

заниматься спортом. 



Новые сотрудники школы 

Я приехала из города Грязи Липецкой обла-

сти, который находится почти в пятистах кило-

метрах от Москвы на плодородных берегах реки 

Матыры. История города Грязи начинается еще в 

далеком 18 веке, а название его связано с леген-

дой. Как и многое в Липецкой области, легенда 

связывает появление Грязей с именем Петра I. 

Однажды осенью по пути на корабельные верфи 

Воронежа государева повозка завязла в грязи. 

Местные мужики помогли выбраться экипажу 

царя. С той поры Петр I повелел называть это 

место Грязями. Возможно, название появилось не так, но то, что Петр Ве-

ликий проезжал по этим местам, вполне вероятно. Сейчас Грязи является 

крупным железнодорожным узлом Юго-Восточной железной дороги. 

Здесь проживает более 46 тысяч человек. В 2004 году на всероссийском 

конкурсе Грязи признали одним из самых чистых и благоустроенных го-

родов России. Поэтому не стоит судить о городе лишь по его названию. А 

ещё город славится своими живительными минеральными и грязевыми 

источниками.  

Я закончила Липецкий государственный педагогический институт и 

вот уже более 20 лет преподаю химию и биологию в школе. 

У меня есть дочь. Она студентка исторического факультета Воронеж-

ского государственного университета. 

О школе при Посольстве у меня сложилось приятное впечатление: 

очень тёплая атмосфера, прекрасный, работоспособный и доброжелатель-

ный педагогический коллектив, заинтересованные в учебном процессе ро-

дители, стремящиеся к знаниям ученики. Надеюсь, что общение и сов-

местная работа будут полезными и плодотворными.  

От всей души желаю своим коллегам крепкого здоровья, творческого 

настроения, успехов в новом учебном году, личного счастья, оптимизма и 

терпения. 

 

Буркова Светлана Александровна 



     Здравствуйте, я Афиногенова Елена Викто-

ровна – школьный доктор. 
    Родилась  в городе Куйбышеве, сегодня это 

город  Самара. 

     Работала врачом-педиатром школ и детских 

садов. 

     Это моя первая командировка… 

     В первую очередь хочу сказать большое спа-

сибо всему школьному коллективу за теплый и 

радушный прием, за внимание и заботу на этой 

чужой исторически богатой земле. Одной улыб-

кой на лицах встречающих на Graunde было 

снято все напряжение, которое не покидало меня  за все время перелета из 

Москвы в Каир. 

О Египет и его столице, пирамидах, сфинксах,  жизни фараонов слы-

шала еще в школе, а последнее время от знакомых, кто отдыхал и путеше-

ствовал по этой стране. 

И вот я в Каире. 

Живу на набережной реки Нил – одной из самых длинных рек  плане-

ты Земля. С самого раннего утра здесь тренируются спортсмены и дети -  

будущие чемпионы страны, Европы и Мира. 

Путешествуя по  улицам города,  ловишь себя на мысли, что ты нахо-

дишься в «машине времени»: где-то на улице сидит чистильщик обуви из 

прошлого столетия, за поворотом - маленький ослик, нагруженный тюка-

ми и мешками, медленно передвигается по улице со своим хозяином. По 

шумной автомобильной магистрали, где в сумасшедшем темпе двигаются 

автомобили, без  правил дорожного движения, вдруг видишь лошадиную 

повозку и на ней извозчика. И  понимаешь, что видела это ты  не наяву, а 

только в старых фильмах или читала в книгах. Поневоле ощущаешь слия-

ние культуры прошлых столетий и настоящей, где господство интернета и 

инновационных технологий. 

Я даже не предполагала, что в мире есть страны, где цифры не такие, 

как у нас. Почему-то у меня сложилось 

мнение, что цифры во всём мире одинако-

вые. Пришлось учить арабские цифры. 

Очень впечатлила экскурсия в Саккару 

к пирамиде Джосера. Самая первая пира-

мида, которой  около 3300  лет, предстала 

пред нами во всей своей красе. А шесть 

месяцев назад она еще стояла в лесах и ре-

ставрировалась. Какое ощущение  покоя и умиротворения   получаешь, 



находясь  в этом комплексе. Пролетают года, 

столетия, а всё остается неизменным. Это 

можно увидеть на фресках,  расположенных 

на стенах и потолках. В душе осталось мно-

го загадок. Понимаешь, сколько еще неизве-

данного  в нашем  мире, что мы очень мало 

знаем о себе и прошлом своей планеты. 

Гид Анастасия интересно рассказала об ис-

тории пирамид и жизни фараона  Имхотепа. 

Насколько идеальны формы посуды тех времен, я увидела  в музее Имхо-

тепа. Лучше и не придумаешь!  Завораживают взгляд. Какие гладкие и 

ровные поверхности у ваз, чаш, блюд, сосудов, будто их делали на совре-

менных машинах. 

Нам показали пальмовые рощи, где с одной пальмы можно собрать до 

200 килограммов фиников. Насколько величественны и грациозны они.  

Смотришь на них, и возникает ощущения  какой-то необъятности. 

Растительный мир этого региона мне казался очень скудным. Почему-

то всё ассоциировалось всегда только с пустыней: кругом одни песчаные 

барханы. Что может расти еще на песке? Но 

то, что я увидела своими глазами, приехав в 

Каир, было для меня еще одним удивитель-

ным открытием. Как много ярких красок в 

природе Египта. Цветовая гамма зелени 

насыщенная, но практически не видишь мо-

лодой зелени - зелени светлых тонов. Коло-

рит цветов просто поражает: акация от блед-

но-розового до малинового, желтого, сирене-

вого и синего. А деревья, деревья-то! Они здесь все цветут! И все я это 

увидела только за один месяц пребывания в Каире, а что будет дальше?! 

И  еще, и это, наверное, самое главное, нет в людях Каира суетливости, 

все делается спокойно, не торопясь, размеренно, с улыбкой и приветливо. 

И мы понимаем друг друга,  даже говоря на разных языках. 

 

Берегите себя и друг друга, и тогда мы  все будем здоровы! 

 
 



     Я, Шаповалова Галина Александровна, приехала 

из города Самары Самарской области, который 

находится на левом берегу одной из крупнейших 

рек Российской Федерации – Волги. 

Официальная история города начинается в 1586 го-

ду. После взятия Казани по повелению царя Федора 

Иоанновича была заложена крепость Самарский го-

родок, первым воеводой которой стал князь Григо-

рий Осипович Засекин. 1688 год – крепости при-

своен статус города; 1850 год – Самара становится 

губернским городом Самарской губернии; 1928 год 

– присвоен статус центра Средне-Волжской области; 1935 год – Самара в честь 

одного из вождей Октябрьской революции В.В. Куйбышева переименовывает-

ся в Куйбышев; 1991 год – городу было возвращено его историческое название.  

Самара – город-миллионник, девятый по численности в Российской Фе-

дерации. За его многовековую историю сформировался уникальный архитек-

турный ансамбль и было построено множество зданий, которые относятся к 

историческому и культурному наследию города. Во время Великой Отече-

ственной войны мой город считался второй столицей СССР, именно туда были 

эвакуированы наркоматы, но руководители остались в Москве. А для вождя 

И.В. Сталина был построен специальный секретный бункер, который в наши 

дни доступен для посещения туристами. Самара считалась закрытым городом, 

потому что ракеты для советской космической программы разрабатывались и 

производились именно здесь. Две из трёх ступеней для ракеты-носителя, кото-

рая вывела в первый в истории космический полёт Юрия Гагарина, были про-

изведены в Самаре. Ежегодно под Самарой проводится Грушинский фести-

валь, который собирает всех российских любителей бардовской песни. 

Я закончила Самарский государственный педагогический университет и 

вот уже более 15 лет преподаю русский язык и литературу в школе. 

У меня два сына.  Степан – студент 2 курса медицинского колледжа им. 

Н. Ляпиной. Матвей приехал вместе со мной и учится в 6 классе. 

О школе при Посольстве у меня сложилось приятное впечатление: тёплая 

атмосфера, прекрасный, дружный педагогический коллектив, заинтересован-

ные в учебном процессе ученики. Надеюсь, что общение и совместная работа 

будут полезными и плодотворными. 

От всей души желаю своим коллегам в новом учебном году вдохновения 

и много интересных идей. Огромной жизненной энергии, реализации 

на любимом трудовом поприще и всегда великолепного настроения! Успеха, 

стремлений и достижений!  



Здравствуйте! Я Саух Татьяна Сергеевна. 

Приехала из соловьиного края – именно 

так называют город Курск и его окрестно-

сти. Ведь курские соловьи самые заливистые. Если 

подмосковный соловей издает около 10 разнообраз-

ных "куплетов" (колен) своей песни, то курский соло-

вей способен вывести трели из 40 колен. По сведени-

ям из Памятной книги Курской губернии 1860 года, 

один курский соловей на Коренской ярмарке стоил 

150 рублей, что было равно стоимости двух коров и 

двух лошадей вместе взятых.   

Мой край стал родиной многих известных лю-

дей: одного из самых почитаемых святых на Руси Се-

рафима Саровского, писателей Евгения Ивановича 

Носова, Аркадия Петровича Гайдара, Константина Дмитриевича Воробьева, ком-

позитора Георгия Васильевича Свиридова, Никиты Сергеевича Хрущева, одного из 

руководителей социалистической страны, первого секретаря ЦК КПСС, сменивше-

го на этом посту И.В. Сталина. Знаменитые современники, думаю, вам тоже знако-

мы: певец Женя Белоусов, народные артисты Игорь Скляр и Владимир Винокур, 

олимпийские чемпионы боксер Александр Поветкин и фехтовальщица Инна Де-

риглазова.  

Гордимся мы и героическим прошлым. Курск удостоен ордена Отечествен-

ной войны первой степени и почетного звания "Город воинской славы", ведь на его 

территории проходила знаменитая Курская битва, крупнейшая битва не только Ве-

ликой Отечественной, но и всей Второй мировой войны.  

 Я окончила Курский государственный педагогический университет и пре-

подаю русский язык и литературу более 20 лет. Люблю свои предметы, ведь они 

помогают привить детям вкус к настоящей литературе, к искусству слова. Для ме-

ня важно, чтобы мои ученики ушли с урока, не только получив определенный ба-

гаж знаний, но и став хоть чуточку добрее, справедливее, лучше.  

Я впервые в командировке и рада возможности познакомиться с древним 

Египтом, страной пирамид, с его многовековой  культурой.  



      Меня зовут Кирилл Рубин. Я родил-
ся в Москве. Сейчас учусь во втором 
классе. В Каире я уже не первый раз. 
Мои родители -   дипломаты, и я провел 
здесь не один год моего детства! 
     Я очень люблю играть в шахматы и 
занимаюсь на фортепиано. А ещё мне 
нравится футбол и плавание. 

     Всем привет!  

Меня зовут Полина. Я приехала из Нижнего 
Новгорода. Мой родной город очень живопис-
ный, там много интересных красочных мест. Он 
расположен в великолепном месте: стоит на пе-
ресечении двух рек. Это знаменитые реки – Вол-
га и Ока. 
Мои любимые занятия – рисование и плетение 
браслетов, еще я люблю готовить. 

Привет, меня зовут Третьяков Ярослав.  

Мне 10 лет, я из города Нижний Новгород. 
Люблю играть в футбол и компьютерные игры. 
Умею играть на фортепиано. Я люблю проводить 
время со своей семьей и друзьями – гулять в парке. 
У меня есть мечта – создать свою собственную 
кампанию. 

Новые ученики 



    Привет всем. Меня зовут Семён. 
Мне 10 лет. Хоть мы и живём в Москве, но ча-
сто  навещаем бабушек и дедушек в родной Чу-
вашии. Этот край считается краем 100 тысяч 
песен и 100 тысяч вышивок. Чувашия славится 
известными людьми. Например, В.И.Чапаев – 
легендарный военоначальник; А.Н.Николаев – 
лётчик-космонавт, третий в мире покоритель 
космоса; Н.В.Павлова – известная балерина.  
   Я четыре года учился в московской школе. 
Наш класс был дружный и весёлый. И мне со-
всем не хотелось расставаться с одноклассника-
ми. Придя в эту школу, я в первый же день по-
пал в дружелюбную атмосферу. У меня уже 
есть новые друзья. Мне понравилась моя новая 
школа.  
   До поступления в школу наша семья находилась в командировке в со-
седней с Египтом стране, Судане. Там я впервые увидел пирамиды и 
узнал, что такое настоящий хабуб.  Пирамиды отличаются от египет-
ских. Суданские пирамиды не такие большие, как египетские. Внутри  
они не пустые, а заполненные камнями и землёй. А под ними, говорят, 
существуют подземные ходы, где и хоронили царей и знатных людей. 
Угол наклона пирамиды намного круче. В Хартуме, к сожалению, нет 
русской школы и, конечно, нет детского сада.  
Очень люблю читать. Интересуюсь животным миром и люблю узнавать 
новое. 

     Привет! Я Аня. Мне 11 лет, и я учусь в 5 
классе. Приехала из Курска – города воин-
ской славы.  
Я впервые в командировке, и мне только 
предстоит познакомиться с древним Егип-
том. 
Увлекаюсь музыкой. Училась в музыкаль-
ной школе и была лауреатом многих кон-
курсов по фортепиано. Еще умею играть на 
укулеле. Мне нравится рисовать. Я люблю 
принимать участие в различных мероприя-
тиях.  
Мне приятно с вами познакомиться. Наде-
юсь, мы с вами подружимся. 



Интервью записали Рогулина Наталия и Мюллер Юлия 

     Всем приветики! Давайте познакомимся. Меня 
зовут Маковская Диана Васильевна. Для друзей и 
знакомых я просто Диана. Мне 12 лет,  я учусь в 7 
классе. В России я занималась баскетболом и 
участвовала в соревнованиях, выезжала с коман-
дой в разные города России. У меня порядка 6 
кубков за победу. Я очень волновалась, когда ле-
тела сюда, переживала,  как пройдет мое первое 
знакомство со сверстниками. Но, к счастью,  все 
ребята приняли меня тепло. Если мы с тобой до 
сих пор не знакомы, буду рада обрести новых 
друзей! 

 

     Всем привет, я Паршикова Полина Сергеевна. 
Приехала из города Богородицка. Мне 15 лет. 
Вместе с родителями я была в Иране, где роди-
лась и прожила полтора года. Затем три года про-
вели в Исландии, где обрела друзей детства. И 
вот снова я вернулась в Египет, поскольку пару 
лет назад мы жили тут. В детстве я занималась 
художественной гимнастикой, а сейчас в свобод-
ное время я предпочитаю рисовать. Училась в ху-
дожественной школе, участвовала в различных 
конкурсах и получала дипломы. Также у меня 
много грамот за участие в олимпиадах, в основ-
ном по английскому языку, так как это мой люби-
мый предмет. Приехав в Каир, я сразу нашла дру-
зей, ведь со многими ребятами я уже была знакома. И я буду рада общать-
ся со всеми и заводить новых друзей. 

 

     Этим летом к нам в школу из Москвы приехал 
Королев Александр Константинович. Это уже его 
вторая командировка с родителями. За свои 14 лет 
он успел побывать  в Иордании и теперь прибыл 
к нам в тёплый Египет. Саша увлекается тхекван-
до. Уже 5 лет он занимается этим единоборством. 
За этот короткий промежуток времени он получил 
чёрный пояс. Весь 9 класс с радостью принял его. 
Мы желаем ему удачи и успехов. 

 



    Добрый день! Меня зовут Карим, мне 16 лет. Хочу 

рассказать о себе, так как я новый ученик в общеобра-

зовательной школе при Посольстве России в Египте .  

 Моя семья – это моя русская мама и египтянин  папа. 

Я очень люблю культуру этих двух стран. 

    Мой рост выше среднего, у меня спортивное тело-

сложение, я шатен, кареглазый. По натуре оптимист, 

стараюсь убедить всех, что всё будет хорошо. 

К учебе я отношусь ответственно, потому что пони-

маю, что в наш XXI век успешным может быть лишь 

человек знающий.  Мой любимый предмет – химия, к нему я всегда готов-

люсь очень тщательно. Ещё мне нравится биология, сложно познавать 

наш окружающий мир, живых существ, которые нас окружают, и их взаи-

модействие со средой обитания, но очень интересно. Я знаю несколько 

языков: английский, арабский и русский. 

Какой у меня характер? Думаю, что неплохой. Я добрый, независтли-

вый, нелицемерный. Иногда бываю упрям, иногда слишком настойчив. 

Идеальных людей не бывает, и у меня, конечно, тоже есть недостатки. Ес-

ли надо – я обязательно помогу другу.  

Я занимаюсь баскетболом. Мне нравится эта коллективная игра. Она 

очень динамичная, захватывающая. Играю в баскетбол с большим азар-

том. Я капитан баскетбольной команды г. Хургады, имею много наград.  

Чем я увлекаюсь ещё? Хожу в тренажерный зал каждый день и слежу 

за своей физической формой. 

Я – человек не замкнутый,  открыт для людей. Мне нравится быть в 

коллективе. Я легко знакомлюсь с новыми людьми, к ним приглядываюсь, 

стараюсь что-то почерпнуть для себя. 

Чем я увлекаюсь? Люблю поиграть в компьютерные онлайн-игры с 

друзьями и пообщаться с ними. Посмотреть интересный фильм. Слушать 

музыку. Путешествовать со своей семьей на родину моих родителей. 

Люблю море, особенно Красное. 

Что я ещё могу рассказать о себе? 

Мне кажется, я выбрал свою будущую профессию, Я хочу стать вра-

чом, посвятить себя медицине. Эта профессия является достаточно вос-

требованной на рынке труда, особенно в наше время эпидемий и вирусов. 

Основная задача врача – приложить все силы для улучшения здоровья и 

внешнего вида пациента. Самая главная задача врача – спасение жизни! 

Надеюсь, что мой рассказ был вам интересен. Приятно познакомить-

ся! Надеюсь найти новых друзей. 

Кочегаров Карим, 10 класс 



     Всем привет! Меня зовут Королёв Дмитрий Кон-

стантинович, можно просто Дима. Мне 16 лет, и я 

учусь в 11 классе. Я приехал из России, из Москвы 

(но родился я в Пскове). Мне по душе спортивный 

образ жизни. Я начал заниматься тхэквондо ещё в 

прошлой командировке (я был с родителями в Иор-

дании, где мы прожили 4 года). После этого продол-

жил тренироваться в России, в итоге получилось 

около семи лет. За это время я получил 1 чёрный по-

яс, выиграл множество соревнований и стал судьёй 

младшей категории (младший судья).  Мне будет 

очень приятно с вами познакомиться! 

 

     Здравствуйте! Меня зовут Старков Святослав Арсе-

ньевич,  и я являюсь одним из новых учеников этой 

школы. Я учусь в девятом классе, мне 15 лет. Мое 

увлечение – игра на гитаре. До приезда в Египет я был 

в Индии и Непале. 

Мне очень приятно с вами познакомиться, и я уверен, 

что мы с вами подружимся! 

 

 

     Меня зовут Артем Рубин.  Я учусь в 8 классе. 

Увлекаюсь футболом,  люблю путешествовать, чи-

тать книги. Окончил музыкальную школу. В этой 

школе я уже учился с 1 по 4 класс и рад снова сю-

да вернуться.   

Интервью записали Рогулина Наталия и Мюллер Юлия 



5 октября в нашей стране отмечали профессиональный праздник пе-

дагогов. День учителя — прекрасный повод для того, чтобы поблагода-

рить тех, кто выбрал важную и сложную профессию. Многие люди, 

только став взрослыми, понимают, каким важным был вклад преподава-

телей в их судьбу и карьеру. 

5 октября стало  «датой педагогов» вовсе не случайно: именно в 

этот день много лет назад, в 1965 году, во французской столице состоя-

лась общая встреча двух организаций – Международной организации 

труда и ЮНЕСКО. А обсуждались на ней как раз вопросы, связанные с 

образовательной деятельностью, например, кто является учителем, ка-

ковы цели и задачи учительства, каким образом и где нужно их гото-

вить. В результате конференции был принят так называемый декрет «О 

положении учителей», в котором и прописали весь существующий педа-

гогический регламент. 

Международным днем учителя 5 октября стало 29 лет спустя, в 

1994 году, по инициативе ООН. Теперь этот день отмечен красным в ка-

лендарях более, чем ста странах мира. 

В нашей школе День учителя прошел необычно. Праздничный день 

начался с концерта. Сирис Салиев и Катя Греченко вели церемонию вру-

чения премии «Школьный Оскар». Победителями в различных номина-

циях стали все учителя нашей школы. Лучшим подарком для них были 

яркие, запоминающиеся выступления учащихся: песни в исполнении 

Лизы Тыриной, Наталии Рогулиной, Софии Юшиной, Егора Рогулина, 

Айдара Минаева, Даны Халифа, Антона Питимирова, Сириса Салиева, 

Нади Колодезной, зажигательный танец в исполнении Натали Альсоуи-

ри, художественное чтение Маковской Дианы, вальс на саксофоне в ис-

полнении Хассана Иосифа. А 

благодаря Минаеву Айдару, 

учителей и всех присутствую-

щих своими песнями порадо-

вали звезды российской эстра-

ды! После концерта начался 

День самоуправления - не-

обычный и долгожданный 

праздник в нашей школе. Это 

шанс для ребят попробовать 

себя в роли учителя.  

День Учителя  





День самоуправления - по-настоящему трудное и ответственное задание 

для старшеклассников, готовых заменить своих учителей на уроках. Войдя в 

кабинет, каждый из нас сразу же почувствовал, насколько интересна и в то 

же время трудна работа педагогов. Было очень приятно осознать, что нам, 

самым старшим в школе, удалось почувствовать, каково быть учителем. 

Нужно сказать, что вести уроки было немного волнительно. Нам казалось, 

что мы не справимся, но все классы, в которых преподавали, были заинтересо-

ваны в предметах. Многие ребята тянули руки и желали ответить или узнать 

что-то новое. Дети были хорошо подготовлены к занятиям, что не могло нас 

не радовать. Марина Вертуганова и Лера Самусенко учили ребят пятого клас-

са определять спряжение, объяснили шестиклассникам, что такое профессио-

нализмы и диалектизмы. Дмитрий Королев и Абакаров Заур преподавали ан-

глийский язык седьмому и девятому  классам, а  Кенжабаев Жахонгир вел 

углубленную группу тех же классов. Карина Коркина взяла на себя ответ-

ственность провести уроки во втором классе. Василий Урбан объяснял учени-

кам седьмого класса биологию.  Этот день подарил нам бесценный опыт и ис-

ключительно положительные эмоции. 

Учащиеся 11 класса 



о дне самоуправления в школе 

      Привет! Меня зовут Марат. В этой заметке я хотел 

бы рассказать о том, как я смог осуществить свою мечту и стать учи-

телем. За месяц до праздника десятый и одиннадцатый класс начали вы-

бирать предметы, на которых они будут замещать учителей. Как толь-

ко узнал о возможности проведения уроков, я 

в тот же миг помчался выбирать свой пред-

мет. Мой выбор пал на географию. Дата 

праздника приближалась, я уже знал, что бу-

ду вести уроки у пятого и шестого класса. 

Выучил все темы, подготовился к урокам, но 

меня не отпускало чувство тревоги, мне каза-

лось, что будет сложно провести урок, быть 

на месте учителя и с подобающей должно-

сти терпением, старанием и усердием объяснить материал детям. И 

вот День учителя настал – тревога и сомнения вмиг пропали. Урок 

начался, и я, сам того не понимая, уже 

был вовлечен в этот процесс, будто на 

подсознательном уровне уже сам знал, 

что говорить и как объяснить детям ма-

териал, как найти с ними общий язык и 

настроиться на их лад. После первого 

урока я понял, как я ошибался: быть учи-

телем это не так уж и сложно, если 

найти подход к детям, хорошо знать материал, твердо, решительно и 

без заикания его рассказывать, думаю, каждому  это под силу. Не опи-

сать эмоции, которые я испытывал после того, как  понял, каково это 

стать учителем! Я  узнал,  насколько это недооценённая профессия. 

Каждый урок в роли учителя – это нечто большее, чем просто вре-

менное мероприятие, это целый новый мир возможностей. Когда смот-

ришь на детей глазами учителя, ты понимаешь их по-другому, ты пони-

маешь, что учитель – это не просто профессия, это стиль жизни. Лич-

но мне навсегда запомнится День учителя, так как я получил бурю эмо-

ций от того, что сыграл одну из главных ролей в школе. Я очень рад, что 

в одиннадцатом классе этот день повторится и я снова стану учите-

лем. 

Марат Гаджиалиев, 10 класс 

 



Меня зовут Халифа Дана, я учусь в 10 классе . В День само-

управления, который традиционно проводился 1 октября, мне 

была предоставлена возможность попробовать себя в роли учителя мое-

го любимого предмета - английского языка. Большую поддержку и жела-

ние помочь я встретила со стороны учите-

лей этого предмета: Елены Викторовны и 

Натальи Вазгеновны, которые дали ценней-

шие советы по планированию урока и оцени-

ванию учеников. Дети были вежливы, друже-

любны и тактичны, с удовольствием выпол-

няли задания и отзывались на все наши пред-

ложения и идеи. За проявленную любозна-

тельность и смекалку многие получили пятерки. Хотелось бы поблагода-

рить и Колодезную Надю, мою одноклассницу,  с которой мы проводили 

урок. Она проявляла инициативу и показала умение работать с детьми. 

В целом день был достаточно насыщенным, так как до уроков у нас 

состоялся концерт, в котором я тоже принимала участие . Он был очень 

интересным и веселым. Я считаю, что мы сделали все возможное, чтобы 

каждый остался доволен этим днём и имел самые яркие и радостные 

воспоминания. 

Халифа Дана, 10 класс 

День учителя - международный праздник, посвященный нашим учи-

телям, которые стараются, делают всё, чтобы обучить нас и воспи-

тать! Традиционно в нашей школе каждый год проходит День само-

управления, и этот год не стал исключением. Моим любимым предме-

том является математика, поэтому я решил попробовать себя в роли 

учителя именно этого предмета. Я впервые смог стать на место педа-

гога и понять, каково это. Чтобы день прошел на «отлично» и ученики 

были довольны, я проводил уроки в виде игры. После уроков мне было 

приятно смотреть на веселые и радостные лица учеников. Это прида-

вало мне уверенности в себе. День учителя, безусловно, замечательный 

праздник, который дарит позитивные эмоции всем в школе. Я благода-

рен учителям за всё, что они сделали для нас, и желаю им всего наилуч-

шего! С праздником! 

Салиев Сирис, 10 класс 



Первого октября в нашей школе проходило мероприятие, по-

свящённое Дню учителя. В этот день учителя идут домой не 

с охапками тетрадей, а с множеством цветочных букетов! Наши уче-

ники с радостью поздравляли учителей. Мы встретили преподавателей 

утром и проводили их в школу. Сразу после этого ребята пригласили 

всех на праздничный концерт, на котором вручали премии лучшим учи-

телям, пели и танцевали, а директору школы девочки подготовили осо-

бый подарок – ложку с вареньем. Так было задумано по мотиву песни! 

На протяжении всего дня в школе царила праздничная атмосфера. В 

этот день мы освободили учителей от их обязанностей и заменили их, 

попробовав себя в роли учителей. Ученики десятого и одиннадцатого 

классов распределили между собой предметы. Я был в роли нашего учи-

теля истории – Андрея Вячеславовича. А как иначе? А по-другому никак! 

У меня был всего один урок. «Попались» мне девятиклассники. Сложная 

у них история 19 века. Мы обсуждали внешнюю политику Александра I. 

Я подготовил ребятам незаполненные конспекты. По ходу урока дети 

должны были вписывать некоторые слова, и тогда создавался готовый 

материал, необходимый для удачного усвоения материала. В основном 

речь шла об Отечественной войне 1812 года. Также я подготовил ребя-

там практические задания из единого государственного экзамена, ведь 

некоторые учащиеся собираются сдавать этот предмет в 11 классе. В 

целом урок прошёл хорошо. Ребята узнали много нового. Как жалко, что 

такое мероприятие проходит у нас в школе очень редко! 

Минаев Айдар, 10 класс 

     День самоуправления прошел отлично. 

Мне было интересно почувствовать себя 

учителем-дублером и провести урок мате-

матики в 8 и 9 классе. Мне кажется, и ре-

бятам понравился урок - викторина. Я ду-

маю, что день прошел очень плодотворно, 

и все узнали много интересного.  После 

того, как сам проведешь урок, понимаешь, 

как трудна профессия учителя! Хочется 

сказать спасибо нашей учительнице ма-

тематики, Питиримовой Марии Алексеевне, что поверила в нас и помог-

ла подготовиться к уроку. 

Кочегаров Карим ,10 класс 



   Учитель… Такое простое слово, извест-

ное каждому человеку с детства. У боль-

шинства людей оно ассоциируется имен-

но с юностью, учёбой в школе. 

   Некоторые  учителя навсегда оставля-

ют свой след в нашей жизни. Они застав-

ляют нас думать, работать над собой, 

овладевать чем-то новым, порой труд-

ным и непонятным. Педагог следит не 

только за физическим состоянием школь-

ника, но и душевным. 

Ребенок с раннего детства узнает мир, и задача учителя помочь ребенку 

лучше усвоить материал, помочь выбрать правильный путь, поддержать, 

дать нужный совет. Ведь от этого зависит, кем в будущем станет школьник. 

Очень важно, чтобы учитель умел заинтересовать школьника в обучении, 

найти подход к каждому ребенку. Ведь каждый уникален! 

Какую же роль в жизни человека может сыграть учитель? Думаю, что 

очень повезёт тому ученику, на пути которого встретится по-настоящему 

влюблённый в свою профессию преподаватель. Искренне увлечённый своим 

предметом, он, наверняка, сможет заинтересовать им своих учеников. От 

того, насколько интересно, увлекательно,  эмоционально он будет преподно-

сить свои знания и умения, зависит интерес к ним учащихся. И если в их умах 

и душах загорятся искорки стремления изучить какую-то науку, овладеть ка-

ким-то навыком, то в будущем эти люди смогут стать настоящими профес-

сионалами, мастерами своего дела. Я считаю, что человек может быть по-

настоящему счастлив, если его профессия ему по душе. 

Роль учителя в жизни ученика поистине огромна, за что все подростки 

нашей страны должны быть благодарны им! Делая первые шаги во взрослую 

жизнь, мы, учащиеся 11 класса, хотим поблагодарить всех наших учителей за 

огромный вклад в каждого из нас! Спасибо за знания, заботу, поддержку и 

вечный стимул! Спасибо за то, что верите в нас и всегда помогаете. Ис-

кренне хотим оправдать ваши надежды и достичь тех высот, к которым вы 

нас подталкивали  всеми силами. Благодарим Вас за все и желаем вам всего 

самого лучшего на долгие годы! С профессиональным праздником, дорогие учи-

теля! С Днем учителя! 

С уважением,  

учащиеся 11 класса 

Поздравления 



В 2020 году произошло много не-

обычных событий, которые, наверняка, 

войдут в учебники по истории. Мы и 

представить не могли, как изменится 

привычная школьная жизнь, но именно 

учителя сделали все возможное, чтобы 

ребята чувствовали себя комфортно.  

Каждый год школа при Посольстве 

России в Египте проводит множество интересных мероприятий, но 

именно День учителя является самым важным днём для всей школы. 

Обычно учителя тратят почти все своё время на учеников школы, но в 

этот день старшеклассникам дают возможность побыть в роли педаго-

гов и самим проводить уроки. Когда мы с одноклассниками были в 11 клас-

се, то стать учителем, пусть всего и на один день, нам казалось очень 

значимо и здорово.  

 Каждому преподавателю школы именно в этот день особенно при-

ятно слышать теплые слова благодарности и поздравлений с профессио-

нальным праздником. Пусть этот день 2020 принесет незабываемую ра-

дость и отличное настроение каждому учителю! Желаем нашим учите-

лям легко справляться с новыми условиями учебного процесса, находить 

интересные решения! Крепкого здоровья, уважения коллег, любви учени-

ков! C праздником, дорогие учителя! 

С уважением и благодарностью, выпускники 2020 

   Дорогие учителя, поздравляю вас с праздником! 

Хочу сказать вам БОЛЬШОЕ спасибо за те зна-

ния, которые у меня есть. Я часто вспоминаю 

уроки Натальи Борисовны, весёлые эстафеты на 

уроках Николая Николаевича, благодаря Наталье 

Вазгеновне делаю успехи в английском и очень ску-

чаю по занятиям музыкой с Ольгой Михайловной. 

Передаю привет всем моим одноклассникам. 

                                                          Белкина Полина 



     Дорогие коллеги, поздравляю вас с профессио-

нальным праздником. Желаю вам обычного чело-

веческого счастья, лёгкой работы. Я часто с 

теплом вспоминаю годы работы в Каире. Как 

важно было вдали от Родины чувствовать роди-

тельскую заботу со стороны Ольги Васильевны и 

Андрея Владимировича. Как вечерами придумыва-

ли сценарий очередного мероприятия с Марией 

Алексеевной и Аллой Викторовной. Как выезжали дружным коллективом 

на море, отмечали вместе праздники. Это были чудесные, незабываемые 

годы. Удачи вам и новых командировок. 

Также хочу передать привет из Курска  всем ученикам, с которыми 

за это время посчастливилось поработать. 

                                                                                Белкина Анна Петровна 

Уважаемые учителя, поздравляю вас с днём 

учителя! Хочу выразить вам огромную благодар-

ность за те знания, которые я получила за 4 года 

обучения в школе при Посольстве России в Египте. 

Именно благодаря вашему вкладу в моё воспита-

ние, образование, учёба в Медицинском универси-

тете даётся мне намного легче, чем другим. Хочу 

пожелать вам терпения, удачи в жизни и непре-

менного осуществления всего задуманного. А глав-

ное, как будущий врач, желаю всем вам быть здоровыми, чтобы все ви-

русы обходили вас стороной!  

                                                                          Белкина Юлия 



Проба пера. Докучные сказки 

Докучные сказки 

   Докучная сказка – это жанр уст-

ного народного  творчества, назва-

ние которого  произошло от слова 

«докука», что значит надоедливая 

просьба. 

   Докучные сказки сочинялись, 

чтобы сказитель мог отбиться от 

надоедливых слушателей, которые 

требовали поведать ещё и ещё одну 

сказку. Чтобы сдержать пыл, рас-

сказчик затягивал докучную сказку. От неё все уставали – таким образом, 

посиделки заканчивались.  

Докучная сказка относится к такому типу сказок, в которых не-

сколько раз повторяется один и тот же отрывок текста. В сказке такого ро-

да развития сюжета не происходит. 

Пример докучной сказки: 

Жили-были два гуся. 

Вот и сказка вся! 

Жил-был ёж. 

Просто мимо не пройдёшь: 

Угостит вареньем, 

Расскажет стихотворенье, 

На пеньке станцует. 

От скуки не горюет! 

Вы таких видали? 

Запоминайте, раз не знали. 
Краснов Иван,  

ученик 3 класса 

 

Ребята 3 класса под руководством своего учителя  

Татошвили Светланы Юрьевны попробовали себя в роли сочинителей. 



Жили-были царь с царевной, 

И прислуги - целый двор. 

Но однажды  на неделе 

Занялся огнём дворец. 

Тут и сказочке конец. 
Марченко Сергей, 

ученик 3 класса 

Сказка о царевне 

Жила-была царевна. Встретился ей 

принц. Родилась у них дочь. Царевна её 

в колыбели качала- качала…Не начать 

ли сначала ? 

Даминова Ясмина,  

ученица 3 класса 

Жила-была  белка. 

Прыгая по веткам, 

Свалилась на ежа. 

Ёж так испугался,  

Что стремглав умчался. 

А что было дальше, 

Догадайся сам! 
Терентьева София,  

ученица 3 класса 

В некотором царстве , 

В русском государстве 

Царь сидел на троне 

В позолоченной короне. 

Он жевал ириску и писал записку: 

«В некотором царстве , 

В русском государстве 

Царь сидел на троне 

В позолоченной короне. 

Он жевал ириску и писал записку…» 
Казьмин Максим,  

ученик 3 класса 



 Цапля 

  Раз брат с сестрой  отправились на пруд, чтобы искупаться. Было  

солнечно, радостные улыбки озаряли лица ребят. День прошёл  замеча-

тельно, настало время собираться 

домой. Оля и Вася шли по дороге и 

разговаривали. И тут Вася увидел 

кого-то впереди. 

– Оля, смотри! Кто это такой? – 

закричал Вася. 

– Не кричи! – сказала Оля. – Это 

цапля. 

– Цапля? – удивился Вася. 

– Да. Цапля – это птица. 

– А почему она стоит на одной ноге? У неё что ли нога вторая болит? 

– Ха-ха, – рассмеялась  Оля. –  Нет, цапля всегда стоит на одной ноге, ей 

так удобно. 

– А что она ест? 

– Лягушек и мелкую рыбёшку. 

– Фу! – возмутился Вася. – Как лягушек можно есть?! 

– У неё такой вкус! А на вкус и  цвет товарищей нет. 

– Понятно, – ответил брат. 

 – Пойдём скорее домой, иначе  бабушка переживать будет. 

      И они заторопились. Дети вернулись вовремя, бабушка ждала их  уже 

за накрытым столом. Оля и Вася сели пить чай с бабушкиными оладуш-

ками и стали наперебой рассказывать о своей встрече с длинноногой 

красавицей – цаплей.                                                   

 Тырина Елизавета,  

ученица 3 класса 



120 лет со дня рождения Сергея Ивановича Ожегова. 

   22 сентября исполнилось 120 лет со дня рождения Сер-

гея Ожегова - одного из крупнейших русских лингвистов, 

составителя знаменитого "Словаря русского языка". Этот 

однотомник есть почти в каждом доме, с ним знаком 

практически каждый человек.  

Род Ожеговых ведёт своё начало от крепостных, принад-

лежавших заводчикам Демидовым и работавших на их 

уральских заводах. Свидетельство тому - собственно фа-

милия. «Ожег» -  специальная палка, кочерга, которую ис-

пользовали при производстве металлов. Дед будущего со-

ставителя словаря уже был лаборантом на предприятии, 

что позволило ему дать всем своим детям - а их было четырнадцать! - высшее обра-

зование. Отец Сергея Ивановича, выбравший специальность инженера, работал в бу-

мажной промышленности. Он женился на Александре Фёдоровне, которая родила 

ему троих сыновей. Все они также были хорошо образованны, но самым знаменитым 

из всех стал старший - Сергей. 

Когда начинается Гражданская война, Сергей добровольно вступает в Красную 

армию. После его перебрасывают на Украину, где он сражается с Врангелем и служит 

на руководящих должностях в штабе округа. У него есть прекрасный шанс продол-

жить военную карьеру и получить соответствующее образование, однако он демоби-

лизуется и занимается филологией. Ещё будучи студентом Ожегов начинает препода-

вать русский язык. И вскоре Д.Н. Ушаков привлекает его к работе над своим толко-

вым словарём. 

Незадолго до Великой отечественной войны Сергей Иванович с семьёй переби-

рается в Москву, где, бродя по улицам и привыкая к столичной жизни, наблюдает жи-

вое общение между людьми разного культурного уровня. Наблюдательность и имею-

щийся опыт наталкивают его на мысль о создании краткого словаря современного 

языка. С началом войны Сергей Иванович записывается в народное ополчение. Но он 

- видный учёный и не подлежит отправке на фронт. Тогда он остаётся в Москве и 

продолжает работу. В это время в Ленинграде погибают практически все его родные, 

в живых остаётся лишь пятилетняя племянница. Позже Ожегов найдёт её в приюте и 

удочерит. 

После Победы работа над словарём продолжается. Сергей Иванович совершен-

ствует его с каждым новым изданием - при его жизни их было четыре. Такие успехи 

в науке позволили ему без защиты получить сначала степень канди-

дата, а потом и доктора филологии. 

Умер Сергей Иванович Ожегов в Москве 15 декабря 1964 года. По-

сле его смерти работа над его знаменитым словарем была продол-

жена.  В 1990 году (в год 90-летия со дня рождения Сергея Иванови-

ча) Академия наук СССР присудила «Словарю русского языка» С. 

И. Ожегова премию им. А. С. Пушкина.  

Знаменательные даты. 



150 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна. 

Александр Иванович Куприн – известный российский писа-

тель, чье 150-летие мы отмечаем в этом году. Автор рассказов 

для детей «Белый пудель», «Слон», «Барбос и Жулька», лю-

бимых всеми произведений и любви «Олеся» и «Гранатовый 

браслет», повести «Поединок» и многих других.  

Жизнь Александра Ивановича Куприна более всего похожа на 

роман-приключение: мальчик прошел через сиротский дом, 

затем казарменное положение продлилось в Кадетском корпу-

се и Александровском юнкерском училище. «...Бешеная кровь 

татарских князей, неудержимых и неукротимых его предков с 

материнской стороны, толкавшая его на резкие и необдуман-

ные поступки», – это ведь с юного Куприна срисовано, но, не-

взирая на очень «военный» и воинственный характер, слу-

жить дальше Александр не захотел.  

В своей автобиографии писатель рассказал о том, кем 

ему довелось поработать, расставшись с военным мундиром: 

псаломщик, актер, кузнец, репортер, столяр, строитель и … 

зубной техник. Он и в монахи хотел постричься, был такой 

эпизод в жизни Куприна. И удивительное стремление попро-

бовать себя во всем – как в спорте (подниматься на воздуш-

ном шаре, летать на самолете, опускаться на морское дно во-

долазом), так и в неумеренных кутежах с цыганскими пляс-

ками… 

Слава настигла Куприна в 1905 году с выходом 

«Поединка», сделав его кумиром революционной интеллигенции. Его ровесник и 

ближайший друг Иван Бунин, крайне редко кого-либо хваливший и скептически от-

носящийся к писателям своей эпохи, все-таки обозначил Куприна «писателем мило-

стью Божией». Современники называют его талант щедрым, стихийным, щедрым и 

жизнелюбивым; таким был и сам писатель. 

После событий 1917 года писатель вынужденно эмигрировал в 

«русскую литературную столицу» – Париж. Но не писалось! Все 

персонажи Куприна срисовывались с русской натуры, герои бра-

лись из реальной жизни. А какие в Париже герои? «Прекрасный 

народ, - обобщил Куприн восприятие французской действитель-

ности, – но не говорит по-русски, и в лавочке, и в пивной – всю-

ду не по-нашему...  А значит это вот что - поживешь, поживешь, 

да и писать перестанешь». 

Газета «Правда» от 1 июня 1937 года: «31 мая в Москву прибыл 

вернувшийся из эмиграции на родину известный русский доре-

волюционный писатель Александр Иванович Куприн. На Бело-

русском вокзале А.И. Куприна встречали представители писа-

тельской общественности и советской печати». «Реалист по 

письму» приехал на родину умирать. Через год Куприна не стало. 
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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»!!! 

       Как помочь ребенку сохранить здоровье? 

1. Соблюдать режим дня 

Справляться с учебными нагрузками гораздо легче, если ре-

бенок будет вставать, есть, гулять, делать уроки и отправлять-

ся в кровать примерно в одно и то же время, не позже 21 - 22 

часов.  

2. Чередовать нагрузки 

Ребенок много времени проводит в малоподвижном положении. От устало-

сти и переутомления спасет чередование умственных и физических нагрузок.  

3. Правильно питаться 

Чтобы ученик лучше справлялся с нагрузками, питание должно быть разно-

образным, полноценным, богатым витаминами и микроэлементами. Не разре-

шайте детям много сладкого и мучного. А вот кусочек черного шоколада не 

навредит. 

4. Говорить о хорошем 

Бодрое, веселое настроение, предвкушение веселья и сюрпризов - лучшая за-

щита от усталости и стресса детей. 

5. Выключить телевизор и компьютер 

Эти технические средства утомляют глаза, портят осанку и забирают время, 

которое ребенок мог бы потратить на прогулку или занятия спортом.  

6. Чаще мойте руки  

Если воды и мыла нет, то используйте антибактериальный гель, содержащий 

спирт. 

Будьте здоровы! 


