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№
пп

ВЫПУСК №4

Название проекта

Место

Учащиеся

Руководители

Всероссийская олимпиада школьников
1.

Всероссийская олимпиада
школьников
Астрономия

Победитель
региональн
ого этапа
Участие во
всероссийс
ком этапе

Мокеева Мария, 10 класс

Чураев С.А.

Внешкольные конкурсы, проекты, олимпиады (онлайн участие)
1.

Международная игра-конкурс
«Русский медвежонок-2021»

Участие
2-5 место
8 место

2.

Дорогие
выпускники!
Этот номер школьной газеты
«Отлично» для вас. В нем
столько
тёплых
слов
и
искренних
пожеланий
от
ваших
одноклассников,
учителей
и
учеников
школы. Яркие фотографии, где
вы юные, веселые, смелые,
будут
напоминать
вам
чудесные школьные годы.
Я тоже хочу поздравить
вас с успешным окончанием
школы. Вы вступаете в
самостоятельную
жизнь.
Теперь
вам
предстоит
принимать решения, идти к
намеченной цели, используя
знания и навыки, которые
получили от педагогов и
родителей. Удачи вам, ребята!

Международный конкурс
юных чтецов прозы
«ЖИВАЯ КЛАССИКА»
(региональный этап, Египет)

Победитель
Участие

2-11 классы
Маркова София, 7 класс
Альсоуири Натали, 8 класс
Гладской Антон, 9 класс
Климова Мария, 11 класс
6 класс
Медоева Анна
Мутов Семен (победитель в
спец. номинации «Самый
артистичный участник»)
Ананьева Марина

Коркина Е.А.
Чураева Р.Х.
Татошвили С.Ю.
Сазонова М.А.
Саух Т.С.
Саух Т.С.

3.

Международная
просветительская акция
«Большой этнографический
диктант»

Участие

Учащиеся 8-11 классов
Учителя
Сотрудники Посольства

Самусенко А.В.

4.

Международная интернетвикторина
«Крым в истории Русского
мира»

Призёр

10 класс
Мокеева Мария

Шахов А.В.

5.

Международная
просветительская акция
«Географический диктант»

Участие

Учащиеся 8-11 классов
Сотрудники Посольства
Учителя

Самусенко А.В.

6.

Международная
просветительская акция
«Экологический диктант»

Участие

Учащиеся 6-11 классов

Буркова С.А.

7.

Олимпиада по английскому
языку “BRITISHBULLDOG”

Участие

2-11 классы

Гладская Е.В.
Гладской П.И.
Тамамян Н.В.

8.

Всероссийские Уроки
цифры
Искусственный интеллект
Исследование кибератак
Разработка игр
Цифровое искусство:
музыка и IT

2-8 классы
10 класс
5 класс
6 класс

Шахова О.М.

9-11 классы

Самусенко А.В.
Питиримова М.А.

9.

Акция «Дни доброго кино»
В рамках международного
кинофестиваля «Лампа»

Участие

Участие

Так держать! Новых побед и свершений!
Материалы предоставила зам. директора по УВР Самусенко А.В.
2
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Результаты участия в сетевых проектах заграншкол МИД России
и других внешкольных мероприятиях
в 2021-2022 учебном году
№
пп

1.

2.

Название проекта

Место

Учащиеся

Конкурс сетевых проектов заграншкол «Обучаясь – творим»
Коэффициент участия – 100%
Общее место - 6
Номинация «Изображаем
7 место
жизнь»
1-4 классы
«Путешествуем с Азбукой»
(Малайзия)
Номинация «И опыт, сын
8 место
Марченко Андрей, 8 класс
ошибок трудных…»
Гладской Антон, 9 класс
«Где логика? Сезон 2»
Кручинкина Дарья, 9 класс
(Нью-Йорк, США)
Рубин Артем, 9 класс
Медоева Алёна, 10 класс
Климова Мария, 11 класс
Питиримов Антон, 11 класс

Руководители

Коркина Е.А.
Чураева Р.Х.
Татошвили С.Ю.
Ковалева М.Б.
Питиримова М.А.
Прибыткова О.А.
Буркова С.А.
Самусенко А.В.
Чураев С.А.
Мироедова А.И.
Гладской П.И.
Гладская Е.В.

3.

Номинация «Маленькие
актёры большой сцены»
«Ожившие картины»
(Марокко)

9 место

Мироедов Роман, 5 класс
Ковальчук Алексей, 6 класс
Медоева Анна, 6 класс

Саух Т.С.
Сазонова М.А.
Мироедова А.И.
Гладской П.И.

4.

Номинация «И опыт, сын
ошибок трудных…»
«Деньги рассказывают
историю» (Индия)
Прозаическое обращение к
людям – призыв к миру
«Люди Земли!»

2 место

Гладун Адам-Александр, 1 кл.
Юхмальчина Мария, 2 класс
Ильина Мария, 3 класс
Искандеров Асхаб, 4 класс
Хассан Карим, 10 класс
Абухоф Сальма, 10 класс

Ковалева М.Б.
Коркина Е.А.
Чураева Р.Х.
Татошвили С.Ю.
Тамамян С.Р.
Саух Т.С.

Номинация «Очумелые
ручки»
«Символ-талисман»
(Греция)

2 место

Даминова Ясмина, 4 класс
Марченко Сергей, 4 класс
Терентьева София, 4 класс
Тырина Елизавета, 4 класс
Абухоф Сальва, 4 класс
Мутов Семен, 6 класс
Каримжонова Мадина, 6 класс
Катуржевская Юлия, 6 класс
Каплина Виктория, 7 класс
Червонная Анастасия, 7 класс
Маркова Устинья, 7 класс
Маркова София, 7 класс

Татошвили С.Ю.

5.

6 место

4 место

Буркова С.А.
Тамамян Н.В.

Участие в проектах сетевого взаимодействия стран Африканского региона
1.

2.

«Конкурс чтецов «Живая
классика», посвященный
200-летию со дня рождения
Н.А. Некрасова»
(Гвинея)

1 место

«Красочный мир книги»
(Марокко)

1 место
Участие

Салиев Сирис, 11 класс
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Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с окончанием 2021-2022
учебного года! Выражаю признательность педагогам школы,
родителям обучающихся, которые сделали все возможное,
чтобы помочь нашим детям найти себя в
этой прекрасной, захватывающей и в то
же время непростой и противоречивой
современной жизни.
Отдельные слова благодарности
адресую Послу России в Египте
Георгию Евгеньевичу Борисенко и всем
службам
Посольства
за
чуткое
отношение к вопросам организации
учебно-воспитательного процесса, за
заботу о школе.
Поздравляю
выпускников
11-го
класса с завершением важного жизненного этапа. Все успешно
закончили среднюю школу. Климова Мария, Кочегаров Карим и
Салиев Сирис являются претендентами на золотую медаль «За
особые успехи в обучении». Надеюсь, что экзаменационная
сессия пройдёт успешно, и баллы, которые ребята заработают
на ЕГЭ, помогут им поступить в лучшие вузы России и других
стран мира.
Пусть сбудутся все ваши мечты и реализуются планы, пусть
всегда будут рядом родители и надежные друзья, которые
поймут, поддержат и помогут!
Верьте в себя, любите свою семью, свою страну, работайте
на благо Родины, не бойтесь трудностей, смело идите вперед!

Саух Т.С.

Валерий Николаевич Прибытков,

2 место
Участие

Ушанова Елена, 2 класс
Даминова София, 2 класс
Гатина Галия, 3 класс
Ильина Мария, 3 класс
Тырина Елизавета, 4 класс
Даминова Ясмина, 4 класс
Сугай Милана, 4 класс
Терентьева София, 4 класс
Петренко Елизавета
Лесникова Майя, 7 класс
Червонная Анастасия, 7 класс
Каплина Виктория, 7 класс
Гаджиалиева Диана, 7 класс
Лесникова Марьяна, 8 класс
Кручинкина Дарья, 9 класс
Лагутина Светлана, 9 класс
18

директор школы

Коркина Е.А.
Чураева Р.Х.
Татошвили С.Ю.

Гладской П.И.
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Школа—это мир…
Школа – это мир,
целый мир – мозаика историй,
Вспышки ярких чувств,
фейерверк – прикольный сериал...

Школа -это сказочный мир, в котором мы живем.
Школа – это место, где мы учимся, где хорошо и дружно.
Ученики 3 класса
Школа- это мир, где ты получаешь знания и узнаешь много нового и
интересного вместе со своими друзьями. Это лучшее время в жизни.
Школа –это твой второй дом.
Ученики 7 класса
Школа –это особый мир, полный чудес и незабываемых приключений. Здесь
каждый имеет право высказаться и быть услышанным.
Школа –это место, где мы ищем себя, встречаем первую любовь, друзей и
идем с ними по жизни рука об руку. Здесь задумываемся о будущей
профессии.
Ученики 11 класса

Для всех нас школа – часть пути, что не забудем…
За это время знаний мы пополнили багаж.
Прощаться очень нелегко, родные стены долго помнить будем.
Но вот к концу подходит год учебный наш,
И для кого-то завершающим он будет.
Мы поздравляем всех выпускников с успешным завершением этапа,
И не сказать, что школьный путь был прост.
Мы в будущем желаем вам побед, ребята!
А если дальше будете трудиться, вас непременно ждет карьерный рост.
И в добрый путь вас отправляя, хотим мы от души сказать:
Желаем счастья и везенья, по пустякам не унывать,
Используя свои уменья, вопросы сложные решать,
Мечты суметь осуществить и все вершины покорить!
Увидеть мир, семью создать, но главное, вам в этой жизни –
Желаем ЧЕЛОВЕКОМ стать!
Заваденко Света, 9 класс

4

17

ОТЛИЧНО

ВЫПУСК №4

ОТЛИЧНО

ВЫПУСК №4

Моим любимым ЧетвероКлассникам посвящается...
Светить всегда,
светить везде,
до дней последних донца,
светить —
и никаких гвоздей!
Вот лозунг наш
и солнца!
Лучиками солнца можно назвать каждого из ребят нашего 4-ого класса. А вместе
это команда, единая, сплочённая, сияющая, подобно солнцу. Незаметно время
пролетело, на пороге – пятый класс. И ведь ещё совсем недавно эти забавные,
любознательные малыши, словно восходящие лучики солнца, заполнили первый класс .
Вот и первые праздники: «Посвящение в первоклассники», « Прощание с Азбукой»,
первые проекты, за которыми последуют проекты-призёры. Мы стали потихоньку
взрослеть. Появились оценки. Как радовались первым пятёркам! Как учились работать
у доски, писать изложения и сочинения! Ах, эта таблица умножения, умное сложение!
Сколько сил было положено на её изучение! А как мы любим выступать! Любой
сценарий нам по плечу. Разыграть аудиоспектакль – пожалуйста, спеть, станцевать,
быть ведущими, играть со зрителями, пронзительно рассказать стихи, посвящённые
маме, да ещё на разных языках – тоже под силу. Учились дружить, общаться,
принимать в свой коллектив вновь прибывших ребят. Один из любимейших уроков –
физкультура! Без спорта жить нельзя. Чему только не научились: играть в
разнообразные игры, бегать в мешках, тянуть канаты. Сопереживать, болеть за свою
команду. Класс соткан из разносторонне талантливых ребят, которым уже не терпится
подняться на следующую ступеньку и открыть новые горизонты школьной жизни.
Удачи, упорства в освоении новых знаний!
Ваша Светлана Юрьевна

Прощай, школа!
Здравствуй, взрослая жизнь!
Все профессии нужны, все профессии важны...
Дело было вечером,
Делать было нечего.

Колодезная Надежда – самая
высокооплачиваемая модельVersace

Сели, стали выяснять,

Питиримов Антон – звезда шоу-бизнеса

Чья работа лучше всех

Халифа Дана – миллионерша, заработавшая
первый миллион в Tik Tok

И кого же ждет успех.
Летчик водит самолеты —
Это очень хорошо!
Повар делает компоты —
Это тоже хорошо.
Доктор лечит нас от кори,
Есть учительница в школе.
Дело было вечером,
Спорить было нечего.
Все профессии нужны,
Все профессии важны.

Гаджиалиев Марат – глава КПРФ
Хассан Иосиф – гендиректор Microsoft
Салиев Сирис – голливудский актер,
обладатель трех «Оскаров»
Полухин Богдан – графический дизайнер
визуальной идентификации бренда
Климова Мария - Президент Российской
Федерации
Кочегаров Карим – врач, обладатель премии
«Признание» в области стоматологии

Дело было вечером,
Спорить было нечего.
Вот и мы накануне выпускного
призадумались, кто какую профессию
выберет в будущем.
Итак…

P.S. Все материалы являются вымышленными,
все совпадения случайны.
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Школьные годы - неотъемлемая часть жизни любого человека. Важно,
чтобы в этот период тебя окружали добрые и понимающие одноклассники.
Один из таких людей – Богдан. В 8 классе мы оба были «новенькими» в
школе при Посольстве России в Египте. Богдан – скромный и застенчивый
парень, раскрывался все больше и больше. И сейчас могу с уверенностью сказать,
что это очень интересная, творческая личность. В будущем он хочет стать
графическим дизайнером. Богдан любит читать книги, особенно фэнтези,
смотреть различные сериалы, аниме, увлекается плаванием, прекрасно рисует,
разбирается в музыке. Трогательно и чутко его отношение к семье, особенно
когда рассказывает о брате и сестре. Богдан - старший брат, поэтому его любовь
к детям всемирного масштаба!
Я желаю тебе реализации планов, креативных
идей, успешного
поступления! Стань самым крутым
дизайнером, следуй мечте и сделай
невозможное возможным!

Питиримов Антон
В этом году к нам в класс пришла новая девочка. Маша показалась мне очень
интересной личностью, и мне захотелось узнать ее получше. Общение наладилось
сразу. Я поняла ,что это мой человек, так как у нас нашлось много общих
интересов и тем для обсуждения. Маша - олицетворение уверенности. Она очень
разносторонняя личность: увлекается литературой, пишет стихи, сценарии, играет
в школьных спектаклях, является корреспондентом школьной газеты «Отлично».
Маша увлекается всем понемногу. Например, учится играть на гитаре. Музыка
играет в ее жизни большую роль, ведь именно она помогает ей бороться с плохим
настроением. Моя одноклассница любит природу и животных, состоит в
волонтёрском движении «Люди доброй воли» в Подмосковье.
Маша очень добрая, понимающая, отзывчивая и честная. Она всегда готова
прийти на помощь в трудный момент. Я очень рада нашему знакомству и желаю ей
всего самого наилучшего!
Халифа Дана
Дана…
Эту девушку невозможно не заметить: высокая, красивая, яркая и интересная.
Она профессионально играет в волейбол, знает три языка, прекрасно пишет
статьи и мечтает стать журналистом. Дана легко находит со всеми общий язык,
всегда улыбчивая и доброжелательная. Она надежный друг. Любой позавидует ее
постоянству в дружбе с Надей.
С Даной мы учимся в посольской школе с 1 класса, и за 11 лет обучения я не
переставал восхищаться ее порядочностью, честностью, искренностью.
Желаю ей хорошо сдать ЕГЭ !
Хассан Иосиф
На первый взгляд, может показаться, что Иосиф очень закрытый и
стеснительный человек, но это только первое впечатление. Рядом с друзьями он
становится очень веселым и интересным. Иосиф – очень талантливый музыкант.
Если бы вы слышали его игру на саксофоне, вы бы убедились в этом. Хотя я с ним
не тесно общалась, у нас есть схожие интересы. Иосиф увлекается южнокорейской
группой «Blackpink», и если вы когда-нибудь замечали, он носит черно-розовые
браслеты в цвет этой группы. Иосиф любит играть в доту и футбол.
Думаю, что ему будет немного грустно покидать школу, в которой он учился с
первого класса, и я очень надеюсь, что у Иосифа все будет хорошо, что он сможет
реализоваться в области компьютерных технологий.
Колодезная Надежда

Я пишу эту статью про мою прекрасную одноклассницу по имени Надя. Мы с
ней учимся в одном классе на протяжении нескольких лет, и я могу много что о ней
рассказать. Надя очень разносторонняя личность: она играет на пианино, укулеле,
аккардионе. Надя любит музыку, и ее любимым направлением является корейская поп
-музыка. Также она много занималась верховой ездой, плаванием.
Надя - очень веселая, милая девочка, очень умная, не раз помогала мне с
решением сложных задач. Она очень интересный человек, с которым можно обсудить
большое количество тем. С ней никогда не соскучишься.
Марат Гаджиалиев
6
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Dear students!
My dear guys! Nine years of study are behind. A lot of water has run away since the first
time you entered the school. And today some of you are going to fly out of your native walls
into adulthood as strong chicks.
Soon you will hear the music of the farewell waltz. The morning dawn will call you to
an unknown distance, to new achievements.
Some of you will have to study at our school for several years, and some of you will
leave the class today forever. I wish each of you to be able to conquer obstacles. And I am
sure that you will be able to fulfill this wish, because you have already jumped over one obstacle that has stood in your way. For those who stay here, I wish you to be persistent. And for
those who leave the school, wish you to achieve your goals. I congratulate you on the completion of the ninth grade, may your path be bright!
Now I feel both joy and sad emotions at the same time. Having received a certificate,
you will become adults. I am filled with pride when I look at you, my students. But at this
moment, our school is like a tree, from which the wind tears off the leaves in autumn and
mercilessly blows them away.
Do not get lost in the restless whirlwind of everyday life. Be friends with each other, do
not forget your native walls.
Remember yourself like this: young, beautiful, romantic, with a spark of confidence in
life. I want this light never goes out, and all hopes and expectations come true.
Each teacher gave you a piece of heart by sharing
their knowledge. This is an invaluable treasure that will
become the key of success and help to fulfill your dreams.
Your victories are proof that our work is not in vain.
Be happy!

Class teacher: Elena Victorovna
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Марат - ты один из тех, кто учится в этой школе с первого класса. Ты тот
человек, который умеет поддержать и помочь тогда, когда это необходимо. Ты
весёлый, жизнерадостный парень, идущий к своей цели, несмотря ни на что.
Хотелось бы пожелать тебе побывать в Испании на матче своего любимого клуба
ЦСКА. Я знаю, что это твоя давняя мечта. Постарайся в будущем меньше получать
травм на футболе и играть аккуратнее (а то тот случай с дядей Костей выбил тебя из
строя на несколько недель))
Желаю, чтобы ты поступил в медицинский университет и стал врачом
высокого уровня (не забывал делать хорошие скидки своим одноклассникам и
учителям))
Я рад иметь такого друга, как ты. Мы с тобой через многое прошли, это было
незабываемо. Никогда не унывай и всегда иди вперёд! Знай, ты всегда можешь
рассчитывать на меня.
Салиев Сирис
В эту школу я пришёл два года назад, и мне удалось познакомиться со
многими ребятами, но я бы хотел рассказать о Сирисе. Сирис является для
меня не только одноклассником, но и другом. В школе мы вместе сидим за
одной партой, и я этому очень рад, так как он хорошо разбирается в
математике, а я – в биологии и химии, и мы можем всегда друг другу помочь.
Сирис очень целеустремлённый, иногда бывает упрям, но несмотря на
это, нам все же удаётся хорошо общаться. Как я заметил, он разбирается в
политике, спорте и всегда может поддержать любой разговор, поэтому с ним
никогда не бывает скучно или однообразно. Это именно тот человек, с
которым можно многое обсудить. Он коммуникабельный и приятный в
общении, на мой взгляд, эти черты смогут ему очень помочь в будущем. В
этом году нам предстоит сдать ЕГЭ. Я надеюсь, что Сирис сможет пройти
этот жизненный этап с легкостью и осуществить все поставленные им цели.
Ведь он очень много и упорно готовится к экзаменам. Желаю ему удачи!
Кочегаров Карим
Карим – воплощение трудолюбия и уверенности. Кто ещё может почти без
колебаний выйти первым с докладом? Карим! Он может показаться скрытным или
необщительным, но если узнать его поближе, то перед вами откроется целая палитра
замечательных качеств и достижений, а главное из них – человечность.
Карим старательно идёт к своей цели: он настоящий гений в области химии и
биологии, а в спорте – настоящий Атлант. Важно, что он делает всё с искренним
удовольствием! Я думаю, что у Карима стоит поучиться терпению и
целеустремлённости.
Климова Мария

Мы очень много времени проводим в школе. Неудивительно, что почти все
мои знакомые – это школьные товарищи, одноклассники. Мы вместе уже четыре
года, и за это время успели хорошо узнать друг друга: характер, привычки,
поведение. Сегодня я хотел бы вам рассказать об одном из своих одноклассников –
Питиримове Антоне.
С Антоном я знаком уже четыре года. Мы с ним в один год приехали в школу
при Посольстве России в Египте. Я помню, как очень многие девочки пытались
найти его страницу в ВК, чтобы узнать «какой же этот новенький». Антон сразу же
в первый день всем понравился, он душа любой компании, всегда может разрядить
атмосферу своими смешными шутками.
К тому же он очень классный певец, у него вышло немало песен и треков. С
Антоном и другими ребятами мы часто остаемся после уроков, чтобы поиграть в
футбол на школьном стадионе. Наш класс участвует во многих школьных
праздниках, Антон всегда является главным действующим лицом во всех
постановках.
В этом году мы заканчиваем 11 класс, и все разъедемся по разным местам. И мне от этого
становится очень грустно. Но я надеюсь, что мы сможем продолжать поддерживать связь друг с
другом в социальных сетях. Желаю Антону и всем моим одноклассникам удачи на экзаменах и в
дальнейшей жизни.
Полухин Богдан
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Учитель! Перед именем твоим позволь
Смиренно преклонить колени...
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Дорогие выпускники!
Друзья мои, 11 класс! Наступило время прощания со школой. Вы росли от самой
маленькой парты до самой большой, от таблицы умножения до таблицы Брадиса…Здесь вы
получили знания, научились дружить, быть успешными, отстаивать свои убеждения, не
бояться трудностей!
Последние четыре учебных года в Каире мы провели с вами вместе. И это было
замечательное время! Разве можно забыть наши уроки математики, репетиции, выступления,
поездки, экскурсии ?!
Вы молодые, красивые, образованные, талантливые. Пусть каждый из вас найдет свой
путь и пройдет его достойно, добиваясь успехов, найдет новых друзей и не потеряет старых!
Спасибо вам за радость общения, за дружбу, за неиссякаемую творческую активность,
креативные идеи, чувство юмора, за надёжность, понимание и поддержку!
Три вещи никогда не возвращаются обратно - Время, Слово и Возможность! Поэтому не
теряйте времени, выбирайте слова и не упускайте возможности!
Конечно, во взрослой жизни будут и трудности, и проблемы (куда же без них). Но в
трудную минуту жизни помните, что кроме ваших родных и друзей есть еще один человек,
который искренне верит в вас и желает вам удачи!

Мария Алексеевна, учитель математики

Сегодня школа прощается с вами, а вы прощаетесь со школой. Вы стоите на пороге
новой жизни и больших свершений. Желаю добиться всего, что наметили, удачно сдать
первые серьезные экзамены в жизни. Взаимопонимания вам, счастья и удачи! Пусть на вашем
пути встречаются только добрые и искренние люди.
Верьте в светлое будущее – оно ждет вас за порогом школы! В добрый путь, выпускники!
Сурен Ромикович, учитель физкультуры

Дорогие ребята! Я желаю вам быть
прожить яркую и разнообразную жизнь.

личностями, выбрать достойный путь в жизни,
Сергей Алексеевич, учитель физики

Желаю вам, ребята, любви и счастья в жизни. Не бойтесь перемен и смело идите
навстречу новому. Пусть каждому из вас удастся осуществить свою заветную мечту.
Светлана Александровна, учитель химии и биологии

Дорогие выпускники! От всего сердца желаем вам удачи на экзаменах, уверенности в
своих силах, творческого вдохновения. Пусть каждый день взрослой жизни приносит новые
открытия, а рядом всегда будут верные друзья. Будьте счастливы!
Шаховы Андрей Вячеславович и Ольга Михайловна,
учителя истории, обществознания и информатики

My dear graduates! This is the beginning of yet another journey of your life! As you graduate
from school, remember that no matter where life carries you next, you have all the tools you need to
be a total success. Let your dreams take you to the highest of your hopes, to the windows of opportunities and to the most special places, your hearts have ever known.
Best of luck for all your future
endeavours!!!
Наталья Вазгеновна, учитель английского языка
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Дорогие выпускники!
Однажды в своей будущей взрослой жизни среди бытовой суеты
вы случайно найдёте этот выпуск газеты, и мир вокруг вас вдруг
остановится… Вы с удовольствием погрузитесь в воспоминания,
будете вглядываться в свои юные беззаботные лица на фото, с
умилением читать наставления учителей. И, листая старые страницы,
вы поймёте, что время, проведённое на жаркой египетской земле,
было бесценным. Здесь вы приобрели не только знания, но и нашли
друзей, встретили первую любовь, одержали первые победы,
потерпели первые поражения. Все это станет фундаментом вашей
жизни. Возьмите эти теплые воспоминания с собой в дорогу, и пусть
они согревают вас в минуты жизненной непогоды. Не теряйтесь,
всегда оставайтесь на связи и поддерживайте друг друга. А я всегда
буду рада получать от вас весточки хотя бы в виде «лайков» или
смайликов: до встречи в пространстве Интернета!
Алла Викторовна, замдиректора по УВР

Ребята, желаю каждому из вас найти свой жизненный
путь, в котором есть родные люди, верные друзья,
любимое дело и огромное желание быть счастливым.
Смело мечтайте, ставьте перед собой высокие цели, и у вас
все получится!
Анастасия Ивановна, замдиректора по ВР

Какие хорошие выросли дети!
У них удивительно ясные лица!
Должно быть, им легче живется на свете,
Им проще пробиться, им легче добиться.
Положим, они говорят, что труднее:
Экзамены, всякие конкурсы эти.
Быть может, и верно. Им, детям, виднее.
Но очень хорошие выросли дети…

Леонид Мартынов

Вот и закончились школьные годы. Вы стоите на пороге
взрослой жизни. Интересной, непростой, порой сложной, где очень многое будет зависеть
только от вас, где вам самим придется выбрать путь, который приведет к намеченной цели.
Важнейшая задача – успешно сдать экзамены и правильно выбрать свою дорогу в жизни.
Пусть ваш путь всегда освещает теплое, ясное, яркое солнышко. Пусть рядом всегда
будут друзья и единомышленники. Трудно достичь успеха в одиночку. Всегда помните с
благодарностью тех, кто помогал вам все прошедшие годы: родителей, родных, близких,
друзей, учителей. Берегите их и будьте добры к людям.
Трудитесь, дерзайте, мечтайте! Дорога к мечте требует усилий, энтузиазма и упорного
труда, но все же идите всегда за своей мечтой и не отступайте, найдите счастье в жизни и не
упустите его.
Живите достойно, благородно и честно. Никогда не совершайте сделок с совестью, чтобы
по праву в любой жизненной ситуации вас могли назвать Человеком с большой буквы.
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Мастер своего дела, «самый классный классный»,
Неиссякаемый источник вдохновения,
Знаток занимательной грамматики,
Носитель языка Пушкина, Достоевского, Чехова,
сеющий «разумное, доброе, вечное»,
завещанное человечеству великими классиками»…
И это все о ней …о Саух Татьяне Сергеевне,
о нашем любимом классном руководителе
1 сентября 2020 года в школу при Посольстве России в Египте из города Курска,
города
соловьиных трелей, приехала работать Саух Татьяна Сергеевна, учитель
русского языка и литературы, наш дорогой и любимый классный руководитель.
Педагогическое мастерство Татьяны Сергеевны невозможно оценить никакими
разрядами и квалификациями. Таких педагогов называют просто – Учитель с большой
буквы.
Татьяну Сергеевну отличает энергичность, требовательность к себе и
окружающим, отличное знание своего предмета, методическое мастерство и большая
эрудиция. Татьяна Сергеевна – творческий человек, она помогла каждому из нас в
нужный момент раскрыть свои таланты.
Мы не забудем наши внеклассные
мероприятия, особенные, профессионально подготовленные, продуманные.
Уроки Татьяны Сергеевны – это радость познания и открытия. Дружная команда
неповторимого 11 класса благодарна Татьяне Сергеевне за душевную силу и энергию.
Она научила разбираться не только в законах русского языка и литературы, но и в
законах жизни. Мы выходим во взрослую жизнь и с уверенностью можем сказать, что
достойно прошли школьный путь, на котором наша классная руководительница
поддержала каждого в самую трудную и прекрасную пору юности.
Татьяна Сергеевна, спасибо Вам за то, что своим личным примером показываете,
что значит быть Человеком! Спасибо за поддержку, за безграничное терпение, за
понимание и теплоту! Мы обещаем «сберечь в себе Человека», у нас «все прекрасно: и
лицо, и одежда, и душа, и мысли», мы навсегда запомним человека «с молоточком»,
чтобы стать по-настоящему счастливыми и счастливыми сделать других…
Татьяна Сергеевна, мы «забираем с собою в путь все человеческие движения, не
оставляем их на дороге…». Мы, Ваши ученики, навсегда усвоили самые важные
нравственные уроки! И за это низкий поклон Вам, дорогой наш Учитель Татьяна
Сергеевна!
Ваш 11 класс

Ольга Васильевна и Андрей Владимирович Денисовы
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Школьные годы чудесные...
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В добрый путь...
Дорогие ребята, мой любимый 11 класс! Уже скоро вы перевернете последнюю
страничку вашей школьной истории. А писали вы ее ярко, весело, креативно. Ни
одно школьное мероприятие не могло состояться без вашего участия. Ведь вы
талантливые ведущие, актеры, музыканты, танцоры, журналисты, спортсмены,
режиссеры, звукооператоры, хореографы. За эти два года вы были для меня не
просто учениками, но и друзьями, настоящими помощниками. Я хочу вам
пожелать, чтобы все в жизни давалось легко, а заветные мечты превращались в
реальность.
Пусть в вашей жизни будет много радостных моментов, счастливых перемен и
грандиозных свершений. Возьмите с собой в дорогу доброту, чуткость, честность,
справедливость. Не бойтесь преград и никогда не отступайте перед трудностями.
Смело идете вперед!
Если вы есть – будьте первыми,
Первыми, кем бы вы ни были.
Из песен – лучшими песнями,
Из книг – настоящими книгами.
Первыми будьте и только!
Пенными, как моря.
Лучше второго художника
Первый маляр.
Спросят вас оробело:
“Кто же тогда останется,
Если все будут первыми,
Кто пойдёт в замыкающих?”
А вы трусливых не слушайте,
Вы их сдуйте как пену,
Если вы есть – будьте лучшими,
Если вы есть – будьте первыми!
Если вы есть – попробуйте
Горечь зелёных побегов,
Примериваясь, потрогайте
Великую ношу первых.
Как самое неизбежное
Взвалите её на плечи.
Если вы есть – будьте первыми,
Первым труднее и легче! (Р.Рождественский)
Ваша Татьяна Сергеевна
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