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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ ВЫ УЗНАЕТЕ:

КАКОЙ  КОНКУРС  ПРОШЕЛ  В  НАШЕЙ 
ШКОЛЕ (СТР 2)

 ВЕРСИЯ 36   

КАКИЕ МЕСТА МЫ ПОСЕТИЛИ (СТР 3-8)

И МНОГОЕ ДРУГОЕ

ПРИЯТНОГО ЧТЕНИЯ!

ДЕКАБРЬ 2018
ЯНВАРЬ 2019
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НАШИ ТАЛАНТЫ
 Уже который год в нашей школе проходит творческий конкурс под на-
званием «Зажги свою звезду». Принять участие в нем и показать свои талан-
ты публике может каждый желающий ученик. 
 У нас в школе много талантливых в самых разных направлениях детей. 
На конкурсе выступают музыканты, чтецы и танцоры. Каждое выступление 
по-своему уникально.  

 Мы взяли интревью у одной из 
участниц конкурса — Севрюгиной                               
Кристины.
– Кристина, поделись, пожалуйста, свои-
ми впечатлениями об этом конкурсе.
– В этом мероприятии принимаю участие 
с начальной школы. Считаю, что это за-
мечательные конкурс для талантливых и 
способных детей. Здесь можно открыть 
что-то новое для себя, посмотрев на дру-
гих ребят.

Адонин Никита, 8В

Спичек Виктория, 6В

 Мы попросили рассказать о 
своих впечатлениях выпускницу 
школы 36 Усманову Данию. 
– Как же давно это было. Помню, 
что конкурс тогда ещё назывался 
«Миг удачи». Участвовала в нем 
каждый год, начиная с 5 класса. 
Помню волнение перед выходом 
на сцену, помню чувство ожидания 
результатов, помню восторг от по-
беды и воодушевление. Всегда лю-
била участвовать в этом конкурсе. 
 Уверена, что с каждым годом  

организация этого конкурса поднимается на ступеньку выше.
 Желаю подрастающему поколению творческих успехов и нескончаемой 
мотивации!
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НАШИ ПОЕЗДКИ 
 На осенних каникулах наш 6Б класс со своим классным руководителем 
посетил выставку «Исторический парк. Россия - моя История». Это един-
ственный в мире мультимедийный комплекс, представляющий всю историю 
нашей страны с древнейших времен до наших дней. 

 Мы увидели, как огромна исто-
рия нашей Родины. На выставке можно 
было посмотреть, как проходило «Бо-
родинское сражение» и многие дру-
гие исторические битвы. Также мож-
но было посмотреть, как русский флот 
побеждал в наисложнейших схватках. 
Ещё там лежат книги, на которых при 
перевороте страницы с помощью про-
ектора проявляются надписи. 

 Мы не успели пройти всё, потому что 
очень много интересной информации и за два 
часа всё обойти было невозможно. Больше 
всего запомнился купольный зал, в котором 
можно было посмотреть фильмы, рассказы-
вающие о разных эпохах развития нашей Ро-
дины. Под куполом этого зала очень сильное 
эхо. Создатели парка — историки, художники, 
кинематографисты, дизайнеры, специалисты 
по компьютерной графике - сделали всё, что-
бы российская история перешла из категории 
чёрно-белого учебника в яркое, увлекатель-
ное и вместе с тем объективное повествова-
ние, чтобы каждый посетитель почувствовал 
сопричастность к событиям тысячелетней 
 Выставка не может не нравиться! Мы готовы делать новые открытия, 
ведь в «Историческом парке» остались залы, не исследованные нами.

истории своего Отечества.
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НАШИ ПОЕЗДКИ
 В уже известной вам рубрике мы рассказывали о путешествиях наших 
школьников по разным уголкам России. Сегодня мы расскажем о детской 
оздоровительно-образовательной смене во Всероссийском детском центре 
«Смена», которая прошла с 9-го по 22-ое ноября в городе Анапа.  
 Трое учеников нашей школы: Владислав 
Морозов, Анастасия Бусыгина и Дарья Ко-
нради — принимали участие в образователь-
ной программе. Как всегда, чтобы побольше 
узнать о поездке, мы решили поговорить с 
участником этого мероприятия — учеником 
11В класса Владиславом Морозовым.
 – Влад, расскажи нам немного о «Смене».
– Мне этот лагерь запомнится надолго. Распо-
рядок дня был очень насыщенным: сочетание 
образовательной деятельности с массовыми 
мероприятиями — это действительно круто.

– Нам говорили, что у вас там были 
специально приглашенные гости, это 
так? 
– Да, в ВДЦ «Смена» приехали участ-
ники шоу «Голос» на Первом канале 
Александра Милу и Виктор Иванов. 
Они устроили мощную дискотеку в 
конференц-зале. 

– Что ты думаешь о таком типе лагерей?
– На мой взгляд, детские лагеря такого типа — это новые знакомства, обмен 
знаниями и получение новых навыков. К примеру, ребята из г. Серпухов на-
учили меня собирать кубик Рубика, а товарищи из г. Магнитогорск научили 
играть профессиональные партии в шахматы. Вдобавок к этим ярким впе-
чатлениям — хорошие условия проживания, 5-тиразовое питание, свежий 
морской воздух, дружный и сплочённый отряд из 24-х человек из разных 
регионов России. Поездка в ВДЦ «Смена» (Всероссийский детский центр 
«Смена») — незабываемое событие в моей жизни.
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НАШИ ПОЕЗДКИ НАШИ ПОЕЗДКИ
 Общероссийский союз общественных объединений «Всероссийский 
молодежный центр «ОЛИМП» совместно с ведущими вузами Москвы при 
поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции, Министерства образования и науки Российской Федерации проводил с 
11 по 15 декабря 2018 года в г. Москве Всероссийский форум «Инженер —
профессия творческая».  
 Цель форума — поиск и поддержка 
талантливой молодежи, профессиональ-
ной ориентации молодежи, помощь в осоз-
нанном выборе будущего направления 
подготовки и продолжения образования в 
высших учебных заведениях Российской 
Федерации, развитие научно-исследова-
тельской деятельности молодежи.

 Программа мероприятия включала в себя про-
ведение интеллектуальных состязаний по общеоб-
разовательным дисциплинам таким, как физика, 
математика, химия, история и обществознание, 
русский язык, экономика, информатика и компью-
терная графика, защита исследовательских работ 
с обсуждением и рекомендациями к дальнейшему 
развитию, посещение Центрального пограничного 
музея ФСБ России, вузов и культурной программы. 
Для руководителей – научно-методический семи-
нар «Школа цифрового века». 

 Форум был посвящен 100-летию пограничных войск ФСБ России и от-
крылся в Центральном пограничном музее. В мероприятии приняли участие 
заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безо-
пасности А.В. Кондратьев; президент Общероссийского союза обществен-
ных объединений «Всероссийский молодёжный центр «Олимп», полковник 
В.В. Тюмеров; представители власти, общественных организаций, СМИ. 
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НАШИ ПОЕЗДКИ
 В Форуме приняли участие более 200 человек из различных регионов 
России. 
 На форум приехали делегации из многих городов России: Анапы, Иван-
теевки, Каменска-Уральского, Кинель-Черкасс, Мурманска, Отрадного, Рже-
ва, Самары. 

 В форуме от нашей школы приняли участие об-
учающиеся 8-10 классов: Афанасьева Полина, Дем-
кив Эмилия, Любкина Ксения, Попова Наталья, По-
пова Татьяна, Савватеева Полина, Триндюк Дмитрий, 
Фатхутдинов Илья. Ребята показали следующие ре-
зультаты: в состязании «Концептуальное эксклюзи-
рование» Дипломы I-ой степени получили Любкина 
Ксения (10в класс) и Савватеева Полина (9В класс). 
В олимпиаде по истории и обществознанию Диплом 
I-ой степени получила Демкив Эмилия (9В класс) и 
Диплом III-ей степени Любкина Ксения (10В класс). 

 Помимо самых разных олимпиад и за-
щиты проектов мы также побывали в некото-
рых университетах нашей столицы. В первый 
день мы отправились в университет имени 
Косыгина, где прошли олимпиады по физике, 
русскому и математике. Здесь же прошел сту-
денческий концерт, который приятно удивил и 
поразил нас. Нам продемонстрировали рабо-
ту не только 3D-принтера, но и специальные 
программы, с помощью которых и улучшает-
ся работа принтера. Также помимо изучения 
текстильной промышленности в этом универ-
ситете развиты и гуманитарные направления. 
Это привело  нас  всех  в  восторг.  Мы не обо-
шли стороной и университет имени Баумана. Для многих участников наше-
го слета он является целью и мечтой, ведь поступить туда не так-то и легко. 
Но оборудование, уровень преподавания, общий настрой и дух студентов не 
могли не заставить влюбиться в этот университет. К тому же на одном из фа-
культетов нам провели мастер-класс по промышленному дизайну.  
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НАШИ ПОЕЗДКИ 
 Итог защиты исследовательских работ — Диплом II-ой степени Афа-
насьевой Полины и Фатхутдинова Ильи, Диплом III-ей степени Любкиной 
Ксении (10В класс). 

 Победителям и призёрам форума вручены памятные сувениры, книги 
и новогодние подарки. Команда МБОУ Школы № 36 была отмечена Кубком 
Форума «Инженер – профессия творческая». Руководитель делегации учи-
тель экономики и технологии Пахомова Ольга Николаевна отмечена благо-
дарностью «За содействие в становлении современной творческой молодёжи 
– патриотов России». Библиотека объединения вновь пополнилась уникаль-
ным книжным собранием военно-исторических книг, вышедших ограничен-
ным тиражом.

 Для участников форума была орга-
низована культурная программа: посеще-
ние и презентации ведущих вузов и музеев 
Москвы (МГТУ им. Н.Э. Баумана, МАМИ, 
Московского государственного универси-
тета пищевых производств, Российского 
государственного университета нефти и 
газа им. И.М. Губкина, Государственно-
го центрального музея современной исто-
рии России, Центра «Лидер» МЧС России, 
«Музей Москвы»). Программа Форума 
включала визит многих знаковых мест Мо-
сквы. Но один день оставил неизгладимое 
впечатление у всех. Ребят и их наставников 
ждали в ФГКВОУ ВО «Военная академия 
Ракетных войск стратегического назначе-
ния имени Петра Великого» Министерства обороны Российской Федерации, 
которая поразила своими масштабами и современностью. В ней есть все ус-
ловия как для учёбы, так и для занятий спортом. Огромные многофункцио-
нальные спортивные залы и комплексы, бассейн, ледовый дворец.   



8

НАШИ ПОЕЗДКИ
 В целом академия РВСН — уникальное учебное 
заведение, в котором инновации и военная наука разви-
ваются на одной территории – в настоящем технопарке. 
Единственная в мире выставка-музей баллистических 
ракет позволяет оценить эволюцию ракетной техники 
– от задумок С.П. Королёва до творений современных 
конструкторов. По соседству расположена космическая 
аудитория имени К.Э. Циолковского. Все выставочные 
объекты в аудитории – это настоящие космические аппа-
раты, побывавшие на орбите. 

 Большая часть мероприятий форума проходила на 
территории Московского университета пищевых произ-
водств, МГТУ им. Баумана, РГУ им. Косыгина, Москов-
ский государственный университет транспорта. Ребята 
имеют возможность лично познакомиться с профессор-
ско-преподавательским составом, выбрать для себя про-
фессиональные ориентиры. 

 Помимо главной задачи — знакомства 
с университетами и участие в интеллекту-
альных состязаниях — за эти дни мы успе-
ли посетить не только волшебно украшен-
ную Красную площадь и ярмарку ГУМ, но 
и главный каток страны на ВДНХ. Сказать, 
что все эти места будто сошли со страниц 
сказок, — ничего не сказать. Красная пло-
щадь и ГУМ-ярмарка поразили нас своей энергией и светом. Маленькие 
уютные ларьки, быстрые карусели и много-много счастливых людей вокруг 
— вот чем запомнились эти места. Вечером мы убедились, что Москва — 
город огней. На катке помимо моста в виде Северного сияния установлены 
горящие тысячами огней скульптуры и фонтаны.  
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НОВОГОДНИЕ УТРЕННИКИ
 В преддверии Нового 2019 года в нашей школе прошли новогодние 
театрализованные утренники. 

 С 24 по 28 декабря ребята встречались с Дедом Морозом, Снегуроч-
кой, Бабой Ягой, Лешим, забавными Петрушками. Дети погрузились в мир 
сказки, песен, танцев, игр и хороводов.
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ДЕЛА ПОЙДУТ В ГОРУ
 Иногда так опускаются руки, что не находится сил заставить себя что-
то делать. А если и возникает хоть какое-то малейшее желание, то его пере-
бьет какой-нибудь пустяк. Чтобы спастись от таких случаев, наша редакция 
подготовила для тебя несколько коротеньких правил.
1. Держи идеи при себе!  Рассказывая направо и 
налево о своих намерениях, ты делаешь только 
хуже. Позитивный отклик заставляет твой мозг 
считать, что дело уже сделано, ты достиг своей 
цели, а значит, незачем поддерживать мотивацию.

2. Сократи свой список дел наполовину! Со-
кращение списка дел пойдёт тебе на пользу. 
Когда ты понимаешь, что сможешь выполнить 
всё, что есть в списке, стресс и напряжение 
спадают, а твои возможности расширяются.

3. Воспринимай новые привычки в позитивном 
ключе! Например, ты просыпаешься на два часа 
раньше обычного. Вместо того чтобы восприни-
мать новую привычку как двухчасовой недоста-
ток сна, думай о ней как о новой возможности. У 
тебя появилось целых два дополнительных часа, 
за которые ты успеешь сделать гораздо больше.

4.  Концентрируйся!  Однажды Уоррена 
Баффета, Билла Гейтса и его отца спросили, 
какая самая важная составляющая успеха. 
И все трое в один голос ответили: «Концен-
трация». Все мы периодически отвлекаемся 
на проверку email, а уведомления от разных 
приложений и из соцсетей не дают нам как 
следует сосредоточиться 24 часа в сутки 7 
дней в неделю. Так что хотя бы иногда от-
кладывай свой смартфон, ставь его в без-
звучный режим и полностью погружайся в 
работу.
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ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ТЕБЯ
 Ни для кого не секрет, что в школе порой задают учить стихи, правила и 
конспекты наизусть. Многие из учеников сталкиваются с трудностями в та-
ких заданиях. Именно поэтому редакция газеты подготовила для вас парочку 
советов, как легко выучить заданное.

1. Читайте текст и вникайте в его 
смысл. Чтобы было проще, рисуйте 
ассоциации, возникшие при прочте-
нии.

2. Выпишите ключевые цитаты или 
слова. Благодаря им, вам будет про-
ще вспомнить строку и продолжить 
рассказ.

3. Учите по частям. Разделите на чет-
веростишья, предложения, абзацы. Не 
стоит налегать сразу на весь объем. 
Это может сбить с толку и не дать вам 
сконцентрироваться. Запоминайте по 
1-2 строки или предложению, пооче-
рёдно добавляя по одной новой. 

4. Не стоит перетруждаться.                 
Когда вы чувствуете, что выучили 
основную часть, сделайте перерыв. 
Попейте чай или сделайте зарядку, а 
потом вновь возвращайтесь к мате-
риалу заучивания.
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  ВЫПУСК ШКОЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ ПОДГОТОВИЛИ:

Захарова Софья
Демкив Эмилия
Павлова Елизавета
Лязин Егор
Усманова Алика
Коробова Алёна

ВНИМАНИЕ!

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС С 

НОВЫМ ГОДОМ И ЖЕЛАЕТ, ЧТОБЫ КАЖ-

ДЫЙ ДЕНЬ ПРИНОСИЛ ЯРКИЕ ВПЕЧАТ-

ЛЕНИЯ, ПРИЯТНЫЕ ВСТРЕЧИ, ИСКРЕННИЕ 

УЛЫБКИ, А ТАКЖЕ ЧТОБЫ ВСЕ ЖЕЛА-

НИЯ, ЗАГАДАННЫЕ ПОД БОЙ КУРАНТОВ, 

ОБЯЗАТЕЛЬНО СБЫЛИСЬ.

КОМАНДА РЕДАКТОРОВ И  ЖУРНАЛИСТОВ:


