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В этот светлый весенний день обучающиеся и педагоги мужской
половины нашего Центра Образования поздравляют любимых дам,
девушек и девчонок с праздником 8 марта! И посвящают эти строки:
Пусть сияют и светятся ваши глаза,
И улыбка цветет в этот праздник весенний.
Вы прекрасны! Так будьте такими всегда!
В вашу честь комплименты и поздравления!
Ваша мудрость – навеки! Высота – навсегда!
Для таких не страшны ни года, ни беда.
Ваша помощь, поддержка, всегда так нужны!
Мы вас любим! Вы нам бесконечно важны!
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ШИРОКИЙ РАЗГУЛЯЙ!
Весело и задорно встретили
Широкий масленичный разгуляй
встретили
обучающиеся
Центра
образования.
Ребята тщательно и ответственно
подошли к подготовке праздника.
Активными помощниками в этом им
стали
родители
и
классные
руководители. По традиции гуляния
прошли на свежем воздухе. На
пришкольной площадке звучали
песни, шутки, частушки.
Нарядные, в национальных костюмах
школьники не только водили хоровод,
состязались в силе и ловкости, но и
познакомились с историей возникновения
праздника, узнали, как жили русские люди, о
вековых традициях и обрядах празднования
Масленицы.
Веселые
скоморохи
рассказывали, что означает каждый день
недели, о том, что блины имеют ритуальное
значение: круглые, румяные, горячие, они
являют собой символ солнца, которое все
ярче разгорается, удлиняя дни.
Представление
прошло
весело
с
участием главного персонажа – Масленицы.
После гулянья всех участников праздника
угощали чаем с блинами, которые ребята
испекли со своими мамами и бабушками.
Низова Анастасия,
обучающаяся 5 «А» класса
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КАЖДЫЙ НОВЫЙ ДЕНЬ
– ЭТО ПАМЯТНАЯ ДАТА
Каждый новый день – это
памятная дата или праздник. И самые
младшие жители нашего Центра
образования вместе с педагогами
решили окунуться в этот удивительный мир открытий.
Начало марта было посвящено Международному женскому дню.
Мальчишки и девчонки рисовали портреты своих любимых мам, делали
поздравительные открытки. На переменах каждый желающий мог принять
участие в акции «Сердце для мамы».
Масленичную неделю осветили десятки больших и маленьких, но
сделанных с душой солнышек!
Середина марта была посвящена Международному дню счастья. Что
такое счастье? Какого оно цвета? Что приносит ощущение счастья? Ответы
можно было найти в детских рисунках, красочных и самых счастливых!
С 21 по 25 марта прошли:
Акция «Мотиватор для нашей планеты» (рисунки-мотиваторы на
экологическую тематику);
Конкурс стихотворений «Земля – наш дом», посвящённые Дню
Земли (20 марта), Международному дню лесов (21 марта), Всемирному дню
водных ресурсов (22 марта);
Выставка театральных кукол и их изображений, приуроченная
Международному дню кукольника (Международному дню театра кукол) 21
марта;
Работа творческих мастерских «Сороки/Жаворонки» в честь
одноимённого весеннего праздника, который был посвящен встрече Дня
весеннего солнцестояния (22 марта). На Жаворонки день с ночью
меряются. Зима кончается, весна начинается. У русских существовала вера
в то, что в этот день из теплых стран прилетают сорок разных птиц, и
первая из них — жаворонок. На Жаворонки обычно пекли «жаворонков», в
большинстве случаев с распростертыми крылышками, как бы летящих, и с
хохолками. Птичек раздавали детям, и те с криком и звонким смехом
бежали закликать жаворонков, а с ними и весну. Мы будем зазывать весну,
делая птичек из бумаги!
Головатюк О.М.,
классный руководитель 2 «А» класса
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НАШ
ТРЕНЕР
—
НАША
СИЛА!
Совсем недавно завершилось
«Первенство Москвы по баскетболу
среди девочек 2002-2003 года
рождения. Я, одна из участниц это
спортивного мероприятия, и хочу
поделиться с вами впечатлениями
после игр.

Но к большому сожалению, мы
потерпели своё второе поражение, что
уже не позволило нам выйти в финал.

Все-таки не смотря ни на что,
эти соревнования надолго останутся в
наших сердцах. Хоть порой нам было
сложно, а порой и больно, мы всё
Первым этапом были
равно получали колоссальное
межрайонные соревнования, которые удовольствие от игр.
состояли из трёх игр для каждой
Я думаю для каждой из нас - это
команды. Все игры проходили в один послужило огромной пользой, и
день, но наша сборная команда
конечно мы набрались много опыту
Центра образования собрались духом за эти восемь игр.
и выиграли все три игры. Это был
Я хочу поблагодарить всех
только первый этап, и расслабляться
игроков команды, а именно:
было нельзя.
Подлипалину Валерию, Рязанцеву
Эти победы позволили нам
Дарью, Липатову Аниту, Баймурзоеву
пройти в одну из семи подгрупп, в
Анису, Мкртумян Диану, Досаеву
которой были ещё три команды. Эти Александру и Казакову Ульяну.
игры проходили на спортивных
А так же от лица всей нашей
площадках района Перово. Во втором
команды хотим поблагодарить
этапе мы потерпели своё первое
нашего тренера – Тотаеву Наталью
поражение, но это нас только
Александровну.
подстегнуло. И обыграли три
Мышкова Анастасия,
команды подряд. Благодаря этим
обучающаяся 6 «А» класса
победами мы вышли в 1/8 финала.
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БОЕВОЕ ИСКУССТВО КОРЕИ
еще только предстоит пройти ученику, он уже
встал на правильную дорогу, солнце тхэквондо
осветило его своими лучами, но это только
первые шаги.
Зеленый
Цвет расцветающей природы, цвет лета.
На этом уровне учитель видит, что в ученике
уже проростают посеянные зерна, но эти зерна
еще очень маленькие и слабые. Ученик делает
первые шаги в понимании и восприятии
тхэквондо и себя как единого целого.
Синий
Цвет неба и морских глубин. Ученик,
носящий этот пояс, задумавается о
Таеквон-До - древнее боевое искусство,
необъятности мира, непознаваемости всего
зародившееся в Корее. Название «Таеквон-До»
тхэквондо, осознает что он частица целого.
складывается из трёх слов: «тае» — нога,
Обладатель синего пояса поднимается на новые
«квон» — кулак (рука), «до» — искусство, путь
высоты тхэквондо и одновременно опускается в
тхэквондо, путь к совершенствованию (путь
неизведанные глубины философии боевого
руки и ноги).
искусства.
Я занимаюсь Таекво-До с 2014 года и
Красный
сейчас уже имею 5 разряд (гуп). Ему
Цвет спелости плодов и зрелости знания,
соответствует зеленый цвет пояса с синей
цвет осени - времени сбора урожая и
нашивкой.
подведения итогов. Обладатель красного пояса
Секцию я посещаю три раза в неделю, но
должен посмотреть на пройденный путь и
тренируюсь дома каждый день. Не случайно
наш девиз: «День без тренировки – потерянный определить новые цели и новые задачи.
Черный
день!». Таеквон-До отлично тренирует тело,
Цвет мудрости. Черный цвет объединяет в
закаляет дух, учит самодисциплине.
себе
все
цвета спектра - он постиг все ступени
Спортсмены, занимающиеся Таеквон-До, не
тхэквондо, прошел все стадии от белого до
только учатся защите, но и закаляют свой
характер, развивают умение логически мыслить. красного. Обладатель черного пояса - боец
постигший технику, мораль, культуру и этикет
Таеквон-До - это интересное занятие,
тхэквондо.
которым я занимаюсь увлеченно и с большим
удовольствием. Я нашел новых друзей, мы
Колосов Александр,
вместе занимаемся спортом и общаемся после
обучающийся 2 «А» класса
тренировок.
Значение цвета пояса
Белый
Цвет снега, цвет рождения жизни, цвет
начала нового года, цвет чистого листа, на
котором еще только предстоит написать первые
строки тхэквондо. Белый пояс - пояс для
начинающих заниматься тхэквондо.
Желтый
Цвет восходящего весеннего солнца, цвет
утренней зари, цвет начала года и начала дня.
Олицетворяет начало долгого пути, который
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ФЕСТИВАЛЬ, ФЕСТИВАЛЬ…
24 марта 2016 года состоялся II Окружной Фестиваль искусств народов мира «Мы
разные, но мы вместе!». За 16 лет Фестиваль стал доброй традицией, заняв место
основного культурного события весны в нашем Центре образования, районе Измайлово,
Восточном административном округе города Москвы!
Наш фестиваль имеет многолетнюю историю. Первый школьный фестиваль
прошёл в 2001 году, 2011 году фестиваль вышел на новый уровень и собрал гостей со
всего района Измайлово и в 2016 году наш фестиваль второй раз встретил друзей со
всего Восточного административного округа нашей столицы.
В этом году к нам пришли гости из 5 образовательных учреждений ВАО.
Команды представили театрализованные композиции на тему «Страны – лидеры
кинематографического искусства». Выступления были красочными, захватывающими и
познавательными. Замечательно, что дети имели возможность познакомиться с
танцевальными, вокальными и инструментальными традициями народов, кинокультура
которых знакома каждому.
Были представлены страны:
1. ГБОУ СОШ № 2094 (ШО № 419) - Франция;
2. ГБОУ СОШ № 2094 (ШО № 403) - Китай;
3. ГБОУ Лицей № 1795 «Лосиноостровский» - Мексика;
4. ГБОУ ЦО № 1483 - Россия;
5. ГБОУ «Школа 2036» - Германия.
Искусство объединило всех ребят и педагогов. В памяти артистов разного возраста
и их родителей, а также всех зрителей, кому посчастливилось присутствовать на
заключительном мероприятии, фестиваль останется ярким воспоминанием. Он решает
не только эстетические задачи, но и воспитательные задачи в духе интернационализма и
толерантности.
На этом празднике мы стали свидетелями того, что разность культур, миропонимания и
вероисповедания не мешает жить людям в мире. Уважая уникальность каждой
национальной культуры.
Оценивало выступления команд компетентное жюри, в состав которого вошли:
Усова Ольга Ивановна, директор ГБОУ ЦО № 1483;
Чернобровская Ольга Викторовна - руководитель Центра по взаимодействию с
ученическими самоуправлениями ВАО города Москвы;
Даниленко Виталий Игоревич – руководитель проекта в ВАО города Москвы
ВОО «Молодая гвардия Единой России»;
Васильева Ольга Анатольевна – методист Городского методического центра;
Акимочкина Ксения Андреевна - выпускник кафедры этнопсихологии МГПУ;
Наконечная Людмила Валерьевна – заместитель директора по УВР ГБОУ Центр
образования № 1483.
Места II Окружного фестиваля искусств народов мира «Мы разные, но мы вместе!»
распределились следующим образом:
ГРАН-ПРИ – ГБОУ Лицей № 1795 «Лосиноостровский» - Мексика;
Лауреат 1 степени – ГБОУ ЦО № 1483 - Россия;
Лауреат 2 степени – ГБОУ СОШ № 2094 (ШО № 403) - Китай;
Лауреат 3 степени – ГБОУ СОШ № 2094 (ШО № 419) - Франция;
Лауреат 4 степени – ГБОУ «Школа 2036» - Германия.
Поздравляем победителей и благодарим участников за яркие впечатления!

Бабаев Р.В., социальный педагог
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Проект

«Субботы

активиста»

завершил

свою работу в этом учебном году.
Лидеры

нашего

ученического

самоуправления Павлова Елизавета и Киреева
Маргарита,

обучающиеся

10

«А»

класса,

освоили программу «Управление. Уверенность.
Успех»

разработанную

специально

для

просветительского проекта «Субботы активиста»
и

рассчитанную

на

активистов

и

лидеров

ученического самоуправления образовательных организаций города Москвы 1го года обучения в возрасте от 14 до 18 лет. Программа составлена таким
образом,

что

все

практические

задания

каждый

участник

программы

разрабатывает для себя на своем собственном примере, опираясь только на
свой личный опыт, что помогает получить непосредственный результат и
сформировать свою личную индивидуальную траекторию развития.
В ВАО города Москвы обучение по
программам проекта «Субботы активиста»
прошли 203 обучающихся. Только 10 из них
удостоены сертификата. Выполнив главный
критерий городского центра о прохождении
программы обучения на 70% посещаемости,
Киреева Маргарита удостоена сертификата
о

прохождении

курса

по

программам

«Управление. Уверенность. Успех» и «МВА для
школьников».
Молодец!
Иванов Егор,
обучающийся 9 «А» класса
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