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Мы снова первые!
«Россия, Русь! Храни себя, храни!»
Праздник со слезами на глазах
Письмо в 1941
«Всё начинается с любви!»
Во имя счастья и любви
Когда уйдём со школьного двора
Мы желаем счастья вам
Заслуженная победа
Путь к Парнасу

В этом году темой одной из сетевых игр стран американского региона была выбрана военная
история России XVIII – ХIХ вв. Готовясь к игре и изучая литературу по истории внешней политики
нашего государства, мы столкнулись с информацией о том, как дипломаты защищали государственную переписку, используя всевозможные
шифры. Заинтересовавшись данной проблемой, решили узнать: когда и как криптография встала на службу русской дипломатии?
Так появился проект «Тайный знак: криптография как средство тайной дипломатии».Руководителями проекта стали учитель
математики Шамшин А.В. и учитель истории Игнатьева О.К. В ходе исследования
мы, Сержантов Андрей и Макаров Егор,
узнали, кто стоял у истоков создания криптографической службы России, изучили биографии некоторых из них. Систематизировав
собранный материал, мы частично воссоздали историю деятельности криптографической службы в начальный период её существования. Проанализировав все имеющиеся данные, мы выявили основные элементы шифров и их характеристики.
После изучения материалов по русской
криптографии, мы пришли к следующему выводу: развитие и укрепление государства невозможно без дипломатического участия во
внешней политике, а для достижения успеха в
этом направлении необходима сохранность
всех государственных тайн. Такая стратегия
может служить гарантом защиты интересов
государства в мире.
Мы отправили работу на конкурс проектных и исследовательских работ "Школьная
планета МИД». Координатором конкурса выступила средняя общеобразовательная школа
при Генеральном консульстве России в Бонне
(ФРГ) под патронажем Отдела заграншкол Департамента кадров МИД РФ. Было представлено 379
работ, в номинация №1 "О дипломат! Я воспеваю твоих возможностей плеяду!" участвовали представители 16 заграншкол. И мы заняли 1 место!
Наше исследование будет продолжаться. Впереди нас ждут новые достижения и технологии в
криптографии: развитие средств связи, обработки и передачи информации, новые методы шифрования. Одно остается неизменным – в основе всего находится человек, его личностные качества,
неустанное стремление служить своей стране, своему народу.
Макаров Егор, 10 класс

Услышал я на днях знакомую всем фразу о том, что и у стен бывают уши, и пришла мне в голову
странная мысль о том, что стенам, тем самым, которые слышат, повезло по-разному: какие-то слышат семейные разговоры, а какие-то - замечательные оперы в театре, а другие - школьные уроки…
У нас была традиционная Литературная гостиная в малом актовом зале, и вернулась ко мне мысль
про эти самые стены, и подумалось, что из всех школьных стен вот этим повезло больше всех.
Сколько разных мероприятий здесь проходит: то уроки музыки, то конкурс стихов на английском,
то конференция по защите проектов, то литературные гостиные. Словом, как мне кажется, этим стенам скучать некогда, ведь им довелось слышать столько всего интересного и прекрасного, взять хотя бы нашу последнюю встречу «Пусть душа останется чиста…», посвященную 80-летию со дня
рождения замечательного русского поэта Николая Рубцова.
Какая-то наша жизнь в последнее время стала очень занятая. Слишком много чем можно заняться: и спортом, и компьютером, да и книг, чтобы почитать, похоже, написали очень много, до стихов
руки не доходят. А ведь были раньше времена: ни суеты, ни спешки, можно зажечь камин и почитать книжечку стихов! Да и людей, писавших их, мне кажется, было больше. Вот у Пушкина чуть
ли не все однокашники стихи писали! А сейчас кто из нас может что-нибудь приличное написать?
Наверное, единицы. Поэтому спасибо нашим учителям литературы за то, что дают нам такую приятную возможность остановить суету и послушать чудесные стихи. Да, кому-то они нравятся больше, кому-то меньше, но возможность-то хорошая. Иначе взяли ли бы мы книжку со стихами Николая Рубцова?
Странно, но почему-то многие наши талантливые русские поэты прожили совсем немного, вот и
Рубцову судьба отмерила всего 35 лет. Как и у многих людей того времени, жизнь была нелегкой:
военное детство, смерть матери, детдом, долгая разлука с отцом, тяжелые рабочие профессии, нелепая ранняя смерть.
О чем его стихи?
Вологодская «малая Родина» и Русский Север, откуда он родом, дали главную тему его творчества. Его стихи кажутся простыми, но есть в них настоящая искренность, неподдельность и какая-то
грусть. «Тихая моя родина! Ивы, река, соловьи…», «Я люблю, когда шумят березы, когда листья
падают с берез…», «Светлеет грусть, когда цветут цветы, когда брожу я многоцветным лугом…»,
«Летят журавли высоко под куполом светлых небес… и с дерева с легким свистом слетает прохладный лист» - простые слова, но как метко рисуют они образ родины поэта. Его произведения
настолько проникновенны, что ты охотно веришь, что для того, чтобы «быть довольным буквально
всем», нужно лишь испытать единение с русской природой.
А в стихотворении «Русский огонек» Николай Рубцов показывает отзывчивость, бескорыстность, гостеприимство русских
людей, подчеркивает необходимость чтить память погибших на войне предков. Стихотворение пропитано любовью
к простым деревенским русским людям, к их душевному
миру.
И, конечно, как у любого
поэта, звучит в стихах Рубцова
тема любви. И если «листья
улетели с тополей» и их уже не
вернуть, то человеческие отношения в завершившейся истории любви, хочется верить,
можно спасти, нужно только
постараться.
В историю русской литературы Николай Рубцов вошел как простой и искренний певец своей Родины. А строчка из его стихотворения «Россия, Русь! Храни себя, храни!», запечатленная на его могильной плите, как нельзя
лучше характеризует поэта и словно подводит черту под всем его творчеством.
Коровяковский Константин, 8 класс

В России, если спросить тех, кто детьми, рабочими, солдатами прошёл войну, все скажут, что
самый счастливый день был, когда закончилась война. Действительно, после долгих мучительных
лет, когда умирали в боях, от голода, когда враги расстреливали мирных жителей, сжигали дома,
когда надо было кормить и семью, и армию, вкалывать на заводах, когда приходилось впервые убивать человека, стоять на окровавленной земле, когда звук летящих бомб заменил часы, вдруг появилась надежда на лучшую жизнь, как же не радоваться.
Не мне перечислять, сколько осталось сирот, сколько было потерь, как дичали от военной жизни. Радость наравне с горечью.
Бабушка мне много рассказывала про войну. Они жили в деревне
в Тамбовской области. Коровы умерли, картошку забрали на пропитание армии. Два раза приходили похоронки о смерти моего
прадедушки, но он вернулся, и его сын тоже вернулся. Они приехали с остальными солдатами на полуторке. Все встречали их, одна из ожидавших в отчаянии упала на землю и рвала траву.
День Победы – семейный праздник. Солдаты сражались, чтобы
защитить свои семьи, чтобы их потомки жили мирно.
Как писал Твардовский в поэме “Василий Теркин”:
Бой идет святой и правый.
Смертный бой не ради славы,
Ради жизни на земле.
Истории о пережитом, трепетное чувство гордости, счастья,
надежды, памяти передаётся из поколения в поколение.
9 Мая мы вспоминаем не только Победу, но и песни, книги, стихотворения, картины, посвящённые Великой Отечественной войне.
Это целая эпоха, перевернувшая не только жизнь людей, но и искусство. Не зря сражались! Такое
надо помнить!
Этот праздник сближает семьи, говорит о единстве страны.
Долгая Ульяна, 8 класс

Привет, дорогая моя прабабушка! Пишу тебе в 1941 год. Страшно. Страшно даже писать об
этом, не то что пережить, прочувствовать это все на себе. Мне кажется, в такие трудные моменты
жизни нужно принять все как есть, и не просто так, а с достоинством, хотя о чем я говорю. Я не
знаю, что такое холод и голод. Мне не доводилось слышать слова
"страх", "война", "безысходность". Я не падал от обморожения в
очереди за хлебом в блокадном Ленинграде, не лежал в военном
госпитале с гангреной или сыпным тифом. Я считаю, что человек,
прошедший войну, и есть самый настоящий герой. И никакие
ордена и медали не смогут восполнить ту душевную рану,
которую оставила война.
Каково это расстаться с детством, потерять его? Да и не только
его, но и все, что тебе так дорого. Война... Как тяжело и больно
слышать это слово. Какое чувство ужаса приходит к тебе, когда ты
сидишь в бомбоубежище и думаешь: "А может это мой последний
час?"
Дорогая, так или иначе ты справишься, и я говорю это не
потому, что знаю, а потому, что верю в тебя.
Ты пройдёшь через все преграды, дойдёшь до Берлина и возле
развевающегося знамени Победы ты познакомишься с самым
близким человеком на Земле - моим прадедушкой. Так пусть чувство долга за свою страну и за
будущее ведёт тебя! И однажды, в 2001 году, ты посмотришь на меня, ещё младенца и скажешь:
"Вот для кого я жила!"
Казаков Вячеслав, 8 класс

Куда: любая школа г.Москва
Кому: Константину (любому, моему тезке). А, может, лучше не читай, а то станет страшно.
Здравствуй, Костя!
Как у тебя дела? Как учеба?
Наверное, учишься ты хорошо, ведь вам тоже все всегда говорят, что учиться надо хорошо, чтобы закончить школу с хорошими оценками и поступить в институт. А, кстати, в какой институт ты
хочешь поступать? Ты уже решил, кем хочешь стать? А сколько тебе лет? Ведь я знаю только, что
тебя зовут так же, как и меня.
А в каком районе Москвы ты живешь? Я живу на Дмитровском шоссе в новом доме, который
построят еще только через шестьдесят два года. Он очень высокий, в нем тридцать этажей. У вас
еще таких высоких домов, наверное, и нет. А может, когда ты состаришься, ты увидишь наш дом, а
твои внуки будут в нем жить и будут ходить в мою школу №1454? Интересно, кто они, твои внуки,
вдруг, я их знаю? А есть ли у вас уже наше шоссе и район Тимирязевский, в котором находится
наша школ?
Так как у тебя дела? Все еще хорошо? Война еще не началась? Тогда пока живите спокойно.
Потому что, когда она начнется, будет страшно, очень страшно. Так страшно, как тебе еще никогда
не было. Моя мама до сих пор плачет, когда смотрит кино про эту войну. И я не хочу, чтобы мне
было так страшно. Ваши папы и старшие братья ( а у тебя они есть?), а, может быть, и мамы с сестрами уйдут на фронт. Может быть, они никогда не вернутся. Я не хочу тебя пугать, но такая будет у
вас жизнь. А, может быть, и ты пойдешь на фронт или станешь партизаном. Или будешь день и
ночь работать на каком-нибудь заводе и делать оружие для наших солдат. Будет холодная зима, будет мало еды и много горя, ночью фашисты будут бомбить город. И чтобы они ничго не видели, в
Москве будут выключать весь свет. А хлеб будут выдавать по карточкам, но очень мало, совсемсовсем мало. Так что пока отъедайся. Лопай за обе щеки. А когда будут бомбежки, вы все должны
будете прятаться в бомбоубежищах. Около Москвы будет большая битва. А потом вы начнете гнать
врагов от города. И будете гнать их до Берлина ( или это пока военная тайна, и я не должен об этом
никому говорить?)
И это все будет длиться долго, очень долго. Почти четыре года. Когды я заканчивал четвертый
класс школы, мне казалось, что я учусь уже безумно долго, и это при том, что в школе не страшно,
а вам будет казаться, что страху и горю нет ни конца ни края.
Но зато потом будет Победа, вы разобьете всех фашистов и будете героями. Про вас будут писать книги, например, «Сын полка», «Возвращение», «Василий Теркин», стихи, а мы будем их
учить. Про вас будут слагать песни. Будет много фильмов, картин, фотографий, музеев. А то откуда бы я все это знал? В школе будут рассказывать о войне учителя. В гости к школьникам будут
приходить ветераны. А ты к нам придешь? А мальчишки много лет будут играть в войну и мечтать
стать солдатами. Так мне родители рассказывали.
Но ты не бойся, я думаю, что у тебя все будет хорошо. Да, твоим планам на лето не суждено будет сбыться. О беззаботном отдыхе у бабушки в деревне тебе придется забыть на много лет. Тебя
лишат нормального детства, ты потеряешь на этой войне родственников и друзей. Но вы спасете
для нас нашу Родину. Почему-то мне кажется, что Ты переживешь всю войну. Может быть, закончишь ее в Берлине. А я там тоже был, видел Рейхстаг, где вы повесите знамя Победы. Сфотографируйся там, потом покажешь нам свою фотографию.
А я желаю вам только победы. Я-то знаю, что вы победите, и мы будем вами гордиться, будем
благодарны вам всегда.
Пока, пойду спрошу у родителей, можно ли еще посмотреть кино про войну или пора спать.
Напиши и ты мне письмо. И запомни все-все, потом мне расскажешь, мне будет очень интересно. И я расскажу об этом своим детям.
Константин.
P.S. 21 апреля 2016 года. Больше семидесяти лет лет после вашей Победы.
До того страшного утра осталось всего 61 день. Пока еще радуйся жизни. Великой Победы придется ждать 1418 долгих дней и ночей.
Да хранит тебя Бог.
Коровяковский Константин, 8 класс

Я обращаюсь к детям. Детям военных лет.
Нам часто кажется, что страшно. Нам кажется.
Мы видим кадры из концлагерей, кадры избитых и голодных детей, кадры мертвых тел, неубранных и ненужных. Мы остро ощущаем, как тяжело становится сглотнуть, в глазах щиплет от слез, а
внутри что – то сжимается такое неприятное так сильно, что дышать тяжело, а вот и всхлипы, после
которых горькая вода стекает по щекам. Мы не можем удержаться от слез, потому что это страшно.
Нам страшно смотреть, а каково вам?
Вы, Дети войны, выживаете.
Вытираете нос рукавом, а обильные слезы буравят уже мертвое тело мамы или сестры. Отец там,
на фронте, а вы сидите в тысячах вёрст от него в холодном снегу, смотрите сквозь туман слез на
родное лицо уже заледеневшего трупа. И слова все забыты, помнится
только одно короткое словечко «мама», которое вы повторяете и повторяете в пустоту улицы. И неважно, сколько вам лет. Пять, девять,
двенадцать. У вас одна боль, одно горе и одна потеря. Пустота, которую не заполнить ничем, сколько бы слез не было пролито!
Отчаянность и безысходность. Отныне вы – сирота. Вы маленькие, у
вас еще, казалось, вся жизнь впереди. Перечеркнутая в одночасье войной. Вы маленькие и не понимаете, что делать. Лежите забывшись. В
голове сотни тысяч комнат, по которым гуляют сквозняки и тени. Вот
мама. Стоит у плиты, напевает что - то детское и приятное. Еще живой
братик играет на подоконнике с рыжим котом. Папа на работе. Это
идиллия, которую через несколько лет разрушит бессовестная и беспощадная война. Придет и ураганом сметет все живое, разъединит семьи. Души миллионов невинных унесутся в космическую пустоту,
другую галактику, альтернативное измерение.
Вас, детей, к такому не готовили. Вас не учили в школах, как пережить смерть родных, спастись от голода. Не учили убивать. Этот неожиданный снежный ком, брошенный фашистской Германией, застал вас врасплох. Для вас это не время детских мечтаний. Вы
повзрослели так сильно, что назвать вас подростками унизительно. Взрослые дети. Дети войны.
Понимая, что нужно выжить, вы тянетесь к жизни, хватаетесь за нее, как за спасательный круг.
Родители приказали вам обязательно жить и не сдаваться – вы не сдаетесь. Терпите немецкие побои, голод, холод. Тяготы не вашего возраста, ответственность свинцом лежат на вас.
В глазах у вас уже нет той былой детской радости. Опыт, мучение и боль как бы намеренно стирают с лица выражение бессознательности и ребячества.
Удар – терпите. Еще удар – нестерпимый детский вздох. Вы, маленькие взрослые дети, терпите
побои судьбы с невероятной русской стойкостью, мужеством и бесстрашием. Да, горько. Да, неприятно. На войне ни у кого поблажек нет. Все страдают, а вы страдаете более.
Живите!
23 апреля. 2016 год.
Нартова Ирина, 8 класс
Дорогой мой прадед Лев Дмитриевич! Это пишу тебе я, твой
правнук. Пишу я тебе из 2016-го года. Ты у меня никогда не видел, а
я тебя только на фотографиях. Война идёт уже три месяца, надвигается враг на Севастополь. Тебе его и оборонять. Я знаю, что ты только курсант .И для тебя это будет первой практикой, и она сразу будет такой опасной. И битва это будет кровопролитней многих других, но защищать Родину - это твой долг. Ты не должен бояться, и
твои однополчане тоже. Все вы защищаете Родину, и она не останется перед вами в долгу. Твой сын станет моряком, а потом и у него
родится дочь, которая выйдет замуж за офицера, появлюсь я и напишу тебе это письмо. Знай, что мы тебя помним и гордимся тобой, дорогой мой прадед Лев Дмитриевич!
Богачёв Георгий, 8 класс

В одной из своих прошлых заметок я вспоминал поэта, который утверждал, что «все начинается
с любви…». Далее я отметил, что у нас на концерте, посвященном 8 Марта, все с нее начиналось,
вокруг нее крутилось и ею же закончилось, ведь все, от первоклашек до одиннадцатиклассников,
были готовы рассказывать о любви и признаваться в ней, признаваться мамам, учителям и всем
женщинам. Был у нас весной еще один праздник о любви – о любви к весне, к солнцу, к жизни, к
добру - праздник русской Масленицы. А не так давно прошел еще один праздник любви – День Победы. Да, да, это праздник самой настоящей любви, большой любви к нашей Родине, ради которой
мы готовы пожертвовать самым дорогим, что есть у нас всех, – жизнью.
Вот так получилось, что нам показали и рассказали, а потом еще и спели о том, как наши предки
семьдесят четыре года назад встали на защиту нашей великой страны, нашего великого народа, как
великое «непризывное и неприписное воинство» встало на защиту своей любви к детям, мужьям,
любимым.
“А зори здесь тихие” - повесть, а в нашем случае – спектакль о женщинах на войне. В произведении в жесткой краткой манере рассказывается о событиях 1942 года в расположении
зенитно-пулеметной батареи, которой командует старшина Васков. Старшина выполняет поставленную задачу, но какой ценой?!
Все пять девушек, которых он взял на выполнение задания, все, любящие и влюбленные или
только мечтающие о любви, погибли, но старшина Васков, потрясенный такими потерями, довел
дело до конца. На грани безумия он мстит врагам за убитых девчат и выполняет свой воинский
долг.
Он смог выстоять, пройти войну и остаться в живых, чтобы вырастить сына Риты Осяниной, чтобы своей жизнью оправдаться за погибших девчонок, которым бы еще любить и быть любимыми,
ходить «на танцы и вечерки», которым бы рожать детей, учить их доброму, умному, вечному, чтобы не порвалась та цепочка, которая и делает наш народ великим. Старшина вобрал в себя лучшие
качества простого солдата. Благодаря подвигу таких Васковых и таких девчонок и была одержана
Победа. А сколько их было таких сержантов и таких девчат на безымянных высотах, у незнакомых
поселков, у непроходимых болот и местных дорог! Сколько погибших во имя любви к Родине, заработавших для нас ту великую Победу!
Так давайте же любить: любить нашу страну, любить жизнь, наших близких и друзей, чтобы «не
порвалась та ниточка», которая связывает все поколения, которая и делает нас великим народом.
А ребятам, показавшим нам этот спектакль, – большое спасибо!
Коровяковский Константин, 8 класс

Каждый май вот уже 71 год русский
народ празднует день Великой Победы. И
где бы мы ни находились: в Москве, Владивостоке или Нью-Йорке, мы вспоминаем эти страшные годы и отдаём дань памяти миллионам людей, павшим на полях
Великой Отечественной войны, но отстоявшим мир на Земле.
Наша школа, как и тысячи других,
готовилась к Дню Победы. Этот праздник
мы «встречали» вместе с повестью
Б.Васильева «А зори здесь тихие…». Как
участник, я знаю, какая большая работа
была проделана во время подготовки к
спектаклю: в течение 2,5 месяцев ребята
под руководством Трушниной Натальи
Александровны и Агаркова Сергея Ивановича репетировали эту сложную и пронзительную историю.
Историю о подвиге небольшой группы советских девушек-зенитчиц и их командира Федота
Васкова (в исполнении Алексея Антропова), пытающихся задержать превосходящую по численности группу фашистских диверсантов.
Перед глазами как наяву встают Рита Осянина, Женя Комелькова, Лиза Бричкина, Галя Четвертак, Соня
Гурвич в исполнении Татьяны Семченковой, Ани
Мольковой, Ани Максимовой, Алёны Мининой,
Ульяны Долгой. Они были молодыми и кокетливыми,
веселыми и смешными. Они любили петь, мечтали о
любви, ждали ее, как чуда. Но на их долю выпала жестокая война, и они до конца выполнили свой воинский
долг…
Но спектакль показал не только войну, но и довоенные истории всех девушек, их переживания,
их трудности. И в этом исполнителям главных ролей
помогали остальные актёры школьного театра: Владимир Кудрявцев, Анастасия Лопаева, Анна
Хоменко, Екатерина Ляшенко, Глеб Дапкюнас, Евгений Кузьменков, Фёдор Соболевский, Вячеслав Казаков.
По-моему, спектакль удался: полная тишина в зале и слёзы на лицах многих после спектакля.
О Великой Отечественной войне написаны сотни тысяч книг, статей, снято множество фильмов. Всё это для того, чтобы мы помнили: какой она бывает страшной и разрушительной, как легко
оборвать человеческую жизнь. Этот спектакль был сделан нами, молодым поколением. Но посвящен он всем, кто сражался во имя жизни, во имя счастья и любви.
Игнатьев Егор, 9 класс

В течение всего учебного года наша школа принимала
участие в различных сетевых проектах заграншкол МИД России: « Семь новых чудес света», «Красота своими руками» (аппликации и поделки), « Музыка П.И. Чайковского в
красках», «Моя семья», «Мидовские звёздочки».
В марте и апреле ребята нашей школы участвовали в музыкально-театральном фестивале «МИДовские звёздочки», организатором которого стала школа при Посольстве Российской
Федерации в Египте.
Нами были представлены самые разнообразные видеоматериалы
по
четырём
номинациям:
«Поющая
школа» (руководитель Дмитриева Т.А.), «Хрустальная туфелька» (руководитель Игнатьева О.К.),
«Золотая маска» (руководитель
Трушнина Н.А.) и «Юный музыкант». Работа по подготовке клипов оказалась очень напряжённой,
но её результат нас порадовал. По
итогам данного проекта школа
заняла следующие призовые места: Возрастная группа 1-4 классы
(участвовало 47 школ):
· номинация «Юный музыкант»( Эвертс Антон) - 1 место.
· номинация «Поющая школа» ( Строберт Степан ) - 2 место;
Возрастная группа 9-11 классы
(участвовало 37 школ) – итоговое
место 1:
· номинация «Хрустальная туфелька» - 1 место
· номинация «Золотая маска»(Кудрявцев Владимир, Молькова Анна, Семченкова Татьяна) - 3 место;
· номинация «Поющая школа»(Шкретова Анастасия) - 3 место;
· номинация «Юный музыкант»(Лопаева Анастасия, Смирнов Игорь) - 3 место;

Поздравляем ребят с победой!

По результатам конкурса « Сетевые проекты заграншкол МИД России» в 2015 -2016 учебном году наша школа заняла почётное 2 место среди 73 образовательных учреждений системы
МИД!

Прощаться со школой всегда чрезвычайно грустно. Ведь в ее стенах мы проводим значительную часть своего детства, такую познавательную и беззаботную одновременно. В жизни каждого школьника однажды наступает теплое майское утро, когда вперемешку с птичьими трелями грустно звучит последний звонок. Сочинения выпускников 2016 года о неизбежном прощании со школой никого не оставят равнодушным.
**
Не уверен, что школа при Постпредстве РФ при ООН - лучшая школа России, но смело могу сказать одно: «Мне не нужна
другая… А вот учителя наши – единственные и неповторимые!». Да-да, это так. Я в этом не сомневаюсь.
Покидая школу, хочу пожелать, чтобы нынешние и будущие
поколения учеников радовали всех отличными оценками, победами в интеллектуальных конкурсах и спортивных состязаниях.
И тогда наша школа обязательно станет ЛУЧШЕЙ школой России!
Фомин Иван
Только сейчас, накануне последнего школьного звонка, начинаешь понимать, как дорога тебе школа. Честно говоря, еще год
назад я мечтал, чтобы занятия побыстрее закончились. Ну а что
теперь?
Я не хочу прощаться с учителями, со своими одноклассниками.
Да, мне интересно, что будет со мной в будущем, но – как бы я
хотел снова пережить все то,
что произошло со мной за эти удивительные и неповторимые
годы. Однако я прекрасно осознаю, что вряд ли смогу войти в
школьную реку еще раз.
За эти 11 лет в моей жизни многое изменилось… Позади
немало школьных проблем, и сегодня хочется прежде всего поблагодарить учителей, которые вовремя объяснили, что во
взрослой жизни этих самых проблем будет гораздо больше и решить их будет труднее…
Я благодарен своей школе за полученные знания, праздники, вечера, соревнования. Я до сих пор не могу понять, как учителям удавалось чувствовать нас и понимать то, что с нами происходит. Я настолько привык к нашим педагогам, что даже
представить не могу никого другого на их месте…
Наверное, трудно сказать о каждом учителе в небольшой
заметке, но все-таки для каждого преподавателя найдется место
в наших сердцах…
Шидловский Артем
Все свои одиннадцать лет в школе я училась на экстернате в
разных школах, но с уверенностью могу сказать, что школа
при Постоянном представительстве России при ООН – самая
лучшая. Раньше экстернат для меня был просто сдачей экзаменов в конце полугодия, но в этой школе учителя не только
спрашивают и оценивают, а действительно помогают многое узнать и понять.
Мне очень грустно расставаться со школой, ведь она подарила мне много счастливых мгновений. Я очень благодарна
моей школе за то, что она подготовила меня не только к
сдаче ЕГЭ, но и к вступлению во взрослую жизнь.
Иванникова Анастасия

Через месяц я окончу школу, получу аттестат и сделаю первый шаг во взрослую жизнь. Да,
расставаться со школой грустно, потому что больше не будет уроков, добрых учителей, одноклассников. Именно в школе мы испытали свои первые победы и поражения, именно в школе нам привили стремление к познанию, любовь к Родине, именно в школе мы встретили своих первых друзей, а
кто-то даже нашел свою первую любовь. Тем не менее, не стоит огорчаться из-за того, что позади
«школьные годы чудесные» и мы прощаемся с детством. Я считаю, что впереди нас ждут не серые
будни и ожидание долгожданных выходных, а большая ответственность, с которой мы получим
больше возможностей, больше простора для самореализации, больше свободы в действиях и поступках.
Планы на лето у меня такие же, как и у большинства других выпускников по всей России:
успешно сдать экзамены, поступить в ВУЗ, конечно же, отдохнуть, познакомиться с новыми интересными людьми, а также встретиться со старыми друзьями. Еще у меня есть мечта: найти дело по
душе, занимаясь которым, я буду получать удовольствие и приносить пользу своей стране.
Своим одноклассникам я бы хотел пожелать удачи во всех начинаниях, любви и счастья,
чтобы каждый нашел любимое дело и научился грамотно пользоваться своей независимостью и самостоятельностью.
Для меня вступать во взрослую
жизнь не страшно, а, наоборот,
интересно и увлекательно. Но
пока еще не сданы экзамены,
нам остается только лишь с
надеждой
всматриваться в
«прекрасное далёко», которое
нас ждет за школьным порогом,
и верить, что оно будет светлым и счастливым.
Антропов Алексей
Как же быстро пролетело
время, проведенное в любимой
школе, где мне посчастливилось учиться все 11 лет. И вот я
стою на пороге новой, взрослой
жизни, полной серьезных трудностей и новых, ярких событий,
и с благоговением оглядываюсь на пройденный мною путь. Успехи и неудачи, радости и печали –
всё было на этом непростом пути, но он всегда оставался интересным и насыщенным!
С первых дней моего приобщения к школьной жизни учителя ежедневно создавали атмосферу
уюта и доброты и старались раскрыть в своих учениках таланты и способности: то мы пели и танцевали, то подтягивались на турнике и бегали, то устраивали концерты и литературные гостиные,
то плавали в бассейне и проводили Дни здоровья на свежем воздухе в Ойстербее…
В связи с этим я не могу не выразить своим педагогам огромную благодарность за терпение,
понимание, поддержку и тот багаж знаний, который, без сомнения, пригодится мне в будущем.
Именно благодаря вам я теперь могу гордиться, что умею решать логарифмические неравенства и
генетические задачи, знаю правописание «НЕ» с разными частями речи и язык программирования
Паскаль, мне известно, в каком году Рюрик пришел к власти на Руси и где расположена самая южная точка Северной Америки. Древняя пословица гласит: «Учителя открывают перед нами дверь, но
мы должны войти в неё сами». Спасибо вам за распахнутую дверь в будущее. Спасибо за то, что
всегда с улыбками ждали нас в классах, за то, что учили не только своим предметам, но и жизни.
Ребятам же, которые остаются здесь и которые сядут за наши парты первого сентября, я хочу
дать добрый совет: никогда не теряйте интереса к открытиям, исследованиям, учитесь не только с
усердием, но и с любовью. Порой не все предметы кажутся одинаково увлекательными, но обязательно найдите среди них те, в которые вам захочется нырнуть с головой.
Школа за все эти годы стала моим вторым домом. Спасибо ей за те прекрасные моменты,
которые она подарила мне! Но теперь пора идти дальше, взяв с собой во взрослую жизнь накопленное богатство знаний и впечатлений.
Елагина Мария

Наступил май, а это значит, что совсем скоро пройдут мои
беззаботные школьные годы.
11 лет прошло с тех пор, как я впервые пошел в школу. Много ли это? Несомненно! За это время я понял, насколько важна
школа для человека, ведь здесь он не только приобретает знания и
умения, необходимые ему в дальнейшей жизни, но и формируется
как личность.
Вспоминая время, проведенное с одноклассниками, успевшими стать почти родными, вдруг осознаешь, что через считанные недели мы расстанемся друг с другом и, возможно, больше
никогда не встретимся. Сейчас мы стоим на пороге во взрослую
жизнь, перед нами сотни дорог. Казалось бы, выбирай любую, но
это очень ответственный шаг, от которого зависит наша дальнейшая жизнь. Я уже сделал свой выбор, а правильный ли он –
покажет время.
Макаренко Артем
Вот и подходят к концу одиннадцать лет моей школьной жизни. Еще совсем недавно казалось,
что окончание школы где-то там, далеко, что до него еще целая вечность. Но время бежит быстро и незаметно, и вот уже
выпускные экзамены нависли как Дамоклов меч.
С первого класса я «скитался» по школам при Посольствах, чередуя их с московскими. В одних школах было
проще, в других – труднее, но все эти испытания закаляли
мой характер. Я получил бесценный опыт, который стоит
всех затраченных усилий. И вот моя последняя школа. Как
оказалось, она – самая лучшая. Мне есть с чем сравнивать, и,
оглядываясь назад, я могу с уверенностью сказать, что школа
при Постпредстве России при ООН в Нью-Йорке – та школа,
в которой я бы хотел учиться все эти одиннадцать лет. Самыми добрыми словами я буду вспоминать наших дорогих учителей, дружных и доброжелательных одноклассников и подомашнему уютную атмосферу в коллективе.
Настает грустный момент расставания, но я с уверенностью
и оптимизмом смотрю в завтрашний день - школа подготовила меня ко взрослой жизни. Впереди студенческие годы: новые впечатления, новые друзья. Снова
учеба - зачеты и сессии. Впереди новая жизнь!
Смирнов Сергей
Школа для любого из нас - это место, где он получает новые знания и находит новых друзей. Мне кажется, что первый день в школе незабываем для
каждого человека. Вот и я помню первое сентября 2005 года,
когда началась моя увлекательная школьная одиссея.
За 11 лет в школе я приобрел много друзей, с которыми
мне было приятно проводить время, общаться на каждой перемене и после занятий. На каждом уроке я открывал для себя
что-то новое, интересное.
Но могла ли быть моя школьная жизнь такой яркой без
учителей? Естественно, нет. Именно преподаватели всегда
приходили на помощь в трудную минуту, именно они вкладывали часть своей души в нас, учеников.
И вот наступает пора прощания с детством, а значит, и
со школой. Несмотря на то что я учился в нескольких школах,
каждая из них оставила неизгладимый след в моей судьбе. И я
говорю спасибо всем моим учителям и одноклассникам, самым дорогим и КЛАССным! Пока, школа!!!!!!!!!!
Устинов Анатолий

Школа. Сюда мы попадаем еще совсем маленькими. В первых классах мы носим с собой наши
любимые игрушки, играем на уроках, скучаем по дому. Учительница для нас как мама, с которой
трудно расстаться и любовь которой мы мечтаем заслужить. Переступив порог первого класса, мы уже не останемся прежними, так
как окунемся в бурную реку под названием «жизнь».
В средней школе появляется уже много учителей, много друзей,
даже много врагов. К старшим классам вновь остается один учитель
- любимый, важный, если повезет. Друзей уже немного, оказывается,
их и не бывает много. Враги оказываются вовсе не плохими ребятами.
Школа. Здесь мы формируемся, как личности. За одиннадцать лет
мы превращаемся из малышей в девушек и юношей. Здесь впервые
влюбляемся, впервые разочаровываемся, впервые понимаем, что нас
могут не только любить, но и не любить, что мы в чем-то лучше других, а в чем-то ничего не смыслим.
Школа - это жизнь. Мы оканчиваем ее и уже имеем жизненный
опыт - в миниатюре, в демоверсии, в основных чертах, ключевых понятиях, в главных красках. Чтоб увидеть полную версию, чтоб
узнать мелочи, детали и оттенки, надо выйти из школы и идти дальше, перевернув страницу и прочитав эту книгу до конца.
Она может быть более или менее веселой, сложной для понимания, счастливой или с многими
трудностями, но она точно будет интересной.
Шкретова Анастасия

Дорогие одиннадцатиклассники!
Вот и подошло к концу ваше обучение в школе. Конечно, у вас остались яркие воспоминания о
годах, проведенных в нашей школе. Желаю вам как можно больше счастья, стремления, достижения своих целей. Перед вами открыты все двери. Это ваша жизнь, добейтесь всего, чего хотите. Ну
а мы всегда будем помнить о вас как о самом «ужасном» классе, поющем песни Киркорова.
Артем Макаренко, я хочу пожелать тебе того же, что и всегда : не кашляй :)
Ну и, конечно же, Настя Иванникова, будь поосторожнее! Не попадай в неприятности.
Удачи вам на экзамене!
Хоменко Анна
Дорогие одиннадцатиклассники, вы прошли
важный и длинный этап своей жизни, и теперь главное – не испугаться предстоящих
событий: сдача экзаменов, поступление в
институт и т.д. Поэтому желаю вам от всего
сердца смелости и настойчивости, чтобы
никто не препятствовал вам на пути к успеху! Также желаю любви, удачи и счастья!
Баранова Ника
Дорогие одиннадцатиклассники!
Вы у нас самые потрясающие, искренние.
Вы всегда готовы нам помогать с учебой,
нашими проблемами. Я действительно не
представляю, каково будет в школе без вашего заразительного смеха, искренней доброты. Я думаю, что многим будет тяжело прощаться с
каждым из вас.
Желаю Артему Макаренко, чтобы стал самым великолепным историком, ибо можно бесконечно слушать его истории про Шамиля и Вязьму. Насте Шкретовой поступить в МГУ и стать
журналистом. Толику желаю вести такой же здоровый образ жизни и добиться больших успехов.
Леше Антропову, чтобы он не забывал о нас и быстро привык к новому месту. Насте Иванниковой, чтобы двенадцатый класс американской школы был полон ярких моментов.
Удачи вам на экзаменах! Мы вас любим!
Ляшенко Катя

Дорогой 11 класс, у вас впереди ЕГЭ. Это серьезный экзамен, который поможет вам выбрать
университет ну или колледж. По этому поводу я желаю вам хорошо поспать, отдохнуть, собраться с
мыслями, некоторым дочитать историю, а некоторым нагуляться. Впереди сложный путь, и у вас
все получится, мы в вас верим. Удачи!
Иващенко Дмитрий
Дорогой 11 класс! Во-первых, я бы хотела вам пожелать удачи в трудной, на мой взгляд, взрослой жизни. Во-вторых, удачно сдать экзамены. В-третьих, поступить туда, куда вы хотели. Будет
тяжело…
Я уверена, что школа сделала из вас умных, интересных, хороших людей. Вы готовы! Вас пора
выпускать!
Максимова Анна
11 класс – это финальная школьная ступень. Я хотел бы пожелать вам подняться на нее, «не
упав» во время экзамена. Будьте гордостью школы! Будьте примером для младших классов, ведь
многие стараются равняться именно на вас.
Впереди вас ждет большая жизнь. Желаю вам всем выбиться в люди и стать гордостью страны!
Сержантов Андрей
Дорогой 11 класс, поздравляю вас с окончанием школы! Совсем скоро вы уже станете взрослыми людьми, поступите в колледжи, университеты, академии, начнете работать. Для вас это очень
удивительный, счастливый момент. А для нас… Все же очень грустно расставаться с вами. Вы
очень хороший класс, а еще самый веселый в нашей школе. Трудно будет представить коридоры
без ваших разговоров. Школа опустеет без Толика и Артема, без отличницы Маши, тусовщицы
Насти, без молчаливого Сережи и очень разговорчивого Леши, без смешной Насти Иванниковой…
И все же я хочу пожелать вам от чистого сердца удачи. Никогда не забывайте наш 9 класс, а мы вас
точно никогда не забудем. Я вас очень сильно люблю и искренне хочу, чтоб у вас все получилось.
Молькова Анна

тесь…И пусть удача всегда будет с вами!

Всему одиннадцатому классу!
Что можно пожелать людям, вступающим во
взрослую жизнь? Поступить в хорошее образовательное учреждение, получить профессию и поступить на ту работу, что вам по душе, туда, где вы будете чувствовать себя уверенно и приносить пользу обществу и стране.
Можно пожелать успеха в личной жизни, чтоб
у каждого она сложилась самым приятным
образом. Желаю здоровья вам и вашим близким, друзьям, чтобы они всегда поддерживали вас в трудную минуту. Счастья желать бессмысленно. Оно просто так не дается, только с
трудом. Идите по вашему пути, совершайте
ошибки, исправляйте их, совершенствуй-

Королев Николай
***
Толик, я полюбила тебя с того момента, как узнала тебя. Ты уедешь, и я не знаю, как я смогу
жить без тебя. Ты очень милый, добрый и всегда помогал мне, когда я тебя просила. Одиннадцатому классу я пожелаю хорошо сдать все экзамены и поступить в хороший ВУЗ, а в дальнейшем
найти работу и завести семью (у Толика это обязательно получится).
***
Дорогой одиннадцатый класс, я желаю вам всего самого наилучшего. Сдать ЕГЭ на самый высокий балл (сейчас это самое главное). Я не со всеми из вас общалась, но вы все очень веселые, добрые и умные. А главное, поможете в трудную минуту (особенно Толик и Артем ). С вами очень весело было репетировать вальс. Удачи вам!
***
По моему мнению, главное в жизни – стать настоящим человеком. Человеком с большой буквы! Поэтому желаю вам воспитать в себе такие черты характера, как честность, смелость, добродушие, сила воли и милосердие.
Барыбина Ульяна

Желаю ни о чем никогда не сожалеть! Сейчас проходят лучшие годы в вашей жизни, наслаждайтесь каждым мгновением!
Семченкова Татьяна
Желаю сдать на 100 баллов ЕГЭ по всем предметам,
поступить в вуз своей мечты, добиться успехов в жизни,
желаю не работать в Макдональдсе, не сдаваться, не ввязываться в криминальные истории, получить хорошую
работу с большой зарплатой, купить приличную машину
и дом на Мальдивах, ну или, на крайний случай, на Канарах. Обязательно повеселитесь в институте! Но постарайтесь, чтобы вас не выгнали.
Хализова Екатерина
Ну, во-первых, желаю сдать ЕГЭ (банально, но со
смыслом). Нервничать нет причин, вам же не приговор
читают! Ну а теперь без шуток: желаю знаний, побольше читать книг (не электронные эти ваши, а
нормальные, в твердом переплете и с запахом советского времени), верных друзей (надежное плечо
«другов» поможет преодолеть любые трудности), обрести цель в жизни (она будет вашим маяком
в ночном море), зарабатывать много денег (жадность – не порок, меркантилизм в умеренной форме
– это хорошо). Короче, без лишней болтовни, удачи вам, «ребяты». ЕГЭ вы сдадите без проблем,
так что сосредоточьтесь на жизненной цели и заработке деньжат.
С любовью, Макаров Егор
Желаю нашим выпускникам отлично сдать все
экзамены и поступить в институты, в которые они хотят. Желаю не быть голодными: Доширак нынче дорожает: ну, и, конечно, всяческих необходимых важных
вещей вроде денег, любви, счастья. Говорят, студенческие годы прекрасны. Пусть это окажется правдой.
Хотя бы отчасти. Да не, не окажется. В общем, всего
самого лучшего!
Климанова Дарья

Хочу пожелать выпускникам найти себя во взрослой жизни, добиться успеха и оставить свой
след на Земле!
Лопаева Анастасия
Леше Антропову!
Мне будет очень плохо без тебя. Но что делать? Я не могу тебя удерживать. Ты всегда останешься в моем сердце. Я желаю тебе всего наилучшего, здоровья и любви.
Будь счастлив, маленький принц!

Я кистью не рисую,
Как беличьим хвостом.
Дружу я с очень быстрым
Цветным карандашом.
Такой же деревянный,
Как Буратино, он,
И может острым носом
Легко проткнуть картон.
Но я своей рукою
Помощника держу,
И за его движеньями
Я тщательно слежу.
Бывает, вылезает
Он за поля мои,
Но ластик помогает
Исправить линии.
Мы с ним рисуем много
Принцесс, цветов, друзей!
Как здорово, что есть у нас
Набор карандашей!
Кислова Полина, 2 класс

Бурдин Ваня, 2 класс

Пименова Елизавета, 5 класс
Кузьменкова Мария, 5 класс
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