
 

  

 сентября 2011 года на площадке 

перед средней школой с 

углубленным изучением 

иностранного языка при Посольстве России под 

удивленными взглядами видавших виды пиний 

происходило невероятное событие. В школе стартовал 

Интеллектуально-творческий марафон, и ученик года 

2010-2011 Кузенков Алексей зажег пламя 

олимпийского огня.   

  В тот день никто и предположить не мог, как 

много нового предстоит нам освоить, узнать, 

опробовать. Интеллектуально-творческий марафон 

дает возможность объединить все предметные 

олимпиады, спартакиаду и внеклассные 

воспитательные мероприятия в одно целое. У каждого 

ребенка есть возможность проявить себя в ходе 

Марафона либо в интеллектуальной части 

(предметные олимпиады, сетевые проекты заграншкол 

МИД, турниры, выпуски газет и плакатов), либо в 

творческой его составляющей (творческие конкурсы, 

конкурсы поделок, рисунков, выпуск общешкольной газеты «Romaнтики», выставки работ 

кружков прикладного характера, подготовка спектаклей, новогодних представлений и концертов) 

Важной составляющей Марафона является состязательный характер: победители 

определяются как в личном первенстве по возрастным группам, так и между классами. Причем от 

вклада каждого члена классного коллектива зависит общий результат. Такой принцип подведения 

итогов способствует сплочению классного коллектива, развитию взаимопомощи и дружбы. В 

условиях заграншкол это очень важно.  

Хочется вспомнить еще и еще раз те события, которые стали ключевыми в течение всего 

года. Прежде всего, это предметные декады: МИФ (математика, информатика, физика), ТЕСТ 

(предметы естественно-научного цикла: химия, биология, география), ЛИРА (предметы 

гуманитарной направленности: литература, история, русский язык, право), английского языка. В 

ходе декад проходили предметные олимпиады, выявлявшие лучшего ученика по предмету. На 

церемонии завершения декады его голову венчал лавровый венок.  

Проходили различные внеклассные мероприятия познавательно-развлекательного 

характера, готовились спектакли и концерты, проводились конкурсы газет, рисунков, поделок. Да 

разве все упомнишь!.. 

А спортивная составляющая марафона! Помимо традиционных школьных чемпионатов по 

футболу, волейболу, теннису, пионерболу, мы организовали и провели в этом году фестиваль 

русских народных игр. С каким удовольствием представители всех восьми различных стран СНГ, 

дети которых обучаются в нашей школе, играли в русскую лапту! 

  Но марафон неумолимо приближается к финишу, близится конец учебного года. 20 апреля 

состоялся грандиозный праздник «Римские звездочки», на который мы пригласили родителей и 

сотрудников Посольства России и посольств стран СНГ. Название было выбрано не случайно: 

ведь именно здесь, в Риме, под жарким солнцем Италии зажглись и расцвели детские таланты, 

наши «звѐздочки»… Открыли торжественную церемонию Королева Наук и ее свита: Архимед и  

Ньютон. В ходе торжественного мероприятия были объявлены и награждены победители в 

различных В ходе торжественного мероприятия были объявлены и награждены победители в 

различных  номинациях: «Ломоносов XXI века, «Леонардо», «Хрустальный голос», «Золотая 

маска»,  «Хрустальная туфелька», «Олимпийская надежда», «Эрудит» и многие другие. Вручали 

Дипломы   сотрудники Посольства России. 
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 Оказалось, что за этот учебный год на небосклоне школы 

при Посольстве России в Италии зажглись 22 новые яркие 

звездочки. Каждый номинант получил красочный диплом и 

небольшой подарок от родительского комитета школы. 

 И ещѐ 7 учеников стали авторами первого школьного 

Литературного альманаха «Мне о России надо говорить». На 

празднике они получили в качестве подарка первый в своей 

жизни свежеотпечатанный номер литературного журнала, в 

котором были опубликованы  их сочинения: стихи и проза.  

Для каждого из победителей был подготовлен и исполнен 

номер художественной самодеятельности. Яркие выступления 

подготовили учащиеся стран СНГ, выступавшие в национальных 

костюмах и на языках своих 

государств.  

 Путем точного подсчета 

был назван «Самый 

интеллектуальный класс» этого 

года. Им стал седьмой (капитан 

команды – Малыгин Владимир). «Самым спортивным» оказался 

10 класс (капитан команды – Кузенков Алексей). А «Самым 

творческим» был объявлен пятый (капитан команды – Бурвикова 

Алина). 

 Очень трогательно прошло награждение родителей в 

номинации «Сердце 

отдаю детям», ведь без 

них, без наших 

родителей-

единомышленников, 

невозможны были бы 

все наши победы и успехи. Для победителей в этой 

номинации концертный номер подготовили учителя и 

родители, собравшись в общий хор. Песня «Дорогою 

добра» стала ярким напутствием нашим учащимся.   

Завершился праздник общей песней. Ребята, их 

родители, учителя и гости исполнили песню О.Митяева, в которой заключена идея нашего 

праздника: «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!» 

Заместитель директора по УВР 

Татьяна Владимировна Чумутина 

 

 апреля состоялся школьный концерт, посвященный завершению всех олимпиад, а 

также дружбе народов. Выступали ребята всех стран, которые учатся в нашей школе: 

пели и читали стихи как на русском, так и на своих родных языках, танцевали народные 

танцы в национальных костюмах. 

   Были вручены дипломы и награды особо отличившимся ученикам и классам за успехи в учѐбе, 

спорте и творчестве. Это послужит хорошим стимулом  для всех ребят в новом учебном году. 

     На концерте ярко проявился профессиональный уровень музыкального руководителя 

Сахаровой Ларисы Николаевны, а также всех педагогов, благодаря которым раскрываются 

таланты наших детей.  

   Большое вам спасибо за те положительные эмоции и заряд бодрости, которые вы нам дарите! 

   Так держать, дорогие дети и учителя! 

                                                                           От имени родителей Грищенко Яна Валерьевна  
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