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2 Периодическое издание средней общеобразовательной школы           
при Посольстве России в Иране  

 1 сентября - День знаний - всегда особенный 

день. Белые бантики, отглаженные брючки, стиль-

ные галстучки, букеты цветов и новые учебники – 

непременные атрибуты праздника Первого звонка. 

Начинается новый учебный год. 

     20 первоклассников впервые переступили 

порог школы при Посольстве России в Иране. Ра-

нец, учебник, тетрадка и ручка - все это теперь 

неизменные их спутники. На торжественную линейку они шли за руку со своими ро-

дителями. А в школе их ждал первый учитель. 

     Особенным этот день стал для девятиклассников 

и одиннадцатиклассников: настало время задуматься о 

будущих испытаниях, которые предстоит им пройти в 

этом учебном году. 

   На торжественной линейке, посвященной Дню 

Знаний, присутствовал Чрезвычайный и Полномочный 

Посол Российской Федерации в Иране Л. С. Джагарян, 

который поздравил ребят, родителей и учителей с праздником. С приветственным сло-

вом выступил директор школы С. И. Котов. 

     А сюрпризом для всех стало появление Мэри 

Поппинс, няни-волшебницы, воспитывающей детей 

строго, но справедливо, которая рассказала присутству-

ющим о чудесных школьных годах. 
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 В начале сентября мне удалось встретиться с новым директором 

нашей школы и по совместительству учителем истории и обществознания 

Котовым Сергеем Ивановичем. В ходе нашего разговора я узнала много 

интересного об этом человеке, и теперь мне бы хотелось познакомить уче-

ников школы с Сергеем Ивановичем. 

- Из какого города вы к нам приехали? Чем он примечателен для вас?- 

именно этот вопрос первым пришёл мне в голову. 

- Я приехал  из города Липецка, который расположен в Черноземье. Ли-

пецк – город металлургов, город первых железноделательных заводов. Ли-

пецк посещал Петр Великий. В городе работает «Новолипецкий металлур-

гический комбинат» - крупнейший в Европе. И если мы говорим о рекреаци-

онных ресурсах, то в Липецке есть лечебные воды и грязи, то есть город в 

каком-то смысле является курортным центром  России. 

- Почему вы решили стать учителем и именно истории и обществознания? - поинтере-

совалась я. 

- Я придерживаюсь такого мнения, что любой человек должен знать историю своего Отече-

ства, так как без этого невозможно построить будущее страны.  Мне повезло, у меня были ве-

ликолепные школьные учителя, я хотел быть похожим на них. Помимо своей специальности 

учителя истории и обществознания, я преподавал географию. В этом предмете меня привлек-

ло изучение нашей многогранной Земли, потому что узнать историю образования и развития 

того или иного уголка мира - это, безусловно, интересно. 

- Нравится ли вам ваша работа? Сколько уже преподаёте? 

- Преподаю уже 32 года, и мне очень нравится работать с детьми, так как в процессе общения 

с ними я не только учу их, но и учусь сам.  

 Оставив школьную тему, я решила поинтересоваться предпочтениями Сергея 

Ивановича, также задав ему несколько вопросов: 

- Есть ли у вас любимое занятие (хобби)? 

- Есть. Люблю летнюю рыбалку, а также, когда находится свободное время в период отпуска, 

очень люблю гулять и играть со своими внуками. 

- Есть ли у вас домашние животные? 

- Безусловно. Ими являлись кошки. Кошки - это именно те животные, которые жили всегда  в 

нашем доме. И, наверное, этой любви послужила отчасти моя фамилия,- с улыбкой добавил 

Сергей Иванович. 

- У многих людей есть жизненное кредо? А у вас? 

- Человек должен всегда учиться и стремиться познать большее. Учиться никогда не поздно.  

А если в краткой формулировке, то это звучит так: «Не стыдно не знать, стыдно не учиться!» 

- Есть ли у вас какая-то мечта? 

- Хотелось бы больше путешествовать по нашей необъятной Родине. 

 Давайте пожелаем Сергею Ивановичу удачи в его большом, но очень трудном деле. А 

также творческих успехов и блеска в глазах его учеников. 

Давайте познакомимся! 

Котов Сергей 

Иванович 

Материал подготовила 
Шебонилова Алина, 9 класс 
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Давайте познакомимся! 

    В этом году к нам прие-

хали новые преподавате-

ли. Одним из них стала 

Котова Галина Борисовна, 

учитель математики.  

     Галина Борисовна ро-

дилась и живёт в городе 

Липецке. Это город лип, 

красивых фонтанов и за-

мечательных людей. В Ли-

пецке очень душевная атмо-

сфера, много зелёных пар-

ков, а также есть много исто-

рических достопримечательностей. 

 По своей специальности Галина Бори-

совна работает 33 года. Она очень любит де-

тей, ей нравится общаться с ними, видеть 

улыбки на их лицах, а также помогать преодо-

левать им какие-либо трудности в учебном 

процессе. А на выбор будущей профессии по-

влияло то, что в школе Галина Борисовна лю-

била точные науки: химию, математику и фи-

зику. 

 Также я узнала, что у Галины Борисов-

ны это не первая командировка. До Ирана она 

работала в трёх заграничных школах: в Ав-

стрии (г. Вена), Германии (г. Бонн) и Герма-

нии (г. Берлин). 

 В свободное время наш учитель любит 

отгадывать кроссворды, головоломки и ре-

шать судоку. 

 А её жизненным девизом является вы-

сказывание А. де Сент-Экзюпери: «Есть толь-

ко одна подлинная ценность – это связь чело-

века с человеком». 

 Мечтой Галины Борисовны является 

путешествие по России. 

      В новом учебном году в 

школы появился новый учи-

тель физической культуры – 

Ивахненко Инна Игоревна.  

 - Из какого города Вы 

приехали?  
- Я приехала из Краснодара. 

Он очень теплый и краси-

вый, с большим количеством 

исторических мест. Красно-

дар расположен на правом 

берегу живописной реки Ку-

бань. Много локаций для ак-

тивного и спокойного отдыха.  

- Почему Вы выбрали работу учителя? Нравит-

ся ли вам она? 

- Не каждый сразу знает, кем хочет быть в буду-

щем, что именно будет приносить ему радость. Так 

получилось и у меня.  Закончив КБГУ по профес-

сии гидролог, решила, что это не моё. На практике 

эта профессия не вызвала у меня интереса, и рабо-

тать в этой сфере стало мучением. Но я решила по-

пробовать себя в педагогической сфере, поскольку 

мне было интересно заниматься с детьми, работать 

с ними.  

       Сейчас работаю учителем физической культу-

ры. Я очень рада, что выбрала именно эту долж-

ность. Работая с детьми разного возраста, характе-

ра, нужно находить подход к каждому, и это мне 

нравится.  

- Есть ли у Вас хобби? 

- Я люблю готовить, кататься на самокате, совер-

шать пешие прогулки. А также у меня есть малень-

кий ребенок, которому я отдаю все свободное вре-

мя.  

- У каждого человека есть девиз. Есть ли такой 

у Вас? 
- Девизов очень много, есть те,  которые сопутству-

ют мне по жизни: «Все, что ни делается в жизни - 

все к лучшему», «У совершенства нет пределов», 

«Не ошибается тот,  кто ничего не делает». 

Котова Галина 

Борисовна 

Материал подготовила 
Шебонилова Алина, 9 класс 

Ивахненко Инна 

Игоревна 

Интервью записала 
Ефимова Софья, 9 класс 



 Митькова Лариса 

Васильевна родом из При-

озерска, города Ленинград-

ской области.  «История 

этого города довольно ин-

тересная, - рассказывает 

мне Лариса Васильевна. - 

Так, например, у него мно-

го названий: Корела до 16 

века, Кексгольм при шве-

дах в 16 веке, Кякисалми в 

1941-1944 годах во время 

советско-финской войны».  

- Почему же Вы решили 

стать учителем? – спрашиваю я. 

- На выбор профессии повлияло то, что моя 

мама – педагог, и я мечтала быть учителем с 

детства. Сейчас  мне очень нравится мое при-

звание – работаю уже 28 лет.  Я люблю детей, 

общение с ними, мне нравится процесс подго-

товки к урокам – это увлекательно  и требует 

творческого подхода: поиск новых методик, 

новых материалов. 

- Чем вы любите заниматься в свободное от 

работы время? 

- Мое хобби – чтение книг и рукоделие, - по-

делилась Лариса Васильевна. – Я предпочи-

таю вязание крючком и спицами, а также вы-

шивание картин крестом. 

 Лариса Васильевна считает своим деви-

зом фразу «Все будет хорошо!». Как и у всех 

людей, у нее есть мечта: чтобы были здоровы 

и счастливы ее родные и близкие. 

 Ну а нам остается только пожелать Ла-

рисе Васильевне творческих успехов  и  хоро-

шего настроения. 
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Митькова  

Лариса  

Васильевна 

Материал подготовила 
Хамдохова Злата, 9 класс 

Давайте познакомимся! 

 Я попала в нашу 

школу недавно, однако 

сразу обратила внимание 

на то, что здесь очень 

уютно, много зелени, в 

кабинетах красивая и со-

временная мебель, в кори-

дорах ученики соблюдают 

дисциплину, а на улице 

все заняты своим делом. 

«Кто же поддерживает уют 

и порядок в школе?», -  зада-

юсь я вопросом. 

Оказывается, все это заслуга 

Митькова Эдуарда Анатольевича – нового за-

ведующего хозяйством школы. 

 Эдуард Анатольевич родился и вырос в 

культурной столице России – Санкт-

Петербурге.  

 Он любит свою работу, потому что по-

лучает материальное и духовное удовлетворе-

ние от того, чем занимается. Даже его девиз 

заключается в следующем выражении: « Я 

хочу, чтобы все люди спали спокойно». 

 Взять интервью у этого занятого и, без-

условно, очень ответственного человека ока-

залось не так просто. А ведь оно и понятно, с 

такой важной работой нет времени отвлекать-

ся.  

 Но в свободное от работы время этот 

серьезный человек любит заниматься охотой 

и рыбалкой. А еще у него есть мечта, которой 

он поделился со мной. 

 «Я мечтаю, чтобы мой внук был счаст-

ливым», - признается он. 

Митьков  

Эдуард  

Анатольевич 

Беседовала 
Ефимова Софья, 9 класс 
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 В нашей школе по-

явился новый библиотекарь. 

Теперь помогать ученикам 

выбирать интересные книги 

будет Алла Александровна 

Бурова.  

- Чем примечателен город, 

из которого вы приехали? 

- Я приехала из Москвы. Ря-

дом с моим домом находит-

ся Бирюлевский дендропарк, 

который собрал в себе более 

250 редких растений. В нем 

можно полюбоваться  цветением японской саку-

ры. Есть Амурский бархат с Дальнего Востока. 

Также в парке растет абрикос, маньчжурский 

орех, сибирский кедр и пихта. Москва - мой род-

ной город. Город, в который всегда хочется воз-

вращаться даже из самых интересных путеше-

ствий. 

- Что для Вас значит работать библиотека-

рем? 

- Это древняя профессия, которая появилась вме-

сте с первыми рукописными книгами. Библиоте-

каря можно смело назвать проводником между 

человеком и книгой. 

- Нравится ли Вам ваша работа?  

- Мне нравится моя работа, библиотекарь посто-

янно общается с разными людьми, узнавая много 

нового и интересного. 

- Есть ли у Вас хобби? 

- Да, когда есть время, я вышиваю лентами и би-

сером. 

- Ваш жизненный девиз? 

- Мой девиз: «Поступай с людьми так, как хо-

чешь, чтобы поступали с тобой». 

- И последний вопрос, есть ли у Вас мечта? 

- Есть, и не одна, но раскрывать не буду, а то не 

сбудется, - ответила, смеясь, Алла Александров-

на.  

   В начале сентября у меня 

состоялась встреча с новым 

медицинским работником 

школы Тарабриной Мари-

ной Михайловной. Во вре-

мя нашей беседы я узнала 

много интересного об этой 

замечательной женщине. 

Марина Михайловна прие-

хала из города Раменки 

Московской области. 

-Когда вы решили связать 

свою жизнь с медициной? – 

задаю я вопрос. 

-Выбор медицины был сделан еще в детстве, 

ведь моя мама была врачом, а папа - военным 

медиком,- признается она. 

- Какие предметы в школе нравились вам боль-

ше всего? – спрашиваю я. 

- Биология, химия, история – все эти предметы 

формируют человека как личность, желающую 

все знать, куда-то стремиться и, безусловно, по-

могать людям. Медицина воплощает все это. 

- Нравится ли вам ваша работа? 

- Безусловно. Для меня интересно работать с 

людьми, потому что ты всегда находишься в ин-

формационном поле. Каждая минута для тебя 

несет что-то новое. 

     В дополнение ко всему  Марина Михайловна 

всесторонне развитая личность. Она шьет, вя-

жет, вышивает, занимается изготовлением укра-

шений и увлекается кулинарией. 

    «Мне интересно изучать все новое и разное, – 

говорит она. – Я мечтаю научиться рисовать и 

попробовать ковку. Ведь если к грубой, жесткой 

текстуре приложить немного силы, умения и 

старания, из нее можно сделать очень тонкую и 

красивую вещь. То есть, это возможность из че-

го-то некрасивого сделать что-то изысканное, 

причем своими руками ». 

Давайте познакомимся! 

Бурова Алла  

Александровна 

Беседовала 

Тахери Диана, 9 класс 

Тарабрина  

Марина  

Михайловна 

Материал подготовила 
Хамдохова Злата, 9 класс 
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Проект «К 75-летию Победы» 

11 сентября - День победы русской эскадры под командованием 
Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год)  

 Сражение у мыса Тендра (сражение у Хаджибея) — морское сраже-

ние на Чёрном море в ходе русско-турецкой войны 1787—1791 годов меж-

ду русской эскадрой под командованием Ф. Ф. Ушакова и турецкой под ко-

мандованием Хасан-паши. Произошло 28—29 августа (8—9 сентября) 1790 

года около Тендровской косы.  

 После присоединения Крыма к России началась новая русско-

турецкая война. Русские войска начали наступление в районе Дуная. Для 

помощи им была сформирована галерная флотилия. Однако совершить пе-

реход от Херсона в район боевых действий она не могла из-за присутствия 

на западе Чёрного моря турецкой эскадры. На помощь флотилии вышла эс-

кадра контр-адмирала Ф. Ф. Ушакова.  

 Командующий турецким флотом Хасан-паша, собрав в кулак все 

свои силы между Хаджибеем (ныне Одесса) и мысом Тендра, жаждал ре-

ванша за поражение в сражении у Керченского пролива. 

  Утром 28 августа (8 сентября) турецкий флот, состоявший из 14 ли-

нейных кораблей, 8 фрегатов и 23 других судов, продолжал стоять на якоре 

между мысом Тендра и Хаджибеем. Неожиданно Хасан-паша обнаружил русские корабли, идущие 

под всеми парусами со стороны Севастополя.  Появление русских привело турок в замешательство. 

Несмотря на превосходство в силах, они спешно стали рубить канаты и в беспорядке отходить к Ду-

наю. Подойдя к противнику на дистанцию картечного выстрела, Ф. Ф. Ушаков принудил его к бою. 

И уже вскоре под мощным огнём русской линии противник начал приходить в расстройство. Подой-

дя ближе, русские со всей силой обрушились на передовую часть турецкого флота. Неприятель обра-

тился в бегство в сторону Дуная. Ушаков преследовал его до тех пор, пока темнота и усилившийся 

ветер не вынудили прекратить погоню и встать на 

якорь.  

 На рассвете следующего дня оказалось Ушаков 

отдал команду поднять якоря и преследовать противни-

ка.  Взрыв большого адмиральского корабля турок на 

глазах у всего турецкого флота произвел на турок силь-

ное впечатление и довершил моральную победу, добы-

тую Ушаковым при Тендре.  

 В двухдневном морском сражении противник 

потерпел сокрушительное поражение. 

Федор Федорович  

Ушаков 

Подборка материала 

Реброва Арсения, 8 класс  

https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
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Клуб «Золотое перо»: вспоминая лето 

 Я хочу рассказать про самый яркий день моего лета – в этот день я была в 

зоопарке. Там было много разных животных: ленивый белый медведь, обедавший 

мясом, жираф с длинной шеей, который сидел и грелся на солнышке, прыткий 

красный волк, бегающий из угла в угол, и очень медленные маленькие и большие 

черепахи. Но больше всего я хотела бы рассказать о сло-

нах. Когда я была в зоопарке четыре года назад, малень-

кий слоненок бегал за своей мамой, крепко цепляясь за 

её хвостик. Он выглядел очень смешно и неуклюже. 

Сейчас же это был огромный взрослый слон, размером с 

маму! 

 Мы ещё долго гуляли по зоопарку и увидели 

много разных и интересных животных. Этот день мне 

очень понравился! 

                                                                                         Тарабрина Катя, 5 класс 

 Моим самым лучшим днём этим летом стала поездка в Со-

чи-Парк. Вместе с папой мы посетили много аттракционов. Больше 

всего мне понравился аттракцион „Жар-птица”. Там нас посадили в 

кресла, и мы резко взлетели вверх. Сразу появилось чувство неве-

сомости. Из-за неожиданности и незнания этого состояния я со-

дрогнулся. Даже папа‚ который привык всё контролировать, не-

много испугался. Но всё закончилось хорошо, несмотря на перво-

начальный страх. Также мне понравился аттракцион Буян. 

 Буян – это семейный аттракцион, увлекательное приключе-

ние на воде для детей и взрослых! 10 кораблей, вооруженных водными пушками, ведут бой друг с другом и бе-

реговой артиллерией в бурном море, где таятся взрывающиеся брызгами мины. А еще я много купался, загорал, 

ел фрукты и дышал чистым воздухом. Так я провел лето! 

Мещанинов-Процык  Максим, 5 класс 

 В начале лета мы полетели в замечательную страну - Болгарию. Это отлич-

ный отдых, особенно после трудного учебного года. Как  жаль, что мы приехали 

туда только на три недели. В Болгарии мне запомнился просто сумасшедший день.  

 Мы пришли на море. Но не для того, чтобы позагорать. Мы катались на 

«ватрушке». Сначала нам рассказал инструктор, что нельзя делать, за что нужно 

держаться. Самое страшное было то, что не оказалось ремней! Но хорошо, что бы-

ли спасательные жилеты. Сначала «ватрушка» шла медленно, будто мы катались 

на медленной лодочке, но когда катер разогнался, я почувствовала бабочек в живо-

те. Холодные волны бились о мои ноги, из-за брызг в лицо приходилось щуриться. Руки находились в 

постоянном напряжении. Было очень страшно, и казалось, что время длилось вечно. А когда мы оста-

новились, захотелось прокатиться ещё разок. И потом еще раз. И еще. 

Черткова Яна, 5 класс 



      Периодическое издание средней общеобразовательной школы 
при Посольстве России в Иране  9 

 Этим летом со мной много всего произошло. Но я хочу 

рассказать вам о самом интересном для меня дне этого лета. 

Это поездка в старинный и красивейший город Кашан. 

 Итак, рано утром мы поехали на вокзал. Там мы купили 

билеты и сели в автобус. Ехать нам надо было 3 часа. И вот ав-

тобус тронулся.  

Вокруг были горы. Они были как будто из пластилина!  

 Наконец мы приехали. 

   В Кашане было намного жарче, чем в Тегеране, ведь этот 

город расположен на краю пустыни. 

 Сначала мы пошли за водой, потому что очень 

хотелось пить. Потом отправились гулять по городу. 

Мы пошли в старинные купеческие дома. Там было 

очень красиво!  В окнах - витражи, на стенах  - за-

тейливые узоры. Некоторые исторические дома пе-

рестроили в традиционные отели с традиционными 

ресторанами и старинными банями -хаммамами.  

 Еще мы посетили место археологических раскопок крепо-

сти Тепе – Сиалк. Археологические раскопки там начались в 

1937 г., и выяснилось, что люди жили там еще 6,5 тыс. лет назад. 

Возможно, эти люди были миролюбивые, т.к. оружия найдено не 

было.  

 К сожалению, на старинном 

базаре Кашана мы не побывали, т.к. 

был выходной день. 

 Мне очень понравилось в Ка-

шане! В этом городе чувствуешь 

себя героем восточной сказки! Мы 

не успели посетить все достопри-

мечательности, и я надеюсь вернуться еще в этот замечательный 

город! 

Мария Нишанова,  5 класс 

Клуб «Золотое перо»: вспоминая лето 
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учитель русского языка и литературы 

 Летом я, моя мама, тётя, двоюродный брат, 

сестра и её собака Стёпа собрались на речку Силин-

ку. Она была ближе всего к поселку, в котором мы 

жили. Там много красивых мест. У этой реки быст-

рое течение, большие камни видны на поверхности 

воды. За небольшим холмом есть маленькое озеро, 

где живут  серые рыбки. Мы любим их ловить, а ко-

гда приходит время уезжать, я и моя двоюродная 

сестра Лера отпускаем их на свободу. Стёпе нравится 

бегать по каменистой местности. Иногда мы едим ар-

буз или дыню, а если возьмём с собой карты, то игра-

ем под конец поездки. 

 Мне нравится отдыхать у себя на родине. 

       

 Ермушова Валерия, 5 класс 

 Я это лето ждала с нетерпением. В первый 

день моего лета я поехала к бабушке. Там нас жда-

ли родственники. Они были рады видеть нас. Но 

самым запоминающим днём моего лета была по-

ездка в горы.  В первый день  мы вышли к водопа-

ду. Возле водопада летали птички и бабочки, шу-

мела  горная вода. На другой день мы пошли в го-

ры. В горах была скала - голова льва, откуда  вы-

ходила   очень холодная родниковая вода. Мы от-

праздновали мой день рождения в горах. Ранним 

утром я с мамой вышли на вершину горы. Непо-

далёку в глубине леса жили хищные животные. 

Но туда было нельзя. Мы с мамой гуляли, фото-

графировались, шутили друг над другом. На четвёртый день мы ухо-

дили домой. Мне так не хотелось уходить! Лето быстро летит - не 

оглянешься, я была в четвёртом классе, а стала пятиклассницей. Вот 

так я провела лето. 

Набижонова Нигина, 5 класс 

Клуб «Золотое перо»: вспоминая лето 


