
Татьяна: Татьяна: Татьяна: Татьяна: ----    Школа готовится к переходу на статус Центра образования. В связи с Школа готовится к переходу на статус Центра образования. В связи с Школа готовится к переходу на статус Центра образования. В связи с Школа готовится к переходу на статус Центра образования. В связи с 
этим, хотелось бы узнать, как изменится жизнь учеников, учителей и школы после этим, хотелось бы узнать, как изменится жизнь учеников, учителей и школы после этим, хотелось бы узнать, как изменится жизнь учеников, учителей и школы после этим, хотелось бы узнать, как изменится жизнь учеников, учителей и школы после 

получения статуса Центр образования?получения статуса Центр образования?получения статуса Центр образования?получения статуса Центр образования?    

А.В.: А.В.: А.В.: А.В.: - Совсем недавно, 21 октября 2008 года, у нас в школе проходила процедура 
государственной аккредитации. Школа в ближайшей перспективе станет Центром 
образования. Для учеников станет доступна широкая сеть дополнительного образо-
вания: кружки, студии, секции. Реализация начального профессионально образова-
ния предполагает  параллельно с обучением на третьей ступени обучать основам 
профессии. Теперь нет необходимости уходить из 9 класса в профессиональные 

училища и колледжи - профессию можно будет получить и в школе. 

Кроме того, планируется открыть группы временного пребывания дошкольников 
для малышей, не посещающих детские дошкольные учреждения, что окажет по-
мощь родителям детей 5-6 летнего возраста и подготовит ребят и адаптирует их к 

школе. 

Учителя получат новые возможности для самореализации, да и 15% надбавка к 

заработной плате станет стимулом к работе. 

Татьяна: Татьяна: Татьяна: Татьяна: ----    В этом году наша школа победила в Приоритетном Национальном проек-В этом году наша школа победила в Приоритетном Национальном проек-В этом году наша школа победила в Приоритетном Национальном проек-В этом году наша школа победила в Приоритетном Национальном проек-
те те те те ««««ОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразование»»»». Не могли бы вы рассказать подробней о проекте, и  какие  пер-. Не могли бы вы рассказать подробней о проекте, и  какие  пер-. Не могли бы вы рассказать подробней о проекте, и  какие  пер-. Не могли бы вы рассказать подробней о проекте, и  какие  пер-

спективы эта победа раскрывает перед школой?спективы эта победа раскрывает перед школой?спективы эта победа раскрывает перед школой?спективы эта победа раскрывает перед школой?    

А.В.: А.В.: А.В.: А.В.: - Сегодня связь между современным качественным образованием и перспек-
тивой гражданского общества с эффективной экономикой и безопасным государст-
вом очевидна. Для страны, которая ориентируется  на инновационный путь разви-
тия, жизненно важно дать системе образования  стимул к движению вперед - это и 
есть первоочередная задача Приоритетного Национального проекта 

«Образование». 

Педагогами нашей школы за ее долгую историю накоплен колоссальный опыт рабо-
ты в экспериментальном режиме. Мы выходим  с инновационными инициативами 
в образовательное пространство района, округа города. Свою миссию школа видит 
в создании школьно-педагогической системы позволяющей каждому учащемуся 

реализовать свои возможности, заложить основы будущей социальной успешности. 

Все вышесказанное позволило нам (учащимся, педагогам и родителям) участво-
вать в 2008 году в Приоритетном Национальном проекте «Образование» и стать 

победителем этого конкурса. 

Татьяна: Татьяна: Татьяна: Татьяна: ----    Мы знаем, что победители этого конкурса получают грант в размере Мы знаем, что победители этого конкурса получают грант в размере Мы знаем, что победители этого конкурса получают грант в размере Мы знаем, что победители этого конкурса получают грант в размере 

1 миллиона рублей. На что школа потратит эти деньги?1 миллиона рублей. На что школа потратит эти деньги?1 миллиона рублей. На что школа потратит эти деньги?1 миллиона рублей. На что школа потратит эти деньги?    

А.В.: А.В.: А.В.: А.В.: - Действительно, каждая школа - победитель ПНПО-2008 года получила 1 
миллион рублей. Эти деньги мы предполагаем, потратить на модернизацию матери-
ально-технической базы нашего образовательного учреждения. Семь кабинетов 
будут оборудованы автоматизированными рабочими местами учителя - это мульти-
медийный компьютер, принтер, сканер, проектор, экран. В актовом зале уже мон-
тируется огромный экран с электроприводом и мультимедийный проектор. А участ-
ники уже успели оценить новые профессиональные аккустические системы и мик-

рофоны. 

И даже для редакции школьной газеты есть сюрприз -  цифровая фотокамера 
«Canon». Так что желаю всем нам новых конкурсов, удач и побед. А для этого пред-

стоит еще много учиться и работать.            Интервью взяла Татьяна Кулешова 10Интервью взяла Татьяна Кулешова 10Интервью взяла Татьяна Кулешова 10Интервью взяла Татьяна Кулешова 10    ««««аааа»»»» 

                                                                                                                                                                                                                    

 Читайте в номере:Читайте в номере:Читайте в номере:Читайте в номере:    

• Интервью с ди-

ректором школы. 

• Парни на военной 

службе. 

• Наш ответ Хэллоу-

ину. 

• Наши Ломоносо-

вы. 

• И многое дру-

гое…….. 

Печатный орган ГОУ СОШ № 437 Газета издается с января 2008 года 



             В октябре этого года мы, сильная половина 10 «А» класса, в рамках военной подготовки ездили на во-

енные сборы. Эти сборы проходили на базе дивизии ВДВ. 

 По приезде в часть мы были распределены на три взвода (22 человека в каждом взводе). Затем нас 
ознакомили с распорядком дня, который, начиная с 7 утра,  был наполнен разнообразными мероприятиями и 
занятиями, среди которых были огневая,  медицинская, строевая подготовка, занятия и соревнования в спорт-
зале. Отбой был строго по расписанию, в 22: 00. Отношение к нам было такое же, как в армии: от нас требова-
ли соблюдения дисциплины, серьезного отношения к занятиям. Нас  учили строить отношения на основе взаи-
мопомощи и взаимовыручки. В качестве наказания за нарушение применялись методы физической нагрузки, 
причем наказанию подвергался весь взвод, так как, как говорил наш сержант « Все тела являются одним це-

лым». 

         Самыми интересными для нас были занятия по огневой и строевой подготовке. В целом сборы нам очень 
понравились,  мы узнали много нового и о службе в армии и  о себе. Мы проявили себя в ряде физиче-
ских дисциплин, таких как: футбол, волейбол, баскетбол, заняв первые места. Особо отличились Бойцун 
Павел став лучшим волей- болистом и Перышкин Антон, заняв-
ший 2-ое место по тенни- су. 

                                                                                                                                                       

 

 

                                                                                               

                                                                                                               Багинский Артем, Бойцун Павел, Перышкин Антон 10 Багинский Артем, Бойцун Павел, Перышкин Антон 10 Багинский Артем, Бойцун Павел, Перышкин Антон 10 Багинский Артем, Бойцун Павел, Перышкин Антон 10 ««««АААА»»»» 

Станица 2 

 

 

В начале октября 2008 года нашу школу пригласили на со-

ревнования по пейнтболу. Эти соревнования проходили на стадио-

не «Здоровье». Учитель физкультуры И.В.Вишневский собрал коман-

ду из учащихся нашего 7 «А». Но на стадионе мы очень расстрои-

лись, так как оказалось, что мы самые младшие участники, а наши 

противники были учащиеся старших классов и колледжей. Несмот-

ря на это, наша команда сражалась до последнего.  К сожалению, 

наши силы оказались неравными и мы проиграли. За волю к побе-

де нашу команда была награждена грамотой и ценными подарка-

ми. У нас остались очень хорошие впечатления от этих соревнова-

ний. И мы благодарим Игоря Владимировича за это удивительный 

день. 

 

 

 

 

 

                                                                                Зайцев Артем 7 Зайцев Артем 7 Зайцев Артем 7 Зайцев Артем 7 ««««АААА»»»»                                 

29,30 и 31 октября в школе 

проходил сбор макулатуры. На 

высоте оказались 6 «А» класс. Они 

принесли 422 кг. Меньше всех 

сдали учащиеся 2 «А» класса, всего 

68,5кг. Среди классов места 

распределились следующим 

образом: I место-6 «А» -422кг, II 

место -3 «А» - 261кг, III-место 10 «А»-

194,5кг. В личном первенстве 

победила ученица 6 «А» класса 

Бахтилина Арина - 180кг, второе 

место заняла Гамбарян Элен из 3 

«А»- 170кг,а почетное третье заняла 

представительница 4»А» класса 

Настя Дробот - 84кг. 

Завьялова Саша, Петросян Азнив 6 Завьялова Саша, Петросян Азнив 6 Завьялова Саша, Петросян Азнив 6 Завьялова Саша, Петросян Азнив 6 ««««АААА»»»»    
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Станица 3 

        Хэллоуин, или канун Дня всех святых, широко отмечаемый в США, Европе и Латинской Америке, на 

самом деле - кельтский праздник. Канун Нового года который Кельты отмечали 1 ноября, назывался 

Самайн - праздник в честь окончания лета и начала зимы. Кельты, как и современные россияне, при-

держивались принципа - как Новый год встретишь, так его и проведешь. Одевались в маскарадные кос-

тюмы, на порогах домов выставляли еду, задаривая духов. После распространения христианства языче-

ские праздники были запрещены. Праздник Хэллоуин мы не отмечаем, так как он олицетворяет духов 

зла.  

Мы в нашей школе провели дискотеку Анти - Хэллоуин, 

клубную вечеринку в стиле Чикаго. В подготовке прини-

мали участие ученики с 7 - по 11 класс. Звучала современ-

ная музыка. Одеты участники вечеринки были по - разному, 

но придерживались определенного стиля.   

Много было конкурсов. 

•   2 команды по 15 человек  завязывали хвостики на голо-

вах. Наша команда « Таньза» выиграла, так как участнику за-

вязали больше всего хвостиков и назвали его « ерши-

ком». 

У команды «Линзы» прическу участника назвали «ежик». 

• затем были танцы; были приглашены бывшие ученики 

нашей школы, которые увлекаются брейк-дансом. 

• 4 девушки из 8 класса разыграли спектакль под музыку 

Ramshtain. 

Затем снова танцы. 

• Конкурс на одевание манекена. 

Вечеринки подходила к концу. 

В конце выбирали лучшего танцора, им оказался ученик 7 класса «А» Карпов Максим, ему  вручили 

черничный пирог. Затем выбирали самый красивый костюм, номинантам вручили  конфеты. А ос-

тальные были награждены утешительными призами. В самом конце был последний танец. Вече-

ринка прошла хорошо, все участники остались довольны. 

 

                                                                                        Карпов Максим 7 Карпов Максим 7 Карпов Максим 7 Карпов Максим 7 ««««АААА»»»» 

        Наш маленький мир № 5-2008 

 



29 и 30 апреля  2008 года29 и 30 апреля  2008 года29 и 30 апреля  2008 года29 и 30 апреля  2008 года    

в гимназии 1530 состоялась  в гимназии 1530 состоялась  в гимназии 1530 состоялась  в гимназии 1530 состоялась  XVIIIXVIIIXVIIIXVIII    

научнонаучнонаучнонаучно----практическая  конференция учащихсяпрактическая  конференция учащихсяпрактическая  конференция учащихсяпрактическая  конференция учащихся    

««««Ломоносовские чтенияЛомоносовские чтенияЛомоносовские чтенияЛомоносовские чтения»»»»    
    

Поздравляем победителей и участников!Поздравляем победителей и участников!Поздравляем победителей и участников!Поздравляем победителей и участников!    
Диплом участника:Диплом участника:Диплом участника:Диплом участника:    

Пислегина Варвара за работуПислегина Варвара за работуПислегина Варвара за работуПислегина Варвара за работу    

««««Влияние математики на развитие архитектурыВлияние математики на развитие архитектурыВлияние математики на развитие архитектурыВлияние математики на развитие архитектуры»»»»    

(руководитель Вержбицкая Т.Б.);(руководитель Вержбицкая Т.Б.);(руководитель Вержбицкая Т.Б.);(руководитель Вержбицкая Т.Б.);    

Тютюкин Вадим  за работуТютюкин Вадим  за работуТютюкин Вадим  за работуТютюкин Вадим  за работу    

««««Яды и лекарства в жизни организмовЯды и лекарства в жизни организмовЯды и лекарства в жизни организмовЯды и лекарства в жизни организмов»»»»    

(руководитель Мартенс Э.К.)(руководитель Мартенс Э.К.)(руководитель Мартенс Э.К.)(руководитель Мартенс Э.К.)    

    

    

Диплом Диплом Диплом Диплом II II II II степени по секции  степени по секции  степени по секции  степени по секции  ««««ФизикаФизикаФизикаФизика»:»:»:»:    

Нам КонстантинНам КонстантинНам КонстантинНам Константин    за работуза работуза работуза работу    

««««Физика раскрывает тайны Земли: Бермудский треугольникФизика раскрывает тайны Земли: Бермудский треугольникФизика раскрывает тайны Земли: Бермудский треугольникФизика раскрывает тайны Земли: Бермудский треугольник»»»»    

(руководитель (руководитель (руководитель (руководитель Прилепская И.Ю.Прилепская И.Ю.Прилепская И.Ю.Прилепская И.Ю.))))    

    

 

Диплом  Диплом  Диплом  Диплом  II II II II степени по секции степени по секции степени по секции степени по секции ««««ИсторияИсторияИсторияИстория»:»:»:»:    

Желанов ВладимирЖеланов ВладимирЖеланов ВладимирЖеланов Владимир    за работу за работу за работу за работу ««««Л.П. Берия: политический портретЛ.П. Берия: политический портретЛ.П. Берия: политический портретЛ.П. Берия: политический портрет»»»»    

(руководитель (руководитель (руководитель (руководитель Криволапов А.В.Криволапов А.В.Криволапов А.В.Криволапов А.В.))))    

    

    

Диплом Диплом Диплом Диплом II II II II степени по секции  степени по секции  степени по секции  степени по секции  ««««СловесностьСловесностьСловесностьСловесность»:»:»:»:    

Николаева МаринаНиколаева МаринаНиколаева МаринаНиколаева Марина        за работуза работуза работуза работу    

««««Сравнение образов дьявола в различных произведениях художественной литературы разных эпохСравнение образов дьявола в различных произведениях художественной литературы разных эпохСравнение образов дьявола в различных произведениях художественной литературы разных эпохСравнение образов дьявола в различных произведениях художественной литературы разных эпох»»»»    

(руководитель (руководитель (руководитель (руководитель Жарикова О.В.Жарикова О.В.Жарикова О.В.Жарикова О.В.))))    

    

    

Диплом Диплом Диплом Диплом I I I I степени степени степени степени     

по секции по секции по секции по секции ««««Биология и экологияБиология и экологияБиология и экологияБиология и экология»:»:»:»:    

Дзускаева Злата, Петров Федор Дзускаева Злата, Петров Федор Дзускаева Злата, Петров Федор Дзускаева Злата, Петров Федор за работуза работуза работуза работу    

««««Парадоксы водыПарадоксы водыПарадоксы водыПарадоксы воды»»»»    

(руководитель (руководитель (руководитель (руководитель Мартенс Э.К.Мартенс Э.К.Мартенс Э.К.Мартенс Э.К.))))    

    

    

Диплом Диплом Диплом Диплом I I I I степени степени степени степени     

по секции  по секции  по секции  по секции  ««««СловесностьСловесностьСловесностьСловесность»,»,»,»,    

Грамота Московского гуманитарного университета,Грамота Московского гуманитарного университета,Грамота Московского гуманитарного университета,Грамота Московского гуманитарного университета,    

Медаль Медаль Медаль Медаль ««««Ломоносовских чтенийЛомоносовских чтенийЛомоносовских чтенийЛомоносовских чтений»:»:»:»:    

Иванов АлександрИванов АлександрИванов АлександрИванов Александр    за работуза работуза работуза работу    

«“«“«“«“Властелин Колец” в русских переводахВластелин Колец” в русских переводахВластелин Колец” в русских переводахВластелин Колец” в русских переводах»»»»    

(руководитель (руководитель (руководитель (руководитель Стафёрова Е.Л.Стафёрова Е.Л.Стафёрова Е.Л.Стафёрова Е.Л.))))    
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Из протокола    заседания жюриИз протокола    заседания жюриИз протокола    заседания жюриИз протокола    заседания жюри    

XYIII XYIII XYIII XYIII научнонаучнонаучнонаучно----практическая конференция учащихсяпрактическая конференция учащихсяпрактическая конференция учащихсяпрактическая конференция учащихся    

««««Ломоносовские чтения Ломоносовские чтения Ломоносовские чтения Ломоносовские чтения ----    2008200820082008».».».».    

от 30 апреля 2008 годаот 30 апреля 2008 годаот 30 апреля 2008 годаот 30 апреля 2008 года    

    

29-30 апреля 2008 года в гимназии № 1530 «Школа Ломоносова» прошла XYIII научно-

практическая конференция учащихся «Ломоносовские чтения- 2008». 

На конференции работало 10  секций: 
словесности,  истории и обществознания,  ино-
странных языков, эстетики, географии, матема-
тики, информатики, физики,  химии, биологии и 

экологии. 

 Всего в конференции приняло участие 
354 учащихся из 47 школ Москвы и Московской 
области, которые представили 275 работ. 22 
участника награждены Ломоносовскими медаля-

ми. 

 Наряду  со школами, традиционно 
принимающими участие в конференции (1290, 
1282, 1508, 1516, 1404, 792, 1637, 1269, 437, 
351, 1200, 1080, 1351, 1328, 350, 1246, 446, 
390, 1360),  на  Ломоносовских чтениях- 2008 
некоторые школы округа  были представлены  
впервые (1748, 1927, 1026, 357, 368, 378, 
399, 423, 723, 741, 811, 1022, 1352, 1362, 
1505, 1504, 1811, 1688). Впервые принимали 
участие в конференции учащиеся  вечерней 
сменной школы № 77.  Из прошлогодних  участ-
ников  не заявлялись  на конференцию школы 
№№ 1254, 1563, 1752, 419, 1301, 400.  Из 
городских и областных  школ в конференции 
участвовали  школы №№ 1500, 1518, 1529,   
гимназии  № 11 г. Королева, МОУ «Лицей» г. Ре-

утов. 

На торжественном открытии чтений 
присутствовали глава управы «Сокольники», док-
тор исторических наук А.М. Касьянов,  доктор 
педагогических наук, профессор Л.М. Перминова, представитель соучредителей конференции, исполнительный директор Ассоциа-

ции «Университетский комплекс», доктор экономических наук,  профессор, В.Г. Ярмольчук. 

На подведении итогов  председатели секций отмечали  в целом высокий уровень работ, 
оригинальность постановки проблем и путей решения,  самостоятельность  мышления, прак-
тическую и теоретическую значимость проектов. 

Большинство  школ, участвующих  в конференциях не первый раз,  представило работы  исследовательского  характера, 

отличающиеся  интересной постановкой проблемы, методами решения,  оригинальными выводами. 
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Владимир Желанов, 11 Владимир Желанов, 11 Владимир Желанов, 11 Владимир Желанов, 11 ««««АААА»»»»    

Ломоносовские чтения – вещь интересная и позна-
вательная. Лично мне было, честно говоря,   лень 
туда идти, ибо было лень корректировать проект. Но 
я не пожалел. Сначала было маленькое представле-
ние в честь открытия – в целом ничего особенного, 
затем несколько слов в качестве введения и нача-
лась работа секций. Мне довелось побывать только 
в первый день на секции истории. В целом в классе 
была приятная, практически неофициальная атмо-
сфера. Комиссия не заваливала вопросами, иногда 
происходила дискуссия по теме того или иного про-
екта между всеми присутствующими. Темы проек-
тов были весьма интересны, чувствовалось жела-
ние раскрыть свои темы как можно шире. Особен-
но я бы выделил два проекта – Головиной Дарьи 
(11 класс гимназии 1529) «Зона отчуждения» о 
проблемах чернобыльской АЭС на сегодняшний 
день и «Масонство. Символы. Тайны. Учение», кото-
рый представили учащиеся 10 класса Школы Ломо-
носова. В данных проектах была продемонстриро-
вана исследовательская деятельность, темы рас-
крыты практически идеально. Так что если будет 
возможность – обязательно посетите 
«Ломоносовские чтения» – скорее всего, вы не 

пожалеете, и у вас будет возможность унести с собой диплом или грамоту, а, может, даже и медаль. 

Злата Дзускаева, 10 Злата Дзускаева, 10 Злата Дзускаева, 10 Злата Дзускаева, 10 ««««АААА»»»»    

«Ученик, который учится без желания – это птица без крыль-
ев» - данное высказывание является моим девизом по жиз-

ни. 

 Ежегодные научные конференции, ставшие уже 
традиционными, дают нам возможность проявить себя в 
качестве  авторов научно-исследовательских проектов. В 
данной работе моим соавтором стал одноклассник – Федор 

Петров. 

 Из предложенных руководителями тем, мы остано-
вились на более близкой нам  и интересной – «Парадоксы 
воды». Актуальность выбранной темы обусловлена, прежде 
всего, тем, что вода – это самое распространенное вещест-
во на нашей планете и изучение её свойств не только инте-

ресно, но и очень важно. 

 Третьего апреля состоялась 5-я юбилейная науч-
ная конференция в нашей школе. Волнение не покидало нас 
до самого выступления, но, вовремя сосредоточившись и 
собравшись с мыслями, мы  шли к намеченной цели. Одним 

словом, все прошло на «Ура!!!». Комиссия у нас была очень странная, но справедливая и объективная. Видеть живой отклик ауди-

тории было очень приятно. 

 По окончании конференции наступил кульминационный момент – вручение диплома, который помог нам принять уча-

стие в «Ломоносовских чтениях». 

 Став представителями от нашей школы, спустя три недели, мы, наконец-то, отправились в Школу Ломоносова – гимна-

зию №1530. После торжественного открытия   участники отправились по своим секциям. 

 К сожалению, время нашего выступления было ограничено, но к счастью мы не только уложились во времени, но и 
смогли достаточно обстоятельно представить, выполненную нами работу. В ходе нашего выступления и комиссия, и аудитория 

заинтересовались опытами, которые мы проводили. В целом мы остались довольны реакцией благодарной публики. 

 На следующий день делегация нашей школы отправилась на вручение дипломов. Каждый из нас в глубине души надеял-
ся  получить не просто диплом участника. При выступлении председателей секций мы с замиранием сердца  вслушивались в фа-

милии участников, радуясь друг за друга. Наконец, настал наш черед. И вот, у нас в руках диплом 1-ой степени! 

 В заключение  хотелось бы отметить, что проведение таких мероприятий  приобщает учеников к нравственным ценно-

стям, формирует основы духовной культуры, а также эстетического вкуса. 
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