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Газета издается с января 2008 года 

От редакции: 

Учебный год перевалил за середину. Заметно прибавился день:  первые уроки начинаются при свете солнца. 

Второй триместр подошел к концу, нам выставили оценки, кто-то доволен, а кто-то не очень. В школе за это 

время произошло много интересных событий, о которых вы могли узнать в первом выпуске нашей газеты и в 

приложении к ней. А что ждет нас в ближайшее время? Мы выходим на финишную прямую. Скоро состоится 

та самая, долгожданная для 9-ых классов конференция «Познай самого себя», к которой они готовятся на 

протяжении всего года. Участие в этой конференции могут принять ученики 6-8 классов.   Не стоит 

забывать, что не за горами экзамены, уже определены обязательные предметы, по которым учащиеся будут 

держать выпускные испытания, и подготовка к ним начинает занимать все больше и больше времени. 

 

                                                            
1.Заметки с открытого заседания Совета по научной работе. 

2.Бывшие ученики не забывают школу.                                

3.Школа отпраздновала День Святого Валентина. 

 
 12 февраля 2008 года состоялось 

заседание Совета  по научной работе, в  

котором приняли участие не только 

члены совета, но и приглашенные 

ученики, учителя и родители. Заседание 

открыла консультант совета Стаферова 

Е.Л., она рассказала о том, чем занимается данный совет, и 

определила порядок работы заседания. Затем слово было 

передано председателю совета ученику 9 «А» Петрову 

Федору, который рассказал об истории конференции и дал 

информацию о проведении пятой юбилейной конференции. 

Ученица 9 «А» класса Дзускаева Злата, познакомила с 

итогами проводившегося анкетирования учащихся 9-ых 

классов.  Выяснилось, что  в этом году большинство тем 

будут по естествознанию, истории и биологии. Некоторые 

ученики по различным причинам поменяли темы. 

На заседании выступили учащиеся 10 «А» класса Варвара 

Пислегина и Марина Николаева, которым предстоит 

защищать свои проекты на окружной  конференции «Диалог 

культур». 
 

Участники заседания узнали о том, на какой стадии находятся 

работы будущих проектантов,  задали вопросы о целях 

проектов и проблемах, с которыми столкнулись 9-классники 

Репортаж подготовила Т. Кулешова 
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Вопрос: Елена Львовна, каковы сроки конференции? 

Ответ: Всех интересующихся отсылаю к тексту «Положения о 

школьной конференции», который с сентября висит на 

четвертом этаже и который почему-то никто не читает. Там 

написано: «Третья неделя марта». Но если участники 

конференции не будут успевать, то крайний срок – первая 

неделя апреля. 

Вопрос: Что должен сделать тот, кто хочет участвовать в 

конференции? 

Ответ: Представить текст работы в распечатанном и 

электронном виде, рецензию и тезисы. Любой, кто это сделает, 

будет выступать на конференции. 

Вопрос: Какова будет форма конференции? 

Ответ: Традиционная, Антон! Подробности все в том же 

замечательном документе. 

Вопрос: Но все-таки, будут ли какие-нибудь новшества? 

Сохранится ли, например, деление на секции и если да, то на 

какие именно? 

Ответ: Конечно, сохранится! А на какие именно, это частично 

зависит от вас.  Во-первых, мы делим  секции по предметным 

областям, но это очень условное деление, потому что многие 

работы выходят за рамки одной предметной области. А во-

вторых, мы стараемся, чтобы в каждой секции оказались 

работы спорные, острые, неординарные, вызывающие 

полемику. Тогда и заседания секций проходят … весело. 

Вопрос: Каким образом будут оцениваться результаты? 

Ответ:  Как и раньше, диплом в той или иной номинации 

будет давать право сдавать выбранный экзамен в очень 

льготной и просто льготной форме, тезисы работ будут 

опубликованы в сборнике по итогам конференции. В 

настоящее время мы рассматриваем и другие формы 

поощрения  наших авторов. Какие именно – пока умолчу. Но 

вам понравится! 

Вопрос: А что будет тем, кто не напишет проект? 

Ответ: А НИЧЕГО им не будет. Ни славы, ни уважения, ни 

почета, ни льготного экзамена. Вообще ничего хорошего, 

кроме дополнительных сложностей во время сдачи 

экзаменационной сессии. Они тоже будут удивлены. Но 

неприятно. 

Вопрос: Как быть, если  проект  успешно защищен, но  

экзамен по предмету – обязательный? Его тоже будут сдавать 

в льготной форме? 

Ответ: Нет. Льготная форма предусмотрена только для 

экзаменов по выбору. Просто надо уметь правильно 

выбирать. Например, работу по теме «Гибель великих 

империй» можно защищать на экзамене по истории России, а 

можно и на экзамене по всеобщей истории. Защищайтесь и 

побеждайте! 

С Е.Л. Стафёровой беседовал корреспондент Антон 
Пёрышкин, 9 «А» 

Поздравляем ученицу 7А Остапенко Дашу, занявшую I место на окружной олимпиаде  

по русскому языку!!!  

МОЛОДЕЦ!!! 

 
Мы окончили школу в 2006 году. Сейчас мы студенты 

различных вузов Москвы. Все выпускники успешно 

учатся, сдают экзамены, В студенческие каникулы мы 

всегда собираемся в родной школе: вспоминаем наших 

дорогих учителей. Какие замечательные уроки они 

проводила с нами! Некоторые учителя (Стаферова Е.Л., 

Ракушина Л.В.) давали мастер-класс. 

Сколько было поездок, экскурсий по памятным местам 

Москвы, Подмосковья и других городов. 

Жизнь в классе была очень интересной. Мы посетили 

почти все музеи нашего города. Нельзя не сказать о 

спортивной жизни. У нас есть свои чемпионы. В школе 

развивались разные виды спорта: от футбола до Тае-

квон-до. 

Отдельные ребята участвовали в олимпиадах и 

интеллектуальных марафонах, где занимали призовые 

места. 

Самыми запоминающимися моментами были фестивали 

народов мира. Каждый класс серьезно готовился к ним, 

показывая свои таланты чтецов, танцоров, дизайнеров,  

продюсеров, вокалистов. Мы очень благодарны нашей 

школе. Она научила нас учиться, и подготовила к 

жизнь.  

С любовью и уважением, бывший 11А, выпуск 2006 
года. 
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Неделя иностранного языка. 

В школе проходила неделя иностранных языков. В 

рамках недели состоялся конкурс на лучшего «гида по 

Лондону» в нем принимали участие 9,10, 11, классы. В 

9 «А» I место поделили Ионова Ангелина и Тарасова 

Юля, II место заняла Дзускаева Злата, III место –  

Астахова Мария. В 10 «А» лучшими были признаны 

Нам Константин (I место), Николаева Марина (II 

место), Хромова Ольга (III место). Среди 11-

классников места распределились следующим образом 

I место –  Лаврентьева Татьяна, II место –  Меликян 

Артем, III место –  Пыненкова Виктория. 

Для учащихся 5-8 классов состоялся концерт-

викторина «Хорошо ли ты знаешь Британию?». Самым 

знающим оказался 5 класс, учащиеся которого и заняли 

все призовые места, среди них: I место Каримов Рашад, 

II место Абдырасулов Шумкар, III место Самойлова 

Наташа. 

Учащихся начальной школы играли в  «Игры, в которые 

играют английские дети». Ученицы 9 «А» класса 

Ионова Ангелина и Астахова Мария играли с детьми, 

по отзывам ведущих они на себе прочувствовали, что 

такое работа учителя и как много энергии она забирает. 

 
 
Необходимо отметить, что учащиеся старших классов 

помогали учителям в проведении недели иностранных 

языков. Особо хотелось бы отметить учениц 9А класса 

Ионову Ангелину и Астахову Марию а также учеников 

11А класса Толмачева Тимофея, Бородина Антона, 
Леонову Полину, Рзянина Илью и Меликяна Артема. 
 

 

 

Неделя русского языка и литературы. 

С 21 по 27 января в нашей школе проходила неделя русского 

языка и литературы.23 января был проведен утренник, 

посвященный русскому языку и литературе. Ребята из 1-5 

классов инсценировали книгу Г. Остера «Вредные советы». В 

пятницу 25 января  в рамках недели состоялся устный журнал 

«Ты и твое имя». Ребята из 9 «Б» класса рассказывали нам о 

происхождении и значении наших имен. С задором исполняли 

частушки под  гармошку (без фонограммы) .  

К 70-летию В.Высоцкого в школе состоялась заочная экскурсия 

в музей его имени и вечер памяти поэта и певца. Стихи и 

песни Высоцкого были прекрасно исполнены учениками нашей 

школы: Тютюкиным Вадимом, Зориным Владимиром, Нам 

Константином, Меликяном Артемом, Балаяном Романом, 

Полюшко Андреем, Власенко Андреем, Бородиным Антоном, 

Толмачевым Тимофеем, Лаврентьевой Татьяной., Дунаевым  

Леонидом и Поповым Захаром.   

Мы узнали, что родился Владимир Высоцкий 25 января 1938 в 

Москве, на 1-й Мещанской улице , 126 в семье военного. С 1946 

жил в новой семье отца, в том числе в 1947-1949   в г. 

Эберсвальд. Вернувшись в Москву, семья поселилась в 

Большом Каретном переулке (д.15, на котором установлена 

мемориальная доска в память о Высоцком). В 1955 Владимир 

Высоцкий окончил школу № 186. В 1955-1956 учился в 

Московском инженерно-строительном институте имени В. В. 

Куйбышева. В 1956 Владимир Высоцкий поступил в Школу-

студию МХАТ им. В. И. Немировича-Данченко на актерское 

отделение. Первая актерская работа Владимира Высоцкого - 

роль Порфирия Петровича в "Преступлении и наказании" А. М. 

Достоевского на сцене Московского дома учителя. В 1960 

окончил школу-студию МХАТ, работал в Московском 

драматическом театре имени А. С. Пушкина и в Театре 

миниатюр. В 1964-1980 Владимир Высоцкий работал в Театре 

драмы и комедии на Таганке. В 1960-1961 появились первые 

песни Высоцкого, исполнявшиеся в узком кругу а затем 

получившие всенародную любовь и признание. 
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    14 февраля в школе праздновали День Святого Валентина. Накануне ребята оформили школу, развесив  на дверях кабинетов 

валентинки с   пожелания каждому учителю. В школе работала почта, по которой каждый мог отправить валентинки своим 

друзьям и подругам. В школе в этот день царила  праздничная атмосфера, ведь плюс к празднику это был и предпоследний 

день перед каникулами. На переменах проводились различные конкурсы, пятый и шестой уроки отменили, и вся школа 

собралась в актовом зале на интерактивный концерт.  Участники конкурсов и розыгрышей получили свои призы.  Самыми 

активными и креативными оказались ученики 11 «А» и 6 «А»  классов.     
                                                                    

                                  

 
В конце января нашей школе удалось съездить в одно из красивейших и недавно отреставрированных мест столицы – 

Царицыно. Везунчиками оказались 10 и 9 «А» классы. Попав в Царицыно, создаётся впечатление, будто бы ты попадаешь в 

отдельный мирок, где даже воздух какой-то особенный. Здесь царит неповторимая екатерининская атмосфера: великолепные 

постройки Баженова и Казакова, Английский парк, природа…      Экскурсоводы у нас были 

хорошие, интересные, наверное, в какой-то степени, благодаря им Царицыно понравилось 

нам ещё больше.  Кроме прогулки на воздухе, мы посетили подземный музей. 

Архитекторам и дизайнерам музея удалось создать ту необыкновенную, роскошную, 

царскую атмосферу. Богатейшие и приводящие в восторг залы – это то, что пером ни 

описать, да и на клавиатуре не напечатать… Здесь нам рассказали родословную 

императрицы. Интересный факт: мать Екатерины II считалась женщиной обладающей 

неповторимой красотой, а вот её дочь, несмотря на то, что очень похожа на мать, красивой 

не считалась.      В одном из залов мы увидели скульптуру Екатерины II, недавно 

привезённую из Еревана. Скульптура как живая, а складки на платье будто ткань. Создаётся 

впечатление, что перед тобой собственной персоной стоит Екатерина.     Очень жалко, что 

поющие фонтаны не работали, и нам не удалось ни увидеть, ни услышать их.     В течение 

экскурсии я не раз слышала восклицание: « Да, я точно сюда ещё раз вернусь!». Вернуться в Царицыно хорошо бы и не раз! Так 

что если Вы вдруг увидите человека или группу людей, восторженно гуляющих и очень часто фотографирующихся в 

Царицыно, знайте, это наши! 

                                                                                                                                   Всегда Ваша                                                                                                                     

                                                                                                                       Аннушка Е., 10А 

23 февраля День Защитника Отечества. Поздравляем весь мужской коллектив нашей школы с 
праздником а в особенности Кузнецова А.В. , Рытикова В.П., Криволапова А.В., Вишневского И.В., 
Козлова А.А., Олешкевича М.А., Гаркина В.Ю., Логинова М.И., Осипова Т.В.. Желаем здоровья, счастья, 
любви, побольше женских улыбок, никогда не унывать, не оглядываться назад и всегда стремится к 
поставленной в жизни цели!!!! 
Редакция газеты: главный редактор Кулешова Т.М.. Редакционная коллегия: Петросян А, Курицына Е., при участии 

Перышкина А., консультант учитель английского языка Криволапов А.В., при активном участии учителя русского языка и 

литературы Ракушиной Л.В. и учителя истории Стаферовой Е.Л. 

 


