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Этим летом я побывал у двух моих бабушек в деревнях в Вологодской области и 

у моего друга в Москве. 

Деревня бабушки Вали находится недалеко от моей малой родины – города 

Череповца. Через эту деревню протекает река Су ́да, которая впадает в Рыбинское 

водохранилище. Летом я купался в Суде даже после 

Ильина дня. Также мы ходили на рыбалку, 

встречались с родственниками, друзьями. Я 

помогал бабушке и дедушке собирать обильный 

урожай, свойственный тем местам.  

Деревня бабушки Тони располагается вблизи 

города Вологды, в этой деревне вырос мой папа. Там мы с бабушкой, папой, дядями и 

двоюродными братьями и сёстрами останавливались с палатками на ночёвку около 

реки Ся́мжены. Мы рыбачили, пели песни и жарили 

рыбу и мясо. Сначала наш улов был очень мал, но на 

следующее утро, когда все спали, моя бабушка, 

воспользовавшись утренним клёвом, наловила целое 

ведро рыбы, которая впоследствии пошла на 

приготовление вкуснейшей ухи. 

После Вологодчины мы отправились в Москву. Здесь я со своим другом вёл 

„музыкальный” образ жизни. Мы ежедневно практиковались в игре на гитаре и 

электрогитаре, придумывали новые произведения, соревновались в мастерстве и 

развивали нашу музыкальную группу. 

Голубков Иван, 8 класс 
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Моё лето прошло отлично! Сначала мы месяц были в городе Афины. Я выходил 

гулять, и каждый день мы играли в футбол. Моя команда выигрывала практически 

всегда. Кроме того, я очень люблю плавать в бассейне, где мы играем в водное поло и 

в салки. 

  В июле я поехал со своей семьёй к бабушкам и 

дедушкам в Россию. Каждый день мы ездили на речку 

Савала. Я прыгал с подвесного моста. Вода в речке очень 

чистая, поэтому плавание в ней доставляет 

удовольствие. Ещё у моего папы есть надувная лодка, и 

мы всей семьёй на ней катались и рыбачили. Вечером я 

уставал и просто ложился отдохнуть и посмотреть 

футбол. В тот момент шёл ’’ Евро-2020’’. Российская 

команда почти сразу выбыла из чемпионата. Мне 

пришлось «болеть» за Италию, потому чт  о они были 

фаворитами. Именно итальянцы и выиграли ’’ Евро-2020’’. 

  В августе мы вернулись обратно в Грецию. Я был немного расстроен, потому 

что я не хотел уезжать от бабушки. Последний месяц перед школой моя семья ездила 

на море очень часто. 

Но я не забывал о школе. Периодически занимался по разным предметам. Почти 

прочитал все книги, которые были заданы нам на летние каникулы. 

  Лето прошло замечательно. За это время я смог отдохнуть и повидаться со 

своими родными и близкими. 

Минаков Иван, 8 класс 

Лето 2021 года  было самым  обычным. Я много отдыхала, занималась тем, 

чем нравится, и просто наслаждалась  моментами, проведенными  с друзьями. Я 

смогла съездить в лагерь, побыть с друзьями и попутешествовать по Греции. Мои 

родители всегда заняты, и я с ними не так часто провожу время, как бы мне 

хотелось. Наконец-то они взяли отпуск и мы всей семьей посетили   острова и 

прибрежные города Греции. 

Первая остановка- Скафидья. Обычный город, не очень популярный, но пляжи 

там восхитительные. Казалось, что ты купаешься не в море, а в океане. Сильные 

волны, которые я обожаю, и знойная погода- это то, с чем у меня ассоциируется 

это лето. 
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Вторая остановка-Закинтос. Я впервые была на этом острове, но, к 

сожалению, там был пожар. Над нами постоянно летали вертолеты с водой и 

другими веществами. Пожар потушили, никто не пострадал. И море было 

чистейшее, чего я не ожидала. 

Третья остановка - Кефалонья. Это один их самых больших островов в Греции. 

Впечатление о нем осталось весьма странное. Так как мы жили в горах, было 

прохладно; ездили на пляж- было жарко. И это сочетание гор и моря было 

невероятным. Такие пейзажи я могла увидеть только на картинах. Место меня 

очень вдохновило, я начала читать, что для меня было всегда очень сложно.  

Это лето было обычным и необычным одновременно. 

Турчанинова Таисия, 8 класс 

Самым запоминающимся моментом этого 

лета  была поездка к потрясающе красивому месту 

на побережье Средиземного моря в Греции. С пляжа 

открывался великолепный вид, лучший из всех, 

которые я когда-либо видел. В чистейшей 

прозрачной воде 

были видны 

водоросли и 

самые разнообразные виды рыб, а песок  под 

ногами был как бархат. Слева от пляжа находился 

полуостров, на котором стоит небольшая 

церковь и спрятанная от посторонних глаз 

лагуна с изумрудно-зелёной водой, сливающаяся с 

голубым морем. Морские ежи, лежащие на камнях по сторонам лагуны, казались 

чёрными пятнами. Весь полуостров состоял из острых валунов, покрытых морской 

солью, а между ними  росли колючие кусты. С другой стороны пляжа стоял белый 

каменный дом, вырезанный в скале, а рядом с ним подростки прыгали с камней в воду. 

Волны на той стороне пляжа были значительно больше, и вода доходила до самых 

лежаков. 

Всё это захватывало дух. 

Судаков Денис, 8 класс 
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4 ноября в России отмечается День народного единства. Праздник был 

учрежден в 2005 году. 

4 ноября (22 октября по старому стилю) 1612 года народное ополчение во 

главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским 

освободило Москву от польских интервентов 

Одним из объяснений того, почему было выбрано такое название, может 

служить пояснительная записка к проекту закона о введении нового 

праздника: "4 ноября 1612 года воины народного ополчения … 

продемонстрировали образец героизма и сплоченности всего народа вне 

зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе". 

Празднику День народного единства в нашей школе был посвящен общий 

классный час «Россия многонациональная !» 

 

Все мы знаем, что Россия-многонациональная страна. На её территории 

проживают представители более чем 200 национальностей, каждая из которых 

имеет свою особенную культуру, историю и обычаи. А на празднике “Россия 

многонациональная”, проходившем в нашей школе 29 октября, мы познакомились с 

народами и народностями нашей великой страны поближе. 

Для начала обратим внимание на младшие классы. Ученики 1 класса 

рассказали нам о карелах, о республике Карелии в форме информативного 

репортажа, предоставив удивительные факты о культуре, природе республики и  

многом другом. 2 класс очень хорошо 

подготовился и показал великолепное 

выступление с запоминающимися 

костюмами народа чукчи. 3 класс 

подготовил большую работу об 

исчезнувших народах, а более конкретно о 

камчадалах, их роде занятий. Стоит также 

обратить внимание на 4 класс-они подробно 

рассказали о мордве, особенно интересно 

было слушать о культуре этого народа.  

Далее  перейдём к 5 классу с выступлением об адыгейцах. Ученики приятно 

удивили занимательным рассказом о народе, а также интересными костюмами. 

Нельзя пропустить учеников 6 класса, они  хорошо постарались и представили нам 

северный народ-поморы, их род занятий.  
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Приятно было слушать выступление 7 

класса, посвящённое жизни и культуре 

аварцев. Презентация класса была сделана в 

формате “Знаете ли 

вы, что...”, что 

сделало само 

выступление очень запоминающимся. Стоит обратить 

внимание на 8 класс, представлявший народ цыгане. 

Класс рассказал об истории и менталитете этого 

удивительного народа.  

Конечно, нельзя оставить без внимания 9 класс и 

предст  авленный ими народ-тувинцы. Девятиклассники 

оформили презентацию как топ интересных фактов, что 

сделало их рассказ ещё более увлекательным. Никак нельзя пропускать выступление 

10 класса. Несмотря на непредвиденную ситуацию, выступление просто покорило 

сердца зрителей харизмой Сотовой Аделины и  оригинальностью материала. И 

завершим 11 классом. Ученики представили очень необычный 

народ-сето, подробно рассказав об их жизни, культуре и 

мировоззрении, а также удивив национальными костюмами. 

Каждый класс прекрасно справился с поставленной 

задачей. Всех было действительно очень интересно и 

познавательно слушать. Было прекрасно видно самоотдачу и 

интерес к данной теме. Мы все теперь знаем гораздо больше о 

людях, живущих в нашей большой многонациональной стране. 

А также на празднике мы почувствовали и поняли, что, сколько 

бы ни было национальностей на территории Российской 

Федерации, насколько бы они ни отличались, мы всё равно одна 

страна. Одна большая семья. 

Дёмичева Вероника, 8 класс 

 

 Россия – многонациональное 

государство. На ее территории проживает 

свыше 190 народов. В преддверии Дня 

народного единства, мы решили провести 

классный час «Россия  

многонациональная!», посвящённый 

обычаям, традициям и культуре некоторых 

народов.  

 Открыла наш замечательный праздник детская танцевальная группа «Лучики» 

с русским танцем «Калинка – малинка».  
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Наше путешествие по необъятным просторам Родины началось с поморов, 

которых представил 6 класс. Ребята рассказали нам интересные факты о жизни 

поморов, а в конце своего выступления исполнили национальную песню. 

Следующие были первоклассники с репортажем из Карелии, они рассказали много 

увлекательного об этом крае. Стоит отметить, что это одно из первых их 

выступлений, на котором они показали себя с наилучшей стороны.  

Дальше были адыгейцы, про них ребята из пятого 

класса, одетые в национальные костюмы, рассказали 

замечательных стихи. Также трогательное стихотворение 

«Мама» Расула Гамзатова прочл  и ученики 7 класса. 

Возможно, немногие из вас знают, что автор этого 

стихотворения является аварцем, собственно этот народ и 

представляли семиклассники. 

Про таинственный народ  сето, численность которого в 

России не превышает 214 человек, нам рассказали 

ученики 11 класса. Всем очень понравились костюмы, 

которые мальчики сделали 

самостоятельно. Мордовцев 

представляли учащиеся 4 класса, 

они исполняли песню на 

мордовском языке. 

Национальный костюм этого края 

нам продемонстрировала Десова 

Диана.  

 

Девочки из 9 класса,   

одетые в замечательные   

костюмы ручной работы,   

рассказали много интересных   

фактов о жителя  х Тувы, а также  

 они сами приготовили одно из   

национальных блюд.  
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С элементами народных костюмов и музыкой северных народов  выступили 

второклассники, которые ближе познакомили нас с чукчами и их традициями и 

культурой.  

А многие из вас знают про камчадалов? Это 

малочисленный народ, проживающий на Камчатке. Про 

жизнь и обычаи этой национальности нам великолепно 

рассказал 3 класс.  10 класса показал короткий видеоряд про 

еврейский народ и комичную сценку, которая подняла всем 

настроение.  

Ярким и фееричным было выступление 

учеников 8 класса, перевоплотившихся в 

цыган, ребята заверш  или мероприятие песней и 

небольшой исторической справкой об этом 

народе. 

  Праздник прошел «на ура», зарядил всех 

позитивом, а самое главное- каждый из нас узнал чуточку больше о народах, 

проживающих на просторах нашей любимой Родины. Мы все очень надеемся, что 

такие мероприятия в нашей школе будут проходить намного чаще! 

Сотова Аделина, 10 класс 

 

 

 

 

 

И в сентябрьский день 
погожий, 
И когда метёт февраль, 
Школа, школа, ты похожа 
На корабль, бегущий вдаль. 

Константин Ибряев 
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3 ноября в Школе при Посольстве России в Греции прошёл праздник 

посвящения в ученики «Мы школьниками стали». Это было путешествие 

«школьного корабля» по «морю знаний». В начале праздника была проведена 

перекличка «личного состава»: старательные девочки, умные мальчики, заботливые 

мамы, умелые папы и строгие, но справедливые учителя – все были «на борту». 

Дружными аплодисментами встретили самых юных учеников – первоклассников. 

Затем прошла «проверка» готовности «школьного корабля» к отплытию: 

первоклассники отгадали все, даже самые трудные загадки на школьную тему.  

Все присутствующие приветствовали «капитана нашего 

школьного корабля»:  с праздником ребят поздравил директор 

школы Ахренов  А.Н. Он пожелал первоклассникам успехов в 

учёбе, посоветовал любить книгу и стремиться к знаниям; 

отметил, что ученики первого класса уже заметно отличаются от 

тех малышей, которых он увидел на линейке 1 сентября. 

«Школьный корабль» отправился в «плавание». Ученики 

первого класса «побывали» на островах чтения, математики, 

русского языка, физкультуры и, сбившись с курса, на острове 

Нехочух. Ребята читали стихи, решали задачи, доказали, что знают правила 

поведения в школе; исполнили ритмический танец. Наши «юнги» отлично прошли 

все «испытания», получили знаки отличия из рук четвероклассников и право 

называться школьниками. «Я не просто первоклассник, я – отважный капитан», - с 

удовольствием пели ребята. Мы верим, что всё у них получится и «плавание» по 

бурному «морю знаний» будет успешным! 

 

  Создать атмосферу праздника помогали ученики 2 - 4 классов. Спасибо 

ребятам и учителям начальных классов: Ахреновой Н.Н., Жаровой Э.О., 

Фроловой А.В., учителю музыки Колядинцевой А.Я, учителям Авериной М.И, 

Круглову А.С., Погорелому М.В. за помощь в подготовке к празднику. 

Учитель 1 класса Погорелая Г.В. 
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Осень – великолепная пора. Это переходный период между яркостью, 

насыщенностью  летней природы и её увяданием,  подготовкой к очередному 

рассвету жизни. 

В Греции внешние изменения не 

проявляются настолько заметно и 

отчетливо, как дома, на Родине. Однако 

греки также имеют возможность 

очаровываться преобразованиями. 

В первую очередь, начинается 

постепенный спад температур. На смену 

летним беспечным денькам приходит 

пасмурная погода. Жара и духота постепенно сменяются благоприятными 

климатическими условиями.   Например, освежающий воздух формирует порывы 

ветра, заставляющие танцевать дождливые серые облака, а порой даже грозные 

чёрные тучи. Нежно-голубой цвет неба ныне теряется за досадным хмурым 

покрытием. Для осени характерно обилие осадков; дожди, ливни и грозы несомненно 

учащаются. Дорожки зачастую мокрые, а лужи, как зеркало, отражают в себе 

тоскливое небо. Легкий ветерок шелестит и будто играет с окрашенными в 

необыкновенные цвета листьями деревьев, срывая и осторожно укладывая их на 

траву, со временем теряющую свой ярко-зеленый цвет. Таким образом 

формируется тонкий шуршащий ковер около немногочисленных деревьев, осыпающих 

свои красивые листья. Чудесны осенние вечера и уникальный запах этого времени года! 

В мире наступает покой, безмятежность обволакивает некогда живо игривых 

зверей, птиц. Живописность 

осенних пейзажей в сочетании с 

хмурой погодой может навевать 

как душевный покой, так и 

хандру. Несмотря на возможную 

печаль, я наслаждаюсь и ценю 

умиротворенность этого 

времени года.    

 

Гаврилова Анастасия, 9 класс 



 

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ГАЗЕТА ШКОЛЫ ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ  
В ГРЕЦИИ   
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Осень приходит незаметно. Начинается сезон дождей. Теперь в воздухе витает 

запах сырости, жухлых листьев. Деревья меняют свою зелёную «накидку» на 

золотую. Листья свисают, словно сережки, сделанные из ценного металла. Птицы, 

чьи голоса уже не слышны, готовятся к отлёту в тёплые страны. Везде особая 

умиротворённая атмосфера. 

Когда идёшь по аллее, переносишься в таинственный мир, где все сделано из 

золота и рубинов. Холодный осенний ветерок легонько колышет «драгоценные 

камушки». А под ногами шуршат уже опавшие листья и, словно ковром, покрывают 

землю. На смену радостному солнцу пришли серые и хмурые тучи, которые принесли 

с собой дождь. 

Осень- замечательная пора. Все вокруг замирает, время будто 

останавливается. Для природы наступает долгожданный отдых до следующей весны. 

Швецова Ярослава, 9 класс 

 

Все знают осень как холодное, дождливое время года. Самое время надевать 

теплые вещи, ведь температура порой падает ниже нуля. Но в солнечной Греции все 

иначе. В первую половину осени здесь довольно жарко, можно купаться в море. 

Температура нередко достигает тридцати градусов. Во второй половине - сыро, 

прохладно, но температура обычно не опускается ниже десяти градусов, а дожди 

идут довольно редко. 

Но в целом осень как в России, так и в Греции- очень красивое время года, и она 

всегда приносит незабываемые впечатления. 

Калайдов Иван, 9 класс 

 

Я люблю осень в России. Пускай это холодное, дождливое, серое и мрачное время 

года, но зайдите в любой  парк, оглянитесь вокруг и попадёте в сказку. Когда идёшь 

среди деревьев с пестро окрашенными кронами, в желтые, красные, оранжевые или 

даже золотистые цвета, хоть на миг, но ты забываешь о своих ежедневных делах и 

проблемах. Буйство красок заставляет твой разум погрузиться в атмосферу осени, 

в этот волшебный мир. 

Несмотря на дождливые дни, природа осенью не перестаёт удивлять. 

Распускаются прекрасные хризантемы, 

безвременники, георгины и другие растения, 

которые украшают нашу повседневность. 

А главным чудом осени является 

разноцветный ковёр из листов, 

шелестящий и пестрящий всеми 

оттенками. Осень чудесна! 

Мороз Алена, 9 класс 


