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Юбилей школы 
В этом году наша школа отмечает 20 лет со дня 

основания. В 1998 году приказом по Министерству 

иностранных дел Российской Федерации от 17.06.1998 

года № 5966 была учреждена средняя 

общеобразовательная школа при Посольстве России в 

Греции. Но это еще не все. Сначала   школа 

находилась на улице Кифисиа, потом было выстроено 

здание, в котором мы с вами учимся. И в этом году, 

таким образом,  мы отметим еще один юбилей – 15-летие 

новой школы.  

В связи со столь знаменательным  событием   хотелось бы 

вспомнить людей, которые учились и работали в нашей школе. 

Мы разыскали первого директора, Миняйло Ирину Николаевну,  

и попросили ее дать интервью:   

– Ирина Николаевна, в какие годы Вы работали в 

школе? Много ли было учеников в то время? 

–  В 1998 году была открыта средняя  школа при 

посольстве РФ в Греции, и я в ней проработала в должности 

директора до 2002 года. Учеников было около 200 человек.   

 

– А помните ли Вы своих учеников?  

– Конечно! Кстати, один из учеников школы, Иван Свитайло,  стал знаменитым 

греческим артистом и живет сейчас в Афинах. А его 

мама, Свитайло Любовь Даниловна,  в то время 

работала учителем истории нашей школы.  

 9 класс этой школы закончил и мой сын, 

Миняйло Роман, который сейчас проживает в 

Америке. Он закончил факультет иностранных 

языков по изучению японского языка и японской 

культуры. 

С ним учились такие ребята, как  Виктор 

Казаков, Саша Ульянко.  

– Да, выпускница  Саша  Ульянко  серебряная медалистка нашей школы.  

Понравилась ли вам страна Греция?  

– О да, несомненно! Греция – это одна из моих любимых стран. В моем роду есть 

греческие корни.  И новую школу очень хотелось бы увидеть. 

– Спасибо, Ирина Николаевна, за интересную информацию о школе!  

Двор первого здания школы. 

2003 год,  
открытие нового здания школы 
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*** 

О какой профессии время от времени мечтает каждый ребенок, подросток, да даже 

взрослый? Наверное, о той, что дает возможность купаться в лучах славы и всеобщей 

любви, блистать на сцене, общаться с поклонниками… 

 Позвольте представить – Иван Свитайло, 

актер Национального Театра Греции, сотрудник 

известных телеканалов АНТ -1 и МЕГА ТВ.  На 

самом деле мы, как истинные поклонники, не 

знакомы лично с Иваном.  Нам его заочно 

представила Ирина Николаевна Миняйло, 

директор школы при Посольстве РФ в Греции 

почти 20 лет назад. 

Улавливаете связь? Славянские имя и 

фамилия, директор русской школы…  Да, да, Иван учился в нашей школе!  Со своей 

мамой Любовью Даниловной, преподававшей историю в нашей школе, он приехал в 

Афины из Ялты в возрасте 10 лет.  Все свободное время Иван посвящал танцам.  Как 

пишет он сам, «Я помню, в школьном возрасте  жертвовал своим свободным временем   

для того чтобы посещать школу танцев, было ясно, что я хотел на сцену! Я не понимал, 

что пока я танцевал, я формировал себя, как личность, а не просто развивался в 

качестве танцора. Даже сегодня я не могу представить себе лучшего способа сделать 

это. Танец освободил меня и также  наложил на меня огромный отпечаток. Я уверен, 

что буду танцевать вечно». 

Иван учился в Афинском Университете, танцевальном центре на Бродвее, центре 

Онассиса…  Ну и конечно, он учился на сцене – ищите его фамилию в афишах мюзиклов, 

среди исполнителей главных ролей. Как тут не упомянуть мюзикл «Милая Чарити»!  

Наверное, он не так известен, как 

«Кабаре», но именно он стал одним из 

лучших на Бродвее! Иван играл в его 

греческой постановке… 

Иван прекрасно поет – на youtube 

вы сможете найти его песни – на 

английском они звучат иронично, а на 

греческом мелодично и романтично.  

Так стал ли Иван греком? Не знаем.  

Но на facebook на его страничке  стоит 

имя ВАНЯ на русском языке, а в своих интервью он постоянно упоминает имена русских 

талантов – Нуриева, Плисецкой…   

Интересно, остались ли после нашей заметки те, кто не верит в то, что наша школа – 

колыбель талантов??? Ребята, у нас еще все впереди!  Когда-нибудь такие же школьники 

будут писать заметки про политиков и дипломатов, про певцов и актеров, миллионеров и 

меценатов, то есть про нас с вами… 

Материал подготовлен Бредихиной О.М. и Бондаренко Т.М. 
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Сетевой проект «День воздушного шарика» 

13 марта в нашей школе прошел сетевой 

проект, организатором которого стала школа 

при Посольстве РФ в ЮАР.    Тема проекта - 

«День воздушного шара». 

  А что такое воздушный шар?  

Воздушные шары – это всегда праздник. 

Уже достаточно одного яркого шарика, чтобы 

настроение улучшилось. А много шариков уже 

вызывают необыкновенную радость!  

И  тема, на мой взгляд,  удачна, потому 

что, казалось бы, простой и всем известный воздушный шарик пересекается с 

большинством учебных предметов таких, как математика, география, химия, физика и 

биология.  

Как только нам прислали задание, в классе 

воцарилась рабочая атмосфера. Участники быстро 

распределили задания между собой и принялись 

решать. Из всех  мне больше всего понравились 

задания по физике и химии, где нужно было 

опытным путем получить результат  и теоретически 

объяснить, почему так происходит.   

Я считаю такие проекты очень полезными, так 

как они развивают профессиональные навыки: быстрый поиск и анализ информации, 

точное следование инструкциям и, конечно же, наиболее важный и применимый в 

будущем навык - работа в команде. 

Через две недели придут результаты этого проекта. Надеюсь, что они нас порадуют. 

Толстиков Леонид, 8 класс 

Тематические классные часы 

*** 

В пятницу в нашем  классе был замечательный 

классный час. Начала его Татьяна Михайловна с притчи 

о том, как Бог создал мир и населил существами, очень 

похожими друг на друга. А чтобы было им интереснее 

жить в этом мире, он решил сделать их уникальными, 

исходя из их собственных желаний.  Вот так начался 

наш разговор о выборе в жизни человека.  

Думаю, что эта тема очень актуальна для нас, 

потому что наш возраст – это   время, когда у подростков появляются собственные 

взгляды и отношение к миру, к людям, к делу, к событиям; собственные требования к себе 
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и окружающим. Поэтому каждый из нас   как витязь на распутье, выясняющий  куда ему 

идти.  

Затем мы обсуждали вопрос: какой же выбор самый главный в жизни человека?   

Одни ребята говорили, что это выбор профессии, другие – выбор здорового образа жизни, 

выбор спутника жизни. В итоге мы пришли к мнению, что ответить однозначно на него 

нельзя. 

Следующий вопрос для обсуждения вызвал у 

нас затруднение. Как и на что потратить себя в 

жизни? У каждого только один стикер, который он 

должен прикрепить на доску, т.е. выбрать или 

образование, или любовь и дружбу, или славу, или 

здоровье, или материальные блага. 

Каждый ученик выбрал, что он считает самым 

главным в жизни. Всем было очень интересно 

рассуждать на   тему, почему я сделал такой выбор.  

Мы долго рассуждали о чертах характера и качествах, от которых надо либо 

избавиться, либо  стремиться к ним. У всех была возможность высказать свою точку 

зрения, приводя различные аргументы, проанализировать себя. Многие из ребят 

вычеркнули из своего списка такие черты характера, как предательство, глупость, низость, 

слабость и другие.  

Я думаю, всем этот классный час пошѐл на пользу! 

Калиниченко Данил, 8 класс 

***  

16 марта в нашем классе был традиционный 

тематический классный час.  

Я был ответственным за его подготовку.  По 

теме “Здоровый образ жизни”    рассказал 

одноклассникам о   факторах, которые влияют на 

здоровье. Например, здоровье человека – это 

состояние полного физического, духовного и 

социального благополучия, а не только отсутствие 

болезней и физических недостатков. Здоровый 

образ жизни - это образ жизни, способствующий сохранению, укреплению и 

восстановлению здоровья человека. Поэтому здоровый образ жизни рассматривается не 

только как медицинская, но и как социально-экономическая проблема. 

  Мы обсудили, что включает в себя здоровый образ жизни, и назвали несколько его 

составляющих:  оптимальный двигательный режим, плодотворная трудовая деятельность, 

хорошая гигиена, правильное питание, отказ от любых вредных привычек и закаливание. 

Так что всем желаем быть здоровыми! 

Голубенко Андрей, 7 класс 
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16 марта в 3 классе проведен классный час 

«Традиции моей семьи». 

По мнению психологов, семейные традиции 

имеют огромное значение как для взрослых, так и для 

детей.  С их помощью сохраняется связь между 

поколениями и теплые, нежные отношения между 

родителями и детьми.  

В семье Полины много традиций, но одна 

зародилась недавно. Каждый год, летом, семья 

посещает дом отдыха под Костромой. Там 

удивительная природа, много грибов, ягод. На 

территории дома отдыха есть даже небольшой 

контактный зоопарк.  

В семье Даны стало традицией 1 января ездить 

на зимнюю новогоднюю рыбалку, а также купание в 

море с папой с марта по ноябрь.  

Гена рассказал о семейных катаниях на велосипедах в 

парке.  

Семья Оли Гасюк любит по выходным играть в 

«Монополию». 

Интересная традиция появилась в семье Даши. На 

каждый Новогодний праздник покупать елочные игрушки, 

связанные с яркими семейными событиями.  Например:  

покупка квартиры – игрушки-домики, первая поездка 

(командировка) в Чехию – игрушки-паровозики, рождение 

малыша в семье – игрушки с детьми.  

15 марта ежегодно семья Юры отмечает День 

рождения семьи. Традиционно накрывается 

праздничный стол и организуется просмотр 

интересного фильма. 

Традицией семьи Сардора стали встречи 

Нового года в горах у друзей. 

Мазур Никита поведал о семейных вечерних 

чтениях книг.  

Много интересных рассказов о семейных 

традициях услышали мы от учеников 3 класса. Это и 

празднование дней рождений, и поездки на природу, 

и распределение домашних обязанностей, и встречи с бабушками и дедушками. 

Учащиеся 3 класса 
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*** 
Тема классного часа в 6 классе –  

«Культурное поведение в школе и 

общественных местах».  По мнению Артемия 

Макарова, разговор   о нормах поведения в 

обществе  необходим их классу. Хотя в начале 

разговора возникали у него мысли о том, зачем 

это надо,  он и так все знает. Но на самом деле, 

по словам Опадчей Марии, они узнали много 

нового и интересного.  

Кунаш Назар рассказал  нам о том, как правильно входить в магазин. Оказывается, 

что необходимо пропускать тех, кто выходит оттуда, также нужно уважать продавцов, не 

мотать им нервы и не задерживаться на кассе.  

Иван Гусев поделился с нами правилами поведения в гостях.  Например, если 

хозяин - женщина, то она заходит первая, а если  мужчина, то он должен пропустить 

гостей вперед.  А также в гостях нельзя лазать по  шкафам, ящикам и холодильникам. 

А во время беседы нужно управлять голосом. Не дергать собеседника и не подходить 

вплотную к нему. 

Несмотря на серьезность темы классного часа, по мнению Герасимовой Дарьи, 

Виталий Викторович  приводил смешные жизненные ситуации, которые вызывали у ребят 

улыбку и смех.  

   И подвел итог всей беседы Антон Краснов: « На классном часе я понял, что без 

культуры на земле никак».  

Материал подготовили Лосина Ксения и Бондаренко Елизавета, 8 класс 

И снова о культуре… 

Проблема чистоты и порядка в нашей школе в  последнее время стала наиболее 

актуальной. Это все больше и больше беспокоит не только учителей, но и учеников 

старшей школы.  

Меня очень огорчает, что в нашей замечательной школе есть люди, которые словно 

позабыли о словах «культура» и «совесть». Мусор в туалетах, безобразное поведение в 

столовой и на школьном дворе – все это является признаками бескультурья  и неуважения 

к своему «дому». Хотелось бы особо обратить на это внимание учеников начальной 

школы, которых не раз заставали за совершением некрасивых поступков не только 

учителя, но и старшеклассники. Вам не раз были сделаны замечания, и  я очень вас 

прошу: перед тем, как насорить, вылить что-то на пол, разбросать чужие вещи или их 

спрятать, ПОДУМАЙТЕ, понравится ли это другим? Хорошо ли им будет? И каково  

потом будет вам? Разве  приятно жить среди мусора и грязи? 

  В нашей школе работают люди, которых мы не видим, но их труд создает уют и 

чистоту  в кабинетах и коридорах. Давайте уважать их работу! 

Бондаренко Лиза, 8 класс 
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Марафон – 2018 

В воскресенье 18 марта в Греции состоялся ежегодный  Афинский 

полумарафон (21,097 км). В 2018 году он состоялся уже в 8 раз. 

Вообще, история марафонского движения содержит предание о 

греческом герое Фидиппиде, который бежал от Марафона до Афин, 

чтобы возвестить о победе греков над персами в битве при Марафоне. 

Мы с папой впервые решили принять участие в этом значимом для 

Греции событии. Помимо длинного забега, можно было бежать на 

дистанции 5 или 3 км. Поскольку это наш первый раз, решили начать с 

самой короткой дистанции.  

Для участия в марафоне надо было зарегистрироваться в качестве участников. Нам дали 

зеленые майки марафонцев и присвоили  номера. У меня был №30061. До места старта пришлось 

ехать на метро, потому что все дороги в центре были перекрыты. Там царила оживленная 

атмосфера, играла веселая музыка, а толпу участников подбадривали специальные люди. Они 

призывали поднимать руки, кричать  «О-о-о» и разминаться перед забегом. Потом мы побежали, 

это оказалось не слишком сложно. На всю дистанцию ушло где-то 16 минут. Вначале я бежал 

быстро,  экономил силы, а в конце припустил как следует и хорошо финишировал. Нас встречали 

и приветствовали  музыканты, которые били в барабаны.  Всем давали банан и сок, чтобы  

подкрепиться и  восстановить силы. 

Конец забега оказался на главной площади Афин  - Синтагме. Всем участникам вручили 

красивые памятные медали квадратной формы серебристого цвета с выбитыми на них названием 

марафона, полной датой и километрами пробега. Мне очень понравилось участвовать в 

марафоне, и в следующем году я хочу пробежать более длинную дистанцию! 

Гарбар Егор, 4 класс 

*** 

18 марта 2018 года был марафон. Мы всей семьѐй бежали 3 

км. Это было мое первое участие. Когда мы приехали к месту 

старта, всюду играла музыка и было весело. Затем объявили 

старт, и мы побежали среди многочисленных  участников. Когда 

мы приближались к финишу, звучали барабаны, стояла группа 

поддержки, которая подбадривала всех. На финише нам вручили 

медали. Мне очень понравилось участвовать в марафоне. Когда 

будет следующий, я хотел бы пробежать уже 5 км. 

Полещук Максим, 5 класс 

*** 

После первого забега я на время перестал тренироваться. Но 

потом  снова начал бегать, потому что собирался преодолеть  5 

километров, а папа планировал  бежать полумарафон. Так 

сложилось, что меня записали на 3 км. 

  Бежал я с семьями Полещук, Гарбар и Вагиных. Мы быстро 

сорвались со старта, я не хотел отставать, и мой бег получился 

неравномерным, из-за этого на финише я сильно устал, зато улучшил 

результат с 20 до 17 минут. 

Гусев Иван, 6 класс 

 



 

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ГАЗЕТА ШКОЛЫ ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ  
В ГРЕЦИИ 

 

 

 

8 

Из Греческого дневника 

 

ПО СЛЕДАМ СВЯЩЕННОГО ОТРЯДА 
 
            В детстве, где-то в 4-5 классе, я был буквально помешан на легендах и мифах 

Древней Греции, да и вообще на древнегреческой истории. И я не один был такой, 

среди моих сверстников это было весьма распространенное увлечение. В отсутствии 

смартфонов и при наличии всего двух телепрограмм (да и то занятых взрослыми), мы с 

упоением читали и рассказывали друг другу о подвигах Геракла и Тесея, о троянском 

коне, аргонавтах и т.п. 

         В нашей домашней библиотеке была еще книжка «Знаменитые греки», я до сих 

пор помню ее обложку и картинки. Это были адаптированные для детей 

жизнеописания Плутарха. Моей любимой главой была та, где рассказывалось о 

полководце Пелопиде, возглавлявшем  Священный отряд из Фив. Этот отряд, подобно 

спартанцам царя Леонида, тоже состоял из 300 воинов-гоплитов и его тоже никто-

никто не мог победить. Помню, я еще гадал: а вот если бы сразились Священный отряд 

и 300 спартанцев, кто бы победил? Задал этот вопрос одноклассникам, мы долго 

думали и пришли к единому мнению: все бы погибли и никто б не победил. 

           Когда мне исполнилось 10 лет, родители 

подарили мне  восхитительную  книжку Любови 

Воронковой «Сын Зевса». Я почти наизусть ее выучил. 

Она была посвящена детству и юности Александра 

Македонского и начиналась, как сейчас помню, 

сценой укрощения юным Александром коня Буцефала. 

А первой битвой, в которой Александр участвовал, 

была битва при Херонее в 338 году до н.э. В этой битве 

македонская фаланга буквально раздавила 

объединенное войско греков. Священный отряд из 

Фив принял на себя самый страшный удар и погиб 

весь, до единого воина. Есть легенда, что царь 

Филипп, возглавлявший македонян, расплакался, 

когда объезжал поле битвы и увидел  триста мертвых фиванцев: они были молоды и 

прекрасны, как боги! 

         Вскоре после битвы граждане Фив поставили в Херонее громадного мраморного 

льва – в память о павших героях. 

        Этот рассказ производил на меня в детстве сильнейшее впечатление, и поэтому, 

приехав в Грецию спустя сорок с лишним лет, я сразу засобирался в Фивы и Херонею. 

Фивы,  увы, разочаровали, так как от античного величия там ничего не осталось. 
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Обычный греческий райцентр. Осталось найти Херонею, расположенную где-то рядом 

с Фивами. Но стоит ли ее искать? Если про Фивы хоть немного есть в путеводителях, то 

о Херонее я не нашел ни строчки, ее нет даже в самых длинных списках греческих 

достопримечательностей.  

             И все-таки я поехал, рассчитывая найти ну хотя бы маленькую табличку на 

месте, где погибли кумиры моего детства. 

Поиски этой деревеньки затянулись, девушка 

в навигаторе капризничала и таскала меня по 

каким-то бесконечным проселкам, и я уже 

решил возвращаться в Афины, как 

вдруг…..вдруг перед нами буквально выросла 

исполинская фигура льва. Честное слово, это 

было поразительно, так как я был уверен в 

том, что античная статуя не сохранилась. И 

опять же – о ней нигде не было написано!  

          Рядом был маленький музейчик. Из его 

скромной экспозиции мы выяснили, что лев, 

оказывается, настоящий, то есть античный, 

ну, почти античный. Он, конечно, не выстоял 

все эти два с половиной тысячелетия, упал на 

каком-то этапе, и его обломки были обнаружены в 1818 году. Затем его собрали, 

подремонтировали и водрузили на новый постамент. Памятник, кстати, очень 

впечатляющий. И стоит он именно на том самом месте, где была битва при Херонее и 

погиб Священный отряд!  

           Я всегда сильно волнуюсь, когда попадаю на места драматических событий 

прошлого. Волновался и здесь, поскольку ведь на этом самом месте, у подножия 

Херонейского льва,  кончилась блистательная история Древней Греции и началась  

эпоха эллинизма.  

       .....Вернувшись домой, залез, как водится, в Интернет. Немножко опечалился, 

обнаружив, что воины из Священного отряда были, как бы это деликатнее  сказать,  не 

совсем однозначными персонажами с традиционной точки зрения.  Вот ведь какая 

незадача.  Да ну и ладно, не будем ханжами.  Погибли ведь парни все до одного. 

 
 
А.Фомичев, март 2018 
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Прощай, Азбука! 

В пятницу 23 марта в первом классе состоялся 

замечательный праздник – «Прощание с азбукой». 

Нам рассказали, что это важный день в жизни 

первоклашек, ведь они заканчивают букварь. Мы 

долго готовились к этому событию, репетировали 

танец, учили стихи и роли. Наконец, этот день 

настал! 

Мы вместе со сказочными героями: Буратино и 

Почтальоном Печкиным – отправились в 

волшебный город Букваринск. Там дружно живут буквы. Но случилась беда! В город 

пришел коварный Бармалей со своим помощником 

Бастой и украл буквы. Мы пошли их спасать по 

плану пути, присланному Почтальоном Печкиным.   

 Азбука, Букварь и дети из 4 класса 

загадывали нам загадки. Потом мы приплыли на 

остров Бармалея и попросили его отпустить буквы. 

В конце сценки откуда-то появилась фея, 

взмахнула палочкой, произнесла заклинание, и 

Бармалей стал добрым. В общем, все закончилось 

хорошо! 

На празднике мы были одеты в красивые 

колпачки с буквами, которые сделали мамы своими 

руками. У девочек – красные, так как они были 

гласные, а у мальчиков – синие, потому что они 

согласные.  

Почетными гостями праздника стали мамы, 

ведь они были нашими первыми «учителями», когда 

мы еще маленькими дошколятами начали изучать 

этот чудесный мир букв! И вот теперь уже со 

своей  первой  учительницей Натальей 

Васильевной мы заканчиваем Букварь. 

 «Прощание с азбукой» – это радостное 

событие, потому что мы изучили все буквы и 

теперь сможем прочитать любую книгу.  Но оно и 

немного грустное, ведь мы прощаемся с первой 

главной книжкой, а расставание всегда печально. 

Но я не отчаиваюсь, ведь буквы теперь – мои 

друзья, с которыми  буду встречаться в каждой новой книге. 

Гарбар Матвей, 1 класс, Гарбар М.В., родительница 1 класса 
Выпуск подготовлен учащимися 8 класса и их кл. руководителем Бондаренко Т.М. 


