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  Баскетбол 

12 февраля начались соревнования по баскетболу на 

первенство школы, которые длились 3 дня. В играх 

приняли участие 3 команды. В целом, все 3 игры были 

весьма захватывающими  и напряженными.  

      Для меня все игры были интересными, каждый 

проверил свои силы в соревнованиях, а кто- то показал 

красивую игру. Каждая из 

команд играла, как единое 

целое. Никто не хотел 

сдаваться, и все бились до 

последнего. Мне было 

интересно поучаствовать и 

попробовать себя в 

баскетболе. Хотелось бы 

больше подобных соревнований. 

Прудников Иван,10 класс 

Что касается соревнований по баскетболу, мне 

понравилась эта задумка, потому что это окрашивает  будни 

в совершенно другие краски. Появляется какое-то 

напряжение, переживание, ответственность за свою команду. 

Соревнования объединяют людей для достижения цели, 

заставляют работать, как один механизм: только тогда можно 

добиться успеха. Я был бы очень рад, если бы таких 

соревнований было больше. 

Лукашов Иван,10 класс 
Поединки были честные и интересные, со спортивной 

точки зрения. Каждый вложился полностью и не хотел сдаваться. 

Хочу поздравить всех, но особенно участников своей команды: 

Колю и Сухайла - за их старание. Хотелось бы, чтобы такие 

соревнования проходили чаще. 

Русунелос  Анастасий , 10 класс 
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Подведем итоги 2 триместра 

Вот и закончился такой напряженный и длительный 2 триместр.  

16 февраля на традиционной школьной линейке были подведены итоги. Оказалось, 

что многие ученики нашей школы ушли на каникулы с отличными результатами: 

   2 класс 

1.Хоменко Дмитрий   

   3 класс 

1. Воликова Полина 

2. Давыдова Арина 

3. Каримов Геннадий 

4. Кондрашин Михаил 

5. Мазур Никита 

6. Михайлюк Дарья 

7. Шандрюк Дана 

8. Щенникова Анастасия 

    4 класс  

1. Репьев Петр  

2. Ниязов Бехруз 
3. Пирпири Навсика 

4. Кикавская Дарья 

5 класс 

1. Бредихин Игорь 

2. Курбачева Дарья  

3. Ульянкина Екатерина 

6 класс 

1. Подгорная Арина 

2. Опадчая Мария 

7 класс 

1. Бондаренко Елизавета 

2. Бредихина Виктория 

3. Бредихина Ирина 

4.  Лосина Ксения 

9  класс 

1. Ниязов Сухайл 

   10  класс 

1. Кондрашина Валерия 

2. Мазур Екатерина 

11 класс  

1. Манусевич Данил 

                     П   О   З   Д   Р   А   В   Л   Я   Е   М ! 
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По следам сетевого проекта 

  24 января  2018 г. ученики начальной школы принимали участие в сетевом проекте  

«Катится, катится  голубой  вагон», посвящѐнном  80- летию  со дня рождения  

Э.Успенского. 

Команда состояла из 9 человек.  Одна группа выполняла задания  на станциях  

«Художественная» и «Национальная».  Здесь ребята иллюстрировали  произведение 

Э.Успенского и выполняли портрет   Чебурашки в национальном костюме Греции. Другая 

группа  угадывала  песню по музыкальной фразе на станции «Угадай мелодию»  и  

отвечала на вопросы, связанные с произведениями  Э.Н.Успенского  на станции « От А до 

Я». 

Мы поздравляем участников проекта, с нетерпением ожидавших результатов: 

 Серѐгина  Алексея (2 кл.),  Хоменко Дмитрия (2кл.),  Каримова Геннадия (3кл.),  Мазура 

Никиту (3кл.), Шандрюк  Дану (3кл.),  Пирпири Афродиту (4кл.), Пирпири Навсику (4кл.), 

Кикавскую Дарью (4кл.),  Репьева Петра (4кл.) 

      16 февраля  на школьной линейке они  получили сертификат  участника проекта. 
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Поездка во дворец Амалии 

20 февраля на экскурсию во дворец Амалии 

отправились учащиеся 8 и 10 классов.  

 «Башня королевы» (Pyrgos Vasilissis), 

 спроектированная французским архитектором  

Буланже, была открыта в день рождения короля 

Людвига Баварского, отца короля Греции Оттона I, 13 

августа 1854 года (по старому стилю). В настоящее 

время башня принадлежит семье Серпьери, которая 

восстановила ее вместе с  боковыми зданиями и 

конюшнями после Второй мировой войны. Вся мебель была вывезена немцами, и поэтому 

внутреннее убранство башни пришлось восстанавливать по картинам и документам. 

Оригинальными остались только стены,  потолок,  люстра и паркет.  Чтобы не повредить 

его, экскурсанты обязаны снять обувь.  

Герцогиня Амалия Ольденбургская — королева Греции, супруга короля Оттона I -    

очень любила природу и пыталась всячески озеленить Афины, а также укрепить сельское 

хозяйство. В своем письме к отцу в 1848 году она писала: 

«У нас здесь есть все, чем можно восхищаться: море, древности, бесконечное число 

прекрасных пейзажей. Не хватает только деревьев, и я прилагаю максимум усилий к 

тому, чтобы эту потерю восполнить». 

Амалию греки должны благодарить, по 

крайней мере, за три афинских оазиса – за 

Королевский сад, за сад вокруг «Башни 

королевы» (сюда мы ездили на экскурсию) в 

районе Илион и за Ботанический сад. 

Заграничные аристократы, изредка 

наведывавшиеся в балканскую европейскую 

провинцию, утверждали, что,  «если за что и 

можно позавидовать греческому королевскому 

двору, так это за великолепные сады». 

По пути мы слушали интереснейший 

рассказ экскурсовода об истории новой 

Греции. Во дворце осмотрели плантации, 

некогда принадлежавшие королеве Амалии, 

на которых сейчас возделываются виноград и 

оливки. При дворце есть своя винодельня, 

конюшни и ульи, а по всей территории 

летают зеленые попугаи. Внутреннее 

убранство башни нам особенно понравилось.  

 

Мазур Екатерина, 10 класс.       
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Королева Амалия 

На каникулах у нашего класса была очень интересная экскурсия в Башню Амалии, 

герцогини  Ольденбургской, первой королевы Греции. 

Рассказ  экскурсовода о первой  королевской семье Греции был   интересен, а судьба 

королевы Амалии меня впечатлила. Какую же роль в судьбе Греции сыграла   дочь Великого 

Герцога Павла Фредерика Августа Ольденбургского и принцессы Аделаиды Вернибург из 

герцогства Ваза? 

Амалия-Мария-Фредерика прекрасно изъяснялась на нескольких европейских языках, 

рисовала маслом, музицировала, танцевала, а также считалась отменной фехтовальщицей и 

грациозной наездницей.    

Не жена, а золото! Умное лицо, живые, лучистые 

глаза, гладкая белоснежная кожа: 18-летняя Амалия 

Ольденбургская была завидной невестой, и, может быть, 

именно поэтому 20-летний Оттон поспешил жениться на 

ней, не спросив мнения греческого парламента и не 

выспросив разрешения у своих чинных баварских 

советников.  

Три месяца спустя после пышной свадьбы, 2 февраля 1837 

года, молодая королевская чета прибыла в Афины. 

Простодушный греческий народ радостно встретил венценосную пару: молодые гречанки, 

одетые не по-европейски в простецкие деревенские одежды, жадно глазели на изящную 

европейку, затянутую в тугой костяной корсет. 

Через неделю после прибытия в свою новую столицу Афины Амалия приняла 

представителей греческого общества в наспех сотворенном «дворце», расположенном на 

нынешней площади Клавтмонос. Королевское жилище утопало в жидкой зимней афинской грязи, 

и, чтобы выйти на улицу Стадиу, Амалии приходилось, как простолюдинке, прыгать по 

деревянным мостикам, наведенным специально для нее над зловонными лужами.  

Официальная церемония представления новой королевы народу была назначена на 25 

марта: день, когда Амалия появилась перед своими подданными об руку с королем, был 

провозглашен Оттоном первым национальным праздником греков, связанным, в первую очередь, 

с освобождением нации и завоеванием независимости. 

Про Грецию того дикого времени можно с уверенностью сказать, что греческой  

аристократии, как таковой, не было и в помине. Понятия о добре и зле, о красоте и 

нравственности в новом государстве были еще очень и очень 

шаткими, незрелыми, и Амалии, с ее немецкой прямотой, вкусами и 

нравами, приходилось очень и очень тяжко.  

Полным крахом окончилась также ее попытка создать светское 

столичное общество, новую греческую аристократию.  

Ее любовь к детям выразилась в том, что королева основала 

знаменитый сиротский дом  «Амалион» - в послереволюционных и 

послевоенных Афинах беспризорников было предостаточно.   

Благодарить Амалию должны и греческие моряки за созданный ею 

морской страховой фонд, а греческие женщины - за придуманный ею 

национальный греческий костюм, в который гречанки наряжаются на 

национальные праздники.  

В феврале 1861 года некий студент университета по имени Аристидис Досиос совершил 

покушение на Амалию. К счастью, неудачное. Королева гарцевала на своей лошади, когда 

заметила целящегося в нее студента. Она успела повернуть лошадь, рука студента дрогнула, и он 
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промахнулся. Убийцу-неудачника осудили, было, на смертную казнь, но, благодаря хлопотам 

Амалии, казнь была заменена пожизненным заключением.  

Через год царствие Оттона и Амалии в Греции завершилось. Пока король с королевой 

находились в путешествии по Пелопоннесу, в Афинах разгорелось восстание.  

Греки не хотели долее терпеть засилье немцев в армии, правительстве, экономике. 

Революция 3 сентября 1843 года, когда Оттон вынужден был дать грекам Конституцию (страна 

из абсолютной монархии превратилась в 

конституционную), страшно напугала Амалию. 

Королевская чета старалась с тех пор, как можно реже, 

проводить время в Афинах.  

В тот последний день баварской власти в Греции 

народ не позволил судну, на котором находилась 

королевская чета, бросить якорь в порту Пирея. Амалия и 

Оттон вынуждены были покинуть навсегда свою 

любимую страну на британском фрегате «Сцилла».  

На этой же фрегате в ссылку отправились и 

королевские регалии: они будут возвращены Греции сто лет спустя. 

Низложенная королева Амалия пережила своего горячо любимого мужа на восемь лет. Ее 

похоронили рядом с Оттоном в семейном склепе Баварской династии, в церкви Театинеркирхен в 

центре Мюнхена. 
Материал подготовила Бондаренко Елизавета, 8 класс 

В Греческом парламенте 

Королевский дворец, а по совместительству 

Парламент Греции,  считается одной из самых 

выдающихся достопримечательностей в Афинах, именно 

туда и отправились ученики 8 и 10 класса на экскурсию. 

Вначале мы прослушали рассказ об истории Парламента. 

Оказывается, здание Греческого парламента соорудили в 1843 г. как резиденцию короля 

Оттона на холме Бубунистрас. Дворец был построен так, чтобы открывался вид на 

Акрополь. Здание было возведено баварским архитектором Фридрихом фон Гердером, 

спроектировавшим монументальное здание с неоклассическим фасадом. Резиденция  

пережила два пожара, и после отмены монархии в 1935 году здесь обосновался парламент.  

Следующим этапом был зал с различными экспонатами: книги,  картины, награды. 

Экскурсовод рассказал нам о карьере Иоа нна Каподи стрия. Он  был русским и греческим 

государственным деятелем, министром иностранных 

дел России и первым правителем независимой Греции. 

Но самая интересная часть экскурсии по 

Парламенту была в конце. Нас отвели в зал заседания и 

разрешили сесть за столы. Многие видели это место по 

телевизору в новостях, поэтому так обрадовались 

возможности побыть по ту сторону экрана.  На этом 

наше пребывание в парламенте закончилось. 

Мы с нетерпением ждем следующих каникул и интересных экскурсий!           

 Кондрашина Валерия, 10 класс 
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Герб моей семьи 

На каникулах, 21 января, в нашей школе состоялся 

сетевой конкурс гербов.  Задачей участника является 

изображение герба  своей семьи по рассказу о ней.  

Первым этапом был отборочный тур внутри 

школы, где отбирали учеников для участия на уровне 

заграншкол. Сам проект состоит из двух частей: первая – 

это изображение своего герба на основе рассказа, а 

вторая – викторина по геральдике. Есть и одно но: 

ученик мог стать участником, но пройти этап отправки 

конкурса – нет.  

Я, недолго думая, решила нарисовать свой герб очень простым. 

Главным элементом моей работы является лось, который символизирует 

фамилию моей семьи, а также серп и молот, которые показывают то, что 

мои родители и вся остальная семья являются простым классом людей в 

обществе, обычные рабочие. В этом конкурсе я принимала участие из 

интереса к теме, хотя было достаточно трудно придумать что-либо в 

кратчайшие сроки. 

Мне кажется, что задумка конкурса интересная, все-таки есть 

возможность узнать что-то новое, например, все о  геральдике, о 

символах и знаках на гербах и много другое. Но, как всегда, 

организаторы конкурса забывают о некоторых моментах, а именно о 

времени. На то, чтобы ответить на вопросы и нарисовать герб семьи, 

тебе дается только час. ЧАС! Я считаю, что это очень неправильно по 

отношению к участникам, так как за такое короткое время нельзя сделать ничего действительно 

стоящего. 

Конкурс прошел весело, но некоторые вопросы были очень сложными, все-таки мы не 

изучаем геральдику в повседневной жизни. Но все  же мы справились и ответили почти на все 

вопросы. 

Лосина Ксения, 8 класс 

Путешествие в Москву 

На февральские каникулы мы решили поехать в 

Москву. Погода стояла по-настоящему зимняя. Все 

было покрыто снегом. В воскресенье проходили 

масленичные гуляния по всему городу: играла музыка, 

горели огни, пеклись блины, на ярмарках продавались 

традиционные русские блюда и изделия. Люди пели и 

танцевали.  

Неделя была очень продуктивная. Мы посетили 

два катка. Первый, на ВДНХ, очень красиво 

подсвечивается вечером. На катке проходят мастер-

классы, звучит популярная музыка. Несмотря на мороз, 

многие люди приходят покататься. Второй размещен 

на Красной площади. Все так же украшено флажками и лентами. Вокруг катка расположились 

палатки с чаем, пирогами и блинами.  

Каникулы не обошлись и без катания с горок. В парке возле дома у нас есть несколько 

горок, с которых дети, да и взрослые, скатываются на ледянках. Также мы с мамой сходили в 
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театр на «Евгения Онегина». Постановка не была 

классической. Декораций было минимум, костюмы не 

совсем передавали ту эпоху. Однако постановка была 

интересной и запоминающейся.  

Под конец недели мы решили пройти несколько 

квестов, которые были достаточно сложными, но нам 

удалось все решить. Конечно же, мы встретились с 

родственниками и друзьями, погуляли по городу и весело 

провели время.  

Это были очень интересные и динамичные 

каникулы. 

Замахина Марина, 10 класс 

Игра «Вперед, мальчишки!» 
Каждый год наша школа отмечает День защитника 

Отечества. В честь этого праздника 21 февраля состоялась 

традиционная игра «Вперед, мальчишки!». Гостем этого 

мероприятия стал полковник Серегин Михаил Сергеевич.  

В соревнованиях принимали участие  4 команды: 

"Гвардейцы" (командир Русунелос Анастас), "Патриот" 

(командир Прудников Иван), "Родина" (командир Ниязов 

Сухайл) и команда "Герои" (командир Лукашов Иван). 

     Началась игра с конкурса строя, а затем 

прошел брейн-ринг. Очень зрелищным этапом был 

армрестлинг – каждая команда 

активно болела за своего игрока, 

крики поддержки были слышны 

по всей школе. Следующий 

конкурс был не менее интересным – мальчишки должны были 

найти 19 шашечек на 

территории школы. 

Разведчики справились с 

заданием гораздо быстрее, 

чем ожидалось. 

Заключительными 

испытаниями были 

подтягивание, встречная  эстафета и перетягивание 

каната. 

I место разделили две команды: "Гвардейцы" и "Патриот", II место у команды "Родина", а 

III место заняла команда "Герои". Также судьи на каждом этапе оценивали лучших 

игроков, которые впоследствии на общешкольной линейке будут награждены грамотами и 

памятными призами. Чтобы сохранить интригу, имена ребят пока останутся в тайне. Еще 

раз поздравляем наших мальчишек с прошедшим праздником!  

Кондрашина Валерия, 10 класс 
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Возложение цветов русским солдатам 

В преддверии Дня защитников Отечества, двадцать второго февраля, ученики нашей 

школы, а также военные и сотрудники Посольства России в Греции возложили цветы 

к памятнику русским морякам на кладбище в Пирее и к могиле советского воина Николая 

Шевеля на союзническом кладбище в Палео Фалиро. 

Вместе с нами в возложении участвовало около двадцати человек. В начале церемонии 

представитель Русской православной церкви отслужил службу по усопшим. После этого 

военными Посольства был возложен венок к мемориалу. Свой венок возложил и представитель 

администрации Пирея. В конце все собравшиеся положили цветы к памятнику. Затем  мы 

переехали на кладбище в Палео Фалиро. Там прошла подобная церемония.  

А теперь немного истории.   Русское кладбище 

в Пирее было основано королевой Эллинов Ольгой, 

внучкой императора Николая Первого. Королева 

всегда старалась помогать русским людям, которых 

судьба приводила в Грецию, поэтому в конце XIX 

века она основала в Пирее, служившем базой 

российского флота, военно-морской госпиталь. При 

нем и учредилось кладбище, получившие 

впоследствии имя королевы Ольги. В 1970-х годах 

муниципалитет Пирея решил уничтожить часть 

кладбища для жилых построек. Большое количество 
могил в итоге погибло, однако афинский Св.-Троицкий приход спас надгробные плиты – их 

вмонтировали в стены сооруженной в 1986 году кладбищенской церкви. 

Союзническое кладбище в Палео Фалиро представляет собой аккуратную зеленую лужайку 
с мраморными столбиками могил. Там похоронены 2800 английских и новозеландских солдат, 

погибших в боях с гитлеровцами в годы Второй мировой войны. Среди них есть и одна русская 

могила - столбик с пятиконечной звездой и надписью: «Советская армия. Николай Шевель». Кем 

был в точности этот герой, похороненный на кладбище союзников, неизвестно. Скорее всего, он 

был партизаном.   Я не первый раз участвовала  в подобном мероприятии и рада, что память о 

наших воинах, погибших много лет назад, вдали от Родины, живет.  Это наша история, история 

России. Наш долг помнить тех, кто отдал жизнь за нашу страну.  
Мазур Екатерина, 10 класс.       
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Поездка 1 класса в Афинский зоопарк. 

В первый день каникул рано утром 19 

февраля мы всем классом вместе с Наталией 

Васильевной поехали в зоопарк.  

Зоопарк в Афинах -  это  ещѐ одна 

достопримечательность Греции. Расположен 

он в городе Спата. Несмотря на то что он 

открыт в 2000 году, в нѐм более 400 видов 

животных (всего 2000 особей). 

 Приехав в зоопарк, мы  увидели, что 

многие животные, кроме хищников, птиц и 

рептилий, живут не в клетках, а в открытых вольерах, а 

некоторые (например, лемуры или павлины) 

передвигаются свободно. Мы сначала посмотрели птиц, 

пингвинов, потом побывали  в «Мире рептилий», зашли 

в загон к козам, всем очень понравился маленький 

козлѐночек.  

Павлины свободно, по-хозяйски ходили по 

дорожкам зоопарка. Было раннее утро, нежаркая погода, 

поэтому мы хорошо смогли рассмотреть волков и тигров 

(в жару они прячутся в пещерках). Все животные недавно проснулись. Зайдя в вольер с 

лемурами, мы удивились, насколько они спокойные и медлительные. Но через какое-то время 

лемуры освоились и стали прыгать на плечи взрослым и детям, проверять сумки моих 

одноклассников. Такие милашки, и абсолютно не боятся людей! Мы с ними сфотографировались, 

поиграли, погладили и отправились в дельфинарий на шоу.  

До начала представления мы заняли свои места и внимательно прослушали правила 

поведения в дельфинарии.  Выступало 7 дельфинов, они синхронно плавали, выполняли сложные 

упражнения, кружились и выпрыгивали из воды! После представления мы решили купить на 

память сувениры и перекусить. Дальше у нас по плану были белые носороги, слоны, зебры и 

жирафы – представители африканской саванны.  

Мы получили много положительных эмоций, зарядились хорошим настроением и 

приехали домой! Экскурсия удалась на славу!                                           Панасюк Юля, 1 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Выпуск подготовили ученики 10 класса 


