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

Юбилейный выпуск 

 «Школе 65 лет!» Поздравление Чрезвычайного и    
        Полномочного Посла России в ФРГ Нечаева С.Ю. 
 Поздравления Посольств СНГ 
 По страницам истории 
 Вехи истории 
 История в лицах 
 Поздравление директора школы Маевской И.Ю. 
 «Эстафета поколений» 
 Лучшая в нашей судьбе 
 Есть традиции—есть школа 
 Любимой школе посвящаем… 
 Семья и школа 
 «Храм благословенного искусства»  
 Классы поздравляют 
 Юбилейные старты 
 Школа—это мы! 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО 
И ПОЛНОМОЧНОГО ПОСЛА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ФРГ 
СЕРГЕЯ ЮРЬЕВИЧА НЕЧАЕВА 

КОЛЛЕКТИВУ ШКОЛЫ 

 

            65 лет -  немалый срок для учебного заведения, находящегося за 

границей нашей Родины. 

 За эти годы более тысячи учеников школы при Посольстве стали ее 

выпускниками, многие связали свою жизнь с дипломатической службой, 

некоторые из них работают в Берлине. Очень отрадно  видеть результаты 

педагогической деятельности, воспитанников, которые являются опорой 

нашей страны. 

 Безусловно, профессиональные успехи выпускников - несомненная 

заслуга преподавательского коллектива. Здесь работают  

высокообразованные, неравнодушные люди, способные увидеть в любом 

ребенке стремление, способности, талант и развить их. Школа на 

протяжении многих лет занимает лидирующую позицию на 

международных конкурсах среди учебных заведений МИД России. 

 Высокий престиж школы при Посольстве России, индивидуальный 

подход к каждому, внедрение новейших образовательных технологий и 

методик - все  способствует тому, что здесь учатся не только дети 

сотрудников нашего Посольства, но и представители других 

дипломатических миссий, а также соотечественники, проживающие в ФРГ. 

 От всей души поздравляю школьный коллектив  с юбилеем! 

 Искренне желаю всем ученикам и педагогам новых больших 

успехов, постоянного самообразования и самовоспитания, что является 

необходимым условием для формирования достойных граждан нашей 

замечательной страны. 
                                                                                                           С. НЕЧАЕВ 
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      Поздравляем преподавательский состав и 

учеников с юбилеем школы, которая отмечает 

в этом году 65-ую годовщину ее открытия. 

        В настоящее время в ней получают 

образование представители разных 

национальностей, которые учатся в дружной 

атмосфере, а также активно участвуют в 

общественных, культурных, спортивных и 

других мероприятиях. Такое сотрудничество 

способствует не только знакомству 

школьников с культурой, традициями и 

национальными особенностями разных 

народов, но и укрепляет дружбу.  

Эту школу окончил мой старший сын Сапа, который в 

настоящее время продолжает учебу в Институте экономики и 

техники города Берлина. Учениками данной школы являются   

сыновья Доват, Байлы и Аман. Мои дети с интересом посещают 

занятия, что является, по моему мнению, результатом хорошей 

организации учебного процесса со стороны администрации и 

учителей школы.  

Уважаемые преподаватели, спасибо большое за Вашу 

благородную деятельность.  

  

Тойлы Атаев - Посол Туркменистана в ФРГ 
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15 марта 1954 г. приказом № 12 Министерства иностранных дел была создана Советская школа № 1 при 
Посольстве СССР в ГДР. А 1 сентября 1954 г. прозвучал школьный звонок, который посадил за парты первых 
учеников. Здание школы находилось тогда в берлинском районе Карлсхорст.   

       Карлсхорст - тихий спальный район на востоке 
немецкой столицы. Советские граждане, проживающие 
здесь, нежно называли весь район «Карловка». Теми, 
кто когда-то обучался в местной советской школе, это 
название было перенесено и на учебное заведение. Так 
что в ответ на вопрос о месте учебы они гордо отвечали: 
«Учился в Карловке». 
        В 1965 г. школа переводится из Карлсхорста в 
здание при Посольстве в центре города и занимает два 
первых этажа. Обучение велось по программе 
десятилетней школы, что соответствовало среднему 
образованию.  
         Одно из главных направлений воспитательной 
деятельности школы – интернациональная работа. В 
1963 г. создан клуб интернациональной дружбы, а так 
же начинает развиваться широкая сеть 

дополнительного образования учащихся.  
  В 1968 г. состоялся первый выпуск из средней 

школы. В этот же год она была удостоена высшей награды 
ЦК Союза свободной немецкой молодежи.          

Школа была поистине интернациональной: вместе с 
советскими ребятами здесь учились дети из Германии, 
Чехословакии, Польши, Болгарии, Югославии, Венгрии. 
Росло количество учеников и учителей, расширялись 
помещения школы: в 1976 г. она заняла третий, а в 1977 г. 
и четвертый, последний этаж здания. 

В 1984 г. выходит первая школьная газета 
«Аргумент». 

В 1990 г. изменяется название школы. Теперь это 
средняя школа при Берлинском отделении Посольства 
СССР в ФРГ.  

А с 1991 г. образовательное учреждение именуется 
как средняя школа при Берлинском отделении Посольства  

России в ФРГ. 
           В 1996 году школа получает статус с 
углубленным изучением иностранных языков. 
С 1997 года начинает выпускаться газета «Вместе», 
которая существует и по настоящее время. 
           Приказом по МИД РФ №10972 от 10 сентября 
1999 года осуществлено преобразование в среднюю 
общеобразовательную школу с углубленным 
изучением иностранного языка при Посольстве 
России в ФРГ. 
           Посольская школа - постоянный участник, 
неоднократный победитель и призер конкурсов 
школьных сайтов, сетевых проектов, "Школьная 
планета МИД", проводимых среди заграншкол 
МИД России, а также международных творческих 

конкурсов и спортивных состязаний.  
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      История - это, прежде всего, люди. Именно они совершают поступки и подвиги, которые потом становятся 
важными вехами. Школа не является исключением, ее летопись не менее интересна и знаменательна, чем 
история государства. Сегодня мы открываем одну из страниц большой школьной книги, вспоминая 
руководителей нашего учебного заведения.  
       Первым директором  была Максимова З.А. С тех пор прошло много лет. Руководители менялись, как и сама 
школа, как и наша страна. 65 лет - это немалый срок. Ниже представлены все директора, которые стояли во 
главе учебного учреждения при Посольстве РФ в ФРГ в течение всех лет  его существования. 
       Увы, не все фотографии представлены в  газете, но это  не  дает нам права забыть имена первых 
руководителей нашей школы. 

1956—1959 гг.  Максимова З.А. 

1960—1962 гг. Смирнов Е.Г. 
1987—1990 гг. Негодин Алексей Васильевич 

1990—1994 гг. Пешков Вячеслав Михайлович 

1959 - 1960 гг.  
Дегтярёв А.П. 

1962 - 1966 гг. 
Черных  

Петр Иванович 

1973 - 1978 гг. 

Майоров  

Федор Иванович 

1978 - 1982 гг. 
Марков  

Борис Владимирович 

1982 - 1987 гг. 
Соболева  

Евгения Николаевна 

1994 - 1998 гг. 
Соловьев  

Владимир Павлович 

1998 - 2002 гг. 

Толстая 

Лариса Михайловна 

2002 - 2003 гг. 
Модлый  

Александр Владимирович 

1966 - 1969 гг. 
Стрельников  

Виталий Михайлович 
  

1969—1973 гг. 
Куликов Ю.А. 

2003 - 2008 гг. 
Клоков 

Евгений Васильевич 

2008 - 2015 гг. 
Мироненко 

Лидия Митрофановна 
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                                              ДИРЕКТОР ШКОЛЫ ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ РФ В ФРГ 

                                                   МАЕВСКАЯ ИРИНА ЮРЬЕВНА 
 

 

         65 лет... Много это или мало? Много! Потому что 

несколько тысяч учеников получили в стенах нашей школы 

знания, спортивную закалку, добрую поддержку и заботливое 

внимание учителей. Для каждого поколения она была своей, 

особенной, но всегда родной и любимой, так как традиции 

школы свято сохраняются и передаются из года в год. 

          Мало! Потому что педагогический коллектив нашей 

образовательной организации отличается высокой 

работоспособностью, стремлением к новым высотам. 

Благодаря знаниям, педагогическому мастерству всего 

коллектива, школа находится в постоянном развитии. Она по-

прежнему молода, неиссякаема на таланты, изобретательскую 

инициативу, творчество, новизну. 

         Стремительно пролетают дни, проходят годы, но в 

памяти каждого  человека хранится   живой источник доброты, душевной красоты, откуда 

мы черпаем жизненную силу, энергию, оптимизм, которые помогают  осознать жизнь во 

всей ее яркости и многообразии. Это наша любимая школа. 

         65 лет для школы - знаменательная дата. 

         Были в ее жизни серьезные испытания, удачи и взлёты, пережила она реформы и 

преобразования. Иначе и быть не может: школа тесно связана с жизнью. Главное - 

сохранить неизменным содружество педагогов, родителей, учащихся, а это нашей школе 

удается всегда. 

          Благодарю  всех педагогов, работников и учащихся за эффективную работу. Пусть в 

вас всегда живет желание созидать, а результаты вашего труда будут востребованы и 

оценены по достоинству! 

          Поздравляю всех с юбилеем школы и хочу пожелать, чтобы каждое утро здесь 

начиналось с добрых приветствий, веселых улыбок, интересных уроков, звонких перемен, 

чудесных увлечений и великих стремлений. 
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       Из всех школ, где я 

училась, берлинская –  

самая любимая! В ней  

преподавали сильные и 

компетентные педагоги, 

которые очень много 

вкладывали в своих 

учеников. Здесь давали 

действительно качественное 

образование. После уроков 

жизнь школьная  не 

заканчивалась: до самого вечера работали 

творческие кружки и спортивные секции. 

Прекрасными были  театральные постановки и 

концерты,  в некоторых мне  посчастливилось 

принимать участие. Я вспоминаю нашу школу с 

большим теплом и благодарностью. 

Устинова Юлия  2006-2010 гг. 

       Обрывки фраз на немецком и музыка из 

магазинов смешиваются в разнородный гул. На 

фуд-корте напротив меня сидит девушка с ярко

-бордовыми губами и пирсингом. Мы пьем 

бабл-ти и смеемся совсем как в школьные 

времена, ведь  мы только что осознали, что 

знакомы  уже 11 лет. Разговор ручейком 

перетекает от темы к теме, и мы уже погружаемся  в покрытые 

ностальгической дымкой детские воспоминания. Яркие 

картинки выныривают из омута памяти: вот мы, взявшись за 

руки, бежим по коридору,  нас подгоняет страх опоздать на 

любимый предмет - урок литературы с Галиной Ивановной 

Парамоновой. Потом мы уже  старше и ведем урок замены в 

День учителя. Два десятка детских глаз умоляюще смотрят на 

нас: «Только бы не двойка». А как можно забыть красочные 

репетиции, постановки, концерты, организуемые к каждому 

празднику! Сейчас бы спрятаться за кулисой и потихоньку 

лопать мармеладки, пока дежурный учитель не заметит нашу 

шалость. Эти и другие, не прошедшие цензуру школьной газеты,  

воспоминания согревают нам душу прохладным берлинским 

вечером. Спасибо, любимая школа! 

           Думая о школе, я вспоминаю мой очень 

веселый и дружный класс, нашего классного 

руководителя Иргалиева Альберта Явдатовича, 

экскурсии во дворец Цецилиенхоф, военно-

исторический музей Берлин-Гатов, марафоны в 

честь Дня Победы и чемпионаты по 

настольному теннису. Школа для нас была 

вторым  домом, где мы получали не только новые знания, но и 

проводили значительную часть внеурочного времени. 

Посольская школа научила меня усердному труду, привила  

интерес  к неизвестному. Это мне очень помогло в дальнейшем: 

именно  стремление  изучать новое позволило мне  обучаться в 

вузах Португалии, Сингапура и США. Повторю слова нашего 

гимна: «Любимая школа, спасибо за это тебе!» 

                         Абдуганиева Шахло, выпускница 2011 г. 

              Школу закончил  8 лет назад, а такое 

ощущение, что это было вчера. Я проучился в 

ней  с 3  по 11 класс, и  эти 9 лет  остались в 

памяти  только позитивными. Очень приятно 

вспоминать учителей и их подход к 

преподаванию. Они были не только педагогами

-предметниками, с ними можно было обсудить 

любую тему, не связанную с предметом, царила 

очень теплая атмосфера.  Назвать наш класс дружным и 

сплоченным коллективом – это ничего не сказать: мы были 

одним целым. Может, кто-то не согласится со мной, но, как мне 

кажется, мы были самым веселым классом в школе с лучшим 

классным руководителем, которого себе только можно 

представить, Альбертом Явдатовичем.  До сих пор мои самые 

близкие друзья – это те, кого я знал в школе, и мне сложно 

представить, что это может измениться! Эх, какие веселые были 

классные часы по пятницам, просто не описать словами - там 

нужно было присутствовать! Большое спасибо, школа! Это было 

чудесное время, в которое я бы с удовольствием вернулся. 

                             Лев Путра, выпускник 2011 г. 

Уважаемые 

администрация 

школы, 

педагогический, 

ученический 

коллективы!   

 

          Примите самые 

искренние и теплые 

поздравления по 

случаю славного 

юбилея - 65-летия 

нашей замечательной 

посольской школы.  

         За 65 лет  существования  77 выпускников 

вышли из ее стен с золотыми и серебряными 

медалями ("золото" - 42, "серебро" - 35). Сейчас 

бывшие ученики трудятся в различных областях 

дипломатии, экономики, юриспруденции, 

культуры, искусства, науки. 

           Хочу выразить сердечную благодарность 

педагогам за повседневный труд, высокий 

профессионализм и верность делу, душевные 

качества и способность к самопожертвованию. 

           Разделяя с вами радость юбилейного 

торжества, желаю здоровья, оптимизма, добра, 

благополучия, успехов во всех начинаниях, а также 

уверенности в завтрашнем дне. 

           Желаю ученикам целеустремленности в 

приобретении знаний и веры в себя. Пусть каждый  

будет креативен и успешен.  

          Новых достижений школе, всяческого 

процветания и выдающихся учеников. 

          С юбилеем, дорогая школа, гордимся и будем 

гордиться тобой! 

С уважением,  

Мироненко Лидия Митрофановна,  

Почетный работник общего  

образования и науки РФ. 
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        Старшие классы в школе при 

Посольстве РФ в Берлине - это лучшее, что 

могло произойти в моей юности! Это были 

два счастливых года в городе, который стал 

мне вторым домом,  в окружении лучших 

людей. Обучение в школе при Посольстве - 

это не только уроки у самых 

квалифицированных учителей, но и по-

настоящему семейная атмосфера, которой 

так не хватает в обычной жизни в России.  

Я благодарна коллективу школы 2008-2010 гг. за ценный 

жизненный опыт и знания, которые помогли мне успешно 

поступить в университет и впоследствии найти любимую 

работу! Но больше всего я благодарна школе за друзей, 

ведь  мы не разлучаемся вот уже 11 лет, несмотря на то, что 

живём в разных городах.  

Я искренне желаю всем сегодняшним ученикам школы 

при Посольстве РФ в Берлине ценить это счастливое время, 

а школе - дальнейших успехов и процветания, ведь она 

была и остаётся лучшей!  

 

Иргалиева Милана, выпускница 2010 г.  

(серебряная медаль) 

        Я всегда с особым трепетом вспоминаю 

время, проведенное в берлинской школе, ведь  

это место, где прошло мое детство. Я помню, 

как мы бегали по коридорам на переменках, 

ждали новогодних утренников и выпускного в 

начальной школе. А старшеклассники нам 

казались такими взрослыми и серьезными, нам 

тоже хотелось поскорее вырасти. Желаю 

сегодняшним школьникам не торопиться взрослеть, 

радоваться каждому моменту своего детства, ценить 

школьную дружбу, потому что она самая крепкая, 

накапливать знания, так как они – это ваш фундамент. Пусть 

воспоминания о школе остаются чистыми, светлыми и на 

всю жизнь! 

                               Качан Влада, 2005 - 2009 гг. 

        Уважаемые коллеги и замечательные 
ученики берлинской школы! От всей души 
поздравляем с юбилеем!!!  Мы с большой 
благодарностью вспоминаем годы работы в 
Берлине, тот дружный, творческий и очень 
работоспособный учительский коллектив, 
благодарных родителей и ответственных 
учеников! Школе желаем процветания, 
сохранения и приумножения  добрых 
традиций. Пусть она всегда будет близкой 
и родной для своих учеников, раскрывает 
крылья  своим птенцам, направляя по 
правильному жизненному пути. Уверены, 
что у школы прекрасные перспективы и 

замечательное будущее!  
 

Иргалиев Альберт Явдатович, Игралиева Наталья 
Рудольфовна, учителя английского языка. 

         Любимая школа при Посольстве 
России в ФРГ, прими искренние 
поздравления с 65-летним юбилеем!  
          65 лет! Это много или мало? Для 
человека, кажется, что много, для 
планеты - мгновение, а для школы? Я 
уверена, что мало. Ведь школа всегда 
молода, юна, стремительна, 
очаровательна, потому что в стенах ее 
звучат голоса детей, бурлят эмоции, 

рождаются новые идеи.  
          Школа при Посольстве в Берлине богата своими 
традициям и, благодаря в том числе и этому, вот уже долгие 
годы является одной из лучших в системе заграничных 
учебных заведений МИД России. Желаю, чтобы прекрасные 
традиции, заложенные 10-20-30-40-60 лет назад – 
сохранялись и приумножались, служили надежным 
фундаментом для успешного дальнейшего развития 
Российской образовательной системы! 
            За мои 3 года работы в Берлинской школе в памяти 
осталось много прекрасных незабываемых мгновений, 
связанных с ней, с руководством школы в лице Лидии 
Митрофановны Мироненко, с коллегами, работавшими рядом 
со мной, с учащимися и их родителями.  
             От всего сердца мне хочется пожелать всем, кто 
работал, работает, учился и учится в этой школе, тем, чья 
частичка души уже осталась и еще останется навсегда в ее 
стенах, - здоровья, счастья, творческих успехов, уверенности 
в завтрашнем дне, новых чудесных идей, совместных 
стремлений, крепкой дружбы и большой удачи, а школе 
желаю никогда не стареть и ещё много лет плодотворно 
работать, легко учиться и ярко жить!  

 
Филиппова Наталья Вячеславовна, 
секретарь школы в 2010-2012 гг. 

                  Уважаемые коллеги, дорогие учащиеся! 

Поздравляем всех с юбилеем школы в Берлине! 

       65 лет в стенах этой школы растет и  воспитывается 

поколение за поколением. Желаем, чтобы в дальнейшем 

школа дарила знания, жизненные уроки и открывала своим 

ученикам путь к высоким достижениям.  

       Мы гордимся тем, что имели возможность работать в 

берлинской школе. Мы помним своих учеников и коллег—

всех тех, с кем нас свела судьба в этом замечательном 

городе. Скучаем и передаем всем огромный привет. 

            С уважением,  Халатина Елена Викторовна,  

Халатин Вячеслав Игоревич,  

учителя иностранного языка. 

         С глубоким уважением и искренней 

признательностью поздравляю с юбилеем 

нашу замечательную школу! 

         Мне как творческому человеку всегда 

приятно было работать с удивительно 

талантливыми детьми, способными 

подарить радость окружающим. В  этот 

праздничный день выражаю слова 

благодарности коллегам за поддержку и 

понимание. Пусть творчество и талант никогда не покидают 

стены нашей школы! Пусть сердце поет, а душа остается 

крылатой! С днем рождения! 

 

С уважением,  Глушецкая Наталья Ивановна, учитель музыки. 
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Здравствуйте, дорогие коллеги! 

 

   Хотим от всей души поздравить педагогический 

коллектив с 65-летием школы, в которой нам 

посчастливилось работать в разные периоды с 2000 

по 2016 г. Мы всегда с теплотой вспоминаем это 

время, замечательную берлинскую школу, её 

неповторимый дух. Благодарны всем тем, с кем 

довелось трудиться.  

   Во многом благополучие и процветание школы 

зависит от тех, кто ею руководит.  За это время 

школу возглавляли Толстая Лариса Михайловна, 

Клоков Евгений Васильевич, Мироненко Лидия 

Митрофановна.   Верим, что и сегодня в школе 

сплоченный и творческий коллектив учителей, а у 

руля мудрый и заботливый руководитель. 

Желаем всем вам успехов, энергии и оптимизма! 
  

“Самая близкая - школа берлинская,  

 Мы благодарны за это счастливой судьбе! “ 

 Из гимна школы при Посольстве РФ в Берлине 

Прошло уж шестьдесят, а с ними ещё пять… 

Для школы это много или мало? 

Но, как бы ни было, всегда она в пути  

И первая во всём – большом и малом… 

 
Кто в ней работал, полюбить успел 

На Беренштрассе здание простое 

И лестницу её крутую, школьный сквер, 

Деревья где в цвету всегда весною… 

 
Кто там работал, тем давно знаком 

Неповторимый дух берлинской школы,  

Он уникален, он везде, во всём – 

И в том, что было, да и в том, что ново… 

 
Сегодня все мы на своем календаре 

Отметим эту дату – день рождения школы- 

Берлинской, ведь для каждого в судьбе 

Она так много значит (много или мало?).  

Она одна такая – дух её един, 

И с ней вращается большая МИД планета, 

Мы с ней дышали воздухом одним, 

И благодарны все судьбе за это. 

 
Мы гимна школы помним важные слова, 

Для нас весомые, глубокие и близкие… 

Ты в нашем сердце, школа, навсегда, 

Неповторимая, родная нам, 
берлинская! 
 

                                          С уважением, 
                                               Мусорина        

Наталья  
Николаевна 

 
 

Орловы 
Светлана Валентиновна 
И Михаил Геннадьевич 

Застеба  
Павел Владимирович и 

Ирина Степановна 

Дорогая школа при Посольстве! 
 

        Прими наши самые  теплые и искренние 
поздравления с юбилеем. 
        Сегодня тебе исполняется 65 лет. За долгие годы 
существования ты стала свидетельницей многих 
исторических событий. Ты всегда продолжала 
заниматься своим любимым  делом - растить 
будущие поколения! Твой вклад в образование 
учащихся всегда оставался весомым и не проходил 
бесследно.  
         От всего сердца мы хотим пожелать тебе 
дальнейшего процветания, меньше невзгод, больше 
мира и добра, долгих лет существования! Пусть и 
впредь каждая новая страница твоей биографии 
будет наполнена яркими красками и событиями! 
        Мы поздравляем педагогический коллектив и 
всех учеников школы. Желаем  творческих успехов, 
покорения новых вершин, благополучия в работе и 
учебе. Любите свою школу так же сильно, как  
любим ее мы.  
         Хотелось закончить небольшими, но очень 
важными строками из гимна: 
 

«Самая близкая- школа берлинская, 
Мы благодарны за это счастливой судьбе...» 
«Любимая школа, большое спасибо тебе!» 

          
          С уважением, учащиеся школы при Посольстве 

РФ в ФРГ в разные годы: 
Сорокин Игорь, Пегачёва Ксения, Спиридонова 
Валентина, Мусабекова Адель, Ковалёв Кирилл, 
Никита Анастасия, Егоркина Юлия, Куканов Иван 
Казаков Дмитрий, Килунина Виктория, Красовская 
Анастасия, Градов Сергей. 

            Школа…… сколько всего 
собрано в этом слове. В ней 
память об успехах и неудачах, о 
дежурстве  и спортивных 
состязаниях после уроков,  о 
первой дружбе и первой любви. 
Это строчки гимна, которые  
навсегда останутся в моей 
памяти, сказочная атмосфера 
репетиции новогоднего концерта 

и прекрасные преподаватели.  
             Родная школа, ты подарила нам столько 
знаний, тепла, внимания и прекрасных друзей, с 
которыми мы и дальше идем по жизни рука об руку. 
            С днем рождения, любимая школа! 

 
                  Калягина Дарья, выпускница 2013 г. 
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      Переезд в другую страну – это 

всегда маленькое испытание: 

приходится оставлять друзей, 

родственников и привычный уклад 

жизни в прошлом. Оказавшись в 

Берлине с нулевым знанием 

немецкого языка, я в полной мере 

прочувствовал на себе все 

трудности пребывания в чужом 

государстве. Однако, попав в школу при Посольстве 

России в ФРГ, познакомившись со своими 

одноклассниками и замечательными учителями,  я 

сумел быстро освоиться. В моем классе  было всего 

11 человек, так что каждый урок становился 

практически индивидуальным занятием. Это, а 

также  профессионализм учителей и интересная 

подача материала позволили мне успешно сдать 

ЕГЭ. Несмотря на серьезную загруженность, в виде 

подготовок к сдаче ЕГЭ, домашних заданий и 

параллельного изучения немецкого языка, я 

сохранил в  памяти  только теплые и приятные 

воспоминания об этом времени, проведенном в 

школе при Посольстве в Берлине. Школа дала мне 

не только знания, но и верных друзей, с которыми 

мы до сих пор поддерживаем близкие отношения.                                        

Максимов Антон, выпускник 2010 г. 

        Школа, ты подарила мне 

счастливое детство, была моим 

первым жизненным уроком, моей 

первой любовью. Учителя, ставшие 

родными, атмосфера, школьные 

праздники и мероприятия всегда 

будут в моем сердце. Тихо грущу, с 

трепетом вспоминая тебя спокойными 

вечерами.  

           Спасибо за все! 

 

      Постулка Лукас, выпускник 2018 г. 

            (золотая медаль) 

         Так получилось, что наша школа 

стала мне вторым домом на три 

десятилетия. Мне представилась редкая 

возможность работать с лучшими 

представителями российской педагогики  

и очень  умными,   пытливыми и 

талантливыми  детьми.  

         С юбилеем, школа! Желаю всегда  

оставаться на  высоком  уровне 

профессионализма и сотрудничества.  

Пусть всегда в школе царит атмосфера 

добра, творчества и понимания. 

 

С уважением, Королева Ирина Александровна,  

учитель  изобразительного искусства и технологии.  

       Дорогие мои коллеги! 

Сердечно поздравляю любимую, 

родную школу с юбилеем! 

       Желаю  администрации 

и учителям  неиссякаемых сил и 

неутомимого желания побеждать, 

желаю всем родителям 

взаимопонимания с детьми 

и благополучия в жизни, желаю 

ученикам отличной учёбы 

и увлекательного досуга. Пусть наша школа для 

каждого из ребят будет не просто местом получения 

образования, но и станет другом, помощником 

и надёжным наставником в жизни.  

  

С уважением, Шарипова Галина Петровна,   

учитель начальных классов. 

            С 65-летием, школа при Посольстве 

России  в Берлине! 

            Всегда с любовью и радостью 

вспоминаю годы, проведенные в ней. 

Сколько замечательных уроков, веселых 

мероприятий, захватывающих спортивных 

праздников прошло в ее стенах! Знания, 

которые я получил в Берлине, позволили 

мне поступить в престижный вуз, где я и 

хотел учиться. Теперь я живу в Санкт - 

Петербурге, но  Берлин в моей душе 

останется навсегда,  как и в сердцах моих родителей, 

Соцковых Андрея Владимировича и Светланы 

Александровны, которые работали в нашей посольской 

школе с 2014 по 2018 годы.  

 

С уважением, Соцков Роман, выпускник 2017 г. 

(золотая медаль) 

        Поздравляю педагогический коллектив, учащихся с 

юбилеем школы. Надеюсь, что годы, 

проведенные в ее уютных стенах, в 

атмосфере дружной семьи, навсегда 

останутся в памяти всех, кто в ней работал и 

кто учился.  

        Желаю любимой берлинской школе 

процветания на многие годы, достойных 

выпускников, способных изменить свое 

будущее и будущее нашей страны, творческих учителей, по -

настоящему влюбленных в свою профессию.  

        С юбилеем, русская школа в Берлине. 

 

С благодарностью, Сметанина Зоя Михайловна,  

учитель русского языка и литературы. 

       С юбилеем, любимая школа! 

       Годы, проведенные в Берлине, 

действительно значимы для нашей 

семьи: здесь выросла и училась 

наша дочь Таня, здесь с 

удовольствием работала в 

начальных классах и я, Тамара 

Анатольевна Новосельцева. С 

любовью и благодарностью 

вспоминаем мы это время. В этот 

праздничный день  желаем бесконечного оптимизма, 

творческого задора и радости учителям и ученикам. 

Пусть история школы будет отмечена только 

счастливыми событиями.  

                          

                          Семья  Новосельцевых 
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Школа…  Это слово возникает в детстве каждого человека. И от того, какой она была, есть или 

будет, во многом зависит будущая судьба личности. 

В канун 65-летнего юбилея школы при Посольстве России в ФРГ (г. Берлин), который отмечается в 

середине марта, мы попросили высказаться сегодняшних учащихся. Предлагаем вашему вниманию мысли 

современных школьников… 

Базарбаева Сейде, 7 класс: 

Наша школа находится в Берлине, в столице Германии. Здание в четыре этажа, большие окна и 

холлы. Классные комнаты у нас среднего размера, но очень уютные. Все они оформлены соответственно 

предметам, которые в них преподаются.  

Особенно мне нравится центральный вход и торжественная лестница. Помню, они произвели на 

меня большое впечатление, когда я впервые вошла в школу.  

Мне нравится то, что уроки длятся сорок минут. Мы успеваем усвоить новый материал и не устаем. 

Мы изучаем два иностранных языка – немецкий и углубленный английский. У нас интересная 

внешкольная программа. Часто проходят мероприятия, конкурсы, концерты и соревнования.  

Русинов Илья, 6 класс: 

Что такое наша школа? Многие считают, что это просто знания и оценки, которые получают 

ученики. Но это не так! В школе мы творим, любим, прощаем, понимаем других и себя, развиваемся и, 

наконец, живём! Школа – это сама жизнь, наполненная препятствиями, которые нужно преодолеть. Школа 

– это постижение искусства любить этот мир! 

Шевнина Анна, 7 класс: 

Сейчас я учусь в школе при Посольстве России в ФРГ. Сюда я пришла в первый класс, 

познакомилась со своей первой учительницей, встретила свою первую подругу. Наш класс был очень 

дружным, но во втором   уехала с родителями  в Москву, так как у них закончилась командировка.  

В пятом  я вернулась в эту школу и была рада встретить своих бывших одноклассников, 

познакомиться с новыми ребятами. Учителя поменялись, но остались доброта и отзывчивость.  

Мне нравятся в этой школе праздники, ярмарки, предметные недели и многое другое. Наш 

коллектив дружный, многое мы делаем вместе. Весной и осенью мы ездим на турслет, жарим сосиски, мясо, 

поем песни под гитару, участвуем в различных спортивных состязаниях. Я люблю свою школу!  

Андреева Мария, 6 класс: 

Для меня школа – это позитивные эмоции. Не помню случая, чтобы мне не хотелось идти на 

занятия, потому что здесь меня все встречают теплом. Учителя приветливые, директор всех знает по 

именам. На уроках интересно, на переменах весело… 

Нас мало, и это большой плюс. Мы как одна семья, дружим и общаемся с ребятами не только из 

своего, но и из других классов, все знаем друг друга по именам, поддерживаем. 

В школе мы проводим различные мероприятия, репетируем и разыгрываем спектакли, рисуем, 

поём… Да много ещё чего! Всей школой выезжаем на турслёты, ходим в музеи. Меня захватывает моя 

школьная жизнь! 

Жаль, что закончится командировка, и тогда школу придётся покинуть. 

Грабарь Дарья, 6 класс: 

Самое важное – это то, что в школе проходит наше детство. Это самое счастливое время жизни.  

Когда входишь в школу в восемь утра, ты ещё сонный, только что открыл глаза и ничего не хочешь 

делать. Но тут тебя встречают учителя, друзья. И все тебе рады, все улыбаются.  Настроение сразу 

поднимается… 

На уроках ты узнаешь много нового, иногда даже то, о чём никогда не догадывался. Звонок!.. 

Перемена… Ты общаешься с друзьями, обсуждаешь последние новости… Когда уроки заканчиваются, не 

хочется уходить. Я часто задерживаюсь в школе… 

Ширяева Ольга, 8 класс: 

Я приехала в Германию, в город Берлин, в августе 2018 года.  Больше всего боялась, что мой новый 

класс не примет меня. Но вот настал тот день и… началась новая жизнь. Сначала  я стеснялась отвечать, 

боялась с кем-то из класса говорить, но вскоре почувствовала себя свободно, благодаря моему окружению. Я 

стала больше улыбаться, громче смеяться, перестала бояться отвечать, разговаривать с кем-либо, мне стало 

так легко на душе, что я готова была летать. Правда, с успеваемостью у меня было не очень… Однако 

ребята и учителя меня и тут поддержали, и, может быть, учебный год я закончу без «троек». Для меня это 

будет высоким достижением. Да и стыдно в этой школе плохо учиться. 

Здесь очень добрые и отзывчивые ученики и учителя, строгий, но справедливый директор. В этой 

школе мне помогли обрести себя. 
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        Какая она, школа при Посольстве 
РФ в ФРГ образца 2019 года?  Ответить 
на этот вопрос совсем не просто. Она 
разная, как и дети, которые в ней 
учатся. Национальность, возраст, 
воспитание, религиозные взгляды  не 
мешают учиться,  сотрудничать, 
дружить, влюбляться. Наша школа - это 
семья, в которой  все стараются помочь 
друг другу, где мы строим дом, 
основанный на взаимопонимании и 
терпимости. 
       Что же  еще нас объединяет? Учеба, 
конечно. Мы приходим, чтобы 
погрузиться в мир науки, получить 
максимум знаний, открыть новое. Мы 
осваиваем азы в начальной школе, на 
олимпиадах чувствуем себя 
Эйнштейнами и подумываем о 
получении Нобелевской премии, а в 
старших классах стараемся удачно 
сдать ОГЭ и ЕГЭ, чтобы приблизиться 
к заветным целям, к профессии. 
        Безусловно, школа невозможна без 
творчества. Проекты, предметные 
недели,  песенные и стихотворные 
конкурсы. Ни дня не обходится без 
этого. Одни открыли в себе таланты 
музыкантов, певцов, артистов, другие 
просто учатся свободно чувствовать 
себя на сцене или перед  аудиторией. А 
ведь это очень важно! Сколько счастья 
мы приносим нашим родителям и 
гостям  своими концертами. Кажется, 
если их не будет, Новый год не 
наступит, на 8 Марта женщины 
останутся без поздравлений, а День 
дипломата пройдет незаметно. Мы 
несем радость людям, это очень 
приятно. 
          Школьная жизнь - это союз 
учителей и учеников, родителей и 
администрации. В этом сотрудничестве 
наша сила и наше будущее. Мы очень 
гордимся учебой в берлинской школе, 
она в сердце навсегда.        
                                   Ученики 9 класса 
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Раннее утро. Будильник. Звонок. 
Скоро начнется первый урок. 
Глаза закрыты, но ноги идут,  
В школу они меня приведут. 
 
Уроки начнутся, сон пройдет,  
И знаний поток закружит, понесет. 
Я верю, сумею, смогу обязательно 
Все выучить тщательно и старательно. 
 
Здесь вместе с друзьями 
Смастерю оригами,  
На флейте сыграю,  
«Муму» прочитаю,  
Дроби сложу, результат получу. 
 
Не страшно, что ничего не получится,  
С Галиной Витальевной каждый обучится: 
Крутая задача решится,  
Параграф любой покорится! 
 
С праздником школу и с юбилеем! 
Мы с нею тоже немножко взрослеем, 
Пусть встретит еще свои 100 и 500,  
Все школы другие переживет! 
Пусть никогда-никогда не пустеет, 
А лишь молодеет, цветет и мудреет! 
                                       Анна Кожан, 5 класс 

С весной мы начинаем юбилейный наш отсчет: 

Шестьдесят пять - так много иль так мало? 

И лица, и события - все важно и все в счет, 

История все помнит с самого начала... 
 
Перелистнув страницы прошлого назад 
И оказавшись где -то в прошлом веке, 

Увидим тех мальчишек и девчат, 

Что стали первыми для этих стен навеки. 
 
Они учились, жили , не скучали 
И были так же счастливы, как мы: 

Для них звонки веселые звучали, 

Играли вальсы, были школьные балы! 
 
Всех помнит   поименно школа наша: 
Учителей, директоров, ребят. 
Мы все хотим,  чтоб стала она краше, 
И каждый здесь учиться   очень рад!       
                           Ученики 7 класса                                                      

Каждый день иду я в школу, 

Чтобы взрослее стать. 

Чтобы быстро без подсказки  

Книги умные читать. 

А еще писать, считать, 

Петь, трудиться, рисовать. 

Пусть пока совсем не просто, 

Но задача мне по росту! 

  Корлякова Анастасия, 1 класс 
Моя школа – радостный дом, 

Детский смех повсюду в нем, 

И звенит он как звонок, 

Что зовёт нас на урок. 

Здесь нас ждут учителя- 

Наши лучшие друзья, 

Книги, прописи, тетради, 

Что даны нам знаний ради. 

Говорим спасибо школе 

В этот яркий, чудный день. 

Принимай, родная школа, 

Поздравления в юбилей! 

Андрушкевич Алиса, 1 класс 

Я учусь в Российской школе, 
Свою школу я люблю. 
Каждый день на Беренштрассе 
Я с любовью прихожу. 
Я учу всегда уроки 
И в кружки ещё хожу. 
Свою школу очень милой 
Я, ребята, нахожу! 

 Нурмагамбетова Анеля, 3 кл. 
 

Посольской школы ныне Юбилей! 
Хотим поздравить с этой важной датой 
Мы всех её  учеников, учителей, 
А также взрослых, кто учился в ней когда-то. 
Признательность свою от всей души  
Мы выразить хотим  учителям 
И пожелать здоровья и любви, 
Терпенья,  пониманья наших чад. 
А детям нашим пожелать хотим, 
Чтоб помнили всегда свой дружный класс, 
Стремились к знаньям, верили в мечту. 
Чтобы успехи в школе вдохновляли вас! 
Посольской школы ныне Юбилей… 
Хотим всем пожелать гордиться ей! 
                                                 Родители учащихся 6 класса 

 
Я с теми, кто в школе день ото дня 
В сплошной лихорадке буден, 
И школу славлю, которая есть, 
Но трижды - которая будет! 
Я планов наших люблю громадьё, 
Размаха шаги саженьи. 
Шагами этими идём, как  
на сраженье. 
 
О школе много сложено стихов, 
О школе много сказано и слов, 
Что школа нам нужна, 
Как воздух, как вода!  
                     Вяликова Анна, 3 класс 
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                                                       Всё то, чего  коснётся человек, 

                                                       Приобретает нечто человечье. 

                                                       Вот этот дом, нам прослуживший век, 

                                                       Почти умеет пользоваться речью. 

                                                                                       С.Я. Маршак 

          Каждый день мы идём в школу по одной и той же дороге. По ней же 

возвращаемся обратно. И эта дорога, хоть и маленькая, но всё же часть 

нашей жизни. А ведь многое из того, что нас окружает, имеет свою 

неповторимость, оригинальность и свою душу. Оглянитесь, посмотрите 

внимательно на то, что встречаете изо дня в день. Взгляните на это другими 

глазами. И вот уже вокруг вас всё оживает. К сожалению, за ежедневной 

суетой мы не замечаем вокруг себя ничего или почти ничего. Бежим по 

жизни, проносимся мимо людей, событий, делая короткие остановки на 

круглых датах, чтобы выдохнуть две-три фразы для юбиляра, 

заготовленные на этот случай, и мчимся дальше. Две-три фразы...А позади - 

целая жизнь: тяжёлое детство, юность - время надежд и мечтаний, зрелость, 

похожая на зебру: чёрные, белые полосы... Это я не о человеке говорю, о 

школе. Нашей школе. 

         Жизнь её сродни человеческой. Многое она увидела за свои 65 лет, но 

память о прошлом всегда с ней. Зайдите в нашу школу, когда она пуста, 

пройдите неторопливо по всем этажам, остановитесь у картин и стендов. 

Сделайте это, и вы словно окажетесь в гостях у 65-летней дамы, не старой, 

нет, а умудрённой жизненным опытом женщины, которая примет вас и с 

благодарностью поведает историю своей жизни. Услышьте её, поймите её. 

Не оставайтесь равнодушными, возможно, кому-то она будет рассказывать 

и о вас… 

                                             Председатель родительского комитета 3 класса  

                                                                      Алексеева Анна Владимировна 

С Днем рожденья, школа! 

Поздравляем мы тебя  

И кусочек сердца 

Дарим от себя! 
 Беркутова Екатерина, 1 класс 

Мы порой за синей птицей 

Уезжаем за границу,  

Но, уехав, понимаем,  

Что по Родине скучаем,  

По пригорку, по леску,  

По родному языку,   

 

Но представьте: за границей,  

В западной стране, в столице,  

В самом центре, у Ворот, 

Школа! В ней урок идёт 

На великом и могучем,  

На красивом и певучем,  

На родном нам языке 

От России вдалеке.  

 

Это чудо нам знакомо! 

В нашей Школе мы как дома. 

Тот же Пушкин с Лукоморьем,  

То же русское застолье:  

Пряники сперва с кнутом,  

Ну а почести потом.  

 

Знанья здесь текут рекою 

В строгих, мудрых берегах,  

Но один раз в год, весною, 

Разливается река,  

Вовлекая всех в веселый 

Именинный хоровод. 

С днем рожденья нашу школу 

Поздравляем каждый год! 

 

Но торжественные песни 

Мы споем еще дружней 

В зале, где гостям не тесно 

В долгожданный юбилей.  

Мы споем о процветанье 

Школы с русскою душой 

И всемирного признанья,   

Громкой славы вековой 

Пожелаем ей, любимой,  

Близкой каждому, родной! 

                               Родители 2 класса 

Сегодня нашей школе 65. 
И мы пришли её поздравить. 

Недаром песни школьные звучат, 
Чтоб школу и учителей прославить. 

 
 Пусть обновился прежний коллектив, 
Но связи прочной с теми не теряет, 

Кто детям жизнь, всю душу посвятил 
И кто по праву нынче отдыхает. 

 
Те дети тоже выросли давно, 

Сумели в жизни многого добиться. 
Теперь у них занятие одно- 

Привить желанье внукам ввысь стремиться. 
 

Всех поколений состоялся сбор. 
Слышны повсюду смех, воспоминанья, 
А то, что постарели мы,- всё вздор, 
У нас сегодня с юностью свиданье. 

 
Нет, право, есть что вспоминать. 

Давала школа вам не только знания, 
Старалась личности из вас ковать 
И не теряться в этом мироздании. 

 
Желаем вам всем творчески расти. 

Гордиться тем, что из России родом, 
И высоко честь школьную нести, 
Добиться счастья своему народу! 

  
 Семья Нечипоренко 
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           Поздравляю с юбилеем любимую, родную школу и хочу пожелать, чтобы каждое утро здесь начиналось с добрых 

приветствий, весёлых улыбок, интересных уроков, звонких перемен, чудесных увлечений и великих стремлений. Пусть 

будут здоровы наши учителя и ученики, родители и все сотрудники школы. Пусть школа гордится своими детьми, а 

дети никогда не забывают родной источник первых знаний. Желаю дальнейшего планомерного развития и 

процветания. Поздравляю с юбилеем школы! 

Пархоменко Валерия,  11 класс. 

           Хочу поздравить любимую посольскую школу с Днем рождения! Для меня эта школа действительно стала вторым 

домом, здесь я учусь со 2 класса. Она подарила множество воспоминаний, от которых на лице всегда появляется 

улыбка. Желаю, чтобы в школе всегда царила позитивная и дружественная атмосфера, процветания ей добра и любви. 

Помимо этого, хочется сказать слова благодарности всем учителям, которые работали и продолжают работать в 

посольской школе, ваши труды бесценны. Я никогда не забуду посольскую школу. 

Зверева Екатерина, 11 класс 
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65-весомый рубеж! 
Очень много уже позади. 
Сколько было волнений, надежд, 
Сколько будет еще впереди… 
Поздравляем родную школу 
При Посольстве РФ в ФРГ 
И желаем мы ей:  
Долгий путь без огрех и  
«движение вверх»! 
                                Алымова Алиса, 4 класс 

Поздравляем нашу школу! 
Нашей школе - 65! 
Мы желаем нашей школе 
Все вершины покорять!  
 
Быть всегда на первом месте 
Среди тысяч школ других! 
И добились мы бы вместе 
Всех медалей золотых! 
 
Чтобы все мы жили дружно, 
Чтоб учились все на "пять", 
Мы желаем нашей школе 
Год от года процветать! 
 

Головашкина Анастасия,            
3 класс 

Посольская школа – особая жизнь, 
Здесь всё постоянно меняется: 
Директор, учитель и ты, ученик… 
Лишь память в душе сохраняется. 
Ах, сколькие нынче поздравить 
хотят 
Тебя с юбилеем, родная, 
Гармонии, мира, любви пожелать, 
Разумных детей выпуская… 
                           Учащиеся 8 класса 

Бывает и у школы юбилей, 
И это праздник всех учителей, 
И школьников, что раньше здесь учились, 
Затем на Родине прекрасно 
пригодились. 
Так пусть же наша школа процветает, 
Весенние букеты принимает… 
Пусть выпускает вновь учеников, 
Даря им знанья, мужество, любовь! 
                              Учащиеся  11 класса 

Юбилей - это море цветов. 

Это встречи, улыбки, признанья, 

И рекой полноводной любовь, 

Поздравления и пожеланья! 

Мы сегодня - большая семья. 

Юбилей нашей школы встречаем. 

Так давайте все скажем, друзья: 

«Школа! Мы тебя поздравляем!» 
                      Учащиеся  6 класса 

 
Приготовлю я уроки, все тетради соберу, 
На ближайшую неделю расписанье напишу. 
Все проверю, подготовлю: ручки, книги и пенал, 
Пусть дневник лежит в портфеле, чтобы утром не 
пропал. 
 
Порешаю все задачи, наизусть прочту стишок. 
Это дело непростое - лучше сделать его впрок. 
Утром побегу вприпрыжку, буду в классе первым я,  
Потому что я дежурный, вот идут мои друзья. 
 
Здравствуй, школа дорогая! С днем рождения тебя! 
С сентября по конец мая, школа, ты моя семья! 
Ты мне даришь опыт, знанья, и терпение, и труд, 
Потому что взрослой жизни все пути меня зовут! 
                                    Елизавета Корлякова, 4 класс 

Хотим поздравить мы от всех детей, 
От всех, кто учится и ранее учился, 
Сегодня нашей школы юбилей! 
И мы хотим, чтоб каждый ей гордился! 
Чтоб помнили всегда свой дружный класс 
И всех учителей, что нас учили. 
Наша школа жизни учит нас, 
Мы с ней азы всех знаний получили! 

                     Учащиеся  2 класса 
С радостью в школу хожу я, 
Новые знанья ищу я. 
Музыка-раз, чтение-два. 
Буду умнее я большинства. 
 
          Касимов Элёр, 3 класс 

С юбилеем, дорогая школа! 

Мы поздравляем от души тебя! 

Благодарим за мудрость и науку, 

Забыть тебя не сможем никогда! 

Здесь стали мы мудрее и взрослее, 

Любимой школой стала ты для нас, 

Сегодня ты красива и нарядна, 

Как мы, когда пришли в свой первый 
класс!  
                          Учащиеся 10 класса 

Мы поздравляем с юбилеем школу родную, 

Ее мы любим и не променяем на другую, 

Она всегда современна, всегда прекрасна, 

И все, что в ней происходит, совсем не напрасно. 

Мы гордимся, что учимся здесь и взрослеем, 

Надеемся:  во многом прославить ее сумеем. 

65 лет - лишь начало славного педагогического  пути, 

Желаем еще много лет учить, воспитывать и цвести. 
                                                    Учащиеся  9 класса 

Школа наша юбилей встречает. 
И вот он, праздник у ворот: 
Звонок за парту приглашает, 
И учитель в класс идет. 
 
Здесь получим много знаний. 
И все тесты мы пройдем, 
Здесь прочтем про север дальний 
И языки учить начнем. 
 
И в день рождения нашей школы 
Хотим успехов пожелать, 
Выпускниками пусть она 
гордится. 
Вперед идти, учить и 
процветать! 
       Суцкий Арсений, 4 класс 
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