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2  Периодическое издание средней общеобразовательной школы           

при Посольстве России в Иране  

Уважаемые коллеги,  

дорогие учителя! 

Сегодня мы отмечаем 

с вами наш профессио-

нальный праздник – 

День учителя! 

Учитель - это очень 

важный человек в жиз-

ни каждого из нас! Не-

даром школа занимает 

вторую позицию после семьи в системе че-

ловеческих ценностей.  

Спросите у любого родителя или уче-

ника, что он считает важнейшим элементом 

обучения в школе, и он наверняка ответит: 

хорошие учителя. 

Чтобы быть учителем - нужно иметь 

призвание. Вспомните свои школьные годы, 

когда вы тоже были учениками. И свое же-

лание стать учителем, наверняка, пришло к 

вам после общения со своими педагогами. 

Что было бы сейчас с вами, если бы этот 

учитель не встретился на вашем пути, если 

бы у него не было стимула и он прекратил 

работать учителем? Ведь работа учителя 

требует колоссального терпения и постоян-

ного профессионального совершенствова-

ния.  

Учитель – это больше, чем профес-

сия, учитель – это призвание. Учитель все-

гда являлся образцом мудрости и справед-

ливости для многих поколений людей. 

И хочется, чтобы на жизненном пути 

людей нашей профессии было больше пони-

мания и тепла, чтобы их работа приносила 

только радость и чтобы всегда звучали сло-

ва благодарности и признания. 

 

Директор школы  

А.С.Иванов 

 

 

 

 

 
 

 
 

Мы — учителя, а это значит, 

Мы должны учеников любить, 

Научить их, как решать задачи, 

Как на свете справедливо жить! 

 С Днем учителя, коллеги, поздравляю, 

Пусть работа спорится у вас, 

И успехов разных пожелаю, 

Чтоб огонь стремленья не угас! 

Пусть все дни проходят на отлично, 

Любят вас ребята от души, 

Счастья и здоровья в жизни личной, 

Оставайтесь также хороши! 

Зам.директора по УВР  

С.А.Степанов 

 

  

 

 

 

 

 Дорогие учителя! Желаю вам в День 

учителя запастись позитивными эмоциями, 

чтобы хватило на целой учебный год. Ус-

пехов вам в вашей работе, которая делает 

мир лучше и добрее.   

       Зам. директора по ВР  

Л.Ю.Гусельникова  

Поздравления записала 
Антоненкова Анна, 9 класс 
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Давайте познакомимся! 

 Юрий Станиславович и Любовь Юрьевна 

приехали из Санкт-Петербурга.  

- Расскажите о своем городе, чем интересно это 

место? 

- Санкт-Петербург - очень красивый город. В нем 

много достопримечательностей и памятников. Жи-

вут там культурные и воспитанные люди. 

- Юрий Станиславович, а когда вы решили стать 

учителем и почему? 

- Я заинтересовался этой профессией где-то в 8 классе. Работа доставляет мне удо-

вольствие, так как я люблю делиться знаниями с учениками и постоянно что-то новое 

познавать самостоятельно. 

- А вы, Любовь Юрьевна, когда приняли решение стать учителем? Что сыграло 

главную роль в вашем выборе? 

- Когда я училась в школе, многие преподаватели стали для меня примером. Я восхи-

щалась их знаниями и успехами. Поэтому я могу сказать, что учителя пробудили во 

мне любовь к этой профессии. Также мы с друзьями, будучи старшеклассниками, ра-

ботали шефами, помогали младшим в учебе. Шефство сыграло немаловажную роль в 

моем выборе профессии.  

 Наши родители часто рассказывают нам о своем пионерском детстве. Летние 

приключения надолго отложились у них в памяти. Любовь Юрьевна и Юрий Стани-

славович тоже с ностальгией вспоминают былые времена. «Самые яркие впечатления 

со школьных времен остались от пионерской организации. В лагере было множество 

интересных занятий. Хочу выделить туристические походы. Однажды мы с группой 

отправились в поход на лодках по Ладожскому озеру, который длился 21 день! Мне 

очень понравилась эта поездка!» – с радостью поделился с нами Юрий Станиславо-

вич.  

Юрий  

Станиславович 
Любовь  

Юрьевна 

Интервью записала 
Феклинова Иветта, 9 класс 
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Беседовала  
Соболева Екатерина, 9 класс 

Давайте познакомимся! 

 Профессиональные качества Ирины Вла-

димировны начали формироваться еще с раннего 

детства. Уже в пятилетнем возрасте она с удо-

вольствием читала книги. Зоя Борисовна, учитель 

русского языка и литературы, привила большой 

интерес к этим предметам. Ирина Владимировна 

вспоминает: «Когда она читала 

наизусть какие-нибудь произве-

дения, её красивый голос завора-

живал меня…» 

 Чтобы стать настоящим 

учителем, нужно любить не 

только свою работу, но и детей. 

Эта профессия для творческих 

людей. Ведь в ней нет повто-

ряющихся уроков, будничных 

забот. Все дети разные, и к каж-

дому ребёнку нужно найти свой 

подход. Вместе с тем, учитель во время общения с 

подрастающим поколением молодеет душой. 

Именно поэтому Ирина Владимировна выбрала 

для себя этот жизненный путь. 

 Активная педагогическая деятельность и 

высокий интерес к работе помогли Ирине Влади-

мировне достичь высоких результатов. Несколько 

лет подряд её выпускники сдавали ЕГЭ по рус-

скому языку на 100 баллов и поступали в ведущие 

вузы страны. Некоторые её ученики в настоящий 

момент получают или уже получили образование  

в МГУ, МГИМО и в других вузах. Со многими из 

них Ирина Владимировна поддерживает отноше-

ния до сих пор. Это плоды её работы, огромного 

труда и терпения. Но самое приятное - это память 

и воспоминания,  которые остаются на всю жизнь. 

Липецк – «Жемчужина Черноземья», один из удивительных городов России. 

Этот город является ровесником Санкт-Петербурга. Считается, что оба эти города 

были основаны Петром 1 в 1703 году. Когда-то в Липецке был курорт минеральных 

вод, куда приезжали лечиться даже царские семьи. Сейчас этот город известен тем, 

что в нём находится Новолипецкий металлургический комбинат. Из этого города и 

приехали к нам учителя русского языка и литературы Алексей Николаевич и Ирина 

Владимировна Кузнецовы. 

Ирина  

Владимировна 

        Алексей Николаевич, как 

настоящая творческая лич-

ность, рассказал о себе  так: 

Вот и последний звонок прозвенел. 

Бал выпускной. Расставанье со школой. 

Сразу на 10 я лет повзрослел, 

Дальше идти мне своею дорогой. 

Только глаза я закрываю — 

Передо мной мои учителя. 

И в этот миг понял я без сомненья, 

Что жить мне без школы нельзя. 

Вот институт. Вновь учись день за днем. 

Но я покинул и эту обитель. 

Крепко сжимаю в руке свой диплом. 

Школа, встречай, я твой новый учитель! 

Сколько же раз мог отказаться. 

Жизнь соблазняла довольно меня, 

Но оставался я верен признанью, 

Что жить мне без школы нельзя. 

Первый урок. Я вхожу в шумный класс. 

Ах, как колотится сердце в волненье. 

А на меня 20 пар детских глаз 

Смотрят с восторгом и умиленьем. 

Сколько потом было уроков, 

Но вам скажу, ничего не тая, 

Что оставался я верен признанью, 

Что жить мне без школы нельзя. 

Годы идут, их назад не вернуть. 

Многие люди вопросом заели: 

- Ты всё учительством школьным живешь? 

- Ученики еще не надоели? 

Только в ответ им улыбаюсь 

И ничего не хочу говорить. 

Жизнь моя — школа, и я в неё учитель, 

И мне без неё не прожить. 

Алексей  

Николаевич 
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 Когда разговор заходит о Саратове, сразу же вспоминается знаменитое "Огней так 

много золотых на улицах Саратова..." Известно, что эта песня стала своеобразным гим-

ном города и на пешеходной улице - проспекте Кирова - поставлен памятник герою этой 

песни. 

 Преподаватель физики и информатики Алексей Павлович и учитель музыки 
Лариса Николаевна приехали из Саратова.  

 «В давние времена наш город славился своими мастерами. Особен-

но известны были гармошки саратовских мастеров»,- сказала Лариса Ни-

колаевна.  

 «Как и в других городах России, в Саратове немало удивительных 

исторических мест, - подхватывает Алексей Павлович. - Например, Гага-

ринское поле. В 1961 году обычное колхозное поле в Саратове преврати-

лось в достопримечательность всесоюзного масштаба: здесь приземлился 

сам Юрий Гагарин после первого полета  в космос!»  

 На вопрос «Почему выбрали именно профессию учителя?» Лариса 

Николаевна ответила: «Я мечтала с детства быть учителем музыки, т.к. в 

нашей школе такого учителя не было. А если ответить словами Р. Рождественского, 

«учитель – профессия дальнего действия, главная на Земле!» Поэтому и поступила в Са-

ратовский педагогический институт на музыкально-педагогический факультет.  

А вот Алексей Павлович был красноречив: «Быть учителем для меня – значит много 

и кропотливо работать, и прежде всего над самим собой. Когда идут ра-

бочие будни, мы уделяем основное внимание технической части профес-

сии, но вместе с тем, подчас незаметно для самих себя, мы сами изменя-

емся, создаем себя как человека. Это очень важно – с течением времени 

становиться чуть-чуть лучше, развиваться, ведь благодаря этому, соот-

ветственно, становятся лучше и дети, которых мы обучаем. Влечение че-

ловека к профессии педагога можно объяснить и колоссальным зарядом 

энергии, которую учитель получает от детей взамен, признанием учени-

ков, когда становится понятно, что труд не прошел даром и зерно знаний 

упало в благодатную почву. Несмотря на трудности, которые являются 

неизбежными в нашей профессии, мне нравится учить детей, нравится 

процесс передачи знаний другим. Наверное, это и привлекло меня в школу, я получаю 

удовольствие от работы с детьми и считаю свою профессию интересной и дающей мно-

гое для души». 

Алексей  

Павлович 

Лариса  

Николаевна 

Подготовила репортаж 
Феклинова Иветта, 9 класс 

Давайте познакомимся! 
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Праздники Ирана 

 Исра и Мирадж — праздник вознесения 

пророка на небеса. Это праздник в ознаменова-

ние чудесного путешествия (исра) пророка Му-

хаммеда из Мекки в Иерусалим и его вознесе-

ние (мирадж) к небесному престолу Аллаха. 

Это событие произошло 27 Раджаба 621 года и 

отмечается во многих мусульманских странах. 

Ночь 27 Раджаба мусульмане проводят в бде-

нии, читают Коран, молятся и пересказывают 

предание о чудесном вознесении пророка. В 

Коране о нем сказано в суре 17:1 под названием 

"Аль-Исра", что значит "перенес ночью":     

«Хвала Тому, Кто перенес ночью Своего раба 

из мечети неприкосновенной в мечеть отдален-

нейшую, вокруг которой Мы благословили, что-

бы показать ему из Наших знамений. Поисти-

не, Он - всеслышащий, всевидящий».                

 Под "неприкосновеной мечетью" имеет-

ся в виду одна из самых почитаемых мечетей в 

исламе - Масджид ал-Харам, находящаяся в 

Мекке, а "отдаленнейшей мечетью" называют 

знаменитую Масджид аль-Акса, расположен-

ную в Иерусалиме. 

 По традиции праздник мирадж отме-

чается в ночь с 26-го на 27-е раджаба. По-

арабски он называется лейлят уль-исра ва-ль 

мирадж, что означает «ночь путешествия и  

восхождения». Слово "мирадж" означает, по 

мнению авторитетных мусульманских бого-

словов, лестницу, по которой Мухаммед совер-

шил восхождение на небо из Иерусалима. Это 

лестница, по которой спускаются на землю и 

поднимаются на небо ангелы. 

 Тюркские же народы называют этот 

праздник раджаб-байрам, то есть праздник в 

месяце раджабе. 

 Согласно исламскому 

преданию, однажды ночью к 

пророку Мухаммеду, кото-

рый лежал, прислонившись к 

стене Каабы, явился ангел 

Джабраил с крылатым жи-

вотным Бураком и предло-

жил совершить путешествие 

в Иерусалим. Перенесённый 

Бураком в Палестину Му-

хаммед после посещения 

Хеврона и Вифлеема прибыл в Иерусалим, где 

встретил Ибрахима, Мусу и Ису и руководил 

их общей молитвой. С этим путешествием свя-

зывают также упомянутое в Коране видение 

(17:62), когда, по мнению комментаторов, Му-

хаммеду, стоявшему на ограде Каабы, Аллах 

показал Иерусалим. Это событие описывают 

первые аяты суры аль-Исра. 

 Помолившись, он вновь предстал перед 

Джабраилом, который предложил ему на вы-

бор чашу молока и чашу вина. Мухаммад вы-

брал молоко и вместе с ангелом Джабраилом 

вознесся на небеса. Находясь в Иерусалиме 

пророк Мухаммед совершил молитву вместе с 

другими пророками, там же ангелы рассекли 

ему грудь и омыли его сердце. Событие мирад-

жа описано в аятах (53:6-18) суры «Ан-

Наджм». 

 

   

Современный вид мечети Аль-Акса 

Исра 

По страницам интернета 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA)
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Праздники России 

 Профессия врача появи-

лась еще на заре самого челове-

чества. Конечно, в те времена у 

целителей в арсенале были ле-

карственные травы и различные 

ритуалы, способные лишь за-

живлять небольшие раны. А само врачевание 

считалось колдовством или мистикой. 

 Шли столетия, а с ними и медицина про-

двинулась далеко вперед, став более научной. 

Наиболее известным древним лекарем является 

Гиппократ, который всю свою  жизнь посвятил 

медицине. Были и другие талантливые древние 

целители, которые оставили в медицине глубо-

кий след. Авиценна, Асклепид, Парацельс, Ев-

стахий, Гален – их научные достижения были 

очень популярны не одно столетие и способст-

вовали продвижению науки о здоровье вперед.  

 В октябре (в первый понедельник) отме-

чается Международный день врача, учрежден-

ный Всемирной организацией здравоохранения. 

Его главная задача – активное сотрудничество 

врачей со всего мира. Ведь главная цель докто-

ра любой национальности – улучшение и сохра-

нение здоровья своих пациентов.  

Всемирный день учителей был 

учреждён  ЮНЕСКО в 1994 го-

ду. Отмечается 5 октября. В этот 

день в 1966 году созванная 

ЮНЕСКО и Международной 

о р г а н и з а ц и е й  т р у -

да конференция приняла Реко-

мендацию «О положении учителей» — первый 

международный документ, определяющий усло-

вия труда учителей. Всемирный день учителей 

входит в систему всемирных и международных 

дней ООН. 

 Этот день призван привлечь внимание к 

положению учителей в обществе, их роли в об-

разовании и развитии. Свыше 100 государств 

отмечают Всемирный день учителей, иногда от-

мечается отдельный национальный День учите-

ля. 

  В Албании отмечается 8 марта. 

 В Бразилии отмечается 15 октября 

 Во Вьетнаме отмечается 20 ноября. 

 В Индии празднуют 5 сентября. 

 В КНР отмечается 10 сентября.  

 В Турции празднуют 24 ноября. 

 В Узбекистане празднуют 1 октября. 

 Существует распространенное мнение, что степень человечности людей 

определяется их отношением к животным. Еще в далеком 1931 году на одном из 

конгрессов защитников живой природы было решено признать 4 октября Между-

народным днем животных. 

 Дата 4 октября была выбрана неслучайно. Именно этот день почитается в 

Европе как день рождения святого отца католической церкви Франциска Ассизского, который счита-

ется божественным покровителем животных. В этот день во множестве церквей мира проводятся 

специальные мессы, посвященные этому празднику. В России он отмечается с 2000 года.  

По страницам интернета 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_India.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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Пишу на вольную тему 

 Ни минуты не жалею о том, как я провела лето 2016-го года. Каж-

дый день был увлекательным и неповторимым. Я посетила многие горо-

да России и даже провела побывала на Черном море. Однако рассказать 

я хочу о Новороссийске. 

 Новороссийск — город-герой с богатейшей историей. Отличная 

погода сопутствовала нам с того момента, как мы оказались на террито-

рии  Крымского полуострова. Большое количество специальных возвышений, открывающих вид 

на голубое море, создавали чарующую картину, которая заставляла останавливаться и просто 

вглядываться вдаль , где величавые корабли неспешно уходили от берега.  

 Новороссийск — не только морской и промышленный порт, но и 

город, в  котором есть много достопримечательностей. Например , арт-

галерея «Prima-Юг», где представлено большое количество разных про-

изведений искусств. Дом-музей Н.Островского, в котором провел два са-

мых трудных года в своей жизни  известный всем писатель. Или же  кон-

ный театр, предлагающий вниманию посетителей различные шоу-

программы и театрализованные представления. Этот список можно про-

должать еще очень долго, но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И я  уверена, что ни-

кто не пожалеет о путешествии в Новороссийск.  

Антоненкова Анна, 9 класс 

 Все лето я была в Казахстане: в Алматы, в Астане на озере Алаколь.                                                                                        

 В Алматы проживают мои двоюродные братья и сестры. Рядом с городом в 

деревне живет дедушка. У него в хозяйстве кобыла, коровы и овцы. Есть также 

кошка и пес. Дедушка все время угощал нас кумысом и саумалом, а дядя резал ба-

ранов и готовил шашлыки. В деревне было очень весело. Мы играли с котятами, с 

щенками, кормили домашних животных и купались в бассейне. В Алматы мы хо-

дили в разные развлекательные центры, гуляли вечерами в парке. 

Алматы - очень красивый город. Он расположен у подножья горы Алатау. Не-

сколько раз мы ездили в горы на пикник. 

 В середине лета мы поехали на озеро Алаколь. Там было  очень красиво.  

Мы купались, резвились и играли в волейбол целыми днями. Еще в Алаколе есть 

лечебная грязь. Во времена Советского Союза, чтобы снять радиацию, космонав-

тов часто привозили сюда на лечение.   

 В августе я поехала в Астану. Этот город расположен на севере Казахстана. 

Там нет гор, но благодаря высоким современным зданиям город  стал очень краси-

вым. Астана является молодой столицей. Здесь я также весело провела время. 

 Это лето было очень насыщенным. И я с нетерпением жду следующих лет-

них каникул. 

Сагинбек Аянат, 6 класс 
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Пишу на вольную тему 

 Вот и закончился учебный год, я окончила 7-й класс. И 

наконец-то наступило долгожданное лето!!! 

 В начале июня мы всей семьей отправились на машине 

в Азербайджан, в Баку. Мы пробыли там всего 5 дней, но за 

это время я успела посмотреть много интересного. Особенно 

мне понравились небоскребы в центре города. Также в Баку сохранился старый го-

род, старинный жилой квартал и историко -

архитектурный заповедник, окружённый хорошо сохранив-

шимся крепостными стенами и являющийся наиболее древней 

частью и достопримечательностью города. От национальной 

азербайджанской кухни остались только восхитительные  вос-

поминания. Одним словом, поездка удалась, мы узнали много интересного об исто-

рии Баку и всей страны. 

 После того, как мы вернулись в Тегеран, через несколько дней я 

отправилась на озеро Лар, где увидела большое поле, на котором  рос-

ли красивые маки.  

 В Тегеране скучать не пришлось. Вместе с родителями я посети-

ла несколько иностранных Посольств: китайское, болгарское, индий-

ское и греческое. Для меня это было огромной радостью! 

 Также за это лето я прочитала много инте-

ресных книг, начала учить другие иностранные языки: араб-

ский, испанский и греческий. 

 Вот так незаметно пролетело лето. В августе стали воз-

вращаться ученики, в том числе и новые.  

 Но самым значимым и запоминающимся событием лет-

них каникул стало появление на свет моей сестренки. Это слу-

чилось 3 июня.  

 А в августе я познакомилась с человеком, который никогда не откажет мне в по-

мощи, всегда поддержит в трудную минуту, с которым мне всегда весело. С ней мир 

становится прекрасней, светлей. Это Софийка! 

 Вот так я провела летние каникулы. 

Найденко Карина, 8 класс 
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 Вот и наступил для нашего 

11 класса последний учебный год. 

Это время, когда приходится выби-

рать будущую профессию, возмож-

но, покидать родительский дом и начинать 

самостоятельную жизнь. Впереди экзамены, 

новые знакомства, впечатления, взлёты и 

падения, успехи и разочарования. Чего я ожи-

даю от последнего года, проведённого в шко-

ле? Надеюсь, этот год пройдёт благополучно, 

мы хорошо напишем декабрьское сочинение 

для допуска к ЕГЭ.  Этот год обещает быть 

трудным и напряжённым, но я точно знаю, 

что мы справимся со всеми трудностями. 

Рюмина Ярославна, 11 класс 

 Что я жду от этого учебного 
года? Во-первых, я бы хотела хорошо 
закончить школу и сдать ЕГЭ. Это-
го желают все ученики. Во-вторых, 

наверное, я бы хотела, чтобы этот год был 
веселым и красочным, чтобы он запомнился 
на всю жизнь, ведь эти месяцы последние в 
нашей школьной жизни, больше мы уже не 
сможем  вернуться сюда. Это довольно груст-
но, потому что не хочется расставаться с 
любимыми учителями и одноклассниками, 
хочется еще немного посидеть за школьной 
партой, но наше время уже подходит к кон-
цу…  

Гребнева Анастасия, 11 класса 

Главный редактор  Кузнецов А.Н., 

учитель русского языка и литературы 

Слово выпускникам 

 Я очень надеюсь, что в этом 

году в школе будет комфортная и 

спокойная обстановка, которая по-

зволит мне максимально эффектив-

но подготовиться к предстоящим экзаменам. 

Я жду поддержки от учителей, полагаюсь на 

их помощь и понимание. 

Фоминых Мария, 11 класс 

 Этот год очень важен как для 

меня, так и для моих одноклассников. 

За оставшееся время я хочу усвоить 

все, что дают нам в школе, ведь в 

будущем это обязательно потребуется. Конеч-

но, я хочу сдать экзамены как можно лучше, 

чтобы поступить в Санкт - Петербургский го-

сударственный университет гражданской авиа-

ции и исполнить свою давнюю мечту. 

Устынюк Денис,11 класс 

 Последний год в школе… Я уверен, что он будет незабываемым. От этого года 

я жду получения дополнительных знаний по всем предметам, закрепления уже полу-

ченного материала и, конечно, отличной подготовки к ЕГЭ. Надеюсь, что я успешно 

сдам экзамены и поступлю  туда, куда планирую. 

Муратов Антон, 11 класс 


