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Добрый день,  уважаемый Александр Васильевич, 

дорогие наши коллеги! Здравствуйте, самые, 

самые…лучшие ученики! Вот и пролетели четыре года 

нашей командировки в этой замечательной школе при 

Посольстве России в Греции. Пришло время 

расставания. Но так не хочется, и нам снова захотелось 

продолжить эту невидимую связь с вами, написав 

письмо. Почему не хочется? Потому что в этой школе 

остались наши друзья и коллеги, сотни пытливых глаз 

наших учеников, которые любили наши предметы и 

которые с удовольствием бежали на консультации 

вечерами. 

          А сколько вопросов умных вы нам задали за 4 

года! Сами умели искать на них ответы  и вдумчиво 

слушать объяснения учителя.  

Нам кажется, стать пытливыми вам помогали не только 

уроки, но и наши традиционные Дни самоуправления, 

праздники, конкурсы, соревнования, экскурсии, путешествия и многое, многое другое.  

Помните,  как мы готовились к ним? А предметные Дни! Сколько нового, 

интересного вы загадывали и рассказывали друг другу в эти дни! Очень любили мы 

уроки-открытия. Уроки, где мы говорили мало, а вы делали много. Сегодня мы гордимся 

вашей самостоятельностью, умением вести диалог.  

          Хочется обратиться к родителям, которые являются постоянными читателями 

школьной газеты. Вы-  

помощники классного руководителя. Ведь у нас с вами была одна задача: высокие знания! 

Мы желаем вам интересных общешкольных мероприятий и хороших впечатлений от 

оценок в дневниках ваших детей! 

Хочется обратиться к своим кружковцам «Зеленый патруль». Дорогие мои 

неравнодушные к проблемам природы юные исследователи, будьте бдительны, чтобы ни 

один цветок не был сломан, в кормушках всегда был корм для птичек, огород благоухал. 

Я вас люблю! Идите тропой неравнодушия и бережливости Природы! 

         Данный выпуск газеты,  мы знаем,  готовит самый креативный класс в школе , 10 

класс, со своим веселым и озорным классным руководителем Е.С. Федоровой. 

Дорогие наши старшеклассники! Самое главное– это верить в свои силы и сохранить 

желание быть умными и добрыми, сильными и смелыми. Не бойтесь  делать ошибки, 

стремитесь быть самыми лучшими в глазах тех, кто вам дорог и кем вы любимы!  

Ну  а мы? А мы снова в стихии школьной жизни. Первые отчеты, первые уроки и 

первые знакомства. Встретили нас в новых коллективах хорошо:  гимназия г. Мичуринска 

- Владимира Николаевича, базовая общеобразовательная школа с 7 филиалами - меня. 

Работы много, но нас это никогда не пугало. И сейчас не испугаемся. Это лишь нас только 

подзадоривает… 
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У нас стоит «Золотая осень», но каждый день 

вспоминаем про жаркую Грецию со своими вкусными 

фруктами, ласковым морем и гостеприимными жителями. 

Было очень здорово жить и работать в Греции!  

 

          Всех поздравляем с началом нового 2018-2019 

учебного года! Счастливого пути тебе, Человек, идущий 

по школьной стране Знаний.  

 

С уважением, Владимир Николаевич и Валентина 

Викторовна Сучек 
 

 

 

            Всем привет из Москвы, с вами Вениамин. 

Честно сказать, это лето было крайне трудное для меня, 

так как, в отличие от других ребят, мне пришлось 

сдавать не только ЕГЭ, но и вступительные творческие 

экзамены. По итогам июля я поступил в Высшую 

школу экономики - ВУЗ, который стоял у меня в 

приоритете и в который я больше всего хотел 

поступить. Теперь я первокурсник факультета 

―Медиакоммуникации‖, и хоть прошло только две 

недели сентября, за это время мы начали делать много 

творческих проектов и заданий. Что больше всего мне 

понравилось — это свобода, но это палка о двух 

концах. Преподаватели не бегают за тобой и не 

заставляют учиться, поэтому легко расслабиться и 

очнуться только перед сессией. Не скажу, что в 

институте очень тяжело, но это в первую очередь 

зависит от самого человека и факультета. Я хочу 

пожелать всем определиться с вузом и факультетом 

уже сейчас потому, что вы можете уже олимпиадами и конкурсами своего ВУЗа 

заработать себе дополнительные баллы и даже бюджет без учѐта ЕГЭ. Учитесь и не 

забывайте меня, когда-нибудь я к вам приеду. 

 

Шабель Вениамин, выпускник  
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        Здравствуй, школа! Меня зовут Данил, я выпускник 

прошлого года. Я, как и планировал, поступил на бюджет в 

РГУ нефти и газа имени Губкина. Должен отметить, что 

удалось это мне, в том числе благодаря золотой медали, за 

которую в некоторых ВУЗах дают дополнительно до 10-ти 

баллов, так что если есть шанс ее получить, советую 

приложить все усилия. 

         От самого университета впечатления только 

положительные: лекции интересные и информативные, а 

на семинарах можно приобрести различные полезные 

навыки. 

Студенческая жизнь очень веселая, кажется, что 

свободного времени стало больше, но это просто значит, 

что самостоятельно я занимаюсь недостаточно.  

         Желаю всем выбрать интересные специальности и 

успешно поступить. 

Манусевич Данил, выпускник 

 
              Передаю привет Афинам из Москвы! 

Хоть школу я закончил не в школе при Посольстве России в 

Греции, но гордо считаю себя выпускником конкретно этой 

школы, поскольку именно она дала мне почву для 

дальнейшего роста. Мне повезло попасть в один из лучших 

вузов России, в Финансовый Университет при Правительстве 

РФ, или, как наш вуз мило называют студенты и 

преподаватели, в "финашку". Поступил я на факультет 

социологии и политологии. 

Моя любовь к истории и английскому языку не угасла, и 

благо, что остается возможность более глубокого изучения 

этих предметов в стенах вуза. Из новых для меня предметов с 

особым интересом погружаюсь в такие дисциплины, как 

"Право", "Экономическая теория" и "Основы 

государственного устройства и принятия политических 

решений". 

              Неимоверно сложно смириться с тем, что счастливая беззаботная пора под 

названием "детство" закончилась. Сам живешь, сам готовишь, сам убираешь - все вещи 

делаешь сам за себя. Что касается универа, до сих пор сложно привыкнуть к тому, что 

одно занятие длится не 40 минут, а 1,5 часа. Не менее сложно найти нужный кабинет в 10-

минутном перерыве между парами. В целом учеба дается не слишком сложно, но я 

уверен, что это лишь затишье перед бурей. 

              Подводя итог, хочу сказать, что я вполне доволен университетом, в который я 

поступил. Еще раз передаю привет моей любимой посольской школе, друзьям, которые в 

ней учатся, и всему преподавательскому составу!  

 Газизов Ильдар, выпускник 
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           Всем привет! После школы долго решал, 

куда пойти учиться. Очень хотел поступить в 

Москву. Но после долгих раздумий остался у 

себя в Сочи. Поступил я в СГУ (Сочинский 

Государственный Университет). И сейчас ни 

капли не жалею, так как каждый день в Универе 

проходит максимально весело и продуктивно. С 

первого дня познакомился со всем моим 

факультетом и с немалым количеством ребят с 

других факультетов. Тьюторы и Кураторы 

оказались очень хорошими, поэтому мы 

освоились в Университете очень быстро. Очень 

вкусно готовят в столовой, но я особо много не 

ем, т.к. стал заниматься спортом и 

придерживаюсь правильного питания. А ещѐ я 

высыпаюсь, т.к. к первой паре только в 

понедельник и четверг. Многих студентов и преподавателей я знал ещѐ до 

Университета. Мне очень повезло, я рад! 

 

Венидиков Христофор, выпускник 

 

            Здравствуй, моя дорогая школа! Я скучаю по 

всем вам и надеюсь, что у вас все хорошо. Почти год 

назад я покинула Грецию, и ничуть не жалею о 

проведѐнном там времени. 

Вы помните меня маленькой энергичной девочкой, а 

теперь я студентка МПГУ факультета "журналистики, 

коммуникаций и медиаобразования". Я не жалею о 

сделанном выборе, так как мне очень нравится там и я 

чувствую, что это место для меня. 

Мой корпус находится в центре, на станции 

Таганская. В нем учатся как  журналисты, так и 

рекламщики. Ребята все очень дружелюбные, весѐлые 

и жизнерадостные, поэтому и чувствую себя 

превосходно. 

            Для направления студентов в нужное русло 

существуют мастера. Они учат нас снимать и 

монтировать видео, фотографировать и правильно 

писать. 

            Я надеюсь, что чувство эмоционального удовлетворения останется надолго. 

Ребята, выпускники и дорогие учителя, желаю вам удачи и счастья. Не переживайте 

насчѐт экзаменов, живите и радуйтесь жизни. 

 

С любовью,  Прокопенко ЛЕРОЧКА 

 

 



 

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ГАЗЕТА ШКОЛЫ ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ  
В ГРЕЦИИ 

 

 

 

5 

         

Доброе утро/день/вечер, не важно! Я рад, что 

вы захотели уделить пару минут своего внимания 

на данную статью. Итак, я, студент Российского 

Университета Дружбы Народов, хочу вам поведать 

о своѐм опыте ученика, абитуриента и студента. 

Начнѐм, пожалуй, с 11 класса. Не хочу вас 

расстраивать, но  если вы не учились на 

протяжении 10-и предыдущих классов, то 11-ый 

вряд ли вам поможет сильно подготовиться к 

единому госэкзамену. В ваш последний год в 

школе вы изучаете формат проведения экзамена и 

его тонкости, параллельно освежая знания в тех 

предметах, которые вам пригодятся. Если же вы 

хотите более углублѐнно погрузиться в знания, то 

это репетиторы, факультативы, доп.литература. Не 

забывайте про олимпиады, многие из них могут 

вам обеспечить бюджетные места в большинстве 

престижных вузов страны. Когда пройдѐт 

ученическая пора, настанет, пожалуй, самый 

волнительный отрезок в вашей жизни, а именно - экзамены. Это оценочное сведение о 

каждом ученике, который желает в дальнейшем продолжить обучение в высшем 

заведении. Тут как раз и предстоит вам проявить свои лучшие качества, а особенно 

пройти испытание на нервы и волнение. Помните, чем больше вы сконцентрированы и 

нацелены на результат, тем лучше будет у вас конечный итог. Спустя некоторое время 

после экзаменов вам приходят результаты. И уже с этими результатами вы идѐте именно 

туда, где вы хотите продолжить ваше обучение. Это тоже не менее волнительная часть, 

поступите или нет. Поэтому вы сами выбираете не один, а 5 вузов, а в каждом вузе по 3 

факультета, на которых вы бы хотели учиться. И наконец вы получаете долгожданное 

подтверждение о поступлении в вуз. После всего проделанного пути вам предстоит 

вступить в новую жизнь – жизнь студента. Не бойтесь еѐ, плывите по течению, и она вам 

обязательно понравится. Лично мне удивительно учиться с людьми со всего мира. У меня 

большое количество знакомых из стран Латинской Америки и Африки. Это незабываемый 

опыт и связи, которые пригодятся в будущем. Дорогие ребята, друзья, ученики, не 

бойтесь, вас всѐ ещѐ ждѐт впереди. Главное -  не отчаиваться и не опускать руки. Ищите 

то, что вам по душе, и делайте всѐ для осуществления вашей мечты. 

P.S. Всем привет и удачного учебного года! Не забывайте меня! 

Ищенко Максим, выпускник 
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         Я собираюсь поступать в Москву. В приоритете у меня Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Для этого 

мне нужно сдать ЕГЭ по истории, обществознанию, русскому и базу по математике для 

аттестата. Проходные баллы достаточно высокие, поэтому впереди очень много зубрежки 

и подготовки. 

Кондрашина Валерия, 11 класс 
          Я буду поступать в Череповецкое высшее военное инженерное училище 

радиоэлектроники. Сдавать буду математику профиль, русский язык, физику и 

информатику. 

Лукашов Иван, 11 класс   

         Я пока не определилась конкретно, куда и на кого я хочу учиться. И из-за этого 

возникает множество проблем. Например, выбор экзаменов. Кроме русского и 

математики, я готовлюсь к обществознанию, английскому, биологии и профильной 

математике. Но могу сказать одно: поступать я буду в Москве. А в списке желаемых 

институтов находятся МГУ, МГТУ имени Баумана, Высшая школа экономики и 

РАНХиГС. Конечно, есть еще институты, которые я рассматриваю, но эти четыре - 

основные. 

Замахина Марина, 11 класс 

         Помню, как недавно поступала в эту школу в 5 класс, а теперь бац и я уже 

выпускница. Несомненно, каждый ученик уже определился с образовательным 

учреждением, в которое собирается поступать, и я не исключение. На данный момент  я 

решила, что буду поступать в Греции , а именно в университет искусства и дизайна AKTO 

College на архитектурный факультет . Но это не предел . Главной мечтой является 

поступление в магистратуру  университета  в Великобритании, в Лондонском Столичном 

Университете ( London Metropolitan university). Вот такие планы  на обучение, надеюсь, 

что все получится. 

Стрельцова Афина, 11 класс 

          В этом году я заканчиваю 11 класс. Я ещѐ не определилась, куда именно буду 

поступать после школы, но хотелось бы получить высшее образование в Москве или 

Санкт-Петербурге. Я хочу обучиться технической специальности: один из вариантов - 

прикладная информатика. Поэтому на ЕГЭ из дополнительных экзаменов я планирую 

сдавать профильную математику и информатику. 

Мазур Екатерина, 11 класс 

           Я собираюсь поступать в Breda university of applied science либо в Lenden 

university,оба находятся недалеко от Амстердама в Голландии. Чтобы поступить, мне 

нужны хорошие оценки в аттестате(4+), совершенное знание английского и компьютеров. 

ЕГЭ я буду сдавать только базу по математике и русский. 

Русунелос Анастас, 11 класс 
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Гончаров Глеб 

Глеб к нам приехал из 

Москвы, увлекается футболом 

и занимается плаванием, дзюдо, 

фортепиано. В школе ему 

нравится  математика и писать 

в прописи. Самым интересным 

уроком стал «Окружающий 

мир». 

Горохова Валерия 

Лера приехала из 

Орловской области. Играет на 

фортепиано и любит рисовать. 

В школе ей нравится отдыхать 

на переменах и заниматься на уроках, особенно на физкультуре, математике, на русском 

языке и окружающем мире. 

Билиали Олимпия 

Олимпия родилась и живет в Афинах, занимается  гимнастикой, в школе очень 

любит общаться с одноклассниками, а лучшим  уроком считает рисование. 

Ламприну София 

София тоже родом из Афин, уже  2,5 года занимается фигурным катанием, в школе 

ей очень нравится, особенно интересен для Софии урок ИЗО. 

Серегин Александр 

  Александр приехал из Москвы. Его увлечения - шашки и шахматы. Учиться Саше 

очень нравится в нашей школе, и учительница ему тоже нравится. 

Мамедзаде Юсиф  

Юсиф приехал из города Баку в  Азербайджане. Настольные  игры – любимое 

увлечение Юсифа. В школе любит играть с одноклассниками. Физкультура  является для 

него самым интересным уроком.  

Сафронов Кирилл, ученик 10 класса 
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         Добрый день, любимая школа!  

Начался новый учебный год, новые 

знания, опыт, а также новые учителя, 

прибывшие в нашу школу. Я хочу 

познакомить вас с некоторыми из них, а 

именно с семьей Кругловых. Конечно же, 

интересно узнать, из какого уголка России 

они приехали, каково их первое 

впечатление о Греции и еще несколько 

вопросов. И вот что они мне рассказали: 

        Александр Сергеевич родился и вырос 

в Латвии. Вера Алексеевна в селе Борки 

Великолукского района Псковской области. 

        Встретились они во время учебы в Псковском государственном педагогическом 

институте. Вера Алексеевна окончила физико-математический факультет, а Александр 

Сергеевич - исторический. После учебы они поженились и начали работать вместе в 

школе. Так всю жизнь вместе и работают, все время в школе, всегда вместе – двадцать 

пять лет. Последние годы работали в г. Великие Луки Псковской области. У них двое 

детей: дочь – юрист, старший лейтенант юстиции, и сын – студент второго курса. 

Зимой 2018го года им пришло приглашение на работу в нашу школу. Афины 

встретили их непривычным зноем, необычной архитектурой, а также, что они подметили, 

звуком цикад… Супруги Кругловы довольны морем и мягким климатом природы. 

       «Больше всего мы благодарны судьбе за то, что нам везде встречаются добрые, 

интересные и, безусловно, талантливые люди, влюбленные в свою профессию. Мы хотим 

поблагодарить всех, кто нас тепло встретил, помог обустроиться и войти в рабочую 

колею! 

         Также приятно удивили ученики своей воспитанностью, любознательностью и 

эрудированностью. Для нас командировка в Грецию – это еще одна возможность 

расширить наши горизонты: как профессиональные, так и познавательные», - отзываются 

Вера Алексеевна и Александр Сергеевич. 

         Завершая наше интервью, они добавляют, что Греция – это замечательный шанс 

прикоснуться к истории, которая раньше могла быть только в книгах и на картинках. Тем 

более приятно это делать вместе в доброжелательным, активным, безотказным и дружным 

учительским коллективом. Отдельная благодарность за поддержку и помощь всем 

учителям и работникам школы. 

Реутова Ника, 10 класс 
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        Некоторое время назад в буфете появился новый 

работник, Макаренко Юлия Валерьевна, которая приехала к 

нам из города  Богучар, Воронежской области. В первую 

очередь Юлия Валерьевна заметила, что, в отличие от ее 

предыдущих командировок, наша школа гораздо больше, а 

также здесь много добрых и веселых детей. Что касается 

буфета, наша новая работница поделилась своими 

впечатлениями: 

 -   Я не могу отметить какой-либо класс как самый чистый 

или грязный, дети есть дети, поэтому на каждой перемене в 

буфете очень шумно и много смеха, но с другой стороны это 

хорошо, значит школа полна жизни и энергии.   

Носевич Маша, 10 класс 

 
       В нашей школе начали работу различные кружки и секции, такие как кружок вязания, спорт, 

музыка и т.д. Записываясь в такие кружки, как хор, музыкальный кружок и вокал, ты окунаешься 

в бурную жизнь музыкальной жизни. Кружок вокального мастерства (руководитель – Огневенко 

С.Н.) дает возможность развиваться музыкально, учиться петь и делать это правильно и красиво. 

Также добрый и отзывчивый преподаватель берет к себе на занятия по гитаре всех желающих  2-

7 классов независимо от наличия музыкального образования. 

      Для любителей спорта есть секции по футболу и волейболу (руководитель – Пономарев П.В.), 

где мальчики и девочки не только занимаются любимым делом, но и развивают силу и волю, 

выносливость и настойчивость, ловкость, умение преодолевать трудности и постоять за себя. 

      В кружке «Зеленый патруль» (руководитель - Аверина М.И.) формируется осознанное 

отношение ребят к природе, экологии и любви ко всему живому. В этом кружке ученики  3-6 

классов выращивают растения, поливают, протирают листочки от пыли, сажают новые растения, 

обрезают веточки. Во время занятий ребята получают практические навыки по охране 

окружающей среды.  

      Вязание – один из самых древних и полезных видов рукоделия. Вязание было и остается 

популярным видом прикладного искусства благодаря неограниченной возможности создавать 

новые, необычные вещи. В кружке вязания (руководитель - Щенникова Н.В.) ученики  1-7 

классов учатся вязать сначала на спицах, некоторые из них держат спицы в первый раз в руках, 

соответственно, только учатся. В данном виде творчества у ребят раскрываются возможности и 

реализация своих художественных потенциалов.  

        В кружке «Английский театр» (руководитель - Федорова Е.С.) ученики 4-9 классов 

разыгрывают маленькие английские сцены. Преподаватель берет рассказ, распределяет роли. Но 

сначала ребята смотрят видео этого рассказа. Дети перевоплощаются в литературных персонажей 

и исторических героев. Этот кружок решает многие проблемы, такие как избавление от 

зажатости и страха публичных выступлений, помощь в самореализации. Театральные постановки 

способствуют применению знаний на практике, развивают эрудицию, память, умение 

выразительно читать стихи, произносить монологи и диалоги. Кроме того, неотъемлемым 

компонентом театральной деятельности является эмоциональный настрой, позволяющий 

учащимся проявить себя. 
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        Также есть такие секции, как дзюдо, бокс, танцы, шахматы, живопись и игра на фортепиано. 

А еще в школе во дворе многие играют в теннис на переменах и после уроков.  

        Каждый  может выбрать себе то, что ему действительно интересно, раскрыть свой 

потенциал и открыть новые таланты.                                                        Косимова Камила, 10 класс 

 

IV Международный конкурс "Сказки народов России и мира глазами детей": Сказки 

Китая. 

        «Каждая сказка – мир, полный путешествий, приключений 

и волшебных загадок. Ребѐнок является участником 

удивительных событий, настолько увлекательных, что сказка 

становится лучшим учителем и неиссякаемым источником 

получения новых знаний – о других странах, народах, их 

национальных обычаях, традициях, костюмах, легендах. 

Изучение сказок народов мира с детства воспитывает интерес к 

народному творчеству, уважение к людям других 

национальностей, развивает желание учиться, 

самосовершенствоваться. Сказки – самый популярный сюжет 

детских рисунков; дети безо всяких заданий обожают рисовать 

своих любимых героев и их приключения. И наверняка каждый 

ребенок мечтает о своей книге, в которой любимая сказка будет проиллюстрирована им самим». 

Вот главная концепция конкурса, в котором приняли участие юные художники школьной 

изостудии. Это целая серия конкурсных проектов, проводимая в рамках программы по 

воспитанию подрастающего поколения, реализуемой Ассоциацией российских дипломатов, 

Центром патриотического воспитания МИД России и МТОО «Союз педагогов-художников».  

       Организаторы данного проекта пишут: «Конкурс задуман для последовательного изучения 

детьми сказок разных народов мира и создания иллюстраций для будущих ДЕТСКИХ КНИГ 

СКАЗОК, иллюстраторами которых выступят юные 

художники – победители данного Конкурса». 

       Ребята нашей школьной изостудии приняли участие в 

конкурсе «Сказки Китая», проиллюстрировав необычные, 

философско-житейские и  волшебные истории далѐкой 

Поднебесной страны, поражающие своей поучительностью. 

Главными критериями оценки работ стали творческий подход 

к раскрытию темы и внимательность к деталям национального 

быта, костюма, традиций иллюстрации сказок в выбранной 

стране. Много чудесных иллюстраций можно посмотреть в 

электронной интернет-галерее конкурса (www.art-teachers.ru), 

где экспонируются и рисунки юных художников нашей 

изостудии. В числе победителей и лауреатов конкурса 

оказались ребята начальных и старших классов школы: 

Бредихина Виктория (9кл), Игнатов Тимофей (3кл), Овечкин Артѐм(2кл) и Гасюк Пѐтр(2кл).  

Наградами за их художественный труд стали дипломы, медали «Юный художник-дипломат» и  

книги с красочными иллюстрациями победителей «Сказки Китая». Впереди нас ждут новые 

выставки, конкурсы, новые победы, новые награды за любовь к творчеству и искусству! 

Антонова-Графе Алиса Валерьевна 

http://www.art-teachers.ru/

