
Пре

Зима уже тут

У нас много новостей, друзья! Во-первых, по-

здравляем вас с наступлением зимы! Появилось 

новогоднее настроение? Погода, к счастью, пока 

к этому располагает, температура уверенно 

держится на отрицательной отметке, и весь 

город преображается, равно как и наши школы. 

Мы украшаем наши классы, готовим подарки, 

играем в «Тайного Деда Мороза». Может быть, 

кому-то уже не очень хочется учиться, но для 

кого-то оставшееся время —  это единствен-

ный шанс исправить оценки под конец второй 

четверти (или первого полугодия). 

В нашем «Вестнике» тоже есть некоторые 

изменения: мы решили больше места оставлять 

под новости и меньше —  под декоративные 

элементы. 

А на заглавной фотографии встреча с ветера-

ном. Об подвиге ветеранов надо помнить, пото-

му что это часть нашего прошлого, благодаря 

которому формируется будущее. 

Семиклассники из ШО № 1501 

съездили в Дмитров. 

Читайте на стр. 2

Во всех школах прошла масштаб-

ная акция пропаганды здорового 

образа жизни. См, на стр. 3.

В ШО № 188 прошла неделя 

социально-экономических наук. 

Читайте на стр. 12
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Школьное отделение Лицей № 1501 

Тихвинский переулок, 3

• • •

Пролетела первая четверть нашего первого учеб-

ного года в лицее, наступили каникулы, и все рвану-

ли за прекрасным. Кто-то по Пушкинским местам 

Подмосковья, кто-то — просто в кино всем клас-

сом, а мы поехали в Дмитров. Честно говоря, не 

очень тянуло, пока не узнали, что в городе есть 

Кремль, а если есть Кремль, то надо ехать, и мы по-

ехали. 

По дороге проезжали Перемиловскую высоту. 

Монумент впечатляет, ночью он подсвечен и, на-

верное, еще более величественен. Дмитров первым 

среди городов Подмосковья получил звание «Город 

воинской славы». 

Итак, всего полтора часа на электричке, и мы на 

месте. 

Дмитров — небольшой город, всё самое интерес-

ное можно увидеть во время пешей прогулки. На 

главной площади нас встретил памятник Юрию 

Долгорукому, основателю города. Памятник до-

вольно традиционный, с вытянутой вперед рукой, 

указывающей на место основания города. Он как 

будто идет по площади вместе с нами, только очень 

большой. Мы пытались дотянуться до указующей 

руки князя, но даже в прыжке получилось не у всех. 

Памятник стоит у подножия земляного вала высо-

той 15 метров, длиной около километра, сохранив-

шегося с XII века. Мы залезли на вал. Вид сверху 

красивый: на старый Кремль — с одной стороны и 

новый город — с другой. Как по заказу, накануне лег 

снег, и можно было кататься со склонов. Но мы же 

взрослые, мы решили, что это нам, во-первых, не по 

возрасту, во-вторых, новые джинсы жалко, в-тре-

тьих, … Но, решившись один раз, нам стало так 

здорово, так весело, что все «во-первых», «во-вто-

рых», «в-третьих» были забыты в веселой куче-мале. 

На территории Кремля находится Успенский со-

бор, памятник Кириллу и Мефодию, гражданские 

постройки, в которых находятся экспозиция музея. 

Деревянная крепость, которая была форпостом, го-

рела шесть раз и потом более не восстанавливалась, 

поскольку утратила оборонное значение, и сейчас 

все постройки — это уже памятники XII — XVI ве-

ков. 

Там зашли в музей «Буквица». Попали в «настоя-

щую» старую школу. После теоретической части 

(история возникновения письменности на Руси) 

учились писать буквы старославянского алфавита 

перьевой ручкой. Руки в чернилах по локоть. Как 

наши предки умудрялись постоянно писать таким 

способом? Тех, кто плохо вёл себя на уроках, стави-

ли на горох. Наши мальчишки пошли пробовать. 

Еще показали розги для порки. Желающих пробо-

вать не нашлось. 

Вокруг Кремля сохранились старые деревянные 

дома, узкие улочки. Это пешеходная зона. Прогулка 

по такому месту как путешествие в далекое про-

шлое. Здесь стоят скульптуры представителей раз-

ных слоев населения прошлых лет: учительница 

гимназии, пара молодых дворян, купец и купчиха, а 

также есть скульптура дачницы. Если загадать жела-

ние, а потом потереть нос коту, то оно обязательно 

исполнится. Нос отполирован до блеска. Но гораздо 

ярче блестит денежный сундук. На этой же улице 

находится памятник П. А. Кропоткину — географу, 

анархисту и просто хорошему человеку.

Потом был ужин в Анти-кафе «Синий диван», где 

мы пили, ели, играли в Монополию и Мафию, маль-

чишки играли в приставку, смеялись до слез. До сих 

пор не понимаю, как это крошечное заведение вме-

стило 40 человек?

Через два часа сели в электричку на Москву. До 

поезда всем вместе пришлось бежать, потому что 

мы сильно опаздывали.

Хороший день каникул! Маленький красивый 

древний город, чистый воздух вдали от суеты мега-

полиса в кругу друзей. Что еще нужно для счастья?

Поездка в Дмитров
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Школьное отделение № 1388  

Долгоруковская улица, 6с2

• • •

Во всем мире в этот день говорят 

о СПИДе, о том, какую угрозу существованию чело-

вечества несет глобальная пандемия. Можно вспо-

минать и оплакивать тех, кто уже умер или смер-

тельно болен, можно говорить о масштабах траге-

дии и о том, что только чума ХХ, а теперь уже и 

ХХI века угрожает существованию человечества… 

«Всемирный день борьбы со  СПИДом» впервые 

отмечался 1-го декабря 1988 года после того, как на 

встрече министров здравоохранения ВОЗ прозвучал 

призыв к социальной терпимости и расширению 

обмена информацией по ВИЧ и СПИДу. Ежегодно 

отмечаемый 1-го декабря Всемирный день служит 

делу укрепления организованных усилий по борьбе 

с пандемией ВИЧ-инфекции и СПИДа, распростра-

няющейся по всем регионам мира. 

Международным символом борьбы со СПИДом 

является красная лента, которая присутствует на 

эмблемах всех организаций, связанных с эпидемией 

ВИЧ и СПИД. Ленточку цвета крови, свернутую пе-

телькой, надевают ежегодно учащиеся нашей шко-

лы, чтобы присоединиться к борьбе против  СПИ-

Да  и продемонстрировать солидарность и толе-

рантность с теми, кого затронула данная проблема.

Задолго до первого декабря Совет Президентов 

начал подготовку к проведению акции. С утра уча-

щихся 9-11 классов встречали с листовками, в кото-

рых поднималась проблема ВИЧ и СПИДа у нас в 

стране. На первом уроке прошел лекторий «ВИЧ не 

передается через дружбу», который готовили уча-

щиеся 11- Г1 класса. А завершилась акция запуском 

алых шаров в морозное московское небо в память 

о тех, кто ушёл из жизни. И мы убеждены, что чем 

больше будет информированность молодёжи о 

проблеме, тем сильнее молодежь всего мира будет 

противостоять ей.

Это очень важное и нужное занятие, эту работу 

надо обязательно проводить среди школьников и 

студентов, потому что ситуация, к сожалению, скла-

дывается не самая лучшая. Статистика беспощадна: 

в нашей стране около 850 тысяч заражённых людей.

 

Борьба со СПИДом
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Школьное отделение № 1277 

Сущёвская улица, 32

• • •

В последний день первой четверти в нашей школе 

состоялся день самоуправления. В этот день учите-

ля побывали в роли учеников, а старшеклассники — 

в роли педагогов. Этот день все ждали с нетерпе-

нием.

Уже в 8:00 утра ученики 10-11 классов были в 

школе, ведь в этот день перед ними стояла сложная 

задача: они должны были стать настоящими учите-

лями. Все старшеклассники очень серьезно готови-

лись к этому событию. 

Благодаря тщательной подготовке, поддержке 

учителей и учащихся команде дублёров удалось 

провести свои уроки только на «хорошо» и «от-

лично». Дисциплина в школе в этот день была на 

самом высоком уровне. Как приятно было видеть, 

что в классах, где идут уроки, кипит настоящая ра-

бота и нет лишнего шума. Малышам особенно по-

нравились молодые учителя. 

Только в День самоуправления можно понять, как 

трудна и ответственна, но вместе с тем очень инте-

ресна профессия педагога. Каждый остался доволен 

своей ролью и вынес только приятные впечатления 

из этого дня. А учителя убедились, какие талантли-

вые и находчивые наши «учителя» — ученики.

Важно то, что для кого-то этот день может стать 

шагом к дальнейшему выбору профессии, и кто-то 

сможет найти в этом себя. 

День самоуправления

Школьное отделение № 188 

3-й Самотёчный переулок, 14с1

• • •

28 октября 2016 года ученики 9 и 11 классов 

школьного отделения № 188 посетили музей Хо-

лодной войны «Бункер-42 на Таганке». Этот бункер, 

созданный в качестве противоядерного убежища, 

в  настоящее время функционирует  как музей. Он 

расположен в центре Москвы, глубина залегания — 

65 метров. Ученики выдержали спуск на минус 18-й 

этаж, проходили по мрачным коридорам с много-

численными местами для охраны, видели жилые от-

секи, технику, с которой велось наблюдение за воз-

душным пространством, защитные костюмы и указа-

ния способов защиты от оружия массового пора-

жения. Отдельно выделили кабинет И.В. Сталина, 

минимально обставленный мебелью: рабочий стол, 

диван, стол для игры в шахматы и шкаф с собрания-

ми сочинений В. И. Ленина. Особенно всех впечат-

лила имитация ядерной атаки: в коридоре неожи-

данно выключается свет, горят лишь красные лампы 

тревоги, громко звучит сирена, и командным голо-

сом объявляют, что зона поражения удара — 

Москва и Московская область. Именно в этот мо-

мент по-настоящему понимаешь, как страшно то, 

что могло бы произойти там, на поверхности, на 

расстоянии всего 65 метров от тебя. 

Надеюсь, этот бункер навсегда останется лишь 

музеем, и ни нам, ни нашим потомкам не придётся 

испытать нечто подобное на себе. 

Бункер-42
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Школьное отделение № 204 

Тихвинская улица, 39с2

• • •

На осенних каникулах наш класс отправился на  

три дня в Минск и Брест.  Это была не первая наша 

поездка, так что каждый из нас хорошо подготовил-

ся, ведь мы знали, что дни будут насыщенными.

 И мы не ошиблись! Всё было расписано букваль-

но по минутам. Я узнала много нового о Минском 

метро, системе обучения и о людях, живущих в сто-

лице республики Беларусь. Минск — очень краси-

вый город, немного напоминает лучшие европей-

ские города.

 Мы посетили поселок Дудутки, своеобразный 

«Город мастеров». А ещё  мы поднимались на са-

мый верх мельницы!

 Было несколько экскурсий по замкам, которые 

находились под Минском – в городах Несвиж и 

Мир. Экскурсоводы были прекрасными, рассказыва-

ли  обо всём оригинально и очень увлекательно.     

Город Брест запомнился сочетанием чего-то рус-

ского и польского, ведь все же это пограничный 

город. Проведя там полдня, каждый  из нашей не-

большой группы проникся глубоким  чувством ува-

жения к солдатам, защищавшим Брестскую кре-

пость, и узнал еще много интересной информации 

о Великой Отечественной войне. 

Вернувшись  в Москву, мы были, конечно, устав-

шими.  А по-другому и не бывает после поездки. Но 

у всех ребят остались самые теплые воспоминания 

о нашем путешествии. 

О Минске и Бресте

Дошкольное отделение № 2718 

Тихвинский переулок, 16с1

• • •

Праздник в детском саду — это всегда нарядные 

дети, украшенный зал, звонкие песни, красивые тан-

цевальные номера, много гостей, море улыбок и ве-

селья. Для воспитанников, педагогов, родителей ДО 

№2718 осенний праздник – это один из самых лю-

бимых, ярких праздников.

В конце октября во всех группах прошли праздни-

ки Осени. Дети читали стихи, играли, пели весёлые 

песни, танцевали. Осень пришла в гости яркая, кра-

сивая, весёлая. В подготовительной группе «Семи-

цветик» с этой ролью отлично справилась воспи-

танница Анастасия. Вместе с Осенью на праздник к 

ребятам, прямо с грядки, пришли овощи. Самые спе-

лые и сочные! Их выступление сопровождалось за-

гадками, танцами, стихами. Танцевальные номера 

(«Осенние листочки», «Капельки дождя») в испол-

нении воспитанников старшей и подготовительных 

групп были очень красивы, и понравились всем го-

стям. Наши дети любят танцевать. Даже самые ма-

ленькие воспитанники пришли на свой первый 

праздник нарядные и весёлые. Вместе с Осенью они 

водили хоровод, пели песни, отгадывали загадки. В 

заключение праздника Волшебница-Осень одарила 

детей вкусными подарками.     

Осень – необыкновенно яркое и урожайное время 

года, поэтому осенний праздник запомнился  детям, 

родителям, педагогам.

Праздник осени
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Школьное отделение № 188 

3-й Самотёчный переулок, 14с1

• • •

Уже в шестой раз в ШО № 188 проводятся «Ма-

лые олимпийские игры», украшением которых стала 

семейная эстафета спортивного многоборья «Папа, 

мама, я – спортивная семья».

Открыла мероприятие председатель жюри – кура-

тор начальной школы Валентина Петровна Зохина. 

Организаторы мероприятия, руководитель ШО 

№188 Татьяна Олеговна Словак, учитель физиче-

ской культуры Роман Сальманович Арасланов и 

учителя начальной школы, поприветствовали участ-

ников соревнований, пожелали удачи, успехов и по-

бед.

И вот команды построились на зарядку, сразу по-

сле которой получили своё первое задание. Надо 

было как можно быстрее придумать название ко-

манды, девиз и нарисовать эмблему. Спустя не-

сколько минут в зале появились «Победители», 

«Молния» и «Спортсмены».  А затем все семьи ри-

нулись в «бой». Командам были предложены зани-

мательные, иногда очень непростые конкурсы с бе-

гом или прыжками, где они смогли не только про-

явить свои спортивные навыки, но и продемон-

стрировать способность логически мыслить. Все 

три команды проявили себя с лучшей стороны. Тон 

соревнованиям задавали отцы — бодрые, подтяну-

тые и даже в чём-то непобедимые. Под стать капи-

танам были мамы: они всегда в форме, уверенные в 

себе и в своей команде.  И, конечно, великолепно 

справились со всеми заданиями капитаны команд — 

дети. Это они еще с пеленок долгие годы закаляли 

постоянными тренировками и объединяли своих 

родителей в дружескую команду, ставя перед собой 

все новые задачи: тяжело в учении, легко в бою. Все 

этапы этого увлекательного соревнования проходи-

ли в напряженной борьбе. Болельщики и зрители 

следили за ходом событий и очень громко «пере-

живали».

Известно, что в любом соревновании есть побе-

дитель. Так и в этом чемпионате по семейному 

многоборью победителем стала команда… «Побе-

дители»! Все участники соревнований получили 

грамоты, медали и подарки. Но самым главным при-

зом для всех стало хорошее настроение, положи-

тельные эмоции и бодрость.

 Праздник прошёл в тёплой дружеской атмосфере. 

Семья всегда была для многих самым главным в 

жизни, так по-семейному бегали и прыгали мамы и 

папы, вместе со своими детьми они совсем по-дет-

ски радовались победам, может быть даже больше 

ребят. А дети радовались родительской любви и 

заботе. Ничто так не объединяет семейную коман-

ду, как стремление к победе!

Мама, папа, я!
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1-е дошкольное отделение № 1921 

Нововоротниковский переулок, 6

• • •

Традиционно в октябре в дошкольном отделении 

1921, 1192  проходили осенние праздники.  

Дети водили хоровод, пели песенки об осени, иг-

рали в веселые игры, читали стихи. На празднике 

дети перевоплощались в разных героев: и в белочку, 

и в мишку, и в ёжика, и в красавца-мухомора.  А са-

мым ярким и запоминающимся эпизодом стал тор-

жественный момент — корзина с яблоками для всех 

ребят!

Детские осенние праздники — это море улыбок и 

веселья, ведь хоть и говорят, что осень — унылая 

пора, но дети, как никто другой, способны радовать-

ся золотистым опавшим листьям под ногами и дож-

дичку, под которым так интересно погулять под 

зонтиком, обув резиновые сапожки и надев дожде-

вик. Вот почему праздник осени в дошкольном от-

делении является одним из самых любимых у де-

творы!

Сказка должна обязательно присутствовать в жиз-

ни, и мы стараемся, чтобы сказка была всё время в 

жизни наших деток. 

Особую благодарность хочется выразить родите-

лям за активное участие в организации праздника - 

подготовку красивых костюмов, заучивание с 

детьми стихов и песен.

Осенние праздники

Дошкольное отделение № 2718 

Тихвинский переулок, 16с1

• • •

Все знают, что в ДО № 2718 — самые умные, со-

образительные и эрудированные воспитанники. В 

этом мы смогли убедиться еще раз на викторине 

«Россия – Родина моя», которая состоялась в конце 

ноября. В ней приняли участие команды подготови-

тельных групп  «Умки» и «Семицветик». Вопросы 

были объединены по темам: «животный мир», «рас-

тения», «полезные ископаемые», «праздники», «го-

рода», «природа».  За каждый правильный ответ ко-

манда получала символическую награду – жетон. 

Если команда не знала ответ, вопрос переходил дру-

гой команде. Победителем в викторине считалась та 

команда, которая наберёт больше жетонов.

Ведущий задавала вопросы из выбранного ребята-

ми раздела. Дети во время выполнения задания были 

сосредоточенны, внимательны и максимально дис-

циплинированны. Викторина прошла в дружествен-

ной обстановке. Интеллектуальное состязание за-

вершилось с равным счётом, то есть вничью. Побе-

дила дружба. Все участники получили в награду слад-

кие призы. А самое главное: викторина доставила 

всем участникам и болельщикам удовольствие и ра-

дость. Такие мероприятия стали традиционными в 

нашем ДО. Они развивают мышление, внимание, 

память, речь, учат отстаивать свою точку зрения, 

болеть за команду, а главное, воспитывают чувство 

патриотизма и любовь к Родине.

Викторина о России
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1-е дошкольное отделение № 1921 

Нововоротниковский переулок, 6

• • •

26 ноября представители нашего лицея приняли 

участие в работе Панорамы молодёжных СМИ, 

проводившейся в рамках межрайонной эстафеты 

фестивалей советов директоров школ «Наши об-

щие возможности, наши общие результаты». 

Эстафета фестивалей уже становится хорошей 

традицией. Впервые фестиваль стартовал в сентябре 

2015 года для демонстрации результаты работы 

школ за последние 5 лет. В дни проведения фести-

валей проходили дни открытых дверей, семинары, 

мастер-классы, спортивные и иные мероприятия.

Событие, в котором участие принимали мы, про-

ходило в колледже бизнес-технологий.

Вначале аудитории были гости. Известный спор-

тивный комментатор Владимир Стогниенко расска-

зал о тонкостях своей работы, много интересных и 

смешных историй из мира спорта, как это умеют 

делать хорошие спортивные комментаторы. Потом 

началась официальная часть. Школы-участницы де-

лали доклады в виде презентаций, в  которых рас-

сказали о своей школьной жизни и ее освещении в 

школьных сми ( газетах, альманахах, видеофильмах).

Некоторые выступления были яркими и запоми-

нающимися, некоторые - не очень. В следующем 

году мы обязательно будем участниками программы 

и наше выступление должно стать самым ярким, 

самым лучшим. Мы точно сможем...

Панорама молодёжных СМИ

Школьное отделение № 204 

Тихвинская улица, 39с2

• • •

…Там теснота, волненье, жар,

Музыки грохот, свеч блистанье,

Мельканье, вихорь быстрых пар, 

Красавиц лёгкие уборы,

Людьми наполненные хоры,

Невест обширный полукруг,

Всё чувства поражает вдруг.

А.С.Пушкин «Евгений Онегин»

   18 ноября в нашей школе состоялся Лицейский 

бал, который по традиции проводят ученики 10 

класса. Меня, как участницу этого события, перепол-

няют невероятные эмоции, но я постараюсь быть 

объективной. Думаю, вы представляете, как сложно 

организовать такое мероприятие, собрать ребят на 

репетиции, уговорить их сделать всё как можно 

лучше. Мы благодарим за помощь и терпение Мари-

ну Михайловну, которая проводила с нами репети-

ции и Алексея Владимировича, который научил нас 

красиво танцевать. Было трудно, но во время самого 

бала мы постарались собраться и выступить до-

стойно. И не зря! Учителя и родители были в вос-

торге, несмотря на то что были и ошибки, и недо-

работки. 

 Благодаря общим стараниям и терпению, мы 

смогли окунуться в атмосферу XIX века, узнать для 

себя много нового о жизни учеников Царскосель-

ского Лицея, о Пушкине и его друзьях, примерить 

великолепные  наряды и изучить танцы того време-

ни. Лицейский бал — одно из самых незабываемых 

событий в нашей школьной жизни. Он оставил след 

в сердцах его участников!

ЛИцейский бал
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Школьное отделение Лицей № 1501 

Тихвинский переулок, 3

• • •

26 ноября в лицее прошёл День открытых дверей. 

На этот раз это мероприятие было очень масштаб-

ным, в нём принимали участие все наши подразде-

ления. Ребята из каждой школы не только готовили 

номера на концерт, но еще и «презентовали» свои 

подразделения на первом этаже. В наш комплекс 

входят семь школ и два детских сада, а это немало, 

согласитесь!

Гостей было много и лицей был наполнен друже-

ской и семейной атмосферой. 

Сперва все желающие прошли в актовый зал, где 

выступила директор нашего лицея Наталия Турсу-

новна Рахимова, и каждый желающий мог задать 

вопросы, интересующие его. После этого гостям 

было предложены развлечения на любой вкус: озна-

комительный концерт, которые подготовили ребята 

всего нашего комплекса, экскурсии по лицею, где 

дети и их родители могли задать вопросы учителям-

предметникам, которые ждали их в кабинетах. Учи-

теля были готовы ответить на любые, даже самые 

каверзные вопросы, а также подробно рассказать о 

особенностях именно нашей школы. Также гостям 

было предложено посмотреть футбольные матчи 

или просто погулять по лицею и насладится той 

атмосферой, которая царила в этот день. Заключе-

нием этого мероприятия стал брейн-ринг, где ко-

манды юных умников и умниц сражались в нелегкой 

борьбе, ребята проявили свои знания в литературе, 

истории, технике и в других областях. После про-

должительного, но очень увлекательного боя побе-

дила команда ШО № 1253. Мы поздравляем и жела-

ем этой и всем другим командам успехов и новых 

свершений! Вопросы присылали на протяжении 

предыдущего месяца, они были очень разными.

Праздник закончился около двух часов, лицей 

опустел, но мы искренне надеемся, что в следую-

щем году в лицее появятся именно те ребята, кото-

рые пришли в эту субботу на День открытых дверей 

и им захотелось учиться у нас!

День открытых дверей
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Школьное отделение Лицей № 1501 

Тихвинский переулок, 3

• • •

Настоящего дома у писателя никогда не было. 

Живал он у друзей и знакомых и никогда за жилье 

не платил. Последние четыре года Николай Васи-

льевич провел в доме номер 7 на Никитском буль-

варе. С 2009 это дом-музей, его бывшие хозяева — 

граф А.П. Толстой со своей супругою — жили на 

втором этаже, Гоголю же отводился первый. Имен-

но там проходила наша экскурсия.

Первая комната – прихожая. Чёрная шляпа и плащ 

висят в специально отведенной для них нише. Сто-

ит сундук с книгами. Стеклянная имитация брички, а 

на ней видны лица Собакевича и Петрушки, а экс-

курсовод рассказывает, гасит свет, и сундук начинает 

сиять. И в воздухе под перезвон копыт, ржание ло-

шадей витает: “Гоголь, Гоголь, «Мёртвые души»”. Да, 

это прекрасная книга, но включат свет, и нам пред-

стоит увидеть её горькую судьбу.

Следующая комната... Та самая, в которой до сих 

пор стоит камин, и горит уже ненастоящий огонь. 

Где-то среди этих кресел и ковров, раскладных сто-

ликов и ажурных ламп Семен умолял барина: 

«Не жгите!» 

Сколько легенд ходит об этом! Великая потеря 

для русского искусства.

А мы уже идем дальше, туда, где Гоголь мучился 

бессонницей. Где, как свидетели прекрасной друж-

бы, лежат письма Пушкину, стоит книжный шкаф, и 

как начало славного пути — памятная обложка, на 

которой после названия «Мертвые души» красным 

карандашом написано: «Или похождения Чичико-

ва». 

Звуки Москвы стихают, они пришли из девятна-

дцатого века, и их не узнать. Мы держим путь назад. 

Три комнаты пройдено. Три осталось.

Левое крыло здания открывается нам «Ревизо-

ром»!

Тени на стекле, картины на стенах, и снова слы-

шим мы голос Гоголя — не за то его хвалили, не за 

то ругали.

Никто его не понял. А следующий зал — уже 

смерть. Последние слова, посмертные маски. 

Неужели недостаточно страдал писатель при жиз-

ни, чтобы и после смерти не давать ему покоя?! Нет, 

Гоголь не переворачивался в гробу. Гоголь умер.

А мы были в доме-музее, посвящённом ему.

Последняя комната – большая и просторная. На 

пяти интерактивных экранах каждый может узнать 

что-то о великом писателе. Полюбоваться инстал-

ляциями. Мы не зря потратили время, освежили 

впечатления. Я уверен, что каждый знающий свою 

историю человек  должен посетить это таинствен-

ное и историческое место.

Дом-музей Н. В. Гоголя
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Школьное отделение № 204 

Тихвинская улица, 39с2

• • •

30-го ноября учитель истории и обществознания 

Ирина Николаевна Бойкова в 5-х и 6-х классах на-

шего школьного отделения дала «Урок мужества». 

Он был посвящён знаменательной дате в истории 

нашего государства — 75-летию со дня начала 

контрнаступления Красной Армии под Москвой, 

поворотному событию Великой Отечественной 

войны.

 Также на мероприятии состоялась встреча ребят 

с Председателем Совета ветеранов первичной ор-

ганизации  №11 Тверского района г. Москвы, участ-

ником Великой Отечественной войны, кавалером 

орденов Великой Отечественной войны II степени 

и Красной Звезды Николаем Егоровичем Меркуши-

ным. Такие встречи стали уже традиционными для 

нашей школы. Николай Егорович рассказал ребятам 

о военном детстве, о том, как трудился в тылу и, ко-

нечно же, о Москве в годы войны. Ветеран поделил-

ся интересными фактами из своей жизни. Приведём 

один случай: 

«Будучи подростком, я вместе со своими товари-

щами наблюдал с Москворецкого моста легендарный 

военный парад 7-го ноября 1941 . Известно, что сразу 

после парада его участники отправились защищать 

родную Москву».

 «Урок мужества» и рассказ Николая Егоровича 

нашёл живой отклик в душах подрастающего поко-

ления и ребята с неподдельным интересом слушали 

ветерана и задавали вполне взрослые вопросы: 

«Было ли страшно?», «Как Вы узнали о победе?», 

«Как жили москвичи в годы войны?»

Администрация школы благодарит Николая Его-

ровича за проведение «Урока мужества».  Благодаря 

таким встречам у подрастающего поколения воспи-

тывается чувство патриотизма, гордости за Отчиз-

ну.

Вся история —  это повторение прошлых наших 

ошибок, и очень важно научиться однажды эти 

ошибки не повторять. Для этого необходимо пере-

давать память прошлого и мудрость поколений от 

старших к младшим, чтобы в будущем нашим детям 

не пришлось пережить подобное. 

Урок мужества
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Школьное отделение № 188 

3-й Самотёчный переулок, 14с1

• • •

В 2016-2017 учебном году неделя социально-эко-

номических наук в нашей школе совпала со всемир-

ной неделей предпринимательства. В мероприятиях 

недели принимали участие учащиеся 1-11 классов 

ШО № 188.

При подготовке мероприятий и творческих зада-

ний наши учителя учитывали возрастные особенно-

сти детей и возможность проявить себя в разных 

видах деятельности. Формами мероприятий в рам-

ках недели стали викторины, конкурсы, выставки и 

многое другое.

Видеоролик и объявление в фойе школы извещали 

об открытии недели и призывали учеников принять  

в ней участие.

Открытие недели состоялось в формате внеоче-

редного «живого» выпуска газеты «188 новостей», 

подготовленного учениками 9 «А» класса и их 

классным руководителем О. В. Чичибабиной, за что 

им отдельное спасибо!

Уже во вторник, в день обществознания, 20 ко-

манд из учащихся средней и старшей школы на 

протяжении всего дня играли в квест «Я и закон».  В 

среду, в день экономики, ребята разгадывали кросс-

ворды и ребусы. Четверг подарил участникам воз-

можность почувствовать себя отважными путеше-

ственниками, героями романа Жюля Верна «Дети 

капитана Гранта», а в пятницу преподаватели ОБЖ 

и физкультуры предложили нашим ученикам попро-

бовать свои силы в знании правил  дорожного дви-

жения и истории спорта.

В течение недели в начальной школе проходил 

конкурс рисунка «Торговля в сказках». Работы ребят 

вывешены на стенде первого этажа. Хочется побла-

годарить педагогов и учащихся начальной школы за 

активное участие в этом конкурсе. Для учащихся 2-4 

классов была проведена игра-викторина «Занима-

тельная экономика», в ходе которой ребята знако-

мились с валютами разных стран. 

24 ноября состоится торжественное закрытие 

недели социально-экономических наук с показом 

мультимедийной презентации, созданной как ре-

зультат недели. Также классам выдадут заработан-

ные за неделю школьные деньги, на которые ребята 

будут «покупать» услуги от учителей. 

В целом, неделя социально-экономических наук 

прошла успешно. Поставленные цели и задачи были 

выполнены. Важно, что в эти дни дети еще раз убе-

дились, сколько всего интересного, необычного, 

значимого в социально-экономических предметах, 

как необходимы они каждому из нас в жизни.

Неделя социально-экономических наук
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Школьное отделение № 1277 

Сущёвская улица, 32

• • •

Поездка в Казань седьмой параллели прошла за-

мечательно. Дети довольны абсолютно всем.

Наше знакомство с Казанью началось в 5 утра с 

получасовой дороги до лагеря по ночному Татар-

стану. Первая экскурсия на Голубые озера. Не поль-

зуясь автобусом, прямиком из лагеря мы оказались 

на территории заказника Голубые озера. Нас ожида-

ла прогулка по заснеженному лесу. Мы узнали много 

интересного. За всю смену в лагере мы посетили 

мастер-классы. На второй день мы поехали Казань. 

Это замечательный город! В нём было не только 

интересно, но и познавательно. Мечеть с красивей-

шей архитектурой и необычными витражами, изоб-

ражающими библейские сюжеты. Кузнечная, Кремль, 

смотровая площадка, откуда мы смогли увидеть ста-

рый и новый стадион (что вызвало необычайный 

восторг у мальчиков). На третий день мы поехали в 

Свияжск. Это полуостров, с которого открывается 

прекрасный вид на Татарстан. Там мы провели по-

чти весь день. Мы гуляли, слушали экскурсовода, а 

под конец насладились вкуснейшими оладушками, 

которыми нас угостила Оксана Петровна. Удиви-

тельно, что в Свияжске всего 300 жителей и одна 

школа. В последний день нас ожидала обзорная экс-

курсия на автобусе. Это прекрасный способ, чтобы 

попрощаться с городом!

Поездка в Казань

Школьное отделение № 1277 

Сущёвская улица, 32

• • •

В ГПД 1-4 х классов 16 ноября состоялось сов-

местное мероприятие с библиотекой им. Боголюбо-

ва ко дню толерантности. Заведующая библиотекой 

О. Кромская провела с ребятами интересное заня-

тие, где они разобрали само понятие «толерант-

ность», читали стихи, обсуждали притчу «Мудрецы и 

слоны», играли в игру «Волшебные анаграммы», чи-

тали и обсуждали сказку «Дедушкин совет» и смот-

рели мультфильм «Гадкий утенок».

А в средней школе в честь международного дня 

толерантности был объявлен конкурс плакатов на 

тему «Что такое толерантность?»

 Ребята очень серьёзно подошли к вопросу созда-

ния плаката: подбирали материал, обсуждали поня-

тие слова «толерантность». Все классы приняли ак-

тивное участие, после чего плакаты были размеще-

ны на информационной тумбе.

В течение дня ребята решали, какой плакат самый 

лучший. Так как по результатам голосования побе-

дитель не был выявлен, жюри приняло решение на-

градить конкурсантов по номинациям:

• Самый креативный (7 «А»)

• Самый яркий и красивый (5 «А» и «Б»)

• Самый информационный (6 «Б»)

• Хорошо продуманный (8 «Б»)

• За создание ассоциативного ряда (7 «Б»)

О толерантности
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Школьное отделение Лицей № 1501 

Тихвинский переулок, 3

• • •

Наши каникулы,по традиции мы проводим в раз-

ных городах нашей Родины. Вот и в этом году мы 

провели три замечательных дня в Смоленске, горо-

де воинской славы, наполненным великими досто-

примечательностями исконно русской архитектуры.

Чудесные виды тихого городка, свежий воздух, 

сопровождаемый запахами прелой листвы и хвой-

ных деревьев, пленили нас во время прогулок в 

скверах и парках, которые, в свою очередь, радовали 

нас чудесными произведениями сочинений Глинки, 

играющими там. Гуляя вдоль аллей под аккомпане-

мент приятных слуху мелодий, мы совершенно за-

былись в ней, не вспоминая о морозной погоде, ко-

торая встретила нас в первый день.

Кстати говоря, интересна теория происхождения 

названия города: по одной из версий считается, что 

название происходит от реки Смольня или слова 

«смоль», то бишь «чернозём» или «чёрный», мы же 

так и говорим, что что-то «чёрное, как смоль».

Смоленск покорил нас великолепными храмами и 

монастырями, возвышающимися на холмах под лу-

чами яркого солнца, могучей крепостью, которая 

гордо хранит в себе пережитые сражения. В один 

из дней нам удалось съездить к Соловьевой пере-

праве, а в другой — посетить Художественную га-

лерею. И ещё достаточно мест, которые разбудили 

в нас восхищение к городу Смоленску. За нашу 

трехдневную поездку мы узнали много нового, не 

менее много интересного, увидели необъятное ко-

личество неописуемых архитектурных памятников 

и  достояний России и просто отдохнули в прият-

ной компании этого города с большой историей! 

Город — один из древнейших в России!  Он уже 

упоминается в 862 году, намного раньше и Москвы. 

При этом он упоминается в связи с тем, что Киев-

ские дружинники Аскольд и Дир (про которых, сре-

ди всего прочего, можно прочитать в книге «Не-

обычайные приключения Кукши из домовичей») 

обошли его стороной, потому что он был сильно 

укреплён. 

Пожалуй, Смоленск — один из тех городов, кото-

рые надо посетить обязательно. 

Поездка в Смоленск



Школьное отделение Лицей № 1501 

Тихвинский переулок, 3

• • • 

Итак, заключительная часть от нашей ученицы. 

Благодарим за интересный рассказ!

The cat didn't like the look of a man, but then he 

caught himself thinking that he knew. He sniffed in the 

air he caught the smell of a big man. He smelled of fruit, 

a pleasant female perfume and gouache. The cat began 

to come closer to the couch. In its mind Pierre had 

some vague images. And the closer he got to the man, 

the more clearly he saw pictures from his childhood. 

And after a few moments he remembered the owner 

of the shop Mr. Bernard, who was sitting before him on 

the couch now. He wanted to be remembered. He 

meowed five times, but it didn't help. Then the cat 

remembered his stunt, that he did in childhood. Pierre 

lay back and began to roll from side to side. A few 

seconds later the man smiled and asked the daughter if 

she had recognized the cat. And when Bernard turned 

to the girl, he named her Virginia. The cat ceased to roll 

from side to side and sat on the floor. Then he looked 

at her. It really was his Virginia, which two years ago 

hated to paint, who adored peaches and used to make 

sandwiches with sausage and three slices of cheese. 

These sandwiches her mother made. Her mother, Janet, 

had flown to Vienna a couple of months ago. She should 

be back in a few days. He so wanted her and her 

mother to know it. He so wanted to live in a warm 

cozy home with those who loved him. He stared at the 

man with a plea like never before. The girl who could 

tame him, the girl who he loved.  

At first the girl said something unintelligible, and then 

said that it couldn’t be. At that moment Pierre felt light 

and happy at heart. He turned and looked at Bernard, 

who held out his hand to the cat which came up and 

touched it with its nose. Then Virginia spoke to the 

father about how she met Pierre on the roof of the 

building. And in the meantime the cat was lying on the 

lap of the girl also listening to the story.

When the clock struck four in the morning the girl 

was asleep in her bed, and Pierre was sitting near the 

easel. In the picture the moon was shown in all its 

glory. If he did not know that there was the canvas, in 

front of him, he would decide that he was sitting on 

their roof. The cat turned and jumped on the 

windowsill and watched the morning come. But in 

heaven he still saw the moon, which he worshipped and 

thanked for everything. Pierre lay down on the 

windowsill and fell asleep. Meanwhile, for a moment the 

moon shone a little brighter...
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