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В добрый путь!
1 сентября. Все настроены 
радостно, на подъеме. Дол-
гожданные встречи с друзь-
ями, учителями. Родители, 
соскучившиеся по общению 
друг с другом. Как хочется, 
чтобы так было всегда, но 
нет праздников без будней. 
А сейчас поторопитесь за-
рядиться этой радостью, 
надеждами на целый год.
Этот учебный год знамена-
тельный. Год великой Побе-
ды, год 80-летия школы, год 
новых открытий. Каждый 
надеется на что-то лучшее, 
волшебное, интересное, ра-
достное и, далее, по списку. 
Всегда желаю всем быть 
оптимистами, но жизнь 
как большой марафон. Мы 
все бежим, торопимся… 
Но каждый год наступает 
День, когда не имеет значе-
ния ничего, кроме … 1 сен-
тября – это день, когда дети 
безвозвратно взрослеют. 
У них появляются вопро-
сы, страхи, неуверенность  
в себе. Чем школа может 

помочь в этот непростой пе-
риод?  И здесь важна ИДЕЯ, 
о некоторых моментах ко-
торой, я хотела бы сказать.
Первое: Прежде всего – 
снимать детские и взрослые 
страхи. Идти им навстречу. 
Например, ученики, ро-
дители, вы боитесь ЕГЭ? 
 Мы выделим отдельное 
время на подготовку к экза-
мену ( и это не только пред-
меты, это и поговорить….)

Второй важный момент– 
выбрать, в чем мы хотим 
быть лучшими. В баллах 
ЕГЭ? Ну да, конечно, ста-
раемся. Важнее развивать 
самостоятельное мышле-
ние детей, умение думать  
о себе, о своих желаниях.  
У школы обязательно долж-
на быть цель, именно она 
позволяет двигаться вперед.
Третий момент - Учителя. 
Без них нет школы. Конеч-
но, не все они единомыш-
ленники. Но, если эти люди 
работают в школе, значит, 

хотят здесь работать. Для пе-
дагога очень важна возмож-
ность выйти из круга пов-
седневных забот, из суеты, 
увидеть что-то целостное.
Вообще, школа нужда-
ется в человеке, спо-
собном взглянуть на си-
туацию «со стороны», 
предложить некую идею. 
Четвертое: наши едино-
мышленники – родители. 
Поверьте нам, мы тоже хо-
тим, чтобы у детей все было 
хорошо не только в дан-
ный конкретный день или 
год, а в жизни. Ведь толь-
ко тогда можно говорить 
о счастье, когда довольны 
и счастливы все вокруг.
Желаю всем в новом учеб-
ном году здоровья, успе-
хов, душевного благопо-
лучия. Школа – это дом, 
двери которого всегда 
открыты, это праздник, 
который всегда с тобой!
PS: Заметила, что дети когда 
у них  все хорошо, особенно 
после каникул, здороваются 

по нескольку раз в день.  Это 
слово – как заклинание, ус-
лышанное несколько десят-
ков раз за день,  и вправду 
укрепляет силы организма. 
Можно внести этот нефор-
мальный критерий в оцен-
ку деятельности школы.

Марина Геннадиевна

Спойлеры от учителей
10 класс в этом году узнает, что гибридизация есть не только в биологии, 

но и в химии.

Мои ученики в этом году найдут сходства между повестью Николая Гоголя 
«Портрет» и повестью Оскара Уайлда «Портрет Дориана Грея».

5 класс узнает, что делитель может быть больше делимого.

Одиннадцатиклассники убедятся, что число 7 – самое гармоничное число. Существует 
7 математических действий, и, когда в этом году они узнают последнее, мы завершим 

математическую картину.



С каждым годом учеба для 
учеников становится все 
сложнее. Обед в столовой 
уже не радует, перемены 
тоже не приносят былого 
удовольствия. А, помните, 

с каким удовольствием вы 
выводили в первом классе 
крючочки в прописях? Ка-
кими увлекательными каза-
лись уроки! Сейчас все из-
менилось, учебники стали 

толще, а предметов больше. 
Крючочки превратились 
в буквы, строки и абзацы 
текста, темы изучаются 
все глубже и интереснее. 
Но все же, с каждым годом  

у нас появляется все больше 
возможностей, мы развива-
емся, становимся старше! 
И пусть мы больше устаем, 
но впереди нас ждет пре-
красное будущее!
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Школьная эволюция

Разный взгляд
Проучившись в школе 11 
лет, взгляд на разные вещи 
очень меняется, конечно, 

вы растете, и это влияет на 
вас, но школа тоже оставля-
ет свою частичку в вашем 

характере. Я спрашивала 
одно и тоже у первоклаш-
ки и одинадцатиклассника, 

естественно, ответы у них 
были очень разные.

Таня Родькина

1. Что тебе нравится в нашей школьной столовой? 2. Нравится ли тебе учиться в школе? 3.Какой твой любимый 
предмет? 4. Кем ты хочешь стать по профессии? 5. Что ты делаешь в свободное от школы время/твое хобби?

Родькина Лена
1. Пирожки/печенье с шоко-
ладными точками внутри.
2. Да! Конечно нравится, 
я узнаю так много нового! 
Еще у меня новые друзья.
3. Предмет? Пропись, ну 
просто потому что пропись. 
В прописи много интересно-
го, там надо обводить и уз-
навать буквы, самой читать, 
красиво писать.
4. Я хочу стать художником.
5. Как всегда рисую, люб-
лю рисовать. Прыгаю на 
мячике, играю в игрушки  
и в догонялки с моим братом 
Димой.

Идаберга Эрмансон
1. Обычно я туда не хожу, но 
там отличные вилки.
2. Да, школа дает мне зна-
ния, которые пригодятся мне 
в жизни, а еще школа – это 
маленькое общество.
3. Сейчас я делаю биологию, 
и хотя тут очень много всего, 
она мне нравится. Еще мне 
нравится литература, за воз-
можность рассуждать о раз-
ных жизненных ситуациях.
4. Я хочу стать психологом, 
потому что мне нравится об-
щаться с людьми.
5. У меня нет свободного 
времени, я учусь.



Ваш психологический класс
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без смс и регистрации
Во сколько ты ложишься спать?
А. В 21:20
Б. В 22:30
В. В 23:30
Г. Не помню, когда я последний 
   раз спал.
Твоя средняя оценка?
А. Я круглый отличник.
Б. Неплохо учусь.
В. Троечки - все, что мне нужно. 
Но и от четверки не откажусь!
Г. Нет оценок, одни  долги.
Какой твой любимый предмет?
А. Чтение forever!
Б. Математика.
В. Там, где домашней работы  
поменьше.
Г.  А какие есть?

Что ты носишь в портфеле?
А. Пять учебников, шесть 
тетрадей.
Б. Учебники носим  по очереди.
В. У меня там только еда.
Г. Ношу в пакете только ручку. 
Твой ежедневный outfit?
А. Бантики, рубашечки...
Б. Все по форме: Синее!
В. Прячусь от учителей, чтобы 
не увидели мои джинсы.
Г. Чистое давно закончилось.
Любимое блюдо в столовой?
А. Мама готовит лучше.
Б. Почему  пицца  в  буфете  так 
подорожала?!
В. Суп не очень люблю.
Г. ЕДАААА!!!

Больше А
1 - 4 класс
Вы озорник из 
началки. Банты 
растрепались, 
брюки помялись, 
но вы покорили 
лестницу.

Больше Б
5 - 7 класс
Средняя школа, 
новые этажи, 
новые предметы   
и   все    интерес-
ные! Жаль, что 
труд убрали...

больше В
8 -9 класс
Это следующая 
ступень знаний, 
новые стороны 
старых предме-
тов и подготовка  
к  ОГЭ.

Больше Г
10 - 11 класс
“ЕГЭ близко!” 
Это уже ста-
ло вашим деви-
зом, только ухо-
дить не хочется,  
хочется спать.

                                                                                                                                                                      



Со мной в лес 
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Ежегодно в нашей школе 
проводится такое прекрас-
ное мероприятие, как тур-
слёт - это замечательная 
игра, которая проводится  
в лесу. Во время турслёте не 
посидишь на месте без дела, 
ведь турслёт - это активные 
игры, позитивные эмоции  
и замечательные дружные 
команды. Также в течение 
дня вам нужно будет вы-
полнять разные задания, 
за которые каждая команда 
получает баллы, например, 
я больше всего люблю па-

утинку. Но есть и очень 
трудные станции, такие как 
узлы. Запомнить их очень 
трудно, уже через несколь-
ко минут забываешь, каким 
именно образом нужно свя-
зать шнурочки. 
А наши замечательные 
родители и учителя не за-
бывают, что нужно под-
крепиться, поэтому у вас 
будет вкуснейший обед, 
приготовленный на кост-
ре. Но и на этом турслёт 
не заканчивается, ведь вас 
ждут весёлые спортивные 
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Арбузник
Если вы были в ЛТО, то 
вы просто обязаны были  
прийти на арбузник, кото-
рый в этом году проходил 
шестого сентября. Когда 
трудные учебные будни сно-
ва начались, просто необхо-
димо встретиться со своим 
отрядом и вспомнить, как 
солнечно и хорошо было 
летом! Организаторами ар-
бузника в этом году стали 
Даша Билибина и я. Мы 
еще до начала учебного года 
собрались вместе и приду-
мали, как будет проходить 
арбузник. Начало Арбуз-
ника повторяло начало дня  
в лагере. Все построились 
на линейку. Затем для всех 
ребят проводились игры. 
Например, очень веселой 
оказалась игра Гусеница. 
Все участники должны 
были хватать друг друга  

за талию и становиться  
в      гусеницу. Побеждал тот, 
кто оказался в хвосте гусе-
ницы. Потом были фанты 
на весь отряд. Участники 
вытаскивали задание и вы-
полняли все вместе. Мно-
гих развеселило исполне-
ние песни “Голубая стрела” 
от отряда организаторов. 
Дальше - интересней! Все 
дружно пошли в актовый 
зал, и началась игра “Са-
пер”. Множество различных 
заданий, каждое из которых 
было в тематике одного из 
дней в лагере, очень пон-
равились всем участником. 
На память ребята подари-
ли друг другу фотографии  
с теплыми пожеланиями на 
будущий год.  И в конце все 
ели сочные, вкусные, крас-
ные арбузы!

Миша Морозов

Мой друг 

Бедняжка, задают много! Такой любознательный!

Друг всегда рядом. Изгиб гитары желтой...

Младших надо учить! Наконец-то отдых...

Фотосессию арбуза подготовил Миша Карасев

игры: вышибалы, салочки, 
шишки и даже настоящий 
лесной футбол. А в конце 
всего дня каждую команду 
ждёт награждение, где вы 

обязательно получите вкус-
ные конфеты!
Советую обязательно посе-
тить это мероприятие!

Полина Тишина



ЛТО2015: Потрачено
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День 

Видеоотряд - пожалуй,  
самый разносторонний 
профиль. Если вы боитесь 
театра, не любите печатать 
тексты, или же просто не 
достаточно бодры для орга, 
но хотите делать что-ни-
будь из этого - тогда вы об-
ратились по адресу. 

Миша Путимцев
В этом году, я попала  
в очень дружный отряд - 
“Без сомнений”. Все под-
держивали друг друга,  
и никто никогда не оставал-
ся в стороне. 

Настя Быкова

Мой отряд «Чернильные 
перцы» был просто пре-
восходный. Каждый всег-
да предлагал свои идеи.  
А инструкторы были очень 
добрые и смешные. Гово-
рят, что отряд может стать 
настоящей семьей, мне ка-
жется, что мы ей стали.

  Саша Скобелева
Отряд «ShootTeam» был  
потрясающим! Наши инс-
трукторы отлично ладили с 
нами..У каждого из нашего 
отряда остались хорошие 
воспоминания друг о друге

.  Ульяна Захарова

Не знаешь какой профиль 
выбрать? Тогда тебе сле-
дует поехать в Орг-отряд, 
ведь это самый разносто-
ронний и замечательный 
отряд! Мы проводим свои 
дни, помогаем делать рек-
визит к БРИГу и готовим 
игру для профильников! 

Дима Сергеев
Мой отряд называется “Кто 
как, а я вот так”. Каждый 
человек в нашем отряде 
имел многогранный харак-
тер, и поэтому нам не было 
скучно.

Миша Морозов

Неважно, писали ли вы 
статьи или просто читали, 
в отряде журналистики вы 
сможете погрузиться в глу-
бины верстки, узнать мно-
жество интересных при-
емов и познать искусство 
фотографии, поехав в наш 
ЛТО.

 Даша Билибина
Костюмы. Пьесы. Этю-
ды. Танцы. Песни. Костер. 
Монологи. Афиши. Тре-
нинги. Декорации. ТФ... 
Заинтересовало? Тогда  
театральный отряд для тебя.                  

 Соня скрипник

Привет из ЛТО!

Приезда

День День День День 

ВидеоЛичностиБокса Мафии
БРИГКостер

РадиоЭкспери-
ментов

БРИГ

День 

ТФТФ День 

Комиксов

ТФ

Зарница Зарница Зарница День 

Египта

День День День 

Настольных  
игр

День 

Парфюмерии Серебряного 
векаПоход День Турслет День 

ОстроваПриютов

25 тематических дней, 3 дня театрально-
го фестиваля, 2 дня Зарницы, включая 
ночные маневры. 8 отрядов 4 из кото-
рых профильные. Бесконечно много яр-
ких впечатлений и много новых друзей. 

А ты поедешь в ЛТО2016?



Проснулся рано – ты герой!
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Как проснуться рано утром, 
не заснуть снова и вовремя 
прийти к 1-му уроку?
Семь простых рекомен-
даций и методов, которые 
помогут тебе с легкостью 
просыпаться утром, по-
чувствовать себя бодрым 
и в хорошем настроении. 
Предупреждаем, это ради-
кальные методы, которые 
действуют сразу при чет-
ком и систематическом вы-
полнении.
1. Используйте кнопку 
«snooze» (кнопка «повтора 
сигнала») на будильнике   
с каждым днем реже и реже. 
Признайся честно - сколько 
раз было так, что ты откла-
дывал/откладывала сигнал 
будильника «на потом»,  
а он и звонил очень поздно 
«потом»? Помни о последс-
твиях.
2. Ложись спать не позд-
нее 23:00  - это крайнее 
позднее время, когда мож-
но лечь! Если ложить-
ся спать так каждый раз,  
то шансы выспаться  
и увидеть полнометраж-
ный приключенческий сон  
в режиме «экшн» -  гаран-
тировано. Компьютерные 
игры и просмотр ТВ перед 
сном  значительно снижа-
ют качественную функцию 

просмотра снов, отнимают 
время отдыха у организма  
и  мешают рано  просы-
паться, и в итоге - портят 
настроение на весь день. 
Делай выводы:  что тебе 
важнее?
3. Если есть счастливые 
моменты из жизни за этот 
день - вспомни о них перед 
сном. Если нет, то вспомни 
предыдущие счастливые 
моменты из жизни перед 
сном. Помни, что ключевое 
слово в этом совете  - «счас-
тливые». Про плохие даже 
не вспоминай - не стоит.
4. Как проснулся - сразу по-
думай, что может хороше-
го произойти в этот день. 
Ты увидишь своих друзей, 
узнаешь что-нибудь инте-
ресное, съешь что-нибудь 
вкусное, прочтешь или пос-
мотришь что-нибудь новое, 
поможешь кому-нибудь, 
сделаешь что-то полезное. 

Или просто порадуешься, 
что день начался хорошо. 
Ты же знаешь поговорку: 
«Как день начнешь - так он 
и пройдет». 
5. С вечера заранее собери 
и подготовь все к завтраш-
нему дню (в чем пойдешь 
в школу, какие учебники 
возьмешь, тетради с до-
машним заданием, днев-
ник, пенал) - это сэкономит 
тебе много времени утром.  
Ты не будешь суетиться  
в поисках нужной вещи, ус-
пеешь вкусно позавтракать, 
сможешь вовремя выйти из 
дома и прийти к 1-му уроку 
в школу, сказав нашему ди-
ректору Марине Геннади-
евне и Борису Борисовичу  
до звонка  «Здравствуйте!».  
А также успеешь поболтать 
с друзьями до уроков. 
6. Если у тебя все получи-
лось - рано проснуться, 
вовремя собраться и вый-

ти из дома, не опоздать  
в школу,  то обязательно 
похвали себя. А если что-то  
не получилось, то настройся 
на победу - победы легкими 
не бывают, но зато, когда  
у тебя получится, радости 
от проделанной работы над 
собой будет больше.
7. Если у тебя есть друг 
или подруга по несчастью, 
который с трудом просы-
пается по утрам, поздно 
ложится, опаздывает в шко-
лу, ходит по школе мрачнее 
тучи, ничего не успевает, 
спит на уроках, то есть воз-
можность помочь ему сво-
им заразительным приме-
ром героя ранних подъемов  
и  бодрого настроения. По-
кажи ему эти рекоменда-
ции, и, возможно, его жизнь 
тоже наладится. 
Если у тебя возникли вопро-
сы, или ты хотел бы что-то 
прояснить для себя, или ра-
зобраться в непростой жиз-
ненной ситуации, или прос-
то поговорить, то приходи  
к нам - психологам школы  
в 221 каб. или в 208 каб.  
Мы обязательно найдем 
время для разговора с то-
бой.

Мария Александровна
Марина Юрьевна
Ирина Павловна

Представьте жаркий по-
гожий денек, у вас разгар 
каникул, мама сделала ок-
рошку, а вы, в ожидании 
обеда, решили выпить ста-
кан прохладной кока-колы. 
Кола журчит и течет на дно 
стакана, прямо как в рекла-
ме, разделяя горячее лет-
нее пространство на стакан  
с колой и все остальное, 
неважное. Постойте-ка,   
а можно ли изобрести такой 
сосуд, чтобы он не делил 
пространство на 2 части?

 Так уж повелось в этой 
жизни: у каждого сосуда 
есть свое «внутри» и свое 
«снаружи».  Но это вечные 
взрослые правила, нам они 
неподвластны! 

А тогда давайте думать! 
Ну, первое, что нам мешает 
– это горлышко. Именно че-
рез него мы в бутылку нали-
ваем воду. Значит, нам нуж-
но сделать такую бутылку, 
у которой горлышко пере-
текало бы в донышко. Вот 
если продырявить в боку 
бутылки дырку и продеть 
туда горлышко…Сложно 
представить? Ну, на то оно 
и наше изобретение!
Хотя постойте…Ну вот, как 
всегда, уже все придумали 

до нас. Оказывается, такую 
«одностороннюю» бутыл-
ку уже придумал Феликс 
Клейн в 1882 году, и назы-
вается она бутылка Клей-
на. У этой бутылки нет ни 
одного края. Такая поверх-
ность называется неориен-
тируемая. 
Изготовить такую бутыл-
ку очень сложно, сделать 
это может только опытный 
стеклодув. Но попить  из 
нее точно не получится!

Атя  Козлова

Бутылки Клейна



  В нашей школе поми-
мо уроков должны быть 
еще вещи, которые разря-
жают обстановку. Такие 
вещи называют школьны-
ми лайфхаками. Лайфхак 
- это полезный совет или 
же хитрость, которая ре-
шает некоторые проблемы,  
и при этом экономит время. 
Об этом сейчас и пойдет 
речь. 

Топ 5 школьных 
лайфхаков!

1. Вот и наступил новый 
учебный год. Все в шко-
ле проходят много новых  
и сложных тем. Советуем 
вам повысить вашу моз-
говою деятельность при 
помощи...грецких орехов! 
Они полезны для мозга,  
и их легко носить с собой  
в школу.
2. Многие привыкли соби-
раться в школу утром, пото-

му что вечером уже просто 
не хватает сил. Поэтому,  
в первую очередь, советуем 
вам отучить себя от этого, 
и собираться в школу с ве-
чера. Так вам будет гораз-
до легче по утрам. Кстати, 
те, кто любит поспать, этот 
лайфхак именно для вас!  
Чем раньше соберетесь, тем 
больше времени у вас оста-
нется на отдых!

3. А этот совет для тех,  
у кого с утра болит голова.  
Вы можете поставить ваш 
будильник на нарастающую 
мелодию. Это для того, что-

бы она не сразу “била” вас 
по мозгам…. С таким лай-
фхаком вы проснетесь спо-
койно, и ваше настроение  
не испортится!
4. Сразу, как только про-
снешься, включай мозги! 
Порешай простенькие при-
меры, вспомни то, что зада-
вали. Повтори стихотворе-
ние или теорему. Главное, 
чтобы мозг начал активно 
работать. Благодаря этому, 
с утра ты будешь гораздо 
бодрее и веселее.
5. «Не откладывай на за-
втра то, что можешь сделать  
сегодня», - часто говорят 
нам наши родители. Одним 
словом, делайте все уро-
ки вовремя! Ведь к вечеру 
вы сильно устаете, и поэ-
тому не сможете обдуман-
но сделать ваше домашнее  
задание.

Ульяна Захарова

Маленькие хитрости
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 5-6 сентября все  
москвичи дружно празд-
новали день города так как 
нашей столице исполни-
лось 868 лет. 
Москва — один из кра-
сивейших городов нашей 
планеты. С каждым но-
вым годом он становится 
все более современным,  
но, в то же время, сохра-
няет свой исторический 
облик. Здесь можно встре-
тить уникальные архитек-
турные памятники, живо-
писные парки и деловые 
центры, монументальные 
скульптуры и необычные 
арт-объекты. Мы тоже не 
хотим отставать от наше-
го развивающегося города  
и в подарок для маленьких 
горожан провели занима-
тельные мастер-классы  
в нашей школе.
Ученики 9 и 10 классов 
подготовили для ребят ин-

тересные мастер-клакссы:
вышивание, рисование, 
мы делали амулеты из 
проволок, плели фенечки  
из мулине, лент и бисера, де-
лали куклы-обереги, роспи-
сывали стеклянные вазочки  
и создавали браслеты из ре-
зинок с собственным узо-
ром.  Наши ребятишки 
научились делать многое 
своими руками. Часть из-
готовленных поделок пой-

дет на благотворительную 
ярмарку. А после этого  
у нас был концерт, где 
были исполнены песни 
про Москву, отрывки из  
классических стихотворе-
ний. Мы услышали пре-
красные мелодии кларнета 
и гитары. 
 Надеемся, что вы хоро-
шо провели день Города, 
несмотря на пасмурную  
и дождливую погоду.

Юбилей? Ой, нет...


