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Дорогие друзья! От всей души хочу поздравить вас с праздником 

1 Сентября на Каирской земле, праздником начала нового учебного года, 

праздником встречи с друзьями. Впереди вас ждёт много интересных 

дел, новых знакомств, открытий. Пусть в вашей жизни всегда будет 

возможность учиться, ведь знания делают человека мудрее, добрее, по-

могают совершать открытия и узнавать тайны природы. Пусть каж-

дый день приносит вам что-то новое и интересное, новые знания, новые 

победы… Никогда не останавливайтесь на достигнутом, покоряйте 

новые вершины. Никогда не переставайте верить в себя. Для родителей 

это день воспоминаний, надежд, день приятных ожиданий. Коллегам я желаю исполнения всех твор-

ческих идей, взаимопонимания и радости в их нелёгкой работе. Пусть новый учебный год будет ус-

пешным для всех. Старания, усердия, терпения и удачи! 

Денисова Ольга Васильевна, директор школы 
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 В 2017 году школе исполнилось 45 лет. И снова наступил замечательный праздник -День знаний. 

1 сентября в нашей школе прошла традиционная линейка, посвящённая этому дню. Праздник получил-

ся ярким и запоминающимся: юные ученики-первоклассники пели песню и отгадывали загадки стару-

хи Шапокляк и Чебурашки, старшеклассники давали советы новым ученикам и вручили им подарки.  

На линейке было представлено новое руково-

дство школы: Денисова Ольга Васильевна, 

директор школы, и Борисенко Ольга Михай-

ловна, заместитель директора по воспитатель-

ной работе. 

 Cоветник-посланник Посольства РФ в 

АРЕ Поляков Артем Алексеевич и советник 

Посольства РФ в АРЕ Рамазанов Руслан Рус-

ланович поздравили ребят с началом нового 

учебного года. 

 Ученики встретились с классными руко-

водителями и друзьями, подарили цветы, по-

делились впечатлениями о проведённом лете. 

Первый звонок дали ученик 11-го класса Ах-

мед Аид Мавед Эль Сайед и первоклассница 

Белкина Полина.   

Дан  старт новому учебному году! Впереди - серьёзная учёба, экзамены, творчество 

и интересная школьная жизнь со всеми трудностями и радостями! Надеемся, что на-

ступивший учебный год станет для всей нашей большой школьной семьи успешным 

и результативным. Вместе мы продолжаем строить школу любви и понимания, шко-

лу успеха и реализации возможностей, школу здоровья и толерантности, школу сча-

стливого детства! 
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Интервью номера 
Хорошая школа - это школа, где детей уважают, а детскую 

любознательность поощряют, где царит творческая атмо-

сфера, а в классах опытные и отзывчивые педагоги. Шко-

ла должна иметь своё лицо и свои традиции. Всё это можно 

сказать о нашей школе. Этот учебный год начался с пред-

ставления нового директора- Денисовой Ольги Васильев-

ны, которая согласилась ответить на наши вопросы. 

 

- Ольга Васильевна, давайте начнём с самого начала: осуществилась ли Ваша детская мечта о 

будущей профессии? 
- По образованию я учитель математики, но в детстве хотела быть учителем русского языка и литера-

туры. 

- Как же так получилось? Кто-то из школьных учителей оказал влияние на выбор вашей про-

фессии? 

-Жизнь всё расставляет по своим местам! (смеется) 

- Кем Вы работали, прежде чем начали занимать пост директора школы? Какие страны Вам за-

пали в душу? 

- Начинала работать учителем математики в 1984 году в Подмосковье. Была в командировках в Герма-

нии, Индии, Индонезии. А в душу запала, конечно же, Индия. 

- Почему? 

Индия - изумительная страна со своей культурой, традициями и аурой, древней историей и неописуе-

мым национальным колоритом! 

- Как Вы считаете, какие личные качества помогают Вам возглавлять педагогический коллек-

тив и школу в целом?  

- Никогда об этом не задумывалась. Я считаю, что нужно находить взаимопонимание, искать контакт с 

коллективом, работать единой командой. 

- Ваше хобби? 

- На хобби времени нет, но как-то так получилось, что стала собирать фигурки слонов. В коллекции их 

уже около 200 видов. 

- А почему именно слоны? 

- Слоны - добрые, мудрые и безобидные животные. 

- Как складываются отношения между Вами и книгой? Что читаете сейчас? 

- Любовь к книге у меня с самого детства. Предпочитаю исторические книги, любимое произведение – 

роман Вениамина  Каверина «Два Капитана». 

- Кто привил вам любовь к литературе? 

- Мой учитель русского языка и литературы. 

- Какие книжные носители предпочитаете? 

-Конечно, предпочитаю бумажные книги, никакие гаджеты не могут их заменить. 

- Как побороть плохое настроение? 

- Надо найти что- то хорошее и верить, что будущем все обязательно будет хорошо! (улыбается) 

- Не могли бы Вы нарисовать словесный портрет современного ученика? 

- Современные ученики эрудированные, уверенные в себе,  хорошо владеют новыми технологиями, 

могут себя представить, что, несомненно, является плюсом! Но иногда бывают слишком самоуверен-

ными, не могут анализировать  свои действия (конечно же, я говорю не обо всех)! 

- А в чем Вы видите отличия  современного учителя? 

- Традиционные черты, которые присущи учителю -  эрудиция, стремление к самообразованию, уме-

ние находить взаимопонимание с детьми. Сейчас учителя в курсе тех проблем, которые волнуют под-

ростков, умеют найти подход к каждому ребёнку и заинтересовать ученика в своем предмете. 
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- Ольга Васильевна, а какой Вы видите нашу школу и сохранятся ли школьные традиции? 

- Традиции любой школы, конечно же, должны сохраняться… А с появлением новых учеников и учи-

телей вносится что-то новое, мы будем находить общие интересы. Согласитесь, школьники должны 

не только ходить на уроки, но и участвовать в различных мероприятиях, пробовать себя в различных 

сферах. Школа-это дружная семья, где царит домашняя атмосфера, где каждый отвечает за свое: учи-

тель – преподает, ученик – учится, и только вместе можно достичь успеха. 

- Ольга Васильевна, спасибо Вам за откровенное интервью! Пусть ежедневно Вас сопровождает 

удача, оптимизм и взаимопонимание! 

 С Ольгой Васильевной Денисовой беседовала Рамадан Аида, 10 класс 

Фоторепортаж  
с места событий 
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 В первый класс в новом учебном  году школа 

приняла 15 первоклассников. 

  В нашем классе 3 мальчика и 12 девочек. 

Какие мы? Мы добрые и жизнерадостные, друже-

любные и любознательные, умные и трудолюби-

вые, непоседливые и старательные. Мы разные! 

Объединяет нас то, что мы одноклассники, а еще 

мы хотим учиться на «4» и «5». А еще у нас много 

увлечений. Это спорт и музыка, балет и рисова-

ние, фортепиано и театральный кружок. Нам 

очень нравится учиться в нашей школе! 

Мы пришли сегодня в школу, 

Чтобы научиться жить, 

Быть помощниками дома, 

Крепко дружбой дорожить. 

 

Мы без знаний жить не сможем, 

Очень нам они нужны, 

Станем мы полезны людям, 

Мы-хозяева Земли! 

Дорогой первоклассник! Как правило, при въезде в любую 

страну необходима виза. Так вот, поздравляем тебя – этот 

этап ты уже прошел. У каждого первоклассника есть свой 

“паспорт” ученика, под названием “личное дело”, которое 

хранится у директора. Переходим к багажу. Каждый день 

нужно правильно собирать “чемодан”- портфель. Заранее 

узнавай расписание “станций остановок” – уроков и укла-

дывай в “чемодан” только нужные вещи. Например: на 

станции “математика” тебе пригодится тетрадь в клеточку. 

Старайся добираться до “станций” вовремя, не опаздывай. 

Будь внимателен на остановках и аккуратно все записы-

вай. В каждой школе есть свои традиции, о которых ты 

вскоре узнаешь. Соблюдай и уважай их! Путь предстоит 

далекий, поэтому ты не пойдешь один, вы отправляетесь 

“группами” – классами. Обязательно подружитесь, и вме-

сте вы преодолеете этот нелегкий путь в страну Знаний.  

Первоклассники совсем недавно стали учениками, но уже все поняли, что ходить в школу инте-

ресно и полезно. Федоровой Алине и Каримовой Софии нравится ходить в школу, потому что у 

них появилось много друзей. Кобзарь Алина удивилась, что в школе можно даже погулять. Ган-

чева Мила говорит, что очень любит школу и учителя. Фарид Эмма заметила, что ей нравится 

собирать книги в портфель и носить школьную форму, играть с другом Мишей. Ельватани Ва-

силисе нравится общаться со сверстниками, читать. 

Подготовила Крапивина Н.Б., учитель 1 класса 

Напутствие первоклассникам 
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Новый учебный год—новые учителя! Интересно, из каких городов они прие-

хали? Что любят читать? Чем увлекаются? В поисках ответов на эти и другие 

вопросы к новым учителям отправились наши девятиклассники. 

  Денисов Андрей Влади-

мирович - учитель мате-

матики и физики, приехал 

к нам из Москвы. Для него 

это уже 4 командировка, 

по его рассказам, больше 

всего ему понравилось в 

Индии. 

Любимое увлечение Анд-

рея Владимировича – чтение. Он может читать 

всё, что угодно. Начиная с астрономии и физи-

ки и заканчивая Древней историей, поскольку 

ему это очень интересно! У Андрея Владими-

ровича уже сложилось неплохое общее впечат-

ление о школе. К слову, у учеников тоже при-

ятные впечатления о новом учителе. 

 Андрей Владимирович очень любит свой 

предмет, о чем свидетельствуют его очень ин-

тересные рассказы, пояснения и размышления 

о разных областях физики.  

 Желаем успехов Андрею Владимировичу 

в его нелегкой, но интересной работе! 

Асланова Анастасия и Волкова Варвара 

    Борисенко Ольга Михайловна—заместитель ди-

ректора по воспитательной работе, Борисенко Нико-

лай Николаевич - учитель физической культуры и 

классный руководитель 5 класса. Командировка в Ка-

ир - вторая после Индии. Ольга Михайловна и Нико-

лай Николаевич прилетели из города Санкт-Петербург 

и очень скучают по внукам.  Ольга Михайловна в сво-

бодное время увлекается чтением книг. Первые впе-

чатления о школе хорошие, с Каиром она знакома ещё 

мало, но уже постепенно осваивает культуру Египта. 

Нам удалось выяснить, что у Ольги Михайловны есть 

любимый фрукт  -  это манго. Николай Николаевич 

любит плавание, волейбол и баскетбол. 

Ольга Михайловна и Николай Николаевич очень лю-

бят путешествовать! Удачи Вам, Ольга Михайловна и 

Николай Николаевич! 

Белкина Юлия и Юрченков Павел 

 

   Крапивина  

      Наталья 

     Борисовна  

является классным 

руководителем на-

шего 1 класса. 

Приехала из Моск-

вы. Посетила уже 

многие страны, в 

том числе Мьянму 

и Словакию. В сво-

бодное время лю-

бит посещать бассейн, увлекается культурой раз-

ных стран, ранее изучала арабский язык. В Каире 

ей нравится. Школьный коллектив считает дру-

желюбным, замечательным.  

 Нашим девятиклассникам Наталья Бори-

совна пожелала успехов на экзаменах, хорошей 

подготовки, верных друзей и самое -главное не 

забывать о своих интересах, ведь экзамен - это не 

повод забыть хобби. 

Иванова Анастасия 
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 Атаев Идрис Рашидович - школьный доктор. Родом из Ма-

хачкалы, работал врачом в реанимации, хирургом, а также занимал 

должность главного врача. Египет, Йемен, Румыния, - страны, в кото-

рых Идрис Рашидович побывал в командировках.  

 Из увлечений предпочитает путешествия, рыбалку, 

чтение книг. Любимые книги - творчество 

Ф.М.Достоевского, А.П.Чехова, а также медицинская ли-

тература. Любит спорт.  

 Идрис Рашидович желает всем читателям этой газе-

ты крепкого здоровья, а также рекомендует придержи-

ваться правил личной гигиены.  

Савинцев Александр 
 

 Атласова Елена Алексеевна – учитель начальных 

классов. Характер близкий к нордическому, выдержанный. 

Беспощадна к лени, унынию, неряшливости. Поощряет ини-

циативность, старание, любознательность. Родители Елены 

Алексеевны  - педагоги, они смогли передать своим дочерям 

любовь к этой замечательной профессии.  

 Родилась Елена Алексеевна в чудном городе Тула, гор-

дится  тульскими самоварами, пряниками, с удовольствием 

рассказывает о Тульском оружейном заводе. 

 «Это моя первая командировка… И я довольна своими 

впечатлениями от Каира. Особенно меня порадовала школа: 

отзывчивые педагоги, доброжелательные родители и, конеч-

но, наши дети. Они все такие разные, но все очень добрые и любознательные...»,-делится с нами 

Елена Алексеевна.  

 Елена Алексеевна работала в школе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей. Возможно, поэтому воспринимает школу как большой общий дом, где каждый получит 

совет и помощь, где каждый дорог и любим!  

Зиатдинова Адиля 

А у нас новенький! 

Махач Атаев пришёл в этом году в 10 класс.  

Махач занимался 2 года вольной борьбой, в его арсенале не-

сколько наград. Свободное от учебы время иногда проводить в 

виртуальном мире. Любит точные науки - алгебру и геомет-

рию. После окончания школы планирует поступить в медицин-

ский университет и стать стоматологом.  

 Одноклассники желают Махачу удачи 

и лёгкой учёбы! 
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И у нас новенький! 

 В 7 класс в этом году пришли Иван Бала и Минаев Айдар, теперь в классе стало больше мальчи-

ков! 

 Иван Бала приехал из Москвы, хотя родился он в Африке, в Танзании. 

Кроме того, он уже успел побывать в Эфиопии и Зимбабве, где пошел в первый 

класс. Наша школа для него стала третьей, надеемся, что он продолжит свою уче-

бу на «4» и» 5», как и в предыдущие годы. Любимый предмет – физкультура,  ув-

лекается большим теннисом и футболом. Играя в футбол, Ваня предпочитает сто-

ять на воротах. А болеет он за команду «Манчестер Юнайтид».Также Ваня любит 

историю. В свободное время, когда ему не надо присматривать за братьями (к 

слову, у него их трое), Ваня играет в компьютерные игры и рисует. А фильм 

«Грозовые ворота» он пересмотрел не один раз. Первое впечатление о школе у 

Вани положительное, во многом благодаря доброте и приветливости наших уче-

ников и учителей, а также тому, что уроки проходят быстро и весело. 

 Минаеву  Айдару уже 13лет. Приехал он из Волгоградской области, в 

школе он тоже учился только на «4» и «5». Его любимыми уроками являются 

история и обществознание. Как и многие мальчишки, он увлекается футболом. 

Надеемся, что с таким пополнением наша команда выиграет кубок 

школы по футболу! 

Айдар из очень музыкальной семьи и сам умеет играть на гитаре. 

Айдара не пугает наша жара, так как он жил до этого в Индии, 

Нью-Дели. 

 О школе он отзывается положительно, очень понравились 

ему ребята не только нашего класса. А учителей он называет спра-

ведливыми и умными. 

Ученики 7 класса и классный руководитель Онищенко А.А. 

Самарканов Да-

мир  при шёл 

учиться в  3 

класс, приехал из 

Алтайского края.  

Дамир любит ка-

таться на роли-

ках, велосипеде, 

на коньках, пла-

вать, занимается 

ушу.  

Спортивных успехов тебе, Димир! 
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Слово редактора 

ЭТО  

ИНТЕРЕСНО! 

 Слово «школа» имеет греческое происхождение и означает «досуг».  

 Петр Первый создал первую школу в России, где обучались лишь 

мальчики. 

 Не в каждой стране мира учеба начинается с 1-го сентября. 

 В Чехии самой хорошей оценкой считается 1, а самой плохой – 5, 10 

 В 1565 году возник первый букварь для обучения детей в школах. Его 

создал Иван Федоров. 

 В России в дореволюционные годы начало учебного года праздновали 

угощением каши из котла. 

  Таблицу умножения, используемую в школах мира, изобрели в Китае.  


