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Конкурс "Московское образование круглый год" 

Завершился прием фотографий на конкурс «Московское образование круглый год», впервые 

организованный МГО Профсоюза работников народного образования и науки РФ. В общей 

сложности на фотоконкурс поступило свыше 800 работ от 250 участников. Больше всего 

фотографий было прислано в номинацию «Я и мои воспитанники», на втором месте оказалась 

номинация «Моя любимая Москва». Наш округ и школу представляла на конкурсе Наталья 

Вячеславовна Колюх. В финал конкурса вышли 29 человек. Из них членам жюри предстоит 

отобрать 4 лауреатов конкурса. Награждение победителей конкурса планируется провести в 

октябре - оно будет приурочено ко Дню учителя. Поздравляем Наталью Вячеславовну Колюх с 

выходом в финал конкурса! Желаем победы! 

 

 

Фотоконкурс "Я и моя Москва!" 

На конкурс были представлены работы, выполненные учениками и учителями школы: Абрамова 

Кристина 6А класс, Дубровщенко Ксения 6А класс, Шестакова Анастасия 6А класс, Титова Юлия 

7Б класс, Шохова Яна 7Б класс, Полетаева Юля 10Б класс, А.Х. Сайфуллин, Н.С. Салмина, А.А. 

Широкова 
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Объявление победителей и вручение призов и грамот состоится на торжественной линейке по 

окончанию первого триместра. 

Педагог-организатор Дирксен В.В. 
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Объявляется конкурс на эмблему/талисман школьных олимпийских игр 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ о школьном конкурсе на эмблему/талисман Школьных Олимпийских Игр. 

Задача конкурса  - выбрать лучшие эскизы, из которых на заседании Оргкомитета выбраны и 

утверждены официальные эмблема/талисман Школьных Олимпийских  Игр  2013-2014 учебного 

года. 

1.Общие положения 

1.1 Конкурс проводится с целью принятия и утверждения эмблемы/ талисмана школьных 

олимпийских игр и  их размещения на объектах мероприятий. 

1.2 Организатором конкурса является администрация  ГБОУ СОШ № 1924 города Москвы. 

 

2.     Условия участия 

2.1 В конкурсе принимают участие индивидуальные и коллективные работы учащихся, 

выпускников школы, родителей и учителей.  

2.2.  На конкурс представляются работы, в которых присутствуют темы: 

Спорт – идея объединения народов в третьем тысячелетии 

Олимпийская символика, Национальный колорит 

2.3.  Работы представляются в одном экземпляре в виде цветного изображения на листе формата 

А-4. К работе прилагается аннотация (описание), в котором раскрывается значение 

эмблемы/талисмана Работа подписывается на обратной стороне в правом верхнем углу  с 

указанием автора(ов), класса. 

2.4 Все материалы необходимо направлять организатору конкурса до 24 сентября 2013 года. 

 

3       Правила проведения и подведение итогов конкурса 

3.1. Каждой работе присваивается порядковый номер. 

3.2. Конкурс проводится в 2 этапа. 

I этап:   25 сентября 2013 года проводится голосование, в котором могут принять участие все 

желающие учащиеся, выпускники, родители, сотрудники школы. Работы, набравшие наибольшее 

количество голосов (не более 10 работ), допускаются к участию во II финальном туре. 

II этап:   26-27 сентября 2013 года работы финалистов оценивает жюри, и определяет победителя 

путем голосования. 

3.3. В состав жюри входят: 

    -  О.Г. Варченко - И.О. директора школы 

    -  Е.Е. Котлярова - заместитель директора по ВР 

    -  В.В. Дирксен - педагог-организатор 

    -  С.Э. Азим-Заде - учитель ИЗО 
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    -  З.А. Яковлева - учитель физической культуры 

    -  представитель Управляющего Совета школы 

    -  представитель Совета старшеклассников 

3.4. Итоги конкурса должны быть подведены и объявлены не позднее 30 сентября 2013 года. 

3.5. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами. 

 

Ах, Арбат, мой Арбат... 

 

В этом году отмечается 520-летие Арбата. Как пишут «Известия», пешеходную улицу разделят на 

пять тематических площадок, посвящённых знаковым событиям в период с 17-го по 21 век. 

На фонарных столбах разместят изображения исторических объектов 400-летней давности. А для 

горожан проведут бесплатные пешеходные и автобусные экскурсии. 

Празднование пройдёт с 1 по 6 октября. На протяжении шести дней все музеи Арбата будут 

открыты для бесплатного посещения. 

 

 

Вести из 7 А класса. 

Всем известно, как силён становится любой коллектив, если в нём с удовольствием и почтением 

соблюдаются традиции. Вот и мы, теперь уже ученики 7 А класса, решили в этот сентябрь, как 

обычно, провести праздник под таким сладко-манящим названием «Арбузник». Название это 

появилось как-то само по себе два года назад, когда решили всем классом встретиться в 

«неформальной» обстановке, поиграть в игры, поучаствовать в конкурсах, позагадывать друг 

другу загадки. А чтобы было совсем интересно, то на столы решили поставить арбузы, дыни и 

яблоки. Сентябрь - это как раз их время! Так и пошло... 

В этом учебном году за «Арбузник» взялись Аня Богатырёва и Влада Сидорова. Девочки 

опросили каждого в классе, кто что подготовит из конкурсов, какие атрибуты для этого 

потребуются, какие будут награды победителям. В день мероприятия родители помогли нашим 

ребятам поднести огромные арбузы к школе. На празднике было традиционно весело и 
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интересно. Не хотелось уходить, потому что новые «сумасшедшие» задания придумали для нас 

Лиза Солдатова, Катя Сухинина, Влада Сидорова, Даня Никитаев, Настя Никишина, Аня 

Богатырёва. Например, надо одновременно нарисовать треугольник одной рукой, а квадрат - 

другой. Или только с помощью жестов изобразить пословицу или фразеологизм. Или вот ещё 

конкурс «Золотая рыбка», где  непременно исполняется твоё желание. 

Дары осени,стоящие на столе, сервированном нашими девочками с помощью кл.руководителя 

Галины Викторовны, заманивали своими аппетитным видом и запахом. В перерывах между 

играми и конкурсами мы с большим удовольствием их поедали. 

Спасибо всем организаторам этого праздника! Хорошая традиция -«Арбузник»! 
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C Днем Учителя! 

Администрация информационного портала ГБОУ СОШ № 1924  

сердечно поздравляет весь педагогический коллектив с Днем Учителя.  

 

 

Учитель, дни жизни своей, как один, 

Ты школьной семье посвящаешь, 

Ты всех, кто учиться к тебе приходил, 

Своими детьми называешь. 

Но дети взрослеют, от школьной скамьи 

Дорогами жизни шагают 

И в памяти носят уроки твои, 

А в сердце тебя сохраняют. 

Любимый учитель, родной человек, 

Будь самым счастливым на свете, 

Хоть трудно порой достаются тебе 

Твои непослушные дети. 

Ты дружбой и знаньями нас наградил, 

Прими благодарности наши! 

Мы помним, как в люди ты нас выводил 

Из робких смешных первоклашек. 
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Послесловие о праздничном выступлении - поздравлении с Днём Учителя. 

   

   

   

В нашей стране принято уже на протяжении многих десятков лет отмечать профессиональные 

праздники, и это правильно - в такой день чувствуешь присутствие невидимой, но крепкой связи 

всех людей, выбравших одну и ту же профессию. В начале октября учителя всего мира отмечают 

свой профессиональный праздник. Обязательным составляющим этого праздника - праздничный 

концерт или какое-либо представление, приготовленное учениками с помощью старших 

наставников. В этом году наставниками были Широкова А.А.(учитель музыки), подготовившая 

выступление хора самых маленьких наших учеников, Кузнецова В.В.(руководитель студии 

современного танца Sept), подготовившая выступление старшей группы студии, который  был 

частью спектакля  «Весёлый Роджер». Огромное спасибо этим талантливым и очень позитивным 

людям. Но, всё же, самую большую и искреннюю благодарность хочется выразить всем детям, 

ученикам нашей и не только нашей школы, которые откликнулись на предложение работать в 

спектакле, забыв про свободное время и отдых, выучивая свои роли и танцевальные движения, и 

которые, в конце концов, так ярко украсили наш профессиональный праздник своим талантливым 

выступлением.  Как главный режиссёр этого мероприятия я хочу сказать всем ещё раз большое 

спасибо. 

С.В. Набига. 

http://www.school1924.ru/images/stories/fotopage/den_uchitelya/IMG_2075.JPG
http://www.school1924.ru/images/stories/fotopage/den_uchitelya/IMG_2087.JPG
http://www.school1924.ru/images/stories/fotopage/den_uchitelya/IMG_2096.JPG
http://www.school1924.ru/images/stories/fotopage/den_uchitelya/IMG_2110.JPG
http://www.school1924.ru/images/stories/fotopage/den_uchitelya/IMG_2116.JPG
http://www.school1924.ru/images/stories/fotopage/den_uchitelya/IMG_2122.JPG
http://www.school1924.ru/images/stories/fotopage/den_uchitelya/IMG_2130.JPG
http://www.school1924.ru/images/stories/fotopage/den_uchitelya/IMG_2142.JPG
http://www.school1924.ru/images/stories/fotopage/den_uchitelya/IMG_2146.JPG
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Конкурс "Осенний букет"

   

   

   
В школе прошел ежегодный конкурс "Осенний букет", посвященный Дню учителя. Ученики со 

всех классов,  учителя и родители принимали активное участие, создавая незабываемые шедевры 

флористики и цветочной композиции. Все работы были представлены на первом этаже школы. 

Большая благодарность всем, кто принял активное участие в конкурсе. 

Объявление победителей и вручение грамот и сертификатов участников состоится на 

торжественной линейке по окончанию первого триместра. 

Педагог-организатор Дирксен В.В. 

Остальные фотографии в фотоальбоме школы 

 

 

Ноябрьский вестник  

1 ноября в школе прошли классные часы, посвященные Дню народного единства.  

8 ноября состоялась церемония открытия Школьных Олимпийских Игр, во время которой 

учащиеся познакомились с историей олимпийского движения, исполняли спортивные 

песни.  Самым ярким моментом стал «проход континентов». Учащиеся 5-11 классов (5-е кл.- 

http://www.school1924.ru/fotoalbomy/2013-10-07-04-59-48.html
http://www.school1924.ru/images/stories/fotopage/osenniy_byket_2013/IMG_2042.JPG
http://www.school1924.ru/images/stories/fotopage/osenniy_byket_2013/IMG_2054.JPG
http://www.school1924.ru/images/stories/fotopage/osenniy_byket_2013/IMG_2056.JPG
http://www.school1924.ru/images/stories/fotopage/osenniy_byket_2013/IMG_2057.JPG
http://www.school1924.ru/images/stories/fotopage/osenniy_byket_2013/IMG_2060.JPG
http://www.school1924.ru/images/stories/fotopage/osenniy_byket_2013/IMG_2064.JPG
http://www.school1924.ru/images/stories/fotopage/osenniy_byket_2013/IMG_2065.JPG
http://www.school1924.ru/images/stories/fotopage/osenniy_byket_2013/IMG_2067.JPG
http://www.school1924.ru/images/stories/fotopage/osenniy_byket_2013/IMG_2069.JPG
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Европа, 6-е кл. -Азия, 7-е кл.- Африка, 8-9-е кл. - Австралия и Океания, 10-11-е кл.- Америка) в 

красочных костюмах прошли по залу и представили свои континенты национальными танцами. 

   

   

   

   

 

На церемонии присутствовал особый гость - Пьянков Юрий (факелоносец № 100), который 

принимал участие в эстафете Олимпийского огня. Юрий готовится принять участие в 

паралимпийских играх, в соревнованиях по ездовому спорту (собачьи упряжки). От факела 

сочинской олимпиады был зажжен символический огонь школьной олимпиады. Олимпийскую 

клятву от имени судей принесла Тазиева Наталья Владимировна - учитель физической культуры. 

От имени спортсменов- 2-х кратная чемпионка Варшавы, неоднократный призер международных 

и всероссийских соревнования  по фигурному катанию - Моисеева Ирина, ученица 11 класса. 

11- 15  ноября в начальной школе прошли уроки, посвященные Дню Матери, которые 

подготовила и провела библиотекарь - Мельникова Н.Н. 

11- 15  ноября неделя паралимпийских уроков в 1-11 классах. На классных часах учащиеся 

познакомились с историей паралимеийского движения. 
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14 ноября команда учащихся 10-11 классов(Пастухова И., Рузайкина В., Корж Д., Хикматуллаев 

И., Логунова М.) приняла участие в олимпиаде МосЮнСпас-2013, которую проводил  Первый 

МГМУ им.И.М.Сеченова. Сначала ребята представляли свою команду в презентации и объясняли, 

что даёт«Школа Первой помощи» для подростков, предложили название команды, эмблему и 

девиз для своей школы Первой помощи. Затем, во время «сражений», ребята демонстрировали 

отдельные навыки по оказанию первой помощи пострадавшему с кровотечением, травмой живота, 

остановкой сердца..... 

15 ноября  прошел праздник «Посвящение в первоклассники» 

15 ноября   для учащихся 3-5 классов прошел Урок Мужества, посвященный 72 годовщине 

контрнаступления советских войск под Москвой и исторического парада Красной армии на 

Красной площади, который провели: Участник ВОВ Кузнецова Юлия 

Александровна, Председатель совета ветеранов Краснознаменного Тихоокеанского флота Ветеран 

ВМФ Капитан второго ранга Щекин Виктор Васильевич, Зам председателя совета ветеранов 

Краснознаменного Тихоокеанского флота Ветеран ВМФ контр-адмирал Дурнев Борис Андреевич.  

   

Кадеты военно-патриотический клуба юных моряков «Дельфин» продемонстрировали сборку-

разборку автомата 

18 ноября  учащиеся (1-11 кл.) приняли участие в акции «Мама, я тебя люблю!» (посвященной 

Дню Матери), которую школа проводила вместе с Почтой России. 

18 ноября   выставка работ «Подарок маме своими руками». Учащиеся начальной школы приняли 

участие в конкурсе по изготовлению подарков. По решению жюри призерами конкурса 

стали: Степанов Кирилл 2 «А», Живаева Полина 2 «А», Попов Даниил 3 «А», Голидонов И 2 

«А», Брутян Тигран 2 «Б», Губаревич Ксения 2 «Б», Орехова Елизавета 2 «Б», Ганчо Александра 2 

«Б» 

14 и 18 ноября   прошли линейки по итогам I триместра. Учащиеся 1-11 классов были награждены 

грамотами и дипломами за участие в школьных мероприятиях и Всероссийской олимпиаде 

школьников. 

20,21 и 22 ноября   ученики 5, 6 и 8 классов посетили центр толерантности.  В центре созданы 

условия для активного вовлечения школьников в процесс приобретения опыта позитивного 

взаимодействия в среде культурного разнообразия. Для молодежи Центр проводит мероприятия, 

посвященные таким социально значимым вопросам, как ксенофобия, дискриминация, отношение 

к индивидуальности личности и к социально уязвимым группам общества. Для учащихся нашей 

школы проведены тренинги «Дружба в классе».  

19 ноября   7 «Б» совершил автобусную обзорную экскурсию по Москве 
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20 ноября   4 «Б» класс посетил Мемориальный музей космонавтики. 4 «А» - Зоологический 

музей.  

21 ноября   7 «А» посетил Останкинскую башню с экскурсией. 

 

 

   

24 ноября   поездка кадетов  военно-патриотический клуба юных моряков «Дельфин» в составе 

делегации школьников района Новокосино вАртиллерийский полк ВДВ в г. Нарофоминск. 

   

 

С 25 ноября  второй этаж крыло А проходит выставка рисунков ученика 7А Маркина Никиты. 
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29 ноября   защита проекта « Моя береза» учениками 3-х классов. 

30 ноября   концерт, посвященный Дню Матери, подготовленный учащимися начальной школы. 

   

 

 

Итоги сбора макулатуры 

27-28 ноября  районная акция по сбору макулатуры, которую  провела инициативная группа 

молодежи, во главе с выпускником нашей школы Немакиным Дмитрием,  при 

поддержке главы управы Новокосино Артамошиной Н.П.. Средства, полученные от проведения 

акции пойдут на оказание помощи центру психолого-педагогической реабилитации и коррекции 

«Детская личность». 

Учащиеся школы собрали более 2,5 т. макулатуры. 

  

I место  8 «А» класс - 395 кг, II место  5 «Б» класс - 332,5 кг,  

III место  7 «А» класс - 330 кг, 5 «А» - 290 кг.    7 «Б» - 210 кг. 
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Новогодняя благотворительная ярмарка "Доброе сердце" 

16 декабря 2013 г.  с 12 до 14 на первом этаже школы пройдет Новогодняя благотворительная 

ярмарка  по сбору пожертвований на оказание помощи детям, находящимся в сложных жизненных 

условиях. 

 

Самочувствие, а подчас и жизнь детей, страдающих тяжелыми заболеваниями, зависят от многих 

обстоятельств. Например, будет ли куплено нужное именно ему лекарство, которого, увы, нет в 

списке бесплатных, достаточно ли хорошо питается ребенок. Нужны средства на оплату 

транспорта для поездок в больницу, гигиенических средств и еще много чего 

необходимого. Поэтому все пожертвования, внесенные участниками акции, будут переданы в 

пользу таких  детей. В день проведения ярмарки посетителей  ждет благотворительный концерт, 

который начнется в 14-30. 

Мы очень надеемся, что акция пройдет успешно.  

Ведь жизнь каждого ребенка стоит того, чтобы за нее бороться!  
 

 

 

 

 

 

 

 



Архив новостей сайта ГБОУ СОШ № 1924 г. Москва 2013-2014г. 
 

ГБОУ СОШ №1924. Все права защищены © 2014 г. Страница 14  

Итоги акции "Доброе сердце" 

 

 

Среди ежедневных забот и разных важных дел не замечаем, как много добрых, отзывчивых людей 

живут рядом. Они – наши соседи, знакомые или совершенно неизвестные люди. И вот, школа 

объявляет о проведении благотворительной ярмарки в помощь больным детям. Это первая 

подобная акция, проводимая в нашей школе. Основное условие – всё должно быть сделано руками 

детей нашей школы и их родителей. То, что произошло можно назвать только так и не иначе –

 добрые сердца у людей талантливых и не равнодушных.  

Сколько замечательных поделок и невероятно аппетитных пирогов было принесено на ярмарку! 

Чудо! 

И вот результат – 59 тыс.рублей было собрано в помощь детям и их родителям.  

Школа благодарит всех учеников и их родителей, участвовавших в подготовке и проведении 

акции, всех жителей нашего района, кто нашёл время прийти к нам и протянуть руку помощи тем, 

кому она сейчас так нужна. 
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Остальные фотографии в фотоальбоме школы 

В нашем мире, полном равнодушья, 
Очень важно чувствовать, что ты 

Просто-напросто кому-то очень нужен, 
Для кого отрадой будешь ты. 

Очень важно в трудные моменты 
Принимать участье от людей: 

Чтоб у жизни стали вдруг акценты 
Вовсе не из мрачных лишь идей. 
Чтоб и солнце ярче засветило, 
Звезды согревали, как могли. 
Эти люди есть, они любимы, 
Они нас для нас же сберегли. 

И сказать «спасибо» я душевно 
От души и сердца вам спешу. 

Знаю, слишком мало - это верно, 
Но я вами свято дорожу. 

И я верю, все к тому вернется, 
Кто добро лишь сеет в жизни всей. 

Человеку по делам дается -  
Так пусть станет вам сейчас теплей. 

Автор  Анна Гришко 

 

 

 

Итоги школьного тура "Безопасное колесо" 

18 декабря в нашей школе  стартовал Всероссийский конкурс юных инспекторов дорожного 

движения  "Безопасное колесо-2014».  Как и в предыдущие года звучат детские голоса, шум 

колес,   радость побед и горечь поражения, если что-то не получилось.   

В школьном этапе соревнований принимали участие команды 3, 4, классов. Задания были и 

сложными и интересными.  Многие ребята справились с ними, хотя признались, что  не всегда 

было легко, ведь решить некоторые задания под силу только взрослым.  

По итогам соревнований -  

Победу одержала команда 4 -А класса 

2 место  - команда 3-А класса 

3 место - команда 3-Б класса 

Лучшим в конкурсе «Фигурное вождение велосипеда» стал ученик 4-А класса  Черноусов Егор. 

Первое место в личном зачете  конкурса «Знатоки правил дорожного движения»  судьи 

единогласно присудили ученице 4-А класса  Козловой Яне. 

http://www.school1924.ru/fotoalbomy/2013-12-17-19-16-10.html


Архив новостей сайта ГБОУ СОШ № 1924 г. Москва 2013-2014г. 
 

ГБОУ СОШ №1924. Все права защищены © 2014 г. Страница 16  

Первое место в личном зачете  конкурса «Оказание первой доврачебной омощи» заняла ученица 

4-А классаКовешникова Елизавета 

МОЛОДЦЫ !!!!! 

Состав сборной команды школы для участия в районных соревнованиях, которые пройдут 11 

марта 2014 года, будет объявлен в январе 2014 года. 

Фотографии с мероприятия в школьном фотоальбоме 

 

 

МИНУТА СЛАВЫ ОТБОРОЧНЫЙ ТУР 

 

  

  

  

Список финалистов отборочного  тура конкурса "Минута славы" 

Кравченко Ульяна (4Б), Спиридонов Павел, Воронков Георгий, Федянина Виктория, 

Луценко Ярослав, Спиридонова Ксения (8А), Геворкян Софья (1Б), Шаталова 

Дарья (1Б), Тирандозова Усния, Эфендеева Туркан, Маслова Соломэ, Атаян 

Елизавета, Авагян Ани (4Б), Залевский Андрей (5А), Лудин Андрей (3А), Мельников 

Филимон (5А), Танцевальный коллектив 5А класса, Фоменко Анатолий, Фоменко Николай, 

Шевченко Максим (5Б), Спиридонова Ксения (8А), Пастухова Ирина, Юсифова 

http://www.school1924.ru/fotoalbomy/2013-12-19-02-49-15.html
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Пари,  Усатов Александр (10кл), Аксенова Диана (6Б), Ермакова Мария, Пархоменко 

Дарья (9Б), Мужикова Влада (11А), Морозов Савва (4А),  Березуцкая 

Маргарита (6А),  Хабусева Дэлия (6А), Рязанов Евгений (6Б), Козлова Яна (4А). 

Творческий конкурс  талантов «Минута Славы» проводится в школе 1924 уже  второй  раз. 

Участниками проекта являются учащиеся с 1 по 11 класс. Это становится  хорошей традицией. 

31 января прошел отборочный тур конкурса. Участники выступали в различных номинациях: 

танец, вокал, инструмент, оригинальный жанр, художественное творчество. 

Участники конкурса продемонстрировали силу творческого самовыражения, оригинальность 

выбранного материала номера и эстетичность его внешнего оформления. 

    

    

В состав жюри конкурса входили педагоги и администрация нашей школы. Каждый член жюри во 

время отборочного тура набрал команду из числа участников, для которой станет в течение 3-х 

недель наставником, прорабатывая каждый номер участника, добавляя сценические и 

художественные элементы в оформление и состав номера. 

Остальные фотографии в фотоальбоме школы  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.school1924.ru/fotoalbomy/2014-02-04-12-39-51.html
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«Живая классика» 

 

 

7 февраля в нашей школе прошел школьный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая 

классика». Цель конкурса - задействовать в проекте всех шестиклассников страны - от 

Калининграда до Камчатки, заинтересовать чтением книг. 

 

ПОБЕДИТЕЛИ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА 

Мартынова Мария 

Радугина Татьяна 

Пичугина Дарья 

Официальный сайт конкурса www.youngreaders.ru 

 Организатор школьного этапа Салмина Н.С. 

ПРОВОДЫ МАСЛЕНИЦЫ! 

  

http://www.youngreaders.ru/
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Эх, хороша Зима русская, когда морозец и снежок серебристый под ногами поскрипывает, но 

приходит время и наступает пора уступить место Весне. В последние дни зимы празднуют на Руси 

Широкую Масленицу с блинами да плюшками, весёлыми песнями и скоморошьими балаганами. 

Да что ж! После холодной зимы вся природа тянется к Солнцу красному. Красивая традиция, 

древняя. В нашей школе мы готовились к проводам Масленицы заранее – репетировали танцы, 

придумывали игры, а родители наших учеников пекли булки и блины. И вот, 1 марта на площадке 

перед школой состоялось праздничное представление – танцы, конкурсы, катания на лошадях. 

Пришёл черёд сказать спасибо всем ребятам, что взяли на себя нелёгкое дело веселить народ, это –

 старшая группа танцевальной студии Sept под руководством Кузнецовой В.В., а также 

ученики школы: Еналеева Диана (7«А»), Пархоменко Дарья и Ермакова Мария (9«Б»), 

Ванькова Екатерина, Шувалова Римма, Блыскавка Мария ( 10«А») и Малевич Георгий, 

Еналеев Ильдар, Хикматуллаев Ибодулло, Логунова Мария (10«Б») и самые 

маленькие ученики нашей школы из 1«Б» со своим классным руководителем Петренко 

С.Ю. Пусть наступившая весна принесёт нам всем много счастливых и тёплых дней! 

Режиссёр-постановщик праздника, Набига С.В. 

 Остальные фотографии в фотоальбоме школы 

 

 

 

6 марта прошел конкурс «Мои путешествия». 

 

  

http://www.school1924.ru/fotoalbomy/2014-03-03-19-00-25.html
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Участниками конкурса стали ученики и сотрудники школы, которые представили на суд жюри 

газету с фотографиями и описанием своих путешествий. 

Целями конкурса являлись: 

 Выявление и поддержка детей, интересующихся туризмом; 

 Поддержка детского творчества; 

 Стимулирование развития детского и семейного туризма; 

Повышение интереса детей к получению образования в сфере туризма; 

В рамках проводимого мероприятия в 7-х классах прошел совместный классный час, на котором 

своими впечатлениями о путешествиях поделились не только ребята, но и бывшие выпускники 

школы (Мурашов А., Мурашов В.), а также классный руководитель 7 «А» - Афанасьева Г.В.  

28 февраля жюри из сотрудников школы и представителей Управляющего Совета и Совета 

Старшеклассников подводило итоги конкурса. Члены жюри отметили совместную работу 7 «А» - 

победителя конкурса в номинации «за оригинальность», на карте мира ребята разместили магниты 

с названиями мест, в которых они побывали. 

Все фотографии в фотоальбоме школы 

http://www.school1924.ru/fotoalbomy/2014-03-14-09-04-18.html
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ЧАС ЗЕМЛИ 

 

  

В субботу 29 марта 2014 года с 20:30 до 21:30  

Час Земли - ежегодное международное событие, проводимое Всемирным фондом дикой природы 

(WWF). Проводится в последнюю субботу марта и призывает всех - частных лиц, организации, 

школы, муниципальные образования, коммерческие учреждения - выключить свет и другие не 

жизненно важные электроприборы на один час (кроме лифтов), чтобы стимулировать интерес к 

проблеме изменения климата, энергетического объединения человечества. Впервые это 

мероприятие было организовано Всемирным фондом дикой природы в Австралии совместно с 

изданием The Sydney Morning Herald в 2007 году, уже на следующий год получило мировую 

поддержку, а в 2009 году уже стало самой массовой акцией в истории человечества - по оценкам 

WWF, оно коснулось более миллиарда жителей планеты. 
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Общероссийский рейтинг школьных сайтов 

Сайт ГБОУ СОШ № 1924 www.school1924.ru на 20 месте по России 

 

 
 

Источник: Общероссийский рейтинг школьных сайтов (Зима 2014) 

 

 

"БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО 2014" 

25 марта в нашей школе прошел районный этап 36 слета-соревнований юных инспекторов 

дорожного движения «Безопасное колесо-2014». Команды из 9  школ района приняли участие 

в  конкурсах на знание правил дорожного движения, оказанию первой доврачебной помощи, 

продемонстрировали умение управлять велосипедом. Все ребята очень старались и показали 

отличные результаты, даже сотрудник ГИБДД отметил высокий уровень подготовки многих 

участников. 

Нашу школу представляла команда в составе: Карпова Андрея, Ковешниковой Елизаветы, 

Козловой Яны, Черноусова Егора. 

Поздравляем их с достойной победой и желаем отлично  выступить на окружных соревнованиях, 

где ребята будут защищать честь нашего района. 

Мы опять первые!  

Фотографии опубликованы в фотоальбоме школы 

 

 

 

http://www.school1924.ru/
http://rating.rosnou.ru/
http://www.school1924.ru/fotoalbomy/2014-03-30-16-40-38.html
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Окружной фитнес-фестиваль "Ф2" 

 

30 марта состоялся окружной фитнес-

фестиваль "Ф2" среди образовательных 

организаций Восточного окружного 

управления образования. Команда нашей 

школы заняла III место в номинации 

"Ритмическая гимнастика" среди 

обучающихся 1-4 классов. В состав 

команды входили девочки 1-3 классов:  

Ганчо Саша, Бачурина Анна, Воронова 

Наташа, Зербалиева Наиля, 

Кирюшкина Яна, Мирошниченко 

Полина, Процышак Анна, Пчелинцева 

Вероника, Пономаренко  Катерина, 

Сучкова Влада, Тирандозова Самима, 

Хусяинова Диляра, Чуприна Влада, 

Лындина Даша. 

 

Математический праздник 
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Второго апреля группа учащихся 8А класса приняла участие в первом туре окружной 

интеллектуальной  игры "Математический праздник". Подготовленный проект по 

теме  "Альтернативные источники энергии" и его защита получили высокую оценку жюри. А в 

решении задач они доказали неоспоримое преимущество. Команда "Шесть факториал" заняла 

первое место и вышла во второй тур. 

 

Международная олимпиада по основам наук. 

 

 

5-6 апреля 2014 г. состоялся финал X Международной олимпиады по основам наук. Наша школа 

гостеприимно распахнула свои двери для команд участниц. В финальном этапе олимпиады 

принимали участие: 

- учащиеся школ г. Стамбула (Турция) 

- учащиеся школ г. Айдын (Турция) 

- учащиеся гимназии № 9 г. Железнодорожный Московской области 

- учащиеся МБОУ РСОШ № 4 г. Рыбное Рязанской области 

- учащиеся лицея № 1 им. А.П. Гужвина г. Камызяк  Астраханской области 

- учащиеся МАОУ СОШ № 14 г. Тобольска Тюменской области 

- учащиеся МБОУ Джалильская СОШ № 4  республики Татарстан 

- учащиеся МБОУ Березовская школа Ханты-Мансийского АО-Югра 

- учащиеся МБОУ СОШ № 121 г. Снежинска Челябинской области 

- учащиеся МБОУ СОШ № 20 г. Абакана республика Хакасия 

- учащиеся МОУ гимназии г. Юрга Кемеровской области 

а также учащиеся школ города Москвы: 

ГБОУ СОШ № 667, ГБОУ СОШ № 1021, ГБОУ СОШ № 1222, ГБОУ СОШ № 1905, ГБОУ СОШ 

№ 1924. 

В церемонии открытия X Международной олимпиады по основам наук приняли участие ученики 

ГБОУ СОШ № 1924 и лицея № 1 им. А.П. Гужвина, которые подготовили мини-концерт. С 

приветственным словом ко всем участникам обратился представитель организатора олимпиады 

(Уральского Дома учителя) Нечаева М.Ю. 

06.04. 2014 на церемонии были подведены итоги финала по базовой международной площадке 

ГБОУ СОШ № 1924: 

1-3 место заняли учащиеся лицея № 1 им. А.П. Гужвина г. Камызяк,  

4 и 6 место - ученики ГБОУ СОШ № 1924, 
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5 место - ученица ГБОУ СОШ № 849, 

призы за 7-10 место отправились в г. Рыбное и Турецкую республику. 

 

 

"БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО - 2014" 

 

  

17 апреля команда нашей школы достойно выступила на окружных соревнованиях "Безопасное 

колесо - 2014", заняв по количеству баллов 3 место. 

Поздравляем  Черноусова Егора, Карпова Андрея, Козлову Яну, Ковешникову Елизавету.  

МОЛОДЦЫ! 

 

 

Учебные сборы  по начальной военной подготовке.  

Защита Отечества испокон веков является священной обязанностью каждого гражданина 

Российской Федерации, поэтому вот уже 10 лет ученики московских школ выезжают на военные 

сборы. В этом году потенциальные защитники родины, в реалиях познавали прелести армейской 

службы с 14 по 18 апреля.  
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Под чутким руководством сержантов 45 полка ВДВ парни осваивали приемы первой медицинской 

помощи, средства хим. защиты, устройство парашюта, пистолета Макарова и автомата 

Калашникова АК74. Так же у ребят была возможность попробовать сдать зачеты по огневой 

изготовке, стрельбе по грудным мишеням боевыми патронами, стрельбе из пистолета Макарова в 

электронном тире, строевой подготовке. Ребята справились с заданиями на отлично. Кроме того, 

военные наставники рассказали, какое снаряжение необходимо бойцу для выполнения различных 

заданий. В свободное от занятий время мальчишки соревновались за первенство среди взводов по 

футболу, волейболу, баскетболу. Активная спортивная жизнь на свежем воздухе способствовала 

хорошему аппетиту и наши «бойцы» не забывали отдавать должное вкусным армейским 

завтракам. Обедам и ужинам. Кульминацией недельных сборов стала военизированная эстафета, 

где ребята могли показать какими навыками овладели в течении недели,  а так же показать, что 

каждый готов в любое время защитить свое Отечество. 

Так держать! 

Остальные фотографии в фотоальбоме школы 

Материал подготовил педагог-организатор Дирксен В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.school1924.ru/fotoalbomy/2014-04-21-11-04-09.html
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Субботник 

В этом году общегородские субботники проходили 12 и 26 апреля. На уборку территории вышли 

сотрудники школы вместе с учениками. 
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В мире духовых инструментов 

18 апреля в актовом зале нашей школы прошёл концерт-лекция "В мире духовых инструментов". 

Выездной концерт давали ученики и преподаватели детской музыкальной школы им. Йозефа 

Гайдна. Руководитель ансамбля заслуженный деятель искусств России Костянов В.В., партия 

фортепиано - Пантюхин А.А. Это было яркое, познавательное шоу - интересные рассказы о 

духовых инструментах сопровождались исполнением музыкальных пьес. Приятно было увидеть 

среди талантливых музыкантов оркестра духовых инструментов учеников нашей школы - Кудрина 

И., Спиридонова П. и Спиридонова В., Беляева А. и Соболева Н. Думаю, что для многих зрителей 

это был первый опыт близкого знакомства с «живой музыкой» духовых инструментов. 

 

СПЕКТАКЛЬ "ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕТРОНОМ" 
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В канун Великого дня Победы нашей замечательной театральной студией “Accord”, которой 

руководит неутомимый фанат своего дела – учитель иностранных языков – Светлана 

Владимировна Набига, был показан прекрасный спектакль, посвященный сложному периоду 

войны – блокаде Ленинграда. Спектакль поставлен по повести Л.Никольской “Должна остаться 

живой” о жизни детей блокадного города, спектакль трогательный, эмоциональный, будто сам 

находишься там, в Ленинграде, переживаешь то страшное время вместе с героями и благодаришь 

всех ветеранов, что мы не увидели этого страха. На всем протяжении спектакля звучат прекрасные 

стихи поэтессы-блокадницы Ольги Берггольц,  олицетворяющие стойкость жителей 

Ленинграда.  Мы восхищены мужеством обыкновенной ленинградской девочки, которая 

переживает трагические моменты, проходит настоящие приключения, помогая добру в его борьбе 

со злом. До слёз тронули те моменты, когда дети боролись не только за свою жизнь, но и 

заботились о других детях. В конце спектакля весь зал встал и почтил минутой молчания всех 

павших в Великой Отечественной войне. Мы глубоко прониклись игрой юных актеров студии и 

говорим вам всем:” Огромное спасибо”. Спектакль очень понравился всем присутствующим в зале 

ученикам и учителям, оставив в сердцах самые неизгладимые и трогательные впечатления. 

ученица 7Б класса Титова Юлия 

Администрация школы выражает благодарность участникам спектакля: Малевичу 

Георгию, Пастуховой Ирине, Рузайкиной Валерии, Логуновой Марии (10Б), Блыскавке 

Марии, Ваньковой Екатерине, Шуваловой Римме (10А), Фоменко Анатолию, Скуратову 

Виктору (5Б), Еналеевой Диане (7А), Пархоменко Дарье (9Б) и Рузайкину Сергею (7 лет). 

Остальные фотографии в школьном фотоальбоме 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.school1924.ru/fotoalbomy/2014-05-12-07-18-43.html
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Митинги, посвященные Дню Великой Победы 

   

   

  

  

6 мая в Измайловском парке и 9 мая у Стелы Памяти в Новокосино состоялись митинги, 

посвященные Дню Великой Победы, в которых приняли участие кадеты школьного клуба 

"Дельфин".  

Остальные фотографии в фотоальбоме школы. 

 

 

 

 

 

 

http://www.school1924.ru/fotoalbomy/2014-05-07-06-51-41.html
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БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО. 
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23 мая 2014 года состоялось торжественное закрытие 36 Московского городского слета юных 

инспекторов дорожного движения, который проходил с 20 мая 2014 года в кадетском 

образовательно-оздоровительном лагере «Патриот»  п. Тучково, Рузского района, Московской 

области. Лучшие девчонки и мальчишки команды из 11 округов соревновались в знании ПДД, 

дорожных знаков, оказанию первой помощи и фигурном вождении велосипеда, умении 

двигаться  в автогородке, соблюдая все указания дорожных знаков, светофоров и дорожной 

разметки. Отдельной номинацией был творческий конкурс, где оценивалась форма ЮИДовцев, 
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сценическое мастерство и, конечно, сам сценарий агитбригады. Из 33 команд были выбраны три 

лучшие, и мы среди них. 

Мы гордимся нашей командой: Карповым Андреем, Ковешниковой Елизаветой, Козловой 

Яной, Черноусовым Егором. 

Наши итоги: 

1 место команды в творческом конкурсе 

2 место команды в конкурсе «ОБЖ» 

2 место в личном зачете - Черноусов Егор 

2 место в соревнованиях по оказанию первой помощи - Козлова Яна  

Мы поздравляем нашу команду с отличным выступлением! 

 

 

СМОТР СТРОЯ И ПЕСНИ 
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На 7-м Городском конкурсе "Смотр строя и песни - Марш победителям" наша 

команда  "Дельфин" заняла 3 место.  

Поздравляем всех участников с заслуженной победой! Администрация школы выражает 

благодарность руководителю кадетского клуба "Дельфин" Сайфуллину А.Х. 

 

Спуск ботика Петра I на воду. Открытие навигации на Белом озере. 

 
Петр I, его ботик с командой из кадет школы 1924. 

 

 


