
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

 

 

 



      

 

 

                                   

  

 



   

     

 

 

 

        

 

   

 

  

На каникулах наш класс 
запланировал поход в Ботанический  сад. 
Так случилось, что  посетили его только 
мы с  классной руководительницей, 
Еленой Николаевной. Было прохладно и 
дождливо,  но это не повлияло на наши 
впечатления. Сначала мы рассматривали 
альпийские растения. Затем плавно 
перешли к деревьям с Востока. 
Коллекция Ботанического сада Женевы 
насчитывает несколько десятков тысяч 
растений, без преувеличения собранных 
со всех уголков планеты, также здесь 
находится большой сектор лекарствен- 
ных растений. Условия в цветниках и 
оранжереях приближены к естественным 
условиям. 

По дороге к зоопарку, находивше- 
муся в этом же саду, мы встретили 
важного павлина, который  живёт не в 

 клетке, как все остальные птицы, а на 
воле, и ест из рук людей. А ещё мы 
увидели множество различных 
животных и птиц. Мы долго наблюдали  
за утками и розовыми фламинго. Очень 
забавными мне показались благо- 
родные олени.  

Несмотря на прохладную погоду, 
уже цвели и благоухали многие 
растения: магнолии и камелии, разные 
виды рододендронов радовали глаз 
яркими красками своих цветов. А 
причудливые крокусы, будто 
рассыпанные под деревьями, 
дополняли палитру ярких красок.  Елена 
Николаевна мне рассказывала о 
растениях и деревьях. Прогулка 
получилась замечательная! 
 

Ивкина Ирина, 7 класс 

23 марта 2015 года    группа учащихся 
8 – 10 классов, преподавателей нашей 
школы,  во главе  с сотрудником  
Постпредства, организовавшим для нас 
экскурсию,  отправилась в  европейское 
Представительство ООН в Женеве.  Мне 
было очень интересно посетить эту 
международную организацию. Я так 
много слышала об ООН, в которую 
входят практически все государства 
мира. Именно здесь решаются важные 
политические и экономические  вопросы, 
здесь бывают представители всех стран.   

 

  

 

 



 

   

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Как только мы вошли на 

территорию Представительства, сразу же 
увидели  огромный комплекс зданий, 
который, как мы узнали позже, 
называется Дворец наций. В одном  из 
зданий  нас уже ожидала  экскурсовод. 
Имени ее, я, к сожалению, не запомнила, 
но меня заинтересовало то,  что она из 
Словакии и живет в Женеве уже почти 17 
лет. Женщина владела  четырьмя  языка- 
ми: русским, немецким, французским и 
английским. Последовав за экскурсово- 
дом, мы открывали для себя все новые и 
новые залы: огромные залы заседаний и 
всевозможные залы с экспонатами, 
подаренными ООН представителями 
разных стран. Мы посетили несколько 
конференц-залов, в которых  проходят  
международные заседания, решаются 
вопросы каждой страны, отстаиваются 
интересы государств, рассматриваются  
предложения представителей разных 
стран. 

На протяжении всей экскурсии мы 
узнавали много нового и интересного об 
Организации Объединенных Наций (об 
ее истории, о разного рода событиях, 
влияющих и по сей день на международ- 
ные отношения). А ещё  познакомились с  
такими интересными фактами,  

 например, как: Лига Наций была создана 
10 января 1920 года именно в Женеве; 
несмотря на то, что с 1966 года во 
Дворце Наций располагается отделение 
ООН в Женеве,  Швейцария не являлась 
членом ООН вплоть до 2002 года; в 2008 
году во Дворце был открыт новый Зал 
прав человека и Альянса цивилизаций, 
на оформление его потолка площадью 
1,4 тыс. кв. метров ушло 100 тонн краски 
и 18 миллионов евро…. 
   За время нашей экскурсии мы сделали 
огромное количество фотографий, чтобы 
этот поход навсегда остался в нашей 
памяти. Я считаю, что люди, работающие 
в Организации Объединенных Наций, 
выполняют  очень важную работу  и 
стараются решить такие вопросы, от 
которых зависит взаимоотношение 
между странами и будущее всего 
человечества. 

                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кучеренко Анастасия, 8 класс 
 



      

                

 

 

   

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 мая состоялась поездка в одно из 
прекраснейших  мест Швейцарии, к 
Рейнскому водопаду. Дорога была 
долгой, но четыре часа пути стоили тех 
впечатлений, которые получили и 
взрослые, и дети.  

По приезду на место назначения 
мы отправились смотреть на водопад. 
Нам предложили прокатиться на лодочке 
до некой смотровой площадки. Для этого 
нам  пришлось переплыть на другую 
сторону реки Рейн, пересесть в другую 
лодку, которая уже доставила нас на 
место назначения. Сама смотровая  
площадка находится на вершине скалы, 
туда нам пришлось долго и упорно 
подниматься по лестнице.  

 И вот чудо! Перед нами открылся 
прекрасный вид. Мы любовались  
могуществом природы, осознавая 
насколько человек беззащитен перед 
мощью водопада. Много 
фотографировались, чтобы запечатлеть 
прекрасные моменты. По дороге обратно 
произошла занимательная история. Так 
как в лодке не было стёкол, которые бы 
защищали пассажиров от брызг  и 
капель, вся вода из реки попадала в 
лодку. Вдруг самая большая  волна 
ударила в бортик лодки, и меня окатило 
водой с ног до головы. Было неприятно, 
но очень весело! 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Затем мы посетили городок Шаффхаузен, 
самый северный город Швейцарии. 
Панорама города впечатляла. Здесь 
сохранились старинные каменные 
здания, и казалось, что вот сейчас из-за 
угла появится рыцарь  в доспехах на 
коне. А ещё наша группа побывала в 
маленьком  швейцарском городке  
Штайн-Ан-Рейн. 
 
 

 



  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Он  выглядел так, как будто сошёл со 

страниц какой-нибудь детской сказки: 

небольшие уютные улочки, яркие 

фахверковые дома и живописные 

росписи почти на каждом фасаде. 

Каждый дом по-своему уникален: 

роспись  на домах передаёт или историю 

семьи, или посвящена какому-либо 

событию страны. Мы побывали,  будто в 

сказке. Путешествие оказалось 

интересным и познавательным! 

                                                                                           

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гласнова Полина,8 класс 

 



                               

 

 

  

         

                                                                

                               

 

          

 

     Ярким и запоминающимся 
событием школьной жизни стал 
проведённый 27 февраля в рамках 
мероприятий, посвященных 70-летию 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне (1941-1945 гг.), 
творческий  конкурс «Песни, опалённые 
войной». 

 

  

 



 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Активное участие в конкурсе приняли все 
классы, а зрителями стали не только 
педагоги, учащиеся и их родители, но и 
многие сотрудники Постоянного 
Представительства России при ООН и 
других международных организациях в 
Женеве.  

      Жюри оценивало участников по 5 
критериям. Конкурсанты постарались 
показать не только своё исполнительское 
песенное мастерство, превращая каждый 
номер в маленький театрализованный  

 спектакль, но и ярко представить истории 
рождения песен, их авторов и 
выдающихся исполнителей. Зрелищность 
и эмоциональность номеров усиливали 
тематические презентации и 
видеоролики.  
     Успех творческого мероприятия был 
обеспечен большой организационной 
работой замдиректора по ВР О.Ю. 
Шумовой и классных руководителей, 
ответственным и творческим подходом 
самих ребят.  
      Впереди новые конкурсы, открытия 
новых юных талантов. 
 

     Гласнова Полина,8 класс 
 



   

     

 

 

 

    

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шестого марта в школе для наших 
одноклассниц, учителей, мам и бабушек 
состоялся концерт, посвящённый 
празднику 8 Марта. В этом шуточном 
концерте мы не забыли никого. Концерт 
действительно получился и шуточным, и  

 

 серьёзным. Девочек начальных классов 
мальчики, в костюмах матрёшек, 
поздравили задорными частушками. 
Девушек старших классов и всех 
присутствующих повеселили юноши 
вокальной группы «Березки» в русских 
народных костюмах.  

 



    

 

 

 

И в заключение мы увидели великолеп- 
ный номер «Заводная кукла»  в 
исполнении девушек нашей школы: 
ученицы 7 класса, Азымбакиевой 
Нуржахан, и учениц 8 класса, Кучеренко 
Анастасии и Зайцевой Наталии.  

 Яркие моменты праздничного 
концерта запечатлены на фотографиях. 
Спасибо всем ребятам и классным 
руководителям, принявшим участие в 
создании этого концерта. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Иваненкова Анастасия , 11 класс 
 
 

 
 
 

 
 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

   

В этом году предметную неделю в 
начальных классах мы раскрасили в 
радужные цвета и назвали разноцветной. 

      Первый день. На открытие 
предметной недели к нам пришёл в гости 
Весёлый Карандаш. Вместе с ним 
поспешили на праздник и цветные 
карандаши: Жёлтый, Красный, Зелёный и 
Синий. Ребята показали интересную 
сценку «Спор Карандашей». 

Следующие дни были посвящены 
определённому учебному предмету, 
окрашены в разные цвета и назывались 
соответственно: день Литературы - 
«Жёлтый», день Азбуковедения - 
«Зелёный», день Русского языка - 
«Красный», день Математики - «Синий».  

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Второй день – день Литературы, 
изобилие солнечного жёлтого цвета. Все 
дети в этот день были охвачены 
лучистым настроением. 

 



    

   

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В течение дня проходили викторина «В 
Стране сказок», конкурс рисунков 
«Любимые книги откроем» (по сказкам 
Г.Х. Андерсена). Ребята читали свои 
трогательные письма, которые писали на 
конкурс «Письмо ветерану». Затем был 
организован просмотр мультфильма 
«Легенда о старом маяке» (к 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне) 
с последующим обсуждением.  
      Третий день Азбуковедения был 
окрашен в зелёный цвет-цвет весны. 
Конец третьей четверти–время простить- 
ся первоклашкам со своей первой книгой 
– Азбукой, которая научила их читать, 
писать. В конце праздника «Прощай, 
Азбука!» был показан спектакль «Гуси-
лебеди» теневого театра «Золотой 
лучик». Представление театра вызвало 
гром аплодисментов.  

Четвёртый день, день Русского 
языка, загорелся ярким, красным цветом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 В этот день ребята принимали 
участие в викторине «Знатоки русского 
языка», конкурсе грамотеев (списывание 
с печатного текста). Королевами письма 
стали Власова Юлия (1класс), Манзелепа 
Софья (2 класс), Величко Анастасия (3 
класс).  
     Пятый день, день Королевы наук 
Математики, был окрашен цветом неба и 
воды – синим. В этот день необходимо 
было продемонстрировать светлый ум и 
блестящий талант, участвуя в конкурсе 
математиков «2+2», «Здравствуй, 
математическая игра!», конкурсе 
рисунков «На что похожа цифра?».  
     И вот закрытие нашей «Разноцветной 
недели». Каковы же её итоги? Во-первых, 
хорошее настроение, высокий 
эмоциональный подъём. Во-вторых, 
разноцветная неделя дала возможность 
ребятам проявить фантазию, 
индивидуальность.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Каждый стал активным участником всех 
событий недели. Дети попробовали себя 
в разных ролях, испытали свои силы в 
различных видах деятельности. Все 
участники предметной недели были 
награждены благодарностями.  
     Пусть воспоминания о начальной 
школе будут яркими, радостными! 

Руководитель  методического объеди-   

нения учителей начальных классов,                                                         

Чех Т. А. 



      

 

 

     

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конец третьей четверти – время 

праздничного отчёта первоклашек об 
успешном освоении первой учебной 
книги «Азбука». Праздник «Прощай, 
АЗБУКА» в нашей школе прошёл в форме 
коллективного творческого проекта. 
Небольшое путешествие на поезде 
Знаний: игры с буквами и словами за 
столиками «купе», соревнования и 
конкурсы на «станциях», стихи, частушки, 
песенки – всё это позволило рассказать 
малышам о трудностях и радостях 
освоения русского алфавита, техники 
чтения.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Артистично представленная 

первоклассниками сценка «Буква Я» ещё 
раз доказала, что «Азбука» не просто 
учебная книга, а настоящий ларец 
мудрости. Сказочные участники 
путешествия:  Азбука, госпожа Наука, Кот 
учёный – щедро хвалили детей за 
активность,  сообразительность, внима- 

 тельность при выполнении заданий.  
    В заключение первоклассники (при 
поддержке и участии учеников 2,4 клас- 
сов) подарили зрителям и сказочным 
гостям праздника свой коронный пода- 
рок–новый спектакль «Гуси-лебеди» 
теневого театра «Золотой лучик». 
Представление театра, как всегда, 
вызвало гром аплодисментов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На конечной станции путешествия – 
«Литературии»–ребят приветствовал 
директор школы Василий Иванович 
Нечаев, который вручил первоклассни- 
кам свидетельства об успешном освое- 
нии «Азбуки» и подарил в классную 
библиотечку книгу «Сказки Андерсена». 
Дети, родители и классный руководитель 
1 класса Шаманаев Сергей Васильевич 
покидали праздник с чувством гордости 
и удовлетворения за общий успех. 

                   Учитель начальных классов,  

Шаманаев С. В.  

 

 



 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     

 

 

 

 

Есть в школах такие события, 
которые становятся традицией, которые 
ждут, к ним готовятся. Таким 
мероприятием в нашей школе является 
научно-практическая  конференция 
«Познание и творчество», которая 
прошла   17 апреля 2015 и  в очередной 
раз собрала самых умных, любознатель- 
ных и эрудированных учеников школы. В 
этом году конференция проходила в 
форме исследовательской работы, а 
точнее–полевого исследования. Иссле- 
довательская группа (жюри)   пыталась 
подтвердить гипотезу о том, что 
учащиеся школы обладают огромным 
интеллектуальным потенциалом,  для 

 

 того чтобы проводить исследования в 
различных областях знаний. 

На конференции было представле- 
но 11 исследовательских работ, из них 2 
проведены учащимися начальной шко- 
лы. Свои работы представили Манзеле- 
па Софья,  Орлова Софья и Улендеев Сте- 
пан (2 класс), Худяков Кирилл (3 класс), 
Величко Виктор и Разносчиков Никита (5 
класс), Зуев Александр (8 класс), 
Цветкова Юлия (8 класс), Зыкин Ярослав 
(9 класс), Орлов Павел (10 класс), Опимах 
Ольга (10 класс), Иваненкова Анастасия 
(11 класс), Маев Игорь (11 класс) и группа 
учащихся с 5 по 10 класс:  

 



    

 

Гриневич Эльвира (10 класс), Анциферов 
Максим (10 класс), Григорьев Никита (9 
класс), Кучеренко Анастасия (8 класс), 
Пономарева Мария (7 класс), Зуев 
Андрей (6 класс), Величко Виктор (5 
класс). 

Работы охватывали самый широкий 
спектр вопросов по химии, математике, 
географии, языкознанию, литературе, 
психологии и обществознанию. 
      Конференция прошла на высоком 

профессиональном уровне, каждая 
работа была представлена грамотно, 
ярко, зрелищно.  Гипотеза, выдвинутая в 
начале конференции, подтвердилась: 
интеллектуальный потенциал  учащихся 
школы нашел свое выражение в очень 
качественных исследованиях по 
заявленным темам. На линейке, 
посвященной итогам конференции, было 
отмечено, что жюри было очень сложно 
отдать предпочтение той или иной 
работе, так как  все работы показали  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

знание учащимися предмета исследова- 
ния, владение алгоритмом исследова- 
тельской деятельности и умение 
использовать информационные техноло- 
гии. Директор школы Нечаев В.И. 
поздравил всех участников конференции 
с их достижениями   и сообщил, что 
лучшие исследовательские работы будут 
рекомендованы на конкурс проектно-
исследовательских работ среди загран -
школ МИД России «Школьная планета 
МИД» в следующем  учебном году.  

 

Победители исследовательских работ среди учащихся 2-5 классов: 
 

1 место - Худяков Кирилл (3 класс), «Почему извергаются вулканы?» 
2 место - Манзелепа Софья, Орлова Софья и Улендеев Степан (2 класс),  
                    «С математикой по жизни» 
3 место - Величко Виктор и Разносчиков Никита (5 класс), «Британский     
                    национальный характер» 

 
Победители исследовательских работ среди учащихся 6-11 классов: 
 
1 место - Цветкова Юлия (8 класс), «Использование литературного приема «сон» 

в художественной литературе». 
1 место -  Гриневич Эльвира (10 класс), Анциферов Максим (10 класс), Григорьев 

Никита (9 класс), Кучеренко Анастасия (8 класс), Пономарева Мария (7 
класс), Зуев Андрей (6 класс), Величко Виктор (5 класс), «Типология 
фразовых глаголов или Мой школьный словарь фразовых глаголов». 

 
2место –   Зуев Александр (8 класс), «Какую воду мы пьем?»  

Опимах Ольга (10 класс), «Психологический портрет личности». 
3 место –  Маев Игорь (11 класс), «Курильские острова, чьи вы?» 

 



   

      

 

       

  

 

Хочется сказать большое спасибо учителям-руководителям исследовательских 
работ учащихся:   Чех А.И., Чех Т.А., Орлову С.Г., Орловой Г.Д., Бажановой С.Т., 
Соколовой Л.Л., Бондаренко В.В., Мирошниковой Е.Н., Ивановой М.В. 

Руководитель школьного  исследовательского  
 общества «Эврика» Соколова Л.Л.   

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В течение года в школе  проходило 
много интересных мероприятий, в 
которых я с удовольствием участвовала. 
Но, пожалуй, самое яркое событие -  
научно-практическая конференция, где 
участники, наши ученики,  показали себя 
как знатоки разных областей науки. 
Ребята представляли и защищали свои 
проекты. Темы  исследовательских работ  
были  по литературе, обществознанию, 
английскому языку, физике, химии, 
географии, психологии.  Из  каждого 
выступления я узнала    что-то новое для 
себя. Среди  юных исследователей были 
мои одноклассники, Цветкова Юлия, 
Зуев Александр, Кучеренко Анастасия, их 
выступления позволили лучше узнать 
ребят, с которыми учусь в одном классе 
почти целый год. 

Самым увлекательным   я считаю 
проект «Психологический портрет  

 личности»  Опимах Ольги, ученицы 10 
класса. В своей работе Ольга обозначила  
факторы, которые помогают лучше  
узнать и понять человека, составить 
представление о нём  по внешнему 
облику ещё до близкого знакомства. Она 
даже предложила небольшой буклет-
руководство, который поможет составить 
психологический портрет человека. А 
ещё мне очень понравилась 
коллективная работа учащихся 
«Типология фразовых глаголов или Мой 
школьный словарь фразовых глаголов», с 
основным содержанием  которой нас 
познакомили Кучеренко Настя и 
Гриневич Эльвира. Ребята проанализиро- 
вали упражнения школьных учебников с 
5 по 11 класс и составили свой словарик, 
который поможет каждому ученику в 
подготовке к уроку. 

 



   

 

                                        

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это так интересно! Английский язык как школьный предмет мне очень нравится, 
поэтому выступление для меня было познавательным. Безусловно, чувствовалось 
волнение  выступающих, которое предавалось каждому из слушателей, потому что 
каждое  выступление оценивало жюри. Я как «болельщица» переживала за всех. Все 
проекты были интересные, все ребята – молодцы!  

                                                                                         Зайцева Наталия, 8 класс 
 



 

   

 

 

 

 

 

    

29 апреля 2015 года состоялась 
долгожданная телеконференция между 
странами Центральной Европы. 
Посвящена эта встреча была 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, 
а точнее фронтовым песням, которые в 
переломные моменты сражений 
помогали бойцам идти вперед, несмотря 
ни на что. Организатором встречи стала 
школа при Посольстве России в Дании, а 
соорганизатором– наша школа в Женеве. 
 Помимо нас во встрече приняли участие 
заграншколы МИД РФ Центральной 
Европы из Испании, Франции и Австрии. 
Согласно Положению о телемосте, все 4 
участника заранее сформировали коман- 
ды, подготовили видеопрезентации по 
заданной теме – «Эти песни звучат как 
легенды», заранее  ознакомили друг 
друга с ними и подготовили вопросы 
командам-участникам по исполненным 
музыкальным произведениям. Все 
участники команд слаженно выполнили 
поставленную задачу, а уровень их 
подготовленности приятно удивил 
многих из нас. 
      Нашу школу представляла команда  
учащихся 10-11 классов (Азымбакиева 
Аксултан, Иваненкова Анастасия, Корнее- 
ва Виктория, Маев Игорь, Нешина Юлия, 
Опимах Ольга и Орлов Павел). Подготов-  
кой команды и всего мероприятия в 
целом занимались педагоги Шумова 
О.Ю. и Худякова О.И..  

Благодаря большой и слаженной 
работе руководителей и членов команды 
школы-соорганизатора посредством 

 дополнительных консультаций и 
рекомендаций удалось успешно решить 
организационные, технические, учебно-
методические задачи в ходе подготовки 
и проведения телемоста. Все представ- 
ленные видеоматериалы, приветствия 
команд, вопросы для участников встречи 
были выверенными, полностью 
соответствовали тематике телемоста. 
            Ведущей телемоста, задававшей 
доброжелательный и победный настрой 
его участникам, была Шумова Ольга 
Юрьевна.  
      Телеконференция понравилась всем, 
кто принял в ней участие. Она проходила 
в теплой, дружественной атмосфере, 
общение ребят было искренним, каждый 
из них  узнал много нового, а живое 
общение обогатило участников  заме- 
чательными знакомствами.  
      Хочется поблагодарить всех участни- 
ков телеконференции за  ответственный  
подход  к столь важной для нашей 
страны теме. Молодое поколение 
должно помнить, знать и уважать героев 
былых времен и все, что с ними связано.  

                                                                            

 Иваненкова Анастасия,  11 класса

 

 



    

                     

 

 

 

      

 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 апреля 2015 года ученики 2-х и 3-

х классов с учителями Чех Т.А. , Ивановой 
М.В. и Шумовым А.Ю. посетили 21-ю 
международную книжную выставку-
ярмарку Salon Du Livre , почетным гостем 
которой впервые стала Российская 
Федерация. Эта ярмарка интересна тем, 
что на ней широко представлена детская 
литература. В самом центре книжной 
ярмарки находился  «Русский стенд» с 
детскими книжками, русской классикой, 
книгами современных литераторов,  
которые представляют российские 
издательства. Стенд разделён на 
несколько разделов: «Народы России», 
«Путешествие в Россию», «Русская 
кухня».  

 Отдельное место занимают издания под 
общим названием «Я говорю по-русски» 
и книги, рассказывающие о Великой 
Отечествен- ной войне. В разделе 
«Детская литерату- ра» открылась 
выставка иллюстраций современных 
русских художников к сказкам народов 
мира. Каждый день юные посетители 
книжной ярмарки смогут посещать их 
мастер-классы.  Ученики нашей школы 
приняли активное участие в мастер-
классе по рисунку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работы выполнены в мозаичной технике 
из цветной бумаги. Дети с удовольствием 
занимались этими красочными и 
необычными аппликациями. Бумажная 
мозаика — это новый уровень умений в 
искусстве аппликации. По общему 
мнению, экскурсия удалась, была очень 
интересной и познавательной. 

                       
Учитель начальных классов 

 Иванова М.В.  
 

 



                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       

 

 

 

    С 4 по 8 мая в Отделении ООН в 
Женеве состоялась  Неделя  российских 
и белорусских  фильмов по случаю 70-
летия окончания Великой Отечественной 
войны. В программе кинофестиваля  
демонстрировался  ряд лучших 
советских кинофильмов о войне 
(«Судьба человека», «Летят журавли», 
«Они сражались за Родину»), 
современных фильмов киностудии 
Беларусьфильм («Брестская крепость», 
«В тумане») и российских киностудий 
(«Сталинград», «Белый тигр»). Учащиеся 
нашей школы и преподаватели посетили 
кинозал в Отделении ООН, группа 
учащихся 7-8 классов посмотрели  
современный фильм «Белый тигр», было 
интересно слушать их пересказы 
отрывков фильма, они с удовольствием 
делились впечатлениями. Наша группа 
посмотрела фильм Сергея Бондарчука 
«Они сражались за Родину», снятый по 
одноимённому роману Михаила 
Шолохова.           Мне очень нравятся 
фильмы о войне, но в последнее время 
выходит много  картин о Великой 
Отечественной войне с фантастическим 
сюжетом. Или фильмы о войне, которые 
смотришь и не веришь, что  действие 
происходило именно так, потому что 
солдаты после боя выходят гладко 
выбритыми, в чистой солдатской форме. 
А вот фильм «Они сражались за Родину» 
тронул меня до глубины души. Вроде бы 
незамысловатый сюжет. Потерявший в 
боях большое количество солдат 
стрелковый полк отступает к 
Сталинграду. Во время привала солдаты 
разговаривают на разные темы, 
купаются, несмотря на усталость, 
веселятся.   

 Один из солдат полка, Пётр Лопахин, 
балагур и весельчак, подбадривает 
друзей  ласковым словом, твёрдой верой 
в Победу (он мне напомнил 
литературного героя - Василия Тёркина). 
А потом был бой, с трудом вырыв в 
каменистой земле окопы, бойцы 
отразили первую атаку при помощи 
гранат и противотанковых ружей, 
выдержали  и страшную бомбардировку 
немецкой авиации, а вторую танковую 
атаку им помогает осилить прибывшее 
советское подкрепление, которое 
отбрасывает противника. Простые 
русские солдаты воевали, защищая 
родную землю. Они не произносили 
высоких слов.  Страшно было смотреть 
смерти в лицо, но силы воинам будто 
давала родная земля, вера в правое 
дело. Это правдивый фильм о войне!  

   Я поинтересовался сведениями об 
этом фильме. Некоторые факты меня 
поразили. Василий Макарович Шукшин, 
актер, писатель, режиссёр, сыгравший 
Петра Лопахина, скончался на съёмках 
этого фильма.  

 

 

 

 



 

 

    

 

    

   

 По опросу журнала «Советский экран» в 
1976 году фильм «Они сражались за 
Родину» назван лучшим. В кинотеатрах 
СССР фильм посмотрело 40,6 миллионов 
зрителей. Сергей Бондарчук на XIV 
кинофестивале в Панаме получил 
премию за режиссёрскую работу.  

С большим интересом во время 
летних каникул  прочитаю роман    М.А. 
Шолохова «Они сражались за Родину».  

                                                                                     
Орлов Павел,  10 класс 

   

 Я считаю 9 мая самым важным 
праздником для всего мира, особенно 
для россиян. Это день единства, скорби и 
памяти. У меня оба деда погибли на 
войне, и я буду помнить их подвиг всю 
жизнь. 
         В нашей школе проводилось много 
мероприятий, посвящённых  70-летию 
Великой Победы. Дети писали сочине- 
ния, рисовали рисунки, участвовали в 
конкурсах стихов и песен. Я принял 
участие во всех мероприятиях и делал 
это  с большим удовольствием! Надеюсь, 
что наш концерт, в котором  приняли 
участие почти все ученики школы, 
понравился зрителям. Мы потратили 
много времени и сил на репетиции, но 
все  понимали, что общий успех – это 
вклад каждого. Я со своей стороны сде- 
лал всё возможное, чтобы не подвести 
своих друзей. Перед концертом все были 
очень взволнованы,  и я тоже волновался 
не меньше других. Когда мы с ребятами  
читали  отрывок из повести Бориса 
Васильева «В списках не значился», у 
меня бешено колотилось сердце,  и я в 
этот момент будто проживал с  героем 

 его выход из подземелья. Каждый 
ученик своё выступление посвятил 
памяти погибших воинов. Этот концерт 
нас всех объединил, мы смогли больше 
узнать друг друга (на уроках это сделать 
намного сложнее). Спасибо большое 
учителям, которые смогли организовать 
такой необыкновенный праздник! 
       Парад Победы в Москве был торжест- 
венен и чудесен! На нём были 
представлены самые последние разра- 
ботки современной военной техники:  
средний танк «Армата», БМП «Армата», 
бронетранспортёры «Бумеранг» и  
«Курганец-25», самоходный противотан- 
ковый ракетный комплекс «Корнет-Д1», 
самоходная артиллерийская установка 
«Коалиция-СВ». По Красной площади в 
Москве (так же, как и в других городах 
России)  прошёл «Бессмертный полк» - 
сотни тысяч людей с фотографиями 
погибших во время  Великой Отечествен- 
ной  войны. Я уверен, что никто и никог- 
да не сможет отнять у русского народа 
нашу Победу!        
 

   Зуев Александр, 8 класс                                                                                 

 

 



    

   

  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Церемония возложения венков к 
могиле советских воинов состоялась  9 
мая  на «Аллее славы»  городского клад- 
бища «Хёрнли» в Базеле. В связи с 70-
летием Великой Победы граждане 
России и других стран СНГ, живущие и 
работающие в Швейцарии, почтили 
память красноармейцев,  бывших 
военнопленных, нашедших последний 
приют на земле нейтральной 
Швейцарии. 
     В братской могиле похоронены четыре 
красноармейца, погибших при попытке 
переправиться через Рейн во время 
побега из нацистского лагеря в соседней 
Германии. Известны имена только двух 
из них: Григория Титова  и Ивана  
Сумачева. Однако мемориал посвящен 
не только тем, кто похоронен в могиле. 
На стеле из серого мрамора с бронзовой 
пятиконечной звездой и надписью на 
немецком языке «Пали в 1942 году в 
борьбе против фашизма» значатся имена 
23 граждан СССР,  это имена красноар- 
мейцев, которые, как и Сумачев  и  Титов, 
бежали из плена, а потом скончались.   В 
настоящее  время сохранилась только 
могила на базельском кладбище. 

Были возложены венки от посольств 
ряда государств СНГ. Взрослые и дети, 

 отдавая дань памяти, пришли 
поклониться в этот праздничный день к 
могиле советским воинам. Георгиевские 
ленточки  на груди у присутствующих, 
развеваясь на ветру, будто объединяли 
всех.  

   Выступая на мемориальной 
церемонии, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол  России в 
Швейцарии  Александр Васильевич 
Головин заявил: «Победа в Великой 
Отечественной войне живет в каждом из 
нас. Благодаря ей мы можем жить. И 
самое достойное, что мы можем сделать, 
чтобы отметить этот День Победы,  - это 
поклониться памяти всех тех, кто отдал 
жизнь за эту Победу, вспомнить всех, кто 
погиб на полях сражений, кто скончался 
от ран в госпиталях, кто был замучен в 
концлагерях, кто пропал без вести.  
Вспомнить ветеранов, всех тех, кто с 
войны вернулся, но прошел тяжелый 
путь   и на фронте, и в тылу». 

Мемориальная церемония 
завершилась поэтической композицией 
«Никто не забыт, ничто не забыто», кото- 
рую представила ассоциация соотечест- 
венников из Лозанны «Русский Леман». 

                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Орлова Г.Д., учитель 
 

 

 

 



    

   

 

 

  

 

 15 мая были подведены итоги 
ежегодного школьного конкурса «Шаг к 
успеху». В нашей школе обучаются 
талантливые ребята. Они активно 
участвуют в театральных постановках, 
конкурсах песен и стихов, пробуют себя в 
качестве юных корреспондентов и пишут 
стихи и статьи в школьный журнал 
«Радуга», проводят радиолинейки, 
участвуют в телемостах и  конференциях 
с учащимися из других заграншкол. Всё 
это и называется ёмким сочетанием 
«школьная жизнь»  (весёлая, интересная, 
тревожная, серьёзная,   наполненная 
большими и маленькими свершениями  
детская жизнь). По традиции итоги 
конкурса подводились по номинациям. 
Безусловно, практически каждый 
ребёнок принимал участие в 
большинстве школьных мероприятий. 
Для определения победителей  
учитывались  успеваемость учащихся по 
четвертям и участие в театральных 
постановках, спортивные победы, 
участие в конкурсе «Школьная планета 
МИД», особое место было уделено 
участию обучающихся в школьной 
научно-практической конференции.  
 

 Очень трудно было определить 
победителей,  у многих учащихся были  
высокие баллы. Но конкурс для того и 
проводится, чтобы выявить лучших.  
Итак, имена победителей определены. 
 

Номинация «Успех» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Орлова София,  2 класс 
Азымбакиева Нуржахан,  7 класс 
Опимах Ольга, 10 класс.  

 
Номинация «Эврика» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Худяков Кирилл, 3 класс 
 Величко Виктор, 5 класс 
 Маев Игорь,  11 класс 

 

 

 



 

 Номинация «Мельпомена» 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 Разносчиков Никита, 5 класс 
 Зыкин Ярослав, 9 класс 
 Корнеева Виктория, 11 класс. 
 
Номинация «Золотое перо» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Манзелепа Софья, 2 класс 
Цветкова Юлия, 8 класс 
Кучеренко Настя, 8 класс 
 

Номинация «Олимпийские надежды» 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 В номинации «Дебют» были отмечены 
все учащиеся 1 класса.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Каждый победитель был награждён 
дипломом, медалью и ценным 
подарком. 
      Директор школы, В.И.Нечаев,  и 
Старший Советник Постоянного 
Представительства России при ООН и 
других международных организациях в 
Женеве, А.Е.Комаров,  поздравили ребят 
с победой и пожелали всем творческих 
успехов и новых отличных результатов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Покровский Тимофей, 3 класс 
Зуев Андрей, 6 класс 
Орлов Павел, 10 класс   

 
 
 

 Орлов С. Г., учитель  
 

 



 

 

   

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Трогательным и запоминающимся  
для выпускников школы 2015 года стал 
традиционный праздник  Последнего  
звонка,  проведенный 22 мая в клубе 
Постпредства. В памяти останутся позд- 
равления,  адресованные виновникам 
торжества,  напутствия и пожелания 
педагогов, родителей, гостей праздника, 
школьников, последние школьные 
награды   за успехи в сетевых проектах 
заграншкол МИД, большое представ- 
ление в форме многосерийного фильма, 
разыгранное на сцене «племенем 
выпускников», «молитвы» и «заклина- 
ния» богам учебных предметов перед 
грозными испытаниями в лице прибли- 
жающегося ЕГЭ, сопровождавшиеся 
сделанной творчески и с юмором видео- 
презентацией, стихами и песнями. 
 

         И вот уже «наследникам» передан 
заветный ключ, последние минуты на 
сцене, слова прощания и благодарности 
от выпускников…  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волнения, улыбки, слезы – целое море 
чувств и эмоций сделали праздник 
трогательным и незабываемым. И вот 
звенит звонок… последний… Детство 
закончилось…  
 Во дворе школы ребята высадили куст 
розы, положивший начало будущей 
Аллее выпускников, в небе,  как птицы,  
взвились белые шары… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Прощай, школа! Прощай, детство!  
В добрый путь, выпускники – 2015! Мы 
желаем счастья Вам! 
            Классный руководитель 11 класса                                                               
                                               В.В. Бондаренко 
 

 

 



        

    

 

 

 Школьный праздник Последнего звонка, пожалуй, самый грустный. Ученики 11 
класса, наши старшие друзья,  в этот день прощаются со школой, а мы с ними. Чувства, 
которые испытывает каждый из нас  в этот момент разные и, можно сказать, 
противоположные. Одиннадцатиклассникам весело оттого, что они окончили школу, а 
грустно потому, что они расстаются с хорошими школьными друзьями, с 
требовательными, но добрыми учителями. Этот день для них – прощание с детством. 
Впереди  -  новая жизнь, с радостными встречами, успехами, преодолениями и 
победами. Мы, все, кто ещё может называть себя учеником, рады за выпускников, но 
нам грустно, потому что новый учебный год нам предстоит прожить уже без них, без их 
поддержки, доброго совета, весёлой шутки. Мы попросили выпускников поделиться 
впечатлениями о школьной жизни. 

 

  

Каждый год в этой школе оставил след 
в моей душе. Хотя коллектив и 
сменился, я счастлива, что все мы были 
дружны. Школа стала для меня домом. 

 

Корнеева Виктория, выпускница 

 
 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для меня этот год оказался 
сложным. Пришлось привыкать к новым 
учителям, одноклассникам, к Женеве. С 
уверенностью могу сказать, что время, 
проведённое в стенах школы, я запомню 
навсегда. Здесь я впервые поняла, что 
для меня важно, а что нет, я научилась 
видеть добрых, отзывчивых и 
понимающих людей. 

                                                                       
Иваненкова Анастасия, выпускница 

 

  

Самый яркий момент в школьной 
жизни – встреча с лучшим человеком на 
свете, моей дорогой подругой Дашей 
Виноградовой.                                                                          
     Азымбакиева Аксултан, выпускница 
 

Для меня самым важным в школе 
были дни, когда я понимал, что у меня 
появился новый настоящий друг. 
Конечно, очень важно, что школа 
научила меня приобретать знания и 
умения, но самое главное, что школа 
научила меня дружить и быть 
счастливым среди людей. 
                                 Маев Игорь, выпускник 
Мы желаем выпускникам школы 2015 
года успешно сдать экзамены, 
осуществить свои мечты, достигнуть 
поставленные цели! 
       Гриневич Эльвира, ученица 10 класса 
 

 

 



 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

                 

   

 

 

 

 

       13 марта 2015 г. в рамках школьной спартакиады прошло соревнование по 
баскетболу между командами «Олимп» и «Спарта». 

      В состав команды «Олимп» вошли юноши и девушки 8-10 классов: Опимах 
Ольга, Анциферов Максим, Орлов Павел, Эгли Александр, Ермакова Александра, в  
состав команды «Спарта» -  девушки и юноши 8-11 классов: Маев Игорь, Корнеева 
Виктория, Азымбакиева Аксултан, Ерпилова Анастасия, Зуев Александр.  В начале игры, 
особенно в первые 10 минут, игроки «Спарты» очень активно атаковали. Но слаженные 
действия игроков  «Олимпа» в обороне не позволили «Спарте» пойти дальше. Они не 
дали противнику ни малейшего шанса на победу. «Олимп» было невозможно 
остановить. Счет оказался разгромным 26 :2 в пользу  команды «Олимп». 
 

 

 



 

   

 

 

  

  На этом соревнования не закончи- 
лись. В борьбу вступила средняя группа 
5- 7 классов. И в этом поединке победила 
«Спарта» со счетом 4:3.  

 В итоге общий счет между коман- 
дами «Олимп» и «Спарта» стал равным   
6:6. Желаю всем участникам соревно- 
ваний дальнейших успехов! 

 
Учитель физической культуры                  

                                                Шумов А.Ю.  

   

 Бадминтон - это замечательный вид 
спорта. Что же такое бадминтон? Это не  
простое перекидывание волана друг 
другу через сетку.  Целью этой 
замечательной спортивной игры 
является  приземление волана на 
стороне соперника таким образом, чтобы 
противник не смог отбить удар. Думаю, 
что бадминтон можно сравнить с 
волейболом только  с несколько 
меньшей по размерам площадкой и 
менее высокой сеткой, где вместо 
команды  в шесть человек играет один, у 
которого в распоряжении только одно 
касание мяча вместо трёх. Для того чтобы 
уложить волан на сторону соперника 
применяется большой арсенал ударов и 
приёмов, в числе которых: смэш - 
сильный и резкий удар сверху; высоко-
далёкий - заброс на заднюю линию; 
плоский- косой -  на сетку, переводы, 
обманные удары и многие другие… 

В нашей школе в период 13 по 17 
апреля проходили соревнования по 
бадминтону между командами «Олимп» 
и «Спарта». Всех поединков я, к моему 
сожалению, не наблюдала, но я 
поделюсь своими впечатлениями об 
одном поединке. 

 Итак, началось с того, что я, как 
представительница «Спарты», играла  
против Золотовой Варвары, представ- 
ляющей «Олимп». Мы слегка размялись, 
после чего начали играть в полную силу. 
Мне было очень интересно бороться с 
Золотовой Варварой за первенство в 
бадминтоне, хоть она была новичком. 
Играя, я получала истинное удовольствие 
от этого вида спорта, ведь помимо того, 
что бадминтон способствует укреплению 
здоровья, он также является, как мне 
кажется, отличным отдыхом. Итак, моя 
соперница  порой очень удачно меня 
атаковала, выигрывая при этом очки, 
нельзя не восхититься упорством, 
старанием и смелостью  

 

 



   

    

   

 

 

 

   

 

  Золотовой Варвары, но вследствие 
моего превосходства  и умения  я 
одержала верх над представительницей 
«Спарты» со счётом 2:0. 

Далее в  поединке встретились  
спартанец Игорь Давыденко и олимпиец 
Евгений Люкшин, в течение которого мне 
отвели роль «следящей за линией аута», 
другими словами,  судьи. Вначале Женя 
одерживал верх над Игорем, но после 
превосходства в 4 очка в пользу Люкши- 
на положение противников стало быстро 
меняться, и постепенно Игорь сравнял 
счёт. Тут ситуация накалилась, зрители 
затаив дыханье, следили за 
стремительными атаками обеих сторон. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Победу одержала  команда «Спарта», за 
которую я сражалась. 

                                                                   

Азымбакиева Нуржахан, 7 класс 

 

 Здоровье - это прекрасное состояние 
души и тела человека. И весной, 
естественно, организм ободряется после 
зимы и нуждается в подвижном образе 
жизни. А что может быть лучше времени, 
проведённого с друзьями на природе?        
Начались каникулы, и после тяжёлого 
учебного года, когда всё время было 
подчинено подготовке домашнего 
задания, кажется, что нечем себя занять. 
Поэтому мы с радостью восприняли 
предложение о поездке за город (наш 
класс участвовал почти в полном 
составе).  25 мая ученики и учителя 
нашей школы выехали на природу. В этот 
прекрасный день мы провели 
соревнования по футболу между 
школьными командами «Спарта» и 
«Олимп». Матч проходил под открытым 
небом в местечке под названием Сигнал 
де Бужи. Все ребята были увлечены  

 игрой,  а болельщики  поддерживали 
игроков весёлыми восклицаниями. Азарт 
игры был в сердце каждого, никто не 
хотел проигрывать, поэтому сражались 
неистово.  Лишь только под конец 
второго тайма был забит единственный 
победный гол. Его отправил в ворота 
капитан команды «Олимп» - Анциферов 
Максим. Матч закончился, но 
спортивный дух никуда не пропал. Дети 
продолжали веселиться, и после 
небольшого перекуса мы общались и 
играли, гуляли по парку.  Словом,  
отлично провели время, начало каникул 
обозначено хорошим настроением.  Нам 
не хотелось уезжать из этого прекрасного 
места, и мы договорились обязательно 
вернуться сюда во время летнего лагеря. 
 

                Орлов Павел, 10 класс  
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 Вторая мировая война пролила 
много крови,  и эта беда коснулась 
каждой семьи. Мне часто рассказывали 
о моем прадедушке Курбангали 
Азымбакиеве, принимавшем участие в 
Великой Отечественной войне. Перед 
глазами проплывают картины прошлого 
моей семьи, на которых я вижу своего 
предка.  

 1941 год. Казалось, было всё 
хорошо, спокойно, мирно, но неожидан- 
но на страну напала фашистская 
Германия, и моего прадеда призывают в 
армию. А ему только 18 лет.   

Пехотный полк, в рядах которого 
оказался  Курбангали Азымбакиев, 
отправляют в  Беларусь. Фронт. Сраже- 
ния. Битвы. Горечь поражений и 
отступления.  В одном из боёв он был 
ранен и попал в плен. Его ждали 
страшные фашистские застенки, 
избиения, издевательства и голод.    

   

 

 

 

 

 

 

 

Неудачный побег. А затем советского 

солдата фашисты перекидывали из 

одного лагеря в другой, с ещё более  

суровыми условиями.  Сначала фашисты,  

желая получить от него какую-либо 

полезную информацию, подвергали 

пленного пыткам, затем заставляли 

работать до изнеможения. 

 

 



 

  

 

 Я представила себе, как он, весь 
ослабленный, больной, избитый, с 
кровоточащими ранами, полученными 
во время боёв и пыток, умирает в 
темном бараке. Вряд ли в нём можно 
было  бы узнать того самого когда-то 
жизнерадостного юношу. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Однажды силы покинули 
прадедушку. Наверное, кому-то 
показалось, что он не дышит. Враги 
недостаточно тщательно удостове- 
рились, жив или мёртв Азымбакиев 
Курбангали. Фашисты выбросили его в 
одну из ям, куда эти звери в человечьем 
обличье сбрасывали умерших советских 
пленников. Но через некоторое время 
жизнь вернулась к моему деду, и он, что 
есть силы, начал отползать от этого 
проклятого места.  Случилось чудо: на 
него наткнулась простая белорусская 
семья. Тайно приютила, выходила – в 
общем, спасла. За что мы ей очень 
благодарны. Окрепнув, встав на ноги, 
советский солдат Азымбакиев простился 
со своими спасителями и отправился к 
приближающейся  линии фронта.  

1944 год. Воинское соединение 
рядового Азымбакиева перебросили в 
Прибалтику. Сражения, сражения…  

    

 

 

 

 

 

 

        Через некоторое время история 
повторилась. Вновь фашистский плен. 
Военнопленных отправили вглубь 
Европы. Судьба берегла прадедушку: он 
сумел бежать от фашистов и попал к 
партизанам Югославии, где в боях 
встретил 9 мая 1945 года   День Победы.  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не сразу представилась возмож- 
ность вернуться на родину. Но жизнь 
налаживалась.  Вернувшись в родные 
края, Курбангали женился,  стал учите- 
лем истории в местной школе. Однако в 
1948 году случился конфликт между СССР 
и Югославией, который имел неприятные 
последствия для моего прадеда. Тогда 
многих советских граждан, которые 
оказались в годы войны на территории 
Югославии, объявили врагами народа. 
Деда вызвали на допросы, допрашивали 

с пристрастием, требовали признаться в 

немыслимых грехах – измене Родине. 

 



   

   

   

 

 

 Вся дедушкина семья жила в 
состоянии страха. Я думаю, в эти суровые 
времена надо было обладать 
достаточным мужеством, чтобы не 
отступиться от притесняемого родствен- 
ника. 

После смерти Сталина (он умер 5 
марта 1953 года) в 1956 году прадедушку 
реабилитировали, вернув ему доброе 
имя, боевые награды, восстановив в 
гражданских правах. Прожив долгую 
жизнь, Курбангали Азымбакиев всегда 
был душой общества, воспитал много 
учеников, детей и внуков. Он был 
коммунистом и большим патриотом. 

 Вот какую историю я услышала от 
бабушки и дедушки, когда побывала 
летом в Кыргызстане. Самой мне 
никогда не доводилось видеться с 
прадедушкой Курбангали, так как он 
скончался до моего рождения. Но я 
вместе со своей семьёй сохраню  память 
о  подвиге и страданиях, выпавших на 
долю моего героического предка  в 
тяжкие военные и послевоенные годы.  

Вечная слава советским солдатам - 
победителям! 

                                                                       
Азымбакиева Нуржахан, 7 класс 

 

 

 Здравствуйте, уважаемый Ветеран! 
Совсем скоро наступит знамена- 

тельная дата—70-летие Великой Победы. 
Мы в долгу перед вами, и единственное, 
что мы можем сделать, — это помнить 
Ваш бессмертный подвиг. Мы, поколе- 
ние, знающее о войне только по 
фильмам и книгам, и представить не 
можем все те ужасы, через которые 
пришлось пройти Вам и Вашим боевым 
товарищам.  

К сожалению, с каждым годом 
становится всё меньше и меньше 
свидетелей тех ужасных событий и всё 
больше невежд, которые предпочли бы 
забыть о войне. Но ведь так нельзя! 
Нельзя вычёркивать из истории столь 
важное событие! Ведь если бы Вы не 
защитили нашу Родину, весь мир от 
фашизма, то нас могло бы и не быть 
здесь и сейчас! Наша задача как 
молодого поколения состоит в том,  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чтобы просветить неучей и рассказать 

своим будущим детям всё, что мы знаем. 

Мы должны не допустить повторения тех 

ужасных событий в будущем. 

Прошлым летом я посетил 

Белоруссию с экскурсией, и, конечно, мы 

не могли обойти вниманием памятные с 

военных лет места.  

 

 



    

   

   

      

 

 

 

 

 В первую очередь, конечно, это 
Брестская крепость, которая 6 недель 
держала оборону в полном окружении. 
Память навсегда сохранит пронизы- 
вающий голос Левитана, объявляющего о 
начале Великой Отечественной войны, 
стены, хранящие следы пуль и снарядов, 
впечатляющие монументу подвигу 
защитников крепости… Посетили мы и 
Хатынь — деревню, символ трагедии 
белорусского народа, сожжённую 
фашистами со всеми её жителями. 
Мемориал–кладбище деревень, которых 
постигла та же участь, производит 
сильнейшее впечатление.  Белоруссия 
пережила 3 года оккупации. Минск был 
освобождён 3 июля 1944 года. Именно 
этот день Белоруссия отмечает как День 
независимости. Победа досталась 
неимоверной ценой: погиб каждый 
третий белорус. Это последние мои 
сильные впечатления о памятниках 
военного времени, поэтому я 
остановился на этом подробнее, дорогой 
ветеран.  

Конечно, невозможно забыть и 
900-дневную блокаду Ленинграда, и 
кровавые битвы под Москвой и  

 Сталинградом, и много-много других 
трагических страниц той войны. Большое 
количество литературных произведений 
напоминают нам об этом страшном 
времени. 

Роман К. Симонова "Живые и 
мёртвые" и повесть Б. Васильева "А зори 
здесь тихие…", стихи В. Твардовского и  
О. Берггольц и многие-многие другие… 

Мы просто обязаны и читать 
произведения о войне, и посещать 
памятные места, и помогать ветеранам, и 
отмечать 9 Мая — День Великой Победы 
— обязаны сохранить память о тех годах 
и передать её новым поколениям. Ведь 
как только забывается последняя война, 
сразу же начинается новая… Нынешняя 
ситуация на Украине тому пример.  

Уважаемый ветеран Великой 
Отечественной войны, я и всё наше 
поколение желает Вам крепкого 
здоровья. Мы уверены, что Ваш подвиг 
останется в сердцах всех людей и что 
когда-нибудь наступит мир во всём мире. 
Ведь именно за это вы сражались и 
победили! 

                                                                           
Зыкин Ярослав, 9 класс 
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 Живут среди нас ветераны войны, 
                            Под небом просторным, 

                            Среди тишины… 
                            И только ночами порой не до сна, 

                            Ночами взрывается в сердце война. 
                            Живут среди нас ветераны войны, 
                            О подвиге их забывать не должны 

                            Ни дети, ни взрослые всей страны… 
 

Письмо ветерану. 
 

 
-

 

 
 

 
                                                                                      Лихарев Евгений, 6 класс 
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