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День знаний 

Первого сентября в нашей школе прошла торжественная линейка. Ученики с 1-го по 11-й 

класс, их родители и учителя вновь собрались на школьном дворе, чтобы отпраздновать день 

знаний и начать новый 2018/2019 учебный год. 

 До начала линейки все ученики  радостно 

встречали своих одноклассников, делились друг с 

другом впечатлениями о прошедшем лете, обсуждали 

грядущий учебный год, поздравляли учителей и 

дарили им цветы.  

Когда же было объявлено о начале праздника, 

классы поочередно начали выходить из здания школы 

и выстраиваться в школьном дворе. Замыкали 

цепочку самые маленькие учащиеся – 

первоклассники. После построения с началом нового 

учебного года учеников поздравили Советник-

посланник  Посольства России в Греции Олег Николаевич Бредихин и директор школы 

Александр Васильевич Фомичев.  

Для всех стало неожиданностью появление на 

празднике старухи Шапокляк. Она привела своих 

друзей-разбойников и намеривалась стать новым 

директором школы. Шапокляк даже объявила 

программу на 2018/2019 учебный год: она 

обещала, что учиться мы будем всего 2 дня, а 

отдыхать все 5! Но ученики школы при 

Посольстве России в Греции не хотели таких 

перемен и прогнали старуху. В нашей школе 

лентяев нет! 

 После слово дали первоклассникам. Для них 

эта линейка стала началом нового и очень важного жизненного этапа. Мы, 

одиннадцатиклассники, поздравили их с приходом в 

нашу школу, дали важные наставления и вручили 

подарки. Далее всеобщему вниманию была 

представлена чудесная песня о школе в исполнении 

ученицы 9 класса Марии Кикавской. Мы с Афиной 

Стрельцовой подготовили танцевальный флешмоб. 

Особенно хочется отметить девочек из 4 класса, они 

отлично повторяли движения!  

В завершение линейки первоклассники дали 

первый звонок, а мы увели их в школу. День Знаний 

прошел на ура! Желаю всем успешного и продуктивного учебного года!  

     

 

 Мазур Екатерина,11 

класс 
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Наш классный час 

По окончании торжественной части все ученики вместе с классными руководителями 

разошлись по своим кабинетам, чтобы провести классные часы. Было приятно оказаться в стенах 

родного класса, встретиться с одноклассниками и учителем после долгих летних каникул. 

Ирина Владимировна, наш классный 

руководитель, подготовила для нас интересные 

игры. Сначала она называла факты об учениках, 

а те из нас, кто относил себя к данным 

категориям, должны были хлопать в ладоши. Так 

выяснилось, что все в 11 классе рады встрече с 

друзьями и хотя бы немного соскучились по 

школе. Зато, когда Ирина Владимировна сказала: 

«Аплодирует тот, кто прочитал все, что задавали 

на лето», в классе повисла тишина…  

Далее мы по очереди вытаскивали карточки с 

наставлениями. Моя карточка, например,  

советовала быть независимой, но не от своих друзей. Таким же образом мы выяснили, что о нас 

думают одноклассники, учителя, чего стоит ожидать от грядущего учебного года. Меня, 

например, ожидают хронические недосыпания. Ну а что, 11 класс все-таки.  

Потом мы давали священные клятвы одиннадцатиклассников. Итак, мы торжественно 

клянемся: 

 Сохранять и поддерживать дружественные отношения в классе, ибо только так можно 

стать настоящим 11 классом.  

 Сдать выпускные экзамены в форме ЕГЭ, не посрамив высокого звания выпускника 

2019 года!  

 Приходить в школу до того, как 

учитель уже сделает опрос 

домашнего задания. 

После нам было объявлено о приказе 

министерства образования: нужно было 

измерить общую длину носа и ширину улыбки 

учеников нашего класса. Это было забавно. А 

потом мы все направились в РЦНК для 

знакомства с новыми учителями и учениками.  

Наш классный час помог настроиться на 

учебный лад, после него остались только 

приятные впечатления и эмоции! 

 

 Мазур Екатерина,11 класс 
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Как я провел лето 
1 сентября в 4 классе традиционно прошел классный час «Как я провел лето». За три 

месяца ребята успели соскучиться по школе, учителям и, конечно, по друзьям и 

одноклассникам. Они с удовольствием делились впечатлениями и вспоминали самые яркие 

мгновения летнего отдыха. 

Так, Оля Гасюк  путешествовала с родителями по Золотому кольцу России. Она 

посетила живописный город Калязин, который расположен на берегу Волги, самый 

маленький городок в Ярославской области – г.Мышкин. В городе множество маленьких 

интересных музеев. Музей Мыши -это  собрание разных фигурок мышей. Интересный 

мышиный зоопарк. Очень понравился Музей старинных вещей, Музей валенка. А в г.Угличе 

Оля посетила музей часов «Чайка». Здесь можно увидеть более 3 тысяч экземпляров 

хронометров. 

Денис Рушихин тоже был в г.Углич. Там он сам сделал себе монету на память в 

местном музее. 

Щенникова Настя 
путешествовала по трем остовам 

Греции:  Порос – Гидра –Эгина. 

Остров Порос считался островом 

бога Посейдона. Кстати, один из 

заливов острова  называется 

Русским – в XIX в. на нем 

располагалась русская военно-

морская база, помогавшая Греции в 

становлении ее военно-морского 

флота.   

Остров Гидра, почти 

затерявшийся во времени.  Здесь  

нет автомобилей, мотоциклов. 

Привычный моторный транспорт запрещен для всех. Для перевозки грузов имеются конные 

повозки. А еще есть ослики.  

На острове очень много кошек. Они независимы и общительны.  

Следующий остров Эгина. Здесь растут 

чудесные фисташковые деревья, дающие 

знаменитые эгинские фисташковые орехи, без 

сомнения, самые вкусные в мире. Их продают 

повсюду. Настоящий фисташковый рай.  

     Замахин Денис побывал на острове Спецас. 

Здесь, по его рассказам, очень мало 

автомобилей, и привозить новые запрещено. Для 

передвижения используют катера-такси и 

повозки, запряженные лошадьми. Спецас – это 

остров со множеством чистых, утопающих в 

зелени сосен пляжей. 

     Мазура Никиту поразил Аквапарк острова 

Закинтос и нереально красивая бухта Навагио с белоснежным песком, лазурным морем в 

обрамлении крутой неприступной скалы. Здесь до сих пор стоит судно, перевозившее 

контрабандный груз, которое в 1982году во время шторма выбросило на берег. Никита ходил 

по этому судну. 
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Каримов Гена посетил замечательный г. Кронштадт. Он осмотрел военные корабли, 

которые стоят в самом центре города, Форты города, состоящие из 21-го укрепления, 

Петровский док, памятник Петру I и Петровский парк. 

Коткин Николай побывал летом в г. Калининграде. Впечатлила Колю Куршская коса. 

Это уникальная территория с песчаными дюнами, соснами, живописным морем. Здесь Коля 

увидел, как ловят, окольцовывают птиц, затем отпускают их. Ему даже разрешили подержать 

птиц в руках. 

Вагин Андрей побывал на ВДНХ, 

посетил цирк на Цветном бульваре и 

Московский театр кошек Куклачева.  
Михайлюк Дарья побывала на площадке 

«Москва СИТИ», где открылась фабрика 

мороженого от компании «Чистая линия». 

Гостей здесь знакомят с автоматизированным 

процессом приготовления и угощают 

получившейся продукцией.  Даше это 

мероприятие понравилось очень. Ведь 

получилось не только интересно, но и вкусно. 

Она  пробовала мороженое  как до его заморозки, так и после. Сама разливала сладкую массу 

в стаканчики.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Касимов Сардор посетил Германию, а Кондрашин Миша, Шандрюк Дана и Давыдова 

Арина посвятили отдых рыбалке и сбору грибов. 

 

 Ученики 4 класса 
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Общешкольный классный час 

В первый день сентября в РЦНК 

состоялся общешкольный классный час 

знакомства с новыми учителями и 

учениками, с которыми мы проведем свой 

последний год в школе. 

Ведущими этого мероприятия были 

Ольга Михайловна Бредихина и Виталий 

Викторович Полянский.  
Каждый новый учитель рассказал 

немного о себе и  городе, из которого он 

приехал. Мы узнали очень много 

интересного о таких городах, как Воронеж, Великие Луки, Грязи, а также о самих учителях, 

их увлечениях. 

Ведущие не хотели 

отпускать новеньких 

просто так со сцены 

и задачи им 

шуточные вопросы. 

Все учителя дали 

остроумные ответы. 

Если честно, после 

их презентаций и 

выступлений нам не 

терпелось попасть 

на первый урок к 

ним.   

Также были 

состязания в 

смекалке между ―старенькими‖ и ―новенькими‖ учениками.  

 

На вопрос, предложенный ведущими, нужно было дать смешной ответ. Победила та 

команда, которая больше 

понравилась залу, - 

―старенькие‖. Но есть 

уверенность, что к концу 

учебного года все мы будем 

уже одной командой. 

Мы, выпускники, 

запомним этот день навсегда, 

ведь это  последнее 1 сентября 

в нашей жизни. 

Лукашов Иван, 

Русунелос Анастасий, 11 

класс 
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Как мы «опоздали» на линейку. 

   С чего бы начать? Все нормальные люди за неделю до начала учебного готовятся к 

школе: закупают все необходимое, ищут букеты и ждут этого дня. Что ж, я тоже ждала. Все 

шло хорошо, платье куплено, учебники и тетради заказаны. Все уверены, что линейка 

третьего. Ну, мы с Лерой и пошли на концерт. Решили так отметить конец лета. Сидим, 

развлекаемся, и тут сообщение: линейка первого. Мы вылетаем из зала и бежим. А народу 

много, все идут спокойно.  Пешеходные дорожки огорожены. Потоки людей идут, ну и мы за 

ними. Выходим и видим: не туда. Просим пропустить на другую сторону, а нас не пускают. 

Идите, говорят, в обход. Мы и пошли. Все идут, как улитки, медленно. Всѐ в заборах. Идем и 

не знаем, куда. Прошел час, прошло два. Вот поток занес нас в подземный переход. Плетемся,  

быстрей не можем, а нельзя на линейку опаздывать. Вышли на свежий воздух. Стали обгонять 

людей. «Извините! Простите! – говорили мы. – Нам в школу скоро!» Бежали по газону, по 

лужам, перепрыгивали через ямы. Спешили! Подбежали к метро. «Станция переполнена!» - 

сказали нам. Побежали к другой. А там народу! Опять плетемся. Еще час входили в метро. 

Долго ехали вниз. Наконец, сели в поезд. Пришла я домой, говорю: «Собираем вещи! Едем в 

аэропорт! Линейку перенесли». Ну как можно пропустить такое событие? Схватили мы все 

подряд, запихали в чемоданы и поехали. А в аэропорту народу немало. Прошли одну ленту с 

проверкой, вторую, третью. Встали в очередь на сдачу. Подошли, сказали, что нам в Грецию. 

«Вам не сюда», - ответили нам и показали на громадную очередь, растянувшуюся на весь зал. 

Мы встали туда. Спустя длительное время сдали чемоданы. Ура! Мы в самолете! Летим. Час, 

два, три, спускаемся. Приземлились! Помчались за чемоданами. Нашли их быстро. И вот 

финишная прямая! Едем домой. Только бы успеть! И вот мы дома. Распаковали чемоданы, 

достали все необходимое. Привела себя в порядок после долгой дороги, собрала портфель. 

Пошла в школу. А там пусто. Ни поздравительного плаката, ни музыки, ни учеников с 

букетами. «Наверное, еще рано», - подумала я и пошла в класс. Там тоже никого. Бродила, 

бродила я по школе и нашла Леру. Появились ученики и взрослые. «Кто это?» - спрашивали 

мы друг друга. Ходим по знакомой школе, по знакомым коридорам, а люди другие. Не 

понятно. И вот звонок. А линейка-то где?  Пошли на урок, куда деваться? Сели за парту, а нам 

говорят: «Запишите в тетрадях число, третье сентября…» Как третье? Все-таки опоздали!  

О грустной части этой истории вам поведала Марина, а я расскажу поподробнее о 

причине опоздания. В этом году Москву с концертом 

посетила инди-рок группа «Imagine Dragons», образованная 

в Лас-Вегасе в 2008 году. Многие их композиции 

становились популярными и были вечно на слуху. И в 2016 

году они впервые приехали в Россию, а затем и в 2017. 

Несмотря на то что в этом году они выступали с той же 

программой, билеты очень быстро разошлись, поэтому 

выбор мест был невелик. Казалось, что пришли все жители 

Москвы! Для группы это был самый большой концерт на 60000 

человек. Особенно это чувствовалось, когда все решили покинуть 

стадион. Но до этого нас ждал почти 2-х часовой концерт. Мы 

наслаждались любимыми песнями вживую и громко подпевали. 

Все началось с самой нашумевшей песни – «Radioactive», зал 

просто взорвался. В один момент все включили фонарики на 

телефоне – это было очень зрелищно и красиво, как звездное 

небо,  так как на улице уже стемнело. Под конец концерта все те, 

кто сидел с нами в секторе, не выдержали и стали танцевать, как раз под песню «Believer», 

еще один хит группы. Абсолютно каждый подпевал, нет, кричал во все горло. Это был финал, 

после которого стадион еще долго не мог успокоиться. Вот так ярко закончилось наше лето 

Кондрашина В., Замахина М., 11 класс. 
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Давайте знакомиться… 

    Еще совсем недавно мы были на Воронежской земле, и вот 

уже мы в Греции. По правде говоря, мы всегда хотели увидеть эту 

древнюю страну с богатой историей, чудесным мягким климатом и 

живописной природой. И наша мечта осуществилась! 

     Каково же наше первое  впечатление? 

     Невозможно описать словами красоту этой потрясающей 

страны — в ней переплетаются современные архитектурные 

решения с памятниками древнейшей культуры, потрясающая 

природа и завораживающие пейзажи, а также красивейшие города 

и теплые воды морских заливов. Богатство Греции состоит не 

только в ее уникальной природе, но и в древней истории. 

      Народ Греции отличается своей гостеприимностью. Еще с 

древнейших времен существует поверье, что в любой момент в дом 

местного жителя может войти Бог в облике странника, поэтому к 

каждому гостю здесь относятся как к Богу. 

      Нам повезло, и  мы сразу оказались в столице Греции 

Афинах. В наши дни Афины являются современным городом, в 

котором встречаются как старинные, так и новые постройки. 

    Хотя в Греции мы находимся еще не очень долго, но уже поняли, что Греция -  это страна 

солнца. Как только мы вышли из аэропорта, то были буквально ослеплены обилием солнечного света. 

   Греция — это та страна, знать о которой хочется узнать все! Что касается 

достопримечательностей, то в Греции они повсюду. Почти каждый город имеет свою уникальную 

историю.  Каждый кусочек страны не похож на другой, и все хочется изучить полностью. Надеемся, 

это у нас получится! 

   А вы хорошо знаете Грецию и ее историю? Тогда ответьте на вопрос. 

    Какой по счету выходила Греция, во время церемонии открытия Олимпийских игр в Афинах?  

(Ответ:  По традиции, Греция открывает Олимпийские игры как страна, которая положила начало 

Олимпийским играм. В свою очередь, страна, в которой проходят Олимпийские игры, всегда идет 

последней,  закрывая церемонию. В Афинах Греция выступала в обеих этих ролях,  поэтому ее 

представители вышли на церемонию дважды.) 

Семья Сафроновых  

Наши ребята взяли интервью и у других новых  учителей нашей школы 

- Марина Ивановна,из какого вы города? 

- Я живу в городе, находящемся в Липецкой области. 

- Нравится ли вам Греция? 

- Конечно! 

- Какие у вас впечатления от Греции? 

- Очень поразила красота моря, а также постоянный звук цикад. 

- Посетили ли вы уже какие-нибудь места в Греции? 

- Мы уже были на Акрополе, посетили греческие бани, а также наблюдали 

за сменой караула. Очень понравилось. 

- Что вы можете сказать о нашей школе? 

- Могу сказать, что нравится все: и здание, и интерьер, и все остальное. 

- Что вам больше нравится -  химия или биология? 

- Наверное, больше химия. 

- И последний вопрос: почему вы решили стать учителем? 

- Изначально я даже не думала об этом. Но потом  последовала примеру своего учителя и пошла в 

педагогику. 

Мазур Екатерина, 11 класс 
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Вот о чем поведала Наталья Владимировна Щенникова: 

Я родилась  4 октября 1982 года в Горьковской области (ныне 

Нижегородская область). Имею два высших образования: Нижегородский 

государственный педагогический университет и ННГУ им. Н. И. Лобачевского.  

В первые годы своей педагогической деятельности ездила  в «Русский Союз 

Скаутов». Жили в лесу в палатках, купались  в речке,  готовили на  костере. И это 

мне все очень нравилось. 

В 2007 году вышла замуж, и теперь у нас две замечательные дочки - Настя и 

Варя. 

Люблю вязать  и водить машину, также увлекаюсь постановками танцев. 

Мой любимый цвет синий, а цветы - белые лилии. 

У меня с детства были две мечты : научиться водить 

машину и играть на гитаре, первая сбылась, а вот вторая пока 

нет. 

Кондрашина Валерия, 11 класс 

 

Ольга Юрьевна Давыдова рассказала, что родилась она в Челябинской 

области. По окончании школы поехала учиться в Магнитогорский 

государственный университет. Там Ольга Юрьевна входила в состав команды 

КВН под названием ―Уездный город‖. В первую командировку она полетела в 

Новую Зеландию. Во второй раз отправилась в Республику Египет(Каир). И вот 

Ольга Юрьевна уже у нас, в Греции. На должности учителя она уже 7 лет. 

Лукашов Иван, 11 класс 

В этом учебном году в нашу школу поступило много новых учеников , каждый их них 

уникален и , как оказалось , все они очень любят спорт и сидеть в компьютере . Первым новеньким , 

которого мне пришлось помучить, оказался ученик 8 класса , никак не выглядящий на свой возраст .  

- Привет , представься, пожалуйста , расскажи о себе и своих увлечениях . 

- Меня зовут  Марат , мне 13 лет . Я очень люблю спорт,  занимался во 

многих секциях, нобольше всего мне понравился волейбол , а баскетбол я не особо 

люблю . 

- Прекрасно , а каковы твои впечатления о нашей школе ? Нравится ли тебе у 

нас ? 

- Да мне нравится эта школа тем , что здесь мало людей, нет суеты и все 

добрые и приветливые , а до этой прекрасной школы я учился в лицее №5 . 

- Спасибо большое , удачи во всех начинаниях и учись на отлично . 

Следующей моей подопечной оказалась ученица 7 класса , на вид очень спокойная и добрая . 

- Привет, меня зовут Афина, и сейчас мне бы хотелось взять у тебя интервью  как 

у новенькой ученицы . Расскажи о себе, о своих увлечениях . 

- Меня зовут , Адель ,  мне 12 лет , родом я из города Пушкин Московской 

области . Я люблю читать , монтировать видео иииии… танцевать ( хип-

хоп) 

- Вот это да , молодец , каковы же твои впечатления о нашей школе ?  

- Нууу, прекрасно  

- Это все , что ты можешь сказать ?  

- Ну , тут прикольно , так же здесь шкафчики есть , а в России их нет . 

- Спасибо большое . 

Продолжаем наше интервью, и следующей интересной личностью оказалась еще одна ученица 7 

класса 
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- Привет, что ж, сейчас мне придется немного помучить тебя своими 

вопросиками . Во-первых ,расскажи о себе , откуда ты , какие у тебя увлечения. 

- Привет, меня зовут Вика ,  мне 12 лет , я из Москвы.  Люблю заниматься 

танцами и теперь конным спортом .  

- Вау, молодец, а что за танцы , если не секрет ?  

- Эстрадные , вог .  

- Прекрасно , научишь меня ?  

- Да , конечно . 

- Отлично , и каковы твои впечатления о нашей школе ?  

- Оооо , школа очень клевая , я нашла себе очень много друзей, включая тебя , 

да и вообще это самая лучшая школа в моей жизни . 

- Ооо, как это мило , спасибо большое  

 

А мы продолжаем опрашивать учащихся .  

 

- Меня зовут  Миша Голубков , мне 11 лет, я из Москвы . 

- Хорошо, а чем ты любишь заниматься в свободное время ?  

- Ну, я играю на гитаре , а люблю сидеть в компьютере .  

- Ах-ах, весело! И последний мой  вопрос на сегодня: как тебе наша школа, 

Миш? Нравится ли она тебе?  

- Мне нравится , она классная .  

- Спасибо за то , что не отказался поучаствовать в этом мероприятии . 

А на очереди у нас восьмиклассник , который тоже никак не выглядит 

на свой возраст 

 

- Всем Привет , я Никита, мне 14 лет . Я из Санкт- Петербурга.  

- Каковы твои увлечения ? Что нравится делать ?  

- Я увлекаюсь парусным спортом , люблю информатику.  

- Отлично. Парусный спорт , вау , необычно . А как тебе наша школа ? Я 

надеюсь,что нравится ?  

- Да, но она очень маленькая .  

- Ах-ах, ну что ж, спасибо большое . 

 

- Привет, можно я задам тебе несколько вопросов  как новому 

ученику в нашей школе. Небольшое интервью .  

- Я не умею , нет ну не надо .  

- Всего несколько вопросов , не буду долго мучить тебя .  

- Я… ну ладно . 

- Представься, пожалуйста . Расскажи о себе и своих увлечениях. 

- Меня зовут Руслан , мне 12 , и Утром я Как Огурчик !!  и Я из 

Волгограда . Я люблю играть в компьютере.  

-О-о-о-о! И как тебе наша школа , Огурчик ?  

- Нормально , мне нравится , моя школа не такая была .  

- Ну что ж , спасибо за столь информативное интервью , Руслан .  

 

Интервью Стрельцовой Афины, 11 класс 
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Привет из Энгельса, города на Волге! 

Вот и наступил новый учебный год, и он стал для 

нашей семьи  особенным. Встречи с родными и близкими – 

вот с чего началась наша российская жизнь. После суеты, 

связанной с переездом, нужно было решать вопросы 

родителям с трудоустройством, а мне определяться со 

школой. Очень хотелось продолжить изучение языков и 

поэтому мы стали искать школу с подобным уклоном. 

Итак, я поступила  в гимназию с углубленным 

изучением английского языка. Как выяснилось, туда 

требовался  учитель физики. И снова мы с мамой оказались   

вместе.  

Гимназия, по сравнению 

с другими школами 

города, считается 

небольшим учебным 

заведением, в классах учится от 18 до 22 учеников. В 

моем классе 18 ребят, к которым я потихоньку начинаю 

привыкать, налаживать с ними отношения.  

Гимназия очень уютная, светлая, в коридорах 

много цветов, есть   своя оранжерея, своя столовая и 

даже свой гимн, который прозвучал на торжественной 

линейке, посвященной Дню знаний.  Несмотря на то что 

в гимназии обучается 540 учеников, это как одна 

дружная семья. В основном все ребята отзывчивые, дружелюбные, творческие. Правда, я еще 

не успела привыкнуть к ритму жизни гимназии и узнать всех учителей, но первые уроки 

говорят о хорошей подготовке моих одноклассников, что меня радует. Учителя отнеслись ко 

мне с пониманием, а директор чуть ли не каждый день спрашивает о моих делах.  

Но самым радостным событием в моей жизни стало поступление в школу искусств на 

художественное отделение на бюджетной основе. 30-31 августа мне пришлось выдержать 

вступительный экзамен,   проходивший в два этапа. При поступлении на это отделение был  

конкурс, в котором участвовало 45 ребят от 10 до 14 лет. Из этих 45 человек могли пройти на 

бюджет только 6, и я оказалась в их числе.  И за это я очень благодарна своим педагогам – 

Алисе Валерьевне и Надежде Андреевне Антоновым. Заниматься я  буду 4 раза в неделю!!! 

Мне предстоит  изучать историю искусств, рисунок и многое другое. С нетерпением жду 

первого занятия!!! 

Бондаренко Елизавета, уже не ученица школы при Посольстве РФ в Греции  

 

Дорогие ребята, любимые мои   девятиклассники! 

Я хочу вас поздравить с началом учебного года и пожелать вам 

здоровьянастойчивости, упорства и усидчивости для достижения своих целей. Пусть этот год 

подарит вам успехи и победы,  хорошие оценки, интересные встречи, веселые истории, а 

также массу ярких эмоций и путешествий!  

Люблю, помню и скучаю….ваша Татьяна Михайловна. 
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