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22 апреля были подведены итоги международного конкурса 

исследовательских проектов «Школьная планета МИД» 

(http://school-planet.narod.ru/material/rez-19.html). Это самый 

престижный конкурс, ежегодно проводимый в системе 

заграншкол МИД России. Его правила таковы, что все школы 

присылают по три проекта, каждый 

из которых участвует в одной из семи конкурсных 

номинаций. Победители определяются общим 

голосованием всех посольских школ.  

        В этом году все три 

проекта, представленные 

нашей школой, заняли 

призовые места в своих 

номинациях, причем два из 

них, несмотря на острейшую 

конкуренцию,  стали 

победителями. Благодаря 

этому школа при Посольстве 

России в Греции  впервые  

заняла первое место в общем 

итоговом зачете конкурса. Этот впечатляющий успех стал 

результатом большой творческой работы учащихся и 

педагогов!  

Представляем победителей: 

Номинация «Новый взгляд» (русский язык, литература, 

искусство, музыка). Представлено 24 проекта.  

1 место - проект «Цветовая гамма поэзии Серебряного 

века в сравнении». Автор: Екатерина Мазур, 11 класс. 

Руководитель: Ирина Владимировна Кочева, учитель 

русского языка и литературы.   

Номинация «Невероятно, но факт» (математика, 

информатика, физика). Представлен 21 проект. 

1 место - проект «Штрих, штрих, цифра или что 

такое штрих-код?» Автор: Софья Каримова, 6 класс. 

Руководитель: Ольга Юрьевна Давыдова,                             

учитель математики.  

Номинация «Knowledge is power» - «Знание-сила!» 

(иностранные языки). Представлено 28 проектов.  

3 место – проект "What is New in the English 

Language". Автор: Дарья Курбачева, 6 класс. 

Руководитель: Евгения Сергеевна Федорова, учитель 

английского языка. 

http://school-planet.narod.ru/material/rez-19.html
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Мы, ученики 9-11 классов, находимся на решающем этапе нашего жизненного пути: 

именно сейчас происходит окончательное формирование личностных качеств, характера и 

привычек, и от того, как мы будем регулировать своё время и какие будем строить планы 

сейчас, будет зависеть наше будущее. В частности это касается эффективного 

распределения свободного времени для того, чтобы, во-первых, успешно окончить школу, 

во-вторых, поступить в высшее учебное заведение и, в-третьих, подготовиться ко 

взрослой жизни и ее реалиям.  

Наш мир находится на пороге фундаментальных изменений, по масштабу 

сравнимых разве что с неолитической революцией или появлением Homo sapiens. Новые 

изменения по большей части являются результатом развития новых технологий, в 

частности биотехнологий, искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения, 

генной инженерии и многих других. 

Самые глобальные последствия следует ожидать от развития технологий ИИ, так 

как в краткосрочной перспективе (около 10-15 лет) ожидается, что ИИ заменит 

большинство профессий, а в недалеком будущем – абсолютное большинство, таким 

образом провоцируя дефицит рабочих мест и угрожая массовой безработицей. Человек 

попросту может стать бесполезным, ведь вся работа будет выполняться алгоритмами и 

роботами.  

Именно по этой причине нам, ученикам старших классов, необходимо 

подготовиться к непредсказуемому и нестабильному будущему так, чтобы избежать 

печальных последствий и добиться успеха при любых обстоятельствах. Здесь я хотел бы 

поделиться несколькими предложениями и вариантами полезного времяпрепровождения, 

чтобы суметь сохранить конкурентоспособность в эпоху ИИ и в краткосрочной 

перспективе успешно закончить школу и поступить в ВУЗ своей мечты.  

1. Чтение. К сожалению, для многих учеников нашей школы чтение является не 

самым любимым делом, многие не осознают важности и пользы этого занятия. Чтение 

книг – один из секретов успеха, и этот факт неоднократно подтверждался примерами 

многих известных личностей, добившихся блестящего успеха в жизни. Билл Гейтс, к 

примеру, советует читать хотя бы одну книгу в неделю, и сам читает до 50 книг в год. 

Уоррен Баффетт, третий по счёту среди богатейших людей в мире, самый успешный 

инвестор в истории, делится со студентами своим опытом о пути к успеху: он советует 

читать по 500 страниц в день. Он имеет в виду не только книги, но и статьи, эссе, 

исследовательские работы и другую полезную информацию. Учеными доказано, что 

чтение книг улучшает активность мозга, развивает воображение, критическое мышление, 

навыки письма, концентрацию и память, является профилактикой таких опасных 

заболеваний, как болезнь Альцгеймера.  

2. Массовые онлайн курсы. В наше время ученикам становится очень сложно 

выбрать определенную сферу деятельности. Многие интересуются сразу несколькими 

дисциплинами, и когда они встают перед выбором конкретной специальности, они скрепя 

сердце останавливаются на определённом роде деятельности, а потом часто 
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разочаровываются в своем выборе. Для того чтобы понять, что именно нужно вам, стоит 

попробовать изучить бесплатные онлайн курсы. Там найдутся лекции от ведущих 

мировых университетов, включая Гарвард, MIT, Стэнфорд, Йель и ведущих корпораций – 

Google, Microsoft, IBM, Intel. Вы не только сможете посмотреть на то, как обучают в 

ВУЗах мирового уровня, но и ознакомитесь глубже с интересующей вас сферой и сможете 

понять, подойдет ли она вам. Самые популярные сайты для массовых онлайн курсов– EDx 

и Coursera, а также Khan Academy, Udemy, Harvard/Yale Open online courses.  Большинство 

курсов англоязычны, но некоторые предлагаются и на русском. В любом случае все мы 

владеем английским языком, а в данном случае заодно получаем возможность 

совершенствовать его! Но, что не менее важно, так это то, что онлайн курсы помогут вам 

на протяжении всего вашего карьерного роста, так как в наше время, в век 

технологического прогресса, требуется постоянное обновление знаний. Они вам помогут 

идти в ногу со временем и найти хорошую работу, ведь сертификаты от этих платформ 

принимаются по всему миру.   

3. Занятия спортом. Как известно, в здоровом теле – здоровый дух. Если вы не 

обладаете крепким физическим здоровьем, поверьте: вам будет очень сложно 

продуктивно заниматься и развиваться. Поэтому старайтесь регулярно заниматься каким-

нибудь видом спорта, для того чтобы всегда оставаться в форме. 

4. Развитие письменных навыков. Ведите личный дневник, публикуйте статьи о 

волнующих вас вопросах, делайте открытия и проводите исследования на интересные для 

вас темы. Также вы можете использовать многочисленные мировые платформы для 

выражения своих важных мыслей и идей, такие как Medium, Quora и многие другие. 

Навыки письма очень важны в любой специальности, и поэтому полезно их развивать.  

Надеюсь, что мои советы окажутся полезными для тех, кто хотел бы эффективно 

проводить свободное от уроков время. Желаю удачи! 

Ниязов Сухайл, 10 класс 
 

 
ВПР – это всероссийские проверочные работы, один из вариантов независимого 

оценивания знаний учащихся по учебным предметам. Эти работы также интересны тем, 

что, во-первых, они одинаковы по содержанию для всей страны, во-вторых, проходят 

единовременно во всех школах страны, что дает возможность сравнить результаты школы 

в масштабах страны. 

В этом учебном году в период с 9 по 25 апреля ВПР состоялись в 4 классе по 

русскому языку, математике и окружающему миру; в 5 классе по истории, биологии, 

математике и русскому языку; в 6 классе по географии, истории, биологии, 

обществознанию, русскому языку и математике. Количество классов и учебных 

предметов, которые принимают участие в ВПР,  с каждым годом увеличивается.  

В следующем 2019-2020 учебном году к ВПР присоединится 7 класс по следующим 

предметам: английский язык, обществознание, русский язык, биология, география, 

математика, физика, история. 

Большинство учащихся нашей школы (97 %), которые приняли участие в ВПР, 

подтвердили свои знания, но есть учащиеся у которых результат по ВПР оказался ниже 

триместровых оценок.       
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Пятиклассники и шестиклассники школы поделились впечатлениями от ВПР этого 

учебного года, ответив на три вопроса анкеты: 

Вопрос 1. «Как лучше готовиться к ВПР ?».  

Ответы: 

- готовиться по сборникам пробных, тренировочных вариантов ВПР; 

- повторять пройденный материал, особенно то, что трудно удается. 

- решать больше задания, которые не получаются; 

- подготовиться морально и не бояться; 

- надо использовать сайт «Решу ВПР» и другие электронные тренажеры; 

- не бояться спрашивать у учителя о том, что не понятно; 

Вопрос 2. «Какой ВПР самый трудный ?».  

Ответы (для некоторых учеников трудными былп ВПР по нескольким 

предметам):  

Для пятиклассников:  

- математика (5 учеников);  

- биология (4 ученика);  

- русский язык (3 ученика). 

Для шестиклассников: 

- математика (10 учеников); 

- биология (4 ученика); 

- история (3 ученика); 

- русский язык (1 ученик); 

- все легкие (1 ученик). 

Вопрос 3. «Мои пожелания для школьников, которым надо будет сдавать ВПР» 

- на ВПР отвечать на все задания правильно; 

- учить, учить, учить и еще раз учить; 

- учите и не надейтесь на то, что удастся списать; 

- проверять ответы на задания, не делать ошибок просто из-за невнимательности;   

- к ВПР надо относиться серьезно, ВПР – это сложно, но это можно пережить. 

- верьте в себя и все получится ! 
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13 апреля 2019 года в России состоялась 

ежегодная международная образовательная 

акция «Тотальный диктант».  

В 2019 году к акции «Тотальный диктант» 

присоединились 81 страна, более 1200 городов и 

3 939 площадок.  

В этот день в Российский центр науки и 

культуры в Афинах, который также стал одной 

из площадок «Тотального диктанта», для 

проверки грамотности пришли не только российские соотечественники, но и греческие 

граждане, знающие и изучающие русский язык. 

В этом году удача мне улыбнулась, и 

появилась возможность быть диктором для 

участников «Тотального диктанта». Для меня 

это стало ценной и волнительной 

возможностью,  как выразить уважение, так и 

оказать посильную поддержку русскому языку, 

и, конечно, всем людям, которые умеют на нем 

разговаривать и ценят его.  

 Великий русский язык – это то, что объединяет всех нас. И лично мне кажется, что 

мы, проживающие в данный момент за границей, должны, как никто, понимать всю мощь 

и силу этой объединительной силы. 

У акции «Тотальный диктант» есть свой YouTube-канал и свой сайт, на котором в 

личном кабинете можно узнать результат. Также впоследствии организуется онлайн-

разбор текста диктанта. 

Я считаю, что акция «Тотальный 

диктант» – это важнейшее, разумеется, 

позитивное дело, которое повышает 

авторитет и престиж России, русского 

языка, русского народа и всех людей, 

говорящих, читающих и понимающих 

по-русски. 

Сафронов С.В.,  

заместитель директора по УВР 
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На этот раз наш маршрут был следующим: Метеора – 

Цумерка – Амфиполис – Кавала – Филиппы – Македонские 

гробницы. Раньше мы уже были проездом в Метеорах, но не 

заходили во все монастыри и не смогли погулять по долинам 

с прекрасным ландшафтом. Первый день мы посмотрели все 

монастыри и заехали на видовые точки. Второй день мы 

решили начать с короткого маршрута до «пальца». Тропинка 

была легкой, всего 1 км. в гору и 

обратно вниз. Затем мы пошли по 

более трудному маршруту вокруг 

горы Айон-Пневма. Этот круговой маршрут составил примерно 3 км. По 

пути мы взобрались на верх горы, затем побывали в бывшей тюрьме 

монахов, точнее в том, что от нее осталось. Затем мы посмотрели на скит 

Св. Георгия.  По пути мы встретили  прекрасные  виды на разные 

монастыри и горы. Последний наш маршрут был около 5 км. Мы прошли 

к пещере дракона, далее через монастырь Варлаама и Великий Метеор мы 

вышли на долину с красивыми 

скалами. Затем по пути нам 

встретился разрешенный 

монастырь Св. Димитрия и 

монастырь Ипапанти. Монастырь Ипапанти висит на 

скале, таких монастырей мы уже видели в Метеорах два. 

Далее мы обогнули горы и по долине вышли к монастырю 

Св. Николая, откуда примерно и начали маршрут.     

На следующий день мы поехали в заповедник 

Цумерка. Там мы хотели посетить висячий на скале 

монастырь с длинной пещерой внутри. Монастырь не действует, но 

можно взять от него ключи и зайти посмотреть. Все внутри осталось, 

как и прежде: кухня, кельи, церковь и откидной мост. Внутри 

длинная пещера. Далее мы походили по тропе вдоль реки до 

водопадов, заехали в деревеньку и посмотрели на водяную мельницу. 

Обратно мы решили поехать по другой дороге, но она шла высоко в 

горы, там было слишком много снега, и нам пришлось развернуться и 

поехать обратно.  

На 4-й день мы поехали в Загорию смотреть реку Венетикос, 

каменные мосты на ней  и красивый каньон между двух скал. По 

дороге не раз встречали указатель с медведем, но медведя мы не 

видели. Река большая, красивые обмытые водой камни создают 

неповторимый ландшафт. Затем мы спустились в каньон Портица. У 

моста рядом со скалами мы немного отдохнули, покидали камешки и поискали разноцветные камни, 

которые здесь добывают для производства красок. На следующий день мы посмотрели Галатисту  с 

ее византийской башней и старинными особняками, точнее, тем, что от них осталось. Несколько мест 

по дороге, которые мы хотели посетить, были, к сожалению, закрыты. Мы заехали и немного 
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погуляли по пляжу со старинной ветряной мельницей. На 6-й 

день мы решили посмотреть остатки древнего города 

Амфиполиса. Нашли статую льва, башню и территорию самого 

города с остатками базилик с мозаиками. В недавно откопанную 

самую большую в Греции гробницу, возможно принадлежащую 

матери, жене и единственному сыну-наследнику Александра 

Македонского нас, к сожалению, не пустили. 

Но мы не расстроились (хотя, конечно, расстроились), 

солнце светило, и мы поехали осматривать Кавалу.  Кавала была 

прекрасна, особенно освещенная солнцем. Старинная крепость, 

старый акведук, проходящий через весь город, и старинные 

мощенные камнем улочки, остатки мечетей и домов. На 

следующий день мы поехали смотреть остатки древнего города 

Филиппы. Фили́ппы— древний македонский город на побережье 

Эгейского моря, на бывшей 

Эгнатиевой дороге. Основан македонским царём Филиппом и назван 

в его честь.  Первый европейский город, где стараниями апостола 

Павла была образована христианская община, были крещены Лидия 

из Фиатир «и домашние её». На севере находится агора — форум, 

другими словами, древний торговый центр с лавками, галереями, 

термами (греческими банями). Прямо в центре города воздвигнута 

одна из самых первых базилик Philippi, о величии которой можно 

судить по остаткам внушительных стен, покрытых лепниной. Еще 

один раннехристианский храм, Октагон, посвященный апостолу 

Павлу и датируемый 5 в., находится чуть южнее.    Поблизости 

можно увидеть руины, в начале нашей эры служившие стенами 

тюрьмы апостола Павла. Частично сохранился древнеримский театр, 

позже перестроенный в арену. Архитектура акрополя (верхней части 

города) представляет собой смешение византийского стиля, 

элементов римского язычества и христианских кладбищенских 

базилик. Тут же охраняются от посягательств туристов «ясли 

Буцефала», легендарного коня Александра Македонского. Совсем 

рядом с древним городом Филиппы, находится уникальный и 

монументальный храм равноапостольной святой Лидии 

Филиппийской. Этот современный архитектурный памятник, 

находится именно на том месте, где Апостол Павел крестил первую 

христианку в Европе - Лидию, и именно здесь был произведен первый 

в Европе обряд крещения. А рядом с храмом, на берегу реки, 

находится открытый баптистерий в форме креста, как те, что 

сохранились в раннехристианских базиликах в Филиппах. Назад мы 

поехали через город Драма, где увидели остатки крепостной стены и 

старинные домики. На 7-й день мы проехали по остаткам 

Македонских гробниц. Мы уже видели известную гробницу-музей в 

Вергине, но очень было приятно посмотреть на гробницы в том виде, 

в каком они были раньше, т.е. не перестроенные в музей. По нашему маршруту встречалось много 

таких гробниц. Какие-то из них были закрыты, про какие-то из них мы узнали, увидев их прямо по 

пути следования (вдоль дороги).  

Рушихин Максим, 8 класс 
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Эти апрельские каникулы я решила провести в Москве. Передо мной там стояло две 

цели: сделать сюрприз Лере, девочке, о которой, как минимум, слышали все учащиеся 

этой школы, и начинать определяться с университетом. Ведь остался год и надо решать, 

что сдавать и куда поступать. 

Уже полтора года в моих приоритетах стоял РЭУ им. Плеханова (Российский 

экономический университет им. Г.В.Плеханова, народное название «плешка»). Я 

стремилась к нему с 9-го класса, стремилась к проходным баллам и узнавала о нем все. 

Однако на День открытых дверей этого университета я попасть не смогла. Но 14-го апреля 

проходил тот же День открытых дверей, но в НИУ ВШЭ («Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики», народное название 

«вышка»). 

На самом деле я даже не 

рассматривала «вышку» и пошла 

туда ради интереса. Нас повели в 

аудиторию, перед нами выступал 

декан и два педагога из направлений 

«Управление бизнесом» и 

«Маркетинг и рыночная аналитика», 

ведь в моих планах сейчас стоит 

факультет менеджмента. В ВШЭ он 

делится на эти два направления, и 

нам рассказывали о каждом из них. После лекции мне предложили пройти интерактивный 

квест, посвящённый этому университету. Соответственно, я согласилась, и после него моё 

мнение кардинально поменялось. Сравнив «плешку» и «вышку», я поняла, к чему лежит 

моё сердце. Я очень рада, что определилась с выбором специальности, направления и 

ВУЗа. Однако чтобы туда попасть, мне нужны очень высокие баллы.  

Сейчас я закачиваю 10-й класс, у меня есть время и все шансы подготовиться. И 

именно этим я буду заниматься все лето и весь 11-й класс. Поэтому, старшеклассники, 

учащиеся 8-10 классов, от всего сердца, опираясь на свой трудный опыт выбора, советую 

вам подбирать варианты вашего дальнейшего обучения, исходя из ваших интересов и 

предпочтений. Потому что, стремясь к тому, что вы выбрали сейчас, станет ясно, куда вы 

точно будете хотеть в выпускном классе.  

Если же выбирать университет в конце школы, то вряд ли решение будет 

осознанным и правильным. Ведь времени на раздумья не останется, а экзамены на носу. 

Задумайтесь о своём образовании как можно раньше, и со временем поймёте, насколько 

это было важно. 

Реутова Ника, 10 класс 
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На апрельских каникулах наши выпускники (учащиеся 9-го и 11-го классов) закончили 

непростой этап школьных пробных экзаменов и рассказали о том, что им пришлось 

почувствовать. Вот некоторые выводы, советы и пожелания: 

1. Уважаемые школьники…  

- определяйтесь с выбором экзаменов как можно раньше и как можно раньше начинайте 

готовиться; 

- советую готовиться к экзаменам заранее, чтобы чувствовать себя уверенно и не бояться; 

- задавайте учителям вопросы, которые непонятны; 

- сдавайте экзамены по предметам, которые вам нравятся; 

- учитесь на «хорошо» и «отлично», и тогда будет легко на экзаменах; 

- не бояться спрашивать у учителя, то что не понятно; 

- к экзаменам надо относиться серьезно, но их сдать можно; 

- учите всю теорию, даже если вам кажется, что она бесполезная; 

- экзамены – это лишь маленький тест в жизни, а все самое сложное в жизни впереди. 

2. Уважаемые учителя…  

- спасибо Вам за советы и поддержку; 

- выражаю Вам благодарность за Ваш ежедневный труд и спасибо Вам за терпение; 

- будьте более спокойны и «не теряйте надежду в нас»;  

- спасибо Вам за то, что переживали за нас и наставляли на верный путь; 

- не нагружайте 11-й класс, а то это плохо сказывается на ЕГЭ;  

- спасибо каждому учителю. Вы внесли определенный вклад в нашу судьбу. 

3. Уважаемый Александр Васильевич… 

- спасибо Вам за мероприятия, которые Вы для нас организуете и проводите; 

- благодарю Вас за вашу работу и поддержку; 

- благодарю Вас за отношение к ученикам с пониманием и добротой; 

- спасибо вам за то, что Вы всегда говорите добрые и успокаивающие слова; 

- спасибо Вам, Вы либерально и современно преобразили школу. Удачи и всего хорошего 

Вам в будущем.  

4. Пожелания выпускникам:  

- мы берем с вас пример, держитесь и не сдавайтесь;  

- удачи на экзаменах и при поступлении в ВУЗ мечты, достигайте своих целей и не 

останавливайтесь. 
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С 16 по 18 апреля в школе прошло командное первенство по футболу. В нем приняли участие 

три команды: команда Краснова Антона (Гарбар Егор, Кондрашин Михаил, Иганьшин Руслан, 

Денисов Алексей, Гончаров Федор); команда Рушихина Максима (Мазур Никита, Пышкин Иван, 

Каримов Геннадий, Коткин Николай, Гарбар Матвей); команда Полещук Максима (Вагин Андрей, 

Рушихин Денис, Дусембаев Достан, Хоменко Дмитрий, Полещук Даниил). 

      Как известно, футбол – это зрелищный и азартный вид спорта, что подтвердилось и на нашем 

первенстве. Несмотря на не очень благоприятную погоду (игры проходили на открытом воздухе), 

многочисленные зрители и болельщики получили настоящее удовольствие от накала борьбы и 

неподдельных эмоций игроков. Болельщикам отдельный респект за поддержку ! Капитаны команд 

поделились своими впечатлениями от первенства. 

Антон Краснов: «В первенстве принимало участие три команды, состав которых определила 

жеребьевка. Мне, как капитану, необходимо было правильно определить позицию игрока, настроить 

ребят на победу и обеспечить явку. Первый матч мы выиграли со счетом 5:0. Игра проходила ровно, 

мы чувствовали свое превосходство. Зато финальная схватка с командой Максима Полещука была 

зрелищной и захватывающей – ребята боролись до последнего. Вратарь Андрей Вагин поразил всех. 

В его ворота забить мяч было нелегко, но нам это удалось. Мы выиграли со счетом 3:0. Наш вратарь 

Алексей Денисов тоже был на высоте. Он не пропустил ни одного мяча. Егор Гарбар (защитник) 

отчаянно защищал наши ворота. Руслан Иганьшин передавал голевые передачи. Федя и Миша всегда 

были в нужном месте. Все ребята – молодцы, справились со своей задачей. Хочу поблагодарить 

своих болельщиков и родителей, которые пришли на матч. И огромное спасибо Павлу Васильевичу 

за организацию турнира, за тренировки, за напутствия». 

Максим Полещук: «Недавно у нас в школе прошёл чемпионат по футболу. Сначала 

определили капитанов и они по жеребьевке выбрали команды. Было три команды. Капитаном первой 

команды был Краснов Антон, второй Максим Рушихин, а третьей – я. Первый матч состоялся во 

вторник 14 апреля, в котором принимали участие команды Максима Рушихина и моя. Встреча 

закончилась со счётом 4:0 в пользу моей команды. Команда Максима боролась упорно, но из-за того, 

что у них были не все игроки, они проиграли. Второй матч состоялся в среду, 15 апреля. В нем  

играли команды Максима Рушихина и Антона Краснова. Команда Максима Рушихина проиграла со 

счётом 5:0. В этом матче команда Максима опять играла в меньшинстве. В последнем матче играли 

моя команда и команда Антона Краснова. Это был финальный матч за первое место. Мы боролись до 

конца, но проиграли со счётом 5:0 и заняли второе место. На чемпионате было много болельщиков, 

которые активно поддерживали свои команды. Первенство было очень интересным! Спасибо всем, 

кто его организовал для нас.» 

Максим Рушихин: «К сожалению, не все получилось так, как мы хотели. Главная трудность 

была в том, что много футболистов не смогли принять участие в играх, а это привело к 

нестабильности в составе». 

   Результаты первенства следующие: I место заняла команда Антона Краснова, II место 

завоевала команда Максима Полещука, III место досталось команде Максима Рушихина. 

Лучший бомбардир первенства – Краснов Антон, 7 класс. Лучший вратарь – Вагин Андрей, 4 класс. 

Лучший защитник – Полещук Даниил, 2 класс. Самый полезный игрок – Полещук Максим, 6 класс. 

Благодарим всех участников турнира и желаем дальнейших спортивных достижений !  


