
 

Начинается учебный год – год науки и творчества! 

 
                  Дорогие друзья! 
По традиции, которая принята в нашей 

школе, первый номер газеты «Пилигрим» в новом 
учебном году открывается приветственным сло-
вом директора школы. 

2018-2019 учебный год был очень насы-
щенным, впрочем, как и любой другой учебный 
год. Отличало его тематическое направление, ко-
торое было посвящено морскому путешествию в 
Страну Знаний. 

Предстоящий учебный год пройдет под 
знаком науки и творчества. Мы станем жителями 
Наукограда, ведь учеба всегда идет рука об руку с 
наукой.  

Сейчас наша команда состоит из 70 уча-
щихся и 20 педагогических работников. Мы все-
гда чувствуем мощную поддержку и реальную за-
боту руководства Посольства в лице Посла России 
в Аргентине Дмитрия Валерьевича Феоктистова. 
Огромное за это спасибо! 

Традиционно в России 8 февраля отмечает-
ся День науки, Нам предстоит принимать участие 
в течение всего учебного года в предметных неде-
лях, конференциях, открытых лабораторных рабо-
тах, Всероссийских и Международных диктантах, 
конкурсах, олимпиадах, проектах. 

Одноименный с газетой клуб «Пилигрим» 
откроет свои двери для учащихся школы интерес-
ными встречами с дипломатическими работника-
ми, интересными людьми Посольства, нашими 
гостями из России. 

Наши помощники – это учителя, социаль-
ные партнеры, родители. С ними мы покорим лю-
бые   научные вершины! 

Хочу напомнить, что в 2019-2020 учебном 
году нам предстоит отметить несколько серьезных 
дат: 205-летие со дня рождения великого русского 
поэта Михаила Юрьевича Лермонтова, 210-летие 
великого польского композитора Фридерика Шо-
пена, 180-летие великого русского композитора 
Петра Ильича Чайковского.  

 

Огромным событием станет празднование 
75-летия Великой Победы и окончания Второй 
мировой войны! 

Наряду с уже ставшими традиционными 
мероприятиями давайте придумывать новые инте-
ресные формы внеклассной и внешкольной рабо-
ты, используя информационно - коммуникацион-
ные технологии, опыт школ, где вы, ребята, учи-
лись до приезда в Аргентину.  

Когда-то великий французский писатель 
Жюль Верн сказал: «Придет время, когда наука 
опередит фантазию».  Мы уже практически живем 
в это время…  

Ах, как это все интересно!  
Так вперед, дорогие мои, вперед в школь-

ный Наукоград! 
А.А.Логинова 
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Начался новый учебный год. А значит,  наш дружный коллектив  детей, учителей и роди-
телей  отправляется осваивать новые высоты, преодолевать новые испытания, добиваться 
новых побед! 

Что ждёт нас в этом году?  К чему быть готовым? Лучше всех на эти вопросы может отве-
тить лишь один человек– директор школы Логинова Александра Александровна.  



 

Школа для многих самое веселое и прикольное 
время. А для кого-то  школа—это череда испыта-
ний и мучений.  

Предлагаем вспомнить, через какие страдания при-
шлось пройти писателям, художникам и ученым преж-
де чем выйти в люди.   

 

     Однажды Александра Пушкина 

вызвали решать задачу у доски. Пушкин 

долго молча писал какие-то формулы, а 

на вопрос учителя, чему же равняется 

икс, улыбаясь, ответил: «Нулю!» Учи-

тель посадил его на место со словами: «У вас, Пушкин, 

в моем классе все кончается нулем».  

 Исаак Ньютон - еще один гений, который столк-

нулся с неуспеваемостью в школе. Но его пример до-

стоин уважения: однажды, после того, как однокласс-

ник побил Исаака, мальчик придумал, как продемон-

стрировать свое превосходство - показать, что ты ум-

нее. Известно,  что мальчик рос очень болезненным и 

слабым ребенком. И только вырвавшись в лидеры по 

учебе, смог удивить окружающих своими незаурядны-

ми способностями. 

   Альберт Эйнштейн - самый извест-

ный «двоечник» в мире. Родители из-

вестного ученого очень переживали, 

что Альберта не возьмут даже на самую 

низкооплачиваемую работу. Стоит от-

метить, что он не был отъявленным 

двоечником, каждодневные оценки Эйнштейна – это 

тройки, исключением были математика и латынь. По-

мимо низкой успеваемости, мальчик осмеливался спо-

рить с преподавателями, что в то время было просто 

непозволительно. Школьный аттестат был получен со 

второго раза, затем Альберт провалил экзамены в По-

литехникуме,  получив двойки по французскому языку 

и ботанике. 

Представить, что А.П. Чехов, интелли-

гентнейший из русских писателей,  

дважды оставался в школе на второй 

год, просто невозможно. Но плохие 

отметки по арифметике, географии и 

греческом языку сделали свое дело. А 

самое интересное, что по русской словесности у него 

никогда не было оценок выше четверки! Талант писа-

теля проявился уже в университете, когда поступив на 

медицинский факультет, Чехов начал писать рассказы 

и открыл себя в совершенно новом качестве. 

   Дмитрий Менделеев был отъявлен-

ным хулиганом: часто дрался со 

сверстниками, постоянно прогуливал 

уроки и дерзил учителям. Он практиче-

ски не выполнял домашние задания и 

постоянно привирал маменьке о своих оценках. Подоб-

ное поведение могло остановить только нечто из ряда 

вон выходящее. Так и случилось. Лишь столкнувшись 

с угрозой отчисления из гимназии, Менделеев взялся 

за ум. Ему помогли друзья – блестяще образованные 

декабристы. А спустя некоторое время, будущий уче-

ный взялся за ум и сам подтянул все предметы, улуч-

шив аттестат. 

   Когда Сальвадор Дали понимал, 

что его могут вызвать к доске, он пря-

тался под лавку и закрывал лицо рука-

ми. Тогда учителя разрешали ему вый-

ти из класса и   погулять в саду, чтобы 

успокоиться.  

Учитель Александра Блока как-то оставил запись в 

его дневнике: «Блоку нужна помощь по русскому язы-

ку».  

После уроков алгебры Михаил Булгаков и товари-

щи стояли на головах, чтобы поставить мозги на место.  

В колледже, в котором учился Оноре де Бальзак, 

провинившихся учеников запирали в чулан. Бальзак 

стал рекордсменом этого наказания — однажды он 

просидел в чулане целую неделю. Из коллежа его в 

результате исключили с формулировкой: «Обладает 

всеми качествами, кроме тех, которые нам подходят».  

Джон Леннон вспоминал: “Когда мне 

было 5 лет, мама всегда твердила мне, 

что самое важное в жизни — быть 

счастливым. Когда я пошел в школу, 

меня спросили, кем я хочу стать, когда 

вырасту. Я написал «счастливым». 

Мне сказали – «ты не понял задание», а я ответил — 

«вы не поняли жизнь”.  

 
 
№ 1 (23) Октябрь 2019                                                                       Пилигрим 

Великие в школе 

2 



 

 7 октября 2019 года в нашей школе прошёл 
День самоуправления! Так школьники  решили 
поздравить учителей с их профессиональным 
праздником. 

Учащиеся 9-11 классов попробовали себя в 
роли учителей, а педагоги решили вспомнить дет-
ство и  на три урока превратились в учеников. 

 Взрослые ученики шутили, смеялись, пере-
бивали учителей - старшеклассников, болтали, ко-
роче, вели себя  как настоящие школяры. 

    Учителя оста-
лись довольны. 
Быть в роли учени-
ков им больше по-
нравилось.  
     Можно было на 
уроках шалить, 
пускать самолетики 
и делать все то, что 
делают на уроках 

обычно ученики! 
Вот, что нам рассказали  о дне самоуправле-

ния  сами    ученики. 
 
Мельникова Руслана: "Мне очень понра-

вился день, потому что учителя очень хорошие. 
Оценки мне  тоже  понравились".  

     Немцев Артём:      
«Я считаю этот 
день самым не-
обычным. Уроки 
старшеклассников 
были весёлыми, ин-
тересными». 
 

Ученики 5 класса: «Всё прошло прекрасно. 
Мы очень старались на уроках. А потом ребятам 5 
класса очень приятно было выступать перед педа-
гогическим коллективом и видеть улыбающиеся 
лица наших учителей». 

И ещё несколько реплик учащихся. 
 - Мне понравились классы, где учатся одни 

юмористы, и классы, где слушают учителя с глу-
боким вниманием. 
   -   Хотелось бы, 
чтобы были всегда 
сокращённые уроки. 
 -  Очень понрави-
лось быть в роли 
учителя.                                                                                   
Все было круто! 
Весело и интересно! 
   

- Было классно, было круто, было интересно                   
Хочу провести день самоуправления еще! Но го-
товиться к нему сложно! 

 

 - Надо, чтобы и класс-
ный час вели старше-
классники. 
 
 - Хотелось бы полу-
чить больше новых 
знаний. 
 
- Было очень сложно. 
Готовилась к роли 
учителя целую неде-
лю. Хотелось сделать 
интересный, творче-
ский урок. Готовишься 

долго, а урок  пролетает быстро. 
 
После уроков состоялся праздничный концерт, 

на котором звучало много песен, стихотворений, 
шуток и, конечно,  поздравлений для учителей. 

Все сошлись во мнении, что День самоуправ-
ления прошел интересно, увлекательно и познава-
тельно. 

     Хочется, чтобы и в следующем году тоже был 
день самоуправления. 

      
       Профессия учителя сочетает в себе мудрость 
и молодость души, креативность и огромную энер-
гию, доброту и строгость! Ваш труд невероятно 
сложно оценить, ему просто нет цены.  
                 Наши успехи - ваша заслуга! 

Совет старшеклассников 
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Академик, дипломат, 
глава разведки, член 
Политбюро, премьер-
министр, поэт...  
 

 
 

Это всё о Евгении Максимовиче Примакове. 
                       Родители и семья 

Евгений Примаков появился на свет в украинской столи-
це, Киеве, 29 октября 1929 года. Но детские и юношеские 
годы будущего политика прошли в Грузии. 
Его мама, Анна Яковлевна Примакова работала в Железно-
дорожной больнице. Своего папу Евгений не знал и никогда 
не видел. Евгений всю жизнь носил фамилию матери. 

                   
              Детские и юношеские годы 

Детство Евгения прошло в маленькой комнатке   комму-
нальной квартиры без удобств. Подростковый возраст совпал 
с Великой Отечественной войной. В школе он учился непло-
хо, особенно ему давались математические науки и языки. А 
вот спортом парень не увлекался и богатырским здоровьем 
не отличался. 
Благодаря хорошему аттестату и знаниям Примаков с перво-
го раза поступил в престижный Институт востоковедения в 
Москве. В 1956 году успешно окончил аспирантуру в МГУ.  

                           
                        Трудовой путь 

Свою трудовую деятельность Примаков начинал как жур-
налист. Затем работа в Институте мировой экономики и меж-
дународных отношений.  
В 1977 году Примаков занимает должность директора Инсти-
тута востоковедения. 
                                   

 Политика 
В конце 1980-х годов, накануне развала Советского Сою-

за, Евгений Максимович стал стремительно продвигаться по 
политической лестнице. 
В 1991 году он возглавил Совет внешней разведки СССР, а 
потом России. 
В 1996 году получил назначение на должность Министра 
иностранных дел РФ и добился блестящих успехов на миро-
вой политической арене. По мнению многих дипломатов 
именно Примаков вернул достоинство дипломатической 
службе России. 

В непростое для страны время, в сентябре 1998 года,  
Примаков становится Премьер-министром России. На этой 
должности Евгений Максимович действовал как высочай-
ший профессионал, самостоятельно проводил множество 
переговоров, встреч и приемов с представителями стран Ев-
ропы. 

Наиболее известное событие, связанное с Примаковым, 
получило нарицательное имя в политике – «Разворот над 
Атлантикой». В марте 1999 года он отправился в США с 
официальным визитом. Во время полета узнал, что НАТО 
приняло решение о бомбардировке Югославии. Незамедли-
тельно отдал распоряжение о развороте борта, который уже 
находился в небе над Атлантическим океаном. Евгений Мак-
симович первым продемонстрировал всему миру, что Россия 
никому не позволит разговаривать с ней с позиции силы. 

В 2001 году Примакова избрали Президентом Торгово-
промышленной палаты РФ. Проработал на этой должности 
до 2011 года. За достижения в государственной и политиче-
ской деятельности Примаков был награжден многочислен-
ными орденами и медалями.         

       Личная жизнь 
 
В личной жизни Евге-

нию Максимовичу при-
шлось пережить и 
огромное счастье, и не-
выносимое горе. 

На первом месте для 
Примакова всегда была 
семья. Женился он в два-
дцать два года. Его спутницей жизни стала Лаура Васильевна 
Харадзе. С Евгением Максимовичем они стали не просто 
супругами, а настоящими друзьями. Примаковы жили инте-
ресно и весело, в их доме всегда собиралось много гостей. 

В 1954 году у супругов родился сын Александр. Он по-
лучил образование в МГИМО. В январе 1962 года в семье 
родилась девочка Нана. Она получила профессию педагога-
дефектолога. Дочь подарила Евгению Примакову двух вну-
чек: Александру и Марию. 

Первая страшная трагедия случилась у Примаковых в 1981 
году, когда от сердечного приступа умер их сын Саша. В 
течение двух лет Евгений Максимович утром приезжал на 
кладбище, сидел на могилке и только после этого отправлял-
ся на работу. От сына у Примакова остался внук Евгений-
младший, подаривший ему 4 правнучек.  

В 1987 году горе повторилось – умирает любимая жена 
Лаура. Пережить горе помогала работа. Снова рядом были 
дочь, зять, внучка Сашенька и внук Женя (сын Александра). 
Евгений пошел по стопам деда и отца, стал журналистом, 
востоковедом. 

Спустя семь лет после ухода Лауры Евгений Максимович 
женился второй раз на терапевте Ирине Борисовне Бокаре-
вой. Она была его лечащим врачом, а стала надежной опо-
рой, вместе прошли рука об руку до самой смерти политика. 
                        

Болезнь и смерть 
26 июня 2015 года сердце полити-
ка остановилось, его похоронили 
на Новодевичьем кладбище. 
Несмотря на строгий внешний вид, 
в жизни Евгений Максимович был 
жизнерадостным, искренним и 
веселым человеком, знал множе-
ство анекдотов и очень любил за-

столья. Все его друзья отмечали, что редко в жизни встре-
тишь пример такой товарищеской верности. 

 
А еще он писал лирические стихи, которые посвящал и 

читал  только своим друзьям и близким людям.  

 
                      Избранные стихи 
 
Я твёрдо всё решил: быть до конца в упряжке, 
Пока не выдохнусь, пока не упаду. 
И если станет нестерпимо тяжко, 
То и тогда с дороги не сойду. 
Я твёрдо всё решил: мне ничего не надо — 
Ни высших должностей, ни славы, ни наград, 
Лишь чувствовать дыханье друга рядом, 
Лишь не поймать косой, недобрый взгляд. 
Я много раз грешил, но никогда не предал 
Ни дела, чем живу, ни дома, ни людей. 
Я много проскакал, но не оседлан, 
Хоть сам умею понукать коней. 
Мы мчимся, нас кнутом подстёгивает время, 
Мы спотыкаемся, но нас не тем судить, 
Кто даже ногу не поставил в стремя 
И только поучает всех, как жить. 

       Памяти Евгения Максимовича Примакова 
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В 2020 году школе исполняется 25 лет. 
«Пилигрим» не может остаться в стороне от 
такого события. В каждом номере мы будем 
рассказывать о школе, учителях, выпускниках, 
традициях. Если у вас есть интересная инфор-
мация о школе, её выпускниках, поделитесь ею с 
нами. Кроме того вы можете задавать нам во-
просы о школе, а мы постараемся найти на них 

ответы. 
      Первая наша статья о самом 
узнаваемом и главном человеке -
Александре Александровне Логи-
новой. 
      Вот что она рассказала нашей 
газете о себе.  
      Педагогическая деятельность 
началась в 1986 году в качестве 
старшей пионервожатой школы 

№11 г. Куйбышева (ныне г. Самара). Параллельно 
училась на заочном отделении исторического фа-
культета Куйбышевского государственного педа-
гогического института, окончила его в 1992 году. 

С 1990 по 1994 год работала в средней школе 
при Посольстве СССР, а затем Российской Феде-
рации в Венгрии, сначала старшей пионервожатой, 
а затем заместителем директора по воспитатель-
ной работе. Следующий этап 1995-1996 гг. - заме-
ститель директора по воспитательной работе в 
школе №58 г. Самары, в 1996-1999гг. находилась в 
загранкомандировке в Эфиопии, работала учите-
лем истории и обществознания, заместителем ди-
ректора по воспитательной работе. 

В 2000-2002гг. руководила школой-
интернатом №17 для слепых и слабовидящих де-
тей г. Самары. В 2005-2012гг. трудилась на раз-
личных педагогических должностях в учреждени-
ях дополнительного образования детей Самарской 
области и г. Самары, работала главным специали-
стом в министерстве образования и науки Самар-
ской области. А в 2012 году уехала на работу учи-
телем истории в Румынию, в школу при Посоль-
стве России. 

Вернувшись домой из Румы-
нии, через год директорства в 
Центре дополнительного обра-
зования «Экология детства» г. 
Самара, была направлена ди-
ректором школы при Посоль-
стве России в Аргентине. 
Неоднократно награждена 

Благодарственными письмами Главного Федераль-
ного инспектора по Самарской области, Почетны-
ми грамотами министерства образования и науки 
Самарской области, Департамента образования г. 
Самара, Думы, г. Самары, Благодарностью Самар-
ской Губернской Думы. 

       Учителя, которого зна-
ют и любят все ученики с 1 
по 11 класс. 
       С учителем физкульту-
ры Геннадием Александро-
вичем Вяловым побеседова-

ла ученица 10 класса  Юрина Варя. 

      Геннадий Александрович, расскажите, при-
ходилось ли Вам работать за границей ? 

      - Да. Это моя третья командировка. Первая  
была в республику Мали (Западная Африка), затем 

США (Нью-Йорк), потом я оказался в Аргентине. 
       Какие чувства Вы испытывали перед самой 
первой командировкой?   
- Противоречивые.  Во-первых, в голове сразу по-
явилась мысль, что другой континент, разница во 

времени... 
        Почему Вы выбрали  профессию учителя? 
Была ли у Вас альтернатива? 

- Раньше занимался спортом, поступил на факуль-
тет физической  культуры и полюбил профессию. 

Это было в 1992 году. 
Я тоже оказался перед выбором ВУЗа: техниче-
ский или педагогический... Выбрал в итоге педаго-

гический 
        А кем Вы мечтали стать в детстве? 

- Я помню, когда учился еще в начальной школе, 

вдохновившись стихотворением про водителя, 
мечтал стать им. Затем, как большинство совет-
ских школьников - космонавтом. 
        Чем Вам интересно заниматься в свободное 
время? 

- Много гуляю, смотрю спор-
тивные фильмы.  Ещё очень 

люблю рыбалку. Спорт - мой 
образ жизни.  

         Скажите, а каких людей Вы бы назвали 
интересными?  
- Считаю, что интересный человек должен быть 
открытым для общения, дружелюбным, должны 

быть общие интересы. 
         Есть ли у Вас  кумир? 

- Да. Олег Блохин - знаменитый советский футбо-
лист. 

    Что бы Вы посоветова-

ли современным подрост-
кам, чтоб их жизнь стала 

интереснее? 

- Поменьше сидеть в соци-
альных сетях, больше зани-
маться физкультурой, ста-

раться общаться вживую, если есть такая возмож-
ность, и читать больше книг. 

К юбилею школы 
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    Этим номером мы открываем новую рубрику, кото-
рая называется «Поэтическая тетрадь». Мы давно 
уже собирались познакомить наших читателей с 
творчеством учащихся школы. Сегодня представляем 
вам первый поэтический опыт.  Постарайтесь не су-
дить строго наших поэтов. Может быть через не-
сколько лет они прославят нашу литературу, и мы с 
вами будем гордиться знакомством с ними. 
 

Артём Немцев, учащийся 3 класса 
         
              Звезда 
 
Я - милая звезда! 

И у меня есть борода. 

             Стихи 
Пишу стихи сейчас. 

И дайте только час. 

Я напишу стихи для вас! 

             Мастер 
Я мастер лего. 

И дайте час. 

И я всё  сделаю сейчас! 

И я всё сделаю для вас!  

 

 
Никита Волохов, учащийся 5 класса 

           Чёрное море 

Стою я на просторе, 

Смотрю на волшебное море, 

Будто хрустальное Чёрное море! 

Его не увижу я вскоре. 

 

Бывал я здесь не раз. 

Практически с рожденья 

 

По тёплому песку 

Гулял я с наслажденьем. 

 

В лазурной глади вод 

Ныряли мы с дельфинами, 

По вечерам они 

За косяками плавают рыбными. 

 

Выходишь из воды бывало, 

Ветер прохладный нередок порой. 

Но солнышко меня согревало. 

И не хотелось уходить домой. 

 

Настала пора прощаться,  

Отсюда уезжать не хочу. 

Себе придётся признаться, 

Что я уже сильно грущу. 

 

Инес Бабаян, учащаяся 10 класса 

 

Солнце светило лучами золотыми, 

Душа моя вспомнила тебя, 

Как однажды пришёл ты с цветами, 

А потом вдруг не стало тебя. 

 

Весна счастливая посетила 
меня, 

Так беззаботно звучала она,  

Так нежно ласкала меня, 

А я всё с грустью вспоминала 
тебя. 

 

Я благодарю тебя, любовь моя, 

За то, что ты полюбил меня, 

За то, что научил меня любить, 

За то, что уже успел позабыть меня. 

 

Поэтическая тетрадь. 
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1. «Ищи меня в начале 

апреля — середине мая, 

ищи в парке или в саду, 

но не ищи в октябре или 

ноябре и не ищи в лесу 

или в поле - там меня нет» О чем идет речь? 

2. Отгадайте русскую народную загадку: «Золотой и 

молодой за неделю стал седой. А денечка через два 

облысела голова». Кто это? 

3. Король из сказки Е. Шварца «Золушка» рассказыва-

ет с неодобрением, что Мальчик-с-Пальчик все вре-

мя играет на деньги в эту игру и, конечно, выигры-

вает. Назовите эту детскую игру. 

4. Мыши, ящерицы, крыса. Какого овоща не хватает 

в этом комплекте?  

5. У Алекса Янга есть сказочка под названием «СКА». 

Вот ее начало: «По Де ре». А вот - конец: «И вы 

ре!!!». Какая сказка послужила основой для авто-

ра? 

6. Из «огонь-травы» на Руси делали веревки, пряжу, 

ткали полотно; ее ели и ей лечились. А теперь ска-

жите, что было из нее сделано однажды такое, 

что из нескольких птиц сделало людей?  

7. У  Юрия Визбора есть строки, посвященные трам-

ваю номер 12:  

По самой длинной улице Москвы,  

По самой тихой улице Москвы,  

Где нет листвы, но много синевы,  

Там наш трамвай скользит вдоль мостовых. 

     Назовите эту улицу.  

8. Прочитайте отрывок из руны.  

То широк лицом, то узок,  

По ночам привык шататься,  

Целый день во сне проводит,  

Из-за этого, пожалуй,  

Никакой семьи не выйдет...  

Сказав так, героиня финской легенды отказала сва-

тавшемуся к ней необычному жениху.  

Кто был женихом? 

9. Назовите три силы, чья равнодействующая доныне 

равна нулю.  

 

 

1. При каком императоре на грудь орла вернулась Ан-

дреевская цепь и при каком императоре она исчез-

ла? (при Петре I - появилась, при Александре I – 

исчезла) 

2. Когда впервые появился трехцветный флаг?  

3. Какой предмет считают символом точности, надеж-

ности и незыблемости России?  

4. Какой гимн стал первым гимном СССР? Кто его 

авторы?  

5. В истории советской космонавтики было шесть пи-

лотируемых космических серий «Восток». В 1961 

году на корабле «Восток-1» был совершен первый 

полет человека в космос. Благодаря последнему ко-

раблю серии - «Востоку-6» - в 1963 году произошло 

еще одно событие, которых ранее в мировой исто-

рии не случалось. Что это было за событие? 

6. У древних греков этот праздник приходился на 21 

июня; у римлян (до Юлия Цезаря) на 1 марта; в 

большинстве европейских стран в средние века – 25 

марта. Когда этот праздник празднуем мы? 

7. В Древней Руси в августе весельчаки устраивали 

пирушки с играми, песнями, карнавальным шестви-

ем. Согласно шутливому ритуалу на пиру полага-

лось ходить задом наперед и петь песни, начиная с 

конца. Какому животному посвящались эти пи-

рушки? 

8. Горбачев, Джексон, Шумахер, Платини, Сер-

вантес - что общего у них всех? 

9. Две могилы, две статуи, сад, храм и навигационный 

агрегат... Что это вместе? 

 Победителей ждут призы! 

   

Ответы сдавайте до 18 

ноября в кабинет 3 

класса  Тунцеву А. В.  
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Викторина по гуманитарным предметам 
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ПИЛИГРИМ 

     17 сентября 2019 года в Представительстве Россотрудничества в Аргентине 

состоялась незабываемая встреча с Александром Григорьевичем Звягинцевым, 

известным российским писателем, сценаристом, режиссером, юристом. 

   Вниманию публики был представлен документальный фильм о Нюрнбергском 

процессе, затем состоялась конференция «Уроки Нюрнберга». 

       «Музейный дозор» -   название школьного проекта. Один раз в месяц уроки 

мировой художественной культуры проходят не за привычными партами, а в самых 

необычных местах. Первый урок прошёл в культурном центре Реколета на выстав-

ке интерактивного искусства.  Второй - на кладбище Реколета.  

 

      16 сентября в школе состоялось открытие Школьной Спартакиады для  уча-

щихся 1-11 классов.   

      14 октября первые награды получили победители соревнований по лёгкой 

атлетике  среди учащихся 1-4 классов. 

 

       21 сентября – Международный день мира. Ученики нашей школы и их роди-

тели приняли участие в акции «Голубь мира», прошедшей в Представительстве 

Россотрудничества в Аргентине.  

     8 октября в каминном зале школы при поддержке Пред-

ставительства организации «Россотрудничества» в Аргентине состоялась встреча 

с Героем России, бортинженером ТПК «Союз ТМА-М», бортинженером Между-

народной космической станции, космонавтом-испытателем  

Сергеем Николаевичем Ревиным.  
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Калейдоскоп событий 
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