
П
о традиции, сборник
состоит из трех разде-
лов: филологические
исследования, междис-

циплинарные исследования и
творческие работы. Редактор кни-
ги — учитель литературы Юлия
Сергеевна Морева. А вот дизай-
ном обложки занимаются ребята.
В этом году ее создал ученик
9 класса Александр Осокин, а по-
мог ему учитель информатики
Александр Николаевич Хрус.  

Наш праздник в этом году мы
назвали «Парад планет». Астро-
номический парад планет — ред-
кое явление, когда на ночном
небе можно невооруженным гла-
зом наблюдать сразу несколько
планет. Авторы работ, представ-
лявшие свои исследования зрите-
лям, в этот день стали «планета-
ми», а наш фестиваль — самым
настоящим парадом. 

На празднике авторы познако-
мили зрителей с работами по са-
мым разным направлениям.
Были и творческие номера, и вы-
ступление школьного ВИА «Ка-
равелла» под руководством Ген-

надия Григорьевича Потрашкова.
Всем участникам нашего Парада
планет были торжественно вруче-
ны сборники. 

Многие из нас не впервые по-
лучали книгу со своей статьей, но
выступать перед полным залом
от этого было не менее волни-
тельно. Думалось: «Будет ли моя
работа лучше предыдущей? Смо-
гу ли я выступить достойно?»…
Но все получается, и из года в год
мы чувствуем гордость за свой

труд, переживаем за своих дру-
зей-проектантов и благодарим
наставников. 

Фестиваль дает нам прекрас-
ную возможность раскрыть по-
тенциал, получить опыт выступ-
ления перед аудиторией. Все это
отличная практика, которая спо-
собствует нашему всестороннему
развитию. Мы очень рады, что в
нашей гимназии существует эта
замечательная традиция!

Надежда ДИЯНОВА, 
Екатерина НОВИКОВА, 
Регина ФРАНЦКЕВИЧ, 
9 класс гимназии №1582

Н
ачиная с дошкольного
уровня обучения, в
организации ведется
профориентационная

работа, направленная на форми-
рование профессиональных зна-
ний и навыков. Дошколята во-
влечены в интерактивное воспи-
тание, основанное на уважении
к профессиям своих родителей,
бабушек и дедушек. Квест-игры
о профессиях пап и мам очень
нравятся воспитанникам.  

В школьных отделениях не-
малое внимание уделяется про-
фессиональному воспитанию,
сотрудничеству с колледжами и
вузами. Все это помогает сделать
интересной и актуальной работу,
направленную на определение
будущей профессии и профиля
обучения в 10–11-х классах.

ГБОУ Школа № 629 на протя-
жении последнего десятилетия
реализует четыре направления
профильного обучения:

— социально-экономиче-
ский, пользующийся спросом у
самих учеников и их родителей;

— социально-гуманитарный,
позволяющий готовить выпуск-
ников к поступлению на
гуманитарные факультеты вузов;

— физико-математический,
р а з в и в а ю щ и й т е х н и ч е с к о е
направление;

— химико-биологический
(для будущих врачей, химиков,
биологов, нефтяников, специа-
листов пищевой отрасли).

Школа заключила договоры о
сотрудничестве с известными

высшими учебными заведения-
ми. Учащиеся школы — будущие
инженеры — частые гости в
МАДИ и МАМИ, участники
университетских суббот, техни-
ческих проектов, дней открытых
дверей, мастер-классов, победи-
тели профессиональных кон-
курсов «Я автомобилист». 

Те, кто выбрал профессию вра-
ча, имеют возможность посещать
медицинский музей, играть в

коман де биомедицинского турни-
ра им. И. М. Сеченова, занимать-
ся на дополнительных курсах по
биологии и химии, так как школа
является школой-партнером
МГМУ им И. М. Се ченова.

Гуманитарное направление
широко представлено такими
вузами, как МФЮА, МАЭП,
Финансовый университет. Здесь
школьники частые гости, участ-

ники интеллектуальных, творче-
ских проектов, вузовских олим-
пиад, конкурсов.

На уровне среднего образова-
ния (10–11 класс) педагоги шко-
лы большое внимание уделяют
предметной и практической на-
правленности обучения, позво-
ляющей воспитать не только уче-
ника Знающего, но и ученика
Умеющего. Только такой выпуск-
ник будет успешен и на ЕГЭ, и,

главное, — в жизни. Наверное,
поэтому выпускники прошлых
лет приходят сюда и проводят с
нынешними учениками «Декады
науки», рассказывают о своей ра-
боте, дают советы.

16 февраля преподаватели Го-
сударственного университета
управления, Финансового уни-
верситета при правительстве РФ,
Университета «Синергия» прове-

ли практико-ориентированное
занятие с учащимися 9–11-х
классов по выбору профессии.

Залог успеха любого молодого
человека — в правильном выборе
своего пути, а когда есть возмож-
ность увидеть, услышать, сделать,
значит, есть возможность понять,
в каком направлении этот моло-
дой человек будет развиваться. 

Выпускники школы № 629,
получив профильное обучение,

становятся военными специали-
стами, работают врачами, юри-
стами, экономистами в разных
сферах, служат в органах МВД,
защищают честь нашей Родины
в спортивных баталиях.

Мы ждем Вас! Приходите к
нам учиться!

Светлана ЗАЙКОВА, 
директор ГБОУ Школа № 629

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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Приходите к нам УЧИТЬСЯ!

Запятая
«Парад планет» 

В ГИМНАЗИИ № 1582
Проектная деятельность — это один из способов
познания окружающего мира, позволяющий
школьнику лучше разобраться в чем-то, что его за-
интересовало. Каждый год в нашей гимназии вы-
ходит сборник лучших проектно-исследователь-
ских работ наших ребят. А недавно состоялась
презентация Седьмого выпуска этого сборника. 

Íàéäè ñåáÿ ----------- Ó÷åíüå — ñâåò ---------------------------

Даниела Журавлёва и Дарья Землякова,
ученицы 9 класса, ведущие праздника:

«На этом фестивале мы впервые выступили в качестве ведущих.
Это большая честь и ответственность. Больше всего запомнилась
подготовка, ведь мы очень хотели, чтобы все прошло идеально. Ре-
бята, представлявшие свои проекты в этот день, волновались, на-
верняка, не меньше нас, но поддержка зрителей и наставников по-
могла справиться с волнением. Самым ярким для нас был момент,
когда мы впервые увидели новый сборник: даже мы, ведущие, не
знали, каким он будет. Нам кажется, что все прошло отлично!»

Между станциями метро «Улица Академика Янгеля» и «Аннино»
расположена образовательная организация — школа № 629,
 объединяющая три дошкольных и два школьных отделения.


