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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 
 
 
 

Международные просветительские акции 

 
2 ноября в СОШ при Посольстве РФ В Алжире состоялась Международная акция 

«Большой этнографический диктант». В этот день 

свои знания решили проверить ученики, учителя 

школы, а также сотрудники Посольства. 

Проект осуществляется при поддержке Фонда 

президентских грантов. Организаторы акции: ФАДН 

России, Министерство национальной политики 

Удмуртской Республики и РОО НКР «Ассамблея 

народов Удмуртии». Партнѐрами акции выступают 

Россотрудничество, МИД РФ и Роскосмос.  

 

11 ноября прошла ежегодная международная просветительская акция 

«Географический диктант - 2018», проводимая Русским географическим обществом. 

Данное мероприятие объединяет всех интересующихся географией, экологией  и 

культурой России и проводится в различных уголках 

мира. В этом году участников Диктанта приветствовал с 

напутственным словом космонавт-испытатель                         

С. Прокопьев. 

На базе Средней школы при Посольстве России в 

Алжире была организована площадка для проведения 

Географического диктанта, которую посетили 26 

человек.  

 

Благотворительная ярмарка, посвященная Дню матери 

 
22 ноября 2018 года в школе при Посольстве России в 

Алжире состоялась традиционная благотворительная 

ярмарка, посвященная Дню матери. В мероприятии 

приняли участие ученики, педагогический коллектив 

школы и родители. Благотворительная ярмарка началась с 

праздничного концерта в честь Дня матери, где выступили 

ученики и учителя школы. С поздравительными словами в 

адрес матерей обратились Посол России в Алжире Беляев И.А. и директор школы 

Коршунова Н.Б. После концерта был проведен аукцион, на котором в качестве лотов 

предлагались товары из России (шапка-ушанка, зефир, 

гречка, тульский пряник и др.). 

Все денежные средства, собранные на 

благотворительной ярмарке и аукционе, были 

перечислены в благотворительный фонд «Подари 

жизнь». 

Выражаем благодарность тем, кто принимал 

участие в данном мероприятии. 
 

 



 
 

 

 
 

«Суд над кривыми» 

 
В ходе проведения Недели предметов ЕМЦ 

было проведено театрализованное представление 

«Суд над кривыми». На открытое заседание суда 

были вызваны как изучаемые в школьном курсе 

математики кривые - парабола и гипербола, так и не 

изучаемые - циклоида и эллипс. В ходе судебного 

слушания против этих кривых были выдвинуты 

серьѐзные обвинения: сложность в изучении, 

трудность в построении и, самое главное, бесполезность этого процесса, так как не 

всем и не совсем понятно, как применять знания об этих кривых. Выслушав обвинения 

в свой адрес, каждая из кривых выступила с 

блестящей защитительной речью. Спокойно, 

рассудительно, убедительно, доказательно (речь 

каждой кривой сопровождалась содержательной 

презентацией) кривые доказали 

присутствующим свою полезность и 

необходимость в повседневной жизни людей. 

Так, в увлекательной и необычной форме 

учащимся вновь была показана необходимость 

внимательного изучения математики. 

 

Цирк Жюля Верна 

 
Круглое элегантное здание цирка, 

получившее имя Жюля Верна, построено в конце 

XIX века. Сейчас это крупнейший цирк во 

Франции и многофункциональный центр, где 

проводятся цирковые шоу, соревнования, 

светские приемы, кинопоказы.  

28 ноября состоялось представление «Цирк 

Жюля Верна». Авторами и организаторами 

праздника выступили директор СОШ при 

Посольстве РФ в Алжире Коршунова Наталья Борисовна и учитель географии 

Кайдановская Ольга Леонидовна. В роли ведущих – ученицы старших классов 

Чанышева Данита, Филиппова Наташа и Пархаева Мария. Развлекали юных зрителей 

два клоуна – Бим и Бом (ученицы 6-го и 8-го классов Лукьяница Анастасия и Чубич 

София). Веселые и обаятельные клоуны проводили разминку, загадывали загадки и 

своей игрой смешили публику.  



Герои Жюля Верна словно сошли со страниц книг: пятиклассник Беляев 

Алексей-Жак Паганель («Дети капитана Гранта»), семиклассник Петров Владимир-

Сайрес Смит из «Таинственного острова» и др. В шоу принимала участие милая и 

дружелюбная собачка Пушинка, которая выполняла команды семьи дрессировщиков 

Домрачевых, Оксаны Михайловны и семиклассника Дениса. Вниманию зрителей были 

представлены акробатические трюки, их 

продемонстрировала Петрова Алена, ученица               

3-го класса, а затем на арену вышел силач, удивляя 

зрителей подбрасыванием тяжелых гирь! 

Неожиданно на сцене появились настоящие 

фокусники: ученица 10-го класса Попова Мария 

под руководством директора школы показала 

удивительные трюки, заинтриговавшие детей. 

Завершилось мероприятие прощальной песней в 

актерском исполнении. 

Ребятам очень понравился «Цирк Жюля Верна» в стенах школы. Приятным 

моментом праздника стали сладкие призы, а главное – хорошее настроение на весь 

день. 

 
Умники и умницы 

 
26 ноября 2018 года в школе при Посольстве РФ в 

Алжире в рамках недели естественных наук состоялась 

интеллектуальная игра «Умники и умницы». В 

отборочном туре всем желающим ученикам школы 

предлагалось ответить на вопросы по предметам 

естественно-математического цикла. 

В основной тур прошли ученицы старших классов 

Чанышева Данита, Попова Мария и Давидчук Анна. 

Девочкам предлагалось отвечать как на научные, так и 

на логические вопросы, связанные с естественными 

науками, а также проявить себя в конкурсе 

красноречия. В итоге первое место заняла Давидчук 

Анна, второе – Попова Мария, третье – Чанышева 

Данита. Все победители и участники получили ценные 

призы. 

 



 
 

Алжирские открытия 

 
Обучающиеся школы посетили Алжирский центр 

исследования астрономии и геофизики, 

основанный в 1881 г. Алжирская обсерватория - 

одна из старейших обсерваторий в Африке. В 

обсерватории работают 260 человек, включая 

несколько станций, расположенных на территории, 

и исследовательский центр в Таманрассете. 

Главный телескоп обсерватории 

имеет диаметр 81 см. Это первый алжирский 

профессиональный телескоп. 

Основные задачи обсерватории — сбор   данных и интерпретация их для 

развития новых теоретических, числовых и 

инструментальных средств с целью 

изучения Вселенной; сейсмический контроль 

территорий для лучшего определения опасных зон. 

Во время экскурсии ребята узнали об 

истории, функционировании различных видов 

телескопов. Особое внимание было уделено 

рассказу о деятельности отдела по наблюдению за 

сейсмической ситуацией в Алжире. 

 

 

Во время осенних каникул ученики Средней школы 

при Посольстве России посетили Национальное 

телевидение и радио Алжира.  

Дети и взрослые любят смотреть телевизор и слушать 

радио. Часто мы не задумываемся о том, как 

составляют выпуск программы на телевидении. Как 

создаются телепередачи? Кто работает над 

программой и чем занимаются на телевидении? 

На все эти вопросы учащиеся нашей школы 

получили ответы в ходе экскурсии. Ребята узнали 

много интересного из жизни телевидения, им 

показали телевизионное и радиооборудование. 
Они познакомились с процессом создания теле- и 

радиопередач, увидели специальные помещения 

звукозаписи, аппаратуру и гримерную. Ребятам 

также рассказали о принципах интернет-вещания. 

В конце этой увлекательной экскурсии каждый 

получил сувениры с эмблемой Национального телевидения и радио Алжира. 
 

 



 

«Встреча ради мира»… 

 

11 ноября 1918 года завершился один из самых 

широкомасштабных военных конфликтов в истории 

человечества, получивший название Первой мировой 

войны. 

Церемония празднования 100-летия окончания 

Первой мировой войны прошла в Алжире на 

территории Международного лицея имени А. Дюма. 

Торжественное мероприятие проходило в присутствии 

официальных лиц иностранных государств, представителей международных 

организаций, гражданского общества, учеников российской, итальянской школ и 

международного лицея им. А Дюма. 

«О героях былых времѐн» -  так называлась композиция, которую представили  

ученики нашей школы. Ребята рассказали о подвигах унтер-офицера Георгия Жукова, 

старшего унтер-офицера Семѐна Будѐнного, пулемѐтчика Семѐна Тимошенко, 

младшего унтер-офицера Константина Рокоссовского, штабс-капитана Александра 

Василевского, пулеметчика Родиона Яковлевича Малиновского. 

Российский народ гордится подвигом своих солдат, оказавших Франции помощь 

в тяжѐлой ситуации. Во Франции до сих пор с благодарностью вспоминают подвиги 

русской армии. Об этом свидетельствует множество памятников, установленных в их 

честь. 

На церемонии открытия мемориальной доски в 

память о столетии со дня окончания Первой Мировой 

войны представители африканских, европейских, 

азиатских и американских государств торжественно 

возложили цветы. 

По окончании официальной части праздничного 

мероприятия выступил хор Международного  лицея     

им. А. Дюма, в небо были запущены голуби мира и 

воздушные шары. 

Во время неофициальной части церемонии ученики нашей школы имели 

возможность в дружеской атмосфере пообщаться со своими сверстниками - учениками 

международных школ. 

Праздничное мероприятие «Встреча ради мира» помогло всем участникам 

осознать необходимость решения любых конфликтов между государствами только 

мирным путем. 

 

Классный час, посвященный Дню народного единства 

 

8 ноября в нашей школе был проведен тематический 

классный час, посвященный Дню народного единства. 

День народного единства в России – это самый молодой 

государственный праздник, который ежегодно 

отмечается 4 ноября. Исторически День народного 

единства связан с далекими событиями начала XVII 

века, когда в 1612 году Москва наконец-то была 

освобождена от польских интервентов. Именно                          



4 ноября (22 октября по старому стилю) народное ополчение под предводительством 

нижегородского воеводы Козьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского успешно 

штурмовало Китай-город, вынудив командование польской армии подписать 

немедленную капитуляцию. 

Классный час, подготовленный учащимися 5 класса под руководством Руновой 

Т.С., прошѐл очень интересно. Учащимся средних и старших классов была показана 

красочная презентация, сопровождаемая литературной композицией. 

 

 

Классный час, посвященный Дню Неизвестного Солдата 

В СОШ при Посольстве РФ в Алжире прошел единый 

классный час, посвященный  Дню Неизвестного Солдата. 

Ребята узнали, когда впервые стал отмечаться День памяти 

Неизвестного Солдата, откуда был доставлен в Москву 

Вечный огонь, какие слова высечены на надгробной плите, 

где и какие есть еще памятники Неизвестному Солдату. 

Они прочитали стихи «У могилы Неизвестного Солдата», 

почтили память погибших воинов минутой молчания. 
 

Классный час, посвященный Дню толерантности 
15 ноября в школе при Посольстве РФ в Алжире 

прошел классный час для ребят начальной школы, 

посвященный Дню толерантности, на тему «Каждый 

человек достоин уважения». 

Этот праздник отмечается ежегодно 16 ноября. Он 

был учреждѐн ЮНЕСКО в 1995 году. 

Целями этого классного часа были: познакомить 

детей с понятием «толерантность», привлечь 

внимание их к проблеме уважения друг другом, 

формировать нравственные качества человека. 
 

 

Классный час, посвященный Дню отказа от курения 

Ежегодно в третий четверг ноября в ряде западных 

стран мира отмечается День отказа от курения (No 

Smoking Day). Он был установлен Американским 

онкологическим обществом (American Cancer Society) в 

1977 году.  

Цель Международного дня отказа от курения- 

способствовать снижению распространенности табачной 



зависимости, вовлечение в борьбу против курения всех слоев населения и врачей всех 

специальностей, профилактика табакокурения и информирование общества о 

пагубном воздействии табака на здоровье.  

В этот день в школе при Посольстве РФ в Алжире был проведѐн классный час 

«Откажись от табака». В ходе классного часа ребятам были показаны пагубные 

последствия табакокурения, приведены данные ВОЗ, свидетельствующие о 

негативном влиянии табака на здоровье человека.  
 

 

Классный час, посвященный 100-летию окончания I мировой войны 

        29 ноября в школе состоялся классный час, 

посвященный 100 - летию окончания первой 

мировой войны. Учитель истории и обществознания 

Щенников А.В. рассказал ученикам о военных 

сражениях и их героях - Р.Я. Малиновском, Г.К. 

Жукове, К. К. Рокоссовском, будущих полководцах 

второй мировой войны. Интересный, увлекательный 

рассказ сопровождался содержательной 

презентацией, демонстрирующей подвиги русской армии. 

         По окончании классного часа ребята активно задавали вопросы, обсуждали 

важные проблемы. По окончании классного часа мы пришли к выводу, что любой 

конфликт должен быть решен мирным путем. 

 

 

Урок цифры – 2018 

С 4 по 7 декабря в средней общеобразовательной 

школе при Посольстве РФ в Алжире прошли 

тематические уроки информатики в рамках 

Всероссийской акции «Уроки Цифры», участие в 

котором приняли обучающиеся  с 2 по 11 класс. 

На необычных уроках информатики каждый 

ученик смог узнать о важности развития цифровых 

навыков, познакомиться с основами программирования 

в доступной и увлекательной форме. 

Учебные материалы, разработанные лучшими компаниями цифровой экономики 

страны при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, помогают 

ученикам не только узнавать новое о мире информационных технологий, но и 

ориентироваться в престижных профессиях будущего. 

В этом году школьникам наглядно продемонстрировали, что информационные 

технологии — это инструмент создания будущего и незаменимый помощник людей. 

Ученики получили массу положительных эмоций, и даже если не всѐ получилось, 

многие согласятся, что такие интерактивные уроки намного интереснее, а для кого-то 

и познавательнее! 

 



 

 
 

 

 Вот и закончилась 2 четверть,и 1 полугодие, и 

календарный 2018 год. Можно подвести некоторые итоги. 

Успеваемость всех учащихся школы составляет 100%. 

Молодцы! 

На «отлично» вторую четверть и полугодие закончили 9 

обучающихся. Это Смирнова Маргарита (2 класс), 

Еремина Эмилия (2 класс), Кутузов Павел (2 класс), 

Зайцева Ксения (3 класс), Шкильняк Тамара (3 класс), 

Копова Ивона (4 класс), Гулов Максим (5 класс), 

Абложнова Юлия (5класс), Лукьяница Анастасия                       

(6 класс), Чанышева Данита (9 класс), Филиппова Наталья 

(9 класс), Попова Мария (10 класс),  Давидчук Анна (11 класс). 

На  «4» и «5» в школе обучаются 28 учащихся, это 68% от общего числа 

обучающихся на всех уровнях. 

 

06.12.2018 г. учащиеся 11 класса написали итоговое сочинение как условие 

допуска к Государственной итоговой аттестации. Все учащиеся успешно справились с 

этой работой и допущены к сдаче Государственной итоговой аттестации. Поздравляем 

с первым сданным экзаменом и желаем у спешно пройти  ГИА!  

 

 

В феврале этого  учебного  года  для учащихся 9-ых классов будет впервые  проведено 

итоговое собеседование по русскому языку, которое  является допуском к 

Государственной итоговой аттестации.  14 декабря учащиеся 9 класса нашей школы 

участвовали в апробации проведения этого собеседования и успешно его прошли. 

Желаем успехов и на официальном собеседовании! 

 
 

В рамках взаимодействия школ Африканского региона был 

проведен конкурс «Живое слово»,  в котором приняли активное 

участие учащиеся 5-11 классов нашей школы. Снятый с их 

участием видеоролик «Стихотворение И.С. Тургенева «Деревня» 

занял в этом конкурсе почетное 6 место. Поздравляем! 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

13 декабря 2018 года команда СОШ при Посольстве РФ 

в Алжире приняла участие в региональной 

интерактивной игре «В мире удивительного», 

посвященной 125-летию со дня рождения В. Бианки. 

Среди всех команд Африканского региона наши ребята 

заняли 2-е место. Поздравляем с победой! 

 

 

 

 

«Мир елочных игрушек» 

«Новый год к нам мчится!..» Да, вот-вот придѐт самый 

ожидаемый всеми чудесный праздник, и встретить его 

нужно яркими красками новогодних игрушек. Поэтому в 

школе при Посольстве РФ в Алжире была объявлена 

предновогодняя акция «Мир ѐлочных игрушек». И 

случилось чудо, которого мы так ждѐм в новогоднюю 

ночь. Буквально на глазах школа превратилась в царство 

Нового года! Уже при входе нас встречает высокая, стройная красавица ѐлка, 

сверкающая игрушками, яркой мишурой, задорно мигающая разноцветными 

гирляндами. И каждый кабинет, и коридоры школы тоже встречают новогодними 

атрибутами. Спасибо всем, кто принял участие в создании новогоднего чуда! 

 

Новогодняя почта 

Каждому приятно получить новогоднее поздравление, но 

почта иногда опаздывает. Поэтому в нашей школе в период с 

17 по 27 декабря работала специальная Новогодняя почта  

«Happy New Year», которая гарантировала стопроцентную 

доставку поздравления адресату перед Новым годом. И 

действительно, несмотря на предпразничную загруженность, 

наша школьная почта сработала на все сто! Каждый получил 

поздравление, адресованное ему. А особенно было приятно 

то, что поздравления вручала сама Снегурочка. 

 

 

 



 

 

Новогодняя премьера 
 

В Новый год в каждый дом приходит сказка… Так 

случилось и в школе при Посольстве РФ в Алжире. 

Гостям Новогоднего праздника была показана 

знаменитая сказка Гофмана «Щелкунчик», 

подготовленная учащимися 1-5 классов. Активное 

участие в представлении приняли и воспитанники 

детского сада. Яркие костюмы, оригинальные декорации, 

прекрасная игра маленьких актѐров восхитили зрителей 

и были отмечены аплодисментами.  

А какой же Новый год без Деда Мороза и Снегурочки? И они, конечно же, были 

на нашем замечательном празднике. Хороводы вокруг ѐлки, песни, танцы, игры – всѐ 

это сделало праздник весѐлым и незабываемым.  

С новогодним поздравлением к школьникам и гостям обратились Чрезвычайный 

и Полномочный Посол России в Алжире Беляев И.А. и директор школы                   

Коршунова Н.Б. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Редакторы: Коршунова Н.Б. (директор школы), Пуйшо Н.В. (зам. дир. по ВР, учитель информатики),                                                    

Рунов А.Л. (учитель  русского языка и литературы), 

Николина Л.В. (библиотекарь), Деев А.А. (зам. дир. по УВР, учитель физкультуры) 

Вёрстка: Пуйшо Н.В.  

Авторы: Рунов А.Л., Пуйшо Н.В., Николина Л.В, Деева Т.В., Попова Л.Н., Костыря Л.П.,                             

Давидчук Анна (11 класс), Чубич София (8 класс) 

 


