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ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ГАЗЕТА ШКОЛЫ ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ
В ГРЕЦИИ

От редакции: Последние две недели в нашей школе были очень насыщенны событиями. За это время
прошли Малые Олимпийские игры (неделя естественно-математических наук и физкультуры) и
каникулы. О событиях этих дней вам поведают корреспонденты 6 класса и не только.

Литературная гостиная
11 ноября в нашей школе (если быть
точнее в зале русского культурного центра)
прошло очень знаковое мероприятие –
литературная гостиная, посвященная жизни
и творчеству замечательного писателя,
удивительно
талантливого
драматурга
Антона
Павловича
Чехова.
Хочется
отметить, что это мероприятие стало
результатом
настоящего
триединства
творчества, педагогов и учащихся. Ученики
7-11 классов в течение месяца тщательно
готовились к выступлению, репетировали на больших переменах, до уроков, в выходные
дни. Усилия были не напрасны, ожидания режиссера и постановщика оправдались: актеры
сыграли талантливо, ведущие провели спектакль на высшем уровне, презентация не
только украсила и разнообразила
гостиную, но и как нельзя кстати
послужила наглядностью к биографии и
этапам творчества А.П.Чехова. Широкий
спектр литературных произведений
писателя был ярко представлен юными
артистами:
рассказы
«Радость»,
«Дипломат», «Злой мальчик», водевили
«Медведь» и «Предложение».
Сколько
волнения,
трепета
зрители наблюдали на их лицах перед
выступлением.… А во время спектакля восхищение зрителей прорывалось в еле слышных
репликах: «Как Данила смог выучить столько слов?», «Какая артистичная Ника!», «Как
хорошо играет Даша!», «Как Максим вжился в роль!», «Вениамину нужно поступать в
театральное…».
Безусловно, данное мероприятие стало ярким событием в жизни школьников 7-11
классов.
Огромное спасибо творческой и талантливой команде за подаренные минуты
вдохновения и откровения!
В.В. Полянский, учитель русского языка и литературы
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Корреспондент Федор Репьев, который тоже участвовал в одной из сценок, взял
интервью у постановщика «Литературной гостиной» В.В. Полянского и у других
артистов.
В.В. Полянский.
-

Виталий

Викторович,

как

вы

отбирали актѐров?
- Отбор актѐров - всегда трудная
задача. Во-первых, есть большой риск не
угадать, вернее, неправильно определить
возможности того или другого человека; вовторых, не до конца знаешь возможности тех
или других учеников. В-третьих, боишься
кого- либо обидеть, обделить или вообще не включить в состав. Я очень долго ломал
голову, перекраивал, переделывал, мысленно менял. Но стыд подсказал правильное
решение.
- Вы уже провели два мероприятия. Как у вас хватает сил?
- Два мероприятия - это ещѐ ничего! Было и похуже! И потом: когда человеку
нравится, что он делает, и когда есть отдача, положительный результат, то
работоспособность человека непомерно увеличивается.
- Почему А.П.Чехов?
- Это великий драматург. Он всегда актуален. Колоссальный выбор материала. Для
школьного театра идеален!
- Как вам понравились выступления
ребят?
- Мне очень понравилось. Все ребята
постарались. Претензий ни к кому нет! А
вообще очень трудно судить о своей работе,
лучше выслушать мнения других.
Венедиков Христофор.
- Христофор, подготовка к выступлению была напряженной?
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- В общем, ничего сложного. Роли простые и быстро запоминаются, правда,
приходилось больше репетировать на перемене, зала нам не давали. К пятнице я чуток
приболел, но на репетиции приходил.
- Понравились ли тебе выступления твоих друзей?
- Ребята молодцы! На репетициях выкладывались по полной, и на сцене не подвели.
- Что ты можете сказать о главном режиссѐре?
- Хороший человек с отличным чувством юмора. Прекрасный педагог с большим
театральным опытом.
Андрей Голубенко
- Что ты узнал об А.П.Чехове?
- Этот человек не думал только о себе, имел хорошее чувство юмора. И в своих
рассказах сохранил память о своѐм времени.
- Хотел бы ты поучаствовать в подобном мероприятии?
- Каждый хочет, и я не исключение, но есть ребята талантливее меня, и пусть они
выступают, но если предложат - не откажусь.
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С 14 по 18 ноября в стенах нашей школы проходили
малые Олимпийские игры (неделя естественноматематических наук и физкультуры). Каждый день
этой недели начинался с физкультминутки, которую
проводила Виктория Дорохина из нашей школьной
радиорубки. За это она получила ценный приз.
Каждый день этой недели был посвящен советским и
российским спортсменам.

Открытие Малых Олимпийских игр. День первый.
14 ноября, в понедельник, утром
проходила линейка, на которой
состоялось открытие Олимпийских
игр. Командиры команд (их было 7)
сдавали
рапорты
председателю
Олимпийского комитета школы А.В.
Фомичеву.
Очень
ярким
и
запоминающимся
был
вынос
Олимпийского флага и выступление
барабанщиков. Барабанщиками были
и
мои
одноклассники
Андрей
Голубенко и Репьев Федор. Мне
очень понравилось, как они барабанили и вообще вся линейка в целом.
На 7 уроке были спортивные состязания. В прыжках в длину соревновались 5 и 6
классы, в сгибаниях рук в положении лежа (отжимание) соревновались 7 и 8 классы, а в
висе на перекладине – 9-11 классы. В прыжках в
длину I место занял Романенков Никита, всего на 4 см
ему уступил мой одноклассник Графе Аполлон, он и
занял II место. В отжиманиях сильнейшими были
Толстиков Леонид (7 класс) и Камский Тимур (8
класс), в висе на перекладине – всех «перевисела»
Мазур Катя (I место), II место - Щекотихин Иван, III
месте Ванькаев
Дамир.
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После соревнований я взяла интервью у спортсменов:
Лиза Бондаренко
- Тебе понравились соревнования?
- Да, мне очень понравилось.
- Девочкам нелегко отжиматься от пола. Было
трудно?
- Да, было трудно, уходит много сил! Но я
отжалась 23 раза!
- Это отличный результат для девочки!
Щекотихин Иван.
- Ну как виселось? Было трудно?
- Да, особенно после вчерашней марафонской пробежки в 10 км.
- Ты участвовал в марафоне?
- Да, но только в пробеге на 10 км в центре Афин от Запейона до Олимпийского стадиона.
- Какой была атмосфера на марафоне?
- Атмосфера была просто класс, люди бежали больше ради праздника. Соревновались
только человек 20 «самых, самых».
- Кто тебя натолкнул на мысль бежать марафон?
- К этой мысли я пришел сам, потому мы живем на родине марафона.
- А раньше легкой атлетикой увлекался?
- Нет, только играл в футбол и другие игровые виды спорта.
- Какие ощущения от марафона?
- Радость, что сделал это... и усталость.
- Все 10 км пробежал?
- Да. Я даже поставил рекорд Посольства.
- Спасибо за интервью. Приятно видеть живого марафонца!
Романенков Никита (5 класс)
- Тебе нравится спорт?
- Да, прыгать особенно.
- С кем было труднее всего соревноваться?
- С Аполлоном, конечно же.
- Как ты думаешь, чем полезны
прыжки?
- Прыжки делают ноги крепкими.
Корреспондент Конорту Елена.
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День второй.
Конкурс стенгазет «Эстафета Олимпийского движения».
15 ноября в нашей
школе прошел конкурс
стенгазет
«Эстафета
Олимпийского движения».
На стене коридора
второго этажа свои газеты
вывесили учащиеся с 5 по
11 класс. Все классы
писали про Олимпийские
игры в разных городах и в
разное время. Например,
наш 6 класс писал про
зимние Олимпийские игры
1924 года в городе
Шамони (Франция), а 8
класс написал про Олимпийские игры в Москве в 1980 году, 11 класс – про Олимпийские
игры 2016 года в Рио-де-Жанейро.
Из этих газет можно было узнать о разных спортсменах, их достижениях и жизни. А
также в этих газетах содержались сведения о том, как и когда появилось Олимпийское
движение.
В этом конкурсе I место заняла газета 5 класса, II – место – у 8 класса, а III место
поделили 10 и 11 классы.
Графе Аполлон, 6 класс

Физико-математическая игра Форт «Боярд».
Я всегда мечтал побывать в Форте Боярд и принять участие в интересных
приключениях. И вот Форт Боярд в нашей школе! Игра Форт «Боярд» очень интересна и
популярна. В ней нужно решать ситуационные задачи, обходить ловушки, собирать
ключи. Правда, наши соревнования немного отличались от игры на французском
острове. Конкурсы нашей игры были больше интеллектуальными, чем спортивными. Мы
решали задачи по математике, набирали баллы для индивидуального зачета, а для
команды собирали ключи. Всего было 7 этапов: «Математические задачки», «Загадки
физики», «Эрудит», «Спортивные задачи», «Логика», «Ловкий и умный» и «Ох уж эти
корни».
Между собой соревновались семь команд. Участникам было необходимо
переходить по классам и отвечать на различные математические вопросы, решать
логические задачи. Приходилось включать смекалку и сообразительность, проявлять
эрудицию, знание русского языка и других предметов. Было очень интересно и весело.
Вот отзывы некоторых участников:
Романенков Никита, 5 класс:
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“Мне очень понравилась игра, потому что в ней были интересные и смешные этапы.
Больше всего запомнились задания на логику. Мне удалось победить во всех трех
случаях.”
Аполлон Графе, 6 класс:
“Я хотел бы поучаствовать побольше, потому что мне удалось пройти испытание
только в математическом этапе. Благодаря игре я набрал баллы для победы в
Олимпийской неделе”.
Валентина Викторовна Сучек:
“Мне очень понравился Форт Боярд. Очень интересная игра. На каждом этапе были
разные познавательные испытания”.
Результаты игры:
I место – команда Ирины Родниной (капитан Мазур Катя),
II место – команда Екатерины Гамовой (капитан Даниил Черкашин)
III место – команда Льва Яшина (капитан Иван Щекотихин)
Варфоломеев Данил, 6 класс

На этапе «Логика»

На этапе «Загадки физики»

Этап «Математические задачки»

Ура! Ключи собраны.

8

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ГАЗЕТА ШКОЛЫ ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ
В ГРЕЦИИ

День третий
Выставка детских поделок «Мы за здоровый образ жизни»
В нашей школе проходила выставка детских поделок «Мы за здоровый образ
жизни».
На выставке были представлены поделки из природных материалов и вторсырья.
Учащиеся 1 – 6 классов соревновались в мастерстве выполнения поделок на спортивную
тему. На выставке было много интересных работ. Места давались по классам. I место
занял 2 класс, II место поделили 1 и 4 класс, а III место у 3 класса.
У посетителей выставки я решил узнать об их впечатлениях. Они мне сказали,
что выставка очень интересная, много поделок сделано из необычных материалов. Но
больше всего ребятам понравилась поделка моего одноклассника Графе Аполлона. Он
смастерил спортсмена, который прыгает в воду с вышки. Аполлон получил приз
зрительских симпатий. Его поделка мне тоже понравилась.
Андрей Голубенко, 6 класс

Эколого-спортивная игра «В гостях у Берендея».
16 ноября в нашей школе прошла эколого-спортивная игра «В гостях у Берендея».
Это весѐлая, интересная и познавательная игра. В ней не отказались бы поучаствовать и
взрослые. В отличие от игры Форт «Боярд», где на каждый этап заходило 1-2 человека, в
этой игре задания на станциях сразу выполняли три человека из команды. Выполнение
заданий на этапе было похоже на игру «Умники и умницы». Также нужно было выбрать
себе дорожку красного, зеленого и желтого цвета. На зеленой дорожке можно было
ошибиться 2 раза и получить 1 балл, на желтой право ошибиться давалось 1 раз, но уже
получаешь 2 балла, а на красной - ошибаться нельзя и зарабатываешь 3 балла.
На каждом этапе нужно было выполнить разнообразные задания: найти растение по
стихотворному описанию, разобрать «жалобу» того или иного животного, насекомого
или растения и другие не менее интересные задания.
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В упорной борьбе победила команда Валерия Харламова (капитан Лиза
Бондаренко). Второе место заняла команда Евгения Плющенко (капитан Кондрашина
Валерия), а моя команда Ирины Родниной (капитан Мазур Катя) заняла третье место.
Репьев Федор, 6 класс

День четвертый
Географическая игра «Спортивное ориентирование на местности»
В четверг 17 ноября была проведена географическая игра. Но перед этой игрой мы
достаточно хорошо разогрелись на зарядке. Температура за бортом была +13, было
холодновато. Зарядка спасла нас от холода и помогла циркуляции крови в наших головах,
поэтому мы были хорошо подготовлены к состязаниям.
Всего в игре участвовало 7 команд. Они соревновались на 7 станциях: «Угадай по
фото путешественника», «Загадки природы», «Эрудит», «Топографическая»,
«Координаты Олимпийских столиц», «С высоты птичьего полета», «Географическое
оборудование». Какие-то задания были очень сложные, а некоторые оказались очень даже
легкими. Каждая команда должна была ответить на 8 вопросов. Все это надо было успеть
сделать за 4 минуты. Надо было бегать по классам и в каждом классе отвечать на вопрос.
Раздался звонок, и мы побежали. Некоторые участники взяли с собой учебник по
географии. Вопросы были разными: угадать, что нарисовано на картинке; определить
координаты объекта на карте; описать объект, его местонахождение, что расположено
рядом; найти города на карте и т.п. Члены команды отвечали на вопросы по очереди.
После участия последней команды, все нетерпеливо ждали подсчетов очков. 1 место
заняла команда во главе с Черкашиным Даниилом. 2 место досталось команде во главе с
Щекотихиным Иваном. 3 место досталось команде во главе с Елизаветой Бондаренко.
Но не смотря на проигрыш, у всех было отличное настроение, и все с нетерпением ждут
итоговые результаты олимпиады.
Рушихин Максим, 6 класс
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Побывав на всех станциях Бондаренко С.В. задал вопросы ребятам-участникам игры:
Команда Мазур Екатерины на станции «Географическое оборудование»:
С.В.: Все приборы знали?
Анастас Русунелос: Да, почти.
С.В.: Были сомнения?
Анастас Русунелос: Да, были по гигрометру
(психометру) Я думаю, что это один и тот же
прибор, только названия разные.
Команда Кондаршиной Валерии на станции «С
высоты птичьего полета»
С.В.: Что видно с высоты птичьего полета?
Шабель Вениамин: Видна вся красота загадочных городов.
Команда Лизы Бондаренко на станции «Загадки природы».
Венедиков Христофор: Что это? Есть ли у вас ответы!!!
С.В.: Что было на твоей фотографии?
Толстиков Леонид: Без понятия.
С.В.: А точнее?
Толстиков Леонид: Абсолютно без понятия.
Маша Шмакова: У меня были плантации.
Аня Ананьева: А я угадала ряску на реке.
Команда Кондаршиной Валерии на станции
«Угадай путешественника».
С.В.: Знаешь кто это?
Конорту Лена: ???
С.В.: А похож на кого?
Конорту Лена: На Колумба. (И Лена была
права).
С.В.: Лера, а ты знаешь, кто изображен на
твоем фото?
Кондаршина Валерия: Пытаюсь вспомнить.
Шабель Вениамин: А я угадал. У меня были Джеймс Кук и М.В. Ломоносов.
На станции ужасающе оригинальные ответы дал капитан Ищенко Максим.
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С.В.: С тобой можно ходить по карте?
Максим: Да, конечно, пойдемте.
С.В.: Не заблудишься?
Максим: Нееет!
С.В.: Где у карты север?
Максим: Ну, там где написано «север».
С.В.: А если не написано?
Максим: Значит, севера нет!
Арина Подгорная: Ты что? Север у карты наверху.
С.В.: Тогда я лучше с Ариной по карте пойду.
Команда Камского Тимура на станции «Топографическая».
С.В.: Что такое азимут?
Стрельцова Афина: Это угол между направлением на север и на предмет.
С.В.: По какому прибору определяют азимут?
Графе Аполлон: По компасу.
Результаты игры:
I место – команда Екатерины Гамовой (капитан Черкашин Данил)
II место – команда Льва Яшина (капитан Щекотихин Иван)
III место – команда Валерия Харламова (капитан Бондаренко Елизавета)

День пятый. Подведение итогов.
В этот день состоялось закрытие
олимпиады и подведен общий итог.
Первое место заняла команда Екатерины
Гамовой (капитан Черкашин Данил), второе
место поделили команды Валерия Харламова
(капитан Бондаренко Елизавета) и команда
Ирины Родниной (капитан Мазур Екатерина),
на третьем месте закрепилась команда Льва
Яшина (капитан Иван Щекотихин)
Кроме командного зачета, на
Олимпийских играх был и личный зачет. По количеству личных баллов 1 место занял
Газизов Ильдар (56, 5 баллов), 2 место – Бондаренко Елизавета (55,5 баллов) и 3 место
Черкашин Даниил (51,5 баллов).
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Вот так мы защищали честь своих команд
Вот так мы украшали двери наших кабинетов

Вот так проходили физкультминутки
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А вот что думают о спорте учащиеся начальных классов
Что для меня спорт.
Спорт для меня - это неотъемлемая
часть моей жизни. Всю свою жизнь я
занимаюсь спортом. Будь то зарядка с утра
или гимнастика. Но большую часть своего
времени я всегда отдавала спортивным
бальным танцам.
Начала я ими заниматься в пять лет.
Родители отдали меня в спортивные
бальные танцы просто для того что бы
поправить осанку, но мне так понравилось,
что я ими занимаюсь и по сей день. Начала я свои занятия с самой младшей группы, а
потом постепенно шла все дальше и дальше. Я впервые выступила на большой сцене,
поехала на конкурс и получила диплом первой степени. У меня очень много медалей и
разных наград.
Надо отметить, что урок физкультуры был не самым моим любимым предметом.
Многое не получалось. Например, прыжки через козла или канат. Но я смогла себя
преодолеть. А в этой школе каждый урок физкультуры для меня – это праздник. Конечно
же, это заслуга нашего любимого Павла Васильевича! И первое место по пионерболу тому
подтверждение! Спорт делает меня сильнее, закаляет характер и учит добиваться
поставленной цели!
Курбачева Дарья, 4 класс
Что для меня спорт? ... Это движение, а движение - это жизнь. Ведь не зря
говорят: «В здоровом теле - здоровый дух».
Ни один мой день не обходится без
движения: утро я начинаю с зарядки, а каждый
вечер я со своей семьей выхожу на прогулку, где
мы играем в футбол и баскетбол. Мне очень
нравятся такие семейные вечера. Просто обожаю
уроки физкультуры, где я сдаю нормативы и
играю в командные игры, которые не только
вырабатывают характер, и силу воли, но и учат
достойно проигрывать.
Я пробовала некоторые виды спорта, но к сожалению, пока не нашла свой вид.
С трех лет я занималась гимнастикой, хоть бывало иногда трудно. В шесть лет
попробовала большой теннис и успела принять участие в соревновании, где
получила медаль за участие. Еще я занималась дзюдо, спортивными танцами,
немного шахматами и плаванием. Везде есть свои плюсы и минусы. Очень надеюсь,
что вернусь к теннису и стану олимпийской чемпионкой!!!

БЕЗ СПОРТА ЖИЗНЬ СКУЧНА!

Ульянкина Катя, 4 класс.
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Спорт для меня очень важен. Я занимаюсь многими
видами спорта, но самым главным для себя считаю дзюдо. Я
осваиваю дзюдо с 7 лет. В Москве я учился в знаменитой
школе Самбо-70, а самбо и дзюдо - очень похожие виды
борьбы.
Еще я занимаюсь плаванием, боксом, скалолазанием,
шахматами и иногда катаюсь на серфе и горных лыжах. А
вот командные виды спорта мне не так удаются.
Без спорта я не мог бы прожить!
Калайдов Иван, 4 класс

Конный Спорт
Я очень люблю лошадей и занимаюсь конным
спортом. Верховая езда позволяет получить не только
физическую нагрузку, но и дарит человеку хорошее
настроение и большое количество впечатлений. При
занятии конным спортом задействуются почти все
группы мышц. Перед занятиями нужно надеть защиту:
шлем, жилет, штаны и краги. Есть несколько стилей
верховой езды: шаг, рысь и галоп.
В этом виде спорта главное любить лошадь!
Полещук Максим, 4класс
Спорт для меня – это интересные
занятия, где я могу показать свои
способности, получить знания, научиться
новому, познакомиться с новыми людьми!
Я занимаюсь тхэквондо с трѐх лет,
люблю горные лыжи, плавание и шахматы!
Дима Хоменко, 1-й класс
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Новости культуры.
19 ноября в Британской школе прошѐл
художественный конкурс «Взаимоотношения,
взаимодействия»
объявленный
между
иностранными школами Афин посольством
Индии. Конкурс был посвящѐн философу, борцу
за свободу Индии, еѐ премьер-министру
Джавахарлалу Неру. В честь его
великой
личности и заслуг в мировом масштабе, конкурс
освящал такие стороны человеческой жизни как
общение, взаимопонимание, взаимосвязь людей в
общественной жизни и личность Человека. Лучшие работы после завершения конкурса,
будут направлены в Индию на международную выставку.
От нашей школы была направлена группа из
12 учеников изостудии, представители четырѐх
возрастных категорий 6-16 лет. Организация
конкурса была на высшем уровне: ребятам
предоставили для работы листы ватмана, хорошее
освещение и удобные рабочие столы, в перерывах
между работой каждый участник мог угоститься
соком и печеньем. Для работы над рисунком было
выделено три часа.
К нашим юным художникам, во время их
работы, неоднократно подходили представители
других школ или просто родители, сопровождающие ребят. Всем была интересна и
восхитила живописная техника гуаши, в стиле которой уверенно работают наши ученики.
Красочность и фантазийность, хорошее композиционное решение и умение работы
графическими, живописными техниками отличали
рисунки, которые представили
наши ребята
организаторам художественного конкурса. Самое
главное, это была возможность попробовать себя в
серьѐзной
работе
над
художественным
произведением, где мобилизуются все знания и
навыки приобретѐнные ранее. Для учеников
школьной изостудии это был новый творческий
опыт!
Антонова А.В., преподаватель худ. студии

16

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ГАЗЕТА ШКОЛЫ ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ
В ГРЕЦИИ

***
20 ноября прошѐл конкурс, объявленный концертным залом Мегаро Музикис в
Афинах и Британским посольством, отмечающим 400-летие со дня рождения великого
драматурга Уильяма Шекспира. «Ромео и Джульетта» - это классическая история
трагической любви, самое романтичное произведение когда-либо написанное в истории
мировой литературы. На конкурс было представлено 312 рисунков от школ Афин,
выполненных в различных художественных техниках, коллаже и компьютерной графике.
Большинство работ было представлено на слайд-шоу в финальном мероприятии: в
концертном зале Мегаро Музикис прошѐл концерт классической музыки, состоящий из
шести произведений о Ромео и Джульетте в исполнении Государственного
симфонического оркестра Афин. Исполнялись произведения Беллини В., Берлиоза Г.,
Бернстайна Л., Рота Н. и русских классиков Чайковского П., Прокофьева С. В этом году в
России отмечается также 125-летие со дня рождения композитора Прокофьева,
написавшего балет «Ромео и Джульетта».
От нашей школьной изостудии участие в конкурсе приняли Замахина Марина и
Мазур Екатерина, Кондрашина Валерия и Графе Артемис, Бредихины Виктория и Ирина,
Бондаренко Елизавета и Лосина Ксения, Лымарь Дарья и Епихина Мария, Прокопенко
Валерия. Три работы были представлены в слайдах на концерте с фоном исполняемой
увертюры-фантазии Петра Ильича Чайковского «Ромео и Джульетта».
Антонова А.В., преподаватель худ. студии

На слайдах показаны работы Бондаренко Лизы , Лосиной Ксении,
Бредихиных Вики и Иры, Епихиной Марии и Лымарь Дарьи
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Ура, каникулы!
Подвижные игры
На осенних каникулах наш учитель Огневенко
Наталья Николаевна и мамы из родительского комитета
класса подготовили и провели для нас подвижные игры.
Одной из игр был поиск клада. Мы разделились на две
команды, и каждая команда должна была найти 12
разноцветных записок, спрятанных на территории
школы,
жилого
комплекса, детской и
спортивной площадках. Начали мы с выбора капитанов –
Миши и Никиты, и сочинения девиза. Услышав команду
«старт», все бросились врассыпную, следуя указаниям
первой подсказки. Находя каждую записку, мы
радовались и становились все ближе и ближе к победе.
Взрослые рассчитывали, что игра займет около часа, но
мы были настолько азартны, что нашли все тайники
всего за 30 минут. Вкусный клад оказался в шкафчиках
наших одноклассников. Разделив победу поровну, обе
команды дружно отправились на крыльцо школы пить
соки и закусывать сладостями.
Справившись очень быстро с поисками клада, мы
еще успели поиграть в несколько веселых игр: «Третий
лишний», «Собачка», «Рыбаки и рыбки».
Для меня такой день был необычен и очень интересен, т.к. я только неделю назад
присоединилась к дружному коллективу второго класса. С помощью игры я смогла
лучше узнать территорию школы и жилого комплекса, и еще больше сдружиться с
ребятами. Такой прекрасный день надолго останется в моей памяти.
Михайлюк Даша, 2 класс

Экскурсия в военно-исторический музей в Афинах
В среду, 23 ноября, наш 6 класс (вернее
большая его часть) поехали в военный музей. Сначала
мы пошли пешком до станции метро, на метро мы
ехали около 5 станций, доехали до остановки
Евангелисмос. Рядом с этой станцией метро и
находится этот музей. У входа в музей стоит много
самолетов, пушек и даже один вертолет. В музее было
много оружия разных стран и разных эпох. Мне
понравилось средневековое оружие: мечи, щиты. По истории мы недавно проходили тему
«Крестовые походы», а в музее я могла увидеть знаки на щитах почти всех рыцарских
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орденов того времени. Особенно ярко запомнились
фотографии и картины эпохи второй мировой войны.
Хоть это и выглядело страшно, но люди должны
помнить и эти моменты в истории, чтобы подобного
не повторилось в будущем. А также нам всем очень
понравилось лазать на самолеты и пушки, которые
стояли во дворе музея. В музее нам даже удалось
потрогать некоторое оружие, хоть это было и нельзя,
но это были самые запоминающиеся моменты.
Экскурсия получилась очень интересной и увлекательной.
Конорту Елена, 6 класс
***
Всем
рекомендую
сходить
в
военный
музей!!!!!!!!!!! Техника выставлена не только в зале, но
и на улице. Здесь представлена военная история
Греции от античности до наших дней! Мне больше
всего понравился пулемѐт «Максим», который очень
полюбился в России. На улице понравился
портативный танк. Сходите и посетите этот музей, не
пожалеете!
Репьев Федор, 6 класс

***
23 ноября, мы, 6 класс, ходили в военный
музей. Там у входа стоят 4 самолета, 2 торпеды, 1
вертолет, 2 устройства от радара, 2 башни от танков
и много пушек. Рядом с кассой есть сувенирная
лавка. Мне очень понравился тот факт, что там
продается автомат АК-47 за 200 евро (всего лишь!).
На 1 этаже музея показаны экземпляры военной
формы. На 2 этаже мы увидели минометы, пулеметы,
автоматы, пистолеты и гранатометы. Я нашел там даже первый огнемет времен I мировой
войны. В 11 залах музея показана вся история создания оружия, начиная с первобытных
каменных топоров и заканчивая современным оружием. А еще мы посмотрели там фильм
о том, как бились воины Александра Македонского. В одном из залов мы видели щиты с
символикой различных рыцарских орденов и многое-многое другое интересное.
Графе Аполлон, 6 класс
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***
На каникулах, в среду, 23 ноября, наш 6 класс
поехали в военный музей. При входе в музей стояло
несколько самолетов и пушек. Мне очень
понравилось, что тут мы могли покрутить чтонибудь и залезть куда-нибудь. В самом музее смогли
потрогать пушки, пулеметы, пистолеты. Оружия там
было много! В сувенирной лавке мы увидели все, что
связано с войной, но меня поразила продажа оружия
АК-47. Но потом нам Сергей Владимирович сказал,
что это был макет. Выйдя из музея, мы опять пошли смотреть на пушки и самолеты. Я
залез внутрь танка. Там было жарко, тесно и трудно было что-то увидеть. Но мне оченьочень понравилось!
Рушихин Максим, 6 класс

20

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ГАЗЕТА ШКОЛЫ ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ
В ГРЕЦИИ

Путешествия учащихся 8 – 9 классов
23 ноября состоялась экскурсия 8-9 классов
в Марафон.
Прогулка обещала быть интересной и
содержательной, ведь с нами была Илона - гид
одной
из
туристических
фирм
Греции.
Экскурсовод и рассказала обо всех событиях,
связанных с местами, в которых мы побывали.
Мы посетили пещеру Кутуки, которая
произвела неизгладимое впечатление. Сталактиты и
сталагмиты как бы образуют подземный сказочный
город. Есть где разгуляться фантазии: можно увидеть
замки, животных, людей, целые города. Жаль, что
фотографировать
нельзя,
так
как
бактерии,
покрывающие сталактиты и сталагмиты, погибают от
вспышки. Занимательна история открытия этой пещеры:
2 миллиона лет назад в щель провалилась козочка, ее
долго искали и нашли в этом подземелье. С тех пор
пещера стала известна.
Следующим пунктом был монастырь святого
Ефрема, где мы
поставили
свечки,
увидели
мощи
святого и то дерево,
на котором он был
подвешен головой
вниз.
Оно
сохранилось
до
наших дней, но сегодня от посетителей его скрывают стеклянные двери.
Затем мы гуляли по пустынному берегу моря в Марафоне. Осеннее море тоже не
лишено своей прелести: оно переливается серебристо-серыми красками и гораздо
спокойнее, чем
летом. Подышав
морским
и
лесным
воздухом,
отправились
дальше.
Марафонское
водохранилище
представляет
собой пресное озеро, питающее Афины водой. Оно не слишком большое, но глубокое.
Поразила дамба, возведенная ступеньками, как в древнегреческом театре.
На этом наше путешествие закончилось, и мы, довольные и сытые (не забыли в кафе
заглянуть), отправились домой.
9 класс

