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         Вот и подходят к завершению ваши «школьные годы чудесные»… Каждый ны-

нешний и будущий выпускник мечтает поскорее окунуться во взрослую жизнь и с ус-

пехом реализовать себя на выбранном поприще. Единый государственный экзамен 

традиционно считается одним из первых серьезных испытаний в жизни. Так случи-

лось, что 2020  год принес вам, дорогие наши выпускники, еще один повод для пережи-

ваний мирового масштаба, справиться с которым, увы, неподвластно даже в стенах 

любимой школы. Как бы то ни было, наш дружный педагогический коллектив всегда 

готов помочь и поддержать вас в это волнительное время! 

                                                                                          Педагогический коллектив школы 
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Дорогие ребята!  

Наш         класс 

Коркина Елена Анатольевна 

        Четыре года вы поднимались по первым, самым 

трудным, ступенькам  Лестницы  знаний. Учились 

читать, грамотно писать, считать, жить по правилам 

школьного дома. Вы принимали участие в концер-

тах, конкурсах и олимпиадах, прославляли школу 

добрыми делами. 

        Представляю вам целое созвездие умных, твор-

ческих, непоседливых, иногда шумных, но самых 

лучших детей. В классе - 3мальчика и 5 девочек. 

Средний рост 140см.  Умных голов - 8 (за указанный 

период прочитано столько книг, изучено столько 

учебников, что если выложить их в линию, то полу-

чится расстояние равное расстоянию до Луны). Болтливых языков - 8  

(скорость разговора более 100 слов в минуту), глаз -16, в том числе 5-

любопытных, 3- озорных, 0 - безразличных. 

        Особые приметы: любят бегать,  шутить и смеяться, чтоб любили, ува-

жали, никогда не обижали, чтоб вниманье уделяли, дни рожденья отмеча-

ли.  Дети прошли курс начальной школы и могут изучать предметы сле-

дующей ступени образования. 

 

Хочу признаться  

вам в ответ: 

Детей прекрасней  

в мире нет! 

И все, чему учила я, 

Поможет в жизни вам,  

друзья. 
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В гостях  у сказки 
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Наш         класс 
Дорогие ребята!  

Шахова Ольга Михайловна 

 

       Совсем скоро вы оставите школу в про-

шлом, завершая важный этап своей жизни. На-

деюсь, с собой вы заберете не только знания, 

но и теплые воспоминания, дружбу, а кто-то, 

может, и первую любовь. Пусть ваша взрослая 

жизнь будет яркой и интересной. 

       Окончание школы не означает, что учите-

ля и уроки теперь остались позади. Уроки ста-

нут более сложными, учителя более суровы-

ми, а принимать экзамены будет сама жизнь, 

но тем она и увлекательна. Пусть удача и сча-

стье станут вашими постоянными попутчиками. Пусть на дороге жизни вас 

сопровождают верные друзья и любящие люди.  
 

Уроки Жизни невозможно 

прогулять,  

Она нас учит, как умеет,  

И каждый то из нас   

имеет,  

Что сам способен         

безвозмездно дать!  

Уроки Жизни невозможно 

прогулять,  

Встаём на «грабли» мы 

неоднократно,  

Но как же нам 

«приятно» осознать,  

                                        

Когда порою что-то непонятно.  

Уроки Жизни индивидуальны,  

Может быть...  

Подход ко всем у неё разный...  

Но как же нам себя порою  

Чувствовать прекрасно,  

Когда урок усвоил, смог принять!  

Уроки Жизни индивидуальны,  

Их невозможно прогулять! 

Елена Костер  
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Спасибо вам!  

       Как быстро пролетели беззаботные и счастливые школьные годы. Се-

годня мы, вчерашние первоклашки, готовимся проститься с нашими люби-

мыми учителями и ставшими такими родными школьными стенами. Впе-

реди нас ждет взрослая жизнь. Мы вам благодарны за тот неоценимый 

труд, который помогает вашим ученикам подниматься все выше по ступе-

ням знаний и постоянно стремиться к достижению цели.  Спасибо вам! 

       Также хотелось бы сказать отдельное спасибо своим одноклассниками. 

Несмотря на то что наш коллектив был не всегда сплочённым и дружным, 

мы поддерживали друг друга в трудные моменты. Может, и не со всеми мы 

очень хорошо общались, но каждый внёс частицу радости в мою жизнь.          
 

Халифа Дана, 9 класс 

        Наша школа - одна из 

лучших российских школ и, 

несомненно, лучше всех 

египетских вместе взятых. 

В этой школе я учусь с пер-

вого класса, здесь училась 

и моя старшая сестра. 

Школьные дни были радо-

стные и незабываемые! Я 

благодарен школе и учите-

лям за поддержку, терпе-

ние, ласку и доброту. За 

друзей, которых я там 

встретил! 
 

 Хассан Иосиф, 9 класс 
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        Школа – это общий этап образования каждого 

человека. Она нас учит многим вещам, которые в  бу-

дущем помогут нам в жизни. В школе мы находим 

первых друзей и даже первую любовь.  

        Я учусь здесь с 5 класса, и за эти 4 года со мной 

произошло много интересного и хорошего. Я по-

встречал много добрых и честных людей, завел дру-

зей и всегда ощущал поддержку и помощь со сторо-

ны учителей.  

        И вот я выпускник 9 класса. Очень трудно пове-

рить, как быстро пролетели эти 9 лет. Я очень рад, 

что учусь здесь и дружу с такими людьми, которые всегда мне помогут в 

трудной ситуации.  

       Я хочу сказать слова благодарности всем учителям и директору нашей 

школы за их терпение, умение правильно подобрать к каждому ученику 

индивидуальный подход, доброту и за хорошее настроение! Спасибо всем 

тем, кто был со мной все эти годы!  
Салиев Сирис, 9 класс 

      За все девять лет обучения я сменил немалое количество школ в разных 

странах. В школу при Посольстве РФ в Египте я пришёл в 7 классе. Почти 

сразу я нашёл общий язык со своими одноклассниками. Время обучения в 

школе я могу назвать самым лучшим 

и запоминающимся.  

      Проучившись три года, понял,  

что школа многое мне дала: дружный 

класс, прекрасных педагогов, благо-

даря которым я получил знания и 

опыт. Ведь все наши учителя - это 

прекрасные люди, создающие уют и 

тепло. В школу идем с большой радо-

стью! 

     В этом году у нас прошло огром-

ное количество мероприятий. Особенно мне запомнился концерт, посвя-

щенный празднику Победы. Мы всей школой провели по-настоящему за-

поминающийся концерт. 

Школа дала мне множество замечательных друзей! Да и вообще, наша 

школа - самая лучшая! 

                    Спасибо Вам,  дорогие наши учителя!  

Минаев Айдар, 9 класс 
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        Важную роль в жизни каждого человека 

играет школа. Здесь мы проводим 9-11 лет сво-

ей жизни. Здесь находим первых друзей, хоро-

ших наставников и испытываем первые трудно-

сти с учёбой. Именно в школе мы учимся бо-

роться со своей ленью, учимся правильно выра-

жать свои мысли и добиваться целей. Помимо 

всего этого, школа приучает нас к труду. 

       Также школа оставляет много воспомина-

ний, которые напоминают нам о счастливом 

детстве. Когда я пошел в первый класс, я очень 

сильно радовался, но потом перспектива сидеть 11 лет в школе мне не осо-

бо понравилась. А сейчас, когда я уже почти закончил школу, я с грустью 

вспоминаю школьные годы и осознаю, что это было самое лучшее время в 

моей жизни.          

          Учась в этой школе, я видел, как меняются учителя, директора, рабо-

чий персонал, но всегда было то, что никогда не менялось - это прекрасная 

дружеская атмосфера. Учителя очень добрые, понятно излагают материал 

и всегда помогут, если ты что-то не понял. Одноклассники чуткие и отзыв-

чивые. Директор мудрый и рассудительный. 

         Хочется дать напутствие юным ученикам: никогда не пренебрегай-

те предметами, они все важные. Русский язык научит вас читать и писать, 

математика научит складывать и вычитать, умножать и делить, Литература 

научит красиво строить свою речь. Желаю вам удачи! 

      Вот и подошли к концу 9 лет обучения. 

За эти годы я поменяла  4 школы, и с уве-

ренностью могу сказать, что эта была и 

остается моей любимой. Девять лет про-

шли незаметно, и вот я уже выпускница. 

Даже не верится!  

      Лично мне очень не хочется расста-

ваться со своими школьными друзьями, но 

как бы нелегко это осознавать, все мы 

спустя недолгий промежуток времени уй-

дем из нашей  школы. 

     Хочу пожелать  выпускникам хорошо учиться, успешно сдать экзамены 

и никогда не забывать лучшие моменты нашей  школьной жизни! 

Колодезная Надежда, 9 класс 

 Гаджиалиев Марат, 9 класс 
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       Привет всем, меня зовут Богдан Полухин. 

Мне 16 лет, и в этом году я заканчиваю 9 класс. Я 

в этой школе учусь второй год. Это мой первый 

опыт обучения в заграншколе. Раньше я бы нико-

гда не подумал, что я буду учиться в подобном 

месте. И я никогда не знал, что при 45-градусной 

жаре можно ходить в школу и играть в футбол. 

Но новый опыт всегда интересен.  

       К сожалению, наш учебный год омрачил ко-

ронавирус, и с людьми, которые покидают в этом 

году школу, я, скорее всего, не смогу нормально 

попрощаться из-за вируса, которого мы ну никак не приглашали в эту стра-

ну. Возможно, у нас даже не будет нормального последнего звонка и выпу-

скного. Но за все время, что я учился во многих школах России, эта школа  

занимает у меня особое место в моем сердце. Я собираюсь здесь пойти в 

десятый класс. Пока серьёзно не задумывался, куда мне пойти учиться по-

сле окончания школы.  Я благодарен всем учителям. Они вкладывают в нас 

не только знания, но и свою душу.  

       Хотелось бы выразить особую благодарность Ольге Васильевне. У неё 

самая сложная задача: создать комфорт, понять проблемы каждого, обод-

рить и поддержать, а когда надо -  твёрдость проявить. Она у нас лучшая! 

А моим одноклассникам я благодарен за их дружбу и желание работать в 

команде. Надеюсь, мы встретимся со всеми  в следующем году.  

      И ещё... Я очень хочу, чтобы никто не заболел коронавирусом. 

 Полухин Богдан, 9 класс 

       Окончание 9 класса - очень важное собы-

тие для меня; это не только шаг в более взрос-

лую жизнь, но и прощание со школой, кото-

рая стала для меня вторым домом.  Она пода-

рила мне много знаний и замечательных зна-

комств. Новая дорога будет не менее завора-

живающей и интересной.  

       Выпускной класс был для меня самым за-

поминающимся, ведь я наконец смогла про-

чувствовать теплую и дружескую атмосферу, 

которая делает эту школу особенной, и начать 

по-настоящему ценить ее. Я буду неимоверно 

сильно скучать по всему, что с ней связано.  
Гончарик Маргарита, 9 класс 

 



 9 

      Казалось, ещё недавно учителя, ученики 

и родители праздновали первое сентября, 

кто-то отмечал День знаний впервые, а кто-

то делал это последний раз в стенах школы, 

в числе последних оказалась и я. Учебный 

год пролетел очень быстро и незаметно, бла-

годаря школьным друзьям и нашим замеча-

тельным учителям.  

      В Египте я учусь с 8 класса, и за это вре-

мя нашла много друзей, общение с которы-

ми сохраню и за пределами этого замеча-

тельного места. Также хочу поблагодарить 

всех наших учителей, ведь они, несмотря ни на что, помогали, поддержи-

вали, объясняли и, главное, вкладывали в нас всю свою душу и сердце, 

чтобы мы были не только образованными, но и хорошими людьми.  

     К сожалению, свой последний учебный год я закончу не в стенах люби-

мой школы и больше не испытаю такой обычной, но при этом такой вол-

шебной суеты на переменах и уроках, поэтому просто пожелаю вам це-

нить школьные годы. Эти моменты никогда не повторятся, но воспомина-

ния о них будут греть вас долгие и долгие годы. 
 Павлова Александра, 9 класс 

В добрый путь! Удачи на экзаменах! 

      Я приехал в эту школу, когда мне было 

12 лет. Это было в 7 классе. Здесь я нашел 

много друзей, с которыми я провожу сво-

бодное время. В 8 классе мы стали поти-

хоньку готовиться к экзаменам. Это был не-

простой год, но самое ответственное было 

впереди. Уже к концу 9 класса я понимал, 

что делаю первый шаг в жизни.  

     На данный момент я готов сдавать экза-

мены. Не знаю, останусь ли я тут в 10 клас-

се, но самое главное, что у меня остались 

теплые и хорошие воспоминания. Я много-

му научился в этой школе и благодарен всем моим учителям! 
Бала Иван, 9 класс 
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Дорогие ребята! 

       Поздравляю вас с успешным завершением 

очередного  жизненного рубежа.  Помните, кто 

не хочет, тот ищет причину, а кто хочет, тот 

ищет возможности. Вот и  для вас распахивают-

ся  двери в огромный мир с массой возможно-

стей. 

        Для меня вы не просто ученики, а родные и 

близкие люди. Мы учились жить, работать и от-

дыхать в коллективе, и я надеюсь, что опыт, ко-

торый мы приобретали вместе, поможет вам и 

во взрослой жизни. 

        В вас заложен огромный  потенциал, вы не 

раз это доказывали на различных школьных мероприятиях. В  каждом из 

вас есть тот особый творческий неиссякаемый дух. Достаточно вспомнить 

видеоролики, которые делали Демьян Андриянов, Федя Колодезный, кра-

сочные, запоминающиеся газеты от Адили Зиатдиновой и Жасмин Гаджиа-

лиевой, а какими ведущими были на всех мероприятиях Настя Асланова и 

Демьян Андриянов. Навсегда запомнится 

звонкий голос Вари Волковой, звучащий со 

сцены на каждом классном мероприятии. Не-

возможно было оторвать глаз от Кирилла 

Монякова с гитарой.  Любую сложную ситуа-

цию по-философски может решить душа 

класса - Багаудин Авад. Все мы учились тер-

пению и уравновешенности у Никиты Власо-

ва, а представительности и настойчивости у 

Димы Шепелева.  Спасибо моим надёжным 

помощницам:  Юле Белкиной и Лизе Шаро-

вой. С вами хотелось творить, удивлять. Это 

именно то, о чем мечтает каждый учитель. 

      Дорогие мои   ребята, надеюсь, что вы бу-

дете настойчиво идти  к намеченной цели. 

Верю, что милосердие, трудолюбие и удача 

будут спутницами в вашей жизни. Желаю 

вам правильно найти свой путь в жизни. 

Будьте счастливы и любимы. Помните, что для учителя самая большая на-

града — это хорошая слава о своих учениках.  

                                   

                   

Наш      класс 

Белкина Анна Петровна 
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      Меня зовут Андриянов Демьян. Мы с 

семьей приехали в Египет, когда я учился в 

9 классе. Это уже 4 школа, в которой мне 

приходилось учиться. Школа всегда была 

неотъемлемой частью моей жизни. Даже 

когда я еще не был школьником, часто си-

дел за задней партой, когда мама читала 

лекции. Помню тот восторг, когда мне раз-

решали пописать мелом на доске, только 

это было очень редко, так как нужно было 

дождаться перерыва, и поэтому я очень 

сильно хотел пойти в школу, потому что ду-

мал, что буду писать на доске чаще. Затем я 

сам стал первоклассником, мне уже не нуж-

но было сидеть и терпеть, когда же закон-

чится урок, чтобы написать мелом. 

      Мне всегда было интересно учиться, по-

жалуй, единственное, что мне не давалось легко, да и сейчас не очень по-

лучается, так это владение транспортиром, циркулем и другими точными 

измерительными приборами. 

      Еще до недавнего времени школа была обязательной неотъемлемой ча-

стью моей жизни, да и в нашей стране нет ни одного человека, который бы 

не сидел за школьной партой. Но вот на всю планету обрушилось новое 

испытание – коронавирус. И впервые в жизни не я хожу в школу, а школа 

пришла ко мне домой. Это необычный опыт получения знаний. Я думаю, 

что он мне пригодится в дальнейшем, так как в вузе много времени отво-

дится на самоподготовку.  

     Да и для планеты это шаг к появления новых форм и видов образова-

ния. Я уверен, что выпуск 2020 года запомнится многим людям надолго. У 

нас действительно будет самый необычный выпуск из всех, которые когда-

либо были. Хотелось бы выразить благодарность всем нашим учителям, 

которые давали нам необходимые знания, а в сложный период времени не 

только поддерживают нас и продолжают учить, несмотря ни на какие 

сложности. Мы, выпускники 2020 года, постараемся оправдать ваши ожи-

дания и сдать ЕГЭ на высокие баллы.  

Андриянов Демьян, 9 класс 

Школьные годы чудесные... 
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      Всем привет! Меня зовут Настя, и я – выпуск-

ница 11 класса. Даже не верится, как быстро про-

летели 11 школьных лет. Казалось бы, не так дав-

но я прилетела в Каир и поступила в новую шко-

лу, а оказывается, прошло целых 6 лет! Когда ме-

ня спрашивают, что запомнилось, я просто теря-

юсь, потому что за эти годы произошло так много 

всего! На моих глазах уезжали и приезжали одно-

классники, сменился весь учительский коллектив. 

Но одно осталось неизменным - дружба. Учеба 

здесь принесла мне множество новых знакомых, а 

главное - много хороших друзей. 

      Вероятно, 2020 год запомнится мне надолго. К 

сожалению, коронавирус бушует по всему миру, из-за чего мы вынуждены 

заканчивать год в условиях дистанционного обучения. Мы не можем, как 

раньше, собраться всем классом, но у нас есть общая цель – сдать ЕГЭ. На-

деюсь и верю в то, что у нас все получится,  мы все сможем поступить в те 

вузы, в какие хотим. 

    Желаю всем удачного завершения учебного года. Будьте здоровы! 
                                                                                 Асланова Анастасия, 11 класс 

        Еще один учебный год, наполненный знаниями, 

яркими событиями и впечатлениями, пролетел неза-

метно.  11 лет    школьной жизни оставили неизглади-

мое впечатление у каждого из нас. Согласитесь, школа 

- важнейший этап в жизни человека. Школьная жизнь 

учит нас быть ответственными, даёт знания и жизнен-

ный опыт. Хочется выразить огромную благодарность 

учителям за значительный вклад в нелёгкое дело обу-

чения и воспитания. Спасибо вам! 

        Несмотря на то что школа при Посольстве РФ в 

Египте находится вдали от России и здесь нет посто-

янного педагогического коллектива, я за 4 года очень 

привязалась к каждому учителю. Очень приятно, ко-

гда учитель спустя какое-то время передаёт нам привет уже из другой стра-

ны, интересуется нашей школьной жизнью. Мы же, в свою очередь, тоже 

не забываем учителей, чьи командировки уже закончились. 

      Впереди нас ждёт серьёзное испытание - ЕГЭ, хочется пожелать всем 

моим одноклассникам успешной сдачи экзаменов. Давайте постараемся 

никогда не останавливаться на достигнутом и не бояться трудностей. Ис-

кренне надеюсь, что наши мечты осуществятся! 
                                                                                         Белкина Юлия, 11 класс 
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      Апрель. 2020 год. К сожалению, 

все сидят дома, так как у нас объя-

вили карантин. Меня зовут Адиля, 

и я ученица 11 класса. С этой шко-

лой связано много хороших воспо-

минаний, так как я учусь в ней с 4 

класса. Одним из приятных воспо-

минаний был танец «Ча-ча-ча», ко-

торый мы сняли на камеру. Когда я 

пересматриваю это видео, мне ста-

новится весело и смешно, потому что тогда я танцевала с мальчиком, кото-

рый был ниже меня. 

      Школа является одним их главных жизненных испытаний в жизни ре-

бенка, она многому научит, если приложить достаточно усилий. Выдержка, 

упорство, дисциплина – это одни из немногих качеств, которым тоже мо-

жет научить школа. Многие учителя говорят, что мы самый спокойный и 

уравновешенный класс.         

       Один из самых запоминающихся дней в школьной жизни - это День са-

моуправления. В этот момент можно было по-настоящему почувствовать 

себя учителем, безнаказанно ходить во время уроков, по коридорам школы. 

Также 8 марта был самым неожиданным и в то же время самым милым 

днем, ведь тогда наши мальчики подготовили для нас очень трогательное 

видео и подарили каждой девочке очаровательную игрушку. 

       Хочется поблагодарить учителей за то, что они вложили в нас столько 

знаний. Как хочется поскорее сдать экзамены и ни о чем не волноваться…

Хочу пожелать всем удачи в будущем! 
                                                                                                 Зиатдинова Адиля, 11 класс 

       Вот и пролетели одиннадцать лет школьной 

жизни… В последний и самый важный год мне 

повезло учиться в школе при Посольстве РФ в 

Е г и п т е . 

Совсем скоро нам предстоит принять, возможно, 

самое важное решение в жизни — куда посту-

пать, и я надеюсь, что все мы сделаем правиль-

ный выбор. Я буду скучать по школе и учителям. 

Хочу пожелать всем своим одноклассникам ус-

пешной сдачи ЕГЭ! 
                                                                                               Шарова Елизавета, 11 класс 
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Моняков Кирилл, 11 класс 

       Дорогие учителя и учащиеся! Меня зовут 

Моняков Кирилл, и в этом году я оканчиваю 11 

класс. За три года обучения в этой замечатель-

ной школе мною было накоплено множество яр-

ких эмоций и тёплых воспоминаний. С самых 

первых дней обучения я познакомился со свои-

ми будущими друзьями – добрыми и отзывчи-

выми людьми, которые были со мной на протя-

жении этих лет. Каждое событие в нашей школе 

мне очень хорошо запомнилось. Это и Масле-

ница, и День защитника Отечества, и другие 

значимые дни, проводившиеся здесь. Каждый 

учебный день отличался от предыдущего, но 

эти три года пролетели так быстро! 

       Летом этого года я сдаю ЕГЭ – наверное, самый важный и ответствен-

ный момент учёбы. Но у меня нет страха перед экзаменом – всё благодаря 

учителям, которым хочется сказать огромное спасибо за серьёзную подго-

товку. Примерно 2 месяца назад началась пандемия вируса, из-за чего я 

вскоре перешёл на дистанционное обучение. Но здесь я смог найти плюсы 

– у меня появилось больше времени для подготовки к экзаменам и для мое-

го любимого занятия – игры на гитаре.  

       Я – человек, полный амбиций. После школы я буду подавать докумен-

ты в разные университеты, в основном, на специальность инженера-

программиста. Конечно, не хочется упустить навыки игры на гитаре, полу-

ченные здесь. В будущем мечтаю о создании рок-группы. 

       Несомненно, сколько бы лет ни прошло с этих пор, я всегда буду пом-

нить о нашей школе, о самых ярких годах жизни, об учителях, которые ве-

ли самые интересные уроки, и, конечно, друзьях, которые сделали это вре-

мя таким счастливым. Хочется пожелать такой же хорошей жизни будущим 

ученикам нашей школы! 

       Меня зовут Варя. В Каир я прилетела в конце 

7 класса. Ребята встретили меня очень тепло. Не-

смотря на то что многие уже учатся в других го-

родах, мы поддерживаем связь и общаемся. 

Очень жаль, что мы готовимся к выпускным экза-

менам в период карантина и что в последние 

учебные дни мы работаем не всем классом. Но 

это не мешает нам держаться вместе, ведь нас 

объединяет общая цель - сдать ЕГЭ и поступить в 

вуз. Желаю всем здоровья, удачи и терпения. 
                                                 Волкова Варвара, 11 класс 
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       Школьные годы невозможно забыть. Для ка-

ждого это своя невероятная история. Свою исто-

рию я начала с порога именно этого учебного за-

ведения. Помню, как она менялась. Поначалу  

это была история маленькой непослушной девоч-

ки. Наверное, каждый учитель начальных клас-

сов подтвердит, что всегда есть шалун, который 

никогда не сидит на месте, даже во время заня-

тий он успевает побывать где только возможно. 

Такой маленькой учительской катастрофой  была 

я.  

        Как-то раз  я спряталась в шкафу, когда учи-

тель вышел из класса, а одноклассники вырезали 

снежинки, и сидела так, пока учитель не заметил моего гениального исчез-

новения. Разумеется, я немного напугала его, но в тот момент я думала, что 

"так и надо человеку, который задаёт так много домашней работы ". Про-

звенел звонок, и дети побежали в столовую успеть купить заветный кусо-

чек пиццы. Оставшееся время я провела вместе со своим игрушечным дра-

коном на площадке. Когда мама пришла меня забирать, она спросила :"Как 

прошел твой день ?" Я ответила, что весь день изучала драконов.  

-Вы в классе изучали драконов? Как интересно! 

-Нет, - возразила я. - Драконов изучала я, чем занимались остальные, я не 

знаю. Гаджиалиева Жасмин, 11 класс 

         Привет, дорогой и, возможно, юный чита-

тель школьной газеты. Меня зовут Шепелев 

Дмитрий. В этом году я стал выпускником.  

Мои 11 лет были наполнены яркими момента-

ми жизни. Это не первая моя поездка за грани-

цу: за свою жизнь я уже поменял несколько 

школ, поэтому будущее прощание с однокласс-

никами не станет для меня чем-то новым. Но 

всё же мне будет не хватать именно этих лю-

дей. Приехал я сюда в марте 2019 года. Однако 

такой короткий промежуток времени не поме-

шал мне сдружиться с одноклассниками. Шко-

ла при посольстве РФ в Египте предоставила 

мне возможность познакомиться с разносторонними, умными, добрыми и 

отзывчивыми людьми. Наша жизнь, конечно, не ограничивалась школой. 

За её пределами мы также оставались дружными и весёлыми. Я выражаю 

огромную благодарность людям, с которыми провёл всё это время.  
                                                                                    Шепелев Дмитрий, 11 класс 
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     Меня зовут Никита Власов. Я родился 24 

апреля 2002 года в Нижнем Новгороде. У 

меня есть три брата: Макар, Ярослав и Ди-

ма. Также у меня есть кот Клаус, он мейн-

кун. Я учусь в 11 классе школы при Посоль-

стве России в Египте. После школы  хочу 

поступить в технический  

университет на факультет ин-

формационной безопасности. 

Мне кажется, эта профессия очень интересная и увлекатель-

ная. 

      У меня есть хобби -  это компьютерные игры и спорт. 

Также я люблю читать книги, мои любимые: “Метро 2033”, 

“Наследие предков”, “К свету”, “Север”,” Осада рая”, серия 

книг “Ведьмак”. У меня много друзей, мы часто собираемся вместе. Я 

счастлив, что у меня прекрасные друзья и хорошая семья. Я надеюсь, что 

мои мечты сбудутся. 

                                                                                                  Власов Никита, 11 класс 

        За школьные годы много всего произошло, я 

познакомился с интересными людьми, нашел но-

вых друзей. Были как положительные, так и отри-

цательные моменты, но школа оставила большой 

след в моей жизни: научила общаться с людьми, 

выходить из конфликтных ситуаций, быть терпе-

ливым. Школа стала для меня действительно вто-

рым домом, я благодарен за знания и опыт, кото-

рые дали мне учителя.  

       Этот год был непростым, потому что решает-

ся моя будущая жизнь, предстоит сдача экзаме-

нов, поступление в высшее учебное заведение. Я 

желаю всем ученикам и будущим выпускникам 

школы здоровья, сил и побольше энергии, чтобы преодолеть все трудно-

сти на своем пути. Никогда не забуду счастливые моменты и теплые вос-

поминания, связанные со школой, и буду скучать по учителям и одно-

классникам. 

Колодезный Федор 
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Калейдоскоп 


