
Новости 2016 – 2017 учебного года 

 
 

01.09.2016 
1 сентября состоялся праздник Первого звонка, посвящённый началу нового 
2016/2017 учебного года. На торжественной линейке с поздравлением педагогам 
школы, учащимся и их родителям выступил Временный Поверенный в делах 
Российской Федерации в Республике Мальта П.С. Дюкарев. Он отметил высокое 
качество образования в Школе при Посольстве, где 100% обучающихся закончили 
предыдущий учебный год с оценками «4» и «5», а сама школа была отмечена 
Дипломом Призёра конкурса сетевых проектов заграншкол МИД России 
«Обучаясь – творим!» 
Поздравляем всех с началом нового учебного года! 

 

20.09.2016 
В школе прошла Всероссийская олимпиада по основам православной культуры, 
организованная Православным Свято-тихоновским университетом. Грамотами II 
степени награждены призёры олимпиады – Бородина Алина и Кораблина 
Екатерина 
Поздравляем наших призеров! 

 

05.10.2016 
5 октября в школе прошёл праздничный концерт, посвящённый Дню Учителя. Не 
оставили равнодушными зрителей танцевальные номера Васильева Саши (1 
класс), Кочетыговой Алёны (3 класс) и Бычковой Даши (4 класс); вокальные 
композиции в исполнении учеников 2 класса Гончаренко Матвея, Тяна Андрея, 
Петровского Матвея и Кузнецовой Ани; театрализованная постановка «Если б я 
был Учитель!» 
С Днем учителя вас, дорогие коллеги! 

 

25.11.2016 
Наша школа приняла участие во Всероссийской олимпиаде по светской этике, 
проводимой под патронажем Свято-Тихоновского православного университета.  
Дипломами I степени награждены учащиеся 3 класса Кочетыгова Алёна и 4 класса 
Бычкова Дарья. 

 

27.12.2016 
В школе состоялся Новогодний праздничный спектакль по мотивам сказки Г.Х. 
Андерсена «Снежная королева», поставленный участниками театрального кружка 
в рамках внеурочной деятельности. 
Поздравляем всех с Новым годои и Рождеством! 

 

18.01.2017 
Наши учащиеся заняли высокое II место в сетевом проекте среди Заграншкол 
МИД России «Украсим планету цветами», проводимом школой в ЮАР. 
Поздравляем наших призеров и их художественных руководителей! 

 

08.02.2017 
Учащиеся нашей школы приняли участие в международной школьной научно-
практической конференции «Ступени познания-2017», проходившей на базе 
Русского центра науки и культуры в г. Валлетта (Мальта). В конференции приняли 
участие 23 юных исследователя из Германии, Болгарии, Мальты и России. 
В напряжённой борьбе представитель Посольской школы России на Мальте 
Хойдаева Марем с исследованием «СЕКРЕТ УСПЕХА (СРАВНИТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ РУССКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКИ «ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРКАЛЬЦЕ» И 
«СКАЗКИ О СПЯЩЕЙ ЦАРЕВНЕ И СЕМИ БОГАТЫРЯХ» А.С. ПУШКИНА)» 
(научный руководитель – учитель русского языка и литературы Бондаренко С.С.) 
стала одним из победителей конференции, получив право на бесплатную путёвку в 
летный языковой лагерь на Мальте. Ещё одна ученица нашей школы – Минаева 
Полина, с работой «Путь к бессмертию» (рук. Войтович А.С.) стала лауреатом 
конференции.  
Поздравляем наших участников и победителей! 



 

15.02.2017 
Наша команда начальной школы при Посольстве России на Мальте приняла 
участие в сетевом проекте Заграншкол МИД РФ «Очевидное -невероятное», заняв 
нём высокое II место среди всех начальных и основных посольских школ России 
за рубежом (команду подготовили учителя Войтович А.С. и Войтович И.А.).  
Поздравляем наших участников и победителей! 

 

09.03.2017 
Учащиеся начальной школы при Посольстве России на Мальте приняли участие в 
Общемальтийском конкурсе чтецов на русском языке, одержав в острой 
конкурентной борьбе среди 27 участников, представлявших 4 учебных заведения 
Мальты, преподающих на русском языке, командную победу, заняв 4 призовых 
места из 6. 
Победителем стала Ращупкина София с декламацией наизусть стихотворения 
«Зинка» Ю. Друниной, призёрами Хойдаева Марем («Мать» (А. Майкова), 
Неронов Владислав («Письмо матери» (С. Есенина) и Петровский Матвей 
(«Мама» (Р. Гамзатова). Победителей и призёров конкурса подготовила учитель 
Школы при Посольстве России на Мальте Бондаренко С.С. (русский язык и 
литература). 
Поздравляем наших участников и победителей! 

 

20.03.2017 
20 марта 2017 года в рамках сетевого конкурса-проекта «Танцы народов мира», 
организованного под патронажем Отдела Заграншкол МИД России, в школе 
прошёл концерт-презентация мальтийского народного танца «Л'Имнарья», 
посвящённого празднику начала сбора урожая, в исполнении школьной 
танцевальной группы «Россияночка» в составе учащихся начальной школы 
Кочетыговой Алёны, Бычковой Дарьи, Хойдаевой Марем, Ращупкиной Софии и 
Тяна Андрея (художественный руководитель – Войтович И.А.)  
Видеозапись выступления Вы можете увидеть на сайте школы в разделе «Досуг». 

 


