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С праздником! 

  

   22 февраля 2022 года в общеобразовательной школе при Посольстве России в 
Алжире состоялась спортивно-интеллектуальная игра «А ну-ка, мальчики!», 
посвященная Дню защитника Отечества.  
  На спортивном празднике три команды мальчиков состязались в разнообразных 
испытаниях: «Перестрелка», «Донесение», «Солдатский обед», «Боевая тревога», 
«План маршрута диверсантов», «Язык».  
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Ребята продемонстрировали не только свои навыки в меткости, скорости и ловкости, 
но и слаженную работу в команде. В ходе эстафет мальчики проявили твёрдость 
характера и выносливость. Борьба за лидерство была очень напряжённой, пальма 
первенства переходила от одной команды к другой. Победителем стала команда 
«Омон» (капитан – Сотников Л.). Праздник закончился награждением победителей, а 
все мальчики получили памятные подарки – футбольные мячи и пляжные полотенца. 




  



 4

   Масленица, здравствуй!  
  28 февраля в нашей школе прошло традиционное празднование Масленицы. Этот 
веселый и яркий праздник объединил всех ребят и учителей. Праздник песен, танцев, 
народных забав, хороводов, конкурсов, состязаний. А приветствовали всех веселые, 
задорные Скоморохи!  

В начале конкурса дети разделились на три 
команды , каждая команда получила 
маршрутные листы с заданиями. Ребятам 
нужно было пройти станции, которые 
соответствовали дням масленичной недели 
и на каждой станции принять участие в      

   веселых конкурсах.  
Как положено на празднике - веселились от души!  

        Ребятам рассказали о масленичных традициях и символах, о каждом дне масленой 
недели, о том почему масленичный блин является не просто праздничным угощением, 
а символом золотого солнца, ожившего после зимней спячки. На празднике звучала 
веселая народная музыка, создавая настроение радости, веселья и задора.  
После конкурсно-развлекательной программы все собрались в спортивном зале, чтобы 
дружным хороводом проводить дождливую алжирскую зиму и встретить цветущую 
весну!  
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   Для всех участников пройденного квеста лучшей наградой были вкусные, ароматные 
и пышные блины. Блины, красные и горячие, как горячее солнце. Блины  

С мясом, творогом, грибами –  
До чего ж вкусны блины!  
Это Масленица с нами  
Провожает дни зимы.  

С песней, шутками, весельем  
Зазывай, народ, весну!  

И с хорошим настроеньем  
Съешьте каждый по блину!  

   Блинов поели, песни спели, станцевали, поиграли, можно сказать, проводили 
зимушку достойно! До скорых встреч, Масленица-красавица! 
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Международный женский день 

            8 марта – день торжественный,  
           День радости и красоты!  
           На всей земле он дарит женщинам  
           Свои улыбки и цветы!  
  
   Международный женский день – праздник весны и красоты. В преддверии этого 
замечательного дня в общеобразовательной школе при Посольстве России в Алжире 
уже с утра в школе царила праздничная атмосфера: нежные поздравления, благоухание 
цветов и сюрпризы. В этот прекрасный весенний день для учениц 1-11 классов прошла 
конкурсная программа «А ну-ка, девочки!».  

    Три команды – «Ромашки», «Весна» и «Шпильки» состязались в конкурсах «Арома-
бутик», «Актриса», «Дамская сумочка», «Хозяюшка», «Мастерица» и «Большая 
стирка». Во время испытаний девочки раскрыли и показали свои таланты и 
способности, юмор и находчивость, а также продемонстрировали, как же работает 
женская логика. А свои кулинарные способности ученицы воплотили в приготовлении 
блюд из овощей и фруктов. По окончании конкурсной программы ученицы и педагоги 
приняли участие в беспроигрышной лотерее и порадовали себя интересными призами. 
Строгое, но справедливое жюри по достоинству оценило участниц конкурса. Все 
девочки получили цветы и памятные подарки.  
    С праздником, дорогие учителя и милые девочки! 
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Общешкольный классный час:  
«День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» 

 

     27 января в нашей стране отмечается День воинской 
славы , посвященный полному освобождению 
Ленинграда от фашистской блокады. Героизм и 
самоотверженность ленинградцев, внесли огромный 
вклад в победу нашей Родины в самой кровопролитной 
войне в истории человечества. Блокаде Ленинграда 
был посвящен единый классный час для учащихся 5-11 

классов школы. Во время классного часа ребята посмотрели одну из серий 
документального фильма «Великая война». Во время просмотра фильма они узнали, 
сколько дней длилась блокада, с каким мужеством и героизмом жители и воины 
обороняли Ленинград, какие трудности выпали на их долю в это тяжелое для нашей 
Родины время. 

Урок мужества и фотовыставка, посвященные Дню 
памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества.  
    Ежегодно 15 февраля в нашей стране отмечается День памяти 
о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества. Дата была выбрана не случайно. Именно 15 февраля 
1989 года последняя колонна советских войск покинула 
территорию Афганистана. Это событие ознаменовало для 
Советского Союза окончание Афганской войны. В 2010 году 
«День памяти воинов-интернационалистов» приобрёл 

официальный статус. Федеральным законом от 29 ноября 2010 г. N 320-ФЗ в статью 
1.1 Федерального закона № 32-ФЗ от 13.03.1995 года «О днях воинской славы и 
памятных датах России» внесены изменения, которые установили ещё одну памятную 
дату - 15 февраля как День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества.  
   1 февраля 2022 года в преддверии знаменательного события для учащихся 8-11 
классов был проведен тематический Урок мужества и организована фотовыставка.  

https://topwar.ru/history/
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   Ребята узнали об истории возникновения памятного дня, а также вспомнили всех 
наших земляков, которые принимали участие в более 30 войнах и локальных 
вооруженных конфликтах за пределами нашей Родины.  
   По окончании Урока мужества учащиеся познакомились с материалами выставки, 
посвященной памятному дню. Десятки уникальных кадров из самых разных точек 
нашей страны позволили узнать о тех военных зарубежных конфликтах, в которых 
участвовали советские и российские военнослужащие.  

Благодарим организаторов мероприятия! 

День дипломатического работника 
 

   10 февраля 2022 года в общеобразовательной школе для 
учащихся 1-11 классов состоялся классный час , 
посвященный Дню дипломатического работника. Именно в 
этот день российские дипломаты отмечают свой  
профессиональный праздник, который был учрежден в 
октябре 2002 года и связан с историей основания первого 
российского внешнеполитического ведомства - Посольского 
приказа.  
  По традиции для учеников нашей школы дипломаты 
проводят мероприятия , на которых рассказывают  
подрастающему поколению о тонкостях дипломатической 
работы. В этом году ребята узнали об истории развития 
р о с с и й с ко й д и п л ом ат и и : в о з н и к н о в е н и и Дн я 
дипломатического работника, выдающихся российских 
дипломатах, создании и деятельности Посольского приказа - 
первого аналога Министерства иностранных дел.  
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  Школьники обсудили, кто такой дипломат и какими 
качествами должен обладать. После познавательной лекции 
ребята приняли участие в интерактивной викторине, 
посвященной тонкостям дипломатической работы.  
   По окончании мероприятия директор школы Ильин А.В. 
выступил с поздравительной речью в адрес дипломатических 
сотрудников, выразил благодарность за интересное и 
познавательное мероприятие, а также вручил памятные 
подарки. 
 

День Российской науки 

   День Российской науки, 8 февраля, был учрежден указом 
Президента Российской Федерации №717 от 7 июня 1999 г. 
1999-й год был годом празднования 275- летия Российской 
академии наук. Академия наук была основана во времена 
правления императора Петра I указом Сената от 26 января  
(8 февраля по новому стилю) 1724 года. 

    В допетровские времена российская наука не была структурирована, периодически 
появлялись частные учебные заведения. Но ни процесс образования, ни научные 
исследования не велись на постоянной основе. После открытия Академии в России 
стали работать многие известные ученые, среди которых и знаменитый математик 
Леонард Эйлер. Эйлер был не только крупнейшим математиком XVIII века, но и одним 
из величайших математиков в истории, внесший огромный вклад во многие области 
науки: математический анализ, небесную механику, кораблестроение, теорию музыки 
и многие другие. Можно сказать, что именно с него началась российская 
математическая школа, представителями которой были: Н.И.Лобачевский, 
П.Л.Чебышëв, М.В.Остроградский, А.А.Ляпунов, А.Н.Колмогоров, Н.Н.Боголюбов и 
многие другие. 
     Вслед  за  математической   школой   появились   и    другие   школы:   физиков,   от  
А. Г. Столетова,  П .Н. Лебедева   к  нобелевским  лауреатам:  П. Л. Капица, И. Е. Тамм,  
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Л.Д.Ландау, В.Л.Гинзбург и многим другим замечательным физикам; химиков, от 
А.П.Бутлерова, Д.И.Менделеева к нобелевскому лауреату 
Н.Н.Семенову и т.д. 
   Кстати, как-то молодые П.Капица и Н.Семёнов придя к 
Б.Кустодиеву, полушутя предложили ему написать их 
портрет: "Вот Вы пишете портреты уже знаменитых людей. А 
почему бы Вам не напис ат ь порт ре т будущих 
знаменитостей? "  Художник тоже шутя поинтересовался, не 
собираются ли молодые люди стать нобелевскими 
лауреатами, на что молодые люди тут же ответили 
утвердительно. 

 Незнакомая Россия: самобытные и основные достижения 
 

    17 февраля 2022 года в преддверии празднования Дня защитника Отечества для 
учащихся 1-11 классов состоялся классный час «Незнакомая Россия: самобытные и 
основные достижения», организованный Группой российских военных специалистов в 
Алжире. Россия – страна великой культуры, огромного культурного наследия, 
многовековых культурных традиций и неиссякаемого творческого потенциала. На 
классном часе ребята познакомились с главными достижениями в разных областях 
деятельности человека: военной, научной, культурной, музыкальной, литературной и 
спортивной. Учащиеся вспомнили имена великих личностей, которые внесли 
значимый вклад как в российскую, так и мировую культуру.   
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  По окончании интересной и познавательной лекции дети 
познакомились с материалами фотовыставки, посвященной 
историческому, культурному и научному наследию России. Часть 
экспозиции была посвящена 177-летию основания «Русского 
географического общества». Ребята увидели уникальные кадры, 
сделанные во время открытия и изучения новых земель.  
Благодарим организаторов за интересное мероприятие. 

Общешкольный классный час:  
«Воссоединение Крыма с Россией» 

   18 марта 2022 г. исполнилось 8 лет с того памятного дня, когда Президент 
Российской Федерации В.В. Путин подписал межгосударственный Договор о 
принятии Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. В соответствии с 
данным договором в составе России образовались два новых субъекта – Республика 
Крым и город федерального значения Севастополь. Договор вступил в силу с даты его 
ратификации 21 марта. 
     10 марта в нашей школе прошел классный час, посвященный воссоединению 
Крыма и России. Образовательный, воспитательный и развивающий потенциал 
проводимого мероприятия объединила общая цель: сформировать целостное 
представление об общности исторической судьбы народов, населяющих Крым, и 
народов России, а также готовность на его основе адекватно оценивать текущие 
политические события.  Исторический опыт Крыма содействует воспитанию 
гражданственности, патриотизма и толерантности школьников.   
   Учащиеся посмотрели  презентацию, которая познакомила их с историей, 
географическим расположением и основными достопримечательностями Крымского 
полуострова, особенностями исторического и культурного единства республики Крым 
и города Севастополя с Российской Федерацией. 
         Крым ждал чуда, его жители верили, что оно свершится, они многое сделали для 
того, чтобы это чудо стало реальностью, и россияне им в этом помогли, потому что 
«Мы вместе!», потому что Крым – это Россия! 
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         «...Смуглый отрок бродил по аллеям, 
          У озёрных грустил берегов, 
          И столетие мы лелеем 
          Еле слышный шелест шагов. 

  
          Иглы сосен густо и колко 
          Устилают низкие пни... 
          Здесь лежала его треуголка 
          И растрёпанный том Парни...» 
                                                А.Ахматова 

   Ежегодно 10 февраля отмечается День памяти Александра Сергеевича Пушкина, 
эпохального классика русской и мировой литературы, оставившего огромное 
культурное наследие. 
  А.С.Пушкин - самый русский поэт, прозаик, 
драматург, публицист, критик, основоположник 
новой русской литературы, литературного русского 
языка. 
Именно в этот день 185 лет назад великий русский 
поэт скончался от раны, полученной двумя днями 
ранее на дуэли с Дантесом на Черной речке, 
тогдашней окраине Петербурга. А.С.Пушкину было 
только 37 лет. 
    30 января (по новому стилю - 11 февраля) в местных 
газетах вышла только одна заметка о смерти поэта. Это извещение, написанное князем 
Владимиром Федоровичем Одоевским, русским писателем и общественным деятелем, 
состояло из нескольких  
строк: «Солнце нашей поэзии закатилось! Пушкин скончался, скончался во цвете лет, 
в средине своего великого поприща!.. Более говорить о сем не имеем силы, да и не 
нужно: всякое русское сердце знает всю цену этой невозвратимой потери, и всякое 
русское сердце будет растерзано. Пушкин! Наш поэт! Наша радость, наша народная 
слава!.. Неужели в самом деле нет уже у нас Пушкина! К этой мысли нельзя 
привыкнуть! 29-го января 2 ч. 45 м. пополудни». 
    Слава пришла к Пушкину еще при жизни, его именовали «гением, первым русским 
поэтом», причем не только среди современников, но и поэтов всех времен, а его 
произведения издаются огромными тиражами во всем мире и по сей день. 
Квартира на набережной Мойки после смерти А.С. Пушкина много раз сдавалась и 
перестраивалась, и только в 1924 году в ней начал создаваться музей, первая 
экспозиция которого была открыта в 1927 году. 
    Самой близкой отчизной души Александра Сергеевича были псковское имение  
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Михайловское, Царскосельский лицей, Царское село.  К ним он возвращался и 
вспоминал часто, постоянно, всегда. Своим лучшим лицейским друзьям он посвятил 
стихотворение «19 октября». 
          Друзья мои, прекрасен наш союз! 
          Он как душа неразделим и вечен — 
          Неколебим, свободен и беспечен 
          Срастался он под сенью дружных муз. 
          Куда бы нас ни бросила судьбина, 
          И счастие куда б ни повело, 
          Всё те же мы: нам целый мир чужбина; 
          Отечество нам Царское Село. 

              Международный конкурс юных чтецов «Живая классика»             

    14 марта 2020 года на базе общеобразовательной школы при Посольстве России в 
Алжире прошел национальный этап международного конкурса юных чтецов «Живая 
классика». Это соревновательное мероприятие по чтению вслух (декламации) 
отрывков из прозаических произведений русских писателей на русском языке, 
проводимое среди всех желающих – учащихся общеобразовательных учебных 
заведений в возрасте от 10 до 17 лет во всех регионах Российской Федерации, а также 
в 80 странах мира. От нашей школы в конкурсе приняли участие учащиеся                    
3 – 11 классов (Масленникова Анна, Полякова Любава, Новиков Никита, Мишков 
Матвей, Гусенков Дмитрий, Петрова Алѐна, Беляев Алексей, Ерофеева Арина, Ильина 
Яна, Кабанов Андрей). Также вне конкурса в мероприятии приняли участие ученики 
1-3 классов (Замуруев Василий, Новикова Ангелина, Бояринцева Елизавета). 
Участники очень ярко, артистично и эмоционально продемонстрировали навыки 
декламации. Каждый из участников был по-своему интересен и неповторим. На 
конкурсе были представлены фрагменты произведений таких писателей, как В. 
Драгунский, Н. Носов, Л. Толстой, К. Ушинский, Г. Троепольский, А. Бестужев-
Марлинский, Н. Тэффи, А. Чехов, А. Островский, М. Горький. 
  Победителями национального этапа конкурса стали Петрова Алена, Полякова 
Любава, Ильина Яна, Мишков Матвей.  
                 Поздравляем победителей!  
  Спасибо большое организаторам и участникам 
конкурса!  
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   10 марта у первоклассников ОШ при Посольстве России в 
Алжире прошел праздник "Прощание с Азбукой". На 
мероприятие к ребятам пришла Азбука и приготовила для 
учеников различные задания, для выполнения которых нужно 
было сначала найти конверт. Дети читали стихи Азбуке и пели 
песни. Первоклашки показали, чему научились на уроках чтения 
и письма, а также какими воспитанными и вежливыми они стали. 
Попрощавшись с Азбукой, ребята познакомились со своим новым 
другом - Литературным чтением, послушали его советы о том, 
как нужно бережно относиться к книге. В конце мероприятия 
первоклассникам были вручены дипломы "Знатоков Азбуки". 
Всем детям, учителям и родителям очень понравился праздник!!! 

 

 

                     Неделя гуманитарных наук                              

     С 13 по 17 марта 2022 г. в общеобразовательной школе при 
Посольстве России в Алжире проводилась неделя 
гуманитарных наук. Открытие недели проходило в форме 
театрализованного представления. Сказочные герои рассказали 
о важности гуманитарных дисциплин и о необходимости их 
усердно изучать. 
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  13 марта 2022 года в рамках Недели предметов 
гуманитарного цикла для учащихся       5-8 классов 
состоялись весёлые посиделки в театре лингвистических 
миниатюр «О языке занимательно!». В шутку и всерьёз 
школьники рассказали о проблемах русского языка, его 
жизни и развитии. На импровизированной сцене ребята 
представили познавательные и занимательные истории о 
языке , миниатюры , исполнили частушки , читали 
стихотворения , выполняли задания . В юмореске 
«Метаморфозы нашего языка» актеры обратили внимание 

зрителей на то, что в последнее время с нашим языком стали происходить странные 
явления, что многие слова становятся непонятными для окружающих людей. На 
веселых посиделках в театре лингвистических миниатюр ребята увидели, что 
русский язык сложный и его нужно развивать, чтобы речь была грамотной, красивой 
и образной.  

15 марта в рамках "Недели гуманитарных наук" прошла литературно-музыкальная 
гостиная "Жизнь господина де Мольера", посвященная 400-летию со дня рождения 
создателя классической комедии, великого Жана-Батиста Поклена. Ученики 7 класса 
познакомились с полной интересных событий жизнью французского драматурга, а 
также с его острыми, сатирическими, исполненными жизни и веселого смеха 
комедиями. Узнали, почему во Франции время, в которое творил Мольер, назвали 
Великим веком, откуда у потомственного королевского обойщика проявилась такая 
тяга к театру, как и почему из актера-трагика Мольер стал автором бессмертных 
комедий. В ходе мероприятия были зачитаны отрывки из наиболее известных его пьес: 
"Дон Жуан", "Тартюф", «Скупой", "Мизантроп".  В заключение мероприятия ученики 
7 класса инсценировали отрывок одного из лучших сочинений драматурга "Мещанин 
во дворянстве". 
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Ученики 5-11 классов приняли активное участие в мероприятиях по истории. Для 
учеников школы во всех классах были запланированы и проведены конкурсы 
кроссвордов и исторические игры, соответствующие изучаемым темам по истории. 
Ребята с интересом отвечали на вопросы по истории. Во время проведения 
мероприятия «Своя игра», они показали свои знания по предмету, умение работать в 
команде, проявили творческий подход в решении сложных заданий. А новые знания, 
полученные во время мероприятий по истории, дали учащимся новый импульс в 
изучении богатейшей и интереснейшей истории нашей Родины. 
В рамках Недели гуманитарных наук в средней и старшей школе проводились 

страноведческие викторины, конкурсы и игры на английском языке. Ребятам особенно 
понравились игра «Кто хочет стать миллионером?» в 10 классе и «Пойми меня» в 9 и 
11 классах.   

 

Неделя завершилась мюзиклом «Сивка Бурка» на английском языке и концертом на 
английском и французском языках. Учащиеся 3 – 11 классов приняли участие в этом 
представлении.   

              На заключительной линейке,      
            посвящённой подведению итогов    

        Недели, все участники были.     
       награждены грамотами. 
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17 марта 2022 года в последний учебный день III четверти 
учащиеся школы вместе с учителями отправились на 
экскурсию в Ботанический сад г.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 водоёма. 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.  
   Во время экскурсии у ребят было много вопросов: Что это за 
фикусы? А сколько им лет? А эта пальма какой высоты? И что 
можно сделать из этой бамбуковой аллеи? Учащиеся с 
любопытством и с большим интересом слушали экскурсовода. 
Это была очень увлекательная и весёлая экскурсия, которая 

понравилась и взрослым, и детям. 
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    В январе 2022 года команда 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. Наша команда состояла из учащихся 5-11 
классов: Дадаян Ирина, Ерофеева Арина, Марченко 
Алена, Манукян Карина, Ильина Яна, Бондаренко 
Светлана, Кабанов Андрей, Романенко Владимир. 
Организатор конкурса - общеобразовательная школа 

при Постоянном представительстве Российской Федерации при ООН в Нью- Йорке, 
США.  
Сетевой проект представлял собой онлайн-игру между командами учащихся с 

логическими заданиями по предметам естественно- математического цикла. В течение 
24 часов ребята должны были выполнить различные задания из данной области. 
Представленные вопросы были интересны и разнообразны. Учащиеся 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 10 место.  
Благодарим ребят и руководителей сетевого проекта за участие в конкурсе!  

                      Сетевой проект «Игра «Где логика?»
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В январе месяце среди общеобразовательных школ при загранучреждениях МИД 

России в рамках конкурса сетевых проектов «Обучаясь-творим» в номинации 
«Изображаем жизнь» прошёл сетевой проект для обучающихся 1-4 классов 
«Путешествуем с азбукой», приуроченный к 150-летию выхода в свет азбуки Л. Н. 
Толстого. Наша начальная школа не осталась в стороне и вызвалась участвовать всем 
своим немногочисленным составом, подав заявку с коллективной работой 
«Удивительный Алжир».  
Стоит отметить, что работа по сбору материала для нашего проекта началась ещё до 

Нового года. В преддверии новогодних каникул ребята получили информацию о 
проекте, загорелись желанием поучаствовать в нём, впрочем, как и во всех других 
проектах, ведь они у нас такие активные, любознательные «знайки». Они тут же 
распределили буквы азбуки между собой, чтобы, путешествуя в каникулы с 
родителями, найти как можно больше самых интересных мест и названий на 
выбранные буквы. Да, да! Без участия родителей не обошлось, ведь они у нас не менее 
активные и творческие люди! Вот с таким воодушевлением мы и разошлись на 
каникулы. Но самое интересное началось после… 

 

  Собрав в огромную кучу весь 
найденный ребятами материал 
встал вопрос «Как это всё 
представить?». Посыпались самые 
разные идеи и задумки: и буквы в 
стихах, и единым рассказом сквозь 
всю азбуку, и калейдоскопом слов 
н а к аж д ую бу к ву. Общим 
голо сованием решено было 
выбрать   на   каждую   букву   по  

                      Сетевой проект «Путешествуем с Азбукой»
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одному из самых известных и популярных мест, самых интересных традиций, 
обычаев, народных «символов» и составить о каждом из них мини-рассказ, каждое 
предложение которого начинается на буквы выбранного слова-названия. А ещё мы 
задумали все отобранные нами названия географических объектов, населённых 
пунктов и достопримечательностей отметить на карте Алжира и построить по ним 
маршрут нашего воображаемого путешествия по стране. Это и стало окончательным 
вариантом канвы всего нашего проекта.  
Ух, как же сложно оказалось для нас выбрать что-то одно на каждую букву, нам так 

хотелось рассказать и про то, и это, и про вон то тоже было б очень интересно! Но, 
увы, уместить всю добытую нами информацию в условия одного проекта мы никак не 
смогли бы. Зато в ходе работы нам пришла идея сделать свои буквы в объёме 
большими и красочными, передающими национальный колорит. А потом устроили с 
ними фотосессию. Тут мы, конечно, постарались на славу! Фотографии учеников со 
своими рукодельными шедеврами эффектно разместились на каждом слайде нашего 
проекта. Но на этом мы не остановились и решили записать ещё и маленькое 
приветственное видео для жюри конкурса, которое также украсило итоговую работу и 
стало его визитной карточкой.  

  Даже отправив уже готовый проект на оценку 
беспристрастных судей, нам совсем не хотелось с ним 
прощаться. И мы провели конференцию, где каждый смог 
рассказать о самом интересном, что он узнал про страну 
нашего пребывания – удивительный Алжир. По 
результатам сетевого проекта наша школа заняла 7 место. 
 

В феврале мы участвовали в сетевом проекте «Оживи картину» в рамках Конкурса 
сетевых проектов «Обучаясь- творим» среди общеобразовательных школ при 
загранучреждениях МИД России. Перед нами стояла трудная задача: воспроизвести 
сюжет и композицию картины отечественного художника, персонажами которого 
являются дети или подростки. Мы очень долго выбирали художника и сюжет, так как 
жюри конкурса выдвинуло много требований к участникам. Это и соответствие 

декораций «живой картины» оригиналу, стилевое единство 
и даже внешнее сходство участников с персонажами 
картины.  
    И вот, выбор сделан. Картина Василия Перова «Тройка». 
Группа учеников и преподавателей принялась за работу. 
Сделали сани, бочку, искали костюмы и декорации. Было 
нелегко, но очень интересно! 

                      Сетевой проект «Оживи картину»
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Ребята нашей школы: Мишков Матвей, Ташева Злата, Петрова Алена, Ерофеева 
Арина и Беляев Алексей - отлично справились с задачей. Им помогал шпиц Шкильняк 
Тамары - Рафаель. Оказалось, заставить его остановиться в кадре-очень трудная 
задача. Но и Рафаель не подвел! 

Вот что у нас получилось! Жюри конкурса  оценило нашу работу по достоинству- 
присудило нам почетное 3 место. Но мы уверены: наша композиция достойна 
находиться рядом с картиной Перова в Государственной Третьяковской галерее! 
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В феврале 2022 года учащиеся нашей школы приняли участие в конкурсе сетевых 
проектов образовательных школ при загранучреждениях МИД России «Обучаясь-
творим» в номинации «И опыт, сын ошибок трудных…» «Деньги рассказывают 
историю». Ребята приняли участие в двух номинациях: 1-4 классы – Фотоколлаж с 
использованием банкнот страны пребывания; и 5-7 классы – Презентация «О чем 
рассказывает банкнота».  

  Учащиеся начальных классов: Новикова Ангелина, 
Полякова Антонина, Полякова Любава, Ганюхин 
Александр и Новиков Никита изготовили 
стилизованный фотоколлаж, выполненный в 
технике аппликации из фотографий, на которых 
представлены реальные объекты, изображенные на 
банкнотах Алжира. Полякова Любава сочинила 
сопроводительную записку. Наша работа заняла 5 
место.  

Описание фотоколлажа: 
✓Я живу в Алжире уже четвертый год, и многое 
знаю. Хотите, расскажу? Алжир объединил 
культуры и истории разных народов. Изначально 

здесь были берберские племена, затем древнеливийские племена, финикийские 
колонии, государство Нумидия. Территорию Алжира завоевывали римляне, 
вандалы, византийцы, а также здесь промышляли испанские и турецкие пираты. 
В 1848 г. Алжир был полностью завоёван французами, и только в 1962 г. 
превратился в независимое, самостоятельное государство. И вся эта «каша-
малаша» нашла своё отражение в культуре, и, соответственно, на банкнотах 
страны. 

✓ На купюре в 1000 динаров изображены: на обратной стороне голова быка и 
антилопы, а на лицевой – плато Тассили н`Адджер. В пустыне Сахара живёт 
местный народ – туареги. Много тысяч лет назад, когда тут тянулись саванны, 
они активно занимались животноводством. Всё шло хорошо. Огромные стада 
паслись на бескрайних пастбищах. Казалось бы, в этих местах запасы воды 
неисчерпаемы, когда … вода вдруг стала заканчиваться. Люди разными 
способами пытались вернуть уходивший ресурс. Но пустыня оказалась сильнее. 
Так, на плато Тассили н`Адджер, на месте водопоя, появилась наскальная 
живопись «Плачущая Корова».  И эта корова понимала, что скоро ей настанет 
конец.    Француз    Анри   Лот   снарядил  экспедицию,  целиком  состоявшую из  

                      Сетевой проект «Деньги рассказывают историю»
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художников, задача которых заключалась в том, чтобы перерисовать и 
скопировать как можно больше наскальных рисунков. И они успешно 
справились, срисовав более 10 тыс. зарисовок! Плато Тассили н`Адджер является 
объектом ЮНЕСКО с 1982 г. 

✓ На банковском билете в 500 алжирских динаров изображена королевская 
гробница Эль-Хруба, в которой захоронен Масинисса – первый царь Нумидии. 
Масинисса был известен во многом. Он доказал, что Нумидия,  которая 
считалась неплодородной, ничем не отличается от других стран, и предоставил 
каждому сыну по весьма плодоносному полю. Кроме гробницы царя Нумидии,                    
на обратной стороне купюры изображены боевые слоны. Их задача заключалась 
в том, чтобы нарушить боевой настрой противника. Согласитесь, ведь это очень 
разумный и хитрый план. Представьте, надвигаются на вас глыбы, издающие 
ужасающий рёв убийства и разрушения! Жутковато, брррр… Да, именно на эти 
эмоции и рассчитывал Масинисса. Однако это всё в прошлом, а перед нами наше 
время… 

✓ Про современные достопримечательности нам расскажет банкнота в 200 
динаров. На лицевой стороне купюры изображён известный памятник 
революции, иначе именуемый просто «Трилистником». Трилистник – это такая 
стелла, которая представляется нам в виде трёх пальмовых листов в 
вертикальном положении, смыкающихся наверху. Они защищают вечный огонь 
внутри стеллы. Это памятник указанной выше революции. У подножия каждого 
листа стоит по памятнику павшим героям восстания. А, кстати, это ещё и 
ВЫШКА СОТОВОЙ СВЯЗИ!!! И чего только не напридумывают! Ну, честное 
слово…  

✓ Посмотрим на другую сторону купюры. Здесь у нас мост в Константине. Город 
назван так в честь его основателя – Константина. Очень русское название, 
согласитесь! Однако, это город Алжира. Основан он на плато. И всё-таки 
умудрился получить второе название «город семи мостов»! Хотя мостов там, в 
некотором смысле, и больше, и меньше. А всё потому, что город прорезает 
длиннющий каньон. И, получается, что связь между частями города прервана. 
Потому и строят мосты. Мостов построено великое множество, поэтому больше. 
Но многие стары и непригодны для пользования, потому и меньше. Вы бы 
посмотрели на Константину с высоты птичьего полёта! Кстати, с этого ракурса я 
заметила, что каньон довольно внушающей ширины, и в одном месте посреди 
этой пропасти на возвышенности стоит ДОМ! (на фуникулёре добираются домой 
что ли?) 

Полякова Любава, 3 класс 
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   Ученик 6 класса Мялкин Николай предоставил на 
конкурс презентацию, в которой рассказал об Алжире,  
географических особенностях, климате, о денежных 
единицах страны, монетах, о возникновении динара, 
его истории. Его работа заняла 6 место. Николай 
описал купюру в 1000 динаров: 

     В рамках конкурса сетевых проектов образовательных школ при загранучереждениях 
Африканского региона МИД России в 2021/2022 учебном году в январе 2022 года 
проходил сетевой проект-конкурс «Живая классика», посвященный 200-летию со дня 
рождения Н. А. Некрасова. Целью конкурса является выявление способных и 
одаренных обучающихся, активизация творческой, познавательной, интеллектуальной 
инициативы детей.   От нашей  школы  участвовали  в  проекте учащиеся 5 - 7 классов:  

Если бы мы имели возможность заглянуть в далекое прошлое Земли, то убедились бы, 
что Сахара не всегда была безжизненной пустыней, какой представляется нам сегодня. 
Во время ледникового периода, когда территория современной Европы была закована в 
панцирь из снега и льда, в Сахаре росли леса и зеленели обширные саванны. Их 
населяли слоны и носороги, жирафы и множество видов антилоп. Наши далекие 
предки передали нам бесспорные тому доказательства – наскальные рисунки Тассили, 
изображающие животных, обитавших в  Сахаре в древности. У туарегов слово 
«Тассили» переводится как «речное плато». Хотя рек там и в помине нет. А все дело в 
удивительных каньонах, вырытых когда-то спустившимися с гор водными потоками.  
Тассили-Аджер – гигантское плато (высотой до 800 метров) на юго-востоке Алжира, 
общей площадью 80 тыс. км2, где были найдены уникальные петроглифы, датируемые 
VIII тысячелетием до н.э. Изображениями животных в виде огромных ярких рисунков 
были обнаружены здесь в 1909 г. Их количество на этом плато составляет 10 000 
наскальных изображений. Плато находится под защитой ЮНЕСКО с 1982 г. 
Фрагменты наскальных изображений мы можем увидеть на банкноте Алжира 
номиналом в 1000 динаров. Данные банкноты появись в обращении в 1995 г.. Купюра 
отличается красно-зеленой окраской, размер – 160 на 71,7 мм.  
С лицевой стороны на купюре изображена голова буйвола, а с обратной -плато 
Ахаггар. Здесь же мы видим изображение «плачущей коровы», по легенде, 
лишившейся достаточного количества воды для утоления жажды.  

                      Сетевой проект «Живая классика»
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Марцинковский Федор, Петрова Алена, Зубайраев Ахьмад, Воробьев Вячеслав,  Налич 
Вячеслав.   Ребята  декламировали   произведение   Н.  А.  Некрасова «Крестьянские 
дети». Наши учащиеся продемонстрировали высокий уровень эмоционального 
интеллекта, читательского вкуса, навыков выразительного чтения на основе глубокого 
осмысления текста. 

 

Ахьмад, Слава, Алена, Федя и Слава заняли 1 место!  

Поздравляем учеников и их учителей! 

В рамках конкурса сетевых проектов образовательных школ при 
загранучереждениях Африканского региона МИД России в 2021/2022 учебном году в 
марте 2022 года проходил сетевой проект-конкурс «Красочный мир книги», 
посвященный 200-летию со дня рождения Н. А. Некрасова и 140-летию со дня 
рождения К. И. Чуковского. Цель проекта - изготовление иллюстраций к эпизодам 
произведений Н. А. Некрасова и К. И. Чуковского. Этот проект направлен на развитие 
образного мышления школьников на основе восприятия текста художественного 
произведения, раскрытие личностного творческого потенциала через постижение 
смысла художественных образов, формирование более глубокого понимания культуры 
собственного народа, развития творческой индивидуальности и социальной 
активности. Наша школа участвовала в одной возрастной группе - учащиеся 5 - 9 
классов. На конкурс отправлена работа Ташевой Златы, 6 класс. 16 марта, в день 
проведения конкурса, был представлен конкурсный материал для иллюстрирования - 
Н. А. Некрасов. Русские женщины. Княгиня Трубецкая. Часть 2. Злата выбрала 
фрагмент диалога Губернатора и Княгини. 

                      Сетевой проект «Красочный мир книги»
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ГУБЕРНАТОР 
Нет! Я еще не приказал… 
Княгиня! здесь я — царь! 
Садитесь! Я уже сказал, 
Что знал я графа встарь, 
А граф… хоть он вас отпустил, 
По доброте своей, 
Но ваш отъезд его убил… 
Вернитесь поскорей! 
КНЯГИНЯ 
Нет! что однажды решено — 
Исполню до конца! 
Мне вам рассказывать смешно, 
Как я люблю отца, 
Как любит он. 
Но долг другой, 
И выше и святей, 
Меня зовет. 
Мучитель мой! 
Давайте лошадей!


                                           По результатам конкурса Злата завоевала 3 место. 

                                                             Поздравляем! 

 

   Закончилась III четверть текущего учебного года и можно подвести некоторые итоги.  
На конец четверти в школе обучаются 58 учащихся, из них 48 обучаются очно, а 10 — 
заочно. Аттестацию проходили учащиеся 2 — 9 классов. Все хорошо потрудились и 
успешно завершили четверть. С одними пятерками закончили период 6 учащихся 
(18,75% от аттестуемых), 18 учеников получили пятерки и четверки (56,25%) и 8 
являются успевающими. Успеваемость по школе составила 100%, качество знаний 
75%, а степень обученности (СОУ) — 63,8%. Наши девятиклассники успешно прошли 
итоговое собеседование по русскому языку, что является допуском к выпускным 
экзаменам в формате ОГЭ. 
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