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Вот и подходит к концу этот 
учебный год.  

Заключительная четверть за-
помнится нам экскурсиям, 
творческими вечерами и кон-
курсами. Были подведены ито-
ги в Международной олимпиа-
де «ЛИК России-2016» и в сете-
вом проекте «МИДовские звёз-
дочки». 

Особенно торжественно про-
шло в этом году празднование 
Дня Победы. Помимо традици-
онного концерта и возложения 
цветов к мемориалу воинов, 
павших во время Второй миро-
вой войны, педагоги и школь-
ники приняли участие в акции 
«Бессмертный полк».  

 Редколлегия  
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А финальным аккордом четвёр-
той четверти и всего учебного 
года, как всегда стал 
«Последний звонок» для 11 
класса. 

Сколько бы лет ни прошло, у 
каждого человека остаются вос-
поминания о школьных годах. 
Последний звонок – это важное 
событие в жизни каждого вы-
пускника. Вот и настало время, 
когда ребята заканчивают шко-
лу. 

Они поступят в институты или 
университеты, где через не-
сколько лет их тоже будет ждать 
последний звонок и выпускной. 
Вот только чувства будут уже 
другими. Не такими, как в пер-
вый раз, в школе.  

Мы желаем нашим выпускни-
кам только побед! 

Тем же ребятам, которые про-
должат обучение в следующем 
учебном году, мы говорим: 
«До новых встреч!» 
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9 МАЯ — 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ! 

Прошло уже много десятилетий с того 9 мая, когда закончилась Великая Отечественная война. Мы, со-

временная молодежь, даже представить не можем всех ее ужасов. И это хорошо. Нам очень повезло 

жить в мирное время, иметь много возможностей в жизни. Мы знаем о войне из рассказов стариков и из 

книг по истории. 9 мая – День Победы – праздник и светлый, и грустный одновременно. С одной сторо-

ны, наша армия одержала победу, освободила нашу страну. Но все это очень дорогой ценой – миллио-

нов жизней, рек слез и множества искалеченных судеб. Поблагодарить ветеранов – живых и почивших –

за их подвиг в День Победы – самое малое, что мы можем сделать. Мы должны помнить тех, благодаря 

кому теперь живем в мире. Это поможет нам выучить горький урок истории и никогда не повторять его. 
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6 мая в школьном актовом зале собрались все, 

кому дорога память о погибших во время Вели-

кой Отечественной и Второй мировой войны. 

Впервые в этом году во время концерта с фото-

графиями своих прабабушек и прадедушек, на 

сцену поднялись правнуки тех, кто завоевал Сво-

боду для всей Европы. Это был наш школьный 

«Бессмертный полк». Среди участников этой ак-

ции была и заместитель директора по учебно-

методической работе Сторожук Г.А., дедушка 

которой, Трощев Петр Степанович, погиб под 

Сталинградом.  

Трогательным и в то же время торжественным 

получился концерт.  

Звучали не только песни времен войны, но и со-

временные, ничуть не меньше трогающие душу. 

Их исполнили участники хора 

«Мелодия» (руководитель – Айсина А.Н.) и ан-

самбля «Консонанс» (руководитель – Гле-

бов Л.Л.). Праздничное настроение помогли со-

здать танцы ансамбля «Росинка» (руководитель –

Еремеева Л.А.). Проникновенным чтением стихов 

в исполнении ведущих и учеников 10, 9, 7 и 

5 классов сопровождались музыкальные номера. 

Стержнем же концерта стали выступления ребят с 

короткими рассказами об их прадедушках и пра-

бабушках, героях Великой Отечественной войны. 



СТРАНИЦА 

05  

9 мая, в день Великой Победы над фашизмом, 
педагоги, родители и ученики нашей школы 
приняли участие в церемонии возложения цве-
тов к могилам воинов, павших во время Второй 
мировой войны, и в акции «Бессмертный полк», 
который впервые проходил в Белграде. 

«Бессмертный полк» – общественная акция-
шествие, во время которой люди несут фотогра-
фии своих родственников, участвовавших в Ве-
ликой Отечественной войне. Она проводится в 
День Победы в России и других странах. С 
2015 года акция официально стала общероссий-
ской. Сейчас она проходит также более чем в 
50 странах мира. 

Фотографии своих родственников, участвовав-
ших в защите Отечества в ходе Первой и Второй 
мировых войн и отражении агрессии НАТО на 
Югославию в 1999 году, продемонстрировали 
наши соотечественники, проживающие в Сер-
бии, сербы, а также ветераны из Азербайджана, 
Белоруссии и Казахстана, специально прибыв-
шие сюда навестить своих однополчан. Также 
присутствовали представители казачества и бай-
керского движения «Ночные волки». Общее 
число участников акции превысило полторы ты-
сячи человек.  

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 
Дату освобождения Сербии от нацистов во Вто-
рой мировой войне связывают с окончанием Бел-
градской операции 20 октября 1944 года. В боях 
за Белград участвовали бойцы Советских 2-го и 3-
го Украинского фронтов под командованием мар-
шала Федора Толбухина, в то время как навстречу 
им пробивались части Народно-освободительной 
армии Югославии (НОАЮ) во главе с Иосипом 
Брозом Тито. За время операции погибло свыше 
4,5 тысяч солдат и офицеров Красной Армии. 

Участники «Бессмертного полка» прошли под во-
енные песни более двух километров по центру 
сербской столицы от Нового кладбища, где нахо-
дятся захоронения освобождавших Сербию крас-
ноармейцев, до Российского центра науки 
и культуры в Сербии. 

В конце шествия у Русского дома «Бессмертный 
полк» встретил Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Российской Федерации в Республике Сер-
бии Александр Чепурин. Александр Васильевич 
обратился к собравшимся с проникновенной ре-
чью, поздравив всех с великим и святым праздни-
ком – Днём Победы.  



Уже не первый год, и не первый десяток лет, мы празд-

нуем великий праздник – День Победы. А последние 

два года в России (в этом году и не только в России) 

проходит акция «Бессмертный полк». В этом году эта 

акция прошла и у нас в Белграде, как и по всему миру.  

Та необыкновенная атмосфера, царившая на этом ше-

ствии, которую, мне кажется, чувствовали все без ис-

ключения, выражалась во многом. В тожественно –

 трепетном настроении присутствующих, в великих пес-

нях победы, и в том, как сербы, даже просто идущие 

навстречу нашей колонне, подпевали слова этих песен.  

Многое порадовало меня, но особенно мне было прият-

но чувствовать единство. Прекрасное единство сербов и 

русских, понимание всех ужасов мировой войны, гор-

дость за победителей. Гордость за победу. Одну на 

всех. 

Джукич Георгий, 8 класс  
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В рамках празднования Дня Победы в школе проходил конкурс видеороликов о фильмах, посвященных 
Великой Отечественной войне. Мы попросили ребят поделиться своими впечатлениями об этом проекте. 
Тимофеева Дарья, 8 класс 
В этом году в нашей школе прошло множество новых мероприятий и проектов. В том числе конкурс видеороликов 
к фильмам о Второй мировой войне. В нём приняли участие все ученики с первого по одиннадцатый класс.  
По правилам нужно было просмотреть фильм на военную тему всем вместе, прямо в школе, на классном часе. А 
затем создать видеоролик, в котором ребята обсуждали увиденное и делились своими впечатлениями. Огромную 
работу по съёмке, монтажу, озвучанию проделали создатели конкурсной работы.  
Жюри конкурса, в основном, составляли сами же ученики. Они просмотрели все видеосюжеты, справедливо, стро-
го и беспристрастно оценили их по заранее определённым критериям. 
Я присутствовала при подведении итогов как представитель школьной газеты. И была безмерно счастлива, так как 
видеоролик, понравившейся мне больше всего (трейлер к любимому военному фильму «А зори здесь тихие…») 
занял первое место, обогнав, правда, мой собственный класс. 
Я в восторге от этого проекта. Надеюсь услышать о нём и в следующем году. 

Даниленко Анастасия , 9 класс 
Как мы оценивали конкурс 
Во время просмотра трейлеров жюри столкнулась с серьезной задачей: выявить победителей среди младшей и 
старшей школы. Поэтому видеоотчеты просматривались в два этапа. Первый этап – просмотр трейлеров, создан-
ных в начальной школе. Все классы постарались на славу, но победитель должен быть только один. Безоговороч-
ным лидером оказался 3 класс (фильм «Четвёртая высота»). II место у 4 класса (фильм «В бой идут одни старики»). 
1 и 2  классы поделили третье место (фильмы «Сын полка» и «Зимнее утро»). 
Второй этап был сложнее, предстояло определить только трех из 8 классов старшей школы. Но с этим мы справи-
лись. Очень жаль, что не все классы отнеслись серьёзно к этому проекту. В результате места распределились так; 
I место – 10 класс (фильм «А зори здесь тихие…»), II место – 8 класс (Фильм «Брестская крепость»), III место – 6 
А класс (фильм «В бой идут одни старики»). Награды уже нашли своих обладателей. 
Спасибо всем участникам за их трейлеры, они были интересны. 

Коробова Людмила, 8 класс 
Мы достаточно долго и тщательно просматривали все ролики и выбирали победителей, так как было много хоро-
ших работ. Но, к сожалению, были и трейлеры просто скачанные из интернета.  

Наша команда судей, постаралась максимально справедливо распределить баллы. Мы надеемся, что награды по-
бедители получили заслуженно. 

Ещё я хочу рассказать про работу, которую делал наш класс. Мы решили создать трейлер по фильму «Брестская 
крепость», так как думаем, что это один из немногих современных фильмов , который действительно трогает за 
душу и заставляет прочувствовать весь ужас войны. 
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Уже давно наступил май, и это для каждого школьника означает конец учебного года, начало долгождан-
ных летних каникул. Но для одиннадцатиклассников это месяц прощания со школой. Школьные годы про-
летели на одном дыхании, быстрее скорости света. Последний урок физики, последняя перемена… И вот 
снова школьная линейка и, теперь уже – ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК. Двери школы закроются за выпускниками. 
Останутся за закрытой школьной дверью все обиды и разочарования, а выпускники отправятся покорять 
новые жизненные вершины. О чем думают они на пороге взрослой жизни?  

Пусть сохранят они в своих воспоминаниях улыбки, горящие теплом души, сверкающие искрами глаза учи-
телей, сберегут в своём сердце такие родные и горячо любимые, счастливые лица своих друзей. 

И как бы больно и грустно сейчас ни было, не надо забывать, что конец – это не всегда окончание, а всего 
лишь начало чего-то нового и интересного. 

Каждый из них пойдет по жизни своей неповторимой жизненной тропинкой. По-разному сложатся судьбы.  

Но каждый год они будут снова и снова, хотя бы мысленно, возвращаться в стены родной школы, чтобы 
встретить школьных друзей, любимых учителей и освежить в памяти воспоминания прекрасной школьной 
поры и счастливого детства. 
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Анастасия Борисова 
 

Твоя формула успеха… 
Никогда не опускать руки. Если ты чего-то хочешь, то обязательно 
добьёшься. 
 
Продолжи фразу: «Я через 10 лет…» 
Через 10 лет я представляю себя преподавателем иностранных 
языков в школе или университете. Что касается личной жизни, к 28 
годам хочу выйти замуж и иметь, как минимум, одного ребёнка. 
 
Куда уходит детство? 
Детство всегда остаётся с нами вне зависимости от возраста. Да, я 
не смогу больше носить ранец или играть во дворе со сверстника-
ми. Но у меня есть любимые родители, которые способны в лю-
бую минуту окунуть меня в эту счастливую, беззаботную атмосфе-
ру. 
 
О чём сожалеешь, покидая школу навсегда? 
Жалко, что такого больше не повторится. Если бы меня спросили, 
хочу ли быть школьницей или студенткой, я бы ответила первое. 
Просто в школе я по-настоящему счастлива. Она навсегда останет-
ся главным событием в моей жизни, она подарила мне прекрасных друзей. Она научила не только 
предметным знаниям, но и жизни. 
 
Твои пожелания учителям и ребятам, которые еще учатся… 
Учителям желаю хороших учеников, а ученикам хороших учителей. 
А если серьёзно, цените все школьные моменты, проживайте каждый день без сожалений. 
Очень хочется, чтобы школа оставила всем такие воспоминания, как мне.  

 

Фатеев Кирилл 
 
Твоя формула успеха… 
Здоровый и крепкий сон решает 90% проблем, а оставшиеся 10 % 
надуманы. 
 
Продолжи фразу: «Я через 10 лет…» 
Понятия не имею, что со мной будет. Жизнь слишком непредска-
зуема. 
 
Куда уходит детство? 
Никуда, оно остаётся, и я собираюсь остаться в нём. (Питер Пен) 
 
О чём сожалеешь, покидая школу навсегда? 
Не жалею, не зову, не плачу… (С.Есенин) 
 
Твои пожелания учителям и ребятам, которые еще учатся… 
No pasaran! 
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Иванов Данил 
 
Твоя формула успеха… 
Труд и работа, работа и труд. 
 
Продолжи фразу: «Я через 10 лет…» 
Не знаю, что будет со мной. 
 
Куда уходит детство? 
Оно остаётся в нашей памяти. 
 
О чём сожалеешь, покидая школу навсегда? 
О том, что жизнь больше не будет такой беззаботной. 
 
Твои пожелания учителям и ребятам, которые еще учатся… 
Наслаждайтесь этим временем, пока есть возможность. 

 

Райчич Никола 
 
Твоя формула успеха… 
В любом деле выдавать свой максимум. Выкладываться по полной, 
если можешь сделать что-то хорошо, старайся сделать это идеаль-
но. Если что-то не можешь или не умеешь, учись, не сдавайся. 
 
Продолжи фразу: «Я через 10 лет…» 
Мне 28, успешно не отслужил, работаю, занимаюсь любимым де-
лом. 
 
Куда уходит детство? 
В большие города 
К ребятам по соседству, 
Таким же, как и я… 
 
О чём сожалеешь, покидая школу навсегда? 
О том, что мало смеялся на уроках и мало наслаждался школьной 
жизнью. 
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Ларин Николай 
 

Твоя формула успеха… 
Сон² +еда³ = успех 
 
Продолжи фразу: «Я через 10 лет…» 
Буду жить в самой лучшей стране, в которой ровные дороги, зани-
женные приоры и демократия. 
 
Куда уходит детство? 
Назад! 
 
О чём сожалеешь, покидая школу навсегда? 
О воде в кулере. 
 
Твои пожелания учителям и ребятам, которые еще учатся… 
Терпеть. 

 

Данил Печёнкин 
 

Твоя формула успеха… 
Импровизация! 
 
Продолжи фразу: «Я через 10 лет…» 
Останусь таким же. 
 
Куда уходит детство? 
В далёкие края… 
 
О чём сожалеешь, покидая школу навсегда? 
В волейбол на физкультуре не смогу поиграть. 
 
Твои пожелания учителям и ребятам, которые еще учатся… 
Держитесь, ещё чуть-чуть осталось! 
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Франгу Александр 
 
Твоя формула успеха… 
Стараться сделать всё, что возможно, и никогда не сдаваться. 
 
Продолжи фразу: «Я через 10 лет…» 
Буду жить в самой лучшей стране – в России! 
 
Куда уходит детство? 
Детство – период жизни, который очень быстро проходит. Ты это не 
замечаешь особо. Но, мне кажется, однозначного ответа на этот во-
прос нет. 
 
О чём сожалеешь, покидая школу навсегда? 
Если честно, то в данный момент ни о чём не сожалею. 
 
Твои пожелания учителям и ребятам, которые еще учатся… 
Удачи, здоровья, терпения и успехов!  

 

Мордвинов Егор 
 
Твоя формула успеха… 
Высыпаться. 
 
Продолжи фразу: «Я через 10 лет…» 
Если честно, без понятия. Надеюсь на лучшее. 
 
Куда уходит детство? 
А кто знает? 
 
О чём сожалеешь, покидая школу навсегда? 
Сожалею о том, что никогда… Да, впрочем, ни о чём не сожалею. 
Эти 11 лет я запомню и буду вспоминать с улыбкой. 
 
Твои пожелания учителям и ребятам, которые еще учатся… 
Желаю всем не конфликтовать друг с другом. Побольше терпения 
и усердия. 
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Стародубов Михаил 
 
Твоя формула успеха… 
Спокойствие и рассудительность. 
 
Продолжи фразу: «Я через 10 лет…» 
Только закончу обучение. 
 
Куда уходит детство? 
В прошлое! 
 
О чём сожалеешь, покидая школу навсегда? 
Ни о чём. 
 
Твои пожелания учителям и ребятам, которые еще учатся… 
Чтобы все были здоровы и счастливы! 

 

Анастасия Раевская 
 
Твоя формула успеха… 
Идти к цели, не смотря ни на что! 
 
Продолжи фразу: «Я через 10 лет…» 
Я не могу представить себя через 10 лет, потому что всё может 
поменяться в нашей жизни. А так, я хотела бы иметь работу и  се-
мью. 
 
Куда уходит детство? 
Хоть детство и прошло, но воспоминания всегда останутся. 
 
О чём сожалеешь, покидая школу навсегда? 
О том, что никогда это больше не случится. 
 
Твои пожелания учителям и ребятам, которые еще учатся… 
Терпения! А ещё наслаждаться школьными моментами и поболь-
ше общаться с одноклассниками. 
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Смилькович Дуня 
 
Твоя формула успеха… 
Всё в жизни делать с улыбкой и радостью. Стараться всегда быть 
оптимистом! 
 
Продолжи фразу: «Я через 10 лет…» 
Буду работать, жить хорошо, как и сейчас. 
 
Куда уходит детство? 
Детство не уходит, оно всегда остаётся в нас. 
 
О чём сожалеешь, покидая школу навсегда? 
О друзьях, которые уедут жить в другую страну. 
 
Твои пожелания учителям и ребятам, которые еще учатся… 
Хорошо учиться, иметь терпение, хорошо написать ГИА и ЕГЭ. 
 

 

Дедиер Сандра 
 
Твоя формула успеха… 
Делать всё с улыбкой и делать то, что любишь. 
 
Продолжи фразу: «Я через 10 лет…» 
Буду иметь хорошую работу и буду счастлива, как и сейчас. 
 
Куда уходит детство? 
Никуда, мы всегда останемся детьми для своих родителей. 
 
О чём сожалеешь, покидая школу навсегда? 
О друзьях, которые уедут в другую страну. 
 
Твои пожелания учителям и ребятам, которые еще учатся… 
Хорошо учиться, слушать родителей и быть счастливыми. Иметь 
терпение и сдать ГИА и ЕГЭ. 
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Вообще-то любые напутственные слова перед событием 

бесполезны. Все и так всё понимают. Должно пройти ка-

кое-то время, чтобы выпускники осознали, что происходит, 

что обратной дороги в школу нет. Теперь они придут в неё, 

только когда приведут учиться своих детей.  

Что касается образования, то я убеждён, что образование это не то, что ДАЛА школа, а что ученик 

ВЗЯЛ. 

Скоро у наших выпускников самая ответственная пора – сдача экзаменов. От его результатов зависит, 

если не всё, то очень многое. 

Поэтому я хочу пожелать одиннадцатиклассникам успеха на ЕГЭ. А остальное приложится.  

Всё у вас получится! 

Классный руководитель Б.И.  Бобков  

Дорогие выпускники! 

Вот и наступил, пожалуй, один из самых важных дней в вашей жиз-

ни. Выпускной! 

Мы желаем вам всегда с теплотой вспоминать школьные годы, 

школьных друзей и, конечно же, школьных учителей, которые дали 

вам такой важный толчок в жизнь, вложив самое ценное и нужное. 

Мы желаем вам сделать правильный выбор и встать на ту дорогу, 

которая поможет вам освоить любимую и нужную профессию, по-

может обойти все неудачи, препятствия и приобрести те блага, к 

которым вы стремитесь сейчас, ведь от этого и зависит ваше буду-

щее. 

Сегодня вы покидаете родную школу, и всё, что вас ждёт во взрос-

лой жизни, теперь зависит только от вас самих. Здесь вас научили быть искренними, самостоятельны-

ми, ответственными, отзывчивыми. Научили дружить, отстаивать своё мнение, любить науку, бережно 

относиться к знаниям! 

Пожелаем вам не растерять всё это, а приумножать, воспитывать в себе лучшие качества. Желаем, 

чтобы ваши мечты исполнились.  

Удачи вам, везения, новых достижений, счастья и успехов в дальнейшей жизни! 

Марина Десинова, Тамара Забиякина (10 класс) 



СТРАНИЦА 

16 

Ежегодная детская международная культур-

но-образовательная программа «Praznici 

proleća» состоялась 22 апреля в Сава Центре 

города Белграда. 

Это мероприятие проводится с целью озна-

комления детей с традиционными весенни-

ми праздниками в разных странах мира. А 

также для того, чтобы поддержать интерес к 

пониманию и изучению культурных тради-

ций, искусства и истории. 

В нём участвовали посольства и культурные 

центры: Италии, Кореи, Франции, США, Ки-

тая, Азербайджана, Финляндии, Греции, 

Португалии, Индии, Австралии, Венгрии, 

Японии, Испании, Германии, Турции. 

 

В этом празднике приняла участие и наша школа: бы-

ла развернута выставка прикладного творчества 

«Русские народные промыслы», которую представля-

ли Милица Станкович и Николия Стойкович, Курлыч-

кина И.А., Хализова Л.В. Десятиклассницы Милица и 

Николия прочитали на русском и сербском языках 

сказку «Маша и Медведь», ответили на вопросы ма-

леньких слушателей. Наши школьники приняли уча-

стие в концертной программе: танцевальный ан-

самбль «Росинка» (руководитель – Еремеева Л.А.) 

подарил зрителям танцы «Русский сувенир» и 

«Перепляс». В исполнении детского хора 

«Мелодия» (руководитель – Айсина А.Н.) прозвучала 

песня «Москва златоглавая». Вокальный ансамбль 

«Консонанс» (руководитель – Глебов Л.Л.) исполнил 

песни «Ой, заря, ты зорюшка», «Катюша». 

Ребята дали интервью режиссеру сербского канала 

РТС1. И уже на следующий день они смогли увидеть 

себя на экране в телевизионной передаче этого кана-

ла. Уверены, что праздник «Praznici proleća» впишет 

еще одну яркую страницу в российско-сербские куль-

турные связи.  

 



СТРАНИЦА 

17 

 

 
Россией», «За эмоциональность, искренность и 

глубину знаний русского языка, литературы и 

истории».  

Победителем в номинации «Учитель года» стала 

Татьяна Милованович, учитель школы «Мича 

Стойкович» из города Умчари. Благодаря таким 

педагогам не угасает интерес к русскому языку, к 

русской культуре и к русской литературе у серб-

ских школьников. Их усилиями крепнет наша 

дружба. 

Все победители и призёры олимпиады получили 

дипломы и ценные подарки. На протяжении 

всей церемонии были представлены лучшие 

концертные номера творческих коллективов 

нашей школы: вокального ансамбля 

«Консонанс», танцевального коллектива 

«Росинка» и хора младших школьников. 

Надолго останутся в памяти поздравления, ис-

кренние слова благодарности, нескончаемые 

аплодисменты и счастливые лица награждён-

ных. Мы выражаем искреннюю благодарность и 

признательность всем, кто принял участие в 

олимпиаде «ЛИК России – 2016» и надеемся на 

новую встречу в будущем учебном году. 

22 апреля 2016 года в средней школе при Посоль-

стве России в Сербии прошла торжественная цере-

мония закрытия Международной олимпиады 

«ЛИК России – 2016».  

На церемонии награждения присутствовали почёт-

ные гости: Гнедкова Ирина Ивановна, советник По-

сольства России в Сербии; Киржа Кирилл Викторо-

вич, атташе Посольства России в Сербии; Огурцова 

Татьяна Викторовна, ведущая образовательных 

программ русского дома в Белграде; Симбирёв 

Александр Николаевич, заместителя директора по 

финансам АО «Лукойл-Сербия»; Шевцов Андрей 

Витальевич, представитель издательства «Парус». 

В этом году 19 школ и гимназий из разных городов 

Сербии представили на конкурс творческие проек-

ты своих учеников и педагогов. Все работы заслу-

живают внимания. Особенно ценно, что они согре-

ты светлым чувством дружбы и единения двух 

братских народов – сербского и русского. Строгое 

жюри в составе преподавателей школы определи-

ло победителей по следующим номинациям: «За 

активное участие и постоянный искренний интерес 

к русской культуре», «За мастерство, проникновен-

ность и художественную образность», «Радуга над  



СТРАНИЦА 

18 

 

 
С 9 марта по 19 апреля 2016 года проходил сетевой проект «Музыкально-театральный фестиваль 

«МИДовские звёздочки». В нем приняли участие 57 заграншкол (40 средних, 6 основных, 

11 начальных). 

Организатор проекта – ССП средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением ино-

странного языка при Посольстве России в Египте. 

Проект проходил в трех возрастных группах по четырем номинациям: 

- «Поющая школа» (солисты, дуэты, ансамбли, рок-группы, ВИА), 

- «Хрустальная туфелька» (танцевальные номера: солисты, ансамбли), 

- «Золотая маска» (небольшие, до 5 минут, театральные фрагменты), 

- «Юный музыкант» (игра на любых музыкальных инструментах без вокала, инструментальные  

ансамбли). 

Целью проекта является гармоничное развитие личности ребенка через воспитание культурного и 

эстетического вкуса учащихся и приобщение детей к ценностям мировой культуры и искусства, выяв-

ление талантливых, творчески одаренных детей. 

Кроме того, он способствовал профессиональному росту педагогов, обогатившихся новыми идеями и 

задумками: ведь знания и опыт одних стали профессиональным ориентиром для роста других.  

В рамках этого проекта наша школа заняла два первых места (в возрастных категориях «1-4  классы» 

и «5-8 классы», и в возрастной категории «9-11 классы» мы получили 3 место). 

Кроме того, дипломами 1, 2 и 3 степени были отмечены отдельные обучающиеся и художественные 

коллективы школы. Подробнее обо всех победителях вы можете узнать на нашем сайте.  
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Акция "Čepom do osmeha" в Сербии началась в декабре 2012 года, когда 
сначала несколько человек решились на этот шаг. Они поняли значение 
этой деятельности. 

Принцип проекта прост и довольно эффективен: необходимо собрать 
твёрдые пластмассовые крышки от бутылок, например, молока, воды, 
йогурта и т.п. Собранные крышки увозят в центры по переработке, затем 
полученные средства расходуются на гуманитарные цели. В данной ак-
ции акцент ставился на детей-инвалидов: дать им возможность легче 
жить и участвовать в деятельности общества. В то же время участники 
добиваются улучшения окружающего мира и экологии. 

На сегодняшний день многие фирмы, школы и другие институты Сербии принимают участие в этой ак-
ции.  

Куда же идут эти крышки?! Их отправляют на специальные заводы в Сербии на переработку. За одну 
тонну этих крышек можно получить одну коляску для инвалидов. Так, благодаря этой акции получил 
возможность посещать школу Александр Джукич, который с детства страдает церебральным парали-
чом и не может сам передвигаться. Теперь же каждый день в инвалидном кресле его отвозят в школу 
папа и бабушка. 

Наша школа также не осталась в стороне. Школьники, 
преподаватели и сотрудники в течении всего года соби-
рали и приносили крышки. И в мае их передали органи-
заторам акции «От крышки до улыбки». 

Спасибо всем, кто принял участие в этом благотвори-
тельном проекте!  
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22 марта в Филологической гимназии прошел творческий вечер 

«Светлая душа России», посвященный С. Есенину и А. Блоку. 

Первое отделение было составлено из произведений Алек-

сандра Блока, во втором прозвучали стихи и романсы на стихи 

Сергея Есенина. Все выступления подкупали не только вырази-

тельностью и проникновенностью, но и искренним уважением 

и неподдельной любовью к России.  

23 марта 11 класс с учителем математики, 

Емельяновым А.Н., посетили французскую 

школу для обмена знаниями в области ма-

тематики.  

07 апреля прошли уроки-викторины среди обучающихся 1-4 

классов, приуроченные к Дню рождения датского писателя 

Ганса Христиана Андерсена Помощь в проведении библиотеч-

ных уроков оказали девочки 5-го класса Соловьева Настя, Ку-

швид Софья, Иванова Маша. 

12 апреля в городе Нови Сад на открытии Международной вы-

ставки «Салон книг. Художественный салон» участники наших 

коллективов (хор «Мелодия», руководитель – Айсина А.Н., во-

кальный ансамбль «Консонанс», руководитель – Глебов Л.Л., и 

танцевальный ансамбль «Росинка», руководитель – Ереме-

ева Л.А.) показали свою программу на концертной площадке.  

Состоялись матчевые встречи среди обучающихся нашей 

школы и British International School. Победу по баскетболу 

со счетом 41:24 одержали ребята английской школы. В фут-

боле победили наши ребята со счетом 15:2.  

Подробную информацию о прошедших мероприятиях читайте на сайте нашей школы: 
http://shkolaserb.ru/newsall.php 
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20 мая у обучающихся 4 класса прошёл праздник «До свидания, начальная школа!». 
Четыре года школьники шаг за шагом поднимались по самым трудным ступенькам лестницы знаний, а 
каждый день был открытием. Для ученика – открытие мира. Для учителя – открытие сокровищ детской 
души, встреча с многоцветным, причудливым миром неповторимых характеров, чувств, поступков, ин-
тересов.  
Желаем вам, дорогие ребята – теперь уже пятиклассники – сил, оптимизма и усидчивости для дальней-
шего пути познания. 
Пойдет три месяца, и вы опять встретитесь, придете в школу на уроки, но в свой класс, где проучились 
четыре года, вы будете приходить теперь только в гости. 
Но, становясь старше, сохраняйте в душе частицу детства, и пусть ваше будущее будет светлым и чи-
стым! 
 
Своими впечатлениями о прошедшем выпускном празднике поделилась обучающаяся 4 класса 
Теа Рашев. 
Мои друзья и я закончили четвертый класс. Праздник был замечательный! Мы пели, играли, одним 
словом можно сказать, было здорово. Для некоторых этот день грустный, для некоторых радост-
ный. Грустный он потому, что наша любимая учительница уходит, а радостный оттого, что мы 
закончили начальную школу. На празднике было много интересных сценок, например, «Коза и семеро 
козлят» или «Шапокляк и Бармалей», в которых участвовали сами дети. 
Зрителям понравился танец ансамбля «Росинка» под названием «Русский пляс» и вальс, который мы 
танцевали всем классом. 
Когда закончился праздник, мои друзья и я получили подарки: книгу и фотоальбом. 
Прощай, начальная школа и наш самый-самый любимый учитель Антонина Алексеевна! 
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Дорогие ребята! 

Поздравляем вас с началом летних каникул!  

Желаем хорошего и интересного отдыха!  

Набирайтесь сил, впереди вас ждет много 

интересного! 

Радости, здоровья и счастья! 

До встречи в сентябре! 

 

Редакция журнала «Школьные вести» 


