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9 Мая мы торжественно 

отметили знаменательный 

праздник – 70-летие Побе-

ды в Великой Отечествен-

ной войне. Весь текущий 

учебный год был наполнен 

подготовкой к юбилею По-

беды. С особым чувством и 

теплотой ребята всех клас-

сов посещали воинские ме-

мориалы и возлагали цветы 

к памятникам героям вой-

ны, встречались и беседо-

вали с ветеранами, читали 

замечательные книги писа-

телей-фронтовиков, знако-

мились с историческими 

событиями 1941 - 1945 гг. 

А ещё собирали материалы 

для школьного памятного 

календаря, изучали семей-

ную фронтовую хронику, 

участвовали в конкурсах чте-

цов и литературно-

музыкальных композициях, 

создавали видеосюжеты по 

книгам о войне, готовили 

творческие художественные 

работы.  

С особо яркими моментами 

подготовки к празднику и 

празднования нашей школой  

70 - летия Победы вы може-

те познакомиться в этом вы-

пуске газеты. 

 Редколлегия  
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9 МАЯ — 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ! 

9 мая 2015 года в Белграде на 

центральной Площади Респуб-

лики состоялось первое за но-

вейшую историю России и Сер-

бии совместное празднование 

Дня Победы под открытым не-

бом. Ровно в 9.00 по белград-

скому времени началась прямая 

трансляция Парада Победы с 

Красной площади на большом 

экране перед Национальным 

музеем. На мероприятии при-

сутствовали руководители По-

сольств России, Белоруссии, 

Азербайджана, российские ве-

тераны, руководители Сербской 

народной партии и Демократи-

ческой партии Сербии, предста-

вители общественных движе-

ний и просто граждане Сербии. 

Вместе со всеми Парад Победы 

смотрели учителя и ученики 

нашей школы. 
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После Парада к присутствующим 

обратились Посол России в Сер-

бии А.В.Чепурин, Посол Белорус-

сии В.Н.Чушев, советник Посоль-

ства Азербайджана А.Пашаев, а 

также российские ветераны Вели-

кой отечественной войны 

В.П.Якимов и Ю.С.Коломиец. 

Ветераны поздравили собрав-

шихся с юбилеем Победы и рас-

сказали о том, как сама война по-

казала им, насколько народ мо-

жет собрать все свои силы и сде-

лать даже то, что кажется невоз-

можным. Они подчеркнули, что 

передают сохраненную страну в 

руки молодого поколения, кото-

рое должно самостоятельно при-

нимать решения, как поведет се-

бя, если придет новая беда. Вете-

раны выразили уверенность, что 

никто и ничто не сможет разлу-

чить братские народы Сербии и 

России. 

После официальной части со-

стоялись выступления сербских 

артистов и коллективов из Рос-

сии. В праздничном концерте 

приняли участие и наши 

школьники: участники танце-

вального ансамбля «Росинка» 

и вокального ансамбля 

«Консонанс». Выступления ре-

бят были встречены очень теп-

ло всеми, кто собрался на пло-

щади. 
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В течение дня на Площади Республики не-

сколько раз повторялась трансляция Парада 

Победы с участием Президента Сербии 

Т.Николича и сербского гвардейского бата-

льона, прошедшего торжественным мар-

шем в парадном строю по брусчатке Крас-

ной Площади. Также, на площади состоя-

лась акция "Георгиевская ленточка". 

Затем учителя и ученики школы приняли 

участие в церемонии возложения венков к 

памятникам советским и югославским вои-

нам-освободителям. 



Встречи с интересными людьми являются хоро-

шей традицией нашей школы. 

Классный руководитель 8 класса Генералова 

Оксана Борисовна и сотрудники библиотеки 

школы стали инициаторами встречи учащихся 7

-10 классов с Тимофеевым Алексеем Юрьеви-

чем - доктором исторических наук, научным 

сотрудником Института новейшей истории Сер-

бии, представителем Российского института 

стратегических исследований в Сербии, авто-

ром нескольких книг о первой и второй миро-

вой войнах на Балканах. 

Тема выступления Тимофеева А.Ю. - 

«Освобождение Балкан Красной Армией в 1944

-1945 годах». 

Алексей Юрьевич подробно рассказал ребятам 

о знаменитом полководце, Маршале Советско-

го Союза Толбухине Федоре Ивановиче, под 

руководством которого проводилась операция 

по освобождению Балкан. 
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С интересом слушали ребята об операции по 

освобождению Крыма, о Ясско-Кишиневской 

операции, о вступлении в сентябре 1944 года 3-

го Украинского фронта в Болгарию и выходе 

советских войск на югославо-болгарскую грани-

цу. 

Тимофеев А.Ю. подробно рассказал о проведе-

нии с 28 сентября по 20 октября 1944 года вой-

сками Красной Армии во взаимодействии с 

Народно-освободительной армией Югославии 

и при участии войск Отечественного фронта 

Болгарии Белградской операции, об освобож-

дении большей части Сербии и прорыве Срем-

ского фронта. 

Алексей Юрьевич обратил внимание, что про-

рыв Сремского фронта был одним из самых тя-

желых и кровопролитных сражений, унесшим 

жизни 13 тыс. бойцов НОАЮ и 1100 советских 

солдат. 

На память о встрече с ребятами Алексей Юрье-

вич подарил школьной библиотеке свои книги. 

Такие тематические встречи не только расширя-

ют границы уроков истории, но и позволяют 

сберечь историческую память, дают возмож-

ность подрастающему поколению открыть для 

себя новые страницы, новые исторические фак-

ты Великой Победы. 
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С 25 марта по 18 апреля в городе Нови 

Сад проходила традиционная Между-

народная выставка «Салон книг. Худо-

жественный салон». В рамках этой вы-

ставки 18 апреля Ассоциацией 

«Россия» при поддержке Русского До-

ма проводился День культуры России. 

В этом году он посвящен Году литерату-

ры. Творческие коллективы нашей шко-

лы (вокальный ансамбль «Консонанс», 

руководитель – Глебов Л.Л., и танце-

вальный ансамбль «Росинка», руково-

дитель – Еремеева Л.А.) приняли уча-

стие в этом мероприятии. Концертную 

программу открыли младшие участни-

цы Кильдяшова Алиса и Малышева 

Александра.  

Они исполнили песни «Веселая песенка» 

и «Маленькая страна» и были тепло 

встречены зрителями. Программу про-

должили выступления уже более опыт-

ных «артистов»: песня-танец «Катюша» в 

исполнении солисток вокального и танце-

вального ансамблей никого не оставила 

равнодушным; тронул сердца зрителей 

танец «На прекрасном голубом Дунае» в 

исполнении Больбух Екатерины; традици-

онно успехом пользовались танцы 

«Смуглянка» и «Русский сувенир»; бурны-

ми аплодисментами были встречены пес-

ни «Ой, заря, ты зорюшка» и «Песенка 

фронтового шофера». А стихотворение о 

погибших во время Великой Отечествен-

ной войны детях в исполнении Бабкиной 

Эвелины и заключительная песня «Мир 

без войны» затронули сердца многих зри-

телей. Слова благодарности от лица орга-

низаторов высказала директор Ассоциа-

ции «Россия» М.В. Младенович.  
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17 апреля 2015 года во дворе 
школы состоялась встреча с 
участниками уникальной авто-
мобильной медиаэкспедиции 
«Победа - одна на всех». Про-
ект был организован  Палатой 
молодых законодателей при 
Совете Федерации. Начинали 
участники свой пробег  из горо-
да Магнитогорска, а завершить 
должны 9 мая в Москве. 42 
дня, 12 стран, 42 города – тако-
вы планы участников. Волго-
град - Берлин – Москва – марш-
рут, по которому собираются 
они проехать. 
— Отправляясь в столь дальний  
путь,  мы хотим отдать дань па-
мяти павшим за освобождение 
солдатам и увековечить их по-
двиг, выразить уважение тем 
ветеранам, которые в этом году 
в день 9 мая снова наденут ор-
дена и медали и выйдут на па-
рад, — сказал руководитель 
проекта «Победа – одна на 
всех» Константин Репин. 

В пути экспедиция посещала 
знаковые места мировой исто-
рии, такие как Мамаев курган, 
Брестская крепость, Кишинев-
ское гетто, мемориальный ком-
плекс «Херэстрэу», музей Нюр-
бергского процесса, Поклонная 
гора. В каждом городе участни-
ки пробега — журналисты, 
блоггеры, активисты обще-
ственных организаций, прово-
дили встречи с молодежью и 
ветеранами, напоминая об ис-
тории нашей страны в военное 
время. 
В Белграде участники медиа-
экспедиции встретились 
с ветеранами, поднялись на го-
ру Авала, где стоит бронзовый 
памятник советским ветеранам 
войны, и, конечно, приехали  в 
школу при Посольстве России в 
Сербии.  
Большая перемена преврати-
лась в настоящий праздник! 
Школьники осматривали маши-
ны, читали стихи, слушали рас-
сказы участников  пробега.  

Встреча понравилась и самим 
участникам пробега. «Сербские 
и русские дети зарядили сего-
дня нас энергией и позитивом 
на 146%!» - прочитали мы в 
блоге одного из участников экс-
педиции.  
Мы можем сказать в ответ: 
«Уважением к такой инициати-
ве прониклись все, и дети (от 
мала до велика), и взрослые». 
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21 апреля в Сава Центре города Бел-

града состоялась детская междуна-

родная культурно-образовательная 

программа «Praznici proleća», в кото-

рой приняла участие и наша школа: 

была развернута выставка приклад-

ного творчества «Русские народные 

промыслы», которую представляли 

Гайич Зорана, Христокян С.В. и Кур-

лычкина И.А.; ученики 2 и 4 классов 

посмотрели выступления делегаций 

разных стран, стали участниками ин-

терактивного занятия, а затем по-

смотрели спектакль о Питере Пэне. 

Шестиклассницы Брческа Кристина и 

Елич Мария прочитали на русском и 

сербском языках сказку «Теремок», 

ответили на вопросы маленьких слу-

шателей.  

 

Завершился этот день для наших школьников кон-

цертной программой, в которой вокальный ан-

самбль «Консонанс» (руководитель – Глебов Л.Л.) 

исполнил песни «Подмосковные вечера», 

«Катюша» и вокально-танцевальную композицию 

«Коляда», а танцевальный ансамбль 

«Росинка» (руководитель - Еремеева Л.А.) пода-

рил зрителям танец «Русский сувенир». 
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В октябре 2014 г. в школе стартовал инициирован-
ный школьной библиотекой проект «И память о 
войне нам книга оживит…», посвященный 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне и проведе-
нию в 2015 г. Года литературы в России. Цель про-
екта – повышение читательского интереса к книгам 
о войне, сохранение исторической памяти о Вели-
кой Отечественной войне и преемственности поко-
лений в осознании значения Великой Победы. 
Произведения о войне являются бесценным, неис-
черпаемым источником исторической памяти. По-
вести, рассказы, стихотворения о героических со-
бытиях 1941-1945 гг. дают уникальную возмож-
ность каждому соприкоснуться с великим подвигом 
старших поколений, подвигом наших отцов, дедов 
и прадедов. 
Задача проекта состояла в создании 2-11 классами 
видеосюжетов (буктрейлеров) или презентаций о 
прочитанных книгах, посвященных событиям Вели-
кой Отечественной войны. 
6 апреля свои работы представила начальная шко-
ла. 2 класс выбрал для видеопроекта рассказ С.П. 
Алексеева «Тульские пряники». Это рассказ о маль-
чике, который во время войны помогал на заводе 
отцу и наклеивал на мины бумагу с надписью 
«Тульский пряник». Авторами и участниками ви-
деосюжета стали все ребята 2 класса. Они подгото-
вили рисунки и комментарии, которые и легли в 
основу их творческой работы. 
3 класс подготовил видеопроект по книге В.П. Ката-
ева «Сын полка». Главные роли исполнили Андрей 
Вуколов и Ксения Веревкина. 4 класс представил 
видеосюжет по книге А.Т. Твардовского «Василий 
Теркин».  В съемках приняли участие Коробов Пла-
тон, Чушев Артем, Иванова Маша, Генералов Ми-
ша, Можаровский Марк, Гусев Миша, Каличанин 
Огнен и Соловьева Настя.  
На празднике 6 апреля прозвучали замечательные 
стихотворения о войне, которые прочитали побе-
дители конкурса чтецов начальной школы – Сыро-
ватская Софья, Кильдяшова Алиса, Айсина Виолет-
та, Малышева Александра, Карабчукова Валерия, 
Веревкина Ксения, Иванова Мария и Соловьева 
Анастасия. 

 

В зале вместе с ребятами, учителями и родителями 
присутствовали гости из Посольства России в Сер-
бии – атташе по вопросам обороны Волков Вале-
рий Игоревич с супругой Ларисой Александровной, 
а также заместитель военного атташе Малышев 
Александр Леонидович. В адрес всех участников 
проекта и участников выступления прозвучали их 
теплые слова. 
17 апреля состоялся показ видеопроектов и презен-
таций по книгам о войне 5-11 классов.  
Работу 5 «А» класса по книге Л.Ф. Воронковой 
«Девочка из города» представила Мокрова Алина: 
«Написанная в суровом 1943 году, эта книга до сих 
пор трогает сердца детей и взрослых. Нам очень 
хочется, чтобы каждый, кто еще не знаком с книгой 
Л. Воронковой, после просмотра видеоролика обя-
зательно захотел узнать историю маленькой Вален-
тинки».  
Тема работы 5 «Б» класса – дети блокадного Ле-
нинграда (по книге Ю. Яковлева «Девочка с Василь-
евского острова»). Главные роли в видеопроекте 
замечательно исполнили Михайлов Тара и Георги-
ев Зоя. 
Авторами презентации 6 класса по повести В.Л. 
Кондратьева «Сашка» стали Больбух Екатерина и 
Маткович Лана. В съемках видеосюжетов приняли 
участия Персидский Иван, Газизов Владислав и Ко-
сарева Анастасия. 
Коробова Людмила и Коробова Елизавета предста-
вили видеоролик 7 класса по книге Б.Н. Полевого 
«Повесть о настоящем человеке», прототипом глав-
ного героя которой стал легендарный летчик, Герой 
Советского Союза Алексей Маресьев, оставшийся в 
боевом строю и поднявшийся в небо после ампута-
ции ног. 
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Тема работы 8 класса - подвиг женщины на войне 
(по произведениям Ю. Друниной). В годы войны в 
советской армии воевало около миллиона женщин. 
Юлия Друнина, ушедшая в 17 лет добровольцем на 
фронт, посвящала свои стихи женщинам, сражав-
шимся на войне.  В ее стихотворениях женское му-
жество и подвиг переплетаются с ужасом и горем 
войны. В видеоролике 8 класса стихи Друниной 
звучали в исполнении Даниленко Анастасии, Кузь-
миной Маргариты и Захаровой Марии.  Закадро-
вый текст прочитал Райчич Михаил.   
9 класс представил видеопроект по книгам об узни-
ках концентрационных лагерей – «Рисунки кро-
вью» А.И. Пахомова и «Пропавшие без вести» С.В. 
Злобина.  Это очень редкие книги. По одному их 
экземпляру с автографами авторов хранятся как 
реликвия в семье Самойлова Сергея Григорьевича, 
бывшего узника концлагеря. Его жизненная исто-
рия стала известна ребятам, благодаря воспомина-
ниям его родственников - Тадич Ангелины, учени-
цы 9 класса, и ее семьи. В создании и представле-
нии видеопроекта приняли участие Абдурагимов 
Максим, Генералов Андрей, Мемедович Алекса, 
Маринкович Небойша, Тадич Ангелина, Голованова 
Анастасия, Богунович Исидора и Харченко Елена. 
Видеопроект 10 класса посвящен знаменитой книге 
А.Т. Твардовского «Василий Теркин». Работу пред-
ставил Стародубов Михаил: «Твардовский сумел 
показать героя войны, совершенно не похожего на 
остальных. Василий Теркин – это веселый, неуныва-
ющий оптимист, уверенный в победе. И в этом его 
сила, сила нашего народа, победившего в страш-
ной войне». 
11 класс подготовил презентацию по книге В. Быко-
ва «Альпийская баллада». Это история двух плен-
ных – Ивана и его случайной спутницы Джулии, ко-
торые чудом бежали из австрийского лагеря для 
военнопленных. Они пытаются уйти от погони, пря-
чась в горах. И в разгар войны между ними рожда-
ется сильное чувство… Презентацию представил 
Лойпур Виктор, прочитавший также отрывок из 
книги. 

Все участники школьного проекта «И память о 
войне нам книга оживит…» проделали большую 
работу. В несколько минут экранного времени вло-
жен значительный труд. Ребятам пришлось стать 
немного артистами и дикторами, сценаристами и 
режиссерами, операторами и специалистами мон-
тажа, звукооператорами и музыкальными редакто-
рами.  В видеопроектах использовались кадры до-
кументальной хроники военных лет, фрагменты 
художественных фильмов о войне, а также отсня-
тые авторские сюжеты. 
Конечно, самостоятельная подготовка и съемка 
видеопроекта – задача непростая. Замечательные 
работы ребятам помогли подготовить классные 
руководители и родители – Иванова Светлана Юрь-
евна, Веревкина Ирина Петровна, Реджич Анна 
Александровна,  Эльнатанова Елена Георгиевна,  
Сахаутдинова Светлана Рифовна, Михайлов Соня, 
Тадич Галина Алексеевна. Искренняя благодар-
ность им за помощь в реализации такого важного 
проекта! 
По результатам просмотра и представления ви-
деопроектов конкурсные места распределились 
следующим образом:  
I место – 2 класс, 3 класс, 4 класс, 5 «Б» класс, 8 
класс. 
II место – 5 «А» класс, 9 класс. 
III место – 6 класс, 7 класс. 
Лучшие видеопроекты размещены на сайте школы, 
а их авторы награждены грамотами. 
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3 апреля прошел второй конкурс вокального мастерства «Школьное Евровидение». В этом году в нем 

приняли участие 28 участников 1-11 классов. Конкурсной программе предшествовала большая кропот-

ливая работа по подготовке в дни весенних каникул и в часы вечерних занятий. На репетициях присут-

ствовали не только сами конкурсанты, но и их папы, мамы и даже бабушки. И вот наступил конкурс-

ный день. Примечательно, что членами жюри были бывшие солистки школьного вокального ансамбля 

«Консонанс», а ныне ученицы музыкальной гимназии г. Белграда, Кузьмина Мария и Маткович Миа, 

нынешняя участница ансамбля Десинова Марина и победительница прошлогоднего конкурса 

«Школьное Евровидение», ведущая солистка ансамбля «Консонанс» Ябланович Екатерина. В зале ца-

рила атмосфера праздника и творчества. Победители получили заслуженные награды. Завершился 

конкурс на высокой торжественной ноте: хор участников исполнил песню «Мир без войны».  
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Телеконференция, посвященная фронто-

вым песням, в которой приняли участие 

школы при Посольствах России в Греции, в 

Румынии, в Чехии, в Польше и в Сербии, 

состоялась 29 апреля. Нашу школу пред-

ставляла команда, в составе которой были 

ученики 6, 7, 8 классов. Называлась она 

«Музыкальный взвод», а фильм, подготов-

ленный к этой конференции, рассказывал 

о «Песенке фронтового шофера». Ведущим 

сеанса связи был десятиклассник Фатеев 

Кирилл, а подготовили команду замести-

тель директора школы по ВР, учитель му-

зыки Глебов Л.Л. и учитель музыки Айсина 

А.Н., техническую поддержку осуществлял 

учитель информатики Иванов А.В.  

Ребята достойно представили нашу школу, про-

демонстрировав знание истории создания фрон-

товых песен, их авторов и исполнителей. Они 

уверенно отвечали на вопросы других команд и 

даже исполнили а капелла несколько музыкаль-

ных строк «Песенки фронтового шофера».  
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В концертной программе прозвучали выступле-

ния победителей в номинациях «Вокал» и 

«Декламация», был показан сербский танец в 

исполнении коллектива из школы Умчари. Не 

остались в стороне и наши вокалисты и танцоры: 

хор наших школьников под руководством Айси-

ной А.Н. открыл концерт песней на сербском 

языке «Тамо далэко»; танцевальный коллектив 

«Росинка» под руководством Еремеевой Л.А. по-

казал танец «Русский сувенир»; вокальный ан-

самбль «Консонанс» (руководитель – Глебов 

Л.Л.) исполнил песни «Ой, заря, ты зорюшка», 

«Катюша» и вокально-танцевальную компози-

цию «Коляда».  

24 апреля двери нашей школы распахнулись перед 

педагогами и учениками 29 сербских школ, кото-

рые приняли в этом году участие в олимпиаде. В 

холле второго этажа была развернута выставка ра-

бот победителей в номинации «Радуга над Росси-

ей», а также выставлены макеты сражений, битв и 

вооружения, представленные на конкурс. Торже-

ственная церемония открылась поздравлением 

всех участников директором школы А.А. Хри-

стокяном. Грамоты и призы в разных номинациях 

вручали представители Посольства России в Сер-

бии, сотрудники Русского Дома, НИС, издательства 

«Парус» и руководство и педагоги нашей школы.  
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Наша предметная неделя, проходила под девизом 

«Учиться будем весело, чтоб хорошо учиться!» 

Всю неделю, с 6 по 10 апреля, в начальной школе 

царило праздничное, приподнятое настроение! Де-

ти были заняты делом: играли, соревновались, об-

суждали, переживали. Мы кружили в вихре знаний, 

умений и навыков под музыку правил, цифр и зна-

ков. 

Каждый день нашей недели был посвящён разным 

учебным предметам, а каждый класс имел свой от-

личительный знак – шарфик определённого цвета.  

Предметная неделя прошла в атмосфере творче-

ства, сотрудничества и показала высокую актив-

ность детей, педагогов и родителей. 

1 день - День литературы. 

Программа первого дня была очень насыщенной: 

выставка рисунков и КВН в 4 классе по произведе-

ниям Н.Носова, открытые уроки музыки и англий-

ского языка в 4 классе, Конкурс чтецов стихотворе-

ний о войне и просмотр видеороликов. 

2 день - День филологии. 

День филологии открывал Конкурс каллиграфов 

«Писать красиво нелегко…», где два представителя 

от каждого класса соревновались в правильном и 

красивом написании текстов. 

В 3 классе прошла необычная викторина на английском 

языке. В 1 классе состоялось внеклассное мероприятие 

«Нам без дружбы не прожить, дружбой надо доро-

жить». Среди учащихся 2, 3 и 4 классов прошли выстав-

ки-конкурсы эссе и рисунков в рамках сетевого проекта 

«За Коньком-Горбунком в сказку русскую войдём…» 

3 день - День окружающего мира. 

В этот день прошли открытые уроки по окружающему 

миру, а 3 класс на сцене представил поучительное ме-

роприятие «В гостях у Айболита».  

4 день - День искусства. 

3 класс порадовал открытым уроком ритмики. Танце-

вальная пауза на перемене дала заряд бодрости и хо-

рошего настроения всем ученикам школы. 

5 день - День математики. 

В 3 классе прошёл открытый урок по математике. А 2 

класс поучаствовал в «Весёлой переменке» и предста-

вил шикарную постановку сказки «Золотой ключик». 

Хотелось бы отметить активность участников Предмет-

ной недели, выразить большую благодарность всем 

родителям, оказавшим помощь в подготовке внекласс-

ных мероприятий, в оформлении актового зала, стен-

дов, кабинетов, в изготовлении и пошиве костюмов. 

Учащимся начальной школы были вручены грамоты и 

призы за активное участие в Предметной неделе. 
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Прошло 70 лет со дня окончания Вели-

кой  Отечественной войны. 9 мая про-

звучат праздничные салюты, шумные 

парады, будут вручены цветы нашим 

ветеранам, сказаны слова благодарно-

сти.  Долг живых – не забывать о той 

страшной войне, о тех, кто спас Родину 

от фашистского рабства.  Память о ми-

нувшей войне должна переходить от 

отцов к сыновьям, от сыновей к внукам.  

Обучающиеся школы при Посольстве 

России в Сербии решили поддержать  

акцию  "Правнуки   Победы". В преддве-

рии Великого праздника они вспомина-

ли своих прадедушек и прабабушек, ко-

торые в суровые годы войны сделали 

все для Победы. Готовясь к этой акции, 

некоторые впервые узнали о подвигах 

своих предков. Ребята гордятся своей 

историей, своей семьей, своей Родиной! 

Они говорят от чистого сердца: 

«Ветераны! Вам низкий поклон до зем-

ли за весну 45-го года! Обещаем, что в 

памяти мы сохраним ратный подвиг 

народа!». 

Кадр из фильма 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ  

ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА» 

В акции «Правнуки победы» приняли участие 

24 обучающихся. Вот их имена: 
 

Айсина Виолетта, 2 класс 

Аникеева Наталья, 2 класс 

Витер Андрей, 2 класс 

Голованова Юлия, 6 класс 

Горшковы Арина (7 класс), Дарья (5 «А» 

класс), Алексей (2 класс) 

Иванов Данил, 10 класс 

Иванова Мария, 4 класс 

Исраелян Ирина, 5 «Б» класс 

Ковалевский Андрей, 5 «А» класс 

Коробова Людмила, 7 класс 

Круглова Софья, 5 «А» класс 

Косарев Михаил, 8 класс 

Михайлович Анна, 2 класс 

Можаровский Марк, 4 класс 

Мордвинов Егор, 10 класс 

Орич Ирэна, 1 класс 

Сахаутдинов Артём, 5 «А» класс 

Станкович Арсений, 2 класс 

Тадич Ангелина, 9 класс 

Хаткевич Анна, 5 «А» класс 

Шубарич Христина, 6 класс 

Янчич Анастасия, 3 класс 

 
Нам нельзя допустить, чтобы жизнь наших дедов 
Затеряли бы мы в исторической мгле. 
Кто – то дети войны, а мы – дети Победы. 
Нам Победа дала право жить на Земле. 

                                                                                   Н. Шабалина  
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День Победы – праздник, в котором слились во-

едино безмерная радость, светлые слёзы и ду-

шевная боль о невосполнимых потерях. Этот 

праздник занимает особое место в сердце каж-

дого. Поэтому с особым отношением подошли к 

подготовке концерта все его участники: и взрос-

лые, и дети. Концерт состоялся 8 мая. Перед зри-

телями со словами поздравления выступили: со-

ветник-посланник Посольства России в Сербии 

И.Н. Горбунов, директор школы А.А. Христокян. 

Гостями нашего праздника стали ветераны Вели-

кой Отечественной войны, сотрудники Посоль-

ства России в Сербии, Посольства Республики Бе-

ларусь в Сербии.  
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17 апреля в школе при Посольстве России в Сербии 

прошла читательская конференция «Детство, опа-

лённое войной» по повести В.Богомолова «Иван» 

среди учеников 5-6 классов. Она была посвящена 

событиям Великой Отечественной войны, и прово-

дили мы ее в преддверии знаменательной даты – 

70 лет со дня освобождения нашего государства от 

немецко-фашистских захватчиков.  

Какой была эта война? Какова цена нашей победы? 

Какую роль в ней сыграли наши ровесники, под-

ростки? Почему мы сумели одержать победу в этой 

жестокой войне?  Именно эти вопросы задавали 

ведущие конференции Голованова Анастасия и Фа-

теев Кирилл. 

Размышляя над страницами книг о войне, мы вос-

создаем картины прошлого в своем сознании и 

сердце и тем самым проявляем уважение к памяти 

тех, кто защищал нашу Родину от врага.  

У всенародного подвига в годы Великой Отече-

ственной войны немало детских лиц. 

До войны они были обыкновенными мальчишками 

и девчонками. Учились, бегали-прыгали, разбивали 

носы и коленки. Но пришел грозный час. И наравне 

со взрослыми приняли они на свои детские плечи 

тяжесть испытаний и горя военных лет. И не согну-

лись, показали, какими огромными могут быть сила 

духа и мужество, когда в сердцах горят священная 

любовь к Родине и ненависть к врагам. 

Читая повесть «Иван», ребята узнали о короткой 

жизни мальчика-разведчика Ивана Буслова, кото-

рый в тяжелую военную годину наравне с взрослы-

ми встал на защиту Родины. Ребята отвечали на во-

просы, анализировали  эпизоды, характеризовали 

главных героев, просмотрели презентацию, расска-

зывающую о писателе В. Богомолове, и отрывок из 

художественного фильма «Иваново детство» ре-

жиссёра А.Тарковского, рисовали иллюстрации к 

повести, писали сочинения. 

 

 

Почему книга Богомолова производит на читателя 

такое незабываемое впечатление? С ответом на 

этот вопрос выступила ученица Тимофеева Даша (7 

класс). О влиянии войны на характер Ивана юным 

читателям рассказала Шубарич Христина (6 класс). 

Жизнь Ивана в тылу врага стала объектом исследо-

вания Хаткевич Анны (5А класс). О влиянии взрос-

лых на характер юного разведчика рассказал Аки-

мов Даниил (5Б класс). Своими размышлениями на 

тему: «Каким бы стал Иван, если бы остался жив?  

Как могла сложиться его судьба в мирное, послево-

енное время?» поделились Больбух Екатерина (6 

класс) и Горшкова Арина (7 класс) Затаив дыхание, 

ребята слушали Новковича Луку (6 класс), который  

прочёл последнюю главу повести. В конкурсе на 

лучшего знатока произведения победила Рыжухина 

Алиса (5А класс), не допустившая в заданиях ни од-

ной ошибки. 

Повесть никого не оставила равнодушным, кто-то 

из девочек даже прослезился, кому-то захотелось 

непременно почитать что-то еще на военную тему.  

В ходе читательской конференции «Детство, опа-

лённое войной» по повести В.Богомолова «Иван» 

ребята задумались о том, как много мужества и ду-

ховной стойкости потребовала от человека война, 

какое огромное  горе она принесла миру. И испыта-

ли чувство великой благодарности к миллионам 

советских людей, отдавших свои жизни за наше 

счастливое настоящее и будущее. 
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В рамках празднования 70-летия Великой 

Победы в нашей школе состоялось меропри-

ятие, посвящённое городам-героям Великой 

Отечественной войны. 

Города-герои – это особый пласт нашей исто-

рии, особый взгляд на события и факты. В 

России 12 городов-героев и крепость-герой 

Брест. 

Для некоторых ребят, рассказывающих о 

том, за что каждый из городов получил такое 

высокое звание, этот город был родным. 

Они или родились в нём, или приехали из 

этого города в Сербию вместе со своими ро-

дителями. С гордостью заканчивали своё вы-

ступление словами: «Это мой родной го-

род!» Мария Захарова, Людмила Коробова, 

Виктор Костев, Ян Максимович, Егор Морд-

винов. Любовь к Родине проявляется не 

только к стране в целом, её истории, но и 

конкретному месту, которое тебе особенно 

дорого. 

 

Тогда, лишь, становится город героем, 

когда стал героем солдат. 

На экране были показаны слайды с памятниками 

героям Великой Отечественной войны в этих горо-

дах. Они такие разные по масштабу и стилю. Мно-

гие так гармонично слились с городом, что только 

по одному монументу мы узнаём Москву, Волго-

град, Киев, Севастополь… 

Красочные слайды сопровождали песни о городах

-героях. 
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День Победы – это поистине великий праздник! 9 

мая никого не оставляет равнодушным, ведь это 

«праздник со слезами на глазах». В этот день мы 

поздравляем ветеранов, говорим им огромное спа-

сибо, ведь если бы не они, возможно, не было бы и 

нас. 

В нашей школе День Победы традиционно празд-

нуется широко. Вот и в этом году накануне праздни-

ка, 17 апреля, у нас проходил конкурс выразитель-

ного чтения стихов о Великой Отечественной войне 

"Строки, опалённые войной...". Этот конкурс был 

пронизан грустью и состраданием, и в то же время 

гордостью за нашу страну. В нем принимали уча-

стие ребята 5-11 классов. Почётным гостем конкур-

са стал ветеран Второй Мировой войны, освободи-

тель Белграда Любиша Антониевич. Все участники 

выступили достойно. Жюри конкурса поблагодари-

ло всех конкурсантов за проникновенное прочте-

ние и отметило, что молодежь, прочитав и прослу-

шав  такие стихотворения, задумается и поймет, 

насколько хорошо жить в мирное время. 

 

 

Результаты конкурса выразительного чтения стихов 

о Великой Отечественной войне «Строки, обжигаю-

щие душу» 

Младшая возрастная группа (5-6 класс) 

1 место – Хаткевич Анна (Р. Рождественский 

«Помните»); Бабкина Эвелина (А. Молчанов 

«Памяти ленинградских детей, погибших на стан-

ции Лычково» ) 

2 место – Лена и Женя Рыкуновы (Ю. Друнина 

«Машенька») 

3 место – Голованова Юлия (Английский перевод 

стихотворения К. Симонова «Жди меня»);  Мокро-

ва Алина и Горшкова Даша (Ю. Друнина «Зинка») 

 

Средняя возрастная группа (7-8 класс) 

1 место – Даниленко Анастасия (Н. Розбицкая  

«Бесцельно бродя по рядам барахолки») 

2 место – Стойкович Анастасия (Р. Казакова «На 

фотографии в газете») 

3 место – Кузьмина Маргарита (К. Симонов «Ты 

помнишь, Алёша, дороги Смоленщины…») 

 

Старшая возрастная группа (9-11 класс) 

1 место – Богунович Исидора (М. Джалиль  

«Варварство») 

2 место – Десинова Марина (С. Гудзенко «Мое по-

коление») 

3 место – Харченко Елена (Э. Асадов «Могила не-

известного солдата»);  Лойпур Виктор (В. Высоц-

кий «Он вчера не вернулся из боя») 
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Интересный, обстоятельный разговор о 

приближающемся 70-летнем юбилее 

Дня Победы в Великой Отечественной 

войне состоялся 29 апреля в актовом за-

ле нашей школе. На встречу со школьни-

ками, учениками 6, 7 и 8 классов, при-

шел заместитель Военного атташе по во-

просам обороны при Посольстве Россий-

ской Федерации в Республике Сербии 

полковник Малышев Александр Леони-

дович. Александр Леонидович начал бе-

седу с вопросов собравшимся. Это было 

необычно, и потому сразу привлекло 

внимание слушателей. До конца встречи 

все взгляды были прикованы к выступа-

ющему. Очень важно было нашим 

школьникам услышать мнение военного, 

современного военного, о тех важных, 

незабываемых событиях.  
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18 апреля 2015 г. прошла государственная це-

ремония по случаю празднования 70-й годов-

щины прорыва Сремского фронта во Второй 

Мировой войне, это была крупнейшая сов-

местная операция советских и югославских 

войск. 

В мероприятии приняли участие Посол России 

в Сербии А.В. Чепурин и делегация нашей 

школы, в составе которой были администра-

ция, преподаватели и обучающиеся 5 – 10 

классов.  

К мемориалу «Сремский фронт» были возло-

жены венки. Затем ребята посетили музей с 

военной техникой и большой экспозицией о 

происходящих много лет назад событиях Вто-

рой мировой войны.  

Всем запомнилась встреча с ветераном из 

Сербии, который рассказал о себе, о том, где 

воевал, показал удостоверение о выдаче ме-

дали за взятие Белграда, подписанное И.В. 

Сталиным, а также фотографии тех времен. 

Самое главное для ветеранов – это ощущение 

ими уважения и внимания к себе и властей, и 

общества. Они должны знать: мы помним и 

гордимся ими! 

Делегация школы осталась очень впечатлена 

масштабом происходившего! 



СТРАНИЦА 

24 

В честь 70-летия Победы в Великой Отече-

ственной войне прошел заключительный этап 

соревнований «Веселые старты» для обучаю-

щихся начальной школы. В упорной борьбе 

первое место занял 4 класс, второе место—2 

класс, третьими стали ученики первого класса. 

Соревнования прошли интересно, весело и 

очень эмоционально. Каждый хотел победить. 

 А 27 апреля в школе прошли соревнования 

«Марш-бросок» для обучающихся 5-7 классов. 

Ребята соревновались в знаниях топографии, 

воинских званий, меткости броска, физической 

силе, смекалке. Победителем стал 7 класс. В 

этом им помогла взаимовыручка, сплочен-

ность, сила воли и желание победить. Второе 

место занял 6 класс. Третьим стал 5а класс.  

 

 

 

В апреле месяце прошло два футбольных тур-

нира на стадионе школы, посвященных Дню 

Победы. В первом турнире соревновались 

команда работников Посольства, бывшие вы-

пускники школы и обучающиеся 8-11 классов. 

Особенно приятной стала победа учеников 

школы, завоевавших переходящий кубок. 

Вторыми стали бывшие выпускники школы. 

Замкнула тройку лидеров команда работни-

ков Посольства. 

     Во втором турнире встретились команды 

сборной школы и сборной юношей МЧС Сер-

бии. На этот раз со счетом 3:2 победу празд-

новала сборная МЧС Сербии. 
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Первые Всемирные игры юных соотечественников 

2015 - Международные спортивные соревнования 

среди детей соотечественников, проживающих за 

рубежом, проходившие с 11 по 17 апреля 2015 года 

в г.Сочи, были посвящены 70-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941 - 1945 годов. Они 

проводились среди соотечественников, обучаю-

щихся в общеобразовательных организациях за ру-

бежом, в целях: 

- укрепления дружбы детей соотечественников, 

проживающих за рубежом; 

- укрепления международных спортивных и гума-

нитарных связей; 

- пропаганды физической культуры и спорта как 

средства физического, нравственного и духовного 

воспитания; 

- привлечения детей и подростков к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом; 

- укрепления и развития связей соотечественников 

с Россией; 

- упрочения и продвижения позиций русского язы-

ка за рубежом, оказания поддержки соотечествен-

никам в сохранении их этнокультурной идентично-

сти, расширения возможностей их доступа к полу-

чению образования в России. 

Делегацию из Сербии на Играх представляли 17 

детей. Ребята соревновались в таких дисциплинах, 

как мини-футбол, волейбол, шахматы, показав хо-

рошие результаты. В конкурсной программе 

«Диалоги на русском языке» команда заняла 3 ме-

сто. Всего в Играх приняли участие более 500 детей 

российских соотечественников из 32 стран мира. 

Нашу школу представлял обучающийся 8 класса 

Милан Станкович. 

По возвращении, 22 апреля 2015 года, делегаты 

первых всемирных Игр юных соотечественников из 

Сербии были приглашены в Посольство России.  

Делегацию ожидал теплый прием. Дети с интере-

сом ожидали встречи, поскольку это было их пер-

вое посещение Российского Посольства. Участников 

Игр приветствовал Посол России в Сербии Алек-

сандр Васильевич Чепурин. 

Эмоции переполняли ребят. Они делились впечат-

лениями, рассказали об успехах на Играх, своих 

новых друзьях, прекрасном городе Сочи, в кото-

ром еще ощущается атмосфера олимпийских игр. 

Им запомнились встречи с ветеранами, общение у 

«костра дружбы», посещение Красной поляны, 

дискотеки для молодежи. Для многих эта поездка 

стала поводом больше узнать о своей второй Ро-

дине, уделить особое внимание изучению русско-

го языка, активнее заниматься любимыми видами 

спорта. 

А.В. Чепурин провел небольшую экскурсию по за-

лу приемов Посольства России, показал свой рабо-

чий кабинет. 

После сладкого угощения дети отправились на экс-

курсию по Белграду.  
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«Дорогим людям посвящается», так называет-

ся персональная выставка живописных работ, 

которую представила обучающаяся 7 класса 

нашей школы Валентина Сьеничич. Мероприя-

тие прошло 26 марта этого года. 

Любовь к рисованию родилась у неё в раннем 

детстве, а более близкое знакомство с изобра-

зительным искусством произошло на уроках 

ИЗО под руководством учителя рисования 

Светланы Владимировны Вранич.  

Валентина постоянная участница разнообраз-

ных конкурсов изобразительного искусства. 

В 2011 году в самостоятельной выставке 

нашей школы «Краски детства» в Детском 

культурном центре Белграда её живописная 

работа «Господь Иисус Христос» заняла почёт-

ное место. 

 

 

В 2014 году, со своей группой, стала победи-

тельницей в международном конкурсе «Креда 

црта маштом» между коллективными работа-

ми. 

Своей самой любимой работой Валентина счи-

тает портрет Патриарха Павла. 

Надеемся, что в будущем мы будем ещё 

наслаждаться творчеством этой талантливой 

девочки! 
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17 апреля, в пятницу, первый и второй классы от-

правились на экскурсию по красивейшей горе Ава-

ла, которая находится всего в 15 км от Белграда. 

Эта поездка была приурочена к 70-летию победы в 

Великой Отечественной Войне. Особую благодар-

ность хотелось бы выразить нашему экскурсоводу 

Тимофееву Алексею Юрьевичу за интересный и по-

знавательный рассказ, и, конечно же, нашему клас-

сному руководителю Малышевой Жанне Михай-

ловне за организацию этого мероприятия. 

Итак, Авала встретила нас по-настоящему летней 

погодой. Гора буквально утопает в зелени, а её 

склоны покрыты сказочным цветочным ковром.  

Солнце разогрело воздух, словно в июне, но легкий 

ветерок подарил нам спасительную прохладу и сде-

лал прогулку комфортной. В этой чудесной атмо-

сфере дети вели себя хорошо и увлеченно слушали 

Алексея Юрьевича, историка по образованию, кото-

рый говорил  о серьезных вещах на понятном для 

них языке. В свою очередь, мальчики и девочки 

активно задавали вопросы, которые их интересова-

ли. 

 
На Авале расположены два мемориальных ком-

плекса, которые мы посетили и возложили там 

венки.  

Основу первого мемориала составляет  бронзовый 

памятник советским ветеранам войны, который 

был воздвигнут в 1965 году. Он увековечил память 

о погибшей здесь в октябре 1964 года делегации 

высших советских военачальников. Герой Совет-

ского Союза маршал Сергей Бирюзов с группой 

генералов и офицеров летели в Белград на празд-

нование 20-й годовщины освобождения столицы 

Югославии от фашистов. Дети внимательно слуша-

ли экскурсовода о тех страшных событиях Второй 

Мировой войны и о героизме людей, которые 

смогли освободить город. С чувством большого 

уважения и сострадания дети возложили венки и 

почтили память погибших в этой ужасной авиака-

тастрофе. 

Второй комплекс находится на самой вершине го-

ры, откуда открывается невероятной красоты пей-

заж. Здесь в 1938 году был установлен Памятник 

неизвестному герою в честь воинов, павших в Пер-

вой мировой войне. Нельзя не упомянуть и о том, 

что во время НАТОвских бомбардировок,  в 1999 

году, один из снарядов попал в гранитную плиту, 

из которых сооружен пьедестал монумента. Но, в 

отличие от расположенной неподалеку телебаш-

ни, которая была полностью разрушена, памятник 

пострадал незначительно. Телебашня, высотой 204 

метра, была восстановлена и вновь открыта для 

посетителей в 2010 году. Мы посмотрели на неё из 

окна автобуса и пообещали обязательно сюда вер-

нуться ещё раз. 

 Приятным и запоминающимся событием для де-

тей стало посещение сувенирных лавок. Продавцы 

были искренне удивлены такому количеству рус-

ских детей. Еще бы! Скупив всех воздушных змеев 

и приобретя другие памятные подарки,  мы отпра-

вились в обратный путь: в школу, где нас ждали 

родители. До новых встреч, Авала!  
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Может ли экскурсия быть полезной и 

вкусной одновременно? Может! В 

этом убедили учащихся 5 «Б» класса 

нашей школы специалисты кулинар-

ной школы в Белграде «Il primo». Пова-

ра высшей квалификационной катего-

рии показали мастер - класс, творя чу-

деса кулинарного искусства. Казалось, 

что повторить всё это за ними трудно… 

Но, «нет ничего невозможного», –

заявили пятиклассники и, засучив ру-

кава, дружно принялись за дело. Не 

так уж всё и сложно, если вникнуть в 

суть происходящего. И вот уже дымят-

ся на столе роллы с брынзой и шпина-

том, пицца с сыром и ветчиной, а в ду-

ховке подходит чудесное печенье. Всё 

приготовлено собственными руками и 

от этого ещё вкуснее! Экскурсия уда-

лась! Такие удачи стимулируют детей 

на новые встречи и впечатления. Так 

что у нас всё ещё впереди…  

 

 

 
 

В 150 км от  Белграда, недалеко от города Шид, где проходил Сремский 

фронт, расположен мемориал памяти солдатам, погибшим во время 2-ой 

Мировой войны. Там на металлических пластинах записаны тысячи имён 

павших бойцов Сремского фронта. Когда проходишь мимо мемориальных 

плит, ты чувствуешь души всех солдат. В моём воображении они все моло-

дые, весёлые. Они сражались и жизнь свою отдали, чтобы сегодня свободно 

дышали и радовались жизни мы. Среди памятных табличек мы с моим дру-

гом  Алексом Николичем нашли те, где записаны фамилии наших прадеду-

шек.  В первую минуту чувствуешь радость, а потом уже сильную горечь.  

Мне казалось, что прадедушка смотрит на меня, а я на него. Так захотелось 

познакомиться с ним, обнять его, поговорить с ним, послушать его рассказы 

о той войне. Но, к сожалению, его уже не вернуть!  Витомир Любич ушёл в 

партизаны, когда ему было всего 16 лет. Я уверен, я чувствую, что он был 

отважным и храбрым солдатом. Он погиб в последний день Сремского 

фронта - 15 мая 1945 года. Он для меня всегда будет образцом во всём, и я 

всегда буду помнить его! Спасибо прадеду, что я живу!         Игнятович Лазар 

У меня были ощущения, как будто я видела, как ветераны воевали и  прята-

лись от взрывов и пуль, и я видела, как кто-то умирал и шёл дождь… Было 

холодно и грустно, что люди умирали. А когда Лазар и Алекса нашли своих 

прадедушек, было ощущение, что мы тоже нашли родственников, потому 

что мы всей душой переживали за ребят. Грустили вместе с ними, что пра-

дедушек уже не вернуть и радовались вместе с ними, потому что теперь они 

всегда могут приехать и поклониться им за их подвиг и сказать: «Спасибо 

прадеду за Победу!»                                                                       Поснова Наталья 

Вместе со всеми школьниками и учителями мы, учащиеся 5 «Б» класса, по-

ехали на то место, где проходил Сремский фронт. Я чувствовала гордость за 

моих друзей, которые среди огромного количества имён погибших нашли 

там имена и своих прадедушек, погибших в той войне. Мы возложили цветы 

и почтили их память минутой молчания. А ещё мы встретили там ветеранов, 

которые были участниками тех событий. Они показывали нам фотографии 

своей бригады. Там они ещё совсем юные. Вместе мы пели « Катюшу». Ко-

гда мы их  поблагодарили за Победу, подарили цветы, они заплакали. Мы 

тоже. Но этих слёз нельзя стыдиться! Я хочу поблагодарить нашу школу за 

такую интересную, нужную и важную поездку!                            Михайлов Тара 
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3 апреля 2015 года обучающиеся 8 класса со-

вершили поездку в музей «21 октября», кото-

рый находится в г.Крагуевац. 

Во время Первой мировой войны город поте-

рял более 15% своего населения. Но гораздо 

более серьезные испытания принесла Крагуев-

цу Вторая мировая война. 21 октября 1941 года 

стал самым трагичным днем в его истории. В 

этот день фашисты расстреляли почти 7000 го-

рожан, среди которых было около 300 учени-

ков и 18 учителей местной гимназии, в отмест-

ку за 70 немецких солдат и офицеров, убитых 

бойцами партизанских отрядов. Людей забира-

ли прямо с улиц. Этому событию посвящена 

песня сербской поэтессы Десанки Максимович 

«Кровавая сказка». Особенно трогает момент, 

когда забирают ребят-чистильщиков обуви 6-

10 лет. Эти сцены неоднократно показывали в 

фильмах, посвященных войне. Известна также 

песня Я. А. Френкеля на слова В. Лифшица 

«Последний урок» в исполнении Марка Берне-

са.  

 

На месте трагедии сейчас находится мемори-

альный комплекс «Парк Шумарица», заложен-

ный в 1953 году. Мемориальный комплекс 

включает музей «21 октября» и несколько па-

мятников. Самыми известными являются: па-

мятник убитым школьникам и их учителям 

(«Прерванный Полет»), «Памятник боли и вы-

зова», «Сто для одного», «Сопротивление и 

Свобода» и памятник уборщикам обуви. 

В музее «21 октября» был проведен урок исто-

рии. В ходе этого занятия ребята познакоми-

лись с боевой историей края, подвигом жите-

лей Крагуевца, их борьбой с нацистами в годы 

Второй мировой войны. Никого не оставили 

равнодушными прощальные письма людей, 

приговоренных фашистами к расстрелу. 

В память о тех трагических событиях, ученики 

8 класса возложили цветы к памятнику школь-

ников и учителей Крагуевской гимназии, рас-

стрелянных оккупантами в октябре 1941 года. 
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Следующий специаль-

ный выпуск журнала 

«Школьные вести» вый-

дет совсем скоро, и он 

будет полностью по-

священ нашим выпуск-

никам. Чем запомнилась 

им наша школа, каковы 

их планы на будущее — 

обо всем этом читай-

те в специальном вы-

пуске нашего журнала, 

подготовленного обу-

чающимися 11 класса! 

 

 

Редакция журнала 

«Школьные вести» про-

щается с нашими чита-

телями до следующего 

учебного года! Спасибо, 

что вы были с нами! 


