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День знаний
1 сентября в школе при Посольстве РФ в
Алжире прошѐл праздник, посвящѐнный
Дню знаний. По традиции первое слово
было предоставлено Чрезвычайному и
Полномочному Послу России в Алжире
И.А. Беляеву. Он пожелал ученикам и
преподавателям школы больших успехов в
новом учебном году. С тѐплыми
напутственными словами обратилась к присутствующим и директор школы Н.Б.
Коршунова. Потом был прекрасный спектакль, главными действующими лицами были
те, для кого всѐ это было впервые, - первоклассники. В первую очередь, пожалуй,
именно к ним в гости пришли и Почемучка, и старуха Шапокляк, выступление
которых запомнится не только первоклассникам, но и всем присутствовавшим на
празднике. Аплодисменты, улыбки, цветы – такова была атмосфера этого прекрасного
праздника.
После окончания торжественной линейки ученики отправились на первый урок
нового учебного года – Урок Мира,
посвященный 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов. В
целях сохранения исторической памяти и в
ознаменование юбилейной даты указом
президента РФ 2020 год в России объявлен
Годом памяти и славы. Урок Победы
являлся стартом для начала мероприятий,
посвященных 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне.

Первый день в школе
После
торжественной
линейки
первоклассники направились в свой кабинет,
который был оборудован к началу учебного
года специально для них. Но, прежде чем
попасть в кабинет, ребята должны были
отгадать загадки, получив за каждый ответ
часть ключа, а, собрав ключ и произнеся
заклинание, они наконец-то вошли в класс.
Там они отвечали на занимательные вопросы и,
собрав из отдельных букв слово «первоклассник», они произнесли клятву
первоклассника и получили медали, небольшой подарок и «Диплом первоклассника».
О своих впечатлениях от первого школьного дня они рассказали нашим
корреспондентам.
Марцинковская Екатерина.

Я очень рада, что нам удалось сложить ключ и открыть дверь в наш класс!
Полякова Любава.

На празднике очень понравился танец с тростями, смешные ответы Шапокляк на
загадки. Неожиданностью стали хлопушки, хотя о них предупреждали. Ещѐ
интересно было собирать ключик и кричать заклинание перед входом в класс. Очень
вкусные и красивые были пряники в виде карандашей.
Стороженко Алина.

Очень понравилась линейка, понравилось выступать, а больше всего запомнилось,
как мы отгадывали загадки и подбирали ключ, чтобы открыть дверь в класс.
День учителя
3 октября 2019 года в преддверии Международного дня
учителя педагоги и обучающиеся школы при содействии
родительского комитета приняли участие в праздничных
мероприятиях. Начало праздничного дня было очень радостным
и торжественным. Ребята с яркими букетами и поздравлениями
встречали педагогов в холле школы. На переменах по
школьному радио звучали мелодии, посвященные любимым
педагогам, а также слова признательности и благодарности от
учеников.
Затем учителя и учащиеся собрались на традиционной
линейке, посвященной Дню самоуправления. Все педагоги были
освобождены от своих обязанностей на один день и передали бразды правления
учителям – дублѐрам, роль которых исполняли ученики 7-11 классов. Ребята успешно
справились со своими обязанностями и с ответственностью подошли к проведению
своих уроков. По окончании занятий состоялся педагогический совет, на котором
учителя-дублѐры поделились своими впечатлениями по проведенным урокам.

День самоуправления дал возможность учащимся понять, что учитель - очень
сложная, но в тоже время очень интересная профессия.
Во второй части праздничного дня состоялся
концерт, посвященный Дню учителя. С
торжественной речью и словами поздравления в
адрес педагогов выступил Чрезвычайный и
Полномочный Посол России в Алжире Игорь
Алексеевич
Беляев.
К
поздравлениям
присоединились также воспитанники детского
сада, которые прочитали поздравительные
стихотворения для учителей. Учащиеся 1-11
классов в честь праздника подарили своим
учителям
яркое
театрализованное
представление в семи действиях «Во всех
столетьях учились дети». Главным героем
театрализованной постановки был мальчик
Ярик (роль исполнял ученик 4 класса Щенников
Ярослав), который не желал учиться и думал,
что в прошлые века всѐ было по-другому. В
спектакле Ярик отправляется в разные
исторические эпохи: первобытную, античную,
средневековую, петровскую. Герой убеждается,
что во все времена учителя обучали детей, а
ребята усердно учились. Исторические эпохи и
яркие костюмы сменяли друг друга. Прекрасная
игра учеников вызвала в зале бурный восторг и
овации. Главная цель театрализованного
представления состоял в том, чтобы показать
важность роли педагога во все эпохи. И ребята с
этой задачей
замечательно справились.
Завершился праздничный концерт песней,
посвященной учителям, а также словами
благодарности в адрес педагогов. Праздник
получился как никогда ярким.

90-летие со дня рождения выдающегося
российского политического деятеля,
дипломата и востоковеда
Евгения Максимовича Примакова
8 сентября в спортивном
зале Посольства России в
Алжире
состоялось
торжественное
открытие
фотовыставки и поэтический
вечер, приуроченные к 90летию со дня рождения выдающегося российского
политического деятеля, дипломата и востоковеда
Евгения Максимовича Примакова.
С приветственным словом на мероприятии выступил Чрезвычайный и
Полномочный Посол Российской Федерации в АНДР И.А.Беляев, рассказав о самых
ярких
страницах
жизни
Е.М.Примакова.
Фотовыставку посетили высокие гости: Посол
Индии в Алжире, Посол Сербии в Алжире, Посол
Ливана в Алжире, Посол Бангладеш в Алжире и
Временный поверенный Азербайджана в Алжире. В
рамках мероприятия прошел показ фильмавоспоминания о Е.М.Примакове «Я твердо все
решил», подготовленного командой Первого канала.
На поэтическом вечере в рамках открытия
фотовыставки выступили обучающиеся нашей
школы (Чанышева Данита, Марченко Елена,
Попова Мария и Кабанов Андрей), прочитавшие
самые известные стихотворения, написанные
Е.М.Примаковым. Все участники мероприятия
узнали много интересного о выдающемся
российском политическом деятеле, дипломате и
востоковеде Е. М. Примакове.
24 октября в СОШ при Посольстве России в Алжире сотрудники Посольства
провели для обучающихся семинар, посвященный профессии дипломата, на примере
выдающегося российского политического деятеля Е.М.Примакова. Ребята узнали о
том, в чем заключается профессия дипломата и какими качествами должен обладать
человек, выбравший данную профессию. Семинар прошел в форме беседы. Ведущий
семинара поделился своим опытом и знанием об этой профессии и рассказал

интересные факты из жизни известного российского дипломата Е.М.Примакова.
Семинар был очень познавательным и заставил ребят задуматься о выборе будущей
профессии.

Международный день грамотности
12 сентября в школе при Посольстве РФ в
Алжире прошли общешкольные классные
часы, посвящѐнные Международному дню
грамотности.
Международный
день
грамотности — один из международных дней,
отмечаемых
в
системе
Организации
Объединенных Наций. Он был учрежден
ЮНЕСКО в 1966 году по рекомендации
«Всемирной
конференции
министров
образования по ликвидации неграмотности», состоявшейся в Тегеране в сентябре 1965
года. А дата празднования 8 сентября — день торжественного открытия этой
конференции.
Для учащихся начальной школы классный час
был проведѐн учителем начальных классов
Руновой Т.С. Ребята узнали об истории этого
праздника, о том, как он отмечается в России. В
завершение классного часа была проведена
викторина «Занимательный русский язык».
На классном часе в основной и средней школе,
который провѐл учитель русского языка и
литературы Рунов А.Л., ребята узнали о работе, которую проводит ЮНЕСКО в целях
распространения грамотности в мире, определили, каким
должен быть грамотный человек 21 века, получили
много интересных сведений из разных областей
культуры.
Педагоги пожелали учащимся добиваться успехов в
освоении новых знаний, овладевать богатствами родной
устной и письменной речи, потому что грамотность это основа процветания и развития успешной личности.

Неделя безопасности
В рамках общероссийской
акции «Безопасность детства» в нашей
школе
с 8 по 12 сентября прошли
мероприятия по теме «Пожарная
безопасность». 10 сентября учителя и
обучающиеся приняли участие в
общешкольной
тренировке
по
экстренной эвакуации из здания школы
во время пожара. Эвакуация по
условной пожарной тревоге прошла
успешно, а еѐ участники показали навыки быстрого реагирования при возникновении
чрезвычайной ситуации.
12 сентября учитель Костыря Л.П. провела занятие для
учеников 1-11 классов по теме «Пожарная безопасность»,
в ходе которого был просмотрен фильм. Ребята узнали об
основных мерах, которые необходимо предпринимать для
предотвращения пожара и борьбы с ним в случае его
возникновения.
Информация о безопасности при пожаре, в интернете,
правилах
дорожного
движения,
противодействии
терроризму и гражданской обороне
ребята смогли прочитать на школьном
стенде.
Акция
«Безопасность
детства»
призвана привлечь внимание детей,
учителей и родителей к проблеме
грамотного
поведения
во
время
чрезвычайных ситуаций.

День гражданской обороны
6 октября в СОШ при Посольстве
России в Алжире прошла общешкольная
линейка, приуроченная к празднованию
Дня
гражданской
обороны.
День
гражданской обороны России — это
профессиональный праздник сотрудников
МЧС: противопожарной службы, войск
гражданской обороны, авиации, поисковоспасательных подразделений, работающих
в круглосуточном режиме реагирования на чрезвычайные происшествия.
Учитель ОБЖ Щенников А.В. рассказал учащимся о том, что гражданская оборона
- это система мероприятий по защите населения, материальных и культурных
ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при
ведении
военных
действий
или
вследствие этих действий, а также при
возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Учащиеся с интересом просмотрели
видеоролик о том, как необходимо
вести
себя
при
возникновении
чрезвычайных ситуаций и вспомнили
правила безопасного поведения в
экстремальных ситуациях дома, на
улице и на природе.

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках
Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВМЕСТЕ ЯРЧЕ
17 октября в рамках Всероссийского
фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче в СОШ
при Посольстве России в Алжире прошел
Всероссийский урок «Экология и энергосбережение»,
призванный обратить внимание подрастающего
поколения
на
проблемы
экологии
и
энергосбережения.
В рамках Всероссийского урока школьники узнали о том,
какие
правила
нужно
соблюдать
для
сохранения
энергетических ресурсов планеты. Также обучающимся была

представлена презентация об альтернативных источниках энергии и возможностях их
использования.
Вниманию ребят был представлен видеоролик о необходимости бережного
отношения к природе планеты. Такие уроки способствуют развитию у школьников
экологического мышления.
Урок провела учитель биологии и географии О.Л.Кайдановская.

Пишем диктанты

27 октября 2019 года в школе при Посольстве России в Алжире была организована
площадка для проведения ежегодной Международной просветительской акции
«Географический диктант», которую проводит Русское географическое общество. В
данной акции приняли участие 22 человека, среди которых - сотрудники Посольства,
педагогические работники и обучающиеся 8-11 классов. Вопросы Диктанта озвучили
режиссер Никита Михалков, телеведущая Мария Ситтель, певец Сергей Шнуров.
Участники мероприятия проверили и оценили свои знания по географии, узнали
новые и интересные факты, расширили свой кругозор. «Географический диктант»
объединил всех интересующихся географией, экологией и культурой России и прошѐл
в различных уголках мира.
1 ноября 2019 года в школе при Посольстве России в Алжире была организована
площадка для проведения Ежегодная Международная просветительская акция
«Большой этнографический диктант», приуроченная к празднованию Дня народного
единства, была проведена в школе при Посольстве России в Алжире 1 ноября 2019

года. Данная акция прошла в 85 субъектах Российской Федерации и 42 зарубежных
странах на всех 5 континентах. В школе при Посольстве России в Алжире в данной
акции приняли участие 11 человека, среди которых - сотрудники Посольства и
педагогические работники школы. Проведение «Большого этнографического
диктанта» позволило оценить знания о народах, проживающих в России, и общий
уровень этнокультурной грамотности.
Благодарим всех за участие в акциях!

Экскурсия в Алжирский Оперный театр
31 октября 2019 года для обучающихся
средней общеобразовательной школы
при Посольстве России в Алжире была
организована экскурсия в Алжирский
Оперный театр (Оpera d' Аlger) на
генеральную репетицию Центрального
военного
оркестра
Министерства
обороны Российской Федерации. На
репетиции ребятам удалось услышать
не только известные и узнаваемые
отечественные произведения, но и
национальную алжирскую музыку. Но
особенно впечатлили ребят российские
композиции (вальс из балета «Спящая
красавица»,
«Пляска
скоморохов»,
«Марш
танкиста»,
«Катюша»,
«Подмосковные вечера», «Прощание
славянки»
и
многие
другие).

Центральный
военный
оркестр
Министерства обороны Российской
Федерации под управлением дирижѐра
оркестра
Константина
Петровича
продемонстрировал профессиональную
и виртуозную игру на разных
музыкальных инструментах. Также на
репетиции
выступила
солистка
Центрального
военного
оркестра
Министерства обороны Российской
Федерации Светлана Ильина – лауреат
международных конкурсов, которая
великолепно исполнила две русские
песни. После репетиции российские
военнослужащие рассказали ученикам о
своих музыкальных инструментах:
тромбоне, флейте, саксофоне, трубе.
Ребят очень впечатлила экскурсия.

Неделя начальной школы
С 27 по 31 октября в школе при Посольстве
России в Алжире проходила предметная неделя
начальной школы «Первоклассные ребята».
На торжественной линейке, которая открыла
неделю, учащиеся познакомились с расписанием
мероприятий. В этот же день ученики 1 и 2 классов на
игре – путешествии «В гостях у сказки», приуроченной
ко Всемирному дню библиотек, показали себя замечательными знатоками русских
народных сказок. Они быстро и с интересом отвечали на самые трудные вопросы,
которая приготовила им ведущая этого мероприятия Т.С.
Марченко, библиотекарь школы. Победу одержала в этой
игре команда «Волшебная сила». Все участники получили
медали и угощение – вкусные пирожки.
На празднике « От зернышка к хлебушку», который
приготовила и провела Л.Н. Попова, учащиеся 3 и 4 классов
смогли не только попробовать хлеб, но и сами его испечь!
Много интересного и познавательного узнали учащиеся об
истории хлебопечения на Руси, об особенностях приготовления теста и выпечке
разных сортов хлеба. Не забыли и о блокадных 125 граммах. Завершило праздник
чаепитие с булочками собственной выпечки!

Название спортивного мероприятия «Веселые старты», проведѐнного А.А. Деевым,
говорит само за себя. Принимая в нем участие, ребята показали свои спортивные
достижения, коллективный дух, взаимовыручку и дисциплину. Победу одержал
сильнейший, а заряд бодрости получили не только
участники, но и зрители.
На познавательной викторине «Литература в
русском искусстве» учащиеся 3 и 4 классов смогли
не только показать себя знатоками русской
литературы,
но
и
прочитать
наизусть
понравившиеся отрывки из многих литературных

произведений, проявить себя знатоками в мире живописи.
На
празднике
«Посвящение
в
первоклассники», который подготовила и
провела Т.С. Рунова, ученикам 1 класса были
проведены «уроки» чтения, русского языка,
математики, на которых присутствовали Баба
Яга и Пират.
Все вместе они считали,
исправляли ошибки в предложении, отвечали
на каверзные вопросы гостей, пели песни и
читали стихи. Каждый из учащихся получил
медаль «За успехи в учебе», подарки от родителей.
С окончанием 1 учебной четверти их поздравила директор школы Н.Б. Коршунова.
Она пожелала первоклассникам дальнейших успехов в учебе и хороших первых
школьных каникул.
Были оформлены стенды с
проектами
первоклассников
«Путешествие от 0 до 9» и
творческими работами ребят «Проба
пера», выставка рисунков и поделок
«Осенняя фантазия».
Завершила неделю линейка, на
которой каждый учащийся получил
грамоту за
активное участие в
неделе «Первоклассные ребята»,
подарок и сладкое угощение. Неделя прошла весело, интересно и познавательно!

Об итоговом сочинении 2020
Министр просвещения РФ О.Ю. Васильева объявила пять направлений тем
итогового сочинения на 2019/20 учебный год.
1. Война и мир (к 150-летию великой книги)
2. Добро и зло
3. Гордость и смирение
4. Он и она
5. Надежда и отчаяние
Как и в предыдущие годы, итоговое сочинение является допуском выпускников к
государственной итоговой аттестации.
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