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Официальное издание средней общеобразовательной школы при Посольстве России в Алжире
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Лето – это маленькая жизнь, а кто против?
Нет сомнений, что это именно так! Сколько
событий ждет каждого из нас?! Каникулы и
государственные экзамены, морские и не только
прогулки, дни рождения, путешествия, вручение
аттестатов и выпускной вечер, прощания и
встречи…
Отзвенит последний звонок, появятся слезы
радости и грусти в уголках глаз приглашенных
гостей, учителей, обучающихся и их родителей.
Воздушный
змей
унесет
записочки
с
пожеланиями о счастье (близком и далеком),
салют в честь окончания учебного года и
наступивших каникул! Опустеют наши школьные коридорчики и классы, станет
тихо-тихо… и только девятиклассники будут ходить на консультации и сдавать
выпускные экзамены весь июнь. Пожелаем им УДАЧИ!
Отдохните хорошо, а вернувшись, поделитесь с нами о всем увиденном,
интересном, познавательном! Подрастете, окрепните, а мы, ваши учителя, будем
восхищаться и говорить: «Ой! Как выросли, поумнели!»
Помните, мы ждем всех вас 1 сентября снова в школу – наш общий дом.
Солнечную погоду гарантирую! Нас будут ждать приятные новшества: новый
спортивный стадион, застекленный балкон, лингафонный кабинет, красивая
отремонтированная школа, уютная детская площадка (но все секреты не раскрою,
сюрприз будет!). Впрочем лето пролетит так быстро, что оглянуться не успеете,
как ваш классный руководитель скажет: «Здравствуйте, милые мои! Как провели
летние каникулы?» (и напишите первые школьные сочинения на заданную тему).
И снова закружится школьная жизнь, увлекательные путешествия, виртуальные и
наяву в загадочный мир знаний!
Счастливого пути в эту летнюю прекрасную жизнь, вы по праву заслужили ее!

Подведены итоги Конкурса сетевых проектов заграншкол
МИД России «Обучаясь - творим» в 2016-2017 учебном году.
По итогам проведения конкурсов СОШ при Посольстве
России в Алжире заняла 3 место среди 86 школ. Учащиеся
приняли участие в проектных и исследовательских работах
«Школьная планета МИД» и во всех сетевых конкурсах.
Поздравляем с победой!

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

Школа при Посольстве РФ в Алжире приняла участие в проекте Всероссийские проверочные
работы (ВПР), которые проводились впервые в 4-м классе по русскому языку, математике и
окружающему миру.
Всероссийские проверочные работы позволяют осуществить диагностику достижения
предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности универсальных
учебных действий и овладения межпредметными понятиями.
Результаты проверочной работы по русскому языку показали хороший уровень владения
обучающимися базовыми учебно-языковыми опознавательными умениями: распознавать и
подчеркивать однородные члены в предложении, находить и графически обозначать главные члены
предложения и изученные части речи в тексте.
По математике четвероклассники показали свои умения в выполнении логических заданий,
простейших арифметических действий, соблюдая порядок действия; ученики показали также навыки
в решении текстовых задач практической направленности.
Окружающий мир – это самая интересная работа из всех, которая была предложена ученикам
4-х классов. Задания были по географии, а также задания-вопросы, касающиеся животного мира,
личной безопасности, строения тела человека.

Все дальше вглубь истории уходят события Великой
Отечественной войны, но никогда не сотрутся из памяти события
тех лет… Четыре долгих года шла на нашей земле самая
кровопролитная и страшная война. 9 Мая – это священный праздник
победы СССР над фашизмом в Великой Отечественной войне
(1941–1945). Это праздник, объединяющий людей, чьи деды и
прадеды воевали, соединяющий нитями памяти народы, страны,
континенты. День Победы отмечается везде, в том числе и в
Алжире.
7 мая 2017 года в школе при Посольстве РФ в Алжире прошел торжественный концерт,
посвященный 9 Мая. Ведущая праздничного мероприятия – директор школы Моногарова Ирина
Ивановна – выступила со словами поздравления. Ребята из детского сада спели песню «Катюша».
Ученики 1–2 классов показали хореографические миниатюры «Синий платочек» и «Птицы, мои
птицы» под руководством М.В. Ереминой; 3–4 классы исполнили песню «Рио-Рита». Вместе с
учениками нашей школы мы как будто прошли через всю войну: с учащимися 4-го класса увидели
еще мирное время и минуты, когда все так внезапно поменялось; старшеклассники (Зайцева Полина
и Бондарев Богдан) прочитали стихотворение Симонова «Жди
меня». Далее для зрителей прозвучали песни военных лет о победах
и поражениях, о разлуках и встречах, о мужестве советских людей на
фронте и в тылу, о тех вещах, что помогали им выжить, будь то даже
простая карта на стене школы (Чанышева Данита и Филиппова
Наташа прочитали стихотворение Сергея Михалкова «Карта»).
Давидчук Анна исполнила воодушевляющее стихотворение «Огни
над Москвой». Прозвучали потрясающие песни военных лет –
«Священная война», «Смуглянка-молдаванка», «Темная ночь»… Мы узнали историю создания
многих произведений, кинофильмов и песен военного времени, а ученики 7, 8 и 10 классов
инсценировали подвиг композитора Шостаковича, сыгравшего вместе с оркестром знаменитую
симфонию № 7 в заметенном снегом блокадном Ленинграде. Праздничное мероприятие завершилось
полевой кухней на свежем воздухе.
Мы продолжаем публикацию стихотворений собственного сочинения обучающихся школы
при Посольстве РФ в Алжире про Африку.
Волшебная страна
Жѐлтым жаром жжѐт Сахара,
Море плещет пред закатом,
Гонит тучи ветерок
Дальше, дальше, на восток.
И волшебная страна вдалеке уже видна.
Это, полная древних тайн,
Наша Африка-страна.
В ней лишь лето и весна,
И весь год стоит жара.
Львы, слоны, жирафы здесь,
Носорог, гиппопотам,
И зелѐный крокодил
Прячется куда-то в Нил.

Николин Никита, 1-й класс
Пустыня (хокку)
Песок горячий
Ноги обжигает всем.
Словно уголь он.

Африка
Что такое Африка −
сразу не сказать...
Нужно просто в Африку
самому слетать.
Очень интересный
этот континент!
В каждом шаге прячется
сказочный момент...
Филиппова Наталья, 7-й класс
Волшебное место
Волшебное место я знаю на свете!
Про это, друзья, я вам стих расскажу.
Там самое жаркое солнце — поверьте!
И самые тѐмные ночи в году.
И звери различные там обитают,
Которые любят тепло и жару.
Там птицы немножко другие летают,
И Африкой место это зовут.

Первов Владимир, 4-й класс

Зубайраев Ахьмад, 2-й класс
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Таманрассет
…Я очнулась на Марсе. Легкая дымка покрывала уходящие вдаль
гряды холмов. Они были похожи на хребты лежащих рептилий, - такие же
буро-зеленые, остроконечные и тревожные. С вершины плато, на котором
я наблюдала закат, верхушки горных рядов, плавающие в легкой пелене
тумана, казались маленькими и близкими. Но стоило опустить взгляд на
почти 3 тысячи метров вниз, чтобы ощутить всю мощь и обманчивую
близость огромных вековых скал.
Воздух… разреженный, хотя ледяной ветер пронизывает тебя
насквозь. Где-то внизу – убежище, в котором я встречу марсианский
рассвет. Ночью, проснувшись от холода и выйдя из убежища, я увижу
удивительное небо со звездными дорожками, а утром застану ощущение
абсолютной тишины. Каменные великаны, уставшие за миллионы лет, не
терпят суеты, поэтому даже ветер будет насвистывать свои песни лишь на
вершине, а в низине ни одна птичка не потревожит безмолвия и вакуума.
Удивительное ощущение – ты чужак, инопланетянин. Горы молча давят
на тебя и просят уйти, что я и делаю без сожаления…
Сахара – удивительная и разная. Это не только чудесный мягкий песок, сложенный дюнами как
в Тагите, но и потрясающие горы, каменистые плато и пещеры. 2,5 часа полета – и мы прилетаем из
Алжира в Таманрассет, чтобы посмотреть массив Ахаггар - эти необычные скалы появились два
миллиона лет назад, настоящий музей под открытым небом.
Если посмотреть на местность вблизи города, то не поверишь, что находишься в Великой
Пустыне: деревья на тонких стволах стремятся ввысь, спасаясь, как нимфы, от одногорбых кораблей
песчаного моря, раскидывая густую зелень широким шатром. Тут
и там бродят дикие ослики и верблюды на вольном выпасе… В
основании колодцев в Сахаре сделан маленький цоколь, который
проходящие странники наполняют водой, - для братьев наших
меньших, поэтому в окрестностях колодца можно застать
разнообразие фауны, обычно скрытой от глаз.
Но стоит отъехать от Таманрассета, как предстает взору
истинная Сахара, на первый взгляд – безжизненная и
беспощадная: базальтовые шестиугольники, как Дорога Гигантов
в Северной Ирландии, возвышаются над нами и тянутся далеко-далеко, скрывая в себе и наскальные
доисторические рисунки, и могилу царя, похороненного стоя… Где-то, среди застывшей миллионы
лет назад магмы и лиловых всполохов цветущей верблюжьей колючки, словно Алхимик проводил в
этом безлюдном месте свои таинственные опыты, прячется горное
озерцо. Как Атлантида, оно обнажает свое дно от испаряющейся в
течение года воды. И только верблюды, везущие нас, маленьких
песчинок, знают, как добраться до живительной влаги…
Существует предание, что, выпив воды из минерального
источника недалеко от Таманрассета, ты обязательно вернешься
сюда снова. Я буду ждать.
Давидчук Анна, 9-й класс
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