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Официальное издание средней общеобразовательной школы при Посольстве России в Алжире
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Весна шагала без опаски
Вершить извечные дела…
Г. Серебряков
Я о весне, опять о весне…
Весна! Как же мы все ее ждали! Природные
катаклизмы в Африке (снег, град и прочее),
которые принесла нам зима в этом году,
были тревожными. А сейчас за окном
Солнышко лучистое улыбается. В школе
таких солнышек – 38. Все они – особенные!
У каждого свой характер, темперамент,
порой настроение, как у ежиков (прически тоже бывают не менее
забавными), и все ждут внимания или одобрения от своих учителей.
Учителя, помните об этом!
Во время перемен стало так шумно от детских игр в догонялки,
пятнашки, что поднимает настроение даже самому пессимистичному
человеку (иногда хочется тоже пробежаться или пошуметь, как в
детстве) и невольно заставляет его рассмеяться. И если вы считаете, что
обучающиеся 10 класса ведут чинный и размеренный образ жизни, то
будете не правы. Они на спортивной площадке ставят рекорды у
баскетбольного кольца или показывают результативность (которая
зашкаливает) в набивании мяча.
Не могу обойти вниманием наших девочек, они такие красавицы!
Их яркие и модные наряды соответствуют краскам за окном, они как
распустившиеся мимозы, фиалки, ирисы, розы, а может, похожи на
волшебных бабочек. Подует теплый бриз – и они закружатся в вихре
танца, очаровывая нас этим захватывающем зрелищем. Пусть дует
ветер перемен!
Вот какая сочная весенняя палитра (хотя я и не художник) у меня
получилась, но это только благодаря вам, мои дорогие. Творите,
дерзайте, шалите, но будьте взаимовежливы, не обижайте друг друга!
Не забывайте делать работу над любыми ошибками…

ВСЕ НА СУББОТНИК!
28 апреля на территории Посольства России
в Алжире пройдет традиционный субботник!

СОШ при Посольстве России в Алжире Телефон: +213 (21) 92-26-14, +213 (21) 92-31-39 Факс: +213 (21) 92-28-82

21 февраля в нашей школе прошел спортивный праздник,
посвященный Дню защитника Отечества. Мероприятие началось
с построения команд. Прозвучал гимн России. Перед
участниками соревнования выступили дети дошкольного
возраста. Под музыкальное сопровождение дети показали
элементы зарядки, призывая всех вместе их выполнять.
И взрослые, и школьники с удовольствием двигались в такт
музыке.
Команды на старт. Сегодня участвуют команды школы и
посольства. Сразу, с первого старта, стало ясно, что команда
посольства настроена серьезно. Дети старались, но после двух эстафет команда школы отстала от
лидера на одно очко. Следующие конкурсы показали истинное напряжение на площадке. Капитаны
поочередно бросают по кольцу. Счет 3:3. Буллиты в хоккее. Счет 3:3. И наконец апогей всех массовых
спортивных мероприятий: перетягивание каната. Обе команды очень
тщательно подошли к этому испытанию. Расстановка заняла какоето время, ведь со стороны школы участвовали дети, с первого по
десятый класс, и учителя. На старт. И участники замерли
в напряжении. Отметка на канате качнулась в одну,
потом – в другую сторону и медленно поползла в сторону
победителей. Победа досталась школьной команде.
Награждение команд – приятная для всех процедура. Но не менее
приятно с хорошим настроением общаться за столом. Родители
приготовили разные вкусные блюда для всех, кто участвовал и болел за свою команду. С хорошим
настроением – в завтрашний день.
15 февраля команда учащихся нашей школы приняла участие в сетевом проекте
«Очевидное-невероятное» среди образовательных школ при загранучреждениях
МИД РФ. Вопросы и задания викторины по предметам естественноматематического цикла были интересные и познавательные.

6 марта, накануне Международного женского дня, обучающиеся под
руководством Марии Владимировны Ереминой и Ксении Сергеевны Пуйшо
показали зрителям замечательную сказку. Остроумная музыкальная версия
всем известной истории про Серого Волка, семерых козлят и их
очаровательную Маму никого не оставила равнодушными. Красочное
оформление сцены и музыкальное
сопровождение поднимали настроение
зрителям и актерам. Роли исполняли:
Мама (Ксения Сергеевна, Полина
Стародубец), семеро козлят – Смирнова Вера, Копова Ивона,
Бажина Арина, Кусков Даниил, Щенников Ярослав, Николин
Никита, Рябоконь Кира. Петух – Гулов Максим; Волк –
Алексеенков Евгений; Попугай – Первов Владимир; Медведь –
Марцинковский Михаил; зайцы – Зубайраев Ахьмад, Марнат
Даниил, Копа Ондра. Ведущие – Сова (Лукьяница Анастасия), Белка – Абложнова Юлия.

12 апреля 2017 года в школе при Посольстве РФ в Алжире прошел классный час, посвященный
Дню космонавтики. Презентацию провели Ксения Сергеевна и Николай Валериянович Пуйшо.
Учащиеся смогли увидеть фото космонавтов (Ю. Гагарина – первого землянина, открывшего новую
эпоху
и
навсегда
вписавшего
свое
имя
как
первопроходец
Вселенной;
А. Леонова – первого человека, вышедшего в открытый космос;
В. Терешковой – первой женщины, совершившей космический полет в
одиночку), виртуально побывать на борту космического корабля и
ознакомиться, чем питаются космонавты на борту. Ребята с интересом
отвечали на вопросы ведущих. В зале к концу мероприятия многие
учащиеся хотели стать космонавтами.

В рамках конкурса сетевых проектов заграншкол МИД России «Обучаясь –
творим» прошел интересный сетевой проект по мотивам сказок Корнея
Чуковского. Конкурс проводился в два этапа. На первом этапе –
внутришкольном – ребята пробовали свои
силы, представляя рисунки; на втором этапе – в
режиме онлайн – приняли участие в викторине
по сказкам и выполнили иллюстрации
к конкретному отрывку из произведения
К. Чуковского. Юные художники с успехом
представили свои живописные рисунки. По
итогам конкурса учащиеся школы при Посольстве в Алжире заняли
почетное 3-е место. Мы – бронзовые призеры!

С этого номера мы начинаем публикацию стихотворений собственного сочинения
обучающихся школы при Посольстве РФ в Алжире про Африку.
Чудесная земля
На свете есть чудесная земля,
Там реки и озёра, и поля.
В саванне там гуляет толстый слон,
В слониху серую он был влюблён.
В пустыне фенеки живут
И ночью на охоту все идут.
На севере зубастый крокодил,
Добычу свою ловит в реке Нил.
В тропических лесах цветной хамелеон,
Ведёт себя, как будто он дракон.
А рядом там гепард и носорог,
Который думает, что он единорог.
Огромный лев, пушистый, как котёнок,
Играет с львятами, как будто он ребёнок.
Всех собрала их африканская земля.
Приехал в гости к ней и я.
Марнат Даниил, 2-й клас

Африка
На самолёте прилетела в Африку я.
Со мною вся моя дружная семья.
Пять лет мы в Африке прожили
В большом столичном городе Алжире.
В Посольстве всё теперь родное:
И школа, и пальмы, и море голубое-голубое!
Рябоконь Кира, 1-й класс
Африка наш дом (хокку)
Африка – наш дом.
Пальмы и мелкий песок,
Яркое солнце!
Славов Доброслав , 6-й класс
Сахара (хокку)
Мама сказала,
Что мы едем в Сахару,
А мне не сладко.
Копова Ивона , 2-й класс

СОШ при Посольстве России в Алжире Интернет-адрес: http://www.school-algeria.ru

Фотоочерк о поездке в Сахару, январь-2017
Рано утром в Сахаре холодно. Только что проснувшийся песок не успел прогреться. А вы знаете, как он
просыпается? Лишь только солнце встает, белоснежный сахарский песок впитывает волшебную силу
солнечного света и становится похож на миллионы
крошечных золотых шариков, меняя цвет через розовооранжевый к ярко-желтому… Мои руки мерзнут.
Под гигантской дюной – воротами между величественными
каньонами и бескрайней Сахарой – раскинулся небольшой
город Тагит, сердцем которого является главная площадь. Но
сейчас, как и последующие дни, она пустует, а жизнь кипит
на рынке неподалеку. Разноцветные ткани развеваются на
ветру, как перья павлина, а в воздухе слышны переливчатая
трель флейты, дробь барабанов и звуки струн, слагающиеся
в народную мелодию…
Ближе к вечеру мы поднимаемся на огромную монолитную дюну встречать закат. Песок – мелкий, будто пыль,
и золотистый, - постоянно осыпается под ногами. Песчинки настолько малы, что в безветренную погоду
сохраняют отпечатки надписей на подошве ботинок. И сейчас я читаю надпись «Clarks» на одном из следов,
что возвращает меня в реальность из какой-то сказочной атмосферы. Но вот последний рывок – и мы на самой
вершине. Вид потрясающий: с одной стороны – одноэтажный город с его уже начавшими зажигаться огнями, а
с другой – волны песчаного океана. Вспоминается «Маленький Принц» Экзюпери, когда летчик, потерпевший
крушение, наблюдает за розовеющими в лучах закатного солнца песками и темнеющим небом…
На другой день нас вывозят из города смотреть на наскальную живопись. На беспорядочно лежащих валунах,
похожих на кубики «Лего», высечены рисунки домашних животных. Многие из них появились до нашей эры.
Очень жаль, что на многих камнях видны современные надписи, но все равно это прекрасная возможность
прикоснуться к истории…
У подножия скал раскинулся небольшой привал туарегов. Следует угощение чаем по особому рецепту и
предложение прокатиться на верблюдах. Я никогда не думала, что корабли пустыни такие высокие. Покоролевски грациозно ступая по теплому песку, они не спеша везут своего наездника в сторону пустынного
плато…
Вечером, когда небо становится темно-синим и появляются первые звезды, нас ждет ужин в пустыне у туарегов.
Остаются позади шоссе и электрические огни. В абсолютной темноте мы долго едем по извилистой тропинке,
и наконец оказываемся на песчаной равнине, где растет лишь верблюжья колючка. На много километров
вокруг – ни души, только раскинулся пестрый шатер, освещаемый пламенем костра. А над ним – бескрайнее
море звезд. Это не те маленькие лампочки, что мы видим в городах. Здесь, вдали от цивилизации, где есть лишь
затухающий костер, звезды словно оживают, просыпаются от городского сна. Они двигаются по небосводу,
падая и оставляя огненный след. Они загораются ярче, и, как рой светлячков, складываются в Млечный Путь.
Я впервые в жизни увидела его своими глазами. На самом деле не такой яркий, как на фотографиях из интернета,
он лишь излучает мягкое свечение, как люминесцентный планктон, качающийся на волнах ночного океана.
Бессчетные звезды и ветер, доносящий тихую музыку из шатра, - вот что создает атмосферу спокойствия и
домашнего тепла…
Настает последний день. С утра мы выезжаем вглубь дюн на квадроциклах. Ощущения непередаваемые – гул
мотора, зашкаливающий адреналин в крови и великолепные пейзажи вокруг. Очень много следов животных,
которые убеждают, что пустыня не пустынна, но оживает на закате.
Заканчивается наша экскурсия посещением ксары – древней части города. Узкий лабиринт персиковых зданий,
построенных из земли, соломы, крахмала, воды и пальмовых стволов более 700 лет назад, больше похож на
антиутопическую картину – многие здания разрушены, хоть их и реставрируют из года в год. При населении
всего города около 6000 человек в ксары до сих пор проживает 4 семьи…
Приходит вечер, а значит, пора прощаться… Я никогда не забуду этот маленький, немного странный городок и
пустыню, где я чувствовала себя как дома.
Давидчук Анна, 9-й класс
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