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Здравствуй, весенняя первая травка! 

Как распустилась? Ты рада теплу? 

Знаю, y вас там веселье и давка, 

Дружно работают в каждом yглy. 

Высyнyть листик иль синий цветочек 

Каждый спешит молодой корешок 

Раньше, чем ива из ласковых почек 

Первый покажет зеленый листок 
 

                                                       Сергей Городецкий 
 

 

 

  

Весна – пора  обновления. Она дает прилив энергии и 

природе, и людям. Для школьной жизни весна – 

ответственный период, ведь именно весной заканчивается 

учебный год, подводятся важные итоги, раздается 

прощальный Последний звонок и кто-то радостно убегает на 

летние каникулы, а кто-то с волнением приступает к 

итоговым экзаменам.  

Чем же весной  живет школа?  

Обо всем этом в 36-м номере журнала «Радуга». 

 



 

 

 

Весна – моё любимое время 
года. Весной природа пробуждается  
и дни становятся длиннее. Солнце 
светит ярче, распускаются 
разнообразные цветы: жёлтые, 
белые, фиолетовые. Природа 
наполняется запахами. 
Просыпается все живое: птицы 
строят гнёзда, бабочки собирают 

пыльцу с первоцветов, шмели 
жужжат свои незамысловатые 
песни… 

В Женеве много парков, 
поэтому мы быстро видим 
наступление весны. Выходя на 
улицу, я чувствую, что с каждым 
днём становится всё теплее и 
теплее. Прилетевшие с юга птицы 
начинают гнездиться на берегу 
озера Леман. Мы с семьёй часто 
ездим в горы и занимаемся 
спортом. Весной заниматься 
спортом особенно приятно, потому 
что не очень жарко и можно 
проводить много времени на 
природе. 

Я думаю, что весну любят 
многие, но больше всего 
школьники, потому что скоро лето 
и каникулы.  

 
Дэппен Анушаван, 7 класс  

 

 

Весна в Женеве очень 
контрастна. Может держаться 
очень солнечная погода, но вдруг 
подует сильный ветер и пойдет 
снег. Тогда все дети с огромным 
удовольствием выходят на улицу 
лепить снеговиков.  

В Женеве уже на протяжении 
пары столетий существует 
традиция специальным указом 
объявлять о приходе весны, когда 
распускается первый листочек на 
«официальном» каштане, растущем  

 
 

под окном правительства кантона. 
Чаще всего приход весны  
 



объявляется в марте. Но бывают и 
парадоксы. Например, в 2002 году 
каштан распустился 29 декабря. 

В эти выходные была 
потрясающая погода. Мы с мамой и 
Бетси решили прогуляться до 
озера. Нам встретилось очень 
много собак. Видимо, многие 

хозяева решили порадовать своих 
питомцев. 

Приятно гулять по весеннему 
парку, когда деревья еще голы, но 
первые цветы – крокусы и 
примулы – как первые вестники. Я 
очень люблю весну в Женеве. Она 
приходит неожиданно. 

Шмыкова Катя, 7 класс 
 

 

 

В Швейцарии наступила 
середина весны. За всю зиму снег 
так ни разу и не выпал.  

Но с приходом весны пошел 
первый дождь.  

Начала оживать природа. На 
деревьях появились первые почки, 
потом  перед нашим домом зацвела 
яблоня и засыпала весь двор  
розово-лиловыми лепестками. 
Трава из буро-коричневой  
превратилась в  яркую зелёную.  

Это удивительное мгновенье. 
Хочется дышать напоенным 
ароматом воздухом, любоваться 

картинами трепетной весны и 
радоваться, что жизнь прекрасна и 
удивительна.  

 
Носков Максим, 7 класс  

 

 

 

Два мира есть у человека: 
Один, который нас творил, 

Другой, который мы от века 
Творим по мере наших сил. 

 

 



 

Глубокий философский смысл 
вложил Николай Заболоцкий в эти 
строки. Только представьте: 
посреди холодной Вселенной летит 
и вращается прекрасный 
космический объект – планета 

Земля  вместе со своим уязвимым 
грузом: природой и человечеством. 
Почувствуйте всю хрупкость этой 
реальности и меру ответственности 
людей за благополучное 
проживание в космосе. Именно идея 
защиты нашей планеты как общего 
глобального дома и послужила 
отправным пунктом для 
провозглашения ООН Дня Земли, 
который был официально 
утвержден в 1971 году. Тогда же 
было решено праздновать его 20 
марта в день весеннего 
равноденствия, когда меняется 
биологический ритм планеты и она 
переходит на новый виток своего 
развития.  

С каждым годом День Земли 
получает все более широкую 
международную поддержку.  

 
 
 
 
 

По традиции ежегодно в рамках 
Дня Земли в подавляющем 
большинстве стран принято в 
течение 1 минуты звонить в 
Колокол Мира, который является 
символом мирной жизни, дружбы и 
солидарности всех народов, 
призывом к действиям во имя 
сохранения культуры и лучших 
достижений человечества. Смысл 
этой церемонии в том, чтобы в 
течение именно этой минуты люди 
одновременно подумали о том, как 
беречь нашу прекрасную планету, 
как улучшить жизнь на ней, 
ощутить себя жителями и частью 
Земли.  

Кстати, первый Колокол 
Мира появился как знак памяти о 
той страшной трагедии, что 
пережила Япония при ядерной 
бомбардировке своих городов. Он 
был отлит в Японии из монеток, 
которые дети из 60 стран собрали 
во имя мира. Многие люди также 
отдали для него свои ордена и 
медали. 

В 1954 году этот Колокол был 
установлен в Нью-Йорке возле 
штаб-квартиры ООН. Надпись на 
колоколе гласит: «Да здравствует 
всеобщий мир  во всем мире!».  

Позже Колокол Мира начали 
устанавливать  в разных странах - в  

 

 



Японии, Германии, Польше, 
Австрии, Турции, Мексике, 
Австралии, Канаде и во многих 
других. Что же касается нашей 
страны, то первый Колокол Мира в 
России появился в 1988 году. 
Установили его в Санкт-Петербурге 
в парке имени А.Сахарова.  
 
 

 
присоединилась Россия к акции 
Колокол Мира лишь через 10 лет. 
Как и другие жители Земли, 
россияне, пока звонит Колокол 
Мира, думают о том, что надо 
сделать, чтобы сохранить планету, 
осознать себя ее гражданами и 
улучшить жизнь всего живого на 
Земле. 

Не зная границ, 
Не имея преград, 
Колокол Мира 
Звучит, как набат: 
 
«Опомнитесь, люди! 
Не делайте зла! 
Эта планета 
Хрупка и мала! 
 
Наша Земля - 
Это шар голубой, 
Где посчастливилось 
Жить нам с тобой. 
 

Реки и горы, 
Леса и моря - 
Все подарила нам 
Наша Земля. 
 
Помните, взрослые, 
Помните, дети, 
Мы родились  
На прекрасной планете. 
 
Чтоб красоту 
На века сохранить, 
Надо природу  
Беречь и любить. 

 

Есть у Дня Земли и свой флаг с 
изображением одной из первых 
фотографий голубой планеты из 
Космоса. Это знак осознания того, 
что только совместными усилиями 
можно решать глобальные 
экологические  и социальные 
проблемы на Земле.  

 

Поэтому не случайно этот 
праздник активно поддерживают 
космонавты. Ведь они первыми 
поведали миру, насколько 
прекрасна и беззащитна наша 
планета, как она нуждается в 
бережной заботе всех нас.  

Что же касается конкретно Дня 
Земли, то в России его отмечают в 
рамках Дня защиты от 
экологической опасности. Это не 
столько праздник, сколько повод 
еще раз задуматься о проблемах 
хрупкой и уязвимой природы, 
проблемах взаимоотношений 
человека и окружающей среды. 

 
 
 
 

 
 



Будем беречь нашу Землю, другой планеты у нас не будет! В наших 
силах следить за тем, чтобы в нашем городе, вокруг нашей школы, на 
нашей улице, у нашего дома было всегда чисто. 

 
Смотрю на глобус – шар земной. 
И вдруг вздохнул  он,  как  живой. 
И  шепчут  мне  материки: 
«Ты  береги  нас, береги!» 
В тревоги  рощи  и  леса,  
Роса  на  травах, как слеза! 
И тихо  просят  родники: 
«Ты  береги  нас, береги!» 
Грустит  глубокая  река, 
Свои  теряя  берега, 
И слышу  голос  я  реки: 
«Ты  береги  нас, береги!» 
Смотрю на глобус – шар земной, 
Такой  прекрасный  и  родной! 
И  шепчут  губы  на  ветру: 
«Я  сберегу  вас,  сберегу!» 
 
Только оберегая природу, человечество сохранит жизнь на Земле. 

Только соблюдая правила поведения в природе, мы можем стать ее 
верными друзьями и помощниками. 

 
Ищенко Е.В., классный руководитель 7 класса 

 

 

 
 
 
В нашей школе стало уже 

доброй традицией дарить в 
преддверии Международного 
женского дня всем прекрасным 
женщинам Постоянного 
представительства и дорогим 
гостям театральный подарок. Этот 
год не стал исключением. 
Коллектив детской театральной 
студии «В гостях у Мельпомены» 
специально к празднику 8 Марта 
подготовил музыкальный 



спектакль по мотивам комедии 
Карло Гольдони «Слуга двух 
господ». Эта постановка стала 
плодом совместной слаженной 
работы администрации школы, 
педагогического коллектива и, 
конечно же, замечательных актеров 

– учащихся 5-11 классов.  
Праздник взял свое начало уже в 
фойе клуба, где под зажигательные 
звуки тарантеллы гостей встречали 
жители Венеции – города любви, 
где и происходили все события 
комедии Карло Гольдони. А затем… 
театральный звонок… первый, 
второй, третий… Занавес 
открывается, и под зажигательную 
песню участников спектакля взорам 
гостей предстает панорама этого 
прекрасного города на воде: арки, 
мосты, каналы и, конечно же, 
венецианские маски, без которых 
этот прекрасный город любви 
представить просто невозможно.  
После яркого приветствия гостей 
главным героем комедии 
Труффальдино (актер - Никита 
Филинчуков) все зрители 

погрузились в кипучую и яркую 
атмосферу спектакля, в котором 
было все: любовь, ревность, страсть, 
дуэли, танцы, интрига - словом, все 
то, без чего невозможно 
представить настоящую 
итальянскую комедию. И, конечно 
же, как и положено, финал оказался 
счастливым: влюбленные нашли 
друг друга, и все обрели свое 
счастье.  

Юные актеры, выступая на 
сцене клуба Постоянного 
представительства, покорили 
зрителей своей искренностью, 
эмоциональностью, актерским 
мастерством и подарили всем 
гостям настоящий праздник 
веселья, радости и любви. Каждый 
из актеров проявил истинный 
талант, доказав всем гостям, что 
классический театр в нашей школе 
продолжает жить и радовать своего 
зрителя.   
     Хочется искренне верить, что и 

гостям, и самим актерам это 
событие запомнится надолго.  

 
Маринченко С.В., руководитель школьной театральной студии  

"В гостях у Мельпомены" 



 

 

Каждый раз, приходя в театр, 
зритель получает удовольствие, 
наслаждается зрелищем, 
проникаясь чувствами героев, 
независимо от того, комедия это 

или трагедия. Он всецело поглощен 
разворачивающимися событиями. 
Но о том, что происходит за 
непроницаемым занавесом, знают 
лишь актеры. Учась в этой школе, я 
смог побывать по обе стороны.  

В нашу студию «В гостях у 
Мельпомены» я вступил лишь в 
сентябре 2017 года и впервые 
выступил в марте. Ставили мы 
тогда комедию Н.В Гоголя 
«Ревизор», где я играл немецкого 
врача, который, в отличие от 
оригинального текста, произнес 
монолог, изобличающий пороки 
чиновников. Это небольшая  роль, 
но именно тогда мне открылся тот 
скрытый от взгляда зрителя 
параллельный мир театра. Комедия 
«Слуга двух господ» стала моим 
вторым спектаклем, где я играл уже 
одну из центральных ролей.  

Но сейчас я хотел бы 
абстрагироваться от конкретного 
драматического произведения и 
попытаться рассказать о взгляде со 
стороны актера. 

Если говорить кратко, то театр 
– это самопожертвование. 
Самопожертвование ради 
прекрасного.  

Учебу никто не отменял,  
репетировать в пятницу, в конце 
учебной недели было непросто, так 
как очень хотелось отдохнуть, в то 
время как по выходным работать 
было куда приятнее.  Со стороны 
может показаться, что 
неоднократное повторение одной и 
той же сцены может надоесть. В 
реальности же каждое такое 
повторение – это найденный  

штрих, добавление и закрепление 
новых деталей. Иногда случайная 
импровизация оказывается 
настолько удачной, что остается в 
спектакле навсегда. Репетировать 
непросто, но усталость после этого 
приятная.  

 



Что касается заучивания 
текста, то лично я специально не 

сидел и не учил свои реплики, так 
как после многократного прочтения 
в ходе репетиций слова 
запоминалмсь сами по себе.  Я где-
то уже за месяц до выступления не 
брал в руки сценарий. Говоря о 
настроении, то хотелось бы 
отметить, что никакого волнения 
раньше, чем за месяц, не было. Я 
был уверен в себе и спокоен. Но 
когда до выступления оставалось 
меньше десяти репетиций, то 
графиком моего душевного 
состояния стала синусоида: меня 
бросало от полного спокойствия за 
предстоящий успех к 
неподдельному страху провала. В 

день премьеры  меня не покидало 
ощущение того, что я что-то забыл.  
Собравшись в клубе накануне, мы 
все понимали, что должны сделать 
ЭТО. И мы сделали. Первое время 
после была даже какая-то 
опустошенность, ведь то, ради чего 
я жил последние месяцы, осталось в 
прошлом.  Я благодарен всем 
актерам нашей студии за эту 
совместную работу, а самое главное, 
хочу выразить благодарность 
Сергею Владимировичу – нашему 
художественному руководителю. 
Ему нет равных!  

Обязательно попробуйте себя в 
театральном искусстве, ведь 

именно в школьные годы важно 
открыть для себя разные сферы 
деятельности. 

                                                                                           

Эвеле Эдуард, 10 класс 
 

 

 
Масленица, масленица! Словно солнце катится.  

      Все Весну мы долго ждали, все от холодов устали,  
      Будем наедаться, силы набираться!  

      Словно теплые блины, все румяны, веселы!  
      В эту праздничную пору на год запасём задору!  



 
      

Ещё с незапамятных языческих 
времён берёт своё начало праздник, 
связанный с проводами зимы и 
встречей весны, - это Масленица, 
предвкушение наступающей весны. 

Празднование Масленицы не 

только хороший повод 
повеселиться, но и возможность 
прикоснуться к истории русского 
народа. Весёлыми песнями, 
хороводами, играми и закличками 
наши предки провожали зиму и 
призывали весну. Символ и 
непременный атрибут праздника – 
это блин. Круглый, румяный, 
горячий, он олицетворяет Солнце, 
которое все ярче разгорается, 
удлиняя дни.  

Праздник Масленицы в нашей 
школе отмечается ежегодно. Вот и 
сегодня было особенно празднично, 
красочно, многолюдно и весело. 
Всем хотелось проводить Зимушку 
да встретить дружно Весну-красну. 

Готовились к празднику всей 
школой: разучивали песни, 
заклички, хороводы, готовили 
наряды и декорации, мастерили 
чучело, пекли блины.  

Уже с утра звучали песни. 
Нарядные школьники вместе с 
ряжеными скоморохами водили 
веселые и задорные хороводы, 
состязались в ловкости, постигая 
историю праздника, его традиции и 
обряды.   
      Такие мероприятия нравятся 
всем: и детям, и взрослым. Есть 
возможность вместе провести 
время, повеселиться, пообщаться. 
Учащиеся в русских народных 
костюмах вместе с родителями и 
учителями исполняли масленичные 
песни, водили хороводы.  

Конкурсы, игры и забавы 
никого не оставили равнодушным!  
      А какой же праздник без 
угощения! Как и положено, по 
окончании гуляний в школьной 
столовой ждало чаепитие с 
блинами, которые оказались 
необычайно вкусными и сладкими. 

Столы были щедро уставлены 
блинными яствами с вареньем, 
творогом, яблоками, печеньем, 
пирожными, сгущёнкой, клубникой, 
малиной. А душистый горячий чай 



согревал, как в зимние холодные 
деньки.  

 
Широкая Масленица,  
Мы тобою хвалимся,  

На горах катаемся, 
Блинами объедаемся! 

 
     Огромное спасибо главному 
организатору и художественному 
руководителю - заместителю 
директора по воспитательной 
работе Ирине Мечиславовне Лель 
за подготовку такого 
замечательного мероприятия и за 
предоставленную возможность 

прикоснуться к истокам русской 
культуры на далёкой женевской 
земле. 

 
Кузнецова Н.К. , председатель родительского комитета школы  

 

 

 
Праздник Прощания с Азбукой 

для первоклассников - один из 
самых значимых, ведь знание букв 
русского алфавита, умение читать, 

писать - это личное достижение 
каждого ученика, это первая победа, 
которой каждый имеет право 
гордиться. В этот день в хорошем 
настроении явились ребята в школу 
– у них сегодня праздник!  

 

В путешествие по Стране 
Знаний они отправились под 
любимую песенку "Голубой вагон". 
В пути первоклассники не скучали: 
читали стихи, пели песни об 
Алфавите, о добром друге - Книге, 
вспоминали пословицы о труде, 
учении, дружбе.   

На станциях, где поезд 
останавливался на красный сигнал 
светофора, ребята активно решали 
проблемы жителей города Алфавит 
и Лукоморье. 

Все испытания были с честью 
пройдены. Первоклассники 
продемонстрировали знание сказок, 
дружбу. Интерактивная игра была 
яркой и увлекательной. 
Попрощавшись и поблагодарив 
первую книгу "Азбуку" за знания, 
первоклассники отправились в  

 



путешествие по стране 
Литературия.  Первый учитель 
Наталья Сергеевна Аникина 
поздравила ребят с успехами в 
овладении грамотой.  

Как обычно в праздники 
принято получать подарки, вот и 
сегодня родители подарили 
каждому первокласснику книгу, 
пожелав новых радостных встреч 
с замечательными героями 
детских писателей Н.Носова и 
В.Драгунского.  

Новых вам открытий, дорогие 
друзья, в славной Стране Знаний!

  
 

Шаповалова М.Ю., учитель начальных классов 
 

 

 

…Если звезды зажигают — значит, это кому-нибудь нужно?  
 

Пролетел учебный год, быстро 
и незаметно. Кажется, совсем 
недавно был сентябрь, а вот уже и 
лето на пороге. За этот год все 
ученики выросли, стали умнее, 
внимательнее, добрее. Весь год мы 
жили одной дружной семьёй: 
делили радости и неудачи, учились 
не только читать и писать, но и 
дружить.  

И вот пришло время подвести 
итоги 2018-2019 учебного года! 

26 апреля 2019 года в школе 
при Постпредстве РФ в Женеве 
прошел большой праздник 
«Звездный час», на котором были 
подведены итоги школьного 
конкурса «Шаг к успеху» среди 
учащихся 1-11 классов. Это 

мероприятие проводится каждый 
год и уже стало доброй традицией 
нашего дружного школьного дома. 

На празднике присутствовали 

представители руководства 
Постпредства. Школа собрала в этот 



день всех ребят, учителей и 
родителей.  

Этот праздник каждый с 
нетерпением ждал целый год. Но не 
просто ждал, а трудился и имел 
возможность стать первым в 
следующих номинациях: 

«Дебют»  
«Эврика»  
«Мельпомена»  
«Золотое перо»  
«Олимпийские надежды»  
«Успех»  

     Открыли торжественную 
церемонию ученицы 6, 8 класса 
Белкина Татьяна, Услугина Илона и 
Услугина Алена, исполнив гимн 
молодежи нашей страны «Кто, если 
не мы?».  

Старт церемонии начался с 
приветственного слова директора 
школы Шутова В.П.:  «Шаг к успеху» 
- это момент, когда мы подводим 
итоги серьезной работы детского 
коллектива школы. Самых 
активных, инициативных и 
творческих ждут сегодня награды и 
поздравления. Практически каждый 
ребёнок принимал участие в 
большинстве школьных 
мероприятий.  

Для определения победителей 
учитывались успеваемость 
учащихся по четвертям, участие в 
театральных постановках и 
творческих конкурсах, спортивные 
победы, участие в конкурсе 
«Школьная планета МИД». Особое 
место было уделено участию 
обучающихся в школьной научно-
практической конференции 
«Познание и творчество». Очень 
трудно было определить 
победителей. Но конкурс для того и 
проводится, чтобы выявить 
лучших».  

Владимир Павлович 
поприветствовал всех 
присутствующих и рассказал о том, 
как будет проходить праздничное 
награждение и чествование 
победителей в каждой из 
номинаций.  

Итак, Звезды 2018-2019 года 
зажглись! Победители определены!  

Номинация «Эврика».  
Это умницы и умники нашей 

школы.   
 
1. Сороко Анна, 2 класс 
2. Величко Виктор, 9 класс 
3. Эвеле Эдуард, 10 класс 



Номинация «Мельпомена».  
Это талантливые ребята, 

которые своим творчеством делают 
школьную жизнь ярче, интереснее.  

 
1. Митюшина Мария, 4 класс 
2. Услугина Алена, 8 класс  
3. Филинчуков Никита, 10 класс  
4.Шестопалов Григорий, 10 класс 

 
Номинация «Золотое перо».  
 Это самые активные 

корреспонденты школьного 
информационного журнала 
«Радуга».  

 
1. Шмыкова Екатерина, 7 класс 
2. Носков Максим, 7 класс 
3. Иванова Вероника, 6 класс 

  

Номинация «Олимпийские 
надежды».  

 Это лучшие спортсмены 
школы, которые принимали участие 
во всех спортивных состязаниях в 
рамках Школьной Спартакиады.  
     
 1. Юров Михаил, 2 класс 
 2. Куренков Андрей, 5 класс 
 3. Митюшин Дмитрий, 10 класс 

  
     В номинации «Дебют» были 
отмечены все учащиеся I класса, 
которые в этом учебном году 
сделали свои первые, но уже 
уверенные шаги в мир знаний: 

   
1. Анисимова Лилия 
2. Антипов Кирилл 
3. Величко Александр 
4. Монахова Елизавета 
5. Уханова Лидия 
6. Ядав Крис 
7. Ункелер Александр 
8. Тошматова Лайло 
9. Шестов Петр 

  
     

 
 
 



 Но самые громкие овации 
прозвучали в честь победителей 
главной номинации конкурса -
 «Успех». 

 Победа была присуждена 
учащимся, набравшим 
максимальные баллы. Поздравляли 
ребят с победой Заместитель 
Постоянного представителя А. С. 
Алимов и Советник Постоянного 
представительства России при ООН 
и других международных 
организациях в Женеве К.А. Курбет.  
     Победители:  
1. Бирюкова Анна, 3 класс 
2. Услугина Илона, 6 класс 
3. Троненков Сергей, 11 класс 

  
 

В этот день получили награды 
самые достойные, 
целеустремленные, активные, 
трудолюбивые, спортивные и, 
конечно же, талантливые и 
эрудированные.  

Каждый победитель был 
награждён дипломом и ценным 
подарком. После награждения по 
каждой номинации учащиеся 
школы выступили с номерами 
художественной самодеятельности: 
танцевальный коллектив под 
руководством Жиряковой Вероники 
продемонстрировал свои умения, 
исполнив русский народный танец 
«Калинка» и зажигательный танец 
«Буги - Вуги». Шмыкова Екатерина 
и Самсонова Екатерина, ученицы 7 
класса, прочитали лирические 
стихи «Любить и творить». 

Состоялся замечательный 
школьный праздник, который 
порадовал детей, родителей, 
педагогов и гостей.  

Кульминацией праздника стало 
уже ставшее традиционным 
коллективное исполнение гимна 
школы.   

Мы поздравляем всех 
победителей! Уверены, что впереди 
их ждут новые свершения и победы, 
взлеты и радости, успехи и 
открытия. Надеемся, что в 
следующем учебном году на этом 
празднике прозвучат еще и новые 
имена. Пусть для наших самых 
маленьких учеников школа станет 
стартовой площадкой для 
раскрытия способностей и 
талантов, а для выпускников - 
останется родным домом, в 
который всегда хочется с радостью 
вернуться.  



  

Как замечательно, что в нашей школе есть ребята, 
Чьи ум и знания приносят славу ей, 

Ведь именно о них произнесут когда-то: 
«Вы - гордость и надежда наших дней!»  

Рыбас Н. Г., организатор-координатор конкурса «Шаг к успеху»  
 

 

 

 

 

 

24 апреля 2019 г. в рамках 
регионального взаимодействия 
школ Европейского региона 
состоялась видеоконференция 
«Развитие науки и научные 
открытия в странах пребывания». В 
мероприятии приняли участие 

 

 школы из Италии (Рим), Венгрии 
(Будапешт), Кипра (Никосия). Наша 
школа являлась соорганизатором 
проведения видеоконференции.  

В своём обращении к 
участникам мероприятия директор 
школы В.П. Шутов отметил 

 
  



 
важность наличия у учащихся 
знаний о развитии научной мысли в 
странах пребывания как важной 
компоненты общего культурного 
уровня современного человека.  

 Подготовка к конференции 
проводилась в режиме 
индивидуально-групповой работы 
учащихся школ региона и их 
педагогов-наставников; поиска, 
оформления, обмена и знакомства с 
выполненными проектами; очно-
заочных консультаций участников.  

В ходе дискуссии детско-
взрослые коллективы школ-
участниц конференции 
представили наиболее интересные 
факты из области научных 
достижений представителей стран 
их пребывания. Неподдельный 
интерес вызвали те эксперименты, 
которые были 
продемонстрированы учащимися.  

 

 
Наша команда, как команда-

соорганизатор проведения 
конференции, старалась так 
организовать работу, чтобы у детей 
формировались умения не только 
предметной направленности, но и 
развивались навыки применения 
получаемых знаний на практике 
для решения ситуационных задач, 
развития коммуникабельности, 
обеспечивающие приращение их 
нравственной и духовной 
культуры.  

 Коллективы, принявшие 
участие в конференции, были 
единодушны в убеждении, что 
необходима дальнейшая работа и 
по профессиональному, и по 
межличностному взаимодействию, 
которые, несомненно, будут 
способствовать эффективной 
реализации задач, стоящих перед 
нашими школьными коллективами 
и современной школой в целом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Попова Е.И., координатор подготовки и проведения конференции 
 



 

 

12 апреля 1961 года мир был 
потрясен сообщением о том, что 
Советский Союз совершил первый 
полёт в космос. Был выведен на 
орбиту вокруг Земли первый в 
истории космический корабль 
«Восток» с человеком на борту, 
пилотируемый Юрием 
Алексеевичем Гагариным.  

Седьмого апреля 2011 года по 
инициативе России Генеральная 
Ассамблея ООН провозгласила 12 
апреля Международным днем 
полета человека в космос по случаю 
50 летия первого шага в деле 
освоения космического 
пространства, совершенного 
советским космонавтом Юрием 
Гагариным. Соавторами этой 
резолюции стали свыше 60 стран 
членов ООН.  

Именно этому событию был 
посвящен общешкольный классный 
час «День космонавтики». Каждый 
из участников 4 и 7 классов 
подбирал материал, чтобы дать как 
можно больше интересной 
информации об этом событии и 
личности Юрия Алексеевича 
Гагарина.  

Младшие ребята нашли 
познавательный мультфильм, 
объясняющий значение этого 
праздника для детей. Ребята 
постарше предложили познакомить 
зрителей с жизнью легендарного 
космонавта начиная с его детства. 
Непростой путь от ученика 
ремесленного училища до Героя 
Советского Союза может послужить 

достойным примером всему 
подрастающему поколению. 

Рассказывая о первом полете 
человека в космос, нельзя не 
вспомнить о выдающемся 
авиаконструкторе Сергее 
Павловиче Королеве. Именно он 
управлял полетом Гагарина. Запись 
с голосом ученого внесла живой 
элемент сопричастности со 
временем. Слова Королева о том, 
что каждый человек должен нести 
личную ответственность за общее 
дело, послужат достойным 
жизненным ориентиром.  

Эмоционально прозвучало 
стихотворение Константина 
Симонова, посвященное полету 
Юрия Алексеевича в космос.  
Еще не знаем ничего. 
Обычные «Последние известия»…  
А он уже летит через созвездия,  

Земля проснется с именем его.  
Покорив космос, Юрий Гагарин 

покорил весь мир. Вся планета 
восторженно приветствовала 
первого космонавта, объявив его 
Послом мира. Везде гагаринская 



улыбка очаровывала людей всех 
национальностей. Чувство гордости 
за нашу страну, за наш народ, нашу 
науку испытывали  советские люди 
и продолжают испытывать наши 
современники.  

События 27 марта 1968 года, 
когда первый человек планеты 
Земля погиб в авиационной 
катастрофе, выполняя учебный 
полёт на самолёте МиГ-15УТИ под 
контролем лётчика-инструктора В. 
С. Серёгина, стали великой 
трагедией. К месту гибели летчиков 
люди до сих пор продолжают нести 
цветы. 

Как дань памяти великого 
человека в исполнении Ирины 
Мечиславовны Лель прозвучала 
любимая песня А.А. Гагарина 
«Нежность», написанная 
Александрой Пахмутовой и 
Николаем Добронравовым.  

12 апреля 1961 года Гагарин 
стал первым человеком на Земле, 
совершившим космический полет 
на корабле «Восток». Сбылась его 

заветная мечта – полететь в космос. 
Простое земное слово «Поехали!» 
стало символом начала великих 
открытий и свершений.  

В День космонавтики 
традиционно в торжествах 
участвуют космонавты, инженеры, 
создатели пилотируемой техники, 
научные сотрудники и 
вспомогательный персонал. 
Лекции, на которых рассказывают 

историю покорения космоса и 
показывают работу Международной 
космической станции, проходят в 
Московском планетарии, а в 
большой обсерватории устраивают 
экскурсии, где желающие могут 
рассмотреть в телескопе Луну и 
звезды.  

Наша школа не осталась в 
стороне от знаменательного 
события и провела тематический 
классный час, посвященный 
великому празднику современности 
– Дню космонавтики. 

 
Бортникова О.Б., классный руководитель 4 класса 

 

 



 

 

 

19 апреля 2019 г. состоялась 
юбилейная Школьная конференция 
«Познание и творчество». 
Десятилетие развития научной 
мысли в школе при Постпредстве 
РФ в Женеве было ознаменовано 
дружной познавательной 
совместной работой педагогов-
наставников, учащихся и их 

родителей.  
Подготовка к Школьной 

конференции продолжалась в 
течение всего учебного года: 
разработан Порядок проведения 
конференции, проведён 
методический семинар с 
педагогами, осуществлены 
консультации с руководителями 
ученических работ. Необходимая 
информация размещалась на 
страницах школьного Виртуального 
методического кабинета, 
информационных стендах; 
озвучивалась на совещаниях, 
педагогических советах.  

В 2018-2019 учебном году на 
конференцию были представлены 
16 работ: 6 исследовательских и 8 
проектных работ по биологии, 
истории, астрономии, математике, 
лингвистике, физике, химии, 
искусству, психологии, социологии. 
Авторами выступили учащиеся 1-11 
классов под руководством 
тринадцати учителей.  

В состав жюри вошли: Шутов 
Владимир Павлович – директор 
школы, Попова Елена Игоревна – 
зам. директора школы по УВР, Лель 
Ирина Мечиславовна - зам. 
директора школы по ВР, Носкова 
Алина Викторовна – учитель 
математики и информатики, 
Гольтяева Марина Александровна – 
учитель ИЗО и мировой 
художественной культуры.  

Конференция проводилась в 
двух секциях: для учащихся 
начальных классов и для учащихся 

5-11 классов. Почётными гостями-
участниками юбилейной 



конференции стали ученик первого 
класса Ункелер Александр и 
коллектив учащихся 8 класса – 
Селецкая Мария, Мещерякова 
Екатерина, Михеева Анастасия.  

Большой интерес выступления 
юных исследователей вызвали у 
родителей, присутствующих на 
секционных заседаниях, искренне 
переживающих за первые шаги 
своих детей в науку… А сами 
авторы, представляя результаты 
своих проектных и 
исследовательских работ, старались 
донести до слушателей главное: 
мир вокруг уникален, но познаваем: 
главное – не сидеть на месте, найти 
занятие по душе и рассказать о 
своей работе всем друзьям, пусть 

тоже попробуют!   
На торжественной церемонии 

подведения итогов конференции 
директор школы В.П. Шутов не без 
удовольствия отметил, что из той 
скромной искры, которая возникла 
в школьном коллективе несколько 
лет назад в сфере проектно-
исследовательской деятельности с 
учащимися, разгорелся яркий и 
объединяющий своим научным 
поиском факел познавательной 

активности детей и их учителей-
помощников.  

На основании строгого 
критериального оценивания 
письменной части и защиты 
представленных на Школьную 
конференцию работ жюри по 
согласованию с министром 
образования школьного Совета 
старшеклассников Татьяной 
Белкиной огласило решение:  

Наградить Дипломом I 
степени учащихся:  

Вашера Дмитрия (2 класс) за 
исследовательскую работу 
«Интересные факты из истории 
математики» (рук. Попов О.Л.);  

Ункелера Кирилла (5 класс) за 
исследовательскую работу 
«Влияние питательного субстрата 
на прорастание грибов вида 
Penicillum Candidum» (рук. Попова 
Е.И.);  

Ракитина Фёдора (5 класс) за 
исследовательскую работу 
«Император Траян – наилучший 
император Рима» (рук. Гольтяева 
М.А.);  

Троненкова Сергея (11 класс) за 
исследовательскую работу 
«Факторы, влияющие на 
проявление и развитие интереса 



подростков к командным видам 
спорта» (рук. Попова Е.И.).  

Услугину Илону (6 класс) и 
Носкова Максима (7 класс) за 
проектную работу «Геометрия 

моего класса» (рук. Носкова А.В.);  
Федичкина Никиту (8 класс) за 

проектную работу «Цветная химия 
красок» (рук. Потапенкова Н.В.);  

Калинина Никиту и Рыбака 
Константина (8 класс) за проектную 
работу «Влияние погодных условий 
на самочувствие человека» (рук. 
Рыбас Н.Г.).  

Наградить Дипломом II 
степени учащихся:  

Эвеле Роберта (5 класс) за 
исследовательскую работу «Русские 
и английские поговорки и 
пословицы: их сходство и различия» 
(рук. Болдырева О.И.); 

Иванову Таисию (5 класс) за 
исследовательскую работу 
«Солнечное и лунное затмения: 
ужасные знамения или прекрасные 
явления?» (рук. Никитина Л.Н.).  

Матушкину Анну (6 класс) за 
проектную работу «Ведение 
личного дневника на английском 
языке как один из способов 
практики иностранного языка и 
самоконтроля» (рук. Болдырева 

О.И.);  
Иванову Веронику (6 класс) за 

проектную работу «Стань 
чемпионом!» (рук. Рыбас А.Н.);  

Харитонову Марину (6 класс) 
за проектную работу «Русский 
музыкальный след на 
швейцарской земле» (рук. Лель 
И.М.);  

Услугину Алёну (8 класс) за 
проектную работу «Денежные 
единицы Великобритании» (рук. 
Кузьмичёва Г.А.);  

Мещерякову Екатерину (8 
класс) за проектную работу 
«Загадочный мир дольменов» (рук. 
Потапенков Е.М.).  

Наградить Грамотой 
участника почётных гостей 
Школьной конференции «Познание 
и творчество-2019» учащихся:  

 Ункелера Александра (1 класс) 
за работу «Как я изучал свойства 
льда» (рук. Попова Е.И.);  

Мещерякову Екатерину, 
Михееву Анастасию, Селецкую 
Марию (8 класс) за работу 
«Доступная наука: закон Бернулли 
на территории Постпредства» (рук. 
Маева Л.Ю.).  

Поздравляем всех участников 
конференции и желаем дальнейших 
успехов!  

 

Попова Е. И., координатор подготовки и проведения конференции 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Традиционно излюбленное 
место в дни весенних каникул для 
учащихся нашей школы – 
Ботанический сад. Учащиеся 1-4 
классов без сомнений отправились 
именно туда. Ботанический сад в 
Женеве — живописнейший уголок 
города, привлекающий к себе 
любителей экзотической природы. 
Он был открыт в 1904 году на 
окраине города и охватил площадь 
28 гектаров.  Ботанический сад – это 
любимое место отдыха местных 
жителей и гостей города. Здесь 
можно увидеть самые 
разнообразные пейзажи, 

 

 можно даже сказать, что в 
Ботаническом саду воссозданы 
ландшафты со всего мира. Со скал 

спускаются живописные сады, на 
искусственных прудах устроены 

  

Долгожданные весенние каникулы не столь 

продолжительны, как летние, но и  этот короткий период 

способствует познанию мира, новым открытиям и 

путешествиям, дает возможность получить яркие 

неповторимые впечатления и испытать незабываемые 

эмоции. 

 

 

 



болотистые местности, где 
распускаются невиданные цветы. 
Здесь растут деревья, которым на 
момент создания сада было уже 
более двух веков. Среди всей этой 
красоты слышно пение птиц. 
Недавно при Ботаническом саду 
был создан научно-
исследовательский институт, в 
котором всегда открыты двери в 
лаборатории для исследований, а 
также в библиотеку 
 и гербарий парка. Оказавшись на 
территории комплекса,  мы  
заглянули в так называемый Сад 
запахов и прикосновений, в 
котором собраны самые 
причудливые на ощупь растения, 
источающие целый шлейф разных 
ароматов. Ощутимо пополнили свои 
знания о растительном мире, 
заглянув в Сад гербария, также 
расположенный здесь.  

Собранная коллекция 
засушенных цветов и растений 
ботанического Сада насчитывает 

(внимание!) шесть миллионов 
экземпляров! Экспонаты 
разложены на столах-стендах, 
благодаря этому их удобно 
рассматривать.  Кроме большого 
разнообразия всевозможных цветов 
и растений  ребята познакомились 
и  с животными, побывав в  
зоопарке,    отдохнули в   детском 

городке. Так что посещение 
Ботанического сада Женевы  
оставило неизгладимое 
впечатление в сердцах детей. 

 
Аникина Н.С., учитель 1 класса 

 

 

 

 

Время – капитал, который 
есть у каждого из нас. Каждые 
сутки нам выделяются двадцать 
четыре часа, при правильном 
использовании которых можно 
сделать невероятное. Имея эти 
самые двадцать четыре часа, 
отечественные и зарубежные 
учёные проложили дорогу в 



космос. Ничего этого не могло быть 
без умения измерять время, без 
возможности устанавливать 
продолжительность того или иного 
действия одинаковыми 
промежутками. Изначально время 
определялось с помощью 
положения Солнца, и лишь потом 
появились привычные нам часы.  

Сегодня мы порой даже не 
замечаем наличие у нас этих 
предметов, определение времени у 
деловых людей находится на 
уровне рефлекса. Электронные часы 
практически полностью вытеснили 
часы механические. 

Однако 20 марта 2019 года у 
учеников и классных 
руководителей 9, 10 и 11 классов 
нашей школы появилась 
возможность увидеть в этих 
привычных нам инструментах 
настоящие произведения искусства. 
Выйдя дружной командой из 
Постпредства, идя по весеннему 
городу, разговаривая, слушая 
музыку и периодически 
останавливаясь 
сфотографироваться, мы не могли 
представить, что нас ждет внутри. 

Выражение «Лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать» в 
очередной раз подтвердило свою 
бесспорную истинность. Музей 
Patek Philipp, одного из видных 
швейцарских мастеров, поражает 
своими сокровищами. Здесь 
представлены часы многих эпох, 
которые принадлежали самым 
разным известным людям, но самое 
главное, все экспонаты уникальны. 
Даже в самых маленьких часах  
умещались целые картины: от 
библейских сюжетов и пейзажей до 
портретов. При всем этом самым 
поразительным было то, какие 
микроскопические механизмы 
делали более ста лет назад и как 
точно они показывают время.  

Эта замечательная экскурсия 
дала возможность не только 
взглянуть на непревзойденный 
синтез инженерной мысли и 
искусства, но в очередной раз 
хорошо провести время с 
товарищами по учебе. Время нельзя 

тратить впустую, но посещение 
этого музея, пусть и не в первый 
раз, потерянным временем не 
считается. 

                                                                          Эвеле Эдуард,  10 класс 
 



 

 

8 марта мы всей семьёй 
поехали в Венецию. Наш путь 
начался из Женевы. Два часа  мы 
ехали до горы Монблан, 
наслаждаясь пейзажами 
величественных заснеженных 
вершин. Под горой  протянулся 
длинный туннель, названный в 
честь горы.  Проехав  под его 
серыми сводами,  мы оказались  на 
территории Италии.  Еще пять 
часов итальянских пейзажей – и мы 
в долгожданной Венеции.  

Приехали уже вечером, 
постарались отдохнуть, чтобы 
набраться сил для предстоящего 
знакомства с удивительным 

городом. Утром встреча состоялась.  
Какое удовольствие бродить по 
узким улочкам, пересекать 
старинные мосты бесконечных 
каналов, любоваться архитектурой 
самобытных домиков на воде. 
Целый день мы гуляли по городу.  

На следующий день решили 
покататься на  кораблике и 

посетить  соседние острова. До 
первого плыли около 30 минут, 
посидели там на пляже, 
полюбовались водным простором. 
Потом поплыли еще на один. Ну, а 
по возвращении в Венецию гуляли 
там до самой ночи.  

На следующее утро  - обратный 
путь в Женеву. Перед отъездом 
приятно было выбирать в 
лавчонках сувениры, 
напоминающие об  удивительной 
Венеции и нашем незабываемом 
путешествии. Через семь часов мы 
уже были в Женеве. Сердце 
переполняла радость от 
полученных впечатлений! 

                                                                                  
                                                                    Носков Максим, 7 класс 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наконец наступила весна, 

И ель расправила иголки. 

Цветы очнулись ото сна, 

И полетели на них пчёлки. 

 

Сидит красивая пчела, 

Она прекрасна и умна 

И ждет дружка хорошего, 

Надежного, пригожего. 

 

Прилетел пузатый шмель, 

Говорит: «Я всех важней. 

На тебе, красавица, женюсь. 

Не откажешь? Я боюсь». 

 

                                                                                 Величко Анастасия, 7 класс  

  

Весна оказалась урожайным временем года для 

творческих начинаний наших учеников. Почувствовав прилив 

сил, ребята создают интересные произведения, начиная с 

коротеньких стихотворений о природе, заканчивая серьезной 

басенной сатирой. Вниманию читателей предлагается 

литературная шкатулка, наполненная яркими самоцветами 

детской фантазии и творческой мысли. 

 

 

 



  

Мы в понедельник утром 

Пошли в сад ботанический, 

Там много оказалось 

Растений экзотических. 

 

Там были козлики и ламы, 

Фламинго, гуси, утки.  

Загляденье  прямо – 

Там косуль малютки. 

 

Там нарциссы были, розы 

В клумбочке росли, 

Лепестки роняли нежно, 

Словно слезоньки текли. 

 

И росла там сакура, 

А рядышком -  хурма. 

И кусты там всякие- 

Всюду бахрома. 

 

Это место развлечений, 

Отдыхают люди тут, 

Слышится там много 

трелей, 

Это пташки гнезда вьют. 
 

 

                                                                              Бирюкова Аня, 3 класс 
 

 

Выхожу из дома я, 

Страх за сердце взял меня. 

Что я вижу? В этой тьме 

Оказался я в тюрьме.  

 

Там вдали гроза гремит, 

Дернул дверь -  проход 

закрыт. 

Что же делать мне теперь? 

Ветер воет, словно зверь, 

Очень страшно, ты поверь. 

 

Жутко мне, закрыл глаза, 

Но тут кончилась гроза. 

Что случилось тут вокруг? 

Вот идет ко мне мой друг. 

 

Ты искал меня, Артем? 

Вот я здесь, пошли вдвоем. 

Когда с другом идем вместе, 

То моя душа на месте. 

                                                                                   Иванова Вероника, 6 класс 
 

 



 

 

Приехал цирк в провинциальный город, 

Народ туда толпою повалил. 

Звездой арены дрессировщик был, 

И лошади, как только их пришпорят, 

 

Пускаются в красивый, стройный пляс, 

Кнутом прищелкнут – рысью горделивой 

Бегут по кругу, потрясая гривой, 

В плюмажах пышных, в ярком блеске страз. 

 

В восторге публика кричала «браво!», «бис!». 

Аплодисменты…Дрессировщик улыбался, 

Слал поцелуи… Зал им восхищался. 

В тот вечер номера блестяще удались.  

 

А ночью темною, жуя гнилое сено, 

В конюшне тесной вели лошади беседу. 

 

- Ну что, подруга, как твои бока? 

От шпоры рана вроде заживает? 

- Да нет… Опилки, блестки попадают, 

Все кровоточит… Кстати, что твоя нога? 

 

- Что, что? Копыто стерто, все хромаю, 

На рынок каждый день тяжелый воз тащу, 

По вечерам на публике скачу, 

А по утрам еще детей катаю. 

 

 

 

 



- Ты отчего в попоне выступала? 

- Да это конюх мне рубцы на шкуре скрыл, 

Был дрессировщик пьян, кнутом меня избил 

За то, что сквозь огонь я прыгать отказалась. 

  

- На нас немало зарабатывает цирк, 

А мы лишь раны да увечья получаем, 

Все пашем, пашем, и никто про  то не знает, 

Какой ценой несем улыбки в этот мир. 

 

Увы, мы не в силах поменять, 

Когда издохнем, то про нас едва ли вспомнят, 

Скакать не можем – отдадут на живодерню. 

Тяжелый был денек. Давайте лучше спать. 

*** 

Блеск  цирковых огней и номеров помпезных 

Порой скрывает кровь и слезы бессловесных. 
                                                    Гольтяева София, 7 класс 

 

  

 

На птичьем на дворе жил-был один индюк, 

Как вдруг 

Он получил награду, 

И птичница тому была так рада, 

Что индюка хвалила, говоря: 

- Ты лучший мой, я знала, что не зря 

Тебя кормила я зерном отборным… 

Индюк наш гордый 

Про самого себя такое возомнил, 

Что позабыл, как раньше жил. 

Теперь он птицам не давал покоя, 

Все повторял: 



- А вот такой я, 

Я не какой-то там индюк, 

Я – доктор всех наук, 

Меня светилом величайте, 

Со мною даже не 

тягайтесь! 

Я - самый лучший! Я – 

прекрасней всех! 

На этот двор лишь я несу 

успех. 

И всех он изводил и 

притеснял, 

Кого ногою бил, 

Кого безжалостно клевал. 

Но как-то поутру увидел птичий двор, 

Что наш индюк залез в большой котел, 

Где грели воду. Гордо он сидел, 

На птиц других презрительно глядел 

И говорил: купаюсь я не только в славе, 

Но и в джакузи. Рядом вас поставить – 

Ослепнете от света моего. 

Ничтожества вы, пыль – и больше ничего. 

Я всем пример на сотни верст вокруг, 

Нет моим знаниям и мудрости предела… 

Речами так увлекся наш индюк, 

Что не заметил, как вода в котле вскипела. 

*** 

Иной индюк тщеславный слеп и глуп, 

Считает, что ему нет равных, 

Покуда из него не сварят суп. 
                                                    Гольтяева София, 7 класс 

 

 



  
 

Это случилось в 3453 году. Я - Васька Шёбкин, но эта история не про 

меня, а про моего лучшего друга Митю Глазкина. Мы учимся в 

Космообразовательной школе №533. Я с Митькой одноклассники и учимся в 

пятом классе. Итак, история началась так. 

 У Митьки папа – космонавт-биолог высшего класса. Он должен был 

лететь на Марс. Оставить сына  не мог и взял его с собой. 

 Митька сел с папой в ракету, и они полетели. Когда они вышли на 

орбиту Земли, папа сказал: «Сейчас держим прямой курс на Марс». Итак, 

пролетев три дня, они примарсились. Вышел Митька из ракеты и удивился, 

что на Марсе так красиво. Папа и Митька начали искать жизнь. Погуляли они 

по Марсу и встретили домик. Постучали три раза и открыли дверь. Это были 

настоящие марсиане. И начался у них занимательный разговор. 

 Митька учил в школе языки всех инопланетян и имел по ним оценку «5».  

 Марсиане рассказали о своей прекрасной жизни. О том, что на Марсе 

растёт самая вкусная клубника. Митька с папой решили попробовать её: 

очень уж интересно, что за клубника такая. Марсиане угостили их 

марсианской ягодой. Митька вдруг сказал: «Почему эта клубника в тридцать 

раз больше нашей? Одна ягода на целый класс!»  

 Папа с Митей поблагодарили за угощение и попрощались. Они сели в 

ракету и полетели обратно на Землю. 

 Митька ещё долго вспоминал эту историю и рассказывал её всем своим 

друзьям.  

                                                                   Митюшина Мария, 4 класс 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот и снова май радует нас 
своим благоуханием. Таким же 
цветущим днём 9 мая 1945 года 
ворвалась долгожданная Победа в 
каждый дом. Невозможно забыть 
значение этого события для судеб 
миллионов людей. Храня традиции 
наших предков, помня о подвигах 
наших отцов и дедов, мы, учащиеся 
и педагоги школы при Постоянном 
представительстве, выражаем в 
этот день признательность всем 
тем, кто отстоял независимость 
нашей Родины в грозные военные 
годы. Мы, потомки славного 
поколения, преклоняемся перед 
подвигом тех, кто сражался на 

 фронтах и ковал победу в тылу, чьи 

  

Тема Великой Отечественной войны не перестает 

волновать сердца современников. Трагическая страница 

нашей истории коснулась каждой семьи во всех уголках 

необъятной Родины. День 9 Мая был и остается главным 

праздником поколений. Народ с гордостью чтит память 

павших и живых героев далекой войны. Объединяясь в 

Бессмертный полк, люди продолжают славный путь 

защитников Отечества. И наша школа в том неиссякаемом 

числе. 

 

 

 

 



мужество и героизм всегда будет 
служить примером верности долгу 
и преданности родному Отечеству. 
Мы с гордостью носим их фамилии, 
и имена с честью носят их внуки и 
правнуки.  

День Победы – священный день 
для людей всех поколений. Это 
праздник, который соединил в себе 
радость и скорбь, гордость за нашу 
историю и искреннюю печаль о 
многочисленных жертвах войны. 
Этот символ национальной 
воинской славы и доблести  
навечно вписан в героическую 
летопись нашей страны.  

Каждую весну учащиеся и 
педагоги нашей школы - потомки 
героического русского народа - чтят 
тех, кто ковал для нас ПОБЕДУ! Мы 
помним, какой ценой завоёвана эта 
Великая Победа.  

В преддверии 9 мая в школе 
прошёл ряд мероприятий, 
посвящённых этой знаменательной 
дате.  

3 мая стартовала 
общероссийская патриотическая 
акция «Георгиевская ленточка».  

 

Это дань памяти героям, ещё 
одно напоминание молодому 
поколению о подвиге, который 
нужно помнить и чтить. С великой 
гордостью ученики школы 
прикрепляли этот символ на грудь.  

4 мая по улицам Женевы 
величественной рекой памяти 
состоялось шествие "Бессмертный 
полк". Плечом к плечу шествовали 
потомки славных витязей Победы: 
соотечественники, сотрудники 
Постоянного представительства, 
педагоги и учащихся школы. 
Возглавлял колонну Чрезвычайный 
и Полномочный Посол РФ 
Постоянный представитель России 
при Отделении ООН и других 
международных организаций в 
Женеве Г.М. Гатилов. В этот день 
нас всех объединяла великая 
память о героях семьи, внесших 
свой вклад в нашу Великую Победу.  

6 мая впервые в школе прошёл 
смотр строя и песни. На празднике 

присутствовал Советник 
Постоянного представительства 
Ю.В. Тарасов. Ярко, эмоционально 
выступали «юные бойцы» 3-11 
классов, демонстрируя умение 

 



 слаженно работать в коллективе, 
выполнять команды, держать 
строй. Каждый стремился быть в 
этот момент бравым солдатом, ведь 
была команда «Равнение на героев» 
- на наших дедов и прадедов. Ребята 
показали высокий уровень 
строевой подготовки, доказав, что 
новое поколение достойно сможет 
защищать рубежи нашей Родины.  

На протяжении месяца готовились 
учащиеся школы вместе с учителем 
физкультуры А.Г. Рыбас к этому 
смотру, и в этот знаменательный 
день гости, педагоги и родители с 
гордостью наблюдали результат 
этой работы. Теперь можно с 
уверенностью сказать, что в нашей 
школе заложена ещё одна традиция, 
стать участником которой учащиеся 
почитают за честь.  

7 мая в клубе Постоянного 
представительства учащиеся 
школы представили литературно – 
музыкальную композицию "Война 
прошла сквозь наши души", 
подготовленную заместителем 
директора И.М. Лель. 

Директор школы В.П. Шутов 
подчеркнул важность 
патриотического воспитания 

подрастающего поколения его как 
дань памяти великому подвигу 
героев нашего народа.  

Все, от первоклассников до 
выпускников, приняли участие в 
этом мероприятии, став ещё 
дружнее, ведь каждый хотел 
прикоснуться к частичке истории 
нашей страны, к героическому 
прошлому, к судьбе народа - 
победителя!  

За время подготовки этих 
мероприятий была проделана 
огромная работа: от изготовления 
декораций, оформления Аллеи 
славы до поиска родственников, 
участвовавших в военных 
действиях: выживших, получивших 
ранение, погибших или пропавших 
без вести. Имена каждого из них 
были размещены на стендах 
школьной Аллеи славы, а 
апофеозом этого проекта стала 
«Живая книга памяти», которая 
создавалась с глубоким уважением 
и трепетом ребятами под 
руководством С.В. Маринченко.  

8 мая во Дворце Наций на 
территории ООН мы посетили 
выставку фотографий военного 

фотокорреспондента Евгения 
Халдея.  



 

Там же состоялась встреча с  
его дочерью А.Е. Халдей, которая 
рассказала о пройденном военном 
пути и работах отца.  

9 мая учащиеся школы 
посетили мемориал неизвестного 
солдата в г. Базель на кладбище 
Хёрнли, где возложили цветы, 
воздав почести героям, погибшим 
на земле Швейцарии. 

18 мая мы стали активными 
участниками традиционного 
мероприятия, проводимого 
Постоянным представительством 
РФ при Отделении ООН и других 
международных организаций в 

Женеве – Маёвке, где подарили всем 
присутствующим гостям праздника 
великолепное исполнение 
стихотворений и военных песен.  

Великая Отечественная война и 
Победа в ней – слава и гордость 
России. Эта Победа – величайшее 
событие двадцатого столетия, 
поэтому День Победы мы отмечаем 
как главный праздник страны.  

Никогда не будет забыт подвиг 
тех, кто отстоял в боях нашу 
Родину.  

Пока жива память - жива связь 
поколений. 

Жирякова Вероника, ученица 10 класса 



 

 

Девятого мая, рано утром, 
группа из учителей и учеников 
нашей школы отправилась в Базель 
для участия в акции “Бессмертный 
полк”. Дорога предстояла долгая, и 
я решил использовать достижения 
научного прогресса, чтобы скрасить 
время в пути. Однако вскоре мои 
планы разбились о реальность: не 

приняла душа ни телефон, ни 
наушники. Любая дорога рано или 
поздно заставляет начать мыслить 
возвышенно. Еще рано утром, когда 
на улицах не было людей, когда в 
автобусе многие спали, природа уже 
пробуждалась, но была как всегда 
прекрасной: загадочно-бирюзовая 
гладь озера, белоснежные вершины 
угрюмых черных скал, покрытые 
мистической дымкой, юный 
золотистый рассвет.  

И я задумался. В этот день мы 
празднуем День Победы, день 
окончания войны –  самого 
трагического явления в жизни. А в 
это утро природа была настолько 
умиротворенной, настолько ей 

была чужда ненависть и вражда, что 
существование на земле войны 
стало еще ужасней и немыслимее. 
Нет, слишком прекрасен этот мир, 
чтобы его уничтожать. Лишь 
человек-созидатель может быть в 
гармонии с природой.  

Я оглянулся вокруг и понял, как 
прекрасно наше мирное время, ведь 
у нас есть все для созидания, для 
совершенствования мира. Тогда я 
вновь задумался том, какой ценой 
наши Герои добились победы. Я 
много читал историй о войне, 
однако представить, насколько это 
ужасно, я не смогу. В тот момент 
вспомнился российский 
фантастический фильм “Туман”, в 
котором, по-моему, наиболее ярко 
отражено осознание живущими в 
наше время масштаба подвига 
нашего народа. В этом фильме 
повествуется о военнослужащих 
срочной службы, срезавших марш-



бросок, полученный ими в 
наказание за задержку автобуса с 
ветеранами и попавшими вдруг на 

время в 1941 год, Именно в нашей 
поездке я поистине осознал всю 
значимость Дня Победы для нас. 
Именно в этот день мы должны 
поблагодарить наших дедов и 
прадедов за мир и, самое главное - 
осознать, какая важная 

ответственность лежит на каждом 
из нас по сохранению этого мира. 
Мы должны помнить, что нам 
нечего бояться, что у всей нашей 
Родины, у каждой семьи есть 
славное прошлое, что мы смело 
должны идти вперед, ведь нам есть 
на кого равняться. Недаром в песне 
“Вечный огонь” есть строки: 
Нет в России семьи такой,  
Где не памятен свой герой.  
И глаза молодых солдат  
С фотографий увядших глядят...  
Этот взгляд, словно высший суд  
Для ребят, что сейчас растут,  
И мальчишкам нельзя ни солгать, 
ни обмануть,  
Ни с пути свернуть.  

И, вспоминая в очередной раз 
историю этой Победы, я ясно 
понимаю, что нам, подрастающему 
поколению, нельзя подвести тех, 
кто отстоял для нас мир! 

 

                                                                                   Эвеле Эдуард, 10 класс 
 

 

 

Я хочу рассказать вам об одном 
из героев Великой Отечественной 
войны  -  моем прадедушке  
Афанасьеве Борисе Николаевиче.  

Борис Николаевич родился 29 
февраля 1920 года в городе 
Макарьев Ивановской области. 
Спустя несколько лет его отец – 
директор учебного учреждения –  
был приглашен на работу в Москву.  

Будучи студентом Московского 
автодорожного института, Борис 



Николаевич, как и многие его 
сверстники, мечтал о светлом 
будущем, хорошей профессии и 
большой семье. В то же время он 
познакомился со студенткой 
медицинского института – моей 
прабабушкой. Как это ни 
удивительно, но они жили совсем 
рядом друг от друга - в разных 
подъездах одного дома. Они 
полюбили друг друга и решили не 
затягивать со свадьбой. Однако 
судьба распорядилась по-иному… 22 
июня 1941 года началась война. 

Прадедушка вспоминал, как в 

ночь на 23 июня немцы в первый 
раз бомбили Москву. Зарево от 
пожаров было видно за несколько 
сотен километров.  Он отчетливо 
помнил, как звонкие осколки 
зенитных снарядов бились о 
железную кровлю дома. Казалось, 
мир рухнул.    

Не раздумывая долго, Борис 
Николаевич записался 
добровольцем на фронт. Тогда ему 
был 21 год. С учетом его 
специализации  был приписан к 
войсковой части № 97754, которая 
занималась эвакуацией и ремонтом 
подбитых танков и самоходных 
устройств. Параллельно он 

проходил специальную подготовку 
на умение командовать экипажем 
танка.  

В марте 1943 года лейтенант 
Афанасьев Борис Николаевич был 
назначен командиром знаменитого 
советского танка «Т-34» и был 
направлен на передовую в составе 
8-го механизированного 
Александрийского 
Краснознаменного корпуса. В те 
времена об этом танке слагали 
стихи:  
Танкиста славен давний ратный 
труд, 
И конь железный боевой овеян 
славой. 
Не раз в бою предотвратили вы 
беду, 
Грозившую расправиться с 
державой! 
Там, где пехота в бездорожье не 
пройдет 
И не промчится кавалерия лихая, — 
Там танк на траках осторожно 
проползет 
Через окопы и дорожные ухабы… 

На танке он проехал по дорогам 
и бездорожью от Москвы до самого 

Берлина. На счету его экипажа 
более десяти подбитых танков. Он 



участвовал в освобождении многих 
городов Белоруссии, Литвы, 

Польши и Германии. Так, к примеру, 
во время легендарного 
освобождения города Кенигсберг, 
(ныне Калининград), его танку и 
еще порядка десяти другим под 
шквальным артиллерийским огнем 
удалось прорвать глубоко 
эшелонированную оборону 
фашистов и тем самым помочь  
захватить пехоте плацдарм. За 
штурм Кенигсберга Борис 
Николаевич был награжден 
медалью.  

Впереди было еще много 
славных побед и подвигов, орденов 

и медалей, но это не столь важно, 
поскольку самое главное – это то, 
что прадедушка остался жив, дошел 
до самого Берлина, где и встретил 
победу, а потом вернулся к своей 
семье.  

Я горжусь своим прадедушкой 
и всеми, кто защищал нашу Родину. 
Мы 

обязаны им своей жизнью и 
счастьем. Мы, юное поколение, 
должны чтить светлую память 
наших героев. Мы должны помнить 
ту войну и стараться сделать все, 
чтобы не допустить ее повторения. 
Помните: наше будущее в наших 
руках! 

 
Иванова Вероника, 6 класс 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бадминтон – спорт, в общих 
чертах знакомый каждому. 
Вооружившись ракетками, два 
игрока или две пары 
перебрасывают через сетку, 

разделяющую поле пополам, 
маленький снаряд – волан. Каждый 
из участников всеми силами 

добивается приземления волана на 
территории противника и 
одновременно старается 
предотвратить падение у себя. 
Бадминтон – второй по 
популярности и вовлеченности вид 
спорта в мире после футбола, в него 
играет каждый 50-й житель 
планеты!   

Важным условием успеха в этой 
игре является выносливость, но 
помимо этого необходимо обладать 
недюжинной силой, гибкостью, 
ловкостью, скоростью и 
координацией. Все это нам и 
показали участники традиционного 
турнира по бадминтону, который 
проходил в нашей школе с 8 по 19 
апреля в рамках школьной 
спартакиады. В этом году интерес 

  

Спортивные страсти не утихают с начала года. 

Общешкольная спартакиада, поделившая участников на две 

команды – «Спарта» и  «Олимп», держала в напряжении всю 

школьную общественность. Кто же станет первым?  Весна 

подвела итоги  спортивным баталиям. Победитель определен. 

А о том, кто он, читайте дальше! 

 

 

 

 

 

 



ребят к этому виду спорта 

проявился еще больше. 
Соревновались между собой 
команды «Олимп» и «Спарта». В 
начале турнира были определены 
лучшие бадминтонисты класса. 
После жарких баталий спортсмены-
лидеры команд «Олимп» и «Спарта» 
сражались друг с другом.  Ребята 
получали удовольствие от игры, но 
соревнование было настолько 
азартным и сложным, что боролись 
до слез. В турнире по бадминтону 
участвовали 22 пары. 
Победителями стали: Ункелер 
Александр (1 класс), Монахова 

Елизевета (1 класс), Юров Михаил 
(2 класс), Скабуркас Рената (2 

класс), Михеев Артем (3 класс), 
Пушкина Ксения(3класс), Малярчук 

Валентин (4 класс), Митюшина 
Мария (4 класс), Рыбак Михаил (5 
класс), Федичкина Елизавета (5 
класс), Величко Анастасия (7 
класс), Митюшин Дмитрий (10 
класс), Филинчуков Никита (10 
класс).  

В упорной борьбе с 
перевесом в одно очко победила 
команда «Олимп». Таким образом, 

общий счет соревнований в рамках 
школьной спартакиады становится 
14:12 в пользу «Спарты». 

Молодцы, ребята! Так держать!  
Своим впечатлением после 

турнира поделилась одна из 
победительниц - Величко 
Анастасия:  

«Спортивный бадминтон 
достаточно сложный. Есть 
определенного размера площадка, 
сетка. Волан надо не только 
перебросить на сторону 
противника, но еще постараться 
забить его, завоевав очко. Это 
динамичный, быстрый и 
увлекательный вид спорта. Ничего 



легко не дается. Для достижения 
цели человек должен преодолевать 
трудности. Играя в бадминтон, я 
развиваю в себе такие черты 
характера, как выносливость, 

терпение, умение сосредоточиться. 
Также у меня развивается 
меткость, и я становлюсь сильнее 
физически. Но самое главное - учусь 
уважать соперника».  

 
Рыбас А.Н., учитель физической культуры  

 
 

 

 
 
 
Спортом заниматься нужно. 

Почему? Потому что спорт закаляет 
волю, тренирует тело, 
дисциплинирует, делает досуг 
увлекательным, вселяет 

уверенность в себе. 
Продолжая спортивные 

традиции школы, 24 мая был 
проведен заключительный этап 
школьной спартакиады, где 
подвели итоги спортивно-
оздоровительной работы за год. 
Благодаря поддержке 
администрации, пониманию 
преподавателей и, главное, детей 
стало возможным организовать 
такой замечательный праздник, 
который состоялся в парке отдыха 

Signal de Bougy - в горах. Чистый 
воздух, хорошая погода - вот залог 
бодрого настроения для настоящих 
спортивных соревнований, в 
которых участвовали ребята  1 - 10 
классов. В этом чудесном месте все 
нашли себе увлекательные игры по 
душе: начальная школа участвовала 
в «Веселых стартах», ребята 6-7 
классов играли в пионербол. 
Азартно проходил дружеский 
поединок в волейбол среди 
учащихся 8-10 класса. Но самым 
главным спортивным состязанием 
этого дня стал матч по футболу 
между давними соперниками - 
командами «Олимп» и «Спарта».  
Игра получилась очень упорная и 



интересная, команды были 
настроены на победу. Главный матч 
закончился со счетом 2:1. Победил 

«Олимп»! В футболе лучшими 
игроками признаны: в команде 
«Олимп» - Филинчуков Никита, 10 
класс, а в команде «Спарта» - 
Шестопалов Григорий, 10 класс. В 
результате общий счет 
спартакиады стал 13:13. Но на этом 
праздник не закончился… Чтобы 
окончательно определить 
победителя года, продолжением 
стали соревнования по баскетболу. 
И второй раз за день фортуна 
улыбнулась спортсменам команды  

«Олимп», которые одержали победу 
в нелегкой борьбе со счетом 8:4. 
Итог – победителем Школьной 

Спартакиады 2018-2019 года стала 
команда «Олимп»!  

После соревнований состоялось 
торжественное награждение 
команд и учащихся, принимавших 
активное участие в спортивной 
жизни школы. По окончании 
награждения все с удовольствием 
ели аппетитные сосиски, 
приготовленные на гриле, и 
делились впечатлениями о 
соревнованиях.  

Праздник получился 

захватывающим и веселым, оставил 
массу положительных эмоций и 
впечатлений. Всем участникам 
спартакиады желаем 
совершенствовать физические 
качества, не забывая о спорте и в 
летние месяцы! 
 
В нашем трудном веке, в нашем 
бурном веке 
Никому без спорта не прожить 
вовек, 
Чемпион таится в каждом человеке, 
Надо, чтобы в это верил человек! 

 
Рыбас Н.Г., учитель географии 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Прощай,  начальная школа!» - 

традиционный школьный 
праздник, завершающий  первый 
этап обучения   учащихся 4 классов 
и  переводящий их  на вторую 
образовательную ступень. Яркие 
шары, фотографии юных 
выпускников, музыка, цветы  
наполняли в этот день школьные 
стены атмосферой праздника. 
Ребята, нарядные и взволнованные, 
прощались с начальной школой. 
Родители, учителя, учащиеся 1-3 
классов – все с волнением 
наблюдали за виновниками 
торжества. Их в этом году много – 

17 человек, и каждый из них 
неповторим и индивидуален.  

Праздник проходил в формате 
программы «Новости»  с  

  

Богата весна на праздники со словом «Прощай». Ученики 

4 класса говорят «До свидания!» и собираются на выпускной 

бал под названием «Прощай, начальная школа!» Ученики 11 

класса прощаются со школой навсегда. Со сцены звучат слова 

«Школа, прощай!»- и Последний звонок в последний раз  

взрывает тишину зрительного зала. Но предстоящая разлука 

не повод для грусти. Впереди еще школьные экзамены, 

поступление в вузы и, конечно же, новые радостные встречи с 

состоявшимися студентами в кругу  школьной семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 



корреспондентом и  ведущими  
Первого канала телевидения. 
Веселые сценки из школьной 
жизни, где учителями  были ребята 
7 класса, чередовались с 

концертными номерами. 
Четвероклассники подготовили 
яркую  программу – каждый 
продемонстрировал свои 
способности и таланты.  Сложные 
спортивные трюки выполнялись 
легко и непринужденно, 
выразительные композиции  
художественной гимнастики 
очаровывали красотой и 
грациозностью, танцевальные 
номера балетного и современного 
направления завораживали своей 
артистичностью, исполнение 
классических пьес на фортепиано 
не могло оставить равнодушным.   
Эти яркие  выступления  
выпускников наполняли всех 
присутствующих в зале чувством 
гордости за наших талантливых 
учеников. Трогательное 
выступление родителей, 
поздравления от учителей и 
младших школьников 1-3 классов 
делало атмосферу праздника 
искренней и доверительной. 

Директор школы Шутов Владимир 
Павлович поздравил выпускников и 
вручил похвальные листы за 
отличную учебу, а также 
прекрасные подарочные книги, 
подписанные учителями. 
Прозвучали теплые слова 
поздравления от  Поповой Елены 
Викторовны и Лель Ирины 
Мечиславовны. Завершением 
мероприятия стало праздничное 
чаепитие с тортами и пирожными, 
приготовленными заботливыми 
руками мам.  

Праздник прощания с 
начальной школой всегда вызывает 
неоднозначные чувства. Конечно, 
становится  грустно оттого, что у 
наших подопечных заканчивается 

пора детства, именуемая  
Начальной школой. Но в то же 
время испытываешь и  радость, 
потому что расставание будет 
недолгим и 1 сентября, в светлый 
День Знаний, мы вновь произнесем  
хорошо знакомые слова: 
«Здравствуйте, дорогие 
пятиклассники! Поздравляем вас  с 
началом учебного года! Желаем 
успехов!». 

Бортникова О.Б., классный руководитель 4 класса 



 

 

 

 

 

23 мая для двух миллионов 
выпускников России прозвенел 
Последний звонок. Этот день стал 
знаменательным и для 
выпускников школы при 
Постоянном представительстве РФ 

в Женеве.  
В нарядно украшенном клубе 

Постоянного представительства 
царила атмосфера 
необыкновенного праздника и 
счастья. Взволнованные 
выпускники, радостные лица 
родителей и педагогов, нарядные  
ученики школы  - все это в 
сочетании с солнечным утром и 
легким весенним ветерком 
сливалось в общую яркую картину 
торжества.  

Под шквал дружных 
аплодисментов  всех 
присутствующих  в зал вместе со 
своими классными руководителями 
вошли выпускники – учащиеся 11 и 
9 классов.  

Директор школы В.П. Шутов 
поздравил выпускников и 

поблагодарил педагогов за то, что 
они вписали еще одну яркую 
страницу в историю школы в 
Женеве – школы, где каждый день 
наполнен  знаменательными   
событиями и победами. Владимир 
Павлович пожелал ребятам отлично 

справиться с предстоящими 
испытаниями: экзаменами и 
поступлением в вуз.  

На празднике присутствовал 
почётный гость - исполняющий 
обязанности Постоянного 
представителя России при 
Отделении ООН и других 
международных организаций в 
Женеве А.С. Алимов, который со 
словами напутствия обратился к 

выпускникам. Он отметил, что 
именно в этот день начинается 
новый этап их жизни. Перед 
выпускниками открываются двери 
во взрослый мир, полный  
множества  испытаний,  с которыми, 
несомненно,  ребята достойно 
справятся, опираясь на знания, 
полученные в школе при 
Постоянном представительстве в 
Женеве. Также Александр Сергеевич 
поблагодарил педагогов школы за 
их труд и высокий 
профессионализм.  

Особенно трепетно и душевно 
прозвучали слова  учителя 
начальных классов Аникиной Н.С. в 
адрес выпускников. Она отметила, 
что праздник Последнего звонка 
навсегда останется для 
выпускников светлым и радостным 
воспоминанием о годах, 



проведенных в родной школе  с 
друзьями и   любимыми учителями.  

Яркими и волнительными   
были выступления 
первоклассников и  
десятиклассников. Стихами и 
песней они  поздравили  
выпускников  с окончанием школы. 
Десятиклассники  пообещали 
беречь школу, сохраняя и 
преумножая её традиции, достойно 
нести звание старших учеников 
школы.  

С ответным словом выступили 
сами выпускники. Они подготовили 
яркое выступление, в ходе которого 
вспоминали незатейливые весёлые 
сюжеты школьной жизни, 
рассказывали о себе, радовались 
тому, что позади остались 
напряжённые школьные будни. Они 
тепло поблагодарили педагогов 
школы и, конечно же, своих 
родителей.  

Как рубеж между детством и 
юностью  звенел в руках всех 
выпускников последний звонок,  
символизируя своими переливами  
начало нового пути во взрослую 
жизнь.  

На прощание по старой 
школьной традиции выпускники 
посадили куст розы  на территории 
школы в Женеве,  оставляя  о себе 
добрую память. 

Долгожданный, любимый и 
трогательный праздник 
завершился запуском в небо 
воздушных шаров, 
символизирующих прощание с 
детством и школой.  

Мы все желаем нашим 
выпускникам успехов, чистого неба 
над головой и яркого солнца. Мы 
твёрдо уверены, что школа навсегда 
останется для них родным домом.  

Удачи вам, ребята!  
В добрый путь, выпускник!  

 

Лель И.М., заместитель директора  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

Вот и закончился учебный год. Отшумели школьные 

будни. Отзвенели прощальные звонки. Позади итоговые 

экзамены. И ты, дорогой читатель, перелистываешь 

последнюю страницу   журнала «Радуга-36». Впереди 

долгожданное лето, заслуженный отдых. На этом школьная 

летопись не заканчивается, она лишь взяла небольшую паузу, 

чтобы  скоро вновь продолжить свое повествование. Но об 

этом уже в следующем номере. До новых встреч, дорогой 

читатель, в новом учебном году! 
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