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Запятая

Стремись к совершенству, не ставь точку на достигнутом!
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Больше, чем ПРОСТО ШКОЛА…

«В начале жизни школу помню я...» — с этих строк 5 апреля,
в здании НИЦЭВТ на Варшавском
шоссе, 125 начался прекрасный
концерт, посвященный 25-летнему юбилею школы № 1623.
тим летом московские
школьники и студенты
почувствуют себя «робинзонами». Проект
«Острова Гипербореи», организованный при поддержке столичного Департамента образования города Москвы, предоставит учащимся шанс попробовать себя в
командной работе в условиях живой природы. Спортивные площадки Южного округа примут у
себя первый отборочный этап, в
рамках которого школьники в возрасте от 12 до 17 лет смогут пройти
настоящую школу выживания.
— Цикл мероприятий «Острова Гипербореи» специально разработан и адаптирован под интересы и увлечения современной
молодежи. Это уникальный шанс
для каждого оценить свои силы,
решить для себя, чего он может и
хочет, а главное, определить направление дальнейшего саморазвития. Наша программа нацелена
на решение одной из основных
современных проблем молодежи
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21 века — познакомить и увлечь
богатым наследием, культурой и
природой родной страны — пояснил первый заместитель руководителя Департамента образования Вениамин Каганов.
Перед началом испытаний,
которые состоятся в Карелии,
участники пройдут подготовку с
экспертами в области экстремального туризма, психологии,
представителями МЧС, Красного
Креста, а также с видными деятелями спорта. В рамках программы пройдут различные познавательные мероприятия: тренинги,
мастер-классы, «Школа выживания», встречи с медиками, психологами, мастерами экстремального туризма и активного отдыха.
Заявки на участие в проекте от
учащихся принимают школы,
колледжи и вузы, но зарегистрироваться можно и самостоятельно на сайте www.hyperboreans.ru.
Департамент образования
города Москвы

амечательные учителя нашей школы
очень старались, чтобы произвести
впечатление на своих учеников и почетных гостей праздника. Целый год
они трудятся не покладая рук, и вот у них наконец-то нашлась минутка на то, чтобы проявить свои таланты, вспомнить историю любимой школы и поблагодарить всех тех, кто
работает в ней. Кто бы мог себе представить,
что наши учителя не только умные, но еще и
разносторонне талантливые люди! Они подготовили чудесные номера, спели прекрасные
песни, некоторые даже и станцевали. Это
было большим открытием для нас, учеников.
На концерте, который открывали Надежда Юрьевна Кускова, нынешний директор
школы, и Людмила Яковлевна Голощапова,
прежний директор школы, были настолько
трогательные речи, что невозможно было не
прослезиться. Весь педагогический состав
школы провел этот концерт просто прекрасно, с толком, с чувством, с расстановкой.
Они учат нас, своих воспитанников, всему,
что только можно себе представить. И вот, в
этот торжественный день дети не только
пели, но еще и танцевали, играли на музы-
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кальных инструментах, в общем, демонстрировали все свои таланты. На концерте даже
можно было увидеть номер в исполнении родителей учеников, и, оказывается, у них тоже

немало талантов. Порадовали своим выступлением и гости из Африки, которые преподнесли сюрприз, сыграв на своих национальных инструментах — дарбуках.
Не обошли этот праздник своим вниманием и выпускники. Они пришли, чтобы вспом-

нить свою родную школу, которая учила их
столько лет. Многие бывшие ученики достигли больших успехов: стали прекрасными педагогами, музыкантами, учеными, врачами —
и так можно очень долго перечислять, потому
что родная школа научила их всему!
Школа — наш второй дом. Она учит нас и
читать, и писать, и развивать свои природные
данные. А что самое главное — она дает нам
образование. В процессе обучения мы набираемся знаний, что в дальнейшем будет важно для нашей работы и самостоятельной
жизни. Школа — это не
только мир знаний и опыта, но и мир общения. Это
мир, где есть место дружбе
и добрым взаимоотношениям.
Хотелось бы высказать
огромную благодарность
нашим учителям, которые
со дня основания школы
(4 апреля 1988 года) закладывали буквально по кирпичику свои знания для
расширения кругозора учащихся, вносили вклад в их
образование, поднимали на
ноги, делились своим опытом, а самое главное — помогли многим достичь немалых высот. Спасибо вам, дорогие наши учителя!
Алина ЕГОРОВА,
ученица школы № 1623

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Такое событие произошло 30 марта в нашей школе № 858.

не этот день очень
понравился, несмотря на то, что он
был чрезвычайно
волнительный. Волновались
все — и учителя, и школьники, и
родители, которые пришли по-
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смотреть на своих чад. Все кудато бежали, суетились, шумели. В
этот день в нашем 5 классе «А»
прошло три открытых урока.
На первом уроке — уроке технологии — наша учительница
Галина Николаевна Феофанова

научила нас проращивать
репчатый лук (на фото), экономя на подоконнике место.
Потом мы играли в игру, кто
напишет больше названий
овощей и фруктов. Игра шла
на время, но я успела написать только девять слов, так
долго думала.
Второй открытый урок —
урок русского языка — прошел как обычно. Наша учительница Светлана Викторовна Весник продемонстрировала нашим родителям как
мы ежедневно постигаем тайны и премудрости русского
языка. Мы все очень старались, активно работали, многие
получили хорошие оценки!
На третьем открытом уроке — уроке математики — мы
показывали нашим родителям
спектакль «Страна Числяндия».
Относительно школьного спек-

такля могу сказать одно: это
было великолепно! Поставила
этот спектакль Галина Геннадьевна Крюкова, учитель математики нашей школы. Зрителям
постановка очень понравилась.
В спектакле участвовали все
ученики класса. Главные герои — Маша и Леша — путешествовали во времени и узнавали,
как менялись способы вычислений и написания цифр, начиная
от пещерного человека и заканчивая привычными нам арабскими цифрами.
Жаль, что у нас не было еще и
четвертого открытого урока —
музыки! Говорят, у другого класса
он прошел на «ура». А ведь я
очень люблю уроки музыки!
У нас очень хорошая учительница Жанна Юрьевна Сипапина.
Юлия ЛАПШЕВА, ученица
5-А класса школы № 858

