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Независимый вестник
ЧОУ «Венда»
(Сколковский филиал)
_____________________________________________________

Нам - 15 лет!
Филиал «Сколково», открывшийся 15 лет назад как
отделение «Немчиновка» школы «Венда», имеет свою
недолгую, но уже славную историю. Еѐ знаменательные вехи
– это наши победы и достижения. В 2009 году наше
отделение заняло 1 место среди загородных школ в рейтинге
негосударственных школ Москвы. В 2010 году стало
победителем первого Всероссийского конкурса «Детские
сады – детям» в номинации «Лучший частный детский сад»
(3 место). Ученики «Сколково» ежегодно становятся
призѐрами и неоднократно – победителями муниципального
этапа Всероссийской Олимпиады школьников. Мы занимаем
2001 - 2016 год
почѐтные первые места в международных и городских
конкурсах проектных работ. Являемся победителями и дипломантами различных творческих фестивалей и
конкурсов: «Наш мир – детство!», «Радуга», «Весенний экзерсис», « Останкинский соловей». Мы показываем
достойные результаты в дистанционных конкурсах «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Английский бульдог» и
других. Каждый год наши учащиеся успешно сдают международные экзамены по английскому языку, а с этого
года и по французскому языку. Третий раз мы достойно представляем «Венду» на Чемпионате мира по
английскому языку. Три выпускницы нашего филиала окончили школу с золотыми медалями, и им на смену идут
новые будущие медалисты, являющиеся сегодня обладателями именных стипендий от учредителей школы за
высокие успехи в учѐбе. Наш девиз - «У каждого есть свой Эверест!». И это не просто красивые слова для
педагогов и учащихся, это наша твѐрдая и осознанная позиция в работе с каждым ребѐнком, который всегда
может быть в чѐм-то успешнее других. В день юбилея пожелаем «Венде» талантливых учеников и много-много
ярких
побед,
прославляющих
имя
родной
школы.

С праздником!

Дорогие Вера Ивановна, Александр Оскарович,
Евгения Игоревна, Ирина Николаевна, Ольга
Львовна!
Мы с этой светлой юбилейной датой
Всех поздравляем искренне, сердечно!
И в день такой хотим Вам пожелать
Ещё сто лет, а лучше – бесконечно
Творить,
Любить,
Учить,

Воспитывать

Мечтать!
Коллектив Сколковского филиала

Поздравления в стихах

Примите, «Венда», поздравленья
Тех, кто живѐт судьбой одной,
Находит радость, вдохновенье
В школе и для нас родной!
Уж много лет звенит звонок,
Бегут ребята на урок.
Уж девять лет подряд
Учителя здесь ждут ребят.
И тем, кто школу создавал,
Директору, прекрасной, милой,
Кто душу школе всю отдал,
Желаем мы здоровья, силы!
Успехов, радости и счастья
Учителям, ученикам.
Уйдут проблемы и ненастья,
Добро добром вернѐтся к вам!
Коротков Алексей, 1-б класс

Коллектив учителей и учеников
школы «Лотос», 2010 год

Поздравления в стихах

Юбилейное
Учителей любимой школы,
Учеников и учениц
Хотим поздравить с юбилеем!
Желаем счастья без границ!
Желаем творчества, везенья!
Побед во всѐм и вдохновенья!
Желаем радости, веселья
В еѐ 15 –ый
День Рожденья!

Осиновская Лена, 4-б класс

Приятно знать, что есть такое место,
Куда ты рвѐшься сердцем и душой.
Такое место, где мгновенья детства
Ты проживаешь как никто другой.
Здесь каждый уголок знаком и мил,
И много лет спустя, зайдя сюда на час,
Покажется, что ты не уходил:
Вот та же парта, тот же зал и класс…
Приятно знать, что есть такое место,
Где примут, вразумят и всѐ поймут,
То место, где прощаемся мы с детством,
Но где всегда открыты двери, где нас ждут…
Выпускница 2011 года
Романова Саша
Иващенко Илья, 4-б класс

Книга ГИННЕССА нашей школы
Книга рекордов Гиннесса - это ежегодный справочник, раскрывающий информацию о рекордных
достижениях людей и животных, уникальных природных явлениях, выдающихся достижениях шоубизнеса, СМИ и культуры. Пусть в нашей школе классов не так много, но каждый класс по-своему
особенный, уникальный. И, конечно, в каждом классе есть свой рекорд. Про это я вам и расскажу.
В 5 классе учатся близнецы – Смирновы Виолетта и Георгий.
В 6 классе вы встретите двух тѐзок – Иванов (для того чтобы их различать, одного называют Иваном, а
другого просто Ваней).
У пятерых(!) из восьми учащихся 7 класса есть братья и сестры, которые также учатся в нашей школе или
посещают детский сад нашего филиала. Например, трем ученикам из седьмого класса «соответствуют»
три ученика из 4 класса: Осиновские Оля и Лена, Вельчик Антон и Рома, Иващенко Даня и Илья. Старшая
сестра Гоши Кобахидзе – Таня Кобахидзе – выпускница, а младший брат Иры Трусовой – Дима только
пошел в детский садик.
В 8 классе своя «фишка»- 5 «К»: фамилии всех учащихся начинаются на букву «К», включая пришедшую
на днях Юлию Кудрявцеву.
Девятый класс состоит на 50% из мальчиков, на 50% из девочек, причем в классе учится всего два
человека!
В 10 классе учится самый высокий ученик школы – Вознюк Кирилл. Его рост -190 см, а размер обуви -46!
Одиннадцатый класс тоже особенный. Почему? Потому что он – выпускной!

Ира Трусова, 7-Б класс

Учителя «Венды» глазами учеников
«Венда» - это не только здание, классы, традиции, это, прежде всего, замечательные
учителя, коллективный портрет которых мы попытались представить. Поздравляем всех
наших любимых педагогов с юбилеем Сколковского филиала! Желаем им творческого
вдохновения, здоровья, счастья, любви!

Любовь Николаевна

Екатерина Алексеевна

Поскольку английский язык - мой
любимый предмет, то и к его
учителю
у
меня
особое
отношение. Наша
Любовь
Николаевна хотя и строгий
педагог, но очень опытный и
мудрый. Она старается, чтобы
мы, ее ученики, знали английский
на все “6” баллов. Но получить
высокую оценку у Любови Николаевны ох как трудно!
Для этого надо основательно потрудиться. И не один
раз сбегать в ее кабинет на пересдачу темы или
какого-то ее задания. Но зато мы и английский язык
будем знать лучше всех!
Не правда ли, милый наш teacher?
Любимые Present и Future
Мы знаем все лучше и лучше?
Винников Никита

Этот учитель говорит
негромко, но всегда очень твѐрдо,
спокойно и благожелательно.
Спорить с ней бесполезно: она
бдительна, тверда
и почти
никогда не ошибается. Одно из еѐ
качеств – великолепное чувство
юмора. Над еѐ шутками можно
смеяться от души (если, конечно,
уже выучил всѐ, что требовалось). У неѐ всегда
найдѐтся минутка для ученика, нуждающегося в
помощи. Она любит всех: сообразительных и не очень,
старательных и нерадивых, усидчивых и вертлявых.
Этот учитель – Екатерина Алексеевна Цыбизова.

Елена Анатольевна

Ирина Вячеславовна

Умная,
ироничная,
активная,
заботливая,
позитивная,
ответственная – все эти качества
сочетаются в одном человеке –
Елене Анатольевне Офромеевой.
Каждый день мы ждѐм еѐ уроки с
большим нетерпением и даже не
замечаем, как пробегают 45 минут.
У Елены Анатольевны очень широкий кругозор, и она
делится с нами тем, что знает сама, но делает это
исключительно на английском языке. Чудесный учитель
- нет другого слова!
Коптев Глеб

В
нашей
школе
работает
замечательный педагог – Ирина
Вячеславовна Быкова. Это очень
добрый, отзывчивый и интересный
человек. Она преподаѐт французский
язык. Среднего роста, с тѐмными,
вьющимися волосами и миловидным лицом, она всегда
очень красиво одета – во французском стиле. Иногда
мне даже кажется, что она только что вернулась из
Парижа и привезла с собой атмосферу этого
великолепного города. Ирина Вячеславовна очень хорошо
знает и безумно любит свой предмет. Именно на еѐ
уроках я полюбила Францию и всѐ, что с ней связано.

Трусова Ира

Козлова Настя

Елена Юрьевна
Она преподаѐт математику. Учит
нас тому, что сама ценит больше
всего - быть всегда готовым
доказать свою точку зрения,
аргументировать. Списывать у неѐ
нет смысла, спорить бесполезно.
Еѐ коронный вопрос: «Откуда ты
это взял?» Не объяснил - всѐ, ты в
нокауте. Поэтому у неѐ лучше
сразу выучить и сдать, а «не
копить долги». Эту милую женщину с железным
характером зовут Елена Юрьевна.
Сабиров Шероз

Ольга Анатольевна
Ольга
Анатольевна,
учитель
биологии,
никогда не бывает
сердитой, она всегда улыбается,
всегда в хорошем настроении.
Несмотря на то, что еѐ предмет
непростой,
Ольга Анатольевна
прекрасно всѐ объясняет. Она, как
вторая мама, - такая же добрая,
милая и любящая.
Осиновская Оля

Александр Викторович

Светлана Александровна

Когда я вижу Александра
Викторовича, всякий раз почемуто вспоминаю начало третьего
закона
Ньютона:
«Силы,
с
которыми тела взаимодействуют
друг с другом…». Ньютон создал
этот закон для физики, но и для
нашего класса он, как ни странно,
работает, хотя «силы» явно не
равны и направлены не в противоположные стороны,
а в одну. Нам надо сдать ЕГЭ по физике! И
Александру Викторовичу это надо! Вот и вкладывает
он в нас свои силы – «взаимодействует». Его «конѐк» –
не подсказывать, а «подталкивать» к правильному
ответу.
Петровский Миша

Она словно белочка –
рыженькая, быстрая. Свой урок
ведѐт с удовольствием, понятно и
интересно.
Кажется, что еѐ
одежда всегда подобрана под еѐ
настроение: строгий костюм –
для зачѐта, романтическое платье
– для соответствующей темы.
Она добрая и справедливая. Для
борьбы с опозданиями ввела закон: «Опоздал – идѐшь к
доске отвечать!»… На географию у нас никто (!)
никогда (!) не опаздывает. Мы, девчонки, любим
приходить к ней на урок задолго до звонка, чтобы
просто поболтать, потому что она умеет
выслушивать людей. Зовут еѐ Светлана Александровна
Гордеева.
Денисенко Катя

Татьяна Семѐновна

Ирина Анатольевна

Татьяна Семѐновна –
«палочка-выручалочка»
нашего
класса. Когда мы подвергаемся
«жѐсткому прессинг» со стороны
учителей
или
испытываем
чувство голода, знаем, к кому
обратиться. Она всегда с нами на
«одной волне», потому что нас
понимает. Она мастерит своими
руками разные интересные вещи: начиная с простых
поделок из бумаги и заканчивая сложным шитьѐм. Она
не только учитель, она завуч. И что интересно:
скучная административная работа не превратила еѐ
в грозную, сварливую женщину. Она позитивная, яркая
леди. Творческая, как Диор и Версаче, и отзывчивая,
как Чип и Дейл.
Сааков Карен

Ирина Анатольевна Савчук –
педагог, которому прекрасно
удаѐтся находить общий язык
с мальчишками. А нас у неѐ – в
меру ершистых, не всегда
сговорчивых, очень подвижных
и громкоголосых 11-классников
– пятеро (2 тихие и скромные
девочки не в счѐт!). Ирина
Анатольевна
умеет
радоваться жизни, умеет
шутить над собой и всегда
оставаться оптимистом. Она и нас приучила так
относиться к трудностям, ведь, как говорится, с кем
поведѐшься - от того и наберѐшься. Одно из еѐ умений –
фотография, снимки получаются не хуже, чем у
ведущих фотографов мира. Ирина Анатольевна
старается казаться строгой, но на самом деле – добрая
и отходчивая. Ей можно доверить самое важное и
знать, что она никогда не выдаст тебя. Она вложила в
своих подопечных, частичку души, сопроводив нас до
конца 11-го класса, за что мы будем ей всегда
Благодарны!
Мальчишки из 11-Б класса

Елена Васильевна

Надежда Анатольевна

Елена Васильевна по-английски
точна, иронична. Она всѐ делает
с улыбкой. Еѐ отличительной
чертой является заразительный
смех, от которого тоже хочется
засмеяться.
Она
способна
ежеминутно меняться: сейчас
хвалит, а через минуту может
поругать. Она очень строга по
отношению к сдаче «долгов», и
поэтому мало кому удаѐтся обойтись в триместре без
«троек» по ИКТ.
Трусова Ира

Наша учительница – Надежда
Анатольевна Холманских самая
добрая и самая умная в школе.
Она нас очень любит. Когда у нас
что-то не получается, она
поможет, подскажет и всегда
обнимет. Русский язык она знает
лучше
всех.
Надежда
Анатольевна носит с собой
ноутбук, много учебников
и
любит иметь кучу лишних ручек – «про запас».
Петровский Матвей, Смирнова Вита

Алексей Валерьевич

Наталья Викторовна

Юмор,
доброе
отношение,
поддержка
этого
учителя
помогают нам сдавать зачѐты,
пробегать
100-метровку,
выигрывать соревнования. Он
всегда «ставит на место» тех,
кто подсмеивается, если у тебя
не получается с первого раза
сделать какое-то упражнение.
Когда он играет с нами в
баскетбол или волейбол, то становится похож на
мальчишку: прыгает, кричит… А ещѐ у него здорово
получается
комментировать ход игры, как на
настоящем
взрослом
матче.
Это
учитель
физкультуры Алексей Валерьевич.

На уроке она всегда
бодрая, весѐлая и энергичная.
Несмотря на то, что у неѐ
самый многочисленный и шумный
класс, она всегда спокойна. Она
очень любит своих «птенцов» и
всегда
их
защищает.
Удивительно, как она успевает
за одну перемену несколько раз
оббежать по этажам всю школу
и решить множество проблем. В этом ей нет равных!
Она любит доводить все дела до конца, т. е. до идеала,
хотя ей самой этого не всегда хочется. Это наш
классный руководитель
Наталья Викторовна
Дьяченко.

Золоторевская Арина

Трусова Ира, Иващенко Даня, Осиновская Оля

Вера Михайловна
Вера
Михайловна
преподает в нашей школе только
2 года. Но, несмотря на это, у
нее очень легко получается
находить
общий
язык
с
учениками и учителями. Добрая,
отзывчивая, радостная… всѐ
это соединяется
в одном
человеке – Вере Михайловне.
Хотя она и ставит иногда
плохие оценки и слегка ругает
своих учеников, все ее очень любят и ценят как
учителя, человека с добрым сердцем… Вера
Михайловна - самый незаменимый учитель русского
языка и литературы!!!
Иващенко Илья

Лидия Николаевна
Лидия
Николаевна
Сенчикова с первого класса
ведѐт нас по дороге нашей
жизни. Она, как вторая мама:
всегда
рядом.
Лидия
Николаевна в любую минуту
поддержит,
защитит,
пожалеет. Она
очень-очень
добрая,
заботливая,
беспокойная. Ей хочется, чтобы
мы, еѐ ученики, были лучшими - самыми умными,
самыми талантливыми. Она любит нами гордиться!
Иващенко Илья

Георгий Игоревич
Он всегда в классическом
костюме, начищенных туфлях
и при галстуке. При нѐм всегда
его мягкость, такт, доброта,
готовность выслушать. Он
никогда не повышает на нас
голос.
Если
ты
показал
отличное знание материала,
он всегда похвалит. Это
учитель истории
Георгий
Игоревич Николаев. О чѐм бы
он ни рассказывал: о Наполеоне, Иване Грозном,
Григории Самозванце – делает это с таким интересом,
будто рассказывает это в первый раз.
Трусова Ира

Маргарита
Вадимовна
Этот учитель очень любит
свой
предметмузыку.
Неважно какую: классическую,
народную, джазовую… Главное
для неѐ – гармония звуков.
Маргарита Вадимовна сама
похожа на волшебную страну мягкая, добрая и очень- очень
красивая.
Осиновская Оля

Татьяна Романовна

Надежда Александровна

Воспитатель
Татьяна
Романовна с нами с 1-го класса.
Она помогает нам делать
домашние задания. Татьяна
Романовна
любит порядок и
дисциплину. За обедом всегда
следит, чтобы мы съели и
первое, и второе и ещѐ взяли
добавку. Вечером она любит
угощать
нас
сушками,
конфетами. Татьяна Романовна
– бывший учитель истории, она много путешествует и
в свободное время рассказывает нам, где была и что
интересного видела.
Гетун С., Овсянников В.,
Андреев В., Золоторевская А.

Надежда Александровна с первой
минуты урока создаѐт в обычном
кабинете
химии
атмосферу
таинственной лаборатории, в
которой царствуют формулы,
вещества, опыты…
А опыты – это самое интересное,
самое заманчивое в химии. И
Надежда Александровна умеет их
выполнять
виртуозно:
ловко
доливает и насыпает, уверенно смешивает, даже
взбалтывает красиво. Когда кто-то не подготовил
домашнее задание, она не сердится, как Зевс, а почемуто смущается, как будто это еѐ вина, и просит всѐтаки выполнить задание.
Козлова А., Каминский Э.

С Юбилеем школы от всей души поздравляем замечательных педагогов
нашего дошкольного отделения:
Валентину Николаевну Иванову,
Галину Васильевну Красуцкую,
Марину Владимировну Борисову,
логопеда Розу Фѐдоровну Фаткулину,
хореографа – Людмилу Игоревну Клавдиенко,
заведующую библиотекой - Тамару Сергеевну Брагину,
медицинскую сестру – Людмилу Васильевну Любишкину,
секретаря – Татьяну Николаевну Сарбаеву
и весь обслуживающий персонал филиала Сколково!
Всем

счастья,

здоровья,

благополучия

и

всегда

отличного

настроения!

М

Существуй всегда и принимай новые поколения!
Пусть стены твои служат опорой знаний, обогащающих твоих учеников!
(Денисенко Катя)

О

Поздравляю школу с 15-м Днѐм рождения!
Желаю ей оставаться такой же приветливой, красивой и молодой.
(Григорук Катя)

Я

Желаю нашей школе творчества, побед в Олимпиадах и конкурсах,
а еѐ ученикам – поступления в лучшие вузы страны и мира. (Малькова Аня)
Пусть школа «Венда» остается тѐплым и родным домом для всех своих
выпускников и стоит ещѐ 100 лет! (Вознюк Кирилл)

Л
Ю

Поздравляю школу с 15-летием! Желаю ей процветания, здоровья,
самосовершенствования, терпения и успехов во всех делах.
(Кречинская Диана)
Я хочу пожелать нашей школе побольше грамотных и прилежных учеников.
(Петровский Миша)

Б

Я желаю, чтобы в нашей школе все ученики стали отличниками,
побеждали на олимпиадах, а учителя всегда оставались такими же
добрыми, умными и справедливыми. (Смирнов Георгий)

И

Желаю нашей родной школе дружного ученического и преподавательского
коллектива, успешной подготовки учащихся и
прогрессивной научноисследовательской деятельности. (Плигин Андрей)

М

Дорогая «Венда»!
Спасибо за то, что ты есть!
Желаю оставаться такой же молодой и прекрасной ещѐ долгие годы.
(Золоторевская Арина)

А

Желаю «Венде» счастья, радости, любви, хороших учеников, мудрых
учителей и весѐлых будней.
Пусть твои дети никогда не забывают тебя. (Кобахидзе Георгий)

Я

С Днѐм рождения, дорогая школа!
Уже 15 лет ты принимаешь новых учеников и выпускаешь 11-классников.
За годы, проведѐнные здесь, вместе с тобой, я получила много знаний, нашла
хороших друзей и стала частичкой большой семьи.
Цвети, расти, не унывай! Мы тебя любим! (Осиновская Оля)

«В Е Н Д А»

Желаю «Венде» много-много детей, еѐ учителям – терпения, послушных и
умных учеников. (Душенкова Маша)
Дорогая «Венда»! Я хочу, чтобы ты всегда была тѐплым и уютным домом
для своих учеников. Ты лучшая! (Смрнова Вита)
Мне очень хочется, чтобы наша школа расцвела, как цветок под солнцем.
Желаю еѐ основателям быть всегда молодыми и красивыми!
(Петровский Матвей)
Счастья тебе, «Венда», крепких стен, прочного фундамента.
Пусть у тебя будет всѐ хорошо. (Винников Никита)
Живи долго, дорогая «Венда»!
Пусть тебя ценят ученики, пусть из твоих дверей выходят успешные люди,
которые своим трудом и талантом прославляют тебя и доказывают, что
ты – лучшая! (Разбегин Глеб)
Мы желаем нашей школе не опускать высокий уровень обучения! Пусть в
«Венду» приходят новые ученики, которые прославят имя нашей школы.
Желаем школе светлых дней, ярких праздников, благополучия и хорошего
настроения! (Каминский Эрнест, Кочуров Борис)

Сон учеников «Венды» в летнюю ночь,
или Наш ответ провокаторам.
Дело было вечером.
Делать было нечего.
Кто тетради проверял.
Гоша даты повторял.
Рита пела. Катя ела.
Лѐша мышцы разминал.
Таня что-то вырезала.
Ира Пушкина читала.
Вдруг воскликнул громко Саша:
-Юбилей у «Венды» нашей!
Ей 15 лет в апреле!
Вы на календарь смотрели?!
-Есть в Немчиновке лицей!Тихо произнѐс Андрей.

Тут сказал негромко Вова:
-Школ немало в Одинцово,
В Одинцово школ не счесть,
Даже круглая там есть…
Отозвалась сразу Алла:
- Частных школ сейчас немало.
- Алла! Вова и Андрей!
Уходите- ка скорей!
Мы вам скажем хором дружно:
Ваших школ нам здесь не нужно!
Будет твѐрдым наш ответ:
Лучше «Венды» школы нет!
Дело было вечером.
Спорить было нечего.
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