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С праздником!

К каким бы славным датам не приближали нас года,
Весны, рожденной в 45-м, мир не забудет никогда!
Всѐ дальше в глубь истории уходят события Великой Отечественной войны, но
никогда не сотрутся из памяти события тех страшных лет… Четыре долгих года шла
на нашей земле самая кровопролитная и страшная война. 9 Мая – это священный
праздник победы СССР над фашизмом в Великой Отечественной войне (1941–1945). 9
мая – день нашей гордости и нашей памяти.
На территории Посольства РФ в Алжире прошли торжественные мероприятия,
посвящѐнные 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной
войне. Открывая эти мероприятия, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в
Алжире Беляев И.А. отметил важность сохранения памяти об ужасах войны, чтобы не
допустить их повторения, и о великом вкладе в Победу наших дедов и прадедов. На
празднике также присутствовали главы дипломатических миссий Сербии, Венесуэлы
и Ливана.
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На концерте была представлена литературно-музыкальная композиция «Альбом
памяти», подготовленная коллективом школы и сотрудниками Посольства.
Выступления участников никого не оставили равнодушными. Ведь перед зрителями
«оживали» фотографии той страшной войны и возвращали зрителей в те суровые дни.
Особенно трогательно прозвучало стихотворение Р.Рождественского «На Земле
безжалостно маленькой…» в исполнении ученицы 1 класса Самсоновой Софии. Также
волнительной была инсценировка «Украденное детство», театрализованное чтение
отрывков стихотворений поэтессы Юлии Друниной и инсценировка лирического
произведения «Почтальонка» с чтением фронтовых писем. А щемящие душу песни о
войне тронули сердца всех зрителей.
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Великая Отечественная война коснулась семьи каждого из нас. Сложно
переоценить великий подвиг наших родных - участников той ужасной войны. По
окончании торжественной части ребята приняли участие в ежегодной общественно патриотической акции «Бессмертный полк», которая направлена на то, чтобы
почтить память всех героев Великой Отечественной войны.

В завершении праздничного концерта на площадке перед зданием Посольства
школьники запустили в безоблачное небо разноцветные шары в память о погибших в
Великой Отечественной войне.
И, конечно, по традиции здесь же была развѐрнута полевая кухня, где
каждый смог угоститься солдатской гречневой кашей с тушенкой.
Мы чтим и бережно храним память о наших героях.
Зам. директора по ВР Петрова С.И.
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25 мая 2021 года общеобразовательной школы
при Посольстве России в Алжире состоялась
торжественная линейка, посвященная празднику
«Последний звонок». Это самый трогательный и
незабываемый праздник для выпускников. Ведь
именно в этот день ребята прощаются не только со
школой, но и с детством. Выпускники стоят на
пороге взрослой жизни, полной перспектив,
возможностей и самостоятельных решений.
На торжественной линейке с приветственным
словом к учащимся 9 и 11 классов обратился
Чрезвычайный и Полномочный Посол России
Беляев И.А. Он пожелал выпускникам успехов в
будущей экзаменационной сессии и верного
выбора жизненного пути. Много тѐплых слов и
пожеланий услышали в свой адрес главные герои
праздника от директора школы, учителей и
родителей.
Учащиеся 1-8, 10 классов также поздравили
выпускников. Ребята прочитали стихотворения с
напутственными словами и исполнили песню.
Главным
украшением
праздника
стало
выступление выпускников. Они станцевали
трогательный школьный вальс.
По окончании торжественной части учащиеся 9
и 11 классов по традиции высадили тую на Аллею
выпускников.
Удачи вам,
дорогие выпускники!
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С 28 марта по 1 апреля в нашей
школе состоялась познавательная и
творческая
Неделя
детской
и
юношеской книги.
Библиотекарь школы Марченко Т.С.
познакомила ребят с библиотечными
новинками, рассказала о том, как
создаются
книги,
люди
каких
профессий работают над выпуском
различных книжных изданий. Татьяна
Сергеевна предложила школьникам
создать собственную книгу. Обсудив
различную тематику, ребята решили
написать книгу о своей родной школе,
об учителях, любимых предметах,
друзьях и одноклассниках. Каждый
учащийся 1-4 классов представил свой
материал,
свою
страничку
с
иллюстрациями
и
фотографиями.
Ребята 1 класса оформили красочный
пластилиновый форзац, ученики 2 и 3
классов
сделали
дизайнерскую
обложку, титульный лист и оглавление.
Ученица 4 класса Дадаян Ирина
подготовила интересную аннотацию к
книге.

Всѐ готово! Теперь печать и
сшивание книжного блока. Как приятно
держать в руках красочный экземпляр
своей первой книги! Здесь ты и автор, и
художник, и переплѐтчик.
30 марта учитель начальных классов
Тараканова С.Н пригласила младших
школьников
на
занимательную
викторину «Литературный брейн-ринг».
Две разновозрастные команды показали
свои знания в области детской
литературы,
отгадывали
названия
произведений, авторов, главных героев.
В результате игры обе команды набрали
равное количество баллов и стали
победителями.
1 апреля все ребята начальной школы
приняли активное участие в большом
поэтическом празднике «Любимые
стихи нашего детства». Ведущие
мероприятия:
учитель
начальных
классов Прокофьева Н.Н. и ученица 4
класса Дадаян Ирина рассказали
зрителям об истории возникновения
Недели детской книги.
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Родился этот праздник в далѐком,
грозном, боевом 1943 году – в самый
разгар Великой Отечественной войны.
А
придумал
его
отмечать
замечательный детский писатель Лев
Кассиль. В то время книга позволяла
детям ненадолго забыться, укрыться от
холода, голода и ужаса войны, давала
надежду, крепила веру в победу.
Ребята с интересом посмотрели
документальный фильм о празднике
детской книги, вживую увидели своих
любимых
писателей,
смогли
прочувствовать тепло и близость
общения поэтов и детей того времени.
Но и сейчас детские писатели живут
и разговаривают с юными читателями
на страницах любимых произведений.

На празднике зрители увидели замечательные
инсценировки
известных
стихотворений С.Я.Маршака, Д.Хармса,
А.Л.Барто, С.В.Михалкова, Б.В.Заходера, Э.Н.Успенского в исполнении
ребят начальной школы.
Библиотекарь школы Марченко Т.С.
поздравила всех присутствующих с
Неделей детской книги, отметила
лучших читателей и наградила ребят за
участие в конкурсах.
Завершился творческий праздник
красивой песней Натальи Тимофеевой
«Новая книжка».
Прокофьева Н.Н.,
учитель начальных классов
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1 апреля ребята 5-11 классов
собрались в актовом зале школы на
единый классный час «Книга. Время.
Мы», который также был посвящѐн
Международному дню детской и
юношеской книги.
Книга… короткое и звучное имя. А
древние греки называли ее медленно и
торжественно – «библион».
Книга и в современном мире остается
самым близким собеседником человека
и лучшим его другом. Книга дошла до
нас через тысячелетия, пережив
империи и государства, перенеся сотни
войн.
Книга – это история человечества, это
огромный, кропотливый труд многих
людей! Книга – это искусство!
Именно о любви к книге, еѐ значении
рассказали ученицы 8 класса Марченко

Елена и Манукян Карина. Они
познакомили
ребят
с
историей
возникновения книг и с уникальными
книгами в истории человечества.
Вместе
с
учителем
литературы
Бунтовой
Е.Н.
восьмиклассницы
провели
познавательную
литературную викторину на знание текстов
литературных произведений и их
авторов. А учитель истории Бунтов И.А.
исполнил знаменитую «Балладу о
книгах» (автор В.Высоцкий).
Не унывай и помни — когда будет
тяжело, бери книгу и читай.
Книги — друзья, которые не умирают.
Конфуций

Бунтова Е.Н.,учитель русского языка
и литературы
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12 апреля 1961 года — день, в
который советский космонавт Юрий
Алексеевич Гагарин совершил первый в
истории человечества пилотируемый
полет в космос. 27 сентября 2010 года
по решению 65-ой сессии Генеральной
Ассамблеи
ООН
12
апреля
провозглашено Международным днем
полета человека в космос, который с тех
пор
ежегодно
отмечается
на
международном уровне.
В этот знаменательный день ребята
общеобразовательной школы приняли
участие в мероприятиях, посвященных
60-летию
полета
в
космос
Ю.А.Гагарина.
Ученики
начальных
классов
участвовали
в
интеллектуальноспортивной игре «Вперед к звездам!».
Все учащиеся заранее разделились на 2
команды. В каждой команде был
выбран капитан, придумано название,
девиз,
изготовлены
эмблемы.
Состязание началось с приветствия
команд. В космическое путешествие

отправились команды: «Комета» с
девизом «У «Кометы» есть девиз –
никогда не падать вниз» и «Восток - 1»
с девизом «Восток -1» летит вперед, нас
впереди
победа
ждет».
Ребята
соревновались в ловкости, силе,
скорости. Им предстояло «построить»
космический корабль, пройти полосу
препятствий, почувствовать себя в
невесомости,
потренировать
вестибулярный
аппарат,
разгадать
космические загадки, показать сноровку
в «космическом обеде».
Команда «Комета» лучше и быстрее
справлялась с заданиями, и только в
последнем конкурсе команде «Восток 1» удалось быстрее добыть нужные
буквы и сложить слово «Космонавт». В
результате игры – ничья.
Интеллектуально-спортивная
игра
«Вперед к звездам!» расширила знания
детей о космосе, способствовала
развитию умений работать в команде,
физических
качеств,
воспитанию
чувства взаимопомощи.
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13 апреля для учащихся 5-11 классов
состоялся Гагаринский урок «Космос —
это мы», посвященный 60-летию полета
в космос Ю.А.Гагарина.
Из выступления учеников 10 класса и
видеоматериалов,
посвященных
космонавтике и самому полету Гагарина
в космос, ребята узнали об истории
праздника и о биографии Юрия
Гагарина. Помимо этого, ученикам

было предложено принять участие в
космической игре. Она состояла из трех
этапов:
викторины,
задания
на
составление цитаты С.П.Королѐва и
интерактивного задания. Все команды
проявили активность и показали свои
знания в истории освоения космоса.
Тараканова С.Н.,
учитель начальных классов
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30 апреля – День пожарной охраны - всенародный праздник, когда вся Россия чтит
заслуги и личные подвиги профессионалов: их ежедневные победы над огненной
стихией, спасение жизней людей, сохранение собственности и самоотверженность в
нелегкой службе.
В канун профессионального праздника работников пожарной охраны в
общеобразовательной школе при Посольстве России в Алжире прошли уроки по
теме: «Пожарная безопасность». Обучающиеся познакомились с историей создания
пожарной охраны в России, героях пожарной охраны, о правилах поведения в быту, в
лесу, в здании школы при возникновении пожара.
Учитель физической культуры и ОБЖ Деев А.А.

24 мая 2021 года в общеобразовательной школе при Посольстве России в Алжире
для учащихся 1-11 классов состоялись тематические уроки, посвященные Дню
славянской письменности и культуры. Занятия провели учителя начальных классов
Прокофьева Н.Н. и Тараканова С.Н. и учителя русского языка и литературы Бунтова
Е.Н. и Петрова С.И.
Учителя рассказали ребятам о празднике, его истории и значении для культуры
России, о развитии славянской письменности с древних времен до наших дней и о
главнейшей роли просветителей Кирилла и Мефодия в создании славянской азбуки,
вспомнили пословицы о книгах, а также разгадали кроссворд. С интересом ребята
посмотрели видеоролик о братьях Кирилле и Мефодии и их жизненном пути.
Братья не только дали славянскому народу азбуку, а заложили фундамент
литературы, письменности и культуры в целом. День славянской письменности и
культуры – это праздник просвещения, родного слова, родной книги, родной культуры
и литературы.
Классный час прошѐл с большим интересом.
Зам. директора по ВР Петрова С.И.
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Экскурсия в Ботанический сад города Алжира
27 мая 2021 года учащиеся
школы
вместе
с
учителями
отправились
на
экскурсию
в
Ботанический сад города Алжира
(Jardin
d'Essai
du
Hamma).
Потрясающий сад площадью 54
гектара предоставляет посетителям
прогулку по его дорожкам, которые
могут похвастаться сотнями видов
растений, украшенными фонтанами,
зоопарком
и
художественными
музеями. Ботаническому саду уже
более 180 лет. Он условно разбит на две зоны: английскую и французскую. Обе части
сада пересекают многочисленные аллеи, высаженные растениями одного вида:
Платановая, Пальмовая, Бамбуковая, Фикусовая. В саду находятся сотни видов
растений из всех областей сельского хозяйства, садоводства и ботанических
исследований. А сколько здесь цветов!
В английском саду два водоѐма. В одном из них обитают золотистые карпы, в
другом – водоплавающие птицы. Парк украшают многочисленные скульптуры,
подаренные городу известными скульпторами.
Ботанический сад своей красотой привлекал внимание кинопродюсеров. Одно из
деревьев называется деревом Тарзана. Именно оно стало
«домом» Тарзана, всемирно известного героя книг Эдгара
Берроуза и целого ряда приключенческих фильмов, один
из которых снимался в Алжире.
После прогулки по аллеям Ботанического сада ребята
посетили зоопарк, который расположен на его
территории.
Это была очень интересная, увлекательная и весѐлая
экскурсия, которая понравилась и взрослым, и детям.
Зам. директора по ВР Петрова С.И.
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Вот и подошѐл к концу первый год обучения в школе для наших
любознательных первоклашек. Какой же он был? Конечно же, интересный,
трудный, увлекательный, наполненный разнообразными учебными предметами и
творческими делами.
На страницах нашей школьной газеты мы хотим представить ещѐ два
проекта, выполненные первоклассниками.

ПРОЕКТ
Данилова Аделина
Манюк Иван
Шуша, Миша и Мишутка
Рассказывали шутки.
Шутили про мышей,
Тушканчиков и вшей!

Две сестрицы засвистели,
Свиристели налетели.
Стешке купили новые чешки, и
теперь в новеньких чешках по
шоссе шагает Стешка.

Были бобры и так добры.
А один бобѐр был хитѐр.

Алексеев Андрей
Я красками раскрашу карту,
Карандашами – корабли,
Ну, а картину я не трону –
Она красивая и так!

Человек, червяк, чернила,
Черепаха, чахорда.
Чебурашку научили
Говорить на Ч слова.

Степан Пестрецов построил сарай,
свинарник на сваях и пасеку пчѐлам.
Самсонова София
Дробят металлурги руду на Урале,
В горах этих древних полно минералов.
Мышка мышонку пошила штаны,
Штанишки мышонку стали малы.

13

ПРОЕКТ
Дружба на всю жизнь
У меня есть две лучшие подружки, которые живут в городе Пскове. Их зовут Арина
и Настя. Мы с самого рождения вместе. Арине 10 лет, она учится в 4 классе на одни
пятѐрки. Любит изучать иностранные языки - английский и китайский. Арина
хорошо играет на пианино и круто катается на скейте. Насте 7 лет, она учится в 1
классе, очень любит танцевать и участвовать в разных конкурсах.
У моих подруг разные характеры. Аришка спокойная, рассудительная и очень
добрая. С ней всегда можно договориться. Настя наоборот очень энергичная,
смелая и решительная, она у нас генератор идей. Иногда за эти гениальные идеи мы
все получаем нагоняй, но это не страшно, зато нам всегда очень весело вместе.
Больше всего мы любим ездить ко мне на дачу. Там мы играем в школу, в магазин,
в прятки, в бадминтон, в казаки-разбойники, устраиваем гонки на машинках. Нам
очень нравится, когда папа нам организовывает разные эстафеты, за которые мы
получаем призы. Самая любимая наша игра – «Карта Сокровищ». Идея этой игры
заключается в том, чтобы где-то во дворе спрятать клад, а затем по нарисованной
заранее карте с загадками его найти. Бывает, что найти клад нам не составляет
труда, а иногда нам приходится потрудиться, но это того стоит. Когда мы находим
клад, чаще всего это вкусняшки, мы очень радуемся и устраиваем пикник.
Я очень счастлива, что у меня есть такие подруги, и надеюсь, что нашу дружбу
мы пронесѐм через всю жизнь.
Данилова Аделина
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Моя лучшая подруга
Моя лучшая подруга – Аделина. Мы
с ней познакомились, когда начали
ходить на подготовительные к школе
занятия.
Аделине 7 лет. Она очень интересная
и весѐлая девочка. С ней никогда не
бывает скучно: мы вместе учимся,
играем на переменах, рассказываем о
важных событиях своей жизни,
дарим подарки.
Я очень рада, что у меня есть такая
подруга!
Самсонова София

У меня есть лучший друг.
Яриком его зовут.
Хоть сейчас мы далеко
Общаемся мы с ним легко.
По видео в интернете
Говорим про всѐ на свете.
Он рассказывает, как там в Москве,
А я – как весело в Алжире мне.
Вместе с ним рисуем,
Лепим и танцуем.
Иногда мы с ним поѐм,
Интересно нам вдвоѐм!
Наша дружба так крепка,
Расстоянье – не беда!
Манюк Иван

Мой лучший друг
У меня есть лучший друг – Никита. Мы с ним познакомились 3 года назад в
Алжире. Никита раньше жил здесь и ходил в нашу школу. А сейчас он вместе с
родителями и сестрой живѐт в Москве. Никита старше меня на два года и учится
в 3 классе. Родился он в августе, и ему 9 лет.
Мой друг любит спорт. Никита занимается боксом и даже занял на соревнованиях
1 место. Недавно Никита звонил мне и поздравлял с днѐм рождения. Мы с ним
долго общались по телефону. Я очень жду нашей встречи и надеюсь, что скоро мы
будем видеться чаще.
Алексеев Андрей
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Очно/ заочно

1 класс- без отметок (5 чел.)
на "5" (17 чел.)

очно - 31 чел.
на "4" и "5" ( 27 чел.)
заочно - 23 чел.

с "3" (5 чел.)

26 мая в спортивном зале школы прошла итоговая
торжественная
линейка, посвящѐнная успешному окончанию
2020-2021 учебного года. За трудолюбие и ежедневное старание, за
участие в международных проектах и школьных мероприятиях все
ребята были награждены почѐтными грамотами и памятными
статуэтками. Очень хочется отметить самых лучших наших
учеников, которые на «отлично» усвоили все учебные предметы и
заслуженно были награждены похвальными листами «За отличные
успехи в учении». Это Лукашевич Станислав, Марченко
Анастасия, Полякова Любава, Пиреева Елизавета, Стороженко
Алина, Хамуда Лилия – 2 класс; Мишков Матвей, Новиков Никита, Налич Дмитрий –
3 класс; Дадаян Ирина – 4 класс; Лалов Алекси, Шкильняк Тамара – 5 класс; Тотин
Иван Александр – 7 класс; Марченко Елена – 8 класс; Романенко Владимир – 10 класс.
Наши одиннадцатиклассницы - Филиппова Наталья и Чанышева Данита также
отлично окончили школу. Впереди у девушек выпускные экзамены. Мы желаем им
получить высокие результаты на ЕГЭ и достойные награды – аттестат с отличием и
медаль «За особые успехи в учении».
Директор школы Коршунова Н.Б. поблагодарила всех родителей за хорошее
воспитание детей, за помощь и активное участие в жизни школы, наградила семьи
почетными благодарственными письмами.
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