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ИЗДАЁТСЯ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ В ПОЛЬШЕ

«…Я с гордостью встаю в Бессмертный полк,
Ведь память о тебе для сердца свята,
И помнить подвиг каждого солдата
Для правнуков Победы – высший долг!...»
Михаил Ножкин из «Гимна Бессмертного полка»
9 мая 2017 года в Варшаве уже второй год подряд прошла народная акция
«Бессмертный полк», собирая всѐ большее количество участников, желающих пройти в едином строю со своими родственниками, защищавшими нашу землю от фашизма, и тем самым отдать дань памяти погибшим. Акция „Бессмертный полк― была
совмещена с возложением цветов и венков, которое организовало Посольство Российской Федерации.
История Бессмертного полка началась в 2007 году. Накануне 9 мая удивительный сон приснился Геннадию Иванову, председателю Совета ветеранов
по Тюменской области. Он увидел своих земляков, проходящих с портретами ветеранов войны по одной из площадей города. Заметка «Семейный альбом на параде»,
опубликованная в «Тюменских известиях» 8 мая 2007, рассказала об этой акции,
тогда еще безымянной. А в День Победы Геннадий Кириллович взял фотографию
своего отца и вместе с друзьями, которые поддержали его порыв, пронес
ее по главной улице Тюмени. На следующий год со снимками фронтовиков вышла
уже большая колонна, акция получила название «Парад Победителей».
Спустя некоторое время в 2011 году в городе Томске акция и приобрела свой
современный вид и своѐ наименование – Бессмертный полк.
И пусть в Варшаве шествие «Бессмертного полка» проходит пока только
на мемориальном кладбище советских солдат, но в этом году было уже больше жителей Варшавы, людей старшего поколения, которые искренне произносили слова
благодарности России и русским солдатам, и тех, кто ещѐ молод и сейчас узнаѐт для
себя Настоящую Историю той войны, что очень важно!
Фадеев Михаил, 9 класс
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Меня зовут Миронов Никита. Еще в первом классе я участвовал
в проекте «Школьная планета МИД». Тогда я решил рассказать о
снайперских винтовках, потому что это мне интересно и я хочу стать
снайпером. Работа была сдана, но я о ней не рассказывал.
А во втором классе наша учительница Надия Маратовна предложила мне выступить с моим проектом. Я обрадовался! Во время подготовки я волновался, как я выступлю, потому что боялся не уложиться в то время, которое было отведено на выступление. А так
много можно рассказать! Когда я начал выступать, мне не было
страшно, а было интересно рассказывать о том, что я знаю. На следующий день все одноклассники поздравляли с третьим местом, мне
было приятно. А через день мне сказали, что я занял второе место, а
не третье, я обрадовался еще больше! Ведь было несколько школ из
разных стран, где ребята тоже готовились, как и я. Мама говорит, что
главное—опыт, который я получаю, это вклад в мое будущие. Спасибо всем, кто помогал, кто слушал, кому понравилось мое выступление, я очень старался выступить хорошо и интересно.
Миронов Никита, 2 класс
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26 апреля Миронов Никита, ученик 2 класса, и я, Горелов Анна,
ученица 9 класса, приняли участие в « Открытой научной телеконференции исследовательских и научных работ школьников». Хочется
поблагодарить Надию Маратовну и Виталия Борисовича за помощь в
этой работе.
Никита
Миронов
подготовил
очень
интересный
проект
«Эволюция снайперского дела в России». Прекрасная память и глубокие знания в столь сложной теме поразили членов жюри. Поздравляем Никиту со вторым местом!
Я же представила работу, связанную с историей разрушенного
православного храма святого Александра Невского в Варшаве. Я
очень рада, что смогла принять участие в мероприятии такого масштаба и осветить эту тему, ведь это часть истории не только России,
но и страны, в которой мы учимся.
Кроме этого, мне было очень интересно увидеть работы других
участников из разных стран. Все ребята оказались талантливыми и
творческими. Мне понравилось участвовать в этой телеконференции,
я получила опыт, а каждый опыт бесценен.
Горелов Анна, 9 класс
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Повесть Б. Васильева ''А зори здесь тихие''- самое пронзительное,
лирическое и трагичное произведение о войне. Под командованием
старшины Васкова пять девушек-зенитчиц в мае 1942 года на отдаленном разъезде противостоят особому отряду фашистских десантников-диверсантов. Юные девчата в солдатских гимнастерках вступают
в схватку с самой смертью… Надежды и мечты девушек, воспоминания
о далѐких любимых сгорают в беспощадном пламени войны, которое
испепеляет и их самих – юных, отчаянных, нежных… Сюжет повести
Васильева стал основой школьного спектакля "Девчонки поры огневой." (Режиссер – постановщик Э.М. Груздева, помощник режиссера
Подскребалина Е.А.).
Отличная игра школьников никого не оставила равнодушными.
Юные артисты смогли «достучаться» до каждого человека, смотревшего спектакль и в первый, и во второй день. Много теплых слов от зрителей услышали наши артисты. Для многих ребят это была первая
серьезная роль. Роль Васкова блестяще исполнил ученик 9 класса Михаил Фадеев. Девочки: Корнеева Екатерина, Стрекозова Екатерина,
Фирсова Ирина, Каплуненко Анастасия и Банина Марина - с первых
минут спектакля влюбили в себя зрителя и заставили вспомнить страницы истории. Хочется отметить игру и Сароян Елены, и Филатовой
Александры, и Мовчан Марии, и Климко Олега, и Немасева Сваюнаса,
и Ярмака Петра, и Виркайте Лауры, и многих других ребят.
Украшением спектакля были и песни, исполненные вокальной
группой (руководитель - Фадеева Л.Г.), и танцевальные композиции
(руководитель -Климко О.В.) Спасибо ребятам и их наставникам за память, за патриотизм и веру в светлое будущее.
Благодарный зритель
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Язык — это история народа.
Язык — это путь цивилизации и культуры…
Поэтому-то изучение и сбережение
русского языка
является не праздным занятием
от нечего делать,
но насущной необходимостью.
Куприн А. И.
19 мая на Национальном стадионе Варшавы в рамках Международной книжной выставки прошѐл национальный этап VI Международного конкурса юных чтецов «Живая классика» 2017 года. 13 победителей школьного тура (с 3 по 10 класс) читали прозу писателей
XIX-XX веков перед профессиональным жюри и зрителями. Конечно,
все волновались, но, несмотря на это, участники поддерживали и
подбадривали друг друга. Вместе с нами для участия в конкурсе
приехали ещѐ две русскоязычные девочки, одна из которых прибыла
из города Познань. Мы постарались окружить их вниманием, потому
что девочки были немного испуганы и растеряны, ведь они были одни, а нас было много, и мы были единой командой.
Не всѐ прошло гладко: из–за технических проблем не удалось
подключить запланированное музыкальное сопровождение, однако
наши ребята проявили себя как настоящие артисты, преодолев все
трудности.
Перед жюри стоял очень сложный выбор (наши учителя честно
признавались, что сами затрудняются кого-то выделить, да и жюри
отметило высокий уровень подготовки всех участников). Но… конкурс есть конкурс!
Победителями стали Беленко София ( 3 класс), Шулика Марина (6
класс), Корнеева Екатерина (10 класс).
В память об участии в таком нелѐгком, но интересном проекте
всем конкурсантам вручили памятные медали, дипломы и книги. Для
тех, кому исполнилось 16 лет, этот год стал последним для участия,
но для всех остальных хочу сообщить, что впереди - VII Международный конкурс юных чтецов «Живая классика» 2018 года: читайте,
ищите, учите, готовьтесь!
Фадеев Михаил, 9 класс
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24 апреля

в актовом зале школы состоялся отчетный концерт
танцевального коллектива ―Vivat”. В программе были исполнены танцы народов мира, стилизованные постановки, эстрадные и современные хореографические композиции. Все зрители отметили высокий
технический уровень исполнения танцевальных номеров разнообразных стилей и направлений.
В отчетном концерте было 13 номеров. Более 50 ребят показали,
чему они научились за год. Участвовали и воспитанники коллектива,
которые только в этом году начали постигать искусство танца.
Итоговый концерт – это праздник всех участников ансамбля, родителей (на выступление артистов пришли мамы, папы, бабушки и дедушки, друзья и одноклассники).
С каждым годом ансамбль развивается, появляются новые интересные постановки, и это особенное удовольствие – видеть, как взрослеют ребята, покоряя новые вершины и совершенствуя свое мастерство.
Специальная методика преподавания дисциплин позволяет достичь
практически профессионального исполнения. Основная наша задача вырастить не только хороших танцоров, но и надежных, порядочных и
добрых людей. И все это успешно выполняется в ансамбле ―Vivat”
школы при Посольстве России в Польше.
Желаем всем артистам успехов и вдохновения!!!
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Бадминтон – одна из самых увлекательных и захватывающих игр. В неѐ играют все: и взрослые, и дети от мала до велика. Бадминтон – игра, которая не поддается времени. Так с чего же всѐ начиналось?
В 19 веке английские офицеры, служившие в Индии, увлеклись старинной индийской игрой пуна, которую можно считать прототипом современного бадминтона. Англичане привезли с собой увлечение игрой на родину.
Современная традиция игры берѐт начало в Англии, в старинной усадьбе Бадминтон-хаус, владелец которой, известный спортивный энтузиаст и издатель серии книг о видах спорта герцог Бофорт, соорудил в 1873 году первую
площадку для игры в бадминтон. В 1893 году ассоциация бадминтона Англии
опубликовала первый регламент официальных правил игры. Он не сильно отличался от современных правил. Всѐ тот же перьевой воланчик, 2 деревянные ракетки и сетка, через которую и нужно было перекидывать его.
Конечно же, по столь популярному и доступному виду спорта прошли соревнования и в нашей школе. В этом году они проводились впервые и вызвали огромнейшую заинтересованность. Сыграть могли все желающие. Соревнования
проходили в возрастных категориях 5-7 и 8-10 классы. С самого начала принимались заявки на игру, и ребята между собой соревновались за прохождение дальше.
Разумеется, и в нашем классе нашлись те, кто хотел поиграть: Жуковски
Пѐтр, Моторина Екатерина, Абдимуминов Сарварбек, Горелов Анна, Каплуненко
Анастасия и Казарян Фердинанд, но, к сожалению, до финала смогли добраться
не все.
Игры были очень напряженными, сложными, увлекательными. Никто не хотел
просто так отдать победу своему сопернику. Все боролись до конца.
В возрастной категории 5-7 классы победителями стали: девочки - Самоцвет
Мария; мальчики – Седач Ярослав.
В нашей категории, 8-10 классы, после огромнейшего количества игр победили представители 9 класса: Жуковски Пѐтр и Моторина Екатерина. Ещѐ один наш
представитель, Абдимуминов Сарварбек, занял почетное 3 место.
Вот так, после недели упорной игры, и закончились наши 1 соревнования по
бадминтону. Они получились очень увлекательными, захватывающими, интересными, напряженными, по-настоящему профессиональными… Каждый из нас получил огромнейший заряд положительных эмоций! Все почувствовали себя настоящими спортсменами, которые готовы бороться за победу при любых обстоятельствах.
Моторина Екатерина, 9 класс
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19 мая 2017 года наш четвѐртый класс отмечал окончание начальной школы.
Мы завершили первый важный этап школьной жизни и успешно
преодолели первые препятствия, совершили первые открытия, добились первых побед. Теперь у нас начинается более взрослая жизнь и
стоят более серьѐзные цели и задачи.
В следующем году вас, будущих пятиклассников, ждут новые
предметы, новые знания, новые трудности, но и, уверена, новые успехи и достижения. Пусть ваш дальнейший путь будет весѐлым и
удачным, благополучным и интересным.
Желаю моим дорогим ученикам прочных знаний, крепкой дружбы,
разносторонних интересов и отличной учѐбы.
Классный руководитель 4 «А» класса Куприенкова Ю.А.
Вот мы и стали совсем взрослыми – мы закончили начальную школу. За эти четыре года у нас бывали, конечно, разногласия и ссоры.
Но это не помешало нам стать очень дружным классом.
После выпускного мы вышли на улицу, загадали желания и выпустили в небо разноцветные воздушные шарики. Нам выдали дипломы
об окончании начальной школы и альбомы с фотографиями из нашей
школьной жизни. Мы были счастливы.
Поплавская Яна, 4 класс
Выступая на сцене, мы чувствовали себя намного взрослее и важнее, чем просто ученики начальной школы. После выступления у нас
состоялось чаепитие. Было весело и вкусно.
Лынов Виктор, 4 класс
19 мая у нас был первый в нашей жизни выпускной. После концерта и чаепития мы поехали играть в пейнтбол. Стреляли друг в
друга шариками с краской. Нам было больно, но весело!
Русанова Мария, 4 класс
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Вот и пролетели незаметно 9 школьных лет… Слава Богу! Позади
незабываемые, увлекательные и интересные классные дни. Мы повзрослели, но в душе мы все еще дети.
Наш класс очень дружный… Мы будем скучать по нашим одноклассникам, которые покинут нас в следующем году. Мы им всем желаем успеха.
Мы никогда не забудем нашего любимого классного руководителя. Виталий Борисович! Именно вы смогли найти подход ко всем нам,
за что мы вам премного благодарны. Надеемся и очень хотим, чтобы,
невзирая на наши разные и порой сложные характеры, вы довели нас
до последней ступени наших школьных лет.
Впереди нас ждет испытании – ОГЭ! Мы, конечно же, волнуемся.
Но мы справимся с экзаменами, ведь на всѐм нелегком учебном пути
нас сопровождали самые лучшие и любимые учителя. И наконец- то
наступит лето. Мы все отправимся на каникулы и будем с чистой совестью отдыхать! А в сентябре вновь вернемся в родные школьные
стены, но уже старшеклассниками.
Хочется пожелать успехов 11 классу. Дорогие выпускники, пусть
школьные годы останутся в вашей памяти чередой счастливых, ярких
дней, когда вы постигали знания и обретали настоящих друзей. Уверенно вступайте во взрослую жизнь, ставьте перед собой цели
и добивайтесь их.
Мы не прощаемся со школой, ведь впереди у нас еще 2 года…
Прощаемся со школой, но только лишь на лето,
И в сентябре вернемся, ведь скучно же без нас.
И сядем мы за парты, что солнышком согреты,
Как здорово, что в школе есть еще десятый класс.
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В школе при Посольстве РФ в Польше я училась с 1 класса. С ней меня связывают многие яркие воспоминания. Я очень благодарна школе за полученные знания, за прекрасных друзей. Особые слова благодарности хочу сказать учителям, которые продолжали верить в меня.
Своим же одноклассникам желаю успешной сдачи экзаменов, успехов и счастья!!!
Мамытова Каныкей
В нашей школе я проучилась 11 лет. Эта школа – поистине мой второй дом.
Она навсегда останется в моем сердце. Здесь я приобрела друзей из разных
стран. Я никогда не забуду школьные концерты, интересные экскурсии, открытые
уроки. Безусловно, хочется выразить огромную благодарность учителям, которые
внесли большой вклад в наше образование и духовное воспитание.
Тяжело покидать место, с которым связано столько теплых воспоминаний. Грустно, что больше не увижу школьных стен, не услышу звонков
на урок. Я буду помнить и ценить каждый момент, прожитый в этой
школе.
Бронецка Каролина
Недаром говорят, что школа не только выполняет учебную функцию, но и
учит людей жизни. Эта школа жизни научила меня быть толерантным и
находчивым. Хоть я и учился здесь всего лишь с 10 класса, я получил
много ценных уроков, которые пригодятся мне в реальной жизни.
Очень жаль, что я провел здесь всего лишь 2 года, ведь они были
одними из ярчайших в моей жизни.
Ночвай Степан
За свою жизнь я сменила три школы. Я навсегда запомню этот год, проведенный в школе при Посольстве России. Я сразу же нашла здесь новых друзей,
понимание и поддержку со стороны учителей. Каждый был готов прийти на помощь в любую минуту. Учителя по-настоящему заинтересованы в своем
деле. Огромное им спасибо за помощь в подготовке к финальным экзаменам. Желаю им счастья и терпения. Хочется также пожелать удачи во
всех начинаниях и успешной сдачи экзаменов своим одноклассникам.
Беляева Вера
За два учебных года, которые я провел в нашей школе, со мной многое произошло. Я встретил много замечательных людей. Я просто был рад получать удовольствие от того, что каждый день проводил в школьной атмосфере. На протяжении всей учебной жизни мне попадались поистине
замечательные педагоги. Они внесли огромный вклад в мое образование. Я благодарен им за это. Я желаю всем терпения в дальнейшей работе.
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Я проучился в школе при Посольстве РФ чуть больше двух лет. За это время
многое поменялось в моей жизни: что-то в лучшую сторону, а что-то в худшую. Но
вот пришло время прощаться со школой. Но только сейчас начинаешь
понимать, что лучше было бы остаться.
Фомичев Игорь
Пять лет, проведенных в этой школе, стали для меня незабываемыми. Много
о чем жалею, но в целом все нормально. Они были неоднозначными. Хорошие
воспоминания перемешаны с плохими. Однако именно эти годы сделали
меня таким, какой я есть. Поэтому я рад, что учился здесь, ведь быть
собой – это самое главное.
Панченко Глеб

Я проучился в этой школе немногим более двух лет. За это время произошло
огромное количество событий, которые еще долго буду вспоминать. Я
бесконечно благодарен учителям за их старание и упорство в нашем
обучении. Очень не хочется покидать школу и людей, которые с ней
связаны. Желаю учителям здоровья и терпения, а своим одноклассникам – успехов в дальнейшем обучении. Пусть все у вас получится!!!
Самоцвет Иван
В школе при Посольстве РФ в Польше я проучилась 3 года. И хочу сказать искреннее спасибо всем, кто помогал мне "грызть гранит науки". За всех нас хочется извиниться, ведь иногда мы ленились и вели себя неподобающим образом, но
всѐ же всегда прислушивались к каждому сказанному слову. Я вряд ли смогу забыть эту школьную атмосферу, состоящую из смеха на переменах и переживаний перед контрольными. Ну и, конечно же, я не забуду свой маленький класс, с которым мы очень сильно сдружились за это недолгое
время.
В школе при Посольстве России в Польше я учусь с 1 класса. В ней я получил
массу самых разнообразных впечатлений, переживал удачи и поражения, но, не смотря ни на что, школа останется для меня незабываемым
местом. Я хочу поблагодарить всех учителей за их неоценимую работу,
пожелать им здоровья, удачи, крепких нервов и хороших учеников. Я
буду помнить и ценить каждый момент, прожитый в этой школе!
Дзенциол Богуслав
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Мои дорогие выпускники! Кажется, еще совсем недавно я была на вашем
месте и слушала напутственные слова своего классного руководителя – Серегиной Людмилы Михайловны, а сегодня я сама провожаю во взрослую жизнь своих
учеников. Как быстро летит время!
Вы с неподдельным нетерпением ждали окончания школы, но с большей
настороженностью вы ощущали приближение этого заветного дня. Дня, когда со
школой нужно будет расстаться не на лето, как это обычно бывало, а навсегда.
Дня, когда за вашими спинами закроется дверца с красивым и добрым названием
«ДЕТСТВО». Впереди вас ждет большая, взрослая и сложная жизнь. Какие сюрпризы она вам подготовит, неизвестно никому. В вашей жизни будет все: и взлеты, и падения, и радости, и неудачи. Но это нормально, ведь кто не ошибается,
тот не совершенствуется. Принимайте все повороты судьбы как должное.
Я искренне желаю каждому из вас дойти до своей цели, чего бы вам это ни
стоило, скорее найти свое «место под солнцем». Очень хочется, чтобы все ваши
мечты исполнились, чтобы любили вы и любили вас, чтобы вы чувствовали себя
счастливыми и нужными. Знайте, что для учителя самая большая награда — это
хорошая слава о своих учениках. Преодолевайте достойно трудности и творите
добро на своем пути.
Вам и вашим близким желаю огромного здоровья. Пусть в ваших домах постоянными гостями будут уют, гармония и мир, а невзгоды всегда обходят стороной.
Подскребалина Е.А., классный руководитель 11 класса
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