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Зачётные занятия учащихся – 

экстернов. 
11 апреля 2018 года в школе при 

Посольстве России в Греции прошли зачѐтные 

занятия учащихся – экстернов. 

В отличие от прошлых лет коренным 

образом изменились форма и содержание сдачи необходимого материала по 

тому или иному предмету, демонстрации умений и навыков, приобретѐнных 

вне школы, самостоятельно или не без помощи сердобольных (и это правильно) 

родителей. Необычностью уже явилось то, что сложившееся привычное 

вековое разделение предметов на значимые и не очень ломалось. 

Теперь в начальной школе 

необходимо стало творчески, с полной 

выкладкой таланта и сил, показывать свои 

способности в спорте, рисовании, 

технологии, музыке. Был чѐткий график 

проведения занятий для каждого класса, 

продумана система сдачи зачѐта, получение 

итоговой оценки с учѐтом всех 

особенностей и возможностей ребят.   

Физкультура проходила в спортзале: ребята в спортивной форме 

выполняли нормативы по прыжкам в длину, поднятие туловища из положения 

лѐжа и многие другие зачетные упражнения. Наблюдал за происходящим и 

оценивал учащихся в этом храме здоровья и физического развития учитель 

физкультуры Пономарев Павел 

Васильевич.  Хочется отметить всю 

серьѐзность происходящего, 

ответственность учителя и старания детей. 

Эти олимпийские волнения на лицах, 

искренняя радость от результата, 

переживания друг за друга. 

Перейдя в класс сдачи технологии, 

погружаешься в атмосферу фантазии, полѐта детской мысли, творческого 

воображения. Здесь тоже всѐ по – взрослому: тема «Дом моей мечты», 

настоящие макеты из картона, пластика, дерева, бумаги, пластилина. Причѐм 

каждый учащийся с полной ответственностью и недетской 

заинтересованностью рассказывал о своѐм проекте, детально и подробно 
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излагая мысли о преимуществах своего дома у 

моря, на даче, за городом, о благоустройстве 

меблированных комнат, кухонно - подсобных 

помещений, веранд с зонтиками и 

шезлонгами, земельных участков. Ученики 

грамотно планировали территорию для 

бассейна, беседок, подвижных игр и барбекю 

на свежем воздухе. Вся эта сдача зачета 

напоминала сцены приѐма архитектурных проектов уже вполне состоявшимися 

архитекторами перед строгой государственной комиссией. 

И в кабинете рисования та же картина 

творческого процесса. Одна группа 

учащихся выполняла рисунки на тему 

«Композиции из 3-х, 4-х предметов. 

Натюрморт», другая – «Рисунок с 

изображением зверей и птиц». С одной 

стороны, привычная обстановка урока 

рисования: склонившиеся над работой дети, 

листы с рисунками, краски, кисти, стаканчики с серо –буро –малиновой водой, 

но с другой стороны, такое впечатление, что решается судьба поступления в 

художественное училище. 

На четвѐртом уроке происходил зачѐтный концерт учащихся –экстернов. 

В зале РЦНК одиннадцать участников демонстрировали свои вокальные 

данные. Репертуар песен был самым что ни на есть разнообразным: от детских 

популярных песен Э. Успенского «Голубой вагон», до патриотических и 

военных: «А я иду, шагаю по Москве», «Катюша». Здесь полное ощущение 

экскурсии по музыкальному училищу по классу вокала. В общем и целом день 

стал незабываем: насыщен творчеством, энергией, самоотдачей, накалом, верой 

в светлое будущее наших детей, в неугасающий талант молодого поколения.  

Школа талантов. 
В нашей школе много талантов. Ученица 10 

класса Марина Замахина, например, уже целых 6 

лет играет на флейте. Флейта – это деревянный 

духовой музыкальный инструмент, считающийся 

одним из самых древних на земле. На занятие 

музыкой ее вдохновила троюродная сестра: 

Марину так поразил инструмент сестры, что она твердо решила, что тоже 
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станет играть. Родители были рады тяге дочери к музыке и с удовольствием 

купили ей первую флейту. Простые мелодии Марина научилась играть 

довольно быстро. В игре на этом инструменте еѐ привлекает волшебное 

звучание.  

Вот уже два года подряд Марина в дуэте с мамой, играющей на фортепиано, 

принимает участие в школьном конкурсе талантов «Синяя птица». В прошлом 

году им даже удалась занять первое место с композицией из мюзикла «Кошки»! 

В этом, 2018, году Марина исполняла знаменитые мелодии из кинофильмов на 

морскую тему и заняла третье место. Весь зал с замиранием сердца слушал 

волшебную музыку флейты! 

                                                                       Мазур Екатерина , 10 класс 

Поездка в лес на 

велосипедах. 
13 апреля мы с классом ездили в лес 

кататься на велосипедах. С самого утра 

наша группа встретилась в школе. 

Оказалось, что вместе с нами едут еще 

частично седьмой класс и некоторые наши 

друзья. В общем получилась большая и 

дружная компания. 

 Когда нас всех пересчитали и убедились, что все на месте, мы дружной 

гурьбой уселись в автобус. Дорой мы болтали, слушали музыку и рассказывали 

интересные истории. После часа поездки мы увидели вдалеке лес; заехав в него, 

мы обнаружили большую поляну с растущими на ней оливками. Все дети, 

увидев велосипеды, сразу же ринулись к ним. Мамы пошли накрывать на стол, 

а если точнее на плед. На нас сразу же одели шлемы, хотя нам это не особо 

понравилось, и подобрали каждому «велик» по росту. Все, довольные, 

отправились стройными рядами за учителем. Я ехала четвертая по счету. 

Первый маршрут был нетрудным. По 

дороге нам встречались крутые подъемы и 

пологие спуски, камни и ямы, но мы все 

благополучно и даже почти без 

происшествий проехали.  

Сразу после первой поездки мамы 

организованно пригласили нас к столу, все 

были очень голодные, но нам предстоял 
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еще второй маршрут, и поэтому съели мы немного. Вторая дорога оказалась 

намного сложнее, так как большую часть пути мы ехали в гору, но были просто 

шикарные виды. После двух поездок мы, довольные и уставшие, с 

удовольствием легли в тени деревьев, чтобы плотно перекусить.  

На этом наши приключения в лесу не закончились. После небольшого 

отдыха нам предложили пострелять из лука. Получилось у всех удивительно 

неплохо. После стрельбы нам выдали компасы, мы должны были найти приз, 

сами ориентируясь по этому прибору.  Моя команда пришла первой и получила 

сладости! На этом время нашего развлекательного мероприятия истекло, и 

ребята разбрелись по маленьким компаниям отдыхать. Мы с девочками легли в 

тени раскидистой оливки, просто разговаривали и обсуждали поездку.   

 Вскоре нам всем нужно было идти в автобус, чтобы ехать домой. И очень 

грустно было уезжать из такого прекрасного места, хотелось, чтобы этот день 

не заканчивался! Мы обязательно должны вернутся сюда, ведь всем так 

понравилось! 

                                                                                    Курбачева Дарья,5 класс 

Тематический классный час в 1-м и во 2-м классах. 
«Поговорим о природе, о 

бережном отношении к ней». 
Весна, весна на улице,                                                                                     

Весенние деньки! Именно весной так приятно 

вспомнить, что Земля – наш дом и каждый 

человек должен заботиться об окружающей 

среде, не надеяться на другого. Это как убрать 

свой дом, как помыть посуду. 

14 апреля мы на практике показали, как любим, 

ухаживаем и бережно относимся к окружающей 

среде, к нашим территориям. Все взрослые Посольства вышли на субботник и к 

ним присоединились многие из наших учеников. Панасюк Юля, Давыдова Арина 

и Черкашина Варя вместе с мамами мыли и убирали в жилом комплексе. На 

детской площадке, возле песочницы, наводили порядок Панасюк Юра, Замахин 

Денис, Мазур Никита и Гарбар Егор. Михайлюк 

Дарья работала на детской площадке. Рушихин 

Денис убирал граблями за домом. Шандрюк 

Дана вместе с мамой наводила порядок на 

территории возле консульства, а Щенникова 

Настя с мамой собирала листву у калитки.  

На кладбище работали вместе с папами 

Бредихин Игорь, Полещук Максим и  
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Даниил, Калайдов Иван, Кикавские Даша, Маша и Аня. Вместе с учителями на 

школьном участке работали Пышкин Николай, Гарбар МатвейРебята убирали 

траву и ветки с обрезанных кустов. Все на славу поработали. 

Ведь природа -  наш друг, наша жизненная среда, поэтому беречь природные 

ландшафты, охранять их – священный закон каждого гражданина. 

О бережном отношении к природе мы говорили на классном часе 13 апреля. 

Также на нем был проведѐн «Конкурс стихов о весне». Участниками были 

ученики 1-го класса. 

 А жюри: ученики 2-го класса, библиотекарь – Игнатова  

Мария Андреевна и член родительского комитета Панасюк Анна Сергеевна. 

Многие писатели и поэты прославляли это время года. Ведь любовь к природе 

развивает в человеке положительные черты 

характера. Первоклассники совсем недавно 

познакомились с литературным чтением, но уже у 

каждого есть своѐ любимое весеннее 

стихотворение. Победителями стали: Репьева 

Марина – 1-место, Гончаров Фѐдор, Черкашина 

Варвара – 2-место, Овечкин Артѐм – 3 место, 

Карибова София – приз зрительных симпатий. 

Молодцы, первоклассники! Порадовали хорошим 

выступлением. 

 

Творческий вечер с 

Сергеем Никоненко. 
Встреча с заслуженным артистом 

России Сергеем Петровичем Никоненко 

проходила 20 апреля в 19:00 в РЦНК. 

Естественно, зрительный зал был 

полон, интерес к предстоящей встрече 

был огромен, время пролетело 

незаметно. А теперь все по порядку. Зал стал заполняться задолго до начала 

выступления. Вместо привычного одинокого стула, журнального столика, 

графина с водой (традиционное оформление творческого вечера), зрители 

увидели подготовленный к игре рояль, пюпитры, три микрофона, стулья. Затем 

появились два музыканта (как потом оказалось, виртуозы игры на самом 

русском национальном инструменте – балалайке, причем один из них в начале 

концерта аккомпанировал еще и на рояле.) Появление Сергея Петровича 

Никоненко было встречено бурными аплодисментами, с искренней радостью и 

теплотой. Всѐ выступление было посвящено предстоящему празднику – Дню 

Победы. Актер рассказывал о себе и о своих родителях, прошедших эту 
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страшную войну, читал стихи Константина Симонова, целые главы «Василия 

Теркина» Александра Твардовского, исполнял песни военных лет и о войне. 

Всѐ это сопровождалось потрясающей игрой заслуженных музыкантов. Причем 

инструментальные попурри из самых известных военных песен бурно 

поддерживались аплодисментами, одобрительными возгласами и песнями 

зрителей. По окончании концерта в фойе РЦНК проходило групповое 

фотографирование с Сергеем Петровичем. Уставший, отработавший почти два 

часа без перерыва, с полной отдачей, он был таким естественным, простым, 

растроганным радушным приемом. А зрителям - настоящий отдых, отличное 

настроение и колоссальный творческий урок патриотизма, исторической 

памяти и актерского мастерства. 

Классный час в 8 классе. 

В преддверии праздника Дня 

Победы, 20 апреля, наш классный час был 

посвящен очень важной и интересной 

теме: «Культура мира».  

 А вы знаете, что такое культура 

мира? Культура мира возникает как 

альтернатива прежней системе ценностей 

– культуре войны. Мирное разрешение конфликтов, взаимодействие, согласие, 

сотрудничество, учет взаимных и всеобщих интересов, диалог народов и 

культур, правительств и представительств разных конфессий, активное участие 

в общем деле сохранения мира и жизни на земле – ценности нового 

мироустройства. 

Во время беседы мы постарались найти ответы на следующие вопросы: 

1. В чем преимущество культуры мира перед культурой войны? 
 Культура мира несет человечеству прогресс: развивается наука, 

делаются новые открытия, создаются новые произведения искусства, 

возводятся заводы, строятся города. В условиях мира мы можем 

спокойно жить и учиться, работать и отдыхать, одним словом, быть 

счастливыми. 

2. Какие возможности дает человечеству «культура мира»? 
Культура мира – культура создания и поддерживания связей между 

странами и народами, между регионами в своей стране, между природой 

и человеком, между родителями и детьми, между учителями и 

учениками. Согласие между людьми и народами – самое драгоценное и 

сейчас самое необходимое для человечества. 

3. Что нужно для существования и поддержания связей между людьми? 
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Для их существования нужно преобладание сил добра, любви над силами 

зла, ненависти. В нашей жизни 90% хорошего, правильного и 10% -  плохого. 

Если мы хотим быть счастливыми, то для этого нужно сосредоточить свое 

внимание только на хорошем и не думать о плохом. 

После обсуждения этих вопросов Татьяна Михайловна нам зачитала 

отрывок из третьего письма Лихачева (Д. Лихачев «Письма о добром и 

прекрасном»). В этом письме есть очень хороший ответ на вопрос: В чем самая 

главная цель человеческой жизни? 

Затем Маша Кикавская прочитала нам стихотворение А. Яшина «Спешите 

делать добрые дела». 

Наш класс любит рассуждать на   темы, которые нас заставляют 

задуматься, серьезно подходить к важным жизненным проблемам и ситуациям. 

Учащиеся 8 класс. 

                   Классный час в 6 классе. 
20 апреля в школе проходили 

тематические классные часы и репетиции 

выступлений классов на празднике, 

посвященном Дню Победы. У нас проходил 

классный час на тему: «Мы в ответе за тех, 

кого приручили». Это мероприятие явилось 

для нас продолжением разговора-

обсуждения, начатого при изучении на 

уроках литературы повести Антуана де Сент-

Экзюпери «Маленький Принц». Именно 

данные слова: «Мы в ответе за тех, кого приручили» -являются ключевой 

фразой, произнесенной Лисом в этой философской сказке.  В течение 

отпущенного времени мы закрепили понятие «братья наши меньшие», 

поговорили о домашних животных, в основном о кошках и собаках, их роли в 

жизни человека, прослушали притчи, пословицы и поговорки, а также 

народные приметы, связанные с этими питомцами, поговорили о необычных 

памятниках, поставленных им в различных городах России и других стран.  

Затем разговор об отношениях человека и животных сменился темой 

взаимоотношений между людьми.  А понятие «приручили» приобрело более 

широкий смысл. Мы разобрали несколько проблемных ситуаций и пришли к 

выводу: нужно беречь друг друга, любить, дорожить, заботиться, верить, 

прощать, помогать. В этом заключается смысл жизни человека в обществе, его 

предназначение на Земле. В конце хочется сказать, что параллельно 

рассматривалась еще одна иносказательная фраза из этого замечательного 

произведения: «Встал поутру, умылся, привел себя в порядок – и сразу же 

приведи в порядок свою планету». И мы все должны неотступно следовать 

этим мудрым высказываниям. 

                                                                Подгорная Арина, 6 класс. 
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ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА»  В 

ШКОЛЕ  

22 апреля стартовала Всероссийская 

акция «Георгиевская ленточка».  Георгиевская 

ленточка 

– это 

символ и дань памяти тем, кто пал, 

спасая мир от фашизма; это 

благодарность людям, отдавшим все для 

фронта; это символ уважения к ветеранам 

и гордости за Великую Победу.  История 

георгиевской ленты 

берет свое начало с 

18-го века. Черный и 

оранжевый – цвета 

дыма и пламени – символизируют военную доблесть и 

славу. Это обязательный атрибут во время шествия 

«Бессмертного полка» 9 Мая.  

В преддверие праздника Великой Победы наш 11 

класс поддержал акцию «Георгиевская ленточка». Мы за 

мир в нашей стране и в каждом доме. Присоединяйтесь к 

этой акции! 

Постнова Ольга, 11 класс 

ПОТКРЫТЫЙ УРОК В 11 

КЛАССЕ.  

22 апреля, на 5 уроке, 

состоялся открытый урок по 

обществознанию в форме Урок-суд. 

Тема: «…»  

До выпускных экзаменов 

остается месяц, поэтому 

одиннадцатый класс начал постепенно 

понимать, что учиться в школе интересно, полезно и даже нужно! Я не 

перестаю удивляться их бьющему из измученных неправильными английскими 

глаголами и орфоэпическими правилами неистощаемого русского языка 

фонтану энергии и желанию узнать все и сразу, причем в последний месяц. Не 

так давно прошло судебное заседание по гражданскому делу, в результате 

которого все выпускники в очередной раз убедились, что учитель всегда прав 

(ну, а если он не прав, вы не были на нашем заседании! Впрочем, спросите 

судью Манусевича Данила Александровича! 
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В этот раз нам предстояло целое представление с несчастной любовью и 

разрушенным браком, испорченным детством малолетнего ребенка, 

одиночеством работающего за троих отца… Да, это был уголовный процесс! 

Особенно грозно смотрелась в своей роли Хоменко Дарья Александровна, 

прокурор района N города Москвы.  Она представляла в суде обвинение.  

Впрочем, случай был нетипичный – пострадавшей стороной был папа, 

растящий свою маленькую любимую дочку один (в роли папы – уставший на 

трех работах Шабель Вениамин Владимирович). Адвокатом подсудимой, 

очаровательной воспитательницы детского сада, выступал Манусевич Д.А.   

Ему удалось привести в качестве доказательства филологическую 

аргументацию самого профессора синтаксиса, пунктуации, орфографии и 

прочее, прочее, прочее … Полянского В.В.!   

Судье Постновой О.А. пришлось нелегко, поскольку стороны порой не 

соблюдали правила и пытались выкрикивать свою аргументацию с места. Ею 

были заслушаны многочисленные свидетели, в том числе немногословный и 

немного робкий папа Венидиков Х. С. В качестве эксперта-психолога была 

приглашена Шилова Е., которая неплохо справилась не только с человеческими 

клиентами, но и с работой на полиграфе. 

Огромная благодарность 10 классу – Валерии, Екатерине, Ивану 

Лукашову, Богдане, Марине… Достойная смена растет! 

Остается только пожелать нашим одиннадцатиклассникам никогда не 

сдаваться.  Жизнь – это огромный процесс, и уголовный, и гражданский, и даже 

административный.  И то, каким боком и под каким углом судья по имени 

Жизнь будет рассматривать ваше дело, зависит только от вас.  Боритесь так, как 

будто у вас отнимают телефон со всеми паролями.  Учитесь так, как будто от 

этого зависит, станет ли мираж в пустыне оазисом или растает в жаркой дымке. 

Влюбляйтесь, ненавидьте, спорьте, пробуйте все новое. Только не будьте 

равнодушными – они виновны во всем зле на свете! 

Вот мнения учащихся об уроке: 

-Шабель Вениамин: «Мне понравилось быть «пострадавшим»! Кто хочет 

связать свою профессию с юриспруденцией, такие формы уроков необходимы; 

-Шилова Катя: «Много времени ушло на подготовку, и это реально 

помогло сыграть роль судмедэксперта»; 

-Хоменко Дарья: «Интересный опыт в роли прокурора»; 

Венидиков Христофор: «Мне понравился сюжет судебного 

разбирательства». Бредихина О.М., учитель обществознания, Шабель 

Вениамин, ученик 11 класса 
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                     День английского языка. 
Сегодня, 27 апреля, в школе прошел 

День английского языка. С самого утра 

уютное здание учебного заведения было 

похоже на потревоженный пчелиный улей. 

Такая суета, столпотворение и передвижение 

учеников последний раз в школе наблюдались 

во время учебной пожарной тревоги. Все 

стены были обклеены небольшими 

разноцветными листочками с заданиями-загадками по возрастным категориям. 

Отгаданное тут же снималось и доставлялось в пункт назначения. 

После первого урока во дворе школы учеников начальной школы ждали 

два конкурса: «Юный переводчик» и «Блестящий ум», проводимые Рузановой 

Екатериной Владимировной и Репьевой Татьяной Юрьевной. 

Вторая перемена находилась в распоряжении учащихся 5-7 классов 

(мероприятие «Юный сказочник» под руководством Бредихиной Ольги 

Михайловны) и 8-11 классов «Самый внимательный переводчик», 

ответственная Федорова Евгения Сергеевна). 

Третья перемена также была лишена пустого времяпровождения. На ней 

8-9 классы участвовали в викторине «Верю-не верю» (Федорова Е.С.), а 10-11 

классы – в викторине «Детективы» (Бредихина О.М.) 

Классные часы задействовали под мероприятия» Слушай Саймона» (1-3 

кл.), «Самый внимательный зритель» (4-5 кл.), «Пойми меня» (6-7 кл.), игру 

«Master of English» (8-11 кл.) 

Венцом Дня английского языка 

стали выступления школьного театра на 

английском языке и просмотр 

конкурсного видеофильма по сюжету 

рассказа О. Генри «Фараон и хорал», 

снятого и сыгранного также этой 

творческой группой. Праздник удался! 

Все довольны, веселы, бодры, полны 

творческой энергетики. Огромное спасибо всем организаторам и участникам! 

 

Выпуск подготовили учащиеся 6 класса  

под руководством В.В. Полянского. 


