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1 сентября! Какой замечательный день! Какой прекрасный праздник! Начало 

нового учебного года! А это значит, что впереди новые знания, новые открытия, 

большие и маленькие, новые победы. А еще встреча со старыми друзьями и 

знакомство с новыми! Такой день отмечают во всех школах страны, даже тех, что 

находятся за рубежами России. Здесь, в Афинах, мы также с радостью и 

нетерпением ждали этого события. Для нашей школы это начало года ознаменовало 

и возвращение к традиционной системе очного обучения. 

Но обо всем по порядку. Итак, 1 сентября наша школа, нарядная и 

торжественная, казалось, затаив дыхание, замерла в ожидании учеников. И вот 

первые приветственные возгласы, улыбки, цветы. Радостный гул все громче, 

немного растерянные первоклассники, взволнованные родители, улыбающиеся 

учителя…  Под звуки  школьных  песен ученики 2-11 классов выстроились во дворе 

школы вместе со своими классными руководителями. Ведущие – Михайлюк Дарья 

и Прокофьев Александр объявили начало торжественной линейки, посвященной 

празднику День знаний. Первоклассники организованно прошли круг почета  под 

аплодисменты всех 

собравшихся.  

Прозвучал Гимн Российской 

Федерации. Директор школы 

Ахренов Александр 

Николаевич обратился с 

приветственной речью к 

учителям, школьникам и их 

родителям. 
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  Он рассказал о планах школы на этот год, а также проинформировал о том, 

куда поступили выпускники 2020-2021 учебного года. Затем почетный гость, 

Советник-посланник Посольства России в Греции Олег Николаевич Бредихин 

поздравил  всех присутствующих с праздником  День знаний, пожелав успехов и 

удач коллективу учителей и учащихся в новом учебном году. Слово предоставили и 

родителям первоклассников и одиннадцатиклассников, которые обратились с 

напутствием ко всем ученикам школы. 

Первоклассники порадовали забавными стихами про предстоящую учебу. Мы 

увидели небольшую сценку, объясняющую, почему труд учителя нельзя заменить 

автоматическими машинами и программами. А учителей школы представили 

греческие музы. И вот долгожданный момент: пришло время прозвучать первому 

звонку.  

Право дать первый звонок 

предоставили ученикам 1 класса 

Гавриловой  Елизавете и 11 

класса Устякину  Святославу.  

Звонок дан, ученики 

расходятся по классам , а восемь 

первоклассников спешат на свой 

первый в жизни  урок. 

 

 

 

Пусть этот год будет удачным для всех! 
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Только недавно для наших первоклассников открылись двери школы. Несмотря на это, 

ребята гармонично влились в дружный школьный коллектив. Сегодня они поделились своими 

впечатлениями о школе, немного рассказали о себе. 

Гаврилова Елизавета 

Лиза очень любит музыку. И не просто слушать, а играть на 

фортепиано. Лиза умеет играть разные мелодии, а особенно ей 

нравится исполнять музыку из мультфильма про Крокодила Гену и 

Чебурашку – «Пусть бегут неуклюже…». В школе у Лизы любимый 

предмет – математика. С будущей профессией пока не определилась. 

На сегодняшний момент рассматривает работу парикмахера как одну 

из возможных для себя. 

Большакова София 

В число любимых занятий входит рисование. Рисует София  по 

большей части пейзажи, так как любит природу. В школе Софье 

нравится все, и особенно учителя. Из предметов выделяет письмо, у 

нее получается красиво писать. Хочет быть стюардессой, думает, что у 

нее это получится. 

 

Григоренко Аркадий 

У Аркадия много любимых занятий, любит рисовать. Аркадий 

особое внимание уделяет прорисовыванию мелких деталей. Школа в 

целом нравится, в числе любимых предметов – физкультура. Про 

будущую профессию пока не думал, отмечает, что пока нет 

возможности взвесить все стороны какой-то определенной 

деятельности, но уверен, что со временем определится. 

Посохов Михаил 

В число увлечений Михаила входит популярное занятие – 

собирать конструктор Лего. Накануне Миша собрал легковую 

машину, которой остался очень доволен. Также любит Михаил 

проводить время со своей питомицей –  черно-белой кошкой по 

имени Ася. В школе нравится, особенно уроки физкультуры, где 

можно поиграть в различные игры. В будущем хочет связать свою 

жизнь с путешествиями и исследовательской деятельностью. 

Иганьшина Арина 

Арине очень нравится школа. Здесь у Арины очень много друзей, с 

которыми они любит общаться. Уроки ей тоже нравятся. В свободное время 

любимым занятием является рисование. Рисует Арина природу, здесь в Греции 

она особенно разнообразна и необычна. С выбором профессии у Арины нет 

затруднений, она уверенно утверждает, что будет дантистом. 
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Моргалин Егор 

Егор больше всего любит футбол и песни. И неслучайно его 

выбор любимых предметов в школе - это физкультура и музыка – 

прекрасное сочетание физического и духовного. Свободное время 

отдает тренировкам, ходит в спортивную футбольную секцию в 

Афинах. Своими любимыми футболистами Егор назвал Месси и 

Алексея Миранчука. Ну и с будущим все предельно ясно для Егора – 

он станет футболистом. Отмечает также, что ему необходим 

английский язык для общения с будущими игроками и тренерами. 

 

 

 

Сулягина Ирина 

Ирина очень разносторонняя девочка. В школе Ире 

нравятся все учителя и все предметы. Особо Ира выделяет уроки 

музыки и физкультуры. И перемены ей также нравятся. 

Свободное время Ира проводит разнообразно и интересно. Она 

любит рисовать карандашами, любит музыку, прогулки. Такое же 

разнообразие представляют и выбранные занятия в качестве 

будущих профессий – это либо работа на скорой помощи, либо 

садоводство, либо что-то, связанное с животными. 

 

 

 

Смирнов Илья 

Илье очень нравится в школе. Особенно он любит 

математику. И выбор профессии вполне обоснован. Илья 

связывает свою будущую профессию с вычислениями. Скорее 

всего, он остановится на работе программиста. Вопрос о 

свободном времени вызвал определенные затруднения. В 

первую очередь Илья делает домашнее задание. Крайне 

серьезно относится к учению мальчик. В совсем свободное 

время Илья л 

 

 

 

Вот такие замечательные первоклассники учатся в нашей школе! 
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Здравствуйте, люди!  

Нас зовут: Михаил Валерьевич и Галина Владимировна, а фамилия у нас – 

Погорелые.  

Мы приехали из города Саров Нижегородской области. Это, 

пожалуй, единственный город в стране, который семь раз за 

последние 50 лет менял свое название. Он был и остается 

закрытым городом. В нем ковался ядерный щит России. Сейчас в 

нашем городе продолжает работать Всероссийский научно-

исследовательский институт экспериментальной физики. 

 

Мы мечтали о профессии учителя еще с детства и до сих пор не жалеем о своем 

выборе. Даже познакомились мы в педагогическом институте. С первой встречи мы 

поняли, что по характеру мы очень разные, но у нас есть и общие интересы: музыка, 

любовь к природе, детям, Родине, стремление к активному отдыху, путешествиям. Все это 

мы постарались передать своим детям: сыну Александру и дочери Марии. Для нас семья – 

это главная ценность в жизни!  

       

Хроническое нежелание сидеть на одном месте заставляет нас в свободное от работы 

время менять диван на каяк и катамаран, микроволновку – на костер и закопчённый 

котелок, лампу - на луну, телевизор – на фестиваль живой музыки. А закаты и рассветы в 

отпуске мы встречаем только на природе. 
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Школа при Посольстве в Греции – это третья заграншкола, куда нас привела судьба. 

Были еще школы в Румынии и Гвинее. Мы познакомились и работали с очень 

талантливыми детьми и их заботливыми родителями. Ребята неоднократно нас радовали 

своими успехами на ВПР, ГИА, ЕГЭ, становились победителями и призерами различных 

международных конкурсов. 

Мы искренне надеемся, что замечательные ученики школы в Греции будут приятно 

удивлять нас своими достижениями, а мы искренне готовы им в этом помочь.  

 

 

 

 

Мрыкин Леонид, 8 лет.  

Я недавно приехал в Грецию, но уже успел побывать в 

некоторых городах. В Афинах очень красивая природа и музеи, 

мне тут очень нравится. Я уже познакомился со своими 

одноклассниками, они мне очень нравятся, учителя тоже хорошие. 

Я увлекаюсь лепкой из пластилина и спортивной гимнастикой, 

мечтаю стать пожарным. 

 

Глуховский Максим, 9 лет.  

Я совсем недавно приехал в Грецию и ещё не успел нигде 

побывать, но я надеюсь, что скоро мне это удастся сделать. У меня 

хорошие взаимоотношения с одноклассниками и учителями, в 

школе мне очень нравится, особенно урок физкультуры. В 

свободное время я люблю играть в видеоигры, мечтаю стать 

детективом. 
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Кислинский Владислав, 12 лет.  

Мне очень нравится Греция и ее пейзажи, климат в стране. Но 

стоит заметить, что я практически нигде не был, так как приехал совсем 

недавно. Мне очень нравится обстановка в школе, все приняли меня 

тепло и радушно, я успел познакомиться со всеми одноклассниками, 

преподаватели хорошо ко мне относятся, помогают адаптироваться. Я 

планирую профессионально занимаюсь дзюдо, возможно, я свяжу свою 

карьеру со спортом, но пока я точно не определился. 

 

Судаков Денис, 13 лет. 

Мне очень нравится Греция, здесь прекрасная погода. Я тут 

недавно, но уже много раз ездил на море, оно здесь очень чистое и 

красивое. Я хорошо дружу со своими одноклассниками, учителя 

очень хорошие, в школе царит дружеская атмосфера. В свободное 

время я люблю играть в видеоигры, футбол и волейбол, планирую 

стать инженером или переводчиком, пока я точно не определился. 

 

 

 

 

 

Среди многих воскресений,  

Красных дней в календаре, 

Есть особый день осенний, 

Он приходит в октябре. 

     В этот день светлеет школа 

     От улыбок всех детей. 

     В школе праздник наш весёлый – 

     Праздник всех учителей! 
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Во многих российских школах по традиции проводятся 

Дни самоуправления, приуроченные ко Дню учителя. В этот 

день управление школой переходит к старшеклассникам. Наша 

школа не является исключением. Мы отмечает замечательный и 

добрый праздник детства и мудрости, познания и творчества – 

День учителя. В связи с этим администрация школы совместно 

с Советом старшеклассников приняла праздничное решение 

передать бразды правления школой дублеру - директору 

Калайдову Ивану и его заместителю Устякину Святославу, а учителями 

назначить учащихся 9-11 классов.  

Учителя - дублеры ответственно подошли к организации 

учебного процесса. Большую роль в подготовке этого события 

сыграл ученик 11 класса Вайнорес Никита, который и должен 

был занять в этот день должность дублирующего директора 

школы, но непредвиденные обстоятельства помешали Никите 

выполнить все, что он так тщательно продумал. Тем не менее, 

ему на замену пришел Иван Калайдов, и все за планированные 

уроки прошли строго по расписанию и при согласовании 

учебного материала с учителями - предметниками. 

А начался этот праздничный день с торжественной линейки, где директор 

школы Ахренов Александр Николаевич огласил приказ о Дне самоуправления в 

школе и пожелал всем успешной  работы. На этой линейке впервые в истории 

нашего учебного заведения  прозвучал гимн школы,  исполненный  всем  школьным 

коллективом. 

 

В этот день во всех классах, со 2 по 8, первые 3 урока прошли интересно и 

запомнились как учащимся, так и их учителям-дублерам. Учителям школы в это 

время представилась возможность самим посидеть за партами в качестве учеников 

Антоновой Алисы Валерьевны, которая подготовила для них мастер - класс по 

живописи. 

А после уроков начальная школа и учащиеся 5 класса приняли участие в 

соревнованиях «Веселые старты», а учащиеся 6-11 класса были приглашены на игру 

«КВН» между командами учителей и дублеров. 

День 1 октября стал последним учебным днем первого модуля, и на каникулы 

все участники этого праздничного мероприятия отправились в приподнятом 

настроении. 
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1 октября в нашей школе проводился День самоуправления, который ежегодно проходит в 

преддверии профессионального праздника всех учителей. А завершили этот день соревнование в 

форме КВН между командами Учителей и Дублеров.  КВН – это артистизм, музыкальность, 

общение и, конечно же, юмор, находчивость и интеллект, то есть все то, что должно быть присуще 

настоящему учителю!  

    
Команду учителей представляли: Погорелый Михаил Валерьевич, Аверина Марина 

Ивановна, Ерина Людмила Александровна, Круглова Вера Алексеевна, Круглов Александр 

Сергеевич, Колядинцев Игорь Васильевич. Команду учителей-дублеров возглавил Калайдов 

Иван. В его команде были – Чеченец Полина, Сотова Аделина, Мороз Алена, Графе Аполлон, 

Устякин Святослав. И, конечно же, КВН нельзя представить без уважаемого жюри. В состав 

жюри вошли директор нашей школы Ахренов Александр Николаевич и завуч школы Жаров 

Олег Валентинович. 

 
Конкурсы были 

разнообразные и веселые, но в 

то же время и поучительные. 

Например, задания из игры 

«Устами младенца», ведь для 

учителя очень важно уметь 

понять ребенка, даже когда это 

кажется невозможным. Наш 

конкурс состоял в том, чтобы 

понять, о чем говорят дети.  
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Другой конкурс требовал перевоплощения и актерского таланта. Вот его задания:  

1 Ученик (эту роль играет участник команды учителей) на полчаса опоздал на урок.   Его задача - 

убедительно рассказать, почему он опоздал (роль учителя достается участнику команды дублеров) 
  
2 Учитель (эту роль играет школьник) рассказывает отцу/матери (эту роль играет учитель) 

ученика о плохом поведении мальчика/девочки, а отец/мать защищает сына/дочь и каждый его/ее 

поступок истолковывает положительно. 
 

Не обошлось и без перемены. В этом конкурсе проверялась слаженность команды, умение 

понять коллег и поддержать их. 

Игра была яркой, и 40 минут пролетели незаметно. А победила с перевесом в одно очко 

команда учителей-дублеров. Учителя поздравили учеников с победой и были искренне рады их 

успехам. 

 

1 октября в рамках школьной спартакиады проводились 

«Веселые старты». В соревнованиях принимали участие 

учащиеся 1-4 классов. Все ребята были распределены на три 

команды. Состав команд формировался таким образом, чтобы 

их силы и возможности были на одинаковом уровне, при этом 

непременно учитывались возрастные данные соперников. 

      У тех и других должны быть равные шансы. А уж с 

какими результатами обе команды придут к финишу – зависит 

только от их сплоченности и организованности.  

      Перед началом соревнований слово для приветствия 

было предоставлено директору школы А.Н. Ахренову. Александр Николаевич пожелал ребятам 

продемонстрировать быстроту, силу и ловкость, командную сплочённость и организованность. 

      Участвуя в «Веселых стартах», ребята понимали: чтобы завоевать победу, мало быть 

просто физически сильным. Необходимо при этом обладать достаточной целеустремленностью, 

силой воли, быть организованным и собранным, ловким и находчивым. 

      Успех в каждом этапе будет шагом к победе в этих соревнованиях. В результате упорной 

борьбы между командами места распределились следующим образом. Первое место, набрав 41 

балл, заняла команда «Сильные». Второе место у команды «Ловкие», с результатом 60 баллов. 

Третье место заняла команда 

«Быстрые», их результат 71 балл. 

Каждый класс за активное участие в 

«Весёлых стартах» был награждён 

грамотой. Соревнования прошли весело 

и оживлённо. Все учащиеся ушли домой 

в хорошем настроении.  

      Праздник удался!  

До новых встреч! 


