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От редакции: мы, 6 класс, и это наша газета. В этой газете будут освещены важные 

события, прошедшие в нашей школе с 10 по 23 апреля. За это время у нас прошли три 

центральных события: исследовательская конференция учащихся, каникулы и конкурс 

талантов «Синяя птица». 

Исследовательская конференция «Россия и Греция: переплетение судеб» 

глазами ее участников 

13 апреля... Каникулы... 10 часов утра... 

Учащиеся школы при Посольстве России в 

Греции собрались в зале Российского Центра 

Науки и Культуры, ведь сегодня состоится  

исследовательская конференция школьников. 

Прошло открытие, и участники конференции, 

оппоненты, эксперты, журналисты, 

фотокорреспонденты и делегаты разошлись по 

своим секциям. Секция 1 (историко-

филологическая секция старших классов) 

осталась в зале РЦНК.  

Итак, участники с замиранием сердца ждали, когда объявят о начале конференции, 

ведь все они очень долго готовились к этому мероприятию, и, разумеется, хотелось, чтобы 

проделанная работа была оценена по достоинству,  и не подвело волнение. Порядок 

выступлений в 1-ой секции был таков: Кикавская Мария, Бредихина Ирина, Прокопенко 

Валерия, Ниязов Сухаил, Романенков Никита, Замахина Марина, Кузнецова Яна. 

Выступление каждого из участников начиналось с защиты его собственного проекта, 

далее слово предоставлялось оппоненту, после задавал свои вопрос журналист, и 

завершали дискуссию эксперты.  

После того, как все участники представили на суд экспертов свои  

исследовательские работы, жюри на время удалилось для принятия решения. В это время 

в зал стекались участники трех других секций, чтобы провести торжественное закрытие 

конференции.  

И вот самый волнительный момент – награждение. Оно проводилось по трѐм 

номинациям: защита проекта, оформление, содержание. Таким образом, в историко-

филологической секции старших классов места распределились так: защита проекта: 3 

место - Кикавская Мария, 2- Прокопенко Валерия, 1- Романенков Никита; оформление: 3- 

Кикавская Мария, 2- Бредихина Ирина, 1-Кузнецова 

Яна; содержание: 3- Кузнецова Яна, 2- Замахина 

Марина, 1- Ниязов Сухайл. 

Все участники были рады, что их работы были 

оценены по достоинству членами жюри, и теперь 

могли спокойно расходиться на долгожданные 

каникулы! 

Кузнецова Яна, 11 класс 

 Идет регистрация 
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От редакции: в каждой секции работали наши корреспонденты. 

  Секция № 1. 
     Первой выступала Кикавская Мария с проектом «Греческий вклад в язык 

современной науки». Она рассказала про таких известных учѐных как: Геродот, Пифагор, 

Архимед, Аристотель. Также  мы узнали греческие математические термины: 

аксонометрия, симметрия и  названия болезней. 

      Второй выступала Ира Бредихина с проектом «Русские страницы в истории 

Татоя». Татой - это летняя резиденция Георга. Ира рассказала историю Татоя, какие 

здания находились на территории Татоя и остальные мелочи. Ирина не забывает про 

княжну Ольгу и про то, как проектировался Татой. Также мы узнаѐм, что царская власть в 

Греции зародилась в 1832(я этого не знал). 

      Третьей была Прокопенко Валерия с проектом «Античные мотивы в поэзии 

Анны Ахматовой». Анна Ахматова поэтесса 20-х годов XX в. и многие еѐ стихотворения 

описывают  жизнь в это время. Валерия взяла стихотворения «Смерть Софокла» и 

«Александр у Фив». Анна в этих стихотворениях связала жизнь античную и современную. 

Получилось неплохо, да и тема для доклада нашлась. 

      Четвѐртым был Ниязов Сухайл с проектом «Ташкентская одиссея греческих 

коммунистов». В Греции произошла гражданская война, и проигравшую сторону принял 

СССР, построив для эмигрантов  23 городка. Сухаил рассказал нам про жизнь греческих 

эмигрантов-коммунистов в Советском Союзе,  про хорошие и плохие стороны их 

проживания.   СССР очень тепло и гостеприимно приютил греков. Местные жители, 

несмотря на свои беды, помогали грекам, и многие из них остались в СССР. Ниязов 

Сухаил рассказал, что лично общался с детьми и внуками этих греков. 

       Пятым был Романенков Никита с проектом «Русские имена греческого 

происхождения». Он рассказал нам про самые популярные греческие имена, которые 

носят ученики нашей школы. Показал несколько таблиц и поведал про имена своей семьи. 

        Шестой была Замахина Марина с проектом 

«Античные мотивы в лирике А.С.Пушкина». 

Марина для рассказа взяла за основу  стихи поэта, 

посвящѐнные Античности, и это у нее получилось 

дольно неплохо.  На все вопросы Марина ответила 

без труда, и жюри очень понравилось ее 

выступление. 

         Последней была Кузнецова Яна с проектом 

«Мѐртвые души» Н.В.Гоголя и «Одиссея» Гомера 

(сравнительная характеристика). Это было сравнение двух произведений. Многие 

критики находили совпадения в этих двух произведениях, а некоторые заявляли, что 

Гоголь скопировал «Одиссею». Исключением не стала Кузнецова Яна. Она нашла 

сходство у главных героев этих поэм: Одиссей и Чичиков путешествуют в поисках 

богатства и выживают, используя хитрость и находчивость. В общем, они похожи. 

Именно об этом повествует Янин доклад. 

Репьев Федор, 6 класс 
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  Секция № 2. 
Во время каникул, 13 апреля, в четверг, произошло довольно важное событие – 

исследовательская конференция учащихся школы по теме «Россия и Греция: 

переплетение судеб». Открытие мероприятия проходило в зале Русского центра науки и 

культуры и началось в 10.00 ч. Атмосфера  мероприятия  была радостной и волнующей. 

Зал был наполнен учащимися, их родителями, учителями и гостями конференции. 

Открытие началось с выхода ведущих,  

которые объявили о начале конференции, потом с 

приветственной  речью выступил директор школы 

А.В. Фомичев. Он же представил и экспертов.  

После небольшого  торжественного открытия  и 

сценки, в которой «пещерные люди» добыли огонь 

знаний,  все участники конференции отправились 

работать в своих секциях. Я на правах наблюдателя 

от прессы тоже отправилась в кабинет математики, 

где работала секция № 2 «Естественные науки и культурология» (5 – 11 классы).  

Первым участником оказался Даниил Черкашин (8 класс). Тема его выступления 

«Василис Хадзипанагис – звезда советского и греческого футбола». Василис 

Хадзипанагис – это известный футболист. Он жил  СССР, но затем переехал жить в 

Салоники. Там он вступил в клуб «Ираклис». Среди греков было много его фанатов, но 

Василис так и не сыграл за греческую сборную. Цель его проекта: просветить юное 

поколение о существовании такого человека, так как многие о нем не знали. Я, кстати, 

тоже.  

Вторая участница – Бондаренко Елизавета (7 класс). 

Тема ее проекта   «Культурные памятники России и Греции 

под защитой ЮНЕСКО». Елизавета рассказала о таких 

памятниках России, как исторический центр в Санкт-

Петербурге, о Московском Кремле и Красной площади, о 

Троице-Сергиевой Лавре и других. А в Греции – это 

раннехристианские и византийские памятники города 

Салоники, Афинский Акрополь, Дельфы, Метеоры и др. Лиза 

поделилась своей мечтой побывать во всех 

вышеперечисленных памятниках России. Следует отметить, 

что она много путешествует. 

Третья участница – Лосина Ксения (7 класс). Тема ее проекта «Виноградство  

России и Греции». Известный русский ученый, 

который выращивал виноград, был И.В. Мичурин. 

Также Ксюша рассказала о разных методах селекции 

винограда, познакомила нас с такими сортами 

винограда, как  «Ликовриси», «Аттика», «Космонавт» 

и др. 

Следующей участницей стала Врионакис 

Евгения (11 класс) с темой проекта «Сюжеты 
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древнегреческих мифов в русском искусстве». Она рассказала о русских художниках и об 

их творчестве, связанном с мифами Древней Греции. Также, Женя добавила, что желает 

стать искусствоведом или культурологом. 

Затем выступила Караникола Мариэта (7 класс) со своим проектом «Сокровища 

Древней Греции в российских музеях». Мариэта рассказала о греческих залах 

Государственного изобразительного музея имени А.С. Пушкина в Москве  и Эрмитажа в 

Санкт-Петербурге. 

В заключении было выступление 

Бредихиной Виктории (7 класс) по теме «Зеленое 

прокрывало России и Греции: проблема лесов».  

Она сравнила леса России и Греции, рассказала о 

вырубке лесов,  о пожарах.  

Все участники – молодцы! Они смелые 

люди. Лично мне понравилось мероприятие. 

Изначально мне не хотелось идти на 

мероприятие, но выступления и проекты 

участников конференции сломали все мои стереотипы. Я была такого мнения, что все 

научные конференции скучные и затянутые, а у нас в школе  было наоборот, интересно и 

познавательно. Как учителя и ученики умудрились провести конференцию подобно 

празднику, я просто удивляюсь. 

Конорту Елена, 6 класс 

Секция № 3 

13 апреля в нашей школе прошла научная 

конференция. Я была в составе участников секции №3. 

Тема моего проекта – «Как греческий принц русского 

царевича спас». Мое выступление было удачным. Я 

заняла первое место в номинации «Защита 

исследовательского проекта» и второе в номинации 

«Содержательность исследовательского проекта». Мне 

понравились выступления Воликовой Полины и 

Михайлюк Дарьи. Очень впечатлила работа 

Шандрюк Даны, которая выбрала для себя 

чрезвычайно сложную тему и достойно справилась 

с ней. Но самый большой интерес у меня вызвал 

проект моего одноклассника Калайдова Ивана. 

Раньше меня никогда не привлекала тема морских 

сражений. Но его рассказ об Ушакове заставил 

меня поменять свою точку зрения. 

 Школьная конференция стала настоящим 

событием. Ее еще долго обсуждали и дети и родители. Я буду с нетерпением ждать 

следующей конференции и обязательно приму в ней участие.  

Курбачева Дарья, 4 класс 
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Секция № 4 

В нашей школе 13 апреля 2017 года прошла 

исследовательская конференция школьников «Россия и Греция: 

переплетение судеб». Мне понравилось, как прошло начало 

конференции, я зажег огонь знаний. Юные исследователи 

долгое время готовились к ней. У детей были интересные и 

разные темы. В моей секции выступали пять исследователей, 

включая меня. Все участники моей секции хорошо раскрыли 

свои темы. Многие перед защитой своего проекта волновались, 

но выступили хорошо. Мне понравилось, как выступили дети со 

своими работами. У них были хорошие и интересные 

презентации, из которых я узнал много нового. Исследователи 

очень интересно рассказывали. Некоторые участники 

подготовили буклеты по своей презентации. Мне очень понравилось участвовать в 

конференции. Я занял первое место за защиту и второе за оформление своей работы.  

Полещук Максим, 4 класс. 

Мой новый опыт – участие в конференции. 

13 апреля 2017 года прошла Конференция 

«Россия-Греция:  переплетение судеб», в которой мог 

принять участие любой ученик нашей школы. Я тоже 

решила попробовать свои силы. Тему работы я выбрала 

не случайно, она звучит так – «Российское присутствие 

на Святой Горе Афон». Работа над проектом была 

непростая, но очень интересная. В процесс включились 

и моя учительница (Наталья Николаевна) и мои 

родители (Людмила Владимировна и Геннадий 

Александрович). 

 Мы вместе работали почти полгода. И вот, наконец, наступил долгожданный день! 

Я очень волновалась, так как это мой первый опыт участия в подобной конференции. Но 

на протяжении всего мероприятия чувствовалась доброжелательность, открытость, 

взаимопонимание и  внимательность со стороны учителей, членов жюри и родителей, что 

очень помогло мне в выступлении. 

Хочется отметить высокий уровень организации и профессионализма в проведении 

конференции. Интересным и ярким было театрализованное представление в РЦНК. 

Выступления докладчиков были  хорошо подготовлены, а проекты содержательны и 

познавательны.  

Особенно хочется поблагодарить моего руководителя – Огневенко Н.Н., которая не 

только сопровождала мою работу, но и давала очень много полезных советов, в нужный 

момент помогла собраться и выступить на «отлично». 

Спасибо большое всем, кто принял участие в таком интересном, увлекательном и 

познавательном мероприятии. Конференция – это новый и полезный опыт в моей жизни! 

 

Шандрюк  Дана, 2 класс. 
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Мой новый опыт – участие в жюри конференции. 

В апреле этого года проводилось  одно 

из самых интереснейших мероприятий нашей 

школы исследовательская конференция 

школьников. Тема конференции была «Россия 

и Греция: переплетение судеб». Я вошла в 

состав экспертной комиссии историко-

филологический секции начальных классов. 

Все выступления ребят были яркими и 

продуманными. Участники конференции 

представляли свои рассуждения, делились 

знаниями, которые получили в процессе своей 

работы. В конце каждого выступления участнику задавались вопросы. С моего места 

эксперта было интересно наблюдать за ребятами: как они вслушивались в вопрос, а затем, 

преодолев волнение и немного подумав, отвечали на него. 

Все работы участников были интересными, поэтому самое сложное в работе 

эксперта, оказалось, оценить их. После бурного, продолжительного обсуждения эксперты 

нашей секции смогли прийти к единому мнению и по достоинству оценить участников. 

Все работы были отмечены грамотами и дипломами в разных номинациях. 

Впечатления от работы эксперта самые положительные. Это и обилие новой 

информации, и опыт работы в команде экспертов, и возможность познакомиться поближе 

с учениками нашей школы. 

Т.А. Шилова, библиотекарь 

 

  

              Напряженная работа жюри-экспертов                                                                     Журналист в работе 
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От редакции: с 12 по 16 апреля в школе были маленькие каникулы, но, несмотря на это, 

многим ребятам удалось отдохнуть и попутешествовать. Некоторые из них поделились 

своими впечатлениями. 

Дневник путешественников  

Аполлона Графе и Варфоломеева Данила. 

Рассказывает Аполлон:  Вступление. Ура! Каникулы! Наступила весна, везде 

цветут апельсины и лимоны, сирень и садовые цветы – запах упоительный. Наступает 

праздник Светлой Пасхи. Вся Греция готовится к большому празднеству и пасхальным 

каникулам, а мы отправились в трѐхдневное путешествие. 

День первый. Наше путешествие началось в жаркий Чистый Четверг. Солнце 

палило беспощадно, а нам предстоял путь по материковой Греции в область Фокида. Мы 

направлялись в прибрежные городки Итея и Кирра, располагающиеся на северном 

побережье Коринфского залива у подножия величественных Дельф и Парнаса. Гора муз и 

поэтов ещѐ в снегу, а вокруг цветут деревья, травы. Нам даже показалось, что мы попали в 

Альпы. 

Кирра, где мы остановились, это порт времѐн древнегреческих Дельф, куда 

привозили для храма Аполлона продукты и дары. Тут до сих пор ведутся раскопки, и 

каждое лето приезжают археологи из Франции. Итея – современный портовый городок с 

причалом для огромных туристических круизных кораблей. Сейчас оба порта, древний и 

новый, слились в один городок. 

Но нашей целью был не музей и история, а 

рыбалка! В первый же день мы вышли на вечерне-

ночную рыбалку. Второй день на небе полная луна и 

на морской глади светилась лунная дорожка. Папа 

Данила учил нас забрасывать удочки с наживкой из 

маленьких рыбок. Он нам сказал, что в полнолуние 

хорошо ловятся хищные рыбы. Хотя в море ещѐ 

очень холодная вода, суровая зима замедлила 

прогрев воды и рыба очень медлительна, наши 

ожидания не оказались напрасны. На донную удочку поймались три  больших угря. А под 

конец ловли, в самую полночь, поймалась рыба-змея. Мы в первый раз увидели такое 

чудо! У неѐ голова рыбы с двумя плавниками, а тело змеи в полтора шага. Ни хвостовых,   

ни брюшных плавников нет. Удочка чуть не сломалась, пока еѐ вытаскивали из воды! Но 

нам пришлось еѐ выпустить, так как «водную змею» не едят. Самое интересное, когда мы 

наблюдали, как она плывѐт, то увидели, что эта змеерыба может плыть, извиваясь как 

вперѐд, так и назад. 

День второй. Солнышко. Восемь утра и мы готовы в поход! Утренняя прохлада нас 

быстро освежила и разбудила. В этот день мы отправились в близлежащий от Итеи 

городок – Галаксиди. В старые времена жители этого местечка были капитанами и 

моряками, бороздившими не только Средиземноморье, но и уходившие в плавание вплоть 

до Австралии. Эта профессия передавалась в семьях по наследству. Сейчас же Галаксиди 

красивейший туристический городок со славной историей. 
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Мы расположились на маленьком каменистом пляжике с 

видом на Парнас. Мама Данила учила нас управлять фабом с 

веслом, плавая на нѐм вокруг маленьких островков залива. В этот 

день основным нашим уловом было шесть осьминогов. Они 

прятались в норах и, чтобы их достать, папе Данила приходилось 

нырять до самого дна. Ловля осьминогов сложное дело, мы могли 

только помогать в этой взрослой охоте. Одного осьминога 

подняли даже вместе с кирпичным блоком, полым внутри, где тот 

прятался, прилепившись к стенкам всеми щупальцами. Вытащить 

из блока мы смогли осьминога только на берегу, когда его стало 

припекать солнышко. Затем  я, Данил, его брат Костя и моя сестра 

Артемис били осьминогов о камни, чтобы вышли все чернила, а 

мясо стало нежным. От брызг чернил летевших в нас, мы стали 

все как «курочки-чернушки» - все в чѐрную крапинку. Вечером 

нас ждал ужин с приготовленным на углях уловом. Вкуснотища! 

День третий. Солнечное утро. Ни ветерка, ни волн. А мы готовы к рыбалке! В этот 

день решили порыбачить в маленьком порту Кирры, где стоят на причале рыбацкие 

лодки. Наживка из креветок и многоножек «акробатис» готова. Нас собралась группа 

ребят, русских и греков, и мы с воодушевлением ловили рыбок, играя, кто поймает 

больше и самую большую. Данил выиграл, выловив скорпену, всю шипастую, красивого 

розово-коричневого цвета. Такая красивая! Мне удалось выловить маленькую каменную 

рыбку («петропсаро»). Они не плавают высоко, всѐ время, находясь у самого дна в 

камнях. И уже после рыбалки мы поехали высоко в горы в музей-шахту «ВАГОНЕТТО». 

Мне больше всего в музее понравилось катиться на вагонетках. Мы с Артемис даже 

представили, как будто попали в какой-то приключенческий фильм про Индиану Джонс 

или ужастик. В магазинчике музея было много разноцветного агата: розового, 

фиолетового, лазурного, а также золотисто-серебряный гематит и окаменевшие ракушки 

древностью около одного миллиона лет, привезѐнные с Мадагаскара.  

Мы накупили сувениров, удачно порыбачили, посмотрели окрестности центральной 

Греции, побывали на горном озере местечка Лидорики, искупались в Фермопилах, 

прогулялись у горной полноводной речки в Горгопотамос, съели пасхальный суп 

магерица и ягнѐнка на вертеле. Путешествие удалось! 

Следующую часть путешествия нам опишет Даниил:  

На третий день нашей поездки в Итею мы отправились в музей Вагонетто. 

Вагонетто – это уникальный тематический парк, где посетители имеют возможность 

почувствовать себя настоящими шахтерами, спустившись в заброшенную подземную 

шахту. Более 40 лет назад в этих туннелях добывали бокситовую руду. После пяти лет 

добычи залежи руды истощились, и шахта была закрыта. Позже ее переделали под 

современный очень интересный музей.  

 Наш визит начался с посещения Туннеля 850. Обозначение 850 – это высота, на 

которой находится вход в шахту. Нам раздали каски и аудиогиды, и мы спустились на 

лифте к вагонеткам, на которых когда-то передвигались рабочие шахты. Внутри вагонеток 

было немного тесно, совсем не было окон, но были небольшие вентиляционные 
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отверстия. Через них у меня получалось разглядеть, что происходит снаружи. Ехали мы 

недолго, около 5 минут, и остановились уже внутри горы, 200 метров от входа. Мне 

казалось, что я нахожусь внутри какого-то огромного существа.  Это ощущение усиливали 

капли воды, которые падали с потолка и разбивались о наши 

каски, издавая звонкие звуки. 

   Внутри туннеля нам показали все этапы поиска и 

добычи руды. Сначала рабочие вручную бурили отверстия в 

горе, затем в них закладывали динамит, взрывали. Разбитые 

взрывом горные породы вывозили на тачках их шахты и 

ссыпали наружу, где уже грузили в большие машины и 

увозили в порт. Затем стены и потолок шахты укрепляли для 

безопасности, проводили освещение и таким образом 

двигались дальше вглубь горы. 

Следующим после тоннеля было посещение выставочных 

залов с различными экспонатами, посвященными 

горнодобывающим работам. Мы увидели приборы для 

измерения состава воздуха в шахте, кислорода и газов, 

приборов для измерения уровня влажности, образцы 

различных горных пород и минералов, оборудованную комнату инженера и многое 

другое. Именно в этих залах я многое узнал о бокситах.  Бокситы – это  горная порода, 

названная в честь деревни, около которой была найдена.  Порода состоит из   гидроксида 

алюминия, соединений железа и кремния. В бокситах содержится множество химических 

элементов — натрий, калий, магний, хром, цирконий, галлий, ванадий, а также такие 

соединения, как карбонаты, кальциты, титаниты.   

Наш визит продолжился в интерактивном отделе музея. Нам показали 

познавательные фильмы о том, как в недрах земли когда-то зарождались полезные 

ископаемые, как выглядят молекулы различных минералов, 

как происходит очистка руды и получение самого алюминия. 

   После окончания просмотра наша компания решила 

приобрести по небольшому сувениру на память. Это были 

различные красивые минералы и кристаллы. 

  Вернувшись в гостиницу, мы долго не могли забыть наше 

путешествие и делились друг с другом впечатлениями. 

   Я очень доволен тем, как провел хоть и очень короткие, 

но яркие каникулы. Было очень весело путешествовать в 

компании с семьей и близкими друзьями. Мы здорово 

провели время! Успели и половить рыбу, и искупаться, и 

позаниматься спортом, и узнать много нового и интересного. 

На память у нас осталось много фотографий, сувениры из 

музея и ракушки и сухие крабики, которых мой брат собрал 

на пляже.  

 

 



 

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ГАЗЕТА ШКОЛЫ ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ  
В ГРЕЦИИ 

 

 

 

10 

Дневник путешественника Рушихина Максима 

На четыре дня каникул я со своей семьей ездил на Пелопоннесс по маршруту 

Дьякопто-Демитсана-Мистра.  

День 1-й: До прибрежного поселка Дьякопто ехать примерно 160км. Поехали сразу 

на железнодорожный вокзал.  В 1889г через красивое горное ущелье итальянцы 

проложили зубчатую железную дорогу, чтобы доставлять добытую в горах руду к морю. 

Сейчас по ней ездит экскурсионный поезд. Он едет до Калавриты примерно 20 км. Но 

самый интересный участок до станции Захлору 

(Мега Спилео). Ехать 12 км вверх по ущелью через 

туннели, мосты над водопадами и т.д. На станции 

мы посмотрели депо со старыми и новыми 

вагонами. Где-то в интернете мы видели фото 

старого черного паровоза.  Наш поезд стоял в депо 

и дедушка (водитель) с внучком готовились к 

поездке. Тогда мы его спросили на английском, 

где находится старый черный паровоз, но видимо 

он не понял. Так мы поняли, что не все  знают 

английский все-таки. Хотя на станции билетерша 

много нам чего ответила по-английски. Итак. Мы проехали до Захлору и назад пошли 

пешком по шпалам. Видимо совсем недавно, вдоль всей 

железной дороги насыпали камни, чтобы укрепить ее. Самое 

ужасное, что 

засыпали хорошо, 

почти совсем не 

оставив тропинку 

сбоку. И плюс ко 

всему этому еще и 

местами невозможно 

было пройти по 

шпалам из-за 

зубчатых элементов 

на них.   Шли мы 

как страусы, медленно ковыляя по этим камням, стараясь не сломать ноги и переваливаясь 

со стороны в сторону. Это очень омрачило наше путешествие. Природа  была красива, 

горы, ущелья, река, водопады. Один раз мы спустились к реке, но вдоль по реке идти было 

не возможно. Мы спускались к водопаду, смотрели с моста вниз, как бурная река красиво 

обтесала большие валуны. Но, к сожалению, из-за плохой дороги на наш поход ушло в два 

раза больше времени, и через 6 часов к 9 вечера, мы вернулись назад.  

    День 2-й: Сразу после завтрака поехали в горы. Проезжали по дороге на горе в том 

же направлении, что и поезд. Но ущелье намного дальше от дороги и сверху его не 

увидеть. Доехали до монастыря в горе Мега Спилео.   Монастырь встроен в скалу. Внутри  

монастыря – 2 пещеры. В одной, что поменьше, устроен храм Успения Божьей матери. 

Справа от алтаря размещена чудотворная икона Божьей Матери.   Говорят, что за время 
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своего существования, монастырь пару раз побывал в пожарах. Причем, один раз – он 

сгорел, чуть ли не дотла. Но под сгоревшими останками – таки, нашли эту икону, которая, 

хоть и восковая, но, практически, не пострадала от огня. Вторая пещера – значительно 

больше. И в ее глубине устроена инсценировка истории обретения этой иконы. Рядом – 

источник святой воды.  

После посещение монастыря, мы поехали в пещеру озер (Спилео Лимнон). Пещера 

меня поразила только высотой и тремя уровнями, но наверх можно было взбираться 

только специалистам. Она не такая уж и длинная, и нет такого большого разнообразия 

образований, как мы видели в КНДР. Но если никто до этого не был в пещерах, то, думаю, 

им там будет интересно.  

 День 3-й: В этот день нам предстояло посмотреть старинные монастыри, 

находящиеся в ущелье Лусия.    В монастырях можно посидеть, отдохнуть, увидеть кельи 

монахов. Оттуда открывался потрясающий вид.  От одного монастыря к другому можно 

было проехать на машине или пройти по узенькой тропе.  Мы решили пойти по тропе.   

Затормозили нас на пути две лошадки, жующие траву прямо на тропе. С одной стороны от 

лошадей был склон, а с другой колючие ветки. И лошади стояли к нам задом. Папа помог 

перейти мне с братом, перешел сам, стал отодвигать лошадь, чтобы прошла мама с 

малышом в слинге. Не с первого раза, но ей удалось пройти. А вот вторая лошадь 

заупрямилась еще больше и побежала вперед. В результате только мой брат убежал от неѐ 

вперед, а папа, мама и я опять оказались сзади. Нам повезло, шла еще группа туристов из 

4 человек. Мы прошли за ними и спустились к реке, вдоль которой вышли к монастырю 

Философу.  

День 4-й: Посещение  городка Мистры.  Мистра 

знаменита тем, что здесь жил последний византийский 

император. И город был центром византийской культуры 

и искусства.  Мистра была центром искусства 

Византийской империи   

 После Мистры, мы поехали в город Спарту. Там 

покушали, сфотографировались со статуей спартанца, 

посмотрели остатки от древнего города. Смотреть особо 

было не на что. Несколько камней на месте базара, 

фундаменты дома и базилики, совсем немного осталось от древнего театра. Видимо из-за 

кризиса вход был открыт, билеты никто не продавал и не сторожил.  

Вот такое у меня было увлекательное и познавательное путешествие! 

 

       Морской круиз  

       На пасхальные праздники я со своими родителями отправилась в небольшой круиз с 

посещением греческих островов Миконос, Патмос, Санторини, а так же турецкого города 

Кушадасы. Круиз по островам – это  не только хорошо провести время, но и узнать 

удивительную культуру, увидеть то, что осталось от древней цивилизации. Первый пункт 

нашего путешествия – это  остров Миконос. Чудное место с чистым морем, узкими 
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 улочками, магазинчиками и кафе. В городе множество 

маленьких церквушек, что иногда их не замечаешь. Но 

самая знаменитая, в честь Богородицы, она похожа на 

большой белый бесформенный камень. Потом мы 

направились к ветряным мельницам – визитной  

карточке острова. Спустились к очень живописному 

уголку города Алефкандра. Здесь домики с балконами 

нависают прямо 

над морем, за что 

этот район называют ''Маленькая Венеция''. К вечеру 

мы отправились назад на корабль. Следующая 

остановка нашего лайнера была в Турции городе 

Кушадасы. Мы сразу отправились в Античный город 

Эфест – это  одна из самых знаменитых 

достопримечательностей  Турции. Мы увидели 

библиотеку Цельса, римские бани и знаменитый 

амфитеатр. Потом посетили четвѐртое чудо света – 

место,  где находится храм Артемиды и совершили паломничество к дому Святой Девы 

Марии. Потом немного погуляли по городу, и автобус нас отвѐз назад на корабль. Ну, а 

пасху мы праздновали на острове Патмос. И первое, куда мы 

отправились, была пещера Апокалипсиса, которая является 

главной достопримечательностью и гордостью острова.  

Именно здесь  апостол Иоанн услышал Божий голос, и здесь 

он писал своѐ Откровение. Далее мы посетили монастырь 

Святого Иоанна, где увидели старинные иконы, святые чаши 

''потиры'', вышивки 9-го века и другие ценности. Потом   

погуляли по острову, полюбовались его дикой природой и 

вернулись на корабль. В завершении нашего путешествия мы  

посетили остров Санторини, или Тиру, жемчужину греческих 

островов. Этот остров значится первым в списке самых 

красивых островов мира. Мы посетили монастырь Илии 

Пророка, выстроенный на самой высокой точки Тиры, мыс 

Акротири, прогулялись по деревеньке Ия. Эта деревня знаменита своей особенной 

архитектурой. Побывали на островке Неа-Камени, на котором находится смертоносный 

вулкан. К сожалению,    не увидели знаменитые санторинские закаты, так как нужно было 

возвращаться на корабль. Поэтому обязательно туда ещѐ вернѐмся. Круиз был 

познавательным и весѐлым. Я и мои родители остались  очень довольны этим 

путешествием. 

Высоцкая Диана, 7 класс 
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Творческий коллектив 

 школы при Посольстве России в Греции “CGirls” представляет  

Английский спектакль «Уроки жизни» 

 в трех сценах 

18 апреля в нашей школе на 7 уроке прошло 

выступление под руководством учителя 

английского языка Федоровой Евгении 

Сергеевны, состоящее из нескольких сценок на 

английском языке. Первая была посвящена 

известной и поучительной сказке о  деревянной 

миске (The wooden bowl) . Она поражает своей 

простотой и ясностью, но в то же время своим 

глубоким нравственным смыслом, ведь в ней 

раскрывается проблема взаимоотношений между двумя старшими поколениями. Именно в 

этой сцене мне довелось играть одну из ролей.  

Во второй сцене идет речь о том, как мама не хотела пускать к своей дочери ее 

подругу, потому что она постоянно все ломала и крала у других ребят. Но дочка говорила, 

что она к ней хорошо относится, и что она не будет ее обижать. Однако мама упорно 

стояла на своем. И девочка рассказала обо всем своему дедушке, и тот привел ей в пример 

одну поучительную историю о том, как он в молодости пас овец, и он часто видел рядом 

со стадом волка, который, однако, не нападал на стадо, и потом перестал обращать на него 

внимание. Но однажды, когда пастух отошел на время и оставил без присмотра стадо, 

волк съел овец. 

Все сцены очень поучительны и познавательны, кроме того, они отлично были 

инсценированы благодаря талантам актеров и, несмотря на все трудности, все отлично 

справились со своей задачей, и спектакль прошел успешно (ведь мы репетировали в 

течение почти нескольких месяцев). 

Мне больше всего понравилось то, что представление было недолгим, но довольно 

интересным, в основном благодаря игре актеров и простому смыслу и сюжету, а также то, 

что там были затронуты актуальные проблемы современного общества 

Сухайл Ниязов, 8 класс 
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Фестиваль детского творчества «Синяя птица» 
 21 апреля в нашей школе произошло еще 

одно важное событие – конкурс творчества 

«Синяя птица». Этот конкурс организовал наш 

учитель музыки Огневенко Сергей Николаевич. 

Ученики нашей школы показывали свои таланты 

и умения в танце, пении, в игре на музыкальных 

инструментах, фокусах и т.д. 

 В нашей школе раньше был подобный 

конкурс, назывался он «Евровидение». Но у 

«Синей птицы» и «Евровидения» есть разница.  

В «Евровидении» соревновались только вокалисты, а в «Синей птице» - можно   было 

попробовать свои силы в пении, танце, игре на музыкальных инструментах и других 

жанрах. По моему мнению «Синяя птица», конечно же, интересней, но одновременно и 

труднее (особенно для организаторов и жюри). Участников поделили на 3 возрастных 

группы:  младшая с 1 по 3 классы, средняя с 4по 6 классы и старшая с 7 по 11 классы. 

Должна заметить, что чем младше группа, тем больше в ней участников. В старшей 

группе их было всего 7 участников. К чему бы это?  Я думаю, что младшие дети меньше 

стесняются, чем подростки, судя по моему опыту, так как  сама участвовала в конкурсе, 

исполняя на скрипке произведение П.И. Чайковского «Юмореска».  Публика оказалась 

очень хорошей, каждое выступление было встречено бурными аплодисментами. 

Участники же,  в свою   очередь, очень ответственно подошли к конкурсу и хорошо 

подготовились. А жюри, как всегда, оказалось в замешательстве, так как ему  трудно было 

выбрать, потому что все мастерски исполняли свои произведения. Но надо заметить, что 

все члены жюри оказались профессионалами и судили исполнителей грамотно, хотя и 

строго.  Директор школы А.В. Фомичев и  Огневенко С.Н. отлично угодили ученикам!  

Много было желающих выступать, а это о многом говорит. Если участие было бы 

принудительно, то концерт вряд ли бы удался. Хорошо, что ребята участники не осуждали 

выступления других, а это значит,  они понимали, 

что тоже могут ошибиться. Многие учащиеся, 

наверное, думают, что ошибка, это конец света. Но 

ученица 3 класса Таисия Турчанинова, 

исполнительница песни «Старый рояль», доказала, 

что это не так. С первой попытки у нее немного не 

получилось спеть из-за волнения. Но со второй 

попытки, взяв себя в руки, она исполнила песню 

даже лучше, чем в первый раз.  

Несомненно, большую помощь оказали классные руководители, одноклассники, и, 

конечно же, родители. Они неутомимо поддерживали нас, участников, а это очень важно. 

Лично меня, как участника, больше интересует мнение публики, чем жюри. Но, 

безусловно, если судьи не довольны выступлением, то надо подтягивать технику 

исполнения. Поэтому я хочу пожелать всем, кто и дальше захочет выступать на подобных 

конкурсах: не бросайте свои старания, не закапывайте талант в землю! У всех  есть 
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способности. Обращаюсь к ребятам, которые остались недовольны своим результатом, 

скажу: не расстраивайтесь и не сдавайтесь! Надо идти вперед, невзирая на преграды. 

Талант есть у всех, и именно вам решать, что с ним делать: приложить усилия и показать 

его или обратить его в пух и прах. Решайте! 

Конорту Елена, 6 класс 

От редакции: хочется добавить, что наша одноклассница и автор 

этой статьи на фестивале детского конкурса «Синяя птица» 

заняла III место. Поздравляем!  

А вот, что думает по поводу конкурса его организатор 

С.Н. Огневенко. 

  

«В нашу школу прилетела «Синяя птица» – птица удачи»,- 

такими словами открылся фестиваль детского творчества, который 

проходил в Российском центре науки и культуры. Зрителям и участникам он запомнился, 

как яркий праздник детских талантов, воплощѐнных в сценическом калейдоскопе 

творческого мастерства, фейерверке эмоций, раскрытии новых имѐн. Здесь было всѐ: 

искромѐтный танец, замечательное гимнастическое выступление, искренние стихи   

прекрасное звучание гитары, скрипки, флейты, фортепиано. А также, разные по своему 

настроению, песни. Ну и, конечно же, иллюзион, оригинальный номер, а проще говоря – 

фокусы. 

Конечно, по окончании фестиваля были не только 

победители. Но хочется отметить в участниках 

огромное желание доставлять своим выступлением 

удовольствие зрителям, а не только получение диплома 

победителя. Фестиваль запомнится ещѐ и тем, что на 

нѐм засверкали своим талантом новые звѐздочки, 

которые никогда не выступали на сцене. Этому 

выступлению предшествовали долгие месяцы 

репетиций и тренировок. Надеемся, что и другие ребята 

поймут, - достижение успеха в первую очередь огромный труд, а это даѐтся нелегко. 

Поздравления всем участникам фестиваля, и ждѐм новых встреч с юными талантами.  
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О близком… 
Интервью с выпускниками 

Скоро для наших выпускников окончится школьная пора, но сначала их ждут 

серьезные экзамены.  Сухайл Ниязов побеседовал с учениками 11 класса   

1. Уже приближается время экзаменов. Какие чувства вы испытываете? 

Усиливается ли волнение? 

Очир-Убушаева Лия: Волнение, конечно же, усиливается, но все зависит от меня и моей 

подготовки. Мне кажется, что я буду намного сильнее волноваться в ожидании 

результатов.  

Дорохина Виктория: Я чувствую, что становлюсь более ответственной. И чем ближе 

экзамены, тем сильнее моя тяга учить выбранные предметы.   

Кузнецова Яна: Страх и ощущение неизбежности. 

Волнение, конечно же, усиливается. 

Хайтул Евгения: Я испытываю чувство 

ответственности и долга. Пока что я не очень волнуюсь, 

но постепенно тревога будет нарастать.  

Касимова Азима: Я не чувствую особого волнения, может 

быть, это благодаря дополнительным занятиям.  

2. Известно, что обязательными предметами на экзаменах должны быть русский 

язык и математика. Какие дополнительные предметы выбрали вы? Почему 

именно эти? 

Дорохина Виктория: Я выбрала много предметов: 

литературу - для дизайна, обществознание и историю – в 

качестве запасного варианта для международных 

отношений и английский язык - просто для проверки 

знаний. 

Хайтул Евгения: Я 

выбрала историю, 

обществознание и профильную математику, т. к. мне 

нравится изучать их углубленно, а также они нужны для 

многих профессий. 

Очир-Убушаева Лия: Я выбрала английский язык, 

обществознание, профильную математику, исходя из своих 

наклонностей, к тому же эти предметы пригодятся мне при поступлении в ВУЗ. 

Кузнецова Яна: Язык, а именно – английский, т.к. им можно воспользоваться в 

путешествиях. 

Врионакис Евгения: Я выбрала историю, обществознание, английский язык и 

профильную математику. Очень надеюсь, что они помогут мне поступить. 

3. Вы проучились в школе уже 11 лет и, должно быть, задумываетесь над тем, что 

бы вы хотели изменить или исправить в прошлом. Что бы вы посоветовали 
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ребятам других классов в отношении учебы, чтобы избежать ошибок и 

сожалений? 

Кузнецова Яна:  Не стоит зубрить и заучивать, гораздо важнее – понимать. Поэтому, 

лучше 100 раз переспросить у учителя, чем просто заучить что-то и забыть, выйдя из 

кабинета. В 9, 10, 11 классах стоит быть серьезнее, но и слишком уходить с головой в 

учѐбу не стоит, иначе никаких нервов не хватит. Не стоит воспринимать критику как 

оскорбление, нужно уметь брать из нее только самое важное для себя, чтобы использовать 

эти знания в будущем. 

Дорохина В.: Я посоветую то же, что советовали и мне. Учите сразу все предметы 

достойно, и не ленясь, и тогда, какой бы предмет вы бы не выбрали в 11 классе, вы будете 

к нему готовы. Так жаль, что я не воспользовалась этим советом в своѐ время… 

Очир-Убушаева Л.: Я бы очень хотела изменить свое отношение к учебе. Занимайтесь и 

учитесь - это главное! Не надейтесь, что у вас еще много времени, и вы всѐ успеете. В 11 

классе вам не хватит времени, так как у вас будет много забот: выбор ВУЗа и профессии, 

подготовка к ЕГЭ. 

Дубовицкая А.: Я бы посоветовала всем:   

1. Учиться сразу и не откладывать ничего на потом. 

2. Ценить учителей, одноклассников, школу. 

3. Участвовать в школьных мероприятиях. 

4. Начинать сразу готовиться к экзаменам. 

5. И главное – не переживать и не волноваться, т.к. 

учителя все добрые и сильные. Они качественно 

готовят нас ко всему и поддерживают нас. 

Врионакис Е.: Сразу выбирать предмет, который 

хочешь сдавать и стремиться к своей цели. 

Кузнецова Я.:  Больше стараться, особенно в 10-11 

классах, чтобы оценки в аттестате были лучше.  

Касимова А.: Учиться и трудиться! 

Дубовицкий И.: Больше учиться, а ошибки и 

сожаления 

оставить              

в прошлом. Внимание нужно акцентировать больше на 

настоящем. 

Ванькаев Д.: Всегда делать всѐ вовремя!  

Хайтул Е.: Я бы хотела посоветовать всем ребятам 

любить учѐбу и стремиться узнавать что-то новое. 

Ведь именно ваша тяга к знаниям, а не обязательства, 

будут лучшей мотивацией. Также нужно 

добросовестно и систематически выполнять домашние задания и как можно раньше 

начинать готовиться к ЕГЭ. Ну и, конечно же, слушать учителей и следовать их советам! 
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О разном… 
СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ 

Вот такая вот история …  с матрасом 

Однажды летом мы отдыхали на море всей 

семьѐй. Я взял с собой надувной матрас, чтоб 

полежать на нем в воде и позагорать. Но как 

только мы пришли на пляж, в небе сгустились 

облака, и начался сильный ветер. Вода в море 

была холодная, мне не хотелось купаться, и я 

решил просто поплавать на матрасе. Но стоило 

мне только спуститься с ним в воду, как вдруг 

резко подул ветер и понѐс меня на матрасе в 

другую сторону – к соседнему пляжу. Мама кинулась догонять меня бегом по пляжу, а 

папа пустился вплавь. Ветер дул сильный и порывистый, он резко ударил по матрасу, и 

тот изогнулся дугой, превратившись в надувное кресло. Я очень удобно расположился 

на нѐм, катаясь по волнам. И пока я наслаждался плаванием на своѐм новоявленном 

надувном кресле, мама с папой паниковали, пытаясь меня догнать. К их счастью, в море 

нашлись взрослые люди, которые догадались остановить меня и подержать до прихода 

родителей, а то им пришлось бы ещѐ долго нервничать. Но мне было жаль, что на этом 

моѐ импровизированное развлечение прекратилось, а моѐ надувное кресло сделалось 

обратно матрасом, и так увлекательно и забавно прокатиться по волнам мне больше не 

удалось! 

Ниязов Бехруз, 3 класс 

От редакции: все мы любим посещать красивый греческий городок Лутраки, но кроме 

того, что там находятся целебные  минеральные источники и СПА, нам мало что 

известно о нем. Наш корреспондент Голубенко Андрей подготовил  материал о городе, 

где он проживает. 

ГОРОД  ЛУТРАКИ 

       Лутраки    расположен   в  Южной  части   

Греции,   в 4 км  на северо-восток  от  города 

Коринф,   на  берегу  Коринфского залива  

(Ионическое море).     С севера и  северо-

запада  город  окружают  живописные  горы.   

В целом,    географическое    расположение   

города Лутраки     очень     выгодное   для    туристов:    он    находится    вблизи     

наиважнейших достопримечательностей   южной части  Греции, включая Микены,  

Олимпию, Эпидавр и Акрополь.   К тому же,  Лутраки  расположен   всего  в  85 

километрах  от  Афин.    

Город  Лутраки  известен, прежде всего, своими горячими минеральными 

источниками. Изначально   город  звался Терма,  в честь  богини Артемиды  Термии – 

покровительницы горячих   источников.   Согласно  мифологии,  древнегреческие  боги  
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выбрали    «Термы» местом   для  отдыха и  восстановления сил. Так, Лутраки стал 

первым в Греции курортом. Свое нынешнее название город Лутраки получил за счет тех 

же целебных родников.  Само название    города,   Лутраки,   происходит   от   греческого   

слова  Λουτρά,   что   означает «лечебные  ванны». 

      Во времена Римской империи, здесь был построен огромный комплекс римских 

бань, и римляне  приезжали   в  этот греческий  город  на  лечение.  В  эпоху  Византии,  

вблизи от горячих источников строились храмы, а  священнослужители использовали 

минеральную воду  для  исцеления  прихожан.   Сегодня  город   является   

ультрасовременным   водным курортом,  снабженным  первоклассным  оборудованием 

для бальнеологического лечения, физиотерапии и водной диеты.   Местные  минеральные   

источники  получили  одобрение врачей  во  всем мире, а вода  по качеству  находится на 

одной ступени с  водами  Vichy  и evian. 

       Новейшая   история города под  новым названием начинается с 1847 года.  В это 

время итальянцы,  прослышав  о  невероятных   целебных   свойствах   местных   

минеральных источников, открыли здесь комплекс водолечебниц.  Официальный статус  

водолечебного курорта город обрел в 1925 году.  За историю своего существования, с   

первой  половины девятнадцатого    столетия и  по  наши   дни,   современный   город был 

дважды разрушен землетрясениями и отстроен заново. 

       В Лутраки, несмотря на двукратное воздействие разрушительных землетрясений, 

все еще   сохранилось   множество  архитектурных   и    религиозных памятников.    

          Здесь расположены многочисленные  православные  храмы  и церкви, в  том  числе  

церковь   Св.  Георгия,   Св.  Андрея,  храм    Богоматери,    храм   Св. Иоанна,  а так  же  

монастырь   Св.  Марины    и Воскрешения Христа. 

   Также Лутраки, имеет потрясающе 

живописное побережье длиной в четыре 

километра, являющееся замечательным местом 

для прогулок. 

      В 6 км. на северо-запад от Лутраки, на 

горе Геранея, находится монастырь Св. 

Потапия. Монашеская   обитель   расположена   

на высоте  более 700  метров  над  уровнем  

моря, и отсюда  путешественникам  откроется  

самый  великолепный вид на  город  Лутраки,   

его окрестности, а так же на Коринфский канал. 

Монастырь женский и открыт для посещения. 

Монастырь хранит мощи Святого Потапия, 

который, согласно, преданию, был замурован в 

скале.  При монастыре  открыт  небольшой  

магазинчик,  в котором  можно  приобрести 

иконки, свечи и даже кусочки плащаницы Св. 

Потапия. 
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    Еще дальше,   на расстоянии   12 км.  От   

Лутраки,   в самом сердце    геранийских   гор, находится   

живописная   деревушка   Перахора.   Неподалеку  

расположено удивительной красоты  озеро Иреон.   Это 

озеро поистине уникально. Посредством    небольшого   

пролива   длиной  в  пять  километров,  озеро  соединяется   

с Коринфийским  заливом,   и поэтому  каждые  шесть 

часов  на озере  наблюдается прилив. Вода в озере Иреон 

гораздо более соленая, чем в море.   

На расстоянии пары километров к западу  от  озера  расположен  мыс  Мелангави.   

Здесь   находится  один  из   древнейших 

действующих   каменных    маяков.  Внизу, на   

берегу  небольшой   живописной   бухты, 

находятся руины храма Геры, построенного в 

четвертом веке до нашей эры. 

    По греческим меркам Лутраки с населением 

около 12 тысяч человек считается крупным 

городом.   Да   и   его необычно   современный  

вид в  целом  нетипичен для  Греции, где в каждом регионе – свои стилистические 

традиции. 

 

 Подземный ход в Микенах 

Микены находятся в Греции, в 90км от Афин, на 

Пелопоннесе.   Согласно легенде, Микены основал бог 

Персей, сын Зевса и Данаи, потомки которого долгое время 

правили в этих местах, а гигантские стены крепости 

возвели циклопы. Микенская цивилизация считается одной 

из древнейших в Европе. В настоящее время можно увидеть 

каменистый холм с остатками города – это бывшая 

укрепленная королевская резиденция Агамемнона, царя 

Аргоса. Интересно посмотреть вход в Акрополь 

обнесенный мощнейшими, 12-метровой толщины стенами, 

открывается Львиными воротами. От домов и других 

построек остались всего лишь фундаменты. Но самое 

интересное было для меня это посмотреть подземный ход. 

По каменным ступенькам мы спускались вниз метров 5. Потом ступеньки повернули 

налево. Впереди было очень темно. Мы достали фонарики и продолжили путь вниз. Через 

метров 10 ступеньки резко повернули направо. Мы спустились вниз и увидели стену. 

Оказалось, что это  был подземный ход к резервуару с водой. 

Рушихин Денис, 2 класс 

 


