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С праздником!

«А ну-ка, мальчики!»
19
февраля
2020
года
в
общеобразовательной
школе
при
посольстве России в Алжире состоялся
спортивно-патриотический
праздник
«А ну-ка, мальчики!», посвященный
Дню
защитника
Отечества.
Участниками
мероприятия
стали
ученики 2 – 9 классов.
Три
команды
вступили
в
нешуточную борьбу за победу. Ребята
блистали своей эрудицией и смекалкой:
отвечали на вопросы викторины,
расшифровывали текст, написанный
азбукой Морзе, проявляли кулинарные
способности.

Самая
запоминающаяся
часть
испытаний - силовая. Болельщики изо
всех сил поддерживали команды. На
пределе своих возможностей выступали
мальчишки, вдохновленные напутствием А.В.Суворова: «Трудно в
ученье, легко в бою!». Под крики и
аплодисменты
болельщиков
были
установлены такие личные рекорды, как
20 подтягиваний на перекладине (8
класс), 62 отжимания от пола (3 класс).
Зал
затаил
дыхание
во
время
армрестлинга и неистовствовал во
время
перетягивания
каната
и
переправы по веревке через «пропасть».

2

Справедливое жюри подвело итоги состязаний и в
торжественной обстановке наградило команды кубками за I, II и
III места и памятными призами.
Мальчики после серьезных испытаний чувствовали себя
героями. Многие открыли в себе новые возможности, у многих
появился интерес к спорту, кто-то уже начал тренироваться,
чтобы победить в игре на следующий год.
Благодарим всех участников спортивно-патриотического
праздника!
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Масленица
чудесный
весенний
праздник, символизирующий проводы зимы и
приход весны. Наша школа в этом году
отметила его 27 февраля. Ученики начальных
классов, одетые в народные костюмы,
исполнили народные песни и частушки.
Скоморохи своими шутками и потешками
веселили ребят и их родителей. Не обошлось и
без игр, школьники участвовали в «петушиных
боях» и в традиционном перетягивании каната.
Сказочные герои Весна и Зима не прошли
мимо нашего праздника и благодаря ребятам
решили, кто из них должен вступить в свои
права. По доброй традиции в завершение
Масленицы всех угощали вкусными блинами,
приготовленными по разным рецептам.
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Международный женский день 8 Марта
5 марта 2020 года в общеобразовательной
школе при Посольстве России в Алжире
состоялся праздничный концерт, посвященный
Международному женскому дню 8 Марта. Уже
с утра в школе царила праздничная атмосфера:
нежные поздравления, благоухание цветов и
сюрпризы. Мальчики нашей школы на
торжественной линейке поздравили самых
очаровательных и прекрасных девочек. После уроков состоялся праздничный концерт.
С поздравлением с Международным женским днѐм к женской
половине нашей школы обратился Чрезвычайный и
Полномочный Посол России в Алжире И.А. Беляев.
На праздничном концерте ученики школы в роли ведущих
– джентльменов выбирали идеал земной женской красоты.
Наши талантливые девочки продемонстрировали разные
умения: петь, танцевать, выполнять гимнастические
элементы, играть на синтезаторе, читать стихотворения. Ученицы 2-5 классов спели
песню-пожелание «Хорошие девчата». Особенно запомнился яркий номер в
исполнении ученицы 4 класса, которая выполняла упражнение художественной
гимнастики «Леди Совершенство».
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А юмористический танец «Стоят
девчонки» покорил всех зрителей.
Наши
юные
девочки-кокетки
станцевали
мазурку.
Очень
проникновенными были стихотворения,
посвященные маме и бабушке. Девочки
продемонстрировали
и
свой
музыкальный
талант,
сыграв
на
синтезаторе. Копейкина Катерина и
Петрова Алѐна исполнили композиции
«Этюд» и «Птичка». В свою очередь, и

девочек ждал сюрприз - музыкальное
попурри в исполнении учеников.
У ведущих был непростой выбор –
кто же является идеалом земной
женской
красоты?
Джентльмены
пришли к выводу, что все девочки
талантливы,
очаровательны
и
прекрасны.
С праздником, наши любимые
учителя, девочки, мамы и бабушки!
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Международный день памяти
жертв Холокоста
поскольку многие документы были
уничтожены, а сами немцы не вели учет
жертв, направляемых в газовые камеры
сразу
по
прибытии.
Как
свидетельствуют
документы
Нюрнбергского трибунала, погибло 2,8
миллиона человек, 90% из которых
были евреи. Согласно последним
оценкам историков катастрофы, общее
число погибших в Освенциме составило
около 1,5 миллиона человек, из них 85%
евреев (1,275 миллиона).
Общешкольный
классный
час,
посвящѐнный этому дню, прошѐл в
школе при Посольстве РФ в Алжире 23
января. Учащимся 5-11 классов был
показан
видеофильм,
в
котором
раскрывалось понятие «Холокост» и
рассказывалось о трагических событиях
этого периода. В завершение классного
часа все присутствующие почтили
память жертв Холокоста минутой
молчания.

Ежегодно 27 января отмечается
Международный день памяти жертв
Холокоста
(International
Holocaust
Remembrance Day). Резолюция об этом
была принята Генеральной Ассамблей
Организации Объединенных Наций 1
ноября 2005 года. Инициаторами
принятия
документа
выступили
Израиль, Канада, Австралия, Россия,
Украина, США, а их соавторами — еще
более 90 государств.
Дата памятного дня выбрана не
случайно. 27 января 1945 года
Советская
армия
освободила
крупнейший нацистский лагерь смерти
Освенцим, в котором погибло, по
разным оценкам, от 1,5 до 4 миллионов
человек. Точное количество погибших в
Освенциме так и не удалось установить,
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День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

История блокады Ленинграда — это
та правда Великой Отечественной, к
которой трудно прикасаться. В годы
войны лишения испытывала вся страна,
но на долю ленинградцев выпали самые
страшные испытания. 18 января 1943
года
силами
Ленинградского
и
Волховского фронтов блокада была
прорвана, а 27 января 1944 года блокада
Ленинграда была окончательно снята.
27 января в Российской Федерации
отмечается День воинской славы России
- День полного освобождения города
Ленинграда от фашисткой блокады.
30 января в нашей школе состоялся
тематический
классный
час,
посвящѐнный этому знаменательному
событию.
Учитель
физики
и
информатики А.В.Горев и обучающиеся
8 и 10 классов рассказали ребятам о
том, как выживал город на Неве.
Отдельная
страничка
была
посвящена творчеству ленинградцев. Во
время
блокады
была
написана
известнейшая
симфония
Дмитрия
Шостаковича,
названная
позже
"Ленинградской". Вернее, композитор
начал еѐ писать в Ленинграде, а
закончил уже в эвакуации. Когда
партитура была готова, еѐ доставили в

осаждѐнный город. К тому времени в
Ленинграде уже возобновил свою
деятельность симфонический оркестр. В
день концерта, чтобы вражеские налѐты
не могли его сорвать, наша артиллерия
не подпустила к городу ни одного
фашистского самолета!
Все
блокадные
дни
работало
ленинградское радио. Звучный голос
Ольги Берггольц с первого до
последнего дня блокады был для всех
ленинградцев не только живительным
родником информации, но и просто
символом продолжающейся жизни.
Чанышева Данита и Филиппова Наталья
прочитали отрывок из «Ленинградской
поэмы» О.Берггольц.
Северная столица стала для всей
страны примером мужества. 1 мая 1945
года
в
приказе
Верховного
главнокомандующего
именно
Ленинград был назван первым городом–
героем. Нет в России большей святыни,
чем камни Пискаревского кладбища.
Там покоятся 500 тысяч блокадников. В
заключение классного часа Домрачев
Денис и Петров Владимир прочитали
стихотворение О.Берггольц «Здесь
лежат ленинградцы…»
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День дипломатического работника
6 февраля 2020 года в школе прошел
классный
час,
посвященный
Дню
дипломатического работника. Мероприятие
организовали сотрудники Посольства.
Обучающиеся заслушали интересный доклад
об истории праздника и поучаствовали в
викторине по дипломатическому протоколу и
этикету. Также в преддверии празднования 75-летия Победы в рамках классного часа
дипломаты провели блиц-опрос по основным датам и событиям Второй мировой
войны и рассказали о роли советской дипломатии в 1939-1945 гг., а также о
Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференциях.
Ребята узнали много нового и интересного об этой важной профессии.
Благодарим сотрудников Посольства за организацию классного часа!

Всероссийская патриотическая акция «Письмо Победы»
С 3 февраля по 8 марта по всей России проходила
Всероссийская патриотическая акция «Письмо Победы»,
приуроченная к 75-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. Мероприятие проходит в рамках
реализации Государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020
годы». 15 февраля организация «Волонтеры Победы» в Алжире провела
Всероссийскую патриотическую акцию «Письмо Победы».
3 – 5 марта 2020 года обучающиеся 2-11 классов
общеобразовательной
школы
при Посольстве России в
Алжире приняли участие в
данной акции. Ребята написали
письма ветеранам со словами
благодарности,
а
также
поздравительные сообщения в
преддверии приближающихся праздников 23 февраля, 8
марта и 9 мая. Учащимся представилась возможность
ещѐ раз сказать теплые слова ветеранам, поблагодарить
за их подвиг, за Победу, за мир. Ребята пожелали
участникам Великой Отечественной войны крепкого
здоровья, благополучия и оптимизма.
Благодарим за организацию акции!
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«Крым и Россия вместе»

12 марта 2020 года прошел общий
классный час для обучающихся 1 - 4
классов, посвященный воссоединению
России и Крыма. «Крым и Россия
вместе» - так назывался классный час.
Ребята узнали, что Россия и Крым
вместе с 2014 года и в этом году
отмечаться будет 6 годовщина со дня
воссоединения. В ходе классного час
учащиеся узнали о многовековой
истории полуострова от древности до
наших
дней:
какие
государства
существовали на его территории, как
разнообразна и богата культура народов
Крыма, как территория Крыма в 18 веке
была присоединена к Российскому
государству, а потом вне воли крымчан
оказалась в составе Украины.
Обучающиеся узнали о том, как в
2014 году на референдуме жители

Крыма проголосовали за воссоединение
с Россией и как 18 марта были
подписаны
соответствующие
документы Главой Республики Крым
С.В. Аксеновым и Президентом России
В.В. Путиным. На этом мероприятии
учащиеся собирали пословицы о
Родине,
читали
стихи,
учились
здороваться на языках тех народов,
которые населяют Республику Крым, а
их
насчитывается
около
20,
познакомились
с
достопримечательностями Крыма и узнали, что в
Крыму «Самое – самое». В конце
мероприятия в знак воссоединения
Крыма с Россией обучающиеся
раскрасили контур Республики Крым в
цвета российского триколора.
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Международный конкурс юных чтецов «Живая классика»

14 марта 2020 года на базе общеобразовательной школы при Посольстве России в
Алжире прошел национальный этап международного конкурса юных чтецов
«Живая классика». Это соревновательное мероприятие по чтению вслух
(декламации) отрывков из прозаических произведений русских писателей на
русском
языке,
проводимое
среди
всех
желающих
–
учащихся
общеобразовательных учебных заведений в возрасте от 10 до 17 лет во всех
регионах Российской Федерации, а также в 80 странах мира.

От нашей школы в конкурсе приняли участие обучающиеся 4 – 7 классов
(Зайцева Ксения, Петрова Алѐна, Щенников Ярослав, Марнат Даниил, Беляев
Алексей, Лукьяница Анастасия, Марченко Елена). Также вне конкурса в
мероприятии приняли участие ученики 3 класса (Дадаян Ирина, Кутузов Павел и
Смирнова Маргарита). Участники очень ярко, артистично и эмоционально
продемонстрировали навыки декламации. Каждый из участников был по-своему
интересен и неповторим. На конкурсе были представлены фрагменты произведений
таких писателей, как И.С. Тургенев, Н.Н.Носов, М Зощенко, С.Г. Козлов,
И.Пивоварова, М.Ю.Лермонтов и другие.
11

Оценивало ребят профессиональное и справедливое жюри (учитель русского
языка и литературы Рунов А.Л, учитель начальных классов Прокофьева Н.Н.,
сотрудник Посольства Ерѐмин С.Е. и приглашенные из Алжира деятели культуры).
Победителями национального этапа конкурса стали Лукьяница Анастасия,
Петрова Алѐна и Зайцева Ксения.

Три победителя национального этапа в мае 2020 года примут участие на
международном финале в МДЦ "Артек", а суперфинал состоится на Красной
площади 1-6 июня 2020 г.
Поздравляем победителей! Желаем успехов в финале в МДЦ «Артек»!
Спасибо большое организаторам и участникам конкурса!
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Неделя предметов гуманитарного цикла
С 9 по 13 февраля в школе при
Посольстве РФ в Алжире проходила Неделя
9
предметов гуманитарного цикла.
февраля
Открылась Неделя… в Лондоне, в
знаменитом доме 221Б по улице Бейкерстрит. Именно туда из Алжира пришло загадочное послание от комиссара Мегрэ
(Копа Ондра, 7 класс). Стараниями великого сыщика Шерлока Холмса (Петров
Владимир, 8 класс), его верного друга и помощника доктора Ватсона (Домрачев
Денис, 8 класс) при активном участии зрителей (учащиеся 5-11 классов) письмо было
расшифровано, и Холмс и Ватсон отправились в Алжир. Но загадки на этом не
закончились. Прибыв в Алжир, они узнали, что и Мегрэ получил зашифрованное
послание, причѐм написанное на русском языке. Великим сыщикам пришлось
обратиться к русскому детективу Аркадию Францевичу Кошко (Кабанов Андрей, 9
класс). Он с лѐгкостью справился с этой задачей и пояснил своим коллегам, что все
они являются гостями Недели предметов гуманитарного цикла, для оглашения плана
которой был приглашѐн председатель школьного методического объединения учитель
истории и обществознания Щенников А.В.

10
февраля

10 февраля в рамках Недели был
проведѐн конкурс «Филологический
ринг». В нѐм приняли участие команды
«Шерлок Холмс» и «Доктор Ватсон», в
состав которых входили ученики 5-11
классов. Главным орудием команд стало

слово. Конкурс, как и боксѐрский поединок, состоял из
трѐх раундов: «Конструктор», «Крестословица» и
«Балда». Напряжѐнная борьба развернулась в каждом из
раундов, разница в очках была минимальной – в 1-2
балла. Но эта разница всѐ время была в пользу команды
«Доктор Ватсон», которая и стала победительницей
конкурса.
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11
февраля

11 февраля в рамках Недели предметов гуманитарного цикла
учитель истории и обществознания Щенников А.В. провел необычное
мероприятие под названием «История в монетах». В ходе разговора об
истории монет учащиеся узнали о том, почему деньги мы называем
деньгами, монеты – монетами, а рубль рублѐм.

Участники мероприятия смогли не только увидеть
самые интересные монеты мира на слайдах, но и
потрогать их своими руками и даже поучаствовать в
командной игре на угадывание монет различных стран
мира. Игра не оставила никого равнодушными,
поскольку некоторые монеты можно было выиграть,
ответив на вопросы, связанные с нумизматикой. Перед
мероприятием ученики и учителя нашей школы могли ознакомиться с выставкой
монет некоторых стран мира. Участники игры получили на память несколько монет.
12 февраля в преддверии Дня
родного
языка
(21
февраля),
12
учреждѐнного ЮНЕСКО, в нашей
февраля
школе прошѐл концерт на иностранных
языках в рамках Недели гуманитарных
наук. Почетными гостями данного
концерта стали Чрезвычайный и Полномочный Посол
России в Алжире И.А. Беляев и Посол Республики
Бангладеш в Алжире с супругами. Учителя английского
и французского языков подготовили со своими
учениками (2 – 11 класс) музыкальные и театральные
номера на изучаемых языках. А родители и ученики,
чей родной язык не русский, выступили на болгарском,
чешском и чеченском языках (на своих родных языках).
Многие ученики сами выбирали номера и песни, с
которыми выступили на концерте, что придало им уверенности в себе, и они очень
ответственно подошли к подготовке. В итоге концерт прошел на одном дыхании. И
участникам и гостям очень понравились яркие, запоминающиеся, динамичные и
живые выступления. Посол Бангладеш также высоко оценил старания выступающих,
поблагодарил всех за концерт и вручил школе красивый букет роз.
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13
февраля

13 февраля 2020 года в рамках Недели предметов гуманитарного
цикла и в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне в общеобразовательной школе при Посольстве России в Алжире
для обучающихся 5-11 классов учителя русского языка и литературы
Петрова Светлана Игоревна и Рунов Анатолий Любомирович провели
литературную гостиную, посвященную поэтам-фронтовикам.

Учащиеся познакомились с биографией
и творчеством таких поэтов, как
Константин Симонов, Александр Твардовский, Семен Гудзенко, Ольга Берггольц,
Муса Джалиль, Булат Окуджава, Вадим Шефнер, Давид Самойлов, Юлия Друнина.
Фронтовые поэты служили в пехоте, артиллерии, авиации, разведке. Но их главным
оружием было слово. От первого до последнего дня войны не умолкал голос поэтов.
Через песни и стихи они рассказывали главную правду о войне, о сражавшемся
народе. Поэзия фронтового поколения стала одним из самых ярких и значительных
литературных явлений.
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В литературной гостиной прозвучали пронзительные, трагические и очень честные
стихи поэтов-фронтовиков: Константина Симонова «Жди меня», Александра
Твардовского «Рассказ танкиста», Семена Гудзенко «Перед атакой», Ольги Берггольц
«Здравствуй», Мусы Джалиля «Платочек», Булата Окуджавы «Ах, война, что ж ты
сделала, подлая…», Вадима Шефнера «Не танцуйте сегодня, не пойте...» и «Против
нас полки сосредоточив», Михаила Исаковского «Куда б ни шѐл, ни ехал ты…»,
Давида Самойлова «Сороковые, роковые», Юлии Друниной «Качается рожь
несжатая», «И откуда вдруг берутся силы», «Зинка». Также прозвучали стихотворения
поэта послевоенного поколения Роберта Рождественского («На Земле безжалостно
маленькой...», «Задохнулись канонады» и отрывок из поэмы «Реквием» «Помните»),
который воодушевленно принял эстафету от поэтов-фронтовиков.
Учащимся удалось передать чувства и настроение поэтов. Эта поэзия настолько
сильна и пронзительна, что еѐ сложно читать без слез.
На мероприятии были определены лучшие чтецы литературной гостиной «Муза в
военной шинели»: Марнат Даниил (5 класс), Беляев Алексей (6 класс), Абложнова
Юлия (6 класс), Лукьяница Анастасия (7 класс), Домрачев Денис (8 класс), Попова
Мария (11 класс).
Благодарим всех участников литературной гостиной!
На заключительной линейке, посвящѐнной подведению итогов Недели, все
участники были награждены памятными призами и грамотами.
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16 февраля 2020 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 из города Буквограда в страну Книгочеев.
На пути детей встретились Незнайка,
Буратино и старуха Шапокляк, которые
приготовили им занимательные задания. 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 письму.

И вот настал торжественный момент — директор школы при Посольстве РФ в
Алжире Коршунова Н.Б. вручила каждому первокласснику удостоверение «Азбуку
прочѐл». Это первая серьѐзная награда первоклассников в их школьной жизни,
которая станет основой для получения новых знаний. Ребят также поздравили
родители, приготовившие им подарки, а в классе первоклассников ждал сладкий
стол. Все участники праздника остались очень довольны.
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Сетевые проекты по сказкам Г.Х.Андерсена
получились очень интересные и яркие.
По итогам конкурса наши ребята заняли
II место в номинации «Объѐмная
поделка из пластилина». Эта работа
была выполнена в виде объемного
театра, на сцене которого ожили герои
трогательной сказки «Ромашка».
«Маленькие актѐры большой сцены»
- так назывался второй проект.
Учащиеся 3–4 классов: Зайцева Ксения
(Герда), Петрова Алѐна (принцесса),
Лалов Алекси (принц), Копейкина
Катерина (Клара) и Кутузов Павел
(Карл) замечательно исполнили свои
роли в спектакле «Снежная Королева»
по мотивам сказки Г.Х Андерсена
(руководители проекта: Рунова Т.С. и
Прокофьева Н.Н.).
11
марта
состоялась
онлайнвикторина
по
произведениям
и
биографии
великого
сказочника.
Команда учащихся 2-4 классов в
течение 60 минут отвечала на трудные
вопросы,
разгадывала
ребусы,
телеграммы, иллюстрации. По итогам
конкурса «Путешествие по сказкам
Андерсена» наша школа заняла IV
место.

2 апреля 2020 года исполняется 215
лет со дня рождения великого датского
сказочника
Ганса
Христиана
Андерсена. Его сказки знают и любят
многие поколения во всем мире.
В этом учебном году юбилею
сказочника были посвящены три
сетевых проекта, в которых приняли
активное участие обучающиеся нашей
школы.
11 декабря 2019 года учащиеся 1-4
классов реализовали свои творческие
способности
в сетевом проектеконкурсе «Пластилиновые фантазии»
(по сказке Г.Х. Андерсена «Ромашка») в
двух номинациях: «Пластилиновая
живопись» и «Объемная поделка из
пластилина» (руководители проекта:
Ерѐмина М.В. и Гулова О.В.). Работы
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Сетевой проект «О мужестве, о доблести, о славе…»
В январе 2020 года общеобразовательная школа при Посольстве России в Алжире
приняла участие в сетевом проекте-конкурсе «О мужестве, о доблести, о славе…»,
посвященном славному прошлому нашей Родины, в рамках регионального
взаимодействия заграншкол, работающих в странах Африки.

Конкурс проводился в двух возрастных группах: 1-4 классы и 5-11 классы и в трех
номинациях: «Рисунок», «Презентация», «Видеоролик». Участники должны были
подготовить творческие работы на темы: на полях военных сражений, сцены из
военной жизни, подвиги героев, герои Великой Отечественной войны, люди,
проявившие доблесть отвагу или совершившие подвиг при защите интересов страны, в
спорте, в трудовой деятельности, экстремальных ситуациях, являющиеся примером
для подражания современной молодежи.
Участники конкурса успешно выполнили творческие работы и заняли призовые
места.
Ерёмина Эмилия - II место в номинации «Рисунок» (руководитель – учитель ИЗО
Гулова О.В.);
Петров Владимир, Домрачев Денис, Филиппова
Наталья, Чанышева Данита - II место за работу
«Фильм-посвящение дважды Герою Советского союза
Попкову
В.И.»)
в
номинации
«Видеоролик»
(руководители – учитель физики и информатики Горев
А.В. и учитель истории Щенников А.В.);
Зайцева Ксения - III место в номинации «Рисунок»
(руководитель – учитель ИЗО Еремина М.В.);
Беляев Алексей – III место за работу «Этот
подвиг во славу России, Этот подвиг во имя всех
нас…» (о подвиге 6-роты 2-го батальона 104-го
парашютно-десантного полка 76-й Гвардейской
Псковской дивизии Воздушно-десантных войск в
номинации «Презентация» (руководитель –
учитель русского языка и литературы Петрова
С.И.).
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА! ТАК ДЕРЖАТЬ!
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Сетевой проект «Африка в литературе и искусстве»
В феврале 2020 года общеобразовательная школа при Посольстве России в Алжире
приняла участие в сетевом проекте-конкурсе научно – исследовательских работ
«Африка в литературе и искусстве» в рамках регионального взаимодействия
заграншкол, работающих в странах Африки. Конкурс был направлен на развитие
творческой инициативы, формирование интереса к изучению литературы и других
видов искусства. Конкурс проводился в двух возрастных группах: 1-5 классы и 6-11
классы и в трех номинациях: «Африка в изобразительном искусстве», «Африка в
литературе», «Африка в музыке».
Ребята успешно провели свои исследования и
подготовили научные работы. В результате все
участники конкурса заняли призовые места.
Ерёмина София - I место за работу «Африка в
изобразительном искусстве» (руководитель – учитель
музыки Ерѐмина М.В.);
Лукьяница Анастасия II место за работу
«Развитие африканской музыки» в номинации
«Африка в музыке» (руководитель – учитель музыки
Ерѐмина М.В.);
Марченко Алёна – III место за работу ««Поэтический мир
фауны Африки в лирике Николая Степановича Гумилѐва»
в номинации «Африка в литературе» (руководитель –
учитель русского языка и литературы Петрова С.И.).
По итогам сетевого проекта организаторы конкурса
(общеобразовательная школа при Посольстве России в
Марокко) создали буклет, куда вошли аннотации научноисследовательских работ участников нашей школы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА!
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Сетевой проект «Народное творчество страны пребывания»
В марте 2020 года общеобразовательная школа при
Посольстве России в Алжире приняла участие в сетевом
проекте-конкурсе «Народное творчество страны пребывания» в
рамках
регионального
взаимодействия
заграншкол,
работающих в странах Африки. Сетевой проект состоял из двух
этапов: 1 этап - заочный конкурс творческих работ и 2 этап –
участие в онлайн – викторине.
На творческий конкурс были представлены работы в трех
номинациях: «Рисунок», «Поделка», «Танец». Руководители
работ – учитель географии и биология Кайдановская О.Л. и
учитель русского языка и литературы Петрова С.И. В
творческих работах учащиеся
отразили разные стороны
традиционной культуры Алжира.
В номинации «Рисунок» ученица 4 класса Петрова Алѐна
представила рисунок «Кабильская невеста на фоне ковра»,
выполненный восковыми мелками. Рисунок отражает культуру
и традиции Кабилии – региона Алжира. Ученица 7 класса
Манукян Карина на рисунке изобразила традиционную
берберскую посуду. Также Петрова Алѐна на конкурс
представила поделку в виде глиняного горшка с традиционной
алжирской росписью. Горшок изготовлен ученицей на гончарном круге с
использованием природного материала Алжира – глины и расписан берберской
росписью. Ученик 6 класса Беляев Алексей и ученица 7 класса Лукьяница Анастасия
представили на конкурс поделку «Праздничный традиционный подсвечник
берберских народов Алжира», изготовленную из белой глины и расписанную
традиционными берберскими узорами.
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В видеоролике для номинации «Танец» ученицы начальных классов исполнили
кабильский танец под традиционную музыку идбален (idhebalen).
В онлайн-викторине «Народное творчество стран Африки» приняли участие
обучающиеся 7-11 классов. Выполняя интересные задания, ребята окунулись в
загадочный мир африканских народов и попытались разгадать их тайны.
Сетевой проект был очень интересным и
увлекательным.
Он
позволил
ребятам
познакомиться с самобытной Африкой и с его
удивительным народом. Ученики многое узнали о
традициях этого материка.
Результаты сетевого проекта-конкурса:
I место в номинации «Танец» (руководитель –
учитель русского языка и литературы Петрова С.И.).
Петрова Алёна - I место в номинации «Поделка»,
II место в номинации «Рисунок» (руководители –
учитель русского языка и литературы Петрова С.И.
и учитель географии и биологии Кайдановская
О.Л.);
Манукян Карина - II место в номинации «Рисунок» (руководитель – учитель
географии и биологии Кайдановская О.Л.);
Беляев Алексей и Лукьяница Анастасия - II место в номинации «Поделка»
(руководитель – учитель географии и биологии Кайдановская О.Л.).
Участники онлайн-викторины (Лукьяница Анастасия, Марченко Елена, Манукян
Карина, Попова Мария) заняли III место.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ и
ПРИЗЁРОВ КОНКУРСА!
ТАК ДЕРЖАТЬ!
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13 февраля выпускники 9 класса сдавали устный экзамен (собеседование) по
русскому языку. Ребята прекрасно справились с этим испытанием, набрав по 18
баллов из 20 возможных. Поздравляем с первым успехом и допуском к ГИА.
20.02.2020 и 13.03.2020 в школе прошли очень важные события в рамках
подготовки к Единому Государственному Экзамену (ЕГЭ). Была проведена апробация
технологии печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ, технологии передачи
ЭМ по сети «Интернет» и сканирования в аудиториях по биологии, английскому
языку (письменная часть), математике (профиль) с участием обучающихся 11классов.
Все системы работали в штатном режиме. В мае 2020 года пройдут апробации в таком
же формате по английскому языку (устная часть) и русскому языку.
Вот и закончилась третья, самая продолжительная и трудная четверть. Подводя еѐ
итоги, можно сказать, что 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.
В течение III четверти проводилась
работа по подготовке обучающихся 9, 11
классов
к
сдаче
Государственной
итоговой
аттестации.
Ежемесячно
обучающиеся
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.
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