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Время – понятие, которое каждый из нас 
истолковывает по-разному. Когда ты молодой, 
тем более маленький, оно течёт очень медленно 
(хочется скорее повзрослеть). Когда наступает 
зрелость, время течёт очень быстро. 

С каждым из вас мы прожили разные 
временные промежутки. Много это или мало? 
В любом случае, это много, так как этот путь 
выложен крупицами труда, сомнений, переживаний наших педагогов за вас, наши любимые. 

Жизнь каждого человека пестрит радостными и грустными событиями, но есть 
определённая группа людей, у которых ежегодно наступает одновременно и радостный, и 
грустный день. Это учителя, а день этот – вручение аттестатов и выпускной бал. 

Сегодня вы оставляете школу. Вы уходите, чтобы сделать мощный рывок к новым знаниям, 
профессиональных умениях и навыках, совершить хороший карьерный рост, встретить 
любимого человека, прожить жизнь, полную ярких впечатлений!

А мы остаёмся... Остаёмся и надеемся, нет, верим, что вы будете к нам возвращаться за 
советом, поддержкой перед вашими важными свершениями. 

А однажды, мы верим, вы снова вернётесь надолго в школу, но уже  со своими детьми, 
которых мы снова, засучив рукава, будем делать талантливыми, успешными и счастливыми, 
даже лучше вас! 

Вы только возвращайтесь

За эти 7 лет школа стала для меня не 
только платформой для реализации свои

х проектов, 

но и вторым домом. Я получил в «ПРЕЗИ
ДЕНТЕ» знания, поработал с профессион

алами высочайшего 

класса. Креативная среда стимулировал
а рождение и осуществление новых идей

, связанных как 

с бытом школы, так и с благотворитель
ной деятельностью. Когда я пришел в 5

 классе в «ШКОЛУ 

«ПРЕЗИДЕНТ», то был напуган ее масшта
бами. Тогда у меня даже мысли 

не было, что я смогу участвовать в со
здании системы школьного 

самоуправления или организовать товар
ищеский матч с ФК «Спартак». 

Этот опыт для меня стал ключевым в фо
рмировании личности и помог 

поступить в университет мечты UCLA. 

Для меня школьная жизни состояла не т
олько из учебы за 

партой, в «ПРЕЗИДЕНТЕ» я приобрел нас
тоящих друзей. Они всегда 

поддерживали меня в трудную минуту, о
станавливали, когда я был не 

прав. В IB слаженная командная работа
 оказалась залогом выживания. 

Я верю, что наша дружба продолжится и
 после Выпускного.

Знаний в «ПРЕЗИДЕНТЕ» дают очень-очен
ь много, главное, найти в 

себе желание их получать и сохранять.
 Как выпускник могу сказать, 

для того чтобы добиться высоких резул
ьтатов, надо просто «пахать». 

Не расстраивайтесь, если что-то не по
лучится сразу. Работа над ошибками – 

одна из самых 

важных работ. Не стесняйтесь осуществ
лять в школе свои идеи. Поддержку и ц

енный совет в 

«ПРЕЗИДЕНТЕ» вы найдете всегда. Не бо
йтесь критики, ее цель помочь вам, а 

не обидеть. 

За ваше время учебы в «ШКОЛЕ «ПРЕЗИДЕ
НТ» попытайтесь взять максимум знаний

! Учитесь, 

общайтесь, занимайтесь спортом, искус
ством, программированием, фантазируйт

е, участвуйте 

в олимпиадах, турнирах… Это поможет в
ам самореализоваться.

    Я благодарен всем, кто прошел со 
мной через эту прекрасную школьную жи

знь. Для меня 

«ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» - это не красивое 
здание, а те, кто каждый день творит 

здесь чудеса.

Выпускник «Школы «ПРЕЗИДЕНТ» 2018 год
а Михаил Митрошин

Машина Любовь Александровна
Директор школы «Президент»

Захарова Марина Борисовна
Министр образования Московской области



В 2017-2018 учебном году профессиональная деятельность педагогических работников 
АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» отмечена наградами различных уровней: Почетное звание 
«Почетный работник сферы образования Российской Федерации» (4 педагога), Почетная 
грамота Министерства образования Московской области (2 педагога), Благодарность 
Государственной Думы РФ (15 сотрудников), Благодарность Московской областной Думы 
(10 сотрудников), Благодарность губернатора Московской области (1 педагог), Почетная 
грамота главы Одинцовского муниципального района (15 сотрудников), Грамота 
начальника Управления образования Администрации Одинцовского муниципального 
района (13 сотрудников), Грамота сельского поселения Успенское (10 сотрудников), 
Грамота сельского поселения Барвихинское (10 сотрудников).

Школу всегда отличало современное материально-техническое оснащение: 
стационарные и мобильные компьютерные классы, интерактивные доски, 
мультимедийное оборудование и другие аудиовизуальные средства, аппаратура для 
организации видеоконференций, планшеты, переносные лаборатории. В школе есть 
все необходимое для проведения практических  работ по физике, химии и биологии, 
организации проектной и исследовательской деятельности.

Мы делаем все возможное, чтобы жизнь в школе была полна новыми яркими 
впечатлениями, незабываемыми мероприятиями, интересными встречами.

425 выпускников

 14 стобалльников ЕГЭ 

Стопроцентное поступление в ВУЗы

12 кандидатов наук

3 доктора наук
Школа «Президент» – одно из первых негосударственных учреждений в России. 

Скольким юношам и девушкам была вручена путёвка в жизнь в стенах школы! Мы 
гордимся своей историей, дорожим достижениями учащихся и выпускников школы. 

В прошлом учебном году наша школа выпустила 9 медалистов! Отличный результат, 
но это не предел!

Система классического образования, модель которого реализуется здесь, выстраивалась 
не одно десятилетие. Сегодня школа успешно сочетает академизм и модернизацию, 
традиции и инновации, мудрость опытных педагогов и энергию начинающих учителей.

Школа успешно удерживает статус образовательной организации повышенного 
уровня преподавания иностранных языков, активно принимает участие в реализации  
«Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации», 
математического и исторического образования.

Школа по праву гордится своими педагогами, многие из которых являются кандидатами 
и докторами наук, победителями профессиональных конкурсов, лауреатами премий, 
авторами уникальных авторских курсов. Коллектив учителей школы отличает высокий 
профессионализм, мастерство, подвижнический труд и внимательное отношение к 
детям. 

Бессменный директор

45 медалистов

95 лучших педагогов России

3 Заслуженных учителя России

30 «Учителей года»

25-летие

 «ШКОЛЫ «ПРЕЗИДЕНТ»



приятно получать поздравления 

от выпускников

Анна Королева 2013. ВШЭ МИЭФ, магистратура 
Международный университет Монако

Хочется выразить благодарность учителям! Вы 
нас учили жизни. Вы нас любили, оберегали, и, 
когда нужно, ругали. Всегда вспоминаю школу с 
улыбкой. С днем рождения, любимая школа!

Елизавета Степанова-2014. МГУ
Спасибо школе, что она дала мне не только 
знания, но и огромный жизненный опыт. 
Спасибо учителям, которые всегда были 
на связи, всегда готовы поддержать не 
только в вопросах учебных, научных, но и 
в бытовых, житейских проблемах. Именно 
благодаря учителям я открыла в себе 
неизвестные мне таланты и нашла силы 
стремиться каждый раз к новым высотам. 
Спасибо вам, учителя! Я буду всю жизнь 
помнить вас и школу!

 Анастасия Сергеева 2016. Высшая школа Бизнеса МГУ
Школа – это место, где все тебе друзья, где ты можешь свободно поговорить с 
любым преподавателем. Здесь меня приняли как свою, когда я пришла в конце 
девятого класса. Я нашла здесь очень близких людей, с которыми мы общаемся до 
сих пор. Школа «Президент» стала моей любимой школой. 
Момент, когда на «Последнем звонке» мы писали записки для «Капсул времени» 
и отпускали в небо шарики, останется со мной навсегда. Школа «Президент» - 
лучшее место на Земле!

 Екатерина Винник 2017. ВШЭ
Школе «Президент» - 25!
 И это только начало!

25-летие 

«ШКОЛЫ «ПРЕЗИДЕНТ»

София Гейхман 2017. МГИМО
Самое яркое впечатление  - ЕГЭ. День, когда я 
получила 100 баллов по русскому языку! Меня 
переполняли эмоции,  ведь я шла к этому два 
года! Желаю школе «Президент» оставаться 
такой же потрясающей, доброй, с  таким же 
высокопрофессиональным коллективом учителей, 
которые стопроцентно дадут ребятам лучшее 
образование!Даниил Ткачук 2017. ВШЭ

С днем рождения, школа «Президент»!
Хочу пожелать выпускникам ответ-
ственно подойти к выбору будущего 
ВУЗа!

Кристина Ерохина 2017. ВШЭ
Благодарю всех учителей, которые помогли мне сдать 
ЕГЭ и поступить в ВУЗ!
Учеба в школе «Президент» - самое яркое событие в 
моей жизни. Она открыла мне двери во взрослую жизнь! 
Кроме учебы мне вспоминаются внеклассные поездки, 
благотворительные ярмарки, концерты к 9 мая…
Хочу пожелать школе «Президент» развития и процветания. 
Я очень люблю свою школу!

Александр Майоров 2013. 
University of Cambridge

Благодарю школу и всех 
моих учителей  за то, что 
привили любовь к знаниям и  
показали насколько прекра-
сен мир и  научили меч-
тать. Я рад, что у школы 
всё хорошо и желаю ей всего 
наилучшего в  будущем. 
Очень по всем скучаю…

Юлия Поповская 2017. МГУ
Мои самые теплые пожелания самой лучшей 
школе в мире - школе «Президент»!



ШКОЛА 

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Дополнительное образование начинается иной раз для наших 
детей даже раньше школы. И в нем спрятан секрет: только следуя 
велениям сердца, раскрывая все свои способности и таланты, мы 
становимся такими, какими  задуманы Вселенной – самими собой!

Неповторимая атомосфера творчества

25-летие 

«ШКОЛЫ «ПРЕЗИДЕНТ»

25 лет, четверть века мечтаний, труда, 
веры, любви, большого количества  
людей, связанных одной  целью… 
Познакомиться с историей школы помог 
«Туннель времени». 

Туннель времени

    Пока мы, 
взрослые, рассуждаем о важных вопросах,  
у наших детей должна быть возможность 
исследовать новое, интересоваться всем, что 
его окружает, активно взаимодействовать 
с миром, примеряя новые роли, и просто 
играть и наслаждаться моментом, постигая 
через эти, казалось бы, нехитрые действия, 
все многообразие мира во всех возможных 
его проявлениях.

Сенсорные кубы

Огромные достижения школы в сфере образования и воспитания были представлены 
на юбилейной выставке. 

Полноценно и креативно представить опыт «Школы «Президент» помог 
коллектив ХКЦ «Зеленый маяк» под руководством  Свинцовой Н.А. Мы рассказали об 
образовании через современное визуальное искусство.

Что такое современное образование?
Какие задачи стоят перед ним в нашем так быстро меняющемся мире? 



ШКОЛА 

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Мы сделали свою азбуку, придав каждой букве свой 
«ПРЕЗИДЕНТСКИЙ»  смысл. Каждая буква рассказала  
маленькую историю нашей школы, которая 
заинтересовала всех. 

Наша Азбука

Мы не только выполняем  роли учителей, 
наставников, мы еще и просто люди, люди, 
которым интересно  очень многое. У каждого из 
нас есть свое увлечение, любимый писатель….

Загляни в душу

У каждого дела есть две 
стороны – внешняя и внутренняя. Рой 
мыслей в голове, сомнения, бурные 
обсуждения – это путь, ведущий к 
яркому уроку, прекрасному концерту, 
интересному выступлению. 

Мы другие

С чего начинается искусство? Откуда бе-
рется вдохновение? Что чувствуют актеры во 
время погружения в роль? Театральный куб 
создан, чтобы  проникнуть в самую суть ис-
кусства театра.

Театральный куб

25-летие 

«ШКОЛЫ «ПРЕЗИДЕНТ»

Если спросить взрослых, что они помнят 
о школе? Ответ будет прост. Они помнят 
время, которое проводили вместе с друзь-
ями, занимаясь совместными интересны-
ми делами. Именно  эти моменты детства 
делают нас счастливее и богаче. 

Наши традиции

Нам дорога индивидуальность 
каждого юного художника, его 
мечты и фантазии. Яркие краски и  
самые разные техники рисования 
позволят нам посмотреть на мир 
детскими глазами. 

Художественная выставка

Чтобы лучше понять другого, 
надо чаще садиться на его 
место. Гостям представилась 
возможность почувствовать 
себя в роли учеников и 
посидеть за партами разных 
времен. 

Эволюция парт 



 «Школа «Президент» обладает 
колоссальным творческим потенциалом. 
В праздничный день все коллективы 
школы порадовали нас своим искусством. 
Нашу гордость за школу разделили  
друзья и партнеры, украсив праздник 
своими показательными выступлениями 
и мастер-классами. Большим успехом у 
гостей пользовались лотки с бесплатным 
мороженым от компании «Чистая линия», 
работу которых организовала семья 
Матинян.

Партнеры школы

Есть те, без чьей помощи не проходит ни 
дня: работники столовой и водители, ра-
бочие и фотограф, финансовая и медицин-
ская службы, инженеры и видеооператор, 
службы контроля, клининга и IT, админи-
стративные работники.  Правильная школа 
уважает тех, кто помогает и поддерживает 
ее «жизнь» 24 на 7.

Без них никак

Школа будущего Каждый год школа меняется к лучшему: становится все бо-
лее совершенной в техническом плане,  появляются новые ме-
тодики, присоединяются интересные коллективы, партнеры, 
преподаватели, ученики.

Но какой именно станет наша школа, зависит от каждого из 
нас, от наших пожеланий,  нашего участия, нашей готовности 
менять и меняться. 

ЮНЕСКО

Какими бы мы ни 
были, маленькими или 
большими, важно пом-
нить простую истину: 
мы можем менять мир к 
лучшему.



Церемонию вели: Елена Винник – ведущая Вечерних новостей Первого канала и 
выпускник школы, медалист Михаил Митрошин. 

На юбилейном вечере присутствовали почетные гости:
Сутормина Елена Васильевна – председатель Комиссии общественной палаты РФ 

по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству  сохранению 
традиционных ценностей; первый заместитель председателя Правления Международного 
общественного фона «Российский фонд мира», 

Михайлова Елена Александровна – заместитель министра образования Московской 
области, почетный работник общего образования РФ,

Лазутина Лариса Евгеньевна – первый заместитель Председателя Московской областной 
Думы, Герой России, одиннадцатикратная чемпионка мира пятикратная Олимпийская 
чемпионка,

Одинцова Татьяна Викторовна – исполняющая обязанности руководителя  Администра-
ции Одинцовского муниципального района, Почетный работник общего образования РФ,

Поляков Алексей Викторович – начальник Управления образования Одинцовского 
муниципального района, Почетный работник общего образования РФ, кандидат 
политических наук, Член Российского философского общества,

Гречухина Ольга Дмитриевна – старший инспектор Военно-учетного стола Администрации 
сельского поселения Успенско,е

Зара – российская эстрадная певица, актриса, общественный деятель, Заслуженная 
артистка Российской Федерации, Артист ЮНЕСКО во имя мира,

Евгений Булычев  – предприниматель, директор компании «Оптима» один из первых 
выпускников «Школы «Президент».



РЕГИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

СЕТИ АССОЦИИРОВАННЫХ ШКОЛ ЮНЕСКО В РЕГИОНЕ «МОСКВА»  

  

 

 

Педагогическому коллективу 

АНО Общеобразовательная организация 

«ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» 
 

Уважаемые коллеги, примите искренние поздравления с Юбилеем! 
 

В свой юбилей Ваша школа по праву может гордиться своими достижениями. В 
стенах Вашей школы бурлит насыщенная, динамичная, творческая жизнь. За 25 лет 
Вы успели многое достичь и пройти большой путь. Ваши дети талантливы, 
жизнелюбивы, энергичны, а педагогический коллектив ведет по-настоящему 
просветительскую деятельность и формирует всесторонне развитых учеников. В 
школе созданы самые благоприятные условия для внедрения современных 
образовательных технологий. Вашу школу можно заслуженно считать одной из самых 
уникальных учебных заведений региона «Москва». 

Все эти годы Ваша школа принимает активное участие в деятельности Сети 
Ассоциированных школ ЮНЕСКО. Мы высоко ценим Вашу работу, верим, что 
впереди нас ждет много совместных дел и свершений! 

Искренне поздравляем весь коллектив с 25-летием! Желаем всем Вам, Вашим 
ученикам и их родителям доброго здоровья, новых свершений в работе и учебе! 
Желаем, чтобы Вы еще многие годы дарили миру новых гениев и талантливых 
специалистов! 

 

 

 
Региональный координатор  
САШ ЮНЕСКО региона «Москва» 

 
Н.Н. Овчинникова 

 

  
  



ЦЕРЕМОНИЯ «ПРИЗНАНИЕ»

победители в номинации

 «Ученик года»
 МИКАЕЛЯН АЛЕКСАНДРА, 8А

МИТРОШИН МИХАИЛ, 11 IB

НАГРАЖДАЕТ
МИХАЙЛОВА Е.А. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 
ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ 2017-2018

САТДАРОВ МАРАТ, 4А МЕНЬ ФЕДОР, 6Б



«Мастер физической культуры»
Сафронов Андрей, 2Б
Куранов Яков, 4А
Хачатрян Тамара, 6А
Попельнюхова Екатерина,10А

«Прорыв года»
Магомедов Артур, 4А
Вяткина Валерия, 8Б
Зеленин Артем, 11ib

«Открытие года»
Соколов Максим, 6А
Дегерменджи Елизавета, 7Б
Инкина Вероника, 8Б
Кощенкова Кристина, 10А
Ширманкина Екатерина, 11ib
Театр «Куб»

«Надежда года»
Федорова Нора, 2А
Кадавид Чигарева Камила, 6А
Ковалёва Мария, 5А
Шапошников Максимилиан, 4А
Бродский Михаил, 7Б
Ким Диана, 8А
Попельнюхова Екатерина, 10А
Чеканова Алиса, 10ib
Евдокименко Александра, 10ib

«Достижение года»
Антонова Елизавета, 2В
Егоров Михаил, 4В
Розенберг Мира, 3А
Команда Клуба «Белая ладья»
Команда школы единоборств ТОП ТЕН

«Актив года»
Ложечко Елизавета, 5А
Абсалямова Софья, 5Б
Головтеева Елизавета, 5Б
Бабаев Александр, 5В
Саркисян Кети, 5В
Крейзеров Давид, 5В
Галлямова Лея, 6А
Кадавид Чигарева Камила, 6А
Ладыченко Андрей, 6А
Хачатрян Тамара, 6А
Чуйченко Александра, 6А
Расковалов Вадим, 6Б
Саркисян София, 7А
Скворцов Богдан, 7А
Бродский Михаил, 7Б
Шарапова Анна, 7Б
Байсарова Дали, 7Б
Васильева Екатерина, 7Б
Ким Диана, 8А
Абреков Михаил, 8А
Вебер Екатерина, 8А
Ложечко Илларион, 8А
Микаелян Александра, 8А
Бурова Карина, 8 А
Букин Никита, 8А
Павлова Арина, 8Б
Демидов Матвей, 8Б
Инкина Вероника, 8Б
Ширманкина Екатерина, 11ib
Николаева Анастасия, 11ib
Сакун Ольга,10ib
Митрошин Михаил, 11ib
Шарапова Дарья, 11ib

«Знаток русского языка»
Звягинцева Татьяна, 4Б
Павлова Арина, 8Б

«Знаток литературы»
Бабаев Михаил, 2В
Ким Диана, 8А
Попельнюхова Екатерина,10А
Новикова Варвара, 11ib

«Знаток английского языка»
Чуйченко Алена, 4В
Вебер Екатерина, 8А
Витько Александра, 9Б
Зеленина Галина, 11ib

«Знаток французского языка»
Горяинова Александра, 6Б

«Знаток испанского языка»
Кадавид  Чигарева Камила, 6А

«Знаток немецкого языка»
Кургин Дмитрий, 8А

«Знаток математики»
Венгерова Вероника, 3А 
Купферман Григорий, 4В
Гнилица-Звездин Иван, 6Б
Агеева Софья, 10А
Зеленин Артем, 11ib

«Знаток биологии»
Бродский Михаил, 7Б
Бродский Андрей, 11ib

«Знаток физики»
Никифорова Маргарита, 11А
Горбаненко Роман,10ib

«Знаток информатики и ИКТ»
Суворова Арина, 3А
Соколов Федор, 7Б

«Знаток окружающего мира»
Егоров Илья, 3Б

«Знаток географии»
Пушкин Иван, 7Б

«Знаток истории»
Мельников Никита, 5А 
Минасян Федор, 7Б
Криничанский Даниил, 11ib

«Знаток обществознания»
Мкртчан Кристина, 11А

«Знаток астрономии»
Белкин Георгий, 3В

«Мастер технологии»
Чиналиева Анастасия, 1Б
Толай Александра, 3Б

«Мастер изобразительного искусства»
Анисимова София, 2А
Мартынова Валентина, 3А
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ЦЕРЕМОНИЯ «ПРИЗНАНИЕ» 

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИЯХ



МЕДАЛИСТЫ

ШКОЛЫ «ПРЕЗИДЕНТ»

ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ 2017-2018

Бал медалистов в Концертном зале Барвиха Luxury Village

МКРТЧАН КРИСТИНА



ОТЛИЧНИКИ

ШКОЛЫ «ПРЕЗИДЕНТ»

6А 
Кадавид Чигарева Камила
Соколов  Максим
Хачатрян  Тамара
Чуйченко Александра

6Б 
Гнилица-Звездин Иван
Мень Фёдор

7Б 
Бродский Михаил 
Васильева Екатерина 
Дегерменджи Елизавета 
Липанова Полина

8А 
Абреков Михаил 
Ким Диана 
Микаелян Александра

8Б 
Инкина Вероника 
Павлова Арина 
Шогенова Эвелина

9А 
Исаева Джесика 
Левенцова Алиса 
Хилькевич Ян

9Б 
Забарская Мария 
Олферт Александр 
Растегаева Валерия

10А
Агеева София 
Кощенкова Кристина 
Попельнюхова Екатерина

Самыми почетными, самыми уважаемыми жителями нашей школы являются 
отличники. Мы говорим вам спасибо за ваш труд, за вашу учебу. Мы надеемся, что вы 
будете приумножать свои знания и достигнете больших высот. 

Мы  гордимся вами!

3А 
Венгерова Вероника

3Б 
Егоров  Илья
Егорова  Анна
Крейзерова  Вероника

3В 
Белкин  Георгий
Горяинов  Андрей
Зайцева   Милена 
Федяева  Вера

5А 
Ковалёва Мария
Левенцова Анастасия
Мельников Никита

5Б 
Абсалямова Софья
Головтеева  Елизавета
Назарчук  Тихон
Пучков  Александр

5В 
Бабаев  Александр
Вердиев Теймур
Крейзеров  Давид
Мартышина  Алиса
Саркисян Кэти
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4А 
Сатдаров  Марат
Шапошников  Максимилиан

4Б 
Горбашева  Мария 
Звягинцева  Татьяна

4В
Егоров  Михаил
Купферман  Григорий
Таболова Анна
Чуйченко  Алёна



Мы гордимся нашими ребятами, которые в этом учебном году стали участниками, 
победителями и призерами Всероссийских и Международных олимпиад и конкурсов.

XIII Московская городская дистанционная олимпиада 
«ООН и мы»/ГБОУ ММГ 

Криничанский Даниил – 1 место среди 11 классов
Команда 7-8 класса – 3 место среди 24 учебных заведений Москвы, 
Санкт-Петербурга, Нижнего Тагила и Липецка. 
Всего представлено 452 творческие работы
Бродский Михаил, 7Б, Вебер Екатерина, 8А, Микаелян Александра, 8А 
Ким Диана, 8А, Шогенова Эвелина, 8Б, Попельнюхов Федор 8Б 

VI Всероссийский  конкурс литературного творчества 
«Проба пера»

Кадавид Чигирева Камила, 6А – победитель по литературе

XI Районный конкурс чтецов «Живое слово»
в рамках Фестиваля искусств «Ступени»  
Ложечко Елизавета, 5А – лауреат 1 степени по литературе

Всероссийский Конкурс юношеского 
журналистского мастерства -2018

Микаелян Тимур, 5А – лауреат по литературе

Физтех
Попельнюхова Екатерина, 10А – призер 2 степени
Ванцев Василий, 9Б– призер 3 степени

Экзамен DELF по французскому языку Министерства образования 
Франции при французском культурном центре

Горяинова Александра, 6Б, Мень Федор, 6Б, Сатдаров Марат, 7Б,
Дегерменджи Елизавета, 7Б – 100 баллов

экзамен Fit in Deutsch при культурном центре имени Гете
Кургин Дмитрий, 8А, Ямов Степан, 7А,  Мень Федор, 6Б – отлично

V Научно-практическая конференция социально-гуманитарных 
исследований и проектов 

«Ретроспектива и перспектива: от прошлого к будущему»
Першин Ярослав, 10А – 1 место в секции «Политология и право»

Городской футбольный турнир «Кубок МАШ»
Сборная  школы 3-е место

Муниципальный конкурс экологического плаката 
«Моя планета Земля»

Тарина Ева, 5Б – победитель
Группа 1Б класса – особое мнение жюри

ПОБЕДИТЕЛИ

 ОЛИМПИАД  И  КОНКУРСОВ

Математический квест (Одинцовский р-он)
Мень Федор, 6Б, Звездин Иван, 6Б, Горяинова Александра, 6Б – 

победители
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Всероссийская олимпиада школьников. Муниципальный этап
 

Призеры по английскому языку: Ким Диана, 8А, Букин Никита, 8А, 
Чеканова Алиса, 10А, Никифорова Маргарита, 11А, 
Митрошин Михаил, 11ib, Зеленина Галина, 11ib Шарапова Дарья, 11ib 
Призеры по литературе:
 Попельнюхова Екатерина, 10А, Никифорова Маргарита, 11А, 
Барсукова Анна, 11А 
Призер по обществознанию: Магдаласов Георгий, 8А 
Призеры по истории: Минасян Федор, 7Б, Бродский Михаил, 7Б 
Призеры по математике: Абреков Михаил, 8А,
 Никифорова Маргарита, 11А,  Мень Федор, 6Б 

«Покори Воробьёвы горы» 
Звездин Иван, 6Б – призер по математике

«Кенгуру»
Звездин Иван, 6Б – победитель, Мень Федор, 6Б – призер

Олимпиада УЧИ.РУ 
Мень Федор, 6Б, Звездин Иван, 6Б, Минасян Фёдор, 7Б, 
Сатдаров Тимур,  7Б. Хабарова Юлия, 7Б – победители 
по математике 

ОБЪЕДИНЕННАЯ МОСКОВСКАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА
Попельнюхова Екатерина, 10А, Агеева София, 10 А – победители

Отраслевая физико-математическая олимпиада РОСАТОМ
Попельнюхова Екатерина, 10А – победитель по математике

Шаг в Будущее
Попельнюхова Екатерина, 10А – победитель по математике

Всероссийский конкурс проектно-исследовательских    
работ «Грани науки 2018»

Ким Диана, 8А – победитель по литературе

17 призеров по 6 предметам 
по результатам муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
по общеобразовательным предметам. 
Попельнюхова Екатерина, 10А – участник 
регионального этапа по литературе



Золотой значок
Омаров Саид, 9Б, Карелина Евдокия, 11ib, Ширманкина Екатерина, 
11ib, Николаева Анастасия, 11ib, Воронов Евгений, 10ib
Барсукова Анна, 11А, Пилиховски Янина, 11А, Рязанцева Мария, 11А
Степанова Полина, 11А, Попельнюхова Екатерина, 10А 

Серебряный значок
Шимановская Анастасия, 9Б 

Бронзовый значок
Красавцев Максим, 11А

VI Международная дистанционная олимпиада 
«Великие реки мира»

Команда 4-5 классов «Альфа»:
победители исследовательского и творческого туров  
Мельников Никита, 5 А, Левенцова Настя, 5А, Ложечко Елизавета, 5А,
Ковалева Мария, 5А, Абсалямова Соня, 5Б, Головтеева Лиза, 5Б,
Назарчук Тихон, 5Б, Тарина Ева, 5Б, Пучков Александр, 5Б

XXII Международная научно-практическая конференция 
«Языкознание для всех»

Павлова Арина, 8Б, Инкина Вероника,8Б, Расковалова 8Б – 
победители

Лингвистическая игра на XXII Международной 
научно-практической конференции «Языкознание для всех»

Павлова Арина, 8Б – победитель по литературе

Никифорова Маргарита, 11А
Победитель Герценовской олимпиады школьников по английскому языку.
Призер Олимпиады школьников «Ломоносов» по английскому языку.   
Призер отборочного этапа Олимпиады школьников 
«ПОКОРИ ВОРОБЬЁВЫ ГОРЫ!» по математике. 
Призер заочного этапа Олимпиады «Росатом» по математике и физике.
Призер заочного этапа Олимпиады «Физтех» по математике и физике.
Призер заочного этапа Олимпиады школьников «Phystech.International» 
по математике.

Кембриджский экзамен по английскому языку
САЕ (Certificate in Advanced English) Pass at Grade A (CEFR Level - C2). 

ПОБЕДИТЕЛИ

 ОЛИМПИАД  И  КОНКУРСОВ
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«Межпредметный конкурс-исследование ЭМУ-Эрудит»
Венгерова Вероника, 3А,  Сатдаров Марат, 4А – 1 место

«Конкурс-исследование ЭМУ-Специалист. Русский язык»
Фёдорова Нора, 2А, Белкин Георгий, 3В, Звягинцева Татьяна, 4Б –  
1 место

 «Конкурс-исследование ЭМУ-Специалист. Математика»
Подосинникова Милания, 1Б, Черкасова Таисия, 1Б, 
Чумакова Мария, 1Б, Лихачёв Савва, 2А, Пантюхин Никита, 2А, 
Фёдорова Нора, 2А, Навоян Артём, 2В, Венгерова Вероника, 3А, 
Сатдаров Марат, 4А  – 1 место

 «Конкурс-исследование ЭМУ-Специалист. Литературное чтение»
Сатдаров Марат, 4А, Купферман Григорий, 4В, Чуйченко Алёна, 4В – 1 место

«Конкурс-исследование ЭМУ-Специалист. Окружающий мир»
Егоров Илья, 3Б, Сатдаров Марат, 4А – 1 место

Районная культурно-образовательная викторина по истории 
России «Сталинград: 200 дней мужества и стойкости»

Команда: Байсаров Илман, 8А, Витько Александра, 9Б, 
Демидов Матвей, 8Б, Ливадченко Павел, 9Б, Мкртчан Кристина, 11А, 
Олферт Александр Ричард, 9Б, Айгистов Тимур, 10А, Аскендерова 
Джаннет, 9А, Хилькевич Ян, 9А – призер

Школьный  хакатон «Кибер Россия» 
в виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) 

в рамках подготовки к финалу Олимпиады НТИ 
совместно с Хорошколой

Соколов Федор, 7Б, Сатдаров Тимур, 7Б, Романов Даниэль, 8А –  
командное 3 место по робототехнике 

Международная  дистанционная олимпиада по музыке 
«Симфония» для 1-4 классов

44 победителя   музыка– 1 место

«7- е Международные Достоевские чтения»
Кадавид Чигарева Камила, 6А – победитель в номинации 
«Оригинальное композиционное решение в конкурсе рисунка 
«Русский путь»
Вебер Екатерина, 8А  – победитель в номинации «Лучшая миниатюра»



Кубок России по тхэквондо. г. Екатеринбург Ямов Степан – 1 место

Сулейманов Ринат  – 1 место

Семенов Петр – 3 место

Турнир «Король партера» по джиу-джитсу г. Москва Кожевников Иван – 1 место

Розенберг Мира - 1 место

Белкин Георгий - 3 место

Соболев Ярослав - 3 место

European Championship Grappling Федерации NAGA Белкин Георгий – 1 место

Кожевников Иван – 3 место

Чемпионат и первенство г. Москвы по тхэквондо Ямов Степан – 1 место

Сулейманов Ринат – 1 место

Семенов Петр – 1 место

Иванов Виталий – 2 место

Турнир по шахматам MOSCOW CITY OPEN Командное первенство - 1 место

Федяева Вера – 1 место

Федяев Павел – 3 место

Открытое первенство ЮАО г. Москвы по тхэквондо Иванов Платон – 1 место

Куранов Давид – 1 место

Куранов Яков – 1 место

Козлов Алексей – 1 место

Богданов Сабит – 2 место

Букина Мария – 2 место

Шабалов Ярослав – 2 место

Аветисян Владимир – 2 место

Цивына Михаил – 3 место

Ахриев Мика – 3 место

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

Ямов Степан – 1 место

Сулейманов Ринат – 1 место

Иванов Виталий – 1 место

Букина Мария – 1 место

Семенов Петр – 2 место

Куранов Яков – 3 место

Куранов Давид – 3 место

Турнир по джиу-джитсу «Кровью и потом» Горяинов Андрей – 1 место

Сатдаров Марат – 4 место

Турнир по джиу-джитсу «KRASNOGORSK OPEN» Горяинов Андрей – 1 место

Кожевников Иван – 1 место

Белкин Георгий – 2 место

Соболев Ярослав – 2 место

ПОБЕДИТЕЛИ ТУРНИРОВ, ЧЕМПИОНАТОВ И КОНКУРСОВ 
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Кубок ЮАО г. Москвы по тхэквондо Сулейманов Ринат – 1 место

Ямов Степан – 1 место

Куранов Яков – 1 место

Козлов Алексей – 1 место

Семенов Петр – 1 место

Букина Мария – 3 место

Турнир по грепплингу «Кровью и потом» 1й этап Белкин Георгий – 2 место

Старолетов Макар – 2 место

Кожевников Иван – 2 место

Соревнования по футболу в рамках V Международного 
спортивного фестиваля Ассоциации школ 
Международного Бакалавриата стран СНГ

Серебряный призер – 2 место

GRAND CHESS CUP сезон - Осень на  рейтинг ОРР, 
РШФ,FIDE

Бабаев Александр – 1 место

Турнир премиум класса по быстрым шахматам 
РУБЛЕВКА ОПЕН 2017

Командное первое место среди 
общеобразовательных школ

Личный зачет:

Венгерова Миша – 1 место

Федяева Вера – 2 место

Ковалева Маша – 3 место

Турнир по грепплингу «Кровью и потом» 2й этап ДК 
им. И. Ярыгина

Букин Борис – 1 место

Горяинов Андрей – 1 место

Кожевников Иван – 1 место

Кубок Москвы по бразильскому джиу-джитсу Кожевников Иван – 1 место

Горяинов Андрей – 2 место

Белкин Георгий – 2 место

Елисеев Алексей – 2 место

Букин Борис – 3 место

Родионов Иван – 3 место

Старолетов Макар – 3 место

GRAND CHESS CUP сезон – Осень 
на  рейтинг ОРР, РШФ, FIDE

Бабаев Алик – 1 место 
(высшая лига)

ХХV Московский открытый фестиваль им. Я.В. Флиера Егоров Михаил - участник

Открытый Кубок Санкт-Петербурга по джиу-джитсу Горяинов Андрей – 1 место

Кожевников Иван – 1 место

Белкин Георгий – 2 место

ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ 2017-2018



Открытый Кубок по тхэквондо в г. Ивантеевка Ахриев Мика – 1 место

Ахриев Адам – 1 место

Сосновский Кирилл – 1 место

Курагов Давид – 1 место

Сулейманов Ринат – 1 место

Цивына Михаил – 1 место

Печененко Марк – 2 место

Иванов Платон – 2 место

Иванов Виталий – 2 место

Чиналиев Дмитрий – 2 место

Аветисян Владимир – 3 место

Турнир по джиу-джитсу (Не-Ваза) KRASNOGORSK OPEN Кожевников Иван – 1 место

Дмитриев Никита – 1 место

Соболев Ярослав – 2 место

Юсупов Рамзан – 3 место

Шахматный турнир «Ход конем» Барановская Кристина – 1 место

Суворова Арина  - 2 место

Бабаев Александр – 3 место

Чемпионат и первенство Федерации тхэквондо 
ИТФ России

Ямов Степан – 1 место

Сулейманов Ринат – 2 место

Иванов Виталий – 3 место

Семенов Петр – 3 место

Турнир по быстрым шахматам «НОВИНСКИЙ ОПЕН». 2-й 
этап Кубка Анатолия Карпова.

Командный зачет – 1 место

Ковалева Мария – 1 место

Розенберг Мира – 2 место

Международный конкурс «Золотая нота» Антонова Елизавета – 
1 премия (зарубежная песня); 
3 премия (песня на русском языке)

Международный турнир по бразильскому джиу-джитсу 
«Nordic Open Bjj Cup»

Дмитриев Никита – 1 место

Родионов Иван – 1 место

Верзунов Денис – 1 место

Горяинов Андрей – 2 место

Белкин Георгий – 2 место

Старолетов Макар – 2 место

Шамолин Иван – 2 место

Шахматный турнир «Кубок Новой Риги» Бабаев Александр – 1 место

Ковалева Мария – 1 место

Бабаев Михаил – 1 место

Ковалева Мария – 2 место 
(среди мальчиков)

Левенцова Елизавета – 3 место

Федорова Нора – 3 место

ПОБЕДИТЕЛИ ТУРНИРОВ, ЧЕМПИОНАТОВ И КОНКУРСОВ 
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ 2016-2017

Шахматный турнир «Рига ОПЕН» 
Кубок Анатолия Карпова

Среди шахматных школ – 3 место

Среди частных образовательных 
школ – 3 место

Венгерова Миша – 2 место

Кузнецова Марфа – 3 место

Розенберг Мира – 3 место

Шахматный турнир «Новая Рига -2017» Ковалева Мария – 1 место

«Раз в крещенский вечерок…» 
Юные музыканты играют с оркестром

Кротова Дарья - участница

Открытый Кубок Санкт-Петербурга по джиу-джитсу Белкин Георгий – 2 место

Кожевников Иван – 3 место

Концерт 
«Жемчужины фортепианной и скрипичной музыки». 

Исполнители – Лауреаты международных 
и Всероссийских конкурсов

Егоров Михаил - участник

I Международный  конкурс молодых пианистов 
им. С.В. Рахманинова

Егоров Михаил – 1 премия

Чемпионат Европы по джиу-джитсу Кожевников Иван – 1 место

Горяинов Андрей – 1 место

Розенберг Мира – 1 место

Соболев Ярослав – 2 место

Родионов Иван – 2 место

Старолетов Макар – 2 место

Шахматный турнир «INTEK CHESS» Командное первенство – 1 место

Бабаев Александр – 1 место

Ковалева Мария – 2 место 
(среди девочек)

Ковалева Мария – 3 место 
(общий зачет)

Бабаев Михаил – 3 место

Хакатон «Кибер Россия» 
по виртуальной и дополненной реальности

Командное - 3 место
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Турнир «World Jiu-Jitsu Festival» в Абу-Даби 1 место – Кожевников Иван

2 место – Горяинов Андрей

2 место – Горяинов Андрей

3 место – Родионов Иван

Кубок Станиславы Комаровой по плаванию Попельнюхова Екатерина – 1 место

Назарчук Тихон – 3 место

X Международный конкурс детского 
и юношеского творчества «Семь нот»

Луговая Валерия  – 1 премия

Антонова Лиза – 2 премия

10-й чемпионат мира по профессиональному 
Джиу-джитсу 

ABU DHABI WORLD PROFESSIONAL 
JIU-JITSU CHAMPIONSHIP 2018 

Розенберг Мира – золото

Селезнев Степан - бронза

Международный фестиваль юных дарований 
«Дружба и музыка»

Сатдарова Алина, Сатдаров Марат, 
Кротова Дарья, Егоров Михаил – 
участники 

Чемпионат и Первенство Европы по тхэквондо 
г. Таллинн

Ямов Степан – золото

Сулейманов Ринат – золото

Иванов Виталий - серебро

Турнир по быстрым шахматам MOSCOW CITY OPEN Командный зачет – 1 место

Личный зачет:

Розенберг Мира – 1 место

Турнир по быстрым шахматам 
в русской шахматной Школе

Реус Татьяна – 2 место

Сатдарова Алина – 3 место
Васильев Роман – 3 место

6-й Международный фестиваль-конкурс вокального 
искусства «Звездопад талантов»

Мельян София – 2 место 

Международный конкурс-фестиваль 
«МЫ ВМЕСТЕ – WE ARE TOGETHER» 

2 премия – Хизанишвилли Лолита 
(ученица Академии популярной 
музыки И. Крутого 
в «Школе «Президент»)

ПОБЕДИТЕЛИ ТУРНИРОВ, ЧЕМПИОНАТОВ И КОНКУРСОВ 
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

VII Всероссийский турнир по тхэквондо 
на призы АНО «ШКОЛЫ «ПРЕЗИДЕНТ»

Ахриев Мика – 1 место

Иванов Платон – 1 место

Петров Анатолий – 1 место

Букин Борис – 1 место

Венгерова Вероника – 1 место

Ямов Степан – 1 место

Чиналиев Дмитрий – 1 место

Сулейманов Ринат – 1 место

Иванов Виталий – 2 место

Аветисян Владимир – 2 место

Печененко Марк – 2 место

Богданов Сабит – 2 место

Козлов Алексей – 2 место

Иванов Даниил – 3 место

XV Международный фестиваль 
«Мир музыки – мир ребенка»

Новицкая Мария – 3 место  
Сафронова Мария – 4 место

Абсалямова Софья – 5 место

Ямова Ева – 5 место

INTERNATIONAL SCHOOL FOOTBALL CUP PRESIDENT ФК «Президент» - 3 место

Турнир по джиу-джитсу 
«SPRING MOSCOW BJJ CUP 2018»

Горяинов Андрей – 2 место

Мирошников Александр – 2 место

Букин Борис – 2 место

Белкин Георгий – 3 место

Старолетов Макар – 3 место

Алексеев Михаил – 3 место

Шамолин Иван – 3 место

Турнир премиум класса по быстрым и классическим 
шахматам РУБЛЕВКА ОПЕН 2018. 

Третий этап Кубка Анатолия Карпова

Реус Татьяна – 1 место

Федяева Вера – 1 место

Розенберг Мира – 1 место

Кузнецова Дарья – 2 место

Васильев Роман – 3 место

Бабаев Александр – 3 место

Федорова Нора – 3 место

Розенберг Анна – 3 место

Николаева Анна – 3  место

Венгерова Вероника – 3 место
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   «Мама - главное слово в каждой 
судьбе» - именно с этих слов начал-
ся наш самый трогательный, самый 
приятный и всеми любимый празд-
ник, посвященный Дню Матери. Дети 
готовились к этому празднику, вы- 
учили сентиментальные стихотворе-
ния, пели добрые песни, танцевали с 
куклами, одним словом, вжились в роль мамы, не оставив равнодушным ни одну маму 
и ни одного зрителя. 

Праздник получился очень нежным и красивым, как все наши мамы!

ДЕТСКИЙ САД «ПРЕЗИДЕНТ»
Каждый год по традиции мы вместе с детьми отправляемся в поход. 

Дети всегда с энтузиазмом и интересом готовятся к походу: собирают рюкзаки, берут с 
собой все самое необходимое, заранее учат песни, готовятся к маленькому путешествию. 
В походе ребята с удовольствием преодолевали различные препятствия, а в конце, 
когда добрались до привала, то удобно расположились в круг и запели веселые песни.

Турпоход 

День матери

ПЕРВЫЕ ШАГИ К УСПЕХУ

Дорогие наши родители и самые любознательные дети!

     Вот и пролетел учебный год. Как один миг! Как сверкающая карета, управляемая жителями 

нашего королевства «Детский сад «ПРЕЗИДЕНТ». 

     Мы очень старались, чтобы каждый день, каждое мгновение, проведенные в саду, были 

яркими и запоминающимися.

А после проведенного опроса, какие мероприятия понравились больше всего, стало понятно, 

что жизнь наших маленьких воспитанников в детском саду 2017-2018  удалась!

Каждый год в нашем детском саду проходят разные тематические мероприятия. В это время 

детский сад превращается в настоящую сказку. 

   Однажды наши ребята попали в 
сказку «Цветик-семицветик». В течение 
недели детей ждали интересные задания, 
театральные постановки, увлекательные 
квесты. Ребята путешествовали вместе с 
Женей, помогали ей разгадать сложные 
загадки, выбраться из трудных ситуаций. 

«Цветик-семицветик». Лонгитюдная игра

Одним из радостных праздников в конце зимы является 
масленица! Праздничные гуляния, вкусные блины, разные 
задания, хороводы, танцы - все это было на нашей веселой 
и замечательной масленице. Вместе с интересными играми, 
забавами и развлечениями дети проводили зиму и встретили 
весну вкусными блинами.

Масленица



   Почему Арктика так интересна России? На целых две недели малыши погрузились в 
загадочный мир Арктики. Каждая возрастная группа представила свой проект в рамках 
общей темы «Арктическое приключение». Ребята из группы «Звездочки» готовили 
проект на тему: «Северное сияние», малыши из группы «Маленькие волшебники» на 

тему: «Северный олень». Детям из группы 
«Цветные ладошки» досталась тема: 
«Арктические льды и айсберги», ребята из 
группы «Непоседы» представили проект 
на тему: «Интересные находки». Группа 
«Затейники» работала над проектом 
«Арктика – выбор смелых». За это время 
ребята много экспериментировали с водой и 
льдом; делали макеты; рисовали и лепили; 
знакомились с животным и растительным 
миром Арктики.

 

Пасхальная благотворительная ярмарка
Каждый год наша школа проводит Пасхальную ярмарку, дети и родители из детского 

сада с большим удовольствием принимают участие в подготовке к ярмарке и в самой 
ярмарке, ведь все средства идут на благотворительность! В этом году на ярмарке 
педагоги детского сада проводили увлекательные мастер-классы, делали вместе с 
детьми потрясающие маски, украшали вазы, скворечники, делали подставки и многое 
другое – все это можно было приобрести в подарок к прекрасному и светлому празднику 
Пасхи! Дети вместе с родителями продавали изумительные кексы, пиццу, печенья 
собственного приготовления.

Проект «Арктическое путешествие»

   Воспитанники нашего детского сада очень артистичные, любят петь, танцевать, 
но особенно им нравится участвовать в театральных постановках. Они, как настоящие 
актеры, продумывают до мелочей костюмы и грим.  Дети из группы «Непоседы» 
поставили сказку по басне И. А. Крылова «Стрекоза и Муравей». У каждого ребенка была 
своя роль. Дети очень волновались и переживали, но выступили просто великолепно, 
показав всем, как муравей проучил стрекозу! Ребята из группы «Цветные ладошки» и 
«Непоседы» объединились и совместными усилия поставили веселый мюзикл «Волк 

и семеро козлят»! Его динамичность 
просто завораживала, весь праздник 
трогательные козлята пели веселые 
песни, танцевали польку и играли на 
музыкальных инструментах. В конце 
мюзикла дети победили злого волка.   
Ребята из группы «Звездочки» поставили 
музыкальный спектакль по мотивам 
русской народной сказки «Гуси-лебеди». 
Ребята помогли Настеньке найти брата, 
провели хитрую бабу Ягу и сумели 
победить злых гусей – лебедей.

ПЕРВЫЕ ШАГИ К УСПЕХУ

Первые шаги на сцене

Д
ЕТ

С
К

И
Й

 С
А

Д
 «

П
РЕ

ЗИ
Д

ЕН
Т»



К
А

Л
ЕЙ

Д
О

С
К

О
П

 С
О

БЫ
ТИ

Й

В нашем детском саду проходил первый Легофестиваль «Мы – строители будущего». 
Первый день фестиваля ознаменовался чтением стихотворений о конструкторе 
LEGO. В рамках второго дня были проведены творческо-исследовательские проекты 
«Легофантазии». На третий день дети попробовали себя в роли легоархитекторов и  
сконструировали масштабный проект «Легогород». В финальный день фестиваля ребята 
стали участниками LEGO – батла и посоревновались в ловкости и умении конструирования 
из LEGO.
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Однажды наши 
малыши отправились в отделение английской 
почты с непростой задачей – купить конверты 
и марки, написать и отправить письма своим 
друзьям в разные страны. Сотрудники почты 
всегда готовы помочь и все объяснить, но чтобы 
они поняли, говорить с ними нужно только на 
английском языке.

Как выглядят клетки растений и животных под 
микроскопом? Почему перепутать эти организмы 
просто невозможно? Что у них общего и в чём 
их различие? На обзорном занятии по биологии 
«Такой разнообразный микромир» в школе наши 
любознательные ребята из групп «Затейники» и  
«Звездочки»  получили ответы на все вопросы. 
Дети познакомились с микроскопом, узнали, как 
он устроен, увидели окружающую нас природу, 
увеличенную в сто раз.

Мир под микроскопом

Квест «Почта»

Легофестиваль 

Наши ребята очень любят кулинарные мастер–классы! А что же из еды любят 
малыши? Это, конечно, конфеты. Вместе с нашим доктором Александрой Евгеньевной 
дети приготовили настоящие полезные конфеты из геркулесовых хлопьев, меда, орехов, 
изюма и яблок. Это были неповторимые моменты, когда ребята терли яблоко на терке, 
смешивали ингредиенты и лепили настоящие конфеты.

   День победы – самый волнительный и торжественный 
праздник! К маленьким участникам праздничного концерта 
«Да не прервется связь поколений» приехал в гости ветеран 
Великой Отечественной войны Козлов Николай Петрович, 
штурман пикирующего бомбардировщика, в дальнейшем 
командир взвода, командир батареи 76,2–мм пушек 
гвардейского кавалерийского полка. Ребята читали стихи, 
пели песни военных лет, танцевали, а Николай Петрович 
рассказал малышам о своём героическом прошлом. В 
этот же день дети вместе с педагогами и ветераном 
отправились к мемориалу в поселок Архангельское, чтобы 
возложить цветы павшим героям.

ПЕРВЫЕ ШАГИ К УСПЕХУ

Кулинарное шоу

Никто не забыт…ничто не забыто



НАСЛЕДНИКИ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Ребята вместе с учителями изучали документы, полученные из архивов, читали 
литературу, встречались с жителями Николиной горы, чтобы узнать о боях, проходивших 
на этом месте, об истории создания памятника. 

На средства, собранные на благотворительной ярмарке, мы распечатали и установили 
4 стенда в сквере, где находится памятник. Своими делами мы показываем, что помним 
о той войне, о наших соотечественниках.

Тема Великой Отечественной войны звучит в нашей школе в течение всего года. 
Начиная с 1 класса, ребята посещают музеи, делают проекты о своих героических 
прадедах, рисуют войну, пишут о ней стихи.

День Победы – важнейший праздник для всей страны! 
В этом году праздник начался с акции «Георгиевская ленточка», которая стартовала 

во время митинга памяти. Ученики начальной школы посетили мемориал погибшим 
воинам на Николиной горе, над которым «Школа «Президент» шефствует уже в течение 
трех лет. Добровольцы - старшеклассники и в этом году убрали мусор и листву, покрасили 
ограду, пропололи и посадили цветы и кусты, а сотрудники школы отреставрировали 
стеллу памятника и начистили памятные таблички.

Школа выступила с инициативой сделать информационные стенды для сквера близ 
памятника. Администрация сельского поселения Успенское при личном участии Главы 
Администрации Горяева В.В. доверила нам эту ответственную работу. 

НАШИ  ТРАДИЦИИ

Общешкольный социальный 
проект «Пока сердца стучат...» 



Школа очень ценит моменты общения 
с ветеранами. Традиционно перед Днем 
Победы ученики старших классов приезжают 
в гости к нашим бабушкам. Каждую из 
19 мы знаем по имени и отчеству. У нас 
всегда много вопросов к этим героическим 
женщинам, потому что понимаем, что только 
свидетели тех далеких и страшных событий 
могут рассказать всю правду о жестокой   
войне. И конечно, мы приглашаем ветеранов 
к себе на концерт и чаепитие. В этом году 
школьники подготовили музыкально-
литературную композицию по мотивам 
поэмы Давида Самойлова «Ближние 
страны». Самыми почетными гостями на 
празднике стали наши любимые ветераны. 
На сцене плечом к плечу взрослые и дети 
пели, читали стихи, Море цветов, улыбок, 
сделанных своими руками открыток, 
подарков, и слов благодарности окружало 
наших ветеранов. Чтобы не повторилась 
война, мы должны сохранять память о цене 
той великой Победы.



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЯРМАРКИ

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Огромная благодарность сотрудникам 
ХКЦ «Зеленый маяк» за помощь в оформлении 

благотворительных ярмарок.

На зимней благотворительной ярмарке 
было собрано 1 360 000 рублей,            
а на весенней ещё 880 000 рублей. 

Все объекты благотворительности 
подают сметы и 
рассказывают о своих нуждах, 
а совет старшеклассников 
распределяет средства.

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Уже много лет «Школа «Президент» занимается 
благотворительностью. Мы помогаем детям-сиротам, 
бабушкам из домов престарелых, многодетным семьям. 
Дважды в год мы проводим благотворительные 
ярмарки, средства от которых идут на добрые дела. 

НАШИ  ТРАДИЦИИ

Благотворительный общешкольный проект 
«От сердца к сердцу»



ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

ДОБРЫЕ ДЕЛА

НАШИ ТРАДИЦИИ

Несколько раз в год старшеклассники организуют поездки в социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дом милосердия», который 
находится в Вязьме. Подготовка начинается задолго до поездки. Так, осенью в 
рамках благотворительной 
акции «Теплый ноябрь» 
родители учеников закупили 
для воспитанников приюта 
одежду, фрукты, канцелярские 
принадлежности, материалы 
для творчества, инвентарь для 
уборки и работы в саду, игрушки, 
конструкторы ЛЕГО, бытовую 
химию, спортивный инвентарь: 
лыжные палки, роликовые 
коньки, самокаты, мячи, шахматы, 
гантели. А бабушкам из дома 
престарелых мы подарили теплые 
валеночки.



ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ«Школа «Президент» - 
участник главного волонтерского 
интернет-ресурса страны
 «Добровольцы России» 
В год Волонтера в России очень 

важно обеспечить эффективное взаимодействие между волонтёрами, организаторами 
добровольческой деятельности и нуждающимися в помощи. Теперь мы можем 
приглашать к участию в наших проектах всех желающих, а также рассказывать о добрых 
делах всему миру!

В приюте живут дети от 3 до 17 лет, поэтому мы готовим разнообразную 
программу. Детей помладше; это выпечка и украшения, печенья и творческие мастер-
классы, ребятам среднего возраста 
интересны «Веселые старты» на 
свежем воздухе, а старшие постигают 
основы театрального мастерства или 
проходят тренинги личностного роста. 

На рождественской ярмарке 
проходит акция 

«Елка желаний» 
Письма воспитанников при-

юта прикрепляются на елку, а 
желающие исполнить заветную мечту 
ребенка, забирают письмо и могут 
почувствовать себя настоящим Дедом 
Морозом!

НАШИ ТРАДИЦИИ

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Вяземский приют



Помощь детям Бесланской школы
Классный руководитель 3 «А» класса Марина Михайловна Гаврилова  

дружит с учителями Бесланской школы-интерната имени Каниди с 
2008 года.  Здесь живут и учатся ребята из 
малообеспеченных семей или семей, где 
нет одного или более родителей. Ученики 
и родители 3 «А» класса подумали, что  
получить в подарок к Новому году обновку, 
интересную игру или игрушку – это здорово! 
Но не просто, а с красивым, теплым, 
добрым словом - пожеланием в открытке. 
Ребята писали именные письма каждому 
из беслановцев. Сбором и отправкой 
занимались Марина Михайловна и Артур 
Олегович. Он лично отвез и передал подарки 
детям в Беслан. Все получили огромное 
удовольствие: и ребята, и взрослые. Как  
прекрасно творить и дарить добро!

ДОБРЫЕ ДЕЛА

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Как мы помогли дому-музею К.И. Чуковского
10 сентября на территории летней дачи Корнея Чуковского в Переделкине прошло 

традиционное теплое прощание с летом, именуемое Костром Чуковского «Прощай, Лето». 
Следует отметить, что вот уже 10 лет праздник организуют так, как его задумывал 

сам Чуковский. По-прежнему за вход нужно предъявить пять еловых шишек, а для 
зажигания главного костра используются особые спички. 

Приятно, что фестиваль состоялся во многом благодаря содействию «Школы 
«Президент». В начале лета на собранные на благотворительной ярмарке средства, был 
выстроен огромный навес, который теперь защищает всех гостей праздника от дождя 
и непогоды.

НАШИ ТРАДИЦИИ

Всемирный день животных. Акция «ПРЕЗИДЕНТ» помогает «Умке»
Уже второй год школа проводит акцию «ПРЕЗИДЕНТ» помогает «Умке», приуроченную 

ко Всемирному дню животных.  В приюте, который находится в Лесном городке 
Одинцовского района, живут 300 собак, 70 кошек и лиса. Приют работает с 2009 года. 
Там лечат больных животных, находят им хозяев, помогают найти пропавших животных.  
Питомцам постоянно требуется корм, ветеринарные препараты и многое другое! Там 
будут рады любой помощи!

Ученики и родители живо откликнулись на акцию и принесли огромное количество 
кормов, игрушек, лекарств, гигиенических средств. Наши мохнатые друзья остались 
довольны подарками детей и шлют свое пушистое «спасибо» нашим отзывчивым и 
неравнодушным ученикам.

Акция «Подари ребенку книгу»
В  рамках «Недели детской книги» 

была организована благотворительная 
акция «Подари ребенку книгу!». На 
книгу из домашней библиотеки каждый 
даритель ставил печать Экслибрис (от 
лат. ex libris — «из книг») — книжный знак, 
удостоверяющий владельца книги. В 
результате акции было собрано 579 книг, 
которые будут отправлены в Вяземский 
приют «Дом милосердия» и многодетным 
семьям, живущим при Кадомском 
монастыре.



Турслет… Это и радость проведения досуга с друзьями, и песни у костра, и 
вкусная полевая кухня, и командные соревнования, и, наконец, общие достижения. 
В этом году турслет в «Школе «Президент» прошел под названием «Академия 
путешествий». По традиции турслет для учеников начальной школы готовили 
старшеклассники – ученики 9 классов. Заехав на территорию д/о «Покровское» 
накануне, ребята спланировали этапы, подготовили реквизит и успели 
потренироваться. Они подошли к своим обязанностям со всей ответственностью.

Чтобы получить звание академиков, ребятам предстояло выполнить нелегкие 
задания. Классы не только ориентировались с помощью карты местности, но и 
находили нужные КП, чтобы выполнить задания: преодолеть препятствия, собрать 
рюкзак, определить звуки леса, найти выход в экстренной ситуации, при помощи 
металлоискателя найти драгоценный клад в золотистом песке пляжа!

Особое внимание нужно уделить конкурсу украшения столов, в котором одержали 
победу родители всех классов! Костром и песнями  под гитару завершился  этот 
невероятный 
туристский день!

ТУ
РС

Л
ЕТ

Турслет начальной школы

    «Science + picnic» 
в этом году прошел 
на территории парка 
культуры, спорта 
и отдыха имени 
Л. Лазутиной.  По 
традиции задания на маршруте были насыщены научным 
содержанием и охватывали как естественные науки, так 
и гуманитарные, а задания имели непосредственное 
отношение к теме: «Путешествия».

   

Маршрут юных путешественников 
пролегал через десять пунктов, 
среди которых были: «Юридическая 
консультация», «Поле чудес», 
«Измеряйло», «Письма в бутылке», 
«Властелин колец», «Осеннее 
вдохновение» и другие.

   Юные ученые узнали секреты 
измерения влажности воздуха и 

определения химического состава воды из реки, прошли по 
следам героев книги «Дети капитана Гранта» и постигли основы  
разведения огня, определяли по спилу дерева его возраст и 
условия, при которых оно росло, прокладывали туристский 
маршрут на английском языке. Ребята были вовлечены в 
процесс, проявляли свои лидерские навыки, смекалку и умение 
работать в команде.   Все знания и умения, приобретённые на 
природе, ребята  применили на уроках!

НАШИ  ТРАДИЦИИ
Science+ picnic



Кто-то для презентации подготовил мешочек с добрыми 
пожеланиями, кто-то предоставлял возможность гостям 
мероприятия проверить свои возможности на печатной 
машинке, кто-то приглашал взглянуть на ДНК, воссозданную 
из шаров. Что вы знали о супрематизме? А о воздействии слов 
на молекулярную структуру воды? Могли ли вы подумать, что 
в Японии начальником железнодорожной станции является 
кошка по имени Тама? Нам же удалось узнать за эту «Умную 
пятницу» много новой и полезной информации. 

Голосование за лучший проект проходило по аналогии со 
схемой голосования на международном конкурсе эстрадной 
песни «Евровидение». Победу одержала партия «Науки о 
природе». Электричество – самое революционное достижение, 
по версии учеников «Школы «Президент»!

24 ноября в «Школе «Президент» прошло традиционное событие -  
«Умная пятница»
На этот раз оно было посвящено революционным достижениям в науке и культуре. 

Ученикам необходимо было в течение недели подготовить проекты 
по следующим направлениям: «Права и свободы», «Науки о природе», 
«Транспорт», «Экономика», «Распространение информации», «Русский язык 
и литература», «Искусство», «Науки о человеке».

Всеобщая декларация прав человека, электричество, железная 
дорога, деньги, психолингвистика, супрематизм и ДНК – как сложно 
определиться, что же стало огромным шагом для развития человечества. 
В ходе стендовой презентации группы доказывали важность этих 
достижений.
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НАШИ  ТРАДИЦИИ



Как всегда, 
идея Новый год 
в стиле «Comedy» 
родилась на 
школьном комитете. 
Креативные 
номера от классов, 
потрясающий 
ведущий, 
оригинальные 
конкурсы и скетчи… 

По традиции на одной сцене 
играли дети и взрослые, а зал 
поддерживал и зажигал!

Новый год в стиле «Comedy»

Фестиваль «Новогодний мир» - 
это целое культурное событие в 
преддверии самого волшебного 
праздника года. Каждый класс 
представлял ту или иную страну: 
Ирландию, Россию, Китай, 
Болгарию, Италию, Белоруссию, 
Сербию и другие. Ребята пели, 
демонстрировали национальные 
танцы и даже поздравляли 
Деда Мороза, согласно обычаям 
выбранной страны. 

НАШИ  ТРАДИЦИИ

ПРАЗДНУЕМ  ВСЕЙ  ШКОЛОЙ                                  НОВЫЙ ГОД

Фестиваль 
«Новогодний мир»



Сюрпризы для Учителей 
начались с самого утра!  
С порога они попали в 
мир романов английской 
писательницы Джоан 
Роулинг о Гарри Поттере. 
Любимые образы 
книги вдохновили наш 

школьный комитет провести этот любимый праздник в необычном 
стиле.  Старшеклассники в образах учеников 
Хогвартса вручали учителям воздушных сов с 
посланиями-поздравлениями. Вместо лифта 
учителей доставляла платформа 9 и 3/4. Ученики 
начальной школы подготовили волшебные коллажи, 
а футбольная сборная провела квиддич между 
сборными учителей и учеников.

Завершил праздник торжественный «Переполох 
в Хогвартсе», который дал возможность зрителям 
насладиться находчивостью, остроумием и 
смекалкой наших дорогих учителей! 

Спасибо прекрасной книге за идею!

Международный 
День Учителя

   ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Традиции своего народа 
лучше всего изучать на 
практике! На территории 
школы чудесным образом 
появились деревянные дома, 
самовары, блинные палатки 
и народные забавы. Скоморохи на ходулях рассказывали 
интересные истории и с удовольствием позировали 
фотокамерам вместе с ребятами. Когда вокруг столько 
веселья, отовсюду 
доносятся смех и 

музыка - невозможно не проникнуться особым 
настроением. Наши ученики приняли участие 
в традиционных народных забавах: сражениях 
на валенках, кулачной борьбе, чеканке блинов, 
ловле рыбок из снега, путешествии в надувном 
колесе.

 

Словом, развлечений было столько, 
что не счесть! За успешное участие в 
народных играх участники получали 
особые талоны, которые позже 
можно было обменять на самые 
вкусные блинчики! Примечательно, 
что организаторами стали учителя и 
старшеклассники школы. 

НАШИ  ТРАДИЦИИ

МАСЛЕНИЦА                                                                                                                                       

Масленица



Каким будет человек через сто, двести, триста 
лет? Как он изменится  и изменится ли вообще? 
Ответы на эти вопросы дети смогли получить 
в дискуссионном клубе «ШКОЛЫ «ПРЕЗИДЕНТ». 
Мастер-класс по китайскому языку и иероглифике 
привлек внимание самых усидчивых ребят, а 
самые креативные смогли за час создать робота-
исследователя, который видит препятствия, 
говорит, светится, общается.

Юные 
спортсмены 
выполнили 
нормы ГТО по 
отжиманию, 
подтягиванию, 
прыжкам в 
длину, растяжке, 
качании пресса. 
Вне конкуренции 
были азартные 
соревнования глиссеров  собственного изготовления!

Каждый участник праздника в этот день сделал 
множество открытий, главное из которых учиться – это 
весело!

Традиционный школьный праздник открытий – 
«Веселая суббота» - это возможность пообщаться 
с учителями и одноклассникам в неформальной 
обстановке, а для наших гостей – познакомиться 
с особенностями школы. В празднике приняли 
участие партнеры: издательства учебной литературы, 
организаторы курсов по ведению бизнеса и 
предпринимательства для школьников и лидеры в сфере 
образования за рубежом!

Дети принимали участие в увлекательных 
мастер-классах, побывали на познавательных 
лекциях, приняли участие в викторинах, побродили 
по лабиринтам библиотеки, где проявили свою 
начитанность, умение логически мыслить. 
Желающие смогли изнутри посмотреть на жизнь 
студентов программы International Baccalaureate в 
«Школе «Президент».

ШКОЛА – 

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОТКРЫТИЙ

День открытых дверей 
«Веселая суббота»



 На всех турнирах и больших мероприятиях 
в этом учебном году выступали грациозные и  
изящные девочки из Школы Ольги Капрановой 
(художественная гимнастика). Они  и не могут 
быть другими, потому что у них замечательные 
наставники и тренеры. 

Наш праздник 
немыслим без партнеров 
из сферы дополнительного 
образования. Именно 
выступления юных 
гимнастов, музыкантов, 
танцоров. Художественные 
мастер-классы, которые 
показывают учащиеся,  
делают праздник 
незабываемым. 

ШКОЛА – 

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОТКРЫТИЙ

Замечательным был старт филиала 
Академии популярной музыки Игоря 
Крутого в нашей школе. Студентки академии 
занимаются всего год, но уже получили 
право выступить на престижной сцене 
Москвы,  в концертном зале «Космос». Это 
был красивый дебют наших юных артистов! 
Так держать!

В этом году к содружеству «Школы «Президент» присоединились несколько прекрасных 
коллективов. 



В учебном году 2017-2018 «Школа 
«Президент» вошла в сеть партнерских 
школ Посольства Франции, а также 
вошла в пилотный проект Посольства 
Германии при Институте им. Гёте.

 Традиционно зимой ученики школы 
посетили Рождественскую ярмарку при посольстве Германии в России. Знакомство 
с культурными традициями стран изучаемого языка – важная часть образования в 
«Школе «Президент».

21 июня школу «Президент» посетила делегация 
из Франции. Это ученики и учителя колледжа 
имени Жана Ренуара, который находится в городе 
Бонди под Парижем. 

Полгода назад руководитель группы Винсен 
Дюгэ и учитель физкультуры Фредерик Тюссо 
предложили ребятам поехать в Россию на чемпионат мира по футболу. Учащиеся с 
удовольствием включились в этот проект,частью которого было  знакомство с русской 
школой.  Экскурсию на французском языке для наших гостей провели ученица 7 класса 
Александра Горяинова и выпускник Даниил Криничанский. Ребята не только смогли 
задать   вопросы об образовании в России директору школы Л.А. Машиной, но и 
поучаствовали в научных экспериментах, обсудили творческие проекты учеников школы, 
поделились опытом работы в системе АШ ЮНЕСКО. 

Совместно с руководителем кафедры вторых иностранных языков Гусевой Е.П. и 
координатором проекта АШ ЮНЕСКО в школе Сизовой Е.А. были намечены перспективы 
сотрудничества наших учебных заведений. Это и телемосты, и спортивные турниры, и 
написание книги… У нас появились новые друзья, и это здорово! 

Сотрудничество 
с  Институтом имени Гёте, 
посольствами Германии 

и Франции в Росссии

Сотрудничество с колледжем 
имени Жана Ренуара 

(город Бонди. Франция)
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С 2008 года школа «Президент» – участник международного 
проекта Ассоциированные школы ЮНЕСКО. 

1 января 2016 года официально вступили в силу 17 целей в 
области устойчивого развития, которые были приняты мировыми 

лидерами в сентябре 2015 года на историческом саммите Организации Объединенных 
Наций. Ученики школы «Президент» активно изучают цели, рассказывают о них, 
участвуя в акциях, конференциях и конкурсах, тем самым содействуя их реализации, то 
есть, спасая планету. 

Воспитательная работа школы построена на основных направлениях деятельности 
ЮНЕСКО и  привлекает учеников с 1 по 11 класс. 

Поздравляем «Школу «Президент» с выходом 
в международное образовательное пространство!

Делегации от «Школы «Президент» и Китайской 
народной республики обменялись деловыми 
визитами. 

Русская делегация посетила лекции в 
университете, уроки в школе при университете, 
дала открытые мастер-классы по РКИ (русский 
язык как иностранный).

Весной  с ответным визитом  «Школу 
«Президент» посетила делегация из Китайской 
Народной Республики. Ученики школы провели 
экскурсию для гостей, а затем гости прочитали 
лекцию о культуре Китая. Уверены, сотрудничество 
с иностранными коллегами будет  продуктивным 
и откроет  много новых возможностей образования 
для наших учеников!

НА ПУТИ К РЕШЕНИЮ МИРОВЫХ ПРОБЛЕМ

Проект Ассоциированные школы 
ЮНЕСКО

Сотрудничество с Пекинским университетом иностранных языков, 
школой при университете и институтом Конфуция

Образование в интересах устойчивого развития, цели в области устойчивого развития
Сохранение всемирного культурного и природного наследия, 
охрана наследия и развитие творческого потенциала

Учимся жить вместе 
Построение обществ знаний
Наука в интересах устойчивого будущего



4 декабря в центре столицы, на площади Революции, прошел замечательный 
городской праздник «Удивительные ёлки», в котором приняли активное участие 
преподаватели «Школы «Президент». 

Проект посвящен удивительным детям с ментальными особенностями. Организатором 
данного мероприятия является актриса, соучредитель благотворительного фонда 
«Я есть!» Ксения Алфёрова. Для гостей праздника были устроены игры, новогодний 
концерт и увлекательные мастер-классы.

«Школа «Президент» совместно с художественным центром «Зеленый маяк» провела 
мастер-классы для «солнечных детей». Вместе нам удалось создать, действительно, 
сказочные тематические украшения для трех ёлок: «Цветочной», «Художественной» и 
«Снежной». На «Удивительных ёлках» встретились удивительные люди! Мы учимся 
жить вместе, и у нас это получается!

В рамках проектной конференции начальной школы «Мой 
первый шаг в науку» был представлен коллективный проект 
3 «Б» класса «Интерактивная карта мира». Под руководством 
Т.В. Шлыковой ребятами был записан аудиогид, рассказывающий 
об объектах всемирного наследия ЮНЕСКО разных стран. Чтобы 
получить информацию, зрителю необходимо было считать QR-код. 
Проект получил 1 место на школьной, окружной конференциях, 

а также на V Международном конкурсе научно-исследовательских и творческих работ 
учащихся «Старт в науке».

Олимпиада проходит в несколько этапов, первый из которых – творческое задание. 
Команда учеников 5-х классов «Альфа» под руководством студии 
«Зеленый маяк» представила на конкурс яркий проект «Водово-
рот красок», сделанный из пластиковых крышечек. Ребятам из 
6-10-х классов предстояло сделать оригинальный костюм из 
целлофана и пакетов. Команда «Москвомеры» создала воздушное 
платье «Пакетелла» для запоминающегося целлофанового бала. 

Второй – исследовательский тур – состоял из заданий по гео-
графии, истории и культурологии. Все вопросы требовали иссле-
довательского подхода. Результаты превзошли наши ожидания. 
«Школа «Президент» - победитель исследовательского и творче-
ского туров.

Мастер-класс для 
детей с ментальными 

особенностями 
«Удивительные ёлки»

Коллективный проект «Интерактивная карта мира»

IX Международная дистанционная олимпиада «Великие реки мира-2018»

С января этого года «Школа «Президент» активно включилась в российский эколого-
благотворительный волонтерский проект «Добрые крышечки». Собранные крышечки 
сдаются как вторсырье на переработку, а вырученные денежные средства перечисляются 
в благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Проекту чуть 
больше года, но уже  приобретено шесть специализированных инвалидных колясок для 
подопечных фонда!

Собирая крышечки, семьи наших 
учеников не только помогают детям-
сиротам приобрести жизненно 
необходимое оборудование, но и 
делают  чище  город. Недавно в  городе 
Одинцово в рамках ежемесячной 
акции по раздельному сбору отходов 
был организован прием крышечек. 
Школа «Президент» сдала 13 мешков! 

Ежегодно каждый класс выбирает для себя тему поездки по родной стране в 
рамках «Недели открытий». Тема этого года для выпускного класса – «Преступления 
против человечности». Цель путешествия – побывать в местах, где в  20-30 годы 
XX века зарождалась страшная карательная система, известная всему миру по жуткой 
аббревиатуре ГУЛАГ: Беломоро-Балтийский канал и Соловки.

История минувшего столетия не всегда красива, но между тем её не стоит забывать. 
Север широко распахнул для нас свои просторы и, видимо, спеша за уходящим летом, 
готов был удивлять каждым мгновением.

Расстояние от Москвы до Соловков примерно такое же, как и до Берлина. Удивляет 
и завораживает одновременно. Это наша огромная Родина, историю и красоту которой 
надо знать и любить!

Путешествие  на Соловецкие острова

Эколого-благотворительный волонтерский проект 
«Добрые крышечки»

НА ПУТИ К РЕШЕНИЮ МИРОВЫХ ПРОБЛЕМ

ПРОЕКТ    «Ассоциированные школы ЮНЕСКО»



ИНОСТРАННЫЕ 

ЯЗЫКИ

«ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» - сертифицированный центр по сдаче Кембриджских экзаменов. 
Какими бы ни были ваши цели, Кембриджские экзамены являются знаком качества, 
который пользуется доверием тысяч организаций по всему миру. 

• В конце учебного года мы получили результаты учащихся начальных классов, 
которые сдавали уровни Pre A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers. Более 50 % детей сдали 
эти экзамены на высший балл- 15 из 15.

• 17 марта этого года проходил Кембриджский экзамен на подтверждение 
высочайшего уровня владения английским языком САЕ (Certificate in Advanced English). 
Наша ученица 11 класса Маргарита Никифорова успешно сдала этот экзамен и получила 
высокую оценку международной комиссии Pass at Grade A (CEFR Level - C2).

Любой желающий на базе нашей школы может проверить свой уровень английского 
языка. Экзамены основываются на реальных жизненных ситуациях и помогают развить 
навыки эффективного общения.

20 октября в «ШКОЛЕ «ПРЕЗИДЕНТ» состоялась 
встреча с Mr Joss Buchanan, директором британской 
школы-пансиона King William’s College.

Учащиеся провели директора по классам, 
рассказали о яркой школьной жизни, о традициях 
любимой школы. В особенности внимание Джосса 
Бьюкенена привлек стенд, посвященный месяцу 
Англии. После экскурсии состоялась познавательная 
лекция, на которой присутствующие получили 
ответы на все интересующие вопросы, касающиеся 
обучения в одной из лучших школ Великобритании. 

БЕЗ ГРАНИЦ И БАРЬЕРОВ
Международные экзамены

Театр

Страноведческая викторина

Передовые методики
Новый учебный год - это новое начало, новые возможности и новые перспективы. Школа 

«Президент», являясь прогрессивным образовательным центром, всегда стремится использовать 
передовые методики обучения в образовании. 

В этой связи кафедра английского языка школы «Президент» планирует внедрение такого 
подхода к обучению как «Blended Learning» («Смешанное Обучение»), в рамках которого 
студенты будут получать знания и очно с учителем, и самостоятельно онлайн. Данная 
образовательная концепция совмещает все лучшее из традиционной методики с актуальными 
технологиями. «Blended Learning» будет способствовать 
эффективной реализации индивидуального подхода к 
обучению школьников, являясь подспорьем для еще 
большего развития у студентов самостоятельности 
при работе с информацией, критического мышления и 
беглости в общении на иностранном языке- качеств, так 
необходимых как при сдаче выпускных экзаменов ГИА, 
обучении на программе Международного Бакалавриата 
(IB), так и для успешной реализации в жизни.

Ребята из 1-4-х классов приняли участие в игре 
на английском языке «Scotland». Ученики не только 
познакомились с национальными символами 
государства и памятниками архитектуры, но и 
поучаствовали в викторине «Своя игра», найдя 
ответы на такие вопросы ка «Какой самый большой 
город в Шотландии?», «Какое официальное 
животное страны?», «Какими изобретениями 
славится Шотландия?» - вопросы не из легких, но 
наши ребята справились!

Проекты
Наши маленькие ученые во время 

недели Великобритании принимали 
участие в детских конференциях по 
страноведению, выступали с проектами 
на английском языке, а также играли 
в занимательную игру “Superminds и 
выступали с инсценированными песнями 
YLE (Starters, Movers, Flyers).

Иностранные гости

Ученики седьмых классов 
представили спектакль на английском 
языке. Семиклассники сами создавали 
декорации, учили объёмные тексты 
наизусть и придумывали костюмы. 
Спектакль получился живым, 
динамичным и очень забавным. 



А знаете ли вы, что общего между 
Масленицей и Китайским Новым 
годом? А наши ученики узнали, что, 
оказывается, эти праздники очень 
похожи: начиная с богатого стола и 
заканчивая народными гуляниями. 
И, конечно, все мы попрактиковались 
в написании китайских иероглифов. 

ИНОСТРАННЫЕ 

ЯЗЫКИКитайский Новый год

Мы гордимся тем, ч т о 
этот год был удачным д л я 
налаживания международных 
отношений нашей школы. Так, 
в Пекине в октябре 2017 года был подписан 
договор о сотрудничестве со школой при 
Пекинском Университете Иностранных Языков. 
Также наша школа неоднократно принимала 
делегации из Китая в лице директоров 

Института Конфуция Ван Вэя, Селезнева А.А.  и других. «Школа «Президент» вошла в сеть 
партнерских школ при Посольстве Франции. Девять учеников прошли экзаменационную 
сессию DELF во Французском Институте при Посольстве Франции в Москве, четверо из 
которых получили 100-баллов. А еще  наша школа вошла в пилотный проект Посольства 
Германии при Институте им. Гёте. Трое учеников с большим успехом сдали экзамен FIT 
in Deutsch, и получили международные сертификаты. 

Достижения года 

Юбилей школы
 На 25-летнее празднование юбилея школы, ребята, их родители и гости с большим 

удовольствием приняли участие в познавательной эстафете заимствованных слов из 
французского, немецкого и испанского языков.

Результатом усердной работы наших учеников стали красочные творческие проекты, 
оживлённые игры и море положительных эмоций. 

     В рамках изучения вторых иностранных языков в «Школе «Президент» прошло 
очень много интересных мероприятий.

 В этот день ребята принимали участие в занимательном 
конструировании на немецком языке, мастер-классе по китайской иероглифике и 
французской викторине «Я непобедим».

Многие узнали, что 2018 год является Перекрестным Годом русского 
и иностранных языков с литературой.  На занимательных уроках и 
мастер-классах учащиеся с 5 по 10 класс отправились в увлекательный 
мир мировой литературной вселенной французского, немецкого, 
испанского и китайского языков. Ведь именно в литературных 
произведениях ярче всего вырисовывается культура стран изучаемого 
языка. Мы познакомились с историей детской литературы в Китае, со 
сказками Шарля Перро и братьев Гримм,  баснями Жана Де Лафонтена 
и повестями Антуана де Сент-Экзюпери, пьесами Мольера и новеллами 
Марселя Эме, изучили произведения современного классика 
испаноязычной литературы, Габриэля Гарсия Маркеса.

БЕЗ ГРАНИЦ И БАРЬЕРОВ

«Веселая суббота» 

Неделя иностранных языков 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

БАКАЛАВРИАТ

   “During the IB Day I was helping my classmates and teachers to organize and teach 
some lessons. It was a very interesting experience 
and a good opportunity to be in the teachers’ shoes” 
(Alexandra Evdokimenko). 
    “My IB experience was literally incredible. It was 
a great opportunity to organize and conduct an 
event ourselves. I wish we had more IB days” (Alisa 
Chekanova)

    Следуя последним веяниям «конференц-моды», 
пленарное заседание не открывало, а венчало 
программу IB Day. Специально для данного 
мероприятия учащиеся 11-IB подготовили фильм о 
жизни IB Community в «Школе «Президент», а также предложили вниманию собравшихся 
подборку блиц-интервью на тему: «Что дает IB?».

Ну а «вишенкой на торте» стала игра «What? Where? When?» на английском языке, 
которая проводится в нашей школе 
уже шестой год подряд. Команда из 6 
учащихся 8-11 классов и выпускника 
IB 2017 на сей раз с трудом вырвала 
победу у учителей. 
Приз «Лучший игрок» достался 
Иллариону Ложечко из 8 «А».

НАШИ  ТРАДИЦИИ

IB.  #IBelong_and_IBenefit

   13 is unlucky for some but not for IB. Именно этот лозунг был 
выбран для IB Day 2018, прошедшего 13 февраля. По заведенной 
традиции, восьмиклассники получили шанс окунуться в 
жизнь IB на полный учебный день. Естественнонаучные 
и гуманитарные дисциплины, теория познания, языки… - 
калейдоскоп, сменяющий друг друга IB-предметов, предстал 
перед учениками в многообразии своих красок. Наибольшее 
количество «лайков» от участников получили физика, теория 

познания и география. Впрочем, предоставим слово самим восьмиклассникам.

   “It was an incredible experience. You should 
do it more than once a year and maybe 
include subjects like Biology and Maths.”
   “As for me, the IB Day was very interesting. 
I have never had my lessons in English for 
the whole day. I have really enjoyed it. 
I would really like to have one more day like 
this.”
   “It is good already. Don’t change anything!”
   “It is perfect!”

  
 Самым удивительным предложением, 
поступившим от ребят, было… увеличить продолжительность уроков: “Make the lessons 
longer”.

    По сложившейся традиции, IB Day 
стал площадкой для встречи и общения 
представителей нескольких поколений: 
родителей, выпускников, учащихся и, 
конечно же, учителей. Студентам 10-IB 
и 11-IB этот день предоставил редкую 
возможность выступить в непривычной 
для них роли супервайзеров и учителей. 

IB.  #IBelong_and_IBenefit



                              Ярким событием 
научного сезона стала традиционная
 IV школьная научно-практическая 
конференция, собравшая в этом году 
учеников 6-10 классов. 
Спектр интересов и, соответственно, 
представленных работ разнообразен и 
разносторонен, а в шорт-лист конференции 
этого года вошли четыре работы: 

«Особенности стайного поведения аквариумных рыб» (Демидов Матвей, 8Б), «Иссле-
дование особенностей бинокулярного зрения с помощью псевдоскопа» (Попельнюхова 
Екатерина, 10А), «Иван-чай» (Бродский Михаил, 7Б), «Соотношение концептов «грех» и 
«правонарушение» (на примере анализа «Божественной комедии» Данте и российского 
права) (Микаэлян Александр, 8А). Специальный приз научного общества получила ра-
бота Екатерины Попельнюховой. 

Впервые в этом году увидел свет первый выпуск сборника статей по материалам 
проектных и исследовательских работ учеников 3-10 классов – своеобразный итог 
годового научного цикла. 

«Открываем. Исследуем. Просвещаем»
Это не только девиз, но программа работы школьного научного общества. Мы 

не стоим на месте, а с каждым годом расширяем сферы деятельности, вовлекая в 
исследовательскую и проектную работу все больше и больше ребят. 

Впервые в этом году в научную деятельность широко включилась начальная 
школа. В рамках школьного фестиваля проектных и исследовательских работ 
«Мой первый шаг в науку» мы увидели много интересных работ, пополнивших 
копилку открытий школьного научного общества. В состав жюри фестиваля, кроме 
педагогов, вошли старшеклассники – члены научного общества.

Открываем, исследуем, просвещаем…

Научное общество



Один из самых удивительных праздников в 
школе – «Весеннее обострение науки». В 
этот день семиклассники взрывают привычные 
будни чередой ярких экспериментов (кто бы 
мог подумать, что это экзамен по физике и 
информатике), даря радость открытий ученикам, 
учителям и родителям. А в этом году мы шагнули 
ещё дальше. Теперь в нашей школе появился 
собственный музей занимательной науки, где на 
перемене можно самому поставить эксперимент.  

Главное – не стоять на месте. Стремление вперёд, поиск новых знаний и жажда 
открытий – основные черты характера естествоиспытателя. Череда ярких событий 
сделала это учебный год, ровно как и предыдущие, незабываемым. Конечно, со своими 
особенностями.

Стараниями учеников команды 7 «Б» класса (Аня, Дали и Миша) появился школьный 
флористический уголок.

Акватория «Формулы-1 «Н2О» 
собрала юных конструкторов, чьи 
аэроглиссеры приняли участия в 
соревнованиях, которые прошли на 
искусственном водоёме, появившемся 
в рекреации естественно-научных 
дисциплин. Самым быстроходным 
оказался болид Абрекова Михаила. 
Кстати, Миша получил медаль «Георга 
Ома», став победителем в конкурсе 
«Гений электротехники».

Открываем, исследуем, просвещаем…

Научное общество



Физика и астрономия
Руководитель: учитель физики А.В. Бобуров

Букин Никита, 8 А Исследование свойств вольтова столба II Призёр II

Вяткина Валерия, 8 Б Человек-батарейка II Победитель Лауреат

Ложечко Илларион, 8 А Сравнение прямого и обратного 
эффектов Пельтье и Зеебека III Призёр III

Белкин Георгий, 3 В Солнечная активность II Призер II

Биология  Руководитель: учитель биологии Д.В. Гурьев

Чиналиев Дмитрий, 8 А Сходства и различия диких и домашних цесарок
III Призёр III

 Демидов Матвей, 8 Б Особенности стайного поведения 
аквариумных рыб II Призёр III

Руководитель: учитель математики А.Г. Смирнова

Бродский Михаил, 7 Б Иван-чай I Победитель III

Руководитель: учитель физики А.В. Бобуров 

Попельнюхова Екатрина, 10 А Исследование особенностей 
бинокулярного зрения с помощью псевдоскопа I Призёр II

Русский язык и литература    Руководитель: учитель русского языка и литературы Е.А. Андреева

Ким Диана, 8 А Литературные реминисценции 
в лирике Д. Самойлова I II
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Открываем, исследуем, просвещаем…

Итоги 
проектно-исследовательской 

деятельности 
2017-2018



Научное общество

Руководитель: учитель русского языка и литературы М.Ю. Артёмов

Расковалова Вероника, 8 Б Язык младшего и старшего поколений школьников I Победитель II III

Инкина Вероника, 
Павлова Арина, 8 Б

Топонимика Арбата с точки зрения лингвистики и 
краеведения I Победитель I II

Демидов Матвей, 8 Б Классификация некоторых топонимов 
исторического центра Москвы Победитель II

История  Руководитель: учитель истории В.Н. Ермольев

Попельнюхов Федор, 8 Б Тридцатилетняя войн через призму личных впе-
чатлений.

II Призёр II

Аббасов Руслан, 8 Б Великая китайская стена II Призёр II

Мень Фёдор, 6 Б Средневековый замок: секреты 
фортификации

I III

Чуйченко Александра, 
Галлямова Лея, 6 А

Интерактивная экскурсия по Афинам
I III

Обществознание   Руководитель: учитель истории и обществознания Е.Б. Шашина

Микаелян Александра, 8 А Соотношение концептов «грех» и «правонаруше-
ние» (на примере анализа «Божественной комедии» 
Данте и российского права)

I Победитель Победитель

Руководитель: учитель обществознания Н.Л. Каськова

Першин Ярослав, 10 А Муниципалитет Одинцовского района – орган 
местного самоуправления и площадка для дея-
тельности гражданского общества

III Победитель

География  Руководитель: учитель географии В.М. Потрикеев

Кощенкова Кристина, 10 А Политические технологии, как способ активизации 
гражданской позиции

II Победитель

Руководитель: учитель окружающего мира Шлыкова Т.В. 

Коллективный проект 
учащихся 3 Б

Интерактивная карта мира
I Победитель I

Психология  Руководитель: психолог Кядикова Е.А. 

Вебер Екатерина, 8 А Память и запах I Призёр

Начальная школа
Школьный фестиваль проектных и исследовательских работ учащихся начального общего образования «Мой первый шаг в науку» в этом году проводился впервые в рамках школьного конкурса проектных и исследовательских работ обучаю-
щихся. Все ученики 2-4 классов и их педагоги активно включились в эту интерескую, полную открытий деятельность. 
На первом этапе фестиваля ребята выступили со своими работами на заседании секций. Очень волнительно было представлять итоги своей работы, ведь в жюри были не только учителя, но и старшеклассники, являющиеся членами школьного 
научного общества. На втором этапе фестиваля предстоял пристендовый доклад. Приз зрительских симпатий получила работа учеников 4-в класса.

Руководитель: учитель начальных классов А.И. Алексеева 

Коллективный проект
 учащихся 2 А

Время и мы
I I

Давыдова Мария  Здоровая стопа – ключ к здоровой жизни II

Открываем, исследуем, просвещаем…



Руководитель: учитель начальных классов Я.К.Устян

Михайлов Никита Небоскрёбы!..Прикасаясь к небу I

Кротова Дарья Жизнь животных в неволе III

Руководитель: учитель начальных классов Матюхина М.А.

Мельян Елизавета  Как сделать обычное чудо II

Руководитель: учитель начальных классов Гаврилова М.М., учитель информатики М.А.Журина

Ляховский Михаил, 
Новицкая Мария-Стефании, 
Венгерова Вероника

Портретная миниатюра I

Барановская Кристина,

Новогоднее поздравление

I III

Мартынова Валентина, Суворова 
Арина, Николаева Анна,

Розенберг Анна, Розенберг Мира, 
Райнис Артур, Соболев Ярослав

Руководитель: учитель начальных классов Тарыкина Т.В.

Коллективный проект 
учащихся 3 В

Пока стучат сердца – ПОМНИТЕ !
I Призёры

Залётов Захар Путь к здоровью младшего школьника I III

Руководитель: учитель окружающего мира Кудрова Л.Г.

Федяева Вера Охрана животных нашей страны II

Руководитель: учитель астрономии Бобуров А.В.

Белкин Георгий Солнечная активность II Призёр II

Руководитель: учитель начальных классов Гудкова М.В.

Шапошников Максимилиан 
Чиналиев Олен 
Лалыченко Николай

Изготовление конфет в домашних условиях
I Призёр

Сатдаров Марат,
Куранов Яков,
Абдурахимов Рафаил

Шоколад: вред или польза?

I

Руководитель: учитель начальных классов Дуброва Т.Э.

Винник Эвелина
Горбашева Мария

Где больше всего витамина С?
I

Руководитель: учитель начальных классов Арбузова Е.В.

Чуйченко Алёна
Таболова Анна
Демидова Софья

Пейте, дети, молоко. Будете здоровы!

III

Научное общество

Открываем, исследуем, просвещаем…



Самое запоминающееся  событие года - это 
увлекательное командное соревнование 
по креативному изобретательству при 
ограниченном времени и ресурсах. 

В нашей школе родилась новая традиция 
– прошел фестиваль робототехники 
«Рободень» Ученики 5 и 6 классов собрали 
и запрограммировали роботов с разными 
алгоритмами движения: по лини и по 
лабиринту. В упорных боях были определены 
победители. У каждого робота был паспорт, 
в котором содержалась информация: 
название робота, преимущества созданного 
робота (описание основных конструктивных 
особенностей/отличий робота, описание 
особенностей программного решения), 
цели, для достижения которых создан 
робот, информацию о возможных областях 
применениях созданного робота в реальной 
жизни. В соревнованиях участвовали: робот 
мусорщик, робот-таксист, робот-пожарный, 
робот-механик и другие.

Фестиваль 
робототехники 

«Рободень»

«Кулибинг»

Открываем, исследуем, просвещаем…

Кафедра естественно-научных дисциплин                                   и информационных технологий

Особыми достижениями  следует считать результаты участия 
работ учащихся в окружной (10 победителей и 14 призёров), 
региональной (призёр и победитель) и международной (2 диплома 
первой степени, 10 дипломов второй степени и 12 дипломов третьей 
степени) научно-практических конференциях. 

В этом году научное общество для поощрения 
учеников, отличившихся в исследовательской 
и проектной деятельности, учредило несколько 
медалей. 

Медаль Георга Ома 
вручается победителю 
традиционного конкурса 
«Гений электротехники», 
который проводится 
уже в четвертый раз. 
Его участники должны 
придумать и рассчитать 
максимальное количество 

электрических схем из пяти резисторов номиналом 2 Ом.

Медаль  Учёного кота имеет три степени (золотая, 
серебряная и бронзовая) и вручается 
по итогам школьной научно-
практической конференции. На 
этой медали изображён один из 
официальных символов научного 
общества -  Кот Да Винчи.
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Свои артистические умения, ораторское мастерство 
ученики продемонстрировали в литературном конкурсе 
«Все начинается с любви», посвященном 85-летию Роберта 
Рождественского, во Всероссийском конкурсе юных чтецов 
«Живая классика». Заслуженной была и победа в конкурсе 
чтецов «Живое слово» в рамках Фестиваля искусств 
«Ступени».

Среди наших учеников есть и поэты, и писатели, и публицисты.  К 25-летию родной 
школы «ПРЕЗИДЕНТ» ребята с удовольствием приняли участие в конкурсе сочинений.  
В своих работах они поздравили любимую школу с юбилеем, выразили благодарность 
учителям, вспомнили свои первые школьные шаги, побывали в школе будущего.

Не в каждой школе ты можешь 
изнутри понять, как живёт и работает 
целый город, как его жители 
взаимодействуют между собой. А 
у наших детей такая возможность 
была! Свои организаторские умения 
ученики 7-х, 8-х и 9-х классов 
показали в коммуникативной игре, 
организованной студентами РЭУ им. 
Плеханова.

«Нам не дано предугадать, как слово 
наше отзовётся…» Теперь дано! И все 
благодаря группе юных лингвистов, 
участвовавших в научном диспуте 
«Умной пятницы» с темой, посвященной 
психолингвистике.

С чего начинаются 
наши победы? Конечно 
же, с уроков! «Учиться 
будем весело, чтоб хорошо 
учиться!» Ярко, интересно 
и нестандартно проходят 
уроки русского языка и 
литературы в школе. Вы 
можете стать участниками 
литературной квест-игры, включиться в процесс 
раскрытия тайн родного языка и побороться 
за победу в Лингвистической игре, оказаться в 
импровизированной поэтической мастерской, 

побывать на уроке-концерте, очутиться на театральной площадке. Хотите прочувствовать 
состояние того или иного персонажа? Пожалуйста! Вам сюда… Ученики 5 «А» класса под 
руководством своего учителя – режиссера О.М. Деевой перевоплотились в героев басни 
И.А. Крылова.

Для своего творческого проекта по 
литературе «Король сказок – Г.Х. Андерсен» 
учащиеся 5 «А» класса посетили сказочную 
Данию. За интересными фактами из 
жизни и творчества великого сказочника 
пятиклассники отправились в городок Оденсе.  

Многие из нас любят поэзию. Только жаль, 
что не каждому дано создавать красивые, серьезные стихи. Но не спешите огорчаться! 
Ведь в поэзию можно играть. И имя этой игре  – буриме. В лесу, на лесной полянке, 
открывали в себе талант к поэзии наши ученики. Вдохновения и творческих успехов 
вам, ребята! 

«Слово-дело великое…»

 Л.Н. Толстой



Каждый год весной в школе проходит Неделя математики. В этом году в рамках 
недели на уроках проходили познавательные конкурсы.

Интересно прошел мастер-класс по математике. Ученики узнали много интересного 
о числах и фигурах.

Математика - сложный, но любимый предмет 
для учеников «ШКОЛЫ «ПРЕЗИДЕНТ». В школе 
изучают математику на базовом и на 
профильном уровнях. Ребята участвуют в 
независимых диагностических работах, во 
Всероссийских олимпиадах школьников: 
«Кенгуру», МОШ, Росатом, «Покори 
Воробьевы горы», «Курчатов», 
«Гранит науки», ОММО, «Высшая 
проба», «Физтех», «Phystech.
International», «Звезда», ЛЭТИ, 
«Турнир Ломоносова», «Шаг в Будущее», 
УЧИ.РУ.

   
 Учащиеся успешны в проектной деятельности по математике. Уроки по 

математике бывают разными: традиционными, творческими, соревновательными.

Жизненные ситуации требуют от нас знаний математики, поэтому на science-picnic 
во время Туристического слета ученики и учителя решили немало практических задач:

Во время «Веселой субботы» ученики школы и  гости поупражнялись в устном счете 
и собрали  из пластилина и деревянных палочек стереометрические конструкции.

«Математику уже затем учить надо, 

что она ум в порядок приводит…» 
М.В. Ломоносов

Кафедра математики



В этом году в нашей стране отмечали 75-ю годовщину 
победы над врагом в Сталинградском сражении. Ученики 
нашей школы приняли участие в викторине по истории 
России «Сталинград: 200 дней мужества и стойкости». Ребята 
назвали свою команду «Взвод Павлова», в честь легендарного 
героя Сталинградской битвы Якова Федотовича Павлова. В 
викторине приняли участие 38 школ Одинцовского района.  
Мы – в числе шести команд, ставших призёрами.

Знаковым событием в нашей стране стало празднование 
100-летнего юбилея Октябрьской революции 1917 
года. Пытаясь разобраться в истории этого периода, 
девятиклассники побывали на экскурсии в музее 
революции на Красной Пресне, прошли по местам сражений  
декабрьского вооружённого восстания 1905 года, провели 
дебаты «Октябрь 1917». 

Когда тебе интересно, и ты что-то хорошо 
знаешь, часто хочется поделиться своими 
знаниями с другими. Многие восьмиклассники 
приняли участие в проекте «Старшие-младшим». 
Он проходил в школе уже второй год. Для ребят 
3-4-х классов восьмиклассники подготовили 
красочную презентацию, рассказали о Конституции 
РФ, о правах и обязанностях граждан нашей 
страны и ответили на все вопросы.

В ноябре в школе состоялся проблемно-тематический семинар учителей истории 
Одинцовского района, посвященный  приёмам и методам изучения Великой российской 
революции 1917 года. Учителя поделились своим опытом преподавания такой сложной 
темы на уроках истории. 

Историю невозможно не любить, потому 
что историю делаем мы, как когда-то её 
делали наши героические предки. Учить 
и узнавать историю можно по-разному. 
Французский философ и поэт Валери 
называл историю музой, вдохновением. 
Может быть поэтому, ученики нашей школы 
на уроках истории любят перевоплощаться 
в исторических персонажей? Так в этом 
учебном году пятиклассники становились жителями Древнего Египта, греческими 
богами, участвовали в народном собрании в Древнем Риме и даже слушали призывы 
Спартака к восстанию и братьев Гракхов к переделу земли. Ребята сами мастерили 
костюмы, сочиняли речи и с огромным удовольствием выступали перед своими 
одноклассниками.

Ученики 9-11-х классов традиционно  участвуют в 
викторинах. В этом году она была посвящена героям 1812 
года. Впервые задания к викторине составили ученики 
10А класса. Они же были строгими судьями. 

На школьной Ассамблее десятиклассники рассказали 
о самых ярких событиях Бородинского боя и провели 
викторину, посвящённую героям «двенадцатого года» для 
всех учеников основной школы. 

Интересно, а знаете ли вы, когда крейсер «Варяг» 
стал символом героизма и доблести русских моряков, 
кто из российских учёных стал  нобелевским лауреатом, 
когда появился «женский батальон смерти», какой 
фильм кинокритики и киноведы мира назвали первым 

среди «лучших фильмов всех времён 
и народов», и наконец, кто является 
автором этих строк: «Умом Россию не 
понять… В Россию можно только верить!»? 
На все эти вопросы отвечали участники 
исторического диктанта, который в этом 
году прошёл в  нашей школе впервые. В 
нём приняли участие более 100 учеников 
5-11-х классов.

«Прошлое и настоящее — наши средства,

только будущее — наша цель…»
     Б. Паскаль

Кафедра истории, обществознания, географии



Все ребята, кто принял участие в викторине, получили огромное удовольствие 
от «игры». Во-первых, они познакомились с основными этапами развития денег от 
товарных до символических и электронных, с функциями денег в современной жизни и 
примерами денежных эквивалентов в литературных произведениях.

Во-вторых, командная борьба за достижение наилучших результатов стимулировала 
развитие творческой активности, инициативы и позволила всем участникам викторины 
в комфортных условиях почувствовать свою зону ответственности, принадлежность к 
коллективу и разделить с другими членами команды эмоциональные переживания. 

«Своя игра» в «Школе «Президент»

Командное соревнова-
ние по экономике среди 
учеников 9-х и 10-х клас-
сов в этом году проходило 
по теме «Деньги».

В условиях острой кон-
куренции команды долж-
ны были ответить на по-
ставленные вопросы в 
строго отведённое для 
этого время. Оценивались 
вопросы по степени слож-
ности. 

Получились интересные результаты, 
которые озадачили ребят и одновре-
менно позволили проиллюстрировать 
некоторые  особенности зимних по-
годных условий Подмосковья, порас-
суждать о циркуляции атмосферы и 
влиянии этого фактора на погоду и 
климат региона.

Метеоплощадка
В этом учебном году у нас в школе 

появилась метеоплощадка. Так называется 
переносной компактный комплекс приборов, 
который включает в себя анемометр, 
термометры, барометр-анероид и флюгер. 

В январе шестиклассники учились 
работать с метеоприборами  на школьном 
дворе. Мы установили горизонтально 
анемометр и  сориентировали флюгер 
по сторонам горизонта. Расположили 
несколько термометров на разной высоте от 
поверхности почвы и даже под поверхностью 
снега. Ребята с огромным удовольствием  
несколько раз снимали показания приборов 
и сравнивали их друг с другом и типичными 
значениями для Московской области в этот 
сезон. 

«Прошлое и настоящее — наши средства,

только будущее — наша цель…»

                    
                    

   Б. Паскаль

Учим географию на практике!

Кафедра истории, обществознания, географии



Ни одно школьное мероприятие не обходится без музыки и танца! Музыкально-
литературные гостиные, танцевальные вечера и балы, школьные праздники, флеш-
мобы, мастер-классы, музыкальные квесты, народные посиделки радуют учителей, 
родителей и детей. 

Кафедра искусства

На уроках музыки и танца ученики изучают основы музыкального и хореографического 
мастерства, осваивают разные стили и жанры. Ребятам подвластно все: джаз, танцы, 
песни народов мира и России,  серьезные классические произведения. 

«Без фантазии нет искусства, как нет и науки»

                    
          Ф. Лист

    Музыка наполняет жизнь школы и в праздники, и в будни



Проект «Кукольный спектакль «Морозко»
На уроках технологии и рисования 

ученики первого класса изготовили 
куклы Би-ба-ба. Но куклы получились 
такими замечательными, что ребята 
решили сделать их артистами и сыграть 
настоящий кукольный спектакль!

Выставка «Наш Пушкин»

  А вот такие чудесные миниатюры 
получились у учеников 3-го «А»! Ребята из 
класса Марины Михайловна Гавриловой 
на уроках ИЗО создали настоящие 
шедевры живописи. Вдохновением для 
работ послужила встреча с литературным 
критиком, музейным работником, 
заведующим отделом поэзии журнала 
«Новый мир» Павлом Крючковым.

Творчество на уроках На уроках ИЗО и технологии всегда царит творческая 
атомсфера.

Выставка «Преданья старины глубокой»

Выставка «Что за прелесть эти сказки»

Рисунки «Предания старины глубокой» 
знакомят нас с особенностями русского 
народного костюма, с оформлением буквицы, 
большой и затейливо оформленной первой 
букве текста, которая всегда была важной 
частью искусства украшения книг.

Художественная выставка «Что за прелесть 
эти сказки» стала продолжением уроков 
литературы, на которых ученики изучали 
былины и сказки. Вдохновившись творениями 
И.Я. Билибина и В.М. Васнецова, ребята 
изобразили в подобной стилистике хорошо 
известные сказочные сюжеты. 

Выставка
 «Город, принимающий чемпионов»

Данный цикл работ был направлен на 
формирование у детей первичных представлений 
о пространственно-конструктивной среде и 
формировании объемно-пространственного 
мышления. Дети учились работать чертежными 
инструментами и вести работу от эскиза и 
рабочего листа до объемного макета, осваивали 
азы архитектурно-строительного рисунка.

Выставка «Аниме – мое хобби»

Персональные выставки учеников школы 
далеко не редкость.  Работы ученицы 

6А класса Камилы Кадавид отличаются 
оригинальностью  и красочностью.

«Каждый ребенок – художник…»

П. Пикассо

Кафедра искусства



Конкурс экологического плаката 
«Моя планета Земля»

Конкурс экологического плаката «Моя 
планета Земля», который проводило Управление 
образования Администрации Одинцовского 
муниципального района, собрал учеников школы 
с 1 по 5 класс. По условиям конкурса необходимо 
было создать творческую работу, в которой 
должны быть приведены основные научные версии 
возникновения экологической проблемы на планете. 
По итогам конкурса  Тарина Ева, ученица 5 класса, 
заняла первое место, а коллективная работа 1 «Б» 
класса завоевала специальный приз жюри.

Юные дизайнеры

Юные дизайнеры с помощью Е.В. Шмаковой и 
преподавателей ХЦ «Зеленый маяк» принимают 
активное участие в оформлении школы к 
праздникам и мероприятиям. Такой бесценный 
опыт может помочь в определении будущей 
профессии.

Золотая палитра

 Обладателем приза «Золотая 
палитра» в этом учебном году стал 
1В класс. Это результат большой 
творческой работы. 

 Ребята из 1 «А» класса изготовили куклы и 
декорации к спектаклю по любимой всеми 
сказке А. Толстого «Буратино». Каждый 
ученик выбрал персонажа из всеми 
любимого произведения. Работа проделана 
колоссальная: сначала ребята рисовали 
эскизы, а после из плоских элементов 
выклеивали объемные тела. Надо понимать 
и видеть, из какого геометрического тела 
может получиться объемная фигура! На 
уроках ИЗО и технологии ребята развивали 
объемно-пространственное мышление. 
С помощью чертежных инструментов 

ученики создали кукол. Вот такие прекрасные подвижные куклы получились у наших учеников! 
Впереди работа над сценарием и постановка спектакля!

Выставка кукол по сказке А.Н Толстого «Буратино»

Выставка рисунков «Собаки на войне» и «Собаки-спасатели»
В мае в МВЦ «Крокус Экспо» в рамках Интернациональной выставки собак 

Евразия-2018» состоялась выставка работ учеников «Школы «Президент» по темам 
«Собаки на войне» и «Собаки-спасатели». Также во время выступления ученики и 
учителя школы рассказали об акции «ПРЕЗИДЕНТ» помогает «Умке», о мастер-классах с 
собаками-спасателями в Вяземском приюте для детей. Работы вызвали живой интерес 
у президента Российской кинологической федерации А.И. Иншакова. Школе поступили 
предложения о сотрудничестве от Музея Собаки в Москве и  автора книг о служебном 
собаководстве Владимира Швабского.

«Каждый ребенок – художник…»

П. Пикассо



Кафедра спорта

«Спорт формирует культуру оптимизма, культуру бодрости», – писал 
академик Д.С. Лихачев в «Письмах о добром и прекрасном».
Более 120 учеников с 1 по 11 класс, а также их родителей прошли тестирование 

ГТО. Залуженной наградой ребятам стали золотые, серебряные и бронзовые значки. В 
2017 году «ШКОЛЕ «ПРЕЗИДЕНТ» присвоен официальный статус «Официальное место 
тестирования ВФСК ГТО Одинцовского района». 

Хорошая традиция проводить футбольные 
матчи между командами учеников и учителей 
в этом году нашла свое продолжение в 
баскетбольном матче!

Соревнования по большому и настоль-
ному теннису, плаванию, шахматам, пио-
нерболу, футболу поочередно захватыва-
ли всех учеников школы. И куда же без 
«Веселых стартов»!

Товарищеские матчи по футболу 
с командой «Школы Права и 
Экономики» закаляют боевой дух 
футболистов начальной школы, 
а участие сборной школы в 
футбольных турнирах «Кубок МАШ», 
«Вундер Кап» воспитывают волю к 
победе.

Быстрее! Выше! Сильнее!



Елизаров Сергей Витальевич – мастер спорта России Чемпион Москвы по 
настольному теннису, многократный чемпион клубного чемпионата России. Панкратов 
Валентин Евгеньевич – мастер спорта, чемпион Московской области, обладатель кубка 
Верхневолжья. В «Школе «Президент» многие увлекаются настольным теннисом. Все 
перемены мальчики и девочки проводят за теннисными столами. Наши именитые гости 
не только показали, как правильно играть в теннис, но и доказали, что это поистине 
олимпийский вид спорта! 

Сергей Мандрик – руководитель школы танца Street Jazz и Максим Недолечко 
– хореограф-постановщик. Гости рассказали детям, как достичь поставленных целей, 
поделились секретами долгой и успешной работы в коллективе. 

Школа – это место, где все учатся, но 
главными составляющими победы 
являются желание и труд. Цель 
открытия школы танца Street Jazz 
в «Школе «Президент» – создание 
сильной и сплоченной команды, 
которая сможет стать лидером на 
танцевальной арене.

Учимся достигать 
успеха и 

преодолевать 
трудности

В «Клуб интересных встреч» «Школы «Президент» приходят именитые гости, яркие 
личности. Такие встречи очень важны для учеников. Рассказывая о своем жизненном 
пути, гости помогают ребятам научиться достигать успеха, преодолевать трудности, 
быть многогранными и целеустремленными личностями. 

Светлана Хоркина – гимнастка, олимпийская чемпионка, в прошлом депутат 
Государственной думы, первый заместитель начальника ЦСК. Ученики школы убедились, 
что только благодаря упорному труду можно добиться действительно высоких 
результатов. Светлана Хоркина рассказала о карьере спортсменки, о своем восхождении 
к славе, о поддержке любящих людей и вере в себя.

Адмирал 
Игорь Владимирович 

Касатонов – 
советский и российский военачаль-
ник, командующий Черноморским 
флотом ВМФ России (1991–1992), 
адмирал, кандидат военных наук. 
Ученики 5-8 классов узнали о слож-
ностях военной службы на море, 
знаменитых сражениях и победах 
нашего флота, смогли задать давно 
интересовавшие вопросы.

Гости «Клуба интересных встреч» в 2017-2018 учебном году:

Клуб интересных встреч



Посвящение в читатели
   Для учеников 2-ых классов в «Школе «Президент» прошел необычный урок 
«Посвящение в читатели». Ребята узнали об истории возникновения книги, от каменной 
до бумажной, об истории возникновения библиотек, о том, для чего придуманы 
абонемент и формуляр. Это мероприятие теперь станет хорошей традицией школы.

Фестиваль детской литературы 
имени Корнея Чуковского
     На территории летней дачи Корнея 
Чуковского в Переделкине прошло 
традиционное теплое прощание с летом, 
именуемое костром Чуковского «Прощай, 
Лето». На празднике ребята смогли 
побеседовать с выдающимися детскими 
писателями: Эдуардом Успенским, Сергеем 
Б е л о р у с ц е м , 
М а р и н о й 
Б о р о д и ц к о й , 

Артуром Гиваргизовым, Александом Тимофеевским, 
Станиславом Востоковым. С огромным интересом учащиеся 
слушали их произведения. Также ребята поучаствовали 
в различных мастер-классах, пообщались с героями 
произведений Чуковского и посетили ярмарку книг. 

Русская ассоциация чтения
    
 С 2017 года «Школа «Президент» вступила в Русскую 
ассоциацию чтения.  И сразу же поучаствовала в 

традиционном проекте «Неделя 
чтения и грамотности. От Дня 
знаний к Международному дню 
грамотности».
     
 Ученики «Школы 
«Президент» обожают 
читать! Они прочитали, а 
затем написали отзывы о 
книгах, прочитанных летом.

Школьная  библиотека

Неделя детской книги в этом году принесла несколько новых конкурсов. Так, 
популярностью пользовался конкурс «Тайная жизнь книг», где под непрозрачными 
обложками с иносказательным объяснением содержания скрывалась обложка книги. 

Интерес вызвал и конкурс «Книжный глазомер»
Необходимо было, не раскрывая книгу, 

определить количество страниц в ней. Ученики 
начальной школы подготовили информацию о 
детской литературе разных стран, в том числе и 
Китая.
Полюбились ученикам школы и «Книжные 
посиделки». Даже за рамками недели 
старшеклассники приходят в гости к малышам и 
читают им любимые книги.

В рамках «Недели детской книги» традиционно 
прошла благотворительная акция
 «Подари ребенку книгу!». 
На книгу из домашней библиотеки каждый 
даритель ставил печать экслибрис, книжный 
знак, удостоверяющий владельца книги. В 
результате акции было собрано более 600 книг, 
которые были отправлены в Вяземский приют 
«Дом милосердия» и многодетным семьям, 
живущим при Кадомском монастыре.

Школа, где процветает грамотность

Неделя детской книги



Школьный театр   Театр - это большая игра в реальность. Театр – 

это не только спектакли. Это кропотливая работа 

над ролью, душевное общение,  фантастическое 

ощущение сцены, мучительное заучивание текста, 

репетиции… Интересно открывать новое в себе.

      
    
   
      

Знаменитый мюзикл Р. Коччанте «НОТР ДАМ 
ДЕ ПАРИ» с неизменным успехом идет на 
лучших мировых сценах. Ученики «Школы 
«Президент» не побоялись прикоснуться к этому 
шедевру и создали свою версию знаменитого 
мюзикла.  Эсмеральда, Фролло, Феб, поэт 
Гренуар.. Эти образы были представлены 
ярко и масштабно, а хореография спектакля 
выглядела очень смело и современно.  Это и 
неудивительно, ведь танцевальные движения 
ребята придумали сами, тем самым  стали 
настоящими соавторами мюзикла!

Режиссер Шленова С.В.

Спектакль «Цветы для Элджернона»
Спектакль по роману Д. Киза «Цветы для 
Элжернона»  - это возможность для ребят 
соприкоснуться с миром «особых» людей, их 
проблемами, радостями, страхами. Главный 
герой романа – Чарли Гордон - страдает 
врожденной задержкой развития. На примере 
его жизни ребята узнали, что любой человек, 
в первую очередь, личность. И что крайне 
важно понимать друг друга, уметь прощать и 
помогать, несмотря ни на что.

Режиссер Самодуров С.З.

Мюзикл «Король лев». 
     Сцены из мюзикла «Король лев» на английском 
языке отсылают нас к полюбившемуся всем 
мультфильму, и в то же время абсолютно 
самобытны! Яркие образы героев удалось 
воплотить на сцене разновозрастной труппе 
артистов. Индивидуальность, оригинальность, 
музыка – три кита, на которых строится наш 
мюзикл!

Режиссер Самодуров С.З.

Самые юные артисты школы – первоклассники 
дебютировали спектаклем «Огниво», 
который был показан в рамках Рождественской  
благотворительной ярмарки. Спектакль 
получился таинственным и ярким: добрые 
волшебники и хитрые ведьмы, прекрасные 
принцессы и благородные солдаты… Когда 
спектакль показывали на Дне открытых 
дверей, воспитанники детского сада, сидящие 
в зрительном зале,  не узнали своих  друзей и 
относились к ним как к настоящим артистам.

Режиссер Родина Э.В.

 Что такое – дружба? Как настоящее чувство 
преодолевает все преграды и условности? 
Ответы на такие совсем не детские вопросы 
искали ребята, работая над спектаклем 
«Рыжий, честный и влюбленный». 
Яркие декорации, веселая музыка, прекрасная 
игра детей сделали это представление 
незабываемым.

Режиссер Родина Э.В.

 Рок-опера «Русалочка» на протяжении 
многих лет с огромным успехом шла на 
сцене Детского музыкального театра имени 
Н.Сац. Участники нашего музыкального 
театра «Кантабиле» блестяще справились с 
этой задачей! Ребята создали великолепные 
актерские образы Русалочки, принца, короля, 
морских обитателей! Маленькие актеры 
превращались то в бушующее море, то в 
корабль, терпящий бедствие.. А финальная 
сцена-молитва «Кто любит всем сердцем, 
тот вечно бессмертен!» не оставила никого 
равнодушным в зрительном зале! 

Режиссер Шленова С.В.

«Весь мир  - театр, а люди в нем актеры»

В. Шекспир



Дополнительное 
образование

     В разные годы среди гостей нашего турнира были президент Федерации тхэквондо 
(ИТФ) России Сейранов Сергей Германович, первый вице-президент Федерации 
тхэквондо России Калашников Юрий Борисович, чемпионка Мира по боксу Рагозина 
Наталья Юрьевна; советский и российский хоккеист, заслуженный мастер спорта СССР, 
заслуженный тренер России Фетисов Вячеслав Александрович; чемпионка Мира по 
тайскому боксу Янькова Анастасия Станиславовна; государственный тренер России по 
боксу Яновский Вячеслав Евгеньевич и др.

В школьном бассейне в этом году 
было шумно, весело, азартно!  Дважды 
проводился традиционный турнир
«Кубок Станиславы Комаровой» 
по плаванию

600 участников в трех возрастных 
группах, свыше 300 заплывов, 8 различных 
дистанций у юношей и девушек!

Спортсмены соревновались в следующих 
дисциплинах:

- вольный стиль,
- плавание на спине,
- кроль,
- брасс,
- баттерфляй.

   Турниры прошли на высоком уровне! Было много рекордов, улыбок и позитива!

В третий раз «Школа «Президент» совместно с Любительской детской футбольной 
лигой «Футбол без границ» принимала юных футболистов на INTERNATIONAL SCHOOL 
FOOTBALL CUP PRESIDENT по мини-футболу среди команд 2005-2006 года рождения.

    Почетным гостем Кубка стал чемпион СССР и России в составе «Спартака», серебряный 
призёр чемпионата СССР 1991 года, бронзовый призёр чемпионата России 1995 года, 
лучший бомбардир чемпионата России 1990 года, обладатель Кубка Федерации футбола 
СССР 1987 года - Шмаров Валерий Валентинович.

Дополнительное 
образование

    
    На базе нашей школы с 2009 года работает Школа Единоборств «TOP TEN» под 

руководством Заслуженного мастера спорта Минеева Алексея Александровича. 
Среди тренеров школы есть Заслуженные мастера спорта и мастера спорта 

международного класса, чемпионы Мира, Европы и России. Среди воспитанников 
нашей школы есть обладатели Кубка мира по тхэквондо, победители первенств Европы 
и России. Школа Единоборств ведет 
активную работу по популяризации 
тхэквондо в городе, в области и в России.

   Совместно со Школой Единоборств мы 
проводим ставший уже традиционным 

Всероссийский турнир по 
тхэквондо (ИТФ) на призы АНО 
«Школа «Президент» 

С этого года наш турнир включен в 
ежегодный Единый календарный план 
спортивных мероприятий Федерации 
тхэквондо (ИТФ) России.

На протяжении 7 лет турнир вызывает 
высокий интерес спортивных делегаций из различных регионов Российской Федерации. 
В этом году на турнир приехали 19 команд разного уровня со всей страны: из Москвы, 
Самары, Волгограда, Костромы, Санкт-Петербурга, Московской и Владимирской 
областей, Чеченской республики и республики Беларусь. Почетным гостем турнира стал 
борец вольного стиля трехкратный чемпион Олимпийских игр Артур Таймазов. Артур 
Борисович считается одним из самых талантливых представителей этого вида спорта. 
Он неоднократно побеждал на чемпионатах мира, чемпионатах Азии. Считается самым 
титулованным спортсменом в истории Узбекистана. В настоящее время Артур Таймазов 
является депутатом Государственной Думы Российской Федерации.

Мы сильны не только в учебе!



Дополнительное 
образование

8 октября в стенах АНО «Школа «Президент» ПШС провел яркий и уникальный 
шахматный турнир «Рублевка ОПЕН 2017». Турнир собрал более двух сотен игроков из 
Москвы и Московской области. Участники были разделены на 6 возрастных категорий, 
в каждой из которых  предстояло сразиться 5 туров с контролем 20 минут за призы 
личного и командного зачета. Среди  гостей турнира была Советник министерства 
образования МО Планоевич Ирина Валентиновна. 

   Турнир прошел в формате большого шахматного праздника. Подарки для каждого 
участника были предоставлены партнерами: Coral Travel, Кино Макс, Эльпатио, «Чистая 
Линия», «Углеч Поле», группа компаний «Байкал», La Pincesse Choco, ТЦ Dream House и 
Рига МОЛЛ, клуб красоты «Beauty Seasons». Лучшим игрокам были выданы лицензионные 
ключи от Лаборатории Касперского. Школа гордится проведением мероприятия такого 
высокого уровня!

   А в апреле Педагогический Шахматный Союз при поддержке Международных 
шахматных школ Анатолия Карпова, совместно с АНО «Школа «Президент» провел 
шахматный турнир «Рублевка ОПЕН. 3-й этап Кубка Анатолия Карпова». 

    В рамках весеннего мероприятия 
состоялись два турнира: турнир по 
классическим шахматам и турнир 
по быстрым шахматам. Все игроки 
были разделены на 9 рейтинговых 
категорий. 

В общей сложности оба 
турнира собрали свыше 400 юных 
участников.

14 апреля на церемонии 
открытия выступил Анатолий 
Евгеньевич Карпов. Чемпион 
пожелал всем участникам крепкого 
здоровья и побед. 

Мы сильны не только в учебе!

   Турнир мы решили посвятить предстоящему Чемпионату Мира по футболу 2018. 
Состоявшийся спортивный праздник - это своеобразное фан-движение, приветствие 
и поддержка команд-участниц Чемпионата Мира. Поэтому, согласно жеребьевке, 
футбольным клубам, приехавшим на турнир, были присвоены названия стран участниц 
Чемпионата. В группе А встречались команды:

сборная Испании, ставшая победителем турнира (ФК «Митино»)
сборная Марокко (ФК «Подрезково»)
сборная Ирана (ФК «Спарта»)
сборная Португалии (ФК «Президент»).
     Наша команда стала бронзовым призером турнира.
В группе В играли:
сборная Франции, занявшая второе место на турнире (ФК «Рублевка»)
сборная Австралии (ФК «Пионер»). 
    С ними наша команда встречалась в матче за третье место.

     С огромным желанием ребята окунулись в игру, много интересных моментов 
показали молодые футболисты. Первая игра ФК «Президент» и ФК «Рублевка» была 
наполнена духом спортивного азарта и накалом страстей, а каждая последующая игра 
все больше и больше завораживали зрителей и болельщиков. 

    В упорной борьбе победителем Кубка INTERNATIONAL SCHOOL FOOTBALL CUP по 
мини-футболу среди команд 2005-2006 года рождения стала команда сборной Испании 
(ФК Митино» ГБОУ N1191), серебряный призер — сборная Франции (ФК «Рублевка»), 
бронзовый финалист турнира — сборная Португалии (ФК «Президент»).

   Турнир прошел в дружеской атмосфере и оставил много впечатлений у участников 
и гостей турнира.



В этом учебном году в нашей 
школе начала свою работу шко-
ла танца Street Jazz под руко-
водством хореографов Сергея 
Мандрика и Максима Недолечко.

Балет Street Jazz основан в 
1992 году. Его коллектив стоял 
у истоков зарождения современ-
ной хореографии в России. 

За время своего существо-
вания Street Jazz сотрудничал 
практически со всеми звёзда-
ми отечественной и зарубежной 
эстрады: Филиппом Киркоро-
вым, Кристиной Орбакайте, Николаем Басковым, Валерием Меладзе, группой «Сере-
бро», Валерией, группой «Винтаж», Верой Брежневой, Полиной Гагариной, Нюшей, Ди-
мой Биланом, группой «Руки Вверх», Тако, Boney M, Лондон бит, Бони Тайлером, Даном 
Баланом и многими другими! 

Танцевальный коллектив принимал участие в таких знаковых телевизионных про-
ектах, как музыкальная премия MTV RMA, MTV RUSSIA MOVIE AWARDS, реальная пре-
мия MUSIC BOX, Международный музыкальный конкурс «Eurovision», фестиваль «Пять 
Звезд», музыкальная премия RU TV, МУЗ ТВ.  Также на протяжении многих лет балет 
принимал и продолжает принимать непосредственное участие в ежегодной премии «Зо-
лотой граммофон» и в фестивале «Славянский базар» в Витебске. 

В юбилейном концерте школы 19 мая с ярким современным номером выступили 
воспитанницы школы танца «Street Jazz». На одной сцене вместе со своими педагогами, 
Навроцкой Надеждой и Новожиловым Вадимом, девчонки показали свое мастерство и 
высший класс!

Одна из сильнейших школ Акробатики в мире расширяет свои границы! С этого учеб-
ного года в нашей школе начнутся занятия по спортивной акробатике.

В школе Акробатики под руководством  Главного 
тренера сборной России по акробатике Гургенидзе 
Тимуром Владимировичем готовят спортсменов 
мирового уровня, поэтому все тренеры – профес-
сионалы. 

Многократные чемпионы мира, Европы, мно-
гократные победители Европейских Олимпийских 
игр, заслуженные мастера спорта - мы уже по-
знакомились и оценили мастерство заслуженных 
спортсменов во время праздничных мероприятий, 
посвященных празднованию юбилея нашей школы.

Тренировки в нашей школе будет вести 2 крат-
ный Чемпион Мира, 4 кратный Чемпионы Европы, 
заслуженный мастера спорта Супрунов Николай.

Школа танца StreetJazz

Школа Акробатики

Мы сильны не только в учебе!

В 2018-2019 уч. году 
наша школа в партнерстве 
с Crimson Education - миро-
вым лидером в сфере под-
готовки к высшему образо-
ванию – открывает President 
Academy.

Занятия в академии будут 
проводиться по субботам. 

Занятия, интегрирован-

В 2018-2019 уч. году мы начинаем сотрудничество с  новым партнером – Кибер Россией.
Что такое федеральная акселерационная программа подготовки кадров по цифровой 

ные в школьную программу,  спланированы и организованы первоклассными ментора-
ми и преподавателями Crimson Education.

Как выглядят лидеры будущего? Всесторонне развитые, понимающие технологии, 
умеющие отстаивать свою точку зрения. Студенты субботней академии смогут не только 
развить все эти качества, но и попробовать себя в самых разных областях от искусства 
до экспериментальной науки. Занятия в академии помогут ребятам понять, что про-
цесс обучения может быть интересным и увлекательным. Работа будет направлена на 
определение и дальнейшее раскрытие интересов ребят, развитие их потенциала, что 
поможет в выборе будущей профессии. Благодаря работе с высококвалифицированными 
специалистами, среди которых есть и бывшие сотрудники приемных комиссий ино-
странных университетов, студенты Crimson Education получили места в лучших учебных 
заведениях по всему миру, включая 8 университетов Лиги Плюща, Стэнфорд, Массачу-
сетский технологический институт, Оксфорд и Кембридж.

Кибер Россия

President Academy

Новое в дополнительном образовании

Лидер программы Роман Поволоцкий презентует проект 
Кибер Россия Владимиру Путину на заседании наблюдательного 
совета Агентства стратегических инициатив в Петрозаводске

экономике Кибер Россия?  Основная задача – помочь раскрыть творческие и личные 
таланты и обеспечить максимально комфортное и эффективное обучение программи-
рованию и разработке проектов с помощью перспективных технологий XXI века! Педа-

гоги Кибер России имеют многолетний 
опыт  разработки программного обеспе-
чения и владеют навыками создания 
и управления успешными IT компани-
ями. Мы предлагаем дополнительное 
образование по двум направлениям: 
программирование и дизайн. Обучение 
ведётся для детей в возрасте от 12 лет. 
Учащиеся практикуются на реальных 
бизнес-задачах, что повышает моти-
вацию и позволяет получить контакт с 
индустрией. 

Подробности на Cyber-Russia.ru



   Студенты театральной студии задавали Любови Александровне вопросы об экзаменах, 
рассказывали ей о тех изменениях, которые они заметили в себе, занимаясь театром.
   «Чаепитие с Любовью А.» - встреча, на которой наши ученики могут поделиться успехами 
с мудрым наставником, поэтому Любовь Александровна ждет к себе инициативных и 
талантливых ребят! Мы рады, что в «ШКОЛЕ «ПРЕЗИДЕНТ» появляются такие чудесные 
традиции! 

      

Школьный комитет

Быть членом школьного 
комитета – это большая 
ответственность. 
Анализ смет и распреде-
ление средств, собранных 
на благотворительной 
ярмарке, работа дисци-
плинарного комитета с 
нарушителями Правил 
общежития, обсуждение с 
директором проблем, оз-
вученных классами – вот 
только некоторые дела ШК. В этом году у 
членов ШК появился знак отличия, кото-
рый они сами придумали. В торжественной 
обстановке директор школы вручила эти 
знаки ребятам.

Это наша школа! Школа – это мы!

   Еженедельная ассамблея – давняя традиция школы. Мы поздравляем именинников 
и разделяем успех победителей, проводим рефлексию 
школьных дел, знакомимся с фото и видеоотчетами о 
мероприятиях и поездках, узнаем последние новости 
школы,  обсуждаем актуальные мировые проблемы. 
В этом году проводились 
тренинги личностного 
роста, и даже проектно-
и с с л е д о в а т е л ь с к а я 
деятельность захватила 
ассамблею. Многие 
школьные проекты мы 

начинали и планировали именно здесь. Быть творцами 
школьной жизни – это важно!

   
В «Школе «Президент» родилась новая традиция - «Чаепитие с Любовью А.» На 
неформальную встречу с любимым директором  были приглашены ребята из старшей 
группы театральной студии «КУБ».
   За чашкой ароматного чая Любовь Александровна интересовалась, как проходит 
подготовка к спектаклю «Цветы для Элджернона», поделилась с ребятами поучительными 
и весёлыми историями из своей жизни, а также дала множество добрых и полезных 
советов. 

Ассамблеи

Чаепитие с Любовью А.



 1 «А» принимал поздравления от 

благодарных зрителей.

Детский коллектив, благодаря 

совместным усилиям в творческой работе, 

приобрел бесценный опыт переживаний общих 

радостей и трудностей.

1А

В этом учебном году начал создаваться коллектив 1 «А» класса. А что лучше совместного 

творчества может сдружить одноклассников. Так начались занятия в театральной студии. 13 

декабря состоялась премьера спектакля по мотивам сказки   Г. Х. Андерсена «Волшебное огниво». Наш 

бравый солдат (Дима Букин), смело преодолев страх знакомства с коварными ведьмочками (Даша 

Александрова, Даша Сорокина, Соня Маркелова) и злыми собаками (Дима Шумарин , Боря Букин, Давид 

Кургин), встречает хитрого трактирщика  ( Иман  Умаханов),от которого узнает тайну принцессы 

(Лариса Головко). Очутившись во дворце короля (Арсений Власов),солдат влюбляется в его дочь. 

Отвергая заморских женихов (Иман Умаханов, Марк Дейс, Рамзан Юсупов), та отдает свое сердце 

смелому и отважному солдату. Так заканчивается сказка, которую рассказали нам Оле-Лукойе 

(Рамзан Юсупов),  зонтик радости (Марк Дейс) и  зонтик грусти (Давид Куранов).

1А  – классный руководитель Селиванова Елена Владимировна

КЛАССНАЯ ЖИЗНЬ!



1Б

Пленэр. Акварели. Первый класс. 

     Вспомните себя в семь лет. Ты уже больше не ребёнок, реальность, которая ворвалась в твой мир 

огромна, и сложно устроена, столько нового тебя окружает, как многому тебе предстоит научить-

ся. Всё для тебя впервые: первые правила, первые обязанности, первые успехи. Как помочь тебе?  Как 

сделать так, чтобы школа понравилась, стала местом гармонии и любви?

   Маленький мостик из детства в ученики - осенние творческие 

выезды, наши пленэры.  Три дня ты погружен во что-то удиви-

тельно прекрасное: узнаешь новое, пишешь картины, мастеришь 

маски и забавные панно, участвуешь в театральных вечерах и 

викторинах, изучаешь окружающий мир, учишься общаться с од-

ноклассниками. У тебя все получается, потому что в творчестве 

нет ошибок. 

Ты понимаешь важность происходящего, потому что твои роди-

тели рядом с тобой. Они видят, как сложна и глубока та задача, 

которая перед тобой стоит. Они учатся уважать тебя, а ты 

заново открываешь их, через совместное дело. 

     Ты вернешься с пленэра победителем, ты будешь уверен, что 

любая задача решаема, когда рядом любящие тебя родители, 

учителя, новые друзья, которые поддержат тебя всегда. 

    С этого времени твой мир станет гораздо больше. Ты растешь. 

Ты счастлив.

1Б  – классный руководитель Ягудина Адель Сулеймановна

КЛАССНАЯ ЖИЗНЬ!



Всё хорошее у нас      

Называют – первый класс.

Пассажиры без опаски

Отправляются в полёт,

Если лётчик первоклассный,

Первоклассный самолёт.

Вот строитель – первый класс!

Он построил первый класс!

В первоклассные дома

Не поселится зима.

Первоклассный педагог

С первоклассниками строг:

«Отложите-ка игрушки,

Начинается урок!»

От Камчатки до Арбата

В этот день в стране у нас

Первоклассные ребята

Поступают в первый класс!

1В

Первый раз в первый класс! Это не просто слова, это первый шаг в новую жизнь. Первый школьный 

день, первый звонок, первые учебники и первые уроки -  всё это остаётся в памяти на долгие годы.  В пер-

вом классе многое впервые: туристический слёт и конкурс чтецов, выступления на сцене и спортивные 

соревнования, посвящение в первоклассники и прощание с Азбукой, благотворительные ярмарки и акции. 

В первом классе ребят ожидали интересные уроки и сложные олимпиады, увлекательные экскурсии и 

творческие мастер-классы. В этом году наш замечательный класс занимался постановкой кукольного 

спектакля «Морозко». Ребята своими руками мастерили кукол и рисовали декорации. Первоклассники 

получили истинное удовольствие от коллективного творческого дела.

Впереди нас ждёт интересная жизнь в школе «Президент», где каждый день будет наполнен инте-

ресными делами и увлекательными открытиями. Но этот первый класс навсегда останется ПЕРВЫМ!

1В  – классный руководитель Коваленок Наталья Игоревна

КЛАССНАЯ ЖИЗНЬ!



2А

В рамках форума «Разноуровневая дифференциация  как средство реализации личностно – 

ориентированного  обучения», при поддержке  Академии социального управления Московской области 

и издательства «Академкнига», на базе «Школы «Президент» был проведён открытый урок во 2«А» 

классе по теме «Значение диких животных». Предметная область естествознания предоставила 

широкие возможности для интегрирования таких предметов,  как окружающий мир, литературное 

чтение и изобразительное искусство.  

    Три рабочие группы раскрывали тему урока с разных позиций. Первая группа провела экскурсию по 

репродукциям картин Николая Кутепова «Русская охота» и Чарльза Бертона «Сёстры милосердия», 

где изображены животные. 

Вторая группа раскрывала 

секреты природы трёх животных: 

полярной совы, косули и бобра, а 

затем использовала эти знания 

для моделирования нового средства 

передвижения. Третья группа 

придумала слоганы для создания 

рекламного ролика.

Эта исследовательская работа 

ребят получила высокую оценку 

гостей. 

2А  – классный руководитель Алексеева Анна Ивановна

КЛАССНАЯ ЖИЗНЬ!



А ещё мы очень спортивные! В соревнованиях «Весёлые старты» наш класс получил второе место. 

А Сафронов Андрей на церемонии «Признание» был отмечен в номинации «Мастер физической 

культуры». 

 Остальные ребята тоже не остались без грамот.  Цивына Михаил, Пухов Илья, Селезнёва Варвара 

и Кудрякова Елизавета получили грамоты «За усердие и трудолюбие». Андреев Владимир и Сафронов 

Андрей - «За стремление к приобретению новых знаний». Левенцова Елизавета, Юрков Денис, Кротова 

Дарья, Михайлов Никита, Сафронова Мария и Демидов Иван -  «За хорошую учебу и примерное поведение».

           

А какие мы дружные! Все наши праздники 

проходят весело и озорно. Мы вместе шалим, 

играем, помогаем друг другу. 

2Б

Много разных и замечательных дел и праздников прошло в этом году в нашем 2 «Б» классе. Это и 

«Бал по сказкам Ш. Перро», и внеклассное мероприятие «Дети войны», и окончание учебного года.

Самым ярким и трогательным событием в классе стала музыкально-литературная композиция 

«Дети войны».

Готовясь к встрече с ветеранами, ребят задались вопросами,  как жили дети во время войны, какова 

была их роль. Ученики класса приносили разные книги, делились воспоминаниями, рассказанными 

бабушками и дедушками, которые были детьми в то страшное время. Ребята выучили стихи и песни, 

разучили танцы. Мероприятие прошло со слезами на глазах. 

    Но все мы мечтаем о мире:

    Где ни зла, ни горя нет.

    Где добро всегда царит,

    Мир, который нужен нам!

2Б  – классный руководитель Устян Янна Кимовна

КЛАССНАЯ ЖИЗНЬ!



2В

Дружба, согласно определению толкового словаря С.И. Ожегова, - это близкие отношения, основанные 

на взаимном доверии, привязанности, общности интересов. Другом можно считать того человека, 

который готов поддержать тебя в любую минуту. 

В этом учебном году самым главным нашим достижением стала крепкая дружба! 

Мы гордимся нашими ребятами, которые добились высоких результатов. Реус Татьяна, Бабаев 

Михаил, Навоян Артем, Хачатрян Тигран, Антонова Елизавета награждены почетными грамотами 

«За хорошую учебу и примерное поведение». Саркисян Александра, Израилова Талия, Мельян Елизавета, 

Кургин Иван - «За стремление к приобретению новых знаний.  Хараборкина  Александра, Ямова 

Евангелина – «За усердие и трудолюбие». А на ежегодной церемонии «Признание» были отмечены Бабаев 

Михаил в номинации «Знаток литературы» и Антонова Елизавета в номинации «Достижение года».  

2В  – классный руководитель Матюхина Марина Александровна

КЛАССНАЯ ЖИЗНЬ!



Отличились и остальные ребята. 

Барановская Кристина и Розенберг Анна успеш-

но выступают в танцевальном коллективе 

«STREET JAZZ». Артур Райнис продолжа-

ет концертную деятельность в коллективе 

«НЕПОСЕДЫ», в этом году он стал обладате-

лем ГРАН-ПРИ журнала «СУПЕР-МАМА» в 

номинации «ШОУ-МЕН ГОДА». 

Николаева Анна и Ляховский Миха-

ил приняли активное участие в школьной 

научно-практической конференции с творческими проектами и стали победителями. Сосновскому 

Кириллу удалось выиграть на двух чемпионатах по тхэквондо. Абдурахманов Руслан занимается в 

школе блогеров  и  уже  создал свой блог, в котором  1249 подписчиков. Победителями международной 

олимпиады по музыке «Симфония» стали Александр Мирошников 

и Ниссим Джемма-Мария. Соболев Ярослав сумел победить в сорев-

нованиях по плаванию на кубок Школы «Президент». Врублевский 

Лука кроме основной школы посещает и Центральную музыкаль-

ную школу при Московской государственной консерватории имени 

П. И. Чайковского. Надеемся в будущем году услышать его велико-

лепную игру на фортепиано! 

Этот учебный год стал удивительно плодотворным и 

волшебным для нас!

3А

Ирина Светличная -  так зовут руководителя театра, в котором целый год занимались ученики 

3 класса «А». Вот что Ирина пишет об этом: «Когда мы познакомились, главной задачей для меня 

было открыть ребятам удивительный мир театра. Мы начинали со свободных фантазий в форме 

перчаточного кукольного театра, где каждый мог придумать своего персонажа и свою историю. Для 

того чтобы играть хорошо, мы учились управлять своим телом и голосом. Немного освоившись,  взялись 

за более сложную форму - стихи. Теперь это были для нас  не просто буквы и слова, а целые миры. Так 

мы пришли к самой главной части театрального искусства - осознанности. За учебный год нам удалось 

создать  два представления:  «Однажды в зимнем городе, в ожидании весны», где мы успели опробовать 

пантомиму, перформанс , элементы клоунады, перчаточно - кукольный театр, теневой, пластический; 

и теневой спектакль с пластическими номерами для юбилея школы. Он проходил в специальном темном 

кубе, зрители подглядывали за актерами через небольшие отверстия. Костюмы и элементы реквизита 

светились в ультрафиолетовом свете. Наше поздравление получилось загадочным и космическим. 

     в 2017-2018 учебном году все ребята 3 класса «А»  показали прекрасные результаты. На ежегодной 

Церемонии «ПРИЗНАНИЕ» Венгерова Вероника стала номинантом в области «Знаток математики», 

Мартынова Валентина – «Мастер ИЗО», Суворова Арина - Мастер информатики», Мира Розенберг 

удостоена номинации «Достижение года»,  «Надеждой класса» стала Новицкая Мария. 

3А  – классный руководитель Гаврилова Марина Михайловна

КЛАССНАЯ ЖИЗНЬ!



3Б
 «От мам нашего класса хочу поблагодарить 

за подаренное удовольствие всех, кто принимал 

участие в подготовке концерта. И родители, 

и ребята будут помнить яркие моменты 

праздника».  Шебунова Е.В.

 «Мы счастливы, что наши дети в таких заботливых и 

надёжных руках». Сорока Н.А.

«Спасибо Вам, Людмила, за правильный старт 
наших детей в мир прекрасного». Егорова О.А.

    Многие родители стараются дать детям самое лучшее: образование, спорт, языки, развивающие 
занятия, путешествия. Они хотят видеть своих детей успешными и востребованными. Для 
достижения этих целей необходимо уметь подать себя достойно, держаться уверенно. Дух нашего 
класса – это музыка, танец, театр!!!  За три года ребята научились получать удовольствие от 
совместного творчества. 3 «Б» – яркий сплочённый коллектив! 

 Ранней весной для родителей ученики приготовили сюрприз. Несмотря на свой юный 
возраст,   ребята подготовили концертную программу, в которой каждый проявил свой талант. 

Изысканные леди и джентльмены 
самостоятельно вели праздничный 
концерт. Все музыкальные номера 
и танцевальные композиции 
были посвящены самым близким 
и родным. Мамы увидели своих 
детей в новом качестве, не могли 
сдержать слез радости. Все 
получилось здорово! Впереди новый 
учебный год, новые мечты, события, 
новые свершения!!! 

З «Б», так держать!!!

3Б  – классный руководитель Самойленко Людмила Игоревна

КЛАССНАЯ ЖИЗНЬ!



3В

В этом году одним из самых важных мероприятий в нашем 3 «В» классе стал проект на тему: 

«Пока сердца стучат – ПОМНИТЕ!».

Прошлое нашей страны – это история России. И нам захотелось побольше узнать о тех людях, 

которые вершили эту историю. А ведь в их числе были и наши родственники, бабушки и дедушки наших 

родителей.

Мы решили:

1.Познакомиться с историей Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, примерами боевых и 

трудовых подвигов наших соотечественников во имя свободы и независимости Родины. 

2. Изучить историю своей семьи. Кто из родственников был участником Великой Отечественной 

войны, где воевал, имел ли награды. С родителями мы смотрели семейные альбомы, вместе заполняли 

анкету личной истории участника ВОВ.    

 3.Создать литературно-музыкальную композицию «Памяти павшим героям в Великой 

Отечественной войне». 

4. В классе оформить стенд под названием «Пока сердца стучат – ПОМНИТЕ!». На нём мы 

разместили сочинения о наших героях, их фотографии, наградные документы, письма с фронта.

5. Создать «Книгу Памяти». Все материалы, которые мы собрали, разместили в этой книге. 

Работая над проектом, мы добились поставленной цели. А главное, испытали гордость за своих 

прадедов. Теперь мы уверенно можем сказать, что память о них будет в наших сердцах навсегда.

 Наш проект получил звание победителя на школьном конкурсе проектов и стал призёром на НПК в 

г. Одинцово.

3В  – классный руководитель Тарыкина Татьяна Владимировна

КЛАССНАЯ ЖИЗНЬ!



4А

   Знаете ли вы, что такое почта? Ребята нашего класса решили не только узнать, но и рассказать 

об этом ученикам начальной школы и воспитанникам детского сада.

Ученики вторых классов писали письма первоклашкам. Это были теплые поздравления с праздником 

«Посвящение в первоклассники». Ученики третьих классов писали напутственные слова ученикам 

вторых классов о важности чтения и правилах обращения с книгой.  А ученики четвертых классов 

писали письма директору школы о своем классе, о школе.

Чтобы письмо нашло своего адресата, необходимо 

было запечатать его в конверт, написать адрес, индекс, 

приклеить марку. Ребята отлично справились с этим. 

Через несколько дней всем ученикам начальной 

школы и директору Любови Александровне почтальон 

вручил письма.

Но отправкой писем наше почтовое путешествие 

не закончилось. Наш класс разучил и показал сценку 

по стихотворению Я. Акима «Неумейка». Почтальон 

из стихотворения заглядывает к разным ребятам, 

но нигде не может найти Неумейку. «И я вас прошу, 

постарайтесь, ребята, чтоб это письмо не нашло 

адресата». 

4А  – классный руководитель Гудкова Марина Викторовна

КЛАССНАЯ ЖИЗНЬ!



4Б

Все ребята славно потрудились 

за эти 4 года! На ежегодной церемо-

нии «Признание» Звягинцева Татья-

на стала победителем в номинации 

«Знаток русского языка». На от-

лично окончили начальную школу 

Горбашёва Мария и Звягинцева Та-

тьяна и получили похвальные листы. 

Абрамова Мария, Винник Эвелина и 

Коваленко Михаил были отмечены 

грамотами «За добросовестное отно-

шение к учебе».  Навоян Мария, Черно-

ва Ульяна и Новожилов Кирилл – «За 

дружелюбное и сердечное отношение к 

окружающим и участие в благотво-

рительных акциях».

КЛАССНАЯ ЖИЗНЬ!

Вот и первые школьные годы позади... Казалось только вчера с портфелями, букварями и прописями 

робко шагали мы в 1-ый класс. Первые буквы в прописях, таблица умножения и … вот уже выпускной 

вечер!

Наш выпускной вечер мы провели в кулинарной студии CULINARYON на мастер-классе «Италия для 

детей».  Восторг!!! Мы попали на настоящую кухню!  Начался сплошной эксперимент, полет фантазии, 

вдохновения, невероятных эмоций! Под руководством шеф-повара мы не только узнали секрет приго-

товления пиццы, названной в честь самой королевы, но и сами ее приготовили. Потом мы приготовить 

разноцветную пасту в сливочном соусе. Мы и представить себе не могли, что маленький кусочек теста 

можно превратить в ленту длиной в несколько метров! Ну и конечно же, мы приготовили мороженое 

«Джелато». От процесса приготовления мы получили огромное удовольствие! 

4Б  – классный руководитель Дуброва Татьяна Эдуардовна



 В пятый!

Четыре школьных года пролетели.

Мы помним, как впервые в этот класс,

На пороге любимой школы

Учителя встречали нас!

Здесь мы учились грамотно писать,

Стихотворенья длинные читать,

Сложить, отнять, делить и умножать,

В английском кое-что соображать,

Явления природы  познавать,

Компьютером владеть и рисовать,

Исследования и проекты одолевать,

По средам в шахматы играть,

На ритмике красиво танцевать,

И ноты знать, и песни распевать,

Учителей ценить и уважать!

Теперь всех переводят в 5 класс!

Заслуга в этом наших педагогов, 

Заслуга в этом каждого из нас:

Ашихмина Ивана и Анны Таболовой, 

Гриши Купфермана, Чуйченко Алены,

Демидовой Софии,  Миши Егорова

Мейбатова Альберта и  Мень Семена,

Луки Парпалия и Дарьи Кузнецовой!  

  Ученики 4 «В» класса  

и  классный руководитель 

Арбузова Елена Владимировна

4В

   Мы - выпускники начальной школы! Окончили четвертый класс. Очень грустно расставаться с 

начальной школой, волнительно переходить в среднее звено.  

КЛАССНАЯ ЖИЗНЬ!

4В  – классный руководитель  Арбузова Елена Владимировна



КЛАССНАЯ ЖИЗНЬ!

5А

 Страница первая. Экскурсия.  

По следам сказок Андерсена

    Всё в Дании  располагает к тому, чтобы погрузиться в 

сказочную атмосферу: разноцветные домики, кривизна улиц 

средневекового города, старинные фонари, покачивающиеся у 

причалов лодки. Как будто бы в самом воздухе витает дух 

сказки, осталось лишь протянуть руку… 

   Итак, мы отправляемся в путешествие – квест. А значит, 

будем искать! Вот старый дворик, в котором жили Кай и 

Герда из сказки «Снежная королева».  Идем по королевской 

площади, по которой когда-то шествовал знаменитый голый 

король из сказки  «Новое платье короля». Остановимся на  

восхитительной восьмигранной  площади. Именно сюда 

прилетали одиннадцать белых лебедей, чтобы спасти свою 

сестру Элизу из сказки «Дикие лебеди». Зайдем в  замок,  куда 

в ненастную ночь, спасаясь от непогоды, стучалась принцесса 

из сказки «Принцесса на горошине». А вот  мост Стормбро. 

Это здесь  плыл оловянный солдатик, в лодочке из бумаги. 

Остановимся у знаменитой Круглой башни, знакомой нам по 

сказке «Огниво». И, конечно, полюбуемся на главный символ в 

Копенгагене – скульптуру  Русалочки из одноименной сказки… 

     За время экскурсии мы побывали  в местах, связанных с 

жизнью великого писателя, узнали  много любопытных 

фактов из его жизни. И убедились, что  «человек, должен 

быть стойким как оловянный солдатик, верным как Герда, 

бесстрашным как солдат из сказки «Огниво» и честным как 

мальчик в «Новом платье короля».

    Творческий проект по литературе  «Король 

сказок – Г.Х.Андерсен». 

   Мы пятиклассники! Кто-то усмехнется и  ска-

жет: «Малыши». Да, согласимся, но какие! Увле-

ченные, пытливые, стремящиеся… Мы многое хо-

тим узнать, многое увидеть. 

   На одном из уроков литературы мы познакоми-

лись с жизнью и творчеством великого сказочника 

Г.Х.Андерсена. Его глубоко философские сказки  ув-

лекли нас.  Так родилась идея творческого проекта 

«Король сказок – Г.Х.Андерсен». 

5А  – классный руководитель Деева Ольга Митрофановна

КЛАССНАЯ ЖИЗНЬ!



5Б

   В этом году было всё: олимпиады, концерты, 

выезды, конкурсы, экскурсии… Но главное – в 

этом году мы стали настоящей командой, го-

товой к новым успехам и свершениям! 

   Что будет, если взять целый класс девочек, добавить к ним двоих новых мальчиков, назначить класс-

ным руководителем учителя английского языка и открыть перед ними двери средней школы? Ответ 

прост: получится дружный, веселый и безумно энергичный 5 «Б».

   Этот учебный год был интересным и волнительным: новые учителя, новые кабинеты, новые пред-

меты. Вспоминая все наши приключения, мы пришли к выводу, что больше всего нас сблизила, на пер-

вый взгляд, такая незамысловатая игра «Secret Santa». Перед ребятами стояла простая задача: 

подготовить новогодний подарок для своих одноклассников. Но оказалось, что все не так просто. Ведь 

к каждому человеку важно найти индивидуальный подход, подготовить подарок, а после незаметно 

подложить его под елку. К всеобщему удовольствию с задачей справились все, и после новогоднего празд-

ника и кигуруми – вечеринки «тайные» Санты стали «явными», подарки дошли до адресатов, наполнив 

теплом сердца ребят.

КЛАССНАЯ ЖИЗНЬ!

5Б  – классный руководитель Газаль Сайда Зиядовна



5В

  Готовили проекты по робото-
технике. На соревнованиях не 
обошлось без курьезов: за не-
сколько минут до выступления 
у Кети упал робот и сломался. 
Мы все бросились на помощь. 
И вот результат. Кети стала 
победителем! Маша и Алиса 
завоевали призовые места.
Молодцы! 

Копырин Юрий

   Традиционно для 

благотворительной 

ярмарки мы готови-

ли поделки, которые  

пользовались боль-

шим спросом!  

Саркисян Кети

Нам нравится быть частью большой 

школьной команды! Мирошникова Мария    

   Участвовали в Новогоднем концерте.  

Выступление и костюмы мы готовили самостоятель-

но, это было непросто, но очень весело.  Вердиев Теймур 

 Школа закаляет характер, ведь всё, что с нами здесь происходит и то, 

чему мы учимся, поможет нам во взрослой жизни. 

Бабаев Александр

 Мы побы
вали 

на эк
скурс

иях, изуч
а-

ли гео
графию на м

естност
и.  

Мартышина А
лиса

Учусь я в «Школе «Президент»
Счастливых долгих пять уж лет.
И это время для меня
Столь быстротечно, как три дня.

Люблю вставать я утром рано,
Люблю я в школу поспевать,
Люблю встречать друзей нежданно
И с классом петь и танцевать.

Люблю всем сердцем я уроки,
Что расширяют кругозор,
И посвящаю им я строки
Моих признаний с давних пор.

Крейзеров Давид

   

Вот и прошёл еще один год школьной жизни. Необычный год,  мы  уже ученики  средней школы, немно-

го волновались: новые учителя, события, больше самостоятельности…  Но год был интересным, даже 

трудно выделить какое-либо событие. 

   Мы с интересом принимали участие  в необычных  общешкольных проектах «Кулибинг» и «Умная 

пятница».

   Конечно, не забывали и об учебе. В конце года успешно написали ВПР по всем предметам. По итогам 

года в нашем классе 5 отличников! 

   На церемонии «Признание» Кети Саркисян, Давид  Крейзеров и Алик Бабаев были награждены грамо-

тами «Актив года». 

5В  – классный руководитель Громова Светлана Петровна

КЛАССНАЯ ЖИЗНЬ!



Наши спортсмены оказывают постоянную помощь учителям физкультуры, выступая в роли ин-

структоров при проведении спортивных мероприятий. Хачатрян Тамара по итогам учебного года удо-

стоена звания «Мастер физической культуры». Поздравляем!

Занятия спортом укрепляют 

здоровье ребят. Благодаря хоро-

шему здоровью, ученики 6 «А» 

класса пропускают меньше уро-

ков по болезни и имеют хорошие и 

отличные результаты в учёбе. 

Кадавид Чигарёва Камила, Соко-

лов Максим и Чуйченко Александра 

стали отличниками по всем 

предметам по итогам учебного 

года. Молодцы! Поздравляем!

6А

Для учеников 6 «А» класса прошедший учебный год запомнился не только успехами в учёбе, но и зна-

менательными спортивными победами. Ребята нашего класса приняли участие во всех спортивных 

соревнованиях, проводимых в «ШКОЛЕ «ПРЕЗИДЕНТ».

В соревнованиях по Большому теннису Тамара Хачатрян и Ладыченко Андрей дошли до финала, где  

страсти накалялись по мере приближения к окончанию игры. Соперники были приблизительно равны. 

Матч длился больше часа. Болельщики поддерживали своих любимцев. Но в спортивных соревнованиях 

всегда должен быть победитель. Им оказался Ладыченко Андрей!

В соревнованиях по настольному теннису в финале опять участвовала Хачатрян Тамара и в упор-

ной борьбе заняла второе место.

В чемпионате по плаванию в финальном заплыве у девочек участвовали Галлямова Лея, Хачатрян 

Тамара и Чуйченко Александра. Заплыв получился очень драматичным! С минимальным преимуще-

ством победу одержала Чуйченко Александра! В финальном заплыве у мальчиков участвовали Лады-

ченко Андрей и Соколов Максим. Эмоциональная нагрузка была велика, нервы пловцов на пределе. Не 

дождавшись сигнала судьи на старте, участники прыгнули в воду! Фальшстарт! И вот гонка началась! 

С солидным преимуществом победу одержал Ладыченко Андрей!

В апреле ученики 6 «А» класса Галлямова Лея, Ладыченко Андрей, Хачатрян Тамара и Чуйченко 

Александра сдали нормативы ГТО на золотые и серебряные значки. Поздравляем! Молодцы!

КЛАССНАЯ ЖИЗНЬ!

6А  – классный руководитель Чайко Александр Михайлович



6Б

6Б  – классный руководитель Ягудина Адель Сулеймановна

КЛАССНАЯ ЖИЗНЬ!

     Мы про войну только в книгах читали.

                                                                      Фильмы смотрели – и то замирали

Мы помним об ужасах войны и радостях победы. Человеку для счастья не всегда достаточно 

понимать и быть понятым. Хочется быть нужным. Именно поэтому в дни празднования победы 

над фашистской Германией у нас в «Школе «Президент» ставятся литературно-музыкальные 

композиции, на которых дети выступают перед ветеранами. В этом году лейтмотивом литературно 

- музыкальной гостиной стало произведение Давида Самойлова «Ближние страны». Это произведение 

посвящено возвращению солдата из Берлина домой. Полный грусти и нежности рассказ о боевых 

товарищах, о бесхозной немецкой корове, которую доит старшина, о встреченных в дороге немецких 

старичках-музыкантах, о потерявшейся собачке никого не оставил равнодушным.  

Мы сопереживали солдату- победителю. 

В этом ярком событии приняли участие все 

ученики нашей школы. Никто не остался в 

стороне.



7А

   С каким же азартом и энергией они принялись рисовать плакат, выбирать название команды и 

придумывать девиз. Уже определился лидер - Соня. Выбрали капитаном Стёпу.

   Когда приехали на место, с интересом принялись за прохождение маршрута и выполнение заданий. 

Мы ориентировались по компасу, определяли уровень загрязнения воды, застывали в причудливых позах 

ради интересного снимка, ходили по бревну, сочиняли стихи. Мы все испытали огромное удовлетворение 

от этого дня, от взаимопонимания, взаимовыручки и хорошего общения. Ребята, хочу вам сказать, что 

с вами можно идти не только в поход, но и в разведку! Спасибо вам за этот день!

Рождественская благотворительная ярмарка 
   Каждый год в нашей школе проводится Рождественская благотворительная ярмарка. В нынеш-

нем учебном году мы долго думали над тем, что бы такое придумать, чтобы это было ново, необычно, 

весело, интересно и познавательно. И наконец родилась свежая мысль: мы решили подготовить для 

учеников школы и гостей ярмарки интеллектуальный и загадочный квест. Разработкой сценария за-

нялась Соня. Разработку рекламного клипа взял на себя Богдан. Билеты продавал Арам, он же настра-

ивал участников на игру. Стёпа исполнял роль клоуна, Алёша – служил провожатым для участников. 

Мне выпала роль профессора психо-

логии, который задавал участни-

кам заковыристые задачки, чтобы 

они смогли получить ключ от зам-

ка и выйти на свободу. Благодаря 

слаженной работе ребят, квест 

имел огромный успех среди учеников 

школы. Туристический слёт 
 Хорошей традицией нашей школы вот уже много лет является осенний туристический слёт. Этого 

мероприятия ждут не только дети, но и взрослые, потому что за лето ребята успевают соскучиться 

по школе и любимым учителям, а учителям не терпится увидеть своих повзрослевших учеников.

В этом году турслёт для нас особенный, потому что мы с классом только знакомимся. До этого 

года у ребят был другой классный руководитель. Как у нас получится преодолеть наши общие испыта-

ния, первые испытания в этом учебном году?

 Мои новые ученики оказались очень дружными и добрыми ребятами, и я сразу понял, что всё у нас 

получится!

КЛАССНАЯ ЖИЗНЬ!

7А  – классный руководитель Артемов Михаил Юрьевич



7Б

7Б  – классный руководитель Смирнова Анна Геннадьевна

Мы вместе!

Вот и ещё один учебный год позади. Сколько нового и интересного он нам принёс! Последний рывок - 

переводные экзамены, и вот наконец-то заслуженный отдых. В этом году мы сделали себе подарок – 

поездку в Санкт – Петербург. Собралась большая и дружная компания из родителей, детей, учителей. 

Возглавила нашу экскурсию Журавлёва Ирина Юрьевна.  Программа оказалась очень насыщенной. 

Каждый день новое, необычное, незабываемое: Петергоф, Кронштадт, Петропавловская крепость, 

Эрмитаж, парадный Петербург, музей воды, Петровская акватория, собор Спас на крови, прогулка по 

Неве и каналам на теплоходе. Менялись декорации, экскурсоводы, мы становились участниками кве-

стов, но неизменным оставалось чувство, «как 

нам хорошо вместе». Вечером мы собирались на 

«свечку» и говорили, говорили…  О трудном, но 

интересном 7 классе, об увиденном днём, о впе-

чатлениях, об открытиях, которые мы совер-

шили в себе и своих друзьях.  На пути домой мы 

были уже немного другими, чем до этой поездки. 

Что-то очень важное произошло с нами: мы не 

хотели расставаться. Мы вместе, и это здорово! 

У нас всё впереди! 

КЛАССНАЯ ЖИЗНЬ!



8А

Добравшись до культурной столицы 

России, мы первым делом отправились... 

куда бы вы думали? В театр В.Ф. Ко-

миссаржевской на замечательную пьесу 

«Костюмер», рассказывающую о жизни 

лондонского театра во время Второй 

мировой войны. И это только крупинка 

в нашем пятидневном путешествии.

    Конечно же, мы не успели увидеть 

все достопримечательности города, но побывали в личном дворце 

Петра Первого в Петергофе, Монплезире, услышали выстрел пушки 

в Петроградской крепости, прошлись по тропинкам Елагина остро-

ва, увидели мистические места города, магическую Ротонду, двух 

знаменитых каменных сфинксов и съели десерт в кафе «Подвал бро-

дячей собаки», где в своё время отдыхали Алексей Толстой, Влади-

мир Маяковский, Анна Ахматова, Николай Гумилёв и другие заме-

чательные представители искусства Серебряного века.  

Как говорилось в начале рассказа, время летит с неимоверной 

скоростью, и наша поездка прошла очень быстро. Мы уже на пути в 

Москву. Нам жалко покидать этот потрясающий город - Санкт-Пе-

тербург, где мы провели прекрасных пять дней, которые навсегда 

останутся в нашем сердце. Санкт-Петербург - город, встретивший 

нас своими редкими, тёплыми, солнечными лучами, теперь связан у 

нас с такими замечательными, незабываемыми воспоминаниями. 

Мы все надеемся, что в скором времени снова встретимся с этим 

великим городом.                                                                                                                                     

  Екатерина Вебер

     Всё б глаза не отрывать от города Петрова,
     гармонию читать во всех его чертах
     и думать: вот гранит, а дышит, как природа…
     Да надобно домой. Перрон. Подъезд. Чердак.
        Белла Ахмадулина

В течение этого года произошло огромное количество запоминающихся событий. Некоторые из них 

были наполнены смехом и радостью, некоторые - общением и весельем, а некоторые - даже грустью и 

печалью. 

За этот год наш класс пережил моменты, которые многому нас научили: пониманию и сочувствию, 

поддержке и помощи другим. 

Но если выделять какое-то определенное событие, занимающее особое место в нашей памяти, это 

все-таки поездка в великолепный Санкт-Петербург. Она подарила нам много положительных эмоций! 

Подготовка к поездке началась за несколько месяцев. И казалось, что до нашего путешествия ещё 

столько времени! Но время прошло поразительно быстро, и мы уже сидели всем классом в скоростном 

поезде «Сапсан». 

8А  – классный руководитель Фетисова Марина Викторовна

КЛАССНАЯ ЖИЗНЬ!



8Б

В приюте «Школу «Президент» 

встретили очень тепло. Нас напоили 

чаем, и, немного передохнув, мы 

преступили к культурной программе. 

Даниэль, Давид, Арина, Вероника и Ася под 

чутким руководством нашего школьного 

повара  Ивана пекли с малышами печенье. 

Руслан и Дамир организовали для детей 

постарше спортивную эстафету на 

улице. А Роберт участвовал в мастер-

классе по театральному мастерству. Все 

прошло очень душевно и непринужденно. 

Главной наградой для нас стали детские 

улыбки, неподдельная радость и теплые 

объятия. Мы почувствовали, что 

подарили детям немного счастья. Этот 

день навсегда останется в наших сердцах!

Одним из самых ярких событий в этом учебном году стала наша поездка в Вяземский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дом милосердия». Ребята очень переживали, 

как все пройдет, как их встретят педагоги и воспитанники детского приюта. Как себя вести? О чем 

говорить? Можно ли улыбаться? Эти вопросы ученики задавали перед предстоящей встречей. 

И вот настал тот самый день. Мы встретились около школы, погрузили вещи, сладости и книги, 

которые в основном были куплены на деньги, заработанные детьми на школьной благотворительной 

ярмарке, и отправились в путь. Дорога в Вязьму пролетела незаметно. Песни под гитару в  дружеской 

компании, что может прекрасней?!

8Б  – классный руководитель Думанская Юлия Константиновна

КЛАССНАЯ ЖИЗНЬ!



9А

Кофейня братьев Гюлмамедовых

   Школа не готовит к настоящей жизни? Полученные знания быстро устаревают? Одна теория, а 

хочется практики? 

   Ученики 9 «А» класса отвечают на все эти вопросы просто: школа каждому даёт возможности, а 

использовать их или нет, выбираешь только ты. Поэтому в этом году мы решили сделать прикладной 

проект, который позволит получить на практике важные навыки и попробовать себя в организации 

настоящего дела.

   В сотрудничестве с преподавателем экономики была проведена работа по организации самостоя-

тельного предприятия класса – кофейни для благотворительной ярмарки. 

   Ученики выполняли роли финансового директора, офис-менеджера, управляющего по закупкам, 

пиар-менеджера, маркетолога, дизайнера, бариста, кассира, разрабатывали себе должностную ин-

струкцию и были ответственны за свой фронт работ. Опыт рождественской ярмарки многому научил 

ребят. А к пасхальной ярмарке окончательно оформилась слаженная компетентная команда работ-

ников кофейни. Успех и спрос был ошеломительный!

   Ребята получили уникальный опыт, соединив проектные и практические навыки благотворительной 

работы, вызвав колоссальный интерес к себе и своему предприятию.

9 А  – классный руководитель Кядикова Елена Анатольевна

КЛАССНАЯ ЖИЗНЬ!



9Б

Честно говоря, весь этот год мы только и делали, что учились, учились и учились, готовясь к пред-

стоящим экзаменам.  Тем не менее, нам все же удалось поучаствовать во всех общешкольных событи-

ях, но самым запоминающимся моментом была организация турслета для младших классов. 

Для нас это было довольно непростое испытание, однако каждый внес свой вклад: мы участвовали 

в составлении заданий, придумывали подробный план действий для каждой станции, подбирали инвен-

тарь. По словам моих одноклассников, самым тяжелым было организовать толпы маленьких детей, 

которые так и норовили куда-то разбрестись или отвлекали других и себя от выполнения задания. 

Мы приехали на турбазу за день до начала слета, чтобы подготовиться, распределить этапы и 

пройти их все от и до. Сначала казалось, что времени достаточно, но получилось, что на подготовку у 

нас ушло также и следующее утро, практически до самого начала турслета. Без веселья и смеха тут 

не обошлось, а как иначе?! Для нас это событие стало ярким моментом в школьной жизни, потому что 

оно дало нам шанс в очередной раз поработать в команде. 

Все прошло гладко и даже весело. После мы обсуждали прошедший турслет: делились впечатлени-

ями, вместе смеялись над какими-то моментами, а под конец, рассевшись вокруг костра, по традиции 

пели песни под гитару. 

Арефьева Софья

9 Б  – классный руководитель Шереметьева Маргарита Анатольевна

КЛАССНАЯ ЖИЗНЬ!



10А

Собственно классное мероприятие. Однажды в октябре…
Поход в театр

Глубокой осенью, промозглым октябрем мы пошли в театр. Смотрели Р.Р.Р. в театре им. Моссовета. 

Нас было мало, но те, кто не пошел, пожалели об этом и просили продолжить наши походы в театр. 

Р.Р.Р. – это спектакль Юрия Еремина, который был поставлен по мотивам произведения «Престу-

пление и наказание» Ф. М. Достоевского... Это были не сцены по роману, а полноценное самостоятель-

ное  произведение искусства.

Прекрасное оформление сцены, подходящая музыка.  Вертящаяся декорация – «комнат»-«дворов»- 

«мостов», «бродилки» с разговорами. Современно и «активно».

Чудесно играет Виктор Сухоруков, только на одного него стоит посмотреть. Сухоруков - Порфирий 

Петрович - шик! Он запомнился всем участникам похода. Его герой то безжалостный, то поучитель-

ный, то просто комичный. И конечно, Александр Яцко... Яцко  - классный Свидригайлов! Самая яркая 

работа в «Р.Р.Р.»! Хотя персонаж отрицательный, но в исполнении Александра Яцко – обаятельный и 

заставляет задуматься, а так ли все просто в жизни?...

Спектакль был близок к авторскому тексту, что позволило лучше познакомиться с произведением. 

Мы получили истинное удовольствие.

  Ходите в театр! 

10 А  – классный руководитель Потрикеев Владимир Михайлович

КЛАССНАЯ ЖИЗНЬ!



Этот учебный год был насыщен 

интересными школьными мероприятиями, 

часть из которых  организовывали сами.  

Так, на ярмарке мы выступали  в роли 

аниматоров на игре-квесте. Этот год мне 

запомнится как самый яркий за все время 

обучения в школе. 

Роман Горбаненко

В этом учебном году мне больше всего 

запомнился басктебольный матч против 

учителей. Сколько эмоций, позитива 

подарила нам эта игра!  

Евгений Воронов

10ib

Во время IB Day мы были не слушателями, а организаторами 

мероприятия. Мы с ребятами провели несколько интересных 

уроков, осознав, насколько непроста и в то же время 

увлекательна работа учителя. 
Алиса Чеканова

Пасхальная ярмарка - это 

благотворительное мероприятие, которое 

помогло мне сблизиться со своими новыми 

товарищам. Благодаря поддержке и 

взаимопомощи, мы отлично провели Egg 

Hunt на ярмарке. Я уверена, что добрые дела 

сближают людей.  

Ольга Сакун

КЛАССНАЯ ЖИЗНЬ!

10 ib  – классный руководитель Власова Наталия Геннадьевна

Программа IB предполагает наличие такого качества, как самостоятельность. поэтому на 

турслете нам с классом пришлось организовывать некоторые конкурсы самим. Мы провели этот 

день в стиле IB Picnic. Судя по отзывам ребят из других классов, мы неплохо справились с этой 

организаторской работой. Александра Евдокименко
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Миша: Последний Звонок. Ждал 11 

лет, а пролетел как 11 секунд. Больше 

запомнился даже не сам праздник, 

а испытываемые эмоции. Радость, 

грусть, гордость, благодарность тем, 

кто был рядом…

Петя: У меня в IB было очень много 

запоминающихся моментов, начиная от веселых поездок в кино и боулинг с классом, заканчивая не 

очень уж и веселым стрессовым состоянием на экзаменах. Наверное, самое лучшее, что было за эти 

два года — это выступление нашего класса на Последнем Звонке. Тогда мы были как огромная команда. 

Даня: Два года в IB были одними из самых сложных в моей жизни. Произошло много хороших и плохих 

перемен. Особенно хорошо помню начало первого года IB. Было очень сложно, многие происходящие 

события чуть было не заставили меня опустить руки (огромное количество домашних работ, первые 

неудачи на математике HL. Однако я справился со всеми трудностями и выжил в IB. Удачи всем 

нашим преемникам, она им точно пригодится :))).

Аля: Мне запомнилась наша поездка в Питер. Там 

мы смогли не только посетить места действия 

романа «Преступление и наказание» и узнать много 

нового, но и сплотиться как класс, а также провести 

замечательные, полные ярких эмоций дни.

Настя: В IB не запоминается что-то конкретное 

или отдельное. IB запоминается целиком!!! Как мир 

новых возможностей, как организм совокупности 

впечатлений, как отдельная планета с правилами 

жизни!!

    Здравствуйте все! Сегодня опять с вами шоу «Привет, Андрей».  Вот и пролетели не только два года 

в IB, но и Последний Звонок. За эти два года в IB произошло множество разнообразных событий. Честно 

признаюсь, эти два года были самыми. К сожалению, я не могу выделить что-то одно. 

Катя: IB – школа выживания, именно выживания. Вы спросите: «Почему?», а я Вам отвечу: «Ну не 

может адекватный, физически и ментально здоровый человек работать по 26 часов в сутки ежедневно». 

Хотя… IB доказывает, что это возможно. На протяжении двух лет мы работали на результат. Если 

Вы думаете, что IB – это простая международная программа, то Вы ошибаетесь. Обучение здесь 

похоже на постоянную борьбу: борьбу над собой, усталостью, раздраженностью... 

Даша: За 2 года IB мне больше всего запомнилась улыбка. Улыбка двух людей, Павла Сергеевича и Наталии 

Геннадьевны. Когда я вышла из кабинета, написав последний экзамен, эта экспрессия символизировала 

все эти 2 года IB: долгожданную радость, гордость, надежду, долгие часы упорной работы, труда и слез, 

а также, тысячи моментов счастья. Все это было заключено в одновременном сокращении мышц глаз,

Варя: Самым ярким и незабываемым воспоминанием стала неделя перед дедлайнами, когда мы 

оставались в школе с девяти утра до полуночи). В такие моменты по-настоящему осознаёшь, что 

школа - твой дом:)))

Дуся: За эти 2 года я поняла, что спорт – учебе не помеха :)))

Артём: Во время обучения в  IB я не только учился, но и рисовал. Некоторые учебные моменты и общение с 

ребятами придавали мне вдохновения и помогали придумывать оригинальные идеи. Они поддерживали 

меня в моём творчестве:))) Теперь некоторые из моих рисунков даже висят в классе:)))

КЛАССНАЯ ЖИЗНЬ!

11 ib –  классный руководитель Иванов Павел Сергеевич
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Родился этот мир без нас,

Жизнь на планете началась,

Без нас зажглись на небе звёзды,

Без нас. Но это не серьёзно.

Толстой писал «Войну и мир»,

Гагарин облетел весь мир,

Хеопс построил пирамиду,

Сжёг Герострат храм Артемиды,

Без нас летали на Луну,

Герасим утопил Му-му

Влез в свою ванну Архимед,

Изобрели велосипед.

Упало яблоко Ньютону,

Открыл Эйнштейн свои законы

И Бэтмэн всех в Нью-Йорке спас…

Но вот и мы! Встречайте нас!

От первого звонка до выпускного

Лет ровный строй, событий кутерьма.

Но вывода не сделаешь иного:

«Ученье - свет, а не ученье - тьма!»

Когда гранит наук вы дружно грызли,

Пытаясь постичь все скорее,

Преследовали вас умные мысли,

Но вы оказались быстрее.

Поверь в накопленный за партой капитал.

Его размер уже не сильно беспокоит.

От знаний ведь никто не умирал,

Но рисковать уже, друзья, не стоит.

Выпускной класс. Время летит незаметно. От последнего Первого звонка до первого Последнего. И 

оказывается, что не так просто выбрать одно яркое событие, когда стараешься добавить крупными 

мазками ярких красок в жизнь класса и школы. А ведь получается.  Креативно, весело, со вкусом. 

За годы, проведённые в школе, мы научились дарить праздник себе и окружающим.

С корабля на бал… Вечером 

первого сентября мы 

отправились в путешествие 

на Соловецкие острова. 

Жажда приключений 

всегда не давала нам 

покоя. С пятого класса мы 

исследуем свою страну. 

Не стал исключением и 

одиннадцатый класс. 

11 А –  классный руководитель Бобуров Александр Валентинович

КЛАССНАЯ ЖИЗНЬ!



Два  выпускника выбрали для дальнейшего обучения МГУ им. М.В. Ломоносова. Это 
будущие политики, которые будут регулировать международные отношения и укреплять 
международные связи. Перед нашими бывшими учениками распахнул свои двери 
Российский университет дружбы народов, Московский государственный юридический 
университет имени О.Е. Кутафина, Стоматологический университет им. А.И. Евдокимова, 
Московский Международный Университет.

Муравьев Кирилл
Никифорова Маргарита
Пилиховски Янина-Лерри
Привалов Тигран

Рязанцева Мария
Рязанцев Федор
Семигин Игорь
Степанова Полина
Хачатрян Владислав

В 2018 году школу закончил 31 ученик. Самое большое количество выпускников 
(22%) поступило в МГИМО. Выбор будущих студентов  пал на международное право и 
журналистику, международный бизнес и деловое администрирование, госуправление и 
мировую политику.
В Международном институте экономики и финансов, в сферах рекламы и информационных 
технологий, современного искусства и цифровых инноваций в управлении предприятием 
Высшей школы экономики будет учиться 13% бывших школьников «Президента». 
Столько же ребят - будущие финансисты и экономисты-международники. Они продолжат 
обучение в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации. 

Аникеев Артем
Барсукова Анна
Бирюков Данила
Исаева Джулия
Исхаков Эдгар

Карнадуд Никита
Красавцев Максим
Коваленко Екатерина
Махова Анастасия
Мкртчан Кристина



 
От всей души поздравляем ребят с поступлением и желаем преодолеть все препятствия 
на пути к достижению своей цели.
 
 Мы очень надеемся, что избранный вами ВУЗ поможет самореализоваться и стать 
настоящими профессионалами, а мы вас всегда ждем!!!

Митрошин Михаил
Николаева Анастасия

Новикова Варвара
Соловьёв Петр

Шарапова Дарья
Ширманкина Екатерина

Студенты Международного Бакалавриата, выбравшие зарубежное образование, уже 
уехали в США (Emory University, College of Arts and Sciences; UCLA (University of California 
Los Angeles), Henry Samueli School of Engineering) , и Великобританию (University College 
London, University of Warwick, Bath College, King's College London, CASS Business School, City 
University, London). Сфера интересов наших ребят очень разнообразна: биотехнология, 
география, химия, инженерия, бизнес и менеджмент.

Бродский Андрей
Зеленина Галина
Зеленин Артем
Карелина Евдокия
Криничанский Даниил



Альманах 
детских творческих работ

Дерзайте! Вы талантливы!



Какое же счастье, что родители выбрали для меня эту школу, мою любимую школу «Президент»! Здесь все прекрасно.
Хожу я в школу уже 3 года. Самое главное, что произошло за это время – это то, что я нашла здесь настоящих друзей. Бывает, что мы и ссоримся, но  миримся через три минуты.А что насчет учебы? Мне досталась самая лучшая учительница на свете, Людмила Игоревна. Людмила Иго-ревна так хорошо объясняет, что даже сложные темы  мы  сразу понимаем.А наша столовая! Я ни за что не уйду, пока не пополдничаю… И наши повара – они такие добрые, все время с нами шутят.
В нашей школе проходят благотворительные ярмарки, Так  мы помогаем нуждающимся детям. Я очень люблю эти ярмарки и жду их с нетерпеньем. На каждой ярмарке у нас проходят интересные мастер-классы. А еще наш класс принимает участие  во всех школьных соревнованиях, таких как: футбол, плаванье, ГТО…И еще в нашей школе я научилась петь, выступать на сцене, танцевать, вязать, играть в шахматы, побеж-дать, думать и …
Каждое утро я встаю и бегу в нашу школу, чтобы обнять свою учительницу, поболтать с друзьями и сесть за родную мне парту, чтобы узнать много нового и интересного, что поможет мне в будущем быть образо-ванным и очень счастливым человеком!

Крейзерова Вероника, 3 «Б»

Лучшая школа

Я хочу вам рассказать об одной девочке, с которой я хорошо знакома. 1 сентября 2017 года она по-

ступила в «Школу «Президент» и считает, что эта школа самая лучшая! Сначала эта девочка 

сильно переживала и волновалась, какие будут отношения с учителями, насколько трудно будет 

учиться, как ее примут одноклассники и сможет ли она узнать что-то новое. Однако все ее опасения 

были напрасны.
Первое, что ее удивило, - это замечательные добрые учителя. В этой школе есть все, чтобы с 

интересом и пользой проводить внеучебное время. Это возможность заниматься и шахматами, и 

борьбой, и робототехникой, и гимнастикой! И это еще не все! Моя знакомая девочка стала посещать 

кружок живописи. Как ей там понравилось! С какими удивительными педагогами она познакоми-

лась! Девочка на занятиях пишет картины, делает кукол и занимается росписью по ткани! Как 

это все увлекательно и интересно!
А еще в школе есть замечательный бассейн, огромный спортзал. В этой школе каждый может 

найти применение своему таланту.
А какая у нее в школе красивая и уютная столовая! В ней много вкусной и полезной пищи. 

В этой школе существуют многолетние традиции. Каждый год в школе проходят благотвори-

тельные ярмарки. Их проводят, чтобы помочь детям из детских домов и другим нуждающимся 

людям. И это так здорово, что ребята уже сейчас могут помогать людям!

А еще моя знакомая рассказывала об интересных ассамблеях, которые проходят каждую неделю. 

По вторникам в актовом зале собираются все ученики начальных классов. Сначала все поют гимн 

России, потом поздравляют именинников с днем рождения, проходят презентации, конкурсы, на-

граждение победителей.
Моей знакомой очень нравится учиться в этой школе. Она с большим удовольствием ходит туда 

каждый день. А на каникулах с нетерпением ждет, когда начнется новый учебный триместр. Для 

нее эта школа самая лучшая!
А теперь я хочу вам открыть секрет… Кто эта девочка? Это я – Вера Федяева, ученица 3 

«В» класс.  Я очень благодарна своим родителям, что у меня есть возможность учиться в этой 

школе!
В этом году наша школа празднует свой двадцатипятилетний юбилей. Я горжусь тем, что учусь 

в этой школе с такой замечательной историей и традициями.
Федяева Вера, 3 «В»

Наш класс

Меня зовут Дарья Кротова. Я учусь во 2 «Б». Мой класс очень дружный и веселый.

Мы всегда ходим вместе в театр, на дни рождения, в цирк. Когда мы встречаемся, то 

очень рады, что снова вместе! Начинаем обниматься, спрашивать: «Как дела?» 

Однажды мы поехали на турслет в лес. Там нам было очень весело и интересно! Мы 

играли в разные игры, учились разводить костер, готовили обед.

Я считаю, что мой класс самый дружный, самый веселый и самый подвижный!

Мы – как одно целое! Навсегда!
Кротова Дарья, 2 «Б»

«ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» – школа будущегоКак-то утром я проснулась, собралась и поехала знакомиться с новой школой, «ШКОЛОЙ «ПРЕЗИДЕНТ».

Вошла и не поверила своим глазам: огромные светлые коридоры, высоченные потолки, высокие окна, и 

вокруг все время ходит большое количество учеников. Пошла по коридору и еще больше удивилась: про-

сторная вместительная столовая, уютные лестнички. На втором этаже все было еще красивее: кадки 

с растениями, информационные плакаты, стенды с увлекательными экспериментами. 

В одном из кабинетов была приоткрыта дверь. Оказалось, это кабинет астрономии, а учителя зо-

вут Александр Валентинович. Следующая открытая дверь вела в кабинет биологии. Я вошла. Скелет, 

органы лягушек, живые рыбки – все интересовало меня. В кабинете химии меня с улыбкой встретила 

учительница. Я была в восторге. Школа мне понравилась.
На следующий день я пришла в 3 класс «А». Первыми познакомились со мной Мира и Арина. Они сообщи-

ли, какой урок будет первым по расписанию. Я приготовилась к русскому языку. Урок начался, он был 

интересным, и я многое узнала. Все это было еще в октябре.
Сегодня мои одноклассники – это мои друзья. Их много, вместе со мной учатся 16 человек: Руслан, Кри-

стина, Вероника, Лука, Миша, Саша, две Ани, Джемма, Маша, Артур, Мира, Ярик, Кирилл и Арина.

Теперь я точно знаю, что школа будущего – это наша «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ»!
Мартынова Валентина, 3 «А»

Меня зовут Борис. Я учусь в 3 «Б» классе, в «ШКОЛЕ «ПРЕЗИДЕНТ». Когда я пришел в первый 

класс, мне было все интересно. С первых дней мы в подружились .

Понедельник для меня очень интересный день. Я с удовольствием еду в школу, потому что 

последний урок – астрономия. Это мой любимый предмет! Мне очень запомнилась экскурсия 

в музей космонавтики, куда мы ездили с классом.

Во вторник я тоже спешу в школу. Перед занятиями у нас проходит ассамблея. Нам 

рассказывают много интересного, что происходит в мире.

Мы сами в классе часто делаем презентации. Вместе с нашей учительницей Людмилой 

Игоревной выбираем темы и готовимся. Людмила Игоревна очень заботливая. Она учит 

нас дружить друг с другом, быть честными и добрыми. На каждый Новый год мы готовим 

выступление. Оно очень волнительно,  потому что выступаем для наших родных! Мы с 

ребятами очень стараемся.

Через год я стану пятиклассником! Впереди много интересного! А еще мой младший брат 

Олег станет первоклассником. Я с радостью покажу ему нашу школу, познакомлю с моими 

одноклассниками. Я буду во всем ему помогать. Как здорово, что мы будем учиться вместе! 

Школьная жизнь интересная и увлекательная! Наша школа самая лучшая!

Сивак Борис, 3 «Б»



ВОЛШЕБНАЯ ДУДОЧКА

В некотором царстве, в некотором государстве жили-были старик и старуха, и было у них три сына. Младшего звали Иванушка.
 Однажды пошли братья в лес по грибы. Шли они по лесу и вдруг видят – идет старичок и не-сет тяжелый мешок. Старшие братья прошли мимо, а Иванушка решил помочь старичку. Подошел он к нему и спрашивает:
 - Здравствуй, дедушка! Не нужна ль тебе помощь? - Здравствуй, добрый молодец! Спасибо за заботу. Да, помощь нужна, уж очень мешок тяжел. Взял Иван мешок и пошел за стариком. Долго ли шел, коротко ли, близко ли, далеко ли – ско-ро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Видит Иван – стоит избушка. Старичок вошел в избушку и принес оттуда дудочку. Отдал он ее Ивану и говорит: - Спасибо тебе за помощь, добрый молодец, и прими от меня подарок. Эта дудочка волшебная, если что-то понадобится, просто дунь в нее.
 Поблагодарил Иван старичка, положил дудочку в карман и пошел братьев искать. Долго ходил Иван по лесу, набрал полную корзину грибов. Вышел он к речке, видит – братья лежат на берегу и спят. Иван устал, прилег возле братьев и заснул. 
 Проснулись братья, видят – Иванушка их догнал, да еще и много грибов набрал. Решили они у Ивана из корзины грибы забрать и в свои пересыпать. Заполнили свои лукошки и пошли домой. А Иван проснулся,  видит – нет грибов, сразу понял, что их забрали братья. И тут он вспомнил про дудочку. 
Достал ее Иван и как дунет – даже птицы разлетелись! И появился перед ним тот же старичок. Рассказал все ему Иван. Дед все выслушал, пробормотал что-то и исчез. А Иван пошел домой. До-гнал он братьев, смотрит, а у них в корзинках - одни поганки. А в его корзине – и белые боровики, и дубовики, и подберезовики. 
Пришли они домой, старик со старухой похвалили Ивана, а братьев поругали - за то, что они одни поганки принесли. А братья диву даются. 
И вот братья решили узнать, как Иван их обхитрил. Они уговорили родителей пойти в лес за ягодами. Пошел Иван с братьями в лес. Иван ягоды собирает, а братья ходят, песни поют. И вот решили они подремать. Братья легли, дождались, пока Иван заснул, и пересыпали все ягоды из его корзины к себе. Иван проснулся и увидел, что братья его ягоды забрали. Дунул он в дудочку, и поя-вился старичок…
А братья в это время стояли за деревом и наблюдали за Иваном. Когда старичок исчез, они посмо-трели в свои корзинки, а там - только листья. Пришли братья домой. Старик со старухой похва-лили Ивана за ягоды, а братьев – побранили. И поведали родители сыновьям своим, что царь издал приказ о том, что завтра будет состязание «Лучший молодец» за руку его дочери Василисы Прему-дрой.
Ночью, когда Иван заснул, братья взяли его дудочку, залезли на печку и стали думать, что бы попросить у старичка. Наконец старший брат дунул в дудочку - и появился старичок. Видит он – что-то неладное! А братья говорят:
- Старичок, мы хотим выиграть в завтрашнем состязании, а Иван должен проиграть.Нахмурился старичок, пробормотал что-то и исчез. 
На следующий день рано утром братья отправились в путь, а Иван стал помогать своему батюш-ке по хозяйству. Но, когда старшие братья вышли из дома, вдруг - откуда ни возьмись - на них упало ведро со смолой. В таком виде их, конечно, не пустили на состязание. А Иван, когда пришел туда, обернулся таким молодцем, что ни в сказке сказать  ни пером описать! Кожаные сапоги, красный кафтан, шляпа с пером, булатный меч и резной лук! Иван выиграл все конкурсы и получил руку и сердце Василисы Премудрой.
Когда вернулся Иван домой, решил он растопить печь. Смотрит, а на печи лежит его дудочка.  По-дул в нее Иван и появился старичок. Отдал Иван ему дудочку и сказал:- Спасибо тебе, дедушка! Сослужила мне дудочка службу верную, но теперь пора вернуть ее хозяину.Старичок взял дудочку и исчез... 
А на следующий день Иван с Василисой Премудрой переехали во дворец. И жили они долго и счаст-ливо!

Активный участник Всероссийского конкурса «Проба пера» 
Головтеева Елизавета 5Б класс

Моя школа

Я пришел в нее недавно.

Волновался, не секрет.

Ведь названье не случайно,

Наша школа – «Президент».

Здесь учат жить,
Дружить, играть,
Решать проблемы,
Побеждать…

Мы все здесь, как одна семья – 

Ученики, учителя.
И чтоб учиться веселей,

Можно найти себе друзей.

С друзьями легче постигать

Заданья и предметы
И вместе дружно выступать

На праздничных концертах.

На викторинах побеждать

И на соревнованиях,
Уметь друг друга поддержать

Во всяких начинаниях.

Нам каждый учитель старается дать

Все знанья, заботу, внимание.

Спасибо хочу от души Вам сказать

За Ваше терпение и понимание.

Каждый урок – ступенька наверх

К вершине новых знаний,

А наши пятерки – это успех,

Оценка наших стараний.

Мы будем умнее, сильней, здоровее

И, знаю, настанет момент:

Гордиться нами будет Россия

И с нею наш президент.

Васильев Роман, 3 «В»

«Школа «Президент»

В нашей школе я учусь с первого класса, уже четвертый год. За эти годы я очень полюбила родную школу, здание которой похоже на дворец. Светлые просторные классы, кабинеты специальных предметов.
У нас небольшой класс. Мои одноклассники стали моими близкими друзьями.
Эти четыре года мы провели с самыми лучшими учите-лями. С первого класса ведет нас по ступенькам знаний наш педагог Марина Викторовна. Мы все ее очень любим, потому что она не только научила нас писать и читать, но стала нашим лучшим другом, окружая нас теплом и заботой.

Я горжусь своей школой, она для меня как второй дом.Здесь мы не только учимся, но также проводим различ-ные мероприятия, которые помогают делать мир лучше и добрее.
В этом году нашей школе исполняется 25 лет. Много вы-пускников придут поздравить любимую школу с юбилеем. Ведь школа дает не только знания.  «Школа «Президент» -  это дорога в будущее.
Спасибо, родная школа, что учишь нас не только грамоте, но и дружбе, взаимовыручке, гордости за свою страну!

Машина Виктория, 4 «А»

Моя школа

Я учусь в «ШКОЛЕ «ПРЕЗИДЕНТ». Это особенная школа (что уже понятно из названия). Она не только красивая, яркая и просторная. В ней готовят будущих лидеров и президентов ком-паний, корпораций и стран. И поэтому в моей школе очень интересно учиться. На уроках мы изучаем анатомию и астрономию, учимся решать логические задачи, говорим на английском языке, танцуем, рисуем и лепим. Но школа – это не только правила и уравнения. Это место встречи друзей. В нашей школе все ребята дружат. Это делает школу вторым домом.
Навоян Мария, 4 «Б»



Лучшая школа
    Когда я размышлял над темой сочинения и о том, что значит для меня школа, я 

вдруг понял, насколько мне повезло учиться в школе «Президент». И сейчас, через пять лет, я 
понимаю, что это место для меня стало вторым домом, а моя первая учительница Светла-
на Петровна - моим главным и первым наставником. Именно она привила мне любовь к учебе, 
научила писать, читать и размышлять, она   всегда поддерживала меня в трудные минуты, 
давала мудрые советы, заботилась, была опорой, дарила тепло и радость. 

Здесь у меня появились первые настоящие друзья, с которыми, я уверен, мы будем дру-
жить и когда повзрослеем. С ними я каждый день делюсь радостными новостями и пережива-
ниями, на уроках мы помогаем друг другу, ведь взаимовыручка очень важна в дружбе. 

Конечно, с каждым годом учиться становится немного сложнее, но в то же время ин-
тереснее. Все наши учителя стараются сделать так, чтобы мы полюбили предмет, вникли в 
учебный материал, научились думать и расширяли свой кругозор.  Иногда мне кажется, что 
они очень строгие, но я не сомневаюсь в том, что они справедливые.

В нашей школе постоянно проходит очень много интересных мероприятий: ежегодные 
ярмарки, праздники, турслеты, спортивные соревнования, шахматные турниры. Для меня, 
кстати, шахматы стали самым главным хобби благодаря школе и моему любимому трене-
ру Артуру Олеговичу. 

И ещё мне нравится, что школа организовывает встречи с интересными людьми, ко-
торые, отвечая на наши вопросы, делятся своим опытом и знаниями. 

Я думаю, что школа закаляет характер, ведь всё, что с нами здесь происходит, помо-
жет нам во взрослой жизни.

                                         Бабаев Александр 5 В

  
Школа «Президент» развивается и растёт с каждым днём. Приходят новые ученики, 

учителя и сотрудники.
За последний год произошло много изменений в работе школы и в интерьере здания. 

Изменения в нашей школе - это всегда к лучшему.
В этом году школе исполняется 25 лет, за это время произошли многие «реформы». 

Школа раньше располагалась в Соснах, но было принято решение перенести образовательное 
учреждение в более доступный район. Таким образом, школа сейчас находится на Ильинском 
шоссе.

Спрос на обучение в «Президенте» вырос, пришло много новых ребят. Почему же? У 
большинства школ много рекламы и распространённой информации в интернете, а у нашей 
школы её не такое большое количество, ведь этим ничего нельзя добиться. Школа развива-
ется и расширяется. Это распространяется на совершенно разные направления, например 
плавание, музыкальная школа, борьба и многое другое, тем самым давая повод интересую-
щимся конкретными занятиями детям прийти и попробовать это в нашей школе, совмещая 
по времени с учёбой и другими занятиями. Я уверена, что мы продолжим расти и изучать всё 
новые сферы обучения.

Всё развитие, все реформы, изменения, новые мероприятия дали школе новую жизнь, и 
за этим стоит наш прекрасный школьный коллектив, но кто же взял на себя такую важную 
ответственность? Конечно, наш прекрасный и доброжелательный директор Машина Любовь 
Александровна!

 Я верю, что школа продолжит меняться и в будущем станет лидером среди школ Мос-
квы, да что там – всей России. Я хочу сказать спасибо всем учителям за прекрасное обучение, 
которое также поменялось в лучшую сторону.

Я обожаю свою школу!
Васильева Екатерина, 7Б

 Один день из школьной жизни

 Я подъезжаю к своей школе. Уже виднеется зубчатый забор, который служит гра-
ницей территории школы «Президент». Каждый раз поражаюсь её красотой! Ровно 
уложенные кирпичи образуют красивый фасад здания. Завораживающая сказочным 
видом башня выглядит так, будто в ней сидят лучники, готовые в любой момент всту-
пить в бой против осаждающих замок противников. На самом верху башни блестит ме-
таллический шпиль, в ясную погоду отражая лучи яркого солнца. Главный вход моей 
школы украшен высокими колоннами, придавая сооружению внушительный и строгий 
вид.

Обычно в школу я приезжаю рано, минут за 40-50 до начала первого урока. Зайдя 
внутрь, оказываюсь в раздевалке, где встречаю своих друзей. Быстро переодевшись, 
я резво взбегаю по лестнице на третий этаж и уже слышу знакомый перестук отскаки-
вающего от теннисного стола мячика, и мне не терпится присоединиться к ребятам, 
которые играют в пинг-понг. Скоро в нашей школе пройдут соревнования по настоль-
ному теннису, в которых я тоже решил принять участие, и для хорошего результата я 
тренируюсь каждый день! 

 Сегодня мы так заигрались, что почти забыли про время! На часах 8:50, и это зна-
чит, что мне пора отправляться в кабинет и готовиться к первому уроку.  Ракетку уби-
раю в портфель и быстрее ветра мчусь на математику. К счастью, я не опаздываю, до 
урока ещё целых десять минут.

 Прозвенел звонок, и теперь с усердием и старанием вперед за новыми знаниями!
 Время на уроках, как всегда, пролетает незаметно, только под конец ощущает-

ся усталость и чувство голода. Закончился шестой урок, наступает время обеда! Мы 
с одноклассниками спешим в столовую, которая так сильно манит своими запахами. 
Я захожу, беру поднос и встаю в очередь на раздаче. В меню всегда есть на выбор 
несколько разнообразных вкусных блюд, и сегодня я решил взять любимый говяжий 
язык с картофельным пюре. Садясь за свободный стол, дожидаюсь своих однокласс-
ников, чтобы поесть вместе. Такая у нас завелась добрая традиция! 

 Вот и звонок на седьмой урок. После обеда я ,сытый и довольный, возвращаюсь в 
класс: уроки по расписанию на сегодня закончились, наступает время для самоподго-
товки. Назавтра нам задали немного, поэтому планирую успеть всё домашнее задание 
сделать в школе.  Начинаю всегда с письменных предметов, потом готовлю устные.

 16:20. Домашнее задание выполнено, и впереди меня ждут тренировки! На сек-
ции в школе я хожу каждый день, кроме четверга. Вспоминаю: сегодня у меня футбол 
или плавание? Среда- значит футбол. Пора переодеваться. У нас отличная команда и 
замечательный тренер, и я всегда с большим удовольствием прихожу на тренировку. 
Сначала мы отрабатываем технику, а потом делимся на команды и играем в футбол. 
Я вратарь, считаю свою роль в игре очень важной, поэтому стараюсь быть быстрым и 
маневренным, чтобы не подвести команду. Осталось десять минут, надо торопиться!

 После тренировки, практически без сил, но с приятным чувством усталости и 
удовлетворенности, я сажусь в машину к родителям, и мы едем домой.  По дороге смо-
трю в окно и почти всегда испытываю чувство счастья от прожитых за день моментов, 
незабываемых впечатлений и чувства исполненного долга в путешествии за знания-
ми! 

 Я рассказал вам про совершенно обычный день в своей школе, которая стала для 
меня совсем родной и очень любимой, которая подарила мне замечательных друзей и 
которая всегда так уютна, добра и гостеприимна!  

                                                                  Пучков Александр 5Б
I место в конкурсе творческих работ о школе



Кадавид Чигирева Камила, 6А
Победитель VI Всероссийского конкурса литературного творчества «Проба пера»



Лицо нашей школы

За двадцать пять лет работы  «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» прошла через многие 
трудности и невзгоды : сменяла учителей и местоположение, но есть люди , которые 
прошли весь этот путь от начала до конца.

Мало кто подумает о том, что  двадцать пять лет за нашу безопасность отвечает 
один и тот же человек - Владимир Титович. За все время работы нашей школы  ни 
один ученик не пострадал. Кроме того, Владимир Титович обладает феноменальной 
памятью! Он помнит по именам абсолютно всех детей и родителей нашей школы, что 
выделяет его среди всех сотрудников учреждения. Это один из немногих работников 
школы, который присутствовал на работе каждый день, начиная с 1993 года.

Владимир Титович – лицо нашей школы, он достоен бесконечного уважения и 
благодарности.

                                                                                 
Айгистов Тимур 10 А

Школа будущего

Какой станет школа в будущем?
Проекты будущих школ создаются уже сегодня. Чтобы сделать школу более ком-

фортной и современной, над проектом работают много разных специалистов: архитек-
торов, дизайнеров, педагогов, психологов, медиков. Один из примеров таких проектов  
- моя школа «Президент». Несколько зданий, большая территория, удобные классы, 
площадки для отдыха и спорта - всё продумано. В такой школе  можно провести весь 
день. Не зря школу называют вторым домом.

Конечно, школа – это не просто место, где мы получаем образование, а, в  первую 
очередь,  процесс получения знаний о мире, в котором  мы живём. А мы живем в век 
информационных технологий, которые не могут не влиять на процесс обучения. Совсем 
скоро технический прогресс изменит многое в школах. 

Во-первых, в начальных классах будут учить печатать на компьютере, вместо 
прописей, а читать и считать научат при помощи интерактивных игр.  Возможно, специ-
ально для младших школьников появятся специальные клавиатуры с крупными знака-
ми и  мониторы с защитой от излучения.

Во-вторых, все учебники будут храниться на одном электронном носителе, как 
это уже сделано в некоторых зарубежных школах. Это не только сократит время на по-
иск информации, но  и освободит детей от обязанности носить тяжёлые сумки, сэконо-
мит огромные средства на издание учебников.  

В-третьих, на уроках будут применяться 3D-технологии. Например,  на уроке 
истории можно будет перенестись в виртуальную реальность древнего мира при помо-
щи специальных устройств наподобие уже существующих VR игр. А на уроке биологии, 
физики и математики можно будет смоделировать объект изучения и вывести его на 
3D-принтер. Такие технологии помогут быстрее и качественнее усваивать информа-
цию.

Кто-то может сказать, что такая компьютеризация  в школе опасна  для разви-
тия способности самостоятельно думать, решать задачи, считать в уме. Но ведь любой 
предмет может принести как пользу, так и вред в зависимости от того, в чьих руках 
он находится. Если учителя примут участие в разработке обучающих программ и бу-
дут контролировать процесс, то он пойдёт эффективнее и веселее.  Кроме того,  надо 
учесть, что в наше время во многих сферах экономики те люди, которые не умели поль-
зоваться  компьютерными программами, потеряли хорошую работу или перспективу её 
получить. Это ещё раз доказывает, что школа будущего должна соответствовать време-
ни, а лучше опережать его. 

Абреков Михаил 8 А 
III место в конкурсе творческих работ о школе

Наш дружный класс

 На протяжении многих лет наш класс претерпевал множество изменений. Тому 
были многие причины: одни уходили в другие школы, другие переходили, учителя ме-
нялись, да и школьная жизнь на месте не стояла. 

 Двенадцать пар любопытных глаз и талантливых людей, которые прокладывают 
дорогу в собственное будущее. Семеро красивых и веселых - уже наверное - девушек и 
пять – я все же надеюсь - серьезных и смелых парней. С виду мы, может быть, и кажем-
ся серьезными и уже вполне сформировавшимися личностями, но в душе мы все еще 
те самые дети, что иногда хотят уйти от всех житейских проблем и экзаменов, которые 
ждут их впереди. 

 Такие похожие и в то же время так отличаемся друг от друга! Каждый из нас 
всегда знает, на каком уроке и с кем нужно сидеть, чтобы получить хорошую оценку; 
с кем лучше всего отдыхать и весело проводить свое свободное время; кого можно в 
шутку поддразнить, а кем иной раз и восхититься. Каждый имеет своих тараканов в 
голове и свои особенности, местами странноват, и тем не менее мы – это мы. 

 Мои одноклассники могут сколько угодно говорить про то, как они не любят хо-
дить в школу и как ее ненавидят, но я точно знаю, что где-то в глубине души они (на 
самом деле каждый из них) с нетерпением ждут следующего дня и идут туда каждый 
день, хоть и по своим личным причинам. Возможно, они еще сами не осознают этого, 
но я думаю, что однажды они поймут, что их поднимало с кровати каждый день и за-
ставляло идти в школу. 

 Любой урок у нас всегда так или иначе сопровождается чем-то смешным и весе-
лым, так что конец урока оказывается практически сорванным. Обычно это происходит 
в середине занятия или в самом его конце, когда уже невозможно усидеть на месте и 
хочется поскорее покинуть пределы классной комнаты. Учителя, конечно, не упускают 
случая сделать замечания в подобных ситуациях, но мы делаем это не со зла, уж про-
стите. И все же мы нередко слышим от них похвалу или нечто вроде комплимента. 

 Даже не верится, что у нас еще впереди два года, полных новых впечатлений 
и разнообразных событий! Это наш последний год, когда мы в таком составе будем 
учиться. Уже в следующем году мы будем все обучаться на разных программах, делая 
акцент на тех предметах, которые пригодятся нам в будущем, а затем и вовсе разбе-
жимся по разным университетам мира. Но как можно забыть те годы в школе, кото-
рые заняли у меня наибольшее время в жизни? Конечно, прежнего состава мне не 
заменить, но я уверена, что однажды, лет через десять-двадцать мы снова соберемся 
вместе и будем говорить обо всем, что произошло с нами за эти несколько лет и вспо-
минать о школьных годах с улыбками и счастливыми слезами. 

 Я очень люблю свой класс за ту атмосферу и те моменты, которые они мне дают и 
которые мы проводим все вместе нашим составом. Наверное, в будущем мне будет не 
хватать их всех, потому что ничто и никогда не заменит мне те школьные дни, когда мы 
были вместе: вытворяли всякие глупости, веселились, раздражали учителей и других 
ребят, да и попросту получали удовольствие от жизни. Возможно, я не слишком часто 
говорю об этом, не проявляю должного внимания и стараюсь редко светиться в жизни 
класса и что-либо говорить, но я просто хочу, чтобы вы знали: вас никто и никогда не 
заменит. 

                                   
Арефьева Софья  9 Б

II место в конкурсе творческих работ о школе



Шесть прошлых легких лет без фальши
В простой я школе провела;
И там училась бы и дальше,
Коли судьба не отвела.

Но мне был шанс подарен свыше
И проведеньем, и людьми
В учебе планку взять повыше
С другими умными детьми.

Я и мечтать была не в силе
Пройтись по школе «Президент»,
А тут учиться разрешили-
Шанс изменить судьбу в момент.

Вчера, учась в обычных классах,
Ни видеть не могла, ни знать
Про педагогов экстракласса
И их способность объяснять.

Все очень сложное отныне
Расскажут внятным языком,
Непониманья нет в помине,
Мне этот термин незнаком.

Задору наших педагогов
Мы все завидовать должны,
Их увлеченность на уроках
Вскрывает новые миры.

Терпенья Вашего не счесть,
И как Вам только удается,
Чтоб в нас любить не то, что есть,
А то, что Вами создается?!

И каждый день наш тем отмечен,
Что завтра, как вчера, опять
Я не останусь не замечен - 
Мне думать, слушать, отвечать!

Я своим счастьем поделиться
Хочу, и это не обман,
Безумно я горда учиться
В российской школе number 1!

Дегерменджи Елизавета 7 Б 
2-е место в конкурсе творческих 

работ о школе

Неизвестные героиШкола для нас - второй дом. Мы проводим здесь большую часть своего времени. Каждый 

день узнаём что-то новое, общаемся с друзьями, ссоримся, миримся, расстраиваемся и смеёмся. 

В школе нас учат многому, закладывают основы самостоятельной жизни. По окончании школы, 

при выпуске ученики обычно благодарят учителей. Да, конечно, это правильно. Именно благода-

ря им мы познали столько новых вещей и получили возможность добиться собственных вершин.
Но задумывались ли вы над тем, что стоит ещё кое-кого поблагодарить? Людей, которые 

всегда нам помогали, без которых наша школьная жизнь могла быть совсем другой. Ещё не до-

гадались, о ком речь? Многих из них мы видим изредка, имена других вообще не знаем и не 

догадываемся о существовании. А они поддерживают школьную жизнь на комфортном для нас 

уровне. Представьте, каково было бы, если бы вы приходили в школу и видели грязь на полу, в 

углах двухсантиметровый слой пыли. Лампы освещения, которые перегорели 2 недели назад, 

так и не работают, и приходится наощупь пробираться по тёмному коридору, если не повезло 

остаться в школе допоздна. Как вы бы отреагировали на то, что вам нужен срочно учебник на 

урок, а его нет, потому что некому принести в школу ящик, который уже 3 дня как доставлен к 

зданию школы. А что если вы пришли в столовую, а там «шаром покати». Уже 2 часа, вам хочется 

есть, а ничего нет. А как насчёт того, что вам хочется пить после физкультуры, но вода в кулере 

давно закончилась. Просто никто не поменял пустую бутылку на новую, а новые никто не занёс в 

школу. А как насчёт того, что вы пролили воду, а никто не вытер лужу, через 5 минут кто-то про-

бежал по коридору и поскользнулся на этом месте. А как быть без человека, который знает всех 

по именам и не пустит в нашу школу постороннего?Вы представили всё это? Подумайте ещё... сколько всего могло бы случиться, если б не 

эти люди. Я думаю, что вы уже давно поняли, кто эти тайные герои. Это сотрудники школы «Пре-

зидент». Их нужно обязательно поблагодарить! Без них наше пребывание в школе не было бы 

комфортным и безопасным. Очень жаль, что часто их даже не замечают и никогда не задумыва-

ются, какой вклад эти люди вносят в нашу жизнь. А я хотела бы поблагодарить этих сотрудников 

школы за то, что они делают. Большое вам спасибо! Это те самые люди, про которых с уверенно-

стью можно сказать: «Неизвестные многим герои!»

Забарская Мария  9БII место в конкурсе творческих работ о школе

Хожу я в школу каждый деньХожу я в школу каждый день, Здороваюсь с друзьями.Вставать всем рано нам не лень, 
Чтоб мы не опоздали.Пришла я в школу и сажусь, Доска под локоток.Сижу, пишу, смотрю, учусь, Закончился урок.И так весь день бежит, бежит,

Идут часы, минуты.Из класса в класс наш класс летит, 
А позади нас годы.Стареет школа, знаем мы, Что время неподвластно.Идём сюда, бежим туда, Но будет всё прекрасно.Здесь школе нашей много лет, 

Уже ей двадцать пять. Поздравим с юбилеем всехИ будем вспоминать.

Саркисян Кети 5 В

Учусь я в школе «Президент»
Счастливых долгих пять уж лет.
И это время для меня
Столь быстротечно, как три дня.

Люблю вставать я утром рано,
Люблю я в школу поспевать,
Люблю встречать друзей нежданно
И классом петь и танцевать.

Люблю всем сердцем я уроки,
Что расширяют кругозор,
И посвящаю им я строки
Моих признаний с давних пор.

Учитель мой - мой друг, наставник,
Спасибо Вам за честный труд.
Слова и мудрые советы
Года из сердца не сотрут.

Крейзеров Давид 5 В

Самые интересные годы жизни человек проводит в школе. 

Школа надолго остается в сердце человека

    Мне повезло, ведь я учусь в замечательной школе «Президент». Вот уже пять лет я каждое утро 

с удовольствием просыпаюсь и иду в школу. Это особый мир учеников и учителей, в котором каждый 

очень значим. Меня не покидает ощущение, что я маленькая частичка большого организма, который 

зовется школа «Президент».

  В моей школе мне нравится все! Но больше всего – педагогический коллектив. У нас замечатель-

ные учителя! Они не просто проводят уроки, а включают нас в творческий, поисковый процесс. А еще у 

нас уникальный директор, Любовь Александровна. Она учит нас быть честными, добрыми, настоящими. 

Каждый ученик нашей школы ждет того времени, когда будет учиться в 11 классе, потому что по доброй 

традиции  Любовь Александровна приглашает  к себе выпускников  на чаепитие, где в непринужденной 

обстановке все делятся своими планами на будущее, просят мудрого совета… 

    И если кто-то скажет, что есть более современные школы, я не буду спорить. Есть. Но если меня 

спросят: «Какая школа твоей мечты? « Я с гордостью отвечу: «Это моя любимая школа «Президент»!

  Ложечко Лиза 5 Б 

     
Что для меня школа «ПРЕЗИДЕНТ»?

Для меня школа «ПРЕЗИДЕНТ» -  это мой 5 «А» класс! Какие мы?  Все мои одноклассники очень тру-
долюбивые и настойчивые, каждый из нас «Звезда». Но чтобы носить такое имя, мы   прикладываем все силы 
для того, чтобы быть лучшими в чем-то.  Маше нет равных в шахматах, Лизе – в художественном чтении, 
Никите – в театральном искусстве, Насте –в живописи, Коле - в спортивной гимнастике,    Степану – в боевом 
искусстве ушу, Николь – в танцах, Полине – в усидчивости, Игорю – в футболе,  Соне – в английском языке, Ти-
муру – в трудолюбии, а мне -  как все говорят,  в культуре общения. Мы очень похожи друг на друга, но в то же 
время все очень разные, поэтому нам интересно проводить вместе все свое свободное время. 

Мы любим устраивать КЛАССНЫЕ внеклассные мероприятия, все которые  сложно перечислить. Это 
ролевая игра «Призыв»» для мальчиков и «Леди совершенство» для девочек, запись видеопоздравлений для 
мам и пап, знакомство с новой книгой и литературный квест, посещение театра и цирка….  На первый взгляд, 
все они могут показаться обычными, но, поверьте, каждое из них -  это незабываемый праздник, который 
устраивает нам наш классный руководитель Ольга Митрофановна. Я уверен, что без нее не было у нас такого 
дружного, активного-позитивного класса. 

Я счастлив, что в школе «ПРЕЗИДЕНТ» нашел то, о чем многие мечтают -  настоящих друзей.

Арефьев Александр 5 А 



                       Сочинение на тему «Наш дружный класс»
Я учусь в школе «Президент» с первого класса, то есть уже восемь лет, но до сих пор 

не перестаю поражаться, насколько дружным является наш 8 «А» класс.  Нас в классе 16 
человек, а контролирует эту неудержимую группу подростков наш классный руководитель — 
Фетисова Марина Викторовна, преподаватель немецкого языка в нашей школе. Я считаю, 
что нам очень повезло, ведь благодаря ей наш класс остается таким же сплоченным. В этом 
сочинении я постараюсь познакомить вас с моим классом и поделиться формулой успеха 
нашего дружного коллектива. Одноклассников могут сплотить самые разные вещи. Часто мы вместе организовыва-
ем различные мероприятия, школьные или внутри класса. Например, в этом году День Учи-
теля мы отмечали в стиле Гарри Поттера. Тогда проходил небольшой концерт-игра для всех 
учителей, на котором ведущими стали ребята из моего и параллельного классов. Или другой 
пример. В прошлом году мы хотели ярко поздравить наших мам с Международным женским 
днем и решили организовать концерт в нашем классе, на котором каждый из нас выступал. 
Мы очень долго воплощали нашу задумку в жизнь. Это был редкий случай, когда работали 
все до единого, и в итоге у нас все получилось, так как мы хотели. В концерт входили самые 
различные номера: совместные песни, чтение стихов, игра на фортепьяно, танцы. Это было 
одно из самых яркий событий за весь седьмой класс!Помимо этого мы всегда стараемся поддерживать друг друга как в школьных сорев-
нованиях или конкурсах, так и в других. Например, регулярно среди учеников проводится 
чемпионат по плаванию. Из нашего класса всегда кто-нибудь участвует, а остальные прихо-
дят поболеть. На внешкольных соревнованиях тоже чувствуется поддержка одноклассников. 
Например, на турнирах по шахматам, соревнованиях по танцам, музыкальных конкурсах зво-
нит, пишет группа поддержки, желающая удачи и побед. Так что же делает наш класс таким дружным? Мы, безусловно, стараемся помочь друг 
другу во всем: с уроками, проектами. Возможно, здесь сыграли роль такие черты наших ха-
рактеров, как отзывчивость, щедрость, доброжелательность. Мы часто встречаемся друг с 
другом вне школы, например, ходим в кино, на концерты. Безусловно, большую роль играет 
школа. Часто для нас организовывают различные мероприятия, на которых мы можем пора-
ботать в команде. 

В нашем классе всегда царит доброжелательная атмосфера. Все мы уважаем друг дру-
га, любим, ценим. Проблему одного решаем вместе, никогда не бросаем друг друга в беде. 
Да, порой бывают разногласия, споры, без этого никак, но мы стараемся избежать их. Я гор-
жусь своим классом, люблю и считаю его хорошим примером для других.

Ким Диана  8 А II место в конкурсе творческих работ о школе

Мой любимый предмет

Я учусь в 5 «А» классе. У нас много разных предметов. Однажды я задумался: «А 
какой предмет  самый интересный?»

Первое, что пришло мне в голову: «Это физкультура!» Ведь физкультура – это здо-
ровье. Я люблю  бегать, прыгать, кувыркаться и ползать. Думаю, что навыки,  получен-
ные на уроках физкультуры, помогут мне в жизни.

Потом подумал про урок Китайского языка и понял, что он тоже мне нравится. Сна-
чала я боялся сложности этого языка, ведь он действительно непрост: непонятные 
рисунки-иероглифы, построение предложений, существующая и несуществующая 
грамматика. Но благодаря замечательному педагогу  и, старательности, которую я при-
кладываю, мне  открывается   удивительный языковой мир. Учить китайский язык – это 
перспективно,  престижно и интересно.

Подумав еще, я понял, что и История мне тоже нравится. На уроках истории мне 
всегда очень интересно. Учитель истории говорит, что в ходе жизни мы пользуемся  
историческим прошлым, наследием предков. Эти знания помогают нам строить буду-
щее.

А как же без математики – царицы наук. Как интересно найти из множества зна-
чений только  одно правильное решение. А когда испытываешь затруднение, учитель 
всегда придет на помощь, объяснит доступно и понятно, и любая сложная и не реша-
емая на первый взгляд задача, вдруг становится простой, а предмет -  интересным и 
любимым.

Но вот мой взгляд остановился на учебнике географии. И я понимаю, что это же 
прекрасно, что есть такой предмет, где ты, не выходя из класса, можешь совершить 
кругосветное путешествие. География знакомит нас с природой в разных местах на-
шей Земли. Мы узнаем, как природа влияет на жизнь людей и как человек может по-
влиять на природу. Я думаю, что изучение географии научит меня любить и беречь 
нашу планету.

А вот очередь дошла и  до биологии. Столько всего интересного и полезного узна-
ешь на уроке ! Изучая биологию, понимаешь, насколько удивителен мир вокруг. Био-
логия – это наука о самой жизни. Не зря ее название происходит от слова «биос», что 
означает – «жизнь». 

  А теперь о русском языке и литературе, о  двух неразрывно связанных между со-
бой предметах. Именно им я уделяю больше всего времени при подготовке к урокам. 
Почему? Не знаю. Может быть, потому что их ведет моя любимая учительница Ольга 
Митрофановна. Она любит и прекрасно знает свой предмет и, что самое главное, все 
свои знания передает нам.  Она добрая и строгая. Когда приходишь к ней на урок, то 
можешь быть уверен, что получишь не только новые знания, но и порцию оптимизма. 
Ольга Митрофановна любит повторять слова русского писателя К.Г.Паустовского, ко-
торый сказал:  «Нам дан во владение самый богатый, меткий, могучий и поистине вол-
шебный русский язык». И всегда добавляет : «Наша задача – достичь совершенства  
во владении родным языком, потому что правильная речь  - один ключик к  успеху».  
Мы все с этим согласны.

   Так  что же получается? Все предметы мне нравятся? Оказывается, да! И каждый 
по – своему!

Микаелян Тимур 5 А
I место в конкурсе творческих работ о школе



Вспоминая слова капитана Врунгеля, первоначально я задумалась над самим названием 
школы. И конечно меня удивило, что в нем не было номеров.С чем же оно может быть свя-
занно само слово «президент»? Может быть там учатся будущие политики? Или когда-то 
в ней учился президент? Ответ до сих пор остается для меня загадкой, и честно, мне бы 
не хотелось ее разгадывать. Мне кажется, что абсолютно каждый ученик вкладывает в него 
свой собственный смысл, но конечно объединяет нас всех понимание того, что с таким на-
званием школа не может быть обычной. И оказавшись здесь я четко в этом убедилась. Меня 
восхищает в ней все, и сама атмосфера, которую не передать в двух словах, и планировка 
здания, и еда, и каждый класс . У меня, безусловно, есть любимое место и это переход на 
втором этаже из первого корпуса во второй. Оно безумно мне нравится, так как меня всегда 
притягивали освещенные места, а еще, во время захода солнца лучи, проходя через деревья, 
светят как-то по особенному, волшебно.

Нельзя также не отметить прекрасный учительский состав, который с таким большим 
трудом уже на протяжении многих лет с успехом выпускает учеников, которые впослед-
ствии учатся в самых престижных вузах мира. Учителя помогают нам строить «фунда-
мент» нашей дальнейшей жизни. От их работы зависит многое, начиная от восприятия 
человеком мира и заканчивая выбором профессии. Ведь чем заинтересованнее будет ученик, 
тем больше он будет стремится узнать о предмете, исследовать его. И сейчас я могу с абсо-
лютной уверенностью заявить, что каждый предмет интерес мне, пусть и с разных сторон. 
Я убедилась на личном опыте в том, что на нашем «корабле» преподают не только велико-
лепные учителя, но они одновременно являются людьми, с которыми хочется все дальше и 
дальше исследовать эти неизведанные моря. 

Помимо этого, мне очень приятно видеть, что моя школа так много участвует в бла-
готворительности. Я уже два раза побывала в детском доме, и это было одно из самых 
незабываемых путешествий в моей жизни! Я получила такой огромный заряд позитивных 
эмоций от улыбок и восторженных голосов, контрастирующий с чувством жалости, когда 
те подбегали, кидались на шею и кричали «Мама! Мама!». Именно поэтому сбор крышек, 
книг так важен. Все это учит детей с самого раннего возраста умению делится, и конеч-
но доброте.Что уж говорить о наших ярмарках, собирающих такие большие суммы денег. 
И самое важное, что мы все, и учащиеся, и учителя, и администрация стремимся активно 
участвовать в жизни школы, устраивая концерты и выставки, ярмарки и экскурсии, и даже 
научно-практические конференции. Это показывает не только статус самой школы, но и 
активную заинтересованность обучающихся в одних из самых важных аспектах обществен-
ной жизни. Мне кажется с каждым годом все больший контингент людей проявляет внимание 
к благотворительности, и я надеюсь, что все то, что мы сейчас делаем это только начало и 
мы сможем намного больше, главное-делать это всем вместе! 

Эта школа помогла мне раскрыться со сторон, о которых я раньше и не подозревала. В 
ней я чувствую, что хочу учиться и узнавать что-то новое. Я всем сердцем полюбила эту 
школу и могу с уверенностью заявить, что наш путь, в особенности самого корабля-Прези-
дента, находится в состоянии разгона, готовый вот-вот принять к себе на палубу все боль-
шее количество учащихся, а других отпустить в свободное плавание и, конечно, обнаружить 
новые неизведанные моря. В путь!

Инкина Вероника. 8 Б 
I место в конкурсе творческих работ о школе

Корабль знаний

Многие считают, что школа-это второй дом. Ведь именно тут мы впервые влюбляемся, 
находим друзей, и вообще познаем мир.

 
 
Утро казалось мне вполне обычным, все тот же запах блинчиков по средам и теплые руки 

мамы, нежно гладящие мои волосы. Я мирно потягиваюсь и поднимаюсь с кровати, готовясь 
идти в ванную. И тут в моей голове стремительно проносится мысль - сегодня в школу. 
Трудно описать мои эмоции в тот момент, ведь их стало слишком много, от счастья и 
волнения перед неизвестным до тревоги из-за расставания с родителями. 

Вдох-выдох. Звонок. Я открываю глаза. . Я уже не могу ровно дышать, поскольку волнение 
переполняет меня. Первый раз в первый класс. Неужели сейчас начнется эта новая сту-
пень в моей жизни? Я стану самостоятельной? Мне прийдется делать задания, собираться 
и готовиться самой? Конечно я была морально готова к этому, ведь мои друзья, на тот 
момент учащиеся 1 класса, часто рассказывали мне о том, какое это поистине волнитель-
ное путешествие в мир, который казался таким далеким. Звенит второй звонок, а мысли 
проносятся в моей голове со скоростью света. Успокаивая себя, я прижимаю букет покрепче 
и ищу взглядом своих родных. Первым я замечаю папу, стоящего позади всех, около ворот, с 
широкой улыбкой на лице. Мы встречаемся взглядами и он беззвучно, шевеля губами, говорит 
мне, что «все будет хорошо». В ту минуту мне так захотелось сбежать вниз по лестнице 
и прижаться к нему. Я не видела его почти 4 года и успела безумно по нему соскучится. Но я 
мысленно остановила себя, ведь теперь я первоклассница и должна вести себя подобающе. Он 
как будто прочитал мои мысли и по-доброму усмехнулся им, показывая мне рукой «класс». 
Третий звонок. Я поднимаю глаза к небу и тихо смеюсь. Оба моих хвостика качнулись, что 
еще больше рассмешило меня. Странно было осознавать, что еще вчера я могла хоть весь 
день бегать во дворе, а завтра уже нужно будет сидеть на уроках. Нет, я не хотела вернуть-
ся обратно, меня скорее интересовал груз ответственности, возложенной на меня. Мои мыс-
ли прерывает громкий голос директора, провозглашающий начало учебного года, и шумные 
аплодисменты родителей. Начинают называть классы и первыми уходят самые старшие, 
тем самым количество людей на лестнице становится все меньше и меньше, все заходят в 
здание. И когда очередь доходит до моего класса - 1 «Б», я еще раз смотрю в толпу и вижу 
ободряющую улыбку отца и слезящиеся глаза матери. В тот самый момент я поняла, что 
безумно хочу, чтобы они гордились мной. Заходя в бело-голубое здание, с вывеской, запомнив-
шейся мне на всю жизнь - «Через терни к звездам», я осознаю что моя жизнь безвозвратно 
изменилась. 

Даже сейчас,спустя больше 8 лет после моего обучения в школе, я до сих пор с трепе-
том вспоминаю этот день - 1 сентября 2010 года. День, когда я впервые перешагнула порог 
школы. Когда я начала это загадочное и таинственное путешествие по вселенной знаний. За 
эти 8 лет я успела сменить 2 школы, и думаю, что не зря. Проучившись в мой первой школе 
всего лишь год, я спешно перешла в другую, поскольку нам пришлось переехать. И именно 
в ней я провела 7 лет за учебной скамьей. Там мне удалось впервые найти друзей, успеть 
почувствовать симпатию, а затем и боль предательства, но даже несмотря на это, каждый 
день в школе всегда наполнен безумным количеством эмоций и моментов. Не зря говорят, 
что школа - это второй дом, ведь там ты получаешь жизненно необходимый опыт, букваль-
но учишься жить. Но вскоре я поняла, что этот самый дом стал мне слишком далек. Многие 
люди вокруг изменились, а мне не хотелось. Каждый человек жаждал некой самостоятель-
ности и в итоге все разделились по небольшим группам, объединенные предрассудками. Я же, 
как и тогда, верю, что школу можно сравнить с кораблем в море знаний, и чем сплоченнее 
команда, тем больше расстояния мы сможем пройти. В тот самый момент я поняла еще 
одну важную вещь- «Как корабль назовешь, так он и поплывет». И К моему сожалению я 
почувствовала, что если я хочу быть уверенной в своем корабле и в площади охвата знаний, 
то должна что-то менять. И тогда, по счастливой случайности, мы вновь решили перее-
хать. Именно так я оказалась здесь, в АНО «Школа «Президент». 



Один день из жизни пятиклассника школы «Президент»

Школьной теме посвящено много книг, фильмов… Как писатель так и 
режиссер видят школу по –своему. Но никто не будет отрицать, что шко-
ла-это место, куда приходят учиться. Школа – это место, где дети по-
лучают знания. В школе начинается подготовка к самостоятельной жизни. 

Дети в школе  целый день вместе и всегда поддержат друг друга в труд-
ную минуту. Они вместе переживают, грустят, радуются. В любом классе 
есть правило: «Один за всех и все за одного»! Можно бесконечно рассказы-
вать о школьных днях и приключениях. Эти приключения в школе для детей 
и учителей –улыбки на всю жизнь. Это все так. Но... Для меня же  школа 
–  это прежде всего, второй дом! 

Прежде всего я хочу рассказать об атмосфере в нашей школе «Прези-
дент». Мой дядя как-то признался, что его ребенок уходил из дома в школу, 
а на самом деле убегал из школы в компьютерный класс.  В нашей школе « 
Президент» создана специальная атмосфера, куда хочется ходить каждый 
день! Сомневаюсь, что найдется ученик, который вместо уроков в школе 
найдет другое, для него более интересное место. Благодаря директору и 
учителям, наша школа – это место, где можно творить не только при 
изучении предметов, но и в спорте, пении и танце. Творчество имеет свои 
результаты тогда, когда хочешь чего-либо достичь и созданы соответству-
ющие условия. А если хочется отдохнуть и сменить ненадолго обстановку, 
играй в теннис, поливай цветы или беседуй с друзьями.

Если еще пока маленький человек со школьной скамьи имеет возможность 
свободно творить в любимой для себя сфере, став взрослым, он обязательно 
станет успешным человеком в своем любимом деле!

 
Абсолямова Софья 5 Б

 

Сочинение.
Школа. Солнце. Весна.

Уже весна. Снег продолжает лежать на холодной, замерзшей земле. Де-
ревья еще не оживились, но находятся в ожидании приближающегося тепла. 
Март. Скоро апрель. Иногда яркие лучи весеннего солнца пробиваются сквозь 
толстый слой тяжелых серебряных облаков и освещают белоснежные сте-
ны огромного светлого здания - школы, дружелюбного дома цвета и света. 
Огромное светлое здание возвышенно стоит на плоской местности, и кир-
пичные, но все же светлые стены улыбчиво смотрят на близлежащие дома. 

В один из таких дней сквозь окна солнечный свет осветил парты учеников 
на уроке, стены кабинетов и красивые фиолетовые орхидеи на подоконнике. 
Дом-школа оживился, еще больше расцвел и засиял. Мягкие тени расползлись 
по полу, стенам, потолку, величественным колоннам, устремленным, слов-
но горы, ввысь. Порой, направляясь в очередной кабинет на урок, чувствуешь, 
как теплый свет касается твоих рук, лица. Побольше бы понаблюдать за 
таким нежным теплом.

Уже полдень. Облака медленно покидают теплую небесную гладь, а сол-
нечный свет становится насыщенным желтым и оранжевым. Прозвенел зво-
нок. Мы уже сидим в кабинете географии  и ждем, пока каждый расскажет 
приготовленное на сегодня задание. На уроке говорили о горах. Преподава-
тель рассказывал, как ездил в Китай, побывал во многих провинциях и видел 
заснеженные горные шапки. По его рассказам, как только солнце поднима-
ется из-за горизонта, крохотные холмики и высокие вершины гор озаряются 
персиковыми лучами восходящего солнца, и величественные деревья на гор-
ных склонах начинают светится. И вот лучи снова пробиваются через окно, 
освещают наши учебники и тетради, драцену, стоящую возле окна, пеналы 
и парты. Веселые солнечные зайчики прыгают по шкафам, забираются на 
глобусы и карты, висящие на стенах. Урок закончился, а зайчики все также 
резвятся и бегают по освещенному кабинету.

От прикосновений солнечных лучей стены школы оживляются. Во всех ее 
кабинетах кипит жизнь: учителя готовятся к следующим урокам, ученики 
рассказывают друг другу истории и ждут скорого звонка. В школе весенний 
свет по-особенному красив. Все сияет в такие дни. Может, лучистое солнце 
- это волшебник, которому удается в миг разукрасить большой дом и его 
семью в весеннюю теплоту и наполнить всех радостью и спокойствием. 

Сквозь кристальное стекло видны светлые дома, лес, пролетающие пти-
цы, дети, играющие на школьной площадке. Одни бегают, катаются с горки, 
а другие бродят по снегу и о чем-то беседуют. По их смеху и веселым играм 
становится ясно, как оживляет всех весна. А может, и не только весеннее 
тепло, но и теплота окружения делает тебя немного счастливее.

Микаелян Александра 8 «А»
III место в конкурсе творческих работ о школе



за ним. Она поняла и с любопытством пошла.  Пройдя через ветви плакучей ивы, 
они оказались напротив речки, у дальнего берега которой был водопад. Олененок 
подбежал к речке и три раза топнул копытцем. Вдруг голубые воды расступились, 
и олененок спокойно пошел по дну реки. Удивленная Аня последовала за ним. Прой-
дя через реку, они направились к водопаду. Олененок пробежал прямо через него и 
оказался за падающей водой.

«Подожди!»-крикнула Аня. Она зажмурила глаза и прошла через водопад. Открыв 
глаза, она увидела огромные красивые цветы и летающие искорки. Она пошла за 
олененком по тропинке и подошла к самому большому цветку. Олененок убежал 
обратно, а из бутона вылетела фея с прекраснейшей короной в золотых волосах.

«Привет, Аня!»- сказала фея.
«Здравствуйте, а кто вы?» - спросила девочка.
«Я королева этого мира»,- ответила фея. И добавила: «Аня, нам очень нужна 

твоя помощь».
Есть два мира: твой и наш. Оба мира находятся в огромной опасности!  На-

ших сильных защитников - тигров осталось совсем мало, если все они умрут, то 
силы зла обретут свободу , все живое и красивое погибнет. С каждым днем вода 
становится все грязнее, лес гибнет, а животных убивают. И лишь девочка с добрым 
сердцем может нас спасти. Так гласит пророчество. 

«Этот пузырек с самой чистой водой в мире носи с собой и, если ты увидишь 
злого человека, то брызни этой водой ему в глаза, и он станет чист душой»,- ска-
зала фея.

«Но, обещай не рассказывать нашу тайну никому!» -сказала королева.
«Обещаю! Только можно, когда я вырасту, я передам воду моей маленькой сестре 

Алисе?»-спросила Аня.
«Да, можно», - ответила фея.
 После рассказа феи Аня оказалась у родника. Дотронувшись, она вернулась на 

берег моря и быстро пошла домой. Время было уже позднее. Аня с серьезным видом 
вошла в дом. 

«Аня, наконец, ты вернулась! Мы так долго тебя ждали!» -сказала бабушка.
После ужина девочка сразу отправилась в постель. Анюта долго не могла за-

снуть, думая о сказочном мире.
На следующее утро папа Ани вернулся с работы совсем грустный. Аня обняла его 

и спросила: «Что случилось?»
«Да вот, браконьеры опять за тигрицей охотятся, а я не могу ничего сделать: 

ведь их много!»-ответил папа.
Без всяких раздумий Анюта выбежала из дома и помчалась в поле, где были 

браконьеры. Она тихо подкралась к одному из них сзади и тронула его . Когда он 
с удивлением повернулся, Аня резко брызнула водой доброты в его глаза. И сразу 
же брызнула в глаза второму браконьеру. И тут же волшебная вода погасила огонь 
злобы и жадности в душах охотников. Они кинули ружья, подбежали к раненому 
тигрице и отвезли ее в больницу.

Так Аня начала спасать нашу прекрасную землю и людей от зла. А когда она 
выросла, она рассказала этот секрет Алисе. Теперь они могли вместе защищать 
родную землю.  Девочки даже стали работать егерями.

Прошло много лет, тигров опять стало много, люди научились беречь и ценить 
природу. Аня совсем забыла тот волшебный день в детстве. Однажды она нашла 
на своем столе очень красивую ракушку, которая светилась и тихонько звенела. 
Подарок феи...

(Арефьева Софья, 9А)

Подарок феи

Как велик, разнообразен, интересен наш мир сегодня. Наверное, древний мир был 
не хуже. На уроках истории мы изучаем, как наш мир появился, как люди менялись, 
развивались. Они все больше и больше приспосабливались к жизни, их мозг и вооб-
ражение развивались. Мы любим читать мифы, легенды о существах и героях: феи, 
эльфы, единороги, русалки…Все это лишь плоды человеческого воображения, хотя, 
может быть, и нет.

        Вот и наступило утро в приморской Тайге. Два желтых лучика пробрались 
через окошко и своим ярким сиянием разбудили Аню. Она нехотя открыла свои 
голубые глазки и улыбнулась.

 «Тук-тук», - кто-то постучал в дверь. 
 «Анюта, вставай! Пора завтракать!» - ласково сказал дедушка Ане.
«Да-да!» - ответила Аня.
Она аккуратно застелила свою постель, почистила зубы, надела свое голубое 

платьице, заплела в косички длинные густые русые волосы и вышла из своей ком-
наты. Подпрыгивая, Аня спустилась по лесенке, ведущей на кухню. За столом уже 
сидели родители, бабушка, дедушка и маленькая сестренка Алиса. Анюта подбежа-
ла и села рядом с Алисой. Она быстро съела блины и выпила чай. 

«Мамочка, пожалуйста, можно я пойду погулять?» - спросила Аня.
«Да, дорогая, только не ходи в глубь леса!» - ответила мама.
Анюта пробежалась по ступенькам и весело помчалась к морю.
Синие волны, шипя, касались берега. Аня осторожно подошла поближе и посмо-

трела в бесконечную синеву. Вдруг волна почти достала  до Ани, но она успела от-
скочить. Аня медленно пошла вдоль берега. Она заметила искорку в золотом песке. 
Подошла поближе и с любопытством наклонилась, чтобы посмотреть, что это. 

«А! Это ракушка», -подумала Аня.
Она взяла, оттряхнула и положила в карман свою находку. Сделав шаг, Аня за-

метила целое множество раковин и решила поискать самые красивые. Она была 
так погружена в свои поиски, что забыла слова мамы. Берег уже кончился, и Аня 
шла по дорожке в лесу. Постепенно становилось темно. Аня чувствовала, как ста-
новится холоднее. Над головой тихо покачивались старые тисы. Постепенно ей 
становилось все страшнее и страшнее. Аня была умной девочкой и знала, что 
тисовая роща есть только на одном острове, а все остальные сгорели, поэтому 
ей казалось это очень странным. Ей очень хотелось повернуть назад, но вдруг она 
услышала тихий звон маленького колокольчика.

«Что это?»- с интересом подумала она.
Звон исходил из маленького родника. Аня медленно дотронулась до прохладной 

воды. Вдруг на всю рощу опустился туман, пахнувший цветами и травой. Через 
минуту туман медленно рассеялся, девочка поняла, что это совсем не тот лес. Аня 
посмотрела вокруг и не поверила своим глазам: везде были густые зеленые большие 
деревья сказочной красоты.  Вокруг нее летали маленькие искорки.

«Наверное, это феи», - прошептала Анюта.
Из ветвей плакучей ивы вышли пятнистые олени, над головой летали огромные 

яркие махаоны, а на цветочной поляне царили  душистые бутоны пионов, будто 
дома фей и эльфов.  Родник превратился в ручей, в котором девочка увидела мно-
жество звезд. Из куста выпрыгнул маленький зайчик. Аня нежно погладила его, и 
он ускакал обратно. Анюта не могла налюбоваться красотой сказочного леса, как 
вдруг сзади ее потянул за край платья маленький олененок, как будто позвал идти 



Мой любимый учитель

Мне бы хотелось рассказать о человеке, который навсегда оставил в моей душе 
самое тёплое и доброе чувство. Это моя первая учительница - Елена Сергеевна. 

Я помню свой первый день в школе, торжественную линейку на улице перед шко-
лой, весёлую толпу с цветами, громкую музыку. Все это было для меня ново, я очень 
волновалась, не знала,  как себя вести. Тогда я впервые увидела Елену Сергеевну. 
Она была очень приветливая, улыбающаяся и красивая. Спокойная и доброжелатель-
ная, Елена Сергеевна взяла меня за руку, показала наш класс, поставила меня рядом 
с моими одноклассниками. Я сразу почувствовала уверенность и без страха вошла в 
школу. С тех пор каждое утро наша учительница встречала нас тёплой улыбкой, учила, 
помогала, советовала, подбадривала.

Незнакомая школа постепенно становилась любимой. Елена Сергеевна откры-
вала нам мир знаний, учила читать, писать, размышлять. Она ставила с нами замеча-
тельные постановки, мы превращались в героев разных сказок.

Елена Сергеевна очень добрая и мудрая. Она всегда умела разрешить наши спо-
ры и ссоры, успокоить, поддержать. Она научила нас дружить, сопереживать, помогать 
друг другу. Я знала, что Елена Сергеевна готова прийти на выручку в трудную минуту, 
найти нужные слова, чтобы объяснить и утешить.

Мне было очень тяжело расставаться с моей замечательной учительницей.  В 5 
классе я скучаю по начальной школе, вспоминаю мудрые и добрые слова Елены Сер-
геевны. Я хочу хорошо учиться, добиваться успехов, чтобы моя любимая учительница 
могла мной гордиться.

Сухотинцева Мария 5 Б 

Школьный праздник в жизни нашего класса
В школе «Президент» всегда интересно учиться. Уроки, дополнительные занятия, 

спортивные турниры и олимпиады не дают нам скучать. Я думаю, что нашу школу учени-

ки любят и ценят не только за качественное обучение, но и за веселые и познавательные 

праздники и мероприятия, которые проводятся в школе. У  нас веселая школа, в которой 

всегда интересно.
Например, к Новому году в школе был организован праздник «Президент Comedy». К 

нему нужно было подготовить от каждого класса смешной ролик или смешную сценку. Наш 

класс решил снять киноролик в жанре шпионской комедии. Так как в нашем классе восемь 

девочек и только два мальчика, и мы обыграли это в смешном сценарии. В своем ролике 

мы предложили зрителю представить, что наши мальчики – ученики в школе супер агентов, 

последнее задание которых было внедриться в 5«б» класс. Они думали, что это легкое за-

дание,  пока не узнали, что в этом классе учатся одни девочки. В фильме мы показали, как 

мальчики-агенты пытались уживаться среди девочек.Снимать этот фильм было очень весело. Каждый день после занятий мы снимали от-

дельные сценки нашего ролика в разных местах школы. Порой что-то шло не по сценарию, 

но от этого фильм становился только смешнее. Каждую сценку мы снимали несколько раз, а 

потом все вместе выбирали лучший дубль. Благодаря подготовке к этому празднику, наш класс познакомился с основными пра-

вилами и техникой видеосъемки. Под руководством нашего классного руководителя мы сня-

ли этот фильм и смонтировали его.На школьном празднике «Президент Comedy» было много других веселых роликов. Я 

думаю, что остальные классы, которые участвовали в мероприятии, тоже получили удоволь-

ствие от подготовки к нему.В процессе видеосъемок и подготовки ролика наш класс стал еще дружнее. Спасибо 

школе за организацию таких веселых и интересных мероприятий!

Головтеева Елизавета 5Б

Значение  школы в моей жизни

Что есть школа в моей жизни? Я часто задаю себе этот вопрос. В процентном соотношении времени школа занимает три четверти. Остальное время я трачу на сон, каникулы и выходные.
В выходные дни я делаю уроки, и совсем немного времени остаётся на что-то другое. Когда я сплю, особенно на накануне контрольных, мне снятся сны про школу. Остаются каникулы, но на них я часто встречаю своих одноклассников, а мама встре-чает родителей моих одноклассников, которые задают ей вопрос, что Федя читает по внеклассному чтению. Этот вопрос потом задаёт мне мама, и тут я понимаю, что школа всегда со мной. Получается, что вся моя жизнь крутится вокруг школы, и это не хорошо и не плохо. Это так есть.
Мне повезло. У меня отличная школа. В ней есть недостатки, но если сравнивать плохое и хорошее, то хорошего намного больше: отличные одноклассники, красивые кабинеты, вполне адекватные учителя, которые способны мужественно терпеть разно-образие отроков, пришедших в нашу школу. Дети как инопланетяне, прилетевшие на другую планету, и школа –  это база, на которой их учат выживать в этом сложном мире.

Соколов Фёдор 7Б

Лучшая школа

Я хочу рассказать о своей школе. Моя школа-замечательная! Здание красивое 

и светлое, широкие коридоры и лестницы, множество кабинетов для всех предметов. 

Мой любимый кабинет- кабинет биологии. Чего там только нет! Там есть аквариум с 

рыбками, скелет человека, микроскопы и ещё много, много всяких  интересных вещей.

А ещё у нас в школе есть зимний сад! В нем много больших окон, а  высокие зе-

леные растения радуют всех круглый год. За садом тщательно ухаживают, поливают, 

протирают листья растений.

Но школа - это не только здание. Самое главное в ней - это наши замечательные 

учителя. Они открывают для нас много нового и интересного, объясняют непонятное, 

терпеливо учат преодолевать трудности, радуются нашим успехам, сопереживают неу-

дачам, исправляют с нами ошибки.

В нашей школе есть чудесная библиотека, я очень люблю туда заходить. Мно-

жество интересных книг ожидает здесь своих читателей. Я всегда могу найти книгу 

по душе. Мы все очень бережно относимся к книгам, мы понимаем, что это школьная 

гордость и бесценное хранилище знаний.

Каждый день я с радостью иду в школу, жду встречи с друзьями и учителями. 

Мне нравится учиться. Каждый предмет интересен по-своему. Я люблю изучать 

языки, историю, литературу. 

Моя школа-самая лучшая! Во время летних каникул я вспоминаю о школе с гор-

достью, с радостью  думаю о встрече в сентябре. 

Я хочу хорошо учиться, чтобы моя школа могла гордиться мной!

Сухотинцева Александра 5 Б
 



Любите ли школу?.. 

«Любите ли вы ….  так, как я люблю ….., то есть всеми силами души вашей, со всем 
энтузиазмом, со всем исступлением, к которому только способна пылкая молодость, жад-
ная и страстная до впечатлений изящного? Эти слова В.Г.Белинского о театре я с полным 
правом могу отнести к слову моя «школа». Да, да, моя школа. 

АНО «Школа «ПРЕЗИДЕНТ» – как много тайн скрывается за буквами этой аббреви-
атуры! И сейчас я некоторые приоткрою для вас.

Моя школа «ПРЕЗИДЕНТ» уникальна! И так считаю не только я. Все ребята из моего 
класса каждое утро просыпаются с мыслью: « Ура! В школу!» 

Почему мы все спешим в свою родную школу? Ответ у всех один: «Мы спешим за но-
выми знаниями!»  А потом уже каждый добавляет свое.   Кто- то ждет общения со своими 
друзьями, кто-то – встречи с профессионалами-   учителями, кто-то не может дождаться 
занятий в интересных кружках и секциях, а кто-то просто окунуться в атмосферу, которая 
дышит интеллектом, большими надеждами, доверием и пониманием. 

Моя школа «ПРЕЗИДЕНТ» - это сотрудничество. Сотрудничество с потрясающими 
учителями, которые не только профессионалы, но и интересные люди, с которыми можно 
поговорить обо все на свете. И ты знаешь, что тебя поймут, поддержат.  

Моя школа «ПРЕЗИДЕНТ» - это постоянная работа. Расслабляться нельзя. Хочешь 
быть первым – проявляй себя на все 100%.

Моя школа «ПРЕЗИДЕНТ» - это потрясающая учебная атмосфера, которая позволя-
ет комфортно чувствовать себя на протяжении всех занятий.

Моя школа «ПРЕЗИДЕНТ» - это индивидуальность, которая очень важна. Здесь 
каждый урок учит противостоять шаблону, стереотипу, дает начало творчеству.

Моя школа «ПРЕЗИДЕНТ» - это самостоятельность, которая заключается в возмож-
ности действовать по собственной программе, принимать собственные решения. 

Моя школа «ПРЕЗИДЕНТ» - это вера. Вера в себя и свои силы. В стенах моей школы 
любят повторять: «Сумел один, смогут и другие. Не смог никто — будь первым!» Здесь все 
верят в тебя, верят в то, ты будешь первым.

Моя школа «ПРЕЗИДЕНТ» - это встречи. Встречи не только с новыми  знаниями, но 
и с новыми удивительными людьми, которые, положительно влияют на наше  интеллекту-
альное развитие и наш внутренний мир .

Моя школа «ПРЕЗИДЕНТ» – это отличная и успешная стартовая точка для тех, кто 
стремиться к успешности, индивидуальности.

Как не любить такую школу!

   Ложечко Елизавета 5 А

Мой любимый учитель

Я учусь в школе «Президент». Это лучшая школа в мире! Как я это понял? Все очень 
просто, ведь я каждое утро с большим удовольствием иду туда. Здорово, когда радость 
сопутствует тебе. Мои родители выбрали эту школу для меня, а разве могли они оши-
биться? Ведь лучше родителей никто о тебе не позаботится! 

В нашей школе много учителей. Все они прекрасные люди. У каждого своя специ-
альность, и науки, которые они ведут, становятся благодаря им интересными и увлека-
тельными. Но есть один педагог, который особенно дорог моему сердцу. Это моя пер-
вая учительница – Светлана Петровна Громова. 

Светлана Петровна добрая и любит детей. Эта учительница воспитывала наш класс 
четыре года! Вы не представляете, какая Светлана Петровна творческая, креативная, 
находчивая и веселая. 

Вот, например, мы готовились к поздравлению наших мам на 8 Марта.  Светла-
на Петровна дала нам возможность самостоятельно придумать сценарий праздника. 
И пока мы решали, какие показать номера, Светлана Петровна взяла на себя более 
сложную задачу – подготовку видеопоздравления. Все мамы были в восторге! А мы 
были счастливы, что могли сами решить, как нам выступать. 

Одним слово, гениальный педагог! Благодаря ей наш класс знает и таблицу умно-
жения, и основы русского языка, умеет делать проекты, заниматься творчеством и еще 
много всего. Но главное, чему она нас научила, - это дружба! Ведь это так важно - уметь 
дружить, мирно решать проблемы, преодолевать трудности и с оптимизмом смотреть 
в будущее. 

Я считаю, что Светлана Петровна как учитель и как друг дала мне те знания, кото-
рые я пронесу через всю свою жизнь. 

Впереди непростой путь старшеклассника. И как хорошо знать, что за твоей спиной 
есть человек, к которому всегда можно обратиться за помощью, человек, который всег-
да поддержит и даст мудрый совет. 

Надеюсь, у Светланы Петровны будет еще много интересных учеников и радостных 
школьных событий. 

Я бы пожелал и другим детям такого чудесного педагога!
Копырин Юрий, 5В

 
Самая лучшая школа

Я уже почти взрослый, мне одиннадцать лет. В моей жизни было много знаменательных событий, хо-
роших и радостных дней, но один день я не забуду никогда. Всё началось, когда я заканчивал четвёртый  
класс. Однажды мама рассказала мне о школе «Президент» и посоветовала принять участие в конкурсе 
на вакантное место в это учебное заведение. После рассказа мамы о школе, я представлял себе замок 
«Хогвартс», где учат волшебству. Конечно, я очень захотел поучаствовать в конкурсе, просто я люблю всё 
новое. Моё тестирование прошло успешно, и я теперь ученик самой лучшей школы «ПРЕЗИДЕНТ».

Думаю, каждый считает, что его школа самая лучшая, и я не исключение. Моя школа не слишком 
большая, но и маленькой её назвать нельзя. В каждом кабинете большие окна, благодаря которым внутри 
светло и уютно. Парты и стулья в классах очень удобные, за ними комфортно не только учиться, но и про-
сто отдыхать. Персонал нашей школы добрый и отзывчивый, и если у меня возникнут проблемы, я всегда 
могу у кого-то попросить помощи. Наши учителя-настоящие профессионалы, которые стараются заинте-
ресовать учеников своим предметом и по максимуму донести до них знания. Наши учителя говорят, что в 
нашей школе учатся самые талантливые ученики, ведь школа делает многое для того, чтобы найти в нас 
способности к чему-то и развить их.

Школа даёт нам не только предметные знания, но и учит нас жизни. Жизни в коллективе, общению 
со сверстниками, учит сглаживать конфликты и решать возникшие проблемы. После уроков можно найти 
множество занятий: теннис, плавание, борьба, шахматы, танцы, музыка. Также мы участвуем в различных 
мероприятиях, и это всегда очень интересно. Мы принимаем участие в олимпиадах по разным школьным 
предметам, а это очень большой опыт для нашего дальнейшего обучения и поступления в университеты. 

Вот бы все школы были такими, как моя! 
Если бы меня спросили, что я хотел бы изменить в школе, я бы ответил, что ничего, ведь моя школа- 

самая лучшая!
Назарчук Тихон 5Б



Моя школа

Школа - это место, где дети получают знания. Они учатся писать, считать, читать, 
узнают много нового об окружающем их мире. В старших классах дети изучают сложные 
науки, такие как алгебру, геометрию, биологию, физику и так далее. Также школа помога-
ет старшеклассникам определиться с будущей профессией. В школе есть много кружков, 
которые помогают школьникам развиваться в разных областях. Например, театраль-
ное искусство, шахматы, рисование, разные виды спорта.

Я учусь в школе «Президент» только первый год, но уже знаю, что это лучшая школа. 
Самое главное в школе - учителя. У нас они лучшие. Все очень хорошо объясняют матери-
ал, внимательные, отзывчивые. Я даже не могу сказать, какой предмет самый любимый, 
так как все они мне очень нравятся! Мне даже хочется делать домашнее задание, чтобы 
порадовать своих учителей.

Наша школа самая красивая, в ней светлые, просторные классы и живописные виды 
из огромных окон. Она находится рядом с лесом и почти на берегу реки. В школе царит 
домашняя, уютная атмосфера. Постоянно проводятся очень интересные мероприятия. К 
примеру, концерты, благотворительные ярмарки. Мы с классом часто посещаем экс-
курсии, ходим в походы. Мы изучаем географию на местности. Также у нас в школе очень 
красивая столовая и отличные повара, они готовят вкусную и полезную еду. Каждый мо-
жет найти себе что-то по вкусу. Больше всего я люблю блинчики, вафли или французские 
гренки на завтрак, а на полдник предпочитаю пирожки и другую выпечку. Еще бывают 
праздничные полдники с мороженым. Во время каникул я очень скучаю по школе.

Так как у нас немного человек в классе, мы хорошо проходим школьную программу. Вся 
домашняя работа проверяется, все вопросы обсуждаются. Материал изучен идеально!

У нас в школе изучают английский и четыре других языка на выбор. Вторым языком я 
выбрала французский. Английский у нас шесть раз в неделю, а французский три раза. Мне 
очень нравиться изучать иностранные языки.

Я точно знаю, что, кем бы я ни захотела стать, моя школа поможет мне быть в этом 
лучшей!

Я люблю нашу школу!
Мартышина Алиса 5А 

Школьные традиции

Я являюсь учеником нашей школы уже много лет.  За это время в ней появилось 
множество важных традиций и обычаев, которые делают нашу напряженную школь-
ную жизнь яркой, интересной и полной событий. Школьные традиции-это неотъемле-
мая часть учебной деятельности каждого ученика: от юного первоклассника до буду-
щего выпускника.

Одной из самых важных традиций школы являются благотворительные ярмар-
ки, проходящие у нас по два раза за один учебный год. Это очень веселое, красочное 
событие, сплочающее всех членов школьной семьи для достижения общей, невероят-
но важной и благородной цели: помочь тем, кто в этом нуждается. Отрадно, что такая 
давняя традиция пользуется огромной популярностью среди учащихся, их родителей, 
учителей и всего персонала школы каждый учебный год. 

Несмотря на кипящую ежедневно учебную деятельность, в нашей школе всегда 
было и есть место для веселых спортивных мероприятий. Помимо ежегодных серий 
товарищеских футбольных матчей между учениками и их наставниками, а также мно-
жества проводимых в самых разных дисциплинах турниров, в школе есть замечатель-
ная традиция каждую осень отправляться на турслет. Этот обычай также очень стар, 
но каждый год все с нетерпением ждут этого веселого события. Совместный выезд на 
природу не только дает возможность интересно и с пользой провести день, но и под-
держивает дух коллективизма среди учеников. Ну и, конечно, это мероприятие всегда 
проходит в позитивном ключе и дарит всем массу положительных эмоций, заряжая 
силами на весь учебный год.

Наконец, хочу отметить праздник, который является ежегодной кульминацией 
всего учебного года. Речь идет о ежегодной церемонии «Признание», проводимой в 
нашей школе в конце мая. Это, пожалуй, одна из самых молодых традиций школы, 
но несмотря на это, она успела очень полюбиться многим ученикам. Всегда приятно 
получить признание за проделанную за год работу и с хорошим настроением уйти на 
заслуженный отдых, именно поэтому данная церемония вызывает немалый ажиотаж 
среди учеников.

Итак, подводя итоги, хочу подчеркнуть, что помимо упомянутых мною традиций, 
в нашей школе есть и масса других, не менее важных и уникальных, но, по моему мне-
нию, именно отмеченные мною, являются фундаментальными для каждого, кто форми-
рует часть большой и дружной школьной семьи.

                                                        Шебунов Данила 10 А



Школа – наш второй дом

Школа является уникальной мастерской, 
где формируются мысли и мировоззрение 

подрастающего поколения. Поэтому крайне 
важно держать все в руках – 

иначе будущее непредсказуемо.
Аврил Лавин

 
Еще в Древней Греции школьное обучение ценилось на вес золота. Система была в свое время 

позаимствована у египтян, но вскоре греки, известные своими философами и мудрецами, обога-
тили систему школьного образования. Пифагор, посвященный в священные мистерии Осириса и 
Изиды, создал уникальную пифагорейскую школу в Кротоне. Любые греки, если они не являлись 
рабами, имели право приводить в школу сыновей. 

В наше время система образования продолжает совершенствоваться: с каждым годом рас-
тет объем информации, необходимой к изучению в школе. Это связано с тем, что прогресс не 
стоит на месте, появляются новые технологии, и обучение должно идти в ногу со временем. 
Например, раньше при выполнении задач ученики в школе большей частью ориентировались на 
имеющийся готовый образец. Однако сейчас при выполнении заданий школьникам приходится 
включать логику, мыслить неординарно, выходить за рамки обычного, стандартного задания. 

Элитный статус нашей школы предполагает, что ученикам предоставляется богатая 
школьная программа, куда включены всевозможные курсы по различным направлениям: есте-
ственные, гуманитарные, прикладные и многие другие науки. Отдельное внимание здесь уделя-
ется разностороннему развитию детей: помимо школьной программы, здесь проводятся все-
возможные факультативные занятия по интересам, где каждый ребенок может найти себя и 
воплотить свои самые невероятные и амбициозные мечты. 

Так почему же школу можно назвать нашим вторым домом? Во-первых, здесь мы, как и в 
семье, получаем азы воспитания, учимся общаться, познаем основы коммуникации, учимся раз-
решать конфликты, договариваться, лучше понимать окружающих и их поступки. Именно это 
и является базой воспитанного и образованного человека, который живет в обществе и создает 
этот мир. 

Во-вторых, здесь мы проводим практически полную рабочую неделю, с 9 утра до 17 часов ве-
чера, каждый день. И все это время мы заняты разными видами деятельности. Кроме уроков и 
дополнительных занятий, у нас есть время и пообщаться с друзьями, и обсудить важные вопро-
сы, и пошалить, и погулять, и даже сходить на разные интересные мероприятия: например, на 
школьную благотворительную ярмарку, концерты или экскурсии. 

В-третьих, дом подразумевает комфорт и защиту, что сполна олицетворяет собой и наша 
школа. И мы, ученики и учителя, создаем наш общий дом, вносим в него разнообразие, энергию и 
саму жизнь.

Почему мы любим свой дом? Нам нравится сюда возвращаться, нас поддерживают родные 
стены и вселяют уверенность в себя родные люди. Здесь мы всегда найдем понимание и опору со 
стороны близких, которые окажутся рядом в тяжелые моменты. 

Многие задаются вопросом: за что мы любим школу? Но разве мы любим за что-то конкрет-
ное? Истинная любовь заключается в уважении, принятии и доверии. Мы можем видеть как 
достоинства, так и недостатки того или иного объекта или человека, но мы принимаем и любим 
его вне зависимости от его качеств.

Лично для меня школа – это возможность подготовиться к реальной жизни. Недаром, как 
сказал Хуго Штейнхаус, некоторые дети «так любят школу, что хотят оставаться в ней всю 
жизнь. Из них-то и выходят ученые». Я благодарен школе – своему второму дому – за опыт, зна-
ния и навыки, которые обязательно пригодятся мне в будущем.

Демидов Матвей 8 Б класс
3-е место в конкурсе творческих работ о школе



Знакомьтесь! Новая книга!
   Ученики 5 «А» класса делятся впечатлениями после прочтения книги Б.Акунина 
«Детская книга». Ребятам полюбился главный герой, юный предок воинственного 
Тео фон Дорна, ученик шестого класса Ластик. Он попадает во времена смуты и 
правления Бориса Годунова. Ластик должен найти Золотое Яблоко, чтобы пре-
дотвратить зло, которое может свершиться…

Мельников Никита, 5А

Книга, которая мне понравилась…

Недавно я закончил читать книгу «Трое в лодке, не 

считая собаки», написанную английским писателем-

юмористом Дж. К. Джеромом.

В этой книге описываются приключения четырёх 

старинных друзей, джентльменов из Лондона, и собаки 

Монморанси. Приятели захотели отдохнуть от 

городской суеты и отправились в путешествие по реке 

Темзе. По пути друзья попадали в нелепые ситуации, 

потому что не были приспособлены к походной жизни. 

Однако, несмотря ни на что, путешествие завершилось 

благополучно, и каждый нашёл свою любовь.

Когда читаешь эту книгу, кажется, что 

ты становишься участником событий. Книга 

увлекательная, веселая. . Прочитайте эту книгу!
Копырин Юрий 5В

Моя самая любимая книга
Моя самая любимая книга – «Остров сокровищ». Эта книга о путешествиях маленького мальчика Джима. Он со своими друзьями хочет найти сокровища, зарытые Флинтом. Но у Джима есть враги – пираты.

Интрига сохраняется до конца книги. Ощущения такие, что я уже на острове сокровищ и ищу клад. Всем советую прочитать это произведение!

Назарчук Тихон 5 Б
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