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2 Периодическое издание средней общеобразовательной школы           

при Посольстве России в Иране  

 1 сентября жаркое иранское солнышко 

приветствовало нарядных, немного взволно-

ванных, но очень счастливых учеников и их 

родителей. А школа пригласила своих обита-

телей на День знаний. Цветы, улыбки, хоро-

шее настроение – вот что запечатлели много-

численные фотокамеры. 

   Учащиеся услышали напутственные слова 

от Чрезвычайного и Полномочного Посла Рос-

сии в Иране Джагаряна Л.С., поздравления и по-

желание успехов от директора школы Котова 

С.И. К их словам присоединились многочислен-

ные гости из дружественных стран, присутство-

вавшие на празднике. 

   Украшением торжественной линейки стали 

стихи и песни в исполнении наших 

«первоклашек» и будущих выпускников. 

     «В добрый путь!» - этими словами провожа-

ли учащихся за парты. Пусть этот путь будет по-настоящему добрым и успешным. 
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 В этом году к нам приехали новые преподаватели: учитель биологии и химии 

Суханова Резеда Рисаловна и учитель географии Суханов Егор Борисович.

- Из какого города вы к нам приехали? Чем он примеча-

телен?- именно этот вопрос я задала первым.

- Мы приехали из города Белебей. Это один из старейших го-

родов Башкортостана. С нашим городом связаны имена та-

ких выдающихся людей, как писатель Аксаков, поэтесса

Цветаева, Маршал Советского Союза Шапошников,- стала

рассказывать Резеда Рисаловна.

 - А также в нашем городе родилась народная артистка Рос-

сии Чурикова,- подхватил Егор Бори-

сович.

- Почему вы выбрали именно профес-

сию учителя?

- Когда я учился в школе, я занимался

спортивным ориентированием и очень мечтал путешествовать,

поэтому я решил стать учителем географии,- поведал свою исто-

рию Егор Борисович.

- Ну а я, когда училась в школе, то мне очень нравились уроки

химии и биологии, также мой классный руководитель покорила

меня  влюбленностью в свой предмет, - ответила Резеда

Рисаловна на мой вопрос.

- Есть ли у вас какое-нибудь хобби?

- Лично я очень люблю рыбалку,- сказал Егор Борисович.

- А я очень люблю отдыхать в загородном доме, выращивая там цветы,- ответила Резеда

Рисаловна.

- У каждого человека есть девиз. Есть ли такой у вас?

- Чтобы оценить дорогу, надо ее пройти,- поделился своим девизом Егор Борисович.

- Будь лучше, чем вчера, а не лучше, чем другие,- также ответила Резеда Рисаловна.

- И последний вопрос: есть ли у вас мечта?
- Посетить древний город  «Мачу-Пикчу». Это затерянный город Солнца в Перу, - отве-

тил Егор Борисович.

- Ну а я мечтаю о скорейшем появлении внуков,- засмеявшись, сказала Резеда Рисалов-

на.

Давайте познакомимся! 

Материал подготовила 
Богомолова Пелагея, 9 класс 

Суханова Резеда  

Рисаловна 

Суханов Егор  

Борисович 
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Давайте познакомимся! 

        В этом году к нам приехали новые учителя. Одним из них

стала Вишневская Оксана Николаевна, учитель математики.

      Оксана Николаевна родом из города с мелодичным названи-

ем - Звенигород. Это  и колоритные памятники, и музеи, природ-

ные  красоты, сравнимые с Плёсовскими, церкви и монастыри,

главным из которых является Саввино-Сторожевский мона-

стырь. Город примечателен Пушкинской усадьбой в Захарово,

чеховскими местами, а также является родиной актрисы Любо-

ви Орловой. Одним словом – «Русская Швейцария», как называ-

ют окрестности города.

      Для Оксаны Николаевны работа учителем – это творчество и

самоотдача. Ей очень нравится профессия педагога. Она любит

творческий процесс подготовки к урокам, поиск новой полезной информации, а самое

главное – это любовь к математике, особенно к геометрии. «Математика не была моим

любимым предметом в школе, однако позже она мне стала очень нравиться», -  призна-

ется Оксана Николаевна.

      Новая учительница математики – очень разносторонний человек. Оксана Николаев-

на увлекается спортом:  любит играть в волейбол, заниматься плаванием и танцами, а

также рукоделием – ей нравится рисовать, шить, вязать, вышивать, одним из последних

ее увлечений стало изготовление украшений.

      Наш преподаватель поделился своим профессиональным девизом:  чтобы иметь

право учить других, надо постоянно учиться самому, а чтобы воспитывать других, надо

начинать с себя.

      И конечно, у Оксаны Николаевны есть мечта. Но она останется в секрете, ведь это

личное для каждого человека.

      Ну а нам остается пожелать ей творческих успехов, хорошего настроения, способ-

ных учеников и достижения заветных целей.

Интервью записала 
Ефимова Софья, 10 класс 

Вишневская 

Оксана Николаевна 



  В нашей школе появился новый учитель английского язы-

ка. Теперь помогать ученикам в изучении иностранного языка 

будет Агапова Мария Александровна. 

- Из какого города Вы к нам приехали? Чем он примечате-

лен? 

- Я приехала из Санкт-Петербурга. «Северная столица» известна 

на весь мир своей архитектурой, музеями, театрами и разводны-

ми мостами. Несмотря на то что я живу в Санкт-Петербурге с 

рождения, не устаю любоваться его красотой, - ответила с улыб-

кой Мария Александровна. 

- Что для Вас значит работать учителем? Нравится ли Вам ва-

ша профессия? 

- Работаю 27 лет. Люблю свою работу за то, что можно наблюдать, как ребята развиваются, 

набираются знаний и могут применять их на практике. 

- Есть ли у Вас хобби? 

- Мое хобби – путешествовать. Я люблю посещать музеи, пробовать национальную кухню, 

знакомиться с новыми людьми, - поделилась Мария Александровна. 

- Ваш жизненный девиз? 

- Мой девиз: «If you can dream it, you can do it! ». 

  Про свою мечту Мария Александровна не стала рассказывать, поскольку это сугубо 

личное. От себя я хочу пожелать нашему учителю удачи в работе, терпения, хорошего настро-

ения и трудолюбивых учеников, которые будут радовать своими успехами. Ведь английский 

язык в наше время является одним из обязательных предметов для изучения, поскольку это 

международный язык, который позволяет нам контактировать с людьми из разных стран, пу-

тешествовать без преград в общении, обучаться за границей, а также дает почву для дальней-

шего развития.  
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Материал подготовила 
Тахери Диана, 10 класс 

Давайте познакомимся! 

Агапова Мария  

Александровна 
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The  holidays are over. It is time to think of the new school year. And while some are eager to 

know their new teacher and meet their friends to tell them about all their summer adventures, 

others are more worried about the new year. Here are some tips for a smooth school year start 

that will help you beat the stress and organize your study environment. 

 

Reconnecting with a healthy lifestyle 
During holidays, children have often been allowed to sleep late and eat a little of what they 

wanted at any time. The first thing to do is to help yourself make a smooth start is not to wait 

until the last day to find a healthy lifestyle. You should get used to have regular and reasona-

ble hours of sleep and to eat healthy food. This of course needs several days of 

"rehabilitation". The ideal thing is to start reconnecting with a healthy lifestyle one week to 

ten days before school starts. 

 

Buy study resources 
Buy all the resources available for your grade. This will help you tremendously do your 

homework rightly. The resources may include a good dictionary, an encyclopedia, educational 

softwares… 

 

Create a pleasant study environment  
A few days before school starts, do a tidy up of the desk and the shelves. Sort and throw away 

the relics of the past year. Donate your old books, pens and school things if they are still usa-

ble. Clean up your desk. Make it a comfortable place to do your homework. Your workplace 

should be a quiet well-lit corner where it feels 

good.  

 

Find your way to your new school  
If you change your school, you need to learn 

how to find your way from your home to the 

new school. Start building new relationships 

in your new school environment. It will be 

easy for you to make new friends if you are 

willing to. Your new friends will certainly 

show you the places around the school. Your 

new teachers will also be happy to introduce 

you to your classmates. 

Говорим по-английски 
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 Developing dialogue  
If your feel anxious of the new school 

year, it is very important to talk to your 

parents about your fears. They will surely 

find a way to help you get over your 

fears and gain confidence. They will cer-

tainly show you that they believe in your 

abilities, and will be willing to help you 

with your your firts pieces of homework 

if need be. It is also essential that develop self confidence and believe in your own potential. 

 

Beat stress 
If you are overly anxious about performance, work through your negative beliefs, especially 

the beliefs about the implications of school failure. Challenge your negative thoughts that 

your worth as a person or future prospects hinge entirely on your grades. Good performance 

will be achieved only when you beat your fears and discover you own personal worth.  

 

Set goals 
Enjoy setting goals for yourself, so you can transcend your weaknesses and reach your full 

potential. Your study goals must be realistic and achievable. For example, start with small 

steps to reach higher targets.  

 

Motivation  
Achieving some goals will certainly motivate you to 

reach more challenging targets. Another motivating 

factor would be to understand that you work primari-

ly for yourself and your future career. Apart from the 

external rewards that your parents may promise you, 

you must understand that studying well is your 

chance for self development.  

So, from behalf of all the teachers  I wish you a suc-

cessful school  year !          

 

 

 Agapova M.A.  the teacher of English 

Говорим по-английски 



8        Периодическое издание средней общеобразовательной школы 

при Посольстве России в Иране  

Проект «К 75-летию Победы» 

8 сентября - день Бородинского сражения русской армии под 
командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 год)  

 Бороди́нское сраже́ние, или Бороди́нская би́тва — круп-

нейшее сражение Отечественной войны 1812 года между рус-

ской армией под командованием генерала от инфанте-

рии Михаила Голенищева-Кутузова и французской армией под 

командованием императора Наполеона I Бонапарта. Состоя-

лось 26 августа (7 сентября) 1812 года у деревни Бородино, в 

125 км к западу от Москвы. 

          В ходе 12-часового сражения французской армии удалось 

захватить позиции русской 

армии в центре и на левом 

крыле, но после прекра-

щения боевых действий 

французская армия ото-

шла на исходные пози-

ции. Таким образом, в русской историографии 

считается, что русские войска одержали победу, 

однако на следующий день главнокомандующий 

русской армии М. И. Кутузов дал приказ отступать в связи с большими потерями и из-

за наличия у императора Наполеона больших резервов, которые спешили на помощь 

французской армии. 

          Считается самым кровопролитным в истории среди однодневных сражений. 

Михаил Илларионович 

Кутузов 

По страницам Интернета
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Проект «К 75-летию Победы» 

21 сентября - день победы русских полков во главе с великим 
князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками 

в Куликовской битве (1380 год)  

 Кулико́вская би́тва (Мамаево или Донское побоище) — 

крупное сражение между объединённым русским войском во 

главе с московским великим князем Дмитрием Донским и вой-

ском темника беклярбека части Золотой Орды Мамая, состояв-

шееся 8 сентября 1380 года в 

районе к югу от впадения ре-

ки Непрядва в Дон, 

на Куликовом поле (юго-

восток Тульской области). Ре-

шающая победа русских войск 

в Куликовской битве стала 

важным шагом на пути к вос-

становлению единства Руси и 

будущему свержению золото-

ордынского ига, которое в эпоху, последовавшую за 

Куликовской битвой, существенно изменило свой ха-

рактер в сторо-

ну большей са-

мостоятельности великих московских князей. 

           Отмечающийся в России с 1995 года День 

воинской славы приурочен к годовщине Кули-

ковской битвы. 

           В 1852 году на том месте, которое счита-

лось Куликовым полем, по инициативе первого 

исследователя великой битвы обер-

прокурора Святейшего Синода С. Д. Нечаева, 

был поставлен и торжественно открыт памятник-колонна, изготовленный на заводе Ч. 

Берда по проекту А. П. Брюллова.  

Дмитрий Иванович 

Донской 

По страницам Интернета
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Главный редактор  Кузнецов А.Н., 

учитель русского языка и литературы 

 День учителя признан всемирным праздником и имеет точную дату – 5 октября. Это один из самых

важных школьных праздников, когда ученики могут выразить свою благодарность педагогам за их нелегкий

труд, внимание и терпение. Все учащиеся тщательно готовятся к этому дню, дети сидят за партами нарядные

и с букетами цветов, в школах царит особенная атмосфера. Весь день пронизан хорошим настроением, ощуще-

нием праздника, повсюду подарки и цветы, которые вручают учителям. Во многих школах существует тради-

ция – в День учителя проводить День самоуправления, когда уроки ведут ученики старших классов.

        6 октября и в нашей школе состоялся День самоуправления, приуроченный

ко Дню учителя. Старшеклассники попробовали себя в роли учителей и убеди-

лись, насколько это трудно и ответственно. Ребята серьезно отнеслись к проведе-

нию уроков: это и подготовка материалов, и поиск новой интересной информа-

ции, и творческий подход к выполнению заданий.

После уроков состоялся концерт, в котором каждый класс представил номер ху-

дожественной самодеятельности. Ученики творчески подошли к подготовке вы-

ступлений.  Исполнение песен, музыкальных этюдов на фортепиано, выразитель-

ное чтение стихотворений и даже шуточные вредные советы «Как надо работать учителем»  подарили присут-

ствующим много положительных эмоций.

Хочется пожелать ребятам успехов, а учителям – оставаться такими же мудрыми, терпеливыми и искренними.

Ефимова Софья, 10 класс

 6 октября в школе при Посольстве России в Иране прошел День са-

моуправления, приуроченный ко Дню учителя. Ученики старших классов

проводили уроки, пробуя свои силы в новой деятельности. Ребята готови-

лись к занятиям, находили интересный материал, чтобы учащимся не было

скучно, а также старались сделать уроки насыщенными, что позволило де-

тям узнать много нового. Особенно непросто было тем, кто проводил уроки в 

начальных классах, поскольку им требовалась более тщательная подготовка к 

занятиям и нужно было больше концентрации и внимательности, чтобы дети

все поняли. Конечно, было нелегко и ребятам, которые обучали 5-8 классы, ведь основная школа изучает бо-

лее сложные предметы. Старшеклассники очень переживали, получится ли у них, смогут ли они понятно и до-

ступно донести до детей новые темы. Но волнения были напрасны, поскольку все прошло отлично. Учащиеся

младших классов были довольны, а старшеклассники хоть и устали, но получили

бесценный опыт.

  В этот день я побывала учителем математики в 7 и 8 классах, а также пре-

подавала географию в 6 классе. Я подготовилась заранее, поговорив с педагогами 

и получив у них необходимые учебники.  Вечером перед Днем самоуправления я 

просмотрела много дополнительной литературы, прочитала пособия для подго-

товки к урокам, прописала план занятий и подготовила ученикам задания. Было 

не так сложно адаптироваться к роли учителя, поскольку я уже 3-ий год про-

бую себя в этой роли. Учащиеся всех классов поддерживали меня, внимательно слушали и активно принимали 

участие в решении задач, а также отвечали на вопросы. В конце я поставила ребятам оценки за работу на уро-

ках. Этот день принес мне массу впечатлений и незабываемых эмоций!

  Для учеников старших классов День самоуправления играет важную роль, ведь многие выбирают педа-

гогическую деятельность в качестве будущей профессии. А также этот день помогает осознать всю сложность 

работы учителя.

Тахери Диана, 10 класс

Самоуправление в школе 


