
Э
пиграфом к новому
сборнику стало стихо-
творение В. Гюго, в ко-
тором лирический ге-

рой остается наедине с тайной
мира, становится первооткры -
вателем и творцом, как и наши
ребята. В состав книги вошли
лучшие работы, которые были
представлены авторами на кон-
ференциях, конкурсах, фестива-

лях, мастер-классе в
прошлом и нынешнем
учебных годах; впер-
вые в разделе сборника
«Творческие работы»
появились два художе-
ственных перевода с
иностранных языков. Обложку,
которая символизирует три раз-
дела сборника: филологический,
междисциплинарный и

творческий — подготовила уче -
ница 9 класса Дарья Евстафьева. 

На фестивале некоторые
 ребята познакомили нас со свои-
ми проектами: Даниела Журав-
лева рассказала о подготовлен-
ной ею экскурсии по Петербургу
Н. В. Гоголя, шестиклассники
Леонид Вдовикин и Александр
Глущенко — об английских и
 немецких местах в Москве,
Александра Бабинец задалась
вопросом об оценке правления
Л. И. Брежнева, а Анна Теплова
поделилась опытом создания
флористической композиции. 

Как всегда, праздник сопро-
вождался прекрасными танце-
вальными и музыкальными вы-
ступлениями (мы снова поража-
лись, как много талантливых
ребят учится в нашей школе!), а

завершило встречу традицион-
ное выступление школьного
ВИА «Каравелла» под руковод-
ством Г. Г. Потрашкова. 

Но самым ярким и торже-
ственным моментом фестиваля
стало вручение авторам и их на-
учным руководителям экземпля-
ров сборника. Это всегда очень
волнительно — получать книгу
со своей напечатанной работой
внутри! Наш сборник — это зер-
кало научной и творческой жиз-
ни школы. Который год ребята
радуют своим рвением к знаниям
и, как результат, интересными и
полезными исследованиями и
проектами. Так держать!

Надежда Диянова, 
Даниела Журавлева, 

10 класс школы №1582

ТАК ДЕРЖАТЬ!
23 января в нашей школе уже в двена-
дцатый раз прошел традиционный фе-
стиваль «Творчество юных», во время ко-
торого состоялась торжественная пре-
зентация восьмого Сборника проектов
и исследований, выполненных нашими
школьниками. 

«В
Центр занятости
молодежи города
Москвы за 2017
год обратились

35 587 человек. 11 250 кандида-
тов в возрасте от 14 лет искали
работу, еще 7644 человека про-

шли профориентационные те-
стирования, а 1571 человек по-
лучил консультации специали-
стов в области рынка труда», —
говорится на портале mos.ru.

Также все желающие могли
пройти школу рекрутера: узнать

основы этой профессии, на-
учиться презентовать вакансии
и искать потенциальных сотруд-
ников.

Кроме того, у посетителей
центра была возможность узнать
о современных подходах к дизай-
ну и рекламе в медиашколе, при-
обрести навыки копирайтинга,
создания фото- и видеоконтента
и ведения социальных сетей.

Напомним, посетить центр
могут старшеклассники, студен-
ты и выпускники, которые соби-
раются приобрести опыт рабо-
ты, начать самостоятельно зара-

батывать или выбрать будущую
профессию. Здесь регулярно
проходят деловые завтраки, яр-
марки вакансий, консультации
профессионалов, встречи и мас -
тер-классы.

По материалам
 Информационного центра

Правительства Москвы
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Запятая

О
ргкомитет фестива-
ля, возглавляемый
настоятелем храма
Ж и в о н а ч а л ь н о й

Троицы в Чертанове протоие-
реем Константином Сопель-
никовым, постарался напол-
нить вечер особым торже-
ством, поскольку в этом году

Фестиваль проводится в деся-
тый раз. Этот удивительный
праздник детского творче-
ства, посвященного Рожде-
ству, собрал свыше 400 юных
участников, в числе которых
были воспитанники воскрес-
ных и музыкальных школ,
школ-интернатов, а также об-
разовательных и культурных
центров. 

По традиции, юных го-
стей праздника в фойе Твор-
ческого центра «Москво-
речье», где рождественский
фестиваль проводится уже
пятый год, развлекали фоль -

клорные коллективы, дети
участвовали в играх и викто-
ринах. Здесь же проходила
выставка детского творче-
ства «Божий мир глазами ре-
бенка», на которой были
представлены детские ри-
сунки и композиции, посвя-
щенные библейским сюже-

там. Свои работы предста -
вили и воспитанники
воскресной школы «Светоч»
при храме Живоначальной
Троицы в Чертанове.

В актовом зале состоялся
концерт с участием детских
вокальных и хореографиче-
ских художественных коллек-
тивов. А все юные гости
праздника получили рожде-
ственские подарки.

По материалам 
Храма Живоначальной 

 Троицы в Чертанове
troitza-chertanovo.ru
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Юбилейный
 ФЕСТИВАЛЬ

14 января в Творческом центре «Москворечье»
состоялся Заключительный концерт Детского
благотворительного фестиваля «Свет Рожде-
ственской звезды».

Школьники выбирают ПРОФЕССИЮ
Более 35 тысяч человек обратились в Центр за-
нятости молодежи в прошлом году. Об этом
26 января сообщает официальный портал
мэра и Правительства Москвы.
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