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День дипломатического 

работника в России 

Профессиональный праздник 

дипломатических работников, 

отмечаемый в нашей стране ежегодно  10 

февраля, установлен Указом президента 

Российской Федерации № 1279 от 31 

октября 2002 года в ознаменование 200-

летнего юбилея Министерства 

иностранных дел России. Текст Указа лаконичен: «Установить День дипломатического 

работника и отмечать его 10 февраля».  

Среди дипломатов также бытует версия, что День дипломатического работника 

отмечается 10 февраля потому, что именно на этот день 1549 года приходится наиболее раннее 

упоминание Посольского приказа, первого внешнеполитического ведомства России.  

Однако, отсчет времени своего существования Министерство иностранных дел берет с 

1802 года — когда появилось это новое ведомство, сформированное императором 

Александром I наряду с Кабинетом министров и другими министерствами.  

В настоящее время Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД 

России) — это федеральный орган исполнительной власти РФ, осуществляющий 

государственное управление в области отношений нашей страны с иностранными 

государствами и международными организациями. Оно подведомственно Президенту 

Российской Федерации.  

На сегодняшней мировой арене российская дипломатия решает большое число 

первостепенных задач, среди которых — реализация внешнеполитического курса нашей 

страны, дальнейшее укрепление политического, экономического, культурного взаимодействия 

со странами мира, развитие стратегического партнерства с Евросоюзом и другие, при твердом 

отстаивании национальных интересов России.  

Поэтому не удивительно, что в свой профессиональный праздник все сотрудники и 

ветераны Министерства иностранных дел Российской Федерации получают поздравления не 

только от друзей и коллег, но и от высшего руководства страны. 

   Уважаемые дипломаты! 

     Примите от нашего школьного коллектива  самые искренние поздравления с 

профессиональным праздником – Днѐм дипломатического работника!  Мы знаем, 

что ваша профессия  по праву считается одной из самых сильных и уважаемых в 

мире. 

       Хотелось бы пожелать вам крепкого здоровья и больших успехов в вашей 

нелѐгкой и ответственной работе, мужества и терпения, настойчивости в 

сочетании с мудростью и гибкостью, бодрости духа и оптимизма! 

 

 

 



 
ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ГАЗЕТА ШКОЛЫ ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ В ГРЕЦИИ 

 

 

 

2 

От редакции. В преддверии  Дня дипломатического работника в школе прошел конкурс эссе «Кто же такие 

дипломаты?» В этом конкурсе приняло участие около 85 учащихся. Представляем нашему читателю несколько 

работ ребят.   

Как я себе представляю профессию дипломата? 

Мне знакома эта профессия с детства, потому что мой папа, Бредихин Олег 

Николаевич, тоже дипломат. Он один из тех, кто поддерживает отношения между 

разными странами, старается их улучшить. Мой папа – специалист по Греции и Кипру, 

поэтому он часто участвует в переговорах с представителями этих стран.  На этой 

фотографии наш Президент Владимир Путин проводит переговоры с премьер-

министром Греции Алексисом Ципрасом. Мой папа принимал участие во встрече, он 

сидит справа от В.В. Путина.   

Мой папа знает пять языков (русский, 

французский, английский, греческий и 

сербский).  Это помогает ему при встречах с 

людьми разных национальностей. Папа 

встречается со многими дипломатами из 

посольств разных стран. В этом случае ему 

помогают знания других языков.  Дипломат – 

профессия сложная, нужно постоянно учиться, 

узнавать все новое, анализировать и быстро 

реагировать.  Мне кажется, моему папе это 

удаѐтся. 

Бредихина Виктория, 6 класс 

 Дипломат изучает языки, пишет, читает. Он летает на самолѐте, изучает 

новости, читает. Дипломат умеет договариваться.  

 Замахин Денис, 1 класс                                    

Дипломатический работник – это тот человек, который путешествует по разным 

странам. Представляет Россию в другой стране. Они очень грамотные люди, выполняют 

сложную работу, знают много языков. Заботятся о русских людях вне нашей страны. 

Лазарева Анастасия, 7 класс 

Это человек, который ездит в разные государства, общается с президентами, 

мирит народы, чтобы не было войны. 

Гарбар Егор, 2 класс 

          Дипломат -  это такой человек, который ездит по разным странам и решает 

разные споры, конфликты. Занимается внешней и внутренней политикой. Он должен 

знать  иностранные языки, обладать широкой памятью. Быть здоровым. 

                                                                     Подгорная Арина, 4 класс 
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Что такое дипломатия? И кто такой дипломат?  

Дипломатия - это деятельность глав государств и правительств по защите 

национальных интересов страны.  

Дипломатия способствует налаживанию сотрудничества между странами, а так 

же решению международных проблем. Каждый дипломат должен хорошо разбираться  

в международных ситуациях, знать иностранные языки и уметь правильно преподнести 

на переговорах  позицию своей страны по тому или иному вопросу. 

Кондрашина Валерия, 8 класс 
 

От редакции.  На вопрос «Кто же такой дипломат?» решила ответить Бредихина Ольга Михайловна, мама 3-х 

учеников нашей школы. Она же являлась членом жюри в этом конкурсе, а помогал ей в этом Панасюк Владимир  

Юрьевич, 1 секретарь Посольства РФ в Греции.  

Итак, собирательный образ. 

В целом дипломат похож на летающую тарелку: все могут представить внешне, 

но чем занимается дипломат, равно как и инопланетяне, сказать сложно. Возможно, 

дипломат летает за штурвалом самолета от Посла к Послу и докладывает новости. 

Возможно, он ныряет в морские глубины, чтобы добыть информацию и погасить 

конфликт. Также не исключено, что он плывет на корабле, чтобы во всем мире не было 

войны… Так что решать вам, друзья мои! 

Я бы отметила работы Мосиенко Игоря и Кондрашиной Валерии, которые, 

будучи достаточно взрослыми и рассудительными людьми, знают, что дипломат и 

плывет, и ныряет, и летает в интересах своей страны. Участвуя в переговорах, он не 

забывает о своей выгоде и пользе для своей страны. 

Костя Баранов отметил, что между приѐмами и туристическими поездками 

дипломат поддерживает хрупкое равновесие в мире. А это действительно так, вы сами 

сейчас это видите. 

И, наконец, Гусев Иван (4 класс) очень тактично отметил, что дипломату 

необходимо чутье – где проплыть, где нырнуть, как взлететь и что кому сказать. 

А вообще, молодцы, ребята!  

Бредихина Ольга Михайловна 
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Россия, пожалуй, единственная страна в мире, где отмечается День 

дипломатического работника. В других государствах аналога российскому Дню 

дипломата нет. Праздник этот молодой, ему чуть меньше 15 лет, однако история этой 

профессии уходит далеко вглубь веков. Умение вести переговоры, договариваться, 

находить компромисс  ценилось всегда. Тем, кто обладал этими качествами, всегда 

поручали ответственные задания: улаживать конфликты и сглаживать многочисленные 

противоречия, которые всегда существовали между народами и странами. 

Считаю, что учащиеся школы при Посольстве России в Греции справились с 

заданием на отлично. Все отметили, что дипломат – это лицо своего государства, 

которого правительство направляет за границу, чтобы отстаивать интересы своей 

страны, продвигать культуры и торгово-экономические связи. Умение элегантно 

одеваться и хорошо выглядеть, как отметил в своем эссе Черкашин Даниил (7 класс) – 

важная составляющая успеха. Встречают, как гласит пословица, по одежке! 

Особо отмечу работу Петренко Ильи (3 класс), которому в точности удалось 

сформулировать важнейшее качество дипломата – постоянное самосовершенствование, 

для того, чтобы разбираться в самых сложных вещах.  

Многогранность профессии сумели подчеркнуть практически все учащиеся. 

Дипломат, как правильно написал Рыманов Вадим (3 класс), должен быть немного 

экономистом, политологом, и историком. Без знания иностранного языка (как отметил 

И. Калайдов, 3 класс) успеха на дипломатическом поприще не добиться. По долгу 

службы дипломатам приходится исполнять роль переводчика (Бредихины Виктория и 

Ирина, 6 класс), ведь кто как ни дипломат может разбираться со всем на свете! 

Провожают, говорится в окончании той же пословицы – по уму! 

Дипломатия – сложная профессия, требующая железных нервов, поделилась 

своими наблюдениями Пчельникова Юлия (11 класс), без чего справиться с ежедневной 

нагрузкой невозможно. Ведь, как написал Вагин Андрей (1 класс), порой дипломатам 

приходится возвращаться домой далеко за полночь.  

Отрадно, что многие учащиеся не забыли отметить, возможно, главное качество 

дипломата – патриотизм. Разве возможно представлять свою страну, без любви к своей 

стране? 

Взгляд на профессию дипломата со стороны всегда представляет особую 

ценность. Всегда интересно узнать о себе что-нибудь новое. Оказывается, дипломат – 

сидит на мягком кресле и печатает штампы на различные документы (Русунелос 

Анастасий, 8 класс), а также зарабатывает деньги на покупку нового автомобиля 

(Коткин Коля, 1 класс). Дипломат – это тот, кто много путешествует, плавает с 

аквалангом и одновременно рассказывает о своей стране, старается ее возвеличить 

(Варфоломеев Даниил, 5 класс). 

Хочу от всей души поблагодарить руководство Школы за организацию Конкурса 

и пожелать все учителям и ученикам школы при Посольстве неиссякаемой энергии и 

дальнейших успехов. 

В.Панасюк, 1 секретарь Посольства России в Греческой Республике 
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НЕДЕЛЯ ЛИРА 
От редакции.  Предыдущая неделя в нашей школе была очень насыщена разнообразными мероприятиями.  Всю 

неделю мы, учащиеся школы, путешествовали по Лабиринту Минотавра, участвовали в дебатах, в турнирах… А 

впрочем, все по порядку. 

Неделя началась с умственной разминки 

для учеников 2-8 классов. Участвовало три 

команды, состоящие из детей абсолютно 

разного возраста. Признаюсь честно, сидя в 

зрительном зале,  на вопросы я практически не 

могла ответить. Что-то забылось, а что-то и не 

зналось вовсе. Я действительно поражалась их 

ответами. Было немножко шумно, так как было 

бурное обсуждение не только у участников, но и у зрителей. Казалось, что и все 

учителя были очень заинтересованы вопросами. Конечно же, я взяла парочку интервью 

у участников турнира.   

Был единственный вопрос «Расскажи о своих впечатлениях».  

 Кондрашина Лера: «Ну… хотя мы и не победили в турнире, всѐ равно   проверили свои 

знания. Я поняла, что мне еще нужно кое-что подтянуть в своих знаниях. Команда не 

подвела, это уж точно!»  

Русунелос Анастас: «Я был капитаном своей команды, было очень интересно и быстро. 

Иногда даже не успевал подумать, а ответы сами вырывались!»  

Камский Тимур: «Наши команды шли на равне с 

другими командами, пока не начался конкурс 

капитанов, было волнительно! Можно 

перечислять много разных чувств: радость, страх, 

злость. Было всѐ! Поэтому просто хочется сказать 

«спасибо за игру!».  

Даниил Черкашин: «Я участвовал в подобной 

игре первый раз, и мне очень понравилось! Не 

буду говорить, что я проверил свои знания, потому что это и так все скажут… Скажу 

только, что это было феерично!»  

И последние интервью я взяла у Сергея Владимировича, который проводил данный 

турнир. Вопрос был тот же.  

«Игра пошла очень быстро и интересно. Хотелось бы отметить хорошую подготовку у 

всех участников. Практически на все вопросы были даны правильные ответы, ну или 

почти правильные. Судьи отметили таких участников, как Русунелос Анастас, который 

дал наибольшее количество верных ответов, Тимура Камского и участницу его команды 

Мариэту  Караникола, Ниязова Сухайла, Графе Аполлона. А так же Даниила 

Черкашина, который хоть и новенький в нашей школе, но показывает себя только с 

лучших сторон. Всем спасибо за участие!»                    Морозова Анастасия, 11 класс 
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« »

От редакции.   Мероприятие проводили учащиеся 7 класса для ребят из начальной школы. Вот их  впечатления. 

9 февраля 2016 года для младших классов прошла 

викторина  «Мифы Древней Греции», в нее входила 

презентация и вопросы по этой тематике. Ребятам из 

начальной школы очень понравилось эта игра. А 

особенно понравилось   нам, «учителям-богам», вести у 

детей этот чудесный урок. Лично мне понравилось 

работать со школьниками младшего возраста.  

Надеюсь, что следующая такая игра пройдет еще 

лучше!  

 Лазарева Анастасия,7 класс. 

В рамках недели гуманитарного цикла ЛИРА наш 

класс готовил викторины для младших классов. Я составил презентацию для первого 

класса по мифам и легендам древней Греции. Мне было очень интересно и весело 

проводить урок  у 2 класса. Ребята ответили на все вопросы, все набрали почти 

одинаковое число баллов. Мне было бы очень приятно провести еще раз  урок у 2 

класса. 

Ниязов Сухайл, 7 класс. 

Во вторник на 4-ом уроке мы переоделись в 

греческих богов и пошли проводить викторину в 

начальную школу.  До этого дня мы упорно 

готовились, ведь   надо было заинтересовать 

школьников. И вот настал этот день, я   вместе с 

Сухаилом проводил турнир во 2 классе. На наше 

удивление дети разгадали наши задания за 15 минут. 

Мы поблагодарили их за правильные ответы и 

вручили   награды в виде сладких призов. 

Черкашин Даниил 7 класс 
 

Сегодня  я с  Вероникой   были  рассказчиками  

в третьем классе.  В роли Богов мы рассказывали 

ученикам о мифах и легендах древней Греции.  Так 

же ребята разделились на две команды, мальчики 

против девочек, отгадывали кроссворды, рисовали, а 

главное узнали и повторили подвиги Геракла. 

Победила дружба! Ребята с удовольствием отведали 

сладкие призы – конфеты. Надеюсь, для третьеклассников этот день был 

познавательным, веселым и интересным!!!                                                                              

Епихина Мария, 7 класс          
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ИНТЕРАКТИВНАЯ ИГРА «ЛАБИРИНТ МИНОТАВРА» 

В среду ученики школы Посольства РФ в 

Греции побывали в «Лабиринте Минотавра».  

Каждый год у нас проходят похожие игры, но 

особенность этой игры была в том, что ни один из 

участников команды не знал, где находится та или 

иная станция. Все бегали, суетились. Мне кажется, 

что так даже было интереснее.  

Я была судьей на этапе «Великие люди Древней 

Греции» нашей интерактивной игры.  

Могу сказать точно, что малыши справлялись с 

заданием лучше, чем старшеклассники, но не 

быстрее. Конечно, ведь 5 класс сейчас проходит эту 

тему, а 9-11классы уже давно всѐ подзабыли, но 

держались стойко.  

Мне было очень интересно наблюдать за тем, 

как ребята старались, вспоминали и помогали друг 

другу. Результаты игры: I место поделили между 

собой 6 класс и 10 класс, II место занял 9 класс, а III – 8 класс. 

  Спасибо Ирине Владимировне за наше хорошее настроение и позитивные 

эмоции! 

Пчельникова Юлия, 11 класс 

 

Лабиринт минотавра 

В среду у нас в школе прошла игра «Лабиринт 

минотавра», ученики 5-11 классов ходили по школе 

и искали «тупики» с заданиями, где сидели судьи, я 

была судьей на одной из станций. У меня была 

станция «Мифы Древней Греции», вопросы были не 

очень сложными и ребята довольно таки быстро 

справлялись со своими заданиями. Это было очень 

интересно. 

Только дети очень торопились и шумели, а так 

все прошло очень хорошо. Хотелось бы больше 

таких мероприятий. 

Хоменко Дарья, 9 класс 
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Здравствуйте, ребята.  

Хочу поведать вам об интерактивной игре 

«Лабиринт Минотавра». Как по мне, так эта игра была 

сложной и увлекательной, особенно для учащихся 

старшей школы. Ведь они давно проходили Древнюю 

Грецию и всѐ подзабыли. Вопросы были сложные, 

особенно  про 12 подвигов Геракла. Мы пытались 

отчаянно их вспомнить и вспомнили в итоге. В игре 

было много плюсов, но так же были и минусы. 

Минусы заключались в том, что было мало времени на раздумывание, из-за одного 

класса, другой класс стоял в очереди за ним, опять-таки проблема со временем. Так же 

должны были быть хоть какие-то знания в греческом языке, но самый главный плюс, 

заключался в том, что мы вспомнили мифы и вообще вспомнили Древнюю Грецию. 

Рузанов Матвей, 11 класс 

Лабиринт Минотавра  

Недавно в школе прошла игра «Лабиринт 

Минотавра», посвященная истории и мифологии 

древней Греции. Цель была проста: ходить по 

станциям «тупикам», отвечать на вопросы, получать 

баллы, и бежать-бежать на следующую станцию. Игра 

была очень интересна, но  была пара проблем – никто 

не захочет в лабиринте специально идти в тупик. Но, 

конечно, самая большая беда – это «пробки» на 

этапах: в очереди на этап «Известные люди древней Греции» стояло до трех команд. 

Манусевич Данил, 9 класс 

ДЕБАТЫ 

Дебаты – это прения, обсуждение вопроса. В нашем 

случае это игра, проходящая между командами учеников, 

которые обсуждают заданную тему по раундам. В каждом 

раунде дебатов команды – «Утверждение» и «Отрицание», 

одна из которых поддерживает заявленную тему, а другая, 

соответственно, еѐ отрицает. После каждой речи, кроме двух 

последних (аналитических), спикерам задаются вопросы от 

противоположной команды (раунд перекрѐстных вопросов, 

или раунд перекрѐстного допроса). 



 
ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ГАЗЕТА ШКОЛЫ ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ В ГРЕЦИИ 

 

 

 

9 

Дебаты проходили 11 февраля, в четверг, в школьной столовой. Команды 

составляли учителя. Темы определялись голосованием учеников. 

Наверное, стоит начать с того, что темы были очень интересными и актуальными, а 

именно: «Свобода СМИ», «Смертная казнь оправдана» и «Ложь во благо», поэтому и 

дебаты получились увлекательными и даже захватывающими. Лично меня темы 

абсолютно устраивали, но некоторые участвовавшие 

были ими, всѐ же, не довольны.  

           Меня не очень впечатлили результаты дебатов, так 

как, по моему, были допущены некоторые недочеты в 

оценивании работы участников среди членов жюри, 

причѐм моѐ мнение со мной разделяют многие 

слушатели и участники. 

Ещѐ один из минусов данного мероприятия – это 

балансировка команд. Я думаю, что решение о 

формировании команд должно   обсуждаться и приниматься вместе с учениками, так 

как была команда, которую практически не победить, если смотреть на результаты 

предыдущих дебатов, что так же повлияло на результаты. 

Еще хочется добавить, что  многие из участников предпочли не особенно сильно 

готовиться, поэтому лишь изредка слышались весомые аргументы, хотя хотелось бы 

больше. 

             Вообще, эта игра – это неплохая практика для учеников, которая учит 

правильной речи, правильному отстаиванию своей позиции, поэтому я считаю, что 

такое мероприятие не должно быть забыто в нашей школе, что оно должно стать 

школьной традицией, как и Школьное Евровидение. 

           В заключение хочется сказать – в этом году игра получилась неплохая: 

интересная, на более высоком уровне, чем в прошлых годах, но не без недостатков. 

Мосиенко Игорь, 11 класс 
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Мини-спектакль “Welcome to the magic world of Wonders” 

11.02.16 был спектакль для учащихся 

начальной школы на английском языке. И 

получилось так, что среди всей средней и старшей 

школы попали на концерт мы, 9 класс. Весь класс 

попал в сказку, смотрели на выступление шестого 

класса, и нам было очень весело! А в конце весь зал 

пел песню вместе с шестым классом. Спасибо 

Татьяне Евгеньевне и ее классу за этот спектакль! 

Прокопенко Валерия, 9 класс 

В четверг в нашей школе проходил мини-

спектакль на английском языке, который подготовил 

6 класс под руководством Калининой Татьяны 

Евгеньевны. Он мне очень понравился!!! Но больше 

всего я получила удовольствие от сценки из сказки 

«Волшебник Изумрудного города». 

Глухова Дарья,  4 класс 

 

К спектаклю мы начали готовиться еще до 

Нового года. Роли распределили и начали учить свой 

текст. Татьяна Евгеньевна подобрала нам музыку, 

песни и костюмы. Мне досталась роль Красной 

шапочки (Little Red Riding Hood), которая мне очень 

понравилась. Я пела песню «Twinkle, Twinkle little 

star». Перед спектаклем все волновались, потому что 

нужно было хорошо и понятно произносить свои 

реплики на английском языке, так как этот спектакль был для малышей из начальной 

школы.  Результат порадовал не только нас, но и зрители получили массу впечатлений 

от просмотра.  

Бондаренко Елизавета, 6 класс 
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Конкурс эскизов поздравительной открытки  

ко Дню св. Валентина 

На этой неделе проходил замечательный конкурс 

открытки ко Дню Святого Валентина.  Каждый день мы 

приходили в школу и видели, что открыток становилось 

больше, сразу появлялось желание  рассмотреть их, ведь было 

очень интересно, потому что у каждого человека что-то свое, 

что-то необычное. Было нелегко выявить победителей, но они 

есть: среди  1-4 класс – Курбачева Дарья, среди 5-8 класс – 

Кондрашина Валерия, Мазур Екатерина и Лосина Ксения, а 

среди 9-11 класс – Дорохина Виктория!  

Как мне кажется, все открытки были прекрасными, но, к сожалению, не все стали 

победителями. На мой взгляд, стоит отметить  открытки    Божановой  Боряны, 

Стрельцовой Афины (8 класс), Графе Артемис (2 класс) и Прокопенко Валерии (9 

класс), которые были превосходны.  

Надеюсь, что в школе будет больше таких креативных конкурсов. 

Суденкова Анна, 11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

Концерт, посвященный дню Святого Валентина 

День Святого Валентина – тот  самый 

праздник, который ассоциируется с самым 

светлым и ярким чувством – чувством  любви. 

Этому чувству посвящены множество прекрасных 

стихотворений, песен и красивых мелодий,  и 

некоторые из них прозвучали в литературно-

музыкальной гостиной, посвященной этому 

празднику. Так ученики 8-11 классов под 

руководством Татьяны Евгеньевны  решили не 

обойти вниманием этот праздник. 
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Несмотря на то, что  концерт был весьма коротким, это не помешало ему  

захватить умы и сердца  слушателей. Здесь звучало всѐ: и песни о любви, и сонеты 

великого Шекспира. Казалось, никто  не остался равнодушным. 

Врионакис Евгения, 10 класс 

 

В этом году в нашей школе организовали 

концерт, посвященный дню Святого Валентина. 

Концерт прошел прекрасно не только за счет 

интересной программы, но и за счет активности 

зала. На концерте пели песни на английском, 

читали стихотворения и сводили пары. В 

общем, мне очень понравилось, не смотря на то, 

что раньше я недолюбливал 14 февраля. 

Шабель Вениамин, 9 класс 

Концерт 

12 февраля прошѐл концерт, посвящѐнный Дню святого Валентина! Меня 

поразило наличие талантов в нашей школе!!!  Ребята организовали группу и прекрасно 

сыграли все песни, но больше всего меня поразила игра Игоря Мосиенко. Он играл на 

бас-гитаре. Как по мне,  это один из самых сложных институтов из группы. Певцы и 

певицы были тоже на высоте. Я хочу выразить свою благодарность Вениамину Шабелю, 

Божедомовой Саше, Ищенко Максиму, Мосиенко Игорю, Русунеслосу Анастасу, Марии 

Куприяновой, Ванькаеву Дамиру, Дорохиной Виктории. Отдельно хочу выделить 

Газизова Ильдара и Врионакис Евгению.  

Щекотихин Иван, 9 класс 
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Результаты сетевого проекта «Красота своими руками» 

В   номере № 9 «Школьного Олимпа» (газета 3 класса) сообщалось, что учащиеся 

начальной школы приняли участие в сетевом проекте заграншкол «Красота своими 

руками», организованным школой при Посольстве в Финляндии. На конкурс 

отправлены работы из ракушек «Домой, из дальних странствий возвратясь» Тока 

Виктории  и Варфоломеева Даниила и аппликационная работа «Принцесса по имени 

«Осень» Павлюковой Ксении. И вот, наконец-то, мы получили результаты, которые 

очень порадовали ребят. Поделки Тока Виктории и Варфоломеева Даниила заняли II 

место в номинации «Поделка», а работа Павлюковой Ксении – заняла IV место.   

От всей души поздравляем ребят! 

 

 

 

 

 

 

 

От редакции.   Эта рубрика  появляется в нашей газете постоянно. Многие ребята со своими родителями 

путешествуют по Греции, стараются как можно глубже познакомиться с культурой, с историей и традициями 

этой прекрасной страны. Вот и сегодня мы представляем вашему вниманию небольшую статью о Древней 

Олимпии. 

Древняя Олимпия 

На выходных я с мамой, с братом и сестрой ездили в 

небольшой городок Древняя Олимпия.   В этой поездке мне 

было приятно увидеть и своих учителей. 

Древняя Олимпия -  это святилище Зевса и место 

проведения Олимпийских игр в Греции, которые проводились 

раз в четыре года. 

Храм Зевса был построен около 470 года до н.э. 

архитектором и скульптором Фидием. Дошедшие до наших 

времен фрагменты фундамента и остатки колонн позволяют 

оценить грандиозность этого сооружения. В древности храм 

был украшен мрамором и расписан. Внутри храма находилась 
Вот что осталось от храма Зевса 
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знаменитая статуя Зевса, работы Фидия. Она была выполнена из золота, слоновой кости 

и дерева и считалась одним из семи чудес света. Над этой статуей Фидий работал в 

специальном здании – Мастерской, которая впоследствии была переделана в 

христианскую церковь. 

Неподалеку располагался храм Геры, древнейших из сохранившихся на 

территории Греции (начало VI века до н.э.), все капители колонн которого были 

сделаны в дорийском ордере. Здесь 

зажигают огонь для современных 

Олимпийских игр. 

Сохранился также и Филиппион – 

круглое здание, сооружение которого 

было начато царем Филиппом II и 

завершено при Александре 

Македонском. 

На территории гимнасия 

проходили тренировки. Расположенная 

рядом палестра служила  для состязаний 

и тренировок в борьбе, прыжках и боксе.    
Здесь же располагался обеденный зал и библиотека. Леонидион – самое большое по 

площади здание в Олимпии. Его предназначение – гостиница для знатных гостей игр. 

Леонидион состоит из внешней колоннады, здания в форме каре и внутренней 

колоннады. В центре внутреннего двора был вырыт бассейн с маленьким островком. 

Знаменитый олимпийский стадион похож на сильно вытянутую ложбину.  

В Археологическом музее Олимпии хранятся бесценные находки раскопок 

древнего города. Это один из богатейших музеев Греции. Экспонаты представлены в 

хронологическом порядке, начиная с доисторических времен и заканчивая римским 

периодом.   

Там очень красивая природа, особенно в зимнее время года, когда не слишком 

жарко и не слишком холодно. Но сам по себе современный город интереса почти не 

представляет. 

  Поездка была долгая, но она 

оставила мне только хорошие 

воспоминания. 

  Прокопенко Виктория, 11 класс 

 

 

Храм Геры 


