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Дорогие друзья! 
 

Вот и подходит к концу 2020 год. Год, 
очень насыщенный разными событиями: 
вашими успехами в учебе, в творчестве, в 
реализации планов. Год непростой в плане 
ограничений, которые были вызваны пан-
демией коронавируса в мире. Ребята, роди-
тели, учителя проявили терпение, выдерж-
ку, ответственность в учебе и творчестве! 
Вы – настоящие молодцы! 

 
От имени руководства Посольства Рос-

сии в Аргентине и от себя лично поздрав-
ляю вас с наступающим Новым 2021 го-
дом! 

 
Надеюсь, что Новый год принесет в 

каждую семью здоровье, радость и неисся-
каемый оптимизм. Выпускники успешно 
сдадут экзамены, а учащиеся среднего и 
младшего звена еще не раз порадуют всех 
своими достижениями в учебе и конкурсах 
разного уровня, ведь школа всегда была и 
остается вашим надежным домом, в кото-
ром все создано для развития и реализации 
ваших талантов. 

 

 
Мы предлагаем нашим читателям на- 

кануне нового года познакомиться с совета-
ми астрологов. 

Подходит время попрощаться с годом Ме-
таллической Крысы. Год не был простым и 
многому научил. Мы научились жить в режи-
ме самоизоляции, работать на удаленке, 
научились ценить свою семью, многие увиде-
ли себя и свое окружение с другой стороны. 
Произошла переоценка жизненных ценностей. 
Те, кто сделал правильные выводы, стали бо-
лее сильными. 

Наступает год Быка. 
Это отличный год для людей смелых, ли-

деров, которые могут брать на себя ответ-
ственность и имеют четкие цели в жизни.  

2021 год -  очень хорошее время для зара-
батывания денег. Фигурка золотого быка явля-
ется символом богатства и денег.  

Бык - труженик и семьянин, поэтому се-
мейные традиции выходят на первое место. А 
любить и ценить свою семью Крыса нас 
научила. 

Бык домосед. Поэтому в 2021 году про 
дальние путешествия можно забыть. Займи-
тесь своим домом и участком. 

Бык – это очень чистоплотное животное. 
Поэтому, чтобы угодить Быку, держите свой 
дом в порядке, чаще делайте влажную уборку 
и избавьтесь от всего лишнего.  

Спокойную жизнь Бык обещает всем, кто 
много работает.  
 
Дерзайте, рискуйте 
и ничего не бой-
тесь!   
 
Все получится. 
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Новый год-праздник многоликий, и в каждой 
стране по-разному украшают дома, готовят разно-
образные национальные блюда, дарят интересные 
традиционные подарки.                                                                                  

Обычай украшать свой дом вечнозелеными де-
ревьями и наряжать эти деревья пошел еще с язы-
ческих времен: так пытались умилостивить боже-
ства, а фигурки зверей и птиц на ветках деревьев 
были символами жертвоприношения богам.  

В Древней Греции и Древнем Риме такими дере-
вом был вечнозеленый лавр.  

Впервые рождественскую ель стали освещать в 
церквах в Эльзасе, в Германии, в начале XVI века. 
В Англии впервые украсила елку для своих детей 
королева Виктория – в 1867 году в Виндзорском 
замке.  

В России  ель вначале появилась в знатных до-
мах и в императорском дворце, позже стали укра-
шать елью избу и простые люди.  

 
 
В Великобрита-
нии дома укра-
шают    не толь-
ко елью, но и 
ветками остро-
листника и оме-
лы белой. Пер-
вый символизи-
рует достаток, 

вторая-гостеприимство и плодородие.  
 
Американцы устанавливают высокую елку до 

потолка, украшают однотонными шарами, а дом 
внутри и снаружи украшают электрическими гир-
ляндами.  

Австрийцы любят украшать дом дизайнерскими 
открытками, развешивая их под потолком.  

 
В Дании вме-

сто елки приня-
то украшать 
лиственницу, а 
среди традици-
онных элемен-
тов декора: ело-
вые ветки, шиш-
ки, венки и звез-
ды из сухой ло-
зы. Повсюду 
преобладают натуральные материалы и белый 
цвет.  

 
В Греции наряду с елкой наряжают гранатовое 

дерево. А плодами граната, орехами  и разными 
фруктами украшают стол.  

   

Одно из самих 
ярких украшений   
японского дома - 
композиция из сос-
ны, бамбука и рисо-
вых соломинок, 
украшенная ветка-
ми папоротника и 
мандарина. Она 
называется 
«кадомацу», что переводится как сосна у входа.  

 
     
В Китае принято 
украшать более 
близкий нам аналог 
новогодней елки –
дерево света, деко-
рированное яркими 
фонариками, цвета-
ми и гирляндами.  
 

Их же используют и для украшения домов.  
 
Во  Вьетнаме, 

Камбодже, Корее и 
Монголии обяза-
тельным аксессуа-
ром Нового года 
являются красочно 
декорированные 
грабли, которыми 
жители этих стран 
в новогоднюю ночь «загребают счастье».  

 
Жители стран Южной Америки украшают вход-

ные двери новогодними венками, а дома разно-
цветными электрическими гирляндами. Народы 
Севера у дверей дома размещают вырезанные изо 
льда фигурки моржей и медведей, символы силы и 
долголетия.   

 
Мы тоже реши-

ли украсить нашу 
школу к Новому 
году.  

В общем, на Но-
вый год каждый 
народ придумыва-
ет что-то свое. И 
не обязательно 
жить в Греции или Японии, чтобы хорошо прове-
сти время.  

ГЛАВНОЕ - ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК ВЕСЕЛО! 
Материал подготовили: Мельникова Руслана, 5 

класс, Коньшина Юна и Кондратьева Ксения, 7 
класс. 
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Сегодня на страницах 
газеты о школе вспоми-
нает Поткина Оксана 
Ивановна, классный 
руководитель выпуск-
ников 2010 года. 
 

Здравствуй, наша далекая добрая душевная 
школа при Посольстве РФ в Аргентине! 

 Спустя 10 лет я говорю тебе: "Школа, здрав-

ствуй!" - пусть на листке бумаги, но все равно: 

"Школа, здравствуй!"  Чем больше проходит вре-

мени, тем чаще вспоминаю о тебе, о  своих учени-

ках, о нашем дружном учительском коллективе. 

Я работала здесь учителем истории 

и обществознания. Здесь я проводила в большую 

жизнь свой первый выпускной класс. Мы жили 

одной семьей - да-да, именно одной семьей, одним 

коллективом: дети, родители, учителя!  

Наш дружный учительский коллектив: дирек-

тор школы  Хорт Г.М.,  завуч школы Данилин 

С.В.,  учитель русского языка и литературы  Хорт 

О.М.,  учитель математики  Сургутский В. М., 

учителя начальных классов Сургутская Н.Н. и Со-

ловская Н.В., учитель географии Пляскина 

Е.П.,  учитель английского языка Данилина Т.Н. - 

это сообщество высококвалифицированных спе-

циалистов, а еще добрых, отзывчивых и внима-

тельных людей. С нашими учениками мы были 

вместе не только на уроках, но и вне учебного 

процесса. 

С моим первым выпускным классом: Петренко 

Лизой, Дегтевым Иваном, Красных Павлом - гуля-

ли в Парке роз, посещали музеи Буэнос-Айреса, 

пили чай на переменах, поздравляли друг друга с 

праздниками.  

А какие интересные и теплые проводили лите-

ратурные вечера, ставили театральные постановки 

под руководством нашего школьного режиссера и 

учителя литературы и русского языка О.А. Хорт! 

В этих постановках, по произведениям Грибоедо-

ва А.С.,  участвовали учителя и ученики, на пре-

мьеру наших спектаклей мы приглашали родите-

лей, гостей из Посольства. С какими овациями 

"артистов" провожали зрители, вручая цветы... 

Нам было очень весело и волнительно, когда 

организовывали и проводили КВН между коман-

дами учителей и учеников. Каждая сторона 

"болела" за "своих", но в результате побеждала 

дружба...  

А футбольные матчи?! Зрелище было захваты-

вающее! Ученики состязались с командой взрос-

лых соперников из учителей, родителей и сотруд-

ников Посольства России. 

В нашей школе были установлены свои тради-

ции: например, в День учителя проводить "День 

самоуправления", когда старшеклассники заменя-

ли учителей на уроках, а потом обязательно - кон-

церт для учителей.  

Еще в Новый год проводили дискотеку, обяза-

тельным условием которой было присутствие на 

танцполе учеников и учителей! Ах, какие мы 

"водили" хороводы! 

     В конце мая каждый 

год проходил Послед-

ний звонок, на котором 

старшеклассников про-

вожали "малыши", уче-

ники 1 класса, а затем 

обязательно концерт от 

выпускников со слова-

ми благодарности своим учителям.  

Мои первые ученики стали совсем взрослыми 

людьми. Окончили ВУЗы, каждый пошел своей 

дорогой: кто-то строит карьеру, кто-то в творче-

ском поиске, кто-то продолжает учебу, но на дру-

гой ступени образования. 

И сейчас я хочу   сказать слова благодарности 

всем людям, которые были в те годы в моей жиз-

ни. 

Не могу обойти своим вниманием и 

наших  руководителей Посольства: Корчагина 

Юрия Петровича и Догадина Александра Валенти-

новича. Это люди - с Большой буквы! Они сдела-

ли очень много для развития  школы. Так, именно 

благодаря усилиям Ю.П. Корчагина наша школа 

получила статус средней общеобразовательной 

школы, что дало возможность выпускникам про-

должать своё обучение в ВУЗах России и Арген-

тины. 

 

В заключении, мне хочет-

ся сказать Тебе - моя далекая 

школа: "Живи, принимай с 

теплотой в своих стенах уче-

ников, учи их доброму, свет-

лому лучшему, но главное - 

живи!" 
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Сергей Александрович Степанов 
Коротко о себе... 
- Образование – непрерывное. 
 -Возраст – в полном расцвете сил. 
- Вес – под контролем. 
- Характер – нордический, стойкий. 
- Терпение – железное. 
- Память: 
- оперативная –32 ГБ 

                           - постоянная -40 ТБ 
- Работоспособность- дикая 
- Достоинства –умение посмеяться над своими не-
достатками. 

  Жизненный девиз: « Хочешь быть счастливым 
– будь им» (Козьма Прутков) 
 
Татьяна Владимировна Степанова 
Итак, меня зовут Татьяна. 
Учительница химии, не так мне много лет. 
Я оптимистка: жизнь люблю так сильно, 
Что дарит только радость мне рассвет. 
 
Играла в детстве на фортепиано, 
И творчеством вдруг я увлеклась, 
Я делаю наброски постоянно, 
А иногда рисую - просто всласть. 
 
Училась в ЧГПУ на педагога, 
Люблю детей, хочу нести им свет. 
Я знаю: это трудная дорога- 
Простых путей к большим победам нет! 
 

Биография нашей учительской семьи очень 
обычная.  Мы приехали с красивого и величествен-
ного Урала, где учились в городе Челябинске.  

В свое время закончили педагогический инсти-
тут, в котором и познакомились. Правда, учились 
на разных факультетах: я на химико-
биологическом, а супруг – на географо-
биологическом.  

 Работа в школе всегда завораживает так, что 
забываешь про возраст. Мы и не заметили, как вы-
росли наши дети, а мы все так же ощущаем себя 
молодыми душой, хотя в школе прошло уже более 
25 лет нашей жизни. Любим свою работу, с уваже-
нием относимся к ученикам. 

Особую благодарность хочется выразить дирек-
тору школы Александре Алек-
сандровне и коллегам, которые 
очень доброжелательно встрети-
ли нас и помогают войти в ритм 
школьной жизни. И, конечно же, 
предвосхищаем знакомство с 
красивейшим городом Буэнос-
Айресом, его историей и архи-
тектурой. 
 

Здравствуйте! Меня зовут 
Любовь Викторовна. Я - учи-
тель физики и математики. 
Любимым предметом в школе 
была физика.  

Закончила Московский  
Педагогический Государствен-
ный Университет. Препода-
вать в школу пошла уже на 4 курсе. Работу свою 
люблю и ни на что не променяю. 

Обожаю читать, особенно научную фантастику 
и исторические романы.  

Люблю животных, особенно кошек. В Аргенти-
ну привезла своего питомца - кошку Масю.  

Нравится путешествовать. Посещать разные 
города, страны и острова. Поэтому, не раздумывая, 
согласилась приехать на другой континент и поде-
литься не только своими знаниями, но и огромной 
душой с учениками школы. 

Мой девиз: «Никогда не останавливаться на до-
стигнутом!» 

 
     Здравствуйте, приятно предста-
виться! 
     Меня зовут Казакова Марина Вик-
торовна. Я из города Пикалево Ленин-
градской области. 
     Я учитель математики и информа-
тики. 27 лет назад закончила матема-
тический факультет Петрозаводского 
государственного университета. 
 
Работала в разных школах. Смена ме-

ста работы обусловлена сменой места жительства. 
Несколько лет совмещала работу в школе с рабо-
той на местном канале телевидения. Занималась 
видеомонтажом городских новостей. 

А с 2012 года очень активно занимаюсь робото-
техникой.  

Мои ученики ежегодно успешно представляют 
наш родной город на Всероссийских соревновани-
ях. Сама же я являюсь судьей российского уровня. 

Мои сильные стороны – мне нравится учиться, 
решать проблемы. Я - самомотивированный чело-
век. Я хороший командный игрок и умею руково-
дить командой. Я могу принять любую среду. Я – 
хороший слушатель. Я верю в себя и свою работу. 
Хочу совершенствоваться. 

Моя долгосрочная цель – я хочу быть одной из 
причин успеха вашей школы. 

Мое жизненное кредо можно выразить словами 
Авраама Линкольна: «Кто пассивно ждет – в конце 
концов получает ожидаемое, но только то, что 
осталось после тех, кто действовал энергично».  

Я всегда стараюсь быть в числе тех, кто дей-
ствует, а не ждет.  
 

Знакомьтесь: новые педагоги! 
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  Накануне Нового года в школе прошёл конкурс 
на лучшую новогоднюю сказку. Сегодня мы пуб-

ликуем отрывки из некоторых сказок. К сожа-
лению, напечатать текст сказок полностью не 

позволяет формат газеты. Надеюсь, уважае-

мые читатели, вас заинтересуют эти новогод-
ние истории. 

Бочанов Евгений:  
“…Алёша встал на 
осколки шарика и полез 
по веткам. На одной из 
нижних веток его ждала 
игрушка в виде птички. 
Она сказала: «Чтобы 
сэкономить путь, на той 
ветке есть самолёт. По-
проси снеговика, чтобы 
он тебя доставил». Алё-

ша забрался в самолёт, снеговик успокоил его: «Я 
знаю, куда лететь». Пилот завёл самолёт, и он рва-
нул вверх. Мимо летали другие аэропланы и сне-
жинки, висели игрушки. Самолёт приземлился на 
ветку, и снеговик сказал, что дальше лететь нель-
зя. Алёша вылез и стал карабкаться дальше. 
Он мог бы коснуться до верхушки, но его вдруг 
кто-то толкнул вниз...” 
Болотенкова Ксения: 
“...Однажды перед Новым годом дедушка и ба-

бушка поехали за покупками, а родители обещали 

приехать домой только вечером. Дети остались 

одни. На улице был сильный мороз, и завывала 

вьюга, поэтому они сидели дома. […] Дима попы-

тался удержать Вафлю, но неудачно схватил ее за 

хвост, и кошка больно оцарапала его, вырвалась и, 

сделав три мягких прыжка, оказалась на шкафу. 

Дима не сдавался. Он 

взял стул и решил до-

стать Вафлю. Но, 

вдруг, со шкафа упало 

что-то металлическое.  

Это был старый боль-

шой ключ...” 

Немцев Артем: 
“...Жила-была Елочка хорошо и весело со своими 
братьями — дубами, и сестрами — соснами.  
Утром, проснувшись от странного звука, она заме-
тила, что некоторых братьев и сестер нет, но не 
придала этому значения. На следующий день этот 
звук повторился. И так день за днем, неделя за 
неделей, месяц за месяцем, а Елочка росла и рос-
ла.  
Однажды она заметила, что того странного звука 
больше не было, а вокруг, вместо леса, были одни 
пеньки...” 
 
Роговой Дмитрий: 
“...Жил-был мальчик Петя. Однажды зимой он по-
ехал к бабушке в деревню, и там он обнаружил на 
чердаке очень старую книгу, в которой было напи-
сано: “Снегурочка похищена бабой-ягой! Нового 
года не будет”.   
Так как Петя знал в каком лесу живёт баба-яга, он 
позвал своих друзей, 
чтобы отправиться 
искать Снегурочку.  
У Бабы-яги было 
волшебное блюдеч-
ко, по которому она 
увидела, что дети 
идут к ней, поэтому 
она решила их запу-
тать...” 
 
 
Бобрик Денис: 
“...Оказалось, что дедушке Морозу нужна помощь: 
необходимо было к каждой игрушке повязать кра-
сивую ленточку. Мы с огромной радостью согла-
сились помочь. И вот, когда мы стали брать из 
корзины игрушки, они начали оживать в руках. 
Некоторые из них начали громко смеяться, потому 
что им было очень щекотно в наших руках, а неко-
торые просто напевали новогодние мелодии. Иг-
рушки были очень- очень рады нашей с ними 
встрече...” 
 

 

 

 

 

 

В оформлении страницы использованы рисунки 

учащихся школы: Абдуллиной М., Скворцовой 
А., Сундуковой А., Бочанова Е. 

 

Поэтическая тетрадь. 
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        Аргентина – вто-
рое по площади Юж-

ноамериканское госу-
дарство после Брази-
лии. Большой фут-

бол, вкуснейшее мя-
со, самое страстное 
танго, крупнейшие 

водопады в мире – всё это о стране с бело-

голубым флагом. Ещё в начале 2020 года десятки 
тысяч туристов приезжали в Аргентинскую рес-
публику, чтобы своими глазами увидеть красоту 

природы и городов на другом конце земли.  

Все изменилось девять месяцев назад. Власти 
Буэнос-Айреса, столицы Аргентины, ввели тоталь-
ный карантин, и в один день закрылись все обще-

ственные места: школы, детские сады, торговые 
центры, аэропорты, рестораны. Никого не было на 
улицах целый месяц. 

 До девятого ноября действовал режим самоизо-

ляции. Жизнь аргентинцев разделилась на «до» и 
«после». Безработица, падение реальной заработ-
ной платы во многих отраслях экономики, рост 

уровня преступности, забастовки, экономический 
кризис – всё это последствия пандемии COVID-19 
для страны. 

Сложнейший период пандемии аргентинцы пе-

режили в сентябре и в октябре. Сейчас число слу-
чаев заражения коронавирусной инфекцией посте-
пенно падает. 

Но правительство Аргентины решило продлить 

ограничения, введенные из-за пандемии, до 31 ян-
варя 2021 года. 

    Если посмотреть 
внимательно на Бу-

энос-Айрес, то мож-
но заметить, что го-
род сильно изменил-
ся за эти девять меся-

цев. Мусор на ули-
цах, рост уличной 

преступности, большое количество попрошаек – 

так выглядит столица Аргентины после длитель-
ных ограничений.  

Пандемия нанесла очень большой удар по эко-
номике Аргентины. Первая волна СOVID-19 за-

кончилось, но уже сейчас говорят о второй волне 
заболеваний. Трудно сказать, будут ли власти 

страны вводить жёсткий локдаун, так как эконо-
мика государства вряд ли сможет выдержать по-

добные ограничения.  

Аргентина сейчас постепенно восстанавливает 
авиасообщение с Европой, США и с некоторыми 
странами Латинской Америки. О массовых тури-

стических поездках речь пока не идёт.  

Но несмотря ни на что, с 1 декабря в Аргентине 

открылся туристический сезон. 

     Ещё одно боль-
шее потрясение 
для Аргентины 

случилось 25  пя-
того ноября.  

     В этот день в 
возрасте 60 лет 

скончался один из 
самых лучших футболистов двадцатого века – Ди-
его Армандо Марадона. Диего Марадона выступал 

за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», 
«Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс 
Олд Бойз».  

Он провёл 91 матч и забил 34 мяча в составе 

сборной Аргентины, вместе с которой выиграл 
чемпионат мира 1986 года. 

Смерть зна-
менитости вы-

звала огромный 
общественный 
резонанс. Улич-

ные беспоряд-
ки, шум возле 
президентского 

дворца, ажио-
таж на кладбище легенды – всё это происходило 
25, 26 и 27 ноября. Ожидалось, что будет резкий 
подъём заболеваемости коронавирусом, так как 

массовые мероприятия проходили по всей стране, 
но ничего подобного не произошло. 

Сейчас Аргентинская республика планирует за-
купить несколько миллионов доз российской вак-

цины «Спутник V». Как заявил президент Альбер-
то Фернандес, испытания должны будут начаться 
в январе-феврале. 

Материал для газеты подготовил Беляев         

Данила, 9 класс 

Аргентина: 9 месяцев карантина 

5 



 

Как говорят в народе: «Кто умеет веселить-
ся, того горе боится» . Смех – лекарство и ору-
жие. Психологи утверждают: смех  помогает 
выжить и поддержать других в беде.  Мы тоже 
решили подарить своим читателям несколько 
весёлых мгновений. 

 
Народные поговорки и пословицы о карантине. 

Семь раз отмерь, один раз чихни. 

У семи докторов пациент без маски. 

Корона, что дышло — куда чихнёшь, туда и вы-

шла. 

Вирус не воробей, вылетит—не поймаешь. 

Виртуальный друг лучше новых двух. 

Никогда еще выражение "молчи в тряпочку" не 

было таким буквальным.  

Удивительно, что год мыши нам так испортила... 

Летучая мышь! 

Если школы будут закрыты еще несколько меся-

цев, то родители найдут вакцину раньше, чем уче-

ные.  
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     Мы начинаем серию публикаций, посвящённых выпускному классу. 

     Предлагаем всем желающим рассказать о самых ярких, запоминающихся 
моментах из жизни выпускников. 

Сегодня своими мыслями делится учащаяся 11 класса Юрина Варя.  

   Как-то во время урока, учитель сказала такую фразу: "вы мой самый 
любимый класс. Я не знаю почему, но именно от вас веет какой-то ду-
шевностью, вы все такие разные и при этом в чем-то очень похожие".       

    Это был, если не ошибаюсь, 9 класс, хотя подобное в наш адрес и раньше говорилось другими 
преподавателями. 

Коллектив в силу обстоятельств у нас постоянно меняется, я учусь в этой школе с 9 лет, и со многи-
ми уже успела попрощаться, со многими - познакомиться. Однако я не перестаю ощущать ту теплую 
атмосферу, которую почувствовала на своих самых первых уроках здесь. 

И это не что-то из разряда банальностей, вроде "мой класс самый лучший, потому что в нем учусь 
я". Скорее наоборот: я стала в чем-то лучше благодаря ему. Пойди я учиться на год раньше или позже, 
может, я бы не встретила таких замечательных людей как Лиза, благодаря которой я открылась обще-
нию и перестала стесняться каких-то своих недостатков, как Коля, который своей открытостью помог 
мне стать смелее во многих вещах, как Леша, всегда готовый выслушать и поддержать.... 

И это только малая часть, ведь чтобы понять и погрузиться во все то, о чем я хочу сказать, нужно 
хотя бы день провести с нынешним 11 классом. 

Сейчас многие из нас переживают сильный стресс из-за предстоящих экзаменов, но каждый раз 
приходя на очередные уроки и видя одноклассников, переживающих все то же самое, что и ты, ощуща-
ется какое-то внутреннее спокойствие, поддержка. И страх исчезает, когда ты слышишь их шутки, за-
бавные ошибки на уроках, просто общаешься. 

Наш классный руководитель на днях спросила: "Как бы вы хотели 
запомнить свой последний год в школе?". Я ответила, что хочу спустя 
время испытать сильнейшую ностальгию, вспоминая даже самые незна-
чительные моменты. Для меня ностальгия ассоциируется с чем-то очень-
очень важным, с тем, с чем грустно расставаться и так хочется вернуть.  

Надеюсь, я окажусь права и не раз еще поплачу, скучая, в подушку. 
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Наш 11 класс 


