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Салют, Победа! 
         Когда вся наша страна праздновала в далёком 1980 году 35-летие великой 

Победы, на торжественном концерте ведущий обратился к зрителям с просьбой встать 

тех, чьих родственников или знакомых затронула война, – 

встали все. 

        Когда совсем недавно в нашей стране  проводили 

опрос населения с целью выявить, какой праздник люди 

считают главным, большинство ответило: « День 

Победы»!  

И в этом нет ничего удивительного. Проходит время. 

Подрастают новые поколения, но  человеческая память 

никогда не даст нам забыть о том, что значит для всех нас 

этот праздник.  

Именно поэтому с большой душевной теплотой прошёл  в зале РЦНК 

праздничный концерт, посвященный Дню Победы, в котором приняли участие 

практически все учащиеся школы.   

Начался концерт с выступления М. Кикавской. Она очень душевно исполнила 

песню «Если б не было войны» и задала 

настрой всем дальнейшим выступлениям.  

    Как всегда, очень эмоционально  прочитали 

стихи С.Михалкова учащиеся 1 класса, а 

ученики 2 класса чтение стихов ярко 

раскрасили танцевальными элементами.       

Динамичным и впечатляющим было 

выступление юных артистов 5 класса - от песни  

«Вставай страна огромная» через 

патриотический флешмоб до знаменитой 

«Катюши». 

История, рассказанная в песне и показанная в танце учащимися 6 класса, - 

история удивительной дружбы советских и французских лётчиков, воевавших вместе 

против фашистов в годы Второй мировой войны, заканчивающаяся словами, 

обращёнными к нам, живущим: «....надо помнить о них и дружить»! 

    Обо всех ужасах, которые несут войны,  рассказали в музыкально-литературной 

композиции ученики 7 класса, а о 

том, что эти ужасы не могут сломить 

силу духа и веру в победу у наших 

бойцов мы увидели и услышали в 

выступлении восьмиклассников - 

«Севастополь останется русским».     

«У войны не женское лицо» - 

конечно, это так. Но сколько 

прекрасных женских образов 

запечатлено на фоне войны! О некоторых из них рассказали с большой нотой 

трагизма девушки 10 класса, прочитав со сцены стихи Ю. Друниной. 
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 В театрализации отрывка поэмы Александра 

Твардовского "Василий Тёркин"  порадовал зрителей 

своим выступлением не только ученик 6 класса 

И.Бредихин, но и  директор школы А. В. Фомичев, а 

также  учитель обществознания и английского языка  

О. М. Бредихина - за это им особая благодарность.  

      

Никого не оставил 

равнодушным 

танец в исполнении 

учениц 9 класса под музыку военной песни « 

Казаки в Берлине». Молодость, задор, улыбки. 

Молодцы, девчонки!  

В самом центре Берлина, в Трептов парке, 

возвышается скульптура советского солдата, к 

груди которого прижалась спасённая во время боя на улицах города немецкая 

девочка. Стихотворение об этом очень хорошо и выразительно  рассказали ученицы 4 

класса.     А когда за ними выступал М. Полещук, 

который пел под гитару песню «Последний бой», 

этот эмоциональный настрой передался всему залу, 

и зрители дружно подпевали исполнителю. 

        Наступило время финала концерта. Сначала 

учащиеся 3 класса прочитали стихи Р.Гамзатова, а 

затем под исполнение песни «Течёт река 

бессмертного полка» на сцену вышли ученики и 

учителя школы с портретами своих дедов и 

прадедов – участников Великой Отечественной войны. Это был наш «Бессмертный 

полк».  

Завершился концерт исполнением песни « Солнечный круг». 
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Бессмертный полк 
9 мая в День Победы мы по традиции принимаем участие 

в акции «Бессмертный полк». В этом году нам довелось 

участвовать в шествии, организованном в Афинах. Местом 

сбора была площадка у Русского храма Святой Троицы 

(Русской посольской церкви). На этой площадке, пока 

формировался «Бессмертный полк», шел концерт. Ученик  

нашей школы Дима Хоменко проникновенно прочитал 

удивительное стихотворение Расула Гамзатова «Нас двадцать 

миллионов».  

 С песнями и мелодиями о войне мы в колонне прошли по 

одной из главных улиц Афин к греческому Парламенту на 

площади Синтагма.  Правнучка  легендарного советского воина 

Мелитона Кантария, водрузившего флаг победы над 

Рейхстагом, и отец Григорий (настоятель церкви Панагия 

Сумела) возложили венок к мемориалу неизвестного солдата на главном караульном 

посту Греции. 

 А затем прошли к дворцовому комплексу Заппион, где перед королевским 

дворцом продолжались торжественные 

мероприятия. 

Перед началом большого 

праздничного концерта на огромном экране 

посмотрели трансляцию парада Победы с 

Красной площади в Москве. 

Концерт в музыкальном 

сопровождении духового оркестра Военно-

воздушных сил Министерства национальной 

обороны Греции нас приятно поразил и 

порадовал своей масштабностью и высоким 

уровнем исполнителей.    

В центре площади была развернута 

военно-полевая кухня, предоставленная 

командованием Генерального штаба 

Сухопутных войск Греции. Конечно, мы угостились солдатской гречневой кашей с 

тушенкой. 

 Кульминацией  праздничного концерта был яркий, впечатляющий  салют.  

Хотим сказать, что сразу понятно и видно, что греческому народу небезразличен этот 

великий для нас праздник – День Победы. Мы благодарны всем тем, кто организовал 

этот праздник, – мы как будто побывали в России: радовались Великой Победе, 

вспоминали с грустью о погибших, пели вместе со всеми много песен о войне. Мы 

помним! Мы гордимся! И еще раз поздравляем всех с Днем Победы! 

Кругловы Александр Сергеевич и Вера Алексеевна 
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Лента памяти 
 

Уже много лет накануне великого праздника Победы 

в Великой Отечественной войне сотрудники Военного 

аппарата при Посольстве России в Греческой Республике 

ездят в различные части страны с особой миссией - 

возложение венков к могилам павших советских солдат, 

волей судьбы оказавшихся за пределами Родины в те 

страшные годы.  

Одно из таких захоронений находится в 150 км от 

Афин в городе Стилида. Кладбище этого небольшого 

провинциального городка стало последним пристанищем 

русского солдата - Черкасова Григория Павловича. К 

сожалению, сведений о боевом пути этого героя немного. 

Известно только, что он служил в различных отрядах 

греческой народно-освободительной армии (ЭЛАС) и погиб 

06.11.1942 года в бою за освобождение советских военнопленных.  

Ежегодная дань памяти, отдаваемая сотрудниками Военного аппарата и 

представителями Посольства РФ, наглядно показывает, что для граждан России подвиг 

каждого человека в Великой Отечественной Войне, даже за пределами Родины, 

бесценен. Надеюсь, что эта традиция будет продолжена и в будущем.         

                                                                                              Каримов Геннадий, 4 класс                                                                                   

 

Могила советского солдата в городе Афины находится в прибрежном районе Палео 

Фалиро на союзническом военном кладбище. Оно расположено рядом с шоссе 

Посейдонос, идущего вдоль берега моря. За невысоким заборчиком расположен 

зеленый холм с аккуратно подстриженной травой, на котором выстроились рядами  

одинаковые мраморные надгробья с именами английских солдат, погибших во второй 

мировой войны при освобождении Афин. На одном из них вместо креста вырезана 

пятиконечная звезда, под которой выбита надпись: «Николай Шевель. Советские 

Вооруженные Силы. 26декабря 1944 г.» До сих пор точно не удалось установить, как 

оказался в Афинах этот советский солдат и при каких обстоятельствах он погиб.  

Теперь ежегодно 9 мая дипломаты Посольства России со своими семьями 

возлагают к его могиле венки и цветы, чтобы почтить память советского воина.  

Анастасия Щенникова, 4 класс 

       

Зинаида Кузнецова ушла на фронт добровольцем в 1941 году, тогда ей было всего 

16 лет. Она, начав свой боевой путь от Москвы, прошла всю войну до Германии в 

должности связиста.  

     Во время операции по освобождению Киева Зинаида Александровна служила в 

частях ПВО 1-й Украинской армии, командующим которой был генерал армии Николай 

Федорович Ватутин. В боях под Киевом Зинаида Александровна была тяжело ранена, 

но после лечения в госпитале снова отправилась на фронт. Она закончила войну 

гвардии сержантом в 1945 году в Германии. Как она сама вспоминала, до Берлина ее 

гвардейская часть не дошла 170 километров. После войны Зинаида Александровна жила 

в городе Ташкенте, где познакомилась с греческим политэмигрантом и вышла за него 
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замуж, затем семья переехала в Грецию. Среди 

наград Зинаиды Александровны имеется орден 

Отечественной войны, множество медалей, золотые 

часы от Президента России Владимира Путина, а 

также награда от президента Узбекистана. 

15 апреля 2014 года Зинаиды Александровны 

не стало. 

23 апреля 2017 года при участии сотрудников 

Посольства России в Греции состоялась 

торжественная церемония установки памятной 

плиты на могиле ветерана Великой Отечественной 

войны, участницы боевых действий 1-го 

Украинского фронта Зинаиды Александровны 

Кузнецовой-Цингелис. 

И теперь каждый год 9 мая сотрудники 

посольства со своими семьями ездят к ее могиле на 

возложение венков и цветов, чтобы почтить память 

ветерана Великой Отечественной войны. 
Ученики 4 класса:  Щенникова Анастасия,  Кондрашин Михаил,  Давыдова Арина,  Каримов Геннадий. 

 

 

Каждый год в канун Дня Великой Победы в Великой Отечественной войне 

российские дипломаты в Греции отдают дань памяти ветеранам и участникам самой 

страшной войны XX века, а Посольство РФ в Греческой республике организует ряд 

памятных мероприятий.  Так, сотрудники военного атташата Посольства России в 

Афинах традиционно возлагают венки к могиле советского солдата на союзническом 

кладбище в афинском районе Фалиро. Об этом солдате по имени Николай Шевель 

известно лишь то, что после побега из немецкого плена он присоединился к отряду 

греческого движения сопротивления и погиб во время боев в Афинах, сражаясь с 

греками-партизанами плечом к плечу. 

Генеральное консульство России во втором 

по величине городе Греции – Салониках  - также 

организует возложение венков к памятникам на 

местах захоронения трех советских солдат - 

участников греческого движения Сопротивления.  

А почетное консульство РФ на острове Крит 

организует аналогичные мероприятия в городе 

Ханья, где венки возлагаются к памятнику 

Неизвестному матросу, мемориалу «Русским 

морякам, погибшим у берегов Крита» и обелиску 

«33 советским войнам, погибшим на острове Крит 

в войне с  фашисткой Германией».  

 

Ольга Гасюк, 4 класс 
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Давайте знакомиться 
Меня зовут Ксения Андриянова, мне 15 лет. Родом я 

из Нахабино Московской области, мой день рождения 13 

апреля 2004 года.  

   С трехлетнего возраста я занималась художественной 

гимнастикой и пела в фольклорном ансамбле. В 

художественной гимнастике я имею разряд - кандидат в 

мастера спорта.  

   Очень люблю животных, у меня есть собака породы 

померанский шпиц по кличке Фема. 

   Я недавно приехала в Афины и меня еще тянет домой, в 

Москву, но Греция очень теплая и солнечная страна и она 

мне очень нравится. Думаю, что я отлично адаптируюсь 

здесь. До этого я не раз была в Греции: и на материке, и на 

островах Крит, Кос, Родос.  

   В данный момент, моя цель – изучить английский язык, биологию, химию, так как в 

будущем я хочу стать врачом.  

 

 

Школьный театр 

«The Ant and the Grasshopper and other fables» 
30 апреля в нашей школе проходил спектакль на английском языке. Все ребята 

собрались в буфете  нашей школы, чтобы посмотреть интересные сценки. Лично мне 

спектакль очень понравился. Все было предельно просто и понятно. Актерская игра 

впечатлила! Видно, что все было 

прекрасно отрепетировано и все 

знали, что должны делать. Мне и 

моим друзьям было очень интересно 

наблюдать за развитием событий. 

Хочется, чтобы таких мероприятий в 

нашей школе было как можно 

больше! Так как они помогают в 

изучении языка.  

Я опросила учащихся нашей 

школы об их впечатлениях и даже 

поговорила с артистами. Все ребята положительно отзывались об этом мероприятии. 

Больше всего всем понравилась последняя сценка о двух братьях. Так как она была 

очень интересной и поучительной! Актерам также очень понравилось участвовать в 

постановке. Участники говорили, что учить текст было совсем несложно, так как 

рабочий процесс и все репетиции проходили в легкой, непринужденной, дружеской 

обстановке, и всем хотелось работать. 

Спектакль был очень понятным и увлекательным. Огромное спасибо актерам за 

такое талантливое исполнение и, конечно же, Евгении Сергеевне за прекрасную 

организацию и очень интересный сценарий!  

Дарья Курбачёва,  6 класс. 
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Путешествия в начале мая 

Достопримечательности острова Закинф 
До острова мы добирались на большом корабле.  

Сначала мы пошли в храм Святого Дионисия. Он 

был не очень далеко от порта. Затем прошлись по 

городу.  Там было много церквей и колоколен. Мы 

их все осмотрели. После этого   поплыли на лодке к 

пещерам. Глубоко в воде мы увидели одну 

большую морскую черепаху.  

На следующий день мы поехали в древний 

Монастырь Богоматери Анафонитрии и  

полюбовались видом с горы   на бухту с 

затонувшим кораблем.    

   После этого у нас была прогулка на лодке от мыса Скинари до бухты Навайо. 

Мы  увидели пещеры и затонувший корабль.   

Далее мы поехали смотреть голубые пещеры.  Мне больше всего понравилось 

смотровое окно в дне лодки. Можно было  наблюдать за морскими обитателями .   

  Затем мы заехали в кафе с мельницей.  

Там попробовали традиционные греческие 

блюда.  Дальше мы поехали к пляжу с 

сероводородными источниками.  На третий день 

мы заехали в Килиоменос  и посмотрели 

четырехъярусную колокольню церкви Святого 

Николая. Побывали в храме Святой Мавры и 

поехали смотреть крепость Бохали. Она  очень 

большая,  поэтому мы не смогли обойти её всю.  

После замка мы поехали смотреть мост, 

стоящий одной половиной на песке, а другой в 

воде.  Заехали в Закинтос и вернулись   на корабль.    Домой приехали поздно вечером. 

Всем очень понравилось. Я бы хотел ещё раз съездить туда.                                                

Денис Рушихин, 4 класс                                                                                                                                           

               

          На майские праздники я была на острове 

Закинф. В это время года там очень красивая 

голубая вода. Погода была хорошая, мы катались 

на лодках, ловили рыбу и купались. Выезжали на 

разные экскурсии. Но больше всего мне 

понравился «Музей оливкового масла». Там я 

узнала, что оливковое масло бывает разного 

фруктового привкуса, например, лимонного, 

апельсинового и даже яблочного. 

Ночевали мы в палатках. Это так романтично. 

Вечерами слышали необычное пение лесных птиц. 

Отдыхали мы здесь три дня. За это время я увидела и узнала много нового. Я всем 

советую съездить на этот замечательный остров. 

                                                                        Валерия Денисьева, 4 класс  
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Поездка на прекрасный остров Лефкада 
На майские праздники я с родителями поехала 

на красочный греческий остров Лефкада. Остров 

Лефкада или Лефкас– один из самых крупных 

островов в Ионическом море. Он является четвертым 

по величине в группе Ионических островов. 

Добрались до места на машине. Остров 

соединяется с материком насыпной дамбой. 

Остановились в деревеньке Агиос Никитас. Именно из 

нее ведет горная тропинка на самый прекрасный пляж 

– Милос. Дорога проходит по склону горы, вдоль 

хвойных деревьев, кактусов и других растений. Идти 

из деревни минут 20. Виды со склона — сказочные. 

Но надо быть очень осторожными и смотреть под 

ноги, так как на пути встречаются змеи. Нам 

«повезло»: мы увидели гадюку, которая, завидев нас, 

стремительно уползла с нашего пути. 

Милос завораживает белой мелкой галькой в 

контрасте с ярко-бирюзовой водой. Белые отвесные 

скалы окружают пляж неприступной стеной. Длина 

пляжа составляет 700 метров, а ширина – около 40. 

Людей на пляже почти не было, и мы отлично 

провели время вместе. 

Дана Шандрюк, 4 класс 

 

На майских праздниках я со своей семьей поехал отдыхать на остров Лефкада. Он 

находится в Ионическом море к западу от 

континентального побережья Греции. Это 

единственный остров из группы Ионических 

островов, на который можно попасть по 

земле, без парома: остров соединен с 

материком мостом. 

Итак, мы объехали весь остров. Мне больше 

всего понравилось место, которое называется 

Порто Кацики. Это бухта с бирюзовой водой. 

С горы был самый лучший вид. 

Необыкновенно красивые величественные 

скалы, образующие собой живописную дугу, 

в сочетании с практически белым мягким 

песком, кристально-чистыми лазурными водами Ионического моря и зелеными окрестностями 

создают поистине волшебный, потрясающей красоты пейзаж. На пляже были большие 

белоснежные камни размером с половину моего кулака. 

Свое оригинальное название «Порто Кацики», что в переводе  дословно означает «порт 

Козы», это место получило не случайно, так как добраться в этот райский уголок, окруженный 

отвесными белоснежными скалами, ранее было весьма затруднительно и считалось, что 

преодолеть подобный маршрут могут лишь козы. Сегодня спуститься к пляжу можно по 

специально оборудованной лестнице, которая вырублена прямо в скале. 

                                                                            

   Михаил Кондрашин,  4 класс 

 



 
ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ГАЗЕТА ШКОЛЫ ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ  

В ГРЕЦИИ 
 

 

 

9 

Живописный остров Пелопоннес 
В майские праздники я с родителями посетил 

очень много красивых мест. Первой остановкой нашего 

путешествия была крайняя южная точка Пелопоннеса 

Монемваси́я, — византийская крепость и деревня в 

Греции. Располагается на одноименном острове, 

соединённом узкой дамбой с Пелопоннесом. Название 

крепости происходит от греческого «мони эмбасия», 

что значит «один вход». Деревня находится на юге 

острова побережье Эгейского моря.  

Далее проехали много красивых деревень, 

посетили интересные места, но больше всего мне понравилось на  полуострове Мани, в  

пещерах, Диру увидели одно из самых красивых мест в мире — подземный лабиринт из 

множества пещер, туннелей и гротов; подземную реку и целую сеть подземных озёр, по 

которым можно путешествовать на лодке. Всё это украшено сталактитами, 

сталагмитами и древними наскальными рисунками времён неолита.  

Побывали в месте кораблекрушения старого тральщика «Димитриос», побродили по 

мощеным улицам города Ареополис, пообедали в живописной рыбацкой деревушке 

Лимени и  попали в грозу в городе-крепости Корони. 

Затем поднялись в восстановленную «Башню 

Мурдзаки» в с.Кардамили. Достаточно сделать всего лишь 

несколько шагов, чтобы войти в суровый мир местности 

Мани. Палиа Кардамили - это укреплённая сеть домов-башен, 

построенных вокруг церкви 18-го века Святого Спиридона. 

Моряки, которые создали эту каменную деревню, оставили 

свой след в современной истории Греции.  

Для путешествия к источникам в долину множества озер 

необходима удобная спортивная обувь - придется идти по 

каменистым тропам. Путь в  Полилимнио не совсем прост, но 

вы будете вознаграждены.  

Поднялись в крепость Метони - это центр туризма. 

Деревушку ежегодно посещают тысячи жителей Греции и гости со всего мира. Все они 

стремятся посетить крепость 13 века, которая выглядит довольно впечатляюще. 

                                                              Николай Коткин, 4 класс                                                   

Эвия 
Мои майские каникулы начались с путешествия на 

остров Эвия (или как его еще называют Эвбея). По преданиям, 

остров имеет божественное происхождение. Он образовался, 

когда бог Посейдон ударил трезубцем о сушу. Часть 

береговой линии откололась и образовала прекрасный остров. 

Остров Эвия – второй по величине в Греции, своими 

размерами он уступает лишь Криту. Он отделен от материка 

проливом Эврипа. Уникальность пролива Эврипа в том,что 

каждые 6 часов 8 минут меняется направление течения 

водяного потока (с севера на юг, а затем обратно). Вода 

сначала образует «стоячие» волны, а затем  одно течение 
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поглощает другое и так происходит более двух тысячелетий.      И в настоящее время 

эта загадка не разгадана.  

 Суда проходят по проливу только ночью, когда течение останавливается. 

На самом острове нет памятников истории или культуры Древней Греции 

мирового масштаба. Но тут можно увидеть руины античного театра, средневековые 

крепости,  мечеть времен османского ига, многочисленные церкви. Главной святыней 

острова является храм Святого Иоанна Русского. Достопримечательностью острова 

также является окаменелый лес Керасьи. Когда-то давно это был обычный лес, но после 

затопления вулканической магмой он замер. Таким образом, растения, которые были 

свидетелями жизни саблезубых тигров и других животных законсервировались и в 

таком виде сохранились на тысячелетия. 

Эвия – это настоящая природная сокровищница Греции. Здесь сплошные массивы 

многовековых сосен и елей, чудесные пляжи, которые защищают от ветра могучие 

скалы, голубые волны, разбивающиеся о прибрежные камни, в глубинной тишине 

бурлят целебные горячие источники.  

Давыдова Арина, 4 класс 

 

Красивый спорт 
Я с пяти лет занимаюсь художественной гимнастикой. 

В Москве ходила в школу олимпийского резерва, но, когда 

приехала в Грецию, первое время пришлось долго искать 

спортивный клуб, где занимаются художественной 

гимнастикой профессионально, а не просто спортивными 

танцами. Два года я ходила в разные школы, но все это 

было не то, чего хотелось. И вот мы все же нашли 

подходящий спортивный клуб в Афинах, и полетели 

трудовые будни: с утра до обеда школа, а после обеда до 

вечера гимнастика (выходной только в воскресенье).  

В начале  мая  я участвовала в соревнованиях. Для 

меня это уже вторые 

серьезные состязания по 

художественной гимнастике в 

Греции (первые были в 

феврале, тогда я заняла 15-е место  

из 25 претендентов). В этот раз я подготовила уже две 

программы выступлений с гимнастическими снарядами: 

первая с обручем, а вторая с мячом. Всего в моей 

возрастной категории  было  42 спортсменки. И все же я 

смогла завоевать призовое место, войти в восьмерку 

лидеров и получила за каждое выступление грамоту. 

 

Щенникова Анастасия, 4 класс 

 


