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 Дорогие читатели школьной газеты. Наступил 

сентябрь, и школа вновь рада встретить своих 

учеников. Прозвенел первый звонок, и началась 

насыщенная, трудная, веселая школьная жизнь. Чем 

она будет интересна? 

Как и в прошлом году, вы снова занимаетесь в 

учебных кабинетах. Летом были приобретены 

пособия, препараты и лабораторное оборудование 

для демонстрации опытов на уроках физики, химии, 

биологии. Закуплены карты по истории и географии. 

Это позволяет вести обучение на более высоком 

научном и методическом уровне. Продолжается 

оформление новых стендов, накопление материала 

по кабинетам. После косметического ремонта, 

произведѐнного летом, в школе стало уютнее и 

комфортнее.  

Учебные занятия осуществляются в 

соответствии с учебным планом. С 1-го по 9 классы 

добавлен третий урок физкультуры. Во второй 

половине дня работают кружки и спортивные секции. В этом году их стало значительно больше, 

что позволяет охватить все ваши интересы. Это такие предметные кружки, как «Страна 

Информика», «Юный художник» для начальной школы. Для учащихся 8-11 классов организованы 

кружки «Программирование», «Химия для увлеченных», «Основы правовых знаний», 

«Гражданину о правах» и т.д. Пополненная за лето учебно-материальная база позволила 

организовать кружок «Физика в опытах» для учащихся 7-9 классов.  Проектной деятельностью 

будут заниматься учащиеся 1 и 2 классов в кружке «Я исследователь». Для любителей биологии и 

экологии создан кружок «Цветоводство», а рисовать научат в кружке «Оформитель».  

Продолжат свою работу кружок «Народные промыслы» и детский хор для начальной 

школы. Поющие старшеклассники и учащиеся 5-9 классов объединились в вокальную группу. С 

музыкально одаренными детьми ведется индивидуальная работа по сольному пению. С этого года 

организованы танцевальные кружки для учащихся 1-4 и 5-8 классов. Желающие попробовать себя 

в актѐрском мастерстве смогут поучаствовать в постановке новогоднего спектакля. 

И в этом учебном году подготовка к экзаменам останется важнейшей задачей учителей и 

выпускников 9 и 11 классов.  Для них открыты факультативы по русскому языку и математике. 

Работают факультативы и по подготовке ребят к сдаче экзаменов по выбору. 

 В 2011-2012 учебном году школа ввела во внеклассную работу новое направление - 

интеллектуально-творческий марафон. Эта многоэтапная игра вызывала у учащихся всех 

возрастов большой состязательно - познавательный интерес. Значителен был интерес и родителей 

к участию и успехам своего ребѐнка, тем более что ход марафона, динамика изменений 

результатов отражались на специальном стенде, а также на страницах школьной газеты 

«Романтики». Поэтому интеллектуально-творческий марафон станет частью внеклассной работы и 

в новом учебном году. В нѐм будет место как коллективным видам деятельности, так и 

проявлению индивидуальной одаренности по формуле «я за всех и сам за себя». При проведении 

различных конкурсов, турниров постараемся раскрыть творческую составляющую личности 

каждого из вас. Итоги марафона по различным номинациям («Золотая маска», «Хрустальный 

голос»,  «Ломоносов 21 века», «Олимпийская надежда» и т.д.) будут подведены в конце апреля на 

общешкольном празднике «Римские звѐздочки». 

Ещѐ раз поздравляю всю нашу школьную семью с началом занятий. Желаю твѐрдости духа, 

остроты мысли, творческого полѐта во всех делах.   

Директор  школы В.Н. Кузнецов  
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 Среди многих дней осенних 

Есть особый день в году. 

Есть обычный день осенний 

В славном праздничном ряду.         

  И пускай немало славных 

  Разных дней в календаре, 

   Но один из самых главных –  

    Самый первый в сентябре! 

Незаметно пролетели летние каникулы. 3 сентября мы собрались на торжественную 

линейку, посвященную дню знаний, которая традиционно проходила у порога нашей 

школы.  

    Накануне шел сильный дождь, словно оплакивая быстро пролетевшее лето. Но уже с 

утра нас встречало ласковое солнце и 

голубое небо Италии. Мне, как и 

всем моим одноклассникам, было 

приятно встретиться, поделиться 

впечатлениями о проведенном 

отдыхе. Ребята за лето выросли, 

загорели, окрепли и с новыми силами 

готовы приступать к учебе. Лишь 

только первоклашки с огромными 

бантами и большими ранцами, держась за руки своих пап и 

мам, с интересом наблюдали за всем происходящим. Они 

были готовы вступить в интересную и полную приключений 

школьную жизнь.  

    Приветствовать наших первоклассников пришли сказочные 

герои: Буратино,  Незнайка и Мальвина  (Степченко  Никита, 

Минченко Егор (5 кл.) и Ивкова Екатерина (4кл.)). Они 

вручили им символический ключ от школы и знаний. А 

Семенова Татьяна спела прекрасную песню о школе, которая 

еще больше подняла всем  настроение. Наш выпускной класс 

по традиции поздравил вчерашних малышей, подарив им 

буквари. С напутственным словом  выступил директор 

школы. 
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Кузнецов Виктор Никифорович. Он пожелал успехов всем ребятам и учителям в 

наступающем учебном году. От лица руководства Посольства России в 

Италии пожелал удачи всем учащимся школы Штодин  Дмитрий 

Ильич.  Произнѐс напутственное слово и отец  Игорь (Выжанов).  

 Вглядываясь в лица окружающих, я заметила легкую грусть нашего 

выпускного класса. Для них этот год будет особенно ответственным, 

когда они, собрав  всю свою силу воли в кулак, должны быть  

максимально сосредоточенными, чтобы с успехом завершить учебу.  

     И вот торжественный момент:  выпускник 11 класса Власов Иван 

с первоклассницей Мошкола  Маргаритой дают  первый школьный 

звонок в этом учебном году!  

     Я хочу пожелать всем ученикам и учителям успехов в наших 

совместных делах.   

                                                                                                    Ученица 

8 класса  Яна Чиркина 
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Менн зйвнм Сманжслав 
Легймжнйв 
Люблю кйвеселжмьсн, кйжгламь.  
Хйлйсй  клаваю ж смлемлюсь 
дйсмжпь высйийгй лезнльмама. 
Вй мнйгйм белн клжмел сй 
смалсегй блама. 
Нжийгда не ннываю ж ладнюсь 
всемн. 

 

Меня зовут  Артыков Сейлхан.   
Я родился  24 февраля  2006 года 
в Ташкенте. В этом году я первый 
раз пошёл в школу. Мне очень 
нравится учиться. В свободное  
время я играю в футбол, теннис и 
компьютерные игры. Люблю плавать 
и бегать. Коллекционирую  
игрушечные машинки разных 
марок. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Меня зовут Иван Дракин. Мне 
7 лет. Я родился и живу  в 
Москве. У меня есть 
маленький братик. Я его  
очень люблю. Еще я люблю 
заниматься плаванием и 
рисовать. Я люблю  гулять по 
Риму, узнавать новые места. В 
классе у меня появились новые 
друзья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меня зовут Данила Хорин. 
Я хочу стать летчиком. Мне нравится  
рисовать и собирать модели машинок. Я 
увлекаюсь историей транспорта. Хочу 
научиться хорошо писать. Я люблю 
животных. Мне интересно играть на 
компьютере. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я Жигулев Саша, ученик 1-го класса. 

Я люблю гулять с друзьями. У меня есть 

очень много игрушек. Я люблю купаться в 

море. Я научился  плавать и теперь хорошо 

плаваю. Я люблю играть в настольные игры,  

Мне нравится ходить в школу, а иногда и не 

так  уж нравится. 
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   - Почему для всеф ребят  
   Лета не фватает?  
-   Лето, словно шоколад,  
   Очень быстро тает! 

 
Как известно, А.С.Пушкин лета не 

любил. И жарко, и работается плохо… «Да разве 
может быть что-нибудь лучше?» - воскликнет 
каждый из нас, будучи убеждённым в том, что самое 
приятное в учебном году – это перспектива 

длительных летних каникул. Ещё бы! «Лето! Мы наложили своё вето на все проблемы и все запреты!» - 
поётся в одной современной песенке. И тут впервые, может быть, учителя позволят ученикам не согласиться с 
классиком, ведь и они когда-то были школьниками. Да и сейчас, чего греха таить, ждут с нетерпеньем этих дней. 

    Но жизнь сурова, и всё хорошее имеет неприятную особенность  быстро и некстати кончаться. Яркое, 
весёлое, радостное лето уже в прошлом, а в памяти оно ещё так свежо…  

 
В этом году мои каникулы пролетели особенно 

быстро. Очень хочется вернуть эти незабываемые деньки 

назад. Почти каждый день я с друзьями ходила в бассейн, 

ездила на море, гуляла. 

       Но особое впечатление  оставила летняя поездка 

с родителями на самый «каблук» Италии. 

       Старинный город Матера находится на юге Италии, в 

провинции Базиликата. Это уникальное место можно 

увидеть не в одном голливудском фильме, так как оно 

является отличной живой декорацией.  Восхищение 

вызывали живописные дома, церкви и целые улицы, 

прорезанные в скале из туфа. Было ощущение, что мы 

попали в средневековье. 

 На следующий день мы продолжили наше 

путешествие по направлению к городу Лечче в области 

Апулия. На этом пути нам предстояло посетить сафари- 

парк. Я слышала очень много хороших отзывов об этом 

месте, и мне безумно хотелось побывать там, тем более что к животным у меня особое, трепетное 

отношение. То, что я увидела, превзошло мои ожидания. Многие  животные, которых я привыкла 

наблюдать в вольерах зоопарка, бродили вокруг нас, заглядывали в машину, позволяли гладить 

себя, фотографировать и даже угощались припасенными «вкусняшками» с руки. Конечно, там, где 

находились тигры и львы, нас попросили закрыть окна машины, но даже это позволило получить 

яркие впечатления от красоты и мощи величественных животных. Этот день пролетел очень 

быстро, но воспоминания останутся навсегда. 

Несмотря на то что на протяжении всего нашего путешествия стояла невыносимая жара, это не 

могло помешать нам восхищаться красотами города Лечче. Здания, возведенные из добываемого в 

регионе известняка, очень красивы и оригинальны. По прошествии лет этот материал становился  
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золотистым, и благодаря этому город сияет в солнечных лучах, словно слиток драгоценного 

металла. Его по праву называют золотым городом, а также южной Флоренцией.  

Поскольку я давно живу в Риме, мне 

посчастливилось побывать на всех морях, 

которые омывают Италию, кроме Ионического. 

И вот на третий день нашего путешествия моя 

мечта сбылась. Мы ехали на машине вдоль 

побережья, где раскинулись небольшие, уютные 

деревушки, которые утопали в пышной 

растительности. Пляж под яркими лучами 

раскаленного солнца казался золотым. Море - 

необыкновенного лазурного цвета с кристально 

чистой и 

теплой 

водой. 

Было 

безумно 

приятно окунуться в жаркий день в нежную прозрачную 

воду и плавать, нырять, барахтаться.  

Эта поездка была одним из самых ярких впечатлений за 

время моих летних каникул. 

Несомненно, осень – прекрасная пора, но все же жаль, что 

ушло лето, которое приносит много радости и интересных 

впечатлений. 
                                              Ученица 8 класса  Дарья Тюсина  

 Я думаю, лето - самое лучшее время года, потому что тепло, вокруг очень красиво, и у нас есть 

чудесная возможность отдохнуть. Лето - время отпусков и каникул. Мы можем поехать куда 

угодно, проводить время у реки или озера на свежей зеленой траве, плавать в теплой воде или 

подняться в горы играть,  кататься на велосипеде… 

       Я расскажу о самом запоминающемся моменте прошедших летних каникул. В июле мы всей 

семьѐй ездили в лес на шашлыки. Развели костер, 

приготовили мясо для жарки и поставили палатку. 

Пока родители занимались приготовлением обеда, я 

ушла в лес, чтобы нагулять аппетит.   

    Как красив был лес в этот день… В воздухе пахло 

цветами, медом и земляникой. Все вокруг было 

зелено, лишь стволы деревьев ярко выделялись на 

темно-зеленом фоне. Птицы щебечут на своем 

языке, стучит дятел… 

     И вдруг я слышу подозрительные звуки.  Как 

будто кто- то прошипел передо мной. Я оглянулась  

и увидела … змею! У меня перехватило дыхание. Я 

не запомнила, как она выглядит, потому что очень 

перепугалась и стала медленно отходить назад,  а 

потом рванула как можно быстрее к нашему лагерю. Я не стала рассказывать о происшедшем 

маме, чтобы она не волновалась. 

       Эх… Как быстро летит время. Жаль, что нельзя воссоздать те моменты, те ощущения,  

которые ты пережил во время каникул. Но остаѐтся верить, что следующее лето будет таким 

же незабываемым!                                                                                        

 Ученица 8 класса Алена Еричева 

 Иллюстрированная газета школы при Посольстве России в Италии Romaнтики 

   Яркие мгновенья лета 
 



 

     Мои летние каникулы делятся на 3 части: сначала я был в России, потом вернулся в Рим и в 

конце каникул побывал  на острове Сицилия. Но расскажу я про первую часть -  про Москву. Даже 

не про Москву, а про Тверскую область, где я побывал  в лагере.  

    В этот лагерь я езжу каждый год. У меня там  много друзей и  знакомых. Лагерная смена  длится 

3 недели. Распорядок жизни суровый.  По будням в 7 часов утра подъем. Потом завтрак, а далее 

моя самая нелюбимая часть дня- трехчасовая работа ( нужно полоть грядки, убирать территорию 

лагеря, помогать в доме престарелых, что-нибудь чинить, ну, и редко - ломать). После работы 

учеба. Учеба бывает по четырем направлениям: театральная, организаторская, журналистика и 

туризм.  На каждый вид  учебы  выделяется неделя (туризм отряды изучают во время похода). А 

после недели обучения ты 

сдаешь что- то вроде 

экзамена, и тот, кто у тебя 

этот экзамен принимал, 

решает, проходишь ты в 

следующий класс или нет. 

Лично я в этом году сдавал  

театр(сдал),организаторскую  

учѐбу(сдал),  журналистику 

(сдал),  туризм(не сдал).  

      После учебы обед и два 

часа тихого сна. Дальше начинается тематический день. Дни всегда разные, но каждую смену есть 

темы, которые повторяются всегда. Один из таких дней - это видеодень, когда мы снимаем какой-

нибудь фильм или, как в этом году, социальную рекламу.  

     А теперь про профильные отряды. Их тоже несколько: театралы, организаторы, журналисты, 

иногда видеолюбители  и очень редко туристы. Театралы ставят спектакли, организаторы 

придумывают содержание тематических дней, журналисты выпускают газету, видеолюбители  

монтируют  видео для сайта лагеря, туристы  готовят походы. Чтобы попасть в профильный отряд, 

нужно закончить 8 класс и сдать экзамены по  нужной специальности. 

Находиться в этом  лагере мне очень нравится: стольким навыкам там можно научиться! 

Попробуйте – понравится и вам. 

   Вот  ссылка на сайт лагеря  http://old.vostrove.ru/                                                           Ипполитов  Иван 
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Этим летом, как и раньше, в школе работал летний лагерь. 

Сначала всем было немного неуютно, все-таки  возраст у 

ребят разный! Малыши не могли поладить со старшими 

ребятами, старшие  не могли договориться с малышами! 

Но вскоре мы сдружились, и начались весѐлые деньки! 

     Мы разделились на команды и соревновались друг с 

другом. Воспитатели вместе с детьми придумывали 

разные 

конкурсы, 

спортивные эстафеты, загадки и другие 

интересные занятия! Было здорово!  Мы  

даже ставили немое кино, ребята сами 

наряжались в костюмы, готовили 

сценки, пели и танцевали! Мы 

показывали фильмы, мультфильмы, 

передачи! Среди детей оказались 

настоящие таланты! Кто знает, может, в 

будущем, они  и станут настоящими 

звѐздами?! Мы были коварными 

пиратам, принцами и принцессами, 

богатырями -  в общем, перепробовали все роли!     

       А час просмотра кино у нас проходил как в настоящем кинотеатре! Ребята 

садились кто на коврики, кто на стулья, мы выключали свет и смотрели! Только 

попкорна не хватало. 

      И конкурс на лучший рисунок мелом 

у нас тоже был. Вы бы видели эти 

рисунки! Шедевры! Ах да, чуть не 

забыла, у нас проходил конкурс 

красоты! «Мистер и Мисс лагерь 
2012». Какими красивыми были ребята!  

Все старались показать себя с лучшей 

стороны.  

        В бассейне  мы тоже хорошо 

проводили время! Он был спасением от 

ужасной жары! Малыши плавали, 

играли в мяч, а взрослые ребята 

придумывали и показывали выступления на воде, прыгали  в бассейн в высоту и в 

длину   и соревновались, кто лучше прыгнет  - красивее, правильнее, без брызг! Так 

что купаться в бассейне нам очень понравилось, все были довольны!!! 
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       Мне понравилось в лагере, это было интересно, и к тому же я многому смогла 

научиться!  

 Но лето пролетело быстро, и наше пребывание  в лагере подошло к концу. Жаль, ведь 

этим летом мы ещѐ и 

повзрослели! И чтобы не 

забыть эти замечательные дни, 

воспитатели предложили нам  

нарисовать рисунки. Нам 

раздали листочки, и каждый  из 

нас обвѐл свою ладошку и 

написал пожелания.  

    … Пройдут годы, и, 

возможно, ты, будучи  уже  

одиннадцатиклассником,  

подойдѐшь  к своей ладошке и 

удивишься. Казалось, еще 

недавно  бегал тут 

дошколѐнком, не слушался педагогов и дѐргал девчонок за косички, а тут уже 

взрослый!  

                                         

А это наше с Анной  

Александровной весѐлое 

воспоминание о лагере: 

 

 
Были пиратами, злодеями, 

монстрами,  

Ведьмами, бабками и просто 

медсѐстрами. 

Ползали, прыгали, соревновались. 

Вместе со всеми в бассейне 

купались. 

Мелом рисунки мы выводили 

И на показ костюмы носили. 

Фильмы смотрели и клады 

искали, 

Вместе ладошки свои рисовали. 

Долго прощались и грустно смотрели… 

 Вот как за лето мы все повзрослели!    

 

  Ученица 9 класса  
и внештатный помощник воспитателей лагеря  Ксения Баранова. 
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«Учжмель-эми звнчжм…» 

Учжмель-эми неибызнивенни ллижная йкиоеллжя, мкебнюпая немали 

мекйенжя ж нлжлжй.        

       Учжмель - звнчжм гикди, йимимн чми вилйжмамь, дамь знанжя – 

мкндная  задача. Сейчал мнигже выйнлзнжзж не оимям ждмж в нчжмеля: 

лчжмаюм, чми эми ллжшзим ллижная ж мкндиемзая кабима. Га, эми 

дейлмвжмельни маз. Ведь нчжмель - эми не мильзи челивез, даюпжй 

знанжя, ни ж вилйжмываюпжй в кебёнзе лжчнилмь, челивеза л бильший 

бнзвы.  

       Гнмаю, чми нчжмелем не лманивямля - жм киждаюмля. Без любвж з 

демям невизмижни кабимамь в шзиле. Кигда кебяма йидкалмаюм, 

йкжоиджм вкемя выйнлмжмь жо  «в ламилмиямельние йлаванже».  И  

знанжя, зимикые нченжзж  йилнчжлж в шзиле, бнднм онндаменмим 

бнднпей йкиоеллжж, зимикню выйнлзнжзж йилнчам в жнлмжмнме.  

      Олибенный йедагиг-эми йедагиг младшжо злаллив. Гля 

йеквизлаллнжзив забжнем нчжмеля младшжо злаллив дилжен лмамь 

вмикым димим. Тазивым ин ж лманивжмля влегда. 

     Учжмель-эми звнчжм имвемлмвенни. Ведь нчжмель дилжен 

«найкавлямь» лйилибнилмж нченжза в ннжние кнлли, йилмакамьля 

казвжмь эмж лйилибнилмж. 

     Учжмель-эми звнчжм л любивью. На йкимяженжж влей жжзнж мнигжм 

людям влйимжнаемля йеквый нчжмель-челивез, выкалмжвшжй жо, 

нанчжвшжй йинжмамь мжк ж  лебя. 

... А мижем, кадж эмий йамямж ж лмижм кабимамь нчжмелем?  

 
Ученица 10 класса Дарья Штодина 
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                                              К Дню Упжмелн 

                         Упжмелн не клйсмй людж - мвйлры невжнныо насжо днс. 

                   Самйймвелженнй иладёме Вы гйды на алмаль нани! 

                     Кйгда нклнмы мы бываем, 

                      Не йкнсиаеме Вы лни,  

                        И н дйсиж, не нныван, мвелджме нам клй важнйсмь знанжз, 

                            И иаи клеиласен мжл вйилнг! 

                              Смжож, задапж, мейлемы- 

                                  Всемн вы нанпжлж нас! 

                                       Плжмжме насж кйздлавленьн! 

                                             Скасжбй вам за йбнпенье! 

                                                     Мы навсегда закймнжм вас! 
 
                                                                                       Ученица 9 класса Ксения Баранова 
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