
 

 

ИЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ В ЭФИОПИИ 

№5, май, 2011 год 

Вступление в самостоятельную жизнь связано с решением многих проблем: выбором рода деятельности, профес-
сии, места работы или учёбы, поиском  верного друга жизни, планированием семьи ,организацией быта и досуга. 

Главное для вас – настроиться на постоянное, непрерывное самообразование, самовоспитание, профессиональ-
ное и личностное самосовершенствование. В непрерывности этих процессов и заключается человеческое счастье, 
ибо оно не есть достигнутый предел, а сам процесс – достижение одних и постановка других, более  высоких целей. 

Вы вступаете в жизнь как равноправные члены общества со всем тем багажом знаний, которые вы накопили, 
опыта, который вы приобрели в своём детстве и отрочестве. Важно, чтобы ваше духовное достояние образовало 
гармоничное, индивидуально – самобытное целое: единство личных и общественных интересов, духовных и мате-
риальных ценностей, единство мыслей и чувств. Только такое единство может стать фундаментом дальнейшего раз-
вития и совершенствования в течение  всей последующей жизни. 

Верьте в идеалы, стремитесь к доброму, честному, будьте преданы своей вере – без веры нет надежды, нет на-
стоящей любви, нет смысла жизни. 

Надейтесь на лучшее, мечтайте о лучшем будущем, подходите ко всему и ко всем с оптимистической гипотезой. 
Любите людей, особенно своих близких, верьте в них, дорожите ими, они и составляют, в сущности, вашу жизнь, 

ваше счастье, в них заключается главный смысл  вашей жизни. 
Стремитесь к знанию, к культуре, к книгам, к духовно богатым людям. Помните: то, что есть в человеке, несо-

мненно, важнее того, что есть у человека. 
Не позволяйте душе лениться. Будьте требовательны к себе, строго оценивайте свои мысли и поступки. Научи-

тесь отдавать, а не брать, получая от этого удовольствие. 
Работайте больше, обретайте больше опыта труда, не жалейте своих сил – они от опыта работы только накапли-

ваются, растут. Помните:  труд создал человека  (и продолжает создавать). 
Растите в себе счастливого человека, создавайте в себе душевный настрой на счастье, ощущайте в себе единст-

во с природой, будьте внутренне свободны. Собирайте своё счастье по крупице и берегите, не бросайтесь тем, что 
удастся собрать. 

Будьте целеустремленными и настойчивыми в достижении поставленных целей, трудитесь и творите,  реали-
зуйте себя в окружающем мире. 

 И тогда к вам придёт высшее счастье – ощущение того,  

что жизнь  прекрасна и удивительна! 
 

Педагогический коллектив школыПедагогический коллектив школы  

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!  



 

 

Первый раз в Первый раз в 9 9 класс!класс!  Мозговой штурм!Мозговой штурм!  

У нас у всех глаза горят! Мы готовы на парад!У нас у всех глаза горят! Мы готовы на парад!  

Белоручка!Белоручка!  Настоящий ручеёк! Пригласите на чаёк!Настоящий ручеёк! Пригласите на чаёк!  

Заканчивается очередной учебный год. И вновь школа прощается со своими выпускниками. Какие они, сегодняш-

ние одиннадцатиклассники и девятиклассники? Чем запомнятся они учителям и младшим школьникам? Что 

вспомнят сами выпускники? Об этом расскажет специальный выпуск «Нашей газеты». 



 

 

А что вы делаете А что вы делаете   

в кабинете директора?в кабинете директора?  
Мы блины едим! Мы блины едим!   

И поИ по--доброму глядим!доброму глядим!  

На столе сборник задач На столе сборник задач ——  

Настроение хоть плачь!Настроение хоть плачь!  

Только так, а не иначеТолько так, а не иначе  

Есть на когоЕсть на кого  

поставить в Сочи!поставить в Сочи!  

Посмотрите на меня:Посмотрите на меня:  

Всем, конечно, нравлюсь я!Всем, конечно, нравлюсь я!  



 

 

МистерМистер--мускул!мускул!  От меня, пылинка, не уйдешь!От меня, пылинка, не уйдешь!  

Посмотри, Паша, на наши кулаки и сделай правильный выбор!Посмотри, Паша, на наши кулаки и сделай правильный выбор!  

Счастливый миг победы!Счастливый миг победы!  Геростраты за работой.Геростраты за работой.  



 

 

 
Болденкову Владиславу  
от Булатова 
Анатолия Васильевича 

 
 

Влад, к тебе одно лишь пожеланье: 
Во всём нужно старанье, 
Какой бы ты ни выбрал в жизни путь. 
Ты попрощался с детством, 
Теперь найти бы средство, 
Чтоб главную постигнуть в жизни суть. 
 

Есть к жизни подготовка, 
Умение и сноровка,  
И не обидел  Бог тебя умом. 
Здоровье есть и сила, 
А чтобы счастье было, 
Его добиться должен ты трудом. 

 
В труде - основа жизни 
На благо всей Отчизне, 
А значит, будет благо и тебе. 
Работать  иль учиться , 
Цель – людям пригодиться 
И состояться в собственной судьбе. 
 

Счастливым будь, успешным, 
Пусть не во всём безгрешным, 
Но  жизнь любить и с верой  
В сердце жить. 
Ты счастья достоин ! 
И будь всегда настроен 
Препятствия любые победить! 

 
Биснеку Кириллу  и  
Фролову Леониду  
от Булатовой 
Евгении Андреевны 

 
Успехов вам, Кирилл и Леонид,  
Счастливой судьбы и удачи!  
Пусть знаний волшебный родник 
Поможет решить все задачи! 

 
 
Ждёт мир лингвистики Кирилла, 
Или истории себя он посвятит, 
Он с удовольствием английский изучает  
И страны многие, конечно, посетит. 
 
 

Учиться дальше в вузе он  намерен, 
Гитару любит, спортом увлечён, 
Всегда подтянут, аккуратен и уверен, 
Разносторонне развит, добр и одарён. 
 
 

Фролова Лёню у нас  никто не переспорит, 
Свою позицию он может отстоять, 
И поступать в военный вуз ему, конечно, стоит, 
Специалистом – переводчиком чтоб стать. 

 
 
А как в футбол наш Лёнечка играет! 
И в волейболе у нас  равных ему нет! 
И у девчонок всей начальной школы, 
Конечно, он большой авторитет. 

 
Костенко Евгению   

от Петровой 
Татьяны Сергеевны  
 
 

Как Аполлон, красив и статен, 
Как ледокол «ЕРМАК», силён, 
Как герцог Букенгемский, важен, 
Да и к тому ж ещё умён, 
Добрее не найдёшь в округе! 
О нем мечтают  как о друге! 
Среди мужского воинства  
Ты так себя поставил, 
Что все твои достоинства 
Не перечислить даже! 

Г/игизиабихеру  
Эдуарду   

от Егоровой 
Ирины Валентиновны 
 
 

Красив, улыбчив Эдуард 
И хорошо при том воспитан! 
Не сомневается никто, 
Что не одно им будет  
Сердце девичье разбито. 
Большой хохмач! 
Большой добряк! 
Плюс ко всему – ума палата! 
Большая в будущем зарплата! 

 
Федосееву Андрею  

от Фролова 
Юрия Ивановича 

 
 

Не знали мы с тобою скуки: 
Ты очень любопытный господин! 
«Где, откуда, почему?» - 
Спрашивал ты часто. 
Отвечали мы тебе: 
«Вопросы не напрасны! 
Тебе всё будет в жизни по плечу!» 
Девиз твой на уроке: «Не молчу!» 



 

 

 
Коршуновой Лизе   
от Некраха 
Татьяны Вячеславовны 
 
Без малейшего каприза 
Всё исполнит наша Лиза: 
И станцует, и споёт, 
Никогда не подведёт! 

А уж умница – на диво! 
Хозяйственна, нетороплива... 
Вот мальчишке повезёт, 
Что к сердцу ключик подберёт! 

И пусть мелькает дней череда, 
Кружится наша планета, 
Ты просто прелесть, и будешь всегда 
Счастлива! Верим в это! 

 
Куцобиной  Евгении  
от Костенко 
Людмилы Петровны 

 
 

Родители тебя не зря назвали Женей! 
Бесстрашно ты в действительность ныряй, 
Среди житейских бурь, тревог, волнений 
Ты благородства, Женя, не теряй! 
 

Не обижайся  понапрасну! 
Ты верная, надёжная, 
Хозяюшка прекрасная,  
Умеешь невозможное. 

 
Ты чудная, и добрая, и мудрая, 
Нежней тебя нам в мире не найти. 
Поэзия, и живопись, и музыка 
Тебе помогут  в жизненном пути. 

 
Мадиеву Ибрагиму  
от Погореловой 
Ольги Юрьевны 

 
 
Он строен, статен, непоколебим, 
Прекрасен всем, Мадиев Ибрагим. 
Нет в нём, хоть ищешь очень рьяно, 
Я знаю, ни  малейшего изъяна. 
 

Он ходит в наш большой девятый класс, 
Отважен и силён, как  снежный барс. 
Штурмует класс за классом с сильным  рвеньем 
И проявляет редкое терпенье. 

 
Успехов тебе, Ибрагим, 
Счастливой судьбы и удачи! 
Пусть знаний волшебный родник  
Поможет решить все задачи! 
 

Пусть станет доступной мечта, 
Исполнится море желаний! 
Пусть радует жизнь, красота, 
И найдено будет призванье! 

 
Белову Илье    
от Погорелова 
Евгения Ивановича 
 
Илья Белов  даст фору всем: 
Нет у него ни в чём проблем. 
Он молчалив, умён и скромен. 
Станет он скоро хорошим врачом. 
Ни двойки, ни тройки ему нипочём! 
Дружба его нам очень нужна! 
Россия Ильюшей  гордиться должна! 

 
Лепиханову Владиславу   
от Соцковой 
Светланы Александровны 
 
Хотели мы б тебя поздравить 
С праздником этим, веря, любя! 

Успехов тебе  мы желаем,  
Добьёшься всего , что желаешь! 

Влад - это значит «вступающий в бой», 
Пусть будет победа всегда  за тобой! 

Неторопливость твоя и расчёт 
Тебе поспособствуют выйти вперед! 

Плохие оценки, большая ль беда, 
Будет их время исправить всегда! 



 

 

Для вас сегодня день особенный! 
Хотим мы честно вам сказать: 
С вас будем брать пример в учёбе мы! 
Что с вас кроме примера взять? 
 
 
 

Лепиханову Владиславу и  

Г/игизиабихеру Эдуарду 

Но мы приложим все старания 
И можем вам пообещать: 
Как Лепиханов Влад  
Стремиться к знаниям, 
Как Эдик Г/игизиабихер   
Школу посещать. 
 
 
 

Мадиеву Ибрагиму 

Продолжив ваше дело славное,  
Докажем мы своим трудом, 
Как Ибрагим, что школа - главное, 
А вся любовь уже потом. 

Болденкову Владиславу 

Смотрим мы на твой  портрет:  
никаких изъянов нет! 
И спортсмен ты , и красавец , 
И причёсан ты  по моде, 
И с иголочки  одет. 

  Обращениие к выпускникам  учащихся младших классовОбращениие к выпускникам  учащихся младших классов  

Куцобиной Евгении 

Непоседа ты, болтушка,  
Озорная хохотушка! 
Долго думаешь и ждёшь, 
Но, когда вопрос поймёшь, 
Память тут не подведёт 
Ни за месяц, ни за год! 
 
 

Коршуновой Елизавете 

Очаровательная Лиза, 
Достойна ты любого приза! 
В проектах сетевых не раз 
Ты побеждала Гондурас. 
Удачи тебе, Лиза, 
Ещё  на сто веков! 
 
 

Федосееву Андрею 

Хоть учусь я в первом классе,  
У меня свои мечты: 
Как Андрюша Федосеев , 
Быть с историей на ТЫ! 
 

 

Костенко Евгению 

Фактически гений, 
Костенко Евгений: 
Поёт он прекрасно, 
Танцует, как Бог! 
Натуральный он блондин, 
Во всём Посольстве такой  один! 

Белову Илье 

Сегодня в школе нашей  
Большая кутерьма : 
Вернулся в школу нашу  
Знакомый всем Илья. 
Ни пророк и ни судья, 
Ни герой ветхозаветный, 
Он наш старый друг Илья, 
Любим мы его за это! 
 
 
 

Биснеку Кириллу 

А Биснек Кирилл 
Всех нас удивил: 
По-английски  понимает, 
Ртуть от серы отличает, 
Всё расскажет про падеж, 
Про затменье лунное. 
Что же нам на завтрак есть, 
Чтобы быть такими же умными? 
 
 
 

Фролову Леониду 

Фролов Леонид, 
Как буря, кипит, 
В любой викторине всех победит. 
Только один недостаток, беда: 
Спорит и с судьями 
Он без труда! 

Мы, принимающие эстафету у Великих 9 и 11-го классов, клянемся! Прибегать в школу к первому уроку с горя-
щими от любознательности глазами! С волчьим аппетитом поглощать все знания и не переваривать их до конца! 
Бегать по школьному коридору только в белых тапочках, не нанося урон коридорному линолеуму!  Клянемся, что к  
2015 году в нашей школе появится великолепный Макдональдс. Клянемся поддерживать огонь любви и уважения к 
учителям и администрации, зажженный Вами! Клянемся никогда не прикуривать от этого огня на переменах возле  
школы. Клянемся с достоинством донести высокое звание "Учащийся  школы при Посольстве России в Эфиопии» 
до окончания учебы, как завещали Великие 9 и 11-е. Клянемся! 

  Клятва первоклассников Клятва первоклассников   



 

 

––  Чему вас научила школа?Чему вас научила школа?  

– Правильно вести себя в обществе; дружбе, вере, прощению, упорству; ценить чужой труд; меня научили тому, что 
школа даёт второй шанс, а в жизни это редко бывает; трудолюбию, усидчивости; преодолению трудностей; много-
му, что нужно для дальнейшей жизни. 
––  Какие они, самые светлые воспоминания о школе?Какие они, самые светлые воспоминания о школе?  

– Наш большой класс; моя первая учительница; первый – четвёртый классы, так как почти ничего не надо было де-
лать; по информатике, не изучая тему, сделал тест на «5»; в начальных классах получал похвальные грамоты за от-
личную учёбу; битва на перилах в 3 классе. 
–– Идеальный учитель  Идеальный учитель –– это … это …  

– Тот, кто помогает ученику во всём; ничего не задаёт; ставит пятёрки; и строгий, и добрый; понимает ученика во 
всём и может ему помочь; требовательный учитель; думает о своих учениках, прислушивается к их мнению; может 
иногда удачно пошутить. 
––  Идеальный ученик Идеальный ученик –– это …  это …   

– Его нет: он вымер, как мамонты; тот, кто хорошо учится; это я; тот, кто готовится к урокам и даже, если у него не 
всё получается, всё равно старается; тот, кто слушает учителя;  всегда готов к уроку. 
––  За что скажете спасибо школе?За что скажете спасибо школе?  

– За всё, что она сделала для меня; за подготовку к взрослой жизни; спасибо за 11 лет весёлой жизни; за знания; за 
информацию, которая может стать в жизни полезной; за то, что научила меня многим вещам не только в плане учё-
бы, но и в жизни; за то, каким я стал, за знания, которые у меня есть; за то, что меня учили хорошие учителя, кото-
рые помогали мне во всём. 
–– Школьная любовь! Верите ли вы в неё? Есть ли у  неё будущее? Школьная любовь! Верите ли вы в неё? Есть ли у  неё будущее?  

– Я верю в школьную любовь, но у неё нет будущего; у неё нет будущего; это временное увлечение; школьной люб-
ви нет: в школе мы должны учиться; она бывает очень редко; наверное, да; любви всё возрасты покорны. 
––  Что вы пожелаете следующим выпускникам?Что вы пожелаете следующим выпускникам?  

– Внимания, упорства, всегда ясно видеть цель и стремится к ней; таких же хороших учителей, какие есть у нас; 
сдать ЕГЭ; усердия, старания, дисциплины; верить в себя, счастья, бодрости духа; сдать экзамены и не обижаться на 
учителей. 
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