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Весна пришла! Весне дорогу!

Читайте в номере:
ККооллооннккаа ддииррееккттоорра
Надежда Леонидовна
поздравляет с весной! с.2

ККрраассооттаа--ттоо ккааккааяя !!
В школе прошел первый
конкурс красоты, с. 2

OOxxxxxxyymmii rroonn шшккооллььннииккаа
ппллооххооммуу ннее ннааууччиитт
Особенно в компании с
Наполеоном, с. 3
ННаашшии ффууттббооллииссттккии

ееддуутт вв ММооссккввуу!!
Девчонки победили в тур
нире по минифутболу, с. 4

ТТееххннооллооггиияя ууссппееххаа
У нас опять призеры в
олимпиаде по технологии!
с. 4

Новости
SScchhoooollKKoovvoo 441133

В марте подвели итоги
районного конкурса пе
дагогичких команд. Рады
сообщить, что команда
Scoolkovo 413 заняла в
этом мероприятии третье
место. Всего в конкурсе
приняли участие 22 педа
гогических коллектива.
Состязания проходили в

три этапа. И на всех
наши педагоги предста
вили школу очень достой
но. Выступление нашей
сборной отличались креа
тивностью, задорностью,
легкостью, находчиво
стью и, конечно, профес
сионализмом.

Март выдался снежным и
капризным, но мыто знаем,
что весна неизбежна. Она уже
тут: она краснеет празднич
ными тюльпанами и четверт
ными пятерками, она поет и
танцует, она пьянит воздухом
талой воды и сырого асфальта,
она дарит легкость и ощу
щение счастья.

Весна  это многомного
всего. Сначала мы дружно и
весело встречали масленицу,
потом поздравляли наших де
вочек и учителей с 8ым мар
та, после нас настигли

предметные недели и каждый
искал возможности проявить
себя в разных конкурсах и
мероприятиях, затем готови
лись к научнопрактической
конференции. И теперь, нако
нецто, мы считаем последние
дни до каникул.

Осталось всего ничего.
Только подчистить последние
хвосты, исправить тройки на
четверки, а четверки на пятер
ки и можно с чистой совестью
отдыхать. Там и весна развер
нется во всей своей красе и
пышности! .
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В этом номере я поз
дравляю всех наших
женщин: педагогов,
учениц, мам с 8 марта.
Желаю всем счастьья,
любви и прекрасной
весны!
Первый месяц весны в
школе всегда очень
насыщенный: проходят
праздники, разные ме
роприятия и заканчи
вается третья четверть.
Значит, опять надо мо
билизовать все силы,
подтянуться. Я желаю
всем везде все успеть.
Заканчиваются пред
метные надели, наде
юсь ребята извлекли из
них максимум возмож
ностей. Завершается
четверть школьной на
учнопрактической кон
ференцией. И я рада,
что мы вновь можем
видеть, как наши дети
блестяще защищают
свои замечательные
проекты.
Отдельную благодар

ность хочу выразить
нашим учителям, став
шим дипломантами кон
курса педагогических
команд! Нашим детям
очень повезло, что они
учатся у таких пе
дагогов.

Все мы большие
молодцы. Всем весны и
хорошего отдыха!

ББоояярр ННааддеежжддаа ЛЛееооннииддооввннаа

Между нами, девочками
В школе прошел первый конкурс красоты!

По случаю празднования
Международного женского дня
в нашей школе прошел Кон
курс красоты. Такое мероприя
тие было организовано у нас
впервые, и этот опыт оказался
очень удачным. Надеемся, что
он войдет в традицию.
В конкурсе поучаствовали

шесть старшеклассниц. Каждая
отличилась посвоему, поэтому
каждая стала победительницей
в своей номинации. Например,
Ульяна Липатова сразила жю
ри артистизмом, Валерия
Анемподистова покорила всех
креативностью, Юля Ким по
лучила звание "Мисс Интел
лект", Лана Неверова  "Мисс
Грация", Еву Козюк признали
самой очаровательной, а Катю
Слижевскую самой утончен
ной.
И это очень здорово, очень

попраздничному  никто не
остался в обиде. Тем более,
что все девчонки очень ста
рались: готовили необычные
костюмы, танцевали, разга
дывали загадки, проявляли
изобретательность в искусстве
завязывания своим кавалерам
галстуков.
В перерывах между состяза

ниями конкурсанток зрителей
радовали наши творческие
коллективы. Люба Суворова,
Давид Плугарь и Маша Леля
вина сыграли сценку из коме
дии Гоголя "Ревизор". И
актеры были неподражаемы:
зрители хохотали до упаду.
Также девчонки Маша Ле

лявина, Соня Фирсанкова и
автор этих строк станцевали
хипхоп и проникновенно спе
ли грустную песню о любви.
Во время исполнения этих
номеров, выступающих немно
го подвела аппаратура, но они
не растерялись.
Надеемся, что в следующем

году такой конкурс пройдет
снова. И может быть в нем
примут участие и педагоги.
Будет очень интересно!

ААллееккссааннддрраа ГГооннччаарроовваа

ККооллооннккаа
ддииррееккттоорраа
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Oxxxymiron, Наполеон и другие
Какие проекты защищают наши ребята на школьной
научнопрактической конференции

Хипхоп  это литература или
нет? Популярный среди молодежи
рэпер Oxxxymiron доказывает, что
такое возможно. Его альбом "Гор
город" был номинирован на серь
езную литературную премию как
отдельное произведение в жанре
антиутопии!

И это не случайность. Мирон
знает, что делает  он филолог,
окончивший Оксфордский универ
ситет. Все его песни наполнены
множеством аллюзий на извест
ные литератуные произведения.
Он даже в батлах ссылается на

классиков. Например, когда он
состязался со Славой КПСС, он
цитировал Гумилева. Сомневаюсь,
что Слава понял прикол, но это
было зачетно.

К каким именно классическим
образцам возвращает нас рэпер
Oxxxymiron, я выяснял в процессе
работы над своим проектом. Зани
маться этим было очень интерес
но, я узнал много нового и даже
уже составил себе список чтения
на лето. Быть умным и начитан
ным  это круто.

ААллееккссааннддрр ВВооддооллаажжссккиийй

""......УУээллььббеекк,, ЛЛооттррееооммоонн ппллююсс ННееккррооннооммииккоонн......""
ККаакк ррээппееррыы ввооззвврраащщааюютт ннаасс кк ккллаассссииккее

ММууззыыккаа ннаасс ссввяяззааллаа!!
ШШеессттииккллаассссннииккии ппррееддссттааввлляяюютт ммууззееййнныыйй ппррооеекктт

ННааппооллееоонн уужжее ннее ттоорртт......
ССуудд ннаадд ффррааннццууззссккиимм ииммппееррааттоорроомм

Во многих литературных произ
ведениях главные герои оправ
дывают свои ошибки или подлос
ти наполеоновским замахом  же
ланием проверить масштаб своей
личности. Самым ярким примером
является, конечно, Раскольников
из "Преступления и наказания"
Достоевского. Он задался вопро
сом: можно ли из простого чело
века стать великиим, которого
нельзя судить обычной меркой?
Я в своем проекте поставил дру

гой вопрос. А почему Наполеона
нельзя судить, как обычного че

ловека. Его личность противоре
чива: с одной стороны он много
сделал для своей страны в облас
ти прав и свобод, стал националь
ным героем, с другой  он сам эти
достижения и перечеркнул, объя
вив себя императором, развязав
множество разорительных войн.

Провести суд над столь значи
мой для истории и человечества
фигурой увлекательно и позна
вательно, к тому же такой подход
заставляет задуматься о природе
человека.

ААллееккссааннддрр ББааббоошшеевв

6"А" класс на школьной
научнопрактической конферен
ции защищает проект, с которым
они участвовали в городкой му
зейноисторической игре. Эта иг
ра была посвящена театру, музы
ке и балету, и шестиклассники
выполнили проект на тему "Мир
музыки".
В рамках работы над проектом

ребята посетили Детскую библио
теку им. А. С. Пушкина и четыре
петербургских музея: Музей
квартиру Анны Ахматовой, Музей
пионерии, "Картинный дом" и

Краеведческий музей Ломоносо
ва. А после шестиклассники под
готовили оригинальную вирту
альную экспозицию, и главными
экспонатами в ней стали предме
ты, которые можно назвать хра
нителями музыки.

15 марта ребята защитили свой
проект на финальном этапе му
зейноисторической игры, высту
пили они очень достойно. Резуль
таты пока неизвестны, но мы
надеемся, что как и в прошлом
году они станут победителями.

ККооллллееккттиивв 66 ""АА"" ккллаассссаа
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Газета "Школа на Волхонке" выпускается объединением "Школьный прессцентр".
Главный редактор: Ярдаева Марина Анатольевна.
Контакты: 89818059010, yardaeva@yandex.ru.
Над номером работали ученики 7"А", 7"Б" и 9 "А" классов: Жохонгир Нигматжанов,
Мария Лелявина, Саша Гончарова, Александр Водолажский, Александр Бабошев,
коллектив 6"А" класса.

ННаашшии ннаа ООллииммппее!!

Маша Лелявина и Саша Гон
чарова из 7 "А" стали при
зерами международного кон
курса "Звездный музыкальный
Олимп. Начало начал". Дуэт за
нял второе место в номинации
"Эстрадный вокал". Наши де
вочки обошли более 70 других
коллективов. По итогам выс
тупления Машу и Сашу при
гласили в Москву на гала
концерт победителей.

Маша Лелявина и Саша Гон
чарова занимаются в школьной
музыкальной студии "Рондо". К
конкурсу их готовила Вера
Игоревна Сапункова. Девчонки
выбрали песню корейской груп
пы BTS, и педагог отрепети
ровала с ними исполнение.
Потом дуэт записали на видео и
отправили ролик на конкурс в
Москву.

Девочки очень довольны ре
зультатом. Верим, он вдохновит
их на новые достижения.

Снежные барсы с мячом
Наши футболисты едут в Москву

В марте в Стрельне
прошел турнир по мини
футболу "Мишка". В нём
приняли участие ребята
из школ Стрельны и Пе
тергофа. Наши девчонки,
подопечные Виталия Ва
лерьевича Ландера, ста
ли победителями в этих
соревнованиях! Теперь
впереди у них участие в
Первенстве России, кото
рое пройдет на каникулах
в Щёлково Московской
области. Пожелаем удачи
им в этих престижных со
ревнованиях! Ждем их
возвращения с призами!

На этом же турнире

"Мишка" отличились и на
ши ребята. Им до победы
не хватило совсем чуть
чуть, они заняли второе
место. Не сомневаемся,
что в следующий раз и
они принесут нам победу.
Наши футболисты и фут
болистки лучшие!

ЖЖооххооннггиирр ННииггммааттжжаанноовв

Олимпийская технология
У Геннадия Ивановича призеры
олимпиады растут как грибы!

Ученики нашего педа
гога по изобразительному
искусству, технологии и
черчению, Геннадия Ива
новича Черешниченко,
всегда активно участвуют
в конкурсах и олимпиа
дах. И всегда они добива

ются высоких результа
тов. И вот опять у нас
призеры.

На городском этапе
региональной олимпиады
школьников по техноло
гии "Радуга талантов" от
личились 8классники Да
ниил Работуев и Артем
Лелявин. Ребята презен
товали на олимпиаде эм
блему нашей школы, изго
товленную в сложной ком
бинированной технике.
Всего на этой олимпиаде

защищалось более 150
проектов. Приятно, что
работа Артема и Даниила
смогла составить им дос
тойную конкуренцию.




