
                                        

                                                              Голосование по номинациям «Планета МИД» 

 

 

 

1.Школа при Посольстве России в Бельгии  

2. e-mail, контактный телефон, сайт школы: ruschool_be@list.ru, http://www.belgschool.org , 

 (+32) 2-372-95-66 

№1  "Главное богатство - люди!" 

2018 год - год гражданской активности (история, обществознание) 

США (Нью-Йорк) «И служили стране, 

её нерв сквозь себя 

пропуская…» 

(В.И.Чуркину 

посвящается.) 

Игнатьев Егор, 11 

класс; 

Кузьменкова 

Мария, 7 класс; 

Черехович София, 7 

класс 

Игнатьева Ольга 

Константиновна, учитель 

истории и обществознания; 

Старостина Ирина Павловна, 

учитель русского языка и 

литературы. 

 

 №2 
 "Творчество - крылья души!"(русский язык, литература, МХК, музыка) 

Финляндия "Лексические средства 

создания мира детства 

в произведении " Рея 

Бредбери "Вино из 

одуванчиков" 

Киселев Никита - 8 

класс 

Киселева Анастасия - 

10 класс 

Горбачева Екатерина - 

10 класс 

Устинова Людмила 

Юрьевна - учитель 

русского языка и 

литературы 

Янина Людмила 

Сергеевна - учитель 

иностранного языка 

 

№3  "Береги свою планету!" 2018 год - год экологии (химия, биология, экология, 

география ,ОБЖ, физическая культура, окружающий мир) 

Гвинея «Всё связано со 

всем» 

Сердечная Ева, 9 класс Трунова Марина 

Вячеславовна, учитель 

химии, биологии, 

географии; 

Трунова Анастасия 

Михайловна, студентка 

РУДН; 

Трунов Михаил 

Юрьевич, заместитель 

директора по УВР, 

учитель русского языка и 

литературы 
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 №4 "Разума полёт и рук творенье!"(начальная школа, ИЗО, технология)  

Алжир «Полёт фантазии» Кутузов Павел – 1 кл. 

Пуйшо Максим – 1 кл. 

Копейкина Екатерина – 

1 кл. 

Гулов Сергей – 1 кл. 

Марцинковский Фёдор 

– 1 кл. 

Смирнова Маргарита -1 

кл 

Еремина Мария 

Владимировна, 

учитель ИЗО и 

технологии 

 

 №5 "Зеркало мысли!"(информатика, физика, математика, астрономия) 

Чехия «Каблуки, или 

физика в жизни 

девушки» 

Мельник Дарья, 10 класс 

Дзасохова Александра, 10 

класс 

Домброва Татьяна 

Владимировна, учитель 

физики 

 

 №6 "На мир смотрю я с детскою любовью!"(иностранные языки) 

Япония This is the house 

Marshak  

built… Дом, 

который построил 

Маршак 

1.Мусаев Роман, 4 класс 

2.Муравьев Степан, 4 класс 

3.Нестеренко Анастасия, 4 

класс 

4.Нурсалимова Нурила, 4 

класс 

5.Саплин-Силановицкаий 

Иван, 4 класс 

6.Саин-оол Алдынай, 4 

класс 

7.Сушко Иван, 4 класс 

1.Верешкина Ирина 

Леонидовна, 

учитель 

английского языка 

 

2.Костицына 

Светлана 

Алексеевна, 

учитель начальных 

классов 

  

 

 №7   "Рациональное зерно"(методическая копилка, социальные проекты) 

Пакистан 

(Исламабад) 

«Guidebook for 

tourists: 

Islamabad/ 

Путеводитель по 

Исламабаду для 

туристов» 

Березовенко Виктория, 

11 класс 

  

Марусиченко 

Надежда 

Сергеевна, 

учитель 

английского языка 

 

Директор школы при посольстве России в Бельгии                                       В.И.Старуш 
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