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Читайте в выпуске: 

 

  — Последний звонок 2018 

  — Церемония возложения цветов  9 Мая 

  — Уроки мужества в начальной школе 

  — Повзрослели на год 

  — День здоровья в Грюнхайде 

  — Творческая страничка 

  — Рисунки  «День Победы» 

 

 
 

www.berlinschool.edusite.ru 

И з д а е т с я  с  о к т я б р я  1 9 9 7 г .  

 

                          Дорогие выпускники! 

     Вот и закончились школьные годы—эта 

незабываемая пора под названием «детство». 

Впереди экзамены, а  дальше много новых, 

неизведанных дорог. 

     От всей души хотим пожелать  удачи на 

вашем пути. Из множества тропинок выберите 

такую, которая приведет вас к поставленной 

цели. 

     Через всю жизнь пронесите трели школьных 

звонков, неповторимость первого урока, светлую 

грусть праздника   «Последний звонок»,  дух 

школьного товарищества, сердечную 

благодарность и признательность учителям. 

     С гордостью несите звание выпускника школы 

при Посольстве России в ФРГ.  Пусть знания, 

полученные за школьной партой, пригодятся вам 

для воплощения  в жизнь своей мечты. 

     Удачи вам, выпускники! Пусть у вас все будет 

на «отлично»! 

И.Ю. Маевская, директор школы 

 

                                         Дорогие ребята! 

       Совсем скоро вы покинете стены школы, чтобы 

войти в другой мир, во взрослую жизнь, где вам 

придется проявить больше ответственности и 

мужества. Мы рады, что смогли вложить в вас всю 

свою любовь и знания, которые имеем сами. Все это 

время вы оправдывали наши надежды, теперь 

пришла пора вам определиться с тем, что вы 

желаете делать в этой жизни. Мы верим в ваши 

силы и  надеемся, что ваши мечты сбудутся. 

Спасибо вам за эти  непростые, но интересные и 

плодотворные годы. 

     Желаем успешно сдать экзамены. Не бойтесь 

трудностей, смело преодолевайте их. Ищите себя в 

жизни. Боритесь, добивайтесь поставленных целей, 

и у вас все обязательно получится.  

                         Е.А. Малина, классный руководитель 

   ВЫПУСК                    2018 
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Дерево дружбы 

Выпускники! 

Берлинская школа - 

всего лишь начало: 

Она вам возможность 

для знаний давала. 

Теперь мы вам дарим 

удачи в пути 

И счастье с любовью 

желаем найти. 

Желаем в жизни  многого добиться, 

И поступить, и по уши влюбиться. 

Желаем, чтобы все мечты сбывались, 

А годы школьные вовек не забывались. 

                                                  7 класс. 

Поздравления от 9 класса 

Пройти достойной жизни путь 

Мы искренне вам всем 

желаем. 

Препятствия перешагнуть 

О нас, друзьях, не забывая. 

Хоть вас немного, всё же вы 

Для нас семьёй всё время 

были, 

Ваши советы мы ценили 

И вас всем сердцем 

полюбили. 

       Дорогие выпускники! 

Вот и пролетели школьные годы. Вы выросли и 

набрались знаний. Мы хотим пожелать вам, чтобы 

школьные годы остались в вашей памяти чередой 

счастливых, ярких дней, когда вы постигали знания и 

обретали настоящих друзей. Уверенно ступайте во 

взрослую жизнь, ставьте перед собой цели и 

добивайтесь их. Удачи вам во всем!                           

                                                                           4 класс 

 

Пройти достойной жизни путь 

Мы искренне вам всем 

желаем. 

Препятствия перешагнуть, 

О нас, друзьях, не забывая. 

Хоть вас немного, всё же вы 

Для нас семьёй всё время 

были, 

Ваши советы мы ценили 

И вас всем сердцем 

полюбили. 
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Беляев Артём. 

Матаева Анель. 

Драгун Анна. 

Подгорнова Марина. 

Попова Екатерина. 
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Антонцев Даниил. 

Гиззатов Артур. 

Урусов Руслан. 

. 

Губанова Анастасия. 

интервью первоклассников 

Самсонова Валентина. 

Маша Жаркова.   
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День воздушного шарика 

Мой любимый литературный герой 
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        Прекрасная погода, замечательное настроение, друзья рядом и 

выставленные оценки…Что еще пожелать в конце учебного года? Конечно, День 

здоровья! И он состоялся в Грюнхайде 25 мая. Веселая эстафета, проведенная 

учениками 10 класса, лишь позволила участникам «нагулять аппетит», поэтому 

сосиски с дымком были как нельзя кстати. На воздухе все кажется таким вкусным! 

       А в футбол наши мальчишки готовы играть круглосуточно, в Грюнхайде они 

делают это с особым удовольствием. Все спортивные мероприятия завершились 

перетягиванием каната. Кто победил? Все! А главным призом стали прекрасное 

настроение, возможность пообщаться с друзьями и… КАНИКУЛЫ!!! 

Зачесова Кристина, 9 класс 

День здоровья в Грюнхайде 

       Этот выезд в Грюнхайде, увы, последний в 

моей школьной жизни. Однако прошел он как 

всегда весело и спортивно. Я с удовольствием 

пообщался со старшеклассниками, особенно 

приятно это было делать за столом, где радовали 

глаз всякие вкусности. Любимый футбол захватил 

всех как обычно, несмотря на жару, мы отлично 

размялись после сытного обеда, а перетягивание 

каната завершило спортивную часть нашей 

поездки. В автобусе ребята  пели песни, болтали и 

шутили друг с другом. Все было очень хорошо, 

только мне немного грустно, потому что я уже 

выпускник и это мой последний школьный 

выезд…    
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Средняя общеобразовательная школа  

с углубленным изучением  

иностранного языка   

при  Посольстве России в ФРГ 

 Unter den Linden 63-65, Berlin 10117 

Телефон/факс: (030)229 94 42 

Сайт школы:www.berlinschool.edusite.ru 

E-mail: russchool-berlin@rusobr.ru 
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Алымова Алиса, 3 кл. 

Андреева Мария, 5 кл. 

Смирнова Анастасия, 3 кл. 

Попов Максим, 3 кл. 

Юрченко Руслан, 2 кл. Обиджонова Зульфия, 8 кл. 

Мурзина Елизавета, 4 кл. 

Абраменко Дарья, 7 кл. 

Монякова Ирина, 3 кл. 


