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Уходит старый год,
Уходит без возврата.
Уходит нить забот,
Которых нам не надо.
И канет в лету то,
Что было нам желанным,
Кто был влюблен и был любим
Негаданно - нежданно.

Уходят имена,
Мгновенья, взгляды, песни.
Уходят времена,
Где было так чудесно!
Прощай же, старый год,
Прощай, не до свиданья,
Идет к нам Новый год
И дарит обещанья!

Выпуск 3 (19) декабрь 2008 г.

Дорогие наши читатели!

Вы держите в руках последний номер 
газеты уходящего 2008 года. Каким он 
был? Наверное, для каждого своим. 

Кто-то приблизился к своей заветной 
мечте, кто-то обрел новых друзей, у ко-
го-то прибавление в семействе. Может 
быть, для кого-то он был не очень благо-
склонным: все-таки—високосный. 

Но сегодня мы его провожаем, а рас-
ставание всегда немного грустно. Ведь в 
любом случае это год нашей жизни: сча-
стливой — и не очень, щедрой—и не все-
гда, доброй—и жестокой. Давайте побла-
годарим его за все и скажем: «Прощай!»

А хозяином 2009 года, согласно восточной 
астрологии, станет бык, мощный и напори-
стый, трудолюбивый и независимый. У этого 
животного есть и слабые стороны, каковыми 
являются повышенная агрессивность, склон-
ность к необдуманным действиям, что иногда 
приводит к неадекватной реакции на сложные 
жизненные ситуации. 

Год Желтого быка будет благосклонным к 
тем, кто упорен и смел, не останавливается 
на достигнутом и не теряет головы, если 
сталкивается с препятствиями. 

2009 год будет особенно удачным для де-
тей и женщин, которые добьются больших 
успехов, если проявят активность. Мужчинам 
следует доверять собственному внутреннему 
голосу, не пренебрегать иррациональными 
доводами… это для тех, кто верит в гороско-
пы. От себя добавим: удача любит смелых и 
имеющих привычку к упорному труду!
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12 декабря 2000г. 07.00
Я проснулся.… Несколько минут, сидя на кровати, я прихо-
дил в себя после тяжелого сна… Наконец, протер глаза и 
подошел к окну.
    Вы не можете себе представить, какой восторг охватил 
меня при виде первого снега! Всё бело! Крыши домов, ма-
шины, телефонные будки – всё было покрыто снегом! На-
против почты бегала и резвилась детвора, кто-то пытался из 
окна ловить ладонью большие хлопья снега, всё ещё падаю-
щего с ночи; собака стояла и принюхивалась к прохожим, 
которые в это время, забыв о делах, любовались обновлён-
ным пейзажем.  Это незабываемое зрелище я запомнил на 
всю жизнь.
   Теперь, путешествуя  с папой по жарким странам, я вижу 
только имитацию снега из пластика на витринах магазинов 
или  из ваты  на пластиковых елках. Два года назад мы всей 
семьёй встречали Новый год в Диснейленде. Там на прохо-
дящих людей сыпался снег в виде мыльной пены и таял, 
как настоящий. Но это смешная пародия на первый снег в 
России, потому что зиму никогда не заменит лето, и арома-
та настоящей ёлки не подберет даже самый искусный пар-
фюмер!

Мушта Максим. 7 класс.

Снег – это всегда красиво. Как приятно, когда ты вы-
ходишь из своего подъезда или двора своего дома и 
тебя встречает не серая, унылая улица, а белая и весё-
лая.
Был конец ноября. В это время все ждут снега, но про-
ходили дни один за другим, а снег так и не выпадал.

И вот однажды я проснулся утром, подошёл к окну, 
и увиденное поразило меня. Вся улица, на которой я 
живу, стала белой. Я был не первый, кто узнал о появ-
лении снега. Из дома напротив уже смотрели изумлён-
ные лица. Кто-то открыл окно и начал ловить снег 
руками. Кто-то, стоя у магазина, смотрел в небо, удив-
ляясь первому снегу, как чуду. Животные тоже были 
застигнуты врасплох: на улице, прямо перед моим 
окном, замерла от удивления собака: наверное, это 
была её первая зима. Три девочки кружились, взяв-
шись за руки, и громко кричали, радуясь снегу. Заме-
тив их, я не мог не улыбнуться. Наступление зимы 
оказалось неожиданным и для дерева, стоящего справа 
от моего дома. Оно еще не успело сбросить  жёлтые 
пожухшие листья.
    Вот человек зашёл в телефонную будку и начал 
набирать телефонный номер. Вероятно, сообщает ко-
му-то эту радостную новость. Глядя на него, мне тоже 
захотелось поделиться радостью от появления снега  
со всем миром. Выпал снег! Первый снег!

Мещеряков Дмитрий. 7 класс.

   Как замечательно, когда накануне Нового года к нам приходит новогоднее настроение. Это осо-
бое состояние, трудно поддающееся определению. Оно завладевает человеком по мере приближения 
праздника. Вот появились первые стеклянные шары и колокольчики, а с ними елочные гирлянды и 
сверкающая мишура в витринах супермаркетов и маленьких магазинчиков. Вот на площадях вырос-
ли фантастической величины, расцветки и форм елки, без которых не обходится этот веселый 
праздник. Вот уже по улицам  куда-то заспешили, где Санта-Клаусы, где Деды Морозы с мешками, 
полными подарков.
Праздничная суета втягивает в свой бурный водоворот: надо приготовить подарки близким и доро-
гим людям, поработать волшебником для собственных детей и внуков, продумать меню новогоднего 
стола. Ах, как много всего надо успеть! Эти хлопоты, порой немного утомительные, и есть то са-
мое новогоднее настроение. Мы его создаем сами. Удивительно, но в эти дни все взрослые словно 
возвращаются в детство и искренне верят в сказку, жаль, что она длится совсем недолго.
А здесь, в Индонезии, нам, может быть, совсем немного  не хватает запаха хвои,  ощущения таю-
щего в ладонях снега, покусывающего за нос и щеки морозца.
  Надеемся, зимние зарисовки семиклассников на тему «Первый снег», которого  так долго в этом 
году ждали  в Москве, помогут вам почувствовать приближение самого любимого всеми праздника.

Первый снег
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На вопрос, какой праздник для вас самый 
любимый, многие, не задумываясь, ответят: 
Новый год. Действительно, любят его и у нас 
в России, и во всем мире. От этого праздника 
все ждут семейного застолья, неожиданных 
подарков, шумного костюмированного весе-
лья и, конечно, волшебства. Новый год отме-
чают, наверное, во всех странах.

А хотите знать, когда и как приходит 
Санта-Клаус в Индонезию?

Об этом любезно согласился рассказать 
нашим читателям  Толмачев Н.А.

Новый год в Индонезии
Индонезийцы официально празднуют Новый год 

четыре раза в год, а в этом году даже пять раз. Общего-
сударственными праздниками считаются Новый год от 
Рождества Христова – 1 января, мусульманский Новый 
год (в этом году он празднуется два раза – 10 января 
наступил 1429 год Хиджры, а 29 декабря будет 1430 
год), 26 января  наступит 2560 год по китайскому кален-
дарю, а 26 марта  будет Ньепи – индуистский Новый 
год, или 1931год по балийскому календарю Шака.

В эти дни у всех индонезийцев выходной, и только 
в этом они едины. Празднуют каждый Новый год все 
по-разному. Например, в ночь на первое января за 
праздничным столом собираются только христиане, 
которые встречают праздник в семейном кругу, а утром 
в церкви. Для мусульман это просто дополнительный 
выходной. В последнее время этот праздник все актив-
нее отмечает молодежь, устраивая в ночь с 31 декабря 
на 1 января праздничные гулянья, сопровождающиеся 
звуками дудок, изготовленных из плотной бумаги. В 
преддверии праздника такие дудки продаются на всех 
улицах.

В мусульманский новый год обычно вечером идут в 
мечеть, на этом празднование заканчивается. Хотя есть 
и исключение. Например, в Джокьякарте на площадь 
перед дворцом султана в первый день года Хиджры вы-
носят огромную гору фруктов, и собравшиеся расхваты-
вают их «на счастье». Считается, что это принесёт бла-
гополучие в новом году, но поскольку фруктов на всех 
не хватает, то же самое относится и к благополучию.

Самый шумный праздник – это китайский Новый 
год. В новогоднюю ночь пускают фейерверки и устраи-
вают взрывы петард. Вместо ёлки в домах стоит малень-
кое мандариновое дерево в горшочке, усыпанное мелки-
ми и очень сладкими мандаринами, а на праздничном 
столе обязательно присутствуют блюда из рыбы и сла-
дости.

Самый же спокойный праздник – это Нье-
пи. В этот день на Бали всё замирает. Не работа-
ют даже аэропорты, люди не выходят из дома, 
не зажигают свет и не готовят пищу. Этот день посвя-
щён молчанию и размышлению.

Ну, а русские встречают Новый год два раза – по 
местному и по московскому времени - с ёлкой и с шам-
панским.
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Настоящим праздником знаний стала для школы неделя открытых 
уроков. Всё - как всегда, но всё-таки - по-другому. Ученики  подтя-
нуты и серьёзны: на уроках будет много гостей, как бы чего не за-
быть, не перепутать. Учителя немного взволнованны: хочется пока-
зать самое лучшее из арсенала своих педагогических находок, поде-
литься опытом с коллегами. География, русский язык, химия, биоло-
гия, физика, английский язык, обществознание, окружающий мир...
Что ни урок – то настоящее открытие.

Серьёзным исследованием, проблемно-поисковой деятель-
ностью занимались семиклассники на уроке географии 
(учитель Толмачёва Н. К.) «Физико-географическое положе-
ние Индийского океана». В результате совместной работы 
учителя и учеников получены ответы на все проблемные 
вопросы, закреплены навыки работы с картой, отработан 
алгоритм исследовательской деятельности. 

Освоение новой темы через игру. Такую задачу  ставила на уро-
ке учитель английского языка Лукьянова О.В.  Урок , несомнен-
но, понравился  единственной, к сожалению,  в тот день шести-
класснице Кожевниковой Миле. По слайдам и фотографиям она 
с увлечением  отыскивала на карте Англии города, отрабатыва-
ла навыки аудирования, пополняла свой запас иноязычных 
слов.

Урок английского языка в 7 классе «Я и мой мир» (учитель 
Киселева Р.Л.) носил характер презентации, на нем исполь-
зовалась  технология коммуникативного овладения лекси-
кой с применением мультимедийных средств. На уроке ца-
рила рабочая обстановка. Ученики внимательны и сосредо-
точенны, свободно выражают свои мысли, успешно справ-
ляются с задачами, поставленными педагогом. По всему 
видно – предмет им очень нравится. 

Игра особенно уместна на уроках  с первоклашками, она стиму-
лирует их к учебной деятельности, позволяет избежать перегру-
зок, учит быть внимательными, работать в коллективе. Поэтому 
ребята отправились вместе с учителем  Расуловой Н.П. в увле-
кательное путешествие. Преодолевая множество трудностей в 
виде различных заданий, они повторяли тему «Сложение». Это 
было так весело и интересно, что даже гости подключились к 
разговору. Остаться безучастным было невозможно.
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А на уроке окружающего мира во втором классе (учитель Чухлебова Л.И.) шел 
очень серьезный и важный разговор на тему «Будь природе другом». Ведь это 
очень важно – воспитать в малень-
ком человеке чувство ответствен-
ности за все живое, что нас окружа-
ет. Были здесь и игровые моменты, 
и актерские находки ребят, изобра-
жавших повадки животных. Каждо-
му из них очень хотелось расска-
зать о своем четвероногом или пер-
натом любимце.  Рисунки ребят с 
собачкой, канарейкой и даже пауч-
ком заселяли символический дом, в 
котором всем хватит места.

Яркими, незабываемыми были уроки научно-естественного цикла.
Бойко Т.И. провела в 8 классе урок химии по теме «Типы химических ре-
акций». Удивительно, как удавалось учителю достаточно сложные понятия 
излагать просто и доступно. Не усвоить урок у такого учителя просто не-
возможно. Осокин Н. успешно справился со всеми видами контроля: ди-
дактической задачей, тестом, контрольным опросом, демонстрируя отлич-
ное знание предмета. 

Чем могут быть ин-
тересны какие-то 
там козявки и мо-
тыльки? Оказывает-
ся о них можно уз-
нать очень много 
интересного.  В этом 
убедились семи-
классники на уроке 
биологии  «Класс 
насекомые» (учитель 
Мещерякова И.В.)
Урок в форме муль-
тимедийной презен-
тации как нельзя 
лучше решал задачу 
систематизации и 

обобщения знаний, развивал интерес к предмету. Свободное владение ребя-
тами  учебным материалом, непринужденность, доброжелательность учите-
ля создавали особую, теплую атмосферу.

И опять повезло ученикам седьмого класса. Заме-
чательный урок «Сила трения» провела для них 
учитель физики Жукова С.В.  Усвоение новых 
знаний превратилось в настоящее исследование. 
Опытным путем, в сотрудничестве с учителем 
ребята делали для себя настоящие открытия, на-
учно обосновывали явления, с которыми сталки-
вались в повседневной жизни, не задумываясь об 
их природе.

Составлением лингвистической сказки занимались пятиклассники на 
уроке русского языка со своим учителем Бобровниковой Т.В. Урок по-
лучился интересным и полезным. Ребята познакомились с выставкой 
сказок , мультимедийной презентацией по теме урока, замечательно 
исполнили роли сказочных героев: лисы (Кавкина А.) и волка 
(Вощанский М.). 
Удивительно, что за 35 минут урока учащиеся смогли не только усвоить 
новый материал, но и создать фрагменты своих лингвистических сказок. 
Удачной, на наш взгляд, получилась работа Вощанского Максима.
Иллюстрировала его сказку ученица 6 класса Окунева Татьяна.

Что значит герб 
нашей страны?  
Что символизи-
руют цвета 
государствен-
ного флага Рос-
сии?   О чем 

можно узнать из Конституции РФ? Об этом шел разговор на откры-
том уроке обществознания, проведенном Киселевым С.Ф. Огромный 
воспитательный и познавательный потенциал содержится в подобных 
уроках. Научность, доступность, лаконичность и четкость изложения 
материала, элементы новизны и неожиданности сделали урок ярким и 
интересным. С трудным делом конспектирования лекции удалось 
справиться нашим семиклассникам. Будущим студентам такой опыт, 
несомненно, пригодится. 
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- А если б меня не было, то никто бы не 
смог выражать свои эмоции, указывать и 
утверждать, потому что «в предложениях стою я 
для того, чтоб выразить волнение, тревогу, восхи-
щение, победу, торжество!» - ответил Восклица-
тельный знак.

В некотором царстве, в некотором государстве, в Знако-
вом переулке встретились Вопросительный и Восклица-
тельный знаки. 

Начали они спорить, кто главнее и нужнее .
- Если б меня не было, никто бы ничего не 

спрашивал, и поэтому никто ничего не узнал 
бы, не так ли? - поинтересовался Вопроситель-
ный знак. 

- Вот, например, на войне командир должен прика-
зывать солдатам идти в атаку, и заметь, делает он это 
громко, эмоционально, строго, - добавил он. 

Но тут спор услышала мимо проходившая точка: 
-  Запомните: все знаки препинания в русском языке 
важны. А вам ссориться нет причины, ведь сооб-

щать о чём-либо, спрашивать и побуждать к дейст-
вию вы можете, одновременно выражая сильные 
чувства, разве я не права?!

Происшествие в стране ПунктуацияПроисшествие в стране Пунктуация
Вощанский Максим, 5 класс.
Рисунки Окуневой Татьяны, 6 класс
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Взаимообогащение народов культурными традициями 
помогает установлению между ними добрососедских от-
ношений. Язык искусства не требует перевода, он интер-
национален. Мы можем гордиться богатством русских 
культурных традиций и понимаем необходимость приви-
вать их детям с раннего возраста. 

Находясь за границей,  тем более понимаем, как важно 
сформировать о себе правильное, уважительное отноше-
ние как к нации. Русская народная песня, в которой выра-
жается богатая русская душа, доброта, щедрость и удаль 
русского народа славится во всем мире. Так в школе появи-
лась идея создания детского хора. 

О рождении хорового коллектива в своем интервью рассказала  Иванова Л.И., библиотекарь  школы, инициатор его создания:
«Хочу поздравить всех: и детей, и родителей, и учителей – стараниями Т.П. Вощанской  при поддержке администрации в  

школе  родился хор. И сразу стало ясно, какую огромную роль играет наш хоровой коллектив в информационной работе по-
сольства.  Каждый человек за границей – это «посол», «посланник», «представитель» своей страны. У нас в школе Душица –
представитель Сербии, Акбар – представитель Узбекистана, Майкл, хотя и находится в родной стране, но в нашей российской 
школе он является представителем Индонезии. И все наши дети объединены большой любовью к русской песне и с радостью 
дарят свои концертные номера жителям Джакарты,  взрослым и детям. Первое выступление нашего хора состоялось в рамках 
культурной программы ежегодного благотворительного базара в Выставочном комплексе Джакарты. Этот концерт мы назвали 
«Русский сувенир», ведь товары мы продавали, а концерт был подарком покупателям и просто посетителям. Впервые за не-
сколько десятков лет широкая индонезийская публика прикоснулась к российской культуре.

В содружестве с балетной школой госпожи Фариды 
Утойя, которая 40 лет назад закончила Московское 
хореографическое училище при Большом театре, мы 
показали небольшую концертную программу. Воспи-
танницы госпожи Фариды  исполнили «Русский танец»
и балетный номер на музыку Д.Шостаковича.

Жуков А. и Мурашкевич Л. Показали «Венский 
вальс», входящий в европейскую программу бальных 
танцев. Вощанская Т.П. исполнила пьесу «Октябрь» из 
альбома П.И. Чайковского «Времена года». Наш хоро-
вой коллектив спел две разнохарактерные, широко 
известные за границей песни: «Катюшу» и «Калинку». 
Было очень приятно, что несмотря на некоторое охлаж-
дение отношений между нашими странами, в зале были 
люди, которые подпевали  артистам. Наши дети -
молодцы. Выступление прошло с большим успехом.

Об этом концерте, наших детях, России говорили очень много. В выпуске новостей индонезийского телеканала прошел сюжет 
о концерте «Русский сувенир» с хвалебными отзывами. 

Следующее выступление хора состоялось по случаю 45-летия госпиталя, подаренного индонезийским жителям нашим наро-
дом. В нем прозвучала новая песня «Ах, вы, сени..». Выступление прошло с блеском.

Замечательно прошло и выступление младшей группы хора в одном из местных детских садов. Малыши впервые в  жизни 
увидели русских,  их костюмы, услышали русскую речь, песни, музыку.

Я хочу поблагодарить всех, кто участвует в подготовке и проведении этих мероприятий . Поздравить всех с появлением в на-
шей школе еще и танцевальной студии. Мы надеемся, что и ее ждет успех. Пользуясь случаем, предлагаю провести конкурс на 
лучшее название нашего хора.  И ждем вас всех на следующем выступлении наших талантов.
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5 декабря 2008 г. в зале библиотеки жилого ком-
плекса при Посольстве РФ в Индонезии состоялся 
круглый стол с учителями и учащимися 6-9 классов 
на тему «Разгром немецко-фашистских войск под 
Москвой». Примечательно, что мероприятие про-
шло именно в день начала контрнаступления РККА 
под Москвой в 1941 году.

Учитель истории Киселев С.Ф. и его воспитан-
ники выступили с докладами, чтение которых пере-
шло в заинтересованный разговор о грозных и тяже-
лых днях в истории нашей страны.

  Сами ребята отметили, что, к сожалению, в наши дни про ту 
Великую войну стали забывать или недооценивать немеркну-
щий подвиг советского народа на полях сражений и в тылу.
Надо было видеть горящие глаза ребят, вспоминавших своих 
близких, сражавшихся за Великую Победу!

С 24 по 28 ноября в школе состоялась первая в этом учебном 
году предметная неделя – неделя химия и биологии. Для уча-
щихся 5-9 классов были организованы мероприятия: «Живая 

природа и законы химии» (победитель – ученик 9 класса Новосельцев Борис), «Биоэрудит» (победитель-ученик 7 
класса Мещеряков Дмитрий). В конкурсе «Своя игра» победила команда в составе Новосельцева Бориса, Меще-
рякова Дмитрия, Убайдуллаевой Дильфузы, Кожевниковой Милы, Кавкиной Александры.

Олимпиала по биологии выявила, что наиболее глубокие знания по предмету имеют Диана Мюллер (1 место), 
Борис Новосельцев (2 место), Дмитрий Мещеряков (3 место).

В олимпиаде по химии места не присуждались. Грамота за участие в олимпиаде  была вручена ученику 8 класса 
Осокину Никите. Отличные знания по природоведению показал ученик 5 класса Вощанский Максим.

Мы поздравляем  победителей и призеров, желаем всем дальнейших успехов в освоении химии и биологии!
Учителя  биологии и химии Мещерякова И.В., Бойко Т.И.
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Сегоднямы хотим поздравить тех, 
кто отмечает свой день рождения в декабре:

      Мещерякова Дмитрия, Убайдуллаву Дильфузу,
Некрасова Виталия

На пороге рождения нового года 
День рождения свой отмечаете вы.
Пусть всегда широка будет ваша дорога, 
Пусть сбываются светлые ваши мечты.
Вы взрослейте скорей, становитесь умнее, 
Чтоб учеба - на «5», и здоровье - на «5»,
И тепла, и любви, и друзей самых верных

В Новом 2009 году желаю:
12 месяцев без болезней,
52 недели всего хорошего, 
365 дней счастья,
8760 часов успеха, 
525600 минут любви и 
31536000 секунд приятных 

моментов!

Если у человека нет собственного мнения - значит 
у кого-то их два... 
Иногда, чтобы сбиться с пути, достаточно идти в 
ногу со всеми. 
Когда первая обезьяна на заре цивилизации взяла 
палку, остальные начали трудиться. 

Чем меньше думаешь, тем больше едино-
мышленников. 
Тот, кто смеется последним, возможно не 
понял шутки. 

Такой я человек - зла не помню, 
Приходится записывать... 
Ничто так не нуждается в исправ-
лении, как чужие привычки. 

В любом из нас спит 
гений. И с каждым 
днем все крепче…
Думаю, не ошибусь, 
если ничего не скажу 

Всякое разумное дело имеет 
свое завершение, и только ерун-
дой можно заниматься беско-
нечно. 

Счастлив не тот, у кого много, а тот, кому  
хватает.
Человеческая глупость дает представле-
ние о бесконечности 


