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Акция «Георгиевская лента» 

С 22 апреля по 9 мая 2018 года, в преддверии 

73-й годовщины со Дня Победы, на 

территории всей России и за рубежом 

проходила акция «Георгиевская лента − 

2018». Прошла такая акция и в школе при 

Посольстве РФ в Алжире. Ребята 

познакомились с историей ордена Святого 

Георгия, узнали о символике георгиевской ленты и выдающихся людях – 

кавалерах ордена Святого Георгия. Каждый учащийся школы получил 

георгиевскую ленту и с гордостью и благодарностью носил ее как дань 

памяти тем, кто пал, спасая мир от фашизма, этот знак благодарности 

людям, отдавшим все для фронта, этот символ уважения к ветеранам и 

гордости за Великую Победу.  

День Победы 

В рамках празднования 73-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне в Посольстве 

РФ в Алжире состоялось памятное мероприятие. 

Участие в нём приняли сотрудники Посольства, 

учителя и обучающиеся. Открыли этот праздник 

представители военной миссии, которые 

рассказали о славном боевом прошлом своих 

родных, отстоявших в той войне свободу и 

независимость Родины. Со слезами на глазах 

зрители слушали литературно-музыкальную 

композицию «Помнит сердце…», в которой 

прозвучали как песни военных лет, так и стихи 

и песни современных авторов о Великой 

Отечественной войне. Долг каждого ныне живущего человека – сохранить 

память о героях, воевавших ради чистого неба над головой, ради нашего 

будущего. Пусть светлая память о них будет вечно жить в наших сердцах! 
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С 9 по 12 апреля в СОШ при Посольстве  

в Алжире проходила предметная неделя 

начальной школы «Первоклассные ребята».  

На торжественном открытии Недели ребята 

познакомились с её расписанием.  

Очень интересными были все мероприятия. 

Так, например, 

Праздник Весны 

был совмещён с уроком православия, который 

провёл для ребят отец Василий.  

Умение работать в команде, смекалку и 

прочные знания показали учащиеся 3-4 классов 

в игре «Морской бой». А название спортивного 

состязания «Весёлые старты» говорит само за 

себя. Участвуя в нём, ребята показали свои 

спортивные достижения, коллективный дух, 

взаимовыручку и дисциплину.  

 Завершил неделю праздник «Прощай, 

Азбука!», в котором приняли участие все ребята 

начальной школы. 

Первоклассники трогательно простились со 

своим первым и главным учебником, показали 

веселые сценки про буквы, станцевали и спели. 

Также был оформлен стенд с творческими 

проектами детей в 

рамках конкурса  

рисунков «Весна пришла!». Достойные награды 

также получили ребята за лучшую тетрадь в 

каждом классе, принявшие участие в конкурсе 

«Моя тетрадь − мое лицо». 

Предметная неделя прошла весело, 

интересно, познавательно! 

 

Сафронова Т.А., учитель начальных классов 
 

 



 

 

 

В рамках недели начальной школы был проведён классный час, 

посвящённый Дню космонавтики. 

Ребята вспомнили тех, кто открыл дорогу в космос, почему именно в 

этот день мы отмечаем День космонавтики, узнали, как осваивается 

космическое пространство в настоящее время. 

Ученики с энтузиазмом отвечали на вопросы викторины о космосе и 

его исследователях, принимали активное участие в различных конкурсах, 

показав своё умение ещё на Земле справляться с невесомостью, принимать 

«космическую» пищу, надевать «скафандры», поддерживать свою 

физическую форму. 

Все участники конкурсов за старание и умение были награждены 

сладкими призами. 

 

 

 

 

 

 

В один из солнечных дней весенних 

каникул ученики начальной школы вместе  

с учителями и родителями отправились  

в Ботанический сад на экскурсию. 

Этому саду уже более 

180 лет. Он условно 

разбит на две зоны: 

английскую и 

французскую. 

Обе части сада пересекают многочисленные аллеи, 

высаженные растениями одного вида: Платановая, 

Пальмовая, Бамбуковая, Фикусовая. А сколько цветов! 

 

 



Интересно, что название имеют не только аллеи. Одно из деревьев 

называется деревом Тарзана. Именно оно стало «домом» Тарзана, всемирно 

известного героя книг Эдгара Берроуза и целого 

ряда приключенческих фильмов, один из 

которых снимался в Алжире. 

В английском саду два водоёма. В одном из них 

обитают золотистые карпы, в другом – 

водоплавающие птицы. 

Парк украшают многочисленные скульптуры, 

подаренные городу известными скульпторами. 

Это была очень интересная, увлекательная и 

весёлая экскурсия, которая понравилась  

и взрослым, и детям. 
Рунова Т.С., учитель начальных классов 

 

 

Во время весенних каникул 

обучающиеся школы посетили 

историческую часть города 

Алжира − Касбу. 

Слово «касба» в переводе 

имеет два значения: первое − 

крепость, цитадель, второе – 

лабиринт. 

В начале XVI века с 

целью защиты берегов от 

иноземных вторжений, в частности испанцев, начато строительство 

крепости. До настоящего времени сохранилась часть крепостной стены, 

которую ребята имели возможность увидеть. В городе-крепости мы 

посетили медресе – 

мусульманское учебное 

заведение, выполняющее 

функции средней 

общеобразовательной школы и 

духовной семинарии. 

Наше внимание привлек 

мавзолей Сиди Абдель Рахмана. 

 



Сиди Абдель Рахман – судья, разрешавший гражданские споры, врач, 

теософ, проживавший в конце  

XV века на территории современного Алжира. Благодарные жители помнят 

его добрые дела. 

Большой интерес представляет дворец Мустафы Паши. В настоящее 

время это Музей каллиграфии и миниатюры. 

Мы прогулялись по узким улицам, нередко заканчивающимися 

тупиками. Вдоль них разместились ремесленные мастерские: обувные, 

ювелирные, резчиков по дереву. 

Известно, что Касба – это историческое место, где зарождалось 

движение сопротивления 

французской оккупации и велась 

героическая борьба за 

освобождение страны. 

Во время экскурсии нам 

удалось приобрести изделия 

ремесленников Касбы в качестве 

сувениров на память об 

экскурсии и Алжире. 
Костыря Л.П., учитель английского языка 

 

 

5 мая в Алжире прошел Третий международный дипломатический 

спортивный турнир, главным мероприятием которого стало межпосольское 

первенство по футболу. В нем приняли участие 12 команд. 

В результате напряженной и захватывающей борьбы на поле команда 

Посольства России вышла в финал, где одержала победу по серии пенальти. 

В основном составе команды выступал ученик 11 класса СОШ при 

Посольстве РФ в Алжире Бондарев Богдан. 

Поздравляем команду с победой! 

 

 

 



 

 

 

 

У выпускников нашей школы начинается итоговая аттестация. Мы публикуем 

расписание экзаменов с пожеланиями успехов нашим ребятам и с тем, чтобы 

заинтересованные лица в период проведения экзамена от души поругали участников 

(народная примета). 

9 класс 

26 мая – иностранный язык. 

29 мая – русский язык. 

31 мая – обществознание. 

2 июня – информатика и ИКТ. 

5 июня – математика. 

 

11 класс 

30 мая – математика (базовый уровень). 

1 июня – математика (профильный уровень). 

4 июня – история. 

6 июня – русский язык. 

9 июня – иностранный язык (устно). 

14 июня – обществознание. 

18 июня – иностранный язык (письменно). 

 

 

Выпускной на пороге, все двери открыты, 

Так смелей выбирайте свой путь! 

Пусть мелькают вокруг горизонты событий, 

Пусть на помощь придёт верный друг. 

 

Устремляются ввысь перспективы и планы — 

Пусть же будут они по плечу, 

Пусть найдётся удача в заветном кармане, 

Чтоб однажды все горы свернуть! 
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