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Газета школы при Посольстве России в Аргентине

Вот и подходит к концу 2018 год...И каждый из нас вспоминает только то доброе и хорошее, что
подарил нам год уходящий. Спасибо ему за радостные и незабываемые мгновения, за счастье, за
новых друзей, которыми он наполнил нашу жизнь! За то, что он просто был в нашей жизни!
Наш корабль прочно держится на плаву, уверенно идёт вперёд, преодолевая препятствия и одерживая новые победы!
И по традиции напутствие всему личному составу перед началом нового 2019 года даёт капитан
корабля, директор школы А.А. Логинова.

С Новым годом, друзья!
Дорогие ребята, педагоги,
сотрудники школы, родители!
Примите мои поздравления по случаю наступающего Нового года.
Прошедший год принес нам много радостных
событий: в школе произошло пополнение, появились новые учителя и ученики. Они уже проявили
себя во многих наших мероприятиях.
Открыла свои двери Литературная гостиная под
руководством Ольги Викторовны Вяловой, прошла неделя английского языка (учитель Инесса
Николаевна Мацкая), объединение робототехники
под руководством Виктора Васильевича Чурина
радует своими маленькими победами!
И, конечно же, появилась замечательная газета
«Пилигрим», полная интересных статей о школьной жизни, увлекательных путешествий по классам, информации о том, что в школе произошло
много нового! Александр Вадимович Тунцев старается делать ее вместе с вами яркой и насыщенной.
Надеюсь, каждый из вас, мои дорогие, нашел в
уходящем году дело по душе. То, к чему мы стремимся,- жить творчески, интересно, никогда не
стоять на месте и не унывать!
2018 года – Год добровольцев и волонтеров.
Пусть каждый из нас задумается и вспомнит: кому
помог в этом году. А если не успел помочь маме
или другу, то еще не
поздно. Доброта и помощь пригодятся и в новом 2019!
Наступающий год станет
Годом театра. В нашей
школе начала свою работу театральная студия
(А.В.Тунцев).

И у каждого появилась уникальная возможность
попробовать себя на сцене. Это касается не только
учащихся. Приглашаем педагогов, сотрудников
школы и наших любимых родителей!
А еще в апреле мы станем организаторами игры
«Что? Где? Когда?» для всех заграншкол МИД
России. Это очень ответственно, поэтому вопросы
должны быть «на уровне»! Предлагаю подумать
над вопросами и стать зрителями, которые зададут
их знатокам со всех концов света.
Условие: уникальный вопрос и такой же уникальный ответ, но такой, чтобы его нельзя было
найти в сети Интернет.
Можете уже начинать их придумывать и приносить мне или завучу школы Елене Александровне
Шерудилло.
В наступающем году желаю всем вам крепкого
здоровья, море позитива, энергии созидания и исполнения желаний!
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Поздравления от учащихся школы

Первоклассники всем желают здоровья
и счастья, веселья и мира, чудес и добра!
И пускай год Свинки подарит всем новые
удачи, мечты и хорошее настроение!

Желает 2 класс любви и веселья,
И пусть чудеса принесёт Новый год,
Подарит мечты, и наполнит везеньем,
И к новым вершинам отправит в полёт!
Пусть в холод и стужу любовь согревает,
А в зной солнце дарит с лучами добро!
И сбудется всё, о чём каждый мечтает,
И в сердце у каждого будет тепло!

Наш 3 класс поздравляет учителей и учащихся с Новым годом! Желаем ученикам
одних «пятёрок», а учителям – успешных
учеников! Желаем всем отлично провести
этот праздник. Пусть весь новый год станет для вас незабываемым! Всего самого
наилучшего и крепкого здоровья всем!

Дорогие учителя!
4 класс поздравляет Вас с этим
сказочным, волшебным праздником.
Вторая четверть на исходе,
А это значит лишь одно,
Что торжество уж на подходе,
О чем известно уж давно!
Мы в ожидании новогоднем,
Мы в ожидании лучших дней,
И с настроением этим дивным

Дружный коллектив 5 класса поздравляет всех с наступающими праздниками. Мы желаем вам счастья в личной
жизни, удачи, радости и здоровья! С
Рождеством и с Новым годом!

Учащиеся 6 класса желают всем, чтобы
год Хрюшки был счастливым, добрым
и богатым! Умейте радоваться жизни, верить в чудеса и наяву сталкиваться
с ними!

Учащиеся 7 класса поздравляют всех с
наступающим годом Желтой Свиньи!
Держите нос выше, верьте в свои мечты
и наслаждайтесь каждым днём волшебного года Хрюшки! Пусть предстоящий год
хрюкает от счастья и визжит от радости.
От всей души восьмиклассники поздравляют учителей, учеников и родителей с наступающим Новым годом!
Желаем новых стремлений и возможностей, новых достижений и
успехов, новых желаний и идей!
Пусть этот год принесёт вам много
счастья, улыбок, удачи и тепла.
Пусть он будет полон ярких впечатлений и незабываемых событий!

Год Свиньи наступит скоро,
10 класс желает вам задора,
Чтоб хорош был Новый Год,
Хрюкнуть нужно раз пятьсот!
Пусть желанья и мечты
Свинкой будут учтены,
Пусть всё будет исполняться
В год две тысячи девятнадцать!
Новый
год всегда приносит чудо,
И его мы с нетерпеньем ждем.
Он приносит радость и удачу,
В нем мы все хорошее найдем.
Педагогов и учеников любимой школы
Поздравляет наш одиннадцатый класс,
Пожелать хотим вам всем здоровья
И везенья много-много раз!
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Классные новости
В 1 классе - радостное событие! Наш ученик Глеб
*
Грибанов стал победителем IV Всеаргентинского

А наш класс – самый творчеконкурса чтецов русской поэзии «Родные рифмы».
ский,
спортивный и весёлый. Но
Егор покорил жюри искренним чтением стихотвоэто
не мешает нам быть
рения. И это не последняя наша победа!
немножко ленивыми. У нас в
классе есть спортсмены, художницы, гимнастки и
музыкант. И все мы очень любим путешествовать.
В 7 классе 7 человек. И эта цифра нам обязательно
принесёт удачу. Несмотря на то, что у всех нас разные интересы, наш класс – самый дружный и современный!

*

Девчонки и мальчишки 2 класса поздравляют
Ксению Болотенкову с победой в ежегодном Всеаргентинском конкурсе чтецов «Родные рифмы».
Уже второй год подряд Ксюша занимает 1 место в
этом конкурсе. Стихотворение «Сегодня бог
проснулся утром рано», прочитанное Ксенией, никого не оставило равнодушным.
А ещё Ксюша просила поблагодарить свою учительницу Надточий Н.С. и заместителя директора
школы Шерудилло Е.А. за то, что поддерживали и
верили в неё.
Газета «Пилигрим» от души поздравляет Глеба
и Ксению с победой!

*

В 3 класс прибыли два новых мальчика. Серёжа
весёлый, юморной, любит быть в центре внимания.
А Дамир серьёзный и жизнерадостный, любит
учиться. С появлением новых ребят в классе стало
прикольно!
Есть и другая новость. От нас уехал наш любимый
Егор. Он улетел в Россию. Теперь нам его очень не
хватает, особенно его другу Алёше.

Однажды наш 8 класс решил провести день литературного языка. Мы попытались не только правильно говорить, но и думать: четко, грамотно.
Весь день мы использовали золотое правило:
«Сначала подумай, потом скажи». Также решили
очистить свой лексикон от «мусора», «слов паразитов». Мы попытались уважительно приветствовать друг друга и поняли, что чем лучше ты
относишься к человеку, тем лучше он будет относиться к тебе. Нам понравился наш опыт, и мы решили проводить такие дни как можно чаще.
А может, стоит такой день провести для всей
школы?!

*

Осторожно! Сейчас будет наибанальнейшее
начало статьи про 9 класс! Наш класс очень веселый, позитивный…. Ладно, не буду вас мучить.
Нам, нашему классу, не раз говорили о том, что мы
очень разносторонние, и я не могу с этим не согласиться. Мы любим свой класс за взаимовыручку,
различные увлечения каждого, за шутки и многое
другое. Да, именно за шутки, ведь учиться становится гораздо легче! Думаю, многие согласились бы
с этим.

*

*

Здравствуйте, дорогие читатели нашей газеты!
Знакома ли Вам фраза учителя: «Сашенька, пиши
аккуратнее!». Знакома, не так ли? Так вот, 10 класс
решил провести эксперимент. Смогут ли учителя
разобрать почерки разных людей. Им был предложен текст, написанный учеником 1 класса, учеником 11 класса, и текст, написанный квалифицированным врачом. После наглядного сравнения трёх
Вот такие «открыватели» учатся в нашей текстов учителя пообещали: впредь не ругать ученишколе.
ков за их почерк!
А знаете ли вы, почему битва называется Куликовской? Тайну происхождения этого слова недавно разгадал ученик 4 класса. А случилось это на
уроке окружающего мира, когда все читали рассказ
про куликов. И вот тут-то одного ученика осенило,
и он спросил: «А Куликовская битва так называется потому, что там кулики бились?»

*

«История о том, как Миша Романов остался без
Но про врачей учителя
торта».
не сказали ни слова.
У Миши Романова из 5 класса был день рождеА учителя ещё скажут
ния, который он весело отметил со своими одно- своё слово! И не только о
классниками. Все с удовольствием лакомились тор- врачах!
том, а именинник ел хлебные палочки, так как был
на диете. Этот праздник запомнился ученикам 5
Новости 11 класса читайте
класса надолго.
Миша, когда ты на диете, помни: ребята из газена 4 странице
ты «Пилигрим» всегда рядом.

*
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Школьные вести
Многие, наверное, уже знают, что ученики 11 класса в начале декабря писали итоговое сочинение.
А это фактически допуск к ЕГЭ. Оно проверяет умение будущих выпускников рассуждать на определенную тему, формулировать и доказывать свои мысли. Впечатления нашего класса: было непросто.
Поначалу - очень страшно. А вдруг что-то «вылетит из головы». Потом сосредотачиваешься и уже
не до страха. Боялись от неведения, не знали, какие темы и произведения будут. Но мы справились!
Маргарита Приступа, 11 класс

ИЗЛОЖИЛИ ПО ВСЕЙ ФОРМЕ

И ГРАМОТНО ПОБЕСЕДОВАЛИ

Выпускники, как и положено, в конце года писали итоговое сочинение, на которое отводилось
четыре часа. Положительная оценка за сочинение
является допуском к сдаче единого государственного экзамена.
Нужно было выбрать одну из пяти тем: «Отцы и
дети», «Мечта и реальность», «Месть и великодушие», «Искусство и ремесло», «Доброта и жестокость».
Все выпускники благополучно справились с заданием и получили допуск к сдаче ЕГЭ

Не менее серьёзное испытание выпало на долю
наших девятиклассников. Все выпускники 9 классов российских школ в феврале 2019 года будут
сдавать еще один дополнительный обязательный
экзамен – устное собеседование по русскому языку. Это собеседование проводится с целью проверки умения девятиклассников формулировать
мысли на грамотном русском языке.
В ноябре месяце учащиеся 9 класса нашей школы
приняли участие в апробации (своеобразной репетиции) устного собеседования по русскому языку.
На каждого ученика отводилось 15 минут. За это
время нужно было прочитать выразительно
текст, пересказать прочитанное, включив цитату,
подготовить монологическое высказывание с опорой на предложенный план и побеседовать с учителем на выбранную тему.
Собеседование оценивается по принципу «зачёт» «незачёт». Нужно было набрать не менее 11 баллов из 19 возможных, чтобы получить «зачёт».
Собеседование является допуском к сдаче основного государственного экзамена.

Как это было, мы попросили рассказать одиннадцатиклассницу Дьяченко Анастасию.

«Я обрадовалась, когда увидела темы сочинений, думала, будет сложнее. Они мне показались
лёгкими. Я выбрала тему «Когда искусство пробуждает в людях «чувства добрые»? К ней я больше всего готовилась». Аргументы для обоснования
своего тезиса ученица взяла из романа Л.Н. Толстого «Война и мир» и повести Н.В. Гоголя
«Портрет».
Своими впечатлениями поделилась учащаяся 9
Некоторые из ребят писали сочинение о великокласса Белова Кристина: «У меня задания никадушии.
«Главное- хорошо подготовиться и не волно- ких трудностей не вызвали. Перед собеседованием
я немного волновалась, но была уверена в своих
ваться», - считает Анастасия.
силах и знаниях. Я надеюсь, что февральское собеседование будет несложным. Самое главное-не
Настя, мы с тобой полностью согласны.
волноваться и быть уверенным в себе. Желаю всем
Первый этап пройден достойно. И мы не сомне- девятиклассникам пройти собеседование на
ваемся в том, что все выпускники успешно сдадут «отлично».
единый государственный экзамен.
«В гостях у дедушки Крылова»
27 ноября Литературная гостиная была посвящена творчеству известного баснописца И. А. Крылова. Учащиеся 1-7 классов демонстрировали свои таланты в инсценировании любимых басен.
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День матери
Мама — первое слово,
Главное слово в каждой судьбе.
Мама жизнь подарила,
Мир подарила мне и тебе.

День матери в России отмечается в последнее воскресенье ноября. Среди многочисленных
праздников, которые есть в нашей стране, День матери занимает особое место. Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. В этот день мамам дарят цветы,
подарки, говорят слова благодарности.
Но праздник закончился. И разве мамы перестают дарить нам любовь, добро, нежность
и ласку? Или мы меньше их любим? Но почему в жизни иногда всё получается иначе?
Вот какими мыслями поделилась с нами учащаяся 9 класса Юрина Варя.
«Отстань!», «Ну мам!..», «Может, хватит уже?!..», «Да сколько можно?! Мам, не
лезь!»… Знакомо? Думаю, да. Именно так большинство людей ведут себя с самым близким
для них человеком, мамой. Я не исключение. К сожалению. Грустно. Грустно от того, что.…
А впрочем, об этом немного позже.
Вернемся непосредственно к празднику. Символы этого дня – плюшевый мишка и незабудка. Несмотря на то, что День матери не пользуется популярностью, очень мило, я считаю,
было бы сделать в этот день что-то особенное своей маме, ведь даже она вряд ли помнит
про свой праздник. Почему бы не удивить ее?
Помимо этого хотелось бы остановиться на том, что «любить маму в определенный
день раз в году» неправильно. В корне. Это даже звучит забавно. Забавно и грустно одновременно. Почему? Потому что многие поступают именно так. Праздник, посвященный матери
– это хорошо, очень. Но почти все почему-то решили, что обратить внимание на маму, уделить ей время, просто сказать «я люблю тебя» всего лишь раз в год – норма. Причем многие
и этого не делают. Нет. Это не норма. Норма - это 80% воды в нашем организме, но никак не
«любовь к маме на один день». Очень здорово делать какой-то день в году особенным для самого близкого тебе с рождения человека, но нельзя забывать и об остальных 364 днях.
В самом начале я прервала фразу. «Грустно от того, что…». Грустно от того, что мы
вспоминаем о близких нам людях только после того, как их не станет…. Да, как бы прискорбно это не звучало – это так. Нельзя допускать подобное! Жизнь слишком коротка, чтобы
тратить ее на пустые ссоры и обиды. Это того не стоит.
Нет. Я не хочу заканчивать на столь грустной ноте. В конце концов, речь о празднике. Веселитесь со своими мамами, будьте счастливы!
Дам лишь небольшой совет: прямо сейчас или же при первой возможности подойдите к
вашей маме, обнимите ее и скажите, как сильно вы ее любите. И не ограничивайте себя одним днем, делайте это чаще. Помните, жизнь слишком короткая, чтобы тратить ее на
склоки.
Мама, я тебя люблю!
Не переставайте повторять своим мамам эти слова. И может быть тогда на их лицах
будет чаще светиться улыбка радости, а в глазах искриться счастье!
Впереди замечательный праздник. Сделайте его для мам действительно незабываемым!
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Юношеские Олимпийские игры в Аргентине.

В октябре 2018 года мне представилась возможность поработать волонтером на III Летних Юношеских Олимпийских играх, которые проходили в городе Буэнос-Айрес. Я был очень рад такой возможности, потому что мне выпал шанс познакомиться и пообщаться с интересными людьми. Я побывал
на соревнованиях по многим видам спорта и должен признать, что гимн нашей страны звучал чаще
остальных. Наша сборная порадовала первым местом в неофициальном медальном зачете, завоевав 29
золотых, 18 серебряных и 12 бронзовых медалей. Впрочем, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, поэтому представляю вашему вниманию фотографии с Олимпиады.
Так выглядела олимпийская деревня.
Глобус из олимпийской деревни изготовлен из бросового материала. Это хороший пример того, что может стать с нашей планетой, если мы не будем о ней
заботиться.

Пути к стадионам были украшены интересными трехмерными рисунками.

Впервые за всю историю олимпийских игр открытие
проходило не на стадионе. Церемония была проведена на самой широкой улице мира – на проспекте Девятого июля. Церемония открытия прошла красочно и
торжественно.

Выступление наших пловцов. Именно они завоевали
больше всего золотых медалей.
Особенно мне понравилось выступление гимнасток:
они в прямом смысле парили над землей.
В Российском центре науки и культуры в БуэносАйресе состоялась встреча соотечественников и учащихся нашей школы с командой РФ по плаванию.
Спортсмены рассказали о своем распорядке дня, о том, как они совмещают школьную программу и
подготовку к экзаменам со спортивной карьерой, о смешных случаях на Олимпиаде.
У меня от Олимпиады остались самые
положительные впечатления. За время
Олимпийских игр я познакомился со
многими интересными людьми.

Так выглядят золотые медали, которые вручали олимпийцам.

.
Филипп
Бонадыков, 10 класс
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ВИКТОРИНА
Предлагаем всем желающим вспомнить историю
нашей школы
и проверить свои знания испанского языка.
1.

¿En que año se construyo el edificio en el que se

encuentra nuestra escuela?
2.

¿Cuantos maestros trabajan en nuestra escuela?

3.

¿Cuando se inauguro la escuela perteneciente a la Embajada Rusa en la argentina?

4.

¿Cuando se inauguro el grado conmemorado a Pushkin?

5.

¿Quien es Piligrim?

6.

¿La delegación de que institución educativa visitó la escuela a principios del año escolar
2017-2018?

7.

¿Cuantos egresados de 9 y 11 grados terminaron la escuela el año escolar pasado?

8.

¿En que año se festejo la primera graduación en nuestra escuela?

9.

¿En que año comenzó a funcionar la pagina escolar?

10. ¿Cuando se publico la primera impresión de la revista "Pelegrino" ?
11. Nombren el nombre y apellido del embajador de Argentina en la Federación Rusa.
12. Nombren los apellidos de todos los embajadores rusos que trabajaron en el siglo XXI y
trabajan ahora en Argentina.
13. ¿Cual es la raza de perro mas común en Argentina?
14. ¿De que conciste el atuendo nacional de Argentina?
Победителем в каждой возрастной категории станет
тот, кто первым правильно ответит на вопросы
викторины.
Просим ответы на русском языке сдавать Тунцеву А.В., классному руководителю
7 класса, до 25 декабря 2018 года.
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Несколько советов накануне праздника
Вредные советы от 7 класса
«Как лучше провести новогодние
каникулы»
Наконец-то наступил он,
Новый, Новый, Новый год!
Будет времечко каникул
Без забот и без хлопот.
Можно делать что угодно:
Есть конфеты, шоколад,
Мармелад и мандарины.
В общем, всё, чему ты рад.
И не важно, что
наутро
Сыпь по телу поползёт.
В школу ведь идти не надо.
Чудный праздник
– Новый год!
Если ты пришел на елку,
Свой подарок требуй сразу,
Да гляди, чтоб ни конфеты
Не зажилил Дед Мороз.
И не вздумай беззаботно
Приносить домой остатки.
Как наскачут папа с мамой —
Половину отберут.
Если вдруг к себе на праздник
Пригласил тебя сосед,
Ты оставь подарок дома —
Пригодится самому.
Сесть старайся рядом с тортом.

В разговоры не вступай.
Ты во время разговора
Вдвое меньше съешь
конфет.
Выбирай куски помельче,
Чтоб быстрее проглотить.
Не хватай салат руками
Ложкой больше зачерпнешь.
Если вдруг дадут орехи,
Сыпь их бережно в карман,
Но не прячь туда варенье —
Трудно будет вынимать.

Наконец-то наступил он
Чудный праздник – Новый год!
Будет времечко каникул
Без забот и без хлопот.
Если хочешь время это
Безопасно провести,
Ты, дружок, меня не слушай.
Делай всё наоборот!!!

ПИЛИГРИМ
Над номером работали

ите
Пиш

Логинова А.А.,

нам

!
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