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Наша школа – стабильный и одновременно с этим постоянно меняющийся 

организм, который объединяет учеников, их родителей, учителей, сотрудников. Наша 

общая цель – успешный ученик, который, закончив школу, может выбирать лучшие 

университеты России и мира. 

Педагогический коллектив и администрация школы делают все возможное, чтобы 

достичь этой цели! Ежегодно улучшается образовательная среда школы – администрацией 

закупается самое современное, эффективное, интерактивное оборудование, расширяется 

круг партнеров, педагогический коллектив делает все, чтобы дети смогли достичь 

наивысших результатов. Особое внимание школа уделяет педагогическим технологиям, 

направленным на достижение актуальных требований к уровню подготовки выпускников 

и основанным на лучших традициях российского образования.

В этом учебном году школа стала региональной экспериментальной площадкой сразу 

по двум направлениям: по развитию читательской грамотности и реализации программы 

воспитательной работы на основе федеральных требований.

Учителя школы не перестают совершенствовать педагогическое мастерство, 

повышая квалификацию на курсах, предлагаемых ведущими вузами страны и учебными 

центрами, такими как Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики», Всероссийский образовательный центр «Сириус», летние курсы для учителей 

МГУ им. М.В. Ломоносова. Учителя русского языка и литературы стали победителями 

и призерами конкурса методических разработок проекта «Народный учебник», а 

учителя математики уже второй раз подряд входят в топ-100 лучших учителей по 

итогам Международной олимпиады учителей-предметников  «ПРОФИ-21». Пополнилась 

команда наших учителей-экспертов ГИА-9 и ЕГЭ. Многие учителя являются авторами 

методических пособий, учебников, методических статей в профильных педагогических и 

научных журналах.
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Доказательством правильности выбранного пути стали достижения учащихся школы: 

6 учеников школы стали победителями, 7 призерами регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников! А в заключительном этапе одна ученица стала призером сразу по 

двум предметам! 9-классники показали прекрасный результат на итоговой аттестации, 

сдав все экзамены без троек! Три выпускника школы стали золотыми медалистами! Две 

выпускницы набрали по 100 баллов на ЕГЭ по литературе и русскому языку!

100 % наших учащихся принимают участие в различных олимпиадах.

217 человек принимали участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников. Из них 169 стали призерами и победителями данного этапа.

168 учащихся принимали участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады. 

Из них 25 учеников стали победителей и 58 призерами.

Мы гордимся успехами наших учеников!

Школа «Президент» – постоянно развивающийся, вбирающий в себя все лучшее, 

генерирующий новое центр притяжения взрослых и детей. Дети стремятся в школу, а 

мы любим наших учеников и готовы помочь им в достижении их целей!

Директор Школы «Президент»
Любовь Александровна Машина

Заслуженный учитель РФ
Лауреат премии правительства РФ в области образования

Кандидат педагогических наук



Я пришла в Школу «Президент» маленькой испуганной первоклашкой. Мои первые 
шаги в учебе и первые достижения случились благодаря прекрасным учителям, которые 
твёрдой рукой повели меня по дороге знаний. Начиная от удивительных людей и заканчивая 
интересным дизайном, – нашу школу по праву можно назвать вторым домом. Помимо 
обычного учебного процесса школа организует множество интересных проектов, встреч и 
мероприятий. Удивительно, но здесь к каждому находят правильный подход, дают нужную 
мотивацию.

Внимательные педагоги, истинные профессионалы своего дела, делятся с нами своими 
знаниями, учат нас постигать мир, а также самостоятельно изучать новые темы и 
направления по полюбившимся дисциплинам. На мой взгляд, коллектив школы прикладывает 
все свои усилия для развития в своих учениках новых знаний, умений и навыков. Образование 
в нашей школе связано с огромным количеством увлекательных событий. Они очень 
мотивируют на углублённое изучение отдельных вопросов, помогают лучше разобраться, 
что по-настоящему интересно каждому ученику. Бывают и победы, и разочарования – все 
как во взрослой жизни. Я очень благодарна Школе «Президент» за то, что она помогает мне 
в полной мере раскрыть свой потенциал и дарит мне бесценные знания. Все мы – и ученики, 
и учителя – любим нашу школу, ее светлые классы и коридоры, красочные стены и большие 
окна. Особое внимание следует уделить замечательной идее использовать произведения 
классической музыки вместо традиционных школьных звонков. Все это позволяет нам 
всем пробовать свои силы, проверять собственные знания и умения в интеллектуальных 
состязаниях, предметных олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных турнирах и 
соревнованиях.     

Хочется пожелать нашей школе сохранять профессиональный уровень образования и 
всегда поддерживать креативные начинания  своих учеников. Пусть Школа «Президент» 
остаётся для своих учеников  настоящим центром получения знаний, местом обретения 
верных друзей и твёрдой жизненной позиции!

Елизавета Головтеева, 9Б класс
Ученик года 2021-2022

Победитель регионального этапа  ВсОШ по истории
Призёр регионального  этапа ВсОШ по математике, обществознанию, 

экономике

За 10 долгих лет в школе «Президент» я успела не только преуспеть в учебе и определиться 
с будущим направлением подготовки в вузе, но и всем сердцем полюбить ее: за высокий 
профессионализм учителей, за теплую атмосферу, царящую в ее стенах, и, конечно, за 
незаменимый жизненный опыт и глубокие знания, приобретенные именно в моей alma mater.

Отдельную благодарность хотелось бы выразить педагогам, которые всегда помогают 
ученикам, верят в них и всячески поддерживают. Именно благодаря энтузиазму учителей 
многие из учеников «Президента» начинают заинтересовываться в предмете, уделять 
ему свое свободное время и, безусловно, побеждать в олимпиадах, дающих льготы при 
поступлении. Так случилось и со мной в 9 классе, когда я решила серьезно заняться языками 
и попытаться выиграть сразу в двух заключительных этапах ВсОШ. Учителя даже 
непрофильных предметов на протяжении двух лет верили в меня и всегда с пониманием 
относились к пропускам, когда я уезжала на учебно-тренировочные сборы по подготовке ко 
«всеросу», а также с радостью объясняли мне темы, которые я пропустила, и присылали 
дополнительные материалы. И даже когда до призерства не хватило одного балла, школа 
поверила в меня и дала все необходимые ресурсы для победы в следующем году. И во многом 
благодаря поддержке со стороны учителей, администрации школы и, конечно, одноклассников 
в олимпиадном сезоне 2021-2022гг. мне удалось завоевать титул призёра как в олимпиаде по 
испанскому, так и по английскому языку, что сильно облегчает поступление в вуз, ведь за 
ЕГЭ по иностранному языку у меня уже есть 100 баллов. 

Я безмерно благодарна «Президенту» за возможность реализовать себя в олимпиадах и за 
поддержку на протяжении многих лет. Спасибо школе и за то, что делает учебу и школьную 
жизнь интересными настолько, что хочется ходить в нее даже в выходные дни! :)

Кадавид Чигарева Камила, 10А

Ученик года 2021-2022
Победитель регионального, призер заключительного этапов ВсОШ по английскому языку
Победитель регионального, призер заключительного этапов ВсОШ по испанскому языку
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ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ

8 9ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ УЧЕНИК ГОДА

Специальный приз 
«За исключительные достижения в изучении иностранных языков»
Кадавид Чигарева Камила, 10А

Ученик года
Касьянова 

Александра, 11IB

ОБЛАДАТЕЛИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРИЗОВ

Специальный приз 
«Вице-ученик года»
Бродский Михаил, 11IB

Ученик года
Чуйченко 
Алена, 8А 

Ученик года
Кадавид Чигарева

Камила, 10А

Ученик года
Головтеева 

Елизавета, 9Б

Специальный приз 
«Достоинство, верность и труд»
Дегерменджи Елизавета,  11А
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ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ ЦЕРЕМОНИЯ «ПРИЗНАНИЕ»



«Актив школы»
Давыдова Мария, 6А
Федорова Нора, 6А
Суворова Арина, 7А
Каминскас Дарья, 7Б
Машина Екатерина, 7Б
Григорян София, 8А
Серебренникова София, 8А
Таболова Анна, 8А
Чуйченко Алена, 8А
Пучков Александр, 9Б
Головтеева Елизавета, 9Б
Будулёв Александр, 10А

«Актив класса»
Дейс Марк, 5А
Завьялова София, 5А
Маркелова София, 5А
Умаханов Иман, 5А
Черкасова Таисия, 5Б
Гнипова Мария, 5В
Матинян Полина, 5В
Лоскутова Анна, 5Г
Перфильева София, 5Г
Яковлева Валерия, 5Г
Лихачев Савва, 6А
Лопатюк Евгения, 6А
Набатова Кира, 6А
Пантюхин Никита, 6А
Сатдарова Алина, 6А
Сивохина Есения, 6А
Кулаковский Дмитрий, 6Б
Саркисян Александра, 6В
Язев Влас, 6В
Венгерова Вероника, 7А
Ляховский Михаил, 7А
Николаева Анна, 7А
Ниссим Джемма, 7А
Достман Яков, 7Б

«Знаток русского языка»
Чеканов Владимир, 3Г
Гаттарова София, 4А
Фёдорова Нора, 6А
Назарчук Тихон, 9Б

«Знаток литературы»
Степашкина Мария, 3Г

«Знаток английского языка»
Иванов Максим, 4Б
Дмитриева Елизавета, 5Б
Пучков Александр, 9Б
Минасян Федор, 11 IB

«Знаток французского языка»
Давыдова Мария, 6А
Кургин Иван, 6В
Сатдаров Тимур, 11IB

«Знаток немецкого языка»
Толай Александра, 7Б

«Знаток китайского языка»
Сатдарова Алина, 6А
Супрунова Стефания, 8А

«Знаток математики»
Беляков Михаил, 3В
Пантюхин Никита, 6А
Бабаев Александр, 9В

«Знаток биологии»
Бродский Михаил 11IB

«Знаток информатики и ИКТ»
Каминскас Степан, 4Б
Костюков Николай, 5Б 

«Знаток окружающего мира»
Шогенова Алина, 3Г

«Знаток географии»
Машина Екатерина, 7Б

«Знаток истории»
Ладыченко Андрей, 10 А

«Знаток обществознания»
Кичатов Дмитрий, 7Б
Дегерменджи Елизавета, 11А

«Знаток экономики»
Пучков Александр, 9Б

«Мастер изобразительного искусства и 
технологии»
Костюкова Виктория, 2Б
Мельникова Ева, 3А

«Мастер физической культуры»
Иванова Мария, 4А 
Попов Иван, 3Б
Александрова Дарья, 5А

«Мастер шахмат»
Костюкова Виктория, 2Б 
Битков Захар, 2В 
Костюков Николай, 5Б

«Мастер музыки»
Степашкина Мария, 3Г

Орлова Ярослава, 7Б
Серикова Даша, 7Б
Сивак Борис, 7Б
Толай Александра, 7Б
Серебренникова Елизавета, 7В
Кадавид Чигарева Камила, 10А
Хачатрян Тамара, 10А
Чуйченко Александра, 10А
Бродский Михаил, 11 IB
Касьянова Александра, 11 IB
Миненкова Анастасия, 11 IB

«Прорыв года»
Копырина Евдокия, 4Б
Хачатрян Тамара, 10А

«Достижение года»
Туголукова Вера, 7Б
Хохлов Ян, 9Б
Костюков Николай, 5Б
Александрова Анна, 3Г
Александрова Дарья, 5А
Ахриев Микаил, 5В
Сатдарова Алина, 6А
Крутеев Артём, 2Б
Костюкова Виктория, 2Б
Битков Захар, 2В

«Я Исследователь»
Иванов Максим, 4 Б

«Социальная инициатива /
проект года»
Суворова Арина, 7А, 
Николаева Анна, 7А
Таболова Анна, 8А, 
Чуйченко Алена, 8А, 
Лопатюк Евгения, 6А
Учащиеся 7Б класса и
Фетисова М.В.
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ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИЯХ

ЦЕРЕМОНИЯ «ПРИЗНАНИЕ»



Васильева Екатерина
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ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ

МЕДАЛИСТЫ ШКОЛЫ «ПРЕЗИДЕНТ»

4А
Гаттарова София
Потапов Константин
Прасс Ева
Сатдаров Тагир

4Б
Иванов Максим 

5А 
Завьялова София
Умаханов Иман

5Б
Дмитриева Елизавета
Костюков Николай
Мень Софья
Провкина Ивета
Черкасова Таисия

5В 
Матинян Полина

5Г 
Яковлева Валерия

6А 
Сатдарова Алина
Федорова Нора

7Б 
Кичатов Дмитрий

8А 
Чуйченко Алена
Адоньева Вероника

9А 
Левенцова Анастасия

9Б 
Головтеева Елизавета
Назарчук Тихон
Пучков Александр

9В 
Бабаев Александр
Грознова Ева

10А 
Кадавид Чигарева Камила
Хохлова Стефания
Чуйченко Алена
Хачатрян Тамара

10IB 
Лебедева Арина

11А
Васильева Екатерина
Дегерменджи Елизавета

11IB 
Бродский Михаил (две программы)
Касьянова Александра
Минасян Федор   
 

ОТЛИЧНИКИ ШКОЛЫ «ПРЕЗИДЕНТ»

Бродский МихаилДегерменджи Елизавета

100-БАЛЛЬНИКИ ЕГЭ

Лопатюк МарьяДегерменджи Елизавета
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ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ ПОБЕДИТЕЛИ ОЛИМПИАД И КОНКУРСОВ

МАТЕМАТИКА ПРИЗЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА – Пантюхин Никита 6А, 
Кичатов Дмитрий 7Б, Ладыченко Николай 8А
ПОБЕДИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА – Бабаев 
Александр 9В
ПРИЗЁР РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА – Головтеева Елизавета 9Б

РУССКИЙ ЯЗЫК

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

ПРИЗЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА – 
Провкин Игнат 7Б, Кичатов Дмитрий 7 Б, Назарчук Тихон 9Б, 
Пучков Александр 9Б

ПРИЗЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА – Суворова Арина 
7А, Кичатов Дмитрий 7Б, Савцов Егор 7Б, Серебренникова 
Елизавета 7В, Толай Александра 7Б, Купферман Григорий 8А, 
Таболова Анна 8А, Ладыченко Николай 8А, Чиналиев Олег 
8А, Назарчук Тихон 9Б,   Платонова Эвита 9А,  Мартышина 
Алиса 9В, Мирошникова Мария 9В, Головтеева Елизавета 9Б, 
Гаттарова Кира 9В,Саркисян Кэти 9В, Ковалева Мария 9А, 
Ладыченко Андрей 10А, Мень Федор 10IB, Рагозин Илья 10IB, 
Будулев Александр 10А, Жаркова Виктория 10А,  
Хохлова Стефания 10А, Лебедева Арина 10IB, Пушкин Иван 
11IB, Миненкова Анастасия 11IB, Бродский Михаил  11IB
ПОБЕДИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА – 
Чуйченко Алена 8А, Адоньева Вероника 8А,  
Хохлов Ян 9Б, Пучков Александр 9Б, Резник Даниэл 9В,   
Хачатрян Тамара 10А,  Чуйченко Александра 10А, 
Минасян Федор 11IB, Касьянова Александра 11IB,  
Скрынник Ирина 11А, Дегерменджи Елизавета 11
ПРИЗЕР РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА – Пучков Александр 9 Б
ПОБЕДИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА – 
Кадавид Чигарева Камила 10 А, Минасян Федор 11 IB, 
Касьянова Александра 11 IB
ПРИЗЕР ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА – 
Кадавид Чигарева Камила 10 А

ФРАНЦУЗСКИЙ 
ЯЗЫК ПРИЗЕР МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА – Мень Семен, 8 А

КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК ПРИЗЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА – 
Райнис Артур 7А,  Венгерова Вероника 7А, 
Серебренникова София 8А

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК ПРИЗЕР МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА – Пучков Александр 9Б
ПОБЕДИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА – 
Толай Александра 7Б, Чуйченко Алена 8А, 
Головтеева Елизавета 9Б

ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК 
ПРИЗЕР МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА – 
Каминскас Дарья 7Б
ПОБЕДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА – 
Кадавид Чигарева Камила 10А
ПРИЗЕР ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА – 
Кадавид Чигарева Камила 10А

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ ПРИЗЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА – 
Кичатов Дмитрий 7Б, Купферман Григорий 8А, 
Гаттарова Кира 9В, Чуйченко Александра 10А
ПОБЕДИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА – 
Назарчук Тихон 9Б, Пучков Александр 9Б,
Головтеева Елизавета 9Б
ПРИЗЕР РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА – 
Головтеева Елизавета 9Б
ПОБЕДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА – 
Дегерменджи Елизавета 11А

БИОЛОГИЯ ПРИЗЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА – 
Суворова Арина 7А, Кичатов Дмитрий 7Б,  
Платонова Эвита 9А, Тарина Ева 9Б, Пучков Александр 9Б, 
Бабаев Александр 9В

ЭКОНОМИКА ПРИЗЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА –
Таболова Анна 8А, Бабаев Александр 9В, 
Пучков Александр 9Б, Хохлов Ян 9Б
ПОБЕДИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА – 
Назарчук Тихон 9Б, Головтеева Елизавета 9Б
ПРИЗЕРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА – 
Головтеева Елизавета 9Б, Бабаев Александр 9В,  
Пучков Александр 9Б

АСТРОНОМИЯ ПОБЕДИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА – 
Михайлов Никита 6Б

ИСТОРИЯ ПРИЗЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА – 
Шифман Борис 6Б, Дмитриев Григорий 8А, 
Адоньева Вероника 8А, Таболова Анна 8А
ПОБЕДИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА – 
Машина Виктория 8А
 Чуйченко Алена 8А, Головтеева Елизавета 9Б, 
Ладыченко Андрей 10А
ПРИЗЕР РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА – 
Ладыченко Андрей 10А
ПОБЕДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА – 
Головтеева Елизавета 9Б

ПРАВО ПРИЗЕР МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА –
Головтеева Елизавета 9Б
 

 

Результаты впечатляющие: 
Муниципальный этап: 63 призера
Региональный этап: 3 победителя и 3 призера.
Заключительный этап: 3 участника. 

Гордимся нашими учениками и желаем успешно написать все этапы 
Всероссийской олимпиады школьников в этом году! 

ПОБЕДИТЕЛИ ОЛИМПИАД 2021 - 2022



Костюков Николай 5Б – победитель
Черкасова Таисия 5Б – призёр

Костюков Николай 5Б –
диплом 2 степени 

Граждан Иван 6А – победитель
Лихачёв Савва 6А –  призер
Федорова Нора 6А– победитель
Костюков Николай 5Б– победитель
Адоньева Вероника 8А – призёр

Пантюхин Никита 6А – призёр
Лихачев Савва 6А –  победитель
Федорова Нора 6А –  победитель
Шифман Борис 6Б –  призёр
Адоньева Вероника 8А –  победитель
Таболова Анна 8А – призер
Чуйченко Алена 8А –  призер
Купферман Григорий 8А –  призер

Ладыченко Николай 8А – призёр
 

Ладыченко Николай 8А –  
призёр отборочного этапа

ТУРНИР ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ОНЛАЙН-ОЛИМПИАДА УЧИ.РУ 
ПО МАТЕМАТИКЕ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОНЛАЙН-ОЛИМПИАДА ПО 
МАТЕМАТИКЕ «BRICSMATH.COM+»

ПОКОРИ ВОРОБЬЁВЫ ГОРЫ
МАТЕМАТИКА

ЭМУ - СПЕЦИАЛИСТ 
 НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА  МАТЕМАТИКА

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА РУССКИЙ ЯЗЫК

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА ЛИТЕРАТУРНОЕ  ЧТЕНИЕ

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА ИНФОРМАТИКА

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

Победитель: Каминскас Степан 4Б

Победители:
Каширин Ярослав 1А,  Богорад Любовь 1В, Кузнецова Полина 1В, 
Крепышева Ксения 1В, Леонюк Алёна  1В, Крутеев Артемий 2Б, 
Торнквист Матильда 2Б, Гармонов Александр 3В, Каминскас 
Степан 4Б

Победители: 
Костюкова Виктория  2Б, Крутеев Артемий 2Б, Торнквист Матильда 2Б, Абба Микаэл 
2В, Конев Дмитрий 2В, Долголева Мария 3В, Чеканов Владимир 3Б, Зюзин Илья 4А

Победители:
Костюкова Виктория  2Б, Чеканов Владимир 3Б, Макарова Антонина 4Б

Победители:
Чеканов Владимир 3Б, Дергунов Илья 4А

Победители: 
Лопатюк Евгения 6А, Фёдорова Нора 6А, Венгерова Вероника 7А, Машина 
Екатерина 7Б, Провкин Игнат 7Б, Орлова Ярослава 7Б, Серебренникова Соня 8А, 
Скворцова Анна 8А, Супрунова Стефания 8А, Чуйченко Алёна 8А 

ОЛИМПИАДА УЧИ.РУ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
ДЛЯ УЧЕНИКОВ 1-9 КЛАССОВ

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ДИСТАНЦИОННАЯ 
ОЛИМПИАДА 
ПО РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ

Гуринова Александра 5Б – Диплом 2 степени
Дмитриева Елизавета 5Б – Диплом 1 степени
Яковлева Валерия 5Г– Диплом 1 степени
Костюков Николай 5Б– Диплом 1 степени
Матинян Полина 5В– Диплом 1 степени
Провкина Ивета 5Б– Диплом 1 степени
Умаханов Иман 5А– Диплом 1 степени
Черкасова Таисия 5Б – Диплом 1 степени
Дейс Марк 5А –Диплом 2 степени
Белякова Маргарита 6А – Диплом 3 степени
Лопатюк Евгения 6А – Диплом 3 степени
Пантюхин Никита 6А – Диплом 2 степени
Фёдорова Нора 6А – Диплом 1 степени
Юрков Денис 6Б – Диплом 2 степени
Венгерова Вероника 7А – Диплом 1 степени
Ляховский Михаил 7А – Диплом 1 степени
Суворова Арина 7А – Диплом 1 степени
Машина Екатерина 7Б – Диплом 1 степени
Провкин Игнат 7Б – Диплом 2 степени
Костина Софья 7Б – Диплом 2 степени
Адоньева Вероника 8А – Диплом 3 степени
Скворцова Анна 8А – Диплом 2 степени
Супрунова Стефания 8А – Диплом 3 степени
Хайрова Камилла 8А – Диплом 3 степени
Чуйченко Алёна 8А – Диплом 1 степени

Кургин Давид 5А – 1 место
Авдолиан Альберт 5Б – 1 место
Степашкина Мария 3 Г – 2 место
Гуринова Александра 5Б – 2 место
Авдолиан Александра 5Б – 3 место
Кротова Дарья 6А – 3 место
Косопкина Мария 8А – 3 место

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ОЛИМПИАДА ILS

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Костюков Николай 5Б – участник регионального этапа;
Чуйченко Алена  8А – участник регионального этапа.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

ПОДМОСКОВНАЯ 
ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
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МАТЕМАТИКА

БИОЛОГИЯ



АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
MOCK CAMBRIDGE  
EXAM КЕТ

Pass at Grade A:

Прасс Ева 4А, Потапов Константин 4А, Цицин Константин 4Б, 
Иванов Максим 4Б, Архипов Никита 4Б, Сатдаров Тагир 4А, 
Крючкова Александра 5Б,  Иванов Даниил 5Б, 
Смирнов Иван 5Б, Кургин Давид 5А, Головко Лариса 5А, 
Костюков Николай 5Б, Юсупов Рамзан 5А,
Завьялова София 5А, Авдолиан Александра 5Б, 
Авдолиан Альберт 5Б,Леонюк Александр 5Г,
Гуринова Александра 5Б, Дмитриева Елизавета 5Б, 
Мень Софья 5Б,Черкасова Таисия 5Б,Яковлева Валерия 5Г, 
Расковалова Василика 5Б, Давыдова Мария 6А,
Маслов Филипп 6В, Кургин Иван 6В, Буринский Никита 6А, 
Пантюхин Никита 6А,  Якимчук Александра 6В, 
Юрков Денис 6Б, Кулаковский Дмитрий 6Б, 
Антонова Елизавета 6В,  Левенцова Елизавета 6Б,
Тер-Аванесов Федор 6Б, Бабаев Михаил 6В, 
Лихачев Савва 6А, Израилова Талия 6Б 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
MOCK CAMBRIDGE     
EXAM РЕТ

Pass at Grade A:

Серикова Дарья 7Б, Грознова Вера 7Б, 
Кичатов Дмитрий 7Б,Суворова Арина 7А, 
Дмитриев Григорий 8А, Васильчук Мария 8А,
Чуйченко Алена 8А 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЭКЗАМЕН 
ПО НЕМЕЦКОМУ 
ЯЗЫКУ 
FIT IN DEUTSCH

HSK1
Лопатюк Евгения 6А – 183 балла из 200
Сатдарова Алина 6А – 153 балла из 200
Венгерова Вероника 7А – 188 балла из 200
Райнис Артур 7А – 173 балла из 200
Сосновский Кирилл 7А – 148 баллов из 200
HSK2
Серебренникова София 8А – 147 баллов из 200
Супрунова Стефания 8А – 176 баллов из 200

КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЭКЗАМЕН  
ПО КИТАЙСКОМУ 
ЯЗЫКУ HSK

 Fit in Deutsch A1
Костина Софья 7Б – 50 баллов из 60
Ляховский Михаил 7А – 48 баллов из 60
Мирошников Александр 7А – 48 баллов из 60
Толай Александра 7Б – 59 баллов из 60
Ладыченко Николай 8А – 53 балла из 60
Мень Семен 8А – 46 баллов из 60
Таболова Анна 8А – 60 баллов из 60
Чуйченко Алена 8А – 58 баллов из 60
Fit in Deutsch A2
Будулев Александр 10А – 81 балл из 100
Чуйченко Александра 10А – 77 баллов из 100

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЭКЗАМЕН 
ПО ФРАНЦУЗСКОМУ 
ЯЗЫКУ  
DELF

DELF prim A1.1
Даниил Иванов 5Б – 96 баллов из 100
Федорова Нора 6А – 94 балла из 100
Сатдарова Алина 6А – 97 баллов из 100
Шипунов Влад 5Б – 93 балла из 100
Кургин Иван 6В – 91 балл из 100
Давыдова Мария 6А – 79,5 баллов из 100
DELF A1
Расковалова Василика 5Б – 98 баллов из 100
Авдолиан Александра 5Б – 91,5 баллов из 100
Авдолиан Альберт 5Б – 89,5 баллов  из 100
Мень Софья 5Б – 90,5 баллов из 100
DELF A2
Мень Семен 8А – 72 балла из 100
DELF B1
Алиса Мартышина  9А – 84,5 баллов из 100

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
«ДОСТОЕВСКИЕ 
ЧТЕНИЯ 2021» 

НОМИНАЦИЯ 
«РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ В ИСКУССТВЕ» 

Александр Будулев 10А – победитель
Демидова Дарья 10А – победитель

ЮНЕСКО

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
XIII ДИСТАНЦИОННАЯ 
ОЛИМПИАДА 
«ВЕЛИКИЕ РЕКИ МИРА», 
2022 

Гаттарова Софья, Прасс Ева – Победители 
исследовательского тура
 
Сборная команда 4А и 4Б классов «Научная среда»:
Сатдаров Тагир, Гаттарова Софья, Прасс Ева,
 Зюзин Илья, Леонов Тимур, Каминскас Степан, Макарова 
Антонина, Иванов Максим, Цицин Константин; Гаттарова 
Софья, Прасс Ева, Иванова Мария –   
Призеры олимпиады в общем зачете по результатам 3-х туров

ЮНЕСКО

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
ВСЕРОССИЙСКИЙ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-
ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС 
СРЕДИ АССОЦИИРОВАННЫХ 
ШКОЛ ЮНЕСКО 
«ШЕКСПИРИАДА 2022» 

Иванов Максим 4Б – победитель
Зюзин Илья 4 Б – победитель
Авдолиан Альберт и Александра 5Б – победители
Дмитриева Елизавета 5Б – победитель
Цицин Константин 4Б – призер
Сатдарова Алина 6А – призер
Ложечко Елизавета 9А –призер
Гуринова Александра 5Б – призер
Группа учащихся 8А класса – призеры
Арапов Михаил, Ашихмин Иван, Васильчук Мария, 
Косопкина Мария, Новожилов Кирилл. 
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На 2 этаже школы появилась Стена почёта, на которой расположены грамоты 
призёров и победителей Всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 учебного 
года!

Региональный Центр выявления, поддержки 
и развития способностей и талантов у 
детей и молодежи Московской области 
выразил глубокую признательность 
администрации и педагогическому 
коллективу школы «Президент» за 
создание в образовательной организации 
эффективной системы работы с 
одаренными детьми, за подготовку 
призёров и победителей регионального 
этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2021-2022 учебном году!

XXVI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ЯЗЫКОЗНАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ»

Байсарова Ева, 8А – призер
Назарчук Тихон, 9Б–  призер

ЮНЕСКО

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА ПО МУЗЫКЕ
 «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ФГОС ОНЛАЙН» 

Смирнов Иван – победитель

ЮНЕСКО

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОНЛАЙН-ВИКТОРИНА  «ЗНАТОК МУЗЫКИ» 

Смирнов Иван – победитель

ОЛИМПИАДА «ЗВУКИ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ»

Степашкина Мария, 3Г – победитель

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА «НИКА»
Победители:
Костюков Николай 5Б
Ниссим Борис 4Б
Степашкина Мария 3Г
Панкратова Алёна 3Г 
Каминскас Степан 4Б
Костюкова Виктория 2Б 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
КОНКУРС РИСУНКА 
«МИР ПЕДАГОГА» Костюков Николай 5Б – победитель 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ТВОРЧЕСКИЙ 
КОНКУРС 
«ВОЛШЕБСТВО 
АКВАРЕЛИ» 

Костюкова Виктория 2Б – победитель  

ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА 
ШКОЛЫ 
С. АНДРИЯКИ 

Участники выставки:
Мельникова Ева 3А
Костюков Николай 5Б
Костюкова Виктория 2Б 

КОНКУРС ДЕТСКОГО 
РИСУНКА
«ЛЕОНАРДО» 

Победители:
Степашкина Мария 3Г 
Панкратова Алёна  3Г
Ниссим Борис  4Б
Каминскас Степан 4Б
Мельникова Ева 3А 

СПОРТ
ПЕРВЕНСТВО 
ОДИНЦОВСКОГО 
РАЙОНА 
ПО ФУТБОЛУ 

Призеры:
Рагозин Илья 10IB
Арефьев Александр 9А
Лесных Александр 9В
Пучков Александр 9Б
Ладыченко Андрей 10А
Достман Яков 7Б
Хохлов Ян  9Б
Виталий Девтерев 10А
Расковалов Вадим  10А
Мень Федор 10IB

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
XIII ДИСТАНЦИОННАЯ 
ОЛИМПИАДА 
«ВЕЛИКИЕ РЕКИ 
МИРА», 2022 

Команда «Чакчакеры»:
Машина Катя 7Б, Серикова Даша 7Б, Дмитриев Григорий 
8А, Купферман Григорий 8А, Ладыченко  Николай 8А, Мень 
Семен 8А, Серебренникова София 8А, Скворцова Анна 
8А, Супрунова Стефания 8А, Таболова Анна 8А, Чуйченко 
Алена 8А – победители исследовательского тура
 
Гаттарова Кира,9В Пучков Александр,9Б Мартышина 
Алиса,9В Головтеева Елизавета, 9Б Тихон Назарчук, 9Б 
Александр Бабаев, 9Б – Победители творческого тура

ЮНЕСКО
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ФИНАЛЬНЫЙ ТУР

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
Дейс Амалия 2В – Дипломант 1 степени
«Почему нужно мыть руки»
Руководитель: Шлыкова Татьяна Владимировна

РУССКИЙ ЯЗЫК
Драчена Ирма 4А – Дипломант 1 степени
«Кроссворд. развлечение или обучение? Может ли кроссворд помочь на 
уроке?»
Руководитель: Янычева Галина Владимировна

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
Дейс Амалия 2В  – Диплом 1 степени
«Почему нужно мыть руки»
Руководитель: Шлыкова Татьяна Владимировна

Панкратова Алена, Шогенова Алина 3Г  – Диплом 3 степени
«Алфавит «Животный мир»
Руководители: Кузнецов Сергей Александрович, Шлыкова Татьяна Владимировна

РУССКИЙ ЯЗЫК
Драчена Ирма 4А  – Диплом 2 степени
«Кроссворд. развлечение или обучение? Может ли кроссворд помочь на 
уроке?»
Руководитель: Янычева Галина Владимировна

Зюзин Илья 4А, Иванова Мария 4А, Прасс Ева 4А  – Диплом 2 степени
«Учи словарные слова легко!»
Руководитель: Янычева Галина Владимировна

Дмитриев Иван 3Г, Хохлов Арсений 3Г  – Диплом 2 степени
«Игра «ВЕРЮ-НЕ ВЕРЮ»
Руководитель: Гаврилова Марина Михайловна

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО НАУЧНОГО 
ОБЩЕСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ «ЛУЧ» 

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ИСТОРИЯ
Гаттарова Кира 9В – Победитель
«Англия XIXвек»
Руководитель: Каськова Надежда Леонидовна

РУССКИЙ ЯЗЫК
Назарчук Тихон 9Б –  Победитель
«Школьное пространство как текст»
Руководитель: Сальникова Ольга Александровна

Байсарова Ева 8А – Лауреат  1 степени
«Заговори, чтоб я тебя увидел»
(Как говорят ученики школы «ПРЕЗИДЕНТ»)
Руководитель: Деева Ольга Митрофановна

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
Панкратова Алена 3Г, Шогенова Алина 3Г  – Лауреат 2 степени
«Алфавит «Животный мир»
Руководители: Кузнецов Сергей Александрович, Шлыкова Татьяна Владимировна

Чуйченко Алена 8А, Таболова Анна 8А   – Диплом 3 степени
«Гигантский калейдоскоп»
Руководитель: Бобуров Александр Валентинович

VI РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 «АРХИМЕД-МО»

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ И 
ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ ДОШКОЛЬНИКОВ И МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

«Я-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»
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ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ  ИТОГИ ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ ДЕТСКИЙ САД «ПРЕЗИДЕНТ»
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Младшая группа 
«Звездочки» 
воспитатель 
ФЕДОРОВА 

Татьяна Геннадьевна

Подготовительный 
класс 

«Затейники» 
воспитатель 
ФЕДОРОВА 

Наталья Николаевна

Подготовительный 
класс 
«Самоцветы»
воспитатель 
ПАНКРАТОВА 
Светлана Петровна

Старшая группа 
«Гномики» 

воспитатель 
Иванова 

Дарья Николаевна

Старшая группа 
«Волшебники» 

воспитатель 
КИРИЛЕНКО 

Юлия Михайловна

Средняя группа 
«Пчелки» 

воспитатель 
ПЛАТОНОВА 

Людмила Михайловна



КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ ДЕТСКИЙ САД «ПРЕЗИДЕНТ»
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КВИЗ-ИГРА
«УМНИКИ И УМНИЦЫ»
КВИЗ «Умники и умницы» и 
КВН «Юные знатоки природы» 
– это интересные игры, 
позволяющие детям узнать 
много нового в разных 
областях знаний

ART-PLAY
Оригинальные техники Art-
play позволяют превратить 
занятия рисованием с 
ребёнком от 2-х лет и 
старше в увлекательнейшую 
игру, вызвать у ребёнка 
яркие положительные 
эмоции

STEM
Платонова Л.М.

Science, 
technology, 

engineering,
mathematics

МАСТЕРСКАЯ 
ТЕАТРА
В «Мастерской 
театра» 
рождаются 
лучшие 
театральные 
представления

ИГРОВОЙ СТРЕТЧИНГ
Занятия по методике 
игрового стретчинга 
(растягивание) проводятся 
в виде сюжетно-ролевой, 
тематической игры, 
двигательной сказки, 
путешествия. Включают 
в себя комплекс поз, 
обеспечивающих наилучшие 
условия для растягивания 
определённых групп мышц



КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ ДЕТСКИЙ САД «ПРЕЗИДЕНТ»
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МАСТЕР-КЛАСС 
«НАУЧНАЯ КУЛИНАРИЯ ИЛИ СЕКРЕТЫ 
МОЛЕКУЛЯРНОЙ КУХНИ»
Многие любят готовить что-то вкусненькое и 
необычное. Вот и мы в детском садике решили 
немного поэкспериментировать и удивить ребят 
необычными блюдами из молекулярной кухни

ПРОЕКТ 
КОСМОЛАБОРАТОРИЯ
Дети подготовительных 
классов познакомили 
ребят из младших групп 
с историей покорения 
космоса, раскрыли 
секреты космических 
технологий

ТЕАТРАЛЬНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ 
«THE LITTLE HOUSE»

Our youngest students 
performed «A little house» 
fairytale on the stage of the 
kindergarten

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
Выезд к памятнику в Архангельское

Наши воспитанники и педагоги детского сада 
возложили цветы к мемориалу павшим воинам 
Великой Отечественной войны в Архангельском



КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ ДЕТСКИЙ САД «ПРЕЗИДЕНТ»
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ПРАЗДНИКИ В ДЕТСКОМ САДУ
Тематические праздники, 
интерактивные досуги, мюзиклы – 
останутся в памяти навсегда 

ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ
Каждое лето в нашем 
детском саду открывает 
свои двери летний лагерь



НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
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УРОКИ, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Каждый ученик требует особого подхода. Задача школы –  
привести каждого ребенка к достижению результатов. Для 
реализации этих задач необходимо профессионально выбирать 
образовательные технологии с учетом задач обучения, 
развития и воспитания. Педагоги нашей школы используют весь 
накопленный педагогический опыт. Они подбирают технологии, 
обеспечивающие каждому ученику ситуацию успеха: технологии 
полного усвоения знаний, коллективные творческие дела, 
проекты и исследования, технологии критического мышления, 
STEM-технологии и многие другие

ОЛИМПИАДЫ 
Знания, полученные на 
уроках, – это инструмент, 
который ученики учатся 
применять в нестандартных 
условиях. Именно с этой 
целью в школе проводятся 
разнообразные олимпиады: 
Эмму-специалист, Эмму-
эрудит, Рыжий кот. 
Олимпиадные задания не 
только оценивают уровень 
развития предметных 
знаний и умений, они 
помогают в развитии 
критического мышления

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ САЛОН 
«ПУТЕШЕСТВИЕ В ОДНУ КАРТИНУ»  

Мир искусства завораживает своими тайнами. В этом году 
просветительский проект «Путешествие в одну картину» 
помог разгадать секреты натюрморта Ивана Хруцкого, 
«Масленицы» Бориса Кустодиева, образа русской берёзы 
в картинах русских художников. Ученики учились не только 
рассматривать картины, но и размышлять, создавать 
художественные образы, используя словесное рисование



НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
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ПРАКТИКУМ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ «ВЕРЮ – НЕ ВЕРЮ» 
Продолжаем изучать парк имени Л. Лазутиной. В этом году познавательная 
игра называлась «Верю – не верю». Четыре станции, и на каждой 
проблемный вопрос: «Верите ли вы, что ученик может пробежать 
со скоростью света? Верите ли вы, что каждый год погода 16-го мая 
одинаковая? Верите ли вы, что в лесу цветут только травянистые растения? 
А кто живет на ёлке?» Через исследование к поиску новых знаний – вот 
девиз этого необычного урока в парке. Каждый класс подготовил отчет 
о своем исследовании. 3Г класс под руководством своего педагога – 
Гавриловой Марины Михайловны – подошел к этому творчески. Дети 
исполнили рэп по теме практикума, слова которого написал Хохлов Арсений 

ПЕРВЫЙ ШАГ В НАУКУ 
Для того чтобы научиться двигаться вперёд, в современном 
мире нужно обладать гибкостью мышления, умением посмотреть 
на мир с другой стороны. В этом помогает нашим ученикам 
проектная и исследовательская деятельность. В этом 
году Фестиваль «Первый шаг в науку» проводился в форме 
пристендовых докладов. Проекты и исследования имеют 
практическое значение для развития познавательного интереса 
учеников.



ПРОЕКТНЫЕ 
РАБОТЫ

 ПО ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ 

Впервые в этом году 
проходило представление проектов 
по финансовой грамотности под 
руководством предодавателя 
основ финансовой грамотности  
Башкиной А.И. 
Ученики 1-х классов 
представили буктрейлеры по 
русским народным сказкам 
с экономической моралью. 
Ученики 2-х классов разработали 
экономические компьютерные игры. 
Ученики 3-4-х классов провели 
пристендовую презентацию своих 
экономических проектов «Мой первый 
бизнес». 

ПОДКАСТ
 «УЧАТ В ШКОЛЕ»

 Это подкаст о том, чему учат, 
кого учат и кто учит в школе 
«Президент». Слушайте подкаст 
с учителями начальной школы: 
Сысуевым П.Н. и Баевым А.В.

МУЗЕЙНЫЕ УРОКИ «ИСТОРИЯ РОДНОЙ СТРАНЫ»

Каждый месяц ученики нашей школы становились участниками 
музейных уроков «История родной страны». Музейный педагог 
Исторического музея, Малютина Надежда Васильевна, 
помогала детям познать историю нашей страны. Эти уроки 
помогают пробудить нам «память сердца». 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ ГОСТИНЫЕ 
«ФАНТАСТИКА В ЛИТЕРАТУРЕ» 

Электроник и Алиса Селезнева – это фантастические герои? А много ли фантастики в 
произведениях Кира Булычева и Евгения Велтистова? Ответы на эти вопросы ученики 
искали  через  литературное исследование, в которое они погрузились в рамках 
литературной гостиной «Фантастика в литературе».
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ОСНОВНОЕ И СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Коллектив учителей основной и старшей школы особое внимание уделяет 
педагогическим технологиям, направленным на достижение актуальных 
требований к уровню подготовки выпускников и основанных на лучших 
традициях российского образования.

В этом учебном году школа сделала значительный 
шаг вперед  на пути развития методической базы и 
стала региональной экспериментальной площадкой 
по развитию читательской грамотности. 
Коллектив авторов во главе с руководителем 
структурного подразделения Забродиной Н.П.  
подготовил учебно-дидактическое пособие по 
читательской грамотности. Пособие состоит из 
комплекта заданий для формирования и оценки 
функциональной  грамотности учеников основной и 
старшей школы. Задания, разработанные учителями, 
легли в основу курса «Анализ текста» в 9-х классах школы.  

Ознакомиться с пособиями можно на сайте Министерства просвещения РФ, 
перейдя по ссылке https://apkpro.ru/functionalskills/ 

Методические материалы учителей 
легли в основу серии региональных 
семинаров и вебинаров для учителей 
школ Московской области по теме 
«Формируем и оцениваем читательскую 
грамотность». Команда учителей 
основной и старшей школы познакомила 
коллег с принципами и технологией 
развития читательской грамотности 
учеников. 

Накопленный опыт педагогических приемов на 
уроках и дополнительных занятиях позволяет 
учителям успешно проводить открытые уроки в 
формате вебинаров для школ московского региона 
по читательской и математической грамотности. В 
этом учебном году серию таких уроков, на которых 
присутствовало более 200 участников, провели 
руководитель структурного подразделения 
Забродина Н.П. и учитель математики Шиморин Б.В.



Конечно, несмотря на значительные успехи 
в работе региональной экспериментальной 
площадки, учителя основной и старшей школы не 
перестают совершенствовать педагогическое 
мастерство, повышая квалификацию на курсах, 
предлагаемых ведущими вузами страны и 
учебными центрами, такими как Национальный 
исследовательский университет «Высшая 

школа экономики», всероссийский образовательный центр «Сириус», летние 
курсы для учителей МГУ им. М.В.Ломоносова. И такое внимание к саморазвитию 
дает свои плоды. Учителя русского 
языка и литературы стали победителями 
и призерами конкурса методических 
разработок проекта «Народный учебник», а 
учителя математики уже второй раз подряд 
входят в топ-100 лучших учителей по итогам 
Международной олимпиады учителей-
предметников  «ПРОФИ-21». Особую 
гордость школы представляет звание 
абсолютного победителя этой олимпиады 
среди учителей математики, которое уже 
второй год подряд получает заведующий 
кафедрой Колчанов С.А.
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ОСНОВНОЕ И СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Пополнилась команда наших учителей-экспертов ГИА-9 
и ГИА-11. Необходимо было пройти строгую региональную 
комиссию, обучение и подтвердить свое право стать 
экспертом в ходе решения финального теста. Учителя 
биологии, химии, географии, английского языка, математики 
в этом учебном году проверяют работы выпускников 
Московской области в рамках Государственной итоговой 
аттестации.

Энергия, 
целеустремленность 
и педагогическое 
мастерство 
учителей посвящены 
нашим ученикам. 
Их достижения 
в этом учебном 
году впечатляют! 
Значительно 
расширился 
список конкурсов 
и олимпиад, в 
которых дети 
стали призерами 
и победителями: 

Всероссийский конкурс сочинений «Своими словами», олимпиада «Высшая 
проба», Московская олимпиада школьников, Московская филологическая 
олимпиада, Международная онлайн-олимпиада по русскому языку, олимпиада 
РГГУ для школьников, турнир Ломоносова, Олимпиада «Взлет» (подмосковная 
олимпиада школьников), «Покори Воробьевы горы», Сириус – пригласительный 
этап, САММАТ, Международная олимпиада «BricsMath.com». 

Будущее 

начинается 

сейчас.Марья Лопатюк – 100 баллов по литературе
– Думаю, что всем будет интересно узнать “секрет успеха”. В чем он? Как ты готовилась?
– Главный секрет – расслабиться и не волноваться. Если вы готовились, то вы можете оценивать свои силы. Не 
переживайте. Вы сделаете ровно столько, сколько знаете.

Дегерменджи Елизавета – 100 баллов по русскому языку. 
– Можешь дать несколько советов тем, кто боится сдавать ЕГЭ?
- Могу посоветовать ребятам начинать подготовку заблаговременно: как минимум с начала 11-го класса, а лучше- 
с начала 10-го. ЕГЭ требует повседневной тренировки, «набивания руки» на типовых заданиях. Именно поэтому 
бояться этого экзамена не стоит, ведь ученику, который на протяжении обучения в старших классах ответственно 
выполнял все задания и следовал требованиям учителей, не попадется на экзамене ничего концептуально нового 
и пугающего. 
Верьте в себя!

Две ученицы школы "Президент" 
получили 100 баллов по ЕГЭ!

Дегерменджи Елизавета Марья Лопатюк



I THINK, THEREFORE IBМЕЖДУНАРОДНЫЙ БАКАЛАВРИАТ
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– Everything was great. Very atmospheric. – 
Suprunova Stefaniya, Year 8

ДЕНЬ IB
Традиционно День IB проходит ярко и 
увлекательно! Студенты Дипломной 
Программы наравне с педагогами проводят 
ознакомительные занятия для будущих 
«айбишников».

– Как выпускники этого года мы обязательно должны были 
принять участие в дне IB, помочь учителям в его проведении 
и поделиться своим опытом обучения на Международной про-
грамме с учениками и их родителями, которые хотят боль-
ше о ней узнать. Каждый из нашего класса выбрал себе кон-
кретный предмет и педагога, которому он хотел бы помочь. 
Накануне мы отрепетировали уроки по сценариям, которые 
подготовили учителя. В день проведения мероприятия мы 
уделяли много внимания ребятам, которые хотели к нам 
прийти, и с радостью отвечали на все их вопросы 
Тимур С., 11 IB

– On the 30th of March our school IB Community hosted IB Day. It was an excellent opportunity for the 8th 
graders to learn about studying the IB Diploma and Pre-IB course. For the 9th graders, who were already 
familiar with the program’s objectives and curriculum, it was a chance to dive deeper into subjects they consider 
choosing in their future IB course. We, as IB students, provided our perspective on what it is like to study on 
IB during Q&A session and helped teachers whenever it was needed throughout the day. Анастасия М., 11 IB 

В течение дня ребята 8  и 9 классов насладились 
атмосферой захватывающих заданий, сосредо-
точенности и прекрасного настроения, одновре-
менно получив представление о принципах и иде-
алах Дипломной Программы Международного 
Бакалавриата. 



НАШИ ТРАДИЦИИ – СЕНТЯБРЬ ДЕНЬ ЗНАНИЙ
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День знаний начался с линейки. Летающий земной 
шар, потрясающие интерактивные кубы, невероятные 
акробаты @gurgenidze_school, бойцы @fightclubtopten, 
настоящий робот Алёша, ответственные и любознательные 
первоклассники, будущие выпускники, напутственное слово 
директора, улыбки родителей и традиционный запуск флага.
 
Почетным гостем праздника стал Заслуженный мастер 
спорта России, Двукратный Чемпион Европы, Двукратный 
Чемпион Мира, Олимпийский Чемпион – Антон Сихарулидзе. 
 
Старшеклассники провели интерактивную игру для 
учеников и учителей, первоклассники отправились на свой 
первый урок, прошли первые этом учебном году классные 
часы! 



НАШИ ТРАДИЦИИ – СЕНТЯБРЬ ДЕНЬ ЗНАНИЙ
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Благодарим @zmayak_studio за чудесное оформление!

смотрите 
видео
линейки 
1 сентября



IB PICNIC SATURDAYНАШИ ТРАДИЦИИ – СЕНТЯБРЬ
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 IB PICNIC SATURDAY

Every community has its own traditions, and our IB community is 
not an exception. Every first Saturday of September we gather for 
the IB picnic. This is an event where 'business meets pleasure'. Every 
participant should bring some food and beverages to the picnic. 
Therefore, we spend time in a friendly atmosphere, with an interesting 
conversation and a cup of tea. At the same time, we discuss CAS at 
the picnic. This is really important for IB Year 1 students (10th grade) 
as they can learn what CAS is. 11th and 9th graders are also present 
at the event in order to give advice and share ideas. This tradition 
proves that IB community is more than just a class or a programme, 
it is a commonwealth of students of all ages. 

Михаил Б. 11IB



ТУРСЛЁТНАШИ ТРАДИЦИИ – СЕНТЯБРЬ
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Турслёт «Межвременной симпозиум выдающихся ученых и 
их фан-клубов»

Фан-клубы ученых, нарядные столы от мам-
дизайнеров, лаборанты-10-классники, опыты, 
интересные испытания, много улыбок, эмоций 
и вкуснейшая гречневая каша! Это лишь малая 
часть того, что происходило  на турслёте 
начальной школы, посвященном году науки и 
технологий. 

смотрите, 
как 
десятиклассники 
готовят турслет



смотрите 
видео
Турслет
1-4 классов



SCIENCE+PICNIC НАШИ ТРАДИЦИИ – СЕНТЯБРЬ
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STEM EPIC HEROES 
Sience-picnic был посвящен году науки и технологий и STEM 
(Science, Technology, Engineering, Mathematics and Art) 
объединил все науки в одну историю. Команды представляли 
реального супер-ученого и решали реальные технологические 
и научные задачи в природных условиях, а вредные вирусы-
старшеклассники пытались помешать им!
Такой подход учит рассматривать проблемы в целом, а не 
в разрезе одной области науки или технологии. День был 
по-настоящему научным, весёлым и интересным! 



SCIENCE+PICNIC НАШИ ТРАДИЦИИ – СЕНТЯБРЬ
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смотрите 
видео
STEM EPIC 
HEROES
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НАШИ ТРАДИЦИИ – СЕНТЯБРЬ ВЫБОРЫ В ШКОЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
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ВЫБОРЫ В ШКОЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
По сложившейся традиции кандидаты проводят пресс-конференцию, 
чтобы рассказать о своих идеях и пообщаться с избирателями. В день 
выборов на каждой перемене в зимнем саду собирались избиратели, 
представители избирательной комиссии, пресса, а после волонтёры из 
пятых, шестых, седьмых и девятых классов подсчитывали голоса.
В выборах приняло участие 186 человек. Каждый голос был учтён! 



НАШИ ТРАДИЦИИ – ОКТЯБРЬ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
События праздника перенесли всех во времена Советского союза и 
пионерской организации.
Тематическая встреча, подготовленная учениками 11-х классов, 
яркие декорации и фотозоны, креативные поздравления от 
классов, праздничная почта, уроки, подготовленные дублерами, шоу 
«Молекулярная кухня», мини-концерты на каждой перемене – всё это 
сделало День учителя по-настоящему праздничным и уютным. 

смотрите 
видео от
ШК в День 
учителя



НАШИ ТРАДИЦИИ – ОКТЯБРЬ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

66 67

ДЕНЬ ДУБЛЕРА



НАШИ ТРАДИЦИИ – ОКТЯБРЬ АКЦИЯ «ПРЕЗИДЕНТ» ПОМОГАЕТ «УМКЕ» 

68 69

«ПРЕЗИДЕНТ» ПОМОГАЕТ  УМКЕ 6.0
Президент помогает Умке – ежегодная благотворительная акция по сбору 
необходимого в приют @umka_lg .
Вместе мы собрали очень много нужных вещей (кормов, лекарств, игрушек и т.д), 
на которые животные (около 300 кошек и собак) могут прожить целый год.

Большое спасибо всем участникам акции! Вместе мы спасли не одну жизнь и 
помогли большому количеству животных с очень тяжелой судьбой.



НАШИ ТРАДИЦИИ – ОКТЯБРЬ ПОСВЯЩЕНИЕ В ПЕРВОКЛАССНИКИ

70 71

ПОСВЯЩЕНИЕ В ПЕРВОКЛАССНИКИ

Традиционный ритуал посвящения первоклассников в 
ученики школы был организован пятиклассниками. Ребята 
подготовили интересный спектакль и увлекательный квест 
для первоклассников. Малыши достойно справились со 
всеми испытаниями  и удостоились звания «Ученик школы 
«Президент»!



НАШИ ТРАДИЦИИ – ОКТЯБРЬ ПОСВЯЩЕНИЕ В ПЕРВОКЛАССНИКИ
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смотрите 
видео
Посвящение в 
первоклассники



ПОСВЯЩЕНИЕ В ЧИТАТЕЛИНАШИ ТРАДИЦИИ – НОЯБРЬ
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ПОСВЯЩЕНИЕ В ЧИТАТЕЛИ 

В день школьных библиотек учеников вторых классов 
посвятили в рыцарей-читателей, которые будут защищать 
книги!

На музейно-библиотечном 
занятии дети узнали 
от заведующей 
библиотекой Федорковой 
Ирины Рудольфовны 
историю библиотек, 
книг, рассматривали 
уникальные экземпляры 
из коллекции нашего 
библиотекаря, 
проникновенно 
читали стихи, а также 
рассказывали, как 
правильно обращаться с 
книгами. 
В конце посвящения 
рыцари- читатели получили 
новую интересную книгу в 
свою личную библиотеку!



УМНАЯ ПЯТНИЦАНАШИ ТРАДИЦИИ – НОЯБРЬ

76 77

УМНАЯ ПЯТНИЦА 2021 «КРАТЕР ЛОМОНОСОВА»

Традиционный общешкольный проект «Умная пятница» был 
посвящён 310-летию  М.В. Ломоносова и стал настоящим 
научным праздником. Ученики 5-11-х классов работали в 
разновозрастных группах: «Первый и наиболее замечательный 
русский физик», «Умножение жизненных благ», «Возрождённое 
искусство», «География», «Поэзия», «Лингвистика и риторика», 
«Биография в географии», «TED», «Академия наук», «PR-
Lomonosov», «Имени Ломоносова», «Современники / соратники 
/ друзья», «IQ Ломоносов» и «Ассамблея». 

Ученики группы школьного соуправления «старшие для 
младших» провели лекции о Михаиле Васильевиче Ломоносове 
для учеников начальной школы.



УМНАЯ ПЯТНИЦАНАШИ ТРАДИЦИИ – НОЯБРЬ
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АКЦИЯ «ТЕПЛЫЙ НОЯБРЬ»НАШИ ТРАДИЦИИ – НОЯБРЬ

80 81
ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

ТЕПЛЫЙ НОЯБРЬ

Члены школьного соуправления создали настоящую кампанию 
по продвижению акции.
Группа «Дизайнеры» сделала плакаты;
Группа «Блогеры» сняла видеоролик;
Группы «Креативщики» и «Блогеры» провели серию мини- 
интервью – рассказов об акции;
Группа «Старшие для младших» провела интерактивные 
мини-лекции для учеников начальной школы. 

Волонтеры рассортировали и упаковали все принесенное.
Вещи, собранные во время акции, были доставлены в Вяземский 
приют и многодетным семьям из Москвы и Рязанской области. 

Благодарим все семьи, принявшие участие в акции, 
волонтёров, сотрудников и рабочих, помогавших разбирать и 
грузить вещи!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
"ТЁПЛЫЙ НОЯБРЬ"

Когда?
С 10 по 19 ноября 

Для кого приносим вещи? 
для детей из Вяземского приюта и
многодетных семей из Рязанской
области и Москвы. 

Возраст детей 
 от 3 до 17 лет. 

Что делать?
 приноси вещи: 
одежду, книжки, обувь, канцтовары
 и другое
(они могут быть не новые, но чистые и аккуратные)

Желающие могут выбрать вещи из списка
(ссылку можно получить у классного

руководителя)

УЧА
СТВ

УЙ!

смотрите 
видео
Теплый
ноябрь



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ЯРМАРКАНАШИ ТРАДИЦИИ – ДЕКАБРЬ

82 83ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ЯРМАРКА

На благотворительной ярмарке собрали  
1 миллион 138 тысяч рублей! В течение двух недель 
в школе проходили онлайн и офлайн-активности, 
организованные учениками 5-11-х классов. Ученики 
начальной школы стали самыми активными 
участниками всех благотворительных событий.

Благодарим всех покупателей и продавцов, 
организаторов и участников мастер-классов, онлайн 
и офлайн состязаний,игр, участников арт-кафе, 
онлайн-галереи, викторин, благотворительных матчей, 
новогоднего дефиле, актёров и зрителей химического 
театра, благотворительного спектакля! Благодарим 
вас за инициативу, фантазию, хорошее настроение и 
желание сделать доброе дело.

смотрите 
видео
Арт-
галерея



НАШИ ТРАДИЦИИ – ДЕКАБРЬ

84 85ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

АКЦИЯ «ЁЛКА ЖЕЛАНИЙ»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ЯРМАРКА

смотрите 
видео
Благотворительного
концерта



НАШИ ТРАДИЦИИ – ДЕКАБРЬ

86 87ПРАЗДНУЕМ ВСЕЙ ШКОЛОЙ
Благодарим художественную студию "Зеленый маяк" @zmayak_studio 
за великолепное оформление!

НОВЫЙ ГОД  



НОВЫЙ ГОД  НАШИ ТРАДИЦИИ – ДЕКАБРЬ

ПРАЗДНУЕМ ВСЕЙ ШКОЛОЙ
88 89



КУЛИБИНГ_5.0НАШИ ТРАДИЦИИ – ФЕВРАЛЬ

КУЛИБИНГ 5.0 

Кулибинг – командные соревнования по креативному изобретательству при 
ограниченном времени и ресурсах. 
В этом году каждый класс должен был за час сделать машину Голдберга, 
которая включит лампочку. Машина должна была быть безопасной, надёжной, 
воспроизводимой и содержать минимум 5 шагов.
Контрольный запуск проводился в присутствии экспертов и оценивался по 
строгим критериям. 

Каждый класс сделал оригинальное и функционирующее изобретение 
и справился с главной задачей – включением лампочки!

Подведены результаты юбилейного Кулибинга:
– Первое место занял 11 «А» класс
– Второе – 7 «А» класс
– Третье – 7 «В» класс

Поздравляем победителей и благодарим всех участников 
за создание функциональных и интересных машин!

90 91

смотрите 
видео
Кулибинг
5.0



VIVA VOCEНАШИ ТРАДИЦИИ – ФЕВРАЛЬ
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VIVA VOCE
Каждый год Viva Voce  или представление дипломных работ  
студентами 11 IB проходит в одну из февральских суббот. 
На  защиту приглашаются все желаюшие: и студенты, и 
родители,  и, безусловно, учителя. Нам хочется, чтобы 
больше гостей увидели, какой это фундаментальный труд – 
исследование, да еще и зачастую на иностранном языке. 
Однако, в этом году пандемия внесла свои коррективы, и 
мы не могли пригласить всех желающих. На помощь пришла 
прямая трансляция в Инстаграм.

Студенты продемонстрировали свободное владение английским языком, их 
выступления на защите поражали высоким уровнем подготовки презентаций и 
четкостью представленных тезисов, а также уверенностью в ответах на вопросы 
комиссии.

Исследования отличались 
неординарными 
интересными темами, 
качественно проведенным 
сбором и анализом 
данных, серьезной 
исследовательской частью, 
а также оригинальными и 
увлекательными выводами. 
Работы были написаны по 
географии, литературе, 
математике и психологии.

 «To what extent does dopaminergic activity in human brain differ in romantic love and substance 
addiction?» (тема Михаила Б.) 

 «Как реализуется мотив спасения мира в повести братьев Стругацких «Пикник на 
обочине» и в романе Дж. Р. Р. Толкина «Властелин Колец» (тема Анастасии М.)

«Which district of Moscow is more socially and economically globalized: Kapotnya or Strogino?» 
(исследовательский вопрос Александры К.)



WHAT? WHERE? WHEN?    IB DAY 2022  НАШИ ТРАДИЦИИ – ФЕВРАЛЬ
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WHAT? WHERE? WHEN? 2022
По традиции «IB Day» завершился игрой «What?Where?When?» на английском языке, 
которая проводится в нашей школе уже 8-й год. 
Игра прошла по-настоящему интересно и динамично! В ней  принимали участие студенты 
IB, учителя, ученики 7-10-х классов и  родители. Победу одержали знатоки и «Команда 
Фиолетовой Совы». Приз «Лучший игрок» достался Тимуру Сатдарову!
Своими впечатлениями  от игры поделились 7-классники, которые впервые участвовали в 
команде знатоков, а также присутствовали в актовом зале и играли в командах зрителей.  
Им очень понравилось и само «интеллектуальное действо», и обстановка. Всем  было 
очень комфортно, чему способствовали и небольшой фуршет, и атмосфера дружеской 
интеллектуальной борьбы.



ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВАНАШИ ТРАДИЦИИ – ФЕВРАЛЬ

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
По инициативе школьного комитета и при участии 
учителей физкультуры состоялось долгожданное 
спортивное событие «Рекорды «Президента», 
посвящённое Дню защитника Отечества. 
На переменах в спортивном зале волонтеры провели 
соревнования по нормативам: наклон на 1 ноге, бёрпи, 
прыжок в длину с места назад. 
Судьями стали волонтеры-старшеклассники.
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Женская часть коллектива к празднику 
сочинила и великолепно исполнила песню.

смотрите 
видео
Женского
хора



МАСЛЕНИЦАНАШИ ТРАДИЦИИ – ФЕВРАЛЬ

98 99ПРАЗДНУЕМ ВСЕЙ ШКОЛОЙ

МАСЛЕНИЦА
В этом году школьная Масленица проходила в необычном 
формате. На переменах все желающие участвовали в 
конкурсах и зарабатывали «блинчики». Ведущими конкурсов 
стали старшеклассники и учителя физкультуры. 

Самые активные классы, набравшие больше всего 
«блинчиков», получили призы! На полдник все 
отведали вкуснейших блинов!



ПРОЩАНИЕ С АЗБУКОЙНАШИ ТРАДИЦИИ – МАРТ

100 101
ПРАЗДНУЕМ ВСЕЙ ШКОЛОЙ



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬНАШИ ТРАДИЦИИ – МАРТ

102 103ПРАЗДНУЕМ ВСЕЙ ШКОЛОЙ

В честь Международного женского дня на переменах состоялся 
«Весенний концерт».
В программу концерта вошли номера, подготовленные 
направлениями @dopobrazovanie_schoolpresident. 
Сводный мужской хор школы исполнил замечательную песню и 
подарил всем девочкам и женщинам цветы:).

смотрите 
видео
Мужского
хора



ПОДАРИ РЕБЕНКУ КНИГУНАШИ ТРАДИЦИИ – АПРЕЛЬ
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «ПОДАРИ РЕБЁНКУ КНИГУ» 6.0.
Вместе мы собрали 732 интереснейшие книги! 
На каждую книгу был проставлен Экслибрис (от лат. ex libris — «из 
книг») — книжный знак, удостоверяющий владельца книги. Книги 
отправятся к ребятам в Вяземский приют  и к детям из многодетных и 
малоимущих семей.

Благодарим все семьи, которые приняли участие в акции, и 
волонтёров, которые помогали собирать и подсчитывать книги!



НАШИ ТРАДИЦИИ – АПРЕЛЬ
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НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ

ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ «РОССИЯ. РОДИНА. ВЕСНА».
В честь Дня Победы  ученики и учителя школы подготовили литературно-музыкальную 
композицию «Россия. Родина. Весна». 
Выразительное прочтение стихотворений, прекрасное исполнение композиций на 
фортепиано, проникновенное исполнение песен - всё это создало невероятную 
атмосферу. 
Концерт вызвал у зрителей большой эмоциональный отклик. 

ПАМЯТЬ В ДЕЛАХ
Одна из важных традиций Школы «ПРЕЗИДЕНТ», связанная с Днем Победы, – это 
волонтерский выезд к памятнику на Николиной горе. 
Ученики 9-10-х классов благоустроили братскую могилу погибших воинов 
и привели монумент в порядок после зимы: покрасили заборы, убрали 
прошлогодние листья и траву, подмели дорожки и площадки.

ПРОЕКТ «ПОДАРКИ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ»
В этом году в рамках проекта семьи учеников 7«Б» 
класса собрали подарки для Ветеранов Одинцовского 
района.  Кроме продуктов к праздничному столу 
ребята подготовили открытки, в основе которых лежит 
иллюстрация Дарьи Каминскас. Каждому ветерану 
вручена сумма 5000 рублей из средств, собранных на 
благотворительной ярмарке.

смотрите 
поздравление 
от семьи 
Авдолиан



ВЫПУСКНОЙ ПРАЗДНИК НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫНАШИ ТРАДИЦИИ – МАЙ
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ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОКНАШИ ТРАДИЦИИ – МАЙ
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ЛЕТНИЙ КЛУБНАШИ ТРАДИЦИИ – ИЮНЬ

112 113



ПРОЕКТ «АССОЦИИРОВАННЫЕ ШКОЛЫ ЮНЕСКО» НА ПУТИ К РЕШЕНИЮ МИРОВЫХ ПРОБЛЕМ

114 115

ВЕЛИКИЕ РЕКИ МИРА 
Международная дистанционная олимпиада «Великие реки мира» 
объединяет учащихся ассоциированных школ ЮНЕСКО из регионов России, 
стран СНГ и зарубежных государств. 
Команда начальной школы «Научная среда» стала призером по итогам трех 
туров. 
Команда старшеклассников «Чакчакеры» победила в творческом и 
исследовательском  туре олимпиады!



Всё очень просто:
• собирайте макулатуру в классе;
• записывайтесь в таблицу на 
взвешивание собранной макулатуры;
• сдавайте на переработку;
•  выигрывайте сертификаты от 
школьного комитета.

СБОР МАКУЛАТУРЫ
Ученики из группы «Устойчивое развитие» школьного комитета  организовали сбор 
макулатуры! 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

смотрите 
видео
сбор 
макулатуры

Девятиклассники из группы 
соуправления «Устойчивое 
развитие» подробно изучили 
этот вопрос и подготовили 
информационные сообщения 
для учеников начальной 
и средней школы о том, 
как правильно сдавать 
на переработку «Добрые 
крышечки», бумагу и пластик.

ПРОЕКТ «АССОЦИИРОВАННЫЕ ШКОЛЫ ЮНЕСКО» НА ПУТИ К РЕШЕНИЮ МИРОВЫХ ПРОБЛЕМ
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ДЕТЯМ ДОНБАССА
Семьи школы «Президент» приняли  участие в акции «Доброе дело» по сбору 
гуманитарной помощи. От школы было закуплено большое количество детских 
книг! Все вещи доставлены в сборный пункт!

СБОР ПЛАСТИКОВЫХ 
СТАКАНЧИКОВ
У нас появились новые 
брендированные боксы 
для сбора стаканчиков! 
Школьный комитет провел 
активную компанию по 
разъяснению правил сбора!

Наша школа не первый год собирает пластик, крышечки, макулатуру, батарейки. 
НО КАКИЕ КРЫШЕЧКИ,  БУМАГУ, БАТАРЕЙКИ МОЖНО СДАВАТЬ? 

СБОР БАТАРЕЕК
Более 100 кг батареек собрано за год в школе. 
Куратор акции «Батарейки, сдавайтесь!» – ученица 
7Б класса Катя Машина.

смотрите
видео,
выбрасывайте
правильно!
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ГОД НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ
Ученики 6-х классов подготовили интерактивные лекции  о культуре, традициях, 
истории России для учеников начальной школы. Встречи были подготовлены в 
рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов 
России.

ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ
Школа «Президент» участвует в 
российском эколого-благотворительном 
волонтерском проекте с 2017 года. Цель 
проекта – сделать наш мир чище и помочь 
детям, которым нужна поддержка. За эти 
годы куплено более 
70 инвалидных колясок, вертикализаторов, 
тренажеров для детей с особенностями 
развития, которые воспитываются в 
приемных семьях. Проект организован 
совместно  с Общественным 
движением «ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ» и 
Благотворительным фондом «Волонтеры в 
помощь детям-сиротам». 



ЭТО НАША ШКОЛА! ШКОЛА – ЭТО МЫ!

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЦЕЛЕЙ КЛАССА
Ученики 5 - 11 классов учились формулировать цели по 
методике SMART. В этом году каждый класс поставил себе 
цель на год и презентовал ее для школьной общественности: 
поехать в поездку, создать традицию креативного 
празднования дней рождения – эти и многие другие цели 
были достигнуты!

КАМПАНИЯ ПО ЗАВЯЗЫВАНИЮ ШНУРКОВ
Проблема развязанных шнурков связана не только с 
эстетикой, но и с безопасностью! Школьный комитет 
развернул целую кампанию: мемы, видеоролик, баттл 
по завязыванию шнурков! Результат – ребята стали 
завязывать шнурки!  
А Адам Богданов быстрее всех в школе завязывает шнурки, 
его рекорд – 10 секунд! 

ДЕНЬ ДОМАШНИХ ТАПОЧЕК
1 апреля ученики могли 
прийти в своих любимых 
тапочках и с альтернативными 
рюкзаками!

смотрите 
видео
«Завязывайте
шнурки»

смотрите 
видео
«День
тапочек»
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
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ЭТО НАША ШКОЛА! ШКОЛА – ЭТО МЫ!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС 
Этот проект получил награду «Социальный проект/
инициатива года» на церемонии «Признание»



ЭТО НАША ШКОЛА! ШКОЛА – ЭТО МЫ!
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НОВОГОДНЕЕ ДЕФИЛЕ 
В рамках благотворительной ярмарки ученики 7 «Б» класса организовали 
новогоднее дефиле. 
Получилось волшебно! Прекрасные костюмы, участники, ведущие, конкурсы и, 
конечно же, подарки!

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ



КАРЬЕРНАЯ НЕДЕЛЯ
Как найти себя? Кем стать? С приближением старшей 
школы эти вопросы все сильнее волнуют наших учеников. 
Для повышения готовности к профессиональному 
самоопределению в школе прошел ряд встреч с успешными 
представителями различных сфер деятельности, а также 
специалистами в области образования и карьерного 
консультирования.  

В рамках «Карьерной недели»  наши ученики 
8-10 классов:
- Упорядочили знания о собственных интересах и 
предрасположенностях.
- Выяснили, какие тренды формируют современный рынок 
труда. 
- Узнали, на что обращать внимание при выборе программы 
высшего образования. 
- Осознали, какие компетенции важно развивать сегодня для 
повышения собственной конкурентоспособности в будущем.
- Услышали истории личностного становления успешных 
представителей разных сфер деятельности.

Ребята показали себя вовлеченными и субъектными: 
прозвучало множество 
компетентных вопросов, 
которые приятно удивили 
наших гостей. В будущем 
мы однозначно продолжим 
подобные встречи, 
т.к. они дают хороший 
заряд мотивации на 
осознанную активность 
в интересующей сфере 
деятельности.

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ  – ИНИЦИАТИВА УЧЕНИКОВ
Ученики школы инициировали несколько просветительских проектов: 
«КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ», «КУЛЬТПРОСВЕТ» и «КАРЬЕРНАЯ НЕДЕЛЯ»

ЭТО НАША ШКОЛА! ШКОЛА – ЭТО МЫ! ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС 
В рамках зимней благотворительной ярмарки группами «волонтёры» и «старшие для 
младших» были организованы и проведены мастер-классы для учеников начальной 
школы. 
Этот проект получил награду «Социальный проект/инициатива года» на 
церемонии «Признание»

ПОДАРКИ ВЕТЕРАНАМ
В этом году в рамках проекта семьи учеников 7«Б» 
класса собрали подарки для Ветеранов Одинцовского 
района.  Кроме продуктов к праздничному столу 
ребята подготовили открытки, в основе которых лежит 
иллюстрация Дарьи К. Каждому ветерану вручена 
сумма 5000 рублей из средств, собранных на 
благотворительной ярмарке.
Этот проект получил награду «Социальный проект/
инициатива года» на церемонии «Признание»



ЭТО НАША ШКОЛА! ШКОЛА – ЭТО МЫ!
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КЛУБ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

Клуб путешественников 
– новый проект, который 
появился благодаря 
каникулам. 
На каникулах ребята и 
учителя школы обычно 
путешествуют. И пришла 
идея организовать «Клуб 
путешественников», где 
каждый может поделиться 
своей интересной историей 

О своих путешествиях рассказали: 
Александр Арефьев (о поездке в Перу), 
Эвита Платонова (о неделе высокой 
моды в Париже), Илларионов И. Э. 
(о поездке в Дагестан), Екатерина 
Машина (о поездке в Карелию) 

Выступления «Клуба путешественников» 
планируется проводить после каждых 
каникул.
«Клуб путешественников» развивается! 
Рассказы учеников теперь будут 
сопровождаться комментариями учителя 
географии, который объяснит феномены 
и подчеркнёт интересные факты из мира 
географии.

КУЛЬТПРОСВЕТ
В школе стартовал новый просветительский проект 
«КУЛЬТПРОСВЕТ», посвящённый истории, искусству, литературе, 
кино и различным тенденциям в культурной жизни. 

Темы встреч этого года:
«Эдгар Аллан По» – Камила Кадавид
Режиссер Уэс Андерсон —Илларионов И.Э.
«Дональд Кин: американец, ставший японцем» – Камила Кадавид
Сборник стихов «Dicata Vita» – Тамар Хачатрян
Манги «Путь Мести Лорана Убика» – Александр Будулев
«Тайна китайского фу» – Супрунова Стефания

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ



В нашей школе работают замечательные специалисты, которые всегда готовы 
помочь и поддержать ребят, их родителей и учителей. Логопеды и нейропсихолог 
помогают малышам справиться с трудностями в учебе, а психологи создают 
атмосферу творчества, взаимоподдержки и уважения.  Задача Службы – вместе с  
учителями и классными руководителями развивать у ребят навыки Лидеров будущих 
изменений: умения эффективно взаимодействовать, творчески и критически 
мыслить, работать в команде, управлять эмоциями, организовывать себя и др.

СЛУЖБА ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО 
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
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ART-ТЕРАПИЯ
 Каждый ребенок и каждый класс для нас – уникальные, требующие индивидуального 
подхода с учетом особенностей возраста и характера. На занятии «Успешный ученик» 

дети учились слушать друг друга, отрабатывали 
навыки самопрезентации, взаимодействия в группе, 
поддержки и помощи одноклассникам, использовали 
творческий подход к решению поставленной задачи и 
учились анализировать свои личностные качества.

FUTURO-ПРАКТИКИ: МИР БУДУЩЕГО 
Все ребята 5,6,7-х классов по параллелям приняли участие 
в Большой психологической игре «Профессии будущего». 
Игра проходила в формате Международной выставки «Экспо» 
2020. Ребята в творческом формате представили друг другу 
видение будущего с учетом общемировых трендов в развитии 
образования, медицины, производства, развлечений.

ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО
В ходе игры ребята познакомились с Атласом 
новых профессий, создали персонажа с 
помощью реального образца резюме и 
выбрали ему профессию. Объединившись по 
профессиональным категориям, учащиеся 
разрабатывали бизнес-проект в рамках 
выбранной отрасли. Получились интересные и 
инновационные предложения!

СЛУЖБА ПРИМИРЕНИЯ
В этом году в Школе «Президент» начала работать Служба примирения. Ребята 
из старших классов вместе с психологами не только помогали малышам и своим 
сверстникам решать конфликты, но и возобновили занятия из цикла «Президент» 
- коммуникация: поговорим о важном!..». Учащиеся параллели 3-х классов вместе 
с классными руководителями приняли участие в тренинге «Мы – команда!». 
Подобные тренинги улучшают навыки командной работы, содействуют развитию 
коммуникативных навыков, формируют умение справляться с конфликтными 
ситуациями, развивают ответственное отношение к поставленным задачам и 
правилам и создают условия для успешной кооперации в классе.
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Байсарова Ева 8 класс

г.Одинцово 

           АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ»

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ГОСТИНЫЕ 

9 декабря 9 классы 
представили сцены из 
рассказов А.П.Чехова. 
Мероприятие было 
посвящено 160-летию со дня 
рождения великого русского 
писателя.
Эпиграфом к спектаклю 
стали слова «Все начинается 
с детства».
Были показаны сцены из 
рассказов «Репетитор», 
«Детвора», «Радость».

Весной ученики девятых 
классов подготовили  
литературную гостиную к 
185-летию со дня смерти А.С. 
Пушкина "Тебя ж, как первую 
любовь, России сердце не 
забудет!..». 
Более 180 лет назад 
состоялась знаменитая дуэль 
Пушкина с французским 
подданным Дантесом. 
Эта дуэль стала для поэта 
фатальной. Девятиклассники 
восстановили 
последовательность 
событий, которые привели 
к такому исходу дуэли. 
Рассказ сопровождался 
стихотворениями Алексея 
Плещеева, Самуила 
Маршака, Юлии Друниной, 
Николая Доризо, Игоря 
Шептухина, Фёдора Тютчева 
и Михаила  Лермонтова. 

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЛУЧ»
Учащиеся школы «ПРЕЗИДЕНТ» приняли 
участие в научно-практической конференции 
муниципального научного общества 
обучающихся «ЛУЧ» Одинцовского городского 
округа Московской области в номинации 
«Языкознание для всех (русский язык)».
Тихон Назарчук (9 класс)  стал победителем. 
Он представил исследование о текстах новой 
природы. В его работе проанализированы 
тексты, которые используются как на уроках, 
так и во внеурочной деятельности учителями и 
учениками нашей школы.
Байсарова Ева (8 класс) получила  Диплом 1 
степени. Восьмиклассница получила бесценный 
опыт выступления на таком серьезном конкурсе.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назарчук Тихон 9 класс

г.Одинцово 

            АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ»

«ПОЭТИЧЕСКИЙ ТЕКСТ 
ПОД ЛИНГВИСТИЧЕСКИМ 
МИКРОСКОПОМ»  – 
уникальный сборник 
упражнений, созданный 
учениками 9-х классов. 

На уроке русского языка 
учащиеся составляли сложные 
задания на основе выбранного 
стихотворения. Дети настолько 
увлеклись его выполнением, 
что накопилось достаточно 
большое количество заданий. 
Так появилась идея создания 
сборника «Поэтический 
текст под лингвистическим 
микроскопом». 

От авторов:
«Составляя этот сборник, 
мы хотели показать красоту 
и богатство классической 
русской поэзии и приоткрыть 
некоторые тайны лингвистики. 
Надеемся, что предлагаемые 
задания будут интересны 
и полезны всем, кто любит 
русский язык».

Каждый желающий может ознакомиться со сборником в школьной библиотеке. 

Авторы: Александр Бабаев, Елизавета Головтеева, Ева Грознова, Тихон Назарчук, 
Александр Пучков. 
Педагог: Сальникова Ольга Александровна

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА
В нашей школе стало хорошей 
традицией выступление учащихся 
на Международной научно-
практической конференции 
«Языкознание для всех». В 
этом году школу «ПРЕЗИДЕНТ» 
представляли Назарчук Тихон  
(9 класс) и Байсарова Ева 
(8 класс). 
Конкурсную исследовательскую 
работу «Школьное пространство 
как текст» строгое жюри оценило 
высоким баллом.  Назарчук Тихон 
стал призёром 2 степени.
За проект «Заговори, чтоб я тебя 
увидел» Байсарова Ева получила 
почётное  2-ое место.
Молодцы,  ребята!



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА «ГДЕ ЛОГИКА?»
В этом учебном году обучающиеся 5-х, 6-х, 7-х классов 
приняли участие в интеллектуальной игре «Где логика?». 
Схватка прошла в новом для всех формате:  стихотворения 
известных русских поэтов, персонажи известных всем 
произведений, устойчивые выражения, которые мы 
используем в своей речи, - всё это мы зашифровали при 
помощи популярных среди наших учеников знаков - эмоджи. 
Задача – отгадать, что скрыто!

кафедра русского языка и литературы
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЫСТАВКИ В БИБЛИОТЕКЕ

В этом году в школьной библиотеке прошел цикл лекций о писателях-юбилярах. На 
лекции заведующей библиотекой, кандидата психологических наук, доцента  Ирины 
Рудольфовны Федорковой собирались и дети, и взрослые.  Лекции дополняли 
уникальные книги из личной коллекции библиотекаря и издания, переданные школе 
выпускниками. 

Темы выставок:
Выставка, посвящённая 220-летию со дня рождения Виктора Мари Гюго и 
210-летию со дня рождения Чарльза Диккенса. 
Выставка «Творцы детских книг», посвященная писателям-юбилярам - Валентине 
Александровне Осеевой (120 лет) и Юрию Михайловичу Дружкову (95 лет). 
Выставка, посвященная 200-летию Ф.М. Достоевского.

ПОДКАСТ 
«УЧАТ В ШКОЛЕ»
 Это подкаст о том, чему 
учат, кого учат и кто учит 
в школе «Президент». 
Слушайте подкаст с 
учителями русского 
языка и литературы: 
Коржевской Е.В. и 
Макиенко К.И.

Угадайте, какое лирическое произведение зашифровано в этом изображении? Кто автор данного произведения?

 А.С. Пушкин «Зимнее утро» (Мороз и солнце; день чудесный!)

Какая поговорка зашифрована в данном изображении? 

Когда рак на горе свистнет

Строчки какого произведения зашифрованы в данном 
изображении? Кто автора этого произведения? 

Басня «Ворона и Лисица» (Лисица видит сыр, – Лисицу сыр 
пленил), И.А. Крылов.
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ДЕНЬ ЧИСЛА ПИ
В честь международного Дня числа Пи (14, 16 марта 2022) 
состоялось двухэтапное интеллектуальное математическое 
состязание.
В первый день дети пробовали свои силы, отвечая на 
задания отборочного тура, связанные с историей числа Пи, 
его свойствами, окружностью.
В заключительный день состоялась игра «Цепная реакция». 
Команды 5-9-х классов   выполняли разнообразные задания, 
в той или иной степени связанных с числом Пи. 
Болельщики поддерживали свои классы и могли заработать 
этим очки для общего зачёта класса.

ШКОЛЬНАЯ НПК
Математика – не только ради математики! В этом году 
в рамках школьной научно-практической конференции 
этот тезис доказывали 2 ученика:
· Ладыченко Николай (8А) изучил раздел баллистики 
и, применяя математический аппарат, вывел формулы 
оптимальной скорости и направления, которые 
надо сообщить футбольному мячу для пробития 
пенальти в заданную точку футбольных ворот. Кроме 
того, Коля написал программу, рассчитывающую 
в автоматическом режиме эти параметры удара и 
разработал технологическую карту тренировочного 
процесса футболистов.
· Сергеев Виктор (10А) «перелопатил» множество 
произведений литературной классики и нашел 
там немало математических задач. Виктор 
систематизировал эти задачи как по классам, так и по 
уровню математической грамотности, издав сборник 
математических задач в литературных произведениях. 

ДЕНЬ ТАБЛИЦЫ УМНОЖЕНИЯ
В октябре 2021 года в школе прошли мероприятия, 
посвященные международному дню таблицы умножения. Детям 
предлагались интересные конкурсы и ребусы. Победителей 
состязаний наградили грамотами «Эксперта»

ПОДКАСТ «УЧАТ В ШКОЛЕ»
Это подкаст о том, чему учат, 
кого учат и кто учит в школе 
«Президент». Слушайте 
подкаст с учителями 
математики: Колчановым С.А. 
и Шимориным Б.В.
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР – это новое направление в 
изучении английского языка в школе «Президент». 
Учащиеся 6 класса изучили песенное наследие известных 
мировых звезд , оттачивая свое произношение и   
артистизм.  Ребята с удовольствием  исполняют   «You’ve got 
a friend in me», «Happy», «Let it snow», «All star», «Hey Jude», 
«We’ re the Champions».
«Let it snow» – это музыкальный шедевр, который 
запомнился всем в исполнении Фрэнка Синатры. Учащиеся 
6 класса подготовили свою версию знаменитой песни и 
сняли клип на уроках Музыкального театра на английском 
языке.

                ДЕНЬ ЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКОВ

29 сентября  в школе праздновался Европейский день иностранных языков. Это 
международный праздник, который знаменует языковое разнообразие не только 
в Европе, но и по всему миру и привлекает внимание человечества  к  важности 
изучения иностранных языков. Этот день учащиеся школы «Президент» отметили 
двумя играми «Welcome to Great Britain» и «Welcome to Europe».  Игры вызвали 
большой интерес.  В них приняли участие учащиеся 2-11-х классов школы. Ребята  
показали свои знания в  области интересных фактов, достопримечательностей, 
географии, истории европейских стран, познакомили друг друга с известными 
личностями, связанными с Великобританией, Францией, Германией, Испанией, 
Бельгией, Швейцарией, Австрией.  И, конечно, определили официальные языки этих 
стран и языковые группы, к которым они относятся. Победителями игр стали  5Г, 7В, 
8А, 10А. 
Школа «Президент» создает возможности изучения минимум двух иностранных 
языков, пропагандирует   их  раннее изучение, а также идею формирования 
многоязычной личности.

TRENDY ENGLISH
Даже самый мощный гаджет время от времени нуждается в перезагрузке, чтобы 
работать эффективнее. Таким источником вдохновения для наших учителей 
английского языка стала 10-я ежегодная Elt-конференция от Trendy English, которая 
прошла в Москве 27 ноября в онлайн формате, 28 ноября в очном формате. Это 
мероприятие для активных преподавателей, желающих за 1-2 дня прокачать 
педагогические навыки, быть в курсе трендов и новых подходов в преподавании.

Отзыв участника:
«Мы получили колоссальное удовольствие от выступлений и мастер-классов ведущих 
специалистов в этой области, освежили в памяти и добавили в свои методические 
копилки полезные приемы, как сделать уроки еще интереснее и продуктивнее»

смотрите 
видеоклип 
Let it snow
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ТЕАТР НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
 В этом учебном году учащиеся младшей школы имели возможность проявить 
свой творческий потенциал на уроках дополнительного образования «Театр 
на английском языке». Это уникальная возможность для детей поработать над 
произношением, интонацией английского языка, презентационными навыками, 
развить коммуникабельность и навыки работы в команде.  По итогам занятий 
состоялись 3 премьеры. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Междисциплинарная 
проектная деятельность 
является благоприятной 
возможностью для учащихся 
продемонстрировать свои 
проекты и исследования, над 
которыми они работали весь 
год, и взаимодействовать с 
другими участниками и их руководителями. 
27 апреля в школе прошла ежегодная научно-практическая конференция, в рамках которой 
были представлены работы и на английском языке. 

Наши ученики уверенно 
представили работы, 
поделившись своими 
результатами по широкому 
кругу тем: граффити, 
проблемы окружающей 
среды, спорт, редкие породы 
животных, виды транспорта и 
другие. 

Финалисты конкурса: 
Лариса Головко  5А, София Завьялова 5А, Данил Иванов 5Б, Николай Костюков 5Б,  
Елизавета Дмитриева  5Б,Таисия Черкасова 5Б, Александра Авдолиан 5Б, Амир Байсаров 
5В, Роман Зурабян 5В, Елизавета Антонова 6В, Александра Якимчик 6В, Талия Израилова 6В, 
Елизавета Левенцова 6Б

Мы поздравляем наших победителей: 

 ФИО учащихся Призовые  
места  Тема Научный 

руководитель

Александра Авдолиан 5Б 
(проект) 1 место «Our ecological footprint»

«Наш экологический след» Г.А. Сисалиева

Лариса Головко 5А
(проект) 2 место

«The rarest horse breeds. What 
is the best way to protect these 
animals?»
«Самые редкие породы 
лошадей.  Как наилучшим 
образом  защитить этих 
животных?»

С.М. Мартиросян

Елизавета Антонова
Александра Якимчик
Талия Израилова  6В
(проект)

2 место

«Graffiti  – a challenge for 
society or a piece of art»
«Граффити – вызов обществу 
или  произведение искусства»

О.В. Галдина

 Даниил Иванов 5Б
(исследование) 3 место

«Is it necessary to develop 
alternative energy sources?»
«Есть ли необходимость в 
развитии возобновляемых 
источников энергии?»

С.М. Мартиросян

 София Завьялова 5А
(проект) 3 место «The dangers of marine life» 

«Опасности морской жизни» С.М. Мартиросян

 Дмитриева Елизавета 5Б 
(проект) 3 место «The amazing qualities of water» 

«Удивительные свойства воды»  Г.А. Сисалиева

 Ученики четвертого класса рискнули 
устроить на сцене настоящую драму. 
Они представили фрагмент из «Алисы в 
стране чудес» Льюиса Кэрролла. Отметим, 
что текст использовался оригинальный, 
не адаптированный! Зрители узнали на 
сцене Шляпника, Мартовского Зайца, 
Алису и Соню. Кто знает, возможно, актеры 
продолжат работу над этой историей и 
расскажут нам больше о приключениях 
Алисы в Стране Чудес со своим 
наставником Miss Elizabeth. Любители 
театра будут с нетерпением ждать новых 
спектаклей.

Первоклассники рассказали 
нам известную историю в 
кукольном спектакле «Пряничный 
человечек». Работы у артистов 
было предостаточно: запомнить 
весь сценарий спектакля, 
научиться работать с куклами, 
передавать голосом характер 
своего персонажа.  Детям 
пришлась по душе такая работа, и 
зрителям понравился спектакль. 

 Ученики  2-х и 3-х классов  показали спектакль «Принцесса на горошине».  
Спектакль  запомнился  зрителям веселым  задором и эмоциональной игрой 
актеров. Учащиеся со своим наставником Miss Vicky быстро написали сценарий и 
все шутки, на которые так тепло реагировал зал.  
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На театральной сцене кафедры иностранных языков  в рамках урока  
«ТЕАТР НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ» состоялась премьера спектакля, основанного на 
произведении Редьярда Киплинга,  «Как на спине верблюда появился горб» на английском 
языке.   Это сказка о стародавних временах, когда животные только начинали работать на 
человека. Верблюд поселился в центре пустыни, так как не хотел работать и был ленив. На 
все вопросы и просьбы он отвечал: «Грб». Животные пожаловались на верблюда джину. 
И джин дал верблюду горб, чтобы он мог работать по несколько дней без пищи. Спектакль 
очень понравился зрителям и вызвал  бурю аплодисментов. В спектакле блистательно 
выступили учащиеся 5-х классов  Александрова Дарья,  Умаханов Иман, Провкина Ивета, 
Перфильева София, Шайдуллин  Рэнат, Венгерова Миша,  Миронов Валерий, Богданов  
Сабит.  

ШЕКСПИРИАДА -2022
В апреле 2022 года учащиеся  школы принимали 
участие во  Всероссийском интеллектуально-
творческом конкурсе среди ассоциированных школ 
ЮНЕСКО «Шекспириада -2022» .  

Поздравляем победителей и призеров конкурса.
Иванов Максим 4Б – победитель;
Зюзин Илья 4Б – победитель;
Авдолиан Альберт и Александра 5Б – победители;
Дмитриева Елизавета 5Б – победитель;
Цицин Константин 4Б – призер;
Сатдарова Алина 6А – призер;
Ложечко Елизавета 9А –призер;
Гуринова Александра 5Б – призер.
Группа учащихся 8А класса – призеры:
Арапов Михаил, Ашихмин Иван, Васильчук Мария, Косопкина Мария, Новожилов Кирилл. 

УМНАЯ ПЯТНИЦА 
«Умная Пятница»  ознаменовалась 
для кафедры иностранных языков  
площадкой TED с образовательными 
лекциями на английском языке про 
Михаила Васильевича Ломоносова 
и его вклад в  мировое научное и 
литературное наследие.   Учащиеся 
5-9 классов  с удовольствием 
поделились своими знаниями со 
зрителями .

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ

Школа «Президент «является официальной площадкой  Кембриджского 
университета  по подготовке к международным экзаменам Starters, Movers, Flyers, 
KET,PET,FCE, CAE, CPE.
Более 300  учащихся школы прошли  в этом учебном году независимую экспертизу 
своих знаний в формате Кембриджских экзаменов.

     
.
 

«Департамент 
экзаменов по 
английскому языку 
Кембриджского 
университета 
Cambridge 

Assessment English с большой радостью 
подтверждает высокое качество 
преподавания английского языка в школе « 
Президент». Большое количество студентов, 
успешно сдавших Кембриджские экзамены, 
говорит о том, что обучение английскому 
языку в вашей школе соответствует самым 
высоким международным стандартам, 
когда не единицы талантливых учеников, а 
большая часть учащихся демонстрируют на 
практике отличное владение английским 
языком, как языком международного 
общения!» 

В этом учебном году школа подтвердила  статус 
Центра по подготовке к Кембриджским экзаменам  
Cambridge English Language Assessment Preparation 
Centre  и является официальной площадкой 
Кембриджского университета Cambridge Assessment 
English  по подготовке к экзаменам

смотрите 
видео
Шекспириада 
-2022
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Китайский Новый год или 
Праздник Весны (чунь цзе), 
является для китайцев самым 
важным событием. Его 
отмечают уже более двух тысяч 
лет. Он приходится на второе 
новолуние после зимнего 
солнцестояния, на период 
между 12 января и 19 февраля.

Продолжая многолетнее сотрудничество 
с Немецким культурным центром им. 
Гёте, который содействует изучению и 

преподаванию немецкого языка как важнейшего средства 
коммуникации и познания иноязычной культуры, ученики 7, 
8, и 10 классов успешно сдали международные экзамены по 
немецкому языку уровней А1 и А2 для школьников.

Школа  « Президент»  входит в сеть партнерских 
школ Посольства Франции в России. 
В этом учебном году  12 учащихся школы 
сдавали  экзамен DELF. Это официальный 

диплом, который выдается французским Министерством 
образования для подтверждения уровня владения 
французским языком  иностранными кандидатами. Экзамены 
были по разным возрастным категориям и уровням владения 
языком. Поздравляем учащихся с отличными результатами!
 

Учащийся Класс Уровень Балл Макс. балл

 Иванов Даниил 5Б А 1.1 96 100

Федорова Нора 6А А 1.1 94 100

Сатдарова Алина 6А А 1.1 97 100

Шипунов Влад 5Б А 1.1 93 100

Кургин Иван 6В А 1.1 91 100

Давыдова Мария 6А А 1.1 79,5 100

Расковалова Василика 5Б А 1 98 100

Авдолиан Александра 5Б А 1 91,5 100

Авдолиан Альберт 5Б А 1 89,5 100

 Мень София 5Б А1 90,5 100

Мень Семен 8А А 2 72 100

Мартышина Алиса 9А В 1 84,5 100

Каждый год учащиеся нашей школы успешно сдают 
международный экзамен по китайскому языку HSK в Институте 
Конфуция при Московском государственном  лингвистическом 
университете им. Мориса Тореза. В мае ученики 6, 7, 8 и 9 
классов вновь подтвердили уровень владения языком. 
 

Учащийся Класс Уровень Набранный балл Макс. балл

Лопатюк Евгения 6А HSK1  183 (91,5%) 200

Сатдарова Алина 6А HSK1  153 (76,5) 200

Венгерова Вероника 7А HSK1  188 (94%) 200

Райнис Артур 7А HSK1  173 (86,5%) 200

Сосновский Кирилл 7А HSK1  148 (74%) 200

Серебренникова София 8А HSK2  147 (73,5%) 200

Супрунова Стефания 8А HSK2  176 (88%) 200

В честь Китайского Нового года кафедра иностранных языков подготовила много 
разных активностей:
•тематические уроки;
•фотосессию с тигром «Поймаешь тигра – поймаешь удачу!»;
•тематические стенды, на которых каждый желающий мог ознакомиться с 
информацией о празднике и узнать свой китайский гороскоп на 2022 год;
•праздничный мастер-класс по каллиграфии.



Стефания Супрунова и 
София Серебренникова (8А) 
подготовили интересное 
выступление «Тайна 
китайского Фу» в рамках 
празднования Китайского 
Нового года. 
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На переменах все желающие приняли участие в познавательной викторине «Своя 
игра». Дети угадывали значение китайских пословиц и находили их русскоязычные 
аналоги. 
Получилось по-настоящему интересно, познавательно и весело!

Благодарим всех участников и ведущих викторины!

В рамках проведения Недели 
книги учащиеся 7А класса 
Вероника Венгерова и Артур 
Райнис приняли участие 
в Литературной гостиной, 
прочитав стихотворения 
поэтов династий Тан и Сун 
о весне в оригинале и в 
переводе на русский язык. 

Учащаяся 8A класса Супрунова 
Стефания стала лауреатом 
I степени на VIII научно-
практической конференции, 
успешно защитив свой проект 
«Мой первый перевод». Стефания 
напечатала книгу со своим 
переводом на русский язык 
китайской народной сказки 
«Легенда о белой змее». На 
страницах этой книги также 
можно увидеть иллюстрации, 
выполненные ее одноклассницей 
Софией Серебренниковой.

Весной 2022 г. вышел подкаст «Учат в школе» с учителями 
китайского языка Арефьевой П. Д. и Черешневой А. Р.
Наши замечательные педагоги поделились мыслями о том:
•в каком возрасте лучше начинать учить китайский язык;
•что такое тональный язык; 
•правда ли, что все китайцы хорошо поют;
• какие звуки в китайском языке трудны для нашего 
произношения;
•как выучить несколько тысяч иероглифов;
•какие стереотипы о Китае являются правдой;
•что очаровывает в китайской культуре, а к чему тяжело 
привыкнуть;
• какую книгу о Китае должен прочитать каждый, кто начинает 
интересоваться китайской культурой.



НЕДЕЛЯ КНИГИ
В рамках «Недели книги» кафедра иностранных языков провела литературные 
встречи для всех желающих.   Зрители участвовали в квизе, слушали интересные 
обзоры любимых книг спикеров, наслаждались прочтением стихов, прозы 
и исполнением песен на иностранных языках.   Прозвучали выступления на  
английском, немецком, китайском и испанском языках.
Благодарим всех выступающих, их педагогов и зрителей!
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ФИО ученика ФИО учителя Выступление

Торнквист Матильда 2Б  Г.А. Сисалиева  Literature quiz –Викторина  по литературе

Арсений Хохлов 3Г С.М. Мартиросян  A. A. Milne «Wind on the hill» / Алана 
Александр Милн «Ветер на холме»

Михаил Ямов 3В С.М. Мартиросян  A. A. Milne «Waiting at the window»/ Алан 
Александр Милн «У окна»

 Бегунова Августина 
3В, Калинина Мария 3Б, 
Маркелов Иван,  Дмитриев 
Иван 3 Г

Е. С. Урываева 

Steve Attewell  «The worm that wouldn’t 
wiggle» /Стив Этвелл  «Червяк, который не 
мог ползать»

Таисия Черкасова  5Б Г.А. Сисалиева
 Обзор любимой книги: Agatha Christie 
«Ten little niggers»/  Агата Кристи «Десять 
негритят»  

Будулев Александр, Хачатрян 
Тамара, Хохлова Стефания 
10А

 И.И. Фасхутдинова

 Обзор любимых книг: O. Wild «Portrait 
of Dorian Gray» / Оскар Уальд «Портрет 
Дориана Грея»;
Haruki Murakami  « Dance Dance Dance»/
Харуки Мураками «Танцуй. Танцуй. Танцуй»; 
Andrew Niccol «The Truman show» Truman 
Show/ Андрю Никкол « Шоу Трумана» Ernest 
Hemingway «Moveable Feast» /   Эрнест 
Хемингуей  «Праздник, который всегда с 
тобой»

4А Прасс Ева, Потапов 
Константин, Сатдаров Тагир 
4Б Иванов Максим, Макарова 
Антонина, Цицин Константин

Е.С. Урываева Song «Reading is what we recommend»

Александра  Авдолиан 5Б Г.А. Сисалиева
Обзор любимой книги: Roald Dahl «James 
and the Giant Peach»/Роальда Даль   
«Джеймс и гигантский персик»  

Дмитриева Елизавета 5Б Г.А. Сисалиева W. Shakespeare «Sonnet 18»/У. Шекспир 
«Сонет 18» 

Лариса Головко 5А С.М. Мартиросян
R.  Kipling «Mother o’ mine»/Р. Киплинг 
« Матерь моя»; R.  Kipling «The Camel’s 
hump»/Р.Киплинг  «Верблюжий горб»

 Евангелина Ямова 6В М.В. Фетисова  И.Ф. Гете «Горные вершины» 

Дмитрий Кулаковский 6Б М.В. Фетиова  Генрих Гейне «На севере диком»

Лиза Левенцова 6Б Трофимова Н.Н. Gabriela Mistral «Doña Primavera»/ 
Габриела Мистраль «Донья Весна»

Василика Расковалова, 
Елизавета Дмитриева, 
Александра Крючкова  5Б

Трофимова Н.Н.
 Antonio Machado «Campos de Soria»/ 
Антонио Мачадо «Поля Сории» 

Полина Матинян 5В, Лиза 
Вальштейн 5Г Трофимова Н.Н. Miguel Hernández«Aceituneros»/ Мигель 

Эрнандес  «Собиратели оливок» 

Глеб Целиков 5Г, Давид 
Гинзбург 5Б Трофимова Н.Н. Lope de Vega «Fragmento de un romance»/ 

Лопе де Вега  «Фрагмент из  романса» 

Артур Райнис 7А П.Д. Арефьева Мэн Хаожань (689-740 гг.) Династия Тан 
«Весенний рассвет»

Вероника Венгерова 7А П.Д. Арефьева Ван Аньши (1021-1086 гг.) Династия Сун 
«Цветы сливы»



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ЦИФРАХ.

В ВсОШ по иностранным языкам приняли участие 162 студента. Из них 71 призёр и 
65 победителей на школьном этапе среди 5-11-х классов.
73 учащихся прошли на муниципальный этап среди 7-11-х классов. 3 победителя и 
1 призер на региональном этапе. 2 призера на заключительном этапе.

Поздравляем  победителей и призеров регионального и заключительного 
этапов ВсОШ по английскому языку:

Призер регионального этапа – 
Пучков Александр, 9 Б 

Победитель регионального этапа –
 Кадавид Чигарева Камила, 10 А 

Победитель регионального этапа – 
Касьянова Александра, 11 IB
 
Победитель регионального этапа – 
Минасян Федор, 11 IB 

Призер заключительного этапа – 
Кадавид Чигарева Камила, 10 А

ЗВЕЗДНЫЙ ПРОРЫВ
 Кадавид Чигарева Камила  стала  победителем  регионального этапа и призером 
заключительного этапа не только по английскому языку, но и по испанскому языку. 

В современном мире много людей, 
которые владеют несколькими 
иностранными языками. Это 
прекрасно. Мало тех, кто владеет 
несколькими иностранными 
языками  равноcильно, регулярно 
подтверждая  высочайший  уровень 
владения ими. 
Делать это непросто. Необходимо  
сдавать международные экзамены  
высокого уровня, побеждать на 
самых престижных олимпиадах, 
демонстрировать не только  
высочайший уровень владения 
иностранным языком,  но и 

блестящий уровень  социо-культурной компетенции, т.е знания о стране изучаемого 
языка, его традициях, истории, литературе.
Среди  учащихся школы «Президент» есть такой уникальный человек, который  
всегда идет вперед к достижению поставленных целей!
Ученица 10 А класса Кадавид Чигарева Камила была награждена специальным 
призом   «За исключительные достижения в изучении иностранных языков» в 
рамках ежегодной церемонии « Признание». 
Дорогая Камила,  поздравляем тебя с  победой в этой уникальной номинации. Пусть 
на твоем пути  будут новые победы, в которые мы очень верим, и твоя любовь к 
иностранным языкам поможет тебе в достижении  самых  высоких вершин в жизни и 
твоей будущей профессии. 
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21 участник из 82 - финалисты этого творческого состязания, проявившие 
свою креативность и нестандартный подход к трактовке цитат. Призы тоже 
были нестандартными - каждый финалист получил футболку со своим принтом-
коллажем.  Поздравляем всех победителей и желаем им новых побед!

КОНКУРС АФОРИЗМОВ
Более 80 учащихся  школы приняли активное участие в конкурсе афоризмов-
цитат известных зарубежных писателей и поэтов.  Целью конкурса было 
создание композиции или коллажа, иллюстрирующих значение этих афоризмов.   
Среди авторов, высказывания которых были в конкурсной программе, У. Шекспир, 
Р. Киплинг, М. Твен, О. Уайльд, Д.К. Роулинг, Ф. Кафка.



ТЕМАТИЧЕСКИЕ УРОКИ
Тематические уроки на иностранных языках – это увлекательное путешествие  по 
традициям, истории, культуре  изучаемых языков. Зимняя феерия на иностранных языках 
ознаменовалась  поэтическим фестивалем, на котором учащиеся продемонстрировали 
свое творчество на иностранных языках. В нашей школе иностранные языки учат с 
интересом и удовольствием!

УРОКИ НА НЕМЕЦКОМ 
Старшеклассники, изучающие немецкий 
язык, в преддверии Рождества проводят 
большую викторину «Adventskalender». 
Каждый день в Календаре открывается 
новая загадка, с помощью которой 
ребята не только изучают обычаи и 
культуру немецкоговорящих стран, но и 
пополняют свой словарный запас. В этом 
году ученица 7Б АлександраТолай для 
пятиклассников провела мастер-класс 
«Frohe Ostern» на тему «Пасха в Германии». 
Ребята не только познакомились с 
традициями проведения этого праздника 
в Германии, выучили много новых слов, , 
написали настоящий словарный диктант, 
получили массу положительных эмоций, 
раскрасив съедобными красками пряники 
и сделав пасхальных зайцев из салфеток. 

Франкофония –
международная 
организация 
франкоязычных стран. 
Объединяет 88 стран и 
создана для продвижения 
французского 
языка и культурного 
разнообразия.В этом 
году школа отмечала 
этот праздник в марте 
месяце во Французском 
культурном центре и даже 
в Париже.
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УРОКИ НА ИСПАНСКОМ 
Невозможно представить себе 
изучение языка без проектной 
деятельности. На уроках ребята 
представляли свои проекты 
на разные темы и получали 
удовольствие от более глубокого 
погружения в культуру и традиции 
испанского языка.

УРОКИ НА ФРАНЦУЗСКОМ 
 26 сентября  в школе отмечался день Европейских языков. Ребята делали на 
французском языке  доклады и презентации по странам  Европы, где говорят по-
французски.  Франция, Бельгия, Швейцария, Монако, Люксембург, Андорра. Ребята 
узнали много нового о культуре и обычаях этих стран

Наша школа является ресурсным центром Посольства Франции и в рамках 
сотрудничества у нас  проводился международный конкурс Рождественских 
открыток. Ребята выступили прекрасно и получили  аттестационные листы
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КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
В течение всего учебного  года проходили встречи участников школьного клуба 
путешественников, где они делились с одноклассниками своими впечатлениями 
от поездок по нашей стране и не только. 

УРОКИ НА УЛИЦЕ!!!
На уроке-практикуме по географии в 6 классе ребята 
смогли сравнить эталонный природный комплекс 
смешанных лесов и природно-антропогенный 
комплекс школьной территории. Описали каждый из 
компонентов природы, используя различные приборы 
и инструменты: анемометр, гигрометр, флюгер, 
термометр, барометр.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА
Весной ребята 5-8 классов 
попробовали свои силы в 
школьных интеллектуальных 
испытаниях: «Ни дня без 
путешествий». Сложные 
вопросы требовали общей 
коллективной работы, и на 
многие вопросы было сложно 
ответить даже всезнающим 
кураторам. 

БАБОЧКИ!!!
 Наконец-то удалось собрать в школе небольшую экспозицию прекрасных 
чешуекрылых. Ребята начальной школы увлеченно исследовали коробки с 
экспонатами и изучали условия работы лепидоптеролога в поле, а также узнали о 
значении систематической зоологии для нашей повседневной жизни.

ВЕЛИКИЕ РЕКИ МИРА
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ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА
«Открытая трибуна» – название нового проекта кафедры «Социальные 
дисциплины», презентация которого успешно прошла в этом году. Первым спикером 
проекта стал Андрей Л. Тема выступления «Искусственный интеллект» вызвала 
бурное обсуждение. Зрители – ученики 8-11-х классов, учителя, представители 
администрации – задали спикеру много вопросов. 

НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС
В последнюю декаду ноября в школе прошла 
акция, посвящённая открытию Нюрнбергского 
процесса. Ученики 10-го класса – Александр 
Будулев, Тамара Хачатрян, Камила Кадавид, Лея 
Галлямова, Екатерина Ложечко, Александра 
Чуйченко – подготовили видеофильм о самых 
главных доказательствах вины подсудимых, 
представленных в ходе судебного процесса. 
Этот фильм был показан на уроках истории 
в 7-11-х классах и произвёл сильное впечатление 
на ребят.  
 «Не хочу показаться излишне эмоциональной, но, пока 
я смотрела фильм, то ощутила такой неподдельный 
ужас от того, что узнала об этих зверствах впервые… 
Сегодня мне стало стыдно, что я, хоть на миг, могла 
предположить, что можно оправдать действия 
фашистов». (Ева Тарина)
«Я полностью уверен, что нам надо знать, какие жертвы 
были принесены в те годы. Помнить, чтобы это никогда 
не повторилось» (Ян Хохлов).

ДЕНЬ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
Ролевая игра «Заседание Госдумы», участниками которой стали ученики 10-го, 9-х и 7-х 
классов, была приурочена ко Дню российского парламентаризма. Ребята познакомились 
со структурой Государственной Думы Российской Федерации, этапами законотворческого 
процесса. Для подготовки законопроекта им был предложен документ «ПРАВИЛА поведения 
(общежития) в АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ». Работа над документом, регламентирующим 
многие вопросы школьной жизни: обязанности учащихся, требование к внешнему 
виду, выполнение школьного режима, правила ведения тетрадей, правила поведения 
в классе и в столовой, дисциплинарные нарушения и тп. – вызвали огромной интерес 
учеников – «депутатов». 
Обсуждение новой редакции 
«законопроекта» «ПРАВИЛА 
поведения…» проходило 
достаточно бурно. Было 
решено все высказанные 
предложения передать в 
Совет школы для подготовки 
«законопроекта» ко второму 
«чтению». 

ВАХТА ПАМЯТИ
Проект «Вахта памяти» посвящён главным событиям Великой 
Отечественной войны. Цель проекта – сохранить память о героях 
прошлого и настоящего. В проекте приняли участие ученики 5-11-х 
классов. На уроках истории ребята читали дневник Тани Савичевой, 
написанный в блокадном Ленинграде, смотрели и обсуждали 
фотографии памятников защитников Москвы и Сталинградской 
битвы.  Старшеклассники подготовили компьютерные презентации, 
которые можно было 
посмотреть на первом 
этаже школы. Одна из 
них была посвящена Дню 
неизвестного солдата.

ИГРА «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 
«Илья Муромец – былинный герой или реальный человек?». Так 
называлось мини-исследование, которое прошло в 6-7-х классах в форме 
игры, результатом которой стал вывод, что Илья Муромец – реальный 
герой. Ребята провели исследование и убедились, что это был силач по 
прозванию «Чоботок», родом из Мурома. Приняв монашество, он стал 
носить имя Илья. После смерти был канонизирован. До пострига состоял 
в княжеской дружине и прославился воинскими подвигами и невиданной 
силой. Игра-исследование вызвала у всех ребят бурный интерес и 
эмоциональный отклик.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ: 
ТЕСТ «КОНСТИТУЦИЯ РФ»
Ученики 9-11-х классов 
приняли участие в VI 
Всероссийском тесте 
на знание Конституции, 
организованном 
общественным движением 
«Гражданин» и показали 
очень хорошие результаты. 
Из 20 возможных баллов 
больше половины ребят 
получили 15 баллов и выше. 

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ
Заседания Дискуссионного клуба  проходят на уроках обществознания в конце 
каждого месяца. В этом учебном году некоторые темы для обсуждения предлагали 
десятиклассники: «Инфоцыганщина», «Фейк ньюз» в эпоху «постправды», «Как это 
работает?», «Цель кинематографа: развлекать или воспитывать?» и др.
Все участники Клуба готовятся к своим выступлениям и принимают самое активное 
участие в обсуждении, потому что:

ПРОЕКТ «СТАРШИЕ – МЛАДШИМ». ТЕМА «ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ» 
В рамках проекта «Старшие для младших» ученики 7-х классов повели 
интеллектуальную игру «Георгий Победоносец».  Дети 1-5 классов узнали о 
жизни  героя, обсудили  сказания и легенды, написали  рассказы про Георгия 
Победоносца. В финале дети читали стихи про нашего знаменитого героя.

НЕДЕЛЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
В рамках Недели финансовой грамотности все ученики 
школы могли поучаствовать в решении интересных 
задач и получить звание «главного финансового 
грамотея».
На уроках в начальной школе ребята посмотрели и 
обсудили избранные сюжеты Смешариков из сборника: 
«Азбука финансовой грамотности». Ученики основной 
школы обсудили чек-лист «10 КЛЮЧЕВЫХ ПРАВИЛ 
ФИНАНСОВО ГРАМОТНЫХ ЛЮДЕЙ». Старшеклассники 
решали задачи по финансовой грамотности на уроках математики и 
обществознания. Среди учеников 7-11-х классов прошёл конкурс на 
лучшее решение инвестиционных задач.

«Это уникальная практика, которая обязательно должна присутствовать в жизни учеников нашей школы. 
Подготовка к дебатам учит нас подбирать аргументы, пользоваться ресурсными источниками, задавать 
вопросы и на них отвечать» (N.N.).
«Даёт нам шанс получить живой отклик от аудитории и шанс аргументации своего мнения» (А.В).
«Я обрёл коммуникативный навык и могу с лёгкостью отстаивать свою точку зрения» (В.Д.).

«Я могу дать свободу своим мыслям, чувствам и эмоциям» (А.Б.).

«Это помогает побороть волнение при публичном выступлении», «расширить кругозор», «взглянуть на вопрос с 
другой стороны» (N.N.).

«Дебаты на уроках обществознания стали для меня самым долгожданным событием, на них я могу высказать 
свою точку зрения и получить поддержку либо подискутировать в здоровой обстановке. Они помогают мне 
лучше узнать одноклассников и их позиции по поводу актуальных проблем нашего общества». (К.К.)
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ИСТОРИКО-НАУЧНОЕ ШОУ «ДИФФУЗИЯ»
Изучение темы «Диффузия» на уроке физики в 7-х классах 
прошло в форме историко-научного шоу. Ученики узнали, что 
представляет собой огурец с точки зрения ботаники, какую 
роль играет диффузия в засолке огурцов и какие химические 
вещества отвечают за запах хрена, чеснока и укропа! 
А также то, как относились к огурцам Аристотель, Император 
Август, Пётр Первый и Наполеон.

Практические работы, в том числе наблюдения, опыты, эксперименты в начальной 
школе – обязательные структурные элементы урока окружающего мира. 
В настоящее время опыт как исследовательский, практический метод – один из 
основных путей познания, наиболее полно соответствующий природе ребенка и 
современным задачам обучения. 
На уроках окружающего мира в течение года ребята знакомятся со свойствами 
воды, воздуха, бумаги и других веществ, проводят исследования, связанные с 
ростом растений в разных условиях, делают наблюдения и фиксируют результаты 
за изменениями в неживой природе.      
А начинают заниматься экспериментальной деятельностью они в 
подготовительном классе, выбирая для изучения доступные и хорошо знакомые 
детям объекты. 

УРОКИ-ЭКСКУРСИИ
Уроки окружающего мира в начальной школе проходили в 
форме уроков-экскурсий. Владимир Михайлович Потрикеев 
познакомил учеников начальной школы со своей коллекцией 
бабочек, которую он собирает с 5 класса (почти 40 лет). 
Коллекция имеет огромную научную значимость, так как 
она систематизирует эту группу насекомых. Коллекция 
насчитывает около 10 000 экземпляров бабочек. В школе 
была представлена лишь малая часть. 
Бабочки собраны в коллекцию из стран Восточной и Юго- 
восточной Азии, а также представителей разных природных 
зон от тундры до экваториальных лесов.
В рамках экскурсии ученики начальной школы подробнее 
познакомились с бабочками: узнали их цикл развития, 
строение, условия обитания.
Уникальная коллекция бабочек будет передана в дар 
Дарвиновскому музею для работы учёных-систематиков 
бабочек.
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МЕДИЦИНСКИЙ МАСТЕР-КЛАСС
На протяжении нескольких часов ребята попробовали себя в роли врача. Их 
пациентам с уникальными историями болезни пришлось пройти путь от …

ЭКСПЕРИМЕНТАРИУМ
Преподавателями кафедры в течение года в начальной школе была запущена 
программа по обучению навыкам проектной исследовательской работы в 
естественнонаучной сфере «Экспериментариум». 
В программе представлены четыре модуля: «Окружающий мир», «Физика», «Химия», 
«Биология». Ребята последовательно погружались в содержание каждого из 
модулей и знакомились с материалом, выходящим за рамки школьной программы. 
Они проводили опыты и эксперименты в школьных лабораториях, делали 
наблюдения, учились высказывать гипотезы и делать выводы на основе увиденного.  

…сбора анамнеза и лабораторных обследований до полной реабилитации с 
назначением медикаментозного лечения. 

Но прежде чем 
помочь своим 
пациентам, 
пришлось 
научиться 
расшифровывать 
ЭКГ и 
рентгеновские 
снимки, делать 
забор крови из 
вены и многое 
другое.

Кафедра естественно-научных дисциплин                   и    информационных технологий



164 165

НАУЧНЫЕ СРЕДЫ
В четвертом сезоне Научной среды, как всегда, было много интересного и 
познавательного. Помимо учителей кафедры естественных наук и информационных 
технологий в организации встреч принимали участие учителя с других кафедр, 
спикерами были и ребята. Вот те темы, о которых мы говорили в этом учебном году:
• Безопасность современных игрушек
• Запуск первого в мире искусственного спутника Земли
• Лекция-игра «Нулевой пациент»
• Нобелевская неделя
• Обновление правил русской орфографии
• Неделя финансовой грамотности
• Тайны римских акведуков 
• Стекольные заводы в России
• О дивный новый мир 
• Как жила снегурочка? Физика знает!
• Эпическая битва «апельсин против огурца»
• Сколько пузырьков в газировке?
• Рубен Голдберг и его машины
• Пять массовых вымираний, или почему вымерли динозавры
• Степени
• Верю-Не верю

РОБОДЕНЬ
Весной в школе «Президент» наступила Эра Динозавров. Пятиклассники 
представили созданные ими роботизированные прототипы реальных динозавров

Кафедра естественно-научных дисциплин                   и    информационных технологий
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ЯРМАРКА ТЕМ И ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ



Диплом I степени
Супрунова Стефания, 8А класс. 
Мой первый перевод.  Руководитель: учитель китайского языка Арефьева П.Д.

Будулёв Александр, 10А класс. 
Путь Мести Лорана Убика. Создание оригинальной манги с нуля 
Руководитель: учитель английского языка Газаль С.З.

Ладыченко Андрей, 10А класс.
Создание видеоурока по теме «История общественных движений и первых по-
литических партий в России XIX – н. XX вв.» 
Руководитель: учитель истории и обществознания Бессараб Е.Л.

Байсарова Ева, 8А класс. 
Заговори, чтоб я тебя увидел (Как говорят ученики школы «ПРЕЗИДЕНТ»). 
Руководитель: учитель русского языка и литературы Деева О.М. 

Чуйченко Александра, 10А класс. 
Журнал «SARAФAN»
Руководитель: руководитель СП «Воспитательная работа и социализация» 
Сизова Е.А.

Диплом I I степени
Ладыченко Николай, 8А класс
Пробей пенальти в точку
Руководитель: учитель математики Колчанов С.А.

Хачатрян Тамара, 10А класс 
Использование современных музыкальных композиций на уроках английского 
языка 
Руководитель: учитель английского языка Фасхутдинова И.И.

Адоньева Вероника, 8А класс
Осознанное потребление – новое явление XXI век. 
Руководитель: учитель истории и обществознания Разумов С.А.

Галлямова Лея, 10А класс. 
50 лучших эмитентов России. 
Руководитель: учитель истории и обществознания Разумов С.А.

Дмитриева Анастасия, 10А класс. 
Создание тетради – тренажера для подготовки к ЕГЭ. 
Руководитель: учитель истории и обществознания Бессараб Е.Л.

Скворцова Анна, 8А класс. 
Как управлять своими эмоциями. 
Руководитель: педагог-психолог Дмитриева Т.П.

Серебренникова София, 8А класс. 
Создание службы примирения в школе «Президент». 
Руководитель: педагог-психолог Шмелева Е.Е. 

Хохлова Стефания, 10А класс
Модель краудфандинговой площадки, которую можно встроить в российскую 
цифровую систему (Сбер)
Руководитель: заместитель директора по развитию Илларионов И.Э.

Диплом I I I степени
Чуйченко Алена, 8 А класс
Моя Англия наизнанку. Создание справочника
Руководитель: учитель английского языка Галдина О.В.

Байсаров Адам, 8А класс
Путешествие по Чеченской республике
Руководитель: учитель истории и обществознания Разумов С.А.

Машина Виктория, 8А класс
Путешествие по интересным местам Подмосковья
Руководитель: учитель истории и обществознания Разумов С.А.

Чиналиев Олег, 8А класс
История футбольного клуба ЦСКА
Руководитель: учитель истории и обществознания Разумов С.А.

Девтерев Виталий, 10А класс
Консервативный инвест. портфель
Руководитель: заместитель директора по развитию Илларионов И.Э.

Григорян София, 8А класс
Мнемотехника в картинах
Руководитель: руководитель СП «Воспитательная работа и социализация» 
Сизова Е.А.

Диплом участника
Купферман Григорий, 8А класс
Сленг как инструмент. Создание словаря
Руководитель: учитель английского языка Галдина О.В.

Васильчук Мария, 8А класс. 
Кто мы без гормонов?
Руководитель: учитель химии Егорушкин А.Н.

Жаркова Виктория, 10А класс
История образования в России. Школьный музей.
Руководитель: учитель истории и обществознания Каськова Н.Л.

Таболова Анна, 8А класс
Реформы Петра Великого
Руководитель: учитель истории и обществознания Разумов С.А.

Сергеев Виктор, 10А класс
Сочетание несочетаемого. (Математические задачи в художественных произве-
дениях: фантазия, воображение, реальный расчёт)
Руководитель: учитель русского языка и литературы Деева О.М.

Хайрова Камилла, 8А класс
Веселая чепуха. (Языковые средства речевой выразительности как средство 
создания комического эффекта)
Руководитель: учитель русского языка и литературы Деева О.М.

Божкова Анастасия,10А класс
Поведенческая экономика
Руководитель: заместитель директора по развитию Илларионов И.Э.

Лаврентьева Екатерина, 10А класс
Event-организация
Руководитель: заместитель директора по развитию Илларионов И.Э.

школьное научное общество

168 169

РЕЗУЛЬТАТЫ ШКОЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ



Кафедра спорта

ДЕБЮТНЫЙ ТУРНИР СБОРНОЙ ШКОЛЫ
Чемпионат Одинцовского городского округа Московской 
области по футболу
Сборная команда школы по футболу заняла второе по 
Одинцовском району место среди 16 команд. Поздравляем 
команду с успешным дебютом и желаем новых побед! 

ЧЕМПИОНАТ ШКОЛЫ ПО ФУТБОЛУ

После подсчета очков,набранных за все игры,  места 
распределились следующим образом:
1 место – сборная 5 «Г» класса; 
2 место – сборная 6 «В» класса;
3 место – сборная 6 «А» класса. 

Во время  церемонии были  награждены лучшие игроки 
сборных 4 - 6 классов, отмечены заслуги лучшего 
бомбардира, вратаря, защитника, полузащитника, 
нападающего, отмечены наградами отважные участницы 
турнира, которые выручили сборные своих классов в 
трудный момент.
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ТЕСТИРОВАНИЕ ГТО

В тестировании приняло 
участие 95 учащихся с 1 по 11 
класс. Ждем результатов и 
значков!

ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ
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Николай Костюков  и преподаватель по шахматам Агкацев Артур 
Олегович организовали День  шахмат для учеников 1-4 классов. 
На любой из четырёх перемен каждый желающий мог выполнить 
интереснейшие задания: решить кроссворд, ответить на вопросы 
викторины и теста. Всем победителям были вручены призы!ДЕНЬ ШАХМАТ

Битков Захар – чемпион Московской 
области среди детей до 11 лет на 
своей доске.
Призер, Чемпион Московской 
области среди детей до 11 лет в 
командном зачете.
Победитель открытых Московских 
турниров по быстрым шахматам 

Костюкова Виктория  –
победитель  и призер открытых 
московских  турниров по 
быстрым шахматам 
Vegas open ,  Крокус Сити Опен,  
Кубок ВДНХ,  Grand Baby Chess, 
Робостанция, Метрополис 
Опен.

Александрова Анна –
победитель  и призер открытых 
московских  турниров по 
быстрым шахматам 
Vegas open ,  Крокус Сити Опен

РЕКОРДЫ «ПРЕЗИДЕНТА» 2.0
В День защитника Отечества все желающие могут претендовать на звание 
рекордсмена школы! Такие соревнования проходят уже два года. Ведущие 
испытаний – учителя физкультуры и волонтеры!

НАШИ ЧЕМПИОНЫ

ЧЕМПИОНАТ ПО ПЛАВАНИЮ
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АРТ-ЧЕТВЕРГ 
Арт-четверг – это проект, рассказывающий ребятам о самом 
интересном и необычном в мире искусства – музыке и ИЗО. 
На креативных встречах с музыкой и ИЗО ребята узнают 
то, что должен знать каждый культурный человек и немного 
больше.

Темы проектов этого года:
 «Ференц Лист. Гений своей 
эпохи»
«А. Н.Скрябин»
«М. Легран»
«В гостях у русских народных 
инструментов»
«Абстракции Кандинского В. В.»
«Леонардо Да Винчи»
«Символика орнамента»

ПОБЕДЫ
Поздравляем победителей Всероссийских и Международных творческих конкурсов!

Конкурс детского рисунка «НИКА» «Символ нового года» – Степашкина Мария, Панкратова 
Алёна
Конкурс детского рисунка «НИКА» «Искусство натюрморта» – Костюкова Виктория
Конкурс детского рисунка «НИКА» «Открытка своими руками»  – Каминскас Степан
Конкурс детского рисунка «НИКА» «Новогодние фантазии» – Ниссим Борис, Костюков Николай
XVII Международный конкурс детского рисунка «Пушкин глазами детей»  – Панкратова Алена
«Леонардо» конкурс детского рисунка  – Степашкина Мария, Панкратова Алёна, Ниссим 
Борис, Каминскас Степан, Мельникова Ева
Международный творческий конкурса «Волшебство акварели»  Академия акварели и изящных 
искусств С. Андрияки  –  Костюкова Виктория
Всероссийская онлайн-выставка школы С. Андрияки–Мельникова Ева, Костюков Николай, 
Костюкова Виктория 
Всероссийский конкурс рисунка «Мир педагога» – Костюков Николай
Международные «Достоевские чтения». Победа в номинации «Развитие современных 
направлений в искусстве»– Александр Будулев  и Дарья Демидова
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Мельникова Ева , 3А

Сенкевич Юрий, 2А «Космические звери»
«Мне уже девять лет. Всё это время меня интересует тема 
космоса, ракет и планет. Я даже могу забыть всё на свете, 
изучая спутники Юпитера или читая  про тайны чёрных дыр в 
толстых умных книжках.» 

 «Весна.Сирень»

 «Зимняя сказка»

«Листья кружатся, летят»

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ

Костюкова Виктория 2Б 
«Красота живёт повсюду, 
важно только верить в чудо»

Торнквист Матильда, 2Б

ШКОЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ

кафедра изобразительного искусства,                                   технологии, музыки, танца
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АРТ-ЧЕТВЕРГ
В рамках  музыкального «Арт-четверга» ученики начальных 
классов узнали историю появления некоторых  русских 
народных инструментов, послушали их звучание, узнали, как 
на них играть. 

Чтобы всё запомнить, дети решили музыкальный кроссворд  
и попробовали себя в роли музыкантов-исполнителей 
русского народного оркестра.

На уроках музыки дети учатся быть грамотными слушателями, изучают и 
анализируют произведения музыки, живописи, литературы. 
Важное место на уроках занимает групповая работа.  Мини-проекты, коллажи 
о творчестве великих композиторов, рекламные кампании для аукционов 
музыкальных инструментов, защита дизайнерских проектов афиш музыкальных 
спектаклей – вот лишь некоторые формы работы на уроках музыки!

В январе музыкальный арт-четверг был посвящён 150-летию со 
дня рождения великого русского композитора А. Н. Скрябина. 
Ребята узнали много интересных фактов из жизни композитора, 
познакомились с необычными экспонатами музея Скрябина 
в Москве, выяснили, бывает ли музыка только «для левой 
руки», узнали, что такое «цветной слух» и как он проявлялся в 
музыкальных произведениях разных композиторов. 

Ребята слушали отрывки из сочинений Александра Скрябина, 
а также почувствовали себя участниками «Поэмы огня», 
сочиненной композитором в далёком 1904 году и исполненной 
в наше время со всеми современными достижениями в свето- 
музыке.

кафедра изобразительного искусства,                                   технологии, музыки, танца
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1 апреля состоялся второй  
школьный конкурс 
«DANCE BATTLE» 2022

кафедра изобразительного искусства,                                   технологии, музыки, танца
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Дополнительное образование в нашей школе это –
• Множество направлений детских творческих объединений
• Профессиональные, творческие и талантливые педагоги и тренеры
• Увлеченные мальчишки и девчонки
• Мастер-классы, конкурсы, фестивали, соревнования, встречи и сборы
2021-2022 учебный год был ярким и запоминающимся на события. 

Следующие страницы помогут вам окунуться в атмосферу дополнительного 
образования школы.

ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ И КОНКУРСОВ 
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Дата Мероприятие/где проводилось Победители 
август Открытый турнир ПШС по быстрым 

шахматам GRAND BABY CHESS Кубок 
ЦДШ

региональный

2 место – Костюкова Виктория

5-21.09 XIII Открытые Всероссийские 
юношеские игры боевых искусств

всероссийский
г. Анапа

3 место –  Ахриев Микаил

11.09 AJP Grand Slam (джиу-джитсу)
международный

2 место –  Ильин В.И. 
(тренер клуба «TOP TEN»)

11.09 AJP Tour Moscow International Pro по 
бразильскому джиу-джитсу

международный

1 место –  Хохлов Жан
2 место –  Костюков Николай

18.09 Открытый турнир по быстрым 
шахматам (рапид)

региональный

1 место – Ковалева Мария

26.09 Турнир по джиу-джитсу 
«Rock&Rolling BJJ Cup 12»

международный

1 место (no-gi) – Костюков Николай
2 место (gi) – Костюков Николай

26.09 Фестиваль по тхэквондо ИТФ 
«Осенний старт»

Московский Центр боевых искусств
региональный

1 место – Ниссим Борис
1 место – Богданов Сабит
2 место – Богданов Адам
3 место – Ахриев Адам
3 место – Сосновский Кирилл

29.09 Спартакиада Одинцовского района 
по футболу
районный

2 место – школьная футбольная 
команда

03.10 Чемпионат и первенство по 
кикбоксингу памяти Героя России 

Александра Монстова
региональный

2 место – Скрынник Константин

03.10 Международный турнир по 
бразильскому джиу-джитсу 

Gymnasium Cup XIX
г. Санкт-Петербург
международный

1 место (gi) – Хохлов Ян
1 место (no-gi) – Хохлов Ян

10.10 Открытый шахматный турнир по 
рапиду «Рига Опен»

районный 

2 место – Костюкова Виктория
2 место – Бабаев Александр

16.10 ACBJJ RUSSIAN OPEN CHAMPIONSHIP
региональный

1 место – Александрова Дарья
2 место – Александрова Анна
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16-17.10 Открытый турнир по 
художественной гимнастике 

«Сияние звезд»
региональный

1 место – Чаплина Анна
2 место – Костюкова Виктория

26-30.10 Чемпионат и Первенство Европы 
2021 по тхэквондо ИТФ

международный

1 место – спарринг 71 кг – Аракелян 
Сергей Владимирович (тренер клуба 
«TOP TEN»)

27.10 Первенство Южного
 административного округа Москвы 

по художественной гимнастике
региональный

1 место – Костюкова Виктория

14-19.11 Чемпионат мира по бразильскому 
джиу-джитсу ABU DHABI WORLD 

YOUTH JJ
ОАЭ

международный

1 место – Александрова Дарья
1 место – Александрова Анна
3 место – Костюков Николай

14.11 Шахматный турнир Grand Baby Chess 
районный

2 место (гр. «Новички») – Битков Глеб

14.11 Открытый Московский турнир по 
рапиду в Русской шахматной школе 
(инновационный центр Сколково)

региональный

2 место – Морев Илья

21.11 Командный чемпионат Московской 
области по шахматам

г. Красногорск
региональный

2 место в составе команды 
Одинцовского района – Битков Захар

19-21.11 Турнир по художественной 
гимнастике «Ближе к звездам»

региональный

2 место – Чаплина Анна

27.11 Открытый турнир по быстрым
 шахматам на ВДНХ

региональный

3 место – Костюкова Виктория

28.11 AJP RUSSIA NATIONAL PRO по 
джиу-джитсу

международный

1 место – Костюков Николай
1 место – Александрова Анна

3.12 Кубок России по тхэквондо ИТФ,
 г. Екатеринбург
всероссийский

1 место – Аракелян С.В. 
(тренер клуба «TOP TEN»)

16.12 Отчетный концерт фортепианного 
отдела ДМШ 76

г. Москва
региональный

Участники концерта от музыкальной 
школы «Президент» - 
Крутеев Артемий, Кротова Дарья

18.12 Открытый Кубок СНГ, Кубок Мира по 
тхэквондо ИТФ, г. Минск

международный

1 место – Аракелян С.В. 
(тренер клуба «TOP TEN»)
1 место – Богданов Сабит
2 место – Ниссим Борис

19.12 Gymnasium International Cup по 
джиу-джитсу

всероссийский

1 место – Александрова Анна
1 место – Александрова Дарья
1 место – Хохлов Ян
3 место – Костюков Николай

27-30.12 Турнир World Open Championship 
ACBJJ 2021 по бразильскому 

джиу-джитсу
международный

Раздел GI (кимоно) adult/black belt:
2 место – Ильин В.И. (тренер клуба 
«TOP TEN»)

23.01 Турнир по быстрым шахматам ПШС 
среди детей и взрослых игроков в 

Музее роботов на ВДНХ 
«РОБОСТАНЦИЯ»
региональный

1 место – Костюкова Виктория

23.01 Турнир по джиу-джитсу 
«Rock&Rolling»
всероссийский

1 место (NO-GI) – Костюков Николай
2 место (GI) – Костюков Николай

02-06.02 Чемпионат и Первенство России 
2022 по тхэквондо ИТФ г. Сочи

всероссийский

2 место (до 71 кг 18-39 лет) -  Араке-
лян С.В. (тренер клуба «TOP TEN»)

18.02 Концерт учащихся младших классов 
фортепианных отделов ДМШ и ДШИ 

ЗАО г. Москвы
Большой концертный зал 

МГДМШ им. Гнесиных
региональный

Участник концерта – Крутеев Артемий

20.02 Десятый Международный 
фестиваль-конкурс 

«Звездопад Талантов»
международный

Лауреат 3 степени – Дейс Амалия
Дипломант 1 степени –Аллазова Айлин
Дипломант 2 степени – Прасс Ева

26-27.02 Турнир по быстрым шахматам 
«Vegas Open»
региональный

1 место – Битков Захар
1 место – Александрова Анна
3 место – Битков Захар

27.02 10-ое открытое первенство по 
тхэквондо ИТФ «Кубок СПЕКТРА»

г. Ивантеевка
всероссийский

1 место – Богданов Адам

06.03 Соревнования по художественной 
гимнастике Perfection Cup

региональный

3 место (2011 С) – Иванова Мария



06.03 Международный турнир 
«Sibirsky Bars Open Cup 3»

международный

2 место (expert GI) – Костюков Николай
2 место (NO-GI) – Костюков Николай

12-13.03 Турнир по быстрым шахматам 
(Крокус Сити Океанариум)

региональный

1 место (2011 и младше) – 
Александрова Анна
2 место (2012 и младше) – 
Костюкова Виктория

19-20.03 Соревнования по художественной 
гимнастике «Аллегро»

региональный

1 место – Костюкова Виктория
2 место – Чаплина Анна
«Мисс турнира» - Костюкова Виктория

26-27.03 Турнир по быстрым шахматам 
«Vegas Open»в Кунцево-Вегас

региональный

2 место – Битков Захар
2 место – Александрова Анна

29.03 Международный конкурс-фестиваль 
классической музыки «VIVA-MUSIC»

международный

Лауреаты:
3 степени – Крутеев Артемий
3 степени – Кротова Дарья
3 степени – Сатдарова Алина

02-03.04 «Кубок Барвихи» по художественной 
гимнастике

региональный

Упражнения: 
2016 Чаплина Анна - 2 место
2015 Торнквист Матильда - 3 место

03.04 Открытый турнир по джиу-джитсу 
«BUSHIDO JJ CUP»
международный

2 место (NO-GI) – Костюков Николай
2 место (GI) – Костюков Николай

09.04 Открытый музыкальный конкурс 
«Апрельское вдохновение»

региональный

Лауреаты:
2 степени – Мошенская Андриана
3 степени – Дмитриева Елизавета
3 степени – Крутеев Артемий
Дипломанты:
Левченко Мария
Венгерова Миша
Венгерова Вероника
Сатдарова Алина
Сатдаров Тагир
Шарапов Корнелеон

09-10.04 Кубок России по джиу-джитсу
всероссийский

2 место –  Ильин В.И. 
(тренер клуба «TOP TEN»)

14-16.04 X Международный фестиваль по 
тхэквондо ИТФ на призы 

АНО «ШКОЛЫ «ПРЕЗИДЕНТ»
международный

1 место – Блажко Дмитрий
1 место, 2 место – Алексеев Никита
1 место – Богданов Адам
1 место, 1 место – Ниссим Борис
1 место, 1 место – Попов Иван
1 место, 2 место – Ахриев Адам
1 место – Ахриев Микаил
2 место – Богданов Сабит

16.04 Открытый шахматный турнир по 
быстрым шахматам (ПШС)

региональный

1 место – Костюкова Виктория

20.04 XIX международный конкурс 
«Мир музыки – мир ребенка»

международный

Лауреаты:
1 степени – Дмитриева Елизавета
2 степени – Левченко Мария
2 степени – Мошенская Андриана
3 степени – Каленова Екатерина
3 степени – Авдолиан Альберт
3 степени – Крутеев Артемий

24.04 Открытый турнир по джиу-джитсу 
«Король партера 16»

региональный

2 место – Костюков Николай

06.05 Международный турнир по 
джиу-джитсу AJP GRAND SLAM 

г. Абу-Даби
международный

1 место (возрастная категория 12-13 
лет, желтые пояса) – Костюков Николай

06-08.05 Международные соревнования по 
художественной гимнастике 

III STRYX CUP 2022
г. Дубай

международный

2013 Костюкова Виктория - 1 место

29.05 3 этап Кубка Станиславы Комаровой 
по плаванию
региональный

1 место (100 м на спине) – Яковлева 
Валерия
2 место (50 м вольным стилем) – 
Яковлева Валерия
Получили 2й юношеский разряд:
Черкасова Таисия
Смирнов Иван

03-06.06 Кубок Губернатора Самарской обл.
международный

1 место, 1 место – Ахриев Микаил
1 место, 3 место – Ахриев Адам
1 место, 3 место – Блажко Дмитрий
2 место, 2 место (GI) – 
Костюков Николай
2 место, 2 место (NO-GI) - 
Костюков Николай
Специальный приз 
«За волю к победе» - 
Костюков Николай

МЫ СИЛЬНЫ НЕ ТОЛЬКО В УЧЕБЕ
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Школа Единоборств «Top Ten» совместно со школой «Президент» ежегодно проводит 
множество детских турниров, спортивных праздников. 
Одним из самых ярких и зрелищных мероприятий является МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ЕДИНОБОРСТВ НА ПРИЗЫ ШКОЛЫ «ПРЕЗИДЕНТ».

15-16 апреля состоялся десятый юбилейный 10-й турнир PRESIDENT CUP 2022.
В соревнованиях приняло участие более 1000 спортсменов от 7 до 17 лет из 17 
регионов РФ и 4 стран. 

На торжественном открытии турнира гимн Российской Федерации исполнила 
певица, поэт и композитор Ирина Дубцова. С показательным номером выступили 
друзья школы «Президент» - спортсмены старшей сборной команды России по 
спортивной акробатике.
Во второй день соревнований в рамках турнира прошли три профессиональных 
боя, в которых сошлись бойцы за пояс чемпиона. Предваряла соревнования 
профессиональных бойцов музыкальная группа «D’Black Blues Orchestra».
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Это был красивый и 
масштабный праздник,  к 
подготовке которого школа 
всегда подходит с особым 
трепетом. Уверены, что в 
следующем году турнир 
привлечёт ещё больше 
участников!
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Каждый раз, принимая участие в соревнованиях, ребята 
и их тренеры доказывают своим талантом, трудом, иногда 
через слезы и боль, что достойны встать на высшую ступень 
пьедестала.
Мы восхищаемся вашим дарованием, вашей 
целеустремленностью и упорством.

МЫ СИЛЬНЫ НЕ ТОЛЬКО В УЧЕБЕ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 



ШКОЛА 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ГИМНАСТИКИ «ЛИНА»

ШКОЛА 
СПОРТИВНОЙ 
АКРОБАТИКИ 
ИМ. ЗАСЛУЖЕННОГО 
ТРЕНЕРА СССР 
ГУРГЕНИДЗЕ В.Р.

МЫ СИЛЬНЫ НЕ ТОЛЬКО В УЧЕБЕ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ШКОЛА ПЛАВАНИЯ 
СТАНИСЛАВЫ КОМАРОВОЙ



ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ ШАХМАТНЫЙ КЛУБ 
«БЕЛАЯ ЛАДЬЯ»

ВОЛЕЙБОЛ
В этом учебном году в 
нашей школе появилась 
новая секция – волейбол, 
где ребята 5-9-х классов 
постигали мастерство этой 
увлекательной игры.

МЫ СИЛЬНЫ НЕ ТОЛЬКО В УЧЕБЕ
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА 
«ПРЕЗИДЕНТ»
Зимние гостиные 1-4 классы Уже стало традицией 

каждый год коллективом 
учителей музыкальной 
школы записывать клип 
к значимому празднику. 
В этом году - это был 
видеоклип к песне 
М. Леонидова и Н. 
Фоменко «Последний час 
декабря», который был 
поздравлением всех с 
Новым 2022 годом. 
Посмотреть весь ролик 
и окунуться в атмосферу 
праздника вы можете, 
пройдя по QR-коду.

МЫ СИЛЬНЫ НЕ ТОЛЬКО В УЧЕБЕ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 



Церемония награждения 
«Признание»

Отчетный концерт 
классического отделения 
музыкальной школы

МЫ СИЛЬНЫ НЕ ТОЛЬКО В УЧЕБЕ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Музыкально-литературная 
композиция «Россия. 
Родина. Весна.», 
посвященная Дню Победы.



МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 
«CANTABILE»
Руководитель Шленова С.В.
Спектакль «Маленький принц»

ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ 
«ИГРАЮТ ДЕТИ». 
Руководитель Родина Э.В.
Спектакль «Лесная сказка».

ТЕАТРАЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ
Руководитель Кашев М.О.
Спектакль «Одни дома».

Спектакль 
«Клочки по закоулочкам»

МЫ СИЛЬНЫ НЕ ТОЛЬКО В УЧЕБЕ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 



АРТ-СТУДИЯ 
«ЗЕЛЕНЫЙ МАЯК»
Костюмированная вечеринка 
«Мексиканский Halloween».

МЫ СИЛЬНЫ НЕ ТОЛЬКО В УЧЕБЕ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 



АРТ-СТУДИЯ «ЗЕЛЕНЫЙ МАЯК». 
ВЫСТАВКА «ФОРМА РЕАЛЬНОСТИ»
Произведение искусства – осколок кривого зеркала. Оно 
отражает кусочки повседневности и предлагает зрителю 
взглянуть в это отражение, найти себя и контекст, в котором 
он существует. Но стоит отойти от кривого зеркала, как 
отображаемая реальность меняется. Ведь искусство 
вне времени. Арт-студия «Зелёный маяк» собрала для 
вас особую коллекцию блестящих осколков реальности, 
особенностью которых является то, что создавшие 
их художники – дети. Разные по форме произведения 
показывают суть отображаемого предмета, его смысл и 
значение для нас сегодняшних и нас будущих. Собранные по 
цветовым формальным характеристикам разделы выставки 
включают в себя несоответствия содержания и формы. Такие 
намеренные поломки предлагают зрителю разрушить эту 
триаду и собрать свою форму реальности.

МЫ СИЛЬНЫ НЕ ТОЛЬКО В УЧЕБЕ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В работе над выставкой авторы искали 
ситуации, в которых форма не соответствует 
содержанию. Создавали видимые формы 
для абстрактных явлений.  Вступали в диалог 
с художниками и средствами искусства, 
разрушая привычные формы картины и 
представления об искусстве.



наши партнеры
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ИСТИННАЯ КРАСОТА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В КРАСОТЕ СЕРДЕЦ
Махатма Ганди

ИСТИНА 1
Работая на пленэре, малыш-художник 

чувствует натуру, учится передавать 
цвета, которые в природе выражены 
гораздо более ярко, нежели в мастерской 
школы. В цветопередаче участвует не 
только солнце, но и небо, трава, земля 
и другие предметы окружающей среды..

Короткий пленэрный этюд учит 
ребенка любить природу, внимательно 
вглядываться  в нее.

Для нас  пленэр — это идеальный 
вариант творческого свидания, и мы 
стараемся включать его в свою  практику.

ИСТИНА 2 
Иногда нам всем не хватает в жизни легкости, песен, простоты и наивности.
А в  спектакле мюзикле «Ухти-Тухти» под руководством Шлёновой Светланы Владимировны поют 

детки-шестилетки, где подобран простой, добрый и понятный сюжет. 
Наша школа Мюзикла способствует усвоению музыкальных знаний в игровой практике и 

удовлетворяет потребность малышей в эмоциональном и двигательном самовыражении.
Таким образом, создавая хорошее настроение для всех, дети с радостью бегут в школу на занятия.

ИСТИНА 3
 Человек оздоравливается не только благодаря солнцу, 

чистому воздуху и воде, но и благодаря труду.
Так наши Малыши выращивали в течение учебного года на 

подоконнике зелень. Потом на обед  с удовольствием поедали 
свой урожай.

Замечено, что после сеанса трудотерапии дети чувствуют 
себя гордо. Ещё бы, такую важную работу выполнили — 
вырастили урожай и рассадили цветы по школьному участку!

Малышам очень нравится эта 
работа, потому что каждый день они 
учатся  чему-то новому. Кроме того, им 
приятно осознавать, что они участвуют 
в выполнении полезного для нашей 
ШКОЛЫ дела. Ведь в том, что на  
школьном участке к 1 сентября  вырастут 
на клумбах цветочки, будет и заслуга 
наших Шестилеток.

Классный руководитель – Ягудина Адель Сулеймановна



классная жизнь!
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1 сентября 2021 года родился 1 «А» класс. С самого первого дня мы отправились в уникальное 
космическое путешествие по Галактике Знаний. Каждый месяц в нашем классе был тематическим: 
мы посещали разные планеты. На шкафчике у учеников  находился космонавт, а также космиче-
ский билет. За активное участие в жизни класса, за помощь одноклассникам, правильные ответы 
на уроках дети получали поощрительные наклейки. В конце месяца мы подсчитывали результаты, 
выбирали и награждали самого активного ученика. Несмотря на индивидуальные достижения, мы 
понимали, что выполняем общую миссию и каждый из нас своими усилиями помогает перейти 
на следующий этап. Путешествие в этом году было насыщенным и очень ярким, ученики сумели 
проявить себя в разных сферах. 

В конце года после  подведения итогов мы с уверенностью можем сообщить, что все 10 
космонавтов успешно справились  с заданиями, получили призы и перешли на следующую 
ступеньку под номером 2. 

Теперь мы 2 «А», а это значит, что впереди нас ждёт 
ответственный этап, богатый на новые  испытания, 
интересные конкурсы, непростые, но увлекательные 
задания. И для того, чтобы их выполнить, необходим 
запас сил. Мы уходим на каникулы для восполнения 
ресурсов в ожидании открытия неизведанных 
космических просторов!

1АНеотр
азим

ый

Классный руководитель – Баев Артем Витальевич



Наш первый год в школе был 
наполнен новыми открытиями, 
непростыми уроками и яркими 
событиями! И как же здорово, что через 
все это мы прошли  вместе. 

Наш класс стал не просто дружным 
коллективом, а настоящей школьной 
семьей!

классная жизнь!
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ВСЕ ВОЗМОЖНО, КОГДА РЯДОМ 
ЕСТЬ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ТЕБЯ 
ПОДДЕРЖАТ! 

Классный руководитель – Сысуев Павел Николаевич



1ВНепод
ража

емый

классная жизнь!

218 219

Наш дружный класс

Классный руководитель – Минцевич Ольга Борисовна

ВМЕСТЕ МЫ –
ВЗРЫВНАЯ МАССА.
НЕТ НА СВЕТЕ ЛУЧШЕ 
КЛАССА!

Яркие и активные звёзды нашего 
класса: талантливые, любознательные 
и целеустремлённые ребята. Все 
такие разные... Интересные и очень 
дружные. Мы стали настоящей 
командой и образовали своё созвездие 
в сфере школы «Президент». 
Вселенная знаний открыта!

смотрим 
поздравление 
мамам

ЕСЛИ ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ, ПОЯВЯТСЯ И ВОЗМОЖНОСТИ. БУДЕМ ДЕЙСТВОВАТЬ – УВИДИМ РЕЗУЛЬТАТ



1ГУдив
итель

ный

классная жизнь!

220 221

Здравствуйте! 
Мы – будущие 
первоклассники – 
готовимся к 1 сентября.

А вот уже и уроки! 
Конструирование. Родился 
жук из счетных палочек. Сегодня нас приняли в ученики. Мы - 1Г.

Первый  успех – кубок по 
шахматам. Глеб Битков и 
Илья  Морев – чемпионы

Мы подружились! 
Вместе хорошо!

Новый год незаметно пробрался в школу. 
Мы надели карнавальные костюмы

Объявлен конкурс  каллиграфии. 
Победители: Варя  Сысолятина,  

Катя и Саша Михайловы

23февраля. Веселые старты

Девочки, к празднику  
всем по 8.

Столько лет вам 
исполняется в этом году. 

А еще цифра 8-бесконечна. Мальчики 
желают вам бесконечного счастья!

Мы в центре Москвы. Заканчиваем 
учебный год  на  Красной  площади. 
Это урок истории. Ушел в историю 
первый класс. 
МЫ-ВТОРОКЛАССНИКИ.

Исторический урок. 
Как хочется примерить 
сарафан и душегрейку!

Классный руководитель – Селиванова Елена Сергеевна
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Исключительный

САМЫЙ ЛУЧШИЙ В МИРЕ КЛАСС-
ЭТО СКАЗАНО ПРО НАС!
МЫ ВПЕРЕД ШАГАЕМ СМЕЛО, 
ПО ПЛЕЧУ ЛЮБОЕ ДЕЛО!

Классный руководитель – Матюхина Марина Александровна
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   Вот и подошел к концу еще один учебный год. Как много в нем было интересного и 
незабываемого!
    Светлый класс на втором этаже, «новенькие» ребята, влившиеся в наш коллектив 
и ставшие родными. Первые отметки, олимпиады, проекты! Театр - один для всех! 
Первые Победы и…разочарования. Ребята каждый день совершали Открытия!
Родители - наши главные союзники, инициаторы многих интересных дел. Вместе мы 
делаем жизнь детей интересной и содержательной. Общие дела, интересы школы и 
семьи сплачивают, помогают найти общий язык и достичь взаимопонимания.
Я искренне надеюсь, что следующий учебный год станет не менее интересным. 

Вперёд, 2Б! Так держать!!!

Классный руководитель – Самойленко Людмила Игоревна



2В
Талантливый

классная жизнь!

226 227

Второй класс позади, но это значит, что впереди 
открываются всё новые и новые возможности для 
развития, для новых знаний и появляются поводы, 
чтобы идти вперед. 
Наш класс всегда участвует в разных конкурсах, и 
хотя мы и не всегда побеждаем, но всегда радуемся 
нашим успехам.
Наш класс очень дружный и весёлый, здесь каждый 
помогает друг другу. На переменах мы общаемся, 
обсуждаем новости и играем в разные игры. 

НАШ КЛАСС – САМЫЙ ЛУЧШИЙ!!!
ВСЕ МЫ ШУСТРЫЕ, СПОРТИВНЫЕ, СООБРАЗИТЕЛЬНЫЕ 

И АКТИВНЫЕ, СМЕЛЫЕ И ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЕ,
В ОБЩЕМ, ОЧЕНЬ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ.

ВСЕ МЫ УМНЫЕ И КРАСИВЫЕ,
А ГЛАВНОЕ ОЧЕНЬ СЧАСТЛИВЫЕ!

В классе так заведено:                        
Все мы вместе, заодно!
Все мы – дружная семья, 
Хоть отдельно каждый –

               Я!

Классный руководитель – Устян Янна Кимовна
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Дорогие ребята, вот и пролетел третий год обучения в Школе «ПРЕЗИДЕНТ»!  Впереди 
четвёртый класс! Сложный, но не менее увлекательный и интересный! Давайте вспомним, 
каким был этот учебный год. 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ БАТТЛ,
ЗАЩИТА ПРОЕКТА
ТУРСЛЁТ
ЭКСКУРСИЯ НА КРАСНУЮ ПЛОЩАДЬ
ДЕНЬ ЗНАНИЙ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС
НОВОГОДНЕЕ ДЕФИЛЕ
НОВОГОДНИЙ ТАНЕЦ

3А
Ярки

й

«Этот год 
прошёл очень весело! 
Всем классом мы 
приняли участие в 
проекте. 

Мы создали КВИЗ 
о первом полёте 
человека в космос. 

Также мне запомнилась экскурсия на Красную площадь 
и поездка в кинотеатр»                         (Адам Богданов)

«Больше всего мне понравился концерт, 
посвящённый Дню Победы!»                  (Скрынник Леонид)

«Мне понравилось практическое 
занятие по окружающему миру в 
парке Ларисы Лазутиной и, конечно, 
концерт, посвящённый Дню Победы!»

 (Яков Цхай)

«3 класс был лучшим годом в школе! Мне понравилось 
всё! Концерт ко Дню Победы, мужской хор 8 марта, поездка 
на Красную площадь, поездка в кинотеатр. Жаль, что на 
некоторых мероприятиях меня не было, но я уверена, что они 
тоже были очень интересные!»                     (Катя Шекунова) 

Классный руководитель – Шмакова Александра Дмитриевна

«Мне понравилось участвовать 
в танцевальном баттле!  У нас был 
классный танец ковбоев, мы получили 
кубок и диплом за победу в номинации 
«Самый весёлый танец!»» 

(Лера Ротенберг)
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Вот мы уже и 
третьеклассники. 
С какой радостью мы 
встретились со своими 
друзьями – одноклассниками, 
любимыми учителями!

ШКОЛА — САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ,
ВТОРОЙ НАШ ДОМ РОДНОЙ.
ЗДЕСЬ ПОСТИГАЕМ КУРС НАУК
МЫ ДРУЖНОЮ СЕМЬЁЙ.

Этот учебный год был насыщен множеством различных интересных 
дел и событий. В начале года мы побывали на экскурсии в Государственном 
Историческом музее. Надежда Васильевна рассказала нам, как устроен музей, 
провела нас по некоторым залам и рассказала о самых интересных экспонатах 
музея. 

В этом году продолжалась наша 
работа над индивидуальными 
проектами. В школьном конкурсе 
участвовали Калинина Маруся, 
Ионахи Даня и Буринский Саша. У 
них получились очень интересные 
работы. Маруся и Даня выступали 
еще и на муниципальном и 
региональном конкурсах по 
проектной деятельности.

А насколько здорово мы умеем 
работать в команде – показала 
игра «Коммуникация».

Командный дух помогал нам и в ответах на вопросы 
Литературной гостиной и в Фестивале Поэзии. Мы всем классом 
инсценировали стихотворение К. Чуковского «Телефон».

МЫ ССОРИЛИСЬ, МИРИЛИСЬ
И СПОРИЛИ ПОРОЙ,
НО ОЧЕНЬ ПОДРУЖИЛИСЬ
ЗА НАШЕЮ ИГРОЙ.

Дружба и взаимопомощь помогли нам победить и в 
танцевальном конкурсе «Dance Battle» в номинации 
«Самый яркий танец».

ВПЕРЕДИ У НАС ЕЩЕ МНОГО УДИВИТЕЛЬНЫХ ОТКРЫТИЙ И ИНТЕРЕСНЫХ ДЕЛ 
В САМОЙ ЛУЧШЕЙ ШКОЛЕ «ПРЕЗИДЕНТ»

Наш Ваня – 
гроссмейстер!

Классный руководитель – Синявская Елена Валентиновна

А на школьном Турслете мы опять работали дружной командой, вместе 
преодолевали все препятствия на пути.
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Вот пролетел еще один учебный год. Мы закончили третий класс. Наш класс – это:

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 
ОЛИМПИАД, КОНКУРСОВ, 
СОРЕВНОВАНИЙ!

МЫ УЧИМСЯ!
ПОЕМ И ТАНЦУЕМ, 

РИСУЕМ!
ИГРАЕМ В ШАХМАТЫ!

ИССЛЕДУЕМ!

Третий класс остался в прошлом,
Помашите же рукой,
Впереди вас ждет четвертый —
Самый классный и крутой!

 
ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ 
ДЕВЧОНОК И МАЛЬЧИШЕК!

Классный руководитель – Арбузова Елена Владимировна
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С 28 мая по 2 июня 2022 года состоялась 
долгожданная поездка в Санкт-Петербург. 

В первое совместное путешествие мы 
отправились на Сапсане. 

В городе нас встретила Ольга – наш 
великолепный гид.

Сразу по приезде нас ждала поездка на речном 
катере «Гулливер» по рекам и каналам Питера.

На другой день — квест в Петропавловской 
крепости, который мы успешно прошли и даже 
услышали полуденный выстрел из пушки. На 

каждом этапе мы получали по букве, в результате собрали слово «Ангел», 
после чего нам показали комнату, где находилась точная копия Ангела на 
шпиле Петропавловской крепости. 

Размах его крыльев составляет 3,8 метра, а вес — 500 кг.
В Русском музее мы узнали историю создания разных икон и картин. 

А в Исаакиевском соборе поднялись на колоннаду и увидели город с высоты 
птичьего полёта.

В городе Пушкине мы познакомились с убранством Екатерининского дворца 
и посетили Лицей, в котором учился и жил Александр Сергеевич.

В Эрмитаже увидели портреты разных полководцев, русских императоров 
и императриц. В одном из залов нас удивила статуя бога Зевса-громовержца, 
которая весила 15 тонн, и огромная чаша, выполненная из малахита, весом 
19 тонн.

В Петергофе радостное настроение создали фонтанчики-шутихи. Покорил 
своей красотой каскад фонтанов «Самсон», чудесный вид открывался на 
Финский залив и Балтийское море.

Побывали мы и у ротонды в Парке Победы, она построена в память о 
ленинградцах, переживших блокаду города.

Также мы прошли два квеста «Владимирский квартал» и «Золотой 
треугольник» в черте города, благодаря которым можем теперь 
ориентироваться в городе не хуже, чем его жители!

Авторы статьи: Мария, Анна, Владимир, Никита, Иван, Денис.
Традиционный выезд в парк имени Ларисы Лазутиной 
каждый год удивляет. Это прекрасное завершение 
учебного года вдохновило Хохлова Арсения на 
написание экорэпа, который мы исполнили на отчётном 
мероприятии:

***
Прошли испытанья, выполняли учителей заданья,
Мы хотели пробежать со скоростью света,
Нам сказали: «Скорость не выше скорости ветра!»

После воплощали тему растений,
Названье одного из них связано с Арсением*.

Дальше мы узнали первоцвет МЕДУНИЦУ,
Позже заполняли все вместе таблицу!

Мы наблюдали за скоростью, силой ветра,
Скорость была четыре в секунду метра.

Вместе собирали дружно-дружно шишки,
Которые погрызли дятлы, белки, мышки.

Наши впечатления не были типичными,
Они были прекрасными и небезразличными.

Мы не станем жаловаться, нам все понравилось,
Новых впечатлений у нас прибавилось.

Всем организаторам скажем: «Всё отлично!
У вас все получилось супер феерично!»
 
*Фамилия Арсения – Хохлов. Есть такой первоцвет под 
названием:  ХОХЛАТКА)))

Классный руководитель – Гаврилова Марина Михайловна
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Каким был наш четвёртый класс? Такой вопрос я задала детям после выпускного и 
попросила ответить одним словом. Оказалось, что прошедший год был КРУТЫМ, ВЕСЁЛЫМ, 
ИНТЕРЕСНЫМ, ТЯЖЁЛЫМ, НЕОБЫЧНЫМ, УБОЙНЫМ, ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНЫМ, 
БУЙНЫМ, СЧАСТЛИВЫМ, СТРАННЫМ, ПРЕВОСХОДНЫМ, ЧУДЕСНЫМ, УДАЧНЫМ, 
АКТИВНЫМ, ПОЗИТИВНЫМ, ОТМЕННЫМ! Я рада, что год был таким разным! 

Александр Александра Алина

Антонина Георгий Ева

Ева Прасс Илья Илья

Ирма Костя Мария

Мирон Михаил Николай

София Тагир Тимур

Четыре года пролетели,
Я помню каждый день и час.
Когда впервые так несмело 
Вошли ко мне в наш первый класс!
Смешные, робкие котята
Вы «чушь прекрасную» несли.
Такими были вы когда-то,
Но как же быстро подросли! 

Классный руководитель – Янычева Галина Владимировна
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Стремиться нужно всегда 
вперёд, преодолевая трудности 
и преграды. Первую из них вы 
уже преодолели. Не бойтесь 
узнавать то, что вы ещё не 
знаете, ведь ровных дорог не 
бывает. 

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

АСТЕРОИДЫ ТВОРЧЕСТВА

ЗВЁЗДЫ ПРИЗНАНИЯПЛАНЕТА ШКОЛА

МЕТЕОР СПОРТА

Классный руководитель – Громова Светлана Петровна
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Фантастический

УМНАЯ ПЯТНИЦА: КРАТЕР 
ЛОМОНОСОВА 
«У меня был раздел  PR, поэтому 
я сделал композиции из жизни 
Ломоносова с помощью лего. Также 
моя команда сделала викторину 
по жизни Ломоносова с призами, 
одежду с его изображениями и 
анекдоты на тему Ломоносова» 

Дима Букин

УМНАЯ ПЯТНИЦА
«Это был замечательный год. 
Больше всего мне понравилась 
«Умная Пятница». Было интересно 
работать с командой!»

Завьялова Соня УМНАЯ ПЯТНИЦА. 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ДЕВОЧЕК
«В программе «Вечерний 
Ломоносов» мне предоставился 
случай быть ведущим. Процесс 
(как подготовка, так и само 
выступление) был невероятно 
интересным и захватывающим. 
Также я участвовал в 
поздравлении девочек на 
8 марта – монтировал ролик 
от всех мальчиков. Хочу 
сказать, что мы трудились, а 
девочки положительно оценили 
наш труд».

Иман Умаханов

ДЕНЬ ДОМАШНИХ ТАПОК
«1 апреля у нас в школе 
проводят интересный 
челлендж. Каждый 
человек из любого 
класса может прийти 
в тапочках! Это очень 
забавно и интересно. 
Наш класс тоже пришёл 
в тапках. В тот день 
всем было весело!»

Даша Сорокина

ДЕНЬ ЧИСЛА ПИ
«Мне очень запомнилась 
викторина с числом Пи. А 
особенно, когда я в сложной 
задаче сказал наугад ответ и он 
был правильным!»

Марк Дейс

КИНОКЛУБ
«Я с нашим классным руководителем, Еленой 
Александровой, придумала идею про киноклуб для наших 
одноклассников. Как только мы сказали про киноклуб 
в нашем классе, сразу начали подключаться другие 
одноклассники. Мне очень запомнилась эта идея, ведь мы 
все хорошо проводили время, было очень весело:)))».

    София Маркелова

НОВЫЙ ГОД
«В этом году 
мне больше всего 
понравилось 
украшать 
новогоднюю ёлку – 
это было здорово!»

Арсений Власов

ПРОЩАНИЕ С АЗБУКОЙ 
«Организовывать прощальную 
церемонию  с Азбукой  для 
первоклассников было очень 
интересно и приятно. Мы 
распределили роли и мне 
досталась  Пеппи. Я сначала 
очень сильно стеснялась, потому 
что надо было громко кричать, 
но я вроде справилась. Было 
интересно!».

Даша Александрова

ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА И ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ
«В этом учебном году было много 
интересного. 
Больше всего мне запомнился «Парк 
Юрского периода» – презентация 
моделей роботов. Я в нем занял 
первое место. Также мне очень 
понравился мой день рождения».

Петя Белов

ЧЕМПИОНАТ ПО 
ФУТБОЛУ
«Футбол был 
интересен, 
захватывал. В общем, 
мне он понравился».

Рамзан Юсупов

С 23 ФЕВРАЛЯ, ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ
«Мне понравилось 23 
февраля и мой день 
рождения в школе. Мне 
было приятно, что нас 
поздравили с этими 
праздниками».

Ренат Шайдулин

ПОЕЗДКА В ПЕТЕРБУРГ
«В Санкт-Петербурге мне 
очень понравилось то, что мы 
ходили по многим интересным 
музеям, нам рассказывали 
интересные факты из жизни 
исторических деятелей. В 
Питере мы провели три 
дня. Ещё мы ходили по 
многим ресторанам, кафе и 
остановились в очень хорошем 
отеле».

Головко Лариса

ОБЩЕНИЕ
«В этом школьном 
году мне запомнилось 
общение, оно было 
как положительным, 
так и негативным. 
Но все же спасибо за 
этот учебный год 
одноклассникам и 
учителям».

Давид Кургин

Классный руководитель – Борисова Елена Вячеславовна и Сизова Елена Александровна 
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Дорогие ребята!
Благодарю каждого из вас за этот 

удивительный учебный год, который был 
наполнен большим количеством открытий 
и приключений. Каждый из вас провёл 
огромную работу над собой. Успехи в учёбе, 
спорте, творчестве – вы смогли найти свою 
нишу и реализовать себя. 

Но не забывайте, пожалуйста, одну 
важную вещь: ошибаться – это нормально. 
В жизни такое случается, только вот 
принять свои ошибки может не каждый. 
Совершенствуйтесь день ото дня, 
становитесь лучше, чем вчера. Жизнь – это 
друзья, эмоции, люди, разные места. До 
встречи в новом учебном году!

С уважением, Константин Игоревич

5БИскро
метны

й

• «Мне очень 
понравился 
этот год! 
Я узнала 
много нового. 
Этот 
год у нас 
отличался 
по сравнению 
с другими. 
Например, 

мы ходили по разным классам, и у нас появились новые 
интересные предметы и учителя»
• «Мне всё понравилось в этом учебном году!»
• «Так много интересных моментов, невозможно 
перечислить!»
• «Спасибо всем учителям за этот год! Он был ярким 
и познавательным!»
• «Очень крутые спортивные события. В следующем 
году будем больше тренироваться, чтобы взять 
кубок по футболу!»
• «Очень хочется, чтобы в следующем году у нас было 
как можно больше путешествий, посещений музеев, 
квестов – всяких развлечений»

Представляем вашему вниманию самые важные 
моменты, с которыми будет ассоциироваться этот 
учебный год для ребят. Итак, номинации 5 «Б» класса
СОБЫТИЕ ГОДА
• Поездка с классом в Казань
УРОК ГОДА
• Испанский язык, русский язык, физическая культура, 
биология
СЛОВО ГОДА
• Качественно
ШКОЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
• Турслёт, масленица
БЛЮДО ГОДА
• Паста Болоньезе, салат с моцареллкой, кус-кус
ДОСТИЖЕНИЕ ГОДА
• Дружба, окончание года с отличием, знаток по 
английскому языку

Примечание: все номинации составлены в результате 
опроса обучающихся 5 «Б» класса. Лексика сохранена. 

НЕОБЫЧНЫЕ ФАКТЫ*
ЗА ЭТОТ УЧЕБНЫЙ ГОД: 

• Провели около 12 часов в поезде 
«Москва-Казань». Спали под стук 
колёс. Ну или не спали! 
• Съели примерно 765 конфет 
(включая шипучки).
• Исписали около 588 тетрадок.
• Повесили на новогоднюю ёлку 54 
украшения. 
• Около 3500 тысяч раз подняли руку 
за этот учебный год.
• Сделали около 10 селфи вместе 
с классным руководителем! В 
следующем году поставим цель, 
чтобы сделать больше – нужно 
исправлять! 
• Видели в музее настоящую мумию! 
• Танцевали все вместе под песню «Я 
банан!»

*Некоторые факты, указанные в 
статистике, могут быть неточными. Но 
нам от этого веселее! 

Классный руководитель – Макиенко Константин Игоревич
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Есть такая известная крылатая фраза: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты». Она 
многим знакома, но далеко не все знают, что эта фраза принадлежит древнегреческому драматургу 
и поэту Еврипиду, а популярной стала благодаря испанскому писателю Мигелю Сервантесу де 
Сааведра, который использовал ее в своем романе «Дон Кихот». А смысл этого выражения в том, что 
о характере, устремлениях и принципах человека можно сказать многое, зная, с кем он дружит, с кем 
или чем близок, что его интересует. Мы подумали, что эту фразу можно использовать как тему для 
нашей странички класса: «Скажи мне, какой твой любимый предмет, и я скажу тебе, кто ты». Ведь 
наших любимых учителей и предметы мы и правда выбрали не просто так и хотим этим поделиться!

5В
Увлеч

енны
й

АМИР БАЙСАРОВ – ИСТОРИЯ
Моим любимым предметом в пятом 

классе была история — это огромный 
мир, в котором можно познакомиться с 
событиями далёких и не очень далёких 
времён. Мне нравится эта наука за 
то, что на уроках мы проходим много 
интересного о жизни наших предков, об 
истории разных государств, о различных 
культурах, о людях, сделавших огромный 
вклад в развитие нашей планеты.

МИША ДОЛГОЛЕВ – 
МАТЕМАТИКА

Моим любимым предметом 
в пятом классе была 
математика, потому что у меня 
математический склад ума 
и  потому что мне нравится 
учитель– Рауф Фирузович. У 
него хорошее чувство юмора, 
и он всегда все отлично 
объясняет. У него приятно 
учиться!

САША 
РЕМЕЗОВ – 
ИСТОРИЯ И 
РУССКИЙ

Моим 
любимым 
предметом в 
пятом классе 
была история и русский 

язык, которые 
вели Сергей 
Александрович 
и Елена 
Владимировна, 
потому что мне 
нравится их стиль 
преподавания и 
ещё мне нравятся 
сами предметы.

ПОЛИНА МАТИНЯН – АНГЛИЙСКИЙ, ИСПАНСКИЙ, МАТЕМАТИКА
Моим любимым предметом в 5-ом классе была математика. 

Мне нравится эта наука, потому что математика нужна в разных 
сферах деятельности человека. На уроках мы проходим много 

нового и интересного. Математические знания 
развивают мышление и логику, а в дальнейшем  
эта наука поможет мне в любой профессии.

Ещё мне нравится испанский язык - это новый 
для меня мир, в котором 
много интересных 
выражений и красивой 
речи. Я надеюсь, в будущем я смогу свободно 
разговаривать на этом чудесном языке!

И, конечно, английский язык. Он очень красив 
и лаконичен! Этот язык я учу давно и надеюсь не 
останавливаться на достигнутом! :)

ДАНЯ НАК
У меня не было любимых предметов 

в 5-ом классе, но мне очень 
понравилось играть почти на каждой 
перемене в футбол. Это было супер! 
Отдельное спасибо за это Надежде  
Николаевне, которая была спонсором 
этих игр. Всегда ходила с нами.

АДАМ  АХРИЕВ –  БИОЛОГИЯ
Моим любимым 

предметом в пятом классе 
была биология, потому 
что было интересно 
смотреть через микроскоп 
за микроорганизмами и 
смотреть, как интересна наша 
земля.

МАША ГНИПОВА – ГЕОГРАФИЯ
Моим любимым предметом 

в 5-ом классе была география, 
потому что этот предмет мне 
легко дается, у меня одни 
пятерки и не было ни одной «4». 
Мне интересно слушать про 
разных путешественников и их 
достижения. А еще мне очень 
нравится учитель – Владимир 
Михайлович.

РОМА ЗУРАБЯН – ИСТОРИЯ
Мой любимый учитель в 5-ом 

классе – это Разумов Сергей 
Александрович. Он ведет очень 
интересный и увлекательный 
для меня предмет – историю. 
В следующем году я хочу 
продолжить обучение с Сергеем 
Александровичем.

САБИТ БОГДАНОВ – 
МАТЕМАТИКА

Моим любимым 
предметом в пятом классе 
была математика. Мне 
нравится этот предмет, 
потому что я очень сильно 
люблю вычисления. И на 
уроках много интересного!

МИКИ АХРИЕВ– РУССКИЙ
Моим любимым предметом 

в пятом классе был русский 
язык, потому что мне очень 
комфортно заниматься в 
нашей небольшой группе и 
нравится, что я потом смогу 
писать красивым почерком. 

Классный руководитель – Трофимова Надежда Николаевна
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В этом году у нас было много ярких событий! В сентябре мы поехали на турслёт в лес. Там было 
много интересных заданий. Также в этом году мы посвятили ребят в первоклассники. Потом всем 
классом мы участвовали в «Дне иностранных языков» и заняли первое место. Мы были очень рады! 
И во многих других конкурсах мы занимали почетные места. Например, наши мальчики одержали 
победу в школьном чемпионате по футболу. Для нас это было очень важно, ведь мы только первый 
год вместе! Мы все пришли в любимую школу «Президент» из других школ и даже городов! Для нас 
это был счастливый и насыщенный событиями год!

5ГНеобы
кнове

нный

Герасимов Саша: «В этом 
году у меня всё было очень хорошо! 
Я подружился со всеми! Это 
незабываемый год!»

Цхай Тимур: «Этот год мне 
очень понравился! Было очень много 
мероприятий и интересных уроков. 
Это круто»

Лоскутова Аня: «За учебный 

год случилось много всего! Но было 

много интересного и приятного: 

конкурсы, квесты, поездки с классом. 

Всё было классно»

Перфильева Соня: «Как только я перешла в эту школу, я сразу полюбила новых учителей! Они очень добрые и понимающие. А класс наш – полностью новый. Но мы очень дружны!»

Классный руководитель – Ермаков Дмитрий Викторович, Коржевская Елена Владимировна 

Вальштейн Лиза: «Мне очень 
нравится здесь учиться, потому что 
учителя добрые и хорошие. Также у меня 
появились новые друзья»

Яковлева Лера: «В этой 
школе я сразу нашла новых друзей! 
Я получила много удовольствия от 
учебы и школьных мероприятий!»

Целиков Глеб: «Мне 
особенно понравились спортивные 
мероприятия! Например, 
чемпионат по футболу, в котором 
мы одержали победу»
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6А
Уникаль

ный

Наш класс – это что-то особенное! Мы все разные: у каждого свои увлечения, свои 
сильные стороны. И в то же время мы все вместе – команда, добившаяся победы на 
турслете, выигравшая в этом году литературную викторину и турнир по математике.

Этот год нам запомнился рождением футбольной команды, новыми друзьями, работой 
волонтерами, проведением мастер-классов для малышей и проектом «Культурное 
наследие народов России». 

Классный руководитель – Шереметьева Маргарита Анатольевна
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6Б
Нереальный

Денис Владиславович Денис Дима Лиза

Лука Ваня Никита Федя

Боря Настя Витя Даша

Классный руководитель – Большаков Денис Владиславович



«А это на весь урок?» – наш любимый вопрос. Или когда только собрался взяться за 
ум, закончился учебный год».                                                                    Саша Саркисян

«Вот и подошёл к концу ещё один учебный год. Шестой класс… За это время наш 
класс стал очень дружным и сплочённым.Мы радовались успехам, помогали друг другу 
преодолевать трудности вместе. Было классно и весело! Всем огромное спасибо за 
этот год!»                                                                                        Саша Якимчик

«У нас очень дружный класс, и мы любим проводить свободное время вместе.Мы всегда 
выручим друг друга в любую минуту. У нас замечательный классный руководитель, 
который поддерживал нас. Я благодарна каждому за этот год. Спасибо!»

Лиза Мельян

«Было очень весело и классно. Я получила много новых знаний и подружилась с новыми 
ребятами».                                                                                               Маша Климова

«Вот и прошёл ещё один учебный год. В этом году я стала более ответственно 
подходить к учебе.Мне понравились школьные мероприятия, на них было весело, и 
я узнала много нового и интересного. Мне понравился этот учебный год, он принёс 
много счастливых моментов и воспоминаний. Спасибо всем за этот год!»                                                     

                                                                                                     Лиза Антонова

«Подошёл к концу ещё один учебный год. Он был не такой, как все. Мы узнали много 
нового, проводили время с друзьями, преодолевали трудности вместе, веселились. 
Спасибо всем за этот год!»                                                                     Талия Израилова

«Дорогие россияне, этот год был очень трудным, я устал. Пора отдыхать!»
Влас Язев
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6В
Впечат

ляющи
й

Классный руководитель – Шебанов Ярослав Олегович



Этот год выдался насыщенным и тяжелым, с множеством интересных событий. Мы достигли всех 
поставленных в начале года целей: сделали уголок для отдыха в кабинете, устроили пижамную вечеринку 
на Новый год, а также организовали поездку всем классом в другой город.

Самым ярким событием за этот год для меня стала поездка в Нижний Новгород. Произошло столько 
всего интересного! Мы посетили много экскурсий: побывали в музее Александра Невского в Городце; на 
фабрике хохломской росписи, где расписывали матрешек; в Домике Каширина – доме-музее М. Горького; на 
озере Светлояр и др. Я узнала много нового, но из-за насыщенной программы, кажется, запомнила не так 
много, как хотелось бы. 

У нас были и развлекательные события: картинг (я заняла почетное 3 место); квиз, где наша команда 
заняла 1 место; квест по Нижегородскому кремлю; экскурсия-прогулка по городу с фонарщиком Фаролеро, 
где мы все вместе наслаждались потрясающим закатом, зажигали бенгальские огни и загадывали 
желания; катались на фуникулере и колесе обозрения, увидели город с высоты птичьего полета. Мы все 
вместе встретили ЛЕТО в сквере на Большой Покровской улице. Это было незабываемо!

Мы веселились и отдыхали всю поездку. Придумали кучу локальных 
мемов, когда ехали в поезде или катались на электросамокатах. Мы 
даже успели немного походить по магазинам с девочками. Время, 
проведенное вместе, было поистине незабываемым!

«Дорога к Нибу» – еще одно знаменательное событие этой 
поездки. Наш новенький Миша Титов превращался в какое-то 
чудовище и бегал за нами в полутьме, крича при этом: «Дорооога к 
Нибу!» Это было очень весело и смешно. Миша идеально вписался в 
наш дружный и шумный класс.

Не могу не сказать о наших сопровождающих: Полине 
Дмитриевне и Александре Дмитриевне. Они идеально справились 
со своей работой. Они были с нами на одной волне, но при этом все 
равно контролировали нас, чтобы мы не натворили глупостей. Мы 
все смогли открыться друг другу, стать еще ближе.

Эта поездка сильно сплотила и укрепила наш коллектив. Мы 
долго будем вспоминать ее с улыбкой на лице. 

Нижний Новгород, не скучай, мы еще обязательно вернемся!

Вероника Венгерова
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Классный руководитель 7А – Арефьева Полина Дмитриевна

#ПРЯНИКИ
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7 «Б» – класс, наполненный максимально разнообразными характерами, эмоциями, достижениями, а 
также трудностями.

В этом году наш класс пополнили не менее уникальные и невероятно интересные  люди.
За год  много раз приходилось испытывать нашу команду на прочность, взаимопонимание,  

слаженность и усердие. И с каждым разом  мы только подтверждали благоприятные ожидания. 
Во время турслёта наш класс продемонстрировал согласованность действий и доверие друг другу. 

Было нелегко оставаться в хорошем настроении в непростых условиях. Но, постоянно поддерживая 
командный дух, мы сумели пройти через все испытания и прийти к финишу в нужное время и в полном 
составе. 

Наше оригинальное поздравление ко Дню учителя позволило нашим любимым педагогам узнать, как 
мы к ним относимся. 

В Новый Год наш класс также не сидел без дела, организовав  мастер-классы и дефиле для начальной 
школы в рамках Рождественской благотворительной ярмарки. 

В нашей школе уже в течение шести лет проводится акция «Подарки ветеранам». В прошлом году 
наш класс принял эстафету от выпускников, и мы гордимся тем, что нам продолжать это почетное и 
благородное дело.

Забавным и занимательным событием стала фотосессия класса. Мы получили невероятное 
количество эмоций и смогли поближе познакомиться с новыми членами нашей группы в 
непринужденной обстановке. 

Кулибинг – очередное испытание для нашего класса. Несмотря на трудности в создании проекта 
высокого уровня сложности, мы сумели продемонстрировать достойный результат и дружную работу. 

Также мы приняли участие в Литературной 
викторине и стали победителями этого 
занимательного конкурса. Благодаря знаниям и 
умению выслушивать друг друга наша команда 
показала высший класс! 

Вне школы мы проводим время не менее весело. 
Ведь помимо учебной деятельности наш класс 
поддерживал дружеское общение за пределами 
школы. 

Отдельной частью нашей команды стал капитан, 
точнее наш классный руководитель, Марина 
Викторовна. Выражая своё уважение и любовь, мы 
благодарим Вас за труд, внимание, время и эмоции, 
подаренные нам. 

С нетерпением ждём следующего года, а с ним и 
новых друзей, приключений и испытаний. 

От имени и по поручению 7 «Б»    Incognito

7Б
Феноменальный

Классный руководитель – Фетисова Марина Викторовна
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Мы прожили вместе замечательный год! 
В нём было все: и природа, и научные открытия, мастер-классы для маленьких и 

спонтанные посиделки в кабинете во время первой большой перемены. 
Очень здорово, что год начался с такого грандиозного события как Турслет! На 

нем наша командная работа, прохождение испытаний и отличная погода помогли 
узнать друг друга лучше и получить призовое место.

«Кулибинг», «Научная среда» и интеллектуальные игры показали, что наша 
параллель – одна из самых общительных.

Здорово, что у нас, как у класса, много общего, в том числе и печеньки. Мы 
находим время для юмора, обсуждения новостей, поздравления с днем рождения.

7В
Иннов

ацио
нныйКлассный руководитель – Бессараб Елена Леонидовна

Хочется, чтобы и 
следующий год был 
таким же насыщенным и 
интересным! 
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8
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УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 8 А класса в КАРЕЛИЮ

    Пролетел еще один год нашей школьной жизни. Как всегда этот год был наполнен 
разными интересными событиями и мероприятиями. Но самым запоминающимся 
событием стало наше путешествие в сказочную и очень красивую Карелию. 
Большинство из нас там никогда не были. Поэтому перед нами была задача посетить 
как можно больше различных достопримечательностей и от всей души насладиться 
окончанием учебного года в таких интересных местах. И у нас это получилось :)))
   В первый день мы посетили остров КИЖИ и познакомились с интересными 
архитектурными постройками.

    Во второй день мы проделали долгий путь и посетили горный парк РУСКЕАЛА. 
Побывали в подземных пещерах и прокатились на ретропоезде. Получили очень 
много положительных эмоций.

   И в третий день мы отправились 
в природный заповедник КИВАЧ 
смотреть красивые и бурные водопады. 
Затем посетили карельскую деревню 
и погрузились в местную культуру. 
Получили много впечатлений на всю 
жизнь! :)))

Классный руководитель – Разумов Сергей Александрович
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Конечно, в девятом  классе всё внимание 
сосредоточено на учебе, но нельзя было пропустить 
яркие и образовательные события школьной жизни,  
такие как Турслет, Кулибинг, Встречи с интересными 
людьми, День IB. Все проявили себя активно и с 
энтузиазмом и неподдельным интересом участвовали 
в мероприятиях, наслаждаясь каждым моментом!

9А
Нова

торс
кий

9 класс А активно сосредоточился в этом учебном году на повышении 
академических показателей. Всё время уделялось учебе, познанию нового, 
выполнению домашних заданий и подготовке к ОГЭ. 

В подтверждение этого можно вспомнить и одну из целей, поставленных классом 
в начале учебного года: сдать экзамены на «хорошо» и «отлично»! Много сил и 
усердной работы было вложено в достижение цели, и результаты не подвели!

Еще одной целью была организация поездки в Санкт–Петербург! И эта цель 
оказалась достигнута, а сама поездка случилась в конце июля, но это уже совсем 
другая история.

Это был замечательный 
год, местами непростой 
и трудный, но в основном 
занимательный и 
познавательный! 

Средняя школа 
окончена, и это сделано 
хорошо!

Классный руководитель – Фасхутдинова Ильнара Ильдаровна
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Этот год пролетел у нас незаметно. Мы много учились, очень много учились, но и 
не забывали принимать участие в школьных мероприятиях. Начали мы с абсолютной 
победы на туристическом слете. Показали свои знания на Дне Европейских языков. 
В этом году мы активно принимали участие в литературных гостиных, вдохновлялись 
Чеховым и Пушкиным. А в конце года мы все дружно поехали к памятнику на Николину 
гору. Это лишь маленькая доля того, что происходило в 9 классе. Посмотрим, что нас 
ждет в 10-м. 

Классный руководитель – Газаль Сайда Зиядовна
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1) Начинайте готовиться за год до экзаменов, чтобы пройти как можно больше 
материала. 2) Не надо готовиться ночью перед экзаменом, так как нужно хорошо 
выспаться, чтобы хорошо думать. 3) Не относитесь к экзамену как к чему-то страшному, 
так как если хорошо подготовиться, то можно с лёгкостью написать его. (Даня)

9В
Креативный

Этот учебный год для нашего класса складывался по-разному. С одной стороны – уроки и 
успеваемость, с другой – хотелось бы пожить! Но, как ни крути, почти все наши мысли были 
о предстоящих экзаменах. Большинство из нас целью на год поставили успешную сдачу 
экзаменов. Немного советов от нас:

Учебник под подушкой не помогает! (Ева)

Классный руководитель – Егорушкин Александр Николаевич

• Вечером перед экзаменом ничего не учите, лучше расслабьтесь и посмотрите 
фильм/сериал, так как то, что вы выучите, скорее всего забудется прямо на экзамене и 
точно ничего хорошего не принесёт. (Маша)

Экзамены – это неотъемлемая часть школьной жизни, которая не стоит 
переживаний. (Диана)

Александр Николаевич, я б с удовольствием, но я ж сама с Божьей помощью сдаю, не 
знаю, какой совет от меня будет актуальным. (Кети)

Поставить несколько 
будильников перед экзаменом (Алик)



классная жизнь!

268 269

10А
Комп

етент
ный

В этом году благодаря поддержке школы и 10 «А» класса удалось 
организовать «Культпросвет» и провести немало интересных лекций. 
В школе были прочитаны всевозможные мини-лекции об Эдгаре Аллане 
По, затронута японская литература, а также фильмы излюбленного 
Уэса Андерсона и даже представлен свой сборник стихов.

Благоустройство памятника к празднику Великой Победы – это важный день 
памяти для всех, а особенно для поколений, прошедших войну. Герои должны быть у 
нас в сердцах всегда, а их подвиги должны быть увековечены. Сегодня, к сожалению, 
история повторяется, а наши военнослужащие проявляют такую же доблесть и 
отвагу, как это делали их деды и прадеды. Поэтому подвиги героев ВОВ никогда не 
будут забыты!

В нашей школе есть традиция: 10 класс организовывает туристический 
слет для начальной школы. Судя по восторженным отзывам ребят, в этом году 
нашему классу всё получилось сделать наилучшим образом! Для нас это событие 
было увлекательным ещё тем, что все десятиклассники вместе с несколькими 
учителями поехали на место проведения турслета за сутки, после чего провели 
ночь в доме отдыха, на базе которого, соответственно, и проходило данное 
мероприятие. В процессе организации мы не только придумывали креативные 
этапы, тематические атрибуты и интересные состязания, но и очень много 
общались, гуляли по большому парку, смеялись, жарили мясо на мангале, играли на 
гитаре, веселились и сильно помогали друг другу.

В этом году большое 
внимание было уделено 
искусству дебатов, на которых 
мы обсуждали актуальные 
темы, а также отстаивали 
свои точки зрения. В этом 
году в школе был запущен 
проект «Открытая 
трибуна», где многие наши 
ученики делали публичное 
выступление с высказыванием 
и аргументацией своего 
мнения на определённые темы. 
Практически все учащиеся 
отметили, что это была 
весьма полезная практика!

Весь 10 класс мы старательно 
работали над нашими 
индивидуальными проектами: брали 
интервью, организовывали встречи, 
анализировали множество различных 
источников, делали социальные 
опросы, описывали конечный продукт 
или же результат исследования. 
В конце года мы защищали 
наши работы перед строгой, но 
справедливой комиссией, которая 
давала объективную оценку и делилась 
мудрыми советы. Всё это было, 
несомненно, трудно и волнительно, 
но всё же это был интересный и очень 
полезный опыт, который точно нам 
потом пригодится при обучении в 
университетах!

Концерты в нашей школе – это всегда масштабные 
и поражающие события, в которых наш класс активно 
принимал участие. Каждый раз все выступающие много 

готовились и выкладывались на сцене на 
все 100 процентов, поэтому школьные 
концерты пропускать никогда не стоит!

Весь учебный год был насыщен яркими событиями. Например, мы поздравляли сотрудников школы с Днём 
Учителя, участвовали в Кулибинге и Умной Пятнице, играли в футбольном 
турнире, избирались в ученический совет школы, проводили уроки в младших 
классах и многое другое!

Классный руководитель – Чайко Александр Михайлович
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Футбольный турнир стал незабываемым приключением! Все в команде 
отыграли великолепно. Мы заняли второе место на нашем первом турнире и, 
самое главное, стали настоящей командой.

10 IBСамо
бытн

ый

IB community – самый ценный подарок, 
который может преподнести школа, потому 
что такой искренней и дружелюбной 
атмосферы я не видела нигде, и каждый 
день был полон только искренних, 
положительных и тёплых воспоминаний. 
В такой атмосфере учеба даётся намного 
проще, ведь рядом всегда есть люди, 
которые тебя поддержат, подбодрят, и, если 
нужно, дадут полезный и своевременный 
совет.

Турслёт – очень важное событие. До этого мы 
всегда были его участниками, однако в этом году 
мы попробовали себя в роли организаторов. Это 
был очень интересный опыт, и нам всем очень 
понравилось!

Классный руководитель – Власова Наталия Геннадьевна
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Прогресс
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«11 класс был трудным, но 
интересным. Учителя и класс 
(ребята, одноклассники) сделали 
этот год одним из лучших за 
мою школьную жизнь. А также 
благодаря ему я поняла, что 
отдохну только в следующей 
жизни».    Соня Синицкая

«Этот год в школе стал 
для меня безумно теплым и 
родным. Я получила огромный 
багаж знаний и навыков! Я 
хочу пожелать всем будущим 
выпускникам справиться на 
отлично с подготовкой к 
экзаменам и сдать их на все 
100!». Катя Васильева

«11 класс прошел, а послевкусие 
осталось. За это время пришло осознание, 
что все, что ни делается, все к лучшему. 
Жизнь сама расставит все по своим 
местам. Просто нужно научиться не 
опускать руки, бороться за то, что тебе 
дорого, и помнить, что истинные мечты 
всегда сбываются».  Маруся Лопатюк

«Каждый год, проведённый в школе «Президент», –  
это маленькая жизнь, полная взлетов и падений, ярких 
впечатлений и эмоций. 11 класс – время одновременно 
сложное и удивительное: последние уроки и школьные 
мероприятия, стресс перед экзаменами, приятный 
трепет перед новой «взрослой жизнью» и в то 
же время страх перед неизвестностью, ждущей 
там, за школьными дверями, грусть от разлуки с 
любимой школой, друзьями и учителями. В 11-м классе 
начинаешь по-другому ощущать каждый день учебы, 
ведь время неумолимо бежит, и каждый школьный 
звонок приближает момент прощания с детством. 
Хотелось бы пожелать ученикам школы «Президент» 
получать удовольствие от каждого дня, проведенного 
в школе, быть благодарными родителям и педагогам за 
возможность получать образование такого высокого 
качества и не спешить взрослеть, ведь школьные годы 
– поистине лучшие годы в жизни каждого человека! 
Спасибо за все, любимая школа!».

Лиза Дегерменджи

Классный руководитель – Бобуров Александр Валентинович, Шлыкова Татьяна Владимировна 



Как же жалко, что нельзя повернуть время вспять и ещё раз прожить это чудесное 
время! Мы умудрялись совмещать информативные походы по культурным местам с 
абсолютным релаксом у бассейна! Что ещё нужно 
для идеального отдыха? Такое беззаботное лето 
позволило нам набраться сил для ответственного 
заключительного года в IB.

Дедлайны к всевозможным IA и подготовка к экзаменам поглотили нас с головой, 
но даже тогда мы смогли найти время для юмора и развлечений! Мы устроили 
весёлое 23 февраля с конкурсами для мальчиков, где все смеялись до слёз. Мы 
ходили в лазертаг на новый год, чтобы наконец-то узнать кто сильнее, учителя или 
ученики! Мы устроили ролевую игру на День учителя, и каждый смог попробовать 
себя в роли участника экспедиции по поиску сокровищ.

После зимних праздников суровая реальность с дедлайнами ударила по нам, 
но даже тогда оптимизма мы не теряли! Во время экзаменационного периода мы 
находились на пределе своих возможностей, но всё уже позади. Каждый из нас 
выложился по полной и ожидает соответственных результатов. Именно в конце 
пути ты понимаешь, насколько реальной стала мысль о конце школьного времени. 
Всевозможные эмоции переполняют тебя: приятное ожидание от будущего обучения 

в вузе и нежелание 
отпускать любимую школу 
и любимых учителей. 
Хочется сказать лишь одно: 
"Президент", не прощайся 
ты с нами! Для нас это лишь 
начало чего-то нового, 
но и в новой жизни для 
"Президента" есть место!

В школе мы всегда с усердием учимся и 
пытаемся по максимуму впитывать в себя знания 
по всем изучаемым предметам. В этом нам 
всегда на помощь приходят понимающие учителя, 
которые прикладывают много усилий, чтобы 
доходчиво объяснить нам материал. Я люблю свою 
школу!

Этот школьный год 
был очень важным и 
волнительным для каждого 
из нас. Мы написали 
очень много экзаменов 
на протяжении 3 недель. 
Однако, уверены, что мы были 
хорошо к ним подготовлены, 
и надеемся, что прекрасно их 
сдали. 

Экзаменационная сессия была тяжелым этапом как для нас, учеников, так и для 
учителей и родителей, так как они нас поддерживали и видели наши переживания, не 
говоря о том, что сами не были спокойны. При этом они очень старались не подавать 
виду и помогали нам двигаться дальше. Этот опыт был важен, ведь он показал нам, 
что нет ничего невозможного, надо лишь прикладывать усилия и верить в свои 
способности.

Этот учебный год был большим испытанием для каждого из нас! Мы плакали и 
смеялись, открывали для себя новые горизонты и ностальгировали по прожитым 
годам! Особым хайлайтом лета стала поездка в Питер и Ленинградскую область 
практически полным составом класса, вместе с Наталией Геннадьевной и Павлом 
Сергеевичем. 
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Классный руководитель – Власова Наталия Геннадьевна
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Байсарова Дали

Белова Полина

Бродский Михаил

Касьянова Александра

Минасян Федор

Миненкова Анастасия

Пушкин Иван

Сатдаров Тимур

Ямов Степан

  

наши выпускники

11А

Васильева Екатерина

Дегерменджи Елизавета

Лопатюк Марья

Плутахина Александра

Синицкая Софья

Скворцов Богдан

Скрынник Ирина

Скрынник Михаил

Шарапова Анна
 

ТЕПЕРЬ СТУДЕНТЫ УНИВЕРСИТЕТОВ!

HERIOT-WATT UNIVERSITY

GOLDSMITHS UNIVERSITY
 

KING’S COLLEGE LONDON

LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE

LOUGHBOROUGH UNIVERSITY
 

UNIVERSITY OF VIENNA 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (УНИВЕРСИТЕТ) МИД РФ

 

1 триместр

 сентябрь                                           октябрь               ноябрь
Пн 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21
Вт 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22
Ср 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23
Чт 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24
Пт 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
Сб 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26

Вскр 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Нед . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 триместр
                         декабрь                                               январь                         февраль

Пн 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20
Вт 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21
Ср 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22
Чт 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23
Пт 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24
Сб 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25

Вскр 3 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26
Нед . 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

3 триместр

                           март                                         апрель                       май
Пн 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22
Вт 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23
Ср 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 171 24
Чт 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
Пт 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
Сб 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27

Вскр 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Нед . 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Календарный  учебный  график 
для  учащихся  начального,  основного  и  среднего  уровней  образова-

ния  АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ»
на  2022-2023  учебный  год

каникулы

сессия

дополнительные каникулы для 1 класса
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