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    Редакция газеты приглашает к сотрудничеству учащихся, родителей, учителей школы и 
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День знаний в 2013 году - 2 сентября (понедельник). 

   День знаний – это праздник школьников и учителей, 

который был учрежден еще в СССР в 1984 году. С того 

времени этот праздник отмечают в современной России и 

многих других бывших странах Советского союза. 

Традиционно праздник отмечается 1 сентября – в самое 

начало учебного года. В этот день новый учебный год 

начинают не только школьники, но и студенты, учителя и 

преподаватели. В День знаний 2013, как и каждое 1 

сентября, будут проходить линейки и классные часы, 

обсуждаться глобальные темы существования мира, 

государства и место школьников в процессе развития 

общества и страны. 

 

 

 

 

Учащихся, учителей и родителей с ДНЕМ ЗНАНИЙ 

поздравили советник-посланник Посольства России в 

Сербии Горбунов И.Н., посол Беларуси в Сербии Чушев 

В.Н., директор школы Сметанкин Л.И. 

 

 

Из истории праздника  Было 

время, например, при Петре I, когда 

обучение в школах начиналось не 1 

сентября, а в октябре или в августе. 

Делали, как хотели, потому четких 

правил начала занятий, в принципе, 

не существовало. Сельские школы 

начинали работать и вовсе только с 

первого декабря. В СССР некоторое 

время тоже не было определенной 

даты начала учебного года. День 

знаний  1 сентября стал 

праздноваться официально только с 

1935 года. Правда тогда он еще не 

был праздником, а просто 

установленным для всех днем 

начала занятий. Интересно, что 

окончание учебного года было 

разным. Например, школьники с 1 по 

3 класс заканчивали обучение 1 

июня, 4-7 классы последний день 

занятий проводили 10 июня, а вот 8-

10 классы учились вплоть до 20 

июня.  
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    4 октября 2013 г. в школе состоялся праздничный концерт, посвященный ДНЮ УЧИТЕЛЯ.  

Здесь были веселые сценки о школьной жизни, танцы, песни и трогательные стихи. Поздравили 

учителей с их профессиональным праздником 2 секретарь  Посольства России в Сербии  А.Х. 

Айсин и директор школы Л.И. Сметанкин. Они пожелали всем учителям здоровья и терпения в 

их важном и благородном деле, которое состоит не только в обучении определенным знаниям, 

но и в воспитании достойных людей. 

В 1994 году ЮНЕСКО учредила Всемирный день учителя (World Teaches' Day), отмечаемый 

ежегодно 5 октября. С этого же года Россия вошла в список стран, отмечающих День 

учителя в этот же день.  По Указу Президента Российской Федерации от 3 октября 1994 № 

1961 «О праздновании Дня учителя» День учителя стали отмечать не в первое воскресенье 

октября, а 5 октября. 
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4 октября 2013 года учащиеся школы при Посольстве России в 

Сербии посетили Свято-Троицкий храм, в котором Святейший 

Патриарх Кирилл совершил молебен. 

 

В храме присутствовали главы дипломатических представительств в Республике 

Сербия: посол Российской Федерации А.В. Чепурин, посол Украины В.Ю. Недопас, 

посол Беларуси В.Н. Чушев. 

4 октября 2013 года Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл прибыл в столицу Сербии 
Белград. Визит Его Святейшества в 
Сербскую Православную Церковь 
приурочен к торжествам по случаю 
1700-летия Миланского эдикта. В 
московском аэропорту «Внуково-3» 
Святейшего Патриарха Кирилла 
провожал Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Республики 
Сербия в Российской Федерации 
Славенко Терзич. В состав 
официальной делегации, 
сопровождающей Святейшего 
Патриарха Кирилла, входят: 
председатель Отдела внешних 
церковных связей Московского 
Патриархата митрополит 
Волоколамский Илларион, 
руководитель Административного 
секретариата Московской Патриархии 
епископ Солнечногорский Сергий, 
заместитель председателя ОВЦС 
протоиерей Николай Балашов, 
секретарь ОВЦС по 
межправославным отношениям 
протоиерей Игорь Якимчук.                  
В аэропорту «Никола Тесла» 
Предстоятеля Русской Православной 
Церкви встречали Святейший 
Патриарх Сербский Ириней, 
епископат и духовенство Сербской 
Церкви, настоятель подворья Русской 
Церкви в Белграде протоиерей 
Виталий Тарасьев, министр 
иностранных дел Республики Сербия 
Иван Мркич, министр транспорта этой 
страны Александр Антич, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Российской Федерации в Сербии А.В. 
Чепурин. 
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День самоуправления. 

   Кто из нас в минуты отчаянья (не готов к уроку, «неожиданная» 

контрольная, вопрос попался тот, единственный, который не 

выучил…) не думал с досадой: «Вот если бы я был учителем…»     

Пожалуйста! 4 октября, в день, когда все поздравляли наших 

учителей с их профессиональным праздником, старшеклассникам 

представилась возможность побывать в роли преподавателей. 

Ученики 10 и 11 классов заменили педагогов во всех классах, по всем 

учебным предметам. Следует сказать, что в состав педагогов-

дублеров вошла и одна представительница 9-ого класса, и даже один 

ученик  8-ого класса. Подготовка была серьезной, настрой – самый 

решительный. Утром, перед уроками, у входа всех встречали 

новоиспеченные «завучи» и «директор». Итак, звонок на урок. Все 

разошлись по своим кабинетам, только «директор» проходит по 

школе и проверяет, все ли в порядке. Его сопровождает 

«аккредитованный фотокорреспондент», чей фоторепортаж и 

представлен вашему вниманию.  

   Все идет своим чередом: «учителя» у доски объясняют новый 

материал, ученики за партами пишут, читают, поднимают руки, чтобы 

ответить. Кстати, по словам старшеклассников, все ученики 

воспринимали их всерьез, на уроках работали активно и 

добросовестно.  

   Закончен первый урок. Перемена. Второй урок. «Директор» вновь 

обходит кабинеты. На очереди кабинет физики. Шум, смех. Что 

такое? Что это за класс? Это – двенадцатый класс, класс, в котором 

сегодня учатся настоящие учителя. И их  педагог – «заместитель 

директора по УВР» Зорана Гайич. Проверяют диктант, который 

только что написали. Интересно, у кого сколько ошибок? Но 

«директор» тактично уходит.  

  День подходит к концу. Пять уроков школа была в надежных руках 

учителей-дублеров. А теперь – все на концерт, в котором они тоже 

будут активно участвовать и перевоплотятся в артистов разных 

жанров. 

                        Глебова М.А., учитель русского языка и литературы. 

 

 

 

Фотоотчет о дне самоуправления смотрите на школьном сайте. 
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Вести из 3 класса 

 

2013 год имеет для российской космонавтики особое значение: 

мы празднуем 50-летний юбилей со дня полета в космос первой 

женщины-космонавта Валентины Владимировны Терешковой. 

16 июня 1963 года на космическом корабле Восток-6 «Чайка», 

именно так звучал позывной Валентины Терешковой, 

совершила свой первый космический полет и стала первой в 

мире женщиной-космонавтом. 

 

 

 

 

Проба пера 

 
ДОРОГА В КОСМОС                                                                                                     

    27 сентября в нашем классе  прошел классный час «Чайка» в 

полете!», посвященный  Терешковой Валентине Владимировне. 

50 лет назад весь мир узнал о первой женщине-космонавте, 

русской девушке - Вале Терешковой!  Мы с интересом слушали 

Мишу Гусева и Настю Соловьеву, которые рассказали о страницах  

биографии этого замечательного   человека.                                                                   

16 июня 1963 года В.В.Терешкова отправилась в космос на 

корабле ’’Восток – 6 ’’. Полет продлился 2 суток 22 часа 50 минут. 

Космический корабль совершил 48 витков вокруг Земли и 

пролетел 1 млн. 971 тыс.км. Ее позывной был ’’Чайка’’. 

Терешковой В.В. после возвращения на землю  было присвоено 

звание Героя Советского Союза.                  

   Мы подготовились к  классному часу заранее: нарисовали 

рисунки и устроили конкурс лучших работ, ознакомились  с 

дополнительной литературой и подготовили мини-рассказ о 

В.В.Терешковой. Ребята из редколлегии выпустили большую 

красочную газету, в которой была помещена  и заметка Марка 

Можаровского о его впечатлениях от посещения Музея 

космонавтики в Москве, размещены были его фотографии. Мне 

так захотелось там побывать! Пусть моя мечта осуществится! 

Прочли несколько стихов, посвященных полетам в космос.    

   Человек всегда мечтал полететь к звездам, хотя это далеко и 

опасно,  но очень интересно.   

    Нам очень понравился этот классный час! Мы  расширили свои 

знания о космосе и хоть на мгновение побывали в космическом 

путешествии. В конце часа нас ждал сладкий сюрприз – 

шоколадка «Аленка», получившая название в честь дочки 

В.В.Терешковой.  Наш классный руководитель Томалак Н.В. 

рассказала, с какой радостью встречали это угощение почти 

полвека назад! Шоколадок было всего две, а нас - 29 человек, но 

каждый получил маленький теплый кусочек из России!  Этот 

праздник мы запомним на долгие годы! Кто знает, может, для кого-

то из нас будущее будет связано именно с этой областью науки, 

ведь именно такие впечатления пробуждают в нас желание 

познавать и дают толчок к выбору дальнейшего взрослого 

жизненного пути.                                   Костева Светлана, 3 класс. 
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Конкурс "Космос" в  Русском Доме. 

   29 сентября в Российском центре науки и культуры в г. 

Белграде прошѐл праздник, посвященный  50-летию полета 

в космос женщины -Терешковой В.В.  Ребята из многих школ 

Сербии, изучающие русский язык, и учащиеся средней 

школы при Посольстве России в Сербии с удовольствием 

приняли участие в викторине «Космос» и в конкурсе 

выразительного чтения, посвященным первой женщине-

космонавту. Искренне рады за наших ребят, которые стали 

лауреатами конкурса выразительного чтения. Это - Лойпур 

Виктор (10 класс), Фатеев Кирилл (9 класс), Шубарич 

Христина (5 класс), Мокрова Алина (4 А класс). 

Конкурсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победителем конкурса стала 

учащаяся 3 класса Иванова Мария. 
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Конкурсы 

     Весной этого года Обществом сербско-

русского единства проводился очередной 

литературный конкурс для учеников и 

студентов  «Фестиваль красивого слова 

Тител 2013» или «FLERT 2013». 

Организаторы конкурсной программы 

предложили и нашей школе принять 

участие в этом состязании. На конкурс 

были поданы две работы наших 

учащихся: эссе «Прогулки по Белграду» 

ученицы тогда еще 8 класса Ябланович 

Анастасии (руководитель – Сметанкина 

Ольга Николаевна) и эссе «…Не 

расставайтесь с надеждой, маэстро…» 

ученика 9 (сейчас – 10-ого) класса 

Лойпура Виктора (руководитель – 

Андреева Елена Витальевна). И вот 

подведены итоги, и 21-ого сентября в 

ознаменование Европейского дня языка в 

Голубом зале Суда г. Тител состоялось 

награждение финалистов и победителей 

конкурса. Мы с удовольствием 

поздравляем наших участников и их 

руководителей! Анастасия стала 

финалисткой и призером конкурса, а 

Виктор (видимо, оправдывая свое имя) – 

его победителем! Желаем им новых 

достижений и побед. 

 

«Фестиваль красивого 

слова Тител 2013» или 

«FLERT 2013» 
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Олимпиады 

    1 октября 2013 г., в преддверии Дня Учителя, состоялся 

традиционный семинар для учителей русского языка сербских 

школ и гимназий. На семинаре были даны рекомендации по 

всем направлениям олимпиады. В список заданий этого года 

вошли как хорошо известные участникам, так и новые.  Какое 

короткое и в то же время ѐмкое название - «ЛИК»! Оно нравится 

всем, и многие участники олимпиады свои работы так и 

называют: «Лик России», «Лики России», «Россия». А это - 

«Литература, Искусство, Культура России». Но дело даже не в 

названии, а в глубоком содержании работ сербских учащихся, 

проникнутых искренней любовью к России. И главное, что 

выполняются те цели и задачи, которые школа ставила 

изначально, ещѐ в 2001-2002 учебном году. 

Дан старт ежегодной международной 

олимпиаде «ЛИК России - 2014» 

 

 

  
Тема олимпиады «ЛИК России - 2014»  

"Дух народа – в его истории и культуре" 
            

         Олимпиада проводится по основным направлениям: 

 
1. Литература: 
2.  

 Заочное путешествие по русским литературным местам и улицам Белграда 
(видеофильм, презентация, исследование о русских писателях и поэтах, 
отмеченных в памятниках и топонимике Белграда). 

 Размышление над страницами романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего 
времени» (эссе). 

 Философское осмысление жизни в русских и сербских пословицах (сочинение, 
исследование).  

 Чему учат сегодняшнего читателя басни А.И. Крылова (сочинение, 
театрализованное представление, видеофильм). 

 Секрет популярности русских книг у сербских читателей (исследовательская 
работа). 

  
История:  

 Народные промыслы России (презентация, исследовательская работа). 
 Русские дипломаты в истории Сербии (исследовательская работа). 
 История Русского Некрополя в Белграде (исследовательская работа, 

презентация). 
 Духовные связи России и Сербии через века (презентация, исследовательская 

работа). 
 Их именами названы улицы в Белграде: политические деятели, дипломаты, 

военачальники (презентация, видеофильм). 
3. Искусство, культура: 
4.  

 Литературные и музыкальные инсценировки по творчеству А.И. Крылова и М.Ю. 
Лермонтова. 

 Творческий проект. (Музыкальная сказка, мюзикл, спектакль).  
 Иллюстрации к басням А.И. Крылова и роману М.Ю. Лермонтова «Герой нашего 

времени». 
 Единство православной веры. 
 Технология изготовления куклы в национальном костюме (творческий проект). 
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Проба пера 

 

Тимофеева Дарья, 6а 
 

холст тот момент, когда дождь уже кончился, а солнце 
только – только выглядывает из – за кустов (в которых 
оно, похоже, спряталось, не желая промокнуть). Если 
взглянуть в левый угол картины, можно увидеть 
низенький резной столик, разбухший от дождя. Под 
водой, неспешно стекающей на пол, можно увидеть, что 
некогда столик был покрыт лаком и, вероятно, стоял в 
доме. Но прошли годы, лак облупился, позолота 
облетела, и хозяева, не желая расставаться со старым 
другом, поставили его на крыльцо. На этом столике 
красуется чуть потрѐпанный ветром букет гортензий. По 
воде у кувшина плывут, словно лиловые кораблики, 
опавшие лепестки. А вот и пассажир! Муравей 
взволнованно перебегает от одного борта к другому. Пару 
раз он пробует лапкой воду, но вскоре понимает, что ему 
не выбраться до высыхания “моря“, и печально замирает. 
Дует сильный ветер. Стакан испуганно дрожит и  падает, 
чудом не прибив бедное насекомое. Сад лениво 
шевелится, стараясь залезть под крышу. Это ему не 
удаѐтся, и он, мстительно потирая зелѐные ладони, 
обрызгивает уже начавшую подсыхать скамью. Глядя на 
эту картину, кажется, что ты и правда видишь блестящую 
на солнце скамейку, слышишь перестук капель, 
периодически срывающихся с деревьев, вдыхаешь запах 
дождя и мокрой сосны… 

 

  Я открыла глаза и посмотрела на часы: 
05:30. Повернулась, встала и пошла на 
кухню. На столе стояла ваза с розами. Я 
подошла к столу, чтобы  понюхать свежие 
цветы, и заметила  письмо. Я взяла его и 
осторожно открыла. Внутри нашла 
фотографию. Я перевернула ее и увидела, 
что там что-то написано. ''Милая Валя, в 
понедельник я пошла в музей и увидела там 
картины разных художников, но мне особо 
понравилось полотно Герасимова ''После 
дождя''. Посмотри!'. Я вновь взглянула на 
обратную сторону. Почудилось, что эго 
фотография! Смотрите, какой гениальный  
художник-волшебник Герасимов! Неяркое 
солнце длинными пальцами гладит мокрые 
лепесточки нежных цветов. Листья дерева  
зелеными  глазами  смотрят  на сверкающую 
от золотистых лучей солнца мокрую 
скамейку. Терраса украшает картину, 
золотую волшебницу. Старый лакированный 
стол привлекает удивительными узорами. 
Кисть волшебника Герасимова целует 
полотно, рисует картину, пишет сказку, поет 
колыбельную песню. Я  встала, взяла бумагу 
и острый карандаш и начала писать Кате:  
''Дорогая Катюша, спасибо за письмо и 
картину. Мне очень понравилась блестящая 
скамейка, хрустальные цветы, зеленые 
гномики-листья. Я надеюсь, что мы скоро 
увидимся, когда ты приедешь в Белград''. 
      А за окном  барабанили острые капли. 
Они звенели  все  громче и громче и вдруг 
стихли. Я закрыла письмо, написала адрес и 
побежала назад в комнату. 
                                                                              

 

Валентина 

Съеничич, 

6а 

 

“После дождя" 

   На картине А.М. Герасимова 

“После дождя“ изображено 

крыльцо дачного домика, влажно 

блестящее после дождя. Это 

видно по бликам, сверкающим на 

сырых досках. Художнику 

удалось поймать и перенести на 

 Картина  
А. Герасимова 
"После дождя" 

 

    А.М. Герасимов вошел в историю русского и 

советского изобразительного искусства как 

автор известных портретов, тематических 

картин, пейзажей. Им создано около трех тысяч 

произведений, многие из которых вошли в 

золотой фонд русского изобразительного 

искусства. 

 

А.М. Герасимов, народный 

художник СССР. 

А.М. Герасимов "После дождя"  ("Мокрая терраса") 
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Орйестр руссйзф наркдныф знструменткв зж 

г. Тутаева Яркславсйки кбластз 

   22 сентября 2013 года учащиеся школы 

посетили Российский центр науки и культуры в 

Белграде, где прошел концерт оркестра русских 

народных инструментов из города Тутаева 

Ярославской области. 

 

  Оркестр русских народных инструментов 
был создан в 1995 году. Коллектив 

оркестра насчитывает 35 человек. Это 

учащиеся, а также выпускники школы от 
10 до 22 лет. В составе оркестра 

представлены все традиционные русские 
народные инструменты: домры, балалайки, 

баяны, гусли, ударные инструменты. 
Многие оркестранты играют на двух 

инструментах (один из которых 

оркестровый). В репертуаре оркестра: 
русская народная музыка, произведения 

русских и зарубежных композиторов, 
современная музыка. Оркестр – лауреат 

областных, межрегиональных, 

всероссийских и международных конкурсов 
оркестров и ансамблей русских народных 

инструментов, он постоянный участник 
районных, областных фестивалей и 

концертных мероприятий.  
Коллектив поддерживает творческие и 

дружеские связи с творческими 

коллективами городов: Ярославля, 
Рыбинска, Бежецка, Суздаля, Пуатье 

(Франция), Вальдштеттен, Штайнхайм 
(Германия), Нови Сад (Сербия). 

Оркестр ведет активную концертную 

деятельность, участвует в фестивалях, 
конкурсах. 

Художественный руководитель и дирижер 
оркестра - заслуженный работник культуры 

РФ Михаил Иванович Чернышов. 

 

 

 

 

   

Учащиеся школы 

у  Русского Дома 

в Белграде 

в Белграде 
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Фктквыставйа й 400 - летзю Дкма 

Ркманквыф 

 

    На открытии выставки довелось побывать учащимся 8, 9 и 10-ого классов, а также педагогам нашей 

школы. Были представлены материалы из собрания Российского Фонда Культуры. Фотографии, письма, 

рисунки и другие реликвии, связанные с Российским Императорским Домом, были переданы Российскому 

Фонду Культуры русскими людьми из разных уголков мира. Выставка уже побывала в Испании и в 

Германии, и вот теперь открылась в Сербии. На открытии прозвучали «Музыкальные портреты» 

представительниц императорской семьи композитора Антона Рубинштейна в исполнении пианистки, 

преподавателя Санкт-Петербургской консерватории Юлии Стадлер. Куратор выставки провела небольшую 

экскурсию по выставочному залу.  Думается, что это событие станет для старшеклассников яркой 

иллюстрацией при изучении исторического пути России. 

 

 

10 октября 2013 г.             

в Российском центре 

науки и культуры 

(Русском Доме) города 

Белграда состоялось 

открытие фотовыставки 

к 400-летию                 

Дома Романовых. 

 

 

 

 

Фотовыставка к 400-летию Дома Романовых 
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Здравствуй,, 

осень 
золотая! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Осень! Как хороша золотая осень с еѐ разноцветным нарядом – яркой окраской 

деревьев, богатством всевозможных плодов, хорошим урожаем хлеба, овощей и фруктов.  

   
  11 октября 2013 г. в школе при Посольстве России в Сербии состоялся праздник 

"Здравствуй, осень золотая!" в начальных классах. На праздник к детям пришла хозяйка 

праздника - красавица Осень. Школьники заранее подготовили поделки из природного 

материала и даров осени. Получилась замечательная выставка. Дети читали для Осени 

стихи, пели песни, танцевали, разыгрывали сценки. Все классы получили в подарок по 

корзине яблок.    
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   Целью Белградской операции, было 

перерезать пути отступления и не дать 

вывести немецкие войска, группы армий 

"Е", и "F", с балканского полуострова. Для 

этого еще до начала основной сухопутной 

операции, ВВС СССР, с середины 

сентября 1944 года, произвели серию 

авианалетов, направленных на 

уничтожение мостов и крупных 

транспортных развязок. Основное 

наступление войск для освобождения 

Белграда началось 28 сентября 1944 года, 

в нем участвовали войска 3-го Украинского 

фронта, при поддержке Дунайской 

флотилии, армии Болгарии и Народно - 

освободительной армии Югославии. 

Только к 14 октября 1944 года войскам 

удалось выйти на непосредственные 

подступы к городу, но штурм и 

освобождение Белграда затянулись, в 

связи с тем, что часть войск пришлось 

отвлечь на операцию по разгрому 

окруженной группировки противника, 

находящейся юго-восточнее столицы 

Югославии. Бои за город продлились до 

20 октября 1944 года, после чего Белград 

был полностью освобожден от немецких 

захватчиков. Как памятная награда для 

всех участников этих боевых действий 

была создана медаль "За освобождение 

Белграда", учрежденная 9 июня 1945 

года. 

 

Медаль                                   

"За освобождение Белграда" 

Медалью За освобождение 

Белграда награждались воины 

РККА, ВМФ и НКВД участники 

героического штурма и взятия в 

сентябре-октябре 1944 года 

столицы Югославии - Белграда.  

 
  Награда была учреждена 9 июня 1945 года, тогда 

же был утвержден устав и положение о медали "За 

освобождение Белграда". Награждение медалью 

"За освобождение Белграда" проводилось от 

имени Президиума Верховного Совета СССР. 

Основанием для награждения являлось наличие 

документов, подтверждающих фактическое 

участие в боевых действиях по освобождению 

столицы Югославии, выданных командующими 

воинских частей и руководителями военно-

лечебных заведений. 

Медаль "За освобождение Белграда" носится на 

левой стороне груди и при наличии других 

медалей СССР располагается между медалями 

"За взятие Берлина" и "За освобождение 

Варшавы". 

 

 

 

  Правительство Югославии наградило две 

тысячи советских солдат, офицеров, 

генералов и моряков Дунайской флотилии, 

принимавших участие в боях за Белград и 

проявивших отвагу и мужество, югославскими 

орденами и медалями. 13 советских воинов 

стали Народными героями Югославии. 

Медалью «За освобождение Белграда» были 

награждены около 70 тысяч человек.  

 

 

 

 

ОСВОБОЖДЕНИЕ БЕЛГРАДА (1944 г.) 
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ОСВОБОЖДЕНИЕ БЕЛГРАДА (1944 г.) 

 

  18 сентября в школе при Посольстве 

России в Сербии прошли классные часы, 

посвященные освобождению Белграда от 

фашистских оккупантов в годы Второй 

мировой войны.  

 

 

 

 

 

На классные часы в 6а и 6б, 8 классах были 

приглашены члены общества ветеранов 

летчиков и парашютистов Сербии Зденко 

Иванович и Любаша Антониевич. 
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69-я годовщины освобождения Белграда 

 

 

 

 

 

Учащиеся и учителя школы приняли участие в 

церемонии возложения венков к памятнику 

советским военачальникам и ветеранам, погибшим 

в 1964 году в авиакатастрофе у горы Авала при 

подлете к Белграду. 

  На западной стороне горы Авала, 
в 180 метрах от ее вершины, 
установлен памятник Советским 
ветеранам, погибшим в1964 году в 
авиакатастрофе. Памятник отлит 
из бронзы и выполнен в виде двух 
сломанных крыльев. Та же 
символика использовалась и при 
расположении зеленых 
насаждений перед памятником. 
Самолет вез советскую делегацию  

 

 

  20 октября 2013 года Посольство 

Российской Федерации в Республике 

Сербии приняло участие в праздновании 69-

й годовщины Освобождения Белграда. 

Посол России А.В.Чепурин возложил венки к 

памятнику советским воинам на Кладбище 

освободителей Белграда, а также почтил 

память советских военных ветеранов - 

участников операции освобождения 

Белграда 1944 года, погибших в 

авиакатастрофе в 1964 году на горе Авала. 

на празднование 20-ой годовщины освобождения 
Белграда от немецких оккупантов. Летели ветераны, 
участники тех боев. В результате катастрофы погибло 33 
человека, в том числе: Бирюзов Сергей Семѐнович - 
Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза, 
начальник Генштаба Вооружѐнных сил СССР,  Жданов 
Владимир Иванович - начальник Военной академии 
бронетанковых войск, Шкодунович Николай Николаевич - 
заместитель начальника Военной академии им. Фрунзе.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Выборы ПРЕЗИДЕНТА совета старшеклассников  
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18 октября 2013 года прошли выборы ПРЕЗИДЕНТА совет 

старшеклассников. . Кандидатов на этот пост было 4 человека – это 

члены школьного   совета старшеклассников, участники всех 

школьных акций и мероприятий: Инаугурация Президента школы 

состоится 1 ноября 2013 года. 

Как известно, школа - это небольшое государство. И как у любого государства, в школе 
должен быть президент. В школе при Посольстве России в Республике Сербии на протяжении 
нескольких недель проходила тщательная подготовка к выборам. На должность Президента 
школьного Совета старшеклассников баллотировались  ученики с 8 по 11 классы. Интересно, с какой 
ответственностью, добросовестностью и серьезностью каждый из кандидатов подошел к выборам.  
Выпуск  плакатов, листовок, составление предвыборной программы – несомненно, очень сложная и 
волнительная работа, ведь от результата зависит впечатление, произведенное на избирателей. 
Важно заметить, что встречи с избирателями, на которых кандидаты представляли свои 
предвыборные программы, проходили в сопровождении «свиты». Моральная поддержка 
одноклассников, однозначно, помогла кандидатам выступить перед публикой достойно и без 
малейшей капли волнения. Несмотря на занятость и большое количество обязанностей, наши 
кандидаты смогли выделить пару минут и пообщаться с представителями школьной прессы. На 
вопрос журналистов «почему вы решили выдвинуть свою кандидатуру на пост президента 

школьного совета?» наша газета получила разные и подчас занимательные 
ответы.  Анастасия Голованова, кандидат от 8 класса, учится в школе первый 
год, но уже получила  уважение, симпатии и доверие со 
стороны своих одноклассников и, благодаря их поддержке, 
баллотировалась на должность. Кирилл Фатеев, 
представитель 9 класса, известный  также как активист и 
непременный  участник  школьных мероприятий, с детства 
мечтал стать президентом и решил воспользоваться 
предоставленным шансом, попытаться развить 
определенные качества в себе.  Зорана Гайич,  кандидат 
от 10 класса, узнаваема как спортсменка, певица и 

активный деятель нашей школы, видит эту должность интересной и 
ответственной, кроме того,  считает своим долгом поделиться своими идеями и проектами 
преобразований с учащимися школы и, в свою очередь,  выступить от их лица с просьбами к 
администрации школы по волнующим вопросам и проблемам.  Алексей Сероус, кандидат, 
представляющий выпускной 11 класс,  баллотировался по согласованию со своими 
одноклассниками, и это, конечно, подтверждает его авторитет. Причины у всех 
разные, но намерения серьезные у всех. «Я вижу, что есть кандидаты, 
желание которых стать президентом школьного совета больше. Я не в силах 
рушить чужую мечту, поэтому искренне желаю всем удачи»,  - сказала в своем 
интервью Анастасия Голованова,  что подчеркивает первенство дружбы перед 
соперничеством.  Друг другу ребята пожелали удачи, сохранения боевого духа 
и оправдания ожиданий избирателей, осуществления своих замыслов и идей. 
Не остались в стороне и сопровождающие лица кандидатов. Йован Чирич 
отзывается о своем представителе так: «Алексей очень ответственный, и я 
считаю, что он справится с должностью президента школьного совета лучше, 
чем любой другой человек в нашей школе. Советую ему продолжать борьбу в 
том же духе». «Лѐша заботиться об окружающих его людях, поэтому я решил, что он так же хорошо 
сможет позаботиться о нашей школе, если его выберут президентом. Участникам посоветую 

оставаться честными, проявлять уважение к своим  конкурентам и произвести 
хорошее впечатление на избирателей», -  сообщает Кирилл Тропинин школьной 
прессе. Николай Ларин, доверенное лицо Кирилла Фатеева, заявил: «Лично я 
был сразу за то, чтобы Фатеева выдвинули представителем ,так как считаю, что 
именно он может сконцентрировать свое внимание на главных проблемах 
школы и обеспечить нам всем яркое будущее». К его словам присоединился 
Никола Райчич: «Кирилл обладает всеми качествами и способностями, 
необходимыми для баллотирования, он эрудит, в любой ситуации отлично 
импровизирует, а также он ответственный и надежный». Свита Зораны Гайич с 
гордостью заявляет, что «она является лидером класса, поэтому их выбор 

очевиден».  Итак, выбор сделан, кандидаты во всеоружии ждали результатов голосования, сохраняя 
при этом уважение к противникам, веру в себя и свои действия. Нам же оставалось пожелать им 
удачи в нелегком деле, достижения своих целей и оправдания ожиданий избирателей.   
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18 октября 2013 года прошли выборы ПРЕЗИДЕНТА совета 

старшеклассников.  Кандидатов на этот пост было 4 человека – это 

члены школьного   совета старшеклассников, участники всех 

школьных акций и мероприятий: Инаугурация Президента школы 

состоится 1 ноября 2013 года. 

                                              

 

Поздравляем Голованову Анастасию  с победой на 

выборах! 

 

 

 

 

   

 



 

 

 

 

У нас в гостях 
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11 октября состоялась встреча с Марианной  Бор-Паздниковой, 

детской писательницей,  поэтессой, прозаиком, переводчицей. 

Марианна  Бор-Паздникова презентовала школе свой новый  

четырехъязычный поэтический сборник "Обними нас, ветер 

небесный". В лирической поэзии Марианны центральное место 

принадлежит гуманистическому призыву к пониманию, 

прощению, любви. Соприкоснувшись  с историей 

многострадальных Балкан, она написала, как похожи люди в 

своих стремлениях и как мало им нужно, чтобы жить в 

согласии. 

 
Марианна Бор-Паздникова 

Детский писатель. Поэтесса. 
Прозаик. Переводчик. Родилась и 
выросла на Урале. Живѐт в Москве. 
Член СПП МГО СПР, Товарищества 
Детских и Юношеских Писателей 
России, Международной Гильдии 
писателей. Публикации в 
альманахах Новокузнецкого Союза 
Писателей: «Новые сказки», 
«Восторг души», «Откровение», «От 
имени любви», «Живая память», 
«ЛитОгранка». Дипломант «Золотая 
строфа» - 2011 в номинации «Стихи 
для детей». Дипломант IX конкурса 
"Отечества Священная палитра" в 
номинации - стихи о войне. Лауреат 
X конкурса "Отечества Священная 
палитра" - 2013 год.  Диплом за 
литературное мастерство "Сказка 
сегодня" - Германия.2012 г. 
Участница V Международной 
книжной ярмарки в Праге. 
Участница V Международной 
книжной ярмарки в Праге. 
Участница VI Международного 
Поэтического фестиваля 
"Славянска Прегръдка". Болгария. 
Варна. 

 

 

 

  

   Вышла книга сказок "Сказки или невыдуманные 
истории" ( можно скачать электронный вариант! ). 
Участница Международного поэтического 
фестиваля "Струшки вечери на поезията" - Струга. 
Македония, 2012. 

Вышел сборник рассказов для детей младшего 
школьного возраста - "Кем быть лучше, или кому 
хорошо живѐтся" . Диплом "Еѐ Величество книга" - 
за служение детской литературе и 
художественное мастерство. Германия, 2013 г. 
Вышел 4х-язычный поэтический сборник "Обними 
нас, ветер небесный" - Македония, август 2013 г. 
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Мы познаем МИР 

  12 октября 2013 года состоялась  поездка в 
этническое  село  Салаш Волич, где ученикам 8, 9 и 10 
классов средней школы при Посольстве России в 
Сербии, их родителям и преподавателям была 
предоставлена возможность на день стать ближе к 
природе,  познакомиться с предметами обихода и 
попробовать кулинарные изыски сербской 
национальной кухни.  Помимо большого количества  
спортивных площадок, среди которых футбольная, 
баскетбольная, волейбольная, батут, настольный 
теннис, стрельба из лука и многое другое, на 
территории Салаша немалую долю внимания  
получили животные: ребята прокатились на лошадях, 
порезвились со щенками, смогли самостоятельно 
покормить козлят и других представителей фауны 
Салаша. Спортивные игры сменились ручной работой: 
ребят учили ткать на станках и, как ни странно, это 
увлекательное занятие пришлось по душе даже 
мальчикам. Как следует  отдохнуть позволила не 
только теплая и солнечная погода, но и гостеприимный 
хозяин фермы Любомир Волич, который 
собственноручно приготовил обед  для гостей и 
позволил им извлечь максимальную пользу и интерес 
из пребывания в Салаше. Нельзя не отметить труд 
родителей и педагогов, усилиями которых была 
организована поездка, и добросовестность и 
ответственность учеников. Эта поездка дала 
возможность детям общаться в непринужденной 
обстановке, а также лучше узнать природу местных 
краев, быт и культуру.                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Салаш Волич 
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Мы дружбою нашей сильны! 

    21 октября 2013 г. учащиеся школы 

приняли участие в открытии 

международного кампа ЮНЕСКО "Через 

прошлое - в будущее", которое 

проходило в сербской школе "МИСА 

Stojkovic" (село Умчари). 

 

 

     Эта поездка стала традиционной для учащихся. Встреча со 

старыми и новыми друзьями состоялась на сцене школы. Были 

представлены программы стран: Азербайджана, Белоруссии, 

Словении, Мексики, Сербии и, конечно, России. Весь зал пел нашу 

знаменитые «Катюшу» и "Подмосковные вечера". Выступление 

наших талантливых учащихся понравилось школьникам, учителям, 

родителям и гостям школы в Умчари. 
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Волшебные картинки 
НАША ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА ЗНАКОМИТ ВАС С ВОЛШЕБНЫМИ КАРТИНКАМИ. 

НАПОМИНАЕМ: МЫ БУДЕМ ПУБЛИКОВАТЬ НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД НИЧЕМ НЕ 
ПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЕ КАРТИНКИ, НО ВЫ ПОПРОБУЙТЕ ПОДНЕСТИ ЭТИ КАРТИНКИ К 
СВОИМ ГЛАЗАМ, А ЗАТЕМ МЕДЛЕННО ОТВОДИТЕ КАРТИНКУ ОТ СЕБЯ, ПЫТАЯСЬ 
СМОТРЕТЬ «СКВОЗЬ» НЕЕ. САМЫМ УДАЧЛИВЫМ ОБЕЩАЕМ ЧТО-ТО ИНТЕРЕСНОЕ…  

Ответ ищите на стр. 5. 
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