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ЗНАКОМИМСЯ СО ШКОЛОЙ 

Кабинет педагога-психолога 

Услуга педагога-психолога бесплатная, ею могут 

воспользоваться все желающие: ученики, 

родители и преподаватели.  

Она направлена на создание дополнительной 

поддержки образовательных и воспитательных 

процессов, а также психологического 

благополучия и наиболее полного развития 

потенциала ученика. 

Данная услуга направлена на то, чтобы помочь в 

преодолении сложностей на этапе роста и 

развития, справиться с трудностями обучения, а 

также возможными межличностными 

проблемами. 

 

 

Проект является составной частью более 

масштабного плана, направленного на придание 

ценности личности во всей ее целостности и 

стимуляции как когнитивного, так и 

эмоционального роста в перспективе не только 

воспитания будущих взрослых людей, но и 

самостоятельных личностей, способных 

осознанно взаимодействовать с другими. 

Сотрудничество с семьями крайне важно для 

того, чтобы определять периоды, когда  

ребенок или подросток особенно нуждается в 

поддержке, с тем, чтобы проходить процесс 

обучения наиболее спокойным образом.  

Наш психолого-педагогический кабинет это не 

место, где ставят диагнозы или назначают 

лечение, это подспорье для выявления проблем и 

нахождения возможных путей их решения 

совместно с учителями и родителями. 

Более детальная информация на нашем сайте. 

Интенсивные подготовительные курсы для 

детей не итальянцев, поступaющих в школу  
Школа Итало Кальвино запустила программу для 

детей младших классов, которые хотели бы 

записаться в нашу школу, но не владеют 

итальянским языком на достаточном для 

учебного процесса уровне. 

Интенсивные курсы ведут преподаватели 

итальянского языка, которые постоянно сверяют 

программу обучения с учителями того класса, в 

который планирует поступить ребенок.  

 

   

ИНФОРМАЦИЯ / ЗАПИСЬ  

 

Чтобы познакомиться с нашей школой 

посетите наш сайт (https://schoolitalia.ru/ )  

и страницы в соцсетях(Instagram, Facebook, 

YouTube), 

пишите на info@schoolitalia.ru  

или звоните: 

+7 499-131-87-00, +7 985-189-31-54. 

По вопросам курсов итальянского языка для 

детей Пиноккио и подготовительных курсов: 

info@schoolitalia.ru. 

 

По вопросам курсов итальянского языка для 

взрослых: corsi-ital@schoolitalia.ru или +7 925-

633-11-80, Instagram, Facebook. 

 

Сдача экзамена PLIDA: plida@schoolitalia.ru 

https://schoolitalia.ru/
https://www.instagram.com/italo_calvino_moscow/
https://it-it.facebook.com/italocalvinomosca/
https://www.youtube.com/c/ScuolaItaloCalvino
mailto:info@schoolitalia.ru
mailto:info@schoolitalia.ru
mailto:corsi-ital@schoolitalia.ru
https://www.instagram.com/corsiitalocalvino_mosca/
https://it-it.facebook.com/CorsiItaloCalvino/
mailto:plida@schoolitalia.ru
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Италии. Наши дипломы эквивалентны дипломам 

итальянских государственных школ. 
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МЕРОПРИЯТИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ 

Наше участие в проекте “Annual Picture-Book 

Contest” 
Ученики I и II класса Средней школы приняли 

участие в интересном конкурсе, организованном 

Библиотекой иностранной литературы 

(https://deti.libfl.ru/ru/news/konkurs-knizhka-

kartinka-na-inostrannom-yazyke Тема этого года 

была «Соседи». Участники конкурса должны были 

создать иллюстрированную книгу, придумав 

сюжет и картинки. Текст должен был быть написан 

на языке, не являющимся родным для участников 

конкурса. Настоящее испытание для наших ребят! 

Во всех работах было много креативности и 

труда. 

 

 
 

 

 

Церемония награждения состоялась 29 ноября в 

16.00 в Большом зале Библиотеки иностранной 

литературы. Первую премию получили три наших 

ученика Александра Головизнина, София Дзакетти 

и Томас Рорато. 

Результаты конкурса будут опубликованы на 

страницах FB и VK детского зала Библиотеки 

иностранной литературы. 

 

Конференция “Отдаленное будущее” 

24 ноября все студенты Лицея приняли участие в 

онлайн-конференции «Научная дипломатия и 

сотрудничество Италия-Россия- исследования и 

международные проекты». 

Мероприятие, транслировавшееся в прямом 

эфире Фестивалем Науки и получившее 

поддержку, в частности, атташе по научным 

вопросам посольства Италии, профессора Энрико 

Бруниоли, позволило ученикам узнать о 

состоянии исследований и проектов в области 

интеллектуальных технологий, направленных на 

мониторинг окружающей среды, точное 

земледелие, биосферу и вопросы окружающей 

среды и климата. 

Конкурс среди учеников Средней школы: 

“Воздвигая стену, подумай о том, что ты 

оставляешь за ней ” 

Ученики должны были создать рисунок, 

вдохновленный фразой Итало Кальвино: 

«Воздвигая стену подумай о том, что ты 

оставляешь за ней» из его знаменитого романа 

«Барон на дереве». 

Учитывая качество и оригинальность работ, 

жюри, в которое вошли Директор школы, 

Координаторы разных уровней и преподаватель  

истории искусства, было нелегко выбрать две 

работы. 

https://deti.libfl.ru/ru/news/konkurs-knizhka-kartinka-na-inostrannom-yazyke
https://deti.libfl.ru/ru/news/konkurs-knizhka-kartinka-na-inostrannom-yazyke
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По итогам длительных размышлений 

победителями стали: Ричард Тенарди из I класса  

Средней школы и Анна Сагитова из III класса 

Средней школы, которые лично вручили свои 

обрамленные рисунки Послу и Генеральному 

Консулу. 

Особо была отмечена работа Александры 

Головизниной из I класса Средней школы, 

которая, вдохновленная фотографией Итало 

Кальвино, создала карандашный портрет 

писателя. Ее работа в уменьшенном виде была 

помещена на обратной стороне рисунков вместе 

с памятной надписью . 

 

 

Международный день борьбы за 

ликвидацию насилия в отношении женщин 
25 ноября отмечался Международный день 

борьбы с насилием в отношении женщин. Чтобы 

привлечь к этой теме внимание и наших 

учеников, в первые две недели декабря будут 

проводиться мероприятия специально 

разработанные для ребят Начальной школы, 

Средней школы и Лицея. Эти мероприятия будут 

координироваться учителями и школьным 

психологом. 

 

 

“Синьор Трамедзино” 

В рамках программы PRIA «Неделя итальянской 

кухни в мире» в субботу 3 ноября в школьной  

столовой прошел интерактивный урок 

итальянской кухни, языка и культуры для самых 

маленьких "Синьор Трамедзино". 

Шеф-повар Иван Рорато вместе с учителем 

итальянского языка показал детям курса 

«Пиноккио» как готовить тосты по трем самым 

распространенным рецептам, в частности, 

венецианскому. 

 

В этот день дети смогли узнать историю 

возникновения этого простого и очень 

популярного блюда, понять происхождение его 

названия, изучить соответствующую итальянскую 

лексику. 
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Визит посла Италии Джорджо Стараче и его 

супруги Мательды Бенедетти 

В пятницу, 19 ноября 2021 года, школу посетили 

Посол Италии Джорджо Стараче и его супруга 

Мательда Бенедетти. 

После встречи с руководством школы в 

присутствии Генерального Консула Луки 

Спиниелло и Президента Управляющего 

Комитета Джорджио Каллегари, Посол посетил 

классы и встретился с учениками начальной 

школы, ответив на их вопросы. 

 

Затем гости переместились в актовый зал, где 

Генеральный консул Лука Спиниелло выступил с 

приветственным словом. 

После исполнения гимнов Италии и России 

учениками Средней школы Посол 

поприветствовал всех учеников и сотрудников 

школы. 

В своем выступлении посол Стараче обратил 

внимание присутствующих на важность 

образования и на фундаментальную роль 

преподавательского состава, учитывая, что 

студенты являются основой нашего общества. 

Посол подчеркнул, что Посольство и Генеральное 

Консульство и впредь будут оказывать поддержку 

«этой прекрасной школе, которой мы гордимся». 

 

В конце встречи победители конкурса вручили 

свои художественные работы Послу, а его 

супруге памятный подарок. 

 

 


