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Стремись к совершенству, не ставь точку на достигнутом!
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А впереди — ЕГЭ!
Сколько бы люди ни жаловались, но время
летит неумолимо. Не за горами уже конец
года, для многих школьников это был еще один
год учебы со всеми его плюсами и минусами.

для некоторых учеников это был последний год обучения в
школе. И как бы этому ни радовались ученики, но
конец школьной жизни — это
не столько счастливое событие, сколько печальное. Детки
взрослеют, и перед ними
встают первые взрослые задачи и проблемы. Одной из них
становится ЕГЭ.
С каждым годом этот экзамен становится все страшнее
и страшнее, но я понимаю,
для чего это делается. Таким
способом выявляются как
теоретические знания учеников, так и фактические. Форма экзамена все больше проверяет способность человека
использовать свои знания в
настоящей жизни. Таким образом, на хорошие баллы мо-

А

жет написать как отличник,
так и ученик со средними
оценками. На подготовку к
этому экзамену в идеале отводится два года, но многие ребята овладевают предметом за
более короткий срок.
Как бы ни был уверен в
себе человек, некие переживания перед экзаменом все
равно будут. В таком случае
надо настраивать себя только
на добрую волну. Во многих
школах проводятся специальные семинары, где будущих выпускников учат, как
снимать стресс перед экзаменом. Ведь это не просто экзамен. От того, с каким успехом
ученик сдаст его, зависит, в
какие высшие учебные заведения он сможет поступить.
Но, несмотря на важность
ЕГЭ, не стоит ставить его во
главу своей жизни. Даже если
что-нибудь не получится, это
не значит, что жизнь закончена. Если эта дверь в вашей жизни закрыта, значит, откроются
другие, возможно, более перспективные для вас двери.
Людмила ГРОЗДЕВА,
ученица школы № 879
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Ночь В МУЗЕЕ

Школьный музей
НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА
Близятся майские праздники. Погода добреет, в голове мысли о том, как получше и
повеселей провести время… но не только. Есть повод и задуматься. Ведь в этом году
наша страна и весь мир отмечают 70-летие победы в Великой Отечественной войне.
б этом празднике
и о самой войне
ходят легенды, в
каждой
семье
есть свои истории — любой
не мог не слышать, какую
роль в истории сыграло это
тяжкое событие. Но мало
кто знает, что недалеко от
дома Вы можете узнать об
этом значительно больше
нового. Одно из подобных
мест — это музей боевой
славы 51-й Армии, находящийся в лицее № 1158. Он
существует в нынешнем
здании уже 37 лет, создали его
ветераны и ученики этого заведения, за что им отдельное спасибо.
Уже многие годы подряд сотни учеников разного возраста
посещают музей не без зависти к
старшеклассникам, у которых
есть возможность не только
смотреть экспонаты и экспозиции со стороны, но и проводить
экскурсии, ездить в краеведческие экспедиции и принимать
участие в конкурсах и конференциях. Посетители смогут
увидеть боевой путь 51-й Армии,
фотографии военного времени и
описание действий во время
войны. Также очень любопытны
экспозиции, посвященные женщинам-солдатам, женщинам-
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героям. Благодаря желанию ветеранов поделиться живой памятью с растущим поколением,
в музее появилось множество
вещей и документов. Говоря
проще, здесь школьники находят много познавательного и сидят в музее часами.
Ребята, посетив этот музей,
всегда находятся под сильным
впечатлением. И было бы странно, если бы не подействовал на
мягкую детскую душу рассказ о
столь важном, страшном и
значимом для всего человечества
времени. Так, на тематической
экскурсии «Новогодняя елка в
военной Москве» младшеклассники вживую чувствовали себя
теми детишками, которые ждали
Новый год не только ради само-

го праздника, но и просто ради
круглой баранки и крошечной
конфетки. Это важно, очень
важно, чтобы современные дети
знали это и чувствовали, что
очень давно происходило что-то

ужасное. Сейчас этого нет, но
тогда, семьдесят лет назад,
было… Забыть такую войну нельзя, даже если бы и очень хотелось забыть. И именно за счет
таких музейных экспозиций и
экскурсий удается укоренить
вечную память о военных годах в
сердцах молодежи.
Сейчас здесь идут реставрационные работы под руководством директора лицея № 1158
Татьяны Григорьевны Кирковой. Музей ждут обновления.
Откроется для общего доступа
он как раз к юбилею — 6 мая.
И все, кто причастен к этому событию, готовятся к празднику.
А вы?
Анастасия АНТРОПОВА,
лицей № 1158
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16 мая в Москву снова придет «Ночь в музее» — бесплатно и допоздна будут отВ последние выходные апреля район Чертаново Центральное на один день стал
крыты более 250 учреждений культуры (музеев, галерей и арт-кластеров). мини-столицей открытого первенства по стритболу.

Старт ЛЕТНЕГО СЕЗОНА

девятый раз инициатором и организатором «Ночи в музее» выступит Департамент культуры города
Москвы, который уделяет
особое внимание мероприятиям общегородского масштаба, формирующим образ
столицы и преображающим
ее социокультурный ландшафт.
Символом музейной ночи
выбрана сова — ночная птица призывает взглянуть на
«музейную» жизнь в сумер-
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ках, вне привычных рамок
восприятия культуры и времени. Ее особое «Ночное видение» позволяет рассмотреть даже самые скрытые детали и объекты.
Вся программа акции будет
доступна после 11 мая на официальном сайте Департамента
культуры www.kultura.mos.ru, а
также на www.museumnight.org
и ялюблюмоскву.рф.
По материалам
Информационного центра
Правительства Москвы

же традиционно, несмотря на капризную погоду, на спортивной
площадке у дома № 21-3 по Чертановской
улице
состоялось
долгожданное событие — старт летнего сезона для всех любителей баскетбола.
Участников и болельщиков турнира не напугали ни дождь, ни ветер. Более 80 человек и 20 сборных команд из разных районов Москвы и области были заявлены в
официальном протоколе. Поддерживали
участников друзья, семьи и активные жители района.
Организаторы турнира уже не первый
год проводят состязания такого рода, поэтому на площадке была создана отличная
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атмосфера — как для игроков, так и для
зрителей: чистота, музыка, официальные
отчеты игр, угощение, декоративное
оформление и т. д.
На протяжении 4,5 часов игроки не просто демонстрировали свои баскетбольные
навыки и трюки, но и боролись за почетные
грамоты, кубки, медали, любезно предоставленные управой района Чертаново
Центральное, а также призы от компании
«Комус».
В итоге, победители и призеры распределились следующим образом:
1 место: команда «Контора» (Северное
Бутово).
2 место: команда «Весна» (Донской).

3 место: команда «ВНР» (сборная районов Москвы).
Лучшим игроком турнира стал Александр
Калошин, представляющий чемпионский
состав «Конторы».
Стритбольный сезон официально открыт! Дополнительную информацию о
спорте в нашем районе и турнирах по стритболу
можно
получить
на
сайте
www.vk.com/chertanovobasket
Оргкомитет турнира выражает особую
благодарность управе района Чертаново
Центральное за поддержку молодежных и
спортивных движений.
Дарья МИРОНОВА

