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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 .  

 

Международный день защиты детей учрежден в ноябре 1949 года 

решением сессии Совета Международной демократической федерации женщин 

и отмечается ежегодно 1 июня. Впервые он был проведен в 1950 году в 51 

стране мира. Организация Объединенных  Наций поддержала эту инициативу и 

объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных 

направлений своей деятельности. Декларация призывает родителей, 

общественные организации, правительства признать права детей и 

содействовать их осуществлению. 

У малышей и подростков прав не меньше, чем у взрослых, однако 

обстоятельств, связанных с их нарушением, существует множество. Так, по 

печальной статистике, десятки миллионов детей страдают из-за нехватки 

медикаментов, умирают из-за отсутствия медицинской помощи, сто миллионов   

не получают необходимого образования из-за отсутствия образовательных учреждений, многие не имеют 

родного дома и голодают. Часто в хорошо развивающихся странах детей используют как бесплатную 

рабочую силу и даже продают в рабство. Все эти факты, безусловно, обязаны призвать взрослых на помощь, 

на решение  проблем, на улучшение жизни детей во всем мире. И начинать нужно прямо сейчас:  заботиться 

о детях каждый день, каждый час и каждую минуту,  ведь дети - наше будущее, а счастливые дети - 

счастливое будущее. Сколько брошенных  и  сирот?! Они есть практически везде, и, к сожалению, число это 

огромно. Увы, дети не могут высказать что-то в защиту своих прав или  самостоятельно улучшить свою 

жизнь, многие даже не знают, что такое счастливая жизнь, нормальная семья, любовь мамы и папы, школа, 

дружба с другими ребятами.  

Так давайте же предпринимать все усилия, чтобы современное молодое поколение  с улыбкой  могло 

вспомнить совсем юные годы, подростковый  период и вступление во взрослый мир.  Действия 

современных государственных органов направлены в сторону улучшения ситуации с детьми во всем мире. 

Так, благодаря активной и успешной деятельности Организации Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), ситуация с детьми за последние десять лет имеет значительные 

улучшения, сто тысяч  жизней было сохранено, а миллионы  

смогли получить настоящее достойное детство. Мы должны 

отчетливо понимать, что с открытием каждой новой школы,  

поликлиники и больницы, домов и приютов строится будущее 

всей планеты.  

1 июня, в День защиты детей, устраиваются различные 

развлекательные мероприятия: конкурсы с подарками, 

концерты, всевозможные выставки, познавательные  и 

развлекательные программы. Благотворительные акции во 

всем мире направлены на улучшение жизни подрастающего 

поколения. С их помощью собираются средства, чтобы помочь 

одиноким детям по всему миру, обрести то, чего они были 

лишены при рождении или за годы своей недолгой жизни, ведь 

абсолютно каждый ребенок имеет законное право на счастье, 

оно  едино для всех. Дети надеются на нас, доверяют нам,  

нуждаются в нас и не смогут без нас жить. Давайте не 

разочаруем их  надежд, а поможем быть уверенными в 

завтрашнем дне. 
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Последний звонок...Прощание с детством, начало взрослой жизни. Конечно, немножко тревожно, но в то же время 

радостно от предвкушения чего-то нового и важного. Красивые, серьезные выпускники последний раз переступили порог 

школы как ученики. Первоклассники провели для них урок, трогательный и чуть-чуть грустный, ведь он последний. И вот уже 

по знаменитой лестнице из цветов под аплодисменты младших товарищей, учителей, родителей они  отправились в 

концертный зал Посольства, чтобы  сказать школе последнее слово: "Прощай!" 

Праздник в этом году  получился необычным и впечатляющим. Первая часть представления полностью посвящалась 

выпускникам. Здесь они могли загадывать желания с помощью чудесной девочки Вали и ее цветика-семицветика, слушать 

песни и стихи в свою честь, наслаждаться танцами и веселыми театральными миниатюрами. Кульминационным, без сомнения, 

стало выступление родителей, они  не только прекрасно исполнили музыкальный микс из нескольких песен, но и подготовили 

презентацию, где были собраны лучшие  фотографии выпускников. Такой сюрприз от самых близких людей вызвал овации  и  

одиннадцатиклассников,  и всего зала. 

Вторая часть концерта, мюзикл "Школа-ла-ла", заставил приплясывать и подпевать  зрителей, которые погрузились в 

атмосферу танцев, воспоминаний, галантных кавалеров и прекрасных юных леди. Такими выпускников еще не видел  никто! 

Восхищенный зал присутствовал на  настоящем шоу с талантливым актерским составом, великолепными костюмами, музыкой 

и декорациями, стоит отметить чудесную режиссерскую работу. Похвалы зрителей после окончания концерта - лучшее 

доказательство успешной работы всего творческого коллектива. Спасибо за удовольствие от увиденного! 

Итак, учебный процесс позади, звуки последнего звонка тоже уже не слышны, впереди ЕГЭ, а дальше...взрослая, пока 

непонятная и пугающая, самостоятельная жизнь. Успехов вам во всех начинаниях, дорогие наши выпускники! 
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Целая эпоха закончилась. Пора двигаться дальше. Но так ли это просто? Совсем 

нет. Грустно видеть здание, в котором ты учился почти каждый день на протяжении 10 

лет, слушал преподавателей, приехавших со всех уголков России, чтобы дать тебе 

необходимые знания, встречал одноклассников и проводил с ними большую часть своего 

времени. Прощай, школа! Я не забуду тебя никогда. 

Доват Атаев 

Вот и завершается очень важный этап моей жизни - школа. 
Признаюсь, я считала, что не люблю ее, мечтала об окончании. 
Однако любимые учителя, знакомая приятная атмосфера, 
одноклассники, разные смешные ситуации, которых было немало за 
эти годы, делали жизнь приятной и радостной. Сейчас я с 
уверенностью скажу, что буду скучать  по праздничной музыке на 
переменах, учителям с неизменным утренним приветствием, 
концертам - всему, что уже вряд ли когда-нибудь повторится. 
Спасибо.                                                  

Зилола Озотова 
                                                                                                                                                                            
За 11 лет учебы я сменила 3 школы, но в Берлине проучилась дольше всего - целых 5 

лет. Для меня эти годы очень важны и ценны, ведь я встретила своих друзей. Столько 

светлых и веселых воспоминаний связано со школьным периодом моей жизни! Как бы мне 

сильно не хотелось закончить школу, сейчас, когда уже прозвенел последний звонок, 

невольно становится грустно от предчувствия скорой разлуки со всем, к чему так привыкла. 

Прощай школа, спасибо за воспоминания!                                               

Тамирис Нурмагамбетова 

  

В этой школе я учился всего год, именно здесь у меня появился класс, 

сверстники (раньше я всегда занимался один). Я благодарен берлинской школе за 

комфортную атмосферу, в которую я погрузился. До свидания! 

 

 Вадим Рудков 

 

Дорогая школа, 11 лет пролетели незаметно, но каждый год был 

значим для меня. Я познакомилась здесь со множеством людей, которые 

меня многому научили. Спасибо за полученный опыт. Возможно, я и не буду сильно скучать, 

ведь это только один из периодов моей жизни, однако именно он является основой 

дальнейшего пути. Спасибо, школа, процветания тебе! Спасибо, учителя! Я очень 

благодарна также родителям, а  своим одноклассникам желаю успеха во всех начинаниях. 

Валерия Пархоменко 

 

За 11 лет я сменил много школ, но именно эта стала особенной, потому что других уже не 

будет. Дальше наступает взрослая жизнь. Только сейчас начинаешь осознавать, что это был 

чудесный и беззаботный период, которому не суждено повториться. 

Михаил Ширяев 

На этом всё, как говорится, 

Уходят школьные года, 

И ничего не повторится: 

Мы расстаемся навсегда. 

Мы школу эту  помнить будем 

И детям говорить о ней. 

Мы никогда не позабудем... 

Сейчас: "Пока! Auf Wiedersehen!" 

Что же сказать на прощание? Осознание, что остаются считанные дни до получения аттестата, навевает 

грусть. Я провел полжизни в стенах нашей любимой школы. Жаль, что нельзя ненадолго вернуться в прошлое, 

что-то сделать заново. Желаю школе дальнейшего развития и процветания.                                          

                                                                                                         Даниил Колесов 

Время, проведенное в школе, для меня незабываемо. Я навсегда оставлю в памяти  

светлые, беззаботные и добрые дни моего детства. Сейчас мне грустно, ведь этот период 

жизни завершается и больше никогда не вернется. Мною были испытаны здесь невероятно 

радостные и счастливые эмоции. Я благодарна школе за то, что она делала меня лучше, 

поэтому она останется в сердце. Уверена:  впереди нас ждет все самое лучшее! 

Екатерина Зверева 
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24 апреля 2019 года в рамках взаимодействия заграншкол МИД РФ Европейского региона и проекта 
«Земля хотя и не родная, но памятная навсегда» состоялась видеоконференция № 2 по теме «Развитие науки и 
научные открытия в странах пребывания». Команду нашей школы представил 10 класс. Ребята подготовили 
видеоролик и выступление: «Выдающиеся научные достижения и изобретения Германии:  математика, физика, 
биология, география». В видеоэфире приняли участие команды школ при Посольствах РФ в Дании, Швеции и 
Франции. Это была интересная и познавательная работа, где десятиклассники достойно представили нашу 
школу. 

Окончание учебного года в нашей школе всегда связано с традициями, посадка выпускниками Дерева 

Дружбы - одна из них. Мероприятие это торжественное и трогательное, ведь оно связано со вступлением в новую 

жизнь старшеклассников и появлением еще одного дерева на аллее выпускников. Несмотря на парадный вид, все

-таки пришлось немного потрудиться: саженцу, как и человеку, необходима забота. Ребята достойно справились с 

процессом, и вот уже молоденькое деревце зашелестело листьями во дворе Посольства.  Очень хотелось бы, 

чтобы у наших выпускников  все сложилось, а яблонька приносила  всем радость и напоминала о тех, кто ее 

посадил.  
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9 Мая, безусловно, является главным торжеством в нашей стране. 

Это праздник памяти и скорби о погибших на полях 

сражений, отстоявших ценой своей жизни наше 

счастливое будущее, это праздник жизни без войны, 

горя и смерти. В этот день стираются границы 

поколений, национальностей, социального статуса, 

ведь  в каждой семье  есть о ком помнить и есть кем 

гордиться. Сотни, тысячи людей во многих городах 

России и мира объединяются в единый "полк" вместе с 

теми, кого уже нет рядом, но они живут в сердце. 

"Бессмертный полк", символ вечной памяти и вечной 

славы, является выражением  нашей бесконечной 

признательности тем людям, которые изображены на 

фотографиях. 

В нашей школе ежегодно проходит ряд мероприятий, посвященных этому великому празднику. 

Традиционно ученики отправляются на возложение цветов в Трептов-парк  к монументу «Воину — 

освободителю» и к братской могиле «Павшим советским воинам» в Тиргартене. Торжественное восхождение к 

памятнику советскому солдату с немецкой девочкой на руках никого не оставляет равнодушным. Свастика под 

ногами воина — олицетворяет победу над фашизмом, а малышка - светлое будущее без войн. Разве может 

увиденное не трогать?! 
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Ученики нашей школы также приняли участие в торжественной церемонии вручения наград ветеранам-

блокадникам в Концертном зале Посольства. Ребята подготовили литературно - музыкальную композицию ко 

Дню Великой Победы, что, конечно, нашло отклик в сердцах гостей.  

 

Кроме того, десятиклассники вместе с парламентариями Госдумы РФ участвовали в "Диктанте Победы", 
где им  необходимо было ответить на 20 вопросов, посвященных событиям Великой  Отечественной  войны. Эта 
акция проходила в Российском центре науки и культуры.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  12 мая 2019 года в Берлине на 

площади Жандарменмаркт в третий 
раз прошёл концерт хора Турецкого 
«Песни войны». Это мероприятие 
стало уже традиционным, но при этом не утратило своей свежести и актуальности. Зрителям была предложена 
новая программа  из заявленного цикла, а исполнители, как обычно, были на высоте. 

Особенно трогательными стали мгновения, когда обучающиеся школы при Посольстве России в 
Германии вручали цветы ветеранам Великой Отечественной войны и детям войны.  

Красивое завершение концерта… Полёт белоснежных шаров в серое майское небо Берлина как символ 
вечной благодарности молодого поколения всем, кто завоевал право на счастливую жизнь… Несмотря на 
холодный ветер, это мероприятие надолго останется в памяти школьников и их родителей. 
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Ну кто сказал, что нужен важный повод, 
Чтоб подарить тепло и доброту, 
Чтобы развеять долгой ночи холод 
И оживить крылатую мечту? 
А впрочем, знаю: есть такие люди, 
Которым повод вовсе ни к чему. 
Они нести добро на щедром блюде 
Не запрещают сердцу своему. 
Пусть даже если лично не знакомы, 
Пусть даже если не узнаешь ты, 
Кто именно, нарушив все законы, 
Принёс тебе букет из доброты, 
Но станет жизнь вдруг ярче и теплее 
Не день, а много добрых лет! 
И потому на свете нет ценнее, 
Чем просто так подаренный вам свет! 

     В 2006 году актрисы Чулпан Хаматова и Дина Корзун основали фонд помощи детям с 

онкогематологическими или другими тяжелыми заболеваниями. 19 апреля в рамках сотрудничества с фондом 

«Подари жизнь» в нашей школе состоялась традиционная Благотворительная ярмарка. 

      Каждый класс заранее готовился к этому мероприятию. Дети вместе с родителями продумывали, чем будут 

удивлять и угощать  покупателей, пришедших на ярмарку. Ребята своими руками мастерили различные поделки, 

сувениры, украшения, а родители готовили кулинарные шедевры.   Ярмарка открылась  представлением  зазывал. 

Вкусная домашняя еда, веселая музыка  и хорошее настроение объединили гостей ярмарки. 

   В благотворительной ярмарке участвовали все: ученики школы и их родители, учителя, сотрудники 
Посольства РФ и росзагранучреждений в ФРГ. Собранные средства направлены в Благотворительный фонд 
«Подари жизнь». Мы очень признательны детям и взрослым, принявшим участие в организации и проведении 
ярмарки. 

Еще раз выражаем искреннюю благодарность всем, кто принял участие в таком важном для каждого из нас 
событии, ведь милосердие  -  это то, что делает нас людьми, воспитывает настоящий гуманизм, способность «видеть 
сердцем».  
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Жалейте каждого больного 
Всем сердцем, всей своей душой 
И не считайте за чужого, 
Какой бы ни был он чужой. 
Пусть к вам потянется калека, 
Как к доброй матери дитя; 
Пусть в человеке человека 
Увидит, сердцем к вам летя. 
И, обнадёжив безнадёжность, 
Всё возлюбя и всё простив, 
Такую проявите нежность, 
Чтоб умирающий стал жив! 
И будет радостна вам снова 

Вся эта грустная земля… 

Жалейте каждого больного, 

Ему сочувственно внемля. 
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11 апреля 2019 года обучающиеся 8-10 классов побывали 

на увлекательной экскурсии в городе Дрездене, посетили 

Дрезденскую картинную галерею  (Выставку старых мастеров) 

и Сокровищницу «Зеленые своды», погуляли по городу, 

полюбовались памятниками саксонской архитектуры, 

большинство которых было восстановлено после Великой 

Отечественной войны. Отдали дань памяти Ф.М. Достоевскому, 

который провёл в  Дрездене два года своей жизни. 

Подкрепились в Макдональдсе и с песнями отправились домой. 

Настроение у всех было прекрасное, несмотря на довольно 

холодную погоду. 

Ежегодно каждая школа проводит 
тренировки по эвакуации детей и персонала 
из здания на случай возникновения пожара 
или иной чрезвычайной ситуации. Делается 
это для того, чтобы сформировать 
устойчивые навыки, необходимые для 
принятия быстрых и чётких решений, и 
выполнения действий,   предупреждающих 
опасные последствия. 

В нашей школе учебная эвакуация 
прошла 26 апреля на должном уровне. Нарушений обнаружено не было. Школьники доказали, что в случае пожара 
могут организованно и без паники покинуть горящее здание в кротчайшие сроки. 

Преподавательским составом дети были подготовлены к эвакуации,  объявлен порядок движения и место сбора. 

В соответствии с планом  были открыты двери.   Ученики быстро  собрались в предусмотренном месте.  
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Поездка в Грюнхайде - это всегда 

праздник, особенно если впереди летние 

каникулы. 24 мая  ученики 5 - 10 классов 

отправились в свое любимое место отдыха, где 

прекрасно провели время вместе с учителями и 

родителями. Погода  порадовала уставших за 

учебный год школьников солнышком и теплом.  

Как обычно день был насыщенным. С 

удовольствием ребята поиграли в волейбол и 

баскетбол на свежем воздухе. И не важно, кто 

победил, а кто нет! Возможность вдоволь 

насладиться игрой - лучшая награда. Вообще, 

просто погулять по даче, посмеяться с друзьями 

перед длительной разлукой, послушать птиц и 

побыть на природе - счастье! Даже становилось 

немного жаль выпускников, которые сдавали 

первый  государственный экзамен. 

Манящий запах аппетитных сосисок не 

заставил долго ждать. Спортивный азарт 

сменился гастрономическим  удовольствием. 

Разве может быть что-то вкуснее 

приготовленного мамиными руками… да еще на 

свежем воздухе… да еще после прогулки или 

игры!  

Дорога домой, как всегда сопровождалась 

веселыми песнями в автобусе. Вот и еще один 

учебный год позади. Здравствуй, лето, мы так 

тебя ждали! 
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По итогам 2018-2019 учебного года из 139 обучающихся 2-11 классов очной формы обучения закончили 
учебный год на «5» - 24 обучающихся, на «4» и «5» - 65. Всего  отличников и хорошистов в нашей школе  89 
человек, что составляет 72 % от общего числа детей. Это более высокий результат по сравнению с предыдущим 
учебным годом (65%). 

  
В 2018-2019 учебном году ребята из 4 - 7  классов выполняли Всероссийские проверочные работы по 

русскому языку, математике, окружающему миру, истории, обществознанию, биологии, географии. Лучшие 
результаты показали ученики  4 и 5 классов.  

 
Этот год был наполнен проектами и конкурсами. Обучающиеся школы приняли участие в 2-х 

видеоконференциях проекта "Земля, хоть и не родная, но памятная навсегда" и во всех сетевых проектах 
заграншкол МИД РФ. Наши команды  стали призерами в номинациях: "Необычный бутерброд", "Театр 
одного актера", "Стрит-арт - это искусство? Берлин-столица стрит-арта", "Дикая флора и фауна мегаполиса". 

 


