Новости 2018 – 2019 учебного года
01.09.2018
1 сентября состоялся праздник Первого звонка, посвящённый началу нового
2018/2019 учебного года. На торжественной линейке с поздравлением педагогам
школы, учащимся и их родителям выступил директор школы Гондарев И.В. 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!
05.10.2018
5 октября в школе прошел традиционный праздничный концерт, посвященный Дню
УЧИТЕЛЯ.
Учащиеся выразили благодарность своим педагогам, подготовили праздничную
концертную программу, ведущими которой были Тихомиров Николай и Минаева
Полина. Со сцены прозвучали трогательные стихи в исполнении Хойдаевой Марем,
Кочетыговой Алены, Прокопенко Артема, Казакова Ярослава, Минаева Максима.
Бычкова Дарья и Кольцова Софья подарили зрителям прекрасные песни. Никого не
оставила равнодушной сценка «Экзамен» Ращупкиной Софии и Тихомирова
Николая. Зажигательные частушки исполняли ученики 3-4 классов Васильев
Александр, Кузнецова Анна, Петровский Матвей, Гончаренко Матвей. Завершился
концерт красивым флешмобом «Новое время», в котором приняли все ученики
школы.
Поздравляем всех коллег с профессиональным праздником!
28.12.2018
Самый ожидаемый, любимый, добрый и сказочный праздник в году, несомненно,
для всех детей – Новый год. Волшебство, чудеса, игры, танцы, песни – все это
сопровождает этот праздник.
28 декабря в школе состоялась премьера новогодней музыкальной сказки «Золушка»
по мотивам сказки Шарля Перро. В постановке участвовали ученики 3-10 классов.
С Новым 2019 годом всех!
30.01.2019
Наша школа приняла участие в международном проекте «Необычный бутерброд» в
номинации «Очумелые ручки» в рамках Конкурса сетевых проектов заграншкол
МИД России «Обучаясь-творим».
Были представлены 2 команды : 3-4 класс и 5-6 класс. Подготовка к конкурсу
началась задолго. Школьники изучали традиции и историю национальной кухни,
готовили идеи для создания необычного бутерброда. А 30 января, получив
«секретное задание», ребята защищали проект: готовили бутерброд, упаковку к
нему, заполняли технологическую карту и отвечали на вопросы.»
Было сложно, но интересно, весело и познавательно!
07.02.2019
В нашей школе прошел традиционный праздничный концерт, посвященный Дню
Дипломатического работника.
С приветственным словом к коллегам и учащимся выступил Советник Посольства
России на Мальте Бюрюков А.Е.
В ходе концерта прозвучали патриотические стихи и песни о России, была
представлена информационная справка об этапах дипломатических отношений
России и Мальты, звучали слова поздравлений нашим Дипломатам. Школьники
продемонстрировали зажигательные танцы и постановки.
Поздравляем всех Дипломатических работников с их профессиональным
праздником!
08.02.2019
Учащиеся нашей школы приняли участие в VIII международной научнопрактической конференции «Ступени познания-2019», проходившей на базе
Русского центра науки и культуры в г. Валлетта (Мальта). В конференции приняли
участие 13 юных исследователей. Это представители Кипра, Мальты, России.
Нашу школу представляли: Минаева Полина (11 класс), Шишменцев Владимир (10
класс), Бирюкова Анастасия (9класс) с совместным проектом «Все, что неизвестно –

все нам и интересно» (руководитель Войтович А.С.) и Хойдаева Марем (8 класс) с
исследовательской работой «Что за прелесть эти сказки!» (руководитель Гондарева
И.Г.)
Все ребята нашей школы стали лауреатами конференции в различных номинациях.
Конференция прошла на высоком содержательном уровне, что способствует
развитию необходимых компетенций учащихся.
Поздравляем лауреатов с победой!

