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Начало 

24 марта в аэропорту 
Пулково I было по-
особенному тепло и уют-
но - из Австралии возвра-
щались наши ученики.  
«Австралийцев» после 
долгого перелѐта приеха-
ли встречать мамы, папы, 
бабушки, друзья… Конечно 
же, присутствовала Мари-
на Михайловна Шмулевич, 
а также корреспонденты 
СМИ нашей школы. 

 
Зал наполнился радост-

ным смехом и улыбками. Не-
смотря на тяжѐлый перелѐт, 
ребята выглядели отдохнув-
шими и похорошевшими. На 
родителей градом сыпались 
отрывки воспоминаний и са-
мые яркие впечатления о 
том, в каких поездках побыва-
ли ребята, как их принимали 
«родители», какого это вооб-
ще – жить в Австралии…  

- Мы побывали во многих 
местах. Было так здорово, 
особенно в мэрии Мельбурна! 

- Интересно рушить все 
стереотипы о двух странах. 
На самом деле у нас очень 
искажѐнное представление 
об Австралии (впрочем, так 
же, как там – о России).  

- Приятно было слушать в 
свой адрес столько много 
комплиментов! Нас окружали 
очень приветливые люди.  

- Мы все с нетерпением 
ждѐм приезда в нашу школу 
австралийских учеников. Да-
вайте устроим им по -
настоящему хороший приѐм!  

По пути домой ребята 
придумали замечательную 
идею – провести пресс-
конференцию, на которой 
можно будет узнать все под-
робности путешествия (см. 
стр.4). Ну а корреспонденты 
смекнули и решили сделать 
спецвыпуск о поездке, кото-
рый вы, наши дорогие читате-
ли, видите сейчас перед со-
бой. Смотрите и наслаждай-
тесь! 

Искренне ваша,  
Бараева Даша 

 
 

 
 
 
 
 
… А началось всѐ 3 года тому назад,  

когда в рамках побратимских связей ме-
жду городами Санкт-Петербург и Мель-
бурн, при содействии комитета по 
внешним связям правительства Санкт-
Петербург, совместно с консульством 
Австралии и лично почѐтным консулом 
Австралии в Санкт-Петербурге госпо-
дином Себастьяном Фитцлайон школа 
№606  и представители администрации 
города Мельбурн госпожа Су Клерк и 
Фиона Снедден в мае 2008 года организо-
вали телемост между школьниками 
Санкт-Петербурга и Мельбурна.  

Несмотря на то, что дети проживали в 
разных частях света, они все были школьни-
ками с домашними заданиями и опекой 
школьных учителей и родителей. Поэтому 
они нашли много общего. В результате между 
школой 606 и средней школой Princess Hill 
установились дружественные связи.       

С сентября 2008 года, в школе были про-
ведены конкурс рисунков «Австралия в моем 
воображении», конкурс сочинений «Писатели 
Австралии» и конкурс презентаций «Что я 
знаю об Австралии?». Победители получили 
грамоты и подарки от консульства Австра-
лии.  

В январе 2009 года школу №606 посетила 
вице-мэр г. Мельбурн госпожа Джейн Шер-
вуд, которая познакомилась со школой и про-
слушала лучшие презентации старшекласс-
ников по теме «Перспективы развития торго-
вых отношений между Россией и Австрали-
ей». Школу также посетила группа студентов 
музыкального колледжа г. Мельбурн с руко-
водителем Марком Поллард и дирижером 
Марко ван Пеги. 

 В июне 2009 в школу приезжала команда  
 

 

 
спортсменов по крикету, а позд-

нее ребята из 606 приняли участие в этой 
игре совместно с представителями кон-
сульств Великобритании и Австралии на лу-
жайке за Русским музеем. С 2009 года в шко-
ле регулярно проходят праздники «День рож-
дения Австралии», встречи с представителя-
ми консульства этой страны, выставки рисун-
ков, конкурсы стихов и сочинений, а также 
скайп-сессии со старшеклассниками. И вот 
теперь, в 2011 году, ученики школы № 606 
впервые отправились по международному 
обмену в Австралию. Они стали настоящими 
пионерами своего дела. Дело в том, что в 

Австралию до этого приезжали только деле-
гации из консерватории и университета, а 
вот школьных поездок в истории отношений 
стран до сих пор не было… 

Детей сопровождали двое преподавате-
лей из школы № 606 с углубленным изучени-
ем английского языка: Тамара Николаевна 
Рапацкая, заслуженный учитель РФ, рабо-
тающая в школе, по еѐ собственному выра-
жению, «испокон веков», и  Елена Ивановна 
Микляева, заместитель директора школы № 
606 по международным связям. Дети выле-
тали из Домодедова 28 февраля – считайте 
28 июня, потому что в Австралии сияющее 
лето.  

Не обошлось без приключений. Второй 
двигатель самолета не хотел заводиться. Ох 
уж эта Москва, с ночными ледяными дождя-
ми и постоянными, вошедшими в обычай, 
коллапсами.  «Русские люди ничего не боят-
ся,  - объявила Елена Микляева детям. - Все 
будет хорошо!».  

Полѐт, действительно, прошѐл благопо-
лучно, и с пересадкой в Гонконге, через 18 
часов, еѐ подопечные и она сама ступили на 
австралийскую землю…  
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Петербург…  
Этот город люблю навсегда. 
Пусть спокойно-надменный, холодный слегка, 
Пусть дожди обливают дома и дворцы, 
Я люблю этот град  неземной красоты… 

Путешествие века 

 

 
 
 
Наконец-то мы, ученики 606-ой школы, вернулись 

домой из месячной поездки в Австралию. Нас принима-
ли там с большим вниманием и интересом как первую 
делегацию школьников из далѐкой России. 

Несмотря на то, что мы читали книги об Авст-
ралии и смотрели фильмы, эта страна всѐ равно 
оставалась для нас загадкой. Какие они, австра-
лийцы? Как они нас встретят?  Поймѐм ли мы ак-
цент, их экскурсоводов и учителей? Это волнова-
ло нас всю дорогу, но с первых же минут пребыва-
ния в Австралии наш страх пропал. 

Первым, что мы увидели в аэропорту, была 
мраморная доска Welcome to Melbourne, Victoria 
(Добро пожаловать в Мельбурн, штат Виктория) – 
тѐплый приѐм для всех путешественников, летев-
ших долгие часы, чтобы посетить этот прекрасный 

город. 
Потом была душевная встреча с австралийскими семья-

ми  и директором школы Princess Hill, принимавшей нас. 
Столько улыбок, радости и волнения на лицах австралийцев!  

 
 

 
 
 
 

 
Оказалось, у них тоже были страхи, связанные с нашим 

приездом, ведь они не много знали о нас и о нашей стране и 
думали, что мы такие же холодные, как и наша погода. По-
степенно мы узнавали друг друга и разрушали некоторые 

негативные стереотипы, что, думаю, и было целью на-
шей поездки. 
Нам организовали насыщенную культурную программу. 
В первый же день на экскурсии по реке Ярре нас позна-
комили с Мельбурном и его историей. 
Конечно же, всем запомнился приѐм в мэрии города 
Мельбурна – нас принимали так же, как когда-то англий-
скую королеву Елизавету II, Принца Филиппа и легендар-
ных The Beatles. Нас угостили чаем, провели чудесную 
экскурсию по залам, пригласили присесть в кресло мэра 
и даже предложи 
ли сыграть на фортепиано, за которым сидел Пол Мак-
картни. 
 Возможно, самой яркой экскурсией была поездка 
в Хилсвил Сэнктчури – самый большой зоопарк штата 
Виктория. Мы были в восторге от возможности увидеть 
всех австралийских животных не только в клетках, но и в 
естественной среде обитания. Природа Австралии дей-
ствительно уникальна. Девять десятых животных не 
встречаются больше нигде, из 12 тыс. видов растений – 
9 тыс. есть только в Австралии. Там их бережно охраня-
ют. 
 Нас многое удивляло в Австралии, но и нам  было 

чем удивить австралийцев. Мы щѐлкали их примеры по ма-
тематике, лучше знали историю и заметили, что там вообще 
больше обучают практическим навыкам. 
 А ещѐ мы посетили летний лагерь. Как же было нелегко, 
но весело взбираться на гору (1700 м) среди эвкалиптовых 
лесов под руководством директора школы Джона Стоуна и, 
стоя наверху, выше облаков, восторженно читать стихи 
Пушкина на русском и на английском языках.  
Потрясающе было с другого конца планеты признаваться в 
любви к своему родному городу Петербургу, читая свои соб-
ственные стихи о нѐм: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Елена Асиновская 

Первопроходцы 
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Пометка редактора:  
 
Далее, весь материал конфе-

ренции разбит на небольшие  от-
дельные статьи, чтобы почувст-
вовать всю прелесть австралий-
ского путешествия. 

Путешествие века 

 
В школе все ждали рассказов об 

Австралии. Решили долго не тя-
нуть, и уже 31 марта в школьной 
библиотеке состоялась пресс-
конференция.  Пришли почти все 
участники обмена, а также некото-
рые родители.  Вероника Бочкур взя-
ла в поездку три камеры и сделала в 
общей сложности 4000 фотогра-
фий. Само собой разумеется, пре-
зентацию для конференции подго-
товила тоже она. 

 
 Вероника: В первый день нашего 
пребывания в этой стране погода была 
не очень хорошей (всего лишь +17), но 
это не портило нам настроение, ведь мы 
находились в Австралии.  
 Елизавета: С первой же минуты, 
как мы приземлились, я поняла, что это 
другой мир. Это мечта, ставшая реаль-
ностью! 
 Елена Ивановна: В первый 
школьный день мы показывали презен-
тацию о 606-ой и о нашем городе вооб-
ще. Попечительский совет школы Prin-
cess Hill, состоящий из родителей и 
старшеклассников, раньше имел скепти-
ческое отношение к русским людям 
(виноваты стереотипы, то, что информа-
ции о России очень мало и она в основ-
ном негативная), но в корне изменил 
своѐ  мнение, когда мы объяснили, что к 
чему. Замечу, что если раньше мы дума-
ли, что группа, которая приедет в нашу 
страну из Австралии в следующем году 
по обмену, будет совсем маленькой 
(человек 9), то сейчас список желающих 
просто раздувается, поскольку ребята 
оставили о себе приятное впечатление,  

 
 

 
 
как очень образованные  и культурные 
люди.  
 Вероника: На следующий день 
мы побывали на центральной площади, 
Federation Square, с которой позже 
начинались все наши экскурсии.  Возле 
неѐ находится главная железнодорож-
ная станция, а ещѐ – район банков. По-
этому не так далеко мы обнаружили 
интересный памятник в виде кошелька. 

Еще мы побывали в коттедже капитана 
Кука!  
 Тамара Николаевна: Коттедж 
капитана Кука разобрали по кирпичику, 
по камешку из графства Йоркшир, а 
затем  
провезли на борту корабля и возвели 
здесь.  

Вероника: На третий день нас 
пригласили в мэрию города Мельбурн. 
Заместитель мэра, Сьюзен Айли выде-
лила нам целых полчаса, во время ко-
торых рассказывала о том, как сильно 
ей нравится Санкт-Петербург. 
  Е.И.: Мэрия Мельбурна устроила 
нам барбекю. Австралийцы проводят 
свои выходные, выезжая за город с 
семьѐй. В парках есть навесы со стола-
ми, раковинами, плитами и туалетами. 
Каждый убирает за собой: так принято. 
  
 Лена: Это ближайший родствен-
ник коалы.  
 Вероника: А коалы обитают пря-
мо на улице, их можно всегда увидеть и 
услышать. Спят они 19 часов в день. 
Едят 7 видов эвкалипта из 750. Вот та-
кие привереды. 

  

 
 

 Е.И.: По центру города Мель-
бурн ездят бесплатные трамваи, а на 
каждой станции объявляют о местных 
достопримечательностях. Проехав пару 
кругов, ты прекрасно можешь ориенти-
роваться по Мельбурну.  
Может быть, успех этой страны состоит 
как раз  в том, что честные граждане 
всегда оплачивают билет. Я имею в 

виду тех, кто много зарабатывает. Ка-
кие-то студенты из других стран могут 
не платить за проезд, но если у тебя в 
кармане водятся деньги… К этому не 
принуждают (никто билеты не проверя-
ет). Просто так вот заведено... 
 Вероника: Ещѐ мы побывали в 
главной библиотеке Мельбурна. Внутри 
она очень похожа на театр. Затем мы 
побывали в заповеднике, в котором 
находятся австралийские животные. 
Это рай кенгуру! Чтобы детям не хоте-
лось трогать животных, им дают потро-
гать чучела. Также мы ходили на пред-
ставление птиц. Одного попугая звали 
Кевин, и он разговаривал с нами, гово-
рил «Hello». Мы видели вомбата, живот-
ное, которое обитает только в Австра-
лии.  
 

 
 
 
 
 

Из первых уст 
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В школьной библиотеке  
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Что же интересного в австралийской школе? 
 
Е.И.: На входе в школу сидят три секретаря, помогающие 

школьному процессу (например, сразу же фиксируются опаз-
дывающие). На секретариате для нас повесили российский 

флаг, что было очень приятно. 
Самому Мельбурну 200 лет, а школе около 100. 

На входе висит деревянная доска, где перечислены 
фамилии знаменитых выпускников. Школа, конечно, 
претерпела перестройку и ремонт.  

(Елена Ивановна пустила по рядам один из 
дневников, которых выдавали ребятам. На первых 
страницах – правила пользования, карта место-
расположения школы и схема кабинетов на каж-
дом этаже, масса полезной информации для уча-
щихся—прим. редактора.) 

Вероника: Больше всего мне понравились уроки 

фотографии и изготовления ювелирных изделий.  
Елизавета: А мне — физкультура, у школы есть корт, и мы 

ходили играть в теннис.  
Александр Д.: Мне понравилась музыка, потому что там 

учат играть на музыкальных инструментах. 

Мария: Хочу заме- тить интересную вещь: в Австралии 
не разделяют физику, географию, химию и биологию. Это 
единый комплекс, который называется «Наука».  

Елена: Я влюбилась в урок рисования. Нашим детям про-
сто дают кисточку, а здесь всѐ очень оборудовано, им выда-
ют фотографии, с которых они срисовывают. Все дети очень 
хорошо рисуют. 

Александр К. Мне очень понравился урок труда. За пять 
дней ребята делают разную мебель, например, стулья. И это 
при том, что девочки работают молотком наравне с мальчика-
ми! 

Е.И.: Кстати, там есть предмет «Домашняя экономика», где 
детей учат готовить здоровую пищу и правильно питаться. 

Вероника: Вот у нас заканчивают 11 классов, а в Австра-
лии – 12. У них, кстати, есть специальные калькуляторы с 
формулами. Но это им не пригождается. Мы, например, на 
физике все это учим наизусть, чтобы потом писать контроль-
ные на пятѐрки, а австралийцы даже своими калькуляторами 
пользоваться не умеют! 

Т.Н.: Меня, как учителя, поразило то, что есть три основ-
ных предмета, а остальные четыре – по выбору. А ещѐ – 
очень дружественные отношения между учителем и учени-
ком, потому что там совсем другое отношение к работе. У 
нас судят по деятельности учащегося… В Австралии, если 

ребѐнок не хочет учиться, то его никто не заставляет. К это-
му относятся совершенно спокойно, потому что из класса 
только двое, к примеру, поступят в университет…  

 
Тут мы вынуждены прерваться, потому что дискуссия 

на тему образования продолжалась довольно долго и ожив-
лѐнно. Наши ребята в один голос говорили, что учат их в 
России лучше, что они опережают австралийский сверст-
ников в развитии, что их больше устраивают то, как они 
одеты в отличие от австралийских учеников, которые 
«кто во что горазд»... Вы бы видели, как одеваются дети в 
Австралии. Что же говорят на это учителя? «Это само-
выражение». Тем не менее, я бы хотела, чтобы наша шко-
ла продвинулась в отношении демократизации…Зарплата 
у учителей, кстати, примерно 4000$ (напоминаю, что ав-
стралийский доллар выше американского).  

Елена: А меня в десятом классе учили, чему будет равен 
корень из двух в квадрате...(Смех.) 

Школьная библиотека 

Австралийское образование 

Школьный ресепшн 

Образование 

Школьная лестница 



 
 

  
  
Кроме общей программы, каждый участник обмена в 
«дни семьи» (это выходные дни) смог отдохнуть со 
своей новой семьей в самых интересных уголках Авст-
ралии. 
  
 Вероника: Я была в заповеднике «12 апостолов». Каж-
дый апостол – это определѐнная скала. Сейчас их осталось 
всего 8, потому что их потихонечку смывают волны… 
 Лена: Меня водили на самую высокую башню в Мель-
бурне, на 88 этаж. Там, наверное, все побывали. Еще я побы-
вала на фестивале «Мумба». Это потрясающий Мумба-
парад, идея которого т-  представить все 12 месяцев и все 
национальности, которые живут в Австралии. 
 Лиза: Наши с Дашиной семьи скооперировались, и 
тоже возили нас на 88 этаж, а потом мы поехали за город на 
три дня. Это был спокойный семейный отдых. 

 Саша Д.: Я купался на заливе. Вода была холодной 
(всего лишь +20). 
 Вика: Наша семья два дня жила в палатках на рок-
фестивале, и всѐ это время гремела музыка. 
 Александр Б.: Я ездил без семьи и чаще всего видел 
то, чего не видел никто. Группа завидовала мне всю поезд-
ку, и все мечтали погулять со мной. В здании мэрии я даже 
попал на свадьбу. 

 Елена Ивановна: Здание мэрии открыто, и множество 
молодожѐнов предпочитают проводить свадьбы именно 
здесь. То же самое и в Сиднее – торжества разрешено про-
водить даже в парламенте. 

 Саша К.: Меня возили на пляж и в зоопарк, мне очень 
понравилось.  

Интересные истории 

В свободное время 

 

 
   
 

Е.И.: В нашей истории случилась интересная 
вещь. Когда мы были на приѐме, нам объявили, что нас 
разыскивают.  
  
 Мы удивились – как? Кто? Оказалось, что шотландцы 
разыскивают русских в Австралии. У нас проходит конкурс 
«Что ты знаешь о Шотландии?». И вы слышали о том, что у 
нас были победители, занявшие первое и второе места в 
сочинении, а также ученица, занявшая первое место в теат-
ральном выступлении. Все эти девочки были в Шотландии 
бесплатно. Там они тоже оставили о себе очень хорошую 
славу.  
 Таким образом нас нашли шотландцы. И говорят: «Вы 
же любите Шотландию. Хотите, мы вам покажем самый-
самый старый шотландский памятник здесь?» Этот памятник 
был сделан с рисунка  натуры Роберта Бѐрнса. Любитель   

 

 

творчества поэта перевѐз статую в Австралию, когда сам 
туда переселился. С тех пор эта статуя здесь и находится.  
Там нас тоже встречал мэр, который организовал ланч. «Вы 
– первая международная делегация, посетившая Кемперда-
ун,» - сказал он. Тамара Николаевна давала интервью для 
местной газеты. 
 Лена Асиновская: Репортаж о нашей поездке появил-
ся сразу в нескольких газетах. Вот лишь один из кадров с 
места событий: мы, по традиции взявшись за руки, поем 
любимую шотландскую песню “Should auld acquaintance be 
forgot”. Известный австралийский политик и поклонник по-
эта Гордон Эшли сказал на встрече: «Я действительно пора-
жен и глубоко тронут всем происходящим». И в самом деле, 
это было необыкновенное единение наших душ. 
 Приятно, что и мы в свою очередь смогли поразить шот-
ландцев знанием их истории и волшебных стихов Бѐрнса. 

 

История одного дня 

Памятник природы «12 апостолов» 

«Мы, по традиции взявшись за руки, поем люби-
мую шотландскую песню» 

Старейший памятник Роберту Бернсу 



У школы, где учились наши ребя-
та, есть свой собственный лагерь, 
до которого  добирались несколько 
часов. Правда там не было связи, и 
даже интернет не ловил… Но поезд-
ка стоила того.  

 
Вероника: Одношкольники немного 

попугали нас тем, что придѐтся вставать 
в пять утра и куда-то долго-долго та-
щиться… Но мы не пожалели. Самое 

запоминающееся событие – это вос-

хождение на высоченную гору (1700 
метров). 

Е.И.: Два часа идти было очень тя-
жело. Гора была крутой, поэтому все 
мышцы болели. Взобравшись наверх, 
мы все встали на камень, исполнили 
русский и австралийский гимны, а также 
прочитали наизусть всю школьную про-
грамму касательно А.С.Пушкина – хо-
ром и по отдельности, по-русски и по-
английски. Директор школы был пора-
жѐн! 

После этого мы вернулись об-
ратно в школу… Кормили нас там в 
буфете (в отличие от местных уче-
ников) бесплатно. 

Дарья: У них еда очень острая! 
Александр Д.: У австралийцев во-

обще нет своей национальной кухни. 
Елена: Зато есть национальный 

соус. 
Саша К: Это самое невкусное блю-

до. Называется веджемайт.  
Елизавета.: Но это же не блюдо. 

Нет, национальных блюд у них нет, как, 
например, наши блины. Доминируют 
кухни разных стран: вьетнамская, китай-
ская, японская, итальянская, тайская. 

Вероника: Просто в Мельбурне жи-
вѐт 250 национальностей, и каждая ста-
рается внести что-то своѐ в этот город. 

Александр Д.: А в буфете нас кор-
мили салатами, йогуртом, спагетти, пиц-
цей, булочками со шпинатом, сэндвичем 
с острым мясом. 

Вероника: А в последний день в 
Мельбурне. мы устроили барбекю в пар-
ке.  

Елена Ивановна: Все сидят по от-
дельности. Вот мы, русские, сели бы в 
один большой круг, а тут наоборот – у 
каждой семьи свой угол и свой коврик. 
Каждый жарил еду и ел отдельно, а ре-
бята ходили от группы к группе и обща-
лись. 
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Восхождение на гору 

На высоте 1700 метров 

Прощальный пикник 

Нашу группу привезли на радио 
СBS. Ребята давали интервью на 
русском языке, а так же смогли по-
общаться на немецком и француз-
ском языках. Вот некоторые выска-
зывания ребят. 

 
 Елизавета: С первой же минуты, 
как мы приземлились, я поняла, что это 
другой мир. Это мечта. Программа по-
ездки, которую организовала наша шко-
ла, замечательная. Поездку в мельбурн-
ский зоопарк я не забуду никогда в жиз-
ни, я никогда такого не видела. Я береж-
но храню эти фото. 

   Виктория: Все так необычно! Во
-первых, я не привыкла к такому количе-
ству зеленой травки, газонам. Для нас  
это прекрасное лето посреди зимы, но у 
них так всегда. Отличалась ли обстанов-
ка в семьях русских и австралийцев? Да, 
пожалуй. У них дети самостоятельные, 
они садятся за уроки без понуканий, их 
не заставляют, они сами понимают не-
обходимость обучения. Во-вторых, вече-
рами они собираются всей семьей в 
гостиной и обсуждают, как прошел день. 
Это очень важная традиция.  
 Вероника: Мне очень нравится 
семья. У них очень развита дисциплина. 
Если говорят, что в 23.30 ложимся спать 
– так и будет.  У нас дома не так…
(улыбается)  
 Александр, 6 класс: Здесь очень 
много зелени, очень-очень хороший 
климат, земля холмистая, пейзаж вели-
колепный. Люди ведут здоровый образ 
жизни. Я бы очень хотел здесь остать-
ся… 
 Илья,  10 класс: До поездки в 
Австралию я даже не думал об этой 
стране. Узнав об обмене, я стал читать 
книги, собирать информацию. Я думал, 
тут прыгают кенгуру на обочинах, змеи 
клубятся под ногами...  Но я увидел ме-
гаполис, похожий на Нью-Йорк. Меня 

поразили люди. Очень свободные люди, 
очень открытые и добрые. Они одевают-
ся как хотят, здесь по одежке никого не 
встречают.  В России не так…  
 Лена,  10 класс: Если б не эта 
возможность, я бы никогда не увидела 
Австралию! Другая часть света. Когда 
едешь в группе со своими друзьями и 
учителями, ни о чем не беспокоишься - 
окунаешься в атмосферу. 
 Маша,  8 класс: Это совершенно 
другой мир, совсем другие люди... Но 
это культурнейшая страна, люди обра-
зованные, начитанные, а мегаполис ши-
карный. Я поняла это, посетив мель-
бурнскую библиотеку… О России тут 
знают. И, наверное, у них тут тоже быту-
ют стереотипы относительно нас… Они 
были поражены нашими морозами. Ми-
нус 20 для них—это ужасно!  
 Дарья,  9 класс: Мне понрави-
лась очень архитектура и виды. Меня 
поражает смена высоток, небоскребов и 
колониальных зданий Х1Х века... Я про-
сто влюбилась в «исторический центр 
города»… Австралийский английский 
более быстрый, у них другой говор, бы-
ло тяжело их понимать поначалу. Но не 
исключено, что кто-то из наших вернет-
ся домой с австралийским вариантом 
английского… 

Мы там были 

Из интервью на CBS 



Скрепки 

Фоторепортаж 
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Ребята побывали не только в Мельбуре… 

 Вероника: Мы посетили Канберру—
столицу Австралии. Вот как это было. 
 Мы сели в поезд и за семь часов добра-
лись до столицы. Интересна история создания 
города – Мельбурн и Сидней соперничали за 
звание столицы Австралии, поэтому было ре-
шено построить третий город посередине – 
Канберру.  А само слово Canberra в переводе 
с аборигенского означает «место встречи». 
Нас, кстати, от-
везли к новому и 
старому парла-
ментам. Напро-
тив старого нахо-
дится консульст-
во аборигенов 
(прямо в палат-
ках!). 
 На сле-
дующий день мы 
посетили мемо-
риалы I и II Ми-
ровым Войнам. 
Он представляет 
из себя деревян-
ную стенку, на 
которой записа-
ны имена всех 
погибших солдат, а в промежутках между досками воткнуты 
маки.  
 Е.И.: Посол господин Морозов выделил нам микроав-
тобус и гида, который провѐл  с нами экскурсию в интенсив-
ном темпе – ведь мы оставались здесь всего лишь на один 
день. Канберра – это очень зелѐный город, тут нет таких  вы-
соких домов, как в Мельбурне.  
 Вероника: А вот и Сидней! Японцы подарили городу 
monorail – железную дорогу на одной рельсе. 
 Е.И.: В детстве я читала фантастику, и в книгах были 
такие поезда, какие ездили над городом. Вот такие ассоциа-
ции. Ещѐ мы побывали и в океанариуме – самом лучшем 
океанариуме в мире, он выходит прямо в море. Но это, конеч-
но, надо видеть. 

 Александр Д.: Мы поднимались и на Sidney Tower, 
откуда открывается прекрасный вид сверху. Я на самом вер-
ху был. Там каждый час есть прогонка на открытую мест-
ность в этой вышке. Можно увидеть город сверху и получить 
очень хорошее впечатление. Платформа внизу состоит из 
очень толстого стекла. Когда мы вошли туда, платформа 
выдвинулась, и мы оказались над городом.  
 Е.И.: В один из дней нас пригласила к себе семья по-
томков-эмигрантов белогвардейцев. Мы посетили их замок… 
Ну, он только для нас замок. Так это просто очень большой 
дом. Вилла.  Туда привезли детей, правнуков эмигрантов, и 
они уже не хотят говорить по-русски. Одна бабушка расска-
зывала, что она не могла уснуть всю ночь, когда внучка зая-

вила ей, что 
отказывается 
учить русский. 
Но после при-
езда наших 
интеллигент-
ных ребят 
девочка сказа-
ла, что хочет 
поехать в Рос-
сию.  Девочка 
н а к о н е ц - т о 
поняла, что 
может и хочет 
общаться на 
русском языке 
с кем-то. 
Елена : На 
с л е д у ю щ и й 
день мы побы-
вали на экс-

курсии в “Opera House”. Нам рассказали пе-
чальную историю про архитектора, разрабаты-
вавшего проект этого здания. Был объявлен ог-
ромный конкурс, на котором победила работ дат-
ского архитектора Янсона. Предполагалось, что 
здание будет построено за 3 года и 7млн$, но 
строительство затягивалось, и требовалось всѐ 
больше денег. Когда сменилось руководство в 
Сиднее, архитектору приказали «отчитываться 
за каждый кирпич». Янсон был перфекциони-
стом, желавшим использовать для работы толь-
ко самые лучшие материалы. Это был для него 
тяжѐлый удар. Он не выдержал, уехал домой и 
никогда больше не возвращался в Австралию, не 

видел вживую своѐ произведение искусства.  
 Е.И.: К сожалению, саму оперу нам посмотреть вживую 
не удалось Для тех, кто не может попасть в здание, на улицу 
выведены экраны, которые воспроизводят то, что происхо-
дит на сцене, и можно следить за всеми событиями. 
 Вероника: У нас была катерная прогулка до пляжа 
Менли. Место для купания было огорожено сеткой от акул. 
 Т.Н.: Мы их не видели, зато пробовали. 

В последние дни 

Окончание путешествия 

Monorail в Сиднее 

“Opera House” в Сиднее 

Сидней 

На этой жизнерадостной, оптимистичной и такой акуль-
ей ноте пресс-конференция завершилась. Мы с нетерпе-
нием ждѐм приезда австралийских учеников в следующем 
году, а также новой поездки группы русских школьников 
через два года. 



Над выпуском работали: Контактная информация: 

Адрес школы: С-Петербург- Пушкин 196001, ул. Москов-
ская 2/13 Телефон школы: 466-6058, 466-6073.  

Сайт школы: www.school-606.ucoz.ru 

Редакторы: Марченко В.В., Бараева Д.Н.; Фотограф: Вероника 
Бочкур. Благодарим: Микляеву Е.И., Асиновскую Е., Ковнтор Е.А., 
Ращенко Н.А., учеников 6 «Б» 

 
 17 апреля завершился третий этап програм-
мы международного сотрудничества, созданной 
нашими учителями совместно с педагогами из 
Израиля.  

 Н а уч н о - п р а к т и ч е с к а я  к о н ф е р е н ц и я 
«Проблемы школьного образования в эпоху глоба-
лизма» продолжалась в течение 7 дней в России и в 
Финляндии, а ее участниками стали учителя шко-
лы№606 и преподаватели из Израиля и Финляндии. 
С 10 по 17 апреля мы принимали делегацию учите-
лей начальной и старшей школы из города Эвен Егу-
да во главе с мэром города Амосом Азани, а после 
поехали вместе с ними в Финляндию. 

  
 Катя Дешевая:  "В первый день, пока мы 
ехали на автобусе в Финляндию, я познакомилась с 
несколькими израильтянами. Мы говорили по-
английски и понимали друг друга! Я узнала много 
нового. Когда мы пересекли границу, я заметила, что 
все дороги и улицы, по которым мы ехали, были очень чисты-
ми! Как хочется, чтобы у нас было тоже чисто! Дальше было 
самое интересное – место, где мы поселились. Деревянные 
домики около озера посреди соснового леса. Воздух там та-
кой свежий, чистый! А потом все собрались в столовой на 
Русский вечер. На ужин мы ели русскую традиционную еду, а 
потом все вместе пели русский народные песни и играли в 
разные игры вместе с нашими иностранцами. Мне очень по-
нравилось!" 
 Света Большунова: "Во второй день нашего путеше-
ствия мы посетили финскую школу под названием «Kurkela 
School».  Приветливые финские дети провели экскурсию по 
школе на английском языке. В их школе очень интересно. 
Дети там ходят в носках, в классах очень тихо. В школе 6 на-
чальных  классов и детский сад. Мы побывали на уроке музы-
ки в 5 классе. Мы поиграли в игру, посмотрели как сочиняют 
музыку, поиграли на барабанах, потанцевали ритмичный та-
нец. Затем прошла наша презентация перед всей школой. 
Мы рассказали на английском языке о нашей школе, о Пушки-
не и о Санкт-Петербурге. Во время нашего выступления дети 
слушали нас очень внимательно, а во время выступления 
наших второклсснтков дети весело хлопали в ладоши. Малы-
ши в ярких костюмах, танцующие русские народные тан-
цы, очаровали всех зрителей." 
 Леня Микляев: "Третий день нашего пребывания в 
Финляндии был очень насыщенным! В 7.40 мы отправились в 
школу на завтрак. Еда была очень вкусная и всем понрави-
лась. Поев, мы отправились в «Эврику». Кто не был там – 
потерял многое! Это учебный методический центр, где посто-
янно меняется экспозиция в зависимости от тем. Например, 
занимательные уроки по физики, биологии, химии и т.д. Там 
было очень интересно и познавательно. Можно было узнать, 
какой длины человеческий кишечник, или прокатиться на ве-
лосипеде под потолком. Я сам лежал на гвоздях, и поднимал 
автомашину, принимал участие в гонках на тарелках. Полто-
ра часа пролетели, как одна минута! Настал полдень, пришло 
время поесть, все было очень вкусно. Затем мы отправились 
в дом-музей какого-то богатого купца. Там нам рассказали, 
как жили в те времена, как учили детей. Детей, которые плохо 
себя вели или были с криминальным характером, сажали в 
специальную черную комнату на целых две недели. Потом 
была экскурсия по городу, а впереди был вечер израильских 

игр и вкусностей." 
 Серзина Коралина и Вилкова Настя: "Четвертый 
день мы провели в дороге. Встали мы очень рано, в 6 часов 
утра по финскому времени. По нашему времени это 7 часов 
утра. Естественно, мы, девочки, постарались встать позже. 
После сытного завтрака, состоящего из макарон с сыром, 
мы сели в автобус и отправились домой. Нам всем было 
трудно расстаться с Финляндией, в частности с Керавой. 
Всю дорогу мы «работали» переводчиками, переводили 
рассказы израилитян, с которыми очень подружились."  

 
  Что поразило больше всего в финской школе 

(мнения наших учителей). 
- Нет звонков. 
- Учителя не проверяют тетради. 
- В школе так чисто, что можно ходить даже в носках. 
- Приятная домашняя обстановка заложена уже в проекте 
школьного здания, где предусмотрено все! Даже детский 
сад находится там же. 
- В классе работают 2 педагога: учитель и помощник. 
- Школа и классы оформлены детскими рисунками и подел-
ками. Работы детей сопровождают все уроки (от труда до 
математики). 
- Есть бункер на случай чрезвычайной ситуации 
- Финские учителя воспитывают здорового, незакомплексо-
ванного, социально активного, творческого человека. Рос-
сийские учителя воспитывают высокообразованного, адап-
тированного к жизни и успеху в обществе. Следовательно, у 
нас совершенно разные методы обучения!  
- После каждого урока дети выходят на улицу 
- В начальной школе есть учителя-мужчины 
- Везде стоят компьютеры, даже в детском саду 
- Столовая сделана в виде уютного кафе. Везде стоят жи-
вые цветы. Есть выбор еды для вегетарианцев 
- Есть арт-уроки, которые воспитывают у детей вкус, фанта-
зию, трудолюбие. 

  
После возвращения в Питер во время обсуждения поездки и 
дети, и учителя пришли к выводу, что опыт взаимопроникно-
вения трех культур чрезвычайно интересен и полезен, и мы 

надеемся продолжить наше сотрудничество!  
 

Ковнатор Е.А.,  Ращенко Н.А. 

Международный проект 
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