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В этом номере:  

 С праздником! 

День матери 

Новогоднее 
представление 

 Классная 
внеклассная работа 

Этнографический диктант 

100 лет со дня рождения 

М.Т.Калашникова 

Международный день 

толерантности 

Международный день 

инвалидов 

День Неизвестного 

Солдата 

Есть такая профессия – 

Родину защищать 

Экскурсия в 
национальный музей 
изящных искусств   

День Конституции РФ 

Тест по истории Отечества 

 Первоклассные 
ребята 

 Неделя предметов 

естественно-
математического 
цикла «Наука за мир 
и развитие» 

 Вести из учебной 
части 

 

СС    ННооввыымм  22002200  ггооддоомм!!  
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    В преддверии праздника День матери, который в 

России принято отмечать в последнее воскресенье 

ноября, по уже сложившейся традиции 21 ноября 

2019 года в школе при Посольстве РФ в Алжире была 

проведена благотворительная ярмарка. С 

поздравительными словами в адрес матерей 

обратились Посол России в Алжире Беляев Игорь 

Алексеевич и директор школы Коршунова Наталья 

Борисовна. На праздничном концерте, состоявшемся 

перед началом  ярмарки, в исполнении учащихся 

школы прозвучали стихотворения и песня, 

посвящѐнные самым дорогим и любимым - нашим 

мамам. Одним из  трогательных моментов концерта 

стал танец  мам и дочерей, а также фигура в виде 

сердца, которую изобразили ученики начальных 

классов.   

    После концерта был проведен аукцион, на котором 

в качестве лотов предлагались особо ценные товары 

(бокалы из чешского хрусталя, игрушки ручной 

работы, футболки с российской символикой, японская 

кукла, продукты и сладости из России). Все средства, 

вырученные на благотворительном аукционе и 

ярмарке, были перечислены в фонд "Подари жизнь", 

учреждѐнный 11 лет назад актрисами российского 

театра и кино Чулпан Хаматовой и Диной Корзун   

для помощи детям с онкологическими, 

гематологическими и другими тяжѐлыми 

заболеваниями. Надеемся, что эти денежные средства 

помогут спасти чью-то жизнь. 

     Благодарим за Ваши добрые и отзывчивые сердца! 

 

СС  ппррааззддннииккоомм!!  
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     Новый год - время удивительное и волшебное. В 

этот праздник в каждый дом приходит сказка. Многие 

загадывают желания и верят, что оно непременно 

сбудется. В преддверии Нового года и в школу при 

Посольстве РФ в Алжире заглянула сказка и 

волшебство. С новогодним поздравлением к 

школьникам и гостям обратился Чрезвычайный и 

Полномочный Посол России в Алжире И.А. Беляев. 

     26 декабря уходящего года неповторимая атмосфера 

предстоящего праздника охватила всех. Спортивный 

зал Посольства, где проходило мероприятие, 

превратился в театр, на сцене которого разыгралось 

настоящее представление по мотивам известной сказки 

С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев» (режиссѐр-

постановщик – Петрова С.И., заместитель директора по 

ВР). Сказочную атмосферу дополнили яркие костюмы, 

красочные и оригинальные декорации. Ребята в полной 

мере продемонстрировали свои актерские способности. 

Прекрасная игра актѐров восхитила зрителей. 

     А какой же Новый год без Деда Мороза и 

Снегурочки?  И они, конечно же, были на нашем 

замечательном празднике. Также в гости в нашу школу 

заглянула мышка – символ 2020 года. Хороводы вокруг 

ѐлки, песни, танцы, игры – всѐ это сделало праздник 

весѐлым и незабываемым. 

     С Новым годом, друзья! 
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                ККооннккууррсс  ««ЛЛууччшшааяя  ннооввооггоодднняяяя  ииггрруушшккаа»»  

     В течение предновогодней недели в школе был проведѐн 

конкурс на лучшую новогоднюю игрушку. Все учащиеся 

школы приняли активное участие в этом конкурсе. Были 

представлены разнообразные игрушки, в разных техниках 

исполнения. Ребята проявили фантазию и выдумку при 

изготовлении  игрушек.  

Итоги конкурса 

                       1 место – Смирнова Маргарита, 3 класс,  

                                        Попова Мария, 11 класс; 

                       2 место – Петрова Алѐна, 4 класс, 

                                        Абложнова Юлия, 6 класс; 

                       3 место – Лукьяница Анастасия, 7 класс, 

                                        Абложнов Игорь, 2 класс. 
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ББооллььшшоойй  ээттннооггррааффииччеессккиийй  ддииккттааннтт  ––  22001199  

     1 ноября 2019 года в школе при Посольстве России в Алжире была организована 

площадка для проведения ежегодной Международной просветительской акции 

«Большой этнографический диктант», приуроченной к празднованию 

Международного дня народного единства. Данная акция прошла в 85 субъектах 

Российской Федерации и 42 зарубежных странах на всех 5 континентах. В школе при 

Посольстве России в Алжире в данной акции приняли участие 11 человек, среди 

которых - сотрудники Посольства и педагогические работники школы. 

Проведение «Большого этнографического диктанта» позволило оценить знания о 

народах, проживающих в России, и общий уровень этнокультурной грамотности. 

     Благодарим всех за участие в акции! 

 

 

 

 

 

110000  ллеетт  ссоо  дднняя  рроожжддеенниияя  ММ..ТТ..ККааллаашшннииккоовваа 

     14 ноября в школе при Посольстве РФ в Алжире прошѐл 

классный час, посвящѐнный 100-летию со дня рождения 

дважды Героя Социалистического Труда, Героя России, 

кавалера высшей государственной награды России – ордена 

Андрея Первозванного Михаила Тимофеевича Калашникова. 

Проводивший классный час учитель русского языка и 

литературы Рунов А.Л. рассказал об интересных фактах из 

богатой событиями жизни великого конструктора. Затем 

учащимся 5-11 классов был представлен слайдфильм об 

истории самого значительного 

изобретения Михаила 

Тимофеевича – автомата АК-47. 

Этот автомат входит в пятѐрку 

самых распространѐнных видов 

оружия и является самым 

известным в мире. 
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ММеежжддууннаарроодднныыйй  ддеенньь  ттооллееррааннттннооссттии  

     28 ноября в начальной школе 

состоялся классный час, посвящѐнный 

Международному дню толерантности. В 

ходе мероприятия ребята узнали, что 

означает слово «толерантность» на 

разных языках мира, откуда оно пришло 

в русский язык. С большим интересом 

школьники слушали стихи на родном 

языке в исполнении Лалова Алекси 

(Болгария), Шкильняк Тамары  

(Украина), Танерена Эниса (Турция), 

Кукса Азаль (Алжир).  После просмотра 

детских мультфильмов ребята 

задумались  о том,  как часто мы 

поступаем несправедливо по 

отношению к другим людям, не замечая 

в них добрых, положительных качеств. 

     А музыкальная физкультминутка 

«Если весело живѐтся, делай так!» 

помогла создать дружелюбную, 

позитивную атмосферу в коллективе. 

     В заключение классного часа, 

учащиеся сделали вывод о том, что наш 

мир велик и разнообразен. Изучать 

культуру и быт народов мира – это 

увлекательно и интересно.  Мы все 

отличаемся друг от друга   цветом глаз и 

волос, своими увлечениями и 

привычками. Но всех нас объединяет 

школа при Посольстве России в 

Алжире, поэтому для нас очень важно 

быть толерантными – уважать других 

ребят, быть внимательными к своим 

сверстникам, дружить с ними. Ведь все 

мы - разные, но все мы - равные! 

      Классный руководитель 3-4 классов, 

Прокофьева Н.Н., предложила детям 

создать «Хоровод Дружбы». Каждый 

ученик получил фигурку, на которой 

нужно было нарисовать себя таким, 

каким ты видишь себя в жизни. И вот на 

классной доске «закружился» весѐлый 

хоровод из 20 ребят, таких разных и 

невероятно похожих друг на друга, а 

главное открытых и отзывчивых на 

добрые дела! 

     Для учащихся 5-11 классов также 

был проведѐн классный час, 

посвящѐнный Международному дню 

толерантности (классный руководитель 

10 класса Деева Т.В.). Ребята 

познакомились с понятием 

«толерантность» и на практических 

тренингах научились видеть 

межиндивидуальные различия людей и 

убедились в том, что проживание в 

мире и согласии предполагает наличие у 

человека таких качеств, как 

взаимопонимание, доброжелательность, 

сдержанность, уступчивость, 

коммуникабельность, терпимость, 

уважение, при умении сохранять и 

отстаивать свои собственные принципы. 
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ММеежжддууннаарроодднныыйй  ддеенньь  ииннввааллииддоовв  
 

     Ежегодно 3 декабря во всем мире отмечается 

Международный день инвалидов, который призван 

привлечь внимание к проблемам людей с ограниченными 

физическими возможностями, защитить их достоинство, 

права и благополучие. В нашей школе были проведены 

классные часы, посвященные  Дню инвалидов. Разговор на 

эту тему заставил   задуматься ребят о том, как много в мире живет людей с 

ограниченными возможностями и с какими проблемами ежедневно им приходится 

сталкиваться, как выживать и как, несмотря на все окружающие трудности, оставаться 

в гуже событий и не потерять интереса к жизни. Школьники узнали о людях, которые, 

несмотря на инвалидность, достигли высоких результатов в науке, спорте,  музыке. 

Особенно поразила ребят история жизни известного австралийского оратора Ника 

Вуйчича. Родившись без рук и ног, Ник Вуйчич доказал, что можно и в таком 

положении радоваться жизни и не обвинять окружающих в своих проблемах. Сегодня 

он успешный мотивационный оратор, писатель и певец, проповедник, счастливый муж 

и отец. 

     В заключение классного часа школьники сделали вывод, 

что День инвалидов – это не праздничная дата, а 

напоминание о том, что рядом с нами живут люди с 

ограниченными возможностями, им труднее, чем всем 

остальным, и наш долг – уделять им внимание, помогать и 

словом, и делом. 

 

ДДеенньь  ННееииззввеессттннооггоо  ССооллддааттаа  
     

       3 декабря в России отмечается 

памятная дата – День Неизвестного 

Солдата – в память о российских и 

советских воинах, погибших в боевых 

действиях на территории страны или за еѐ 

пределами. Решение об установлении этой 

памятной даты было принято Госдумой РФ в 

октябре 2014 года, а соответствующий указ 

подписан президентом России в ноябре того 

же года. 
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     Дата 3 декабря выбрана в связи с тем, 

что в этот день в 1966 году, в 

ознаменование 25-й годовщины 

разгрома немецких войск под Москвой, 

прах неизвестного солдата был 

торжественно захоронен у стен 

Московского Кремля в 

Александровском саду. Сегодня 

мемориал у Кремлевской стены стал 

символичным местом поклонения для 

всех тех, кто не знает, как погибли его 

родные и близкие, и где они погребены. 

     В школе при Посольстве России в 

Алжире в этот день был проведѐн 

общешкольный классный час, 

посвящѐнный этой важной дате. 

Учитель истории и обществознания 

Щенников А.В. рассказал об истории 

создания мемориала у Кремлѐвской 

стены, о поисковых отрядах, которые 

занимаются  важной работой – поиском 

и увековечиванием солдат, погибших на 

войне. Все присутствующие минутой 

молчания почтили память всех солдат, 

погибших в войнах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕЕссттьь  ттааккааяя  ппррооффеессссиияя  --  РРооддииннуу  ззаащщиищщааттьь  
 

     5 декабря 2019 года  в общеобразовательной школе 

при Посольстве России в Алжире представители 

военной миссии РФ в Алжире провели для 

обучающихся 1-11 классов мероприятие в рамках V 

Всероссийской информационно - агитационной акции 

«Есть такая профессия – Родину защищать». Ребята 

узнали об особенностях профессии 

военнослужащего и об истории формирования 

русской армии. В преддверии Дня героев 

Отечества, который отмечается 9 декабря, была 

также затронута тема современных Героев 

России. Для желающих связать свою жизнь с 

профессией военного была представлена 

информация о том, как поступить в высшее 

военное учебное заведение. 
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     18 декабря 2019 года для обучающихся 

общеобразовательной школы при Посольстве 

России в Алжире была организована экскурсия 

в Национальный музей изящных искусств, 

который расположен в живописном месте 

Алжира. В нем хранится впечатляющая 

коллекция картин, гравюр и скульптур 

известных авторов. 

     На площади в 4000 квадратных метров 

разместились и другие экспонаты – антикварная 

мебель, керамика, изделия из стекла, коллекции 

монет, предметы декоративно-прикладного 

искусства. 

     Музей славится работами таких французских 

художников, как Фердинанд Виктор Эжен 

Делакруа, Пьер-Огюст Ренуар, Насреддин 

Дине. 

     Интерес представляют полотна алжирского 

художника Мухаммеда Расима. Преданность и 

любовь к алжирскому народу, мечта о 

независимости государства в период 

французского господства – все это нашло 

отражение в его творчестве. 

     Несмотря на разное происхождение авторов 

каждый из них по-своему любил Алжир и 

стремился воплотить в своих работах все самое 

лучшее. Ребят особенно впечатлили гравюры 

испанского художника Франсиско Гойи. На 

выставке были представлены произведения 

искусства Гойи   определенного периода его 

творчества, когда он увлекался физиогномикой. 

Ребята с интересом рассматривали необычные 

гравюры, на которых люди изображались с 

лицами животных. Также учащимся удалось 

посетить уникальную библиотеку музея, где 

хранятся книги об истории искусства. 

     Экскурсия в Национальный музей изящных 

искусств была очень интересной. 

 

 

Экскурсия в Национальный музей изящных искусств 
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ДДеенньь  ККооннссттииттууццииии  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  
 

    12 декабря 2019 года в школе состоялось общешкольное мероприятие, посвященное 

Дню Конституции Российской Федерации. Учитель истории Щенников А.В. рассказал 

учащимся об основном законе нашей страны, ее государственных символах, правах и 

обязанностях каждого гражданина Российской Федерации. Ребята активно 

участвовали в беседе. Затем для обучающихся 1-11 классов учитель русского языка и 

литературы Петрова С.И. подготовила интересные задания по теме «Конституция и 

наши права»: ребусы, кроссворды, сканворды. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ТТеесстт  ппоо  ииссттооррииии  ООттееччеессттвваа  
 

Организован тест по истории Отечества в 

рамках масштабного проекта «Большая 

история», который инициировали к Году 

памяти и славы  Молодежный парламент при 

Государственной Думе и некоммерческие 

организации.  

     13 декабря свои знания можно было проверить на специально организованной 

площадке в актовом зале школы при Посольстве России в Алжире. 

     Участникам было предложено ответить на 40 вопросов, задания которых 

охватывали все периоды отечественной истории. Особое внимание было уделено 

периоду Великой Отечественной войны. 

     В этой работе приняли участие как учащиеся и учителя школы, так и работники 

Посольства. 
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ССееттееввыыее  ппррооееккттыы  
 

«Приключения Незнайки в стране Невыученных уроков» 

 

     27 ноября 2019 года ученики начальной школы при Посольстве 

России в Алжире приняли участие в сетевом конкурсе-викторине 

«Приключения Незнайки в стране Невыученных уроков» в 

номинации «И опыт, сын ошибок трудных…».   

      Юные читатели 1-4 классов совершили занимательное 

путешествие по книге Н.Н.Носова «Приключения Незнайки и его 

друзей» (к 65-летию выхода в свет первой книги детской 

трилогии). Проект проходил в два этапа.  

     В первом (заочном) этапе нужно было сочинить стихотворение 

о главном герое трилогии – Незнайке. С этим заданием прекрасно 

справился ученик 4 класса Ярослав Щенников. 

     Второй (очный) этап проходил в виде викторины. Вопросы и 

задания были сложны, но интересны. Чтобы справиться с ними, маленьким читателям 

пришлось очень внимательно и осознанно  прочитать книгу. Ребята дружно помогали 

друг другу в разгадывании ребусов, решении необычных задач. Команде участников 

удалось выполнить все задания. Дружба и взаимовыручка помогли преодолеть все 

препятствия!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я Незнайка, я Незнайка,  

Шалопай и растеряйка! 

У меня друзей полно -  

Знайка, Гулька, Пончик. 

А живѐм мы все в одном 

Городке Цветочном. 

Первый гонщик во дворе,  

Каждый это знает! 

Но к машине за версту  

Больше не пускают. 

 

Им играл я на трубе, 

Сочинял куплеты, 

Но меня благодарить 

Не хотят за это. 

Так хочу всем угодить!..  

Но все просят уходить. 

Щенников  Ярослав,        

4 класс 
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««ППллаассттииллииннооввыыее  ффааннттааззииии»»  

 (по сказкам Г.Х.Андерсена) 
 

     11 декабря 2019 года учащиеся 1-4 классов приняли активное участие в 

сетевом проекте-конкурсе «Пластилиновые фантазии» (по сказкам Г.Х. 

Андерсена) в двух номинациях: «Пластилиновая живопись» и «Объемная 

поделка из пластилина». По какой сказке нужно будет сделать работу, стало 

известно непосредственно перед началом конкурса.  Прослушав аудиозапись 

со сказкой Г.Х.Андерсена «Гадкий утѐнок», ребята с большим энтузиазмом 

принялись за творческую работу. Учащиеся реализовали свои способности, 

проявили творческую фантазию и продемонстрировали высокий уровень 

художественного мастерства, причѐм работать ребятам пришлось работать в 

условиях жѐстко ограниченного времени. В номинации «Объѐмная поделка 

из пластилина» сюжет из сказки был представлен в виде объѐмного театра. С 

помощью «волшебного» пластилина ребятам удалось оживить героев 

замечательной сказки «Гадкий утѐнок».  В номинации «Пластилиновая 

живопись» ученицы 4 класса Петрова Алѐна и Зайцева Ксения воплотили 

сюжет из сказки, используя различные способы нанесения пластилина на 

стеклянную поверхность. Работа получилась очень яркой.  По итогам 

конкурса наши ребята заняли общее первое место. Поздравляем 

победителей! 
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ННееддеелляя  ппррееддммееттоовв                                                                                    
еессттеессттввеенннноо--ммааттееммааттииччеессккооггоо  ццииккллаа                                                                                                                                                                          

««ННааууккаа  ззаа  ммиирр  ии  ррааззввииттииее»»  
 

     С 24 по 28 

ноября в школе 

при посольстве 

РФ в Алжире проходила Неделя 

предметов естественно-научного цикла 

«Наука за мир и развитие». 

     Началась Неделя торжественным 

открытием «День наук», на котором 

ведущие познакомили присутствующих 

с историей зарождения наук в России, 

рассказали о дне открытия Академии 

наук и художеств в Санкт-Петербурге, 

который впоследствии стал отмечаться 

как День российской науки. 

     В ходе Недели были проведены 

очень интересные и увлекательные 

мероприятия. В ходе познавательного 

квеста «В гостях у наук: необычная 

встреча» ребята должны были решить 

необычные задания по биологии, 

химии, физике, математике, географии. 

Решая эти задачи, ребята должны были 

не только показать свои знания в 

различных областях науки, но и 

проявить смекалку и умение работать в 

команде. 

     Быстроту реакции, сообрази-

тельность, ловкость и смелость наряду 

со знаниями нужно было проявить 

ребятам и в занимательной игре-

путешествии «Форт Боярд». На пути к 

сокровищам форта им пришлось 

преодолеть сложную паутину, найти 

один из ключей в ѐмкостях с разными 

жидкостями, отгадать загадки старца 

Фура, одновременно выполняя задания 

по химии, физике, биологии и другим 

предметам естественно-научного цикла. 
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     В преддверие празднования 75-ой 

годовщины Победы советского народа в 

Великой  Отечественной войне во время 

проведения Недели была проведена 

конференция по физике о применении 

реактивного  движения «Легендарная 

Катюша» и семинар «Вклад учѐных 

естественных наук в Победу». 

    С выдающимися изобретениями 

русских учѐных и их вкладе в мировую 

науку учащиеся могли познакомиться 

на информационных экспозициях 

«Нобелевские лауреаты» и «Открытия и 

изобретения русской научной мысли». 

На закрытии Недели все учащиеся 5-11 

классов за активное участие в недели 

были награждены грамотами и 

памятными подарками. 
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ООбб  ииттооггооввоомм  ссооччииннееннииии  22002200  

     4 декабря 2019 года в школе при Посольстве РФ  

в Алжире было проведено итоговое сочинение, 

являющееся условием допуска к государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования.  

     Выпускница нашей школы Попова Мария 

справилась с данной работой, получив зачѐт и допуск к государственной итоговой 

аттестации.  

     Поздравляем и желаем успешной сдачи экзаменов! 
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