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Газета школы при Посольстве России в Аргентине

Дорогие друзья!
Заканчивается 2017-2018 учебный год. Каким он был для нас?
Для каждого -свой. Кто-то пошел впервые в школу, в кто-то в
первый раз готовил публичное выступление. Правда, здорово?
Слова благодарности - руководству Посольства, учителям школы, нашим
дорогим родителям! Особо ответственным этот год стал для учащихся
9 и 11 классов. Они - на пороге новой жизни! Возьмите с собой в дорогу
любовь к семье, любовь к Отечеству и верных и преданных друзей!
И тогда вы многого достигнете в жизни! Не забывайте, что в вас вложен труд многих людей:
ваших родителей, наставников, педагогов! Удачи вам, пусть судьба будет к вам благосклонна!
Ни пуха ни пера!
Директор школы Логинова Александра Александровна

Спасибо вам за всё, отцы и деды!
В канун празднования
Дня
Победы в средней школе при
Посольстве России в Аргентине
прошел
цикл
м е р о пр и я т и й ,
посвященный этому событию.
3 мая учащиеся нашей школы приняли участие в
Международной акции заграншкол стран американского региона «Бессмертный полк», организованной
средней школой при Посольстве России в Бразилии.
Ее участниками стали ребята и педагоги из Аргентины, Бразилии, Мексики, Вашингтона и Нью-Йорка.
5 мая стартовала акция «Бессмертный полк» в Аргентине, организованная представителями соотечественников за рубежом. Учащиеся вместе со своими
родителями собрались на площади Сан-Мартин в
г.Буэнос-Айресе и прошли маршем с фотографиями
своих родных и близких.
8 мая в школе прошла военно-историческая игра
по станциям «Победный маршрут». В ней приняли
участие все учащиеся нашей школы. Ребята подготовили видеоролики о своих дедушках, которые воевали в годы Великой Отечественной войны.
Затем команды совершили марш-бросок по
станциям. На станции
«Историческая» ребята
отвечали на вопросы,
связанные с событиями Великой Отечественной войны.
Организаторы станции
«Воинская» проверяли ребят на знания воинских

званий, военной техники. Станция «Медсанчасть»
выявляла практические умения оказания первой медицинской помощи в экстренных ситуациях. На
станции «Боевая смекалка» ребята демонстрировали
умения работы с картой, решали логические задачи.
Станция «Шифровка» оказалась не из легких. Команде предстояла трудная задача: расшифровать
секретное донесение и записать текст сообщения. На
музыкальной станции «Солдатский привал» ребята
пели военные песни, разгадывали кроссворды. А на
станции «Военно-полевая кухня» их ждало вкусное
угощение - настоящая
солдатская каша.
Закончилась игра
«Победный маршрут»
награждением команд.
Мероприятие прошло
интересно и увлекательно. Но самое главное – в этот день всех
нас объединяло чувство гордости за родную страну,
счастье завоеванной свободы, любовь к родной земле, память о том, какой ценой досталась нашим дедам эта великая Победа.
Спасибо вам за все, отцы и деды!
Тем, кто врага штыком и пулей брал!
И тем, кто, приближая День Победы,
Неделями цеха не покидал.
Спасибо женщинам, трудившимся на нивах
Осиротевших сел и деревень.
Спасибо Вам за праздник наш счастливый,
За этот трудный и прекрасный день!

Никифорова Евгения, учащаяся 9 класса

ПИЛИГРИМ о футболе в Аргентине
В Южной Америке в футбол поголовно
влюблены все, от мала до велика, невзирая на половые различия.
В
Аргентине
широко распространено
высказывание:
«Мы все больны футболом и
за футбол умрем!».
Любимец аргентинцев Известно, что футбол
Лионель Месси
как массовая игра
появился в середине
XIX столетия. На южноамериканский континент
он был завезен вскоре после его появления в метрополии англичанами, которые прокладывали в
Аргентине железную дорогу. Среди строителей
оказалось немало поклонников нового вида спорта, ставшего к тому времени очень популярным в
Британской империи. Оказалось, что любителей
футбола набралось на две полноценные команды,
одна из которых состояла из англичан, а другая из
шотландцев. К строителям присоединились английские моряки, а затем и студенты англоязычных
учебных заведений. Первые игры в стране проходили на пустыре неподалеку от Буэнос-Айреса.
Считается, что официальная история футбола в Аргентине начала свой отсчет 9 мая 1867
года, когда был создан футбольный клуб, куда
принимали всех желающих, независимо от национальности. В качестве отца-основателя аргентинского футбола принято считать эмигранта из Шотландии Александера Уотсон-Хаттона, который не
только привез резиновые мячи, сменившие дорогостоящие каучуковые, но и открыл в 1884 году
среднюю школу с футбольными полями для мальчиков и теннисными кортами для девочек.
На земном шаре нет ни одного города, где
было бы больше футбольных клубов, нежели в
Буэнос-Айресе. Дело дошло до того, что в Аргентине в течение многих лет проводилось два чемпионата: один - страны (Насьональ), а второй столицы (Метрополитано). Причем, какой из них
значимей, не мог сказать никто.
Сборная страны дважды (1978 и 1986 годы)
побеждала на чемпионатах мира и 14 раз на чемпионатах континента.
Тема футбола разыгрывается непрерывно
во всех средствах массовой информации, болельщиков пытаются убедить, что победа твоей любимой команды - это и твоя личная победа, твое достижение, после чего счастливый человек уверяет-
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ся, что он чего-то действительно добился в жизни.
Что творилось в стране во время чемпионата мира, который проходил по соседству в Бразилии, трудно передать словами. Во время одного из
матчей сборной Аргентины было включено так
много телевизоров, что не выдержала электрическая сеть, и от перегрузки столица страны осталась без света на несколько часов.
Никифоров Максим Владимирович

Сборная Аргентины

Будущие чемпионы

Учащиеся школы в свободное время занимаются футболом

Письмо в 2035 год!
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Учащиеся школы приняли участие во Всероссийском конкурсе на лучшее письмо-обращение
к молодежи «Письмо россиянину 2035». Целью данного конкурса стало формирование чувства патриотизма, сохранение духовного наследия старшего поколения, актуализация у молодежи интереса к
изучению истории страны. http://xn----7sbfglmca7cnhciotd6qg.xn--p1ai/2035/pismo2035.html (ссылка
на сайт проекта «Живая история»).
Ребята в своих письмах творчески подошли к изложению своей авторской и гражданской позиции, свободно вели диалог с воображаемым собеседником, искренне делились с россиянами 2035
года своими чувствами, переживаниями.
Предлагаем вашему вниманию выдержки из работ Коронелли Марии, Мореновой Влады, Романова Павла, Позняковой Елизаветы.
Редакция
Письмо в 2035 год

Привет,

Дорогой друг!

дорогой друг!

...Жаль, что я не могу пока понять, чем ты
увлекаешься, наш разговор односторонний. Но
мне кажется, что люди, живущие в 2035 году
обязательно очень спортивны, заботятся о своем
здоровье и помогают слабым.
Наверное, в 2035 году будет еще больше
гаджетов, но самое главное, чтобы ценились как
и прежде доброта, отзывчивость, сострадание и милосердие.
Моренова Влада
...Берегите природу —
это очень важный аспект в жизни человечества. Не забывайте о
близких вам людях,
любите и цените их.
Помогайте всем окружающим, особенно
тем, кому эта помощь очень важна, ведь именно
она может сыграть решающую роль в жизни
этого человека. Надеюсь, к 2035 году увеличится число волонтёров, число специальных учреждений для людей с ограниченными возможностями. Уважайте пожилых людей и относитесь
к ним с заботой. Будьте добрыми и отзывчивыми, стремитесь к своей цели и добивайтесь её.
Одним словом — стремитесь изменить
мир к лучшему! Удачи вам во всех ваших начинаниях!
Познякова Лиза

... Наверное, и ты очень
спортивен.
Ведь в 2035 году все люди
Земли
будут
заниматься каким-то видом спорта в обязательном порядке, для того чтобы быть подтянутыми и здоровыми. В свободное время я люблю
читать. А какие у тебя увлечения? Наверное,
ты любишь, как и все в 2035 году путешествовать, ведь это стало доступно. Например, на
выходные дни «сгонять» на Луну. Я тоже мечтаю попасть на Марс, ведь это так круто! Это
как попасть в другой мир! …Еще хочу, чтобы
ты был таким же активным, как и мы в 2017
году. Чтобы комфортная жизнь тебя не испортила, а создала новые возможности для человека: быстрее учиться, меньше или совсем не болеть, забыть о конфликтах!
Твой предок и друг Маша Коронелли
...Я не знаю, что будет в 2035 году, но думаю, что будет телепортация, летающие машины, всю работу будут выполнять роботы, а возможно мы будем жить не одни, к нам прилетят
инопланетяне…
В общем узнаем в 2035!
Я желаю тебе счастья, здоровья и долголетья, ведь в 2035 году уже изобретут лекарство
от старости!
Романов Влад

ПИЛИГРИМ о нашем «О.С.К.А.Р.
О.С.К.А.Р.»»
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14 мая 2018 года в школе прошла Церемония награждения Фестиваля «О.С.К.А.Р» (Общешкольная
студия кино и анимационных роликов).
Лучшие видеоработы были созданы студией под
руководством педагога Максима Владимировича
Никифорова.
Наши киноакадемики, учащиеся 11 класса
Надточий Ксения, Рыкунов Александр и
Драч Артем вручали почетные грамоты и благодарности номинантам.
1. Лучший клип для сетевого проекта.
Номинанты: "Пластилиновые фантазии", "Открытка", "Рисунки"
Почетная грамота: Надточий Дарья, Краснопольская Ксения, Краснопольская Анастасия
Благодарность: 1 класс: Краснопольская Анастасия, Романов Павел, Картоплева Алина; 2 класс:
Сафронов Алексей, Корнильева Анастасия, Мельникова Руслана, Ларионова Ульяна, Жихарев Егор; 3
класс: Митрюева Виктория, Надточий Дарья, Краснопольская Ксения, Волохов Никита, Сундукова
Анастасия; 5 класс: Коронелли Мария, Шадрина Елизавета, Моренова Влада, Романов Владислав, Богомаз Эрика, Солодовников Максим, Голованов Павел; 6 класс: Надточий Александра, Зотова Оксана,
Фоломкина Анна, Чернавский Алексей; 7 класс: Икан Катерина, Лебедева Юлия, Новацкая Валерия..
2. Лучший фильм-спектакль. Номинанты: "Ночь перед Рождеством", "Кот-наоборот"
Почетная грамота: Жихарев Егор
Благодарность: Воробьева Мария, Ларионова Ульяна, Корнильева Анастасия, Мельникова Руслана,
Сафронов Алексей
3. Лучший фильм на иностранном языке. Номинанты: "Henry V", "Alice in Wonderland", "Red Riding
Hood"
Почетная грамота: Солодовников Максим
Благодарность: Коронелли Мария, Голованов Павел, Моренова Влада, Богомаз Эрика, Шадрина Елизавета, Романов Владислав
4. Лучший клип о спорте. Номинанты: "Презентация команды Посольства по футболу"
Почетная грамота: Сухинин Глеб
Благодарность: Воробьев Александр, Рыкунов Александр, Романов Павел, Романов Владислав, Никифорова Евгения, Зотова Оксана, Коронелли Мария, Богомаз Эрика, Шадрина Елизавета
5. Лучший музыкальный клип. Номинанты: "Ночка луговая", "My Heart will go on!"(МИДовские звездочки)
Почетная грамота: Икан Катерина
Благодарность: Никифорова Евгения, Фомина Евангелина

ПИЛИГРИМ о нашем «О.С.К.А.Р.
О.С.К.А.Р.»»
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6. Лучший танцевальный клип. Номинанты: "Аргентинское танго", "Танго - Выпускной 2016"
Почетная грамота: Романов Владислав
Благодарность: Волохов Никита, Голованов Павел, Шадрина Елизавета, Голованов Максим, Богомаз
Эрика, Надточий Дарья, Моренова Влада, Коронелли Мария.
7. Лучший учебный клип. Номинанты: "Ломоносов", "Анания Ширакаци"
Почетная грамота: Бабаян Инес
Благодарность: Милютин Олег, Голованов Александр, Ляпунов Леонардо, Ивашевич Николай,
Порохня Даниил
8. Лучший клип для конкурса "Родные рифмы". Номинанты: "Россия начиналась не с меча!",
"Пороги", "Посольский приказ"
Почетная грамота: Никифорова Евгения
Благодарность: Шадрина Елизавета, Никифорова Евгения, Коронелли Мария
Специальные номинации для награждения учащихся:
1. Почетная грамота: Самый активный участник всех проектов: Коронелли Мария
2. Почетная грамота: Лучшая операторская работа: Свет Михаил
3. Почетная грамота: Лучший костюм и грим: Моренова Влада
4. Почетная грамота: Лучшая роль второго плана: Голованов Максим
6. Почетная грамота: Лучшая хореографическая работа: Звягина Ирина
7. Почетная грамота:
Лучшая работа на тему Великой Отечественной Войны: Надточий Александра

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПИЛИГРИМ об акции «Бессмертный полк
полк»»
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5 мая 2018 года учащиеся, их
родители и педагоги нашей школы
приняли участие в акции
«Бессмертный полк» в Аргентине.
В 11.00 все участники собрались на
площади Сан-Мартин в
г.Буэнос-Айресе.
В акции приняли участие представители разных народов, всех их
объединяет память о людях, внесших свой неоценимый вклад в Великую Победу над фашизмом.
Звучали песни военных лет, песни о Победе, маршем участники акции прошли колонной
через парк, в руках у многих были фотографии
их предков – участников тех событий.
Вечная Память и вечная Слава героям!
Воробьев Александр

ПИЛИГРИМ
Над номером работали
!
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Логинова А.А.,
директор

Никифоров М.В.,
учитель

Коронелли
Мария.
учащаяся 5 класса
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