
В этом выпуске: 

Периодическое издание средней общеобразовательной 
школы с углубленным изучением иностранного языка 

при Посольстве России в США, г. Вашингтон  
Октябрь  

2012 

«Каким же пред-
ставляется мне на-
стоящий учитель?» 
В. П. Марецкая 

2 

«К нему не зарастѐт 
народная тропа…» 
Памятник-символ 
Учителю 

3 

Давайте познако-
мимся 
Представляем но-
вых учителей 

5 

Первый раз в пер-

вый класс 

Первоклассники о 

школе 

6 

«Залив Позитива” 

Детский оздорови-

тельный лагерь 

7 

Лето - это малень-
кая жизнь 
Школьники о кани-
кулах 

8 

Интересные факты 10 

Юмористическая 

колонка 

10 

От всей души поздравляем вас, людей самой доброй и ис-

кренней профессии, с вашим праздником – Днѐм учителя! 

В жизни каждого из нас учитель имеет огромное значе-
ние. Ведь именно учитель открывает дорогу в новый мир, дает 
знания, без которых не обойтись. Учит общаться, дружить, 
мечтать, противостоять трудностям и добиваться поставлен-

ной цели.  

Здоровья, счастья, оптимизма, успехов в вашем нелегком, 
но таком важном труде. Вы - наши наставники и воспитатели, 
дающие  первые важные жизненные уроки. В каждом из нас на-
всегда остается частичка вашего сердца, тепло души. Желаем 
вам, дорогие педагоги, благодарных учеников и новых творческих 

свершений! 

                                                    Ваши любящие ученики 
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 Нелѐгок и 

сложен труд учите-

ля. По-настоящему 

глубоко я задума-

лась об этом, когда 

школьные годы 

оказались далеко 

позади. 

 Каким же 

представляется мне 

настоящий учитель? 

 Есть уроки математики, русского 

языка, ботаники, астрономии. Нет уроков 

великодушия, благородства, честности, 

внимания и уважения к людям. Такие уро-

ки не включишь в школьное расписание. 

И все-таки я назвала те дисциплины, кото-

рым тоже должна учить школа. 

 Учитель как врач: он должен знать, 

долго ли будет «заживать ранка», насколь-

ко опасно то или иное увлечение. 

 Учитель должен «обдумывать» каж-

дого ученика. Самые ответственные для 

воспитания – это, по-моему, первые клас-

сы. Школа призвана учить вниманию, де-

ликатности, пониманию красоты, с само-

го раннего детства прививать уважение к 

человеку... 

 Важнейшая задача учителя – учить 

уважению ко всем профессиям, показать, 

в чѐм красота труда. 

 Ремесленником можно быть и в ис-

кусстве. И за станком может стоять худож-

ник. Мы ведь хорошо знаем таких рабо-

чих. Но что нашим детям известно об их 

поистине искусном мастерстве? Учитель 

День учителя - профессиональный 

праздник работников сферы образо-

вания - был учрежден ЮНЕСКО в 

1994 году и обычно отмечается в пер-

в о е  в о с к р е с е н ь е  о к т я б р я . 

В нашей стране до 1994 года День 

учителя также отмечался в первое 

воскресенье октября (Указ Прези-

диума Верховного Совета СССР от 

29 сентября 1965 года). Согласно Ука-

зу Президента РФ от 3 октября 1994 

года была утверждена официальная 

дата этого праздника - 5 октября.  

Каким же представляется мне настоящий учитель? 

призван дать понятие об артистичности 

работы таких людей. 

 Учитель должен быть дипломатом. 

Нет, это не исключает большой искрен-

ности. Учитель — актер: ему положено 

быть всегда ровным, внимательным, под-

тянутым. Он так же, как и мы, актеры, не 

имеет права переносить «на сцену» свои 

личные переживания. Учитель всегда 

должен входить в класс с чистой душой, 

какие бы ни были неприятности, какие 

бы ни встретились трудности в жизни. В 

момент, когда учитель с детьми, он обя-

зан забыть обо всем. Это очень трудно. 

 А нам всем необходимо больше за-

ботиться об учителе, о его жизни и быте. 

Забота об учителе – это каждый раз забо-

та о тех тридцати гражданах, которых 

учитель изо дня в день воспитывает в сво-

ѐм классе. 

В. П. Марецкая, 

народная артистка СССР 

http://img-fotki.yandex.ru/get/5702/stefania-vityk.1/0_465be_95ff7d5_L
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Учитель! Перед именем 
твоим позволь смиренно 
преклонить колени… 
Н.А.Некрасов 

 Памятник Учителю – подарок 
«человеку великой профессии». Тому са-
мому, который был в жизни каждого из 
нас: встречал на школьном пороге, вѐл по 
трудному, увлекательному пути знаний, 
провожал в большую школьную жизнь 

«К нему не зарастѐт народная тропа…» 

под трель последнего школьного звонка. 

 Памятник Учителю – своеобразное 
признание в любви от имени каждого че-
ловека на земле. Памятник – это точный, 
красивый символ подвижнической про-
фессии, нравственности, духовности че-
ловека. Это совершенно особый памят-
ник! Не масштабом, не богатством, а чис-
тотой идеи. 

Ульяновск 

Торопец 

Сочи 

Красноярск 
Днепродзержинск 

Челябинск 

Дергачи 
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Давайте познакомимся 

Моисеевы Галина Владимировна и Алексей Владимирович. Мы прие-
хали из самого центрального уголка нашей Родины, Рязанского края. 

У нас много красивых и даже удивительных мест. Виды на Оку просто сказочные. Истинно рус-
ская природа. Да что там говорить, лучше возьмите стихи  С.А. Есенина и почитайте -  «страна берѐзо-
вого ситца…». 

Находясь здесь, в США, мы теперь точно знаем, что наши заокские дали ничуть не хуже: «Как бы ни 
был красив Шираз, он не лучше рязанских раздолий»  

Всегда  очень 
любила анг-
л и й с к и й 
язык. Мечта-
ла о профес-
сии перево-
дчика или 

стоматолога, а стала учителем и 
нисколечко об этом не жалею. 
Свою профессию люблю! 

 Рыженковы Сергей Яковлевич и Галина Николаевна приехали из города 

Курска. Это один из самых древних городов России. В этом году 23 сентября город отпразднует своѐ 980 

- летие. С жизнью страны его связывает история, начиная с знаменитого  "Слова о полку Игореве", зна-

менитые битвы в ходе Великой Отечественной войны на Курской дуге - Прохоровское танковое сраже-

ние, освобождение Курска и Белгорода, первые салюты в честь побед на Курской дуге. И, конечно, зна-

менитый курский соловей. Он является символом города. 

 Жизненное кредо: делать объективное доб-
ро, приносить пользу и доводить всѐ до конца.
 Любимые писатели детства - В.Каверин, В. 
Крапивин, И.Ефремов, А.Рыбаков, Майн Рид.
 Своѐ свободное время (когда оно есть) я 
посвящаю рыбалке и охоте, общению с природой. 
 Если бы не случайность, которая привела 
40 лет назад меня в педагогический институт, я 

стал бы археологом или режиссѐром. 

 Всѐ, что я видел в Европе, Азии и Латинской Америке, очень 
отличается от увиденного мной здесь. Но, к сожалению, я увидел пока 
очень немного. 

Кредо: дорогу одолеет идущий. 

В детстве любила читать сказки, причем 
как народные, так и авторские. 

Я умею и люблю готовить вкусную еду. 

На досуге занимаюсь изучением психоло-
гии. 

Много раз задумывалась над вопросом: «Если бы не была 
учителем, то кем бы я хотела стать?» и всегда приходила 
только к одному ответу, что никем кроме, как учителем, 
быть не хотела, да и не смогла бы больше никем другим 
быть. 

Сапрыкина Светлана Михайловна. Я приехала из Волгограда, но роди-

лась в Камышине Волгоградской области. Волгоград и Камышин располагаются ря-
дом, и поэтому истории городов соприкасаются.  

Моѐ кредо: жить и удивляться.  

Люблю путешествовать и наблюдать за жизнью иностранцев. 

Любимые писатели: Марк Твен, Жюль Верн, Сент Экзюпери. 

Люблю играть на музыкальных инструментах, читать книги и журналы, гулять по красивым улицам. 

Если  не стала учителем, то работала бы в симфоническом или камерном оркестре. 

Родился в г. Рязани. Окон-
чил Рязанский железнодо-
рожный техникум. Коло-
менский педагогический 
институт. 

"Главное в работе - это 
добросовестность". 

В свободное время люблю играть в спортив-
ные игры. 

Если бы не был учителем, то работал тогда 
бы на железнодорожном транспорте. 
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Давайте познакомимся 

 30 лет назад стоял перед  вы-
бором – военный или педагог. Вы-
брал второе.  
 Если есть свободное время,  
охотно занимаюсь садом.   

 Прохоровы Александр Александрович и Ольга Ивановна  приехали из 

маленького городка Волгоградской области – Жирновска. Город расположен на живописных берегах 
реки Медведица, принадлежащей бассейну Дона,  в 320 км к северу от Волгограда и  недалеко от грани-
цы с Саратовской областью. Жирновск основан русскими, украинскими и мордовскими переселенцами 
в 17-18 веках.  
 Наше семейное кредо:   «Каждая мечта даѐтся нам вместе с силами на еѐ осуществление».  Ва-
шингтон приятно удивил своей размеренностью, неторопливостью жизни. Люди доброжелательные, 

очень терпеливы и вежливы. 

 Если бы  не одно об-
стоятельство, была бы спор-
тивным врачом.   
 В свободное время 
люблю читать.   

Белова  
Галина Владимировна 

 У меня прекрасная и 
сложная профессия – учи-
тель начальных классов. 
Ведь  от меня зависит, по-
любит ли ребѐнок школу и 
будет с тѐплыми чувствами 
вспоминать еѐ. В каждом 
ребенке стараюсь видеть 
только хорошее. Люблю 

свою профессию, люблю детей. 

 Педагогический стаж – 35 лет. Учи-
тель высшей категории. Работала в школах за 
границей как в должности учителя, так и в 
должности директора начальной образова-
тельной школы.  (Дания,  Польша, Вьетнам).  

 Из воспоминаний:  с раннего детства 
мечтала стать учителем или давать звонки в 
школе. Родители говорили: «Учителем ста-
нешь или нет, не знаем, а вот звонки давать 
будешь». Прошло время.  Сбылась моя мечта 
детства – я   стала учителем, а вот звонок дать 
так и не пришлось. 

Никулина  
Ольга Сергеевна 
   Родилась  и училась в г. Туле. Это за-
мечательный российский город в 
180км к югу от Москвы.  

 В детстве занималась художест-
венной гимнастикой, немного танца-
ми, немного музыкой, любила читать книги о далеких 
экзотических странах, путешествовать. С возрастом ме-
нялись вкусы и интересы, но желание знакомиться с но-
выми странами оказалось самым постоянным. 

   Моя жизнь в профессии началась довольно рано: на 1 
курсе я уже работала экскурсоводом-переводчиком в му-
зее-усадьбе «Ясная Поляна». С тех пор я совмещаю пере-
водческую карьеру с преподаванием. Один мудрец ска-
зал: «Выбери себе дело по душе, и тебе не придется рабо-
тать ни одного дня». Мне кажется, что я так и поступила. 

   Я счастлива от того, что повидала много стран, у меня 
огромная копилка впечатлений и воспоминаний. О Ва-
шингтоне пока ничего сказать не могу, я там еще не бы-
ла (Это шутка, просто мои впечатления еще в процессе 
формирования). Я уверена, что мне здесь все понравит-
ся. 

Есепѐнок  

Виктор Арсентьевич 
Родился в г.Полоцк, Белорус-
сия. 

Кредо: не поступаю с другими 
так, как не хочу, чтобы поступили со мной. В сво-
бодное время увлекаюсь настольным теннисом, 
шахматами, книгами. 10 лет работал в школе при 
Посольстве РФ в Республике Перу. 

 Демидова  
Елена Николаевна 
Родилась в городе Климовске, в 53 

км к югу от Москвы  и в 8 км к югу 

от Подольска. Климовск входит  в 

число городов-наукоградов. 

 Моей первой учительницей была Крылова Татьяна 

Лазаревна, которая и повлияла на выбор моей буду-

щей профессии. За что я ей очень благодарна. 
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Первый раз в первый класс 
В первый класс в этом году школа приняла 19 учеников, вести которых по 

дороге знаний будет Белова Галина Владимировна. 

«Наша учительница называется Галина Вла-

димировна…» 

«У нас есть вкусная столовая…»   

«Мне нравится школа…»  

«Я была дежурная. Я так устала!!!» 

«Мне очень понравились перемены» 

«Я –  не мелкий, я – ученик!» 

«Писать так интересно!» 

«В школе можно изучать элементы, города и 

страны» 

«Вместо оценок ставят солнышки и тучки» 

«Понравилось звенеть колокольчиком…» 

«Хочу быть учѐным» 

 

Опрашивали первоклассников:                        

Скорикова Мария, 11 класс                            

Скорикова Татьяна, 11 класс                           

Славнова Ксения, 11 класс                               

Баймышева Юлия, 9 класс 

А вот первые впечатления наших первоклассников о школе 
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«Залив Позитива» 
Прошедшим летом в лагере за три смены отдох-

нуло 88 детей нашей школы, многим так понрави-
лось в лагере, что они отдыхали по две, три смены. 

 

Страницу подготовила Новикова Маргарита, 9 класс 
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Лето - это маленькая жизнь  

 Лето – моѐ 
любимое время 
года. Это время, 
когда у нас появ-
ляется возмож-
ность путешест-

вовать, узнавать новые стра-
ны и заводить новых друзей. 
Это время, когда наши меч-
ты воплощаются в жизнь. 

Весь год мы ждѐм ле-
та, как чуда. Кажется, что 
закончится весна, и случится 
что-то необыкновенное. И 
следующее лето будет лучше, 
чем прошлое. Сколько пла-
нов, надежд, стремлений! 

Мы мечтаем о тѐплом 
прозрачном море, о прогул-
ках по лесу, об интересных 
поездках… Я научился этим 
летом нырять с пирса, пла-
вать с маской и трубкой, 
управлять лодкой, сплавля-
ясь по горным рекам. Это 
было незабываемо! 

И как же приятно по-
том делиться с друзьями 
своими впечатлениями и слу-
шать их рассказы. Ведь ко-

нец лета – это всегда подве-
дение итогов. Это заверше-
ние очередного периода 
жизни и начало нового. 

Рыков Дмитрий,           
7 класс 

*** 

 Маленькая 
жизнь длится все-
го три месяца, и 
ты должен сде-
лать это время 

незабываемым. Одни сидят 
дома, смотрят телевизор и 
играют в компьютерные иг-
ры, другие гуляют с друзья-

ми, читают книги… 

Моѐ лето было просто 
замечательным. Я ездила в 
лагерь «Залив Позитива» на 
все три смены. Там мы целы-
ми днями находились на све-
жем воздухе, нам никогда не 
было скучно. Мы ставили тан-
цы и разыгрывали разные 
сценки… 

Я познакомилась с но-
выми людьми и подружилась 
с ними. Когда я вернулась из 
лагеря, то помогала маме по 
дому, читала книги и гуляла с 
родителями по городу. 

Моя маленькая жизнь 
этим летом удалась на славу, я 
успела совершить много по-
лезных дел, но иногда, конеч-
но, просто отдыхала. 

Войнова Виктория,  

7 класс 

***  
 К о г д а 
прозвенел по-
следний звонок, 
я задумался: «А 
что я буду де-
лать всѐ лето?» 
Мне друзья рас-

сказали, что летом на посоль-
ской даче работает детский 
лагерь. И я решил провести 
каникулы там. 

Итак, я начинаю свой 
рассказ. 

В лагере мы проживали 
на берегу Чесапикского зали-
ва. С утра была зарядка, зав-
трак, потом мы шли купаться 
и играть в подвижные игры. 
Во время обеда мы хлюпали и 
чавкали от удовольствия. Ко-
гда всѐ переварилось во время 

«тихого часа», все шли играть 
в футбол, а потом смотреть 
фильмы. В конце дня прохо-
дили общелагерные меро-
приятия. Очень мне запом-
нился “Man day”, там я побе-
д и л  в  н о м и н а ц и и 
«Мужественный рыцарь». 
Заканчивался день дискоте-
кой, где все танцевали до упа-
ду. Провинившиеся за день 
дежурили по столовой, а те, 
кто вел себя хорошо, купа-
лись в бассейне во время ти-
хого часа и ели конфеты. 

 …В общем, лето было 
просто класс! 

Потаскуев Павел,  

7 класс 

*** 

 В этом 
году летние ка-
никулы у меня 
были насыщены 
различными по-
ездками. 

В конце мая я улетела в 
Москву, а уже через две неде-
ли плавала в Чѐрном море в 
Болгарии. Это очень солнеч-
ная  и гостеприимная страна. 
До моря мы шли всего десять 
минут, оно было тѐплое и все-
гда с волнами. Мы плавали на 
катере, ездили на экскурсию 
в соседний город Бургас. В 
Болгарии очень много кафе и 
ресторанов, а еда там очень 
вкусная и очень дешѐвая. По 
вечерам мы ходили в город-
ской парк. Там проходил Ме-
ждународный фестиваль дет-
ского творчества, и каждый 
вечер выступали новые пев-
цы и танцоры в националь-
ных костюмах. 
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Лето - это маленькая жизнь  

Через три недели мы 
вернулись в Москву, куда 
прилетел и мой папа. Мы с 
ним съездили в Пермь к его 
родителям, моим бабушке и 
дедушке. Там мы навестили 
папиных родственников и 
друзей, посетили знаменитую 
Кунгурсую пещеру... 

В Вашингтон я верну-
лась за неделю до школы. За 
эти дни успела посетить не-
сколько музеев, Капитолий, 
библиотеку Конгресса США, 
побывала на даче и океане. 

Вот такое интересное 
лето у меня получилось. Как 
поѐтся в известной песне, 
«лето – это маленькая жизнь». 
Я с этим согласна. Действи-
тельно, это целая жизнь, 
очень приятная и неповтори-
мая. 

Дробинина Мария,  

7 класс 

*** 

 …Мои лет-
ние каникулы про-
шли просто заме-
чательно! Сначала 
я ездила в летний 
лагерь, располо-
женный на берегу 
Чесапикского за-

лива. Это было настоящее ве-
селье. Я встретила много но-
вых друзей. Каждый день мы 
наслаждались чем-то особен-
ным – играми, конкурсами, 
соревнованиями, представле-
ниями. Дважды в день мы бы-
вали на пляже. Там мы купа-
лись, загорали, играли, делали 
скульптуры из песка. Каждый 
вечер была дискотека. Это 
были очень волнующие неде-

ли лета. Они подарили мне 
яркие впечатления, много но-
вых друзей и весѐлых фото-
графий… 

Хлестова Анастасия,  

7 класс 

*** 

 …В июне 
мне было просто 
не дождаться на-
чала летнего ла-
геря. И наконец-

то настал день отъезда. Мы с 
Полиной Таранцовой оказа-
лись во втором отряде, снача-
ла немного расстроились, так 
как все остальные наши одно-
классники находились в пер-
вом. Но потом этого даже не 
замечали, потому что все жи-
ли очень дружно, и всѐ, что 
проходило в лагере, было для 
всех отрядов. Мы каждый 
день ходили на пляж, играли в 
разные игры, участвовали в 
конкурсах и танцевали на 
дискотеке. Я получила много 
впечатлений от моего отдыха 
в лагере… Боюсь, что это бы-
ло самым знаменательным и 
незабываемым событием все-
го лета… 

Омокеева Жамиля,  

7 класс 

*** 

 Я велико-
лепно провѐл 
время на летних 
каникулах. Боль-
шую их часть я 
был в лагере. Ла-

герь запомнился мне весѐлы-
ми праздниками, интересны-
ми конкурсами и новыми хо-
рошими друзьями. На празд-

никах участвовали все без ис-
ключения… 

В конце августа мы с 
мамой ездили на экскурсию в 
Чикаго. Больше всего меня 
впечатлило тѐмно-голубое 
озеро Мичиган и самая высо-
кая в США башня «Уиллис». 
Мы поднимались на 103 этаж 
и с прозрачных балкончиков 
смотрели на город… 

Лето – это самоѐ весѐ-
лое, интересное, развлека-
тельное и запоминающееся 
время года. 

Спирин Павел,  

7 класс 

*** 

 …Лето – 
это каникулы, 
отпуск, летние 
лагеря, друзья, 
спорт и многое 
другое…  Имен-

но летом этим вещам прида-
ѐтся особое значение. О чѐм 
вы подумаете, проснувшись 
осенним утром? Я не сделал 
уроки, какое сегодня число, 
когда контрольная? А летом 
вы забываете о ходе времени, 
не думаете постоянно о по-
вседневных вещах – вы пы-
таетесь насладиться жизнью 
и использовать это время 
сполна, вы пытаетесь полу-
чить максимальное удоволь-
ствие, имеете столько време-
ни, чтобы сделать то, что ко-
гда-то не успели. 

Люди, любите лето, 
ведь это хотя и маленькая, но 
такая замечательная жизнь! 

Рябцев Константин,  

7 класс 
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Интересные факты 
 

 

Горки: русские или американские? 

 А знаете ли вы, что извест-

ные нам американские горки не-

спроста во всем мире называют 

русскими. Ведь именно в России было придума-

но такое развлечение, как катание на санях с 

ледяных горок. Например, известно, что при 

Петре I в районе Санкт-Петербурга регулярно 

выстраивались горки примерно 25 метров в вы-

соту, с углом наклона примерно 50°, при этом 

по бокам для безопасности устанавливались де-

ревянные борта. Катание на санях с этих ледя-

ных горок было излюбленным зимним развле-

чением горожан. К концу XVIII века ледяные 

горки стали настолько популярными, что пред-

приниматели в других странах стали их копиро-

вать, одновременно внося некоторые новшест-

ва: вместо саней стали применять вагонетки на 

рельсах. В Европе горки впервые появились в 

1804 году в Париже под названием «Les Montag-

nes Russes» (Русские горки). 

Знак @ 
 А знаете ли вы, что знак «@», 
столь часто в наши дни встречаемый в 
адресах электронной почты, вовсе не 

был придуман специально для интернета, как 
это может казаться. Знак этот использовался 
еще во времена Ренессанса – в XV-XVI веках. В 
испанском, португальском и французском язы-
ках этот символ традиционно означал арробу – 
меру веса, равную 12-13 кг. Затем «собака» пе-
рекочевала в накладные, где его использование 
помогало сокращать записи – это был скоро-
писный вариант английского предлога «at» в 
значении «по». Поскольку этот знак использо-
вался в бухгалтерских документах, он законо-
мерно появился на клавиатурах первых пишу-
щих машинок. Именно там его и углядел Рэй 
Томлинсон, исследователь американской ком-
пании BBN Technology, когда занимался разра-
боткой почтовой программы, позволявшей пе-
редавать сообщения на удаленный компьютер. 
Так знак и стал символом электронной почты. 

 
Рубрику подготовила  Щадрина Анна, 9 класс 

 

 3000 год. Урок русского языка.  

- И запомните, дети, главное правило пунктуации: 

после смайлика запятая не ставится… 

 

 

  Контрольнaя. Преподaвaтель внимaтельно 

следит зa ученикaми и время от времени выгоняет 

тех, у кого зaметил шпоры.  

В клaсс зaглядывaет зaвуч:  

- Что, контрольную пишем? Здесь, нaверное, полно 

любителей посписывaть!  

Преподaвaтель отвечaет:  

- Нет, любители - уже зa дверью. Здесь остaлись 

только профессионaлы. 

 

  

Двое первоклашек. Один говорит: 

- Уж и не знаю, верить ли нашей учительнице... Вче-

ра она сказала, что 5 +5 = 10, а сегодня, что 8 +2 

тоже = 10 … 

 

 

  Из школьного сочинения: "Мой дед рассказы-

вал мне, как он жил, когда был маленьким, как я. Он 

ходил в лес за грибами и ягодами, играл с друзьями 

на улице в футбол, купался в речке и ловил рыбу в 

пруду - а все потому, что у него, несчастного, не 

было ни телевизора, ни компьютера, ни мобилки". 

 

 

 На уроке русского языка. 

- Романенко! Пиши разборчиво! – ругает учительни-

ца ученика. 

- Да? Может, вы, Анна Петровна, еще скажете: 

"пиши без ошибок"?! 

 

 

Колонку подготовил Сафронов Андрей, 9 класс 

Юмористическая колонка 
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