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

 

День знаний 

2 сентября в школе при Посольстве РФ в Алжире состоялся 

традиционный праздник Первого звонка, посвящѐнный началу учебного 

года и Дню знаний. С приветственными словами к ученикам, их родителям 

и учителям обратились Посол России в Алжире Беляев И. А.  и директор 

школы Коршунова Н.Б. С особой торжественностью встречали на 

празднике тех, кто в этом году впервые переступает порог школы – 

первоклассников. Ребята рассказали о себе и получили напутствия от 

будущих выпускников – одиннадцатиклассников. После окончания 

праздника ребята пошли на первый урок нового учебного года - Урок мира, 

посвящѐнный Году волонтѐра в России. 

 

 

 

 

 



 

День учителя 

4 октября 2018 года коллектив 

учеников и учителей при содействии 

родительского комитета принял участие 

в мероприятии, посвященному Дню 

учителя. 

Традиционный День самоуправления 

начался торжественной линейкой в 

актовом зале, где ученики младших 

классов познакомились с учителями-

дублерами этого праздничного дня. 

Старшеклассники успешно провели уроки 

и поделились впечатлениями на 

Педагогическом совете, который завершил 

праздничного дня. 

В 12:40 все собрались в актовом зале 

на Торжественный концерт к Дню 

учителя. С торжественной речью 

выступили Чрезвычайный и 

Полномочный Посол Российской 

Федерации в Алжирской Народной 

Демократической Республике Беляев 

Игорь Алексеевич и Директор СОШ при 

Посольстве РФ в Алжире Коршунова 

Наталья Борисовна. К поздравлениям присоединились ребята детского 

сада, прочитав небольшие стихотворные зарисовки. Обучающиеся 

младших и старших классов исполнили песни учителям, а также 

зажигательные танцевальные номера и сценки. Зрителей восхитил 

флешмоб в завершение праздничного мероприятия. 

 

 

 

 

 

 



 
День солидарности в борьбе с террориз  

День солидарности в борьбе с терроризмом 

3 сентября, по всей стране 

вспоминают жертв террористических 

актов. Эта дата связана с трагическим 

событием в Беслане, где в 2004 году 

террористы захватили школу № 1. В 

результате теракта погибли 314 

заложников, из них 186 детей. 

В память об этой трагической 

дате в средней общеобразовательной 

школе при Посольстве РФ в Алжире  прошла линейка памяти. Ведущие 

напомнили, что произошло 14 лет назад, рассказали, как следует себя вести 

в случае обнаружения неопознанных предметов и предложили почтить 

память погибших минутой молчания. 

 

Международный день грамотности 

13 сентября в школе при 

Посольстве РФ в Алжире был 

проведѐн общешкольный классный 

час, посвящѐнный Международному 

дню грамотности. 

Международный день 

грамотности отмечается ежегодно 8 

сентября. Он был учрежден 

ЮНЕСКО в 1966 году. 

 Грамотность – не только право, но и обязанность каждого. Именно с 

целью ее распространения среди населения Земли был утвержден 

всемирный праздник. 

В ходе классного часа обучающиеся 5-11  классов не только раскрыли 

понятие «грамотный человек», но и в очередной раз обратились к загадкам 

родного языка, которые были разгаданы присутствующими не только с 

помощью знания правил русского языка, но и с применением смекалки и 

логического мышления.  
 

 



 

Единый час духовности "Голубь мира" 

Ежегодно, 19 сентября, в странах 

международного сообщества проходит 

акция «Единый час духовности «Голубь 

мира» в рамках Международного дня 

мира. 

В этот день принято с благодарностью 

вспоминать поименно всех, кто отдал 

свою жизнь за победу над фашизмом, в 

борьбе с терроризмом, экстремизмом, ксенофобией, преступностью, за 

общее дело Мира на всей планете. 

В рамках реализации Международного проекта 

"Единый час духовности "Голубь мира" в СОШ 

при Посольстве РФ в Алжире прошел флешмоб 

«Голубь Мира». 

Флешмоб имеет большую воспитательную и 

духовную значимость для подрастающего 

поколения. В мероприятии приняли участие 

руководство Посольства,  ученики, а так же 

педагоги. 

Учителя и ребята  изготовили белых голубей и 

запустили их в небо на разноцветных шарах как 

символ мирных намерений. 
 

Международная видеоконференция "Партнерство школ - побратимов" 

21 сентября учителя и учащиеся 7-11 классов 

школы при Посольстве России в Алжире 

приняли участие в Международной 

видеоконференции «Партнерство школ-

побратимов» образовательных и учебных 

заведений России, стран ближнего и дальнего 

зарубежья. 

Целью акции было создание единого Духовного пространства в 

дружественных странах на основе сохранения памяти победы над 

фашизмом во Второй мировой войне 1939-1945 гг. и Великой 

Такие акции дают радость живого общения представителей юного 

поколения из разных стран, восхищение перед их единомыслием, 

неравнодушием к ветеранам, большой и глубокой работе по сохранению 

памяти о великих днях интернациональной дружбы! 



 

 

После торжественной линейки 

первоклассники направились в 

свой кабинет, который был 

оборудован к началу учебного 

года специально для первого 

класса. Для них был проведѐн 

первый урок, на котором их 

старшие товарищи – 

пятиклассники дали им полезные 

советы. Кроме этого, сами 

первоклассники отгадывали загадки, отвечали на занимательные вопросы и, 

собрав из отдельных букв слово «первоклассник», они произнесли клятву 

первоклассника и получили медали, небольшой подарок и «Напутствие 

первокласснику». О своих впечатлениях от первого школьного дня они 

рассказали нашим корреспондентам.  

 

Абложнов Игорь. 

Всѐ было просто здорово! Больше всего понравилось то, что все узнали обо 

мне и о том, кем я хочу стать. 

Ерёмина Соня. 

Очень понравился «спектакль» и сладкий стол. Пусть каждый год такой 

праздник повторяется! 

Меньшов Савелий. 

Понравились репетиции, линейка и сладкий стол, а потом бегали очень 

интересно, и потом мы поехали домой. 

Налич Дмитрий. 

- Дима, какие у тебя впечатления от 1 сентября? 

- Хорошие. Больше всего понравились выступления, и сладкий стол, и 

шоколадка, и значок. 

Танерен Энис. 

Мне понравилось, что все пели и читали стихи. Особенно, как выступали 

Артѐм и я. Мне было смешно, как выступал Незнайка. Было смешно про 

«На, скушай пирожок». Мне понравилось, как мы покушали пряник и как 

мы все вместе играли с первоклассниками. 

Фисли Амир. 

На торжественной линейке понравилось, как читали стихи и фотки 

вместе с классом. В новом классе зайчик с магнитом. Он большой (класс 

(ред.)) и можно поговорить с самим собой и другими. А старый класс 

 



узенький и тикали часы. Ещѐ понравился праздничный обед с пряником, 

пиццей и мороженым. 

Шаповалов Артём. 

Мне понравился концерт, когда мы вместе пели песню. Как рассказывали 

стихи, больше всего понравилось, как Дима рассказывал стих. И ещѐ 

понравился стих Сони. Мне понравился сладкий стол (пряник, мороженое). 

Ещѐ понравилось, как мы фоткались. И ещѐ, как я давал первый звонок. 
 

 
 

Согласно плану работы ШМО учителей 

начальной школы, с 21 по                 29 октября 

2018 г. в школе проводилась неделя начальных 

классов «Первоклассные ребята». Эта форма 

работы нашего методического объединения 

стала уже традиционной. Игры, соревнования, 

конкурсы, выставки, внеклассные мероприятия, 

открытые уроки позволили выявить лучших 

учеников по отдельным учебным дисциплинам. 

К проведению недели были привлечены учителя начальных классов,  родители 

учащихся, библиотекарь. В неделе принимали активное участие все учащиеся 

начальной школы.  

Открылась неделя линейкой, на которой 

учащиеся познакомились с календарем 

мероприятий. В этот же день на игре «Брейн – 

ринг» ученики   2 – 4 классов показали свои 

знания в разных областях, проявив при этом 

смекалку, сообразительность, умение находить 

решение проблем за короткий промежуток 

времени. На этой игре команда « Новаторы» 

сражалась с командой «Фиксики». В трудной и 

упорной борьбе победил сильнейший – выиграла команда «Фиксики».  

Семейный конкурс поделок « Осенняя фантазия» приятно удивил учителей 

школы, учащихся и их родителей. С фантазией, выдумкой и любовью были 

выполнены работы. Только тайным голосованием удалось определить 

победителя. Все участники конкурса были награждены грамотами и подарками.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

На игре «Угадай мелодию» ученики 1 и 2 классов показали прекрасное 

знание музыкальных произведений, песенок из известных мультипликационных 

фильмов, их героев и исполнителей.  

К Международному дню библиотек 

был приурочен праздник «Посвящение в 

читатели» для учащихся 1 и 2 класса. На 

этом празднике каждый первоклассник 

получил читательский билет. Но для этого 

им нужно было показать свои читательские 

умения, выполнить различные задания, 

ответить на занимательные вопросы. Со 

всеми испытаниями  первоклассники 

справились прекрасно! 

Игра «Веселые старты»  проходила среди учащихся 1 -4 классов. 

Программа соревнований  была довольно насыщенной. Спортивный праздник 

начался с разминки. В основной части 

спортивного праздника – эстафеты. 

Командам были предложены 

занимательные конкурсы с бегом, 

прыжками, эстафеты с мячами,  где они 

смогли проявить свои спортивные умения 

и навыки. Все этапы « Весѐлых стартов» 

проходили в напряженной борьбе. 

Болельщики переживали за свои команды. 

Все старались изо всех сил прийти к 

финишу первыми. Проведѐнный спортивный праздник сплотил ребят, никого не 

оставил равнодушным. Участвуя в «Веселых стартах», ребята почувствовали 

себя настоящим коллективом! Каждая команда хотела оказаться в числе первых, 

но победу одержала дружба! 

На выставке рисунков «Мы рисуем Осень» каждый ученик сумел красками 

рассказать о таком прекрасном времени года, как осень. А сколько грибов было 

собрано учениками начальных классов в свои лукошки в проекте «Хитрые 

грибы»! 

С учениками 1 класса все совершили увлекательное  «Путешествие от 0 до 

9»,  познакомившись с интересными фактами 

из «жизни» каждой «любимой» цифры. 

С литературным творчеством учеников   

2 – 4 классов, а это потешки, прибаутки, 

сказки – можно было познакомиться в проекте 

«Проба пера». С какой любовью 

четвероклассники рассказали о своих мамах в 

сочинениях! 

 



 

Прогуляться по « неведомым дорожкам» и 

вспомнить сказки А.С. Пушкина ученики 2 – 4 классов 

смогли на игре «Крестики – нолики». Лучшее знание 

сказок смогла показать команда «Крестики», одержав 

победу в этой игре.  

На празднике «Посвящение в первоклассники» 

ученики 1 класса должны были доказать, что они 

настоящие ученики. Экзамен им пришлось сдавать  

Бабе Яге и Пирату. Но первоклассник оказались на 

высоте! Они смогли пройти все испытания и в 

подтверждение этого получили «Дипломы 

первоклассников». А после всего их ждал сладкий 

стол .  

Итоги недели «Первоклассные ребята» были 

подведены на линейке. Все учащиеся были 

награждены грамотами и подарками. Предметная 

неделя позволила обучающимся раскрыть свой 

творческий потенциал. Обучающиеся показали 

хорошие знания, умение применять их в разных 

ситуациях, взаимовыручку, неординарное решение 

трудных вопросов. 
  

 

 
 
 

 

Темы итогового сочинения на 2018/19 учебный год 

Министр просвещения РФ О.Ю. Васильева объявила пять 

направлений тем итогового сочинения 

на 2018/19 учебный год 

 Отцы и дети 

 Мечта и реальность 

 Месть и великодушие 

 Искусство и ремесло 

 Доброта и жестокость 

Как и в предыдущие годы, 

итоговое сочинение является допуском выпускников к государственной 

итоговой аттестации.  
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