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День дипломатического 
работника  

День дипломата отмечается 

повсеместно. Этому знаменательному 

событию и приурочены мероприятия в 

школе при Посольстве России в Греции: 

- Рассказ с элементами беседы 

«Труд диплота: вчера, сегодня, завтра» 
прошел во всех классах, организатором выступила выпускница МГИМО, а 

ныне учитель истории и обществознания школы при Посольстве России в 

Греции О.М. Бредихина. Вот некоторые отзывы о беседе: 

- Ниязов Сухайл, 9 класс: «Для себя я уяснил, чтобы стать хорошим 

дипломатом, надо обладать совокупностью уникальных черт характера, 

глубокими знаниями в сфере политики и экономики. Профессия дипломата 

требует от человека серьезной концентрации ума, силы и воли, нужно 

«пожертвовать» своею жизнью во благо мира». 
- Постнова Ольга, 11 класс: «Рассказ начался с видеофильма о МГИМО 

и фотографии человека, которого нужно было угадать. Познавательно 

было узнать о жизни и деятельности отдельных известных дипломатов 

России и нашего Посольства»; 
- «Выставка книг ко Дню дипломатического работника». В школьной 

библиотеке прошла выставка, посвященная Дню дипломатического работника. 

Была представлена информация о появлении и становлении российской 

дипломатии. О том, когда и кем был издан «Посольский приказ», об известных 

дипломатах. Выставка носила иллюстративный характер, что вызвало интерес, 

особенно у учащихся 1 и 2 классов.  

- Единый классный час «Жизнь и смерть А.С. Грибоедова». 
Организатором данного форума выступил директор школы А.В. Фомичев. Было 

очень интересно послушать о жизни и деятельности А.С. Грибоедова. На одном 

из памятников Грибоедову есть вечное свидетельство великой любви и 

верности его жены: «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего 

пережила тебя любовь моя?» После его трагичной смерти в Посольстве, его 

смогли опознать только по мизинцу, в который он был ранен на дуэли. 

- Встреча с Первым секретарем 

Посольства Российской Федерации в 

Греческой Республике Владимиром 

Юрьевичем Панасюк. 

Мнения слушателей: 

Венидиков Христофор, ученик 11 

класса: «Рассказ Панасюк В.Ю. об 

истории дипломатии очень 

заинтересовал собравшихся. Дети 

задавали вопросы о детстве Владимира 
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Юрьевича, сколько он знает языков и др.?  
Касимова Камила, ученица 9 класса: «Мне встреча очень понравилась, 

было много освещено из истории дипломатии. Отмечу, что нам 

необходимо знать историю страны, хорошо знать английский и другие 

языки» 
Носевич Мария, ученица 9 класса: «Он доказал, что работа дипломата 

важна и ценна для общества. Я согласна с гостем, что нужно решать все 

конфликты только мирным путем».   

 

Особенности государственной итоговой аттестации в 2018 году  

 
Мы встретились с заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе Харлановым В.В.  Обратились к нему с вопросом: «В чем особенности 

итоговой аттестации в 2018 году?».  Мы ведь выпускники, и нас очень волнуют 

все тонкости подготовки и проведения ГИА.  

Состоялась конструктивная беседа, насыщенная цифрами и фактами. Мы 

хотим с вами, уважаемые читатели, поделиться важной информацией.  

- 6 декабря 2017 года учащиеся 11 класса писали итоговое сочинение 

(изложение), учитель Полянский В.В. Пришли данные, подтверждения о том, 

что все выпускники 11 класса допущены к ГИА (чему мы очень рады). 

 

- Результаты базового ЕГЭ по математике выдаются в отметках по 

пятибалльной шкале, не переводятся в стобалльную шкалу и не дают 

возможности участия в конкурсе на поступление в вузы. Эти результаты 

позволят выпускнику получить аттестат и поступить в вуз по некоторым 

гуманитарным направлениям, где не требуются результаты ЕГЭ по математике. 

 

 - Результаты профильного ЕГЭ по математике оцениваются по стобалльной 

системе и могут быть представлены абитуриентом на конкурс для поступления 

в вуз. 

- Все изменения в КИМ ЕГЭ не носят принципиального характера. По 

большинству предметов продолжается уточнение формулировок заданий и 

совершенствование системы оценивания заданий. 

- Для получения аттестата необходимо набрать 24 балла по русскому языку и 

сдать базовый ЕГЭ по математике не ниже, чем на оценку 3. А для поступления 

в вуз нужно набрать не менее 36 баллов по русскому языку, по математике, где 

математика входит в перечень вступительных испытаний, нужно сдать 

профильный уровень - не ниже 27 баллов.  

Хоменко Дарья, ученица 11 класса 

 

http://vzato.ru/home/280--2018-.html
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2 февраля- 

 единые тематические классные часы в школе 

Согласно плану основных 

мероприятий школы 2 февраля – единый 

День тематических классных часов. Все 

учителя и учащиеся добросовестно всегда 

готовятся к таким часам. Мы с 

удовольствием посетили все часы. 

Отмечаем разнообразную тематику и 

интересные формы. 

1 и 2 классы, учитель Полянская 

Н.В.: «Что такое доброта?». Добро – одна 

из важных составляющих жизни каждого человека. Без добра не прожить 

счастливой жизни, а поскольку жизнь дана одна, то без добра она не будет 

иметь смысла. И совсем неважно, как относятся другие люди – плохо или 

хорошо. Самое важное для человека – это его отношение к окружающим. 

Только излучая добро, будешь счастлив сам! Вот о чем шел разговор. 

Завершился классный час просмотром мультфильма «Вежливое слово». 

 3 класс, учитель Огневенко Н.В.: «В гостях 

у самовара». Самовар – исконно русское 

изобретение. Долгое время считалось, что впервые 

появился он в Туле. Есть документ – подтверждение, 

что именно в Туле в 1778 году мастер Назар 

Лисицын открыл первую в России самоварную 

мастерскую. Через тридцать лет таких мастерских 

было уже 8, а к 1850 году – аж 28! Недаром Тула 

называется самоварной столицей! Как хорошо 

посидеть за самоваром в кругу семьи класса.  Что и 

сделали учащиеся 3 класса. 

В 8 классе 

прошел классный час «Моя семья – мое 

богатство», а в 4, 10 классах, учитель 

ХарлановаЛ.А, кл.руководитель Кочева 

И.В.: «Геральдика».   Геральдика  -  это 

специальная историческая дисциплина, 

занимающаяся изучением гербов, а также 

традиций и практики их использования. 

Ребята 4 и 10 классов изучили геральдику, 

которая нанесена на государственные гербы и государственные флаги 

различных стран.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2
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5 класс, кл. рук. Огневенко С.Н.:  «К 

70-летию Сталинградской битвы». 

Особенное значение в ходе Великой 

Отечественной войны  и всей Второй 

мировой войны имела Сталинградская 

битва. В известной нам литературе все 

историки, политики и полководцы 

оценивают ее, как начало коренного 

перелома во Второй мировой войне.        

6 класс, кл. рук. Полянский В.В.: 

«Эстафета здоровья». Здоровье - богатство на 

все времена! А закладывается оно в детстве. 

«Ваше здоровье, как клад»,- сказал Виталий 

Викторович Полянский шестиклассникам.  

«Сегодня мы отправимся в путешествие по 

стране здоровья. Мы познакомимся с ее 

жителями, и они научат нас секретам 

здоровья».  

7 класс, кл. рук. Сучек В.Н.: «Как 

развивать свои способности».  Каждый 

человек обладает какими-то способностями и 

талантами. Но чтобы успешно применять их в 

жизни, нужно заниматься развитием своих 

возможностей. Семиклассникам понравились 

ряд тренингов, которые позволят развивать  

свою память, мышление и т.п.  

9 класс «Жертвы Холокоста», кл. рук. 

Федорова Е.С.: Классный час в 9 классе 

посвящен Дню памяти жертв Холокоста, 

который был официально принят на шестидесятом заседании Генеральной 

Ассамблеи ООН в ноябре 2005 года. Холокост в узком смысле - это 

преследование и массовое уничтожение евреев.  

11 класс кл. рук. Сучек В.В.: «К 80-летию со дня рождения В. Высоцкого, 

поэта, музыки и актера». Владимир Высоцкий… Нет человека в нашей 

стране, который бы не слышал это имя! Высоцкий - поэт с гитарой, чьи песни и 

стихи помогают нам жить. Высоцкий - летописец нашей эры. Вот об этом мы 

говорили и спорили, думали и анализировали, рассуждали и строили планы на 

будущее.                                                                    Венидиков Христофор, 11 кл. 
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Срочно в номер: открыта 

площадка для любителей 

 футбола на свежем воздухе

Для всех любителей футбола 

школы большая радость - вновь 

начала работу секция по футболу 

на свежем воздухе. 

Отремонтирована спортивная 

площадка. Хочется 

поблагодарить руководство 

Посольства России в Греции за столь большую помощь.  Когда спросили 

мнение юных футболистов: «Как играется на новой площадке?», дети подняли 

вверх большой палец! Здорово, поняли мы! Мы пожелали им метких голов и 

захватывающих моментов соперничества.  Теперь занятия проводятся 2 раза в 

неделю: в понедельник - для учащихся начальных классов и в среду – для 

старшеклассников. Ведет секцию учитель физической культуры П.В. 

Пономарев.  

Венидиков Христофор, 11 класс 

Олимпиада по биологии 

Одной из форм, способствующих развитию талантов школьников, 

являются предметные олимпиады, которые прошли с 1 по 8 февраля. Цели 

проведения олимпиады по биологии следующие: 

- всестороннее развитие личности школьника через привитие интереса к 

предмету; 

- развитие умения и желания детей самостоятельно приобретать знания и 

применять их на практике; 

         - правильно воспринимать задания нестандартного характера повышенной 

трудности. 

ПОБЕДИТЕЛЯМИ олимпиады по окружающему миру и биологии стали: 

1 класс: Репьева Марина 

2 класс: Игнатов Тимофей; 

3 класс: Гасюк Ольга; 

4 класс: Пирпири Афродита; 

5 класс: Курбачева Дарья;  

6 класс: Опадчая Мария;  

7 класс: Репьев Федор; 

8 класс: Бредихина Ира; 

9 класс: Ниязов Сухайл; 

10 класс: Мазур Екатерина; 

11 класс: Шилова Екатерина. 
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Веселая разминка перед 
уроками  

Перед уроками состоялась 

веселая разминка «Занимательные 

вопросы по биологии». Помощниками 

Дня биологии стали волонтеры. 

Цель разминки: углубить и 

проверить знания обучающихся 1-11 

классов о многообразии животного и 

растительного мира нашей планеты. 

 Все вопросы были подготовлены 

учащимися 11 класса и разделены по 3-м 

возрастным группам (начальное звено, 

среднее и старшее). Вопросы вынимали 

участники из «волшебных сундуков», 

организаторы разминки (Курбачева Дарья, 

5 класс; Подгорная Арина, 6 класс и 

Кикавская Мария, 8 класс) вручали 

активным игрокам жетоны. По количеству 

набранных жетонов и определились ПОБЕДИТЕЛИ в каждой из трех 

возрастных групп: 1-4 классы: Михайлюк Даша, ученица 3 класса; 5-7 

классы: Ульянкина Екатерина, ученица 5 класса;   8-11 классы: Кодрашина 

Валерия, ученица 10 класса. 

Шабель Вениамин, 11 класс 

Экскурсия на выставку 

«Наши домашние 

питомцы» 

Мы побывали на выставке 

«Наши домашние питомцы, 

которую нам помогли организовать 

многие учащиеся школы и их родители. 

Цель экскурсии: Познакомиться с 

домашними животными, которые 

проживают в семьях учащихся  и 

работников  школы и  Посольства. 

Учашиеся 1-6 классов прослушали 
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рассказ экскурсоводов (Опадчая Маша и Романенков Никита, ученики 6 класса) 

о местах обитания этих животных, их рационе питания, привычках и 

особенностях поведения.  

Особый интерес вызвали все питомцы, 

которые проживают в следующих семьях:   

-черепаха сухопутная «Помпа» (Ниязовы Сухайл и 

Бехруз, 8 и 4 классы);  

-морская черепаха (Романенков Никита, 6 класс);  

-кролики (Гусевы Ваня и Женя, 6 и 8 классы и 

Воликова Полина, 3 класс);   

-птички - Зебровые амадины «Пик и Пикша» (семья Сучек В.Н. и В.В.); 

-черепаха сухопутная (Фрикакис Никита и Василий, 2 и 4 классы);  

-гвинейская свинка «Вася» (Графе Артемис и Аполлон, 5 и 8 классы); 

-хомяк «Сема» (Шилова Екатерина, 11 класс).  

Наверняка многие захотели завести в доме животное, т.к. домашние 

животные дарят мир гармонии, тепла и заботы человеку и способствуют   

воспитанию такой важной черты характера, как ответственность.  

Шилова Екатерина, 11 класс 

Музыкальная викторина «Угадай голоса насекомых, птиц 

         и зверей разных экологических сообществ» 
Цель: познакомить учащихся с многообразием, жизнедеятельностью и 

голосами насекомых, птиц и зверей, показать огромное значение птиц в 

различных экологических сообществах.  А 

провели этот конкурс волонтеры: Каримова 

Софья (5 класс) и звукооператор Полещук 

Максим (5 класс). По количеству набранных 

жетонов и определились ПОБЕДИТЕЛИ в 

каждой из трех возрастных групп:  

1-4 классы:  Кондрашин Миша, ученик 3 

класса;  5-7 классы:    Голубенко Андрей, 

ученик 7 класса; 8-11 классы: Мазур 

Екатерина, ученица 10 класса. 

Манусевич Данил, 11 класс 

Выставка книг «Будь 

природе другом!» В рамках Дня 

биологии в библиотеке  школы открылась 

книжная выставка "Будь природе 

другом!". Выставка предназначена для 

обучающихся 1 - 6 классов. 
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Организатором выставки книг выступила заведующая библиотекой М.А. 

Игнатова.  На выставке были представлены книги русских писателей о 

природе: В. В. Бианки, Ю. Д. Дмитриева, Б. С. Житкова, Е. А. Пермяка, М. М. 

Пришвина, Г. А. Скребицкого, Н. И. Сладкова, Е. И. Чарушина, Г. Я. Снегирѐва 

и других. Цель выставки - познакомить учащихся с творчеством писателей, 

книги которых учат любить природу, бережно к ней относиться, правильно 

вести себя в природе. Экспозиция посвящена Году экологии в России. 

Эпиграфом к выставке послужило изречение известного писателя Н. И. 

Сладкова: «Природа – это увлекательнейшая книга. Только начни читать 

еѐ – и не оторвѐшься». Эти книги помогут ребятам понять и почувствовать 

взаимосвязь и взаимозависимость всего сущего в нашем мире, увидеть во всѐм 

удивительное и неповторимое.                                             Хоменко Дарья, 

ученица 11 класса 

Единый экологический час  

Лев Николаевич Толстой в свое время писал: 

«Счастье - это быть с природой, видеть ее, 

говорить с нею». Чтобы сохранить 

удивительный и многообразный мир 

природы, нужно знать ее и любить всем 

сердцем. В 

рамках Дня 

биологии 

состоялся Единый экологический час с 

использованием ИКТ.  

На тематических классных часах прошли 

мероприятия  по различным темам: викторина  

«Сказочная экология» для учащихся 1-4 

классов; игра «Знатоки  экологии» для 

учащихся 5-7 классов; «Своя игра» по 

экологии для учащихся 8-9 классов. В 

доступной и увлекательной форме данные часы 

позволили реализовать творческий потенциал детей 1 - 9 классов, воспитывать 

чувство единства с природой, ответственности за сохранение и преумножение 

ее богатств. На общешкольной линейке 10 класс награжден грамотой за 

активное участие в Дне биологии.  

Венидиков Христофор, 11 класс 

"Зеленый десант" на марше 
Программу общешкольной   линейки 9 февраля завершил «Зеленый 

десант», который  по команде руководителя кружка «Зеленый патруль» В.В. 

Сучек,  был построен. Десант состоял из девчонок и мальчишек 2-7 классов, 

одетых в зеленые береты и пилотки с экологическим знаком на левом рукаве.  

«Зеленый десант» включал   4 звена по 6-7 человек, неравнодушных и 
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мотивированных детей к охране и улучшению окружающей природы. 

Звеньевые (Голубенко Андрей, 7 класс; Бредихин Игорь, Курбачева Дарья, 

Ульянкина Екатерина, ученики 5 класса) сдали рапорт о построении и 

готовности выполнения поставленных задач.  Одна из целей «Зеленого 

десанта» - привлечь внимание к экологическим проблемам окружающей среды 

на примере 

территории школы и 

жилищного 

комплекса Халандри. 

В задачи "Зеленого 

десанта" входило:  

-Изготовить и развесить 

скворечники на 

территории школы и 

жилого района 

Халандри. В этой 

акции активно 

приняли участие 

Пышкин Юрий 

Викторович и его сын, ученик 3 класса Пышкин Ваня. Они вместе изготовили 3 

скворечника, 2 других- Романенков Никита с папой. Эти скворечники   станут 

теплым и просторным домиком обитающего вида в Греции «Черный скворец».   
-Изготовить и развесить кормушки для птиц, зимующих в Афинах на территории 

школы. В этой акции активно приняли активное участие многие   экологи  

школы, но победителями и лауреатами стали: Щенникова Настя, Гасюк Ольга, 

Кондрашин Михаил и  Шандрюк Дана, ученики 3 класса; Пирпири Афродита и 

Навсика, Ниязов Бехруз, ученики 4 класса; Графе Артемис  и  Аполлон, 

ученики 5 и 7 класса; Ульянкины Артем и Катя, ученики 2 и 5 классов.  

Спасибо огромное мы говорим папам и мамам, которые помогли детям сделать 

такое доброе дело для наших пернатых друзей!    

-Изготовить и разместить систематические таблички  

растений пришкольного участка.  Еще осенью учащиеся 

6-7 классов изучили видовой состав плодово-

декоративных культур, произрастающих  на 

территории школы. Под руководством учителя ИЗО и 

технологии Панасюк А.С. были изготовлены 10 

систематических табличек в течение зимы. И вот 

настало время таблички разместить во дворе.  А самое 

необычно чудо, которое произошло на линейке, - это вынос Чучела огородного. 

Он очень похож на тех мальчишек, которые занимаются в кружке «Зеленый 

патруль». Теперь он займет почетное место на школьном огороде и будет 

охранять не только грядки с редиской или морковкой, но встречать утром всех, 
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идущих в школу. А они будут говорить: «Доброе утро, ...!». А он им в ответ: 

«Учитесь на «4» и «5»! И любите природу!».                 

Ролевая игра 

"Биохимия любви» 

О любовь! Сколько 

сложено песен и стихов, 

сколько бессмертных поэм и 

романов, сколько 

возвышенных и романтичных 

слов написано о ней.  И всѐ 

равно каждый рано или 

поздно задаѐт себе вопрос: 

"Так что же это такое - 

любовь? Вот такой вопрос и 

прозвучал на ролевой игре «Биохимия любви», которая состоялась в зале 

РЦНК 9 февраля. Роль научных сотрудников в научно-исследовательском 

институте любви и запахов на кафедре «Биохимия любви» сыграли учащиеся 

11 класса: директор НИИ (Хоменко Даша), профессор (Манусевич Данил), 

аспирант (Шабель Вениамин), биохимики (Венидиков Христофор и Постнова 

Оля), психолог (Шилова Катя). Биохимики (Христофор и Ольга) отметили, 

что химические реакции играют важную роль уже на начальной стадии 

установления взаимоотношений между юношей и девушкой.  Когда «любовь 

нечаянно нагрянет», в головном мозге человека наблюдается подъем 

концентрации трех химических элементов: допамина, фенилтиламина, 

окситоцина. Об этом мы услышали на игре. И были этим очень удивлены... 

Ролевая игра сопровождалась чтением монолога генерала Аносова из повести 

«Гранатовый браслет» (Прудников Иван, 10 класс); чтением стихов поэтов 

разных стран (Бредихина Вика, Бондаренко Лиза, ученицы 8 класса; Реутова 

Ника и Носевич Маша, ученицы 9 класса и Замахина Марина, ученица 10 

класса). Причем, девушки читали на китайском, английском, французском, 

греческом и немецком языках; прозвучала песня Ю. Визбора «Я жил не зря!» 

в исполнении Полянского В.В. (гитара) и супругов Сучек В.Н. и В.В.; рассказ 

о 5 языках любви представили ученицы 10 класса (Кондрашина Лера и 

Стрельцова Афина); чтение притчи «А что спасет любовь?» О.М. Бредихиной 

очень понравилась зрителям. В завершение юноши 11 класса подарили всем 

девушкам и женщинам цветы-первоцветы. Было очень красиво и 

трогательно…. Закончилось мероприятие словами: «Пусть в вашем сердце 

живет любовь!» 

Выпуск газеты подготовили-выпускники 2018 года.   

 


