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В э т ом но ме р е:
 С праздником!
День матери
Новогодний калейдоскоп

 Классная
внеклассная работа
Этнографический диктант
Международный день
толерантности
День словаря
Географический диктант
Всероссийский день
борьбы со СПИДом
Международный день
инвалидов
Тест по истории Отечества
День информатики в
России

С праздником!
С Новым 2021 годом!

Международный день
добровольца в России
Есть такая профессия –
Родину защищать
День Конституции РФ

 Первоклассные
ребята
 Сетевые проекты
 Самоуправление в
школе
 Вести из учебной
части

По лунной искристой дорожке
Струится серебряный свет!
Пусть год принесѐт только радость
И счастье на множество лет!
Дарите подарки друг другу
И тѐплые эти слова:
«Счастливого Нового года,
Счастливого вам Рождества!»

С праздником!

26 ноября 2020 года в общеобразовательной школе при Посольстве РФ в Алжире
прошли мероприятия, посвященные Дню матери в России. В холле школы были
оформлены стенды с портретами любимых мам. Ребята написали сочинения с
нежными и добрыми словами для мам. Ученики начальной школы на уроках
технологии выполнили поделки. Также ребята нашей школы подготовили
видеопоздравление для мам.

Дорогие наши мамы!
Поздравляем Вас с самым нежным и трогательным праздником Днем матери.
В слове «мама» есть любовь и надежда, сила и вдохновение,
тепло и уют. Материнская любовь делает нас сильнее
и помогает преодолевать невзгоды и верить в успех.
Сколько тепла таит в себе это магическое слово!
Дорогие и любимые мамы, мы вас очень любим!!!
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Дорогие друзья!
От всей души поздравляем вас
с Новым годом и Рождеством!
Желаем вам, чтобы 2021 год сохранил
и приумножил всѐ достигнутое вами,
был наполнен яркими событиями и добрыми делами.
Пусть в новом году воплотятся все ваши идеи и мечты,
желаем вам профессионального роста, стабильности,
удачи и успехов. Счастья, крепкого здоровья вам,
вашим близким и родным!
Педагогический коллектив
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Новогодний калейдоскоп

Говорят: под Новый год
Что ни пожелается Всѐ всегда произойдѐт,
Всѐ всегда сбывается.
И в общеобразовательной школе при
Посольстве России в Алжире в канун
Нового года царила атмосфера волшебства и
чудес. Учащиеся и учителя ярко украсили
школу и учебные кабинеты. В холле
работала новогодняя почта «Happy New
Year». Ребята могли отправить новогоднее
поздравление своим одноклассникам и
учителям. Также ученики приняли участие в
новогодней акции «Ёлочка пожеланий».
Яркие открытки с пожеланиями украсили
нашу ѐлочку.
27
декабря
2020
года
в
общеобразовательной школе при Посольстве
России в Алжире для учащихся 1-11 классов
прошли мероприятия, посвященные Новому
году.
Учителя начальной школы провели
новогодние утренники, а затем пригласили
ребят на «Мастерскую Деда Мороза».

4

Для учащихся 5-11 классов заместитель директора по воспитательной работе
Петрова С.И. провела новогодний квест «В поисках новогодних подарков». Ребята
вместе со Снегурочкой, Снеговиком и Цыганкой отправились на поиски подарков,
которые потерял Дед Мороз. Но чтобы отыскать подарки, учащиеся должны были
собрать карту и собрать волшебную фразу. Чтобы найти части карты, они должны
были выполнить задания на станциях. На станции «Музыкальная» ребята
угадывали новогодние песни и играли в «Музыкальные перевертыши». На станции
«Танцевальный крокодил» ученики танцевали и разгадывали слова на новогоднюю
тему. На станции «Творческой» ребята проявили свои творческие способности. Им
было предложено нарисовать символ Нового года – быка. А на станции «Где
логика?» учащиеся разгадывали ребусы и фильмы по смайлам, участвовали в игре
«Где логика?». На станции «Спортивная» ребята должны были преодолеть
непростой лабиринт, а на станции «Маскарадная» придумать оригинальный и яркий
новогодний костюм. Ребята прекрасно справились с заданиями новогоднего квеста,
собрали карту и волшебную фразу. А самое главное - помогли Деду Морозу
отыскать новогодние подарки.
После новогоднего квеста 5-6 классы приняли участие в викторине
«Новогодний калейдоскоп», 7-8 классы – в познавательной игре «Традиции и
обычаи Нового года». Учащиеся 9-11 классов приняли участие в новогоднем
турнире по волейболу.
После мероприятий все ребята отправились на чаепитие с вкусными пирогами.
Для ребят день прошел очень насыщенно и весело.
С Новым годом, друзья!
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Конкурс «Лучшее новогоднее оформление учебных кабинетов»
С 13 по 20 декабря 2020 года в нашей школе проходил конкурс
«Лучшее новогоднее оформление учебных кабинетов» среди
учащихся 1-11 классов. В канун новогодних праздников ребята
украшали свои кабинеты, проявляя оригинальность и творчество.
Каждый класс разработал свой сюжет и тематику по украшению.
В течение нескольких дней школьники старательно и с большим
энтузиазмом украшали свои классы: придумывали дизайн и
готовили поделки. Благодаря детской фантазии и творчеству
кабинеты «оделись» в яркие праздничные наряды.
Ребята с нетерпением ждали результатов конкурса. Жюри
конкурса, которое состояла из президента школа, заместителя
президента
и
представителей
комитетов
школьного
самоуправления, определило победителей в разных номинациях:
«Новогодняя фантазия» - 1 класс;
«Новогоднее творчество» - 2 класс;
«Новогодний уют» - 3 класс;
«Лучшее сюжетное оформление» - 4 класс;
«Новогодняя нежность» и «Самая креативная ѐлка» - 5 класс;
«Самый креативный дизайн» - 6 класс;
«Новогоднее настроение»- 7 класс;
«Яркий Новый год» - 8 класс;
«Новогодние узоры» - 9 класс;
«Позитивный Новый год» - 10 класс;
«Зимнее вдохновение» - 11 класс.
Участники конкурса были награждены грамотами и подарками.
Молодцы, ребята!
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Большой этнографический диктант-2020
С 3 по 8 ноября 2020 года обучающиеся 7-11 классов и
учителя школы при Посольстве России в Алжире приняли
участие в пятой Международной просветительской акции
«Большой этнографический диктант», приуроченной к
празднованию Международного дня народного единства. В
этом году акция проводилась в онлайн-формате. Организаторы «Большого
этнографического диктанта» - Федеральное агентство по делам национальностей и
Министерство национальной политики Удмуртской Республики. Свой уровень
этнографической грамотности могли проверить жители России и зарубежных стран,
владеющие русским, английским, испанским языками.
В онлайн-формате Диктант написали 1 742 661 человек из 85 субъектов
Российской Федерации и зарубежных стран. Участники выполнили 30 одинаковых по
уровню сложности тестовых заданий, состоящих из двух частей: федеральных и
региональных вопросов. В этом году у участников была возможность сразу узнать
правильный ответ и получить историческую справку со ссылками на источники. После
прохождения Диктанта каждый участник мог получить в электронном виде
сертификат с указанием результатов.
Участие в акции «Большой этнографический диктант» позволило оценить знания
о народах, проживающих в России, и общий уровень этнокультурной грамотности.
Благодарим всех за участие в акции!

Международный день толерантности
19 ноября 2020 года в общеобразовательной школе
при Посольстве России в Алжире для учащихся 1-4
и 5-11 классов были проведены классные часы,
посвященные
Международному
дню
толерантности.
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Международный день толерантности — один из международных дней, отмечаемых
в системе Организации Объединенных Наций. 16 ноября 1995 года, в Париже
участники двадцать восьмой конференции ЮНЕСКО, а это 185 стран, приняли
Декларацию принципов толерантности.

Во 2 — 4 классах прошел классный час «Поговорим о толерантности». Классный
час начался с высказываний учеников о том, что они уже знают о толерантности,
какими чертами должен обладать толерантный человек. Дети выполнили тест
«Толерантный ли я человек». Результаты показали, что все ученики толерантны.
Далее ребята поговорили о том, какие конфликтные ситуации возникают иногда в
коллективе, какие способы разрешения проблем существуют. Вспомнили
литературных героев: и назвали, где толерантные, а где интолерантные отношения. На
классном часе ученики прочитали восточную притчу о несдержанности и обсудили,
как надо себя вести, чтобы не причинить зла другим людям и вывели для себя правила
толерантного общения:
1. Уважай собеседника.
2. Старайся понять то, о чѐм говорят другие.
3. Отстаивай своѐ мнение тактично.
4. Будь справедливым, готовым признать
правоту другого.
5. Ищи лучшие аргументы.
6. Стремись учитывать интересы других.
Обучающиеся 5-7 классов в ходе беседы познакомились с понятием толерантности
и представляли различные ситуации из жизни на данную тему и составили правила
толерантного человека. Ребята обсуждали вопросы дружбы, терпимости, лояльности,
изложили свое мнение по данной теме.
Учащиеся 8-10 классов познакомились с содержанием статей этого документа, с
понятием «толерантность» и его местом в системе гражданских ценностей. Ребятам
было предложено несколько упражнений, где они смогли показать все свои
положительные качества: «Я в толерантном мире», «Нарисуй себя», «Комплименты»,
«Превращения». Они создали коллаж «Я в толерантном мире», а также прошли тест на
определение уровня толерантности.
Очень важно уметь общаться с людьми c разным менталитетом. Наш мир огромен.
Все люди разные. Давайте жить в мире и будем терпимее друг к другу!
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День словаря
22 ноября 2020 года в России отмечается уже ставший
традиционным праздник русской словесности – День словаря.
Праздник приурочен ко дню рождения великого русского
лексикографа и писателя Владимира Ивановича Даля,
создателя «Толкового словаря живого великорусского языка».
В преддверии праздника в общеобразовательной школе
при Посольстве России в Алжире была организована
интересная выставка и оформлен информационный стенд.
Ребята познакомились с историей создания
словарей, вспомнили виды словарей и их
авторов.
День словаря призван сохранить русский
язык, укрепить его позиции как государственного
языка
Российской
Федерации
и
языка
межнационального общения, а также о том, что
именно словари остаются непререкаемыми
источниками правильного словоупотребления.

Усердней с каждым днем гляжу в словарь.
В его столбцах мерцают искры чувства.
В подвалы слов не раз сойдет искусство,
Держа в руке свой потайной фонарь.
На всех словах — события печать.
Они дались недаром человеку.
Читаю: «Век. От века. Вековать.
Век доживать. Бог сыну не дал веку.
Век заедать, век заживать чужой…»
В словах звучит укор, и гнев, и совесть.
Нет, не словарь лежит передо мной,
А древняя рассыпанная повесть.
С.Я. Маршак
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Географический диктант-2020
29 ноября 2020 года в общеобразовательной
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 26 человек, среди которых - педагогические работники и
обучающиеся 8-11 классов.
В этом году вопросы Диктанта озвучили музыкант, народный артист России
Николай Расторгуев, тревел-телеведущий канала «Моя планета» Антон Зайцев и
киноактриса Агния Дитковските. Перед началом Диктанта участники посмотрели
видеообращение
российских
космонавтов
Сергея
Рыжикова
и
Сергея
Кудь-Сверчкова. Прямо с орбиты они поприветствовали всех, кто присоединился к
акции, а также призвали соотечественников беречь окружающую среду, пожелали им
удачи и новых открытий.
Вопросы «Географического диктанта» были интересные и
охватывали все разделы географии нашей страны. Участники
мероприятия смогли проверить и оценить 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.

Всемирный день борьбы со СПИДом
С 29 ноября по 3 декабря 2020 года в
общеобразовательной школе при Посольстве России в
Алжире с учащимися 8-11 классов была проведена
онлайн-беседа, посвященная Всемирному дню борьбы
со СПИДом. Мероприятие провела учитель биологии
Кайдановская О.Л.
Всемирный день борьбы со СПИДом ежегодно
отмечается 1 декабря. Он установлен Организацией
Объединенных Наций и впервые провозглашен Всемирной организацией
здравоохранения в 1988 году. День учрежден с целью повышения осведомленности о
СПИДе, вызванной распространением ВИЧ-инфекции, а также как день памяти жертв
этого заболевания.
Каждый год Всемирный день борьбы со СПИДом посвящается определенной теме,
в 2020-м она определена как «Международная солидарность, общая ответственность».
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В ходе беседы учащиеся были проинформированы о том,
что такое ВИЧ-инфекция и СПИД, как вирус воздействует на
организм человека, что происходит с иммунной системой,
путях заражения и мерах по предупреждению.
Во время беседы учитель напомнил ребятам о важности
ответственного отношения к себе и своему здоровью,
понимания необходимости избегать рискованных форм
поведения, развития толерантности, понимания важности
семейных ценностей.

Международный день инвалидов
Вот уже более 25 лет 3 декабря во всем мире
празднуют День инвалидов или, иначе говоря,
людей с ограниченными возможностями. Ребят 4
класса очень тронул разговор по этой теме.
Классный
руководитель
Прокофьева
Н.Н.
познакомила школьников с интересными людьми,
которые, несмотря на свои заболевания, стали
известными
спортсменами,
учѐными,
артистами.
Четвероклассники узнали о юной турецкой художнице –
семилетней Сюмейе Бояджи. Сюмейе – необычный ребенок:
все свои рисунки она делает ногами, так как с рождения
лишена обеих рук. Еѐ рисунки украсили книгу с
произведениями А.С.Пушкина, изданной на турецком языке.
Никого не оставил равнодушным фильм на песню
Александра Ермолова «Мы просто другие!». Он напомнил
ребятам о том, что рядом с нами живут дети с
ограниченными возможностями, которые очень нуждаются в
нашей помощи, заботе и понимании.
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Международная образовательная акция
«Тест по истории Отечества»
3 декабря 2020 года в общеобразовательной школе при
Посольстве России в Алжире обучающиеся 8-11 классов
приняли участие
в масштабной Международной
образовательной акции «Тест по истории Отечества»,
приуроченной
ко
Дню
Неизвестного
Солдата.
Организаторами акции выступил Молодежный парламент
при Государственной Думе и молодежные парламенты регионов. За рубежом
тестирование прошло при поддержке Россотрудничества.
В День Неизвестного Солдата наши школьники проверили свои знания по истории
Великой Отечественной войны. Тест состоял из 30 вопросов по значимым событиям
того периода. Вопросы подготовлены профессорско-преподавательским составом
Военного университета Министерства обороны РФ. При выполнении заданий ребята
не только проверили себя, но и узнали новые факты. По окончании акции ребята
получили сертификаты.
В этот памятный день ребята также подготовили информационный «Боевой
листок», посвященный Дню Неизвестного Солдата.
Благодарим ребят за участие в акции!

4 декабря - День информатики в
России
4 декабря 1948 года считается Днём
рождения российской информатики. Хотя в
России этот праздник пока не является
официальным, но его отмечают все те, кто
имеет отношение к данной отрасли. Учитель информатики Горев А.В. познакомил
учащихся 7-11 классов с историей развития вычислительной техники в нашей стране и
с историей праздника. Именно в этот день впервые в СССР было зарегистрировано
изобретение И.С. Брука и Б.И. Рамеева — цифровая электронная вычислительная
машина. В дальнейшем под руководством Исаака Брука были созданы малые
цифровые вычислительные машины М-1, М-2, М-3, М-4. Башир Рамеев также
продолжил заниматься разработкой электронных вычислительных машин, среди
которых следует отметить ЭВМ первого поколения «Стрела» и ЭВМ серии «Урал».
Под руководством Рамеева были разработаны арифметическое устройство машины и
память на магнитном барабане. Для элементной базы были впервые выбраны
электронные лампы, а не реле.
В заключение беседы учащимся была представлена презентация «Можно ли
представить современный мир без компьютеров?»
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Международный день добровольца в России
5 декабря 2020 года в общеобразовательной школе при
Посольстве России в Алжире в рамках Международного дня
добровольца в России учащиеся под руководством учителя
математики
Деевой
Т.В.
оформили
интересный
иинформационный стенд. День добровольца (волонтера) –
праздник, ежегодно отмечаемый во всем мире. Этот день был
учрежден ООН в 1985 году, и с тех пор руководство Ассамблеи
ежегодно призывает правительства всех стран создавать
больше возможностей для волонтеров во имя общего развития.
В России впервые отметили День волонтера в 2017 году.
Волонтерство - безвозмездная помощь на благо общества.
Этот день очень важен для всех, кто занят в сфере
добровольной социально значимой деятельности. Ребята с
интересом познакомились с историей и современными
возможностями волонтерского движения.
В этот день каждый стремится сделать доброе дело, помочь
ближнему, чем занимаются волонтеры на протяжении всей
своей жизни.

Есть такая профессия - Родину защищать
10 декабря 2020 года в общеобразовательной школе
при Посольстве России в Алжире представители
военной миссии РФ в Алжире провели для
обучающихся 1-11 классов мероприятия в рамках VI
Всероссийской информационно - агитационной акции
«Есть такая профессия – Родину защищать». Ребята
узнали об особенностях профессии военнослужащего и об истории формирования
русской армии. В преддверии Дня Героев Отечества,
который отмечается 9 декабря, была также затронута
тема современных Героев России. Для желающих
связать свою жизнь с профессией военного была
представлена информация о
том, как поступить в высшее
военное учебное заведение. В
конце мероприятия ребята получили памятные подарки.
Классный час был очень интересным и познавательным.

14

День Конституции Российской Федерации
закон государства, она является основой
всей политической и правовой системы
страны.
Учитель истории и обществознания
Бунтов И.А. рассказал учащимся об
основном законе нашей страны, ее
государственных символах, правах и
обязанностях
каждого
гражданина
Российской Федерации. Также учитель
напомнил ребятам о том, что с 25 июня
по
1
июля
было
проведено
общероссийское
голосование
о
поправках в Конституцию Российской
Федерации. 3 июля 2020 г. вышел Указ
Президента Российской Федерации №
445 «Об официальном опубликовании
Конституции Российской Федерации с
внесенными в нее поправками».
Учащиеся активно участвовали в
интересной и познавательной беседе.

12 декабря 2020 года в школе для
учащихся 5-11 классов состоялась
тематическая беседа, посвященная Дню
Конституции Российской Федерации.
Конституция Российской Федерации
была принята 12 декабря 1993 года
всенародным голосованием, а с 1994
года Указом Президента России «О Дне
Конституции Российской Федерации»
этот день объявлен государственным
праздником. Конституция Российской
Федерации представляет собой главный
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Неделя начальной школы
«Устное народное творчество России»
С 29 ноября по 3 декабря 2020 гола в школе при Посольстве РФ в Алжире прошла
Неделя начальной школы «Устное народное творчество России» под девизом
«Пословица – всем делам помощница».

День первый
На первом уроке состоялось торжественное открытие Недели. Учащиеся 3 класса
в занимательной форме рассказали ребятам о жанрах устного народного творчества,
познакомили зрителей с планом мероприятий, пожелали всем творческих успехов и
побед в разнообразных конкурсах.
Этот день порадовал ребят «Весѐлыми стартами», которые прошли под девизом
«В здоровом теле – здоровый дух!» (учитель физической культуры Деев А.А.). На
старт вышли 2 сборные команды: 1-2 и 3-4 классов. Волнение, неуверенность,
которые присутствовали в начале соревнований, куда-то пропали. Участники изо
всех сил старались прийти к финишу первыми. Они показали свою ловкость,
точность, быстроту, сообразительность. Все участники команд были награждены
сладкими подарками.
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День второй

Этот день прошѐл под девизом «Сказка – ложь, да в ней намек, добрым
молодцам урок» и был посвящѐн сказкам.
Библиотекарь школы Марченко Т.С. провела занимательную викторину по
народным сказкам для учащихся 1 и 2 классов. Две команды «Добры молодцы» и
«Красны девицы» с интересом отвечали на вопросы, выполняли сложные задания.
Особенно порадовало зрителей видеоинтервью со старшеклассниками и
малышами-дошкольниками, которые очень забавно и непосредственно говорили о
героях русских сказок.

Тараканова С.Н. пригласила коллег на открытый урок «Сказка на уроках
математики». Второклассники вместе с Колобком и героями путешествовали по
сказке, выполняя различные задания на закрепление приѐмов сложения и вычитания
в пределах 100.
«Сказки гуляют по свету» - такой устный журнал провели учащиеся 3 и 4 классов
под руководством учителя литературного чтения Гуловой О.В. Они познакомили
ребят с видами народных сказок, их построением и особенностями, а также
прочитали сказки собственного сочинения.
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День третий
«Не стыдно не знать, стыдно не учиться»
Под таким девизом прошѐл занимательный квест по устному народному
творчеству для ребят 1 - 4 классов, подготовленный учителем начальных классов
Прокофьевой Н.Н.
Школьники получили письмо от Василисы Прекрасной. Она просила спасти еѐ
из Кощеева плена. Для этого ребятам надо было вспомнить, где находится смерть
Кощея Бессмертного и собрать эти предметы, выполняя различные задания в
сказочном царстве. Для активного поиска дети разбились на 4 команды (по
классам). Иван Царевич дал в помощь ребятам карту Тридевятого царства,
тридесятого государства и волшебные клубочки, которые и повели команды по
нужному пути. Не обошлось и без злой силы. Баба Яга – костяная нога постоянно
мешала ребятам, задерживала их на пути, вредничала и сердилась.

Пройдя все испытания («Теремок сказок», «Кузница», «Загадочная тропинка»,
«Яблоня», «Печка», «Заколдованные ступеньки»), четыре команды встретились у
сундука, в котором лежало последнее задание и яйцо со смертью Кощея. Разломив
иглу, ребята с восторгом освободили Василису Прекрасную. Красавица Царевна
поблагодарила всех за доброту, смелость и находчивость. Она пригласила детей
поиграть в народные игры и угостила всех сладкими пирожками.

18

День четвѐртый
«Дело мастера боится»
На уроках технологи в 1-2 и 3-4 классах состоялись творческие мастерские
«Волшебная шкатулка». Ребята под руководством учителя Дадаян Л.Р. создали
прекрасные зимние панно. Яркие цветы-купавки, бутоны, листики, вороной конь
воссоздали картину Городецкого края. Белокаменная церковь, яркие узорызавитки, капельки и точки ордынской росписи перенесли зрителей в заснеженный
сибирский уголок.

«Грамоте учиться всегда пригодится»
На уроках русского языка все ребята начальной школы приняли участие в
конкурсе по каллиграфии «Король письма». Текстовый материал конкурсных
работ был посвящѐн народным промыслам России. Ребята не только показали
навыки красивого, грамотного письма, но узнали и рассказали в стихах о
промыслах Гжели, Хохломы, Городца, Павловского Посада, Вологды, Палеха,
Жостова. Победителями конкурса стали Самсонова София (1 класс), Полякова
Любава (2 класс), Мишков Матвей (3 класс), Дадаян Ирина (4 класс).
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День пятый
«Догадка и смекалка не хуже разума»
Завершением Недели стала интеллектуальная игра «Брейн-ринг», которая прошла
в форме народных посиделок. Три разновозрастные команды «Сказка», «Дружба» и
«Волшебники» сошлись в интересном состязании на знание устного народного
творчества России. Пять раундов игры чередовались музыкальными паузами.
Артисты 2 класса порадовали зрителей инсценировкой русской народной сказки
«Лиса и журавль». Задорные русские песни прозвучали в исполнении ребят 1-2 и 3-4
классов. Весѐлые частушки-небылицы пропели все участники праздника. «Русские
красавицы» 1 класса Самсонова София, Данилова Аделина и балалаечник Алексеев
Андрей зажгли зал яркой песней.
И вот жюри подвело итоги игры. Победителем брейн-ринга стала команда
«Сказка», капитан команды Гулов Сергей. Также жюри отметило лучшего знатока
игры. Им стала ученица 2 класса Полякова Любава. Директор школы Н.Б.
Коршунова поздравила всех с завершением интересной Недели и вручила ребятам
грамоты и подарки за участие в конкурсах и викторинах.
И какие же посиделки без русского самовара и угощения? Ведущая праздника
Прокофьева Н.Н. пригласила всех участников и гостей к сладкому столу с горячим
ароматным чаем. «Конец – делу венец», «Чай пить – не дрова рубить» - такими
пословицами завершился праздник и Неделя начальной школы.
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Сетевой проект-конкурс «Страна пребывания глазами детей»
Ирина под руководством учителя ИЗО и
технологии Дадаян Лусинэ Рафиковны.
Ирина представила красочный рисунок
«Мой Алжир».
Сюжет рисунка ярко отразил страну
пребывания. Рисунок «Мой Алжир»,
выполненный в технике «пастель»,
представлял собой виртуальные образы
Алжира, возникающие в сознании
ребенка во время его пребывания в
стране.
На рисунке Ирина изобразила рельеф
страны от прекрасной и коварной
Сахары с ее самобытными коренными
жителями до величественных гор
Атласа, где окраины красивого и
строгого Алжира выходят к берегам
Средиземного моря с его маленькими
уютными бухтами и рыбацкими
деревушками. Памятник славы и
мученичества
(«Макам
шахид»)
занимает центральное смысловое место
на рисунке, т.к. это живое напоминание
о борьбе Алжира за независимость.
Монумент, имеющий неофициальное
название
«Алжирская
Эйфелева
башня», виден из любого уголка
столицы.
Выбранная
палитра
передает
настроение мечтаний и странствий!
По итогам конкурса Ирина получила
благодарность за активное участие в
сетевом проекте.

25 ноября 2020 года школа при
Посольстве России в Алжире приняла
участие в сетевом проекте-конкурсе
среди
общеобразовательных
школ
загранучреждений
МИД
России
«Обучаясь-творим»
в
номинации
«Изображаем
жизнь»
«Страна
пребывания
глазами
детей».
Организатор
конкурса
–
общеобразовательная
школа
при
Посольстве России в Египте. В сетевом
проекте принимали участие ученики
начальной школы – 1-4 классы. Конкурс
проводился по трем номинациям:
«Рисунок», «Поделка» и «Фотоколлаж».
В нашей школе участником данного
проекта стала ученица 4 класса Дадаян

Благодарим Ирину за творчество!
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Сетевой проект-конкурс
«Живая классика»
16 декабря 2020 года общеобразовательная школа
при Посольстве России в Алжире приняла участие в
сетевом проекте-конкурсе «Живая классика»,
посвященном 125-летию со дня рождения поэта С.А.Есенина, в рамках сетевых
проектов среди общеобразовательных школ Африканского региона. Сетевой проект
представлял собой заочный конкурс видеозаписей выступлений учащихся. В ходе
конкурсного испытания участники декламировали свои любимые произведения С.А
Есенина. В конкурсе приняли участие 9 стран Африканского региона в трех
возрастных категориях: 1-4 классы, 5-7 классы и 8-11 классы.
Нашу школу представил ученик 10 класса Кабанов Андрей со стихотворением
«Мне осталась одна забава». Декламация Андрея отличалась эмоциональностью и
артистичностью.
По результатам конкурса Кабанов Андрей занял 3 место.
Поздравляем! Так держать!

Самоуправление в школе
Выборы президента школьного самоуправления
В ноябре 2020 года в общеобразовательной школе при
Посольстве России в Алжире прошли выборы президента школьного
самоуправления.
В октябре ребята предложили свои кандидатуры на этот
важный пост. В этом году на пост президента выдвинуты три
кандидата – Кабанов Андрей (10 класс), Шкильняк Тамара (5 класс)
и Гулов Сергей (4 класс). В ноябре ребята представили свою
предвыборную программу.
Активным избирательным правом были наделены педагогический коллектив и
обучающиеся 1-11 классов. Избирательная комиссия (Манукян
Карина, Петров Владимир, Романенко Владимир, Сотников Лев)
ответственно подошла к организации данного мероприятия.
Выборы прошли очень активно и интересно. Нарушений в
процедуре выборов Избирательной комиссией не отмечено.
После завершения выборов Избирательная комиссия
подсчитала бюллетени голосования. И хотя все кандидаты были
достойны, по итогам голосования президентом школьного
самоуправления большинством голосов был избран ученик 10 класса Кабанов Андрей.
Поздравляем Андрея с победой на выборах! Успехов и плодотворной работы!
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Вот и пришел 21 год 21 века и закончился
очередной учебный период. Поздравляем всех с
успешным окончанием второй четверти и
первого полугодия.
Результаты
наших
трудов
можно
продемонстрировать следующей диаграммой.
А впереди нас ждут новые испытания. 10 февраля наши девятиклассники будут
проходить итоговое собеседование по русскому языку. Успехов вам, ребята!
Приводим расписание экзаменов для выпускников девятых и одиннадцатых классов
в формате ОГЭ и ЕГЭ.

Проект расписания ГИА – 9 (ОГЭ и ГВЭ)
основной период
Дата проведения
Учебный предмет
24 мая (пн)
русский язык
25 мая (вт)
русский язык
27 мая ( чт)
математика
28 мая (пт)
математика
8 июня (вт)
русский язык (резервный день)
10 июня (чт)
математика (резервный день)
30 июня (ср)
русский язык (резервный день)
2 июля (пт)
математика (резервный день)
23

Проект расписания ГИА – 11 (ЕГЭ)
основной период
Дата проведения
Учебный предмет
31 мая (пн)
география, литература, химия
3 июня (чт)
русский язык
4 июня ( пт)
русский язык
7 июня (пн)
математика профильного уровня
11 июня (пт)
история, физика,
15 июня (вт)
обществознание
18 июня (пт)
иностранные языки (письм), биология
21 июня (пн)
иностранные языки «Говорение»
22 июня (вт)
иностранные языки «Говорение»
24 июня (чт)
информатика и ИКТ
25 июня (пт)
информатика и ИКТ
28 июня (пн)
география, литература, иностранные
языки «Говорение», биология, история,
русский язык (резервный день)
29 июня (вт)
обществознание, химия, физика,
иностранные языки (письм),
математика профильного уровня,
информатика и ИКТ (резервный день)
2 июля (пт)
по всем учебным предметам
(резервный день)
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