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Поездка в Военный музей 

Во время каникул 13 октября ученики второго класса съездили на экскурсию в 

Военный музей. Для класса, состоящего из 7 мальчиков и 1 девочки, это оказалось самое 

подходящее место для общей поездки!  

Мальчишкам было интересно абсолютно все: и военная форма разных лет, и 

оружие, и военные карты, и награды,... Единственная девочка Диана в интересе к 

экспонатам музея ни в чем не уступала мальчикам, с удовольствием, говорит, примерила 

бы на себя форму военной медсестры времен Второй мировой войны.  

Больше всего детям понравилась экспозиция военной техники на свежем воздухе 

вокруг музея: самолеты, вертолеты, передвижные пушки, пулеметы и прочее. Как 

здорово, что все можно было потрогать, везде полазить и почувствовать себя настоящим 

военным! 
Родительница 2 класса, Хоменко Татьяна 

Поездка в Национальный парк 

Недавно в жизни наших первоклассников 

произошло очень важное для любого школьника 

событие – первые в их жизни каникулы! А как их 

проведешь, так и пройдет весь учебный год – весело, 

интересно и увлекательно. Вот и каникулы наших 

первоклашек останутся в их памяти надолго, ведь 

именно в это время состоялась их первая совместная 

организованная поездка. 

Ребята вместе с их классным руководителем 

посетили Национальный (бывший Королевский) 

парк Афин, который расположен в треугольнике  между парламентом, президентским 

дворцом и Заппейоном. 

Место для прогулки было выбрано не случайно, ведь во времена Античности район, 

занимаемый сейчас Национальным парком, находился за Фемистокловой стеной (478 год 

до н. Э.) и там располагалась одна из трех больших гимназий, которой руководил философ 

Теофраст, вместе с Аристотелем основавший «учение о природе» (ботанику). Намного 

позже , в 1836-1840 годах по распоряжению королевы Амалии здесь был разбит и 

обустроен парк. Было посажено 15000 растений, привезенных из разных уголков Греции. 

Сама королева работала в парке по три часа в день. И уже в наши дни ребят при входе в 

парк встретили двенадцать пальм, посаженных королевой собственноручно в 1842 году.    
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От главного входа многочисленные дорожки повели ребят к новым открытиям: 

старинным античным часам, красивым уютным 

беседкам, окутанным зеленью, загадочным 

темным гротам,  потайным статуям-фонтанам, 

древнему акведуку. Все это вызывало у наших 

любознательных и неутомимых исследователей-

первоклашек неподдельный интерес и восторг! 

Но, конечно, ничто не могло сравниться с 

радостью от встречи и общения ребят с 

обитателями мини-зоопарка. В одном из 

многочисленных водоемов парка мы наблюдали за черепашками и золотыми рыбками. В 

густых кронах деревьев прятали свои гнезда зеленые попугаи, которые сопровождали нас 

веселыми неугомонными криками. Местные козочки и барашки также были рады встрече 

с юными посетителями. 

На одной из уютных солнечных 

полянок парка ребята устроились на пикник 

отдохнуть и подкрепиться закусками и 

фруктами, заботливо приготовленными 

мамами. 

Порезвившись немного на 

замечательной детской площадке, 

расположенной в самом сердце этого 

небольшого тропического рая, мы 

отправились в обратный путь.  

Поездка получилась очень насыщенной, интересной и познавательной. Она надолго 

оставит в памяти ребят яркие впечатления от совместного приключения! 
Родительница 1 класса, Варфоломеева Оксана 

«Кулинарные шедевры» 3 класса 
 В дни первых школьных каникул учащиеся 

третьего класса посетили увлекательное мероприятие – 

мастер-класс в греческой кондитерской 

«YIANNIPATISSERIE». Эта небольшая кондитерская 

на улице Тзавелла, 27 похожа на островок из сладкой 

страны с витринами, манящими попробовать каждый 

тортик и каждое пирожное.  

С самого порога детей встретили 

доброжелательные владельцы этой кондитерской и 

передали их в надежные руки сотрудников для познания увлекательного процесса: а как 

же все-таки делаются эти вкусняшки. На кухне дети вели себя немного скованно, но 

буквально до того момента, пока к ним в руки не попало тесто и формочки для вырезания 

различных фигурок. 
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  Вот тут их глазки заблестели, и они окунулись в работу, изготавливая своих 

человечков, звездочки, птичек, елочки.… Когда целый противень фигурок был отправлен 

в духовой шкаф, детям предложили  украсить орехами шоколадных ежиков.  

 Изготавливать своими руками кулинарные 

шедевры очень интересно, но детям не терпелось и 

отведать то, что получилось. Поэтому появившийся 

противень с готовым печеньем был сразу 

наполовину опустошен. Другую половину нашим 

детишкам предложили украсить. А для этого им 

была выдана глазурь различных вкусов и цветов и 

карамельные бусинки. На кухне наступила тишина, 

потому что каждый хотел сделать какой-то 

красивый и необычный рисунок на своем печенье. 

Так появились новогодние елочки, а у человечков 

и птичек - глазки и улыбки. Конечно же, весь этот 

декор также был опробован нашими 

притязательными кондитерами. 

 Затем принесли  подковки из песочного 

теста, которые нужно было тоже украсить, 

обмакнув в глазурь. Дети выстроились в очередь, 

и каждый из них интересовался, а будут ли 

выставлены на продажу  эти печенья. После того, как подковки отправились в 

холодильник, наступила очередь тортов. Кондитер-куратор ловким движением руки 

залила готовые коржи шоколадом и позволила нашим юным мастерам нанести последние 

штрихи в декорирование песочными 

трубочками и тонкими пластинками 

шоколада. Все элементы декора также 

были опробованы нашими экспертами. 

 Пока третьеклассники трудились на 

кухне, владельцы кондитерской 

приготовили им небольшие сюрпризы-

коробочки, перевязанные ленточками, которые 

были с восторгом приняты ребятами из рук их же 

одноклассниц, выступивших в роли продавцов.  

 Часовая работа наших мастеров никого не 

оставила равнодушными. Дети были в восторге от 

возможностей и вкусов, которые им удалось 

опробовать и попробовать. А сотрудники 

кондитерской также получили заряд положительной энергии от неподдельного интереса и 

желания ребят вникнуть в их работу и, самое главное, помочь на каждом этапе. 
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 Когда выходили из кондитерской, у всех осталась уверенность, что каждый еще не 

раз вернется в это гостеприимное место. 

Участница этой экскурсии Каримова Соня, 5 класс 

 

 

  

 

 

 

Отдых на природе 

В нашем классе уже становится традицией выезжать на каникулы на пикник. Вот и 

на последних каникулах, в среду, 11 октября, в солнечный и теплый денек, прихватив с 

собой мячи, ракетки для бадминтона, мы отправились на пикник в заповедник Кесариани.  

Это был очень удачный день для выезда на природу. Приехав на место, мы мигом 

разложили наши вещи и побежали осматривать окрестности. Лес был великолепен! 

Свежий воздух и потрясающий вид на Афины помогли нам, наконец, расслабиться и 

отдохнуть от первых недель учебы.  

В этом парке   можно увидеть небольшие огородики, в которых сотрудники 

сельскохозяйственного университета выращивают различные растения, например, 

лекарственные.  

В тот день в парке было много групп детей из греческих садиков и школ. Малыши 

собирали листья, наверное, для гербария. Другие наверняка тоже отдыхали, как и мы.  

Налюбовавшись видами, мы решили поиграть в волейбол и бадминтон. После таких 

подвижных игр мы довольно проголодались, и как раз вовремя! Для нас доставили 

вкуснейшую пиццу! Перекусив, мы опять отправились гулять по парку. Так незаметно 

прошло время, и пора было уезжать.  

От этой поездки наш класс получил массу удовольствия и море позитива! 

Бондаренко Елизавета, 8 класс 
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Спортивные новости 

Со 2  по 11 октября в школе при Посольстве России в Греции проходили 

соревнования по волейболу в старшей группе (8 – 11 классы) и по пионерболу в младшей 

группе (3 – 6 классы). Соревнования проходили в упорной и напряженной борьбе. В 

результате в старшей группе победу одержали ученики 10 класса, II место завоевала 

команда 8 класса, а III место досталось 9 классу. 

В младшей возрастной группе победили ученики 5 класса, на втором месте – 4 

класс, на третьем месте оказались ученики 6 класса. 

Команды и участники были награждены Почетными грамотами и памятными 

призами. 
Пономарев П.В., учитель физкультуры 

На прошлой неделе   закончились соревнования по волейболу и пионерболу. По 

окончанию игр Мария Кикавская  побеседовала с  участниками турниров. 

     Понравилась ли тебе игра? 

Гусев Иван, Мария Носевич и Виктория Бредихина ответили, что им понравилась игра, 

т.к. она была   интересной и сложной. 

  С каким классом вам игра понравилась больше? И почему? 

Все ребята назвали те классы, у которых их команда выиграла.  
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Всероссийские проверочные работы по русскому языку 
12 октября наши второклассники писали первую в их жизни ответственную работу – 

Всероссийскую проверочную работу по русскому языку. Наталья Васильевна Полянская 

(Н.В),  классный руководитель 2 класса, рассказала нам об этой важной и ответственной 

для второклассников работе.  

 - Наталья   Васильевна, расскажите немного об этой 

работе. 

Н.В.:  ВПР – сложная и ответственная работа, так как в 

первом классе у ребят не было оценок, а в этой работе нужно 

было набрать как можно больше баллов. Так же хочу 

отметить, что работа серьезная и ответственная. Здесь такая же система, как на ЕГЭ или 

ГИА, то есть задания присылались из Москвы, и учителя не проверяли эту работу, а 

отправляли бланки и результаты с  ответами. 

- Как вы считаете, в чем польза подобных работ? 

Н.В. - Я считаю такие работы очень полезными, так как можно понять, какой материал 

упущен и что нужно повторить и отработать с ребятами. 

  - Сложные ли были задания? 

Н.В. – Материал рассчитан на 1 класс, что немного добавляло сложности, так как ребята 

успели что-то подзабыть. Но в целом, ученики 2 класса справились с этой работой. 

  - Спасибо за интервью, Наталья Васильевна. 

Хочется добавить, что все второклассники успешно справились с этой работой. 
Наш корреспондент, Толстиков Леонид, 8 класс 

«Время первых» 

12 октября, в каникулярное 

время, в зале РЦНК состоялся 

просмотр фильма «Время первых».  

Картина "Время первых" - 

отечественный исторический 

фильм Дмитрия Киселева. Лента 

посвящена первому выходу 

человека в открытый космос. 

Подвиг совершил советский летчик Алексей Леонов (его роль исполнил Евгений 

Миронов). Создатели ленты попытались показать, насколько тяжелым был этот подвиг. 

Пять метров до шлюза стали самой мучительной прогулкой в жизни космонавта. 

Интересные факты.  
1. Съѐмки проходили при температуре -35 градусов.  2.Единственный путь к съѐмкам - 

скалолазание.  3.Миронов и Леонов проговорили о подвиге космонавта 6 часов.  

 4.В ходе съѐмок были созданы 3 макета корабля "Восход -2". 5. В фильме солнце заменил 

большущий прожектор. 6. Фильм снимался в 2 этапа, с 1 июля снимали в павильонах и на 

летней натуре, в   ноябре — съѐмки космоса и приземление космонавтов в тайге. 

 Мне фильм понравился, и космос во всей красе, и все эмоции и чувства героев 

переданы. Советую посмотреть, кто еще не смотрел. 
Крюков Николай, 8 класс 

http://fb.ru/article/182381/pervyiy-vyihod-cheloveka-v-otkryityiy-kosmos-data-interesnyie-faktyi
http://fb.ru/article/182381/pervyiy-vyihod-cheloveka-v-otkryityiy-kosmos-data-interesnyie-faktyi
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День математики 

  20 октября, в нашей школе прошел День математики. В этом году мы стали 

жителями города Цифрограда, в котором присутствовали улицы, районы, проспекты, а 

также озера. Каждое место носило свое название, которое намекало нам на то, с чем будет 

связано задание. Также в этом году все задания выполнялись на трех переменах, а не на 

седьмом уроке как в прошлом году, поэтому сегодня нам предстояло быстро думать, 

чтобы успеть закончить наше «путешествие» по 

городу.  

Можно сказать, что наш класс достаточно 

слаженный, ведь мы пытались все вникнуть в задание. 

Но, несмотря на это, лидером в нашем классе сегодня 

стала Маша Кикавская. Она организовала нас и 

постоянно агитировала, чтобы мы поторопились или 

думали быстрее, а не стояли без дела. Именно Маша 

носила нашу маршрутную карту и направляла нас в 

нужный кабинет. 

Всего было одиннадцать пунктов назначения. 

Как мне кажется, самым трудным для нас было 

построение графиков (река Кривая), и все потому, 

что предлагалось очень много вариантов для 

выбора, и все запутались, кто и что делает, а также 

слишком много координат. Но все-таки нам удалось 

взять два балла в этом задание. Я думаю, что самым 

интересным было пытаться догадаться не 

математически, а логически. Логика в нашем 

классе не очень развита, но набрать достаточное 

количество баллов за определенное время у нас 

получилось. В переулке Сообразительности нам  

предстояло решить задачку со спичками, на улице 

Верных ответов надо было дать как можно больше 

ответов на вопросы на смекалку за 1,5 минуты, а в 

районе Судоку решать  японские кроссворды. 

Очень интересные задания  на танграмм были в Геометрическом тупике, на площади 

Цифр (спортзал) нужно было найти все числа, да еще и сложить их.   Мне кажется, все эти 

задачки заставляют нас размышлять, быстро менять в уме разные варианты решения,    

быть смекалистыми. 

В целом все прошло замечательно. Было весело, весь учебный день прошел 

незаметно. Такие дни дают возможность «размять мозги», то есть все вспомнить то, что 

когда-то проходилось, а также подумать так, как нам редко приходиться, то есть 

логически.   
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Но самым приятным моментом было получение «зарплаты». Все жители 

Цифрограда потрудились хорошо и на линейке были вознаграждены сладкими призами. 

Спасибо всем учителям за предоставленные счастливые минутки на переменах. 

Лосина Ксения, 8 класс 

«Лучший математик» 

  

 

 

 

 

 

19 октября, в преддверии Дня математики, во всех классах (кроме 1 класса) прошли 

школьные математические олимпиады. В этот день на всех уроках математики ребята 

решали нестандартные, логические задачки. Некоторые справлялись быстро, другие 

хватались за голову, третьи пытались погрузиться в мир математики, но все упорно 

старались мыслить и рассуждать.  

Результат олимпиады для некоторых учащихся оказался неожиданным.  

Самыми смекалистыми и лучшими математиками оказались в основном мальчики, 

среди которых братья Гусевы и Репьевы. 

 

Впечатления о классном часе в 4 классе 

В пятницу 20 октября у нас в школе 

проходил день математики. В этот день 

учащиеся старших классов проводили 

классные часы у младших классов. Нам 

достался 4 класс. Мы рассказывали про 

ленту Мѐбиуса, про еѐ тайны, загадки и где 

она сейчас используется. Четвероклассники 

даже сделали ленту своими руками. У одних 
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ребят получилось с первого раза, у других – со второго, но всѐ же они быстро научились 

еѐ вырезать и склеивать. Даже мы, готовясь к классному часу, смогли сделать данную 

ленту Мѐбиуса только с пятого, а то и шестого раза. Поэтому ребята большие молодцы!  

Надеемся, что им понравилось, и они смогут  ещѐ раз сделать ленту дома, вспоминая 

наш урок.  Нам же это маленькое мероприятие принесло бурю эмоций. Во-первых,   было 

очень приятно смотреть на заинтересованные лица учеников, на их улыбку, ведь она 

обозначала то, что ученикам не было скучно, им это доставляло большое удовольствие. 

Во-вторых, нас внимательно слушали и не перебивали. В конце урока некоторые ребята 

задали несколько вопросов, на которые мы с удовольствием ответили. Нам очень 

понравилось проводить урок у 4 класса, и мы надеемся, что это повторится ещѐ не один 

раз.  

 Бредихины Вика и Ира, 8 класс 

Фотоотчет о классных часах, посвященных математике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 и 2 классы вместе с Дарьей Хоменко учили таблицу умножения 

Оля Постнова с помощью оригами рассказала 
ученикам 7 класса сказку и показала небольшой фильм 

 об  известном математике Древней Греции Евклиде 

Катя Шилова научила ребят из 3 класса делать цветы оригами 
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Конкурс книг АВС в третьем классе 

        В третьем классе прошел конкурс на 

лучшую книгу «My ABC». У ребят, изучающих 

английский язык, возникла идея – создать своими 

руками книгу-алфавит. И они претворили ее в 

жизнь. Книги получились разными непохожими 

друг на друга. Такие замечательные картинки к 

словам! У кого-то более информативными, у 

кого-то – красочными. Все получили 

удовольствие. Выбрать какую-то одну оказалось 

трудно. Поэтому победила дружба. МОЛОДЦЫ!!!!! 

Рубрика «Выпускник» 
Привет школьникам, постоянным 

читателям рубрики "Выпускник". 

Хочется рассказать Вам о наших суровых 

буднях. Сначала учеба в институте. От 

долгого сидения болит спина. Возникает 

огромное желание размять свои мышцы. И 

мы с ребятами (догадайтесь с какими?) 

нашли выход. 

Мой старший брат предложил принять 

участие в "Гонке героев". Мы согласились. 

Гонка состоит из нескольких 

подготовительных этапов - тренировок и, наконец, самого кросса с различными 

препятствиями. Причѐм погода не имеет никакого значения. Гонка состоится при любых 

условиях и в любом случае. 

Это такой драйв!!!!  

Спасибо Павлу 

Васильевичу. Нам пригодились 

Ваши уроки! 

Правда, после первой 

тренировки ужасно болело все 

тело. Но дух наш не был 

сломлен! 

Мы втянулись и теперь 

получаем наслаждение от такой 

физической нагрузки. 

Да здравствуют учеба и 

спорт! 

А Вам, ребята и уважаемые учителя, удаѐтся гармонично совмещать эти два 

понятия? 

Всем привет! 

Выпускник – 2016, а ныне студент 2 курса МГУ, Рузанов Матвей 


