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Здравствуй, школа! 
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1 сентября 2014 года гостеприимно распахнула свои двери наша общеобразовательная школа № 

1924. 

507 мальчишек и девчонок с радостными лицами и нескрываемым волнением вошли в 

отремонтированные классы, чтобы увидеть своих одноклассников и любимых учителей. 

В день Знаний, по традиции, прошла торжественная линейка, и прозвучал Первый звонок. 

Родители, учителя желали всем ребятам успешного нового учебного года. А потом начался 

первый урок по теме «Моя малая Родина», где дети говорили о селах и городах, где они родились, 

где жили их предки. С интересом ребята рассказывали о традициях своего народа, о красоте 

природы родных мест, о национальной кухне. И, конечно же, особое место было уделено городу 

Москве, району Новокосино, где в основном живут все ученики школы. 

Быстро пролетел этот день. В наступившем учебном году хочется пожелать ученикам и коллегам 

вдохновения, активности, мудрости и здоровья! В добрый путь! 

Учитель русского языка и литературы Афанасьева Г.В. 
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Сочинения про "Бабье лето". 

Фотографии: Сайфуллин А.Х. 

 

 Осень - очень красивое время года. Немного от того, что облетает листва, идут дожди, но стоять 

под разноцветным листопадом приятно и весело. Летняя природа прощается с нами до весны. В 

это время замечательно бродить по парку, когда листва шелестит под ногами. А еще - ходить в лес 

за грибами. Редко услышишь щебетание птиц. 

По утрам становиться холоднее. Осень пахнет яблоками и рябиной. Днем ещё ярко светит солнце 

и даже не вериться, что скоро зима. Нет ничего красивее, чем это прекрасное  время года. 

Я люблю тебя, осень моя золотая! И буду очень скучать по тебе. 

Титова Юлия 8 Б 

Вот закончилось лето, полное веселье и радости. Наступает холодная, дождливая осень. Всё 

вокруг  теряется свой сочный, изумрудный цвет. Часто идут дожди, дуют суровые северные ветра. 

Люди одеваются теплее, спасаясь от холодов. 

Но вдруг тучи рассеиваются, проясняется небо. Ласковое солнышко вновь ярко светит и согревает 

землю. При таком  свете деревья вспыхивают яркими золотыми красками. Город описывает 

парки  наполняются людьми, которые радуется теплу и восхищаются преобразовавшейся 

природой. Такую пору называют бабьим летом. Днем ещё можно подставить своё лицо 

лучам  солнца, хоть и не жаркого, но яркого и ласкового. 

Особенно хорошо бабье лето вечером. Солнце медленно заходит за горизонт, разливая по небу 

яркие краски. Тихо щебечут в кронах деревьев позднее птицы. Ветерок легонько трогает 

разноцветные листья заходящего солнца. В эти минуты на душе уютно и спокойно, и 

одновременно немножечко грустно от того, что скоро небо снова затянут тучи и наступит сырая и 

промозглая осень, но воспоминания об этих теплых деньках останутся с нами до весны и будут 

согревать в сильные холода. 

Масленникова Полина 8 А 
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Золотая осень!.. Сколько замечательных строк написано об этом чудесной поре и сколько 

прекрасных картин подарено нам художникам. Для многих золотая осень - любимейшее время 

года. Желтые, зеленые, красные, коричневые, бордовые, оранжевые, краски осени создают 

впечатление необыкновенной живописной картины, созданной самой природой. 

В эту пору так приятно пройтись по осеннему лесу и послушать, как шуршат под ногами листья, 

как чист и прохладен воздух, а ещё можно увидеть летающую паутинку. 

Вместе с тем, золотая осень - грустная пора. Это время прощания с летом, когда на смену 

солнечным дням приходит моросящий дождь, птица собираются в стаи и улетают туда , где небо 

не такое хрустальное, а вода в реке не такая холодная, туда, где тепло,  но где нет ярких 

праздничных листьев на деревьях и роскошных пестрых ковров под ногами. 

Золотая осень - это радость и тоска, одиночество и любовь, меланхолия и таинственная 

зачарованность русской природы и русской души. 

Петрова Анастасия 8 Б 

 

 

О, чудная осенняя пора! Нет на земле художника не вздрогнувшего увядающего лета. 

Нужно только остановиться, что бы увидеть разноцветные ковры кленовых листьев. Только 

наклонить голову, чтобы увидеть, как в лужице отразилось небо. Вдохнуть пряный воздух 

увядающих трав. Заменить суетливую подготовку к далёкому путешествию перелётных птиц. 
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Я очень люблю бродить, шурша листвой, по осеннему парку, вспоминая ушедшее лето, и строить 

планы на будущее. 

Мельников Родион 8 Б 

Вот наступила золотая осень - самая красивая и живописная пора года. Пора грусти, печали, но в 

то же  время радости. Грустно, что закончилось лето, каникулы, но, глядя на красоту осенней 

природы, понимаешь, что мир прекрасен! Гуляя по парку, любуешься осенью, осыпающей 

золотом дорогу. Давайте беречь окружающую среду! Ведь все ,чт приносит нам счастье и радость, 

так легко потерять! 

Малевич Алевтина 9 А   

 

 

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ! 

 

Администрация информационного портала поздравляет коллег с ДНЕМ УЧИТЕЛЯ! 
За твой нелёгкий благородный труд, И за любовь большую к детям, Сегодня праздничный 

салют, Из поздравлений ярких этих. И наш сплочённый коллектив, И каждый по отдельности 

желает, В твой день учитель, как тут не крути, Пусть искра знаний никогда не угасает. Терпения в 

твоём не лёгком ремесле, Уроки детям проводить с любовью, И уж конечно в том числе, Дай Бог 

побольше крепкого здоровья! 
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Конкурс «Мы рисуем улицу» 

   

   

Оргкомитет школьного этапа конкурс «Мы рисуем улицу» выражает искреннюю благодарность 

участникам конкурса, за представленные работы. 

Егикян Габриэлла (4а) Никишина Анастасия (8а) 

Хабусева Дэлия (7а) ученики 11Б класса 

Москвичева Полина (7а) Дубоделова Дарья (7а) 

Никитина Диана (7а) Ходаков Артем (1а) 

Линок Никита (1а) Масленникова Полина (8а) 

Климов Семен (8а) Скорых Анна (8а) 

Маркин Никита (8а) Федянина Виктория (9а) 

Спиридонова Ксения (9а) Шаренкова Анастасия (2б) 

Савельев Никита (2б) Крошкин Максим (2б) 

Грязнова Дарья (2б) Панфилова Виктория (2б) 

Рудометова Полина (6а) Климов Александр (8а) 

Блинков Михаил (3а) Антипов Владислав (6б) 

Махмутина Светлана (6б) Малетин Илья (1а) 

Степанов Кирилл (3а) Миронова Анастасия (2а) 

Восканян Анжела (8б) Власова Инна (8б) 

Шлякова Анастасия (8а) Самохина Мария (2а) 

Степанов Кирилл (3а) Аллакузай София (2б) 

Ватутин Алексей (2б) 

Хатуева Лаура (1а) Орехова Елизавета (3б) 

Есаян Диана (8а) Кудрин Иван (7б) 

Кирюшкина Яна (3б) Назаров Сергей (1а) 

Михайлова Екатерина (2а) Степанов Кирилл (3а) 

Захаров Александр (4б) Медведева Олеся (8б) 

Турбаева Марина (6б) Губаревич Ксения (3б) 

Процышак Анна (4б) Филиппов Иван (6б) 

Рузайкин Сергей (2а) Толибеков Рукнидин (4б) 

Ганчо Александра (3б) Ахмедова Алсу (2а) 

Власов Богдан (3а) Массаро Денизе (6б) 

Мельникова Софья (4б) Смирнова Полина (2а) 

Рыжова Дарья (1а) Радугина Марина (1а) 

Мусина Динара (1а) Ахмедов Магомед (4Б) 

Базова Анна (2б) Рябкова Юлия (6б) 

Сучкова Владислава (3б) Живаева Полина (3а) 

Островец Алина (3а) Базова Юлия (2б) 

Мкртчян Светлана (2б) Евсюткина Ева (2б) 

 

Работы победителей школьного этапа были направлены для участия в окружном этапе. 

Рисунки, прошедшие школьный этап, в фотоальбоме портала 

 

 

 

 

 

http://www.school1924.ru/fotoalbomy/2014-10-15-10-35-10.html
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Конкурс «Осенний букет» 

Традиционно к Дню учителя учащиеся школы готовили поздравления своим педагогам: 
 

   

  

Блинков Михаил 3А Тихонова Елизавета 4Б 

Галанина Софья 4Б Мудраков Иван 2Б 

Борин Андрей 3Б Козырькова Ирина 2А 

Павлова Яна 2А Тарасов Максим 2А 

Процышак Анна 4Б Орехова Лиза 3Б 

Круглова Валерия 2Б Аллакузай София 2Б 

Таварткиладзе А. 2Б Замыслаева Виктория 1Б 

Баранов Николай 2А Полеев Кирилл 2А 

Миронова Анастасия 2А Шаталова Дарья 2Б 

Геворкян София 2Б Ватутин Алексей 2Б 

Мкртчян Светлана 2Б Кучеров Михаил 2А 

Воронова Наталья 2А Пономаренко Екатерина 2А 

Канаев Юра 1А Ходаков Артем 1А 

Завьялова Юлия 4А Куделина Мария 

Смирнова Полина 2А Композиция 4А класса 

Мельникова К. 3Б Малетин Илья 1А 

Малетин Владислав 2А Яновская Таисия 1А 

Федоров Л. Голышкина А.А. Островец Алина 3А 

Мартынова Мария 7Б Живаева Полина  3А 

Степанов Кирилл 3А Жалнин Дмитрий 1Б 

Хатуева Лезина 5А Жаббаров Рамиль 2Б 

Жиркина Софья 2А Назаров Сергей 1А 

Самохина Мария 2Б Шаренкова Анастасия 2Б 

Нифтуллаева Айсу 2Б Власов Богдан 3А 

Пичугина Дарья 7Б Завьялова Анна 6А 

Цветкова Мария 4Б Мирошниченко Полина 3А 

Хлопкова Юлия 1А Боженков Алексей 5А 

Бачурина Анна 3Б Кирюшкина Яна 3Б 

Губаревич Ксения 3Б Крошкин Максим 2Б 

Шарипов Михаил 2Б Ганчо Александра 3Б 

Кондратьев Александр 2А Козлова Яна 5А 

Васильев Семён 5А Цыпканова Галина 5А 

Линок Никита 1А Никитин Богдан 1А 

Федянина Виктория 9А Коллективная работа 4Б 

Зверева Оксана 4Б Самохин Илья 

Хабусева Лилия 1А Грязнова Дарья 2Б 
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« Всем нам было очень приятно слышать такие теплые и душевные слова в свой адрес. Спасибо за 

Вашу поддержку и любовь, уважение и понимание. Каждый из присутствующих на этом 

празднике вложил в поздравление частичку себя». Педагогический коллектив школы. 

Остальные фотографии в фотоальбоме портала 

Награждение участников состоится  30-31 октября  

на линейке по окончанию первой четверти. 

 

 

Турнир школьных команд «Интеллект-клуб»  (при поддержке Департамента 

образования г.Москвы) 

 
 

  

http://www.school1924.ru/fotoalbomy/2014-10-15-10-29-58.html
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Департамент образования г. Москвы, Совет ректоров вузов Москвы и Московской области, 

ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН» проводят Осеннюю серию Турнира школьных команд 

«Интеллект-клуб». ГБОУ СОШ № 1924 представляет сборная команда «Эврика» 10-11 классов. В 

направлениях естественнонаучное и техническое команда вышла в Финальный этап программы. 

Мы поздравляем команду с выходом в финал и желаем победы в финале турнира. 

Состав команды: 

Рузайкина Валерия 11Б класс, Логунова Мария 11Б класс, Богатова Анастасия 10 класс, Абалуев 

Егор 11Б класс, Великанов Дмитрий 10 класс, Заргарян Шаген 10 класс, Никонов Кирилл 

10класс, Малевич Георгий 11Б класс, Авдюнин Егор 10 класс, Якубович Артем 10 класс, Малетин 

Андрей 10 класс, Клементьев Артем 11Б класс. 

 

Съемки программы "Перекресток" 

  

  

 

20 октября  ученики 3-4 классов принимали участие в съёмках программы «Перекрёсток», которая 

выходит  на канале «Карусель». Она посвящена  правилам дорожного движения. Дети выступали в 

роли болельщиков двух команд. 

http://www.i-klub.ru/
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Во время съёмки дети познакомились с различными профессиями, связанными с телевидением: 

продюсер, режиссёр, декораторы, гримеры, ведущий передачи, осветители, операторы. Они 

увидели, какой это интересный и тяжёлый труд. Ребята принимали участие в конкурсе 

болельщиков, где Зуев Илья, ученик 4 «А» класса показал лучшие знания знаков дорожного 

движения. Съёмки шли 3 часа. Ребята вернулись домой усталые, но довольные. 

Абрамычева Е.М., Мухина В.Н. 

 

В Почётном карауле клуб юных моряков "ДЕЛЬФИН". 

 
 

29 октября по инициативе администрации района Новокосино в помещении гимназии № 1591 

состоялось открытие Бюста Героя Советского Союза ПоповаКонстантина Ильича. Бюст был 

изготовлен на средства египетских представителей, поскольку Попов К.И. в 70-х годах принимал 

участие в боевых действияхна стороне Египта. Кадетам клуба юных моряков "Дельфин" было 

поручено нести почётный караул у Бюста Героя. 

 

Путешествие по пушкинским местам 

"Путешествие мне надобно нравственно и физически" А.С.Пушкин. 
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    Благодаря организаторам Московского Дома учителя в последние выходные октября этого года 

мне посчастливилось посетить самые почитаемые места на карте нашей Родины. Места эти 

связаны с именем Александра Сергеевича Пушкина: Михайловское, Тригорское и Петровское. 

    Ровно 25 лет назад я, тогда молодой учитель, побывала здесь впервые. Соответственно, сейчас, 

отправляясь в новое путешествие, было интересно прочувствовать заново всё то, что связано с 

именем Великого поэта. Пройти по комнатам, где он создавал  бессмертные строки своих 

произведений, вдохнуть красоту и простор земли Псковской, которую так любил поэт.  

    Надежды оправдались сполна! За 2 дня мы посетили дом Абрама Петровича Ганнибала, имение 

П.А.Осиповой-Вульф, и, конечно же, милое сердцу Михайловское. Просмотрены сотни 

экспонатов, связанных с жизнью и творчеством Александра Сергеевича в изгнании. Конечно, 

прошли по аллеям роскошных парков и воочую убедились, почему "дни поздней осени бранят 

обыкновенно, но мне она мила, читатель дорогой..."  

    Отснято около пятисот фотоснимков. Куплено много познавательной литературы. Наш "кот 

учёный" экскурсовод Стерлядкина Светлана Анатольевна, обладатель энциклопедических знаний 

о жизни поэта, его отношениях с неприятелями, друзьями и родственниками, поведала нам много 

интересных фактов из творческой лаборатории А.Пушкина. Всё это станет богатейшим 

материалом для уроков литературы в любом классе,  где изучаются труды Александра Сергеевича, 

а так же для написания исследовательских проектов по творчеству гения. 

    Особенно трогательно и эмоционально проходит через тебя посещение могилы поэта у стен 

Святогорского монастыря, куда ты непременно несёшь букетик поздних деревенских цветов, 

купленных у местной старушки... 

Ко всему увиденному и услышанному за эти дни был ещё один подарок от Дома учителя: 

экскурсия по древнерусскому городу Пскову, с посещением Кремля, исторической части города, 

его соборов и храмов. Потрясающе русский город! 

  Хочется сказать слова большой благодарности за проведённую образовательную поездку для 

учителей русского языка и литературы. Дабы как говорил сам Пушкин: " Путешествие нам 

надобно нравственно и физически". 

Р.С.    И ещё один подарок из этой поездки. Автор знаменитой книги "Поэт и прадед" Любовь 

Козмина лично провела словесников по дому А.П. Ганнибала и подарила мне свою знаменитую 

книгу с автографом! 

Учитель русского языка и литературы 

Г.В. Афанасьева. 
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Итоги соревнования "Мама, Папа, Я - спортивная семья" 

 

1 ноября, в первый день каникул  в нашей школе были проведены соревнования 

"Мама, Папа, Я - спортивная семья!" 

Еще в сентябре мы с В.В. Дирксеном задумались о проведении спортивного мероприятия именно 

такого формата. И вот, когда до начала соревнований оставалось чуть больше получаса нас начали 

терзать сомнения, а откликнутся ли семьи на наше приглашение. В украшенном спортивном зале с 

расставленным по своим местам инвентарем и в полной тишине ожидали мы участников и гостей 

соревнований...И с какой радостью мы встретили первых участников - семейный дуэт Гужвы 

Даши и её папы, а потом очень дружно стали подтягиваться и другие коллективы. Всего было 12 

команд. Некоторые семьи прибыли в полном составе, включая самых маленьких, спящих на руках 

у папы, был и семейный коллектив, который возглавляла бабушка. 

Соревнования включали в себя состязания в меткости, ловкости. Было и «ориентирование с 

завязанными глазами», когда каждый из ребят смог покомандовать своими родителями. Были и 

забавные эстафеты. В перерывах ребята все вместе показали танец родителям, а в музыкальной 

зарядке многие из родителей принимали участие вместе со своими детьми. 

Победители получили кубки, а капитаны всех семей призы от главного судьи соревнований -

  спортивные шапочки. Лучшей семьей в итоге оказалась семья Гужвы Даши (4Акл.), второе место 

заняла семья Самохиной Маши (2Б кл.), третье - семья Шевченко Ромы (2А кл.).  Спасибо и 

семьям Морозовой Даши и Рыжова Кирилла, Костюка Назара, Беляева Дани, Мироновых Насти и 

Кости, Жиркиных Софьи и Светланы, Зербалиевой Наили за участие в наших соревнованиях. А 

также я, Яковлева З.А. и В.В. Дирксен, говорим большое спасибо  помощникам - ученикам 11 и 9 

классов и Н.В. Тазиевой и  Это был настоящий семейный праздник. Проигравших не было, все 

получили заряд положительных эмоций и хорошего настроения. 

 Главный судья соревнований - Учитель физической культуры Яковлева З.А. 

Остальные фотографии в фотоальбоме школы 

 

 

 

 

 

http://www.school1924.ru/fotoalbomy/2014-11-10-08-45-41.html
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Урок мужества. 

 

  

13 ноября на Урок мужества, посвященный 70-летию Победы, в нашу школу пришли ветераны 

легендарного Северного флота - заместитель Председателя Совета ветеранов Северного флота, 

кандидат наук, профессор, капитан 1 ранга Виктор Петрович Алексеев, член Президиума Совета 

ветеранов Северного флота, контр-адмирал Алексей Григорьевич Винник, а также  Председатель 

совета ветеранов подразделений особого риска, кандидат наук Капитан 1 ранга Валерий 

Николаевич Баринов. Гости познакомились с экспонатами музея, рассказывающего о самом 

«молодом» из всех военных флотов России - Северном, созданном в 1933 году. Беспримерный 

героизм его моряков вошел в историю Великой Отечественной войны 

Сегодня основу современного Северного флота составляют атомные ракетные и торпедны 

подводные лодки, ракетоносная и противолодочная авиация, ракетные, авианесущие и 

противолодочные корабли. Ну а в центре этой супермощной техники по-прежнему прекрасные 

люди, профессионалы, влюбленные в море. Об одном из них - Герое Советского Союза Аркадии 

Петровиче Михайловском и рассказывает главный музейный стенд. Ну а проходил Урок мужества 

в актовом зале школы, где собрались учащиеся младших и средних классов. Торжественно вносят 

знамя Победы юные моряки клуба «Дельфин», звучат воспоминания ветеранов о годах морской 

службы, наполненных приключениями и опасностями, из которых они всегда выходили 

победителями. А вот и пожелания юным - «Учитесь хорошо, ваши знания нужны Родине. Мы, 

моряки Северного флота, мечтаем о том, чтобы наши традиции по защите Родины были достойно 

продолжены». В том, что так и будет, можно не сомневаться. Кадеты клуба «Дельфин» 

продемонстрировали гостям, как мастерски они владеют приемами разборки и сборки автоматов. 

На память об Уроке мужества капитаны Северного флота подарили музею книги и фотографии, 

посвященные его истории. 

Статью подготовил педагог-организатор Сайфуллин А.Х. 

Остальные фотографии в фотоальбоме школы.  

 

 

 

http://www.school1924.ru/fotoalbomy/2014-11-17-15-41-00.html
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Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий 

В октябре 2005 года, согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, третье воскресенье 

ноября объявлено «Всемирным днем памяти жертв дорожно-транспортных происшествий». 

Это международное событие призвано привлечь внимание всех людей к печальному факту, что во 

всем мире в результате дорожно-транспортных происшествий ежедневно погибает более трех 

тысяч человек и около 100 тысяч получают серьезные травмы. Большое количество пострадавших 

и погибших - дети. 

Цель Всемирного дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий заключается в том, 

чтобы почтить память жертв дорожно-транспортных происшествий и выразить соболезнования 

членам их семей, а также еще раз напомнить участникам дорожного движения о необходимости 

соблюдения Правил дорожного движения. 

В целях профилактической работы с участниками дорожного движения группой по пропаганде ОБ 

ДПС ГИБДД УВД по ВАО проведен тематический час по безопасности дорожного движения в 

ГБОУ СОШ № 1924 г. Москвы, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Новокосинская, дом 13 

«Б», по окончанию мероприятия детьми команд «ЮИД» -2014, 2013, 2012, 2011 учебных годов, 

выпушены в небо воздушные шары и зажжены свечи, в память погибших в дорожно-

транспортных происшествиях. 

 

  

  

Отдельный батальон ДПС ГИБДД УВД по ВАО еще раз обращается ко всем участникам 

дорожного движения: 

Пешеходы - одна из самых уязвимых категорий участников дорожного движения. По сравнению с 

водителями, они физически не защищены, и дорожно-транспортные происшествия с их участием 

зачастую становятся трагедией - как правило, пешеход получает тяжелые травмы, в том числе 

несовместимые с жизнью. Нередко из-за незнания Правил дорожного движения или 

пренебрежения ими виновником ДТП становится сам пешеход. 

 И водителям, и пешеходам необходимо соблюдать основные правила, при которых риск дорожно-

транспортных происшествий уменьшится: 

- пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по 

обочинам; 
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- при движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях 

недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со 

световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями 

транспортных средств; 

- пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, а при их отсутствии - 

на перекрестках по линии тротуаров или обочин; 

- на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после 

того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, 

что переход будет для них безопасен. 

Правилам дорожного движения нас учат еще с детства, а когда мы взрослеем, сразу забываем все 

азы. А основным правилом, пожалуй, является осмотр дороги перед переходом на ее 

противоположную сторону. Как ни банально это правило, но, если бы его соблюдали все 

пешеходы, дорожно-транспортных происшествий было бы меньше. Также нельзя переходить 

улицу в неположенном месте, даже если Вы очень спешите. 

При неблагоприятных погодных условиях пешеходам нужно быть предельно внимательными! 

Если на улице дождь или туман - видимость водителя ухудшается в несколько раз. В таких 

условиях водителю трудно ехать. Расстояние, нужное для остановки автомобиля, на мокрой от 

дождя дороге увеличивается. Поэтому, только убедившись в полной безопасности, начинайте 

переход. Запомните, автомобиль не может остановиться мгновенно! 

Отдельным правилом для пешеходов, как и для водителей, является поведение на дороге во время 

гололеда. Двигаться, по возможности, желательно только по засыпанным песком участкам дороги 

или по снегу. Во время перехода дороги нужно быть предельно осторожными и переходить только 

на зеленый свет. Потому что, если вдруг вблизи появится машина, перебегать дорогу, покрытую 

ледяной коркой, весьма рискованно. 

Соблюдение этих простых правил поможет уменьшить вероятность аварийных ситуаций на 

дорогах. Помните, от Вашей дисциплины на дороге зависит Ваша безопасность и безопасность 

окружающих Вас людей! 

«Помните, что Ваша безопасность и безопасность ваших детей на дорогах, зависит от Вас!!! 

Научите своего ребенка правильному поведению на дороге на собственном примере 

поведения!!! 

Видеть детей счастливыми и здоровыми - наибольшее счастье, давайте вместе сохраним это 

и тем самым предотвратим беду!!!» 

 Группа по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО 

 

Великому поэту посвящается... 

 

http://www.vaomos.ru/gibdd/NewsView.aspx?id=19066
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Учащиеся 8 «А» класса под руководством учителя русского языка и литературы Афанасьевой Г.В. 

подготовили и провели замечательный вечер, посвящённый 200-летию со дня рождения М.Ю. 

Лермонтова. 

Ребята рассказывали собравшимся о тяжёлой судьбе поэта, о том, как рано он потерял мать, а 

затем и отца. Как не заладилась учёба в Московском университете, и Михаил Юрьевич должен 

был покинуть его, а в Петербургский не приняли вовсе... Как непросто складывались отношения с 

командованием и с товарищами по службе. Но несмотря на все эти жизненные неудачи, поэт 

оставил нам, читателям, удивительно трогательные стихи о Родине, о чести, о любви. 

На вечере мальчики и девочки проникновенно читали стихи М. Лермонтова. Фоном для их 

исполнения служили слайды с видами предков поэта, его родителей, видов имения бабушки 

Тарханов, Кавказа, где так часто бывал поэт, места дуэли и его могилы. Красивая 

инструментальная музыка и романсы на стихи М.Ю. Лермонтова прозвучавшие в исполнении 

народного артиста России О.Погудина, Ж.Бичевской, С.Лемишева, П.Кашина и др., несомненно, 

стали украшением всего праздника. 

Огромное спасибо ведущим этого вечера: Солдатовой Е., Павловой М., Сухининой Е., Селезнёвой 

П.,  чтецам: Масленниковой П., Баландову А., Барсегяну Л., Никитаеву Д., Маркину Н., 

муз.оператору Соколову М., «дамам 19 века»: Шляковой А., Сидоровой В., Скорых А., 

Никишиной А. 

                                                            Учитель русского языка и литературы Афанасьева Г.В.  

 

 

18 ноября 2014 года прошел Международный съезд православной молодежи. 
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На нем присутствовало более 10 тысяч человек из различных регионов России и иностранных 

государств, в том числе: работники епархий, лидеры молодежных и общественных объединений и 

эксперты по различного рода вопросам, студенты,  школьники. В павильоне Выставки достижений 

народного хозяйства Патриарх встретился с представителями православной молодежи и ответил 

на вопросы наиболее активных участников форума. Программа Съезда предполагала разнородные 

культурно-просветительские программы: мастер-классы, открытые беседы, работу музыкальных, 

книжных и благотворительных площадок. В рамках секций Съезда была проведена работа по 

таким направлениям, как образование, культура, семья, предпринимательство, спорт, СМИ, 

добровольческие движения, милосердие и правозащита. Представители ГБОУ СОШ № 1924 в 

лице старшеклассников приняли активное участие в работе Съезда. 

 

День матери. 

 

Нет, наверное, ни одной страны, где бы не отмечался День матери. 
Невозможно поспорить с тем, что этот праздник - праздник вечности. Из поколения в поколение для 
каждого человека мама - самый главный человек в жизни. Становясь матерью, женщина открывает в 
себе лучшие качества: доброту, любовь, заботу, терпение и самопожертвование. Новый праздник - 
День матери - постепенно входит в российские дома. И это замечательно: сколько бы хороших, добрых 
слов мы не говорили нашим мамам, сколько бы поводов для этого ни придумали, лишними они не 
будут. 
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28 ноября  в нашей школе  состоялся концерт для наших горячо любимых мам! Сколько трепета и 

волнения, сколько внимания и любви! И все это ради самых дорогих и самых любимых 

МАМОЧЕК и БАБУШЕК! Каждый участник  говорил  о своей любви к маме на языке музыки, на 

языке песни. А это ох, как не просто, но наши маленькие артисты справились и с волнением, и с 

больным горлом, и с эмоциями. 

Очень надеемся, что этот подарок понравился НАШИМ МАМАМ и БАБУШКАМ!!!! 

Остальные фотографии в фотоальбоме школы 

 

 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ в ГБОУ СОШ № 1924 

 

  

http://www.school1924.ru/fotoalbomy/2014-12-02-13-03-39.html
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      13 декабря в школу пришли будущие первоклассники и их родители. У входа их встретили 

кадеты школьного клуба юных моряков «Дельфин». Руководитель клуба Сайфуллин А.Х. провёл 

для гостей экскурсию по музею истории военно-морского флота России. Будущие наши ученики 

порадовали    родителей своими успехами на открытых занятиях, которые проводили учителя 

начальных классов Мухина В.Н. (обучение грамоте), Абрамычева Е.М. (математика), учитель-

логопед Черноусова И.В. (развитие речи), учитель английского языка Рогонова А.В. (английский 

язык для малышей).   Разнообразное дополнительное образование нашей школы представили 

учитель технологии Розова Л.А. («Рукоделие»), учитель музыки Дубоделова Е.В. (вокальная 

студия), педагоги Гуськова И.Д. (тхэквондо) и Кузнецова В.В. (студия танцев Sept). 
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Администрация школы выражает благодарность 

всем организаторам мероприятия. 

Отзывы родителей: 

"Очень понравилось мероприятие! Хорошо подготовлено, великолепно проведено. Большое 

спасибо педагогам и администрации школы." 

"Высокая информативность, теплая встреча, интересное проведение занятий." 

"Спасибо, все очень понравилось, особенно полезно было побывать на открытых уроках." 

"Все очень понравилось! Спасибо за такой замечательный день, который вы устроили нашим 

детям!!!"  

"Очень довольна выбором школы 1924 для своего ребенка."  

 

«На балу у Снежной Феи» 

Наконец-то свершилось то, чего все так долго с трепетом ждали: 19 декабря состоялся театрально-

танцевальный спектакль «На балу у Снежной Феи». 

 

Это первая совместная работа студии танца Sept и театр-студии ACCORD. Ребята долго 

готовились, волновались, но, несмотря на это, все прошло слаженно, ярко, интересно. Полный зал 

зрителей радовал и волновал одновременно.  Для студии танца Sept создание предновогоднего 

концерта стало традицией, связанной с Днем Рождения студии (в декабре 2014 года Sept 

исполнилось 3 года). И впервые за все 3 года существования студии в спектакле в качестве 

артиста, приняла участие Кузнецова Варвара Викторовна - руководитель и педагог. Завершился 

спектакль массовым танцем, в котором приняли участие все воспитанники Sept , 40 человек. А 

напоследок все участники спектакля дружно исполнили песню «Снежинка». Счастливые глаза 

всех артистов спектакля дарили радость зрителям. Было море аплодисментов, оваций и цветов. 

Ребята испытали волшебные эмоции, которые надолго останутся в душе приятным 

воспоминанием и важнейшим опытом! Студия современного танца SEPT выражает благодарность 

художественному руководителю театра-студии ACCORD Набига Светлане Владимировне. 

Статья: Кузнецова В.В. 

Администрация школы выражает благодарность педагогу дополнительного образования 

Кузнецовой Варваре Викторовне за  творческий подход, мастерство и профессионализм и Набига 

Светлане Владимировне за оригинальную идею и сценарий мероприятия. 

http://www.theaccord.ru/
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Яркий декабрь. 

На что похож этот месяц? Не надо обладать особенно фантазийным воображением, чтобы 

сравнить его с новогодней ёлкой - яркий, почти сказочный. Конечно, уроки в школе идут своим 

чередом, заканчивается четверть и полугодие для старших классов, что добавляет некоторую 

напряжённость в учебный процесс. И это очень важно получить хорошие и отличные оценки в 

конце четверти или полугодия, особенно, когда впереди чудесные праздники Новый год и 

Рождество и весёлые зимние каникулы, но в этом очерке всё же мы поговорим не об учёбе и об 

оценках, а о праздниках. Вернее, вспомним всё, что происходило в школе до начала зимних 

праздников и каникул. Всё началось с того, что все классы в школе превратились в одну большую 

мастерскую Деда Мороза - снежинки, гирлянды, ёлочки, разноцветные шары заполнили 

пространство школьных кабинетов. Затем началась подготовка к большому традиционному 

фестивалю «Рождественская сказка». В этом году фестиваль имел двойное название - «Сказка, 

придуманная на Рождество» и «Мир встречает Новый год». Каждый из классов с 5-го по 11-й 

придумал свой сценарий музыкально-драматического представления. 23 и 24 декабря после 

уроков в актовом зале школы происходили показы сказок - это было удивительное, замечательно 

интересное зрелище. Костюмы, декорации, игра детей - всё это вызвало искреннее восхищение 

зрителей и высокую оценку у жюри. 
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26 декабря актёры школьного театра-студии "Accord" порадовали детей и родителей из начальной 

школы традиционным новогодним представлением. Малыши с восторгом смотрели сказку, 

придуманную и поставленную студией, а потом радостно бежали к Деду Морозу, чтобы 

сфотографироваться на память. 

 

  

 

А школьная ёлка в этом году была очень необычной - она была украшена игрушками, сделанными 

руками учеников и родителей из начальной школы, а Дед Мороз даже получил в подарок письма 

от учеников, в которых они писали как он всем нам нужен. 
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Чем же всё закончилось? Конечно, дискотекой! Как здорово после стольких серьёзных, важных и 

весёлых дел потанцевать с друзьями под любимую музыку. Вот такой декабрь был у нас в этом 

году. Когда этот очерк появится на школьном сайте, мы уже встретим Новый год, но впереди ещё 

Рождество. Желаем всем хорошо отдохнуть, насладиться общением с родными и друзьями и 

прийти к первым дням учёбы с хорошим настроением и новыми интересными идеями. Будьте 

счастливы и здоровы! Мир вашему дому! 

Остальные фотографии в фотоальбомах школы 

Очерк подготовила Набига С.В. 

 

Защита Родины  есть защита и своего достоинства. 

 

 

                   История нашего Отечества была всегда сопряжена с решением важнейших задач по 

защите своих рубежей и отстаиванию национальных интересов,  в том числе и средствами 

http://www.school1924.ru/fotoalbomy.html
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вооруженной борьбы. Укрепление обороноспособности страны, воспитание патриотов России, 

граждан правового демократического государства, обладающих чувством национальной гордости, 

гражданского достоинства, любви к Родине и своему народу стало важнейшей 

задачей  государства.  

                  В прошедшем году наша школа участвовала в конкурсе, проводимом Перовским 

военным комиссариатом, на лучшую подготовку  граждан к военной службе и воспитанию 

настоящих патриотов Отечества. За достигнутые успехи при прохождении учебных сборов на базе 

полка специального назначения ВДВ, качественную подготовку по основам военной службы и 

предмету ОБЖ мы были награждены  Кубком и завоевали почетное 3 место, уступив только 

кадетам. 

                  По итогам соревнований по стрельбе из пневматической винтовки,  среди учащихся 

образовательных учреждений Восточного административного округа города Москвы,    на 

лучшую подготовку граждан к военной службе,  присвоены разряды: 

Авдюнину Егору - 1 юношеский, Антонову Никите - 1 юношеский, Бакиеву Жасулану - 3 

взрослый, Клименковой Екатерине - 1 юношеский, Логуновой Марии -  2 взрослый, Михину 

Александру - 2 взрослый, Терехину Ивану - 2 взрослый, Хикматуллаеву Ибодулло - 3 

взрослый 

Чугунову Андрею - 3 взрослый 

Чукашову Илье - 2 взрослый 

Шуваловой Римме - 1 юношеский 

Юсифову Эльвину - 2 взрослый 

В личном зачете присвоены:   

1 место  - Михину Александру 

2 место  - Чукашову Илье 

3 место - Юсифову Эльвину 

Также поздравляем призеров окружного этапа Всероссийской  олимпиады школьников по основам 

безопасности 

Рогозину Марию - 8 «Б» класс 

Шлякову Анастасию - 8 «А» класс 

Россия будет жить, пока есть кому её защищать 

 

День Защитника Отечества в ГБОУ СОШ № 1924 

Самое лучшее предназначение есть защищать свое отечество". 

(Г.В. Державин) 

         Февраль! Когда приходит этот месяц, все сразу вспоминают   День защитника Отечества, 

ведь это праздник настоящих мужчин, наших  дедов, отцов, братьев и сыновей.  Поздравления 23-

го февраля традиционно звучат в адрес всех представителей сильного пола, но, конечно, главные 

герои - те, кто служит или служил в рядах Вооруженных Сил.  

          18 февраля ученики нашей школы познакомились с одним из подразделений  авиационного 

отряда центра специального назначения МВД России «Ястреб». Специалисты группы 

беспилотных летательных аппаратов показали свои крылатые модели, с помощью которых ведется 

наблюдение за нашей безопасностью, и которые помогают в поисковых операциях. На школьном 

дворе был запущен беспилотный  аппарат, получивший красивое имя  Серафим. С его помощью 

мы увидели нашу школу совсем другой. Многих мальчишек заинтересовала эта интересная, 

сложная  и такая нужная  работа. 
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          Наши старшеклассники стараются быть достойными патриотами, готовящими себя 

служению Отечеству, воспитывающие  в себе отвагу, честь и достоинство. Команда нашей школы 

заняла 2 место в окружных соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки, 

посвященных Дню защитника Отечества. Поздравляем Еналеева Ильдара, Логунову Марию, 

Михина Александра, Мунтяну Дарью, Терехина Ивана, Чукашова Илью, Юсифова Эльвина. 

19 февраля в школу пришли ветераны и дети Великой Отечественной войны. Вместе с ребятами 3-

4х классов они исполняли песни военных лет. Активное участие в мероприятии приняли кадеты из 

клуба юных моряков «Дельфин». 

  

19 февраля состоялась встреча с действующим офицером Вооруженных сил РФ, который 

рассказал ученикам 4х классов о службе на благо Родины. 

22 февраля отважные мальчишки и девчонка совершили свой Первый прыжок с парашютом. 

Восторг, счастье и гордость переполняли их, и ради таких мгновений нужно жить! Мы гордимся 

вами, Терехин Иван, Чукашов Илья, Шашкин Дмитрий, Шувалова Римма, Щербаков Александр! 
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Интеллектуальный турнир «Своя игра» 
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25 февраля для ребят 8-ых классов было проведено интеллектуальное мероприятие под названием 

«Своя игра». Название и ход игры позаимствовали у известной телепередачи. 

  

Идея и техническая поддержка полностью принадлежат ученику 8»А» класса Соколову Максиму. 

Учителя-предметники подготовили вопросы-задания для команд-участников. В зависимости от 

сложности вопроса их «цена» была от 5 до 25 баллов. После «Разминки» команды по очереди 

выбирали задания: «Математика за 10», «Русский язык за 25», «География  за 15» и т.д.  Конечно, 

был и «кот в мешке», и тогда происходил переход хода. 

  

Если в команде не давали правильного ответа, то команде-сопернице предоставлялось право 

воспользоваться ситуацией и ответить . К игре были подключены и болельщики. Лучшими из них 

стали Пономарёв Т. ( 8»Б»), Селезнёва П. (8 «А») и Зайцев  А (8»Б»). 

  

В течение двух часов шла борьба за победу. Со счётом 234 - 175 выиграла команда 8 «А» класса во 

главе с капитаном Пулодовым Денисом. 

  

 Классный руководитель 8 «А» класса Афанасьева Г.В. 

 

 

Репортаж о весёлых событиях в нашей школе. 

Конец февраля и начало марта в этом году стали временем проведения весёлых и массовых 

мероприятий. 21 февраля, в солнечный и не по-февральски тёплый день мы праздновали проводы 

Масленицы. Народные праздники всегда сопровождаются весёлыми песнями, танцами, бойкой 

ярмаркой. Вот уже который год и мы стараемся не нарушать эту традицию. Были задействованы 

все творческие ресурсы школы - написан сценарий праздника, поставлены танцы, нарисованы 

яркие афиши, сшиты костюмы, приготовлены товары для ярмарки.  

  

  

Праздник начался в 11 часов утра. Милая добрая лошадка-пони, празднично украшенная  возила 

ребят вокруг школы, учителя и ученики с шутками угощали блинами и пирогами, которые 

выпекали к нашему празднику родители учеников школы (спасибо им большое за это - всё было 
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очень вкусно!), поделками, сделанными руками наших школьников. Дважды была показана 

праздничная программа, в которой кроме наших учеников принимали участие ребята из военно-

исторических  клубов «Аркона», «РУС» и «Белый барс» (организатор - АНО ВИК «РУС»). Они 

показали бои на мечах, а потом все желающие - дети и взрослые фотографировались с ними на 

память. Всё прошло просто замечательно. Спасибо всем, кто принимал участие и создавал этот 

праздник. 

Следующее мероприятие - отборочный тур «Минута славы». Второй год это шоу талантов 

проходит на сцене школы - песни, танцы, декламация стихов, игра на музыкальных инструментах 

- вот спектр способностей наших учеников. Жюри просмотрело 47 номеров, выбрав в результате 

20, которые будут показаны в программе гала-концерта «Минута славы» в апреле. 

  

И, наконец, праздничный концерт, посвящённый празднику Международный женский день. 

Поздравительная открытка учителям в фойе на первом этаже, нарисованные открытки на двери 

каждого кабинета, спектакль, в котором драматическое действие перемежалось красивыми 

танцами, актовый зал, украшенный как сказочный лес. 

 

  

  

   

  

Спасибо - ученикам 11 класса, принимавшим участие в Масленице и спектакле, ученикам 10 

класса, украшавшим зал, педагогу-организатору Дирксен В.В., организовавшему ярмарку на 

Масленицу и сделавшему чудесные афиши и открытки, участникам Совета старшеклассников за 

подготовку и проведение мероприятий, классному руководителю 2Б класса Петренко С.Ю. за 
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подготовку номера на Масленицу, директору школы Варченко О.Г., подготовившей костюмы для 

ребят на Масленицу, Кузнецовой В.В. за замечательные танцы студии «SEPT», учителям 

Салминой Н.С. и Афанасьевой Г.В. за помощь в проведении ярмарки, Набига С.В. - за сценарии к 

Масленице и постановку спектакля по мотивам сказки «Аленький цветочек» к 8 марта. 

  

Статью  подготовили: 

О.Г. Варченко, С.В. Набига, Ю. Титова 

 

Гала- концерт «Мы за мир!» 

В субботу, 21 марта 2015 года, в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя состоялся 

Гала-концерт, посвященный открытию Международного музыкального фестиваля «Мы за 

мир!»  Наряду с ребятами-исполнителями больших хоровых коллективов, давно занимающихся 

этим замечательным делом, выступал большой сводный хор коллективов школ Москвы. Темы 

Родины, Дружбы народов, 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, призыва "Мы за 

Мир!" прозвучали на этом замечательном праздничном концерте. 

Выступали коллективы из различных регионов России и стран Ближнего Зарубежья. Потрясающее 

буйство красок, зажигательное выступление юных артистов приводило в истинный восторг 

каждого из присутствующих в зале! И не оставило равнодушным последнее выступление 

всеобщего сводного хора и солиста, исполняющих в финале концерта знаменитую песню "День 

Победы". 

Многие не сдерживали себя и плакали, вспоминая страшные годы войны по рассказам своих 

родных, живших в те страшные времена, и понимающие, какой ценой была одержана Победа... 

В этом концерте принимали активное участие и наши ребята  в составе 15 человек из 2-11 

классов.  Заранее подготовившись, репетируя чуть ли не каждый день, выступили на концерте с 

полной ответственностью! Проявили себя как хорошо воспитанные, культурно образованные 

ребята. 

Большую помощь в сопровождении нам оказали родители наших ребят-вокалистов. Наши мамы 

были готовы выступить вместе со своими детьми, поддерживали их,  делали фото и 

видеосъемки.  Все остались довольны, получив массу положительных эмоций! 

Большое всем СПАСИБО! 

Администрация школы выражает БЛАГОДАРНОСТЬ учителю музыки Дубоделовой Елене 

Владимировне за подготовку детей к участию в гала-концерте "Дружат дети всей Земли". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Архив новостей сайта ГБОУ СОШ № 1924 г. Москва 2014-2015г. 
 

ГБОУ СОШ №1924. Все права защищены © 2015 г. Страница 30  

БЕЗОПАСНОЕ  КОЛЕСО - 2015 

 

Отшумели детские голоса, визг тормозов велосипедов, стих смех и волнения в стенах школы. 13 

марта завершился районный этап соревнований юных инспекторов дорожного движения 

«Безопасное колесо - 2015». Кто-то ушел победителем, а кто-то немного огорчился, но впереди 

еще два этапа до 37-го Московского слета ЮИД. С этого года в конкурсе принимают участие две 

возрастные группы - это команды детей от 10 до 12 лет и от 13 до 15 лет.  Честь нашей школы 

защищали: 

Команда ЮИД-1 

Бачурина Анна (3 А класс), Козлова Яна (5 А класс), Карпов Андрей (5 А класс), Черноусов Егор 

(5 А класс), также пробовали свои силы Блинков Михаил (3 Б класс) и Ковешникова 

Елизавета (5 А класс) 

Команда ЮИД-2 

Рогозина Мария (8 Б класс), Рудометова Мария (8 Б класс), Малевич Петр (8 Б класс), 

Мельников Родион (8 Б класс) 

Ребята показали отличные знания правил дорожного движения, оказания первой медицинской 

помощи и навыки в вождении велосипеда. Большое спасибо хочется сказать судейской бригаде, за 

объективное оценивание и добрые улыбки в трудные моменты: Азим-Заде С.Э.,  Занчуриной 

И.Ю., Зенченко Ю.П., Котляровой Е.Е., Шелиной О.В., Тазиевой Н.В., Яковлевой З.А. и учащимся 

11 класса - Ваньковой Екатерине, Михину Александру, Малевич Георгию, Чукашову Илье. 

Наши результаты: 

I место - команда ЮИД-1 ГБОУ СОШ № 1924 

I место - команда ЮИД-2 ГБОУ СОШ № 1924 

I место в личном зачете -  Карпов Андрей, Малевич Петр 

I место в номинации «Оказание первой медицинской помощи» - Козлова Яна 

I место в номинации «Фигурное вождение велосипеда» - Карпов Андрей, Малевич Петр 

I место в конкурсе рисунков-плакатов - ГБОУ СОШ № 1924  

МОЛОДЦЫ!!!!!   МЫ ГОРДИМСЯ ВАМИ!!!!! 

Остальные фотографии в фотоальбоме школы 

 

 

 

http://www.school1924.ru/fotoalbomy/2015-03-14-08-40-53.html
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В ШКОЛЕ № 1924 

 

 

12 марта  2015 года школа  пригласила родителей  учеников  на  школьные уроки и мероприятия. 

Многие откликнулись на приглашение и получили возможность увидеть учебный процесс 

«изнутри». Мамы и папы сидели за партами вместе со своими детьми,   слушали объяснения 

учителей, ответы учеников. На переменах переходили из кабинета в кабинет, общались с 

учителями и детьми. 

       День открытых дверей для родителей наших учеников стал традицией в  школе 1924. Спасибо 

всем участникам этого мероприятия за сотрудничество и предоставим слово родителям: 

«Урок очень интересный, проходит в доброжелательной атмосфере. Учитель понятно и 

доходчиво объясняет материал. Дети активны, им интересно заниматься. Мне очень понравился 

урок. Спасибо большое учителю!» 

«Очень понравился урок. Перед детьми были поставлены учебные цели, которые в процессе урока 

были достигнуты. В течение урока были задействованы различные виды деятельности для 

учащихся». 

 «На уроке учебный материал подаётся детям в увлекательной форме, с использованием игровых 

методов и интерактивных игр, в том числе с помощью мультимедийного компонента. Таким 

образом, дети лучше воспринимают урок и закрепляют полученные знания». 

 «Хочу выразить благодарность учителю за очень интересный и познавательный урок. Дети 

работали слаженно и дружно, молодцы! Учитель охватила работой всех детей класса. Спасибо 

огромное!» 

«Урок очень интересный, проходит в доброжелательной атмосфере. Учитель понятно и 

доходчиво объясняет материал. Дети активны, им интересно заниматься. Мне очень понравился 

урок. Спасибо большое учителю!» 

 «Я счастлива, что моего сына учит замечательный учитель и светлый человек. Урок построен 

так, что все дети вовлечены в процесс обучения, они тянут руки и активно отвечают. Хороший 

темп урока, частая смена деятельности. Урок прошёл «на ура!» 

«Очень понравился открытый урок. Тон учителя спокойный, ровный. Большое спасибо за 

прекрасное изложение материала, внимание к детям. Понравился диалог учителя и учеников. 

Огромное спасибо учителю за необыкновенно увлекательный урок!» 

 

 

Почётный караул у Знамени Победы.  

26 февраля и 3 марта 2015 года в Управе района Новокосино состоялось торжественное вручение 
юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне» участникам обороны 
Ленинграда, Сталинграда, узникам фашистских лагерей,  ветеранам. 
 
В этих мероприятиях принимали участие кадеты Клуба Юных Моряков «Дельфин», которые стояли в 
почётном карауле у Знамени Победы.   
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Учебные сборы. 10й класс. 
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C 16 по 20 марта Центром социальной адаптации военнослужащих были организованы учебные 

сборы с учащимися школы №1924. 

1 день 

      Сбор всех участников учебных сборов был произведен недалеко от  территории 

образовательной организации. После проверки наличия учащихся, инструктажа по правилам 

поведения во время движения участников сборов распределили по автобусам и выехали к месту 

проведения 5-тидневных учебных военных сборов. 

   По приезду в воинскую часть ребята были распределены по учебным взводам, познакомились со 

своими командирами. Командиры взводов определили каждому участнику сборов его спальное 

место, а затем приступили к проведению занятий по Общевоинским Уставам Вооруженных Сил 

РФ. Учащимся рассказали, кто такие военнослужащие, каков порядок взаимоотношений между 

ними, как распределяется время военнослужащих и по какому распорядку дня они живут, что 

такое суточный наряд по роте, его состав и обязанности должностных лиц наряда. 

   После занятий ребята направились в столовую на свой первый «солдатский» обед. Обед 

изобиловал разнообразием салатов, гарниров, мясных блюд. Пообедав, участники сборов после 

определенного распорядком дня послеобеденного времени приступили к занятиям. Учащимся 

рассказали об истории части и довели общие требования безопасности военной службы, провели 

строевые занятия, на которых ребятам показали строевые приемы и движения без оружия, а 

начальник физической подготовки и спорта воинской части ознакомил с упражнениями, которые 

будут использоваться на утренней физической зарядке. 

   Во время воспитательной работы с участниками сборов была проведена лекция о составе и 

предназначении Вооруженных Сил Российской Федерации, истории инженерных войск, показан 

видеофильм о прославленном конструкторе стрелкового вооружения генерал-лейтенанте 

Калашникове Михаиле Тимофеевиче. 

   В личное время, отведенное распорядком дня, ребята готовились к завтрашнему дню, общались 

между собой, делились первыми впечатлениями с родными и близкими. 

   Перед вечерней поверкой участникам сборов было рассказано об этой воинской традиции и 

правилах её проведения. 

   И наконец-то команда «Отбой!». Переезд, обустройство на новом месте и учебные занятия 

заставили ребят заснуть почти моментально. 

 2 день 

   С непривычной для многих команды «РОТА-ПОДЪЁМ» в 7.00 начался день для участников 

сборов. Они вышли на первую в своей жизни «армейскую» утреннюю физическую зарядку. 

Хочется отметить, что зарядка прошла четко и слаженно, чему поспособствовало проведенное 

накануне занятия по изучению спортивных упражнений, используемых на зарядке. После 

проведения утренних мероприятий, определённых распорядком дня (умывание, заправка кроватей 

и наведения внутреннего порядка в расположении), участники сборов направились на завтрак в 

столовую. Сытно позавтракав, ребята выдвинулись для развода на занятия – строевой плац 

воинской части. 

   На строевом плацу участники сборов приняли участие в ещё одном воинском ритуале - поднятии 

Государственного флага Российской Федерации и исполнении Гимна РФ. 

   После развода на занятия весь личный состав сборов в полном составе убыл на занятия по 

военно-медицинской подготовке. Во время занятия представитель медицинского пункта воинской 

части рассказал учащимся, как правильно оказывать первую медицинскую помощь 
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пострадавшему при кровотечении и получении различного вида травм. Далее на пяти учебных 

точках участники сборов приступили к проведению учебных занятий, определенных расписанием. 

   На занятиях по физической подготовке учащиеся сдавали челночный бег 10х10 метров.  Также 

участники сборов сдавали норматив по подтягиванию на высокой перекладине. 

   Погода благоприятствовала проведению практических занятий на свежем воздухе, это позволило 

качественно провести занятие по тактической подготовке, на котором участники сборов 

практически изучали способы передвижения солдата в бою. 

   На занятиях по защите от оружия массового поражения учащиеся сдали норматив по надеванию 

противогаза и ознакомились с порядком сдачи норматива по надеванию общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК). Далее в определенное распорядком дня время участники сборов 

отправились на обед. Обед был съеден с большим аппетитом, который нагуляли на учебных 

занятиях на свежем воздухе. После обеда у ребят было время отдыха. После отдыха - снова на 

занятия. 

   На занятиях по огневой подготовке учащиеся осваивали порядок сборки и разборки автомата, а 

также изучали требования безопасности при проведении стрельб, которые будут проведены в 

последний день учебных сборов. 

    На занятиях по строевой подготовке участники сборов изучали тему «Построения, 

перестроения, повороты, перемена направления движения. Выполнения воинского приветствия в 

строю на месте и в движении». 

   Во время спортивно-массовой работы начался мини-турнир по волейболу между взводами в 

зачет Спартакиады учебных сборов. 

3-й день 

   Команда «Подъем» прозвучала в 7 часов утра, и ребята уже по привычке вышли на утреннюю 

физическую зарядку в 7.10 утра! 

   После умывания, заправки постелей, завтрака, подъёма Государственного флага Российской 

Федерации и развода на занятия участники сборов выдвинулись к местам их проведения. В 

соответствии с планом учебные сборы проводились на пяти учебных точках. 

   На занятиях по огневой подготовке участники сборов изучали требования мер безопасности при 

проведении стрельб, а также сдавали норматив неполной сборки-разборки стрелкового 

оружия.      На занятии по строевой подготовке участники сборов изучали движение строевым 

шагом, разучивали строевые песни и их исполнение в составе взвода. 

   На занятиях по физической подготовке ребята сдавали норматив по отжиманию от пола. 

   На занятиях по защите от оружия массового поражения учащиеся сдавали нормативы по 

надеванию противогаза и общевойскового защитного комплекта (ОЗК). 

   На занятиях по огневой подготовке учащиеся продолжили тренировку в правильной изготовке 

для стрельбы из автомата из положения лежа. На выполнение этого элемента было обращено 

особое внимание в преддверии стрельб из боевого оружия. 

   На занятиях по Общевоинским Уставам Вооруженных Сил Российской Федерации ребятам в 

комнате для хранения оружия штатного боевого подразделения было показан порядок хранения и 

учет оружия, а также его выдача на практические занятия и для несения службы в суточном 

наряде. 

   Во время спортивно-массовой работы был продолжен турнир по волейболу. 



Архив новостей сайта ГБОУ СОШ № 1924 г. Москва 2014-2015г. 
 

ГБОУ СОШ №1924. Все права защищены © 2015 г. Страница 35  

   Вечером во время проведения воспитательной работы с участниками сборов была проведена 

беседа о вреде курения, наркомании и алкоголизма, а также показан фильм об истории, 

предназначении Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил Российской Федерации. 

   Завершился день проведением вечерней поверки и чествованием отличившихся участников 

сборов за прошедший день. 

4-й день 

    Уже привычно в 7.00 по команде «ПОДЪЁМ» ребята проснулись, оделись и вышли на 

утреннюю физическую зарядку. Хочется отметить, что делали это они гораздо быстрее, чем в 

первые дни. 

   После прибытия с зарядки, умывания, заправки постелей и завтрака участники сборов вышли на 

развод на занятия. Право поднять Государственный флаг России было доверено имениннику - 

Великанову Дмитрию. 

   После развода на занятия учащиеся в составе взводов выдвинулись в автопарк на учебные точки 

для показательных занятий, которое организовало командование части. Участникам сборов была 

показана техника, состоящая на вооружении воинской части, продемонстрирована её практическая 

работа. 

   После этого ребята направились в питомник служебных собак и на учебную площадку для 

обучения минно-розыскных собак. Там их познакомили с условиями содержания служебных 

собак, а также порядком подготовки их к служебной деятельности. Ребята сами могли потрепать 

за уши четвероногих друзей, которые тоже очень хорошо отнеслись к нашему посещению. 

   После обеда на занятиях по Общевоинским Уставам Вооруженных Сил РФ участникам сборов 

было рассказано об организации караульной службы, порядке несения службы, а также был 

показан караульный комплекс и его учебные точки, на котором проходят практические занятия 

при подготовке к несению службы в карауле. 

   На занятиях по огневой подготовке учащиеся сдали зачет по изготовке для стрельбы из автомата 

из положения лежа, а также по требованиям мер безопасности при стрельбе из боевого оружия. По 

итогам сдачи зачета все учащиеся были допущены к стрельбам. 

   На занятиях по физической подготовке ребята сдавали норматив по прыжкам в длину с места. 

Лучшие результаты среди школьников показал Мордасов Виктор – 244 см.   После ужина в часы 

воспитательной работы ребятам были показаны фильмы об истории и предназначении Военно-

воздушных сил и Военно-морского флота Вооруженных Сил Российской Федерации. 

   На вечерней прогулке участники сборов, готовясь к смотру строя и песни, тренировались в 

вопросах строевой выучки. Завершился день проведением вечерней поверки и чествованием 

отличившихся участников по итогам дня. 

   В 22 часа 30 минут прозвучала команда «Отбой». 

 5-й день 

   Команда «РОТА, ПОДЪЕМ! ТРЕВОГА!» прозвучала рано утром. Так начался последний день 

сборов. Это было начало занятий по Общевоинским уставам Вооруженных Сил РФ по теме 

«Действия личного состава при подъеме по тревоге». В ходе данного занятия ребятам был показан 

порядок действий личного состава подразделения при подъеме по тревоге. 

   После завтрака ребята сели в автобусы и выехали к месту проведения стрельб на войсковое 

стрельбище для выполнения упражнения начальных стрельб из боевого оружия. Учащиеся были 

распределены по учебным точкам: «Выполнение упражнения начальных стрельб», «Тренировка 

изготовки для стрельбы из положения лежа», «Изучение мер требований безопасности». 

Участники сборов показали высокую дисциплинированность и организованность. 
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   С песнями ребята возвращались со стрельбища к автобусам. После погрузки в автобус личный 

состав сборов совершил марш обратно в воинскую часть. Пообедав, личный состав учебных 

сборов построился и троекратным «УРА!» ознаменовал завершение учебных сборов. 

   Затем было общее фотографирование. Ребята говорили спасибо своим командирам взводов, 

которые учили их основам военной службы, обменивались номерами телефонов. 

   После прощания все сели в автобусы и выехали в город Москва к месту постоянной дислокации. 

   Подводя итоги сборов, хочется отметить, что, несомненно, отношение к военной службе у ребят 

стало другое! И слова благодарности от них за проведенные учебные сборы - это самое лучшее 

вознаграждение для всех нас! 

Статья взята с сайта http://centrcav.ru/ Редакция Дирксен В.В. 

 

Безопасное колесо - 2015. Межрайонный этап. 

 

  

http://centrcav.ru/
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25 марта в нашей школе прошел еще один этап конкурса  юных инспекторов дорожного движения 

«Безопасное колесо - 2015». В  соревнованиях приняли участие команды-победители   трех 

районов: Вешняки представляла школа № 1028, Косино-Ухтомский - школа №  2032, а честь 

нашего района Новокосино защищали команды учеников  ГБОУ СОШ № 1924. 

По итогам конкурса равных нам не было! Все призовые места завоевали наши мальчишки и 

девчонки! Особенно хочется выделить Блинкова Михаила, ученика 3 «А» класса. Самый 

маленький участник покорил сердца всей судейской бригады, победив в конкурсе «Фигурное 

вождение велосипеда». Несколько человек набрали максимальное количество баллов в этом 

конкурсе, но по правилам конкурса победа была присуждена самому младшему. Также трудно 

было определить лучшего в конкурсе «Оказание первой медицинской помощи», ведь вся наша 

команда ответила  всего за одну минуту, а это по десять сложных вопросов, на которые не каждый 

взрослый может сразу дать ответ. Отличные знания ребята показали  в конкурсе «Знатоки ПДД». 

Плакат нашей команды также был признан лучшим. 

  

Наши победители 

Команда ЮИД-1 (младшая группа): 

Блинков Михаил 3 «А» класс («Фигурное вождение велосипеда» - 1 место) 

Карпов Андрей 5 «А» класс   («Знатоки ПДД» - 1 место, личный зачёт - 1 место) 

Ковешникова Елизавета 5 «А» класс («Оказание первой медицинской помощи» - 1 место) 

Козлова Яна 5 «А» класс  

Команда ЮИД-2 (старшая группа): 

Малевич Петр 8 «Б» класс 

Мельников Родион 8 «Б» класс (личный зачёт - 1 место) 

Рогозина Мария 8 «Б» класс («Знатоки ПДД» - 1 место,  «Оказание первой медицинской 

помощи» - 1 место) 

Рудометова Мария 8 «Б» класс («Фигурное вождение велосипеда» - 1 место) 

МОЛОДЦЫ! МЫ ГОРДИМСЯ ВАМИ И ЖЕЛАЕМ ПОБЕДЫ НА ОКРУЖНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЯХ 
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Администрация школы выражает БЛАГОДАРНОСТЬ 

членам судейской команды: Занчуриной И.Ю., Зенченко Ю.П., Азим-заде С.Э., Шелиной О.В., 

Тазиевой Н.В., Яковлевой З.А., 

членам оргкомитета: Дирксен В.В., Девятовой Н.Н., Ваньковой Екатерине, Чукашову Илье, 

Полетаевой Юлии, Носовой Татьяне, Юсифовой Пари, 

организатору конкурса Головановой Ларисе Ивановне. 

 

 

Общероссийский рейтинг школьных сайтов (зима 2015) 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ ГБОУ СОШ № 1924 ПРИЗНАН САЙТОМ ВЫСОКОГО 

УРОВНЯ. Набрав 48,9 баллов из 50 возможных, наш сайт остается одним из лучших 

школьных  сайтов России и города Москвы.  
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День самоуправления 

  

  

  

  

10 апреля в нашей школе прошёл день самоуправления. Ученики ведут уроки и занимаются всей 

рутиной администрации в течение 1 дня. В первую очередь это праздник. Причем для всех он 

одинаково позитивный. Дети получают бесплатные пятерки, а старшеклассники входят в роль 

"Учителя мечты". Кто-то еще не уверен в своих силах и ведет уроки с друзьями. Только надо было 

помнить, что все вокруг — не игра, а обычный учебный день, когда проверяются и 

преподавательские способности учеников и дисциплина. В нашей школе День самоуправления 

особо любим, его всегда с нетерпением ждут. Литература, математика, химия, биология и многие 
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другие предметы стали в этот день особенно интересными, ведь, как известно, дети видят наш мир 

совсем другими глазами! 

Спецкор. совета старшеклассников ГБОУ СОШ № 1924 Титова Юлия 8Б 

 

 

Сто вопросов взрослому 

10 апреля в актовом зале состоялась встреча учащихся с главой района Новокосино Кужелевым 

Николаем Николаевичем, посвященная проблемам района.  Поговорить с главой управы пришли 

педагоги, ученики старших классов, среди которых были представители Совета 

Старшеклассников школы. Ученики подготовили разнообразные вопросы. И получали 

развернутые, понятные ответы. В частности, на вопрос об отличии нашего района от других 

районов Москвы, Николай Николаевич ответил, что район Новокосино является одним из самих 

густонаселенных районов Москвы и это связано с тем, что он практически максимально застроен. 

В районе большое количество школ, лицеев, детских садов. Для отдыха людей благоустроено 

несколько скверов. Глава управы затронул тему Салтыковского лесопарка, примыкающего к 

нашему району. Это любимое место жителей района для прогулок, занятий спортом, 

проведения  соревнований и турниров.  Но нам нужно беречь этот лесной массив и для этого 

производить регулярную уборку его территории, благоустраивать новые прогулочные зоны, а для 

выгула собак создать собачьи площадки. Глава управы делился с нами не сухими фактами и 

цифрами, а с энтузиазмом рассказывал о жизни и перспективах района 

Спецкор. совета старшеклассников ГБОУ СОШ № 1924 Титова Юлия 8Б 

 

 

Наша команда - победитель! 

18 апреля состоялся 9-й Городской конкурс "Смотр строя и песни - марш 

победителям", посвящённый 70-летию Великой Победы. Конкурс проходил в спорткомплексе 

имени братьев Знаменских. Кроме команд округов столицы были представлены и некоторые 

регионы России. В средней возрастной группе Восточный округ представляла команда юных 

моряков "Дельфин" нашей школы 1924, которая заняла 1 место. А командир отряда 5-классница 

Ани Авагян признана лучшим командиром конкурса.  Кроме того, в рамках "Смотра строя" 

прошла викторина по знанию истории Великой Отечественной войны. И здесь мы стали 

победителями!Юные моряки благодарят депутата Сергея Шумилова за предоставленный 

автобус, а ветеранов Северного флота - за поддержку нашей команды.  
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Администрация школы выражает БЛАГОДАРНОСТЬ педагогу-организатору Сайфуллину 

Александру Хусаиновичу за подготовку команды, занявшей 1 место в городском конкурсе 

"Смотр строя - марш победителям", учителю истории Дроздовой Лине Викторовне за подготовку 

команды, занявшей 1 место в исторической викторине городского конкурса,а также участникам 

команды: Коротееву Дмитрию, Васильеву Семёну, Тирандозовой Уснии, Залевскому Андрею, 

Сазонову Илье, Соломко Никите, Солдатовой Елизавете, Сухининой Екатерине, Сидоровой 

Владе, Павловой Марии, Карзиер Маргарите, Назаровой Христине, Еналеевой Диане, 

Мунтяну Дарье и лучшему командиру города Авагян Ани! 

МОЛОДЦЫ!  ТАК ДЕРЖАТЬ! 

 

 

70-летию Великой Победы посвящается... Обзор мероприятий в школе № 

1924 15 апреля 2015 года 

 УРОКИ МУЖЕСТВА 

С 14.00 кадеты клуба юных моряков «Дельфин» встречали гостей - ветеранов Северного Флота, 

которые пришли в школу провести Уроки Мужества для учеников 5-11 классов: Алексеев В.П., 

Баринов В.Н., Баринова Н.Н., Винник А.Г., Гришин Б.П., Клёнов Е.М., Лаптев Н.В., Маслов Е.Ф., 

Ярмаркин В.Ф. В актовом зале в торжественной обстановке гости были представлены классным 

руководителям и учащимся классов. Потом ветеранов проводили в учебные кабинеты, где они 

смогли пообщаться с детьми и учителями. 
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5Б класс, классный руководитель Новикова Л.И.: 

На встречу с учащимися 5Б класса была приглашена Баринова Нелли Николаевна. В своём 

выступлении она рассказала о послевоенном периоде жизни, трудностях восстановления 

хозяйства, а также о своей трудной судьбе - быть женой моряка-подводника и переносить все 

трудности  военной службы. Учащиеся класса рассказали о том, как участвовали в военно-

спортивной игре " Рубежи наследников Победы" и завоёвывали призовые места. Липская Николь 

исполнила песню Марка Бернеса "Серёжка с Малой Бронной и Витька с Моховой», а Игонина 

Настя прочитала стихотворение и представила презентацию, посвящённую событиям военной 

эпохи. В заключение вручили цветы и подарки в знак благодарности и высказали поздравления в 

связи с 70-летием Великой Победы. Несомненно, Урок Мужества не оставил никого 
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равнодушным, учащиеся были активны и слушали очень заинтересованно рассказ Бариновой 

Нелли Николаевны. 

6А класс, классный руководитель Рогонова А.В.: 

15 апреля 2015 г. «Урок мужества» для учащихся класса был проведён ветераном Северного 

Флота  Винником Алексеем Григорьевичем.   

   Ребята с большим интересом слушали рассказ ветерана о нелёгком послевоенном детстве, 

жизненном пути, 40-летней службе на Северном Флоте и своей профессии - «Родину защищать». 

Весь рассказ ветерана был построен на примерах из жизни о мужестве и героических поступках 

его товарищей и близких людей. Это был рассказ человека,  знающего и любящего своё дело, свою 

Родину, человека, полного оптимизма и бодрости духа. 

   В конце встречи ребята стали расспрашивать ветерана о его наградах: медалях и орденах, 

украшавших его военный китель. Мальчиков интересовали виды оружия на военных кораблях. 

  Затем ученики поздравили ветерана с Днём Великой Победы и поблагодарили за замечательный 

«Урок Мужества и Жизни», который провёл Алексей Григорьевич. 

8А класс, классный руководитель Афанасьева Г.В.: 

Урок Мужества в 8 "А" классе провёл Ярмаркин  Виктор Фёдорович - капитан 1 ранга, 

подводник, служил на Северном флоте. Он рассказал ребятам о предстоящем празднике  -  70-

летии со дня великой Победы. Ученики услышали о героическом пути подводной лодки, которой 

командовал А.П. Михайловский, чьё имя хочет носить наша школа. Ребята с удовольствием 

слушали гостя, а в конце встречи попросили  рассказать о себе, о своей учёбе в школе, о кораблях 

и море, чем занимается сейчас. Прощаясь с учениками, Виктор Фёдорович  пожелал им хорошо 

учиться и активно заниматься спортом, чтобы стать достойными гражданами нашей 

страны.   

 

ЭКСКУРСИЯ в МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ ВМФ РОССИИ 

После проведения Уроков Мужества кадеты Клуба юных моряков и руководитель Клуба 

Сайфуллин А.Х. показали ветеранам школьный музей боевой славы Военно-Морского Флота 

России и экспозицию, посвящённую Герою Советского Союза адмиралу Михайловскому А.П. 

Для ветеранов было организовано чаепитие. 
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СПЕКТАКЛЬ «ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕТРОНОМ» 

С 15.30 начали прибывать зрители на спектакль «Ленинградский метроном»: старшеклассники  и 

учителя школ районов Вешняки, Косино-Ухтомский и Новокосино (1022, 1200, 1914, 1925, 2026, 

2034) и ветераны (дети Великой Отечественной войны, дети блокадного Ленинграда). 

   

Перед  спектаклем под  песню «Слушай, Ленинград», которую пел весь зал, ветеранам вручили 

цветы.     

  

  

  

В канун Великого дня Победы нашей замечательной театральной студией "Accord", которой 

руководит 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.  
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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 протяжении всего спектакля звучат прекрасные стихи поэтессы-блокадницы Ольги 

Берггольц,  олицетворяющие стойкость жителей Ленинграда.  Мы восхищены мужеством 

обыкновенной ленинградской девочки, которая переживает трагические моменты, 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 присутствующим в зале 

ветеранам,  ученикам и учителям, оставив в сердцах самые неизгладимые и трогательные 

впечатления. 

ученица 8Б класса Титова Юлия 

Отзывы о спектакле: 

«Спасибо за спектакль! Я прониклась атмосферой военных времён. Поняла, как трудно было 

всем во время войны, но мы выдержали всё!  Я поняла самое главное:  мирное небо над головой 

- это так много!» (Гюнель, школа 2026). 

«Спектакль очень тронул. Главное - помнить свою историю. Все актёры молодцы!» (8 класс, 

школа 1200). 

«Очень проникновенный спектакль. Осталось много впечатлений и 

размышлений» (Маргарита, школа 2026). 

«Я под сильным впечатлением от спектакля. Не ожидал, что современные дети смогут так 

передать чувства детей блокадного Ленинграда. Очень честно и трогательно... Спасибо вам 

за это! Такое возможно только у вас...»  (Ярмаркин В.Ф., ветеран ВМФ). 

«Благодарю режиссёра и актёров за спектакль. Всё это я пережила ребёнком! ЭТО 

СПЕКТАКЛЬ ОБО МНЕ. Я плачу... Я вернулась в то время...Как правдиво ребята прожили 

этот спектакль!» (Смирнова С.В., блокадница, 1937 г.р.) 

 

 

ГАЛА-КОНЦЕРТ МИНУТА СЛАВЫ - 2015  в ГБОУ СОШ № 1924 

  

В нашей школе стало традицией проводить среди учащихся школьный конкурс талантов "Минута 

славы". Цель конкурса: выявление школьных талантов и содействие их творческому росту. В 

конкурсе каждый из учащихся может продемонстрировать свои уникальные способности. 24 

апреля в актовом зале состоялся заключительный гала-концерт, который определил победителей 

"Минуты славы". В этом году после отборочных этапов в заключительной программе оказалось 14 

финалистов, желающих показать свои таланты. 
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К своему выступлению школьники готовились очень серьезно, а зал был наполнен зрителями - 

одноклассники, наставники, учителя и родители выступающих пришли оказать моральную 

поддержку. Многогранность номинаций поразила всех присутствующих в зале: вокал, фольклор, 

танцы, стихи, оригинальный жанр. Дети удивили зрителей своими талантами и оригинальностью. 

Нельзя не отметить, что все участники конкурса сильно волновались. И это неудивительно - ведь 

они боролись за победу. Но справиться с волнением ребятам помогала активная поддержка зала. 

Зрители внимательно следили за каждым номером, но чем дольше длилась программа, тем 

труднее становилось выбирать лучшие выступления из лучших. Тем не менее, конкурс есть 

конкурс. И вот, наконец, долгожданные результаты! Победителями школьного конкурса "Минута 

славы" стали: Хабусева Дэлия, Екикян Габриэлла, Авагян Ани. По мнению наставников, 

похвалы заслуживает каждый номер конкурса, так как в течение двух месяцев проводилась 

уникальная творческая работа с каждым конкурсантом. Все - лучшие! 

Тихонова Елизавета, Тирандозова Усния,Цыпканова Галина, Пономаренко Алина, 

Живаева Полина, Солдатова Елизавета, Титова Юлия,  Аксенова Диана,  Старовойтова 

Ольга, Кравченко Ульяна, Воронков Георгий, Мельников Родион, Спиридонова Ксения, 

Крутова София, Процышак Анна, Юсифова Пари, Пархоменко Дарья, Брега Алиса, Закорко 

Анастасия. 

 Закончился праздник громкими аплодисментами, которые долго не отпускали артистов со сцены. 

Победителей наградили дипломами и традиционными призами. Но самое главное - и участники, и 

зрители получили огромный заряд позитива и хорошего настроения! Мы еще раз поздравляем 

наших победителей!!! 

Спец.кор. совета старшеклассников Титова Юлия. 

Организатор мероприятия «Минута славы» Дирксен В.В. выражает благодарность 

наставникам Варченко О.Г., Азим-Заде С.Э., Кузнецовой В.В., Набига С.В., Полетаевой Ю.С., 

Котляровой Е.Е. за проведенную подготовку номеров вместе с конкурсантами. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Архив новостей сайта ГБОУ СОШ № 1924 г. Москва 2014-2015г. 
 

ГБОУ СОШ №1924. Все права защищены © 2015 г. Страница 48  

Окружные соревнования ЮИД "Безопасное колесо-2015" 
 

  

  

  

Поздравляем команды нашей школы, занявшие призовые места на окружных 

соревнованиях ЮИД "Безопасное колесо-2015" 

 

2 место Команда: Карпов Андрей, Ковешникова Елизавета, Козлова Яна, Черноусов Егор 

 

3 место Команда: Малевич Петр, Мельников Родион, Рогозина Мария, Рудометова Мария 

 

МОЛОДЦЫ!!! 
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Мы помним,  мы гордимся! 

 

        Именно эти слова чаще всего звучат в сочинениях учащихся 5 - 9-х классов нашей 

школы,  написанных о родственниках - участниках Великой Отечественной войны.     Создана 

Книга Памяти,  в которую внесены имена дедов и прадедов,  отстоявших свободу нашей страны в 

этой жестокой войне.  

        Работая над сочинениями, ребята  собрали много информации о своих родственниках, 

защищавших нашу страну.  Многие сделали для себя открытия и теперь знают, какими 

героическими людьми были их прадедушки и прабабушки, какие тяжкие испытания выпали на их 

долю. Теперь они будут помнить о них всегда. 

        Много сочинений было отправлено на конкурсы «Не прервётся связь поколений», «Моя 

семья  в летописи ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» и другие. 

         В создании Книги Памяти приняли участие учащиеся: 

   5 кл.- Игонина Анастасия, Черкасова Анастасия, Брега Алиса, Двойных Антон, Пономаренко 

Вера, Галиакберов Тимур, Карпов Андрей, Козлова Анна, Назарова Олеся, Васильева Дарья, 

Кузьмина Александра. 

6 кл.- Мкртчян Карен,  Сидина Мария, Малевич Татьяна, Чуяшкин Вячеслав, Журавель Максим, 

Кузьмин Денис, Мирошина Анна, Осинцев Андрей, Пафнутов Виталий, Турбаева Марина, 

Рябкова Юлия, Рябушкин Илья, Филиппов Иван. 

7 кл.- Абрамова Кристина, Никитина Диана, Плешков Игорь, Косырин Максим, Хабусева Делия. 

8 кл.- Гасанбеков Гашим, Еналиева Диана, Карзиер Маргарита, Климов Семён, Маркин Никита, 

Мельников Родион, Москвичёв Никита, Нестерова Мария, Никитаев Даниил, Шлякова Анастасия, 

Рогачёв Влас, Петрова Анастасия, Никишина Анастасия, Осипенко Екатерина, Павлова Мария, 

Рогозина Мария. 

9 кл.- Ветюгова Виктория, Воронков Георгий, Губаревич Артём, Ким Юрий, Юсифов Эльвин. 

Большое спасибо авторам сочинений и учителям, организовавшим этот проект. 
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Правнуки Победы. 

9 мая наша страна отмечала Праздник, благодаря которому мы можем отмечать ВСЕ праздники в 

нашей стране. 1418 дней и ночей - вот хронология ежеминутного подвига Советского народа, 

сумевшего победить фашизм. Мы, ныне живущие, рождённые в мирное время, никогда не сможем 

до конца понять и почувствовать силу народа, голодного, истерзанного горем потерь родных и 

друзей, пережившего нечеловеческие испытания и, всё же - ПОБЕДИВШЕГО ФАШИЗМ. 

Единственное, что мы можем - это помнить о них, рассказывать детям и внукам. Именно поэтому 

9 мая во многих городах и сёлах прошла акция «Бессмертный полк». В Москве это было более 

полумиллиона человек. В нашей школе 45 учеников и учителей вписали имена своих родных в 

бессмертный полк защитников РОДИНЫ. 8 мая в школе 1924 прошла торжественная линейка, 

посвящённая 70-летию Великой Победы и акция "Бессмертный полк". 

 

  

 Собравшиеся почтили минутой молчания павших во время Великой Отечественной Войны, а в 

небо в их честь были запущены воздушные шары. Парадным маршем с равнением на Бессмертный 

полк прошли юные моряки кадетского клуба "Дельфин" - победители московского городского 

конкурса "Смотр строя и песни". Парад принимал Председатель совета ветеранов Новокосино 

Клёнов Евгений Маркович. В этот предпраздничный день в школе на переменах звучали песни 

военных лет. Царила атмосфера душевного подъёма и гордости за нашу великую Родину. После 

школьного мероприятия юные моряки поехали в Косинский морской клуб возлагать венки на 

воду, согласно традиции,  погибшим во время войны морякам. 

 

9 мая победители городского смотра Марш Победы, учителя и родители нашей школы прошли в 

рядах Бессмертного полка по Красной площади. Каждый портрет - это портрет героя, погибшего 

на поле сражения или вернувшегося к радости родных и близких домой, и вместе с остальным 

народом, восстановившего уничтоженные заводы, колхозы, школы, музеи - мирную жизнь. Рядом 

с нами по площади шли дети с молодыми родителями, люди преклонного возраста с внуками, 

студенты, школьники, сообщество байкеров. Многие плакали, рассказывая о своих родных, пели 

песни военных лет. Если у кого-то были мысли о том, что люди забыли свою историю, что 

прервана связь времён, 9 мая можно было убедиться в том, что это неправда! 
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Если же говорить о том, как учителя и ученики школы готовились к этому великому дню - 70-

летие Победы, то можно назвать такие мероприятия, как Урок Истории в Музее Великой 

Отечественной войны, который состоялся 6 мая на Поклонной горе, классные часы, посвящённые 

Дню Победы, прошедшие во всех классах школы с 5 мая по 7 мая, возложение цветов и памятной 

открытки у Стелы Памяти. Отгремел салют Победы и жизнь вернулась в своё обычное русло, но 

каждый день нашей мирной жизни мы должны ощущать эту связь времён с теми, кто сделал всё от 

них возможное и немыслимо невозможное, чтобы мы просто жили на этой земле. 
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Спектакль «Последние свидетели» в Центре толерантности 

  

Когда-то великий Достоевский поставил вопрос: а найдется ли оправдание миру, нашему счастью 

и даже вечной гармонии, если во имя этого, для прочности фундамента, будет пролита хотя бы 

одна слезинка невинного ребенка? 

И сам ответил -  слезинка эта не оправдает ни один прогресс, ни одну революцию. Ни одну войну. 

Она всегда перевесит. 

     Всего одна слезинка... 

Дети войны... Сколько их было? 

     "Во время Великой Отечественной войны (1941-1945 годы) -  погибли миллионы советских 

детей...  Русские, белорусы, украинцы, евреи, татары, латыши, цыгане, казахи, узбеки, армяне, 

таджики..."(Журнал "Дружба народов", No 5, 1985 г.). 

      13 мая 2015 года в три часа дня дети войны заговорили голосами детей, никогда не видевших 

войны. Это был спектакль Студии театрального искусства для детей "FREE-DOM" в Еврейском 

музее и Центре толерантности по книге Светланы Алексиевич «Последние свидетели». 

Художественный руководитель студии - Индира Азим-Заде, выпускница нашей школы. Её идеи 

воплотили ученики 5-8 классов в своеобразном «соло для детского голоса в одном действии». 

    Зрителей полон зал. Каждый герой спектакля рассказывает о своём детстве. Военном, где есть 

боль и радость, ненависть и сострадание, смерть и жизнь... Забыты смартфоны, по щеке катится 

слеза, тишину взрывают аплодисменты. 

    На сцене теперь просто московские школьники из ГБОУ СОШ № 1924 Юля Курдяева, Маша 

Максимова, Юра Тарабарин, Даша Лисина, Коля Фоменко, Максим Шевченко, Настя Шумакова, 

Маша Рогозина, Олеся Медведева, Толя Фоменко, Маша Рудомётова, Анжела Восканян, Ани 

Авагян. Цветы для юных актёров, для режиссёра Индиры Азим-Заде и для её мамы Севиль 

Энверовны. Радость и ликование - 70 лет нашей Победе! 
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«Мы -   последние свидетели.  Мы   должны говорить... Мы думали, что наши слова будут 

последними...» Над этими строками из воспоминаний детей Великой Отечественной войны стоит 

задуматься всем и не допустить, чтобы дети плакали, чтобы нечеловеческие страдания 

повторились. Мы хотим мира на Земле! 

С благодарностью от зрителей, Наталья Сергеевна Салмина. 

 

Гала-концерт в Доме Музыки "ПОМНИТЬ ВСЕГДА!" 

 

  

14 мая 2015 года в Светлановском зале Московского международного Дома музыки состоялся 

гала-концерт детских и юношеских творческих коллективов Москвы «Помнить 

всегда!», посвященный 70-летию Великой Победы. 

Смело можно назвать состоявшееся действо на сцене КОНЦЕРТОМ - ПАМЯТЬЮ. Это было 

очень трогательно, очень правдиво, очень живописно! 

Концерт посвящён теме 70-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне, теме Мира, 

теме Дружбы народов, теме ДЕТСТВА, теме Родины. Было привлечено внимание детей и 

взрослых к нравственной составляющей событий Великой отечественной войны. Авторам 

сценария удалось напомнить нам о главных ценностях нашей жизни - свободе, мирном небе, 

дружбе, созидании. 

Замечательно продумана основная тема концерта. На сцене пронеслись картины страшных 

событий войны и героизма русского народа. Использовались световые и шумовые эффекты, 

костюмы, что ещё более усиливало восприятие увиденного и услышанного на сцене. Многие 

номера концерта сумели растрогать зрителей. И мы не были исключением, по-настоящему бежали 

мурашки по коже...  Некоторые из наших девочек расчувствовались и, не сдерживая своих эмоций, 

плакали, когда звучали песни военных лет... Особенно трогательной частью в финале концерта 

был выход на сцену ветеранов войны с их внуками и правнуками, как символ силы Отечества и 

прочной связи поколений.  

Наши ребята в количестве 18 человек приняли активное участие в проведении этого концерта. 

Проявили себя, как всегда, на хорошем уровне, с большим вдохновением исполняли все песни, 

входящие в репертуар концерта, вложили всю свою душу. 

Ученики нашей школы успешно зарекомендовали себя на концерте, проведённом 21 марта 2015 

года в Храме Христа-Спасителя. И по этой причине для наших ребят были отведены специальные 

места, замечательно обозреваемые из зала, где находились почётные гости концерта, ветераны 

Великой Отечественной войны, представители Министерства культуры, иностранные гости 

(чтобы заметить воспитанных и культурных артистов сводного хора московских школьников). И 

наши ученики оправдали это доверие. 

Ученики Вокальной студии школы 1924 - участники гала-концерта: 

2А: Тихомирова Арина, Жиркина Соня, 
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2Б: Мкртчян Света, Геворкян София,  Шаренкова Настя,  Крошкин Максим, Таварткиладзе 

Арсений, 

4Б: Дмитриева Ира, 

5А:  Фомина Надя, Меркулова Вика, 

5Б: Авагян Ани,  Тирандозова Усния, Черкасова Катя, Черкасова Настя, Игонина Настя, 

6А: Тихомирова Лиза, Малевич Таня, 

7А: Дубоделова Даша 

Спасибо вам, ребята! Вы - молодцы! Отдельные слова благодарности родителям за помощь 

в сопровождении на концерт. БЛАГОДАРНОСТЬ администрации школы учителю 

музыки Дубоделовой Елене Владимировне за активное участие вокальной студии школы в 

городских мероприятиях. 

 

 

ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ. КОНЦЕРТ НА 

КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ 

 

 

     24 мая в России отметили День славянской письменности и культуры. И не только в нашей 

стране, ведь Кириллица - азбука, созданная Кириллом и Мефодием,- стала основой для многих 

языков (болгарский, сербский, белорусский, украинский). 

    В честь праздника на Красной площади в Москве состоялся большой концерт. Его  открыл 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.    

В приветственной речи он сказал замечательные слова о сохранении славянских традиций,  о 

«сочетании знаний, духовности, образования, интеллекта, в этом - сила народа, это сочетание 

определяет жизнеспособность государства», поэтому нужно бережно  относиться к своей истории 

и родному языку. 

    На Красной площади выступил сводный хор из двух тысяч человек, а также 

известные  российские музыкальные коллективы, актёры театра и кино -  Валерия, Дмитрий 
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Харатьян, Дмитрий Дюжев, Сергей Волчков, группа «Кватро» и другие. 

И в ряду таких известных артистов  выступала и  наша замечательная вокальная группа ГБОУ 

СОШ № 1924. 18 наших ребят снова показали себя на высоте! С большим вдохновением и 

энтузиазмом спели все 16 песен  из репертуара. Зрители  дружно аплодировали нашим вокалистам 

за самоотверженное исполнение песен, хвалили их. Браво! Молодцы!   

Программа концертного репертуара была весьма разнообразна и непроста - 16 произведений 

русских, советских, а также современных российских композиторов: 

1. П. И. Чайковский «Гимн святым Кириллу и Мефодию»  

2. И. Матвиенко, А. Шаганов «Многая лета русской земле»  

3. С.Прокофьев «Вставайте, люди русские!»   

4. Л. Афанасьев, И. Шаферан «Гляжу в озера синие»  

5. Н. Сацура, В. Ковальчук «Переживем» 

6. О. Фельцман, В. Войнович «Четырнадцать минут до старта»  

7. Е. Крылатов, Ю. Энтина «Прекрасное далеко»  

8. Русская народная песня «Солдатушки, бравы ребятушки»  

9. И. Шатров, П. Шубин «На сопках Маньчжурии»  

10. С. Туликов, Л. Ошанин «Родина»  

11. А. Эшпай, Е. Винокуров «Москвичи»  

12. Д. Тухманов, В. Харитонов «День Победы»  

13. А. Островский, Л. Ошанин «Пусть всегда будет солнце»  

14. А. Пахмутова, Н. Добронравов «Наш букварь»  

15. Д. и Дм. Покрасс, В. Лебедев-Кумач «Москва майская»  

16. М. Глинка «Славься»  

        На Красной площади велась прямая трансляция, фото- и видеосъёмки. Некоторые девочки 

(Игонина Настя, Тирандозова Усния) давали интервью репортёрам различных телевизионных 

программ. Какова же была радость наших вокалистов, когда они узнали, что  родные и  знакомые 

увидели их на экранах телевизоров! 

        Организаторы праздника, отмечавшегося по всей России, одновременно проводили 

торжественные концерты во многих городах нашей страны (с прямым включением в трансляцию 

на Красной площади в Москве). На огромных мониторах, установленных на площади, мы видели 

выступления хоровых коллективов из  Пскова, Санкт-Петербурга, Грозного и других городов 

России. 

Большое  спасибо всем нашим родителям, которые помогали в сопровождении детей на этот 

замечательный праздник! Все мамы и папа наших ребят (Авагян Г., Дмитриева Н.П., Геворкян Н., 

Жиркина К.В., Крошкин А.)  были активными участниками праздника: пели, проводили фото- и 

видеосъемки. 

 Администрация школы выражает благодарность ребятам из вокальной группы школы, их 

родителям и учителю музыки Дубоделовой Елене Владимировне. 
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«БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО-2015» Команда школы 1924 заняла I место в 

Москве! 

 

 

    ЮИДовское движение ведет историю с 6 марта 1973 года, когда было принято постановление 

секретариата ЦК ВЛКСМ, коллегии МВД и Министерства просвещения СССР. Уже к концу этого 

же года на территории страны было образовано около 14 тысяч отрядов ЮИД. 

Сегодня в движении участвуют около 300 тысяч школьников. Юные инспекторы изучают правила 

безопасного поведения на дорогах, ведут пропагандистскую работу среди сверстников, оказывают 

содействие сотрудникам Госавтоинспекции в проведении различных социально значимых акций. 

Ежегодно для юных инспекторов движения Госавтоинспекция совместно с Минобрнауки России 

проводят такие широкомасштабные мероприятия, как Всероссийский конкурс ЮИД «Безопасное 

колесо». Традицией стало проведение межгосударственных слетов ЮИД, на которых юные 

инспекторы обмениваются опытом работы со своими сверстниками из стран СНГ. 

История ЮИД в нашей школе начинается  с 2006 года. Наши команды не раз становились 

призерами и победителями районных, межрайонных и окружных соревнований. Этот год стал 

успешным для нашей команды, и мы впервые завоевали титул победителя 37-го Московского 

слета юных инспекторов движения «Безопасное колесо». Также мы стали призёрами в номинации 

«Творческий конкурс». Выступление агитбригады было посвящено истории Госавтоинспекции в 

годы Великой отечественной войны. 

Наша команда была представлена учениками 5 «А» класса: 

Карпов Андрей (капитан команды), Ковешникова Елизавета, Козлова Яна, Черноусов Егор 

В программу соревнований вошли конкурсы: фигурное вождение велосипеда, движение 

велосипедистов в автогородке, оказание первой доврачебной помощи, станция ОБЖ и, конечно, 

знание правил дорожного движения. Участники команды стали лучшими и в личном зачете: 

Ковешникова Елизавета -  3 место в Автогородке и 3 место в личном зачете; Черноусов Егор - 2 

место в личном зачете. 

В следующем году команда нашей школы будет защищать честь Москвы на Всероссийских 

соревнованиях  «Безопасное колесо»,  и мы желаем успеха ребятам! 

Администрация школы благодарит наших победителей, их родителей и за отличную 

подготовку команды -  педагога-организатора ОБЖ Голованову Ларису Ивановну. 
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Дети из Луганской Народной Республики - гости новокосинцев 

Конкретный смысл обрел День защиты детей для двадцати четырех мальчиков и девочек из 

Луганской области, посетивших Москву в эти дни. В первую годовщину обстрела ЛНР школьники 

приехали, чтобы почтить память погибших у Вечного огня в Александровском саду. Эта поездка - 

из неспокойного Донбасса в мирную столицу России - стала возможной благодаря усилиям 

многих людей, как в Луганске, так и в Москве.  

 

Еще в апреле Народный Совет ЛНР инициировал проект «Глаза ребенка - зеркало мира», который 

активно поддержала общественная организация «Народный ополченец». Идею поездки детей из 

Луганской области к своим московским сверстникам одобрили самые разные организации Москвы 

- государственные, общественные, частные. Помощь в приеме маленьких гостей столицы оказала 

партия «Единая Россия», депутаты Совета депутатов муниципального округа Новокосино, КМТИ 

им. Галины Вишневской, ГБОУ СОШ № 1924, Совет ветеранов района Новокосино. Огромную 

подготовительную работу провел Центр музейной педагогики «Светоч». 

Организаторы поездки постарались наполнить интересными впечатлениями каждый день и час 

пребывания делегации на московской земле. Дети вместе педагогами, представителями 

общественной организации «Народный ополченец», депутатами Народного Совета ЛНР Андреем 

Сапельником и Юрием Морозовым посетили Государственную Думу РФ, где побеседовали с 

депутатами. В культурной программе гостей - посещение Кремля, Красной площади, возложение 

цветов к Могиле Неизвестного солдата, экскурсии в различные музеи столицы и, конечно, встречи 

со школьниками. Где бы ни жили мальчики и девочки - в Донбассе или Москве, всех их 

объединяет, без сомнения, мечта о мире. «Мир» - это слово чаще всего звучало на встрече 

маленьких жителей ЛНР в Новокосино, в ГБОУ СОШ №1924. Именно здесь первыми среди школ 

откликнулись на призыв жителей ЛНР о гуманитарной помощи. 

2 июня в ГБОУ СОШ №1924 принимали тех, кому помогали, собирая книги и тетрадки, игрушки и 

одежду. Тепло приветствовали луганчан генеральный директор Центра музейной педагогики 

«Светоч» Светлана Муханова, глава управы района Новокосино Николай Кужелев, исполняющая 

обязанности директора ГБОУ СОШ №1924 Оксана Варченко, депутат Совета депутатов Екатерина 

Буркова, депутат Совета депутатов и председатель Совета ветеранов района Новокосино Андрей 

Смирнов. Все они говорили о нелегких испытаниях, выпавших на долю жителей Донбасса, 
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выражали уверенность в том, что мир придет и на их измученную землю. В память о погибших за 

время военных действий в столичное небо были пущены белые шары. 

С ответным словом от лица гостей выступил депутат Народного Совета ЛНР Юрий Морозов, 

который поблагодарил москвичей за радушный прием, выразив надежду на то, что в недалеком 

будущем они смогут приехать уже в мирный Луганск. Торжественную линейку завершил марш 

кадетов клуба юных моряков «Дельфин» ГБОУ СОШ №1924. 

Прием гостей продолжился в школьном музее Славы ВМФ. О богатой его экспозиции рассказал 

педагог-организатор Александр Хусаинович Сайфуллин. Лучшие кадеты КЮМ «Дельфин» 

продемонстрировали приемы разборки и сборки оружия. В актовом зале перед луганчанами 

выступили творческие коллективы школы и артисты Культурного центра Вооруженных сил РФ. 

На память о встрече гости и хозяева обменялись подарками. Новокосинцы вручили луганчанам 

сувениры с символикой московского района, а гости передали в дар москвичам флаг ЛНР. 

 

 

В ДОБРЫЕ ДАЛИ!!! 

  

Ну вот и все...Часов счастливых детство 

Осталась ночь, всего лишь ночь одна... 

Глубоких знаний школьное наследство 

Останется при Вас, едва минует школьный бал без сна... 

Доброго Вам пути, выпускники 2015! 


