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ИЗДАЁТСЯ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ В ПОЛЬШЕ

Дорогие ученики, уважаемые учителя! Поздравляем всех с Днем знаний!
Эти три беззаботных летних месяца пролетели так незаметно… И сегодня в
стенах школы мы увидим заспанные, но загорелые и счастливые лица наших учеников. Мы уверены, что начала нового учебного года ребята все-таки ждали. Наши первоклассники встречают День знаний с волнением, ученики 9 и 11 классов
настраиваются на предстоящие экзамены, многие ребята уже скучают по закончившимся каникулам. Однако тоска по знойному лету продлится недолго. Уже совсем скоро всех закружит школьный водоворот. В этом году нас ждут новые интересные открытия, занимательные олимпиады, творческие конкурсы. У учеников
опять появится отличная возможность проявить себя в изучении точных наук, литературы, иностранного языка, в спорте и других дисциплинах.
Хотелось бы пожелать успехов всем. Учителям – в просвещении ребят, ученикам – в постижении школьных премудростей. Отдельных поздравлений заслуживают наши дорогие малыши – первоклашки. Эти ребята только начинают свое
путешествие в мир знаний, им предстоит еще множество интересных открытий,
которые достаются упорным трудом: добросовестным выполнением домашних заданий, вниманием на уроках. Но мы уверены, что эта работа покажется им приятной и занимательной.
Хотелось бы также передать пламенный привет дорогим выпускникам, закончившим свою школьную жизнь. Наши бывшие одиннадцатиклассники стали
студентами. Мы всей школой желаем им успехов на следующей ступени образования.
Уважаемые учителя, желаем вам терпения в перевоспитании всех
«Митрофанушек», поменьше поводов для огорчения, побольше – для гордости за
своих учеников.
Ваша газета «ШкольнАЯ» и Гришина Варвара,10 класс
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Школа при Посольстве России в Польше является для меня
особенным местом…
Я родилась и воспитывалась в Польше, и именно в этой школе я смогла найти частичку своей Родины. Благодаря ребятам и
учителям из разных городов я многое узнала о своей стране.
Я буду всегда помнить эти чудесные школьные годы…
Горелов Анна
Учиться в одиннадцатом классе было сложно, мне кажется, это
был один из самых напряженных годов в моей жизни. Однако
именно в течение последних нескольких месяцев я всё чаще вспоминала проведенные в этой школе годы. Ведь у меня была потрясающая возможность посетить Брест, Краков, Берлин, Вену, Люблин.
Также я принимала участие во многих мероприятиях. За три с
половиной года их было так много, что даже невозможно припомнить все! Больше всего мне запомнились новогодние ярмарки, конференция, посвященная Дню космонавтики, в которой принимал участие первый польский
космонавт Мирослав Гермашевский, конкурсы «Живая классика», потрясающие
спектакли и танцевальные представления… И именно здесь я встретила своих
подруг, с которыми, я надеюсь, мы продолжим общение и во взрослой жизни.
Как мне кажется, школа при Посольстве России в Польше в какой-то степени определила мою дальнейшую судьбу.
Ирина Фирсова
Я, в отличие от своих одноклассников, провела в школе всего
год, зато это был год, полный интересного опыта. Такого яркого
множества видов активной деятельности, как турслеты, концерты,
поездки, постановки в моей жизни еще не было. Странно наблюдать
за блеклостью «просто» школы, побывав в таком ярком ее собрате.
Многие вещи, казавшиеся странными поначалу, приобрели значение
к концу года, ведь так важно заставить человека двигаться вперед, к открытиям,
не бояться высказать свое мнение, пусть даже и не самое верное, пусть даже и
не самое полное. За девять учебных месяцев, проведенных в школе при Посольстве России в Польше, я смогла узнать много нового, ощутить контраст и самобытность, а самое главное, приобрести хороших друзей, всегда готовых поделиться чем-то новым. Спасибо вам!
Камиллла Гилязова
За 17 лет своей жизни я успела сменить 6 школ, но эта школа
навсегда останется для меня самой необычной. Тут я познакомилась
с разными людьми, и каждый из них по-своему прекрасен. Ребята в
этой школе искренние, дружелюбные и отзывчивые. Это единственная школа, где я впервые побывала в поездках, и могу сказать,
что это идеальное время, чтобы сблизиться с другими учениками и
учителями. Спасибо ей за все прекрасные моменты, что останутся в моей памяти навсегда.
Лера Ахадзе
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Как поется в старой песне «школьные годы чудесные», так и для
меня они прошли «с дружбою, с книгою, с песнею». Мне довелось
поучиться в разных школах и странах. Кто-то сетует на то, что ему
выпала такая участь, а для меня это была большая радость, потому
что каждая новая школа дарила мне яркие встречи, новые впечатления и интересных педагогов. Но, пожалуй, чаще всего я буду вспоминать этот уютный внутренний дворик на Келецкой, где так быстро
пролетели годы моего уходящего детства. Спасибо всем тем, кто
воспитал во мне силу духа, кто дарил мне радость, кто верил в меня и поддерживал в трудную минуту. Я всегда вас буду помнить!
Хочу пожелать одноклассникам выбрать правильный путь, ведь впереди
предстоит ещё более сложная школа - школа жизни.
Екатерина Стрекозова
Я учусь в школе при Посольстве России в Польше уже четыре года. За это время я повстречала здесь достаточно много позитивных
и интересных людей. В школе преподают прекрасные и требовательные учителя, готовые помочь и поддержать в любое время. Также проводится огромное количество мероприятий, которые украшают
школьную
жизнь.
Я
очень
рада,
что
попала
в
эту
школу.
Своим одноклассникам хотела бы пожелать всего самого наилучшего, обязательно найти себя в жизни и поступить в желаемый ВУЗ.
Мария Мовчан
Спасибо русской школе в Варшаве за эти годы учёбы. Здесь я
понял своё призвание, изучая физику и математику. Огромное
спасибо за это всем учителям. Наша школа помогла встать на
взрослый жизненный путь, найти настоящих друзей. Желаю всем,
кто учится в нашей школе, больших успехов в учёбе, правильного
выбора будущей профессии. Желаю всем учителям здоровья,
творческих успехов и побольше благодарных учеников!
Никита Аганин
В нашей школе я учусь с первого класса. 11 лет пролетели, как
один миг. Первый день в школе я помню, словно это было вчера. А
свою первую учительницу Светлану Геннадьевну я вспоминаю с
радостью и теплотой. За эти 11 лет я приобрёл много классных
друзей, произошло много интересных событий! Я благодарен всем
учителям за их терпение и труд! И желаю им в будущем более прилежных и ответственных учеников!
Николай Шляхтин
За все время обучения мне пришлось сменить не одну школу.
Мне повезло, что последние три года я провела именно здесь.
Приветливые учителя, интересные сверстники, теплая атмосфера
– все это помогает достигать целей с минимумом трудностей. Школа при Посольстве России в Польше оказала на меня огромное
влияние. Я уверена, связанные с ней воспоминания еще долго будут греть душу.
Оля Коробова
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В эту школу я пришёл в 2015 году, поступив в 8 класс. С тех
пор я очень сильно изменился, узнал много нового, завёл новых
друзей. Я хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто окружал
меня эти 4 года, кто помогал мне во всех моих начинаниях. Особенно выделить я хотел бы наших учителей. Без них никто из нас
не стал бы тем, кем он является сейчас.
Грустно покидать столь приятное место, но время пришло. Пора вступать во взрослую жизнь.
Петр Самоцвет
Эти два увлекательных года в старшей школе пролетели незаметно. Благодаря ей я познакомилась с прекрасными, креативными людьми, которые навсегда изменили мою жизнь. Хотелось бы сказать большое спасибо нашим мудрым учителям, которые вкладывали в нас свои знания и силы. Так не хочется
взрослеть и покидать стены уже такой родной мне школы, даже
не верится, что прошло уже целых 11 лет… Но главное - помнить, что всё лучшее - впереди. Верно?
Саша Филатова

Весной в нашей школе проходили соревнования по бадминтону. Борьба велась в 3 категориях: 5-6, 7-8, 9-11 классы. В отличие от прошлого года в этот
раз помимо соревнований в своей категории, было также первенство школы по
бадминтону, по итогам которого определились финалисты, обыгравшие всех
участников.
Все игры были очень напряженными и сложными как в эмоциональном, так и
в физическом плане. До последнего было неясно, кто же всё-таки станет чемпионом, кто же сможет обыграть абсолютно всех. Все хотели выиграть, но победитель, как известно, только один. Среди юношей победу одержал Экхофф Антон(ученик 8 класса), а среди девушек – Моторина Екатерина (ученица 10 класса).
На протяжении всей соревновательной недели ребята были полны энтузиазма, у каждого участника в глазах «горел огонёк» победы. Мы поняли, что бадминтон – это не только обычная игра, в которую все играли в детстве, но это
также и очень интересный, волнующий и сложный вид спорта.
Наш корреспондент
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Учеба - учебой, а школьнику хочется отдохнуть душой и телом. Поэтому я
считаю, что у каждого ученика должно быть какое-то хобби: то, что должно ему
нравиться и приносить удовольствие. Я выбрал для себя шахматы.
Честно говоря, научиться играть в шахматы было не очень-то просто. Но,
когда я научился играть, шахматы открылись мне совершенно с новой стороны.
Перед игроками открывается множество хитрых комбинаций и неожиданных ходов.
Мой дедушка - хороший шахматист, и он научил меня этой мудрой игре
ещё в 5 лет. Мне понравилась в шахматах стратегия и обдуманность каждого
движения. На сегодняшний день я имею неплохие показатели в этой игре. Когда мне было 5 лет, в городском соревновании среди юных шахматистов я занял второе место. Эта игра учит логическому мышлению и умению предугадывать действия соперника. Нужно быть усидчивым, ведь в игре нужно время,
чтобы подумать. Я мечтаю встретиться с известными шахматистами, даже если
не поиграть, так просто увидеть их.
Моим кумиром является Гарри Каспаров. Он настоящий гений этой игры и
неоднократно становился чемпионом мира, поэтому мне есть к чему стремиться.
Иногда я пытаюсь создавать свои дебюты, но получилось создать пока только
три.
Асадов Азим, 9 класс
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Я с детства слушал рок - музыку и
мечтал научиться играть на какомнибудь музыкальном инструменте. Я
помню, как мой отец учил меня играть
мелодию из детской песни “В траве
сидел кузнечик”, но из-за моего слишком юного возраста я не мог запомнить, куда нажимать на грифе, и вообще не понимал, зачем это делается. Но вот однажды отец купил гитару. Поначалу папа научил меня паре-тройке аккордов и самому простому бою (его еще называют «цоевский» в честь рок-исполнителя
В. Цоя) и вообще основам игры на гитаре. Но дальше я начал сам совершенствовать навыки игры на этом инструменте. Долгие месяцы я запоминал названия и
то, как выглядят аккорды, учился правильно и быстро их брать на грифе. Самым
продуктивным временем для моего обучения стало лето 2017 года (не было компьютера): я начал тратить большое количество времени на свое хобби (по 5-6
часов в день). В Воронеже, где я отдыхал, был вынужден заниматься на старой
гитаре со струнами, которые не меняли лет 30. Но это не охладило во мне желания продолжать обучаться дальше. В конце августа я приехал обратно в Варшаву, где меня ждал очень приятный сюрприз. Родители купили мне электрогитару!
Я был счастлив этому событию, так как давно мечтал о ней. С этого момента я
начал с еще большим усердием заниматься самообучением игре на этом инструменте. Я научился играть несколько гитарных риффов Ангуса Янга, гитариста
одной из моих любимых групп AC/DC, научился играть пару риффов в стиле
ДЖАЗ и БЛЮЗ. В целом это не составляет особой сложности, но с помощью этого
хобби я также познакомился со множеством новых для меня артистов.
Сейчас мы с товарищем продолжаем улучшать наши возможности в игре на гитаре и мечтаем когда-нибудь выступить вместе на концерте с какой-нибудь группой, а если повезет, то и выступать для большой аудитории.
Семёнов Константин, 9 класс
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Я всегда любила фотографировать и фотографироваться. Глаз сам выхватывает кадры, которые хочется запечатлеть на память.
Вот стоишь, ждешь автобуса, который отвезет тебя в школу, а на дворе яркое, солнечное, свежее утро, все цветы на клумбах усеяны крупными капельками росы. И вдруг божья коровка прилетела и села на лепесток. А капелька стала
из-за этого медленно сползать с цветка – вот и снимок может чудесный получиться! Прицелилась… Но пришел автобус – пора ехать в школу… Жаль – не успела!
Благодаря фотографии я научилась видеть красоту вокруг себя. Часто мы
не замечаем то, что нас окружает, потому что привыкли к этому.
У меня появилась потребность смотреть на все сквозь объектив фотоаппарата.
Такая своеобразная игра: а какой сейчас снимок мог бы получиться? Вот идешь,
мечтаешь, мысленно фотографируешь.
Для того чтобы лучше понимать природу фотографии, захотелось немного
поучиться. Учиться – это всегда полезно. Выполняя задания и получая отзывы на
мои работы преподавателя - профессионала, узнала и освоила многое.
Мне нравится снимать природу, но больше всего привлекает портретная
съемка. Но не статичная, а живая. Если удается сделать интересный снимок, передать характер человека – всегда неизменно испытываю удовлетворение. Вот
некоторые мои работы:
Царева Мария, 6 класс
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Мое хобби - фигурное катание. Почему именно оно?» - спросите вы, а я с
радостью отвечу, что это очень красивый, сложный, изящный вид спорта. Каждый спортсмен этого вида спорта не жалеет себя и превосходит себя же. Мой
кумир - Евгения Медведева! Эта замечательная фигуристка сразу покорила
весь мир. Ещё в юном возрасте она завораживала всех сложными элементами и
чистотой своего катания. Её по праву можно назвать легендой. Она первая, кто
на соревнования стала делать тройные прыжки с поднятыми руками, также она
поставила множество мировых рекордов. На олимпиаде в Пхенчхане она выступала с травмой ноги. Это достойно уважения! И даже несмотря на это, она получила серебро!
В Польше фигурным катанием я занимаюсь почти два года. У меня очень
плотный график, из-за чего я часто куда-то не успеваю или пропускаю школьные кружки. Мне нравится прыгать, выполнять сложные вращения, это очень
интересно!
Наша тренировка начинается с разминки. Мы прыгаем, выполняем различные подготовительные упражнения и порой даже веселимся. Затем выходим на
лёд. Когда мы на тренировке, нам не разрешают пользоваться телефонами, т.к.
мы отвлекаемся и перестаём работать.
Я очень люблю этот вид спорт, но, к великому сожалению, катаюсь не с детства, и это очень грустно. Всем советую попробовать себя в фигурном катании!
Самоцвет Мария, 7 класс


Адрес: 02-530, Warszawa, ul. Kielecka, 45
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