
С 1 по 8 декабря в школе проходила неделя русского языка и 
литературы. Она была посвящена празднованию годовщины 
67-летия битвы под Москвой. Защищая в военные годы Моск-
ву, погибло много людей, многие участники войны не дожили 
до нашего времени, а если и дожили, то их осталось мало. У 
них в памяти все свежо, как будто это было вчера, и это невоз-

можно вычеркнуть из жизни. 

 В начальной 
школе был про-
веден конкурс 
чтецов, в кото-
ром принима-
ли участие уча-
щиеся с 2 по 4 
классы. В этом 
конкурсе звуча-
ли стихи, посвя-
щенные битве 
под Москвой. 
Главным меро-
приятием в 

старшей и средней школе стала большая литературно—
музыкальная композиция, в подготовке которой при-
нимали участие  учащиеся 5-11 классов. Музыкаль-
ная часть готовилась под руководством учителя музы-
ки Т.В. Решетило За литературную составляющую   

отвечали учителя русского языка, литературы и исто-
рии. На концерт были приглашены ветераны Вели-

кой Отечественной Войны. 

                                                Максим Карпов, 7 «А» 
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28 ноября 2008 года группа лучших представителей нашей школы бы-
ла приглашена на II съезд молодежного парламента города Москвы. 

Программа «Московский молодежный 
парламентаризм» была принята Моло-
дежной палатой при Московской город-
ской Думе  в 2007 году. Целью моло-
дежного парламентаризма является 
привлечение молодежи к участию в об-
щественно-политической жизни города. 
Создание и развитие системы молодеж-
ного парламентаризма  в Москве позво-
ляет объединить молодых людей, имею-
щих активную гражданскую позицию, и 
создает условия для формирования кад-
рового резерва новых политических ли-
деров и управленцев в городе Москве. 
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                            Знакомьтесь – 5а! 

 
    В нашем 
классе 17 маль-
чиков, 13 дево-
чек, по ком-
плекту родите-
лей на каждого 
ребёнка, а так 
же на класс 13 
братьев, 7 сес-
тёр, 5 бабушек, 
4 дедушки, 6 
котов, 5 собак, 
2 попугайчика, 
2 декоратив-

ных крыски, 1 хомячок и 1 классная руководительница! 

   Зимой мы празднуем 6 Дней рождения, летом 9, осенью 5 Дней рождения, а 
больше всего весной – 10! Самый старший у нас в классе Морарь Миша. Самый 
младший Рома Есаян. Первой в году у нас отмечает День рождения Люда Бай, а 
последним в году День рождения празднует Костя Сергеев. Общий рост нашего 
класса 41 метр 54 сантиметра, общий вес 1137 ки- лограмм.  

   Нас радуют хорошие отметки и мультфильмы, не-
ожиданные подарки и встречи с 
друзьями, компьютерные иг-
ры и урок математики. Нас 
огорчают ссоры и визиты к 
врачам, непо- нимание взрослых 
и плохие отмет- ки. В свободное 
время мы соби- раем «пазлы», по-
ём, рисуем, игра- ем в компьютер-
ные игры, смот- рим по телевизору  
«Папиных дочек», «Звёздные войны» и пе-
редачи про живот- ных. А в будущем мы хотим стать 
адвокатами и писате- лями, милиционерами, космонавтами, вра-
чами, парикмахерами, археологами и программистами, телеведущими, про-

фессорами и бизнесменами, водителями и актёрами. 

   

                                                           Полякова Е.А., классный руководитель 5 «А 
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В начале декабря состоялась экскурсия в 
Клин на завод ёлочных игрушек «Иней». 
Эту поездку организовала Полякова Еле-
на Александровна. В ней приняли уча-
стие 5-й и 6-й «А» классы , две ученицы 
10 «А» класса и родители. Мы познако-
мились с историей ёлочных игрушек и 
этапами развития завода, начиная с 1937 
года. Нас провели по цехам, где мы уви-
дели весь процесс ручного производства 
игрушек. По окончании экскурсии нас 
угостили горячим какао и подарили суве-
ниры - ёлочные игрушки производства 
завода «Иней». Нам всем очень понрави-
лась экскурсия! 

                            Петросян Азнив, 6 «А» 
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 Я узнала, как делаются 
елочные игрушки: сначала 
берется стеклянная трубоч-
ка и обжигается огнём, по-
сле этого она становится 
овальной. Затем заготовку 
разогревают до красного. 

На фабрике нас сначала повели в музей, 
где рассказали об истории ёлочных игру-
шек и о том, какие раньше были елки. 
Затем мы встретились с Дедом Морозом, 
который загадывал нам загадки, а мы их 

отгадывали и получали подарки. 

 

 Завьялова Татьяна, Морарь Миша, 5 «А» 
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28 октября 2008 года состоялась традиционная конфе- ренция по экологии, на 
которой 16 учащихся 11 «А» представили свои работы, результат почти двухлетних трудов. Ра-
боты защищались в двух секциях. В состав жюри входили А.В. Криволапов (председатель 1-й 
секции), Э.К. Мартенс, Е.А. Полякова, И.В. Вишневский (председатель 2-й секции), С.Г. Поля-
кова, Т.Б. Вержбицкая. Высокие оценки получили А. Есаян («Демографический кризис Рос-
сии»), М. Николаева («Ледниковый период как результат антропогенного воздействия»), В. 
Пислегина («Проблема бездомных животных в Москве»), А. Саакян («Влияние природных сти-
хийных бедствий на экологическую обстановку») и О.Хромова («Влияние климатических фак-

торов на здоровье»). Поздравляем победителей!    

Впечатления  представителей Совета по научной работеВпечатления  представителей Совета по научной работеВпечатления  представителей Совета по научной работеВпечатления  представителей Совета по научной работе    

о конференции  по экологиио конференции  по экологиио конференции  по экологиио конференции  по экологии    

Вопрос: Понравилась ли вам защита в целом?Вопрос: Понравилась ли вам защита в целом?Вопрос: Понравилась ли вам защита в целом?Вопрос: Понравилась ли вам защита в целом?    

Злата Дзускаева (10 класс):Злата Дзускаева (10 класс):Злата Дзускаева (10 класс):Злата Дзускаева (10 класс):  Наблюдать защиту и тем более участвовать в обсуждении лично 

для себя я считаю огромной удачей. Особенно я рада, что мое впечатление от проектов пол-

ностью или частично  совпало с мнением жюри. 

Настя Семичастная (10 класс):Настя Семичастная (10 класс):Настя Семичастная (10 класс):Настя Семичастная (10 класс): Проекты в основном были очень интересные, и в каждом 

можно было найти свою «изюминку». В общем, все молодцы, но, по правде говоря, от этого 

класса я ожидала несколько большего. 

Ксения Чемериченко (10 класс)Ксения Чемериченко (10 класс)Ксения Чемериченко (10 класс)Ксения Чемериченко (10 класс):   Очень интересно было слушать всех. 

Данил Денисенко (7 класс)Данил Денисенко (7 класс)Данил Денисенко (7 класс)Данил Денисенко (7 класс): В целом было интересно, но чем дальше, тем скучнее. 

Вопрос: Какие проекты понравились вам больше всего?Вопрос: Какие проекты понравились вам больше всего?Вопрос: Какие проекты понравились вам больше всего?Вопрос: Какие проекты понравились вам больше всего?    

Настя СемичастнаяНастя СемичастнаяНастя СемичастнаяНастя Семичастная: Некоторые выступления были намного лучше и качественнее других, 

например, мне очень понравилось выступление Константина Нама. Его тема была очень ак-

туальна, заинтересовала аудиторию, выступление было ярким, живым и давало ясное пред-

ставление о проделанной работе. Проекты Варвары Пислегиной и Евгения Матюхина тоже 

были увлекательными. 

Ксения Чемериченко (10 класс)Ксения Чемериченко (10 класс)Ксения Чемериченко (10 класс)Ксения Чемериченко (10 класс):   Константин  Нам глубоко раскрыл тему, хорошо рассказал 

о своей работе, ответил на все вопросы. Данный проект мне   очень понравился, я думаю, 

что при его написании ученик использовал не только Интернет, но и дополнительную литера-

туру, смотрел научные передачи. Варвара Пислегина выбрала очень актуальную тему и ус-

пешно доказала ее актуальность всем присутствующим. 

 

 



Влад Куликов (7 класс): Влад Куликов (7 класс): Влад Куликов (7 класс): Влад Куликов (7 класс): Больше всего мне понравились проекты Гуляева Ивана и Пислегиной 

Варвары. Авторы хорошо  подготовились и знали все почти наизусть. 

Настя Краева (10 класс):Настя Краева (10 класс):Настя Краева (10 класс):Настя Краева (10 класс): Для меня самыми интересными оказались выступления Колоскова 

Николая, которое было очень познавательным, и Хромовой Ольги, которая глубоко раскрыла 

тему и подготовила хорошую презентацию. 

Диана Колева (7 класс):Диана Колева (7 класс):Диана Колева (7 класс):Диана Колева (7 класс): Ольга вникла в суть проблемы, провела в школе опрос  и в итоге 

представила нам замечательный доклад. Кроме того, мне понравились доклады Анны Есаян 

(особенно слайд-шоу!), Николая Колоскова (много информации!), Марины Николаевой и Ама-

лии Саакян. 

Злата Дзускаева: Злата Дзускаева: Злата Дзускаева: Злата Дзускаева: Из выступлений Анны Есаян, Ольги Хромовой и Марины Николаевой было 

понятно, какие цели они ставили перед собой, какая работа была проделана, чего они доби-

лись. В своих выступлениях они не злоупотребляли слишком сложными терминами,   на во-

просы отвечали непринужденно, свободно. 

Данил ДенисенкоДанил ДенисенкоДанил ДенисенкоДанил Денисенко: Мне понравилось выступление Владимира Желанова, тем более что я этой 

темой интересуюсь, и многое из того, о чем рассказал Владимир, я уже знал. Тема очень ак-

туальная, а выступление серьезное и интересное. 

Вопрос: Какие недочеты в выступлениях вы обнаружили?Вопрос: Какие недочеты в выступлениях вы обнаружили?Вопрос: Какие недочеты в выступлениях вы обнаружили?Вопрос: Какие недочеты в выступлениях вы обнаружили?    

Диана КолеваДиана КолеваДиана КолеваДиана Колева:  Были случаи, когда  ученики не защищали проект, а излагали информацию, а 

на вопрос о целях и задачах своей работы ответить не могли. 

Влад Куликов:Влад Куликов:Влад Куликов:Влад Куликов: Смеялись без повода  во время выступления, не могли ответить на вопросы 

жюри. 

Ксения Чемериченко: Ксения Чемериченко: Ксения Чемериченко: Ксения Чемериченко: Некоторые ученики противоречили сами себе, так что не было понят-

но, какой позиции они придерживаются и что хотят доказать. 

Настя СемичастнаяНастя СемичастнаяНастя СемичастнаяНастя Семичастная: Некоторые выступления были просто скучными. Большой ошибкой мно-

гих было то, что во время презентации своей работы они читали по листочку, и даже когда 

были заданы некоторые вопросы, в листочке искали ответ. Это является свидетельством не-

собранности и невнимательности. 

Злата ДзускаеваЗлата ДзускаеваЗлата ДзускаеваЗлата Дзускаева: Позиция некоторых авторов мне не совсем понятна. Ни в тексте, ни в вы-

ступлении не было постановки цели и задач. Создавалось такое ощущение, что автор вообще  

не понял, зачем он писал проект, и даже с текстом рецензии толком не ознакомился. Хоте-

лось бы, чтобы во время выступления авторы не прятались от аудитории за листочками с тек-

стом. Для себя я выделила и негативный опыт (что делать не стоит), и позитивный (что нужно 

запомнить и использовать). 

Текст подготовила к печати  Е.Л. Стаферова 
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15 ноября 2008 года ученица 10 «А» Ио-

нова Ангелина принимала участие в кон-

курсе «Юная Москвичка—2008». В этот 

день состоялся первый отборочный тур, в 

рамках которого был вокальный конкурс. 

Ангелина исполнила две песни, среди них 

русская народная песня «Ой мороз, мо-

роз»,  а также Avril Lavigne «Sketer boy». 

Ангелина достойно держалась на сцене, 

но, к сожалению, так как конкуренция 

была очень серьезная, она не смогла 

пройти в следующий тур. 



12 декабря учащихся нашей школы   пригласили на съемки популярной передачи «Минута 

Славы». Это уже не первый опыт наших съемок на 

телевидении: в прошлом учебном году мы снима-

лись в передаче «Пусть говорят».От тех первых съе-

мок остались толь- ко отрицательные впечатления, о 

чем наша газета уже писала (№3).В этот раз съем-

ки начались в 10 часов и продолжались почти до 6 

часов вечера. Н а с  б ы л о  4 6  ч е л о в е к

(представители 8-11 классов), перед  съёмками нас разделили на несколько  групп: кто-то си-

дел, кто-то стоял, а кто-то в красной комнате торчал… 

Организация была не очень хорошая, нас не выпускали из зала в течение всего времени  

съемок, фотографировать не разрешали, не кормили. Хотя, с другой стороны, мы получили 

возможность посмотреть «живьем» на многих знаменитостей ( Иосиф Кобзон, Илья Резник, 

Ксения Собчак, Александр Цекало и многие другие). Несмотря на все недостатки, участие в 

таких мероприятиях— это очень хороший опыт. 
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13 ноября 2008 года на базе нашей школы прохо-
дил районный смотр детского и юношеского творче-
ства « Измайловские звезды». В школу пришли пред-
ставители большинства учебных заведения района 
Измайлово. Организацией этого мероприятия зани-
мался 10 «А» класс под руководством Т.Б. Вержбиц-
кой. Гости отметили прекрасный прием и четкую ор-
ганизацию конкурса. По итогам смотра представите-
ли нашей школы заняли следующие места: Зламан 
Анастасия (5»А») в номинации «Сольные исполните-
ли»-II место, дуэт «Смайл» и ансамбль «Звездопад» в 
номинации  «Музыкальная композиция»-II место, ан-
самбль «Звездопад» и Карабанова Наташа (2 «А» 

класс)-II место. 

                              Решетило Т.В., учитель музыки. 
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