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Дорогие наши учителя! Сердечно поздравляем Вас с профессиональным праздником! Вы доносите до нас самые важные и
значимые вещи. Желаем Вам здоровья, энергии и уважения окружающих, оптимизма, признания коллег, понимания со стороны родителей и учеников. Пусть Ваш труд приносит Вам
радость и удовлетворение. Спасибо за Ваше терпение. С
праздником!
Школьная редакция

Уважаемые учителя, поздравляем Вас с таким великолепным
праздником - Днем учителя! От всей нашей школы примите поздравления! Учитель - самая трудная и ответственная профессия в
мире. Вряд ли кто-то с этим поспорит, ведь именно Вы - наше всѐ.
Значимость Вашего труда не переоценить. Благодаря Вашим знаниям, растет новое поколение. Судьбу этого поколения решаете
только Вы. Спасибо за Ваш драгоценный труд! Желаем Вам хорошего настроения, улыбок, позитивных эмоций, любви и радости!
Будьте счастливы! Крепкого Вам здоровья! С праздником!
Маврин Пѐтр, 10 класс

Здравствуй, школа!
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1 сентября - День знаний! Двери нашей
школы вновь распахнулись, чтобы дать
старт новому учебному году!

Обращение директора школы
Дорогие друзья!
Осталась позади I учебная четверть. Начало 2021-2022 учебного года
выдалось тревожным. И родители, и дети были обеспокоены тем, в каком
формате начнѐтся этот учебный год. Дистанционная форма обучения не
устраивала никого. Ни детей, ни родителей, ни педагогов.
Новый учебный год на радость всем начался в очном формате.
Школьники и родители 1 сентября дружно пришли в школу. У главного
входа в школу состоялась торжественная линейка, посвященная Дню знаний. Торжественная линейка была открыта Государственным гимном Российской Федерации.
Все ребята, отдохнувшие и загорелые, выстроились на линейку. Они
радовались встрече с одноклассниками, классными руководителями и учителями.
Первое сентябрьское утро несѐт с собой что-то новое, ведя учеников по неизведанным дорогам
знаний. Это начало большого школьного пути для первоклассников и старт последнему учебному
году для учащихся выпускных классов.
С торжественной речью на школьном празднике выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Королевстве Швеция Татаринцев Виктор Иванович, который поздравил всех собравшихся с Днѐм знаний.
По окончании линейки во всех классах прошли классные часы.
Уверен, что дети, которые впервые переступили школьный порог (да и не только они), будут с
удовольствием вспоминать необычную и праздничную линейку.
Хочется пожелать ученикам и учителям, чтобы не только 1 сентября было радостным, но и все
дни, проведѐнные в школе. Пусть новый учебный год станет для всех плодотворным и богатым на
знания, открытия, творчество и достижения!
А.Г.Висаев, директор школы
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Первоклассники
В новом учебном году школа распахнула свои
двери для Коноваленко Миланы, Носач Виктории, Попова Кирилла и Ефимова Федора. Для
первоклассников этот день навсегда останется в
памяти так же, как у их родителей. Парадная
форма, красные ленты через плечо, колокольчики на лацканах пиджаков и сарафанах и, конечно, праздничная атмосфера! Учителя, ученики,
родители - все нарядные, все готовятся к линейке. Первоклассники занимают почетное место в
первом ряду, а за ними стоят взрослые, красивые
будущие выпускники. Для маленьких учеников это первый шаг к чему-то очень важному, серьезному, еще такому непонятному, но интересному!
Все речи произнесены, выступление учеников
подходит к концу, первый и одиннадцатый класс вместе громко звонят в школьные колокольчики.
Вот он первый звонок, вперед, в интересный мир знаний! Ребята заходят в свой класс, украшенный
шарами, праздничными растяжками. Первый в жизни учитель - Якимович Екатерина Ефимовна - с
такой добротой и радостью знакомит их с предстоящей жизнью в школе! Новоиспеченные школьники полны невероятных эмоций, как много нового, увлекательного ждет их впереди!
Спасибо большое за то, что этот путь они начали здесь, в Школе при Посольстве России в
Швеции, вместе с прекрасными учителями в теплой, доброй и профессиональной атмосфере!
Коллектив родителей 1 класса

Новая школа - новые друзья!
Дубровская Мария
Меня зовут Мария Дубровская, мне 13 лет, я учусь в 7 классе. Очень
люблю рисовать и создавать сценарии для мультиков. Я недавно приехала в
Швецию, очень рада этому.
Я живу в городе Королѐв, который был назван в честь главного советского конструктора космических кораблей - Сергея Павловича Королѐва,
под руководством которого в 1957 году в космос был впервые запущен первый искусственный спутник Земли, а в 1961 году - ракета с космонавтом
Юрием Гагариным на борту. В настоящее время наукоград Королѐв является центром космонавтики в России.
Мечтаю обрести в этой школе много новых друзей!
Дубровский Михаил
Меня зовут Михаил Дубровский, мне 17 лет,
я учусь в 11 классе. Люблю читать книги и заниматься спортом, особенно футболом и волейболом.
Я родился в Королевстве Камбоджа, главная
достопримечательность которого – храмовый комплекс Ангкор-Ват, построенный в 12 веке.
Со своими родителями я побывал во многих
удивительных странах, таких как Сингапур, Таиланд, Малайзия, Пакистан, Бангладеш и Бельгия. В
настоящее время я знакомлюсь с Королевством
Швеция и надеюсь обрести друзей в новой школе!

«В нашем классе новенький!» - Эту фразу
часто слышат 1 сентября
родители от своих детей.
У нас тоже есть
«новенькие»! Некоторые
ребята рассказывают о
себе на страницах газеты
«Росток». Знакомимся!

Новая школа - новые друзья!
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Алексей Громов
Я приехал в Швецию вместе с родителями из Владикавказа, это столица Республики Северная Осетия.
Люблю рисовать, заниматься графическим дизайном. В «Кванториуме», куда
ходил на занятия вместе с друзьями, я занимался направлением «IT-технологии».
Здесь я научился создавать видеоигры и оформлять интернет-страницы.
Учиться в школе при Посольстве России в Швеции мне нравится. В классе
немного учеников, поэтому внимание уделяется каждому.
В свободное время вместе с родителями отправляюсь на прогулки по Стокгольму. Надо заметить, мне нравится каждый день узнавать интересные факты о
Швеции, любоваться природой и архитектурой.

Дарья Банатова

Софья Афонина

Мне 16 лет, я приехала из г.Санкт-Петербург.
Рада, что попала в эту школу и познакомилась с
весѐлыми ребятами и учителями - профессионалами своего дела.
В свободное время люблю играть в волейбол
и заниматься плаванием.
Хороших всем каникул!

Мне 12 лет, учусь в 6 классе. В Стокгольм я приехала летом вместе с родителями из Москвы.
Мне сразу понравилось в Швеции. Здесь
очень много красивых мест. Сейчас, осенью, особенно красив лес.
Наша школа маленькая, но уютная. В нашем классе всего три человека, мы уже подружились.
Но все-таки мне не хватает здесь старых
друзей. В Москве я занималась скалолазанием, а здесь нет такой возможности.
Надеюсь, обрету в Стокгольме настоящих друзей и найду занятия по душе.

Ковешникова Ирина Ивановна, заместитель директора по УВР.
Педагогическую деятельность я начала в 2000 году. Основным
местом работы долгие годы была школа №33 г.Липецка, где я работала учителем русского языка и литературы, заместителем директора. С 2016г. по 2020г. работала в школе при Посольстве России в
Египте (с особой теплотой вспоминаю командировку).
Жизненное кредо: если в жизни идти осторожно и считать каждый шаг на пути, ошибиться почти невозможно, но и счастья тогда
не найти! Надеюсь, Швеция подарит мне радость общения с учениками, родителями и коллегами! Уверена, я буду здесь счастлива!
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С Днём учителя!
День учителя - добрый и светлый праздник тех, кто открывает для детей мир знаний, воспитывает в них яркие личности, приобщает к активной жизни. Для каждого из нас учитель - неиссякаемый источник мудрости, тот, кто закладывает
фундамент дальнейшей жизни.
8 октября в нашей школе прошел праздничный концерт,
посвященный Дню учителя. Со сцены прозвучали слова благодарности и признательности педагогам в стихах и прозе, в песнях и танцах.
Ведущие праздника – Сидорова Дарья (7 кл.), Сидорова Анастасия (7 кл.), Гурова Мария (5 кл.), Дубровская Мария (7 кл.) – представили гостям первый школьный канал. В эфире постоянно пытался выступить Коноваленко Игорь (5кл.), его шутки подарили учителям приятные эмоции. Танец «Маленькие зѐздочки» исполнили
ученики 2 и 3 классов: Абдулина Ирина, Банатова Ольга,
Кузнецов Михаил, Созданов Павел, Гурова Ульяна, Носач
Анна, Сидорова Диана. Особое волнение педагогов вызвало видеопоздравление от выпускников школы. Прогноз погоды от Котлубей Дарьи (5 кл.) вызвал приятные
эмоции: сегодня, 8 октября, в нашей школе солнечно от улыбок, дуют цветочные ветры. К середине дня ожидаются порывы радостных аплодисментов, возможны теплые кратковременные слезинки и ожидается фронт хорошего настроения. Надо признать, прогноз оказался
точным! Всѐ так и было!
Ученики 4 и 5 класса (Грищенко Никита, Ефимова Таисия, Портянникова София, Прокопьев Павел, Прокопьева Полина, Ульссон Данил, Храмова Виктория, Амамбай Айдар, Гурова Мария, Казимиров Данила, Коноваленко Игорь,
Котлубей Дарья) предложили гостям праздника
вспомнить лето и подарили зрителям «Танец с пластинками». Песню «Кто добрее всех на свете» исполнил Ульссон Данил и заслужил бурные аплодисменты зрителей. Продолжили концерт ученики
2 и 3 классов песней «Часики». После экстреннего
выпуска новостей с музыкальным номером выступили Котлубей Дарья, Ульссон Данил, Ефимова
Таисия, Гурова Мария, Гурова Ульяна, Банатова Ольга. Продолжили телепередачу старшеклассники и заместитель директора по ВР Колдина Л.П., представив постановку «Диалог между учителем и учеником». А в финале
праздника с песней «Посвящение учителям»
выступили Ефимова Таисия (4 кл.), Ульссон
Данил (4 кл.), Котлубей Дарья (5 кл.), Александрова Ксения (9 кл.).
Спасибо всем участникам
концерта за подаренное
настроение праздника!
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Неделя безопасности
С 4 октября по 7 октября 2021 года в
школе прошла «Неделя безопасности».
В день открытия Недели стартовала акция «Стань заметнее!», учащимся школы
были подарены смайлы со светоотражательной лентой.
Для учащихся 1 -5 классов был организован конкурс макетов «Веселый светофор», выставку все оценили по достоинству. Учащиеся 6-8 классов приняли участие
в конкурсе кроссвордов «Колесо безопасности».
7 октября в 8-11 классах с целью формирования ценностного отношения учащихся к своему здоровью прошел тематический классный час «Секреты долголетия».
Учащиеся 11 класса представили результат
своей работы над мини-проектом «Секреты
долголетия»: группа «Геронтологи» рассказала ребятам о механизмах старения, группа
«Социологи» провела социологический опрос, а группа «Пропагандисты» подготовила информационный стенд и брошюры.

8 октября состоялась общешкольная тренировка по отработке организованной эвакуации учащихся и сотрудников школы на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. По заранее составленному плану были отработаны меры организованного выхода
детей и сотрудников из здания школы.
Эвакуация прошла успешно. Время
эвакуации - 1 минута 47 секунд, что
соответствует нормативным показателям.
План мероприятий, проведенных
в рамках Недели безопасности, был
выполнен полностью.
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Лето - прекрасная пора!
В нашей школе наступила творческая пора. И открыла творческий
сезон выставка рисунков «Лето - прекрасная пора!» Учащиеся школы постарались на славу! Многообразием
работ и разнообразием идей можно
только восхищаться.
Участники вложили в свои работы не только трудолюбие, творчество,
фантазию, но и эмоции и чувства, навеянные летними впечатлениями.

Акция «Голубь мира»
С 21 по 24 сентября в школе прошла акция
«Голубь мира», которая проводилась с целью формирования патриотических чувств
юных граждан на основе исторических ценностей и роли России в мировой истории.
Данная акция показала, насколько важен мир для всей планеты и все мы не хотим войны. Участники акции убедились в
стремлении беречь мир ради себя и будущих поколений. Итогом акции стало оформление плаката «Дети за мир!» Белый голубь
– символ мира. В добрый путь, «Голубь мира»!

Выставка «Краски осени»
Осень - славная пора, богатая интересными природными материалами, а природа - неиссякаемый
источник творчества и вдохновения. Все классные коллективы
нашей школы приняли участие в
выставке «Краски осени». Участники выставки удивили своей
фантазией, оригинальностью и
творческими способностями.

Международный день школьных библиотек
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В рамках Всероссийского месячника
школьных библиотек, в целях повышения
уровня читательской компетентности, формирования потребности в систематическом чтении, развития умения учащихся работать с
книгой, самостоятельно выбирать интересующую литературу, 15 октября в школе был организован единый классный час для учащихся
1-4 классов, посвященный Дню школьных
библиотек.
Коноваленко Анастасия Дмитриевна, библиотекарь школы, представила презентацию
о Международном дне школьных библиотек.
Учащиеся познакомились с информацией о
том, как празднуется данный день в разных
странах мира, узнали об истории возникновения библиотеки.
Анастасия Дмитриевна предложила ребятам провести акцию «Подари книжную закладку другу».
В завершение учащимся была предложена
игра-викторина «Там, где живут волшебники».
В ходе мероприятий ученики сделали вывод о ценности библиотеки как источника
знаний, что мотивирует их быть частыми гостями школьной библиотеки.

Спортивная жизнь школы
В сентябре-октябре в школе прошли соревнования
(челночный бег, прыжки в длину, прыжки со скакалкой) в зачет круглогодичной Спартакиады. Места
распределись следующим образом:
Среди группы 1-4 классы - девочки: 1 место Храмова Виктория. 2 место - Абдулина Ирина. 3 место - Ефимова Таисия.
Среди группы 1-4 классы - мальчики: 1 место - Прокопьев Павел. 2 место - Ульссон
Данил. 3 место - Грищенко Никита.
Среди группы 5 - 11 классов - девушки: 1 место - Гурова Мария. 2 место - Грязева
Анастасия. 3 место - Сидорова Анастасия
Среди группы 5 - 11 классов - юноши: 1 место – Саркисянц Геворк. 2 место - Казимиров Данила. 3 место - Гуров Матвей.
Подготовил Лукьяшко Дмитрий, 10 класс
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Что в сказках правда?
Рубрику «Проба пера» открывает
учитель истории и
обществознания
Бобков Борис Иванович.
Приятного всем прочтения!

Кто из вас не любил в детстве сказки? Такого человека вы вряд ли найдете… Сказки любят все. Я, конечно, тоже.
Но я пишу эту статью не для того чтобы эти сказки вам здесь рассказывать. Я просто хочу понять, где в сказках ложь, а где правда?
Например, сказка «Кот в сапогах». Почему только одному из братьев достается богатство, а младшему только кот? Да потому, что имение отца нельзя было дробить, а землю и дом получал только
старший сын. Поэтому младшие получали в наследство кота
или просто ничего.
Теперь русская сказка о Емеле. В сказке он Емеля - дурак. Это
неправда! Он далеко не дурак. Просто он гораздо моложе своих
братьев, поэтому, с их точки зрения, он глупый. Между прочим, был бы дурак – не женился бы на царской дочке.
А Варвара краса - длинная коса. Одну заплетенную косу носили только незамужние девушки.
Теперь Соловей - разбойник. Это же символ реальных
разбойников (печенегов и половцев), которые грабили русских людей с юга.
А черные кошки у Бабы Яги. Вы заметили, что у злых
волшебников никогда не было собак? Собака – это животное,
которое никогда не уживается с колдовством. Может быть, поэтому кошки и собаки так не любят друг друга?
А вы заметили, что в сказках так часто встречается цифра 3? Три раза забросил невод, три загадки, три брата...
Так это же святая русская Троица: Отец, Сын и Святой
дух! Между прочим тройку лошадей запрягают только
русские…
Так что, сказка ложь, да в ней намек – добрым молодцам
урок!
Бобков Б.И.
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Реально о нереальном
Вы верите в приметы? Нет? А зря… В наших
приметах и суевериях, существующих веками,
оказывается, есть здравый смысл. Иначе почему
они дошли до наших дней?
Хотите приметы? Пожалуйста!
Примета: Сидеть на углу стола – замуж не
выйдешь.
Ученые выяснили, что энергия стола концентрируется в углах. И вся негативная энергия в
виде зависти и злобы попадает в самое солнечное сплетение. Вот так-то!
Примета: Не отдавай деньги поздно вечером.
Дело в том, что к концу дня мы устаем и можем отдать деньги сгоряча. И
только утром мы начинаем понимать, что поступили опрометчиво.
Примета: Любящие не дарят друг другу фотографии, иначе расстанутся.
А зачем вы таким образом сохраняете память? А не лучше ли видеться чаще? Иначе может возникнуть мысль о том, что можно встречаться и реже. С
этого может начаться полный разлад.
Примета: Больной чихнул – значит, будет жить.
Чтобы чихнуть, надо набрать много воздуха в легкие. Получается, для того
чтобы хорошо чихнуть, надо иметь здоровье.
Примета: Если девушка уколола палец иголкой при шитье, значит, влюбилась.
Конечно, влюбилась! Если думает не о работе, а чем-то другом. О чем чаще
всего думает девушка, сидя в тишине за шитьѐм? Конечно, о любви и женихах.
Примета: Не здоровайся через порог.
Правильно, порог - это граница между двумя помещениями. А в каждом помещении своя энергетика… Не надо ей пересекаться на пороге.
Примета: Нечистая сила просыпается в полночь.
Ничего она не просыпается. Это мы, боясь темноты и ночи, придумываем
себе страхи. Человек всегда боялся ночи, так как это время разбоя и грабежей,
обострение болезней и начало войн.
Примета: Есть живая и мертвая вода.
Сегодня уже всем известно, что вода вбирает в себя и сохраняет внешнюю
энергию. Структура воды после музыки Моцарта – это цветок, а после рока –
кривой излом.
Примет вокруг бесконечное множество. Но даже самые нелепые из них могут иметь свое объяснение. Ищите! И возможно, эти объяснения вы найдете.
Бобков Б.И.
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День народного единства

4 ноября в России отмечается День народного единства.
Праздник был учрежден в 2005 году, с этого момента
является выходным. Предлагаем читателям школьной
газеты вспомнить историю праздника.
История праздника
День народного единства был утвержден в честь освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году, а также приурочен ко Дню Казанской иконы Божьей Матери.
В начале 17 века на Руси царила Смута, в стране, измученной распрями, войнами,
иноземными захватчиками, не было правителя - царь Федор I не оставил наследника.
Народ голодал. Русь могла потерять независимость.
Часть русских земель, в том числе Москву, захватили польские интервенты. В 1612
году в Нижнем Новгороде земской староста Кузьма Минин вместе с князем Дмитрием
Пожарским созвали народное ополчение и смогли освободить от них столицу. В следующем году был выбран царь Руси из новой династии – Романовых, и Россия постепенно
стала выходить из Смуты.
Так российский народ, сплотившийся воедино вокруг двух предводителей, смог отстоять независимость собственной страны. Поэтому день народного единства – это
праздник героизма, мужества и сплоченности народа.
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