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Дорогие ребята, уважаемые педагоги, родители и гости! 

Поздравляю вас с Днём знаний и началом 

нового учебного года! 

День знаний – это праздник не только тех, 

кто учится и учит, но и поистине 

всенародный праздник! Это день первых 

школьных звонков, букетов цветов, встреч 

с одноклассниками и учителями! 

Пусть этот учебный год будет для вас 

ярким, интересным и запоминающимся! 

Особенно для наших первоклассников, 

которые только начинают свой путь  

по дороге знаний! 

Учёба – это большой труд и возможность раскрыть себя, получить новые знания, 

поэтому каждому из вас, ребята, важно быть настойчивым и упорно идти к 

намеченной цели. Хочу пожелать вам уверенности в своих силах и успехов! 

Учителям – любознательных и активных учеников, родителям – терпения  

и душевных сил! 

Вместе мы должны сделать всё, чтобы наши дети получили хорошее образование, 

чтобы у них было достойное будущее! 

Ребята, цените школьные годы, не забывайте своих друзей, учителей, которые в 

каждого из вас вкладывают частичку своей души! Желаю вам добра, успехов  

и новых достижений! С праздником!  

Директор школы Коршунова Н.Б.  
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   По традиции учебный год в школе при Посольстве 

Российской Федерации в Алжире начался с 

торжественной линейки, посвящённой Дню знаний.   

С напутственным словом к учащимся школы, их 

родителям и педагогам обратился Чрезвычайный и 

Полномочный Посол Российской Федерации в 

Алжирской Народной Демократической Республике 

Беляев Игорь Алексеевич. Он поздравил присутствующих 

с началом нового учебного года, пожелал отличной учёбы 

и новых 

открытий на 

дороге знаний. В своём обращении к учащимся директор 

школы Коршунова Н.Б. особенно тепло поздравила тех,  

для кого этот учебный год станет первым в их жизни, − 

первоклассников − и пожелала успехов 

одиннадцатиклассникам в сдаче ЕГЭ. На небольшом 

концерте звучали песни и стихи.  Первоклассники 

выслушали напутствия от своих старших товарищей и в 

ответном слове пожелали им успехов на экзаменах. 

Кульминацией праздника стал первый звонок нового 

учебного года. Своим весёлым звоном он открывал для каждого ученика новую страницу его 

школьной жизни. В добрый путь, ребята!   

 

 

 

 

 

 

 

 

Впечатление оптимистическое 

Когда был концерт, я понял, что у меня не будет двоек. 
Впечатление ностальгическое 

Школа −  это как детский сад.  
Впечатление критическое 

Я поднимаю руку, чтобы быть хорошим школьником, но отвечают те, кто кричит с 
места. 
Впечатление радостное 

Мне было весело, потому что я буду с братом вместе бегать наконец. 
Марцинковский Фёдор, 1-й класс 

 

 



 
   Ежегодно школа принимает участие в конкурсе исследовательских и проектных работ. Предлагаем 

вашему вниманию разворот нашей страницы юбилейной книги «Школьная планета МИД – 10 лет».    

И было так… 

В лето-2007 собрались мужи многомудрые из 

отдела заграншкол МИДа российского, и придумали 

они таку каверзу: а устроим-ка мы конкурс 

школьникам, что в российских заграншколах 

обучаются. Будет тут им случай и в науки хитрые 

углубиться, и себя среди ровесников показать, умом-

разумом, талантами похвастаться. Да чтоб было им за 

что умом меряться, учредили мужи многомудрые 

поощрения всякие: и дипломы, и грамоты. 

Как прослышали в Алжире о том конкурсе, сразу 

школьники работы делать 

принялись. Да проекты были всё 

хорошие, да по разным 

направлениям-номинациям. Да 

все десять годочков конкурса 

так старательно и работали. 

Никогда от него не 

отказывались. И за десять лет этих 

школьных набралось таких работ всех 39. Выполняли их школьники 

умные, а числом их всего 91. А работали они под началом педагогов 

их, людей знающих и умеющих,  

а числом их всего было 25. И старались ребята российские, что в 

посольской щколе обучаются, и победы были,  

и грамоты. В лето 2007−2008. И был год  

первый, год трудный.  

И проектная работа «Проблемы экологии 

Чёрного моря» (автор − Коценко Александра,  

7-й класс) многомудрым жюри была отмечена. 

А руководила работой учитель биологии 

Кайдановская Ольга Леонидовна.  

В лето 2008−2009. И быть году урожайну. И заняла первое место Галлямова 

Юлия (7-й класс) с работой «Такие разные моллюски» под руководством Кайдановской Ольги 

Леонидовны.  



 

И почин её поддерживая, отличились ещё добры 

молодцы и красны девицы: Коценко Александра  

(8-й класс) труд «Кирилло-Белозерский монастырь» 

представила, а Крылов Андрей (10-й класс) презентацию 

сотворил про нанотехнологии.  

И заняли они в соревновании многотрудном третьи 

места, а руководили ими Захарова Татьяна Николаевна и 

Кайдановская Ольга Леонидовна. И возрадовалась 

школа, и было веселие великое. 

В лето 2011−2012. И быть году удачну. И два добрых молодца, два соратника (Довгаленко Максим,  

10-й класс; Жигалов Кирилл, 6-й класс) всем о «Воде всемогущей» поведали,  

и третье место заняли под руководством учителя русского языка и литературы Жигаловой Людмилы 

Николаевны. 

В лето 2013−2014. И быть году достойну. И вышла на 

битву рать великая: ученики с первого по восьмой класс.  

И создали они работу коллективную «Истоки православных 

традиций: Пасха на Руси». И заняла школа при Посольстве 

РФ в АНДР второе место,  

а наставником их была Жигалова Людмила Николаевна, 

учитель русского языка и литературы. И были в школе 

радость и веселие. 

В лето 2015−2016. И быть году общественну.  

И задумались учащиеся 11-го класса Мироненко Андрей и 

Лисенкова Дарья о благе общественном, и проект социальный 

создали «Делай добро другим»,  

и за это третьего места 

удостоились. А руководили их 

работой директор Моногарова Ирина Ивановна, заместитель 

директора по ВР Лисенкова Елена Николаевна, учитель 

информатики Сотникова Диана Владимировна.         

И желаем мы многая лета конкурсу, пусть высвечивает он 

школьные таланты, пусть радует мудростью наставников 

школьных, пусть удивляет открытиями учащихся! 

 

Рунов А.Л., учитель русского языка и литературы 

 



 

 

   21 сентября, в День воинской славы России, в школе прошёл 

общешкольный классный час, посвящённый 205-летию 

Бородинской битвы. Ребята познакомились с ходом этого 

великого сражения Отечественной войны 1812 года и его 

героями.  

Хотя сражение при Бородино было самым кровопролитным, 

самым ожесточённым из всех известных до того времени битв, 

русская армия добилась величайшего успеха. Наполеоновской 

армии не удалось сломить сопротивление русских и разгромить их. На Бородинском поле французская 

армия понесла невосполнимое моральное потрясение, в то время как у русских войск возросла 

уверенность в победе над противником. Битва для Наполеона и его армии явилась началом 

катастрофы. Наполеоновский план установления мирового господства рухнул. Россия отстояла свою 

свободу и национальную самостоятельность. Эта благородная и возвышенная цель Отечественной 

войны 1812 года была достигнута армией и народами многонациональной России, которые предстали 

перед всем миром как неодолимая сила. Классный час завершился показом фрагмента из выдающегося 

фильма С. Бондарчука, снятого по роману Л.Н. Толстого «Война и мир», который дети посмотрели  

с большим интересом. 

Пуйшо Н.В., заместитель директора по ВР 

 

   8 октября в начальной школе был проведён объединённый 

классный час, посвящённый 60-летию запуска первого 

искусственного спутника Земли. Два космических экипажа 

«Гром и молния» и «Гагарин» 

совершили увлекательное 

космическое путешествие. Полёт 

проходил нормально, 

самочувствие космонавтов было 

отличным.  В ходе подготовки к 

полёту экипажи сначала «собрали» собственные ракеты. Затем, уже  

в  полёте, они показали и прекрасную физическую подготовку, и хорошее знание истории 

исследования космоса, и знание «космических» слов, и даже сумели пообедать на борту космического 

корабля. По возвращении на Землю экипажи за успешное выполнение 

программы полёта были награждены сладкими призами. 

А 12 октября классный час, посвящённый 60-летию запуска первого 

искусственного спутника Земли, был проведён для учащихся средней и 

старшей школы. Они с интересом прослушали рассказ об этом событии 

учителя математики Деевой Т.В. Рассказ сопровождался красочной 

презентацией. Ребята узнали имена создателей спутника, ознакомились с 

его конструктивными особенностями, которые помогли учёным получить 

первые сведения об открытом космосе, сумели оценить значимость этого 

события для развития космонавтики во всём мире. 

Рунов А.Л., учитель русского языка и литературы 
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   Каждый год у нас в школе проходит День самоуправления, 

приуроченный к с Дню учителя. Ученики старших классов 

(8−11) ведут уроки и занимаются всей рутиной администрации 

в течение одного дня. Старшеклассники входили в роль 

«Учителя мечты». 

Ученики младших классов были в восторге от увлекательных 

и познавательных уроков. 

День начался с торжественной линейки, на которой ученики 

поздравили учителей, 

и был представлен 

педагогический коллектив учителей-дублеров. 

 

Все уроки согласно расписанию были проведены успешно. 

День самоуправления подытожил Педагогический совет, на 

котором подвели итоги, 

учителя-дублеры 

поделились своими 

впечатлениями.   День 

учителя завершился праздничным концертом. Творческий 

коллектив учащихся порадовал учителей и родителей 

поздравительным каналом «Перемена+», в рамках которого были 

представлены танцевальные номера, сольные выступления 

(чтение стихов, песни и басни на французском языке), 

танцевальный флешмоб, юмористические сценки. 
Николина Л.В., библиотекарь 

 

Дорогие коллеги! 

   Наша школа – это Вы, Ваш труд, Ваше терпение, Ваши знания и профессионализм. 

От всей души поздравляю Вас с нашим замечательным праздником – с Днём учителя! 

Пусть этот осенний день будет освещён солнечными улыбками ваших учеников, наполнен 

поздравлениями и благодарностью учащихся и их родителей. 

Желаю Вам крепкого здоровья, душевных сил, оптимизма, покорения профессиональных высот, 

новых творческих побед! 

Пусть выбранная профессия приносит Вам только радость и вдохновение! 

С праздником Вас, дорогие учителя! 

 

Коршунова Н.Б., директор СОШ 

 

 



 

  

 

Мы приглашаем вас в библиотеку, 

Где детям есть что посмотреть, 

Где почитать и отдохнуть, 

На книги новые взглянуть. 

Мы очень рады видеть вас  

В библиотеке каждый раз! 

 

 

   22 октября 2017 года в школе при Посольстве РФ  

в Алжире в рамках Международного месячника – 2017 

прошёл классный час. Ученики первых-вторых классов 

прослушали небольшую историю создания книги, 

отгадывали загадки и героев из сказок, а также бойко 

отвечали на вопросы кроссворда по мотивам русских 

народных сказок, после чего сделали цветную закладку-

карандаш для книги. Завершилось мероприятие 

торжественным посвящением первоклассников в 

читатели. Ребята, недавно пришедшие из детского сада, 

стали не только учениками, но и читателями. 

Книжная страна знаний, волшебных сказок и приключений открыта для первоклассников! 
Николина Л.В., библиотекарь 

 

   Пролетела первая четверть. По завершении её прошло 

торжественное посвящение в первоклассники самых юных 

учеников. В актовом зале под задорные звуки музыки зрители 

увидели видеоролик с первоклассниками. Под руководством 

классного руководителя ученики первого класса приняли 

участие в играх «Портфель», «Собери слово», «Реши задачу», 

прочитали стихи. В 

празднике также 

приняли участие 

ребята начальных и 

старших классов с танцевальными номерами и частушками. В 

роли ведущих − Феи и Волшебника − выступили Абложнова 

Юлия и Домрачев Денис.  

    Под занавес 

праздничного концерта 

первоклассники 

произнесли клятву, 

пообещав быть трудолюбивыми, дисциплинированными, 

старательно овладевать знаниями. Ребята получили небольшие 

подарки, а завершилось мероприятие чаепитием для начальных 
классов. День оказался для первоклассников насыщенным  

и значимым. 

 
Николина Л.В., библиотекарь 

 

 



 

 

   25 октября в школе при Посольстве РФ в Алжире произошло 

удивительное событие – школа исчезла. На её месте волшебным образом 

на короткое время возник известный по книгам Джоан Роулинг замок 

Хогвартс. Профессорами в нём стали учителя 

школы, а студентами четырёх  

факультетов – ученики  

4−11 классов. В ходе увлекательной игры-квеста участникам четырёх 

команд  пришлось преодолеть много трудностей и решить сложные 

логические задачи в борьбе за главный приз. Все – и ученики, и учителя – 

получили огромное удовольствие от участия в игре. 

Рунов А.Л., учитель русского языка и литературы 

 

   В последний учебный день первой четверти дружный коллектив нашей школы 

посетил Центральный музей армии Алжира. Музей был открыт для широкой 

общественности в июне 1985 года. На площади почти 20 000 кв. метров 

размещены более 3000 экспонатов, 2000 книг, тысячи документов и архивных 

материалов. 

У входа в музей нас гостеприимно встретил его директор и провёл увлекательную 

экскурсию по выставочным залам. Перед нами предстала панорама военной 

истории Алжира с древнейших времён до настоящего времени. 

В ходе экскурсии в нашем воображении возникали картины нелёгкой жизни 

древнего человека, использовавшего орудия труда из камня: скребки в форме 

ножа, каменные топоры; оружие из дерева и железа: лук, стрелы, копья, щиты. 

         В зале эпохи античности мы познакомились с историей Нумидийского царства, его царей, 

воинов, отважной борьбы с могущественным Римом, которую возглавил царь Югурта. Продвигаясь к 

экспонатам периода арабского завоевания в Северной Африке, мы узнали о появлении исламских 

государств в Алжире, увидели статуи их основателей и флаги.  

         Трагическая история 

колониального периода, 

длившаяся с 1830 по 1962 год, 

представлена картинами, 

изображающими жестокие 

сцены насилия и 

противостояния французской и 

алжирской сторон, орудиями 

пыток, портретами участников национально-освободительного 

движения в 1954−1962 годах, образцами оружия и другими экспонатами. Большая композиция эпохи 

господства Франции в Алжире отражает мужественные страницы героической борьбы алжирского 

народа за свободу и независимость. По окончании экскурсии мы сфотографировались  

с администрацией музея и получили в подарок книги о музее и истории Алжира. 

        На общешкольном классном часе, посвящённом обзору нашей экскурсии в музей, учитель Л.П. 

Костыря познакомила нас со страницами этих книг, отражающими уникальную, славную полную 

мужества историю подвига алжирского народа. Преподаватель Щенников А.В. представил нам 

интересный рассказ о национальном герое Абд аль-Кадире, сопровождая своё повествование 

увлекательной презентацией. 
Костыря Л.П., учитель английского языка 

 

 



 

   День народного единства дружный коллектив учителей нашей школы 

встретил в увлекательной поездке в экзотическую страну Тунис.  Жили мы 

в отеле в городе Хаммамет на побережье Средиземного моря.  

В течение трёх дней мы смогли познакомиться с историей страны  

с экскурсоводом Алексеем Перемотом. 

Во второй день нашего пребывания в Тунисе мы посетили Карфаген. 

Алексей рассказал нам множество преданий, согласно одному из них город  

был основан финикийской царицей Элиссой, которая  купила у местного 

племени столько земли, сколько покроет бычья шкура. Она разрезала 

шкуру на узкие ремни и, сделав из них круг, завладела большим участком земли, поставленная на этом месте 

цитадель носила название Бирса, что означает «шкура». 

Карфаген финикийского периода предстал перед нами в виде руин 

городских кварталов, некогда могущественного и богатейшего 

города в Северной Африке. В настоящее время на холме Бирса 

возвышается собор Святого Людовика. Считается, что на этом месте 

располагался палаточный город крестоносцев, в котором 25 августа 

1270 года умер французский король Людовик IX Святой во время 

восьмого крестового похода.  

Интересным было посещение небольшого двухэтажного музея, где 

выставлены статуи, бюсты, коллекция мозаики и другие экспонаты 

доримского периода Карфагена.  

В Карфагене римского периода мы увидели термы Антония Пия (то, 

что от них осталось), прогулялись по улочкам древнего города, 

сделав незабываемые снимки на память об одном из древнейших 

чудес. 

Погода в Тунисе стояла жаркая  − до +30 оС, нам удалось искупаться 

в море, а на белоснежном песчаном пляже построить свой 

Карфаген. Детей развлекали весёлые аниматоры, бассейны с 

гидромассажем и тёплой водой. Взрослые получали удовольствие в 

уютном центре талассотерапии, на спортивной площадке в игре в 

большой теннис, а также в походах в магазины за сувенирами. 

Экскурсионная программа была продолжена на следующий день. Мы отправились в город Эль-Джем, где 

находится один из крупнейших в мире по величине амфитеатр Гордиана. Он был построен по образу и подобию 

римского Колизея проконсулом Африки Гордианом  

в 232−238 годах н. э. 

В Средние века арабские жители города использовали ненужный 

им амфитеатр в качестве источника бесплатного строительного 

камня. Каменные глыбы взяли для построения арабского города 

Эль-Джем. В 1979 году остатки древнеримского амфитеатра 

ЮНЕСКО объявило всемирным наследием.  

В настоящее время он очень хорошо сохранился, в том числе 

арена, подземные помещения. В амфитеатре снимались фильмы  

о гладиаторах, в настоящее время проходят фестивали симфонической музыки. 

Последний день нашей поездки тоже был очень насыщенным. Мы посетили музей Бардо с большой 

коллекцией римской мозаики, скульптур, греческих артефактов. Прогулялись по французскому кварталу, где 

проходил кинофестиваль.  

Во время поездок по стране наш гид Алексей знакомил нас не только с историей Туниса, но и с 

современной жизнью. Мы много интересного узнали о политической системе Туниса, об армии, экономике, 

общественной жизни, брачных церемониях, роли кафе в жизни любого жителя Туниса, о запрете на 

многоженство, равенстве прав женщин и мужчин. 

В Алжир мы вернулись усталые, но счастливые и довольные. Впереди нас ждут Сахара, Константина, Марокко, 

Рим и даже Париж! 
Костыря Л.П., учитель английского языка 

 



 

На начало учебной четверти в школе обучалось 35 человек. В течение четверти 

прибыли трое учащихся (в 4, 9 и 11 классы). Аттестации подлежали 34 учащихся. 

10 и 11 классы аттестуются за полугодие. 

Успеваемость на первом уровне (начальное образование) составила 100%. 

Успеваемость на второй ступени (основное общее образование)  сохраняется на 

уровне 100%. 

На отлично первую четверть окончили 7 обучающихся: Шкильняк Тамара  

(2 класс), Копова Ивона (3 класс), Лукьяница Анастасия и Первов Владимир  

(5 класс), Филиппова Наталья и Чанышева Данита (8 класс), Попова Мария  

(9 класс). 

На 4 и 5 в школе обучаются 22 учащихся, это 65% от общего числа обучающихся на первом и втором 

уровнях. 

 

 

В рамках проведения Всероссийских проверочных работ учащиеся 

2 и 5 классов писали работу по русскому языку. 

Результаты: 2 класс – из пяти писавших на 5 − 4 человека, на 4 − 1.  

В 5 классе все четверо учащихся написали работу на 5.  

Предлагаем вашему вниманию проект графика ВПР 

На 2017–2018 учебный год установлены: 
 

4-й класс – 17.04.18 – диктант 

19.04.18 – тестовые задания по 

русскому языку 

24.04.18 – математика 

26.04.18 – окружающий мир 

5-й класс − 17.04.18 – русский язык 

                19.04.18 – математика 

                24.04.18 – история 

                26.04.18 – биология 

 

6-й класс – 25.04.18 – русский язык 

18.04.18 – математика 

20.04.18 – биология 

27.04.18 – география 

11.05.18 – обществознание 

15.05.18 – история 

 

 

06.12.2017 учащиеся 11-го класса будут писать итоговое сочинение как условие допуска  

к Государственной итоговой аттестации. Желаем им удачно и успешно сдать этот первый экзамен!  

 

Деев А.А., заместитель директора по УВР 

 

 

 



 

 

 

   Где-то в параллельной вселенной жил один наивный человечек, обитавший на маленькой планете, 

покрытой песком и баобабами. Он был довольно одинок, ведь с ними он не мог поговорить, – и правда, 

как будет разговаривать дерево без листьев? Но однажды на его планете 

появилась роза. Она была не приспособлена к климату, росла очень слабой и 

кривенькой. Однако у неё было много маленьких листочков, которыми она 

шевелила, утром и вечером рассказывая причудливые истории, к которым 

человечек в конце концов привык. Он слушал странный, слегка заумный 

шелест, не очень понимая язык цветов, и представлял себе высокую, прямую 

розу с алыми бутонами… 

Но даже угрюмым баобабам вскоре стало ясно, что роза эгоистична и просто пользуется 

возможностью. Инстинкт выживания, знаете ли, и никакой романтики. Конечно, она давно могла бы 

расцвести от обильных поливов и удобрений, если бы только захотела. Странный человечек, конечно, 

был ей интересен, но все же она имела совсем другие планы. Наша роза хотела стать (ни больше ни 

меньше) плетистой − развить себя так, чтобы сильными, упругими и длинными 

побегами дотянуться до недалёких соседних планет. 

Смешной упрямый добряк дарил растению полив, опеку и заботу, а роза… Она 

всё принимала как должное, но не разменивалась на цветение, копила силы и 

ждала случая для осуществления своей большой мечты, когда настанет момент 

перерождения и появятся долгожданные побеги… 

Проходили месяцы, а может, и годы (ведь время на планете шло совсем по-другому, когда наш герой 

был занят лишь прополкой сорняков и заботой о своей, как ему казалось, розе). Странный маленький 

человечек слушал всё те же истории и всё так же ждал цветения. Казалось, что вот-вот оно наступит… 

И однажды человечек решил спросить свою (как он думал) розу: «А ты хотела бы расцвести для меня?» 

Её, ставшую за последние месяцы размером с баобаб, начало распирать от гордости и уверенности в 

себе. Конечно, иногда и по её листочкам пробегала дрожь: а что, если на тех, других планетах всё 

совсем не так, как думала она? Но всё равно она считала, что привязываться к этой планетке – 

неблагодарное дело. Вообще эти розы очень горды и независимы, знаете ли… 

В ответ на вопрос наивного человечка роза прошелестела, что цвести для кого-то одного – неверно. 

Что она, конечно, старается, и будет стараться работать над собой, и что она могла 

бы заставить себя раскрыть бутон, если человечку этого так хочется. Она 

шелестела про теорию развития и самосовершенствования, про вероятность 

раскрытия цветка и возможный цвет его лепестков… И пока маленький наивный 

человечек пытался осознать, что роза − не его и никогда не считала себя таковой, 

она подумала, что настал подходящий момент для осуществления своей мечты.  

Она напряглась в попытках выпустить гибкие молодые побеги и дотянуться хоть 

куда-то. Но вместо них вылезли лишь острые толстые шипы, которые больно ранили маленького 

чудака… 

Что стало с той розой, мы не узнаем… А маленький человечек в тот же день покинул свою планету,  

и на новом месте выращивал лишь ромашки и гиацинты – их было очень много, и все они цвели ровно 

один день. Без всякого удобрения. Но главное – у них не было листьев, которые могли рассказывать 

странные истории. 
Давидчук Анна, ученица 10 класса 
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