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Уважаемые читатели! Мы очень рады, что 
вы с нами. Это новый номер школьной газеты 
2022 – 2023 учебного года. Надеемся, что вам ин-
тересно, чем живет школа, чем заполнены наши 
будни и праздники, какие увлекающиеся и интере-
сующиеся люди учатся здесь. Уверены, что наши 
публикации не оставят вас равнодушными.  

Друзья, мы ждем откликов и вашего участия 
в создании газеты. Для этого надо решиться и 
написать о том, что волнует вас больше всего. 
Присылайте нам свои статьи, стихи и рассказы, 
кроссворды и рассуждения, очерки и сказки, а 
также предложения и пожелания на электрон-
ный адрес школы. 

Большое спасибо участникам первого выпус-
ка. Желаем всем нам успехов и 
только хороших новостей. С 
наступающим Новым годом! От-
личного настроения, хороших от-
меток! 

 С уважением и  
наилучшими  
пожеланиями,  
редколлегия 

Дорогие друзья! 
 Приближается волшебный праздник 
Нового года. Для большинства из нас это 
самый любимый день в году. Новый год 
называют волшебным, загадочным, 
удивительным, неповторимым, чарующим. 
Мы ожидаем очередного чуда, светлой сказки, 
нового счастья… Пусть предпраздничные 
хлопоты останутся в нашей памяти заботой 
о близких. Удачи, добра, здоровья и радости 
всем в наступающем Новом году! 

А.Г. Висаев, директор школы 
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День народного единства.  
Мы вместе! 

4 ноября – день Казанской иконы Божьей  Матери – 
с  2005 года отмечается как «День народного един-
ства». 

16 декабря 2004 года 
Госдума РФ  федераль-
ный закон «О днях воин-
ской славы (Победных 
днях России)», в поясни-
тельной записке к проек-
ту закона отмечалось: «4 
ноября 1612 года воины 

народного ополчения под предводительством Кузь-
мы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли 
Китай-город, освободив Москву от польских интер-
вентов и продемонстрировав образец героизма и 
сплоченности всего народа вне зависимости от про-
исхождения, вероисповедания и положения в обще-
стве». 

Я думаю, что этот праздник призывает всех рос-
сиян к единению. Ведь именно в единстве, в  едине-
нии народа - сила России.  Россия много раз подвер-
галась испытаниям, не раз переживала времена хао-
са, вражды и анархии. Когда страна слабела, на нее 
нападали соседи, стремясь поработить ее. Эти вре-

мена назывались у 
нас смутными, а 
иногда — кровавы-
ми.  
В начале XVII века в 
России началась 
Смута великая. Вос-
пользовавшись 

этим, войска польского и шведского королей вторг-
лись в русские земли. Над страной нависла смер-
тельная опасность. Польские войска выжигали и 
разоряли русские земли, людей убивали. Вздохи и 
плач раздавались кругом. Тогда русский народ ре-
шил объединиться в одно целое для изгнания с род-
ной земли врагов. И это объединение началось с 

Нижнего Новгорода. 
Купец Кузьма Ми-

нин отдал свои  деньги 
для формирования вой-
ска, а  жители  города 
стали приносить все, 
что у них есть: драго-
ценности, сбережения, 
а у кого ничего не было, тот снимал с себя медный 
крест и отдавал на общее дело. Скоро собралась 
большая сила. Стали думать, кого позвать в предво-
дители. Остановились на московском князе Дмит-
рии Михайловиче Пожарском. Он был способным, 
умным военачальником, человеком честным и спра-
ведливым. Князь согласился возглавить войска.  

В ополчение, которое возглавлял князь Пожар-
ский, был прислан из Казани чудотворный образ 
Пресвятой Богородицы. Войско двинулось к Москве 
и в пути росло не по дням, а по часам. Люди стека-
лись отовсюду. Вся Русская земля встала против 
захватчиков и предателей. Два месяца осаждал 
Москву Пожарский. Вскоре поляки сдались. 

Москва была освобождена.  Первым в освобож-
денный город вошел князь Дмитрий. В руках у него 
была икона Казанской Божьей Матери. С тех пор на 
Руси свято верили, что именно эта икона помогла 
защитить родные земли  и сохранить веру в сердцах 
людей.  

Это настоящие герои. Они сумели объединить 
народ вокруг идеи служения Отечеству.. Недаром на 
Красной площади - в самом сердце России стоит 
бронзовый памятник с надписью: «Гражданину Ми-
нину и князю Пожарскому -  благодарная Россия». 

Праздник ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА -  
дань глубокого уважения  тем знаменательным стра-
ницам отечественной истории, когда патриотизм и 
гражданственность помогли нашему народу объеди-
ниться и укрепить Российское государство. 

В нашей школе прошли «Разговоры о важном» и 
уроки, посвящённые этому празднику. 

Злата Большакова, 10 класс 

Стр. 2 

22 ноября мы отметили один из самых «молодых» праздников – День сло-
варей и энциклопедий. Он был учреждён в 2010 году по инициативе Общества 
любителей русской словесности и музея В.И. Даля. 

Чем же заслужил словарь такого почёта? Что он из себя представляет? По-
чему обращение к словарю стало для нас обыденностью? Ответы на все эти 

вопросы получили ребята 3-6 классов 
на библиотечном уроке «День слова-
ря», который подготовила и провела 
Коноваленко А.Д., библиотекарь шко-
лы. Анастасия Дмитриевна особое 
внимание уделила следующим вопро-
сам: какие бывают словари и как ими 
нужно пользоваться. 
 День словаря запомнился нашим школьникам инте-
ресными сведениями о русском языке, книгах и словарях. 
 

День словарей и энциклопедий 
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Географический диктант—2023 
30 ноября 2022 го-
да в восьмой раз 
состоялся Геогра-
фический диктант. 
Площадка Диктан-
та разместилась в 
Торгпредстве Рос-
сии в Швеции. 
Учителя и ученики 

школы приняли в нём участие.  
В 2023 году всего в России и 102 странах мира 

зарегистрировались 8667 пунктов проведения ак-
ции. Свои знания по географии проверяли на всех 
континентах, и даже впервые – в Антарктиде. Ак-
ция прошла на двух российских антарктических 
станциях – Прогресс и Мирный. На борту Между-
народной космической станции. Участники Ак-
ции анонимно отвечали на вопросы о географии 
России. Это были  как вопросы на знание общеиз-
вестных фактов из географии, так и задания, тре-
бующие применить образное мышление, систем-
ную логику, глубокую эрудицию. В конкурсе мог 
принять участие любой желающий вне зависимо-
сти от возраста, места жительства и гражданства. 
Единственным условием конкурса была вера в 
науку и увлечённость географией.  

А вы знаете ответы на вопросы Дик-
танта??? 

По улицам Слона водили, 
Как видно напоказ – 
Известно, что Слоны в диковинку у нас – 
Так за Слоном толпы зевак ходили. 
Известная басня Ивана Андреевича Кры-
лова, написанная им в 1808 году, основана на реаль-
ных событиях. Слоны во множестве «обитали» в сто-
лице Российской империи практически с момента ос-
нования города. Откуда в Санкт-Петербурге слоны? 
В романе Николая Васильевича Гоголя «Мёртвые ду-
ши» Чичиков покупает крестьян «на вывод» с намере-
нием переселить их именно на эту территорию. Она 
вошла в состав Российской 
империи в XVIII веке после 
войн с Турцией и представля-
ла собой практически не за-
селённую степь. 
В результате правительство 
всячески поощряло тех, кто 
был готов занять эти земли 
и облагородить. 
В какую губернию планировал переселить крестьян 
Чичиков?  

Н.Н. Большакова,  
учитель русского языка и литературы 

День Конституции 
12 декабря по всей России 
проходят различные меро-
приятия в честь главного 
закона государства. Осо-
бенно много их проводит-
ся в образовательных и 
культурных учреждениях 
российских городов. Мы 
тоже в школе отметили эту 
дату. День Конституции 
является одним из самых 
важных государственных 

праздников России. Во всех классах прошли 
занятия «Разговоры о важном», в ходе кот о-
рых мы узнали, что каждое государство предо-
ставляет своим гражданам права, которые про-
писаны в Конституции — основном законе 
страны, вспомнили государственные символы 
России, прочитали основные права человека: на 
жизнь, на свободу, на образование, на выбор 
профессии, на отдых, жильё, медицинскую по-
мощь. Любая конституция – это документ, кото-
рый закрепляет основы конституционного строя 
государства, права и свободы человека и граж-
данина, основы общественного строя, форму 
правления и территориального устройства, ор-

ганизацию высших органов государственной 
власти, столицу государства и государственную 
символику. Конституция Российской Федера-
ции –. это основной закон нашего государства, 
который имеет высшую юридическую силу, 
прямое действие и применяется на всей терри-
тории РФ. В 2020 году состоялось  общероссий-
ское голосование по вопросу одобрения измене-
ний в Конституцию Российской Федерации. Из-
менения в Конституцию Российской Федерации  
были необходимы для дальнейшего развития 
России как правового социального государства, 
"в котором высшей ценностью являются свобо-
ды и права граждан, достоинство человека, его 
благополучие".  

Конституция России справедлива, но строга, 
Защищает одинаково всех людей она права! По-
тому-то этот праздник стал воистину народным! 
Российская Конституция — прочный фунда-
мент демократического развития страны. Это не 
просто декларация добрых намерений, это рабо-
тающий документ прямого действия. Конститу-
ция для гражданина любой страны — закон, ко-
торый он должен знать в первую очередь, ведь 
знание и грамотное применение законов — нор-
ма цивилизованной жизни, мощный рычаг для 
повышения её качества. 

Алексей Громов, 10 класс 

Стр. 3 
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Нашим дорогим и любимым 
 Красивым и незабываемым получился праздничный концерт, посвященный 
Дню матери в общеобразовательной школе при Посольстве России в Швеции. 
Концертная программа содержала номера учащихся школы и соотечественников, 
проживающих в Стокгольме. Участники концерта порадовали яркими вокальны-
ми номерами, игрой на музыкальных инструментах, прочитали проникновенные 
стихи о любимой маме. 
 Висаев Анди Гагалович, директор школы, поздравил мам с наступающим 
праздником, пожелал всем мирного неба и благополучия в семьях. Анди Гагало-
вич подчеркнул, что для каждого из нас мама – самый близкий и дорогой человек, 
без которого жизнь не была бы такой счастливой и радостной. На протяжении 
всего праздника в зале царила необыкновенная атмосфера домашнего уюта и теп-

лоты. Спасибо всем участникам концерта! 
Л.П. Колдина, зам.диреткора по УВР 

День матери — международный праздник в честь матерей. В этот 
день принято поздравлять матерей и беременных женщин, в отли-
чие от Международного женского дня, когда поздравления прини-
мают все представительницы женского пола. В разных странах 
этот день приходится на разные даты. 
В некоторых странах суще-
ствует традиция носить в этот 
день на одежде цветок гвозди-

ки. Причём цвет имеет значение, так цветная гвоздика говорит о 
том, что мать человека жива, а белые цветы прикалывают к 
одежде в память об ушедших матерях. 

Российская история праздника 
В Российской империи День матери впервые был проведен 1 

декабря 1915 года в Первом Петроградском отряде скаутов по 
инициативе Главного инструктора скаутмастера Рагнара Акселе-
вича Фернберга. 

В Российской Федерации принято праздновать День Матери в 
последнее воскресенье ноября.  

В России уже несколько лет проходит Всероссийская социаль-
ная акция ко Дню матери, «Мама, я тебя люблю!». В предпразд-
ничную неделю в рамках акции проходит ряд мероприятий, в 
частности раздача промооткрыток, которые можно отправить 
почтой или просто подарить маме. Символом социальной акции 
является незабудка. 

День матери в нашей школе 
Это особый праздник! «Мама» - первое слово для каждого человека. На всех языках оно звучит 

одинаково нежно и красиво. В этот день дети говорят своим мамам слова благодарности и дарят по-
дарки.  

 В нашей школе также отмечали этот праздник. Школьники готовили выступления, посвящен-
ные этому дню. Дети долго репетировали - учили  песни, стихи, проигрывали музыкальные компози-
ции.  

 Из-за коронавируса долгое время не было возможности 
организовывать подобные мероприятия. Но вот прошло время, 
и мы снова можем устраивать такие замечательные торжества. 
Этот праздник прошел в домашней атмосфере. Выступления 
были очень трогательными, эмоциональными и запоминающи-
мися. В нашей школе учится множество талантливых ребят, 
которые подарили нашим мамам этот душевный, незабывае-
мый вечер. Также ребята подготовили тематический стенд, на 
который прикрепили сердечки с пожеланиями своим мамам. 
Спасибо всем организаторам и участникам.  

 Даниил Басов, ученик 10 класса 

Стр. 4 
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 Большинство школьников страны пройдут итоговое собеседования по рус-
скому языку 8 февраля 2023 года.  Работа состоит из 4 заданий: чтение текста, 
пересказ прочитанного текста с включением в него предложенной цитаты, моно-
лог на одну из трёх тем по выбору и диалог. Казалось бы, ничего сложного. Если 
бы не одно «НО». Времени на подготовку к заданиям отводится очень мало. На 

подготовку к чтению выделено 2 минуты, к пересказу – 2 минуты, на подготовку к монологу – всего 1 
минута. Оценивается собеседование отметкой «зачёт» - «незачёт». Для зачёта достаточно набрать 10 
баллов из 20 возможных. За какие задания они будут получены, 
не имеет значения. 

Как распределяются баллы по видам работ (указаны мак-
симальные баллы):  чтение текста – 2 балла; пересказ текста с 
включением; приведённого высказывания – 5 баллов; грамот-
ность речи при чтении и пересказе – 4 балла; монолог – 3 балла; 
диалог – 2 балла; грамотность речи при составлении монолога и 
диалога – 4 балла. 

Получить максимальный балл за работу сложно, но мож-
но. На что вам стоит обратить внимание? Контрольно-
измерительные материалы (КИМы), которые вам выдадут, ваши на всё время процедуры экзамена. По-
этому вы имеете полное право в них работать. В классе вместе с вами будет находиться экзаменатор – 
собеседник, это не учитель русского языка. Он организует процедуру проведения экзамена, помогает в 
заполнении бланка итогового собеседования, задаёт вопросы при диалоге. А также экзаменатор – экс-
перт. Это учитель русского языка. Он не взаимодействует с вами, а только оценивает ваши ответы. Же-
лаем вам успеха! Ещё есть время подготовиться и с честью выдержать это испытание.  

Н.Н. Большакова, учитель русского языка и литературы 

Школьный мир  Стр.5 

Нашим любимым мамам 
Ученики 2-4 классов писали сочинения, посвящённые мамам. Вот самые трогательные 

слова от наших самых маленьких:  
Моя мама очень любит цветы. Она постоянно ухаживает за ними: поливает, 
обрезает, меняет землю. Но больше всего она любит меня, братика и папу. Моя 
мама – самая хорошая!!! 
Моя мама лучшая на свете!  
Моя мама самая красивая! Она бывает разная: нежная и чувственная, добрая и 
строгая. Я её очень люблю, потому что у неё добрая душа. 
Моя мама лучше всех на свете! Она добрая и ласковая, помогает мне во всём. 
Я её очень-очень люблю. 

Моя мамочка – хорошая хозяйка, она заботится обо мне и моей сестрёнке. Мама очень вкусно 
готовит. Если нам бывает трудно, она всегда приходит на помощь. Я люблю свою родную мамоч-
ку, она самая лучшая! 

Мама – самый близкий человек для меня. Она всегда выслушает, поможет. Моя мама смелая, а 
характер у неё нежный. Я очень люблю с ней гулять и ходить по музеям. Мама у меня самая луч-
шая! 

Моя мама самая красивая, умная и весёлая. Мы много с ней читаем и гуляем. Иногда мама ме-
ня ругает, но я на неё нисколечко не обижаюсь, а стараюсь исправить свои ошибки. Когда её нет 
рядом, я скучаю. Я хочу, чтобы она была всегда со мной.  Я тебя очень сильно люблю, моя милая, 
добрая мамочка! 

Я очень-очень люблю свою маму. Она самая красивая на всём 
белом свете. Благодаря маме, мы самая дружная семья на Земле. 

У моей мамы самые красивые глаза! Она вкусно готовит, лю-
бит рисовать и читать. Мы каждый день много с ней гуляем. 

Я люблю смотреть на свою маму. У неё удивительные карие 
глаза и каштановые волосы. А ещё у неё мягкий и добрый характер. 
Моя мама самая лучшая! 

Мы с мамой очень любим мастерить или рисовать. Мама любит 
улыбаться. Мамочка! Ты самая лучшая!  

Г.Н. Томин, учитель начальных классов 

Итоговое собеседование - 2023 
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Школьный мир Стр. 6 

День Неизвестного Солдата 
3 декабря в России 
отмечается День Не-
известного Солдата. 
5 декабря в школе 
при Посольстве Рос-
сии в Швеции для 
учащихся 8 - 11 клас-
сов было проведено 
мероприятие на тему 
«Мы помним!». 
Участники встречи 

вспоминали безымянных героев, погибших в годы 
Великой Отечественной войны, защитников Оте-
чества, известных под именем «Неизвестный сол-
дат»: они пожертвовали своими жизнями во имя 
Отчизны, но не сложили оружия и стояли, и жи-
ли, и воевали до последнего вздоха. Участники 
мероприятия совершили виртуальную экскурсию 
по местам, где установлены памятники и мемори-
алы неизвестному солдату, братские могилы 
«Памятники вечной славы». Ученики 9 - 10 клас-
сов эмоционально и трогательно прочитали стихи 
о солдатах, подаривших нам мир, о Родине, о ма-
терях, о желании жить. Память погибших почтили 
минутой молчания. 

Л.П. Колдина, зам.директора по УВР 

Я помню, я горжусь 
Память о каждом солдате, защищавшем 

нашу Родину, священна. День Неизвестного Сол-
дата - это не только день памяти 
погибших в годы Великой Оте-
чественной войны, но и дата, ко-
торая объединяет всех погибших 
и пропавших без вести во время 
войн и военных конфликтов. 
«Имя твоё неизвестно, подвиг 
твой бессмертен» — такие слова 
начертаны на сводах многих ме-
мориальных комплексов во мно-
гих городах мира. Это простой, 

безымянный солдат, отдавший свою единствен-
ную и неповторимую жизнь за Родину. Памятни-
ки Неизвестным солдатам в каждой стране как раз 
и символизируют тихие и незаметные подвиги 
миллионов безымянных солдат, чьи останки были 
найдены на полях жестоких сражений. Эти солда-

ты совершили свой 
главный подвиг - до 
конца исполнили свой 
воинский долг. 
Зимой в нашей стране 
отмечается День 
Неизвестного 
Солдата. Каждый 
декабрь в России 

чествуют всех, кто сражался 
за Родину, но не снискал ни 
почета, ни славы. Тех, кто 
остался лишь в памяти 
близких. 

Свое начало дата берет в 
2014 году. Именно тогда 
указом Президента РФ была 
учреждена дата, посвященная 
подвигу Неизвестного 
Солдата. День выбран 
неспроста. 3 декабря 1966 года в честь 25-летия 
разгрома немецких войск под Москвой в 
Александровском саду был торжественно 
перезахоронен прах Неизвестного Солдата. Его 
перенесли сюда из братской могилы, 
расположенной на въезде в 
Зеленоград.Скульптурная композиция Могилы 
Неизвестного Солдата в Москве была 
сформирована в 1967 году и с тех пор 
практически не изменилась. Она состоит из 
могилы с Вечным огнем, аллеи городов-героев и 
стелы городов воинской славы. Именно здесь 
находится Пост №1 — самый главный 
караульный пост России.Захороненный у 
кремлевских стен солдат был рядовым — это 
удалось определить по сохранившейся форме. 
Документов, удостоверяющих личность, при нем 
не было.  

Ежегодно в этот день чтят память героев, 
отдавших свои жизни во имя победы. Жители 
российских городов возлагают цветы к братским 
могилам, памятникам и мемориалам, в Москве 
проходит церемония возложения цветов к Могиле 
Неизвестного Солдата в Александровском саду. В 
образовательных учреждениях проводятся уроки 
памяти. 

В последние годы к этому дню приурочено 
проведение Всероссийского патриотического 
форума. Во время него проходят различные 
культурные и образовательные мероприятия, 
связанные, в том числе, с историей России и 
вопросами сохранения коллективной памяти. 

Анастасия Гурова, 9 класс 
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Новогодняя открытка солдатам 

Школьный мир Стр.7 

14 ноября отмечается день рождения писательницы Астрид Анны Эмилии Линдгрен(1907-2002)  
В нашей школе была организована выставка рисунков под названием «Герои А. Линдгрен глазами де-

тей», посвященная 115-летию А. Линдгрен. В выставке активное 
участие приняли ученики 1-7-х классов. Дети нарисовали любимых геро-
ев А.Линдгрен: Карлсона, Рони, Пеппи. Юные художники в своих рабо-
тах показали богатую фантазию и настоящий творческий талант. Каждое 
творение неповторимое, красочное, яркое! Спасибо нашим талантливым 
учащимся за активное участие, за прекрасные рисунки, за художествен-

ный и творческий подход. Кроме то-
го, в холле школы был оформлен 
стенд о биографии и творчестве 
волшебницы из Швеции. 
Герои сказок А. Линдгрен  известны 
по всему миру — её произведения 
переведены почти на 100 языков, а их общий тираж превышает 150 млн 
экземпляров. Среди издателей даже ходит легенда: если все книги сложить 
стопкой, она будет в 175 раз выше Эйфелевой башни. Лучше всего мы зна-
ем Астрид Линдгрен как "маму" Карлсона и Пеппи Длинныйчулок, но 
творчество и жизнь женщины, чьим именем названы и литературная пре-
мия, и астероид, далеко не исчерпываются этим. Так же ответственно 
Линдгрен подходила и к личной почте: каждую неделю ей поступали сотни 

писем от детей и взрослых, почтальоны мешками приносили их по адресу Далагатан, 46, где писательница 
прожила 60 лет. Кстати, по ее дому, который теперь стал музеем, можно пройтись с бесплатной виртуальной 
экскурсией — все комнаты показаны на 360 градусов. Линдгрен старалась ответить на все, даже специально 

наняла секретаря. Но главной, безусловно, стала переписка с Сарой 
Юнгкранц. 12-летняя Сара — из тех же краев, где родилась Астрид, — 
прислала эмоциональное, с кучей восклицательных знаков письмо, в кото-
ром ругала экранизации повестей сказочницы, иллюстрации и хотела, что-
бы Линдгрен помогла ей сняться в фильме (причем не по ее произведе-
нию). Астрид решила слегка приструнить девочку, поэтому ответное 
письмо разочарованная Сара порвала. Но затем написала снова. Внезапно 
между пожилой известной писательницей и задиристым подростком завя-
залась дружба. "Вот ты пишешь о себе, а я, кажется, узнаю в этом многое 
из того, что занимало меня в твои годы", — признавалась в письмах Линд-
грен.  

Н.Н. Большакова, учитель русского языка и литературы 

 В декабре 2022 года все школы России и школы при Посоль-
ствах участвовали в акции «Новогодняя открытка солдатам».  Наши 
ученики оказались неравнодушными к изготовлению открыток и 
написанию пожеланий на фронт. У многих детей братья и отцы пошли 
защищать Родину.  
 Открытка, на данный момент- это единственный способ связи со 
своими родными и близкими, которые были призваны или отправи-
лись добровольцами. Когда ты находишься на расстоянии с членами 
своей семьи, хочется любыми возможными способами поддержать их 
в трудную минуту. А также мы прекрасно понимаем, что на военной операции очень 
не хватает моральной поддержки. Красочная открытка с искренними пожеланиями 
согреет душу любого, настроит на позитив и придаст уверенности в себе.  
На самих открытках дети рисуют что-то красочное и яркое, то, что может порадо-
вать в Новый год А те, у кого отцы, братья, дяди сейчас находятся на фронте, рисо-
вали именно их.  
 Пожелания- это одна из самых главных частей открытки. В словах можно пе-
редать поддержку, донести до них то, во что все верят, передать гордость за наших 
бойцов.  Казалось бы, открытка - это просто бумага со словами, но вы не представ-
ляете, насколько положительно она может повлиять на мысли и состояние человека. 

Надеемся на это и желаем всем счастливого Нового года.  
Дарья  Сидорова, 8 класс 

https://www.astridlindgren.com/en/about-astrid-lindgren/career/astrids-home-dalagatan-46
https://www.astridlindgren.com/en/about-astrid-lindgren/career/astrids-home-dalagatan-46
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Школьный мир Стр. 8 

Новогоднее представление 
Удивительное чудо—это праздник Нового 

года! Это представление ждали и взрослые, и де-
ти. 28 декабря  в школе при Посольстве России в 
Швеции дружно и весело отметили Новый год.  
Ребята под руководством мудрых наставников 
потрудились на славу. Во время новогоднего 
представления царила атмосфера праздника, вол-
шебства, чувствовался позитивный эмоциональ-
ный настрой. Все гости перенеслись в сказочный 
«Город бумажных снежинок».  

Бумажных? Думаю, что вы догадались: 
здесь не обошлось без колдовства! Конечно, злой 
Маг заколдовал Снежинок, потому что они созда-
вали веселье и смех, а расколдовать их смогли 
только те, кто верит в чудеса. К счастью, такие 
зрители нашлись в нашем зале.  

Все ребята принимали участие в представле-
нии, а многие номера покорили зрителей. Особо 
запомнились воспитанники детского сада с искро-
мётным танцем «невидимых» поросят (они-то в 
итоге и победили Мага). Зрители отметили и ори-
гинальный танец «Часики», который исполнили 
ученики начальной школы. Танец заколдованных 
Снежинок, танец новогодних игрушек, музыкаль-
ные номера, голоса исполнителей уносили нас в 
новогоднюю сказку. Как часто случается, отрица-
тельные персонажи удались на славу: «страшно» 
милые Микробы понравились всем. Особо смеш-
ными показались фразы: “честное микроскопиче-
ское слово”, “чем думать, у нас и головы-то нет”, 
“правильный-неправильный путь”. Ведущие, 
Взрослые и Сказочник активно общались со зри-
телями и погружали их в процесс творчества и 
праздничного веселья.  Когда на сцене появились 
главные герои любого торжества Дед Мороз и 
Снегурочка, зал замер в ожидании. Но, чтобы по-
лучить долгожданные призы и подарки, а также 
зажечь разноцветные огоньки на ёлке, пришлось 
потрудиться.  

Злого Мага, разумеется, сделали добрым, 
всех расколдовали и дружно спели финальный 
хит. А потом начались конкурсы у ёлки, хорово-
ды, желающие читали стихотворения, и, конечно, 
никто не остался без подарка в этот праздничный 
день. Радость была настолько искренней, что ве-
чером в городе действительно пошёл снег!  

Большое спасибо Людмиле Петровне, заме-
стителю директора по УВР, и всем, кто помо-
гал готовить это представление, украшал зал, 
отвечал за техническое сопровождение и музы-
ку, репетировал вокальные номера и танцы. 
Видны были большой труд и слаженная работа 
творческого коллектива. Спасибо за подаренные 
нам эмоции и веселье. А впереди новогодние ка-
никулы и самые удивительные дни. Новогодний 
праздник – чудесный праздник, связанный с 
надеждами на лучшее в грядущем году, с ожида-

нием исполнения всех желаний.  С праздником, с 
Новым 2023 годом! 
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Школьный мир  

     
  

В 2022-2023 учебном году продолжается спартакиада 
в школе при Посольстве России в Швеции. Ребята соревну-
ются в следующих дисциплинах: прыжки в дли-
ну, прыжки на скакалке, наклоны вперед из поло-
жения стоя, наклоны вперед из положения сидя, 
подтягивание на низкой перекладине (у деву-

шек), поднимание туловища из положения лежа на спине, бросок мяча двумя руками из-за 
головы из положения сидя ноги врозь, отжимания от пола, прыжок в высоту способом 
«перешагивания» («ножницы»), подтягивание на перекладине (у юношей), бег 30 метров, бег 
60 метров, бег 1000 метров. 

Ученики школы разделены на 2 возрастные категории: 1-4 классы (мальчики и девочки) и 5-11 классы 
(юноши и девушки). На момент окончания I полугодия можно подвести промежуточные результаты.  Луч-
шие по школе приведены в таблице. Во II полугодии продолжатся соревнования в этих же дисциплинах. Же-
лаем успехов ребятам!!!  

В.С. Большаков, учитель географии и физкультуры 

Стр. 9 

Наименование Класс Пол ФИ См/раз 

Прыжки в длину: 1-4 классы мальчики Попов Руслан 170 

девочки Абдулина Ирина 152 

5-11 классы юноши Лукьяшко Дмитрий 235 

девушки Грязева Анастасия 212 

Прыжки на скакалке 
за 1 минуту 

1-4 классы мальчики Кузнецов Михаил 76 

девочки Абдулина Ирина 112 

5-11 классы юноши Радченко Артем 161 

девушки Грязева Анастасия 139 

Наклоны вперед из 
положения стоя 

1-4 классы мальчики Сансызбаев Маулен 16 

девочки Банатова Ольга 16 

5-11 классы юноши Басов Даниил 18 

девушки Сидорова Дарья 22 

Наклоны вперед из 
положения сидя 

1-4 классы   мальчики Сансызбаев Маулен 11 

девочки Банатова Ольга 12 

юноши Прокопьев Павел 16 5-11 классы   

девушки Большакова Злата 17 

Подтягивание на 
низкой перекладине 

1-4 классы девочки Носач Анна 6 

5-11 классы девушки Абдулина Екатерина 11 

Поднимание  
туловища из поло-

жения лежа на 
спине (30 секунд) 

1-4 классы мальчики Сансызбаев Маулен 23 

девочки Коноваленко Милана, 
Абдулина Ирина, 

Носач Анна 

 По 18 

5-11 классы юноши Лукьяшко Дмитрий 35 

девушки Грязева Анастасия 28 

Бросок мяча двумя 
руками из-за головы 
из положения сидя 

ноги врозь 

1-4 классы мальчики Кузнецов Михаил 330 

девочки Коноваленко Милана, 
Носач Анна 

 По 260 

5-11 классы юноши Лукьяшко Дмитрий 760 

девушки Абдулина Екатерина 690 

Отжимания от пола 1-4 классы мальчики Ефимов Федор, 
Попов Руслан 

 По 10 

девочки Коноваленко Милана 20 

5-11 классы юноши Демешкин Степан 37 

девушки Грязева Анастасия 15 

Прыжок в высоту 
способом 

«перешагивания»  
(«ножницы») 

1-4 классы мальчики Харин Максим 70 

девочки Банатова Ольга 90 

5-11 классы юноши Громов Алексей, 
Демидов Александр, 

Радченко Артем 

По 120 

девушки Прокопьева Полина 105 
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Мир, дружба, школа  Стр.10 

Разрешите представиться — семья  
Большаковых: Владимир Сергеевич,  

Наталья Николаевна и Злата. 
Коротко о нас. До 2011 года мы работали учите-
лями, заместителями директора, а Владимир Сер-
геевич и директором, в различных школах Самар-
ской области и Самары. А затем стали 
«путешествовать» в качестве учителей, работали 

в школах при 
Посольстве 
России в Си-
рии, КНДР, 
Сербии, теперь 
вот в Сток-
гольме, Шве-
ция. С нами, 
соответственно 
везде путеше-
ствовала Злата, 

начала с детского сада в городе Дамаске, а теперь 

уже учится в 10 классе. Чем запоминаются 
страны? И в России, и за границей нас окружали 
добрые и отзывчивые люди. Это и остаётся в па-
мяти: весёлый школьный коллектив, мудрые и 
опытные коллеги, умные и понимающие, смеш-
ные и рассудительные ученики и их благодарные 
родители. О многих остались 
тёплые и светлые воспомина-
ния. Нам очень повезло. Друж-
ба со многими коллегами про-
должается и сейчас. Конечно, 
у наших первых учеников уже 
у самих дети. И очень приятно, 
когда пишут нам или при 
встрече говорят добрые слова, 
вспоминают то, о чем и ты-то уже забыл, а для 
ребёнка это было важно: слова поддержки, похва-
ла, хорошая оценка, смешные случаи. Очень тро-
гательно и приятно. Есть ребята, которые пошли 
и по нашим стопам: стали учителями.  

Смешные ситуации на уроках.  
Н.Н.: На уроках я люблю иногда скрасит ь 

«серые» будни шутками. Ребята всегда поддержи-
вают меня. А смешных предложений из сочине-
ний и не счесть, но забываю выписывать. Вот не-
которые «жемчужинки» из последнего: «Кутузов 
и одним глазом мог видеть больше, чем Наполеон 
двумя», «Ближе к концу текста он долго стыдил-

ся», «Кабанова и Дикой высту-
пают в роли зла и жестоко-
сти», «Быть садовником – это 
блестящее сравнение», 
«Собрав себя в руки», 
«Герасим часто думал о Му-
ме», «И наконец я не знаю, что 
наконец» 
Наши любимые книги.  
Н.Н.: Читала всегда очень 

много, но понимаю, сколько 
ещё непрочитанного. И книг 
любимых очень много: каж-
дая книга чему-то учит и 
оставляет след в душе. Из по-
следних прочитанных понра-
вился роман российской пи-
сательницы Гузель Яхиной 
«Зулейха открывает глаза» 
Действие начинается зимой 
1930 года в глухой татарской 
деревне. Крестьянку Зулейху вместе с сотнями 
других переселенцев отправляют в вагоне-
теплушке по извечному каторжному маршруту в 
Сибирь. Писательница рассказывает, что изна-
чально роман открывался важной сценой (теперь 
она помещена в центральную часть романа), ко-
гда героиня стоит перед гигантской картой Совет-
ского Союза и осознает, что она сама — 
«маленькая песчинка» в этом огромном мире, его 
часть. Автор рассказывает, что родителей ее ба-
бушки раскулачили, когда той было всего 7 лет, 
всех их сослали на Ангару и «высадили на пустом 
берегу, в глухой тайге». Сначала они жили в зем-
лянках, потом удалось построить дом, появилась 
работа в трудовом поселке на золоторудном ком-
бинате: «Когда подплываешь к этому месту по 
Ангаре, поселочек, стоящий на высоком пригор-
ке, очень красиво отражается в реке, очень похо-
же на древнерусский былинный град». Бабушка 
прожила там целых 16 лет, а после вернулась до-
мой. Из сибирских рассказов бабушки в романе 
используется несколько эпизодов. Один из них — 
самый страшный — о том, как тонет баржа, наби-
тая сотнями поселенцев, запертых в трюмах. Ба-
бушка писательницы видела это всё своими глаза-
ми — она в это время находилась на другой бар-
же, шедшей следом. И случилось так в продолже-
ние темы с 10 классом на уроке родной 
литературы прочитали очень эмоционально 
сложный и страшный рассказ Вячеслава Дёгтева 
«Крест», прочтите, многое поймёте.  

В.С.: Я с детства читаю тоже много, но са-
мым любимым остаётся 
непревзойдённый Артур Ко-
нан Дойль и его Шерлок 
Холмс, умный, благород-
ный и справедливый борец 
со злом и защитник обижен-
ных. Он давно стал всемир-
ной культовой фигурой.  

Злата: уже в течение 
нескольких лет моим люби-
мым произведением являет-
ся «Человек-амфибия» — 
научно-фантастический ро-
ман о человеке, способном 
жить под водой, написанный Александром Беляе-
вым в 1927 году. 
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Продолжение. Семья Большаковых 
Мы родом из Самары. 
Представляем вам не-
сколько любопытных 
фактов о нашем городе.  
Самара — старинный 
город, основанный как 
крепость при впадении 
в Волгу широкого рука-

ва реки Самары. В советское время город Самара 
носил другое название — Куйбышев — по фами-
лии известного партийного и государственного 
деятеля Валериана Владимировича Куйбышева. 
Любопытно, что в 1991 году город был снова пе-
реименован обратно, и этот день совпал с годов-
щиной смерти человека, который дал ему имя. 
Знаменит самарский 
вокзал, который до-
стигает высоты 101 
метра, считая вместе 
со шпилем, является 
самым высоким во 
всей Европе. Первый 
в России трамвай был 
запущен именно в Са-
маре в 1915 году. Все российские и советские кос-
монавты отправлялись в космос благодаря раке-
там, сконструированным в Самаре. В 2001 году в 
Самаре воздвигли монумент ракета-носитель 
«Союз», ознаменовав тем самым юбилей первого 
полета человека в Космос. Наша площадь имени 
Куйбышева считается наибольшей европейской 
площадью – 17,4 га. «Дача со слонами», самое не-
обычное здание Самары, сконструированное по 
проекту одного самарского купца, окутана леген-
дами: так, рассказывают, что скульптура девушки 
в саду — девушка, покончившая с собой вслед-
ствие несчастной любви.  Эта легенда не един-
ственная — рассказывают, что еще одна девушка, 
Зоя, танцуя с иконой Николая Чудотворца, окаме-
нела, она так и простояла на том же месте около 
130 дней, а потом ее сердце остановилось. Самар-
ская набережная на берегу реки Волга — одна из 
самых длинных в России. В Самаре лично для 
Иосифа Сталина был построен укреплённый бун-
кер. Под Самарой каждый год проводится тради-
ционный Грушинский фестиваль — на него еже-
годно съезжаются любители бардовской песни со 

всех уголков 
нашей огромной 
страны. В конце 19
-го века именно в 
Самаре был изоб-
ретён баян, кото-
рый позднее стал 
культовым рус-
ским музыкальным 

инструментом. 
В 1895 году 
Максим Горь-
кий провел 
свой первый 
рабочий день в 
редакции 
«Самарской 
газеты» — 
именно благо-
даря этому периоду жизни Горький позже сказал, 
что в Самаре он «родился как писатель». В Сама-
ре великий композитор Дмитрий Шостакович за-
кончил написание и впервые исполнил 
«Ленинградскую» симфонию. Здесь он в 1942 го-
ду был в эвакуации и написал Седьмую симфо-
нию. Во время Великой Отечественной войны Са-
мара (тогда — Куйбышев) являлась «запасной» 
столицей СССР. В Сергиевском районе Самар-
ской области расположено Голубое озеро, полу-
чившее свое название благодаря отсутствию в 
нем живых организмов — глубина водоема со-
ставляет 17 метров, а образовано оно благодаря 
мощному сероводородному источнику, бьющего 
со дна. До 1991 года в Самару не могли въехать 
иностранные гости — это был закрытый город. 
Знаменитый режиссёр Эльдар Рязанов родился в 
Самаре. Здесь ему 
установлен памят-
ник. Знаменитая 
песня «Ах, Самара-
городок» была ис-
полнена 9 мая 1945 
года в разрушен-
ном Рейхстаге для 
победившей 
немецкие войска 
Советской армии. 
ТУ-154 — самый массовый советский реактивный 
пассажирский самолет был сконструирован в Са-
маре. Сейчас Самара уверенно растёт и крепнет, 
давно войдя в число крупных российских горо-
дов. Город представляет собой отличное место 
для жизни — не такое шумное, как мегаполис, и 
при этом имеющее всё необходимое для комфорт-
ного проживания. 
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Позвольте представиться: Коровников Геннадий Тихонович и Коровникова Наталья  
Николаевна. Мы приехали работать в Швецию  из города Липецка. 

Заложен Липецк был давно – аж при Петре! 
И триста лет он рос и развивался. 

И славен тем, что сталь даёт стране 
И не на миг её поток не прекращался. 
Но город славится не только красотой, 
Расположившейся на склонах и холмах, 
Земля его пропитана целебною водою 

И пробивается наружу в родниках. 
Липчане трудятся на благо всей страны. 

Свой город они любят беззаветно! 
Проекты-воплощенные мечты, 

Что в площадях и улицах заметно! 
Больше 30 лет мы трудимся в школе. За все эти годы мы ни разу не испы-

тали чувства неловкости, отвечая на вопрос, где вы работаете. Наоборот, испытываем только чувство 
гордости: мы работаем в школе.  

Я очень хорошо знаю, чему я учу детей, которые ко мне приходят каждый день. Учу их прежде все-
го  быть людьми и отвечать за свои поступки. Учу получать радость от маленьких 
успехов, своих и одноклассников. Учу не бояться трудностей и с удовольствием 
учиться, читать книги, слушать музыку. Учу понимать самого себя, не бояться быть 

собой и уважать окружающих. А уже потом я учу их наукам: матема-
тике, русскому языку и т.д. 
А Геннадий Тихонович, отвечая за хозяйство в школах при Посоль-
стве России в Португалии, Швейцарии, Монголии, Румынии, Чехии 
создавал уют и комфорт в школе. Хорошо продуманное оформление 
и оборудование школы оказывают благотворное влияние на учащих-
ся, создают бодрое настроение, способствуют эффективной  учебно - 
трудовой деятельности. Слова В.А.Сухомлинского «Дети должны 
учиться в мире красоты… Этот мир должен окружать ребенка и тогда, когда мы хотим 
научить его читать и писать» являются основой в моей  работе. 

Первое, что нас удивило и показалось необычным, когда мы только зашли в замечательную школу 
при Посольстве России в Швеции,- это семейная обстановка.  А чем дальше мы шли по кабинетам и 
школьным коридорам, тем больше понимали, сколько любви, заботы и творчества вложено в каждую 
частичку этого школьного здания.  

Теперь и наша очередь поучаствовать в процветании нашей школы. Мы постараемся стать членами 
большой школьной семьи. 

Удивительный город Липецк 
Быстро растущий и развивающийся город Липецк давно уже превратился в центр 
крупной агломерации. Здесь проживает более полумиллиона человек. Это боль-
ше, чем в таких странах, как Мальта, Бруней или Кабо-Верде. Липецк является 
одним из самых молодых региональных центров России. Изначально он называл-
ся «Липские заводы».  Основан Липецк был ещё в 1703 году, а статус города по-
лучил в 1779 году. Древние люди жили на территории современного Липецка 
ещё около 7000 лет назад. Семь липецких улиц названы в честь советских космо-
навтов. 

Площадь Липецка с учётом всех его пригородов примерно в 3 раза меньше, чем площадь той части 
Москвы, что расположена в пределах МКАД. Здесь функционирует 18 высших учебных заведений. Самый 
страшный в липецкой истории пожар произошёл в 1806 году. Он уничтожил практически весь город, который 
пришлось отстраивать заново. Именно тогда здесь начали строить преимущественно каменные дома вместо 
деревянных. Официальным символом Липецка является дерево липа. Некогда здесь располагался путевой 
дворец Петра I. Из всех городов на реке Воронеж он является вторым по величине, уступая лишь, собственно, 
Воронежу.  В Липецке до сих пор функционируют одни из первых появившихся 
в России курортов, знаменитых минеральной водой и лечебной грязью. Они от-
крылись ещё в 1805 году. 

Тут есть памятник Бременским музыкантам, персонажам знаменитого со-
ветского мультфильма. А ещё есть памятник группе The Beatles. Приезжайте в 
наш славный город.  
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Короткова Зинаида Александровна- учитель начальных классов 
Каждый раз, приезжая в свой город, 

На перроне подолгу стою, 
Сотни лиц разноцветной толпою 

Всё куда-то бегут и бегут… 
В суматохе обыденных будней 
Мы порою не видим тебя 

Город Горький-великий и мудрый, 
Нижний Новгород-наша судьба. 

Мы с тобою невидимой нитью 
Тесно связаны — не разорвешь, 

И куда бы ни бросила жизнь наши жизни 
В нашем сердце ты вечно живёшь. 

Каждый раз, приезжая в свой город, 
На перроне подолгу стою, 

Воздух детства хватают в ладони: 
Я дышу, я люблю, я живу. 

Это стихотворение нижегородского поэта очень точно передает настроение любого жителя мое-
го родного города. Кто раз побывал в Нижнем Новгороде, тот не забудет его никогда. 

Сколько себя помню, всегда хотела быть учителем.  Когда была маленькой, мама- учитель химии 
брала меня  с собой на уроки. Я сидела на последней парте и восхищалась,  как она красиво говорит, а 
ее ученики слушают, затаив дыхание. Поэтому  сначала я закончила педагогическое училище, а затем 
Нижегородский Лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова. 

Всегда мечтала проработать в одной школе много лет. И вот   более 20 лет  я проработа-
ла  в одной из лучших гимназии Нижнего Новгорода.  Постоянно повышаю свою квали-
фикацию. Имею высшую категорию. С удовольствием делюсь с коллегами своим опы-
том и знаниями на конференциях и семинара. Публикую статьи. Разработала несколько 
программ дополнительного образования для начальной школы.  Последние  годы  рабо-
тала  учителем и заместителем директора  в  школах при Посольстве РФ в Мьянме и Че-
хии. 
Я счастлива, что работаю учителем начальных классов. Я радуюсь, когда вижу блеск 
глаз своих учеников. Возникает огромное желание сделать все, чтобы этот яркий свет, 

эта любовь не только никогда не исчезали, а разжигались и становились все ярче и ярче. Я готова свер-
нуть горы, отбросить свое плохое настроение и идти вперед, дарить ученикам радость познания и по-
мочь им поверить в себя. Я счастлива, что у меня есть возможность вновь и вновь познавать мир вме-
сте с моими учениками. Я счастлива, потому что отдаю тепло своей души. Я счастлива, потому что ви-
жу результаты своего труда. Кто-то из моих учеников станет известным ученым, кто-то  талантливым 
мастером, кто-то будет хорошим отцом или матерью, а кто-то просто станет добрым человеком. И я 
надеюсь: среди них будут и учителя!   

 

Интервью с Басовой Алисой, 1 класс 
 Где Вы учились?  г.Троицк, Гимназия № 5 
Какое у Вас самое яркое воспоминание из школьной жизни? 1 сент ября 
Какие уроки любите? Все уроки 
Чем Вы любите заниматься дома? Рисоват ь 
О чем Вы думаете, идя в школу? А из школы? Об уроках. 
В каких странах Вы побывали? Что именно Вам там понравилось и/или не понравилось? В Молдавии, 
Бельгии, Германии, Нидерландах, Люксембурге. Везде очень красиво. 
Как Вы себя чувствуете, когда получаете хорошие отметки? А плохие? Радуюсь. Расст раиваюсь. 
Много ли Вы читаете книг, которые Выбираете сами?  Я только учусь читать, люблю слушать. 
Какое блюдо Вы больше всего любите? А кто (или где) его вкусно готовит? Карт ошку. 
Мама. 
Вы помогаете маме и папе дома? Да. 
На кого бы Вы хотели быть похожей?  На маму. 
Чего Вы больше всего боитесь? Почему? Ничего. 
Что такое счастье? Когда последний раз Вы были счастливы? Счаст ье—это радость. 
Сегодня. 
Что такое любовь? Как она проявляется? Эт о сост ояние души, когда т ы счаст лив. 
Что вам дороже всего в жизни? Семья. 
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Мир, дружба, школа Стр.14 

Интервью с Сергеем Алексеевичем Шевелёвым,  
учителем технологии и ОБЖ  
Как Вы приняли решение стать учителем? Решение ст ат ь 
учителем не было случайным. В детстве твёрдо решил: буду во-
енным или учителем. Так что, можно сказать, моя детская мечта 
осуществилась полностью. 
Где Вы учились? Горж усь, чт о являюсь выпускником (на сего-
дняшний день единственного в мире) Рязанского гвардейского 
высшего воздушно-десантного командного ордена Суворова два-
жды Краснознаменного училища имени генерала армии В.Ф. 
Маргелова. В дальнейшем с отличием окончил общевойсковую 
командную Академию имени М.В. Фрунзе и Академию государ-

ственной службы при Президенте РФ. А вот специальность 
«Учитель» я получил несколько позже в Институте современного об-
разования. 

Как Вы учились в школе? В школе учился всегда хорошо и с 
удовольствием. Нужно сказать, когда я оканчивал школу, то нам в до-
кумент об образовании ставили отметки за поведение! У меня оно 
всегда было примерным. По остальным школьным предметам я ста-
рался получать хорошие и отличные оценки. 

Что помните из школьной жизни? Школьная ж изнь запом-
нилась лицами самых добрых, понимающих, чутких учителей. Помню 
крепкую дружбу со своими одноклассниками (с некоторыми сохрани-
лась до сегодняшних дней), веселые походы, уроки ист ории и множ е-
ственные спортивные соревнования. 

Какие уроки любили, а какие не любили? Не могу сказат ь, чт о не любил какие-то уроки. С 
большим интересом ходил на уроки истории и рисования (теперь этот 
предмет называется изобразительное искусство). На уроках физической 
культуры с особым удовольствием совершенствовал свою физическую 
подготовку, тем самым готовя себя к службе в армии. 

О чём Вы думали, идя на первый урок? Идя на первый урок, пы-
тался представить, какими будут мои ученики. Представлял их воспи-
танными, добрыми, стремящимися к получению знаний. Я не ошибся! 

Что Вам нравится и что не нравится в Вашей работе? Нра-
вится живое общение с детьми и коллегами по работе, отсутствие ру-
тинных дел и занятий, бесконечная возможность для творчества и само-
совершенствования. Не могу сказать, что мне что-то не нравится в моей 
работе. 

Как Вы себя чувствуете, когда ставите хорошие отметки? А плохие? Всегда с удовольст ви-
ем ставлю положительные отметки, радуюсь удаче и победам детей. Плохие отметки не ставлю, даю 
детям возможность исправить ситуацию. 

Чем Вы любите заниматься дома? Моё увлечение – нумизматика и фалеристика 
(коллекционирование, предметом которого являются ордена и медали). В свободное время много чи-
таю про историю монет и монетного дела, а также про историю развития наградной системы в царской 
России и Советском Союзе. Кроме того, с удовольствием занимаюсь поиском, реставрацией и подбо-
ром экспонатов для краеведческого музея (в оформлении которого принимал непосредственное уча-
стие) моего родного села Борки Липецкой област и. 

О чем Вы думаете, идя в школу? А из школы? 
Идя в школу, думаю о том, как пройдут уроки, что интересного и ново-
го принесет в мою жизнь и в жизнь моих учеников наступивший день. 
Из школы иду с чувством удовлетворения от очередного учебного дня. 
В каких странах Вы побывали? Что именно Вам там понравилось 
и/или не понравилось? 
За свою жизнь мне пришлось побывать во многих государствах мира. 
Особенно запомнились Афганистан, Иран, Индия, Китай, Египет. Эти 
страны запомнились своей самобытностью, социальным контрастом и 
колоритом. А вот Германия, Австрия и ряд других государств Европы 

запомнились аккуратностью и размеренным ритмом жизни. То, что могло бы мне не понравиться, я 
старался не замечать и тем более не запоминать. 
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Мир, дружба, школа  Стр.15 

Интервью с Русланом Поповым, учеником 4 класса 
Где Вы учились?  Я учился в школе при Постпредстве России при ООН в Нью-Йорке, затем в 

«Школе на Яузе» в Москве. 
Какое у Вас самое яркое воспоминание из школьной жизни? Самое яркое воспоминание в школь-

ной жизни - мой первый день в школе 1 сентября 2019 года. 
Какие уроки любите, а какие не любите? Мне нравятся многие предметы, но больше всего мате-

матика, русский язык, английский язык, окружающий мир и физкультура. У меня нет предметов, которые я не 
люблю.  

Чем Вы любите заниматься дома? Я люблю читать книги, рисовать, смотреть по телевизору по-
знавательные передачи.  

О чем Вы думаете, идя в школу? А из школы? По дороге в школу я думаю о том, как много всего 
нового и интересного я узнаю в этот день на уроках.  Возвращаясь из школы, я думаю: «А не слишком ли мно-
го нам задали?» :-))) 

В каких странах Вы побывали? Что именно Вам там понравилось и/или не 
понравилось?  Я был в Мексике, Доминиканской Республике, в США, Турции, Шве-
ции. 

Как Вы себя чувствуете, когда получаете хорошие отметки? А плохие? 
Когда я получаю хорошие отметки, я испытываю радость. А когда плохие - рас-

страиваюсь. 
Много ли Вы читаете книг, которые Выбираете сами? Какая из книг вам 

понравилась больше всего? Что вам нравится в этой книге?    К сожалению, я читаю не 
так много, как мне бы хотелось, из-за нехватки свободного времени. Моя любимая кни-
га - «Путешествие Нильса с дикими гусями». В этой книге мне понравился сюжет, 
главный герой, его интересные приключения.  

Какое блюдо Вы больше всего любите? А кто (или где) его вкусно готовит
(ят)? Мое любимое блюдо - это пицца. На мой взгляд, лучше всего ее готовят итальян-
цы.  

Вы помогаете маме и папе дома? (Чем помогаете?)  Я помогаю маме по дому 
мыть посуду, выносить мусор. А еще помогаю  родителям ухаживать за сестренкой, ведь она еще совсем ма-
ленькая.  

На кого бы Вы хотели быть похожим? Я бы очень хотел быть похожим на папу.  
Чего Вы больше всего боитесь? Больше всего я боюсь потерять близких.  
Что такое счастье? Когда последний раз Вы были счастливы?  Счастье - это когда все хорошо. Я 

счастлив почти всегда.  
Что такое любовь? Как она проявляется? Любовь - это когда хочешь о ком-то заботиться, когда хо-

чется что-нибудь сделать хорошее для других, а не для себя.  
Что вам дороже всего в жизни? Самое дорогое для меня - это моя семья.  
Какие три желания Вы бы исполнили, если были бы волшебником?   1) Я бы хотел стать 

«человеком-Пауком».   2) Иметь интересную работу.   3) Добиться успеха в жизни.  
Что тебе в своей жизни не нравится? Что бы ты хотел изменить в ней? Мне в моей жизни нравит-

ся практически все. Бывает, что в школе задают слишком много уроков. А мне бы хотелось иметь побольше 

свободного времени. Но я понимаю, что получить хорошее образование без труда нельзя.  

20 ноября 1858 года родилась Сельма Оттилия Ловиза Лагерлёф – шведская пи-
сательница, первая женщина, получившая Нобелевскую премию по литературе (1909) и третья, 
получившая Нобелевскую премию (после Марии Кюри и Берты Зуттнер). Премию получила за 
повесть-сказку "Чудесное путешествие Нильса Хольгерссона по Швеции" (1906–1907) с форму-
лировкой: "Как дань высокому идеализму, яркому воображению и духовному проникновению, 

которые отличают все её произведения". Книга о путешествии мальчика Нильса вначале задумывалась как 
учебная. Она написана в духе демократической педагогики и должна была в увлекательной форме рассказать 
детям о Швеции, её географии и истории, легендах и культурных традициях. Книга построена на народных 
сказках и легендах. Географические и исторические материалы скреплены здесь сказочной фабулой. Вместе 
со стаей гусей, ведомой старой мудрой Аккой Кнебекайзе, на спине гуся Мартина Нильс путешествует по всей 
Швеции. Но это не просто путешествие, это и воспитание личности. Благодаря встречам и событиям во время 
путешествия в Нильсе Хольгерсоне просыпается доброта, он начинает волноваться о чужих несчастьях, радо-
ваться успехам другого, переживать чужую судьбу, как свою. В мальчике появляется способность сопережи-
вать, без которой человек — не человек. Защищая и спасая своих сказочных попутчиков, Нильс полюбил и 
людей, понял горе своих родителей, трудную жизнь бедняков. Из путешествия Нильс возвращается настоя-
щим человеком. Книга получила признание не только в Швеции, но и во всем мире. В 1907 Лагерлёф была 
избрана почетным доктором Уппсальского университета, в 1914 году стала членом Шведской академии.  Не-
которые произведения: " Чудесное путешествие Нильса Хольгерссона по Швеции"  (1906–1907), "Дом 
Лильекруны" (1911), "Тролли и люди" (1915, 1921), "Изгнанник" (1918), "Возница" (1912), "Император Порту-

Это интересно! 
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Мир вокруг нас 

9 ноября. 205 лет со дня рождения русского писателя, поэта, публициста и драматурга Ивана 
Сергеевича Тургенева (1818–1883). «Дворянское гнездо», «Записки охотника», «Отцы и дети». 
14 ноября. 100 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Льва Ефимовича Устинова (1923–
2009). «Золотая собака», «Великий капитан», «Сказочный театр». 
20 ноября. 90 лет со дня рождения русского поэта, писателя, сценариста, переводчика Генриха 
Вениаминовича Сапгира (1928–1999). «Приключения Кубарика и Томатика», «Принцесса и людо-
ед», «Лошарик». 
23 ноября. 115 лет со дня рождения русского детского писателя-прозаика, драматурга, киносценари-
ста Николая Николаевича Носова (1908–1976). «Живая шляпа», «Приключения Незнайки и его дру-
зей», «Живая шляпа». 
30 ноября. 110 лет* со дня рождения русского детского писателя Виктора Юзефовича Драгунско-
го  (1913–1972). «Денискины рассказы», «Он упал на траву», «Смешные рассказы о школе». *По 
другим источникам дата рождения писателя – 1 декабря 1913 года. 
4 декабря. 120 лет со дня рождения советского писателя Лазаря Иосифовича Лагина (наст. Гинзбург, 
1903–1979). «Старик Хоттабыч», «Броненосец „Анюта“», «Жизнь тому назад». 
5 декабря. 220 лет со дня рождения русского поэта, дипломата, публициста Федора Ивановича 
Тютчева (1803–1873). 
5 декабря. 100 лет русского писателя со дня рождения Владимира Федоровича Тендрякова (1923–
1984). «Свидание с Нефертити», «Покушение на миражи», «Затмение». 
9 декабря. 175 лет со дня рождения американского писателя, фольклориста, журнали-
ста Джоэля Чандлера Харриса (1848–1908). «Сказки дядюшки Римуса», «Минго и другие черно-
белые зарисовки», «Маленький мистер Тимблфингер и необычная страна». 
11 декабря. 105 лет со дня рождения русского писателя, лауреата Нобелевской премии 
(1970) Александра Исаевича Солженицына (1918–2008). «Архипелаг ГУЛАГ», «Матренин двор», «В 
круге первом». 
12 декабря. 95 лет со дня рождения киргизского писателя Чингиза Айтматова (1928–2008). 
«Плаха», «Белый пароход», «Джамиля». 
13 декабря. 120 лет со дня рождения русского писателя-сатирика Евгения Петровича Петрова (наст. 
имя Катаев, 1903–1942). «Двенадцать стульев», «Золотой телёнок», «Одноэтажная Америка». 

Стр. 16 
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Мир вокруг нас Стр.17 

Традиции и обычаи  Нового года  
Наступление Ново-
го года отмечают 
во всем мире. В 
каждой стране сло-
жились свои тради-
ции и обычаи 
празднования этого 
дня. Расскажем о 
них подробнее 

Традиции и обычаи праздновать Новый год 
уходят своими корнями далеко в прошлое. Мно-
го интересного можно узнать из истории о том, 
как и где впервые начали отмечать Новый год, 
кто был причастен к учреждению этого праздни-
ка.  

У каждого праздника есть свои символы. 
Главные символы новогодних праздников в Рос-
сии — красиво украшенная елка, сказочные пер-
сонажи Дед Мороз и Снегурочка, куранты, шам-
панское, конфетти, хлопушки, мандарины, оли-
вье и, конечно же, массовые гуляния, сопровож-
дающиеся фейерверками и шумным весельем. 

Для каждого россиянина этот праздник 
представляет особую ценность. Но главное, что 
всех объединяет, — это возможность собраться в 
теплом семейном кругу и вспомнить все самое 
лучшее, что было в уходящем году, поднять бо-
калы с шампанским под бой курантов, пожелать 
своим родным и близким крепкого здоровья, бла-
гополучия и успеха во всех начинаниях в буду-
щем году.  

К Новому году жители России готовятся 
задолго до его наступления. Праздничная эйфо-
рия охватывает людей уже в начале декабря. Все 
магазины предлагают новогодний ассортимент 
елочных украшений, деликатесов на празднич-
ный стол, мандарины и апельсины, шампанское. 
Под открытым небом устраивают елочные база-
ры, ярмарки. Все озабочены выбором подарков, 
продуктов на длинные выходные. 

Люди торопятся успеть завершить начатое 
в старом году, чтобы не накапливалось недоде-
ланных дел в будущем, так как это считается 
плохим знаком. 

31 декабря стараются успеть убрать дом, 
квартиру, нарядить елку. С утра на кухне готовят 
праздничные блюда: селедка под шубой, холо-
дец, голубцы… Особой чести, конечно, удостаи-
вается всем полюбившийся салат оливье. Ново-
годний стол должен быть полон яств, чтобы 
изобилие не покидало в предстоящем году.  

Некоторые 31 декабря совершают «обряд 
очищения» — отправляются в русскую баню. С 
чистыми помыслами в чистом теле праздник ста-
новится намного ярче, а настроение — лучше. 

По традиции в последний день уходящего 
года по телевизору покаывают всем полюбивши-
еся культовые фильмы: «Ирония судьбы, или с 
лёгким паром!», «Карнавальная ночь», 
«Девчата», «Джентльмены удачи», «Морозко», 
«Новогодние приклю-
чения Маши и Вити», 
«Чародеи» и другие .    

За пять минут до 
нового года, в 23:55, 
все собираются у теле-
визора и слушают по-
здравительную речь 
главы государства (эта 
традиция была введена Леонидом Брежневым в 
1976 году). Ровно в полночь раздается бой куран-
тов и все зажигают бенгальские огни, открывают 
шампанское и под звон бокалов  поздравляют 
друг друга с Новым годом. Некоторые после 
наступления Нового 
года идут на улицу за-
пускать фейерверки. 
Кто-то предпочитает 
встречать праздник у 
главной елки города на 
площади и затем весе-
литься в шумной толпе 
людей, распевая песни, танцуя под громкую му-
зыку. Кто-то остается дома и смотрит по телеви-
дению традиционные «Голубые огоньки». 

В Новый год необходимо вступать только с 
хорошим настроением, ведь существует поверье: 
«Как Новый год встретишь, так его и прове-
дешь!» С Новым  годом!! 

Игорь Коноваленко, 6 класс 
Создаем новогоднее настроение сами! 

В преддверии Нового года школьники и педагоги оформили кабинеты и стенды, 
украсили окна, провели много новогодних конкурсов и мастер-классов. С таким 
настроением можно весело отметить наступающий праздник.  
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Мир вокруг нас Стр.18 

Рождество – самый важный  
семейный праздник.  

Как встречают его в Швеции? 
Где, как, и с кем отме-
чать – это ежегодный 
повод для оживленных 
обсуждений. Уже сразу 
после хэллоуина все 
начинают готовиться к 
празднику и украшать 
свои дома и квартиры. 

Практически в каждом окне зажигаются электриче-
ские пяти- или семисвечники и рождественские звез-
ды  

Традиции и современность 
Рождественские празд-
нования в Швеции – 
это смесь традиционно 
шведских и заимство-
ванных обычаев. В 
наши дни большинство 
шведских семей стара-
ется соблюдать тради-
ции, но на свой соб-

ственный лад. Что именно будет подано на Рожде-
ство, например, зависит не только от шведской семьи, 
но и от того, в каком именно регионе они живут. При-
готовленные своими руками рождественские блюда 
для многих современных шведов – это вопрос пре-
стижа, ведь чаще всего у людей просто нет времени 
на то, чтобы солить окорока или делать домашние 
сосиски. 

 

Праздничное  
застолье 

Рождественские подарки 
разложены под мерцаю-
щей елкой, свечи ярко 
горят, и шведский стол 
(smörgåsbord) со всеми 
традиционными блюда-

ми накрыт: рождественский окорок (его сначала отва-
ривают, затем покрывают глазурью из яйца, сухарей 
и горчицы), свиная колбаса, смесь из яиц и анчоусов 
(gubbröra), салат из сельди, маринованная сельдь, до-
машний печеночный паштет, ржаной хлеб с пивным 
суслом (vörtbröd), картофель и особое рыбное блюдо 
лютефиск, lutfisk. Для приготовления лютефиска ры-
бу замачивают в щелочном растворе, а затем вымачи-
вают в воде. А после застолья в дверь постучится 
долгожданный Юльтомтэн , чтобы пожелать всем 
счастливого Рождества и раздать подарки. Далее шве-
дов ждет Новый год. 

Рождественские  
каникулы 

Рождественские канику-
лы длятся довольно дол-
го, чаще всего до первой 
недели января. После Со-
чельника наступает неде-
ля приятных – или, в некоторых случаях, обязатель-
ных – визитов к друзьям и родственникам. 
Во время каникул шведы много путешествуют. Рож-
дество с Андерссонами, День подарков с Юханссона-
ми и неделя катания на горных лыжах со Свенссона-
ми. 

Екатерина Абдулина, 9 класс 

Новый год шагает по планете 

 Дерево – неотъем-
лемый символ Рождества 
в Лондоне. В Англии 
есть обычай, связанный 
с деревом, которое ис-
пользуют на Рождество. 
Эта традиция пришла 
сюда от викингов. К 

Рождеству подготавливали и распиливали древесину, 
ее оставляли на просушку на 
целый год. Когда наступал 
праздник, дерево приносили 
в дом и кидали в пламя очага. 
Затем за огнем внимательно 
наблюдали. Долгое горение 
обозначало, что для этого 
дома следующий год будет удачным. Если полено 
тухло, это считалось дурным знаком.  
 В ночь на 1 января в Италии из дому выбрасы-
вают старые вещи, посуду и мебель – прямо через 
окна. Чем больше выбросишь, тем удачнее будет сле-
дующий год. 
 В Болгарии в полночь принято тушить свет и не 
включать его 3 минуты.  
 В Китае Новый год считается самым важным 
праздником в году. Интересно заметить, что дата 

праздника может изменяться 
каждый год,  определяется 
она по китайскому лунному 
календарю. Празднования 
всегда длятся 15 дней, до пер-
вой полной луны, и в каждый 
праздничный день выполняется свой определенный 
ритуал. 
 В Норвегии праздник Нового года принято от-
мечать очень тихо и скромно, в отличие от Рожде-
ства. В семейном кругу накрывается стол, главным 
блюдом которого служит индейка с яблоками и тра-
диционный деликатес – лютефикс. Праздничным пер-
сонажем является Рождественский гном, именно он 
дарит детям подарки. Важным и символичным подно-
шением друг другу служат спички, они символизиру-
ют счастье и тепло и новом году. 
 В Эстонии принято готовить  праздничный стол 
из 7, 9 или 12 блюд. Жители Эстонии считают, что 
такое количество еды придаст им силы и везение в 
наступающем году. 
 В Швеции во многих семьях перед полуночью 
читают «Новогодние часы» А. Теннисона, как пове-
лось еще с 1895 года. Маленькие стишки прикрепля-
ются к каждому подарку, и читают их при вручении.  

И.В. Бобкова, учитель математики  

https://ru.sweden.se/kultura-i-tradicii/novyj-god-po-shvedski/
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В мире спорта Стр.19 

 Чемпионат мира по фут-
болу, часто также называемый 
Кубок мира ФИФА— главное 
международное соревнование 
по футболу. Чемпионат мира 
проводится управляющим орга-
ном мирового футбола — ФИ-
ФА, и участвовать в нём могут 
мужские национальные сбор-
ные стран-членов ФИФА всех 
континентов. Финальные тур-

ниры чемпионатов мира проводятся раз в 4 года, как и 
Олимпийские игры, начиная с 1930 года. Чемпионат 
мира по футболу 2022 22-й по счету. Он проходит в 
Катаре с 20 ноября по 18 декабря. 
За всю историю проведения чемпионатов мира чемпи-
онами становились  8 сборных (Бразилия – 5 раз, по 4 
раза - Германия и Италия, по 2 раза - Аргентина, 
Франция, Уругвай, по 1 разу – Англия, Испания). Дей-
ствующим чемпионом мира является сборная Фран-
ции, которая завоевала титул 4 года назад на чемпио-
нате мира в России. 
В квалификации чемпионата мира 2022 приняло уча-
стие 206 сборных из 6 конфедераций. Отборочный 
турнир длился на протяжении 3 лет. В финальную 
часть чемпионата мира завоевали путевки 31 сборная 
и команда Катара как хозяйка турнира. Сборные разде-
лены на 8 групп по 4 команды. В группах играют друг 
с другом по круговой системе. Команды, занявшие 1-е 
и 2-е места выходят в плей-офф, в 1/8 финала. Далее 
играют по олимпийской системе, на выбывание. Ста-
дии 1/8 и 1/4 финала запомнились : сенсационными 
победами Марокко над Испанией и Португалии, яркой 
игрой Японии, Англии, Нидерландов, разгромом 
швейцарцев, танцами бразильцев и бесславным их вы-
летов в ¼ финала. Полуфинальные пары составили : 
Аргентина и Хорватия, Марокко и Франция. Арген-

тинцы переиграли 
хорватов 3:0, а 
французы были 
сильнее мароккан-
цев 2:0. В матче за 
3-е место, Хорватия 
завоевала бронзо-
вые медали. Четыре 
года назад, у них 
было серебро. Ну, а 

в финале встретились Аргентина и Франция. И этот 
матч стал украшением турнира. В основное время бы-
ла зафиксирована ничья 2:2, после дополнительных 
двух таймов по 15 минут, также ничья, но, уже 3:3. В 
серии пенальти лучшими были аргентинцы 4:2. В ито-
ге, сборная Аргентины в 3-й раз в истории, и спустя 36 
лет стала чемпионом мира.  
Некоторые рекорды чемпионата мира по футболу 
2022: 
С момента появления награды в 1982 году Лионель 
Месси стал первым игроком, выигравшим «Золотой 
мяч» (лучший игрок турнира) на двух разных чемпио-
натах мира.   Лео стал первым игроком в истории чем-
пионатов мира, забившим на групповом этапе, в 1/8 
финала, четвертьфинале, полуфинале и финале на од-
ном турнире.  Криштиану Роналду, первый футболист, 
забивший на 5 чемпионатах мира.   Впервые в истории 

в полуфинал чемпионата 
мира пробилась африкан-
ская сборная, Марокко. 
Впервые в истории три 
представителя Азиатской  
конфедерации вышли в 
плей-офф чемпионата мира. 
Но, в 1/8 финала Япония, 
Южная Корея и Австралия уступили Хорватии, Брази-
лии и Аргентине соответственно. 
 Впервые с 2002 года в плей-офф ЧМ пробились 
всего две южноамериканские команды. Бразилия и 
Аргентина выиграли группу, но бразильцы уступили в 
1/4 финала по пенальти Хорватии.    Впервые в исто-
рии ЧМ начался голом с пенальти. Отличился Эннер 
Валенсия из сборной Эк-
вадора.  Катар стал первой 
сборной-хозяйкой, проиг-
равшей все матчи.  В мат-
че против Ирана Уэйн 
Хеннесси из Уэльса стал 
третьим вратарем, которо-
го удалили на чемпионате 
мира.  
 После Джанлуки Пальюки за Италию против 
Норвегии в 1994 году и Итумеленга Кхуне за Южную 
Африку против Уругвая в 2010 году.  Гол Рузбеха 
Чешми за Иран против Уэльса стал самым поздним 
голом (за исключением дополнительных экстра-
таймов) в истории ЧМ. Он был забит на 97-й минуте и 
56-й секунде.  Саудовская Аравия получила 14 желтых 
карточек на групповом этапе ЧМ-2022, что является 
новым рекордом в истории чемпионатов мира.  Япо-
ния владела мячом 
всего 18% против Ис-
пании, что является 
самым низким про-
центом для команды-
победителя в матче 
чемпионата мира за 
всю историю наблю-
дений (с 1966 года).  
В матче против 
Швейцарии Пепе (39 лет 289 дней) стал вторым ста-
рейшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. 
После Роджера Миллы (42 года 39 дней) за Камерун в 
1994 году. Зато португальский защитник стал самым 
старым автором гола в плей-офф ЧМ.  
 На чемпионате мира 2022 было забито 172 гола. 
Это новый рекорд, превзошедший 171 мяч в 1998 и 
2014 годах. Также в Катаре было пять серий пенальти 
– тоже рекорд. Аргентина и Нидерланды установили 
вместе антирекорд по желтым карточкам в очной 
встрече. Судья Матеу Лаос выдал футболистам 18 
«горчичников», побив рекорд Валентина Иванова с 16 
карточками в матче ЧМ-2006 Португалия – Нидерлан-
ды.   Самый возрастной игрок – вратарь сборной Мек-
сики Альфредо Талавера 40 лет 63 дня (в день откры-
тия чемпионата). Самый молодой игрок – нападающий 
сборной Германии Юссуфа Мукоко 18 лет (в день от-
крытия). 

 
В.С. Большаков,  

учитель физкультуры и географии 



 20 

 

Экомир Стр. 20 

2 декабря ученики школы при Посольстве России в Швеции приня-
ли участие в экологической акции «Покорми птиц зимой!» Целью ак-
ции является привлечение школьников к охране окружающей среды и 
бережному отношению к живой природе. 

Ребята совместно с родителями и классными руководителями сде-
лали кормушки для птиц. Кормушки изготовлены из дерева, картона, 
пластика, получились они очень интересные и функциональные. У каж-
дой кормушки продумана конструкция: обязательное наличие крыши – своеобразной защиты корма от 
осадков; защитные бортики или углубления, чтобы корм не был унесён ветром. 

Зима – трудное время для птиц, особенно если она суровая и многоснежная. Подкормка птиц - 
самая важная и эффективная природоохранная мера. Организация подкормки в зимний период особен-
но необходима, так как птицы хорошо переносят холод только тогда, когда вокруг достаточно корма. 

Именно кормушка способна помочь выжить сотням птиц. 
Школьники 1-11 классов вместе с родителями смастерили кормушки для 
зимующих птиц. К этому заданию все отнеслись творчески и ответствен-
но. Кормушки получились оригинальными и вместительными: из дерева, 
пластмассовых бутылок и упаковок.  
Михаил Пришвин говорил: «Охранять природу - значит охранять свою 
Родину». Согласимся с его словами! Кормушки учащиеся развесили , но 
наша забота о пернатых продолжается… 

Экология в стране пребывания 

Швеция – государство в Северной Европе, расположенное на Скандинав-
ском полуострове. В стране проживает больше 10 млн человек.  

Из истории вопроса. Репутацию пионера в области экологии Швеция 
заслужила еще в 1960-70-х гг. Так, Швеция стала первой страной, учредив-
шей в 1967 г. Управление по охране окружающей среды. Именно в Швеции 
в 1972 г. проходила первая конференция ООН, посвященная вопросам 
окружающей среды, результатом которой стало создание Программы Орга-
низации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) – ведущего 
международного органа по экологии по сегодняшний день. 

Швеция также была одним из первых государств, подписавших и ратифи-
цировавших Киотский протокол, международное соглашение о необходи-
мых мерах в условиях изменения климата. 
Экологические проблемы Швеции – загрязнение окружающей среды, уни-
чтожение лесов, вымирание животных – сильно волнуют местное населе-
ние. 
Состояние окружающей среды в Швеции. Начиная с 1990 г. Швеция со-
кращает количество вредных выбросов в атмосферу. В стране отдают пред-
почтение биологическим видам топлива, а не нефтяным. В результате этого 

уже к 2011 г. уровень выбросов двуокиси углерода в атмосферу стал здесь одним из самых низких в Евро-
пе.  В 2011 г. была принята Стокгольмская конвенция, по которой Швеция отказывается от производства 
опасных и стойких химических веществ. С 2009 г. в стране прекращено промышленное производство рту-
ти. Почти 100% мусора в Швеции перерабатывают и используют повторно. Ради сохранения окружающей 
среды и нормализации экологии шведы предпринимают ряд следующих действий: -разделяют мусор; -
активно просвещают население, начиная с детского сада;  -реже пользуются личным моторным автотранс-
портом; -употребляют в пищу то, что вырастили сами; -отказываются от натурального меха в пользу ис-
кусственного; -платят налоги за вредные вещи и получают бонусы за экологичные. 

Разделение бытовых отходов. В Швеции на свалку поступает около 1% 
мусора, остальные 99% перерабатываются и используются повторно. У 
граждан высокая социальная ответственность, поэтому разделение мусора 
происходит прямо в домах. 
Основные категории отходов: -пищевые; -смешанные;  -прозрачное стек-
ло; -цветное стекло; -пластик; -металл; -картон и т.д. 
Кроме того, в некоторых супермаркетах и общественных учреждениях 
можно сдать бутылки и пр. бытовые отходы. 

В.С. Большаков, учитель географии и физкультуры 



 21 

 

Мир увлечений 

Моё хобби – это игра на фортепьяно. Я начала заниматься в 3 года. 
Сначала я ходила на музыкальные развивающие занятия, а в 5 лет впер-
вые познакомилась с фортепьяно. Вначале я нажима-
ла клавиши одним пальцем. Тогда я играла совсем 
простенькие песенки. А уже в 6 лет впервые выступа-
ла на сцене. Это был городской конкурс юных пиани-
стов. В 7 лет я поступила в 1-ый класс музыкальной 
школы. После переезда в Стокгольм я продолжила 
свои занятия. 

 Я люблю играть классические произведения, песни из мультфильмов и джазо-
вые композиции. Сейчас я разучиваю небольшие отрывки из «Щелкунчика» П.И. 
Чайковского. 
 Мне очень нравится играть на фортепьяно! Когда я играю, я стараюсь передать 
настроение композиции. 

Виктория Храмова, 5 класс 

Это интересно! 
 

 

Данила Казимиров, 6 класс  

Стр. 21 
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Мир увлечений Стр.22 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ефимова Таисия,   5 класс 

Демешкин Семён,  5 класс 
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Минутка отдыха 

Эти необычные загадки  Владимира Даля 
Для дитёв и их предков. 

1.Что в воде не тонет, на огне не горит? 
2.Стоит град ни на воде, ни на земле, в том граде воевода нем. 
3.Одного не знаю, другого не вижу, третьего не помню. 
4.Царь видит редко, Бог никогда, а мы завсегда. 
5.Стоят вилы, на вилах короб, на коробе махалы (грабли), на махалах 

хапало (кивало, на кивале зевало), на хапале нюхало, на нюхале мига-
ло, на мигале роща, а в роще-то свиньи роются. 

6.Между двух светил я в середине один. 
7.Кругло, горбато, около мохнато; придет беда - потечет вода. 
8.Лежит доска середи мостка, не гниет и не сохнет. 
9.Деревяшка везет, костяшка сечет, мокрый Мартын подкладывает. 
10.Вокруг носу вьется, а в руки не дается. 
11.Кабы встал, кабы встал, так бы до неба достал; кабы руки да ноги, 

так бы вора связал; кабы рот да глаза, так бы много рассказал 
Кто сам смог отгадать, тот молодец, а кто не смог  - жди ответы в следующем номере.  

 

Стр. 23 
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Символ 2023 года по Восточному календарю —
 кролик, но не простой… А черный, да ещё и во-
дяной! Откуда взялись такие характеристики? — 
из китайского зодиака. 
Китайский зодиак основан на 12-летнем цикле. 
Каждый год связан с признаком животного. 12 
животных китайского зодиака выбраны не слу-
чайно — они испокон веков были связаны с по-

вседневной жизнью китайцев: бытом или поверьями. 
Водяной кролик — один из пяти типов кроликов в Восточном 

календаре. Предыдущий год этого символа был в 1963 году. 
Водной стихии по поверьям Китая соответствует синий и чер-
ные цвета, поэтому кролик не белый или полосатый, а чер-

О славянском Годослове 
Славяне называли кален-

дарь Годословом или Летословом. 
Наши предки вели летоисчесление 
с Сотворения Мира в Звездном хра-
ме, поэтому 2023 год по славянскому 
календарю — 7531 год. 

Тотемный Годослов – это гороскоп 
по дате рождения. Он состоит из 16 круголет, соответ-
ствующих чертогам Сварожьего круга. Последний определя-
ет, какое сейчас лето (год) и тотемное животное. 

Тотем 2023 года — Огнегривый конь 
Огнегривый конь — символ 2023 года по славянскому 

календарю. Энергичный, сильный и добрый тотем. Грядущий 
год быстро «поскачет галопом»: будут стремительно ме-
няться события и обстоятельства. Лето (год) Огнегривого 
коня — это шанс поменять жизнь на 180 градусов, отка-
заться от старых предубеждений и привычек, в прямом 
смысле «переписать» себя заново. Год особо благоприятен 
для начала своего дела, смены профессии, хобби, а также со-
здания семьи. 

Люди, рожденные в год Огнегривого коня активные, ис-
полнительные и отважные. Их страсть — путешествия и 
спорт. Они с легкостью преодолевают трудности и прегра-
ды и предпочитают насыщенную яркую жизнь. 

Утро 
Кружась легко и неумело, 
Снежинка села на стекло. 

Шёл ночью снег густой и белый-От 
снега в комнате светло. 

Чуть порошит пушок летучий, 
И солнце зимнее встаёт. 

Как каждый день – полней и лучше, 
Полней и лучше Новый год… 

Александр Твардовский 

Под Новый год 
Под Новый год, как в сказке, 

Полным-полно чудес. 
Спешит на поезд елка, 
Покинув зимний лес. 
И ярко светят звезды 

И водят хоровод. 
Под Новый год, под Новый год, 

Под Новый, Новый год! 
Смешинки, как снежинки 

Всю ночь летят, летят. 
И песенки повсюду 

Веселые звучат. 
Насвистывает ветер, 

Метелица поет 
Под Новый год, под Новый год, 

Под Новый, Новый год! 
В.Шумилин 

 
Новый год 

Друзья! Настал и Новый год! 
Забудьте старые печали, 

И скорби дни, и дни забот, 
И всё, чем радость убивали; 
Но не забудьте ясных дней, 

Забав, веселий легкокрылых, 
Златых часов, для сердца милых, 

И старых, искренних друзей. 
По-прежнему в год новый сей 
Любите шутки, игры, радость 
И старых искренних друзей. 

Друзья! Встречайте Новый год 
В кругу родных, среди свободы. 
Пусть он для вас, друзья, течёт, 
Как детства счастливые годы! 

Дмитрий Веневитинов 
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Кто главный герой Нового Года? Конечно, 
Дед Мороз! А как зовут иностранных побратимов 
Дедушки Мороза? Скорее всего, вы вспомните Санта 
Клауса. В Швеции, как и во Франции, целых два « Деда 
Мороза»: шведских героев зовут Юлтомтен и Юлнис-
саар, а французских — Пэр-Ноэль и Шаланд. К ита-
льянским детям в новогоднюю ночь прилетает фея 
Бефана, а ребята из Узбекистана с нетерпением ждут 
Корбобо, который приезжает на ослике. Все « Дедушки 
Морозы» добрые и справедливые, но, конечно, наш — 
самый любимый.  

Мы все хорошо его себе представляем — 
этого высокого старика с добрыми глазами и пуши-

стой бородой. Он путешествует на тройке бе-
лых лошадей, символизирующих три зимних 
месяца. Таким был и остаётся народный любимец 

и главный символ зимы — Дедушка Мороз. Менялась 
только его одежда. У нашего Дедушки Мороза всегда 
была длинная и тёплая шуба почти до пола. Долгое 

время её цвет был белым 
или серебристым, а укра-
шалась она восьмиконеч-
ными рождественскими 
звёздами. В конце XIX – 
нач. XX вв. шуба и шапка 
Деда Мороза приобрели 
глубокий синий цвет. Их 
расшивали серебряной нитью, имитирующей морозные 
узоры. А после 1917 года одежда Деда Мороза стала 
красного цвета. Это новое решение стало символом 

труда и мужества. Тогда же Деда Мороза стали 
изображать на лыжах и с большим мешком подар-
ков.  

Шапка Деда Мороза (традиционная боярская 
шапка в форме полуовала) украшалась серебряным и 
жемчужным шитьём. Обязательным элементом костю-
ма является пояс-кушак — он весь покрыт специаль-
ным орнаментом, который также символизирует связь 

с предками. 
Рубашка Дедушки Мороза, 
скрытая под длинной шубой, 
непременно должна быть льня-
ной и белой. Несмотря на то, 
что эта часть наряда никогда не 
выставляется на всеобщее обо-
зрение, она с не меньшей тща-
тельностью должна быть укра-
шена белым геометрическим 
орнаментом.  
Настоящий Дед Мороз носит 
исключительно валенки: боль-
шие, тёплые, расшитые сереб-
ром. Никаких сапог — этот ат-
рибут больше ассоциируется с 
иностранным «коллегой » Деда 
Мороза, Санта Клаусом. И, ко-
нечно, посох. Сказочный, хру-
стальный, посеребрённый. По-
сох Дедушки Мороза символи-
зирует скованные льдом реки и 
озёра.  

И.В. Бобкова,  
учитель математики 


