
С
обери команду или
приходи в одиночку
и защити честь райо�

на и округа в красоч�

ных баталиях в рамках спор�

тивного фестиваля «Сила мо�

лодежи».  
В каждом турнире участву�

ет группа до 50 человек, сфор�

мированная по предваритель�

ной записи. Записаться ты и
твои друзья могут по телефо�

ну 660�97�82, 8�905�704�72�99

( Д о б р я н с к а я Е к а т е р и н а )  
или по электронной почте
katty.dobr@gmail.com.

Ждем тебя на поле боя!

Центр молодежного
парламентаризма

Н
а и б о л е е с и л ь н о
выделилась спор�

т и в н а я ж и з н ь
школьников. За

сентябрь–октябрь прошло
уже три вида спортивных
состязаний по различным
дисциплинам. Открылся
спортивный сезон 17 сен�

тября Первенством района
Чертаново Северное по фут�

болу. Игра прошла на ста�

дионе школы № 1158. За
первое место сразились ко�

манды школ № 851 и № 856.
Победила сборная первой из
них со счетом 4:2.

Следующее Первенство
района прошло 21 сентября
в Битцевском лесу. Здесь за�

дачей соревнующихся было
пробежать кросс на один ки�

лометр. Всего от каждой
школы могло принять уча�

стие четыре команды: де�

вушки (1993–95 г.р. — стар�

ший возраст), того же возра�

ста команда юношей и две
команды младшего возраста
девочек и мальчиков (1996–
98 г.р.). Все четыре первых
места достались командам
школы № 851, в дальнейшем
сразившимся на Первенстве
округа, где они тоже показа�

ли хороший результат.
И третьи соревнования

состоялись 7 октября под
названием «Допризывная
молодежь». Они включали в
себя ряд дисциплин, по ко�

торым необходимо было
выступить максимально хо�

рошо. Это метание ядра
(700 г), бег на 100 метров и
на 1 километр, подтягива�

ние. В соревнованиях могли

принимать участие исклю�

чительно юноши старших
классов. Первым местом по�

радовала нас вновь команда
школы № 851, а два ученика
из этого учебного заведения
Артем Виноградов и Артем
Д е м и д о в з а н я л и п е р в ы е
места среди всех соревную�

щихся школьников.
Несмотря на то, что школа

№ 851 не является спортив�

ной, столь хорошие резуль�

таты она показывает регу�

лярно, и мало кого удивит
очередной кубок (в школе их
насчитывается более 170
штук) или медаль на шее
ученика. И секрет такого ус�

пеха, прежде всего, не в
спортивных способностях
учеников, хотя, безусловно,
и в них тоже. Все же главную
роль здесь играют сами пре�

подаватели физкультуры —
Надежда Ивановна Шилин�

цева, Сергей Николаевич
Харин, Виктор Александро�

вич Тестов и Иван Михайло�

вич Сульдин. Именно они
формируют команды и го�

товят их к соревнованиям,
обеспечивая не только спор�

тивные нагрузки, но и не
менее важную моральную
поддержку, которая необхо�

дима школьникам в трудный
подростковый период. Ред�

кий преподаватель обладает
такими важными качества�

ми, от которых в итоге и за�

висят как школьные дости�

жения в целом, так и личные
результаты каждого ученика
в отдельности.

Арина ОГОРОДОВА

С
егодня многие средние общеоб�

разовательные учебные заведе�

ния встали на путь модерниза�

ции. И школа № 880 из района
Чертаново Центральное не является ис�

ключением. Здесь давно и эффективно
применяются современные технологии в
учебной практике, что позволяет препо�

давателю повысить качество своей рабо�

ты. В школе есть специализированные
компьютерные кабинеты, оснащенные
мультимедийными проекторами, смарт�

досками, компьютерами, которые, в свою
очередь, подключены к высокоскорост�

ной сети Интернет.  
А еще здесь установлена и работает ин�

формационная система правительства
Москвы «Карта учащегося». На данный
момент реализовано несколько модулей

системы. Это пропускная система, кото�

рая позволяет администрации школы ве�

сти мониторинг присутствия учащихся.
Наличие электронного дневника позволя�

ет родителям следить за успеваемо�

стью ребенка через сеть Интернет и
быть в курсе школьной жизни.
Школа оснащена камерами видео�

наблюдения, что обеспечивает
безопасность учащихся.

Школа № 880 действительно
работает на высоком уровне и яв�

ляется одной из образцово�пока�

зательных в нашем районе. Благо�

даря директору Нине Ивановне
Пожаровой, школа не останавли�

вается на достигнутом и продолжа�

ет постоянно развиваться, исполь�

зуя для оснащения учебного про�

цесса все новые и новые достижения
информатизации.

Ася ПАНОЯН

С т р а н и ц а  д л я  ш к о л ь н и к о в  и  н е  т о л ь к о …

Стремись к совершенству, не ставь точку на достигнутом!
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Школа на волне ИНФОРМАТИЗАЦИИ
Всем известно, что научно�технический прогресс давно ушел вперед, и наша жизнь уже не�

мыслима без современных технологий, который применяются в различных сферах и областях.
Не обошли они и современное образование.

Э
тот театральный кол�

лектив, лауреат и ди�

пломант конкурса
«Юные таланты Мо�

сковии», фестивалей «Русская
драма» и «Пролог», существу�

ет уже свыше 22 лет под бес�

сменным руководством На�

дежды Петровны Яковлевой.
В его репертуаре много спек�

таклей для детей и взрослых,
которые с успехом ставятся не
только в стенах самого Цен�

тра образования, но и в театре
«Камерная сцена» (во время
фестивалей). 

Всего за годы существо�

вания театральной студии

«Блик» было поставлено свы�

ше 50 спектаклей. Среди них
постановки: «Тени» (на осно�

ве трагедий А. С. Пушкина),
«Попутчики» (психологичес�

кая драма), «Лекарство от
одиночества» (по мотивам
сказки «Маленький принц»),
«Дикарь», «Я пришел» и др.
Большим успехом у детей
пользуется кукольный спек�

такль «Честное великанское».

А 30 октября на школьной сце�

не с успехом прошла театраль�

ная премьера «Отель двух ми�

ров» (на фото). Зрителями
спектакля стали старшеклас�

сники, их родители и учителя.
На постановки театраль�

ной студии «Блик» пригла�

шаются все желающие. Сле�

дите за анонсами ближай�

ших спектаклей на сайте:
blik.co556.ru.

Жизнь в свете «БЛИКА»
Как приятно в выходной день всей семьей побывать в театре! Осо�

бенно, если для этого не нужно далеко ехать. Такую возможность лю�
бителям искусства предоставляет театральная студия «Блик» при ЦО
№ 556 (улица Днепропетровская, 33А).

ТРИ ПЕРВЕНСТВА
С начала учебного года школьникам

района Чертаново Северное пришлось из�
рядно потрудиться. Помимо волны олимпи�
ад и конкурсов, нахлынувших на учеников,
прошло еще несколько спортивных сорев�
нований подряд.
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Запятая

КЛУБ ЮНЫХ
КОРРЕСПОНДЕНТОВ

газеты «Персей»
продолжает свою работу

тел. 314�57�61

persey@nm.ru

www.persey.nm.ru

Все на ПЕЙНТБОЛ!
Устал от сиденья на уроках и за компьюте�

ром? Весь ноябрь, каждую пятницу в 16:00
Центр молодежного парламентаризма пригла�
шает тебя на пейнтбол совершенно бесплатно! 
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