
 

 

Уважаемые учителя!Уважаемые учителя!  
  

Сколько весен уже пролетело! 
Этих лет нам не остановить, 
А для Вас основным было дело – 
День за днем ребятишек учить. 
Пусть в Ваш дом не заглянет ненастье 
И болезни дорог не найдут. 
Мы желаем здоровья и счастья! 
И спасибо за добрый Ваш труд! 

 

Родительский Родительский   
комитет комитет   

 

ВСЕ НОВОСТИ ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ МОЖНО УЗНАТЬ В ИНТЕРНЕТЕ ПО АДРЕСУ ВСЕ НОВОСТИ ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ МОЖНО УЗНАТЬ В ИНТЕРНЕТЕ ПО АДРЕСУ HTTP://SCHOOLHTTP://SCHOOL--ETHIOPIA.NAROD.RETHIOPIA.NAROD.RUU    

Уважаемые коллеги!Уважаемые коллеги!  
  

Учитель, труд  достойный твой 
Сегодня будут прославлять! 
Ты учишь думать головой, 
От дел своих не отступать. 
Спасибо хочется сказать 
За всё, чему детей учил! 
Хочу удачи пожелать, 
Добра, терпения и сил. 

 

Петрова Т. С., Петрова Т. С.,   
директор школыдиректор школы  

В номере:В номере:  

  
 

• Школьная мозаика 
Стр. Стр. 22  

• Знакомьтесь! Мы пришли! 
Стр. Стр. 33  

• Учителя глазами учеников 
Стр. Стр. 44--55    

• Из школьных сочинений 
Стр. Стр. 66  

• Огоньки 
Стр. Стр. 77--88  

Педагогическому коллективу Педагогическому коллективу   
средней общеобразовательной школы при Посольстве России в Эфиопиисредней общеобразовательной школы при Посольстве России в Эфиопии  

 

Уважаемые коллеги! 
Примите самые теплые поздравления с Днем учителя — праздником, который всегда вызывает особые 

чувства к людям вашей профессии, дающим воспитание и знания подрастающим поколениям. 
Ваш высокий профессионализм, постоянная работа над повышением своей квалификации в условиях 

быстро развивающегося и меняющегося мира, любовь к своему делу, чуткое отношение к ученикам —  
залог успеха. Не случайно наша школа по итогам единого государственного экзамена в завершившемся 
учебном году вошла в число лучших российских образовательных учреждений за границей. Теперь важ-
но и далее поддерживать достигнутый высокий уровень во благо ваших воспитанников, ведь от мудро-
сти, опыта, энтузиазма педагогов во многом зависят образованность и культура наших детей. 

Доброго вам здоровья, счастья, неиссякаемой энергии, сил, благополучия, благодарных и талантливых 
учеников. Пусть везде и во всем вам сопутствует удача. 

С праздником! 
Посол России в Эфиопии 

В. Уткин  



 

 

 
 

  

Эстафета школьных летЭстафета школьных лет  
  

К отплытию в океан Знаний  готовы! К отплытию в океан Знаний  готовы!   

  

Высоко сижу, далеко гляжу!Высоко сижу, далеко гляжу!  

  

Попробуй Попробуй c c судьями  поспорь!судьями  поспорь!  
  

Команды молодости нашейКоманды молодости нашей  

  

Удивительное рядомУдивительное рядом  



 

 

 
 

Я 
 и мой брат Егор приехали 
из города Калининграда. 

Это наша вторая командировка, 
первая была в Бельгии. 

Мы с братом лю-
бим слушать тяжё-
лую музыку и играть в компью-
терные игры. Оба занимаемся 
спортом: играем в футбол, боль-
шой теннис, хоккей. Мой брат 

любит вкусно поесть. Я играю на электроги-
таре, также люблю смотреть спортивные со-
ревнования. Мама у нас учитель музыки, а 
папа военный. Оба любят домашние расте-
ния. Папа также любит спорт, а мама телесе-
риалы. 

 

Братья Прохор Артём и Егор, 11 и 6 классы. 

М 
еня зовут Стас. Я учусь в 
первом классе. Я очень 

люблю ходить в школу, потому 
что там можно учиться писать и 
читать, а ещё решать задачи и 
делать поделки.  

Мне нравится русский язык, математика и 
рисование. В школе — мои друзья, учителя, 
которые могут всему научить. Я думаю, что в 
школу нужно ходить обязательно. 

 
Баев Стас, 1 класс. 

Я 
 очень люблю школу. Боль-
ше всего мне нравится мате-

матика. И ёще  мне нравится фи-
зическая культура и ритмика. 

 

Шарлап  Елизавета, 1 класс. 

П 
ервые впечатления гру-
стные. Я скучал по маме 

и стеснялся. Несмотря на это, 
школа и класс мне понрави-
лись. Сейчас учёба отличная! 
Я её уже освоил. Очень нра-

вится английский язык. Ребята в моём классе 
хорошие. Нравится гулять на площадке ря-
дом со школой. Видел черепаху с цифрой «5» 
на панцире. Значит, есть ещё «четыре». Здо-
рово! 

Андрей Макиевский,1 класс. 

М 
еня зовут Ярослав Бата-
нов. 20 октября у меня 

день рождения, мне исполнится 
11 лет. В Эфиопию я приехал из 
города Коврова Владимирской 
области. Этот небольшой, но 

уютный и красивый городок расположен в 
живописном месте на реке Клязьме. Мои ро-
дители — медицинские работники. Папа — 
врач-травматолог, а мама работала медицин-
ской сестрой в хирургическом отделении. 
Сейчас она не работает, занимается домаш-
ним хозяйством. Я ей в этом помогаю. Вы-
ходные мы проводим вместе. Нам очень нра-
вится ходить в бассейн. Я очень люблю иг-
рать в компьютерные игры. 

 

Ярослав Батанов, 5 класс. 

Я 
 учусь в 3 классе. Живу в 
подмосковном городе До-

модедово. Мне нравится 
учиться в школе. В нашем 
классе шесть человек. Мы все 
весёлые и дружные. Я люблю 
читать интересные книги, собирать пазлы.  
Огорчает то, что в Африке нет зимы, потому 
что я привык праздновать свой день рожде-
ния, когда кругом снег и холодно. 

Кудимов Артём, 3 класс. 

В 
 этом году я пошёл 
учиться в первый класс. 

В школе уже учатся мои 
старшие братья Никита и 
Гриша. Я уже знаком со шко-
лой, принимал участие в 
школьных праздниках, пел 
песни, танцевал. 

 

Иванников Захар, 1 класс.  



 

 

Танцоры наши пляшут без изъянаТанцоры наши пляшут без изъяна--  
Движения ставит им сама Татьяна!Движения ставит им сама Татьяна!  
Я  сам бы с ней пустился в пляс,Я  сам бы с ней пустился в пляс,  
Да  что подумает  Да  что подумает  10 10 класс…класс…  

 
 

О, директор наш небесный,О, директор наш небесный,  
Шлём поклон мы вам словесный!Шлём поклон мы вам словесный!  
Знает в школе каждый Вас:Знает в школе каждый Вас:  
Младший класс и старший класс.Младший класс и старший класс.  
С Днем учителя сегодняС Днем учителя сегодня  
Рады мы поздравить Вас.Рады мы поздравить Вас.  

Служба завуча опасна и трудна,Служба завуча опасна и трудна,  
И на первый взгляд, как будто не видна.И на первый взгляд, как будто не видна.  
Если ктоЕсли кто--то което кое--где у нас поройгде у нас порой  
ЧтоЧто--то нарушает,то нарушает,  
Значит с ними ей вести незримый бой,Значит с ними ей вести незримый бой,  
Так назначено судьбой, приказ такой.Так назначено судьбой, приказ такой.  
-- Завуч я и точка. Завуч я и точка.  

На уроках музыки На уроках музыки   
Мы разучили много гамм,Мы разучили много гамм,  
Разучили много песен Разучили много песен   
Для учителей и мам.Для учителей и мам.  
Дорогой Сергей Александрович,Дорогой Сергей Александрович,  
Спасибо за это вам!Спасибо за это вам!  

У Фролова голос громкий:У Фролова голос громкий:  
-- Сели! Встали! Марш бегом! Сели! Встали! Марш бегом!  
Мы на нашей физкультуреМы на нашей физкультуре  
Всё вертелись кувырком.Всё вертелись кувырком.  

Повесив карту прямо на доске,Повесив карту прямо на доске,  
Указкой ткнёт он ,словно шпагой в душу,Указкой ткнёт он ,словно шпагой в душу,  
Дрожат ученики, как плотик на рекеДрожат ученики, как плотик на реке  
Иль как карась, заброшенный на сушу.Иль как карась, заброшенный на сушу.  

Химикаты, реактивы,Химикаты, реактивы,  
В ребус формулы сплелись.В ребус формулы сплелись.  
Если в химии не смыслишь,Если в химии не смыслишь,  
Ты к Костенко обратись.Ты к Костенко обратись.  

С Вячеславом ВикторовичемС Вячеславом Викторовичем  
Узнали про Антанту и ЕЭС.Узнали про Антанту и ЕЭС.  
Без истории сегодняБез истории сегодня  
Затруднителен прогресс.Затруднителен прогресс.  

Если будешь ты вертеться,Если будешь ты вертеться,  
Слушать невнимательно,Слушать невнимательно,  
То найдет тебе СветланаТо найдет тебе Светлана  
Угол вспомогательный!Угол вспомогательный!  



 

 

Они нас взяли в свои руки,Они нас взяли в свои руки,  
За парты в класс нас  посадили,За парты в класс нас  посадили,  
Для нас открыли мир науки,Для нас открыли мир науки,  
В учеников нас превратили.В учеников нас превратили.  

 
 

Ты должен помнить каждый миг:Ты должен помнить каждый миг:  
Твой лучший друг Твой лучший друг -- родной язык, родной язык,  
А лучшие твои друзья А лучшие твои друзья ––  
По русскому учителя.По русскому учителя.  

Учимся на произведения искусстваУчимся на произведения искусства  
В музее радостно смотреть,В музее радостно смотреть,  
Они волнуют наши чувства,Они волнуют наши чувства,  
Таким бы мастерством владеть!Таким бы мастерством владеть!  
Для этого свои мы дарованияДля этого свои мы дарования  
Шлифуем на уроках рисования!Шлифуем на уроках рисования!  

От Канады до ТасманииОт Канады до Тасмании  
Сократятся расстояния,Сократятся расстояния,  
Если будешь  ты знакомЕсли будешь  ты знаком  
С иностранным языком.С иностранным языком.  

««Физика, дети, нелёгкое дело!Физика, дети, нелёгкое дело!»»--  
Разулыбался  с  портрета  Ньютон.Разулыбался  с  портрета  Ньютон.  
Жалко, что яблоко низко висело,Жалко, что яблоко низко висело,  
Было бы меньше на целый закон.Было бы меньше на целый закон.  

В переменчивом мире,В переменчивом мире,  

Где время течёт как вода.Где время течёт как вода.  

Где грядущее с прошлымГде грядущее с прошлым  

Одно разделяет мгновенье,Одно разделяет мгновенье,  

Неизменно лишь то,Неизменно лишь то,  

Что не властны разрушить года, Что не властны разрушить года, --  

Это мудрость и знания,Это мудрость и знания,  

Терпение и вдохновенье.Терпение и вдохновенье.  
  

Год проходит за годом,Год проходит за годом,  

И зиму сменяет весна И зиму сменяет весна --  

Луч надежды пробьётсяЛуч надежды пробьётся  

Сквозь серую мглу непогоды,Сквозь серую мглу непогоды,  

Ведь учительский трудВедь учительский труд  

Остается на все временаОстается на все времена  

Вечно новым и радостным,Вечно новым и радостным,  

Как обновление природы.Как обновление природы.  



 

 

 
 

Технология — мой любимый предмет. На уроках можно многое сделать 
своими руками. Я люблю мастерить разные поделки. Огромное спасибо 
Владимиру Евгеньевичу за то, что он научил нас работать с деревом и 
другими материалами. 

Файзуллин  Рустам,  8 класс. 

Мой любимый учитель — Его-
ров Вячеслав Викторович. Он 
преподаёт  историю. Вячеслав 
Викторович очень интересно рас-
сказывает о прошлом, о жизни 
наших предков. Он наглядно и 
доходчиво объясняет нам мате-
риал урока. 

Кудимов Артем, 3 класс. 

Мне нравится Сергей Александрович, учи-
тель  музыки. Он учит  нас правильно 
петь. На уроках музыки мы узнаём много 
нового. 

Скрылёва  Полина, 3 класс. 

Наша школа небольшая, но очень 
уютная. В ней сохраняются замеча-
тельные традиции, отмечаются 
праздники, поводятся конкурсы, рабо-
тают кружки по интересам. Мне 
нравится учиться в этой школе. Здесь 
работают замечательные педагоги: 
они добрые и справедливые.  

Мне нравятся все предметы. На уро-
ках мы узнаём много интересного. 
Особенно я люблю математику и рисо-
вание, которые преподают Александра 
Владимировна и Евгений Иванович. Мне 
нравится,  как проводят уроки анг-
лийского  и русского языка Евгения 
Андреевна и Ирина Валентиновна. У 
меня не всегда всё получается,  но я 
буду стараться. 

Батанов Ярослав, 5 класс. 

Мои любимые учителя — Соцковы Светлана Александровна и Андрей 
Владимирович. Светлана Александровна ведет математику у многих 
классов. Она замечательный учитель и человек. С ней можно погово-
рить по душам, она прекрасно ведёт уроки, с ней не соскучишься. 
Андрей Владимирович — справедливый учитель. Всегда помогает, ко-
гда проблемы с компьютером. Разрешает выйти в интернет, когда 
остаётся время, если, конечно, ты это заслужил. 

  Бородина Вероника, 7 класс. 

Я очень люблю физкуль-
туру, ну и, конечно, наше-
го учителя физкультуры 
Фролова Юрия Ивановича. 
Он очень весёлый и жизне-
радостный человек. Его 
уроки мне нравятся: на 
них весело и интересно. 

Болденков  Владислав,  
10 класс. 

Сергей Антонович Иващенко 
— замечательный учитель и 
человек. Его уроки захватывают 
учеников с первой секунды. Мы 
узнаём много нового. Сергей Ан-
тонович  помогает в трудную 
минуту и добрым словом, и 
полезным советом. 

Костенко Евгений,  
10 класс. 

Мне очень нравятся уроки биоло-
гии, которые проводит Людмила 
Петровна Костенко. Уроки  логиче-
ски выстроены, насыщены интерес-
ным материалом. Трудные вопросы 
объясняются очень доходчиво. 

Куцобина Евгения, 10 класс. 

Я люблю английский язык и 
моего учителя Анатолия Ва-
сильевича Булатова. Он очень 
вежливый и тактичный чело-
век. Никогда не повышает голос. 
Знает два языка: английский и 
французский. 

Алексеева  Валерия, 5 класс. 

Нравятся уроки ритмики, ко-
торые  ведёт Татьяна Вячеславов-
на Некраха. Мы учимся правильно 
двигаться, чувствовать ритм и 
музыку. Я была бы рада, если бы 
в день было по 5 уроков ритмики. 

Полищук Екатерина, 5 класс. 

Я очень люблю мою первую учи-
тельницу Веру Владимировну. Она 
меня учит каждый день новому. 
Мне очень интересно на её уроках.   
Я также люблю посещать допол-
нительные занятия и театраль-
ный кружок. Мне очень жаль бу-
дет с ней расставаться. 

Маргарита Летошнева,  2 класс. 

Мою любимую учительни-
цу зовут Ольга Юрьевна. 
Она очень добрая и умная. С 
её помощью я получаю новые 
знания и познаю мир. Я и 
мои друзья всегда рады при-
ходить  на её уроки. Ольга 
Юрьевна  встречает нас с 
улыбкой. 

Махновский Артур,  
3 класс. 



 

 

 
 

КотёнокКотёнок  

О днажды девочка по имени Снежанна вышла погулять и увидела маленького котен-
ка, жалобно мяукавшего на улице. Девочке котёнок очень понравился, и она решила 

забрать его к себе домой. Но, когда мама увидела котёнка, она сказала, чтобы дочь отне-
сла его на улицу и оставила там, где взяла. 

Снежанна не послушалась маму, и решила спрятать котёнка у себя дома. Отнесла его в 
свою комнату и спрятала в шкафу. Чтобы котёнок не задохнулся, она приоткрыла дверцу 
шкафа и спокойно легла спать. Утром она проснулась и бегом бросилась к шкафу. Сне-
жанна увидела, что котёнка в нём нет и очень испугалась. Оказалось, что котёнок был 
сильно голодным и убежал в кухню. Девочка накормила котёнка кусочками мяса, отне-
сла в свою комнату и уложила спать. 

Днём Снежанна снова подошла к маме и попросила: «Мамочка, оставь, пожалуйста, ко-
тенка у нас дома.» На этот раз мама согласилась. Девочка очень обрадовалась. В доме у 
Снежанны этот котёнок жил очень долго. 

МАДИЕВА ДИАНА, МАДИЕВА ДИАНА, 5 5 КЛАСС КЛАСС   
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Мечта девочкиМечта девочки  

Ж 
ила-была  маленькая 
девочка по имени Нас-

тя. Насте исполнилось четы-
ре года. Она была очень 
красивой девочкой. Настя 
любила играть в куклы, за-

ботилась о них, шила им одежду: платья, 
сарафаны и модные блузки. Вечером в 
комнату к Насте зашли мама и папа. Они 
подарили ей очень красивую куклу. Настя 
очень обрадовалась и поблагодарила сво-
их родителей. 

Утром Настя пошла гулять со своей но-
вой куклой, но, споткнувшись, уронила 
свою куклу в лужу. Девочка вернулась 
домой и решила ничего не говорить о 
случившемся маме с папой. И вдруг кук-
ла заговорила: «Зачем ты меня вынесла 
на улицу и уронила в грязную лужу? Ви-
дишь: другие куклы чистые и красивые, а 
я одна грязная и неопрятная!» 

Насте стало куклу очень жалко. Она на-
лила в таз тёплой воды, посыпала сти-
рального порошка и отмыла куклу, вы-
стирала её нарядное платье. Кукла стала 
вновь чистой и красивой. Девочка очень 
обрадовалась и легла спать. Её мечта 
иметь красивую куклу сбылась. 

Грустная история со  Грустная история со    

счастливым концомсчастливым концом  

Ж 
ила одна девочка по имени Катя. 
Она ходила в школу, получала хоро-

шие отметки. Вот наступили осенние ка-
никулы, и Катя решила пойти в лес по 
грибы, чтобы испечь из них вкусный пи-
рог  с грибной начинкой. 

Катя шла по лесу, любовалась красотой 
деревьев и разноцветных осенних листь-
ев. И вдруг поняла, что заблудилась. Она 
испугалась и стала кричать. Наступил ве-
чер, в лесу стало темнеть. Катя, устав, ре-
шила присесть. У неё поднялась темпера-
тура, она начала кашлять. Девочка услы-
шала странные звуки за кустами. Сначала 
она очень испугалась. А потом обрадова-
лась, увидев сою старшую сестру. Девоч-
ки вместе пошли домой. 

Дома Катя очень плохо себя чувствова-
ла. Мама ей дала волшебное зелье. Девоч-
ка выпила его и стала здоровой. Мама и 
сестра очень обрадовались. Но Катя было 
огорчена тем, что ей так и не удалось на-
брать грибов для пирога. После выздо-
ровления она снова пошла в лес. Набрала 
целую корзину грибов. Вместе с мамой и 
сестрой они напекли вкусных пирогов с 
грибной начинкой. 



 

 

Компьютерная верстка:  
Соцков А.В. 
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 Маленькие рассказики Маленькие рассказики  

РадугаРадуга 

Я 
 гулял по лесной полянке и любовал-
ся природой. Неожиданно закапал 

мелкий, мелкий дождик. Мне стало весе-
ло, потому что появилась очень красивая 
радуга. Я долго любовался ей. Мне за-
помнился этот день. 

ПодарокПодарок  

У  меня был день рождения, мама с па-
пой подарили мне подарок. Я не хо-

тел открывать его раньше праздника. Ос-
тавалось подождать каких-то полчаса. 
Наконец-то они закончились, я с нетер-
пеньем открыл подарок и увидел краси-
вую машину с пультом управления.  Я 
запомнил этот день навсегда! 

            Моя любимая бабушкаМоя любимая бабушка 

Л 
етом я отдыхала у бабушки. Моя ба-
бушка готовила мне суп, сосиски и 

мороженое. Однажды она попала под 
дождь, промокла и сильно заболела. Я 
ухаживала за бабушкой, приносила воды, 
накрывала одеялом, мне хотелось, чтобы 
она быстрее выздоровела. Бабушка про-
болела неделю и поправилась. Я очень 
был рада, ведь я её очень сильно люблю. 

Моя кошкаМоя кошка 

М ою кошку зовут Аддиса. Я её очень 
люблю. У неё зелёные глаза, очень 

красивая мордочка. Я её называю Аддиса 
потому, что она родилась и живёт в Ад-
дис- Абебе.  Она очень любит охотиться. 
Если поймает мышку,  очень долго с ней 
играет. Однажды Аддиса увидела двух 
птичек на балконе, тихонько к ним под-
кралась и поймала одну. Вот такая она у 
меня охотница! 

Странные человечкиСтранные человечки 

У  Влада было два брата 
Коля и Дима. Однажды 

они пошли гулять во двор и 
увидели маленьких человеч-

ков. Сначала они подумали, что это бу-
кашки. Влад сказал: 

- Это монстры. 

- Нет, - сказал Коля,- это паучки. 

- Разве бывают паучки зелёного цвета? 
– спросил Дима. 

- Не бывают. Ладно, хватит спорить, 
пойдём домой. 

На следующий день ребята подошли к 
человечкам поближе, но человечки спря-
тались в траве, их не было видно. Маль-
чики их долго искали. Вдруг один из 
странных человечков сказал: 

- Не обижайте нас, а то мы превратим 
вас в лягушек или навозных жуков.  

Братья испугались и побежали домой, 
рассказали всё родителям, но они не по-
верили. 

 На следующий день ребята подружи-
лись с человечками. Человечки рассказа-
ли братьям, кто они на самом деле. Это 
оказались заколдованные  феи. Их закол-
довала злая ведьма. Феи рассказали маль-
чикам, как можно их спасти. Братьям уда-
лось расколдовать их с помощью волшеб-
ного цветка.  Феи  победили ведьму доб-
ротой, дружбой и любовью. 
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