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Стремись к совершенству, не ставь точку на достигнутом!
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Достойная победа
футболистов
«ЧЕРТАНОВО»

Будущее науки —
ЗА НАШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ!

Поздравляем воспитанников футбольной шкоНаш век — век прогресса и науки. Вот и гимназия № 1582 в начале 2016 года тоже
лы «Чертаново» 2006 года рождения, которые
стала маленьким центром научных исследований и открытий: здесь состоялся X фепод руководством Дениса Вячеславовича Палстиваль проектов «Творчество Юных».
кина и Виталия Александровича Михайлова
ный мир произведений Эдгара
оворить о нем можно
По, Варвара Сонина познакоочень много, ведь это
завоевали главный приз VIII Международного
мила нас с эволюцией поэтиченаша гимназическая
ских сборников, Надежда Диятрадиция. Большинство
турнира «Кубок Игоря Колыванова»!
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финальном матче, который по традиции обслуживал воспитанник
ФШ «Чертаново», один
из лучших футбольных арбитров
нашей страны Алексей Валерьевич Николаев, юные чертановцы одержали победу над «Зенитом» из Санкт-Петербурга со
счетом 2:1 благодаря голам Дениса Покотыло и Семена Петрушина. В поединке за третье место итальянский «Милан» с минимальным счетом переиграл
московских спартаковцев — 1:0.
В турнире, который проходил с 5 по 10 января в манеже
«Чертаново», приняли участие
10 команд — представители
сильнейших футбольных школ
России, Беларуси и Италии. В
группе «А» борьбу начали «Динамо» (Минск, Белоруссия),
«Зенит» (Санкт-Петербург, Россия), «Спартак» (Москва, Россия), «Уфа» (Уфа, Россия),
ЦСКА (Москва, Россия). В
группе «Б» — «Динамо» (Москва, Россия), «Краснодар»
(Краснодар, Россия), «Милан»
(Милан, Италия), «Строгино»
(Москва, Россия), «Чертаново»
(Москва, Россия).
Настоящим украшением турнира стала игра итальянского
«Милана» — воспитанники
школы миланского суперклуба
удостоились восторженных отзывов от всех без исключения
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зрителей и болельщиков. Однако в полуфинале чертановцы
оказались сильнее грозных соперников — 4:2. По дублю на
свой счет записали Денис Покотыло и Тимофей Комиссаров.
Лучшим голкипером турнира
стал Эдоардо Кольцани («Милан»), лучшим защитником —
Тимур Корчагин («Чертаново»),
лучшим полузащитником —
Максим Козыревский («Зенит»), лучшим нападающим —
Егор Кижаев («Спартак»). Приз
«Лучшему бомбардиру» завоевал Денис Покотыло, забивший
семь голов, включая первый в
финальном матче. Денис Покотыло также стал лучшим игроком «Кубка Колыванова».
Награды победителям и
призерам вручили почетные гости — самый титулованный
воспитанник футбольной школы «Чертаново» Игорь Владимирович Колыванов, спортивный директор Российского футбольного союза и главный
тренер молодежной сборной
России Николай Николаевич
Писарев, Президент Московской федерации футбола Сергей
Вячеславович Анохин, генеральный директор Московской
федерации футбола Александр
Анатольевич Старцев.
По материалам
www.chertanovo-football.ru

участников — члены научного
общества учащихся «Галактика». Это добровольное творческое объединение ребят из нашей гимназии, стремящихся
совершенствовать свои знания
в различных областях науки,
искусства и техники. Руководителем НОУ является Екатерина
Ивановна Никитина, которая
помогает нам реализовать многие наши идеи. Мы занимаемся
организацией фестивалей, научно-практических конференций и других мероприятий, связанных с научной деятельностью гимназистов, и у нас
есть своя газета — «Голос Галактики», в которой мы освещаем
события школьной жизни.
26 января состоялся праздник, приуроченный к важнейшему событию: ежегодной презентации нового сборника исследовательских работ учащихся
нашей гимназии. Презентация
первого сборника состоялась 23
декабря 2010 года. Так давно!.. А
ведь и по сей день выпуск сбор-

ников, включающих в себя труды учеников, написанные под
руководством
наставниковучителей, является одной из
важнейших традиций в гимназии
№ 1582. Сегодня мы празднуем
выход уже шестого сборника!
Наступает долгожданный
момент: сейчас мы увидим
наши сборники! Мы разрываем
бумажную обертку, дрожащими
руками достаем книги. Вот
они, новенькие, только что из

нова рассказала о том, как употребление слов «левый» и
«правый» отражает картину
мира русского человека. Были
на празднике и презентации работ естественнонаучного цикла: например, Андрей Рощупкин и Александра Абрамова обратили наше внимание на
такую актуальную проблему,
как пустая трата электроэнергии, и рассказали о способах ее
решения. А в перерывах, пока

Мнение участника:
Сама по себе работа проектанта не так легка, как кажется на первый взгляд.
Проектанту и руководителю приходится работать, чтобы исследование получилось
по-настоящему интересным. Каждому из нас приходилось по многу раз перечитывать
тексты, связанные с проектом, много его обдумывать, смотреть на проблему с разных
сторон, корректировать ошибки, недочеты. И мы работали не потому, что нам требовалась грамота или какой-то приз, а просто потому, что нам было интересно. Часто
было сложно, ведь зачастую приходилось проделывать монотонную работу, чтобы
найти ту крупицу, которая очень важна для проекта. Но, несмотря на это, результат
приносит огромное удовольствие. А еще приятно, что, проделав всю работу, ты держишь в руках сборник, где есть и твоя статья, твой честный и кропотливый труд.
Регина Гусейнова, ученица 8 «В»

типографии, глянцевые, свежие, вкусно пахнущие! На лицах читается восхищение. Но
времени восхищаться нет, в зал
уже приходят первые зрители — ученики, учителя, родители. И вот начинается праздник. Сборники проектов и исследований — наше детище,
лучшие работы попадают туда,
и каждый, кто делал проект,
мечтает увидеть свое исследование напечатанным в книге.

Редактором в этом году стала учитель литературы Юлия
Сергеевна Морева, а дизайн
для обложки придумали ученица 8 «А» Маша Пустарнак и
учитель математики Алена
Игоревна Алешина. Новый
сборник состоит из трех разделов: «Филологические исследования и материалы литературной конференции», «Междисциплинарные исследования»,
«Творческие работы». В состав
книги вошли лучшие исследования и проекты наших гимназистов, выполненные в прошлом году и представленные на
различных конференциях, конкурсах и фестивалях. Как здорово, что все то, над чем трудились ребята, не растворится во
времени, а останется в книге, в
шестом сборнике, который и
через десять лет будет так же
ценен, как и сейчас!
Авторы выступают друг за
другом, рассказывая о своих
статьях. Сначала мы увидели
презентацию филологических
исследований: Дарья Шек приоткрыла нам дверь в загадоч-

ребята готовились, наши гимназисты исполняли на сцене
танцевальные и песенные номера — подарки для авторов научных работ и их наставников.
Мы выражаем особую благодарность нашим научным руководителям, которые на протяжении года направляют своих
проектантов и дают им советы.
Они никогда не отказывают ребятам, которые тянутся к знаниям и хотят подготовить свое
исследование. Казалось бы, мы
еще только школьники, а какие
серьезные работы получились у
многих! Столько нового надо
осмыслить… Уходят все довольные, ребята обсуждают прошедший праздник. Слушаешь и радуешься: значит, все не зря!
Значит, всем понравилось! Значит, эта традиция не прервется!
Научное будущее — за нами!
Варвара СОНИНА,
Дарья ЗЕМЛЯКОВА,
Надежда ДИЯНОВА,
Даниела ЖУРАВЛЕВА,
ученицы 8 «Б» класса
гимназии № 1582

