
 ПЕЧАТНЫЙ ОРГАН СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

ГЕНЕРАЛЬНОГО КОНСУЛЬСТВА РОССИИ В БОНН, ФРГ 

 

 Вече №3(3-2015г.) 

 



 

С Днем учителя! Gaudeamus igitur,  Juvenes dum sumus! Будем веселиться, 

Пока мы молоды!  Дошедший до нас из глубины веков студенческий гимн опять свеж, опять 

актуален, 

опять расставляет приоритеты. Вспомните: Vivat Academia!    Vivant professores! 

   Эти слова обращены сегодня к вам, дорогие наши учителя. Это на вас сегодня смотрят десятки 

восторженных глаз. 

    Vivat membrum quodlibet! 

    Vivat membrua qualibet! 

   Мы  славим сегодня вас - всех вместе и каждого в отдельности. Мы славим ваш каждодневный 

труд, потому что в ваших руках наши дети. Мы доверили их вам и внимательно наблюдаем, что 

из этого получится. Мы готовы замечать в чужом глазу соринку и вставлять лыку в чужую 

строку, потому что мы – родители - такие же, как наши дети. 

   Мы можем вместе с ними обижаться на вас, а потом, так же, как они, через годы вспоминать 

вас с теплотой и любовью. Наверное, даже с бОльшей, чем ученики российских школ, потому 

что они будут через пять, или десять, или тридцать лет собираться вспоминать свои школьные 

годы, а нам, боннским выпускникам, этого не дано. 

 

Поэтому: 

Будем веселиться, 

Пока мы молоды! 

   Но не забудем еще строки из старого студенческого гимна: 

  Vivat et respublica 

   Et qui illam regint! 

  Да здравствует наша страна 

   И тот, кто ею правит! 

  В нашей школе учатся ребята из разных стран, и для вас, учителя, 

очень важно воспитать из них гражданина. Это значит, чтобы они 

понимали, что в мире существуют общечеловеческие ценности, 

которые важнее ценностей политических. Но я отвлекся. 

Неотъемлемая часть вашей профессии - молодость. Учитель - это 

вообще молодая профессия, ведь она всегда связана с детством.  

 А ведь это так здорово - быть с детьми, хотя и ответственно, 

конечно, требовательно, и очень нервнозатратно. Но поэтому вы 

и остаетесь такими же, как они. 

Спасибо вам за то, что вы делаете. 

 Gaudeamus igitur 

Quia dum sumus ! 

Будем веселы, 

Потому, что вы молоды! 

С праздником! 

В.А.Вакуленко 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Первый класс… Наш мальчик вырос, стоит на 
сцене в костюмчике с бабочкой… Так трогательно, 
волнительно и для него, и для нас… В этот момент 
ощущаешь течение времени, ведь совсем 
недавно, держа в руках красивый букет, стоял наш 
Ромка. 
Все делают этот шаг к школе, к знаниям и новым 
отношениям, другому пониманию своей 
маленькой жизни. 
Школа – это не только обучающая и 
воспитательная система. Для нас, родителей, это 
череда переживаний, сомнений, выборов. Что 
именно мы хотим получить в итоге от обучения в 
школе? Какими хотим видеть наших детей в 
будущем? 
Я мечтаю, чтобы мои мальчишки выросли не 
только образованными, но и неординарными, 
разносторонними личностями, чтобы они с 
радостью шли в класс, ожидая встречи с друзьями, 
с учителями – творческими людьми, любящими 
свою профессию. 
 

Здесь, в Бонне, школа совсем рядом, учителя, как в 
дружной семье, хорошо знакомы и доступны в 
общении. Поэтому мы всегда с легкостью можем 
решить проблемы малышей. Интересные 
мероприятия, развивающие таланты, активность и 
актерские качества наших ребят, поездки, 
организуемые школой для сплочения коллектива, 
развития кругозора, а также общая жилая территория - 
все это несомненные плюсы нашей жизни. Я даже 
боюсь предположить, какой контраст почувствуют мои 
дети, вернувшись на Родину, в обычную школу. Это 
тревожит уже сейчас, потому что далеко не всем даны 
такие прекрасные возможности. И я учу своих 
мальчишек ценить этот день, радоваться тому, что они 
видят, чувствуют. 
Как себя вести? Что выбрать из одежды? Как 
адаптироваться в классе? Как научиться дружить? И, о 
Боже, как выучить эту таблицу умножения?! Сколько 
еще жизнь задаст вопросов… 
Дорогие учителя, давайте дружить! Чтобы наши дети 
получили максимум ответов и тепла, чтобы в конце 
школьного пути мы увидели гармоничных, уверенных 
и свободных наших общих детей! 
 
Юлия Николаева (мама учеников 1 и 3 классов) 



                  

 

 

Татьяне Сергеевне Петровой 

И это все о НЕЙ… 

Я училась во многих школах, но ТАКОГО директора у меня еще не было. 

Судите сами: кто еще в российских школах проводит самые яркие и веселые 

мероприятия? Кто пользуется таким непререкаемым авторитетом среди учеников, 

учителей и родителей? Кто знает о каждом в школе буквально все: увлечения, таланты, 

проблемы, оценки, мысли, мечты?.. Кто из директоров «накручивает» по школе, да 

еще такой маленькой, с космической скоростью десятки километров? Кто всегда 

появляется на пороге кабинета, когда возникает какая-то «заминка»? (А это гениальная 

интуиция менеджера!) Кто умеет шутить столь искрометно? Кто столь беззаветно 

любит свою профессию? Для кого школа – смысл жизни, смысл творчества, смысл 

созидания? Кто всегда хочет, чтобы мы были первыми, победителями? Кто еще пишет 

самые невероятные сценарии? Кто вдохновляет всю школу на спектакли? Кто 

объединяет в едином порыве все наше Консульство? Кто заразительнее всех смеется? 

И кто отчаяннее всех печалится из-за наших неудач? Кто?..Кто?..Кто?.. 

Это все ОНА, единственная, неповторимая, уникальная, харизматичная, гениальная, 

феноменальная, парадоксальная, опытная и непредсказуемая, ЛЮБИМАЯ Татьяна 

Сергеевна! 

Аристархова Александра, 10 класс 

 



 
Михаилу Юрьевичу Медведеву 

Ностальгия 
         Лето 2036 года. Мы всем нашим дружным коллективом решили встретиться в 

ресторане и вспомнить былые школьные годы. Так непривычно было увидеть когда-то юных 

безусых мальчишек  взрослыми и серьезными мужчинами. Жизнь нас разбросала по самым 

разным уголкам планеты, но все были невероятно рады увидеться. 

 Первое воспоминание, которое ни одного из нас не оставило равнодушным,  был всеми 

нами любимый учитель истории и обществознания Михаил Юрьевич, о нем нельзя было 

вспоминать без радостной улыбки. Мы все его знали как одного из самых харизматичных 

учителей нашей школы. И теперь былые одиннадцатиклассники не без грусти в глазах 

вспоминали этого талантливого человека:  
 - Ой, помните нашего стильного и умного Михаила Юрьевича? 

 - Как же забыть его раскрепощенную и богатую эпитетами речь?! 

 - Михаил Юрьевич всегда мог из чего-то совершенно на первый взгляд скучного сделать 

предмет восторга всего нашего класса. 

 - А вы знаете, как я восторгалась всегда тем, что он сохранял молодость души? Мог в 

серьезные моменты быть очень строгим и говорить всю правду в лицо. 

 - Михаил Юрьевич как Великая Русь, только в человеческом обличии. Его не сломить 

ничем. Он горд и очень часто весел. Утром можно было сразу заметить, в каком он 

расположении духа. 

 - Он был нашим боннским Цицероном, мастером слова. Делаю упор, господа, на 

красноречие.  
 - Друзья, помните, как он нас за наши шалости ругал, сингапурскими орангутангами 

называл? Ах, я бы все отдал, чтобы повернуть время назад. 

 - А помните его анекдот на уроке истории? „Кто усатый, полосатый? - Матрас“.  

         -  Ха-ха. Ха!  

         - Я так ценил в нем то, что в приватной беседе с ним можно было общаться так, будто 

это твой давний товарищ. 

 - С ним никогда не могло быть скучно. 

 - Как я скучаю по тому робкому чувству волнения перед каждым его уроком. Ведь если 

прийти туда без выученного наизусть параграфа, то двойки не избежать! Но только теперь 

могу сказать: иначе с нами было нельзя. 

 - Ребята, даже если Михаил Юрьевич и бывал строгим, то все равно мы знали, что он 

нас любит и желает только добра. И я люблю даже каждую двойку,  по истории или 

обществознанию, поставленную им. 

 … 

 Мы просидели вместе целый вечер, теплые воспоминания переполняли душу каждого 

из нас.  

 

Сущенко Ксения, 11 класс 

 

Инесе Анатольевне Медведевой,  

моей самой любимой учительнице! Самой женственной и умной! 

 

Пусть не сломят вас неудачи,  

Больше будет подарков судьбы. 

Улыбаться желаем вам чаще 

И свои все невзгоды забыть. 

Долгих лет и успехов в работе 

Дети все пожелать Вам хотят. 

Пусть удачные долгие годы 

Вместе с птицами счастья летят… 

Аристархов Игорь, 11 класс 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Елене Николаевне Сенновской 

Интервью «бывшего» ученика 

     С давних пор учителем словесности в 

средней общеобразовательной школе с 

углубленным изучением русского языка и 

литературы в Липецке является Лев 

Юрьевич Шамин. Предлагаем Вашему 

вниманию его интервью.  

- Добрый день, Лев Юрьевич! 

Поздравляю Вас с наступающим Днем 

Учителя! 

- Здравствуйте, здравствуйте, милочка! 

День учителя – праздник 

хороший…конфет, цветов надарят, да ещё 

и день самоуправления проведут, хоть 

отдохну от этих…деток. Короче говоря, 

самый настоящий праздник! А ты, 

собственно говоря, кто вообще? 

 

- Ах, извините, совсем забыла представиться! Я Лизхен, начинающая журналистка, 

практику прохожу в одной газете. Лев Юрьевич, вы работаете в школе уже более 30 

лет… 
- Как в сказке говорится, тридцать лет и три года. Нелегко это, скажу я тебе, стресс большой! 

Ладно бы ещё ученики хорошие были, а то все из себя современные. Я люблю, когда ученик 

сидит смирно и порядок соблюдает, а не умничает!  

 - Что значит для Вас быть учителем? 

О-о-о, это хороший вопрос! Быть учителем – большая ответственность! У тебя в руках судьба 

ученика! Вот поставишь ты ему пятерку – и его похвалят дома, наградят. А поставишь ты ему 

его двойку, заслуженную, и получит этот бездельник добрую порцию ремня! Чувствуешь 

власть над учениками! 

- Нужны ли какие-то особые качества человеку, который решил стать специалистом в 

этой области? 

- Естественно! Нужна жёсткость и твёрдость характера. Ни в коем случае нельзя идти на 

поводу у учеников и, разумеется, не жалеть двоек. Нужна серьёзная выносливость, иначе как 

ещё вытерпеть эти жуткие уроки, особенно когда их 7 штук! Я давно говорил, что 

единственная приемлемая методика обучения – метод кнута и…кнута. 

- Был ли в Вашей жизни человек, которого Вы считаете своим главным учителем? 

- Да, была у меня учительница, Сенновская Елена Николаевна. Она вела у меня русский язык и 

литературу. Хороший человек, открытый, и не стареет вовсе, будто бы всю жизнь 

шестнадцатилетней проживёт. Только вот обучала она нас иначе, нежели я теперь учу. Всё к 

творчеству призывала, а я строгий порядок люблю. В общем, разные мы люди, но дружбе это 

не мешает! 

- Чем же именно она отличалась? 

 - О-о-о, Елена Николаевна кардинально отличалась от моего идеала учителя, коим я сейчас 

являюсь. Командовать в классе, держать детей в страхе, чтобы не могли пикнуть, еще – 

непомерное домашнее задание, чтобы не скучали. И, конечно же, никакой самодеятельности я 

не потерплю на моём уроке, никакого диалога! Я, как только учителем стал, сразу стал 

переубеждать моего наставника: нельзя же давать детям столько свободы! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Как Елене Николаевне удавалось 

увлечь учащихся, вызвать интерес к 

предмету? 

- Ох, тут у неё было много вариантов. 

Иногда она провоцировала нас: 

специально отстаивала неверную 

точку зрения, чтобы мы сильнее 

утвердились в своей, либо проводила 

урок в форме открытого диалога (так 

было каждый урок), часто показывала 

нам презентации… Но погодите, вы 

пришли разузнать о МОЕЙ системе 

обучения, почему вы вечно 

спрашиваете про мою учительницу?! 

- Хорошо, а как Вы вызываете 

интерес учащихся к русскому языку 

или литературе? 

- Ха! А у них есть выбор? Есть слово 

«надо»! 

 
Какое влияние непосредственно на Вас оказала 

Елена Николаевна?  

- Она пробудила во мне любовь к бородам, потому 

я и отпустил эту великолепную бороду! Так же, 

разумеется, любовь к искусству, но вовсе не к 

современному, столь любимому ею! Не понимаю я 

его, идиотизм! Еще я научился идти по жизни 

вечно позитивным, смотреть на жизнь сквозь 

«призму позитива» - так я думал первые дни в 

школе, во всяком случае. А какая любовь у меня к 

Чехову! Хоть я и не читал давно уже - и так я знаю 

эту литературу - помнятся мне его произведения: 

«Яблоневый сад», «Палата номер 7», «Коричневый 

монах»…вроде. Я всегда говорил, что влияние 

Чехова на писателей Золотого века невероятно! И 

дураку понятно, что Пушкин и Толстой выросли на 

его произведениях! Да что мы всё о Елене 

Николаевне, о Чехове?! Когда ж вы обо мне 

спрашивать будете?!! 

 

Шамин Лев, 11 класс 

(За мнения, высказанные в интервью, а также 

за ошибочные представления о литературном 

процессе Редакция ответственности не несет) 

 



 

Александру Юрьевичу Ивашёву 

Рассказ об учителе… 

 

Сказать вам по правде, я всегда недолюбливал такой предмет, как физика, 

мне он казался совсем непонятным и просто запредельно сложным.  

   Когда в 10-ом классе к нам приехали новые учителя, я с нетерпением ждал, 

какой же учитель будет у нас по физике с информатикой, может быть, такой, 

который позволит ничего не делать и просто спать на уроках? Это была 

мечта - реальность же оказалась немного другой.  

   На самом первом уроке я понял: халявы не будет. Александр Юрьевич – 

так звали нового учителя -  предупредил нас о безжалостных опросах на 

каждом уроке, которые ожидают нас в будущем. Честно выучив домашнее 

задание, я шел на урок в несколько подавленном состоянии, готовясь к 

худшему. Но, к счастью, всё обошлось, опросы хоть и были в некотором роде 

непростыми, но вызывали интерес, и к ним было очень просто 

подготовиться, ведь почти всё, что было в учебнике, мы на уроках в очень 

лаконичной форме конспектировали в тетрадь. 

  Стоит заметить, что каждый урок заканчивается раздачей «розовых слонов» 

– так называется выставление оценок, каждый получает, что заслужил, так 

что, если не ответили ни на один вопрос, получите…по заслугам. 

 Александр Юрьевич - человек недюжинного терпения, ведь, наверное, 

сложно целый месяц каждый урок задавать один и тот же вопрос: «Что мы 

изучаем?» А в ответ получать молчание. В конце хочу сказать, что никогда 

не думал, что смогу понять и полюбить такой урок, как физика, но очень рад, 

что ошибался. 

Харитоненко Павел, 11 класс 

Ирине Ивановне Ивашёвой 

Очень хочется в этот хороший праздник поздравить нашу дорогую 

учительницу Ирину Ивановну, пожелать ей счастья, здоровья, а самое 

главное - терпения! Так же осмелюсь передать искреннюю благодарность 

от всех учеников, которые очень признательны ей, ведь ни для кого 

не секрет, что она вкладывает в наше обучение всю свою душу! Она 

старается привить нам любовь к литературе, научить нас грамотно 

писать и разговаривать, расширить кругозор, одним словом, сделать нас 

образованными людьми. С любым из нас Ирина Ивановна действительно 

может сотворить чудо. Например, я никогда и вообразить не мог о том, 

что когда-нибудь выиграю конкурс чтецов, но именно благодаря её 

стараниям мне удалось это. И, разумеется, я не один такой. И мы, её 

ученики, стараемся не огорчать её, так как знаем, что она ради нас не 

жалеет ни сил, ни времени. И все мы очень признательны Ирине Ивановне 

за её несравненный вклад в наше образование! Ещё раз спасибо! 

С праздником!!! 

Марк Баженов, 9 класс 

 



 

Звягинцеву Игорю Анатольевичу 

Я считаю, что работа учителя является одной из самых благородных профессий. 

Очень сложно быть хорошим учителем, потому что нужно передать все свои знания, умения 

и талант своим ученикам. Я восхищаюсь каждым учителем нашей школы. Восхищаюсь, 

насколько понятно и точно они могут передать нам все свои навыки, которые нам 

необходимы, которые мы будем использовать в нашей дальнейшей жизни.  

Мне бы хотелось рассказать про моего классного руководителя. Зовут его Звягинцев 

Игорь Анатольевич. Он преподает иностранные языки: английский и немецкий, которые он 

знает в совершенстве. 

 Игорь Анатольевич очень предан работе и все свое время посвящает ученикам.  Он 

кажется счастливым человеком, который получает удовольствие, обучая нас. Каждый раз, 

когда я захожу в его кабинет, я знаю, что урок будет интересным. Объясняя нам тему или 

проверяя домашнее задание, он использует примеры из своей жизни, показы фильмов и 

прослушивание песен на иностранном языке. Благодаря творческому подходу Игоря 

Анатольевича к своим урокам, я усовершенствовала свои знания иностранных языков и 

полюбила эти предметы. На уроках мы знакомимся со многими событиями, которые 

касаются англоязычных и немецкоговорящих стран, с традициями и обычаями людей, 

которые там живут. Свою дальнейшую жизнь я хочу посвятить изучению культуры и 

языков других стран.  

  Сейчас на улице стоят осенние солнечные деньки, а значит, приближается 

профессиональный праздник - День учителя. Хочется поздравить всех учителей и пожелать 

им терпения, мудрости и творческих успехов в их нелегком труде.  

Киришун Кристина, 10 класс 

 
Елене Валерьевне Звягинцевой 

Елена Валерьевна - мой классный руководитель и учитель английского. Она  очень спокойный и 

выдержанный человек, она никогда не повышает голос и старается не ставить нам плохих 

отметок, хотя  это не всегда получается.  

Ребята ценят и чувствуют её отношение. Мы прикладываем усилия, чтобы её не огорчать. Уроки 

Елены Валерьевны всегда интересны. На них мы разучиваем песенки и стихи на английском. 

Когда мы обращаемся к ней с просьбой, она всегда нам помогает. За всё это мы её и любим. 

Тарасов Александр, 6 класс 

 



Татьяне Васильевне Харитоненко 

Татьяна Васильевна – мой 

любимый учитель начальной 

школы. Мне она очень нравится. 

Она веселая, добрая и очень 

хорошо поет. Сейчас Татьяна 

Васильевна ведет 1-й и 3-й классы. 

Те ребята, что у нее учатся, 

наверно, очень счастливы, что у 

них такой талантливый учитель. И я 

очень скучаю по урокам Татьяны 

Васильевны... 

Снименко Анна, 5 класс 

 

Татьяне Викторовне Никаноровой 

Дорогая Татьяна Викторовна! 

В этот праздничный день, День учителя, я, Николай 

Амбросий, и мои родители хотим сказать  Вам большое 

СПАСИБО! Спасибо за поддержку, советы и те знания, что 

Вы мне даете. Благодаря Вашим стараниям и терпению 

каждый в нашем классе стал ОСОБЕННЫМ по-своему. Мы 

узнали, что такое вежливость, дружба, взаимовыручка, 

ответственность.  Вы открыли перед нами новые горизонты и 

новые знания. 

Моя мама восхищается вашей интеллигентностью, а папа в 

восторге от Вашей красоты и обаяния.  

Я и мои одноклассники счастливы тем, что у нас такой 

удивительный учитель! 
 

Сергею Александровичу 

Петрову 

Мои родители -  музыканты. И я 

очень хорошо знаю, какой это 

великий труд – служение музыке.  

Но Сергей Александрович не 

просто музыкант, он прежде всего 

преподаватель. И преподаватель от 

Бога. Наверно, Искусство сделало 

его таким мягким, 

интеллигентным и деликатным 

человеком. Мне всегда очень тепло 

рядом с ним.  

Спасибо, Сергей Александрович, 

за Ваш солнечный талант, за Вашу 

доброту! 

Баженова Лидия, 9 класс 

Музе Николаевне Бычковой 

Муза Николаевна – очень 

хороший учитель. Она добрая, 

весёлая, светлая и 

жизнерадостная. Попробуйте 

задать вопрос, на который Муза 

Николаевна не знала бы  ответа. 

Вот и я об этом: такого вопроса 

просто не существует! 

Муза Николаевна – это наша 

школьная Энциклопедия! 

Томилина Ольга, 6 класс 

Светлане Сергеевне Бадеевой 
Какая же у нас красивая и молодая 
учительница! 
А как интересно она рассказывает, 
какие у нее умелые руки! Раньше я 
думал, что такие поделки может 
сделать только моя мама. 
Оказывается, что Светлана 
Сергеевна тоже… 
Я обожаю ее уроки!  

Тарик Асаад, 4 класс 
 

 

Татьяне Львовне Волковой 

Когда на линейке 1 Сентября я должен был 

представлять Бабу-Ягу, то я каждый раз не мог 

сдержать смех. Ну как тут удержишься, если на сцену 

«выпархивает» наша гениальная Татьяна Львовна?! 

Нет учителя талантливее ее. И нет на свете математика 

другого, так беззаветно любящего свой предмет. Мне 

иногда кажется на уроках, что если я не выучу 

математику, то превращусь в древнего человека… 

Конечно, подобное случиться не может, ведь преподает 

этот предмет сама Татьяна Львовна Волкова… Ну, 

вы меня поняли, да?.. 

Бакулин Савелий, 8 класс 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Меня зовут Кудрявцев Вадим. 

Я приехал из Москвы, но в Германии я не в первый 

раз. В прошлой командировке я был в Мюнхене.  

Я люблю играть в спортивные игры, больше всего в 

футбол. 

Я раньше не любил ходить в школу, но у меня есть 

любимый предмет, это математика. 

Я Коваль Александр Витальевич (можно просто 

Санёк). 

Приехал к вам с Украины – правильнее все-таки «из» 

Украины -  из города Киева.  

Люблю спорт, особенно футбол. Интересуюсь 

иностранными языками. Учеба в вашей школе  - 

отличный шанс познакомиться с русским языком и 

литературой.  

По причине того, что в данной школе «популяция» 

учеников в каждом классе не превышает семи 

человек, учителя могут найти индивидуальный 

подход к каждому, что способствует нашему 

всестороннему развитию.  

Меня зовут Горяшко Алексей.  

Я приехал из Москвы. Мне уже 18 лет. Так что я 

самый старший среди учеников.  

Я очень люблю людей. Люблю своих родителей, 

люблю учителей, своих одноклассников. Мне пока 

непросто, но я очень стараюсь и надеюсь, что у меня 

все получится, ведь учителя мне пытаются помочь. 

Больше всего мне нравится их чувство юмора.  

Меня зовут Кирилл Никишов.  

Мы с братом Ильей приехали из Тулы. У нас дружная 

и веселая семья, мы очень любим спорт. Умеем 

учиться. Ценим хороших учителей. 

Надеемся, что в школе мы скоро освоимся 

окончательно и будем радовать вас своими успехами. 

Меня зовут Месхи Инга. Я учусь в первом 

классе. Мне очень нравится ходить в школу. Я 

люблю петь и выступать на сцене, занимаюсь 

музыкой на фортепиано, посещаю спортивную 

секцию «каратэ», люблю животных. Мне всё 

интересно и радостно! 

А я Локк Лиза. Очень хотела учиться в этой 

школе. За лето научилась читать и считать. В 

школу бегу с радостью. Там много друзей и 

любимая учительница. Мне очень интересно и 

пока у меня всё получается! 

Я Николаев Илья. Пошёл в первый класс, 

конечно, волновался. Я люблю мастерить из 

бумаги самолётики и лепить из пластилина. 

Мне нравится заниматься спортом и гулять. А 

вообще-то, я хочу стать вратарём. 

Меня зовут Фризен Элиза. Я учусь в первом 

классе. Мне нравится в школе всё, особенно 

учительница. Я люблю петь и танцевать. 

Люблю животных и хочу стать ветеринаром! 

А я Виттиг Регина-Мария. Я учусь в третьем 

классе, знаю четыре языка: латышский, 

чешский, русский, немецкий и изучаю 

английский язык. В школе очень понравилась 

добрая атмосфера и улыбки учителей! 

 



 

Я, Агумава Анна, родилась 26 августа 2003 года в 
Москве. 
Увлекаюсь вокалом, рисованием, бальными , 
современными, грузинскими национальными и 
«дискотечными» танцами.  
Окончила в 2015 году музыкалную школу города 
Голицыно. 
Мне  больше всего нравится слушать музыку, люблю 
смотреть «Камеди-клаб», люблю знакомиться с 
новой культурой и разными странами. 
Меня больше всего огорчают голодающие дети в 
развивающихся странах. 
Я хочу стать модельером и параллельно быть 
послом UNO, чтобы заниматься 
благотворительностью и дарить   детям счастье. 
 

Привет всем! Меня зовут Настя Рощина. Я учусь в 9-ом 
классе. У меня есть сестры: Лиза, которая учится во 2-
ом классе, и Катя. Кате сейчас один годик, поэтому она 
не ходит в школу. 
Я с детства занимаюсь спортом. Мне нравится играть в 
волейбол, баскетбол, большой и маленький теннис, 
плавать, бегать, а ещё я очень люблю читать и слушать 
музыку. У нас с мамой есть совместное хобби, мы 
собираем и коллекционируем юбилейные монеты. 
Лиза очень активная и талантливая девочка. Ей 
нравится рисовать и лепить разнообразные фигурки из 
пластилина. Она очень дружелюбная, поэтому с ней 
легко подружиться.  
Мы очень рады, что приехали сюда! Здесь очень 
хорошие учителя, которые вкладывают в нас новые 
знания и объясняют все то, что нам не понятно. 
Дружелюбные одноклассники. Нам очень нравится эта 
школа! 
Лиза и Настя Рощины 
 

Меня зовут Фризен Влад. 

 Мне скоро 10 лет. Родился я в  Германии, но почти всю свою 

жизнь жил  в  России,  в   Сибири. Там холодно зимой 

и много снега. Там я научился играть в хоккей, и до сих пор 

хоккей мой любимый вид спорта!  

Этим  летом  моя семья переехала жить в Германию, и теперь 

я играю за команду «Динамит» из Тройсдорфа. 

Моя сестра Элиза тоже учится в нашей школе. Ей еще 6 лет, но 

в этом году она пошла в первый класс. Элиза пока только 

учится читать и писать, а еще очень любит петь! И поет почти 

всегда, даже когда делает дома уроки! 



И сегодня в программе: 
поездка школы в KLETTERPARK; 
прямой эфир с места событий; 
падение Тарасова Сергея; 
эксклюзивное интервью с… 
Сейчас 10:00 и мы ведём специальный выпуск новостей на «пятницу-11». Сегодня школа под руководством 
пионервожатого – Тарасова Олега Владимировича - двинулась в город  Брюль на турслёт в Клеттерпарк. 
 Сейчас все прошли первые круги довольно простых испытаний, и все двинулись на А1 и А2 – более 
трудные, но и более интересные препятствия. На месте событий находится наш специальный 
корреспондент Тарасов Александр Олегович.  
-Александр, ну как же проходят испытания для наших спортсменов? 
- Ну, особо трудными эти испытания не назовешь, ведь это только начало. Но судя по пылкости ребят, эти 
испытания будут отнюдь не последними. Ребята начальной школы, к сожалению, не могут ходить на очень 
высокие полосы препятствий, чего не скажешь о старшеклассниках, которые не могут сидеть на месте или 
проходить одно и то же испытание два раза.  
Кто бы мог подумать, что вторая полоса станет непроходимой для одного из второклассников. Когда 
Тарасов Сергей проходил вторую полосу препятствий, его стропы связались, он повис справа от доски для 
прохождения и не смог за неё зацепиться. Через несколько минут все уже успели узнать, что кто-то повис. 
Никто не смог до него дотянуться. 
  
 

                        

 

 

Здравствуйте, в эфире «Школа- 24»! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И тут Аркадий Паровозов плач Серёжин услыхал, что есть мочи 
прилетел и Серёже он помог пройти полосу препятствий. 
Через несколько минут все успокоились и пошли проходить свои 
полосы. 
А сейчас у нас есть уникальная возможность взять интервью у 
самого Аркадия Паровозова. 
- Аркадий Паровозов, скажите, вам часто приходится спасать 
детей в таких ситуациях? 
- Достаточно много таких и подобных спасений на моей памяти. 
Некоторые просто боятся первый раз сорваться с трёхметровой 
высоты, но они не осознают, что их всегда удерживает на высоте 
страховочный трос. А некоторые просто боятся высоты, вот и все. 
- А что же делать, если ты всё же повис? 
- В первую очередь нужно попробовать самому дотянуться до 
верёвки или до доски, а если не выйдет, то надо звать на 
помощь. 
- Спасибо вам за советы. Но пришла пора нам прощаться с вами, 
а я напоминаю, что у нас в студии был знаменитый спасатель 
Аркадий Паровозов с переломанной ногой.  
Таковы новости на этот час. Смотрите нашу программу каждый 
день в 12:00 на канале «Школа-24». 
 До свидания и до завтра! 
 По всем вопросам участия в прграмме обращайтесь по адресу: 
Бонн, Вальдштрассе 42, дом 1, квартира 19. 
Редактор прямого эфира Тарасов Александр 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Жизнь прекрасна! (Покушающимся на 
самоубийство) 

(А.П.Чехов) 
ПЕЧАЛЬКИНЕТ.РУ 

Добро пожаловать на наш сайт, посвященный 
психологии подростка. На этом ресурсе вы всегда 
сможете получить психологическую помощь, которая 
заключается в психологической поддержке, 
повышении уровня психологической компетентности 
обратившегося за помощью. На нашем ресурсе мы 
постарались собрать полезную информацию по 
психологии типичного подростка в период сдачи 
Единого Государственного Экзамена. (Вся контактная 
информация представлена ниже) 
Я – Анна Фрейд, школьный психолог и главный 
редактор ПЕЧАЛЬКИНЕТ.РУ. Сегодня я и моя команда 
предоставит вашему вниманию не только советы по 
борьбе со стрессом, но и уникальные записи дневника 
моего клиента Лизхен, начинающей журналистки: 
 

«Думаю, все-таки все испытания и внеплановые события не случайны в нашей жизни. Мы же 

никогда не знаем, какое событие окажется главным, а какое второстепенным. Я скоро сдаю ЕГЭ, 

и я на грани истерики. Многие подростки не могут в 17 лет дать точного ответа, чем они хотят 

заниматься в дальнейшем. Это рано. Даже люди, окончившие факультет в вузе, иногда не 

представляют, что им делать дальше, так как они внезапно понимают, что это не то, чем они 

хотят заниматься. Всегда завидовала ребятам, которые хоть в 10 лет тебе дадут точный 

ответ на вопрос о профессии. У них уже есть цель, четкий план на будущее, и они не 

сомневаются в нем. А у меня нет этого четкого плана, и я не знаю, что мне делать. Все от тебя 

чего-то ждут, и тебя начинают терзать сомнения. Это превращается в снежный ком, и 

кажется, что ты нее сможешь с этим справиться.» 

Вопрос “Как успешно сдать ЕГЭ?” с приближением лета всё больше актуален для всех 

присутствующих. И всё чаще вы слышите от учителей, от родителей предостережения, а от 

сверстников байки, связанные со сдачей ЕГЭ. Ведь ЕГЭ – это самое настоящее испытание для нервной 

системы. 

Любая статья психолога предложит вам полный список действий против стресса. Но, как назло, все эти 

советы почему-то забываются. Поэтому постарайтесь запомнить простые правила, как бороться со 

стрессом.  

1) Измените отношение к ситуации. Я не открою Америку, если скажу, что все стрессы возникают 

из-за неправильного отношения к происходящему. Скажите, зачем лишний раз нервничать из-за 

ситуации, которую вы не в силах изменить?  

«Но это непросто. Как можно воспринимать что-то хорошо, если это действительно 

плохо?? «Сделать свою жизнь светлой», «развиваться как личность» - все это уже было. А 

«перестать крутить проблему в голове»? Вы издеваетесь?»  

ЕГЭ все равно придется сдавать, а когда все экзамены будут позади и надо будет ждать 

результатов, нет никакого смысла делать стойку на ушах и трястись от страха в ожидании 

баллов. Лучше поезжайте в малознакомый город или просто встречайте рассвет. 

«Чтобы справиться со стрессом и как-то отвлечь себя от мысли о ЕГЭ, я начала читать 

книгу «Вино из одуванчиков». После этой книги будто открываешь жизнь заново, хотя, 

казалось бы, все и так тебе знакомо. Ты учишься смотреть на мир по-новому, видеть в мелких 

простых вещах что-то особенное. Следуя вашему совету, я сходила с друзьями в поход» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 «Я начала слушать позитивную музыку, которая настраивает меня на позитивные мысли. 

Мы же можем управлять нашим настоящим, если умеем управлять нашими мыслями. Вести 

какой-то блог или страничку – отличный способ для снятия стресса. Я обнаружила, что 

вообще-то люблю фотографировать и вести блог. Ты погружаешься и отдаешься этому делу, 

забывая о ЕГЭ. Полезно заниматься любимым делом во время стресса. Это может и 

вдохновлять тебя на достижения дальнейших задач.» 

3) Смех является мощным противоядием от стресса, боли и конфликтов. Ничто не работает 

быстрее и надежнее: чтобы привести свой ум и тело в равновесие,  надо посмеяться. В 

дополнение к эффекту домино радости и удовольствия, смех также продлевает жизнь (у вас 

будет больше попыток сдать ЕГЭ, если вы его завалите).  

«Возникла проблема... ЕГЭ все ближе, надо усерднее готовиться, а не ходить каждый день в 

походы. И мы с ребятами связывались сегодня по скайпу. Достаточно редко встречаешь 

людей, которые будут предлагать всевозможные варианты. Ведь для дружбы нет преград. 

Смешно и весело, когда ты делаешь очередной вариант ЕГЭ по литературе, а рядом кто-то 

делает такой же или играет в онлайн-игру. Это очень здорово на самом деле, когда у тебя 

есть такие люди, которые заставляют тебя смеяться, даже тогда, когда ты на полном 

серьезе говоришь, что будешь заниматься или читать книгу по программе. Найдется такой, 

кто скажет: «Посмотрите на лицо Пашки», и ты буквально взорвешься от смеха. Цените 

таких.» 

4) Боритесь со стрессом, как… Цари. Когда российская императрица Екатерина II чувствовала, 

что приближается гнев, она набирала в рот холодную воду, а потом ходила по дворцу до 

полного успокоения.  

5) Если вы относитесь к «стрессонеустойчивым» людям, то советы по избавлению от стресса 

вам не помогут: вы просто начнете «истерить». Поэтому можно обратиться к народной 

медицине. У каждого в роду есть какие-то свои способы. Если вы девушка и изнуряете себя 

диетами, чтобы умопомрачительно выглядеть летом, то можете купить в аптеке «Афобазол». 

Принимать таблетки нужно регулярно.  

Вот такие простые и оригинальные способы борьбы со стрессом. Если вам понравилась наша статья, 

ставьте пожалуйста лайки и оставляйте только хорошие комментарии, нам нужны подписчики. В 

случае необходимости сеанса, пишите, звоните по следующим контактам: 

+491313131666 

call center (10:00-19:00) 
ПЕЧАЛЬКИНЕТ.РУ  
 

2) Учитесь отдыхать, находясь в 

стрессовых ситуациях. Физические 

нагрузки помогают на время 

«отключиться» от проблем. Это очень 

хороший метод отдыха для мозга. 

Бегайте, например, в лесу по утрам. К 

вам обязательно выйдет дикий лось из 

леса, вы сможете его 

сфотографировать и выложить 

замечательную фотографию в 

инстаграм. Отличный способ стать 

известным блогером. 
 


