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Facebook: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 6 ΔΙΑΠΟΛ/ΚΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΛ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ

Межнациональная муниципальная
школа № 6 – школа для всех!
Муниципальная школа №6 (Елевтерио-Корделио) находится в западной
части города Салоники. Нормативный срок начального общего
образования в Греции 6 лет. С 1983-1984 учебного года в школе было
6 классов. А с 1998-99 учебного года в школе действуют 12, из них 6
основных и 6 параллельных классов. В том же учебном году она была
переименована в Межнациональную школу № 6. Преподавательский
состав: 29 учителей. Количество учеников в 2018-19 учебном году
-286: 195 местных детей, 2 репатрианта, 60 иностранца (44 из них
родились в Греции), 29 представителя цыганской диаспоры.
Выполненные и текущие инновационные проекты и программы:




Интеграция детей репатриантов и иностранцев: 1998-2014.
Интеграция детей представителей цыганской диаспоры: 1995-2014 .
Европейские программы непрерывного образования:
 Leonardo da Vinci: 2005-2006;
 Comenius–Многостороннее партнёрство школ: 2003-06 и 2009-11;
 Comenius Assistantship: 2006-2014;
 Образование взрослых Grundtvig: 2011 – 2013;
 Teachers4Europe: 2015 – 2016;
 e-Twinning: 2015 – 2018;
 Европейская платформа Open Discovery Space (ODS): 2015-2016;
 Playing with Protons в сотрудничестве с ЦЕРН (Женева,
Швейцария): 2016-17;
 Combat Bullying: A Whole School Program – ComBuS: 2016 – 2017;
 Horizon 2020 - Education and skills: empowering Europe’s young
innovators: 2018-2020.
 (ERASMUS+KA1) with “Copernicus-Gymnasium Löningen” (2018-2020)
 (ERASMUS+KA3) “Join in and make a change” (2019-2021)
 Программа школы продлённого дня: с 2002 года по настоящее время.
 Программа «Гибкая зона»: (санитарное просвещение, дорожная
безопасность, экологическое образование, культурное воспитание): с
2003 года по настоящее время.























Программа олимпийского образования: 1999-2006.
Программа Kalipatira: 2006- 2008.
Программа изучения второго иностранного языка: (немецкий,
французский): с 2006 года
Программа изучения русского языка: 2011-2013
Греческо - французская магистерская программа Master 2
«Пробуждение интереса к изучению иностранных языков и культур»
университета имени Аристотеля в Салониках и университета Ле–Ман
во Франции: 2007- 2014.
Программа бесплатного ежедневного горячего питания для всех
детей: 2012 - 2014 и 2016 – 2019.
Service Learning в сотрудничестве с Американским колледжем:2012-13
Уроки скетча ( при поддержке родительского комитета): 2012- 2018.
Уроки шахмат ( при поддержке родительского комитета): 2017- 2018.
Школьная библиотека (1425 книг).
Межнациональная библиотека (300 книг, наглядных пособий и дисков).
Интеграционный класс для детей репатриантов и иностранцев: с 2001
года.
Интеграционный класс для
детей
представителей цыганской
диаспоры: с 1998 года.
18 лет (с 2002 года) выпускается цветная школьная газета «Мир
глазами детей». 12 страниц. Тираж 2000 экземпляров.
Был записан и выпущен диск с песнями школьного хора «Путешествуя
с нашими песнями - 12 песен из разных стран».
Команда
робототехники,
занимающая
призовые
места
в
соревнованиях.
Театральная группа, участвующая и побеждающая на театральных
фестивалях.
С 2003 года хореографический коллектив народного танца (100
учеников – танцоров ).
Сайт школы, получивший награды на различных конкурсах:
http://6dim-diap-elefth.thess.sch.gr
Программа побратимства школ «Греции и России» продлится 3 года
(2018-21).

