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Акция «Георгиевская ленточка» 

С 23 апреля по 9 мая 2019 года, в 

преддверии 74-й годовщины со Дня Победы, на 

территории всей России и за рубежом 

проходила акция «Георгиевская ленточка». 

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. 

Пуйшо Н.В., заместитель директора по ВР 

 

«Урок Победы – Бессмертный полк» 

7 мая в СОШ при Посольстве РФ в Алжире 

представителями военной миссии РФ в Алжире 

был проведен общешкольный классный час 

«Урок Победы – Бессмертный полк». В рамках 

мероприятия обучающимся была представлена 

презентация, в которой представители военной 

миссии рассказали о своих родственниках – 

участниках Великой Отечественной войны, об их подвигах. 

Пуйшо Н.В., заместитель директора по ВР 
 

День Победы 

8 мая на территории Посольства РФ в 

Алжире прошли торжественные мероприятия, 

посвящённые 74 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 Открывая эти мероприятия, Чрезвычайный и 

Полномочный Посол России в Алжире  Беляев 

И.А. отметил чрезвычайную важность  

 



 

сохранения памяти об ужасах войны, чтобы не допустить их повторения, и 

о великом вкладе в Победу наших дедов и прадедов, благодаря которым мы 

не знаем войны уже более 70 лет. 

 Затем гостям праздника была представлена 

литературно-музыкальная композиция «Был 

труден путь к Победе», подготовленная 

сотрудниками Посольства и коллективом школы 

при Посольстве. Выступление артистов никого 

не оставило 

равнодушными.  

Особенно трогательными были 

инсценировка  «Дети войны» и театрализованное 

чтение «Баллады о зенитчицах» Р. 

Рождественского. Закончилась композиция 

представлением «Бессмертного полка». 

 Но праздничные мероприятия были продолжены. На площадке перед 

зданием Посольства прозвучали стихи о празднике 9 Мая в исполнении 

воспитанников детского сада, а школьники запустили в безоблачное небо 

разноцветные шары в память о погибших в Великой Отечественной войне. 

И, конечно, здесь же, на площадке, по традиции была развёрнута полевая 

кухня, где каждый смог угоститься солдатской кашей.  

 

 

 

 

P.S. Уже после проведения праздничных торжеств в честь дня Победы 

мы узнали, что корреспондентами канала РТР был снят небольшой сюжет о 

праздничных мероприятиях, проходивших в Посольстве РФ в Алжире. 

Было очень приятно увидеть всех обучающихся нашей школы на 

всероссийском телеканале. Если вы ещё не видели этот сюжет, обязательно 

посмотрите! 

 

Рунов А.Л., учитель русского языка и литературы 



 

 

10 апреля команда 7-11 классов школы при Посольстве 

РФ в Алжире приняла участие в отборочном туре 

интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» в номинации 

«И опыт, сын ошибок» в рамках Конкурса сетевых 

проектов заграншкол МИД России «Обучаясь – творим». 

Перед членами команды стояла трудная задача: за 40 

минут ответить на 20 вопросов, которые предполагали не 

только применение знаний из различных областей науки, 

но и включение ассоциативного мышления и смекалки. 

Ребята прекрасно справились с поставленной задачей. 

 

 

30 апреля 2019 года были подведены итоги сетевого 

проекта-конкурса «По следам африканской сказки» в 

рамках конкурса сетевых проектов заграншкол 

Африканского региона. Команда 1-4 классов  нашей школы 

заняла 2 место в номинации «Иллюстрации». Поздравляем 

с победой! 

Активное участие в этом проекте приняла и  команда 

5-11 классов. Все члены команды получили именные сертификаты в 

номинации «Комиксы».  
 

 

 

11 апреля в СОШ при Посольстве России в 

Алжире состоялся общешкольный классный час, 

посвящённый Всемирному Дню космонавтики. В 

ходе классного часа обучающимся была 

представлена презентация, рассказывающая об 

основных этапах развития российской 

космонавтики. Были показаны фрагменты 

документального фильма о первом космонавте Земли Юрии Алексеевич 

Гагарине. Особый интерес у обучающихся вызвала информация об 

 

 

 



устройстве космических кораблей и о том, какими  качествами  характера и 

физическими показателями должен обладать человек, отправляющийся в 

космический полет. В ходе обсуждения некоторые ребята рассказали о 

своей мечте побывать в космосе. Классный час подготовила и провела 

учитель биологии и географии О. Л. Кайдановская. 

 

16 мая 2019 года апреля в СОШ при 

Посольстве РФ в Алжире прошел 

Всероссийский открытый урок по ОБЖ, 

посвященный Дню пожарной охраны. В этом 

году Российская пожарная охрана отмечает 370 

лет со дня своего образования. Этой теме был 

посвящен открытый урок, на котором 

присутствовали обучающиеся и учителя нашей школы. 

Занятие прошло под девизом: «Пожар легче предупредить, чем 

потушить!». На первом этапе ребята познакомились с историей создания 

пожарной охраны в России, о чем было рассказано в презентации, 

подготовленной учителем ОБЖ Пуйшо Николаем Валерияновичем. 

Вторая часть открытого урока была посвящена 

вопросам пожарной безопасности. В ходе беседы 

учащиеся поняли, что огонь может быть не только 

нашим другом, но и врагом. Повторили порядок 

действий при пожаре, научились правильно 

пользоваться огнетушителем. 

В конце урока было проведено практическое занятие  «Использование 

средств индивидуальной защиты при пожаре»  

 

Пуйшо Н.В., учитель ОБЖ 

 

В конце третьей четверти учащиеся и 

учителя нашей школы продолжили добрую 

традицию знакомства с историей и культурой 

Алжира. 25 марта мы посетили Олимпийский 

музей Алжира, расположенный в самом сердце 

столицы. 

У входа в музей нас гостеприимно 

встретили известные чемпионы страны во 

главе с директором музея Мохамедом Ямани.  

 

 

 



 

 

Мохамед Ямани, бывший спортсмен-гимнаст, представлял 

независимый Алжир на Олимпийских играх в 1964 году в Токио.                             

Он с увлечением  рассказал нам о развитии спорта в стране, об участии 

алжирских спортсменов в олимпийских играх.  

На двух этажах музея мы с интересом знакомились с экспонатами 

музея: медалями, кубками, грамотами, одеждой и обувью алжирских 

спортсменов, повествующими о их 

нелегкой, упорной борьбе за победы в 

международных соревнованиях. 

Во второй части экскурсии для нас 

была организована неформальная беседа со 

спортсменами – олимпийцами, принесшими 

славу Алжиру.  В ходе встречи мы узнали 

много интересного о чемпионах страны. 

Так Нурия Мера-Бенида  является бегуньей на средние дистанции.                    

В 2000 году она стала олимпийской чемпионкой в Сиднее на дистанции 

1500 метров! 

Сорая Хаддад, вторая алжирская спортсменка, участница нашей 

беседы, в 2004, 2005 и 2008 годах – бронзовый призер Всеафриканских игр 

по дзюдо.  

В 2008 году на Олимпиаде в Пекине Сорая Хаддад взяла бронзовую 

медаль! 

Мохамед Аллалу, наш третий собеседник, боксер, в 1999 году 

становится серебряным призёром Всеафриканских игр в Йоханнесбурге.  

В 2000 году Мохамед Аллалу прославил себя и Алжир, став бронзо-

вым призёром Олимпийских игр 2000 года в Сиднее. В 2001 году он завое-

вал такую же медаль на Средиземноморских играх в Тунисе.  

По окончании нашей увлекательной беседы был сделан снимок на 

память, а директор школы Н.Б. 

Коршунова и директор 

Олимпийского музея Мохамед Ямани 

обменялись подарками и теплыми 

словами благодарности о 

состоявшейся встрече. Наш 

школьный музей обогатился еще 

одним экспонатом – вымпелом с 

автографами спортсменов-

олимпийцев Алжира! 
 

Костыря Л.П., учитель английского языка 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_1500_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_1500_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://wiki2.org/ru/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://wiki2.org/ru/%D0%99%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://wiki2.org/ru/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://wiki2.org/ru/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)


 

 

 

13 мая в спортивном зале Посольства 

России в Алжире состоялся товарищеский 

волейбольный матч между командами учителей 

и обучающихся школы. 

В сборную учеников вошли представители 

6-10 классов. Матч проходил в напряженной, но 

очень дружеской обстановке. Справедливое 

судейство осуществляли учащиеся 5 класса. В результате упорной борьбы 

победу одержала команда учителей. Все участники матча получили 

огромное удовольствие. 
Рунов А.Л., учитель русского языка и литературы 

 

 

23 мая для учащихся школы при 

Посольстве РФ в Алжире была организована 

поездка на экспериментальную ферму.  

Нас очень радушно встретили работники 

фермы. Разделившись на три группы, мы 

отправились знакомиться с её обитателями. 

Кого там только не было! И корова Милка, и 

козёл Педро, и трогательные вислоухие 

козлята сирийской породы, и прекрасные лошади. Но особенно 

удивительным было знакомство с индюком. Его гребень, как оказалось, мог 

менять цвет в зависимости от температуры, и даже его настроения. На 

наших глазах цвет гребня изменился с голубого на красный и снова 

приобрёл свой первоначальный цвет. Это было очень необычно! А ещё мы 

гладили кроликов, видели гусей, уток и утят, кур и цыплят!  

Но знакомство с фермой не ограничилось этой экскурсией. После неё 

для нас был проведён мастер-класс по приготовлению клубничного 

варенья. Нам раскрыли «секретный» рецепт и позволили самим 

поучаствовать в закладке ингредиентов будущего варенья. Так как время 

экскурсии было ограничено, мы не смогли дождаться результатов нашей 

работы, но хозяева фермы всё же угостили нас  бутербродами  с очень 

вкусным клубничным вареньем. Эта поездка нам очень понравилась! 
Рунова Т.С., учитель начальных классов 

 

 

 



 

 

 

21 мая 2019 года в средней 

общеобразовательной школе при Посольстве 

РФ в Алжире состоялась общешкольная 

линейка, посвященная окончанию 2018-2019 

учебного года. Подводя итоги года, директор 

школы Коршунова Н.Б. отметила, что все 

обучающиеся нашей школы проявили 

ответственность в учебе, активность в общешкольных и Посольских 

мероприятиях, спортивных соревнованиях, конкурсах и проектах, 

проводимых как в рамках конкурса сетевых проектов заграншкол МИД 

России "Обучаясь творим", конкурса проектных и исследовательских работ 

общеобразовательных школ  МИД РФ 

"Школьная планета МИД" и сетевых 

проектов стран Африканского региона. 

Успехи обучающихся были отмечены 

на линейке памятными призами и 

грамотами. Ребята, закончившие учебный 

год на «отлично», получили Похвальные 

листы «За отличные успехи в учении».  

 

 

Последний звонок – это большой праздник для выпускников, для их 

учителей и родителей. По случаю этого события 

в школах всегда устраиваются праздничные 

мероприятия. 

22 мая праздник, посвящённый последнему 

звонку, прошёл и в школе при Посольстве РФ в 

Алжире. С приветственным словом к 

выпускникам обратился Чрезвычайный и 

Полномочный Посол России Беляев И.А. Он пожелал выпускникам успехов 

в будущей экзаменационной сессии и верного выбора жизненного пути.  

 

 



Много тёплых слов и пожеланий 

услышали в свой адрес главные герои 

праздника – учащиеся 9 и 11 классов. По уже 

сложившейся традиции было посажено еще 

одно дерево на  Аллее выпускников на 

территории Посольства. Праздник получился 

трогательным, радостным и, конечно, немного 

грустным. 

 

 

 

 

 

 

 

У выпускников нашей школы начинается итоговая аттестация. Мы публикуем 

расписание экзаменов с пожеланиями успехов нашим девушкам. 

  

9 класс ОГЭ 

24 мая – английский язык. 

25 мая – французский язык. 

28 мая – русский язык. 

4 июня – обществознание. 

6 июня – математика. 

 

11 класс 

29 мая – математика (базовый, профильный уровни). 

31 мая – история. 

3 июня – русский язык. 

5 июня – иностранный язык (письменно).  

7 июня – иностранный язык (устно). 

13 июня – информатика и ИКТ. 
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