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С праздником!
«А ну-ка, мальчики!»

19 февраля 2021 года в рамках спортивной работы в школе, с целью воспитания у
обучающихся любви к своей Родине, в стремлении стать ее достойными
защитникоми, прошѐл конкурс «А ну-ка, мальчики!».
На
мероприятии соревновались команды
мальчиков
111 классов. Они приняли участие в интересных, увлекательных и
познавательных конкурсах. В испытаниях конкурсов команды
продемонстрировали свои эрудицию, находчивость и физические
качества.
Нужно
отметить
увлеченность
и
заинтересованность
обучающихся ходом мероприятия. Соревновательный, игровой,
коллективный дух мероприятия вызвал у обучающихся бурю
положительных эмоций. Создавались ситуации успеха и
реализовывались идеи сотрудничества.
Болельщики переживали за свои команды. Все старались
изо всех сил. Этот праздник никого не оставил
равнодушным.
Участвуя в мероприятии, ребята почувствовали себя
сплоченным коллективом! Соревнования стали настоящим
праздником спорта и здоровья!
Жюри достойно оценило результаты соревнований.
Команды получили кубки и памятные подарки.
Деев А.А., учитель физической культуры
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Милые женщины, девушки, девочки!
От всего сердца поздравляем вас
с праздником Весны - 8 Марта!
Весна и женщина – две грани красоты!
Недаром праздник женский отмечаем
В весенний день. Прекрасные цветы
Вам дарим и от всей души желаем:
Так будьте вы всегда красивы,
Глаза пускай горят огнѐм,
Здоровы, молоды, любимы!
С Международным женским днѐм!
Педагогический коллектив и учащиеся
школы при Посольстве России в Алжире

Леди Совершенство
В преддверии Международного женского дня в общеобразовательной школе при
Посольстве России в Алжире царила праздничная атмосфера: нежные поздравления,
благоухание цветов и сюрпризы.
В этот прекрасный весенний день для учениц 1-11 классов прошла праздничная
конкурсная программа «Леди Совершенство». Две команды – «Девушки с
характером» и «Весенний букет» состязались в конкурсах: «Визиткапредставление», «Грациозная походка», «Модный показ», «Хозяюшка», «Актриса».
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После ярких визиток-представлений своих команд девочки продемонстрировали
свою грациозную походку. А самым запоминающимся конкурсом был показ мод.
Девочки показали свои таланты по изготовлению костюмов из подручных материалов
(фольги, пакетов, растений, бумаги, шаров, салфеток). А свои кулинарные
способности ученицы воплотили в приготовлении блюд из овощей и фруктов.
Также мальчики и юноши подготовили поздравления для девочек. Ребята исполнили
зажигательные частушки, показали инсценировку с поздравлением, спели песню.
Строгое, но справедливое жюри по достоинству оценило участниц конкурса. Все
девочки получили звание Леди Совершенство и заветную диадему.
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Широкая масленица

11 марта 2021 года в общеобразовательной школе при Посольстве России в
Алжире учащиеся и учителя приняли участие в масленичных гуляниях. Масленица
— древний славянский праздник, веселые проводы зимы, призыв к весне, а блины
— непременный атрибут, символ солнца, которого так не хватает зимой. В нашей
школе этот замечательный праздник отмечается ежегодно.
Открылось мероприятие весѐлой кадрилью. Затем ведущие-скоморохи рассказали
о вековых традициях и обрядах празднования масленичной недели, веселили ребят
своими шутками и потешками. Учащиеся водили хоровод, танцевали, исполняли
народные песни, частушки.
И какие же масленичные гуляния без игр! Ребята состязались в силе и ловкости,
приняв участие в «петушиных боях» и традиционном перетягивании каната.
Праздник завершился
хороводом вокруг чучела Масленицы под песню –
закличку «Гори, гори ясно…». Проводили Зиму, отпустили все неприятности и
обиды и освободили место Весне, символу всего нового, молодого, лучшего.
А какой же праздник без угощения! По доброй традиции в завершении Масленицы
всех угощали вкусными блинами, приготовленными по разным рецептам.
Праздник удался на славу! Весело и задорно мы проводили зиму!
Будем ждать весну!
Тараканов А.В., зам. директора по УВР
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День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Международный день памяти жертв Холокоста
28
января
2021
года
в
общеобразовательной
школе
при
Посольстве России в Алжире для
обучающихся 5 - 11 классов были
проведены
тематические
классные
часы, посвященные Дню полного
освобождения
Ленинграда
от
фашистской
блокады
и
Международному дню памяти жертв
Холокоста.
Ежегодно 27 января в нашей
стране отмечается День полного
освобождения
Ленинграда
от

фашистской блокады (1944 год). Это
День воинской славы России, который
был установлен в соответствии с
Федеральным
законом
«О
днях
воинской славы (победных днях)
России» от 13 марта 1995 года. 27
января - Международный день памяти
жертв Холокоста. Эта дата связана с
историческим событием: 27 января 1945
года советские войска освободили
самый
крупный
гитлеровский
концлагерь Аушвиц (Освенцим).

На
классных
часах
ребята
познакомились с одной из самых
печальных страниц нашей истории. С
замиранием сердца слушали и узнавали
жуткие подробности тех военных лет.
Для учеников 5–7 классов классные
руководители
показали
кадры

документального фильма «Блокада
Ленинграда», из которого ребята узнали
о героическом подвиге ленинградцев в
организации обороны своего города, как
выживали
горожане
при
систематических
артиллерийских
обстрелах.
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Учащимся 8 класса классный
руководитель Горев А.В. рассказал о
Тане Савичевой, советской школьнице,
которая с начала блокады Ленинграда
стала вести дневник в записной книжке.
Почти вся семья Тани Савичевой
погибла в период блокады с декабря
1941 года по май 1942 года. В еѐ
дневнике девять страниц, на шести из
которых даты смерти близких людей —
матери, бабушки, сестры, брата и двух
дядей. Дневник Тани уцелел и стал
одним из скорбных символов Великой
Отечественной войны.
Ученики 9-10 классов подготовили
доклад
о
страшных
испытаниях
блокады Ленинграда и о еѐ героическом
прорыве (Чубич София, Кабанов
Андрей и Черепков Алексей). Сотников
Лев и Романенко Владимир сообщили о
Международном дне памяти жертв
Холокоста. В своих выступлениях

ребята показали ужасы военного
времени, рассказали о подвигах народа
и призвали помнить и передавать
следующим поколением правду о
варварских преступлениях нацизма.
Ученица 11 класса Филиппова
Наталья из фрагментов видеофильма
«Дети в блокаду» узнала, как выживали
несовершеннолетние ребята в блокаду и
становились героями, защищая город на
Неве. Трагические события, происходившие во время Второй мировой
войны, забыть просто нельзя, и они
всегда должны напомнить людям о том
зле, которое несѐт фашизм и нацизм.
В завершение классных часов
учащиеся почтили память жертв
блокады Ленинграда и Холокоста
минутой молчания.
Петрова С.И., зам. директора по ВР;
Романенко В., ученик 10 класса
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C Днем дипломатического работника!
Алиса Николаевна рассказала о
некоторых профессиональных секретах
работы дипломатов, о способах ведения
переговоров и о тонкостях дипломатического протокола.
Но самое интересное началось, когда
дипломат предложила ребятам сыграть
в психологическую игру, когда каждому
из учащихся был предложен некий
психологический образ и была описана
сложная ситуация, в которую попала
компания этих вымышленных героев.
Ученики путем сложных переговоров
должны были найти выход из данного
критического положения.
Впрочем, предложенные обстоятельства были настолько сложны, что
найти устраивающий всех выход было
непросто. Данный пример наглядно
продемонстрировал, насколько сложна
работа дипломата.
Ребята выразили свою искреннюю
благодарность за проведенную беседу, а
директор школы Наталья Борисовна
Коршунова вручила Алисе Николаевне
букет цветов.
Тараканов А.В., зам. директора по
УВР

10 февраля в России отмечается
день дипломатического работника.
Профессиональный
праздник
российских дипломатов был учрежден в
октябре 2002 года и напрямую связан с
историей
основания
первого
российского
внешнеполитического
ведомства - Посольского приказа.
В этот день школа, как обычно,
поздравляет с праздником дипломатических работников, а дипломаты
посещают школу, чтобы рассказать
подрастающему
поколению,
среди
которых наверняка есть и будущие
дипломаты,
о
тонкостях
дипломатической работы. В этом году с
учащимися
беседовала
Алиса
Николаевна
Лагутина
атташе
Посольства России в Алжире.
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День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг
за пределами Отечества
фотоконкурс «Самая красивая страна»,
международный
Географический
диктант,
археолого-географические
экспедиции и многие другие. РГО ведет
активную работу по изучению и охране
редких животных. В 2009 году был
создан попечительский совет Общества
во главе с В. В. Путиным, президентом
РГО был избран С. К. Шойгу. Далее
дети познакомились с материалами
выставки. Десятки уникальных кадров
из самых разных точек нашей страны
позволили составить впечатление о
местах, знакомых лишь по названиям.
В завершение была проведена
викторина «Есть такая профессия».
Ученики с удовольствием участвовали в
игре и правильно ответили на все
вопросы. В заключение состоялось
награждение памятными подарками и
поздравление с праздником.
Тараканова С.Н, учитель нач. классов

18 февраля 2021 года в преддверии
празднования Дня защитника Отечества
для учащихся 1-11 классов прошел
классный час, посвященный Дню
памяти о россиянах, исполнявших
служебный
долг
за
пределами
Отечества, а также фотовыставка
«Россия глазами офицеров Главного
управления международного военного
сотрудничества Министерства обороны
Российской Федерации».
Михаил Юрьевич Алексеев рассказал
ребятам об основании «Русского
географического общества» в августе
1845 года, его задачах. Учащиеся узнали
о роли экспедиций РГО в освоении
Сибири, Дальнего Востока, Средней и
Центральной Азии, Мирового океана, в
развитии мореплавания, открытии и
изучении новых земель.
В настоящее время обществом был
реализован ряд масштабных проектов:
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Воссоединение Крыма с Россией

С 18 марта 2014 г. прошло 7 лет с
момента воссоединения Крыма с
Россией. Этому событию был посвящен
единый классный час, на котором
присутствовали учащиеся 5-11 классов
и учителя нашей школы. Ученики 10
класса
подготовили
презентацию,
посвященную истории Крыма. Во время
классного часа ребята узнали о
географическом положении и климате
полуострова, населении, войнах за

Крым, событиях 2014 г., референдуме и
присоединении Крыма к России.
Интересной была информация о
современном развитии полуострова,
когда Крым «вернулся в родную
гавань». На этом классном часе было
также уделено внимание современным
взаимоотношениям между Украиной и
Россией.
Бунтов И.А, учитель истории
и обществознания
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Неделя Российской науки

С 14 по по 18 февраля в школе при Посольстве России в Алжире прошла неделя
предметов гуманитарного и естественно-научного циклов под общей тематикой
«Неделя Российской науки». Неделя открывалась видеофильмом «Школьные
новости «Что происходит?», в котором в шуточной и задорной форме
рассказывалось о тематике недели и расписании предстоящих мероприятий.
В первый день недели прошло представление стенгазеты, посвященной
Нобелевским и шнобелевским премиям, причем во второй части были приведены
очень интересные и, в какой-то мере, забавные исследования в различных областях
науки и техники.
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Программа недели состояла из множества разнообразных мероприятий как по
предметам гуманитарного цикла, так и по предметам естественно-научного цикла.
В школе проходили олимпиады по русскому и английскому языкам, конкурс «Brain
Ring». Ребята приняли участие в интеллектуальной викторине по русскому языку и
литературе «Своя игра». Чтобы развивать интерес у наших школьников к чтению
прошел агитационный проект «Читай!». Ученики 10-11 классов создали
буктрейлеры своих любимых книг и представили их одноклассникам. Ребята
познакомились с проектом распространения книг - буккроссингом, узнали о
Международном марафоне беспрерывного чтения, предложили провести в
следующем году школьный фестиваль «Люблю читать!». В рамках проекта «Читай»
прошел литературный ринг «Поэзия серебряного века».
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Вы что-нибудь знаете про черные дыры? Если нет, то вам стоило посетить
научную конференцию для старших классов «Черные дыры», на которой Андрей
Кабанов и Владимир Романенко рассказали об этих необычных космических
объектах.
Говорят, что еще Евклид издал сборник математических софизмов, чтобы его
ученики находили ошибки в предложенных утверждениях и старались не
допускать их в дальнейшем. Наши учащиеся не хуже учеников Евклида справились
с предложенными им математическими софизмами. На уроке про фракталы было
рассказано об объектах, имеющих дробную размерность. Учениками были
представлены компьютерные программы собственной разработки, которые на
основе случайных процессов, таких, как бросание игрального кубика, рисуют
удивительные фигуры, например, треугольник Серпинского.
Чего только не было на этой неделе. В игре «Who is the Cleverest in English?»
приняли участие и ученики из начальной школы. Ребятам предлагались
лексические и грамматические задания в виде тестов. Победитель в 3 классе:
Мишков Матвей. Победитель во 2 классе: Полякова Любава.
Стоило посмотреть и завораживающее своей народностью и музыкальностью
представление «Есенин в музыке». Подготовили программу ученики 6 класса
Воробьѐв Вячеслав и Марнат Даниил, участие принимали ребята 5 и 6 классов. В
программе прозвучали самые известные стихотворения поэта, а также
музыкальные композиции на стихи Есенина. Урок по литературе «Очарованные
словом» к 190-летию Н.С. Лескова также прошел на высоте. Для учеников 6 класса
была предложена викторина, 1 этап которой включал в себя вопросы о жизни и
творчестве Лескова, 2 этап - вопросы из различных областей литературы, на 3 этапе
прошла поэтическая дуэль. Ребята достойно прошли все испытания!
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В 2021 г. исполняется 80 лет с начала Великой Отечественной войны. Чтобы
учащиеся школы больше узнали о тех героических событиях, были проведены
викторины по наиболее важным событиям этого периода.
На неделе прошла игра «Кто хочет стать миллионером». Игрокам предлагалось
ответить на вопросы разного уровня в области страноведения. Марченко Елена и
Манукян Карина стали миллионерами по итогам игры!
Во время интеллектуального морского боя «Взять на абордаж» ученикам
пришлось не только отвечать на каверзные вопросы, но и учиться играть в
морской бой. Оказывается, что у современных школьников эта игра не пользуется
популярностью, как это было 20-30 лет назад. Ну а «Абордаж» более успешно
провела смешанная команда 7 и 8 классов.
Завершил же «Неделю Российской науки» квест «Хождение по научным
мукам». На каждой станции командам нужно было пройти трудные испытания по
математике, литературе, географии, химии, физике, английскому языку.
После окончания квеста прошло награждение победителей и участников недели.
Тараканов А.В., зам. директора по УВР
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25 февраля в актовом зале школы прошѐл торжественный
праздник «Спасибо, Азбука, тебе!» К этому дню готовились и
первоклассники, и родители.
Ребята и классный руководитель 1 класса Прокофьева Наталья
Николаевна вспомнили свой первый урок, торжественную линейку 1
сентября, а фильм-презентация напомнил зрителям самые
интересные, незабываемые моменты школьной жизни.
И вот на сцену вышли нарядные первоклассники со своей первой
учебной книгой – Азбукой. Дети выразительно прочитали стихи о
любимой книге, спели весѐлые песни «Алфавит» и «Дружба с
Букварѐм», поблагодарили своих родителей за помощь и терпение,
исполнили забавный танец с Азбукой.
Конечно же, жалко прощаться с хорошим другом! Наталья
Николаевна приободрила ребят, сказав, что Азбука всегда будет
шагать с ними по жизни в новых увлекательных книгах, и предложила
перелистать самые любимые страницы азбуки.
Зрители ещѐ раз смогли убедиться в том, как повзрослели наши
первоклассники. На сцене прекрасно выступал весь класс. Ребята
читали наизусть любимые стихи. Чибритов Матвей выразительно
продекламировал стихотворение С.Михалкова «Котята».
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Манюк Иван рассказал отрывок из произведения К.Чуковского
«Телефон». Данилова Аделина и Самсонова София исполнили
песенку-инсценировку стихотворения Ю.Тувима «Овощи». А как
приятно было видеть на сцене семейное выступление Андрея и
Михаила Юрьевича Алексеевых!
Всем
участникам
и
гостям
праздника
запомнилась
интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», в которой полную победу
одержала команда знатоков 1 класса. Ребята с удовольствием отвечали
на вопросы телезрителей и доказали, что они серьѐзно изучили
русскую азбуку и готовы к изучению новых предметов.
Завершением праздника стала яркая песня о дружбе, ведь в жизни
так важно, когда рядом с тобой настоящие друзья.
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Ну и какой же праздник без подарков!
Директор школы Н.Б.Коршунова искренне поздравила ребят с
праздником «Азбуки» и наградила памятными дипломами и медалями.
Наталья Борисовна поблагодарила учителя Н.Н.Прокофьеву и
родителей за обучение и воспитание детей, за яркое выступление,
пожелала всем дальнейших успехов в учѐбе и новых творческих побед!
Михаил Александрович Самсонов от имени всех родителей
поздравил первоклассников с первой победой – изучением «Азбуки» и
пожелал ребятам отличных знаний, трудолюбия и вручил памятные
подарки.
Классный руководитель Наталья Николаевна познакомила ребят с
новым учебником «Литературное чтение» и выразила особые слова
благодарности родителям, которые на протяжении всего времени
обучения были всегда рядом с детьми, активно помогали ребятам
преодолевать первые трудности и радовались каждому успеху.
С праздником, дорогие наши первоклассники!
Прокофьева Н.Н, учитель начальных классов
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К празднику «Азбуки» наши первоклассники
вместе с родителями подготовили интересный
проект «Живая Азбука». Каждый ребѐнок
с гордостью представлял свои творческие
работы. Думаем, нашим читателям будет
интересно познакомиться с ними.
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Чижик
Чистил Чижик чемодан,
Чашки чистил, чайник, чан.
Черепахе – чугунок,
Чистил чибису челнок.
Четверть часа чаевал…
Час черкал, часок читал.
Чиж читал: чело, чепец…
Чудный Чижик! Чижик – чтец!

Жук
Жѐлтый жук жил на жасмине.
Жадно жевал он жухлые жилки
жимолости. Жестоко жарила
жара. Жирная жаба ждала у
железного желоба желанную
жужелицу.
Самсонова София

Манюк Иван

Клоун Калашников купил клоунессе Катеньке красную крепдешиновую
кофточку и красный кошелѐк. Катенька красовалась в красивой кофточке
с кожаным кошельком. Клоун Калашников и Катенька кушали
крыжовенный каравай с клюквенным киселѐм. Когда кушанье кончилось,
Калашников кланялся Катеньке. Катюша, краснея, коснулась кафтана
клоуна и кротко кивнула. Клоун Калашников красноречиво кашлянул и
крикнул: «Катя-Катюша, а кадриль?» Конечно, Катюша кинулась к
клоуну и, когда композитор Ким коснулся клавиш ксилофона, клоун
кружил Катеньку в кадрили.
Данилова Аделина

Паук Потап ползал по паутине.
Паук построил паутину в понедельник,
а в пятницу паутина порвалась. Паук
поначалу печалился, плакал, а потом
придумал, как починить паутину и
принялся еѐ переделывать. Последняя
паутина получилась получше прежней!

Костя и Коля – книголюбы!
У Кости книги про космос и
кометы.
У Коли книги про корабли.
Алексеев Андрей

Алексеев Андрей

Мурка
- Можно мне маленечко молока? –
мяукнула маленькая Мурка маме.
- Можно, моя милая, - мурлыкнула
мама, - молока в миске много!

Мышка
Маленькая мышка медленно
мыла мокрую морковку.

Самсонова София

Данилова Аделина
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Сетевой проект «Весел
? ые песни Владимира Шаинского в мультфильмах»
В январе 2021 года учащиеся 1-4
классов
общеобразовательной
школы при Посольстве России в
Алжире приняли участие в сетевом
проекте – конкурсе образовательных
школ
при
загранучреждениях
Африканского
континента
«Весѐлые песни В. Шаинского в
мультфильмах»,
организованном
общеобразовательной школой при Посольстве России в Мозамбике.
Целью проекта было выявление способных и одаренных обучающихся, их
поддержка и поощрение, мотивация к расширению знаний о культурном
(музыкальном и мультипликационном) наследии России. Всего в конкурсе
участвовало 7 стран Африканского континента: Тунис, Ангола, Египет, Марокко,
Алжир, Мали, Гвинея.
В рамках участия в данном проекте учителя начальных классов Прокофьева
Н.Н., Тараканова С.Н. и учитель информатики Горев А.В. подготовили замечательный
видеоролик с инсценировкой песни Владимира Шаинского из мультипликационного
фильма «Антошка». В инсценировке использовались красочные декорации, предметы
народного быта, яркие костюмы и даже настоящая гармонь. Ребята проявили
незаурядные актерские способности и получили огромное удовольствие от съемок
видеоролика.
Видеоролик получился ярким, интересным, выразительным и эмоциональным.
Учащиеся 1-4 классов заслуженно заняли 1 место.
Поздравляем участников и руководителей сетевого проекта с победой в конкурсе!
Так держать!
Петрова С.И., зам директора по ВР
90 лет со дня рождения композитора
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Сетевой проект «О, спорт – ты мир!»

В феврале 2021 общеобразовательная школа при Посольстве России в Алжире
приняла участие в сетевом проекте – конкурсе образовательных школ при
загранучреждениях Африканского континента «О, спорт - ты мир!»,
организованном общеобразовательной школой при Посольстве России в
Мозамбике. Целью проекта было выявление способных и одаренных
обучающихся, их поддержка и поощрение , мотивация к изучению истории и
традиций Олимпийских игр . Всего в конкурсе приняли участие 7 стран: Тунис,
Ангола, Египет, Марокко, Алжир, Мали, Гвинея.
В рамках участия в сетевом проекте учителя начальных классов (Прокофьева Н.Н.
и Тараканова С.Н.) и учитель ИЗО (Дадаян Л.Р.) провели среди учащихся 1-4
классов конкурс на лучший рисунок по теме «О, спорт - ты мир!». Ребята
проявили творческую инициативу и интерес к Олимпийскому движению
.
Победителями конкурса стали Гусенков Дмитрий (3 класс) и Замуруев Роман (2
класс), призѐры конкурса - Самсонова София (1 класс) и Мишков Матвей (3 класс).
Работа Гусенкова Дмитрия была отправлена на конкурс сетевых проектов
образовательных школ при загранучреждениях Африканского континента «О,
спорт - ты мир!». Рисунок Дмитрия был выполнен акварелью с использованием
линера и показывал историю возникновения и развития одного из самых
зрелищных зимних видов спорта - бобслея. Ученик 3 класса изобразил бобслейную
трассу, на которой можно проследить события с момента зарождения бобслея
(Швейцария 1888 г.), до победоносных для российских спортсменов Олимпийских
игр в Сочи 2014 года, где российские бобслеисты завоевали две золотые медали.
Данная композиция прославляет зимний вид спорта бобслей и спорт в целом,
потому что спорт - это мир, сила и здоровье!
Благодарим Гусенкова Дмитрия, всех участников
и руководителей проекта за творческие находки!
Петрова С.И., зам. директора по ВР
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Сетевой проект «Театр у микрофона»
А.П.Чехов
ХИРУРГИЯ

В феврале 2021 года наша школа приняла участие в конкурсе сетевых проектов
заграншкол МИД России «Обучаясь – творим». Проект «Театр у микрофона» в
номинации «Маленькие актѐры большой сцены» представлял собой заочный
конкурс аудиозаписей произведений русской классической и современной
отечественной прозы. Для постановки был выбран рассказ А.П.Чехова «Хирургия».
Учащиеся 6 класса Марнат Даниил и Воробьев Вячеслав долго репетировали,
оттачивали интонацию, работали над речью. Роль автора исполнил ученик 7 класса
Алексей Беляев. А ученица 10 класса Чубич София работала над афишей
радиоспектакля, в основу которой вошѐл оригинальный авторский рисунок. Все
очень старались.
По результатам конкурса наша школа заняла 6 место.
Поздравляем наших талантливых ребят и очень надеемся,
что они ещѐ не раз порадуют всех своими творческими работами!
Бунтова Е.Н., учитель русского языка и литературы
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Сетевой проект «Мы – дети космоса»
среди обучающихся 1-4 классов». Для
работы
использовались
различные
материалы: картон, гуашь, акварель,
масляная пастель, фоамиран, клей с
блестками, фольга, проволока, вата,
скотч, природные камни, цветная
бумага, нитки.
Ученики 6 класса (Воробьев
Вячеслав и Марнат Даниил) выполнили
работу «В груди загадочной Вселенной
забилось сердце Человека ...»
в
номинации
«Лучшая
работа
по
аппликации среди обучающихся 5-11
классов». Для работы использовались
различные материалы: картон, цветная
бумага, нить, клей. Ребята изготовили
ракету в технике квиллинг.
Все учащиеся проявили свои
творческие и креативные способности,
умение работать в команде. Работы
получились интересными и яркими.
По результатам сетевого проектаконкурса наша школа завоевала
10
и 4 места в номинациях «Лучшее панно
среди обучающихся 1-4 классов» и
«Лучшая работа по аппликации среди
обучающихся
5-11
классов»
соответственно.
Благодарим ребят и руководителей
сетевого проекта за участие в
конкурсе!
Петрова С.И., зам. директора по ВР

60 лет

В марте 2021 года учащиеся
общеобразовательной
школы
при
Посольстве России в Алжире приняли
участие в сетевом проекте – конкурсе
аппликаций и панно «Мы – дети
космоса» (к 60-летию полета в космос
Ю.А. Гагарина) в рамках конкурса
сетевых проектов образовательных
школ при загранучреждениях МИД
России.
Организатор
конкурса
общеобразовательная
школа
при
Посольстве России во Франции. Целью
проекта было
привлечение особого
внимания обучающихся к 60-летнему
юбилею
полета
Ю.А.
Гагарина,
открывшего путь человечеству к
изучению космического пространства и
ознаменовавшего своим полетом новый
этап научно - технического прогресса.
Учащиеся 2
класса (Полякова
Любава и Замуруев Роман) представили
работу «Школьная экскурсия к чѐрной
дыре» в номинации «Лучшее панно
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Сетевой проект «Игра «Где логика?»
учащихся с логическими заданиями
по
предметам
естественноматематического цикла. В течение 24
часов ребята должны были выполнить
различные задания из данной области.
Представленные
вопросы
были
интересны и разнообразны. Учащиеся
5-11 классов дружно работали в
команде,
старались
проявлять
логическое мышление и расширить
границы своих познаний. Ребята
проявили
свои
интеллектуальные
качества, умение работать в коллективе,
сформировали интерес
к предметам
естественно-математического
цикла.
Игра, несомненно, доставила всем
удовольствие.
По результатам сетевого проекта
наша школа завоевала 6 место.
Благодарим ребят и руководителей
сетевого проекта
за участие в
конкурсе!
Петрова С.И., зам. директора по ВР

В январе 2021 года учащиеся 5-11
классов общеобразовательной школы
при Посольстве России в Алжире
приняли участие в сетевом проекте
«Игра «Где логика?» в рамках конкурса
сетевых проектов образовательных
школ при загранучреждениях МИД
России.
Организатор
конкурса
общеобразовательная
школа
при
Постоянном
представительстве
Российской Федерации при ООН в НьюЙорке, США.
Сетевой проект представлял собой
онлайн-игру
между
командами

Сетевой проект «Дружба народов – мир на Планете»
В марте школа при Посольстве
России в Алжире приняла участие в
сетевом проекте - конкурсе «Дружба
народов – мир на Планете», который
проходил в рамках конкурса сетевых
проектов заграншкол МИД России в
номинации «Обучаясь – творим».

рассказал
ребятам
всего
мира
трогательную историю о
том, как
дружбу мальчика и слонѐнка спасли
поддержка
и взаимовыручка двух
стран: России и Алжира. Работа Амира
заняла 2 место в возрастной группе «2-4
классы» среди 26 школ МИД России и
войдѐт в сборник работ участников
проекта «Дружба народов - мир на
Планете». От всей души поздравляем
победителя!

Сетевой проект представлял собой
заочный
конкурс
прозаических
миниатюр-обращений к людям Земли.
Цель проекта - привлечь внимание всех
жителей нашей планеты к проблеме
мира. Ученик 3 класса Амир Фисли

Бунтова Е.Н., учитель русского языка
и литературы
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Дружба народов - мир на Планете
Лучшие друзья – это люди,
Которые приходят в твою жизнь
И заставляют видеть солнце там,
Где ты раньше видел тучи…
Какое чистое огромное небо! Тѐплые лучи весеннего солнца уже прогрели алжирскую землю.
Пахнет душистыми сладкими финиками и инжиром, первыми цветами и солѐным морем. И я очень
жду встречи с нашим другом - маленьким серым слонѐнком из местного зоопарка. У него большие,
как два зонтика, уши, он даже может закрыть ими всю нашу семью от дождя. А ещѐ у него есть
малюсенький хобот, и слонѐнок может подуть на нас, если нам будет жарко. Я назвал его Васькой,
так зовут любимого кота моей бабушки из России. И наш слонѐнок такой же добрый и мягкий,
серый и ласковый, как котѐнок.
Но я уже целый год не видел Ваську. Не пускают детей в зоопарк. Грустно… Во всѐм мире
наступили тяжѐлые времена. Злая болезнь напала на нашу планету. Не работают школы и
магазины, закрылись парки и пляжи. Умирают от жестокого вируса наши бабушки и дедушки…
Больно… Тѐмные мрачные тучи затянули небо Алжира… Страшно…
Но вот первый луч солнца! На огромном, как алжирское небо, самолѐте прилетело спасение.
Это Россия, моя вторая Родина, прислала лекарство от коронавируса. Русские учѐные разработали
вакцину и своим открытием поделились со всем миром.
И уже все ребята собираются в школу. Совсем скоро я увижу своих друзей из России,
Болгарии, Чехии. Улыбается море. Счастлив Алжир! Спасибо, Россия!
И вновь я иду по узкой дорожке зоопарка к моему старому другу - слонѐнку Ваське. Крепко
держат меня за руки мои родители. Моя мама родом из России, мой папа - алжирец. И я чувствую в
этих тѐплых и надѐжных руках любовь и заботу моей бескрайней России, ощущаю силу и красоту
моего солнечного Алжира. Мы вместе! Навсегда! Как это здорово! И так хорошо, так радостно и
спокойно у меня на душе!
Друзья! Мы все дети Земли! Давайте дружить и помогать друг другу! Только все вместе мы
победим страшные болезни, справимся с любыми бедами, не допустим войн на нашей хрупкой
планете!
Амир Фисли, 3 класс,
ОШ при Посольстве РФ
в Алжире
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Ребята, вы любите загадки? Предлагаем вам разгадать
интересные авторские загадки учащихся 1 класса.
Самсонова София
Есть много звѐздочек на небе,
Но эта лучше землю греет.
Для всей планеты, для людей
Звезды нет ближе и родней!

Алексеев Андрей
Одна нога, три глаза –
Зелѐный, жѐлтый, красный.

Отражѐнным светом Солнца
Ночью светит нам в оконце.

Полосатая лошадка
В чѐрно-белую заплатку
По саванне скачет резво,
А зовут лошадку …?

Данилова Аделина
То легка, то трудна,
Но у каждого одна,
Даже если и совсем плохая,
Тебе она самая дорогая.

Чибритов Матвей
Громко лает,
Хвостом виляет,
Дом охраняет,
Чужих не пускает.

В зоопарке, верь, не верь,
Проживает этот зверь.
У него рука во лбу
Так похожа на трубу.

Первый день он важный самый,
Мы приходим в школу с мамой.
На плечах висит рюкзак
И большой букет в руках.
1 класс
Эта девочка живая,
Как цветочек, вся цветная.
Целый день она порхает,
Пьѐт нектар и улетает.
Пьют его с утра и днѐм
С сахаром, с лимоном.
Утоляет жажду он
И больным поможет.
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Закончилась III четверть текущего учебного года и можно подвести
некоторые итоги.
На конец четверти в школе обучаются 54 учащихся, из них 31 обучаются
очно, а 23 — заочно. Аттестацию проходили учащиеся 2 — 9 классов. Все
хорошо потрудились и успешно завершили четверть. С одними пятерками
закончили период 7 учащихся (33% от аттестуемых), 12 учеников получили
пятерки и четверки (57%) и двое являются успевающими. Успеваемость по
школе составило 100%, качество знаний 90,5%, а степень обученности (СОУ) —
73,3%. Наши девятиклассники успешно прошли итоговое собеседование по
русскому языку, что является допуском к выпускным экзаменам в формате ОГЭ.
Теперь наших учащихся ждут новые испытания. Уже в апреле начинаются
всероссийские проверочные работы в 4 — 8 классах. Надеемся, что и с ними
ребята справятся успешно.
Тараканов А.В., зам. директора по УВР
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