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ЛЕТО В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ИЛИ КАК Я ПРОВЕЛ КАНИКУЛЫ! 

Мои каникулы. 

25 мая, как и во всех школах России, 

у нас в школе прозвенел последний 

звонок. УРА, начались долгожданные 

каникулы. Но для меня трудовые будни 

не закончились.  

Я занимаюсь художественной 

гимнастикой, и поэтому  весь июнь 

прошел в подготовке к греческим 

соревнованиям по гимнастике, где наша 

команда завоевала две золотые медали.  

Но самое главное, что произошло в отпуске, - у нас 

появился новый член семьи. Это замечательная кошечка (порода 

Мейн –кун), по имени Клеопатра, 

мы ласково называем ее Клепа. 

Она очень любознательная, 

игривая, ласковая.  

По возвращении в Грецию 

каникулы не закончились, мы 

ездили на море, ходили в бассейн, 

встречались с друзьями, с которыми не виделись целое лето. Жаль, 

что эта прекрасная пора пролетела так быстро. 

Щенникова Анастасия , 3 класс 

ЛЕТО В ЖИЗНИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ… 

Лето для нашей семьи – время путешествий.  Мы любим узнавать что-то новое,  

поэтому отправились на остров Крит.     Наше путешествие началось с Ираклиона – 

главного города Крита, где находятся и порт, и аэропорт. Но здесь мы не пробыли много 

времени, так как  должны были объехать весь 

Крит всего лишь за 10 дней. В первый же день 

мы отправились в Кносский дворец, где, по 

легенде, жил Минотавр. Нам там очень 

понравилось, потому что не каждый дворец так 

отреставрирован и сохранил величественный 

вид. Затем мы отправились в горы (ведь Крит – 

сплошная гористая местность), где и провели 

свой оставшийся день.   Конечно, не забыли про 

Диктейскую пещеру, где родился Зевс. Вернее, 

там он и родился, и скрывался от своего отца – Кроноса. Отец боялся быть свергнутым 

собственным ребенком (вот они, греческие нравы!) и поедал всех своих детей. Но мать 

Зевса, Рея, укрылась в глубокой пещере. А Кроносу дали камень-пустышку. 
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      На следующий день мы отправились в Ваи – 

место, где существует «Пальмовый пляж» с 

абсолютно прозрачной водой и множеством 

видов водных аттракционов. Тут и провели весь 

день. 

      Потом мы поехали в Иерапетру – самый 

южный город  Греции. Далее путь наш лежал в 

Маталу – город, где в пещерах жили хиппи. Этот 

город назван в честь огромного пляжа – Маталы, 

ведущего к пещерам. Хиппи там много и сейчас. 

А пещеры, кстати, использовались людьми еще в 

доисторические времена. За последние дни мы увидели пляж Фаласарна, который входит 

в 10 лучших пляжей мира, и Ханью – второй по площади (после Ираклиона) город. И в 

конце поездки снова в Ираклион, откуда и отправились домой. Нам  очень понравилось 

наше путешествие по Криту. Жаль только, что лето быстро закончилось… 

                                                                          Бредихины Виктория и Ирина, 8 класс 

Золотое кольцо России 

          Золотое кольцо является одной из многих 

достопримечательностей нашей страны. История его 

насыщена различными событиями, города полны памятников 

и архитектурных шедевров. 4 ноября наша страна отмечает 

День Народного Единства. В честь этого праздника в школе 

при Посольстве России в Греции проводиться фестиваль.  

Это событие позволяет лучше узнать нашу страну, историю 

России, великие памятники культуры. Недавно в нашей 

школе прошла жеребьевка. Каждый класс вытянул 

город, который входит в золотое кольцо России: 

Суздаль, Углич, Ростов Великий, Иванов, Владимир, 

Переславль-Залеский, Кострома, - и должен 

подготовить песню, сценку, 

рассказать о городе, приготовить 

какое-нибудь блюдо. В ноябре 

состоится презентация городов. В 

прошлом году  было похожее событие. Тогда мы представляли 

разные народы нашей страны: Башкирия, Якутия, Удмуртия. Все 

классы креативно подошли к этому мероприятию. На сегодняшний 

день все активно планируют свое будущее выступление. Ученики, 

учителя и родители полны идей. Надеемся, каждый класс удивит на 

чем-нибудь, а фестиваль пройдет на высшем уровне. 

Замахина Марина, 10 класс 
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Фестиваль «Разноцветная планета» 

     В прошлом году в Петербурге прошел открытый 

Международный фестиваль детского художественного 

творчества «Разноцветная планета». В ней приняли участие не 

только дети из разных уголков нашей страны, но и других 

государств. Учащиеся нашей школы из изостудии также решили 

поучаствовать в данном конкурсе. Было множество тем, 

посвященных русской истории: 

архитектура, живопись, история, 

литература и многое другое. 

Упоминание о конкурсе на первой 

линейке было сюрпризом. Многие 

участники даже забыли, что рисовали, но, обсудив  это после, мы 

стали припоминать. Лиза Бондаренко, к примеру, рисовала 

композицию по мотивам произведений Гоголя. Катя Мазур 

рисовала Ассоль, смотрящую на алые паруса. А Лера 

Кондрашина решила нарисовать Собор Василия Блаженного. Все 

работы получились очень 

креативные, отражающие 

характер человека, каждый выбирал свою удобную 

технику. Участникам вручили сертификаты, а сами 

работы теперь будут ездить по разным местам. 

Надеемся, в этом году нас тоже ожидает что-нибудь 

интересное.  

Замахина Марина, 10 класс 
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Amito Motion Festival 
8 сентября я и еще некоторые ученики из нашей 

школы посетили фестиваль Amito Motion. Amito Motion 

Festival - один из крупнейших фестивалей в Греции. На 

него пришло больше 10тыс. человек. Он проходил на 

афинском  олимпийском спортивном комплексе 

О.А.К.А.. Приезжали исполнители и диджеи из 

Норвегии, Канады и Австралии.  

Как мне казалось, в одном месте собрались все Афины. 

Зажигательная атмосфера придавала адреналин, а 

известные не только греческие, но и мировые хиты 

заставляли двигаться в ритм, забыв обо всех ненастьях. 

Все люди на фестивале излучали исключительно позитивную энергию, заряд которой 

остался потом надолго. Лично мне очень   хотелось остаться там подольше и просто 

наслаждаться этим весельем. 

Также я опросила ребят, которые вместе со мной замечательно провели этот вечер, и вот 

что они сказали: 

Екатерина Мазур, 10 класс: 

Мне очень понравилось на Amito Motion. Там 

играла зажигательная музыка, которая просто 

будоражила. Приятным бонусом было наличие 

бесплатного сока для всех желающих. Стоит 

отметить, что Amito Motion проводится ежегодно, так 

что следующей осенью я с удовольствием посещу это 

мероприятие снова. 

Вероника Реутова, 9 класс: 

Была бешеная атмосфера, музыка, хорошая 

организация мероприятия. Тем, кто не был, - советую 

сходить, не пожалеете. Время летит с бешеной скоростью, а уходишь оттуда только с 

положительными эмоциями и приятной усталостью. 

Русунелос Анастас, 10 класс: 

Очень интересное мероприятие с отличной громкой музыкой, профессиональными 

диджеями и ведущими. 

Высоцкая Диана, 8 класс: 

Это был очень яркий и весѐлый день). На этом концерте исполняли очень 

современные и классные песни, которые дарили позитивные эмоции). Я с моими друзьями 

очень много танцевала, а также познакомилась со многими новыми ребятами).  

Бондаренко Елизавета , 8 класс 
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В первый раз… в пятый класс 

     Позади начальная школа, детские забавы. 

Пятый класс – первая ступень, ведущая в 

старшую школу. Легко ли учиться в 5 классе? Мы 

решили провести анкетирование среди 

пятиклассников и вот что узнали.  

 Всем, без исключения, пятиклассникам нравится 

учиться в 5 классе, некоторые из них даже 

считают себя уже старшеклассниками. И это 

верно: ведь на их плечи опустился груз раньше 

неизведанных наук. Появилось ли что-либо 

новое? Да, конечно: это и новые предметы, и 

новые учителя, и то, что нужно на каждый предмет ходить в новый кабинет (это особенно 

нравится), тяжелее стали портфели (а как же 

иначе, знания весят немало!). Среди 

любимых предметов названы все, но каждый 

ученик этого класса пишет, что обожает 

физкультуру. Может быть, это новая сборная 

страны?! Будем ждать чемпионов! Утешает, 

что весело в школе не только 10 и 11 классу, 

но и 5 тоже. Также ребята сказали, что они 

повзрослели и почувствовали 

ответственность. Думаем, они покажут себя 

только с лучшей стороны. Успехов вам, 

дорогие пятиклассники!!! 

    

Ученики 10 класса 
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В первый раз в 10 класс... 

   Сдав успешно экзамены, мы перешли в старшую школу. И было бы интересно  

узнать, поменялись ли наши взгляды  на учебу в десятом классе.  

      Валерия Кондрашина:  

Я не почувствовала особых изменений. Только добавился груз 

ответственности, потому что теперь нужно не просто получить оценку в 

документ, а набрать как можно больше баллов.  

      Екатерина Мазур:  

     При переходе в десятый класс сильных изменений не 

произошло. Добавилось  несколько новых предметов, 

дополнительные занятия два раза в неделю. А в остальном, все по-

старому. 

     Анастасий Русунелос:  

Особых изменений не почувствовалось. Некоторые предметы очень 

сильно заинтересовали, возможно, из-за смены учителя. Несомненно, 

ответственность возросла, а так все, как обычно. 

      Марина Замахина:  

С переходом в десятый класс, я стала более 

ответственной, по- другому подошла к восприятию  

предметов, и желание получить медаль стало еще больше. 

      Иван Прудников:  

В следующем году уже сдавать ЕГЭ. Появилась 

большая ответственность.  

      Иван Лукашов:  

Я начал серьезней подходить к подготовке домашнего 

задания. Стали интересовать другие предметы. И я 

постараюсь получить как можно больше знаний, чтобы 

лучше сдать ЕГЭ. 

      Афина Стрельцова: 

     В десятом  классе я надеюсь учиться намного лучше, по сравнению  с 9 

классом! Также у нас поменялись учителя по истории, математике, появились 

дополнительные занятия, другие уроки. Десятый класс является основой: хорошо зная 

материал, пройденный в этом классе, нам будет легче в одиннадцатом. 

Поэтому я думаю, что каждый из нас подтянется в учебе и в будущем 

хорошо закончит школу. 

    Для меня же десятый класс -  прекрасная возможность подготовиться к 

предстоящим  экзаменам заранее и подтянуть учебу. Особых изменений я 

не вижу,  хотя  экзаменам уделяют больше внимания, чем в прошлом году. 

Ведь от набранных баллов зависит наше поступление в вузы. И это 

заставляет собраться и посмотреть на подготовку серьезнее. 

Золотенко Богдана, 10 класс 
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Из Греческого дневника 

ДЖАЗ НА ЛУЖАЙКЕ 

 

       На третьем году пребывания на греческой земле я наконец-то самостоятельно купил в 

Интернете билет на концерт. Надо сказать, что узнать о предстоящих в Афинах концертах и 

купить на них билеты чужаку не так-то просто, тут даже всемогущий Гугл не помощник. Тут 

смекалка нужна, а она у меня есть, как у всякого русского человека. Короче, я купил билет на 

джазовый концерт в Мегаро Мусикис. Это самый большой концертный зал во всей Греции, и мы 

его все знаем хотя бы по одноименной станции метро.  

       Не буду врать – я не  любитель  и не знаток 

джаза, но иногда, под настроение, мне нравится 

слушать эту музыку. Особенно, когда после соло 

ударных или саксофона вступает весь ансамбль. 

Это  всегда очень красиво звучит. Узнал в 

Интернете про исполнителя: оказывается, я 

ухватил билетик на прославленный джаз-квинтет 

под руководством Димитриса Каланциса, 

обладателя всяких регалий и платиновых дисков. 

Да и тема концерта звучала привлекательно: 

«Джазовое подношение Маносу Хадзидакису» (здесь уж Гугл помог с переводом).  

       Дело в том, что о  Маносе Хадзидакисе я немного знал. Знал, что он считается одним из двух 

(наряду с Микисом Теодоракисом)  величайших греческих композиторов 20 века. Знал, что в 60-е 

годы он был удостоен американского «Оскара» за песню к культовому фильму «Никогда в 

воскресенье». Знал, что эта песня (она называется «Дети Пирея») до сих пор служит одним из 

двух (наряду с «Сиртаки» того же Теодоракиса) музыкальных символов Греции. Хотите 

убедиться – наберите в Ютюбе по-русски «Дети Пирея», там сразу будет несколько версий, и вы 

наверняка узнаете эту мелодию.  

       В общем, все складывалось удачно: джаз, который иногда нравится; Хадзидакис, о котором 

немножко знаю;  Мегаро Мусикис, под которым часто езжу на метро. И всего за 10 евро, снятых 

с карточки. Правда, чуть настораживала дешевизна билета и то, что на нем не было указано 

место…. 

       В назначенное время (это было 13 сентября, в половине девятого вечера) я явился ко входу в 

Мегаро Мусикис. Но тут выяснилось, что концерт состоится не внутри, не в самом концертном 

зале, а в саду, расположенном позади здания. Но почему бы и нет? Вечер стоял просто 

изумительный, и я двинулся по освещенной аллее в жизнерадостном потоке  поклонников джаза 

и маэстро Хадзидакиса. Было видно, что все находятся в предвкушении чего-то 

необыкновенного. 

         Зрелище на самом деле было необыкновенным. Сад Мегаро Мусикиса оказался огромной 

лужайкой, на которой уже расположились сотни, а может быть, и тысячи людей. И все они 

сидели на траве! Здесь не было ни одной  скамейки. Зрители несли с собой коврики, циновки, 

пляжные стульчики. Стало понятно, почему мой билет был без места. Тут и не было никаких 

мест. Люди всѐ прибывали, втискивались со своими подстилками между уже сидящими, и к 

началу концерта вся лужайка была плотно забита зрителями самого разного возраста. И все это 

было как-то по-домашнему, без церемоний. Очень по-гречески, как мне кажется. Вокруг лужайки 

бойко торговали кофе, запах которого смешивался с сигаретным дымом. Курили тут, кажется, 

все... 
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       Увы, я чувствовал себя чужим на этом 

празднике жизни. Кофе не люблю, курить 

бросил, коврик не взял. Хорошо хоть  успел 

привалиться к одинокому дереву на краю 

лужайки. Всѐ не столбом стоять. Да и 

музыка, которая вскоре зазвучала  со 

сцены, была мне незнакомой. А публика 

каждую композицию встречала с 

восторгом, многие подпевали, 

раскачивались в такт. И джаз звучал 

блестяще, и были соло, после которых 

вступал весь ансамбль. Но мои ноги и спина начали предательски ныть, и через полчаса  стояния  

мне было уже не до джаза. Кроме того,  мое дерево было со всех сторон густо облеплено 

меломанами на ковриках, из-за чего было невозможно даже  поменять положение, размять ноги.  

      В общем, я не дождался "Детей Пирея" и покинул концерт где-то через час после его начала. 

Но у меня было такое ощущение, что всѐ у них на этой сказочной лужайке только начинается... 

А.Фомичев, сентябрь 2017. 

На фото: Джаз-квинтет Д.Каланциса и «концертный сад» Мегаро Мусикис.         

 

Добро пожаловать в нашу школьную семью 

     В этом учебном году к нам приехало много новеньких. Среди них – брат и сестра 

Каримовы из Москвы.  Вот, что они рассказали нам о себе: 

«Меня зовут Софья, мне почти 11 лет. Я учусь в пятом классе,  

а мои любимые предметы – это математика, русский язык и 

физкультура. Я увлекаюсь рисованием, танцами и пением. Я 

люблю животных: дома у меня живут кот и собака. Еще я 

наслаждаюсь тишиной и спокойствием, а также люблю 

слушать музыку».  

 

А вот диалог нашего репортера 

с младшим братом Софьи:  

- Привет, как тебя зовут?  

- Гена Каримов  

- А в каком классе ты учишься? 

- Я учусь в 3-ем классе 

- Чем любишь заниматься в свободное от школы время?  

- Я люблю играть в футбол  

- Наверное, и физкультуру ты тоже любишь?  

- Да, но мой любимый предмет – это математика  

- А как тебе наша школа?  

- Мне здесь нравится. Я, конечно, немного скучаю по старым 

друзьям, но и мой новый класс тоже очень дружный 

Мазур Екатерина, 10 класс 
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Творческих успехов! 

В   конкурсе иллюстраций к сказкам Сербии участвовали многие 

ученики с 1 по 7 класс. Задача участников – создать рисунки к сказкам 

Сербии. Из 42 работ от нашей школы лишь Юра Панасюк занял 

призовое место, и его работу разместили в сборнике иллюстраций. Его 

картина была посвящена сказке «Царевич и Змей». Юра изобразил 

завершающий эпизод произведения, а именно – венчание Царевича и 

Царевны. Изображать эту сцену было довольно легко, потому что во 

многом сербская церемония аналогична нашей. Поздравляем 

победителя и желаем дальнейших творческих успехов! 

Кондрашина Валерия, 10 класса  

 

Болеем за НАШИХ 
      13 сентября в Турции прошѐл матч по баскетболу, в 

котором состязались Россия и Греция. За этим 

поединком было очень интересно наблюдать даже через 

экран телевизора, ну и, конечно же, болеть за нашу 

сборную.  Сборная России, проигрывая почти весь 

матч, смогла выиграть поединок и победила 

национальную команду Греции! Конечно, не 

обошлось без нервов, но итоговый счѐт – 74:69 и это 

очень радостно! 

     Анастас Русунелос: «Матч был отличный, обе 

команды не сдавались до последнего, нервы были 

напряжены все 40 мин матча. За день до игры я решил 

поспорить с Владимиром Николаевичем: при победе 

греков ничего не будет, зато если греки проиграют, то 

выучу физику назубок. Спор я проиграл, но  не 

отчаялся, так как я люблю две свои Родины одинаково». 

     Иван Лукашов:  «Матч был напряженным, так как 

была интрига. То греки уходили в отрыв от наших, то 

наши сравнивали счет. И в конце, когда уже никто не надеялся на победу, нашей сборной 

удалось вырвать победу». 

Юноши 10 класса 

 



 

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ГАЗЕТА ШКОЛЫ ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ  
В ГРЕЦИИ 

 

 

 

10 

Веселая  викторина 

    В пятницу, 22 сентября, у нас в классе на уроке литературы прошла викторина по 

русским народным сказкам. Заранее нас поделили на две команды и дали задание. Мы 

должны были придумать название для своих команд, девиз, нарисовать  эмблемы и 

выбрать талисман. Также нам задали сочинить сказку и сыграть сценку из любой сказки. 

И все это мы должны сделать самостоятельно. Ведь мы 

уже в 5 классе! Закипела работа. Мы спорили, 

обсуждали разные вопросы, бегали в поисках костюмов. 

И вот все состоялось. 

     Первая команда «Грамотеи» (капитан Даша 

Курбачева) показала сценку из сказки «Царевна-

лягушка». Актеры очень хорошо играли. Затем свои 

способности показала вторая команда «Классная 

шестерка», капитаном 

которой был Игорь 

Бредихин. Они инсценировали отрывок из сказки «Иван – 

крестьянский сын и чудо-юдо». Обе команды сочинили 

потрясающие веселые сказки, которые сопровождались 

показом презентации. Затем команды отвечали на 

вопросы. Показали свои знания и капитаны. И даже 

каждый участник самостоятельно ответил на вопрос. А 

роль справедливого жюри исполнила Ирина Николаевна – 

медицинский работник школы. 

     Понравился ли веселый урок участникам викторины? 

     Даша:  «Понравилась викторина. Все было очень 

интересно и честно. Обе команды хорошо подготовились. 

И мы выиграли (команда «Грамотеи»)». 

     Соня: «Очень понравилось. Наша команда старалась 

вовсю. Больше всего мне понравилось играть сценку. Этот 

урок литературы мне запомнится надолго».  

     Нурхан: «Хоть моя команда и проиграла, было очень 

весело. Мне понравились сказки, костюмы, викторина» 

     Артемис: «Было чувство, что ты играешь в Большом 

театре и все восхищаются тобой. Мне понравилось» 

     Илья: «Больше всего мне понравились сказки, 

которые сочинили команды, и сценка команды 

«Веселая шестерка». 

    Вадим: «Мне все понравилось. И я совсем не 

расстроился, когда наша команда проиграла, потому 

что без поражения нет победы. А еще нужно уметь 

проигрывать». 

     Как вы поняли, 1 место заняла команда «Грамотеи», а вторыми стали представители 

команды «Веселая шестерка». Не стоит унывать, впереди нас ждет не один конкурс! 

  Ученики 5 класса 


