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Школьная
страна Грамотеев
или 20 лет спустя
За 20 лет можно родить и вырастить ребенка, прожить вполне насыщенную счастливую жизнь, сделать профессиональную
карьеру, объехать несколько раз весь мир,
написать много книг... А можно построить
дом, собрать в нем хороших и умных людей,
дать им возможность творить, учить, делать
любимое дело и привлечь в этот добрый открытый дом взрослых и маленьких, которые
как раз такой и искали... Что и произошло с
Русской школой Грамота. Сначала она стала
школой и домом для русскоязычных семей
Монреаля, потом культурным центром общины, потом переросла в целую школьную
страну со своими уставами, правилами поведения, праздниками, творческим педагогическим центром.

кренним отношением друг к другу. И это доброе братство так же важно, как и серьезное
и глубокое образование, которое дает наша
школа.
На страницах юбилейного выпуска школьного журнала Грамотеи 20, основанного 16
лет назад, мы постараемся не только показать творчество ребят и описать нашие самые-самые проекты, но и поделиться с вами
отзывами и поздравлениями выпускников,
учителей и сотрудников школы. Их высказывания говорят сами за себя.

Быть пионером нелегко, нужно не просто
Мы будем очень рады, если вы внимательпрокладывать дорогу в неизвестное (а дети- но прочитаете наш юбилейный выпуск «от
билингвы вне русскоязычного мира и есть корки и до корки»!
та самая неизведанная земля), но и всегда
А пока желаем всем загорелого лета и нооставаться на высоте нравственного облика
вых приключений! Ждем встречи в конце авпервопроходца.
густа в стране Грамотеев!
И вот уже за спиной вехи большого пути:
Всегда ваша
10 лет, 15 лет и, наконец, 20 лет Грамоте! Уже
Татьяна Евсеевна
приводят в школу своих малышей наши любимые выпускники, уже учатся в школе по
3-4 ребенка из одной семьи, уже давно все
– ученики, учителя и родители – чувствуют
себя большой семьей с доверительным и ис-
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Невероятные истории
Барона Мюнхгаузена
(сочинения ребят из классов Лисы)

Матвей Конюхов

КАК Я ПОБЕДИЛ КСАНДРЕДА
Однажды я был в таком мире, где есть красное небо и огненная река. Я гулял, гулял, и
вдруг Ксандред (очень сильный злодей) выходит из реки прямо на меня! Я достал меч и
бросился на него. Дрались, дрались и никак
никто не выиграл.
Потом мы скрестили мечи, он меня бах ногой - и я чуть не упал в реку. Потом у меня
возникла идея. Я достал морсфер (волшебный прибор), и им я сделал символ самурая,
и он попал прямо в Ксандреда и толкал, толкал его, пока Ксандред не взорвался. Короче, были у меня еще другие истории, кроме
сегодняшней, с Ксандредом.
Мария Клинская

Денис Булышев
Когда я был в круизе, мы останавливались
на одном живописном острове. Осматривая его красоты, я углублялся все дальше
и дальше. Это произошло из-за того, что я
увидел редкий экземпляр бабочки. Снимая
ее на видео, я потерял счет времени. Когда
я очнулся, то было уже поздно. Я схватил за
хвост пробегавшего мимо гепарда, и уже через несколько минут я был в порту. О нет! Я
увидел, как мой корабль уплывает, сделав
прощальный гудок. Что же делать? Как догнать корабль? Я быстро достал рыболовную
сеть у рыбаков и со всей силы закинул ее на
корабль. Мне удалось зацепить корму корабля, и я потянул корабль обратно и залез на
него!
Леонид Маевский

БАРОН МЮНХГАУЗЕН В ПОДЗЕМЕЛЬЕ

Я поехал на рыбалку и поймал очень большую рыбу. И когда я вытянул рыбу, ее ухваМеня зовут барон Мюнхгаузен. Однажды я
тил орел. Орел потащил меня вверх, в кособследовал подвал своего дома и обнаружил
мос, и, чтобы остановиться, я ухватился за
тайную дверь, ведущую в подземелье.
звезду. Орел улетел, а звезда потихоньку
Я открыл дверь и бесстрашно шагнул в тем- опустила меня на землю.
ноту. Несколько часов шел я по извилистым
Андрей Лисневский
коридорам, пока не увидел свет впереди и
не услышал веселую музыку. Я обнаружил
МЕДВЕДЬ В УПРЯЖКЕ
целое королевство маленьких человечковОднажды я ехал через лес. Вдруг на меня
лилипутов. Они веселились, танцевали, пели
напал медведь. Он убил мою лошадь. А я попесни. И вдруг они заметили меня. Сначала
бежал к ближайшему дереву. Медведь хотел
они очень испугались такого огромного чеменя схватить, но я успел запрыгнуть на ветловека. Но я рассказал им свои самые любику дерева. А медведь так сильно стукнулся
мые истории - «Необыкновенный олень» и
головой об дерево, что потерял сознание. Я
«Конь на крыше», чем привел их в восторг.
снял седло с моей бедной лошади и одел его
Лилипуты угостили меня своими сладостя- на медведя. Когда медведь очнулся, я на нем
ми и проводили меня домой.
доехал до дома!
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Иллюстрации к сказке
Чипполино
(классы Волки)
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Конкурсные стихи
Екатерина Стогорнюк, 10 лет

ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЕКО

Хорошо бы угадать
Лет что будет через пять!
Ну а лучше – через сто.
Угадать поможет кто?
Полетим мы все к обеду
На ближайшую планету.
А на урок грамматики В соседнюю галактику.
Полетим мы отдыхать,
На планету двести пять!
Чудаков с другой планеты
Пригласим мы на котлеты.
Не будет загрязнения.
Ура! Вот нам спасение!
А вечером полетим домой.
Иван Пугач, 10 лет

ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЕКО
Прекрасное далеко! Как мы будем жить?
В летающих машинах в воздухе плыть,
В ракетах улетаем на Марс и на Луну,
Знания расширяются
как Вселенная – быстро!
Машину времени придумали
и ездим мы туда-сюда,
И в будущее, и в прошлое
летаем мы теперь.
И вот так мы будем жить
в прекрасном далеке!
Виола Пичкур, 13 лет

ЗЕМЛЯ – ВИД ИЗ КОСМОСА
Со скоростью света от Земли отлетаю.
От того, что вижу, я замираю.
Красота небесная, невиданная
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из человеческих окон,
Узреть её можно только в космосе далёком.
Вокруг меня кометы мечут.
Их хвосты ослепительно светят.
И звёзды блистают на Млечном пути
Да так ярко, что не могу найти
Эту Землю, мой дом, он так дорог мне.
Но Земля не видна, как во тьме.
Она слишком мала и незначима,
И в космосе она заменима.
Но в сердце моём Земля всё затмевает:
Любую звезду, любую комету,
Как будто их и вовсе нету,
Каждую планету Земля омрачает.
Моё сердце как космос, Земля –
его середина,
Значимость её всё возрастает.
А кометы в космосе этом всё потухают,
Потому что Земля в моём сердце – вершина.
И люблю её больше каждой мечты.
В моём сердце она прекрасней всего.
Блеск любой звезды не значит ничего,
Потому что Земля живой красоты.
Мария Тюнина, 12 лет

БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
Вот и снова, снова в путь,
Взяв всё необходимое,
Большие приключения нас ждут
С пиратами и машиной времени.
Капитанов разыскать –
Миссия почётная.
Это всё вот описать –
Дело очень хлопотное.
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Елена Щур, 15 лет

Говорун поможет нам
Ну и Грамозека,
А Верховцев тут и там,
Спрятался - и нету.
На планете Железяка
Обитают роботы
Со здоровьем плоховатым
Такая вот история.
Кто-то им алмазной пыли
В смазочку подсыпал.
Ну они, конечно, взвыли.
Ну а вы б что сделали?
Экипаж наш корабля
Самый квалифицированный:
Очень быстро починил
Роботов всех инфицированных.
На второй планете были,
Только камни видели.
Ну а самое-то главное,
Что камни тоже видели.
Можно будет посмотреть
Прямо как на видео,
Что смогли они узреть
Планеты этой жители.
На планете номер три
Всё поинтереснее.
Было много здесь стрельбы
Со всякими неизвестными.
Похищала птица Крок
Девочку Алису.
Дали б ей хороший срок
За такое дело.
Вот и всё, уже финал.
С бандитов маски сняты.
Капитанов мы спасли,
Алиса очень рада.
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МОСТ ИЗ ВЧЕРА В ЗАВТРА
Я знаю мост один заветный
Он над рекою вечности лежит
С первого взгляда незаметный
Однако тайну он в себе хранит
Два берега. Один чернее смоли,
Другой светлее снега в декабре
А мост сам по себе бесцветный,
Каким захочет, он покажется тебе.
Одним он кажется невыносимо-серым
Таким невзрачным, ну хоть беги и вой!
Другим покажется он чистым и блестящим,
И очень ярким, прекрасней радуги любой!
Возможно, вы уже секрет моста раскрыли:
Сам мост – сегодня. Два берега –
то завтра и вчера
Тот, что темнее – то, что мы уже прожили
А светлый – как проснетесь вы с утра.
Прошедшее темно не потому, что оно злое
Не потому, что мучает, словно
Горгоны взгляд
Лишь потому, что мы его прожили
И не вернешься – не повернуть
нам время вспять..
В грядущем же исправить вам все можно,
Там много есть и много может быть
Ну, а сегодня лишь от вас зависит.
Так как хотите вы его прожить?
Илья Казаков, 17 лет

НЕДОСЯГАЕМЫЙ МОСТ
Долгие и трудные работы
Горы поиска, слез и пота
Пытяясь найти временные ноты
В прошлое и в будущее ворота
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И тут ученый вскинул руки
Нашел он догожданный путь
Пройдя через всевозможные муки
Дал он всем истинную суть
Нашел он короткий, тонкий,
прозрачный мост
Между завтрашним и вчерашним днем
Наконец-то поднимут все желанный тост
За огромное пламя, разожженное
научным огнем
И тут вскричал ученый другой
Мост есть, сомнений нет и не будет
Но в настоящем сегодня,
как иметь мост над собой
Достичь этот мост нельзя
и всегда так будет....

Александр Шалай, 15 лет
Из года в год, из века в век,
Мечтал о звездах человек.
В кромешной тьме сиянье их
Зовет на подвиг молодых.
И вновь, и вновь решительно,
Бесстрашно и стремительно
Непокоренную Вселенную
Спешим мы покорить.
Стремились раньше и сейчас
Раскрыть загадки мировые
И покорить пространство звезд,
Познав законы основные.
С непознанным все время рядом
Мы скажем «нет!» любым преградам
Забыв о сне, презрев покой,
Стремимся в космос всей душой..
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Но покорив Вселенной часть,
Познав в той части все дороги,
Не стыдно будет нам признать:
«Всех тайн Вселенной не познать!»
Мария Бахарева, 18 лет

ЧТО ПОНЕСЕМ МЫ
К ДАЛЬНЕЙ ЗВЕЗДЕ?

Люди, задумайтесь
А вдруг мы здесь не одни?
Вдруг когда-то достигнут всех нас
Далекой Звезды чужие огни
И захотят узнать они
О нынешнем люде мирском
Ну, а мы что?
Что поведаем им
О роде нашем людском?
Богата история
Красива у нас каждая сторона
Прекрасна и удивительна
Человеческая душа.
Расскажем мы
О великих открытиях и победах
Но постараемся все же умолчать
О терзающих люд бедах.
Что понесем мы к дальней Звезде?
Нашу культуру, искусство с баснями?
Или может лучше
Поведаем им о войне
Между кровными братьями?
А давайте расскажем им про народ,
Который по чертовым правилам
Увяз в войне не на год
И окрасился кровавым заревом...
Откуда в людях столько зверства
Что против людей они идут воевать?
Какое же может быть детство
Если детям приходится убивать?
Зачем пойдем мы к дальней Звезде?
Чтобы и в их светлый стан,
Без сути и смысла, как на Земле
Разрухи пустить караван?
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Счастье и мир понести
Еще не готов никто на Земле
Покуда не можем самих себя спасти
ЧТО ПОНЕСЕМ МЫ К ДАЛЬНЕЙ ЗВЕЗДЕ?

Воспоминания, надежду, устремления
Что здесь не могут пребывать
Что здесь умрут
Умрут?

Ирина Коробкина, 17 лет

Умрут
Но будут жить,
Там, на Звезде далекой...

ЧТО ПОНЕСЕМ МЫ
К ДАЛЬНЕЙ ЗВЕЗДЕ?
Что мы понесем туда?
Куда?
К Звезде далекой
Которая одна во мгле.
Себя

Себя? А что мы есть?
Что можем мы кому-то предложить?
Быть может, веру?
Веру?
Веру, что однажды
Все пройдет:
Все боли, горе и сомнения
Все войны, все потери,
Все уйдет
Уйдет?
Уйдет, и там в забвении
Мы сможем заново начать
Начать расти и жить
Ошибки исправлять...
Исправлять?
Исправлять те, о которых сожалеем
Те, за которые
Мы жизнь готовы бы отдать
Жизнь...
Жизнь, которую мы понесем
К Звезде далекой
Чтоб эстафету передать.
Передать...

Русская школа Грамота • Монреаль

Юлия Александрова, 18 лет

СУМЕРКИ

Вечереет
И Венера, насмехаясь над закатом
Светит ярче, чем кто-либо
И краснеет небо
От стыда или смущения
Из-за завесы, за Венерой
Гордый Юпитер выплывает
Как два маятника, верой
Они звезды пробуждают
Небесный бал собрался в шаль
И окутал королеву.
Величаво льдом горела
Ее Высочество
Луна.

Победителем конкурса стала Елена Щур.
Дипломантами стали:
Екатерина Стогорнюк
Мария Тюнина
Александр Шалай
Ирина Коробкина

НАГРАДЫ И ПРИЗЫ ИХ ЖДУТ НА ТОРЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЬНОЙ ЛИНЕЙКЕ
В КОНЦЕ АВГУСТА 2015 Г.

13

Журнал Грамотеи №20 • 2015
Историко-культурные эссе класса Колледж

Эпоха сталинизма

Луиза Бахбух

ТИРАН ИЛИ ОТЕЦ НАРОДОВ?
Иосиф Виссарионович Джугашвили - Сталин. Это имя известно каждому, но никто не
может точно сказать, что это был за человек.
Некоторые видят в нем великого правителя,
поднявшего огромную страну из руин, а другие – безжалостного диктатора, захватившего всю власть в свои руки. Так кто же он
– товарищ Сталин? Тиран или эффективный
менеджер?
Многие считают его спасителем страны,
заслужившим всемирное уважение. Так, например, моя бабушка, которая даже плакала, когда Сталин умер, настолько она любила
его и верила в него. Верила также искренне,
как и те сотни человек, которые погибли в
давке во время похорон Иосифа Виссарионовича 9 марта 1953 года. Эти люди и миллионы других людей верили, что все, что он
делал, было исключительно на благо и процветание Советского Союза. Если арестовали соседа, значит он и вправду был врагом
народа и представлял угрозу для советского
общества. А этот арестованный сосед, даже
будучи невинным, думал, что Сталин просто
не знает о том, что происходит и продолжал
верить в него. Идеология Сталина была превыше любой другой идеологии. Сталин был
отцом каждого советского человека, Сталиным гордились, Сталина крепко любили, за
Сталина умирали...
Но какой же ценой достался Сталину этот
успех? Он построен на мучениях миллионов заключенных, на бесконечных слезах
женщин и детей, оставшихся без отца, мужа
или сына, на крови несчастных людей. Террор Сталина установил в стране постоянный
страх, боль и предательства. Чтобы спастись

14

самому, людям приходилось доносить на
друга, соседа. Никогда не кончавшиеся опасения , неуверенность и понимание того, что
в Советском Союзе никто не живет в безопасности, угнетали и постепенно убивали
человечность в людях. Успеха в экономике
удалость достигнуть благодаря труду заключенных, которых отправляли в лагеря, где
жизнь была просто невыносимой. Сколько
людей простилось с жизнью, вынужденно
работая на благо страны! Сколько страданий
перенес народ, прежде чем Советский Союз
смог подняться после Великой Отечественной войны!
Тридцать девять миллионов. Примерно
таково количество жертв репрессий советского периода. Вот она – цена, которую
заплатил советский народ, чтобы назвать
Сталина Великим. По моему мнению, несправедливо считать его отцом народов или
эффективным менеджером, так как число
жертв слишком велико.
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СТАЛИН – ОТЕЦ НАРОДОВ
ИЛИ ДИКТАТОР?
С именем Сталина связан период, включающий такие трагические события, как
голод в СССР, Великая Отечественная война
и репрессии (названные в его «честь» - сталинскими). Иногда он был героем, иногда
настоящим дьяволом. Так, кто же он на самом деле? Возможно, и есть ответ на этот вопрос, ведь мир не делится только на белое и
черное, плохое и хорошее. По сей причине,
для меня лично, Сталин - плохой с щепоткой
хорошего.
Вернее, для меня он преимущественно
бездушный диктатор, который пожертвовал
сотнями тысяч человеческих жизней для реализации своих идей. Сталин хотел создать
мощное коммунистическое государство в
считанные годы после революции и Гражданской войны. Это казалось невозможным,
но он это сделал, правда, какой ценой! Как
он смог заставить людей работать до изнеможения в полях, а затем отбирать всю еду,
которую они же и вырастили, не оставляя им
ничего? Как может быть голод в деревнях,
которые поставляют еду? Немыслимо, но
именно это и послужило причиной ужаснейшего голода, который не зря получил название «голодомор».
Военные годы тоже унесли человеческие
жизни, но в неисчислимо большем количестве – более 25 миллионов человек, точное
число погибших до сих пор неизвестно. Да,
в этот виноват не только Сталин, но если бы
государство и люди не были бы так ослаблены его политикой, то, возможно, потери не
были бы так велики. В первые годы войны
солдаты погибали так быстро, будто сгорали
в огне войны.
Война нанесла огромнейший удар по СССР,
но Сталин не собирался останавливаться.
Его желание удержать за собой коммунистический строй повлекло за собой ужасней-
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шие репрессии. Послевоенное время можно
описать несколькими словами: страх, боль,
депортации, смерть, репрессии, ГУЛАГ. Эти
слова звучат вовсе не радужно, наоборот,
они привносят тяжелую и душную атмосферу. Читая произведения, посвященные
этому времени, человек ощущает гнетущее
чувство ужаса. Попасть в тот период вряд ли
кто захочет, ведь жить в постоянном жутком
ожидании - доноса на себя соседей, стука
в дверь, ареста среди ночи, внезапной депортации, расстрела – невозможно. Как же
Сталин мог сделать такое с людьми, недавно
пережившими ужасы великой войны.
Все же, что же тогда в нем можно найти хорошего после вышеизложенного? Что ж, его
хорошая сторона – это достижения страны в
период его правления. Иосиф Сталин смог
поднять с колен разваленную после Гражданской войны страну и сделать ее очень
мощной. Он смог развить экономику в считанные годы и вывести СССР не только на
уровень мировой державы, а поднял страну
до мировой сверхдержавы, управляющей
всем Восточным блоком. Сравниться с СССР
могла только такая страна, как США. Да, он
дал государству силу и мощь, хоть и заплатил за это жизнями людей. Он не отошел от
своей идеи и продолжал делать все необходимое для ее осуществления.
Так же, несмотря на неполную готовность
страны к войне, Сталин смог привести страну к великой победе, казавшейся недосягаемой... В послевоенные годы он поставил
страну на ноги и не дал ей развалиться. Это
стоило титанических усилий и вновь принесения в жертву человеческих жизней. Ему
надо было продумывать каждый свой шаг,
чтобы СССР оставался единым, а он во главе
власти (хотя и не официально во главе государства). Сложно представить, как ему удалось все это сделать... Несмотря на все его
злодеяния, все же удивительно, насколько
сильным человеком он был.
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Описать самого Сталина может один конкретный случай, если на него трезво взглянуть. Во время войны его сын Яков был
захвачен в плен немцами, которые предложили Иосифу Виссарионовичу вернуть сына
в обмен на плененного в СССР фельдмаршала Паулюса. Сталин отказался, сказав : «Я
солдата на фельдмаршала не меняю!» Звучит очень холодно и бездушно, ведь он отказывается от собственного сына, но тут можно увидеть и Сталина-правителя, думающего
прежде о государстве, а затем уже о семье.
Что ж, Сталин – человек с радикальными
взглядами и идеями, но сильным характером правителя. Он гений и тиран, с этим
мало кто поспорит. Говорят, что от гения до
безумца лишь один шаг. Так и Сталин, он был
на границе злого безумца, но эффективного
правителя великой страны.
Борис Дикко

КУЛЬТУРА В 30-Е ГОДЫ В СССР
В послереволюционное время Советская
власть сильно изменила облик культуры, но
произошедшие изменения нельзя оценивать
однозначно. В годы революции и после нее
культуре был нанесен огромный урон: многим писателям, музыкантам, художникам и
ученым пришлось спешно покинуть страну,
многие погибли. А тем, кто остался, тоже
пришлось несладко: кроме двух революций,
ужасов гражданской войны, голода, тем, кто
не мог найти общего языка с установившейся властью, приходилось быть настороже.
Вместе с тем, в культурном развитии страны удалось достичь значительных успехов.
Прежде всего, это образование: благодаря усилиям Советской власти, грамотность
населения неуклонно росла, ввелось обязательное начальное образование. Кроме
того, к 30-м годам отошли от многих революционных нововведений.
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В литературе в начале 30-х годов было
ужесточение цензуры и пришел конец различным кружкам. В 1932г был ликвидирован
РАПП, а в 1934-м году появился «Союз писателей». Он стал инструментом контроля над
писателями, так как в него вынуждены были
вступать, если хотели опубликовывать свои
произведения. Такие «сюрпризы» появились и в других областях искусства. На тех,
чьи работы отличались от главенствующего
метода «социалистического реализма», начиналась травля. Влитературе это были Пастернак и Булгаков. В музыке – Шостакович
( статья «Сумбур вместо музыки»), хотя в его
случае травля иногда сменялась похвалами,
но Шостакович тяжело переносил критику. В
кинематографе травле подвергался Эйзентшейн.
Очень многие деятели искусства были репрессированы. Многие произведения были
напечатаны лишь в 60-е или даже в 80-е
годы – например, «Мастер и Маргарита»
М.Булгакова.
Были в то время и деятели искусства, которые были в почете. Например, огромной
популярностью пользовался роман Островского «Как закалялась сталь», бурно развивалась детская литература.
Самой, пожалуй, масштабной фигурой
того времени был Шолохов, он получил признание и на родине, и за границей (Нобелевская премия 1965г.). В музыке Прокофьев
был в почете, хотя и у него были произведения, которые цензура не разрешала. Ему
даже позволили дважды гастролировать за
границей, хотя сразу после революции он
эмигрировал из страны и лишь в 1936-м вернулся в СССР.
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Вспоминаем, смеемся, поздравляем…

Разговор по душам

В связи с юбилеем мы попросили наших многочисленных выпускников - адвокатов,
инженеров, ученых, врачей, психологов, студентов - ответить на вопросы
о роли русской школы в их жизни. Мы получили содержательные ответы и
трогательные признания в любви. Беседы с нашими выпускниками настолько
интересны, что мы решили привести выдержки из некоторых интервью.
- Сколько лет вы учились в «Грамоте»? Помогла ли вам эта учёба в местной школе?
Виталий Кузьмин
В «Грамоте» я учился с 12 лет, закончил в
20 - восемь лет. В данный момент я студент
инженерного факультета университета МакГилл. В будущем я надеюсь работать по специальности - что-то в электрической инженерии. Может, что-то в научной сфере. Школа
«Грамота» очень хорошо готовит будущих
студентов в научной сфере, потому что, я
всегда говорил, наша наука и методика преподавания науки – самая лучшая еще с советских времен. И до сих пор такой остается.
Ну, а языковые уроки, уроки русского, литературы, географии всегда дают какой-то
плюс, бонус в жизни любого человека.

Приходила в школу, конечно, пообщаться,
ну, и поучиться заодно. Русская школа мне
помогла, в особенности, в отношении математики. Математика здесь, конечно, намного серьезнее. Учиться труднее, зато мне
было легче во французской школе. Математику там я проходила не за счет французскоОльга Потлог
го языка, а за счет русской школы. Любимым
Я закончила школу «Грамота», проучилась предметом была литература.
в ней три года – с 1999 по 2002. На данный
момент я работаю в адвокатуре. Я закончиИлья Матч
ла John Abbot College, английский колледж.
В школу «Грамота»
Потом я пошла во французский университет, меня привели родиUniversité de Montréal, и закончила юриди- тели лет в пять. Мне
ческий факультет. Соответственно, после школа дала русский
этого была École du Barreau, я получила ли- язык, во-первых. Я
цензию, чтобы работать адвокатом. У меня его не забыл – это
уже две дочки, которые сейчас ходят в школу самое важное, что
«Грамота».
дала мне школа. И,
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конечно, очень сильно прибавила к знаниям истории, наук, литературы. Это очень серьезная и важная вещь в моей жизни.
Пока я был в «Грамоте», мне это очень помогало. По всем научным предметам – физика, математика - мы шли, как минимум, на
несколько месяцев впереди школы.
думаю о поступлении в колледж, я заранее
знаю, что мы примерно будем проходить по
математике, физике и химии.

Ирина Демберг
В «Грамоте» я проучилась сначала два с
половиной года, потом еще два года, то есть
всего четыре с половиной года. Сейчас занимаюсь customer service, работаю с людьми.
Во время обучения сначала была совсем
маленькая, училась читать и писать. Потом
уже были уроки литературы, русского языка. Литература, конечно, очень помогла.
Дома тяжело было самой читать, так как училась в школе только с местными. И, конечно, друзья, учителя – до сих пор общаемся
со всеми.
Ирина Коробкина
Школа Грамота помогла мне сохранить и
улучшить русский язык; найти французскую
школу, где я учусь сейчас, а также встретить
друзей с которыми у меня связано много хорошего.
Я бы не сказала, что школа помогла мне
определиться с моим выбором, но она однозначно дала мне некоторое представления о
научных предметах. Таким образом, когда я
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Сафия Башир-Шериф
Благодаря наставлениям учителей, а так
же дополнительному уроку профессионального ориентирования, я смогла выбрать для
себя программу в колледже.
Как бы это банально не звучало, но для
меня школа - это большая семья. Здесь я
встретила интересных людей, завела друзей
и узнала много нового.
- Что вам больше всего нравилось в
«Грамоте»? Чем наша школа отличается
от канадских?
Виталий Кузьмин
Школе «Грамота» удалось совместить советскую, русскую систему обучения с местной системой и сделать что-то очень интересное из этого, чтобы наши
ученики могли учиться и
здесь, и, может быть, в
России или за рубежом.
Так как я сейчас в научной сфере, любимыми
предметами были математика, физика, химия.
Ходить в школу в субботу утром не интересно
никому, но всегда привлекал коллектив, друзья, общение на русском
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языке. Всегда что-то было свое, родное. Ну,
а уроки – математика, физика – добавляли к
этому какой-то плюс, заставляли с утра просыпаться, давали «пинок».

«Грамота». Во-первых, программа в русской
школе идет намного быстрее. Другое отношение к ученикам – не так холодно и формально. Это, наверное, две главные вещи.

Сравнивая преподавателей из CEGEP или
университета с русской школой, я сразу заметил, что разница колоссальная. Здесь преподаватели стараются всегда найти какойто личностный контакт с учениками, дают
какие-то бонусные материалы, рассказывают анекдоты из жизни или связанные с предметом. А в университетах приходят, учат,
но нет такой близости с учениками. В этом
смысле я считаю, что преподаватели здесь
самые лучшие!
Здесь, в школе, всегда – приходишь, знают
твое имя. Есть какой-то личностный контакт.
Я всегда очень рад, когда встречаю на улице
наших преподавателей, очень рад остановиться поболтать с ними.
Илья Матч
Я чувствую очень большую разницу между
обычной местной школой и русской школой

В школе, конечно, очень редко такое случается, что ты можешь поговорить с учителем
о чем-то другом, кроме учебы и предмета.
Здесь, в русской школе, это возможно. Иногда я встречаю учителей из школы на улице,
в повседневной жизни, и здороваюсь, общаюсь. Это важно.
Я заметил, что намного лучше сдружился
со своими одноклассниками в русской школе, чем во французской. У нас больше общего, начиная с того, что мы все происходим с
одного уголка Земли. У нас есть общий язык,
это объединяет. Думаю, из-за этого в русской школе очень сплоченный коллектив, и
все происходит очень дружно.
Фактически, все мои одноклассники – мои
друзья, нахожусь с ними в хороших отношениях. В русской школе я познакомился с
одним из своих самых близких друзей. Мы
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Сафия Башир-Шериф
Сплочённость коллектива учеников и учибыли знакомы с восьми лет в русской школе, телей, устроенные для нас праздники и кона потом по воле случая попали в одну школу курсы, неординарность и широта получаев секондере.
мых знаний.
Ирина Демберг
Моей дочке шесть лет. Она сейчас учится в
Ёжиках, на уровне maternelle. Пошла первый
год. Для меня это важно – она разговаривает по-русски с ошибками. Без акцента, но
с ошибками, и я считаю, что очень важно,
чтобы она умела хотя бы читать и писать порусски. Чтобы просто сохранить язык.
Я вижу по дочке, что программа в русской
школе более сильная. То, что она учит сейчас
по математике в русской школе, она будет
учить только в первом, а то и во втором классе. Она получает какие-то знания раньше, ей
будет легче. Атмосфера, отношения между
учителями и ребятами ближе. Не знаю, почему, может быть, язык связывает. Я тут выросла, я их всех знаю – и учителей, и Татьяну
Евсеевну. Для меня это как дом. Это очень
позитивный experience.

- Было еще что-либо кроме уроков, что вам запомнилось в школе?
Виталий Кузьмин
Я участвовал во всем и вся! В основном, в каких-то спектаклях,
помогал в организации или в проведении. Выступал с песнями и
танцами. Однажды на 8 марта мы
делали очень интересную пьесу, в
которой играли только преподаватели и двое студентов. Одним из этих
студентов был я. Смысл этой пьесы
заключался в том, что все уснули, а
на следующее утро все мужские профессии стали женскими, и наоборот.
Мужчины стали кухарками и так далее, а женщины стали майорами, военными. Это было очень интересно!
Мне больше всего понравились репетиции – совершенно сумасшедшие. Они
позволили увидеть наших преподавателей
совершенно с другой стороны, которую мы
обычно не видим как студенты.

Ольга Потлог
Помимо русской школы я занималась музыкой, пением. И, конечно же, участвовала
во всех спектаклях – пела. Музыкой я занималась еще в России – в Санкт-Петербурге 7
лет ходила в музыкальную школу. Приехав
сюда, я целый год не пела, не занималась
музыкой, у меня не было фортепиано. Я поняла, что мне этого очень не хватает. Через
Артем Смирнов
год, начав ходить в русскую школу, я решиИнтересное окружение: прекрасные учи- ла, что хочу заняться только пением, уже без
теля, идеальный дружный класс, праздники, фортепиано. На этот момент занятия были
викторины, конкурсы и ... русский дух!
исключительно для меня, не для родителей.
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Илья Матч
В прошлом году участвовали в пикнике
выпускников. В конце года устраивается
для выпускников школы день на природе, с
пикником и играми. Это мне очень понравилось, было очень весело.

шлом году. Было так весело соревноваться
друг с другом, искать ключи. Это игра чем-то
напомнила мне мои детские игры, только в
этот раз все было намного лучше. Мне кажется, такие праздники очень сильно сплачивают людей вместе и запоминаются навсегда.
В следующем году мы все разойдемся в разные колледжи и, возможно, уже не будем ходить в русскую школу, но время, которое мы
провели там, запомнится нам надолго и не
даст потерять связь друг с другом. В русской
школе очень дружественная атмосфера и
когда ты только приехал, она помогает тебе
быстрее и лучше адаптироваться.
Сафия Башир-Шериф
Конкурс «Форт Ангриньон», когда нам удалость провести время всем вместе за пределами школы и вкусить дух приключений.
Артем Смирнов
Совместные игры и викторины старших и
младших школьников.

Один из внешкольных проектов, который
мне очень сильно запомнился, это Масленица, которую мы организовывали в Космодоме Лаваля. Я там помогал при организации.
Было очень интересно и очень важно – приходили не только русские люди, но и местные, и мы их знакомили с русской культурой. Это было очень здорово.
Атмосфера в классе во время урока совсем
не та, что в обычной школе – можно и пообщаться, и уйти от сюжета, и были очень интересные и веселые моменты.
11 лет в школе «Грамота» - это было весело,
это было полезно! Без преувеличения, это
была одна из самых важных для меня вещей,
которая меня сформировала как человека.

Ирина Демберг
У нас всегда был очень хороший класс,
все веселились вместе. Мы всегда дружили, нам было весело на уроках. И учителям,
по-моему, с нами было весело. Мы не были
озорными.

Остались друзья – и на свадьбы друг к друИрина Коробкина
гу ходили, и на рождение детей. Друзья, я дуОсобенно мне запомнился пикник в про- маю, на всю жизнь.
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с 20-летием, желаю, чтобы в будущем было
еще много таких двадцатилетий! Чтобы школа продолжала действовать и поддерживать
русскую культуру в Канаде!

- Что бы вы хотели пожелать школе
«Грамота» на 20-летие?

Александра Клисурова
Продолжайте быть такими же чудесными
примерами для всех учеников!!!

Виталий Кузьмин
Желаю нашей школе, чтобы учителя не теИрина Коробкина
ряли эту искринку в глазах, чтобы продолЯ хотела бы пожелать им хороших ученижали давать знания, давать культуру студенков
в будущем и успехов в учебе или работе.
там! Чтобы оставались хорошие отношения
между родителями, студентами, преподава- Пусть им сопутствует удача во всех их начителями, административным составом! Ну, и наниях.
процветания, долгих лет школе!
Марина Даналина
Главное - здоровья и успехов. Терпения и
Ольга Потлог
Огромное спасибо за всё. Не покидайте понимания. Мы (ученики) иногда бываем ну
русскую школу, очень бы хотелось чтобы совсем невыносимы, но вы всегда понимаете и можете всё наладить и помочь, и за это
мои учителя учили моих детей.
Я очень рада, что двадцать лет назад Татья- мы вам благодарны!
на Евсеевна открыла эту школу. Очень рада,
Андрей Романов
что я в эту школу ходила, и что сейчас здесь
Продолжать любить преподавать. Не за
учатся мои дети. Спасибо!
ранги, не за каникулы два раза в год, не за
деньги, а за самое чудесное занятие: переИлья Матч
Я поздравляю русскую школу «Грамота» дачу знаний следующим поколениям. Ибо в
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Ирина Демберг
Я с этим выросла – сначала сестра ходила,
потом я ходила. Для меня было естественно, что, когда родилась дочка, она со временем пойдет в школу «Грамота». Никакая
другая школа даже не рассматривалась. Мы
поздравляем школу «Грамота» и Татьяну Евсеевну с таким достижением! Очень вас любим!
Выпускники школы– взрослые, умные, таэтом и есть сама суть хороших преподавате- лантливые, остаются для нас, учителей школей, любить детей, и любить их учить. И за лы Грамота нашими детьми – любимыми, заэто вам спасибо.
бавными и трогательными. Мы не перестаем
болеть за них, гордиться их успехами, лелеСафия Башир-Шериф
ять их малышей. Мы отдали каждому из них
Я бы хотела пожелать вам всем крепкого частичку своей души.
здоровья, творческого позитива и усердных,
интересных и активных учеников (как мы). Я
Подготовила С.Борисова
также хотела бы вас поблагодарить за терпеОпубликовано в «Нашей газете» 25.04.2015
ние и необычные и познавательные уроки.
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Учительница первая моя…
В преддверии юбилея школы мы взяли интервью и разослали анкету сотрудникам
школы - учителям, воспитателям, административным работникам. Многие из них
работают в школе более 17 лет, некоторые пришли в школу совсем недавно, среди
сотрудников немало и наших выпускников, которые никак не хотят с любимой школой
расставаться. Мы решили опубликовать пока часть их подробных ответов на наши
вопросы. А продолжение мы уже напечатаем в конце лета в «Нашей газете».
Что означает для Вас преподавать на
русском языке в Канаде? Какую роль в Вашей жизни играет наша школа?
Ольга Борисовна Ржевская:
Русская школа –это
часть нашей жизни. И несмотря на то, что только
один раз в неделю, все
пять остальных дней (рабочих) мы думаем об этой
субботе. К ней надо подготовиться намного серьезней, чем к работе в
местной школе. То есть суббота – это самый
важный день для каждого здесь. У всех такое
отношение, все абсолютно думают и готовятся заранее. Слово «суббота» звучит у всех
дома совсем с другой интонацией.
Александр Владимирович Плахов:
Я преподаю историю
России прежде всего потому, что мне это интересно. Я преподаватель истории по специальности, но
это для меня еще и хобби.
Я хочу поделиться с детьми своими знаниями, хочу, чтоб они больше
знали о своей исторической родине, о событиях, которые там происходили. О своем
языке, на котором они говорят, об истории
своих родителей, своих бабушек и дедушек.
Для меня важно, чтобы по итогам обучения
в нашей школе дети умели анализировать
тексты на русском языке. Это впоследствии

24

поможет им анализовать тексты на любом
языке. Во-вторых, я стараюсь, чтобы они научились рассуждать на русском языке, чтобы
научились красиво и связно излагать мысли,
беседовать на сложные исторические темы.
Наша задача – дать им базовые знания, которые при желании они могли бы расширить.
Пройдет время, они будут работать в различных областях, но рано или поздно, они начнут интересоваться своими историческими
корнями.
Сергей Валерьевич Игнатьев:
В школе Грамота меня
привлекает возможность
самореализации. Потому
что, готовясь к урокам,
выступая перед детьми,
отвечая на их вопросы, я
волей или неволей (больше волей, конечно) саморазвиваюсь и в человеческом, и в профессиональном плане.
Одна из моих мотиваций, почему я здесь
работаю, это то, что я понимаю важность
своей работы в плане передачи знаний, передачи культуры, в которой родился, вырос,
воспитался я и в которой, к сожалению, не
растут, не воспитываются дети иммигрантов
здесь.
Для них учеба в этой школе – это возможность сохранить свои корни, свою идентичность какую-то. Я вижу своей целью пестовать те ростки культуры, которые были в них
высажены родителями и которые без пребывания в русскоговорящей культуре нельзя
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полноценно развивать в Северной Америке,
находясь в ежедневном окружении англо – и
франкофонов.
Ольга Владимировна Рухлядева:
Это наслаждение от общения на родном языке
и с людьми близкими мне
по духу и по вере. Сладостное состояние бытия
в своей тарелке!
Елена Самойловна Берщанская:
Использовать
родной
русский язык, воспитывая школьников, — счастье. Это великолепная
возможность для учителя
самореализации в новых
условиях и точного самовыражения, а также своего дальнейшего роста как специалиста в области образования.
Татьяна Аркадьевна Розинская:
Занятие любимым делом. Чувство удовлетворения от сознания, что
делаю нужное дело. Удовольствие от общения с
коллегами. Дополнительный стимул жить.
В чём Вы видите отличие учеников Грамоты от их сверстников у Вас на родине?
Ольга Владимировна Рухлядева:
Дети здесь и сейчас
более свободны в поведении, гораздо раскрепощеннее,
технически
образованнее, но менее
свободны в выражении
себя, своих действий на
русском языке.
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Александр Владимирович Плахов:
Дети в школе самые
разные, есть рожденные
в Канаде, есть категория
детей, приехавших сюда
в достаточно юном или в
зрелом возрасте (лет в 1213). Они говорят на 2-3-х
языках совершенно свободно. Русский, английский, французский, некоторые говорят
еще и на испанском. К тому же нередко они
знают и свой родной язык – украинский, белорусский.
Много интересного в их жизни происходит,
они занимаются спортом, музыкой... Но для
них это подвиг – ходить по субботам в русскую школу. Они слушают нас, делают уроки,
домашние задания. Эти дети вырастут очень
хорошо образованными, интеллигентными
людьми и будут на голову выше своих канадских сверстников.
Нелля Григорьевна Поташенская:
Увы, я не очень хорошо
знаю сверстников наших
ребят, которые сейчас
живут и учатся в моём
родном городе, в Москве
(кроме, пожалуй, детей
подруг моей дочери). Ученики же нашей школы, по крайней мере те,
которых я знаю по старшим классам, поражают меня своей открытостью, способностью преодолевать трудности, терпимостью
к другому мнению, определённой целеустремлённостью, восприимчивостью.
Елена Самойловна Берщанская:
Наши дети шире и свободнее смотрят на мир.
Они естественно, глубоко
и без зубрёжки осваивают языки, учатся более
тонко понимать других и
сопереживать им, а это
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значит, что ребята лучше и разностороннее понимают природу процессов
и явлений, развивают рассудительность и
аналитическое мышление, логику и умение
правильно выбрать и уверенно принять решение. Способность быстро и успешно действовать в любой ситуации, на любом языке
усиливает позитивную самооценку, а это дорогого стоит.

не только по затрагиваемым темам, но и по
тем темам, которые детей реально интересуют. И тут можно сказать, что дети принимают
самое активное участие в том, чтобы идти не
по плану, а давать информацию в том ключе,
который живо интересует их самих.
Как Вам кажется, оценят ли дети Ваши
старания в будущем?

Татьяна Аркадьевна Розинская:
Татьяна Борисовна Косова:
Большая осведомленЯ не думаю, что сейчас
ность о «взрослой» жизни
от детей можно требовать,
и «взрослых» проблемах.
чтобы они оценили, но поПочти полное отсутствие
няла, что вот ребенок выромантики. Утилитарное
учил «Лукоморье», и оно
отношение ко всему,что
с ним осталось на всю
окружает. Невероятная
жизнь, потому что все, что
свобода и естественность поведения. Отсут- выучили в этом возрасте остается в памяти
ствие кумиров.
навсегда. И со временем он его оценит, как
это произошло с нами со всеми.
Сергей Валерьевич Игнатьев:
Дети здесь учатся соАлександр Владимирович Плахов:
вершенно разного плаШкола Грамота - одна
на, совершенно разного
большая семья. Мы восхарактера, и по своим
принимаем этих детей,
личностным характерикак своих детей. Мы заинстикам и по индивидуальтересованы в их успехе не
ным способностям. Но в
только в нашей школе, но
общем и целом, я бы сказал, что здесь свети за ее пределами.
лые детки, особенно это видно по тем, кто
Мне сложно сказать, ценят ли они мой
переходит период подростковый, и ими уже предмет, но мне в обольшинстве случаев
движет интерес саморазвиваться и самообу- удается сделать так, чтобы они его полюбичаться. С ними интересно, потому что они ли....
находятся в том возрасте, когда информация впитывается, они еще к тому же открыты
Сергей Валерьевич Игнатьев:
по отношению к учителям (это уже североаЧасто звучит, что те знамериканская черта), открыты в плане застания, которые наши дети
вить учителей выкладываться на сто прополучают в русской шкоцентов, чтобы ответить детям на те вопросы,
ле, пригождаются им в
которые их мучают. И, соответственно, в
каждодневной жизни, во
этом плане дети не дают возможности расфранцузских или английслабиться, они постоянно держат в напряских школах. Потому что
жении и заставляют самих учителей разви- мы даем детям несколько иное и несколько
ваться. Таким образом мы часто готовимся иначе, и это позволяет нашим детям выде-
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ляться на фоне своих сверстников.
Я думаю, что они вспомнят нашу школу со
временем с благодарностью по той простой
причине, что здесь дети приходят с самого
маленького возраста и до 17-18 лет. И если
на первом этапе инициатива принадлежит
родителям, то потом они втягиваются и ходят просто потому, что им интересно.
И именно здесь закладываются основы
для дружбы, для тех отношений, с которыми
можно пройти всю жизнь, потому что здесь
учатся ровно такие же дети, как и они сами.
С таким же прошлым, с теми же проблемами
в адаптации для них и их родителей.
Школа Грамота где-то для них это точка
опоры, которая помогает; некий «островок
стабильности», однородности, так как вокруг них те люди, которые их прекрасно понимают.

Наталья Анатольевна Шафоростова:
Кроме всех превосходных знаний, полученных в
нашей школе, безусловно,
огромное значение для
них имеют мероприятия,
которые они проводили
вместе. Где чувствовали
плечо друга, где раскрывали свои возможности, способности, где они находили какие-то
решения и были талантливы в тот или иной
момент. А это запоминается на всю жизнь,
многие приходят именно за тем, чтобы ощутить эту атмосферу, где живет ниточка коллектива и каждого из нас. Дети ценят наши
усилия по созданию особых мероприятий.
Для них это исключительная возможность
показать себя как талант, так как на уроке ты
не можешь проявить себя с другой стороны,
например, спеть, станцевать, проявить себя
как артист. Родители это ценят, потому что,
кроме того, что мы прививаем какие-то навыки русской культуры и развиваем ребенка, мы прививаем ему такие качества, как
коммуникабельность, общительность. Это
возможность для ребенка раскрыть весь потенциал.

Ольга Борисовна Ржевская:
Оценят ли детки все
это? Однозначно! Ребенок
пока не может оценить хорошо для него или плохо
- ходить в русскую школу,
но он может вам сказать –
мне нравится или не нраПоделитесь Вашими воспоминаниями о
вится. Школа для маленького ребенка становится необходимостью именно тогда, когда школе, смешными и радостными моментами. Что особенно запомнилось?
он становится частью этой школы.
Наталья Максимовна Сушко:
Могу сказать про своего сына: он ждал субботу,
он шел, как на праздник
сюда. Общение, которое
в нашей школе, не сравнить ни с одним общением. Сначала детки ходят
только учиться, затем только «тусоваться»,
потом наступает период, когда они понимают, что в русской школе есть и то, и другое. И
начинают ее ценить.

Русская школа Грамота • Монреаль

Елена Самойловна Берщанская:
Каждый раз, когда родители оказываются на
этажах школы по случаю
праздника, собрания или
встречи с учителем, они
робеют. На их лицах - растерянность, они запутаны
сложными коридорами и проходами школы,
они неуверенно ищут выход и уже почти теряют надежду выбраться, когда на помощь
приxодят дети. Даже самые маленькие рады
помочь и уверенно ведут родителей к завет-
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ной цели. Забавно наблюдать такую картину:
дети счастливы от своей полезности и важности, а родители довольны, что дети такие
заботливые, находчивые и сообразительные
(они-то этого и не подозревали). И все, все
улыбаются.
Татьяна Аркадьевна Розинская:
В начале этого года чтобы установить тишину в
классе, я строго сказала:
“Записывайте все, что я
говорю. Пока вы пишете,
вы молчите.” На следующей неделе,проверяя
домашние работы, в одной из тетрадок я обнаружила стенограмму своего урока. Торопливо, с ошибками и без знаков препинания
было написано: “ Для проверки безударного
гласного Настя повернись в корне нужно не
стучи положи линейку подобрать такое однокоренное закрой рот слово или так изменить проверяемое слово Саша ты мешаешь
чтобы этот гласный оказался под …” Запись
обрывалась на полуслове, а дальше шла
приписка: “Извените больше ни успиваю”.
Так наши дети учат нас корректному обращению с ними.
Елена Борисовна Вербецкая:
В первый день повеселили изрядно названия
классов. Запомнился рисунок-извинение за поведение от одного из учеников. На уроке-показе
со скрипкой: - Первые
профессиональные скрипки делали мастера
в Италии. - Ой, это был мой папа! -Почему?
-Потому, что его зовут Виталий!...(класс Слоны)
Что Вы пожелаете школе на её 20-летний юбилей?
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Нелля Григорьевна Поташенская:
Быть единым целым,
бурлить
интересными
идеями, лелеять в наших
стенах очаровательных
малышей, которые со
временем превратятся в
замечательных выпускников, которые возможно будут учителями уже
следующих поколений очаровательных малышей и т.д. Вообщем, лет до ста расти нам
без старости душевной.
Эдуард Арнольдович Томберг:
Существовать
еще
столько же. Чтобы не иссякал поток учеников,
чтобы звучал русский
язык в Монреале.
Сергей Валерьевич Игнатьев:
С удовольствием пользуюсь возможностью поздравить школу Грамота,
пожелать ей работать так
же эффективно, быть таким же несомненным лидером на рынке образовательных услуг Северной Америки, побольше
гениальных детей, побольше толковых учителей. И, самое главное, чтобы школа стала
тем центром притяжения, магнетизма, который сплачивал бы нашу русскоязычную общину здесь, в Северной Америке.
Наталья Максимовна Сушко:
Что я пожелаю? Хотелось, чтобы русская школа Грамота была ежедневной! Дорогая русская
школа Грамота, с большим удовольствием и душой поздравляю с двадцатилетием и дай Бог еще многих лет!

Русская школа Грамота • Монреаль

Журнал Грамотеи №20 • 2015
Светлана Олеговна Борисова:
Ольга Борисовна Ржевская:
Хочу пожелать нашей
Я от всей души поздравляю свою родную школу
школе Грамота, чтобы и
дальше наши учителя с
Грамота с двадцатилетием
такой же отдачей, с таким
и желаю ей процветания,
же огнем в глазах и в душе
увеличения в размерах,
стремились общаться с
быть в постоянном поиске нового и не останавлидетьми. Потому что самое
ваться на достигнутом. Потому что это нас и ценное, что есть в нашей жизни, – успеть пеопределяет, наверное, как школу Грамота редать детям все, чем мы богаты, и увидеть,
как прорастает это семя в их душах. Нашей
здесь в Монреале.
любимой школе – всего доброго, многих лет!
Александр Александрович Чижов:
Людмила Викторовна Фимина:
Я желаю сил и здороШкола, как большой ковья нашему директору!
рабль в длинном и интеБез неё не будет и самой
ресном плавании. На его
русской школы Грамота!
борту есть все: храбрый
Желаю школе успеха и
и первоклассный капитан
будущего роста! Хотелось
- Татьяна Евсеевна, сильбы, чтобы русская школа
ная и профессиональная
могла работать 5 дней в неделю!
команда учителей, ну и, конечно, любознательные пассажиры - наши дети! А потому
Для журнала интервью подготовила
хочется пожелать - в добрый путь, так дерС.О.Борисова
жать и новых совместных открытий !!!
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События года

Русская Масленица-блинница
в Космодоме
«Там русский дух, там Русью пахнет…»
А.С.Пушкин
Получилось славно! Даже погода не
подвела, накануне и
в понедельник злющий ветер и минус
18, а в Прощеное воскресенье – как по заказу мягкий снежок и
приятная предвесенняя благость. Поэтому прыгать в мешках
и перетягивать канат
можно было даже тем,
кто боится холода! Кажется, даже хоккей с
мячом и метлами удался, но нам, организаторам, было не до того - хлопотали, так как
через несколько часов кончились блины,
ибо мы не ожидали увидеть столько гостей!
Пришлось выпекать по ходу дела, и голодным поджидать свою порцию. Но тем она
была вкуснее с пылу, с жару! Да и друзья не
подвели: икру подвезли, с кухни блины подносили исправно, так что дело пошло! А уж
как ароматен был настоящий заварной чай с
лимоном и сахаром вприкуску!

Самым веселым и ярким событием был, конечно, концерт – утром и после обеда. Юные
артисты (наши ученики) ансамбля «Ритмы
планеты» танцевали задорные русские танцы, вальяжную Цыганочку, звонкий хор «Колокольчик» пел нежные и веселые народные
песни а капелла, а брат и сестра Беляйковы,
чемпионы Квебека по акробатике, выделывали чудеса под куполом ротонды музея.

Русская краса со скоморохами развлекали
гостей, показывали им путь на ярмарку и в
трактир. И вот мы уже на ярмарке, где пестреют сувениры, куклы известной мастерицы
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дети выстраивались в очередь, чтобы
попробовать себя в роли кулинара.
Ольга Сорокина так вошла в роль хозяйки, что учила даже самых маленьких выпекать блины! Ну а из готовых блинов было
съедено немыслимое количество - 1600 блинов!

Р. Люлько, изделия художниц Л.Векшиной,
Г.Прутских, Е.Дмитренко, украшения, вязаные носки и шапки, и даже типичная русская
еда из магазина Санкт-Петербург. Для всех
на ярмарке найдется что-то интересное–
симулятор управления кораблем у морских
кадетов Лаваля, виртуальная игра на стенде
проекта АMAZE, лотерея в киоске Королевского банка Канады.
А чуть дальше – мастер-классы развернули
свои ковры, краски, нитки и заготовки. Тут
раздолье ребятне: акробатика и обручи, аквагрим любого рисунка и цвета, воробышек
из ниток или кукла-подорожница – выбирай
на свой вкус! И тут же тебя научат первым
шагам в фехтовании на саблях спортсмены
русского клуба «Три мушкетера»… Короче,
занятие нашлось для всех…
Большой популярностью пользовался аттракцион «Мой первый блин» - взрослые и

Одновременно со всеми развлечениями
команда желающих проходила по маршруту
квест-игры «В поисках потерянной Масленицы» в планетарии музея. Там, в таинственных полутемных залах надо было разгадать
ответы на вопросы, найти ключи и по ним
– спрятанную Масленицу. Благодаря нашим
знающим гидам и находчивости членов команд задание было выполнено успешно.

В конце программы устраивалась лотерея.
Призы были знатные: билеты на балет «Лебединое озеро», билеты в Космодом, путевки в лагерь Космодома, подарочные сертификаты на сеансы игровых развлечений и
даже айпад от Королевского банка Канады.
Огромное спасибо всем нашим спонсорам!
И финальный аккорд каждого сеанса – торжественная процессия с чучелом Масленицы
выходила на улицу, и под звуки аккордеона
нашего бессменного виртуоза Александра
Степина Масленица загоралась ярким пламенем! Теперь зиме недолго злиться, мы же
ее проводили как положено, а весну позвали!

Русская школа Грамота • Монреаль
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Наш праздник посетил Генеральный консул России Ю.В.Беджанян с супругой, пожелавший в книге отзывов, чтобы было
«побольше таких веселых, задорных праздников, поддерживающих русские традиции
и русский дух».
Всего за это воскресенье на Масленице в
Космодоме побывало около 900 человек.

Низкий поклон всем артистам, художественным руководителям, помощникам и
Надо сказать, что сотрудники музея были
волонтерам, которые дружно и самоотверпросто ошарашены костюмами, музыкой,
женно вели праздник и помогали в хлопотах!
толпами народу и весельем. А главное – что
ничего не сломали и нигде мусора не остаТатьяна Кругликова,
вили…
Русская школа Грамота
Ольга Плахова,
Канадский фонд
русской культуры
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Проект года

И помнит мир спасенный…
Проект Русской школы Грамота к 70-летию Победы
Уже 70 лет прошло с той памятной даты,
когда была объявлена капитуляция фашизма. Жизнь летит вперед, все меняется, но
неизменным остается в памяти благодарных
потомков подвиг участников Великой Отечественной войны, святая дата – 9 мая 1945
года День Победы. Каждый год в этот майский день мы вспоминаем павших и живых,
воинов и мирных жителей - всех, благодаря
кому была завоевана Победа.

реале стала приглашать на встречи с детьми
наших ветеранов и устраивать им концерты и праздники. Каждый год учителя школы
проводят обязательный урок про Великую
Отечественную войну, беседы с ветеранами,
стараются передать нашим детям и внукам
живую память и гордость за героев той страны, откуда все мы родом. Эта традиция поддерживается в семьях, где деды и прадеды
воевали на фронтах и в партизанских отрядах, пережили блокаду Ленинграда и тяготы тыла, погибли в
лагерях или от рук фашистов.

Год назад учитель истории
школы «Грамота» Александр
Владимирович Плахов задумал
со старшеклассниками осуществить проект «Память». Цель
проекта - поддержать ветеранов, заинтересовать школьников в истории Второй мировой
войны, а также собрать и опубликовать свидетельства о геБез малого три четверти века назад сражароической
эпохе
уже необратимо уходящих
лись бок о бок представители всех пятнадцати республик великой страны. Участников и от нас людей.
свидетелей этих эпохальных событий с кажГруппе наших добровольцев – учеников,
дым днем становится все меньше, но даже их родителей, учителей и сотрудников шков наши дни можно найти этих необыкно- лы, удалось посетить одиннадцать ветеранов
венных людей, прошедших через страдания фронта и тыла. Они записывали интервью,
войны и годы восстановления разрушенной вели видеосъемку, фотографировали докустраны. И мы сами, и наши дети рождены по- менты и награды, расшифровывали записи.
сле войны и не знаем ее кошмаров, но в пол- Прием был всегда самым теплым и радушной мере осознаем героизм тех, кто бился в ным – ведь радость общения с детьми пересмертельном бою.
кликается с молодостью сердца в любом возРусская школа «Грамота» первой в Мон- расте!
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Фельдшер 259-го отдельного танкового полка
Для Григория Аркадьевича Бритвы военная служба началась в июле 1941 года, когда
в числе сотен молодых призывников его отправили из родного города Умань на восток.
После обучения в Киевском военно-меди-

Собранные свидетельства и расшифрованные записи стали основой для создания
отдельного сайта «Живая летопись войны
1941-1945гг.» (www.memory.gramota.com).
Материал по темам с исторической справкой, видеосьемку интервью ветеранов, их
фотографии, отсканированные документы
цинском училище, которое находилось тогда
и полную запись рассказов там легко найти
под Свердловском, он получил звание военлюбому желающему.
фельдшера. Григорий Аркадьевич воевал с
Среди наших героев есть снайпер, фель- сентября 1942 года до конца войны, сначала
дшер, комендор подводной лодки, началь- на Центральном фронте, затем на 2-м Украник химслужбы авиационного полка, началь- инском и 1-м Белорусских фронтах в составе
ник инженерной службы, техник лейтенант 64-й танковой бригады, 259-го отдельного
танкового полка и 12-й самоходно-артиллерийской бригады. Во время боев на Курской
дуге под огнем он лично вынес с поля боя
17 бойцов и командиров своей части, за что
был удостоен медали “За боевые заслуги”. В
1944-1945 гг. награжден орденами Красной
звезды и Отечественной войны.

Виолончелист С.Т. Темурьянц
Сергей Тигранович Темурьянц родился в
танковых войск, а также их верные подруги, 1923 году в городе Сухуми. Талантливый мукоторые рассказали о тяжелой жизни в тылу зыкант-виолончелист попросился на фронт
и о помощи фронту в годы войны.
вслед за братом. Воевал в Краснодарском
Судите сами, какие это удивительные люди крае, где получил тяжелое ранение в руку.
по краткому описанию их нелегкого жизнен- После войны закончил Ереванскую консерваторию, а впоследствие 41 год работал конного пути.
цертмейстером симфонического оркестра.
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апреле 1941 года. Вениамин Львович прошел
ускоренные курсы в Московском военно-инженерном училище, получил звание лейтенанта и был направлен на фронт, где начал
воевать под Москвой. В 1945 году принимал
участие в штурме Кёнигсберга, войну закончил в Восточной Пруссии. Награжден орденом Красной звезды.

Комендор ПЛ К-52 Александр Морозов

Снайпер, командир стрелкового
взвода Лазарь Маркович Чухович
Лазарь Маркович закончил войну командиром стрелкового взвода 124-го гвардей-

Александр Иванович Морозов, краснофлотец. С 1943 года он учился в школе подводников, которую закончил с отличием, и выбрал
для прохождения службы Балтийский флот.
В 1944 году стал комендором на подводной
лодке К-52 2-го дивизиона ПЛ КБФ. Александр Иванович принимал участие в двух
боевых походах К-52 – в феврале-марте и в
апреле 1945 года. За них он был награжден
орденами Отечественной войны и Красной
звезды.
ского стрелкового Будапештского, орденов
Суворова и Кутузова полка, 41-й гвардейской стрелковой Корсуньско-Дунайской, ордена Суворова дивизии. С ноября 1943 года
учился в снайперской школе, на фронте воевал с осени 1944 года, когда ему только-только исполнилось 18 лет. В декабре был ранен,
а с января 1945 был назначен командиром
стрелкового взвода. За подвиги награжден
орденом Красной звезды.

Начальник
1160 СП

инженерной

службы

Начальник химслужбы 31-го истребительного авиаполка

Когда началась война, Сергею Микеевичу
Сафарову было 20 лет. В армию его призваВениамин Львович Фрумкин в годы войны ли уже в августе 1941 года. С детства Сергей
был начальником инженерной службы 1160 Микеевич увлекался авиацией, и ему удастрелкового полка 352 стрелковой дивизии. лось попасть на службу в авиационные чаСлужбу в РККА он начал еще до войны – в сти. В боевых действиях участвовал с апреля
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1943 года на Юго-Западном и 3-м Украинском фронтах. Войну закончил начальником
химической службы 31-го Истребительного
авиаполка. В мае 1945 года награжден медалью “За боевые заслуги”.

Ефим Вениаминович Перлич
Ефим Вениаминович Перлич — человек
уникальной судьбы. В 1942-м году, когда
немцы наступали на Кавказ, ему шел 13-й
год. Во время эвакуации из Невинномысска
он отстал от родителей и примкнул к воинской части, сказав, что ему 14. Он принимал
участие в боях на Кавказе, чудом остался
жив, а потом попал в Сталинград, где работал дежурным электриком на заводе «Баррикады». Когда начались бои за город, он
помогал солдатам: подносил на передовую
еду и боеприпасы. После войны Ефим Веньяминович работал в энергетической отрасли.
В 1986 году он одним из первых прибыл в
Чернобыль, где занимался ликвидацией аварии на АЭС.

Техник лейтенант 34 гв. ТБР
Давид Исакович Фишерман родился в 1915
году. Одессит, кадровый танкист в начале
Великой Отечественной войны помогал развернуть производство танков Т-34 на заводе
в Нижнем Тагиле и уже оттуда был направлен
в 52-ю танковую бригаду (в 1943-м преобразована в 34-ю), которая формировалась на
Кавказе. В сентябре 1942 года во время боя
на Моздокском направлении он занял место
командира машины и подбил два немецких
танка, за что получил орден Красной звезды.
Воевал до самого конца войны.
В субботу 2 мая почетными гостями школы
стали дорогие ветераны. Им был организован торжественный эскорт из ребят-участников проекта, которые провели гостей к
старшеклассникам. Ребята сами рассказали
вкратце и представили на экране биографии
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наших героев. Затем бесценные гости разошлись по классам, где и проходило непосредственное общение с учениками. Встречи
прошли удивительно тепло и душевно, вызвали на глазах ребят слезы сопереживания.
Они с благоговением участвовали в беседе,
задавали вопросы, хлопали и не хотели отпускать гостей. А гостям было необыкновенно
приятно побыть в среде подростков, заинтересованных в их рассказе. Вряд ли ребята
забудут эти встречи, такими замечательными людьми оказались все ветераны, люди в
весьма солидном возрасте, которые, тем не
менее, необыкновенно интересно, захватывающе, хотя и совсем просто рассказывали
о своих боевых буднях.
На торжественном приеме в генеральном
консульстве 8 мая презентацию «Живой летописи войны» увидят не только участники
проекта, но и все гости. А наши юные актеры
и танцоры покажут им небольшую театральную композицию.
Наша главная задача – связь поколений
через память и уважение к героизму дедов и
прадедов была выполнена успешно! Те дети,
которые соприкоснулись с живыми героями
легендарной эпохи и поняли, какой ценой
отвоеван мир над их головой, никогда уже
этого не забудут.
Материал подготовлен
С. Борисовой и Т. Кругликовой.
Опубликовано в «Нашей газете»
9 мая 2015 г.
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Математические конкурсы и игры
В этом году ребята нашей школы особенно отличились, поучаствовав в двух канадских математических конкурсах: AQJM,
University of Waterloo (Gauss). А отличница
школы Аллисон Цыпин, заняла первое меcто
в своей возрастной категории в конкурсах Journée mathématique, и Kangourou des
Mathématiques.

Полуфиналисты международного математического конкурса AQJM участвовали в
финале конкурса в символический день Победы, 9 мая! Надеемся, что кому-то удалось
выйти в международный финал и занять в
нем либо достойное место, либо попасть в
победители с поездкой на самый-самый финал в Париж!

На фотографии – все полуфиналисты и их учителя математики: Э.А.Томберг, Г.С.Микуцкая, О.В.Авдонина, О.Б.Ржевская, М.А.Бостан.
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Вышли в финал:
Классы Зайцы:

Класс Тигры:

Башир Шериф Анисса

Цыпин Аллисон

Классы Волки:

Класс Львы:

Арасланов Антон
Полтерович Ари
Рудько Марк
Рудницкий Богдан

Урсу Мари-Мишель

Классы Лисы:

Класс Зубры:
Копиков Артем
Якобсон Антонина
Пугач Иван

Воробьев Михаил

И самая последняя новость с Финала AQJM: в категории P1 победила Анисса Башир Шериф, в категории P2 - Богдан Рудницкий, в категории P3 - Аллисон Цыпин.
В Конкурсе Гаусса (Университет Ватерлоо) за уровень седьмого класса победителями стали наши шестиклассники Джонатан Иванов и Аллисон Цыпин. За восьмой класс победила
Камилла Джафарова.

Поздравляем
всех – ребят,
родителей и наших
учителей с такими
замечательными
результатами!

38

Русская школа Грамота • Монреаль

Журнал Грамотеи №20 • 2015

С днем рождения, «Три мушкетера»!

Это динамичный и эмоционально насыщенный спорт, благодаря которому у спортсмена вырабатывается смелость и повышается самооценка. Юные фехтовальщики
становятся увереннее в себе. И это вполне
закономерно, ведь фехтование – бесконДетский спорт - это основа основ. А фехто- тактное единоборство.
вание особенно способствует гармоничному
развитию детей, укреплению их здоровья,
Для того чтобы выиграть в единоборстве,
взращиванию моральных и волевых ка- спортсмен должен научиться быстро принимать решения в скоротечном бою.
честв.
Первый русский клуб фехтования на саблях «Три мушкетера» создан в Монреале
год назад по инициативе мастера спорта
СССР по фехтованию Михаила Страшкина и
Русской школы Грамота.

И мальчики, и девочки любят заниматься
фехтованием, боевым и универсальным видом спорта. Фехтование отличается тем, что
не только тренирует все группы мышц и оказывает благотворное действие на организм,
но также развивает интеллект, координацию, выносливость, ловкость и быстроту.

Русская школа Грамота • Монреаль

Фехтование - это, прежде всего, нестандартное мышление: способность оценить ситуацию и быстро и толково воспользоваться
ею. Интересно, что фехтование часто включают в тройку наиболее интеллектуальных
видов спорта, требующих помимо необходимых физических данных и волевых качеств,
определенных стратегических навыков.

39

Журнал Грамотеи №20 • 2015
А теперь вернемся к нашему клубу. Кроме основных задач по совершенствованию
двигательных способностей, психических
процессов и развитию внимания и стратегических навыков у детей, мы поставили перед
собой серьезные цели подготовить ребят к
местным и провинциальным соревнованиям
и дорасти до участия в олимпийских играх в
2024 году.
Клуб начал свою работу с секций для двух
возрастных групп (8-12 лет и 12-16 лет) один
раз в неделю. Но оказалось, что у нас много
желающих более активно заниматься фехтованием и участвовать в соревнованиях.
И здесь нас выручил наш партнер Клуб по
фехтованию Escrime Mont-Royal. На его базе
мы смогли организовать три тренировки в
неделю, а также провести весенние и летние
спортивные лагеря. Причем благодаря этому партнерству, мы сможем проводить такие
Благодаря такой организации, результаты
лагеря три раза в год: летом, зимой и весной
первого года превзошли наши ожидания.
по символической цене для членов клуба.
Конец мая - время, когда спортивные состязания уже закончились, и настал черед для
подведения итогов первого года. На протяжении целого сезона 2014-2015 ребята были
вовлечены в увлекательную борьбу и освоение нового вида спорта. Их занятиям сопутствовали положительные эмоции, радость
побед, а также новые знакомства с огромным миром спорта.

Этим летом в лагере будут уже две смены:
с 3 по 7 и с 10 по 14 августа.

Наши мушкетеры участвовали в пяти провинциальных турнирах и двух региональных
соревнованиях. Мы завоевали 5 золотых, 6
серебряных и 6 бронзовых медалей.

Так, на Играх Монреаля юные спортсмены
выступили выше всех похвал. Мы вышли в
Не каждый фехтовальный клуб в Канаде
финал во всех четырех возрастных категоможет похвастаться тем, что проводит рериях, и все наши ребята завоевали медали.
гулярные учебно-тренировочные сборы для
Золото у Ковальчук Кати и Москаленко Анаюных фехтовальщиков.
толия в возрастной категории до 13 лет, Се-
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водством вожатых - учителей школы Грамота
расширить свой кругозор, улучшить русский
язык в различных кружках и образовательных играх. Мы также планируем учредить
ежегодный турнир по фехтованию на призы
Русской школы Грамота, который будет проводиться в мае для детей, а в декабре для
родителей.
Желаем всем прекрасного лета и приглашаем Вас и Ваших детей вступить в наше
мушкетерское братство!
Михаил Страшкин,
руководитель и тренер клуба
ребро у Булака Стефана в возрастной категории до 11 лет, Бронза у Чайковской Аниты
в возрастной категории до 13 лет. А самая
юная фехтовальщица нашего клуба Штревенская Маша смогла проявить характер и
занять второе место в боях среди мальчиков
в возрастной категории до 9 лет, а это намного труднее, чем среди девочек.
Сезон мы закончили успешным выступлением на Чемпионате Квебека, где воспитанники клуба трижды поднялись на пьедестал почета и привезли домой золото - Егор
Дмитренко, серебро - Катерина Ковальчук и
бронзу - Анастасия Смирнова. Именно Настя
принесла больше всех медалей (6) в актив
клуба.
Поздравляем ребят и желаем им успехов
в продвижении по спортивной лестнице, так
как это только начало и все еще впереди!!!
В следующем году мы собираемся увеличить возможности для тренировок. Ребята
смогут заниматься 3-4 раза в неделю. Мы
продолжим практику спортивных лагерейсборов на зимних и весенних каникулах.
Кроме того, планируется организация дневных летних лагерей, где ребята смогут не
только заниматься спортом, но и под руко-
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Квест для выпусников
Жанр квестов (приключенческих игр,
adventure), наверное, будет жить всегда.
Важнейшими элементами игры в этом жанре являются собственно история и обследование территории, а ключевую роль в игровом процессе играют решение головоломок
и задач, требующих от игрока умственных
усилий. Вот наши талантливые ребята из
двух классов, поделенные на четыре команды, с честью справились со всеми зубодробительными задачами и нашли выход в трех
квест-играх за 25 и 45 минут соответственно!
Когда школьные деньки заканчиваются,
а каникулы еще не успели начаться, чего с
нетерпением ждут наши выпускники? Конечно, традиционного пикника для выпускного класса. Каждый год школа «Грамота»
устраивает веселые и увлекательные игры
на свежем воздухе для старшеклассников.
В этом году у нас выпускаются сразу два
старших класса – Акулы и Колледж. Мы решили поискать новые формы организации
познавательного и обучающего досуга и, в
связи с этим, в этом году решили попробовать устроить выпускникам квест-игры, благо успели подружиться с новым интересным
начинанием русской молодежи Монреаля –
компанией A/maze.
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По традиции победители расписались на
специальном панно для истории. Времни
эти игры заняли всего пару-тройку часов (с
перерывом на перекус), но удовольствие
от такого сверхактивного использования
всех умственных способностей в условиях
ограниченного времени пространства, от
командной тактики игры сплотило и сдружило ребят не меньше, чем годы обучения в
школе. Как горели их глаза, как они гордились своей заслуженной победой, сколько
удовольствия получили наши выпусники невозможно передать словами, это надо было
видеть! А мы, их учителя, сопровождали их
на всех этапах и еще раз насладились общением с нашими любимыми и талантливыми
детьми. Надеемся, что этот день останется в
памяти наших ребят надолго!
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Хроника событий
2014-2015 учебного года
Август – дети отдыхают, учителя уже трудятся и готовят программы. Тексты, планы…
Появился еще один сборник упражнений
по русскому языку, на этот раз – для Львов.
Новые программы по развитию речи, по
окружающему миру для самых маленьких –
Букашечек… Новые планы для старшеклассников… Стремительно движемся вперед,
к звёздам, ведь этот год юбилейный, двадцатый! Пол-лета готовили новый брендбук
школы, рисовали и заказывали значки, сумки, ручки, папки, всюду все печатали, клеили, посылали по почте.
Приемные дни прошли успешно и радостно, и вот уже…
Сентябрь – юбилейная линейка. Первый
звонок-колокольчик, выдача дипломов и
грамот победителям конкурса русского языка и математической олимпиады. На этот раз
был дождь, и пришлось потесниться в Игровом зале. Но, в тесноте, да не в обиде, - сказал наш почетный гость, Генеральный консул
РФ в Монреале Юрий Вартанович Беджанян.
Он пожелал школе расти, долго и счастливо
жить и воспитывать так же хорошо еще многих и многих ребятишек.
Начался год весело, бурно и радостно! К нашему длинному списку кружков добавились
новые студии: Клуб саблистов «Три мушкетера» и Мастерская подарков.
Октябрь – народ плотно засел за учёбу,
а Наталья Анатольевна, наш культмассовый организатор, готовит сюрприз – День
Картошки. Он получился очень интересным
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и познавательным. А какие картофельные
скульптуры и чудеса из картошки сделали
ребята! Особенно отличились ученики из
классов Лис, Тигров и Львов.
Ноябрь – начался с родительских
собраний-встреч с учителями и подготовки
к полугодовым контрольным. И одновременно с родительскими встречами – продолжение нашего нового школьного проекта - Викторина «Умники и умницы». Пригласили пап
и мам, они болели, переживали за ребят и…
восторгались их знаниями. А ребята оказались на высоте – ответили на все вопросы,
заодно и повторили выученное за три месяца, что и было истинной целью проекта:
проверка знаний в увлекательном соревновании. В награду команда-победительница
получила школьные значки и конфеты.
Декабрь – не успели и глазом моргнуть – а
уже и Новый год на пороге! Праздники под
Елкой, новогодняя дискотека для старшеклассников, табели, похвальные грамоты –
все смешалось в предновогоднем снежном
вихре. В этом году у нашего Деда Мороза в
гостях был молодежный вокально-инструментальный ансамбль Индиго, в котором
участвуют и ученики нашей школы. Получился настоящий Снегодрайв: все танцевали – и
ребята, и учителя! Ну и наконец - снежные
рождественские каникулы!
Январь – удалось отоспаться, каникулы
были настоящие, длинные, в сугробах и метелях. Масленицу в этом году затеяли гран-
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диозную с нашими друзьями – музеем космонавтики Космодомом. Готовимся всей
школой! Да и Мамин день в начале марта,
а время-то летит… Морозы в этом году злющие, каких давно не бывало, прямо дух захватывает!
Февраль – готовим сразу два больших проекта, и при этом учимся-учимся-учимся…
Второй проект, который начался уже летом,
задумал с ребятами-старшеклассниками
учитель истории Александр Владимирович
Плахов. Кодовое название «Память». Он
посвящен 70-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Ребята, некоторые родители учеников и сам Александр
Владимирович навещают наших ветеранов
Великой Отечественной войны, уже стареньких, но вполне бодрых и с отличной памятью,
и берут у них интервью, записывают рассказы, расшифровывают записи, снимают на
фото и видео камеры. Работа кипит…
А тут и Масленицу сыграли, широкую-преширокую, народу пришло ужас сколько –
около 1000 человек, даже очередь за билетами была… Погода не подвела: и на концерте
побывали, и в кружках позанимались, и на
улице поиграли в хоккей с метлами, перетягивали канат, попрыгали в мешках! А главное – два раза сжигали чучело Масленицы…
Блинов наелись, поделились своей культурой с местными канадцами, все-все были
очень довольны!
Март – и уже через неделю – поздравляем
с малышами и начальной школой мам с днём
любви и весны – концерты и выступления.
И готовим к отправке в Москву прошедшие
первый тур московского конкурса (опять
стихи писали, на этот раз на тему «Прекрасное далеко») работы. И результаты участия
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в первом туре AQJM по математике пришли
отличные – массовое попадание в полуфиналисты!
Апрель – опять пора родительских встреч
с учителями, предварительного подведения
итогов. И весенние викторины прошли в эти
же дни, что позволило многим родителям посмотреть на своих умных детей в открытом
соревновании. Ребята молодцы, не подвели,
хорошо отвечали и быстро соображали.
Зима никак не уступает свои права, но на
Пасху верба уже расцвела, а это главное!
И вот уже Дни Открытых дверей подоспели
– от гостей нет отбоя. Результаты второго
тура математической олимпиады AQJM порадовали – 11 финалистов по школе! Посмотрим, кто победит в конечном соревновании
9 мая. В этом году мы решили написать еще
одну работу по математике, на этот раз от
Университета Ватерлоо – конкурс Гаусса, который ребята 1 и 2 секондера решат в середине мая.
Май - начали месяц с празднования великой даты – 70-летия Победы на фашистской
Германией. В гости к старшеклассникам приехали ветераны, у которых уже побывал наш
отряд активистов. Ребята сами представили
почетных гостей, показали в презентациях
основные вехи боевого пути дорогих ветеранов, сами гости рассказали о себе. Слушали
затаив дыхание… Гости ушли растроганные
и счастливые от общения с молодым поколением. Связь времен не распалась, память
и уважение переданы внукам и правнукам.
Наши артисты и певуньи также выступили
на торжественном приёме в генеральном
консульстве России 8 мая, а 9 мая в школе
прошли во всех классах от Ежиков до Колледжа уроки, посвященные войне и Победе.
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Полностью закончен сайт «Живая летопись
войны», сделаны видеозаписи, аудиозаписи
и расшифровка интервью. Гигантский труд,
огромное спасибо всем участникам проекта!
А между тем полным ходом идут репетиции выпускных концертов для дошкольников, первоклассников и четвероклассников
– выпускников начальной школы. И даже
праздник Последнего звонка будет в этом
году! А между тем наших любимых выпускников ждёт сюрприз! Вместо традиционного
пикника в парке подарок от школы – поход
в квест-центр A/maze, где их ждут игры на
сообразительность, быстроту реакции, смекалку и находчивость.
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Июнь – наш последний торжественный
день выпал в этом году на День русского языка и день рождения А.С.Пушкина. В кои-то
веки отпразднуем этот знаменательный день
на концертах и в классах. А уже с 7 июня каникулы!!! В память о школьном годе – рассылка с фотографиями выпускных классов,
списками летнего чтения и нашим юбилейным журналом.
Погрейтесь на солнышке, попутешествуйте, почитайте, подрастите! А мы, ваши учителя, как всегда будем вас ждать и готовиться
к новому, 21 году жизни любимой школы. До
встречи 29 августа на торжественной линейке!
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