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Дорогие друзья! 
    Первая учебная четверть пролетела незаметно: кто-то знакомился с
новыми одноклассниками и учителями, кто-то планировал свое
расписание и записывался в секции, кто-то настраивался на
плодотворную подготовку к экзаменам. Но все мы улыбались, шутили и
делились впечатлениями, ведь три месяца мы не ходили в школу и очень
соскучились друг по другу. 
    Пусть в новом учебном году будет поменьше трудностей, а каждый день
станет ярким, насыщенным и запоминающимся. Не забывайте, что в году
всего 170 учебных дней, за которые нужно успеть реализовать все свои
мечты и планы. Не стесняйтесь обращаться за помощью к учителям,
уважайте друг друга, не бойтесь быть собой — и у вас всё получится!



В ГОРОДЕ ТУРКУ...
    Город Турку один из самых древних в Финляндии. Он был основан в
1229 году. На данный момент в городе живет около 180 тысяч человек.
Главными достопримечательностями города являются Кафедральный
собор, Оборский замок и археологический музей. 

    В городе всегда можно найти интересные экскурсии. Жители и гости
города очень любят кататься на тихоходных лодках. Прогуливаясь от
Кафедрального собора к площади Вахатори, путешественники
обязательно попадут на причал, где стоят электромоторные лодки
последнего поколения. В каждое судно помещается восемь человек.
Власти закупили их несколько лет назад, чтобы все желающие могли
насладиться тихими прогулками по воде. 
  Капитаном может стать любой — управление простое и понятное.
Отчалив от берега, стоит взять курс на старинный замок и насладиться
прекрасным видом. Впрочем, прогуливаясь вдоль берега в течение часа,
можно оценить не только красоту средневекового города и разнообразие
пришвартованных яхт, но и насладиться великолепием природы и
чистотой воды.



  Турку известен не только как город-порт, но и как культурно-научный
центр. С середины 13 века здесь действовали 2 школы, а в 1640 году
были основаны первый университет и типография. Сейчас здесь
сконцентрировано более 50% биотехнического производства страны, а
на рождественские праздники здесь ставят главную праздничную ель в
Финляндии. 

 Кафедральный собор Турку – самая узнаваемая достопримечательность
города и важнейшая церковь страны, видевшая множество ключевых
событий в истории Финляндии. Кафедральный собор высится в самом
сердце Турку, рядом со Старой площадью, на берегу реки Аура. 
   Этот город остается в сердце каждого и в любое время радует туристов
многочисленными мероприятиями и неповторимым уютом. 

Галов Вадим, 5а класс



ДЕНЬ ТУРКУ В НАШЕЙ
ШКОЛЕ
    15 сентября в нашей школе отмечали День Турку. Это был очень
интересный и веселый праздник! Сначала мы с классом разделились на
три группы, выбрали название и девиз для каждой команды. А ещё
нужно было назначить капитана, который в дальнейшем представлял всю
нашу гильдию, с этим мы тоже быстро справились.  

   Праздничный день начался с увлекательной эстафеты. Первое задание
было на сообразительность. Мы зашли в класс, находящийся рядом с
большим залом, обычно там проходят уроки лепки из глины. В классе
стояли три парты, на каждой из них лежал лист бумаги и музыкальный
инструмент — кантеле. 



    Я села за парту с одноклассницей и начала рассматривать кантеле. У
этого инструмента было 5 струн. Когда мы развернули листок, лежащий
рядом, то увидели, что на нем написаны цифры в непонятном порядке. Но
все же мы сразу догадались, что нужно делать. Мы дергали за струны,
соответствовавшие цифрам, и у нас получилась песня! Мы сразу поняли,
что это «Ёлочка» и очень этому обрадовались. За успешное выполнение
задания нам выдали монетку, и мы побежали дальше с нашим
сопровождающим. 
     Наш герб означал силу и мудрость, которые помогали нам на
протяжении всего дня. После прохождения испытаний каждый участник
получил вкусный крендель и море впечатлений. 
    Этот день я запомню надолго и с нетерпением буду ждать следующий
школьный праздник! 

Лопухина Амелия, 5а класс



    Мой любимый учитель — Софья Сергеевна. Она весёлая и добрая,
всегда играла с нами в настольные игры, например, в Монополию и Уно. 
    С ней связано много интересных историй. Однажды мы с классом
поехали на автобусе на фабрику Деда Мороза. Там мы делали
новогодние шарики: рисовали, клеили картинки, украшали детали
блестками. Наша учительница всем помогала. А затем нам рассказывали
о том, какие Деды Морозы живут в других странах. Было здорово! Но
самым захватывающим было придумывать новогоднее письмо, которое
каждый смог отправить на Северный полюс. 
    Софья Сергеевна всегда поддерживала меня и помогала полезным
советом. Даже если было очень грустно, с ее помощью настроение сразу
поднималось. 
    Хочу пожелать, чтобы такой замечательный учитель был у каждого!
Самая веселая, самая классная! К сожалению, наша учительница больше
не работает в нашей школе, но я очень надеюсь, что мы когда-нибудь
обязательно встретимся, а ее новые ученики будут в таком же восторге от
ее уроков и доброты! 

 
Малькова Василиса, 5б класс

ВОСПОМИНАНИЯ О
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ



    Моей первой учительницей в этой школе оказалась Софья Сергеевна.
Она всегда была добра к нам. Когда мы оставались в школе после
уроков, она помогала нам с домашним заданием, а если что-то не
получалось, она всегда поддерживала и подсказывала. Каждый урок
был интересным, потому что все уроки вела она. 
   В один прекрасный учебный день Софья Сергеевна предложила нам
побывать на фабрике новогодних игрушек. Мы с радостью согласились и
очень быстро организовали поездку. 
    На следующий день на втором уроке мы уже дружно и быстро
одевались — хотелось поскорее отправиться в путешествие. Ехали мы
на автобусе. Путь был довольно долгим. На фабрике нас разделили на
группы и повели на экскурсию, после чего нам предложили сделать на
память новогодние игрушки. Мы разукрашивали их цветными красками и
показывали друг другу. Наша учительница была в восторге оттого, какие
разные шары мы придумали. 
   Такие поездки с нашей учительницей стали самыми любимыми 
 воспоминаниями! 

Сергеева Мария, 5б

    Я очень люблю Марианну Георгиевну. Она преподавала у меня в
начальных классах и осталась в памяти навсегда! 
Марианна Георгиевна добрая, красивая, умная, всегда всех понимающая,
очень аккуратная и нарядная, а в нужный момент строгая и
ответственная. Я очень любила ее уроки, она замечательно преподает все
предметы. С ней было уютно в любую погоду: бывало за окном шел снег,
а в классе всегда тепло и светло. 
   Вместе с нашей учительницей мы любили гулять всем классом,
Марианна Георгиевна всегда гуляла вместе с нами.  
    Я очень любила начальную школу и нашу замечательную учительницу. 

Раззак Стефания, 5а класс



ГОРОСКОП НА 2021-2022
УЧЕБНЫЙ ГОД

5-е классы 
Астрологи уверены, что пятиклассников ждут
большие перемены. Вы перешли на новый
уровень, став частью средней школы. Самое
время сконцентрироваться, чтобы
зарекомендовать себя на несколько лет вперед! 

6 класс 
Шестиклассники уже знакомы со всеми
учителями и могут продолжить улучшать свои
результаты, забирая с собой новые знания. Не
время просыпать! Новые открытия требуют
активности и внимательности! 

7 класс 
Прощание с математикой настигло седьмой
класс. Теперь это два предмета — «алгебра» и
«геометрия». В конце года будем обсуждать, что
показалось наиболее сложным! Сил вам и
терпения, дорогие ребята! 

8 класс 
На звездном небе множество планов и
возможностей. Пора задуматься о том, какие
предметы станут нужными при дальнейшем
выборе профессии. Но все же это последний
беззаботный год, можно пофилософствовать и
записаться в пару новых секций.

9 класс 
Созвездие ОГЭ предвещает перемены в
жизни девятиклассников. Держим курс на
успешную сдачу экзаменов, но ничего не
боимся. Здоровый сон и тщательная
подготовка помогут вам выбрать верный
курс.

10 класс 
Выжившие после серьезных испытаний
вышли на финишную прямую. Мечты о
спокойной жизни остаются только мечтами,
ведь для десятиклассников важно сделать
правильный выбор и не пропустить ни
одного учебного дня. 

11 класс 
Не только астрологи, но и учителя
чувствуют напряжение. Все надеются на
сверхъестественные силы и чудо! Но, на
самом деле, если уверенно идти к цели, то
всё обязательно получится. Другого
варианта нет! Удачи вам, отважные
одиннадцатиклассники. 



   В старшей школе от времени года зависит то, какими видами спорта
занимаются обучающиеся. У каждого спорта есть свой сезон — период, в
который проходят соревнования. Как правило, это слово используют в
контексте национальных чемпионатов (например, чемпионат Испании
сезона 2008-2009 гг.), но также мы слышим о сезонах во время
турниров одного периода. В американских школах часто можно
услышать такие фразы: «чемпион прошлого сезона», «этот сезон у
команды не задался», «позапрошлый сезон клуб закончил на втором
месте» и многие другие. 
  Осенью можно выбрать чирлидинг, кросс кантри, хоккей на траве,
американский футбол, гольф, теннис и волейбол. В этом году я
присоединилась к команде по теннису для девочек. Наш сезон начался
в первые дни учебного года, а после его окончания продолжились
соревнования для тех, кто вошел в топ-10 лучших игроков. 

АМЕРИКАНСКИЕ СЕЗОНЫ



   Самый важный спорт — это, конечно, американский футбол. Игры
проходят каждую пятницу с самого начала учебного года и до конца
октября. Каждую последующую пятницу матчи проходят в своей школе.
Это очень важное и масштабное событие! Для учеников школы входной
билет стоит всего $3. Во время игры зрители сидят в специальных
секциях, хотя даже не сидят, а всю игру проводят на ногах, поддерживая
любимых футболистов. Обычно каждую игру учащимися выбирается
конкретная тема, в соответствии с которой все одеваются. 
   Ученики всегда с удовольствием поддерживают свою команду. Даже
если не знают правила игры, чувство сплоченности подхватывает и
объединяет всех без исключения. В школьном футболе
продолжительность игры составляет 48 минут. Игровое время разделено
на четыре четверти по 12 минут каждая. Однако часы останавливаются
так часто, что общая продолжительность может превышать три часа. На
играх присутствует местное телевидение. А еще на каждом матче со
стороны обеих команд есть не только болельщики, но и чирлидерши и
оркестр. Иногда проходят развлекательные мероприятия для создания
настроения среди болельщиков.



   Университетский спорт в Америке находится на высочайшем в мире
уровне, поэтому вузы тщательно отбирают перспективных кандидатов в
свои спортивные команды, и еще более тщательно тех, чье обучение и
тренировки они будут финансировать. Спортивные стипендии в США
присуждаются университетами за выдающиеся спортивные и учебные
достижения, и в большинстве случаев их нужно подтверждать ежегодно.

Наталья Ипатова, 10 класс

     Моя школа не простая, а с углубленным изучением двух иностранных
языков, английского и финского, поэтому у нас в школе отмечают не
только русские праздники: 6 декабря — День независимости
Финляндии, 24-26 декабря — рождественские праздники в Финляндии,
4 апреля — финская Пасха… Праздников очень много! 
    Больше всего мне нравится Новый год. В этот день нам варят рисовую
кашу с миндалем. Кому попадается орешек, тому дарят подарок. 
Каждый год мы не только празднуем финские праздники, но и ездим с
классом в эту удивительную страну, ходим в музеи и театры, гуляем,
посещаем зоопарк, а самое главное — знакомимся с учениками из
финских школ, в которые нас приглашают. 
   Такой обмен опытом интересен и финским школьникам. Они тоже
приезжают в наш город. По такому поводу мы устраиваем концерты, поем
школьный гимн, написанный одним из талантливых учеников, и
рассказываем гостям о наших традициях. 
     У нас самая удивительная школа и самые интересные праздники! 

Солонова Дарья, 5а класс 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ – ПРАЗДНИК!



НАШИ НЕСКУЧНЫЕ БУДНИ


