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	 Мы	 ждём	 его	 целый	 год.	 Ждём,	 кутаясь	 в	 колючие	 свитера,	
отгораживаясь	от	холода	куртками	и	капюшонами,	 	пряча	лица	от	
всепроникающей	 «бизы»,	 закрываясь	 от	 холодных	 дождей	
спасательными	парашютами	зонтов.	И	вот,	наконец,	оно	наступает.	
Сначала	тихо	стучит	в	дверь,	а	потом	убегает.	А	потом,	как	сейчас,	
приходит	 с	 серьёзными	 намерениями,	 с	 багажом	 -	 чемоданами	
цветов	и	сумками	жары.	Лето!		

Пусть	 летняя	 жара	 отогреет	 нас	 от	 липких	 ковидных	 страхов,	 и	
пусть	это	лето	будет	незабываемым!	

В	 нашем	 летнем	 номере	 читайте	 продолжение	 рубрики	 «Конкур	
Юлианны»,	 заметку	 от	 конкурсе	 «Пушкинские	 чтения	 –	 2021»	 и	
интервью	 с	 нашими	 преподавателями	 –	 вы	 же	 будете	 по	 нам	
скучать	летом?		

	

	



	«Пушкинские	чтения	–	2021».		

	
С	2010	года	по	решению	ООН	6	июня	в	день	рождения	великого	русского	поэта	
А.С.	 Пушкина	 отмечается	 Международный	 день	 русского	 языка.	 И	 наша	 школа	
«Синяя	птица»	не	могла	остаться	в	стороне	от	этого	важного	события.	Ежегодный	
конкурс	“Пушкинские	чтения”	уже	традиционно	проходит	у	нас	в	первую	неделю	
июня.				

В	 этом	 году	 в	 конкурсе	 приняли	 участие	 ученики	 1-8	 классов.	 Наши	
участники	выбрали	для	конкурсной	программы	стихи	«К	няне»,	«Я	Вас	любил…»,	
«Зимний	 вечер»,	 отрывки	 из	 сказок,	 поэм	 и	 романа	 «Евгений	 Онегин».	 Также	
прозвучало	несколько	нехрестоматийных,	редко	читаемых	стихов.	Это	говорит	о	
том,	что	конкурс	развивается,	и	интерес	к	поэзии	Пушкина	растёт.		

Цель	 нашего	 ежегодного	 конкурса	 –	 показать	 красоту	 русского	 языка	
через	 стихи	 А.С.	 Пушкина,	 родоначальника	 современного	 русского	 языка.	 Мы	
хотим	показать	нашим	ученикам,	что	поэзия	Пушкина	-	это	поэзия	самой	жизни.	
Прекрасное	в	природе	и	 человеке,	 возвышенное	и	будничное	 –	 всё	 становилось	
темой	его	лирики.		

Без	 знания	 стихов	 Пушкина	 невозможно	 понимание	 русской	 культуры,	
ведь	многие	пушкинские	строки	стали	крылатыми	фразами:	«разбитое	корыто»,	
«золотая	 рыбка»,	 «не	 зарастёт	 народная	 тропа»,	 «мой	 первый	 друг	 –	 мой	 друг	
бесценный»,	 «чистейшей	 прелести	 чистейший	 образец»,	 «мы	 все	 учились	
понемногу..	»	и	другие.		

	 Многие	участники	конкурса	подготовили	иллюстрации	к	выбранным	стихам	и	
сделали	костюмы.	В	младших	классах	главным	героем	для	перевоплощения	стала	
няня	А.С.	Пушкина	-	Арина	Родионовна.		

Победители	 конкурса	 получили	 дипломы	 и	 книги	 А.С.	 Пушкина,	 а	 жюри	
получило	невероятное	удовольствие,	слушая	стихи	гениального	русского	поэта.		

Присоединяясь	к	поздравлениям	победителям	и	участникам,	хотелось	бы	
поблагодарить	педагогов,	так	увлечённо	занимающихся	с	нашими	учениками,	и,	
конечно,	родителей	за	поддержку.		

До	новых	встреч	на	«Пушкинских	чтениях»!	Результаты	конкурса	и	фотографии	
участников	смотрите	на	сайте	школы.	

Анна	Занина,	организатор	конкурса.	

 



Наши	увлечения.	Конкур	Юлианны.	

Юлианна	 Юрачек	 продолжает	 знакомить	 наших	 читателей	 со	 своим	 увлечением	 и	
расскажет	в	своей	заметке	об	основных	породах	лошадей,	о	том,	что	любят	есть	лошади,	
и	о	многом	другом.		

По	своему	характеру	лошади	животные	очень	добрые,	но	пугливые.		

Какого	цвета	бывают	лошади	или,	другими	словами,	какой	они	бывают	масти?	Лошади	
бывают	 серые,	 вороные	 (чёрные),	 буланые	 (желтовато-песочные),	 рыжие,	 игреневые	
(рыжие	со	светлой	гривой),	караковые	(тёмно-коричневые	с	бледными	подпалинами),	
гнедые	(красновато-рыжие	с	чёрным	хвостом	и	чёрной	гривой).	

	Но	помимо	цвета,		лошади	разделяются	ещё	и	на	породы.	В	мире	существует	380	пород	
лошадей.	 Самая	 древняя	 порода	 лошадей	 -	 ахалтекинская.	 Это	 верховая	 порода	
лошадей,	 выведенная	 на	 территории	 современной	 Туркмении	 (Ахал-Теке)	 5000	 лет	
назад.	Таких	лошадей	в	мире	всего	3000.	И	каждая	из	этих	лошадей	(их	называют	ещё	
“небесные	скакуны”),		находится	под	строгим	контролем. 	

 

В	России	одна	из	самых	известных	пород	–	верховая	донская,	выведенная	в	
XVIII—XIX	веках	донскими	казаками.		

 
И	орловская	рысистая,	которую	вывел	во	второй	половине	XVIII	граф	А.Г.	Орлов.	Эта	
порода	 известна	 тем,	 что	 её	 используют	 в	 русских	 тройках	 в	 качестве	 коренника	
(центральной	лошади).	



	

 Также	на	конезаводе	графа	Орлова	вывели	породу	русский	тяжеловоз.

 

Будённовская	порода	совсем	недавняя.	Её	вывели	в	1948	году.	Будённовских	лошадей	
используют	 в	 конном	 спорте.	 Родоначальником	 этой	 породы	 считается	 жеребец	
Рубильник.		

		

Арабский	 скакун	 был	 выведен	 в	 	 IV-VI	 веках	 на	 территории	 Аравийского	 полуострова.	
Арабские	 скакуны	 –	 очень	 умные	 животные.	 Эти	 лошади	 хорошо	 ориентируются,	
прекрасно	 слышат,	 и	 у	 них	 хорошая	 память.	 Когда	 они	 скачут,	 то	 высоко	 поднимают	

хвост.			 	



	

Во	время	королевских	церемоний	в	Великобритании	используют	лошадей	одной	
из	самых	древних	английских	пород	–	лошадь	кливлендской	породы.		

	

	

Что	же	едят	лошади? 	

Траву,	морковку,	яблоки,	овсянку,	соль,	минералы,	сено,	семена.	

Чем	сейчас	занимаются	лошади?	

Они	 занимаются	 спортом,	 например	 прыжками	 через	 препятствия	 или	
просто	отдыхают.		Вот	так!	

	До	новых	встреч	в	моей	рубрике!	

	



Первое	 интервью	 -	 это	 всегда	 очень	 ответственный	 момент.	 Но	 при	
соблюдении	 двух	 важных	 правил	 –	 правильно	 сформулированные	 вопросы	 и	 интерес	 к	
собеседнику	–	всё	получится.	Наши	корреспонденты	доказали	это	на	практике.		

	Обсуждение	вопросов	и	подготовка.		

Наши	корреспонденты	Айлана,	Вера	и	Виктория	готовы!		

Фотокорреспонденты	 –	 Юлианна	 Юрачек	 и	 Амаэль	 Лонжепьер.	

	рабочий	момент	



Интервью	с	Викторией	Новиковой.	

	

Виктория	Альберо.	-	Чем	вы	занимаетесь	в	школе?	

-	Я	преподаю	точные	науки.	Для	младших	своих	учеников	веду	курс	«Что?	Где?	Почему?».	
Для	 более	 старших	 преподаю	 курс	 «Науки»,	 который	 включает	 в	 себя	 физику,	 химию,	
биологию.	 А	 со	 старшими	 школьниками	 я	 занимаюсь	 молекулярной	 биологией	 и	
биохимией.		

ВА	-	Есть	ли	у	вас	братья	и	сёстры?	

-	Родных	нет,	но	много	двоюродных.	

ВА	-	Какой	у	вас	был	любимый	предмет	в	школе?	

-	Мне	нравилась	химия,	биология,	мне	нравилась	геометрия	за	свою	логичность.	

ВА-	Любите	ли	вы	спорт?	

-	 В	меру.	Не	 очень	много,	 но	 есть	 любимые	 виды	 спорта.	Например,	 я	 люблю	плавать,	
люблю	верховую	езду.	

Вера	Яковлева.	-	Мы	знаем,	что	у	вас	есть	собака.	Какой	породы	ваша	собака?	

-	Ши-тцу.		

ВЯ.	-	А	как	её	зовут?	

-	По	документам	его	зовут	Ларри,	но	мы	его	зовём	Мармусик,	такое	вот	у	нас	домашнее	
имя	получилось.		Смесь	мазурика	и	барбосика.		



	

ВЯ.	-	Какой	у	него	характер?	

-	Он	очень	послушный,	ласковый,	очень	тихий,	редко	лает	и	очень	любит	людей.	Он	очень	
доверчивый	и	всегда	всех	рад	видеть,	и	больших,	и	маленьких.	

Айлана	Бекмаханова.	-	Что	вы	больше	всего	любите	делать	в	свободное	время?	

-	 Мне	 очень	 нравится	 читать.	 Я	 читаю	 и	 классические	 книги,	 и	 научную	 литературу.	
Гуляю	 с	 собакой,	много	 ходим	 с	ним	вместе	по	полям.	Я	 очень	люблю	куда-то	 ездить	и	
смотреть	что-то	новое.	Мне	нравится	открывать	для	себя	новые	места.		

Максим	Юрьев	-	Кто	ваш	любимый	писатель?	 	

-	 Как	 трудно	 ответить	 на	 этот	 вопрос.	 Много	 разных	 писателей	 мне	 нравятся.	 Я	 очень	
люблю	 Марка	 Твена,	 Дюма,	 мне	 нравится	 рассказы	 Конан	 Дойла	 -	 и	 не	 только	 его	
рассказы	и	повести	о	Шерлоке	Холмсе.	Я	люблю	Рафаэля	Сабатини.	Из	современных	мне	
нравятся	американские	современные	писатели.	

Максим	Юрьев.	-	А	какая	ваша	любимая	книга?	

-	 Сложный	 вопрос.	 Если	 тебе	 нравится	 много	 писателей,	 соответственно,	 у	 тебя	 много	
любимых	книг.	Я	очень	люблю	две	книги	и	могу	перечитывать	их	много	раз.	Это	«Янки	



при	дворе	короля	Артура»	М.	Твена	и	«Дни	Турбиных»	М.	Булгакова.	Очень	трагическая	и	
насыщенная	книга.	

Амаэль	Лонжепьер.	-	Куда	вы	любите	ездить	на	отдых?	

-	Я	люблю	места,	где	много	пространства,	поэтому	люблю	долины	и	море,	его	шум,	запах.	

Матео	Балестра.	Какая	у	вас	любимая	еда?	

-	Поесть	я	очень	люблю.	Я	всеядный	человек.	Не	могу	сказать,	что	я	что-то	очень	люблю,	а	
что-то	не	очень.		Я	люблю	рыбу,	овощи,	мясо	с	разными	острыми	соусами.	И	очень	люблю	
всё,	 что	 готовит	 моя	 мама.	 На	 мой	 взгляд,	 всё,	 что	 она	 готовит,	 получается	 вкуснее.	

	

Лука	Балестра.	-	Где	вы	живёте?	

-	Я	живу	во	Франции,	в	маленькой	деревушке	Туари.	Это	в	двадцати	минутах	от	ЦЕРНа.	
Дом	 у	 нас	 каменный,	 очень	 старый,	 был	 построен	 в	 1750	 году,	 мы	 с	 мужем	 его	 сейчас	
перестраиваем	и	ремонтируем.	Надеемся,	что	скоро	закончим.	

	 	

-	Большое	спасибо!	

	



Интервью	с	Надей	Андерсен.	

Виктория	Альберо.	Расскажите	о	вашей	семье.	

-	У	меня	двое	детей.	Сын	уже	взрослый,	ему	18	лет,	дочке	12	лет,	есть	муж.		Вот	такая	у	

меня	семья.	 	

Вера	Яковлева.	-	Есть	ли	у	вас	домашние	животные?	

-	Нет,	мои	дети	очень	хотят,	и	буквально	на	днях	мы	этот	вопрос	обсуждали,	они	просили	
завести	собачку	или	кошечку.	Но	мы	живём	в	квартире,	и	я	считаю,	что	для	животного	это	
не	очень	хорошо.	

Вера	Яковлева.	-	В	какую	школу	вы	ходили	в	детстве?	

-	Если	говорить	об	общеобразовательных	школах,	то	я	сменила	пять	школ,	потому	что	у	
меня	папа	был	военнослужащий,	мы	постоянно	переезжали	из	города	в	город,	из	страны	в	
страну.	Я	еще	ходила	в	школу	танца,	рисования,	музыкальную.	Я	была	очень	занята.		

ВЯ	-	А	какую	школу	вы	можете	назвать	главной?	

-	Наверное,	это	была	школа	в	Узбекистане,	это	была	школа	для	русских	учеников,	и	там	я	
проучилась	 6	 лет.	 И	 самые	 тёплые	 и	 приятные	 воспоминания	 и	 об	 учителях,	 и	 об	
одноклассниках	у	меня	связаны	с	той	школой.		

	Виктория	Альберо.	-	В	какой	стране	вы	провели	детство?	



	

-	Как	я	уже	сказала,	мы	много	ездили.	Я	жила	в	Узбекистане,	в	Беларуси,	в	Сирии.	

Вера	Яковлева.	-	Какая	у	вас	национальность?	

-	Папа	–	белорус,	мама	–	русская.	

Виктория	Альберо.	-	Какой	у	вас	любимый	писатель?	

-	У	меня	их	несколько,	всё	зависит	от	настроения.	Я	часто	перечитываю	классику	и	с	
удовольствием	открываю	для	себя	новых	авторов.	На	самом	деле,	выделить	кого-то	
одного	мне	сложно.		

ВА.	-	А	любимая	книга?	

-	Тоже	сложно	выделить	какую-то	одну.	Могу	сказать,	что	в	детстве	моя	любимая	
книга	 была	 «Малыш	 и	 Карлсон».	 Я	 её	 периодически	 перечитывала.	 Мне	 очень	
нравится	то,	с	каким	юмором	эта	книга	написана.	

ВЯ.	Какое	у	вас	хобби?	

-	Мне	самой	удивительно,	но	в	последнее	время	мне	очень	нравится	писать	маслом	
картины.		

ВЯ.	-	Ваше	любимое	блюдо?	

-	Жареная	картошка.	Я	знаю,	что	это	не	очень	полезное	блюдо,	и	ем	я	его	не	часто.	
Мой	сын	очень	вкусно	жарит	картошку.	И	вообще,	время	обеда,	а	вы	такие	вопросы	

задаёте!	 	

ВА.	-	Сколько	иностранных	языков	вы	знаете?	

-	Русский,	конечно,	на	первом	месте.	Знаю	датский,	английский	и	французский.			

ВЯ.-		Спасибо,	что	ответили	на	наши	вопросы.	

-	Спасибо	вам	за	интересные	вопросы.	



Интервью	с	Милой	Шафрановой-Байер.			 		

Вера	Яковлева.	-	Сколько	лет	вы	рисуете?			

-	Наверное,	больше	40	лет.	

ВЯ	-	Как	вы	научились	рисовать?	

-	Научилась	я	рисовать	в	педагогическом	университете,	 	во	время	своей	учёбы.	 	У	
нас	 были	 там	 уроки	 дизайна,	 художественной	 обработки	 дерева,	 технического	
рисунка	 в	 3D,	 мы	 рисовали	 карандашом	 детали	 машин,	 журнальные	 столики	 и	
многое	другое.	Вот	там,	в	университете	я	и	училась	рисовать.	А	живописи	я	училась	
уже	позже,	в	Швейцарии	и	во	Франции.	

ВЯ.	-	Ваша	любимая	картина	и	художник?	

-	Трудно	сказать,	потому	что	я	люблю	многих	художников,	и	многие	современные	
художники	 мне	 интересны.	 Я	 очень	 люблю	 картины	 Василия	 Верещагина,	 его	
серию	 картин,	 посвящённых	 восточным	 сюжетам,	 люблю	 пейзажи	 Шишкина.	
Многих	русских	художников-передвижников	люблю.	

ВЯ.	-	Ваш	кумир?	

-	Кумир	в	жизни?	Или	среди	художников?	

ВЯ.	-	И	так,	и	так.	Скорее,	среди	художников.	

-	Среди	художников,	пожалуй,	И.	Шишкин	и	Жан	Огюст	Доминик	Энгр.	

-	Что	вы	больше	всего	любите	рисовать?		

-	 Я	 люблю	 всё	 пробовать.	 Не	 могу	 сказать,	 что	 я	 профессионал	 в	 каком-то	
определённом	 стиле,	 потому	 что	 я	 мало	 рисую	 для	 себя	 и	 очень	 много	 рисую	 со	
своими	учениками,	поэтому	рисую	всё,	что	рисуют	они.	А	для	себя	я	люблю	рисовать	
цветы.		

ВЯ.	-	Какая	у	вас	мечта?	

-	Не	могу	 так	 сразу	 сказать.	Мечта	 есть	 одна,	 чтобы	люди	жили	 в	мире.	 Я	 человек	
счастливый,	 и	 для	 себя	 лично	 у	 меня	 нет	 мечты,	 но	 вот,	 чтобы	 вокруг	 всё	 было	



хорошо	 у	 всех,	 чтобы	 все	 были	 счастливы	 рядом	 друг	 с	 другом,	 и	 чтобы	 не	 было	
войны	и	никто	никого	не	убивал.	Вот	это	моя	мечта.	

ВЯ.	-	Сколько	лет	вашей	дочери?	Чем	она	занимается?	

-	 Моей	 дочери	 24	 года,	 она	 два	 месяца	 назад	 окончила	 Цюрихский	
политехнический	университет,	фармацевтический	факультет	и	начала	работать	в	
научно-исследовательском	 институте	 недалеко	 от	 Цюриха	 над	 диссертацией	 по	
теме	ковид.		Я	надеюсь,	что	с	её	помощью	мы	его	победим.		

ВЯ.	-	Ваша	любимая	еда?	

-	Жареные	овощи.	

-ВЯ.	-	Была	ли	у	Вас	другая	профессия?	

-	 Нет.	 После	 окончания	 педагогического	 университета,	 я	 сразу	 начала	 работать	
учителем	 изобразительного	 искусства.	 Сначала	 я	 три	 года	 работала	 в	 Москве,	
потом	ушла	в	свободные	художники,	потом	вышла	замуж	и	уехала	во	Францию,	и	
там	 у	 меня	 родилась	 дочка.	 И	 до	 сих	 пор	 моя	 жизнь	 связана	 с	 преподаванием	
изобразительного	 искусства.	 Я	 вот	 я	 работаю	 в	 школе	 «Синяя	 Птица»	 уже	
одиннадцатый	год.		

ВЯ.	-	Ваш	любимый	предмет	в	школе?	

-	Математика.	

Виктория	Альберо.	-	Кем	вы	хотели	стать	в	детстве?	

-	Учителем.	

ВЯ.	И	вот	вы	здесь!	Спасибо	большое.	

	

-	Спасибо	вам.	

	



Интервью	с	Анной	Заниной.	

Виктория	Альберо.	–	Любите	ли	вы	вашу	работу?	

-	Да,	я	очень	люблю	свою	работу.	Она	приносит	мне	очень	много	радости,	
сил,	вдохновения.	

Вера	Яковлева.	–	Была	ли	у	вас	другая	работа?	

-	Да,	у	меня	была	другая	работа.	Я	работала	журналистом,	в	Москве.	

ВЯ	–	Как	мы	сейчас,	только	в	Женеве?	

-	 Да,	 именно	 так.	 И	 свою	 любовь	 к	 этой	 профессии	 тоже	 стараюсь	 вам	
передать.		

ВА.	–	Какой	ваш	любимый	цвет?	

-	Мой	любимый	цвет	–	жёлтый.	Цвет	солнца	и	света.	

ВЯ.	–	Какое	ваше	хобби?		

-	Я	очень	люблю	рисовать.	Люблю	вышивать.	К	сожалению,	времени	мало,	
но	если	вдруг	оно	у	меня	появляется,	то	я	люблю	рисовать	и	вышивать.	

ВЯ.	 –Ну	 вот	 с	 наступлением	 каникул	 и	 займётесь	 вашими	 любимыми	
делами.	

	

В.А.	–	Расскажите	о	Ваших	интересах.	

-	Я	очень	люблю	путешествовать,	очень	люблю	рассматривать	архитектуру	
в	тех	местах,	куда	я	приезжаю.	Архитектуру	в	целом	очень	люблю.	Если	бы	
я	не	стала	журналистом,	то	я	стала	бы	архитектором.		

ВЯ.	–	Что	вы	больше	любите	преподавать,	литературу	или	русский	язык?	

-	Каждый	предмет	люблю	по-своему.		

ВА.	–	А	почему?	



-	Мне	очень	нравится	изучать	с	вами	русскую	литературу	и	наблюдать	за	
тем,	как	ваше	поколение	воспринимает	те	книги,	которые	читали	в	вашем	
возрасте	 мы.	 А	 русский	 язык	 –	 за	 то,	 что	 я	 могу	 вам	 передать	 любовь	 к	
родному	 языку.	 Могу	 научить	 вас	 грамотно	 говорить	 и	 писать	 на	 нём,	
видеть	прогресс	в	обучении.					

ВЯ.	–	Какой	у	вас	был	любимый	предмет	в	школе?	

-	Литература	и	история.	

	 	

ВА.	–	Где	вы	больше	всего	любите	проводить	время	в	Женеве?	

-	Я	очень	люблю	старый	город,	люблю	разглядывать	фасады	домов.	Люблю		
набережные,	 откуда	 можно	 любоваться	 озером	 и	 горами.	 Эти	 виды	 мне	
никогда	не	надоедают.		

ВЯ.	–	Читали	ли	вы	когда-нибудь	японские	комиксы	манга?	

-	 Никогда.	 Посоветуйте,	 с	 чего	 начать.	 Я	 прочитаю	 и	 поделюсь	 с	 вами	
впечатлениями.	

ВА.	–	Какой	у	вас	любимый	фильм?	

-	«Мосты	округа	Мэдисон»	-	очень	люблю	этот	фильм.		

-	Спасибо!	

-	Вам	спасибо	за	интересные	вопросы.	

	

	

____________________________________________________________________________________________	

Идея,	стилистическая	правка	и	корректура	Анны	Заниной.	

	


