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В конце мая каждый год выпускники  всех российских школ покидают родные пенаты и начинают взрослую жизнь.  Их ро-

дители, учителя, друзья мечтают о счастливом будущем. Каким оно будет для нынешних  выпускников русской школы при 

Посольстве России в Индии? Давайте  все вместе перенесёмся вперёд, в будущее! 

2040 год 

Н икогда не поздно осуществить детские мечты. Кто не меч-

тал есть сладости в неограниченных  количествах?! Оказывается, 

есть специальные люди, которые каждый день пробуют  десятки 

новых сортов  шоколада. Они улыбаются даже по утрам, собира-

ясь на работу! Самые лучшие конфеты, которые вы  когда-либо 

пробовали, наверняка были  протестированы одним из лучших 

шоколатье России Аряевой Варварой Сергеевной. 

Она ежедневно пробует новые виды шоколадных конфет, 

подсказывая топовым мировым кондитерам, что изменить в 

рецептуре, какие нотки вкуса добавить. Её всеобъемлющая лю-

бовь к шоколаду – основополагающий фактор успеха в этом не-

простом деле. 

1  марта 2040 года  Президент Российской Федерации назна-

чил на должность своего пресс-секретаря   самого молодого 

в истории России государственного советника Российской Феде-

рации Михаила Попова. В его обязанности входит подго-

товка крупных информационных проектов, организация больших 

пресс-конференций и телевизионных «прямых линий» Прези-

дента, а также взаимодействие с иностранными журналиста-

ми. Михаил Сергеевич Попов ответственно подходит к решению 

всех задач, которые ежедневно ложатся на плечи руководителя 

государства. Как человек активный, коммуникабельный и пре-

красно знающий  все тонкости устройства государственного ап-

парата, он ни разу не дал усомниться в своём профессионализме 

и компетентности. 

2040  год назвали в России Годом Химии. По всей 

стране прошли конкурсы и олимпиады.  Пер-

вое место по количеству  призёров во Всероссийской олимпиаде 

школьников занял город Дмитров. Любовь и азарт к таблице 

Менделеева, реакциям и экспериментам привил заслуженный 

учитель России Ломаченков Анатолий Михайло-

вич. Под его чутким руководством из дмитровского химическо-

го лицея № 1904 выпустили не одно поколение известных биохи-

миков, инженеров-химиков, а также людей, для которых химия 

стала делом всей их жизни. Анатолий Михайлович со своими 

учениками в настоящее время работает над  формулой  элексира 

вечной молодости. 

В  интернете появился  ролик об обладателе самой редкой 

профессии на Земле Перминове Викторе. Он 

профессии на Земле Перминове Викторе. Он ра-

ботает на полярной станции в Антарктиде. Самые ми-

лые птицы Южного полюса  после взлёта или посадки са-

молёта падают на спину и не самостоятельно уже не могут 

подняться. Тогда –то на  помощь им и приходи Виктор. 

«Переворачиватель пингвинов»  - вот как называется эта 

чудесная профессия.  В знак благодарности пингвины все-

гда  похлопывают крыльями и оглядываются на своего спа-

сителя. 

М ир уже давно приспособился к природным стихиям 

и научился ими управлять. Однако это не означает, что спе-

циалисты прекратили  изучение различных явлений. Так, на 

юге Италии в институте вулканологии работает известный 

на весь мир вулканолог Мокрова Дарья Михай-

ловна. Её профессия очень востребована, ведь на Земле 

зарегестри-ровано  более 1000 действующих вулканов. 

Профессия вулканолога овеяна духом романтики дальних 

экспедиций и стоит в одном ряду с такими интересными 

профессиями, как геолог, геофизик, океанолог. Профессия 

вулканолога требует особых знаний и полной самоотдачи. 

Следя за направлением пеплового шлейфа, изучая его хи-

мический состав, Дарья и её коллеги выдают прогнозы ме-

теослужбам и авиадиспетчерам. В 2040 году именем  Дарьи 

назван  самолёт, спасённый во время извержения вулкана 

на юге Италии. А ещё вы можете прочитать её научные ста-

тьи в журнале РАН «Вулканология и сейсмология». 

С амым кассовым фильмом 2040 года стал сериал  

«Полковник в законе». Прототипом  главной героини этого 

фильма стала  Козлова Анжелика  Михайлов-

на - полковник  полиции города Ростова-на –Дону. Она 

разработала и внедрила в органах защиты правопорядка  

новые   компьютерные программы , идентифицирующие  

преступников через их общение в соцсетях. Уровень пре-

ступности в Ростове-на-Дону  - самый низкий в России, так 

ка нарушители закона боятся начальника следственного 

отдела как огня. Зато простые граждане  любят и знают Ан-

желику, предлагают ей свою помощь, а кто-то даже руку и 

сердце.  
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Н евероятным открытием 2040 года стал чип, изобре-

тённый Джаведом Арманом. Данный 

чип, благодаря которому  на Земле станет меньше лжи,  

вживляется под кожу и не виден невооружённым глазом. 

Излучая особые радиоволны, он блокирует  нейроны мозга, 

позволяющие говорить неправду.  Автор этого гениального 

изобретения знаменитый физик и инженер, живущий в Ин-

дии, на пресс-конференции признался журналистам, что 

поставил перед собой цель доказать, что физика  помогает 

людям не только в техническом плане, но и в духовном. 

К  сожалению, в эру нанотехнологий и робототехники 

люди стали забывать о многих простых и прекрасных вещах, 

например, о цветах , об их волшебном аромате в садах, пар-

ках или на подоконник е дома. Организатор всемирной ак-

ции «Краски весны» Богданова Дарья Алексеев-

на, сотрудник  самого большого сада в мире Койкенхоф 

вместе со своими коллегами решили подарить  тюльпаны, 

нарциссы  и крокусы в первый день весны всем влюблён-

ным. Для этого половина площади голландского сада, а она 

составляет 320 тысяч квадратных метров,  была отдана под 

посадку цветов. Дарье удалось привлечь в качестве помощ-

ников 115 тысяч добровольцев по всему миру. 

Праздник удался. Улицы городов  украсили цветы и краси-

вые девушки.  Они стали символом наступающей весны. 

вые девушки.  Они стали символом наступающей весны. 

 

12  июня 2040 года страна традиционно отмечала 

День независимости России.  В преддверии этого 

праздника в Москве  вручались ордена и медали  многим 

героям России. Среди  них  Бирюкова Олеся Иго-

ревна, которой было присвоено звание «Почётный  

пожарный России». Во время пожара в городе Курске, кото-

рому была присвоена высшая категория сложности,  пожар-

ный расчёт Олеси  спас жизнь нескольким десяткам чело-

век .О бесстрашии и стойкости  этой девушки  узнали в  те-

левизионной передаче «Поговорим о героях», прочитали в 

газетах и журналах. Помогать людям, спасать их – это её 

призвание. 

Э литная туристическая компания, обслуживающая са-

мых состоятельных  людей мира, объявила конкурс на ва-

кансию  профессионального  отдыхающего.   Выиграла кон-

курс Талызина Ольга Эдуардовна. Её задачей 

является  обеспечение отдыха на самом высшем уровне. 

Теперь ежедневно она посещает лучшие отели в разных 

странах мира, изысканные  рестораны и эксклюзивные уве-

селительные мероприятия. Хороший отдых стал професси-

ей Ольги, приносящей её немалые доходы. Вдоволь наот-

дыхавшись, Ольга составляет отчёты, отправляет в главный 

офис компании и получает деньги за свою работу. 
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Дорогие ребята! 

Какие вы разные, но какие прекрасные! Сейчас вы владеете настоящим сокро-

вищем—молодостью. Цените её, ведь она чудесна и неповторима. По-разному 

сложатся ваши судьбы, каждого ждут взлёты и падения. Я искренне желаю вам 

дойти до своей цели, что бы вам это ни стоило. Скорее обрести своё счастье и 

найти место « под солнцем». Пусть строки из стихотворения Булата Окуджавы 

помогут вам: 

 

Всё в мире созревает в борениях и встрясках. 

Не спорьте понапрасну о линиях и красках. 

Пусть каждый, изнывая, достигнет своего… 

Терпение и вера, любовь и волшебство! 
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Самый светлый праздник – День Победы – отметили мы  9 мая.  В Москве прошли воен-

ный парад на Красной площади и шествие Бессмертного полка, прогремел празднич-

ный салют. Находясь вдалеке от Родины, в жарком солнечном Дели мы  пели фронто-

вые песни, читали книги и стихи, вспоминали о наших дедах и прадедах. 

Нельзя забыть весенний этот день. - 

Победа! Победа! 

Ликующих на улицах людей. - 

Победа! Победа! 

Мы все прошли через пламя и дым. 

Погибшим слава и слава живым. 

Победа! Победа! 

Мы верили, мы знали - победим! 

 

Снова мирное солнце взошло, 

Салютуют сирень и каштаны. 

И назло смертям и ранам 

Счастье снова в каждый дом вошло. 

 

Той земли, что в боях спасена, 

Нет на свете дороже и лучше,- 

Закури, солдат, и слушай, 

Как звенит над миром тишина... 

 

Нас огнём проверяла война, 

Навсегда разлучила с друзьями, 

Но они сегодня с нами - 

Фронтовых героев имена! 

Нельзя забыть весенний этот день. - 

Победа! Победа! 

Ликующих на улицах людей. - 

Победа! Победа! 

Мы все прошли через пламя и дым. 

Погибшим слава и слава живым. 

Победа! Победа! 

Мы верили, мы знали - победим! 
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Мой прадедушка – герой. О нем я хочу рассказать. Мне не удалось увидеться с ним, но я точ-

но знаю, что могу гордиться им. За мужество и героизм, проявленные в боях за освобождение 

поселка Чернянка Белгородской области, Кочкин Семен Игнатьевич был награжден орденом 

Красной Звезды. 

   Это была страшная ночь. Горели дома, надворные постройки, мельница. Взрывались камен-

ные и кирпичные здания, железнодорожные мосты, водокачки и другие постройки…

Прадедушке и его солдатам командир поставил задачу   незаметно обойти поселок и захва-

тить заминированный фашистами мост через реку Оскол до подхода наших войск, чтобы не 

дать противнику его взорвать. Под покровом ночи прадедушка и его товарищи смогли не-

заметно подобраться к мосту и, уничтожив охрану, захватить его. Два дня они вели нерав-

ный бой с фашистами до подхода наших сил. 

Прошли годы, десятилетия с того дня, как отгремели последние залпы Великой Отечественной войны, но мы – пра-

внуки Великой Победы – преклоняемся перед подвигом солдат Отчизны! 

Кочкина Екатерина, 5 класс  

  Кочкин Семен Игнатьевич 

 (14.02.1914 – 21.09.1992)  

Мой прадедушка Тучин Георгий Владимирович родился  24 ноября 1914  года в г. Гроз-

ный Чечено-Ингушской АССР в семье служащего. Окончив в 1926 году семь классов шко-

лы, работал на заводе «Красный молот» учеником фрезеровщика. С 1935 по 1937 год 

Тучин служил в Советской Армии, одновременно заканчивал среднюю школу. В 1939 го-

ду окончил Бакинское военное пехотное училище. Являлся участником советско-

финляндской войны 1939-40 годов. 

Мои родные рассказывают, что Георгий Тучин был веселым, удалым парнем. Он любил 

беспокойную, строгую военную жизнь, полевые учения и задорные строевые песни. И 

еще он любил поэму А. С. Пушкина «Евгений Онегин», которую он знал почти наизусть. 

Но вот грянула война, и Георгий ушел защищать родную землю. Сражался на Южном, 

Северо-Кавказском и 1-м Белорусском фронтах. Всякое — и горькое и радостное — бывало на фронтовых доро-

гах. И привели они его на берега Вислы. Здесь офицер Тучин и совершил свой бессмертный по-

двиг.  

Старший лейтенант Тучин находился со своей ротой на западном берегу Вислы. Советским, 

войскам удалось отбить у врага небольшой плацдарм, но расширить его не хватило сил. И вот 

тогда в штаб вызвали Тучина. Сказали, что нужно проложить тропу через минное поле и прово-

лочные заграждения противника. 14 января 1945 года рота старшего лейтенанта Тучина ворвалась в траншеи 

врага и открыла проход для большого прорыва. Открыть проход — это значит подавить сопротивление противни-

ка и, не щадя своей жизни, стоять насмерть, пока не пройдут основные войска, способные закрепить успех 

смельчаков. Проход был открыт. В него устремились наступающие советские войска. А рота Тучина продолжала 

идти в авангарде наступающих частей. За три дня боев солдаты прошли 65 километров. Повсюду, на самых труд-

ных рубежах старший лейтенант показывал бойцам пример мужества и стойкости. За свой подвиг, мужество и 

героизм, проявленные при прорыве обороны противника на реке Висла, Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 27 февраля 1945 года Георгию Владимировичу Тучину присвоено звание Героя Советского Союза с вруче-

нием ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Георгий Владимирович погиб в автокатастрофе 5 августа 1945 

года при возвращении с войны на Родину. Похоронен в городе Познань в Польше. Именем Г. В. Тучина названа 

улица в городе Евпатории.                                                                                Тучин Андрей, 5 класс 
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Мой прадедушка Никончик Павел Игнатьевич был участником Великой Отечественной войны. С 1942 

года и до освобождения Белоруссии он сражался в партизанском соединении.На его счету участие в 

«рельсовой войне» – подрыве вражеских эшелонов, уничтожение живой силы и техники противника в 

боях   с карательными экспедициями, участие в боях по разгрому вражеских гарнизонов, взрывах мо-

стов и дорог.   

Под командованием Павла Игнатьевича партизаны его разведывательной роты неоднократно совер-

шали смелые рейды по лесам Могилевской области. Прадедушка был 

дважды ранен. 

За образцовое выполнение боевых заданий командования в тылу 

немецко-фашистских захватчиков и проявленные при этом отвагу и 

мужество был награжден орденами и медалями. 

Мартьянова Екатерина, 5 класс 

Никончик Павел Игнатьевич 

                 (1907-1979) 

От нашей семьи в Великой Отечественной войне участвовал мой прадедушка с маминой стороны и 

его братья. Звали его Мирзаев Холбой. Он родился в феврале 1914 года в сельской семье. Он был 

призван в ряды Советской армии в 1941 году в возрасте 27 лет.  К этому време-

ни он был уже женат, а моя бабушка родилась уже в победном 1945 году. 

Мой прадедушка воевал в кавалерийских войсках., принимал участие в боях 

под Курской дугой в 1943 году. В этом бою он был тяжело ранен. За отвагу и 

мужество, мой прадедушка был награжден орденами и медалями. Вот некоторые из них: Орден Лени-

на, Орден Трудового Красного Знамени, Орден Октябрьской революции и серебряная медаль ВДНХ.К 

сожалению, война принесла немало страданий. Семья моего прадедушки не стала исключением. Стар-

шие братья моего прадедушки не вернулись с войны. Они пополнили списки без вести пропавших бой-

цов. В память о них в Ташкенте на площади Памяти их имена внесли в Книгу Памяти, чтобы последующие поколе-

ния не забывали имена героев, которые не пожалели своих жизней ради будущего мира на земле.  

В память же о моем прадедушке в Узбекистане после его смерти его именем были названы фермерское хозяй-

ство, улица и квартал. 

Я бесконечно благодарен моему прадедушке и остальным героям Великой Отечественной войны за наше мирное 

небо над головой. Я горжусь своим прадедушкой, и мне очень жаль, что он не дожил до сегодняшних дней.  

Улугбек Умаров, 5  класс 

Моя прабабушка  Смирнова Елена Никитична – ветеран Великой Отечественной войны. 

Когда началась война, моей прабабушке было 18 лет. Защищать свою страну прабабушка пошла 

в войска связи. После короткого обучения их перебросили на передовую. На фронте приходи-

лось не раз  выполнять опасные задания. 

Однажды командир увидел, как бабушка метко стреляет, и предложил ей пойти в снайперы, но 

она отказалась. 

Всю войну прабабушка провела на линии фронта. Моя прабабушка воевала в составе 48 армии. 

Бабушка получила различные награды, в том числе медали «За оборону Москвы», «За взятие 

Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль 

Жукова, а также, орден «Отечественной войны II степени», орден «Красной Звезды» и многие 

другие. 

Победу прабабушка встречала в Восточной Пруссии, а после окончания войны вернулась на Родину. 

Горлов Егор, 5 класс 
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На первый взгляд может показаться, что самая лёгкая жизнь в школе  у первоклассников: домашних 

заданий и контрольных работ нет, оценки не ставят! На самом деле это совсем не так. Согласитесь, 

нам  всегда трудно делать что-то в первый раз, тем более если тебе  всего лишь 7 лет.  Чему же 

научились в этом году ученики 1 класса, а также их классный руководитель Шарапова Светлана Ана-

тольевна  и родители? 

Я научился слушать учителя на уро-
ке. Знания - дело тонкое. Если 
отвлекаться, то не услышишь 
учителя и не узнаешь, что зада-
но. Самыми интересными для 
меня были уроки окружающего 
мира, потому что на них я узнал,  

из  чего на самом деле состоит паутина у паука.             

Максим Каменцев 

 

 

Я научился писать, читать, а главное - 
дружить! 

Василий Невежкин 

 

 

Я очень рада, что поступила в первый класс! Я  научилась 
читать, писать, понимать свои действия, не отвлекаться и 
дружить! Я стала вежливой, стала лучше понимать этот 

мир. Первый класс помог мне 
найти друзей, стал для меня 
второй семьей! 

Наталия Цой 

Я научилась писать и читать. 

Арина Щетне-
ва 

 

Я научилась работать дружно, готовиться к 
уроку, слушать учителя.                                                         

Александра Козак 

 

Я научился русскому языку, математике, 
окружающему миру, буквам и звукам. Я 
был так рад учиться в первом классе! 

Петр Белеванцев 

 

Я научился соблюдать правила, читать, пи-
сать. 

 Валентин Кислов 

 

Я научился сидеть и писать. Мне нра-
вятся  мои друзья. 

Илья Жук 

 

 

Я научился работать в паре и помогать 
товарищам. 

Святослав Тужиков 

 

Я научился хорошо работать. Мне очень 
нравится  урок физкультуры.                                                                  
Станислав Трушов 

 

Я научилась грамотно читать. 
Мне нравятся уроки изо, окру-
жающего мира и технологии. 

Екатерина Белых 

 

 

Я научился читать. 

Глеб Прима 

 

Я научился красиво писать, правиль-
но читать. Мне нравится математика, 
наши проекты и игры. 

Дмитрий Лебедь 

 

 

Я научилась слушать учителя. Мне 
нравится математика и окружаю-
щий мир.                                                            
Анна Сергеева 
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Я научилась шить. Мне все нравится в 
школе. 

Меруерт Бисенова 

 

Я научилась писать и 
шить. Мне нравится физкультура и 
математика. Я люблю играть в дого-
нялки. 

Баян Жангаска 

 

 

Я научилась писать и читать. 
Люблю уроки изо. 

Мария Попова 

 

 

Я научилась дружить, писать, пла-
вать, заниматься. 

Субхенигор Саидова 

А вот ответы родителей первоклассников. 

Мы научились соблюдать режим дня, не мешать ребенку 
действовать самостоятельно при выполнении домашнего 
задания. Научились учиться вместе с ребенком и восполнять 
пробелы в собственных знаниях. Ценить мнение ребенка и 
помогать в его стремлениях. Благодаря наставлениям и сове-
там учителя, научились более терпимо относиться к своим 
детям. Мы увидели, как умеют дружить и общаться наши де-
ти. Научились видеть внутренний мир ребенка и оценивать 
человеческие ка-
чества. 

Желаем учителям 
терпения, понима-
ния, сдержанно-
сти в непростых 
стрессовых ситуа-
циях, творческого 
вдохновения и 
роста, крепкого 
здоровья, финан-
сового благополу-
чия, понимающих 
и благодарных родителей, интересных, искренних, талантли-
вых детей( ведь они все такие) и всего самого наилучшего. 

 

Классный руководитель 

Глядя на своих учеников, я научилась с оптимизмом смотреть 
в будущее. 

Синквейны, созданные родителями на празднике , посвященном окончанию первого класса. 

Школа 

Милая, родная! 

Учит, бережет, лелеет! 

Словно мама наша дорогая! 

Радость… 

( Прима Т.А, Козак Ю.И, Тужикова А.И) 

 

Ученик 

Ученик приходит в класс. 

Он прилежный, славный. 

Чтоб писать, считать, читать и, ко-
нечно, плавать. 

Так закончим наш рассказ,  

Как студент приходит в класс. 

( Белых Н.В., Сарсенбаева А. , Кисло-
ва Н. и Ко) 

 

Учитель 

Добрый, справедливый. 

Поверил, научил, помог. 

Он лучший в мире! 

Педагог. 

( Невежкина А.В, Щетнева М.М, Цой О. 
А.) 
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Как однажды Жак звонарь головой сломал фонарь. 
Учащиеся 9 класса Герасимов Андрей и Дроздов Николай под руководством учителя физики Манзюк 

О.Д. работали над учебно – исследовательским проектом, который в конкурсе «Школьная планета 

МИД» в номинации «Мечта, проверенная физикой» занял 1 место. 18 из 37 заграншкол признали 

этот проект лучшим. Мы поздравили победителей и попросили их рассказать о своей работе. 

Все мы с детства знакомы с радугой. Это пре-

красное физическое явление казалось нам волшеб-

ством. Чтобы запомнить цвета радуги, мы учили 

наизусть: «Каждый охотник желает знать, где сидит 

фазан» или такой вариант: «Как однажды Жак зво-

нарь головой сломал фонарь». По-

взрослев, мы захотели понять то, 

как создаётся это явлением, ре-

шили изучить свойства радуги и 

показать их в опытах. 

Началось всё с подбора материалов из различных 

текстовых источников: «Свет и цвет в природе» Мин-

нарта М. , «Физика в природе» Тарасова Л.В. , 

«Физика. Оптика. Квантовая физика» Мякишева Г.Я. 

и Синякова А.З. Также мы опирались на теории появ-

ления радуги ученых-физиков. Перед нами была по-

ставлена цель экспериментально проверить основ-

ные положения теории образования радуги. 

Изучив теорию, мы приступили к практической ча-

сти. Придумали и подготовили несколько опытов, 

благодаря которым смогли наглядно показать,  как 

рождается радуга. Во – первых,  мы определили вы-

соту солнца, при которой можно наблюдать идеаль-

ную радугу. Показали,  как выглядит радуга в движу-

щихся каплях и в «неподвижных» и получили фото-

графии хода луча света в отдельной «капле» воды и 

глицерина. Опыт проводился с прозрачным цилин-

дром, жидкостью и лучом лазера. Так 

мы поняли, как меняется ход лучей в 

зависимости от прицельного расстоя-

ния. Оказалось, что их большая часть 

«возвращается» назад, отклонившись 

на угол 48 или 52 градуса. А значит,  лишь эта часть 

лучей и создаёт то, что мы называем радугой. 

Во-вторых, используя только малую часть света, мы 

должны были получить такую же радугу, 

как и при полном освещении капли. Для 

этого мы использовали стеклянный шар 

в качестве «капли» и пропускали через него свето-

вой поток. Форма светового потока менялась с по-

мощью компьютера и проектора. Направив на 

стеклянный шар свет в виде 

узкого кольца, мы получили 

полноценную радугу. Её со-

здали именно те лучи, кото-

рые и отклонились назад в предсказанном 

направлении. 

 Но самым запоминающимся стал опыт, в котором 

мы увидели полную радугу. Полная радуга - это 

кольцо. В природе мы его можем встретить, если 

будем смотреть на дождь со стороны Солнца, 

только для этого надо высоко подняться над зем-

лёй. Такого с нами ещё не случалось. В опыте же, 

оказалось, достаточно просто рассыпать мелкие 

стеклянные шарики по чёрной плоской поверхно-

сти и расположить над ними очень маленькую, но 

яркую лампочку. Смотрим сверху и видим радуж-

ное кольцо. Измерения, проведённые с полной 

радугой, подтвердили формулы теории.  

Что же в результате? Созданы 

опыты, которые до этого толь-

ко частично упоминаются в 

литературе. Придуман новый 

способ создания светового потока нужной формы. 

Получена ПОЛНАЯ радуга. Но, наверное, самое 

главное - это то, что просто было интересно узна-

вать новое и создавать новое самим. 

 

 

 

   

 

 

Герасимов Андрей и Дроздов Николай, 9 класс 
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Математический бой и звёздные войны 

Интересно началась четвёртая четверть  

Много интересных и занимательных мероприя-

тий, олимпиад, игр, викторин подготовили учите-

ля естественных наук, математики и информати-

ки. Мне хочется рассказать о двух из них, запом-

нившихся мне больше всего. 

В среду 30 марта состоялся «Конкурс про-

ектов и презентаций», а точнее – защита проек-

тов 9-го класса. Честно говоря, мы (весь 9 класс) 

очень долго готовились к этому дню; переживали 

и волновались. На показ 

наших презентаций в 

гости пришли ученики 4 

и 7 классов, Сергей Вик-

торович Шарапов. Это и 

были наши судьи, от их 

мнения зависела оценка работ. Всё прошло как 

нельзя лучше. Ребята выступили очень достойно. 

Хочется отметить, что все презентации были 

очень сильными, и выбрать лучшую оказалось 

непросто. Мы остались довольны собой, даже 

учитель информатики нас похвалил! Победила 

работа «Star Wars», которую выполнили Акшало-

ва Алтынай, Балунов Владислав, Баткаев Руслан и 

Герасимов Андрей. Конечно, для нас это был 

очень интересный и важный учебный опыт, кото-

рый расширил наши знания о такой замечатель-

ной науке, как информатика.  

А уже 31 марта прошла игра 

«Математический 

бой», в которой участ-

вовали две сборные: 

«8,11» против «9,10». 

В первой команде иг-

рали Александр Гамаюнов, Максим Сургутский , 

Айша Ягмурова, Миша Попов, Дарья Богданова и 

капитан Ольга Талызина. Во второй – Николай 

Дроздов, Андрей Герасимов, Ксения Мащенко, 

Кирилл Слюсарь, Артем Симонов и капитан ко-

манды Анастасия Четверткова. На этот конкурс  

пришла вся старшая школа, чтобы поддержать 

своих участников. В 

начале игры Вале-

рий Михайлович – 

наш незаменимый и 

всеми любимый 

учитель математики 

– рассказал захватывающие факты о математике, 

после чего предстояло решить 10 трудных и не-

обычных задачек повышенной сложности, над ко-

торыми надо было поломать голову. Между двумя 

командами разгорелась ожесточенная борьба, все 

хотели получить заветный балл в свою копилку. Бы-

ло много споров и спорных моментов, даже при-

шлось вмешаться судьям. 

После первого раунда счет был равный. 

Страсти накалялись! Для второго этапа игры коман-

дам нужно было подготовиться к творческому зада-

нию, а в перерыве в бой вступили уже болельщики, 

для того чтобы заработать дополнительные баллы 

для своих команд. Как обычно, группа поддержки 

«9,10» была более активной и вывела свою сбор-

ную вперед. В решающем конкурсе команда не об-

манула ожиданий болельщиков, заработав макси-

мальный балл за это испытание. В итоге «9,10» вы-

играла с приличным отрывом благодаря сплочен-

ности коллектива! 

Поздравляю всех победителей и желаю все-

го самого наилучшего в достижении своих целей! 

 

Баткаев Руслан, 9 класс 
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Написали выпускные контрольные работы и подготовились к переходу в среднюю школу четверокласс-

ники под руководством Сургутской Натальи Николаевны. 

В следующем году они станут более самостоятельными, их будут обучать самым сложным наукам учите-

ля-предметники. Что особенно запомнилось им в начальной школе, они рассказали сами.  

В нашей школе я учусь уже четыре года. У нас добрые и хоро-

шие учителя. 

Наш класс очень дружный и добрый. Нас считают очень спо-

собными. Всем нам пришлось преодолеть много трудностей, 

чтобы достичь этого признания. Несмотря на то что многие 

мои друзья уже уехали и появились новые ребята, сердце 

нашего класса осталось прежним. 

Мы любим ездить всем классом в парки и музеи. Там мы фото-

графируемся, играем и устраиваем пикники. 

Мне очень нравится наш классный руководитель Наталья Ни-

колаевна. Она весёлая и добрая. У нас с ней 

много общего: имя и день рождения. 

Я считаю нашу школу самой лучшей! Скоро я 

уеду, но никогда её не забуду!             

                                                                  Романовская Наталия 

 

В нашей школе меня многому научили. Были падения и взле-

ты, слезы радости и печали. Но из  любой трудной ситуации 

можно найти выход. 

Здесь  я нашла много друзей. Это и ровесники, и друзья из 

старших и младших классов. Мои друзья всегда поддерживали 

меня в соревнованиях и конкурсах, помогали в учебе. Мы все-

гда играли вместе и никогда не ссорились. 

Наши учителя нас  тоже поддерживали и помогали нам. Наше-

го классного руководителя  зовут  Сургутская Наталья Никола-

евна, нашего учителя изобразительного искусства − Афонин 

Аркадий Николаевич, учителя физкультуры -  Борисенко Нико-

лай Николаевич, учителя музыки – Борисенко Ольга Михай-

ловна, а наших учителей английского языка зовут Ямщикова 

Марина Васильевна и Левандо Екатерина Вадимовна. 

Мой любимый предмет – технология. На уроках технологии 

мы учимся вышивать, шить мягкие игрушки, делаем апплика-

ции и многое другое. Мне нравится мастерить 

что−нибудь и вкладывать в свои поделки любовь 

и частичку своей души. 

Я очень люблю нашу школу. Я никогда не забуду 

ее, своих друей и учителей. Эта школа самая 

лучшая на свете!                                                                                                                  

Вера Шумилова 

 

 

Первый школьный день невозможно забыть. Все ново, все инте-

ресно. Мою первую учительницу зовут Светлана Владимировна. 

Она всегда относилась к нам с добротой и пониманием и заботи-

лась о нас. Она хотела, чтобы в старшие классы мы пошли разви-

тыми и умными. В первом классе мы учились, играли, спорили и 

ждали родителей. Со второго класса мы стали настоящими 

школьниками.  

Но вот незаметно пролетели три года, и мы уже четвероклассни-

ки. Нашего классного руководителя зовут Сургутская Наталья Ни-

колаевна. Мы ее очень любим. Она проводит с нами много кон-

курсов. Наталья Николаевна - добрый и интересный человек. Нам 

нравится с ней общаться. Она за нас очень переживает и отдает 

нам всю душу. Но мы пока еще дети, и нам иногда больше хочет-

ся поиграть и похулиганить, чем учиться.  Мы иногда расстраива-

ем наших учителей, хотя все уроки очень интересные. На каждом 

из них узнаешь что-то новое и познавательное. Когда изучаешь 

новую тему, даже не замечаешь, как пролетел урок.  

В школе у меня много друзей. Мой самый лучший школьный друг 

— Дима Коркин. Мы с Димой давно дружим. Дружба у нас креп-

кая. А подружились мы именно в школе. Если б не школа, я бы 

никогда, наверное, с ним не дружил. Но мне очень нравится быть 

учеником. Я стараюсь учиться как можно лучше, чтобы не огор-

чать родителей, да и самому мне это пригодится. Знания нужны 

везде и всегда, ведь у меня впереди еще целая жизнь. Родители 

мне всегда говорят, что, если хочешь чего-то достичь в жизни, 

нужно начинать трудиться с детства. А учеба сейчас — это мой 

главный труд. Учиться мне очень нравится. Я вообще любопыт-

ный. Мне все интересно. Я люблю участвовать в разных конкурсах 

и викторинах. У нас в школе очень весело и 

интересно. Бывают спортивные соревнования и 

праздничные вечера. Все это мы будем вспо-

минать, когда закончим школу. Когда мы учим-

ся, то с нетерпением ждем перемен и каникул, 

особенно летних. Летом хорошо и привольно 

отдыхать, но пройдет месяц, другой, и мы 

начинаем скучать по нашей школе и друзьям. 

Файзирахмон  Ахмаджонов 

Школа – это место, где я учусь, играю с друзьями. В моей 

школе учителя добрые и отзывчивые. В школе есть столо-

вая, спортплощадка, бассейн. Мои любимые предметы – 

математика, физкультура и чтение. Мне 

нравится выступать в клубе на сцене. На 

переменах мы обычно играем в мяч. Ино-

гда, когда долгие каникулы, мне её не хва-

тает. Школа – часть моей жизни. 

      Кушчубеков Канай 
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Школьные годы навсегда останутся самыми лучшими воспо-

минаниями в моей жизни, хотя я провёл здесь всего четыре 

года. За это время я столько всего сумел сделать и узнать! 

Как же чудесно проходил в школе каждый день! Учителя 

пытались заинтересовать нас своими предметами, и всё бы-

ло так интересно. Ещё мы учились думать и рассуждать. 

В эти годы я познакомился со своими друзьями. Сначала мы 

были просто одноклассниками, но потом стали много време-

ни проводить вместе, гулять после школы. 

Мои первые школьные годы прошли в Индии, 

поэтому мне очень больно расставаться  с 

школой и друзьями, и я немного жалею, что 

возвращаюсь в Россию.  

Коркин Дмитрий 

Когда я училась в третьем классе в городе Улан-Удэ, моего 

папу направили работать в Индию. Вся наша семья поехала в 

эту жаркую страну. В Нью-Дели я хорошо закончила третий 

класс. 

В четвёртом классе у меня было очень много друзей  и хоро-

ший учитель, который поддерживал меня. Все вместе мы 

учились, играли, участвовали в конкурсах. В моей памяти 

надолго останется праздник « День Индии». Наш класс  под-

готовил выступление о танцевальном искусстве. Мальчики 

рассказывали о танцах, а девочки показывали танцевальные 

движения. Меня нарядили в костюм танца манипури. У ко-

стюма была пышная юбка, а на голове белая вуаль. Это жиз-

нерадостный танец. С таким настроением и проходил празд-

ник. 

Я очень благодарна Наталье Николаевне и всем учителям, 

которые помогали мне в учёбе. Я   очень  люблю мою школу!                                                                              

Мария Белых                                                                                                                              

      

Когда я пошёл в школу, мне было страшно. Я боялся, что не 

найду хороших друзей. Но со временем у меня появились 

друзья. Переходя из класса в класс, я всегда волновался: 

будут ли новые ребята, какие будут учителя? В третьем клас-

се к нам пришла новая учительница Наталья Николаевна. 

Она мне сразу понравилась. С ней легко 

найти общий язык. Ещё я подружился с одной 

девочкой. Её звали Оля.  Она была весёлой, 

доброй, красивой и умной. Жаль, что она уле-

тела в Россию. Мне нравится моя школа, мне 

нравятся мои учителя.                                                                   

Лебедь Кирилл 

 

Я хочу   вам рассказать о том, как празднуют дни рождения в 

нашем  классе. 

Обычно, когда у кого-нибудь день рождения, мы остаемся 

после уроков, поздравляем именинника, и  он нам дарит 

конфеты. 

Однажды Соня пригласила нас на день рождения. Когда все 

гости собрались, нам показывали фокусы и рисовали  смеш-

ные портреты. Для всех проводили конкурсы, и если  кто-то 

отказывался, то должен был съесть лимон. В этом году и я 

первый раз отмечала свой день рождения не в кругу семьи, а 

с одноклассниками. 

Еще хочу рассказать немного о школе. Я новая ученица. В 

старой школе физкультура была в спортзале, а здесь есть 

бассейн, и в жаркое время у нас плавание. А еще мы с учи-

тельницей ставили спектакль «Красная шапочка». Готовились 

все три недели.  Это был веселый мюзикл. После концерта 

мы ели яблочный пирог и фотографирова-

лись. 

В школе  я научилась работать с компьюте-

ром, потому что часто приходилось искать 

дополнительный материал.  

                                                            Томирис   Сарсенбаева 

Я очень  люблю проводить время в школе. Мне нравятся уро-

ки  физкультуры, особенно уроки плавания. Я участвовал в 

соревнованиях и занял 2 место среди своих сверстников. Ещё 

на уроках физкультуры мы играем в пионербол, волейбол, 

баскетбол. Спасибо нашему учителю Николаю 

Николаевичу за то, что он научил нас разным 

спортивным играм. Спорт - это–дружба, веселье 

и польза для здоровья. Школьные годы чудесные 

и незабываемые!                             

Старков Святослав 

У меня много друзей:  Вадик, Игорь, Эдик, Андрей, Файзирах-

мон. А ещё у меня был друг Илья, который меня в беде не 

бросал.  Он улетел в Россию. Я его никогда не забуду. 

На переменах я люблю ходить к Олегу Дмитри-

евичу, чтобы ставить  разные опыты. Я умею 

уже настраивать УПС – устройство постоянного 

питания. Я очень люблю физику и хочу стать 

электриком.              

 Косенко Виталий 

Я заканчиваю четвертый класс. За это время я научилась мно-

гому. Школа стала для меня вторым домом, где однокласс-

ники мне как братья и сестры, а учителя как родители. 

В школе я провожу много времени. Здесь я не только учусь, 

но и посещаю кружки. У меня много друзей. Моя учительни-

ца очень добрая и заботливая, всегда помогает 

мне. Недавно у нас был выпускной. Всем очень 

понравился наш мюзикл.  

Я очень люблю свою школу, друзей и учителей. Я 

очень рада, что впереди меня ждет еще не один 

школьный год. 

                                                                       Анна   Вергунова 
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Незаметно подходит к окончанию четвёртый год. Совсем 

скоро мы станем пятиклассниками. Нашу классную руково-

дительницу зовут Наталья Николаевна. Она очень добрый 

и отзывчивый человек. Я учусь в школе при 

Посольстве России в Индии всего 4 месяца, 

но у меня появилось много друзей. Все ребя-

та в нашем классе добрые. Мне было не-

трудно привыкнуть к ним. Каждый день в 

этой школе чудесный                                                           

   Байышев Мурас 

Кажется, совсем недавно я пошёл в первый класс. Некото-

рых ребят я уже знал: мы вместеходили в детский сад.  С 

другими я познакомился в школе. Началась новая, иногда 

трудная, но интересная жизнь. 

 Каждый день в школе мы узнавали что-то новое. 

Кроме учёбы,  было много интересных конкурсов и сорев-

нований. Нашему классу  очень хотелось постоянно побеж-

дать, но это получалось не всегда. Тогда некоторые ребята 

очень расстраивались, но мы старались поддержать друг 

друга. В школе мы учились и дружить. Я думаю, что у нас 

дружный класс. 

             И вот мы уже заканчиваем началь-

ную школу. Многие ребята уезжают. Очень 

грустно с ними расставаться. Я уверен в том, 

что, когда мы вырастем, будем  с теплотой 

вспоминать нашу школу в Индии, учителей, 

школьных друзей.                                                                            

Гаврилюк Арсений 

За три года в этой школе я многому научилась, познакомилась 

с разными ребятами и учителями. Ученики у нас  старатель-

ные, а учителя умные. Все кабинеты пронизаны лучиками 

добра и света.  Наш класс очень дружный, 

активный, умный, весёлый. Спасибо нашим 

учителям  Светлане Владимировне и Наталье 

Николаевне, которые всему нас научили и 

стали нашими вторыми мамами. 

Я люблю свою школу и горжусь ей. 

      Софья Портнова 

 

 Школа – это второй дом для каждого человека. Учите-

ля, как родители, всегда помогут и поддержат, а одноклассни-

ки как братья и сёстры. 

 Я люблю, когда вся школа собирается 

на праздники, и можно увидеть всех ребят, 

которые учатся в других классах. 

 Каждый год в школу приезжают новые 

ребята. Им нужно помогать влиться в коллек-

тив и настроиться на учебную программу. 

      Иван Пашкевич 
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В июне получат аттестат об основном общем образовании  ученики 9 класса. Пять лет обучения в основ-

ной школе не прошли зря: ребята многому научились  и готовы подтвердить свои знания на экзаменах. 

Мы желаем им ни пуха ни пера! В последнем выпуске газеты вы  узнаете ответ на вопрос: хорошо ли вы 

знаете 9 класс?  

Спросите у любого ученика или учителя нашей школы, какой класс он считает самым дружным и активным. Многие, 

я уверена, назовут 9 класс. Действительно, мои одноклассники  являются ведущими многих общешкольных меро-

приятий,  участвуют в концертах и конкурсах, побеждают в предметных олимпиадах и соревнованиях. Девятый  

класс  готов  прийти на помощь всем и всегда! Нам в свою очередь тоже стало интересно узнать, как учителя и уче-

ники нашей школы  знают девятиклассников, насколько хорошо.  6 мая мы провели опрос, состоящий из 35 вопро-

сов. Предлагаем их вашему вниманию. 

1)  Кто учится в индийской школе с 3 класса? 

2) Кто последним присоединился к семье 9 класса? 

3)  Кто присвоил себе титул «Император»? 

4) «Модель дома Dior »  

Чье имя переводится как «Золотая луна»? 

6)  Главный «лилипут» 9 класса  

7)  Кто чаще всего пропускает уроки физкультуры, а ко-

гда на него приходит, то у учителя праздник? 

8)  Кто из учеников 9 класса лучший геймер и увлекается 

рыбалкой? 

9)  Кто чаще всего бушует, вредничает на уроках и назы-

вает себя «мститель»? 

10)  «Зевс-Гермес» 

11) Кто больше всех разбил окон футбольным мячом? 

(могут быть несколько вариантов ответа)? 

12)  Кто любит Антуана-де-Сент Экзюпери? 

13)   «Качок класса» 

14) Кто умеет делать вкусную выпечку? 

15) Звукооператор школы  

16) Кому класс присвоил звание «чемпион по опаздыва-

нию на уроки?» 

17) «Президент класса» 

18)  Кто лучший «суслик» класса?  

19) «Главные авантюристы 9 класса» 

20)  Самый скромный человек в классе 

21) Кто сдает обществознание? 

22) «Сиделка с сестрой»  

23) Кто в классе любит  Linkin Park? 

24)  Чью фамилию часто путают с именем? 

25) Кто любит покушать на уроке? 

26)  Кто никогда не расстается с наушниками? 

27) Кто постоянно со скейтом? 

28)  Кто больше всех любит читать и «художник клас-

са»? 

29) Кто любит стихи про природу? 

30) Кто любит Маяковского? 

31) Кто любит танцевать и очень вкусно готовит?  

32) Кто сдает биологию? 

33) Сластена-журналист-фотограф: 

34) Главный «рифмач», скромный (но не в компании 

друзей) 

35) Кто опубликовал свою книгу? 

Итак, в  опросе  среди учителей с  лучшим результатом (100%) побеждает наш безуко-

ризненный классный руководитель Валерий Михайлович Сургутский, с  чем мы его и 

поздравляем! Второе место заняла уважаемая  Людмила Николаевна Моисеева  (27/35 

баллов). И нашу великолепную тройку замыкает любимый 

учитель истории Сергей Викторович Шарапов (25/35).  

Теперь об учениках. Лучшим знатоком 9 класса оказалась 

ученица 10 класса Четверткова Анастасия (или 

«нагревательный чайник», как она подписалась). Ее результат был 28 баллов из 35! 

Настя, прими наши поздравления! Серебряными призерами нашего опроса стали Яна 

Шанько (27/35) и Саша Толочко (27/35). Ну и третье место занимают Толя Ломаченков, 

Яна Дерябина и Лазиза Умарова.  Спасибо всем за участие! 

Опрос подготовили и провели 

Мащенко Ксения и Баткаев Руслан 

Если вам  интересно  узнать правильные ответы на вопросы, 

 обращайтесь к ученикам 9 класса. Поверьте, они будут очень 

этому рады! 
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11  мая школа встречала аплодисментами артистов театральной студии «Диалог». Премьера сезона – 

спектакль «Принцесса и Медведь» по мотивам сказки Е. Шварца «Обыкновенное чудо». О смысле 

названия пьесы сам автор в прологе писал: «Обыкновенное чудо» - какое название! Если чудо – значит, необыкно-

венное! А если обыкновенное – следовательно, не чудо. Разгадка в том, что   у нас речь пойдёт о 

любви Юноша и девушка влюбляются друг в друга – что обыкновенно. Ссорятся – что тоже не 

редкость. Едва не умирают от любви. И наконец сила их чувства доходит до такой высоты, что 

начинает творить настоящие чудеса, - что и удивительно, и обыкновенно» 

Роли главных героев исполняли Курыжова Ирина (Принцесса) и Минаев Жасулан  

(Медведь). Ирине удалось показать в характере Принцессы, казалось бы, совершенно противо-

положные качества: нежность и решительность, робость и бесстрашие, мягкость и отвагу.  Жа-

сулан покорил всех своей какой-то особенной романтичностью, а песня в его исполнении вы-

звала в  сердцах зрителей самые добрые чувства. 

Конечно, роль короля, «деспота и тирана» от «темени до пят» является одной из ведущих. С ней 

блестяще справился Балунов Влад. Яркий, темпераментный, неугомонный, искренне любящий 

свою дочь и готовый ради неё отправиться в дальнюю дорогу, терпеть лишения  и невзгоды  – 

таким  и был задуман король автором Евгением Шварцем. 

Ни один спектакль не может обойтись без смешного персонажа. «Принцесса и 

Медведь» не исключение.  По воле режиссёров-постановщиков спектакля 

(Моисеевой Л.Н. и Хабаровой Г.Б) министр –администратор ,  пройдоха  и приспо-

собленец,  из всего старается извлечь выгоду. Он  следит за каждым словом и шагом короля, бук-

вально стульчик  за ним носит, лишь бы  оставаться фаворитом. Игра Спасского Матвея понрави-

лась  всем без исключения. Сцены с его участием вызывали улыбку и смех. 

Настоящим украшением спектакля стали придворные дамы: Мащенко Ксения, Чет-

верткова  Анастасия и Шанько Яна. Согласитесь, не так-то просто привыкшим к  лёг-

кой и удобной одежде современным  девушкам  двигаться  аристократически изыс-

канно  и легко в длинных до пола  бальных платьях. Думается, что после  спектакля 

количество поклонников у них увеличится. Впрочем, один из них, первый министр 

короля (Слюсарь Кирилл),  в пьесе добряк и любитель сладостей, очень элегантно 

ухаживал за ними во время спектакля. 

Особо  хотелось бы отметить Спасского Ивана (он сыграл палача и охотника) и Елизарьева Валентина - трак-

тирщика. Их роли очень важны для развития сюжета и создания драматизма  отдельных сцен. Охот- ник, 

подстреливший пятьсот оленей, пятьсот коз, четыреста волков и девяносто девять медведей, - пред-

ставляет серьёзную опасность для Медведя, а трактирщик, искренне полюбивший принцессу,  при-

нимает самое активное участие  в её спасении. 

Если вы внимательно смотрели спектакль или прочитали сказку  Евгения Шварца, 

то, безусловно, отметили для себя оригинальность композиции этого произведения.  

Почему автор  напрямую не рассказал нам историю  Принцессы и Медведя? Зачем 

появились  ещё  в пьесе Волшебник и его жена?  Да и начинается сказка  с рассказа о 

Волшебнике: «Один волшебник женился, остепенился и занялся хозяйством. Но как ты вол-

шебника ни корми - его все тянет к чудесам, превращениям и удивительным приключениям» 

Евгений Шварц – великий романтик ХХ века. Его сказка – вызов обыденности и рутине повседневной 

жизни.  Беречь любовь и совершать ради неё чудеса – этому и учит нас  Волшебник (Дроздов Нико-

лай), придумывающий сказку  для своей любимой жены (Талызиной Ольги). Именно в уста Волшебника  автор 
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вкладывает самые важные мысли, страстный призыв ко всем влюблённым: «Любите, лю-

бите друг друга, да и всех нас заодно, не остывайте, не отступайте - и вы будете так счаст-

ливы, что это просто чудо!» 

 Осмыслив содержание сказки,   следуя идее автора, в финале  артисты исполнили 

песню, придуманную специально для спектакля «Принцесса и Медведь» . Хочется верить, 

что участие в работе школьной театральной студии не пройдёт для них бесследно. Они научились  думать, чувство-

вать, а также  выражать  мысли и чувства своих героев. Вместе с автором  они задумались над вопросом: а в нашей 

жизни есть место романтике? Возможно, строки прозвучавшей песни вспомнятся им  в какой-нибудь важный мо-

мент их жизни. 

Любовь побеждает, поверьте, друзья, нам всегда 

Пред ней отступают и зависть, и злость, и вражда. 

Один, без принцессы, наш юноша славный бродил, 

Но чары волшебные сбросил он и победил. 

Нельзя в этом мире прожить,  не оставив следа,  

И сказку волшебник нам всем подарил  навсегда,  

Она наполняет тревогой и мукой сердца 

В ней надо сражаться за честь и любовь до конца. 

Ах, эта сказка, она всегда 

Добра и света, любви полна, 

Мы в ней мечтаем, мы в ней живём,  

Об этом песню сейчас поём. 

В заключение хотелось бы поблагодарить всех, кто помогал  в постановке спектакля: артистов и их родите-

лей, Бузунову Екатерину Сергеевну и её танцевальный коллектив  «Фантазия»,  Афонина Аркадия Николаевича и 

учащихся 7, 8 классов за создание декораций к спектаклю, Сергеева Алексея – звукорежиссёра спектакля, а также 

Павловскую Наталью Владимировну (создание костюма), Борисенко О.М.(финальная песня),  Ломаченкова Анато-

лия (освещение). Всем огромное спасибо!!!!  Пусть участие в спектакле останется в вашей памяти приятным и ра-

достным событием! 

       Моисеева Л.Н. 
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В  июне заканчивается командировка  у Шараповых Светланы Анатольевны и Сергея 

Викторовича, Борисенко Ольги Михайловны и Николая Николаевича, а также у Ям-

щиковой Марины Васильевны, Хабаровой Галины Борисовны  

Дорогие учителя! Спасибо вам большое за знания, доброту и мудрость, которыми вы щед-

ро делились со своими учениками.  Благодаря вам  ещё одно поколение учеников  школы 

при Посольстве России в Индии считает школу своим вторым домом, любит её  и считает 

лучшей. Примите в знак любви и признательности это стихотворение. 

Расставаться всегда очень грустно, 

А с друзьями совсем  тяжело. 

 На душе вдруг становится пусто,  

Сохраняет лишь сердце тепло. 

Расстаёмся, быть может, надолго, 

Может быть, даже и на года,  

Но сказать ещё хочется много,  

Чтобы помнить об этом всегда. 

Мы желаем вам легкой дороги 

И везенья, удачи в делах, 

Может, даже поплачем немного: 

Повернуть бы нам время назад. 

Пожелаем друг другу успеха, 

И любви, и добра без конца. 

Пусть индийское школьное эхо 

Сохранится в ваших сердцах! 
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