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Март-первый месяц весны. Именно он 
"выгоняет" зиму из замерзшей природы и 
приглашает весну в гости. Недаром в наро-
де говорят: "Март зиму ломает - весне до-
рогу прокладывает". В марте природа стре-
мительно меняется: в один день имеет од-
но лицо, а на следующий  выглядит совсем 
иначе.  С каждым днем всѐ выше поднима-
ется ясное солнышко, прямее бросает лу-
чи, ласково пригревает озябшую землю. 
Тает потихоньку снег. По  небу важно про-
плывают пушистые облака. Ранней весной 

деревья словно пробуждаются от тяжелого, протяжного сна. 
Почки набухают, отекают:  скоро из них появятся первые лис-
точки. Корни деревьев и других растений начинают впитывать 
весеннюю влагу. Радостно выглядывают весенние первоцветы. 
Здравствуй, весна! 

8  Марта—любимый  
всеми весенний праздник. 
Это праздник красоты, 
женского обаяния и очаро-
вания. 

Милые и очарователь-
ные женщины! Позвольте 
от всей души поздравить 
вас с этим замечательным 
праздником! Берегите здо-
ровье и почаще улыбай-
тесь!  

 А.Г. Висаев,  

директор школы 



                  День защитника Отечества Стр.2 

23 февраля – День защитника Отечества. По традиции, в этот день принято отда-

вать дань благодарности и уважения тем, кто мужественно сражался, защищая родную 

страну от захватчиков, а также тем, на кого и в мирное время возложена нелегкая и от-

ветственная служба по защите Отечества.   

21 февраля, в преддверии Дня защит-

ника Отечества, дипломаты Посольства во 

главе с Послом России в Швеции 

В.И.Татаринцевым возложили цветы к па-

мятнику на территории дипмиссии, воздвиг-

нутому в честь 700 российских военноплен-

ных времен русско-шведской войны 1788-

1790 гг.  Старшеклассники нашей школы 

также приняли участие в данном мероприя-

тии. 

22 февраля  в школе для учащихся 8-11 

классов было проведено спортивное меро-

приятие  «А  ну-ка, мальчики!», посвящѐн-

ное Дню защитника Отечества. С большим 

азартом ребята приняли участие во всех кон-

курсах: проявили смекалку и находчи-

вость  в конкурсе «Шифровка», показали хо-

рошие знания в конкурсах «Я знаю…» и 

«Интеллектуальный».  Скорость, быстрота, 

меткость были  незаменимыми спутниками 

участников и в других конкурсах. Атмосфера 

мероприятия была праздничная и в то же время напряженная, ведь соревновались силь-

ные соперники, а победить должен был сильнейший… Жюри и зрители остались до-

вольны проведенными конкурсами, выразили свою благодарность, а команды в итоге 

были награждены грамотами.  

 



               Страничка истории Стр.3 

В результате архивно-исследовательской ра-

боты, проведенной сотрудниками Посольст-

ва и российским историком В.В. Лобыцы-

ным, установлено, что на нынешней терри-

тории Посольства в годы русско-шведской 

войны 1788 — 1790 гг. в постройках бывше-

го фарфорового завода содержалось около 

700 военнопленных. 

 Изучение российских архивов показало, 

что на протяжении всей войны этот лагерь 

выполнял функции накопительно-пересыльного пункта. К сожалению, какие-

либо сведения об умерших в шведском плену в 1788 — 1790 гг. русских моряках 

отсутствуют (они, вероятно, принадлежали к Русской православной церкви, ар-

хив которой не сохранился).  

Война закончилась Варельским миром 14 августа 1790 г., после чего начались 

обмены военнопленными. 

Идея увековечения памяти русских военнопленных была поддержана офици-

альными властями и научным сообществом Швеции. В закладке памятника ак-

тивное непосредственное участие принимал нынешний посол России 

В.И.Татаринцев, приехавший в 1997 году в Швецию в качестве советника-

посланника.  

 3 декабря 1997 г. в ходе визита в Швецию первого президента России 

Б.Н.Ельцина состоялась торжественная церемония открытия памятного камня с 

участием министров ино-

странных дел России и 

Швеции Е.М.Примакова и  

Л.Ельм-Валлен.  

Надпись на табличке гла-

сит: «На этом месте в здани-

ях бывшей фарфоровой 

фабрики во время русско-

шведской войны 1788 —

 1790 гг. содержалось более 

700 русских военноплен-

ных. Вечная память воинам 

русской армии, морякам 

гребной флотилии и десан-

та».  

Памятник в честь 700 русских  

военнопленных времен русско-

шведской войны 1788 — 1790 гг. 



               Кто правит миром Стр.4 

Кто правит миром? Странный, ка-

жется, вопрос? Во всяком случае – это 

мужчины. Вспомним хотя бы Алексан-

дра Македонского, Цезаря, Наполео-

на… Список можно продолжать беско-

нечно. А женщины? По пальцам можно 

пересчитать… 

Но давайте посмотрим на проблему 

глубже на примере великих мужчин.  

Вспомним хотя бы египетского фарао-

на Эхнатона. Мало кто его помнит, а 

вот его красавицу – жену Нефертити 

знают сегодня все. Ведь именно она, а 

не еѐ муж, завершила знаменитую религиозную реформу, провозглашавшую богом 

Атона. 

Идем дальше… Жена великого Цезаря - Клеопатра. История Римской империи, да 

и всего мира, могла бы быть иной, если бы не Клеопатра. 

Теперь о Средневековье. Вспомните, кто спас Францию в Столетней войне с анг-

личанами? Конечно же, Жанна д’Арк. Простая 17-летняя девушка сумела повлечь за 

собой рыцарей-мужчин в бой и обеспечить победу над Англией. Вот вам конкретный 

факт роли женщины в истории. А сколько этих фактов мы не знаем? Ведь историю-

то, писали мы, мужчины… 

А наша Екатерина Вторая! Я попытался проанализировать вклад наших россий-

ских правителей в историю России. И понял, что с Екатериной Великой никто не мо-

жет сравниться. Удивительная женщина во всех отношениях! 

Теперь о науке. Да, мужчин здесь больше… Но если всех этих мужчин, кроме их 

научной деятельности,  заставить готовить, стирать, воспитывать детей, то что бы 

они сделали?! Так вот, Софья Ковалевская, вопреки своей женской доле, сумела стать 

великим математиком, профессором Стокгольмского университета. Хотите я это до-

кажу на примере ее докторской диссертации? И вы поймете, что и женщина может 

обладать математической логикой. Вникайте: «Существование аналитического 

(голоморфного) решения задач для систем дифференциальных уравнений с частным 

производным». Вы что-нибудь поняли? Я нет… 

Так кто же реально правит миром? Конечно же, женщины!  

Б.И.Бобков, учитель истории и обществознания 



Стр.5 

Масленица 

Масленица — древний славянский праздник с многочисленными обычаями, через 

века дошедший до наших дней. Отмечается в течение недели перед Великим постом. 

Масленица в 2022 году отмечается с 28 февраля по 6 марта. 

Масленица — это веселые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием 

близкого тепла, весеннего обновления природы. Главными атрибутами праздника тра-

диционно были чучело Масленицы, забавы, катание на санях, гулянья и, конечно 

же, блины — круглые, румяные, горячие, раньше они имели особое значение, поскольку 

являли собой символ солнца, которое все ярче разгоралось, удлиняя дни. 

Фоторепортаж 3 класса 

Фото Носач Анны 

Масленица Гуровой Ульяны 

Абрамова Вера 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/2379/
http://daily-menu.ru/recipes/bliny


Стр.6 

Масленица в семье Гуровой Ульяны 



Стр.7 

Творческие блины от Сидоровой Дианы 



Стр.8 

До конца учебного года осталось всего 3 месяца. Для нас, выпускников 11 класса, в сума-

тохе подготовки к ЕГЭ они пролетят практически незаметно. И мы хотим оставить свой 

след в истории школы и в истории школьной газеты, рассказав о себе и показав, чем живут 

выпускники школы при Посольстве РФ в Швеции.  

История нашего класса ведется вот уже несколько лет. Кто-то из ребят обучался на очно-

заочной форме и лишь недавно стал полноценным членом нашего класса. Кого-то можно 

назвать настоящими «старичками», ведь они учатся в этой школе уже не один год. Некото-

рые из нас приехали перед началом учебного года. Таким, какой наш класс есть сейчас, он 

стал совсем недавно. Но под чутким классным руководством Колдина Александра Николае-

вича за это короткое время мы успели стать самой настоящей школьной семьей.  

Ребята нашего класса невероятно интересны и талантливы, каждый по-своему. Боярчук 

Юля – прекрасная актриса. Она уже несколько лет играет в русском театре в Швеции, помо-

гая нашим соотечественникам не забывать родную куль-

туру и даря им возможность наслаждаться чувственными 

театральными постановками.  Федотова Маша посвятила 

себя учебе. Она участвует в олимпиадах и усердно гото-

вится к предстоящим экзаменам. Нистрибенко Даниил 

профессионально играет в хоккей. Несмотря на свой 

плотный график, постоянные игры и тренировки, он уме-

ло совмещает спорт с учебой. Геворк не уступает Дании-

лу в своей любви к спорту. Он может поддержать шах-

матный турнир, присоединиться к игре в настольный 

теннис или показать великолепный результат по прыж-

кам на скакалке. Попов Роман – профи в английском 

языке, он с легкостью может поддержать любой разговор 

с иностранцем, а его упорству в освоении школьной про-

граммы можно только позавидовать. Зеников Борис из-

вестен в наших рядах своей любовью к природе и долгим прогулкам. Его камере принадле-

жат прекрасные снимки видов самых разных уголков Швеции, а главное, нашего города – 

Стокгольма. Но если вдруг вы захотите пообщаться с «повелителем» компьютеров – вам од-

нозначно стоит обратиться к Табунову Олегу. 

Никто лучше него не напишет длинный код и 

не объяснит вам принципы действия самых 

запутанных функций в информатике. Миша 

Дубровский – кладезь знаний нашего класса. 

Не было бы ни единого дня, когда Миша не 

удивил бы своей превосходной подготовкой 

по всем темам любого предмета. Он всегда 

готов прийти на помощь, если у кого-то из 

нас возникают вопросы по учебе.  
 



Стр. 9 

 Вместе мы уже прошли через такое испытание, 

как написание итогового декабрьского сочинения. 

Все ребята нашего класса получили «зачѐт». Мы 

гордимся друг другом и благодарим Пиманову Оль-

гу Владимировну за подготовку! Но впереди нас 

ждет главное испытание школьных лет – сдача ЕГЭ. 

Как разносторонни сами ученики нашего класса, так 

разнообразны и те предметы, которые мы будем 

сдавать. Безусловно, экзамен по русскому языку бу-

дет сдаваться всеми ребятами, так как он является 

обязательным. Мы наслаждаемся подготовкой к это-

му предмету, ведь по мере изучения перед нами от-

крывается все больше секретов и особенностей на-

шего великого и могучего языка. Базовую математику для сдачи выбрали 2 человека, осталь-

ные усердно трудятся над постижением всех сложнейших тонкостей профильной математики. 

Это, пожалуй, один из самых сложных предметов. Нам он дается нелегко, но мы не опускаем 

руки и продолжаем идти к своей цели. Ученики нашего класса также сдают физику, информа-

тику, английский язык, историю, обществознание и даже биологию! 

Школьные годы навсегда останутся в нашей памяти! Это прекрасная беззаботная пора, ко-

гда мы учились дружить, любить, мириться. На нашем пути были и взлеты, и падения, но учи-

теля никогда не давали нам засомневаться в себе, наоборот, всегда поддерживали и поддержи-

вают до сих пор. Конечно, нам хочется побыстрее сдать экзамены и начать новую взрослую 

жизнь, но мы никогда не забудем теплоту и уют нашей школы, не забудем наших прекрасных 

учителей! У нас еще будет возможность поблагодарить педагогов за их труд, а пока мы поста-

раемся вынести как можно больше пользы и знаний из последних месяцев в школе, сблизиться 

друг с другом еще больше и остаться хорошими друзьями на всю оставшуюся жизнь!  

Выпускники 2022 года 



                Мы - девятиклассники!                  Стр.10 

Добрый день, дорогие читатели! Мы рады 

представить вам наш класс. В нѐм четверо та-

лантливых, весѐлых и общительных ребят: 

Мария Котлубей, Ксения Александрова, 

Алексей Громов и Софья Афонина.  

Соня: Наш класс, хотя и маленький, но очень 

дружный! 

 Ранним утром нам приходится преодоле-

вать себя и вставать, чтобы пойти в школу. 

Иногда это бывает трудно сделать, но когда 

мы понимаем, что скоро увидимся и будем 

вместе, то, не раздумывая, хватаем 

«реактивный» портфель и летим в свой класс, 

чтобы скорее обменяться новой информацией друг с другом.  

Ксения: Наш класс дружный и веселый! В школу я иду с хорошим настроением, так 

как здесь меня встретят друзья и любимые учителя. 

Алексей: Наш класс весѐлый и сплоченный, всегда выслушаем и поддержим друг дру-

га. В класс я иду с чувством счастья и радости, ведь я смогу научиться многому новому не 

только от учителей, но и от своих одноклассниц. 

Маша: Этот год стал для нашего класса особенным: в коллектив прибыло два отлич-

ных человека – Соня и Алексей! Это очень дружелюбные, веселые, отзывчивые ребята, на ко-

торых можно положиться. Благодаря ребятам я с радостью иду в школу, а будни не кажутся 

серыми и скучными. Нам тепло и уютно вместе! 

О наших любимых предметах. За что мы 

благодарны школе и учителям? 

Соня: Мой любимый предмет – это, несомнен-

но, литература. Читая книги на уроках литературы, мы 

расширяем свой кругозор, учимся размышлять, вы-

страивать взаимоотношения с разными людьми. Но 

стоит отметить, что математика остаѐтся не менее важ-

ной для нас наукой, поэтому после уроков литературы 

мы идѐм получать новую порцию знаний по математи-

ке, зная, что Пифагоровы штаны во все стороны рав-

ны:). 

Мы безмерно благодарны учителям за их терпение, ценные навыки, которые они нам 

прививают, душу, которую учителя, несмотря на сложные времена, продолжают вкладывать в 

нас. 

Маша: У меня несколько любимых предметов:русский язык, английский язык, химия. 

Языками я интересуюсь с детства, поэтому изучаю их с большим удовольствием, а химия дает 

много знаний об окружающем мире, и 

знать ее, я думаю, нужно каждому. 

Алексей: Мой любимый предмет - это ли-

тература, так как на этих уроках можно 

порассуждать почти на любую тему. Так-

же мне интересна информатика, с ней я 

связываю свое будущее. 

Я благодарен учителям за то, что даже ес-

ли нам не очень понятна какая-то тема, 

они готовы объяснять ее до последнего, за 

то, что стараются быть к нам ближе. 



Стр. 11 
Ксения: Мне нравятся все предметы, на каждом уроке я узнаю что-то интересное и 

новое. Я благодарна учителям за труд  и увлекательные уроки. Отдельно хочу сказать спаси-

бо учителям, которые усердно помогают нам подготовиться к экзаменам. 

Что нам запомнится из школьной жизни больше всего? 

Ксения: Мне запомнятся больше всего наши классные часы, где мы весело проводим 

время! 

Соня: Конечно, мы никогда не забудем наши посиделки холодными зимними вечера-

ми с одноклассниками и Ольгой Владимировной, когда обсуждали планы на будущее, согре-

ваясь горячим чаем с печеньками, слушали любимую музыку и говорили обо всем, что нам 

интересно. 

Алексей: Из школьной жизни, 

как я думаю, мне больше всего запом-

нится наш класс, можно сказать, что 

друг для друга мы уже почти как род-

ные. 

Каким мы видим свое буду-

щее? 

Маша: Если честно, я пока не 

определилась с будущей профессией, 

мечтаю с тать  переводчико м -

международником, поскольку мне нра-

вится изучать языки (кроме русского и 

английского, я серьезно занимаюсь ки-

тайским языком). 

Ксения: В будущем вижу себя успешным человеком, а главное, счастливым и, конеч-

но, любящим свою работу. Я хотела бы стать психологом или преподавателем по вокалу, по-

этому к предстоящим экзаменам отношусь серьезно, много времени уделяю подготовке. 

Соня: Будущее начинается сегодня - есть такое выражение. Оно означает, что фунда-

мент того, что будет происходить с нами через некоторое время, закладывается в настоящем, 

поэтому у нас есть возможность повлиять на то, какой будет наша жизнь в будущем.Каждый 

из нас, окончив 9-й класс, пойдѐт своей дорогой, но одно останется неизменным: мы всегда 

будем рядом, поддерживая друг друга и преодолевая трудности вместе со своими однокласс-

никами. 

Моя давняя мечта – стать учителем начальных клас-

сов, потому что учитель – звучит гордо! Именно учи-

тель вкладывает в ребѐнка все необходимые качества и 

помогает найти своѐ предназначение в жизни. 

 Алексей: В свете последних событий я даже и не 

знаю, каким может быть наше будущее, но знаю, что 

сколько бы этот конфликт ни длился, всѐ рано или 

поздно обернется в лучшую сторону. Конечно, я нашел 

для себя несколько запасных вариантов моей будущей 

деятельности, но главная - это работа в сфере IT. 

Вот уже на протяжении 6 месяцев мы усердно гото-

вимся к сдаче ОГЭ и прикладываем все наши усилия, 

чтобы успешно пройти этот этап и идти дальше к сво-

им мечтам. Экзамены нас не пугают, и мы готовы к 

любым испытаниям, ведь вместе мы - сила! 
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СКОРО! СКОРО! СКОРО! 

ШКОЛЬНАЯ 

НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 

ОЛИМП» 

Дорогие друзья! 

 Спешим сообщить, что 15 апреля со-

стоится школьная научно-практическая 

конференция учащихся «Интеллектуальный 

Олимп».  

 Приглашаем к участию всех желаю-

щих! За подробной информацией можно 

обратиться к своему учителю или 

зам.директора Ковешниковой И.И. 

Требования к оформлению работ 
Для участия в Конференции представляются 

тестовые работы, являющиеся результатом само-

стоятельных теоретических и экспериментальных 

исследований. Работа должна содержать: 

Титульный лист 

Оглавление 

Введение 

Основную часть 

Заключение 

Библиографический список 

Работа должна быть напечатана на белой бумаге формата А4 на одной стороне лис-

та. Шрифт – Times New Roman, размер 14, межстрочный интервал – 1,5. Поля с левой 

стороны – 20 мм, с правой – 10 мм, с верхней и нижней – 20 мм. 

Все страницы, кроме титульного листа, нумеруются посередине верхнего поля. 

Оглавление включает перечень заголовков отдельных частей с указанием номеров 

страниц. 

Введение содержит обоснование актуальности выбранной темы, цели и содержания 

поставленных задач. 

Основная часть излагает полученные результаты. Содержание основной части 

должно соответствовать теме и полностью раскрывать еѐ.  

Заключение содержит выводы, обоснованность самостоятельности, новизны ис-

следования, теоретического и практического значения полученных результатов. 

Библиографический список содержит перечень публикаций, изданий, источников, 

использованных автором в соответствии с ГОСТ 7.1-84 или ГОСТ Р 7.1. – 2003.  

В тексте работы должны быть ссылки на источники, указанные в библиографиче-

ском списке. 

Приложения содержат дополнительные материалы (графики, схемы, таблицы, фо-

тографии, рисунки, т.д.), которые способствуют лучшему пониманию полученных авто-

ром результатов. 

Приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены. 
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Март+апрель 

            

            Дорогие читатели! 

           Надеемся, что номер 

вам понравился, а его 

чтение было увлека-

тельным! Приносите 

нам свои классные но-

вости, рассказывайте о 

своих друзьях, прихо-

дите к нам с интерес-

ными предложениями. 
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 Знакомое всем русскоговорящим лю-

дям название месяца март пришло из 

Византии. Тогда он был первым ме-

сяцем в году и назывался примидили-

сом – от слова «прима», что значит 

первый.  

 Март-первый весенний месяц. Март 

– месяц пробуждения природы. 

 В Южном полушарии март является 

первым осенним месяцем. 

 По иранскому календарю, отмечать 

Новый год следует 21 или 22 марта. 

 В древнерусском календаре месяц 

именовался как сухий, зимобор, про-

тальник, грачевник, а также капель-

ник. 

 Раньше, до 1492 года, Новый год в 

России начинался с  марта. 

 0 марта - это несуществующая кален-

дарная дата. Во избежание вычисле-

ний по конкретным годам иногда 

применяется в планировании, а также 

при разработке программного обес-

печения и астрономии. 

Читайте в следующем номере: 


