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      12 ноября 2012 года началась вторая четверть 

2012-2013 учебного года. А значит, можно подвести 

промежуточные итоги, проанализировав первые 

результаты, наметить перспективы на полугодие. 

 По итогам первой четверти учащиеся показали 

хорошие результаты: мы закончили четверть без 

неуспевающих, а качество знаний (занимаются на 

«отлично» и «хорошо») составило 72%. Восемь 

человек закончили первую четверть на «отлично», 36 

- на «хорошо и отлично». 

 Школьная жизнь в течение четверти была 

насыщена различными мероприятиями. Вот 

основные из них: состоялось открытие 

интеллектуально-творческого марафона, который 

еще в прошлом году решено было сделать 

традиционным. В еѐ рамках прошла Декада МИФ 

(математики, информатики, физики). Помимо 

традиционной олимпиады во всех классах прошли 

внеклассные научно-познавательные мероприятия.  

Прошло очередное заседание ученического актива. 

Были переизбраны органы ученического самоуправления, составлен план работы на год. А до 

этого прошли собрания по классам. Теперь принятые решения претворяются в жизнь. 

Состоялись два экологических десанта, в которых приняли участие все ученики и учителя 

школы. Высажены цветы на клумбу возле школы.  

Большой подарок сделало школе Посольство России: теперь у нас есть настоящая 

волейбольно-баскетбольная площадка с современным покрытием, а рядом расположилась 

детская игровая зона. Это долгожданное событие стало праздником для всех жителей виллы 

Абамелек, ведь спорт – любимое времяпрепровождение как детей, так и взрослых.  

Завершилась первая учебная четверть традиционной дискотекой, подготовленной 

ученическим самоуправлением. 

В каникулы же состоялись прогулки по вечному городу и экскурсии в музеи. 

Хочется отметить большую и систематическую помощь наших родителей. 

Переизбранный на общем собрании родительский комитет активно включился в работу. 

Благодаря такой деятельной помощи наших родителей жизнь ребят становится интереснее. 

Одним словом, скучать нам некогда, да и не привыкли мы к этому. Вот уже полным 

ходом идет подготовка к новогодним праздникам. На пороге Декада предметов 

естественнонаучного цикла (химия, биология, география), участие в сетевых проектах, 

спортивные мероприятия (уже прошли «Веселые старты»). Но самая главная наша работа – 

это учеба. Вторая четверть совсем не велика, всего 7 рабочих недель. А узнать надо много 

нового и интересного. Желаем всем успехов в учебе, творческого огонька и, конечно же, 

хорошего настроения! 

Директор школы В.Н.Кузнецов 
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 Всн гйлдйсмь нпжмелн - у нпенжиао, у лйсме кйсеннныо жм 

семнн                                             (Д. Менделееу) 

Чмйфы нпжмь длнгйгй, млефнемсн фйльсе нма, пем пмйфы 

 йфнпжмьсн самймн. 

(М. Мйнмень, фланрнзсижз мыслжмель экйож Вйзлйжденжн) 

 
ень учителя. Этот праздник касается каждого человека.   Все когда-то были учениками, и 

у каждого был свой первый учитель. 

Мамы и папы тоже становятся 

родителями учеников. Потому этот праздник 

– общий и всегда бывает одним из самых 

трогательных. Стал он таким и в этом году.  

Праздничная атмосфера чувствовалась 

буквально задолго до начала уроков, когда 

нарядные ученики встречали не менее 

нарядных учителей  яркими букетами и  

тѐплыми  словами  поздравлений. 

Традиционно в этот день  уроки вели 

старшеклассники.  Всем «педагогам» очень 

хотелось почувствовать  себя  УЧИТЕЛЕМ, попробовать  себя в роли наставника, и, конечно, 

всем хотелось показать свои знания и умения, ведь каждый  

выбирал  для преподавания свой любимый предмет. 

Мне досталась «роль» завуча. И  вот тут я поняла,  что 

составить расписание уроков даже на один день – дело 

непростое. А руководить учебным процессом  - вообще целое 

искусство. Но нам, старшеклассникам, очень нравится эта 

«ролевая игра». Мы старались достойно нести груз 

ответственности, чтобы ни один ученик не почувствовал 

отсутствия настоящих учителей, и надеемся, что не подвели 

педагогов. А после праздника было приятно узнать, что все 

старшеклассники понравились  как педагоги. Но лучшими 

стали, по мнению учеников, Вова Легоминов, Серѐжа Штерн и 

Саша Игнатеня. Уроки пролетели быстро, и наступил 

волнительный момент концерта.  

 
Иллюстрированная газета школы при Посольстве России в Италии Romaнтики 

Д 

Примета осени- чудесный школьный праздник! 



 

        Позади долгие дни подготовки и  репетиций.  

И вот  ребята выходят на сцену, чтобы произнести 

слова благодарности тем, кто помогает нам 

взрослеть и для кого этот день – профессиональный 

праздник.    Как  всегда, звучало много стихов и песен. 

Порадовали своим озорным выступлением 

первоклассники. Они прочли стихи и исполнили яркий 

танец «Разноцветная игра». Две ворчливых 

«бабушки» (шестиклассники Андрей Шестаков и Саша 

Золотарѐв)  посетовали на современное образование.  

Красиво и слаженно  прозвучал дуэт 

Л.Н.Сахаровой и Тани Семѐновой, а также Мицура 

Насти и Чумак Маши.  

Признанием в любви учителям  стала   

песня, которую спели старшеклассники. Немало  в 

концерте было юмора и веселья, и  смешная 

интермедия десятиклассников о Дездемоне-

учительнице и Отелло – еѐ ревнивом муже тоже 

была принята на ура.     

…Праздник закончился. Начались обычные 

школьные дни. И хочется  ещѐ раз искренне пожелать 

нашим учителям   молодого задора   и оптимизма  

на долгие-долгие годы.      

                         

Ученица  11 класса    Кузнецова Александра 
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Педагогический труд должен быть любимым делом… 
В. Сухомлинский 

Судьба посольской школы - встречать и провожать. В этом учебном году в школе 
опять  новые педагоги.  Мы попрощались с Еленой Александровной Малыгиной и  
пожелали ей удачи в России. А в школьную семью с радостью приняли Елену Анатольевну 
Чухрову. С Еленой Валерьевной Бурляй мы с удовольствием встречаемся уже вне школы. А 
физкультуре теперь учит ребят Осипов Роман Николаевич. В середине прошлого года  к 
нам приехали Алексей Павлович и Лариса Николаевна Сахаровы.  И ещѐ в школе новые 
педагоги английского языка Артѐмова Алѐна Евгеньевна и Сысоева Мария Леонидовна. 

Наши корреспонденты задали  этим учителям несколько вопросов. 

1.Несколько слов о себе (где учились, работали, чем увлекаетесь, Ваши 
жизненные правила). 
2. Каковы Ваши впечатления о школе – коллегах, учениках? 
3. Ваши пожелания на новый учебный год. 
 

                   Меня зовут  Чухрова Елена Анатольевна.  
В 1991 году я окончила Московский институт  тонкой химической 

технологии имени М.В.Ломоносова по специальности «Синтез 
высокомолекулярных органических соединений». 

Учителем химии работала в школе на острове Сахалин и в школе при 
Посольстве РФ в Италии во время первой командировки в 2002-2005 годах. 

У меня трое детей.  В свободное время посещаю фитнес-клуб, люблю 
читать, интересуюсь политической ситуацией в России.  

Я – человек верующий. Пытаюсь жить по законам Божиим. Мне также 
близка философия Лао-Цзы: «Если хочешь, чтобы люди шли за тобой, - иди за 
ними». 

Школа во мне всегда вызывает душевный трепет. Я считаю, что не бывает 
неспособных учеников, все дети – гениальны. Главное – избавиться от лености мысли. Не ленитесь узнавать и 
постигать каждый день что-то новое, и вам станет увлекательно жить! Мир расширит для вас свои горизонты и 
засияет новыми красками. 

С уважением ко всем, Елена Анатольевна. 

 
Осипов Роман Николаевич 

Риджлля в г. Смакая Рнлла Нивгикидлзий иблалмж.  Сейрал  нрнль 
в Санзм- Пемекбнкглзим ннжвеклжмеме леквжла ж эзинимжзж на 
оазнльмеме  леквжла. Твлеренжя в илнивним лйикмжвные: 
балзембил, вилейбил, кнзийасный бий. 
Жжзненные йкавжла: бымь азмжвным , йизжмжвным,  жмемь пель ж 
лмкемленже ее дилмжрь. Вйерамленже и зиллезмжве ж нренжзао 
оикисее -  нюмная ж здикивая иблманивза,  взажмийинжманже; 
лмкемленже нржмелей йкжвжмь сзильнжзам жнмекел з нребе. 

Мы вле оимжм бымь здикивымж ,нлйеснымж, кадилмнымж, йимимн 
рми л ожзжрелзиги , йлжожрелзиги здикивья наржнаюмля вле насж дилмжженжя.  

Любжме лйикм, ведь  ин  залиг  здикивья! 
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Сафаров Алексеи 
Павловзч 

После окончания в 1993 
году Саратовского 

государственного 
университета пришел в    
родную школу и 
бессменно проработал 19 
лет учителем 
математики, физики, а в 
последние годы еще и 

информатики. 
С детских лет у меня были  хобби, которые в разные 

годы менялись, но неизменной оставалась любовь к спорту и 
чтению книг, в чем, несомненно, заслуга и моих школьных 
учителей, благодарность которым я пронёс  через всю свою 
жизнь. 
Новый учебный год начинается в удивительнейшее время года. 
Осень – время самых ярких природных красок, любимое 
время года многих художников, музыкантов, поэтов. Именно 
осень  часто одаривает нас вдохновением. И я хочу всем 
пожелать в новом учебном году крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и творческих достижений! А еще неожиданных 
сюрпризов, которые обязательно преподнесет золотая осень 
всем ROMAнтикам! 

 

Сафарова Ларзса  
Нзколаевна 
В 1993 году окончила 

Саратовский государственный 
педагогический институт. 
Приехала в свою родную 
школу учителем музыки, 
потом еще работала в 
детской школе искусств 
преподавателем хорового 
пения и теоретических 

дисциплин. Свою работу очень люблю и в другой профессии себя 
даже  не представляю! 

Школа, коллеги, ученики понравились. Я люблю 
небольшие школы, маленькие дружные классы, так как в них 
живут единой большой семьей. 

Один известный композитор сказал, что «вдохновение – 
гостья, которая не любит посещать ленивых!» Мне хочется 
пожелать - вдохновения! А еще не забывать радоваться 
каждому дню, ведь он может подарить новые таланты, 
раскрыть новые способности. А главное – не забывать творить 
добрые дела! Здоровья! Радости! Любви и неугасимого 
творческого огня!  
 

Артёмова 
Алёна     Евгеньевна 

 
Окончила ННОУ 

Гуманитарный 

институт (г. Москва) 

по специальности  

«Лингвист- 

переводчик в сфере 

перевода и 

переводоведения (английский, испанский 

языки)». Работала преподавателем английского 

языка,  в школе  вела курсы английского языка 

для дошкольников и школьников начального и 

среднего звена. 

Моѐ хобби - чтение книг, занятия йогой, 

танцами,  путешествия. Любимая цитата: 

«Ставя перед собой высокие цели, вы 

добиваетесь средних результатов; средние – 

добиваетесь малого; а ставя перед собой малые 

задачи, вы не добьѐтесь никаких результатов!» 

Уважаемые коллеги, желаю всем нам 

крепкого здоровья, терпения, творческих 

успехов. Помните: «Мы в ответе за тех, кого 

приручили». 

Сысоева Марзя 
Леонздовна 

Я выросла в семье 

лингвистов, поэтому 

выбор профессии для меня 

был предопределен. С 

детства мне нравилось 

звучание незнакомых, 

загадочных иностранных 

слов, культура других 

стран и народов. Еще в школе я много времени 

уделяла моим любимым предметам — английскому и 

немецкому языкам.  

 Однако мне хотелось не только самой 

получать новые знания, но  и передавать их другим. 

Поэтому я и поступила в Московский 

государственный лингвистический университет 

(МГПИИЯ им. Мориса Тореза) на специальность 

«Лингвист, преподаватель». После его окончания  

осталась преподавать  в родном вузе английский и 

немецкий языки. 

 Так сложилось, что,  когда я оказалась  в 

Италии, мне представился шанс использовать свои 

знания и опыт: я стала  работать  в школе при 

Посольстве. Своим ученикам я хотела бы пожелать 

не забывать, что в современном мире знание 

иностранных языков,  и  в первую очередь 

английского, стало уже необходимостью. 
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 Становится хорошей традицией учебный год в нашей школе  

начинать открытием  интеллектуально-творческого марафона. Это 

событие  случилось 21 сентября. 

А началось всѐ со сказки. Юные артисты в образе королев и 

королей наук  сначала спорили между собой, кто нужней и важней, но в 

конце подружились и  пригласили всех школьников  принять участие в 

марафоне. Даже маленький Буратино, которого замечательно сыграл 

ученик второго класса Тюсин  Дима, захотел учиться в нашей школе. 

Каждый класс- это команда со своим 

капитаном, названием и девизом. Перекличка 

команд прошла и торжественно, и весело, и 

задорно. В этом году соревнуются команды, 

начиная со второго класса. 

Команда 2 класса  - «Ракеты», капитан Тюсин Дима 

Команда 3 класса  - «Улыбка», капитан Радченко Люба 

Команда 4 класса  - «Дружба», капитан Ивкова Катя 

Команда 5 класса – «Молния», капитан Степченко Никита 

Команда 6 класса – «Вспышка», капитан  Бурвикова Алина 

Команда 7 класса – «Пора по парам», капитан Мицура  Настя 

Команда 8 класса – «Алхимики», капитан Семенов Данила 

Команда 9 класса – «Обычные люди», капитан Саблук Вика 

Команда 10 класса – «Оптимисты», капитан Штерн Серѐжа 

Команда 11 класса – «Орлята», капитан Кузенков  Лѐша 

Почетное право зажечь факел знаний было предоставлено 

победителям прошлого года. Это  Легоминов Владимир, победивший 

в номинации «Ломоносов XXI века»,  и  Грищенко Ксения, 

победившая в номинации «Олимпийская 

надежда».  

Впереди учащихся ждут научные 

конференции, олимпиады, игры, конкурсы, 

викторины, спортивные соревнования. 

Удачи вам, ребята! Побед, успехов и 

активного участия! И пусть этот символически 

зажжѐнный  факел  станет путеводной звездой 

по дороге знаний! 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе Лариса Николаевна Сахарова 

 

 
Иллюстрированная газета школы при Посольстве России в Италии Romaнтики 

   И вновь зажигается знаний огонь 
Наши 

 традиции 



 

 Математика, 

информатика, физика… 

Кажется, объединить  сразу 

три  точных науки, хоть и 

похожих, всѐ же  

невозможно. Однако 

ученики нашей школы готовы поспорить с 

подобным мнением, ведь недавно у нас  прошла 

замечательная  декада МИФ в рамках открывшегося 

Интеллектуально – творческого марафона. 

Декада открылась  олимпиадой.    Ученики 5 -11 классов продемонстрировали свои знания в 

области точных наук. Победителями стали: 

в  5 классе –Рахманова Фазилат 

в 6 классе – Шестаков Андрей 

в 7 классе – Чернышёв Кирилл 

в 8 классе – Попов Пётр 

в 9 классе –Горяйнов Илья 

в 10 классе – Бурляй Никита 

в 11 классе – Навара Елизавета  

А лучшим  знатоком математики  стала 

пятиклассница Рахманова Фазилат, она набрала максимальное количество баллов. 

Интересно и напряжѐнно прошѐл  математический турнир между командами 5-7 классов. 

Ребятам пришлось проявить  чудеса  смекалки и изобретательности, чтобы  расставить числа в 

нужной последовательности или, например, вспомнить пословицы и поговорки, где встречаются 

числа…      И хотя в игре  долго лидировали пятиклассники, победу всѐ же одержала  команда   7   

класса.  Но  разве стоило унывать, ведь разница в баллах оказалась  

незначительной, а значит, все ребята неплохо знают математику. Команды 8 и 9 классов тоже 

сразились в игре «Версиада». Все туры были очень увлекательны, но особенно с большим 

интересом ребята восприняли музыкальный конкурс, когда, прослушав песню, нужно было 

отгадать, о каком физическом понятии идѐт речь. Окончательный результат игры определился в 

последнем туре «Гонка за лидером». Победителем стала команда 9 класса.  
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При зависании 

компьютера 

выдерни шнур, 

выдави стекло. 

     А для старшеклассников было приготовлено «блюдо поострее». Им предстояло доказать, что 

физика не самый сложный предмет,  в игре «А ну-ка, 

физика!».Вопросы были самые разнообразные: от 

прикладного характера до тех, для ответа на которые 

необходимы были глубокие  знания предмета. Конкуренция 

была жѐсткой, но первыми всѐ же стала команда 10 класса 

(капитан Сергей Штерн). Лучшими  знатоками физики были 

признаны тоже Сергей Штерн и Иван Власов (11 класс).  

Закончилась первая  декада Интеллектуального марафона 

традиционной линейкой победителей, где каждый 

заслуживший награды получил свой приз или грамоту. 

Огромное спасибо  учителям, подготовившим для нас этот  

праздник наук, а  мы с нетерпением ждѐм следующей предметной декады. 

                                       Ученица 6 класса Бурвикова Алина 

  

 

 

                     

 

Науки делятся на две группы- на физику и собирание марок  

                                                                   Английский физик  Эрнест Резерфорд  

Физика лирике: не говори намеками!   

Алишер Файз  (Алишер Файзуллаев), профессор Ташкентского 

университета  

 
Математика — единственный совершенный метод, 

позволяющий провести самого себя за нос. 
                                                                                                 Альберт Эйнштейн 

                        

Настоящая опасность не в том, что компьютеры начнут    
мыслить, как люди, а в том, что люди начнут мыслить, как 

компьютеры. 
Американский публицист Сэм Харрис 
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http://www.aphorism.ru/author/a2694.shtml
http://www.aphorism.ru/author/a7696.shtml


 

Искусство – это тень 

божественного совершенства.  

Микеланджело Буонарроти 

В осенние каникулы группа учеников 8,10,11 

классов  посетила выставку картин известного 

голландского художника Яна Вермеера. Наряду с 

Франсом Халсом и Рембрандтом он считается 

одним из величайших живописцев Золотого века 

голландского искусства. 

Настоящая фамилия художника - Ян Вермеер 

Дельфтский. 

На выставке было представлено лишь несколько 

картин Вермеера, но каждое из этих творений, несомненно, произведение искусства. В них поражает 

удивительное сочетание света и тени, цвета. Когда отходишь от картины, то невольно ищешь вокруг тот 

луч света, который художник столь реалистично изобразил.  

Рассматривая любую из картин Яна  Вермеера, чувствуешь свою сопричастность к миру, 

изображенному на холсте. 

Мне особенно понравились две картины 

Вермеера: «Маленькая улочка» и «Девушка с 

бокалом вина». Эти картины реалистичные и 

объемные. А моя самая любимая картина «Девушка 

с жемчужной  сережкой». Она наполнена восхищением 

перед юной девичьей красотой. Каждая из картин 

Вермеера выглядит как фотография, которой можно 

любоваться бесконечно. По-моему, Вермеер - лучший 

художник-реалист своего времени.  

Всем ребятам очень понравилась выставка. 

Думаю, что в наше время просто необходимо 

отвлечься от поп-культуры и приобщиться к вечным 

художественным ценностям. 

 

Ученица 10 класса Дарья Штодина 
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Вдохновение невозможно  приостановить. Оно приходит вновь 

и вновь,  заставляя чувства изливаться на бумагу.   

Сегодня мы знакомим вас, ребята, с новой подборкой стихов 

Ксении Барановой. Они разные: пронзительные до обнажѐнности 

чувств, восторженные, гневные... Но всегда искренние! 

 

    Обвинение взрослых. 
 
Глупые взрослые, чёрствые взрослые! 

Диктуете правила свои жёсткие! 

А сами забыли, 

Что когда - то вы были  

Всего лишь детьми 

 И тоже любили 

По лужам скакать, допоздна погулять,  

Ловили скворца по квартире! 

У мамы просили, у папы просили:  

" Купи мне щеночка!" 

… Неужто  забыли?! 

“Смжоймуйленже кй клйжзуеденжю 

А.С.Глжфйедйуа “Гйле йм нма” 

Нем,  неуйзмйжнй жзменжмь мйм мжл,  

Где клймжу усео смйжсь лжсь мйльий мы 

йджн! 

Где есмь уйилнг мефн лжсь мйльий млнсйсмь,  

Чмй засмаулнем гйскйджна смелыо пнусму 

Всмамь на ийленж ж клжижннмьсн лафйм! 

Пнсмь млйе уас жль смй - оа! - усё лаунй! 

Нн, фндесь мы муелджмь, пмй клйой есмь, 

пмй ойлйсй! 

Чмй дальсе? Офтесмун – мй усё лаунй! 

Пйинда людж не кйзмнм усё самж,  

Мы наусегда йсманемсн лафамж  

суйжо нелекыо, гадижо пнусму!.. 

 
 

Музыкальный фонтан 
(Вспоминая Корею). 

Струи фонтана вздымаются ввысь! 
Все корейцы вокруг собрались, 
И мы тут сидим, хорошо нам семьёй! 
Нам не забыть это шоу с водой! 
 Струи фонтана вздымаются ввысь! 
Вспыхнул огонь, голоса раздались. 
Вот не на шутку вода разыгралась, 
Музыка кончилась, струйка распалась! 
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Любзте лз вы театр так, как я люблю его...? 

В.Г. Белзнскзи 
 

В субботу 6 октября мы с семьей ходили на балет  

С. Прокофьева «Ромео и 

Джульетта» в Римский театр 

оперы. На итальянской сцене солировали 

русские  танцоры     Мария Яковлева 

(Джульетта) и Антон Богов (Ромео), и поэтому 

на балет пришли многие русские. 

Как только мы зашли в театр, сразу 

попали в атмосферу праздника. Все были 

одеты очень нарядно, и само здание было 

украшено искусной резьбой, у каждого входа 

стояли служащие, которые могли подсказать, 

куда идти. Зал, в котором проходило 

представление, мне тоже очень 

понравился. В помещении были 

позолоченные балконы,  большие  

люстры на потолке, а главный балкон был 

украшен махровыми занавесами. 

В спектакле было две части, а 

между ними антракт. Оркестр играл 

музыку Прокофьева, которая мне тоже 

очень понравилась. Танцоры 

чрезвычайно чувственно исполняли  свои 

партии, так что все было понятно и без 

слов. Они так легко и неслышно 

двигались, как будто летали. Особенно 

мне понравилось исполнение балериной 

партии Джульетты, она как будто не 

касалась земли. Потрясла   последняя 

сцена балета. 

В целом мне очень понравился и 

сам театр, и представление. С 

нетерпением буду ждать новой 

возможности увидеть прекрасный балет! 

                                                                       Ученица 7 класса Мария Чумак 
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Наши 
 традиции 

 

 

Мама, Папа мой и Я, 

Мы - спортивная семья. 

С физкультурой, спортом дружим, 

Лекарь нам совсем не нужен. 

 

29 сентября 2012 года в нашей школе проводились соревнования «Мама, папа, я - 
спортивная семья». На наших глазах разыгрывались семейные соревнования самых смелых и 

решительных, самых находчивых и веселых. 
Приятно было видеть людей с 

приветливой улыбкой и счастливым взглядом.  
А если это семья – приятно вдвойне.  

Во все времена человек стремился к 
здоровому образу жизни, желая познать 
пределы своих возможностей, не боясь 
бросить вызов судьбе. И часто выходил 
победителем! А спорт  и есть: жизнь, здоровье, 
риск, поиск, победа! 

По традиции мероприятие открыл 
директор школы КУЗНЕЦОВ Виктор Никифорович, а детям семьи СЕМЁНОВЫХ, завоевавшей в 
2011 году титул «Супер-семья», было предоставлено право 
поднять спортивный вымпел и зажечь огонь спартакиады. 

По решению судейской комиссии были сформированы 
три команды по 17 игроков в каждой: первая - «КЕДЫ», вторая - 
«ВИТАМИНКИ» и третья - «АДРЕНАЛИН». В них вошли наши 

будущие чемпионы! 
Представление команд 

было энергичным, задорным и 
рифмованным, после чего они 
ринулись в «бой». 
Чувствовалось, что все 
настроены только на победу. 
Командам были предложены 
занимательные  конкурсы на 
быстроту, координацию, 
выносливость, смекалку и сообразительность (катание мяча, 
прыжки в мешках и со скакалкой, бег с препятствиями), в ходе 
которых участники семейной спартакиады показали не только 
свои спортивные навыки, но и  продемонстрировали 
сплоченность, заботу, внимание и любовь к близким. Хороши 

были самые МАЛЕНЬКИЕ участники соревнований - их еще с пеленок долгие 
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годы закаляли постоянными тренировками. Это они объединяли своих родителей в 

дружескую команду, которая ставила перед собой все новые задачи: «тяжело в учении, легко в 
бою».Великолепны наши смелые и 
сильные ПАПЫ – слегка бодрые, 
местами подтянутые и даже в чем-то 
непобедимые. А наши замечательные 
МАМЫ! Они всегда в форме! Дают о 
себе знать регулярные тренировки у 
плиты, в беге по магазинам, в стирке 
и уборке, а иногда в фитнес- центре и 
возле моря. И именно мамы задавали 
тон своим командам! Они состязались 
в прыжках со скакалкой. Папы соревновались в беге с бадминтонной ракеткой, на которой лежал 
лѐгкий мячик (имитировали бег своих надѐжных спутниц по кухне со сковородкой в руке). А 
хоккейная эстафета с мячом стала одной из самых захватывающих. От избытка энтузиазма мячи 
порой улетали довольно далеко от намеченного курса движения.  

Все этапы спартакиады проходили в напряженной и эмоциональной борьбе, где каждый 
участник выложился  «на все сто» и проявил себя с 
наилучшей стороны! 

Но все соревнования заканчиваются, и наше 
объективное жюри подвело итоги: 

1 место заняла команда «КЕДЫ» 
2 место - команда «ВИТАМИНКИ»   
3 место - команда «АДРЕНАЛИН» 

Все участники были награждены Почетными 
грамотами, победитель – пе-
реходящим кубком, дети 
получили сладости, а все 
участники - отличный заряд 
бодрости и море 
положительных эмоций! 

Неважно, кто стал 
победителем в нашем скорее 
шуточном состязании. 
Главное, что все мы почувствовали атмосферу праздника, 
доброжелательности, взаимного уважения и понимания. 

Пусть все это только игра, 
 но ею сказать мы хотели: 

«Великое чудо – семья!  
Храните ее, берегите ее!  

Нет в жизни важнее цели!» 
                                          Светлана Владимировна Семёнова 
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В футбол играют настоящие 

мужчины 

Футбол – это не просто игра, а  азарт, 

интриги, бурлящие страсти. Всё это можно было 

наблюдать  на стадионе виллы Абамелек 26 октября, 

потому что в этот день состоялся долгожданный матч 

между командами «Орлята» и «Power Rangers». Периметр 

стадиона был заполнен болельщиками,  вооруженными  

яркими  плакатами и остроумными «кричалками».  

И вот мяч в центре поля разводит  команда «Power 

Rangers». В её состав вошли учащиеся 8,9  и 10 классов.  

Через несколько минут после начала матча 

команда«Power Rangers» организовала очень неприятную 

ситуацию для «Орлят». После виртуозного паса из 

глубины поля нападающий поразил ворота в ближний 

угол, но гол не был засчитан! После этого  команды  

активизировались, и болельщики наблюдали  удар за 

ударом. Ни одна из команд не хотела уступать. В конце 

первого тайма «Power Rangers» открывает счет в матче. 

Виновником торжества стал Зезюлин Иван.  

Но «Орлята», состоящие из учащихся  7 и 11 классов,  

мгновенно отреагировали и, произведя несколько атак, 

забили  ответный мяч. Его «автором»  стал Саблук 

Максим. После перерыва команды вышли совершенно с 

другим настроем, чем в первом тайме: каждый  решил: 

«Пора выигрывать!». «Power Rangers» забивает еще один 

гол и вырывается вперед. На сей раз забил Попов Петр. Но 

«Орлята» тоже не  дремлют и снова отвечают голом в 

ворота «Power Rangers». Забил Легоминов Владимир. 

Очень долго держалось равновесие, но оно  должно было 

когда-нибудь нарушиться. И этот момент настал  - 

команда  «Power Rangers» забила гол! « Автором» 

победного мяча стал Семенов Данила.  В итоге команда 

«Power Rangers» победила команду «Орлята» со счетом 

3:2, а  вилла Абамелек  обрела свою прежнюю тишину и 

размеренность жизни. 

 Ученик  8 класса Попов Петр 
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Мой зонтик рвется, точно птица, 

И вырывается, треща. 

Шумит над миром и дымится 

Сырая хижина дождя. 

И я стою в переплетенье 

Прохладных вытянутых тел, 

Как будто дождик на мгновенье 

Со мною слиться захотел. 

                 Н. Заболоцкий 
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