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Дорогие читатели, вот мы и снова встретились на страничках 
нашей любимой  газеты! Как же, всё-таки, это здорово, когда есть 
такая возможность взглянуть на себя со стороны, иногда даже по-
чувствовать себя звездой,  рассказать о самом сокровенном или про–
сто поделиться своими мыслями о чём-нибудь.  А какое огромное удо-
вольствие ты получаешь, когда  появляется возможность схлест-
нуться перьями в жарких литературных баталиях  с равными себе!!!
Но кроме этого из газеты можно  узнать и много интересного, ново-
го для себя. А чтобы  «Наша газета» была именно такой: интересной, 
познавательной, любимой - работать над ней мы должны все вместе. 
Приносите в редакцию интересные фотографии, заметки,  стихи, 
рассказы, сказки и другие творческие работы,  выходите с предложе-
ниями, о каких интересных людях вы хотели бы  прочитать на стра-
ницах «Нашей газеты».   И, пожалуйста, не забывайте  слова Бернарда 
Шоу:  «Жизнь человека станет интересной только тогда, когда он 
сам этого захочет...»

В день выхода в свет первого но-
мера «Нашей газеты» примите в пода-
рок от редакции это стихотворение

ВЕСЁЛЫЙ ОСТРОВОК.

Есть в городе Джакарте
Весёлый островок,
Но ты его  на карте
Не найдёшь, дружок.
На нём уютно, весело,
Есть там  бассейн и корт.
Весь утопает в зелени
Наш славный островок.
Есть там своё правительство,
Свои законы есть,
В почёте трудолюбие
 И вежливость, и честь.
Царит там понимание
Между людьми всегда.
И дети там, и взрослые-
Все, как  одна семья.
Работаем и учимся, танцуем и поём.
На этом славном острове
Мы весело живём.
 И если хочешь знать всё
Про этот островок,
Читай газету нашу
Внимательно, дружок.

Личное мнение 
НУЖНА ЛИ ШКОЛЬНАЯ ФОРМА

На этот вопрос можно ответить по-разному. В Японии, например, 
каждая и частная, и государственная школа имеет свою форму. Счи-
тается, что ношение формы не только концентрирует внимание, не 
дает школьникам отвлекаться на уроках, но и воспитывает чувство 
патриотизма.

Противники школьной формы говорят о том, что она обезличивает 
учеников. 

Мне кажется, что этот вопрос должен решить для себя коллектив 
каждой школы. Но я считаю, что администрация школы должна разъ-
яснять ученикам и родителям, как дети должны быть одеты на заняти-
ях, на уроках физкультуры, на внешкольных мероприятиях. « По 
одежке встречают, по уму провожают», «Человек, который хорошо 
одет, приятен каждому» - это  истины, которые надо помнить каждо-
му. Человек, который приходит на работу в пляжном костюме, нико-
гда не сделает карьеры; появление на пляже отдыхающего в строгом 
костюме вызовет бурю хохота и насмешек.

Вам, дорогие ученики и родители, решать самим, чего вам хочется 
достичь в жизни.

Л.И. Иванова

Дорогие друзья!
Начало нового учебного года всегда сопряжено с лёгкой гру-
стью о том, что закончилась беззаботная пора летнего отды-
ха. Но грусть быстро проходит, потому что впереди долго-
жданные встречи с друзьями, одноклассниками, учителями. 
Да и некогда грустить, если окунуться с головой в череду 
школьных мероприятий, с удовольствием заняться любимым 
делом.
Хочу пожелать вам в 2010-2011 учебном году чаще радоваться 
от познания ранее неизвестного, найти себе дело по душе, 
дело, которое приносило бы вам удовлетворение, помогло 
раскрыть дремлющие пока таланты. Для этого необходимо 
пробовать себя в различных сферах деятельности.
Успехов вам в ваших поисках!

Ю.В. Мещеряков
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Сентябрь  считается у нас, в России, самым щедрым месяцем в году. 
Ещё бы, вспомните, какие яблоки и груши поспевают в сентябре! Да 
и овощи им под стать.  Наша редакционная коллегия решила провес-
ти не совсем обычную аналогию. Мы хотим узнать, насколько щедр 
сентябрь на  знаменитых людей. Так кто же из замечательных рус-
ских  деятелей родился в сентябре?

1.09.1899-А.П.Платонов (писатель)

4.09.1874-А.В.Вишневский (хирург)

6.09.1828-А.М.Бутлеров (химик-органик)

7.09.1870-А.И.Куприн (писатель)

8.09.1923-Расул Гамзатов (поэт)

9.09.1828-Л.Н.Толстой (писатель)

9.09.1918-Б.В.Заходер (поэт, переводчик)

11.09.1894-А.П.Довженко (кинорежиссёр, нар. артист СССР)

13.09.1923-Зоя Космодемьянская (Герой Советского Союза)

14.09.1847-П.Н.Яблочков (электротехник)

16.09.1745-М.И.Кутузов (полководец)

16.09.1857-К.Э.Циолковский (пионер космонавтики)

17.09.1832-С.П.Боткин (знаменитый терапевт)

18.09.1918-В.В.Талалихин (лётчик-истребитель, Герой Советского Союза)

25.09.1906-Д.Д.Шостакович (композитор)

26.09.1805-Д.В.Веневитинов (поэт)

26.09.1849-И.П.Павлов (физиолог, нобелевский лауреат)

27.09.1657-Софья Алексеевна (царевна, правившая Россией в 1682-1689г.г.)

Сегодня мы хотим рассказать вам 
о замечательном русском лётчике Викторе Талалихине..

 Во время Великой Отечественной войны этот  летчик произвел более 60 боевых 
вылетов. Именно он совершил первый в истории авиации ночной таран вражеского 
бомбардировщика. 

За этот подвиг Виктор Талалихин был удостоен звания Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Вскоре Талалихина 
назначили  командиром эскадрильи. 

Летчик участвовал во многих воздушных боях под Москвой, сбил еще пять вражеских самолетов. За боевые 
отличия он был награжден   орденом  Красного Знамени .  Виктор Талалихин погиб в неравной схватке с фашист-
скими истребителями  в 1941 году  и  был навечно зачислен в списки первой эскадрильи истребительного авиацион-
ного полка, в составе которого сражался с врагом под Москвой. 

Именем Талалихина  названы улицы во многих городах СССР,  ряд школ. На 43-м километре Варшавского 
шоссе, над которым произошел беспримерный ночной поединок, поставлен обелиск. В Подольске летчику установ-
лен памятник, в Москве – бюст Героя.   

                                                                                                                                 Страницу  подготовил Андрей Галкин

Знай наших!!!
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Каждый день мы берём в руки индонезийские рупии. Но знаем ли мы, кто  
на изображён на банкнотах?

Капитан Паттимура  

Самым серьёзным антиколониальным движением в период 1816-1830 гг. было восстание на 
Молуккских островах.  Вождём движения стал Томас Матулесиа, прозванный капитаном 
Паттимурой , - он был капитаном милиции, созданной англичанами из местного христианско-
го населения. В мае 1817 г. жители о-ва Сапаруа восстали, захватили голландскую крепость 
и перебили её гарнизон, Паттимура был провозглашён князем. Пламя восстания перекину-
лось и на  другие острова Молуккского архипелага. Карательная экспедиция, посланная на 
Сарапуа, потерпела сокрушительное поражение. После этого власти Батавии снарядили эс-
кадру под командованием одного из верховных комиссаров. В   ноябре  она  высадилась на 
Сарапуа. Повстанцы оказали отчаянное сопротивление: каждую укреплённую деревню гол-
ландцам приходилось брать штурмом. К концу 1817 года  восстание на Сарапуа было по-
давлено, Паттимура схвачен и казнён.

Крис—древнее оружие Индонезии
Крис (либо керис) — национальный кинжал с характерной асимметричной фор-

мой клинка. Появился на острове Ява, распространен по всей Индонезии, на Филли-
пинах и в Малайзии. 
Крис всегда считался очень мощным  сакральным объектом. Его части — клинок, ру-
коять — имеют особую символику. В зависимости от того, какая фигурка была выре-
зана на рукояти, каким был узор на клинке, кинжал приносил богатство, удачу, охра-
нял владельца от неприятностей. Символика, которую нес в себе кинжал, должна бы-
ла подходить владельцу, к его статусу, в противном случае кинжал приносил беды. 
Поэтому владелец выбирал кинжал очень тщательно, согласно традиции, он должен 
был положить новый кинжал под подушку. Если после этого ему снились дурные сны, 
то кинжал нужно было менять. Между кинжалом и владельцем должна быть особая 
связь.

Известно, что кузнецы часто изготавливали крисы для убийства конкретного че-
ловека. Один из кузнецов, упоминаемый в «Книге царей», Гандринг, стал легендарным. У него Кен 
Ангрок, будущий основатель династии Сингасари и Маджапахита, заказал крис, дав на выполнение 
заказа пять месяцев. Поскольку крис не был полностью готов в оговоренный срок, Кен Ангрок, рас-
свирепев, убил им кузнеца. Последний, однако, успел проклясть Кен Ангрока и его род, предсказав, 
что он сам и его потомки погибнут от этого криса. Предсказание сбылось: Кен Ангрок и шестеро его 
потомков погибли.

Крис старались не вынимать без повода из ножен и не указывать ни на кого обнаженным ост-
риём. Во время исполнения ритуальных танцев с обнаженными кинжалами  исполнители должны 
были коснуться острием земли, чтобы снять негативное влияние. Также кинжал вешали у входа в 
дом - в качестве охранника. Существовали легенды, в которых крис носился по воздуху, защищая 
дом и хозяина от непрошеных гостей.

Страницу  подготовил   Андрей   Галкин 



Малотиражная газета школы при Посольстве России в Индонезии

4

Летом мы с мамой ездили на остров 
Лембонган. Он находится в двенадцати 
километрах от Бали. Мы занимались  
дайвингом. Впечатление было ошелом-
ляющим. Представляете, в каждом ко-
ралле, под каждым камнем – везде есть  
жизнь! Оказывается, под водой можно 
встретить и совсем маленькую рыбёшку 
(сантиметра два), и огромную рыбину 

(метр длиной). Я сполна насладилась тремя 
месяцами летних каникул. Мы побывали во 
многих живописных местах Индонезии. На-
деюсь, в следующем году моя одиссея про-
должится….

Ах, лето красное, любил бы я тебя…
Когда  бы ты так быстро не кончалось…

Вот и закончилась наша самая любимая пора - лет-
ние каникулы. У кого-то они прошли весело. У кого-
то  - не очень.  Но несмотря  на это,  нам всем есть 
что  вспомнить.

Как-то раз мы с родителями отправились 
на море. Остановившись в одном из при-
брежных отелей и осмотрев территорию, 
мы увидели красивый бассейн. Он просто 
манил нас своей прозрачной голубизной. 
Визуально создавалось впечатление, что 
бассейн впадает в море. Мы с папой весе-
лились в нём от души: играли в мяч и до-
гонялки. А когда  на  море появились 
волны, мы  пошли кататься на досках. 
Это очень увлекательно: волна поднима-
ет тебя вверх и несёт к берегу…

Вот и наступил новый учебный год. Мы снова в школе. И  столько вопросов 
накопилось за лето у нас! И среди них есть необычные вопросы.  Вопросы, на 
которые не даст ответ  тебе ни один школьный учебник. И всё это потому, 
что каждый человек на них отвечает по-своему. Благодарим ребят нашей 
школы за искренние ответы на эти вопросы.

Что такое счастье? 
Счастье – это решённая мною трудная 

задачка, над которой ломал голову на уроке 
математики весь наш класс. Счастье – это 
сияющая, весёлая  мама, с гордостью раз-
глядывающая мой дневник с пятёрками за 
неделю. Счастье – это папа, мама, сестрёнка 
и я, сидящие за большим столом и весело 
рассматривающие фотографии в семейном 
альбоме.  Счастье – это успешное окончание 
учебного года. Счастье - это 4 билета на са-
молёт на летних каникулах.  Счастье – это 
взволнованный голос моей бабушки, расска-
зывающий по телефону, как она соскучилась 
по нам,  как всех нас любит и ждёт.   

Что такое одиночество?
Для некоторых одиночество – это страшное 

слово. Это значит - ни с кем не общаться, ни с 
кем не дружить…

Но есть люди, которые в этом находят дру-
гое… 

Для них это слово означает приобретение 
спокойствия, свободы слова и мысли…Они не 
находят в нём страха. Но находят волю эмоциям, 
накопившимся в шумном мире. Они не тоскуют, 
не шепчутся весь день…  А дома тихонько  пла-
чут в укромном уголке…Но это не обычные слё-
зы, а исцеляющие,  приносящие им облегчение.

Валера Горячёв (6класс)
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Страницу подготовили Анна Бачкала и Валерий Горячёв



Наша газета выпуск  1(20) сентябрь 2010 г.

5

Он в уме легко помножит

И разделит всё в два счёта.

На переменах он весёлый-

Очень строгий на уроках.

Скажем мы вам по секрету:

Он знаком с Толстым и Фетом.

Расписание на год

Он составил без хлопот.

Кто в друзьях с Багратионом,

Кто знаком с Наполеоном,

Кому надо меньше часа,

Чтоб была победа нашей?

Знают наши малыши,

Как писать ча, ща, жи,ши,

Как вести себя примерно

На уроках, переменах.

Ну скажи, не тратя сил,

Кто всему их научил?

Дорогие наши учителя! 
Поздравляем вас с профессиональным    

                  праздником!
Желаем созвездий из будущих лет,
Окрашенных в яркие краски побед!
Пусть будут здоровье, удача, успех,
Звучат в вашем доме лишь шутки и смех!

В физике  она Эйнштейн,

В танцах – просто Цискаридзе,

В математике – царица.

А в быту, секрета нет,

Очень добрый человек.

Есть ли сердце у лягушки,

Как живут зимой кукушки,

Где проводят время чайки-

Всё расскажет без  утайки.

Заходи лишь на урок.

Кто же этот педагог?

Самый лучший из предметов

 Он ведёт на свете этом.

Хочет сделать непременно

Из нас великих он спортсменов.

Мы газету на досуге

Все читаем не от скуки,

Оттого что вся она

Про тебя и про меня.

Кто стремится с нами вместе

Сделать прессу  интересной?

Чтоб при встрече с американцем

Не показывал он пальцем,

Не крутил бы у виска:

Мол,  не знает языка,

Слушать надо на уроке…

О каком мы педагоге?

Обо всём на свете знает

И за всё переживает.

Главная её забота,

Чтобы было всем комфортно, 

Чтоб учебников хватало,

Чтобы скучно не бывало,

Чтобы ты и он, и я

Жили, как одна семья.

Всем расскажет без утайки,

Как хорошей стать хозяйкой.

Химик из неё отличный,

И поёт она прилично.

Посоветует ладком,

Что прочесть нам вечерком.

И девчонкам, и мальчишкам

Враз найдёт любую книжку. 

В этом номере газеты мы также хотим поздравить тех,  кто отмечает свой День рождения в 
         сентябре. Таких в нашей школе немного, всего один человек. Это Стебакова Александра. 

Дорогая Саша, мы от всего сердца поздравляем тебя с этим замечательным днём!
Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,

Беда и печаль на пути не встречались,
Огромного счастья, отличных друзей,

Здоровья желаем и радостных дней!
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Алло, мы ищем таланты!!!

Мальчишки и девчонки, учителя, родители!
 Весёлые истории прочесть вы не хотите ли?

Былина
                                                   

В некотором царстве, в некотором государстве под прозва-
нием Шестиклассное  жили - не тужили  богатыри могучие: 
Евгений Ипатович, Валерий Горячьёвич, Семён Данилович. И 
была в них сила богатырская. И однажды решили потягаться 
силушкой богатыри государства Шестиклассного с  богатыря-
ми государства Семиклассного.   Кинули шестиклассники клич 
собираться  на поле боя. Испужались воины-семикласснички, 
похватались за свои буйные головушки. Но отказать не смог-
ли, ибо молва пойдёт, что нет в них более сноровушки молодецкой, силушки богатырской. 

 Однако слух прошёл, что победу шестиклассникам приносили царевны три: Анна Премуд-
рыя, Александра Прекрасныя, Ксения Златокудрыя. Прознали про то богатыри-семиклассники и 
похитили царевен, спрятали их в большой сундук и отнесли в лес под охрану Соловью-
разбойнику. Но царевны-то под стать своим богатырям оказались. Стали песни петь в сундуке  
Соловью-разбойнику. Уснул Соловей мертвецким сном.  Вскочили царевны на коней ретивыих, 
прискакали на состязание и принесли победу своим разудалым богатырям-шестиклассникам. 
Тогда-то уж и поняли семиклассники, что добро побеждает зло, потому как оно сильнее.

От редакции: Если богатыри-семиклассники хотят слово молвить в защиту свою, 
ждём их в газете нашей с былинушкою своею ответною. 

Казаск
Шла тропинка по мальчишке,
Видит: волк сидит, трусишка.
Он от зайца убежал 
И под деревом дрожал.
Волка тропке стало жалко:
Уши свисли, хвост, как палка-
На руки его взяла и на ручках понесла.
А следы по зайцу рыщут:
Волка с тропкой они ищут.
Если их они найдут, 
Враз на клочья разорвут.
Что-то страшно стало в сказке-
Поведу её к развязке.
Я поставила б здесь точку,
Но хочу продолжить  строчку.
На дому стоит деревня,
На мальчишке печка дремлет.
Волк весёлый вновь и вновь
Ест капусту и морковь.
Месяц по траве шагает,
Песню зайцу напевает. 
Спят тропинки тут и там-
Отдохнуть пора и нам. 

Е.Ю. Загидулина

Улыбнись,  и всё получится!!!

Приглашаем взрослых и детей принять
 участие в конкурсе перевёртышей!

Лёгкий ветер веткой ивы шелестит,
Солнца луч коснулся кромки леса.
Под окном моим черёмуха стоит
В белом платье, как счастливая невеста.
И струится тонкий аромат,
И смотрю я как из темноты,
 Словно свечи дивные горят
Белоснежные душистые цветы

И.В. Мещерякова

Пишем, сочиняем, фантазируем…..
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Вот незадача! В нашей школе в этом году только один первоклассник! С одной стороны, это 
непривычно: и списать нет ни малейшей возможности, и с невыученными уроками вряд ли прий-

ти в школу удастся (спрашивать-то кроме тебя всё равно больше некого). Но за-
то, когда ты один-одинёшенек, так легко оказаться в центре внимания всей шко-
лы. Вот и наши корреспонденты пожаловали в гости к самому юному школьнику, 

Ребята из шестого класса  своим маленьким товарищам по школе дарят сказки, 
которые сочинили сами 

Почему собака лает.
В одной ма-

ленькой деревушке , 
на берегу синего-
синего моря, жили 
кот Баюн и пёс Беге-
мот.
Баюн часто ходил на 
рыбалку и приносил 
большой улов.   Пёс 
Бегемот занимался 
хозяйством да  изред-

ка ходил на охоту. Как правило, с охоты он воз-
вращался пустым. Кот часто высмеивал Бегемота 
и хвалился своими успехами. Однажды пёс тоже 
захотел похвастаться тем, какой он хороший охот-
ник, и пригласил на охоту кота. Пришли они в за-
росли, погнались за мышью и разминулись. Поте-
ряли друг друга из виду. Встретились уже только 
дома. Начали добычу друг другу показывать. Ока-
залось, пёс поймал только одну мышку, а кот -
целых три, да ещё крысу и ящерицу. Начал кот 
опять хвастаться своими успехами. А Бегемот 
притих, о чём-то крепко задумался. Легли они 
спать, а когда кот проснулся, то увидел, что нет 
рядом Бегемота. Обиделся пёс на кота, покинул 
его. Долго искал Баюн своего друга, да безрезуль-
татно. С тех пор живут кошки с собаками врозь. 
Когда  одиноко собакам становится,  начинают 
они лаять на луну. А иногда и взвоют от одиноче-
ства.   

Женя Ипатов. 

Почему у медведя хвост короткий.
Давным-давно жили в лесах медведи с длин-

ными хвостами, а лисы -  с короткими.
Вот как-то одним морозным днём сидит лиса под 
кустом и плачет. Никого не поймала она в этот день 
да и от охотников еле ноги унесла.
Вдруг видит: мимо неё пронёсся медведь с петухом 
в лапах, а за ним мужик с ружьём. Медведь от му-
жика оторвался, на дерево взобрался и сидит. Мед-
вежий хвост замёл все следы. Потоптался мужик на 
одном месте немного и пошёл восвояси. Выследила 
лиса, где медведь ночует. Пришла ночью  и хвост 
ему  отрезала. Пришила она себе хвост перед зерка-
лом и осталась очень довольная. Вот с тех пор мед-
веди без хвостов ходят и на зиму в своей берлоге в 
спячку впадают. 

Саша Стебакова
. 

Здравствуйте, разрешите 
представиться. Меня зо-
вут Расулов Егор. Я един-
ственный первоклассник 
нашей школы. Да, я един-

ственный. Но это не повод думать, что 
мне в школе скучно. У меня есть друзья и  

уже даже любимые предметы. Это, скажу 
вам по секрету, ИЗО и физкультура. После 
уроков я просто обожаю с друзьями играть 
в «Лего», не против я и в футбол пого-
нять с ними же. Когда вырасту, я обяза-
тельно стану  автогонщиком. Это так 
здорово!
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Закончились летние каникулы, а душа никак не может свыкнуться с тем, что пора  прини-
маться за дело, то есть за учёбу. И как же хорошо, что именно в первый день сентября в школе 
был устроен для нас самый настоящий праздник! 

Начался праздник  с  выступления Чрезвычайного и Полномочного Посла России в Индоне-
зии А.А. Иванова, который  сказал много тёплых слов в адрес школы и поздравил  с Днём знаний 
всех ребят, их родителей и учителей.  С поздравлением  также выступил директор школы при 
Посольстве Р.Ф. в Индонезии  Ю.В.Мещеряков  

Концерт, подготовленный школьниками ко  Дню знаний, не 
оставил равнодушными  никого .  Здесь можно было услы-
шать стихи. Их рассказывали Лукьянова Елена, Нерадовская 
Виктория, Расулов Егор, Мельников Андрей,  Стабровская 
Виктория.  Кульминацией концерта стала весёлая сценка, 
которую подготовили Габлия Тимур, Лукьянова Елена и Ра-
сулов Егор.  Порадовали ребята всех присутствующих в зале 
и своими  песнями, танцами.  Традиционный первый звонок 
завершил  это весёлое мероприятие.

Фото И.В.Мещеряковой                                                                                                                                                          

Спортивные новости.

С 9 сентября по 13 сентября в школе проводилось 
личное первенство по настольному теннису.
Активное участие принимали в этом соревновании  
учащиеся  7-9 классов.
Места распределились следующим образом:

1 место – Мещеряков Дмитрий
2 место – Вощанский  Максим
3 место – Галкин Андрей.

14 сентября продолжились спортивные соревнования 
личным первенством школы по бадминтону. Активное 
участие в данном виде соревнований приняли учащие-
ся 3-7 классов. Особо  хочется отметить  самых малень-
ких участников: Нерадовскую Викторию и Чухлебова 
Дмитрия. Они достойно сражались за победу со стар-
шими товарищами. 

Результаты первенства:
1 место – Туровская  Ксения
2 место – Даниленко Семён
3 место – Савельев Денис.

Редакция газеты поздравляет победителей и желает им  
дальнейших спортивных успехов. 

Ребята! Так держать!!!.                         
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