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«ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ»

Приветствую учеников и будущих
школы «Президент»!

В свое время мне посчастливилось
учиться в одной из лучших школ Москвы.
До сих пор вспоминаю удивительное
общение с необыкновенными учителями,
которых в те времена называли
новаторами образования. Это они
расширяли наши горизонты в самых
разных предметных областях, научили не бояться делать ошибки и быть уверенными
людьми, научили читать и любить книгу, формулировать свои мысли, творчески думать и
действовать.
Когда пришло время основать свою собственную школу, то я задумала, что она будет не
просто похожей на ту, мою, в которой я училась, а должна быть самой лучшей.
Сегодня я могу с уверенностью сказать, что в школе «Президент» работают получившие
профессиональное признание лучшие учителя России. Они не только учат, но и сами
постоянно повышают своё педагогическое мастерство на курсах МГУ им. М.В Ломоносова,
НИУ ВШЭ, образовательного центра «Сириус».
В школе есть самое инновационное технологическое оборудование для проведения
экспериментальной, исследовательской и проектной деятельности, лабораторных работ.
Результаты работы нашей профессиональной команды представлены отличными
достижениями наших учеников: победителей и призеров предметных олимпиад, чемпионов
мира и лауреатов различных творческих конкурсов, а также отзывами преподавателей
лучших вузов России, Рассел группы (Russell Group, Великобритания) и Лиги Плюща (The
Ivy League, США) о наших выпускниках.
Школа «Президент» – это не просто школа или второй дом, это самый настоящий ЦЕНТР
ПРИТЯЖЕНИЯ. Центр притяжения не только для наших воспитанников, учеников и
коллег, но и для родителей и всех людей, которые рады были бы с нами сотрудничать. Центр
притяжения очень хороших людей…
Горжусь своей профессией, горжусь своей школой, горжусь ее учениками и выпускниками.
Спасибо, что вы с нами!
Директор школы «Президент»
Любовь Александровна Машина
Заслуженный учитель РФ
Лауреат премии правительства РФ в области образования
Кандидат педагогических наук

учеников

Выйдя из детского сада «Президент» и
проучившись 11 лет в школе «Президент», я могу с
уверенностью сказать, что это были годы сначала
интенсивного, но в то же время увлекательного
обучения под чутким руководством любимых
учителей, а потом дружбы и сотрудничества
учеников и учителей, нацеленных на максимальный
результат. Преподаватели передали мне знания,
с которыми я уверенно чувствовала себя на
многочисленных экзаменах и, что не менее важно,
научили учиться самостоятельно, анализировать ситуацию с разных точек
зрения и ориентироваться в потоке информации.
В школе создана удивительно теплая и дружеская атмосфера. В ней, как дома,
мы могли оставаться целый день. Кроме того, у учеников есть возможность
углубленно изучать иностранные языки, другие предметы, не покидая стен школы,
заниматься спортом и творчеством на очень высоком уровне. Так, в арт-клубе
«Зеленый Маяк» я освоила основы живописи, а в музыкальной школе «Президент»
научилась играть на фортепиано.
Я благодарна школе за то, что она не ограничивала меня изучением
обязательных учебных дисциплин, а помогала в достижении успехов в других
областях. Преподаватели поддерживали меня в любых начинаниях и с пониманием
относились к тому, что иногда я ставила свои увлечения в приоритет.
Отдельно хочу поблагодарить IB отделение. В 9 классе, будучи ученицей pre
IB, я колебалась, выбрать ли мне такой непростой путь. На тот момент моей
жизни я знала, что два года в IB станут самым большим испытанием. Однако
впечатляющие успехи выпускников IB убедили меня в том, что оно того стоит!
Преподаватели IB практически индивидуально работают с каждым студентом и
создают мотивацию для того, чтобы сделать следующий шаг. Именно благодаря
этому я смогла добиться поставленной цели – получить приглашение учиться в
the University of Pennsylvania (Ivy League, US – «Лига Плюща», США).
Школа Президент создала для нас хорошую основу для дальнейшего движения
вперед. Но я имею в виду не только хорошую академическую подготовку. На
мой взгляд, самое главное, чему меня научила школа, – это не делать того, что
противоречит моим принципам, каким бы привлекательным ни был результат.
На жизненном пути каждый из нас сталкивается с препятствиями, но каждый
преодолевает их по-разному. Не выбирайте легкий путь, если, следуя по нему, вам
придется изменить себе.
Алиса Чеканова, выпускница 2019, медалист
студентка the University of Pennsylvania
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Микаелян Александра, 9А

Валерия Растегаева, 10 ib

Директор школы «Президент»
Любовь Александровна Машина

Камила Кадавид Чигарева, 7А

Федорова Нора, 3А
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Говорят ученики Школы «Президент»
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Камила Кадавид Чигарева, 7А
Почему нужно учиться в школе «Президент»?
Я не могу сравнивать свою школу с другими, так как с первого класса учусь
в школе «Президент». Но знаю точно, что за все семь лет обучения я ни разу
не шла в свою alma mater с апатией или плохим настроением. Безусловно, это
заслуга моих учителей, которые всегда интересно проводят уроки, отзывчивы и
доброжелательны. Если учиться с удовольствием и в дружелюбной среде, это
всегда приносит отличный результат. Спасибо моей школе за это!
Зачем человеку признание?
Для человека признание - положительная оценка его стараний, заслуженная
похвала и награда. Конечно, продолжать свою деятельность ученику трудно
без похвалы, ведь это и стимул быть успешным, и силы на преодоление новых
препятствий, и мотивация в получении знаний, подтверждение всеобщее
одобрение успехов.

Александра Микаелян, 9А
Почему нужно учиться в школе «Президент»?
В нашей школе нужно учиться из-за окружения. Одноклассники, ученики
из других классов, учителя, персонал школы - все эти люди отличаются
замечательными качествами, которыми хочется восхищаться.
Зачем человеку признание?
Человеку нужно признание, чтобы понять, что он нужен другим, что он
способен сделать нечто, что вдохновляет и мотивирует. Признание не просто
положительная оценка, это уважение окружающих.

Нора Федорова, 3А

Валерия Растегаева, 10 ib
Почему нужно учиться в школе «Президент»?
В наше время существует огромное количество школ, и конкуренция просто
невероятная. Но недаром именно школа «Президент» считается одной из
лучших. Именно здесь предоставляется отличная возможность попробовать
себя во всевозможных кружках: рисование, робототехника, борьба, футбол и
многое другое. Также для меня очень важно наличие качественного образования
на английском языке. В школе «Президент» есть возможность не только
заниматься с носителями языка, но и получить международный диплом! С ним
открыты дороги в любую страну мира.

Почему нужно учиться в школе «Президент»?
Человек от природы стремится к познанию. Задавая различные вопросы и
получая ответы, человек расширяет свое представление о мире. Школа даёт
возможность получить накопленные человечеством знания. Знания – это то,
что никто не может у тебя отнять, и ты всегда можешь их применить для себя
и на благо других.
Зачем человеку признание?
Потребность в признании – это четвертая ступень из пяти в пирамиде
Маслоу. Признание дает человеку уверенность в себе, помогает выбрать
новые цели, найти себя через самовыражение. Человек живет в социуме,
ему важно признание окружающих так же, как и окружающим важно – что и
как делает индивид.

Зачем человеку признание?
Каждый человек воспринимает это слово по-разному, но, мне кажется, быть
признанным – значит быть достойным положительной оценки и уважения.
Именно признание заставляет человека добиваться ещё больших успехов,
работать ещё усерднее и совершать невероятные открытия.
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ЦЕРЕМОНИЯ «ПРИЗНАНИЕ»
ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИЯХ
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«Знаток русского
языка»

Горяинов Андрей, 4В
Абсалямова Софья, 6Б

«Знаток литературы»

Толай Александра, 4Б
Мельников Никита, 6А
Дегерменджи Елизавета, 8Б

«Знаток английского
языка»

Горяинов Андрей, 4В
Липанова Полина, 8Б
Витько Александра, 10А
Чеканова Алиса, 11IB

«Знаток французского
языка»

Васильева Екатерина, 8Б
Сакун Ольга, 11IB

«Знаток испанского языка»
Шебунов Данила, 11А

«Знаток немецкого языка»
Чуйченко Александра,7А

«Знаток математики»

Венгерова Вероника, 4А
Касьянова Александра, 8Б
Попельнюхова Екатерина, 11А

«Знаток биологии»

Шимановская Анастасия, 10А
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«Прорыв года»
«Знаток физики»

Дегерменджи Елизавета, 8Б
Ванцев Василий, 10А

«Знаток химии»

Сатдаров Тимур, 8Б

«Знаток информатики и ИКТ»
Белкин Георгий, 4В
Соколов Фёдор, 8Б

«Знаток окружающего мира»
Горбунов Фёдор, 4Б

«Знаток географии»
Хохлова Стефания, 7Б

«Знаток истории»

Чуйченко Алёна, 5В
Мень Фёдор, 7Б

«Знаток обществознания»
Чуйченко Александра, 7А
Попельнюхов Фёдор, 9Б

«Мастер
физической
культуры»

Полюхов Федор, 2Б
Розенберг Мира, 4А
Хачатрян Тамара, 7А

Ляховский Михаил, 4А
Машина Виктория, 5А
Селезнев Степан, 6А
Сушинская Вероника, 6В

«Открытие года»

Бабаев Михаил, 3В
Егоров Илья, 4Б
Жукова Екатерина, 7Б
Касьянова Александра, 8Б
Школа танцев «Street Jazz»

«Надежда года»

Шифман Борис, 3Б
Серебренникова Елизавета, 4В
Абсалямова Софья, 6Б
Дегерменджи Елизавета, 8Б
Ким Диана, 9А
Олферт Александр Ричард, 10IB

«Достижение года»

Кожевников Иван, 2В
Кузнецова Марфа, 2В
Бабаев Михаил, 3В
Реус Татьяна, 3В
Розенберг Мира, 4А
Белкин Георгий, 4В
Горяинов Андрей, 4В
Куранов Яков, 5А
Ковалева Мария, 6А
Бабаев Александр, 6В
Ямов Степан, 8А

«Актив года»

Машина Екатерина, 4Б
Ладыченко Николай, 5А
Серебренникова София, 5Б
Ложечко Елизавета, 6А
Левенцова Анастасия, 6А
Головтеева Елизавета, 6Б
Платонова Эвита, 6Б
Кадавид Чигарева Камила, 7А
Чуйченко Александра, 7А
Галлямова Лея, 7А
Соколов Максим, 7А
Хохлова Стефания, 7Б
Бродский Михаил, 8Б
Касьянова Александра, 8Б
Дегерменджи Елизавета, 8Б
Васильева Екатерина, 8Б
Сатдаров Тимур, 8Б
Ложечко Илларион, 9А
Савина Екатерина, 9А
Ким Диана, 9А
Вебер Екатерина, 9А
Микаелян Александра, 9А
Демидов Матвей, 9Б
Ливадченко Павел, 10А
Олферт Александр Ричард, 10IB
Растегаева Валерия, 10IB
Сакун Ольга, 11IB

ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИЯХ
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Евдокименко Александра, 11 ib
Нужно учиться только в школе «Президент»,
потому что ни в одной другой школе вы не найдёте
таких прекрасных профессионалов своего дела –
учителей.

Чеканова Алиса, 11ib
Школа «Презиеднт» отличается слаженной
работой всего коллектива, нацеленного на конечный
результат - воспитание детей, способных учиться
самостоятельно, обладающих широким кругозором
и поступающих в вузы, находящиеся на первых
строчках рейтингов России, США и Великобритании.
Кроме того, ученики школы «Президент» уже
несколько лет имеют возможность обучаться
как по российской программе, так и по программе
международного бакалавриата.
Агеева София, 11А
Я пришла в эту школу всего 2 года назад. Поначалу
я очень не хотела переходить на новое место из своей
родной школы, где я училась с самого детского сада. Но
за эти два года и учителя, и ученики стали для меня
родными.
В этой школе как бы ты ни пытался, нельзя
не учиться. Всем предоставляется возможность
научиться говорить на публике и, может быть, даже
найти сферу, в которой хочется дальше работать.
Я уверена, что, несмотря на то, что я провела в
этой школе только 2 года, я буду помнить именно это
время и буду всегда благодарна за то, что она для меня
сделала и как она меня изменила.

14

Кощенкова Кристина, 11А
Школа «Президент» – это место, из которого
невозможно уйти не только без багажа знаний, но и
настоящих друзей и личностного роста. Понимание
учителей, их светлая вера в тебя и чуткость к
твоим проблемам - есть ключ к успеху, знакомый
каждому ученику школы «Президент». Здесь царит
самая настоящая дружественная атмосфера,
которая не перестаёт напоминать о том, что ты
являешься частью огромной любящей семьи, готовой
всегда прийти на помощь. И теперь я с гордостью
могу сказать, что я счастлива быть выпускницей
школы «Президент» - места, подарившего мне
самые тёплые воспоминания школьной поры.

Попельнюхова Екатерина, 11А
Почему школа «Президент»?
Потому что помимо самых квалифицированных
учителей, самого современного оснащения в школе
живет атмосфера открытости, принятия и
поддержки, а ещё энергия творчества, тепла и
защищённости. Писаные и неписаные правила
поддерживают порядок, по коридорам слышен
звонкий смех ребят.
Спасибо администрации за мудрое руководство.
Спасибо Вам, учителя, за то, что вкладываетесь в
нас, не щадя своих сил, здоровья, личного времени.
Спасибо одноклассникам и «одношкольникам» за
высокую планку, за искренность, за юмор.
Спасибо школьным службам за то, что делаете
нашу жизнь чище, вкуснее, безопаснее и комфортнее.
Не страшно вступать во взрослую жизнь имея за
спиной такую alma mater. Просто немного грустно
покидать родные стены...

Говорят медалисты ШКОЛЫ «ПРЕЗИДЕНТ»
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6В
5А

4А

Куранов Яков
Ладыченко Николай
Сатдаров Марат
Шапошников Максимилиан

Венгерова Вероника
Ляховский Михаил
Новицкая Мария-Стефани

7А

Бабаев Александр
Грознова Ева
Мартышина Алиса
Саркисян Кети

Кадавид Чигарева Камила
Чуйченко Александра

7Б
Мень Фёдор

8Б
5Б
Звягинцева Татьяна

5В

4Б

6А

Белкин Георгий
Горяинов Андрей
Федяева Вера
Минкоева Мадина

16

9А

Егоров Михаил
Купферман Григорий
Таболова Анна
Чуйченко Алена

Грознова Вера
Егорова Анна
Егоров Илья

4В

Бродский Михаил
Дегерменджи Елизавета
Касьянова Александра
Липанова Полина

Абреков Михаил
Вебер Екатерина
Ким Диана
Микаелян Александра

10А

Ковалёва Мария
Левенцова Анастасия
Мельников Никита
Селезнев Степан

Инкина Вероника
Павлова Арина
Шогенова Эвелина

Забарская Мария
Левенцова Алиса

6Б
Абсалямова Софья
Головтеева Елизавета
Назарчук Тихон
Пучков Александр

9Б

10ib
Олферт Александр Ричард
Растегаева Валерия

ОТЛИЧНИКИ ШКОЛЫ «ПРЕЗИДЕНТ»
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XVIII Городская математическая олимпиада
«Осенняя разминка»

ПОБЕДИТЕЛИ ОЛИМПИАД И КОНКУРСОВ

ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ 2018-2019

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

Победитель: Сатдаров Марат 5А

Всероссийская олимпиада школьников

Английский язык
Призер регионального этапа: Витько Александра 10А
Победитель муниципального этапа: Кадавид Чигарева Камила, 7А
Призеры муниципального этапа: Касьянова Александра 8Б,
Шарапова Анна, 8Б, Липанова Полина, 8Б, Машин Антон, 10А,
Витько Александра, 10А, Артеменко Софья,10 IB, Евдокименко Александра, 11IB,
Чеканова Алиса, 11IB
Французский язык
Региональный этап. Призер: Чеканова Алиса 11IB
Муниципальный этап. Призеры: Чеканова Алиса 11IB, Сакун Ольга 11IB
Испанский язык
Региональный этап. Призер: Шебунов Данила 11А
Муниципальный этап. Победители: Шебунов Данила 11А,
Кадавид Чигарева Камила, 7А
Литература
Региональный этап. Победитель: Попельнюхова Екатерина 11А
Муниципальный этап. Призеры: Соколов Максим 7А, Дегерменджи Елизавета 8Б,
Ким Диана 9А, Микаелян Александра 9А, Вебер Екатерина 9А, Инкина Вероника 9Б
История
Муниципальный этап
Призеры: Кадавид Чигарева Камила 7А, Мень Фёдор 7Б, Минасян Фёдор 8Б
Обществознание
Муниципальный этап
Призеры: Чуйченко Александра 7А, Скрынник Михаил 8А, Бродский Михаил 8Б,
Дегерменджи Елизавета 8Б, Попельнюхов Фёдор 9Б
Биология
Муниципальный этап
Призеры: Соколов Максим 7А, Ладыченко Андрей 7А, Бродский Михаил 8Б
Информатика
Муниципальный этап. Призер: Соколов Фёдор 8Б
Математика
Школьный уровень
Победители: Белкин Георгий 4В, Горяинов Андрей 4В
Призёр: Егоров Илья 4Б
Русский язык
Школьный уровень
Призёр: Венгерова Вероника 4А

Английский язык

Касьянова Александра 8Б, Липанова Полина 8Б, Минасян Федор 8Б
Шарапова Анна 8Б, Вебер Екатерина 9А,
Кадавид Чигарева Камила 7А

Английский язык (Кембриджский экзамен)

KET: Шапошников Максимилиан, 5А, Чуйченко Алена, 5В
Захаров Лука, 5В
PET: Мельников Никита 6А, Клиновская София 6А
FCE: Касьянова Александра 8Б, Липанова Полина 8Б

Международный сертификационный экзамен DELF

В1 junior: Агеева София 11 А
А2 junior: Горяинова Александра 7Б, Мень Фёдор 7Б,
Дегерменджи Елизавета 8Б, Сатдаров Тимур 8Б
А1 junior: Драганов Федор 7А
А1 Prim: Грознова Ева 6В, Мартышина Алиса 6В,
Мирошникова Мария 6В

Международный сертификационный экзамен DELE

С1: Кадавид Чигарева Камила, 7А

Международный сертификационный экзамен FIT 1

Чуйченко Александра 7А, Будулев Александр 7Б

Евразийская Олимпиада школьников

Победитель: Кадавид Чигарева Камила 7А

VIII Международные Достоевские чтения
Победители: Пучков Александр 6Б, Жукова Екатерина7Б,
Ложечко Елизавета 6А

8- е Международные Достоевские чтения» Конкурс живописи
и рисунка «Русский путь»

Призёр: Кадавид Чигарева Камила, 7А
18

19

«Конкурс-исследование ЭМУ-Специалист. Русский язык»

Победитель: Подосинникова Мелания 2Б, Федорова Нора 3А
Реус Татьяна 3В, Толай Александра 4Б, Горяинов Андрей 4В

«Конкурс-исследование ЭМУ-Специалист. Математика»

Победитель: Зюзин Илья 1В, Юсупов Рамзан 2А, Подосинникова
Мелания 2Б, Байсаров Амир 2В, Лихачёв Савва 3А, Федорова Нора
3А, Венгерова Вероника 4А, Белкин Георгий 4В
Горяинов Андрей 4В

«Конкурс-исследование ЭМУ-Специалист.
Литературное чтение»

Победитель: Федорова Нора 3А, Якимчик Александра 3В, Егоров Илья
4Б, Толай Александра 4Б, Зайцева Милена 4В

«Конкурс-исследование ЭМУ-Специалист. Окружающий мир»

Победитель: Байсаров Амир 2В, Федорова Нора 3А, Соболев Ярослав
4А, Горбунов Фёдор – Б, Белкин Георгий 4В, Серебренникова Елизавета 4В

Всероссийский конкурс «PRO-движение книги»

Победители: Пучков Александр 6Б, Абсалямова Софья 6Б, Тарина Ева
6Б
Призеры:Головтеева Елизавета 6Б, Венгерова Весна 6Б, Грознова Ева
6В

9 Всероссийский конкурс «Надежды России»

Навоян Мария 5 «Б»- победитель

ХХХVIII районные весенние школьные пушкинские чтения по
теме «220 лет со дня рождения великого поэта
А.С. Пушкина»

Мельников Никита 6 А - диплом 3 степени

XXIII Международная научно-практическая конференция
«Языкознание для всех»/МПГУ

Саркисян Кети, 6 В -2 место, Абсалямова Софья,6Б -2 место

«Конкурс-исследование ЭМУ-Специалист. Информатика»

Победитель: Федорова Нора 3А, Белкин Георгий 4В

«Конкурс-исследование ЭМУ-Специалист. Английский язык»

Победитель: Головко Лариса 2А, Чумакова Мария 2Б, Черкасова
Таисия 2Б, Чиналиева Анастасия 2Б, Расковалова Василика 2Б
Полюхов Фёдор 2Б, Подосинникова Мелания 2Б, Моисеева Нина 2Б,
Авдолиан Альберт 2Б, Федорова Нора 3А, Горяинов Андрей 4В

Всероссийский метапредметный конкурс «Размышляй-ка»

Призёры: Федорова Нора 3А, Давыдова Мария 3А, Слуцкая Лидия,
3А, Демидов Иван, 3Б, Левенцова Елизавета, 3Б, Юрков Денис,
3Б, Шифман Борис, 3Б, Бабаев Михаил, 3В, Розенберг Мира, 4А,
Венгерова Вероника, 4А, Горбунов Фёдор, 4Б, Толай Александра, 4Б
Серебренникова Елизавета, 4В, Белкин Георгий, 4

XVI районный конкурс детско-юношеского рисунка
и прикладного искусства «Рождественская звезда»

Тарина Ева, 6Б, призер

Конкурс МОЭСК: «Фиксики зажигают доброе электричество
в ледяной стране»

Кадавид Чигарева Камила, 7А, победитель

Олимпиада школьников «Физтех»

Ванцев Василий, 10а. Победитель
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Х районный конкурс «Самый грамотный школьник
Одинцовского района»

Победители: Грознова Ева 6В, Мартышина Алиса 6В,
Пучков Александр 6 Б

Международный конкурс «Кириллица»

Победители: Кадавид Чигарева Камила,7 А, Шарапова Анна, 8Б,
Липанова Полина, 8Б,Саркисян София 8А, Дегерменджи Елизавета,
8БШогенова Эвелина, 9Б,Бродский Михаил, 8 Б,Хилькевич Ян, 10 А
Забарская Мария, 10 А,
Призеры:Сатдаров Марат, 5А, Машина Виктория, 5А,
Ладыченко Николай, 5А, Куранов Яков, 5А, Пучков Александр, 6Б,
Мельников Никита, 6А,Назарчук Тихон, 6Б,Мень Фёдор, 7Б,

Всероссийский конкурс-игра по русскому языку
«Журавлик»

Призеры: Сатдаров Марат, 5А, Машина Виктория, 5А,
Ладыченко Николай, 5А, Шапошников Максимилиан, 5А,
Головтеева Елизавета, 6Б

Всероссийский конкурс «Юные таланты
Мельников Никита, 6А-победитель
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07.07.2018 Международный

Белкин Георгий – 3 место

Международный конкурс юных исполнителей.
08.07.2018 Швейцария

Егоров Михаил – дипломант

Турнир по шахматам «Рублевка ОПЕН-2018»
23.09.2018 Региональный

Розенберг Мира – 2 место
Бабаев Михаил – 3 место
Бабаев Александр – 3 место

Открытое Первенство ЮАО г. Москвы по тхэквондо
(ИТФ)
07.10.2018 Региональный

Турнир «Золотая осень» по джиу-джитсу (не-ваза)
07.10.2018 Региональный г. Рыбинск

Венгерова Вероника – 1 место
(спарринг)
Цивына Михаил – 1 место
Куранов Яков – 1 место
Ахриев Микаил – 2 место
Венгерова Вероника – 3 место
(туль)

Открытый турнир по грэпплингу «Кровью и потом»
28.10.2018 Всероссийский

Кубок Московской школы тхэквондо
13-14.10.2018 Международный

Russia National Pro

Горяинов Андрей - 1 место

04.11.2018 Всероссийский

Розенберг Мира - 1 место
Юсупов Рамзан - 2 место

International Music Festival PEARL OF NEW-YORK 2018
04.11.2018 Международный

Миронов Валерий – 2 место
Венгерова Вероника – 3 место
Турнир по джиу-джитсу Moscow FALL BJJ CUP 2018

Горяинов Андрей – 1 место

13.10.2018 Международный

Кожевников Иван – 1 место
Юсупов Рамзан – 1 место
Букин Борис – 3 место
Белкин Георгий – 3 место

Шахматный турнир по Рапид в ТРЦ «АВИАПАРК»
14.10.2018 Городской

Ковалева Мария – 1 место
Рапид:
командное первенство – 1 место
Розенберг Мира – 1 место
Реус Татьяна – 1 место
Венгерова Миша – 1 место
Бабаев Александр – 2 место
Саркисян Кети – 2 место
Венгерова Вероника – 2 место
Сатдарова Алина – 2 место
Федорова Нора – 2 место
Кузнецова Марфа – 2 место
Сатдаров Тимур – 3 место
Кузнецова Дарья – 3 место
Бабаев Михаил – 3 место
Суворова Арина – 3 место
Блиц:
Бабаев Александр – 1 место
Ковалева Мария – 1 место
(общий зачет)
Ковалева Мария – 1 место
Абреков Михаил – 3 место

Номинация «Мировой хит»:
Райнис Артур - 1 место
Номинация «Фольклор»:
Райнис Артур - 1 место

«Кубок Жуковки – 2018» по шахматам
11.11.2018 Региональный

Белкин Георгий – 1 место

Цивына Михаил – 1 место

Белкин Георгий – 3 место
Кожевников Иван - 1 место

Кожевников Иван – 1 место

Богданов Сабит – 1 место

Кожевников Иван – 1 место

Открытое первенство России по джиу-джитсу

Горяинов Андрей – 4 место

Турнир по шахматам «Кубок рублевки-2018»
19-21.10.2018 Международный
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Кожевников Иван – 1 место

ПОБЕДИТЕЛИ ТУРНИРОВ, ЧЕМПИОНАТОВ И КОНКУРСОВ
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ 2018-2019

Турнир ABC JJ WORLD CHAMPIONSHIP

European Championship Grappling Федерации NAGA.
17.11.2018 Международный Амстердам

Рапид:
командное первенство - 1 место
Ковалева Мария - 1 место
Кузнецова Марфа - 2 место
Бабаев Михаил - 2 место
Реус Татьяна - 2 место
Бабаев Александр - 3 место
Белкин Георгий – 1 место
Горяинов Андрей – 1 место
Ильин Вячеслав (тренер) – 2 место

Благотворительный концерт «Белые лепестки»,
посвященный Всемирному дню детей,
рожденных раньше срока

Кротова Дарья – участница (выступление с камерным оркестром
МПГУ «Cantus Firmus»)

17.11.2018 Международный
Кубок по шахматам «Новая рига ORIGINAL»
18.11.2018 Региональный

Кузнецова Дарья – 1 место
Федорова Нора – 1 место
Кузнецова Марфа – 1 место
Суворова Арина – 1 место
в общем зачете
Кузнецова Дарья – 3 место

Международный конкурс-фестиваль
А. Ермолова «Мы вместе»
21-25.11.2018 Международный

Лауреаты:
Антонова Елизавета – 3 место
Дипломанты:
Антонова Елизавета – 1 место
Мень Софья, Расковалова Василика
– 3 место

Чемпионат Москвы по тхэквондо (ИТФ)

Ямов Степан– 1 место

24.11.2018 Городской
Открытое Первенство ЮАО г. Москвы по тхэквондо
(ИТФ), посвященное Дню Матери
25.11.2018 Межрегиональный

Богданов Сабит – 1 место
Куранов Яков – 1 место
Венгерова Вероника (спарринг)
– 1 место
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Венгерова Вероника (туль)
– 3 место
Куранов Давид – 3 место
Ахриев Адам – 3 место
ПШС. Турнир
«Moscow City Open» по шахматам
25.11.2018 Региональный

командное первенство – 1 место

Всероссийский фестиваль-конкурс юных дарований
«Звезды из будущего – 2019»
18-21.01.2019 Всероссийский

Суворова Арина – 1 место

Открытый турнир по грэпплингу (ГИ), г. Красногорск

Всероссийский турнир по БРАЗИЛЬСКОМУ
ДЖИУ- ДЖИТСУ на призы Школы Единоборств
«TOP TEN»
25.11.2018 Всероссийский

Юсупов Рамзан – 1 место
Горяинов Андрей – 2 место
Кожевников Иван – 2 место
Белкин Георгий – 2 место
Мирошников Александр – 3 место
Ямов Михаил – 3 место
Байсаров Амир – 3 место
Александрова Анна – 3 место

Открытый Кубок СНГ,
5-й Кубок мира по тхэквондо. Минск, Беларусь
28.11-03.12.2018 Всероссийский

Турнир по быстрым шахматам. Музей техники
В. Задорожного 09.12.2018 Региональный
Концерт ДМШ №76 «В мире танца»
12.12.2018 Городской
Чемпионат России по джиу-джитсу (не-ваза)
16.12.2018 Всероссийский
Международный конкурс вокального искусства
«Звездопад талантов»
16.12.2018 Международный
Шахматный турнир
«Moscow City Open Северная Башня»
23.12.2018 Региональный
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Кубок Станиславы Комаровой по плаванию
23.12.2018 Региональный

Кузнецова Марфа – 1 место

Аракелян Сергей (тренер) – 1 место
Куранов Давид – 1 место
Цивына Михаил – 1 место
Миронов Валерий – 1 место
Венгерова Вероника – 2 место
Ахриев Микаил – 2 место
Букин Борис – 2 место
Ямов Степан – 3 место
Ахриев Адам – 3 место
Куранов Яков – 3 место
Кузнецова Дарья – 1 место
Костюков Николай – 3 место
Хачатрян Тамара, Кротова Дарья,
Егоров Михаил, Сатдаров Марат,
Сатдарова Алина
Ильин Вячеслав (тренер) – 2 место

27.01.2019 Всероссийский

Лесных Александр - 3 место
Микаелян Александра – 1 место

Белкин Георгий – 1 место
Горяинов Андрей – 3 место
Букин Борис – 3 место

ПШС. Турнир по шахматам «Рига ОПЕН»

Розенберг Анна – 1 место

03.02.2019 Региональный
Чемпионат и Первенство России по тхэквондо ИТФ 07- Ямов Степан – 1 место
07-10.02.2019 Всероссийский
Аракелян Сергей (тренер) – 1 место
командный спарринг
среди юниоров 14-15 лет Ямов Степан – 1 место
Шахматный турнир «Moscow City Open»
16-17.02.2019 Региональный

командное первенство – 2 место
Реус Татьяна – 1 место
(турнир девочек) –
Ковалева Мария – 2 место
(турнир девочек) –
Матинян Полина – 2 место
Розенберг Мира – 3 место

Открытый турнир по грэпплингу (ГИ) World Junior Cup
17.02.2019 Международный

Кожевников Иван – 1 место
Белкин Георгий – 2 место

Mеждународный интернет конкурс исполнительского
искусства «Music prospect» 2019
16.10.2018-08.03.2019 Международный

Кротова Дарья – 3 место

VIII Всероссийский турнир по тхэквондо
ИТФ на призы АНО «ШКОЛЫ «ПРЕЗИДЕНТ»

Ямов Степан – 1 место
Чиналиев Дмитрий – 1 место

02-03.03.2019 Международный

Сосновский Кирилл – 1 место
Куранов Давид – 1 место
Цивына Михаил – 3 место

Антонова Елизавета – 2 место

Медведев Марк – 3 место
Ахриев Микаил – 3 место

командное первенство
среди негосударственных учреждений – 1 место

Творческая встреча с композитором Е. Анисимовой
«Музыка детям». ГБУДО «ДМШ 64»
12.03.2019 Городской

Участник – Сатдаров Марат
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Межрегиональный турнир с/к «Shamanin club»,
фестиваль тхэквондо ИТФ «Наше светлое будущее»

Богданов Сабит – 1 место
Ахриев Адам – 1 место

16-17.03.2019 Межрегиональный

Цивына Михаил – 2 место
командный спарринг (7-8 лет) –
3 место

SPRING MOSCOW BJJ CUP 2019
23.03.2019 Международный

Всероссийский фестиваль-конкурс хореографических
коллективов «Дорога к солнцу»
06.04.2019 Всероссийский
XVI Международный фестиваль
«Мир музыки – мир ребенка»
06.04.2019 Международный

Горяинов Андрей – 1 место
Крутеев Артемий – 1 место
Кожевников Иван – 2 место
Белкин Георгий – 2 место
Школа танца «Street Jazz» – 2 место

Лауреаты:
Музыкальное исполнительство:
Авдолиан Альберт – 2 место
Дмитриева Елизавета – 2 место
Федорова Нора – 3 место
Новицкая Мария-Стефани – 3 место
Венгерова Вероника – 3 место
Абсалямова Софья – 3 место

Турнир по шахматам «Кубок ПШС VEGAS»
06-07.04.2019 Региональный
Концерт «Весенние краски» в доме-музее
М. Цветаевой
09.04.2019 Городской

Участник – Сатдаров Марат

«IRON KIDS BJJ CUP»
14.04.2019 Международный

Кожевников Иван – 1 место
Горяинов Андрей – 2 место
Крутеев Артемий – 3 место
Белкин Георгий – 3 место

Чемпионат по джиу-джитсу Abu Dhabi World
Professional Jiu-Jitsu Championship 2019
16-28.04.2019 Международный

Розенберг Мира – 1 место

Международный фестиваль хореографии
«Золотой фламинго»
21.04.2019 Всероссийский
«SPRING TOPTEN CUP» по бразильскому джиу-джитсу
среди детей от 4 до 12 лет
27.04.2019 Всероссийский

Первенство и Чемпионат Европы по тхэквондо ИТФ
Италия, г. Римини
07.04.2019 Международный
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Школа танца «Street Jazz» – 2 место

Кожевников Иван – 1 место
Горяинов Андрей – 1 место
Юсупов Рамзан – 2 место
Чеканов Владимир – 3 место

Дипломанты:
Вокальное искусство:
Цветкова Анастасия – 1 место
Венгерова Миша – 2 место
Вокальный ансамбль
школы «ПРЕЗИДЕНТ» – 2 место
Мень Софья, Расковалова Василика
– 2 место
Машина Екатерина – 3 место
Кожевникова Софья – 3 место
Венгерова Весна – 3 место
Музыкальное исполнительство:
Ямов Михаил – 1 место
Ямова Евангелина – 1 место

Кузнецова Дарья – 3 место

Шахматный турнир «BEREZKA OPEN (MOSCOW CITY)»
18.05.2019 Региональный

Бабаев Михаил – 2 место
Бабаев Александр – 2 место

Московский международный форум «Одаренные дети». Номинация «Вокальное искусство»:
Конкурс «Музыкальное искусство»
ГРАН-ПРИ – Райнис Артур
18.05.2019 Международный
Общественная награда –
Орден «Молодые таланты России»
18.05.2019 Всероссийский
«Gymnasium Cup XII»
26.05.2019

Райнис Артур

Кожевников Иван– 1 место

Аракелян Сергей (тренер) – 1 место
Ямов Степан – 3 место (в составе
национальной сборной РФ)
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Средняя группа
«Маленькие волшебники»
Воспитатель: Родикова
Екатерина Владимировна

Старшая группа
«Цветные ладошки»
Воспитатель: Кривоспицкая Ольга Николаевна
Подготовительная группа
«Звездочки»
Воспитатель: Федорова
Татьяна Геннадьевна
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Старшая группа
«Непоседы»
Воспитатели: Панкратова Светлана Петровна,
Платонова Людмила Михайловна

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

ДЕТСКИЙ САД «ПРЕЗИДЕНТ»

Детский сад «Президент» – это первый шаг ваших детей к образованию.
Особенность и гордость школы «Президент» – это преемственность. В детском
саду мы воспитываем малышей, которые затем поступят в школу и будут в ней учиться
до самого выпуска, а за ними последуют их младшие братья и сестры.
Мы понимаем, как важны для ребенка устойчивые социальные связи. Именно
поэтому на протяжении всех лет пребывания в детском саду с каждой группой работает
воспитатель, который сопровождает ребят от самой младшей до подготовительной
группы. Как правило, за эти годы формируется сплоченный коллектив детей, которые
впоследствии вместе пойдут в школу.
Миссия Детского сада «Президент» – заложить фундамент школьного
образования. С самого раннего возраста в ребенке развивается интерес к учебе,
самостоятельность, а на занятиях в игровой форме он начинает изучать основы
точных и естественных наук, грамоту и английский язык. Мы успешно используем
технологию образовательного события, то есть воссоздания значимой для ребенка
ситуации, в ходе которой педагог обеспечивает эффект детского личного «открытия».
Таким образом, жизнь детей в детском саду становится более интересной, а
образовательный процесс – мотивированным, ведь ребенок является не просто
слушателем, а активным участником учебного процесса.
Педагогический коллектив детского сада сопровождает ребенка на всем
протяжении его развития и обучения. Мы гордимся тем, что помогаем малышам
всесторонне развиваться как физически, так и интеллектуально.

Подготовительная группа
«Знайки»
Воспитатель: Никиткова
Александра Дмитриевна
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ДЕТСКИЙ САД «ПРЕЗИДЕНТ»

НАШИ ПРАЗДНИКИ
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МЕТОДИКА «БУСОГРАД» развивает
мелкую моторику, речь и творческое
мышление у детей. По этой методике
проводит занятия и мастер-классы Наталья
Николаевна Федорова, воспитатель
младшей группы «Затейники».

ПРОГУЛКИ И СПОРТ

КАБИНЕТ LEGO-КОНСТРУИРОВАНИЯ для дошкольников – это современные
педагогические технологии, которые обогащают образовательную среду, способствуют
развитию мышления, познавательной активности, повышению мотивации у детей к
игре, конструированию, проектированию и моделированию.
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ПЕРВЫЕ ШАГИ К УСПЕХУ

ДЕТСКИЙ САД «ПРЕЗИДЕНТ»

Оформление ХКЦ «Зеленый маяк» @zmayak_studio

НАШ ВЕСЁЛЫЙ ДЕТСКИЙ САД

ДЕТСКИЙ САД «ПРЕЗИДЕНТ»

НАШ ВЕСЕЛЫЙ ДЕТСКИЙ САД
В этом году наш детский сад обновил
интерьеры: теперь в красочных, ярких комнатах
еще приятнее заниматься!
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Выезд к памятнику героев ВОВ в Архангельское
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НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ»
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ОЛИМПИАДЫ. В нашей школе успешно реализуется система проведения
предметных и метапредметных олимпиад, результаты которых помогают в построении индивидуальных образовательных маршрутов для каждого ученика.

ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ. Научись сам и научи другого. Это девиз методической
работы учителей начальных классов. Для освоения арт-технологий учителя
начальных классов посетили Русский музей г. Санкт-Петербурга, научнопрактический семинар по проблемам современного урока в г. Калининграде.
В нашей школе накоплен богатый опыт по организации практических работ
по окружающему миру, формированию читательской грамотности, организации
дифференцированного обучения. Эти вопросы рассматривались гостями нашей
школы на семинарах и конференциях.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. Школа меняется, стараясь успевать за
изменениями, которые происходят во всем мире. Наши педагоги тоже не
стоят на месте. В этом году на всех уроках учителя активно использовали
сингапурские технологии, элементы скорочтения и логоритмики.
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МУЗЕЙНЫЕ УРОКИ. Ученики нашей школы
очень часто проводят уроки в музеях. Но один
раз в месяц Исторический
музей приезжает в гости в
нашу школу. Откуда хлеб
на столе появился? В чём
ходили на Руси? Чем занят
кузнец? Сколько башен у
Московского Кремля? Все
эти загадки с увлечением
разгадывали школьники на
музейных уроках.

38

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНИНГИ. Командный дух – отличительная особенность
нашей школы. Чтобы научить учеников правилам командной работы психологи
регулярно проводили игры на командообразование.
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ПУТИ ПРИЗНАНИЯ
В начале учебного года каждый ученик начальных классов получил письмо: «Ты – ученик ШКОЛЫ ПРЕЗИДЕНТ.
Это очень почётное звание, но об этом
не надо говорить, это можно только
пережить своей душой, испытывая радость от своих добрых дел. Это звание
означает, что ты принял на себя ответственность за всё, что происходит
в твоём классе, школе. Наша школа
огромна и многообразна. Её можно познать через разные путешествия. Какое путешествие выберешь ты, твои одноклассники? Кто будет самым удачным
путешественником? На эти вопросы мы
сможем ответить в конце нашего путешествия. Да–да, ты правильно понял,
мы предлагаем начать путешествие –
по пути ПРИЗНАНИЯ».

МУЗЫКАЛЬНО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ
ГОСТИНЫЕ. Любое время года
вдохновляет поэтов, художников, музыкантов. На литературно-музыкальных уроках
ученики читали стихи
русских классиков, рассматривали
картины,
слушали музыку – учились чувствовать красоту окружающего мира.
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АССАМБЛЕИ. Много интересных творческих дел ожидало учеников. В этом году
родилась новая традиция. Каждый класс стал не только участником, но и организатором ученической ассамблеи. Темы были выбраны разнообразные: Поэзия Г. Сапгира, Международный день музыки, Права ребёнка, Жизнь зоопарка в
годы блокады и многие другие.

ПРАКТИКУМ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ. Узнавать мир можно не только в классе. В этом убедились ученики 2-ых классов на практикуме по окружающему
миру, который проводился в парке им. Л. Лазутиной.

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА. Как же научить ученика начальных классов очень важным,
но трудным навыкам проектирования и проведения исследования? В этом году
каждый ученик получил дневник исследователя или проектанта. На регулярных
семинарах дети учились ставить цели, формулировать гипотезы, составлять библиографический список. Через игру ученики осваивали серьезные навыки, необходимые для реализации своего проекта.
40
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ОСНОВНАЯ И СРЕДНЯЯ ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ»
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Ресурсный центр НИУ ВШЭ
Школа второй год активно работает в проекте «Ресурсно-методический
центр» НИУ ВШЭ.
1 декабря в школе «Президент» прошел Второй этап Всероссийского
управленческого форума Университетского образовательного округа НИУ
ВШЭ «Стань выше с вышкой» - семинар «Кадры будущего – одаренные
дети».
На семинар приехали учителя и заместители директоров из различных
школ России. Школа «Президент» получила массу положительных отзывов
от участников семинара с благодарностью за его проведение: «Впечатлило
ощущение единой цельной команды единомышленников, которые четко
понимают цель и к ней двигаются».

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
В
перечне
мероприятий,
реализемых РОПРЯЛ вот уже второй
год в МПГУ проводится конференция
«Метапредметный
подход
в
образовании»
под
руководством
Ольги Евгеньевны Дроздовой. В этом
году участниками конференции стали
и наши учителя: Артёмов М.Ю. и Синёва И.Е. с докладом «Теория поэтапного
формирования умственных действий и понятий П.Я. Гальперина как основа
метапредметного обучения (русский язык и математика)». Представленный
учителями доклад стал логичным завершением первого этапа работы
педагогического сообщества учителей школы «Президент» с методами анализа
и обработки текста. Впереди работы ещё много, но первые результаты уже есть!

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДКИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
В рамках профильного образования старшеклассники участвуют в сессиях
Академии старшеклассников в учебном центре НИУ ВШЭ «Вороново». Сессии
предполагают общение с единомышленниками из разных уголков России,
встречи с ведущими преподавателями университета, участие в лекциях
и семинарах, работу по выбранной теме проекта. Зачастую наши ученики
становятся победителями и призерами по итогам командной защиты результатов
проекта.
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Второй год школа успешно сотрудничает с преподавателями НИУ ВШЭ по
направлению подготовки старшеклассников к участию в олимпиадах по
обществознанию. Кандидат философских наук заместитель декана факультета
социальных наук К.В. Сорвин возглавляет команду преподавателей и учеников
школы, объединенных интересом к закономерностям жизни общества и
государства.
Лицей МГИМО
АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» открывает новые уникальные образовательные
программы совместно с лицеем им. А.М. Горчакова при МГИМО МИД РФ.
Преимущество совместной программы:
• нацеленность на поступление в МГИМО;
• возможность обучения на социально-гуманитарном или социальноэкономическом профиле на базе школы «Президент»;
• изучение английского языка на профильном уровне с преподавателями
МГИМО;
• подготовка к дополнительному вступительному испытанию МГИМО по
английскому языку с преподавателями вуза;
• специализация по выбранному направлению обучения в контексте профильных
курсов по математике, праву, экономике, истории, обществознанию.
В феврале 2019 года учащиеся
10 класса посетили мероприятие
«АКАДЕМИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ.
МОДУЛЬ БИОЛОГИЯ», проходившее
на базе НИУ ВШЭ. Ребята посещали
научно-популярные лекции, семинары,
квесты. А самое главное, принимали
участие в командном биологическом
турнире, по результатам которого
Шимановская Анастасия получила
диплом 3 степени.
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I think, therefore IB

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАКАЛАВРИАТ

Учителя Дипломной Программы Международного Бакалавриата прошли
обучение на международных семинарах, организованных InThinking,
проходивших в Берлине (Власова Наталия Геннадьевна, Фетисова Марина
Викторовна, Иванов Павел Сергеевич), в Ковентри (Англия) Уоррик
(The University of Warwick) (Шашина Елена Борисовна, Торботряс Инна
Иосифовна).
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IB DAY

14 февраля 2019. Традиционный IB Day. Именно поэтому в этом году
лозунгом был May IB your Valentine. Восьмиклассники с нетерпением ждали
этот день, так как хотели окунуться в жизнь IB, а уже опытные студенты
Pre-IB, т.е. девятиклассники, придирчиво выбирали себе предметы по
душе и по профилю. Естественнонаучные и гуманитарные дисциплины,
теория познания, языки… – вот неполный перечень предметов, с которыми
знакомились ребята с помощью наших учителей и студентов IB. Как и в
прошлом году, наибольшее количество «лайков» от участников получил
предмет Theory of Knowledge. Впрочем, предоставим слово самим
восьмиклассникам:
«In my opinion, everything is perfect».
«It is very good. No changes needed!»
И в этом году несколько учащихся предложили увеличить
продолжительность уроков: «The lessons were very interesting, so I would
make them longer» и «…the only thing which should be improved is duration of
the lessons, the time should be added».
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По сложившейся традиции IB Day стал площадкой для встречи и общения
представителей нескольких поколений: родителей, выпускников, учащихся и,
конечно же, учителей. А «новинкой» этого года стали студенты IB из Романовской
Гимназии, приехавшие к нам в гости и участвовавшие в традиционной игре
WHAT?WHERE?WHEN? на английском языке.
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LIVE AND LEARN
В рамках сотрудничества с Ассоциацией школ Международного Бакалавриата
(АШМБ) в этом учебном году Ильнара Ильдаровна Фасхутдинова при поддержке Наталии Геннадьевны Власовой, провела семинар для учебных заведений
Москвы и Московской области. Семинар под названием «CELEBRATION OF
CAS» раскрыл основные особенности реализации программы CAS (Creativity,
Activity, Service) в Международном Бакалавриате, познакомил участников с опытом школы «Президент», что было особенно ценно, так как выпускники отделения Международный Бакалавриат приняли активное участие, поделившись
своими впечатлениями и мыслями о программе CAS. Участники семинара, а это
МЭШ, Гимназия Сколково, Романовская Гимназия и многие другие оставили
много положительных отзывов и ждут новых мероприятий!
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Средний возраст учителей нашей
16 лет. В нашем дружном коллективе
званий: «Заслуженный учитель РФ»,
доктора и кандидаты наук.
Но самыми главными достоинствами
любовь к детям и умение помочь в

Результат работы наших педагогов – успех каждого
ребенка, качество его образования и жизни.
Суть обучения в школе в том, что знания не даются
в готовом виде, а ученик под руководством учителя
самостоятельно их «открывает». Задача урока состоит
не в накапливании информации учащимися, а в
освоении ими способов действия.

школы – 41 год, средний стаж –
трудятся обладатели самых высших
«Орден Почета», «Учитель года», есть
всех наших учителей мы считаем
любой ситуации.

Оформление ХКЦ «Зеленый маяк» @zmayak_studio

УЧИТЕЛЯ ШКОЛЫ «ПРЕЗИДЕНТ»
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Наши учителя - команда профессионалов высокого уровня,
владеющая передовыми образовательными технологиями.
Учитель «ШКОЛЫ «ПРЕЗИДЕНТ» – это человек творческий,
мобильный, компетентный, думающий, ответственный,
умеющий организовать деятельность учащихся.

53

Заместитель директора по образовательной деятельности Светлана Игоревна
Сабельникова приняла участие в программе
«Шаг развития школы» для собственников и стратегов в школьном образовании в
Московской школе управления СКОЛКОВО.
Светлана Игоревна разработала проект по
внедрению делового образования и обучения финансовой грамотности в школьную
программу, прелставляя возможность ученикам уже на базе школы создавать свои
первые бизнес-проекты, привлекать инвестиции и развиваться как предпринимателям. Проект носит название Global Business
и начнет реализовываться уже этой осенью!
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Преподаватели Школы «ПРЕЗИДЕНТ» прошли обучение по сингапурской
методике на тему «Эффективные приемы развития у учеников навыков и
компетенций 21 века». Эти знания помогут сделать образование еще более
эффективным, а нашим ученикам - достичь максимальных успехов в учебе.

Мастер-класс для руководителей и учителей школ из регионов России «Структура современного урока с использованием образовательных технологий, направленных на
формирование метапредметных планируемых.
Семинар «Современный урок: опыт,
проблемы и перспективы результатов».
Мастер-класс «Гений переговоров».

УЧИТЕЛЯ ШКОЛЫ «ПРЕЗИДЕНТ» УЧАТСЯ И УЧАТ КОЛЛЕГ

В Школе «ПРЕЗИДЕНТ» прошла межрегиональная практическая конференция
на тему: «Метапредметные умения как
результат реализации современных целей образования». На конференцию были
приглашены руководители и учителя начальных классов других школ и регионов
России.
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ

сентябрь НАШИ ТРАДИЦИИ
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Перед началом учебного года вся школа традиционно
встретилась на праздничной линейке. Фасад здания украсили
яркие баннеры с портретами знаменитых личностей: Петра I,
М.В. Ломоносова, Николы Теслы, Юрия Гагарина и других. Справа
и слева от крыльца расположились цветные двери с надписями:
«наука», «свобода», «открытие», «искусство». Эти двери
открыли для всех учеников школы выпускники, сказавшие на
линейке напутственные слова первоклассникам.
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ТУРСЛЕТ

сентябрь НАШИ ТРАДИЦИИ

ТУРСЛЕТ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 120 МИНУТ»
Ведущие – волонтеры - десятиклассники.
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Science+Picnic

сентябрь НАШИ ТРАДИЦИИ
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ТУРСЛЕТ SCIENCE+PICNIC ДЛЯ 5-11 КЛАССОВ
По традиции, это не простой турслет, а образовательный квест, направленный не только на сплочение коллектива, но и на интеллектуально развитие.
В этом году Science+Picnic был посвящен исследованиям космоса. Классы с
точки зрения инопланетян определяли – пригодна ли наша планета для жизни? На этапах ребят ждали задания по геометрии, истории, биологии, химии,
географии, а также веселые и спортивные испытания, а параллельно надо
было выполнять оригинальные фотозадания. Один из этапов – танцевальный
– полностью был организован и проведен учащимися 10 IB класса! А ученики
11 классов помогали руководителям кафедр.
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ПРАЗДНУЕМ ВСЕЙ ШКОЛОЙ * ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

октябрь НАШИ ТРАДИЦИИ

ПРИЗ «ЗОЛОТОЙ УЧИТЕЛЬ» вручили в этот
день каждому учителю нашей школы!
Команда учителей сразилась с командой
учеников в баскетбол, начальная школа
подготовила звездные коллажи для своих
преподавателей, а на церемонии награждения «Премия Президентской академии
педагогических наук «ЗОЛОТОЙ УЧИТЕЛЬ»
царили веселье и креатив!
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ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ * АКЦИЯ «ПРЕЗИДЕНТ» ПОМОГАЕТ «УМКЕ»

октябрь НАШИ ТРАДИЦИИ

АКЦИЯ «ПРЕЗИДЕНТ» ПОМОГАЕТ «УМКЕ»!
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЖИВОТНЫХ.
Стало доброй традицией приносить в школу в начале октября корма, крупы,
лекарства, игрушки, лежанки для животных, проживающих в приюте «Умка».
Некоторые семьи самостоятельно перечисляют средства приюту. Приют
существует, благодаря энтузиазму его директора – Марины Анатольевны
Чеботаревой и помощи хороших людей.
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ПОСВЯЩЕНИЕ В ПЕРВОКЛАССНИКИ

октябрь НАШИ ТРАДИЦИИ
66

Самые младшие ученики школы «Президент» дружно прошли сложные,
интересные, познавательные и веселые испытания, которые подготовили
для них организаторы праздника «Посвящение в первоклассники» - ученики
пятых классов! Юных искателей приключений ожидали испытания в деревне
силачей, посещение горы танцев и песен и даже поход по лесу хорошего
поведения. Родители приняли активное участие в празднике и создали
прекрасные корабли-талисманы, которые будут помогать первоклассникам
преодолевать трудности в учебе.

67

ноябрь

Темы секций: «История создания МКС», «То, что
вы хотели узнать, но стеснялись спросить», «Как
это работает», «Человек и МКС», «Космическое
питание», «Исследования на МКС», «Земля в
иллюминаторе», «Искусство и МКС», «От научной
фантастики к реальности», TED «Мир без границ»
на английском языке.

УМНАЯ ПЯТНИЦА

НАШИ ТРАДИЦИИ

УМНАЯ ПЯТНИЦА.
МКС ЭКСПО «МИР БЕЗ ГРАНИЦ»
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Работы учеников школы
поразили
космонавта,
героя России С.Н. Ревина.
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ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ * АКЦИЯ «ТЕПЛЫЙ НОЯБРЬ»

ноябрь

НАШИ ТРАДИЦИИ

АКЦИЯ «ТЕПЛЫЙ НОЯБРЬ» по
сбору вещей для нуждающихся
давно стала традиционной. Одежда,
обувь, игрушки и другие вещи,
которые передают семьи школы
воспитанникам приюта, делают их
жизнь легче.
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Два раза в год ученики школы «Президент» приезжают в гости к воспитанникам приюта «Дом милосердия», что близ Вязьмы. Каждый раз это большая
ответственность и одновременно праздник общения! Во время первого визита ребята и преподаватели провели вместе практику и тренинги по развитию социального интеллекта и навыков коммуникации для воспитанников:
театральный мастер-класс, мастер-класс по журналистике, научный и кулинарный мастер-классы. Дети из «Дома милосердия» с интересом готовили
и расписывали пряники, смотрели научные эксперименты и знакомились с
физическими приборами, делали газету.

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ * ПОЕЗДКИ В ПРИЮТ «ДОМ МИЛОСЕРДИЯ»

февраль НАШИ ТРАДИЦИИ
ноябрь
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ПОЕЗДКИ В ВЯЗЕМСКИЙ ПРИЮТ «ДОМ МИЛОСЕРДИЯ»

79

февраль НАШИ ТРАДИЦИИ
ноябрь

Темой второго визита был выбран «Китайский
новый год». 25 учеников и сотрудников школы
«Президент» вместе с воспитанниками приюта
декорировали китайские фонарики, провели
квест «Кунг фу панда», писали иероглифы,
ставили спектакль по китайской легенде.
Каждая встреча – это радость общения для всех
участников!
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЯРМАРКИ

Наши подшефные организации:
- Вяземский приют для детей «Дом милосердия» (дети 3-18 лет),
- Ветераны Одинцовского района,
- Воскресная школа при Кадомском женском монастыре (40 многодетных
семей),
- Воскресная школа при Храме преподобного Марона Пустынника
Сирийского.
Ярмарка – это яркий праздник! Отрадно, что каждый вносит свою лепту в
его организацию. Мы выступаем в ART-кафе, готовим прекрасный кофе и
коктейли, участвуем в аукционе, придумываем квесты и организовываем
игровые клубы. Соревнуемся в
VR-играх и
меряемся силой. Уже
традиционным стал футбольный матч «Родители VS Ученики», который
подготовлен совместно с футбольным клубом «Президент». В этом году в нем
приняли участие не только папы старшеклассников, но и семьи из начальной
школы.
Вместе мы совершаем доброе дело!

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ *

Декабрь - 1 380 000 рублей
Апрель - 915 340 рублей

Оформление ХКЦ «Зеленый маяк» @zmayak_studio

декабрь НАШИ ТРАДИЦИИ
82

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЯРМАРКИ В ШКОЛЕ «ПРЕЗИДЕНТ»

83

АКЦИЯ «ЁЛКА ЖЕЛАНИЙ»

На рождественской ярмарке в рамках
акции «Ёлка желаний» родители, дети
и сотрудники школы выбрали письмо с
желанием воспитанника приюта «Дом
милосердия» и исполнили его.
Желания были самые разные: мишка,
кукла, спортивный костюм, машинка
на радиоуправлении, колонка. В ходе
поездки в приют волонтеры школы
«Президент»
помогли
малышам
распаковать
подарки,
научиться
управлять машинками и играть со
сложными конструкторами.

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ *

декабрь НАШИ ТРАДИЦИИ
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АКЦИЯ «ЁЛКА ЖЕЛАНИЙ»

85

ПРАЗДНУЕМ ВСЕЙ ШКОЛОЙ * НОВЫЙ ГОД

декабрь НАШИ ТРАДИЦИИ

Новогодний спектакль «Новогодние приключения Маши и Вити».
Наши главные герои Маша и Витя с помощью добрых помощников и
своей находчивости отправились к Кощею Бессмертному, чтобы спасти
Снегурочку, которую тот украл у Деда Мороза. Песни, акробатические
номера, танцы, в том числе от школы танцев Street Jazz, от каждого класса
не оставили равнодушными многочисленных зрителей!

Оформление ХКЦ «Зеленый маяк» @zmayak_studio
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НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ УЧЕНИКОВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
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НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ УЧЕНИКОВ
5-11 КЛАССОВ
Новогодний спектакль «Холодное сердце».
Добрая сказка о двух сестрах, зажигательные танцы и выступления и красивые песни
– таким был новогодний праздник для учеников 5-11 классов! В представлении участвовали не только ученики школы, но и учителя
и выпускники IB 2018!

Оформление ХКЦ «Зеленый маяк» @zmayak_studio
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Это уникальный день в году, когда можно поближе познакомиться
с нашей школой. Наши ученики приходят, чтобы поучаствовать в
олимпиадах, мастер-классах, пообщаться с учителями в неучебной
обстановке. Родители приводят будущих первоклассников
познакомиться с учителями, которые уже почти через полгода
встретят их у дверей школы. Здесь можно больше узнать о
дополнительном образовании и получить ответы на вопросы о
жизни и деятельности школы.

ВЕСЁЛАЯ СУББОТА

февраль НАШИ ТРАДИЦИИ
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Одно из самых главных событий года в школе «Президент» ВЕСЁЛАЯ СУББОТА.
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ПРАЗДНУЕМ ВСЕЙ ШКОЛОЙ * ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

февраль НАШИ ТРАДИЦИИ
94

На каждой перемене в этот день учителя и сотрудники, служившие в армии
рассказывали армейские истории, под руководством службы безопасности
мальчики учились разбирать автомат, повар Иван Леонидович угощал
всех солдатской перловой кашей с мясом, фельдшер медицинской службы
Лидия Ивановна провела мастер-класс по перевязке раненых и обращению
с носилками, учитель истории Виктор Николаевич расcказал армейские
байки времен Петра I.
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ПРАЗДНУЕМ ВСЕЙ ШКОЛОЙ * МАСЛЕНИЦА

март НАШИ ТРАДИЦИИ
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Учителя и старшеклассники подготовили конкурсные этапы, где нужно
было зарабатывать жетоны-блины: бой подушками, армрестлинг, битва валенками, рыбалка, керлинг по-русски, городки, перетягивание каната! Можно было попробовать свои силы в тире, покрутиться в беличьем колесе, покачаться на качелях, целой командой пройтись в одних лыжах, сыграть в
вышибалы!
Атмосферу гуляний создали выступления учеников музыкальной школы,
солнце, оформление ХКЦ «Зеленый маяк» @zmayak_studio, и наши улыбки!
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ПРАЗДНУЕМ ВСЕЙ ШКОЛОЙ * МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Традиционно этот концерт был подготовлен мужчинами и мальчиками
школы. Стихи, песни, танцевальный battle , поздравления - были очень
трогательными и красивыми. Украшением концерта стал номер от школы
танцев Street Jazz.

Оформление ХКЦ «Зеленый маяк» @zmayak_studio

март НАШИ ТРАДИЦИИ
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КОНЦЕРТ К МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ
«МУЖСКОЕ МАРТА»
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В этом году было
собрано 600 книг!
Детские книги
отправятся в Вяземский
приют и в многодетные
семьи в Рязанскую
область.

Пусть новые хозяева с
интересом и упоением
погружаются в мир
интереснейших книг,
получая образование!

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ * АКЦИЯ «ПОДАРИ РЕЕНКУ КНИГУ»

март НАШИ ТРАДИЦИИ
100

Акция
проходит
в
школе уже третий год.
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апрель НАШИ ТРАДИЦИИ

НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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Ученики начальной школы отдают
долг памяти, проводя митинг у
мемориала на Николиной горе.

103

Мы ценим минуты общения с
ветеранами Одинцовского района. Мы
приезжаем к ним в гости, дарим подарки,
слушаем рассказы о тяжелом времени
войны. И конечно, приглашаем их в гости,
на концерт. В этом году он был посвящен
артистам, защищавшим Родину во время
войны 1941-1945 годов.

НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

апрель НАШИ ТРАДИЦИИ
104

Уже много лет старшеклассники и
сотрудники школы ухаживают за этим
памятником: красят забор, убирают
прошлогоднюю листву, реставрируют
памятник, сажают цветы. Памятник
установлен в 1952 году, инициатор
создания и автор памятника –
Н.П. Кончаловская. Он был создан
с
участием
школьников-жителей
Николиной горы.
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ВЫПУСКНОЙ ПРАЗДНИК НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Много
смеха,
шуток
на
английском языке, песен и танцев.
Каждый участник был настоящей
звездой этого праздника.

Оформление ХКЦ «Зеленый маяк» @zmayak_studio

май НАШИ ТРАДИЦИИ
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ПРАЗДНИК «ПРОЩАЙ, НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА!» стал доброй традицией
нашей школы. Появление будущих классных руководителей в образах
сказочных героев – Питер Пена и фей, превращение четвероклассников
в пиратов, «потерянных детей», участников праздничного бала - всё это
делало нас активными участниками театрализованного действия.
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май НАШИ ТРАДИЦИИ

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Вот и отзвенел последний звонок для 11-классников Школы «ПРЕЗИДЕНТ».
Этот выпуск - 26-й для нашей школы!
Поздравляем! Пусть ваша студенческая жизнь будет не менее счастливой,
чем школьная. Учитесь, растите и исполняйте свои мечты!
Всегда ждём вас в гости!
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ГОВОРЯТ ВЫПУСКНИКИ

Дорогие выпускники!
Вы очень крутые все!
Многих из вас я узнала давно (но не
знала совсем). Я желаю вам быть радостными, здоровыми, поступить, найти своего человека, любить свое дело,
жизнь. Постоянного развития, гармонии, аутентичности, свободы, легкости, чувства меры, эмпатии, мудрости,
смелости, даже дерзости где-то. Любви.
Чистой совести. Великодушия. Простоты. Конструктива. Всего того, что я
желаю себе. Жизни без усилителей вкуса. Невозможно манипулировать человеком,
который не врет себе. Невозможно победить того, кто не сдается.
Давайте вместе укреплять нашу страну!
Катя Попельнюхова

Дорогие ребята!
11 класс, пожалуй, самый сложный в
жизни любого ученика. Хочу пожелать
набраться сил и терпения. Постараться
выложиться на все 100%. Подготовиться
ко всем экзаменам, сдать их успешно
и поступить туда, куда планируете.
Теперь вас ждет другая жизнь, в которой
есть место для самостоятельных решений,
разумных поступков и уверенных стремлений.
Желаю никогда не пожалеть о сделанном выборе
и постоянно продолжать идти к заветной
мечте!
Кристина Кощенкова
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Дорогие выпускники!
Сегодня – очень важный день для нас.
Мы заканчиваем школу. Для меня это
и грустно, и радостно одновременно…
Всем вам я искренне хочу пожелать
быть теми, кем вы хотите. И точка!
Не слушайте никого и идите за мечтой,
ведь это ваша жизнь. Вы должны наслаждаться каждым моментом вашей
жизни! Помните два главных правила:
живем один раз, и всё, что ни делается –
всё к лучшему!
Саша Евдокименко
Дорогой выпускник!
Покидаяиз школу «Президент» сейчас и
проучившись в ней 12 лет (1 год я училась
в детском саду), я хочу сказать только
одно: будьте благодарны школе и, прежде
всего, ее преподавательскому составу.
Как бы вы ни пресытились, какую бы
усталость и раздражение ни чувствовали, вы выпускаетесь, и это главное! Вы
многое сделали сами (учились, сдали экзамены), но признайте, что ничего этого не было бы без ваших педагогов. Я не
призываю вас обожать их, но будьте благодарны им! У нас у всех есть недостатки, с которыми не хочется мириться, но именно ваши преподаватели провели вас
по школьному крыльцу в Ваш выпускной. Без их поддержки всего этого не было бы.
А теперь хоть на миг постарайтесь почувствовать теплую, простую, душевную
благодарность. С вашим праздником!
Алиса Чеканова
Дорогие ребята, хочу пожелать вам ярких и светлых эмоций по жизни, ставьте
себе цели и идите к ним уверенно с поднято головой, так как всё в ваших руках. И
ни в коем случае не тратьте свои нервы
на сдачу ЕГЭ, ведь это одно из жизненных
испытаний на вашем пути.
Кристина Бурова
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А еще мы успели побывать в
KidZania, где распутали сложное
дело с похищением картины; познавали тайны человеческого организма в музее «Живые системы»;
узнали много об экологии и окружающем мире в Экоцентре «Воробьевы горы». На берегу Москвы-реки
писали замечательные картины, а в
день закрытия смены дождик не помешал нам отправиться на пикник в
Чудо-парк!
Спорт, плавание, эко-клуб, арт,
история и традиции Великобритании, кулинарный клуб, шотландские
танцы, шахматы, логические игры,
каллиграфия, английские игры, актерское мастерство и еще много-много интересных мастер-классов мы
провели этим летом.
До встречи в следующем году!

ЛЕТНИЙ КЛУБ «GREAT BRITAIN COMES TO PRESIDENT»

НАШИ ТРАДИЦИИ
июнь
114

Это были веселые, насыщенные,
интересные, познавательные, увлекательные, неповторимые две недели в летнем лагере «GREAT BRITAIN
COMES TO PRESIDENT»!
Ни один день не был похож на предыдущий. Вчера ты попробовал себя
в роли знаменитого актера, узнал,
как создается театр теней и раскрыл
тайны Пекинской оперы. Сегодня ты
юный детектив, помогающий знаменитому Шерлоку Холмсу распутать
сложное дело, а завтра – ты уже студент «Хогвартса» и постигаешь науку
зельеварения.
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Результаты всех турниров
«Гордость школы».
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ТУРНИРЫ

НАШИ ТРАДИЦИИ
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По сложившейся традиции в декабре и апреле мы проводим совместно с @komarova_school «КУБОК СТАНИСЛАВЫ КОМАРОВОЙ» по плаванию.
Турнир вызывает огромный интерес у
спортсменов от 4х до 18 лет. В этом году
зимний и весенний праздник спорта собрал свыше 700 участников. По традиции спортсменов приветствовала серебряный призер Олимпийских игр в
Афинах, руководитель Школы плавания
– Станислава Комарова. А на церемонии
награждения юным спортсменам было
приятно принимать награду от своего
кумира.

Апрель традиционно богат на турниры, которые мы организуем или проводим совместно с нашими партнерами. Но впервые в этом учебном году мы провели турнир
по грациозному и очень красивому виду спорта – художественной гимнастике. Спасибо Ольге Капрановой –
многократной чемпионке мира и Европы, руководителю Школы художественной гимнастики @olgakapranova_school, филиал которой действует в нашей
школе, за поддержку Открытого первенства по художественной гимнастике
«КУБОК БАРВИХИ».

С 19 по 21 октября в школе проходил МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ
ТУРНИР «КУБОК РУБЛЕВКИ-2018». Соревнования проходили в личном
зачете в квалификационных турнирах по классике, быстрым шахматам и
блицу, с обсчетом международного рейтинга FIDE и национального рейтинга.
Турнир собрал 206 участников из школ Москвы, Московской области и из
Индии.
Команда школьного Шахматного клуба «Белая ладья» очень достойно выступили на турнире!
У ребят была возможность не только посоревноваться, но и принять участие в мастер-классах ХКЦ «Зеленый маяк» @zmayak_
studio, поиграть в дартс, поучаствовать в фотосессии с Джеком
Воробьем и Мишкой Винни, полакомиться мороженым от «Чистой
линии».
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VIII ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР ПО ТХЭКВОНДО ИТФ на призы АНО
«ШКОЛЫ «ПРЕЗИДЕНТ» совместно со Школой Единоборств «Top Ten»
с успехом прошел 2-3 марта в спорткомплексе МГИМО (г. Одинцово).
Среди почетных гостей турнира были Воробьев А.Ю. – губернатор
Московской области;Калашников Ю.Б. – первый вице-президент
федерации тхэквондо ИТФ России;Куриков А.В. – президент
Московской областной федерации тхэквондо ИТФ и много других
почетных гостей.
В рамках торжественного открытия турнира
состоялся
профессиональный бой между двумя супербойцами, уже записавшими себя в
мировую историю ударных видов спорта – Аракеляном Сергеем и Бакировым
Александром. Украшением турнира стали выступления воспитанников Школы
Акробатики им. ЗТ СССР Гургенидзе В.Р. @gurgenidze_school и кавер группы
«Royal Drive» во главе с солисткой группы Марией Ероян – 1/2 финалистки
проекта Шоу «Голос-4» на Первом.
Спортсмены @fightclubtopten показали высокие результаты и порадовали
болельщиков красивыми, яркими боями.
Спасибо всем, кто принял участие в этом празднике спорта!

25 ноября и 27 апреля на спортивной площадке школы
«ПРЕЗИДЕНТ» прошел ТУРНИР «SPRING TOP TEN CUP» среди
детей 4-12 лет. В общей сложности на осеннем и весеннем Кубках
Школа Единоборств «TOP TEN» @ fightclubtopten собрала свыше
500 спортсменов из различных регионов России.
Сильнейшие детские команды, высокая конкуренция, эмоции и незабываемые схватки – в таких условиях вдвойне приятно одерживать победы! Так держать!

Результаты всех турниров
«Гордость школы».
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«Самое ценное, что есть у человека – это общение».

КЛУБ ИНТЕРЕСНЫХ ВСТРЕЧ - уникальная возможность пообщаться со
знаменитыми, выдающимися и влиятельными людьми.

Герой Советского Союза, военный летчик ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
ОЧИРОВ. Валерий Николаевич служил в военной авиации на различных
командных должностях вплоть до первого заместителя командующего
авиацией сухопутных войск России, освоил 10 типов летательных аппаратов.
Принимал участие в боевых действиях в Афганистане (1980—1981, 1984—
1985), совершил 867 боевых вылетов!

АНАТОЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ КАРПОВ – двенадцатый чемпион мира по

ЛИЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА СААКОВА – доктор экономических наук и

ГЕОРГИЙ ПЛАЩИНСКИЙ –выпускник МГИМО, LSE и University of Oxford,

председатель Совета Банка «Кремлевский». Тема встречи: «Принципы
работы банковской системы».
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КЛУБ ИНТЕРЕСНЫХ ВСТРЕЧ

НАШИ ТРАДИЦИИ

Антуан де Сент-Экзюпери

шахматам, международный гроссмейстер, заслуженный мастер спорта СССР,
трёхкратный чемпион мира по шахматам и чемпион мира ФИДЕ, двукратный
чемпион мира в составе сборной СССР, шестикратный победитель
шахматных олимпиад в составе сборной СССР, чемпион СССР и РСФСР!
Обладатель девяти шахматных «Оскаров».

ведущий консультант в ООН, стипендиат Chevening, поделился богатым
опытом общения и работы с ключевыми фигурами мировой политики,
международных отношений и правосудия
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АЛЕКСЕЙ ЛЕТУЧИЙ – победитель 5 сезона шоу «Танцы

на ТНТ». Мастер импровизации, он показал участникам
мастер-класса нестандартные подходы к танцу.

РЕВИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ – российский космонавт-испытатель, 113-й
космонавт России (СССР) и 526-й космонавт мира, совершил космический
полёт на транспортном пилотируемом корабле «Союз ТМА-04М» в мае –
сентябре 2012 года. Продолжительность космического полёта составила
125 суток 00 часов 50 минут. Герой Российской Федерации, кандидат
педагогических наук.
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НА ПУТИ К РЕШЕНИЮ МИРОВЫХ ПРОБЛЕМ

Пан Ги Мун Генеральный секретарь ООН с 2007 по 2016 год
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Школа
«Президент»
активный участник проекта
«Ассоциированные
школы
ЮНЕСКО» с 2008 года.
Следуя принципам Повестки
дня в области устойчивого
развития до 2030 года,
принятой ООН в 2016 году,
школа «Президент» ставит
высокую цель воспитания
учащихся в духе глобальной
гражданственности.

Глобальный гражданин берет на себя активную роль в решении
глобальных проблем, вносит вклад в построение более инклюзивного,
справедливого и бесконфликтного мира.
Глобальный гражданин действует вне границ и географических
различий, не ограничиваясь традиционными сферами власти.
Глобальная гражданственность преобразует мир искусства, бизнеса,
культуры, образования, прав человека и трудовых прав, религии,
общественного здравоохранения, политики и наших взаимоотношений
с природой.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕЛЕГАЦИЯ ЮНЫХ ДИПЛОМАТОВ»
Первая часть проекта успешно завершилась в этом учебном году. Ученики
школы «Президент» знакомились со сложной системой международных отношений, изучали структуру ООН и направления ее работы. В этом им помогли образовательные ассамблеи, встреча с Георгием Плащинским (ведущим
консультантом в ООН, Стипендиатом Chevening Выпускником МГИМО, LSE и
University of Oxford) , дебаты на английском языке.
В следующем году участники проекта «Делегация юных дипломатов» отправятся в образовательную поездку в Швейцарию. Во время поездки ученики посетят штаб-квартиру ООН, Всемирную торговую организацию и узнают подробности о работе этих международных организаций. Также они
примут участие в ролевой игре «Модель ООН». В ходе подготовки ребята
будут взаимодействовать со школьниками из Швейцарии и преподавателями Йельского университета. Участвуя в этой популярной игре, юные дипломаты будут учиться разбираться в политике и экономике, говорить ясно,
внимательно слушать оппонентов, сдерживать эмоции, говорить на языке
международного права.

ПРОЕКТ «АССОЦИИРОВАННЫЕ ШКОЛЫ ЮНЕСКО»

«Образование дает нам глубокое понимание того, что мы связаны друг
с другом как граждане глобального сообщества и что наши проблемы
взаимосвязаны»
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САМЫЙ БОЛЬШОЙ УРОК В МИРЕ
«Самый большой урок в мире» - это совместный образовательный международный проект, в котором школа «Президент» приняла активное участие в
этом году. Проект ставит глобальные цели для детей во всем мире, охватывая
более 130 стран и миллионы детей с момента его запуска в сентябре 2015 года.
Этот проект является живым подтверждением важности общемировой цели
«Совместное достижение целей», и его реализация была бы невозможна без
помощи всех партнеров, сотрудничающих друг с другом.
В ходе Ассамблеи начальной школы на тему «Кто, если не мы?» ученики размышляли над вопросами: какие цели устойчивого развития им известны, что
школа «Президент» как ассоциированная школа ЮНЕСКО делает для достижения целей?
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УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЁЛКИ – традиционная акция фонда «Я есть!», где уже
который год принимает участие школа «Президент». Благотворительный
фонд помогает детям с ментальными особенностями. Логопед Макарова Елена
Кирилловна, руководитель структурного подразделения «Воспитательная
работа и социализация» Сизова Елена Александровна, ученицы школы Соня
Артеменко и Камила Андерсон, а также сотрудники художественной студии
«Зелёный маяк» провели четырехчасовой мастер-класс по изготовлению
игрушек на Механическую и Летнюю ёлку. На Тверской площади, напротив
мэрии, ёлки простояли до 13-го января – Старого Нового года!
«Мы вместе создавали праздничную
новогоднюю атмосферу на площадке,
чтобы показать всем – в нашем
обществе нет разницы между людьми,
каждый может радоваться Новому
году,
создавать
удивительные
игрушки и загадывать желания.
Люди с артистизмом, аутизмом, с
профессионализмом, с синдромом
Дауна и с другими особенностями
живут рядом и делают этот мир ярким!
Мы учимся жить вместе, и у нас
получается!»
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2017-2018 – 13 мешков
2018-2019 – 64 мешка
АКЦИЯ ПО СБОРУ БАТАРЕЕК
Инициатором и куратором акции стала
ученица 4Б класса Екатерина Машина. Она
стала единственной ученицей начальной
школы, кто удостоился награды «Актив
года» на церемонии «Признание».
Катя собрала информацию о вреде
неправильной утилизации батареек и
подготовила выступления на ассамблеях
начальной и основной школы. Она
сумела доказать ребятам актуальность
этой проблемы. В школе был установлен
контейнер, и Катя с помощью своей семьи
отвозила батарейки на пункт сбора.
За полгода ученики и сотрудники школы

ЭКОЛОГО-БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВОЛОНТЕРСКИЙ ПРОЕКТ
«ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ»
Школа «Президент» второй год принимает участие в этом проекте. За два года
мы приняли участие в 18 сборах, организованных фондом «Волонтеры в помощь
детям-сиротам». На вырученные средства приобретено 18 специализированных инвалидных колясок для детей.

собрали более 30 кг батареек!
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X МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА «ВЕЛИКИЕ РЕКИ МИРА»

IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
«КАРСТ ПОД ЗАЩИТОЙ –
ДАР БУДУЩИМ ПОКОЛЕНИЯМ»

Ученики школы участвуют в этой олимпиаде уже много лет. Интереснейшие
творческие задания, труднейшие задания исследования – все это – олимпиада
«Великие реки мира». Ученики применяют свои навыки работы в команде,
навыки поиска информации, совершенствуют свои IT- компетенции, применяют
на практике знания по географии, информатике, обществознанию.
В качестве творческого задания одна из команд должны была сделать макет
из пластиковых бутылок на тему «дом сказочного речного персонажа», а вторая
команда рисовала картину на тему «Подводное царство», используя в качестве
основы меандры Москвы-реки.

Конкурс проводится Экспериментальной лабораторией карстологии
Национального института геофизики, геодезии и географии Болгарской Академии
наук. Он входит в программу Международного научно-практического форума
«Охраняемые карстовые территории – законодательство, туризм, мониторинг».
Конкурс следует девизу форума «Охраняемые карстовые территории – островки
устойчивого развития». Карст – уникальное природное явление, которому грозит
разрушение.
Ученики школы «Президент» подготовили постер и макет с подробным
описанием на английском языке своих мыслей на тему сохранения карста для
своих ровесников из будущего поколения.
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В рамках программы школьного обмена ученики школы «Президент» и
школы при Пекинском университете иностранных языков нанесли друг другу
визиты.
Осенью ученики из Китая приезжали в школу «Президент», останавливались
в семьях и посещали занятия, музеи Москвы, был организован совместный
концерт. Весной состоялся ответный визит. В поездке приняли участие
ученики 5-6 классов, изучающие китайский язык. Школьники посещали
учебные занятия, уроки на русском, английском и китайском языках и
погрузились в культуру другой страны.

«Больше всего мне понравилось на Великой Китайской стене. Там очень красивый вид,
но было тяжело забираться наверх, там много ос. Моя китайская семья мне тоже очень
понравилась».
София, 5Б
«Мне очень понравилась Пекинская опера и занятия в школе. Семья, которая меня
принимала, была очень приятная и милая. Это была чудесная поездка.»
Рафаил, 5А
«Мне очень понравилось в Китае! Во-первых, мне понравилась большая школа с огромным
двором, где китайские дети играли в баскетбол. А еще я встретил самурая и супергероя, а именно, Таноса»
Марат, 5А
«Мне очень понравилось в Китае. Там было очень вкусно и красиво, много самураев и
супер-героев!»
Яша, 5А

Это было не просто путешествие, а опыт общения с людьми другой культуры.
Сотрудничество со Школой при Пекинском университете иностранных языков
продолжается. Этой осенью мы снова ждем делегацию из Китая!

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

НА ПУТИ К РЕШЕНИЮ МИРОВЫХ ПРОБЛЕМ
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СОТРУДНИЧЕСТВО СО ШКОЛОЙ ПРИ ПЕКИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
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СОТРУДНИЧЕСТВО С РОССИЙСКИМ ЦЕНТРОМ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ В ПРАГЕ
В рамках укрепления дружественных отношений между Россией и Чехией,
Российским Центром науки и культуры в Праге совместно со школой «Президент»
разработан Цикл тематических проектов в области культуры, науки, образования,
просвещения и спорта, расширению контактов по линии образовательных
учреждений двух стран, в том числе по линии школ и гимназий под эгидой
ЮНЕСКО.
Первым шагом к реализации проектов стал визит делегации из Чехии, в состав
которой вошли директора школ и старшеклассники, изучающие русский язык.
Гостям была проведена экскурсия, они посетили мастер-класс от ХКЦ «Зеленый
маяк», провели эксперименты в музее науки. В ходе встречи были намечены
перспективные направления сотрудничества.
Международное гуманитарное сотрудничество является важной составной
частью становления и развития личности в условиях глобализации, служит
всестороннему раскрытию и развитию потенциала учащихся.
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СОТРУДНИЧЕСТВО СО ШКОЛОЙ «ЛИЧНОСТЬ»
(Г. НОВОРОССИЙСК)
Осенью школу «Президент» посетила делегация в составе
учащихся 9-10-х классов школы «Личность» из города
Новороссийска, под руководством директора школы Сычевой Е. Г.
и учителей школы.
Школа «Личность» - партнёр школы «Президент», также
Ассоциированная школа ЮНЕСКО и участник проекта «Школа, где процветает
грамотность».
Гости побывали на уроках химии, русского языка и литературы, на практикуме
«Theory of knowledge» вместе с нашими десятиклассниками, написали
географический диктант. А в конце дня на «Президентской игре» они в
смешанных командах решали задачки с подвохом и соревновались в смекалке.
Но самым главным в нашей встрече было не соревнование, а новые
дружественные связи, знакомства, обмен опытом и знаниями!
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НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО

ОТКРЫВАЕМ, ИССЛЕДУЕМ, ПРОСВЕЩАЕМ…
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ВЕСЕННЕЕ
ОБОСТРЕНИЕ НАУКИ
Чтобы попасть в музей,
не надо куда-то ехать или
идти, музей может прийти к вам. А иногда достаточно выйти в школьный
коридор, чтобы оказаться в настоящем музее
науки, созданном руками учеников. Вновь случившееся в этом году
«Весеннее обострение
науки» подарило шквал
ярких эмоций и впечатлений, как зрителям, так
и авторам работ.
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КУЛИБИНГ 2.0

Крутые
виражи,
резкие
подъёмы и высокие трамплины
– неизменные составляющие
любой гоночной трассы. Можно
быть зрителем и болеть за своего
кумира… Можно быть гонщиком и
сделать всё возможное для победы
своей команды… Можно быть
создателем трассы и воплотить в
жизнь самые смелые фантазии…
Но можно оказаться сразу во
всех ролях, если принимаешь
участие в «Кулибинге». Бумага,
скотч, ножницы и клей-карандаш
– материалы для трассы, мячик
для пинг-понга вместо гоночного
автомобиля и буря эмоций.
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МАСТЕР-КЛАСС НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА
В этом году научное общество вышло за пределы школы. 8 октября по
приглашению школы №69 им. Б. Окуджавы города Москвы наши ребята провели
мастер-классы по основам проектной и исследовательской деятельности
в соответствии с девизом «Открываем. Исследуем. Просвещаем». Именно
просвещению и был посвящён наш выезд. Для нас это был первый подобный
опыт, который оказался весьма успешным. В рамках мастер-класса ребята
рассказали ученикам 10-х классов об особенностях работы, начиная с выбора
темы, заканчивая подготовкой презентации.
Имея опыт выступлений на конференциях различного уровня, мы оказались
в ситуации, когда разговор скорее касается не содержания исследования или
проекта, а того, как проходит работа от замысла до воплощения. Мастерство
выступающих проявилось не только в умении презентовать результаты своей
работы, но и в успешной организации работы группы.
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РОБОДЕНЬ 2.0

Идея совместить робототехнику
и дизайн дала великолепный
результат.
Искушённой
публике
были представлены арт-объекты с
современной начинкой: волшебные
часы с танцующими в башне
фигурами и появляющимися в окнах
замка приведениями и симпатичный
дракон, покидающий свою пещеру
в поисках принцессы. Это идеи
пятиклассников.
А
команды
шестиклассников
представили своё видение города
будущего: аэропорт с инфраструктурой
для удобства пассажиров, башня,
которая может поднимать верхние
этажи и дом, поворачивающийся
вслед за Солнцем.
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Основное событие V сессии школьного
научного общества –

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ.

Вновь на суд внимательного и строго
жюри были представлены проектные и
исследовательские работы в различных
отраслях знания. В шорт-лист конференции
вошли четыре работы: «Как музыка
разных жанров влияет на эмоциональное
состояние подростка» Марии Забарской,
«Математическая игра «Вклады и кредиты»
Александры Касьяновой, «Оценка
объективности некоторых официальных
информационных агентств» Владимира
Пилиховски и «История царской дороги»
Фёдора Соколова. По мнению членов
школьного научного общества, самой
зрелищной и интересной была названа
работа Александры Касьяновой.

Александра Касьянова
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VIII Московская областная
открытая конференция
исследовательских и
проектных работ младших
школьников «Ломоносовские
чтения»

V Международный конкурс
научно-исследовательских и
творческих работ учащихся
«Старт в науке»

V школьная
научно-практическая
конференция

муниципальный этап
XIII научно-практической
конференций муниципального
научного общества
обучающихся «ЛУЧ»

ОТКРЫВАЕМ, ИССЛЕДУЕМ, ПРОСВЕЩАЕМ…

Итоги
проектно-исследовательской деятельности
2018-2019

Слуцкая Лидия 3А
Граждан Иван 3А
Алексеева А.И.

Проект «Куб-олимп»

Юрков Денис 3Б

Исследование «Польза компьютерных игр»
Устян Я.К.

Шифман Борис 3Б
Карелин Владимир 3Б
Устян Я.К.

Исследование «Физические явления в спорте на примере
футбольных ударов «Удар с прямого подъёма» и
«Передача внутренней стороной стопы»

Горбунов Фёдор 4Б
Сивак Борис 4Б

Проект «Природные зоны мира»
Шлыкова Т.В

Розенберг Анна 4А
Розенберг Мира 4А

Проект «Экологическая тропа на территории школы
«ПРЕЗИДЕНТ»
Кудрова Л.Г.

Диплом I степени

Лауреат 2 степени

Диплом победителя II степени

Диплом I I степени

Лауреат 2 степени

Диплом победителя I II степени

Диплом I степени

Лауреат 3 степени

Диплом I степени

Лауреат 1 степени

Диплом победителя III степени

Диплом II степени

Лауреат 3 степени

Диплом победителя I степени

Диплом I степени
Гран-при научного
общества

Победитель

Диплом победителя III степени
Диплом победителя III степени

Касьянова Александра 8Б
Смирнова А.Г.

Проект «Математическая игра «Вклады и кредиты»

Беспалов Давид 8Б
Разумов С.А.

Проект «Современные 10 рублевые юбилейные
биметаллические монеты»

Диплом III степени

Победитель

Галлямова Лея 7А
Чуйченко Александра 7А
Ермольев В.Н.

Проект «Интерактивная экскурсия по городу богини
Афины»

Диплом I степени

Победитель
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Диплом I степени

Диплом II степени

НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО

Диплом I степени
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Соколов Фёдор 8Б
Ермольев В.Н.

Исследование «Царская дорога: вчера и сегодня»

Сатдаров Тимур 8А

Проект «Водяной барометр Паскаля»
Бобуров А.В.

Диплом I степени

Лауреат 2 степени

Диплом участника

Лауреат 2 степени

Диплом II степени

Лауреат 2 степени

Скрынник Михаил 8А
Кривцова А.С.

Проект «Эффективное общение современных подростков
с родителями (на примере учеников «ШКОЛЫ»
ПРЕЗИДЕНТ»)»

Абсалямова Софья 6Б
Саркисян Кети 6В
Артёмов М.Ю.

Исследование «Особенности приёмов создания
комического в рассказах Виктора Драгунского»

Диплом II степени

Победитель

Саркисян София 8А
Артёмов М.Ю.

Исследование «Крылатые фразы советских кинокомедий
и их влияние на речь современных школьников»

Диплом II степени

Лауреат 2 степени

Дегерменджи Елизавета 8Б
Сальникова О.А.

Исследование «Трагичность комического в рассказах
Надежды Александровны Тэффи»

Диплом I степени

Лауреат 1 степени

Бродский Михаил 8Б
Сальникова О.А.

Исследование «Элементы комического в языке точных и
естественных наук»

Диплом II степени

Лауреат 1 степени

Диплом победителя III степени

III Региональный конкурс творческих
экспериментальных работ обучающихся
Московской области «Архимед» по
конструированию приборов, моделей,
устройств и установок для проведения
исследований
Дегерменджи Елизавета, 8Б
Вяткина Валерия, 9Б

Проект «Фонтан Герона», Диплом II степени
Проект «Человек-батарейка», Диплом I степени

Бобуров А.В.
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РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА

ДОСТОЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ

В ноябре 2018 года на базе ГБОУ школа № 1148 имени Ф.М. Достоевского
прошли VIII Международные Достоевские чтения, посвященные 197
годовщине со дня рождения великого русского писателя Ф.М. Достоевского.
В чтениях приняли участие свыше 50 школ стран СНГ. Ученики нашей школы,
традиционно принимавшие участие в Международных Достоевских чтениях,
оказались на высоте и в этот раз. Жукова Екатерина, 7Б, Пучков Александр,
6Б, Ложечко Елизавета 6А одержали победу в номинациях «Волшебная сила
слова» и «Сила познания».

САМЫЙ ГРАМОТНЫЙ ШКОЛЬНИК
ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА

ВЕСЕЛАЯ СУББОТА

Вот и подведены итоги Х районного конкурса
«Самый грамотный школьник Одинцовского
района». В конкурсе приняли участие около
400 человек из 25 школ. Наши ребята: Пучков
Александр, Мартышина Алиса, Грознова Ева
одержали победу в номинации «Самый грамотный
шестиклассник».

Участникам филологического квеста «Лента Мёбиуса» пришлось немало
потрудиться! Но, благодаря эрудированности и смекалке, они достойно
прошли различные испытания и стали счастливыми обладателями главного
сокровища - источника знаний - книги.

УМНИКИ И УМНИЦЫ

В ходе интеллектуальной игры по русскому языку «Умники и умницы»
пятиклассники не только показали отличное знание предмета, но и
проявили настойчивость, целеустремленность, смекалку, взаимопомощь при
выполнении сложных заданий

ЖИВАЯ КЛАССИКА

Когда читаешь стихи, передать чувства легко,
совсем другое дело – проза, её прочтение
требует особого искусства. Пучков Александр
на Всероссийский конкурс «Живая классика»
подготовил
рассказ
Марины
Дружининой
«Лекарство от контрольной».
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Победители в номинациях Знаток русского языка и Знаток литературы
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КОНКУРС ОРАТОРОВ МПГУ

В нашей школе учатся настоящие риторы! Ученицы 8-Б класса
Елизавета Дегерменджи и Александра Касьянова участвовали в
Конкурсе ораторских выступлений, который ежегодно проходит
в Московском педагогическом государственном университете.
Восьмиклассницы состязались не только со студентами, но и
с магистрантами гуманитарных специальностей: филологами, историками,
журналистами, переводчиками. За смелость и оригинальность школьницы были
награждены в номинации «Ораторский дебют».

МЫ ЛЮБИМ УЧИТЬСЯ!

На уроке всегда важно попробовать
себя в разных ролях: не только отвечать
на вопросы, но и задавать их.
Скоро и нам принимать участие в
исследовательских проектах. А пока мы
только учимся.
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6 Б класс, урок русского
языка

В преддверии школьной научно-практической конференции ученики 8Б
класса, посещающие занятия по риторике, поделились со старшеклассниками
секретами мастерства публичного выступления. Как лучше готовить
речь? Что поможет справиться с волнением? Какие приёмы помогают
удерживать внимание аудитории? Каких ошибок необходимо избегать,
готовя презентацию? На эти и другие вопросы просто и лаконично ответили
начинающие ораторы. По окончании выступления завязалась интересная
беседа с аудиторией о трудностях и помехах, подстерегающих всех, кто
выступает на публике.

РУССКИЙ КАК ИНОСТРАННЫЙ

В нашей школе каждый новый год ознаменовывается новыми проектами,
новыми взаимодействиями, новыми открытиями. В этом учебном году в
школе открылось новое учебное направление – русский как иностранный.
Преподаватель русского языка и литературы Артёмов Михаил Юрьевич провел
краткий курс русского языка для школьников из Пекина, которые приехали в
нашу школу по обмену. Для наших гостей из КНР педагогический коллектив
совместно с учениками из разных классов подготовил обширную культурную
программу.

КОНФЕРЕНЦИЯ В МПГУ

Артёмов М.Ю. и Синёва И.Е., выступили с докладом «Теория поэтапного
формирования умственных действий и понятий П.Я. Гальперина как основа
метапредметного обучения (русский язык и математика)» на конференции
«Метапредметный подход в образовании», проводимой в МПГУ РОПРЯЛ.

Паустовский К. Г.

28 февраля – 1 марта 2019 г. состоялась XXIII Международная научнопрактическая конференция «Языкознание для всех» на тему «Серьезное
и занимательное в языке разных сфер жизни». Участниками конференции
стали более 150 школьников Москвы, регионов Российской Федерации, стран
СНГ и Балтии. В очередной раз попробовали свои силы в лингвистических
исследованиях и наши ученики, заняв призовые места. Мы поздравляем
Саркисян Кети 6В, Абсалямову Софью 6Б и желаем им новых творческих побед!

ШКОЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ

«Истинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему языку».

ЯЗЫКОЗНАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ
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МАТЕМАТИКА
Математика – один из самых
сложных предметов в школьной
программе.
Ребята
изучают
математику
на
базовом
и
профильном уровнях, участвуют
в независимых диагностических
работах,
во
Всероссийской
олимпиаде
школьников,
олимпиаде «Ломоносов», «Покори
Воробьевы Горы»:
Ученики работают над проектами
и выступают перед аудиторией.

В этом году трое учащихся 6 классов:
Ковалева Мария, Левенцова
Анастасия и Пучков Александр
поучаствовали в заключительном
этапе олимпиады «Ломоносов».
150

Победители в номинации Знаток математики
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«Книга природы написана на языке математики»
Галилео Галилей

ВЕСЕЛАЯ СУББОТА - мастерим модели геометрических фигур и тел.
Учителя кафедры
математики
совершенствуют
мастерство на

механикоматематическом
факультете МГУ.

Жизненные ситуации требуют от нас знания математики, поэтому на sciencepicnic во время Туристического слета ученики и учителя решили немало
практических задач.

В сентябре 2018 года в ШКОЛЕ «ПРЕЗИДЕНТ»
начала свою историю НЕПРЕРЫВНАЯ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ
ОЛИМПИАДА (НЕМО). С самого начала

она развивалась и совершенствовалась,
еженедельно предлагая ученикам нестандартные
математические задачи. Лучшие задачи по
окончании олимпиады были собраны в пособие
«По следам НЕМО». В конце года состоялся
настоящий математический НЕМО-бой.
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«Изучение нового языка – это не только изучение новых слов для тех
же вещей, но и изучение нового способа думать о тех же вещах»
ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

Витько Александра, 10А
Призер регионального этапа
Учитель Силина О. Н.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

БЕЗ ГРАНИЦ И БАРЬЕРОВ

Журналист Флора Льюис

Кадавид Чигарева Камила, 7А
Победитель муниципального этапа
Учитель Фасхутдинова И. И.

КРУГЛЫЙ СТОЛ ПРИ УЧАСТИИ КАФЕДРЫ ИСТОРИИ
И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ

В апреле учащиеся начальной и средней школы приняли участие в ежегодной СДАЧЕ КЭМБРИДЖСКИХ ЭКЗАМЕНОВ. В этом году было самое большое
количество сдающих - 169 ЧЕЛОВЕК!
Ребята продемонстрировали отличное владение английским языком в таких
экзаменах, как Starters, Movers, Flyers, KET, PET и FCE.
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ДЕНЬ ЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКОВ
Первые, вторые и четвертые классы приняли участие в квесте Back to school
на английском языке. Ребятам нужно было выполнять разные веселые задания:
играть в «крокодила» на английском, собирать слова из букв, отгадывать слова,
переводить.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ В РАМКАХ
ДИСКУССИОННОГО КЛУБА FINANCIAL TIMES CALLING
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Отзывы учеников о проекте
IV МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА
«КАРСТ ПОД ЗАЩИТОЙ –
ДАР БУДУЩИМ ПОКОЛЕНИЯМ»
We decided to make a poster as it was the most
convenient and informative way of presenting
information. Working on it we discovered so much about
this outstanding phenomenon. We enjoyed the learning
process a lot!
(Ямов Степан и Бродский Михаил)

Проект «Мой город». My town. 5 класс

Проект по окружающей среде о
ледниках. Environmental studies
project: Glaciers. 6 класс

ПРОЕКТЫ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Проект «Книга своими руками».
Making my own scrapbook. 3 класс

Открытки от учащихся начальных классов для выпускников.
Пожелания удачи на экзаменах

Answering the question why we decided to participate in this competition, we can not
forget mentioning the huge ecological catastrophe of karst.
After completing the model we filmed our video. Carefully filming it from all sides we gave
information about karst caves hidden in the mountain and explained why we have to save it.
We wanted to demonstrate what can happened to this irreplaceable natural heritage if we
don`t stop having such a terrible influence on it. Our model represents horrible backwashes
of today`s humans` negligence.
(Касьянова Александра,
Васильева Екатерина, Шарапова Анна)

Проект «Цепочка питания». Food chain. 3 класс

Проект «Эволюция телефона». Time capsule: telephone
evolution. 4 класс

Doing Carst project was an amazing experience.
We gained a lot of useful knowledge and
attracted students attention to this irreplaceable
natural feature. We are really looking forward to
participating in such competitions next year.
(Дегерменджи Елизавета,
Липанова Полина)
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Выступления
в формате TEDtalk
в рамках
МКС Экспо «Мир
без границ»

СПЕКТАКЛЬ
«ГАРРИ ПОТЕР»
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Победители в номинации Знаток английского языка

«Изучение нового языка – это не только изучение новых слов для тех
же вещей, но и изучение нового способа думать о тех же вещах»

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

БЕЗ ГРАНИЦ И БАРЬЕРОВ

Журналист Флора Льюис

Я ВЫБИРАЮ ЯЗЫК
ДЛЯ БУДУЩЕГО
ИСПАНСКИЙ НА УРОВНЕ НОСИТЕЛЯ!

Ученица 7А класса Кадавид Чигарева
Камила сдала экзамен DELE на уровень
C1, что позволит ей поступить в любой ВУЗ
Испании и испаноговорящих стран. Этот
уровень соответствует уровню знаний
носителя языка. Также Камила – абсолютный
победитель Евразийской олимпиады.
А Шебунов Данила, выпускник 11 «А» этого
года, стал призером Регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по
испанскому языку!
Кадавид Чигарева Камила

На Веселой субботе
четвероклассники
и
все желающие приняли
участие
в
Ярмарке
вторых
иностранных
языков «Я выбираю
язык для будущего». Они
познакомились с традициями и достопримечательностями стран изучаемых
языков и смогли пройти тест, который поможет им определиться с выбором
второго языка.

Поздравляем!

ЕВРОПЕЙСКИЙ ДЕНЬ ЯЗЫКОВ (EUROPEAN DAY OF LANGUAGES) 26 СЕНТЯБРЯ

Наши ученики изучают иностранные языки по аутентичным учебникам, погружаясь не только в грамматику и лексику языка, но и в культуру страны.
Шебунов Данила

Победители в номинации
Знаток французского и
немецкого языка
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Гусева Елена Прокофьевна, руководитель кафедры вторых иностранных языков, приняла участие в
работе семинара, организованного
Департаментом по сотрудничеству
и культуре посольства Франции в
Новосибирске,а также в Летней
школе при Посольстве Франции в
Новосибирске и Ростове- на-Дону.
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ЭКЗАМЕН ПО КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ

Уроки китайского языка приобретают большую популярность в школе
«Президент». Ученики, изучающие китайский язык, впервые приняли участие
в экзаменах HSK при Институте Конфуция. Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) – это
стандартный квалификационный экзамен по китайскому языку для неносителей
китайского языка, результат которого признается во всем мире.

ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» – ПИЛОТНАЯ ШКОЛА ПОСОЛЬСТВА ГЕРМАНИИ

Каждый год Институт Гете при посольстве Германии приглашает ребят нашей
школы на традиционную рождественскую ярмарку. Ученики школы успешно
сдают международный сертификационный экзамен по немецкому языку FIT .
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МЫ – РЕСУРСНАЯ ШКОЛА
ФРАНЦУЗСКОГО ИНСТИТУТА
ПОСОЛЬСТВА ФРАНЦИИ

Ученики школы сдают международные
сертификационные
экзамены
DELF,
принимают участие во всех проектах, в том
числе в проекте «Съемки документальных
фильмов» (на французском языке). Этот проект
проходил в рамках Международной ярмарки
интеллектуальной литературы NON/FICTION. В
нем приняли участие Агеева Софья (11А класс)
и Вебер Екатерина (9А класс).
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Традиционная викторина по
истории в этом учебном году
была посвящена 100-летию
РККА
(Рабоче-крестьянской
Красной Армии). Участники
узнали, кто стоял у истоков
РККА и с какими проблемами
столкнулись вооружённые силы
Советской России в первые
годы своего становления.

Д. С. Лихачёв

ИСТОРИЯ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, ГЕОГРАФИЯ, ЭКОНОМИКА

ВИКТОРИНА РККА

«Любовь к родному краю, к родной культуре, к родному селу или городу,
к родной речи начинается с малого – с любви к своей семье, к своему
жилищу, к своей школе».
КОНКУРС ЭССЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ

Темой для написания эссе стали высказывания Н.А. Бердяева и
Л. Даймонда. Микаелян Александра, Вебер Екатерина и Попельнюхова
Екатерина справились с заданием лучше всех.

ИСТОРИЯ МКС

История
Международной
космической
станции
стала
главной темой секции юных
историков в дни проведения
«Умной пятницы». Её участники
– ребята из 5-6-х классов под
руководством десятиклассницы
Маши
Забарской
собрали
интересные факты по истории
МКС и удивили слушателей.

СВОЯ ИГРА «ЗАГАДОЧНЫЙ КИТАЙ»

«Загадочный Китай» - под таким названием прошла «Своя игра»,
организованная кафедрой в дни празднования китайского Нового года. Все
участники игры ушли с яркими сувенирами из Китая, а зрители получили в
подарок в соответствии с новогодней китайской традицией по два мандарина.

УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ ДИКТАНТАХ ПО ПРАВУ, ИСТОРИИ
И ГЕОГРАФИИ
АРКТИКА

Традиционный проект школы «Старшие – младшим» был посвящён теме
«Исследователи Арктики и Антарктики». В нём приняли участие ребята из
7-10-х классов. Они выступили перед учениками 3-6-х классов, рассказали о
героях-полярниках и ответили на все вопросы.

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

В рамках дискуссионного клуба состоялось два заседания на темы:
«Молодёжь, культура, спорт» и «Демократия – лучший политический режим».
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Ермольев Виктор Николаевич – публикации: «Занимательные страницы истории».
Учебно-методическое пособие, «Мои истории в Истории». Сборник сочинений
учащихся 6 классов АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» по истории «История Отечества».
Учебное пособие. Т.1-2, «История России». Учебно-методическое пособие. Т.1-5,
«Россия в XVII - XVIII в.». Сборник кроссвордов «Великая Победа Великого народа».
Сборник дидактических материалов «Курская битва: неизвестное в известном».
Иллюстрированное пособие.
Каськова Надежда Леонидовна – выступоение на VI Всероссийской научнопрактической конференции с международным участием «Актуальные вопросы
гуманитарных наук: теория, методика, практика».
Разумов Сергей Александрович – доклад на Круглом столе «Современные проблемы
российской генеалогии», МГОУ.

ГОРДИМСЯ ПОБЕДОЙ!

26 апреля состоялась международная акция «Тест по истории Великой
Отечественной войны», в которой приняли участие наши ученики. Участию в
акции предшествовала серьезная подготовка: просмотр и обсуждение сериала
«Великая война», изучение материалов о подвиге Великого народа в Великой
войне, о Холокосте с посещением Еврейского музея и центра толерантности.

ПРОЕКТЫ НАШИХ УЧЕНИКОВ

Уникальная частная коллекция птиц

МОИ ОТКРЫТИЯ. ШКОЛЬНАЯ ЭКПЕДИЦИЯ

Южное Подмосковье, Калужская область- Национальный парк «Угра»
Школьная краеведческая экспедиция шестых классов. Ее целью стало знакомство с природой смешанных лесов и с историко-краеведческими объектами. Результаты исследований фиксировались в «Полевых дневниках». Юные
исследователи составляли схемы, определяли координаты, работали с определителями растений и животных, оценивали состояние природных комплексов, фиксировали факты об истории южного Подмосковья, его людях.

На уроках истории ребята учатся отделять истину от лжи, достоверное от
сомнительного. Учителя истории – люди знающие и увлечённые – вместе с
учениками рассматривают события прошлого через
«лупу», чтобы «белых пятен» в истории было меньше.
Проект по истории часто «выливается» в интересную
игру, макет или пособие, которое можно использовать на
уроках. Представляем проекты этого учебного года:
Царская дорога. Учебное пособие к урокам истории
Московской области. Автор: Соколов Ф., консультант:
Ермольев В.Н. Великая Победа Великого народа.
Сборник дидактических материалов. Автор: Минасян
Ф., консультант: Ермольев В.Н. Интерактивная
экскурсия по городу Афины. Авторы: Чуйченко
А., Галлямова Л., консультант: Ермольев В.Н.
Юбилейные 10 рублёвые монеты. Автор:
Беспалов Д., консультант: Разумов С.А.
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усадьба Гончаровых
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Поход

Это были прекрасные выходные. Мы с классом отправились в экспедицию на реку
Угру!
Из школы мы выехали в восемь часов утра и поехали в парк птиц «Воробьи»,
где посмотрели страусов, попугаев, павлинов! На самом деле там обитает много
различных птиц и млекопитающих!
Затем поехали на Полотняный завод. Именно там находилось имение Гончаровых.
Нам поведали интересные истории об этой семье и о самом заводе!
Ну следующий день пошли в поход на болото. Существует много страшных фильмов, мифов и легенд о болотах. Но это совсем не страшное место, напротив, там
обитает много интересных видов растений и животных! Затем мы приготовили
обед на костре в лесу, который находился недалеко.
В последний день исследовали опушку леса, а затем отправились смотреть артобъект парка Никола-Ленивец.
Каждый вечер мы разжигали костёр и жарили маршмеллоу.
Это путешествие было очень интересным, насыщенным и весёлым! Мы научились
быть настоящими туристами!
Софья Абсалямова и Елизавета Головтеева

Art-парк «Никола-Ленивец»

Реликтовое послеледниковое Галкинское
болото
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Песни у костра
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«Границы познания расширяются знанием»

Физика позволяет человеку выйти за рамки
привычного мира и открыть для себя новые
горизонты. Физика дает мне возможность все
мои самые неординарные и воплотить идеи в
жизнь, а так же она даёт мне новый импульс в
изучении точных и естественных наук!
Елизавета Дегерменджи, знаток физики

Химия – интересная и очень
сложная наука. Издавна
люди пытались понять,
как устроен мир, есть ли
невидимые
мельчайшие
частицы
и
как
одно
вещество превращается в
другое. Для меня химия не
только наука, но и урок, на
котором я получаю огромное
количество положительных
эмоций.

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Говорят лауреаты премии «Признание»

А.В. Бобуров

Тимур Сатдаров,
знаток химии
Информатика для меня – это, в первую
очередь, программирование. Не знаю почему
все говорят, что это сложно. Для меня это
просто и, главное, интересно. Я изучаю
дополнительно «вне школьной программы»
самый востребованный в настоящее время
язык программирования Java. Уверен, что
полученные знания пригодятся мне в будущем.

Победители в номинациях Знаток физики, информатики и химии

Фёдор Соколов, знаток информатики

Для меня биология стала не только любимым предметом, но и привычкой
копаться глубже в сути вопроса, спорить, выяснять, чья же точка зрения
ближе к истине. Мне пришлось
расширить свой кругозор в
области химии и физики, так как
для понимания многих процессов
в биологии необходимо знать
и эти дисциплины. Если вы
хотите сформировать мышление
настоящего исследователя учите биологию.
Анастасия Шимановская,
знаток биологии
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Игра слов в имени проекта «ФИЗИЧЕСКАЯ СРЕДА» позволило ему сначала стать площадкой для популяризации физических знаний, основанной на
демонстрации приборов из рождающегося одноимённого школьного музея, а
затем перерасти в серию мини-лекций посвящённых различным интересным
событиям из мира науки.
Появившаяся в этом году «Физическая среда» расширила свои границы и
постепенно превращается в научную среду, ведь кроме дисциплин естественнонаучного цикла (физики, химии и биологии), в компании просветителей
оказались история, география, музыка и филология в лице французского языка.
Короткие пятнадцатиминутные рассказы привлекают внимание не только
школьников любых возрастов, но и учителей. Зрители, кроме новых знаний,
получают удовольствие от погружения в научную среду.
Лиза Дегерменджи рассказала о фонтане Герона, София Саркисян представила
свой зеркальный лабиринт, Илман Байсаров поведал о секретах водопровода.
Поворотным моментом стала серия нобелевских лекций, посвящённых учёным
и их открытиям, отмеченным высокой научной наградой в этом году.
Необычным оказался батл «Химик против Музыканта» о нашем знаменитом
соотечественнике Александре Бородине.
«Когда родился Исаак Ньютон». О том, что такое календарь и почему он иногда
меняется.
Рассказы о выдающихся учёных Галилео Галилее, Альберте Эйнштейне,
Дмитрии Ивановиче Менделееве.
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Académie des sciences – французская академия наук. Все желающие могли
познакомиться с достижениями французских ученых: Паскаля, Лавуазье,
Ампера, Пастера – в физике, химии, биологии. Знания закрепили квестом и
получили заветный приз - круассан (ведь одна из первых академий наук в
мире – именно французская!).

Завершился
первый
сезон рассказом «Зомби
в живой природе».

175

В школе «Президент» любят петь и танцевать! На уроках и на концертах,
на переменах и во время флешмобов… В этом году нам удалось совершить
настоящий культурный обмен! М.В. Спиряев разучил с гостями из Китая
несколько песен на русском языке, а С.Б. Кудрявцев поставил китайский
танец с ученицами 5 класса Школы «Президент» и русский танец с гостями
из Китая! Во время потрясающего концерта мы могли наблюдать настоящий
синтез культур!
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МУЗЫКА И ТАНЕЦ

«Искусство создает хороших людей, формирует человеческую душу».
К.Г. Паустовский
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В далеком 1860 году невероятный Уильям Моррис с братством прерафаэлитов
решил возродить древние традиции, в которых не было разделения на искусство
и ремесло. Вещи, которые нас окружают, могут быть не только функциональны,
но прекрасны и неповторимы, выражая наше отношения и формируя вокруг нас
уникальное пространство.
Создавая программы по технологии для первых-шестых классов, мы (ХКЦ
«Зеленый маяк») воссоздали эти цели.

РУССКИЙ СТИЛЬ – так

называлась программа для
первых классов. Откуда взялось
название «деревня», по каким
принципам выбиралось место под
неё, что отражал крестьянский
дом, какое мистические теории
нашли отражения в русской
избе, как одевались наши
предки, какие символы являлись
необходимыми для создания
сарафана или рубахи, какие
народные промыслы отражали
знания крестьян об окружающем
мире - все это изучали наши
юные слушатели.

ИСКУССТВО РАЗНЫХ СТРАН - тематика

вторых классов. Мы выясняли схожие и
различные черты в народных ремеслах
самых разных этнических культур, каждая
из которых несла в себе верования и
надежды людей мира.

ХУДОЖНИК В
ТЕАТРЕ - программа

третьего класса.
Невероятно, но без
искусства визуального,
невозможно искусство
лицедейства: костюмер
и декоратор, архитектор
и гример, художник по
свету и бутафор… Мы
исследовали и пытались
понять всю глубину этих
профессий.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

«Искусство не может быть обособленным для избранных, оно должно
входить в эстетику каждого дома, каждого человека».
Уильям Моррис

ДИЗАЙН – программа четвертых-шестых классов. Как сделать наш мир

авторским и неповторимым, как рассказать о себе посредством одежды и
обуви, которую мы носим, вещей и игрушек, которые нас окружают? Узнать
о современных тенденциях, древних традициях и научиться их применять,
создавая на практике авторские изделия.
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ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР – интерактивная выставка обо всем самом
интересном из мира искусства. Первая выставка была посвящена
Э.Г. Ландсеру – рыцарю и художнику-анималисту.
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МАСТЕР-КЛАССЫ ДЛЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ЯРМАРКИ

МАСТЕР-КЛАСС «ФОКУСЫ ИЗ БУМАГИ»

ВЫСТАВКА КАРТИН
Е.Г. ВЕНГЕРОВОЙ – бабушки

учениц нашей школы из 2В, 4А, 6Б
классов и талантливой художницы.
Ученики 4А класса рассказали о
творческом пути художницы, а затем
показали самые выразительные, на их
взгляд, картины.

ПОБЕДЫ В КОНКУРСАХ
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СПОРТ

«Нужно поддерживать крепость тела, чтобы сохранить крепость духа».
Виктор Гюго

ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» - ОФИЦИАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
ТЕСТИРОВАНИЯ ВФСК ГТО
В 2017-2018 учебном году нормы ГТО сдавали: 112 учеников,
золотой знак получили 37 человек, серебряный знак получили16 человек,
бронзовый знак -3 человека
В 2018-2019 учебном году нормы ГТО сдавали 115 человек.
Из них 19 старшеклассников, которые завоевали 6 золотых знаков!
Ждем результаты участников с 1 по 8 класс!
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ПОДУМАЙ И ВПИШИ ОТВЕТ. ПОКАЖИ АВТОРУ.

ПОИГРАЕМ...?

От заместителя директора по образовательной деятельности
Сабельниковой Светланы Игоревны

От руководителя СП «Дошкольное образование»
Мироновой Елены Валерьевны

От руководителя СП «Начальное общее образование»
Кудровой Ларисы Геннадьевны

Прилетели галки в поле
И уселись на снегу ...
Стану я учиться в школе Разобраться в них смогу!

От методиста кафедры русского языка и литературы
Фендриковой Ирины Олеговны

(_ _ _ _ _)

От руководителя проектной деятельности
Бобурова Александра Валентиновича
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От руководителя СП «Основное общее и среднее образование»
Забродиной Наталии Петровны

От руководителя СП «Международный Бакалавриат»
Власовой Наталии Геннадьевны

От руководителя
СП «Воспитательная работа
и социализация»
Сизовой Елены Александровны

Найди названия стран
От учителя физкультуры Александра Сергеевича Низрюхина

Отгадайте названия видов спорта,
переставляя буквы в словах в каждой
строке:
ВЕНА ЛИПА______________________________
ЛОБ ТИНА_______________________________
СТОЛ КЕБАБ_____________________________

От методиста кафедры истории и обществознания
Каськовой Надежды Леонидовны
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От руководителя СП «Дополнительное образование»
Петровой Инги Викторовны
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От методиста кафедры математики
Андреевой Екатерины Валентиновны

От руководителя кафедры вторых иностранных языков Гусевой Елены Прокофьевны

Определи, на каком языке написана фраза
в квадрате

1)Арабский
2)Иврит
3)Китайский

1) Японский
2) Китайский
3) Вьетнамский

Расставьте логотипы школы так, чтобы сумма чисел,
проставленных на логотипах во всех указанных рядах, составляла 12

От методиста кафедры иностранных языков Силиной Оксаны Николаевны

1) Греческий
2)Турецкий
3)Арабский

1)Иврит
2) Тайский
3) Грузинский

1) Корейский
2)Тайский
3) Хинди

От учителя музыки
Спиряева
Максима Владимировича

Расшифруй текст
192

193

РЕЖИССЕР САМОДУРОВ С.З.

ШКОЛЬНЫЙ ТЕАТР

В этом году СТУДИЯ «КУБ» выпустила спектакли по
произведениям Чехова, Булгакова, Окуджавы... Это были
разные во всех смыслах постановки. И если рассказы
Чехова были классическим спектаклем, то «Собачье
сердце» Булгакова стало современным прочтением всем
известной классики. А в спектакле о жизни и творчестве
Окуджавы ребята стали соавторами постановки и даже
сочинили новую песню на стихи Булата Шалвовича.
Это был плодотворный и увлекательный год.
Он дал огромное развитие студии.

«Чехов»
«Собачье сердце»
«Окуджава»
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Вы знаете о чем мечтает Баба Яга? А Соловейразбойник? Чем отличается Барабашка от
Домового?
Любопытная девочка Мариша
захотела узнать за кого ее можно принять в
сказочной стране... и получилась настоящая
сказочная чехарда, которую с удовольствием и
азартом разыграли ребята студии «Играют дети»
перед своими друзьями из начальной школы и
родителями. Спектакль «Новогодний маскарад»
получился по-новогоднему волшебным, ярким,
таинственным и веселым.
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МЕРИ ПОППИНС

Няни бывают разные: добрые, строгие, веселые, равнодушные, заботливые,
внимательные и даже очень-очень хорошие, но никакая няня на свете, даже
самая лучшая в мире и с целой кучей рекомендаций, не заменит вам вашу
любимую маму! И это главное, что мы хотели сказать своим спектаклем
«Мери Поппинс». Много песен, танцев -настоящий мюзикл. Ребята увлеченно
работали над образами, сами делами воздушных змеев, рисовали картины,
продумывали костюмы и реквизит. Тишина и сосредоточенность за кулисами...
Внимание и ответственность... Молодцы! настоящие артисты!

РЕЖИССЕР РОДИНА Э.В.

НОВОГОДНИЙ МАСКАРАД
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СПЕКТАКЛИ УЧИТЕЛЕЙ

Театральные
постановки
стали традицией в коллективе
учителей и сотрудников. В этом
году состоялись две премьеры –
спектакль «Обыкновенное чудо» и
«Шекспириада».
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Английский от АнгличАн

МЫ СИЛЬНЫ НЕ ТОЛЬКО В УЧЕБЕ

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА

Школа «Английский от АнгличАн» - AAA English

Спешим поделиться радостью! В этом году в
музыкальной школе «Президент» четыре выпускника.
25 мая 2019 года в ГБУДО «ДМШ № 76» состоялось
торжественное вручение свидетельств об окончании
музыкальной школы.
Наши выпускники:
ВАСИЛЬЕВА ЕКАТЕРИНА (класс фортепиано) –
свидетельство с отличием.
МАШИН АНТОН (класс гитары) – свидетельство с
отличием.
ХАЧАТРЯН ТАМАРА (класс фортепиано).
ДРАГАНОВ ФЕДОР (класс фортепиано).
За плечами – 7 лет трудов, волнений, выступлений,
экзаменов и незабываемого счастья быть всегда рядом
с музыкой!
Отдельно
хотим
выразить
благодарность
педагогам музыкальной школы «ПРЕЗИДЕНТ» за
профессиональную подготовку выпускников –
Шубиной М.В., Липс Е.В., Бабкиной В.А., Шпак М.В.

Результаты всех турниров
«Гордость школы».

вы можете посмотреть в рубрике

from English открыта в центре Москвы в 2010 году
группой преподавателей из Великобритани. Наше же
сотрудничество со Школой началось в 2015 году. Это
команда профессионалов во главе с Майклом Лэнгом.
Майкл не только руководитель и замечательный
педагог, но еще и активный участник всех наших
школьных мероприятий, где он раскрывается всеми
гранями своего таланта – как блистательный актер и
певец.

Это здорово, что жизнь ребят в нашей школе не ограничивается лишь
уроками. Они занимаются музыкой, спортом, танцуют, поют, рисуют.
Вы видим и ценим все победы наших ребят. В масштабах школы – это очень
значимые победы. И часто это победы над собой, над обстоятельствами и это,
возможно, самые главные наши победы.
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вы можете посмотреть в рубрике

Вот и подошел к концу учебный год. Для юных
танцоров ШКОЛЫ ТАНЦА «STREET JAZZ»
он был очень насыщенным и ярким! Два
выступления на Международных конкурсах
– два призовых места! Всероссийский
фестиваль-конкурс
хореографических
коллективов «Дорога к солнцу» - лауреаты
II
степени. Международный фестиваль
хореографии «Золотой фламинго» - тоже 2-е
место! Вот такие у нас девчонки!
А еще – регулярные занятия, выступления
на школьных мероприятиях, подготовка к
фестивалям и конкурсам, незабываемые мастер-классы. Один - с гуру танца Максимом
Недолечко, одного из руководителей «Street
Jazz», а другой – с победителем 5-го сезона
шоу «Танцы на ТНТ» Алексеем Летучим.
Мы очень гордимся нашими юными танцорами, их трудолюбием и талантами!

Результаты всех турниров
«Гордость школы».

ШКОЛА – ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОТКРЫТИЙ
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Прошел всего год с того момента, как мы представили
новые коллективы и новых
партнеров дополнительного
образования. И мы можем с
уверенностью сказать, что ребята стали неотъемлемой частью нашей большой и дружной команды!

Детей манят новые технологии,
компьютеры, игры. Если направить
такое увлечение в нужное русло, оно
может принести полезные плоды. Ведь
сейчас, в век компьютерных технологий
и интернета программирование
стремительно развивается. Чтобы ребенок не проводил бездумно несколько
часов подряд за монитором, его интерес можно направить в сферу учебы.
Именно поэтому в этом году под руководством «КИБЕР РОССИИ» в
нашей школе запустились два новых курса по программированию и
робототехнике и в конце этого учебного года первые слушатели курса
«Основы 3D-моделирования и игрового дизайна» получили свои первые
сертификаты.
С помощью таких проектов увлечение современными технологиями
превращается в настоящий научный, учебный проект и дает основу для
последующего определения профессии.
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ШКОЛА – ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОТКРЫТИЙ
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А вы знаете, что в школе «Президент» проводятся занятия
по СПОРТИВНОЙ АКРОБАТИКЕ? Тренер – многократный
Чемпион Мира и Европы, заслуженный мастер спорта
Супрунов Николай.
Конечно, знаете! Ведь на каждом спортивном турнире,
который проводит школа «Президент», на всех значимых
школьных мероприятиях они – неизменные участники и гости, которые приводят в восторг всех зрителей.
Акробатика – сложнокоординационный вид спорта, развивающий в ребенке не только силу, гибкость, выносливость и координацию, но и дисциплинированность, аккуратность, целеустремленность.
Мы желаем нашим юным спортсменам успехов на спортивном Олимпе!

Учиться в субботу? Да! Если это - PRESIDENT ACADEMY!
Студенты субботней академии нашей школы смогли попробовать себя в самых разных областях: от искусства до экспериментальной науки.
Учителя President Academy не только носители английского языка, но и увлеченные люди разных профессий. Например, Том изучал в Кембридже геологию.
Сейчас работает в России на проекте по исследованию месторождений нефти. В
President Academy по субботам Том проводит с ребятами научные эксперименты
на английском языке.

Участники President Academy вместе с Edwin the Elephant каждую неделю путешествовали по земному шару.
Например, в Англии изучали футбол, провели научный эксперимент
с футбольными мячами, выполнили
математические задания и приняли
участие в настольной игре о футболе.
Участники академии не остались в
стороне, когда вся школа готовилась
к Благотворительной весенней ярмарке. Они и сами разрисовали своими руками эко-сумки (занятие проходило в рамках темы «Garbage patch»)
и помогли провести педагогам увлекательный мастер-класс на площадке Crimson Education.
Результаты всех турниров
«Гордость школы».

вы можете посмотреть в рубрике
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«Чтение хороших книг – это разговор с самыми лучшими людьми».
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С 2017 года Школа «Президент» – член Русской ассоциации чтения. В этом
году ребята приняли участие во Всероссийском конкурсе «PRO-движение
книги». Жюри по достоинству оценило наших учащихся, присудив призовые
места в творческом конкурсе «ПОСЛУШАЙТЕ!».
Победители конкурса:

Абсалямова Софья,
6Б класс

Пучков Александр,
6Б класс

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

ШКОЛА, ГДЕ ПРОЦВЕТАЕТ ГРАМОТНОСТЬ

Рене Декарт

Тарина Ева,
6Б класс

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ,
КОНКУРС ПЕРЕПИСЧИКОВ ИМЕНИ НЕСТОРА-ЛЕТОПИСЦА,
ПОЭТИЧЕСКИЙ КОНКУРС «ЕСЛИ БЫЛ БЫ Я ШЕКСПИРОМ»,
ФОТО-КОНКУРС «Я ЧИТАЮ СЕЙЧАС»,
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КВЕСТ
И АКЦИЯ «ПОДАРИ РЕБЕНКУ КНИГУ» – лишь некоторые из
Школьная библиотека – место притяжения всех учеников школы. Здесь
можно найти любую нужную книгу, поработать в интернете, рассмотреть выставку и даже провести мероприятие!
ПОСВЯЩЕНИЕ В ЧИТАТЕЛИ – традиционное мероприятие для
второклассников. В этом году роль организаторов взяли на себя ученики 6Б
класса. И у них получилось!

интереснейших мероприятий недели детской книги. Она показала
высочайший интерес к чтению у учеников школы!
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНЦЕРТ «ДЕТИ ЧИТАЮТ КЛАССИКУ»

В Школе прошел литературный концерт из цикла «Уроки русской культуры»
для учащихся 5-7 классов. Ученики Студии слова под руководством Анастасии
Абрамовой прочитали произведения таких творцов русской поэзии и прозы,
как Фёдор Достоевский, Юрий Рытхэу, Расул Гамзатов, Кайсын Кулиев, Давид
Кугультинов, Чингиз Айтматов, Фазиль Искандер.
Программа посвящена представителям малых и больших народов России и
ближнего зарубежья, без кого и мы не можем представить русской культуры.

Я ХОЧУ ГОВОРИТЬ ПРАВИЛЬНО –

новая рубрика школьного инстаграма.
В каждой публикации рассматривается
она из «сложностей» русского языка.
Материал для рубрики готовит
О.А. Сальникова, учитель русского
языка и литературы. А для взрослых
людей Ольга Александровна провела
замечательный семинар с таким же
названием.
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РЕЦЕНЗИИ НА СПЕКТАКЛИ

Работа с ментальными картами на уроке литературы не только развивает
творческие способности учащихся, но и позволяет установить логические
взаимосвязи внутри художественного произведения, а также взаимосвязи
данного художественного произведения с другими.

Рецензия на спектакль «Горе от ума», театр на Покровке
Инкина Вероника, 9Б
Спектакль «Горе от ума» режиссера Сергея Арцибашева вызвал у меня огромный спектр
эмоций. Данная постановка превзошла все мои ожидания. Что ж, обсудим поподробнее.
Спектакль такой же глубокий и завораживающий, как и сама книга. А.С. Грибоедов
очень точно описал чувства героев, особенно конфликт Чацкого и фамусовского общества.
Чацкий в исполнении Андрея Сумцова был очень интересен. Бесспорно, остальные актеры
великолепно исполнили свои роли. Сергей Ищенко, сыгравший Скалозуба, определенно
понравился зрителям. Хотела бы отметить Сергея Загребнева – Молчалина. Он показал его
именно таким, каким он должен быть, по моему мнению: неглупым и нелицемерным, но при
этом он не вызывает симпатию.
Я бы хотела отметить также один эпизод, который ярче других отпечатался в моей памяти.
Это диалог Молчалина и Чацкого. Режиссер очень чётко показал их противостояние друг
другу во время спора, можно сказать даже соперничество. Разница в росте актеров (надо
отметить, что Чацкий был небольшого роста) придала этой сцене немного иронии, что, без
сомнения, работает именно на создание комического эффекта.
Проблема пьесы всё ещё актуальна в наше время. Война между обществом и человеком,
между общественным и личным мнением. Однако трактовка финала пьесы режиссёром
отличается от первоисточника: Чацкий был пойман! Его борьба с невежеством закончилась
поражением. Если Грибоедов предоставил читателю право определить победитель Чацкий
или побеждённый, то Арцибашев отвечает на этот вопрос однозначно – побеждённый.
Этот спектакль – сплошной восторг. Перед просмотром меня терзали сомнения. Я думала,
что это классическая скучная пьеса, однако эта постановка, если можно так выразиться,
покорила моё сердце. Однозначно рекомендую к просмотру!

Рецензия на спектакль «Горе от ума», театр на Покровке
Микаелян Александра, 9А

1184 г. На границе Русской земли
сосредоточена орда половце. 1185
г. Поход князя Игоря
Святославовича на половцев в
условиях раздробленности
русских княжеств.

Вещий сон Святослава
2 филина, оборотень
терем без князя
похороны

Воззвание к князьям
«золотое слово» Святослава
Сопоставление 2 битв
Зеркальное отражение битв
1097 и 1185 гг.
Знаки
Солнечное затмение
Предупреждения
природы

Игорь Святославович (1151-1201), князь
Новгород-Северский; (1180-1198) князь
Черниговский
• Мужественность, храбрость
НО
• Стремление к славе, гордыня

Тема: скорбь
о судьбе
Родины,
поиск выхода
из
создавшегося
положения

«Слово о
полку
Игореве»
Задача:
пробудить
патриотизм
в народе

Сравнения

Олицетворения

«скачут, как серые
Отвлеченных Сил природы
волки»
понятий
«никнет трава с
жалости»
«Жля поскакала
по русской
Эпитеты
земле»
«жемчужная душа»
«поганые полка»
Метафора

«растекался
Метонимия
Идея: призыв мыслию по дереву» «стяги бранные
стоят»
к единству
Синекдоха
Гипербола
«испить шеломом
Руси,
«можешь Волге
Дона»
объединению
веслами расплескать»
Образы-символы
князей
«жемчуг-слезы»
против
«черное покрывало – Цветовые образы
«злаченые стрелы»
внешних похороны»
«золотое слово»
Слова-обращения
врагов«Братьия
и дружина!»

1. Выступление Игоря и Всеволода
против половцев
2.Победа русских в битве с половцами
3. Поражение Игоря в сражении на р. Каяле. Пленение Игоря
4.Вещий сон Святослава. «Золотое слово» Святослава
5. Плач Ярославны
6. Побег Игоря из плена. Возвращение князя на русскую землю

1. Зачин Слова Бояна
2. Завязка Решение Игоря о походе
3. Основная часть

а) выступление Игоря с дружиной
б) дурные предзнаменования
в) поражение Игоря 4. Кульминация
г) сон Святослава
д) «золотое слово» Святослава

5. Заключение Возвращение Игоря

Премьера пьесы А.С, Грибоедова в этом театре состоялась в 2006 году. Вся сюжетная линия
была сохранена, но некоторые эпизоды изменены, что было даже интересно.В спектакле
было множество ярких сцен, которые при прочтении комедии я представляла себе не так.
Можно много размышлять о творческом замысле режиссёра, но для меня очевидно, что
проблематику пьесы он сохранил. Зрителю показана порочность фамусовского общества.
Актёрская игра помогла по-настоящему насладиться постановкой. Андрей Сумцов в роли
Чацкого, Сергей Ищенко в роли Скалозуба, Владислава Ермолаева в роли Лизаньки – все
эти и многие другие актёры создали истинную магию на сцене. Некую атмосферу волшебства
добавили скрытые символы постановки и сама сцена, которая была частью зрительного
зала. Интересно, что только Чацкий (единственный!) вышел за пределы сцены, только он
переступил эту невидимую черту. Быстрая смена мезансцены, переодевание прямо на
сцене, заставляли зрителя постоянно удерживать внимание, именно наблюдать, видеть, а
не просто смотреть. Световые и музыкальные эффекты были подобраны хорошо. Не скажу,
что музыкальное сопровождение я сделала бы таким же, но оно не диссонировало с моим
восприятием сцен.
Может быть, мои ожидания не оправдались, но они не оправдались в лучшую сторону, ведь
постановке присуща новизна режиссёрской интерпретации. Спектакль не был затянут, он не
был скучен, а совсем наоборот.

ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ УЧЕНИКОВ ОСНОВНОЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

МЕНТАЛЬНЫЕ КАРТЫ

Ментальные карты, созданные учениками 9 pre IB
класса по итогам изучения «Слова о полку Игореве».
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Вчера мы с классом были в Малом театре на спектакле «Ревизор», поставленном по
одноимённой комедии Н.В. Гоголя. Хоть Николай Васильевич и определил жанр своего
произведения как комедия, там много трагических моментов. В Малом театре этот спектакль
показывают с шестого сентября две тысячи шестого года, но, несмотря на то, что прошло уже
тринадцать лет, он до сих пор пользуется огромной популярностью.
Пьеса идёт три часа сорок пять минут, но это время пролетает незаметно, все актёры играют
безупречно и очень эмоционально. По окончании спектакля все зрители аплодировали стоя.
Сюжет комедии построен по замкнутому принципу: пьеса начинается с новости о приезде
ревизора и заканчивается таким же сообщением. В то время Гоголь, можно сказать, был
новатором, ведь в комедии нет второстепенных сюжетных линий. Главным действующим лицом
является мнимый ревизор. Городские чиновники очень боятся быть уличёнными в своих мелких
преступлениях и с охотой дают взятки Хлестакову.
Актёрская игра безупречна. Мне, например, больше всего понравился А.В. Клюквин, который
сыграл попечителя богоугодных заведений Землянику. Игра городничего мне не очень
понравилась. Я ожидала, что это будет пожилой толстый чиновник, под его образ больше бы
подошёл актёр, который играл Ляпкина-Тяпкина. Но финальная сцена была просто невероятной,
именно после неё у меня изменилось впечатление о городничем. В.А. Низовой попал в цель,
произнося свой последний монолог. Известная фраза городничего : «Чему смеётесь, над собой
смеётесь», - была произнесена им с неимоверной внутренней силой и обращена прямо в зал.
Эти слова пробирали до мурашек. Такой определённо не комический, скорее трагический,
финал заставляет серьёзно задуматься, прежде всего, над своими поступками.
Мне надолго запомнится этот спектакль! Надеюсь, мы с классом будем чаще ездить в театры
и просвещаться.

Работы участников творческого конкурса «Письмо герою»
в рамках Всероссийского проекта Российской ассоциации чтения
«PRO-движение книги»
Кузнецова Дарья, 5 В –
Робинзону Крузо, герою романа Даниэля Дефо
«Робинзон Крузо»
Здравствуй, Робинзон Крузо!
Меня зовут Кузнецова Даша, и я решила выразить в письме своё восхищение твоим
мужеством и храбростью.
Только настоящий мужчина с сильным характером мог выжить на необитаемом
острове! Я с удовольствием узнала историю о твоих удивительных приключениях,
рассказанную Даниэлем Дефо. На необитаемом острове ты не впал в отчаяние, а стал
упорно трудиться. Ты постарался спасти всё, что уцелело после кораблекрушения, но
самой ценной находкой для тебя стал ящик плотника.
Благодаря найденным инструментам, ты построил жилище и пытался сделать лодку, чтобы вернуться домой. Проявляя находчивость и упорство в борьбе за жизнь, ты
преодолел множество трудностей, освоил множество ремесел!
Я думаю, что человеку очень важно развивать силу воли, терпение, проявлять находчивость. Я уверена, что все дети и взрослые, проявляя целеустремленность и трудолюбие, могут обеспечить себя и своих близких всем необходимым для жизни и про212

цветания на прекрасной планете Земля! Для этого надо относиться друг к другу
ответственнее и добрее, ведь даже из самого безвыходного положения всегда найдется выход, если видеть хорошее!
До свидания, Робинзон!
Твоя почитательница, Кузнецова Дарья
Егоров Михаил, 5 В –
офицеру Андрееву, герою стихотворения М. Ю. Лермонтова « Бородино»
Уважаемый дедушка-солдат!
Пишет Вам ученик 5 класса Михаил Егоров. Я узнал о Вас из стихотворения
М.Ю. Лермонтова «Бородино». Вместе с Вашими друзьями, молодыми однополчанами, я переживал и подготовку к сражению, и саму битву.
Вы, солдаты Бородина, действительно, «могучее лихое племя, богатыри»! Если бы
Вы отступили тогда, то сегодня не было бы ни нашей школы, ни города Москвы –
сердца нашей Родины!
Я хочу сказать: «Спасибо за Ваше мужество и героизм! Я горжусь Вами, Вашей солдатской дружбой и верностью долгу»! Несмотря на то, что после сражения прошло
уже более двухсот лет, наше поколение на Вашем примере учится беречь свою Родину
и в случае опасности будет защищать её так же самоотверженно, как и Вы!

Чуйченко Алёна, 5 В –
БДВ, герою книги Рональда Даля «БДВ, или Большой и Добрый Великан»
Дорогой БДВ!
Я прочитала книгу Рональда Даля о тебе и твоих приключениях и потрясена твоей смелостью и добротой! У тебя в мире так красиво и сказочно! Как там твой
огород? Наверное, у тебя там много разных овощей, включая «одурцы»!
Когда мы можем встретиться лично? Я бы очень хотела увидеть страну Великанов. Ты познакомил бы меня с ними, хотя я их чуть-чуть боюсь! Ты провёл бы мне
экскурсию по дому и отвел бы меня в страну Снов. Мне очень понравилось, как ты и
Софи ловите сны! Я мечтаю их ловить с вами, а потом посылать их детям.
Я бы посоветовала тебе учиться говорить слова правильно. Советую не бояться больших великанов, ведь их всегда можно перехитрить или попросить совета у
Софи. Она-то тебе точно поможет! Не волнуйся из-за своих больших ушей! По-моему, они тебе очень к лицу!
Рональд Даль написал чудесную книгу. Обязательно прочитай его сказки. Чтение хороших книг расширяет кругозор человека и великана, обогащает внутренний
мир, увеличивает словарный запас, развивает логическое мышление, делает наш ум
острее и мы соображаем быстрее!
Обязательно пришли мне ответ! Я хочу узнать всё про страну Великанов. Передавай привет своей маленькой подруге Софи! Она такая умная и отважная!

ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ УЧЕНИКОВ ОСНОВНОЙ И СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

Рецензия на спектакль «Ревизор», Малый театр
Саркисян София, 8А
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Привет, дорогой Ихтиандр!
Меня зовут Анна, и я рада снова написать тебе письмо! Ты очень добрый, хороший,
смелый, сильный, молодой и красивый!
Как твои дела, как путешествие с Гуттиэре? Как твой отец и твой лучший друг
Лидинг? Как поживает твоя семья? Есть ли какие-то новости о Бальтазаре и Сальваторе? Ихтиандр, мне интересно узнать, что случилось с Педро Зурита и его командой?
Я хочу тебе кое-что посоветовать! Во-первых, не надо бояться людей! Во-вторых,
надо больше находиться в воде с Лидингом! В-третьих, подари Гуттиэре собачку! Я
думаю, ей она очень понравится.
Ты знаешь, о тебе написана целая книга «Человек-амфибия»! Мне она очень понравилась! Я её всем советую почитать! Там есть все: твои друзья, враги, семья! Эту книгу читали почти все дети мира! Эта книга учит очень многому: надо быть добрым,
честным, хорошим и никогда-никогда не сдаваться! Все знают, что Ихтиандр – интересная и добрая личность! Видишь, ты очень популярный!
Пока, дорогой Ихтиандр, рада была тебе писать! Передавай привет Гуттиэре!

СОЧИНЕНИЕ ФИНАЛА ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Интересной формой проверки знания литературного произведения, а также
выявления творческих способностей учеников является «домысливание» или
«переписывание» финала литературного произведения. Ученики 9 класса Pre IB
по прочтении комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» вообразили, что Чацкий
всё-таки вернулся в Москву, несмотря на своё обещание: «Прочь из Москвы,
сюда я больше не ездок…». Предлагаем вашему вниманию работы некоторых
учеников. Одним из условий было соблюдать стихотворную форму, стиль автора
и, конечно же, использовать крылатые слова из бессмертной комедии.

А если бы Чацкий всё-таки вернулся в Москву?
ЯВЛЕНИЕ 1
Лиза, Чацкий, Софья, Фамусов
Лиза
А кто ж в такой поздний час звонит?
Луна уж высоко стоит.
Позвать ли барина мне?
Иль давно он уже во сне?
(Идёт открывать дверь, заходит Чацкий)

Лиза отправилась наверх. Затем спускается
Софья.

Лиза
Ох, неужто Вы вернулись?
А зачем, позволите ль узнать?
Столько лет прошло, не узнать московских улиц.
Но о Вашей светлой персоне не смели мы мечтать.

Софья
Что случилось, Лиза, Боже мой!
Почему прервала ты сон мой?
Мой милый муж испуган тоже,
Дрожь у меня по коже!

Чацкий
Правду говоря, не думал, что увижу эти стены.
Но обернулась жизнь не так, как ожидал.
В душе от скуки умирал,
Не нашёл я Вам замены.
Не мог понять, не мог простить,
И сам того не понимая,
Перестал я честь боготворить,
Не знал я сути уезжая.

Лиза
О прошу не гневайтесь Вы на меня.
Не моя это была воля.
Внизу Вас ожидает гость.
Советую, попридержите Вашу злость.

Лиза
Ох бедный Вы мой господин,
Не думаю, что рады будут Вам.
Много есть причин.
Поверьте Вы мои словам,
Нет смысла здесь Вам быть,
Стоит Вам о нас забыть.
Чацкий
Не могу уйти я в пустоту.
Пустите ж сироту.
Нет у меня других путей, друзей, мечты.
А те, что были растаяли как льды.
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Чацкий
Не думаю, что Вам это решать.
Позовите ж отца и дочь.
Ваша работа сообщать,
А не выгонять гостя в ночь.

Лиза
Что ж стало с Вами, господин?
Где Ваша гордость, Ваша цель?
Потеряны Вы, один.
А здесь Вам не отель,
Уходите ж прочь.

С о ф ь я(видит Чацкого)
Ах это Вы, безумец!
Тот великий остроумец.
Догадываюсь я, зачем Вы сюда явились.
В общество Вы не пробились,
Никто не понял Ваши бредни,
Все попытки были тщетны.
Клише! Клише!
Я знаю, что Вы скажите.
И радостно на моей душе.
Вы об убежище просите,
Но скажу Вам твёрдо - нет!
Ибо утверждали, что у нас не тот менталитет,
Что живём не так, как надо,
А душа наша небогата.
Что ж, раз Вы решили так.
Что в голове у нас бардак,
Что недостойно тратим наши дни.
Тогда последуем мы Вашему совету.
Не будет отступать от наших амплуа.
А Вы, великий интеллектуал,
Оставайтесь в тишине и свете,
Танцуйте в собственном сюжете,
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Таболова Анна, 5В –
Ихтиандру, герою повести А. Р. Беляева «Человек-амфибия»

Екатерина Вебер, 9 А
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Пока мы будет гнить и унывать,
Средь вечных балов, празднеств торжествовать.
Припомню я Вам напоследок фразу.
Скажу Вам её я сразу.
«К лицу ль вам эти лица», Чацкий, дорогой,
Иль Вы самый главный лицемер, родной.
Чацкий
Эти слова ранят, но правдивы.
Все мои действия самолюбивы.
Я был наивен и глуп,
А на слова не скуп.
Вы видите тело, но не видите меня.
И колено пред Вами склоня,
Кричу я Вам, что не тот, что прежде я.
Тогда я был лишь эгоистичное дитя!
Я пережил то, что заставило взрослеть.
Знаю, нет смысла сожалеть,
Но тревога убивает изнутри.
«Всё врут календари!»
Не надо было верить в то, что я предсказывал.
Не осознавал я, что Вы умнее были.
Думал, зря Вы меня судили,
Но был не прав.
Я пришёл в Ваш дом, собираясь поменять устав.
Пытался донести я мысль,
Но какой был смысл?
А есть ли он?
Всё, словно полусон.
А Вы? Что с Вами стало?
Вы похорошели и немало.
Счастливы ли Вы?
Я вот нет увы.
Есть ли муж, а может дети?
Как отец? Прошу ответьте!
Софья
Поразили Вы меня,
Но не верю я словам.
Ни прошло ни единого дня,
Когда я б не предалась слезам.
Однако грусть прошла,
Любовь сгорела дотла.
А может быть, её и не было…
Обманули меня все и вся.
Мне было больно, да.
Теперь я другая, это навсегда.
Сердце моё теперь как камень.
Клянусь я всеми небесами,
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Нет ничего, что раздавило б меня.
Душу я похороня,
Теперь тверда и жестока.
И хоть и одинока,
Зато не будет больше тех мучений,
Никаких тяжелых поражений.
И нашла того, кто понимает,
Кто согревает и освещает.
А Вам я повторю ещё раз,
Считайте это за приказ:
«Уходите, прочь с глаз моих!»
Плевать мне на Ваши россказни!
Не нужно больше мне историй.
Чацкий
Лишь хотел я извинения сказать,
Стали мы, наверное, забывать,
Как быть людьми, обычными и милосердными.
Но мы не святые, только смертные.
И, видимо, опять не прав.
Никто из нас не достоин новых глав.
Всё те же мы наивные глупцы.
Одни - бедные отцы, другие - слепые борцы.
Что ж, пусть это будет на прощанье Вам.
Иль ум и сердце не в ладу,
Знаете, я всё-таки приду.
Чацкий уходит. Сверху слышится голос.
Фамусов
Я слышу крики чьи-то и скитания.
Неужто псих вернулся из изгнания?

А если бы Чацкий всё-таки вернулся в Москву?
ЯВЛЕНИЕ 1
Крыльцо у дома Фамусова. Подъезжает карета,
выходит Чацкий.
Фамусов
Бог Мой... Чацкий! Давно не виделись.
Вернулись Вы, а я-то думал, вы обиделись.
Чацкий
На Вас обиды я боле не держу.
Я женился.
Из кареты выходит девушка.
Знакомьтесь, моя жена
Княжна Элиза.
Фамусов
Женился? Поздравляю.
А что приехал-то?
Чацкий
Моя Элиза знает Вашу дочь.
Элиза
Мы давно знакомы,
Писали письма долго.
И вот недавно Софья
Пригласила нас к вам в дом.
Из дома выходит София,
бежит к Элизе, обнимает ее.

Чацкий
Я тоже так не думал.
Но судьба свела.
София
Но ладно. Пройдемте-ка, друзья.
София и Элиза ушли разговаривать в гостиную.
Чацкий и Фамусов — на кухню.
ЯВЛЕНИЕ 2
Гостиная дома Фамусова. София и Элиза.
София
Расскажите-ка, пожалуйста,
как вы познакомились.
Уж очень интересно.
Элиза
Я встретила его, когда мне был он нужен,
Нелегкая пора тогда была.
В него влюбилась я в секунду ту же,
И пригласил на танец он меня.
Затем всю ночь болтали без умолку,
Гуляли. Не было ни тучи, ни грозы.
Общались долго мы, и не было неловко.
Не наблюдают счастливые часы.
ЯВЛЕНИЕ 3
В то же время разговор на кухне дома Фамусова.
Чацкий и Фамусов.

София
Элиза! Как приятно
Увидеться вживую!
Мечты сбываются!
Пройдемте в гостевую.

Фамусов
Ну как тебе Москва? Изменилась ли?

Элиза
Постой-ка, дорогая.
Прошу знакомиться, мой муж.

Фамусов
Опять заладил он... что так грозно про Москву?

Элиза представляет Софии Чацкого.
София
Какая встреча! Не думаю, что Вас увижу уж.

Чацкий
Дома новы, но предрассудки стары.
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Ким Диана, 9 А

Чацкий
Здесь общество другое...
Я поражаюсь мастерству
Соврать, слукавить, прислужиться.
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Фамусов
Довольно снова этих слов.
Немедленно идите вон!
Чацкий выходит из кухни.
ЯВЛЕНИЕ 4
Чацкий идёт в гостиную, прерывает разговор
дам, прося Элизу выйти в коридор поговорить с
ним. Разговор в коридоре. Элиза и Чацкий.
Элиза
Что там произошло?
Чацкий
Они все безнадёжны:
Устал я вновь и вновь
Давать им шанс.
Не вернусь сюда я точно боле...
Элиза
Но только есть один нюанс.

Чацкий
Какой?
Элиза
С Софией я дружу
И хочу общение продолжить.
Чацкий
Общайся сколько хочешь.
Только вот, что я тебе скажу:
Будь осторожней и обещай, что
Такой не станешь никогда.
Элиза
Какой?
Чацкий
Лицемерной, лживой иногда,
вредной...
Элиза
Никогда!
Ч а ц к ий
Спасибо! А теперь пора прощаться.

Микаелян Саша 9 А

А если бы Чацкий всё-таки вернулся в Москву?

ЯВЛЕНИЕ 1
Чацкий едет в карете. Зима.
Ч а ц к и й (про себя)
Белым-бело, похолодало,
Во всех домах прохладно стало,
А я все мчу и мчу…
Ах, где моя сестрица?
Идти уж замуж не страшится,
Ну что ж, посмотрим жениха.
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Карета подъехала к дому сестры.
Выходит она.
А н а с т а с и я (тепло и мягко)
Саша, мой родной! Приехал все-таки –
А я ждала и думала, когда же!
Когда же братец навестит.
Ну что ж, ты здесь, вот дом стоит.
Добро пожаловать, прошу,
Позволь мне – все я покажу.

Анастасия

Анастасия

Ты что молчишь?
Не рад сестрице?
Мне все понятно –
Ты влюбился.
Не говори, что это так.

Резонно…
(громко)
Маша! Накрой нам стол, достань приборы на
троих, горячего налей!

Чацкий

Чацкий
Троих?

Нет-нет, это не так, даже не думай
Дорога обошлась мне мукой –
Одна метель да вьюга, что сказать,
Устал с дороги, мне б поспать.

ЯВЛЕНИЕ 2
Те же за столом

Анастасия

Чацкий

Ну братец!

Ты не сказала, что будут гости.
Приедет он, жених?
Плохие мысли тотчас бросьте,
И будем ждать.

Чацкий
Да?
А н а с т а с и я (с легкой злостью в голосе)

Анастасия
Да, приедет Станислав…

Эх, Александр! Да что с тобой такое?
Ни «как дела», ни «здравствуй» – ни-че-го.
Не помню я тебя такого –
Сомнения закрались у меня,
Не уж-то снег и только день дороги
Сумели Сашеньку так измотать «на злобу дня».
Нет! Не поверю – откажусь!
Скорей Париж весь русским станет,
Чем ты, таким смиренным и…
Да-да!
Я так считаю, приличие и уважение
Ты должен соблюдать.
Неси свой крест – кричи, шуми,
Но не груби – мешаешь мне спокойно спать.

О чем ты говоришь?
Ведь как не порадеть родному человечку?
«Спрошу, благословлю и сразу же уйду» –
Так, братец, не пойдет…

Чацкий

Раздается стук в дверь.

Не буду я с тобой ругаться, Настя.
Хватает мыслей мне других,
Умаялся, дорога не из легких,
Давайте лучше отобедаем – узнаю, кто жених.

Ч а ц к и й (перебив)
Слышал я, он генерал,
Всем нравится без исключения,
В почете, словом, молодец,
Вот только б не печален был конец...
Анастасия
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Не принимаете других,
Цените лишь чин.
А в вашей жизни столько лжи,
Что каждый что-нибудь соврал.

Заходят в дом
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А если бы Чацкий всё-таки вернулся в Москву?
ЯВЛЕНИЕ 5

Чацкий
(едет в карете, разговаривает сам с собой)
Подумать только, как я мог
Так обмануться в своих чувствах?
Поистине, любовь слепа.
А в ней я выбрал роль осла.
София
(ходит по комнате из угла в угол
и разговаривает с Лизой)
Быть может в Чацком я ошиблась?
И он единственный из всех мой верный друг?
Честнее тех, кто подняли его на смех
И сумасшедшим обернули?
Ну я то тоже хороша, придумала и сочинила
Себе такого жениха, Бог мой, Молчалина!
Недаром говорит молва: любовь слепа.
Спасибо хоть, что не глуха
И всё, что нужно, я услышала.
Меня одно лишь утешает,
Что всё в конце-концов открылось,
И правда выплыла наружу,
Расставив точки по местам,
Не дав мне сесть в большую лужу.
Лиза
Меня вы слушать не хотели,
Хоть я предупреждала вас,
В мечтах Молчалина лелели,
Но случай всё решил за вас.
Судьба на вашей стороне,
Уберегла вас от ошибок.
А Чацкий был во многом прав,
Хоть так напорист и не гибок.
София
Молчалина я не виню, корю себя за слепоту.
Но сей урок, поверь, учту.
А Чацкий вспыльчив, но отходчив.
К нему я ключик подберу
И нашу дружбу сберегу.
С замужеством своим пока повременю.
Уверена, что женихи в Москве найдутся.
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А сердце запираю на замок,
Оно и глухо и слепо.
В делах расчетливой любви, увы, не пригодится.
Чацкий
(в раздумье)
Поеду, посмотрю на свет.
Быть может, чувства охладеют…
Рассудок острый возьмет верх,
И всё во мне заледенеет…
Потом я напишу роман о том,
Что видел в дальних странах.
Ну а читатель в моих главах
Найдет ответы на вопрос:
Как сделать этот мир светлей,
Добрей, честней и чище?
Пожалуй, так и поступлю!
Сначала сам решу задачу,
Потом всё в прозу заключу.
Или остаться здесь?…не знаю…
Остыть, подумать и забыть?
Да кто ж теперь тут даст совет,
Ну где же лучше?
И в голове уже ответ:
А лучше там, где нас и вовсе нет.
Всё, решено, вернусь сюда чрез пару лет,
Авось и дым Отечества мне
Снова будет сладок и приятен.
Молчалин
(собирает свои вещи в доме Фамусова)
Вот незадача! Вот дурак!
Спалился так неосторожно,
Такое место потерял,
А счастье было так возможно.
Но не беда, урок учту
И впредь втройне хитрее буду,
И своего не упущу.
Богатых дочек на Москве
Сыскать труда не составляет,
А высший свет располагает
И дамами преклонных лет,
Готовых всё отдать тому,
Кто пробудит в них чувства свет.
Намечу план и присмотрюсь,

Кто на наживку быстрей клюнет.
Ведь поражение не крах,
И от меня тут не убудет.
А коли у тебя есть цель,
Любые средства к ней найдутся.
И пусть сейчас я сел на мель
И надо мною все смеются,
Своих не опускаю рук, и вскоре
Весь высший свет мне станет друг!
(закрывается саквояж и покидает дом Фамусова)
***
Чацкий
(прошло два года. Чацкий возвращается в Москву,
бал, светское общество)
Подумать только, кого вижу?
Молчалин, ты ли, не узнать.
Хорош собой, каков наряд!
Ну, вижу, братец, ты пробился.
Достиг всего, к чему стремился?
Пролез везде и всем прогнулся?
Уже ль я сплю или проснулся?
А рядом с тобой кто?
Молчалин
(высокомерно задрав голову
и с некоторым раздражением)
Позвольте вам представить:
Моя супруга, её сиятельство
Графиня Кудахто
Чацкий
(в недоумении, про себя)

(вслух)
Примите от меня нижайший мой поклон.
(про себя)
Молчалин всё ж дошел до степеней известных.
Но чем пожертвовал, дурак.
Да, в свете любят бессловесных.
Молчалин
(с неким пренебрежением)
Читал я ваш роман.
Вы, братец, выдумщик и фантазер.
А ваши мысли, взгляды лишь утопия.
Позор! В России он не применим!
Пускай в Европе вольнодумие признали,
И пусть для них вы гений и кумир,
Вы здесь, по-прежнему, один.
Ведь в свете вас не поддержали.
Вы свой недуг лишь подтвердили.
Так судьи мудрые решили.
Чацкий
И снова к мысли прихожу:
В России я с ума схожу.
Дома новы, но предрассудки стары,
Порадуйтесь! Не истребят
Ни годы их, ни моды, ни пожары.
Стабильности такой
Я в центре стелу возведу и подпишу:
«Молчалины господствуют на свете!»

Приветствую, графиня.
Знакомством с вами я польщен.

В народе говорят, что
Капля точит камень.
Я в это верю, посему,
И творчеством своим
Точить умы я буду,
Как капля проникать повсюду
И размывать убогость душ
И пустоту голов.
За сим прощаюсь, будь здоров!

(про себя)

(уходит с бала)

Супруга? Ей же ведь лет сто?!
(вслух)
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Расковалова Вероника, 9Б

Я думал мамонты уж вымерли давно,
Но вижу несколько окаменелостей осталось.
221

Мой прадедушка, героический боец Великой Отечественной войны Александр Матвиец, был
награждён Медалью за Отвагу, Орденом Славы III степени, Медалью за взятие Кёнигсберга,
Медалью «За победу над Германией», орденом Славы I степени, Орденом ВОВ I степени, участвовал в разминировании Крымской земли. После войны он работал на железной дороге, женился на моей прабабушке и у него родились две прекрасные дочки – Наташа и Лариса. Бабушка Наташа родила мою маму. Мой прадедушка Саша для меня пример героизма, храбрости,
отваги и любви к Родине. Я никогда не забуду его подвиг и буду рассказывать о нём своим детям и внукам. Мы не должны забывать своё прошлое, ведь без этого не может быть будущего.

Мельников Никита, 6 А
222

Мельников Никита, 6А,
XXXVIII Встреча-конкурс юных поэтов, 3 место

Родина
Как много о Родине сказано,
Как много поэм сложено,
Фашистской рукой измазана
Была, да не уничтожена.

Родина наша великая,
У каждого – Ты своя!
Для меня многоликая,
Любимая, словно семья!

К детям своим – добрая,
Предателей не щадящая.
Изменникам – неудобная,
А родным – настоящая!

Ты – солнце на небо взошедшее,
Заря, на восходе дня!
Катание с гор сумасшедшее,
С младшей сестрёнкой возня!

Царями миропомазана,
Церквями она усеяна,
Врагам – противопоказана,
Народом своим – взлелеяна!

Ты – мамины руки нежные,
Ты – строгий прищур отца.
Ты – гор тишина безмятежная,
Ты – резвый щенок у крыльца!

Судьбиной была битая –
Но никогда – покорённая!
В бронзе она отлитая,
Порохом опалённая!

Мой дед воевал за Отечество!
Победой великой гордился!
Вся грудь орденами отмечена,
За то, что за Родину бился!

Благодарю тебя, мама,
Что я родился в России!
Я заявляю прямо –
Не манят страны чужие!

Родина, ты моя Родина!
Славлю твоё бесстрашие!
Я послужу тебе, Родина,
Только вот стану чуть старше я!

Навоян Мария 5Б, 9 Всероссийский конкурс
«Надежды России», 1 место

А. С. Пушкину посвящается
Творец, поэт, великий сын России!
Ты сочинял и прозу, и стихи!
И сколько б о тебе ни говорили,
Не описать того, что подарил нам ты!
Тебя мы с упоением читаем,
И с каждой строчкой, делаясь мудрей,
Твои стихи мы учим, повторяем,
И жить нам с ними вместе веселей.
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В шестнадцать на фронт сбежал юный дед,
Прибавив себе года!
Судьба укрывала от пуль и от бед,
И к деду была добра!
Он стал любимым сыном полка –
Храбрости не отнять!
Фронтовики жалели мальца,
А он рвался в разведку опять!
Был юрким и шустрым, был смельчаком,
Фрицев нещадно бил!
И вот однажды с земли прямиком
Врага истребитель он сбил!
Незаменим был в разведке, в бою,
Мой славный и храбрый дед!
Его не страшила команда: «К ружью!»,
Он вновь уходил в рассвет!
С заданий вернётся – всё в решето:
Фуфайка, шапка, штаны.
А деда смеётся – ему хоть бы что,
Пули ему не страшны!
Дивились солдаты везенью его Заговорённый пацан!
В недетских глазах мелькнёт озорство,
И руку жмёт капитан!
На фронте дед Саша сапёром стал,
Освобождал Кёнигсберг!
Отважно и храбро дед воевал,
Фашистскую нечисть сверг!
Дошёл до Берлина: «Дурная война!» И слёзы смахнул в кулак.
Он вспомнил всех друзей имена,
Тот страшный, чёрный овраг.
Вот он – живой, а их больше нет Надрывно себе твердил.
Навеки оставил их подвиг след,
И душу разбередил.
Безмерно, дед, тобою горжусь!
Ты в сердце всегда со мной!
Я стараюсь, дед, учусь и тружусь.
Ты бы тоже гордился мной!
Дед, дед! Я прошу – ты услышь меня!
Через десятки лет,
Я живу, потому что ты был у меня!
Самый лучший, героический Дед!

Благодарим тебя за строчки с рифмой,
За красоту слогов, за безупречный стиль,
За то, что очищаешь наши мысли,
И делаешь прекрасней этот мир.
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Устное сочинение
«Мой домашний питомец»

У меня живёт собака Фани. Порода – карликовый шпиц. Она милая и
очень хорошая. Фани маленькая, ей 4 года. Она быстро бегает, сама гуляет и
никуда не убегает, а если ей что-то не нравится, она фырчит и лает. Больше
всего Фаня любит играть возле рояля, ей там очень нравится.
Я сплю с Фаней, это ощущение, как будто спишь с сигнализацией.
Когда случается малейший шорох, она начинает лаять, а я все слышу.

УСТНЫЕ СОЧИНЕНИЯ

Устное сочинение
«Мой домашний пи
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Устное сочинение
«Экскурсия в Третьяковскую
галерею»

С моим классом я был в Третьяковской галерее на экскурсии.

Мне очень понравились картины о золотой осени. Самая лучшая
картина художника Левитана «Золотая осень». Мне запомнилась картина, как
к маленькому Сергию, который не умел читать, явился старец и совершил
большое чудо. Маленький Сергий привёл старца домой, а он подал мальчику
книгу и сказал: «Читай». Сергий отвечал: «Я не умею читать». Но старец
строго сказал: «Читай». Тогда мальчик взял книгу и начал читать. На этой
картине тоже изображена осень.

Мне экскурсия понравилась. Мы увидели столько интересных картин и
много о них узнали.
Жуков Андрей 1 «А»

Записала Марина Викторовна

Рыба-кит
Остров был меньшой,
А говорят люди – большой
Остров был да кит.
Для людей он там был щит.
Его любили,
Свежей рыбой его кормили,
Защищал он всех.
Для людей он был успех.
И наступила беда,
Которую не ждали никогда:
Рыбу кит есть не стал,
Старый возраст для него настал,
Начал он тонуть.
Долгий пережил он путь.
К сожаленью, умер он.
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Устное сочинение
вскую
«Экскурсия в Третьяко
галерею»

Васильев Роман, 4В
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Просыпается природа.
Март, весна, кругом цветы.
Но в любое время года
Вы, девчонки, хороши!
От души вас поздравляем
В этот добрый, светлый день!
Много счастья вам желаем
И хвалить нам вас не лень!
Вы добры и вы красивы,
Вы умны и терпеливы,
Вы спортивны и стройны,
Креативны и милы!
С вами весело бывает
И смеемся все до слез!
Иногда мы обижаем…
Вы простите – не всерьез!
Мы гордимся нашей дружбой,
Вместе учимся, растем.
Будем силой вам, опорой,
Никогда не подведем!
Пусть глаза у вас сияют,
Пусть звучит веселый смех!
Все проблемы исчезают
И сопутствует успех!
Роман Васильев, 4В

Мимо нас –
машины, люди, пешеходы,
На деревьях зелень, листьев хороводы!
Ручейки журчали, птички щебетали,
Мы с тобой кричали, радуясь весной!
Я была счастливой…
Стайка белых туч
Пролетала мимо,
Солнца яркий луч
Освещал поляну
Там, где мы с тобой
Заплели лиану
Раннею весной.
Собрали цветочки
И пошли домой.
Так прошел денечек
Раннею весной!
Толай Саша, 4 Б

Тараторил Тараторка про чудесную Аврорку,
А Аврорка у окна Тараторку слушала.
Тут пришла Баба-Яга и Аврорку унесла.
Таратора испугался, но в конце концов собрался,
Взял он меч и взял он щит и Бабе-Яге кричит:
«Ну держись, Баба-Яга, костяная ты нога!»
Побежал он в дальний лес и на дерево залез.
Вдруг под ним сучок сломился, на другой он приземлился,
Тот сломился в тот же миг, и раздался жуткий крик:
«Ах, куда же я лечу, я в преисподнюю не хочу!»
Но вороны пролетали, Тараторку услыхали.
- Ну куда же ты летишь? Наш красавец храбрый стриж!
- Я не знаю, куд-куда, помогите, господа!
Господа его схватили и в тюрьму-то засадили,
Тут пришла Баба-Яга и сказала вдруг она:
«Наш красавчик, наш герой! Будет ужин мне святой!»
Тут из темного угла вдруг Аврорка завыла!
Тараторка испугался, стал под лавку забираться,
Тут Аврорка взвыла как:
«Тараторка, вот дурак! Это бабушка моя! Тетя Клава! Вот и я!»
Толай Саша, 4Б

Повествование «Куст сирени»
Май! Наступило время для цветения!
Тёплые струйки ветра несут новый запах – аромат сирени. Если растереть цветок сирени между пальцами, то ощутишь горький запах свежести. Куда исчезает тонкий сладкий
аромат цветка? Думаем, что благоухание сирени хранит в себе пыльца. К сожалению, горький сок её нейтрализует и запах исчезает! Поэты и писатели уверены в том, что у сирени
самый приятный запах из всех весенних кустов. Если посидеть под кустиком белой сирени, то самочувствие человека улучшается. Аромат сирени привлекает не только людей, но
и насекомых! Пчёлки собирают «сиреневый» нектар, а бабочки танцуют вальс «Цветов».
Если сравнивать с нами – мы звуками перекликаемся, а цветы – ароматом.
Мы хотим сказать, что сирень теперь будет навсегда нашим любимым цветком...
Над этюдом работали:
Сатдарова Алина, Граждан Иван, Лихачёв Савва, Кожевникова Софья, 3А

Этюд – описание «Куст сирени»
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8 марта

Сирень – это кустарник. Самая красивая сирень – белая! Она благоухает весенним
ароматом!
Весна идёт и одевает кусты сирени в разноцветные платья. Один куст в пурпурное, второй – в розовое, третий – в фиолетовое. А вот последний кустик нарядился в белое пышное платье невесты. Посмотрите, она как – будто часами завивала пучки соцветия в форму
пирамидок.
Сирень очень красивое и живописное растение.
Оно нравится всем, в том числе и нам!
Над этюдом работали:
Фёдорова Нора, Давыдова Мария, Слуцкая Лидия, Чернер Ярослав, 3А
228

229

230

ШКОЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ШКОЛЬНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ЭТО НАША ШКОЛА! ШКОЛА – ЭТО МЫ!

говорят члены школьного комитета
Члены школьного комитета – это ответственные, креативные, коммуникабельные люди. Каждый из них осознанно вступил в это сообщество и делал
все от него зависящее. Основные усилия в этом году комитет направил на
усовершенствование общешкольных мероприятий и работу над Положением
о внешнем виде учащихся.
«Школьный комитет появился в нашей школе давно, но я вхожу в него только с
прошлого года. Углубляясь в этимологию слова «комитет», можно сделать вывод,
что это коллегиальный орган, руководящий какой-нибудь работой. В нашей школе
это не совсем так. Для меня Школьный комитет - это круг желающих, мнение которых интересно администрации для решения организационных вопросов, таких
как: Положение о школьной форме, организация новогоднего праздника и других. Основная его функция - быть посредником между администрацией и учениками, и наш
комитет прекрасно с ней справляется. Свою роль в нём я считаю немаловажной
ведь в этом и прелесть комитета Школы «Президент», так как его участники выслушивают друг друга и идеи каждого ценятся в равной степени, именно поэтому
мне так приятно в нём работать.»
Бродский Михаил, 8Б

ЧАЕПИТИЕ
С ЛЮБОВЬЮ, А?

«Я участвую в работе школьного
комитета уже третий год и считаю, что основная задача школьного комитета - сделать школу лучше. Лучше не
только для учеников и учителей, но и для всего персонала, родителей.
Порой принятые решения, связанные с устройством школы, ее правилами, ученики
не встречают с восторгом. Именно поэтому школьный комитет ценен - ученики
сами принимают решения, они лично анализируют возникшие проблемы и приходят к решениям, которые устроят всех. Помимо этого, цель школьного комитета
- доходчивого объяснить принятые решения ученикам».
Микаелян Александра, 9А

Эта традиция существует второй год, и
мы уже ясно чувствуем ее необходимость в
школьной жизни. Возможность пообщаться напрямую с директором – неотъемлемая и важная часть ученического самоуправления. Кто может войти в
кабинет директора? Конечно, это члены школьного комитета, это организаторы школьных проектов, это все ученики, у которых есть идея по улучшению
школьной жизни.
Так команда волонтеров, организовавших поездку в Вяземский социально-реабилитационный центр, рассказала директору о своих впечатлениях о
поездке, вместе они подумали, как сделать такие мероприятия ещё интереснее. Общение взаимообогащает, у детей из приюта появляются новые цели,
а мы становимся внимательнее и ответственнее.
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СТАРШИЕ ДЛЯ МЛАДШИХ

Общение учеников старших и младших
классов – особенность школы «Президент».
Это общение происходит как в обычной
жизни, так и во время мероприятий, уроков,
мастер-классов, викторин, организованных
старшеклассниками.
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АССАМБЛЕИ

Возможность собраться и обсудить важные вопросы очень ценна для всего
школьного сообщества. Все новости, проблемы и радости можно узнать и
обсудить на ассамблее. В этом году каждый класс выбрал тему или несколько,
над которой работал в свободное время и на уроках, чтобы потом приобщить к
своей теме всю школу. Темы эти касались общемировых направлений ЮНЕСКО,
отечественной истории, знаменательных дат, личностного роста, социальных
проектов. Каждое выступление ребята старались сделать максимально
интерактивным и вовлечь в процесс весь зал.
234
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
В этом году исполнилось 5 лет
нашим друзьям и партнерам –

ХКЦ «ЗЕЛЕНЫЙ МАЯК»!

История, которая почти случайно
началась пять лет назад в маленькой студии села Дмитровское, продолжается сегодня в трех студиях
Москвы и МО, и на большом количестве партнерских площадок.
Пять лет, наполненные мечтами,
идеями, открытиями, осознаниями, переживаниями, бессонными
ночами, спорами, любовью к делу,
бесконечной учебой, творческими
победами, разочарованиями, верой
в лучшее, стремлениями многих…
Неповторимые, креативные, искренние, профессиональные, надежные, любимые наши друзья!
Поздравляем! Процветания! Неиссякаемых вам идей, творчества,
креатива и вдохновения! Мы рады,
что мы вместе!
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1А

1А – классный руководитель Гудкова Марина Викторовна
Хлеб – важнейший продукт, который в разных видах присутствует на столе у
большинства людей. Поэтому узнать, как готовят хлеб и увидеть все производство своими
глазами – очень интересно!
На экскурсию на хлебозавод мы ездили всем классом. При входе в цеха всем раздали белые
халаты и одноразовые шапочки, потому что все должно быть стерильно. Экскурсовод
провела нас по цехам, где выпекаются хлебобулочные изделия. Нам рассказали и показали,
как выпекают буханки и батоны, которые мы покупаем и едим каждый день. Как
замешивают тесто, пекут, упаковывают. Интересно, что на таком производстве еще
сохранился ручной труд. Часть пирожков лепят вручную. Экскурсия получилась очень
содержательной.
На производстве стоял просто потрясающий запах свежего хлеба! Возможно, поэтому
мы изрядно проголодались. Обычное чаепитие также редко обходится без вкусной пышной
выпечки – булочек и пирожков. В конце экскурсии всех угостили продукцией хлебокомбината
и домой каждому выдали по пакетику с вкусными булочками.
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1Б

1Б – классный руководитель Громова Светлана Петровна
Стремительно пролетело время, и вот уже первоклассники перешли во второй класс. Как
много интересного произошло за прошедший год. Ребята учились… учились быть учениками,
читать и писать, считать и решать задачи, изучать окружающий мир и помогать
этому миру, учились играть и дружить, вместе работать и отдыхать, гордиться собой
и радоваться победам других. Это очень непросто – учиться, но мы пробовали, ошибались,
огорчались…. И снова учились, чтобы стать командой.

Перспективные
Естественные
Радостные
Веселые
Остроумные
Красивые
Любимые
Активные
Спортивные и серьезные
Смелые
Неутомимые
Интересные
Креативные
Искренние
242

243

Ь!
Н
З
И
АЯ Ж

Н
С
С
А
КЛ

1В

1В – классный руководитель Янычева Галина Владимировна
Закончился первый учебный год. Каким он был? Ярким, интересным, весёлым! Он был
таким, каким его сделали мы сами – одиннадцать смелых, отправившихся в путешествие
на Фрегате Знаний. Главная задача выполнена! Мы – команда, способная вместе учиться,
развиваться, творить! За этот год мы пережили много событий трогательных и
волнующих, увлекательных и заманчивых, смешных и неожиданных! На этой странице мы
собрали фотографии, которые рассказывают о событиях 1 «В» класса в нашей лучшей
школе!
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2А
Готовимся к выступлению
на выпускном воспитанников
1 сентября

детского сада

Мы –греки

Весело вместе

Спектакль «Новогодний маскарад»

2А – классный руководитель Селиванова Елена Сергеевна
Символы Греции

Вручение грамот за 2 класс

В музее Васнецова
Спектакль «Мери Поппинс»

246

247

!
Ь
Н
З
АЯ ЖИ

Н
С
С
А
Л
К

2Б

2Б – классный руководитель Ягудина Адель Сулеймановна
Для некоторых учеников школа – это довольно рутинное мероприятие, в котором нет
ничего интересного. Но только не для моих второклассников! В этом году мы с ребятами
вновь прожили яркое и интересное учебное время. Год пролетел так быстро, что незаметно
подобрались летние каникулы. Я тоже очень рада приближению лета. И вот почти
наступил последний день мая.
Коллектив учителей 31 мая дружно отправляется на семинар в другой город. Утром 30
мая на первом уроке я торжественно объявляю, что в школе с завтрашнего дня можно не
заниматься. Учителей не будет на месте, следовательно, уроков – тоже. На что дружные
второклассники хором ответили: «Учителями мы будем завтра сами!» Я застыла в
недоумении… Шутка? Как оказалось, совсем нет.
Ребята стали готовиться к завтрашним урокам со всей серьезностью, самоотдачей.
Они что-то писали, рисовали, вырезали. Кто-то побежал консультироваться к учителям–
предметникам, кто-то – делать презентации к своему уроку. Одним словом, кабинет
превратился в сплошной улей. Мои маленькие труженики работали не покладая «лапок».
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И завтрашний день принес много ярких эмоций и впечатлений! Всем запомнился этот
день. Уроки самоуправления очень полезны, ведь для этого надо быть очень ответственным
и смелым. Я надеюсь, что такие полезные дни будут у нас проходить теперь, по возможности,
чаще.
Ничто так не сплачивает одноклассников, как общее дело, которое помогает нам еще
больше понимать друг друга и чаще улыбаться.
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2В

2В – классный руководитель Коваленок Наталья Игоревна
Для учеников 2«В» класса этот учебный год запомнился успехами в учёбе, участием во
всех интересных делах и благотворительных акциях школы, заслуженными победами в
различных олимпиадах, творческих конкурсах и спортивных соревнованиях.
2 «В» – очень трудолюбивый класс. В течение всего учебного года наш класс участвовал
во всероссийских и международных олимпиадах по учебным предметам, в которых дети
становились победителями и призёрами.
2 «В» – очень сплочённый класс. В этом учебном году мы дважды получали грамоты
за сплочённую командную работу и победу в образовательном «Космическом марафоне»
и образовательном «Школьном марафоне», наша команда победила в спортивной игре
«Захват флага» среди вторых классов.
2 «В» – очень творческий класс. Второй год подряд мы получаем награду «Золотая
палитра» за самые интересные работы по изобразительному искусству.
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2 «В» – очень любознательный класс.
В этом году ребята узнали много нового
на исторических музейных занятиях и
побывали на учебных экскурсиях в музеях
Москвы и в самом сердце столицы –
Александровском саду.
2 «В» – очень спортивный класс.
Ребята увлекаются разнообразными
видами
спорта:
джиу-джитсу
и
тхэквондо, шахматами и верховой ездой,
футболом, теннисом и плаванием. За
свои спортивные победы они награждены
большим количеством медалей и грамот.
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-Чем же пахнет май?
- Тёплые струйки ветра приносят в мае
новые запахи сирени, ландыша и даже
рябины…

- Рябиной?

- Сиренью?

3А – классный руководитель Алексеева Анна Ивановна
Урок-проект по развитию речи «Написание этюда «Куст сирени»
На уроке мы рассуждали о контрасте ароматов сирени и рябины.
Мы все в гостях у этой красоты.
Приходим в мир –
Её любить и помнить.
(А. Дементьев)

-Когда я растер цветок
сирени
между
пальцами,
то ощутил горький запах
свежести

-На данном уроке в
процессе
сотворчества
наш
класс
научился
писать
словесные
этюды. Больше всего
мне запомнилось, как
мы сравнивали аромат
целого соцветия сирени
с ароматом растертых
лепестков.
Я предлагаю проводить
как
можно
больше
уроков с использованием
натурального материала.
Федорова Нора
- Право выбора - у нашей группы!
Мы выбрали текст - описания!
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- Мы справимся с повествованием

-Куда исчез тонкий аромат сирени?

-Если с нами сравнить – мы звуками
перекликаемся, а цветы – ароматом
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3Б

3Б – классный руководитель Устян Янна Кимовна
Наш класс очень дружный и весёлый. На переменах мы общаемся, обсуждаем новости и
играем в разные игры. Уже три года мы проучились вместе. Наш класс – это четырнадцать
пар любопытных глаз, четырнадцать вопросов и сто двенадцать ответов на любой вопрос.
Мы очень разные, но чем-то похожи. С кем-то из нас хорошо поговорить о жизни, с кем-то
замечательно провести время в кино или на спортплощадке. Вместе мы – неугомонный,
остроумный, шумный класс. Если кого-то из нас нет в школе – это сразу ощущается.
В нашем классе сформировались даже собственные традиции и привычки: «Встреча Деда
Мороза», поздравление мам с «Днём матери». Мы не только дружные, но и спортивные.
В этом году мы победили и в весёлых стартах, и в тактической игре «Захват флага».
За этот учебный год мы побывали в Третьяковской галерее и ездили на фабрику ёлочных
игрушек в город Клин, а ещё ходили на спектакли по сюжетам прочитанных книг. Было
очень интересно сравнивать книгу со спектаклем.
Вот какой дружный и замечательный у нас коллектив!
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3В

3В – классный руководитель Матюхина Марина Александровна
Традицией нашего класса стали поездки в Третьяковскую галерею. Мне очень понравилась
картина «Март» И.И. Левитана. В конце экскурсий мы с друзьями делились своими
впечатлениями о картинах, которые мы увидели.
Евангелина Ямова
Мы с классом ходили в Третьяковскую галерею. Там было очень много красивых
картин. Мы рассматривали картины на тему «Сказка». Мне очень понравилась картина
В.М. Васнецова «Богатыри». На полотне изображены Добрыня Никитич, Илья Муромец и
Алеша Попович на своих верных лошадях…
Александра Саркисян

Раньше я видела только фото и репродукции картин, но экскурсии, проводимые в музее
для нас, раскрыли глубину моих фантазий. Мне захотелось взять кисти и создать свое
произведение.
Елизавета Антонова
Третьяковская галерея – это замечательный музей, в котором собраны сокровища
изобразительного искусства. В этом удивительном месте мне бы хотелось побывать еще.
Талия Израилова
Мне больше всего понравилась картина Серова «Девочка с персиками». Художник
использовал сразу три жанра: пейзаж, натюрморт и портрет. Он писал эту картину
целый месяц, так как трудно было уговорить девочку подолгу сидеть неподвижно.
Михаил Бабаев
Триптих «Труды преподобного Сергия» мне понравился тем, что мы видим Преподобного
Сергия в работе. На картинах красиво изображены времена года.
Тигран Хачатрян
Третьяковская галерея была основана известным российским коллекционером Павлом
Третьяковым. Каждая картина живая, имеет свою историю.
Александра Якимчик
Третьяковская галерея научила меня ценить изобразительное искусство. Я с
удовольствием вернусь туда еще раз.
Татьяна Реус
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4А

4А – классный руководитель Гаврилова Марина Михайловна

ПОЛИНА Д.: Конец учебного года, насыщенного разными мероприятиями, закончился не
менее яркой и запоминающейся поездкой в Санкт-Петербург.
Петербург – город, притягивающий своей историей, величеством, невероятной
архитектурой, бесконечным множеством произведений искусства, которые собирают
туристов со всего мира!
МАРИНА М.: Все вместе мы посетили Русский музей, Эрмитаж, здание Главного Штаба.
Побывали на интерактивной экскурсии в музее воды, совершили чудесную водную прогулку
по рекам и каналам Санкт-Петербурга и выполнили свою давнюю мечту – попасть
в ЛЕНЗООСАД для того, чтобы посмотреть не только на зверей, но и на экспонаты
Блокадного музея.
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ПОЛИНА Д.: Я была в Петербурге не впервые, но в этот раз он запомнился мне душевной
атмосферой, которая царила в нашей маленькой семье. Да, именно семье, потому что я
почувствовала, как сдружились ребята, как им не хотелось уезжать и расставаться,
пусть даже на лето.
МАРИНА М.: Жили мы в самом центре Петербурга, до Дворцовой – рукой подать!
Утром вместе готовили завтраки, вечером – ужины, вместе смотрели советские фильмы
за чашечкой ароматного чая с пышками. Вместе играли в настольные игры!
МАРИНА М.: Дорогие дети! Спасибо вам за чудесные впечатления, за дружбу, любовь и
за нашу семью, которая навсегда останется в моём сердце! До встречи!
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4Б

4Б – классный руководитель Самойленко Людмила Игоревна
Мой класс… Когда я начинаю размышлять на эту тему, в памяти всплывают мои
замечательные ребята, с которыми мы вместе шли по школьной жизни… Совместные
походы, участие в школьных соревнованиях сплотили наш коллектив. Мои ученики
откликаются на всё необычное: захватывающие уроки и музыкально-поэтические
гостиные, мюзиклы, мастер-классы и, конечно, школьные традиции. Ребята занимаются
внеклассной работой с удовольствием, им интересно высказать своё мнение, самим решать
проблемы, участвовать в дискуссиях, отстаивать и доказывать свою позицию.
Наш класс – большая дружная семья. Мы работали единым коллективом, радуясь успехам
и преодолевая трудности. При активном участии и помощи родителей мои ученики стали
участниками и победителями конкурсов и олимпиад. Этими победами дорожат не только
дети, но и их родные. Награды становятся семейными ценностями, являются стимулом к
новым достижениям.
Конечно, у нас возникали сложности, я не хочу идеализировать, говорить, что у нас нет
проблем. Да, они есть. У кого-то – с учёбой, у кого-то – любовь, у кого-то – безответная,
кто-то поссорился с другом.… Вот и пытались мы их решать совместными усилиями в
общем потоке школьной интересной жизни.
А ещё, я верю, верю в то, что заложено в моих детях, – то «разумное, доброе, вечное»!...
Когда они повзрослеют, тогда мир станет обязательно лучше! И в этом, я надеюсь, сыграет
важную роль мой класс, где каждый ребёнок – личность, незаурядная натура, а все вместе –
команда, мой самый лучший, родной, мой 4 «Б»!
Ваша Людмила Игоревна
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4В – классный руководитель Тарыкина Татьяна Владимировна
Как незаметно пролетели четыре года учёбы в начальной школе! Сколько всего
интересного узнали мы! Новые учебные предметы, весёлые классные мероприятия делали
нашу школьную жизнь увлекательной и разнообразной.
С каждым годом наш класс становился дружнее и сплоченнее. Мы лучше узнали друг
друга, стали ближе, многому научились, делились своими секретами. Даже стали немного
похожи друг на друга, любили играть в одни и те же игры. И обязательно – все вместе!
Мы очень любим подвижные спортивные игры и всегда активно принимаем участие в
соревнованиях.
Недавно мы всем классом участвовали в спортивном празднике, посвященном окончанию
начальной школы.
Какой это был замечательный праздник!
Предложенные двум командам задания требовали от ребят сноровки, терпения,
взаимовыручки, поддержки, выносливости, сплоченности. Каждый новый этап соревнования
вселял уверенность в победе. Ребята подбадривали друг друга, хвалили, помогали.
Праздник никого не оставил равнодушным, даже родители выразили желание
посостязаться друг с другом!
Мероприятие закончилось награждением участников и поздравлением обеих команд с
победой!
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5А – классный руководитель Деева Светлана Юрьевна
Этот учебный год стал для нас годом побед и достижений, принёс много нового и
интересного! Мы принимали участие во всех школьных мероприятиях, добились высоких
результатов в учебе. Особым событием для нашего класса стала победа в чемпионате
школы по футболу. Мы абсолютные победители! И очень гордимся этим!
А в конце года мы поехали на экскурсию в Казань. Это удивительно красивый город,
столица республики Татарстан. Недаром после Москвы и Санкт-Петербурга это место
считают третьей столицей России по значимости и красоте ее архитектурных и
исторических памятников. Мы посетили Казанский Кремль, Казанский Вертолетный
завод, резиденцию президента Татарстана, а потом на теплоходе отправились по Волге
в Свияжск. Это уникальный остров-град, в котором непременно надо побывать всем
любителям истории Руси, памятник русской старины, достопримечательности которого
восхищают своей красотой и уникальностью, скромностью, и, в то же время, величием.
Соприкоснуться с историей тут можно буквально на каждом шагу. Незабываемые
впечатления от этой экскурсии останутся с нами навсегда!
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5Б

5Б – классный руководитель Разумов Сергей Александрович
Как же быстро летит время… Еще год назад мы переживали, что так быстро закончили
нашу замечательную начальную школу. Впереди нас ждала основная школа, было очень
трепетно и волнительно. Новые учителя и новые предметы. Нам говорили, что в 5-м
классе будет очень большая нагрузка, и нас не обманули. Но мы справились! И очень хорошо
закончили учебный год.
Этот год был очень насыщен разными мероприятиями и событиями. Он действительно
был очень классным и позитивным! Наш класс старался принимать участие во всех
мероприятиях и показывать хорошие результаты. Нам очень запомнились жаркий турслет
2019, кулибинг, очень интересный лингвистический КВН, «Немобой», олимпиада «Великие
реки мира». И особые позитивные для нас мероприятия – это ярмарки и новый год с самой
шикарной и интересной постановкой. Мы гордимся, что учимся в такой замечательной
школе и в таком дружном классе!

Проверено
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5В – классный руководитель Шереметьева Маргарита Анатольевна
Вот и закончился 5-й класс... Мы не успели заметить, как пролетел год, так как было
очень много всего и трудного, и интересного: праздник посвящения в первоклассники,
космический день науки, новогодний концерт, масленичные гуляния… Рассказать обо
всех событиях года невозможно, поэтому расскажем о самом незабываемом – участии в
благотворительных ярмарках.
Ярмарка дала нам уникальную возможность не просто провести время с друзьями,
а спланировать и осуществить общее дело. Наш класс работал сплоченно и вкладывал
максимум усилий. Мы продавали разные товары: попкорн и печенье, игрушки и поделки.
А на весенней ярмарке даже организовали игровой мини-клуб! Также интересно было и
просто побыть покупателем на ярмарке. Каждый класс приготовил уникальные товары
и придумал разнообразные развлечения. Замечательно то, что мы не только прекрасно
провели время, но и собрали средства для благотворительного фонда.
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6А – классный руководитель Деева Ольга Митрофановна
Ученики 6 класса «А» любят отдыхать вместе с родителями, но учиться вместе с ними
еще не пробовали. И вот такой случай представился. На один из уроков были приглашены
родители. Шестиклассники чувствовали большую ответственность: не только выучили
наизусть басни, но и инсценировали известные всем строчки; сами изготовили реквизит.
В перерывах между сценками звучала музыка, которую исполняли Елизавета Ложечко и
Александр Арефьев.
Команда родителей не осталась в стороне. Большим сюрпризом для ребят стала
инсценировка басни «Ворона и лисица»! Весело было смотреть, как мамы изображают
хитрую лису и глупую ворону. Еще долго в классе звучал смех не только детей, но и взрослых.
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6Б – классный руководитель Газаль Сайда Зиядовна
ПОЕЗДКА В ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД!
В конце октября мы ездили в северный город нашей страны! Архитектура в этом городе
очень впечатлила нас! Все здания в центре города были построены в 12-15 веках и при этом
хорошо сохранились.
Великий Новгород делится на две части: Софийскую и Торговую. На Софийской стороне
находится Кремль. Кремль – самое старое место в этом городе. В нем находятся знаменитый
Софийский собор и много разных музеев. Больше всего нам запомнился Софийский собор, он
украшен фресками и иконами. Помимо музеев, нам понравилось проводить время вместе.
Мы играли в разные настольные и подвижные игры. Поездка удалась на славу!
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6В – классный руководитель Егорушкин Александр Николаевич
ХИМИЯ И ЖИЗНЬ
Мы так много времени проводим в кабинете химии, а химию еще ждать и ждать!
Поэтому мы решили взять дело в свои руки. Почему бы не организовать занимательные
опыты по химии для ребят из начальной школы? Берем все, что только можно достать в
обычных магазинах и аптеках – и шоу готово!
Мы хорошо и дружно провели химические эксперименты, ребятам из младших классов
понравилось!
Ждите наших выступлений в следующем году.
Бобры из 6 «В»
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7А – классный руководитель Чайко Александр Михайлович

Галлямова Лея и Чуйченко Александра
защищали проект «А вы ноктюрн
сыграть могли бы?». Они изготовили
модель органа и продемонстрировали её
работу окружающим. Кадавид Чигарёва
Камила в проекте «Ай да лампочка!»
продемонстрировала эволюцию лампочек
накаливания.
Ладыченко
Андрей
и
Соколов Максим показали настоящий
волшебный фокус в ходе защиты проекта
«Железная левитация». Хачатрян Тамара
продемонстрировала проект «Иллюзия
обмана». Драганов Федор в ходе работы над
проектом «Почти ракета» создал макет
установки, иллюстрирующий действие
реактивной силы. Гугунава Глеб, работая
над проектом «Световые прятки», изучал
преломление световых лучей. Демидова
Дарья и Жаркова Виктория разработали
«Модель поезда на магнитной подушке».
Все ребята потрудились в прошедшем
году на славу! Желаем всем веселых и
плодотворных каникул!

В прошедшем учебном году ученики 7 «А» класса показали высокие результаты в учебе.
В течение всего учебного года ребята активно участвовали в социальных проектах
школы: «Президент» помогает «Умке», «Подари ребенку книгу», «Добрые крышечки»,
сбор вещей для детей из приюта («Теплый ноябрь»), поездки в подшефные организации,
благотворительные ярмарки, благоустройство территории мемориала погибшим воинам.
Наиболее интересным событием в учебной деятельности 7 «А» класса стала защита
проектов по физике. Ребята творчески подошли к выполнению выбранных ими проектов.
Они изготавливали плакаты на уроках информатики, производили необходимые расчёты
на уроках физики, создавали макеты приспособлений и агрегатов. Кульминацией работы над
проектом стала презентация в рамках научного фестиваля «Весеннее обострение науки».
Проекты были оценены компетентным жюри и презентованы перед детской аудиторией.
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7Б – классный руководитель Ягудина Адель Сулеймановна
Для каждого театр свой, но он всегда удивляет, восхищает. Он помогает человеку
понять себя и других. С какой радостью бегут наши начинающие актеры на занятия в
театральную студию!
В этом году наши семиклассники стали участниками еще одного творческого проекта –
театральной постановки спектакля «Чехов» театральной студии «КУБ» под руководством
Самодурова Саввы Захаровича.
Гаснет свет, замирает сердце: вот сейчас откроется занавес и… начнется волшебство.
Вдумчивые глаза, переживания… Каждый вложил частичку себя, не говоря уже об авторе
программы. Потрясающий материал, столько произведений, незаслуженно забытых
школьной программой, а тут – вновь звучащих!
Спасибо, это был незабываемый вечер!
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8А – классный руководитель Артемов Михаил Юрьевич

Наш блистательный Петербург!
Завершение этого учебного года было необыкновенно ярким и лёгким. И эта лёгкость
так была нужна всем нам после такого долгого и очень тяжёлого учебного года. В нашем
классе принято все вопросы решать сообща. На одном из классных часов мы стали обсуждать программу предстоящей поездки в Санкт-Петербург. Ну а сама поездка превзошла все
ожидания! Ребята, я вас люблю, вы самые классные!
Артёмов М.Ю.
Было круто! Мы посетили кучу классных
мест. Это очень красивый и интересный
город. Я бы с удовольствием ещё раз там
побывал!
Миша Скрынник
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Поездка оказалась очень интересна для
меня, потому что в будущем я планирую
жить в этом городе. Здорово, что все
прислушивались друг к другу и мы вместе
составляли план поездки.
Скворцов Богдан

В конце учебного года мы с классом поехали в Питер на несколько дней. Эта была первая
поездка, в которую мы поехали все вместе, и мне очень понравилось. Мы посетили много
разных музеев, но также у нас было достаточно много свободного времени. Например,
утром мы были в Петергофе, бегали под фонтанами-шутихами, а уже вечером поехали на
катере смотреть грандиозный салют напротив стрелки Васильевского острова в честь
дня города. Меня очень впечатлил «Гранд Макет Россия», где все города были представлены
в миниатюре и сделаны из картона. Было очень интересно наблюдать за сменой дня и ночи,
узнавать на макете разные достопримечательности. Особенно внимательные смогли
разглядеть в тайге даже крошечную фигурку российского президента верхом на медведе.
Также мы посетили Екатерининский дворец в Царском селе, были на набережной Невы, где
можно загадать четыре желания сфинксам, прокатились по рекам и каналам Петербурга,
посетили музей Фаберже, музей советских игровых автоматов. В свободное время посетили
магазин Geek trip, ресторан Krang pizza, в котором все блюда из мультфильма «Черепашки
ниндзя», «Grizzly burgers» и много чего ещё. Но больше всего мне понравился спектакль
«Мнимый больной», а потом встреча с Юрием Гальцевым, который во время спектакля
успел перевоплотиться несколько раз. Надеюсь, что будет ещё много таких поездок!
Соня Саркисян

Эта поездка была очень запоминающейся для меня. Мы увидели
много того, чего в Москве я увидеть не смог бы. Говорю не о памятниках
и храмах, а о самом антураже города. Его узкие улицы и широкие
проспекты, скоростные трассы и маленькие дорожки. Также меня
очень удивил и даже потряс день города, на который мы случайно
попали. Такого празднования я не видел уже давно!
Алёша Ливадченко
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8Б – классный руководитель Смирнова Анна Геннадьевна

Ещё один год, ещё один класс и вроде бы всё как всегда: уроки, контрольные, праздники,
каникулы. Но что-то в нас изменилось – мы повзрослели и вдруг обнаружили, что мы
– старшие, старшие для младших.
Мы готовы делиться опытом, быть
примером, вести за собой, дарить тепло,
заботиться о других.
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9 А – классный руководитель Фетисова Марина Викторовна
Этот год выдался очень трудным и насыщенным. Экзамены, пробные работы,
контрольные, огромное количество материала, которое надо было выучить в короткие
сроки - всё это стало настоящим испытаниям для нас. Но стоит отметить, что наш
класс даже при таких обстоятельствах не забывал о том, что стало для нас доброй и очень
важной традицией, о благотворительности. Мы старались принимать участие во всех
благотворительных акциях, которые проводились в школе. Минимум дважды в год ученики
нашей школы отправляются в Смоленскую область, чтобы навестить детей в Вяземском
Доме милосердия. Мы не просто общаемся с ними, но и проводим различные спортивные
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конкурсы и мастер-классы по кулинарии,
рукоделию, театральному мастерству,
журналистике. Нас ждут там как близких
друзей, и каждый раз, покидая приют, мы
знаем, что вернёмся.
О Благотворительных ярмарках можно
было бы и не упоминать - ведь это яркая,
веселая, творческая и в то же время очень
ответственная неотъемлемая часть нашей
школьной жизни с первого класса. В этом году
на ярмарке мы создали некий Game Center,
где предлагалось поиграть в различные
приставки, посоревноваться с друзьями. Это
был необыкновенный опыт для нас, который
помог нашему классу стать сплочённее, так
как при организации данной активности
требовалась командная работа. Но, наверное,
самое удивительное – это наша поездка перед
9 мая к ветеранам. Мы начинаем готовиться
к ней задолго, с любовью собираем подарки для
наших бабушек, которые уже давно стали
близкими. И каждый год с болью и гордостью
мы слушаем рассказы о страшных далёких
днях, о войне и трудной мирной жизни. И
нам всегда тепло и хорошо в их маленьких
уютных квартирах.
Благотворительность не может быть
обязательной. Желание помочь человеку,
нуждающемуся в помощи, нельзя привить
насильно. Но если ты начинаешь заботиться
о ком-то и испытываешь настоящую
радость от этого, то и твоя жизнь, и в
конечном итоге ты сам становишься добрее,
толерантнее и счастливее. Это, пожалуй, и
есть главный урок благотворительности.
Девятый класс принес нам очень много
истинных эмоций, которые не только
сплотили наш коллектив, но и помогли
вырасти нам как личностям и стать теми,
кто мы есть сейчас.
Вебер Екатерина, Фетисова М.В.
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9 Б – классный руководитель Бобуров Александр Валентинович
Этот год стал годом театральных открытий. Разные жанры и разные темы. От
«Маленьких трагедий» в Малом театре до оперы Моцарта в городском театре Нюрнберга.
Любая постановка – тема для рассуждений и разговора. А из вопросов, возникших после
просмотра спектакля «Нюрнберг» в РАМТе, получилось большое путешествие. Оно
оказалось очень тесно связано с сюжетом. Посещая мемориальный комплекс на месте
концентрационного лагеря «Дахау», документ-центр в так и не достроенном дворце
конгрессов, зал в Нюрнберге, где проходил процесс над фашистскими преступниками мы
встречали героев пьесы. Оказалось, что это реальные люди. А те ужасы, прозвучавшие из
уст героев и казавшиеся немыслимыми, обернулись неотвратимой реальностью.
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10 А – классный руководитель Синева Ирина Евгеньевна
Старшая школа, 10 класс - это время, когда мы не только получали знания, но еще учились
быть самостоятельными, взрослыми. Именно учились совершать взрослые поступки и
по-взрослому за них отвечать. Тернист этот путь, много шишек было набито, но многому
мы научились.
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В этом году пришли новые ребята, перед которыми стояли
серьезные задачи, не только интегрироваться в класс, но и успешно
продолжить учебу в стенах новой для них школы. Было трудно, но
все получилось. И уже сейчас, в конце года, мы знаем, что всегда
были именно этим составом, всегда знали друг друга. Главное, что
каждый нашел занятие по себе, кто-то погрузился в учебу, ктото просто брал от жизни все, а кто-то успевал совмещать учебу
со спортом и активной общественной жизнью.
За этот год было много ярких событий: мы были
организаторами туристического слёта для начальной школы,
ездили в приют с культурной программой и организовывали
кофейню на благотворительной ярмарке. И это только малая
часть того, что нам удалось пережить вместе!
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Sofya Arefyeva: IB Picnic
The event that I personally liked was IB Picnic. The entire IB community of school ‘President’ (11th, 10th,
9th pre-IB, together with teachers, parents and even some IB school ‘President’ alumni) got together to
get acquainted with CAS program, build the team and celebrate the beginning of a new academic year.
For me, it was an enjoyable and unforgettable event because I had a chance to get to know my classmates
and teachers better and to plan my CAS activities.

IB life is fully packed with so many events, both academic and co-curricular that it’s hard to choose only one.
If academics is usually left for the teachers, the ‘extracurriculars’ are our area of responsibility. Here are some
events that we wanted to tell you about.

10 ib – классный руководитель Власова Наталия Геннадьевна
Alex Olphert
There is one day that is special for all. The day when
we celebrate those who put all their energy and passion
into us. The teacher’s day. This year we did it as a
“Field of wonders”. We invited all our teachers and sat
them in the middle of the room and, then, the show
began. The teachers had to spin the wheel and guess the
words letter by letter, then they would each get a funny
prize (the real one was given after the show). It was a
remarkable day with all the preparations and the show
itself. The best part of it was working as a team in order
to bring joy to teachers and thank
them for their hard work.

S o f y a
The
entire
school where we
in
countries’
states. It was an
found that the
290

Artemenko: Day out
10th grade organized a trip for the primary school. We went to the forest near the
made various stations which represented different countries. The children took part
traditional games and competitions as well as learned a lot of facts about those
amazing experience as it was our first time that we had taught someone else and we
children had a lot of fun but also learned a lot.

Kamilla Andersson: Bowling day
One of the most memorable and exhilarating
highlights of this year was spending an afternoon
off with grade 10 and grade 11, playing bowling
altogether. All of IB community decided to go on
a throw off in bowling: teachers, students. Even
graduates joined in on this fun get-together. We
had a lot of competition between our years, but
after all, the 11th graders won over the teachers and
10th graders. I wouldn’t say it was a completely fair
match, but friendship
wins
and
most
importantly, we had a
great time!
Valeriya Rastegaeva: Chemical lab/charity fair
One of the most hospitable and heartwarming events of the year is our
school charity fair. The most pleasant thing about it is the opportunity for a
class to organise their own stall. This year we decided to create a chemical
laboratory which would introduce chemistry to the junior kids who do not
study this subject at school yet. My aim was to excite and fascinate children
by building connections between chemistry and daily life. I have decided
on “How to grow your own crystal?” and “A bath bomb master class”.
Everything went really well, the kids were happy and inspired. However,
the most important thing is that it was all done for the good cause.
Anastasia Makhmudova:
New Year
As for me, one of the most fascinating
events of the year was the New Year performance. Our class took it
seriously so the preparation was very well-organised. Since we are
a multinational class, we all dressed up in traditional costumes
and turned it into a comedy show. It went well, we all enjoyed
the participation and even though some of us failed to be present,
they were still with us in a form of a video on the background.
That was a great experience for all of us.
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14 февраля был не только Днём Святого Валентина в IB. В этот же день проходил
ежегодный IB Day, во время которого проводятся демонстрационные уроки по разным
предметам для будущих учеников IB. Этот день позволил показать потенциал IB
community в организации, знании предметов и умении проводить уроки. В этот раз к нам
приехали гости из «Романовской Гимназии». Они, также как и мы, участвовали в IB Press
Conference, а также в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» на английском языке.
Мы все получили удовольствие от этого мероприятия, которое помогло нам разбавить
повседневную школьную рутину.
Роман Горбаненко

11 ib – классный руководитель Власова Наталия Геннадьевна
IB community is the heart of the IB department! From year to year, we are constantly building it
up! And IB Picnic Saturday serves it best. I am honoured to be surrounded by such smart, adventurous
and ambitious people: teachers, students and alumni.
Оlga Sakun
В этом году (как, впрочем, и всегда) 10 и 11 классы IB принимали участие в двух
ежегодных ярмарках: рождественской и весенней. Мы не просто продавали сладости и
милкшейки, но и устраивали различные мастер-классы, такие как изготовление бомбочек
для ванны и проведение химических опытов. Одним из самых запоминающихся развлечений
была традиционная пасхальная игра
от IB - Egg Hunt. Ребята из младших
классов «охотились» на шоколадные
яйца, которые впоследствии забирали
с собой. Ярмарки стали отдельной
частью в нашей школьной жизни,
потому что мы смогли показать свои
таланты, воплотить плодотворные
идеи в жизнь и сделать приятное как
гостям, так и себе.
Александра Евдокименко
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Я провёл в школе «Президент» всего два года, но это время я запомню на всю жизнь. За
эти два года я обрел близких друзей и получил бесценные знания. Самым запоминающимся
событием этого года для меня была баскетбольная игра против учителей. Я почувствовал
себя частью сплоченного коллектива умных ребят, которые вовсю рвались одержать
победу над учителями и доказать своё превосходство, однако у нас это не вышло…:(
В целом, я очень доволен тем, как я провёл эти два года в школе «Президент». И я желаю
всем не бояться и пробовать себя в новом деле, например, в баскетболе, в следующем году:)
Евгений Воронов

Вот и для нас прозвенел последний звонок! Ученики 11-х классов станцевали прекрасный
венский вальс под музыку Евгения Доги, а во время торжественной церемонии после оглашения
приказа произнесли искренние и тёплые слова благодарности своим преподавателям. Я
горжусь тем, что мне довелось проучиться в прекрасном коллективе всесторонне развитых,
обладающих широким кругозором и мотивированных учеников и получить большой объём
знаний от настоящих профессионалов своего дела в школе «Президент».
Алиса Чеканова
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11 А – классный руководитель Потрикеев Владимир Михайлович

В этом году распахнулись двери школы и выпустили нас в Большой мир. Спасибо, школа!
Не хочется уходить. Мы так к тебе привыкли. Столько радостных, светлых минут мы
провели в твоих стенах. Спасибо всем, кто сделал нашу школьную жизнь счастливой!
Наша последняя ярмарка, наше последнее первое сентября и последний школьный турслет,
последний звонок.
До свидания, наша любимая школа!
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подготовительный класс

Подготовительный класс – классный руководитель Арбузова Елена Владимировна
Всего год назад пришли мы в подготовительный класс.
Тогда мы даже не предполагали, сколько всего инересного и необычного ждет нас впереди.
Каждый день новые знания, новые задания, новые впечатления.
Год пролетел очень быстро.
Скоро мы станем «первоклашками».
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ВЫПУСКНИКИ 2018-2019
Аскендеров Дженнет – МГИМО, факультет международной журналистики
Агеева София – МГУ, экономический факультет
Айгистов Тимур – Высшая школа экономики, факультет бизнеса и информатики
Бурова Кристина – Высшая школа экономики, факультет бизнеса и менеджмента
Воронов Евгений – Webster Vienna Private University, факультет Business Management
Вяткин Владислав – МГИМО, международно-правовой факультет
Горбаненко Роман – University of Manchester, факультет School of Civil
Евдокименко Александра – UCL (University College London), Sociology and Politics of Science

Кощенкова Кристина – МГИМО, факультет международных экономических отношений
Михайлова Дарья – Высшая школа экономики, факультет коммуникаций, медиа и дизайна
Першин Ярослав – Высшая школа экономики, факультет социальных наук
Попельнюхова Екатерина – Высшая школа экономики, факультет МИЭФ
Сакун Ольга – МГИМО, международно-правовой факультет
Ткачук София – British High School of Design, pre-foundation
Чеканова Алиса – The University of Pennsylvania, факультет The College of Arts and Sciences

Дорогие наши учителя! Огромное спасибо за великое и ответственное дело, которое Вы выполняете каждый день.
Наша сердечная признательность за любовь, заботу, терпение, искренние переживания, помощь в
становлении и развитии наших детей. Долголетия, крепкого здоровья, ценящих и уважающих Вас
учеников!
Спасибо Вам! Семья Першиных
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Cемья Агеевых
зования!
Большое спасибо дружной и высокопрофессиональной команде школы Президент на обучение и воспитание наших сына и дочери!
Спасибо педагогам за то, что передавали нашим детям знания, позволяли ошибаться и
помогали исправлять ошибки, а самое главное – развили в них способность учиться самостоятельно.
Спасибо всему коллективу школы за создание теплой и очень доброжелательной атмосферы, в которой находились наши дети.
Спасибо Вам, уважаемая Любовь Александровна, что объединили вокруг себя творческих,
любящих свое дело преподавателей и продолжаете приглашать в школу талантливых педагогов.
База, которую заложили в школе Президент, позволила нашим детям продолжить обучение в лучших университетах мира.
Желаю школе развиваться, внедрять новое и перспективное, сохраняя прекрасный коллектив преподавателей и традиции школы Президент.
Мы с вами на следующие 11 лет!
Cемья Чекановых

ГОВОРЯТ РОДИТЕЛИ ВЫПУСКНИКОВ

Мы все стремимся дать нашим детям лучшее образование, но кроме этого я мечтала,
чтобы у моих детей были такие же замечательные учителя как у меня , которые до сих
пор, спустя 30 лет, приходят на встречи с нами , помнят по именам- отчествам наших
родителей и по-прежнему любят нас и беспокоятся о нашей судьбе... Моя мечта сбылась!
Школа "Президент" стала вторым домом моим детям и их одноклассникам , а Любовь
Александровна, завучи, педагоги , сотрудники школы - очень значимыми и близкими людьми!
Трудно передать словами нашу бесконечную благодарность Любови Александровне , Виктору Николаевичу , Ларисе Владимировне , Владимиру Михайловичу , Вере Григорьевне , Марии Сергеевне, Наталии Геннадьевне – всем, кто с невероятной теплотой , самоотдачей
и терпением учил , воспитывал, вел по такому нелегкому сейчас пути образования наших
детей, всем, кто помогал и детям, и нам определиться с будущим, поддерживал и наставлял в настоящем.
Спасибо за глубокие знания наших детей, за многозадачность их школьной жизни, за правильные ориентиры и высокие цели, за их умение мыслить, учиться , принимать решения
и идти вперед, несмотря на трудности!
Спасибо за то , что всегда были рядом с нашими детьми и зачастую лучше нас знали,
что происходит в их ежедневной жизни , что находили правильные слова, были терпеливы,
внимательны и требовательны к ним!
Отдельное спасибо Наталии Геннадьевне и Владимиру Михайловичу за прекрасный
праздник! Грустно расставаться!
Cемья Михайловых
Уважаемая Любовь Александровна, дорогие учителя и администрация школы!
Хотим выразить Вам нашу благодарность за достойное обучение и воспитание нашего
старшего сына.
Желаем Вам удачи и процветания школе и много успешных выпускников!
С уважением, семья Вяткиных
Мы хотели поблагодарить наших замечательных учителей, которые помогли получить
нашим детям верные знания, которые никогда не сдавались и всегда пытались найти подход к каждому из учеников. Надеемся, ваши старания не пропадут даром, и каждый из ребят непременно сможет проявить себя в жизни, а, достигнув великой победы, обязательно
вспомнит вас с искренней благодарностью и признанием.
Семья Горбаненко
Спасибо всему высококвалифицированному педагогическому составу школы Президент,
во главе с чутким и очень грамотным во всех сферах директором, Машиной Любовью Александровно., за создание благоприятной и дружественной атмосферы учёбы, которая так
необходима детям в раскрытии их талантов и дальнейшей реализации в жизни. Мы благодарны, что Вы были рядом с нашей семьёй.
Cемья Кощенковых
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Учебный график на 2019–2020 учебный год для учащихся
АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ»

План общешкольных мероприятий на 2019–2020 учебный год

1 триместр
сентябрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вскр
Нед.

2
3
4
5
6
7
8
1

октябрь
9
10
11
12
13
14
15
2

16
17
18
19
20
21
22
3

23
24
25
26
27
28
29
4

30
1
2
3
4
5
6
5

7
8
9
10
11
12
13
6

ноябрь
14
15
16
17
18
19
20
7

21
22
23
24
25
26
27
8

28
29
30
31
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
1/9

11
12
13
14
15
16
17
2/10

18
19
20
21
22
23
24
3/11

25
26
27
28
29
30
1
4/12

2 триместр
декабрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вскр
Нед.

2
3
4
5
6
7
8
5/13

январь
9
10
11
12
13
14
15
6/14
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18
19
20
21
22
7/15

23
24
25
26
27
28
29
8/16

30
31
1
2
3
4
5

6
7
8
9
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11
12

13
14
15
16
17
18
19
1/17

февраль
20
21
22
23
24
25
26
2/18

27
28
29
30
31
1
2
3/19

3
4
5
6
7
8
9
4/20

10
11
12
13
14
15
16
5/21

17
18
19
20
21
22
23
6/22

24
25
26
27
28
29
1
7/23

3 триместр
март
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вскр
Нед.
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апрель

2
3
4
5
6
7
8
8/24

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
1/25

23
24
25
26
27
28
29
2/26

30
31
1
2
3
4
5
3/27

6
7
8
9
10
11
12
4/28

13
14
15
16
17
18
19
5/29

май
20
21
22
23
24
25
26
6/30

27
28
29
30
1
2
3
7/31

4
5
6
7
8
9
10
8/32

11
12
13
14
15
16
17
9/33

осенние каникулы

зимние каникулы

сессия

дополнительные каникулы для 1 класса

18
19
20
21
22
23
24
10/34

весенние каникулы

25
26
27
28
29
30
31
11/35

День Знаний

02.09

IB Picnic Saturday

07.09

Выезд волонтеров Туристический слет 1-4 классы

12-13.09

Туристический слет
5-11 классы

20.09

День учителя

04.10

Умная пятница

15.11

Зимняя благотворительная ярмарка

13.12

Новый год 1-4 класс

20.12

Новый год 5-11

25.12

семинар АШМБ (Литература, Maths) Холокост

24.01

13 февраля - IB Day

13.02

Веселая суббота

15.02

День защитника отечества

19.02

Масленица

26.02

Международный женский день

04.03

VI школьная научно-практическая конференция

Март

Весенняя благотворительная
ярмарка

10.04

Выезд к памятнику 1-4 класс

27.04

День Победы

28.04

Последний звонок

22.05

Церемония «Признание»

27.05

Выпускной праздник
4 классы

29.05
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