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Приветственное слово Посла РФ в Алжирской Народной Демократической 

Республике А.Ю. Золотова 
 

 Понятие диалога культур стало чрезвычайно современным  

в самых разных сферах – в дипломатии, в культурологии,  

в искусствознании, в лингвистике. В школе при Посольстве России  

в Алжирской Народной Демократической Республике диалог культур 

просматривается в обучении и воспитании учащихся интернациональных 

классов. 

Понятие диалога культур используется с одной целью – сформировать 

толерантность в отношениях и познакомиться с национальными 

традициями, которые позволят обогатить каждую личность. Полезность 

решения этой задачи для будущего любой страны не вызывает сомнений и не может оспариваться. 

Желаю вам, дорогие учащиеся, оставаться такими же жизнерадостными, добрыми, отзывчивыми,  а 

уроки, вынесенные из проекта «Диалога культур», не забывать. 

  
Мартин Вавра, Посол Чешской Республики в АНДР, –  

о проекте «Диалог культур» 
 

 Сегодняшнее представление, посвященное Чешской Республике, 

является одним из первых шагов, которые сделают нашу                                  

страну более близкой вам. Мы надеемся, что в будущем                                            

вы будете знать ее так же хорошо, как ее знали ваши родители, бабушки                                           

и дедушки благодаря личным и деловым связям, впрочем,                                    

как и родители, бабушки и дедушки ваших чешских                               

одноклассников хорошо знали Россию. Такое                                                 

представление является очень полезной инвестицией в будущее. 

Способность понимания других культур является необходимой не только 

для дипломатов, но и становится неотъемлемой частью нашей жизни в 

нашем не черно-белом мире. Имеются в виду не только культуры, далекие друг от друга, но  

мы говорим и о культурах более близких народов. 

Проект «Диалог культур» призван помочь лучше понять различия в культурах благодаря фактам и 

собственному опыту. Одним из лучших таких проектов является школа при Посольстве Российской 

Федерации в Алжире, которая, принимая учеников из других стран, естественно и эффективно 

помогает процессу взаимного познания и понимания.  

От имени Посольства Чешской Республики направлено благодарственное письмо директору 

Моногаровой И.И и всему педагогическому коллективу СОШ за обучение и воспитание детей.  

  
 Звездалин Лалов, Посол Республики Болгарии в Алжире, –  

о «Диалоге культур» 
 

 Посолството на Република България в Алжир Ви поздравява и 

изразява своята искрена благодарност към Вас и Средното общообразователно 

училище на Руската Федерация в Алжир за обучението на Доброслав Илиев 

Славов и гюстигнатите от него отлични резултати в образованието и 

изучаванего на руския език и литература. 

Пожелаваме на Вас и Вашия екин здраве, сили и професионална амбиция, за 

да не угасне нламъкът, с конто дарявате вдъхновение, знания, умения и добродетели на 

възпитаниците си. Продължавайте да превръщате дните им в радост и удовлетворение от 

гюстигнатото, защото наивярната оценка за Вашия труд са техните усмихнати лица! 

От имени Посольства Республики Болгария также направлено благодарственное письмо 

директору Моногаровой И.И и всему педагогическому коллективу СОШ за обучение и воспитание 

детей. 

Официальное издание средней общеобразовательной школы при Посольстве России в Алжире  

ф е в р а л ь ,  2 0 1 7  
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28 ноября 2016 года в школе прошла традиционная благотворительная ярмарка, цель которой 

– делать добро, нести теплоту и участие тем людям, которые в этом нуждаются. Собранные 

средства были перечислены в фонд «Подари жизнь». Ребята и учителя принесли книги, 

картины, поделки, украшения и игрушки, которые с удовольствием приобретали дети и 

родители. Малыши из детского сада исполнили для зрителей трогательную песню про маму. 

Сладкий стол порадовал обилием угощений. На ярмарке также был представлен очередной 

номер школьной газеты. 

 

14 декабря 2016 года обучающиеся пятых – восьмых классов школы приняли 
участие в первом в этом году сетевом проекте среди заграншкол МИД России 
«Кроссвордомания». Ребята, разбившись на группы, разгадывали кроссворды по 
тематике, связанной с предметами естественно-математического цикла, угадывали 
ключевые слова, из которых строили итоговую фразу. По мотивам фразы был 
создан коллаж,  опубликованный как результат проделанной работы.  
 

 
 

 

В рамках проведения недели начальных классов в школе прошел конкурс чтецов «Зимушка-зима». В нем 
приняли участие 18 обучающихся начальных классов: Николин Никита, Рябоконь Кира, Щенников Ярослав, 
Царапкин Лев, Бажина Арина, Зубайраев Ахмед, Кусков Даниил, Марнат Даниил, Назаренко Алина, Абложнова 
Юлия, Гулов Максим, Марцинковский Михаил, Алексеенков Евгений, Лукьяница Анастасия, Первов Владимир, 
Стародубец Полина, Смирнова Вера, Фролов Александр. 
Участники продемонстрировали свое мастерство выразительного чтения стихов.  
 

 

Увлекательное путешествие в музыкальный мир сказки совершили  

учащиеся на новогоднем утреннике 22 декабря.  Мария Владимировна 

Еремина и Ксения Сергеевна Пуйшо выступили режиссерами и 

костюмерами, поставив мюзикл по мотивам                                                              

киносказки «Новогодние приключения Маши и Вити».  

Представление дало возможность детям поделиться с родителями 

атмосферой новогоднего волшебства. Герои сказки такие разные – Витя 

(Марцинковский Михаил), верящий в науку и технику, и Маша (Абложнова 

Юлия), верящая в чудеса. Темные силы в очередной раз пытались помешать празднику,                                                но 

Дед Мороз, Снегурочка и их друзья смогли победить. Дети, сотрудники были в восторге от                                                                             

сказочного представления и благодарны артистам. 

 

18 января 2017 года проходил сетевой проект – конкурс «Пластилиновые фантазии» 

в рамках Конкурса сетевых проектов заграншкол МИД России «Обучаясь – творим». 

Проект представлял из себя конкурс творческих работ из пластилина по мотивам 

русских народных сказок. Учащиеся 1-4-х классов, работая индивидуально и в 

группах, выполнили объемные работы, используя технику пластилиновая живопись. 

Результат –  достойное V место. Все обучающиеся реализовали свои способности, 

проявили творческую фантазию, продемонстрировали высокий уровень художественного мастерства.   

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

Зима в Алжире в этом году побила все рекорды по многообразию настоящих природных 

катаклизмов. Снег, град, гром и молния, частый шторм на море, ветра… И вместе с тем 

бывали дни по-весеннему теплые: солнце, буйство красок растительного мира 

(оранжевые мандарины и апельсины, сочная зелень листвы, бордовые гранаты…), синее 

небо и морской бриз, а после дождя – разноцветная  радуга. Помните, я обещала вам 

циклоны и антициклоны? Ну как тут не удивиться наяву такому сочетанию погодных 

проявлений и настоящей стихии природы? 

 Конечно, удивляемся! Где, как не в Северной Африке, возможно встретить такое, да еще 

иногда в один день (например, 16 января 2017 года). Вспоминается сказка                    С.Я. 

Маршака «Двенадцать месяцев», где на поляне собрались все месяцы сразу. Новогодняя 

сказка воплотилась в нашу с вами жизнь таким образом. Ждите и вы сказочного чуда, и оно обязательно придет, 

исполнятся ваши самые заветные желания. Я в это верю! И знаю, что каждый из вас ценит свою семью, 

взаимопонимание и тепло человеческих отношений… 

 Новогодняя елка в школе была чудесная! Сказочные герои, Маша и Витя, попавшие в Тридесятое царство, 

спасли Снегурочку из замка Кащея Бессмертного, злые силы были побеждены – так и должно быть! Дед Мороз 

поздравил всех с Новым годом, а Елка подмигивала гирляндами и стеклянными шарами.  

 Закончились школьные каникулы… Нас ожидают сетевые проекты «Школьной планеты МИД», творческие 

конкурсы, «Веселые старты», День дипломатического работника, Мамин день, а значит, насыщенная и 

интересная жизнь продолжается. Всем добра, здоровья и удачи! 

И.И. Моногарова 

 

 
18 января в рамках школьных сетевых проектов 

заграншкол МИД России «Обучаясь – творим» прошел 

конкурс «Украсим планету цветами», в котором 

принимали участие ученики младших и старших классов. 

Конкурс проводился с целью эстетического воспитания 

учащихся, раскрытия творческих возможностей.                    

7-8-е классы представили объемную композицию «Солнышкины детки»,  работа «Во саду ли в огороде цветы 

дивные растут»  (9-10-е классы)  была удостоена 3-го места. 

В январе 2017 года прошел конкурс экологических буклетов. Почетное 3-е место заняла школа при 

Посольстве РФ в Алжире, представив экологический буклет по теме «Исчезающие животные Алжира». 

Поздравляем призеров и участников конкурса детских рисунков «Мой любимый мультфильм», 

посвященного 80-летию студии «Союзмульфильм». Проект прошел в рамках Африканского региона. 

Представляем наших призеров и участников 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Лукьяница Настя,                          

4 класс – участник  

 пп 
Стародубец Полина,                          

4 класс – призер  

 пп 

Николин Никита,                          

1 класс – участник  

 пп 

Щенников Ярослав,                          

1 класс – участник  

 пп 

Царапкин Лев,                          

1 класс – участник  

 пп 

Абложнова Юля,                          

3 класс – призер  

 пп 

Гулов Максим,                          

3 класс – призер  

 пп 

Кусков Даниил,                          

2 класс – участник  

 пп 

Первов Владимир,                          

4 класс – участник  

 пп 

Рябоконь Кира,                          

1 класс – участник  

 пп 



СОШ при Посольстве России в Алжире Интернет-адрес: http://www.school-algeria.ru 
 

 

19 января 2017 года состоялся праздничный концерт, посвященный Дню России. Он был проведен в 

рамках социального проекта «В мире дипломатии: разговор культур на русском языке», приуроченного к 

конкурсу «Звездочки МИД». 

Несмотря на холодную погоду, в актовом зале было тепло от улыбок – и первоклассников, у которых на 

груди красовался бантик из российского триколора, и старшеклассников. Это была гордость за нашу страну и 

восхищение городами России, показанными в специальной презентации. Ребята и гости нашего праздника, 

сотрудники Посольств Чешской Республики и Республики Болгарии, сразу узнали свою малую Родину и охотно 

поделились интересными фактами о ней. 

Концерт начался со вступительного слова директора нашей школы, Моногаровой Ирины Ивановны, а 

также напутствий посла Золотова Александра Юрьевича и Руцкова Олега Владимировича ученикам.                         

В основной части праздника каждый обучающийся смог показать свои таланты: Стародубец Полина, Лукьяница 

Анастасия, Фатыхов Дамир и Давидчук Анна прочитали стихи великих русских поэтов, посвященные нашей 

Отчизне, ученики 1-4-х классов исполнили трогательную песню о России, а Давидчук Анна еще и представила 

стилизацию под русский народный танец «Тальяночка». Каждый смог попробовать свои силы в викторине по 

истории и культуре, где особенно отличился Фатыхов Дамир. 

День России – это праздник не только государства, но и каждого отдельного гражданина. Это праздник 

нашей свободы, нашего прошлого, настоящего и будущего – светлого и надежного будущего. Спасибо 

организаторам и всем, кто принял участие в концерте! 

 

Марцинковский Миша, 3-й класс: «Дипломат – это человек, который представляет интересы страны. Это очень 

важная профессия. Без дипломатов было бы очень трудно жить, потому что они заключают договоры. Дипломат 

должен быть умным, знать разные иностранные языки, быть трудолюбивым и предпочитать говорить, а не бить. 

Дипломат – это очень тяжелая и интересная работа». 

 

Фатыхов Дамир, 7-й класс: «Мой папа – дипломат. По моему мнению, профессия дипломата одна из самых 

важных в нашей стране. Он дружелюбен к любому, с кем бы он ни общался. В будущем я хочу стать 

дипломатом. Посещать разные страны и говорить на многих языках. Дипломат никогда не допустит конфликта 

между странами и будет всегда добиваться отличных отношений между Россией и другой страной». 

 

Смирнов Максим, 9-й класс: «Это очень опасная профессия: дипломатов похищали, убивали. Сейчас                 

многие эксперты считают, что дипломатические сотрудники являются наиболее                                    

привлекательной целью для террористов. Быть дипломатом очень трудно. Они рискуют                                           

своей жизнью. Также дипломаты много работают, иногда целые сутки». 

 

Стародубец Дмитрий, 10-й класс: «Мой папа – дипломатический работник. Человек, работающий в данной 

сфере, должен знать иностранные языки, быть начитанным, обладать пламенной речью и не должен допускать 

ошибок, потому что они могут отразиться на судьбе страны». 

 

Мироненко Анжелика, 9-й класс: «дипломат представляет интересы своей страны на международной арене. От 

него в том числе зависит поддержание стабильных, а главное – мирных отношений между государствами. А это 

не такая уж простая задача. Мой папа владеет несколькими иностранными языками, знает культуру и историю 

страны пребывания, умеет использовать на практике принципы международных отношений и права».  
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