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13 марта 2014 в Российском Центре Науки и Культуры в Белграде состоялось
открытие фотовыставки Екатерины Рождественской. Выставку открыл Посол России в
Сербии Александр Чепурин. Работы фотомастера Екатерины Рождественской вызвали
огромный интерес публики. На открытии присутствовал Посол Белоруссии в Сербии
Владимир Чушев, представители российского дипкорпуса, сербские депутаты,
многочисленные профессиональные фотографы и фотолюбители, поклонники
живописи, соотечественники, учителя школы при Посольстве России в Сербии..
ПРОЕКТ «ЧАСТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»
Екатерина Рождественская – автор и
исполнитель
уникального
проекта
«Частная коллекция». Идея проекта
родилась у Екатерины в самом конце
1990-х годов и с тех пор стала важной
частью ее жизни и своеобразной
визитной карточкой ее творчества.

Это уже 172-я по счѐту экспозиция фотополотен
Рождественской. В экспозиции проекта "Частная коллекция"
представлено более полусотни известных работ, где героями
знаменитых шедевров мировой классики стали российские
знаменитости: Михаил Боярский, Валерия, Людмила Гурченко,
Дмитрий Нагиев, Кристина Орбакайте, Анастасия Заворотнюк и
многие другие.

«Частная
коллекция»
Екатерины
Рождественской
—
это
галерея
портретов
наших
знаменитых
современников. Идея Екатерины состоит
в том, чтобы представить звезд
российского шоу-бизнеса, политиков,
актеров, музыкантов, спортсменов —
героями полотен Дюрера, Рембрандта,
Веласкеса, Моне, Ренуара, Врубеля и
других
известных
художников.
Зрелищные,
яркие,
сочные
фотопортреты впечатляют сразу же –
они выполнены в виде больших картин,
напечатаны на холсте, покрыты лаком.
Новая идея – добиться желаемой
художественной образности средствами
фотографии и компьютерных технологий
– открывает заманчивые перспективы
для творчества. В арсенале Екатерины
оказывается вся сокровищница мирового
искусства,
а
также
известные
современники
–
российские
и
зарубежные.
Ее герои – люди узнаваемые. О них
можно сказать также коротко, как и о
самой Екатерине – всего лишь назвав их
имена.

.
Моделями Екатерины Рождественской в «Частной коллекции»
стали музыкант Владимир Спиваков и оперная певица Елена
Образцова, политик, вице-спикер Государственной Думы Владимир
Жириновский и оперная певица Любовь Казарновская, актриса
театра и кино Инна Чурикова и гроссмейстер Анатолий Карпов,
депутат Государственной Думы, эстрадный певец Иосиф Кобзон и
модельер Валентин Юдашкин и многие-многие другие.
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В актовом зале школы 7 апреля состоялось открытие предметной недели начальных классов « Я мир
природы с книгой познаю», девизом которой стали слова А. де Сент-Экзюпери « …Встал поутру, умылся,
привел себя в порядок – и сразу же приведи в порядок свою планету…»
Неделя-2014 года « Я мир природы с книгой познаю» вобрала в себя кропотливую работу по подготовке к этим
дням почти весь учебный год. С сентября в каждом классе был создан «Зеленый патруль», куда вошли дети,
любящие природу и животный мир. Ребята проводили рейды по охране зеленых насаждений школьного сада,
выступали перед ребятами детского с сада с литературными композициями « Береги все живое», проводили
экскурсии по заповедным местам Сербии, принимали участие в помощи работникам Белградского зоопарка.
Отчетом всей работы ребят стала выставка «Мы жители одной планеты», открытие которой прошло 7 апреля 2014
года, где были представлены фотоотчеты, лучшие сочинения детей « Мой любимый уголок школьного сада»,
«Мой четвероногий друг» и др. В течение года во всех классах проходили конкурсы презентаций «Моя малая
родина», «Мы команда одного корабля», а лучшие работы были показаны в рамках недели ( «Жемчужины моей
малой родины»,10 апреля 2014 года), с 1 по 4 классы приняли участие в выставке «Умелые руки не знают скуки»,
где были представлены нужные в быту вещи, изготовленные ребятами из бытовых отходов .В течение всего
учебного года ребята отбирали на выставку фотографии «Удивительный мир природы» , где нужно было
представить самые интересные моменты жизни окружающего мира природы. Большая интересная и
разнообразная была проведена работа библиотекарем нашей школы Мельник Л.Н., ребята проявили высокую
читательскую активность при подготовке к литературным викторинам по произведениям В. Бианки, К.
Паустовского, Г. Скребицкого и др.
План включал в себя тематические открытые уроки, внеклассные мероприятия. Программа проведения
предметной недели отразила различные формы и методы учебной деятельности. Удачно сочетались
коллективные и индивидуальные формы работ с опорой на дифференциацию. Для активизации мыслительной
деятельности учащихся использовались оригинальные наглядные пособия, проведены открытые уроки, игры,
КВНы, конкурсы, викторины. Были организованы выставки рисунков, творческих работ по разным предметам. На
закрытии недели начальных классов прозвучали слова:
Отныне мы вместе большая семья.
Мы Маленькие принцы
Планеты земля!
которые отразили желание детей сделать школьный двор еще краше: каждый класс посадил цветы на школьном
дворе!
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Четверг, 8 мая, был предпраздничным днѐм. Были сокращены уроки, состоялся концерт. Но все с
нетерпением ждали встречи с ветераном, ведь всем хочется узнать в подробностях о Великой
Отечественной войне и задать вопросы. Ребята подготовили стихотворения, вопросы, и вот нам
объявили, что ветеран скоро придѐт. Все замерли. Как только ветеран появился на пороге нашего
класса, все встали, с удивлением смотрели на него и не могли понять, как такой старенький дедушка
мог быть командиром артиллерийского полка, получить множество наград, освобождать Белград и
другие города. Эпиграфом к встрече послужил отрывок из поэмы Твардовского «Василий Теркин»,
читал его ученик 7 класса Михаил Райчич. Затем ветеран рассказал нам о том, что едва успел он
окончить школу, как по радио объявили, что началась война. Его определили в артиллерийский полк.
Первым боевым заданием была оборона блокадного Ленинграда. Так как за время Блокады из его
сослуживцев мало кто остался в живых, полк был переформирован и направлен под Сталинград. Там
полк принял участие в операции «Огненный вал», где требовалось, чтобы все пушки палили
непрерывно. «Что было довольно трудно для порядком уставших людей»,- вспоминает ветеран. Когда
немцев гнали назад в Берлин, его полку было поручено освободить Сербию и Белград. После того как
удалось удачно выполнить задание, поступил приказ освободить Венгрию, где он получил ранение и
вынужден был отправиться в госпиталь, где и встретил Победу. Когда ветеран закончил, ребята
задали интересные вопросы, на которые нашлись интересные ответы. Всем очень понравилась
познавательная встреча.
Горбунова Анастасия, 7кл.
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18 апреля 2014 года в школе при Посольстве
России в Сербии состоялась торжественная
церемония
награждения
победителей
ежегодной Международной олимпиады «ЛИК
России – 2014». В этом году в олимпиаде
приняли участие 26 педагогов и более 300
учащихся из 17 сербских школ и 4 гимназий.
На конкурс были представлены сочинения,
рефераты,
презентации,
видеофильмы,
фотографии, поделки, рисунки и плакаты, а
также видеоролики открытых уроков и
мероприятий по русскому языку и культуре,
инсценировки по литературе, музыкальные
произведения. В рамках номинации «Радуга
над Россией», впервые в этом году, была
предложена технология изготовления куклы в
национальном костюмы. На конкурс поступило
26
работ,
которые
сопровождались
презентациями.
Многие педагоги ежегодно принимают
участие в олимпиаде. Это Марина Новакович
/ОШ «Люба Ненадович»/, Снежана Маркович
/ОШ «Иван Горан Ковачич», Николета Илич
/ОШ «20 Октября»/, Лиляна Вичентиевич /ОШ
«Иво Андрич»/. Увеличилось количество
педагогов, которые впервые приняли участие в
конкурсе, следует отметить, что многие работы
учащихся стали призовыми.
Учитель истории Михайлова М.А.

«ЛИК России» - международная олимпиада по русскому языку, истории и культуре России.
Организатором конкурса является государственное общеобразовательное учреждение –
средняя общеобразовательная школа при Посольстве Российской Федерации в Республике
Сербии. Участниками олимпиады могут быть учащиеся 2-12 классов школ и гимназий и
соответствующих курсов средних профессиональных учебных заведений Республики
Сербии, студенческая молодежь, творческие коллективы Сербии, представители
общественных организаций и ассоциаций русско-сербской дружбы. Помимо этого, в
олимпиаде с 2013 года с докладами и выступлениями могут принять участие учителя
русского языка, изобразительного и прикладного искусства, музыки, истории.
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Вот и подошел тот светлый час, ради которого вы
приложили немало усилий и труда. Теперь вы стоите
на пороге новой жизни и еще больших свершений.
Буквари,
ранцы,
банты,
первые
написанные
собственной рукой буквы и первое самостоятельно
прочитанное слово – все это осталось в прошлом.
Сейчас вы уже вполне взрослые и сложившиеся
личности, выбравшие свою стезю в жизни. Сегодня
вас сердечно поздравляют все: учителя, которые вели
много лет к этому знаменательному дню; родители,
которые поддерживали в любых начинаниях и стремлениях; школьники, которые
смотрят на вас сейчас с большим уважением! Желаю добиться всего, что наметили,
легко пройти выбранные пути и удачно сдать первый серьезный экзамен в жизни –
ЕГЭ. Взаимопонимания вам, счастья и удачи! Я верю: у вас в жизни все получится!

Болдырева Ольга Ивановна
классный руководитель 11 класса
Желаю средь будней не растеряться,
В любых передрягах людьми оставаться,
Я искренне вас с выпускным поздравляю,
Вам, дети, всех благ в этом мире желаю!
Пусть день этот сказочным, радостным станет,
А жизнь вам подарки дарить не устанет,
Успех в начинаньях пусть в ваших пребудет,
А путь интересным и радостным будет!
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Фомина Виктория
Я родилась апрельским субботним утром на самой заре. День
был теплый и солнечный. В 2 года я пошла в детский сад, где у
меня появились первые друзья. В это время я очень любила
тихий час, потому что он никогда не был тихим… Моей
любимой игрушкой был мой кот, он был лучше, чем все эти
неживые, искусственные звери.
Я была очень послушным ребенком. Мое самое яркое
воспоминание этого периода: однажды мы с мамой зашли в
аптеку; мама покупала лекарства, а мне хватило этих 60
секунд, чтобы закрыть на замок входную дверь. Снаружи
женщина пыталась мне что-то объяснить и ругалась, но я ее не
слышала. А еще я любила убегать от мамы в магазинах и
прятаться, чем доводила ее до ужаса.
В 7 лет я пошла в школу. На дворе был 2003 год. Помню, что
учиться мне было легко. В 10 лет мы поменяли место
жительства и стали жить в Краснодаре. Мне очень нравился
этот город. Мы много путешествовали, каждые выходные
ездили в горы и на море. Здесь я увлекалась фигурным
катанием, а после, помимо школы, занималась музыкой.
Хватило меня с трудом на 2 года. В 13 лет поступила в
художественную школу и с удовольствием училась, пока через
2 года не переехала в Сербию. Кстати, сербский климат очень
напоминает краснодарский.

Фомина Виктория

Белград я полюбила всей душой! Все мне здесь нравится: и
люди, и город, и природа. Живем здесь почти три года, и это
очень насыщенный впечатлениями период.
Сейчас я оканчиваю школу, пройден первый в жизни
серьезный этап…

Пичугин Василий

Я, Пичугин Василий Игоревич, родился 30 марта 1996 года в городе Москва. В 4 года пошѐл в
детский сад.
В 2003 году пошел в первый класс в
704(спортивную) школу.
С 4-ѐх лет начал заниматься спортом, а именно, баскетболом и боксом. Имел большие успехи в обеих
специализациях. Участвовал в городских и региональных соревнованиях и с 2008 по 2011 занимал
призовые места. В 2012 году приехал в Сербию и пошел в школу при Посольстве Российской
Федерации. До настоящего момента учусь здесь, участвую в школьной жизни, выступаю в школьных
концертах. Имею неплохую успеваемостью. На данный момент заканчиваю 11 класс
общеобразовательной школы при Посольстве РФ в Сербии, усердно готовлюсь к ЕГЭ и хочу пожелать
будущим выпускникам удачи на экзаменах, выдержки и стальных нервов. Впереди нас ждет встреча со
взрослой жизнью; это тот период, когда нужно показать себя, свой характер, свое умение добиваться
успеха. Нужно использовать все накопленные знания, чтобы пробиться через все преграды и
достигнуть всех поставленных целей. А сдача экзаменов – первое испытание. Я верю в вас и желаю
счастья и успехов во всех начинаниях!
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Я, Минич Петар, родился 16.08.1996 в городе Белград (Сербия). Ещѐ с
раннего детства (6 лет) отправился в в многолетнее путешествие: с
нулевым знанием русского языка приезжаю в Москву (Россия) вместе с
родителями. Там живу 3 года, быстро адаптируюсь, учу языки,
приобретаю друзей, с которыми и на сегодняшний день общаюсь.
Переезжаю в Киев (Украина) и там живу 5 лет. Учусь в единственной
русской школе в Киеве. Становлюсь успешным теннисистом и занимаю
первые места во всех соревнованиях. Начинаю увлекаться музыкой и
играть на барабанах. Основываю музыкальную группу. Продолжаю учить
новые для себя языки: русский, украинский, английский и немецкий.
Приобретаю таких друзей, о которых только мечтать можно, и укрепляю
дружбу. Покупаю гитару и начинаю самостоятельно учиться играть на ней.

Минич Петар
Прогрессирую. Временно возвращаюсь на Родину свою (в 9-ом классе) и продолжаю учиться в
русской школе. Перестаю серьѐзно заниматься теннисом и перехожу к гребле. По окончании ―школы
гребли‖ и гребли во всех видах ―skul‖ и ―rimen‖ техники гребли, перехожу к совершенно иному виду
спорта - кик-боксу, которым занимаюсь и на сегодняшний день и собираюсь заниматься в
дальнейшем. В данный момент заканчиваю среднюю школу и собираюсь поступить или на
программиста ,или на актѐра...Посмотрим...
Своим одноклассникам, которые в этом году , как и я, заканчивают 11-ый класс, желаю успешной
сдачи выпускных экзаменов. Желаю, чтобы сейчас наконец-то поняли, чего хотят от жизни. Желаю,
чтобы выбрали цели, к которыми они будут стремиться, несмотря на все жизненные препятствия и
испытания. Желаю, чтобы тренировали характер. Желаю, чтобы верили в себя и в свои возможности.
Желаю, чтобы все стали лидерами в том, чем выбрали заниматься и посветить свою жизнь. Желаю,
чтобы никогда не забывали своих одноклассников, своих учителей, эту школу и этот город. Ребята,
желаю, чтобы мы все собирались хотя бы раз в год, как Пушкин, Пущин, Кюхельбекер и т.д.
собирались на день открытия Лицея.
Своим учителям и завучам хочу высказать слова благодарности за терпение и пожелать им, чтобы
помнили этот класс не только по ―пограничности‖ , но и по всем прекрасным мгновениям, событиям и
моментам.

Скороходов Кирилл
Дата рождения:
10.02.1997. Место рождения:
Россия, Иркутск.
Обучался в ГОУ СОШ САПЭУ в период с 2003 по 2012 год. Перешел в лицей
ГОУ СОШ САПЭУ в сентябре 2012 г. В январе 2012 года - в школу при
Посольстве Российской Федерации в Республике
Сербии. До настоящего
момента обучаюсь в данной школе. Проживаю: Сербия, Белград, Алтина. Иногда
играю на гитаре, сплю, учусь, кушаю, фильмы смотрю и сериалы
всякие;
основным занятием является подготовка к единому государственному экзамену
и поступлению в белградский университет, факультет философии, отделение
психологии. Занимался:
2008-2009 год – школа современных танцев
«Adrenaline» 2010-2012 год – архитектурная школа «Пирамида». 2011-2012 год –
музыкальная школа «Jazz Music». Желаю будущим выпускникам и себе удачи в
сдаче экзаменов и поступлении в высшие образовательные учреждения.
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Я, Клинич Надя, родилась в городе Белград.… Так начиналась бы моя
биография, но я предпочту пресным описаниям жизни воспоминания
и поделюсь своим опытом, пожеланиями и расскажу о своих
ценностях.
«Следуйте за своей мечтой, ведь она не будет следовать за
вами!»
В 5 лет я занималась балетом, мне казалось, что это все
для меня. Но, по стечению обстоятельств, мне пришлось закончить
занятия. На тот момент моей главной целью стала учеба, знания и
хорошие оценки. Только сейчас, проучившись столько лет в школе, я
поняла, что учеба важна, но она не должна стать причиной отказа от
своей мечты. Да и оценки вовсе не показатель реальных знаний.
Учиться следует, однако человек должен развиваться и в других
направлениях.

Клинич Надя
Одним из моих увлечений сегодня является изучение языков. Я думаю, что это очень важное
звено в жизни человека в наше время. Так как я большую часть своей жизни прожила в России и
одновременно говорила на двух языках, у меня появился интерес и к другим языкам. Сейчас я также
обладаю знаниями английского и французского языков. В этом есть много плюсов, и это дает мне
преимущества перед моими сверстниками.
Огромную роль играет в нашей жизни дружба. Старайтесь меньше ссориться со своими друзьями.
Помните, что всегда можно найти решение всех проблем и ваши взаимоотношения не стоят мелких
препятствий на жизненном пути.
Класс – это наша маленькая школьная семья. Все любят, когда в семье царит любовь и
взаимопонимание, поддержка и уважение. Так что будьте добрее и дружнее, ведь вместе вам еще
предстоит многое пройти. Смейтесь, общайтесь, гуляйте, не скупитесь на добрые приятные слова,
проявляйте заботу. Возможно, с некоторыми людьми вам суждено пройти всю жизнь. Так пронесите
дружбу через года, не упускайте шанс.
Не забивайте голову придуманными проблемами, и жить станет проще. Не ленитесь делать
добрые дела и положительно выделяться из толпы, стремиться к цели и преодолевать препятствия.
Оставайтесь собой, принимайте остальных такими, какие они есть, всегда приходите на помощь тем,
кто в этом нуждается, и тогда вы будете счастливыми людьми.
Относитесь к жизни с юмором, но имейте чувство меры. Развивайтесь, анализируйте себя и свои
поступки. Будьте честны с собой.
Используйте каждый мир этой скоротечной жизни. Проводите больше времени со своей семьей,
уделяйте время друзьям, не забывайте об учебе и не спешите взрослеть. Делайте то, что любите, и
любите то, что делаете.

Сероус Алексей

Я, Сероус Алексей, родился в России 26 августа 1996 года. Приехал в
Сербию 4 года назад и очень полюбил эту страну. Раньше занимался
плаванием, 4 года. Также занимался танцами, теннисом, боксом.
Не люблю путешествовать, просто не люблю.Очень люблю носить
рубашки и штаны.Очень общительный.У меня есть мечта, и я делаю все,
чтобы ее реализовать. Изучаю разные языки: английский, немецкий,
сербский.
Вообще, я очень добрый и дружелюбный человек. Хоть я и не люблю
путешествовать, я побывал в Англии и Германии, и мне очень нравятся эти
страны. Больше всего я бы хотел жить в Австралии.
Желаю всем хорошей учебы в следующем году и хорошего настроения.
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Я, Клюев Владислав Витальевич, родился 16.11.1997 в
Калининграде. Мой отец по профессии военный, а мама стоматолог. Я побывал за это время в трех командировках, включая
эту. С одного года до трех лет я жил в Китае, в городе Пекин. В
2003 году я вместе с родителями уехал в ОАЭ, в город Абу-Даби.
Там я пошел в первый класс. Так как школы там не было, то я начал
учиться в школе при Посольстве России в Кувейте, обучался заочно
и закончил три класса. Приехав в Калининград, я пошел в
четвертый класс. В России я проучился до десятого класса.
Повстречал много хороших и отзывчивых друзей. В ноябре 2013
года, приехав в Республику Сербия, пошел в 11 класс школы при
Посольстве РФ. Здесь познакомился со многими интересными мне
людьми. Отдельное «спасибо» я бы хотел сказать моему отцу и
моей маме за вложенные в меня силы и средства, ведь без
родителей не осуществились бы все мои мечты. Хочется пожелать
будущим выпускникам этой школы, чтобы все их планы
осуществились и все, что они задумали, сбылось. Время в 11 классе
проходит очень быстро, вы даже не успеете оглянуться, как
закончите его, будете сдавать ЕГЭ.
Меня зовут Короткая Анастасия Антоновна. Я родилась в Белоруссии, в
городе Бресте, 29 сентября 1997 года.
Я училась в школе с углубленным изучением иностранных языков, так
как я считаю, что это очень важно, знать иностранные языки. Это
открывает новые возможности и перспективы в жизни.
акже я занималась музыкой. Когда я была в первом классе, я поступила
в музыкальную школу (предмет – фортепиано), а в пятом классе я пошла
учиться играть на гитаре.
А еще я занималась конным спортом и бальными танцами.
В 2011 году я переехала в Белград. Здесь я пошла в русскую школу, где
нашла замечательных друзей и получила массу знаний.
Моему классу я хочу пожелать счастья, удачи, целеустремленности,
здоровья и исполнения все желаний.

Меня зовут Анна Гвозденович. Я родилась 10 декабря 1996 года в
Белорусии, в городе Минске. Минск очень красивый город. В нѐм я
родилась и выросла, провела лучшие годы своего детства, занималась
спортом. Во втором классе я переехала в Сербию и сразу пошла в школу
при Посольстве РФ. А также пошла на балет и в музыкальную школу с
профилем скрипки. Позже я ушла из балета и пошла на модные танцы. А
со скрипки перешла на соло пение. Всю свою жизнь я пою и танцую.
Любовь к искусству во мне родители закладывали ещѐ с детства... Ещѐ я
обожаю экстремальные и совсем не женские виды спорта. Я катаюсь на
скейтборде и лонгборде, ну а когда приходит зимний сезон – на
сноуборде. Ещѐ одно из моих хобби – это мода и фотография. Тут я могу
проявить свою креативность и любовь с прекрасному, симметричному,
странном. Не знаю, что ещѐ про себя рассказать…ну, а если честно –
мне лень писать. Кто должен знать мою биографию – знает.

Анна Гвозденович
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Меня зовут Наташа Николич. Я родилась 26.12.1996 в
городе Белград. Из-за папиной большой любви к России и к
русскому образованию мои родители решили отдать меня в
русскую школу. У меня много хобби, но больше всего я
люблю путешествовать!
Почему я люблю путешествовать? Все просто: когда
человек путешествует, он познает окружающий мир и самого
себя. Всегда интересно открыть что-то новое, увидеть другой
образ жизни, встретить разных людей, попробовать разную
пищу, послушать разные музыкальные ритмы и сделать
много фотографий. Больше всего мне нравится, что каждая
культура уникальна и таит в себе обычаи и традиции, открыв
которые, мы сможем ближе узнать других людей. Во время
путешествия
наполняешься
энергией,
силой,
положительными эмоциями. После каждого путешествия я
возвращаюсь другой. Мир становится более интересным и
разнообразным, появляются новые друзья. Я только начинаю
Наташа Николич
свой путь путешественника, и передо мной ещѐ много
неизведанного. Поэтому для меня трудно выбрать одно
путешествие, которое я бы хотела совершить. Из каждой
своей поездки я привожу не только впечатления, но и
сувениры и фотографии, которые позднее напоминают мне о
весело и интересно проведѐнном времени.
Надеюсь, в моей жизни их будет все больше и больше, как и путешествий, которые мне
ещѐ предстоят. Но не думаю, что смогу когда-либо уехать из Белграда, потому что здесь
мой дом. Для меня это самый красивый город.
Я родился в Белграде 24 августа 1996 года. Свое обучение я
начал в Сербской школе „Доситей Обрадович―. Там я был до 6-ого
класса. В Русскую школу при Посольстве России в Сербии я был
принят как ученик 6-го А класса. В этой школе я познакомился с
замечательными и интересными людьми, нашел хороших друзей,
получил качественные знания и приобрел жизненный опыт
(помогли разные школьные ситуации). На сегодняшний день
являюсь учеником выпускного 11-ого класса.

Сапсай Николай

Ввиду того что это наш последний год, мне бы хотелось пожелать
от всего класса всем учителям и администрации школы всего
хорошего в дальнейшей работе и сказать, что мы искренне
благодарны вам за вложенные в нас знания и труд. И хоть мы
иногда расстраивали и порой обижали вас, хотим признаться что
мы ценим и помним каждое слово, произнесенное вами! Спасибо
вам за вашу любовь, за поддержку и важные советы, которые мы
запомним на всю жизнь!
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Стойисавлевич Никола
Меня зовут Стойисавлевич Никола. Я родился в Белграде 22
июня 1996 года. Детство провѐл в Белграде и с первого класса
учился в школе при Посольстве РФ в РС.
Я с рождения жил на Вождовце и очень люблю этот прекрасный
район города.
Люблю ходить по астральным пространствам и думать о жизни.
У меня есть права на вождение морскими судами, и я люблю
море.
Собираюсь поступать на факультет гуманитарных наук в Праге.
Если вы хотите узнать больше про мою экстравагантную жизнь,
свяжитесь с моим секретарѐм по номеру 0694828920.
Меня зовут Скоко Милица, я родилась в Белграде 10 февраля
1997 года. Детство провела в Сербии и училась в сербской
начальной школе до 4 класса. В 2008 году переехала в Россию,
с тех пор учусь в русской школе. Увлекаюсь спортом, с 6 класса
занималась плаванием, но, когда в 2012 году вернулась в
Сербию, перестала. Сейчас занимаюсь танцами.
Живу в предградии Белграда, которое называется Сурчин. Это
маленькое место, но очень интересное. В склад Сурчина входит
международный аэропорт Никола Тесла.Так как я живу близко к
аэропорту, у меня с детства появилась любовь к самолетам.
Каждое лето я обязательно иду в Музей Сербской авиации, и
мое самое большое желание – это работать с самолетами.
Поэтому я сейчас готовлюсь к поступлению в Транспортный
институт на отделение воздушного транспорта. Я надеюсь, что
после успешной сдачи ЕГЭ мне удастся поступить в данный
институт и осуществить свою мечту.
Также я желаю всему моему классу удачи в жизни, счастья,
здоровья, всегда добиваться желаемого, и, самое главное,
море друзей! Ведь без друзей жизнь становится серой и
унылой. Удачи Вам!

Чирич Йиован

Скоко Милица

Меня зовут Чирич Йован. Я родился в Москве 28 августа 1996
года. До 2006 года посещал школу 1414, c 2003 по 2011 – школу
номер 91 в Москве. В 2011 переехал в Белград, где учился в
школе при Посольстве РФ в Сербии. C 6 лет посещал
баскетбольную секцию ЦСКА, позже – Динамо. C детства
увлекаюсь парусным спортом. С 14 лет активно занимался
большим теннисом. С 11 лет стал серьезно увлекаться музыкой,
начал играть на классической гитаре. C приездом в Белград я
купил свою первую электрическую гитару, на которой занимался в
музыкальной школе МаsterBlaster. Выступал в рок-группе
МasterBlaster в Белградской Арене и Детском культурном
центре.Также я очень увлекаюсь изучением английского языка.
Посещал курсы английского языка в Англии и Канаде.
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Я, Тропинин Кирилл Глебович, родился 3 декабря 1995 года
в Москве. Мне посчастливилось провести свое детство в
Лиссабоне в столице Португалии. Но к первому классу я
вернулся в Москву, жил там один год, а уже во второй класс
пошел в Риме, там я провел четыре замечательных года
своей жизни. Седьмой класс я окончил в Москве, в
дальнейшем счастье и трудности учебы осваивал в Сербии.
С самого детства родитель меня приучили меня к спорту. В
одиннадцать лет я попал к заслуженному тренеру по боксу,
который заложил основы искусства боя. В Сербии мне это
пригодилась, я продолжи тренировки на более высоком
уровне. На данный момент я являюсь чемпионом Сербии по
смешанным единоборствам.

Тропинин Кирилл

Хотелось бы пожелать будущем выпускникам: взять как
можно больше знаний и опыта из такой чудесной страны как
Сербия, изучать иностранные языки, заниматься спортом и
больше путешествовать по стране. Учителям хочу выразить
благодарность за полученные мною знания!!!

Информации о выпускнике Гмийович Александре
редакция газеты «Школьные вести» не имеет.
Приносим свои извинения.

Гмийович Александр
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Согреты солнцем тѐплые, весенние
Стоят прекрасные, погожие деньки!
И трелью соловья звучат последние
Заливистые школьные звонки!
Звенят звонки, звенят,
переливаются
Они звучат для вас в последний раз!
Так школа с вами ласково прощается,
И в добрый путь благословляет нас!
Последний звонок — традиционный праздник российских школьников,
заканчивающих учѐбу. Последние звонки в школах проходят в конце мая, когда
учеба уже закончилась, а выпускные экзамены ещѐ не начались.
Последние весенние майские деньки, сердце по-настоящему встревожено,
ведь скоро прозвучит последний звонок.
В день последнего звонка девушки часто одеваются в короткое темное
платье с белым передником и белыми бантами, похожее на советскую школьную
форму для девочек, реже — в белую блузку с чѐрной юбкой. Юноши носят в этот
день строгие костюмы. В отличие от Выпускного, на последний звонок поверх
одежды юноши и девушки повязывают ленты с надписью «Выпускник», а на
костюмы (для девушек — на фартуки) обязательно прикрепляются значки в виде
колокольчика. Во время празднования часто звонят в колокольчик, символически
изображающий школьный звонок, обозначающий начало или окончание уроков.
Восторг от встречи со школьными друзьями, нотки грусти от скорого
расставания со стенами родной школы, интригующее предвкушение выпускного
бала, ответственная подготовка к последней школьной линейке – вот симфония
чувств, переполняющая души на пороге новой жизни, перед одним из
заключительных дней в жизни школьной – днем Последнего Звонка.
Школьные годы называют лучшими годами, а последний звонок – символ
уходящего детства. Это уже не очередной утренник, это – прощание с
определенным этапом жизни и встреча с неизведанным и таким загадочным
будущим. Именно поэтому последний звонок – немного грустный день, в который на
щеках многих выпускников, учителей и родителей блестят слезы, но слезы эти –
чисты, а грусть – приятная, смешанная с нетерпеливым ожиданием того, что ждет
впереди.
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4 апреля 2014 г. нам представилась
возможность услышать и посмотреть, как
поют ребята из нашей школы.
На седьмом уроке началось школьное
«Евровидение». Такого замечательного
вокального конкурса у нас раньше не
было. В актовый зал пришли ученики,
уважаемые учителя, родители, зрители
заняли свои места, и «Евровидение»
началось. Объявили первый номер, потом
второй, третий… В зале кто-то шепотом
обсуждал песню или исполнителя, кто-то
подпевал, кто-то хлопал в ладоши. Все
наслаждались удивительной музыкой и
талантом выступающих. Из 6 «а» класса в
вокальном конкурсе приняли участие Катя
Ябланович,
Сьеничич
Валентина,
Коробова Елизавета и Коробова Людмила.
Все наши девочки выступили прекрасно!
Но больше всего мне понравилась песня
«What if» в исполнении Екатерины
Ябланович. Когда Катя поднялась на
сцену и начала петь эту песню, в зале
наступила тишина. Все с огромным
удовольствием
слушали
песню.
На
припеве целый зал начал аплодировать
Екатерине! Катя получила Гран-При.
Сьеничич Валентина заняла 3 место.Она
спела очень хорошо. Ксюша и Катя
получили первое место с песней „Если в
сердце живет любовь―. Когда девочки
исполняли песню, зрители в зале
подпевали!
Лиза и Люся выступили замечательно с
песней „Hotel California―: Лиза играла на
гитаре, Люся на синтезаторе. У этих
девчонок сложился прекрасный дуэт.
Коробовы
выиграли
в
номинации
„Открытие года―. Молодцы, девочки! Мне
очень понравился конкурс. Надеюсь, что в
следующем
году
будет
больше
исполнителей.
Стойкович Анастасия, 6 „а“класс
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Главное – помнить
В России 12 официальных праздничных дней. Среди них 9 Мая –
День Победы - стоит в особом ряду. Он самый праздничный,
торжественный, памятный. Ведь память от слова ПОМНИТЬ.
Помнить миллионы соотечественников, отдавших свои жизни в
борьбе с фашизмом, знамя, водруженное над Рейхстагом, помнить
и ценить сегодняшний мир.
Именно духом памяти был пропитан торжественный концерт,
посвященный 9 Мая, на котором нам посчастливилось
присутствовать всей семьей в школе при Посольстве России в
Республике Сербии. Аплодисментами и цветами встречали
учащиеся убеленных сединами ветеранов войны и тружеников
тыла. Именно они ковали победу, и сегодня им низкий поклон.
Дух советского народа нельзя было сломить войной. И в те суровые годы пели красивые
песни, слагали стихи. Великий патриотический дух воинов - освободителей передали учащиеся
на сцене. Песни военных лет, стихи, сцены из жизни солдат никого не оставили равнодушным.
На глазах учащихся, учителей, родителей были слезы. Значит, жива память о великом Дне
Победы! И это самое главное!
С благодарностью к организаторам и участникам концерта семья Персидских-Поповых
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Экскурсия в Петницу на «5+».
Весенние каникулы пролетели очень быстро, но интересно. Больше всего нам запомнилась
поездка в интеллектуальный лагерь «Петница» около города Валево.
На школьном автобусе отправились в путешествие ученики 5-6-7 классов вместе с завучем
Галиной Александровной Строжук, заведующей библиотекой
Ларисой Николаевной Мельник,
учителем математики Оксаной Борисовной Генераловой.
Организовали эту замечательную экскурсию родители Кристины, Марко и Драгана Брчески. За
это им огромное спасибо! Их папа, господин Илия Брчески, профессор математики в университете,
рассказал нам о летнем отдыхе и исследовательской работе в лагере «Петница». Все ребята сидели
в библиотеке лагеря и слушали очень внимательно, узнали много нового и интересного.
Потом нас пригласили в лабораторию с микроскопами, где мы смогли рассмотреть под
увеличением удивительные крылья бабочки, стрекозы, жука.
Еле оторвавшись от микроскопов, мы побывали в местной пещере, где, по легенде, живѐт
подводный змей, который может выпить ближнее озеро. У нас было жутковатое чувство, что змей вотвот появится.
Выбравшись из пещеры, мы долго гуляли по весенним лугам, играли в мяч.
Проголодавшись, мы поспешили в столовую лагеря «Петница», где нас накормили вкуснейшим
и сытным обедом, а на десерт подали тающее во рту пирожное со сливками!
Сказав «спасибо!», сытые и довольные, мы опять пошли на прогулку. Грызли яблоки и
хрустели печеньем, которыми нас всех угостили родители Драгана, Марко и Кристины Брчески.
Отличная познавательная и «поедательная» поездка получилась, на «5» с плюсом!
Учащиеся 5 класса Голованова Юлия, Шубарич Христина.
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РУССКИЕ СПАСАТЕЛИ
В СЕРБИИ: С САМОГО
ПЕРВОГО ДНЯ
РОССИЯ И СЕРБИЯ – ВЕКОВАЯ ИСТОРИЯ
ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ
Всегда когда нам тяжело, наши глаза поднимаются наверх,
к нашей вековой спасительнице – матушке России. Россия
дала убежище сотням тысяч сербских семей из Австрии на
территории сегодняшней Кировоградской области, когда
создавалось новое сербское государство (Ново-Сербия, 1752
г.). Многократно спасала нас от турок в 19-ом веке, спасла
нас от полного уничтожении в Албании в 1915-16 годах,
избавила от Гитлера в 1944-ом и продолжает спасать нас и
сегодня.
Ежегодно у нас случаются пожары, засухи, наводнения... И
всегда первый, кто протягивает руку помощи, - это Россия!
Поэтому неудивительно, что и сейчас, во время самого
страшного наводнения, которое помнит современная Сербия,
Россия не ждала ни минуты, а сразу бросилась спасать
сербский народ, его хозяйство и природные ресурсы и
богатства.
Сотня тонн гуманитарной помощи, десятки замечательных,
профессиональных спасателей, необходимая российская
техника и оборудование, многочисленные денежные
пожертвования
русских
людей
и,
конечно,
доброжелательность и сострадание всего русского народа
пришли на помощь Сербии мгновенно, как только стало
известно о катастрофе.
Благодарность, которую чувствуют не только родители
учеников средней школы при Посольстве России в Сербии,
но и подавляющее большинство граждан республики,
невозможно передать словами и невозможно записать на
бумаге. Ее можно только почувствовать сердцем и душой, как
океан бескрайней любви, которая исходит от сербов и
Сербии к России и русским людям.
Только одного ''СПАСИБО'', даже написанного большими
буквами, слишком мало, чтобы передать это чувство
благодарности. Но в этом простом ''СПАСИБО'' содержится
все, что только можно передать словами.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО Российской Федерации и всему
русскому народу!
Родители учащихся школы

Гуманитарная помощь школы
при Посольстве России в
Сербии
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В качестве помощи в пострадавшую от наводнений республику отправлено более 10 единиц
техники, в том числе два вертолѐта Ка-32, которые проводят мониторинг паводковой обстановки,
сообщил «Русской службе новостей» начальник отдела Управления организации информирования
населения МЧС России Владислав Щегрикович. «Российские спасатели эвакуировали из
затопленных районов более 2300 человек, из них 604 ребѐнка. Медицинская помощь оказана 32
гражданам Сербии», — добавил представитель МЧС. Важную роль в организации работ сыграл
Российско-Сербский гуманитарный центр в городе Ниш, который с первых минут наводнения
приступил
к
работе.
В Сербии продолжительные ливни привели к выходу рек из берегов и затоплению огромных
территорий. Из-за наводнения погибли 27 человек, 11 из них скончались в зоне катастрофы. 21, 22 и
23 мая объявлены в стране днями траура.

В мае 2014 года, когда в Сербии
началось
огромнейшее
наводнение,
Россия
первая
откликнулась
на
просьбу
о
помощи, послала команду МЧС.
Два дня назад я познакомился с
мальчиком и его сестрой, которые
были эвакуированы из города
Обреновац и не знали, где их мать.
Именно
русский
спасатель
разыскал их маму и привѐз в центр
Красного креста. А другой русский
доброволец, увидевший тонувшую
лодку с четырьмя людьми, прыгнул
с моста в бушующую реку и спас
сербов.
Эту храбрость наших русских
друзей невозможно описать, можно
только почувствовать. Как они
смогли победить страх смерти
ради жизни сербских людей!
Такая храбрость русского народа
вдохновляет и сербскую молодѐжь,
которая до полуночи помогает
пострадавшим от наводнения.
Опять
актуальна
старая
поговорка : «Бог хранит Сербию на
небе, а Россия на земле». И я
чрезмерно
горд,
что
будучи
сербом, учусь в Русской школе и
духовно тесно связан с русским
народом.
Алекса Скоко, 5 класс

