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02.09.2019 
2 сентября 2019 года – Праздник «День знаний»! 
«Школа – это Планета детства! Школа – это Страна знаний! Школа – это Страна 
мудрости!» -- такими словами ведущие начали торжественную линейку, 
посвященную празднику «День знаний». На праздничной линейке собрались 
взволнованные ученики, учителя, родители. Третий секретарь Посольства России на 
Мальте Васильев М.А. поздравил собравшихся с праздником, пожелал успехов, 
творческих побед. К добрым словам и пожеланиям присоединился директор школы 
Гондарев И.В. «Школа приложит все усилия для достижения поставленных целей»,- 
сказал он. Звучали стихи и песни о школе, учениках, учителях. Выпускник 11 класса 
Шишменцев В. произнес слова напутствия самым маленьким ученикам, впервые 
переступившим порог школы. И прозвучал первый звонок, открывший новую 
страницу летописи жизни нашей школы. 
После завершения театрализованной части праздника школьники были приглашены 
на единый классный час. 
В добрый путь, учебный год начинается! 
 

 

02.09.2019 
2 сентября 2019года – Урок Победы. 
В актовом зале школы прошел единый Всероссийский Урок Победы, посвящённый 
году Памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. Главное в Уроке Победы – обращение школьников к тому, 
что составляет историческую память многонационального народа Российской 
Федерации, что значимо для всех поколений россиян, для каждой российской семьи. 
Урок провел учитель истории Гондарев И.В, затронув вопросы значения Великой 
Победы для судеб нашей страны и всего человечества; региональные аспекты 
истории Великой Победы, характеризующие вклад различных регионов нашей 
страны в общую Победу над врагом. В ходе урока был использован видеоролик 
«Парад Победы 1945». Школьники ощутили одновременно торжественность 
момента и радостный настрой советских людей, встретивших победный май 1945 г. 
Никто не забыт, ничто не забыто! 
 

 

04.10.2019 
С Днем Учителя, дорогие коллеги! 
День учителя – день особый! В этот день ученики переполнены чувством 
благодарности и любви к своим учителям. И по традиции школы в этот день слова 
благодарности учителям ученики говорят со сцены. Праздничный концерт открыли 
ведущие – Владимир Скородумов и Дарья Бычкова. Со словами поздравления в 
адрес учителей выступил Первый секретарь Посольства России на Мальте 
Скородумов С.С. 
Стихи и песни для учителей звучали от учеников начальной школы. А учащиеся 5-
11 классов показали мини-спектакль «Школы разных времен и народов». Зрители 
перенеслись и в школу первобытных людей, и в школу времен правления Петра I, 
побывали в школе Древней Греции и Древнего Востока. Спектакль сопровождался 
красивой хореографией «Полонеза», «Сиртаки», «Трайбла». А какой праздник без 
шуток?! Сценка «Урок английского», показанная Владимиром Шишменцевым и 
Дарьей Бычковой заставила хохотать и учителей, и учеников, и гостей праздника. В 
заключении концерта хор школьников исполнил песню «Мы желаем счастья вам» 
 

 

27.11.2019 
Международный проект «Приключения Незнайки в стране Невыученных уроков». 
Наша школа участвовала в международном проекте "Приключения Незнайки в 
стране Невыученных уроков" в номинации "И опыт, сын ошибок трудных..." в 
рамках Конкурса сетевых проектов заграншкол МИД России «Обучаясь-творим». 
Первый этап конкурса был заочный, в котором участвовала Бодиштяну Мирослава 
(2 класс) с творческой работой (стихотворение о Незнайке) «Бывает и так…». 
Второй этап был очный: конкурс-викторина, в котором участвовали ученики 
начальной школы Камиллери Шерридан, Какия Тимофей, Кузнецов Андрей, Илиев 



Анжелина, Илиев Дэнилина, Васильев Александр, Фенек Лауди Изабель София. 
Ребята за 60 минут ответили на вопросы викторины, составленные на основе первой 
книги трилогии «Приключения Незнайки и его друзей». 
Желаем ребятам победы в конкурсе! 
 

 

27.12.2019 
С Наступающим Новым годом! 
Праздник Новый год – один из самых любимых праздников. Мы ждем чудес, 
загадываем желания. Отмечать новогодний праздник в школе любят все наши 
ученики, учителя, родители. 
27 декабря зрители замерли в ожидании чуда, потому что Новогодняя сказка – это 
традиция нашей школы. На этот раз ребята представили спектакль по мотивам 
сказки «Летучий корабль». Уже с первых минут захватили зрителей талантливая 
игра актеров-старшеклассников Дарьи Бычковой, Артема Прокопенко, Владимира 
Скородумова, Константина Шайникова, хореография Шерридан Камиллери, 
Изабель Фенек Лауди, Анастасии Беляевой, Анны Кузнецовой, Николь Панченко, 
вокал Матвея Петровского, Александра Васильева. Начинающие актеры Тимофей 
Какия, Вильям Осиповс, Андрей Кузнецов тоже сумели перевоплотиться в 
сказочных пиратов и порадовать зрителей своей игрой. Новогодним флешмобом у 
елки, поздравлениями и подарками Деда Мороза и Снегурочки завершился 
праздник. 
Чудесное настроение, улыбки, блеск в глазах и массу незабываемых эмоций и 
позитива подарили дети друг другу и гостям в этот день! 
 

 

22.01.2020 
Международный проект «Пластилиновые фантазии по сказкам Г.К. Андерсена» 
Ученики нашей школы Александр Васильев, Изабель Фенек Лауди, Мирослава 
Бадиштяну, Андрей Кузнецов, Тимофей Какия участвовали в международном 
проекте «Пластилиновые фантазии по сказкам Г.К. Андерсена» в номинации 
"Очумелые ручки" в рамках Конкурса сетевых проектов заграншкол МИД России 
«Обучаясь-творим». 
По прослушанному аудиофрагменту сказки Г.Х.Андерсена ребята определили ее 
название. Затем обдумали композицию пластилиновой поделки. Под руководством 
учителя Желтобрюховой В.В. ученики определились, кто каким видом работы будет 
заниматься. И работа закипела! Ведь время ограничено, а нужно успеть и поделку 
сделать, и синквейн сочинить, и результат работы правильно оформить. За 
интересным и увлекательным занятием время промелькнуло незаметно. Все 
участники остались довольны своей работой! 
Желаем ребятам победы! 
 

 

10.02.2020 
Поздравляем с Днем Дипломатического работника! 
В День дипломатического работника в нашей школе прошел праздничный концерт. 
Мероприятие началось со слов поздравления Старшего Советника Посольства 
России на Мальте Бирюкова А.Е. 
Ведущие праздника Артем Прокопенко и Анастасия Беляева рассказали об 
основных этапах становления и развития российской дипломатии. В продолжение 
концерта звучали патриотические стихи и песни в исполнении и старшеклассников, 
и младших школьников. Приятным подарком для дипломатов была инсценировка 
отрывка из новеллы О’Генри “Дары волхвов» на английском языке. А завершился 
концерт хореографической композицией «Россия». 
Желаем всем дипломатическим работникам успехов в их нелегком труде! 
 

 


