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Газета школы при Посольстве России в Аргентине

Отшумели новогодние праздники, подошли к концу каникулы. Началась 3 четверть, а вместе с ней и
череда увлекательных мероприятий: встречи с интересными людьми, участие в разнообразных проектах, конкурсах, викторинах, соревнованиях — всего и не перечислишь. Но один день запомнится всем
надолго. Это праздник милых дам, волшебниц, чаровниц!
Мы привыкли к нему, как к доброму и веселому празднику. Мы любим его за приятные хлопоты, за
улыбки наших милых женщин. В этот день принято дарить женщинам цветы. Вот и мы подарили женщинам в праздник необычный весенний букет, который состоял из песен, танцев и слов поздравлений!

Накануне праздника 8 Марта было шумно и весело. Было море цветов, улыбок, поздравлений.
Мужчины не скупились на комплименты.
Геннадий Александрович подобрал самые
нежные и ласковые слова:
«Дорогие наши любимые женщины, самые привлекательные и красивые, молодые и стройные,
добрые и сердечные! Любимые наши жены, дочери, матери, тещи, подруги и все-все сильные
и прекрасные женщины! Поздравляем вас с днем
8 Марта! Желаем, чтобы ваши сердца принадлежали тем, кто любит и обожает вас, чтобы каждый
день и час вы ощущали любовь и заботу, преданность и верность, помощь и поддержку! Любите
сами и будьте всегда любимы, оставайтесь такими
же прекрасными и неповторимыми, надежными
и трудолюбивыми, нежными и теплыми! Счастья
вам, радости и удачи всегда и во всём!»
Виктор Васильевич подарил дамам стихи:
«8 Марта – праздник милых дам.
Пускай он будет светлым, ясным.
И пожелать хочу я вам
Побольше в жизни дней прекрасных!
Пусть блеск в глазах не угасает,
В душе цветет всегда весна,
И счастье пусть не покидает
Вас ни за что и никогда!»
Мальчики рассуждали о том, сколько цветов подарить на праздник:
- Думаю, здесь дело вообще не в количестве.
- Я считаю, без разницы, но два цветка все-таки
лучше не дарить.
- 21 тюльпан или 21 белую розу.

- Я так думаю, что букет должен состоять из 9 роз.
«Главное всё- таки не количество роз, а внимание»,- думали про себя девочки. И продолжали
гадать, какую же “интересную и оригинальную
вещь им подарят на 8 Марта».
А на классных часах джентльмены постарались создать для своих леди радостное настроение, желали им любви, добра и исполнения всех
желаний.
Закончилось всё праздничным концертом по
заявкам зрителей и слушателей «Утренняя почта», который состоялся в каминном зале школы
7 марта.
Все поздравления в адрес женщин, девушек,
девочек были яркими и зрелищными, как и
нарядное убранство зала. Праздник, благодаря
усилиям учащихся 1-11 классов, позволил подарить всем радостное и душевное настроение.
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День защитников Отечества
Каждому из нас знакома дата 23 февраля. Но

Ребята поблагодарили гостей за встречу и по-

мало кто знает, почему именно в этот день отмеча- здравили с 23 февраля!
ется праздник—День защитника Отечества.

В канун праздника мы решили вспомнить о

Рассказать об этом школьникам накануне юных героях, для которых защита Родины стала
праздника пришли сотрудники Военного атташата делом чести.
Посольства России в Аргентине. Они провели для
учащихся школы Уроки мужества.
Гости рассказали о создании Красной Армии,

Вот что рассказал нам о пионерах-героях учащийся 9 класса Романов Алексей.
Пионеры-герои - советские пионеры, совер-

об истории возникновения праздника, о выдаю- шившие подвиги в годы становления Советской
щихся военачальниках и полководцах России, по- власти, Великой Отечественной войны.
казали видеоролики о Вооруженных Силах Рос-

Уже в первые дни войны при защите Брестской

сийской Федерации, а также ответили на вопросы крепости отличился воспитанник музыкального
учащихся.

взвода 14-летний Петя Клыпа. Многие пионеры

Особенно много вопросов было о профессии участвовали в партизанских отрядах, где испольвоенного. Престиж этой профессии сегодня доста- зовались нередко в качестве разведчиков и диверточно высок, поэтому она вызывает интерес не сантов, а также в подпольной деятельности. Из
только у мальчиков, но и у девочек.

юных партизан особо известны Марат Казей, Во-

Ребятам есть чему поучиться у наших военных: лодя Дубинин, Лёня Голиков и Валя Котик. Неорганизованности и ответственности, бережному редки были случаи, когда подростки воевали в соотношению к историческому прошлому своей ставе воинских частей. Пионеры становились юнстраны, сознательной и активной гражданской по- гами на военных кораблях, в советском тылу трузиции.

дились на заводах, заменяя ушедших на фронт
взрослых, а также участвовали в гражданской обороне.
В составе комсомольской подпольной организации «Юные мстители», созданной на станции
Оболь Витебской области, действовала пионерка
Зина Портнова, вступившая в подполье в ряды
ВЛКСМ, казнённая немцами и посмертно удостоенная звания Героя Советского Союза.
За боевые заслуги десятки тысяч детей и пионеров были награждены орденами и медалями. Четверо пионеров-героев были удостоены звания Героя Советского Союза: Лёня Голиков, Марат Казей, Валя Котик, Зина Портнова. Многие пионеры
занесены в «Книгу Почёта Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ленина».
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Встреча с интересным человеком
Знакомьтесь : Даровских Федор Олегович

С большой теплотой Фёдор Олегович отзывал-

10 февраля, в День дипломатического работни- ся о жителях Аргентины.
ка России, в школьном клубе «Пилигрим» состоя-

На вопрос директора школы Александры Алек-

лась встреча учащихся 2-11 классов с советником- сандровны Логиновой, какую пословицу или погопосланником Посольства России в Аргентине Фе- ворку Федор Олегович считает своим девизом, он
дором Олеговичем Даровских.

ответил, что это аргентинская поговорка «Кто

Федор Олегович познакомил ребята с историей устает – тот достигает».
дипломатической службы нашей страны. Он рас-

Гость постарался обстоятельно и доходчиво от-

сказал о том, как стал дипломатическим работни- ветить на все вопросы любознательных слушатеком, за что полюбил Буэнос-Айрес, Аргентину лей.
еще в начале 2000-х годов, когда побывал здесь

Вот как отзывались ребята об этой встрече.

впервые.

По мнению Маргариты Приступы, учащейся

Во время встречи чувствовались непринуждён- выпускного класса, диалог с Федором Олеговичем
ная обстановка и интерес.

Даровских никого не оставил равнодушным, а

Школьников интересовало всё: трудности в ра- неожиданные и курьезные вопросы не раз вызываботе дипломата, плюсы и минусы этой работы, ли улыбку гостя.
отношение к местным жителям, увлечения собеседника.
Федор Олегович, отвечая на вопросы, говорил
об ответственности дипломата за свои слова, об
умении правильно понять и правильно донести до
других людей любое высказывание на иностранном языке, о необходимости постоянно учиться и
воспринимать лучший опыт любой страны и народа.

«Я получил много полезной информации,
по-другому посмотрел на непростую работу дипломата», - поделился своим мнением Беляев Данила, учащийся 7 класса
«Фёдор Олегович - очень приятный и общительный человек, общаться с ним было интересно»,- призналась нам после встречи учащаяся 8
класса Катерина Икан.
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Понемногу о разном...
6 марта

исполнилось

бы

Счастливые люди всегда празднично настрое-

90 лет со дня рождения писателя и поэта Фази- ны, но и для них придумали праздник — Междуля Искандера. Он стал классиком при жизни. И народный день счастья, который отмечается
что бы ни писал Фазиль Искандер: повесть о Чике, 20 марта. Учредила данный праздник Организация
"Сандро

из Чегема",

"Созвездие Козлотура", Объединенных Наций 28 июля 2012 года. Учреди-

"Кролики и удавы" - он везде оставался мудрым и тели хотели донести до всех, что каждый житель
веселым человеком, как и его любимый герой - дя- Земли имеет право на счастье.
дюшка Сандро.
Сегодня очень уместно
9 марта Ю.А. Гагарину процитировать

строки

исполнилось бы 85 лет. поэта Эдуарда Асадова:
12 апреля 1961 г. Гагарин отправился на орбиту Земли с космодрома Байконур на корабле

Красоту

увидеть

«Восток». Общее время полета составило 108 ми-

Разглядеть

в

нут. Корабль выполнил один оборот вокруг Земли.

Кто

в

В первом же интервью после приземления Гагарин

Тот и впрямь счастливый человек!

умеет

ручьях
буднях

в

некрасивом,
разливы

быть

рек!

счастливым,

серьезно говорил: «Мне хочется побывать на Венере, увидеть Марс». Он не хотел останавливаться на

Не ждите, что счастье придет когда-то!

достигнутом, готовился к новым полетам. Но 27

Будьте счастливы здесь и сейчас!

марта 1968 года трагически погиб при выполнении

13 апреля 2019 года объявлен днем
Тотального диктанта — 2019.
Его столицей в этом году выбран Таллин.

тренировочного полета на самолете.
3 месяц, 14 число… Ничего не напоминает? Да,
14 марта в мире отмечается один из самых необычных праздников — Международный день
числа «Пи».
Примечательно, что в этот же день родился
Альберт Эйнштейн - создатель теории относительности.
Интересно, что мировой рекорд по запоминанию знаков после запятой принадлежит 21- летнему индийцу Раджвиру Мина, который в марте 2015
года воспроизвёл 70 000 знаков за 9 часов 27 минут.
В день числа пекут и едят «пи-рог» с изображением греческой буквы или решают головоломки.

Автором текста для Тотального диктанта-2019
стал писатель и журналист "Российской газеты"
Павел Басинский. Он обещает погрузить участников акции в атмосферу произведений Пушкина,
Гоголя, Горького и Толстого.
Тотальный диктант – это ежегодная акция по
проверке грамотности для всех желающих, которая проводится с 2004 года. В 2018 году Тотальный диктант написали участники из 76 стран и более 1000 населённых пунктов.
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Широкая Масленица
В этом году Международный женский день отмечали
на масленичной неделе. Вот мы и решили рассказать
нашим читателям об одном из древнейших славянских праздников.
Масленица — это праздник проводов зимы и радостного ожидания весны. Масленичная неделя начинается за 8 недель до Пасхи. В этом году масленичная
неделя проходила с 4 по 10 марта
Каждый день на Масленице имеет свое название.
Понедельник - «Встреча»
Начиналась масленичная неделя с выпечки блинов. Молодежь делала соломенную куклу,
изображавшую Масленицу. Куклу одевали, наряжали, на санках вывозили на возвышенное место и
призывали Масленицу прийти, покататься и в блинах поваляться.
Вторник – «Заигрыш»
Во вторник с самого утра парни и девицы после угощений блинами выходили покататься на
санях с горок, повеселиться, потешиться. Устраивались молодежные забавы. Парни высматривали
невест, девушки — женихов.
Среда – «Лакомка»
Среда считалась особым днем. В этот день теща угощала семью зятя блинами и разными лакомствами.
Четверг - «Разгуляй»
С этого дня начиналась Широкая Масленица, которая сопровождалась играми в снежки, катанием на санках, веселыми хороводами и песнопениями. Самым веселым событием было взятие ледяной крепости. Парни строили снежный городок с воротами, туда сажали стражу, а потом шли в
атаку: врывались в ворота и лезли на стены. Осаждённые оборонялись снежками и мётлами. Парни
и молодые мужчины показывали свою удаль в кулачном бою.
Пятница – «Тёщины вечорки»
В пятницу с ответным визитом к зятьям собираются тещи. Зять, как хозяин дома, должен потчевать дорогих гостей и всячески угождать им. Показывая этим, как он рад и счастлив от общения с
родственниками своей жены.
Суббота – «Золовкины посиделки»
Молодая невеста угощает в своем доме золовок (сестёр мужа) и всех родственников мужа.
Прощеное воскресенье
Воскресенье - последний день гуляний. На
длинном шесте закреплялось колесо, символизировавшее движение солнца к весне. На большом костре сжигали чучело Масленицы. В этот день все
просили друг у друга прощения за все обиды и
конфликты, которые имели место в этом году. В
ответ звучала традиционная
фраза: "Бог простит".
Согласно примете, как Масленицу проведешь, так и пройдет год. Поэтому народ старался
не скупиться на угощения и не сидеть дома, скучая.
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Путешествуя по Буэнос-Айресу
Буэнос-Айрес — или Париж Южной Америки — по праву считается одним из красивейших городов мира. Элегантные здания в фешенебельных
районах, очаровательные парки и скверы, старые постройки в испанских
кварталах — европейцы, приезжая в Буэнос-Айрес, чувствуют себя как
дома.

В старом районе «Ла-Бока» можно пройтись по улочкам, посмотреть
на иммигрантские бараки 19 века. Люди красили свои дома в разные цвета, так как им не хватало одного цвета на целый дом. Сейчас в «Боке» это
стало традицией.
«Ла-Бока» граничит с одним из самых престижных районов столицы — Пуэрто-Мадеро. Названный
в честь предпринимателя Эдуардо Мадеро, он расположен на берегу залива реки Ла-Плата.
В настоящее время Пуэрто-Мадеро находится в авангарде крупнейшего городского проекта урбанизации города и является одним из самых успешных проектов в мире.
Майская площадь — центральная площадь города. Здесь расположена «Каса Росада» — официальная резиденция президента Аргентины. Тут же стоит Кафедральный собор, в котором долгие годы
служил монсеньор Хорхе Бергольо — нынешний Папа римский Франциск. А всего
в ста метрах, на Майском проспекте, находится старейшее кафе — «Тортони», основанное французскими иммигрантами в 1858
году.
На самой широкой улице мира — проспекте имени 9 июля - вы сможете увидеть Здание Конгресса,
знаменитый театр «Колон», в котором выступал Федор Шаляпин.
Реколета — один из самых старых районов столицы — известен, прежде всего, мемориальным
кладбищем, на котором среди других исторических личностей покоится и прах Евы Перон. На её могиле всегда живые цветы.
В этом районе расположены многочисленные посольства, представительства и пятизвездочные отели, музей изобразительных искусств и многое другое.
Столица Аргентины не даст вам скучать.
Хотите узнать больше, заходите на сайт https://www.consejolandia.com/
или звоните по тел. +54 9 11 3568-2002.
Филипп Бонадыков, учащийся 10 класса.
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Ответы на вопросы викторины.
Мы предлагали всем желающим вспомнить историю нашей школы и проверить свои знания испанского языка.
Сегодня мы публикуем ответы на предложенные вопросы.
1.

В 1925 году было построено здание, в котором находится наша школа.

2.

В школе работает 16 педагогов.

3.

Школа при Посольстве РФ в Аргентине была открыта в 1995 году.

4.

Пушкинский класс появился в школе в 2004 году.

5.

Пилигрим - это паломник, странник, путешественник, скиталец по разным странам.

6.

Пилигрим - это и название нашей школьной газеты.

7.

Делегация московской

школы №1532 имени Сервантеса посетила нашу школу в начале 2017-

2018 учебного года.
8.

12 выпускников 9, 11 классов закончили школу в прошлом учебном году.

9.

В 1997 году состоялся первый выпускной в нашей школе.

10.

Сайт школы начал работать в 2011 году.

11.

Первый выпуск журнала «Пилигрим» вышел в 2004 году.

11.

Послом Российской Федерации в Аргентине является Феоктистов Дмитрий Валерьевич.

12.

Послом Аргентины в Российской Федерации является Рикардо Лагорио.

13.

Список Послов России, работавших и работающих в Аргентине с 2000 года:



Тюрденев Владимир Львович, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в
Аргентинской Республике (1996—2000);



Астахов Евгений Михайлович, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в
Аргентинской Республике (2000—2004);



Корчагин Юрий Петрович, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Аргентинской Республике (2004—2009);



Догадин Александр Константинович, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Аргентинской Республике (2009—2011);



Коронелли Виктор Викторович, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в
Аргентинской Республике (2011—2018);



Феоктистов Дмитрий Валерьевич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации
в Аргентинской Республике (с 20 июня 2018).

14.

Наиболее распространённой породой собак в Аргентине является аргентинский дог.

15.

Аргентинской национальной одеждой считается костюм гаучо.

Победителем викторины стала учащаяся 7 класса Александра Надточий. Поздравляем!
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13 февраля все девятиклассники нашей шко- 

Учащиеся 4 и 8 классов приняли участие в

лы успешно прошли устное собеседование по рус- сетевом проекте среди заграншкол МИД России
скому языку. Все учащиеся получили «зачёт» и «Необычный бутерброд» и вошли в десятку лучбыли допущены до итоговой аттестации.

ших.

9 февраля 2019 года в Представительстве 



В школе 13 марта 2019 года прошли сорев-

Россотрудничества в Аргентине прошла Междуна- нования по робототехнике. Лучшее время прохожродная акция «Открытая лабораторная 2019», в дения трассы показал робот Таранова Владимира
которой на вопросы по физике, химии, географии, (8 класс), 2 место занял Ляпунов Леонардо (9
биологии отвечали учащиеся и учителя школы.

класс) , 3 место - Милютин Олег (9 класс).

Победителями «Открытой лабораторной 



В управлении мини–роботом 1 место занял

2019» в Аргентине стали Дроздова Виолетта (6 Свет Михаил (10 класс), 2 место – Бонадыков Фикласс), Шерудилло Е. А. и Чурина И. Н.

липп (10 класс).

26 февраля в спортивном зале Торгового 



представительства

прошли

Команды 1-4 и 5-9 классов по итогам сете-

соревнования вого проекта среди заграншкол МИД России по

”Веселые старты” для учащихся 1-4 классов. В творчеству И.А. Крылова заняли 6 и 4 место соотупорной борьбе результаты распределились следу- ветственно.
ющим

образом:

1

место

заняла

команда 

Закончился региональный этап Всероссий-

”Наследники спорта”, 2 место - “ Молния”, 3 ме- ского конкурса юных чтецов «Живая классика» . В
сто - “Суперспортсмены”.


Команда

нём приняли участие 14 человек, в том числе 7

учащихся школы

9-11 классов учащихся школы. 2 место заняла Катерина Икан,

заняла 2 место в патриотическом квесте "История 3 место - Александра Надточий. Победители
Победы" в рамках взаимодействия коллективов награждены путевками в МДЦ «Артек».
школ американского региона.

ПИЛИГРИМ
Над номером работали

ите
Пиш

Логинова А.А.,
директор

нам

!

Редколлегия газеты

Редакционная коллегия газеты «Пилигрим»

Консультант - Логинова А.А.
Редактор - Тунцев А.В. Помощник редактора - Юрина В.
Редакционная коллегия: Шерудилло Е.А., Приступа М., Свет М., Юрина В.,
Икан К., Познякова Е., Зотова О., Портнова С., Морёнова В.
Техническая поддержка - Дербенцева Л. Е.

school_arg@outlook.com
г.Буэнос-Айрес, ул. Посадас, 1663;
тел. (+54911)4804-9210.
Март 2019

