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Среди крупнейших событий второй мировой войны битва под Москвой занимает 

особое место. Именно здесь, на подступах к столице, хваленая гитлеровская армия, в 

течение двух лет легким маршем прошедшая многие европейские страны, потерпела 

первое серьезное поражение. 

С захватом Москвы Гитлер связывал решающий успех в войне с Советским Союзом. 

Он рассчитывал сделать это уже в первые недели своего наступления. С этой целью 

немецким командованием была разработана военная операция под кодовым названием 

«Тайфун». 

Согласно плану операции, немецким войскам следовало тремя мощными ударами 

танковых группировок разделить оборону советских войск, охватить город с севера 

и юга, затем по всему фронту начать наступление пехоты и занять столицу. 

Операция «Тайфун» началась 30 сентября. Вначале гитлеровцы действовали успешно, 

они окружили советские войска западнее Вязьмы. Эти войска оказали врагу яростное 

сопротивление. Увязнув здесь, фашистская пехота не смогла своевременно поддержать 

танковые группы, устремившиеся к Москве.  

С 13 октября разгорелись ожесточенные бои на всех главных направлениях, ведущих 

к Москве.  Немецко-фашистские войска захватили Калинин и Орел, вышли на подступы 

к Туле. Враг оказался в 80-100 км от Москвы. Однако план гитлеровского 

командования, рассчитывавшего взять Москву в середине октября, до начала холодов, 
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был сорван. Силы врага были серьезно истощены, а его ударные группировки 

растянуты. 

В начале ноября в боях наступила небольшая передышка, и у И. Сталина появилась 

неожиданная мысль — провести традиционный военный парад по случаю 24-й 

годовщины революции. Он состоялся 7 ноября на запорошенной первым снегом 

Красной площади.  Немцы, в том числе и сам Гитлер, были неприятно поражены, 

услышав по радио, что на Красной 

площади проходит парад. 

Германское командование срочно 

отдало приказ своей авиации 

бомбить Красную площадь, 

но немецкие самолеты не сумели 

прорваться к Москве. 

Несколько дней спустя немцы снова 

начали наступать и на этот раз 

вышли на ближайшие подступы 

к Москве.  Отстоять столицу 

было бы невозможно, если бы 

на помощь не пришли свежие военные силы. И вот в ночь с 5 на 6 декабря части 

Красной армии начали мощное контрнаступление по всему фронту. Это было полной 

неожиданностью для германского командования. Москва, которую оно считало почти 

побежденной, внезапно оказалась недоступной… 

В ходе советского наступления к началу января германские войска были отброшены 

на 100-250 км от столицы. Красная Армия нанесла тяжелое поражение главной 

группировке фашистских войск. Был развеян миф о «непобедимости» германской 

армии и похоронен фашистский план молниеносной войны против СССР.  

6 декабря в нашей школе 

произошёл совместный классный 

час 6-11 классов. Со звонком нас 

всех рассадили в столовой. Все 

замерли в ожидании. Вдруг 

выключили свет и включили 

проектор. На сцену вышел Михаил 

Сергеевич Серёгин, сотрудник 

военного атташата. Он нам 

рассказал много интересного. 

Также он добавил, что нам нужно 

помнить о подвиге наших дедов и прадедов, благодаря которым мы сейчас живём на 

Земле. Потом все расселись по местам, и нам включили документальный фильм о победе 

под Москвой.  Всем очень понравилось, и мне тоже, так как я узнал много нового и 

интересного. Давайте же помнить подвиг, совершённый нашими предками! Вечная слава!   

Игорь Бредихин, 7 класс 
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Итоговое сочинение 

 
  

   
 

4 декабря в нашей школе был ответственный день, одиннадцатиклассники писали 

сочинение.  Вроде все стандартно и по схеме – каждый год уже на протяжении нескольких 

лет в первую неделю декабря выпускной класс доказывает всем (а прежде всего – своему 

учителю русского и литературы!), что через 5 месяцев он готов сдавать свои самые 

главные школьные экзамены.  

Вроде все уже настолько известно, что ничего не должно выводить 

старшеклассников из привычного им состояния дзэн (для учеников, не постигших 

мудрость данного учения, сообщаем, что дзэн – это одна из доминирующих форм 

буддийского монашества, школа мистического созерцания и просветления).  Как правило, 

к 11 классу большая часть детей может достичь этого состояния даже во время уроков, а 

особо продвинутые могут вступить в нирвану и пребывать в таком состоянии на 

протяжении всего учебного дня. 

Но с сочинением, как оказалось, не работают привычные ритуалы.  Даже само 

ожидание тем, которые приходят в школу только в 9.45, выбивает ребят из состояния 

медитативного созерцания.  Они пытаются вспомнить все те возможные варианты тем, 

которые придумал их неистощимый на выдумки учитель русского языка и литературы 

Полянский В.В. – общие направления были известны задолго до самого сочинения. 

Обсуждают доброту и честность, гордость и гордыню – господи, да за 15 минут до начала 

работы можно успеть получить знания по всему краткому курсу литературы, русского, да 

даже и математики!  

И вот в аудиторию доставлен конверт с темами, он долго вскрывается, из него так 

же долго вытаскиваются листки, в классе воцаряется тишина… Учитель зачитывает 

почему-то не совсем «твои» темы.  Возникает пауза – а вдруг он ошибся?  А вдруг эти 

темы не нам, а 10 или даже 9 классу? В конце концов, может, просто сменить учителя???  
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Но темы озвучены, листочки с темами переданы ученикам, начинается второй этап – 

«рабочий».  Дети (хотя какие они дети??? Полноценные взрослые!) приступают к 

написанию эссе.  Можно работать почти 4 часа.  Четыре часа без Интернета – много это 

или мало для современного подростка?  Вот она, самая актуальная тема возможного 

сочинения!!! 

В этом году декабрьское сочинение 

писали 9 человек – 7 «наших» и 2 

«заочников». Конечно, «не нашим» 

было гораздо сложнее.  Они, 

например, не знали, что за удачную 

шутку до начала работы или 

умение работать со словарем во 

время написания можно 

рассчитывать на бесплатный 

дополнительный черновик! 

Присутствовавшая в аудитории 

организатор Бредихина О.М. 

наслаждалась неожиданно замолчавшим на два часа Д.Черкашиным – дольше, впрочем, 

он не смог выдержать, поэтому сдал свою работу первым и убежал на нижние этажи 

здания школы, чтобы «делиться опытом» с подрастающей сменой.  Сказочно красива 

была Ника Реутова – чуть наклонив голову, она что-то мелодично шептала себе под нос.  

Наверное, рассуждала сама с собой о добре и зле… Ника, этот вопрос будет решен тобой в 

университете!!! Деловитая Маша Носевич с видом практикующего бизнесмена уточняла, 

надо ли ей писать эссе только со словами с «а» до «о», потому что доставшийся ей 

словарь был ограничен этими буквами.  Конечно же, улыбающийся в любых ситуациях 

Сухаил на правах знатока класса тут же забрал себе словарь величиной со все собрание 

Льва Толстого, потому что боялся, что в стандартном словарике на 500 страницах не 

найдется нужного ему слова.  Сухаил, спасибо тебе, что не попросил распечатать 

Википедию! Ироничный Василий на протяжении всей работы добродушно хмыкал себе 

под нос – складывалось ощущение, что все происходящее доставляет ему наслаждение.  А 

может, он написал эссе в стихах?  Камила (та, которая по паспорту Комила) в очередной 

раз запутывала учителей написанием своих имени и фамилии.  К ее сожалению, 

организатор в аудитории уже решала этот вопрос на экзаменах в 9 классе, поэтому была 

морально готова к стихийным ситуациям.  Вперед, Камила, впереди основные экзамены, 

тебя еще ждут учителя начальной школы в качестве организаторов в аудитории, ты еще 

сможешь их запутать!  Последним сдал работу Кирилл, который по объему опередил всех 

присутствовавших в аудитории ребят.  Кирилл, Воронеж гордится тобой!  Твой почерк в 

виде арабской вязи еще загонит в тупик не одного учителя! 

 А вообще хочется пожелать нашим выпускникам никогда не сдаваться.  В вашей 

жизни будет много зачетов и экзаменов, сложных задач и ответственных решений.  

Подходите ко всем задачам с улыбкой, тогда проблема не будет казаться вам 
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неразрешимой.  Будьте уверены в себе, в своих силах – как была уверена в вас 

организатор в аудитории на вашем декабрьском сочинении.  Всем удачи!  О.М.Бредихина 

Подготовка к НОВОГОДНЕМУ СПЕКТАКЛЮ 
На дворе уже декабрь, а это значит, что пришло время ставить ёлку, украшать дом, писать 

письма Деду Морозу…  

В школе есть и свои новогодние традиции, 

которые мы не вправе нарушать: каждый год 

проводится великолепное новогоднее 

представление, в котором участвуют ученики 

всей нашей школы. Это торжественное и 

долгожданное событие скоро произойдет и в этом 

году, а точнее, 26 декабря 2019 года. Уже 

начались многочисленные репетиции, всем 

героям подобран свой индивидуальный и 

неповторимый костюм. Каждую неделю ученики 

собираются вместе, чтобы прорепетировать свои 

сцены, на которые с каждым разом становятся все интереснее и интереснее смотреть, так 

как игра актеров становится все более «живой» и  смешной. 

Не секрет, что постановка спектакля является очень сложным делом, в котором участвуют 

не только ученики, но и учителя. В этом году сценарий был написан Ольгой Михайловной 

Бредихиной и Виталием Викторовичем Полянским. Отдельное им спасибо! 

Я знаю, что в 2019 году представление будет такое же яркое и незабываемое как и в 2018! 

Самое главное – это выложиться на все 100 процентов, и тогда успех точно будет в нашем 

кармане!                                                                      Ученица 10 класса Бредихина Ирина 

 
 

 

- Татьяна Вячеславовна, дети – особая 

категория читателей.  В чем 

заключается специфика работы 

школьной библиотеки? 

Школьная библиотека должна 

выполнять одну из главных задач – 

привлекать учащихся к чтению.  Для 

этого необходимо пополнять фонд 

учебниками и художественной 

литературой в соответствии с 

образовательной программой школы. 
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- Каким должен быть школьный библиотекарь?  

Он должен верить  в свою работу, любить детей, понимать их проблемы и внутренний 

мир, быть в курсе новых учебных программ, иметь представление о новых обучающих 

системах, уметь контролировать работу с учителями в отношении каждого ребенка. 

- Любовь к книгам у Вас с детства? 

Да. Читать я очень люблю. 

- Какие книги Вы порекомендовали бы прочитать молодым людям? 

В каждой книге живет волшебство.  Читая добрые книги, мы поливаем цветы, которые 

растут в нас. 

Если у тебя в руках книга, то ты уже не одинок!  А любимые книги становятся верными 

друзьями! 

Интервью с новым библиотекарем записала А.Гаврилова, 7 класс 

 

Мамедова Айсу родилась в Турции, в городе Анкара.  Через 

год переехала в Баку.  А потом в связи с работой папы жила в 

Москве, в Кишиневе, в Минске.  Именно там Айсу пошла в 

первый класс… Потом пять лет в Баку – а теперь Айсу и ее 

сестру-третьеклассницу встречает Греция!  Она очень 

надеется, что в школе сможет найти хороших друзей. 

Ярослава Швецова родилась в Брянске, но большую часть своего детства провела в 

Индии, Нью-Дели.  Именно там Ярослава начала 

заниматься танцами и рисованием.  А потом семья 

Швецовых вернулась в Брянск и 7 лет Ярослава 

училась в общеобразовательной школе, совмещая 

ее с занятиями в художественной школе. С 

декабря 2019 года Ярослава пришла в школу при 

Посольстве России в Греции, где уже успела 

познакомиться с новыми и интересными людьми. 

Меня зовут Даша Махотина.  Я приехала из Москвы.  У меня там 

много друзей. В Москве я посещала много кружков: я ходила на 

танцы, футбол, в бассейн.  Занималась каллиграфией, рисованием.  А 

совсем недавно я приехала в Афины! Здесь очень солнечно!  Мне 

очень нравится погода, очень мягкая зима.  Здесь тоже много друзей. 



 

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ГАЗЕТА ШКОЛЫ ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ  
В ГРЕЦИИ 

 

 

 

7 

Мне нравится играть в бадминтон.  Еще я хожу на рисование, рисую на холсте. 

Достопримечательности Афин  и море еще не успела увидеть, но у меня все впереди. 

 

         Поездка в Китай   

 Этим летом три человека из нашей школы побывали в летнем лагере «Океан» в 

городе Владивостоке. Это были Николай Крюков,  Соня Каримова и я. Оттуда я съездил 

на 5-дневную экскурсию в северный Китай, город Харбин. 

 Харбин — город на северо-востоке 

Китая, недалеко от границы с Россией. 

Изначально был основан русскими как 

железнодорожная станция на КВЖД 

(Китайская восточная железная дорога), и в 

начале XX века в нем было около 40% русских. 

Сейчас это большой промышленный город, в 

котором более 10 миллионов жителей. В нем 

многое связано с русскими: торговая улица 

Арбат, несколько русских церквей. 

 Примерно в середине смены 15 детей 

поехали на автобусе в Китай. Сначала мы пересекли границу и остановились в 

приграничном городе Суйфеньхэ, где мы в ожидании поезда провели несколько часов. Я 

погулял по центральной площади и походил по китайским магазинам, где было много 

русскоговорящих продавцов, в некоторых можно было расплачиваться рублями. Затем мы 

отправились на вокзал, откуда на скоростном поезде поехали в Харбин. 

 Прибыв на место, мы пошли погулять по туристической улице Арбат, названной так 

в честь московской. На ней я два часа искал китайский чай, но везде находил только 

русский, так как он оказался очень популярен среди китайцев. 

 За следующие три дня мы осмотрели музей города, посетили музыкальную школу, 

где ребята из нашего лагеря и китайские школьники выступили друг перед другом. Одна 

девочка из Китая играла на их национальном инструменте, а я выступил с балалайкой. 

Наш руководитель Валерий Евгеньевич Егошкин, Посол в отставке, подарил 

составленный им сборник китайских сказок, в которой были рисунки ребят из нашей 

школы, принимавших участие в конкурсе иллюстраций к этим сказкам.  

 В музее мы увидели большую трехмерную модель города с маленькими зданиями и 

светящимися улицами, разные скульптуры и статуэтки, например, в виде соединенных 

скрипки и китайского народного инструмента, старинный паровоз русско-китайской 

железной дороги и многое другое. Еще мы взобрались на высокую телебашню, откуда 

можно было бы увидеть весь город, если бы не грязный воздух — в Харбине он настолько 

загрязнен, что солнца почти никогда не видно, а большинство женщин ходят с платками, 

закрывающими рот. 
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    Один раз мы пообедали в ресторане «Пекинская утка», где была очень вкусная утка по-

пекински. 

    Также мы побывали в русской церкви, где 

пообщались с русским священником, съездили на 

конференцию в консульство России в Харбине, где 

нам рассказали о городе, возложили цветы к 

памятнику русским солдатам, погибшим в русско-

японской войне. У нас оставался один день 

пребывания в Китае. 

    Это был день нашего отъезда, но предстояло еще 

одно событие — поездка в аквапарк! Он был очень 

большой, закрытый, в нем было много 

захватывающих дух аттракционов, таких, как 

искусственный пляж с большими волнами и 

вертикальная горка с проваливающимся полом и 

мертвой петлей. В нем было очень много китайцев, так как они любят собираться 

огромной толпой. 

    Мне очень понравилась поездка, и у меня осталось впечатление, что Китай для русского 

человека — совершенно другой мир. 

Иван Калайдов, 7 класс 

Конкурс чтецов. 

6 декабря 2019 года был день 

чтецов. Я на мероприятии был 

ведущим. Ребята выступили 

хорошо, и победителем мог стать 

каждый, все было торжественно 

и волнительно. Мне запомнились 

выступления двух конкурсанток 

- Павлюковой Инги и Десовой 

Анны, я будто увидел тех 

маленьких девочек в годы 

войны…Так и хочется 

воскликнуть: «Помните, 

помните, никогда не забывайте, детям расскажите, а они пусть своим расскажут, как это 

было!» Как хорошо, что у нас мирное небо над головой, пусть так будет всегда! 

 Иганьшин Руслан, ученик 4 класса.  
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Впечатления о конкурсе чтецов «Стихи, рожденные войной»   

В нашей школе прошел конкурс чтецов 

среди 1-4 классов. 

Жюри оценивало конкурсантов по трем 

номинациям: исполнение, оформление 

исполнения, лучшее инсценирование 

эпизода войны. 

Я участвовала в этом конкурсе первый 

раз, и мне он очень понравился. Многие 

ребята выступили очень хорошо.  

Мое стихотворение называлось «Ой, Мишка, как же страшно мне». Мне предложила 

прочитать его Наталья Васильевна. Оно очень трогательное и заставляет задуматься, 

как тяжело было детям той войны, особенно тем, которые потеряли родителей. 

Маленькая девочка осталась совсем одна, ее дом разбомбили, в руках у нее была 

только любимая игрушка – это все что у нее осталось. 

Я долго репетировала это стихотворение, пытаясь найти интонацию, которая могла бы 

быть у такой девочки. Нам, современным детям, не знающим войны, это трудно 

понять. Но я старалась представить, как же это действительно страшно, когда кроме 

игрушки, у ребенка больше ничего нет.  Ученица 4 класса Павлюкова Инга  

 

Куда пойти в Афинах на каникулах? 

1. Фонд Ставроса Ниархоса – номер один!  От Синдагмы ходит бесплатный автобус.  

До 31 декабря каждый день в 10 утра греческий Дед Мороз встречает детей, раздает 

воздушные шары и поздравляет всех с наступающими праздниками! 

Там же открыт ледовый каток! Вход свободный, но нужна предварительная 

электронная регистрация – каток небольшой, вместимость ограничена. 

Фонд Ниархоса приглашает на уличный футбол, петанк, гандбол, мини-теннис, 

пилатес!  Программа на сайте фонда www.snfcc.org  

2. В парке Марина Флисбос в Палео Фалиро гостей также встречает Святой Николай с 

эльфами.  Игры и веселье гарантированы! 

3. Рождественская ярмарка, Технополис, - Вас и Вашего ребенка ждут театральные 

представления, аттракционы, выступления артистов на открытых площадках 

4. Музей иллюзий – если Вы там еще не были, загляните туда на Рождество.  Если 

чудеса бывают, то только там и только на праздники!   Ул. Ирму 119, Монастираки 

5. Рождественский парк открыт и в Paradise Park до 6 января! Полную программу 

можно посмотреть на сайте парка www.paradisepark.gr.  Предварительное 

бронирование билетов приветствуется, поскольку в сезон парк может быть 

переполнен. 

http://www.snfcc.org/
http://www.paradisepark.gr/
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Прощайте!  Или до свидания? 

Даже не верится, что я это пишу. Моя учеба в Греции подходит к концу. Эти 4 года 

пролетели совсем незаметно. Я бы очень хотела поблагодарить всех, кто был рядом со 

мной все это время. 

За такой довольно большой отрезок времени многие знакомые приезжали и уезжали, 

но наша компания оставалась неизменной. Здесь, в Афинах, люди научили меня дружить, 

преодолевать все трудности вместе. Ребята, вы были рядом всегда. Я бесконечно 

благодарна вам за это! Я так рада, что смогла найти настоящих друзей! Хочу повторять 

снова и снова, что очень люблю вас и никогда не забуду! Мы все – большая семья! 

Моя история здесь началась с теперь уже родной школы. Все учителя для меня по-

настоящему родные люди. Вы столько сил и терпения вложили в меня. Я, пожалуй, 

никогда не смогу вас полностью отблагодарить. Ваша работа поистине бесценна. Ведь вы 

были рядом каждый день. Я приехала сюда совсем ребенком, а уезжаю подростком с 

правильными мыслями и добротой в душе. А ведь это все благодаря вам! Простите меня 

за какие-то недопонимания между нами. Я очень сильно вас всех люблю! Спасибо! 

Я думала, что никогда не скажу этого, но я буду безумно скучать по своим 

одноклассникам! Сколько всего было между нами?! Мы ссорились, мирились, росли и 

менялись вместе. И вот сейчас я понимаю, что мы все стали совсем другими. Мы больше 

не ссоримся из-за всякой ерунды, наконец-то научились находить компромиссы. Спасибо 

вам огромное, эти 4 года были хоть и сложные, но незабываемые! Я очень вас люблю! 

К сожалению, время летит с невероятной скоростью. Я не знаю, что ждет меня в 

новой школе, новом городе. Но я точно знаю, что у меня в сердечке навсегда остался 

большой дом с кучей друзей, улыбки таких родных учителей, уютная школа и веселые 

уроки и перемены. Я буду очень сильно скучать! Берегите друг друга и цените то, что 

имеете!          

    Навсегда ваш Дошик)    

 


