
 

А эта страница посвящена ребятам, которые пока не называются выпускниками, но 

основную школу уже почти закончили. Знакомьтесь – наши девятиклассники 

 

Штерн Сергей  

Знак Зодиака: Рыба 

Любимый предмет: физика, физкультура 

Любимая книга: «Урфин Джус и его 

деревянные солдаты» А.Волкова, 

«Приключения Робинзона Крузо» Д.Дефо 

Любимый фильм: «Адреналин 2», «Время» 

Любимое изречение: «В каждом безумии 

есть своя логика». 

 

Еричев Сергей  

Знак Зодиака: Рак 

Любимый предмет: история 

Любимая книга: «Приговорѐн к победе» 

Любимый фильм: «Бриллиантовая рука» 

Любимое изречение: «Если тебе плюют в 

спину-значит, ты идѐшь впереди». 

 

Хомченко Александра 

Знак Зодиака: Овен 

Любимый предмет: биология 

Любимые книги: Дж. Даррелл «Звери в 

моей жизни» 

Любимый фильм: «Хатико: верный друг» 

Любимое изречение: «Если ты любишь 

жизнь, не трать время, потому что 

время - это то, из чего сделана жизнь». 

Бурляй Никита 

Знак Зодиака: Козерог 

Любимый предмет: математика 

Любимая книга: «Ариэль» Алексея 

Толстого 

Любимый фильм: «LOST» 

Любимое изречение: «Тобой управляет 

тот, кто тебя злит». 

 

Штодина Дарья 

Знак Зодиака: Стрелец 

Любимые предметы: литература, право, 

английский язык, история 

Любимая книга: «Сборник рассказов» 

Джером К. Джерома 

Любимые фильмы: «Начало», «Унесѐнные 

ветром» 

Любимые изречения: «Жизнь – нечто  

большее, чем свод сентиментальных  

заповедей» Э. Ремарк, «Все хотят 

изменить мир, но никто не хочет 

измениться сам» (Л.Толстой). 
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Игнатеня Александра 

Знак Зодиака: Весы 

Любимые предметы: математика, 

физика, химия 

Любимая книга: «Белые ночи» 

Ф.Достоевского 

Любимый фильм: «Москва слезам не 

верит» 

Любимые изречения: «Умеренность – 

лучшая политика», «Перед смертью не 

надышишься». 

 

Алёхина Дарья 

Знак Зодиака: Дева 

Любимые предметы: математика, 

обществознание 

Любимая книга: «Портрет Дориана 

Грея» О.Уайльда 

Любимый фильм: «Интервью с 

вампиром»  

Любимое изречение: «Бывают в жизни 

огорченья…» 

 

Юманов Александр 

Знак Зодиака: Овен 

Любимый предмет: математика 

Любимая книга: «Метро 2033» Дмитрия 

Глуховского 

Любимый фильм: «Неприкасаемые» 

Любимое изречение: «Закон суров, но он 

закон». 

 

Чухрова Олеся 

Знак Зодиака: Рак 

Любимые предметы: биология, химия 

Любимая книга: «Мартин Иден» Джека 

Лондона 

Любимые фильмы: «Игры разума», 

«Господин Никто» 

Любимое изречение: «Закон суров, но он 

закон», «Я – единственный человек на  

свете, которого мне бы хотелось узнать 

получше». 

 

Штерн Надежда 

Знак Зодиака: Рыба 

Любимые предметы: биология, 

литература 

Любимая книга: «И вспыхнет пламя» 

Сьюзен Коллинз 

Любимые фильмы: «Гордость и 

предубеждение», «Евгений Онегин» 

Любимое изречение: «Глупец гоняется за 

наслаждениями и находит 

разочарование, мудрец же только 

избегает моря»., (А.Шопенгауэр). 

 

Дорогие ребята! 
Совсем недавно мы и не подозревали о существовании друг друга, а вот уже  вместе целый год. Срок для 
знакомства вроде бы небольшой,  однако мы успели и «пуд соли съесть», и порадоваться совместным 
удачам. Мы смогли найти общий язык –  и это здорово! По крайней мере, мне хотелось бы в это 
верить.  
Одну серьѐзную ступень школьного образования вы уже почти преодолели. «Первый тайм мы уже 
отыграли…»  Впереди  первые экзамены и первый документ об основном образовании. Вы были 
трудолюбивы и упорны на этом пути, и я уверена, что результаты не разочаруют ни вас, ни ваших 
родителей. А дальше – ПОСЛЕДНИЕ школьные годы, ЕГЭ и – вот она, взрослая жизнь! Но это в 
будущем, а пока… Набирайтесь сил для нового «прорыва», живите полной, яркой, творческой жизнью. 
И помните: 

Самый лучший день – сегодня! Самый лучший отдых – работа! 
Самая лучшая работа – та, которую любишь! 
Самая большая потребность– необходимость общения! 
Самое большое богатство – здоровье! Самый большой дар – любовь! 
Самая большая радость – творчество! 

                                                                                           Ваш классный руководитель Наталья Львовна 

 
Иллюстрированная газета школы при Посольстве России в Италии Romaнтики 

П е р в ы й   т а й м   м ы   у ж е   о т ы г р а л и… 

 


