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22 февраля 2019 года, в канун праздника Защитников 

Отечества,  мы, ученики  6, 7 и 8 классов, посетили русское 

военно-морское кладбище в Пирее,  основанное королевой 

эллинов Ольгой, где были перезахоронены останки 

россиян–участников греческого движения за 

освобождение. Сначала мы прошлись и осмотрели все 

кладбище.  

В глубине, слева от греческой церкви, находится 

русский участок. В середине русского кладбища церковь, в 

стены которой помещены мраморные плиты со сведениями 

об  умерших людях: матросов, офицеров и эмигрантов. 

Надписи на уцелевших могилах говорят сами за себя: 

командир эскадренного броненосца капитан 1 ранга 

Леонид Иванович Комаров, подшкипер мореходной 

канонерской лодки "Черноморец" Семен Царев, машинист 

мореходной канонерской лодки "Храбрый" Василий Терентьев, крейсера "Генерал 

Корнилов" лейтенант Ян-Иоанн Нелавицкий, капитан корпуса флотских штурманов 

Николай Мелентьев…       

Там было много как заброшенных, так  и ухоженных могил. Но все они 

наполнены историей и русским духом.  Известно, что в каждую могилу была положена 

горстка земли, привезенная из России. Еще в конце XIX века, для увековечения памяти 

соотечественников, погибших за свободу Греции, был сооружен обелиск с надписью 

«Русским морякам от земляков».  

Мы возложили цветы и отправились  на кладбище Британских войск, где 

захоронены моряки, которые так же, как и русские, служили в Пирее. Здесь же 

похоронен солдат Советской Армии Николай Шевелев. На обелиске  с пятиконечной 

звездой, указаны имя и фамилия воина, никаких других данных о Шевелеве не 

сохранилось. Возложив цветы к могиле советского солдата, мы осмотрели 

мемориальные плиты. кладбище очень красивое и ухоженное. Поражает различие 

восточной и западной культур. Но мы  были рады, что посетили этот исторический 

некрополь.  

Репьев Федор, 8 класс 

Прокопенкова Виктория, 7 класс  
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1 марта в Псковской области вспоминают погибших в Чечне героев-

десантников 6-й роты 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой 

Черниговской Краснознаменной 

ордена Суворова дивизии. 

1 марта 2000 года в Чечне на 

высоте 776 (в Аргунском ущелье) в 

ожесточенном бою с чеченскими 

боевиками погибла 6-я рота. Из 

девяноста десантников, принявших 

бой с превосходящими силами 

террористов, погибли 84, включая 13 

офицеров. Они не дрогнули, не 

отступили, до конца выполнили свой 

воинский долг, остановив 

продвижение бандформирования:  
Древний Псков, под молитвы и марш упокоев,  

        Много разных смертей повидал,  

        Но, прощаясь в тот день с целой ротой героев,  

        Безутешно и скорбно рыдал.  
                 Сохранили мы подвиг и ваши портреты,   

                 В нашей памяти, Бога моля,  

                 Всей душой, чтобы вам, Голубые Береты, 

                 Пухом стала Родная Земля! 

Утром 1 марта завязались рукопашные схватки, и в 

критический момент подполковник Марк Евтюхин вызвал огонь 

артиллерии на себя. 2 марта оставшихся боевиков разметали 

авиационно-артиллерийским налетом. На выручку боевым товарищам устремились и 

бойцы 1-й роты 1-го батальона. Но во время переправы через реку Абазулгол они 

попали в засаду и были вынуждены закрепиться на берегу. Только утром 2 марта воины 

сумели прорваться, но было поздно: 6-я рота погибла, в живых остались только 6 

бойцов.  

Указом президента РФ 22 десантникам присвоено звание Героев России (21 

посмертно), а 68 награждены Орденом Мужества (63 посмертно). Все они – ребята из 47 

республик, краев и областей России и республик ближнего зарубежья.  

 Памяти псковских десантников посвящены 

фильмы: «Честь имею», «Прорыв», «Русская 

жертва», мюзикл «Воины духа», книги «Рота», 

«Прорыв», «Шаг в бессмертие», песни.     

В их честь названы улицы родных городов, в 

учебных заведениях, где учились герои-

десантники, установлены памятные доски. Им 

поставлены памятники в Москве и Пскове.  

Двадцатиметровый памятник в городе 

Пскове  призван увековечить память о подвиге 6-

й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка. 

                                                                       Круглова В.А., учитель математики                  
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Занятия спортом особенно полезны для детей, они способствуют укреплению 

здоровья и помогают развиваться организму более гармонично. Выбор спортивных 

секций сегодня огромен, но наиболее востребованным является спортивная гимнастика, 

которая является основой физического развития.  

Начинать  занятия в школе спортивной гимнастики можно уже с 4-5 лет.  При этом 

особое внимание уделяется развитию 

координации, силы и, конечно же, 

гибкости.  

Я занимаюсь гимнастикой с 

четырёх лет. В связи с переездом, 

уже второй год посещаю секцию 

спортивного общества района 

Халандри.  В основе тренировок 

лежат упражнения, которые 

формируют такие физические качества, как гибкость и выносливость. Это опорные 

прыжки, перевороты в воздухе и другие акробатические элементы, которые 

большинству простых обывателей кажутся невыполнимыми. Однако подобные 

гимнастические упражнения составляли основу физического воспитания еще во 

времена Древней Греции. Более того, в 19 веке данный вид спорта был включен в 

программу Олимпийских игр. Поэтому спортивная гимнастика – это олимпийский вид 

спорта, который включает в себя соревнования в вольных упражнениях, упражнениях 

на гимнастических снарядах, а также в опорных прыжках. 

В начале тренировки мы делаем разминку: двадцать кругов бега, потом растяжка, а 

остальное время отрабатываем разные гимнастические элементы, кувырки, колесо. 

Ближе к концу занятия делаем упражнения на трамплине, разные комплексы  для 

гибкости нашего тела на гимнастических снарядах. Сейчас я учусь делать сальто 

(сальто — вращательное движение на 360° и более с места через голову на ноги), но не 

все получается. А иногда учитель нам разрешает поиграть в мяч после занятий. 

Гимнастика учит меня бороться 

с трудностями, справляться с ними и брать 

на себя ответственность, ставить цели и  

достигать их.  

Благодаря этому виду спорта я чувствую 

себя уверенно в кругу своих друзей. Для 

некоторых ребят спорт в будущем становится 

профессией и любимым занятием. 

За эти два года я научился делать кувырок 

в воздухе, но с трамплином. 

Также я знаю, что в это спортивное общество ходят на плавание многие учащиеся 

нашей школы.  

                                                         Графе Аполлон, 8 класс  
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    Каждые выходные я с удовольствием езжу в яхт-

клуб NC Kalamaki. Там я тренируюсь в управлении 

яхтой, изучаю правила парусного спорта, вязание 

морских узлов, постигаю азы морского ремесла, 

поведения на воде. Подобные правила помогают 

человеку всю жизнь, где бы он ни находился! Закаляю  

свой дух для морских приключений. 

   Первые парусные гонки были организованы между 

Английским судами, так называемыми «чайными 

клиперами». Чай тогда возили из Индии в Англию, и уже 

в то время существовала сильная конкуренция. И тот 

корабль, который раньше всех приходил в Англию, мог 

дороже продать привезенный чай. Позже это уже 

превратилось в официальные соревнования, которые 

актуальны и по сей день. 

    Яхтинг – это не только дисциплина, но и развитие  интеллекта. Яхтсмен обязан 

все время думать: строить стратегию и тактику для победы в гонке, чувствовать свой 

небольшой корабль!  

Наши тренировки очень зависят от погодных условий, поэтому учимся 

предсказывать погоду – ветер, облачность, волну, течение – и становимся ближе к 

природе.  В хорошую погоду мы  можем выходить на воду и тренировать свои навыки, 

отрабатывая сложные моменты и доводя до автоматизма многие движения.  А если 

ветер больше двенадцати метров в секунду, то мы остаёмся на берегу и изучаем теорию 

парусного спорта, устройство яхты, учимся пользоваться инструментом: отверткой, 

гаечным ключом, чтобы производить мелкий ремонт своей лодки или парусного 

снаряжения и следить за ним, так как парусный спорт – это еще и чистота и порядок:  

«Белый парус никогда не должен упасть на грязную палубу».  

Каждый яхтсмен с детства приучается быть чистым и аккуратным, это морская 

традиция. Белоснежные паруса и белоснежная одежда моряков – парусников вошли в 

поговорку. Это имеет свой практический смысл: песок, попав на шкоты, может 

повредить ладони, а песок на палубе вредит яхте. 

       Под парусами любили ходить мои отец и 

дед. До переезда в Афины я 6 лет занимался в 

Санкт-Петербурге. Там занятия были три - 

четыре раза в неделю. 

В отличие от холодного пасмурного 

Петербурга, в греческой столице почти 

всегда хорошая погода, подходящая для 

тренировок. В обоих городах я нашёл 

хороших друзей, которые всегда помогут и 

поддержат в трудной ситуации.  

Парусный  спорт – это спорт людей 

образованных, умных, ответственных, с хорошими манерами. 

                                                                                                              Вайнорес Никита, 8 класс 



 
ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ГАЗЕТА ШКОЛЫ ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ  

В ГРЕЦИИ 
ШкольныЙ Олимп  

 

 

5 

В пятницу 1 марта прошёл день математики.  

Это было очень интересное событие, однако для 

взрослых учеников не было викторин,  как по 

традиции предметных дней.  Викторины  прошли  в 

начальных классах.   Ребятам было очень интересно 

решать  логические 

задачи,  на 

математические темы.  

Каждый хотел выполнить все предложенные  викторины.  

Помимо этого, все классы, правда не в этот день, 

написали математические олимпиады. Это было очень 

увлекательно, потому что все задания сильно отличались 

друг от друга. Победителей и призеров награждали на общешкольной линейке. Все 

заслуженные математики нашей школы получили свои награды. 

На втором этаже нашей любимой школы была представлена небольшая, но очень 

разнообразная выставка поделок учеников младших 

классов. Это различные геометрические фигуры -  от 

треугольника до многогранника.  Все были разные по 

цвету, от белого до темно-синего, а также двухцветные 

фигуры.  Некоторые из них даже изображали животных, 

например, птицу или собаку.  Все ребята постарались. 

Отдельное спасибо им за этот труд и за их усердие. 

  У старших классов учитель математики Круглова 

Вера Алексеевна провела классный час. Он был посвящён Софье Ковалевской, 

великому русскому математику и механику. Была показана презентация, посвящённая 

ей, и в перерывах между слайдами одиннадцатиклассники показывали небольшую 

сценку также об этом учёном. 

Мы узнали, что в странах Европы Софью 

Ковалевскую считали величайшим математиком, 

но на родине её гениальность признали только 

после смерти. Ковалевская стала первой 

женщиной в мире, которая получила должность 

профессора, а также первой женщиной-учёным в 

России. Жизнь Софьи напоминала бесконечную 

борьбу: за право на образование, за возможность 

заниматься математикой и преподавать 

любимый предмет, за выбор научной карьеры, 

вместо того чтобы стать лишь хранительницей 

домашнего очага. 

  Этот день получился очень интересным и необычным, и хотелось бы увидеть его 

и в следующем учебном году. И спасибо большое нашим учителям математики за 

проведение такого увлекательного события! 

                                                                                                       Мазаев Марат, 8 класс 
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Вот и пришла весна, а вместе с ней и 

первый весенний праздник - Международный 

женский день 8 Марта. По старой доброй 

традиции в нашей школе прошел 

праздничный концерт в честь этого дня.  

Все присутствующие смогли насладиться 

праздничными песнями, стихотворениями и  

различными творческими номерами.       

Как всегда, зал бы полон зрителей. 

Праздничная атмосфера царила повсюду, и все присутствующие почувствовали начало 

весны. Все номера были очень разными и  интересными, одни были трогательными, 

другие веселыми и даже смешными. Ребята пели, танцевали, читали стихи и басни, 

играли на гитаре, на фортепиано, на скрипке. Все участники очень талантливые.  

  Концерт начался выступлением 3 и 4 классов. Они исполнили песенную 

композицию «Здравствуй, праздник». Хочется сказать о самых юных участниках 

концерта. Это совсем еще маленькие девочки 

четырех - шести лет из танцевальной студии М. В. 

Андреевой.   Они исполнили танец «Бабушки и 

мамы». Ребята, играющие на музыкальных 

инструментах, тоже показали свое мастерство. 

Братья Гарбары играли на фортепиано, Михаил 

Голубков, Иван Калайдов, Максим Полещук и 

Мария Кикавская исполнили свои номера на 

гитарах, Елена Контору – на скрипке.  

Были на концерте и инсценировки.  Всем 

известное стихотворение «Веревочка» А. Барто 

показал 2 класс. Очень веселый номер получился у 

седьмого класса под названием «Три девицы». 

Необыкновенно эмоционально и артистично 

прочитали басни И.А.Крылова ученик 3 класс 

Хоменко Дмитрий и ученик 8 класс Репьев Федор. 

Закончился концерт выступлением 

школьного ансамбля гитаристов под руководством 

С. Н. Огневенко.  Ребята исполнили песню «Мы 

желаем счастья вам».  Многие ученики вышли на сцену и пели вместе с ними.  

Хочется сказать большое спасибо всем участникам и организаторам этого 

замечательного концерта. Я думаю, все зрители получили большое удовольствие.  

                                                                        Мазур Екатерина,  11 класс 

По прошествии праздника 8 марта нас заинтересовал один 

вопрос: а что  же дарят чаще всего на этот праздник милым женщинам, 

девушкам и девочкам. Для выяснения данного вопроса мы провели 

небольшой опрос в школе. В числе опрашиваемых были ученицы 

старших классов: Афина Стрельцова, Диана Высоцкая и Виктория 

Прокопенкова. Из учителей нам дали интервью Марина Ивановна 

Аверина и Ольга Юрьевна Давыдова. В ходе опроса-интервью мы 
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выяснили, что чаще всего подарком является шоколад. На втором месте цветы, и 

предпочтение отдаётся тюльпанам. Нам кажется это логичным, так как праздник 

весенний и появляются первые весенние цветы: тюльпаны, нарциссы и 

ароматные гиацинты. Третье место в списке подарков 

занимают открытки. Далее следуют рамки для 

фотографий, мягкие игрушки и многое другое. Самым 

неожиданным подарком, по словам учителя биологии и 

химии Марины Ивановны, стал симпатичный котёнок 

британской породы. Для Ольги Юрьевны, учителя 

математики, самым замечательным сюрпризом стал огромнейший букет 

тюльпанов.                                                                                              Ученики 8 класса 

   
 
13 марта команда учащихся нашей школы приняла участие в сетевом  проекте 

заграншкол МИД России «Экскурсионный тур по стране пребывания».  

На заочном этапе конкурса наша команда составила программу двухдневного 

экскурсионного тура по Греции для группы из 7 школьников и 3 взрослых. Программа  

«По следам Тесея и Ариадны»  предложила маршрут древнегреческого героя Тесея из 

Афин до Крита. Повторив этот маршрут, туристы смогут за короткое время 

познакомиться сразу с несколькими достопримечательностями мирового уровня, среди 

которых  афинский Акрополь и Кносский дворец на Крите. 

Очный этап - онлайн-викторина «Вокруг света». В течение 

часа мы должны были ответить на 4 блока самых разных 

вопросов. Все участники были настроены позитивно, и у каждого 

из нас было сильное желание выполнить эту викторину. 

Одни  вопросы были достаточно легкими,  другие очень 

сложными. Например, знаете ли вы, кто из путешественников 

первый побывал на обоих полюсах Земли? Или: какая страна живет без конституции? 

Все мы работали слаженно, обсуждали, спорили и совместно принимали решения. Мы 

приложили все усилия, чтобы  справиться с этими, очень нелегкими заданиями. 

Интересными были блоки заданий «Застывшая история», «Ночь в музее», 

«Шедевры природы», по изображениям дать ответы на вопросы. 

Всем понравилось  решать эти задания, потому что это было 

очень интересно.  За пятнадцать минут до окончания все 

участники начали думать над одним из вопросов викторины, 

который и вызвал у нас самое большое затруднение. Он звучал 

так: «На картинке изображен персонаж очень красивой легенды, 

которая легла в основу происхождения названия города, 

расположенного в сердце одной из самых живописных стран 

Центральной Европы. Назовите страну и город». 

К сожалению, мы так и не смогли ответить. Но все  узнали для себя очень много 

нового, ведь во время подготовки к этому конкурсу каждый из нас прочитал массу 

информации о различных странах, их легендах, событиях, традициях, знаменитых 

людях. 

Даже учителям было очень интересно узнать ответ на этот очень необычный и 

сложный вопрос. А, может, знаете вы?                             Мазаев Марат, ученик 8 класса 
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С восьмого по одиннадцатое марта я уезжал в 

греческий городок Галаксиди. Этот уютный город 

очень удивил меня своими прекрасными видами на 

море, добрыми людьми и вкусной кухней. 

Галаксиди — это приморский малый город, 

известный своими морскими традициями и 

историей.  

    Я приехал туда ради греческой Масленицы – 

Чистого Понедельника. Чистый понедельник – это 

первый день Великого Поста, национальный праздник для греков. Горожане отмечают 

Чистый понедельник пикником на природе и запуском воздушного змея. В рацион 

обычно входят маслины, зелень, халва и постная лепёшка под названием «лагана». Во 

время Великого Поста грекам нельзя есть морепродукты, так что в воскресенье они 

готовят огромные количества блюд с морепродуктами – суп с кальмарами, пасту с 

креветками, даже соус из осьминога! 

Обычно Чистый понедельник в православной Греции завершает сезон разгульных 

карнавальных торжеств. Но в Галаксиди эта традиция превращается в свою 

противоположность. Уже более века жители небольшого рыбацкого порта устраивают в 

Чистый понедельник потешные бои, напоминающие индийский праздник Холи или 

тайский Сонгкран. Люди кидаются друг в друга цветной мукой, веселятся и просто 

хорошо проводят время.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Вайнорес Никита, 8 класс 

 

 

 

 

Несмотря на то, что Греческая церковь живет по григорианскому календарю, а 

Россия по юлианскому, все церковные праздники у нас совпадают, так как греки их 

отмечают по юлианскому (старому) календарю. Самым красочным и веселым из 

церковных праздников, на мой взгляд, является Карнавал (по-гречески “Апокриес”). 

Свое название праздник получил от словосочетания “апо креас”, что дословно 

означает “без мяса”, так как во время Великого Поста не едят мясо и животные 
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продукты. Такое же значение имеет и слово 

“карнавал”, образованное от латинских слов 

“карне” (мясо) и “вале” (прощай). 

Традиционно карнавалы проводят в 

разных районах Греции. Самые популярные и 

известные греческие карнавальные города: 

Патра, Ксанфи, Серрес, Науса, Гревена, 

Фивы, остров Хиос.  В  этих районах сумели 

сохранить местные обычаи и обряды, а также 

восстановить древние традиции 

карнавальных шествий и гуляний. Во время 

карнавала люди, как дети, так и взрослые, наряжаются в маскарадные костюмы, 

выходят на улицу с хлопушками, свистками, серпантином и наслаждаются 

перевоплощением, танцуют и веселятся. 

Открывается карнавальный сезон в Четверг-Мясоед (по-гречески 

“Тсикнопемпти”). Традиционно греки в этот день готовят мясо на гриле и в воздухе 

витают ароматы жареного мяса, оповещающие о начале празднеств. На улицах 

появляются ряженые и начинаются первые 

карнавальные вечеринки и гуляния.  

Мы с друзьями уже несколько лет 

подряд участвуем в Карнавале в районе 

Палео Фалиро. Все дети с учителями и 

родителями встречаются у места сбора их 

школы на центральной улице, каждая школа 

заранее продумывает тему для нарядов: 

животные, птицы, морские обитатели, 

различные профессии и т.п. 

Карнавальное шествие открывают 

цирковые артисты на ходулях, клоуны, 

танцевальные группы, а также машины с установленными на них большими фигурами 

драконов и других страшилищ. Сигнал к началу шествия дает мэр района, на улице 

играет громкая музыка. Заканчивается красочный парад на большой площади у моря, 

где артисты показывают представление, все продолжают танцевать и веселиться. 

Хоменко Т.В., Хоменко Дмитрий 3 класс 

 

 

   

Рим! Рим! Рим! Рим – это город к обязательному посещению для всех! Это город, 

который поменял мое отношение к Европе! Это – город история! Это - «вечный город»! 
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Столицу Италии мы с семьей посетили впервые. Как только мы оказались в Риме,  

ощутили «другой воздух». Люди, язык, атмосфера, даже рекламные щиты вокруг – всё 

было с нотками итальянской изысканности.  

Мы остановились в исторической части столицы. 

Начиная от номера и заканчивая мелкими деталями, – 

все было пропитано временем. Заранее запланировав 

наш будущий маршрут, мы двинулись в путь.  

В первый день мы смогли обойти только музей 

Ватикана и его окрестности. Сказать, что я был 

поражен,  это ничего не сказать. Красота, роскошь, 

антиквариат встречали нас повсюду. Архитектура 

здания, великолепные залы, удивительные экспонаты, 

убранства, интерьеры  и наш аудиогид постарались 

открыть нам сердце этого маленького государства – 

Ватикан. Он является резиденцией  Папы Римского, 

главы Католической церкви с 1929 года.  Это 

карликовое государство-анклав притягивает миллионы 

путешественников ежегодно. 

На следующий день у нас была запланирована встреча с нашим гидом Ириной. 

Мы полностью окунулись в прошлое. За такое короткое время мы смогли посетить: 

множество потаенных «уголочков» загадочного Рима, малую часть потрясающих 

воображение соборов  (Собор Святого Петра, Сикстинская капелла Ватикана, Пантеон, 

Санта-Мария-Маджоре, Латеранская базилика, Базилика Санта-Мария-дельи-Анджели, 

Собор Сан Джованни ин Латерано, Церковь Санта Мария дель Пополо, Церковь Санта 

Мария сопра Минерва, Церковь Санта Мария ин 

Трастевере и многие другие), нестареющий Колизей, 

Капитолийский холм, изумительный  Фонтан Треви, 

который нам открылся в ночной подсветке, Площадь 

Навона, множество неповторимых фонтанов, Алтарь 

Отечества на площади Венеции.  Этот день оказался 

невероятно насыщенным, ярким и незабываемым. 

Третий день мы посвятили католическим 

Святыням. Практически в каждом соборе можно найти 

частицу религии. Каждый храм по- своему неповторим. 

А о настенной росписи можно рассказывать и 

восторгаться бесконечно!!!    

Ежедневно вечером мы выбирали новый ресторан, 

наслаждались изысками итальянской кухни и делились 

впечатлениями прошедшего дня. О гастрономии  Италии 

можно написать отдельную статью. Теперь я стал 

фанатом  изысков итальянской кухни!  

Эти три дня пролетели, как одно мгновенье, но восторженных впечатлений и 

эмоций я получил невероятное множество! А главное, в Рим можно ездить бесконечно, 

и каждый раз ты будешь видеть его как в первый!!! 

 

Мазаев Марат при поддержке Светланы Мазаевой 


