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Закружившись в последнем танце, желтый кленовый лист тихо опустился на землю. Осень. 

И кто сказал, что она почти завершает год? Осень – это начало. Начало новых планов, новых 

встреч, новых знаний. Храмы науки гостеприимно распахнули свои двери. И вот уже бойко 

стучит мел по доске, торопливо растекаются по тетрадкам строчки, коридоры наполняются 

звонкой разноголосицей. Начался новый учебный год. Впереди 

только самое интересное и увлекательное. Так что же может 

быть лучше, чем молодость, кипучая жизнь, познание 

неизведанного.  

В этом году День знаний для детей был как никогда 

долгожданным. Несмотря на непростую ситуацию в нашей 

стране, праздник, посвящённый началу нового учебного года, 

состоялся. Поэтому все  аплодисментами встретили выступление 

директора школы Ахренова А.Н.  Он  обратился с 

поздравлениями к детям через школьный радиоузел. Особые  

пожелания были высказаны Александром Николаевичем в адрес 

9 и 11 классов, которым в этом сложном и не совсем обычном 

году предстоит сдавать экзамены. А самые добрые и радушные пожелания услышали в свой 

адрес самые маленькие ученики нашей школы и их первая учительница  Жарова Э.О. 

День знаний – это первые звонки и волнения, море цветов и белых бантов, и, конечно, 

уроки мира. Это самый долгожданный день для тех, кто 

впервые переступает школьный порог.  

В этом году не было традиционной торжественной 

линейки, посвящённой Дню Знаний.  Ребята, отдохнувшие 

и загорелые, собрались на школьном дворе, где их 

встречали классные руководители и любимые учителя.  

Все были рады видеть друг друга. 

После измерения температуры учащиеся разошлись 

по своим кабинетам, куда переместилась основная 

торжественная часть Дня знаний. На первом уроке  
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прошла праздничная видеолинейка, которую подготовила учитель начальных классов Ахренова 

Н.Н. На видео директор Александр Николаевич и будущие выпускники поздравили всех детей и 

родителей с началом нового учебного года и озвучили напутственные слова первоклассникам. А 

самые маленькие ученики рассказали стихотворения и получили в качестве символического 

подарка школьные звоночки и папку школьника. Классные  руководители провели для детей 

классные часы по различным темам: «Урок Победы», «Моя будущая профессия», «Урок мира».  

Ребята 11 класса стали желанными гостями на 

празднике у первоклашек. Выпускники пожелали малышам 

отличной учебы, прочли стихи, исполнили песню и вручили 

подарки.  

С  родительским напутствием к школьникам 

обратилась Ольга Михайловна Крюкова, мама 

первоклассницы Даши и одиннадцатиклассника Николая. А  

чуть позже Николай, готовящийся в этом году получить 

аттестат зрелости, вместе с сестричкой дали первый звонок 

2020-2021 учебного года, к  которому присоединились 

звуки еще 7 маленьких звоночков. 

Праздник 1 сентября всегда остаётся незабываемым, радостным и в то же время 

волнительным.  

Мы поздравляем всех учеников Школы при Посольстве России в Греции с Днем Знаний и 

желаем успешной учебы и творческих побед. Пусть ваши будни никогда не будут серыми, уроки 

будут насыщенными, а экзамены нетрудными.   После окончания изнуряющей летней жары 

желаем вам  вместе с приходом осени ощутить новый прилив сил, чтобы «грызть гранит науки», 

получать реально полезные знания, не забывая мечтать, пробовать, искать возможности для 

решения самых невероятных задач. Пусть сбудутся все ваши амбициозные планы! 

Педагогический коллектив и работники школы 

 

     

 

Здравствуйте коллеги, мои дорогие ученики и их родители! 

Вот начался ещё один учебный год в школе. Утренние подъёмы, когда хочется ещё минутку 

полежать. Уроки, на которых нужно много работать и быть внимательным, новые победы и 

разочарования. 

Ребята, вам иногда будет трудно, но вы не одиноки. Рядом с вами всегда любящие 

родители, родные и учителя. За то время, что мы были вместе, вы стали для меня родными. 

Каждый ученик частичкой остался в моем  сердце.  То 

время всегда вспоминаем с теплотой и благодарностью. 

Вы молодцы! Многому научились, многое узнали 

и открыли для себя. 

Но самое главное – это верить в свои силы и 

сохранить желание быть умным и добрым, сильным и 

смелым в любой момент своей жизни.  Не бойтесь 

делать ошибки, стремитесь быть лучше в глазах тех, кто 

вам дорог и кем вы любимы. Пусть у вас, красивых, 

здоровых и перспективных людей, воплотятся в жизнь 

самые смелые мечты и планы, будущее радует вас 

новыми идеями, замыслами и достижениями. 

Я люблю вас и надеюсь, что вы оправдаете все 

надежды. Пусть вам всегда сопутствует удача!       

                 Огневенко Наталья Николаевна 
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                                     Из России с любовью.  
Именно так, уважаемые коллеги, родители и дорогие ребята! Так, потому что, возвращаясь 

на Родину, в сердце  увозишь огромную любовь к замечательной стране Греции, школе - на 

уроках, и во внеурочное время, при подготовке концертов, конкурсов, предметных дней, 

Новогодних представлений, различных праздничных мероприятий, всему тому, чем так богата 

была наша школьная жизнь. С большой теплотой и уважением вспоминаются встречи с 

родителями учащихся. Благодаря их поддержке,  инициативе, удалось не только воплотить в 

жизнь многие начинания, но и создать необыкновенную атмосферу доброты и уюта в школе.   

Каждый год, провожая коллег, у которых заканчивался срок командировки, думалось: 

«У нас это впереди».    

И вот школьный корабль уплыл, и нас нет в списках пассажиров.  Грусти тоже нет, ведь на 

его борту замечательная команда талантливых, умных, дерзких, жаждущих новых открытий, 

желающих проявить себя учеников и учителей.    Всего вам доброго. И удачи!  

Огневенко Сергей Николаевич 
 

Доброго времени суток, моя дорогая и любимая школа при Посольстве России в 

Греции, привет вам из солнечного Краснодара, конечно, не такого солнечного, 

как Афины, но погода здесь почти такая же. Устроилась я хорошо: школа, где я 

работаю недалеко от дома. Меня и Костю школа впечатляет размерами и 

количеством учеников. В нашей школе учатся 6000 человек, и после уютной 

школы в Афинах, эта мне напоминает улей, который гудит с 8 утра и до 7 

вечера. И когда я вхожу в класс, где сидят 18 человек (это половина класса), мне 

становится грустно и жалко ребят, так как очень сложно учиться в таких 

огромных классах. И  вам, мои дорогие, очень повезло получать знания в школе 

при Посольстве, так что наслаждайтесь и будет вам счастье!!! 

Федорова Евгения Сергеевна 
 

 

Учительская семья – это не совсем 

обычная семья. Вместе уходить на 

работу, вместе возвращаться домой, 

вместе бывать на педсоветах, общая 

работа – неиссякаемая тема для 

домашних дискуссий. Такова наша 

учительская семья Жаровых Олега 

Валентиновича и Эллы Олеговны. 
Мы приехали в Грецию из небольшого 

подмосковного наукограда Протвино, 

города физиков, который славится 

своим институтом физики высоких 

энергий. Это не первая наша 

командировка, до этого мы работали в 3 странах.  

Всю свою взрослую жизнь мы посвятили учительству. После окончания педагогических 

институтов сразу пошли работать в одну из школ города, где мы и познакомились и где родилась 

наша семья. Семейный педагогический стаж на двоих составляет практически 60 лет. Трудно 

представить себе, сколько учеников прошло через нашу жизнь, со многими мы до сих пор 

общаемся и, при возможности, встречаемся.  
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Еще один член семьи, наша дочь, не пошла по 

нашим стопам, но учеба в школах при Посольствах 

России оказала определенное влияние на выбор ее 

профессии. В этом году она успешно закончила 

МГИМО и поступила в аспирантуру.  

Наше свободное время мы тоже проводим 

вместе. Мы любим путешествовать, знакомиться и 

изучать новые места в России и за рубежом, любим 

работать в саду, ходить в лес за грибами и ягодами и 

многое, многое другое.  

                       

                                                             

Фролова Александра Владимировна, учитель начальных классов 
Я родилась на Северном Кавказе, в городе Грозный. В начале 70-х 

семья по месту службы переехала в г.Тамбов, где прошло мое детство и 

юность. Я с детства любила школу. Приходила домой и передавала своей 

бабушке, что узнала нового за сегодняшний день. Желание стать 

учителем пришло позже. Теперь, конечно, я не представляю себе другой 

судьбы.  В институте мы встретились с Юрием Ивановичем, наши 

факультеты были в одном здании. Каждое лето мы работали в 

стройотрядах. Впечатления и трудовая дисциплина остаются с нами на 

долгие годы. Сейчас это особенно дорого!  

Этот год в школе у меня 34-й. За «плечами» четыре командировки: 

школы в Швеции, Венгрии, Эфиопии и Австрии.    Мой девиз: «Каждый 

ребенок – это звездочка». Нужно отдать много времени и сил, чтобы 

звездочка сияла еще ярче. Этим  я и занимаюсь каждый свой рабочий 

день. 

  

Фролов Юрий Иванович, учитель физической культуры и ОБЖ 

Началом моего жизненного пути можно считать окончание школы в 1981 

году. В октябре этого же года я был призван служить в ряды Вооруженных 

сил, в войска Восточного пограничного округа на Советско-Китайской 

границе. Уже на службе я решил, что буду поступать в педагогический 

институт на факультет физического воспитания. Успешно закончив учебу, 1 

сентября 1988 года я приступил к педагогической деятельности. В 2000 году 

был направлен на работу в школу при Посольстве России в Швеции, затем в 

Венгрию, Эфиопию, Австрию. Если бы меня спросили: «Что же я считаю 

главным для учителя?» - я бы ответил: «Помочь найти себя, обрести 

уверенность, увидеть в каждом хорошее. Быть учителем – это прекрасно!»  

 

 

 

Доброго времени суток!    Позвольте представиться,  

Колядинцевы Анна Ярославовна и Игорь Васильевич. Мы рады, что 

приехали работать в эту замечательную школу, в этот  солнечный город 

Афины, в эту страну, с такой древней и интересной историей. Кстати, об 

истории, у нашей семьи тоже есть история, конечно, не такая древняя, но, 

надеемся, она поможет вам лучше узнать нас. Мы познакомились в 

институте, сейчас он называется Московский Государственный 

Педагогический Университет, на факультете иностранных языков. Я 
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только поступила на первый курс, а Игорь вернулся на 5 курс после 

годовой стажировки в качестве переводчика в Ливии. Мы очень 

благодарны нашему ВУЗу за эту судьбоносную встречу. Безусловно, не 

только за это, но и за те знания, которые преподаватели щедро давали 

нам. Низкий поклон за любовь к английскому языку, за 

страноведческий интерес, за уважение к преподавательскому искусству. 

Много увлекательных событий подарила нам студенческая жизнь. 

После окончания института Игоря Васильевича призвали в ряды 

Советской Армии, а я с ребенком продолжала учиться и ждать мужа.  

Да, жили мы тогда в очень интересное время... К сожалению, на 

зарплату учителя семью было не прокормить. Мы работали в школе, а 

подрабатывали переводами, и устными, и письменными. И по ночам 

работали, и по выходным, и в командировки во время каникул ездили. 

Но, несмотря на такую загруженность, вспоминается то время с положительными эмоциями! 

Столько узнали нового, интересного, столько повидали и в нашей стране и за рубежом, 

объездили полмира,  со столькими интересными людьми перезнакомились и подружились. И все 

это благодаря иностранным языкам! 

        И все-таки, педагогика взяла верх! С 2010 года мы полностью отдаем свое время 

преподаванию. Работали в школах Москвы, Великобритании, США. Мы сошлись во мнении, что 

нет на свете более благодарной и, в то же время, более ответственной работы, чем учитель. Нам 

доверяют детские души, нам дано заронить в эти души потребность к знаниям. Это очень 

ответственно: стоять перед классом, где на тебя устремлены внимательные глаза, которые не 

упустят и не простят твоей робости, непрофессионализма, некомпетентности. Учитель и сам 

постоянно учится. Время идет вперед, развиваются технологии, появляются новые сферы жизни, 

наука не стоит на месте. А учителю надо все успеть узнать, разобраться, понять, только 

остановишься и уже не догонишь. Многое меняется, остается неизменным одно – любовь. Пусть 

высокопарно, но наша семья уверена, что любовь лежит в основе жизни человека.  

 

 

«Ещё в прошлом веке, несколько десятков лет назад, в стране, которой нет сегодня на 

карте, в далёкой земле Воронежской родились мальчик Саша и девочка Люда …», -  вот так мы 

можем начать рассказ о себе. Мы – это Александр Васильевич и Людмила Александровна 

Ерины. 
   Уникальная  живописная природа  нашего Воронежского края с  такими поэтическими 

названиями, как Потудань, Тихая Сосна, Хопер, Дон, Лесной Воронеж, Девица, Дивногорье, 

Теллермановская роща служили неиссякаемым источником вдохновения для творчества 

известных русских поэтов и писателей  А. Кольцова, И. Никитина, И. Бунина, С.Я Маршака, А. 

Платонова, Г. Троепольского. 

   Приобщение  с раннего детства к творчеству этих талантливых людей, возможно, стало 

определяющим в выборе  нашей будущей профессии -  учителя русского языка и литературы.  

    И вот судьба привела нас в один и тот же  педагогический институт. Там мы 

познакомились, влюбились, поженились.  И в молодой студенческой семье родился сын  Денис.  

   После окончания института по распределению мы отправились работать в сельскую 

школу. И сейчас, спустя много лет, мы с теплотой и любовью вспоминаем наших  первых 

учеников,  педагогический коллектив, где мы приобретали опыт, жизненный и 

профессиональный. И, находясь там, мечтали о путешествиях, о разных странах. А, как известно, 

если что-то  очень захотеть, это обязательно сбудется. 

И вот в 1986 году мы едем в Чехословакию! Ура! Правда, всего на 3 недели  и не в школу, 

а  в летний  детский  лагерь советско-чехословацкой дружбы в Праге. Но для нас это была прямая 

дорога к нашей мечте.  
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    И в далёком 1991 году мы оказались в школе при Посольстве СССР в США, в Вашингтоне. 

      Город покорил  нас строгостью и торжественностью. Белый Дом, достаточно скромное 

здание, в котором мы побывали, не поразил наше воображение. В отличие от Капитолия и 

Пентагона, претендующих на повсеместное господство. Для нас было удивительно, что  

посещение многочисленных музеев, 

вашингтонского  зоопарка, Национального 

ботанического сада в американской столице было 

совершенно бесплатно. Здесь любят мемориалы 

президентов, национальные парки и небольшие 

скверы. А весной  город украшает цветение сакуры. 

         Эта первая наша командировка, как первая 

любовь, навсегда останется в нашем сердце.  

         Следующая  страна – Египет. Каир – самый 

большой город исламского мира, раскинувшийся на 

обоих берегах Нила. Здесь поражает всё: мрачное 

величие пирамид на  плато Гиза и кипящая 

безграничность Каира с его базарами, мечетями, 

цитаделью. А Красное и Средиземное  моря  манят 

удивительным подводным миром. 

        И в третий раз фортуна не обошла нас 

стороной. Мы оказались в настоящем Королевстве! 

Бельгия. Брюссель – столица Европы. У нас этот 

город, как и у многих, ассоциировался с 

брюссельской капустой и статуей Писающего 

мальчика. К счастью, близкое знакомство с 

Брюсселем разрушило эти стереотипы. Этот 

прекрасный город с тысячелетней историей 

сочетает в себе  голландскую основательность с французским изяществом. Здесь множество 

ухоженных миниатюрных парков, средневековых готических зданий. А в середине августа 

каждого четного года жители столицы превращают свою площадь Гран-Плас в цветущий ковёр, 

выложенный разноцветными яркими бегониями. И конечно, нельзя не вспомнить про 

знаменитый бельгийский шоколад! Живя в Бельгии и имея шенгенскую визу, мы получили 

уникальную возможность побывать во многих городах Европы. Но самое неизгладимое 

впечатление осталось у нас от посещения русского кладбища Сент-Женевьев-де-Буа под 

Парижем, где обрели свой последний покой Д. Мережковский, З. Гиппиус, Тэффи и, дорогой 

нашему сердцу, Иван Алексеевич Бунин. 

      Когда мы уезжали из Вашингтона, то думали, что простились с Америкой навсегда. Но 

судьба привела нас снова в эту необычную, противоречивую, интересную страну. В 2014 году мы 

оказались в школе при Постпредстве России при ООН в Нью-Йорке. Этот город, как никакой 

другой город в мире, может удивлять и поражать ежедневно. Только здесь есть своя маленькая 

Италия (Little Italy)  и свой Китай (China town), а мосты, музеи и обычные жилые дома 

становятся героями профилей в  Instagram.  

      И вот Греция. Мы знаем о ней по  мифам и легендам Древней Эллады, по именам знаменитых 

философов и писателей; помним, что именно здесь впервые прошли выборы и Олимпийские 

игры.  Хотелось бы познакомиться поближе. 

  Мы благодарны своей профессии за то, что она даёт нам возможность не только увидеть 

разные страны и города, но и, главное, познакомиться с талантливыми, интересными людьми.  

Мы счастливы тем, что всё это время   тесно связаны со школой. А школа – это целый мир, мир 

детства, мир тепла и доброты! И мы живём в этом мире!  
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Трушов Станислав, ученик 6 класса 

      Меня зовут Стас (полное имя Станислав), мне 12 лет.  Я  

родился в 2008 году в городе Рыльске Курской области. Моего 

папу зовут   Александр Анатольевич, ему 45 лет, маму зовут 

Наталья Анатольевна, ей 47. Так же у меня есть старшая сестра 

Настя, ей 23. Когда мне исполнилось 3 года,  мои родители отвели 

меня в детский сад "Соловушка". А через год  я отправился в свое 

первое путешествие вместе  с родителями в Индию, город Нью -

Дели. Меня зачислили в детский сад при Посольстве. Когда мне 

исполнилось 7 лет, я пошёл в первый класс школы при Посольстве 

России в Индии с углублённым изучением английского языка. Там 

я проучился до 4 класса. У родителей закончилась командировка, 

и мы вернулись в Россию домой.  В этом году состоялось мое 

второе путешествие, в Грецию. У родителей командировка, а у 

меня учеба в школе при Посольстве. Я люблю заниматься спортом 

(плавание, футбол и бокс). 

  

Баранов Олег, ученик 6 класса 

Я - Баранов Олег Андреевич. Родился в 

Москве 5 июня 2008 года, мне уже 12 лет. 

Увлекаюсь лепкой из полимерной глины. 

Изготавливаю различные фигурки 

любимых героев.  

Lego- моделирование, тоже мое 

увлечение. Или вот, например – проект 

космической станции. Мне нравится 

получать новые знания и опыт. Еще у меня 

есть питомец – морская свинка Хома. 

Можно добавить, что я уже был в Афинах, начиная с 2010 по 

2015 год    (в первой командировке родителей). И даже  
пошел в 1-й класс здесь, в школе при Посольстве! Может 

кто-то узнает себя?)) 

Младшие классы я успешно 

прошел в Москве, в школе 

№1251 им. Шарля де 

Голля. 

У меня есть сестренка – Настя, 

она первоклашка. Мы с ней очень 

дружны!  

А теперь снова вернулся в Афины с радостью и  

новыми силами. Спасибо, что приняли в свой 

дружный класс! 

 

 



 

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ГАЗЕТА ШКОЛЫ ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ  
В ГРЕЦИИ  

 

 

 

8 

Минаков Иван, ученик 7 класса 

Всем привет! Меня зовут Ваня, я родился в городе Тамбов  22 

октября 2007 года. Но в нём я не жил, мы с моими родителями 

переехали в Москву. Ну, и в итоге, оказались в Греции. Мне нравятся 

спортивные игры и спортивные передачи! Но больше всего я люблю 

баскетбол и волейбол! 

 

Вероника Дёмичева, ученица 7 класса 

Привет, я Вероника Дёмичева.  Люблю читать и рисовать. 

Мне нравится проводить время с друзьями или с семьёй. В 

дождливые дни лучше всего читать интересную книгу и пить 

горячий чай.  

Мои любимые предметы это математика и литература. Я 

готова усердно учиться и узнавать новое по всем предметам, но по 

этим двум особенно. Люблю поломать голову над сложной 

задачей, ведь это так интересно.  

Надеюсь, что этот учебный год будет увлекательным 

 

 
 
  

Какие  первые впечатления о школе  сложились у первоклассников, выяснили ученики 11 

класса Рушихин Максим и Устякин Святослав.   

 

Мария Игнатова:   «В школе мне нравится всё: 

и уроки, и перемены!» 

                        

 

    Павел Михайлюк: «Нравятся 

физкультура и математика, но плохо, что 

они   быстро заканчиваются!» 

 

Полина Денисова: «Мне очень нравится физкультура, кушать в 

школьной столовой. А вот 

прописи …не очень». 
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Даша Крюкова: «А мне нравится все, и  

даже физкультура!» 

 

 

 

 

 

Полина Макаренко: « Больше всего мне нравятся перемены, когда 

можно побегать с друзьями во дворе школы, а потом идти на урок 

математики!» 

                

Андрей Мазур на вопрос: «Что тебе нравится в 

школе, а что нет?» ответил очень серьезно:   

«ВСЕ НОРМАЛЬНО!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лето - это самое чудесное из времён года! Можно отдохнуть от школьных забот и 

домашних уроков. Можно поздно вечером выйти погулять. В это время суток спадает жара, 

воздух становится чуть прохладным и 

наполняется чудесным запахом ночных 

цветов. Самый жаркий месяц – август. 

Многие пытаются уехать из Афин на 

отдых,  и мы в том числе.  

Уже несколько лет мы семьёй 

ездим в восточную часть Греции, в 

городок Ксанфи. Путешествие на машине 

длится около восьми часов, и нам 

приходится делать в пути остановки: мы 

купаемся в Фермопильских источниках, 

кушаем жаренных на углях угря и карпа в 

маленькой таверне на озере Вольви (оно 

находится за Салониками). Сам городок 

Ксанфи (в переводе «светлый, 

золотистый») находится у подножия гор, в 60 км на север уже находится граница Болгарии. Мы 

проводим свой отдых не в самом городке, а в небольшой деревушке Кремасти, расположенной у 
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Песочный замок на морском 

пляже у дельты реки Нестос 

Моя сестра Артемис 

очень любит 

животных 

дельты большой реки Нестос. Примечательно, что в этой районе Греции в каждом городке, в 

каждой деревушке помимо православной церкви, стоит мусульманская мечеть. Нам первое время 

даже казалось, что мы попали в Турцию! 

Здесь песочные пляжи на побережье моря, так как Нестос приносит много песка и 

плодородной земли. Но приходя на море, мы видели каждодневное изменение берегового 

рельефа. Это море и течение реки так играют песком! Вдоль 

же самого побережья располагается много солёных озёр, в 

которых собираются разные водоплавающие птицы. Мы 

специально предпринимали попытку подобраться до озёр, 

чтобы посмотреть поближе стаи розовых фламинго и 

пеликанов, но это было нелегко. Топкие берега. В каждой 

деревушке на фонарных столбах можно увидеть огромные 

гнёзда аистов. В августе птенцы уже большие и они летают 

везде вместе со своими родителями. Однажды вечером мы 

наблюдали интересную картину: на всех столбах 

электропередач стояло по аисту. В одном месте их собралось 

около 15 птиц! Они, наклонив голову, рассматривали 

убранное от кукурузы поле.  Мы так предположили, что 

аисты собирались спуститься на поле и поискать лягушек и 

всякую другую мелкую 

живность. 

 

Из всего отдыха мне 

только не понравился день, 

когда мы поехали в горы к берегам Нестоса собирать дикую 

ежевику. Она очень колючая! Её ветки всё время цеплялись за мою 

футболку, царапали руки и ноги. Зато сейчас можно полакомиться 

блинчиками с ежевичным вареньем. Но больше всего мне 

понравилось сидеть в тенёчке на берегу моря, ничего не делать и 

смотреть серию фильмов «Пираты Карибского моря». Я их все 

пересмотрел, кроме новой части. Солнце, песок и жара как раз 

этому способствовали. Я люблю летний отдых! 

    Аполлон Графе, ученик 10 класса 

 

 


