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Круглый стол 
В рамках развития школьного 

сотрудничества был организован круглый 

стол , посвященный вопросу: «Российско – 

Сербский культурно-образовательный мост 

между школьниками». 

Мероприятие открыли: директор ГБОУ 

Школы № 1279 - Ляпина Елена 

Александровна . 

  В поддержку  вступительному слову  

выступили: Ерохин Евгений Александрович, 

Лебедева Наталья Анатольевна,,Недељко 

Манојлович,. Петар Стефанович, Башарина 

Елена Владимировна. 

  

Они обозначили всю важность 

международного сотрудничества, после 

выступлений был  подписан  протокол о 

намерениях.  

 

 

В продолжение встречи  

гости познакомились со 

школой. 

 

 

 

Памятник «Героям, павшим в 

период Великой Отечественной 

войны». 

Наши гости, Неделько Манойлович и Петар 

Стефанович, 

посетили 

памятник, 

который 

славится 

своей 

историей. 

15 сентября 2017 года мы встречали в 

стенах нашей школы заместителя 

мэра города Крагуевац по вопросам 

образования и культуры - Неделько 

Манойловича и куратора проекта с 

сербской стороны, руководителя 

молодежного цента «Школа мира» - 

Петара Стефановича. Ученики нашей 

школы показали гостям свои 

достижения, с удовольствием 

познакомились друг с другом, 

поделились опытом.  



С 1966 года на пересечении ул. 

Болотниковская и ул. Одесская 

располагалось крупное автотранспортное 

предприятие города Москвы «Автокомбинат 

№35». Это предприятие было переведено 

сюда из центра города. В том же, 1966 году, 

на автокомбинате №35 напротив здания 

администрации был установлен памятник 

«Героям, павшим в период Великой 

Отечественной войны», посвященный 

фронтовикам водителям, работникам 

автобазы столицы, павших смертью храбрых 

при защите Отечества. 

Администрация Школы с готовностью 

согласилась, и торжественное открытие 

памятника состоялось 6 мая 2010 года в честь 

65-летия Великой Победы. С этого времени 

около памятника проходят торжественные 

митинги и линейки, посвященные всем 

красным датам Великой Отечественной 

войны, участники Школьного музея проводят 

работу по изучению биографий и подвигов 

тех людей, кому он посвящен, ведут работу 

совместно с Советом ветеранов района 

Зюзино. 

 Теплая встреча. 
В школьном отделении №3 Неделько 

Манойловича и Петара Стефановича 

встретили по русскому обычаю: хлебом и 

солью. 

 

Ученики подготовили выставку для наших 

гостей. 

 

 

История Сербии в наградах 
Выставка «История Сербии в наградах» 

познакомила с историей Королевства 

Сербии, Королевства Югославии и 

Социалистической Федеративной 

Республики Югославии 

На выставке было представлено более 

тридцати подлинных уникальных 

предметов фалеристики. 

Среди экспонатов - медали, кресты и 

ордена времен Балканских войн, Первой 

Мировой войны и Второй Мировой 

войны, а также гражданские и трудовые 

награды. 

Особенно стоит выделить Орден Святого 

Саввы, названный в честь наиболее 

почитаемого святого 

Сербской 

православной церкви. 

Данный орден 

вручался за заслуги в 

области культуры, 

науки, образования, 

государственной 

службы и является 

примером настоящего 

шедевра медальерного 

и ювелирного искусства. 

Школьникам, изучающим историю 

Второй Мировой войны, было 

рекомендовано обратить внимание на 

Знак Партизанской памяти 1941 года и 

Орден Партизанской звезды, ведь именно 

своим партизанским движением 

прославились Балканы в годы войны. 

Знаком Партизанской памяти награждали 

только ветеранов Народно-

освободительной войны, вступивших в 

ряды 

партизан в 

1941 году и 

прошедших 

всю войну от 

начала до 

конца, что 

делает этот 

знак весьма почетным и уважаемым. 

Знакомство с наградами Сербии провели 

представители актива Музея Боевой 

Славы.  
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Фотовыставка «Белград. 

Крагуевац». 
Фотографии познакомили участников 

встречи с красотами и историческими 

достопримечательностями столицы 

Сербии Белграда — самого крупного в 

стране и одного из самых древних 

городов в Европе. Он расположен у 

впадения реки Савы в Дунай, и именно 

здесь находится центр сербской 

культуры, образования и науки. Среди 

них Сербская академия наук и искусств, 

основанная в 1886 году, Национальная 

библиотека Сербии, появившаяся в 1832 

году. 

 
Тенистые парки и шумные проспекты, 

изящные дворцы и величественные храмы, 

старинные крепостные стены и стеклянные 

небоскребы, а также следы натовских 

бомбардировок 1999 г.— таков современный 

портрет сербской столицы. 

Крагуевац – первая столица Сербии. Город, в 

котором начинались многие важные 

культурные и другие инициативы, важные 

для истории и судьбы Сербии: город первого 

сербского театра, город первой сербской 

газеты, первой Гимназии, первого Лицея, 

первой аптеки, даже первая электрическая 

лампочка мелькнула в Сербии именно в 

Крагуеваце.  

 

Сегодня Крагуевац является важным 

университетским центром, со многими 

факультетами и Академиями искусств. 

 

 

 

Фотографии для выставки предоставил 

профессиональный фотограф 

 А. Перфилов. 

  Театральная минутка 
Ученики ГБОУ Школы № 1279 и ГБОУ 

Школы № 1862 показали гостям свои 

достижения, познакомились друг с 

другом, поделились опытом. 

Музей  
Zastava» 

Главная 
площадь 

панорамный 
вид на город 

и 
источник 
роднико
вой воды 
в театре 

• крепость 
Калемеган 

 

 

• собор 
святого 

Михаила 

 

 

 

 

Первая 
гимнази

я в 
Сербии, 
построе
нная в 
1887 
году  

 

Княжеско-
сербский 

театр, 
основанный 
в 1835 году 
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Наша школьная театральная студия 

«Волшебный занавес» (руководитель 

Зайцева Светлана Викторовна.) 

представила гостям фрагмент спектакля 

«И снова Пушкин».

  

 

Театральная студия школы № 1862 

поставила отрывок из пьесы Н.С. Лескова 

«Левша».   

Интересное интервью. 
Нам довелось поговорить с 

представителями Сербии. 

 

Мы узнали, что Неделько Манойлович и 

Петар Стефанович сотрудничают со многими 

странами Европы: Австрия, Италия, 

Португалия, Греция Таиланд, Марокко.  

Несколько интересных вопросов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

  

 

 

 

 

 

В планы международного 

сотрудничества  входит проект для юных 

журналистов, в котором дети смогут 

ближе познакомиться с этой профессией. 

«Я считаю, что 

необходимо 

развивать детей, так 

как они наше 

продолжение, и если 

мы не будем 

вкладывать в них 

культуру, то мы 

потеряем достойное 

будущее» 

 

 

 

 

 

 

ьоир 
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«Почему вы 

выбрали именно 

это направление в 

своей 

профессии?» 

Назовите плюсы 

международного 

сотрудничества? 
«Самый главный - это 

познакомить народы, 

узнать традиции друг 

друга, создать дружбу 

между Россией и 

Сербией» 

Ваша любимая 

часть спектакля? 

Редакция: 

Саблина Е.В., Авад Дина 7В класс, Федорович Анастасия 7В класс, Смиркина Милена 7В класс. 

"Репетиция, потому что 

интересно смотреть за 

зарождением спектакля" 


