
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

ООффииццииааллььннооее   ииззддааннииее   ооббщщееооббррааззооввааттееллььнноойй   шшккооллыы   ппррии   ППооссооллььссттввее   РРооссссииии   вв   ААллжжииррее   

                                                                                                                                ООккттяяббррьь,,    22002200              ВВыыппуусскк  №№11  

В этом номере:  

 С праздником! 

День знаний 

День учителя 

 Классная 
внеклассная работа 

Урок Победы 

Диктант Победы 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Международный день 

грамотности 

Неделя безопасности 

Единый час духовности 

«Голубь мира» 

Урок Памяти 

Экология и 

энергосбережение 

Безопасность в сети 

Интернет 

 Самоуправление в 
школе 

 Первоклассные 
ребята 

 Мир увлечений 

 Вести из учебной 

части 

 

СС  ппррааззддннииккоомм!!  
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СС  ппррааззддннииккоомм!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДДооррооггииее  ррееббяяттаа,,  уувваажжааееммыыее  ппееддааггооггии,,  ррооддииттееллии!!  

                ППооззддррааввлляяюю  ВВаасс  сс  ДДннеемм  ЗЗннаанниийй  ии  ннааччааллоомм  ннооввооггоо                                                                                                                                                                                                            

ууччееббннооггоо  ггооддаа..  ДДеенньь  ззннаанниийй  ––  ээттоо  ппрраазздднниикк  ннее  ттооллььккоо                                                                                                                                                                                                              

ттеехх,,  ккттоо  ууччииттссяя  ии  ууччиитт,,  нноо  ии  ппооииссттииннее  ввссееннаарроодднныыйй                                                                                                                                                                                        

ппрраазздднниикк!!  ЭЭттоо  ддеенньь  ппееррввыыхх  шшккооллььнныыхх  ззввооннккоовв,,  ббууккееттоовв                                                                                                                                                                                                              

ццввееттоовв,,    ввссттрреечч  сс  ооддннооккллаассссннииккааммии  ии  ууччииттеелляяммии!!                                                                                                                                                                                          

        ЭЭттоотт  ууччееббнныыйй  ггоодд  ддлляя  ввссеехх  ннаасс  ннааччииннааееттссяя    ннее  ссооввссеемм                                                                                                                                                                            

ттррааддииццииоонннноо..  ННоо  ннее  ссммооттрряя  ннии  ннаа  ччттоо,,  ппууссттьь  оонн  ббууддеетт                                                                                                                                            

яяррккиимм,,  ииннттеерреесснныымм  ии  ззааппооммииннааюющщииммссяя..  ООссооббеенннноо  ддлляя  

ннаашшиихх  ддооррооггиихх  ппееррввооккллаассссннииккоовв,,  ккооттооррыыее  ттооллььккоо                                                                                                                                                                    

ннааччииннааюютт  ссввоойй  ппууттьь  ппоо  ддооррооггее  ззннаанниийй!!  

          УУччееббаа  ––  ээттоо  ббооллььшшоойй  ттрруудд  ии  ввооззммоожжннооссттьь                                                                                                                                                  

ппрроояяввииттьь  ссееббяя,,  ппооллууччииттьь  ннооввыыее  ззннаанниияя,,  ппооээттооммуу  ккаажжддооммуу  иизз  вваасс,,  ррееббяяттаа,,  вваажжнноо  

ббыыттьь  ннаассттооййччииввыыммии  ии  ууппооррнноо  ииддттии  кк  ннааммееччеенннноойй  ццееллии!!  

      ХХооччуу  ппоожжееллааттьь  вваамм  ууввееррееннннооссттии  вв  ссввооиихх  ссииллаахх  ии  ууссппееххоовв!!  УУччииттеелляямм  ––  

ллююббооззннааттееллььнныыхх  ии  ааккттииввнныыхх  ууччееннииккоовв,,  ррооддииттеелляямм  ––  ттееррппеенниияя  ии  ддуушшееввнныыхх  ссиилл..  

ВВммеессттее  ммыы  ддооллжжнныы  ссддееллааттьь  ввссее,,  ччттооббыы  ннаашшии  ддееттии  ппооллууччииллии  ххоорроошшееее  ооббррааззооввааннииее..  

ЧЧттооббыы  уу  нниихх  ббыыллоо  ххоорроошшееее  ббууддуущщееее..  

          РРееббяяттаа,,  ццееннииттее  шшккооллььнныыее  ггооддыы,,  ннее  ззааббыыввааййттее  ссввооиихх  ддррууззеейй,,  ууччииттееллеейй,,  ккооттооррыыее  

вв  ккаажжддооггоо  иизз  вваасс  ввккллааддыыввааюютт  ччаассттииччккуу  ссввооеейй  ддуушшии!!  ББууддььттее  ггооттооввыыммии  кк  ннооввыымм  

ппооззннаанниияямм,,  ннее  ссддааввааййттеессьь  ппеерреедд  ттррууддннооссттяяммии,,  ппооббеежжддааййттее,,  ввееррььттее  вв  ссввооии  ммееччттыы,,  

ооссттааввааййттеессьь  ттааккииммии  жжее  ддрруужжнныыммии!!  

        ЖЖееллааюю  вваамм  ддооббрраа,,  ооттллииччнныыхх  ззннаанниийй,,  ррааззннооссттоорроонннниихх  ииннттеерреессоовв,,  ззддооррооввььяя  ии  

ннооввыыхх  ддооссттиижжеенниийй!!  ППууссттьь  ддаажжее  ттрруудднныыее  ззааддааччии  рреешшааююттссяя  ллееггккоо  ии  вв  ннооввоомм  ггооддуу  

ннаасс  жжддуутт  ттооллььккоо  ппрриияяттнныыее  ссююррппррииззыы!!  

СС  ппррааззддннииккоомм  вваасс!!  СС  ДДннеемм  ЗЗннаанниийй!!  

НН..ББ..ККоорршшуунноовваа,,  ддииррееккттоорр  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнноойй  шшккооллыы                                                                                                                

ппррии  ППооссооллььссттввее  РРФФ  вв  ААллжжииррее  
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День знаний – 2020 

       1 сентября 2020 года в 

общеобразовательной школе при 

Посольстве России в Алжире для 

учащихся 1 и 11 классов состоялась 

торжественная линейка, посвящѐнная 

Дню знаний. По традиции к ученикам и 

учителям школы обратился 

Чрезвычайный и Полномочный Посол 

России в Алжире И.А.Беляев. Он 

пожелал ученикам и преподавателям 

школы больших успехов и новых 

творческих достижений в новом 

учебном году. С тѐплыми 

напутственными словами обратилась к 

присутствующим и директор школы 

Н.Б. Коршунова.  

   Радостное волнение переполняло  

первоклассников, которые впервые 

перешагнули порог нашей школы и 

открыли новую страницу своей жизни. 

Нарядные, красивые, с большими 

букетами цветов они пришли на свой 

главный праздник. На линейке они 

исполнили замечательную песня про 

школу и в стихах рассказали о себе.  

Мудрые наставления первоклассники 

услышали и от выпускницы школы.   

   Завершил мероприятие радостный и 

веселый школьный звонок! По 

окончании линейки первоклассник 

прошли на свой первый урок. 

  

ЗЗооввеетт  ннаа  ззаанняяттиияя  шшккооллььнныыйй  ззввоонноокк!! 

ННаасс  жжддеетт  ввппееррееддии  ннооввыыхх  ззннаанниийй  ттаакк  ммннооггоо!!  

ППууссттьь  ддаарриитт  ооттккррыыттиияя  ккаажжддыыйй  уурроокк!!  

СС  ппррееккрраасснныымм  ннааччааллоомм  ууччееббннооггоо  ггооддаа!!  

 

С Днем знаний, дорогие ребята и учителя! 

Успехов и новых творческих достижений и открытий! 
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                                              УУччииттеелляямм  

Пусть в день осенний ярко светит солнышко, 

Пускай листва букетами пылает, 

Луч яркий в класс войдет через оконышко – 
Он тоже вас сегодня поздравляет! 

«Спасибо вам за знания, умения, 

За свет улыбки, ласковое слово, 

За труд ваш, за любовь и за терпение!» – 
Мы благодарно повторяем снова. 

Пусть будет в вашей жизни много радости 

И счастья, не подводит пусть здоровье, 

И никогда не знать тревог, усталости 

Вам искренне желаем и с любовью! 

Ирина Асеева 
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       1 сентября 2020 года в День знаний 

в общеобразовательной школе при 

Посольстве России в Алжире для 

учащихся прошли Уроки Победы, 

посвященные Году Памяти и Славы - 

75-летнему юбилею Великой Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне.  «Помнить – 

чтобы знать» - под таким общим 

названием прошли Уроки Победы, 

которые открыли новый учебный год. 

Главная цель урока – формирование 

патриотических чувств учащихся через 

обращение к памяти о героических 

событиях Великой Отечественной 

войны.  

  Вниманию учащихся начальных 

классов были представлены фрагменты 

из документальной хроники военных 

лет. Ребята вспомнили исторически 

значимые события Великой 

Отечественной войны, а также 

рассказали истории о детях-героях.  

   Учащиеся 5 - 7 классов на уроке 

узнали, как мы храним память о 

войне, и познакомились с Ржевским 

мемориалом Советскому солдату, 

который был открыт 30 июня 2020 года. 

25-метровая бронзовая скульптура 

солдата, возведенная на 10-метровом 

насыпном кургане, впечатлила ребят.  

Также на уроке учащиеся с помощью 

синквейна выразили свои чувства и 

эмоции по поводу открытия этого 

монументального сооружения павшим 

воинам.  

     Учащиеся 8 класса познакомились с 

героической судьбой дважды Героя 

Советского Союза летчика Виталия 

Ивановича Попкова. Они с большим 

интересом посмотрели фильм-

посвящение этому легендарному 

человеку, ставшему прототипом сразу 

двух героев прекрасного фильма «В бой 

идут одни старики» - Маэстро и 

Кузнечика.  

    Урок Победы позволил ребятам 

ответить на вопрос: «Почему мы 

храним память о событиях 75-летней 

давности и передаем еѐ из поколения в 

поколение?» Наш долг - хранить 

светлую память о героях войны и тыла, 

стараться быть достойными их подвига, 

любить свою страну и свой народ. 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

 

 

 

 

 

   

      3 сентября 2020 года учащиеся 7-11 классов 

общеобразовательной школы при Посольстве России в 

Алжире  стали участниками Всероссийского 

исторического диктанта на тему событий Великой 

Отечественной войны – «Диктант Победы» в очном 

формате. Данная акция  приурочена ко Дню окончания 

Второй мировой войны. 

      Всероссийская просветительско-патриотическая 

акция «Диктант Победы» организована в рамках 

федерального проекта «Историческая память» 

совместно с Российским историческим обществом, 

Российским военно-историческим обществом и 

Всероссийским обществом «Волонтеры Победы». 

Основная цель акции - проверка знаний (в виде письменных тестов) по истории 

Великой Отечественной войны в целях повышения исторической грамотности и 

патриотического воспитания молодежи. Формат 

проведения «Диктанта Победы» максимально 

приближен к процедуре проведения ЕГЭ, что 

добавило мероприятию серьезности и 

ответственности со стороны участников.  В 

рамках акции ребята ответили на 25 вопросов, 

проверив свои знания о Великой Отечественной 

войне.  
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ДДеенньь  ссооллииддааррннооссттии  вв  ббооррььббее  сс  ттееррррооррииззммоомм  

     Ежегодно 3 сентября Россия 

отмечает День солидарности в борьбе с 

терроризмом. В этот день мы отдаем 

дань памяти всем жертвам 

террористических актов и вспоминаем 

сотрудников правоохранительных 

органов и военнослужащих, отдавших 

свои жизни в непримиримой и жестокой 

борьбе с терроризмом. Эта памятная 

дата установлена в 2005 году 

Федеральным законом «О днях 

воинской славы России» и связана с 

трагическими событиями в Беслане.  

      В 2020 году исполняется 16 лет со 

дня одной из самых страшных трагедий 

нового века – захвата боевиками 

заложников в школе № 1 

североосетинского города Беслана. 1 

сентября 2004 года более 1100 

школьников, учителей и других 

сотрудников школы, родителей с 

малолетними и даже грудными детьми, 

пришедшими на торжественную 

линейку, посвященную началу учебного 

года, были загнаны террористами в 

спортивный зал заминированного 

здания школы. Более двух суток они 

удерживались там в нечеловеческих 

условиях, под постоянной угрозой 

взрыва. В результате этого теракта – 

одного из самых жестоких на 

территории России – погибли 334 

человека, в том числе 186 детей. Общее 

горе и боль сближают людей и 

укрепляют их желание бороться с 

любыми проявлениями террора в мире. 

И события в Беслане стали общей 

трагедией для всех жителей России и 

других государств. В современном мире 

терроризм стал серьезным вызовом 

безопасности миру в целом, источником 

угроз для общества и для каждого 

отдельного человека.  

       Сегодня, вспоминая жертв Беслана 

и Буденновска, захвата театрального 

центра на Дубровке и при взрывах 

жилых домов в Москве, Буйнакске и 

Волгодонске, и всех террористических 

актов, а также сотрудников 

правоохранительных органов, погибших 

при выполнении служебного долга, 

россияне едины в своем намерении 

всеми силами противостоять 

терроризму, как национальному, так и 

международному, не допустить 

разрастания этого преступного безумия. 

 

ТТееррррооррииззмм  --  ээттоо  ссттрраашшннооее  ссллооввоо,,  

ЭЭттоо  ббоолльь,,  ооттччааяяннььее,,  ссттрраахх,,  

ТТееррррооррииззмм  --  ээттоо  ггииббеелльь  жжииввооггоо!!  

ЭЭттоо  ккррииккии  ннаа  ддееттссккиихх  ггууббаахх..  

ЭЭттоо  ссммееррттьь  ннии  вв  ччѐѐмм  ннее  ппооввиинннныыхх--  

ССттааррииккоовв  ии  жжееннщщиинн,,  ддееттеейй!!  

ЭЭттоо  ппооддллооее  ззллооее  ууббииййссттввоо  

ООззввееррееввшшиихх,,  жжеессттооккиихх  ллююддеейй..  

 

 



      Терроризм – это страшное слово. 

Терроризм – это мировая проблема. 

Дети и взрослые в России и во всем 

мире должны знать, что с терроризмом 

необходимо не только бороться, гораздо 

важнее и эффективнее предупреждать 

его возникновение. Только 

толерантность и взаимоуважение 

позволят предупредить разрастание 

социальной базы терроризма и лишат 

преступников надежды на поддержку в 

обществе. Только объединившись, все 

вместе мы сможем противостоять 

терроризму, не только национальному, 

но и международному. 

   День солидарности в борьбе с 

терроризмом символизирует единение 

всех граждан России с таким страшным 

явлением, как терроризм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ММеежжддууннаарроодднныыйй  ддеенньь  ггррааммооттннооссттии  

     8 сентября 2020 года в 

общеобразовательной школе при 

Посольстве России в Алжире для учащихся 

1-11 классов были проведены мероприятия, 

посвященные Международному дню 

распространения 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. 
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     Как хорошо быть грамотным, уметь 

читать и писать!  

     Но оказывается, не все жители нашей 

планеты имеют такую возможность. В 1 

и в 4 классах на уроках русского языка 

ребята узнали, что ежегодно 8 сентября 

отмечается Международный день 

грамотности. Этот праздник призван   

напомнить о важности грамотности в 

жизни людей и общества, о 

необходимости укрепления усилий 

международного сообщества  по ее 

распространению даже в самых 

неблагополучных уголках земного 

шара. 

    Классный руководитель Прокофьева 

Н.Н. рассказала детям о том, что, 

несмотря на  успехи многих стран в 

области образования, по данным 

ЮНЕСКО, в мире проживают 750 

миллионов взрослых, которым не 

хватает базовых навыков грамотности. 

Шесть из десяти детей и подростков 

(617 миллионов) не достигают 

минимальных уровней владения 

навыками чтения и счета. Примерно 267 

миллионов детей не посещают школу. 

  Больше половины всех безграмотных 

людей на Земле живут на Юге и 

Востоке Азии – из десяти человек там 

не умеют читать четыре. Процент 

людей, которые не умеют читать, в 

Северной Африке составляет 37%. Две 

трети безграмотного населения планеты 

– это женщины. 

    В нашей стране, согласно переписи 

населения от 2010 года, свыше 90% 

россиян окончили среднюю школу и 

получили высшее образование. 

Обучающиеся 1 и 4 классов вспомнили 

русские пословицы о грамотности, 

поучаствовали в викторине «Знатоки 

русского языка». 

    Учитель начальных классов Гулова 

О.В. познакомила учащихся 2 и 3 

классов с историей создания 

рукописных книг  и их оформлением. 

Ребята посмотрели познавательный  

видеоролик «Мастерская печатника» 

(«Как это делается?»). В завершение 

урока ученики нарисовали свои 

инициалы в старинном художественном 

стиле. Урок был очень интересным и 

познавательным. 
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      Для учащихся 5-11 классов учитель русского языка и литературы Петрова С.И. 

рассказала об истории возникновения Международного дня распространения 

грамотности и о том, как он отмечается в России. Учащиеся основной школы 

познакомились с самыми интересными фактами русского языка и приняли участие в 

викторине «Занимательный русский язык».  Учащиеся 10-11 классов узнали о работе, 

которую проводит ЮНЕСКО в целях распространения грамотности в мире, 

определили, каким должен быть грамотный человек XXI века и получили много 

интересных сведений из разных областей культуры.  

      Грамотность - это основа  процветания и  развития успешной личности. Учителя 

пожелали учащимся добиваться успехов в освоении новых знаний, овладевать 

богатствами родной устной и письменной  речи.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ННееддеелляя  ббееззооппаассннооссттии  

           

    С  6 по 10 сентября 2020 года в рамках 

Недели безопасности и Всероссийской 

акции «Безопасность детства - 2020» в 

обще-образовательной  школе при 

Посольстве России в Алжире  классные 

руководители 1-11 классов провели для 

учащихся тематические классные часы, 

направленные на повышение культуры 

безопасности жизнедеятельности 

учащихся. 
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      Повседневная жизнь любого человека 

таит множество опасностей. Особенно не 

защищены наши дети, поэтому перед школой 

стоит ответственная задача - научить 

младших школьников бережно относиться к 

своей жизни и своему здоровью. Ежегодно  в 

нашей школе проводится системная работа 

по обучению детей правилам безопасного 

поведения на улице, дома, в общественных 

местах, в том числе и в экстремальных обстоятельствах.  

     10 сентября в 1 и 4 классах состоялись классные часы на тему «Наша 

безопасность». Ребята познакомились с опасностями, которые могут подстерегать их  

на улице и дома, вспомнили правила дорожного движения, как действовать во время 

пожара, учились выбирать безопасные места и предметы для игр, разыгрывали сценки, 

которые воспитывают осторожность в различных жизненных ситуациях. Ребята 

посмотрели обучающий мультфильм «Правила 

безопасности для детей» и с помощью своих рисунков 

оформили стенд «Безопасность на дороге». 

     Для обучающихся 2 и 3 классов  тематический 

классный час прошел в интересной игровой форме под 

девизом:  

««ТТыы  ппооммннии  ппррааввииллаа  ввссееггддаа,,  

ЧЧттообб  ннее  ссллууччииллаассьь  ввддрруугг  ббееддаа..  

ВВееддьь  ннааддоо  иихх  ннее  ттооллььккоо  ззннааттьь,,   

АА  ппооссттоояянннноо  ввыыппооллнняяттьь!!»»  

     Ребята ответили на вопросы викторины «Дорожная 

азбука» и повторили правила противопожарной 

безопасности. 

     Классный руководитель 5-6 классов Попова Л.Н. рассказала ребятам об основных 

правилах безопасного поведения дома, на улице, в общественных местах, в том числе 

в экстремальных ситуациях, правилах дорожного движения. Ребята вспомнили, в 

каких случаях звонить в службу спасения, обучились правилам 

поведения в случае пожара.  

    Для учащихся 7 класса  классный руководитель Петрова С.И. 

провела занятие по темам «Пожарная безопасность» и 

«Информационная безопасность», в ходе которых были 

просмотрены обучающие видеоролики. Ребята узнали об 

основных мерах, которые необходимо предпринимать для 

предотвращения пожара и борьбы с ним в случае его 

возникновения. Также ребята познакомились с правилами 

сетевого общения.  После просмотра видеофильмов учащиеся  
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выполнили тестовые задания, которые 

позволили проверить свои знания по данным 

темам.   

      Классный руководитель 8 класса Горев 

А.В. провел беседу с учащимися на тему 

«Кибермошенничество как один из видов 

киберпреступлений». Беседа сопровождалась 

показом увлекательного учебного 

анимационного фильма. Проведенное после 

беседы анкетирование выявило понимание 

учащимися актуальности обсуждаемой проблемы. 

     Для учащихся 10-11 классов прошел 

классный час на тему: «Безопасный 

интернет». Целью классного часа было 

обратить внимание обучающихся на 

опасности интернета. Посмотрев  фильм 

«Интернет. Теория безопасности», 

обучающиеся познакомились  с историей 

появления глобальной сети и узнали о 

потенциальных рисках при ее 

использовании. В ходе проведения классного часа акцентировалось внимание 

обучающихся на то, что не любой информации в Интернете надо верить и что 

необходимо  учиться анализировать  факты, не заходить на сайты с вредоносной  

информацией  и несанкционированным обменом файлами, сохранять 

конфиденциальность сведений о себе. Ребята выделили пять  самых главных угроз в 

Интернете и совместно с учителем составили правила безопасного поведения в 

социальных сетях и правила, которые помогут избежать интернет-зависимости, и 

определили пути защиты от всех сетевых угроз.  Обучающиеся отметили, что 

информация  для них была интересной, содержательной  и познавательной. 

    Информацию о безопасности при пожаре, в интернете, правилах дорожного 

движения, противодействии терроризму и гражданской обороне ребята смогли 

прочитать на школьном стенде «Безопасность детства». 

      Неделя безопасности и акция «Безопасность детства» призвана привлечь внимание 

детей, учителей и родителей к проблеме грамотного поведения во время 

чрезвычайных ситуаций.  
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Единый час духовности «Голубь мира» 
 

     21 сентября 2020 года учащиеся общеобразовательной 

школы при Посольстве России в Алжире приняли участие 

в международной акции «Единый час духовности «Голубь 

мира» в рамках Международного дня мира. 

Международный День Мира был провозглашен Генеральной Ассамблей ООН в 1981 

году. Каждый год ООН призывает все страны мира прекратить войну и огонь. В этот 

день принято с благодарностью вспоминать поименно всех, кто отдал свою жизнь за 

победу над фашизмом, в борьбе с терроризмом, экстремизмом, ксенофобией, 

преступностью, за общее дело Мира на всей планете.  

    В рамках реализации международного проекта "Единый час духовности "Голубь 

мира" в холле школы педагоги и ученики оформили информационный стенд, на 

котором на фоне эмблемы акции разместили изготовленных голубей.   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Всем известно, что «Голубь мира» — выражение, получившее популярность после 

окончания Второй мировой войны в связи с деятельностью Всемирного конгресса 

сторонников мира. Первый Всемирный конгресс сторонников мира проходил в 1949 

году в Париже и Праге. Эмблема этого конгресса была нарисована Пабло Пикассо, на 

ней изображѐн белый голубь, несущий в клюве оливковую ветвь. Голубь выбран 

символом мира. Считается, что основанием для этого была библейская легенда, когда 

после всемирного потопа на корабль Ноя голубь принес оливковую ветвь – знак того, 

что Бог примирился с людьми. Работа Пабло Пикассо — изображение голубя, 

держащего оливковую ветвь в клюве, является символом мира и эмблемой Акции 

«Голубь мира». 
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      В этот же день учащиеся 7-11 

классов приняли участие в 

международной видеоконференции 

«Партнерство «Школы-побратимы» 

для образовательных организаций 

России, стран ближнего и дальнего 

зарубежья, организованной Союзом 

граждан и организаций по 

сохранению историко-культурного 

наследия «Международный Союз «Наследники Победы»». Цель данного мероприятия 

- сохранение исторической памяти, в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне, в Год памяти и славы. Участникам видеоконференции была представлена 

экспозиция «Подвиг народа» из Музея Победы (г.Москва), музея обороны Брестской 

крепости (г.Брест) и музея «Молодая гвардия» (Луганская Народная Республика, г. 

Краснодон). 

      Учащиеся также достойно представили нашу школу и рассказали о мероприятиях и 

проектах, в которых они участвовали в целях сохранения исторической памяти.          

 

УУрроокк  ппааммяяттии    

(Урок памяти жертв                     

политических репрессий) 

       30 октября в России отмечается День 

памяти жертв политических репрессий. 

Этот день напоминает нам о 

трагических страницах в истории нашей 

страны, когда тысячи людей были 

необоснованно подвергнуты 

репрессиям, были обвинены в 

преступлениях, отправлены в 

исправительно-трудовые лагеря, в 

ссылку и на спецпоселения и даже 

лишены жизни. День памяти жертв 

политических репрессий в России 

впервые был отмечен в 1991 году в 

память о голодовке узников лагерей в 

Мордовии, начавшейся 30 октября 1974 

года. Официально этот день был 

установлен Постановлением 

Верховного Совета РСФСР от 18 

октября 1991 года "Об установлении 

Дня памяти жертв политических 

репрессий". На сегодняшний день в 

России приняты и выполняются 

постановления, направленные на 

поддержку жертв репрессий, созданы 

специальные комиссии по делам 

реабилитированных. 18 октября 1991 

года был принят Закон РСФСР "О 

реабилитации жертв политических 

репрессий". 



  

     В общеобразовательной школе при Посольстве России в Алжире для учащихся 5-11 

классов состоялись тематические классные часы, посвященные этому событию. 

Почему же нельзя забывать о нашем прошлом? Человечество обязано чтить и помнить 

свою историю. Это наша память. Мы не имеем права о ней забывать, даже если это 

был страшный и пугающий период в жизни нашего государства. Трагедия 

заключалась в том, что репрессии были направлены против своего народа. Нам надо 

помнить эти события, чтобы ничего подобного в нашей жизни не повторилось. 

Забвение прошлого грозит его повторением. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Филиппова Наталья,  ученица 11 класса 

  

ЭЭккооллооггиияя  ии  ээннееррггооссббеерреежжееннииее  
  

       С 8 по 12 октября в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче в общеобразовательной 

школе при Посольстве России в Алжире прошел 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение», 

призванный обратить внимание подрастающего поколения на 

проблемы экологии и энергосбережения. Урок провела 

учитель биологии и географии О.Л.Кайдановская. 

      В рамках Всероссийского урока учащиеся 5-11 классов 

 узнали о том, что такое энергосбережение, зачем необходимо 

экономить электроэнергию и какие правила нужно соблюдать 

для сохранения энергетических ресурсов планеты. Также обучающимся была 

представлена презентация об альтернативных источниках энергии и возможностях их 

использования. 

       Такие уроки способствуют развитию у школьников экологического мышления. 

 

 

 

 

  

ВВссеемм,,  

ККттоо  ккллееййммѐѐнн  ббыылл  ссттааттььѐѐюю  ппооллссооттннии  ввооссььммооюю,,  

ККттоо  ии  ввоо  ссннее  ооккрруужжеенн  ббыылл  ссооббааккааммии,,  ллююттыымм  ккооннввооеемм,,  

ККттоо  ппоо  ссууддуу,,  ббеезз  ссууддаа,,  ссооввеещщааннииеемм  ооссооббыымм  

ББыылл  ооббррееччѐѐнн  ннаа  ттююррееммннууюю  ррооббуу  ддоо  ггррооббаа,,  

ККттоо  ббыылл  сс  ссууддььббоойй  ооббррууччѐѐнн  ккааннддааллааммии,,  ккооллююччккоойй,,  ццееппяяммии,,  

ИИмм  ннаашшии  ссллѐѐззыы  ии  ссккооррббьь,,  ннаашшаа  ввееччннааяя  ппааммяяттьь!!  

 

ЭЭннееррггооссббеерреежжееннииее  ––  ээттоо  ннее  ттооллььккоо  ссээккооннооммллеенннныыее  ддееннььггии  ссееммееййннооггоо  ббююдджжееттаа,,        

ээттоо  ии  ззааббооттаа  оо  ттеехх,,  ккооммуу  ппррееддссттооиитт  жжииттьь  ппооссллее  ннаасс  ннаа  ппллааннееттее  ЗЗееммлляя..  

http://www.school-algeria.ru/sites/default/files/2020-10/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_1.pptx
http://www.school-algeria.ru/sites/default/files/2020-10/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_1.pptx
http://www.school-algeria.ru/sites/default/files/2020-10/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_1.pptx
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ББееззооппаассннооссттьь  вв  ссееттии  ИИннттееррннеетт  
     

     Сегодня Интернет является одним из 

самых мощных инструментов в мире и 

действительно удивительной частью 

нашей жизни. Каждый день в нѐм 

появляется что-то новое и очень 

удобное, что делает жизнь легче для 

многих людей. Но кроме пользы он таит 

в себе массу опасностей, особенно для 

детей. Поэтому им просто необходимо 

знать правила безопасного поведения в 

сети Интернет. Решение о проведении 

Единого урока по безопасности в сети 

Интернет было принято в 2014 году на 

основании результатов парламентских 

слушаний «Актуальные вопросы 

обеспечения информационной 

безопасности детей при использовании 

ресурсов сети Интернет». Впервые 

Единый урок прошел осенью того же 

года.  

     С 18 по 22 октября в нашей школе 

прошел цикл мероприятий, 

направленных на повышение уровня 

информационной безопасности детей. 

Дистанционные мероприятия Единого 

урока проходят с 1 

октября по 10 

декабря 2020 года.  

Цель этих 

мероприятий – 

обеспечение 

внимания родительской и 

педагогической общественности к 

проблеме обеспечения безопасности и 

развития детей в информационном 

пространстве.  

     В течение недели учащиеся школы 

посмотрели  видео-урок по 

кибербезопасности для детей 

Председателя Временной комиссии 

Совета Федерации по развитию 

информационного общества Л.Н. 

Боковой, видео-урок портала 

«Сетевичок» совместно с НП «Лига 

безопасного Интернета». Обучающиеся 

прошли тестирование, разделенное на 

три возрастные категории: младшая 

группа (7-11 лет), средняя (12-16 лет) и 

старшая (17-18 лет). 

     Полезными для детей будут 

полученные советы по методам защиты 

от вредоносных программ, по 

безопасности работе в общедоступных 

сетях Wi-fi, по безопасности в 

социальных сетях, по безопасной работе 

с электронными деньгами, по 

безопасной работе с электронной 

почтой, по борьбе с фишингом. 

Учитель физики и информатики 

Горев А.В. 
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      В новом учебном году в общеобразовательной 

школе при Посольстве России в Алжире будет  

организовано школьное самоуправление. Школьное 

самоуправление – совместная и самостоятельная 

деятельность, которая поможет ребятам реализовать 

свои способности и возможности в школьном 

коллективе. Также это поможет сделать школьную 

жизнь яркой и интересной. 

     Выборы школьного самоуправления - серьѐзное, долгожданное и ответственное 

мероприятие для каждого участника образовательного процесса.  

     Возглавит нашу школьную страну Президент. В октябре ребята выдвинули свои 

кандидатуры на этот важный пост. В этом году на пост президента выдвинуты три 

кандидата – Кабанов Андрей, Шкильняк Тамара и Гулов Сергей. В ноябре 

кандидаты должны представить свою предвыборную программу. 

     Также из числа учащихся сформированы комитеты  школьной страны: 

интеллектуальный, спортивный, культурно-массовый, информационный, 

оформительский, библиотекарский.  

     12 ноября 2020 года учащиеся школы и учителя примут участие в выборах 

Президента школы. 

 

ППРРИИХХООДДИИ  ННАА  ВВЫЫББООРРЫЫ!!  

ППООДДДДЕЕРРЖЖИИ  ДДООССТТООЙЙННООГГОО  ККААННДДИИДДААТТАА!!  

ННААММ  ВВААЖЖЕЕНН  ККААЖЖДДЫЫЙЙ  ГГООЛЛООСС!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Самоуправление в школе 
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ППррооеекктт  ««ШШккооллььннааяя  ппееррееппииссьь  ннаассееллеенниияя»»  
       

      В  школе при Посольстве РФ в Алжире многие  из нас учатся уже не первый  год. 

И конечно, мы успели полюбить нашу школу, ведь здесь мы проводим много времени. 

От нашего классного руководителя мы узнали, что существует  проект  «Школьная 

перепись населения». Познакомившись с ним, мы подумали, что нам тоже будет 

интересно узнать,  какие имена чаще всего встречаются в нашей школе, кого больше – 

мальчиков или девочек, где родились наши ученики, какой у них любимый предмет, 

какие профессии хотели бы выбрать, в каком месяце родилось большинство 

школьников, какое хобби выбирают наши ровесники. 

     Для реализации данного проекта группа ребят нашего класса (Гулов Сергей, 

Ерѐмина Эмилия, Смирнова Маргарита)  провела анкетирование и обработала 

информацию. В осенние каникулы мы подвели итоги, с которыми хотим всех 

познакомить. 

     Итак, в анкетировании приняли участие 42 учащихся  нашей школы с 1 по 11 

класс. 

1. Самые популярные имена  

     Ребята в нашей школе имеют самые разнообразные имена, поэтому лидеров в этой 

категории мы не нашли.  

Андрей, Владимир, Дмитрий, Матвей, Никита – 2 

Алѐна, София - 2 

Алексей, Алекси, Амир, Ахьмад, Вячеслав, Даниил, Иван, Игорь, Лев, Максим, Ондра, 

Сергей, Станислав, Ярослав – 1. 

Аделина, Анастасия, Данита, Елена, Ивона, Ирина, Карина, Ксения, Любава, 

Маргарита, Наталья, Тамара, Эмилия, Юлия – 1. 

     Так что ни одной  Татьяны, Анны, Надежды или Ольги, то есть популярных 40 лет 

назад имѐн, мы не обнаружили. 
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2. Кого больше – мальчиков или девочек? 

 

  
 

3. Место рождения 

Москва – 11 

Алжир – 2 

Волоколамск – 2 

Оренбург – 2 

Прага – 2 

Псков – 2 

Ростов – на – Дону – 2  

Санкт-Петербург – 2 

София – 2 

Темрюк – 2 

     И по 1 разу перечислены города: Балашиха, Брюссель (Бельгия), Воронеж, Дамаск 

(Сирия), Ессентуки, Краснодар, Рабат (Марокко), Нью-Йорк (США), Париж 

(Франция), Переславль-Залесский, Ставрополь, Тунис. 

 
 
 
 

 

мальчиков

девочек

24 
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4. Любимый школьный предмет 

 

4. Выбор будущей профессии 

 

 

      Профессию врача выбрали 7 человек, среди них 3 стоматолога и 1 ветеринар.        

Также ребята выбирали профессию архитектора, военного,  воспитателя, зоолога, 

палеонтолога, пилота, писателя, спецагента, учѐного, фрилансера, футболиста, 

экономиста. 
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Выбор предполагаемой профессии
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5. Месяц рождения 

 

       А вот февральских именинников в нашей школе нет. 

 

6. Хобби 

 

          Большинство ребят нашей школы выбрали увлечение спортом. Среди них 

большим теннисом занимаются 4 человека, футболом – 4, плаванием – 1,                    

велосипедом – 1, таэквондо – 1. 

    Интересны и другие занятия ребят. По 1 человеку увлечены кулинарией, 

рукоделием, шитьѐм, обработкой дерева и металла,  а также театром.  
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7. Любимое домашнее животное 

 

 
 

     Надеемся, что с помощью результатов этого проекта мы больше узнали друг о 

друге! 

    Над проектом работали учащиеся 4 класса: Гулов Сергей, Ерѐмина Эмилия, 

Смирнова Маргарита. 

    Визуализация материала и составление диаграмм – Гулов Сергей, Прокофьева 

Наталья Николаевна. 

 

 

 

 

ГГооттооввииттьь  ––  ээттоо  ззддооррооввоо!!  

      Здравствуйте! Я ученица второго класса Полякова 

Любава. Мне очень нравится готовить разнообразные 

блюда и придумывать свои рецепты. На странице 

нашей газеты я хочу поделиться  рецептом морковного 

торта или пирога, который я нашла в книжке.  

Нам понадобится: 6 куриных яиц, 250 г очищенной 

морковки, 210 г сахара (я взяла 100 г), 200 г миндаля,   

2 ст. л. кукурузной муки, 1 лимон, 1 пакетик 

разрыхлителя (15 г), 1ч. л. корицы, ¼ ч. л. соли, 1ч. л. 

сливочного масла, 1ст. л. муки.  
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Любимое домашнее животное

Мир  увлечений 
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РРЕЕЦЦЕЕППТТ    ММООРРККООВВННООГГОО  ТТООРРТТАА  

 Отделить желтки от белков. Взбить желтки с сахаром. 

 Натереть морковь на мелкой тѐрке.  

 Измельчить миндаль в муку с помощью блендера или кофемолки. 

 Стереть с лимона цедру без белой части. 

 Добавить кукурузную муку, разрыхлитель, корицу и сок половины лимона. 

 Ввести морковь, перемешать до получения однородной массы. 

 Добавить цедру лимона и миндальную муку, аккуратно перемешать. 

 Взбить белки с солью до состояния высоких пиков и аккуратно соединить с 

тестом. 

 Смазать дно и стенки формы сливочным маслом и обсыпать мукой. 

 Выложить тесто в форму. Запекать в духовке при 200°С в течение 1 часа. 

ППРРИИЯЯТТННООГГОО  ААППППЕЕТТИИТТАА!!  
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     Время, как всегда, летит быстро. Вот и закончилась первая четверть 2020/2021 

учебного года. Карантины, дистант не помешали нам закончить ее с хорошими 

результатами. Окончание прошлого учебного года, из-за всем известных событий, 

оказалось несколько смазанным: девятиклассники не сдавали ОГЭ, а все остальные не 

смогли написать Всероссийские проверочные работы. По этой причине в сентябре 

десятиклассники писали диагностические работы по русскому языку и математике по 

материалам девятого класса, а учащиеся с пятого по восьмой класс в сентябре — 

октябре писали Всероссийские проверочные работы по отдельным предметам по 

материалам предыдущего года. Одним словом, четверть была насыщенной. 

     Предлагаю вашему вниманию пару известных логических задач.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗЗааддааччаа  ппрроо  ллююббооззннааттееллььннооггоо  ппууттеешшеессттввееннннииккаа                                                                                                                                                      

(для младших и средних школьников) 

        Шел путешественник по большому тракту и дошел до развилки с необычным 

дорожным указателем, на котором было сказано, что рядом с трактом находятся две 

деревни, в одной из них говорят только правду, а жители второй — всегда лгут, 

причем не было сказано, где какая. Увидев, что деревни находятся недалеко от 

тракта, путешественник зашел в одну из них и задав один единственный вопрос 

первому встречному местному жителю, получив ответ на который, он сразу 

определил в какую из двух деревень заглянул. Какой же вопрос он мог задать 

местному жителю, если деревни находятся совсем рядом и жители постоянно 

заходят из одной деревни в другую. 

 

??  



 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тараканов А.В., заместитель директора школы по УВР 

Редакторы: Коршунова Н.Б. (директор школы), Петрова С.И. (зам.директора по ВР, учитель 

русского языка и литературы), Тараканов А.В. (зам. директора по УВР, учитель математики) 

Вѐрстка: Прокофьева Н.Н. 

Авторы статей: Коршунова Н.Б., Тараканов А.В., Петрова С.И., Кайдановская О.Л., Прокофьева 

Н.Н., Горев А.В., Гулов Сергей, Полякова Любава, Филиппова Наталья. 

 

 

ЗЗааддааччаа  ддлляя  ссттаарршшееккллаассссннииккоовв  

        Сначала определим, что множество это набор каких-либо объектов, реальных 

или нет, которые называются элементами множества. Например,  множество 

отдельных яблок, причем само это множество не является собственным элементом, 

так как множество яблок не является отдельным яблоком. А вот множество, 

состоящее из отдельных множеств яблок, является собственным элементом, т. к. 

тоже является множеством яблок. 

         Первый тип множеств, которые не являются собственным элементом, назовем 

«белыми», а второй тип, которые являются собственным элементом, назовем 

«красными». 

        Вопрос: какого цвета будет множество, состоящее из «белых» множеств? 

 

 

??  

??  ??  

??  


