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Звени же над прошлым, над настоящим,  

Звени же над тем, что сберёг, не сберёг,  

Звени же над детством моим. уходящим  

Печальный, прощальный, последний звонок. 

Общеобразовательная  школа  

при Посольстве России  

в Швеции 



В первую очередь хочется поздравить 
сегодняшних выпуск-
ников с окончанием 
школы. У вас, наши 
выпускники, позади 
о с т а л и с ь  г о д ы , 
наполненные  не 
только напряженной 
учебой, но и увлека-
тельным творче-
ством, яркими впе-
чатлениями, победа-
ми и открытиями. 
Вы прошли важный и 
интересный путь от 
первого звонка до по-
лучения аттестата, 
от детского восприя-
тия мира до шага в 
большую и самостоя-
тельную жизнь. Не 
останавливайтесь в 
приобретении новых знаний и опыта. Помните, 
успех каждого из вас зависит от инициативы, 
настойчивости и желания идти к своей цели. 
Будьте уверенными, трудолюбивыми и целе-

устремленными! 

Желаю вам крепкого здоровья и успеш-

ной сдачи экзаменов! 

Наши девятиклассники тоже заверша-
ют важный этап школьной жизни и могут ска-
зать: «Мы готовы вступить на порог новой жиз-
ни!». Кто-то из них решит продолжить свое обу-
чение в других образовательных организациях, а 
кто-то перешагнет порог десятого класса нашей 
школы. Надеюсь, что вы будете благодарны шко-
ле за свои первые успехи и ошибки, за отметки в 
дневнике, за друзей которых она вам подарила. 
Желаю вам верить в свои силы, не бояться труд-
ностей и через два года стать выпускниками 

средней школы.   

У ребят помладше перевернута ещё одна 
школьная страница. Среди них хотелось бы выде-
лить четвероклассников и первоклассников. Чет-
вероклассники прощаются с начальной школой и 
переходят на новый школьный уровень. Желаю 

Дорогие школьники! Уважаемые учителя и родители! 
Примите самые искренние поздравления с окончанием учебного года! 

им после каникул с новой силой погрузиться в 
учебу и радовать сво-
ими успехами роди-
телей и учителей. У 
первоклассников по-
зади первые школь-
ные шаги, а впереди 
ещё много всего инте-
ресного и неизведан-
ного. Желаю вам все-
гда оставаться жиз-
нерадостными и лю-
бознательными, все-
гда стремиться к 
своим мечтам и по-
лучать высокие от-

метки в школе.  

Впереди у всех ребят 
лето – счастливая 
пора, полная радост-
ных открытий, но-

вых впечатлений и встреч. Желаю вам хорошо 
провести это время и приготовиться к большим 
свершениям и значительным достижениям, к 
интересным предметам и занимательным уро-
кам, к новым знакомствам с учёными и их вели-

кими открытиями. 

Дорогие ребята! На протяжении всех 
школьных лет рядом с вами ваши родители и 
учителя. Вместе с вами они переживают ваши 
неудачи, радуются вашим успехам. Хочется вы-
разить признательность родителям, которые 
вместе с вами проходят долгий и нелегкий 
школьный путь, помогая и подсказывая, пережи-
вая и радуясь. Можно с уверенностью сказать, 

что ваши достижения – это и их заслуга.  

Уважаемые педагоги! Примите слова 
благодарности за ваш добросовестный, самоот-
верженный труд, за то, что отдаете детям всё 
свое время и силы, вкладываете в них частичку 

своей души, делясь опытом и знаниями. 

Здоровья всем, благополучия, упорства и 
настойчивости в достижении намеченных целей! 

 
Владимир Павлович Соловьёв , директор школы 
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Слово выпускникам 2020 

Владислав Пшеничников 

В школе нельзя всему научиться — 

нужно научиться учиться. 

О себе: На данном жизненном этапе я, 
скорее, человек ищущий, стремящийся получить 
как можно больше знаний, навыков и умений. 
Мне многое интересно, у меня много планов. 
Свое будущее я сейчас вижу в индустрии спорта 
и здорового образа жизни: в ближайшее время 
профессиональный спортсмен, далее спортивный 
менеджмент и популяризация спортивного об-

раза жизни. 

О школе: Мои первые отличные оценки 

были по математике и английскому языку! 

Самым радостным в школе были мои 
новые познания в разных науках, знакомства с 
новыми людьми. Самым трудным были экзаме-
ны, когда нужно демонстрировать свои знания. 
Пожалуй, я добавил бы в расписание урок психо-

логии. 

 

Школа при Посольстве России в Шве-
ции запомнится мне очень теплым приемом, 
радушным отношением, вниманием учителей ко 

мне. 

Самое яркое воспоминание из школьной 
жизни: Праздник Последнего звонка по оконча-
нии 9 класса! Тогда мы достигли определенного 
рубежа, и было радостно ощущать, что мы ста-

новимся взрослыми. 

Об учителях: На прощание своим учите-
лям я скажу: «Спасибо»! Я очень благодарен Вам 

за терпение, внимание и самоотверженный труд. 

О счастье: Для меня человеческое сча-
стье -  это возможность заниматься любимым 
делом. Чувствовать в себе силы и желание доби-
ваться поставленных целей, двигаться вперед. 
Быть свободным в принятии решений. Знать, 
что мои родные, близкие и друзья довольны, здо-

ровы и тоже счастливы  - каждый по-своему! 

Наши выпускники размышляют о школе, о жизни, о себе 
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Алексей Кучеренко 

О себе: Мне многое еще предстоит сде-

лать, надо идти вперед, стремиться к большему. 

О школе: Со школой у меня связаны яр-
кие воспоминания: она открыла во мне способно-
сти, которых я в себе не замечал, дала много 

знаний и, конечно, подарила друзей. 

Самое яркое воспоминание из школьной 
жизни: Концерты, спектакли, в которых я не 
любил принимать участие, но с восторгом 
наблюдал со стороны. Поездки с одноклассника-

ми в различные города Китая. 

Об учителях: Все школьные предметы 
важны, поэтому хочу выразить каждому моему 
учителю благодарность за полученные знания, 

внимательное отношение и поддержку. 

 О счастье: Счастье – это возможность 
идти вперед, развиваться и самореализовывать-

ся. 

Андрей Бондарев 

О себе:  Я научился работать и не пасо-
вать перед трудностями - это главный урок, 

полученный мной в школе. 

О школе: В школу при Посольстве Рос-
сии в Швеции я ходил со второго по 11 класс 
( тесты за первый класс сдал экстерном). 
Учиться в двух школах было трудно, но мои ро-
дители смогли поддержать меня, помогли пра-
вильно расставить приоритеты, и по окончании 
шведской школы учиться только в русской шко-

ле стало намного легче.  

Об учителях: За это время сменилось 
много учителей, но всех их я помню, и очень им 

благодарен. 

О счастье: Счастье для меня – это се-

мья, хоккей и Крым. 

Слово выпускникам 2020 
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Дорогие выпуск-
ники, вы стоите 
на пороге взрослой 

жизни. 

Какой она будет, 
зависит только 
от вас. Мы, учи-
теля, на протя-
жении долгих 11 
лет старались 
вложить в ваши 
сердца все самое 

лучшее. 

 Вся жизнь – вы-

бор, и только вам решать, каким он будет. 

 Слушайте мудрые советы, берите от жиз-
ни все уроки, перенимайте чужой опыт и дели-

тесь своим.  

Запомните главное правило: «Всегда отно-
ситесь к людям так, как хотите, чтобы относи-

лись к вам».  В добрый путь, ребята! 

«Забирайте же с собой в путь, выходя из 
мягких юношеских лет в суровое ожесточающее 
мужество, забирайте с собою все человеческие 
движения, не оставляйте их на дороге, не подыме-
те потом!» Это напутствие Н.В. Гоголя моло-

дым людям.  

Что же я советую вам взять с собой? 

Прежде всего, доброту, чуткость, честность и 
справедливость в отношениях с людьми, терпи-
мость к взглядам и мнениям других, самостоя-
тельность и умение не отступать перед трудно-

стями. А еще необходимы дружба и любовь. 

И запомните! Самое важное и  самое трудное для 

человека – всегда, во всех обстоятельствах оста-

ваться человеком.  

В.А. Голубков, учитель математики 

Дорогие ребята! 

Совсем скоро 
прозвенит для 
вас последний 
звонок…  и 
м г н о в е н и я 
школьнои ̆ жизни, 
такие яркие, не-
з а б ы в а е м ы е , 
останутся в про-
шлом. Впереди 
вас ждут новые, 
еще более инте-
ресные, события, 

встречи, открытия.  

Перед вами множество дорог. Какую выбрать? 
Каждыи ̆ проходит свои ̆ путь, за который в от-
вете. Слушаи ̆те себя, свое сердце, не отвергаи ̆те 
помощь, умеи ̆те прислушиваться к родителям, 

друзьям.  

Желаю, чтобы выбор ваш был правильным, 
единственно верным. Пусть в вашеи ̆ жизни бу-
дет много счастья, любви, радости, пусть вас 
окружают надежные друзья. Пусть каждыи ̆ из 
вас наи ̆дет себя в хорошем и нужном деле, чтобы 

можно было с надеждои ̆ смотреть в будущее.  

Дерзаи ̆те, и у вас все получится. Счастливого 

пути!  

 О.В. Пиманова, классный руководитель 

Добрые напутствия выпускникам 

Дорогие выпускники!  

В ваш праздник Последнего звонка хочу 
пожелать вам долгой жизни, неукротимой энер-
гии, расширения круга друзей, увлеченности ино-

странным языком. 

 Жизнь как игра. Сделай свой ход. 

Если упал, то завтра взлет. 

Будет успех, не унывай! 

Ты человек, дальше играй! 
  

Ваша М.Ю. Соловьева, учитель английского языка 
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Огромное спасибо хочется сказать школе при Посольстве России в Шве-
ции. Жизнь в ней всегда кипит, она разнообразна и увлекательна. Каждый год 
появляются новые учителя, ученики, новые знакомые, друзья. Именно эта школа 
привила мне желание учиться, ставить себе цели и достигать их, преодолевая 
трудности. Необыкновенно понимающие, добрые, искренние, отзывчивые учите-
ля всегда были готовы помочь мне. Каждый урок проходит очень увлекательно, 
весело  и интересно, несмотря на малое количество людей. Кстати, иногда мне 
кажется, что чем меньше народу в школе, тем теплее и уютнее атмосфера в ней. 

Все друг друга очень хорошо знают и готовы помочь в любой беде.  

Спасибо также всем ученикам: моим замечательным друзьям, одноклас-

сникам и просто знакомым. Я очень рада, что судьба привела меня в эту школу.  

Безусловно, было очень жаль уезжать из Швеции. Командировки - не только дар, но и свое-
образное бремя. И надо уметь отпускать ситуацию и радоваться тому, что был предоставлен та-
кой шанс. Поздравляю всех с окончанием учебного года и, несмотря на сложности текущего периода, 

надеюсь на встречу с любимой школой! 

Светлана Шаталова                                                                                                 

Спасибо, школа! 

Добрые напутствия выпускникам 
Пробуйте и не бойтесь своих решений и поста-
новки сверхзадач, добивайтесь того, что, воз-

можно, никто еще не делал.  

Я искренне желаю вам найти свой путь, кото-
рый приведёт к успеху и поможет обрести сча-
стье. Нам, учителям, осталось сказать лишь 
одно: 
 

Всё, что было не так, вы простите. 
Из любой самой дальней дали 
Вспоминайте, пишите, звоните . 
Расправляйте же крылья, летите. 
Ваша жизнь – покорение высот. 
Всю любовь свою людям дарите – 
Лишь она жизни смысл придаёт. 
Удачи, выпускники 2020 года! 

 
 А.Н. Колдин, учитель химии 

Дорогие наши одиннадцатиклассники! 

Сегодня вы прощаетесь с замечательной, 
интересной и незабываемой школьной жизнью. 
За эти годы  немало было удивительных минут. 
Вы их запомните  непременно, и пусть в сердцах 

у вас всегда они живут. 

Вспоминайте своих учителей, которые от-
крыли для вас мир знаний, старались воспитать 

вас честными, порядочными людьми.  

У вас впереди начало успешного пути взрос-
лого человека. Пройдут годы, и вы в полной мере 
оцените, как много нужного, полезного, доброго 
дала вам наша школа. Сегодня кто-то из вас уже 
определил свои ближайшие планы, кто-то еще 
думает над этим. Я знаю, у вас еще будет много 
преград  и трудностей в  вашей жизни, поэтому 
желаю вам их легко и успешно преодолеть.                                                                                                                         



Я выпускник 9 класса… Первая мысль, 
которая пришла мне в голову: «Как я добрался?!» 
Эти 9 лет были не очень-то веселыми, я испыты-
ваю проблемы в учебе, но все же за этот год была 
сделана работа – и не малая! Я рад, что мой де-

вятый класс я про-
вел в школе при По-
сольстве в Швеции. 
Маленькая школа, 
семейная атмосфе-
ра, учителя, рабо-
тающие на со-

весть. 

Переживал за экза-
мены, конечно. И 
вот неожидан-
ность: отменили 

ОГЭ! Думаю, то, что почувствовал, можно срав-
нить с окончанием боя: в голове туман и пока еще 
смутное ощущение: неужели  это правда? Радо-

сти не испытал.  

Этот год порадовал меня моим личным 
прогрессом в учебе. Хочу выразить огромную бла-
годарность учителям школы, которые взялись за 
меня и, не жалея ни времени, ни сил, помогли мне 
преодолеть трудности в учебе и вновь поверить в 

себя. 

Выпускникам, которым все-таки пред-
стоит сдавать ЕГЭ, пожелаю удачи на экзаменах 
и во всей дальнейшей жизни. Надеюсь, вы найдете 

работу по душе и будете счастливы. 

Олег Табунов 

Дорогие 9-классники! Поздравляем вас с окончанием учебного года и завершением основного об-
щего образования. Желаем вам интересного, яркого продолжения школьной жизни. Добро по-

жаловать в старшую школу! 

Спасибо, школа, за твою науку, 
За девять наших лучших лет, 
За поданную дружескую руку 

И за ученье яркое, как свет. 

9 лет школьной жизни – это долгий пе-
риод! Много за это 
время случилось: я 
посмотрел полми-
ра, обрел друзей, 
сменил несколько 
школ. Запомнилась 
школа в США, и 
наша – при Посоль-
стве России в Шве-
ции – стала люби-

мой. 

9  класс 
оказался во всей моей школьной жизни самым 
продуктивным. В этом году больше всего дости-
жений и успехов, учусь почти на «отлично», ис-
пытываю много положительных эмоций. В даль-
нейшем хотелось бы развивать свои способности. 
Уверен, что полученные знания и приобретен-

ный за годы учебы опыт помогут мне в этом.  

Борис Зеников 

                                                                                                 

Я выпускник 9 клас-
са… Цифра застав-
ляет задуматься. С 
тех пор как я услы-
шал первый школь-
ный  звонок, время 
пролетело почти не-
заметно. Обращаюсь 
к своей памяти и 
понимаю, что хоро-
ших, добрых воспо-
минаний оказалось 

очень много. Школьные дни не прошли бесследно. 
Благодаря знаниям и терпению учителей и роди-
телей я многому научился: размышлять, выска-
зывать свою точку зрения. Я нахожусь в состоя-
нии познания мира и сути собственного суще-

ствования – это наполняет жизнь смыслом. 

Иеремия Бабушин                                                                                                 
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Выпускники 9 класса 



Совсем скоро для нас, сегодняшних 

четвероклассников, прозвенит звонок проща-

ния с начальной школой.  

Когда я пришла в 

первый класс, для 

меня все было ново 

и необычно, инте-

ресно, но и очень 

сложно. Я еще 

многого не знала и 

не умела. Мне бы-

ло сложно читать 

первые слова, скла-

дывать и вычи-

тать, решать 

примеры, писать 

ровно и красиво 

буквы. А теперь я все это умею: сама читаю 

книжки, пишу диктанты и сочинения, ре-

шаю сложные примеры и задачи.  

Я узнала много нового. И мне немно-

го грустно оттого, что так быстро проле-

тело это замечательное время. Я буду долго 

хранить в памяти самые тёплые воспомина-

ния о начальной школе: моя первая учитель-

ница и первые школьные друзья, первые от-

крытия, достижения и мои первые 

успехи! Но я знаю, что впереди меня 

ждёт ещё много нового и интересного!  

Я хочу поблагодарить всех 

учителей, которые были со мной в 

это время, сказать им большое спаси-

бо за их нелёгкий труд, терпение и 

старания, за поддержку и веру в то, 

что у меня все получится на этой 

сложной, но очень интересной дороге к 

знаниям! 

 

 Настя Грязева, 4 класс 

Я выпускник! В этом году я заканчиваю 

начальную школу. Как быстро пролетело время! 

Мне кажется, совсем 

недавно я пришёл в 

первый класс, а про-

шло уже 4 года. 

Учиться я начал в г. 

Нью-Йорк. Мне при-

ходилось ходить в две 

школы. Это было не-

легко, но интересно. 

За 4 года мне удалось 

поучиться в 4-х шко-

лах. Я встретил мно-

го друзей. Моим лю-

бимым предметом было рисование. Спасибо мо-

им учителям за это интересное время! 

 

Матвей Гуров , 4 класс 
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Здравствуй, пятый класс! 



1 класс 
2 класс 

2019/2020 

учебный год 

2020/2021 

учебный год 

Первый класс, первый класс! 
Год назад ты принял нас. 
Переходим во второй 
И прощаемся с тобой. 
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Ура! Мы второклассники! 
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#ЧитатьВсегдаМодно 

Нет времени более подходящего для чтения, чем летний отдых!  Он просто создан для того, 
чтобы потратить пару спокойных часов, погрузившись в захватывающий мир литературного произ-
ведения. Солнце, теплый воздух, аромат благоухающих цветов и … любимая книга! Предлагаем вам 

отличную подборку книг для летнего чтения. 

Рэй Брэдбери "Вино из одуванчиков"  

Безусловно, первым в Вашем списке самых солнечных книг 
должно стать произведение Рэя Брэдбери. Войдите в мир 12-
летнего мальчишки, проживите с ним одно лето, наполненное раз-
ными событиями, как радостными, так и не очень. Вино из одуван-
чиков, которое делает дедушка главных героев, играет важную роль: 
оно словно вбирает в себя течение времени. Эта книга - память, то 
самое лето, которое удалось разлить по бутылкам и сохранить на 
много лет. Вместе с "Вином из одуванчиков" Вы перенесетесь в то 

лето, которое возможно только в детстве. 

Мария Парр «Вафельное сердце» – дебют молодой норвежской 
писательницы, которую критики дружно называют новой Астрид Линд-
грен. Книга уже вышла в Швеции, Франции, Польше, Германии и Нидер-

ландах, где она получила премию «Серебряный грифель». 

В год из жизни двух маленьких жителей бухты Щепки-
Матильды – девятилетнего Трилле, от лица которого ведется повество-
вание, и его соседки и одноклассницы Лены – вмещается немыслимо много 
событий и приключений – забавных, трогательных, опасных… Идилличе-
ское житье-бытье на норвежском хуторе нарушается – но не разрушается 
– драматическими обстоятельствами. Но дружба, конечно же, оказыва-

ется сильнее! 

Чарльз Диккенс «Приключения Оливера Твиста»  

Известный роман классика мировой литературы – первая в Ан-
глии книга о ребенке. Оливер Твист – сирота, в жизни которого множе-
ство событий и приключений, но, как во многих романах Диккенса, чита-

теля ждет счастливый финал! 

Андрей Жвалевский,  Евгения Пастернак «Смерть  мёртвым душам!» 

В самой обычной библиотеке царят тишь да гладь, а кни-
ги живут своей, отдельной от людей жизнью. Все меняется с появлением мо-
лодой практикантки Киры: она хочет непременно вернуть читателей в биб-
лиотеку, а книги – читателям. Вызванный на спиритическом сеансе второй 
том «Мертвых душ» Гоголя быстро захватывает власть над книгами и 
людьми – методы его при этом дьявольски эффективны, а цели туманны и 
зловещи. Когда разбит авангард сопротивления, а библиотеку вот-вот закро-
ют… Спасение, разумеется, прибудет – не чудесное, а очень естественное и 
современное. Но до него еще нужно дожить и дочитать эту захватывающую 
историю – и дочитать непременно с удовольствием, а никак не через силу. 

Через силу читать вообще нельзя.  Хорошего лета с любимыми книгами! 



 

Над выпуском работали: редакционная коллегия:  

главный редактор  В. П. Соловьёв            О.В. Пиманова, Г.А. Беспалов 
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1. Дробина Алиса, 2 класс 

2. Ефимова Таисия, 2 класс 

3. Портянникова София, 2 класс 

4. Храмова Виктория, 2 класс 

5. Каменский Денис, 3 класс 

6. Созданов Тихон, 3 класс 

7. Лядов Никита, 4 класс 

8. Ларссон Алисса, 4 класс 

9. Ахутина Анна, 4 класс 

10. Демидова Мария, 5 класс 

11. Сидорова Дарья, 5 класс 

12. Юшманов Алексей, 5 класс 

13. Березина Милана,6 класс 

14. Чагина Мария, 7 класс 

15. Колдина Виктория, 10 класс 

Итоги учебного года 

Завершается 2019/2020 учебный год. Он 
выдался непростой, особенно его вторая поло-
вина. Несмотря на все трудности, которые 
преподнесла жизнь, мы смогли провести все 
соревнования нашей круглогодичной спарта-
киады. Хочется отметить, что учащиеся в 
ходе соревнований смогли показать высокие 

результаты и обновить рекорды школы! 

Назовём имена победителей и призёров 
нашего многомесячного спортивного марафо-

на. 

В группе девочек начальной школы места 
распределились следующим образом:  1 место  
заняла Грязева Анастасия (4 класс), 2 место 

Храмова Виктория, третье - Портянникова 

Софья (обе 2 класс).  

У мальчиков 1 - 4 классов первое место 
завоевал Прокопьев Павел (2 класс), второе - Ка-
зимиров Данила (3 класс) и  третье место - Гу-

ров Матвей (4 класс). 

В возрастной группе 5 - 11 классов у деву-
шек на первом месте Кучеренко Анна (5 класс), 
на  втором месте Гурова Ксения (10 класс) и на 

третьем месте Михайлова Полина (8 класс).  

У юношей 5-11 классов победителем стал 
Зеников Борис (9 класс), на втором месте Сте-
панов Иван (8 класс) и на третьем месте Лукь-

яшко Дмитрий (8 класс). 

Поздравляем победителей и призёров 
школьной спартакиады. Желаем выпускникам 
успешно сдать выпускные экзамены, а всем 

остальным хорошего лета! 

Г.А. Беспалов 

Школьные спортивные новости 

Получили аттестаты с отли-

чием учащиеся 9 класса  

Куценко Екатерина,  

Ушаков Андрей 


