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С днем рождения, Школа!
Наша школа открылась в
1935 году. Свой День рождения мы
по традиции празднуем 25 ноября,
в 2011 нам исполнится 76 лет.

В этом
выпуске:
С днем рождения,
Школа!

1

Школа в годы Велико Отечественной Войны

1

Скоро зима

2

Русский язык

2

Проблемы школы

3

Недружный класс

Здание школы было построенно по проекту архитектора В.Д.
Глазова. Наша школа, - это один из
первых проектов типового здания
учебного заведения.

С 1943-1953 наша школа работала как школа для девочек, а после
войны во дворе, где теперь забро-

Ликбез
3
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шенный детский сад,
настоящий сад.

был физико-математический класс
при МИФИ. С 1988 по 1998
годы в школе работал
педагогический
класс
при МГПИ им. В.И.
Ленина. В 1992 году в
школе был создан детский хореографический
ансамбль «Шанс», ставший лауреатом Всероссийских и международных конкурсов, получивший звание образцоА вот в 1983-84 учеб- вого. С 1997 года школа соном году школа пережи- трудничала
международной
ла капитальный ремонт и школой английского языка
реконструкцию и приоб- «English first». В 1999 году
рела современный вид.
началось сотрудничество
нашей школы с Московским
педагогическим
гуманитарным институтом. За 76 лет школа выпустила из своих стен
около пяти тысяч человек
и 76 медалистов.

Многие уходили на
фронт защищать Родину.
В годы Великой Отечественной войны в школе работали
курсы медсестер, которых готовили для фронта. Ученики и
учителя, остававшиеся в
Москве, участвовали в строительстве оборонительных сооружений, дежурили на крышах домов во время вражеских
бомбардировок.

Уже несколько дней на сером
асфальте лежит лёгкий белый снег,
укрывает своим прозрачным пухом
дороги, землю, остатки опавшей листвы, сонные деревья и стоящие автомобили. Природа как будто нашёптывает нам: «Пора… зима подходит…
скоро тут всё будет белым...»

В боях за родину в годы
Великой Отечественной
войны, погибли учитель
Бардин А.М., выпускники
С. Абрамов, М. Мокренко, С. Арцишевский, Ю.
Николаев, В. Бернт, И.
Симаков, Ю. Исполатов,
И. Шевлин.

Это словосочетание не только
название предмета в школе.

Говорить, вроде, все умеют, но
вот, к сожалению, не всегда правильно, да и писать не у всех без
ошибок получается. У многих оценки по английскому языку лучше,
чем по родному. Так почему же такое происходит? Об этом я и хочу
поговорить в этой статье. И выяснить причины такой ситуации.
Я провел опрос 20 человек
(своего класса), задав всего три вопроса:
1. Нравится ли тебе предмет –
«Русский язык»?
2. Учите ли вы правила по
русскому языку?
3. Сложно ли вам на контрольных работах по русскому языку?

Встреча с ветеранами ВОВ
в нашей школе 1982 г.

Итак, в ноябре зима начинает претендовать на главное
место среди времён года.
Победить ей суждено только через несколько недель,
но мы уже сейчас чувствуем
её холодное дыхание. И это
даже хорошо. Ведь с зимой
приходит замечательное
время. Игра в снежки, лепка
снеговиков, красные щёки,
мороз и солнце, катки и горки, прекрасные пейзажи и,
конечно, отличное настроение!

Объявление!
Всем! Всем! Всем!
До середины декабря,
Пока Зима в разгар свой
не вступила,
Украсить кабинеты надо нам,
Чтоб ярко и красиво в школе было!
Берите краски, клей, бумагу,
Рисуйте смело, детвора!
Повсюду пусть висят гирлянды,
И Новый Год придёт тогда!

Это время пойдёт на пользу
всем: и детям, и учителям, и родителям. Мы желаем нашим читателям хорошо провести это время,
крепкого иммунитета и морозной
погоды!
Автор: Сергей Коврижкин 10 “А”

Русский язык
В России русский язык является единственным государственным языком (Конституция РФ, ст.
68, п. 1), ведь это наш язык, без знания его нам даже слова не написать
и не сказать. И если с устной речью,
не все так плохо, то с письменной не
все так хорошо.

Школа в годы
Великой Отечественной Войны...

Дорогие учен
ики,
родители
и учителя!

Мы ищем хо
рошие материалы дл
я публикаций в след
ующих
номерах. Есл
и у Вас
есть интер
есный сюжет, матер
иал, рисунок, мнение,
стихотворение, и
прочее
рвение….
милости пр
осим
к нам в реда
кцию!
Кабинет №
29

Выпуск № 2
Ноябрь 2011

В1985 году в нашей школе одним из первых открылся
компьютерный класс. В 1984
г. впервые в Москве был открыт класс шестилеток. С
1990 года в школе работал

К Читателю..
.

Скоро зима

И получил разные ответы:

На первый вопрос только
восемь из двадцати сказали, что
им нравится этот предмет, а для
остальных это «очень» сложный
предмет. На мой взгляд, это происходит по той причине, что учащиеся очень мало уделяют внимания чтению книг.
На второй вопрос, пять человек ответили положительно,
четыре человека правила вообще
не читают (ужас!), а одиннадцать
читают, но редко. По моему мнению, правило надо прочитать
раза 3, и на уроке повторить, и
всё запомнится, но совсем не
учить нельзя!
А на третий вопрос девять
человек ответили, что сложно, а у
одиннадцати ребят проблем на
контрольных работах по русскому
языку не возникает. Я был поражен! Оказывается, у нас большинство легко справляется с
«контрошками». Только оценка
не у всех отлично. Обидно…
После этого опроса у меня
возникли другие интересные вопросы для акции «Открытый
микрофон», например, такой:
"Как объяснить что нужно учить
правила?, и что будет если их не
учить?».

Так вот я решил задать эти
вопросы акции «Открытый микрофон», которая состоится в четверг
17 ноября.
Вот мои вопросы:
1. Какой класс лучший по успеваемости по предмету «Русский
язык» в нашей школе?
2. Сколько примерно учащихся
наша школа научила русскому
языку?
3. По каким критериям ставится
оценка по предмету «Русский
язык?
На эти вопросы мне бы хотелось получить ответы, и если будет
следующая статья, то я обязательно постараюсь написать здесь полученные ответы.
Интересно будет прочитать
ответы на эти вопросы.
Автор: Гоголев Алексей 5 «Б»

Проблемы школы

Курение – это плохо! Вопервых, потому, что это вредит
здоровью, а во-вторых, это же на
всю жизнь! Жизнь укорачивается, самочувствие ухудшается, так
что в итоге проблемы со здоровьем. Короче - будешь слабее своих сверстников, которые не курят. Да еще лишняя статья расходов.
Когда-то
мой
сенсей
(Сергей Николаевич Герасимов -
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мой учитель по карате), когда я
занимался
в
спортклубе
«Канарит», говорил нам, что в
сигареты специально добавляют
различные химические ароматизаторы для привыкания. А самое
противное то, что сигареты клеят
клеем,
что-то
на
подобие

деньги и приобретая плохое здоровье?
Если вы не курите, а ваши близкие или знакомые друзья
курят, то на вас эта вредная привычка тоже оказывает влияние.
Это называется пассивное курение. Вред от него такой же, как и
от обычного курения.
Так не пора ли задуматься о своем здоровье и о здоровье

«Момента». Вдыхать пары горелого клея, наверное, особенно
приятно курильщику. Вы еще
хотите пополнить ряды курильщиков и пополнять бюджет табачных компаний, тратя свои

тех, кто живет рядом?
Автор: Замтфорт Михаил 6 «Б»

Не дружный класс...

Думаю, это извечная проблема в школах – недружный класс….. Хочется спросить
почему, но ответа не получит никто…. Девочки говорят, что виновны мальчики, а мальчики — что девочки. Кому же верить? Кто
прав? Да никому и никто!!! Все виновны в
этом, ведь

Ликбез

(Ликвидация безграмотности)

У нас
появились ученики, которые не знают, для чего нужна туалетная бумага
в туалетах! Они раскидывают бумагу
по всему туалету! И это не смешно, а
грустно. Специально для них сообщаем!!!
Туалетная бумага –бумажные
изделия санитарно-гигиенического
назначения, предназначенные, преимущественно, для поддержания
гигиены. После использования туалетная бумага выкидывается в мусорную корзину либо в унитаз.
Изготовление туалетной бумаги — достаточно сложный процесс.
Она должна рваться в строго определённых местах и быть при этом мягкой. Кроме того, она должна быстро

начинается с того, что кто –то кого – то
случайно толкнул, или наступил на ногу,
другой не так понял… и начали обзывать
друг друга.
У того или
другого
есть
друг – один
или два, потом
друзья друзей.
Друзья
тоже
начинают заступаться, потом идет «баталия»… Кто за
кого?! Кто первый начал!? Неизвестно…..
Вы думаете, что виновны не вы, а кто-то
другой.
Неужели вы сами не можете

разлагаться в канализации. В противном случае она закупоривает
сточные трубы.
Как выбрать правильную туалетную бумагу?
Размышляя над этим нелегким вопросом, мы, скорее всего, будем руководствоваться тремя основными критериями: мягкостью бумаги, ее ценой и (теперь это модно) цветом. А вот на сырье, из которого она
сделана, вряд ли кто-то обратит внимание. Хотя именно этот критерий
является одним из самых важных…
По приблизительным оценкам,
ради производства туалетной бумаги
в России ежегодно рубится около десяти тысяч гектаров леса. Хотя при
создании этого предмета гигиены
совершенно нет никакой необходимости использовать первичную целлюлозу. Туалетная бумага не требует ни

сделать первый шаг к дружбе Вот
мы, 5 класс «Б», хотим сдружиться и ввести «традицию» дарить
друг другу на день рождения подарок всем классом. Кому будет
неприятно получить подарок?
Думаю, всем будет приятно…

Автор: Абдуллаева Вика 5 «Б»

особой прочности и долговечности,
ни сверхъестественной белизны. А
значит, ее вполне можно производить из макулатуры.
Бумага из вторсырья - экологически безопасна. Ее использование
помогает сохранять леса и сокращать
количество бытовых отходов. Одна
тонна макулатурной бумаги позволяет сэкономить примерно 5 кубометров древесины - или до 20-25 деревьев.
Р.S.
Лимит бумаги в нашей школе
ограничен на
год. Если бумага будет использоваться не
по назначению,
то нас ждет
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Дорогие друзья, ученики,

учителя и

родители!
Приглашаем всех прин
ять участие в конкурсе
авторских текстов Гимн
а школы.
Работы принимаются до
18 ноября в каб. № 29.

ра.
школьного ту
Победитель
ник года»!
Конкурс «Уче
Здравствуйте дамы и господа! Рад очередной раз представиться – Королев Дмитрий, ученик 10 “А” класса. И сегодня мне
предстоит Вам рассказать о себе.
Человек я веселый, но не всегда
спокойный, убежден в том, что
мир может быть идеальным, и
живу в соответствии со своей личной доктриной. Да, романтик и,
да, я имею задатки лидера. И
опыт школьной жизни и путешествия в пионерлагеря говорит мне
об этом. Всегда готов прийти на
помощь людям, ведь это самое
главное в жизни: Любовь и Люди.
По жизни я человек активный и
не раз прибегал к выражению:
«Кто если не мы?», то есть я и моя
команда.

замечательным художником
В. Назаруком, знакомясь с его
виденьем Истории через картины,
писателем-фантастом Романом
Злотниковым.

Учусь на оценку «хорошо»,
привычек вредных не имею,
жизнь и без того приятная штука!
Человек жив, пока ищет в себе
и окружающем мире что-то новое. Я тоже искал, и кое-что для
себя нашел:
Могу сказать, что сцена стала А вот мое скромное творение…
для меня как дом родной, я неоднократно выходил туда в самых
разных образах: и как поэт, и как
Давай устроим снегопад
актёр, и ведущий.
Уже 3 года пишу стихи, и могу
И каждый будет очень рад.
сказать что некоторые из них
вполне…
И мы идем по мостовой,
Благодаря А.Б. Барышникову
Кружится снег над головой.
во мне проснулся интерес к созданию видео работ, научился
И так приятно нам идти!
писать сценарии и раскадровки.
Уже наметив себе курс в жизни,
Ведь наши рядышком пути!!!
не могу не интересоваться историей своей страны, ведь именно с
И не смотря вперёд, назад,
ней и связана моя будущая проя понимаю… СНЕГОПАД!!!
фессия. Но нельзя быть уверенным в достоверности истории на
все 100. Именно поэтому я общался с такими людьми, как Автор: Королев Дмитрий 10 “А”
-М.Н. Задорнов, на лекции о происхождении Руси и русского языка;

Из наших сочинений
Каждое новое поколение неповторимо, каждое решает свои задачи, на
каждом – отпечаток времени. Каким же
видят своих современников сегодняшние десятиклассники? Вот их размышления:
«…У нашего поколения есть не
только недостатки, но и хорошие стороны. Многие стремятся к знаниям,
занимаются спортом, творчеством,
хорошо владеют новой техникой и технологиями. Современная молодёжь интересуется своими правами, отстаивает их. Нам небезразлично, в каком
обществе мы живём, что происходит
вокруг нас».
«Моё поколение, по-моему, самое
сложное, самое непонятное. Многие
мои ровесники помнят только о своих
правах и забывают об обязанностях,
ни о чём не думают, живут сегодняшним днём. Мне порой трудно принять
понимание моими сверстниками дружбы и любви. Но мы все разные! И среди
нас есть люди думающие об образовании, о будущем своей страны, о том,
как изменить мир вокруг нас».
«Каким бы ни было моё поколение, я в нём выросла, и никуда мне от
него не деться. Я принимаю его таким,
какое оно есть».
«Я уверена, что моё поколение
сделает немало открытий в различных областях науки и внесёт свой
вклад в развитие нашего общества,
изменит окружающий мир».
А что вы, наши читатели, думаете о своем
поколении? Напишите нам, и мы опубликуем это в
газете!

Адрес: 115191, г.Москва,
ул. Малая Тульская, д. 15
Телефон: (495)958-40-88
Эл. почта: sch547@sinergi.ru
Сайт: http://www.547.ru/

