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Репортаж о первом празднике в нашей школе 2011-2012 учебного года – 

 Дне Знаний. 1 сентября 2011. 

На осеннем пороге встречаем мы этот особенный день, называемый Праздником Знаний. Он 

близок людям всех поколений. Много лет в этот день начинается учебный год в тысячах 

учебных заведений нашей страны. И все повторяется: уроки и перемены, контрольные, 

экзамены. У кого-то впереди еще добрый десяток школьных лет, а кто-то уже вышел на 

финишную прямую. Праздник знакомства со школой или встреча с одноклассниками и 

друзьями после долгой летней разлуки. 

– Школа… 

– Наша любимая школа! 

– Какая она? 

– В ней сильный педагогический коллектив, 

– Значит – талантливая.  

– Здесь много улыбающихся лиц, 

– Значит-счастливая. 

– Здесь всегда рады своим выпускникам, 

– Значит-гостеприимная. 

– Здесь готовы помочь каждому ученику, 

– Значит-добрая. 

– Сюда приходят учиться целыми семьями, 

– Значит-любимая. 

– Вот такая она, наша школа! 

В этом году нашей школе исполняется 15 лет. 
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Моя Москва 

Город, в котором мы живем, скрыт от нас потоками машин, паутиной проводов, пятнами 

рекламы... Мы торопимся, занятые своими заботами. А между тем, иногда хочется побыть в 

городе одному, проникнуться тишиной переулков, услышать музыку их названий и почувствовать: 

"Это – мой город, моя Москва". 

Моя Москва – тема распространенная. Это – журналы, песни и музыкальные пьесы, выставки 

картин и фотографий. Моя Москва – это обсуждение в блогах: "Моя. Это чья?" А, ничья. "Моя 

Москва" – это не владение, а восприятие. 

К большому сожалению, в настоящий момент многие дети, рождённые в Москве, её не знают, 

вернее, знают на уровене  заезжего на несколько дней туриста - Красная площадь, Арбат… на 

этом детальное знакомство заканчивается. Именно поэтому на первом заседании Совета 

старшеклассников нашей школы родилась инициатива выпустить серию иллюстрированных газет 

– «Мой любимый город». Москва нашими глазами, через наше восприятие этого древнего и 

красивого города, через понимание нашего места в нём. Первый выпуск был посвящён Дню 

города, который празднуется в  первую субботу сентября. В этот день рождения Москве 

исполняется 864 года. Идея отмечать это событие появилась в середине XIX века. 700-летие 

Москвы отмечалось 1 января 1847 года. 800-летие (в 1947 году) – уже в начале сентября. 

Ежегодно отмечать День города в Москве начали только в начале 1980-х годов, взяв за дату 

праздника первые сентябрьские выходные. 

Увидеть и прочитать газету можно в традиционном месте в нашей школе – I этаж. 

Совет старшеклассников обращается ко всем ученикам школы, учителям и родителям помочь в 

выпуске этой газеты – ваши впечатления, зарисовки, прогулки, интересные события истории 

города, всё это может быть помещено в наших выпусках. Газета будет выпускаться в 

традиционном виде в формате А1 и дублироваться в электронном на сайте школы. 

Информацию для следующего выпуска будут собирать члены Совета старшеклассников или её 

можно отправить в электронном виде на адрес admin@school1924.ru. Отправляя материал 

(печатный или фотографии), пометьте, пожалуйста – Для газеты.  
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В преддверии большого события в нашей школе. 

В этом году, 1 сентября 2011 года, в нашей школе в 15-й раз прозвенел звонок, возвестивший 

начало учебного года.  

7 октября на сцене школы пройдёт праздничное поздравление учителей нашей школы с их 

профессиональным праздником. День учителя и 15-летие школы соединится в этот день в единый 

праздник. В такой день хочется вспомнить пройденный путь, увидеть знакомые лица, пусть даже 

только на фотографиях и пережить события прошлой школьной жизни.  

Поэтому организационная группа обращается ко всем, кто может предоставить интересные 

фотографии или видео съёмку школьных мероприятий, экскурсий в хорошем качестве выслать их 

до 28 сентября на электронный адрес школы – admin@school1924.ru.  

Надеемся, что нашими общими усилиями мы сможем сделать праздник особенно 

запоминающимся.  
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День Учителя. День рождения школы. 

Осталось всего несколько дней до общешкольного праздника, который состоится 7 октября. 

Много интересных мероприятий намечено провести в этот день, готовиться к которым учителя и 

ученики школы начали заблаговременно. Это и подготовка подарочных сувениров силами 

учеников начальной школы, и проведение конкурсов и викторин на переменах в этот праздничный 

день, и, наконец, подготовка праздничного представления и монтаж фильмов-очерков о 

настоящем и прошлом нашей школы.  

Нам всем очень хочется, чтобы этот день стал настоящим праздником для всех, кто работает и 

учится в школе № 1924. 

 

 

Гимн школы  

У нас с тобою хорошая школа, 
Она скучать не даёт никогда! 
У нашей школы характер весёлый – 
Она проблемы все решает без труда. 
Здесь интересно и взрослым и детям, 
Здесь каждый день всё кипит и бурлит. 
На озорной нашей школьной планете 
Никто так просто без дела не сидит. 
Мы будем петь и расти и учиться, 
И добиваться успеха во всём, 
Чтоб наша школа по праву гордиться 
Могла каждым своим учеником. 
Нам школа жить и дружить помогает, 
Она как друг и зовёт, и ведёт. 
Кто с нашей школой растёт и взрослеет, 
Тот никогда и нигде не пропадёт. 
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Репортаж с места события. 7 октября 2011 года. Школа № 1924. 

7 октября мы отмечали две знаменательные даты – 

День учителя и 15-й день рождения школы. 

Это был настоящий праздник для всех! 
 

 
 Сначала несколько слов о том, как всё это задумывалось, начиналось и, в конце концов, 

завершилось. В этом году, 19 октября, Россия отмечает 200-летие замечательного учебного 

учреждения, гордости отечественного образования – Царскосельского лицея, являющегося 

образцом для подражания всем школам России. Так появилась мысль «пригласить» на 

празднование нашего юбилея выпускников Царскосельского лицея, дабы провести параллель 

между образованием в прошлом и настоящим, отразить преемственность в российском 

образовании. Ведь ни один день рождения не обходится без гостей. 

  За «приглашение» принялась сценарист и режиссёр-постановщик праздника С.В. Набига, а 

воплотить в жизнь роли «выпускников Лицея» было поручено ребятам из школьной театральной 

студии “Accord”: ученикам 9 "Б" класса Гришкиной Елизавете, Губернаторову Антону, Нечай 

Галине, Соболеву Никите, Якубовичу Роману, ученику 10 "А" Голованову Дмитрию, а также 

талантливым ребятам: Беклемищевой Надежде (10»А»), Бурда Александру (11 «А»), Салмину 

Александру (11 «А»), Самаркину Артёму (11 «А»). 
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 Но какой же день рождения без подарков и сюрпризов? Когда к творческой группе 

подключилась Н.С. Салмина, появился план проведения увлекательных мероприятий в течение 

праздничного дня. Совет старшеклассников школы с готовностью принял активное участие в 

осуществлении этих интересных задумок. Работу Совета координировали Помелова Александра 

(10 «А») и Косарева Мария (10 «А») и справились с этим очень хорошо.  

 Итак, вся школа готовилась к этому замечательному дню! Ученики начальной школы под 

руководством классных руководителей сделали своими руками поздравительные открытки для 

учителей, призы для учеников школы, участвовавших в конкурсах на переменах. Старший 

вожатый школы В.В. Дирксен  создал видео-фильмы о школе и разработал дизайн подарочной 

юбилейной «визитки», которая была вручена учителям школы и гостям праздника по окончании 

концерта, а также вместе с С.В. Набига провёл праздничное представление. 

Учитель музыки А.А. Широкова не только отрепетировала с хором 5-х классов заключительную 

песню, но и выступила в актёрском составе праздничного представления. А чтобы наш актовый 

зал выглядел нарядно, постарались ученики, приготовившие осенние букеты. Украшение сцены 

было выполнено профессиональными оформителями, с которыми мы сотрудничаем уже 6 лет. 

 Настал день Праздника. В школе зазвучали задорные детские песни. 1-й этаж украсили 

праздничными школьными газетами и гирляндами. Учеников и учителей встречали радостные 

поздравления дежурных по школе. Члены Совета старшеклассников вручали учителям подарки. 

Настроение у всех было отличное! 

 На переменах всех учеников ждал сюрприз: в рекреациях звучала музыка, учителя и 

старшеклассники проводили конкурсы и викторины. Сколько призов получили активные 

участники! Как все ждали следующей перемены! И еще одной! Спасибо нашим учителям! 

Спасибо ученицам 11 "А" Латыйповой Кире, Карапетян Кристине, Масляевой Вере. 

 После уроков состоялся праздничный концерт, на который прибыли почетные гости: 

заместитель руководителя муниципалитета района Новокосино Колбасенко Николай Николаевич 

и заместитель главы управы Новокосино Артамошина Наталья Петровна. Были произнесены 

поздравительные речи и вручены памятные подарки всему коллективу школы. 

 Наше дружное решение: День рождения школы мы отпраздновали отлично!  

 Праздник закончился, и жизнь школы вошла в свой обычный ритм. Можно подвести итог. 

Важно, что весь коллектив школы ( ученики и учителя) ещё раз показал способность к слаженной, 

командной работе; проявили умение не только аккуратно реализовывать чужие идеи, но и 

претворять в жизнь свои. В этом заложен большой потенциал для дальнейшего развития школы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Архив новостей сайта ГБОУ СОШ № 1924 г. Москва 2011-2012г. 
 

ГБОУ СОШ №1924. Все права защищены © 2012 г. Страница 7  

О вечности и любви. (Школе № 1924 ВОУО г. Москвы 15 лет) 

7 октября в нашей школе было необычно весело и торжественно. С утра и на всех 

переменах звучали задорные детские песни, на всех этажах много праздничных плакатов и газет с 

текстами поздравлений любимой школе с 15-летием. Ребята из Совета старшеклассников вместе с 

учителями на переменах мастерили с младшими школьниками поделки, организовывали игры. 

А после уроков в актовом зале прошёл праздник, посвящённый дню рождения нашей школы. С 

тёплыми словами в адрес всех учеников и педагогов выступили почётные гости  

Закончился праздник шикарным театрализованным концертом, подготовленным школьным 

театром-студией «Accord» под руководством Набига С.В. 

Конечно, нам ещё немного лет, но за это время, сочетая лучшие отечественные традиции 

образования и воспитания, школа вывела во взрослую жизнь более 1000 своих воспитанников. 

Среди них 10 учащихся закончили школу с золотой и 14 с серебряной медалями. На сегодняшний 

день у нас обучается 500 мальчишек и девчонок, юношей и девушек. Среди них 180 учеников 

занимаются только на «5» и «4». Мы гордимся своими воспитанниками: Москаленко Максим 

(выпускник 2011г.) - лауреат 1 Окружного Фестиваля «Йозеф Гайнд и его время», дипломант 2 

Фестиваля юных флейтистов, Сидоров Иван (ученик 9 класса) - Призёр Первенства Москвы по 

боксу, Петрова Олеся (учащаяся 7 класса) - Победитель Московских соревнований и Первенства 

ЦС «Россия», Бецис Игорь (ученик 9 класса) - Лауреат 1 степени музыкального конкурса 

«Московские звёздочки», Стипендиат фонда «Новые имена», Хасая Георгий (выпускник 2010 

года) -Мастер спорта по боксу, Победитель Всероссийских и Международных соревнований по 

боксу, Хасая Леван (ученик 9 класса) -Победитель Первенства Москвы и Всероссийских турниров 

по боксу, Биринберг Анна, Варченко Виктор, Сергеев Юрий, Самаркин Артём –лауреаты конкурса 

Лучший ученик года», Провизионова Мария – кандидат в мастера спорта, Призёр Международных 

конкурсов и премий. 

Ученики нашей школы из года в год являются призёрами и победителями олимпиад по 

русскому языку, математике, географии, ОБЖ, биологии, обществознанию, информатике, 

физкультуре. В школе всегда уютно и чисто. Здесь тонко чувствуют маленького человека и умеют 

по-матерински ввести его в новый интересный мир. 

Как и любая дружная семья, мы крепки своими традициями, которых с каждым учебным 

годом становится всё больше. Это вечер встречи выпускников, празднование «Масленицы», 

конкурс «Безопасное колесо», праздник «Последний звонок», фестиваль «Лего», презентация 

книг-юбиляров, общешкольный фестиваль Рождественских сказок, предметные недели. 

Главным достоянием школы являются её учителя: честные, самоотверженные, преданные своему 

делу люди. Благодаря их высокому профессионализму, школа находится на высоком счету в 

Восточном Окружном управлении образования г. Москвы. Под руководством директора школы 

Смирнова Н.В. в коллективе трудятся 2 «Почётных работника общего образования», 28 учителей 

высшей и первой категории, 5 награждены Почётными грамотами Министерства образования и 

науки РФ, 6 участников конкурса «Учитель года». 

Следуя требованиям современного общества, педагогический коллектив успешно 

переходит на качественно новый, инновационный уровень преподавания предметов: в процесс 

обучения внедряются современные технические средства, изучаются 3 иностранных языка 

(английский со 2 класса), уроки информатики с 3 класса проходят в мобильном компьютерном 

классе, под руководством учителей всё больше ребят трудится над созданием своих первый 

исследовательских работ (проектов). Всё это, безусловно, является залогом будущих достижений 

и побед! 

С днём рождения, любимая школа!  

Желаю тебе новых свершений на благо процветания района Новокосино и столицы!  

Учитель русского языка и литературы Высшей категории,  

«Почётный работник общего образования» Афанасьева Г.В. 
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Осенние каникулы у 5 "А". 

Среди десятков слов, связанных со школой, такие, как учебник, перемена, урок, портфель, тетрадь, 

самым любимым и желанным есть одно: каникулы! 

Каникулы – это время, когда ты можешь заняться любимым делом без ограничений со стороны 

взрослых, подольше почитать любимую книгу и посмотреть интересный фильм! 

Экскурсия в пекарню 

В первые осенние каникулы мы совершили экскурсию в пекарню, что находится на Бирюлёвской 

38. В этом небольшом помещении трудятся гостеприимные люди, которые знают про хлеб всё: из 

какой муки лучше сделать ту или иную булочку, как проверить на свежесть яйцо, какие бывают 

начинки и как лучше украсить и оформить хлеб. Здесь нам рассказали, из чего пекут белые батоны 

и чёрные буханки, показали, как замешивается тесто и что значит слово «расстойка». Мы увидели, 

как, в небольших печах при нужной для каждого изделия определённой температуре выпекается 

хлебушек. Дальше была дегустация. Вот он: ржаной, пшеничный, кукурузный, с лучком, с 

кунжутом, с чесночком, с семечками… Выбрать лучшее было невозможно! 

А потом сотрудницы пекарни провели нам мастер-класс по изготовлению булочек. И каждый из 

нас своими руками сделал «свою» неповторимую булочку с маком. Пока шла наша экскурсия, 

вскипел самовар, и нам предложили пройти к накрытому столу, в центре которого «восседал» 

каравай, точь-в-точь, что испекла к царскому столу Царевна-лягушка (мы про это совсем недавно 

прочитали на уроке литературы). Нам было предложено много выпечки, рулетов, печенья. Вкусно! 

Необыкновенно! В благодарность за угощение ученик нашего класса Никитаев Данила прочитал 

для работников пекарни удивительно тёплое, как сам хлебушек, стихотворение об их труде, о 

хлебе. Они обещали эти стихи повесить у себя в помещении. 

По дороге домой мы обсуждали увиденное, поняли, как важно бережно относиться к хлебу. И если 

вдруг остался недоеденный кусочек, то им можно угостить птичек или сделать сухарики. 

И всё-таки самыми вкусными оказались булочки, сделанные своими руками! Их нам с пылу с 

жару принесли прямо в автобус. 

Арбузник. 

Осень- время сбора урожая. Это хороший повод собраться с друзьями. Вот и мы в 5»А» классе 

решили провести Арбузник. Наши родители помогли нам выбрать к столу самые большие и самые 

вкусные арбузы. 

На праздник все ребята пришли не просто в качестве гостей, а каждый подготовил сюрприз для 

одноклассников. Лиза Солдатова и Полина Селезнёва исполняли песни. Никишина Настя и 

Шлякова Настя загадывали нам загадки, мальчики показывали фокусы, классный руководитель 

Галина Викторовна провела много интересных фокусов, Еналеева Диана подготовила игру с 

призами, Богатырёва Аня пела. 

Интересно и весело прошло время на празднике. Как хорошо, что есть каникулы! 
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Занятия для будущих первоклассников  

Родители всё чаще думают о том, что пройдёт ещё немного времени, и ребёнку пора будет идти в 

1 класс. Как лучше подготовить своё любимое чадо к этому серьёзному событию? 

Главное в подготовке ребёнка к школе – формирование психологической готовности к обучению – 

интерес и потребность в познании нового, усидчивость, внимание, память, логическое мышление, 

способность к волевым усилиям. Успешно учиться в школе ребёнок сможет, если будет уметь 

управлять своим поведением, подчинять сиюминутные желания тому, что необходимо сделать. 

В рамках традиционного мероприятия «День открытых дверей» для будущих первоклассников и 

их родителей 8 занятий провели в ноябре учителя начальной школы Абрамычева Елена 

Михайловна (обучение грамоте, письмо), Кудинова Евгения Александровна (устная математика и 

письменная), Мухина Валентина Николаевна (окружающий мир, развитие речи), Петренко 

Светлана Юрьевна (рисование, конструирование LEGO). 

 

Ребята с удовольствием выполняли задания учителей, отвечали на вопросы, рассказывали друг 

другу о своих рисунках и других работах.  

На занятиях присутствовали и родители будущих школьников, с интересом наблюдавшие своих 

ребят в новой роли – «ученика». Приятно порадовало, что мамы, папы и бабушки поддерживали 

ребят, радовались их успехам на занятиях – это, несомненно, даст самый высокий уровень 

готовности к школьному обучению. 
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7 ноября День воинской славы 

Каждый новый прожитый год все дальше отдаляет нас от событий Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 годов, победа в которой стала решающей для судьбы нашей Родины. Битва под 

Москвой - одно из самых трагических и героических событий этой войны, разбившая миф о 

непобедимости фашисткой армии. 

Морозным  утром 7 ноября 1941 года в осажденной столице начался парад войск Красной Армии в 

честь 24-й годовщины Октябрьской революции. Этот парад потряс весь мир, поднял боевой дух 

войск Красной армии и всего советского народа.  

Время беспощадно – умирают герои, а вместе с ними умирает и память о прошлом. Поэтому, все 

инициативы по возрождению патриотизма в нашей стране это шаг к возрождению России. Внуки 

и правнуки должны гордиться подвигами своих близких и родных, ведь патриотизм начинается 

именно с уважения к памяти предков. 

Торжественный марш по Красной площади - это дань уважения и признательности героическим 

защитникам Москвы и труженикам тыла. Это урок патриотизма и мужества, дань памяти 

последующих поколений москвичей тем, кто не вернулся с полей сражений, кто ценой своей 

жизни отстоял Москву. 

В этом году 14 учащимся 8 класса «Б» выпала честь представлять школу и весь район Новокосино 

на параде. Утром 7 ноября в составе парадного расчета Восточного административного округа 

пройдут: Бакаляр Егор, Байгазина Анна, Бирюкова Екатерина, Братчикова Дарья, Дурнова 

Анастасия, Зенченко Владислав, Ибрагимов Тимур, Носова Татьяна, Полетаева Юлия, Пафнутова 

Валерия, Рузайкина Валерия, Садырова Алия, Сумовская Елизавета, Юсифова Пари. 

 

Говорят участники торжественного марша 7 ноября 2011 года: 
 

Рузайкина Валерия ГБОУ СОШ № 1924: 
- У меня была мечта: посмотреть парад с трибуны, но я не могла представить, что вместе со своими 

одноклассниками, я пройду строем по Красной площади, как наши прадеды в грозном ноябре 1941 года. К 

параду мы готовились больше месяца. Тренировались маршировать, ждали праздника. И теперь стало 

понятно, что наши усилия были не напрасны. Шествие по Красной площади наполнило меня гордостью за 

свою страну. И, конечно же, это память о войне и о моем прадеде Герое Советского Союза, Генерал-майоре 

Михаиле Васильевиче Водопьянове. 

 

Бакаляр Егор ГБОУ СОШ № 1924: 
- Мой папа, как и все мужчины в нашей семье, военный, он защищает Родину с оружием в руках. С детства с 

замиранием сердца я смотрел, как офицеры и курсанты, чеканя шаг, шли по брусчатке мимо Мавзолея. Я 

мечтал, что продолжу традицию нашей семьи и когда-нибудь приму участие в таком параде. 

Торжественному маршу предшествовала долгая подготовка, мы учились держать строй, чувствовать себя 

единым целым со всеми участниками шествия. И вот мой первый парад. И посвящен он памяти тех, кто не 

вернулся из боя, защищая столицу и мое будущее.  

 

Пафнутова Валерия ГБОУ СОШ № 1924: 
- Сегодня, через 70 лет мы вспоминаем дату, положившую начало Великой Победе. Серьезные и 

подтянутые мы с волнением ждали момента, когда наш парадный расчет ступит на Красную площадь. 

Почти два месяца шла подготовка. Первые репетиции, проходившие в Комендантском полку, давались с 

трудом, но наши руководители и военнослужащие помогали нам во всем, учили правильно и чётко 

выполнять все команды в строю, ходить ровно и красиво, воспитывали веру в себя. Во время репетиций на 

Ходынском поле к тренировкам присоединилась военная техника. Вот легендарный Т-34. Смотрю на него с 

замиранием сердца, на такой же машине воевал и горел под Волоколамском мой прадед. Этот парад 

запомнится мне надолго. Это большая ответственность. Я горжусь, что прошла по Красной площади! 
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18 ноября День рождения Деда Мороза 

Дед Мороз появился у нас очень давно. Это реально существующий дух, здравствующий, 

между прочим, и поныне. Когда-то, еще до появления христианства на Руси, наши предки верили 

в то, что духи умерших охраняют свой род, заботятся о приплоде скота и хорошей погоде. 

Поэтому, чтобы наградить их за заботу, каждую зиму люди дарили им подарки. В канун праздника 

деревенская молодежь надевала маски, выворачивала тулупы и ходила по домам, колядовали. 

Хозяева одаривали колядующих едой. Смысл как раз и заключался в том, что колядующие 

представляли собой духов предков, которые получали награду за неустанную заботу над 

живущими. Среди колядующих часто был один “человек”, одетый страшнее всех. Как правило, 

ему запрещалось говорить. Это был самый старый и самый грозный дух, его еще часто называли 

просто Дедом. Вполне возможно, что это и есть прообраз современного Деда Мороза. Изначально 

его называли Дедом Трескуном и представляли маленьким старичком с длинной бородой и 

суровым как русские морозы нравом. 

Облик Деда 

Традиционный облик Деда Мороза, согласно древнейшей мифологии и символики цвета, 

предполагает: 

Борода и волосы - густые, седые (серебристые). Эти детали облика, кроме своего 

“физиологического” смысла (старец - седой) несут ещё и огромный символьный характер 

обозначая могущество, счастье, благополучие и богатство. Удивительно, но именно волосы - 

единственная деталь облика не претерпевшая за тысячелетия никаких значительных изменений. 

Рубашка и брюки - белые, льняные, украшены белым геометрическим орнаментом (символ 

чистоты). Эта деталь практически потерялась в современном представлении о костюме. 

Исполнители роли Деда Мороза и костюмеры предпочитают закрыть шею исполнителя белым 

шарфом (что допустимо). На брюки, как правило, не обращают внимания или шьют их красными 

под цвет шубы (страшная ошибка!) 

Шуба - длинная (по щиколотку или по голень), обязательно красная, расшитая серебром 

(восьмиконечные звёзды, гуськи, кресты и другой традиционный орнамент), отороченная 

лебединым пухом. Некоторые современные театральные костюмы, увы, грешат экспериментами в 

области цветовой гаммы и замены материалов. Наверняка многим приходилось наблюдать 

седовласого волшебника в синей или зелёной шубе. Если так, знайте - это не Дед Мороз, а один из 

его многочисленных “младших братьев”. Если шуба коротка (голень открыта) или имеет ярко 

выраженные пуговицы - перед вами костюм Санта Клауса, Пер Ноэля или ещё кого-то из 

зарубежных побратимов Деда Мороза.  

Шапка - красная, расшита серебром и жемчугом. Оторочка (залом) лебединым пухом (белым 

мехом) с треугольным вырезом выполненным на лицевой части. Форма шапки - полуовал (круглая 

форма шапки традиционна для русских царей, достаточно вспомнить головной убор Ивана 

Грозного). Кроме вальяжного отношения к цвету, описанного выше, театральные костюмеры 

современности пробовали разнообразить украшение и форму головного убора Деда Мороза.  

Трёхпалые перчатки или варежки - белые, расшиты серебром - символ чистоты и святости всего, 

что он даёт из своих рук. Трёхпалость - символ принадлежности к высшему божественному 

началу ещё с неолита. Какой символьный смысл несут современные красные варежки - 

неизвестно. 

Пояс - белый с красным орнаментом (символ связи предков и потомков, а также сильный оберег). 

В наши дни сохранился как элемент костюма полностью утратив символьный смысл и 

соответствующую цветовую гамму.  

Обувь - серебряные или красные, шитые серебром сапоги с приподнятым носком. Каблук скошен, 

небольших размеров или полностью отсутствует. В морозный день Дед Мороз надевает белые, 

шитые серебром валенки. Белый цвет и серебро - символы луны, святости, севера, воды и чистоты. 

Именно по обуви можно отличить настоящего Деда Мороза от “подделки”.  

Посох - хрустальный или серебрённый “под хрусталь”. Ручка витая, так же серебристо-белой 

цветовой гаммы. Посох завершает лунница (стилизованное изображение месяца) или голова быка 

(символ власти, плодородия и счастья).  
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Прообразом Санта-Клауса является Святой Николай. Первоначально именно от имени этого 

святого дарились в Европе подарки детям в свой день почитания святого по церковному 

календарю — 6 декабря. Однако в период Реформации, выступавшей против почитания святых, в 

Германии и сопредельных странах Святой Николай был заменен в качестве персонажа 

вручающего подарки на младенца Христа, а день вручения подарков был перенесен с 6 декабря на 

период рождественских ярмарок, то есть на 24 декабря. В период контрреформации образ Святого 

Николая вернулся в обиход, однако он уже прочно ассоциировался с рождественскими 

праздниками, где стал выступать в качестве дарителя подарков. При этом если в Англии в XVII в. 

возник образ абстрактного «отца Рождества», то в Голландии подарки детям поныне продолжает 

дарить Синтерклаас, то есть святой Николай, которого изображают как величественного старика в 

красном епископском облачении; часть голландцев дарит подарки детям на 6 декабря, часть — на 

Рождество, часть — на оба праздника. В Северной Америке голландский Синтерклаас 

превратился в Санта Клауса (видимо в Нью-Йорке, основанном голландцами; первое упоминание 

1772 г.), — образ, который окончательно оторвался от своего историко-церковного прототипа, 

оброс новыми мифологическими деталями и коммерциализировался. 
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Гений российской науки.  

300 лет со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова 

«Соединяя необыкновенную силу воли с необыкновенною силою понятия, Ломоносов обнял все 

отрасли просвещения. Жажда науки была сильнейшею страстью сей души, исполненной 

страстей. Историк, ритор, механик, химик, минералог, художник и стихотворец, он всё испытал 

и всё проник: первый углубляется в историю отечества, утверждает правила общественного 

языка его, даёт законы и образцы классического красноречия, с несчастным Рихманом 

предугадывает открытие Франклина, учреждает фабрику сам сооружает махины, дарит 

художественные мозаические произведения, и наконец открывает нам истинные источники 

нашего поэтического языка»  

А.С. Пушкин 

Первый русский учёный-естествоиспытатель мирового значения, энциклопедист, химик и физик; 

его молекулярно-кинетическая теория тепла во многом предвосхитила современное представление 

о строении материи — многие фундаментальные законы, в числе которых одно из начал 

термодинамики; заложил основы науки о стекле. Астроном, приборостроитель, географ, 

металлург, геолог, поэт, утвердил основания современного русского литературного языка, 

художник, историк. Разработал проект Московского университета, впоследствии названного в его 

честь. Открыл наличие атмосферы у планеты Венера. Действительный член Академии наук и 

художеств. 

Родился Ломоносов 19 ноября 1711, в селе Денисовка около села Холмогоры Архангельской 

губернии, в семье крестьянина-помора Василия Дорофеевича Ломоносова, занимавшегося 

морским промыслом на собственных судах. В Москву Ломоносов ушел в декабре 1730 вместе с 

рыбным обозом. Выдав себя за сына дворянина, в январе 1731 он поступил в Московскую 

Славяно-греко-латинскую академию и проучился там около 5 лет. В 1735 в числе наиболее 

отличившихся учеников Ломоносов был отправлен в Петербург для зачисления в Академический 

университет, а в 1736 отправлен в Германию для обучения математике, физике, философии, химии 

и металлургии. За границей Ломоносов пробыл 5 лет. 
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В октябре 1748 года по чертежам Ломоносова строится первая в России научно-исследовательская 

и учебная лаборатория. Здесь он провёл более 4-х тысяч опытов! Им разработана технология 

производства цветных стёкол. В 1753году Ломоносову удается получить привилегию на 

основание фабрики мозаики и бисера. В 1755, под влиянием Ломоносова, открывается 

Московский университет. 

Среди работ Ломоносова - работы по филологии, истории, химии, физике (по исследованию 

атмосферного электричества), астрономии (26 мая 1761 во время прохождения Венеры по диску 

Солнца открыл существование у нее атмосферы), геофизики (исследования земного тяготения), 

геологии и минералогии (доказал органическое происхождение почвы, торфа, каменного угля, 

нефти, янтаря), разработка технологии получения цветного стекла (среди мозаичных портретов 

его работы - портрет Петра I; монументальная, около 4,8 м 6,44 м, мозаика "Полтавская баталия", 

1762 - 1764). Среди научных трудов - "Письмо о правилах российского стихотворства" (1739, 

опубликовано в 1778), "Размышления о причине теплоты и холода" (1744), "Слово о рождении 

металлов от трясения Земли" (1757), "О слоях земных" (конец 1750-х годов, опубликована в 1763), 

"Российская грамматика" (1755, опубликована в 1757; первая научная грамматика русского языка), 

"О происхождении света, новую теорию о цветах представляющее" (1756), "О рождении металлов 

от трясения земли" (1757), "Предисловие о пользе книг церковных в российском языке" (1758), 

"Рассуждения о большой точности морского пути" (1759), "Краткий Российский летописец с 

родословием" (1760, перечень важнейших событий до эпохи Петра I включительно), "Явление 

Венеры на солнце наблюденное" (1761), "О сохранении и размножении российского народа" 

(1761, трактат), "Первые основания металлургии или рудных дел" (1763; руководство было 

выпущена огромным для того времени тиражом - 1225 экземпляров), "О явлениях воздушных от 

электрической силы происходящих" (1763), "Древняя Российская история от начала Российского 

народа до кончины великого князя Ярослава Первого, или до 1054 года" (1 и 2 части, 

опубликована в 1766). Среди литературного наследия Ломоносова - послания, идиллии, 

эпиграммы, оды, поэмы, трагедии: "На взятие Хотина" (1739, ода, опубликована в 1751), "Ода на 

торжественный праздник рождения Императора Иоанна III" и "Первые трофеи Его Величества 

Иоанна III чрез преславную над шведами победу" (1741, обе оды составляют библиографическую 

редкость, так как подверглись общей участи - истреблению всего, что относилось ко времени 

императора Иоанна Антоновича), "Вечернее размышление о Божием величестве при случае 

великого северного сияния" (1743, ода), "Утреннее размышление о Божием величестве" (1743, 

ода), "Тамира и Селим" (1750, трагедия), "Демофонт" (1752, трагедия), "Письмо о пользе стекла" 

(1753, стихотворение), "Гимн бороде" (1757, сатира), "Петр Великий" (1760, поэма не закончена) В 

1763 избран членом Российской Академии художеств. В конце жизни Ломоносов был избран 

почетным членом Стокгольмской (1760) и Болонской (1764) Академий наук. 
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18 ноября в Московском городском доме детского и юношеского творчества на 

Воробьёвых горах прошел городской этап конкурса социальных проектов   

«Изменим мир к лучшему!» 

          

          

Основная цель этого конкурса – формирование у учащихся навыков разработки и внедрения в 

жизнь общественно значимых проектов. 

Задачи конкурса: 

1. Научить участников выявлять социальные проблемы и находить пути их решения через 

освоение различных социальных технологий. 

2. Сформировать у них навык составления организационного плана, привлечения ресурсов, оценки 

эффективности проекта и грамотного проведения PR-компании. 

 

Представление и защита проектов проходила в 2-х номинациях: 

• Собственно социальный проект. Защита проекта – это презентация проекта. Для полноценной и 

успешной защиты социального проекта каждой команде необходимо представить собственно 

проект (папка с описанием), отражающий основную проблему, цели и задачи проекта, основные 

этапы работы, ожидаемые результаты реализации проекта (гипотеза), план, бюджет (если 

предусмотрен), любые дополнительные материалы; 

• Социальная реклама. На конкурс представляется ролик социальной рекламы для привлечения 

внимания к конкретной социальной проблеме. 

  

В конкурсе принимала участие и команда нашей школы, которая представила проект « Мы 

наследники Великой Победы»: 

Самаркин Артем (11 класс), Салмин Александр (11 класс), Помелова Александра (10 класс),  

Сумовская Елизавета (8 «Б» класс), Пафнутова Валерия (8 «Б» класс) 

  

 

 

  

http://school1924.ru/images/stories/fotopage/izmenim_mir/1 (1).JPG
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Дни воинской славы  

1 декабря Синопское сражение (1853г.) 

Разгром турецкой эскадры русским Черноморским флотом в 1853 года, под командованием 

адмирала Нахимова. Некоторые историки рассматривают его как «лебединую песню» парусного 

флота. Турецкий флот был разгромлен в течение нескольких часов. Это нападение послужило для 

Великобритании и Франции поводом для объявления войны России.  

5 декабря 70-лет со дня начала контрнаступления под Москвой (1941г.) 

"Солдаты в окопах шалели 
И падали в смертном бою, 
Но жизни своей не жалели 
За горькую землю свою." 

М. Дудин 

Битва под Москвой включает два периода: оборонительный (30 сентября – 5 декабря 1941 г.) и 

наступательный (5 декабря 1941 г. – 20 апреля 1942 г.). В первом из них Красная Армия провела 

Московскую стратегическую оборонительную операцию и во втором – две стратегические 

наступательные операции: Московскую (5 декабря 1941 г. – 7 января 1942 г.) и Ржевско-

Вяземскую (8 января – 20 апреля 1942 г.). 

В конце октября 1941г. в Москве было введено осадное положение.  

Морозным  утром 7 ноября 1941 года в осажденной столице начался парад войск Красной Армии в 

честь 24-й годовщины Октябрьской революции. Этот парад потряс весь мир, поднял боевой дух 

войск Красной армии и всего советского народа. Войска с парада уходили прямо на передовую. В 

течение ноября месяца под Москвой велись ожесточенные бои, которые измотали фашистские 

войска, позволили советскому командованию перегруппировать силы и перейти в 

контрнаступление.  

12 декабря начало войны в Афганистане (1979г.) 

За время войны на территории Афганистана прошло службу 620 тысяч человек, погибло более 15 

тысяч военнослужащих, пропали без вести около 400 человек, ранены 54 тысячи солдат и 

офицеров. Война в Афганистане продолжалась до 15 февраля 1989 г.   

24 декабря день взятия Измаила (1790г.) 

Особое значение в ходе русско-турецкой войны 1787—1791 годов имело взятие Измаила — 

цитадели турецкого владычества на Дунае. Крепость была построена под руководством немецких 

и французских инженеров в соответствии с новейшими требованиями фортификации. С юга ее 

защищал Дунай, имеющий здесь ширину в полкилометра. Вокруг крепостных стен был вырыт ров 

шириной 12 метров и глубиной от 6 до 10 метров, в некоторых местах рва стояла вода глубиной до 

2 метров. Внутри города имелось множество каменных построек, удобных для обороны. Гарнизон 

крепости насчитывал 35 тысяч человек и 265 орудий. Первый две попытки овладеть крепостью 

окончились неудачно. Тогда командование операцией было поручено Александру Суворову. 

Русские войска девятью колоннами с разных сторон двинулись на штурм крепости, который 

продолжался 9 часов. Екатерина II повелела выбить медаль в честь А.В. Суворова за взятие 

Измаила и учредила офицерский золотой крест с надписью "За отменную храбрость" для 

награждения за подвиги, совершенные при штурме Измаила. 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1853_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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История празднования Нового Года  

Европейская традиция ставить елку, но не новогоднюю, а, конечно, рождественскую, 

установилась в России только в первой четверти XIX века. По желанию супруги Императора 

Николая I Александры Федоровны, урожденной Фредерики Прусской, через два года после их 

бракосочетания, в 1819 г., впервые по немецкому обычаю поставили рождественскую елку в 

царском дворце, что и положило начало этой традиции в России. Петербургские немцы, которых 

было немало при дворе, задавали тон: елку у них ставили в центр стола, украшали ее конфетами, 

печеньем, свечками. Вскоре этот красивый обычай стал модным в домах русской придворной 

знати и вообще в высшем обществе. В канун Рождества елками стали украшать присутственные 

места, вокзалы, рестораны, городские площади. 

Именно с этих пор атрибутом рождественских праздников в России стал и европейский "Санта 

Клаус". Имя его в Европе было изначально связано со святителем Николаем Мирликийским, 

праздник которого отмечался 6 декабря. Однако постепенно с конца XVIII века, на основе 

сказочных литературных фантазий на эту тему, европейцы стали ассоциировать св. Николая с 

волшебником-дарителем рождественских подарков детям. В России святитель Николай как один 

из наиболее почитаемых святых не мог быть перенят в столь профанированном обличье. Вместо 

этого европейский сказочный Санта Клаус был русифицирован также в сказочном виде как "Дед 

Мороз" – в связи с такими персонажами старинных русских сказок как Морозко и Мороз 

Иванович, его стали называть в России также: Рождественский дед или Елочный дед, не связывая 

со св. Николаем Чудотворцем. Праздновали в городах России и Новый год – на святках, как 

веселое продолжение Рождества после долгого поста. 

Однако основная часть народа – крестьянство, продолжала праздновать Рождество традиционно, 

после церковной службы и разговления с рождественские песнопения (колядками) и Вифлеемской 

звездой обходили дома и пели поздравления хозяевам, получали угощения. Особенный размах 

праздничные гуляния достигали во время святок, но обходились при этом без елок. А Новый год у 

православного народа начинался 1 сентября по церковному календарю годичного цикла 

богослужений. 

Считается, что первая публичная ёлка появилась в 1852г. 

Первая рождественская елка в России была устроена государем Николаем I в самом конце 1830-х 

годов, после чего по примеру царской семьи ее стали устанавливать в домах петербургской знати. 

Остальное население столицы до поры до времени либо относилось к ней равнодушно, либо 

вообще не знало о существовании такого обычая. Однако мало-помалу рождественское дерево 

завоевывало и другие социальные слои Петербурга. 

И вдруг в середине 1840-х годов произошел взрыв — “немецкое обыкновение” начинает 

стремительно распространяться. Теперь Петербург был буквально охвачен “елочным ажиотажем”. 

Обычай вошел в моду, и уже к концу 1840-х годов рождественское дерево становится в столице 

хорошо знакомым и привычным предметом рождественского интерьера. 

На первых порах нахождение в доме рождественского дерева ограничивалось одним вечером. 

Накануне Рождества еловое дерево тайно от детей проносили в лучшее помещение дома, в залу 

или в гостиную, и устанавливали на столе, покрытом белой скатертью. 

На первых порах нахождение в доме рождественского дерева ограничивалось одним вечером. 

Накануне Рождества еловое дерево тайно от детей проносили в лучшее помещение дома, в залу 

или в гостиную, и устанавливали на столе, покрытом белой скатертью. 

К ветвям дерева прикрепляли свечи, на елке развешивали  лакомства, украшения, под ней 

раскладывали подарки, которые, как и саму елку, готовили в строгом секрете. И наконец, перед 

самым впуском детей в залу на дереве зажигали свечи. 
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Входить в помещение, где устанавливалась елка, до специального разрешения строжайшим 

образом запрещалось. Чаще всего на это время детей уводили в какую-либо другую комнату. 

Поэтому они не могли видеть то, что делалось в доме, но по разным знакам стремились угадать, 

что происходит: прислушивались, подглядывали в замочную скважину или в дверную щель. Когда 

же наконец все приготовления заканчивались, подавался условный сигнал (“раздавался 

волшебный звонок”) либо за детьми приходил кто-то из взрослых или слуг. 

Двери в залу открывали. Этот момент раскрывания, распахивания дверей присутствует во 

множестве мемуаров, рассказов и стихотворений о празднике елки: он был для детей 

долгожданным и страстно желанным мигом вступления в “елочное пространство”, их 

соединением с волшебным деревом. Первой реакцией было оцепенение, почти остолбенение. 

     

Администрация сайта сердечно поздравляет всех учителей,  

родителей и школьников с Новым Годом и Рождеством! 

  

 

 

В этот праздник новогодний мы желаем от души 

Чтобы Ваши все мечтанья исполнение нашли. 

Чтоб здоровье было крепким, счастьем полнилась семья, 

Чтоб Вас всюду окружали настоящие друзья. 
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Новогодние праздники в школе. 
  

В этом году в нашей школе новогодние представления составили праздничный калейдоскоп – для 

учеников начальной школы театр-студия “Accord”, по традиции последних 6 лет, показала 

спектакль со сказочными героями – Снегурочкой, гномиками, нечистой силой, Карлсоном и, 

конечно, Дедом Морозом.  

В представлении принимали участие не только ребята из студии и наш постоянный «Дед Мороз» - 

старший вожатый школы В. В. Дирксен, но и учителя – О. Г. Варченко, С. Ю. Петренко, А. А. 

Широкова.  

В конце представления Дед Мороз подарил подарки ребятам, нарисовавшим самые красивые 

рисунки к Новому Году и Рождеству. Спектакль получился весёлым, интересным, и ребята ушли 

из нашего актового зала с хорошим праздничным настроением.  

Представление для учеников начальной школы было завершающим, а до него, начиная с 27 

декабря, проходили новогодние праздники для ребят 5-6 классов и 7-11 х. 

Ребята 5-6 классов погрузились в атмосферу Рождественского праздника начала 20-го века. Вели 

праздник ребята из театра-студии и начинался он красивым танцем “менуэт”, исполняли который 

пары от каждого класса. Готовились ребята к этому торжественному моменту очень ответственно 

и репетировали танец с удовольствием. Как по мановению волшебной палочки, ученики школы 

превратились в гостей сказочных королевств – Улыбка Феи, Солнечный луч, Звёздный Свет. 

Гости этих таинственных стран рассказывали о своих королевствах, показывали отрывки из сказок 

Пушкина и пели Рожественские песни.  

28 декабря ученики 7 – 11х классов встретили Новый Год русскими танцами, колядками и 

святочными играми. Ребята из театральной студии, начинавшие и завершавшие  праздник, 

получили в подарок целый мешок конфет и баранок. 

Вот так наша школа встретила Новый 2012 год. Большая работа была проведена по подготовке 

этих праздников, но, думается, всё удалось, и поэтому Новый Год мы встретили с хорошим 

настроением.  

Обзор предновогодних событий подготовлен 

координатором и режиссёром 

праздничных представлений С. В. Набига 

  

Спасибо всем классным руководителям и ребятам, принимавшим активное участие в наших 

весёлых предновогодних мероприятиях! 
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Дню Рождения Владимира Семёновича Высоцкого посвящается. 

Биография. Владимир Семенович родился 25 января 1938г в Москве. Актёр сыграл около 

тридцати ролей в фильмах (в том числе «Место встречи изменить нельзя», «Маленькие трагедии», 

«Короткие встречи», «Хозяин тайги», «Вертикаль»). Участник постоянной труппы театра Драмы и 

комедии на Таганке. 

Высоцкий особенно прославился исполнением собственных песен под акустическую гитару. В 

годы строгой цензуры он затрагивал целый ряд запретных тем, отчего и сам во многом был под 

запретом. Мне очень нравится единственное четверостишье, которое он написал: 

 
Это смертельно почти, кроме шуток, 

Песни мои под запретом держать! 

Можно прожить без еды сорок суток 

Семь без воды… 

Без меня только пять. 

В советские времена его записи распространялись почти исключительно на магнитоальбомах, 

запрещались съёмки в ряде фильмов, выехать за границу было возможно только благодаря 

активным действиям жены — французской актрисы Марины Влади. Несмотря на существовавшие 

запреты и ограничения, популярность Высоцкого была и остается по сей день феноменальной. Это 

обусловливается человеческим обаянием и масштабностью личности, поэтическим даром, 

уникальностью исполнительского мастерства, предельной искренностью, свободолюбием, 

энергетикой исполнения песен и ролей, точностью раскрытия песенных тем и воплощения 

образов. 

Раннее детство Владимир провёл в московской коммунальной квартире на 1-й Мещанской улице: 

«…На тридцать восемь комнаток всего одна уборная…» — напишет в 1975 году Высоцкий о 

своём раннем детстве. Во время Великой Отечественной войны, в 1941—1943 гг., жил с матерью в 

эвакуации в селе Воронцовка, в 20 км от райцентра — города Бузулук, Чкаловской (ныне — 

Оренбургской) области. В 1943 году возвратился в Москву, на 1-ю Мещанскую улицу, 126 (с 1957 

года — проспект Мира). В 1945 году пошёл в первый класс 273-й школы Ростокинского района 

Москвы. 

Через некоторое время после развода родителей, в 1947 году, Владимир переезжает жить к отцу и 

его второй жене — Евгении Степановне Высоцкой-Лихалатовой. В 1947—1949 годах они 

проживал в г. Эберсвальде (Германия), по месту службы отца, где юный Володя научился играть 

на фортепиано. 

В октябре 1949 года он вернулся в Москву, пойдя в 5-й класс мужской средней школы № 186. В 

это время семья Высоцких живёт в Большом Каретном переулке, 15. (В настоящее время на доме 

установлена мемориальная доска). Этот переулок увековечен в его песне: «Где твои семнадцать 

лет? На Большом Каретном!». 

С 1953 года Высоцкий посещал драмкружок в Доме учителя, руководимый артистом МХАТа В. 

Богомоловым. В 1955 году закончил среднюю школу № 186, и, по настоянию родственников, 

поступил на механический факультет Московского инженерно-строительного института им. 

Куйбышева, из которого ушёл после первого семестра. 

Решение об уходе было принято в новогоднюю ночь с 1955 на 1956 год. Вместе со школьным 

другом Высоцкого — Игорем Кохановским было решено провести новогоднюю ночь весьма 

своеобразным манером — за исполнением чертежей, без которых их не допустили бы к сессии. 

Где-то во втором часу ночи чертежи были готовы. Но тут Высоцкий встал и, взяв со стола банку с 

тушью (по другой версии — с остатками крепко заваренного кофе), стал поливать её содержимым 
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свой чертёж. «Всё. Буду готовиться, есть ещё полгода, попробую вступить в театральный. А это — 

не моё…» 

Театр – кино. С 1956 по 1960 гг. Высоцкий — студент актёрского отделения Школы-студии 

МХАТ им. В. И. Немировича-Данченко. Он занимается у Б. И. Вершилова, затем — у П. В. 

Массальского и А. М. Комиссарова. На первом курсе познакомился с Изой Жуковой, на которой 

женился весной 1960 г. 1959 год ознаменовался первой театральной работой (роль Порфирия 

Петровича в учебном спектакле «Преступление и наказание») и первой ролью в кино (фильм 

«Сверстницы», эпизодическая роль студента Пети). В 1960—1964 гг. Высоцкий работал (с 

перерывами) в Московском драматическом театре им. А. С. Пушкина. Сыграл роль Лешего в 

спектакле «Аленький цветочек» по сказке С. Аксакова, а также ещё около 10 ролей, в основном — 

эпизодических. 

Интерес к авторской песне у Высоцкого пробудился после знакомства с творчеством Булата 

Окуджавы, которого Владимир Семенович считал своим учителем. Позже он напишет "Песню о 

Правде и Лжи", посвященную Окуджаве.  

В 1964 году Владимир Высоцкий приходит в Театр на Таганке, который по выражению самого 

Высоцкого, стал для него "своим театром". "Ко мне в театр пришел наниматься молодой человек. 

Когда я спросил его, что он хочет прочитать, он ответил: "Я несколько своих песен написал, 

послушаете?" Я согласился послушать одну песню, то есть, фактически, наша встреча должна 

была продлиться не более пяти минут. Но я слушал, не отрываясь, полтора часа", - вспоминает 

Юрий Любимов. Так начался творческий путь Высоцкого в Театре на Таганке. Гамлет, Галилей, 

Пугачев, Свидригайлов - целая палитра образов, созданных вместе с Юрием Любимовым. 

Любимов поставит и последний спектакль с Высоцким - прощание Владимира Семеновича со 

зрителями... 

Параллельно с работой в театре была и работа в кино. Сниматься Владимир Высоцкий начал еще в 

студенческие годы. В 1961 году он сыграл уже замеченную публикой роль в известной 

молодежной картине "Карьера Димы Горина".  

В 1967 году на экраны выходит картина "Вертикаль", которая приносит Высоцкому настоящий 

успех, особенно его песням из фильма. 

Вспоминает режиссер фильма Станислав Говорухин: 

"Актерам довелось пожить недельку в палатке под ледником. Надо было набраться альпинистского 

опыта, вообще "почувствовать" горы. Особенно Володе. Мы очень рассчитывали на песни, которые он 

напишет. Без них картина не могла состояться. Альпинисты считали его своим. Верили, что он опытный 

восходитель. А он увидел горы впервые за два месяца до того, как написал ставшие такими популярными 

песни о горах". 

Любовь. Марина Влади (настоящие имя и фамилия - Марина-Катрин Владимировна Полякова-

Байдарова, 1938 г.р.) - вошла в его жизнь в 1967 году. Высоцкий влюбился в нее после просмотра 

кинофильма "Колдунья". Он смотрел фильм по нескольку раз в день, мечтал о встрече многие 

годы. И вот, наконец, она состоялась. Первое знакомство произошло в ресторане ВТО - Высоцкий 

пришел туда после спектакля. "Краешком глаза я замечаю, что к нам направляется невысокий, 

плохо одетый молодой человек. Я мельком смотрю на него, и только светло-серые глаза на миг 

привлекают мое внимание. Но возгласы в зале заставляют меня прервать рассказ, и я 

поворачиваюсь к нему. Он подходит, молча берет мою руку и долго не выпускает, потом целует 

ее, садится напротив и уже больше не сводит с меня глаз. Его молчание не стесняет меня, мы 

смотрим друг на друга, как будто всегда были знакомы. Я знаю, что это - ты", - так описывает свое 

первое знакомство с Высоцким Марина Влади. Через несколько лет они поженились. Марина 

Влади была с ним рядом двенадцать лет. "Я жив, двенадцать лет тобой храним..." - успеет 

написать он на обратной стороне телеграфного бланка. И все эти годы Марина Влади пыталась 

замедлить бешеный ритм жизни Высоцкого. 
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Конец 60-х - кино и музыка В конце 60-х годов Владимир Высоцкий много снимался в кино. 

Среди его работ такие фильмы как: "Короткие встречи" (Максим), "Интервенция", "Служили два 

товарища" (Бруснецов), "Хозяин тайги" (Рябой), "Опасные гастроли". 

У всех фильмов с участием Высоцкого была трудная судьба. Мелодрама "Короткие встречи", 

собрав 4,4 миллионов зрителей, была остановлена в прокате, несмотря на то, что было сделано 725 

копий. Вновь на экраны картина вышла лишь в 1987 году. Еще хуже обстояло дело с 

эксцентрической трагикомедией режиссера Геннадия Полоки "Интервенция", которая вообще 

была запрещена к прокату. 

К тому времени многие в СССР стали обзаводиться магнитофонами. Буквально в каждом доме 

стали появляться неофициальные записи песен Высоцкого. Высоцкий постепенно становится 

настоящим кумиром. Это неподцензурное творчество очень раздражало советскую власть. 

Высоцкого все чаще не утверждали на роли в кино, его песни не допускались на радио и 

грампластинки. 

70-е годы В 1979 году Владимир Высоцкий сыграл свою самую значительную роль в кино - 

Жеглова в сериале "Место встречи изменить нельзя". Как признавался сам актер, это была его 

самая любимая роль. Тем не менее, этой роли могло и не быть...  

Майским вечером 78-го года, на даче в Одессе Высоцкий, Влади и Говорухин собрались, чтобы 

обсудить сценарий будущего фильма. И вдруг Марина Влади со слезами на глазах взяла 

Говорухина за руку и увела из комнаты. "Отпусти Володю, снимай другого артиста!". Ей вторил 

Высоцкий: "Пойми, мне так мало осталось! Я не могу год жизни тратить на эту роль". "Как много 

потеряли бы зрители, если бы я сдался в тот вечер", - вспоминает Говорухин. 

Во время съемок Станиславу Говорухину пришлось покинуть съемочную площадку из-за отъезда 

на фестиваль. И тогда он доверил режиссуру Высоцкому. Говорухин вспоминает: 

"Он давно подумывал о режиссуре. И я с радостным облегчением уступил ему режиссерский жезл.» 

Когда я вернулся, группа встретила меня словами: "Он нас измучил!". Шутка, конечно, но, как в 

каждой шутке, тут была лишь доля шутки. Привыкших к долгому раскачиванию работников 

группы поначалу ошарашила его неслыханная требовательность. Обычно ведь как? "Почему не 

снимаем?" - "Тс-с, дайте настроиться. Режиссеру надо подумать". У Высоцкого камера начинала 

крутиться через несколько минут после того, как он входил в павильон. Объект, рассчитанный на 

неделю съемок, был "готов" за четыре дня. Он бы в мое отсутствие снял всю картину, если бы ему 

позволили. Он, несущийся на своих конях к краю пропасти, не имел права терять ни минуты. 

Не смотря ряд ярких ролей, по большому счету, талант Высоцкого-киноактера так и остался 

нераскрытым. Сколько ролей так и остались не сыгранными по разным причинам, но чаще всего 

из-за властей, который упорно пытались не допустить его на экраны. 

Смерть. Жизнь Владимира Высоцкого неожиданно оборвалась 25 июля 1980 года. Высоцкого 

хоронила, казалось, вся Москва, хотя официального сообщения о смерти не было - в это время 

проходила московская Олимпиада. Только над окошком театральной кассы было вывешено 

скромное объявление: "Умер актер Владимир Высоцкий". Ни один человек не сдал обратно билет 

- каждый хранит его у себя как реликвию. Похороны стали скорбным протестом десятков тысяч 

людей против безвременья "застоя", выразителем и обличителем которого был Владимир 

Высоцкий. 

Всенародная любовь До сих пор идут иногда споры: кем же Высоцкий был больше - актером или 

поэтом. Одни утверждают, что песни и стихи Высоцкого весьма заурядны, и только блестящее 

исполнение самим автором делает их произведениями искусства. Другие говорят, что никакие 
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роли Высоцкого на сцене и на экране не могут сравниться по степени оригинальности и таланта с 

его песнями. 

В Москве открыт Государственный культурный центр-музей Владимира Высоцкого.  

С 1994 на Гоголевском бульваре в Москве действует постоянная выставка - профессиональные и 

любительские фотографии из жизни Высоцкого.  

В 1997 году Благотворительным фондом Владимира Высоцкого, министерством культуры РФ и 

Национальным Резервным банком учреждена ежегодная Премия Высоцкого "Своя Колея".  

В 1999 году Содружество актеров Таганки осуществило постановку спектакля "ВВС" (Высоцкий 

Владимир Семенович).  

Ты так велик и так правдив - 

Какие мне найти слова? 

Мечте своей не изменив 

Твоя склонилась голова. 

Не может быть двух разных мнений: - 

Ты просто наш Советский гений! 

Валентин Гафт 

В 1992 в Москве был открыт Государственный культурный центр-музей Владимира Высоцкого 

(Нижнетаганский тупик, 3). С 1994 в Москве (Гоголевский бульвар) действует постоянная 

выставка - профессиональные и любительские фотографии из жизни Высоцкого. В 1997 

Благотворительным фондом Владимира Высоцкого, министерством культуры РФ и 

Национальным Резервным банком учреждена ежегодная Премия Высоцкого "Своя Колея". 

Фильмы о Высоцком - "Я не люблю" (1988, реж. Петр Солдатенков), "Post sсriptum" (1993, реж. 

Петр Солдатенков), "Реквием. In Memoriam" (1995, реж. Татьяна Скабард), "Владимир Высоцкий" 

(1998, реж. Петр Солдатенков), "Всенародный Володя" (1998, реж. В.Рощин). 

P.S. Многим, рождённым после смерти Владимира Высоцкого, трудно понять, наверное, кем был 

Высоцкий для нас, выросших в Советском Союзе. Это понятно и обидно одновременно, но это 

вовсе не значит, что поколению 2010-х он абсолютно далёк и непонятен, просто этому поколению 

не очень много говорят о нём. Лучше же, чем прочитать и услышать, всё же увидеть – смотрите 

документальный фильм о Владимире Высоцком «Я вернусь…»  

Смотрите, слушайте и постарайтесь понять. 
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Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ 

20 и 21 января 2012 года состоялся региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

Основам безопасности жизнедеятельности, который проходил на базе Московского учебного 

центра федеральной противопожарной службы. 

Школьники 9, 10 и 11 классов соревновались в трех этапах: 

Решение задач теоретического тура по знанию - организационной структуры МЧС, основам 

обеспечения внешней и внутренней безопасности государства, действиям при чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени и здорового образа жизни; 

Огневая подготовка – необходимо было поразить пять мишеней из пяти выстрелов; 

Практический тур олимпиады - пройти как можно быстрее все практические задания с 

соблюдением правил личной безопасности. Практический тур оказался самым интересным, но и 

самым сложным. Сорка автомата АК-74, преодоление зоны обстрела , где необходимо оказать 

помощь пострадавшему в состоянии комы. Задача осложнялась тем, что из двух роботов 

необходимо определить признаки биологической смерти и комы. Далее поразить цель мячом, и 

сразу еще один робот с артериальным кровотечением, на остановку всего 15 секунд. Следующий 

этап преодоление препятствия на координацию и зона заражения отравляющим веществом. На 

правильное одевание ОЗК отводиться менее 3 минут, а пройдя зону заражения, необходимо снять 

защитный комплект по всем правилам, учитывая направление ветра. И снова еще один 

пострадавший в состоянии клинической смерти, в следствие отравления угарным газом, 

необходимо вспомнить правила реанимации в этом случае и оживить робот. На весь этап 

отводится 6 минут.  

В олимпиаде приняли участие ученики нашей школы Голованов Дмитрий (10 «А» класс) и 

Самаркин Артем (11 «А» класс). Мальчишки старались и нам есть чем гордиться – все мишени 

поражены, за практический тур набрано большое количество баллов: 155 у Самаркина Артема и 

100 у Голованова Дмитрия. 

Желаем удачи и победы! 
Преподаватель-организатор ОБЖ Голованова Л.И.  

Зимние каникулы 5 «А» класса  

Январские именинники. 

За время зимних каникул у четверых учащихся 5 «А» класса Звягиной Ангелины, Сидоровой 

Влады, Мелёхина Сергея и Сухининой Кати прошли замечательные события: им исполнилось по 

12 (!) лет. По классной традиции, мы поздравляем именинников с этим замечательным днём в их 

жизни . На этот раз решено чествовать всех вместе. 12 января мы собрались после уроков во дворе 

школы и играли на свежем воздухе, бегали, лепили снеговиков и кидались снежками. А потом наш 

классный руководитель Галина Викторовна пригласила всех в кабинет, где мы пили горячий чай, 

что было важно после прогулки. Именинники принесли к столу много разных вкусностей: торты, 

конфеты, печенье и пирожки. В классе мы продолжили играть, провели много конкурсов, 

викторин, отгадывали загадки. Было празднично и весело. Никто не хотел уходить домой! Всем 

именинникам мы пожелали быть честными, добрыми ребятами, не огорчать своих родителей и 

учиться на одни пятёрки! 

Лыжная прогулка. 

В воскресенье , 15 января, ребята 5 «А» класса ходили кататься на лыжах в Салтыковский 

лесопарк. Погода была замечательная: было не очень морозно и шёл снежок. Быстро добрались до 

леса, одели лыжи и … началось весёлое времяпровождение , которое бывает всегда, когда все 

вместе ребята идут в поход. На лыжне кто-то сразу вырвался вперёд (отличная подготовка к 

лыжному сезону!), кто-то старался не отставать от остальных, а кому-то пришлось нашему 

учителю Галине Викторовне показывать «азы» лыжного хода. Пройдя 3 км, некоторые из нас 

стали уставать, кто-то падал в снег случайно, а кто-то и за компанию. Но встреча с небольшой 

горкой снова всех оживила. Накатавшись, мы «повернули» лыжи в сторону дома. Усталые, но при 

этом очень довольные от прошедшего дня мы вернулись домой.  

Как хорошо, что зима ещё впереди, и мы ещё не раз сходим в лыжный поход! 
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Масленица с 20 по 26 февраля 

История Масленицы 

В России нет другого праздника, столь тесно связанного со всей многосложной и драматической 

тысячелетней историей нашего народа. Эта страница поможет глубже и яснее понять историю 

русского народа и истоки его современного состояния.  

Три Масленицы на Руси:  

1. Древняя языческая Комоедица  
Великий солнечный праздник — торжественная встреча даруемой небом Весны священной.  

Праздник древнейших земледельческих культов, дошедший до нас из времен мезолита.  

Неделя до и неделя после Дня весеннего равноденствия — начала астрономической весны.  

2. Церковная сырная (мясопустная) седмица  
7-дневный православный церковный праздник с понедельника по «прощеное» воскресенье. 

Последняя из 3-х седмица (неделя) перед Великим постом.  

Ей предшествуют еще 2 церковные седмицы подготовки к Великому посту — "всеядная" и 

"рябая".  

3. Народная Масленица  
Проводимый в дни церковной сырной седмицы 8-дневный разгульный, русский светский праздник 

c воскресенья «мясного заговенья» по «прощеное» воскресенье. Светское празднование 

Масленицы учреждено царским Указом Петра I по образу и подобию европейских карнавалов  

  

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ КРАТКО:  
Масленица НЕ является языческим праздником и НЕ имеет никаких языческих корней — этот 

праздник был введен церковниками в XVI веке для вытеснения из народного сознания языческого 

великого солнечного праздника встречи весны Комоедица, отмечавшего весеннее равноденствие 

(начало астрономической весны).  

«Сырная», или «мясопустная» седмица (ее народное название Масленица), введенная церковью 

взамен дотоле традиционного языческого празднования Комоедицы, — это один из элементов 

борьбы христианства с язычеством (с религиозными конкурентами).  

Соотношение церковной Масленицы и древней языческой Комоедицы подобно соотношению 

празднеств Дня царского Дома Романовых 4 ноября и прежнего революционного 7 ноября.  

Масленица (масленичная неделя) — христианский постный праздник подготовки к Великому 

посту, в который после воскресенья «мясного заговенья» запрещается есть мясо, но еще 

разрешаются рыба, молочные продукты и сливочное масло; отсюда в XVI веке, вскоре после 

введения церковниками «сырной седмицы» («мясопустной седмицы»), появилось ее народное 

название — Масленица.  

Даты празднования Масленицы "подвижные", т.к. жестко связаны с определяемыми по лунному 

календарю "подвижными" датами Пасхи и предшествующего ей 7-недельного Великого поста — 

это последняя неделя перед Великим постом.  

Древние языческие съедобные символы солнца, непременно использующиеся в праздновании 

Масленицы, — блины и ватрушки.  

В последний день Масленицы, «прощеное воскресенье», сжигают соломенное чучело надоевшей 

Зимы (Марены), а не Масленицы, как многие ошибочно полагают.  

В католичестве церковный праздник Масленицы называется карнавал.  

Языческий праздник весеннего равноденствия сохранился в мусульманстве — это праздник 

Навруз.  

Комоедица, великий языческий солнечный праздник наших древних славянских предков, всегда 

остается на своем месте (день весеннего равноденствия) и может ежегодно весело отмечаться 

всеми желающими чтить традиции своих древних предков; в некоторых странах это 

государственный праздник и выходной день. 
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Как на масленой неделе 

Из трубы блины летели! 

С пылу, с жару, из печи, 

Все румяны, горячи! 

Масленица, угощай! 

Всем блиночков подавай. 

С пылу, с жару — разбирайте! 

Похвалить не забывайте. 

Из истории языческой Комоедицы, церковной сырной (мясопустной) седмицы и народной 

Масленицы 
Масленица (до XVI века в народе праздновалась языческая Комоедица, посвященная встрече 

весны в День весеннего равноденствия, день начала астрономической весны) — христианская 

постная праздничная неделя (в питании запрещается мясо), введенная церковниками в XVI веке 

взамен запрещенной церковью Комоедицы, одного из 4-х древнейших солнечных праздников 

религии друидов (волхвов), до принятия христианства единой у всех "варварских" народов 

Европы;  

 прежде Комоедица — великий древнеславянский языческий 2-недельный праздник 

торжественной встречи Весны и начала древнеславянского Нового года в День весеннего 

равноденствия, которым также отмечался переход к весенним земледельческим работам; 

празднование Комоедицы начиналось за неделю до Дня весеннего равноденствия и 

продолжалось неделю после;  

 возникновение у человечества 4-х великих солнечных праздников (отмечаемых в дни 

весеннего и осеннего равноденствий, летнего и зимнего солнцестояний) восходит к 

временам Верхнего палеолита (древнего каменного века послеледникового периода), 

потому в той или иной форме эти праздники присутствуют в культурах всех народов 

Евразии и Северной Африки;  

 после принятия христианства на Руси празднование славянской языческой Комоедицы, как 

и других языческих праздников, было строго запрещено и тяжко каралось;  

 после долгой и безуспешной борьбы властей и церковников с празднованием Комоедицы, в 

XVI веке в России она была заменена на празднование церковной "сырной" (или 

"мясопустной") седмицы, определенной церковниками на последнюю неделю перед 

Великим постом;  

 в том же XVI веке "сырная" седмица получила в народе наименование "Масленица", и 

назначенный церковью праздник раскололся на два по сути разных празднования:  

 церковная "сырная" седмица — последняя неделя подготовки к Великому посту,  

 и народная Масленица — обжорное и разгульное празднество; (примечание: народная 

Масленица не является языческим празднованием)  

 современные традиции празднования народной Масленицы на Руси оформились во 

времена царствования Петра I, который своим Указом ввел этот веселый разгульный 

праздник как организуемый светскими властями, обязательный для всего народа и 

проводимый по образу и подобию празднований традиционных европейских масленичных 

карнавалов;  

 по старой дореволюционной орфографии писали "Масляница".  

Это Масленица идёт, блин да мёд несёт. 

Согласно легенде, Масленица родилась на севере, отцом её был Мороз. Однажды в суровые 

морозы человек заметил её, прячущуюся за огромными сугробами. Он позвал её помочь людям, 

развеселить их, согреть и накормить. Масленица пришла. Но она оказалась не хрупкой девушкой, 

какой её увидели сначала, а здоровой бабой, с румяными щеками, коварным взглядом, громко 

хохочущей. 

Обычай празднования Масленицы ведёт своё начало с древнейших времён – греческих и римских 

праздников, которые в Западной Европе превратились в карнавал. Кроме того, обычаи Масленицы 

идут от обрядов славян-язычников. Празднование её приурочивалось ко дню весеннего 
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равноденствия. Ритуалы, которые проводились в то время, были направлены на изгнание зимы и 

встречу весны. Поэтому сегодня Масленица стала для людей праздником проводов зимы. 

Масленицу встречали блинами. Их раскладывали на возвышенных местах, призывая Масленицу 

поваляться в блинах. Одним из главных развлечений было катание молодёжи и детей с ледяных 

гор. Горки старались украсить – флажками, фонариками. Для катания использовались санки, 

рогожи, шкуры, коньки, ледянки, деревянные корыта, перевёрнутые скамейки. 

Одним из действ Масленой недели было взятие снежного городка. Своеобразным шуточным боем 

была игра в штурм крепости. Парни строили снежный городок – ледяную крепость с воротами, 

сажали туда стражу, а потом шли в атаку, лезли на стены, врывались в ворота. Осаждённые 

оборонялись снежками и мётлами. 

В начальной школе с успехом прошла Масленица. Ребята от души провожали зиму. В актовом 

зале школы 1-6 классы принимали участие в различных играх и состязаниях, познакомились с тем, 

как в старину праздновали Масленицу, что обозначал каждый день. А потом все ребята 

направились в свои классы, где угощались блинами и поздравляли своих мальчиков с 

наступающим праздником – Днём защитника Отечества. 
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23 февраля в России отмечается День защитника Отечества. 
  

Стоим мы на посту, повзводно и поротно. 

Бессмертны, как огонь. Спокойны, как гранит. 

Мы — армия страны. Мы — армия народа. 

Великий подвиг наш история хранит. 

Р. Рождественский. 

 

Праздник зародился еще в СССР, тогда 23 февраля ежегодно отмечался как всенародный 

праздник - День Советской Армии и Военно-морского флота. После того, как распался СССР, 

праздник по-прежнему продолжают отмечать в ряде стран СНГ. 

История праздника берет свое начало 28 января (15 января по старому стилю) 1918 года. В этот 

день на фоне продолжающейся в Европе первой мировой войны Совет народных комиссаров 

(фактическое правительство Советской России) во главе со своим председателем Владимиром 

Лениным принял Декрет об организации Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА). 

В первые дни января 1919 г. советские власти вспомнили о приближающейся годовщине 

декрета Совнаркома об организации РККА. 10 января председатель Высшей военной инспекции 

РККА Николай Подвойский направил в президиум ВЦИК предложение отпраздновать годовщину 

создания Красной Армии, приурочив празднование к ближайшему воскресенью до или после 28 

января. Однако из-за позднего предоставления ходатайства решение не было принято. 

Тогда инициативу празднования первой годовщины РККА взял на себя Моссовет. 24 января 

1919 г. его президиум, который в то время возглавлял Лев Каменев, постановил приурочить эти 

торжества к Дню красного подарка. Этот день устраивался соответствующей комиссией при 

ВЦИК с целью оказания помощи сражающимся красноармейцам. День красного подарка был 

назначен на 16 февраля, но провести его в срок комиссия не успевала. Поэтому День красного 

подарка и День Красной Армии, приуроченный к нему, решили отметить в следующее после 16 

февраля воскресенье, т.е. 23 февраля. 

В 1920-1921 гг. День Красной Армии не отмечался. 

27 января 1922 г. президиум ВЦИК опубликовал постановление о 4-й годовщине Красной Армии, в 

котором говорилось: "В соответствии с постановлением IX Всероссийского съезда Советов о 

Красной Армии президиум ВЦИК обращает внимание исполкомов на наступающую годовщину 

создания Красной Армии (23 февраля)". 

В 1923 г. в постановлении президиума ВЦИК, принятом 18 января, говорилось: "23 февраля 

1923 г. Красная Армия будет праздновать 5-ю годовщину своего существования. В этот день, 

пять лет тому назад, был опубликован Декрет Совета народных комиссаров от 28 января того 

же года, которым было положено начало Рабочее-крестьянской Красной Армии, оплоту 

пролетарской диктатуры". Однако это заявление не соответствовало истине, т.к. упомянутый 

декрет был напечатан в центральных газетах почти сразу после его принятия. 

10-ю годовщину РККА в 1928 г., как и все предыдущие, отмечали как годовщину декрета 

Совнаркома об организации Красной Армии от 28 (15 по старому стилю) января 1918 года, но 

саму дату издания, вопреки истине, связали напрямую с 23 февраля. 

В 1938 г. в "Кратком курсе истории ВКП(б)" была изложена принципиально новая версия 

происхождения даты праздника, не связанная с декретом Совнаркома. В книге утверждалось, 

что в 1918 г. под Нарвой и Псковом "немецким оккупантам был дан решительный отпор. Их 

продвижение на Петроград было приостановлено. День отпора войскам германского 

империализма - 23 февраля стал днем рождения молодой Красной Армии". 

Позднее, в приказе народного комиссара обороны СССР от 23 февраля 1942 г. 

формулировка была изменена: "Молодые отряды Красной Армии, впервые вступившие в войну, 

наголову разбили немецких захватчиков под Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 г. Именно 

поэтому день 23 февраля был объявлен днем рождения Красной Армии". 

В 1951 г. появилась последняя трактовка праздника. В "Истории гражданской войны в СССР" 

было указано, что в 1919 г. первая годовщина Красной Армии праздновалась "в памятный день 

мобилизации трудящихся на защиту социалистического Отечества, массового вступления 

рабочих в Красную Армию, широкого формирования первых отрядов и частей новой армии". 
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В Федеральном законе от 13 марта 1995 г. N32-ФЗ "О днях воинской славы России", 23 

февраля носит официальное наименование "День победы Красной Армии над кайзеровскими 

войсками Германии в 1918 г. - День защитников Отечества". 

В соответствии с изменениями, внесенными в ФЗ "О днях воинской славы России" 

Федеральным законом от 15 апреля 2006 г., из официального описания праздника исключены слова 

"День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год)", а также 

изложено в единственном числе понятие "защитник". 

С 2002 г. по решению Государственной думы ФС РФ 23 февраля в России является нерабочим 

днем. 

 

День защитника Отечества в школе 1924 

17 февраля в нашей школе было проведено соревнования между 10 «А» и 11 «А» классами, 

посвященное дню Защитника Отечества, по основе безопасности и жизнедеятельности. 

В 15.00 две команды мальчиков построились и слушали напутственные слова учителя физической 

культуры Владимира Георгиевича, организатора праздника Ларису Ивановну и педагога-

психолога Юлию Петровну. 

На старт встали ученик 10 «А» класса Голованов Дмитрий и ученик 11 «А» Самаркин Артем. 

« Ребята, внимание! Начали!»- скомандовал Владимир Георгиевич, и молодые люди взялись за 

автомат АК-74, а после разборки они проползли через натянутую сетку, бросили мячи в щит и 

взялись за ОЗК. Надев на себя все снаряжение, ребята, сделав несколько шагов, принялись его 

снимать. Первый этот этап завершил Самаркин Артем. 

Следующие ученики Апельчугин Евгений и Белоусов Владислав взялись за сборку автомата, 

после которой также проползли через сетку и бросили мячи. Оставшимся участникам оставалось 

проползи через препятствие и взять конверт с заданием на знание медицинской помощи. Наложив 

жгут на руку Борко Антона, команда 11 «А» донесла его до судейского стола, где после осмотра 

выполненной работы получили кроссворд. Противники пришли за этим заданием немного позже. 

Пока одна часть команд решала сложное задание на теоретические знания, другая половина 

перешла на силовые задания - подтягивание на перекладине и сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа. В этом задание, с небольшим отрывом выиграли молодые люди 11 «А» класса. 

Наконец, команды закончили решать кроссворд и отнесли его на проверку. 

В итоге с небольшим отрывом выиграла команда «А» класса. Молодцы! 

Соревнования были очень интересными, веселыми и хорошо подготовлены. Молодые люди 

показали, на что они способны. 

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА! 

 

 

 



Архив новостей сайта ГБОУ СОШ № 1924 г. Москва 2011-2012г. 
 

ГБОУ СОШ №1924. Все права защищены © 2012 г. Страница 30  

 День дублера в нашей школе 

7 марта обещает стать одним из самых интересных дней в нынешнем учебном году. 

Традиционно – этот день всегда был отмечен предпраздничным настроением перед 

Международным женским днём. Концерт, красивые девочки и по-особенному красивые 

учительницы, поздравления, цветы – вот привычные атрибуты этого дня. Хорошее, приподнятое 

настроение всех жителей нашей школы – учителей, учеников, техперсонала, это замечательное 

сопровождение предпраздничного дня. 

А что же будет нетрадиционным? В это году, впервые за последние 6 лет, по инициативе 

Совета старшеклассников школы состоится «День дублёра». В этот день ученики школы примут 

на свои плечи всю ответственность за жизнь в школе. Готовились к этому дню долго и тщательно. 

Каждый учитель выбрал из своих учеников самого, на его взгляд, достойного провести уроки 

вместо себя. Ученики вместе с учителями прорабатывали темы уроков, готовясь выступить перед 

доверенными им классами. Не только учителя, но и администрация школы нашла достойных 

преемников: директора школы будет заменять ученик 10 «А» класса Голованов Д., завучей по 

учебной части – ученицы 10 «А» класса Помелова А. и Косарева М., дежурным администратором 

выбран Самаркин А., ученик 11 «А» класса, заместителями по ВР школы выбраны ученицы 11 

«А» класса Каткова Т., Карапетян К., Львова А. 

Для чего же он нужен, этот трудоёмкий, непростой «День дублёра»? Давайте определим 

цели и задачи этого мероприятия. 

Цели:  

 для педагогов – повышение уровня коммуникативной и управленческой культуры, развитие 

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

развития способностей и интересов членов ученического самоуправления.  

 для учащихся – развитие ключевых компетентностей, профориентация, развитие самостоятельного 

мышления и самосознания.  

 для школы – формирование позитивной, психологически комфортной образовательной среды. 

Форма проведения: деловая (ролевая) игра. 

С одной стороны, это, разумеется – игра, но обучающая, предоставляющая уникальный 

опыт поменять угол обзора всех участников образовательного процесса, а вслед за этим могут 

появиться неожиданные интересные идеи о форме проведения традиционных уроков у педагогов 

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

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

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

школы, уроки в этот день будут длиться по 30 мин, продолжительность перемен изменена не 

будет. Шестой урок закончится в 12.40, в 13.00 состоится праздничный концерт в актовом зале 

школы.  

7 марта в нашей школе был насыщенным интересными событиями - это поздравление 

прекрасной половины школы с Международным женским днём в виде праздничного концерта, 

красивых открыток для учительниц, подготовленных учениками школы. Это было всё очень 

красиво, приятно и традиционно. Но было ещё одно событие, к которому, по инициативе Совета 

старшеклассников, школа готовилась  полтора месяца - День дублёра.  За время подготовки к 

этому экспериментальному мероприятию ученики-дублёры внимательнейшим образом вникали в 

работу учителей, учились составлять планы уроков, находить основные и проблемные точки 
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предлагаемых для рассмотрения тем, оценивать, в первую очередь, свою работу, а потом и работу 

одноклассников. Самое главное, что было в подготовке ко Дню дублёра - это абсолютно серьёзное 

отношение как учителей, так и учеников к предстоящему мероприятию, по завершению которого 

и учителя  и ученики писали свои отчёты. 

Отчёт о проведении Дня дублёра в 3 «Б» классе, кл.руководитель С.Ю.Петренко. 
В моём классе уроки проводила ученица 7 «Б» класса Тимохина Екатерина. Кате заранее было сообщено 

расписание, мы заранее планировали каждое занятие. Все уроки прошли хорошо. Ученики моего класса 

воспринимали Екатерину хорошо, как учителя. Все пожелания и рекомендации по ведению уроков были 

выполнены. Был опрошен весь класс и выставлены оценки. При последующем анализе уроков, 

проведённых Екатериной, ей была выставлена высшая оценка. 

 

Отчёт о проведении Дня дублёра в 1 «Б» классе, кл.руководитель В.Н.Мухина. 
В моём классе уроки проводила Попова Дарья, ученица 9 «Б» класса. Над планированием уроков мы 

работали вместе, все пожелания и рекомендации были выполнены в ходе проведения уроков. 

Все уроки прошли отлично, с  ролью учителя Дарья справилась прекрасно, после чего я порекомендовала 

ей поступать в педагогический институт, т.к. считаю, что такие талантливые и творческие люди нужны 

именно в школе. 

Идея с проведением ежегодного Дня дублёра в нашей школе мне очень нравится. 

 

Отзыв о проведении Дня дублёра, учитель русского языка и литературы, Н.С.Салмина, 

кл.руководитель 11 «А» класса. 
Дети с энтузиазмом ждали Дня дублёра, но когда подошло время выбирать предмет и класс - наступил 

момент сомнения. На помощь пришли учителя: порекомендовали, предложили. Процесс подготовки 

происходил по-разному: кто-то заранее сам искал материал, кто-то следовал, в большей степени, 

рекомендациям учителя. 

Мои уроки были проведены следующими учениками - дублёрами: в 9 «А» урок вёл ученик 11 «А» класса 

Егоров Евгений  и Салмин  Александр( русский язык), в 11 «А» классе литературу провели ученицы этого 

же класса Мартынова Татьяна и Алексеева Мария. Уроки проведены успешно. 

Основные выводы - дублёры работоспособны, требовательны к ученикам, могут спланировать урок при 

помощи учителя и интересно его провести. 

 

Отчёт о проведении Дня дублёра, учитель математики А.А.Голышкина. 
Дублёрами уроков математики были ученики 9 «Б» класса Губернаторов Артём и Якубович Роман. 

При подготовке к урокам были составлены планы, рассмотрены этапы уроков, задания, необходимые для 

выполнения учениками дублируемых классов. Уроки были проведены в 7 «Б»  -алгебра и геометрия , и 

прошли хорошо, в обычном рабочем режиме. Антон и Роман успешно справились с поставленными перед 

ними задачами и их работа оценена на «отлично». 

 

Отчёт о проведении Дня дублёра, учитель русского языка и литературы О.В.Гречухина. 
День оставил приятное впечатление. Во-первых, дублёры ответственно отнеслись к данному заданию. 

Потратили время на подготовку не только материала урока, но и на приёмы и методы подачи материала. На 

подготовительных консультациях относились ко всему с большой заинтересованностью. 

Во-вторых, была хорошо организована общая подготовительная работа к проведению этого мероприятия - 

педагогическое собрание с обозначением общих целей и задач проведения Дня дублёра, разработкой общей 

стратегии проведения этого дня,  выпуск временных журналов, бейджиков  для дублёров,  назначены дни 

консультаций преподавателей. 

День дублёра может стать хорошей традицией школы. 

 

Отзыв о Дне дублёра учителя русского языка и литературы Е.П.Парфёновой. 
Проведение Дня дублёра  хорошая идея, т.к. ребята получили возможность  почувствовать себя в роли 

учителя, испытать всё то,  что  чувствуют преподаватели во время образовательного процесса. Все дублёры 

были очень хорошо готовы к урокам, а также было видно  желание сделать уроки интересными. Дети были 

очень хорошо реагировали на появление «новых» учителей. Уроки прошли успешно.  На мой взгляд, День 

дублёра прошёл с пользой. Благодарю всех дублёров: 

Апельчугина Евгения, Назарова Артёма, Сурмееву Динару - учеников 10 «А» класса. 

К сожалению, мы не можем разместить здесь все отчёты,  подготовленные учителями, в каждом из которых 

тщательно и с большим уважением к ученикам, проводится анализ проделанной работы. Дублёры также 

писали небольшие отчёты ой первой педагогической практике. 
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Отчет за 7 марта 2012 года от Поповой Дарьи 9 «б» класса. 
7 марта я проводила уроки в 1 «Б» классе. Несмотря на то, что уроки были сокращены и длились 30 минут, 

вместо 45, поставленные мной и учителем, Мухиной В.Н., цели были выполнены. Класс вел себя на уроке 

хорошо и я считаю, что справилась с проведением уроков.  Я считаю, что у первых классов должны 

проводить уроки старшеклассники, поскольку дети очень активны и ученики средней школы просто с ними 

не справятся. 

 

Отчет за 7 марта 2012 года от учеников школы №1924 Косаревой Марии, Помеловой 

Александры, Самаркина Артема. 
В день дублера мы выполняли роль администрации нашей любимой школы: Мария и Александра- завучи, а 

Артем- дежурный администратор . Было очень приятно, что именно мы занимали такие ответственные 

«должности» в этот день. 

Нам было приятно, когда, заходя в классы, нас представляли как администрацию и дети вставали. Очень 

ново было то, что мы могли сидеть в учительской, в которой вели различные разговоры о нашей школе. 

Мы считаем, что день прошел хорошо. После дня дублера у нас возникло желание еще пару деньков 

побыть в этой роли. 

Хотелось бы, чтобы и в следующем году у нас прошло такое же мероприятие. 

 

Отчет за 7 марта 2012 года от учениц 10 « А» класса Беклемищевой Надежды и Романовой 

Ксении. 
Мы, ученицы 10 «А»  класса, вели в День дублера урок английского языка во 2 «А» классе. Во время урока 

главной трудностью было привлечь внимание детей, увлечь их. Сначала дети были не послушны, но потом 

«втянулись» в работу. Дети охотно выполняли поставленные им задания. В конце урока мы проверили, 

насколько дети усвоили материал. Поставленные цели урока были достигнуты. 

День дублера- это хороший опят для учеников, он позволяет посмотреть на процесс обучения глазами 

учителя. 

 

Отчет за 7 марта 2012г. Дублеры: Кондратенко Софья и Валерия( 7 «Б» класс) 
Тема урока: « Умножение десятичных дробей на натуральные числа». Урок начался с устного счета, 

написав который, дети сверились друг с другом и поставили оценки карандашом в тетрадях. После этого 

были вызваны к доске ученики, выполнявшие задания на недавно изученную тему, пройденную на 

прошлую уроке. В это время один дублер ходил по классу и проверял, как работают ученики. Дисциплина 

была отличная: дети вели себя тихо и спокойно. Ребята спокойно сидели и делали упражнение, пока 

отвечающий делал задания у доски или отвечал с места. Поставленные цели были достигнуты, а урок 

прошел отлично. 

 

Отчет об уроке, проведенном 07.03.12. Класс: 3 «Б» Урок: Математика Дублер: Тимохина 

Екатерина ( 7 «Б») 
Была поставлены цель урока: продолжить объяснять тему : « Сложение и вычитание чисел в пределах 

1000». Сначала ребята устно вспомнили эту тему, а потом самостоятельно решали примеры. Были взяты 

тетради на проверку и поставлены оценки( дети справились с задачей на «хорошо» и «отлично»). Ребята 

усвоили эту тему хорошо. Дисциплина была отличная. Когда я задавала какие-либо вопросы, большинство 

детей знали ответы и поднимали руки.  Много желающих было работать у доски, за что они тоже получали 

оценки. В целом, урок прошел отлично.  
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Безопасное колесо - 2012 г. 

    

12 марта состоялся районный тур соревнований “Безопасное колесо-2012» 34 Московского слета 

юных инспекторов дорожного движения. 

В соревнованиях приняли участие команды 10 школ района Новокосино. Ребята соревновались в 

знании правил дорожного движения, оказании первой доврачебной помощи, умении управлять 

велосипедом и показывали мастерство фигурного вождения. Всем понравился конкурс на 

разгадывание кроссворда, где ни как не поддавалось слово из элементов дорожного сервиса – 

«телефон». Также баллы присуждались за рисунок-плакат на тему конкурса - «Родители в 

ответе за то, что делают на дороге их дети!» 

Поздравляем команду нашей школы за ПОБЕДУ в конкурсе 

Мельников Родион – 5 «Б» класс, Левиков Денис – 5 «А» класс, Рогозина Мария – 5 «Б» класс, 

Шлякова Анастасия – 5 «А» класс   

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ и ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

МОЛОДЦЫ!!!!!!! 

Встреча в рамках недели русского языка и литературы 

    

Неделя русского языка и литературы завершилась прекрасной встречей с замечательным детским 

писателем Марком Наумовичем Тарловским. Автор любимых всей детворой книг "Вперёд, 

мушкетёры!", "Школьные приколы" и "Новые приключения барона Мюнхаузена" с большим 

интересом общался с учениками 2-6 классов, а ребята с огромным удовольствием слушали о том, 

как Марк Наумович создаёт свои рассказы, кто становится героями его книг, о чём думается 

писателю, когда книга написана и уже дошла до мальчиков и девочек. Особенно интересно было 

слушать чтение рассказов в исполнении самого автора! 

С большой радостью М.Н. Тарловский принял в подарок на память о нашей встрече иллюстрации 

к своим произведениям, которые нарисовали ученики 5А и 5Б классов. Готовясь к этой встрече, 

Афанасьева Г.В., учитель литературы, провела у пятиклассников уроки внеклассного чтения по 

книгам М.Н. Тарловского. Читая их, многие в героях узнавали себя или своих друзей, и поэтому с 

удовольствием проиллюстрировали полюбившиеся рассказы. Так хочется, чтобы таких 

интересных встреч у нас было побольше! 

http://school1924.ru/images/stories/fotopage/koleso/1 (1).JPG
http://school1924.ru/images/stories/fotopage/koleso/1 (2).JPG
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Отчет о неделе будущего первоклассника в школе № 1924 

С 12 по 17 марта в школе № 1924 состоялись мероприятия Недели будущего первоклассника, в 

которых приняли участие учителя, воспитатели, психологи, логопеды, родители и дети школы 

1924, ДОУ №№ 2321, 2343, 2350 -  всего 167 человек: 34 работника школы, 38 учеников школы, 15 

работников ДОУ, 48 будущих школьников и  родители будущих первоклассников в количестве 32 

человек. 

 

12 марта, понедельник  

       Открытие Недели. В актовом зале  выступили: директор школы Смирнов Н. В. (презентация 

«Школа № 1924»), заместитель директора по УВР Варченко О. Г. (презентация «Особенности 

обучения в 1 классе по новым стандартам»), педагог-психолог ДОУ № 2350 Ганичева И. В. 

(«Подготовка ребёнка к школе»). Гостям также показали фильм о школе (авторы фильма -  Набига 

С. В. и Дирксен  В. В.) и выставку работ учащихся школы (подготовили учителя школы Азим-Заде 

С. Э., Розова Л. А., Петренко С. Ю.) 

 

13 марта, вторник  

     Утром в ДОУ № 2350 состоялось открытое занятие в подготовительной группе (подготовили 

воспитатели ДОУ Кулиш Г. А., Сторожук М. В., Аббасова В. Л., Чуяшкина О. Ю.) для учителей 

начальной школы, которые в следующем учебном году будут преподавать  в 1 классах (Баклеева 

М. В., Кудинова Е. А.) 

    Вечером в ДОУ № 2321 состоялась встреча с родителями будущих первоклассников детских 

садов №№ 2321, 2052, 2092 (организатор - педагог-психолог ДОУ № 2321 Пахомова Т. 

В.).   Учитель-логопед школы Черноусова И. В. и учителя  Баклеева М. В.,  Кудинова Е. А. 

рассказали об особенностях обучения в 1 классе, о дополнительном образовании, традициях 

школы № 1924  и о достижениях учеников и учителей нашей школы. 

   В школе в это время  воспитатели ДОУ № 2350, будущие школьники и их родители посетили: 

 - занятие по английскому языку в начальной школе (подготовили учителя иностранных языков 

Ваганян А. Ж., Салмина Н. С.) -  с использованием интерактивной доски; 

 - мастер-класс по изобразительному искусству (подготовила учитель изобразительного 

искусства  Азим-Заде С. Э.) - роспись глиняных фигурок; 

 - интерактивное занятие «Физика для малышей», викторина «Физика в нашей жизни» 

(подготовила учитель физики Евдокимова Л. А.) - с опытами по физике для детей дошкольного 

возраста; 

 - выставку «Проектная деятельность в школе» - с работой школы в этом направлении 

познакомила педагог-организатор проектной деятельности Новикова Л. И., выставку проектных 

работ учеников начальной школы подготовила Петренко С.Ю. 

 

14 марта, среда  

     Утром состоялась экскурсия по школе для  воспитателей, детей и родителей ДОУ № 2321 

(ответственный от ДОУ - педагог-психолог Провалова А. В.) с посещением фрагментов уроков в 1 

классах (физкультура -  учитель Тазиева Н. В., математика - учитель Мухина В. Н.), библиотеки 

(библиотекарь Мельникова Н. Н.).   Дошкольники зашли в гости и ребятам-старшеклассникам -

   выяснить, сколько ещё надо расти до окончания школы и познакомились с директором школы 

Николаем Викторовичем. 

    Вечером в школе для будущих школьников, их родителей и воспитателей ДОУ №№ 2321, 2350 

в школе подготовили: 

 - занятие по информатике в мобильном компьютерном классе (учитель Абрамычева Е. М., 

консультанты - ученики 3 классов); 

 - занятие-конкурс по LEGO-конструированию (учитель Петренко С. Ю.); 

 - интерактивная репетиция театра-студии «ACCORD» (педагог-режиссёр Набига С. В.); 

 - круглый стол по проблемам преемственности «детский сад - начальная школа» (подготовили 

учитель-логопед школы Черноусова И. В., психологи школы Зенченко Ю. П., Сохранёва Н. В., 

старший воспитатель ДОУ 2350 Жаркова М. И., педагог-психолог ДОУ 2321 Пахомова Т. В., 

педагог-психолог ДОУ 2350 Лебедева Е. Е., учитель-логопед ДОУ 2321 Чернякова Е. В., учитель-
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логопед ДОУ 2350 Дюрич С. Н., социальный педагог школы Киселева С. А., учителя начальных 

классов Баклеева М. В., Кудинова Е. А.).   «Как помочь ребёнку лучше освоиться в новом детском 

коллективе?», «Как помочь родителям первоклассников преодолеть проблемные ситуации?» - эти 

вопросы волнуют и родителей дошкольников, и психологов школы и ДОУ. 

 

15 марта, четверг 

     Для будущих школьников и их родителей вечером в школе состоялись: 

 - занятие по химии «Волшебные превращения» (подготовила учитель химии Тверитнева Е. В., 

консультанты - ученики 8-9 классов) - с опытами по химии для дошкольников; 

 - интерактивное занятие по природоведению (подготовила учитель географии Занчурина И. Ю.) -

  с использованием интерактивной доски; 

 - спортивные соревнования «Мама, папа, я - спортивная семья!» (подготовила учитель 

физкультуры Тазиева Н. В., помогли провести учителя физкультуры Брачий В. Г., Хайрудинов М. 

Ш.). 

 

16 марта, пятница 

     Вечером в школе состоялся  концерт для родителей «Здравствуй, школа!»,  к которому 

готовились и школьники, и дошколята. Ребята из ДОУ № 2321 подготовили сценку «Скоро в 

школу» и физкультурно-музыкальную композицию «Мы из будущего» (ответственные от ДОУ - 

музыкальный руководитель Калинина С. Ю., воспитатель по физкультуре Печёнкина И. И.). 

Дошкольники ДОУ 2343 подготовили песню «Не отнимайте солнце у детей» и спортивный танец 

(ответственные от ДОУ - музыкальный руководитель Романова Е. Л., инструктор по физической 

культуре Ярушкина Н. Г., воспитатель по физкультуре Литинская С. А). 

      От школы выступали Азарян Аня (4А) и Азарян Алла (1А) - «Спортивная акробатика», 

ученица 4А класса Абрамова Кристина  исполнила спортивный танец-импровизацию с лентой 

(подготовила учитель физкультуры Тазиева Н. В.). Девочки 3Б класса исполнили песню «Мама» (в 

сопровождении компьютерной презентации), а группа танцоров из этого же класса - танец 

«Кадриль» (подготовила учитель Петренко С. Ю.). Руководитель хора «Весёлые голоса» 

Широкова А. А. подготовила выступление учениц 5 классов. 

      Всем детям - участникам концерта директор школы Смирнов Н. В. вручил  подарки, а 

работникам ДОУ. принявшим активное участие в мероприятиях Недели будущего 

первоклассника,  - благодарственные письма. 

 

17 марта, суббота 

     В этот день  школьный психолог Зенченко Ю. П.  и учитель-логопед Черноусова И. В. 

проводили индивидуальные консультации для всех желающих.  Демонстрировались кадры слайд-

шоу по итогам Недели (подготовила Варченко О. Г.). Затем все дошкольники выполнили 

коллективную творческую работу «Я иду в школу» (подготовила педагог-психолог Зенченко Ю. 

П.) и представили её родителям и учителям школы. 

    Гостями школы на Неделе будущего первоклассника были корреспонденты телестудии 

«Телевик», которые взяли интервью у будущих школьников и их родителей 15 и 17 марта. 

Репортаж был показан 19 марта в выпуске новостей канала «Доверие». 

   Администрация школы выражает благодарность всем участникам Недели - педагогам школы и 

ДОУ, дошкольникам и их родителям  - за активность и сотрудничество. 

   О. Г. Варченко,  

заместитель директора по УВР школы № 1924 
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Благотворительная акция "Доброе сердце" 

 

В течение марта  в нашей школе под девизом «Дари тепло, пока ты дышишь, твори добро, пока 

живешь»  проходила благотворительная акция «Доброе сердце». 

Участие в этой акции  - это еще один шаг на пути развития Всероссийской молодежной 

благотворительной программы «Детская лепта», цель которой - возрождение в России традиций 

детско-юношеской благотворительности. Название программе дал кружок «Детская 

лепта»,  основанный в Марфо-Мариинской обители милосердия. 

Дети из детских домов не имеют много из того, что нам, людям из семьи, кажется естественным. 

Им особенно нужно тепло, внимание, добрые чудеса, а нам нужно иметь возможность отдать свое 

тепло и сотворить доброе чудо. Наш проект помог встретиться детской жажде чуда и  желания 

неравнодушных людей  поделиться своим  теплом. 

Учащиеся нашей школы и их родители, а также педагогический коллектив приняли активное 

участие в сборе подарков для детей-сирот из 48 детского дома. 

29 марта  в рамках Акции состоялся благотворительный концерт «Давай поговорим о доброте», в 

котором приняли участие 16 учащихся нашей школы.  Уютный зал, артисты и отзывчивые 

зрители, где каждый делится радостью, теплом своей души, которые умножаются в общем потоке, 

становясь еще ярче и сильнее. 

     Мы выражаем  благодарность всем тем, кто не остался равнодушным и принял участие в акции 

«Доброе сердце». Хотелось бы особо отметить 3Б, 5А, 5Б, 7А, 9Б, 10А классы. 
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День открытых дверей в школе № 1924 

    27 марта  школа 1924 пригласила родителей  учеников  на все уроки, которые были по 

расписанию в этот день. Многие родители 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. 

   Школьное взаимодействие - это особый, трёхсторонний, процесс. И здесь важны все его 

участники: учителя, дети и родители. Опыт проведения Дня открытых дверей 27 марта показал 

важность такого мероприятия для всех. 

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

всем участникам этого мероприятия за сотрудничество и предоставим им слово: 
 

Учитель русского языка, английского  языка,  литературы Салмина Наталья Сергеевна 
Родители учащихся проявили заинтересованность, на уроках внимательно слушали, наблюдали.  

Особый интерес родителей был обращен на ответы детей, на то, как ведут себя их дети во  время урока. 

После занятия родители поделились впечатлениями, отметили,  что  самим хотелось поучаствовать в 

процессе учебных занятий.. Из разговора с родителями стало ясно,  что  дети делятся всем, что с ними 

происходит в школе,  и поэтому родители остались довольны,  что  дети рассказывают правду об уроках,  

в чём убедились сами.  Приятно,  что  родители обратили внимание не только на своего ребенка; 

отметили, кто, как ведет себя,  отвечает, как учитель общается с детьми в целом,  что  делают дети, 

на перемене, где в это время находится учитель и т.д. 

Данный опыт проведения Дня открытых  дверей в целом положительный. Но есть некоторые моменты,  

на которые необходимо обратить внимание: тяжело проводить несколько уроков подряд в таком 

нервном напряжении,  хоть родители и настроены доброжелательно и иногда их даже воспринимали как 

учеников класса. 

В любом случае,  родители заинтересовались таким Днем,  а значит,  в следующий раз  их будет больше. 

  

Родитель Рябушкина Ирина Александровна 
Мне понравилось, что  на своих  уроках Петренко С.Ю. старается уделить внимание каждому ученику и 

дать каждому работать на уроке. Изучая новую тему, используются дополнительные пособия, что  так 

же помогает закрепить пройденные темы. 

На уроке английского языка мне понравилось,  что Набига С.В. при изучении новой темы старается дать 

ученикам закрепить ее и повторяет старые темы. 

 

Родитель Назарова Татьяна Николаевна 
Посетив уроки математики,  русского, английского языка и рисования (преподаватели: Петренко С.Ю. и 

Набига С.В.) на дне открытых  дверей,  меня порадовало качество преподавания данных дисциплин, 

компетентность преподавателей, технология преподавания новых знаний  и отношение к учащимся со 

стороны преподавателей. Так же мною была отмечена активность и заинтересованность в получении 

знаний со стороны самих  учеников,  что  очень важно для качественного  обучения в начальной школе,  

где необходимо сформировать мотивацию к получению знаний. 

 

Родитель Петрунина Наталья Борисовна 
Математика: очень интенсивный темп урока,  все дети активно вовлечены в процесс,  понравилось,  что 

все ответы обсуждаются, дети исправляют ошибки товарищей.  

Русский язык: плюсы – много обсуждений текста,  дети учатся рассуждать,  составлять план рассказа в 

активном диалоге друг с другом и с учителем. Несмотря на активную вовлеченность в диалог,  говорят по 

одному,  никто никого не перебивает. 

Пожелания: Больше обращать внимания  на осанку детей и организацию рабочего места: на партах 

много лишнего, не у всех есть подставки. На уроке литературы ученикам были предложены интересные 

задания. 

 

Родитель Широкова Ольга  Юрьевна 
Урок биологии: учитель четко объяснял новую тему, затем закрепляли пройденный материал. Ученики 

активно отвечали на вопросы преподавателя. Нарушителей дисциплины не было. Опоздавших на урок не 

было.  

Урок английского языка: интересная подача урока. Учитель весь урок говорил на английском языке и 

ученики понимали, не переспрашивали, активно участвовали в сочинении мини-историй по картинкам. 



Архив новостей сайта ГБОУ СОШ № 1924 г. Москва 2011-2012г. 
 

ГБОУ СОШ №1924. Все права защищены © 2012 г. Страница 38  

Затем играли в познавательную игру по вопросо-ответной форме. Многие ученики получили отличные 

оценки. Спасибо нашим учителям за их нелегкий, но искренне добрый труд!  

 

Родитель Варвара Валентиновна 
Посетила урок русского языка в 5"б" классе, учитель Афанасьева Г.В. Получила большое удовольствие от 

профессионального подхода преподавателя, доброжелательной атмосферы в классе. Спасибо. 

Урок английского языка (группа Натальи Сергеевны) увлекательная форма прохождения учебного 

материала, заинтересованность преподавателя, активное участие детей. Очень интересный урок. 

Большое спасибо. 

 

Родитель Борхо Светлана Владимировна 
Урок математики – очень хорошая организация урока, четкое и доступное объяснение нового  материала. 

Проведены физкультминутки. Дети активно отвечают на вопросы, находят ошибки,  исправляют их, 

внимательно слушают учителя.  Урок русского языка – изложение. Понравилась подготовка к написанию 

текста. Шло активное обсуждения, отгадывали загадки, учительница рассказывала, как ухаживать за 

домашними питомцами Дети внимательно слушают отвечающего, не перебивают. Дисциплина хорошая. 

Урок литературного чтения – интересные задания, прослушивали аудиозапись. Большое спасибо за 

предоставленную  возможность посетить уроки. Я очень рада,  что  у моей дочери такая замечательная 

первая учительница. Большое спасибо Ольге Витальевне! 

 

Родитель Белокон Татьяна Ивановна 
Русский язык. Тема урока: «Работа над ошибками сочинения-рассуждения". Галина Викторовна 

Афанасьева рассказывает и показывает, как правильно исправить ту или иную ошибку, а потом нашла 

возможность помочь каждому ребёнку. Материал подан интересно. Для нас это было впервые – много 

нового. 

Математика. Тема – действия с десятичными дробями. Устно решали пять  примеров из задачи. Затем 

были розданы каждому задания, нужно выбрать правильные ответы. Разбирали вместе с Натальей 

Вячеславовной Колюх ответы. Потом решили задачу и примеры. Учительница подробно рассказывала о 

правилах решения десятичных дробей (умножение и деление). Поработали хорошо. 

Английский язык. Занятие проходило на английском языке. Ученики работали активно,  с удовольствием; 

все говорили на английском  и понимали преподавателя. Урок прошел интересно. 

Литература. Обсуждение повести В.Г. Короленко «В дурном обществе».  Ученики работали с текстом 

активно,  дружно. Галина Викторовна задавала много вопросов по тексту повести. Ученики  вместе с 

учителем рассматривали нужные по теме эпизоды повести. Было  очень интересно присутствовать на 

уроке литературы. Все дети  задействованы в рассмотрении содержания повести. Галина Викторовна 

очень интересно  проводит урок литературы. 

Итог: Занятия проходили увлекательно, и все дети участвовали в них. Учителя доходчиво подают темы 

уроков. Спасибо. 

 

Родитель Грибова Екатерина Евгеньевна 
Прежде всего понравилась дружелюбная атмосфера в классе. В целом,  впечатление от увиденных уроков 

довольно позитивное. Хорошо поставлена дисциплина,  в общей массе ученики заинтересованы в процессе 

обучения,  с увлечением выполняют данные учителем задания. 

 

Родитель Кудрина Елена Николаевна 
Урок истории интересный, любознательный, увлекательный. На уроке 17учеников, увлеченных историей. 

Ход урока шел точно по плану, устная речь уч-ся у доски (грамотная, логичная). С  мест также помогали 

отвечающему. Каждый ответ учитель комментировал. Задачи, поставленные на уроке, были выполнены. 

Одним словом,  спасибо администрации школы в проведении таких мероприятий. 

 

Родитель Тихонова Татьяна Александровна 
Хочу выразить благодарность коллективу школы №1924, за предоставленную возможность побывать на 

уроке 1го класса. И в частности поблагодарить классного руководителя 1 «Б» за очень интересный урок 

математики и окружающего  мира. Спасибо Вам большое! Очень интересно и важно участвовать в 

жизни школы и ребенка. 

 

Родитель Светкина Елена Юрьевна 
Мои впечатления только положительные, очень понравилась  активность детей. Важно,  что  

преподаватель слышит мнение детей. Дети вовлечены в процесс обучения на интересных примерах. 
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Родитель Васильева Татьяна Александровна 
Урок математики: разминка, цель урока, много устной работы. Очень ласково и быстро. Если получается 

- идут дальше. Если кто-то не понимает - учитель терпеливо объясняет. Очень понравилось. Вспомнила 

свои школьные годы. 

 

Родитель Титова Любовь Леонидовна 
Понравилась техника ведения урока. Все дети участвуют в замечательных диалогах. Новый материал 

заинтересовал учеников. Спасибо Арминэ Жирайровне. Урок очень понравился! 

 

Родитель Рябикова Ольга Владимировна 
Я в восторге от урока английского языка. Меня вернули в школьные годы. На уроке было интересно, 

грамотно и весело. Дети просто обожают преподавателя. 

 

Родитель Скуратова Нина Ивановна. 
Я посетила урок «Окружающий мир». Очень понравилось ведение урока учителем Петренко С.Ю. 

Динамично, живо, с использованием технических средств, что наглядно демонстрирует изучаемый 

материал и легко воспринимается учащимися. Дети работают на уроке активно, свободно включаются в 

общение с педагогом. Понравилась атмосфера ведения урока  в целом. На уроке английского языка у 

Набига С.В. очень понравилось преподнесение сложного материала и проверка домашнего задания. Все 

дети включены в процесс, заняты от начала до конца урока полностью. Живое, диалоговое общение, 

глубокое, серьёзное изучение предмета. Спасибо нашим педагогам и администрации школы. 

 

Ермаков Александр Николаевич 
Учебный материал преподают доходчиво, класс принимает активное участие в процессе обучения. Самые 

приятные впечатления. 

 

 

 Фестиваль мини-Lego 2012 в школе 1924  

29 марта в школе № 1924 прошёл IV Фестиваль МИНИ-ЛЕГО для новокосинских 

дошкольников. 

Ребята из дошкольных учреждений №№ 2052, 2321, 2340, 2346, 2350  и команда 

шестилеток из школы № 1924 продолжили создание своего города из конструктора  LEGO. 4 года 

назад  построили здания, улицы - так появился город ЛЕГО-град. Потом там поселились  жители  - 

люди разных профессий. В прошлом году жители города путешествовали в космос. А в этом году 

в городе появились книги и сказочные персонажи. 

Дети с увлечением путешествовали по станциям «LEGO» и выполняли задания Фестиваля: 

отгадывали загадки, конструировали отгадки.  Чтобы было веселее,  посещали станции «СПОРТ» -

  эстафеты для самых ловких и смелых и «СКАЗКА» - цепочка загадок «В гостях у сказки». На 

станции «ХУДОЖНИК» - презентация своего домашнего задания под названием «День рождения 

книги».  Ребята показывали замечательные коллективные картины, рассказывали стихи. 

Для маленьких гостей учителя школы подготовили  сладкий стол. 

 

«Проигравших нет» - девиз любого Фестиваля. И праздник LEGO - не исключение. 
 

Все участники получили в подарок конструкторы LEGO, приобретенные с помощью 

муниципалитета Новокосино. Но главный подарок - возможность почувствовать себя 

волшебником, построив сказочный мир LEGO. 

         Хочется выразить благодарность всем, кто помог организовать и провести ФЕСТИВАЛЬ 

МИНИ-ЛЕГО, - это руководитель муниципалитета Новокосино С. В. Попиков, отдел досуга и 

спорта муниципалитета в лице Долговой О. А.,  директор школы № 1924 Н. В. Смирнов, 

заместитель директора по воспитательной работе Котлярова Е. Е., учителя начальных классов С. 

Ю. Петренко, Е. М. Абрамычева, В. Н. Мухина, Е. А. Кудинова, Баклеева М. В.,  учитель 

физической культуры Тазиева Н. В., педагог-психолог Сохранёва Н. В., ученики 3 классов школы. 

 

Заместитель директора школы № 1924 О. Г. Варченко. 
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Учебные сборы по ОБЖ 

Побеждает в этой жизни только тот,  

кто победил сам себя. Кто победил  

свой страх, свою лень, и свою  

неуверенность. 

(А.В. Суворов) 

6 апреля завершились сборы юношей 10 класса по Основам военной службы, которые 

являются обязательными в программе предмета ОБЖ. 

Сборы проходили на базе Преображенского оборонно-спортивного центра  «Фонд спецназ 

ВДВ»  и занятия проводили не учителя, а  сержанты 45 полка ВДВ. Мальчишки 11 класса и 

выпускники хорошо помнят, часто вспоминают своих командиров и те пять дней настоящей 

солдатской жизни. Нынешний год не станет исключением, ведь еще перед отъездом, почти   всех 

интересовал вопрос: «На следующий год можно опять поехать?» 

   

Наш 3 взвод победил в самом главном соревновании - военизированной  эстафете, в  которой с 

честью выступили - Старостин Александр (разборка АК-74),  Апельчугин Евгений (снаряжение 

магазина АК-74), Никишин Павел (переноска раненого), Голованов Дмитрий (сборка АК-74). 

Также хочется отметить стойкость Назарова Артема и Клементьева Анатолия, им не хватило до 

победы всего трех раз в подъеме гири.  Никишин Павел стал чемпионом по стрельбе из ПМ в 

лазерном тире, ему не было равных. Все мальчишки показали отличные результаты в стрельбе из 

боевого оружия - АК-74. Достойно сдавали нормативы по физическим упражнениям и 

участвовали в соревнованиях по волейболу и баскетболу. 

В состав взвода входили и ребята  из школ 1048, 1025 и 1926, которые стали настоящими 

друзьями. Ведь только плечо друга помогает побеждать и преодолевать трудности. 

Преподаватель-организатор ОБЖ Голованова Л.И. 

Мы выиграли БРОНЗУ!  

20 апреля прошел окружной тур олимпиады  юных инспекторов дорожного движения «Безопасное 

колесо-2012», который проходил в ГОУ СОШ 1947. Этот адрес хорошо знаком нашим 

участникам, ведь мы шестой раз защищаем честь нашей школы -  ГБОУ СОШ 1924, и ни разу не 

подвели. 

Соревнования проходили в несколько этапов, где состязалось 16 команд. Ребятам нужно было 

проявить не только знания, но и смекалку и артистические способности  и художественное 

мастерство! 

В конкурсах «Знание дорожных знаков» и «Правила дорожного движения» нам не было равных и 

мы ни разу не ошиблись, выполнив задание за 27 секунд. 

http://school1924.ru/images/stories/fotopage/voensbory/P1020253.JPG
http://school1924.ru/images/stories/fotopage/voensbory/P1020400.JPG
http://school1924.ru/images/stories/fotopage/voensbory/P1020409.JPG
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Получила похвалу от судейской бригады Рудометова Мария за выполнение упражнений в 

автогородке и за решение билетов по ПДД. Мария Рогозина покорила судей в конкурсе 

художественной самодеятельности. Левиков Денис и Малевич Петр виртуозно справились с 

фигурным вождением велосипеда. Опять наш плакат на тему «Вместе за безопасность дорожного 

движения» оказался среди лучших. 

    

    

Поздравляем  команду нашей школы и желаем следующим, только победы! 

Руководитель команды преподаватель-организатор ОБЖ Голованова Л.И. 

Вести из  5"А"  класса.  

Экскурсия на фабрику мороженого 

        

   

На прошедших весенних каникулах всем классом 5 "А" совершил замечательную экскурсию на 

Ногинский хладокомбинат, где побывал в цехе изготовления мороженого. Дорога до самого 

вкусного лакомства на земле пролетела быстро, хотя и заняла полтора часа. Экскурсовод в течение 

всего времени рассказывала нам про наш район Новокосино, потом про МКАД, а когда въехали в 

область, поведала нам интересную информацию про печально известный Владимирский тракт, по 

которому мы ехали, про усадьбы прошлого века и людей, живущих на подмосковной земле.  
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И вот остановка у ворот Ногинского хладокомбината. Этому старейшему предприятию 

исполнилось 55 лет. И всё это время здесь выпускают вкуснейшее эскимо, крем-брюле, пломбир и 

щербет. 

Сотрудница цеха показала нам, как "закладывается" будущее мороженое с помощью молока, 

сливок, схара, как долго полученная масса проходит специальную обработку, чтобы потом стать 

вкуснейший пломбиром. Мы увидели оборудование, на котором производят вафли для 

"мороженого в "брикетах" и вафельные стаканчики. И как удивительно было смотреть на то, как 

из "рук" специальных аппаратов ровненько выходит готовое мороженое. 

Особое впечатление произвёл на нас цех, где делают торты-мороженое. Как красиво мастера 

кондитеры расписывают вручную каждое изделение, чтобы оно восхищало покупателя! 

В конце экскурсии нас пригласили в дегустационный зал, где нам предложили попробовать 4 вида 

мороженого, которое было сделано на наших глазах. Поэтому оно было самым вкусным! 

Домой возвращались с большими впечатлениями и, конечно, с коробками, где во льду лежали 

купленные мороженое и торты, чтобы порадовать всех домашних такой вкуснятиной и красотой! 

Спасибо всем, кто организовал нам такую замечательную экскурсию! 

 

 Праздник "Словари - наши друзья и помощники"  

       

   

 Ребята нашего класса разыграли сценку, в которой словари русского языка жалуются друг другу о 

том, что их меньше всего берут в школьной библиотеке, что они тихо стоят и пылятся на полках. 

Но этого быть не должно, потому что много интересного может поведать словарь всем, кто хочет 

знать язык, всем, кто хочет говорить правильно и красиво. На празднике, выполняя разные 

интересные задания по словарям, которые приготовил наш учитель русского языка и литературы 

Афанасьева Галина Викторовна, мы узнали, что есть Языковые, Лингвистические и 

Энциклопедические словари. Среди них мы поработали с орфографическим словарём, где узнали, 

КАК правильно пишутся слова.В словообразовательном увидели, КАК образуется то или иное 

слово. Этимологический поведал нам, КАК произошло слово. Фразеологический словарь 

познакомил со множеством фразеологических оборотов, которые мы употребляем в нашей речи, 

но редко задумываемся над тем, откуда и почему пошло это выражение.И теперь мы точно можем 

сказать, что любой из них - наш настоящий друг и верный помощник!   
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VIII окружной LEGO-ФЕСТИВАЛЬ в школе 1924  

19 апреля состоялся VIII окружной LEGO-Фестиваль в школе № 1924. 

В нём приняли участие 147 детей из 29 команд школ Восточного округа. Впервые у нас в гостях 

были ребята из детского дома № 48.  

Окружной LEGO-Фестиваль  - одна из традиций   школы № 1924 и Научно-методического центра 

Восточного округа. 

Впервые такой праздник прошел в 2005 году. С тех пор популярность Фестиваля значительно 

выросла. 

Что сегодня в школе происходит? 

LEGO-Фестиваль сегодня будет. 

Новый мир нам предстоит 

Теперь уже построить 

Из набора маленьких деталек... 
     Дети строят свой мир из конструктора Лего... 

    На первом Фестивале, в 2005 году,  мы придумали наш город - ЛЕГО-град. В нём  появились 

первые жители - сказочные персонажи.  Для них   мы  вместе строили  первые здания. 

В 2007 году ребята построили для города транспорт - автобусы, мини-поезда и летающие такси. 

На  IV Фестивале команды вырастили в ЛЕГО-граде сказочные растения. 

В 2009 году стараниями ребят в городе появились невиданные ранее   говорящие птицы, 

летающие кошки, поющие рыбки. 

2  года  назад в наш город пришли защитники-герои. 

В прошлом году жители нашего сказочного города полетели в космос и на других планетах 

построили космодромы. 

     В этом году, на VIII Фестивале, в нашем ЛЕГО-граде появились книги.  Для этого ребята 

выполняли различные задания: отвечали на вопросы викторины «В гостях у сказки», 

конструировали волшебные деревья и сказочные средства передвижения. 

      Участники первого LEGO-Фестиваля давно  уже закончили школу, а их город продолжает 

расти. 

Дети с удовольствием выполняют конкурсные задания. 

      Девиз нашего Фестиваля - «Проигравших нет!» Каждый ребёнок получает подарок - 

конструктор LEGO. В этом на протяжении всех этих лет школе оказывает помощь муниципалитет 

района Новокосино. 

       Но главный подарок - возможность почувствовать себя волшебником, построив сказочный 

мир LEGO. 

                Участники Фестиваля - учителя, дети и родители - выразили благодарность 

администрации и учителям школы 1924 «за  отличную организацию прекрасного праздника для 

детей и взрослых». 

Заместитель директора школы № 1924  

О. Г. Варченко. 
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Празднику Победы посвящается! 

В память о тех, кто победу добыл... 

 

Красоту, что дарит нам природа, 

Отстояли солдаты в огне, 

Майский день сорок пятого года 

Стал последнею точкой в войне. 

За всё, что есть сейчас у нас, 

За каждый наш счастливый час, 

За то, что солнце светит нам, 

Спасибо доблестным солдатам - 

Нашим дедам и отцам. 

Недаром сегодня салюты звучат 

В честь нашей Отчизны, 

В честь наших солдат! 

(А. Сурков) 

 

Эти незатейливые стихи написаны не профессиональным поэтом, они написаны мальчишкой, ему 

только 10 лет. Ему только 10 и 67 лет тому назад закончилась война, называемая Великой 

Отечественной и Второй мировой.  Те, кто родились в 50-х и 60-х росли среди 

людей,  переживших это страшное время, помнивших каждый день и каждый час этого 

нечеловеческого испытания.  Почти в каждой семье были свои герои войны, без вести пропавшие, 

погибшие. День Победы  9 мая - это был не только государственный праздник - это был семейный 

праздник с песнями, слезами, воспоминаниями. Молодое же поколение гордилось своими 

родными, отстоявшими, защитившими свою Родину. Но время идёт и за 67 лет ушло от нас так 

много фронтовиков, что когда-то живые воспоминания превратились в историю. Однако, надо 

помнить, что это история нашего Отечества, а потому должна быть близка каждому из нас. 

Давайте не уставать рассказывать нашим детям, как всё это было, вспомнив рассказы наших 

родителей и родителей наших родителей... 

Вначале 40-х годов наша страна развивалась и строилась. Шла мирная жизнь - дети росли 

веселыми и ходили в школы, взрослые работали, старики делились своим опытом. 

И совершенно неожиданно, в мирное и теплое воскресное утро 22 июня 1941 года в 3 часа 15 

минут, без объявления войны, немецкие войска лавиной самолетов, снаряд и бомб обрушились на 

нашу Землю. В первые секунды войны погибли тысячи детей, стариков и женщин. 
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Четыре долгих года, целых 1418 дней,  шла жестокая война, в которой погибли 26.6 миллионов 

советских людей. Это были и военные, и вчерашние школьники, которые впервые взяли оружие и 

встали на защиту страны. Это были малыши и их молодые мамы, старики и подростки - война не 

пощадила никого. 

 Наш народ победил фашизм и спас от него народы всего мира ценой своей жизни. В историю 

вошли кровопролитные битвы под Москвой и Сталинградом, Курская битва, блокада Ленинграда 

на протяжении 900 дней. 

30 апреля 1945 года знамя Победы водрузили над поверженным оплотом немцев - 

Рейхстагом  наши солдаты-разведчики Егоров и Мелитон Кантария. Конец войне был близок, а 

долгожданная победа пришла чуть позже, 9 мая 1945 года, когда в  00ч43м по московскому 

времени был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии. Наш народ  выиграл 

Великую Отечественную Войну. 

Первый Парад в честь Победы СССР в Великой Отечественной войне прошел 24 июня 1945 года 

на Красной площади. Прошло уже много времени с того дня, но все люди помнят о героях, не 

вернувшихся с войны, вернувшихся и нашедших в себе силы поднять страну из руин. 

 

* * * 

Есть в памяти мгновения войны, 

что молниями светятся до смерти,- 

не в час прощальный острый крик жены, 

не жесткий блеск внезапной седины, 

не детский почерк на цветном конверте. 

Они полны священной немоты, 

и - смертные - преграды мы не знаем, 

когда в кистях тяжелых, золотых 

перед глазами - полковое знамя. 

И тишина мгновенная страшна 

врагам, оцепеневшим в черных травах. 

Со всех дистанций боевых видна 

сердца нам осветившая волна - 

судьба живых и храбро павших слава. 

И ты уже не ты. Глаза - в глаза, 

удар - в удар и пламя - в пламя... 

Цветы, раздавленные сапогами, 

обглоданные пулями леса 

нам вслед цветут сильней стократ 
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Театр-студия Accord Приглашает на спектакль "Я буду любить тебя вечно" 

 

18 мая в 19-00 в ГБОУ СОШ № 1924 

ВХОД СВОБОДНЫЙ 

"Спектакль "Я буду любить тебя вечно!" это пожалуй самый любимый спектакль нашего театра-

студии. Его с полной уверенностью можно назвать родным детищем. Возникнув первоначально из 

пьесы А. Володина "Ящерица", он претерпел шесть редакций, причем уже первая постановка 

радикально отличалась от исходного текста. Может возникнуть естественный вопрос, зачем брать 

пьесу известного драматурга, чтобы потом подвергать её изменениям? Идея! Любовь и война, 

самоотверженность и предательство, честь, долг и опять любовь - это почва, на которой мы 

постоили свое виденье проблемы, свой спектакль, адаптировав под свои мысли пластику и 

возможности. Мы росли и взрослели, рос и спектакль, добавлялись персонажи, развязывались 

узлы, дорабатывались характеры. Спектакль постоянно обновляется новыми актерами, из-за чего 

происходит изменения угла зрения на тот или иной характер пьесы. Мы - студия, это позволяет 

нам эксперементировать, добавлять что-то свое. Много свободы, много интуиции - именно так 

было найдено начало спектакля и возникло его название - из песни Найка Борзова "Я буду любить 

тебя вечно!" Мы включаем эту песню перед показом пьесы, когда вся студия сидит на сцене перед 

зрителем. Почему? В этот момент мы актёры, мы ещё не стали теми, кем увидит нас зритель через 

несколько секунд, мы настраиваемся со всеми на этот спектакль. Заканчивается песня, включается 

свет - Внимание, спектакль начинается..." 

(С.В. Набига Театр-студия Accord) 

"На фоне бесконечных войн и племенных распрей, судьбы двух людей, по воле случая, внезапно 

пересекаются, и их чувства раскрываются стремительней полёта стрелы. Но общество и родовые 

устои не дают им обрести гармонию в любви и счастье. Им надо бежать, для того, чтобы спасти то 

чувство, которым они дорожат. Но куда? Уйти от 'племени' трудно в любое время, общество не 

прощает свободомыслия, а любовь не терпит насилия. Проблемы вечные, как этот мир." 

(В.В. Дирксен проект Ethnolife.ru) 
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Отчетный репортаж о спектакле «Я буду любить тебя вечно...» 

             

       

18 мая театр-студия "Accord" закончила ещё один сезон своей работы - 10-й!- показом этого 

спектакля.  10 лет этот спектакль живёт в нашей студии, 7  показов на разных площадках города 

Москвы и 6 редакций сценария. Мы всё дальше и дальше уходим от пьесы 

А.Володина  «Ящерица», оставляя, тем не менее, основной замысел его пьесы - любовь вопреки 

всему и всем, конфликт интересов общества и личности. Каждая редакция этой пьесы - это 

экспериментальная работа, попытка рассмотреть проблему с какой-то новой позиции, а потому, 

посмотрев наш спектакль однажды, вы можете быть уверены, что в следующий раз вы обнаружите 

в нём много нового. Меняется пластика танцев, добавляются музыкальные треки и сцены. Ещё 

одна из причин подобной пластичности спектакля находится в самом определении - «студия», т.е. 

изменяющийся состав. Одни студийцы, преодолев определённый возрастной рубеж, уходят из 

студии навсегда, другие приходят в студию с новыми пластическими и эмоциональными 

способностями, есть и те, кто возвращается. Последний наш спектакль - яркий пример тому. 

Каждая постановка этого «старого» спектакля адаптируется под конкретный состав по принципу 

«здесь и сейчас». Наша задача как сценаристов и постановщиков состоит в том, чтобы раскрыть 

способности данного состава с наибольшей полнотой, учитывая пластические и психо-

эмоциональные способности студийцев. Наибольшим преимуществом последней редакции 

спектакля мы считаем соблюдение возрастного градиента, что сделало нашу постановку 

максимально реалистичной. 

«Что ещё можно сказать о показе «Я буду любить тебя вечно» 18 мая? Он был принят зрителями, понят 

и долгие аплодисменты помогли нам понять, что мы жили и умирали на сцене не зря. Но что ещё было 

особенно трогательно - на спектакль пришли наши старые студийцы, ребята, с которыми студия 

начиналась, те, кто первыми прокладывали дорогу в таком интересном и новом для всех нас этапе жизни, 

называемом театр-студия "Accord". Как режиссёр и художественный руководитель студии, я говорю 

абсолютно определённо - «Я буду любить всех вас вечно!»» 

 

С.В. Набига Режиссер и художественный руководитель Театра-студии «Accord» 

 

«Несмотря на то,  что  этот спектакль мы играем уже четвертый раз  в школе № 1924, он по прежнему 

остается новым. Связано это  в первую  очередь с тем,  что  каждый показ - это «старая история 

новыми словами». Спектакль  постоянно обогащается новыми идеями,  так как студия растет, а вместе 

с ней растет и осознание проблем, затронутых  в спектакле. Так же не малую роль играет тот 

факт,  что происходит постоянное обновление актерского  состава. Неизменным остается лишь 

интерес зрителей к этому спектаклю. И нас это очень радует. Это значит,  что  мы делаем правильное 

дело. » 

В.В. Дирксен Со-режиссер Театра-студии «Accord» 
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День детского общественного движения Восточного  округа. 

    

18 мая в Общественном центре «Моссовет» прошёл День детского общественного движения 

Восточного округа. Мероприятие состоялось при поддержке префектуры ВАО, Восточного 

окружного управления образования Департамента образования города Москвы, Территориального 

отделения ГБУ города Москвы «Дом детских общественных организаций» в Восточном округе. 

В рамках мероприятия  было подписано трёхстороннее соглашение о реализации пилотного 

проекта Восточного округа «Детские районные советы», его подписали: Восточное окружное 

управление образования Департамента образования города Москвы, территориальное отделение 

ГБУ «Дом детских общественных организаций» Восточного округа и Управление 

Департамента семейной и молодёжной политики ВАО г. Москвы. 

 В фойе ОЦ «Моссовет» прошла выставка работ I Фестиваля социальных инициатив детских 

районных советов Восточного округа «365 добрых дней». 

Район Новокосино представляли учащиеся ГБОУ СОШ № 1924: 

Самаркин Артем - ученик 11 А класса, Председатель Совета Старшеклассников школы, 

                              Председатель районного Детского Совета  Новокосино 

Салмин Александр - ученик 11 А класса, член Совета старшеклассников школы и  районного 

                              Детского Совета  Новокосино 

Помелова Александра - ученица 10 А класса, член Совета Старшеклассников школы, 

                                     заместитель  председателя районного Детского Совета  Новокосино 

Косарева Мария - ученица 10 А класса, член Совета Старшеклассников школы и  районного 

                              Детского Совета  Новокосино 

Руководители:   Салмина Наталья Сергеевна - учитель русского языка и литературы 

Котлярова Елена Евгеньевна - куратор Детского Совета района Новокосино 

По окончании концертной программы были объявлены победители I Фестиваля социальных 

инициатив детских районных советов Восточного округа «365 добрых дней». Из 15 проектов 

жюри выбрало тройку победителей. 

1 место - район Новокосино «Мы - наследники великой Победы»; 

2 место - район Перово «Я - патриот»; 

3 место - район Измайлово «Научись быть лидером» 
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Последний звонок 

 

Лежит пред вами новой жизни путь. 

Примите ж наш привет, негромкий, но 

сердечный. 

Пусть веры и любви родник ваш бесконечный 

Не засорит нелегкой жизни суть. 

Вот и звенит последний звонок — 

Привычный и непривычный. 

Вот и идет последний урок — 

Обычный и необычный. 

Учитель слезу украдкой смахнул, 

Цветы к груди прижимая, 

Завистливо десятиклассник вздохнул, 

С линейки тебя провожая. 

Много дел у тебя на пути 

Будет больших и малых, 

Но только всему, что ждет впереди, 

Школа стала началом. 

И ты еще вспомнишь, поверь, не раз 

В удачные дни и в ненастье 

Последний звонок, и одиннадцатый класс, 

И глаза первоклассников ясные. 

Будешь в жизни дерзать, 

Трудной и интересной 

Прожить ее хочу пожелать 

Тебе — спокойно и честно. 
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29 мая прошла торжественная линейка «Прощание с начальной школой». 

Планета школьная кружится, как Земля, 

Идут уроки друг за дружкой торопливо, 

Этап начальный пролетел уже, друзья, 

И классы старшие вас ждут нетерпеливо. 

В начальной школе постигаются азы, 

Простые правила грамматики и счета, 

Никто не станет спорить, что они важны, 

Как крылья птице для высокого полета! 

Не забывайте, что в труде успехов суть. 

Свои таланты раскрывайте посмелее. 

Мы говорим вам, дети, в добрый путь! 

Вы стали выше, образованней, взрослее! 

     

    

Материал подготовила Е. А. Кудинова 
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Об организации обучения в 1 классе (по материалам  собрания родителей 

первоклассников набора 2012-2013 учебного года от 28 мая 2012 года) 

Уважаемые родители! Вот и настал этот волнующий момент:  

Ваш ребёнок -  первоклассник! Первоклассник нашей школы 1924! 

 Наша школа - это 

- опытные высококвалифицированные учителя первой и высшей категории (2 Почётных 

работника образования, 5 награждены Грамотами Министерства образования и науки РФ, 7 

участников конкурса «Учитель года»);  

- английский язык  со 2-го  класса, информатика - с 3-го класса; 

- мобильные компьютерные классы для уроков в начальной школе; 

- бесплатное дополнительное образование во второй половине дня (изо-студия, гандбол, 

шахматы, спортивные игры, хор «Весёлые голоса»,  театр-студия «ACCORD», военно-

патриотический клуб «Оберег», «Рукоделие» и другие коллективы);    

- бесплатные группы продленного дня до 18.00; 

- гимназические классы (с 5-го класса); 

- второй иностранный язык (немецкий, французский) в гимназических классах; 

- группы с углублённым изучением математики и физики (с 8-го класса); 

- профильные классы  - с 10-го класса (социально-гуманитарный профиль); 

- научно-исследовательские проекты с 1-го по 11-й класс.    

   

Наши перспективы на следующий учебный год 

- Бизнес-школа для учащихся 7-11 классов и их родителей (в сотрудничестве с кафедрой 

экономики МИОО и Финансовой Академией при Правительстве РФ); 

 - с октября - уроки физкультуры и спортивные секции на внесезонном катке с искусственным 

льдом. 

- в течение всего учебного года проведения открытых онлайн-уроков для родителей. 

Наши дети -  призёры Всероссийской олимпиады по предметам, призёры и победители городских 

конкурсов научно-исследовательских проектов, участники международных конкурсов по 

языкознанию, иностранному языку, естествознанию, истории мировой  культуры, информатике, 

лауреаты конкурса «Лучший ученик года», финалисты Международной олимпиады по основам 

наук.  

Наши выпускники  по результатам ЕГЭ поступают в вузы  на бюджетное обучение (МЭИ, ФЭИ, 

МГЛУ, МГПУ, МГППУ, МПГУ, МАРХИ, МГТУ, ММА, РГГУ, РГСУ, Академия ФСБ, 

Таможенная Академия, МФЮА и др.) 
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Наши медалисты за последние 7 лет: 10 «золотых» и 14 «серебряных». 

Наша школа - базовая площадка для проведения 

 - районного конкурса «Безопасное колесо» (с 2007 года); 

 - районного Фестиваля МИНИ-LEGO (с 2009 года); 

 - окружного LEGO-Фестиваля (с 2005 года); 

 - финального этапа Международной олимпиады по основам наук (с 2012 года). 

   

Наши традиции - праздники  День Знаний,  «Посвящение в ученики», День рождения школы, 

Встреча выпускников, «Последний Звонок»,   Фестиваль «Рождественская сказка»,  проект «День 

рождения книги», День Здоровья, День Дублёра, День открытых дверей, предметные недели. 

Психолого-логопедическое сопровождение учебного процесса: 

 - бесплатные занятия с педагогом-психологом (ролевые игры, психологические тренинги, 

индивидуальное консультирование учащихся и родителей); 

 - бесплатные занятия с учителем-логопедом.  

Обучение детей. Продолжительность учебного года для первоклассников - 30 недель, каникулы - 

не менее 37 дней в течение года. Обучение детей организовано по системе триместров: 5 учебных 

недель, 1 неделя отдыха.  С целью профилактики переутомления для первоклассников 

организуются дополнительные каникулы (в феврале). Примерное время каникул: октябрь - 2-я 

неделя, ноябрь - 4-я неделя, январь - 1я неделя, февраль - 3-4-я недели, апрель - 2-я неделя. 

Начало уроков - в 8.30. 

Продолжительность перемен между уроками - не менее 10 минут. После второго урока - большая 

перемена на 20 минут. 

Во время большой перемены организуется завтрак в помещении школьной столовой. Завтраки 

для детей начальной школы бесплатные. 

Каждый ребенок обеспечивается удобным рабочим местом за партой в соответствии с ростом и 

состоянием слуха и зрения. Для школьников с нарушением слуха  и зрения парты, независимо от 

их роста, ставятся первыми.  

Продолжительность учебной недели - 5 дней. В неделю у детей 20 уроков, это их недельная 

нагрузка. В день - 4 урока. Для облегчения процесса адаптации детей нагрузка их увеличивается 

постепенно, т. е. применяется "ступенчатый" режим учебных занятий с постепенным 

наращиванием нагрузки. Что это значит? 
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В сентябре-октябре проводится по 3 урока по 35 минут (4-ый урок - в виде игры, экскурсии, 

прогулки, т. д.), а уже с ноября - по 4 урока. 4-й урок заканчивается в 12.20, 3-й - в 11.15. 

   

Предметы в 1 классе: русский язык (письмо), литературное чтение (обучение грамоте), 

математика, окружающий мир, физическая культура, изобразительное искусство, технология, 

музыка.  

Программа обучения в начальной школе: 

"Школа России" (под редакцией Плешакова). Авторы учебников для 1 класса: "Азбука" - 

Горецкий, "Русский язык" - Зеленина, Хохлова, "Родная речь" - Климанова, "Математика" - Моро, 

"Мир вокруг нас" - Плешаков. Все учебники выдаются в школе бесплатно. 

В школе введено раннее изучение иностранного языка - со 2 класса,   а с 3-го класса ведутся уроки 

информатики в мобильном компьютерном классе. 

Группа продлённого дня (ГПД, «продлёнка»). После уроков для всех желающих работает 

ГПД  - до 18.00. Для зачисления в ГПД необходимо написать заявление. 

Воспитателями в ГПД работают учителя 1-х классов: Баклеева Марина Владимировна и Кудинова 

Евгения Александровна. Режим дня в ГПД: обед, прогулка,  настольные и подвижные игры. В 

школах работают кружки по интересам, спортивные секции, так что детям есть чем заняться. 

Кружки в нашей школе - бесплатные: изо-студия, спортивные игры, хор. Со следующего года - 

шахматы и ритмика. 

По желанию родителей - иностранный язык - английский, французский или немецкий (платный 

факультатив).
 
 

Обед: бесплатно - для детей из многодетных и социально незащищённых семей. 

(Консультации по телефону школы 702-66-20 или  в кабинете 133-а у социального 

педагога  Девятовой Н. Н.)   

Для детей из остальных категорий обеды платные. Оплата производится родителями в столовой 

(зав. производством) на период, который устраивает родителей, - на неделю, на 2 недели или на 

месяц вперёд. Заказ обедов нужно делать за 3 дня. 

Школьная форма. Для первоклассника важное значение имеет внешняя атрибутика их школьной 

жизни: портфель, пенал и, конечно, школьная форма. Единой формы для всех школ пока нет, но во 

многих школах есть определенные традиции в отношении школьной одежды. По мнению 

учителей, родителей и детей, школьная форма очень удобна, практична, красива, а главное - 

дисциплинирует детей и  повышает их самооценку. 

http://school1924.ru/images/stories/fotopage/reklama/1 (5).JPG
http://school1924.ru/images/stories/fotopage/reklama/1 (6).JPG


Архив новостей сайта ГБОУ СОШ № 1924 г. Москва 2011-2012г. 
 

ГБОУ СОШ №1924. Все права защищены © 2012 г. Страница 54  

На протяжении многих лет школа сотрудничает с авторитетным российским производителем 

коллекционной детской и подростковой одежды «SkyLake - Kids». Для девочек предлагаются 

различные модели юбок, сарафанов, брюк, жакетов и жилетов (коллекция «РИО» - цвет зелёный). 

Можно брюки или юбку чёрного цвета. Для мальчиков - зелёный пиджак или жилет, чёрные 

брюки.Для удобства родителей и детей с 06 по 29 августа в Новокосино будет открыт офис 

продаж  по адресу: улица Салтыковская, д. 13-Б, школа № 1048. 

Подготовка к школе. Несколько слов о подготовке детей к школе. Родители всё чаще думают о 

том, что пройдёт ещё немного времени, и ребёнку пора будет идти в школу. Конечно, хочется как 

можно лучше подготовить его к этому серьёзному событию. 

Не секрет, многие родители представляют себе подготовку к умственному труду лишь в том, 

чтобы быстрее научить его читать и знать порядок счёта. 

Главное в подготовке ребёнка к школе - формирование психологической готовности к обучению - 

интерес и потребность в познании нового, трудолюбие, усидчивость, внимание, память, 

логическое мышление, способность к волевым усилиям. 

Не стремитесь раньше времени втискивать в ребёнка школьную премудрость. Ведь перед ним вся 

жизнь. А она будет такой сложной и многогранной, в ней встретится столько неожиданных 

ситуаций, непредвиденных поворотов! Поэтому главное для ребёнка - быть сообразительным, 

раскрепощённым, активным. Успешно учиться в школе он сможет, если будет уметь управлять 

своим поведением, подчинять сиюминутные желания тому, что необходимо сделать. 

Любознательность, развитые внимание, память, мышление и речь - эти качества важнее перед 

школой, чем умение читать и писать. Их и надо развивать в первую очередь. 

Не забывайте хвалить ребёнка за успехи и не ругать его за ошибки. 

Живите рядом с ребёнком, радуйтесь ему, как самому главному сокровищу вашей жизни - 

только это сможет дать высокий уровень готовности к школьному обучению. 

Желаем успехов!  

До встречи на следующем собрании - 30 августа в 18.30. 

1-А - кабинет 207-б, 1-Б - кабинет 116-б.  

СПИСКИ детей по классам -  с 30 августа на доске объявлений. 

Администрация школы №1924 
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ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПЕРВОКЛАССНИКА 

ЧТО НЕОБХОДИМО ПРИОБРЕСТИ УЧЕНИКУ ДЛЯ 1-ГО КЛАССА? 

1. Школьная форма 

2. Рюкзак 

3. Пенал 

4. Обложки для тетрадей (6 штук) 

5. Тетради в обычную клетку (5 штук) 

6. Тетради в косую линейку (5 штук) 

7. Линейка (деревянная, 15-20 см) 

8. Ручки шариковые (синяя, зелёная, красная) 

9. Простые карандаши (ТМ - 6 штук) 

10. Закладки для книг (4 штуки) 

11. Цветные карандаши (12 цветов, лучше  трёхгранные) 

12. Спортивный костюм (для зала - с шортами, для улицы - с брюками)  и спортивная обувь. 

Футболка белая. (На следующем собрании родители каждого класса выберут  цвет 

футболок. Закупка будет производиться централизованно). 

13. Сменная обувь со светлой подошвой (не оставляет чёрных полос на полу). 

Всю одежду первоклассника следует подписать или пометить условным значком.  

До встречи 30 августа в 18.30! 

 Если возникнут вопросы или проблемы - обращайтесь, и мы вместе постараемся их решить. 

Адрес школы: город Москва, улица Новокосинская, дом 13-Б.  

Телефон: (495) 702-66-20. Сайт школы: www.school1924.ru  

E-mail: school1924@mail.ru или info@school1924.ru 

  

 

 

 


