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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»

Художник-оформитель Кашапова Амелия
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Проба пера

Колонка главного редактора
Дорогие читатели!
Сегодня мы представляем новый выпуск школьной газеты «Отлично»
2022/23 учебного года. Новый во всех отношениях - формата, содержания и состава редакционного совета. Я передаю
слово, рупор идей новому редактору
школьной газеты Анастасии Червонной,
ученице 8 класса, которой я поведаю
романтику журналистского труда. Пожелаю коллеге по перу вдохновения и успехов в творческой деятельности.
Открывает новый выпуск газеты
«Отлично» рубрика «Разговоры о важном», в которой мы будем освещать
цикл внеурочных занятий, посвященных самым различным темам, волнующим современных ребят.
Новые учителя, интересные, неординарные личности, талантливые ученики расскажут о себе в рубрике «Давайте познакомимся».
«Калейдоскоп событий» посвящен праздничным мероприятиям ко Дню Учителя.
Вас ждут советы в стиле «Поучения Владимира Мономаха»
от учащихся 7 класса в рубрике «Проба пера».

Ученики или иной кто, слушая эту грамотку, не посмейтесь над нею, но
примите ее в сердце свое и не ленитесь, а усердно трудитесь. В будни
ложитесь раньше, чтобы проснуться по первому звонку будильника, дабы не
опоздать в храм учения. Выходите раньше, чтобы не опоздать на средство
передвижения от вашей квартиры до этажа нижнего.
Делайте домашнее задание вовремя или же утонете в море долгов. Не
выполнив ваше домашнее обязательство, признайтесь учителю от чистого
сердца. Будьте на уроках внимательны, не отвлекайтесь, отвечайте четко,
учите все с начала года. Давайте особое внимание наукам, с которыми хотите
идти дальше.
В школе уважайте каждого: младшего и старшего. Что умеете хорошо,
того не забывайте, а чего не умеете, тому учитесь.
Медоева Аня, 7 класс

Прочтите эту грамотку, моё нынешнее поколение, прочтите и поймите,
сделайте выводы.
Никогда нельзя лениться. Если весь мир будет лениться, то ничего
людям не добиться .
Всегда чтите старших, особенно отца и мать, которые дали вам жизнь
и вырастили вас. Никогда от семьи и друзей не отворачиваетесь, ибо они ваше
всё.
Родину свою любите, будьте готовы всегда встать на защиту земли
Русской. Всегда будьте добрыми и помогайте тем, кто в этой помощи
нуждается.
На этом я завершаю свое поучение и верю, что все вы, мои читатели,
будете выполнять всё, что я сказал. И воцарит мир на земле!
Ковальчук Алексей, 7 класс

Надеюсь, этот выпуск вдохновит вас на созидание и новые
творческие идеи.
Приятного чтения!
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Подруга моя, драгая, слушая эту грамотку, не посмейся над нею, но
прими ее в сердце своё.
Береги дружбу как зеницу ока, ведь она-бесценный дар. Бывает, что не
хватает нам ума-разума прислушаться к голосу друга своего, потому умей
обуздать гордыню свою и выслушать мнение другое. Тогда исчезнут обиды и
непонимание, и душенька будет спокойна.
Остерегайся лжи и неправды, они больно ранят и разрушают то, что долго
взращивалось. Ложь всегда становится явью - не забывай об этом. Не копи
обиды на друзей своих, учись прощать и забывать всё плохое. А что имеешь
хорошего, тем дорожи.
И, главное, помни всегда, хороший друг тот, кто сам приходит на помощь.
Друг не только для веселья, но и в испытаниях опора. Добро сотворив ради друг
ого, взамен получаешь ещё более ценный дар.
Катуржевская Юлия, 7 класс
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Готовясь к уроку химии в 9-ом
классе, я ожидал, что всё будет
легко. Оказалось сложно. У меня
был всего лишь один урок, но я
успел понять, что учитель должен
быть мастером на все руки: объяснить материал, заинтересовать детей, рассказать доходчивым языком. Каждый урок — это маленькое выступление, на котором обязательно что-то пойдёт не по плану и придётся импровизировать.
Но наши учителя прекрасно с
этим справляются.
В День дублёра я получил множество положительных эмоций.
Хочется выразить огромную благодарность нашим учителям за их
нелёгкую работу.

День самоуправления в
нашей школе принес много
положительных эмоций. В
роли учителя-дублера я провела два своих любимых урока: биологию и английский
язык. В подготовке мне помогали учителя. Я очень переживала, но все запланированное осуществилось, и у меня
остались приятные впечатления.
Ученики проявляли инте-

Я вела урок русского языка в 5
классе и увидела профессию
учителя
«изнутри». Если бы меня попросили подобрать
эпитеты
к
слову
«учитель», я бы сказала самая сложная, самая
творческая и самая мудрая профессия. Хочу
сказать, что люди, посвятившие ей свою жизнь, настоящие профессионалы. Попробовать себя в роли учителя
было очень интересно и познавательно! Может быть, для некоторых моих коллег-дублёров этот
день станет днем самоопределения, возможно, в будущем они
станут отличными учителями.
Тёплая и доброжелательная
атмосфера была на совместном
педагогическом совете, где обсудили итоги дня, каждый поделился своими впечатлениями и
высказал своё мнение. Педсовет
завершился словами благодарности старшеклассников всем учителям школы. Хочется снова повторить этот незабываемый день!
Бороздина Ангелина,
11 класс

Поздравляю с началом нового 20222023 учебного года!
рес к предметам, активно отвечали, и это меня радовало.
Абухоф Сальма,
11 класс

Даниялова Алина,
11 класс

В День самоуправления я провëл урок физкультуры в 4-м классе.
Выбрал именно этот
школьный предмет, потому что мне казалось,
что
это
достаточно
лëгкий и весëлый урок, к
которому не требуется
особой подготовки. На самом деле, провести урок не так просто. Но я справился, урок прошëл гладко и без происшествий.
Мне очень понравилось быть учителем физкультуры, хоть и на
30 минут...
Матвеев Егор,
11 класс
14
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Дорогие друзья!

5 октября прошел День
самоуправления, посвящённый Дню Учителя.
Ученики школы смогли
ощутить на себе всю ответственность за проведение уроков. Выбирая
предмет, я остановилась
на литературе в 5 и 6
классах. Хочу сказать, что мне
очень понравился этот опыт, было
интересно объяснять тему маленьким школьникам. Ребята были
очень активны и отвечали на все
поставленные вопросы. Я благодарна нашей школе за такую возможность, уверена, такой опыт поможет в
выборе будущей профессии.

Урвачёв Матвей,
11 класс

ОТЛИЧНО

Надеюсь, что этот год принесет много
позитивных эмоций, запоминающихся
встреч, приятных впечатлений, хороших и отличных результатов в работе.
Уверен, что традиции уважительных отношений в школе, готовность помочь
каждому члену нашего разновозрастного дружного коллектива учителей, обучающихся и их родителей помогут нам
преодолеть все трудности и выведут на
новые рубежи свершений и побед.
Выражаю признательность всем сотрудникам нашей школы за ответственный и добросовестный труд,
многочисленные и разнообразные внеклассные мероприятия, участие в конкурсах, проектах, олимпиадах. С радостью и чувством
гордости сообщаю, что все наши выпускники прошлого учебного
года достойно прошли итоговую аттестацию. Кочегаров Карим, Салиев Сирис и Климова Мария по окончании школы получили золотые медали за особые успехи в учении.
Приветствую наших очаровательных первоклассников и их родителей, а также новых обучающихся 2 – 11 классов и вновь прибывших учителей. Убежден, что в наши ряды влились замечательные, творческие люди, способные решать самые сложные задачи,
достигать самых серьезных успехов, быть настоящими патриотами
нашей прекрасной Родины.
От имени всех учащихся и педагогов благодарю Чрезвычайного
и Полномочного Посла России в Египте Г.Е. Борисенко за заботу и
внимание, многогранную помощь в организации работы школы.
Желаю всем крепкого здоровья, мира, любви и согласия в семье,
упорства и трудолюбия в работе, радости и удовлетворения от высоких результатов деятельности, чистого голубого неба и яркого
солнца над головой!
Быть добру!
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РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ...
Россия — священная наша держава,
Россия — любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава —
Твоё достоянье на все времена!
ЦЕРЕМОНИЯ ВЫНОСА
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Учебный год в школах
России начался с нововведений – каждая неделя будет начинаться теперь с выноса флага и исполнения
гимна страны и единого
классного часа «Разговоры
о важном».
Порядок
поднятия
и спуска флага четко регламентирован: его выносят
перед первым занятием
в начале недели. Флаг выносит знаменная группа,
состоящая из знаменосца
и ассистентов. В нее отбирают школьников, которые

достигли высоких результатов в учебе, спорте, науке
или творчестве. Количество ассистентов — от двух
до четырех. Во время поднятия флага или после его
выноса
ученики
поют
гимн.
4 сентября впервые в

нашей школе состоялась
торжественная церемония
выноса Государственного
флага Российской Федерации. В состав знаменной
группы вошли учащиеся 11
класса: Хассан Карим,
Медоева Алёна и Бороздина Ангелина.

РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ
чили в расписание каждого
воскресенья. Основные темы бесед связаны с ключевыми аспектами жизни человека в современной России. Во время «Разговоров
о важном» школьники обсуждают фундаментальные

1 сентября состоялся
первый урок «Разговоры о
важном» на тему «Моя
страна – Россия. Государственная символика Российской Федерации».
Новый предмет стал уже
традиционным, его вклю-

ДЕНЬ ДУБЛЁРА
5 октября в школе при Посольстве России в Египте прошел День дублера, приуроченный ко Дню учителя. Обучающиеся старших классов провели
уроки вместо своих педагогов.
Учителя - дублеры добросовестно и ответственно отнеслись к
своим обязанностям. В кабинетах во время уроков шла настоящая работа. После учебных

занятий состоялся педагогический совет, на котором учителя
и их дублеры обсудили итоги
дня, поделились впечатлениями. Ребята отметили, что смогли в этот день открыть в себе
новые качества, преодолеть
страх и стать уверенней. Полученный опыт обязательно пригодится им в дальнейшей жизни.

День Самоуправления запомнится учителям и ученикам
школы как один из самых ярких
и интересных дней нашей
школьной жизни, и пусть эта
добрая традиция сохранится.

Пятого октября в День дублера я попробовал себя в роли директора. Изначально я даже не
представлял,
каково быть
главным
управляющим школы.
Я занимался
организацией учебного
процесса. В
мои обязанности входило посещение уроков учителей-дублёров. На мой
взгляд, все отлично справились
со своей задачей. По окончании
учебного дня на совместном педагогическом совете я подвёл
итоги
дня
и
передал
"полномочия" директору школы
Прибыткову Валерию Николаевичу.

В День самоуправления мне
довелось быть заместителем
директора по ВР. Я понял, что
это профессия многогранная и
сложная, включает в себя разнообразные обязанности: от
организации "живого коридора", из-за которого мне пришлось прийти намного раньше

Я провела два урока физики в
седьмом и девятом классах. В
седьмом классе урок прошёл
просто замечательно, ребята

Королёв Александр,
11 класс

вопросы, связанные с ролью семьи, человеческими
качествами, знаковыми вехами истории, современными процессами.
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остались довольными. В девятом
классе тоже все было хорошо, но
возникло две сложности: первая
- трудно было определить по лицам детей, понятен ли им матеостальных в школу, до фото- риал, вторая - времени на решеграфирования
учителей- ние задач немного не хватило. В
дублёров на уроках. Хотелось целом, ребятам очень понравибы сказать спасибо админи- лось, и мне тоже. Уже второй
страции школы и всем педаго- раз я попробовала себя в роли
гам за предоставленную воз- учителя и ещё раз убедилась, что
можность побывать в роли учи- это очень «энергоёмкая» протеля, администратора.
фессия.
Мокеева Мария,
Хассан Карим,
11 класс
11 класс

Мироедова А.И.,
зам.директора по ВР
4

Дворецкая И.Ю.,
зам.директора по УВР
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Добро пожаловать
в нашу школу

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
6 октября в нашей школе прошли праздничные мероприятия, посвященные
Международному Дню учителя. Начался день с торжественной встречи учителей.
Ребята подготовили сюрприз: креативно украсили кабинеты и оформили выставку
дружеских шаржей «Любимые учителя глазами детей…» Учащиеся начальной школы
подготовили праздничный концерт, а старшеклассники соревновались с учителями в
игре «Сто к одному». Весь день в школе царила торжественная, но при этом теплая
атмосфера.

Будем знакомы! Дворецкая
Ирина Юрьевна, заместитель
директора
по
учебновоспитательной работе, учитель
географии.
Уроженка города Рыбинска
Ярославской области. Влюблена в свою малую Родину! Где
бы ни находилась, сердце тянется в прекрасный самобытный
город на берегах реки Волги,
жемчужину Центральной России. Там исторические родовые
корни, семья, друзья, дорогие
воспоминания. С недавних пор
моя жизнь связана с Москвой.
Добрый день!
Зовут меня Ирина Николаевна Урвачева.
Родилась я и живу в городе
Орле. Город наш небольшой, но
очень красивый и уютный. Я
очень люблю гулять по его улицам и паркам. Люблю путешествовать и открывать для себя
новые, интересные места. Но
всегда
с нетерпеньем жду
встречи с любимым городом!
Здесь мой дом, мои друзья, мои
родные!
Я всегда мечтала стать учителем,
хорошим
учителем,
настоящим другом, второй ма12

Она приняла радушно, гостеприимно. Я полюбила этот город. Считаю его вторым домом.
Более тридцати лет жизнь
неразрывно связана со школой,
обучением и воспитанием подрастающего поколения. В 1989
году поступила в Ярославский
государственный педагогический институт им. К.Д. Ушинского
на
естественногеографический факультет и
сейчас не представляю себя в
другой профессии. Для меня
работа учителем, администратором школы – прежде всего ответственность за результаты
труда. Совместно со своими
коллегами стараемся делать все,
чтобы в большой школьной семье было комфортно, уютно и
тепло всем: ученикам, учителям, родителям учеников, чтобы в школу приходили с радостью, трудились и учились с
удовольствием! Убеждена, что,

благоприятная психологическая
атмосфера, высоко профессиональные педагогические кадры,
ответственное отношение к труду в нашем коллективе – залог
успеха каждого!
В системе заграншкол МИД
России работаю с 2007 года. Довелось работать в Китайской
Народной Республике, Финляндской Республике, Корейской Народно-Демократической
Республике. В августе 2022 года
началась командировка в Арабской Республике Египет. Надеюсь, впечатления, полученные в
данной стране, обогатят мой
внутренний мир и позволят расширить понимание многогранного мира планеты Земля!
В начале учебного года хочу
пожелать всем оптимистичного
и решительного настроя на достижение намеченных целей!
Всем добра, здоровья, успехов и
удачи!

мой для учеников. Моя мечта
сбылась! Я работаю с детьми
начальных классов, и это настоящее счастье, удовольствие,

творчество и самовыражение. Я
учу детей, а они учат меня искренности, открытости, непосредственности.
Четыре года я работала в
школе при Посольстве России в
Гвинее. Практически вся территория страны — это месторождения бокситов, железной руды,
золота, а ещё алмазов, урана и
нефти. Гвинея останется в моей
памяти как страна, где много
шумных торговцев, таксистов, а
груженные до самого верха легковушки похожи на большие
дома. Люди в этой стране приятные, улыбчивые.

5
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Здравствуйте! Мы, Ефремовы
Дмитрий Борисович и Наталья
Сергеевна, приехали из города
Тольятти. Наш прекрасный город расположен на берегу Волги. Известен он тем, что здесь
был построен Волжский автомобильный Завод.
Познакомились мы в далеком
1989 году в институте на физико
-математическом факультете. С
тех пор мы вместе идем по жизни: вместе воспитали дочь и сына, вместе путешествуем и вместе работаем. А работать нам
довелось в Великобритании,
Швеции, Монголии, Египте, ну
и, конечно же, в нашей любимой
России!
Путешествие – наше увлечение. Очень любим бывать в новых местах, знакомиться с культурой и обычаями народов мира,
наполнять свою жизнь впечатлениями.

Считаем невероятной удачей
оказаться в Египте - стране с богатейшей историей. С нетерпением ждем для себя новых открытий.
Еще одно увлечение нашей
семьи - математика. С радостью принимаем участие в конкурсах разного уровня и стараемся увлечь своих учеников.
Здоровый образ жизни - еще
одна сторона интересов нашей
семьи. Стараемся дружить с
физкультурой и спортом, правильно питаться, позитивно
мыслить.
Ну и, пожалуй, ещё одно
наше увлечение, о котором хотелось бы сказать, - это животные.
У нас три кошки. В Каир мы
привезли только одного кота –
путешественника, двое других
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ждут нас дома. Мы помогаем
тольяттинским приютам и призываем любить все живое!
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вдали от дома, здесь, в Египте,
здоровья и мира, полюбить свой
Каир, и пусть он нам ответит
взаимностью!
Брек Елена Николаевна,
учитель английского языка

Мы, семья Холодяевых: Андрей Васильевич – заведующий
хозяйством школы, Оксана Владимировна – учитель английского языка и Кирилл – ученик
седьмого класса. Нам посчастливилось жить и работать в странах Европы: Германии, ФинлянЗдравствуй, Каир! Загадочная дии, Чехии. А в этот раз судьба
земля фараонов, песков и паля- подарила нам возможность пощего солнца! Именно такие ас- бывать в Египте – стране песков
социации, думаю, появляются у и фараонов, колыбели культур и
большинства людей, когда речь религий.
заходит о столице Египта. ПониКаир производит очень промаю, что у каждого, кто узнает тиворечивое впечатление, но в
его ближе, он будет свой, непо- этом он схож с нашим родным
вторимый! У меня пока было городом. Липецк – крупный
мало времени, чтобы понять, промышленный центр, он знамекаким он станет для меня, но нит своим металлургическим
есть предчувствие познания че- комбинатом. Наш город радует
го-то нового, особенно интерес- и природными красотами, здесь
ного, яркого и незабываемого. находится самый маленький заЭто моя третья командировка, поведник России «Галичья гоно я впервые в Африке, в такой ра» с уникальным питомником
жаркой стране, хотя теплый кли- хищных птиц.
мат мне привычен, так как я родилась и выросла на юге нашей
страны в благодатном крае кавказских минеральных вод. В городе-курорте,
прославленном
Лермонтовскими местами и
Остапом Бендером, я окончила
Пятигорский Государственный
Лингвистический Университет и
вот уже два десятка лет обучаю
Мы любим всей семьёй продетей английскому языку.
водить время на живописных
На протяжении многих лет я скалах заповедника, на берегах
работала в странах Азии: Мон- Дона и наслаждаться природой.
голии, Китае, Таиланде, Вьетна- Конечно, никакие красоты друме, Японии, Турции. Это пёст- гих стран не заменят родных
рая палитра культур, самобыт- мест, но мы уверены, что Египет
ные и неповторимые страны. Я подарит нам новые эмоции и
очень благодарна судьбе, что у незабываемые впечатления, раменя есть замечательная воз- дость от интересной работы и
можность заниматься своим лю- дружеского общения.
бимым делом, работать с детьми
и познавать мир!
Желаю всем, находящимся
6
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Меня зовут Комардина Лена. Мне 10 лет. Я
учусь в 5 классе. Мое
хобби - рисование и катание на велосипеде.
Я люблю животных и
музыку. В свободное
время я читаю любимую
книгу «Гарри Поттер».

Меня зовут Комаров
Ростислав, мне 9 лет. Я учился в Московской школе
№1430. У нас большая
дружная семья. Мы
вместе путешествуем,
очень любим Крым.
У меня много увлечений: я конструирую
LEGO, катаюсь на велосипеде, самокате.
Люблю читать. Мой
любимый автор Виктория Ледерман.
Я открытый, весёлый. У меня много друзей, мы часто ходим вместе в кино.

Я, Заяц Даниил, родился
в городе Москве. Учусь в
третьем классе.
Долгое время занимался
карате. Очень люблю смотреть на звезды и изучать
планеты. Интересуюсь
всем, что связано с космосом. Мечтаю стать космонавтом.

Меня зовут Семченко Семён. Мне 8 лет.
Я приехал из города
Москвы.
Люблю
учиться и узнавать
что-то новое. Мне
нравится читать энциклопедии и играть в настольные
игры.
Мой любимый вид
спорта – футбол. В
свободное время я
люблю гулять с друзьями. Люблю фильмы про Гарри Поттера.

Я, Шальнов Семён Николаевич, родился 2 января 2013 года
в городе ПереславлеЗалесском Ярославкой области. У меня
большая дружная семья. Моё детство
прошло в солнечной
Молдавии.
В 2019 году я поступил в первый
класс общеобразовательной школы при Посольстве России в
Республике Ангола, где учился на протяжении двух лет. Третий класс окончил в
Переславле-Залесском. Увлекаюсь спортом, проявляю интерес к английскому
языку, музыке, участвую в школьных
олимпиадах по русскому языку и математике.
Находясь в Египте, хочу изучить культуру и обычаи страны, посетить достопримечательности.

Привет!
Меня зовут Холодяев Кирилл, мне 13
лет, учусь в 7 классе.
Я приехал из города
Липецка, где учился
только в 1 и 6 классах.
Со второго по пятый
класс я был учеником
школы при Посольстве РФ в Праге. Это
очень красивый город с великолепной
архитектурой.
Я люблю спорт, раньше занимался плаванием, а сейчас - волейболом. Также увлекаюсь автомобилями и различными компьютерными
программами.
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Меня зовут Комаров Дима.
Я из Москвы. Мне 13 лет.
Очень люблю свой город. Мне
нравится читать, моя любимая
книга - «Дети Моря» Кати
Брандис.
Занимаюсь театральным искусством, выступаю в Молодежном Театре Спесивцева. Люблю спорт, хорошо катаюсь на
трюковом самокате, зимой – на
коньках. Я прошел курс юного
водителя и мечтаю ездить на машине.

Всем привет,
меня зовут Волков Дима, я из города Москвы. Мне 12 лет, и у меня есть младшая сестра Вера, ей 5 лет. Я
увлекаюсь
волейболом, люблю кататься
на велосипеде. Нахожусь я в Египте уже
целый месяц, и для
нашей семьи это первая командировка.

Я Кензи Хассан.
Родилась в Каире, но
через некоторое время
переехала в Россию.
Там я проучилась 4
года, а потом вернулась в Египет. Сейчас
учусь в школе при Посольстве России. Я
люблю готовить и танцевать.

Привет!
Меня зовут Паршина Соня,
мне 13 лет, я учусь в 8 классе.
У меня много
увлечений, самые любимые
из них – театр
и музыка. Я
занимаюсь
этим с 6 лет,
но, к сожалению, мне пришлось
оставить занятия
на год раньше из-за переезда в Египет.
Сначала Каир не понравился мне, но
потом этот город открылся для меня с
совершенно новой стороны. Теперь Каир видится мне уютным городом с величайшей историей и добрыми людьми. У меня появилось много новых
друзей, увлечений и интересных впечатлений. Я люблю Каир!

Меня
зовут
Маляк Хассан. 7
ноября мне будет
15
лет.
Живу
настоящим, не загадывая
и
не
оглядываясь. Обожаю купаться ночью в море и
встречать рассвет
на пляже.

Я, Урвачев Матвей,
родился в Орле - городе воинской славы.
За время учебы пробовал
себя в разных видах деятельности: карате, велоспорте, шахматах, театральной и художественной студиях. Всегда много читал. Я считаю, что книга
даёт громадные возможности для постижения
человеческого опыта в самых разных его проявлениях. Это нас обогащает и облагораживает.
В 8 классе появился новый предмет, которым я увлекся, - химия. Это и определило
мою будущую профессию, я решил стать врачом. Чтобы быть хорошим врачом, нужно
много учиться, приучать себя к дисциплине,
ведь эта профессия требует большой ответственности.
Быть успешным, идти всегда вперед, достигать цели мне удается благодаря поддержке моей семьи.
8
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Привет! Меня зовут Кондратьева Алина. В апреле
этого года мне исполнилось
14 лет.
Я родилась в городе Рыбинске Ярославской области, а через несколько лет
переехала в Москву. Увлекаюсь рисованием и люблю
готовить, особенно сладкую
выпечку.
В будущем я хочу освоить работу бортпроводника. Мне нравятся самолеты,
поэтому я хочу посвятить
свою жизнь этой нелегкой
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профессии.
Моя семья приехала в
Египет в середине июля.
Мы успели посетить музей
египетской цивилизации.

Меня зовут Влада Ивченко. Мне
13 лет. Я родилась и живу в СанктПетербурге. С 6 лет занимаюсь
баскетболом – учусь в спортивной
школе олимпийского резерва. Я
очень люблю этот
вид спорта.
В Египет я приехала с мамой. Она
здесь работает.
Я и здесь занимаюсь баскетболом.
Играю в каирском
клубе
«Холиолидо».
В Египте я впервые. Мне нравится Каир. Любимая достопримечательность – Цитадель Салах адДина. Мне очень понравилось в
Каирском музее. Я видела маску
Тутанхамона.Уже побывала в Дахшуре и Саккаре. Мне очень понравились пирамида Джосера, Розовая пирамида, Ломанная пирамида. Я была внутри пирамид. Там
очень сложно двигаться, но очень
интересно.
Ещё я побывала в Александрии.
Там очень красивое Средиземное
море, прекрасная набережная.
Надеюсь, меня ждут новые увлекательные путешествия.

Меня очень заинтересовали экспозиции, особенно
мумии. С друзьями мы посетили парк развлечений
"Dreampark", не побоялись
даже экстремальных аттракционов. Было очень
весело.
Мне нравится жить в Каире, но еще не успела привыкнуть к местному климату. Из-за сильной жары я
редко выхожу из дома, но в
планах у меня посетить еще
много исторических мест и
достопримечательностей.

Меня зовут Комаров Максим Андреевич.
Мне 16 лет. Я приехал из Москвы. Очень люблю свой родной
город. В свободное время я играю в волейбол, катаюсь в
скейтпарке на самокате. Я закончил Школу юного автолюбителя и умею управлять автомобилем. Занимался автоспортом,
у меня есть наградные кубки за
соревнования по картингу.
Сейчас я учу испанский язык.
Здесь, в Каире, в свободное время я обычно хожу в бассейн или
гуляю с друзьями.

Меня зовут Удоенко Ульяна.
Мне 14 лет. Я учусь в 8 классе. В
Египет мы с семьей приехали из города Благовещенска
Амурской области. Здесь мне
очень нравится, у меня появилось много хороших друзей и знакомых. Но мне
очень не хватает моих старых
друзей. А особенно моего
тренера по дзюдо.
В свободное время я люблю
смотреть фильмы и проводить время с семьей. Мне
нравится играть в волейбол.
Мое хобби - дзюдо, им я занимаюсь с 8 лет. После переезда в Египет я стала намного меньше уделять внимания своему
хобби, но я по- прежнему люблю этот вид спорта.
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