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Самый популярный сайт в Общероссийском рейтинге школьных сайтов 3.0 

  

Нашему сайту исполняется ровно год. Этот год был отведен для 

апробации функций сайта и заполнения его полезной информацией для 

пользователей (учеников школы, родителей, педагогов). Тем не менее, 

наш сайт вошел в Топ-10  лучших сайтов по всей России. В конкурсе 

принимали участие 900 школьных сайтов нашей страны. Итоги рейтинга 

таковы: I место по городу Москва, II место по Центральному 

Федеральному Округу и VI место по России. 

 

К тому же,  наш сайт участвовал в номинации "Самый популярный сайт". Голосование проходило 

в течении всего лета и пользователи социальных  сетей "Одноклассники" и "вКонтакте" активно 

голосовали за наш сайт. Итоги: сайт ГБОУ СОШ № 1924 - самый популярный сайт, набравший 4 

768 голосов (I место). 

 

Спасибо всем, отдавшим свой голос за наш сайт! Надеемся, что в следующий год мы станем 

первыми по всей России (конечно же, при вашей поддержке)  
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Репортаж с места события 1-е сентября 2012 года в  школе  1924. 

Здравствуйте! Здравствуйте! 

Мы вместе снова! И школа к учебному году готова! 

Сегодня все стали взрослее и старше, 

Здесь папы и мамы волнуются наши. 

А школа встречает счастливый народ 

Сегодня учебный начинается год! 

  

Так началась торжественная линейка в школе  № 1924  первого сентября 2012 года, посвящённая 

Дню знаний. По традиции, слово для поздравления всех учеников, учителей и родителей было 

предоставлено директору школы Николаю Викторовичу Смирнову:  

« Много интересного запланировано в новом учебном году в нашей школе, а как всё это 

получится  - зависит только от нас с вами: учеников, учителей, родителей. Мы должны быть 

вместе, и только тогда все наши мечты воплотятся в жизнь». 

В честь самых маленьких жителей нашего школьного дома, первоклассников, в голубое небо 

полетели воздушные шары с именами учеников - пусть полёт их будет высок и свободен. 

У каждого в жизни единственный раз 

Бывает свой первый, свой памятный класс, 

И новые книги, и первый урок, 

И первый заливистый школьный звонок, 

И первый наставник - первый учитель, 

Кто дверь распахнул на дорогу открытий. 

Добрые слова были сказаны учителям школы, ребятам, перешедшим из начальной школы в 

среднюю, и, конечно, будущим выпускникам. 

Настоящим подарком для учеников 1-6 классов в этот праздничный день было шоу ростовых 

кукол, которое состоялось благодаря инициативе Управляющего совета школы.  

  

Жаль, кончается праздник прекрасный! 

Но звенит и волнует звонок. 

И распахнуты двери в классы. 

Начинается первый урок. 

Право дать первый звонок нового учебного года было дано ученику 11 «А» класса Назарову 

Артёму и ученицe 1 «Б»  класса Светлане Иванюк. 
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После праздничной линейки были проведены классные часы «От героев былых времён...», 

посвящённые 200-летию Отечественной войны 1812 года. 

С ребятами 3-5 классов провёл беседу по правилам дорожного движения лейтенант полиции 

Михайленко Никита Романович. 

Закончился первый учебный день собранием Совета старшеклассников, на котором ребята 

намечали перспективы работы в новом учебном году. 

Открыта ещё одна страница в книге жизни нашей школы, где каждая строка - это наши успехи, 

победы, результаты упорного ежедневного труда. От каждого из нас зависит, сколько 

замечательных записей появится на странице нынешнего учебного года. Пусть желание к 

самосовершенствованию и постижению мира вокруг нас будет неугасимым маяком, освещающим 

нашу школьную жизнь.  

 

  

Интервью директора ГБОУ СОШ №1924 для РИА Новости. 

Среди московских школ - участников мониторинга школьных сайтов, подготовленного совместно 

НИУ ВШЭ, издательством «Просвещение» и Российским новым университетом (РосНОУ), 

школа № 1924 набрала высший балл. Чем школьный сайт может заинтересовать детей и 

родителей, в интервью РИА Новости рассказывает ее директор Николай Смирнов.  

- Николай Викторович, один из выводов мониторинга - сайты школ, как правило, неудобны 

и бесполезны для целевой аудитории, родителей и учеников. В чем причины, на ваш взгляд?  

- Главная проблема в том, что в школах не хватает необходимых кадров - сотрудников, способных 

грамотно выстроить архитектуру, создать удобный дизайн сайта, правильно его наполнить. В 

результате сайты школ превращаются в визитные карточки. Анализируя сайты других участников 

рейтинга, мы видели, что очень немногие смогли понять истинное предназначение школьного 

сайта. Результат известен - отсутствие интереса пользователей. 

А у нас грамотные сотрудники есть. Сайт школы создал Виктор Дирксен - педагог-организатор, 

старший вожатый, он является его администратором, а Светлана Набига, учитель английского и 

французского языка, занимается модерированием, пишет статьи о школьных мероприятиях.  
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- Многие школьные сайты разрабатываются и поддерживаются старшеклассниками. Это 

нормальная практика? 

- У нас к разработке сайта ученики не привлекались, но они участвуют в его наполнении. В этом 

году мы открыли еженедельную колонку, где они под эгидой Совета старшеклассников пишут 

свои впечатления о школьной жизни. Фото и видео для сайта тоже делают дети.   

- Что нужно для создания успешных сайтов, помимо кадров? 

- Весь коллектив школы должен понимать простую истину: если тебя нет в интернете - тебя 

вообще нет! Поэтому нужно представлять максимум информации, полезной для учеников и 

родителей, наполнять сайт мультимедийным контентом, чтобы там было интересно. Через сайт 

нужно давать родителям возможность участвовать в жизни их ребенка. Например, на нашем 

портале транслируются вебинары и открытые уроки - родители могут в них участвовать через 

Интернет, задавая вопросы учителю и ученикам. Сайт должен не просто быть насыщенным 

информацией, но и обновляться ежедневно, отображая школьную жизнь в полном объеме. У нас 

есть и дополнительные дочерние сайты, посвященные проектам школы, - «Безопасное колесо», 

LEGO-фестивали, театральная студия. Сайтов, которые могут похвастаться такой насыщенностью, 

действительно, очень мало.  

- Одна из претензий к школьным сайтам - что там размещают официальные документы, 

которые не читают родители и тем более дети. Они и у вас есть в отдельной колонке. 

- Очень часто бывает, что родители мало интересуются внутренней жизнью школы. Но у нас, судя 

по статистике посещений страниц портала, родители читают школьные документы. На вопрос 

«какова цель посещения школьного сайта?» 1/6 опрошенных родителей и учеников ответили: 

«Получить официальную информацию». Устав школы, лицензия, свидетельство об аккредитации, 

программа развития - все это должно быть. Конечно, для родителей очень важно вовремя получать 

информацию о результатах учебы своих детей - поэтому мы размещаем на сайте журнал 

успеваемости, это тоже способ привлечь внимание родителей к жизни их детей в школе. Что 

касается учеников, то наш сайт в большей степени интересен детям с 8 по 11 класс, хотя мы его 

наполняем в расчете на все возраста. Вообще пользователи очень довольны нашим сайтом - 

отзывы, которые стали появляться в разделе «Гостевая книга», нас приятно удивили.  

- На вашем сайте много информации об истории и традициях школы, но почти нет 

информации о выпускниках - только перечень медалистов. Почему? 

- Наш сайт относительно молодой - ему всего один год. И как раз на ближайшей встрече 

выпускников мы собираемся провести анкетирование и собрать максимальную информацию о 

том, в каких вузах они учились, куда устроились на работу и т.д. Эта информация будет 

систематизирована по годам и опубликована на сайте - естественно, с разрешения выпускников.  

- Нужны ли, на ваш взгляд, единые требования к наполнению школьных сайтов?  

- Да, такие требования необходимы - обязательный набор функций должен быть непременно. Но в 

погоне за стандартизацией не должна уйти индивидуальность школьного сайта, ведь каждая 

школа - это живой организм, не похожий на другие, у каждой свои проблемы, свои радости.   

- Планируется создание общероссийского рейтинга всех сайтов школ. Какие критерии, на 

ваш взгляд, необходимы для объективной оценки? 

- Нужно, с одной стороны, разработать стандартный набор критериев - например, по содержанию: 

должны быть размещены официальные документы, расписание уроков, информация о 

дополнительном образовании и проч. Но в то же время важно оценивать индивидуальность 

каждого сайта - его отличия от всех остальных. Еще один фактор - посещаемость: у хорошего 

сайта должна быть большая аудитория. 

  

Материал подготовила Наталья Мильчакова (НИУ ВШЭ), специально для РИА Новости 
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 Открытие Клуба Юного Финансиста 

 

13 сентября 2012 года в актовом зале состоялось очень значимое для нашей школы мероприятие – 

открытие «Клуба юного финансиста».  Гостями нашей школы были : 

 Елина Е.А. - методист ОМЦ ВАО по географии и экономике  

 Брускова А.П. – методист ОМЦ ВАО по работе с детьми 

 Чернобровская О.В. - руководитель центра по взаимодействию с детскими общественными 

организациями 

 Милосердова Т.А. -  куратор Молодёжного совета р-на Новокосино, ведущий специалист 

сектора социального развития управы Новокосино 

 Прутченков А.С. - доктор педагогических наук,  профессор кафедры экономики МИОО 

 Таборская  Е.Е. – руководитель Молодёжного центра занятости. 

В гости пришли также ученики из новокосинских  школ №1048, №1351, №1926. 

Работа финансовых клубах для подростков и юношества идёт во многих школах нашего города и 

нашей страны, ибо реалии современной жизни давно диктуют необходимость получения 

финансовой грамотности населения.  Во многих городах проходят полномасштабные акции и 

мероприятия, направленные на развитие финансовой грамотности подрастающего поколения и 

молодежи, а также имеющие своей целью повысить уровень их правовых знаний и навыков 

защиты своих прав при обращении с кредитно-финансовыми организациями. Такие знания не 

будут лишними и взрослым людям, не получившим специального финансового образования. Обо 

всё этом и состоялся разговор во время церемонии открытия клуба. Можно ли постичь серьёзные 

проблемы финансирования через ролевые игры? Оказывается, в этом нет ничего странного.  

Елена Евгеньевна Таборская провела интересную игру, в которой приняли участие все участники 

мероприятия. 

О чём будут говорить в нашем школьном «Клубе юного финансиста»? 

Куда уходят деньги? Как взять под контроль и приручить личные финансы? Какие способы дохода 

и модели финансового поведения гарантированно помогут создать пенсионный капитал? Как 

научиться инвестировать деньги и преумножать свои доходы ? А также,  о возможностях 

построить бизнес в интернете, о сетевом маркетинге и бизнес-проектах, приносящих хороший 

пассивный доход. 
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«Клуб юного финансиста» - это не узкоспециализированный коллектив дополнительного 

образования, имеющий целью выпускать детей, планирующих поступление в финансовые ВУЗы. 

Это первый шаг в попытке ликвидировать финансовую безграмотность, или наивность,   и детей и 

взрослых. Занятия в клубе начнутся с 1 октября, помогать вести их будут студенты Финансовой 

Академии, профессор МИОО Прутченков А.С. и ещё много интересных людей. 

Статью подготовила С.В.Набига. 

 

Краткий репортаж о праздничных событиях. 

5-е октября - Международный праздник учителей, это знают все. Во всех школах страны в этот 

день проходят концерты, праздничные мероприятия, но каждая школа, как и каждая семья, имеет 

свои традиции  проведения праздников. Наша школа - не исключение. Фойе школы украшали 

букеты, приготовленные учениками ( конечно, вместе с их родителями) начальной школы и 5-х 

классов. Долго ребята из Совета старшеклассников пытались определить лучший, в конце концов 

все поняли, что сделать это просто невозможно и вместо конкурса у нас получился фестиваль 

творческих работ - «Осенний букет». 

    

На конкурсе были представлены работы учеников всех классов. Работы  живописные и 

фотографические, выполненные учениками средней и старшей школы, предоставленные на 

конкурс «Осень в городе», не уступали друг другу  в красочности и интересном решении. Вот 

имена ребят, чьи работы украшали фойе первого этажа нашей школы всю предпраздничную 

неделю: Азарян Ануш 5 «А», Куделин Василий 5 «А», Никитина Диана 5 «А», Тарабарин Юрий 5 

«А»,Мартынова Мария 5 «Б», Масленникова Полина 6 «А», Шлякова Анастасия 6 «А», Медведева 

Олеся 6 «Б», Шумилов Владимир 8 «Б», Якушина Елена 8 «Б», Полетаева Юлия 9 «Б»,Пафнутова 

Валерия 9 «Б» 

Как  уже много лет, утром учителя, открывая двери своих кабинетов, увидели на них осенние 

листья с праздничными поздравлениями. Настроение сразу у всех становилось радостным, лица 

украшали улыбки. «Таинственными волшебниками», ответственными за утреннее хорошее 

настроение учителей в этом году были заместитель директора по ВР Котлярова Елена Евгеньевна 

и учитель МХК и рисования Азим-Заде Севиль Энверовна. 

В полдень в актовом зале школы состоялся праздничный концерт. В подготовке концерта приняли 

участие почти все классы школы. Спектакль-концерт - это был ещё один букет, составленный из 

творческой работы учителей и учеников школы. 
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Приятным событием было поздравление учителей малышами из детских садов 2052, 2321,2350. 

Ребята танцевали, рассказывали стихи и были, несомненно, замечательным дополнением нашего 

праздника. Много-много на свете людей важных и необходимых с их важными и необходимыми 

профессиями, но - 

Тем, у кого седина на висках, 

Тем, кто недавно из стен институтских. 

Тем, кто считается в средних годах, 

Тем, кто поведал нам тайны открытий, 

Учит в труде добиваться побед, - 

Вам, кому гордое имя Учитель, 

Низкий поклон и горячий привет! 

 

27 Сентября ученики 1-х классов поздравили воспитателей детских садов № 

2321, 2052,2350,2343 с их профессиональным праздником.  
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Акция «Доброе сердце» продолжается... 

   

   

     17 октября в нашей школе был особенный день: мы принимали гостей из детского дома № 48. 

Очень хотелось порадовать детей радушным приемом, познакомить их с нашей школой, 

пообщаться с ними. И нам это удалось. 

    Для гостей подготовили представление, в котором приняли участие  ученики 4-9-х классов. 

Наши ребята показали сценки о необычных уроках, учениками на которых были герои любимых 

сказок. Представление получилось интересным, очень приятно было смотреть на улыбающиеся 

лица наших гостей. 

   После представления воспитанники детского дома   были приглашены в учебные кабинеты, где 

их ждали  ученики нашей школы с угощением и  развлекательной программой. Ребята вместе 

играли, участвовали в конкурсах, знакомились друг с другом, договаривались о новых совместных 

мероприятиях. Не обошлось, конечно, и без подарков. Особенно хотелось порадовать  вниманием 

нашу бывшую ученицу Стародуб Катю, которая вот уже второй год воспитывается в детском доме 

№48. 

   Очень трогательно было слушать слова благодарности от детей и воспитателей детского дома. 

Они пригласили нас к себе, и мы обязательно откликнемся на их приглашение. Наши ребята уже 

думают о проведении  спортивных соревнований, веселых стартов. 

    Хочется  выразить большую благодарность всем учителям, которые помогли подготовить  эту 

встречу. Равнодушных в этот день  в  школе не было.  У наших учеников, учителей и родителей 

самые добрые сердца, и прошедшее мероприятие - ещё одно доказательство этому. 

Социальный педагог школы №1924 Киселева С. А. 
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Минута славы (отборочный тур) в ГБОУ СОШ № 1924 

24 и 26 октября прошел отборочный тур школьного конкурса «Минута славы» по результатам 
голосования в финал прошли:  

   

   

 

в номинации ВОКАЛ: Березуцкая М. (5А), Хабусева Д (5А), Родина Е.(9А), Сидорова В.(6А), 

Солдатова Е. (6А),3А: Борко Ю., Козлова Я., Ковешникова Е., Назарова О., Соломатина С. 6Б: 

Рогозина М., Лисина Д., Рудометова М., Нестерова М., Медведева О. 4Б: Рагулина П, Тимошина 

К., Мирошина А. 

7А: Малевич А., Ветюгова В., Ганчо И.  Спиридонова К., Амирова Н.  

в номинации ХОРЕОГРАФИЯ: Воронина Я. (5А), Козлова Я.(3А)  

в номинации МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ: Пономаренко В. (3А), Тихонова Е. (2Б), 

Липская Н. (3Б), Крутова С. (4А), Родина Е. (9А), Мельников Р. (6Б),Рязанов Е (5Б)  
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в номинации ДЕКЛАМАЦИЯ: Данилочева С. (3Б), Рябикова Е. (6Б) 

15-16 октября состоялся сбор макулатуры  

 

I место - 376,5 кг - 5 Б 

II место - 346,3 кг - 4 Б 

III место- 335,5кг - 6 А 

7 А -320 кг ,   6Б - 170 кг,    11А- 147 кг. 

 

Индивидуальное участие 

I место - Карпов А. -170 кг. - 5 Б 

II место - Журавель М.- 114 кг. - 4 Б 

III место-Тараканников С.-85кг. -5А 

  

Всем участникам большое спасибо! 

 

Экскурсия в Третьяковскую галерею.   

В рамках изучения темы по английскому языку 10 класса «Человек и искусство. Изобразительное 

искусство» ученики 10 класса и некоторые учащиеся 9 класса посетили один из 

величайших  национальных художественных музеев мира - Государственную Третьяковскую 

галерею. Под руководством учителя английского языка Рогоновой А.В. была проведена   экскурсия 

по залам галереи, посвященная великим шедеврам Русского искусства XII - начала XX века , а 

также 180 - летней  годовщине со дня рождения основателя галереи Павла Михайловича 

Третьякова, которая будет отмечаться 27 декабря 2012 г. 
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The 180
th

 anniversary of Pavel Mikhailovich Tretyakov Birthday 

   13, October 2012  9
th
  and 10

th
 graders of our school had an excursion dedicated to Pavel Mikhailovich 

Tretyakov and the history of the gallery he founded. 

    "Take Care of the Gallery ...!" - were the last words of the dying Pavel Mikhailovich Tretyakov. 

  A third - generation Moscow merchant, tireless toiler and successful owner of a linen manufactory in 

Kostroma and a store on Ilyinka street, flaunting all class prejudice, he became a highly - educated man of 

his time and connoisseur of the arts. The Gallery collection, put together by Tretyakov for over 40 years, 

embraces all the very best created by Russian Art of the 18
th

 - 19
th

 centuries. He acquired hundreds of 

wonderful paintings, and every one of them carries an imprint of his soul, his yearnings, fleeting moments 

from his own life ... Every canvas tells its own unique story. Find out more about these fascinating stories 

- visit this wonderful gallery! 

By  Anastasiya Vladimirovna Rogonova,  an English teacher, school # 1924 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ В ШКОЛЕ 1924 

06 ноября 2012 года в школе состоялся педагогический совет «Решение задач 2012-2013 учебного 

года». 

В работе I части педсовета - «Создание сети  ДОУ района по сотрудничеству со школой» - 

приняли участие представители ДОУ №№ 2052, 2321, 2343 района Новокосино. Были 

представлены презентации о каждом ДОУ: 

 «Основные направления работы ДОУ № 2052»  -  Носова Ю. А., педагог-психолог, Громова 

Н.  А., педагог-психолог, Ильина Н. С., учитель-логопед. 

 «Реализация основных направлений работы ЦРР - детского сада № 2321 с учётом ФГТ» - 

Пахомова Т. В., педагог-психолог; Чернякова Е. Н., учитель-логопед. 

 «Основные направления работы ДОУ № 2343» - Гаценко Л. Ю., педагог-психолог. 

 Учителя школы с интересом узнали о направлениях работы дошкольных учреждений района и, в 

свою очередь, рассказали о  работе методических объединений учителей школы 1924: 

 «Учебная и внеклассная работа МО учителей начальной школы» - Петренко С. Ю., учитель 

начальных классов, председатель МО. 

 «Оптимизация учебно-воспитательной работы МО учителей иностранных языков» -

  Белкова Е. А., учитель  английского языка, председатель МО. 

 «Театрализация на уроках иностранных языков» -  Набига С. В., учитель английского и 

французского языков, режиссёр театра-студии «ACCORD». 

 «Работа  МО учителей  русского языка и литературы, положительно влияющая на имидж 

школы» -  Парфёнова Е. П., учитель русского языка и литературы. 

 Мастер-класс «Причины Троянской войны» - Дроздова Л. В., учитель истории и 

обществознания. 

 «Оптимизация работы МО учителей математики и информатики» - Голышкина А. А., 

учитель математики, председатель МО. 

 «Работа МО учителей естественнонаучных предметов  по оптимизации учебно-

воспитательного процесса» - Евдокимова Л. А., учитель физики, председатель МО. 

 Мастер-класс «Практическое применение в быту знаний по химии» - Демидова Е. Н., 

учитель химии. 

 «Выставка работ учащихся школы» - Азим-Заде С. Э., учитель изобразительного искусства, 

председатель МО учителей прикладных предметов. 
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В работе педагогического совета участвовали ученики 4Б, 7А, 10А классов - помогали учителям в 

проведении мастер-классов. 

 Результаты анкетирования представителей ДОУ по итогам  I части педагогического совета: 

«Педсовет дал возможность познакомиться с работой школы, с жизнью ребят как на уроках, 

так и вне учёбы (конкурсы, дополнительное образование, досуг...)»  

«»Педсовет понравился возможностью познакомиться с опытом работы коллег из ДОУ и СОШ, 

чёткой организацией, доброжелательной атмосферой». 

«Такое взаимодействие позволяет не абстрактно, а на деле прийти к пониманию общей цели». 

«Спасибо за знакомство со школой, теперь мы можем больше о ней рассказать нашим 

дошкольникам». 

II  часть педсовета - «Презентация программы «Системный анализ урока» (автор - Скворцова Г. 

И.). 

  Заместитель директора по УВР Варченко О. Г. представила модель оценки обучающей 

деятельности учителя на уроке с позиции деятельностно-компетентностного подхода на основе 

информационных компьютерных технологий. 

Проблема оценки качества педагогической деятельности приобретает особую значимость в 

условиях перевода российского образования на рыночные механизмы (введение нормативно-

подушевого финансирования, новой системы оплаты труда учителя) и перехода от 

информационной к системно-деятельностной, компетентностной образовательной модели - 

основы новых Федеральных государственных образовательных стандартов. 

 Программа вызвала интерес учителей школы, на педагогическом совете было принято решение 

организовать работу по внедрению программы «Системный анализ урока».  

Варченко О. Г., заместитель директора по УВР. 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ КОМАНДУ НАШЕЙ ШКОЛЫ!  

   

29 октября в «Учебно-спортивном центре «Измайлово»  прошли соревнования по пулевой 

стрельбе из малокалиберной винтовки посвященные Дню народного единства России.  В 

соревнованиях принимали участие команды школьников   военно-патриотических клубов и школ 

Восточного округа. Честь нашей школы защищала команда из 5 человек:   Атаян Исаак  (10 «А» 

класс),  Симашёв Федор  (10 «А» класс),  Сусорова Анастасия  (10 «А» класс),  Голованов 

Дмитрий  (11 «А» класс) и Чернель Иван  (11 «А» класс). Поставленную задачу ребята  выполнили 

на ОТЛИЧНО.  МЫ ПЕРВЫЕ! 

 

 

ГАЛА-КОНЦЕРТ МИНУТА СЛАВЫ  

Внимание! Не пропустите интереснейшее представление в нашей школе - финал конкурса 

«Минута славы».  Что это такое - праздничный букет, составленный из выступлений молодых, 
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талантливых  учеников. Кому предназначен букет?  Самым близким, самым любимым людям на 

свете - мамам, так как приурочен он будет Международному дню матери.  

 

 

 

Будет ли это просто концерт? Нет! Это конкурс юных дарований - вокал, декламация стихов, 

виртуозное владение музыкальными инструментами, танцы, и лучшие будут выбраны самими 

зрителями. Хотите увидеть своих друзей, одноклассников не только за партой в классе, но на 

сцене актового зала нашей школы - приходите и поддержите их. 

Пусть это станет праздником, который запомнится всем и надолго! 
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В субботу, 24 ноября, в школе произошло СОБЫТИЕ - ГАЛА-КОНЦЕРТ финалистов 

конкурса «МИНУТА СЛАВЫ», посвящённый Дню матери. Подобные конкурсы проводились в 

нашей школе на протяжении нескольких лет, но в этот раз судьбу финалистов решали зрители: в 

каждой из 4-х номинаций (декламация, хореография, игра на музыкальных инструментах, вокал) 

выбирали от одного до трёх победителей. 

ПОБЕДИТЕЛИ конкурса «МИНУТА СЛАВЫ» (награждены дипломами и памятными призами): 

 - в номинации  ДЕКЛАМАЦИЯ - Рудомётова Мария, 6 класс (стихотворение о маме); 

 - в номинации ХОРЕОГРАФИЯ - Козлова Яна, 3 класс (танец «Тарантелла»); 

 - в номинации ИГРА НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ - Рязанов Евгений, 5 класс («Небо 

над Парижем», аккордеон) и Родина Елизавета, 9 класс (из к/ф «Реквием по мечте», 

фортепиано); 

 - в номинации ВОКАЛ - Хабусева Дэлия, 5 класс (песня «Под окнами черёмуха колышется), 

Родина Елизавета, 9 класс («Улетай на крыльях ветра...» из оперы «Князь Игорь»), Березуцкая 

Маргарита, 5 класс (славянский фолк) и - по решению зрителей - группа «Весёлые подружки», 3 

класс (песня «Дружба»). 

Приз зрительских симпатий получила самая юная участница конкурса - второклассница Тихонова 

Елизавета (номинация ИГРА НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ), которая исполнила на 

виолончели несколько произведений. 

Все участники конкурса МОЛОДЦЫ! 

Зрителям понравилось каждое выступление! 

Спасибо организаторам конкурса: педагогу-организатору Дирксен В. В., заместителю директора 

по ВР Котляровой Е. Е., представителям Совета Старшеклассников - ученицам 11-го класса 

Помеловой Александре и Косаревой Марии.  Спасибо за помощь в проведении мероприятия: 

учителю Набига С. В., ребятам-старшеклассникам Еналееву Ильдару, Майорову Артёму, 

Соболеву Никите, Нечай Галине. Спасибо зрителям - родителям, ученикам и учителям - за тёплое 

отношение к каждому участнику. Отдельное спасибо участникамстудии современного танца SEPT  

Мы ещё раз убедились: в нашей школе учатся и работают талантливые Люди! 

О. Г. Варченко,заместитель директора по УВР 

 

 

ИТОГИ конкурса рисунков «С днем рождения, Дед Мороз!» 

ПОБЕДИТЕЛИ: Полякова Любовь, 2 «А» класс Попов Даниил, 2 «А» класс Илюшкина Полина 2 

«А» класс, Тимофеева  Алина 1 «Б» класс, Ильин Николай 2 «Б» класс, Даниелян Милена 5 «Б» 

класс.ПРИЗЕРЫ: Ченцова Александра, Губаревич Ксения  (2 «А»). РАБОТЫ  ВСЕХ 

УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА  ОТПРАВЛЕНЫ в резиденцию Деда Морозав  Великий Устюг. 

  

  

 

 

 

ЗНАКОМСТВО СО ШКОЛОЙ 1924. Экскурсии для дошкольников района 

Новокосино  

http://www.school1924.ru/studiya-sovremennogo-tancza.html
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   В октябре и ноябре дошкольники района знакомились с нашей школой. Для ребят из детских 

садов 2052, 2321, 2343 и 2350 были организованы экскурсии по школе, во время которых наши 

гости могли сравнить детский сад и школу и ответить на главный вопрос, который волнует 

будущих школьников: «Чем школа отличается от детского сада?» Дошкольники приняли активное 

участие в уроках  обучения грамоте, математики, окружающего мира, физкультуры в 1-х классах: 

наравне с первоклассниками отвечали на вопросы учителей, выходили к доске выполнять задания 

и занимались в спортивном зале. Во время экскурсии дети из детских садов познакомились с 

ребятами из 4-х, 5-х и 11-х классов и с их учителями, узнали, какие предметы  изучаются в школе, 

что такое школьная библиотека. 

Всего школу посетили 134 дошкольника из 7 подготовительных групп 4 детских садов района. 

Запись в 1-й классы начнётся 15 декабря, а пока школа знакомится со своими будущими 

учениками. 

О. Г. Варченко, заместитель директора по УВР 

 

 

Урок Мужества 

7 декабря 2012 года в школе состоялся урок Мужества, посвященный 71 годовщине Битвы под 

Москвой.  Урок открыл директор школы Смирнов Николай Викторович. Торжественно под марш 

Преображенского полка в актовый зал были внесены флаг города-героя Москвы и знамя клуба 

юных моряков «Дельфин».  Урок проводили приглашенные ветераны военно-морского флота - 

участники ВОВ капитан 1 ранга Гапонов Борис Петрович, Кузнецова Юлия Александровна, 

матрос Трунов Александр Алексеевич, председатель совета ветеранов Тихоокеанского флота 

капитан 2 ранга Щекин Виктор Васильевич.  Ветераны рассказали о боевых действиях морской 

пехоты при защите нашего города в 1941 году, о патриотизме молодежи военного  времени и о 

трудовом подвиге советских людей, которые приближали нашу Победу. 

Н уроке Мужества выступили перед школьниками редактор морского журнала «Виктория - 

большой сбор» Паршиков Петр Стефанович и заместитель руководителя муниципалитета 

Новокосино Варламова Светлана Витальевна, тепло поблагодарившая ветеранов за 

сотрудничество в патриотическом воспитании детей района.  

Вторая часть торжественного школьного мероприятия была посвящена презентации школьного 

Клуба юных моряков «Дельфин». Руководитель клуба Сайфуллин Александр Хусаинович 

представил курсантов, одетых по этому случаю в морскую парадную форму, и рассказал о 

программе подготовки юных моряков. Ветераны Флота вручили лучшим курсантам клуба значки 
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«Отличник ВМФ». Капитан 2 ранга Щекин В.В. зачитал приказ о присвоении званий «Вице 

старшина 1 статьи» Еналееву Ильдару и назначении его командиром отряда. Звания «Вице 

старшина второй статьи» присвоены Юсифову Эльвину и Черепанову Андрею. В завершении 

ветеранам был показан концерт художественной самодеятельности. 

8 декабря 2012 года по приглашению научно-методического центра Ивановское комитета 

общественных связей г. Москвы и совета ветеранов ВМФ отряд юных моряков школы участвовал 

в городских торжественных мероприятиях, посвященных Битве под Москвой. В центральном 

музее ВОВ   на Поклонной Горе юные моряки познакомились с музейной 

экспозицией,  возложили цветы павшим героям, приняли участие в торжественной линейке и 

прошли перед ветеранами парадным строем. 

 

 

Заметки о спектакле. 

6 декабря в 19.30 в актовом зале нашей школы состоялся показ спектакля «Я буду любить тебя вечно» 
театра-студии "Accord".  Вот некоторые из заметок зрителей, которые были оставлены после спектакля 

в студийной Книге пожеланий и впечатлений: 

«Весьма интересный сюжет постановки, звуки музыки просто завораживают. Впечатлена также 

экспрессией, бурей эмоций. Умнички! Успеха во всех благих начинаниях!»  

«Замечательный спектакль поразил чудесной игрой актёров. Хочется отметить качественную работу 

звукового режиссёра. 

 

 

  

Яркие декорации и довольно реалистичные костюмы ребят помогли почувствовать себя не просто 

зрителями, а участниками тех событий, почувствовать те эмоции и переживания, ощутить атмосферу 

первобытности. Молодцы!»  

«Спасибо большое! Понравилось всё! Хорошая дикция у актёров, пластика движений - всё отработано! 

Можно сходить на спектакль в театр, а можно посетить школьный театр и получить ещё большее 

удовольствие от просмотра и игры актёров».  

Показ спектакля не был приурочен к какому-либо знаменательному событию, а разве мы ходим в театр 
только в красные дни календаря?  Студия работает, ставит спектакли новые и восстанавливает старые, 
те, что являются для нас знаковыми и важными. Через спектакли мы познаём себя и мир, но мы хотим 

делиться нашими мыслями и чувствами с людьми вокруг нас. Очень часто зрители становятся нашими 
ЕДИНОМЫШЛЕННИКАМИ, и это здорово, потому что так мы понимаем, что можем быть в гармонии с 
людьми вокруг нас. Мы можем сказать им что-то важное, что волнует нас, и они нас поймут.  

«Да действительно Ваша совместная работа очень правильное направление. И если после Вашего 

выступления чье-то сердце дрогнуло, а кто-то и задумался о своей жизни, то вся работа сделана не зря - 
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это и есть плоды Вашего творчества. Ведь нет ничего приятнее и лучшего, как дарить людям светлое, 

призывать их задумываться таким вот ненавязчивым способом. И скажу Вам спасибо за вашу работу!»  

 

 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

15 декабря 2012 года  в школу 1924 пришли будущие первоклассники с родителями. Встречали их 

наши ученики - юные моряки из клуба «Дельфин» - и провожали в актовый зал, на концерт-

приветствие. Перед гостями выступили  ученики 7 класса с инсценировкой «Троянская война», 

победительница конкурса «Минута славы" Родина Елизавета, ученики 9-10 классов, студия танца 

Sept.  

  

После концерта дошкольники с родителями поучаствовали в мини-уроках: 

- конструирование LEGO (учитель Петренко С. Ю.); 

- информатика в мобильном компьютерном классе (учитель Абрамычева Е. М.);  

- физкультура «Весёлая зарядка» (учитель Яковлева З. А.);  

- английский язык с использованием интерактивной доски (учитель Рогонова А. В.);  

- химия (учитель Демидова Е. Н.); 

- изобразительное искусство (учитель Азим-Заде С. Э.). 

   

    

Будущие школьники посмотрели открытое занятие по технологии и соревнования по разборке и 

сборке автоматов АК-74 среди участников Клуба юных моряков «Дельфин».   

  Педагоги-психологи Сохранёва Н. В. и Зенченко Ю. П. провели консультацию для родителей, 

ответили на интересующие их вопросы. А методист школы Шишков В. Н. организовал 

консультацию для родителей по регистрации на портале для записи в 1-й класс. 

   Из отзывов участников мероприятия: 
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«Спасибо вам большое, нам очень понравилось. Сонечка была в восторге от опытов, которые она 

увидела на уроке химии, ещё понравилось конструирование LEGO, физкультура и английский язык. 

Спасибо всем, кто организовал это мероприятие» (Жиркина К. И.)  

«Нам очень понравилось. Было интересно и познавательно как детям, так и взрослым» 

(Малетина Ю. В.) 

Администрация школы благодарит всех учеников и работников школы,  участвовавших в 

организации и проведении мероприятия. 

Варченко О. Г., Заместитель директора по УВР 

 

 

Итоги школьного конкурса мультимедийных презентаций класса. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОСТОЯЛОСЬ 24 ДЕКАБРЯ.  

Жюри (Оргкомитет) - Варченко О. Г., Котлярова Е. Е., Дирксен В. В. 

Были представлены презентации 

1А, 1Б, 2А, 2Б, 4А, 4Б, 6А, 7А, 8Б, 9Б, 10А, 11А классов.  

ПОБЕДИТЕЛИ в общем зачёте:  1Б, 2А, 4Б классы. (Члены жюри не смогли определить 1 

победителя и 2 призёра).  

ПОБЕДИТЕЛИ в номинациях: «Логика» - 1А, «Стиль» - 9Б, «Информативность» - 10А, 

«Целостность» - 11А 

СЕРТИФИКАТ за участие в конкурсе -     2Б, 4А, 6А классы. 

 

 

Новогодние мероприятия. 
Дорогой наш Новый год! Ты опять стучишься в двери, приготовив для нас мешок со сказочными 

подарками Ожиданий и Надежд, конечно же, на лучшее. И это здорово! В  эту ночь всем хочется 

быть весёлыми, улыбаться незнакомым, прощать близким, держать за руки родных. Звонки с 

тёплыми словами сокращают расстояния. Хорошо, что ты есть у нас, Чудный праздник Новый год. 

Пусть вслед за 2013 наступит 2014, 2015 и ещё долго-долго на планете Земля люди будут в эту 

ночь поздравлять друг друга и желать всех благ! С Новым годом, друзья! 
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ФЕСТИВАЛЬ «СКАЗКА К РОЖДЕСТВУ» 

25-26 декабря в школе состоялся VIII Фестиваль рождественских сказок.  

  

  

На  школьной сцене выступили 106 юных актёров со сказками «Двенадцать месяцев» (5А, 11А), 

«Снежная королева» (5Б, 9Б), «Репка» (6А), «Две ёлочки» (6Б), «Про добро и зло» (7А). Самые 

яркие и запоминающиеся сказки, по решению зрителей и жюри:  «Жар-птица» (9А) и «По 

щучьему веленью» (10А).  

Лучшие актёры Фестиваля: Воронина Ярослава (5А), Евстафьева Полина (5Б), Никитаев Данила 

(6А), Федянина Виктория (7А), Мыльников Иван (7А), Малевич Пётр (9А), Ванькова Екатерина 

(9А), Гевенян Диана (9А), Терёхин Иван (9А), Морозова Александра (9А), Соболев Никита (10А), 

Мужикова Влада (10А), Губернаторов Антон (10А).  

Администрация школы благодарит всех участников Фестиваля и классных руководителей, 

подготовивших интересные спектакли. 

  

О. Г. Варченко, заместитель директора по УВР 

 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА «ЕЛКА СВОИМИ РУКАМИ» 

на конкурс представлено 70 работ проголосовали 525 человек  I место   елка из макарон - 

Заргарян  Даниэль 2 класс «А» 

ПРИЗЕРЫ: 

ДРОЗДОВА ЛИНА ВИКТОРОВНА учитель, ШЛЯКОВА АНАСТАСИЯ 6 класс «А», 

ЖИВАЕВА  ПОЛИНА 1 класс «А», ЕГИКЯН ГАБРИЭЛЛА 2 класс «А», Коллективная работа 4 

класс «Б», ЧЕРПИНСКАЯ  ДАРЬЯ 3 класс «А», БОРИН АНДРЕЙ 1 класс «Б», 

МИРОШНИЧЕНКО ПОЛИНА 1 класс «А», ИЛЬИН НИКОЛАЙ 1 класс «А», ЗАХАРОВ 

АЛЕКСАНДР 2 класс «Б», ТЮРИН ДАНИИЛ 2 класс «А», ЗВЕРЕВА ОКСАНА 2 класс «Б» 

ДАНИЛОЧЕВА СОФИЯ 3 класс «Б» 
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ПОДВЕДЕНЫ  ИТОГИ КОНКУРСА «МАСТЕРСКАЯ ДЕДА МОРОЗА»  

среди 5-11 классов  на лучшее оформление класса к Новому году: 

ПОБЕДИТЕЛИ: 6 А кл. руководитель Афанасьева Г.В., 10 А кл. руководитель Парфенова Е.П. 

ПРИЗЕРЫ: 6 Б кл. руководитель Дроздова Л.В., 11А кл. руководитель Азим-Заде С.Э.,  

Среди 1-4 классов победители конкурса 1А (Баклеева М.В.), 2А (Абрамычева Е.М.) и 4Б 

(Петренко С.Ю.)   

 

 

Безопасное колесо-2013 

30 января в нашей школе  стартовал Всероссийский конкурс юных инспекторов дорожного 

движения  «Безопасное колесо-2012-2013». 

Нынешний год  для Московских юидовцев  юбилейный:35 лет звучат детские голоса, волнения, 

шум колес  и победы. В школьном этапе соревнований принимали участие команды 3, 4, и 5 

классов. Все ребята показали хорошие знания  правил дорожного движения, оказания первой 

медицинской помощи  и умение виртуозно управлять велосипедом.  В этом году организаторами 

школьного этапа соревнований  был введен новый творческий конкурс  «Приветствие команды», и 

все судьи единогласно отдали свои голоса 3-А классу. 

По итогам соревнований - Победу одержала команда 3 -А класса, 2 место  - команда 4-А класса,  

3 место - команда 5-А класса 

Лучшим в конкурсе «Фигурное вождение велосипеда» стал ученик 4-А класса  Камынин Максим 

Первое место в личном зачете сразу двух конкурсов «Знатоки правил дорожного движения» и 

«Оказание первой доврачебной помощи» заслужил ученик 3-А класса Черноусов Егор. 

Состав сборной команды школы: Камынин Максим 4-А класс, Пафнутов Виталий 4-Б класс, 

Рябушкин Илья 4-Б класс, Черноусов Егор 3-А класс, Козлова Яна 3-А класс, Мартынова Мария 5-

Б класс, Рыжинская Анастасия 4-А класс. 

 

 

Клуб Юного Финансиста 15 февраля 2013 года в 15.00 в ГБОУ СОШ № 1924 

   

Будущее  ребенка во многом зависит от того воспитания, которое  ему дадут. Для многих родителей, 
на сегодняшний день, чуждо учить детей, как обращаться с деньгами, так как и их самих родители 
этому не учили. Возможно, в этом и кроется причина того, что не так уж и много у нас успешных и 
уверенных в себе людей. Вспомнив старую истину о том, что не надо стараться уберечь человека от 
всех проблем, а необходимо позволите ему справляться с ними, мы решили,  не стоит пренебрегать 

финансовым обучением подростков, и в начале 2012/13 учебного года открыли на базе школы Клуб 
юного финансиста.  На занятия клуба могли придти все желающие старшеклассники района 
Новокосино. Иногда к нам приезжали гости: профессор кафедры экономики МИОО д.п.н. А.С. 
Прутченков, представители Финансовой академии при правительстве РФ, Московского финансово-
промышленного университета «Синергия». 15 февраля на базе ГБОУ СОШ № 1924 прошло открытое 

районное мероприятие. Тема «Основы финансового благополучия». В рамках этого мероприятия 
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проведен деловой тренинг «Я и мои деньги». Рассматривались вопросы: Деньги и чувства; Зачем нам 

деньги; Зачем учиться управлять своими деньгами. Занятия проводили директор экономического 
бизнес колледжа Н.Н. Репин, и директор Школы финансового благополучия И. Парфутина. В 
мероприятии приняли участие старшеклассники ЦО № 1926, ЦО № 1927, школ № 1024, 1025 и 1924. 

Полный новостной блок доступен на 

сайте http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=toW73dlEGGM  

Информационная поддержка телеканал Просвещение 

 

 

Заметки о прошедшей встрече выпускников 2 февраля 2013 года и вообще о 

встречах. 

   
Заметка первая - Варченко О.Г., завуч по УВР, классный руководитель выпускных классов 

2007 и 2010 г.г. 

Зачем встречаются выпускники? 

От ностальгии или от тоски? 

Кого хотят увидеть и зачем? 

О чём поговорить хотят и с кем?  

Довольно смешно устроена жизнь: очень все в ней быстро и внезапно происходит.  В первое время 

после окончания школы нам кажется, что  школа - это если не вся  жизнь, то, по крайней мере, 

большая и лучшая её часть. Естественно, под словом «школа» подразумеваем не только сами 

занятия, но и людей, которые со школой  связаны: одноклассники, друзья не из класса,  друзья 

школьных друзей, учителя и т.д. Если вдуматься, это действительно очень много получается, 

вполне похоже на большую часть жизни. Но жизнь действительно  очень смешная штука, поэтому 

вся эта большая часть стремительно из  жизни исчезает практически целиком. Это потрясающе: 

все то, без чего, казалось, и дня прожить было невозможно, совершенно спокойно и практически 

безболезненно можно изъять.  Но, что еще смешнее, всё это исчезает не совсем бесследно: спустя 

какое-то время нас посещают  неожиданные мысли: «А как там они в школе-то без меня?», 

«Интересно, а там всё так же весело?»,  «Наверное, меня там никто и не вспоминает».  И, конечно, 

самая частая: «А вот бы все вернуть!». Совершенно очевидно, что эти мысли многих пугают: мы 

понимаем, что очень сентиментальны.  Но самое удивительное: мы действительно ужасно 

соскучилась, хотя и  казалось, что школа - это практически отживший период  жизни.  

Сто лет со дня Последнего звонка. 

Ну, меньше чуть, а кажется, недавно. 

И память - нить: не рвётся, хоть тонка. 

И вспоминать и грустно, и забавно. 

Я помню всех, с кем жизнь свела меня, 

Но почему-то с каждым днём дороже 

Те первые, те школьные друзья... 

Увидимся ль когда-нибудь? Быть может... 

Быть может, наступил уже тот час, 

Когда, махнув рукой на все заботы, 

Получится собрать всех вместе нас, 

Назначив нашу главную субботу? 

Гори вся жизнь на медленном огне! 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=toW73dlEGGM
http://www.prosveshenie.tv/
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Без вас, друзья, да разве это жизнь? 

Я жду, когда сказать удастся мне: 

«Как здорово, что все мы собрались!» 

  

  

Заметка вторая - Учитель русского языка и литературы Г. В. Афанасьева, классный 

руководитель выпускного класса 2006 г. - 11 «А». 

«Нет! Не забудет никто никогда школьные годы!» Замечательный праздник прошёл у нас 2 

февраля. Вот уже 8-ой год подряд по сложившейся традиции в первую субботу февраля в школе 

собираются её бывшие выпускники. Конечно, собраться удаётся далеко не всем. Но те, кому 

удалось выбраться и посетить родную «Альма Матер», надолго сохранят в памяти встречу с 

самыми яркими периодами человеческой жизни: детством и юностью! Школа празднично 

украшена, звучит музыка...  В актовый зал заходят совсем уже взрослые «девочки» и «мальчики». 

Многих даже трудно узнать! Кто-то из них ещё студент вуза, а кто-то уже давно работает. Но всех 

их объединяет одно: они выпускники школы № 1924. А значит, сегодня будет много 

воспоминаний о школьной жизни, про походы и экскурсии, слёты, праздники и вечера.   Ребята с 

удовольствием участвуют в приготовленных для них конкурсах. Небезынтересны номера 

художественной самодеятельности нынешних учащихся. А потом гостям предлагают пройти по 

школе, заглянуть в учебные кабинеты, посидеть с одноклассниками за «своими» партами и, самое 

главное, поговорить с учителями, с классными руководителями и сказать теперь уже самые 

искренние слова благодарности за знания, которые им дали мои коллеги, за тот, ни с чем не 

измеримый, труд и великое терпение, которое даётся только настоящему учителю. Слушая 

выступления бывших, но по-прежнему любимых учеников, у тебя вырастают крылья, и ты в 

который раз говоришь себе, что когда-то давно верно выбрал жизненный путь, что твоя профессия 

оказалась самой главной и нужной людям! 
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Заметка третья - учитель иностранных языков Набига С.В., классный руководитель 

выпускного класса 2008 г., отвечающий за организацию и проведение торжественной части 

праздника на протяжении всех последних 7 лет. 

Первая суббота февраля - традиция встречи тех, кто закончил школу за 16 лет её работы, её 

школьной жизни. Традиция - это то, что скрепляет, делает сообщество людей, вовлечённых в 

Традицию единым целым. Традиция живёт долго и не вызывает сомнения в своём существовании, 

когда поддерживается искренним желанием соблюдения всех поколений, в данном случае, 

выпускников. Конечно, жизнь больше школы, но ведь и школа - это часть жизни. Здесь взрослели, 

мудрели, учились жить в обществе других, разных людей. Всё это было не просто и не всегда 

весело. Но ведь никогда больше мы уже не станем такими беззащитно наивными, такими 

безудержно весёлыми, такими ранимыми, как в школьные годы. Поэтому, каждую первую субботу 

февраля наша школа ждёт своих выпускников, готовясь заранее к этой встрече, чтобы снова они 

смогли пережить смешные и грустные, но такие важные воспоминания  школьного детства и 

юности. Давайте вместе выращивать Традицию. 

P.S. Большое спасибо Варченко О.Г., Салминой Н.С., Дроздовой Л.В. за предоставленные 

фотографии. 

 

 

15 февраля 2013 года соревновались в силе, ловкости и  смекалке команды 10 и 

11 классов. 

 

Проведение соревнований старшеклассников,  посвященных Дню защитника Отечества стали в 

нашей школе уже традицией. Мальчишки и девчонки показали отличные знания истории 

создания  Вооруженных Сил Российской Федерации,  умение обращаться с оружием, 

соревновались в комплексе силовых упражнений. 

По итогам соревнований победу одержала команда 11 «А» класса. Лучшими ребятами может 

гордиться наша школа: 

Соболев Никита, Хасая Леван, Гуликян Гамлет, Атаян Исаак, Осин Владислав, Губернаторов 

Антон, Апельчугин Евгений, Голованов Дмитрий, Татаренко Никита, Старостин Александр, 

Чернель Иван. 
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25 февраля состоялась встреча Главы управы с молодежью района. 

  

 

В районе Новокосино такая встреча проводилась впервые! Встреча была организована в стиле ток -

шоу в формате «100 вопросов взрослому». Аудитория делилась на задаваемых вопросы и 

отвечающих на них. По правилам встречи глава управы могла отказаться отвечать на 1 из 

вопросов, или переадресовать его своей группе поддержки, в которую входили - заместитель 

главы управы по вопросам социального развития Ольга Коноплёва, заместитель главы управы по 

вопросам потребительского рынка и услуг Наталья Славнова, заместитель руководителя ГКУ «ИС 

района Новокосино» Александр Ломанов, исполняющий обязанности директора «ДЕЗ района 

Новокосино» Шухрат Шарипов, но таких вопросов было не много. Ребята активно участвовали в 

диалоге, задавали большое количество вопросов, связанных с благоустройством района. Вот 

некоторые из них: 

- Будет ли продолжена стройка гаражного комплекса рядом с домом по адресу: ул. 

Новокосинская, вл.12, если нет, то что будет на этом месте? 

Департаментом городского имущества города Москвы расторгнут договор аренды земельного 

участка по адресу: ул. Новокосинская, вл.12, корп.7 для проектирования, строительства и 

эксплуатации объекта гаражного назначения по программе «Народный гараж».  

В настоящее время префектурой ВАО совместно с управой района Новокосино прорабатывается 

вопрос о размещении на данном земельном участке социального объекта, в т.ч. дома культуры, 

многофункционального центра, и т.д. 

- Планируется ли стройка большого торгового комплекса (по принципу Мега) на территории 

между МКАД и ул. Суздальская? 

На территории района Новокосино вдоль МКАД размещен нефтепровод высокого и среднего 

давления. Минимальное расстояние от оси магистрального нефтепровода до границы земельного 

участка предназначенного под строительство должно быть не менее 150 м. Таким образом, 

размещение объектов на вышеуказанной территории от ул. Н. Старостина до Суздальского 

проезда не планируется. 

По информации ГУП «ГлавАПУ» на земельном участке между 4-й км МКАД и ул. Суздальская 

планируется размещение торгово-развлекательного и гостинично-делового центра, физкультурно-

оздоровительного комплекса и гаражного объекта. В настоящее время Департаментом города 

Москвы по конкурентной политике выставлен на конкурс земельный участок по адресу: ул. 

Суздальская, вл.7 для размещения физкультурно-оздоровительного комплекса. 

- Какие планы у управы на ближайшие 5 лет по развитию района Новокосино? 

На территории района Новокосино в 2013-2015 гг. планируется строительство 2 ФОК 

(физкультурно-оздоровительных комплексов) по адресам: ул. Суздальская, напротив вл.18 (ул. 

Суздальская, вл.7) и ул. Суздальская, вл.44 (ФОК с бассейном), строительство спортивного 

стадиона по адресу: ул. Суздальская, напротив дома 40, корп.2, а также благоустройство бульвара 

между улицами Суздальская и Салтыковская, который будет носить имя - бульвар «Дружбы 

районов». Данный бульвар будет разделен на 7 зон, где смогут отдыхать жители разных возрастов, 

также на бульваре будет располагаться фонтан, множество цветников и зеленых насаждений и т.д.  
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В конце встречи Наталии Петровне было предложено выбрать наиболее интересный вопрос с ее 

точки зрения, она поблагодарила ученика школы № 1924 Романа за содержательный вопрос и 

неравнодушное отношение к жизни района. Спасибо организаторам ток-шоу Дирксен Виктору 

Викторовичу  и Котляровой Елене Евгеньевне за подготовку и проведение встречи! 

 

 

С праздником весны и днем дублера! 

  

Администрация сайта сердечно поздравляет всех милых дам и девушек с прекрасным праздником 

весны 8 марта! 

Пусть первый подснежник 

Подарит Вам нежность! 

Весеннее солнце подарит тепло! 

А мартовский ветер подарит надежду, 

И счастье, и радость, и только добро!  

День дублера в нашей школе. 

Второй раз в нашей школе будет проведён «День дублёра» в канун красивого и очень весеннего 

праздника - Международного женского дня. Имея некоторый опыт проведения такого непростого 

мероприятия, как «День дублёра», подготовка к нему прошла в деловой обстановке, с учётом всех 

рекомендаций прошлого года. Итак, ученики опять примут на  свои плечи и под свою 

ответственность весь учебный процесс в этот день. Руководство школы будет возложено на 

ученика 11 «А» класса Голованова Дмитрия, его помощницами будут Помелова А. ( дублёр 

заместителя директора по УВР) и Косарева М. ( дублёр заместителя директора по ВР), тоже 

ученицы 11 «А» класса. Для чего же он нужен, этот трудоёмкий, непростой «День дублёра»? 

Давайте определим цели и задачи этого мероприятия. 

Цели: 

 для педагогов - повышение уровня коммуникативной и управленческой культуры, развитие 

профессионально-педагогических умений у профориентированных уч-ся, создание условий для 

развития способностей и интересов членов ученического самоуправления 

 для учащихся - развитие ключевых компетентностей, профориентация, развитие 

самостоятельного мышления и самосознания. 

 для школы - формирование позитивной, психологически комфортной образовательной среды.  

Форма проведения: деловая (ролевая) игра. 

С одной стороны, это, разумеется - игра, но обучающая, предоставляющая уникальный опыт 

поменять угол обзора всех участников образовательного процесса, а вслед за этим могут 
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появиться неожиданные интересные идеи о форме проведения традиционных уроков у педагогов 

и, с другой стороны, ученикам школы станет ближе и понятней нелёгкий труд обучения других.  

Прежде чем выйти на это ответственное мероприятие, в школе было принято Положение о 

проведении «Дня дублёра». По решению педагогического совета и Совета старшеклассников 

школы, уроки в этот день будут длиться по 45 мин, продолжительность перемен изменена не 

будет. Будет проведено 5 уроков. 

В 13.45 в актовом зале начнётся праздничный концерт, посвящённый празднику всех женщин. 

Хочется пожелать в этот день всем удачи и хорошего настроения.  

 

 

Поздравляем с победой на районных соревнованиях «Безопасное колесо-2013» 

команду нашей школы в составе: Козловой Яны, Рудометовой Полины, Черноусова 
Егора, Камынина Максима 

    

   

11 марта 2013 года в нашей школе прошли соревнования юных инспекторов дорожного движения 

«Безопасное колесо-2013». В конкурсе принимали участие команды из девяти школ района 

Новокосино. Открыл соревнования хор учеников 2-х классов, которые исполнили гимн ЮИД. 

Своим умением управлять велосипедом на трассе фигурного вождения ребята удивили даже 

инспектора ГИБДД. Судьи отметили отличные знания многих участников в области ПДД и 

оказания первой доврачебной помощи. 

МОЛОДЦЫ!!! 

 

 

Короткий репортаж о предпраздничном дне 7 марта в нашей школе. 

   

http://www.school1924.ru/downfiles/starsovet/polojenie_den_dublera.pdf
http://www.school1924.ru/downfiles/starsovet/polojenie_den_dublera.pdf


Архив новостей сайта ГБОУ СОШ № 1924 г. Москва 2012-2013г. 
 

ГБОУ СОШ №1924. Все права защищены © 2013 г. Страница 28  

 

   

Что самое приятное в празднике? Ответы на этот вопрос могут быть самые разные, но, думаю, все 

согласятся с тем, что приготовление к любому празднику,  ожидание его наполняет любое 

событие некоей неповторимой значимостью. Подарок приятен тем, кто его получает, но более 

важен тем, кто его готовит. Каждый праздник должен быть самобытен, поэтому для нынешнего 

был задуман сюжет - арт-кафе в Париже. Думается, это неплохой подарок - пригласить наших 

замечательных учительниц, а с ними и всех желающих присоединиться, на тёплые улицы 

весеннего Парижа, пусть, хотя бы, и в виртуальное путешествие. 

Талантливых ребят, пожелавших сопровождать прекрасных дам в этом путешествии нашлось 

достаточно, чтобы оно оказалось незабываемым. 

Думаю, настал момент им всем принести искреннюю благодарность за их замечательные 

выступления: 

Голованов Дмитрий, Губернаторов Антон, Родина Елизавета, Соболев Никита, Моисеева 

Ирина, Нечай Галина, Хабусева Делия, Березуцкая Маргарита, Байгазина Анна, Братчикова 

Дарья, Усатов Александр, танцевальная группа SEPT под руководством Кузнецовой 

Варвары Викторовны и хор малышей из 2-х классов под управлением Широковой 

Анастасии Александровны. 

Стены импровизированного кафе украсили чудесные картины наших художниц - Кругловой 

Татьяны и Азим-задэ Марьям. 

Праздник давно закончен, другие события стремительно наполнили жизнь школы, но добрые 

пожелания пусть сохраняются в Ваших сердцах как можно дольше. 

Организатор мероприятия С.В. Набига  

 

 

O Дне дублёра. 

Итак, пришло время подвести некоторые итоги ещё одного важного мероприятия, к которому 

готовилась вся школа, и которое состоялось 7 марта 2013 года - это проведение Дня дублёра. Как и 

в прошлый раз, инициатором мероприятия был Совет старшеклассников школы.  В этом году 

работало 49 дублёров. Мы не можем пока ещё назвать традиционным такую ролевую игру, в 

которой принимает участие вся школа, но, судя по отзывам и учителей и их «заместителей»,  опыт 

обмена ролями ученик-учитель был принят позитивно и той и другой стороной. Имея опыт 

подготовки дублёров в прошлом году, на этот раз всё прошло быстрее, спокойней и деловитей. 

Многие ученики, предполагая заранее о проведении этого мероприятия, сами предлагали себя в 

качестве дублёров в тех предметах, которые им нравились больше всего, в которых они ощущали 

себя уверенно. По окончании мероприятия ученики, проводившие уроки и учителя, чьи уроки они 

замещали, сделали ещё одну очень важную работу - написали свои отзывы и рекомендации на 

будущий год. Всего было представлено 24 отзыва от дублёров и 10 отзывов от учителей. 

 Дублёры: 

Голованов Дмитрий ( 11 «А») - дублёр директора школы, преподавателя физики Евдокимовой Л.А.  

«В общем день прошёл успешно, без осложнений. Все участники мероприятия добросовестно 

выполняли свои обязанности. В этот день как учащимся, так и преподавателям удалось поближе 
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познакомиться со всеми плюсами учебного процесса, что позволит сделать обучение более 

продуктивным. Необходимо отметить, что одним из итогов мероприятия, безусловно, стало 

формирование позитивной психологически комфортной обстановки. 

Хотя, во время проведения мероприятия отмечалось пассивное отношение некоторых учащихся, в 

целом день удался и все поставленные цели были выполнены».  

Помелова Александра (11 «А») - дублёр ЗАВУЧа школы, преподавателя английского языка Набига 

С.В. 

 7 марта 2013 года в нашей школе проходил "День дублёра". На совете старшеклассников были 

избраны дублёры-завучи Помелова Александра и Косарева Мария ученицы 11 "А" класса. В их 

обязанности входили порядок в школе, учебная часть и, конечно, оценивание дублёров. В этот 

день в школе не произошло ни одного инцидента. Администрация посетила различные уроки, 

оценивали качество проведения данного предмета, умение объяснить материал ученикам нашей 

школы. Во многих классах присутствовала активность учащихся, их стремление усвоить материал. 

Мы считаем, что свои обязанности в этот день мы смогли выполнить. Нам очень понравилось 

быть дублёрами. Это не только интересно, но и в тоже время очень ответственно. Ведь уже сейчас 

мы должны задумываться над тем, что нас ждёт в жизни. 

Я, Помелова Александра ученица 11 "А" класса, была дублёром Набига С.В. в 10"А" классе. Я 

проводила урок английского языка. Темой нашего урока было время "Present Perfect Simple". Я 

объясняла основы этого времени, мы переводили предложения. Конечно же, одного урока мало 

для усвоения этой непростой темы, но, я думаю, практикуясь, у ребят всё получится. Ученики 

были довольно- таки активны, они задавали вопросы, и были заинтересованы в этой теме. Я 

считаю, что у меня получилось быть дублёром. Все задачи, поставленные учителем, я смогла 

выполнить. Это очень интересно и познавательно. Мы смогли не только встать на место наших 

учителей, но и понять какова ответственность и задача учителя».  

Романова Ксения, Азим-заде Марьям - дублёры преподавателя истории Дроздовой Л.В., классы 

6»а» и 6 «б». 

«Мы считаем, что цели, поставленные перед началом урока, были полностью выполнены. Дети 

сразу же втянулись в работу, охотно поднимали руки и отвечали на вопросы. Материал слушали 

внимательно и задавали по нему вопросы. Поведение на уроке было хорошим. В конце урока был 

проведён опрос, который показал. Что дети хорошо усвоили предложенный им материал. 

Хотелось бы пожелать будущим дублёрам не волноваться и со всей ответственностью подходить к 

раскрытию темы урока, не ограничиваясь параграфом в учебнике, быть более раскованными, а 

также уметь расположить к себе детей, поддерживая при этом должную дисциплину в классе».  

Нечай Галина - дублёр учителя английского языка Рогоновой А.В. 

« Урок с моим 10 «А» классом прошёл хорошо. Ребята старались, как могли. Они поддерживали 

меня, что очень помогало. Тема урока не являлась частью реальной программы, но ученикам, тем 

не менее, было интересно. Итог - получилось заинтересовать даже самых ленивых ребят. 

9 «А» меня изначально пугал. Мне казалось, что меня не будут слушать, а что ещё хуже - будут 

мешать. Но всё прошло хорошо. Ребята старались выполнять все задания, как с настоящим 

учителем. 

Не получилось - Порой что-то забывалось и приходилось тратить время на поиски утерянной из 

головы информации. Некоторые ученики не понимали, что я говорю. Не получилось 

заинтересовать особенно ленивых. 

Рекомендации - Следует всё держать в голове, весь план урока. Надо уметь выслушивать каждого 

ученика. Быть более сдержанной».  

Малевич Галина (10 «А») - дублёр учителя начальной школы Кошечкиной Н.В. и учителя русского 

языка Салминой Н.С. 

Проведённые мною уроки русского языка в 4 «А» и 5 «А» классах прошли успешно. Мне всё 

очень понравилось. Дети вели себя спокойно, тихо и послушно. У меня не возникло проблем с 

дисциплиной во время уроков. Я смогла почувствовать ту ответственность, которую несёт 

учитель. 
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Рекомендации будущим дублёра: Надо не бояться, дети понимают, что тяжело и немного помогают 

вам. Стоит тщательно готовиться к проведению урока и слушать все рекомендации учителя. 

Говорите громко и отчётливо, чтобы не возникало неудовольствие у учеников».  

Братчикова Дарья и Пастухова Ирина, 9 «Б» - дублёры учителя русского языка Гречухиной О.В.. 

7 марта второй раз проводилось интересное мероприятие День дублёра. Мы, Братчикова Дарья и 

Пастухова Ирина, ученицы 9 класса «Б» второй год подряд участвовали в этом мероприятии, 

причём опять вели урок русского языка уже у 7 «А». Только благодаря прошлому участию в этом 

мероприятии мы начали общаться и дружить с этим замечательным классом, мы их очень любим.  

Итак, и мы вели урок русского языка на тему : «Сочинительные союзы». Мы считаем, что урок 

удался, т.к.: У нас хватило времени для того, чтобы объяснить тему. Дети были внимательны и 

послушны. Дети активно отвечали на поставленные вопросы. Мы провели тест по проведённому 

уроку, и по итогам теста большая часть 7 класса «А» справилась с заданиями. 

Мы были рады снова встретиться с учениками из 7 класс «А» и провести у них урок.  

Такие же позитивные отзывы были у Полетаевой Ю. и Носовой Т - 9 «Б». (дублёры учителя химии 

Демидовой Е.Н), Кочекяна С. - 11 «А» ( урок математики в 3 «Б» классе), Гевенян Д.- 9 «А» ( 

провела урок в 1 «А»), Зубова А - 11 «А» ( урок -окружающий мир - в 3 «А»), Автояна И. - 11 «А» 

( урок информатики в 10 «А»), Майорова А. и Моисеевой И. -  10 «А» ( уроки физкультуры в 3-х и 

4-х классах), Юсифовой Пари - 9 «Б» ( урок русского языка во 2 «А»), Калинина В. - 11 «А» ( урок 

английского языка в 11 «А» - дублёр Набига С.В.), Соболева Н. - 10 «А» ( уроки французского 

языка в 5 «А» и 10 «А» - дублёр Набига С.В.), Малевича Г. и Чугунова А. - 9 «А» (дублёры 

Гречухиной О.В.), Рузайкиной В. - 9 «Б» ( урок русского языка в 9 «Б»), Байгазиной А. - 9 «Б» 

(уроки английского языка во 2-х классах - дублёр Рогоновой А.В.), Назарова А. - 11 «А» (уроки 

физики в 11 «А» и 10 «А»), Кудриной М. - 10 «А» (уроки истории в 5-х и 7 «А» классе). 

Многие дублёры выразили свою благодарность учителям, которые помогали им подготовиться к 

урокам. Рекомендации некоторых учеников хочется привести отдельно - «Что можно пожелать 

будущим дублёрам? В первую очередь, быть уверенными в себе, не бояться детей. Ещё, конечно 

же, надо самому хорошо подготовиться к уроку - выучить абсолютно всё и ещё чуть-чуть про 

тему, которую вы будете объяснять. Теперь, побывав сами учителями, мы можем смело заявить - 

учитель - это очень сложная профессия! Если в следующем году будет опять проводиться День 

дублёра, то мы с огромным удовольствием проведём уроки». - Пастухова И. и Братчикова Д. - 9 

«Б». 

«Будущим дублёрам мы хотели бы пожелать: Хорошо подготовиться к уроку. Несколько раз 

прорепетировать предстоящий урок. Не волноваться. Удачи.» - Бирюкова Е. и Носова Т. - 9 «Б». 

«Рекомендую будущим дублёрам не стесняться никакой публики, быть более раскованными и 

мягче. Толерантность - ключ, открывающий многие двери». - Сурмеева Д. - 11 «А». 

Однако, не всё и не всегда удавалось и об этих проблемах ребята тоже откровенно написали в 

своих отчётах: 

« Очень мешал уроку и вёл себя некультурно, неуважительно по отношению к нам ученик 8 «Б» 

класса Александр Туфиев». - Садырова А. и Найдина В. (дублёры Занчуриной И.Ю.)  

Ну а теперь, перейдём к отзывам преподавателей:  

Учитель физики, Евдокимова Л.А. 

«Замечания - 1.      Невнимательно осуществлялась проверка домашнего задания у доски 

(отвечающие не комментировали решение задач, допущены ошибки на доске). 2.      Не было 

заготовок к уроку (записи на доске) для объяснения нового материала. А вообще - молодцы! 

Второй урок был проведён лучше, с учётом всех замечаний. Рекомендации - 1. Более серьёзно 

относиться к проверке д/з, предварительно решать задачи самим, внимательно проверить записи 

на доске, требовать, чтобы процесс решения сопровождался комментариями. 2.      Более 

тщательно готовиться к объяснению нового материала. Заранее на доске делать заготовки к уроку. 

Можно подготовить презентацию по теме» 

Голышкина А.А. - учитель математики. 
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«День самоуправления. Хорошо, что он есть. Детям нравится. С удовольствием проводят уроки. С 

не меньшим удовольствием слушают и выполняют задания. Подготовка дублёров должна быть 

лучше. Предложение - продолжительность уроков сократить до 30 минут, как в прошлом году».  

Учитель: Веселова Екатерина Александровна  

«Заменяющий учитель (дублер): Беклемищева Надежда Викторовна (11А) Классы: 2а,б (англ. яз.); 

9б (нем. яз.) 

   В первую очередь хотелось бы отметить, что уже второй год подряд приятно порадовала 

дисциплина на уроках, при этом как в младших, так и в старших классах. И учащиеся, и дублер 

относятся к данному мероприятию серьезно. Материал по программе был дан в полной мере и 

достаточно хорошо проработан. Этому, конечно, предшествовала довольно обширная работа по 

подготовке, в том числе и со стороны дублера. Так, Беклемищевой Надеждой заранее были 

подготовлены подробные конспекты к урокам. Также были даны методические рекомендации по 

подаче и отработке материала. Непосредственно на уроках ученики стремились отвечать, им было 

интересно участвовать в этом процессе. На мой взгляд, дублеру удалось создать правильную 

атмосферу, как в отношении дисциплины, так и познавательного интереса со стороны учеников.  

   Однако имели место и некоторые недостатки. Полагаю, что каждый учитель «видит» свой 

предмет по-своему. Каждому хочется дать на своем уроке как можно больше и обеспечить 

максимальное усвоение материала всеми учениками. Для этого, разумеется, дублерам не хватает 

методических навыков и опыта. Поэтому, со своей стороны, я бы порекомендовала устраивать 

предварительное посещение дублерами уроков у учителей, ими заменяемых».  

 Учитель: Рогонова А.В. 

    «В этот день дублерами учителя английского языка Рогоновой А.В. были ученицы 9 «Б» и 10 

«А» классов. Байгазина Анна (9Б) проводила уроки во 2 -х классах, где смогла в игровой форме 

организовать повторение изученного лексического материала, а Нечай Галина (10А) провела 

уроки в 9Б и 10А классах по темам «Дружба» и «Взаимоотношения подростков».  Дублёры 

отнеслись к предстоящей работе ответственно и серьёзно: на этапе подготовки неоднократно 

консультировались, подготовили развернутые планы проведения уроков, необходимый 

раздаточный материал. Во время проведения уроков ученицы волновались, но смогли 

сконцентрироваться и более уверенно провели второй урок. Считаю, что ученицы успешно 

справились с ролью дублёра, достойно выполнили поставленные задачи, узнали специфику и 

особенности работы учителей английского языка. На этих уроках ученики старались работать 

активно и выполнять все предложенные задания. В классе была доброжелательная и комфортная 

атмосфера, создана ситуация успеха для учащихся. В заключение хочется отметить, что День 

Дублёра - это полезное и нужное мероприятие, которое стало важной традицией нашей школьной 

жизни» 

Учитель Салмина Н.С. 

«Десятиклассницы Малевич Галина и Кудрина Мария очень серьезно готовились к проведению 

уроков. Они изучили методическую литературу, составили план урока, проконсультировались с 

ведущим учителем. На уроке русского языка по теме: "Имена существительные, которые имеют 

только форму единственного числа" планировалось провести диктант с последующей 

взаимопроверкой, поэтому Кудриной Марией был создан медиатекст для демонстрации через 

проектор. Учителя-дублеры решили последовать моему совету и провести урок с использованием 

элементов игровой технологии. Галина Малевич придумала задания и оформила их в виде 

презентации. Ученикам 5-х классов урок понравился, они старательно выполняли все задания, 

задавали вопросы. Дублёры столкнулись с реальными ситуациями, происходящими на уроках, 

достойно себя вели, не теряли самообладания и справились с поставленной задачей.  Хочется 

пожелать будущим дублерам начинать подготовку к уроку заблаговременно: составить план 

урока, проговорить его с учителем, подготовить разнообразные задания. Также нужно обратить 

внимание на свою речь, манеру держаться, внешний вид. Очень хорошо, если есть возможность 

понаблюдать за будущими учениками, познакомиться с ними. Будет полезно также в классе 

организовать и провести внеклассное мероприятие. Может быть, кого-то из учеников старших 

классов привлечет идея стать вожатым у ребят младших классов. Это было бы очень полезно и 

интересно. А мы, учителя, будем рады такому сотрудничеству». 
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 Учитель Афанасьева Г.В. 

Русский язык. 6 А,Б Дублёры: Сидорова Влада, 6А, Никитаев Данила, 6А, Панкова Анастасия, 6Б,  

Джафарова Тамара, 6Б. Тема урока: «Вопросительные местоимения»  

Анализ урока. 1.         Объявлены цели и задачи урока. 2.         Проверка домашнего задания 

(поставлены отметки). 3.         Фронтальная беседа с классом по теме «Местоимение как часть 

речи» (поставлены отметки). 4.         Объяснение нового материала. 5.         Закрепление 

полученных знаний в виде опроса и выполнения тренировочных упражнений (поставлены 

отметки) 

Рекомендации: 1.Дублёрам 6А более живо, энергичнее вести урок и меньше подсматривать в 

конспект урока. 2. Дублёрам 6Б класса во время индивидуальной работы с учащимся не терять из 

виду весь класс. 3. Дублёрам 6 А и 6 Б классов не загораживать собой материал на школьной 

доске. 

Литература. Дублёры: Гасанбеков Гашим, 6А, Рогачёв Влас, 6А, Малевич Пётр, 6Б, Лисина Дарья, 

6Б Тема урока: «Тропа Насти и тропа Митраши в сказке - были М.Пришвина «Кладовая солнца». 

Анализ урока. 1. Орг. момент. 2. Беседа по содержанию сказки-были «Кладовая солнца» 

3. Объяснение домашнего задания. 

Рекомендации дублёрам 6А, 6Б классов: 1. Объективное выставление отметок. 2. 

Комментирование отметок. 

В целом уроки прошли на хорошем уровне. Проведение Дня дублёра понравилось и «учителям» 

(желающих много), и самим учащимся. При подведении итогов дня дублёры сказали о том,  что 

теперь они поняли, как нелегко быть учителем, как много нужно знать самому, чтобы потом 

рассказывать учебный материал детям». 

  

Педагог-психолог Зенченко Ю.П. - дублёр Губернаторов А. 10 «А». 

Анализ урока. 

Дублёр сформулировал цели и задачи урока, заинтересовал класс и настроил на работу. 

Содержание урока было подобрано согласно КТП. Учащимся связный рассказ по теме урока 

соответственно возрасту и интересам. Были использованы различные формы работы : ИКТ, 

групповые упражнения, введение игровых моментов. Дублёр показал умение владеть ситуацией 

на уроке. Итоги. Мотивированность учащихся в начале урока позволила достигнуть хорошей 

дисциплины. Наблюдалась высокая активность учеников в течении всего урока. Доступность 

изложенного материала позволила достичь усвоения большого объёма информации. 

Демократический стиль ведения урока создал благоприятный психологический микроклимат в 

классе. Рекомендации. При планировании урока следует оставлять время на подведение итогов. 

Не следует забывать оценивать учащихся».  

Учитель химии Демидова Е.Н. и иностранных языков Набига С.В. также поблагодарили своих 

дублёров за хорошую работу и подвели итоги проведённых уроков.  

Демидова Е.Н. - «День дублёра - это большой опыт и для учеников, которые играли роли 

учителей, и для преподавателей это оказалось хорошей возможностью посмотреть на свои уроки 

со стороны». 

Набига С.В. - « Думаю,  смысл этой ролевой игры лежит не только в плоскости «провели уроки 

хорошо, дисциплина не нарушена, темы раскрыты», хотя и это тоже важно, всё-таки учебный 

день. Другое было наблюдать интересно и приятно - в школе растут и взрослеют люди, способные 

выполнять задания несколько выше их каждодневного уровня, и выполняют их ответственно. 

Пусть игра ( всё же дети, хоть и не маленькие), но сыгранная с воодушевлением и без тени 

сомнения, что это всё серьёзно. Неплохой задел на будущее...» 

Статья подготовлена куратором Совета старшеклассников  Дирксен Виктором. 
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Масленица во 2 "А" классе 

   

   

     На Масленицу к учащимся 2»А» класса приходила в гости Свинцова Евгения Борисовна, 

руководитель студии русской народной живописи «Россиянка». Она рассказала ребятам про 

обычаи на Масленочной  неделе, познакомила с историей возникновения кукол на Руси. Евгения 

Борисовна  показала различные куклы, сделанные из ткани. Каждая кукла в древности имела своё 

имя и предназначение. Куклы делали не только девочки, но и мальчики, бедняки и царицы. Куклы 

хранили в сундуках. После свадьбы девушки забирали их с собой. Во время встречи ребята сами 

научились делать из ткани куклу «Утешницу». Эта кукла предназначалась для утешения ребёнка. 

Он мог рассказать ей все свои секреты, печали. Ребята остались  очень  довольны.  Каждый ушёл 

домой со своей куклой. 

 

 

К уроку-викторине по сказкам Г.Х. Андерсена в 5 «А» классе. 

   

    

К уроку-викторине ученики 5 «А» класса готовились давно. Они читали сказки своего любимого 

писателя, делали иллюстрации к ним. Поэтому на уроке всем было интересно.Ребята узнали 

многое о жизни писателя-сказочника, вспомнили любимые сказки и посмотрели фрагменты из 

анимационных фильмов. Пятиклассники поняли, что много произведений Г.Х. Андерсена ими ещё 

не прочитано, и впереди у них много интересных встреч с героями его сказок.  
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Международная олимпиада по основам наук 

ГБОУ СОШ № 1924 единственная в Москве базовая площадка проведения олимпиады!!!  

13-14 апреля 

 

Второй год подряд наша школа становится базовой площадкой для проведения финального этапа 

Международной олимпиады по основам наук. В этом году нашей школе присвоен статус 

МЕЖДУНАРОДНОЙ площадки, и по итогам финала все участники получили диплом 

международного образца. Рано утром 13 апреля школа встречала гостей из разных уголков нашей 

Родины. В олимпиаде приняли участие делегаты: 

МБОУ СОШ № 52 и Свято-Алексеевской школы  г. Екатеринбурга, МБОУ "Сатагайская СОШ" 

Сатагай (республика Саха), МБОУ гимназия №4 г. Сургут, МОУ гимназия "Логос" г. Дмитрова, 

МОУ гимназия № 9  г. Железнодорожный, ГБОУ СОШ № 2072 г. Москвы, ГБОУ СОШ №1905 г. 

Москвы, ГБОУ СОШ №1222 г. Москвы, ГБОУ СОШ № 114 г. Москвы, "РСОШ № 4", МБОУ  г. 

Рыбное  Рязанской области, МОУ СОШ № 6 г. Орехово-Зуево,  МБОУ Бережковская основная 

общеобразовательная школа Ленинградская области, МБОУ СОШ  №1 

г.Североуральска  Свердловской области, МБОУ "Княжегорская СОШ" Княжьи Горы Тверской 

области  - 

всего 169 участников, из которых 27 эрудитов- учащихся принимавших участие в финале по двум 

и более учебным дисциплинам. 

14 апреля состоялась торжественная церемония награждения участников, в которой принял 

участие профессор, доктор педагогических наук,  действительный член Российской Академии 

естественных наук и Международной Академии информатизации ПЕРВИН Юрий Абрамович. 

Ребята, набравшие максимальное количество баллов (на нашей площадке) были награждены 

ценными призами: музыкальный центр (I место), DVD-плейер (II - III место). 

 

 

 

 

http://www.urfodu.ru/ru/ru/scientists/pervin_yuri_abramovich
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Поздравляем участников - конкурсантов и дипломантов  

НПК «Целостный мир – VII»! 

  

29 марта 2013 г. ученики нашей школы приняли участие в VII Окружной Научно - практической 

конференции «Целостный мир», которая ежегодно проводится в Центре Образования № 1927. В 

этом учебном году нашу школу представляли такие проекты как: 

«Сценарное воплощение авторской английской сказки "Little Red Riding Hood and the Wolf" (by 

Roald Dahl)» - литература и английский язык.Авторы проекта: ученики 4 класса - Восканян Марк, 

Ким Ирина и Рыжинская Анастасия. Руководитель проекта: Рогонова А.В., учитель английского 

языка. 

В секции «Весь мир - театр, а люди в нём - актёры, или Театр Науки» ребята были награждены 

почётными дипломами в номинации «За оригинальность презентации проекта».  

Ученики 9Б и 10А классов под руководством учителя химии Демидовой Е.Н. приняли участие в 

работе нескольких секций и представили 3 проекта. «Пищевые добавки: влияние на живые 

организмы». (Авторы: Дурнова Анастасия, Садырова Алия, 9 класс «Б»).  «Сравнительная 

экспертиза качества йогуртов». (Авторы: Братчикова Дарья, Рузайкина Валерия, Юсифова Парзад, 

9 «Б» класс). Этот проект был отмечен жюри  дипломом в номинации «Практическая 

направленность проекта».  «Вода как элемент межпредметной интеграции некоторых областей 

знаний». (Авторы: Губернаторов Антон, Кудрина Мария, 10 класс). Этот проект был отмечен 

жюри  дипломом в номинации «За оригинальность презентации».  

ЖЕЛАЕМ НОВЫХ УСПЕХОВ, ИНТЕРЕСНЫХ ТВОРЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  И ЯРКИХ 

ВПЕЧАТЛЕНИЙ! 

Рогонова А.В., Демидова Е.Н. 

 

 

О школьной игре "Найди клад"! 

Всё, что происходит в школе имеет свои цели и задачи, т.к. случайного здесь не бывает, особенно, 

когда мероприятие готовится месяц, а то и дольше. Даже если это игра. Даже если эта игра 

наполнена приключениями, загадками и требует от своих участников выносливости, фантазии и 

умения не попасть впросак в самых неожиданных ситуациях. В данном случае речь идёт об игре 

«Найди клад», которая прошла в нашей школе 16 мая. Итак, какие могут быть цели и задачи у 

такого рода мероприятия? 

Форма: познавательная сюжетно-ролевая игра-эстафета.  

Возраст участников: 7-13 лет (1-6 классы). 

 

 



Архив новостей сайта ГБОУ СОШ № 1924 г. Москва 2012-2013г. 
 

ГБОУ СОШ №1924. Все права защищены © 2013 г. Страница 36  

Педагогические задачи: 

 включение ребенка в коллективно-творческую деятельность с целью нравственного 

совершенствования; 

 показ достижений и приобретений детей в совместной деятельности через различные 

формы активной совместной деятельности; 

 приобретение умений и навыков взаимодействия с детьми своего возраста;  

 создание эмоционального настроя, атмосферы творчества и сотрудничества в коллективе, 

стимулирование активной позиции каждого ребенка. 

   

   

   

Не раскрывая все секреты творческой кухни, хочу сказать как организатор данного мероприятия, 

что в нашей школе работают интересные, креативные преподаватели, умеющие показать свои 

способности не только в школьных кабинетах, но и в неожиданных ситуациях  ролевой игры. А 

ещё есть талантливые дети, которые смогли стать настоящими помощниками во время проведения 

игры на каждой сюжетной станции. Это - 

 Е.Н. Демидова - И.Пастухова, (Станция "Университет премудростей") 

 С.В. Набига - Д. Голованов, (Балаганчик "Поле Чудес") 

 А.А.Широкова - Е.Родина, (Станция "Лукоморье") 

 С.Э Азим-Заде - А.Губернаторов, (Станция "Волшебная мастерская") 

 М.Ш. Хайрудинов - А.Майоров, (Станция "Ратное поле") 

 З.А. Яковлева - И.Моисеева. (Станция "Зачарованный пруд") 

Организатор мероприятия В.Дирксен. 
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Заметка от участников. 
С утра в школе неспокойно. Многие волнуются. У ребят десятки вопросов : «Где будет лежать клад?», 
«Какие испытания надо преодолеть?» 
И всё это не случайно. Сегодня мы впервые участвуем в игре-приключении «Найди клад». 
Путешествуя от станции к станции, мы получали части карты, по которой потом нужно было найти 
клад. У Василисы Премудрой отвечали на интересные вопросы. В гостях у Царевны-Лягушки показали 
свою зоркость и меткость по запуску стрел. С Ильёй Муромцем перетягивали канат, и перетянули!!! С 
Лисой Алисой и Котом Базилио инсценировали этюды. В Лукоморье пели и плясали, а у Марьи-
искусницы трудились над созданием аппликаций. Когда карта была собрана и прочитана, отгаданы все 
тайны и загадки, мы отправились на поиски главного - клада. Вот он! В красивой коробке, большой, 
неизвестный. А внутри...то, что необходимо каждому из нас, школьников - ученический дневник, да 
ещё и в красивой обложечке. Спасибо организаторам праздника - нам было очень интересно. 

Классный руководитель 6 «А» класса, Г.В.Афанасьева. 

   

   

    

 

Заметка от родителей. 

Я присутствовала на мероприятии, проводимом в нашей школе 16 мая. Мне очень понравилось, 

что в нашей школе появилось новое, увлекательное мероприятие для наших детей! Такие 

мероприятия помогают объединить ребят и учителей. Хотелось бы выразить огромную 

благодарность всем организаторам и участникам игры. 

И.А.Рябушкина (4 «Б»). 
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Последний звонок!  

 

Последний звонок - прощание с детством.  

Последний звонок звучит только раз.  

Из школы уйдете с огромным наследством,  

Что светится знаниями из умных глаз.  

 

Последний звонок, как же это печально.  

Последний звонок - он счастья венец.  

Вы в школу когда-то пришли не случайно.  

И знайте, что жизни еще не конец.  

 

Последний звонок - это только начало,  

Для тех, кто уверен, что знает свой путь.  

И пусть ваше детство уже отзвучало,  

Вы можете в будущее свое заглянуть. 

 

 

Вослед последнему звонку... 

   

    

Вот и настал этот долгожданный одиннадцатый класс - выпускной год! Казалось, что домашние 

задания нужно будет делать до старости, но вот уже более важными становятся подготовка к 

выпускным экзаменам, выбор ВУЗа и мысли о том, что будет дальше...  
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Среди всей этой суеты давайте остановимся и вспомним, как одиннадцать лет назад мы, придя с 

родителями за руку в новенькой красивой форме, впервые услышали первый звонок! Как первая 

учительница, такая добрая, чуткая и внимательная пригласила нас в класс. А там - первое 

знакомство с одноклассниками, потом первые книжки, первые оценки.  

Одиннадцать лет! Одиннадцать лет мы все такие разные вместе радовались, огорчались, вместе 

придумывали, как не пойти на контрольную, выслушивали от классного руководителя морали, 

рисовали стенгазеты, подсказывали тем, кто стоял у доски, да и сами зачастую нуждались в 

подсказке, списывали и давали списать... Одиннадцать лет! 

Школа - это та пора, когда жизнь дарит нам друзей, память о которых остается на всю жизнь! Это 

сейчас нас, одноклассников, связывает общий, кажется, вечный долг перед школой. А ведь на 

самом деле это только миг, когда мы есть друг у друга... 

Эти долгие одиннадцать лет навсегда останутся в нашей памяти как увлекательное, наполненное 

событиями приключение! Так тяжело осознавать, что мы расстанемся с необходимостью видеться 

каждое утро с привычными, такими разными, но все-таки любимыми одноклассниками. Спасибо 

всем учителям за то, что они вложили в нас так много, дарили своё тепло, передавали свои знания. 

На Последнем звонке слезы не кажутся нам удивительными, ведь в этот момент одно целое - 

класс, будет разрываться на много мелких частичек, но у каждого из нас за эти одиннадцать лет 

останутся только добрые, светлые воспоминания! 

Ученица 11-го класса Помелова Александра 

 

 

 


