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мые классные в жизни, а впере-
ди у вас столько невообразимо 
замечательного, что мы, при-
знаться, даже немного завиду-
ем, что все это у вас будет в 
первый раз. Надеемся встре-
чать вас в школьных коридорах 
каждый день с улыбкой до 
ушей. А мы тут в редакции по-
стараемся по мере сил поддер-
живать вас в этом очарователь-
ном состоянии. 

Надеемся, в будущем в 
нашей газете будет еще 
больше любопытных ма-
териалов и информацион-
ных поводов, о которых 
будет интересно нам пи-

сать, а вам о них читать. 

А занимательная публикация в 
газете – это в первую очередь 
ваша заслуга. Так что живите 
полной и энергичной школьной 
жизнью! Самые ошеломитель-
ные ваши идеи не останутся 
без внимания. Дерзайте, твори-
те, экспериментируйте, будьте 
всегда впереди. Присоединяй-
тесь к нам, и мы сделаем вашу 
жизнь ярче и увлекательнее. 
Учитесь и развивайтесь со сма-
ком. И не забывайте, пожалуй-
ста: ничто не вызывает столько 
уважения, как самовыражение! 

 
Всегда ваша 

 редакционная коллегия. 
 

Привет всем, кто сейчас читает 
первый в этом учебном году 
номер газеты «Школьная пла-
нета»!  Если у кого-то из вас 
сейчас, по случаю осеннего 
настроения, все валится из рук, 
то мы, надеюсь, сможем внести 
в вашу жизнь дыхание весенне-
го солнца и разбавить ее драй-
вом летнего задора и ароматом 
зимней непосредственности. А 
также приправить этот микс 
внесезонным предвкушением 
чуда и безоглядного счастья.                
Представляем на ваш суд ре-
зультат нашего совместного 
творчества. Отныне наша газе-
та претендует на то, чтобы 
стать вашим персональным 
навигатором в увлекательных 
лабиринтах школьной жизни. 
«Школьная планета» – это и 
история нашей образователь-
ной организации (а чтобы эта 
история стала более увлека-
тельной и полновесной, тво-
рить ее мы должны вместе), и 
увлекательные сегодняшние 
будни. Любой из вас может 
стать героем газетной публика-
ции, стоит только немного по-
стараться.  
 

И нашим автором, разумеется, 
тоже. Проявляйте себя, дерзай-
те, не бойтесь быть непохожим 
ни на кого, ведь вы учитесь не 

где‑нибудь, вы учитесь в шко-
ле при Постпредстве России 
при  ООН! 

Каждый из вас – буду-
щее нашей страны. И от каждо-
го нашего ученика зависит, ка-
ким она, страна, будет. В 
нашей газете вы найдете массу 
увлекательных материалов, по-
лезных советов. Сможете бли-
же познакомиться с нашими 
преподавателями и обучающи-
мися, принять участие в твор-
ческих конкурсах. Словом, 
скучно не будет. Обещаем. 

Отдельный привет пер-

воклассникам. Ребята, школь-
ные годы, уж поверьте нам, са-

Каждый из Вас—наш герой! 
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Присоединяйтесь 
к нам, и мы 

сделаем вашу жизнь 
ярче и увлекательнее. 
Учитесь и 
развивайтесь со 
смаком.  

“  

“ 

 
Каждый из Вас – наш герой! 

Проявляйте 
себя, дерзайте, 

не бойтесь быть 
непохожим ни на 

кого... 

“  

“ 



Знаний! И никакие пираты, бу-

ри не смогут помешать этому 

захватывающему и увлекатель-

ному путешествию. Семь фу-

тов под килем, попутного вет-

ра! Я не заметила, как измени-

лось все вокруг! Столь непри-

вычная жаркая осень и чужой 

город ворвались в мою жизнь 

так стремительно, что я не 

успела приготовиться к этому 

переходу.  

       Цейтнот – бич современ-

ных успешных людей, он хоро-
ший мой знакомый! Наше вре-
мя расписано по минутам, мы 
живем на высоких скоростях, и 

порой кажется, что  

     Эйфория от последних лет-

них санкт-петербургских до-

ждей и школьных каникул, кра-

сот Финского залива и Невы, 

необычайной жары для Север-

ной столицы немного спала, но 

не прошла для меня бесследно. 

Во мне проснулась тяга к жиз-

ни, полной чувств, приключе-

ний и впечатлений! Хочется 

творить и не терять ни минуты 

даром. Столько планов, мечта-

ний… Как же все это успеть? 

Как все сложится на новом ме-

сте? Аэропорт, улетаю… 

       США, Нью-Йорк, школа, 

четвертое сентября. На сцене 

трогательные первоклассники 

и чуть встревоженные одинна-

дцатиклассники, встреча с обу-

чающимися и их родителями, 

цветы, цветы… «Школьный 

корабль» отправился в страну 

Сентябрь, новый 2018-2019 

учебный год, цейтнот… 
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... Вы – 
настоящие 

таланты! Доброго 
пути и великих, не 

побоюсь этого слова, 
свершений в новом 
учебном году!                        

 
 

“  

“ 

Сентябрь, новый  учебный 

год, цейтнот… 

 
Как сказал  

А. Экзюпери: 
"Детская природа 

не терпит 
пустоты".  

 

“  

“ никакой волшебник не сможет 
остановить эту гонку. Нам не-

когда отвлечься и ответить на 
вопрос, не потому, что мы пло-
хие – просто нам некогда… 

Что с этим делать? Приходит-
ся мириться, заводить еже-
дневник и вписывать в него 

абсолютно все, даже звонок 
собственному ребенку. А ведь 
особенно в нас нуждаются 

наши дети. Как сказал А. Эк-
зюпери: "Детская природа не 
терпит пустоты". Нередко они 

вынуждены просить совета, 
искать помощи  



 не у загруженных работой и 
взрослыми проблемами родите-
лей,  а у тех, кто оказывается 

рядом в этот момент. Кто этот 
человек? А связь, тонкая ниточ-
ка между поколениями начина-

ет рваться. Не теряйте их и не 
теряйтесь сами! А я справлюсь 
и найду для каждого из вас ме-

сто в своем сердце… 

Сентябрь в Нью-Йорке прекрас-
ный и разноцветный, он дает 
возможность неспешно прой-

тись по паркам, послушать ше-
лест листьев.  Природа сама 
шепчет нам: «Не торопитесь, 

остановитесь, прислушайтесь к 
себе». Дождик «сеется», но со-
всем не грустный, он стучит в 

мое окно (уже неделю, как в мо-
ем родном Санкт-Петербурге), 
грохочет раскатистый гром, от-

бивая слаженный музыкальный 
такт, осенний блюз – музыка 
лирического настроения и дыха-
ния Атлантического океана. 

 

Природа сама 

шепчет нам: «Не 

торопитесь,                              

остановитесь, 

прислушайтесь к 

себе».  
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Уважаемые коллеги и обучаю-

щиеся! Не бойтесь дерзать, не 

жалейте времени и сил для вы-

ражения своей признательности,     

дарите улыбки родителям, дру-

зьям  и просто прохожим, по-

верьте, они, улыбки, к Вам вер-

нутся! Спешите наслаждаться 

жизнью, дарить радость обще-

ния близким, любить - ведь это 

настоящее искусство, а Вы – 

настоящие таланты! Доброго 

пути и великих, не побоюсь это-

го слова, свершений в новом 

учебном году!         

 

 

 

 

Ирина Ивановна  Моногарова  

                   

“  

“ 



ние подавлять лень. Без  этого 
никуда. В  основе образова-
тельного успеха лежит жадное 
любопытство к  познанию. 
Именно оно заставляет нахо-
дить ответы на волнующие во-
просы. 
 
- А какой ученицей были вы? 
- Прилежной в чистописании, 
много читающей, мыслящей, 
что мне очень помогает в об-
щении с людьми и профессио-
нальной карьере, увлекающей-
ся разными видами деятельно-
сти: танцами, спортом, музы-
кой.  А иногда эта ученица 
могла и пошалить вместе со 
своими одноклассниками. 
 
- В чём бы вы хотели стать 
лучше, оглядываясь в прошлое 
и смотря в будущее? 
-  Не торопиться, «взвешивать» 
каждый поступок и каждое 
слово, ведь оно тоже может 
ранить. 
 
-  Наш разговор подошел к за-
вершению. Ирина Ивановна, 
что бы вы хотели пожелать 
нашим обучающимся?  
–  Не  бойтесь быть самостоя-
тельными. И, самое главное, 
полюбите свою самостоятель-
ность. Школьные годы – самые 
интересные. В них удивитель-
ным образом сочетаются серь-
езность и детские проказы. 
Возможность открывать новое 
в себе и в мире, создавать что-
то  важное и  при  этом совер-
шать ошибки. Не  стоит боять-
ся делать ошибки, пока цена 
за них минимальная. И, есте-
ственно, вовремя делать работу 
над любыми ошибками и успе-
хов во всех начинаниях! 

 

В начале каждого года 
«Школьная планета» по тради-
ции встречается с руководите-
лем образовательной организа-
ции. Ведь кто, как не директор, 
может ответить на волнующие 
всех вопросы. Понятно, что 
нашу беседу мы начали с по-
здравления. 

 
- Для начала, уважаемая Ири-
на Ивановна, мы бы хотели 
поздравить вас с назначением 
на ответственную должность 
директора школы при Посто-
янном представительстве 
России при ООН в Нью-Йорке. 
Благодарю за поздравления и, в 
свою очередь, хочу поздравить 
всех обучающихся, а особенно 
первоклассников, с началом но-
вого учебного года. Вы учитесь 
в одной из лучших заграншкол 
МИД Российской Федерации, и 
это не только мое мнение. По-
смотрите на ежегодные рейтин-
ги школ – мы с радостью отме-
чаем, что во многих из них мы 

уверенно занимаем  лидирую-
щие позиции, а по итогам про-
шлого учебного года  у нас пер-
вое место . 
 
–  Принято считать, что но-
вый руководитель – это и но-
вые реформы. 
 –  В какой-то степени это дей-
ствительно так. Конечно, я знаю, 
что школа при Постпредстве 
России в Нью-Йорке имеет свою 
замечательную историю и тра-
диции. И, как руководитель, я 
бы хотела их сохранить. Однако 

и в моем род-
ном городе 
Санкт-
Петербурге 
тоже есть ин-
тересные ин-
новации в об-

разовании, думаю, их стоит при-
внести, но сделать это возможно 
только с вашей помощью. 
 
- Какими качествами, по ваше-
му мнению, должен обладать 
современный руководитель об-
разовательной организации? 
Очень хочется все успевать, 
ведь успех – это все успеть, а 
как, если в сутках только 24 ча-
са?! Хочется отметить еще одну 
компетенцию, которая несо-
мненно важна для руководителя 
любого ранга – это коммуника-
ция и ораторское искусство, 
умение слушать и слышать собе-
седника. 
 
– А каким, соответственно, 
должен быть  «идеальный» 
успешный школьник?  
Мне кажется, универсальной 
формулы нет. Все зависит 
от  самого человека. Но если все
-таки говорить о необходимых 
качествах, я бы назвала трудо-
любие, жажду знаний и опыта, 
напористость и конечно же уме-

Не бойтесь быть 

самостоятельными 
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Интервью с директором 

школы 



Середухина  
Елена Николаевна, учитель 

 физики и информатики 
Немного о себе.    
Образование высшее.  Окончи-
ла Горьковский государствен-
ный педагогический институт  
имени М. Горького  в 1990 г.  
Специальность: физика и аст-
рономия. 
Квалификационная категория: 
высшая.  
Педагогический стаж: 27 лет. 
Работала в ГБОУ «Лицей-
интернат «Центр одаренных де-
тей» и основной общеобразова-
тельной школе при Посольстве 
России в Республике Мадага-
скар. 
 
1. Ваше педагогическое кредо 
"Сложное надо сделать привыч-
ным,  привычное -  легким, а 
легкое – красивым»     

К. Станиславский.  
2. Какими бы вы хотели ви-
деть своих учеников в школе 
при Постпредстве РФ? 
Любопытными, эмоциональны-
ми, добрыми и талантливыми. 
3.Вы считаете себя счастли-
вым человеком? 
Да, я считаю себя счастливым 
человеком! Счастлива, что могу 
встречать рассвет, могу кому-то 
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 улыбаться и тем самым помочь 
поверить человеку в себя, могу 
круглосуточно посвящать себя 
работе и всему, что с ней связа-
но, могу  поговорить с верными 
друзьями… Счастье - это  ра-
дость за успехи детей  и их бла-
гополучие ... Перечислять мож-
но бесконечно.... 
4. А вы мечтаете? 
Всегда! Самое главное, верю, 
что рано или поздно все мысли 
материализуются, а  желания 
сбываются! 
5. Что бы вы хотели поже-
лать нашей газете? 
Пусть она будет яркой, фанта-
стичной, красивой, практичной, 
колоритной, безупречной и 
пусть еѐ  читают с удовольстви-

  В 1990 году пришел работать 
в среднюю школу №25 г. Се-
веродвинска учителем техно-
логии.  С 1997 года работал 
учителем технологии в МАОУ 
"Школа с углублѐнным изуче-
нием отдельных предметов 
№85" в  Нижнем Новгороде. 
       В 2011-2015 году работал 
в основной общеобразователь-
ной школе при Посольстве РФ 
в Республике Мадагаскар. 
 Педагогический стаж 
28 лет. 
 Квалификационная катего-
рия - высшая. 
 
Блиц – опрос. 
 
1. Ваше педагогическое кре-
до: «Научить ученика обхо-
диться без учителя». 
2. Какими бы вы хотели ви-
деть своих учеников в школе 
при Постпредстве РФ?:  
«Скорее всего, чтобы они  об-
рели смысл в учебе. Тогда у 
них все будет получаться. 
Ведь если человек сам не за-
хочет, то его никто не заста-
вит, а если захочет, то никто 
не остановит». 
3.Вы считаете себя счаст-
ливым человеком?: « Как го-
ворит один из героев фильма 
«Доживем до понедельника»: 
«Счастье - это когда тебя по-
нимают». И я стремлюсь быть 
счастливым». 
4. А вы мечтаете?:   «Да! 
Мечта – стимул к действию! 
Человек не может жить без 
мечты, только существовать». 
5. Что бы вы хотели поже-

лать нашей газете?:  «Чтобы 

у неѐ  всегда был читатель!» 

Середухин Алексей Иванович, 
учитель физической культуры 

Немного о себе.    
В 1989  году окон-

чил  СЕВМАШВТУЗ (ныне 
"Институт судостроения и мор-
ской арктической техники") по 
специальности инженер-
механик. По оконча-
нии института работал инжене-
ром-конструктором в конструк-
торском отделе СМП. 



скромно приютившись за по-
следними партами. Так хочется 
что-то добавить к сказанному, 
исправить своего дублера, если 
возникнет необходимость, но 
нельзя… Ведь сегодня на уроке 
они ученики, а не учителя. Все 
замечания потом, когда прозве-
нит звонок и закончится урок. 
Постепенно чувство волнения 
перейдет в чувство восторга и 
гордости за своих учеников, за 
тех, на кого в этот день будет 
возложена обязанность быть 
примером для детей, быть их 
наставником, быть их старшим 
товарищем и другом. 

После уроков подведут 
итоги работы учителей-
дублеров. И все единогласно 
придут к решению, что всѐ уда-
лось!!! Ребята в восторге от 
прошедшего дня, но на лицах 
будет читаться усталость, ведь 
труд учителя – это тяжелая и 
ответственная работа, не каж-
дому она по плечу. 

Все обучающиеся нашей 
школы поздравляют любимых 
учителей с наступающим про-
фессиональным праздником - 
Днем учителя и желают удачи 
и терпения! С нами бывает тя-
жело, но вы никогда не склады-
ваете рук. Спасибо вам за ваш 
труд, заботу и понимание.   

   
 
 
 
 
 
 

Кузьменкова Мария,   
 ученица 8 класса 

5 октября 1966 года в 
Париже состоялась специаль-
ная межправительственная кон-
ференция о статусе учителей. В 
результате работы делегатов 
конференции представителями 
ЮНЕСКО и Международной 
организации труда был подпи-
сан документ «Рекомендации, 
касающиеся статуса учителей». 

С 1994 года Россия от-
мечает День учителя по все-
мирному календарю — 5 ок-
тября. А раньше этот профес-
сиональный праздник выпадал 
на первое воскресенье октября.  

В настоящее время Все-
мирный День учителя (World 
Teaches' Day) празднуется бо-
лее чем в 100 странах мира. 

Справедливо сказано, 
что писатель живет в своих 
произведениях, художник - в 
картинах, скульптор - в своих 
скульптурах. А учитель живет 
в мыслях, поступках и делах 
своих учеников. Какое же 
огромное сердце нужно иметь, 
чтобы изо дня в день, из года в 
год раздавать его детям!  

 

И какой должна быть 
душа, чтобы привлечь, заинте-
ресовать и выучить ребенка, 
чтобы потом из него получился 
достойный во всех отношениях 
человек! 
   У нас в школе по тради-
ции День учителя не простой 
день, а День самоуправления. 
Больше обычного станут вол-
новаться педагоги, ведь в этот 
день уроки будут вести их уче-
ники, учителя-дублеры. 

Не один день будет по-

трачен на подготовку. Путем 
долгих и упорных наблюдений 
будут выбраны самые достой-
ные ученики- дублеры, кото-
рые заменят не только учите-
лей-предметников, но и весь 
педагогический состав школы: 
директора, заместителей, клас-
сных руководителей. 

Ещѐ немного… и про-
звенит звонок, и школа начнѐт 
жить другой жизнью… Учите-

ля с дублерами и учениками 
разойдутся по кабинетам. Учи-
теля с замиранием сердца ста-
нут следить за ходом уроков,  

 

Есть повод! 
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 Чтобы быть 
хорошим 
преподавателем,    

 нужно любить то, 
что преподаешь,  
любить тех, кому 
преподаѐшь.                        

“  

“ 

Есть повод! 

День учителя 



 Добро пожаловать  в школу, 
милые  первокласссники!  

Традиционно в начале 
учебного года наша школа рас-
пахнула двери для нового поко-
ления обучающихся. В памяти 
новобранцев еще свежи имена 
воспитателей, курьѐзные и 
забавные эпизоды детсадов-

ской жизни… 
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Четвертого сентября 
2018 года призывная трель 
звонка на первый урок возве-
стила о начале нового этапа ва-
шей жизни. В школьной жизни 
планка интересности нисколько 
не опустится!  

 
...каждый день 

в стенах школы  – 
это маленькая 
история, ваша 
история! 
 

“  

“ 

 
...доложу вам по 

секрету, школьные 
годы – это еще и 
самое веселое 
время.  

“ 

“  

Нашего полку прибыло! 

 
Скорее, даже наоборот. 

Это я вам гарантирую, уважае-
мые первоклассники! С каждым 
днем копилка впечатлений бу-
дет только пополняться. Ведь 
каждый день в стенах школы  – 
это маленькая история, ваша 
история! 

Именно в эти годы вы будете 
формироваться как личности и 
как профессионалы. Наверняка, 
здесь вы найдете друзей, кото-
рые будут идти рядом рядом с 
вами по жизни. Обретете люби-
мых наставников. А некоторые 
и просто любимых…  

 В это время будут при-
ниматься судьбоносные ре-
шения, от которых в даль-
нейшем будет зависеть ваша 
профессиональная 
(и не только) жизнь. И, до-
ложу вам по секрету, школь-
ные годы – это еще и самое 
веселое время. Нечто вроде 
разделительной полосы 
между беззаботным дет-
ством и взрослой, серьезной 
жизнью. Этим жизненным 
этапом нужно беспрестанно 
наслаждаться, вдыхать пол-
ной грудью дурманящий 
запах сентябрьских букетов, 
поглощать и сохранять в се-
бе все то «разумное, доброе 
и вечное», что подарят вам 
школьные годы. Ведь школа 
– это часть вашей судьбы, 
которую вы вершите сами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анна Викторовна  
Захарченко, 

классный руководитель 

 1 класса  



для школы здании: 
практически дома. 
Когда переступа-
ешь порог, ощуща-
ешь домашнюю 
атмосферу и ду-
шевное спокой-
ствие. 
Никулина Валерия, 9 класс: 

 – Меня всегда 
приятно впечат-
ляла дружествен-
ная атмосфера. В 
школе современ-
ная демократизи-
рованная система 
преподавания, 

практически инди-
видуальный под-
ход к каждому 
школьнику. Стоит 
отметить и высо-
кий уровень техни-
ческого оснаще-

ния. 
Кузнецов Вален-
тин, 10 класс: 
  - Влюбился в 
школу буквально 
с первых дней! 
Класс отличный, 
ребята замеча-
тельные, преподаватели инте-
ресные. Это мое место, я буду 
рад, если школа примет меня. 
Репкина Анна, 8 класс: 

 
 – Школа для меня 
- это возможность 
на свободное выра-
жение творческой 
мысли и проявле-
ние инициативы.  

 
Подготовила  
Благодатских 
Виктория,  
11 класс 

  

Кузнецов Егор,  10 класс : 
– Большое сча-
стье, глоток све-
жего воздуха, ибо 
я не могу предста-
вить свою жизнь 
без школы. 

Светлана Ана-
тольевна Шелу-
дякова, заме-
ститель дирек-
тора по воспи-
тательной рабо-
те: 

– Это творческая атмосфера, 
позитивные эмоции, фейерверк 
идей и проектов. Наша школа – 
это коллектив единомышлен-
ников, людей единой группы 
крови, сообщество творцов и 
муз. 
Дмитрий Пономарев, 11 
класс: 

– Это качествен-
ное обучение, 
удивительный 
подбор отличных 
преподавателей. 
Разнообразие 
занятий, много 
интересных ме-

роприятий. 
Вероника 
Викторовна 
Шамшина, 
учитель 
начальных 
классов: 
– Это радость 
от общения и встреч с новыми 
интересными людьми, полет 

творчества, вдохновения, само-
совершенствования. 
Ирина Пав-
ловна Старо-
стина, учитель 
русского язы-
ка и литерату-
ры: 
 – Представи-
тель любой 
профессии ча-
ще всего либо хороший про-
фессионал, либо просто хоро-
ший человек. В школе при 
Представительстве нашей стра-
ны при ООН я пытаюсь совме-

стить эти два качества. 
Анна Ярославовна Колядин-
цева, преподаватель англий-
ского языка: 

– Школа для меня 
– возможность пе-
дагогических экс-
периментов в твор-
ческой обстановке. 
Радченко Лю-
бовь, 9 класс: 
– 

Школа для меня 
– это прежде 
всего мой класс: 
веселый профес-
сиональный 
творческий кол-
лектив! Мне 
иногда даже ка-
жется, что мы похожи. Я в него 
верю! Люблю. 
Рыженькина Марина, 10 
класс: 

 – Мое впечатление: очень 
уютно. Именно уютно, потому 
что мы учимся в необычном 

Что для вас школа при 
Постпредстве России в Нью-Йорке? 
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Что для вас школа? 



fun. The most popular one was 
darts though it was not easy! But 
the hardest task was waiting for 
participants at the station with 
rope skipping!  

In an hour or so we gathered 
for results. Well, of course there 
were no prize places for all the 
teams but all of us were the win-
ners! And that was great! 

Then the tired participants 
were able to recover! Barbeque, 
of course!  Well, actually barbe-
que at our school means pizza, 
homemade hotdogs, pirozhki, 
cakes. Each class has its own 
place , but everyone feels free to 
mingle and taste our friends’ 
treats.  No wonder! At our school 
we all are one family! 

11th Grade Students 
  

    The new school year has just 
begun…Friends, teachers, class 
rooms, student’s books new and 
old ones. But for our class this 
new school year is the last one. 
That is why we decided to have it 
all! Time flies fast and so many 
interesting things are going on!  

Day of Health is probably our 
favourite day!!! It is always a 
matter of weather and that time 
the sky smiled at us!  Our fest 
started in our Gym, where we 
were greeted by our PE teacher 
Yuri Viktorovich Alexeev. The 
school principal Irina Ivanovna 
Monogarova wished us good luck 
and announced the beginning of 
contest.  

All students of our school 
(from the first to the tenth 
Grades) were divided into six 
teams. Students of our class were 
refs! So cool!  

As a surprise we enjoyed our 
school cheerleaders group The 
Purple Arrows. It was so amaz-
ing! Many could not imagine, 
when the girls were able to find 
time and perform a new dance. 
There were two girls from our 
class Vika Blagodatskih and Ma-
sha Borisova, they shared with us 
their story. They had been train-
ing for two evenings and all the 
girls had been persistent and goal 
oriented. We hope they will go on 
presenting new dances! 

So we had good weather, per-
fect mood, six teams and six sta-
tions with different tasks. And 
seven super refs! The eighth mate 
of our class Nikita Kuznetsov 
was a photo reporter. Here you 
can see some of his pictures and 
make sure that he is a profi.  

All teams had to take part in 
all contests at each station. Our 
teachers were assisting the teams 
during those difficult tasks. Eve-
ryone was absolutely enthusiastic 
that day!  Some contests were just 

Healthy Fall 

Healthy Fall 
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  Everyone 
was 

absolutely 
enthusiastic 

that day!                        
 

“  

“ 



 

Отточенная пластика движений. 
Мгновенная реакция броска.                                                       

О спорт! Ты воспитатель 
 поколений.                                                         

Большого друга верная рука 
Чтоб бегать, плавать, двигаться 

умело, 
Противника, играя, побеждать, 
Пускайте тело без сомненья в  

дело! 
Нет больше чести, чем себя  

создать! 
Спорт дарит нам энергию,  

здоровье 
Упорство, силу духа, красоту. 

Спорт учит нас на мир смотреть 
с любовью, 

В реальность воплощать свою 
мечту. 

 

 
Ежегодное проведение 

Дня здоровья стало традицией в 
нашей школе. Он проводится для 
того, чтобы ребята могли понять, 
как много значит здоровый образ 
жизни, и решить, что им нужно 
сделать, чтобы здоровье каждого 
человека стало лучше. Любое 
спортивное мероприятие в нашей 
школе - настоящий праздник для 
всех учащихся. Каждый понима-
ет, что спорт - это здоровье и по-
зитивное настроение. 
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 В эти дни ученикам 
всех классов предстояла нелег-
кая борьба в самых разных  
спортивных состязаниях на 
свежем воздухе. На спортивной 
площадке жилого комплекса 
ученики доказали свою лов-
кость, меткость и силу, а самое 
главное – умение дружно рабо-
тать  в команде. В соревнова-
ниях определили командные 
места.  

Все участники дня здо-
ровья показали высокий уро-
вень физической подготовки, 
находчивость, ловкость, силу. 
Каждый получил положитель-
ные эмоции и заряд бодрости 
на весь учебный год!  

 
 

Юрий  
Викторович  
Алексеев,  

учитель физи-
ческой культуры 

В здоровом теле—здоровый 

дух 

Организаторами спортивного 

праздника были учителя фи-

зической культуры.  



каждая улочка в 
нем наполнена историей. Мы 
катались на лодках по Неве и 
каналам, ездили в Петергоф, в 

Петропавловскую кре-
пость, на крейсер 
«Аврора», наблюдали, 
как ночью разводят мо-
сты, ходили в Эрмитаж 
и даже попали на ВК 
Фест—фестиваль соци-

альной сети ВКонтакте. Ну, и 
самое главное—побывали на 
новеньком футбольном стади-
оне. Команда Бельгии здесь 
обыграла команду Англии в 
борьбе за третье место. 

Нам очень повезло в том, 
что удалось побывать на таком 
историческом событии—
чемпионате мира по футболу в 
России! И особенно в том, что 
увидели игру Российской ко-
манды. Об этом можно было 
только мечтать! Теперь будем 
мечтать, чтобы наша команда в 
следующем чемпионате мира 
прошла в финал.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Степан Строберг,  
ученик 7 класса 

 Это было, пожалуй, самое 
замечательное и насыщенное 
событиями лето: мы летали на 
воздушном шаре, плавали с 
дельфинами, научились нырять 
с аквалангами, побывали в 
Москве, Сочи и Санкт-
Петербурге, на поезде объезди-
ли пол-России. Самым главным 
событием было, возможно, по-
сещение чемпионата мира по 
футболу. Мы побывали на трѐх 
играх: седьмого июля на 1/4 
финала в Сочи (Россия—
Хорватия), одиннадцатого 
июля на 1/2 финала в Москве 
(Англия—Хорватия) и четыр-
надцатого июля на матче за 
третье место (Бельгия—
Англия).  
В Сочи мы, конечно же, очень 

болели за нашу команду! Были 
расстроены, когда проиграли в 
серии пенальти. Но, все равно, 
считаем, что наша команда 
сыграла достойно, дойдя в чем-
пионате мира до четверти фи-

нала.  
 После игры в Сочи мы вос-

пользовались бесплатным про-
ездом на РЖД до Москвы. Это 
тоже было незабываемое впе-
чатление. Первые три часа по-
езд ехал вдоль моря, и мы лю-
бовались потрясающим зака-
том.  

В Москве было очень много 
болельщиков из Хорватии. Они 
шумно праздновали предыду-
щую победу и надеялись на но-
вую. В метро, на улицах, на 
Красной Площади — везде бы-
ло очень много болельщиков. В 
Москве была очень хорошо ор-
ганизована фан-зона, проходи-
ло множество конкурсов для 
болельщиков. Игра была очень 
захватывающей, мы не ожида-
ли, что команда Хорватии по-
бедит в матче с Англией.  

Через три часа после игры 
мы уже сидели в поезде 
Москва-Санкт Петербург. Пе-
тербург—удивительный город, 

Летние впечатления 

Как я провел лето 
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  Теперь будем 

мечтать, 
чтобы наша 

команда в 

следующем 

чемпионате мира 

прошла в 
финал. 

                        

“  

“ 


