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Традиционно каждый год 23 февраля в России поздравляют 

всех мужчин. 23 февраля – это День защитника своего Отечества, 

своей семьи, чести своей компании. 23 февраля – это День 

настоящего мужчины. 

Дорогие мужчины, мальчики! Этот праздник дает 

возможность почувствовать себя богатырями былин и сказок, 

вспомнить, что в вас все видят и уважают полководцев и стратегов 

уровнем не ниже Суворова и  Кутузова!                                                                                                                       

В канун Дня защитника Отечества в нашей школе прошёл 

спортивный праздник. На нём наши юноши – представители 

сильной половины человечества – продемонстрировали свои 

навыки в меткости, скорости и ловкости. В начале праздника 

с приветственными словами к членам команд «Молния» и 

«Миротворец» обратились представители Посольства, 

офицеры Вооружённых сил России. И вот дан старт 

соревнованиям. В ходе эстафет, проведённых на высоком 

уровне, мальчики показали свои самые сильные стороны, проявили твёрдость характера и 

выносливость. Борьба за лидерство была очень напряжённой, пальма первенства переходила 

от одной команды к другой. Победитель определился только по итогам последнего  

конкурса – перетягивания каната. Победителем стала команда «Миротворцы» (капитан – 

Ширяков В.), а команда «Молния» (капитан – Бондарев Б.) уступила всего 3 очка. Праздник 

закончился награждением победителей, а все мальчики получили памятные подарки – 

футбольные мячи. 

 

С ПРАЗДНИКОМ! 

 



 

 

 
 

Милые дамы! 8 Марта  – день, когда поёт душа, 

когда наступает настоящая весна! Это праздник,  

в котором весь мир чествует женщин, ведь только 

женщина может внести в это прекрасное время года 

тепло и волшебство. 

В нашей школе в этот день радость праздника 

чувствовалась в каждом классе, в каждом взгляде… 

Очень много приятных слов было сказано в адрес  

учителей. 

Замечательный концерт был устроен в честь 

прекрасных женщин, мам и бабушек. С приветственным словом к представительницам 

прекрасного пола обратился Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Алжире Беляев И.А. 

А затем зрители оказались в покоях дворца, где царь советовался со своими министрами, чем 

порадовать своих дочек и жену в честь праздника 8 Марта. По совету министров царь 

отправляется в нашу школу и становится одним из зрителей прекрасного концерта, 

посвящённого нашим мамам и бабушкам. Чего только не было на этом концерте! 

Иностранные гости – берберы – удивили нас отточенными, завораживающими движениями 

своего танца. С задорными частушками 

обратились к мамам учащиеся начальных 

классов. Очень трогательное стихотворение о 

материнском сердце прочитала ученица  

9 класса Попова Мария. Бурными 

аплодисментами встретили зрители русский 

народный танец в исполнении учащихся 

начальной школы. И завершился концерт 

трогательной финальной песней в исполнении 

всех участников концерта. А что же царь? 

Восхищённый концертом, он улетел с 

твёрдым решением провести подобный 

концерт у себя в царстве. Милые женщины! Весны в душе, радости, счастья, благополучия!!! 

 

С 11 по 15 февраля в школе при Посольстве РФ  

в Алжире проходила Неделя предметов гуманитарного 

цикла, посвящённая Дню российской науки.  

В открытии Недели приняли участие знаменитые 

капитаны: Христофор Бонифатьевич Врунгель, 

адмиралы Фёдор Фёдорович Ушаков и Горацио 

Нельсон. Они рассказали ребятам о том, что помогало 

им преодолевать встречавшиеся препятствия, и 

пожелали им успехов в будущих конкурсах Недели. 

Указ об открытии недели был зачитан Петром I, основателем Российской Академии наук.  

Неделя предметов гуманитарного цикла 

 



 

В рамках Недели гуманитарных наук, в день открытия,  

11 февраля, состоялось общешкольное мероприятие для  

1–8 классов «Встреча с художником».  Гостья Валентина 

Павловская, представительница ассоциации «Российских 

женщин в Алжире», профессионально занимается 

изобразительным творчеством в собственной мастерской. 

Валентина Валентиновна продемонстрировала 

собственные картины, рассказала об увлекательной работе 

художника и провела обучающий мастер-класс с детьми. 

Ребята с интересом осваивали навыки рисования с натуры углем. 

По окончании мероприятия учащимся и учителям школы на память остались творческие 

работы юных художников и коллективная 

фотография с  Валентиной Павловской. 

Для учащихся 5–11 классов была проведена 

интеллектуальная игра «Литература+», в 

ходе которой ребята должны были показать 

знание как литературы, так  и предметов, 

казалось бы, далёких от неё: математики, 

истории, физкультуры, биологии, 

информатики. Игра получилась 

увлекательной и напряжённой. Ребята 

увлечённо и с интересом отвечали на 

вопросы, стараясь вывести свою команду 

вперёд. В результате ожесточённой, но очень корректной борьбы победила дружба: обе 

команды набрали равное количество очков. 

Ещё одним мероприятием Недели стало представление 

ученицей 9 класса Поповой Марией презентации 

«Экспериментальные стихи». Это был увлекательный 

рассказ об уникальных стихотворных жанрах, о смелых и 

интересных экспериментах в области архитектоники стиха. 

Ребята познакомились с такими формами стихосложения, 

как венок сонетов, акростих, палиндром, фигурными 

стихами. 

13 февраля 2018 года в рамках недели гуманитарных наук состоялся Брейн-ринг по истории. 

Две команды учеников померились силами в своих знаниях по истории Древней Греции.  

Ребята показали свои знания мифов о подвигах Геракла и Тесея, биографий полководцев, 

политиков и учёных, а также пантеона греческих богов. По окончании мероприятия его 

участники были награждены сладкими призами. 

14 февраля в нашей школе в рамках недели 

гуманитарных наук состоялся концерт на иностранных 

языках. Активное участие приняли ребята 1–11 классов и 

их родители: пели песни, декламировали стихи, 

показывали шуточные сценки о дружбе и любви. Звучала 

французская, чешская, болгарская и английская речь. 

Несмотря на то что выступления звучали на иностранных 

языках, участники и гости отлично друг друга понимали. Добрые традиции дружественных 

встреч, знакомства с культурой разных стран и народов в нашей школе продолжаются! 

 



 

 
 

 

8 февраля в средней школе при Посольстве 

РФ в Алжире прошёл «Урок дипломатии», 

внеклассное мероприятие для учащихся 5–11 

классов, посвящённое профессиональному 

празднику дипломатов – Дню дипломатического 

работника. В качестве почётных гостей на уроке 

присутствовали сотрудники посольства Ерёмин 

С.Е. и Говор А.В. 

Начался урок с беседы об истории 

российской дипломатии: от первых русских 

посольств до возникновения Министерства 

иностранных дел. В ходе беседы были названы самые яркие представители этого ведомства в 

разные периоды его существования. 

С очень интересной презентацией перед присутствующими выступила ученица  

10 класса Пархаева Мария. В своей работе – «Женское лицо российской дипломатии» – она 

рассказала о первой в мире женщине-после Коллонтай А.М. Из выступления Марии ребята 

узнали, каким опытным и знающим дипломатом была Александра Михайловна, каких 

успехов добивалась в сложнейших переговорах с руководством скандинавских стран. 

Об истории российско-алжирских отношений рассказали в своём докладе-презентации 

«Россия – Алжир: сотрудничество и достижения» ученицы 8 класса Филиппова Наталья и 

Чанышева Данита. 

Как представляют молодые люди работу дипломата, рассказала в своём эссе 

«Дипломатия глазами  молодёжи» ученица 9 класса Попова Мария. Она отметила, что за 

внешней, «парадной» стороной работы дипломата (приёмы, переговоры, пресс-конференции) 

скрывается каждодневный тяжёлый труд. 

Закончилось это интересное мероприятие брифингом сотрудников Посольства с 

учащимися, в ходе которого гостям было задано много вопросов, касающихся человеческих 

и профессиональных качеств дипломата. Ребята с большим интересом слушали ответы 

гостей, которые, может быть, повлияют на выбор ребятами будущей профессии. 
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Масленица – древний языческий праздник, 

олицетворяющий окончание холодной зимы и 

начало долгожданной весны. В праславянские 

времена ее отмечали в период весеннего 

равноденствия, когда световой день полноправно 

отнимал у ночи свои права. 

Блины в эти дни пекли не просто так – круглые 

и горячие лакомства прославляли весеннее солнце, 

которое все ярче светило и радовало теплыми лучами. Другая версия в том, что 

окружность символизирует неизбежный круговорот 

событий, в данном случае – возвращение весны и 

новой жизни. 

15 февраля 2018 года учителя и родители 

организовали праздник Масленицы для учеников  

1–11 классов. Ученики начальных классов в народных 

костюмах исполнили весенний танец, прочитали 

стихи.  

На празднике ребята узнали, как называются и 

что обозначают дни масленичной недели, 

отгадывали загадки и отвечали на вопросы 

викторины по теме, а также приняли участие в играх 

и веселом школьном хороводе.  

По доброй традиции в завершение Масленицы 

всех угощали вкусными блинами и поили горячим 

чаем. Большое спасибо родителям, которые помогли 

в организации мероприятия. 

 

 

 
Международный день родного языка был провозглашен Генеральной 

конференцией ЮНЕСКО в ноябре 1999 года 

и отмечается каждый год с февраля 2000 года 

для содействия языковому и культурному 

разнообразию и многоязычию. 

Эта дата была выбрана в знак памяти 

событий 21 февраля 1952 года, когда в Дакке, 

столице нынешней Бангладеш, от пуль 

полицейских погибли студенты – участники 

демонстрации в защиту своего родного языка 

бенгали, который они требовали признать одним из государственных языков страны. 

Общешкольный классный час, посвящённый Дню родного языка, прошёл в 

нашей школе 1 марта. Учащиеся узнали об истории праздника, об исчезающих языках 

мира и России, познакомились с Атласом исчезающих языков мира, созданном по 

инициативе ЮНЕСКО. 

День родного языка 

 

Широкая Масленица 

 



 

 ЮНЕСКО определяет жизнь языков по 9 критериям, в том числе по числу их 

носителей, передаче языка от поколения к поколению, доступности учебных 

материалов, отношению к языку внутри общества. Далее все языки делятся на шесть 

категорий: "находится в безопасности", "положение вызывает опасение", "язык 

находится под угрозой исчезновения", "язык находится в серьезной опасности", "язык 

находится в критическом состоянии", "язык исчез". 

Если рассмотреть карту российских языков, то, помимо 20 исчезнувших языков 
(айнского, югского, убыхского), в России еще 22 находятся в критическом состоянии 

(алеутский, терско-саамский, ительменский), 29 – в серьезной опасности (нивхский, 

чукотский, карельский). Под угрозой исчезновения – 49 языков, в том числе 

калмыцкий, удмуртский и идиш. Опасение вызывает положение 20 языков, в числе 

которых оказались белорусский, чеченский, якутский и тувинский. Всего 136… 

Всего атлас ЮНЕСКО признает исчезающими 2,5 тысячи языков из 7 тысяч, 

существующих в мире. Насчитывается 199 языков, на которых говорят не более чем 

по десять человек. В последние несколько десятков лет полностью исчезли  

200 языков. 

На классном часе прозвучали стихи о значении родного языка для человека и 

народа в целом, высказывания великих русских писателей и поэтов о русском языке. 

Очень интересной была мини-викторина, в ходе которой присутствующие 

познакомились с интересными фактами из истории различных языков мира. 

 

 

21 февраля 2018 года с 10:00 до 11:00 в нашей школе 

проводился второй этап сетевого проекта «Герб моей семьи», 

проходящего в рамках Конкурса сетевых проектов заграншкол 

МИД России «Обучаясь – творим» в 2017–2018 учебном году в 

номинации «Изображаем жизнь». Участники проекта, учащиеся 

1–11 классов, были разделены на две команды по возрасту. По 

заданию первого этапа ребята написали 

сочинения на тему «Моя семья». Во втором 

этапе часть учащихся самостоятельно 

создавали герб своей семьи с помощью 

различных творческих приемов. Параллельно 

с этим проходила викторина с заданиями по геральдике, в которой 

участвовали другие члены команд. 

Ребята с энтузиазмом создавали и рисовали свои гербы, 

придумывали символы и формы. Еще до начала конкурса они 

интересовались цветами гербов и их значениями. Вопросы викторины были очень 

непростыми, но участники обеих команд постарались ответить на них. 

 

 

 

«Герб моей семьи» 

 



 

 

 

В рамках реализации проекта «Школьная планета МИД», в целях 

профориентации старшеклассников 28 февраля 2018 года педагоги школы и 

учащиеся  5–11 классов посетили Алжирский университет.   

Университет Алжир-1 – это один из старейших и престижных высших учебных 

заведений города и страны, основанный в 1909 году. 

Университет бережно хранит свою историю, имена своих выдающихся 

сотрудников и студентов. 

В 1932–1937 гг. в Алжирском университете 

обучался известный французский писатель  

А. Камю, изучавший здесь философию. В 1935 г.  

А. Камю получил степень бакалавра, а в 1936 г. – 

магистра философии с работой «Неоплатонизм и 

христианская мысль». Обучаясь на старших курсах 

университета, он увлекся социалистическими 

идеями и вступил во Французскую 

коммунистическую партию. 

В университете получили образование герои войны за независимость Алжира  в 

1954–1962 гг. Сотрудники и студенты чтут их имена, в память об их подвиге 

установлена мемориальная доска в университете. 

Университет гордится своим бывшим ректором. Тахер Хаджар в настоящее время 

занимает должность Министра высшего образования и научных исследований 

Алжира. 

Коллективу школы был оказан теплый прием. Во встрече с алжирской стороны 

приняли участие проректор по международным связям, декан медицинского 

факультета и преподаватели университета. После дружеского обмена приветствиями, 

памятными подарками и записью директором школы Н.Б. Коршуновой слов 

благодарностей в почетной книге гостей университета, российской делегации была 

организована экскурсия по зданию университета, в которой принял участие атташе по 

культуре  Посольства Д.С. Чудных. 

Российским гостям были показаны учебные аудитории – амфитеатры, в одной из 

которых А. Камю защищал диссертацию. Алжирские студенты бережно относятся к 

имуществу, некоторым университетским 

партам более 100 лет, и они в хорошем 

состоянии. Библиотека университета 

насчитывает в своих фондах более  

800 тысяч единиц, среди них труды 

Авиценны, диссертация А. Камю. В ней 

хранятся раритетные книги XV–XVI 

веков. Библиотека оснащена 

компьютерной техникой, ее услугами 

пользуются 2700 преподавателей и 

студентов.   

Экскурсия в университет Алжира-1 

 



 

По дороге в анатомический музей российская делегация осмотрела внутренний 

дворик университета, где размещается работающий под эгидой ЮНЕСКО 

ботанический сад с произрастающими в нем редкими растениями. 

Анатомический музей вызвал у 

российских гостей неподдельный интерес. Его 

экспонаты являются наглядными пособиями 

для изучения анатомии человека и животных.   

В ходе экскурсии российские гости 

узнали, что в университете обучаются как 

алжирские студенты, так и молодые люди из 

других стран мира. В Алжире, как и в России, 

действует Болонская система образования.  

В университет поступают на основании 

экзаменов, сданных в школе. В ходе обучения 

студенты защищают работы для получения степени бакалавра и магистра.   

В дальнейшем  выпускники вуза могут продолжить свое образование в аспирантуре по 

выбранной специальности. 

 Алжирский университет – это центр знаний, опыта, научных исследований, 

золотой фонд страны, представленный его учеными, преподавателями и студентами. 

По окончании встречи был сделан коллективный снимок на память, обе стороны 

выразили надежду, что традиционно дружественные отношения получат свое 

дальнейшее развитие в будущем.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Праздник День защитника Отечества учителя и ученики нашей школы отметили 

в Сахаре, одной из самой больших пустынь, после Антарктической, на нашей планете.  

Алжирская пустыня занимает 

80 % территории страны. 

Мы остановились в 

уютном отеле в Тагите.  

Тагит – это оазис в Сахаре, где 

есть озеро, река, финиковые 

пальмовые рощи, скалы,  

а  рядом с ними – бескрайняя 

пустыня.   

В Сахаре проживают 

берберские и арабские народы, 

которые в VII–XI веках с 

распространением ислама вынуждены были уйти в пустыню, желая сохранить 

традиционные верования. В настоящее время они занимаются скотоводством, 

земледелием, ремеслом. 

 В первый день нашего экзотического путешествия мы облачились в одежду 

бедуинов, повязав платки на голове. Нам удалось посетить несколько 

достопримечательностей: ксар – древнее поселение бедуинов, похожее на крепость, 

французский форт – укрепление, где размещался французский гарнизон периода 

завоевания Алжира.  

         Обедали мы в большой 

финиковой роще экзотическими 

лепешками. Погода стояла теплая, до 

+20 0С.  

Во второй половине дня мы 

бороздили бескрайние просторы 

пустыни на квадроциклах, получая 

порцию адреналина. Любители 

экзотических животных неспешно 

прогуливались верхом на верблюдах, 

покачиваясь из стороны в сторону в 

такт движению гордого корабля 

пустыни, плавно шествующего по 

песчаным волнам – дюнам. 

С высоты гордого животного и на скорости ревущей машины мы наслаждались 

видом живописных дюн и величественных скал. 

         Вечером мы поднимались на самую высокую дюну, чтобы встретить закат 

солнца. Это было очень непросто: дюна оказалась действительно высокой, а склон 

День защитника Отечества в пустыне Сахара 

 



 

очень крутой, к концу подъема пришлось ползти на коленках. Видимо, сказалась 

усталость за день. На вершине дюны дул очень сильный ветер, и мы набрали песка. Он 

был везде: на зубах, волосах, одежде, обуви. Однако наши мучения были 

вознаграждены потрясающим видом на безбрежный океан пустыни.  

         Первый день нашего 

увлекательного и 

совершенно необычного 

путешествия (никогда не 

думали, что 23 февраля 

будем отмечать в пустыне) 

мы завершили ужином в 

сопровождении 

незамысловатых, но в то 

же время чарующих 

национальным колоритом 

мелодий в сгущающихся 

темных красках наступающей ночи. Мы удобно разместились на ковриках в шатре 

номадов, вспоминая события прошедшего дня.  

В отель мы вернулись уже глубокой ночью. 

Во второй день мы отправились к скалам Бен-Уару знакомиться с наскальной 

живописью, одним из видов первобытного искусства.    Территория Алжирской 

пустыни вызывает большой интерес не только у обычных туристов, но и у 

профессиональных археологов. В 1982 году ЮНЕСКО включила её в список мирового 

наследия.  

 Там, где заканчивалась асфальтовая дорога, начинались скалы. 

Мы любовались рисунками древних животных антилоп, газелей, высеченных на камне 

эпохи палеолита. 

По словам экскурсовода, до тектонического разлома петроглифы, датируемые  

7 тысячелетием до н.э., располагались на скале как единый сюжет с изображениями  

разных видов животных, которые  использовались для перевозки клади.  Сам человек 

на них не передвигался. Все орудия труда древний человек делал вручную. 

Подтверждение этому – 

изображение человеческой 

ладони и стопы на скале.   

На обратном пути мы  

сделали остановку возле 

живописного озера. 

Прогуливаясь вдоль его 

берегов, мы помогли бедному 

ослику, запутавшемуся в 

веревке,  к которой его 

привязали и оставили одного.  



 

Наши ученики покоряли пальмы, выстроившиеся вдоль живописного озера. 

Вскарабкавшись на самую вершину дерева, 

ребята полакомились местными финиками.  

Следуя за экскурсоводом, по дороге к 

пещерам, мы посетили кладбище, где издавна 

хоронили людей. По древнему обычаю 

надгробные камни на могиле у мужчин 

расположены параллельно друг другу, у 

женщин – перпендикулярно.   

Пещеры, показавшиеся вдали, древние люди использовали для естественного 

укрытия, приготовления еды, хранения продуктов. Сам пещерный материал, по словам 

экскурсовода, служил лекарством для лечения беременных женщин от изжоги. Зайдя в 

одну из пещер, мы почувствовали прохладу, спасительную для людей в жаркий 

период года, а также экскурсовод показал нам выход из нее, напоминающий очертания 

мыши. 

Прожив в Сахаре два дня, мы уезжали, узнав много нового об истории и культуре 

Алжира и под впечатлением от красок бескрайних пустынных далей, высоких дюн, 

финиковых пальм и диких верблюдов. 

 
 

Помните, в фильме «Королева Испании» Н. Караченцев пел: «А нам постыли 

диспуты и лекции, 

Они вредны для духа и комплекции, 

Мир так хорош и так широк 

И столько разных в нем дорог! 

Мы ждем свидания 

С тобой, с тобой, Испания, с тобой Испания!»? 

С этими словами дружный коллектив нашей 

школы отправился в выходные праздничные 

мартовские дни на Пиренейский полуостров.  

В вечернем закате уходящего дня на 

побережье Средиземного моря перед нами 

раскинулась белоснежная Барселона. Самолет 

приземлялся, совершая свои головокружительные 

виражи, почти касаясь крылом морской волны. 

Взлетная полоса, стихающий шум двигателя, привычные процедуры в аэропорту, огни 

большого города, отель, приятная усталость ушедшего дня погрузила нас в 

долгожданный сон… 

Утром мы проснулись и увидели в окно гору Тибидабо, храм Святого сердца, 

телебашню Кольсерола. А вокруг - дома, взгромоздившиеся друг на друга, пальмы, 

приветственно размахивающие на ветру своими раскидистыми ветвями. Мы – в 

Барселоне! 

Наш испанский вояж 

 



 

Часы показывали 8 утра 8 марта. Нас ожидала гид с обзорной экскурсией по 

городу. Сегодня 8 марта, объявила она, в Барселоне – забастовка женщин. Удивлению 

не было предела. Что еще может требовать прекрасная половина Европы? 

Женщины Барселоны, как 

впрочем, и все ее жители, 

свободолюбивы, самостоятельны и 

независимы. Они помнят, что 

Международный женский день - это 

не праздник весны, а очередная 

годовщина борьбы женщин за свои 

права. Так как именно в этот день в 

1908 году, в Нью-Йорке более     15 

000 женщин прошли маршем через 

весь город, требуя сокращения рабочего дня, равных c мужчинами условий оплаты 

труда, предоставления избирательного права.  

Поздравив друг друга с этим замечательным днем, мы отправились знакомиться с 

одним из крупнейших туристических центров Испании. 

Экскурсовод рассказала две различные легенды об истории основания Барселоны. 

Первая легенда приписывает основание города герою греческих мифов Гераклу. 

Позднее в III столетии до н. э. город был отстроен карфагенянином Гамилькаром 

Баркой, отцом Ганнибала, который назвал  Барсино в честь своей семьи.  

Вторая легенда приписывает основание города непосредственно Гамилькару 

Барке, который разбил свой военный лагерь на узкой береговой полосе у подножья 

горы Монжуйк. Соратники полководца предложили назвать этот лагерь в его честь, 

Барцино,  и «Молниеносный», так ещё называли Барку в древности за скорость 

передвижения его армий, не стал препятствовать такому проявлению любви своих 

подчиненных. Так был основан город, ставший впоследствии одним из самых важных 

городов на Средиземном море. 

В первый день мы познакомились с Барселоной Антонио Гауди: парк Гуэль, дома 

Мила, Бальо, храм Саграда Фамилиа, в крипте которого покоятся мощи его создателя.  

Гауди - знаменитый барселонский архитектор, творец собственного стиля, мира 

кривых поверхностей.  

 Решающей для реализации замыслов молодого архитектора оказалась его встреча 

с Эусеби Гуэлем. Текстильный магнат, богатейший человек Каталонии, не чуждый 

эстетических озарений, мог позволить себе заказать любую мечту, а Гауди получил то, 

о чём мечтал каждый творец: свободу самовыражения без оглядки на смету.  

 Гауди выполнял для семейства Гуэль проекты павильонов усадьбы в 

Педральбесе близ Барселоны; часовни и крипты Колонии Гуэль; фантастического 

Парка Гуэля.  

Биографы упоминают, что в зрелом возрасте архитектор перестал следить за 

своей внешностью, неопрятно одевался. На улице его иногда принимали за нищего. 7 

июня 1926 года 73-летний Гауди был сбит трамваем и потерял сознание. Извозчики 

отказывались везти в больницу неопрятного, неизвестного старика без денег и 

документов, опасаясь неуплаты за поездку. Гауди доставили в больницу для нищих, 

где ему оказали лишь примитивную медицинскую помощь. Лишь на следующий день 

его нашёл и опознал капеллан храма Саграда-Фамилия.  К тому времени состояние 



 

Гауди уже ухудшилось настолько, что лучшее лечение не могло ему помочь. Гауди 

скончался 10 июня 1926 года, по словам экскурсовода, произнеся фразу: «Я умираю не 

от полученных травм, а от невнимания жителей города». 

Такой был печальный конец жизни великого барселонского архитектора.    

В течение остальных трех дней мы 

имели удовольствие гулять по старому 

городу Барселоны, его готическому 

кварталу, любоваться Барселонским 

собором, собором Святого Креста и 

Святой Евлалии, бродить по бульвару Ла 

Рамбла, напоминающему московский 

пешеходный Арбат. Мы заглянули на 

рынок Бокерия, где перед нами предстал 

огромный выбор свежих фруктов, 

знаменитый на весь мир хамон и сангрия.  

Мы поднялись на гору Монжуик, где с высоты 173 м открывается великолепный 

вид на порт Барселоны. На Монжуике расположена  крепость VII - XVIII веков, 

взявшая на себя оборонные функции разрушенной цитадели Сьютаделья. В настоящее 

время в крепости размещается Военный музей. Помимо крепости на Монжуике 

находятся олимпийские объекты. Известно, что в 1992 году в Барселоне проходила 

летняя олимпиада.  

Вечером мы любовались 

Монжуикскими поющими фонтанами. 

Волшебный фонтан был построен ко 

Всемирной выставке 1929 года в Барселоне 

в футуристическом стиле в форме эллипса.  

К чаше от двух башен на площади 

Испании тянутся каскады фонтанов с 

подсветкой. Со всех сторон площади возле 

водной феерии звучат изящные 

музыкальные мотивы, под которые 3620 

струй исполняют свой завораживающий 

танец.  

Нам удалось совершить  увлекательное путешествие на гору Монсеррат, посетить 

Жирону, увидеть картины и сокровища Сальвадора Дали, стать свидетелями 

рыцарского конного турнира в средневековом замке, насладиться зажигательными 

ритмами танца фламенко. 

Коллектив нашей школы также посетил 

Аквариум Барселоны – один из важнейших 

центров в мире по изучению и сохранению 

подводной фауны Средиземного моря. 

Экспозиция представлена в виде отдельных 

экосистем: скалистого и песчаного 

побережья, зарослей водорослей, подводных 

пещер и гротов, коралловых рифов. Мы 

словно погрузились в подводных мир 



 

океана: мимо нас проплывали хищные акулы, скаты и диковинные рыбки.  

         Несмотря на размеренную и неспешную жизнь самих барселонцев, наше время 

пролетело быстро и незаметно. Снова аэропорт, самолет, белоснежные облака в 

иллюминаторе, и мы - в Алжире.  

Каждый из нас привез с собой сувениры, яркие впечатления и приятные 

воспоминания о живописной и свободолюбивой Барселоне. 
 

 

 
 

 

14.03.18 в нашей школе прошло важное событие  в рамках подготовки к Единому 

Государственному Экзамену (ЕГЭ). Была проведена апробация всех системППЭ 

(пункта проведения экзамена). Все системы работали в штатном режиме. В апробации 

приняли участие Ширяков В. и Бондарев Б., учащиеся 11 класса, которые написали 

пробный ЕГЭ по математике (профильный  уровень). Мы не знаем результатов ребят, 

но уверены, что они будут хорошими. Желаем всем одиннадцатиклассникам сработать 

так же уверенно на настоящем ЕГЭ.  

 

 

В рамках подготовки к ЕГЭ будущие выпускники приняли участие во Всероссийских 

проверочных работах по иностранному языку и истории.  Это мероприятие 

способствовало приобретению опыта, который пригодится ребятам на будущих 

выпускных экзаменах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Апробация ЕГЭ 

Всероссийские проверочные работы 



 

 

 

 

 

…Когда приходит Ночь, в темных волнах не отражаются звезды, кроме одной – той, 

что Не Боится Посмотреть Вниз. Говорят, что только храбрецы могут сделать это, но 

она боится – потому пульсирует, и все равно светит. Кажется, Звезда ведет тебя по 

беспокойному шёлку волн в абсолютную темноту – но, возможно, это просто эссенция 

всех цветов радуги, сошедшихся на другой стороне призмы сознания?  

 

Она выменяла нить у Ариадны на горсть 

ледяного жемчуга, и теперь ведет за собой – 

быть может, к тому, что не выразить 

хрустальным колебанием воздуха… 

 

И сколько бы ни пришлось твоему килю 

скользить по туманному золоту нити, ты 

будешь идти вслед за Путеводной, ведь символ 

моряцкой надежды крепко за нее зацепился… 

 

Ты веришь в драконов и сказки –  

вечное, доброе, навсегда. 

Видишь в обычных вещах подсказки, 

Читаешь по звездам, сплетаешь слова… 

Если ты веришь – то просто верь.  

В этой игре лишь два хода: 

Нужно поверить в волшебный смысл, 

 И разглядеть дорогу.  

Давидчук Анна, 10 класс 
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