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Одним из новых праздников, не так давно появившихся в нашем календаре, стал День народного единства. 
Датой его проведения  исторически стало 4 ноября, и этот день является официальным выходным для 

жителей России с 2005 года.  
Этот праздник установлен в честь важного события в истории России — освобождения Москвы от польских 

интервентов в 1612 году, и приурочен к Дню Казанской иконы Божией Матери. В далеком 1612 году, когда земля 
русская стонала под игом польско-литовских захватчиков, в городе Нижний Новгород под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского собрали народное ополчение и 22 октября освободили Китай-город. А 
военные, которые состояли на службе Речи Посполитой, укрылись в Кремле. 26 октября была подписана 
капитуляция,  на следующий день войско сдалось. Благодаря самоотверженному подвигу людей в 1613 году, к 
концу февраля, был проведен Земский Собор, который  избрал  новым царем Михаила Федоровича, основавшего 
новую царскую династию  Романовых в России. 

Его указом день 22 октября  (4 ноября по новому стилю) стал праздником и отмечался как день избавления 
России и Москвы от поляков. 

День народного единства — праздник мужества, героизма и сплоченности народа, когда, не испугавшись 
врага, люди сплотились воедино под руководством Минина и Пожарского и освободили свою Родину от 
вражеского войска и от смуты. 

Таким образом, День народного единства по сути совсем не новый праздник, а возвращение к старой 
традиции. 

 
С днем народного единства! С датой светлой ноября! 
Пусть же будет в вашей жизни место праздникам, друзья, 
Поздравляем! Пусть же будет радость в мире и добро, 
А в сердцах и душах ваших царят солнце и тепло! 
Счастья вам и вашим семьям, и здоровья, и удач, 
Пусть в прекрасный день осенний добрые слова звучат! 
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1 сентября вся наша большая страна празднует знаменательный праздник - 
День знаний! Праздник книг, цветов, друзей, улыбок, света! Школьные двери вновь 
распахнулись, чтобы дать старт новому учебному году. В этом году наша школа в 
шестьдесят пятый раз встречает своих учеников!  

Летние забавы подошли к концу, начались школьные будни. Все ребята, 
отдохнувшие и загорелые, снова собрались в школе. Они радовались встрече с 
одноклассниками, классными руководителями и любимыми учителями. 

Нарядные ученики и ученицы с пестрыми букетами цветов, учителя и 
родители заполнили Концертный  зал Посольства. Звучит музыка, и все классы 
готовы к перекличке.  Всё наполнено торжеством и осознанием того, что ты 
частичка этого действа, этого великого праздника - Дня знаний. Ведь знание 
каждого из нас – это будущее каждого из нас, это будущее страны. Торжественная 
линейка, посвященная началу 2019-2020 учебного года, объявляется открытой. По 
традиции первыми  представляют первоклассников. Посол России в ФРГ Нечаев 
Сергей Юрьевич тепло поздравил  учащихся школы с праздником, отметив, что 
учение - нелегкий, но радостный и увлекательный труд. Пусть новый учебный год 
станет для всех ярким и плодотворным, пусть будет наполнен творчеством, 
интересным и полезным общением, интеллектуально обогатит ребят и педагогов. 

Многие ученики возлагают большие надежды на новый учебный год. Для кого-то это «первый раз в первый 
класс», а кто - то оканчивает школу, и учебный год для них является последним. Перед первоклашками только-
только открываются двери в новый и неизведанный ими мир – мир знаний. Но, так или иначе, все спешат в 
школу, предвкушая узнать много интересного и познакомиться с новыми учителями или же одноклассниками.  
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1 сентября - волнующий, светлый праздник радости для первоклассников, день, полный ожидания и надежд. 
Очень смело и выразительно, они впервые выступили на сцене.  Эстафету подхватили  старшеклассники, 
пожелали первоклассникам успехов и вручили на память небольшие сувениры.  

Директор школы Маевская И.Ю. поздравила всех с праздником и пожелала школьникам новых свершений, 
неиссякаемого оптимизма и стремления быть достойными гражданами своей страны. 

Завершилась торжественная линейка первым звонком в новом учебном году, который дали ученик  11 класса 
Савельев Артем и первоклассница Хлестова Наталия. Праздник получился, как и положено, красочным, ярким, 
особенным - праздник хорошего настроения, радостных надежд и предвкушения предстоящих открытий. 



«ВМЕСТЕ» № 1  2019-2020 уч. год                                                                                                 4                        

 

                                                                  

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О ШКОЛЕ 

Детский садик остался в прошлом. Я вспоминаю, как с  нетерпением 
ждал наступления осени, потому что в сентябре дети идут в школу. 
Теперь я первоклассник. Я помню, как прозвенел первый звонок, прошла 
праздничная линейка, и мы пришли в свой класс. Началась школьная 
жизнь. В школе я узнаю много нового: пишу прописные буквы, решаю 
примеры. 

Но больше всего мне нравятся переменки, где я встречаюсь с 
друзьями, и мы играем.                                                                                                  

                                                                                                Суцкий Мирослав 

 Мне нравится ходить в школу. У меня хорошая учительница. В нашем 
классе все ребята дружные. Хорошо, что в кабинете выставили интересные 
книги, мы их рассматриваем и читаем на переменах. На доске у нас 
появилась целая улица с «числовыми домиками», это интересно. 

 Хочется, чтобы в холле были научные книги, головоломки и 
интересные игры, а школа стала для нас большим и уютным домом. 

                                                                                                      Лебедев Андрей 

       Все лето я волновалась   и  с нетерпением ждала встречи с ребятами на 
праздничной линейке. Хотелось поскорее надеть красивое платье и туфельки. 
И вот прозвенел первый для меня школьный звонок, теперь я  ученица. Все 
ребята в классе дружные, а учительница добрая. Мне нравятся все уроки, но 
больше всех - математика. Там мы решаем примеры и задачи, разгадываем 
ребусы, учимся писать цифры. 
                                                                                                         Якунина Василиса 

Я очень долго ждала, когда приеду в Берлин. И вот я здесь, 
первоклассница! Мне очень нравится наша школа. У нас самый дружный 
класс и самая лучшая классная руководительница, Кочанова Наталья 
Ильинична. Она нас учит читать и писать. Мой любимый предмет - 
математика. 
                                                                                              Агафонова Виктория 

      Я очень хотел пойти в школу, в 1 класс. Мне здесь все интересно. У нас в 
классе 10 человек, все ребята дружные и  любознательные. Учительница у 
нас чуть-чуть строгая, но очень добрая. От нее мы узнаем каждый день много 
всего нового. Мой любимый урок - русский язык. 

                                                                                                             Захаров Иван 

       Первое сентября считается особым 
днём. Его называют Днём Знаний, 
праздником  первого звонка. Особенно 
радостным и волнительным  этот день 
стал для тех ребят, которые впервые 
перешагнули порог нашей школы, 
наших первоклассников. У них 
начинается новая жизнь – жизнь новых  
открытий и познаний. Пусть  же 
школьные годы станут плодотворными и 
богатыми на знания, творчество и 
достижения!  
     Хочется пожелать ребятам крепких 
сил, огромного запаса усидчивости  и 
терпения, неугасаемого энтузиазма и 
целеустремленности на весь учебный 
год! 

                          Н.И. Кочанова, классный          
руководитель  1 класса 
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Наконец-то наступило 1 сентября!  В школе я встретилась с 
одноклассниками, и мы пошли в зал Посольства, в котором проходила 
праздничная линейка. Я очень волновалась, потому что мы впервые выступали 
на сцене - читали стихотворения и пели песенку.  

Первый урок провела  Наталья Ильинична, это первая наша учительница. 
Она добрая и все понятно объясняет. Мы сделали солнышко из цветной бумаги, 
а на лучиках напечатали свои имена. Теперь оно висит в классе и каждый день 
дарит хорошее настроение. Мне интересно узнавать в школе все новое и учиться 
писать прописные буквы. А больше всего нравятся перемены! На них можно 
отдохнуть, поиграть и перекусить. 

                                                                            Ефимова Мария 

      Наконец-то   первое сентября! Сегодня я впервые иду в школу, очень хотел и в то 
же время волновался, потому что для меня все было незнакомо. Встал даже раньше 
всех, на спинке стула висела моя новая форма, а рядом стоял красивый ранец. В 
школу меня провожали моя мама и старший брат. Он мне много рассказывал о 
школьной жизни, и я все лето  мечтал о скором наступлении  этого дня. И вот теперь 
я тоже ученик! Я очень рад и горжусь этим званием! 

                                                                                               Свириденко Вячеслав 

Я очень ждала, когда наконец наступит 1 сентября, и я пойду в школу. 
Когда мы участвовали в репетиции праздника, очень волновались, а я 
особенно, потому что должна была давать первый звонок. Праздник был очень 
красивый и запоминающийся. В классе мы поздравили нашу первую 
учительницу, а она вручила каждому из нас диплом первоклассника. Теперь я 
ученица! Мне очень нравится моя парта, наш класс и моя учительница. 

                                                                                                       Хлестова Наталия 

 

      В школе мне очень понравилось, особенно в нашем классе, где все такое 
новое и интересное: учебные книги, разноцветные смайлики, раздвижная 
доска. 
     Еще запомнился кабинет врача с весами, ростомером, буквами для 
проверки зрения. 
     Каждое утро нас встречает наша учительница Наталья Ильинична -
улыбчивая, внимательная, заботливая и добрая. 
                                                                                                           Михайлов Лев 

Этой осенью я пошел в первый класс. После праздника, который нам 
устроили ученики старших классов, я познакомился с учителем и ребятами. Я 
люблю ходить на уроки и получать новые знания. Мне нравятся все предметы, 
но больше - окружающий мир. Я буду стараться учиться на одни пятерки и 
радовать своих родителей. 

            
Комаров Борис 

Дорогой наш первоклассник, 
В самый первый школьный 
праздник 
Пожелать хотим тебе: 

Знанья — сила, это ясно. 
Чтобы жизнь была прекрасной, 
Познавай, читай, учись, 
Действуй смело, не ленись! 

Будь смышленым и веселым. 
Пусть тебя научит школа 
Думать, спорить и дружить, 
Ярко, интересно жить!  
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Я и супруга выросли в городе Астрахань. Город наш 
небольшой, но очень красивый и уютный. Он расположен 
в дельте реки Волга.  

После  окончания Астраханского государственного 
университета мы сделали свои первые шаги в 
педагогической карьере. С недавнего времени ещё один 
город стал близок нам по духу – Воронеж, где мы 
обосновались и плодотворно трудились последние 
несколько лет.  

Главными в жизни для нас являются семья и работа, 
которую мы считаем любимой. Вся наша жизнь связана с 
ней. Нигде, кроме школы, нам не найти такой интересной, 
насыщенной жизни, таких ярких эмоций, таких 
доверчивых детских глаз. Работая 8 лет в школе, мы уже 
не представляем своей жизни без уроков, планов, 

классных часов, праздничных концертов и других мероприятий, которыми наполнена школьная жизнь. 
Для нас школа – это творческая мастерская, которая создает условия для самореализации личности. 

Видеть в ребёнке личность – значит видеть в нём «лик», неповторимое творение, требующее особо бережного 
отношения.  

Приехав в Берлин, мы почувствовали теплый прием и поддержку со стороны коллектива школы. Очень 
понравилась школа - уютная, светлая и современная. И, конечно, самое главное - дети! Они активные, 
трудолюбивые, любознательные. Успехов всем в новом учебном году! 

 
                                                                         Бурмистров Михаил Владимирович - учитель биологии, географии, ОБЖ, 
                                                                         Бурмистрова Дарья Викторовна - учитель начальных классов. 

Наша учительская семья из города-героя Смоленска. Это 
один из древнейших городов России. Первое упоминание о нем 
в летописях относится к IX веку. На протяжении многих 
столетий Смоленск был стражем западных границ русских 
земель. Его по праву называют городом-ключом, щитом 
Русского государства.  

Когда-то мы выбрали  учительскую профессию, окончили 
Смоленский педагогический институт,  и вот уже более 25 лет 
работаем вместе: сначала в одной из школ города Смоленска, 
а затем в школе при Посольстве РФ в Японии. Мы гордимся 
своими учениками и с теплотой вспоминаем наших коллег. 
Наше жизненное кредо: «Относись к людям так, как хочешь, 
чтобы они относились к тебе». 

Надеемся, что, работая в берлинской школе, мы сможем  
использовать накопленный опыт уже для новых учеников и 
самим многому научиться, общаясь  с ними. 

                                                                  Верешкина Ирина Леонидовна  - учитель английского языка,   
                                                                 Верешкин Роман Владимирович - учитель русского языка и литературы. 

    
Родилась я в древнем городе Угличе. Город стоит на живописном берегу 

реки Волга. Это  один из самых известных и древних городов Золотого 
Кольца России.  
 Окончила Ярославский государственный педагогический институт им. 
К.Д. Ушинского по специальности «математика и физика» в 1983 году, вот 
это и есть моя точка отсчёта, моё начало координат в длинной ленте 
времени, которая продолжается в течение 36 лет. Работала и учителем 
математики, и методистом. Мои педагогические принципы:  
 не приказывать, а убеждать, не диктовать, а предлагать, внимательно 
выслушивать учеников, понимать их, поддерживать и развивать в них всё 
самое ценное. 

Радуюсь успехам своих учеников и огорчаюсь их неудачам.  
Это моя третья командировка. Я работала в средней школе при 

Посольстве России  в Румынии (г.Бухарест) и в средней школе при 
Генеральном консульстве РФ в ФРГ  (г. Бонн).    

                                                                                 
                  Волкова Татьяна Львовна  - учитель математики и физики. 
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Мы приехали из небольшого города Навашино 
Нижегородской области, который стоит на реке Оке 
вблизи древнейшего города Муром. 

Наша семья появилась благодаря школе, в которой 
мы и познакомились в 2013 году. 

Я окончил исторический факультет Нижегородского 
государственного педагогического университета им. 
Кузьмы Минина. Это мое второе высшее образование. 
Однако мой путь к своей мечте,  профессии учителя, 
оказался долог и сложен. Пришел в школу я в 2013 году и 
за это время ни разу не пожалел об этом. Мне нравится 
работа, нравится рассказывать детям историю нашей 

страны, объяснять сложные моменты. Я понимаю важность моего предмета для всего нашего общества, и это 
мотивирует меня.  

Моя жена окончила Муромский педагогический колледж (музыкальное отделение) и Нижегородский 
институт менеджмента и бизнеса. 14 лет она работает учителем музыки, которая открывает человеку 
разнообразный удивительный мир и самого себя в этом мире. Музыка – это полёт творческой мысли, 
фантазии, таланта, духовного совершенства, урок воспитания личности. 

Германия – это наша первая командировка, которая наполняет нашу жизнь новыми впечатлениями, 
знакомствами с замечательными людьми и бесценным опытом. 

                                                                                Гаврилина Евгения Александровна - учитель музыки, МХК, 
                                                                               Гаврилин Дмитрий Юрьевич - учитель истории и обществознания. 

Мы приехали из предгорий Северного Кавказа, из 
Ставропольского края. Наша малая родина известна во всем 
мире своей живописной красотой, неповторимой природой, 
источниками минеральных вод и санаториями, подобных 
которым нет нигде! На сравнительно маленькой территории, 
лежащей между двух морей (Черным и Каспийским), есть и горы, 
и леса, и красивейшие бурные реки.  

В системе образования мы работаем очень давно: наш 
педагогический стаж  составляет более 30 лет. Это наша вторая 
командировка, недавно мы вернулись из КНР, где проработали 4 
года. 

 Мы, конечно же, волновались, отправляясь в Берлин. Но 
наши волнения оказались напрасными. Нас встретил дружный и 
слаженный педагогический коллектив, окруживший заботой и 
вниманием. 

 
      Коновалов Юрий Иванович - учитель английского языка, 
      Коновалова Елена Александровна - учитель английского языка. 

  
 Я   приехала из подмосковного города Кашира.  Город наш старинный, 

небольшой, провинциальный.  
Окончила  Московский Государственный педагогический институт, более 30 

лет работаю учителем русского языка и литературы. 
В своей работе стараюсь придерживаться китайской народной мудрости: 

"Учителя только открывают двери, дальше Вы идете сами." В профессию пришла 
сознательно, для ребят  очень хотела стать не просто учителем, а  верным другом 
и мудрым наставником. Думаю, что учитель - это тот, кто “озаряет жизнь других и  
сам никогда не остается без света”. 

У меня эта командировка не первая, а в  Берлин работать  я приехала 
впервые. Вижу, что этот город со своей историей, культурой, своими традициями. 
Очень хотелось бы получше узнать и эту страну, Германию, и новых учеников и 
коллег. 
                             
            
                    Громова Светлана Васильевна - учитель русского языка и литературы. 
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Первый звонок, смешная девчонка с веснушками на вздернутом носике, первая влюбленность. Слезы от 
незаслуженной двойки, тайком вырванный лист в дневнике… Все это нам после окончания школы 
вспоминается с некоторой долей ностальгии. И среди воспоминаний о той школьной поре не последнее место 
занимают учителя – строгие и всепрощающие, любимые и очень любимые. 

     
Каждый год чуть позже, чем через месяц после начала учебного года, в России отмечается очень важный 

и трогательный праздник — День учителя.  Впервые на территории бывшего Советского союза этот праздник 
был учрежден в 1965 году указом Президиума Верховного Совета. 

Торжественным днем было определено первое воскресенье октября каждого года.  
Официально празднование Всемирного дня учителя  было предложено ЮНЕСКО в 1994 году. И с того 

времени 5 октября или в день, приближенный к этой дате, во многих странах и отмечается национальный День 
учителя. 

Педагог – это человек, обладающий профессиональными знаниями и передающий их в порядке обучающего 
процесса своим ученикам. 

Это личности, которые должны постоянно стремиться к самосовершенствованию и являться объектами 
подражания для детей как в образовательном, так и нравственном, и в духовном смыслах. 

Целью своей деятельности, а зачастую и жизни, учителя считают – воспитание достойного поколения.  Роль 
школьного педагога и институтского преподавателя очень важны в современном обществе. Недаром в 
некоторых восточных странах слово Учитель пишется с заглавной буквы. 

 
 Важность профессии педагога осознают во всем мире.   В России ремесло учителя всегда пользовалось 

особым уважением. В царские времена образование считалось делом сложным и было доступно далеко 
не каждому, а потому людьми учеными восторгались и шли к ним за советом. В Советском Союзе на школу 
возлагалась особая миссия не только по обучению, но и воспитанию личности учащихся.  

5 октября во всех школах страны — это радость, смех и прекрасное настроение. Во многих принято 
устраивать так называемый «День самоуправления», когда самые талантливые и ответственные ребята берут 
бразды правления в свои руки — ведут уроки и даже занимаются административными делами. Накануне дети 
неизменно украшают учебные классы, рисуют стенгазеты и плакаты и, конечно же, проводят капустники 
в честь своих наставников. 
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Пускай помогает удача во всём, 
Пусть жизнь будет солнцем согрета. 
Добра, вдохновения вам день за днем, 
Гармонии, творчества, света! 
                                                   4 класс 

В прекрасный день от всей души 
Поздравить вас позвольте! 
Желаем всех достичь вершин, 
Успехов вам в работе! 
Счастливых, светлых, ярких дней, 
Учеников хороших! 
Пусть новых творческих идей 
Становится все больше! 
                                       1 класс 

Классному руководителю 
Сегодня весь наш дружный класс 
Спешит в стихах поздравить Вас 
И с уважением большим 
Вам пожелать от всей души: 
Здоровья и больших удач, 
Чтоб трудных не было задач, 
И становилась жизнь светлей! 
Успеха, счастья, ярких дней! 
                                           2 класс 

     Учителям английского языка 
Английский с вами так прекрасен, 
Преподаете вы не зря! 
Язык непрост, но все же ясен, 
И только вам благодаря! 
Желаем вам успехов много, 
Способных лишь учеников, 
А также счастья неземного 
И сотни красочных деньков! 
                                           2 класс 

           Учителю физкультуры 
Мы очень любим Ваш предмет, 
Мы все спешим на физкультуру, 
Чтоб крикнуть вам: 
«Физкультпривет!», 
Чтобы размять мускулатуру. 
Энергии фонтан у Вас, 
Что на весь день нас заряжает. 
Вас с Днем учителя наш класс 
Сердечно нынче поздравляет! 
                                        2 класс 

Младшие классы -  самые сложные, 
Бегают много и часто шумят, 
Вам мы желаем терпенья надежного, 
Справиться чтобы с толпою ребят. 
Счастья еще пожелаем безбрежного, 
Чтоб никогда не кончалось оно, 
Самого теплого, доброго, нежного, 
Что постучится под вечер в окно. 
                                                 3 класс 

В этот день, такой прекрасный, 
Вам желаем - жизни ясной, 
Деток - добрых и душевных, 
Впечатлений ежедневных! 
Мы так рады, что Вы есть - 
Вам  поклон, хвала и честь! 
Пусть мечты все сбудутся, 
Плохое всё - забудется! 
                                          5 класс 

Народ особенный - учитель! 
Добру нас учит без наград, 
Успехам нашим тоже рад. 
Мы все поздравить Вас спешим 
И пожелать в Ваш светлый 
праздник 
Здоровья, счастья, много сил 
Стремится каждый 
шестиклассник! 
                                             6 класс 

Вас хочется поздравить от души, 
За то, что Вы профессией живёте. 
За то, что с нами многое прошли 
И жизнь Вы посвящаете работе. 
 
Найти не просто к каждому подход, 
И никого случайно не обидеть. 
Уверенность вселить,идти вперёд, 
Хорошее во всем суметь увидеть. 
 
Учитель — это первый человек, 
Кто подает пример и вдохновляет, 
Желаем счастья Вам на целый век, 
Глаза  пусть Ваши радостью сияют. 
 
Пусть будет чашей полною ваш дом, 
И на работе будет все в порядке, 
Чтоб реже вы сидели за столом 
Бессонными ночами за тетрадкой. 
 
Чтоб было все: достаток и уют, 
Чтоб уважали труд Ваш 
благородный. 
И в Вашу честь распустится салют. 
Вы многого и лучшего достойны. 
                                                  8 класс 

Уважаемые учителя,  
поздравляем вас с праздником! 
Учитель — три слога. 
Не так уж и много, 
А сколько умений вмещает оно! 
Уменье мечтать! 
Уменье дерзать! 
Уменье работе себя отдавать! 
Уменье учить! 
Уменье творить! 
Уменье детей беззаветно любить! 
Учитель — три слога. 
Но как это много! 
И это призванье вам Богом дано! 
С днем учителя!! 
                                   7 класс 

            Дорогие учителя! 
Желаем счастья много-много. 
Пусть из цветов всегда дорога 
Ведет Вас к счастью и любви. 
В душе поют пусть соловьи! 
Учеников — всегда послушных, 
Усидчивых и добродушных, 
Заботливых, старательных 
И просто обаятельных! 
А в жизни личной Вам — успеха, 
Здоровья, счастья, море смеха. 
В карьерном росте — лишь удачи. 
Чтоб было так, а не иначе! 
                                                 11 класс 

 Учащиеся 9 класса от души 
поздравляют всех преподавателей и 
администрацию нашей школы с 
Днём учителя и искренне желают 
им крепкого здоровья, терпения, 
выдержки, душевного равновесия, 
тепла и комфорта!  
Пусть нелёгкой работе педагогов 

всегда сопутствует удача, а 
ученики, понимая, что в их будущее 
наставники вкладывают не только 
знания, но и частичку своей души, 
начнут ценить это. Всего Вам 
доброго, дорогие учителя! 

 
                                9 класс   

Дорогие наши учителя! Поздравляем 
вас со Всемирным днем учителя! 
Высоко ценим щедрость ваших 
любящих сердец, ваше терпение и 
понимание, преданность делу и 
любовь к нам — своим ученикам! 
Желаем крепчайшего здоровья, 
бодрости тела и духа, радости от 
вашего нелегкого труда и всяческих 
удач в личной жизни! Пусть вас 
окружают уважение и любовь, 
доброжелательность и милосердие, 
жизнерадостность и наша великая 
благодарность! 
                                             10 класс 

Учителю рисования 
Вы в руки нам вложили карандаш 
И в тонких линиях мечту изобразили, 
Вы на уроках рисования наш мир, 
Простой, обычный, в сказку превратили. 
Учили чувства красками писать, 
Учили видеть рядом красоту, 
И в день учителя хотим мы Вам сказать: 
«Спасибо за ожившую мечту!» 
                                                     2 класс 

              Учителю музыки 
Поздравить учителя музыки 
Сегодня хотим от души, 
Всегда с удовольствием искренним 
Мы к вам на уроки спешим. 
Желаем вам благ и везения, 
Терпения, сил и любви, 
В работе всегда вдохновения, 
Мечты исполняйте свои! 
                                      2 класс 
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Ветер с шумом кружит золотую листву, облака 
становятся темнее и тяжелее.  Но, несмотря ни на 
что, октябрь никогда не остается незамеченным. А 
иначе и быть не может, ведь 5 октября во всей 
стране отмечают праздник — День учителя. 
Праздник ярких и блистательных, строгих и 
ласковых, терпеливых и чутких, праздник мудрых 

наставников. Без них не было бы ни всесильного политика, ни прославленного героя: каждому из них двери в 
жизнь распахнул когда-то учитель.  

Каждый год, в День учителя, по старой доброй традиции в нашей школе проходит одно из самых 
долгожданных мероприятий – День самоуправления! И 2019-2020 учебный год не стал исключением. Этот день 
настолько прекрасен, что ученики его всегда ждут с огромным нетерпением! 

 Рано утром, войдя в школу, и учителя, и обучающиеся, и родители ощутили запах счастья и радости. В 
любимой школе царила атмосфера праздника. Звучали песни об учителях, о школе, а учителя - дублеры 
готовились к урокам. 

Прозвенел звонок, и рабочий день для «новых» учителей и администрации школы начался. Уроки в школе 
проходили по-разному: где-то дублеры справлялись блестяще, где-то возникали трудности с дисциплиной на 
уроке – в общем, царила рабочая атмосфера. Наши дублеры ощутили вполне законную усталость. Да, нелегко 
работать в школе! Уроки провести, детей накормить и на переменах развлечь. 

После уроков в школе состоялся традиционный праздничный концерт. Звучали песни, демонстрировались 
театральные миниатюры, транслировались презентации и поздравительные видеооткрытки. Директор школы 
произнесла  искренние слова поздравления. На глазах учителей блестели слезы радости. Никто не сомневался 
уже в правильности своего выбора – учить детей, давать им знания, учить наукам и жизни в обществе. Ведь 
учителем не становятся – учителем рождаются! Это призвание, а не профессия. 
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4 октября состоялся традиционный товарищеский матч по волейболу между сборными командами 

учащихся и педагогов школы, посвященный Международному дню учителя. 
        Каждая товарищеская встреча по волейболу между учителями и учениками нашей школы проходит 
интересно и по - спортивному весело. Спортивный азарт, с которым играют команды, передается всем 
присутствующим  в зале, болеющим за своих одноклассников или коллег.  

Этой игры ждали почти целый месяц, и ожидания оправдали себя.  
Накал страстей был нешуточным! Учителя взрослее и опытнее, а за старшеклассниками - молодость и 

навык занятий волейболом.  

 Игра была зрелищной и захватывающей. На площадке шла борьба за каждый мяч. 
 Взрослые не уступали, боролись, как могли, отражая мощные нападающие удары юных спортсменов. 

Но все же молодость одолела опыт. Со счетом 2:1 победила сборная команда учащихся школы. 
Поздравляем победителей! Игроки и болельщики, присутствовавшие в зале, получили огромный заряд 

энергии и спортивного азарта, эмоциональный позитив и бодрость духа, радостное настроение.  

Как здорово, что занятия спортом являются одним из любимых увлечений в  нашей школе.  
МЫ - одна сплоченная и дружная команда, которая стремится к здоровому образу жизни. 
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У меня было очень интересное лето! Я провел его в 
Москве со своей семьей. Мы посетили  много интересных 
мест: были на экскурсиях в Кремле и на Арбате, на 
выставке И. Репина, в театре, в музее Транспорта, на 
Мосфильме!  Особенно мне понравилось в  
«Экспериментариуме», где можно было познакомиться с 
неизведанным, и самому провести множество 
физических и химических опытов. 

Также я много  времени проводил со своими 
друзьями: мы гуляли, катались на велосипедах и даже 
искали клад! Это было очень увлекательно! 

Было ещё одно событие, которое мне запомнилось. 
Этим летом я сломал палец, но это нисколько не испортило впечатление о прекрасно проведенном 
лете! 

                                                                                                                                  Мурзин Даниил, 2 класс 

 
 Этим летом я побывал на море. Там я был со 

своей сестрой Светой и с братом Женей, с тётей 
Олей, с бабушкой и дедушкой. Мы там ходили на 
концерты. Мы со Светой ныряли и собирали 
ракушки. На море я нашел моллюска, но мы не 
знали, кто это, и я отпустил его. На том месте, где я 
выпустил моллюска, я нашёл прекрасную ракушку. 
Моллюск поблагодарил меня. 
 
                                               Неверов Алексей, 2 класс 

Лето - это прекрасная пора! 
Эти летние каникулы я провел незабываемо. Целую неделю я с 

семьей отдыхал на море. Впервые в жизни я увидел медуз и дельфинов в 
дикой природе.  

Ещё я гостил у бабушки с дедушкой. У них большой дом и сад. В саду 
растёт много фруктовых деревьев, ягод и цветов. Мы лакомились 
малиной, клубникой, яблоками и абрикосами.  

Все вместе мы ездили в лес, на речку. В лесу собирали грибы и 
сочные ягоды. Я буду скучать по жарким летним дням и кошке Соньке. 
Скорее бы настали новые каникулы! 

                                                              Нечипоренко Даниил, 2 класс 

Это лето я провела интересно и весело. В начале лета я участвовала 
в отчетном концерте музыкальной школы Русского дома. Я играла 
произведения Баха и Чайковского. 

Когда в Берлине было очень жарко, мы всей семьей ездили на 
Балтийское море. В сильную жару было приятно купаться в прохладном 
море. 

В июле я первый раз в жизни провела неделю в детском лагере – 
одна, без родителей! Там было весело и интересно, и я нашла новых 
друзей. 

В конце лета мы отдыхали в Болгарии, на море. Каждый день я 
загорала, купалась, прыгала на волнах. Там мне исполнилось восемь 
лет. Было очень весело отмечать день рождения на море! Развлекаясь, я 
не забывала про учёбу.  Много читала, занималась по тетрадям и даже 
почти выучила таблицу умножения.  
 

                                                                                                                                         Пащенко Алена, 2 класс 
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Это лето было особенным для меня, ведь позади остался первый учебный год с насыщенной 
школьной жизнью. 

Мои первые летние каникулы начались с поездки на Родину, в Беларусь. Там я 
встретилась со своими родными. Как же было прекрасно снова оказаться дома! 
Жаль, что две недели пролетели очень быстро и незаметно. 

Эта поездка была только началом моих летних путешествий. 
В июне я побывала в городе Виттенберге, где каждый год проходит свадебное 

шествие, в честь Мартина Лютера и его невесты Катарины. Это очень интересно! Я 
как будто оказалась в прошлом, и это было здорово! 

Замечательно было побывать в Дрездене, Саксонской Швейцарии, в 
Веймарском замке Бельведер. А поездка в Тюрингию мне понравилась больше всего, 
ведь там, в Заальфельде, я спустилась к гротам фей и загадала своё самое заветное 
желание! Это было чудесное приключение. 

Познавательно и интересно было побывать на Павлиньем острове и в парке 
Гермендорф, где маленькие олени прогуливались рядом, а один и вовсе решил 
составить нам компанию за обедом! 

Так прошло моё лето. Оно принесло много интересных событий, и вот уже осень во второй раз мне 
открыла двери нашей школы. 

                                  
Андрушкевич Алиса, 2 класс 

Во время каникул я много играл, смотрел телевизор, с братьями занимался 
спортом и часто гулял в  парке. В июле я был на Родине. Мы ездили к бабушке в 
село, там интересно. В августе состоялся шахматный турнир. Я получил свою 
первую медаль.  

                                                                                      Атаев Аманмухаммет,  2 класс 

Это лето было жарким и очень солнечным, поэтому большую часть времени 
я проводил на улице в нашем дворе. Мы с ребятами много играли в футбол, 
катались на самокатах и просто проводили весело время. 

Вода в берлинских озерах была очень теплая, и мы часто ездили купаться и 
кататься на лодках всей семьей. Ещё мы ездили на Балтийское море, 
любовались природой, ели местную вкусную рыбу и загорали. В августе 
начались тренировки по футболу, я забил много голов! 

Каникулы были длинными, я успел отдохнуть и даже соскучиться  по школе 
и одноклассникам. На следующее лето у меня много  планов! 

                                                                                                                          Бородастов Ярослав, 2 класс 

Летом мы всей семьей летали отдыхать в Сочи. Там было очень красиво. Яркий 
пушистый ковер из цветов, как в сказке, покрывал весь город. Теплое ласковое 
солнышко посылало свои золотистые лучики прямо в море, и вода под ними сияла и 
переливалась разноцветными брызгами. Мы купались, загорали, строили с братом 
Матвеем замки из песка. Кормили мелких рыбок, которые стайками подплывали к 
берегу. Еще мы ходили в океанариум, где нас ждал сказочный подводный мир с его 
разнообразными обитателями. Понравилось нам и в аквапарке, с его 
аттракционами, а вечером - мы гуляли по набережной, любовались разноцветными 
фонтанами, кидали в них монетки, чтобы еще вернуться туда. Мне очень 
понравилась наша поездка к морю. 

                                                                                                          Макаров Максим, 2 класс 

Это лето мы провели великолепно! Мы всей семьёй летали в 
город Сочи. Отдыхала наша семья в санатории "Зелёная роща". 
Там мы познакомились с  местными обитателями: рыжим котом и 
жёлтой кошкой. Мы кормили этих игривых непосед, играли с ними. 
Нам очень запомнились морские просторы, бассейны с кристально 
чистой водой. Ещё мы с сестрой посещали мастер-классы, ходили в 
цирк, катались на банане. Нам было очень весело! За время отдыха 
мы нашли новых друзей. Нам очень понравилось  это лето! 

                                           Молчановы Арина и Альбина, 2 класс 
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18 октября 2019 года прошла встреча учащихся 5-10 классов школы с  Председателем регионального отделения в 
Германии Общероссийской общественной организации "Офицеры России" О.С. Еременко и  представителями  клуба 
исторической реконструкции "Драккар Берлин".  

Данная встреча прошла  в рамках реализации гуманитарного проекта "С чего начинается Родина",  посвященного  75-
летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг., и подготовленного организацией "Офицеры России" в 
Германии совместно со школой при Посольстве. 

 Мастера клуба  исторической  реконструкции  
рассказали школьникам  об эпохе Средневековья, 
защитниках Древней Руси, их доспехах и 
вооружении, продемонстрировали видеофильм. 

Ребята с большим интересом слушали, 
задавали вопросы гостям. В конце мероприятия  
смогли прикоснуться к снаряжению, примерить его 
и сделать фото на память. 
Эта встреча далеко не последняя. В рамках 

мероприятий, посвященных  75-летию Великой Победы, будут проводиться 
интересные дискуссии и викторины, демонстрироваться документальные фильмы и исторические артефакты.  

Отрадно, что первая лекция, которую помог организовать клуб исторической реконструкции, показала высокий 
уровень знаний истории Победы учеников нашей школы. 
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Солдат в атаку шел не за награду,  
Но велика награды той цена...  
Во имя чести воинской и правды,  
Фронтовики, наденьте ордена! 
                              Владимир Сергеев 

 
В мае 2020 года наша страна будет отмечать 

великую дату – 75 лет Победы над фашизмом. Во время войны 
солдаты и офицеры Красной Армии сделали подвиг массовым 
явлением. И этот незабываемый подвиг потребовал 
государственного внимания – необходима была четкая 
развитая наградная система. 
  
НАГРАДА ТЕХ ВРЕМЕН 
Сегодня мы расскажем вам об 
ордене Александра Невского. 

Судьба данного ордена необычна – дважды его упраздняли и дважды учреждали 
заново, поэтому в его истории есть большие перерывы.  

Впервые он был учрежден в 1725 году и оставался государственной 
наградой вплоть до 1917 года. 

Создание новой награды связано с императрицей Екатериной I, хотя идея 
учреждения этого ордена принадлежала Петру I. Однако царь не дожил до ее 
воплощения – награда была учреждена 21 мая (1 июня) 1725 года, уже после смерти 
Петра I, для поощрения военных и гражданских лиц. 

20 августа 1725 года, в годовщину перенесения из Владимира мощей святого 
благоверного великого князя Александра Невского, императрица жаловала орден 
сама себе и еще 21 человеку из высшей знати. В число кавалеров попали польский 
король Август II и король Дании Фредерик IV. Впоследствии им награждали не 
слишком часто: Екатерина I успела выдать его 300 людям, Екатерина II – 250 
подчиненным, а в общей сложности его кавалерами стали 3674 человека. 

                                                   
                               ИСТОРИЯ С ПЕРЕРЫВАМИ 

В 1917 году орден утратил статус государственной награды. 
Награду вернули из забвения в 1942 году – ее заново учредили вместе с орденами Суворова и Кутузова 

специально для того, чтобы награждать командный состав Красной Армии. 
Командиры дивизий, бригад, полков, батальонов, рот и взводов могли получить этот орден за «удачный 

выбор момента для смелого нападения на врага», «подавление вражеской артиллерии», «командования частью, 
причинившей большой урон живой силе и технике противника», «инициативу по расстройству или уничтожению 
инженерных сооружений противника» и так далее. 

 
СОВЕТСКИЙ НЕВСКИЙ 

Любопытно, что советский орден выглядел не так, как дореволюционный. Автор нового  эскиза  Игорь 
Телятников  придумал разместить на ордене вместо лица Александра Невского профиль артиста Николая 
Черкасова, который играл князя в одноименном фильме. 

За подвиги во время Великой Отечественной войны орден получило несравнимо большее количество 
людей, чем до революции – более 40 тысяч бойцов стали кавалерами ордена 
Александра Невского.  
             После распада Советского Союза орден упразднять не стали, он остался 
в системе государственных наград.  

 
НАШИ ДНИ 

В 2010 году президент России Дмитрий Медведев подписал указ, в 
котором были утверждены статус и описание награды. Решено было вернуться 
к дореволюционному оформлению ордена. 

По новым правилам, стать кавалером ордена Александра Невского 
могут госслужащие с российским подданством, сделавшие большой личный 
вклад в развитие обороноспособности страны, экономики, науки, образования, 
культуры, охраны здоровья, а также за высокие личные достижения в 
различных отраслях экономики, научно-исследовательской, социально-
культурной, образовательной и иной общественно-полезной деятельности. В 
редких случаях орденом могут быть награждены и иностранцы. 

Первым после распада СССР кавалером ордена стал председатель 
Госдумы Борис Грызлов, вторым кавалером был патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл, третьим – почетный председатель совета ветеранов 104-ого 
гвардейского Краснознаменного десантно-штурмового полка Алексей Соколов. 
Всего на данный момент современный орден получил 71 человек. 

Самое необычное в истории ордена то, что в разных  воплощениях и с 
разными статусами он существовал в трех совершенно разных эпохах: в царской России, в советской России и в 
современной России. 
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Первые осенние каникулы порадовали нас  теплой погодой и возможностью побывать в разных  желаемых  
музейных уголках.                                                                                 

 Младшие школьники только еще набираются опыта общения в жизни, поэтому  для развития их 
социализации самым лучшим  стал Музей коммуникаций. Немецкий музейный фонд почты и 
телекоммуникаций в своих архивах бережно хранит всё, что имеет отношение к связи. Фонд содержит 
богатейшую коллекцию предметов прошлого и настоящего. Есть даже  уникальная почтовая марка 
стоимостью несколько миллионов евро.  А уж без роботов трудно представить день настоящий. Роботы-гиды 
встретили ребят  1, 2, 4 классов  при входе в музей.  Дальше школьников сопровождал экскурсовод, 
рассказавший много интересного и нового.                                                                   

  
 
Учащихся 5-6 классов на время приютил известнейший немецкий Пергамский музей.  В  нём разместились 

собрания  целых трёх музеев: Античного собрания, Музея исламского искусства и Переднеазиатского музея. В 
музее представлены различные экспонаты древней монументальной архитектуры, самыми известными из 
которых являются: Пергамский алтарь, Ворота Иштар и Дорога процессий.  
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В дальнюю экскурсию направились школьники 7-8 классов, чтобы проверить, справедливо ли берлинцы 
считают Потсдам сонным и скучным пригородом. И они убедились, что это не так. Потсдам - хорошо развитый, 
большой город, история и культура которого очень  богата. Именно там, в роскошном дворце Цецилиенхоф,  в 
1945 году проходила Потсдамская конференция, на которой Черчилль, Трумэн и Сталин решали судьбу 
послевоенной Европы. Кроме того, в перерыве между переговорами Трумэн  по телефону отдал приказ о сбросе 
атомной бомбы на Хиросиму.  

Сегодня в этом дворце, расположившемся в центре живописного Нового сада, находятся музей, отель и 
залы для приемов высокопоставленных гостей. Но, пожалуй, главной достопримечательностью Потсдама 
является дворцово-парковый комплекс Сан-Суси. Каждый год сюда приезжают тысячи туристов, чтобы  
побродить по огромному парку и осмотреть роскошные дворцы, оранжереи и храмы. И нам посчастливилось 
увидеть эту красоту! 

В заключение можно с уверенностью сказать, что 
школьные каникулы удались и продолжение 
увлекательных приключений не за горами – через три 
недели наступят новые каникулы.  
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Туристический слёт в Грюнхайде - событие для учащихся 5 - 10 классов нашей школы очень  важное, 
радостное и долгожданное. И это неслучайно, ведь ждали его наши школьники с большим нетерпением не ради 
того, чтобы пропустить уроки в конце учебной недели, - для них важно было снова почувствовать дух 
ответственных коллективных соревнований, погрузиться в атмосферу командного соперничества, вновь 
ощутить чувство взаимовыручки, стремясь к единой, одной на всех, победе. 
      Начались соревнования с традиционного в таких случаях всеобщего построения, во время которого, кроме 
приветствия жюри и объявления правил и условий состязаний, прозвучали ещё  девизы и речёвки каждой из 
команд. После этого команды разошлись по тематическим станциям, на каждой из которых они старались 
заработать как можно больше очков на первом этапе состязаний, соревнуясь в умении разжигать костёр, вязать 
страховочные узлы, разбираться в географических картах, применять медицинские знания. 
     А затем наши школьники на спортивной площадке провели зрелищные по накалу эмоций игры, в которых 
каждая из команд должна была захватить флаг соперника и сберечь свой собственный. 
     И уже после этих игр, ещё не успев остыть от эмоций, команды школьников поочерёдно перешли к 
следующему этапу соревнований, в котором на время необходимо было поставить палатку, пройти по "минному 
полю", оказать первую медицинскую  помощь "пострадавшему", метко бросить кольцо и преодолеть полосу 
препятствий. 
      Завершились состязания товарищеским футбольным матчем между сборной одиннадцатиклассников (они, 
кстати, выступили ещё и в качестве бескомпромиссных судей на различных этапах) и сборной школы, а также 
увлекательнейшими соревнованиями по перетягиванию каната, в которых, страстно желая помочь  своим 
ученикам, приняли участие и учителя. В футбольном матче победили будущие выпускники нашей школы, а 
очки за победы в перетягивании каната были вписаны в общий зачёт командам. 
     Несмотря на насыщенность событиями этого дня, у ребят осталось время и для дружинной песни, и для 
пахнущего костром вкусного обеда, с любовью приготовленного заботливыми родителями. 
     А победителями турслёта стали наши девятиклассники, второе место у учащихся шестого класса, на третьем 
- пятиклассники. 
      Хочется выразить  слова благодарности всем организаторам этого туристического слёта, а также тем, кто 
помогал в его проведении. Безусловно, все участники мероприятия получили массу ярких впечатлений и 
положительных эмоций.           
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На протяжении двух недель с 16 по 27 сентября 2019года в спортивном зале проходили соревнования по 
мини - футболу среди обучающихся 2-11 классов школы. Игры проводились во внеурочное время, по трем 
возрастным группам. Все участники играли самоотверженно, с большой самоотдачей. В напряженной борьбе 
призовые места распределились следующим образом: 
 
                                           I место - 4 класс                   I место - 6 класс                                  I  место - 11 класс 

    II место - 3 класс                   II место - 7 класс                                II  место - 9 класс 
                                  III место - 5 класс                             III место - 10 класс                  

Поздравляем победителей! 

Информационно-компьютерные технологии активно внедряются в нашу жизнь. Что такое компьютер в 
жизни ребенка? Уникальный источник информации, виртуальный мир общения со сверстниками, широкий 
выбор электронных игр…. Однако ученые всего мира все чаще бьют тревогу.  

Многочисленные исследования показывают, что длительное пребывание перед компьютером ухудшает 
развитие внимания, его концентрацию, негативно влияет на зрение, осанку. Продолжительная статическая 
нагрузка на позвоночник приводит к компрессионному сдавливанию позвонков, нервных стволов в 
межпозвонковых отверстиях, как следствие  - компрессионные переломы позвоночника, грыжи 
межпозвонковых дисков.  

Гиподинамия является причиной гипоксии тканей, нанося тем самым огромный вред здоровью. Особенно 
опасно длительное пребывание перед компьютером для детей до 10 лет. Еще больше опасений пристрастие 
ребенка к компьютеру вызывает у психологов.  Они говорят о развитии зависимости (любая зависимость - 
вред), формировании различных фобий, неадекватного поведения. 

Временные пределы непрерывной работы на компьютере:  
- для первоклассников - 10-15 минут; 
- для учеников 2 - 5-х классов -20-25 минут; 
- для учеников 8 - 9-х классов -25-30 минут; 
- для учеников 10 - 11-х классов - 30-35 минут. 

Монитор должен располагаться на дистанции не менее 45 см от глаз (расстояние вытянутой руки), его 
верхняя точка должна находиться не ниже прямого взгляда. Продолжить работу рекомендуется только после 
перерыва с двигательной активностью.  

                                                                        Будьте здоровы!                
Сергеева С.Н., врач-специалист школы 
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