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20 ноября в школьном буфете для 

старшеклассников, учителей и почетных гостей -

дипломатов состоялся музыкально-поэтический 

вечер при свечах.  

Это не было продолжением прошлогодних 

вечеров бардовской песни и памяти Высоцкого. 

По сути это было новое мероприятие по форме и 

содержанию.  

Во-первых, в отличие от традиционного 

зала РЦНК с его сценой и статусом концертного помещения, 

компактный школьный буфет превратился в уютный камерный зал со 

множеством свечей, софитами, 

полумраком, соответствующим 

антуражем, чаем, сладкими 

угощениями  

Во-вторых, содержание 

песен и стихов, звучавших в этот 

вечер, было настолько душевным, 

лирическим, поднимающим и 

освещающим, пожалуй, самые 

важные для нашего времени 

вопросы: доброты, гуманности, правды, любви, веры, надежды, смысла жизни, истинных 

жизненных ценностей.  
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В-третьих, взрослые и ученики так 

творчески, ответственно и профессионально 

подготовились, что не было и тени 

сомнения в искренности, желанном порыве 

участвовать в этом мероприятии.  

А какие проникновенные песни под 

гитару, под аккомпанемент балалайки, 

профессионально обработанных мелодий 

звучали в этот вечер!  

Помимо взрослых: первого советника 

посланника Бредихина Олега Николаевича, 

дипломатов: Калайдова Федора Андреевича, 

Багимова Павла Михайловича, Колесникова 

Романа Александровича, директора школы 

Фомичева Александра Васильевича, 

учителей: Полянского Виталия 

Викторовича, Федоровой Евгении 

Сергеевны, принимали участие 

старшеклассники: Замахина Марина, 

Мазур Екатерина, Кондрашина Валерия 

(11 класс), Реутова Ника (10 класс), 

Лосина Ксения, Караникола Мария-

Николета, Толстиков Леонид, Кикавская 

Мария, Крюков Николай (9 класс), 

Калайдов Иван (6 класс), преподаватель 

игры на гитаре Евгения.   

Полянский Виталий Викторович,  

учитель русского языка и литературы 
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Мне удалось побывать на музыкально-поэтическом 

вечере, который проходил в школе 20 ноября. Бессменным 

организатором и духовным вдохновителем этого 

уникального мероприятия является учитель русского языка 

и литературы Виталий Викторович Полянский.  Вечер 

проходил в буфете в необычном антураже, при свечах.  

Мне было интересно увидеть 

и услышать учителей, учеников 9-

11 классов, дипломатов в 

неформальной обстановке. К 

слову, выступали почти все гости 

по уже изначально готовому 

сценарию. Главное представление 

 чтение стихотворений и песни 

под гитару, причем, что особенно ценно, это было «живое 

исполнение». Тема произведений свободная, но чаще всего 

затрагивались темы любви, дружбы и всеобщей человеческой 

доброты.  

Помимо романтических песен, лиричных стихотворений и 

захватывающих историй, довольный зритель мог полакомиться 

вкуснейшими угощениями, зачастую приготовленными лично 

участниками торжества. К тортам, 

пирожным, вафлям, печенью и 

конфетам подавался ароматный 

чай.  

Целью данного вечера было желание воссоздать ту 

уютную атмосферу дома, очага, которой мы все так 

дорожим.  

Я очень рад, что мне довелось побывать на том 

маленьком «домашнем» концерте. Лирические 

произведения, виртуозная игра на гитаре, сладкая выпечка, 

свечи и атмосфера уюта – всё это оставило неповторимое 

ощущение радости.  

Илиадис Василий, 10 класс 
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20 ноября в нашей школе прошел день, посвященный английскому языку и 

Великобритании. До уроков ребята наслаждались музыкой британских исполнителей и 

пробовали свои силы в разгадывании ребусов и 

пазлов. В течение дня старшеклассники 

путешествовали по Англии, Шотландии, Уэльсу и 

Северной Ирландии, создавая карты этих стран.  

   Ученики 4-го, 5-го и 6-го классов узнавали о 

великих людях, праздниках и легендах 

Великобритании. Первоклассники и второклассники 

порадовали всех своим пением, а третьеклассники 

представили свои поделки, посвященные символам 

Великобритании. На шестом уроке ученики 4-го 

класса показали замечательную сказку, а на седьмом 

уроке учитель английского языка 

Федорова Е.С. поделилась своими 

впечатлениями о поездке в Англию.   

День получился насыщенный, 

информативный и увлекательный !  

Были подведены итоги конкурсов 

и определены лучшие мастера по 

решению головоломок, певцы, знатоки 

праздников, легенд и великих людей,  

Игнатова Александра, 5 класс 
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21 ноября восьмиклассники вместе с учениками 7 класса совершили поездку на 

игру в пейнтбол. Впервые за три года 8-му классу выделили автобус, так что мы поехали 

на нём. Добираясь до пейнтбола, мы повернули не на ту дорогу, но, заметив указатель, 

вернулись и благополучно достигли цели.  

Перед игрой каждый участник переоделся в специальную форму и прослушал 

инструктаж. Мы разделились на две команды. 

В одной состояли Мазаев Марат, Вайнорис Никита, Графе Аполлон, Мазаев Руслан 

и Листопадова Адель.  

В другой команде были Репьев Федор, Голубенко Андрей,  Краснов Антон, Репьев 

Петр, Графе Артемис и Герасимова Даша.  

Нам выдали маленькую карту, но это не помешало второй команде выиграть 

большую часть игр, я придумывал тактику, и благодаря таланту участников команды 

получился данный результат: одна ничья, 1-я команда – 2 победы и 2-я команда – 11 

побед. Но даже с такой разницей в счете никто не расстроился.  

Игра была захватывающей, интересной и всем понравилась. Ребята захотели 

вернуться туда снова. Благодарим всех, кто организовал для нас эту поездку. 

 

Репьев Федор и Голубенко Андрей, 8 класс 
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23 ноября ученики 4 класса посетили 

Афинский зоопарк.  

  На огромной площади зоопарка, равной 20 

гектарам,  на данный момент проживает 

приблизительно 2 тысячи животных. 

   Афинский зверинец территориально поделен 

на небольшие районы. С левой стороны 

расположилась африканская саванна, по центру – 

террариум и птичьи базары Америки, Индонезии, 

Азии и Африки, а в правой части размещены вольер слонов, бассейн дельфинов и загоны 

для  парнокопытных. Перечислять всех обитателей затруднительно, поэтому назовем  

только тех, кого мы успели  посмотреть.  

 На входе нас встретили черепашки, 

которых можно было покормить. Корм 

продается рядом с их бассейном.  Далее мы 

пошли  к  львам и тиграм, так как не успели 

навестить их в прошлом году. Кошки 

большие и 

маленькие: 

тигры, львы, 

пантеры и леопарды - были весьма спокойны. Они, 

развалившись, грелись на солнышке и лениво щурились.  

  Посмотрели на носорогов  и жирафов,  бегемотов и 

крокодилов, слонов и верблюдов.  Забавными были 

обезьянки. Они бегали  по верёвочкам, играли  и с 

любопытством 

наблюдали за 

нами. 

  В стоимость наших билетов  входило и 

представление с птицами. В назначенное 

время мы пришли на площадку и заняли 

места на скамейках.  Работник  зоопарка  

подал команду, и к нему выпустили из 
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клетки ворона. На удивление зрителей и под бурные аплодисменты умная птица 

развязала шнурки на кроссовках  паренька. Затем она  подобрала клювом пустую 

пластиковую  бутылку и  на лету выбросила её в мусорный бак.  Таким же  образом  

ворон  подобрал  листы бумаги и так же 

отнёс в бак. Своими действиями он как будто 

говорил нам, что нельзя оставлять мусор на 

территории зоопарка.  Затем вылетел сокол. 

Нам продемонстрировали  моменты 

соколиной охоты. Время пролетело быстро. 

  Больше всего мы ожидали встречи с 

лемурами.  Лемурчики очень милые и 

игривые, но довольно активные, что слегка 

пугает. Как только зашуршали наши пакеты, зверьки тут же запрыгнули на плечи  и 

требовали угощений. Приготовленные специально для них яблоки и морковка  

молниеносно были  разобраны их миниатюрными лапками. Самые радостные минуты мы 

испытали от общения с этими милыми зверьками.   Как бы то ни было,  зоопарк не 

заменить ничем. Именно здесь мы можем увидеть животных в их привычной среде 

обитания, почерпнуть необходимые знания о них, приобщиться к природе.  

На каникулах мы были не просто в парке, 

А в большом Афинском зоопарке. 

Видели зверей скопленье, 

Затем попали на птичье представленье. 

Там ворон « Кар» всем ребятам сказал 

И зрителю даже шнурок развязал, 

А пустую банку сам в урну убрал. 

В клетке пробежала маленькая обезьяна, 

Заметить смогла её только Дана. 

Арина от верблюдов в восторге была 

«Я их  обожаю  !»  -   

Сказала она. 

От лемуров мы так же все были в восторге, 

Лишь я их боялась - стояла в сторонке. 

Всё было сказочно и феерично, 

Вели мы себя на оценку «отлично». 

              Воликова Полина, 4 класс 



 

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ГАЗЕТА ШКОЛЫ ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ  
В ГРЕЦИИ 

ШкольныЙ Олимп 
 

 

 

8 

 
Меня зовут Дарья Севостьянова, но все меня называют 

Дашей. Я родом из Анапы (Краснодарский край), родилась 13 

января 2005 года. Я ученица 7-го класса. Мне очень понравился 

этот класс и сама школа тоже.                              

В Греции мое самое любимое блюдо – это гирос. Я только 

недавно приехала в Афины, но уже успела побывать в афинском 

Акрополе, в музее Акрополя, на Синтагматосе (центральная 

площадь с фонтаном), в ботаническом саду и в одном Athеns 

Mall. Афины очень красивый и солнечный город. В России мне 

удалось побывать в Москве. Если честно мне больше нравятся 

Афины. Здесь каждая улица пропитана покоем, красотой 

цветов, красивыми и оригинальными рисунками на стенах. Мне 

очень нравятся Афины,  и я рада, что я здесь. 

Севостьянова Дарья, 7 класс 

Привет всем ! Меня зовут Настя, мне 12 лет. Я приехала из 

Москвы, а родилась здесь, в Афинах. Мое самое любимое 

занятие в жизни – времяпрепровождение с животными. Не 

важно, собака это или хомячок, если мне предоставить 

возможность встречи с питомцами, я ни за что не откажусь! У 

меня был чихуахуа Муффи. Его мне подарили на семь лет, и мы 

очень хорошо ладили.    

Также я очень люблю рисовать. Рисованием я начала 

заниматься в 6 лет и поняла, что это обязательно должно стать 

моим хобби. Еще я увлекаюсь музыкой. Начинала с фортепьяно, 

а потом перешла на гитару. Музыку мне прививала бабушка, на 

первый урок сольфеджио я сходила в 4 года. Я занимаюсь 

плаванием с раннего возраста. А за последний год моим 

фаворитом стала керамика. Хоть сам процесс обжига занимал 

несколько дней, мое желание продолжать дальше не пропадало.  Я очень люблю 

танцевать, но больше всего мне нравятся современные танцы. Увлекаюсь языками: с 6 

лет изучаю французский язык. Началось это, когда мы были во второй командировке – в 

Бельгии. С третьего класса я свободно говорю на этом языке и пару лет назад я сдала 

экзамен. А сейчас я акцентирую внимание на английском языке. 

Гаврилова Анастасия, 6 класс 
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В ноябре в школе прошли соревнования по пионерболу среди 2-5 классов. В 

упорной борьбе первое место завоевала команда пятиклассников. Второе место 

досталось команде 3-го класса, третье заняли учащиеся 4-го класса, четвертое место – у 

2-го класса.  

Все команды играли очень хорошо и собранно. В нашей команде я хотел бы 

отметить двух игроков – Ниязова Бехруза и Гарбара Егора. Благодаря их высокому росту 

на поле противников залетело много красивых мячей. Возможно я ошибаюсь,  но только 

наша команда выпускала на поле запасных. Результат от этого чуть-чуть понизился, но 

запасные тоже играли хорошо. Помимо матчей нашей команды, я наблюдал матч между 

четвертым и вторым классами. В первом раунде разрыв со вторым классом был всего 4 

очка ! Мне понравились все игры.   

Репьев Петр, 5 класс 

С 12 по 20 ноября в 

нашей школе проходил 

волейбольный турнир, в 

котором приняли участие 6 

команд средней и старшей 

школы.  

   В напряженной борьбе I 

место уже в третий раз 

подряд заняла команда 11-го класса. II место досталось 

команде 10-го класса, а III место завоевала команда 9-го 

класса.  

  

 Благодарим всех 

участников турниров и желаем 

дальнейших спортивных 

достижений !  

Караникола Мария-Николета, 9 класс 



 

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ГАЗЕТА ШКОЛЫ ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ  
В ГРЕЦИИ 

ШкольныЙ Олимп 
 

 

 

10 

 

 

Накануне первого серьезного испытания в виде итогового сочинения 

пятиклассники взяли импровизированное интервью у выпускников – учащихся 11-го 

класса.  

От всего сердца желаем нашим выпускникам преодолеть все испытания итоговой 

аттестации и правильно сделать свой непростой выбор по окончании школы ! 

Пока мы смотрим на них снизу вверх и, конечно, очень хотим стать такими же 

сильными, умными, красивыми и успешными, как они.  

А для этого задали им несколько интересных вопросов.  

На вопрос «Как стать успешным учеником ?» мы получили такой ответ: 

необходимо «учиться на пятерки», «уделять должное время подготовке к урокам», 

«учиться и трудиться», «быть постоянным и не расслабляться», «учить и понимать 

учебный материал».  

На вопрос «Что помогает хорошо учиться ?» выпускники ответили так: «хорошая 

концентрация», «труд и упорство», «мотивация» и достижение поставленной цели, 

например, такой: «получить золотую медаль».  

На вопрос: «Как правильно организовать свой день ?» нам подсказали, что надо 

предпринять: «делать уроки заранее, а не в последний день», «не тратить время впустую, 

в том числе на разные социальные сети и гаджеты», «составлять график (план) своих 

действий, который надо соблюдать», «планировать и рационально использовать время». 

На вопрос: «Как сделать школьную жизнь интересной, полезной и 

запоминающейся ?» нам ответили, что нужно «больше самим принимать участие во 

всем», «искать, что интересно», «быть активным». 

В свою очередь напомним всем, что «без труда не выловишь и рыбку из пруда», а 

всем ученикам школы посоветуем прислушаться к советам выпускников и обязательно 

применить их в собственной жизни. 

Турчанинова Таисия, Пирпири Навсика, 5 класс  


