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В нашей школе праздник - нам 50 лет! Юбилей – это повод оглянуться назад и 
искренне удивиться, какой путь пройден, сколько всего достигнуто! Юбилей – это 
возможность поклониться тем, кто когда-то начал этот достойный путь побед, 
выразить благодарность тем, кто сегодня гордо и красиво стремится к новым 
свершениям, и пожелать всем с надеждой смотреть в будущее!                       

В 1957 году была открыта 
начальная школа при Посоль-
стве СССР в Египте. Здание 
школы находилось на Замалеке. 

В 1972 году в районе Докки 
было сдано в эксплуатацию но-
вое трёхэтажное школьное 
здание по адресу: улица Гиза, 
64. Школа начала функциониро-
вать как шестилетка, а в 1973 
году стала восьмилетней шко-
лой.  

В январе 1962 года в началь-
ной школе при Посольстве 
СССР в Египте произошло зна-
чимое историческое событие: 
школу посетил первый космо-
навт Ю.А. Гагарин. Он расска-
зал ребятам о своем полёте в 
космическое пространство на 
корабле «Восток-1». 

1973-1974 учебный год был 
непростым: 6 октября 1973 го-
да вспыхнул арабо-израильский 
конфликт на Синайском полу-
острове - «Война Судного дня». 
Занятия в школе были прекра-
щены. Жены с детьми совет-
ских специалистов были спешно 
эвакуированы в Союз. Но учи-
теля продолжали проводить 
занятия с оставшимися в Каи-
ре детьми, преподавали русский 
язык на курсах для египтян в 
нашем Культурном центре. 

Лишь в январе 1974 г., когда 
окончательно исчезла опас-
ность военных столкновений и 
эвакуированная часть сотруд-
ников смогла вернуться обрат-
но в АРЕ, школа продолжила 
свою работу. 170 детей из раз-
ных стран мира: СССР, Кубы, 
ЧССР, ГДР, Польши, Болгарии, 
Монголии и других государств – 
обучались в школе при Посоль-
стве СССР в Египте. 

В 70-е годы в южной части 
Каира началось строительство 
Хелуанского металлургического 
комбината, в котором участ-
вовали советские строители и 
инженеры. В поселке Эль-
Таббин, где проживали совет-
ские семьи, работала школа № 
2 при Посольстве СССР в Егип-
те. В ней обучались ребята с 
первого по пятый классы. 

В 1981 году школа переходит 
на новый режим работы. Пра-
вительство Египта меняет 
свое отношение к пребыванию 
наших специалистов в стране, 
их число значительно сократи-
лось в связи с обострением со-
ветско-арабских отношений. 
Школа продолжала работать 
и в этих сложных политических 
условиях. 

1987 год. Из выступления 
на педсовете учителя началь-
ных классов: «Сегодняшним 
учащимся предстоит жить в 
21 веке, поэтому у них надо раз-

вивать активную обществен-
ную позицию, сознательную 
дисциплину, интернациона-
лизм». 

Это завещание нам, уже 
живущим в 21 веке. 

В 1990 году школа получила 
новый статус: из основной 
школы она была преобразована 
в среднюю (полную) школу. За-
рождалась новая демократиче-
ская Россия. Это был трудный 
период преобразований нашего 
Отечества. 

В 1996 году при руководите-
ле школы А.А. Христокяне шко-
ла получила статус средней 
(полной) школы с углублённым 
изучением иностранного языка. 

При директоре школы 
В.В.Лебедеве (1999-2003 г.г.) 
школа начала работать по но-
вой образовательной техноло-
гии «Достижение прогнозируе-
мых результатов в обучении» в 
одном проекте с московскими и 
петербургскими школами Рос-
сии. Результаты обучения ста-
ли очень высокими. 

В 2003-2007 гг. наше образо-
вательное учреждение под ру-
ководством А.В.Судакова  
включилась в проект «Школа-
Вуз».  

2007-2011 гг. Из воспомина-
ний Н.Е. Казакова, заслуженно-
го учителя РФ, директора 
средней общеобразовательной 
школы с углубленным изучением 
иностранного языка при По-
сольстве России в Египте: 
«2011год был сложным для нас, 
как и для всего Египта. В фев-
рале мы закрывали здание шко-
лы для занятий и вели уроки 
прямо в квартирах детей по-

1974 г. 1А класс. Школа при По-
сольстве СССР в Египте, Каир 

1977 г. Приём в пионеры.  Школа  
№2 при Посольстве СССР в 
Египте 

01.09.1977 г. Выступление дирек-
тора школы А. А. Алдошиной  

1977 г. Военный атташе и пред-
ставители Посольства СССР с 
группой советских школьников 

1962 г.  Ю.А.Гагарин с ученика-
ми школы при Посольстве СССР 
в Египте 
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сольских работников. В то вре-
мя эвакуировались семьи боль-
шинства Посольств стран 
СНГ (они вернулись в Каир 
только в середине весны), но 
наши учителя продолжали ра-
боту. Со сцены первоклассники 
на празднике Последнего звонка 
сказали: «Революцию в Египте 
вместе мы переживали, Кон-
ституцию Египта мы с друзья-
ми обсуждали. Нашу школу со-
хранил наш Богданов Михаил… 
Леонидович"».  Ныне замести-
тель министра иностранных 
дел Российской Федерации, а в 
недавнем прошлом – посол Рос-
сии в Египте, Михаил Леонидо-
вич прекрасно понимал, что за-
крыть школу легко, но быстро 
открыть ее снова – невозмож-
но». 

С  2012 по 2016 гг.  педагоги-
ческим коллективом руководил 
Пахомов Дмитрий Серафимо-
вич. Наряду с традиционными 
мероприятиями ежегодно про-
водились фестивали искусств 
«Поющая школа», «Золотая 
маска», «Золотая туфелька», 
игры школьных команд КВН и 
«Что? Где? Когда?» Дмитрий 
Серафимович руководил рок-
группой «Компот» - Командой 
Обворожительных, Молодых, 
Позитивных, Оптимистичных, 
Талантливых. «Надо понимать, 
чего они хотят и почему они 
такие. К каждому относиться 
по-человечески. Любить людей» 
- девиз Д.С. Пахомова. Замеча-
тельные деловые и личные ка-
чества, богатый опыт и зна-
ния, постоянный поиск эффек-
тивных способов и методов ре-

шения поставленных задач 
стали залогом успеха работы 
школы. 

В 2018 году сменилось руко-
водство, директором школы 
стала Денисова Ольга Василь-
евна. Школа продолжила рабо-
ту, сохраняя традиции, накоп-
ленный опыт. В 2019 году при-
шлось оперативно перестраи-
вать образовательный процесс 
в условиях начавшейся панде-
мии. Для детей сотрудников 
Посольства была организована 
мини-школа на 18 этаже жил-
дома. Большую помощь оказало 
руководство Посольства: были 
закуплены доски, перевезены 
парты. Для остальных учащих-
ся школы было организовано 
дистанционное обучение. В ре-
жиме онлайн проводились не 
только уроки, но и внеклассные 
мероприятия, даже Последний 
звонок и выпускной. Благодаря 
слаженным действиям всего 
педагогического коллектива 

учащиеся школы, в том числе и 
заочники, смогли завершить 
учебный год и успешно сдать 
ЕГЭ. Постепенно школа верну-
лась к привычному ритму жиз-
ни: ребята активно участвова-
ли в сетевых проектах за-
граншкол МИД России, пред-
метных неделях, спортивных 
мероприятиях, фестивалях, 
смотрах строя и песни, школь-
ном Евровидении.  

В настоящее время школа 
продолжает работу по совер-
шенствованию образователь-
ного и воспитательного про-
цесса в школе, созданию необ-
ходимых условий для развития 
каждого ребенка, формирова-
нию гражданской позиции. Ве-
дется целенаправленная рабо-

та по улучшению материально-
технической базы: организова-
на работа с цифровой образо-
вательной платформой Днев-
ник.ру, обновлены учебные по-
собия, заменено покрытие фут-
больного поля.  

В 2021 – 2022 учебном году 
на базе нашей школы 126 
школьников очно проходили 
обучение по образовательным 
программам начального обще-
го, основного общего и среднего 
общего образования. Педагоги-
ческий коллектив сотруднича-
ет с образовательными цен-
трами Хургады, Шарм эль 
Шейха, школой АО 
«Атомстройэкспорт» в Эль-
Дебаа и организует промежу-
точную и итоговую аттеста-
цию для 385 экстернов. 

Одно их важных направлений 
учебно-воспитательной рабо-
ты школы – патриотическое 
воспитание. Церемония подня-
тия государственного флага и 
исполнения гимна РФ, классные 
часы «Разговоры о важном», 
работа над проектом «Книга 
Памяти» стали традиционны-
ми. Школьники активно участ-
вуют в международных просве-
тительских акциях: этногра-
фическом, географическом, эко-
логическом, тотальном дик-
тантах, сетевых проектах за-
граншкол МИД России 
«Обучаясь – творим».  

Сайт школы при Посольстве 
России в Египте и школьная 
газета «Отлично» позволяют 
расширить информационное 
пространство, знакомя с учеб-
но-воспитательной работы, 
освещая события школьной 
жизни.  

 

 

2007-2011 гг. Н.Е.Казаков, ди-
ректор школы, заслуженный учи-
тель РФ  

Рок-группа «КОМПОТ» под ру-
ководством Д.С.Пахомова 

2014 г. КВН.  

2021 г. Последний звонок 

2022 г. Вручение аттестатов 


