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День защитника Отечества 
 

Праздник, посвященный Дню защитника Отечества,  прошѐл 21 февраля в школе при 

Посольстве РФ в Алжире. С приветственным словом к учащимся обратился Посол РФ в 

Алжире Беляев И.А. Он поздравил с праздником будущих защитников Отечества и пожелал 

им успехов в предстоящем состязании. 

Три команды - «Победа», «Спецназ» и «ВДВ» -  должны были пройти по сложному 

маршруту, показав и знания истории, и умение оказать первую помощь, и, конечно, меткость, 

ловкость и спортивную злость. Контроль за прохождением этапов осуществляли офицеры 

Российской армии – представители аппарата Военного атташе в Алжире и Российской 

военной миссии. 

 Все команды успешно прошли свой маршрут, преодолев все трудности. Победу 

одержала команда «Спецназ», второй стала команда «Победа», а третье место с небольшим 

отрывом заняла молодая команда «ВДВ». Конечно же, все участники соревнований  

получили подарки. 

 

Международный женский день 8 Марта 

В преддверии первого весеннего праздника в нашей школе состоялось театрализованное 

представление «Волк и семеро козлят», посвященное Международному женскому Дню                    

8 Марта.  

Остроумная музыкальная версия всем известной истории про 

Серого Волка, семерых козлят и их очаровательную Маму никого не оставила 

равнодушными. Красочное оформление сцены и музыкальное сопровождение поднимали 

настроение зрителям и актерам.  

По завершению представления Посол РФ в Алжире Беляев И.А. обратился к 

присутствующим женщинам со словами поздравления с праздником и поблагодарил 

участников театрализованного представления. Директор школы Коршунова Н.Б. также 

поздравила представительниц прекрасной половины человечества с праздником: «Дорогие 

друзья! Позвольте поблагодарить всех участников и организаторов этого праздника и 

поздравить милых женщин, девушек и девочек с этим весенним праздником! Разрешите 

пожелать вам красоты, здоровья, тепла и любви! Будьте счастливы, радуйтесь и дарите 

улыбки! Вы очаровательны! С праздником!» 

Так как в этом году празднование 8 Марта выпало на Масленицу, по сложившейся 

традиции на площадке перед столовой всех ждали очень вкусные масленичные блины.   

 

 

 



 

В современном образовании в соответствии с требованиями Стандарта 

становится актуальным не только создание эффективных условий формирования и 

развития УУД, но и оценка метапредметных результатов учащихся. ФГОС 

устанавливает требования и определяет направленность на обучение школьников 

учебно-исследовательской, прикладной и проектной деятельности. 

     Проектная и исследовательская деятельность является эффективной 

технологией не только в формировании, но и в развитии метапредметных результатов. 

Для ученика проект и исследовательская деятельность – это возможность 

максимального раскрытия своего творческого потенциала. Это деятельность, которая 

позволяет проявить себя индивидуально или в группе, попробовать свои силы, 

приложить свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый результат. 

Именно это является целью Конкурса проектных и исследовательских работ 

«Школьная планета МИД», который проводится уже более 10 лет и активное участие в 

котором традиционно принимают обучающиеся СОШ при Посольстве РФ в Алжире. 

В третьей четверти этого учебного года команды нашей школы также приняли 

участие в целом ряде проектов как конкурса Министерства иностранных дел, так и 

стран Африканского региона. Представляем эти проекты.  

 

«Оранжевое солнце» 

Среди стран Африканского 

региона был проведен сетевой 

проект-конкурс рисунков 

«Оранжевое солнце». Активное 

участие в нем приняли 

обучающиеся СОШ при 

Посольстве РФ в Алжире, 

занявшие несколько призовых 

мест. 

Так, 1 место в номинации «Натюрморт» занял Николин 

Никита                   (3 класс), руководитель Николина Л.В., а в 

номинации «Первое русское кругосветное плавание» также 1 

место  заняла Еремина София (1 класс), руководитель 

Еремина М.В. 

Дипломами  за 2 место были награждены Еремина 

Эмилия (2 класс) в номинации «Счастливое детство» и Чубич 

София (8 класс) в номинации «Разноцветные капли». В этой 

же номинации диплома за 3 место были удостоены Лукьяница 

Анастасия (6 класс) и Попова Мария (10 класс).  

Приз зрительских симпатий в номинации «Оранжевое 

солнце» получила Зайцева Ксения (3 класс). Руководитель 

вышеназванных призеров – Еремина М.В. 



Поздравляем победителей и желаем дальнейших творческих успехов! 

 

«Необычный бутерброд» 

30 января 2019 года наша школа принимала 

участие в сетевом проекте «Необычный бутерброд» в 

рамках конкурса сетевых проектов среди заграншкол 

МИД России «Обучаясь - творим». 

Изучив Положение конкурса, учащиеся школы 

приступили к подготовке к 

проекту: изучали 

литературу об алжирской 

кухне, выполняли эскизы бутербродов, подбирали рецепты 

национальной кухни. 

Началась разработка рецептуры блюда: определение 

необходимых ингредиентов, освоение технологии 

приготовления и оформления блюда. 

В день проведения проекта учащиеся серьезно 

отнеслись к выполнению «секретного» задания и за 

ограниченное время выполнили свою задачу – приготовили 

и красиво оформили «Необычный 

бутерброд» в форме континента 

Африки под названием «Ну и 

Африка! Вот так Африка!» (5-11 

классы) и «Завтрак бедуина» (1-4 

классы). 

По итогам конкурса обучающиеся второй возрастной 

группы (5-11 класс) заняли III место (руководители проекта 

учитель английского языка Беляева Е.В., учитель химии 

Коршунова Н.Б., учитель географии Кайдановская О.Л., 

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

обучающиеся первой возрастной группы (1-4 класс), хотя и 

не заняли призового места, но успешно выступили в 

конкурсе. МОЛОДЦЫ! 
 

Сетевой проект «Театр одного актера»  

В феврале обучающиеся школы при Посольстве России в Алжире приняли 

участие в сетевом проекте «Театр одного актера», посвященного 250-летию    И.А. 

Крылова. Данный проект позволил повысить интерес школьников к творчеству 

известного баснописца.  



Заочный этап конкурса, состоящий в подготовке 

участниками видеозаписи художественного чтения 

басни И.А. Крылова, позволил ребятам раскрыть их 

творческий и актерский потенциал, проявить 

искусство перевоплощения, а также 

усовершенствовать выразительность речи. Басню 

«Квартет» прекрасно прочитал ученик 3 класса 

Николин Никита. Актерский талант проявила 

ученица 6 класса Лукьяница Анастасия, прочитавшая басню «Демьянова уха». 

На очном этапе конкурса обучающиеся выполняли 

разнообразные задания и отвечали на вопросы онлайн-

викторины по творчеству баснописца. Данный этап 

позволил участникам погрузиться в процесс поиска 

необходимой информации, проявить инициативность и 

самостоятельность. Данный сетевой проект был очень 

интересным, увлекательным и познавательным. По 

итогам конкурса команда старшей возрастной группы 

заняла III место среди заграншкол МИД РФ 

(руководители проекта учитель русского языка и литературы Рунов А.Л., учитель 

русского языка и литературы Петрова С.И., учитель информатики Пуйшо Н.В.). 

Поздравляем с победой! 
 

«В гостях у дедушки Крылова» 

28 февраля  2019 года обучающиеся СОШ при Посольстве 

РФ в Алжире приняли участие в проекте «В гостях у дедушки 

Крылова», посвященном 250-летию со дня рождения                                  

И.А. Крылова, в рамках конкурса сетевых проектов заграншкол 

Африканского региона.  В ходе конкурса команде школы 

пришлось встретиться с немалыми трудностями: решать 

задания таких разделов, как  «Колесо истории», «Где логика?», 

поучаствовать заочно в «Поле чудес», «Умники и умницы» и 

создать «Непутевые заметки». Ребята прекрасно справились со 

всеми заданиями, и команда нашей школы заняла 1 место 

(руководители проекта  учитель начальных классов Пуйшо 

К.С., учитель начальных классов Рунова Т.С., учитель 

начальных классов Попова Л.Н., учитель музыки Еремина М.В., учитель русского 

языка и литературы Николина Л.В., учитель русского языка и литературы Петрова 

С.И., учитель информатики Пуйшо Н.В.). Поздравляем с победой! 

 

«Экскурсионный тур по стране пребывания» 

13 марта ученики и учителя нашей школы приняли 

активное участие в сетевом проекте «Экскурсионный тур по 

стране пребывания». Проект проведен в два этапа. 



На первом этапе, ребята разработали экскурсионный тур 

по Алжиру. Они предложили туристам посетить значимые 

достопримечательности города и его окрестностей в течение 

двух дней. В первый день путешественники увидят  

исторический центр города Касбу, прокатятся на метро, 

прогуляются по ботаническому саду, поднимутся на 

фуникулере к памятнику Славы и Мученичества, попробуют 

блюда национальной кухни, послушают концерт органной музыки в католическом 

храме Нотр-Дам де Африк. 

Во второй день пребывания в Алжире туристы посетят древний город Типазу, 

включенный в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, искупаются в 

гостеприимном Средиземном море. 

На втором этапе ребята приняли участие в онлайн-

викторине «Вокруг света». В течение одного часа ученики 

выполняли задания на знание мировых культурных 

объектов, иностранных языков, великих 

путешественников и первооткрывателей, шедевров 

природы. Команда нашей школы заняла почетное 6 место 

среди всех школ МИД РФ (руководители проекта учитель химии Коршунова Н.Б.,  

учитель русского языка и литературы Николина Л.В., учитель русского языка и 

литературы Рунов А.Л., учитель русского языка и литературы Петрова С.И., учитель 

информатики Пуйшо Н.В., учитель географии и биологии Кайдановская О.Л., 

английского языка Костыря Л.П.), а в номинации «Лучший флаер экскурсионного 

тура» работа нашей школы заняла 1 место.  

 

 
 

С 10 по 14 февраля 2019 года в нашей школе 

проходила Неделя предметов гуманитарного цикла. В 

небольшом представлении, открывающем Неделю 

гуманитарных наук, была смоделирована ситуация, когда 

знания именно этих наук помогли школьнику Вите 

преодолеть все препятствия, возникавшие перед ним в 

ходе прохождения игры «World of knowledge». А их было 

немало… Так, например, он должен был осуществить 

синхронный перевод беседы грозного царя с 

иностранным послом. Прекрасно справившись с этим 

заданием, Виктор настолько 

улучшил настроение царя, что 

тот не только простил всех, кто 

был им арестован за 

пренебрежительное отношение 

к учѐбе, но и обратился к присутствующим с напутственным 

словом, пожелав успехов в конкурсах Недели гуманитарных 

наук. 



10 февраля прошѐл Брейн-ринг по истории, в ходе которого ребята померились 

своими знаниями отечественной истории и получили за это сладкие призы. 

К 250-летию со дня рождения И.А. Крылова в школе был проведен классный час 

в формате игры «Поле чудес» по басням И.А. Крылова для учащихся 1-4 классов. 

Ребята приняли активное участие: разгадывали загадки и кроссворды, по буквам и с  

ходу называли слова в трех турах и в суперигре. Еремина София, Петрова Алена и 

Пуйшо Максим по ролям в сценических костюмах 

прочитали басню «Стрекоза и Муравей», а ученики             

3 класса ярко исполнили «Квартет» Крылова.  

В рамках недели был проведен мастер-класс по 

каллиграфии Юсупом Даудовичем Зубайраевым, 

который профессионально занимается этим старинным 

видом арабского искусства. Ребята 5-11 классов узнали 

много интересного о каллиграфии, получили 

возможность посмотреть его работы, а также написать 

своѐ имя по-арабски используя приѐмы каллиграфии. 

 В рамках Недели гуманитарных наук для учащихся 5-11 классов школы при 

Посольстве РФ в Алжире был проведѐн 

«Лингвистический ринг». Игра, как в боксе, состояла 

из трѐх раундов: «Конструктор», «Крестословица» и 

«Балда». Главным оружием команд в каждом раунде 

было слово. Ребята с увлечением и очень азартно 

провели игру. Победившая команда заслуженно 

получила сладкие призы. 

14 февраля прошѐл классный час, посвящѐнный 

Дню воина-интернационалиста. Гостем этого 

мероприятия стал Смирнов А.Н., 

непосредственный участник военных действий в 

Афганистане. Ребята с интересом слушали его 

рассказ о том времени, задавали интересующие их 

вопросы. 

Традиционный концерт на иностранных 

языках стал ярким событием недели гуманитарных 

наук. Ученики 1-11 классов и их родители 

исполняли песни, стихи, шуточные сценки на французском, английском, чешском и 

болгарском языках. Ребята порадовали нас театрализованными представлениями на 

английском языке. Ученики начальных классов поставили сценку из популярной 

английской детской сказки «Златовласка и три медведя». Старшеклассники показали 

сцену из трагедии «Гамлет», задаваясь философским вопросом  «To be or not to be». 

Завершил концерт красочный костюмированный мюзикл «Cats». Зрители и участники 

мероприятия ждут дальнейших дружественных встреч на иностранных языках!  



 

 
 

«Даниил Гранин – солдат и писатель» 
17 января 2019 года в СОШ при Посольстве РФ в Алжире  прошло внеклассное 

мероприятие по литературе, посвящѐнное 100-летней 

годовщине со дня рождения  Даниила Александровича 

Гранина,  советского и российского писателя, 

киносценариста, общественного деятеля, ветерана 

Великой Отечественной войны. Учитывая выдающийся 

вклад Д.А. Гранина в отечественную культуру и в связи 

с исполняющимся в 2019 году 100-летием со дня его 

рождения,  Указом Президента 2019 год в России 

объявлен Годом Даниила Гранина (настоящая фамилия 

Герман). 

На мероприятии ребята старших классов просмотрели видеофильм, посвященный 

жизни и творчеству писателя.   Так как произведения Д. Гранина не входят в 

школьную программу, был оформлен стенд в разделе «Литературный календарь» 

«Даниил Гранин – солдат и писатель», из материалов которого учащиеся узнали о 

биографии писателя, его общественной деятельности. 

 

Классный час, посвящѐнный 75-летию снятия блокады Ленинграда 
24 января 2019 года в нашей школе 

состоялся единый классный час, посвящѐнный   

75-летию снятия блокады Ленинграда. 

В истории Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов хватает драматических, 

трагических страниц. Одной из самых 

страшных была блокада Ленинграда. Ученики  

9 класса рассказали о тех страшных 900 днях 

для двух с половиной миллионов жителей 

великого города. Удивительно и непостижимо 

для нашего поколения: на скудном питании (125 граммов хлеба в день!) люди 

умудрялись не только выжить, но и трудиться. Работали заводы, выпуская 

боеприпасы, действовали школы, больницы, не закрывались театры. Дети и подростки 

работали наравне со взрослыми, обучались тушить сброшенные бомбы. 

День снятия блокады Ленинграда - это 27 января. Эта дата - не праздничная. 

Скорее, это постоянное напоминание о тех ужасающих событиях, через которые были 

вынуждены пройти жители города. Та блокада унесла более двух миллионов жизней, 

причем умирали в основном женщины, дети и старики. Пережить то, что довелось 

пережить жителям блокадного Ленинграда, — это настоящий подвиг. 

Об этом необходимо помнить всем нам. И рассказать последующим поколениям. 

Люди обязаны хранить вечную память о той страшной войне со всеми ее ужасами, 

чтобы она никогда не повторилась. 
 

 



 

 

Международный  день памяти жертв Холокоста 

 
27 января в нашей школе прошел общешкольный 

классный час, посвященный Международному дню 

памяти жертв Холокоста. Ученики 7 и 10 классов 

рассказали о жестокой политике нацистской Германии 

по преследованию и уничтожению еврейского населения 

в годы Второй мировой войны. 

В подготовленной ребятами презентации мы 

увидели не только проявление бесчеловечных поступков 

фашистов, но и узнали о примерах мужества и героизма политиков, 

предпринимателей, учителей, спасавших жизнь еврейского народа. 

 

День дипломатического работника 
 

10 февраля 2019 г. в Посольстве России в 

АНДР были организованы праздничные 

мероприятия по случаю дипломатического 

работника. 

Перед учащимися 5-11 классов средней школы 

дипломаты Посольства выступили с презентацией, 

посвященной истории становления российской 

дипломатической службы, основным вехам ее 

развития и выдающимся государственным 

деятелям-дипломатам. Также был проведен 

«классный час», в ходе которого школьники смогли задать дипломатам различные 

вопросы об особенностях их работы. Учащиеся, в свою очередь, подготовили 

творческое поздравление для дипломатического состава Посольства. Песню 

«Yesterday» исполнила ученица 8 класса Чубич София. Также гостям были вручены 

памятные подарки, изготовленные совместно Лукьяница Н.Н. и учащимися СОШ. 

 

Праздник «Прощание с Азбукой» 

14 февраля 2019 г.   в  1  классе 

прошел  праздник «Прощание с Азбукой» – 

большое  событие в жизни первоклассников, 

ведь это их первая школьная победа. Ребята 

пришли прощаться с очень уважаемой, а для 

некоторых первой в жизни, самостоятельно 

прочитанной книгой. 

Праздник прощания с Азбукой прошѐл в 

весѐлой игровой форме. Ребята отправились в 

увлекательное путешествие в город Книгочеев. 

На пути детей встретились Незнайка,   Буратино и старуха Шапокляк.       



Было  очень  весело  и  интересно. На празднике первоклассники  не только 

читали стихи, пели песни, но и показывали свои 

знания, которые они получили                                          

на уроках обучения грамоте и письма. 

А  сказочные   персонажи, в  свою  очередь, 

подготовили  для  детей  игры,  загадки  и  вик-

торины. И вот настал торжественный момент — 

директор школы при Посольстве РФ в Алжире 

Коршунова Н.Б. вручила каждому 

первокласснику диплом «Азбуку прочѐл». Это 

первая серьѐзная награда первоклассников в их 

школьной жизни, которая станет основой для получения новых знаний.   

 

Классный час, посвященный Дню родного языка 

28 февраля в школе при Посольстве РФ в 

Алжире состоялся традиционный классный час, 

посвящѐнный Дню родного языка. В этом году 

учащиеся 5-11 классов обратились к истории 

русского языка. Много интересного узнали ребята 

о старославянской азбуке, с большим интересом 

переводили слова со старославянского на 

современный русский язык, вспомнили полные 

варианты пословиц, ставших сейчас известными 

поговорками. Время классного часа незаметно прошло для ребят, с большим 

интересом знакомившихся с неизвестными им фактами из истории русского языка. 

 

Искусственный интеллект и машинное обучение 
С 25 февраля по 7 марта в средней общеобразовательной школе при Посольстве 

РФ в Алжире прошли тематические уроки информатики «Искусственный интеллект и  

машинное обучение»  в рамках Всероссийской акции «Урок цифры», в котором 

приняли участие обучающиеся  с 2 по 11 класс. 

Ученикам 2-8 классов предстояло наладить работу зоопарка, 

где большую часть работы выполняют роботы. На начальном этапе 

роботы допускали какие-то ошибки, например, собакам доставался 

корм для кошек, а игрушки для кошек попадали в секцию для 

волков. Это происходило из-за того, что робот не понимал, кто где 

находится, а просто работал по алгоритму, который уже давно 

не обновлялся. Вместо того, чтобы перепрограммировать робота 

каждый раз, обучающиеся научили его отличать зверей друг 

от друга. И здесь им на помощь пришел искусственный интеллект. 

Обучающиеся 9-11 классов рассмотрели основные этапы 

работы с искусственным интеллектом: научились настраивать 

гиперпараметры нейронной сети, улучшать модели по мере прохождения, изменять 

результаты модели на тестовых данных и выбирать лучшие из них. 



«Урок цифры» — это возможность получить знания от ведущих 

технологических компаний: Фирмы «1С», Яндекса, Лаборатории Касперского, 

Кодвардса и Mail.Ru Group, а также от Академии искусственного интеллекта 

благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее». 

 

Общешкольный классный час «Мы вместе!» 

15 марта 2019 года проходил классный час для 

обучающихся 5-11 классов, посвященный 

воссоединению России и Крыма. «Мы вместе» - так 

назывался классный час. Ребята узнали, что Россия 

и Крым вместе с 2014 года и отмечаться будет 

пятилетие со дня воссоединения. В ходе беседы 

учащиеся узнали о многовековой истории 

полуострова до наших дней: какие государства 

существовали на его территории, как разнообразна и богата культура народов Крыма, 

как территория Крыма в XVIII веке была присоединена к Российскому государству, а 

потом вне воли крымчан оказалась в составе Украины. 

В результате проведения всенародного 

референдума в 2014 году 97% крымчан отдали свои 

голоса за Россию и хотели бы стать россиянами. 

Во второй части классного часа ребята 

разгадывали кроссворд, в котором ключевое слово 

было «жемчужина», и узнали, почему Крым считается 

жемчужиной России. 

А в конце классного часа школьники написали 

пожелания народам, проживающим сейчас в Крыму, и 

в виде лозунгов высказали им свою поддержку. 

 

Неделя детской и юношеской книги 
 

 21 марта 2019 года в школе при Посольстве 

России в Алжире состоялся общешкольный 

классный час, посвященный Неделе детской и 

юношеской книги. В нем приняли участие 

обучающиеся 2-11 классов. Неделя детской и 

юношеской книги -  ежегодно проводимое 

всероссийское мероприятие, ставящее своей целью 

популяризацию детской книги. Впервые праздник 

детской книги («Книжкины именины») был 

проведен по инициативе детского писателя Льва Кассиля 26 марта 1943 года в Москве.  



На общешкольном классном часе учащиеся 

познакомились с историей праздника, а с помощью 

викторины вспомнили известные пословицы о 

книгах, любимые литературные произведения и их 

героев. Ученики среднего и старшего звена 

рассказали об интересных фактах о книгах и о 

самых известных библиотеках. Учащиеся 

начальной школы инсценировали экспресс-сказку 

«В тридевятом царстве», в которой ребята с помощью 

жестов и мимики изображали героев. В сказке 

участники проявили свой актерский талант и умение 

перевоплощаться. На классном часе учащиеся 

продемонстрировали и свои поэтические таланты. 

Ребята наизусть читали стихотворения известных 

поэтов.  

Классный час прошел увлекательно и интересно. 

 

 

 

 

Впервые выпускники 9 класса сдавали устный 

экзамен (собеседование) по русскому языку.  Обе 

наши выпускницы прекрасно справились с этим 

испытанием, набрав по 19 баллов из 20 возможных. 

Поздравляем с первым успехом и допуском к ГИА.  
 

 

 

 

12.02.2019 и 15.03.2019 в нашей школе прошли 

важные события  в рамках подготовки к Единому 

Государственному Экзамену (ЕГЭ). Была проведена 

апробация всех систем пункта проведения экзамена, в том 

числе впервые в этом году была опробована технология 

передачи экзаменационных материалов по сети Интернет.  

Все системы работали в штатном режиме. В апробации 

приняли участие обучающиеся 11 класса, которые 

написали пробные ЕГЭ по физике и математике 

(профильный  уровень). Впереди их еще ожидает 

апробация экзамена по английскому языку. Желаем 

одиннадцатиклассницам сработать так же уверенно на 

официальном  едином государственном экзамене.  

Апробация ЕГЭ 

Устный экзамен по русскому языку в 9 классе 



 

 
В течение III четверти проводилась работа по 

подготовке обучающихся 9, 11 классов к сдаче 

Государственной итоговой аттестации. Ежемесячно 

учащиеся выпускных классов принимали участие в 

диагностических и тренировочных работах по обязательным 

предметам ГИА и предметам по выбору. Вопросы 

подготовки к ГИА еженедельно рассматривались на рабочих 

совещаниях педагогического коллектива.   

 

 
 

В апреле этого учебного года учащимся 4-7,                       

11 классов предстоит выполнить Всероссийские 

проверочные работы по ряду изучаемых предметов. В 

течение III четверти были проведены проверочные работы 

в форме ВПР, которые показали, что подготовка к 

официальным ВПР ведется в правильном направлении. 
 

Итоги III четверти 
 

 21 марта 2019 года в школе при Посольстве России в Алжире состоялась 

линейка, на которой были подведены итоги III, самой трудной  четверти. Все ребята 

потрудились очень здорово, что сказалось на общих результатах. Четверть на 

«отлично» окончили 14 человек. По всем классам повысились как качество знаний, 

так и степень обученности. Интерес к изучаемым предметам выразился в активном 

участии всех обучающихся в мероприятиях предметной недели гуманитарных наук, 

сетевых проектах и общешкольных мероприятиях. 
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