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Школе нашей шестьдесят!
Ей расти и процветать!
Лет так семьдесят иль двести!
Лишь бы не стоять на месте!

Из истории школы
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МЫ УЧИЛИСЬ КАК БОЛЬШ
БОЛЬШАЯ
АЯ ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ
педагоги и учащиеся школы выражают огромную признательность Советнику-посланнику Посольства России в Индии
Алипову Денису Евгеньевичу, который любезно согласился дать интервью школьной газете
Дорогие ребята!
Я очень рад, что мне представилась возможность
пообщаться с вами на страницах школьной газеты. Повод для
этого поистине знаменательный - 60-летие школы при
Посольстве России в Индии. Можно сказать, целая эпоха, и
даже не одна, если вспомнить годы, в которые я учился в
этих стенах. Я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы.
Расскажите, пожалуйста, когда Вы учились в школе
при Посольстве России в Индии?
Денис Евгеньевич: Было это дважды: в 1977-1980 гг. и в
1983-1986 гг. В нашей школе я пошел в первый класс и
закончил её же в восьмом. Тогда школа была восьмилетней,
и два последних года по старой десятилетней системе мы с
моими одноклассниками учились в СССР. Как вы знаете, мы
жили раньше в совсем другой стране.
Помните ли Вы директора школы и учителей?
Почему они Вам запомнились?
Денис Евгеньевич: Очень хорошо помню имена и лица
многих своих учителей: директора школы Валентину
Алексеевну Мартьянову и свою первую учительницу Лидию
Николаевну, которая учила нас в течение трех лет.
Замечательный была педагог, проводила с нами все
свободное время и привила нам такие важные качества, как
усердие и любознательность.
В средних классах хорошо запомнилась семья
Беляковых: учитель физкультуры Александр Сергеевич и
учитель математики Надежда Константиновна. Многие из
вас, уверен, догадаются, почему мы звали их Пушкин и
Крупская. Кстати, Надежда Константиновна была классным
руководителем у моего брата, и они до сих пор
созваниваются.
Помните ли Вы, из каких стран или городов были
Ваши одноклассники?
Денис Евгеньевич: Школа в моё время была очень
многонациональной. Помимо ребят из разных городов и
бывших союзных республик, ныне независимых государств, в
российской школе учились представители Болгарии,
Чехословакии, Кубы, Монголии, Венгрии и других стран.
Тесные отношения поддерживались со школой при
посольстве ГДР. Мы учились и общались как одна большая
дружная семья, ездили друг к другу в гости, устраивали
соревнования и веселые конкурсы.
Несколько лет я делил парту с парнем из Монголии,
который по-русски звал себя Кешей. Мы стали лучшими
друзьями, но потом разъехались и, к сожалению, больше уже
не встречались.
Какие эпизоды из школьной жизни вспоминаются
особенно ярко?

Денис Евгеньевич: Таких моментов очень много. Те или
иные случаи из школьной жизни постоянно всплывают в
памяти, от чего становится радостно и немножко грустно.
Например, каждый раз выходя на сцену клуба в нынешнем
своём качестве, я вспоминаю себя в семь лет на этой же
сцене в роли первоклассника-«букваря». Вообще, мы делали
много театральных постановок и музыкальных концертов,
многие ребята играли на музыкальных инструментах.
Были, конечно, и шалости, даже серьезные, по поводу
которых разбирался лично посол. Вспоминать об этом
стыдно, поэтому о них я, пожалуй, рассказывать не буду.
В какие игры любили играть ученики?
Денис Евгеньевич: Мы играли в игры, которые, я
думаю, вы тоже знаете: казаки-разбойники, прятки,
спортивные игры, главным образом, футбол и волейбол.
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Несколько лет я занимался в секции
тэквондо.
Интересно, сохранились ли у вас
какие-то фотографии?
Денис
Евгеньевич:
Конечно,
сохранились, и много. Правда, в основном в
виде старых слайдов, для просмотра
которых необходим не менее старый
проектор. К сожалению, все они дома, в
России.
Скажите, пожалуйста, помогла ли
Вам школа в выборе профессии и
поступлении в вуз?
Денис Евгеньевич:
Безусловно. По
образованию я историк-востоковед и всегда
интересовался этой замечательной и важной
наукой. Любовь к ней привили мои учителя.
Сегодняшних
одиннадцатиклассников
интересует
такой
вопрос:
встречали ли Вы кого-то из
учеников или учителей после
окончания школы? Каких успехов в
жизни они достигли?
Денис Евгеньевич: В старших классах у нас сложился
замечательный коллектив, и мы до сих пор поддерживаем
отношения почти в полном составе. Жаль, что не могу сказать
того же об учителях. Надеюсь, что все они пребывают в
добром здравии.
С некоторыми своими одноклассниками я затем учился
в МГУ, а с некоторыми продолжаю работать в МИДе. Один из
моих друзей стал профессиональным искателем сокровищ.
В заключение сразу несколько вопросов: Как
изменилась наша школа? Что появилось нового? Что
бы Вы хотели пожелать нынешним ученикам?

Денис Евгеньевич:
Многое изменилось, даже во
внешнем облике школы. И это не удивительно. Мы живем в
новое время, сейчас другая школьная программа, более
интенсивная
учеба,
серьезнее
тесты,
единый
государственный экзамен. Однако, я думаю, осталась
прежней, уникальной во все времена и неповторимой во
взрослой жизни атмосфера школы, которая учит не только
знаниям, но и умению дружить, дерзать и быть Людьми с
большой буквы.
Дорогие ребята! Я хочу пожелать вам успешной учебы и
счастливых школьных лет, ведь от этого во многом зависит
будущее нашей страны, которой вы вскоре будете управлять.
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ИЗМЕНИЛАСЬ ЛИ ШКОЛА?
ответ на этот вопрос, а также истории о том, как интересно и весело было учиться в нашей школе, вы узнаете, прочитав
интервью второго секретаря Посольства России в Индии Аряевой Юлии Евгеньевны
В школе при Посольстве России в Индии я
лей в воду прямо в одежде!
училась в 10-11 классах в 1993-1995 гг. В то вреКак и сегодня, мы весело отмечали индиймя директором школы был Николай Алексанский праздник Холи: обсыпали друг друга
дрович Кулешов. Конечно, воспоминания о
красками и обливали разноцветной водой.
наших учителях остаются с нами на всю жизнь.
Остроты ощущений добавляло нам то, что
Это были прекрасные люди, высокопрофессиотогда, в середине 1990-х, за зданием школы,
нальный педагогический коллектив, с большим
через дорогу, находился не госпиталь
творческим потенциалом: многие учителя игра«Праймус», как сейчас, а пустырь и поселение
ли и пели в вокально-инструментальном ансаминдийской бедноты. Наши мальчишки обычбле. Целые вечера мы проводили на репетицино устраивали красочную праздничную битву
ях, часто выступали и путешествовали вместе по
водяными «капитошками» с детьми из этого
Индии, поэтому имели возможность общаться
поселка. Однажды такая «капитошка» угодине только в рамках школьной программы.
ла прямо в директора школы – это было собыТак сложилось, что почти все мои однотие года!!!
классники – москвичи, поэтому по окончании
Изменилась ли школа? Непростой вопрос. С
школы и возвращении в Россию мы не перестаодной стороны, школа - это всегда дети, а
вали общаться и встречаться. Во многом благодети в любые времена – это смех, радость,
даря соцсетям мы продолжаем дружить и по
движение. Когда я прохожу по этажам своей
сей день, хотя жизнь раскидала некоторых из
школы, то неизменно всплывают воспоминанас по разным странам и континентам. Мои
ния детства, кажется, что откроется дверь – и
самые близкие друзья – одноклассники Марина
увидишь знакомые лица своих друзей. Даже
Пшеничникова и Игорь Петляков - создали
обезьяны, которые время от времени радуют
Соколовская (Аряева) Юлия и
счастливую семью и с тремя детьми живут в
своим посещением нынешних учеников, заглядиректор школы Кулешов
Майями. Юра Кузнецов – многодетный папа,
дывали и к нам тоже. С другой стороны, я
Николай Александрович, 1995 год
дипломат, советник Министерства иностранных
здесь уже в качестве мамы, в школе учатся
дел. Полина Новожилова, которая тоже принимои дети, и приходится смотреть на многое
мала активное участие в музыкальной жизни нашего Городка, под другим углом.
живет в Австралии вместе с мужем и сыном. Конечно, очень
Наша школа, на мой взгляд, обладает одной очень важной
хотелось бы встретиться с нашими учителями. Однако все они особенностью, что отличает ее от российских школ, особенно в
живут в разных городах России, а многие продолжают работать Москве: здесь все ученики – от начальных до старших классов –
за рубежом, поэтому, к сожалению, пока такой возможности не друг друга знают, все дружат, смешанные команды участвуют в
представилось.
различных конкурсах, соревнованиях, концертах, выезжают на
Одним из первых ярких впечатлений о школе было, пожа- мероприятия в индийские школы. Это очень сплачивает ребят, и
луй, недоумение по поводу того, что я оказалась единственной так было всегда.
девочкой в классе, где училось 14 мальчиков. Правда, к середине учебного года девочки стали прибывать, и счет сравнялся.
Как и сейчас, в наше время у школы при Посольстве были
довольно тесные связи с индийскими учебными заведениями,
куда нас часто приглашали выступать в основном с русской
народной программой. Не раз мы представляли русские танцы
вместе с Леной Черкасской, она была старше меня на один или
два года. Когда я приехала в Дели на работу, то увидела Лену на
встрече соотечественников в Российском культурном центре.
Оказалось, она вышла замуж за индийца и уже много лет живет
здесь, привозит свою дочку на занятия по русскому языку и другие мероприятия в РЦНК.
Каждый год мы проводили в бассейне праздник «День
Нептуна». Пожалуй, это было самое веселое из всех школьных
мероприятий. Ребята наряжались водяными, русалками, кикиморами и другими персонажами, устраивали театрализованное
шествие перед зрителями, сидящими на берегу. Самой увлекательной частью программы было сбрасывание любимых учите-
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ПЕРВЫЙ КЛАСС, КАК ПЕРВУЮ ЛЮБОВЬ, ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ
все вы знаете и любите Бушневскую Светлану Валерьевну;
интервью с ней подготовила ученица 9 класса Пазухина Настя

Пазухина Настя : Когда Вы
учились в школе при Посольстве РФ в Индии?
Светлана Валерьевна: В
этой школе я пошла в свой
первый класс. Это был 1972
год.
Настя: Помните ли Вы
свою первую учительницу?
Светлана Валерьевна: Конечно! Он была очень добрая, но строгая. На каждом уроке
у нас была примерная дисциплина. Мы успевали пройти
много материала, так что домой нам задавали очень мало.
Также мне запомнился учитель физкультуры. Именно он
научил меня плавать. Большая благодарность нашему учителю физкультуры за уроки, привившие мне любовь к спорту!
Настя: Расскажите, пожалуйста, о своих одноклассниках.
Светлана Валерьевна: У нас в классе было 12 человек. Мы
были дружны, после школы гуляли все вместе. Все мои
одноклассники в основном были из Москвы, но я помню
ребят из Ленинграда, также Симферополя и Киева.

Белграде, к нам приехал новый мальчик, мой бывший одноклассник. Но первоначально узнала я не его, а его папу
на родительском собрании, и была уверена, что он мне знаком, только не могла вспомнить, откуда. История закончилась тем, что мой папа встретил их, и сам вспомнил своего
коллегу из Индии.
Настя: Как изменилась школа? Что появилось нового?
Светлана Валерьевна: В 70-х годах школа была очень маленькой. Не было левой пристройки, спортивная площадка
не имела покрытия, но всё равно для нас, первоклашек,
казалась огромным стадионом. Помещение клуба тоже
оставалось неизменным, пока в прошлом году не сделали
ремонт. Всё остальное, кажется, осталось без заметных
перемен.
Настя: Что бы вы хотели пожелать нынешним
ученикам?
Светлана Валерьевна: Ребятам я желаю удачи и успехов в
учебе, творческих и спортивных побед. Поздравляю с шестидесятилетним юбилеем нашу Школу!

Настя: Нравилось ли Вам учиться? Что вам особенно запомнилось?
Светлана Валерьевна: Несмотря на то, что в школе было
всего 3 класса, детьми очень хорошо занимались: уроки,
дополнительные занятия, кружки; был свой хор и танцевальная группа. Мы выступали на многих концертах,
участвовали в спортивных соревнованиях. Конечно, это
было очень интересно.
Настя: Сохранились ли у Вас какие-нибудь фотографии?
Светлана Валерьевна: Да! Когда я пересматриваю их,
сразу в памяти всплывают воспоминания о том времени,
когда я еще совсем маленькая, а уже пошла в школу.
Настя: Встречали ли Вы кого-то из учеников после окончания школы?
Светлана Валерьевна: Да. Когда Я училась в 7 классе в
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САМЫЕ ЯРКИЕ ВОСПОМИН
ВОСПОМИНАНИЯ
АНИЯ ДЕТСТВА И ЮНОСТИ
выпускник 11 класса 2009 года Сардор Каримов специально к юбилею школы
прислал в газету рассказ о своей школьной жизни
Все, что связано со школой в Нью-Дели, началось зимой
2007 года, когда я не хотел уезжать из Ташкента в Индию.
Однако пришлось всё-таки учиться в новой школе и закончить в ней сначала 9, а затем 11 класс! Теперь, оглядываясь
назад, я бесконечно рад, что учился в этой школе, познакомился со многими людьми, в том числе с моими друзьями, и,
конечно же, рад тому, что у меня и у моих одноклассников
были такие замечательные учителя, вспоминать которых
лишь одно удовольствие спустя столько времени.
Не скажу, что всегда все было классно. Бывало, и двойки
получали, и уроки не делали, и ругались с учителями. Но это
не самое главное. Главное другое: благодаря учителям и полученным с их помощью знаниям все мои одноклассники
продолжили учиться в разных университетах мира.
Приятно вспоминать своё обучение в школе при Посольстве РФ в Индии с 9 по 11 классы. Помню, как на каждый
праздник готовились выступления, концерты в школьном
зале. В них обычно участвовала вся школа. И все мы ждали
эти концерты, которые запоминались потом яркими впечатлениями в памяти у всех. Конечно, в этом была особая заслуга учителя по танцам Аллы и других организаторов праздников.
Ещё мы участвовали в разных спортивных мероприятиях
среди классов по волейболу, футболу, плаванию и другим
видам спорта, в которых, насколько я помню, иногда проигрывали только команде учителей.
Много еще интересного запомнилось в школе в НьюДели! Но немножко обидно было, когда люди приезжали и
уезжали оттуда: только привыкнешь к ним, а у них уже заканчивается командировка!
Я помню всех, со многими общаемся до сих пор…. Выпускники 2009г г.: Сергей, Дима, Макс, а также учителя: Инесса Анатольевна, Михаил Юрьевич, Василий Анатольевич и
все остальные!!!
В заключение хочется сказать огромное спасибо нынешнему коллективу школы за то, что предоставили возможность
ещё раз вспомнить самые яркие моменты детства и юности…
Позвольте пожелать Вам успехов в работе и ярких воспоминаний в памяти ваших учеников!

Это было недавно, это было давно...
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НЕСОСТОЯВШАЯСЯ ВСТРЕЧА
Как известно, любой юбилей собирает вместе друзей, подводит итог успехам и достижениям. Вот и мы, отмечая 60-летие нашей ещё юной и такой родной школы при Посольстве России
в Индии, с особой благодарностью вспоминаем сегодня авторов школьного гимна.
Вчитайтесь в эти чудесные, проникнутые любовью и теплотой строки!
Где вы авторы слов Лисенкова О.М., Мольков А. и автор музыки Шибаков С.Б.? Откликнитесь! Как жаль, что нет вас среди почётных гостей на празднике. Мы вас не забыли. Мы благодарим вас за то, что вы сумели выразить наши чувства! Ваш гимн вошёл в историю школы при
Посольстве России в Индии.
Школ хороших на свете не счесть.
В Дели тоже чудесная есть.
В ней всегда знанья-лучший пароль,
А ещё дружба есть и любовь.
А школа моя так красива!
Её пронесу сквозь года.
И в Индии частью России
Себя ощущаю всегда.
Духом творчества школа сильна,
В мир наук нас приводит она,
Чтобы каждый из нас в жизни мог
Выбрать путь свой из тысяч дорог.
А школа моя так красива!
Её пронесу сквозь года.
И в Индии частью России
Себя ощущаю всегда.
Школа жизни пройдёт, словно миг:
Был малыш, а уже выпускник.
И индийского солнца тепло
Сохранит в сердце только добро.
А школа моя так красива!
Её пронесу сквозь года.
И в Индии частью России
Себя ощущаю всегда.

Из истории школы
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ЗАХОДИТЕ В ГОСТИ!
Школа-это маленькая жизнь, которую непременно
в свое время проживает каждый взрослый. Школа-это
начало начал. Здесь мы учимся не только точным и
гуманитарным наукам, но и самым важным вещам,
которые пригодятся нам в будущем: быть честными,
целеустремленными, уметь жить и работать в коллективе. Во всем этом нам помогают наши учителя. И всётаки стоит выделить и школьные предметы, ведь в
повседневной жизни нам обязательно многое пригодится. Заходите в гости! Давайте вместе откроем двери в наши уютные школьные кабинеты!
Заглянем сначала в кабинет изобразительного
искусства. Войдя в класс, вы увидите картинырепродукции великих художников, мольберт, на котором красуется холст одного из учеников. И наши ученики рисуют и пишут картины, которые так же радуют
глаз.
Следом за классом изобразительного искусства
хочется посетить кабинет музыки. Мы заходим и понимаем, что мы точно не ошиблись классом. Фортепиано,
синтезатор, бубны, свирель. Ученики, внимательно
слушающие биографию нового для них композитора…
«Музыка-высшее в мире искусство,» - писал Лев Николаевич Толстой.
Что же мы делали, если бы не математика? Давайте-ка навестим знакомый многим класс самой точной науки. Не знаешь, как вычислить квадратный корень из 144? Воспользуйся таблицей квадратов, висящей на стене. Не можешь вспомнить формулу площади трапеции? Формулы опять же находятся в классе и
всегда тебе помогут. Математика полезна и необходима каждому! Она обязательно пригодится в будущем.
Мы изучаем английский язык, который, несомненно, будет полезен нам в будущем. В нашей школе
целых три кабинета английского языка. В каждом из
них висят надписи на иностранном языке и напоминания о том, что на уроке следует разговаривать только

на английском. Каждый урок ребята узнают что-то
новое: правила, исключения, слова.
Класс истории - это маленький мир, атмосфера
которого ощущается сразу же. Портреты великих полководцев, множество карт разных веков. Ученики всегда внимательно слушают, как учитель рассказывает о
ходе сражения, причинах побед и поражений. Люди
изучают историю на протяжении всей жизни. История
-очень важный предмет.
Вот и кабинет русского языка и литературы. Как
всегда мы ждём уроков, на которых будем обсуждать и
изучать новое произведение. Русский язык, для многих в нашей школе является родным, он очень богат и
выразителен. Известно, что русский язык - один из
самых сложных для изучения. И, бесспорно, свой родной язык нужно знать и беречь, в чем нам помогают
уроки русского языка.
Химия - интересная и очень сложная наука. Войдя в кабинет, первым делом видишь таблицу Менделеева, которая помогает ученикам и учителю. В кабинете находится лаборантская с множеством разных
колбочек и веществ. На уроках химии нас убедительно просят быть осторожными, ведь мы проводим иногда лабораторные работы. Порой химия спасает человеку жизнь. Именно благодаря исследованиям ученых
был изучен химический состав организма, были
найдены вещества, которые могут на него воздействовать. Лекарства, которые мы используем сегодня, получены тоже благодаря достижениям этой науки.
В кабинете химии у нас также проводятся занятия по биологии, поэтому здесь вы увидите различные
таблицы: схему строения растения, схему строения
человеческого организма. Многие задаются вопросом:
«Почему мы изучаем биологию в школе?». Ответ на
этот вопрос вполне логичен: «Человек - это часть природы и должен жить с ней в полном согласии».

Сердце школы - её учителя
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Следом мы направляемся в класс физики. В этом
кабинете особая атмосфера. Здесь множество приборов
для различных вычислений. Ученики внимательно
слушают учителя, ведь физика-это интересно и не менее важно, чем остальные предметы. Физика вокруг
нас. Все подчиняются ее законам. Идет дождь, течет
вода из крана, работает вентилятор. Всего просто не
перечесть!
И вот мы открываем дверь в кабинет информатики. Тут стоят компьютеры, за которыми часто работают
ученики. У многих возникает вопрос: «Зачем изучать
информатику в школе, ведь не все из нас хотят стать
программистами, системными администраторами?»
Наше время называется информационной эпохой, и
мы должны быть в курсе всего самого современного и
передового. В любом деле компьютер – первый наш
помощник.
Протопопова Полина, Мащенко Ксения,
9 класс

КО ВСЕМУ ПРИТРОНУЛАСЬ УЧИТЕЛЯ РУКА
Самое главное в нашей школе – её душа. Тот дух, который формируется коллективом учителей, учеников и их родителей. Школьные стены будут неумолимо отсчитывать время: 60, 70, 100… лет, а школа все равно
будет оставаться молодой, потому что её стены каждый год наполняются новыми звонкими голосами. У школьного духа нет возраста. Ему всегда десять или одиннадцать лет – ровно столько, сколько от первого до последнего школьного звонка проходят свой путь ученики.
А какие у нас педагоги! Разве можно их не любить?
Печали свои и тревоги привыкли мы с ними делить!
Дорогие наши учителя! Сегодня в юбилейный день
Молчать о вас нельзя, вы – наставники наши, старшие наши друзья!
Где бы ты ни находился,
Стоял в строю,
Врезался в облака,
К твоим раздумьям,
К страсти,
к мысли,
к делу –
Притронулась учителя рука!
Ты растираешь на палитре краски,
Ты хлеб печешь – работа нелегка Во всем осталась школьная закваска,
Притронулась учителя рука!
Мы говорим огромное спасибо
За Ваш нелегкий труд, за то,
Что Вы на свете есть, что трудитесь Вы тут.
Желаем творческих удач, здоровья крепкого желаем.
От имени бывших, настоящих и будущих учеников
Всех с юбилеем поздравляем!
С любовью и уважением, учащиеся школы

Сердце школы - её учителя
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РАЗМЫШЛЕНИЯ О ШКОЛЕ И УЧИТЕЛЯХ
Первый раз я пришёл в школу 1 сентября 2014 года. Меня очень хорошо
встретили Ольга Анатольевна, учительница нашего класса, и мои одноклассники. Я сразу со всеми познакомился.
Мне здесь всё нравится. У нас в школе
есть кабинеты рисования, музыки,
спортивный зал и спортивная площадка. В школе работают очень хорошие
учителя. Мне нравится моя школа!
Царакаев Сергей, 3 класс
На мой взгляд, самое важное образование и воспитание сегодня человек получает в школе. Постепенно поднимаясь по лестнице знаний от первого
класса до одиннадцатого, каждый идёт
к своей цели. В школе мы открываем
для себя огромный мир, который, подобно алмазу, сверкает всеми своими
гранями. Такую же ценность имеет для
нас общение со школьными друзьями и
одноклассниками. Именно оно формирует характер, закаляет личность. И
очень важно, чтобы в этот период рядом всегда был мудрый учитель и
наставник, умный, заботливый, неравнодушный.
Школа – это не только храм науки. Это
то место, где рождается будущее поколение нашей прекрасной страны.
Балунов Владислав, 9 класс

По моему мнению, учитель - сложная и
ответственная профессия. Он должен
донести до нас знания так, чтобы понял каждый ученик. Учитель должен
проверять наши тетради, домашние
задания, а ещё так же, как и мы, готовиться к каждому уроку.
Курыжова Ирина, 9 класс

Самое важное, что даёт нам школа, знания. Она готовит нас к взрослой,
самостоятельной жизни. Особое место
в размышлениях о школе занимают
учителя. Конечно,
учителя бывают
строгими, но таким образом они стараются научить нас всему, что сами знают.
Не будь этих замечательных людей,
обучаться чему-либо было бы очень
сложно.
Дроздов Николай, 9 класс

В нашей школе я научился играть в волейбол, футбол и баскетбол, я посещаю секции по этим видам спорта. В
школе меня научили плавать, я очень
благодарен за это.
Ещё я занимался танцами, в составе
коллектива выступал на школьных концертах, а также в индийской школе Blue
Bell school. С классом мы много путешествуем, посетили много интересных
мест. Мы интересно проводим время и
знакомимся с новыми людьми.
Султан Тавхид, 8 класс

В нашей школе самые справедливые
учителя, отзывчивый класс и понимающий коллектив! Школа для нас всё: и
дом, и место, где мы получаем знания.
Я попал в самую волшебную школу, с
ней не сравнится ни одна другая в мире. Пусть наша школа процветает дальше!
Спасский Матвей, 10 класс
В нашей школе работают лучшие мастера своего дела. Наши учителя очень
внимательны, они заботятся о нас, помогают во всём, много работают с нами
индивидуально.
Наша школа – одна большая семья, где
учителя - родители, а ученики -их дети.

В школьные годы формируется мировоззрение, характер и привычки человека. Будущее каждого ребёнка, приходящего в школу, напрямую зависит от
учителей. Встретить такого учителя,
который не только открывает горизонты своего предмета, но и дает ученикам
что-то большее, – великая ценность.
Содержание предмета мы можем и
позабыть, но уроки жизни, которые
преподали в стенах школы, запомнятся
нам навсегда.
В преддверии юбилея школы хочется
верить, что в ней сохранятся теплая,
дружеская атмосфера и старые традиции, которыми так богата её история!
Также хочется пожелать учителям терпения и снисходительности, а ученикам
усидчивости и трудолюбия.
Наша школа лучшая! Так считаем мы,
так считали предыдущие поколения
учеников.
Аряева Варвара, 11 класс

Попов Михаил, 11 класс

Сердце школы - её учителя
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ВСЯ ГОРДОСТЬ УЧИТЕЛЯ В УЧЕНИКАХ, В РОСТЕ ПОСЕЯННЫХ ИМ СЕМЯН...
Д.И. МЕНДЕЛЕЕВ
Стремительно летит время. Когда видишь в школьном дворе смешных и забавных малышей начальной
школы, то из личного опыта уже знаешь, что через несколько лет все они станут прекрасными юношами и девушками, которых закружит выпускной вальс. Они растут и взрослеют на наших глазах. Они радуют нас своими успехами или огорчают досадными ошибками, они, как вечный двигатель, заставляют нас открывать новые
книги и осваивать современные технологии, чтобы быть им интересными и нужными. Мы учим их, а они тоже
учат нас многому: понимать детей и любить их, быть добрыми и великодушными…
А может быть, не надо ждать последнего школьного звонка и уже сегодня открыто заявить: дорогие ребята,
вы наши ученики, наша гордость, мы работаем, чтобы сбывались все ваши мечты, чтобы все вы были счастливы и успешны во всех своих делах и начинаниях. Мы любим вас!

Гордость школы - её ученики
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Мы любим, гордимся нашей страной.
Девчонки, мальчишки, мы все, как один,
В наших сердцах ей верность храним.

Выпуск 1 (59) октябрь 2015 года

ЛЮБИМ РОССИЮ И ШКОЛУ
В НЬЮ-ДЕЛИ

Мы любим учиться, резвиться, дружить,
С улыбкой и радостью в школу ходить,
Учителя слушать, считать и писать,
На трудный вопрос всегда отвечать.
Мы школой гордимся и нежно несём
Всё то, что даёт нам этот наш дом:
Уменье учиться, уменье дружить

ПЕРЕД ВАМИ 3 КЛАСС!

И чувствами близких всегда дорожить.

Мы ребята просто класс!
У нас самый классный класс!
6 мальчишек и трое девчат:
С нами в классе Ярослав,
Сева, Фёдор, есть и Макс,
Здесь Сергей и Фаридун,
Дана и две Насти!
Третий год мы вместе,
Не стоим на месте!
Любим мы учиться,
Любим веселиться!
Занимаемся в кружках,
В конкурсах мы выступаем,
И, конечно, побеждаем!!!

Гордость школы - её ученики
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Солнце дарит нам тепло,
Вместе быть нам повезло!
Наш 4 класс:
Веселый и шумный,
Задорный и спортивный,
Мобильный и умный,
Весьма креативный.
Глаза горят, улыбки блещут,
Мы вместе всюду и всегда,
Из нас энергия вся хлещет,
И дружба наша на года!

ТЕПЕРЬ МЫ
В СРЕДНЕЙ
ШКОЛЕ!
Теперь мы пятиклассники,
За лето подросли,
Под жарким солнцем южным
Как подсолнух, расцвели!
В средней школе не ленись
И в учёбе подтянись!
Изучаем мы науки
Всем, конечно, не до скуки!
Посмотрите-ка на нас:
У нас очень дружный класс!
Все мы Умные, Спортивные,
Смелые, Активные,
Сообразительные и Любознательные,
Обаятельные и Привлекательные!
Солнце дарит нам тепло,
Вместе быть нам повезло!

В каждом из нас есть сила таланта
Артиста, поэта, певца, музыканта.
Творчески будем себя развивать,
Чтобы лучшими в школе со временем стать!

Гордость школы - её ученики
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ЗНАКОМЬТЕСЬ! ПЕРЕД ВАМИ 6 КЛАСС

Иногда побеждающий
И призы получающий!
В нашем 6 классе учится 11 человек—4 мальчика и 7 девочек. Мы все
очень разные, но нас объединяет
наша школа, которая является для
нас вторым домом.
Наш класс всегда готов,
Уроки-без хвостов,
Занятия нам в радость,
А плод ученья - в сладость.
Мы все очень любим нашу школу с её просторными, светлыми и уютными кабинетами, где нас
обязательно ждут, всегда поймут, где мы можем
забыть о плохом.
Мы, шестиклассники, очень хотим сделать всё,
чтобы наш класс стал самым классным! И у нас

это обязательно получится! Мы участники разных соревнований, мы все любим спорт, наш
класс занял 3-е место по сбору макулатуры (ой,
как нелегко это было сделать!), мы старательно
учимся, мы хотим много знать и быть дружными.
Дорогая наша школа! С юбилеем тебя и всех,
кто переступал и переступает твой порог! Мы обещаем, ты обязательно будешь нами гордиться!

НАС ВСЕГО ВОСЕМЬ, НО ЭТО НЕМАЛО!
Лиза, Лазиза, Саша, АндрейКласс наш седьмойПознакомься скорей!
Яна, Пена, Настя и ОляЛучшего класса нет во всей школе!
Нас всего восемь, но это немало.
Где наша только не пропадала:
Вместе мы праздники все отмечаем,
Макулатуру мы все собираем,
Вместе в столовую, вместе в музей.
Вам тоже желаем таких же друзей!
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ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЕ
МЫСЛИТЕЛИ
Рано утром на рассвете
Восьмой класс проснулся,
В школу с радостью пришёл,
В знания окунулся.
На уроках химии
Все понятно нам,
Формулы мы сложные
Выучиваем там.

ВЫ ВСЕ НАС ЗНАЕТЕ!
Есть классы большие и маленькие, дружные и не очень.
Наш 9 класс живет одной большой семьей. Каждый ученик
этого класса - неотъемлемая часть общей школьной жизни.
Каждый привносит в нее свои результаты, идеи и желания.
Любой член семьи обязан нести ответственность за свои поступки, помогать другим, уважать одноклассников, да и самого себя.
Наш 9 класс очень активный: участвует в конкурсах и
проектах, концертах и спектаклях, любит ездить в различные поездки и музеи. Мы уже собираемся посетить музей
техники и в очередной раз покататься на катке. Также
большинство из нас любит проводить свободное время на
улице - играть в футбол, бадминтон, кататься на скейтбордах, гулять в парке. Те же, кому активный отдых "не по
плечу", продолжают познавать новое,
читая книги, смотря фильмы, общаясь с учителями и друзьями.
И, конечно же, мы активно готовимся к 60-летнему юбилею нашей
любимой школы! Наши девочки готовятся к праздничному осеннему концерту, рисуют плакаты ко Дню Учителя, а мальчишки смогли поучаствовать в проекте, чтобы о нашей школе
знали и в других странах.
Мы поздравляем весь педагогический коллектив, всех учеников с этой
знаменательной датой и желаем
успехов во всех делах и начинаниях и
самых лучших результатов. С праздником, дорогая Школа!

Любим математику,
Физику, ИЗО,
Спортом занимаемся,
Ходим на дзюдо.
Очень нравится читать
Лермонтова, Блока
И поэмы Пушкина,
И стихи Кольцова
Часто ходим мы в музее,
На катке бываем,
На экскурсиях истории
В Ред Форте мы гуляем.
Мы друзей не предаем,
Мыслим справедливо.
Любим знания получать
И задачки порешать.
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МЫ ДЕТИ СУДЬБЫ
Мы дети судьбы, и так случилось с нами,
Что в Индию мы полетели далеко.
И теперь хотим мы подружиться с вами!
Мы классные - с нами поладите легко!

Вот Жасулан, он творческий парень,
Споет и станцует, расскажет стихи!
Играет блестяще на электрогитаре,
Таланты его совсем неплохи!

Наш класс собрался здесь не только, чтоб учиться,
Мы любим веселиться и шутить!
Мы сможем все, вы будете гордиться,
Гранит науки будем вместе грызть!

Еще есть боксер и силач удалой,
Кирилл - наша мощь и опора.
Я прячусь всегда за могучей спиной,
Когда начинаются глупые ссоры!

Наша Учительница лучшая на свете,
Язык английский усердно учим с ней!
«I love my school»- все знают слова эти,
We love the English lessons, hooray!

Матвей наш повидал уже много и знает
Историй веселых из жизни полно!
Никто никогда его не прерывает,
Всем интересны рассказы его!

Нас семеро - мы крепкую семью напоминаем:
Шесть братьев и одна сестра.
Своим составом вас немного удивляем.
10 класс в сердцах останется всегда!
Хотелось бы сказать о каждом кратко,
Ведь мы пока для вас загадка!

А Дима имеет пристрастия к спорам,
Всегда он докажет свою правоту,
Порой все приводит это к раздорам,
Прощенья мы просим за прямоту!

Вот Мужахид, футбол его призвание!
Играет каждый день, мяч его лучший друг.
Голы забить - вот в жизни главное призванье,
Финтить его главный любимый досуг!

Артем еще новенький в классе у нас,
Мы сами его хорошо не узнали.
В июне приехал сюда в первый раз,
Но мы с ним друзьями хорошими стали!
А я вам пишу поэму мою,
Вы поняли, что я седьмая.
Поэт я, и песню о классе свою
Закончу.
Спасибо, что прочитали!
Четверткова Анастасия
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КАКИЕ ОНИ, БУДУЩИЕ В ЫПУСКНИКИ?

Варя Аряева:

Толя Ломаченков:

самый веселый и позитивный человек в классе,

именно он придумал команде название «Пончики»,

отлично фотографирует (чаще всего своих одноклассников) и
делает это бесплатно (что делает ее фотографии еще лучше),

является любимчиком всех без исключения учителей, а
главное директора,

истинный гуманитарий (учителя по точным наукам не дадут
соврать).

за его спортивные способности ему прощаются все его шуточки на уроках.

Олеся Бирюкова:

Даша Мокрова:

главный труженик класса по коллективному мнению всех
учителей,
занимает почетный пост включателя и выключателя света
на русском и литературе (по решению Галины Борисовны).
Даша Богданова:

грызет гранит науки день и ночь,
самый серьезный и целеустремленный человек в классе,
иногда неправильно говорит слова, после чего следует ее
коронная фраза «… ой, все уже».
Миша Попов:

любит умничать на истории и обществознании,
любит танцевать и это у нее хорошо получается,
считается самой артистичной личностью в классе.
Арман Джавед:
самый спокойный из нашего коллектива, чем сильно отличается от всех,
не ищет легких путей в жизни, поэтому сдает физику,
настолько хороший одноклассник, что в честь него названа
команда по биологии «АРМАН».
Анжелика Козлова:

любит читать книжки,
очень хорошо играет в футбол, но всячески старается разубедить в этом окружающих в надежде услышать комплименты в свой адрес,
самый модный человек в классе.
Оля Талызина:
неординарная личность в нашей небольшой семье
(странная, короче говоря),
в совершенстве знает английский (почти), а это очень удобно другим, так как английский 5 раз в неделю,
есть великий талант – спотыкаться о собственные ноги вне
зависимости от того, какая на ней обувь.

теннисистка и пловчиха,
может рассмешить своей мимикой любого, и много смеется
сама,
добрая, пожалуй, самая добрая из нашего класса.

Это лишь некоторые факты о тех, кто учится в 11 классе. Конечно, мы класс хороший, нас отличают такие качества, как дружелюбность, доброта, готовность всегда прийти на помощь друг другу. Ну а главное наше преимущество
- это умение посмеяться над собой.
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ПОДАРКИ И ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогая Школа! Поздравляю тебя с юбилеем!
Тебе уже целых 60 лет! За это время ты выпустила
множество отличных учеников, не раз распахнула
двери перед маленькими первоклашками. Школа важная ступень в процессе развития каждого человека, и ты была этой ступенью для тысячи учеников, в том числе и для меня. Я училась в этой школе 2,5 года, и у меня остались хорошие впечатления
о ней. Школа, с Днем Рождения! Замечательных
учеников, добрых и отзывчивых учителей!
Березовенко Кристина 2008-2011 годы

Школьные годы в Индии, пожалуй, самое
лучшее для меня время в долгом процессе получения образования! Многие говорят, что с
трепетом вспоминают институт, а я именно
школу!
У нас был замечательный дружный класс,
великолепный, самый-самый лучший преподавательский коллектив. Учителя нам многое
дали не только в плане образования, но и
много жизненных советов, всегда помогали,
чем могли, наставляли на путь истинный, они
были для нас друзьями. В нашей школе все
классы были заодно, мы всегда общались, не
обращая внимания на разницу в возрасте.
Школа сплотила нас так, что до сих пор мы
постоянно встречаемся, общаемся, поддерживаем связь друг с другом, несмотря на то что
многие из нас раскиданы по миру. Именно
школа сделала нас большой семьёй.
Нашей Школе исполнилось 60 лет! Для истории
это всего лишь миг, а для многих поколений выпускников и учителей это незабываемое событие,
которое дарит прекрасные воспоминания о ярких
днях. За 60 лет существования школа пережила
радости, невзгоды и преобразования. Школа с радостью встречает новых учеников и с грустью провожает выпускников. Все меняется. Неизменными
остаются профессионализм и самоотдача педагогического коллектива, поддержка и взаимопонимание со стороны родителей, вовлеченность учащихся
в образовательный и воспитательный процесс
- основные определяющие успеха нашей школы.
Нашей любимой Школе 60 лет! И у нее, я уверена, не только славное прошлое, но и прекрасное будущее!
С уважением, Бушневская Юлия

В нашей школе я учусь пятый год. Сколько же всего интересного здесь произошло! Мы
ставили спектакли, участвовали в конкурсах
и спортивных соревнованиях, учились! Я уверен, что эта школа будет лучшей среди заграншкол. Я поздравляю любимую Школу с
юбилеем!
Сергеев Алексей, 9 класс

С юбилеем! Родная школа!
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Дорогая Школа,
уважаемый коллектив и ученики Школы
при Посольстве России в Индии!
Нас всех объединяет то, что когда-то
мы оказались в стенах нашей Школы.
Кто-то в качестве педагога и наставника, а кто-то в качестве того, кому было
суждено постигать науку, становиться с
каждым годом на шаг ближе к взрослой,
самостоятельной жизни.
Судьба моя сложилась таким образом,
что и свой первый день за партой в 1
классе, и свой заключительный – в 11, я
провел в стенах именно нашей Школы.
Поэтому, несмотря на то что с 6 по 10
класс я учился в Москве, все самые теплые воспоминания у меня связаны
именно с этой Школой.

Дорогая Школа!
От лица выпускников 2004
года, сердечно поздравляем тебя с Днем рождения!
В твоих стенах мы обрели
знания, друзей, наставников и
воспоминания, которые мы
несем сквозь года. Ты поистине
уникальна! Пусть многие из
тех, кто когда-то учился в твоих стенах, не может приехать к
тебе в гости, пусть многих из
нас раскидало по разным уголкам земли, но знай, что ты
научила нас ценить дружбу,
знания. Именно ты когда-то
объединила нас на индийской
земле!
60 лет – это не просто цифра, это история, причём не

Выпуск 1 (59) октябрь 2015 года

Со дня выпуска прошло уже больше
10 лет, но день, когда мы получили дипломы, когда строили планы на будущее, остается в памяти как одно из самых ярких событий в жизни! Я искренне рад, что спустя годы у меня есть
возможность посещать дорогую сердцу
Индию, которая навсегда стала вторым
Домом! Проходя по коридорам школы,
понимаешь, что места меняются, но воспоминания остаются. И каждый год любой человек, который учился здесь, увозит отсюда свои дорогие сердцу воспоминания.
С праздником, дорогая Школа! Спасибо тебе за все!
С уважением, Александр Анищенко,
выпуск 2004 года
Старший инструкторбортпроводник ПАО «Аэрофлот»

только твоя, но и всей нашей
страны! И мы желаем тебе
оставаться таким же теплым и
солнечным домом, куда каждый из нас хотел бы хотя бы
раз вернуться! Спасибо тебе за
все!
Выпускники 2004 года:
Азизов Ильёсхон
Анищенко Александр
Деркач Михаил
Исаев Асан
Ковалева Наталья
Мавланова Диляра
Пастухов Алексей
Романова Зинаида
Самохина Дарья
Стопченко Олеся
Христокян Алена

Работа над осуществлением мечты начинается в школе, когда рядом с тобой учителя, которые верят
в тебя и подталкивают вперёд к новым вершинам, изредка покалывая
остриём указки, называемой
«правдой», чтобы ты не забирался
слишком высоко…
Мы помним тебя, дорогая Школа!
Много лет мы подписывали свои
ученические работы так: «ученика
средней школы при Посольстве России в Индии». Мы помним всех
наших учителей, которые разлетелись по миру, унеся вместе с собой
частичку тепла твоих раскалённых
стен другим детям в других городах
и странах. Школа, именно ты проводила нас во взрослую жизнь, весело прозвенев последним звонком.
Хочется верить, что мы оправдали
твои надежды. Мы строим
мир и идём за мечтой.
Желаем тебе, дорогая
Школа, много счастливых
незабываемых лет на индийской земле. Жди теперь наших детей в свои
светлые классы. Однажды
они придут к тебе за новой мечтой…
С днём рождения, дорогая Школа, с юбилеем!
Олеся Стопченко
и выпускники 2004 года

С юбилеем! Родная школа!
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Наверное, я выражу мнение многих выпускников. Наша
школа обладает загадочной силой притяжения. Нам всем хочется
вновь и вновь вернуться в родные стены, пройтись по коридорам,
заглянуть в классы, в которых учились. Прилетая в Дели, первым делом едем в городок, чтобы подойти к школе. Мы сохранили дружбу, которая начиналась именно здесь. Самые близкие
друзья - это те, с кем встретился в этой школе. Почему? На этот
вопрос трудно найти ответ. Но все выпускники признаются, что
это именно так. Хочется сказать спасибо нашим дорогим учителям за то, что они создали атмосферу доброты и уважения, в которой каждый из нас чувствовал заботу и внимание и имел возможность проявить себя. Высокий уровень преподавания всегда был
маркой школы. Кроме того, наши дорогие наставники смогли
научить нас уважать друг друга, уважать страну, в которой живем, уважать традиции других народов, ведь, всем известно, что в
школе всегда учились дети разных народов.
Хотелось бы пожелать нашей Школе, ее новым выпускникам
сохранять эти замечательные традиции и ценности! С праздником!
С юбилеем!
Наталья Кудряшова, 1988 год выпуска – последний год,
когда школа была восьмилеткой
В нашу школу я пришла учиться недавно, но уже успела её
полюбить. Здесь всё необычно: и классы, и уроки, и сама школа,
потому что она находится в Индии. В необычной стране есть необычная школа, в которой хочется учиться и узнавать много нового. Я желаю нашей Школе много хороших учеников, которые
будут вспоминать с большой радостью время, проведённое
здесь. Пусть она становится краше и ярче своими успехами!
Лембаева Дана, 3 класс

Говорят, что школа - это второй
дом. Счастье, когда так и есть. Посольская школа в Индии - это для меня действительно что-то родное до
боли. Из всех мест, где я училась, а их
было немало, именно эту школу я могу
назвать самой любимой. Вспоминая
учёбу в Индии, я думаю о солнце, о
счастье, о теплом ветерке, даже словно слышу шум машин за забором и
дребезжание ламп. Проучиться в такой школе - везение, и особенно хорошо ты это понимаешь только тогда,
когда уже в ней не учишься.
Я желаю своей любимой Школе
сохранить неповторимую семейную,
душевную атмосферу, продолжать
воспитывать умных и хороших людей,
развиваться, двигаться дальше, процветать! С днем рождения, дорогая
Школа!
Харькина Таисья
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Сколько бы ни миновало лет, но место,
где были прожиты неповторимые, яркие
мгновения нашего детства и юности, остается
для нас дорогим и близким.
В этом году нашей дорогой Школе при
Посольстве РФ в Индии исполняется 60 лет!
Для многих поколений выпускников это важное событие, которое дарит прекрасные теплые воспоминания о школьной жизни.
Лично для меня и моего брата Ильи
(Бобарыкина) день юбилея Школы – значимое
событие. Столько хороших слов хочется сказать!

Наша Школа для меня – второй дом. Это особый мир
учителей и учеников, в котором ты являешься составляющей частицей.
И, если мне когда-нибудь скажут, что есть более современные и комфортные школы, я не буду спорить. Есть. Но
если меня попросят назвать школу моей мечты, я обязательно отвечу: «Школа при Посольстве РФ в Индии».
Богданова Дарья, 11 класс
Я приехала в школу при Посольстве России в Индии
почти три года назад и даже не думала, что ей уже шестьдесят лет!
Когда я впервые переступила порог класса, я подумала,
что начинается новая жизнь, и не ошиблась. Сколько всего
хорошего произошло здесь! Я познакомилась с прекрасными
ребятами, узнала много нового благодаря нашим дорогим
учителям. Очень жаль, что скоро надо будет возвращаться в
Россию. Я никогда не забуду эту школу. С юбилеем! Спасибо
большое.
Войцехович Елизавета, 7 класс

Судьба распорядилась так, что мы оба
проучились в делийской школе с 1 по11-ый
класс! Мы очень гордимся этим! Мы стали частью этой уникальной школы, она дала нам
знания, подарила друзей и беззаботное счастливое детство, «вакцинировала» нас единением. Вот почему выпускники школы при Посольстве РФ в Индии чувствуют себя большой
семьей, почти родственниками. Мне даже кажется, что все мы узнаём друг друга по каким
-то неуловимым признакам, независимо от
года окончания школы. У нас всегда найдутся
общие интересы и темы для разговоров, так
как школа в Дели - это на всю жизнь!
Как и многие бывшие ученики нашей
школы, мы с братом с ностальгией вспоминаем свою школьную жизнь, замечательных
учителей и одноклассников. Здесь мы учились, дружили, мечтали, любили, взрослели.
Мы очень рады, что нас свете есть такая
Школа со своими традициями и духом - невероятный и счастливый мир, такой целостный
и светлый, по которому ПРИЯТНО СКУЧАТЬ!!!
Марина и Илья Бобарыкины
А сегодня в нашей школе
Юбилей, и в протоколе
Красной датою число.
Нашей школе повезло!
Юбилей не каждый год.
Школа празднует и ждёт
Поздравлений и подарков.
Этот день, он самый яркий!
Поздравляем тебя, Школа,
От души, без протокола!
Попов Владимир, 5 класс
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Школа! Школа, наша Школа!
Это слово у всех на устах.
У самого маленького и большого
Трепет рождает в наших сердцах.
Школа встречает и провожает,
Воспитывает, учит и развивает.
Она вдохновляет и направляет
В дальнейший и сложный жизненный путь.
Здесь царит таинство мира знаний,
Здесь управляют мэтры наук,
Здесь вам привьют азы воспитания
И разовьют к обучению вкус.

Школьных праздников бывает много: День знаний 1
сентября, День учителя, Последний звонок. Они повторяются каждый год. Но День рождения школы – самый главный
праздник. В этот день она впервые открыла свои двери ученикам.
Дорогая Школа! С Юбилеем! С 60-летием! Пусть эта
круглая дата символизирует собой огромную круглую медаль, отлитую из драгоценного сплава безмерного уважения
к трудолюбивому коллективу, гордости за наших учеников,
их прошлые и будущие победы и достижения!
Кочкина Екатерина, 5 класс
В этом году нашей Школе исполняется 60 лет. Уже
больше полувека она выпускает таких же, как и мы, весёлых и задорных, немного испуганных, но полных амбиций и
энтузиазма учеников.
И хотя я учусь в одиннадцатом классе, я все равно чувствую себя маленькой девочкой, перед которой каждый год
первого сентября открывается еще одна страница школьного мира: с новыми знаниями, предметами, людьми, мероприятиями.
Каждому ученику хочется, чтобы его последний год
был ярким и запоминающимся. Каждый класс хочет непременно оставить след в памяти учителей, чтобы о них вспоминали, чтобы их ставили в пример. Думаю, что наш класс,
активный и беспокойный, запомнится учителям надолго…
С юбилеем, любимая Школа!

Здесь выросло множество поколений
Умных, талантливых, добрых людей:
Всё это - плоды каждодневных стараний,
Трудов наших мудрых учителей.
Учителем можно быть лишь по призванью!
Никто не сможет заставить любить.
Детей всех вести к вершинам знаний,
Собранья родительские проводить.
Поток добродетелей здесь бесконечен,
Ведь слово «Учитель» свято и вечно.
Давайте же скажем нашей школе спасибо
И поблагодарим всех учителей
За их бесценный труд кропотливый,
За всё, чему учат наших детей!

Талызина Ольга, 11 класс
Есть так много поводов для гордости –
Столько славных дел, удач, побед!
Мы желаем новых сил и бодрости,
Оптимизма, счастья, добрых дел!
Фисечко Александра, 5 класс

С юбилеем! Родная школа!

Ирина Петровна,
мама Марии, Софии,
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АФОРИЗМЫ И ВЫСКАЗЫВАНИЯ ОБ УЧЕНИИ, УЧЕНИКАХ И УЧИТЕЛЯХ
Жалок тот ученик, который не превосходит своего учителя. Леонардо да Винчи.

Многому я научился у своих наставников, еще большему - у своих товарищей, но больше всего - у своих учеников. Талмуд
Ничто так прочно не запоминают ученики, как ошибки своих учителей. Антон Лигов
Некоторые дети так любят школу, что хотят оставаться в ней всю жизнь. Из них-то и выходят
ученые. Хуго Штейнхаус
Нужно много учиться, чтобы немногое знать. Шарль Монтескье

Образование — верный путь к благосостоянию. Но мало какой школьный учитель служит тому доказательством. Автор афоризма неизвестен
По мнению учителей, яйца курицу не учат, по мнению учеников, курица не птица. Александр Ботвинников
При изучении наук примеры полезнее правил. Исаак Ньютон
Попробуйте убедить учителя в том, что человеку свойственно ошибаться! С.Лузан

Секрет учительства в том, чтобы показать, что вы всю жизнь знали то, о чем прочитали вчера вечером. Автор афоризма неизвестен
Самым важным явлением в школе, самым поучительным предметом, самым живым примером для ученика является сам учитель. А. Дистервег
Ученик никогда не превзойдет учителя, если видит в нем образец, а не соперника. Виссарион Белинский.
Ученик - это не сосуд, который надо наполнить, а факел, который надо зажечь. Плутарх
Ученикам, чтобы преуспеть, надо догонять тех, кто впереди, и не ждать тех, кто позади. Аристотель
Учитель, если он честен, всегда должен быть внимательным учеником. Горький М.
Учитель, могущий наделить своих воспитанников способностью находить радость в труде, должен быть
увенчан лаврами. Хаббард Элберт Грин.
Хороший учитель может научить других даже тому, чего сам не умеет. Тадеуш Котарбиньский

Человек, который слишком стар, чтобы учиться, по всей вероятности, всегда был слишком стар, чтобы
учиться. Генри Хаскинс
Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь.
Василий Ключевский
Школа — это мастерская, где формируется мысль подрастающего поколения, надо крепко держать ее в
руках, если не хочешь выпустить из рук будущее. А. Барбюс

Над выпуском работали:

Корректоры - Л.Н.Моисеева, Г.Б. Хабарова

редакционная коллегия - Пазухина Анастасия,

технические специалисты – О.В. Бодрягина,

Руководитель проекта—Ю.В. Мещеряков
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