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Официальное издание общеобразовательной школы при Посольстве России в Алжире

В этом номере: 
• «Классная»  
   внеклассная работа 
  Большой этнографический 
диктант  
   Толерантность - дорога к 
миру 
   Географический диктант 
   Урок самбо 
   Всероссийский 
экологический диктант 
   День словаря 
   День Матери 
   День Неизвестного 
солдата 
   День Героев Отечества 
   День Конституции 
• Литературная 

страничка 
• Неизвестный 

Алжир 
• Школьный 

калейдоскоп 
   Неделя начальных 
классов 
   Неделя  естественно-
математических наук 
• С праздником! 
   Конкурс новогодней 
игрушки 
   Новогодняя сказка 
   Новогодний капустник 
• Вести из учебной 
части

выпуск 2      декабрь 2021



�2

    Географический диктант – интереснейшее 
интеллектуальное путешествие, которое проводит 
Русское географическое общество с 2015 года. 14 
ноября 2021 году данная акция прошла в 120 странах 
мира. В общеобразовательной школе при Посольстве 
России в Алжире также была организована площадка 
д л я про в ед е ни я д анной Междун а р одной 
просветительской акции. В ней приняли участие 32 
человека, среди которых - педагогические работники 
и обучающиеся 7-11 классов.  

Большой этнографический диктант

     С 3 по 7   ноября 2021 года учащиеся 7-11 классов и 
учителя школы при Посольстве России в Алжире приняли 
участие в  
«Большом этнографическом диктанте 2021» 
«Народов много – страна одна!» - под таким лозунгом уже 
в шестой раз состоится Международная просветительская 
акция «Большой этнографический диктант». Акция 
проводится в единый период – с 3 по 7 ноября 2021 года в 
онлайн-формате на сайте www.miretno.ru и традиционно 
приурочена ко Дню народного Единства. 
Диктант позволит не только оценить уровень 
этнографической грамотности населения, знания о 
народах, проживающих в России, но и привлечет 

внимание широкой общественности к вопросам межнационального мира и согласия. 
Задания Диктанта оформлены в виде теста и включают в себя: 
- 20 вопросов – общефедеральная часть Диктанта, единая для всех участников; 
- 10 вопросов – региональная часть Диктанта, уникальная для каждого  
субъекта Российской Федерации. 
   После прохождения Диктанта участник получает личный результат с анализом ответов. 
Сертификат участника с указанием набранных баллов формируется сразу после прохождения 
Диктанта в электронном виде, с возможностью получения его на электронную почту. 
   Диктант впервые прошел 4 октября 2016 года, участие в нём приняли 90 000 жителей 
России. А уже в 2020 году к Акции присоединились 1 742 661 человек из всех регионов 
России и 123 стран мира. 
   Организатором «Большого этнографического диктанта» выступает Федеральное агентство 
по делам национальностей.

Географический диктант
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  В этом году вопросы Диктанта озвучили известные люди: российский государственный 
деятель, пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, знаток русских народных 
песен, солистка музыкальной группы, певица Пелагея, народный артист России, телеведущий 
Леонид Якубович. Перед началом Диктанта участники посмотрели видеообращение 
полярников российской антарктической станции «Прогресс». Прямо из Антарктиды 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.  
Благодарим всех за участие в акции!
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Толерантность - дорога к миру

   11 ноября 2021 года в общеобразовательной школе при Посольстве России в Алжире для 
учащихся 2-11 классов был проведен классный час, посвященный Международному дню 
толерантности.  
   Международный день толерантности (терпимости) ежегодно отмечается во всём мире 16 
ноября. Это число было выбрано неслучайно, именно в этот день в 1995 году резолюцией 
Генеральной конференции ЮНЕСКО была принята Декларация принципов терпимости и 
Программа действий. В 1996 году Генеральная Ассамблея предложила государствам — 
членам ООН ежегодно 16 ноября отмечать Международный день, посвящённый терпимости, 
и приурочивать к нему соответствующие мероприятия.  

  Учащиеся 5-10 классов познакомились с содержанием статей 
Декларации принципов терпимо сти , с понятием 
«толерантность» и его местом в системе гражданских 
ценностей.«Толерантность означает уважение, принятие и 
правильное понимание богатого многообразия культур нашего 
мира, наших форм самовыражения и способов проявлений 
человеческой индивидуальности. Ей способствуют знания, 
открытость, общение и свобода мысли, совести и убеждений. 

Толерантность – это гармония в многообразии. Это не только моральный долг, но и 
политическая и правовая потребность. Толерантность – это добродетель, которая делает 
возможным постижение мира и способствует замене культуры войны культурой мира».  

   В современной реальности мы часто сталкиваемся с теми или 
иными моделями поведения. К сожалению, в последнее время, 
доминирует агрессивность как форма достижения 
близлежащих целей. Противостоять этому может поведение, 
основанное на толерантности как определенного способа 
деятельности и поведения. В этой связи, немаловажное 
значение имеют принципы толерантности, их содержание и 
формы реализации в повседневной жизни каждого человека, 
который уважает себя и других, является законопослушным и 
выступает против применения силовых методов в разрешении 
конфликтных ситуаций.  
  Ребятам было предложено несколько упражнений, где они 
смогли показать все свои положительные качества: «Я в 
толерантном мире» и «Комплименты». Они создали коллаж «Я 
в толерантном мире»А также прошли тест на определение 
уровня толерантности.  
В Международный день толерантности каждому человеку 
следует задуматься о том, что любой человек на планете Земля 
— это личность, независимо от культурной, расовой или 
религиозной принадлежности.  
   Уважая тех людей, которые нас окружают, намного проще 
добиться понимания, что является залогом гармоничного 
развития общества.  
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   К сожалению, последнее десятилетие принесло человечеству 
много зла, агрессии и случаев нетерпимости по отношению к 
представителям других религий, других рас, других государств. 
Международный день толерантности напоминает всем нам о 
том, что насилие, терроризм, этническое и религиозное 
преследование — это те явления, которым не должно быть 
места в XXI веке.  

  Сегодня на наших глазах набирают силу 
политика исключительности и язык разобщённости. На наших глазах 
многообразие отвергается как источник слабости. На наших глазах 
расцветают мифы, повествующие о традициях так называемых «чистых» 
культур, подпитываемые невежеством, а порой и ненавистью. На наших 
глазах «иных людей» объявляют виновниками всех бед и подвергают 
преследованиям. На наших глазах террористы совершают варварские 
нападения, стремясь подорвать основы 
принципа «жить вместе». 

   «Уважая других людей, мы, прежде 
всего, уважаем себя» — принцип, 
способный изменить мир в лучшую 

сторону. Именно поэтому он красной нитью протягивается 
через все праздничные мероприятия, организуемые в 
Международный день толерантности. Это время напомнить 
друг другу о том, что все мы должны оставаться людьми по 
отношению друг к другу. И пусть не будут помехой этому наши 
отличия.  

  Ведь неслучайно ещё всемирно 
известный французский писатель Антуан 
де Сент-Экзюпери говорил: «Если я чем-
то на тебя не похож, я этим вовсе не 
оскорбляю тебя, а, напротив, одаряю». 
Его слова — это урок нам, людям, 
живущим в XXI веке.
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Урок самбо

   17 ноября 2021 года в общеобразовательной школе при Посольстве России в Алжире 
состоялся классный час «История самбо – история России» с целью популяризации самбо, 
привлечения внимания к данному виду спорта. В ходе проведения открытого урока ребятам 
показали презентацию и познакомили с популярным отечественным видом борьбы – самбо. 
Школьники узнали об истории и философии данного вида спорта, об экипировке самбистов, о 
выдающихся спортсменах и правилах соревнований. Тренеры - преподаватели в ходе 
показательных выступлений продемонстрировали основные приёмы самбо.  

   
Тренеры рассказали, что САМБО - не только вид спортивного 
единоборства и система противодействия противнику без применения 
оружия, но и система воспитания, способствующая развитию морально 
- волевых качеств, патриотизма и гражданственности.

Всероссийский экологический диктант

   С 14 по 21 ноября 2021 года педагоги и обучающиеся 
общеобразовательной школы при посольстве России в Алжире 
приняли участие во Всероссийском экологическом диктанте. Это 
ежегодный проект, основная цель которого - обеспечение 
экологической безопасности нашей страны, повышение уровня 
экологической культуры и грамотности жителей России, развитие 
просвещения и волонтерства в экологической сфере.     
   В 2019 в проекте приняли участие 85 тыс. школьников из 11 
регионов России, в 2020 - уже более 2,8 млн. В 2021 году к 
диктанту присоединились Мьянма, Бразилия, Дания, Венгрия, 

Северная Македония, Индия, Индонезия, Мексика и другие страны.  
Благодарим всех за участие в акции!
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День СЛОВАРЯ

   22 ноября 2021 года в России отмечается традиционный 
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 знаменательного дня 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 
н е п р е р е к а е м ы м и 
источниками правильного     
словоупотребления. 

День 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!  
  25 ноября 2021 года в 
п р е д д в е р и и с а м о г о 
трогательного праздника – Дня 
м а т е р и у ч а щ и е с я 
общеобразовательной школы 
при Посольстве России в Алжире 

подготовили поздравления для своих любимым мам. В холле 
школы были оформлены стенды с портретами от учащихся 1-8 
классов, а ребята 5-9 классов написали сочинения, в которых 
рассказали о своих мамах и выразили свои нежные и добрые 
чувства.
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День Неизвестного Солдата

   3 декабря в нашей стране ежегодно отмечается День 
Неизвестного солдата, в память о российских и 
советских воинах, погибших в боевых действиях на 
территории страны и за её пределами. Дата 3 декабря 
выбрана неслучайно. Именно в этот день, в 1966 году, в 
ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких 
войск под Москвой, прах неизвестного солдата был 
перенесён из братской могилы на 41-м километре 
Ленинградского шоссе (на въезде в город Зеленоград) и 
торжественно захоронен у стены Московского Кремля в 
Александровском саду.  
   Этот День памяти появился в календаре нашей страны 

в 2014 г. после соответствующего Указа Президента России. Для учеников 6-11 классов 
нашей школы в этот день был проведен урок мужества. Школьники узнали о захоронениях 
неизвестных солдат на территории нашей страны, в каком году был сооружен памятник 
Неизвестному солдату и что значит данный мемориал для граждан нашей страны. Ученики 
9-11 классов школы приняли участие в викторине, посвященной истории Великой 
Отечественной войны. Наша школа уже несколько лет подряд принимает участие в данной 
международной акции, которая организуется Молодежным парламентом при 
Государственной Думе Российской Федерации.

Нюрнбергский процесс

  В этом году исполнилось 75 лет со дня завершения Нюрнбергского процесса. Именно 
этому событию были посвящены уроки истории в 6 -11 классах. Ученики узнали, что 
Нюрнбергский процесс - это суд над фашистскими главарями после окончания Второй 
мировой войны. Ребята интересовались во время урока, почему для суда был выбран город 
Нюрнберг, кто на этом процессе представлял нашу страну, сколько прошло заседаний, и чем 
закончился судебный процесс. В конце урока 
было проведено обсуждение по теме: «В чем 
опасность возрождения фашизма и что надо 
сделать, чтобы фашизм больше никогда не 
появился на нашей планете». 
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День Героев Отечества

   9 декабря в нашей стране отмечается День Героев Отечества. Всем хорошо известна 
фраза из фильма "Офицеры": 
       -Есть такая профессия - Родину защищать!  
   На протяжении всей  многовековой истории нашу Родину 
защищали люди, для которых ее честь и свобода были главными 
ценностями в жизни. Сегодня мы чествовали наших 
соотечественников, проявивших мужество и героизм при защите 
интересов Родины. А помогли нам в этом группа военных 
специалистов, которые рассказали о своих сослуживцах, 
знакомых, которые за свои ратные подвиги получили звания 
Героя Российской Федерации. В заключение музею нашей школы 
были переданы памятные знаки, а ребятам вручены памятные 
подарки.

День Конституции

   12 декабря 2021 года в общеобразовательной школе при 
Посольстве России в Алжире 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 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 
2020 года 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.



�10

Юбилей Ф. М. Достоевского

Жизнь – дар, жизнь – счастье!  
  В четверг, 11 ноября 2021 года, исполнилось 200 лет со дня рождения 
Федора Михайловича Достоевского – классика мировой литературы, 
великого русского писателя-психолога, художника-философа.  
   Федор Михайлович Достоевский с детства мечтал стать писателем. 
Первый его роман «Бедные люди» высоко оценили Н.А. Некрасов и 
В.Г. Белинский, а четыре поздних произведения - «Преступление и 
наказание» (1866), «Идиот» (1869), «Бесы» (1872) и «Братья 
Карамазовы (1880) - вошли в список «100 лучших книг всех времён».  
По данным ЮНЕСКО, Достоевский - один из самых читаемых 
писателей в мире, его литературное наследие переведено более чем на 
170 языков мира.  

   «Хочешь познать русскую душу - читай Достоевского», так говорят на Западе. Никого из 
иностранных авторов не переводят с такой тщательностью, никого не переиздают в таком 
огромном количестве, никого не читают и не изучают так как Достоевского. Никакие 
политические и социальные перегородки не существуют для уверенного движения 
Достоевского по Германии, Франции, Австрии, Англии, Италия, Испании, Америке,Китаю, 
Японии.  
   Целый ряд иностранных писателей уже давно находится под влиянием тематики и стиля 
Достоевского, а в последнее время их число еще и увеличилось. Еще в 1908 году известный 
французский исследователь литературы и романист Андре Жид писал: «Огромный массив 
Толстого еще закрывает горизонт; но чем больше входишь в эту горную страну, по мере 
того как удаляешься от этой ближайшей вершины, скрывающей соседнюю,— позади 
гиганта Толстого появляется и растет Достоевский. Это он с вершиной, наполовину 
скрытой, является таинственным узлом всей горной цепи; у него берут начало несколько 
самых значительных потоков, могущих утолить жажду современной Европы. Наряду с 
именами Ибсена и Ницше следует назвать имя не Толстого, а Достоевского, столь же 
великого, как он, и, может быть, наиболее значительного из трех».  
  Знаменитые иностранцы Альберт Эйнштейн, Фридрих Ницше, Зигмунд Фрейд, Фрэнсис 
Скотт Фицджеральд, Андре Жид, Стефан Цвейг, Альбер Камю, Жан Поль Сартр, Уильям 
Фолкнер, Теодор Драйзер и другие зачитывались книгами Достоевского и давали им 
восторженные оценки. Из старого пальто Раскольникова вышли и Франц Кафка, и 
Владимир Набоков (при всей его нелюбви к «достоевщине»), и Олдос Хаксли, и Джордж 
Оруэлл.  
   Французский писатель и философ, Лауреат Нобелевской премии по литературе Альбер 
Камю, например, ассоциировал себя с инженером Кирилловым, одним из персонажей 
романа «Бесы», и вот как отзывался об этом романе: «Бесы» — одно из четырех или пяти 
произведений, которые я ставлю выше всех остальных. По многим причинам я могу 
сказать, что я им питался, и что из него я сформировался. Я встретил это произведение в 20 
лет, и потрясение, которое я получил, длится до сих пор, спустя двадцать других лет». 
Именно к «Бесам» обращался Камю при работе над «Мифом о Сизифе» и повестью-
исповедью «Падение».
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   А вот как о Достоевском и его романах высказался известный аргентинский прозаик, поэт 
и публицист Хорхе Луис Борхес: «Как первая встреча с любовью, как первая встреча с 
морем, первая встреча с Достоевским — памятная дата в жизни каждого. Обычно она 
относится к юношеским годам: зрелость ищет и находит авторов более уравновешенных. В 
1915 году, в Женеве, я с жадностью проглотил «Преступление и наказание» в легко 
читаемом переводе Констанс Гарнетт. Роман навел на меня не меньший ужас, чем 
обступавшая со всех сторон война.<…> «Преступление и наказание» открыло мне 
совершенно неведомый мир. Я начал читать «Бесов», и тут произошло что-то странное. Я 
почувствовал, что вернулся на родину. Степь в этом романе была вроде нашей пампы, 
только увеличенной в размерах. Варвара Петровна и Степан Трофимович ничем, кроме 
непроизносимых имен, не отличались от двух безалаберных аргентинских стариков. Книга 
начиналась так оживленно, как будто рассказчик не знал о ее страшном конце».  
   Сын военного хирурга, погибшего от руки убийц, Федор Михайлович Достоевский узнал 
в своей жизни бедность, болезнь, тюрьму, ссылку, безоглядную преданность литературе, 
путешествия, страсть к азартным играм и, в самом конце, славу. Исповедовал культ 
Бальзака (в середине 1840-х Достоевский был поклонником Бальзака. Традиционно 
считается, что литературным дебютом Достоевского был роман «Бедные люди», вышедший 
в составе «Петербургского сборника» в начале 1846 года. Это не совсем так. В 1844 году в 
журнале «Репертуар и пантеон» был опубликован его перевод «Евгении Гранде» Оноре де 
Бальзака). Как члена тайного общества его приговорили к смертной казни. Перед 
расстрелом ему был изменен приговор (по словам Достоевского, они пережили «десять 
ужасных, безмерно-страшных минут ожидания смерти»), и Достоевский провел на каторге 
в Сибири четыре года, о которых не забывал потом никогда. Но, несмотря на это, 
центральным понятием эстетики Достоевского, важнейшим в его мировоззрении всегда 
оставалась красота. По мнению писателя, человек становится по-настоящему прекрасным, 
когда руководствуется лучшим, что есть в его душе.  

Красота спасет мир!
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 Рассказ ученика 4 класса Гусенкова Дмитрия: 
   Недавно я посетил старинный римский город Тимгад. Он занесен в список наследия 
ЮНЕСКО. 
   В городе меня впечатлил Колизей, хорошо сохранившейся до 
наших дней. Мне запомнилась огромная триумфальная арка, через 
которую раньше заезжали в город римские колесницы. Я был 
поражен, что колея от колесниц хорошо заметна. Я сделал много 
интересных фотографий.  

   Еще я был в каньоне, который называется Балконы Гуфи. Там есть оазис и деревня. 
Сохранились домики, в которых жили люди. Много миллионов лет назад там было море. 
Поэтому сейчас там можно найти окаменелые ракушки. Одну из них я заметил и взял себе 
на память. Я был восхищен красотой каньона и тем, что древние дома были встроены в 
скалы.

Тимгад
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Рассказ ученицы 3 класса Поляковой Любавы: 
   На выходных мы полетели в Джанет, а на подзаправку сели в Уаргле. Это такие города в 
пустыне. Мы приехали в Джанет и заселились в номера. Потом был ужин в горной пустыне. 
Млечный Путь, небо, усыпанное звездами - вот, что самое прекрасное и завораживающее в 
этих ужинах среди скал! Говорят, что недалеко отсюда был супервулкан, и лава дошла аж до 
этих мест, поэтому камни лавового происхождения перестали быть для нас редкостью. На 
следующий день нас привезли на дюны, и я сделала много отличных фото! Еще мы 
посетили горный источник, в нем плавала какая-то живность. Папа сказал, что это 
водомерки, но позже выяснилось, что мы плавали со скорпионами! 
   В последний день нас повезли смотреть наскальную живопись под 
названием «Плачущая корова». На этом месте раньше поили коров, 
но когда вода стала заканчиваться, нарисовали «Плачущую корову», 
которая понимает, что скоро ей настанет конец. На алжирской 
тысячной купюре изображена эта «Плачущая корова». Потом нас 
повезли смотреть причудливые фигуры пустыни. Это были 
каменные слон и кобра. Слона мы узнали сразу: он стоял около 
трассы и, будто нарочно, ждал нас. Все искали кобру, но только мы с 
папой смогли ее увидеть. Как? Очень просто! Надо было обойти 
груду камней, которая отделяла трассу от основной пустыни. После этого нас повезли к 
указателю на соседние страны: Ливию и Нигер. Далее был прощальный обед и 
возвращение домой. 
   Советую всем поехать в Джанет - замечательный город в пустыне 
Сахаре!

Сахара
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Неделя начальных классов

 С 14 по 18 ноября в общеобразовательной школе при Посольстве России в Алжире 
проходила неделя начальных классов. Неделя была посвящена году науки и технологий. Ее 
девизом стали слова М. В. Ломоносова: «Нам Петр Великий ввел науки». 

   День первый – открытие 
    14 ноября на первом уроке состоялось открытие недели. 
Ученики и учителя перенеслись в эпоху Петра 1, вспомнили 
об основании Академии Наук. Под звуки «Gaudeamus 
igitur» появился сам Петр 1 (Новиков Никита). Зазвучали 
хвалебные оды Петру в исполнении учащихся 3-4 классов 
(сочинения Петра Вяземского, Александра Пушкина, 
Гавриила Державина, Михаила Ломоносова). Академия наук 
(Бояринцева Елизавета) представила своих подопечных – 

математику, астрономию, литературу, историю, географию, 
иностранные языки, физическую культуру, технологию, в роли 
которых выступили ребята из 1-2 классов и звонко и задорно 
рассказали каждый о своей науке. В заключение прозвучала песня 
«Без науки не прожить в 21 веке».                             
  

    

 Конкурс ребусов     
   В этот день детей ожидало необычные задания. Надо было разгадать 18 зашифрованных 
картинок. Ученики с энтузиазмом принялись за дело. Победителями стали: Полякова 
Антонина (1 класс), Самсонова София (2 класс), Полякова Любава (3 класс), Новиков 
Никита (4 класс).  
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 День второй – день теоретика 
„Везде исследуйте всечасно,  
Что есть велико и прекрасно.“ 
 —Михаил Васильевич Ломоносов 
   В этот день состоялась научная конференция «Великие ученые 
России». Начали конференцию Данилова Аделина и Самсонова 
София. Они рассказали о Михаиле Васильевиче Ломоносове. 
Аделина сообщила интересные сведения о детских годах 
ученого, учебной поре. София рассказала о великом вкладе, 
который Михаил Васильевич внес в развитие нашей страны, об 
открытиях и изобретениях ученого. Далее ученики 4 класса познакомили присутствующих 
с биографией Дмитрия Ивановича Менделеева: его семьей, детскими годами, учебой, 
путешествиями, главным открытием Дмитрия Ивановича – периодической таблицей 
элементов. Прозвучал интересный рассказ о полете Менделеева на воздушном шаре и 
наблюдением за солнечным затмением. Завершающий доклад на конференции был 
посвящен Сергею Ивановичу Королеву, выступили с этим сообщением ученики 3 класса 
Замуруев Роман и Полякова Любава. В заключение к ребятам обратился директор школы 
Алексей Владимирович Ильин. Он отметил, что участники конференции подготовили 
интересный и познавательный материал.                                                                                                                                        

Конкурс кроссвордов Учитель школы Замуруева Альбина Валерьевна составила для 
детей занимательные и разноуровневые кроссворды по темам: математика, литература, 
окружающий мир, профессии людей. С 15 по 18 ноября ученики с большим 
воодушевлением разгадывали кроссворды. Результаты этого конкурса: 
Мишков Матвей (4 класс) – 1 место, 
Новиков Никита (4 класс) – 2 место, 
Марченко Анастасия (3 класс) – 3 место. 

 День третий – день экспериментатора 
„Один опыт я ставлю выше, чем тысячу мнений,  
рожденных только воображением“ —  
Михаил Васильевич Ломоносов 
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   16 ноября на последнем уроке учащихся начальных классов вместо обычных учебных 
кабинетов ожидали настоящие научные лаборатории: физики, химии, биологии.                

Физическая лаборатория  
 Дети провели опыты из разных разделов физики: оптики, 
электромагнетизма, молекулярной физики. Ученики узнали, 
что белый свет состоит из многих цветов. Запуская волчок, 
они убедились, что 7 цветов радуги сливаются и получается 
белый цвет. Много чудес ожидало детей: вода сама 
поднималась в сосуд, кружилась бабочка из проволоки, на 
стене класса появилась радуга.           

Биологическая лаборатория  
 Микроскоп! Что это за прибор? Впервые в жизни ученики 
увидели, потрогали, познакомились с устройством и провели 
научные наблюдения. В микроскопе все выглядит 
волшебным: и голова мухи, и крыло пчелы, и человеческий 
волос, и наша кожа. Удалось увидеть хвоинку  в продольном 
разрезе. Это незабываемо! 

Химическая лаборатория 
  Химические опыты хороши тем, 
что действительно похожи на 
настоящее волшебство. Проводить 
совместные химические опыты с 
младшими школьниками необходимо 
с с о б л ю д е н и е м т е х н и к и 
безопасности, необходимые действия 

ученики выполняют под наблюдением учителя. Эксперимент с водой, маслом и солью 
продемонстрировал ученикам свойства и особенности взаимодействия веществ, которые 
мы используем ежедневно.  

 День четвертый – день конструктора-изобретателя 
«Невозможное сегодня станет возможным завтра»  
Константин Эдуардович Циолковский 

   Учащиеся начальных классов - настоящие фантазеры. И свои 
фантазии они с удовольствием претворяют в жизнь. 14 учеников 
представили свои конструкции-изобретения. 
I место - Замуруев Василий «Космический аппарат для сбора  
                мусора» 
                Новиков Никита «Самодвижущийся мольберт» и другие  
                полезные вещицы 
II место - Самсонова София «Город ученых» 
                  Гусенков Дмитрий «Жилой и научный комплекс»  
III место - Полякова Антонина «Аппарат для голографии» 
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Килина Варвара «Freinds» 
Килин Артем «Необычные животные» 
Новикова Ангелина «Школа будущего» 
Данилова Аделина «Магнитный дом» 
Манюк Иван «Приборы из лего» 
Полякова Любава «Дозатор сладкого» 
Замуруев Роман «Марсианская 
станция» 
Бояринцева Елизавета «Телевизор из 
необычных материалов» 

День пятый – брейн-ринг 
«О, сколько нам открытий чудных 
Готовит просвещенья дух…» 
Александр Сергеевич Пушкин 

   В этот день учащиеся начальных классов соревновались 
в эрудиции. Дети поделились  на 3 команды: Знатоки, 
Эрудиты, Умники. Игра состояла из 4 секторов: 
• Биология, география 
• Математика, физика 
• Литература, история 
• Химия, астрономия 
   В каждом секторе ребят ожидали непростые, но очень 
ин т е р е с ные в о п р о сы . З а д а ни я были с амые 
разнообразные: отгадать, что в черном ящике, собрать 
пословицу, узнать достопримечательность по 
фотографии, разгадать ребус. Надо было не только 
быстро сообразить. Но и раньше всех нажать на кнопку звонка. Эмоции переполняли всех 
участников, звонок звенел неоднократно. Между секторами ученики участвовали в 
музыкальной, танцевальной, театральной паузах.  

   Самой быстрой, ловкой, смекалистой оказалась команда 
Знатоков под руководством Новикова Никиты. И победители, и 
проигравшие получили сладкие подарки. Неделя завершилась 
подведением итогов и награждениями грамотами  самых 
достойных . По итогам недели самые активные и 
эрудированные ученики - Полякова Антонина (1 класс), 
Самсонова София (2 класс), Полякова Любава (3 класс), 
Новиков Никита (4 класс) - получили небольшие подарки. 
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Неделя  естественно-математических наук

  С 28 ноября по 2 декабря 2021 г. 
в школе при Посольстве России в 
Алжире прошла неделя наук 
естественно-математического 
цикла.  
 
Открытие 

недели прошло в формате научного 
Совета школы, где, в том числе, была 
озвучена программа мероприятий 
предстоящей недели.  

   

  Кроме тематических уроков по математике, физике, химии, 
географии и информатике на самые разные и злободневные 
темы, в школе прошли академические бои, где участникам надо 
было проявить не только знания  предметов  естественно-
математического цикла , но и уметь их применять в 
межпредметных областях. Был проведен шахматный турнир 
среди младших и старших школьников. В конце предметной 
недели прошли заключительные мероприятия с вручением 
грамот победителям и участникам конкурсов. 
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  С 12 по 19 декабря 2021 года в 
преддверии новогодних праздников в 
нашей школе состоялся традиционный 
конкурс «Лучшая новогодняя игрушка» 
среди учащихся 1-11 классов. Всего на 
выставку было представлено 23 работы. 
В течение нескольких дней школьники 
старательно и с большим энтузиазмом  
мастерили свои новогодние игрушки. Работы были выполнены в 
разнообразных техниках: канзаши, квиллинг, оригами, выпиливание,  

папье-маше, объемная и шоколадная поделка и др. Самодельные игрушки отличались друг от 
друга своей оригинальностью, уникальностью и необычным подходом в её создании. Каждый 
ребёнок проявил свою находчивость и индивидуальность. 
        Все игрушки, заявленные на конкурс, были представлены на выставке в холле школы.  
Ребята с нетерпением ждали результатов конкурса. Оценивать такие интересные работы было 
достаточно сложно. Но по итогам голосования определились победители и призеры конкурса, 
набравшие большее количество голосов: среди учащихся 1-4 классов - Новикова Ангелина, 
Гусенков Дмитрий, Замуруев Василий, Марченко Анастасия, Ганюхин Александр, Бояринцева 
Елизавета, Полякова Антонина, Масленникова Анна; среди учащихся 5-11 классов – Ильина 
Яна, Ташева Злата, Петрова Алёна, Налич Вячеслав, Марченко Елена, Зубайраев Ахьмад, 
Дадаян Ирина, Кичигины Ярослав и Никита. Благодарим за активное участие Замуруева 
Романа, Новикова Никиту, Килиных Варвару и Артема, Дюдина Дмитрия, Полякову Любаву, 
Манюка Ивана. 
      Победители и участники конкурса были награждены грамотами и подарками. 
      Приз зрительских симпатий в номинации «Зимняя сказка» завоевали учащиеся 6 класса, 
которые  сделали вкусный пряничный домик Деда Мороза. Своими впечатлениями поделился 
Маслов Потап (6 класс): «В честь Нового года мы решили испечь пряничный дом Деда 
Мороза. Нам помогала мама Мялкина Николая. Мы  принялись за работу. Кто-то делал тесто, 
подпиливал детали домика, кто-то заливал глазурью. Нам было очень интересно! Иногда у нас 
что-то не получалось, но мы не унывали. Когда мы строили пряничный домик, мы 
воображали себя строителями волшебного дворца Деда Мороза. Большое спасибо Колиной 
маме за идею и помощь в постройке домика!»      Молодцы, ребята!

Конкурс Новогодней игрушки
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Новогодняя сказка

    Новый год - время удивительное и волшебное. В этот праздник в 
каждый дом приходит сказка. Многие загадывают желания и верят, что 
оно непременно сбудется. В преддверии Нового года и в школу при 
Посольстве России  в Алжире заглянула сказка и волшебство.  
          23 декабря уходящего года неповторимая атмосфера предстоящего 
праздника охватила всех. Спортивный зал Посольства, где проходило 
мероприятие, превратился в театр, на сцене которого разыгралось 
театрализованное представление по мотивам известной сказки Г.Х 
Андерсена «Снежная королева». Сказочную атмосферу 

дополнили яркие костюмы, красочные и оригинальные 
декорации. Ребята в полной мере продемонстрировали свои 
актерские способности. Вместе с героями сказки зрители 
отправились в волшебное путешествие в холодный замок 
Снежной королевы, которая решила превратить доброе 
сердце мальчика Кая в кусочек льда. И лишь смелость и 
преданность девочки Герды не позволили сбыться желаниям 
Королевы. Прекрасная игра актёров восхитила зрителей. 

                 

   

    
   По традиции с новогодним поздравлением к школьникам и 
гостям обратился Чрезвычайный и Полномочный Посол 
России в Алжире Беляев Игорь Алексеевич. 
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   А какой же Новый год без Деда Мороза и Снегурочки? И они, конечно же, были на нашем 
замечательном празднике. Также в гости в нашу школу заглянул веселый тигрёнок – символ 
2022 года. Хороводы вокруг ёлки, песни, танцы, игры – всё это сделало праздник весёлым и 
незабываемым.  
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Новогодний капустник

 В преддверии Нового года 26 декабря в общеобразовательной 
школе при Посольстве России в Алжире для учащихся 5-11 
классов впервые состоялся «Новогодний капустник» и 
зажигательная дискотека. Учащиеся под руководством классных 
руководителей представили юмористические инсценировки, 
танцевальные номера, миниатюры, исполнили новогодние песни.  
Современный Дед  Мороз и Снегурочка провели для ребят веселые 

конкурсы  и розыгрыши. По завершении конкурсной и развлекательной программы для ребят 
состоялась зажигательная дискотека. 
      Праздник прошел весело, зажигательно и душевно. Все участники получили невероятное 
количество положительных эмоций и зарядились веселым новогодним настроением. 



  

 

  Закончилась II четверть и I полугодие текущего учебного года и можно опять подвести 
некоторые итоги.  Представляем вашему вниманию результаты работы за данный период. 
  На текущий момент в школе обучаются 57 учащихся, из них 47 обучаются очно,  10 - 
заочно, на безоценочной форме — 6 учеников. 

      1 декабря наши выпускники писали итоговое сочинение. Все участники получили зачет и 
допуск к ЕГЭ. 
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Из 41 учащихся  
 9 отличников,  
17 хорошистов,  
15 успевающих. 
Успеваемость       — 100%; 
Качество знаний  — 63,41%; 
СОУ                      — 61,66%;    
Средний балл       — 3,85.

• Успеваемость       — 100%;

• Качество знаний  — 70%;

• СОУ                      — 61%;   Степень обученности

• Средний балл       — 3,85.

С одной «3» — Маслов Потап     (6 класс, русский язык)

                           Климова Юлия   (6 класс, математика).

                           Шилова София   (9 класс, алгебра).

                                       Манукян Карина (9класс, русский язык)

Маслов Потап — выбыл,

Климова Юлия — новенькая,

Шилова Юлия — сохранила показатели, только русский язык поменяла на алгебру.

Манукян Карина — ухудшила показатели.

слайд

   Рассмотрим итоги I полугодия для СОО по очной форме обучения.

     СОО:

     Всего — 8 учащихся. 

           Из них 2 отличника, 2 хорошиста, 4 успевающих.

• Успеваемость       — 100%;       

• Качество знаний  — 50%;

• СОУ                      — 59%;       Степень обученности учащегося

• Средний балл       — 3,79.

            С одной «3» — Сотников Лев         (11 класс, русский язык). 

Бондаренко Света — новенькая, 

Сотников Лев  был без 3.

Подведем итоги по всей школе

Итого по школе. слайд

22%
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50%
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