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             Любимые и неповторимые 

наши учащиеся, дорогие коллеги, 

уважаемые родители! 

        От всей души поздравляю 

вас с началом нового учебного го-

да! Пусть сбудутся все мечты, 

планы, желания, пусть новые ис-

пытания принесут новые победы 

и жизнь наполнится новыми 

красками и впечатлениями, новыми радостями и достижениями!  

         Выражаю слова искренней признательности педагогам и руководите-

лям школы, которые своим самоотверженным трудом, ответственным отно-

шением и творческим подходом к организации многогранной школьной 

жизни сумели создать неповторимый благоприятный климат сопережива-

ния, соучастия и содействия, взаимоуважения взрослых и детей.  

        Слова благодарности адресую руководству Посольства, инженерно-

технической группе за качественную подготовку к новому учебному году. 

Наши успехи в учёбе, в различных проектах и конкурсах не могли бы со-

стояться без внимательного и чуткого, строгого и справедливого отношения 

к школе Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в 

Арабской Республике Египет Георгия Евгеньевича Борисенко. 

         В этом году наш педагогический коллектив продолжит подготовку к 

переходу в 2022-2023 учебном году к новым федеральным государствен-

ным образовательным стандартам, к развитию цифровых технологий в об-

разовании, обучающиеся примут участие в сетевых конкурсах и проектах, 

спортивных соревнованиях и культурно-массовых мероприятиях.  

          Желаю преданных друзей, интересных и увлекательных встреч, хоро-

ших и отличных отметок в дневнике, достойного результата ОГЭ и ЕГЭ!  

                        Здоровья, удачи, успехов! Быть добру! 
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1 сентября – праздник для всех детей, радостный день, наполненный улыб-

ками и цветами.  Традиционная линейка, посвящённая Международному дню 

знаний, была торжественной и красочной.  Со словами поздравления и 

напутствия выступил Посол Российской Федерации в Арабской Республике Еги-

пет Борисенко Георгий Евгеньевич.  Директор школы Прибытков Валерий Нико-

лаевич приветствовал учеников и пожелал им успехов в предстоящем учебном 

году.  

После официальной части, выступления гостей и поздравлений началось 

яркое и веселое представление. Звучали стихи  и песни. Завершился праздник  

танцевальным флэшмобом от учеников и учителей. Это был самый долгождан-

ный день для тех, кто впервые переступил школьный порог, для первоклашек. 

Это был праздник и для тех, кто сделал очередной шаг по длинной, но такой ин-

тересной, полной открытий школьной дороге… 

О начале нового учебного года возвестил долгожданный школьный звонок.  

 После торжественной линейки ученики поспешили на традиционный урок 

Мира и  Всероссийский урок ОБЖ. 

 В добрый путь, друзья! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мироедова А.И.,  

заместитель директора по ВР 
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Добро пожаловать 

в нашу школу 

 Мы, Прибытковы Валерий Николаевич и Ольга 

Андреевна, приехали в Каир из Москвы.  

        До этого работали в заграншколах МИД Рос-

сии в странах Юго-Восточной Азии, Северной и 

Центральной Европы. Родом мы из Волгограда, го-

рода-символа несгибаемой стойкости и мужества 

советского народа в борьбе с фашизмом во время 

Великой Отечественной войны. Нас всегда окру-

жали творческие, добрые, порядочные люди, про-

фессионалы-педагоги, надёжные друзья, у кото-

рых было чему поучиться.  

      Наш совместный педагогический стаж – 65+. 

Учебные предметы – математика, технология, 

география, история, обществознание, ОБЖ. Свою работу выстраиваем с уче-

том интересов каждого ученика, стараемся создавать благоприятную психо-

логическую атмосферу для творческого развития каждой личности, организа-

ции совместной деятельности по достижению высокого качества знаний.  

           Мы уверены, что Египет, как и другие страны, поможет нашему про-

фессиональному росту, подарит бесценную радость человеческого общения, по-

может наполнить жизнь новыми яркими красками, позитивными эмоциями и 

впечатлениями.   
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 Рада знакомству! Я, Анастасия Ивановна 

Мироедова, заместитель директора по воспи-

тательной работе, учитель музыки и МХК. 

Могу сказать однозначно, что люблю свою ра-

боту. Люблю за возможность испытывать чув-

ства радости, удивления, волнения от уроков, 

праздничных событий, встреч с чудесными 

людьми, путешествий. 

 Я люблю свою семью, сына Ромку, друзей. 

Испытываю самые теплые чувства к своей ма-

лой родине, Липецку, который на глазах превра-

щается в красивый, ухоженный, с большими 

возможностями город. Я горжусь липчанами, которые прикладывают много 

усилий, чтобы наш город развивался. Большинство из них работает на градо-

образующем предприятии, Новолипецком металлургическом комбинате. Ли-

пецк с давних времен славится своими целебными водами. Наша минеральная 

вода «Липецкий Бювет» известна по всей России.  

Летом в Липецке проходят два крупных музыкальных фестиваля «Джаз на 

пруду» и «Фоксрок», куда съезжаются люди из разных городов. 

На этот раз я в Каире! Безумно увлекательно всегда оказываться в новой 

стране, в новом коллективе, знакомиться с интересными ребятами. Шумный и 

знойный Каир за несколько дней стал интересным неоднозначным городом, ко-

торый хочется изучать, открывать все больше и больше.   В российской школе 

в Египте чудесная атмосфера: солнечные яркие ребята, теплые взаимоотно-

шения учеников и учителей.   

Очень хочется, чтобы и в этом учебном году в школе царила творческая атмо-

сфера, где каждый может найти себя и полюбить то, что он делает. Я ду-

маю, с таким прекрасным педагогическим коллективом и настолько яркими 

креативными учениками у нас все получится! 
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Сколько весен уже пролетело! 

Этих лет нам не остановить, 

А для нас основным было дело – 

День за днем ребятишек учить.  

 В Египет мы приехали из Башкорто-

стана, солнечного летом (не только в этом 

году) и морозного зимой. Башкирия - много-

национальная республика, в мире и дружбе 

проживают 104 национальности. Край наш славится медом (до сих пор есть 

бортевой мед) и кумысом. Юг республики – степи, восточная часть – Ураль-

ские горы, западная – плоскогорье, на севере  – многолесье  и вечная мерзлота. 

Уфа – столица нашей республики. Здесь мы учились в Башкирском государ-

ственном педагогическом институте, занимались спортом, познакомились на 

лыжне в день открытия зимнего сезона в 1977 году, а в год Московской олим-

пиады создали семью. Через год началась наша педагогическая деятельность. 

 Египет в нашей трудовой деятельности - четвертая страна. Мы работа-

ли в Мексике, в Индии, во Вьетнаме. Все страны с богатой историей. Люди с 

уважением относятся к России и русским. Вот яркий тому пример: Алек-

сандра Сергеевича Пушкина знают во всем мире.   

Сергей Алексеевич и Ралена Хафизовна Чураевы 

  В Индии тоже знают  
А.С. Пушкина. 

   Во Вьетнаме есть ханойский 
филиал института русского 
языка им. А.С. Пушкина. Мно-
гие знают и говорят по-русски. 
В этом году открыли памятник 
поэту. 

 Впечатлений за время работы за границей, конечно 

же, очень много, обо всем не расскажешь в короткой 

статье. В каждой стране свои традиции, культура.  

Здравствуй, Египет!  

   В Мехико ежегодно 
6 июня около памят-
ника поэту собира-
ются мексиканцы, 
изучающие русский 
язык, читают стихи 
на русском и испан-
ском языках. 
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                                                         Лучшая награда в нашей жизни – 

 это возможность заниматься делом,  

которое того стоит. 

Теодор Рузвельт 

 

       1 сентября 1982 года… Я, Марина Лисенкова, малень-

кая девочка  в белом фартучке и  с пышными бантами, 

первоклассница  общеобразовательной школы № 39 г. 

Дзержинска Горьковской области… Учиться мне сразу 

понравилось, каким притягательным оказался мир позна-

ния! Прекрасно  помню, с каким трепетом смотрела на 

свою первую учительницу… И уже в первом классе твердо 

решила: «Буду учителем!». Как и многие другие девочки, 

обожала играть «в школу»: обучать, ставить отметки, объяснять то, чему 

сама уже научилась. Нравились все предметы, но особый интерес к русскому 

языку, к его  занимательной грамматике… Как не полюбить  «великий, могу-

чий»,  прекрасный язык, вызывающий восхищение у всех народов мира, язык 

Пушкина и Толстого, Достоевского и Тургенева, Чехова и Горького!  

 1 сентября 1992 года… Я, студентка Горьковского педагогического Уни-

верситета, в шаге от своей мечты… И снова учение с увлечением! И уже не 

игра, а настоящая практика в школе, в пионерском лагере, живое общение с 

детьми, первые пробные уроки…   

 Закончилась студенческая пора, а дальше все как в цветном  калейдоскопе:  

1сентября 1997 года… Я учитель! Учитель русского языка и литературы! Пер-

вый звонок…Первый урок…Первый 5 класс…Первое родительское собрание… 

Уроки, литературные вечера, образовательные поездки, огоньки, походы… От-

крытие школьного музея… Победители  муниципальных, региональных олимпи-

ад, международных конкурсов…Учебная четверть, вторая, третья… Учебный 

год, и ещё один, и  опять новый… Первый выпуск… Первые медалисты, первые 

шаги к ЕГЭ и стобалльники…  25 лет интересной, творческой, плодотворной 

работы в общеобразовательной школе № 10 и Гимназии №38 города Дзержин-

ска… 

  1 сентября 2021 года… Загранкомадировка… Солнечный Каир… Восточ-

ный колорит…Радужный мир… Моя новая школа, мои новые ученики - талант-

ливые дети из разных стран… Моя прежняя миссия - передавать любовь  к вол-

шебному  русскому языку,  великой русской литературе, утолять ученическую 

жажду познания,  не позволять их «душам лениться»…  
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Моя новая школа, мои новые коллеги - творческие Учителя, инте-

ресные, неординарные люди… Обмен опытом… Познавательный 

досуг, неформальное общение… Новый этап жизни… 

  Но по-прежнему 5 октября – Международный  День учителя… С праздни-

ком, уважаемые коллеги! Найти свое призвание - это счастье, а быть учите-

лем – это призвание! Профессия учителя  уникальна: ежедневно учиться са-

мому и совершать вместе с детьми большие и маленькие открытия. Вдохно-

вения, энергии, гармонии, творческих успехов  всем педагогам школы! Плодо-

творной учебной деятельности всем ученикам, широкой дороги знаний! И для 

всех пусть будет школа настоящим вторым домом! 

 Меня зовут Ковалёва Марина Борисовна. Я родилась в 

Казахской ССР в городе Павлодаре, куда мама и папа прие-

хали поднимать целину.  По окончании школы выбрала про-

фессию учителя и вот уже 35 лет преподаю в начальных 

классах. После распада СССР переехала в рабочий посёлок 

Ветлужский Нижегородской области. Посёлок наш неболь-

шой, но очень красивый и уютный. Он расположен на реке 

Ветлуга и со всех сторон окружен лесами. 

 Я работаю с детьми, и это настоящее счастье, удо-

вольствие, творчество и самовыражение. Но одновременно 

с этим – огромная ответственность и труд, умноженные на терпение и вза-

имное уважение. Каждый день я открываю школьную дверь и захожу в класс. 

Вновь звенит звонок, и ко мне обращаются взоры моих учеников. Их   ясные, 

добрые, любопытные глаза оценивают каждый мой взгляд, жест, поступок. 

Они многого ожидают от меня … 

 Вы когда-нибудь видели, как впервые в школу заходит первоклассник? 

Нет?! …Это замирание сердца, восторженные глаза в ожидании нового, неиз-

веданного и таинственного. Они смотрят на тебя с надеждой, что ты им 

станешь не только учителем, но и очень хорошим другом. И вот этот перво-

классник робко, чуть дыша, протягивает тебе свою крохотную ручонку. Он до-

верился тебе! 

                Я не просто учитель! Я – первый учитель!  
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 Меня зовут Никита Ковальчук, мне 8 лет, учусь во 2 

классе. Мои любимые школьные предметы: математика 

и физкультура.  

 Я люблю играть в настольные игры и в  шахматы, 

увлекаюсь футболом и хоккеем. В Москве я играл в хоккей-

ной команде «Ястребы» на позиции правый нападающий, 

участвовал в различных турнирах и забивал голы. Наде-

юсь, и в Египте найду занятие по душе. 

 Привет! 

Меня зовут Вера. 

Я учусь в 3-м классе. 

Приехала в Каир из города Новоуральска Свердловской об-

ласти. 

Когда была в России, я занималась ушу и волейболом. 

В свободное время люблю гулять во дворе со своими друзь-

ями, а также играть с моей кошкой дома. 

Когда я вырасту, хочу работать в полиции. 

Моя мечта – жить в Санкт-Петербурге.  

 Я Маша Мокеева. Мне 15 лет. Приехала из Бала-

шихи, где училась в школе номер 30. Со второго по пя-

тый класс я уже училась в этой школе. По приезде ра-

да была увидеть знакомые лица. Увлекаюсь астроно-

мией, математикой, играю на укулеле. Читаю с удо-

вольствием. Предпочитаю зарубежную и нашу класси-

ку, приключения.  

 Я рада общению и всегда готова подискутировать 

на философские темы. 
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  Мы, две сестры Махина и Малика, из Таджикистана. Приехали в Египет, 

потому что наш отец – дипломат при Посольстве Таджикистана в Египте. 

 Наша семья большая: родители, две сест-

ры и два брата. Мама по профессии юрист. 

Наш старший брат – экономист в городе Ду-

шанбе, а младший, Фарход, в следующем году 

пойдет в первый класс школы, где учимся мы.  

 Мы очень рады, что вдали от нашей роди-

ны есть русская школа и мы имеем возмож-

ность продолжить учебу на русском языке, по-

скольку и в городе Душанбе мы учились в рус-

ском классе. 

В школе при Посольстве России в Египте 

нам нравится, чувствуем себя комфортно. Мы благодарны руководству школы 

и всем нашим учителям.  

 Я, Каренгин Семён Вячеславович, 

приехал из Кабардино-Балкарской Рес-

публики, из маленького города Майского, 

в котором родился и проживал до недав-

него времени. Первый и второй класс я 

закончил в местной начальной школе 

Прогимназии № 13. У нас был очень 

дружный класс.  

 Я очень люблю природу, поэтому фотографирую реки, озера, различных 

животных. Мы часто всей семьёй ездим в горы, там очень красиво. 

Моё любимое время года – зима, когда можно играть в снежки и кататься на 

санках.  

 Наша Кабардино-Балкария – сказочно красивая республика. К нам едут из 

различных уголков России. Хотите увидеть самую зелёную природу, самые вы-

сокие горы и блестящие реки, глубокие озера, приезжайте к нам! 
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 Меня зовут Искандеров Асхаб  Искандерович. Родился я в городе Дагестан-

ские Огни. Через некоторое время мы всей семьёй пере-

ехали в Корсаков, который находится в Сахалинской об-

ласти. Моя семья небольшая, но очень дружная. Мой 

брат ещё маленький, он ходит в детский сад. Я тоже 

любил ходить в детский сад и принимать активное уча-

стие в различных  спортивных играх.  

 С шести лет я занимаюсь спортивной  гимнасти-

кой. Мне очень нравится этот  вид спорта. Я активно 

участвовал в соревнованиях, занимал призовые места. 

Мне также очень нравится рисовать и лепить из пла-

стилина различных персонажей из мультфильмов. В 

этом году я вместе с родителями приехал в город Каир 

и уже нашел друзей. 

 Давайте познакомимся! Меня зовут Аксинья Собко. 

Я родилась  и жила в столице Индии Дели.  В нашей се-

мье трое детей, я самая старшая. Сева и Степан - два  

моих младших брата. А ещё у нас в семье живёт мой 

любимый кот Лешек. Он уже старенький, ему  восемна-

дцать лет. Лешек появился у моих родителей задолго до 

меня и моих братьев.  

 Пение, народные танцы, балет, рисование - это всё, 

чем я с удовольствием занимаюсь. В школе мне нравится 

учиться. Литературное чтение и окружающий мир вы-

зывают у меня особый интерес. Надеюсь, что со време-

нем здесь я  найду настоящих друзей. 

 Здравствуйте, меня зовут Даниил Петрищев.  Мне 

9 лет Я  приехал из  Москвы.  Увлекаюсь рисованием, 

люблю строить дома из лего, а самое любимое моё увле-

чение - собирать интересные факты о Второй мировой 

войне.  

 В школе я пока новенький, но уже подружился со 

многими ребятами. Мне очень нравится учиться в 

нашей школе! 
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 Всем привет! Меня зовут Рома. Я из города Ли-

пецка. У меня много увлечений: чтение, битбокс, 

футбол, компьютерные игры. Теперь я являюсь учени-

ком 5 класса русской школы в Каире. Надеюсь, что в 

этой школе у меня появится много друзей.  

 Меня зовут Алексей Ковальчук, мне 12 лет,  учусь в 

6 классе. Приехал я из Москвы, учился в гимназии. Мои 

любимые предметы: математика, русский и английский 

языки.  

 Я люблю хоккей и занимаюсь им с 6 лет. Еще я увле-

каюсь конструированием и неплохо разбираюсь в авто-

мобилях. В свободное время люблю слушать музыку, гу-

лять с друзьями, а также собираю коллекционные набо-

ры Лего. 

Привет!  

 С вами на связи ученики 5 класса Соловьев Семён, Соловьев Захар и Со-

ловьева София. Нам сейчас ещё только по 11 лет. Мы ро-

дились в Иерусалиме. Это очень красивое, чудесное ме-

сто. Именно там мы познакомились с религией, бытом, 

историей и языком арабского и еврейского народов. Сей-

час всей семьей переехали в Египет, одно из древнейших 

государств мира. Думаем, это очень интересно изучать 

страну, её историю, непосредственно находясь среди 

древних пирамид, мумий и других артефактов. Надеемся, 

что в Египте мы найдем новых друзей, с которыми будем 

общаться ещё долгие годы.  
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 Меня зовут Вика, мне 13 лет. Я из города Москвы.   

В столице я занималась на Центральном московском 

ипподроме конным спортом по направлению «конкур». Ин-

терес к нему  у меня возник в нашей предыдущей команди-

ровке в Республике Судан. Хочу отметить, что в Хартуме 

не было русскоязычной школы, в связи с чем я проходила 

обучение в «International Standard English School». 

 В Египте я начала заниматься вокалом и планирую 

продолжить развиваться в данном направлении. 

 Меня зовут Никита Матвеев, мне 12 лет, и я учусь в 7 

классе. Я приехал из Москвы. Раньше увлекался спортивны-

ми бальными танцами в течение шести лет и выиграл 

множество кубков. Сейчас меня очень интересует фут-

бол. Мы с друзьями каждый вечер играли во дворе, я ходил 

на тренировки в школьные спортивные секции. Очень хочу 

продолжить тренироваться здесь, в спортивном клубе, 

так как мечтаю о профессиональной игре в футбол. 

 Я очень люблю путешествовать, посещать парки раз-

влечений, ходить в походы, кино и театры, отдыхать ле-

том на море. Очень надеюсь найти настоящих друзей 

здесь,  в новой школе. 

Всем привет! Меня зовут Морозова Поли-

на, мне 12 лет. Я приехала в Египет из го-

рода Москвы,  посёлка Шишкин лес. Когда мне было 5 

лет, я начала ходить на занятия по городошному спор-

ту, а уже в 10 лет мне присвоили третий юношеский 

разряд. А в шесть лет я поступила  в детскую школу ис-

кусств на хореографическое отделение и до командиров-

ки успела закончить 6 классов из 7. 
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 Меня зовут Егор. Я ученик 10 класса. Родился на 

Дальнем Востоке, в городе Комсомольске-на-Амуре, там 

пошел в первый класс, а потом мы переехали жить в 

Москву. В начальной школе я занимался в секции тхэквон-

до с настоящим корейским тренером – мастером Кан-

гом, получил красно-черный пояс и сертификат из Кореи. 

Потом решил попробовать свои силы в футбольной сек-

ции ДЮСШ, участвовал в соревнованиях. Пандемия внес-

ла в жизнь свои коррективы, увлечение спортом при-

шлось на некоторое время оставить.  

 Я люблю путешествовать, с семьей мы ходим в похо-

ды, ездим на море. Это увлечение осталось со времен нашей жизни на Дальнем 

Востоке.  

 Всем привет! Меня зовут Медоева Алёна, мне 15 лет, 

учусь в 10 классе. Я играю на скрипке, фортепиано, сама 

научилась играть на гитаре, интересуюсь литературой и 

историей. Мне очень приятно с вами познакомиться, и я 

уверена, что мы подружимся! 

 Здравствуйте! Меня зовут Мария Климова. 

 Последний год буду учиться в школе при Посольстве России в Египте в 

окружении хороших людей. Я из России, из подмосковной части света. 

 Саму себя могу описать такими словами: креатив, 

помощь и инициативность. 

 Живу музыкой и чужими улыбками. Без музыки не 

обходится ни одна жизненная фаза, к каждой есть 

свой тематический плейлист. В музыке душа, сердце и 

весь перечень человеческих чувств. 

 Я буду дипломатом, поэтому если в следующий раз  

окажусь в этой школе по работе, то будет очень за-

бавно и приятно! 

 В общем и целом, человек я инициативный, добрый, 

отзывчивый. Ожидаю от года только положительных 

эмоций! 
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Профессионал своего дела… 

Незаурядный, талантливый человек… 

Обаятельная и привлекательная…  

И это все о ней…  

Прибытковой Ольге Андреевне- 

юбиляре 2021 

      

Каждый день на уроках, в классах, в коридорах мы встречаем наших учи-
телей, но никогда не задумываемся об их судьбах и жизни вне школы. Сегодня 
мы, корреспонденты газеты «Отлично», взяли интервью у одной из самых 
замечательных и любимых учительниц- Прибытковой Ольги Андреевны. 23 
сентября Ольга Андреевна отмечала свой юбилей, с которым мы ее от всей 
души поздравляем. Вот что она рассказала о себе: 

 - Ольга Андреевна, что сразу оживает в памяти, когда Вы слышите 
слово «детство»? 

 - Детство- это смех и радость, счастливое и беззаботное время, напол-
ненное чудесами и открытиями. Детство - это «мороженое в вафельных 
стаканчиках», «казаки-разбойники». Детство - это школьный двор, шумный 
и веселый, дорога в школу через стадион…   

- Какие предметы в школе Вас особенно увлекали? 

- Конечно, удивительный мир математики, занимательный мир чисел 
меня пленил с первого класса. Но мне очень нравились и уроки музыки, русско-
го языка и литературы. Читала с увлечением, посещала драматический кру-
жок.  

- Сбылась  ли хотя бы одна Ваша детская мечта? 

- Да. Я мечтала о путешествиях. Я благодарна своим родителям, кото-
рые предоставили мне возможность  в далеком детстве побывать в 
Москве, столице нашей Родины, в триумфальном Санкт-Петербурге, в слав-
ном Киеве ,в сказочной Казани, в далеком Новосибирске… 
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- Сколько лет Вы работаете в школе? Какими профессиональными ка-
чествами должен обладать учитель нашего времени? 

- Я дарю свои знания, освещая путь любознательным, пытливым умам, 
вот уже более тридцати лет… И считаю, что Учитель должен быть, 
прежде всего, профессионалом своего дела, психологом и, конечно же, лю-
бить свою работу и детей. 

- Меняется ли поколение детей, если сравнивать подростков 80-90-х 
годов и нашего времени? 

- Конечно. Сегодня дети более раскрепощенные, эрудированные. Для ре-
бят открыто много возможностей в Интернет- пространстве. 

- Какое Ваше любимое время года? 

-Осень… Это разноцветье, умиротворение, красота… 

- Какой Ваш любимый стиль в музыке? 

-Я люблю и классическую музыку, и современные стили.  

- За что бы Вы дали себе золотую медаль? 

-За терпение. 

- Ольга Андреевна, что бы Вы хотели пожелать ученикам заграншко-
лы при Посольстве г. Каира?  

- Всем ученикам нашей школы я  желаю интересной, увлекательной 
школьной жизни, верных друзей, новых побед! 

 

 Ольга Андреевна! Желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
личного счастья, дальнейших успехов в труде! 

 

Интервью подготовили:  

Косими Махина и Мироедов Роман, 

 ученики 5 класса 
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В нашей школе прошло праздничное мероприятие, посвященное Между-

народному дню учителя. 5 октября Советом школы был организован поздрави-

тельный марафон: все классы начинали урок с праздничного стихотворения и 

вручения воздушных шаров. В школе царила торжественная, но при этом теп-

лая атмосфера.  

7 октября в честь Международного дня учителя был организован День 

самоуправления, в котором приняли участие ребята 10 и 11 классов. На один 

день старшеклассники стали учителями. Уроки получились интересными, яр-

кими и незабываемыми. 

В холле школы ребятами была организована выставка рисунков, посвя-

щенных Международному дню учителя. Завершился этот необычный день 

праздничным концертом. Все самые теплые слова ученики посвящали своим 

учителям, читали стихотворения, пели, танцевали.  
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 У нас в школе был День самоуправления, приуроченный к Дню учителя. Он 

явился своеобразным подарком: в этот день ученики, принимая на себя обязан-

ности учителей, давали им возможность отдохнуть. 

 В день самоуправления все должности в 

школе, от учителей до директора, занимали уче-

ники 10 и 11 классов. Для нас составили специ-

альное расписание. Мы подготовили план урока, 

выучили материал и объяснили его учащимся 

начальных и средних классов. 

  День самоуправления вызвал целую бурю 

эмоций у малышей, которые изо всех сил стара-

лись произвести хорошее впечатление на учите-

лей-дублёров. А вот старшеклассникам пришлось нелегко: уроки, проверка тет-

радей, выставление отметок ученикам. Именно в этот день я понял, как сильно 

мы можем мешать своими разговорами учителям и насколько мы можем выгля-

деть глупо, пытаясь выделиться среди одноклассников. 

Королёв Александр, 10 класс 

 День учителя каждый год проходит по-своему весело и инте-

ресно. В этом году ощущения особенные. Я ведь был директором 

и почувствовал, как ответственно быть главным в 

школе. Во время перемен я спрашивал у "учителей" 

об их успехах в проведении урока, и все отвечали, 

что чувствуют уверенность и готовы дать еще не 

один урок. Мне было приятно, что доброжелатель-

ная атмосфера царила в школе. Уверен, что детям 

понравилось, как старшеклассники проводили у 

них уроки.  А сколько в этот день было шуток, весе-

лья, радости и смеха! Хотелось бы поблагодарить всех за такой прекрасный день 

и поздравить наших любимых учителей с праздником! 

Салиев Сирис, 11 класс 

Совсем недавно у нас прошёл День самоуправления. Ученики 10 и 11 

классов поменялись местами со своими преподава-

телями. В этот день ребята показали  свои способ-

ности и возможности. Мы узнали, как сложна и ин-

тересна профессия учителя. Старшеклассники спра-

вились с задачей, смогли решить все вопросы, кото-

рые возникали, быстро и эффективно. День само-

управления запомнился  как один из самых ярких 

дней в нашей школе! 

Бороздина Ангелина, 10 класс 
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 7 октября прошёл в нашей школе необычно. Как интересно 

было  несколько уроков провести не за партой, а за большим учи-

тельским столом и попробо-

вать себя в роли учителя. После такой актив-

ной работы на уроке ты понимаешь, насколь-

ко сложна профессия учителя. Ему каждый 

день нужно пробуждать в детях интерес к 

своему предмету. Заинтересованные и пони-

мающие лица детей могут компенсировать 

многие сложности этой профессии. Я счи-

таю, что соблюдать такую традицию, как 

проведение Дня самоуправления, необходи-

мо не только для осмысления сложностей жизни педагога, но и для полезной 

профориентационной активности, которая, в свою очередь, актуальна среди 

старшеклассников. 

 Спасибо, учителя, за Ваш нелёгкий труд! С праздником! 

Мокеева Мария, 10 класс 
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 Первые каникулы начались с увлекательной экскурсии в Музей египетской 

цивилизации и парк развлечений «Adventure park», которую организовала для 

нас учитель математики Питиримова Мария Алексеевна. 

 Мы побывали в новом, современном, интерактивном музее египетской ци-

вилизации, где собраны коллекции артефактов, посвященных периодам исто-

рии  с доисторических времен до наших дней. Сюда были перевезены 22 му-

мии правителей древней страны из старого Египетского национального музея. 

В честь этого события в Каире 3 апреля 2021 года состоялось театрализованное 

шествие  - «Золотой парад фараонов».  

  После культурной программы мы отправились в парк приключений, где 

провели незабываемые часы активного отдыха: прыгали на батутах, проходили 

многоуровневую полосу препятствий веревочного парка, покоряли вершины 

скалодрома, играли в волейбол, аэрохоккей и мини-футбол. 

Этот день оставил массу положительных эмоций и позитивных воспоминаний! 

Медоева А., 6 класс 

Питиримов А., 11 класс 
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 1 ноября 2021 года исполняется 200 лет со дня рождения писателя, публици-

ста, мыслителя, одного из самых известных русских классиков Фёдора Михай-

ловича Достоевского. Это событие имеет большое значение не только для люби-

телей творчества Достоевского, но и для всей страны, ведь сложно переоценить 

тот вклад, который внёс писатель, как в отечественную, так и в мировую культу-

ру. По данным ЮНЕСКО, Достоевский сегодня – один из самых цитируемых и 

переводимых русских авторов в мире.  

 

Интересные факты из жизни  

Ф. М. Достоевского: 
 

Знаменательные даты 

 Достоевский имел дворянское происхож-

дение, но он об этом не знал. Этот факт обна-

ружился, когда составлять генеалогическое 

древо писателя начала его жена уже после его 

смерти.  

 В романе «Бесы» Достоевский описал ре-

волюционеров из кружка Петрашевского. За 

эту неприглядную правду его очень не любил  

В. И. Ленин. 

 За участие в кружке М. В. Петрашевского, 

переписку с опальным В. Белинским и публичные зачитывания его писем 

Достоевский в 1849 году был приговорен к смертной казни, но в итоге при-

говор был заменен на каторжные работы. На каторге писатель провел более 

четырех лет. 

 Все свои самые известные романы он написал в течение последнего десят-

ка лет жизни.  

 Знаменитый роман «Игрок» был написан ровно за три недели.  

 «Братья Карамазовы» должны были стать лишь первой частью эпического 

романа «История великого грешника», но Достоевский умер спустя два ме-

сяца после публикации.  

 Некоторые произведения писателя были запрещены царской цензурой, как 

противоречащие духу Церкви. 

 Сам Достоевский своим любимым произведением считал роман «Идиот». 

 Потомки Федора Михайловича проживают в Петербурге и в наши дни. 
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