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Этот год выдался для всех нас 
ярким, насыщенным и в то же время 
волнительным, необычным. Но 
если воспринимать трудности как 
возможность для развития и роста, 
то год был очень удачным! Для школы 
переход на дистанционное обучение 
стал настоящей проверкой на 
прочность. И мы ее выдержали!

В кратчайшие сроки школа наладила работу с платформами для дистанционного 
образования, организовала единое информационное виртуальное пространство, где 
каждому ученику были доступны материалы по всем предметам, видеозаписи всех 
уроков, оказывала поддержку ученикам и родителям, Учителя в кратчайшие сроки освоили 
огромное количество приложений, программ, чтобы сделать свои уроки интересными! 
И им это удалось. По отзывам родителей, уроки в период дистанционного обучения 
были отличными! Это подтверждают итоговые результаты наших учеников, а также 
результаты олимпиад и конкурсов высочайшего уровня! Многие ученики показали, что 
умеют ставить цели и достигать их, умеют проявлять инициативу и планировать 
работу, демонстрируют упорство, технически грамотны, владеют навыками цифровой 
грамотности и коммуникации, владеют навыками работы с информацией.

Школа «Президент» всегда опирается на взаимодействие с семьями, на открытость, 
информированность, на поддержание единства школьного сообщества.

Ребята и в условиях дистанционного обучения смогли реализовать свой потенциал 
в учебной деятельности, не потерять мотивацию к работе в необычных условиях, 
проявили себя в социальных проектах школы. Даже на расстоянии каждый ощущал 
себя частью класса, школы, чувствовал принадлежность к общему делу. Традиционные 
мероприятия: Церемония «Признание», «Последний звонок», День Победы - мы как всегда 
провели вместе! 

Отдельную благодарность я хочу выразить родителям наших учеников. Вы поддерживали 
своих детей, помогали им преодолеть трудности, вместе активно участвовали во всех 
школьных проектах! 

Наша команда учителей, родителей, учеников показала слаженную и продуктивную 
работу. До встречи в новом учебном году в стенах школы «Президент»!

Директор Школы «Президент»
Любовь Александровна Машина

Заслуженный учитель РФ
Лауреат премии правительства РФ в области образования

Кандидат педагогических наук

    Я пришел в Школу «Президент» в 7-м 
классе. Мои хорошие впечатления стали 
формироваться с первого дня ее посещения. Добрую 
и уютную атмосферу создает нашей школе ее 
дизайн. Особое впечатление произвели на меня 
кабинеты с самым современным оборудованием и 
учебными пособиями. Но главная гордость школы 
«Президент» – это прекрасно подобранный 
коллектив высокопрофессиональных педагогов, 
каждый из которых оставил добрый след в моей 
душе. 

  Я рад, что последние и самые сложные два года обучения прошли именно здесь, 
в отделении Международного Бакалавриата. IB-это удивительный мир, открывший 
мне новые горизонты знаний и навыков. Это мир, где предметы выбираются не из-за 
директивы, спущенной сверху, а по интересам и желаниям учеников. Здесь нет текущих 
оценок, и никто не в праве сказать другому, что он неуч или просто хуже. Здесь все решают 
стремление учиться, желание достичь высоких результатов, стрессоустойчивость. Наши 
замечательные педагоги делали все уроки невероятно познавательными, способствовали 
формированию правильной мотивации в достижении поставленной цели, развивали 
упорство и трудолюбие. 

  В школе каждый смог найти применение своему таланту, развиваться всесторонне. 
Не покидая ее стен, мы могли заниматься искусством, спортом, приобретать творческие 
навыки, углубленно изучать иностранные языки. За эти годы, став для меня родной, школа 
дала не только глубокие знания, но и незаменимый жизненный опыт. Здесь мы научились 
дружить, переживали свои первые радости и первые разочарования. Мы вместе провели 
большое количество увлекательных внеклассных мероприятий, которые формировали в 
нас такие личностные качества, как чуткость, доброту, уважение к старшему поколению, 
к истории нашей страны. Было множество моментов, которые сблизили наш IB класс, 
и он стал для меня второй семьей. В этом году нам вместе с педагогами пришлось рука 
об руку пройти через непростые испытания. Особый режим самоизоляции не позволил 
провести последние учебные дни в школе, но грамотно организованные дистанционные 
уроки и подготовка к вступительным экзаменам, слова поддержки со стороны директора 
и учителей, с любовью подаренный виртуальный Праздник Последнего звонка – не дали 
нам почувствовать себя одинокими. 

  Если честно, никогда не думал, что будет так грустно уходить из школы. Надеюсь, 
что мы, ваши выпускники, сможем оправдать возложенные на нас надежды. А про себя 
могу сказать – куда бы ни занесла меня судьба, эти прекрасные годы я не забуду никогда 
и тех людей, которым я безгранично благодарен и обязан.

Олферт Александр Ричард, выпускник Школы «Президент» 2020, 
студент ВШЭ, 

Бизнес и менеджмент, Цифровые инновации в управлении предприятием 
(программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета)
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1. В чем залог вашего успеха?

Большинство победителей выбрали ответ «Стремление развиваться в этом 
направлении (28%), по 18 % набрали ответы «Интерес к предмету» и «Участие во 
всевозможных конкурсах и олимпиадах».

Победители премии «Признание», лучшие ученики! Как они смогли добиться 
таких успехов? Как смогли показать лучшие результаты в  своих областях?

 Мы попросили победителей в различных номинациях ответить на несколько 
вопросов, поделиться своими секретами успеха. Мы надеемся, что рекомендации от 
победителей помогут желающим ученикам добиться успеха  и стать победителями! 
Предлагаем вам ознакомиться с результатами опроса. А советы, рекомендации и 
пожелания победителей вы сможете прочитать на страницах Книги.
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ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ УЧЕНИК ГОДА

В чем залог 
вашего успеха?

Поддержка семьи во всех 
начинаниях, самодисциплина
Рекомендую:

Книга Томаса Армстронга «Ты можешь 
больше, чем ты думаешь»

В чем секрет продуктивной работы?
Находить общий язык с окружающими, 

раскрыть свои сильные стороны и использовать 
их в учебе и в повседневной жизни. Развивать 
свои способности каждый день.

фёдорова нора

Ученик года   
2. В чем секрет продуктивной работы?

На этот вопрос большинство победителей (27%) выбрали ответ «Постановка 
цели». Следующие по популярности ответы – «Распределение времени» (16%) и 
«Умение работать с информацией». Делайте выводы!

Дегерменджи Елизавета

Ученик года, актив года   

Д о р о г и е 
ученики «Школы 

«ПРЕЗИДЕНТ»! Как говорил 
Уинстон Черчиль, «Успех-
это еще не точка, неудача-
еще не конец: единственное, что 

имеет значение- это мужество 
продолжать борьбу». Для достижения 

академических успехов необходимо 
уметь управлять стрессом, никогда 

не сдаваться и не переставать 
самосовершенствоваться. Только 

самодисциплина и упорный труд 
приведут вас к реализации 

поставленной цели

 Абсалямова Софья 

Ученик года, актив года   

белкина елизавета

Ученик года   

Рекомендую:
В. Каверин 

«Два капитана». Эта 
книга мотивирует при 

достижении цели.
 
Не нужно бояться 

пробовать что-
то новое!

Мое желание развиваться и 

открытость к новым знаниям приводит меня 

к людям, которые являются настоящими знатоками 

своего дела и которые с огромным удовольствием делятся 

своими знаниями

Рекомендую: Problems.ru - сайт, где можно найти разного 

рода олимпиадные задачи по математике olimpiada.ru - сайт, 

где размещены даты проведения многих олимпиад по различным 

предметам codeforces.com - сайт для любителей контекстов по 

программированию разного уровня сложности Также рекомендую 

изучать сайты университетов, в которые вы хотите поступить, чтобы 

узнать о предстоящих вузовских олимпиадах и летних школах

«Не бойтесь ошибаться, будьте уверены в своих силах! И 

помните, что всё плохое, страшное и волнительное 

когда-нибудь закончится:)»

ЦЕРЕМОНИЯ «ПРИЗНАНИЕ»

кадавид чигарева камила

Ученик года, актив года  

Поздравляю 
с окончанием учебного 

года. Это был далеко не 
самый приятный и легкий период, 

но все отлично справились. Мы сумели 
привыкнуть к новой форме обучения 
и закончили год на одни лишь хорошие 
отметки. Я уверена, что в сентябре мы вернемся 
в любимую школу и примемся за учебу. хочется, 

чтобы все «олимпиадники» получили второй 
шанс! Немало конкурсов отменили, но есть 

больше времени для подготовки и углубленного 
изучения предметов. Я уверена, что ученики школы 

«Президент» в следующем году завоюют все 
первые места на муниципальном и региональном 

этапах. Пусть всем в новом году учиться будет 
легко и интересно, пусть все ваши мечты 

сбываются! теперь остается лишь взяться за 
учебу с новыми силами и преодолеть все 

препятствия на пути к успеху. Удачи в 
новом учебном году! Как говорил 

Л.А. Сенека, «per aspera - 
ad astra!”



р е к о м е н д у ю 
Книгу: «Биология за 

30 секунд» Ника Бэтти и Марка 
Фэллоу

 «Дорогие ученики Школы «Президент», я 
желаю вам достичь успеха в той предметной 

области, что для вас важна и интересна. Учителя 
всегда готовы вам в этом помочь. Надо уметь 

правильно распределять своё время, уделяя всем 
делам какое-то время своей жизни. И самое 

главное, никогда не сдавайтесь! Я уверен, 
что с таким настроем вы добьётесь 

любых вершин».

Бродский Михаил

Знаток биологии

Костюков Николай

Знаток окружающего мира
ванцев василий
знаток физики

Ресурс 

Mathus 

Залог успеха - Одержимость 

реализацией цели 

Секрет продуктивной работы - 

одержимость, круглосуточная 

работа и надо забыть, что такое 

время.

Ресурсы:

Я посоветую 

javarush, code forces, 

Вики от ИТМО и e-maxx

«Я скажу коротко, но по делу. 

Если вам нравится предмет и он 

получается, то надо спросить 

у преподавателя, что вам надо 

сделать, что бы получить знатока, в 

другом случае, получить знатока 

- невозможно так как учить 

предмет «не для себя» – 

бессмысленно».

Соколов Федор
Знаток информатики

ГОВОРЯТ ЛАУРЕАТЫ ЦЕРЕМОНИИ «ПРИЗНАНИЕ»

Р е ко м е н ду ю : 
Энциклопедии, научная 

литература, канал 
Планета, книга Планета 

Земля (Е. Ананьева)

«Не теряйте ни минуты, 
читайте книги! Знания 
– это сила, это то, без 
чего невозможно 
существование и 

развитие».

Таболова Анна

актив года

Книга: 
«Маленький принц»

« Идти к цели и никогда не 
останавливаться. И конечно 

же самое важное-верить 
в себя».

ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ
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3. Поделитесь своими секретами отдыха. Выберите 
три способа провести свободное время.

Большинство победителей церемонии «Признание» (24%) предпочитают в 
качестве отдыха прогулку. Также популярны среди победителей чтение книг (14%) 
и слушанье музыки (14%). Не забывайте про сон, спорт и общение! А вот еда в 
качестве отдыха набрала только 3 %...

Чуйченко Алена

актив года

Можно 

посмотреть 

видео с прошлых 

школьных мероприятий, если 

вы хотите придумать что-то 

более интересное на праздники, 

ярмарки и т.д.

«Главное не победа в номинации. 

Важно то, что ты получаешь 

опыт, твоё развитие»



«Ученик года»
Федорова Нора, 4А
Абсалямова Софья, 7Б
Кадавид Чигарева Камила, 8А
Дегерменджи Елизавета, 9Б
Белкина Елизавета, 10IB

«Знаток русского языка»
Сатдарова Алина 4А
Пучков Александр 7Б

«Знаток литературы»
Шифман Борис, 4Б
Мельников Никита, 7А
Ким Диана, 10 IB

«Знаток английского языка»
Гуринова Александра, 3Б
Бабаев Александр, 7В
Витько Александра, 11А
Штыпель Ариша, 10 IB

«Знаток французского языка»
Горяинова Александра 8Б
Штыпель Ариша, 10 IB

«Знаток испанского языка»
Кадавид Чигарева Камила, 8А

«Знаток немецкого языка»
Чуйченко Александра,8А

«Знаток математики»
Черкасова Таисия, 3Б
Ладыченко Николай, 6А

«Знаток биологии»
Бродский Михаил, 9Б

«Знаток физики»
Головтеева Елизавета, 7Б
Ванцев Василий, 11А

«Знаток информатики и ИКТ»
Подосинникова Мелания, 3Б
Соколов Фёдор, 9Б

«Знаток окружающего мира»
Костюков Николай, 3Б

«Знаток географии»
Пучков Александр, 7Б

«Знаток истории»
Пучков Александр, 7Б

«Знаток обществознания»
Мень Федор, 8Б
Демидов Матвей, 10А

«Знаток экономики»
Абреков Михаил, 10 IB

«Мастер изобразительного 
искусства и технологии»
Венгерова Миша, 3В
Костюков Николай, 3Б
Назарчук Тихон, 7Б

«Мастер физической культуры»
Костюков Николай, 3Б
Назарчук Тихон, 7Б

«Мастер шахмат»
Костюков Николай, 3Б
Ковалева Маша, 7А

«Прорыв года»
Михайлов Никита, 4Б
Юрков Денис, 4Б
Реус Татьяна, 4В

«Открытие года»
Матинян Полина, 3В
Авдолиан Александра, 3Б
Граждан Иван, 4А
Левенцова Елизавета, 4Б
Антонова Елизавета, 4В
Ливадченко Павел, 11А

«Надежда года»
Бабаев Михаил, 4В
Бабаев Александр, 7В
Ким Диана, 10 IB

Естественно-научный театр, 
коллектив:
Ляховский Михаил, 5А
Мирошников Александр, 5А
Егорова Анна, 5Б
Серебренникова Елизавета, 5В
Серебренникова София, 6Б
Назарчук Тихон, 7Б
Пучков Александр, 7Б
Абсалямова Софья, 7Б
Головтеева Елизавета, 7Б
Мирошникова Мария, 7В
Вихрова Серафима, 8А
Кадавид Чигарева Камила, 8А
Будулев Александр, 8Б
Сатдаров Тимур, 9Б
Мерзленко Роман, 9Б

«Достижение года»
Кротова Дарья, 4 Б
Сатдарова Алина, 4А
Кожевников Иван, 3В
Костюков Николай, 3Б
Александрова Дарья, 3А
Александрова Анна, 1Г
Ахриев Микаил, 3В
Ахриев Адам, 3В
Миронов Валерий, 3В
Туголукова Вера, 5 Б
Райнис Артур, 5 А
Мельян София, 7Б

«Социальная инициатива /
проект года»
Микаелян Александра, 10А
Марья Лопатюк, 9А
Шарапова Анна, 9Б
Ложечко Елизавета, 7А
Ложечко Илларион, 10 IB
Юмашев Аркадий, 10А
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ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИИ АКТИВ ГОДА

ЦЕРЕМОНИЯ «ПРИЗНАНИЕ»

«Актив года»
Венгерова Вероника, 5А
Ляховский Михаил, 5А
Суворова Арина, 5А
Машина Екатерина, 5Б
Таболова Анна, 6А
Чуйченко Алена, 6А
Серебренникова София, 6Б
Ложечко Елизавета, 7А
Мельников Никита, 7А
Арефьев Александр, 7А
Пучков Александр, 7Б
Абсалямова Софья, 7Б
Мельян София, 7Б
Головтеева Елизавета, 7Б
Галлямова Лея, 8А
Соколов Максим, 8А
Чуйченко Александра, 8А
Кадавид Чигарева Камила, 8А
Бродский Михаил, 9Б
Васильева Екатерина, 9Б
Дегерменджи Елизавета, 9Б
Демидов Матвей, 10А
Микаелян Александра, 10А
Белкина Елизавета, 10 IB
Савина Екатерина, 10 IB
Вебер Екатерина, 10 IB
Ким Диана, 10 IB
Абреков Михаил, 10 IB
Ложечко Илларион, 10 IB

 

Серебренникова Софья

актив года

реомендую 

Книгу: Лина Джонс 

«Тайна привратников» 

«Будьте по жизни 

оптимистами и верьте 

в себя»

Машина Екатерина

актив года

рекомендую 

книгу: Елена 

Ильина - «Четвёртая 

высота»

«Я желаю всем ученикам 

стремиться к своей цели и 

никогда не сдаваться. Ведь 

только тогда вы сможете дойти 

до своей цели» на Джонс «Тайна 

привратников» 

«Будьте по жизни 

оптимистами и верьте в 

себя».

Васильева Екатерина

актив года

В 

чем залог вашего 

успеха? 

Участие в школьных проектах

«Всегда нужно стремиться быть 

лучше, не всегда вы будете лучше 

других, главное идти к цели и 

становиться лучше себя!»

Вебер Екатерина

актив года

Ресурсы

YouTube каналы: 

crash course, TEDtalk, 

Артур Шариков, utopia show, 

чёрный кабинет

В чем секрет продуктивной 

работы?

расставьте приоритеты и делайте 

то, что нравится ВАМ! И помните, 

что самое главное - это вообще 

здоровье. Не нервничайте!!!

я 

посоветую книги, 

получившие премию «русский 

букер».

Стремитесь к своей цели всеми 

способами, но не забывайте 

иногда отдыхать.

Савина Екатерина

актив года

В чем 

залог вашего 

успеха? Стремление 

вкладываться в мир

Главное не слушать никого 

и делать то, что вы считаете 

нужным и правильным (не в 

ущерб другим людям) и у 

вас всё получится!

Соколов Максим

актив года

Суворова Арина

актив года

«Никогда 

не нужно 

опускать руки и 

добиваться своей цели, 

не смотря ни на что!»



Витько Александра 11А

Найти с самим собой 
общий язык, свой темп 
работы и не забывать 
завтракать

Исаева Джесика 11А

Идти к своей цели/мечте, 
не обращать внимания на 
предрассудки и мнение 
окружающих, четко определить 
маленькие задачи на пути к цели, 
с уважением относиться к себе, 
своим желаниям, отдыхать

Забарская Мария 11А

Пусть трудности не пугают вас. 
Вы со всем справитесь, стоит 
лишь немного приложить 
усилий. Не забывайте 
отдыхать, это настолько же 
важно, как и учиться. И самое 
главное – просто знать, что у 
вас всё получится!

Растегаева Валерия 11 IB

В первую очередь, вы 
должны научиться 
самодисциплине. Для 
меня это был ключ к 
успеху, особенно в 11 
классе.

Олферт Александр Ричард 11 IB

Never give up, alway have a certain 
goal and never stop when reaching 
it. Try to turn your life in to chasing 
goals, when you reach one, take a 
new one to a higher level. While 
doing so never forget about the 
family and never sacrifice it. And 
always check the information you 
get, and trust no one

Левенцова Алиса 11А

Самое главное понять, для чего ты 
вообще что-либо делаешь, ради 
достижения какой цели. Без этого 
знания довольно сложно ставить 
свои приоритеты и правильно 
распределять своё время
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ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ

МЕДАЛИСТЫ ШКОЛЫ «ПРЕЗИДЕНТ»

Фёдорова Нора, 4А
Сатдарова Алина, 4А
Граждан Иван, 4А
Слуцкая Лидия, 4А
Лихачёв Савва, 4А
Антонова Елизавета, 4В
Бабаев Михаил, 4В
Реус Татьяна, 4В
Шифман Борис, 4Б
Михайлов Никита, 4Б
Левенцова Елизавета, 4Б
Юрков Денис, 4Б

Ляховский Михаил, 5А
Николаева Анна, 5А
Грознова Вера, 5Б
Егоров Илья, 5Б
Минкоева Мадина, 5В

Ладыченко Николай, 6А
Таболова Анна, 6А
Чуйченко Алена, 6А
Шапошников Максимилиан, 6А
Адоньева Вероника, 6Б

Левенцова Анастасия, 7А
Абсалямова Софья, 7Б
Головтеева Елизавета, 7Б
Назарчук Тихон, 7Б
Пучков Александр, 7Б
Бабаев Александр, 7В
Грознова Ева, 7В

Вихрова Серафима, 8А
Кадавид Чигарева Камила, 8А
Дегерменджи Елизавета, 9Б
Касьянова Александра, 9Б
Бродский Михаил, 9Б
Липанова Полина, 9Б
Минасян Федор, 9Б

Микаелян Александра, 10А
Белкина Елизавета, 10 IB
Ким Диана, 10 IB
Вебер Екатерина, 10 IB
Абреков  Михаил, 10 IB

Витько Александра, 11А
Исаева Джесика, 11А
Левенцова Алиса, 11А
Забарская Мария, 11А
Растегаева Валерия 11IB
Олферт Александр Ричард, 11IB

ОТЛИЧНИКИ ШКОЛЫ «ПРЕЗИДЕНТ»



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

Русский язык 
Школьный этап (начальная школа)
Победители: Сатдарова Алина 4А, Граждан Иван 4А,Фёдорова Нора 4А
Муниципальный этап
Призёр. Александр Пучков 7 Б

Литература 
Муниципальный этап
Победитель: Елизавета Дегерменджи 9 Б
Региональный этап
Призер Елизавета Дегерменджи 9 Б

Математика 
Школьный этап (начальная школа)
Победитель Фёдорова Нора 4А
Муниципальный этап
Призеры: Назарчук Тихон 7Б, Бабаев Александр 7В, Белкина Елизавета 10  IB 

Испанский язык 
Региональный этап
Призер: Кадавид Чигарева Камила

Французский язык 
Муниципальный этап
Призеры: Штыпель Ариша 10 IB, Горяинова Александра 8Б, 
Васильева Екатерина 9Б

Английский язык 
Муниципальный этап
Победители: Кадавид Чигарева Камила 8А (выступала за 9 кл.),
Штыпель Ариша 10 IB, Витько Александра 11А,
Призеры: Платонова Эвита 7А, Левенцова Анастасия 7А,Мельников Никита 7А, 
Клиновская София 7А, Микаелян Тимерлан 7А, Абсалямова Софья 7Б, Назарчук Тихон 
7Б, Головтеева Елизавета 7Б, Пучков Александр 7Б, Резник Даниэл 7В, Саркисян Кэти 
7В, Бабаев Александр 7В, Мартышина Алиса 7В, Грознова Ева 7В, Расковалов Вадим 
8Б, Рагозин Илья 8Б,  Мень Федор 8Б, Будулев Александр 8Б, Горяинова Александра 
8Б, Демидова Дарья 8А, Левенцова Алиса 11А, Саркисян София 9А, Хачатрян Тамара 
8А (выступала за 9 класс), Ямов Степан 9А, Вебер Екатерина 10IB, Ким Диана 10 IB, 
Павлова Арина 10IB, Инкина Вероника 10IB, Шарапова Анна 9Б, Минасян Федор 9Б, 
Дегерменджи Елизавета 9Б, Бродский Михаил 9Б, Липанова Полина 9Б 

Региональный этап
Призеры: Кадавид Чигарева Камила 8А, Штыпель Ариша 10 IB 

Физика 
Муниципальный этап
Призеры: Назарчук Тихон 7 Б, Пучков Александр 7 Б, Соколов Максим 8 А,
Ванцев Василий 11 А

Биология
Муниципальный этап
Призеры: Пучков Александр 7 Б, Хохлов Ян 7 Б, Кадавид-Чигарева Камила, 8 А, 
Бродский Михаил 9 Б, Шимановская Анастасия 11 А

География
Муниципальный этап 
Призёр: Пучков Александр, 7Б

Право 
Муниципальный этап
Призер: Дегерменджи Елизавета, 9Б

Информатика
Муниципальный этап
Призеры: Сатдаров Тимур 9Б, Соколов Федор 9Б

Обществознание 
Муниципальный этап
Призеры: Мельников Никита 7А, Селезнев Степан 7А, Абсалямова Софья 7Б
Головтеева Елизавета 7Б, Назарчук Тихон 7Б, Пучков Александр 7Б,
Бабаев Александр 7В, Грознова Ева 7В, Кадавид-Чигарева Камила 8А,
Чуйченко Алена 8А, Рагозин Илья 8Б, Мень Федор 8Б, Драганов Федор 8Б,
Бродский Михаил 9Б, Дегерменджи Елизавета 9Б, Аббасов Руслан 10А

История 
Муниципальный этап
Призеры: Назарчук Тихон 7Б, Кадавид-Чигарева Камила 8А

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 2020

Математика
Победитель: Михайлов Никита 4Б
Призёры: Шифман Борис 4Б, Черкасова Таисия  3Б, Ладыченко Николай 6А

Физика
Призёры: Назарчук Тихон 7Б, Пучков Александр 7 Б, Бабаев Александр 7В,
Головтеева Елизавета 7Б Абсалямова Софья 7Б
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Олимпиада «Физтех»
Победитель Ванцев Василий, 11 А

Всероссийский  конкурс литературного творчества 
«Проба пера»

Призер в направлении «Словесность»: Кадавид Чигарёва Камила, 8 А
Призёр в номинации «Словесность»: Мельников Никита, 7 А

Международные «Достоевские чтения»
Мельников Никита 7 А - 2 место на секции «Литературное творче-
ство». Стихотворение «Самый лучший дед!» было опубликовано в 
журнале «Образование в современной школе».
Победитель в секции «Художественное слово»: Жукова Екатерина 8 Б

Открытый российский интернет-конкурс 
по русскому языку «В мире слов» 

Победитель: Черкасова Таисия, 3Б ( выполнила задания для 4 
класса)
Международный дистанционный конкурс «Старт»
Призер: Абсалямова Софья

Международная олимпиада «Инфоурок» 
Призер (2 место): Абсалямова Софья (осенний сезон 2019, базовый 
уровень).
Призёр (3 место): Абсалямова Софья (осенний сезон 2019, 
углублённый уровень).
Победитель (1 место): Абсалямова Софья (зимний сезон 2020, 
базовый уровень).
Призер (2 место): Абсалямова Софья (зимний сезон 2020, 
углублённый уровень).
Призёр (2 место): Абсалямова Софья (весенний сезон 2020, 
углублённый уровень)

Международный конкурс по русскому языку «Кириллица»
Победитель: Абсалямова Софья (осень 2019, зима 2020)

г. Москва, МГОУ.  Международный конкурс 
художественного слова «Живая классика»

Жукова Екатерина 8 Б  - победитель муниципального этапа и 
призёр регионального этапа

Конкурс творческих работ от Министерства Просвещения 
«Мой Чехов»

Победитель в номинации «Иллюстрация» Мельников Никита, 7 А

XLII Турнир им. М.В. Ломоносова
Математика 

Призер:  Ладыченко Николай 6А, 
Литература 

Призер:  Таболова Анна 6 А
Биология 

Призер:  Кадавид Чигарева Камила 8А
История

Шапошников Максимилиан 6А, Фёдор Мень 8Б
Многоборье 

Шапошников Макс, 6А

Олимпиада «САММАТ»
Призер:  Ладыченко Николай  6 Б

Математический праздник МГУ
Ладыченко Николай  6 Б - похвальная грамота

Олимпиада «Учи.ру». г. Одинцово
Победители:
Серебренникова Елизавета 5В, Венгерова Вероника 5А, Бешенцев Лев 
5Б, Горбунов Федор 5Б, Грознова Вера  5Б, Егоров Илья  5Б, Толай 
Александра 5Б, Егорова Анна  5Б, Егоров Михаил 6А, Сатдаров Тимур  
9Б, Минасян Федор 9Б, Бродский Михаил 9Б,
Касьянова Александра 9Б, Мерзленко Роман 9Б, Пушкин Иван 9Б

Межрегиональная Олимпиада Школьников 
«Евразийская лингвистическая олимпиада»

Испанский язык
Победитель: Кадавид Чигарева Камила 8А

ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ ПОБЕДИТЕЛИ ОЛИМПИАД И КОНКУРСОВ
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Всероссийский кейс-чемпионат по экономике 
и предпринимательству Региональный этап

Экономика и Бизнес менеджмент
Абреков Михаил 10 IB, Букин Никита 10 IB, Инкина Вероника 10 IB, 
Ложечко Илларион 10 IB



Олимпиада «Эврика» 
Венгерова Вероника 5класс 20/1168, Суворова Арина 5класс 19/1168, 
Ниссим Джемма 5класс 34/1168, Мартынова Валентина 5класс 
38/1168, Николаева Анна 5класс 19/1168, Ляховский Михаил 5класс 
38/1168, Сосновский Кирилл 5класс 39/1168, Райнис Артур 5класс 
36/1168, Мирошников Александр 5класс 30/1168, Дмитриев Сергей 
5класс 26/1168, Соколов Фёдор 9класс 19/1042, Магдаласов Георгий 
10класс 25/347, Коротун Елизавета  10класс 31/347, Ладыченко 
Николай 6 класс 39/1806, Егоров Илья 5 класс 33/1168

Всероссийская олимпиада «Рыжий кот»
Школьный этап

Математика 
Победители: Костюков Николай 3Б, Подосинникова Мелания 3Б, 
Черкасова Таисия 3Б

Окружающий мир
Победитель: Костюков Николай 3Б

ЭМУ-Специалист. Школьный этап
Русский язык (начальная школа)

Победители:
Леонов Тимур 2А, Федаев Павел 2Б, Зюзин Илья 2В, Кожевников 
Иван 3В,
Федорова Нора 4А

Математика (начальная школа)
Победители:
Шарапов Корнелеон 1А, Дмитриев Иван 1Б, Чеканов Владимир 1Г, 
Федяев Павел 2Б, Зюзин Илья 2В, Подосинникова Мелания 3Б, 
Сатдарова Алина 4А, Фёдорова Нора 4А, Окружающий мир
Победители:
Черкасова Таисия 3Б, Пантюхин Никита 4А

Литературное чтение
Победители:
Квачев Александр 2Б, Зюзин Илья 2В, Подосинникова Мелания 3Б, 
Чернер Ярослав 4АИнформатика
Победители:
Подосинникова Мелания 3Б, Федорова Нора 4А

Всероссийская Олимпиада академии ФСБ
Испанский язык

Призер:  Кадавид Чигарева Камила

VIIl Открытый фестиваль-конкурс 
«Во славу Отечества. Творческая реконструкция»

Искусство
Победители: Ансамбль в составе Машина Вика, 6А, Таболова Аня, 6А, 
Чуйченко Алена, 6А,  Серебренникова Софья, 6Б. Учитель Шпак М.В. 

 «Великие реки мира»  XI дистанционная олимпиада: 
посвященная Всемирному наследию ЮНЕСКО

Победители исследовательского тура: Команда в составе: Соколов 
Максим 8А, Будулев Александр 8Б, Вихрова Серафима 8А, Головтеева 
Елизавета 7Б, Абсалямова Софья 7Б Пучков Александр 7Б, Назар-
чук Тихон 7Б, Васильева Екатерина 9Б, Мень Федор 8Б, Ладыченко 
Андрей 8А, Бродский Михаил 9Б, Хохлова Стефания 8Б, Пушкин Иван 
9Б, Кадавид Чигарева Камилла 8А

Муниципальный фестиваль театральных постановок: 
посвященный 160-летию со дня рождения А.П. Чехова

Победители: Ливадченко Павел 11А, Исаева Джесика 11А. 
Преподаватель Самодуров С.З.

ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ ПОБЕДИТЕЛИ ОЛИМПИАД И КОНКУРСОВ
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МГОУ межрегиональный дистанционный конкурс 
художественного слова к 75-летию победы

Призер: Мельников Никита 7 А



Диплом 1 степени «Стоит ли верить рекламе?» Матинян Полина, 3в 

«Мы похожи на свои имена» Фёдорова Нора, 4а

«Загородный поселок «Оригинал» Михайлов Никита, 4б

Диплом 2 степени «Все ли поделки, сделанные из бу-
маги - оригами?»

Венгерова Миша, 3в 

«ЛЕГО и Я» Растегаев Роман, 4в

Диплом 3 степени «Иллюстрированный толковый 
словарь к сказкам А.С.Пушкина»

Коллективная работа, 3б 

«От Солнца до Нептуна 
за 45 шагов»

Авдолиан Альберт, 
Полюхов Федор, 3б

«Город будущего» Костюков Николай, 3б

«Футбол и бизнес» Шифман Борис, 4б

«Волшебный клубочек» Губайдуллина София, 4в

«Речетворческая биография слова 
«СКАЗКА»

Антонова Елизавета, 4в

«Рыбка – петушок» Ямова Евангелина, 4в

«Сладкая выпечка» Израилова Талия, 4в

III школьный фестиваль проектных и исследовательских работ 
«Шаг к науке»

Руководитель

Диплом I степени
Куб-олимп Команда учеников 4А Алексеева А.И.

Природные зоны мира Горбунов Фёдор, 5Б Шлыкова Т.В.

Современные 10 рублевые 
юбилейные биметаллические 

монеты

Беспалов Давид, 9Б Разумов С.А.

Диплом 
III степени

Водяной барометр Паскаля: 
воспроизведение 

исторического опыта в школе

Сатдаров Тимур, 9Б Бобуров А.В.

VII международный конкурс научно-исследовательских 
и творческих работ учащихся «СТАРТ В НАУКЕ»

VIII международный конкурс научно-исследовательских 
и творческих работ учащихся «СТАРТ В НАУКЕ»

Руководитель

Диплом II степени 
заочного этапа

Промышленность, 
правопорядок и 
героизм граждан 
в период обороны 

Москвы

Пучков Александр, 7Б
 Абсалямова Софья, 7Б 

Головтеева Елизавета, 7Б

Разумов С.А.

Победители 
заключительного 
очного этапа и 

дипломы за лучший 
устный доклад

Промышленность, 
правопорядок и 
героизм граждан 
в период обороны 

Москвы

Пучков Александр, 7Б 
Абсалямова Софья, 7Б

Разумов С.А.

IХ международный конкурс научно-исследовательских 
и творческих работ учащихся «СТАРТ В НАУКЕ»

Руководитель

Диплом I степени Креативный потенциал 
названий женских 

профессий

Абсалямова Софья, 7Б 
Саркисян Кети, 7В

Артёмов М.Ю.

Слово как скальпель 
(Употребление иронии в 
речевой деятельности 
врача при общении 

с пациентами)

Арефьев Александр, 7А 
Мельников Никита, 7А

Деева О.М.

«Загородный поселок 
«Оригинал»

Михайлов Никита, 4Б Устян Я.К.

Диплом III степени «Футбол и бизнес» Шифман Борис, 4Б Устян Я.К.

«От Солнца до Нептуна за 
45 шагов»

Полюхов Фёдор, 3Б 
Авдолиан Альберт, 3Б

Шлыкова Т.В., 
Шебанов Я.О.

ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ ПОБЕДИТЕЛИ ОЛИМПИАД И КОНКУРСОВ
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XXIV Международная научно-практическая конференция 
школьников «Языкознание для всех»

Руководитель

Диплом III степени Мельников Никита, 7А 
Арефьев Александр, 7А

Деева О.М.

Участники Абсалямова Софья, 7Б 
Саркисян Кети, 7В Грознова Ева, 7В

Артёмов М.Ю.
Сальникова О.А.

IV конкурс исследовательских и проектных работ учащихся 
образовательных учреждений города Москвы и московской области 

«Мегаполис XXI века – город для жизни»

Руководитель

Грамота участника Промышленность, пра-
вопорядок и 

героизм граждан в 
период обороны 

Москвы

Абсалямова Софья, 7Б 
Пучков Александр, 7Б

Разумов С.А.

IV Региональный конкурс творческих экспериментальных работ 
обучающихся Московской области «Архимед» по конструированию 

физических приборов, моделей, устройств и установок 
для проведения исследований

Руководитель

Диплом II степени в 
номинации 
«Прибор для 

демонстрации 
естественнонаучных 

явлений»

А вы ноктюрн 
сыграть смогли бы…

Галлямова Лея, 8А
Чуйченко Александра, 8а

Бобуров А.В.

Муниципальный конкурс исследовательских работ обучающихся 
общеобразовательных организаций «Отечество», 
посвященный памятным датам военной истории

Руководитель

Победитель Промышленность, 
правопорядок 

и героизм граждан в 
период обороны Москвы

Абсалямова Софья, 7Б 
Пучков Александр, 7Б

Разумов С.А.

Конференция научно-исследовательской и проектной деятельности 
«Технопарк» на базе ГБОУ «Школа 1679»

Международный конкурс творческих проектов школьников «CREATION 2020»

Руководитель

I место
Город будущего Костюков Николай, 3Б Никифорова М.В.

Все ли поделки, сделанные 
из бумаги - отригами?

Венгерова Миша, 3В Никифорова М.В.

ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ ПОБЕДИТЕЛИ ОЛИМПИАД И КОНКУРСОВ
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XXXIX пушкинская школьная конференция 
«Здравствуй, племя, младое, незнакомое…»

Руководитель

Диплом II степени История и судьба 
Звенигородского 

культурного наследия

Камила Кадавид Чигарёва Фендрикова И.О.

Руководитель

Диплом II степени Современные десятирублевые 
юбилейные 

биметаллические монеты

Беспалов Д., 9Б Разумов С.А.



17-20.10 Кубок МШТ по тхэквондо ИТФ всероссийский 1 место – Сосновский Кирилл

1 место – Богданов Сабит

2 место – Миронов Валерий

2 место – Ниссим Борис

3 место – Венгерова Вероника

3 место – Ахриев Микаил

20.10 Турнир по джиу-джитсу «BUSHIDO BJJ» 1 место – Кожевников Иван

г. Красногорск региональный 1 место – Александрова Дарья

2 место – Крутеев Артемий

3 место – Юсупов Рамзан

3 место – Костюков Николай

4-6.11 Кубок России по тхэквондо ИТФ г. Екатеринбург
 всероссийский

2 место – Куранов Яков (воспитанник 
клуба TOP TEN)

10.11 Турнир по джиу-джитсу «Moscow Fall BJJ Cup» 1 место – Кожевников Иван

г. Долгопрудный  региональный 1 место – Александрова Дарья

2 место – Александрова Анна

2 место – Крутеев Артемий

10.11 Турнир по шахматам «Кубок Западного Подмосковья» 
региональный

2 место – Ковалева Мария

2 место – Кузнецова Марфа

3 место – Федяева Вера

3 место – командный зачет

10.11 XXVI Международный фестиваль-конкурс «Musica 
classica». Номинация «Фортепиано соло».

Дипломант – Сатдаров Марат (педа-
гог Липс Е.В.)

международный

16.11 Турнир European Championship grappling (NAGA)по 
джиу-джитсу г. Амстердам международный

2 место – Кожевников Иван (gi)

3 место – Кожевников Иван (no-gi)

2 место – Костюков Николай (no-gi)

2 место – Юсупов Рамзан (gi)

24.11 Шахматный турнир «MOSCOW CITY OPEN» городской 1 место – командное первенство 
среди негосударственных школ

Личные первества:

2 место – Бабаев Михаил

2 место – Розенберг Мира

2 место – Кузнецова Марфа

3 место – Федорова Нора

3 место – Кузнецова Дарья

3 место – Федяева Вера

25.11 Турнир European Kids Championship(IBJJF) 1 место – Кожевников Иван

г. Дублин. Ирландия международный

26.11 VIII Всероссийский фестиваль самодеятельного творчества Номинация «Ансамбль»:

«Во славу Отечества. Творческая рекострукция». Дипломант – 

всероссийский Машина Виктория

Тоболова Анна

Серебренникова София

Чуйченко Алена

29.09 Фестиваль тхэквондо ИТФ «Осенний старт». Школа Единоборств «TOP TEN».

г. Москва Богданов Сабит – 1 место

городской Медведев Марк – 1 место

Ахриев Микаил – 2 место

Ниссим Борис – 2 место

Ахриев Адам – 3 место

Венгерова Вероника – 3 место

Миронов Валерий – 3 место

Другой (не школьный) клуб:

Розенберг Мира – 1 место

Розенберг Анна - 1 место

29.09 Турнир «Rock&Rolling» по джиу-джитсу.
г. Москва городской

Кожевников Иван - 1 место

06.10 Турнир по джиу-джитсу (не-ваза) «Yaroslavl Kids Open»
г. Ярославль всероссийский

Костюков Николай - 1 место

12.10 Национальный чемпионат Абу-Даби PRO-RUSSIA-GI&NO GI 
по джиу-джитсу г. Москва международный

Хохлов Ян – 1 место

Розенберг Мира - 1 место

Розенберг Анна – 1 место

12.10 Турнир по джиу-джитсу «Russia National Pro» 2 место – Юсупов Рамзан

международный 2 место – Костюков Николай

2 место – Кожевников Иван

13.10 Турнир по быстрым шахматам «Рублевка ОПЕН» город-
ской

Личное первенство:
Михайлов Лев – 1 место

Зюзин Илья – 3 место

Командное первенство:

Среди шахматных клубов - 2 место 

Среди общеобразовательных школ - 
3 место

20.10 Детский турнир по быстрым шахматам на кубок «Новая 
Рига» городской

Командное первенство:

Среди общеобразовательных школ - 
1 место

Личное первенство:

1 место - Розенберг Мира (зачет 
среди девочек)

1 место – Александрова Анна (зачет 
среди девочек)

1 место – Ковалева Мария (зачет 
среди девочек)

2 место - Розенберг Мира (общий 
зачет)

2 место – Матинян Полина (зачет 
среди девочек)

2 место – Розенберг Анна (зачет 
среди девочек)

3 место – Ковалева Мария (общий 
зачет)

ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ
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25.01 Международный многожанровый конкурс «Звездный 
путь». международный

2 место – старшая группа Школы 
танца «Street Jazz»:

Машина Екатерина

Сорока Анна

Козлова Майя

Серебренникова София

Белова София

Чинчикова Виктория

Каминскас Дарья

Арефьева София

Коледова София

Минкоева Мадина

Николаева анна

Цандо Алевтина

01.02 Турнир по джиу-джитсу «Moscow Open» международный 2 место – Кожевников Иван

3 место – Костюков Николай

01.02 Международный конкурс «Музыка звезд» при поддержке 
Министерства Культуры МО. Номинация «Вокал 7-9 лет». 

международный

Лауреат III ступени – Слепцова По-
лина

02.02 Международный конкурс «Мьюзик-паркинг дети» 
международный

Участники – 
Сатдарова Алина

Кожевникова Софья

22-24.02 Шахматные сборы. городской Турнир по быстрым шахматам:

2 место – Реус Татьяна

3 место – Венгерова Миша

3 место – Венгерова Вероника

Турнир по блицу:

2 место – Шумарин Дмитрий

3 место-  Венгерова Вероника

15.02 Шахматный турнир «Веселая суббота» городской 1 место – Костюков Николай

1 место – Реус Татьяна

2 место – Федорова Нора

3 место – Черкасова Таисия

3 место – Александрова Анна

16.02 Шахматный турнир «Кубок клуба «Академия шахмат» 
городской

Группа 2012 и мл.:

1 место – Александрова Анна

Турнир новичков:

1 место – Александрова Дарья

Группа 2008 и мл.:

3 место – Федорова Нора

27.11-
02.12

Открытый Кубок СНГ, Кубок мира по тхэквондо.
 международный

3 место – Венгерова Вероника

3 место – Богданов Адам

3 место – Скрынник Константин

3 место – Гармонов Александр

3 место – Ниссим Борис

29.11 Мастер-классы в рамках конкурса-фестиваля Участники:

«Семейные ансамбли» международный Сатдарова Алина

Кротова Дарья

01.12 Турнир «Rock and Rolling» по джиу-джитсу 
международный 

1 место – Кожевников Иван

2 место – Юсупов Рамзан

01.12 Шахматный турнир «Кубок клуба «Академия шахмат» 
городской

1 место – Федорова Нора
2 место – Александрова Анна

14 - 15.12 Межрегиональный фестиваль «9-й Кубок Северо-Западно-
го округа г. Москвы» по тхэквондо ИТФ межрегиональный

1 место – Медведев Марк

1 место – Богданов Сабит

1 место – Миронов Валерий

2 место – Шекунова Екатерина

2 место – Ахриев Адам

3 место – Богданов Адам

16.12 Турнир «Gymnasium Cup XIII» международный 1 место – Александрова Анна (GI)

1 место – Александрова Дарья (GI)

1 место – Костюков Николай (GI)

1 место – Костюков Николай (NO-GI)

3 место – Кожевников Иван (GI)

3 место – Белкин Георгий (спортсмен 
клуба ТОП ТЕН) (GI)

18.01 Турнир «Moscow Winter BJJ Cup» международный 1 место – Костюков Николай (GI)

2 место – Костюков Николай (NO-GI)

3 место – Юсупов Рамзан (GI)

24-26.01 IX Всероссийский турнир по тхэквон-до ИТФ на призы 
АНО «ШКОЛЫ «ПРЕЗИДЕНТ» международный

2 место – Медведев Марк

2 место – Венгерова Вероника

2 место – Миронов Валерий

2 место – Ахриев Адам

25.01 Турнир по джиу-джитсу «Rock and Rolling»  
международный

1 место – Кожевников Иван (NO-GI)

1 место – Кожевников Иван (GI)

1 место – Александрова Анна (GI)

1 место – Александрова Дарья (GI)

3 место – Крутеев Артемий (GI)
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11.05 1-й блиц-турнир «школы «ПРЕЗИДЕНТ» по шахматам 
школьный

1 место – Костюков Николай

1 место – Федяев Павел

1 место – Федорова Нора

1 место – Костюкова Виктория

2 место – Крутеев Артемий

2 место – Черкасова Таисия

2 место – Бабаевв Михаил

3 место – Нак Игорь

3 место – Подосинникова Мелания

3 место – Шипилов Николай

26-30.05 I Международный конкурс-фестиваль инструментального 
исполнительства «КУБОК ИСКУССТВ» международный

Номинация «Фортепианное искус-
ство»:

Лауреат III степени – Крутеев Арте-
мий

29-30.05 V Международный молодежный конкурс русской класси-
ческой музыки (г. Барселона) международный

Номинация «Инструментальный 
конкурс. Ансамбли»:

Лауреаты II степени (фп. дуэт) – 

Дарья Кротова

Алина Сатдарова 

Специальный Диплом «Юное даро-
вание» - Слепцова Полина (вокал)

май Онлайн-конкурс VIVA-MUSIC ALL WORLD 2020 (г. Нью-
Йорк) международный

Крутеев Артемий - дипломант

3-7.06 Федеральный проект VII Всероссийский открытый конкурс 
искусств «ТАЛАНТЫ РОССИИ» всероссийский

Номинация «Эстрадный вокал»:

Диплом I степени – Расковалова 
Василика

Диплом I степени – Кожевникова 
София

Диплом I степени – Расковалова 
Вероника

22-24.02 IV Международный конкурс «Viva-Music». Номинация 
«Фортепианный ансамбль». международный

Лауреаты III степени:

Кротова Дарья

Сатдарова Алина

Творческий фестиваль, посвященный 160-летию А.П. 
Чехова городской

Театр «КУБ».

Исаева Джессика

Ливадченко Павел

1.03 Турнир «SIBIRSKY BARS OPEN» по джиу-джитсу. 
г. Апрелевка международный

Результаты в GI (кимоно):

1 место – Кожевников Иван

1 место – Александрова Дарья

2 место – Александрова Анна

2 место – Крутеев Артемий

Результаты в NO-GI (без кимоно):

1 место – Кожевников Иван

2 место – Юсупов Рамзан

2 место – Крутеев Артемий

1.03 Чемпионат и Первенство России по тхэквон-до. г. Сочи 
Всероссийский

2 место – Куранов Яков (воспитанник 
клуба «TOP TEN»)

7.03 Чемпионат Москвы по кик-боксингу Региональный Поинтконтакт:

1 место – Медведев Марк

1 место – Ахриев Микаил

3 место – Миронов Валерий

3 место – Ахриев Адам

Лайтконтакт:

1 место – Медведев Марк

1 место – Миронов Валерий

1 место – Ахриев Микаил

2 место – Ахриев Адам

14.03 Турнир по джиу-джитсу «Король партера» региональный 1 место – Костюков Николай

2 место – Крутеев Артемий

14.03 Первенство Московской области по джиу-джитсу 
региональный

1 место – Кожевников Иван

2-8.05 ONLINE-конкурс #СтранаПойДеньПобеды75 
международный

Диплом Лауреата – Антонова Елиза-
вета

9.05 Праздничный турнир «День Победы» по шахматам. реги-
ональный

1 место – Бабаев Александр

2 место – Копырина Евдокия

9.05 Шахматный турнир Coronovirus Open региональный 1 место – Костюкова Виктория

ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ ДЕТСКИЙ САД «ПРЕЗИДЕНТ»
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подготовительная группа «непоседы» платонова людмила михайловна

средняя группа «затейники» федорова наталья николаевна

подготовительная группа «цветные ладошки» баданова алена игоревнастаршая группа «звездочки» федорова татьяна геннадьевна

младшая группа «гномики» иванова дарья николаевна

старшая группа «маленькие волшебники» родикова екатерина владимировна



Различные практикумы дают не 
только теоретические знания, но и 
практические навыки. Наблюдая за 
ростом растений, посаженных своими 
руками, дети приобщаются к таинству 
зарождения жизни.

Экологический 
марафон, приуроченный 

ко дню рождения GreenPeace 15 сент.
(в рамках Клуба Интересных Дел –КИД) 
Детям прививается понимание окружающего 
мира, как целостной экосистемы, о которой 
необходимо заботиться и беречь ее в каждом 
проявлении - от огромных океанов до 
маленького зернышка.

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ ДЕТСКИЙ САД «ПРЕЗИДЕНТ»
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Экологический марафон

Огород на подоконнике

ПРОСТО ДЕНЬ



Физика начинается с чудес. Стремление узнать секрет 
волшебных превращений формирует жажду открытий тайн 
такого простого и сложного мира.

Сказка окружает ребенка с рождения, учит 
доброте и ответственности.  Прекрасный 
мир сказок открывается в книгах, чтение 
превращается в волшебство. Игра в сказку 
формирует любовь к чтению, дети учатся, что 

для достижения цели необходимо прикладывать старания, 
терпение, проявлять трудолюбие.

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ ДЕТСКИЙ САД «ПРЕЗИДЕНТ»
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мир оптических иллюзий

Лонгитюдная игра «волшебник изумрудного города»

кулинарный мастер-класс



В игровой форме дети получают 
обширные знания по географии, 
культурологии, археологии и истории 
развития цивилизации.

На прогулках дети учатся наблюдать 
природу, ее красоту и естественность. Играют 
в подвижные игры, осваивая просторы 
окружающего мира.

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ ДЕТСКИЙ САД «ПРЕЗИДЕНТ»
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утренники

прогулки

Племена апачей и ирокезов



Успех – это тот результат, к которому педагоги нашей школы 
ведут каждого ученика. Сегодня, чтобы быть успешным, 
нужно уметь работать в команде, быть всесторонне раз-
витым, владеть приёмами работы с информацией. Эти 
задачи решаются на всех уроках в начальной школе.  

Уроки 

Знания, полученные на уроках, - это инстру-
мент, который ученик учится применять в 

нестандартных условиях. Именно с этой 
целью в школе проводятся разнообраз-

ные олимпиады: Эмму-специалист, 
Эмму-эрудит, Рыжий кот. В этом году 

впервые Школа «Президент» проводила 
Открытую олимпиаду по практической 
математике для учеников начальных 

классов Московской области. 

Открытая олимпиада по практической математике 

Для того, чтобы научиться 
двигаться вперёд, в 

современном мире нужно 
обладать гибкостью 
мышления, умением 

посмотреть на предметы 
с другой стороны. В 
этом помогает нашим 
ученикам проектная 
и исследовательская 
деятельность. В этом 

году III Фестиваль 
«Первый шаг 

в науку» 
проводился 

в форме 
пристендовых 

докладов.

Первый шаг в науку

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
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новые технологии



Мир вокруг нас как калейдоскоп. В нём много интересного 
и непознанного. 
Каждый класс на протяжении всего учебного года знакомил 
учеников с интересными датами, событиями, 
традициями: день рождения Винни-
Пуха, Всемирный день домашних 
животных, день рождения 
ГРИНПИС и многое 
другое. 

Ассамблеи

Интересно узнавать новое в движении. Уже 
традиционной стало проведение тематических 

квестов: До свидания, Азбука!, Международный 
день космоса, День грамотности. 

Квесты

Музыкально-литературные гостиные 

В этом году музыкально-литературные гостиные «Осень», 
«Зима» были посвящены народным праздникам. Ученики читали стихи русских 
поэтов, рассматривали репродукции картин, играли в народные игры, пели и 
танцевали.

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

Александрова 
Анна

Открытие года

Поставьте 

перед собой 

цель и идите к 

ней, используя 

все доступные 

средства
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Для достижения успеха 
важно помочь ребёнку в 
развитии эмоционального 
интеллекта. Особое 
место в этой работе 
занимает драматизация. 
Театральные постановки, конкурс 
инсценировок, 
конкурс стихов 
– возможность 
каждому 
ученику 
почувствовать 
себя актёром.

Чтобы учить 
детей по-
новому, и самим 
приходится 
многому учиться: 
семинары, 
круглые столы, 
мастер-классы, 
Образовательный 
форум.

В этом году на 
День знаний учеников начальной 
школы ждал приятный сюрприз - уникальный школьный 
дневник!
Все ученики, от первого до четвертого класса, получили школьный дневник с дизайном 
школы. Но это не просто линованные развороты для записи расписания и домашних 
заданий, а инструмент для развития самостоятельной работы ученика!
Дневник содержит в себе базовую полезную информацию: контакты школы и 
администрации, список секций дополнительного образования, правила дорожного 
движения, правила школы, календарный график на год и тому подобное. Перед 
каждым месяцем перечислены все запланированные школьные мероприятия, а ребенку 
предоставляется возможность написать свои цели на месяц, планы на участие в 
олимпиадах и многое другое. На каждом линованном развороте отведено место для 
самооценки, а в конце книги - для подведения итогов: список прочитанных книг, 
посещенных театров.
Будем рады услышать мнение родителей и младшеклассников о новых дневниках!

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

Авдолиан Александра

Открытие года

Рекомендую:

Книга - Secret garden, 

фильм - The miracle worker

Главное - это желание. Если 

правильно поставить цель,то 

всё получится! Хорошо, когда 

рядом есть люди, которые тебя 

поддерживают.

Граждан Иван

Открытие года

Я посоветовал 

бы прочитать книгу 

Марианны Лукашенко «Тайм 

менеджмент для детей. книга 

продвинутых родителей».

Моё напутствие ребятам: чтобы 

достичь успехов, требуется 

желание учиться, интерес 

к новому, смелость и 

трудолюбие
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семинары, круглые столы, мастер-классы



ОСНОВНОЕ И СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Наши ученики взрослеют, растут, ставят 
вопросы, стараются найти ответы 

на них. Каждый из них уникален 
и нет одинаковых ответов на 

поставленные вопросы, так как 
путь познания  окружающего 

мира неповторим.  Именно 
поэтому индивидуальное 

предпрофильное и 
профильное содержание 

является основой 
о б р а з о в ат е л ь н о г о 

процесса с 5 по 11 
класс. 

В этом учебном году мы 
регулярно встречались в 

формате клуба Financial 
Times Calling.  

Идея клуба возникла на 
границе двух профильных 

предметов «Обществознание» 
и «Английский язык». С одной 

стороны, обсуждаются острые 
проблемы общества, которые 

интересны подросткам. С другой 
стороны, это живой английский язык, 

необычные идиомы профессионалов-
журналистов. Симбиоз этих двух 

направлений рождает интересные 
дискуссии, в ходе которых проявляется 

виртуозное владение инструментами 
английского языка. 

Школа 
з а с л у ж е н н о 

занимает лидирующие позиции в 
методологии разработки проектной и исследовательской 

деятельности учеников и учителей. Мы рады поделиться богатым опытом 
организации системной работы в этом направлении. Традиционно на базе школы проходят 
семинары Всероссийского форума НИУ ВШЭ «Стань выше с вышкой!»  Школа входит в сообщество 
партнерских образовательных организаций образовательного округа НИУ ВШЭ, обеспечивающих 
учащимся качественное образование, условия для получения высоких образовательных результатов 
и ориентирующих своих выпускников на поступление в ведущие российские университеты.  Вот и 
в декабре 2019 года состоялся семинар для гостей форума из города Якутска по теме: «Система 
критериального оценивания: от предметного до индивидуального проекта». Семинар проводили 
ведущие учителя школы. Содержание получило высокую оценку наших гостей! 

 

Школа «Президент» заключила договор о 
сотрудничестве с ведущей бизнес-школой страны ИБДА 
РАНХиГС. На фотографии директор Школы Машина 
Любовь Александровна и проректор РАНХиГС, директор 
Института бизнеса и делового администрирования, 
доктор социологических наук, профессор Мясоедов 
Сергей Павлович. 
В планах сотрудничества проведение совместных 
образовательных и деловых мероприятий.
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Financial Times Calling

профилизация

«Стань выше с вышкой!» 

сотрудничество с вузами. ИБДА РАНХиГС



 

АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» реализует новые 
уникальные образовательные программы 
совместно с лицеем МГИМО им. А.М. Горчакова.

Преимущество совместной программы:

• нацеленность на поступление в МГИМО;
возможность обучения на социально-
гуманитарном или социально-экономическом 
профиле на базе школы «ПРЕЗИДЕНТ»;

Учителя школы постоянно повышают свою квалификацию на базе ведущих вузов 
и образовательных центров страны, что позволяет школе расширять количество 
действующих экспертов Государственной итоговой аттестации. Представители предметных 
кафедр математики, русского языка и литературы, английского языка прошли обучение 
по направлению «Подготовка учеников к решению нестандартных заданий ЕГЭ и  
олимпиадам». Высокий уровень  профессионализма, изучение углубленного предметного 
содержания, расширение коммуникаций позволило этим учителям перейти на более 
качественный уровень понимания сути предмета и взаимодействия с учениками. 

• 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.

ОСНОВНОЕ И СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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сотрудничество с вузами. мгимо

повышение квалификации учителей



I THINK, THEREFORE IB

27 января школа 
«Президент» принимала гостей. Учителя из разных городов 
нашей страны (Москвы, Самары, Перми) приехали на семинар, организованный нашей 
школой в рамках сотрудничества с Ассоциацией школ Международного Бакалавриата 
(АШМБ). Данный семинар был посвящен особенностям преподавания Mathematics 
(математики) и Language A (родного языка) в Дипломной Программе Международного 
Бакалавриата в связи с кардинальными изменениями, которые претерпела структура и 
программа этих курсов в нынешнем учебном году. 
 

Студенты IB DP, встречавшие 
и регистрировавшие 
гостей, с удовольствием 
и гордостью провели 
экскурсию по школе, 
создав тем самым 
непринужденную 
а т м о с ф е р у 
долгожданной 
встречи друзей. 
За это ребятам 
о тд е л ь н о е 
СПАСИБО! 
 

уре

Ведущая семинара 
Language A, сертифици-
рованный преподаватель 
Дипломной Программы Меж-
дународного Бакалавриата, учи-
тель школы «Президент» Инна Ио-
сифовна Торботряс объяснила, какие 
принципы лежат в основе изменений 
программы, что поменялось в экзамена-
ционных процедурах.  Кроме этого, на семи-
наре обсуждались новые подходы к препода-
ванию родного языка и литературы, принципы 
выбора художественных текстов, вопросы акту-
ализации классики для нового поколения – те во-
просы, которые важны сегодня для каждого учителя 

словесности. 

Ведущие 
с е м и н а р а 

Mathematics, Шереметьева Маргарита 
Анатольевна и Иванов Павел Сергеевич, 

также сертифицированные преподаватели 
Дипломной Программы Международного 

Бакалавриата, учителя Школы «Президент» не 
только поделились своим опытом работы, но и  

организовали плодотворную дискуссию, где каждый 
из учителей смог выразить свое мнение и почерпнуть 

для себя много полезной информации. Отдельное 
внимание на семинаре было уделено особенностям 

проверки экзаменационных работ студентов IB, что 
позволило присутствующим оказаться в роли экзаменаторов, 

оценивающих работу ученика из другой страны. 
Приятно, что, уходя, гости выражали слова благодарности как за 

проведение семинара, так и за гостеприимный прием, оказанный 
нашей школой.

Ника Мехтиева, 
координатор IB DP, 
Гимназия ХХI век

Дорогая 

Наталия, 

спасибо большое! 

Нашему учителю очень 

понравился воркшоп по 

литературе

Ирина Горкунова, 
координатор IB DP, 

школа 1329

Вообще 
мне показалось, 

что это была встреча 

друзей. Атмосфера 
чудесная! Спасибо!!!

Светлана Грунвальд,  
координатор IB DP, 

Романовская Гимназия

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАКАЛАВРИАТ

семинар Language A

семинар Mathematics

50 51

Я тоже хочу 
присоединиться к выражению 

благодарности. Я была на математике - 
прекрасный семинар, очень логично выстроенный, 

содержащий большое количество практических 
советов, были даны ссылки на полезные интернет 

ресурсы, наш учитель литературы была соответственно 
на воркшопе по литературе - в полном восторге. 

Огромное спасибо! Хочется также отметить 
прекрасную организацию, вкусный обед, 

очень доброжелательную 
атмосферу! 



УЧИТЕЛЯ ШКОЛЫ «ПРЕЗИДЕНТ»
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14 декабря на базе Школы «ПРЕЗИДЕНТ» 
прошел семинар Всероссийского управ-

ленческого форума Университетского обра-
зовательного округа НИУ ВШЭ «Стань выше с 
вышкой». Учителя Школы «Президент» провели 
семинары и мастер-классы на темы: «Образова-

тельная концепция школы», «Проектная и исследо-
вательская деятельность как элемент системы разви-
тия универсальных учебных действий», «Проект через 

урочную деятельность в начальной школе», «Особенности 
критериального оценивания», «Проект и исследование в 
образовательной области «Естественные науки» в основной 
школе», «Методологические подходы к организации учебной 

деятельности ученика в Дипломной Программе Международного 
Бакалавриата», «Как и для чего оценивать результат проектной и 
исследовательской деятельности» и другие. Завершилось меропри-
ятие круглым столом по итогам работы. Гостями мероприятия стали 

учителя и директора школ Якутии.

Преподаватели кафедры 
английского языка 

постоянно оттачивают свои 
методические навыки. В марте 

состоялся практический тренинг 
с методистами Департамента 

экзаменов по английскому языку 
Кембриджского университета. Тема 
встречи: «Изменения в формате 
экзаменов Key и Preliminary for 

Schools».

Учителя 
французского языка 

во главе с Гусевой Е.П. 
приняли участие  в      

торжественных 
мероприятиях в 

Посольстве Франции в 
Москве, приуроченных 

к Международному  
дню учителя 

французского языка, 
а также в работе 
Всероссийского 

семинара учителей 
французского 

языка.

УЧИТЕЛЯ ШКОЛЫ «ПРЕЗИДЕНТ»

В 2019 году в издательстве 
«ВАКО» вышел сборник оригинальных текстов для 
изложений для учащихся 5-9 классов. Автор сборника - 
Артёмов Михаил Юрьевич, методист кафедры и учитель 
русского языка и литературы Школы «Президент». 
На I Всероссийской научно-практической конференции 
с международным участием «Львовские чтения» (МПГУ) 
он выступил с докладом «Учебные проекты как средство 
организации продуктивного повторения».
Ольга Александровна Сальникова, учитель русского языка и 
литературы ( МГУ им. М.В. Ломоносова), выступила с докладом 
«Метапредметные умения школьников и готовность к обучению 
в вузе (речевой аспект)» на Всероссийском съезде учителей и 
преподавателей русского языка и литературы.
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семинар Всероссийского управленческого форума

тренинги

Всероссийский семинар учителей французского языка

ЖИВЕМ, ЧТОБЫ УЧИТЬСЯ. УЧИМСЯ, ЧТОБЫ ЖИТЬ



Сотрудники Школы 
«Президент» прошли обучение на курсе 
«Стань гением» Центра образовательных 
технологий Advance. Центр образова-
тельных технологий Николая Ягодкина 
уже более 10 лет занимается развити-
ем интеллектуального потенциала и 
повышением личной эффективно-
сти человека Цель курса - систем-
ное развитие интеллектуальных 
способностей, навыков запоми-
нания, обучения и работы с 
большими объемами инфор-
мации. Результатом курса 
стало повышение личной 
эффективности педагогов. 
Все полученные знания 
учителя применяют на 
уроках и делятся се-
кретами с ученика-
ми.

Девиз IB – Learning for Life – можно понять двояко: учение 
для жизни и учение длиною в жизнь. Наши учителя IB  по-

стоянно это доказывают. 
            В сентябре прошла встреча-обмен опытом кол-

лег-друзей на территории Сколковской гимназии. Власова Н.Г. 
(координатор IB DP и преподаватель English B HL) и Иванов 

П.С. (преподаватель Maths HL, Physics) приехали в гимназию с 
ответным визитом. Поездка была крайне полезной и плодот-

ворной. Н.Г. Власова приняла участие в ежегодной конференции 
«Клуба координаторов IB DP». Координатор IB DP Власова Н.Г. 
приняла участие в работе круглого стола  «Технологии и виды 

урочной деятельности», проходившего на базе Романовской гим-
назии в рамках программы обмена опытом АШ МБ.

Иванов П.С. посетил семинар Physics IB DP, проходивший в 
Wellington College, Великобритания. И как всегда не без пользы: 

новые учебники, новые идеи, новые программы - все это ожидало 
наших студентов в учебном году.

УЧИТЕЛЯ ШКОЛЫ «ПРЕЗИДЕНТ»

АНО 
«Школа «Президент» 

совместно с РАН  и издательством «Ака-
демкнига/учебник» провела традиционный 

межрегиональный образовательный науч-
но-практический семинар «Механизмы форми-

рования метапредметных умений обучающихся 
на уровне начального общего образования». В се-

минаре приняли участие специалисты Управления 
образования из разных регионов страны: Москов-

ская область, г. Омск, г. Братск, Иркутская область, 
Ненецкая АО, Вологодская область, Чувашская АР, г. 

Екатеринбург, г. Томск, Ростовская область, Тюменская 
область, г. Оренбург, Республика Татарстан, Пермский, 

Хабаровский, Забайкальский край, Республика Карелия.

ВИЗИТ В АНГЛО-АМЕРИКАНСКУЮ ШКОЛУ И КОЛЛЕДЖ ВЕЛЛИНГТОН

 визит в сколково

курс «Стань гением»
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ЖИВЕМ, ЧТОБЫ УЧИТЬСЯ. УЧИМСЯ, ЧТОБЫ ЖИТЬ



Учителя Школы 
«Президент» прошли курсы Agile eduScrum, посвященные 
эффективной работе над проектом.
Agile определяет ценности и принципы, которыми руководствуются успешные команды. 
Сейчас Agile-подход расширяется на все сферы бизнеса, управления и школьного обра-
зования. Учителя школы «Президент» постоянно осваивают более совершенные способы 
обучения и воспитания детей.  В процессе курса участники проекта учились быть откры-
тыми, достигать результата, взаимодействовать друг с другом и эффективно работать в 
команде, а методика eduScrum помогала организовать процесс с помощью определен-
ных мероприятий и событий.
Благодаря этой работе мы смогли осознать, что:
• Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов.
• Значимое обучение важнее измерения обучения.
• Сотрудничество с заинтересованными сторонами важнее сложных переговоров.
• Готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану.

Учителя  Школы «Пре-
зидент» прошли обучение у Анатолия 
Александровича Гина - автора ТРИЗ-пе-
дагогики, вице-президента Международ-
ной общественной Ассоциации професси-
ональных преподавателей, разработчиков 
и пользователей теории решения изобрета-
тельских задач (ТРИЗ) по вопросам образо-
вания.
На обучении педагоги учились решать нетри-
виальные задачи, креативно мыслить, зада-
вать вопросы. Все полученные на курсе знания 
учителя успешно применяли на своих уроках.

Е.А. Сизова вы-
ступила на Всероссийском 
вебинаре ассоциирован-
ных школ ЮНЕСКО «Опыт 
внедрения дистанционно-
го обучения в Ассоцииро-
ванных школах ЮНЕСКО в 
Российской Федерации». 
Елена Александровна 
поделилась опытом ра-
боты Школы «Президент» 
в части  организации 
внеклассной и внеуроч-
ной работы.

УЧИТЕЛЯ ШКОЛЫ «ПРЕЗИДЕНТ»

эффективная работа над проектом

ТРИЗ-педагогика

Всероссийский вебинар ЮНЕСКО
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«СОЗДАЙ СВОЮ ИСТОРИЮ!» - 
ДЕВИЗ ДНЯ ЗНАНИЙ  И ВСЕГО УЧЕБНОГО ГОДА.

Своя история  у первоклассников и 11- классников, 
у лауреатов церемонии «Признание» и победителей 
олимпиад, у выпускников отделения Международного 
бакалавриата, получивших аттестаты. Школа «Прези-
дент» поможет создать свою историю каждому!

НАШИ ТРАДИЦИИ – СЕНТЯБРЬ ДЕНЬ ЗНАНИЙ
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Благодарим за помощь в оформлении команду ХКЦ «Зеленый маяк»



НАШИ ТРАДИЦИИ – СЕНТЯБРЬ ДЕНЬ ЗНАНИЙ

62 63
Благодарим за помощь в оформлении команду ХКЦ «Зеленый маяк»



Как совместить в субботу 
приятное с полезным? 
Приходите на IB Picnic 
Saturday и сами все 
увидите! Введение 
в программу CAS, 
team building, 
обсуждение 

планов на год, 
ну и, конечно, 
собственно 
пикник!

IB PICNIC SATURDAYНАШИ ТРАДИЦИИ – СЕНТЯБРЬ

IB Picnic Saturday
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На межгалактический слет «Тайна третьей 
планеты» в Чудо-парке собрались гости с самых 
разных звезд и планет: пришельцы с Солнца, 
монстры с Альтаира, инопланетяне с Лучшей 
планеты, жители планеты Дружба, Веселяне! С 
помощью универсального лингвопереводчика мы 
прослушали их приветствия и мирные намерения, 
выраженные на языке их планет.
Этапы готовили и проводили 10-классники из "А" и 
IB классов, в качестве волонтеров принявшие участие 
в организации слета и справившиеся на отлично!

Юные 
школьники научились 

определять возраст и 
высоту деревьев, отли-

чать деревья по форме 
листьев, познакомились 

с маятником и единицами 
измерения громкости зву-

ка!
Пока все бегали по этапам, 

узнавали новое и играли, 
родители школьников подго-

товили невероятно красивое 
оформление праздничного обе-

денного стола в духе планеты, с 
которой прилетели наши иссле-

дователи!
Завершился турслет вкусным обе-

дом и мороженым, веселыми игра-
ми и дружными песнями. Отдельное 

восхищение вызвали фантастические 
столы, оформленные родите-

лями.

ТУРСЛЁТНАШИ ТРАДИЦИИ – СЕНТЯБРЬ

Завьялова  София

It was 
my first year at 

President School. Sports 
Day was one of my favourite 

events. It was very fun there. Our 
class was a very friendly team. 

So I found good friends as I wished 
in September. Now, most of all I 

dream to see and hug my friends 
again.

межгалактический слёт

«тайна третьей планеты»
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ТУРСЛЁТНАШИ ТРАДИЦИИ – СЕНТЯБРЬ

научные исследования

командные конкурсы
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ТУРСЛЁТНАШИ ТРАДИЦИИ – СЕНТЯБРЬ
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Каждый год ученики Школы «Президент» отправляются в захватывающие 
путешествия в различные заповедники, леса, удивительные места, которыми так богато 
Подмосковье. На этот раз наш Science+Picnic назывался «За семью печатями» и проходил 
в Однцовском парке им. Ларисы Лазутиной. Нужно было пройти семь уровней сложности, 
решить практические задачи в разных научных областях, чтобы завершить испытание. 
Не всем хватило времени пройти все этапы, но это и не важно: на Science+Picnic главное 
- возможность почувствовать класс одной командой, ближе познакомиться, работать 
сообща и помогать друг другу!
Учащиеся 10 «А» и IB и 11 «А» и IB классов взяли на себя роль организаторов, вместе с  
учителями проводили этапы и оценивали команды.
Игры на сплочение, задачи на сообразительность, творческий фотоконкурс, песни 
под гитару и общий командный зачет: все это - неотъемлемые составляющие  
Science+Picnic в Школе «Президент» уже несколько лет!

SCIENCE+PICNIC «ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ»НАШИ ТРАДИЦИИ – СЕНТЯБРЬ
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SCIENCE+PICNIC «ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ»НАШИ ТРАДИЦИИ – СЕНТЯБРЬ
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Быть членом школьного комитета – почетно и очень 
ответственно. 12 кандидатов были зарегистрированы.  
В течение предвыборной кампании кандидаты 
предлагали свою программу, общались с 
избирателями, презентовали свои проекты, которые 
хотели бы воплотить в жизнь, когда станут членами 
комитета. 

В голосовании приняли участие 144 ученика 
5-11 классов и 43 педагога. Явка составила 
70%. Нарушений в ходе выборов выявлено не 
было. Подсчет голосов проходил с участием 
независимой комиссии в составе 5 "Б" класса 
и доверенных лиц. 

Члены школьного комитета 2019-2020: Шарапова Анна, Микаелян Александра, 
Лопатюк Марья, Ложечко Елизавета, Ложечко Илларион, Васильева Екатерина, 
Бродский Михаил, Кадавид Чигарева Камила.

Результаты 
голосования были 

объявлены на торжественной инаугурации. 7 из 12 
кандидатов набрали достаточное количество голосов, чтобы 
получить место в школьном комитете соуправления!
Среди проектов, которые предлагали выбранные кандидаты: 
благотворительные экскурсии для подопечных Школы «Президент», 
экологические инициативы, учреждение дня самоуправления и фотовыставки, 
организация места встреч комитета,  благотворительного спектакля и увеличение 
количества развлекательно-познавательных мероприятий. 

НАШИ ТРАДИЦИИ – СЕНТЯБРЬ ВЫБОРЫ В ШКОЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

члены школьного комитета

подсчет голосов
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НАШИ ТРАДИЦИИ – ОКТЯБРЬ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

В этом году по 
предложению 
школьного комитета 
День учителя был 
проведен в стиле книги 
«Волшебник Изумрудного 
города». По традиции, 
всех педагогов с утра 
встречали и поздравляли 
11-классники.
На каждой перемене 
в фойе первого этажа 
звучали музыкальные 
поздравления от учеников 
музыкальной школы и 
хоров начальной школы 5-6 
классов под руководством 
Марии Валерьевны и Максима 
Владимировича.

Благодарим за помощь в оформлении команду ХКЦ «Зеленый маяк»

Ученики начальной школы приняли участие в творческом мастер-классе 
«Силуэт учителя» и сделали подарки своим классным руководителям! 
Мастер-класс провела учитель ИЗО Мария Владимировна. 
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Мы с удовольствием посмо-
трели педагогическую фан-
тазию «Императрица Екате-
рина и Барон Мюнхгаузен» 
в исполнении Александра 
Валентиновича и Татьяны 
Владимировны, а в кон-
це дня приняли участие 
в «Турнире Изумрудно-
го города», отвечая на 
сложные вопросы квиза 
от Саввы Захаровича. 
Прекрасным заверше-
нием праздника стал 
традиционный торт от 
10А класса!

В этом году состоялось целых два 
футбольных матча между командами 
учеников начальной и основной школы и 
учителями.

Благодарим за помощь в оформлении команду ХКЦ «Зеленый маяк».

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

Благотворительная акция "ПРЕЗИДЕНТ" помогает "Умке" 
состоялась уже в четвертый раз! Она приурочена ко 
Всемирному дню животных. Семьями учеников 
было собрано большое количество кормов для 
кошек и собак, лекарств, игрушек. Спасибо 
вам и вашим семьям!  В этом году 
Валя Мартынова и Ариша Суворова 
отправились в приют и лично смогли 
познакомиться с животными, 
посмотреть, в каких условиях они 
живут. Сестры – Валя и Наташа 
Мартыновы - задумались 
над вопросом «Зачем 
помогать бездомным 
животным» и 
записали свои 
мысли.

В нашем 
мире много животных и жестко-

сти. Некоторые люди помогают 
собакам и кошкам, а некоторые просто 

проходят мимо. Только единицы пойдут 
в зоомагазин и купят 5 кг корма. А живот-

ные не могут пойти сами в магазин и купить 
себе корм, не могут сами купить добрых хозяев и 

дом, они вынуждены страдать из-за нас. Ну и какие 
могут быть выводы? А? Мы живём богато, в заботе, у 

нас есть родители, дом, еда, мягкая, удобная кровать, а у 
них нет ничего! Нам что, лень встать на ноги и поехать в 

зоомагазин, чтобы купить всё необходимое для их жизни? Ведь 
люди считают, что они короли?  Ах да, и планета крутится 

вокруг них? Да? Нет!!! Животные тоже имеют право на жизнь, на 
хорошую жизнь. С кормом, тёплой кроваткой и мамой с папой, кото-

рые будут заботиться о них до конца своих дней.

Мартынова Валентина, 5 «А»

БЛАГОДАРНОСТЬ

Дорогие друзья!

От всей души благодарим вас за помощь, которую вы оказа-
ли нашему приюту!

 «Президент» помогает «Умке» - замечательная акция! Ко-
личество собранны� подарков показывает, как много в вашей 
школе учится добры� и неравнодушны� детей, которы� волну-
ет судьба бездомны� животны�.

Огромное спасибо руководству школы «Президент» и роди-
телям, без которы� эта акция просто бы не состоялась! 

Глядя на эту гору подарков, мы радуемся как дети. Нам очень 
приятно осознавать, что наши �востики не забыты, и наш труд 
по и� спасению на�одит отклик в сердца� подрастающего 
поколения.

За все - за все огромное спасибо! 

Приют «Умка»
Марина Чеботарева

Наверное, каждый человек 
задавался вопросом: «Зачем помогать бездомным живот-

ным?» По моему мнению, ответ очевиден. Бездомные 
животные лишены самого главного – теплоты, чело-
веческой заботы и любви. Конечно же, очень тяжело 

найти семью для каждого животного, но именно 
поэтому во всех городах существуют приюты, где 

у наших маленьких друзей есть шанс прожить 
более счастливую жизнь! Многие приюты не 
справляются со своей работой, ведь для того 

чтобы содержать большое количество жи-
вотных, необходимо много средств и ресур-

сов. Но помочь приюту может каждый из 
нас! Можно подарить корм или порабо-

тать с животными на волонтёрской 
основе, ведь это великое дело – хотя бы 
чем-то порадовать зверюшек и посмо-

треть в их глаза, наполненные благо-
дарностью. Помогайте животным, 

и они ответят вам взаимностью!

Мартынова Наталия, 11 «А»
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НАШИ ТРАДИЦИИ – ОКТЯБРЬ ПОСВЯЩЕНИЕ В ПЕРВОКЛАССНИКИ

В конце октября мы принимаем первоклассников в ряды 
учеников!  В ходе увлекательного квеста они должны 
доказать, что умеют работать в команде, знают школьные 
правила и хорошо учатся.
По традиции это мероприятие для младших ребят 
придумали и провели ученики пятых классов. Ребята 
участвовали в написании сценария, репетировали 
спектакль и придумали конкурсы для малышей. 
На этот раз это была история о планете Кошек, а 
пятиклассники предстали в образе знаменитых 
котов из разных книг и мультфильмов. Чеширский 
кот и кот Леопольд, Матроскин и котенок Гав, Кот в 
сапогах и кот Базилио играли с первоклассниками 
на планете Кошек.  А в это время родители 
своими руками с помощью учителя искусства 
Марии Владимировны сделали талисманы для 
классов, творчески оформив свои напутствия и 
добрые слова.
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 2019 год - год театра в России, и "Умная пятница" этого года была посвящена театру.  
Театральный день начался  с перформанса учителей. У зрителей была возможность 
посетить 11 тематических площадок, работу которых в течение двух недель готовили 
группы учеников из разных классов. Работали касса и буфет, где расплатиться можно 
было, проявив свои артистические способности. 
По театральным билетам можно было посетить физический, химический и анатомический 
театры, принять участие в экспресс-постановке, послушать TED Talks, побывать в настоящем 
театральном путешествии, собрать исторические афиши, познакомиться с авторами, 
работающими для театра, побродить по театральному фойе, освоить сценическое движение 
и поучаствовать в настоящем театральном мастер-классе! Неутомимые и вездесущие 
критики из Международного бакалавриата написали прекрасные рецензии! 
Все ученики с 5 по 11 класс были задействованы в постановках, а после своих выступлений 
посещали другие театры! 5Б класс получил приз «Умной пятницы» - настоящие билеты в 
театр для всего класса!

УМНАЯ ПЯТНИЦА «ТЕАТР ДЕЛАЕТ НАС ЛУЧШЕ»НАШИ ТРАДИЦИИ – НОЯБРЬ
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АКЦИЯ «ТЕПЛЫЙ НОЯБРЬ»НАШИ ТРАДИЦИИ – НОЯБРЬ

В течение двух недель октября в школе традиционно 
проходит благотворительная акция «Теплый ноябрь». 
Вся школа собирает теплые вещи, предметы гигиены, 
обувь, игрушки, книги для детей из Вяземского приюта, 
попавших в сложную жизненную ситуацию. Наши 
волонтеры тщательно упаковали и рассортировали 
собранные вещи для поездки в приют. На этот раз 
вещей и подарков было настолько много, что для их 
перевозки понадобилось два автобуса! Выражаем 
благодарность всем семьям, принявшим участие 
в акции «Теплый ноябрь»!
Директор Вяземского социально-
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Дом милосердия» 
выразила благодарность ученикам, родителям 
и сотрудникам Школы «Президент»
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       Уважаемая Любовь Александровна, 
выражаем глубокую признательность лично 
Вам, возглавляемому Вами коллективу, 
обучающимся школы и их родителям 
за неоценимую помощь, которую Вы 
постоянно оказываете нашему Дому. 
Благодаря вашему участию неоднократно 
решались острые хозяйственные вопросы, 
стоящие перед нашим учреждением, а 
каждый визит ваших ребят и сотрудников 
– это большой праздник для нас!
Ваше искреннее участие в судьбе детей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, пробуждает в людях веру в 
милосердие, бескорыстие и дает нашим 
детям надежду на будущее.

Директор Вяземского социально-
реабилитационного центра для 

несовершеннолетних "Дом милосердия" 
Шлыкова О.В.

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ



ПОЕЗДКИ В ПРИЮТНАШИ ТРАДИЦИИ – НОЯБРЬ
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ЯРМАРКАНАШИ ТРАДИЦИИ – ДЕКАБРЬ

Благотворительная ярмарка в Школе «Президент» – это 
настоящий семейный праздник, подготовка к которому 

начинается за несколько недель.  Дети вместе с учителями 
и родителями готовят замечательные поделки, придумывают 

оригинальные рецепты выпечки, планируют активности, чтобы 
развлечь гостей! На зимней ярмарке 2019 у посетителей была 

возможность сделать макияж, сыграть в мафию, сфотографироваться 
на полароид около елки, сыграть в настольный теннис или футбол 

с родителями, купить изделия от воспитанников приюта «Дом 
милосердия», принять участие в новогоднем дефиле, посмотреть 

выступления в арт-кафе! Впервые была организована Беспроигрышная 
лотерея с отличными призами от партнеров Школы «Президент»!  
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На Зимней  благотворительной ярмарке  было 
собрано 1570000 (один миллион пятьсот семьдесят 
тысяч рублей). 
  Средства были распределены с учетом нужд 
объектов благотворительности при участии 

членов школьного комитета.

НАШИ ТРАДИЦИИ – ДЕКАБРЬ

Распределение средств, 
 собранных на Зимней благотворительной ярмарке 2019 года 13.12.2019 г 

.  
было собрано 1570000 (один миллион пятьсот семьдесят тысяч рублей). 

 
№ Объект Комментарии Сумма 

1 Вяземский социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних "Дом 
милосердия" 

 Сушильная машина для белья в прачечной, (ВС-15)   
 Монтажный комплект  
 Пуско-наладочные работы  
 Доставка и разгрузка (еще не узнавали). 

250000 

Средства на поездку детей приюта в Москву 27-28 марта 2020 г. 
 (проект школьного комитета) 

100000 

Подарки к елке желаний (неразобранные письма, новые дети)+одежда для вновь 
поступивших детей 

25000 

2 Школа для детей из 
малообеспеченных семей при Храме 
преподобного Марона Пустынника 
Сирийского на Якиманке (25 лет со 
дня открытия школы) 

 Ноутбук (3 шт) для преподавателей 
 Лазерный цветной принтер 
 Занавес театральный 
 Экран с пультом управления 
 Видеопроектор 
 Посудомоечная машина 

300000 

3 Школа для детей из 
малообеспеченных семей при 
Милостиво-Богородицком женском 
монастыре (поселок Кадом 
Рязанской области) 

Оплата газового отопления в школе 100000 

4 Сельская школа, 40 многодетных 
малообеспеченных семей (поселок  
Шилово Рязанской области). 
 

 40 утюгов 
 Аудиосистема для проведения мероприятий для детей 

100000 

5 Кресло-Коляска  с ручным приводом 
инвалидная для Степана Кузнецова  

По рекомендации учителя школы  
Янычевой Г.В. 

221925 

6 Подарки ветеранам  ко Дню Победы 2500*15(подарки)+7000 (цветы) 55000 
7 Денежные подарки ветеранам ко 

Дню Победы 
5000р.*15чел. 75000 

 ИТОГО распределено:  1 226 925 
 Остаток:  343 075 

 
При распределении средств присутствовали: директор АНО «Школа «ПРЕЗИДЕНТ» Машина Л.А., руководитель СП 
«Воспитательная работа и социализация» Сизова Е.А., члены школьного комитета.  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ЯРМАРКА
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        ПОДАРКИ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ         благоустройство памятника

помощь многодетным семьям                  машина для приюта

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

занавес для школы инвалидная коляска



Во время ноябрьской поездки наших волонтеров в 
Вяземский приют «Дом милосердия» воспитанники 
пишут письма Деду Морозу. Их заветные желания 
во время Зимней благотворительной ярмарки 
мы вывешиваем на большую елку, чтобы все 
желающие могли взять письмо и исполнить 
мечту ребенка. Бывает, что некоторые письма 
не находят своего Деда Мороза. Тогда наши 
волонтеры покупают подарки из средств, 
собранных на ярмарке. Спасибо всем, 
кто принимает участие в акции «Ёлка 
желаний»!

АКЦИЯ «ЁЛКА ЖЕЛАНИЙ»НАШИ ТРАДИЦИИ – ДЕКАБРЬ

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ
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КЛУБ ВЫПУСКНИКОВНАШИ ТРАДИЦИИ

ШКОЛА НАВСЕГДА
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КЛУБ ВЫПУСКНИКОВНАШИ ТРАДИЦИИ

ШКОЛА НАВСЕГДА
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Музыкальная новогодняя сказка перенесла зрителей в 
мир волшебства и приключений!
Оставалось совсем недолго до заветной полуночи, как 
вдруг оказалось, что злая колдунья Бастинда разбила 
все часы в королевстве, чтобы не услышать звонкого 
смеха, громкой музыки и хлопушек! 
Отважные герои отправились к часовщику, а затем 
и по всему свету, чтобы собрать части разбитых 
часов - часовую и минутную стрелки, маятник и 
цепь. Помогли им в нелегкой задаче знаменитые 
сыщики - Шерлок Холмс, доктор Ватсон и Эркюль 
Пуаро. 
После встречи с разбойниками и гномами 
ребята наконец починили часы, и начался 
обратный отсчёт курантов! В сказочном 
королевстве наступил Новый год!

НОВЫЙ ГОД  1-4 КЛАССЫНАШИ ТРАДИЦИИ – ДЕКАБРЬ

ПРАЗДНУЕМ ВСЕЙ ШКОЛОЙ
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Благодарим за помощь в оформлении команду ХКЦ «Зеленый маяк»



Новогодний концерт представлял собой программу 
новогоднего телевидения. Каждый класс выбрал 
одну передачу, в стиле которой подготовил 
свои выступления. Мы увидели авторские 
интерпретации программ «Поле чудес», 
«Танцы», «Модный приговор», «Где логика?», 
«Удивительные люди», «Давай поженимся», 
«Минута славы» и многих других. Мы 
сильны не только в учебе! Талант и креатив 
зашкаливал у всех участников праздничного 
концерта!

НОВЫЙ ГОД 5-11 КЛАССЫНАШИ ТРАДИЦИИ – ДЕКАБРЬ

ПРАЗДНУЕМ ВСЕЙ ШКОЛОЙ
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Полёт фантазии осуществить совсем не 
сложно. И если до покорения далёких планет 
ещё далеко, то почему бы не попробовать 
решить задачу о безопасной посадке, например, 
пластикового стаканчика, заполненного водой. Не 
так много для этого надо: ножницы, скотч, бумага, 
верёвка, пластиковые пакеты, палочки для шашлыка 
и самое главное – полёт фантазии, немного знаний из 
физики и пара-тройка инженерных навыков. 
Всего полчаса на решение задачи и перед нами полтора 
десятка устройств, обеспечивающих спуск в свободном падении 
пластикового стаканчика, наполненного водой, с высоты третьего 
этажа.

Кстати, лучший по всем критериям аппарат у 8А класса.

КУЛИБИНГ_3.0НАШИ ТРАДИЦИИ – ФЕВРАЛЬ
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КОМАНДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

ПО КРЕАТИВНОМУ ИЗОБРЕТАЛЬСТВУ



15 февраля в Школе «Президент» прошел традиционный праздник 
– «Веселая суббота», который был посвящен кружкам и секциям 

дополнительного образования, курсам внеурочной деятельности. В 
этот день гости могли узнать, как школа помогает ребенку раскрывать 

в себе таланты и возможности за рамками школьной программы!
Этот день приготовил для всех много-много всего интересного: 

шахматный турнир, выставка-продажа книг, естественно-
научный музей, выставки, игровые комнаты, презентации 

летних программ, квесты, математические и экономические 
игры, открытые уроки от President Academy, мастер-

классы «Экспериментариум», «ОЧумелые ручки», 
«Программирование для детей», игра на английском 

языке «Сразись с Kahoot!», кислородный коктейль, 
галокамера.

ВЕСЁЛАЯ СУББОТАНАШИ ТРАДИЦИИ – ФЕВРАЛЬ
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В этот день любой ребенок и взрослый смог найти себе занятие по душе.
Каждый желающий мог поучаствовать в шоу-викторине и лотерее от Школы эстрадного 
искусства Юрия Гончара.
Самые гибкие поучаствовали в лимбо-конкурсе от Школы танца Street Jazz, а также 
зажигали на танцевальном мастер-классе от ведущего педагога-хореографа.
В естественно-научном театре каждые полчаса проходили представления: химический 
театр «А вот вам реакция...» и физический театр «Ода свету». 
Ребята, которые сосредоточены на учебе, посетили  тренинги: психологическая диагностика 
способностей «Я Гений!», занятие по психологической подготовке к экзаменам, игры «Мир 
профессий - путь в будущее», «Шаг за шагов к ОГЭ» и «Обществознание - это интересно!», 
а также смогли получить индивидуальные консультации по зарубежному образованию от 
Crimson и посетить защиту исследовательских работ Viva Voce в IB.
Путешественники сыграли в географическое лото, творческие личности посетили мастер-
классы от «Зеленого маяка», студии «КУБ», а любители робототехники и программирования 
смогли собрать beam-робота или электронного светофора.
Спортивные школьники соревновались в спортивном зале на эстафете, которую совместно 
организовали школа плавания Станиславы Комаровой, школа единоборств Top Ten, 
шахматный клуб «Белая ладья» и футбольный клуб «Президент».
Родители будущих первоклассников смогли пообщаться с учителями, которые 
станут их классными руководителями в сентябре 
этого года.

ВЕСЁЛАЯ СУББОТАНАШИ ТРАДИЦИИ – ФЕВРАЛЬ
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На «Весёлой субботе» были 
разыграны сертификаты на занятия в секциях 
дополнительного образованияю В лотерее приняли 
участие все, кто посетил мастер-классы и получил 
жетоны за участие в них. Выиграть сертификат можно 
было в одну или даже несколько секций: занятие в 
художественной студии «Зеленый маяк», школе единоборств 
«TOP TEN», школе плавания Станиславы Комаровой, школе 
эстрадного искусства Юрия Гончара, урок с носителем языка в 
школе «Английский от АнгличАн» или занятие робототехникой, 
футболом или танцами в школе танца «Street Jazz».
Приятно, что несколько сертификатов достались нашим гостям из 
Развилковской школы - а значит, они снова к нам вернутся!
Победитель шахматного турнира выиграл занятие в шахматном клубе 
«Белая ладья», а среди талантливых ребят, выступивших на концерте, 
разыграли занятие в музыкальной школе «Президент».

СЕРТИФИКАТ
НА БЕСПЛАТНОЕ ЗАНЯТИЕ

У вас есть уникальная возможность посетить занятие
 и обучиться мастерству у профессионалов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ХКЦ «ЗЕЛЁНЫЙ МАЯК»

ВЕСЁЛАЯ СУББОТАНАШИ ТРАДИЦИИ – ФЕВРАЛЬ
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Розыгрыш и вручение призов и    
сертификатов, награждение победителей 
в Открытой олимпиаде по математике и 
в конкурсах «Веселой субботы» прошло на 
заключительном концерте дня. Всех гостей 
субботнего праздника поздравляли ребята, 
принявшие участие в концерте-награждении. 
Это и воспитанницы Спортивного клуба «Школа 
Ольги Капрановой», и учащиеся музыкальной школы 
«Президент», а также студенты Школы эстрадного искусства 
Юрия Гончара.
Это был удивительный день! 
Отзыв бабушки одного из учеников:
"Я не могла не написать слова благодарности школе за чудесную 
"Весёлую субботу". Замечательно, что школа придумывает 
так много интересного, искреннего, что дети чувствуют, что 
это их дом, причем дом нескучный, ненудный. Спасибо всем, кто 
не ограничивается какими-то нормами и границами, а смотрит на 
жизнь неординарно. Добавлю, что и нам, взрослым, было интересно 
участвовать во всем, что предлагают в школе. Так держать!"

ВЕСЁЛАЯ СУББОТАНАШИ ТРАДИЦИИ – ФЕВРАЛЬ
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IB DAY 2020  НАШИ ТРАДИЦИИ – ФЕВРАЛЬ

В этом году День IB совпал с международным днем защиты китов. 
Мы не смогли остаться в стороне и решили привлечь внимание 
к этой проблеме. Whalecome to the IB! 
Учащихся 8 и 9 классов ждало путешествие по волнам 
Дипломной Программы IB, чтобы в следующем учебном году 
они могли сделать осознанный выбор: IB or not IB.  
По традиции День IB завершился игрой What?Where?When? 
на английском языке.  
К нам в гости на игру приехали студенты IB из Романовской 
Гимназии. У нас была супер-поездка! Все довольны, 
все счастливы! Спасибо вам, что предложили нам это 
мероприятие!  
«Большое спасибо, что пригласили - дети в восторге!» 
– Это лишь немногие отзывы студентов и учителей из 
Романовской Гимназии). 
 Как всегда было вкусно, интересно, сложно, 
черноящиково и суперблицово. 
А вот итог оказался нетрадиционным – победили 
учителя. А еще всегда радует, когда в такие дни 
приходят выпускники IB прошлых лет. 
В этом году Екатерина Ширманкина, выпускница IB 
2018, а ныне студентка НИУ ВШЭ, еще и поработала 
лидером группы. 
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МАСЛЕНИЦАНАШИ ТРАДИЦИИ – ФЕВРАЛЬ
Несмотря на снегопад, Масленица 
получилась веселой! Настроение сразу 
задали ученики музыкальной школы, 
исполнив задорные песни! По традиции 
все этапы Масленицы организовывали 
волонтеры. Многие конкурсы были 
сконструированы специально для 
праздника по оригинальным эскизам: 
гигантская рогатка, гольф, журавль. 
Взрослые и дети сражались в 
армрестлинге, забивали гвозди в пень, 
перетягивали канат, играли в мини-гольф, 
пели, танцевали, фотографировались! 

Блины, как всегда, 
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Последний учебный день перед 
каникулами и прекрасным праздником 
- Международным женским днем! 
Радостное настроение с самого утра 
задали ученики школы, которые 
выступали на переменах в зимнем 
саду с музыкальными номерами. 
Пианисты, певцы, хор 5-х классов, 
хор мужчин-сотрудников другие 
желающие порадовали всех 
своими музыкальными 
поздравлениями.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬНАШИ ТРАДИЦИИ – МАРТ
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Этот важнейший праздник для школы «Президент» нам пришлось отмечать в дистанцион-
ном формате. И тем не менее, он стал поистине всеобщим!
 Более 90 семей прислали свои военные истории для Книги Памяти и стали соавторами 
Книги. 
Более 30 человек приняло участие в ART-четверге «Фронтовые письма».
Песня «День Победы» и песня из кинофильма «Офицеры» объединили более 30 исполнителей 
– взрослых и детей.
9 мая более 90 семей стали участниками Бессмертного полка школы «Президент»!
Инициативная группа старшеклассников организовала сбор и доставку подарков для наших 
подшефных ветеранов. 

Более 80 учеников стали участниками поэтического проекта «Читаем 
стихи о войне» и виртуального концерта для ветеранов. Ученики, их ро-
дители, сотрудники школы исполнили произведения известных авторов и 
свои авторские творения. 

НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫНАШИ ТРАДИЦИИ – МАЙ

 #КНИГАПАМЯТИ_ПРЕЗИДЕНТ

#ЧИТАЕМ_СТИХИ_О_ВОЙНЕ_

Отзыв родителей перво-
классников

Всем организаторам и участ-
никам праздничного концерта 
огромное спасибо! Это очень 
красивая и правильная иници-
атива! Создается впечатление 
единого большого коллектива, 
общей идеи, единого дыхания! 
Для наших детей это хороший 
пример. А сколько военных исто-
рий, дорогих для каждой семьи! 
Мы с детьми с удовольствием 
просмотрели праздничную про-
грамму, они увидели своих учи-
телей совсем в другом качестве 
- человечных, простых.  Спасибо 
школе за такую невероятную 
возможность создать праздник 
для ветеранов и всех семей!
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Абсалямова Софья ,7Б
Авдолиан Александра, 3Б
Авдолиан Альберт, 3Б
Алексейчик Даниил, 1В
Архипов Никита ,2Б
Ахриев Адам, 3В
Антонова Елизавета, 4В
Бабаев Михаил, 4В
Бегунова Августина, 1В
Бешенцев Лев, 5Б
Бешенцева София, детсад
Биргер Давид ,1В
Биргер Арсений,1В
Бойкова Александра ,1А
Вавилов Данте, детский сад
Венгерова Миша, 3В
Венгерова Миша, 3В
Воловик Борис, 6Б
Глинка Микаэль, 2Б и
Глинка Сергей, 1 В
Гнипов Савелий, детский сад
Граждан Иван, 4А
Губайдуллина София, 4В
Гуринова Александра ,3Б
Давыдов Михаил ,2А
Давыдова Виктория, 
детский сад
Демидова София ,6А
Достман Яков 5Б
Зурабян Роман 3В
Иванов Максим 2 Б
Каминская Степан 2Б
Карелина Алиса детский сад
Качурин Алексей, 1Б
Квачев Александр 2Б
Кириленко Юлия Михайловна 
воспитатель детского сада
Сын Кириленко Ю.М.
Кожевников Иван, 3В
Кожевникова София, 4А
Конев Дмитрий,
подготовительный класс
Конева Юлия ,детский сад
Костюкова Вика, подготовительный
Кротова Дарья, 4Б
Купферман Григорий ,6А
Лаврентьева Анисия, 
детский сад
Левенцова Елизавета, 4В

Лопатюк Семья 
Леоновы: Алена,дет.сад, Тима, 2А, 
Тёма,1А, Миша, дет.сада
Лесных Александр, 7В
Майор Вадим, детский сад 
Матинян Полина, 3В
Машина Катя, 5Б
Машина Виктория ,6А
Мельников Никита, 7А
Мельникова Ева, 1А
Миронов Валерий, 3В
Михайлов Никита, 4Б
Островский Марвин, 
детский сад
Полюхов Федор, 3Б
Подосинникова Мелания, 3Б
Прасс Ева, 2А
Прасс Ева, 2А_2
Прасс Григорий Подготовительный
Пучков Александр ,7Б
Реус Татьяна, 4В
Райнис Артур ,5Б
Саркисян Александра ,4В
Свержина София ,1В
Свиридова Полина, 2Б
Сивак Олег ,1Г
Скрынник Константин, 1Б
Скрынник Леонид, 1А
Сланевская Антонина ,2Б
Слуцкая Лидия ,4А
Слепцова Полина 
Сомов Игнат, детский сад
Султанова Жанна – Сафия, 1А
Таболова Анна, 6А
Федорова Нора, 4А
Федорова Нора 4А,_2
Федяев Павел ,2Б
Цицин Николай
Чернер Ярослав, 4А
Черкасова Таисия ,3Б
Чуйченко Алена, 6А
Юзефович Софья, 7А
Язев Влас, 4В
Поздравительная открытка от 4Б
«Помните» Поздравление от  5Б
10А

Булат Окуджава «До свидания, мальчики»
Людмила Миланич «Война»
Александр Твардовский «В пилотке мальчик босоногий…» 
Петр Синявский «Девятое мая»
Самуил Маршак «Мальчик из села Поповки» 
А. Усачев «Что такое День Победы»
Георгий Рублев «Памятник в Берлине»
Иван Ващенко «Великая война»
Михаил Владимиров «Еще когда нас не было на свете»
Сергей Михалков «Нет войне»
Наталья Томилина «День Победы»
Георгий Рублев «Памятник»
Булат Окуджава «А мы с тобой, брат, из пехоты»
Татьяна Лаврова «9 мая»
Наталья Карпова «9 мая»
Андрей Дементьев «Баллада о матери»
Лора Тасси «Оборванного мишку утешала…» 
Тимофей Белозеров «Майский праздник день Победы»
Евгений Евтушенко «Хотят ли русские войны?»
Михаил Владимов «Пусть дети не знают войны» 
Леонид Воробьев «Атака»
Борис Новиков «Давно ушла от нас война»
Виктор Гончаров «Возвращение»
Михаил Исаковский «Здесь похоронен красноармеец»
Ольга Маслова «Героям Победы - спасибо!»
Константин Симонов «Родина»

Константин Симонов «Жди меня»
Римма Казакова «На фотографии в газете»
Андрей Дементьев «Баллада о матери»
Георгий Рублев «Памятник в Берлине»
Михаил Владимов «Ещё тогда нас не было на свете» 
Георгий Рублев «Памятник»
Константин Симонов «То самый длинный день в году»
Юлия Друнина «Бинты»
Муса Джалиль «Волки»
Сергей Есенин «Молитва матери»
Юлия Друнина «Зинка»
Наталья Анишина «Праздник победы», 
М. Солдатова «Этот праздник знаменитый» 
Шаламонова Елена «Мой прадед сражался на страшной 
войне»
Васиий Чечель «Поздравление дедушке к 9 мая»
Андрей Дементьев «Где-то около Бреста»
Ольга Маслова «Спасибо героям»
Д. Чибисов «Вечный огонь»
Л. Воробьев «Ветеран»
Иван Ващенко «Была война в сороковых»
Тимофей Белозёров «День Победы»

Булат Окуджава «До свидания, мальчики»
Рублев «Памятник в Берлине»
Константин Симонов «Майор привез мальчишку на 
лафете»
Никита Мельников Посвящается моему дедушке-
Александру Константиновичу Матвеец «В 16 на 
фронт сбежал юный дед»
Лора Тасси «Дети войны»
Ксения Миронова (сестра Валерия) «Слава павшим 
героям»
Василий Чечель «Поздравление дедушке к 9 мая»
Тимофей Белозеров «Майский праздник день Победы»
Владимир Высоцкий «На братских могиласх»
Ольга Берггольц «Ленинградская поэма»
Павел Прасс ( отец Евы) «Мой прадед»
Михаил Владимов «Пусть дети не знают войны» 
Гриша Прасс читает стихотворение, посвящённое 
прадедушке Прасс Григорию Михайловичу (д.р 1910, 
д.см 3 сентября 1942г)
Роберт Рождественский «Помните»
Константин Симонов «Жди меня и я вернусь»
Константин Симонов «Жди меня»
Андрей Дементьев «Баллада о матери»
Елена Благинина «Шинель»
Иван Ващенко «Великая война»
Михаил Владимов «Еще тогда нас не было на свете
Сергей Островой «У деревни Крюково»
Семен Пивоваров «У обелиска»
Роберт Рождественский  «На Земле безжалостно 
маленькой»
Олеся Емельянова «Ветераны»
Михаил Исаковский «Куда б ни шел, ни ехал ты»
Юлия Олефир «День Победы»
Расул Гамзатов, «Журавли»
Ольга Высоцкая «Салют»
Наталья Майданик «Почему, дедуля, у тебя слеза?»
Анна Ахматова «Памяти друга»
Александр Твардовский «Рассказ танкиста»
Рафаил Хозак«Вечный огонь»
Александр Твардовский «Рассказ танкиста»
Татьяна Лаврова «Девочка, прошедшая войну»
Исай Тобольский «Письмо с фронта»
Влад Снегирев «Война 41 года»
Василий Федоров «Завещание»
Роберт Рождественский «На земле безжалостно 
маленькой» 
Римма Казакова «На фотографии в газете» 

#ЧИТАЕМ_СТИХИ_О_ВОЙНЕ_

НАШИ ТРАДИЦИИ – МАЙ
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НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ

ПОЭТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ЧИТАЕМ СТИХИ О ВОЙНЕ»



НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫНАШИ ТРАДИЦИИ – МАЙ
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ПРОЕКТ «ПЕСНЯ ПОБЕДЫ»



29 мая в 4 Б классе состоялся 
выпускной из начальной школы в 
необычном формате - онлайн. Много 
было сказано хороших и теплых 
слов друг другу, родителям, от 
учителей, которые работали в 
классе все четыре года. 
Праздник получился очень 
теплым и душевным, не 
получилось сдержать слезы, но 
это не только слезы грусти, но 
и радости. Вы выросли, у вас 
начинается новый этап, новые 
открытия, новые знания. 
Удачи вам, мои хорошие 
и любимые. До встречи в 
нашей родной школе! 
Устян Янна Кимовна, 
классный руководитель 
4Б класса. 

Поздравляю вас, мои родные, с выпускным! 
Начальная школа позади, и теперь вам 
предстоит шагать по более сложной дороге. 
Но вы обязательно справитесь, ведь вы — 
большие молодцы, вы — дружный и веселый 
класс, вы — целеустремленные и смелые дети. 
Желаю вам, ребята, жить интересно и здорово, 
исполняя свои мечты, поддерживать товарищей, 
любить своих близких и добиваться больших побед 
на своем пути. Высоких оценок вам и легкой учебы в 
дальнейшем! 
 
Алексеева Анна Ивановна, классный руководитель 

4А класса 

ВЫПУСКНОЙ ПРАЗДНИК НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫНАШИ ТРАДИЦИИ – МАЙ

Дорогие ребята, 
совсем скоро мы 
расстанемся, и я хотела 
сказать вам, что учить вас 
было- одно удовольствие. 
Вместе с  вами училась 
и я – повышала своё 
педагогическое мастерство, 
спасибо  вам за это. Мне, как 
и другим педагогам, жаль 
расставаться с вами – вы стали 
мне близкими людьми. Спасибо  
вам за годы совместной учёбы, 
за весёлые праздники, интересные 
проекты.
Матюхина Марина Александровна, 
классный руководитель 4В класса
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1-го июня в Школе «Президент» прошел 
праздник «Последний звонок» в онлайн-
формате. Ученики младших классов 
поздравили 11-классников с окончанием 
школьного этапа, подготовили 
поздравительные открытки для 
выпускников. Директор школы Любовь 
Александровна Машина, первый 
учитель, родители обратились 
с напутственными словами к 
11-классникам. Все зрители 
вспомнили яркие моменты 
прошедшего учебного года. 
Завершился «Последний звонок» 
флешмобом «Колокольчик», 
более 70 детей и сотрудников 
школы присоединились к нему.

Дорогие 11-классники! 
Мы навсегда запомним вас как  особенный выпуск. 

Немного грустно, что особая доверительная атмосфера и трогательные 
моменты проходят в онлайн-режиме.  Поверьте, мы особенно остро 
переживаем это. Но суть  этого чудесного, радостного и вместе с тем 
волнительного праздника остается неизменной.  Сегодня вы прощаетесь со 
школой, которая стала для вас местом знаний, открытий, подарила друзей. 
Ваши учителя, родители, близкие постарались сделать все возможное, чтобы 
подготовить вас к новой, взрослой жизни. Пусть этот день останется в 
вашей памяти на всю жизнь и научит ценить каждый ее период, научит 
быть благодарными своим учителям и наставникам! Будьте любопытными 
и целеустремленными, доброжелательными и великодушными, ставьте 
амбициозные планы и стремитесь к их достижению! Только тогда придет 
успех и благополучие. Я хочу пожелать всем выпускникам успешно сдать 
экзамены, поступить в желаемый вуз. Желаю вам реализовать мечты, стать 
успешными и счастливыми. Здоровья, удачи, побед и свершений! 

В добрый путь. Мы любим вас и молимся за вас. 
Ваша Любовь Александровна.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОКНАШИ ТРАДИЦИИ – МАЙ
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Мы решили не отступать от традиции, и в этом году 
летний клуб прошел в формате online. С 22 июня до конца 
июля любой желающий ребенок от 6-ти до 15-ти лет 
смог посетить по выбору бесплатные интеллектуальные 
программы и спецкурсы.
Программа летних online-курсов была насыщенна и 
интересна. 
• Логические занятия в «Школе юных детективов» (1-4 
классы), где ребята в игровой форме развивали логико-
математический интеллект, память и мышление. 
• «Загадки моей памяти (advance)» (3-5 классы). Курс, 
который учит, как изучать новое быстро и с удовольствием. 

• «Дома с наукой» (1-4 классы) и «Наука дома» (5-9 классы). Курс увлекательного 
изучения законов науки и явлений окружающего мира на практике. 
• Арт-хобби (0-4 классы). На занятиях ребята учились выражать свой внутренний мир 
и фантазию,  знакомились с произведениями искусства, жанрами и материалами. 
• Занимательный английский (1-4 классы). На курсе ребята вместе с педагогом 
конструировали новые игры на знание английского спеллинга и грамматических 
конструкций. 
• Reduce, Reuse, Recycle and more! (7-9 классы). На курсе английского языка  была 
затронута проблема переработки мусора. Как с данной проблемой справляются 
города и как мы как потребители можем изменить ситуацию в лучшую сторону. 
• National Geographic Articles - reading and discussing. (9-11 классы). Мы вместе читали 
статьи из всемирно известного журнала National Geographic, обсуждали лексику, 
интересные выражения и проблемы, поднимаемые в статьях. 
• Программирование, создание игр и мультфильмов. (1-4 классы). Данный курс 
познакомил нас с такой платформой, как «Scratch». С её помощью мы создавали 
собственные несложные, но интересные мультфильмы и игры. 
Каждый ребенок смог выбрать себе занятие по интересам, с пользой провел летнее 
время и  готов к обучению в следующем учебном году! 

ЛЕТО 2020 С «ПРЕЗИДЕНТОМ»НАШИ ТРАДИЦИИ – ИЮНЬ
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КЛУБ ИНТЕРЕСНЫХ ВСТРЕЧНАШИ ТРАДИЦИИ
Николай Петрович Козлов
Ученики начальных классов встретились с ветераном, 
Николаем Петровичем Козловым, прадедушкой Дениса 
Ефимкина и Екатерины Савиной. Он рассказал о своем 
боевом пути, ответил на вопросы и дал напутствие 
ученикам школы. 
Ни один этап боевых действий не пропал из памяти 
Николая Петровича. Каждое событие, происходившее 
с ним в годы войны, нашло подробное отражение в 
его автобиографии, а весь боевой путь был аккуратно 
нанесен им на карту. Многокилометровый путь, 
даже не поместившийся на один лист карты.
Такие встречи – настоящее патриотическое 
воспитание!
24 июня 2020 года в день празднования 
75-летия великой Победы Николай Петрович 
присутствовал на параде в числе почетных 
гостей!

 
Мартин Уолш  - бывший 

член приемной комиссии Стэнфорда. Мартин Уолш занимал 
пост помощника декана приемной комиссии Стенфордского 
Университета, возглавлял приемную комиссию университета 
Санта-Клары, а также входил в состав консультативного 
совета Чикагского университета.
Как поступить в лучший университет США? С чего начать 
подготовку? CrimsonEducation подготовил для для 
учеников школы «Президент» уникальную интерактивную 
сессию  о поступлении в топовые университеты США от 
эксперта с двенадцатилетним опытом.  
 Марин Уолш поделился своим многолетним опытом 
и рассказал, как стать идеальным кандидатом при 
поступлении.

Шарндре Кушор – 
соосновательница Crimson Education.
Гостья из Новой Зеландии - Шарндре Кушор - в 18 
лет основала стартап, позволяющий абитуриентам со 
всего мира готовиться к поступлению в лучшие вузы мира. 
Этот стартап, Crimson Education, вырос в многомиллионную 
компанию, имеющую офисы по всему миру, в том числе и в 
России (@crimsoneducation, @crimsonrussia). 
Надеемся, вдохновляющий пример Шарндре, которая попала в 
список Forbes "30 до 30", впечатлил наших учеников 7-11 классов!
 Шарндре рассказала о том, как важно заниматься не только учебой 
в школе, но и внеурочной деятельностью, как не бояться пробовать 
себя в самых разных сферах, быть лидером, планировать свое время и 
эффективно им управлять. Как важно учиться у близких, уметь расставлять 
приоритеты, строить краткосрочные и долгосрочные планы. 
Поступление в лучшие вузы мира - это не заоблачная мечта, а настоящая цель, 
доступная вне зависимости от гражданства и страны происхождения. Главное 
- правильно и планомерно готовиться. Именно такой подготовкой и занимается 
компания Crimson. 

 
Эндрю Вутен - 

вице- президент по развитию Crimson Education, 
выпускник Yale-NUS College, совместной учебной 
программы Йельского университета и Национального 
университета Сингапура
На встрече со старшеклассниками Эндрю Вутен дал 
практические советы ученикам Школы «Президент». 
«Сегодня информацию можно найти в Google, 
гораздо важнее уметь критически мыслить. Не нужно 
стремиться сделать из человека «википедию». 
Учитесь  анализировать разные источники, 
делать выводы из неполной информации, решать 
практические задачи. Это ключевые навыки, они 
необходимы в любой работе», – отметил спикер.
В он-лайн формате Эндрю Вутен провел вебинар 
«Как сделать так, чтобы карантин не повлиял на 
качество образования вашего ребенка: диджитал 
образование и коронавирус».
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24-26 января 2020 года традиционный IX Всероссийский 
открытый турнир по тхэквондо (ИТФ) на призы Школы «Президент» прошел с необычайным 
размахом. 

Уже второй год подряд соревнования проходят на профессиональных площадках Москвы 
и Московской области. В этом году турнир прошел во Дворце спорта Динамо (Крылатское).  
Организаторами  турнира выступили администрация АНО «Школа «ПРЕЗИДЕНТ» и Школа 
единоборств «ТОП ТЭН»  под эгидой Федерации тхэквондо ИТФ в городе Москве при участии 
МОСКОМСПОРТа.
В соревнованиях приняли участие более тысячи спортсменов в возрасте от 7 до 17 лет 
из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, других областей, республик и краев России. 
Большие команды представили на турнире страны СНГ: Республика Беларусь, Казахстан, 
Таджикистан, Узбекистан, Эстония,  Кыргызстан. Также на турнир приехали спортсмены 
из Ирландии и Греции. Открытый турнир позволил ведущим и начинающим спортсменам 
повысить уровень своего мастерства и подготовиться к выступлению на Чемпионате и 
Первенстве России 2020 в городе Сочи.

ТУРНИРЫНАШИ ТРАДИЦИИ

Почетными гостями турнира были: РИ Йонг Сон – Профессор, Президент Международной 
федерации тхэквондо ИТФ,  Светлана Валерьевна БАЖАНОВА – Первый заместитель 
руководителя Департамента спорта города Москвы; Сергей Германович СЕЙРАНОВ - 
Президент федерации тхэквондо ИТФ России; Юрий Борисович КАЛАШНИКОВ - Президент 
Федерации тхэквондо ИТФ в городе Москве; Владимир Евгеньевич АВЕТИСЯН - Заместитель 
Председателя Правления «РОСНАНО»; Людмила Ивановна АНДРЮШИНА – Председатель 
попечительского совета школы единоборств «Топ Тэн», член родительского комитета 
АНО «Школа «Президент»; Владимир Владимирович АРТЯКОВ– первый заместитель 
гендиректора Госкорпорации «Ростех», экс-губернатор Самарской области; Владимир 
Юрьевич ПЛАТОНОВ – заместитель Председателя Правления «РОСНАНО». Специальные 
гости: Светлана ХОРКИНА  – двукратная олимпийская чемпионка, 9-кратная чемпионка 
Мира, 13-кратная чемпионка Европы, Заслуженный мастер спорта РФ; Анастасия МЫСКИНА 
- Российская теннисистка и тренер, заслуженный мастер спорта; Константин КРЮКОВ – 
российский киноактёр, продюсер; Музыкальная группа «D’BLACK BLUES ORCHESTRA»; Олег 

(Домкрат) Борисов - Заслуженный мастер спорта, боец ММА.
В рамках турнира на торжественном открытии состоялись профессиональные 

бои за титул Чемпиона СНГ по кикбоксингу в разделе 
лайт контакт и  звание чемпиона России 

по кикбоксингу среди 
профессионалов.
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А в декабре в бассейне школы прошли 
очередные старты Кубка Станиславы 
Комаровой по плаванию. В Кубке 
приняли участие ученики Школы 
"ПРЕЗИДЕНТ" и других школ Москвы 
и Подмосковья.
Для многих юных спортсменов 
было очень значимо получить 
свою заслуженную награду из 
рук олимпийской чемпионки и 
своего кумира – Станиславы 
Комаровой.

Первое учебное полугодие – это время для традиционных 
спортивных турниров, которые мы проводим совместно с 
нашими партнерами.
В октябре прошел шахматный турнир «Рублевка 
ОПЕН». Организаторами выступили Педагогический 
шахматный союз и Школа «ПРЕЗИДЕНТ» при поддержке 
Шахматной федерации ЦФО. В соревновании 
приняли участие 193 шахматиста из Москвы, 
Московской области и других регионов РФ. Помимо 
личных зачётов подводились итоги среди частных 
образовательных учреждений, государственных 
образовательных учреждений, шахматных 
школ, а также среди семей и тренеров. Все 
участники получили сертификаты и памятные 
подарки от организаторов.

ТУРНИРЫНАШИ ТРАДИЦИИ

140 141



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

«Я искренне верю, что мира во всём мире мы можем достичь, 
питая образованием не только наши умы, но и сердца и души». 

 «Убедительно и красноречиво говорит тот, кто произносит 

собственные слова». Малала Юсуфзай

Уже два года Школа «ПРЕЗИДЕНТ» собирает 
на переработку батарейки. Инициатива 
начать сбор батареек в школе принадлежит 
Екатерине Машиной, ученице 5Б класса. 
Вот уже два год Катя курирует этот проект: 
ведет просветительскую работу среди 
учеников, следит за наполняемостью 
контейнера, отвозит батарейки на пункт 
сбора. Батарейки приносят из дома 
ученики и сотрудники, рабочие собирают 
отработанные батарейки в здании школы. 
Привычные нам батарейки – опасные 
отходы, которые нельзя выбрасывать в 
мусорное ведро: попав на свалку, они 
будут загрязнять почву и воздух. 
Собрано уже более 100 кг ( около 4000 
батареек)!

Команда Школы «Президент» стала победителем 
исследовательского тура XI Дистанционной олимпиады 
«Великие реки мира». Олимпиада посвящена Всемирному 
природному и культурному наследию ЮНЕСКО. 
Школа «Президент» является участником проекта 
«Ассоциированные школы ЮНЕСКО» и ежегодно 
принимает участие в олимпиаде. Задания этого года 
были связны с годом народного творчества в России. 
Необходимо было предложить свой вариант росписи 
матрешки в стиле одного из народных промыслов, 
традиционного для нашей местности. Роспись 
должна была содержать и изображение знакового 
узнаваемого места города. Также нужно было 
сочинить частушку про матрешку.  Участники 
команды Школы «Президент» справились с 
этим трудным заданием на отлично и стали 
победителями! 

Малала Юсуфзай – школьница из Пакистана, бросившая вызов 
движению Талибан и приговоренная талибами к смерти. 
Лауреат  Нобелевской премии мира за борьбу против притеснений 
детей и молодёжи и за права детей на образование. Журнал 
«Таймс» включил ее в список 16 самых влиятельных подростков 
2013 года. Журнал «Пипл» назвал Малалу Героиней года в 2013 
году. В день, когда ей исполнилось 16 лет, она произнесла речь 
в Организации Объединенных Наций и ее стоя встречали и 
провожали аплодисментами.

ПРИСЛУШАЙСЯ К...

ЖЭКА 
Школа «Президент» со-

вместно с государственной корпора-
цией «Фонд содействия реформиро-
ванию ЖКХ» провела  кибертурнир 
по обучающей компьютерной игре 
«ЖЭКА: Чистый город» для учащих-
ся 1-4 и 5-7 классов.
Кибертурнир по игре «ЖЭКА» - еще 
один способ обратить внимание 
молодого поколения на проблему 
обращения с твердыми бытовы-
ми отходами, оказать реальную 
помощь окружающей среде и 
самим начать жить комфортнее.  Победители:  Григорий Купферман– результат 98597 баллов. Второе место Серебренникова 

София и Коваленко Михаил (88228 баллов). Третье место – Арина Суворова (85253 баллов). 
В начальной школе победу одержал 4Б класс. 

Мы 
играли в эту 

игру, чтобы научиться 
беречь природу, знать, что 

вредно, а что нет, задуматься 
об экологии и проверить наши 

знания. Мы поняли, как именно 
нужно убирать мусор, как 

сделать город чище. 
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Школа «Президент» – участник проекта 
«Ассоциированные школы ЮНЕСКО». Это 
значит, что в своей деятельности школа 
реализует гуманистические аспекты образования, 
наполняя его идеями культуры мира, толерантности, 
взаимопонимания, межкультурных связей, защиты 
окружающей среды, сопричастности к решению мировых 
проблем. Такая деятельность позволяет ученикам ощущать 
себя гражданами целого мира. 
На ассамблеях начальной школы поднимаются очень важные 
мировые проблемы, классы рассказывают о международных 
праздниках, организациях. 

 Движение сбора крышечек @dobrye_krishechki очень по-
пулярно в нашей школе - их собирают и малыши из дет-
ского сада, и ученики начальных и старших классов. Все 
понимают, что, просто выбрасывая пластиковую крышку 
не в мусорное ведро, а в специальный контейнер, мож-
но сделать вклад в большое доброе дело.  
 Все полученные от переработки средства идут в 
благотворительный фонд «Волонтеры в помощь де-
тям-сиротам». Фонд помогает нуждающимся детям 
покупать необходимые для их жизни инвалидные 
коляски, тренажеры,вертикализаторы  и другое 
дорогостоящее медицинское оборудование. 

   
Благодарим всех участников 
акции!  Самые активные участники сборов: Матинян Полина, 3В, Пучков 

Александр, 7Б, Ротенберг Валерия, 1А, 6Б класс, семья Баева Алекса и подготовительный 
класс. 

ПРОЕКТ «АССОЦИИРОВАННЫЕ ШКОЛЫ ЮНЕСКО» НА ПУТИ К РЕШЕНИЮ МИРОВЫХ ПРОБЛЕМ
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Движение сбора крышечек @dobrye_krishechki

28-й всероссийский сбор



Учащиеся школы «Президент» 
приняли участие в конкурсе 
живописи и рисунка «Рус-
ский путь», секции «Художе-
ственное слово» (победитель 
Жукова Екатерина 8Б), в 
секции Литературное твор-
чество» (призер Мельников 
Никита 7Б ) 

Уроки с Crimson 
Education и Сергеем Тугариновым 
Навык коммуникации – один из ключевых навыков современного человека, глобального 
гражданина. Возможность отточить навыки общения на английском языке предостави-
ла ученикам  партнер школы - кампания Crimson Education. Они организовали несколь-
ко встреч со спикером – Сергеем Тугариновым, выпускником университета 
Принстон. 

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

МАСТЕР-КЛАСС ПО БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИИ

ДЕБАТЫ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

  
Образовательная поездка в Швейцарию «Делегация юных дипломатов»

   "Когда говорят о Швейцарии, прежде всего упо-
минают банки, шоколад и часы. Это небольшая 
страна расположилась в центре Европы, среди 
гор, лесов и озер. Цель совместного проекта шко-
лы "Президент" и CrimsonEducation   - показать 
школьникам Швейцарию как штаб-квартиру 
ООН и МОК и укрепить знание английского язы-
ка. Наша делегация посетила Женеву, Лозанну, 
Цюрих, побывала во Дворце Наций ООН, Музее 
олимпийских игр, познакомилась 
с достопримечательностями. На 
встречах с работниками ООН мы 
узнали о целях и порядке работы 
ООН, об актуальных проблемах. 
Мы учились делать репортажи, 
общались с дипломатами, со-
трудниками ООН. О нашем при-
ключении мы сняли фильм. Путе-
шествие удалось на славу!"  
Абсалямова Софья, ученица 7Б
 
Администрация школы “Президент”, родители учащихся выражают благодарность Юлии 
Сухоруковой - директору офисов в России  @crimsonrussia и Азербайджане и Василисе 
Ройтман - главе по партнерствам и маркетингу за прекрасную организацию поездки!

   Во время осенних каникул я посетила штаб-
квартиру ООН в Женеве. Эта организация произвела 
на меня огромное впечатление: большая территория, 
внушительный комплекс зданий.   
Но самое главное это объем работы , которую проводит 
ООН ежедневно . Лично меня впечатлили 17 Целей 
Устойчивого Развития, которые  лидеры стран приняли 
в Повестку дня в 2015 году на период до 2030 года.   
Это «дорожная карта» построения лучшего будущего.    
Эти цели охватывают все сферы и помогают сделать 
мир лучше.  Цели взаимосвязаны и никого не оставляют 
в стороне.  Федорова Нора, 4 «А»
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВОНА ПУТИ К РЕШЕНИЮ МИРОВЫХ ПРОБЛЕМ
Визит китайской делегации 
Во время разработки программы приезда ки-
тайской делегации для нас было очень важно 
не только познакомить гостей с процессом обуче-
ния в нашей школе, но и показать русскую культуру. 
Именно поэтому ребята посетили несколько уроков 
танцев и пения, выучили наизусть песни "Выйду ночью 
в поле с конем" и "Катюша", научились русскому народ-
ному танцу, а на заключительном мероприятии сыграли 
в традиционные масленичные игры.  Наши гости из Китая 
посетили мастер-класс по росписи матрешек и приготовлению 
блинов. Блины с удовольствием мы все вместе съели на за-
ключительном мероприятии, а матрешки гости забрали с собой в 

качестве сувенира!  
 

Член китайской делегации Катя (ее рус-
ское имя): 
"Мне очень понравилась погода, рус-
ская культура, но больше всего – се-
мья, которая меня принимала. Они 
очень добрые и дружелюбные, 
просто замечательные. Теперь у 
меня есть лучшие друзья в Рос-
сии. Я надеюсь снова встре-
титься с ними в Китае! Из 
школьных уроков мне очень 
понравилась физкультура. 
Было очень весело играть 
в волейбол! В Китае мы 
просто бегаем, бега-
ем по кругу. Здесь же 
было гораздо инте-
реснее!  

  

Учитель русского языка Гао Лу, 
преподаватель в школе при Пекинском университете 
иностранных языков. 
 "Международное сотрудничество очень важно для 
нас. Мы делаем программу культурного обмена для 
учеников, пока они еще совсем юные, чтобы они 
могли увидеть мир. Тем более, они учат второй 
иностранный язык, русский, и эта поездка для них 
– дополнительная мотивация. Китай и Россия 
– соседи с очень давних времен, у нас долгая 
совместная история. С одной стороны, мы 
много знаем о Советском Союзе, но с другой – 
мало знаем о жизни в современной России. 
Для нас было важно познакомить ребят с 
этой страной".  
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В этом году критерием выборов 
в школьный комитет стали идеи 
социальных проектов, за которые 
голосовали ученики и учителя. 
Кроме реализации своих про-
ектов члены ШК  представляли 
интересы учеников перед адми-
нистрацией школы, выступали 
на ассамблеях по острым во-
просам, участвовали в распре-
делении средств, собранных на 
благотворительной ярмарке, 
сняли мотивирующий ролик во 
время дистанционного обуче-
ния, оценивали ролики, при-
сланные на конкурс «Сидим 
дома».

ЭТО НАША ШКОЛА! ШКОЛА – ЭТО МЫ!

В этом году я попал в школьный комитет. Это было невероятно увлека-
тельно и полезно. Такие вещи воспитывают в человеке ответственность: за свой проект, за общие 
проекты, за коммуникацию между учащимися. Это дает невероятный опыт в установлении контактов с 
людьми, в организации проектов и так далее. Я действительно рад, что в этом году мне посчастливилось 
попасть в школьный комитет.
  Главным приоритетом Школьного комитета стала коммуникация между учащимися и администрацией. 
Мы решили узнать пожелания учеников школы и попытаемся их 
реализовать. Для этого была создана форма, которую мы раздали 
на ассамблее. Через неделю Школьный комитет провел анализ по-
желаний учащихся. Мы договорились с директором нашей школы о 
встрече и смогли добиться реализации некоторых просьб учеников. 
Например, были смягчены правила о прическах для девочек. На сле-
дующей ассамблее Елизаветой Ложечко был проведен мастер-класс 
по разрешенным прическам. Шарапова Анна провела беседу о важ-
ности вежливого общения с работниками школы, Бродский Михаил 
с Елизаветой Ложечко и Марьей Лопатюк рассказали учащимся на 
ассамблеях о деятельности Школьного комитета.

Бродский Михаил

Для меня школьный 
комитет это воз-
можность представ-
лять администра-
ции школы мнение 
учеников, влиять на 
какие-то решения, 
возможно, изменять 
их так, как было 
бы лучше для детей. 
Этим и объясняется 
мое желание входить в 
школьный комитет. Я 
хочу помогать делать школу лучше, помогать вопло-
щать чьи-то крутые идеи в жизнь. Мне интересно 
заниматься жизнью школы, организовывать различные 
мероприятия и помогать тем, чем могу
Ким Диана, кандидат в члены ШК

 

 LET’S GO ON 
ADVENTURE WITH US!                                          
DURING THIS 
QUARANTINE TIME, WE 
WILL KEEP CALM AND       
TRAVEL ON!      

Remember the best trip you have had and 
share it! 
Most of us are trapped at home now. Moreover, it 
is very unlikely that we will travel much this 
summer. So, why not remember the travels that 
we have already had?  

What to do: 
1. Think of the best adventurous travelling 

experience of yours (or just a good one)) 
2. Find photos and videos of that trip 
3.  Put it together to make a video (5 minutes 

maximum), add any fancy stuff you can (like 
comments, titles, your voice in the 
background, probably you know better what it 
can be)) 

4. Share it with us or the whole school 
community!  
            

 

 

LET’S GET 
AWAY 

____ 

ENJOY SOME 
MEMORIES 

____ 

WE ARE READY 
TO SHARE 

SOME 
PRECIOUS 
MOMENTS 

SCHOOL 
PRESIDENT 

IB COMMUNITY 

Links to videos  

faskhutdinova_ii@school-
president.ru 

Subject; travel and 
adventure 

 

 

№

ШКОЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

Проект Иллариона 
Ложечко (и 
команды) – 
школьная газета, 
где собраны 
школьные новости, 
рекомендации от 
учеников и задачи 
от учителей.

 IBulletin - проект Дианы Ким – дайд-
жест новостей со всего мира, сгруппи-
рованный по предметным областям 
IB DP и призванный помочь в из-
учении разных предметов. Изю-
минкой этого проекта являются 
интервью с выпускниками и 
преподавателями IB DP.  

 Debate Club – проект Эвелины Шо-
геновой и Полины Карпович. Дебаты, 
дебаты и еще раз дебаты!

Travel 
Club – 
CAS проект, 
автор первых двух 
выпусков - Екате-
рины Вебер. Виде-
облог о путешестви-
ях, приключениях, 
необычных местах и 
experiences.

Chess Club – Шахматный клуб – проект Михаила 
Абрекова. От детского увлечения к реальной менеджер-
ской деятельности. 
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В этом учебном году я 
реализовала свой проект, и в школе состоялось первое ко-

стюмированное дефиле на новогодней ярмарке 2020!
   Мы предлагали всем желающим принять участие в праздничном школьном показе костю-
мов! Темой этого дефиле был Новый год. Мы с ребятами написали сценарий, продумали 
оформление места для дефиле, закупили подарки для победителей.
Показ был полон креативных и красочных костюмов, которыми наслаждались зрители и 
остальные участники дефиле!
   Хочется выразить огромную благодарность за сплоченную работу над образами как 
родителей, так и звезд нашего показа! Участников было гораздо больше, чем ожидалось. 
Костюмы, образы, серьезный настрой на победу превзошли все ожидания. Наши ребята 
были настоящими звездами показа. Мы надеемся, что в следующем году показ пройдет 
еще более ярко и насыщенно, несмотря на то, что благодаря вам, планка поднята очень 
высоко. Огромное спасибо за участие в этом событии и за яркие воспоминаниям об этом 

учебном годе!
Шарапова Аня «Новогоднее дефиле»

Проект Марьи Лопатюк и команды 
«День самоуправления»

Я предложила ввести в нашей школе день само-
управления. Это прекрасная возможность по-
пробовать себя в чем-то новом, в данном случае 
–  в роли педагога. Я провела в нашей школе проб-
ный день самоуправления в небольших масшта-
бах, чтобы в следующем году совершать меньше 
ошибок в организации. Участие в моем проекте 
помогло ученикам не только посмотреть на себя 
с другой стороны, но и получить новые навыки и 
знания, пересмотреть какие-то свои взгляды и т.д. 
Для учителей это будет тоже был  очень интерес-
ный эксперимент, они узнали, как дети представ-
ляют преподавание, и сделали для себя заметки, 
чтобы использовать их в последующих уроках.

Новогоднее дефиле – проект Шараповой Анны
(и команды)

ЭТО НАША ШКОЛА! ШКОЛА – ЭТО МЫ! ШКОЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

«У нас в классе на протяжении многих лет была 
традиция: каждый год мы закупали продуктовые 
наборы и дарили их ветеранам перед 9 мая. И я 
подумал, что даже нынешняя обстановка в мире 
не сможет нам помешать поздравить ветеранов. 
И я решил собрать ребят снова, только в этот раз 
несколько классов. Идея заключалась в том, что мы 
соберем деньги, а затем всей семьей поедем и купим 
продукты, соберем подарки и отвезем их ветера-
нам. 8 мая тринадцать наших дорогих ветеранов 
получили продуктовые подарки, подготовленные во-
лонтерами из 10А и 10-11 IB, а также материальную 
помощь из средств, собранных на благотворитель-
ной ярмарке. Хочу поблагодарить нашу команду:
10 "А": Аркадий Юмашев, Александра Микаелян, 10 
IB: Елизавета Белкина, Кристина Смирнова, Диана 
Ким, Эвелина Шогенова, Михаил Абреков, Арина Пав-
лова, Екатерина Васильева, Полина Карпович, Верони-
ка Инкина, Екатерина Савина, Никита Букин, Ариша 
Штыпель, 11 IB: Анастасия Махмудова, Камилла Ан-
дерссон, Александр Олферт!
Ложечко Илларион «Подарки ветеранам войны»

Подарки ветеранам войны - проект Иллариона 
и Елизаветы Ложечко, Аркадия Юмашева 
(и команды)
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Фотовыставка – 
проект Микаелян Александры

Книгообмен – Проект 4Б класса 
и группы Book-crossing

ЭТО НАША ШКОЛА! 

КОНКУРС ВИДЕОРОЛИКОВ «СИДИМ ДОМА»

ШКОЛА – ЭТО МЫ!

В общешкольном дитсанционном конкурсе 
«Сидим дома» приняло участие 68 видеоро-
ликов!  Жюри в составе членов совета роди-
телей, членов школьного комитета и сотруд-
ников PR-службы подвели итоги. Благодарим 
все семьи за активное участие! Жюри отмети-
ло семьи, приславшие по несколько роликов: 
Арефьевы, Голубковы, Мельниковы, Ротенберг, 
Скрынник, Цицины, Квачевы, Хохловы. А по-
смотреть ролики-победители вы можете здесь. 

ШКОЛЬНЫЙ ПРЕСС-ЦЕНТР
Что же еще запоминающегося было в этом году? Конечно 
же, работа в школьном пресс-центре. Пресс-центр 
– это очень интересно. Во время разных школьных 
мероприятий мы выполняли задания, которые нам 
присылала пиар-менеджер Анна Олеговна. Для этого 
нам нужно было брать в школу телефоны, чтобы делать 
фото и видеосъемку. От каждого класса в работе пресс-
центра участвовали 2-3 представителя. У нас сначала 
менялся состав, многие пробовали, подойдут ли они 
для этой работы и будет ли она им интересна. Самым 
запоминающимся было задание на День учителя. Нужно 
было снять поздравление или открытку к празднику и 
отправить видео. А еще было очень прикольно, когда 
мы брали интервью у наших гостей из Китая. Это было 
первое наше интервью в 5 классе. Мы пообщались с 
Биллом, нашим новым другом, которого по-русски звали 
Андрей. Темой интервью были достопримечательности 
Москвы. Мы выяснили, что больше всего понравилось 
и запомнилось Биллу в нашей столице. Ему пришлось 
узнавать достопримечательности на фотографиях, 
которые мы подготовили. Было приятно, что наши 
китайские друзья полюбили Москву. Конечно, было 
нелегко проводить интервью на английском, но мы 
справились. За год наш классный пресс-центр стал 
настоящей командой! 

  
Машина Екатерина, 5 «Б» класс
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кафедра русского языка и литературы

Проект «Вокруг книги», идея которого заключается в погружении детей в мир литерату-
ры посредством научно-популярных лекций, организуемых преподавателями кафедры с 
периодичностью раз в месяц 

Вокруг книги

 – Вы часто думаете о том, “что было бы, если бы” 
 – Нет. 
– И правильно делаете. Есть только то,  что есть.

                                                                                                    Гузель Яхина

Уже третий год подряд на уроках литературы Деевой 
Ольги Митрофановны ребята с большим удовольствием 
инсценируют короткие рассказы Антона Павловича 
Чехова: «Толстый и тонкий»,  «Злоумышленник», « 
Жалобная книга»,  « Размазня», «Конкурс» и др. Ребята 
проникают во внутренний мир чеховских героев, 
пытаются найти человеческое в человеке. После 
такой творческой работы, после того, какучащиеся 
пропустили через свою душу каждое слово Чехова, 
они начинают осознавать, что лучшие человеческие 
качества часто искажаются «бесчеловеческой» 
действительностью. Ребята начинают смотреть 
на себя острым взглядом великого мастера 
короткого рассказа. И можно с уверенностью 
сказать, что эти дети не допустят в своей 
жизни мещанства, пошлости – всего того, с 

чем боролся А.П.Чехов.
Читаем Чехова

Гузель Яхина – российская писательница, автор романа «Зулейха 
открывает глаза» о раскулачивании 1930-х годов. Лауреат премий 
«Большая книга» и «Ясная Поляна»

ПРИСЛУШАЙСЯ К...
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Традиционное общешколь-
ное мероприятие "Умная пятница" в 

этом году было посвящено театру. На 
одной из площадок, подготовлен-

ных учителем русского языка и 
литературы Светланой Юрьев-

ной Деевой, можно было уз-
нать о классических лите-
ратурных произведениях, 
которые стали источни-
ком для театральных по-
становок. Ожившие герои 
пьес Шекспира и Мольера, 

Грибоедова и Чехова, Ш и л -
лера и Гофмана рассказали 
много нового и интересного. А игра Чуйченко Алёны на флейте 
никого не оставила равнодушным. Все убедились, что связь литературы и театра бес-
спорна. Если первая являет миру слово, то второй вдыхает в него новую жизнь, 
наделяет живыми эмоциями, что еще более приближает литературное твор-
чество к сердцам людей и обогащает их духовно.

Клуб любителей русского языка

Автором нового образова-
тельного проекта кафедры, 
дающего возможность всем 
учителям школы постоянно 
повышать уровень своих компе-
тенций владения родным язы-
ком, стала Ольга Александровна 
Сальникова, преподаватель кафе-
дры русского языка и литературы, 
кандидат педагогических наук, до-
цент кафедры риторики и культуры 
речи Института филологии МПГУ. Она 
организовала для учителей школы 
«Президент» клуб любителей русского 
языка.

Что в имени тебе моём?

кафедра русского языка и литературы

6 «А» класс 
под руководством Светланы Юрьев-

ны Деевой проводил исследовательскую 
работу по теме: «Что в имени тебе моём?».  
«Мы познакомились с такой наукой как ан-
тропонимика, узнали значение своего имени, 
выявили частотность его употребления в 
пословицах, поговорках, нашли литературных 
героев с этим именем и дали им характеристи-
ку, рассказали об исторических деятелях, про-
славивших это имя, составили ребусы, сочинили 
синквейны. В следующем учебном году мы обяза-
тельно продолжим заниматься проектно-исследо-
вательской деятельностью». 
(Чуйченко Алёна). 
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 «Языкознание для всех». Мельников Ни-
кита и Арефьев Александр (7Б) с исследо-
вательской работой «Слово как скальпель» 
(научный руководитель – Деева Ольга Ми-
трофановна) стали призёрами конференции, за-
няв третье место. Участниками конференции стали 
Абсалямова Софья (7Б) и Саркисян Кети (7А) с линг-
вистическим исследованием «Креативный потенциал 
названий женских профессий» (научный руководитель – 
Артёмов Михаил Юрьевич); Грознова Ева с исследователь-
ской работой «Мир профессий в фразеологизмах» (научный 
руководитель – Сальникова Ольга Александровна). 

Участие в научных конференциях

«Язы
ко

зна
ние д

л
я всех

»

Олимпиады и конкурсы

Сатдарова Алина

Знаток Русского языка

Дорогой друг! 
Чувствуй себя свободно, 

смело пробуй разные подходы, 
не бойся ошибок, придерживайся 

нестандартных подходов к 
изучению предмета, пытайся 

реализовать на первый взгляд 
«безумные» идеи!

Шифман Борис
Знаток литературного чтения

На уроках 
внимательно слушайте 
учителя, вникайте в суть 

предмета 
и выкладывайтесь на 100 

процентов!

Важно 
понимать, зачем вы 

стремитесь к какой-либо 
цели, чего вы добьётесь, при 

ее достижении. Таким образом 
легче расставлять приоритеты и 

концентрироваться на 
наиболее важных задачах

Ким Диана
Знаток литературы, Актив года 

Надежда года

кафедра русского языка и литературы
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У ч е н и ц а 
9 Б класса Елизавета Дегерменджи стала 
победителем муниципального этапа всероссийской олимпиады 
по литературе и призёром регионального этапа всероссийской 
олимпиады по литературе, не добрав только одного балла до 
победы!

Ученица 8 Б класса Жукова Екатерина стала победителем в секции 
художественного слова на международных Достоевских чтениях, 
победителем муниципального этапа международного конкурса 
художественного слова «Живая классика» и призёром 
регионального этапа.

Международный конкурс 
исследовательских работ 
«Старт в науке» под эгидой 
Академии Естественных 
Наук «Старт в науке», 
где стали победителями 
в предметной области 
«Русский язык и 
л и т е р а т у р а » р а б о т ы 
Абсалямовой Софьи, 
Саркисян Кети, Арефьева 
Александра, Мельникова 
Никиты.
Мельников Никита признан 
знатоком литературы.

мельников никита

Знаток литературы



Посвящение в читатели

кафедра русского языка и литературы
По традиции в начале учебного года 
в нашей школе проходит посвящение 
учеников начальной школы в читатели. В этом 
году мероприятие организовывали ученики 
Деевой Светланы Юрьевны. Шестиклассники, 
переодевшись в героев книг, знакомили ребят с 
правилами библиотеки. Король детективов Шерлок 
Холмс показал, как пользоваться формуляром, 
Белоснежка научила, как найти необходимую книгу, 
Гарри Поттер и дядя Стёпа провели интересный квест.
На протяжении всего мероприятия дети отгадывали 
загадки о книгах и литературных героях, знакомились с 
периодическими детскими изданиями и новыми книгами, 
рассказали стихотворения о библиотеке.
В заключение праздника ученики спели вместе «Песню юного 
читателя» и получили в подарок книги. Книжная страна – 
библиотека стала их верным другом.
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кафедра математики

Математические традиции школы

Непрерывные ежемесячные 
математические олимпиады 
помогают не только 
потренировать мозг, но и 
посоревноваться с друзьями. 
А 5-е и 6-е классы могут 
стать участниками 
целого математического 
сражения! 
Кто станет победителем 
следующего НЕМО 
боя?
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Сэр Эндрю Джон Уайлс (доказал теорему Ферма, которую не 
могли доказать 300 лет)
английский и американский математик, профессор математики 
Принстонского университета, член Лондонского королевского 
общества  иностранный член Национальной академии наук 
США, Французской академии наук, рыцарь-командор Ордена 
Британской Империи

ПРИСЛУШАЙСЯ К...

Это была проблема, которую я, десятилетний ребе-
нок, мог понять, и с того момента я знал, что никогда 
не оставлю ее. Я должен был ее решить. 

Сэр Эндрю Джон Уайлс



Больше 
читайте разных 

книг! Попробуйте 
повторить)

черкасова таисия

Знаток математики

кафедра математики

В этом году наши ученики Покоряли Воробьевы горы. Искали 
в себе юных Ломоносовых 12 учеников шко-лы. И показали 
замечательные результаты! 

На базе Высшей школы экономики 
проходит ежегодная олимпиада «Высшая 
проба». Ученики 7-х, 8-х, 9-х классов в 
этом году были близки к получению этой 
высшей пробы в математике.

Шестые классы отлично показали себя и в межрегиональной 
олимпиаде САММАТ. Больше половины участников от нашей 
школы вышли на заключительный этап олимпиады.

В олимпиаде “Эврика” 15 учеников школы вошло в 50 
лучших из тысяч. А некоторые даже вошли в 20-ку! 

Посчитать все знаки после запятой в числе (Пи)? Сразится 
на брейн ринге? Все это можно сделать на праздновании 
Международного дня числа (Пи) .  

Не побоялись холода и решили большое количество 
задач ученики школы на зимней сессии Общероссийской 
предметной олимпиаде “Олимпус”.

Гибкий ум и бесстрашие в решении задач по математики 
проявили участники Турнира Ломоносова от нашей школы.

Праздник логики и смекалки и нестандартного мышления 
привлек учеников нашей школы. Побороться очно и занять 
призовое место смог наш “Знаток математики” Ладыченко 
Николай.

Ежегодно в школе проходит празднование Всемирного 
дня таблицы умножения. В этот день ученики и учителя 
оживляют свои знания в области математики и соревнуются 
в скорости решения простых и сложных задач.

Ловкость и изобретательность показал наш победитель 
онлайн-олимпиады Фоксфорд. Уверены, что в следующем 
году участников от нашей школы будет намного больше!

Блеснуть своими знаниями 
удалось ученикам в онлайн 
олимпиаде от учи.ру. 16 наших 
учеников стали победителями 
и были награждены грамотами 
за свои великолепные знания 
и гибкий ум.

Очные олимпиадные подвиги
покоряем просторы сети

Математические традиции школы
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без границ и барьеров

Преподаватели кафедры 
английского языка совместно 
со службой психологической 
помощи, а также выпускниками 
нашей школы организовали 
акцию поддержки учащихся 
11 классов для их успешной 
подготовки к ЕГЭ-2020. В 
своих видеообращениях 
нынешние студенты 
поделились советами-
-лайфхаками, как 
справиться с волнением 
и набрать максимально 
высокие баллы. 

Учащиеся 7 
классов преподавателей Сисалиевой Г.А. 

и Галдиной О.В. приняли участие в муниципальном этапе 
Декады иностранных языков - конкурсе видеороликов 
и презентаций, посвященных 75-летней годовщине 
Победы. Она была проведена в рамках сотрудничества  
с лингвистическим факультетом Московского 
государственного областного университета, проекта 
«Одарённые дети» и деятельности Ассоциации учителей 
английского языка для  обучающихся 5-11 классов. Наши 
участники стали призерами конкурса видеороликов, а 
Ева Тарина проявила свой актерский талант и стала 
призером в конкурсе чтецов.  В процессе работы над 
видеороликами ребята не только расширили свой 
словарный запас по военной тематике, но и узнали 
много исторических фактов из семейных архивов о 
страшных годах войны и подвиге нашего народа. 
Наши преподаватели Сисалиева Г.А. и Назарова 
К.Г. были членами жюри муниципального этапа 
конкурса.

На площадке TED talks 
Умной пятницы «Театр делает нас 
лучше!» многие идеи выступающих 
заслуживали распространения и 
вызвали бурный интерес слушателей. 
Спикеры выразили свои мысли 
по поводу театра как средства 
манипулирования толпой, обратились 
к истории мюзиклов и даже внесли 
предложения, как разнообразить 
театральное меню, чтобы привлечь 
больше зрителей. Кураторами группы 
были наши креативные преподаватели 
Газаль С.З. и Назарова К.Г. 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Опра Уинфри – американская телеведущая, актриса, продюсер, 
общественный деятель. Журнал Forbes назвал её первой по 
влиятельности женщиной  в 2007 году, самым влиятельным 
человеком в шоу-бизнесе в 2009 году, самой влиятельной 
знаменитостью в 2010 и 2013 году. Она является первой 
темнокожей женщиной-миллиардером в истории.

The biggest adventure you can take is to live the life of your 
dreams. (Oprah Winfrey)
Самое большое приключение вашей жизни, которое вы 
можете предпринять, – это жить жизнью своей мечты. 

ПРИСЛУШАЙСЯ К... On Thursday our school celebrated the European 
Day of Languages where 7th graders prepared 

a quiz for their younger friends from Year 
5. The children had an opportunity to 

find out some unbelievable facts 
about popular languages through 

the game. 

Международный день европейских языков 

Турслет

На станции английского 
языка участники 
турслета искали 
логичное и нелогичное 
в предложенных 
сериях фотографий, 
озвучивали свои 
догадки и выполняли 
творческие задания.

штыпель ариша
Знаток английского языка

Знаток французского языка

Рекомендую:
Ted talks

«Трудности помогают вам 
самосовершенствоваться, так 

что не опускайте руки и идите к 
цели». гуринова александра

Знаток английского языка

Рекомендую: 
Учебники Cambridge

«Задавайте вопросы!»



Весь 
год ученики работают над 

различными проектами в 
формате CLIL, познавая мир через 
английский язык. Внедрение этой 
методики осуществляется на всех 
этапах обучения языку, начиная с 1 
класса. Дети узнали удивительные 
факты о Земле, окружающем 
мире, а также получили ценные 
лингвострановедческие знания в 
проектах Life in the Quarantine, Easter 
Сelebrations, Our Daily Tasks, Extreme 
Sports, Distance Learning, Unusual 
Restaurants и многих других. 

Ставшие традиционными 
дебаты на английском 
языке, организованные 
совместно с кафедрой 
о б щ е с т в е н н ы х 
дисциплин, проводила 
Назарова К.Г. 

В этом году 
было рекордное количество призеров 

муниципального этапа ВсОШ по 
английскому языку – 35 учащихся 5-11 
классов, но наши достижения этим не 
ограничиваются. Наши ученики являются 
призерами и победителями многих 
олимпиад международного и всероссийского 
уровня. 
Ученица 8А класса Камила Кадавид 
(преподаватель Фасхутдинова И.И.) стала 
призером регионального этапа ВсОШ по 
английскому языку, участвуя на равных с 
учащимися 9-11 классов. Александра Витько 
11А класс (преподаватель Сисалиева ГА.) 
стала победителем муниципального этапа и 
участником регионального этапа.

Наши дети отмечали праздники и 
участвовали в интеллектуальных 
конкурсах по параллелям в течение 
года, демонстрируя не только 
знание языка, но и свои творческие 
способности. Например, команды 
учащихся 5 классов сражались в 
викторине IKnow, проговаривая 
скороговорки и разгадывая  
лингвистические головоломки.

без границ и барьеров АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Debates are very helpful. Thanks to them I’ve learned how to speak well in public. 
I did it before, but they just improved my oratorical skills. Another helpful thing is 
that they teach you how to discuss topics. A lot of people aren’t used to listening 
to their opponents’ and partners’ opinions and debates teach you how to properly 
participate in a discussion of serious topics, not just express your opinion. 

(Артём Черномор, капитан команды 11А) 

In our English lessons we have 
lots of fun. We sing different songs, read and write a lot. We like celebrating 

different holidays or doing projects. Sometimes we have lessons together with other 
groups. It’s so cool! Our group is very active and optimistic!!! (5 классы)

дебаты Financial Times Calling мероприятия для параллелей 

“ W e 
are happy to share 
our memories of the trips to exciting 
destinations as part of our new project called Around the 
World. The Guideboook for Couch Travellers”. (ученики 3А и 3Б  классов)
“In autumn of 2019 we had a special lesson. 
We learned lots of new things and did some craftwork. It was an interesting lesson 
and I enjoyed it really much.” (ученики 4 классов)
“I remember a lesson of English about Canada.  Together we did interesting tasks, 
solved puzzles, played games and made a poster with stickers. It was a lot of fun.”  
(ученики 2 классов)

Проекты учащихся на уроках английского языка

В 
этом году прошел 
цикл совместных занятий английского языка в 
рамках культурного обмена с китайскими учащимися, 
они были посвящены темам кросскультурных различий и 
русско-китайских традиций. 

I truly enjoyed the opportunity to study with our 
exchange students. The experience allowed me to make 
new friends as well as broadened my horizons and gave 
me an insight into Chinese culture. I was able to discuss 
the similarities and differences between schooling in 
our countries and get a better understanding of their 
everyday life. (Sasha Vitko, Year 11)

Актуальной темой для обсуждения стало дистанционное обучение.  Наши учащиеся 
ответили на вопросы о плюсах и минусах нового формата занятий и его перспективах.

I like English classes because we have the best teacher and the lessons are interesting. 
I like the idea of playing games every Friday. We learn new vocabulary, and discuss 
different topics in English. I think this is very engaging. Also, I did very interesting 
tasks with my friends, watched a lot of films like «Home alone» during Christmas time 
and many more videos on BBC Learning English. Online learning is a good thing, but I 
like to study at school more because there we can speak to friends and play games in 
real life. I had a goal during this year to study well and I fulfilled it. I really want to 
go back to school and chat with my friends in real life.

 Степан Селезнев (Stepan Seleznev) 7 кл. 

Дистанционное обучение: за и против



без границ и барьеров КАФЕДРА ВТОРЫХ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

 
Другой язык – это другое видение жизни. 

Фредерико Феллини

30 ноября ученики по традиции побывали 
на Рождественской ярмарке в Посольстве Германии

В рамках проекта ресурсной 
школы при Французском 
Институте проходит подготовка 
к экзаменам DELF

День преподавания французского языка

О т к рытые 

уроки французского языка в 

дни франкофонии, которые 

приготовили учителя школы 

совместно с преподавателями 

из Франции

Приезд китайской делегации

Участие в  рождественских ярмарках- это погружение 

в  культуру и традиции страны изучаемого языка

В рамках проекта 
партнерских школ 
при Посольстве                                  
Франции учителя школы 
участвовали в Летней школе в 
июне 2019 г. (Ростов-на-Дону.)
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Фредерико Феллини, итальянский кинорежиссёр и сценарист. 
Обладатель пяти премий «Оскар» и «Золотой пальмовой ветви» 
Каннского кинофестиваля.

ПРИСЛУШАЙСЯ К...

кадавид чигарева камила
Знаток испанского языка
ученик года, актив года

Рекомендую:
«Учебник 
испанского 

языка. 
Практический 

курс» Патрушев А.И., 
серия пособий для 

подготовки к DELE 
«El Cronómetro” 

A1-C1

Учителя 
французского языка

Нужно 
сконцентрироваться на 

поставленной вами цели и 
всячески стараться достичь 

её. Не стоит пренебрегать 
сном

Чуйченко Александра
Знаток немецкого языка

актив года



Искусство сцены 
родилось в глубокой древности, 
но и по сей день «театр – это 
университет».  Для всех зрителей, 
которые пришли в театр в 
день «Умной пятницы», наши 
актёры оживили фотографии 
из спектаклей разных эпох и 
стилей, развешанные в фойе, 
откуда начинается путь в 
зрительный зал. Мы назвали 
своё представление «Вперёд в 
прошлое!»

 история, обществознание,                                                                       география, экономика

«Трудные 
в о п р о с ы 
о б щ е с т в о з н а н и я » 
- так называется курс для 
старшеклассников, которые планируют 
подготовку к ЕГЭ с лучшими преподавателями 
ВШЭ и готовятся  к олимпиадам по экономике, социологии 

и политологии. С каждым годом растёт число участников этого 
образовательного проекта.

Все 
преподаватели 
умеют донести до 

слушателей сложную 
информацию и являются 

настоящими знатоками 
своего дела

Уч ени ки 
10-го класса  прошли обучение в 

«Академии старшеклассников» при НИУ ВШЭ.  Четыре дня, проведённые 
в учебном центре «Вороново»,  были наполнены лекциями, работой над 

проектами, общением со студентами  социологического факультета 
и старшеклассниками из самых разных городов России. 

Ребята учились вести диалог и высказывать 
свою точку зрения, слушали 

интересные лекции  вузовских 
преподавателей. 

Я 
вышла из своей 

зоны комфорта и у меня была 
возможность попробовать 

себя в чём-то новом

Самым 

важным для меня было 

знакомство с волонтёрами – 

студентами ВШЭ и  их советы по 

подготовке и поступлению в 

университет

«Академия старшеклассников» при НИУ ВШЭ

Трудные вопросы обществознания

Михал Тимофеевич Калашников- российский и советский 
конструктор стрелкового оружия. Доктор технических 
наук, генерал-лейтенант, создатель всемирно известного 
автомата Калашникова, Герой Российской Федерации, лауреат 
государственных премий,  дважды Герой Социалистического 
Труда.

Любите и почитайте Историю своей Родины, дорогой 
нашей России.  Не забывайте её героев — и лидеров, 
и обыкновенных солдат.  М.Т. Калашников

ПРИСЛУШАЙСЯ К...

Ученики 7-8-х классов подготовили Ассамблею, посвящённую 
100-летнему юбилею Михаила Тимофеевича Калашникова и мировому признанию его 
знаменитого изобретения.
Юбилею Победы была посвящена викторина «Великая Отечественная война».
Ученики 6-7-х классов подготовили компьютерные презентации о своих сверстниках - 
юных антифашистах, сражавшихся за свою Родину в годы Великой Отечественной войны. 
В мае в 7-10-х  классах прошёл урок, посвященный героической борьбе с фашизмом. На 
нём шла речь о том, как важно определить круг источников информации, 
которые мы используем при изучении 
истории. 

Умная пятница «Фойе»

Они просто 

«разжёвывают» 

каждое задание 

от А до Я. 

Любое занятие 

превращается в 

увлекательную 

беседу

Курсы повысили мой навык 
написания эссе. Я чувствую себя 

более уверенной перед предстоящим 
экзаменом

У 
каждого из них есть какая-то своя «фишка», вроде энергичной подачи, интересных историй, приведённых в качестве примера или даже молодёжного 

сленга
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2020 год был небогат на поездки, но поездка под эгидой 
краеведческого клуба школы была примечательной!
В поездке участвовали учащиеся 8 классов: «А» и «Б». 
Маршрут поездки проходил по территории Астраханской 
и Волгоградской областей. 

Нам посчастливилось увидеть соленое озеро 
Баскунчак, которое называют «Мертвым морем» в 
России. Мертвые пустыни Мертвого моря ни в какое 
сравнение не идут с удивительными степями и 
наполненными жизнью полупустынями вокруг 
нашего озера .  Походить по соляной корке на 
дне озера, услышать как пахнет полынная 
степь, увидеть краски осени в Прикаспийской 
степи- здорово… Порою было нелегко погода 
приготовила нам ненастную и аномально 
холодную для этих мест осень. Волгоград , 
как–никак полюс тепла в России. Озеро Баскунчак

Тема Великой Отече-
ственной войны – от-
дельная тема. Мы были 
в мемориале на Ма-
маевом Кургане и, как 
и все приходящие 
сюда, задумались: 
какой ценой доста-
лась нашей стра-
не Победа и наша 
счастливая мир-
ная жизнь.

Волгоград-город-герой

александровская слобода

клуб краеведов

«Одним из 
самых интересных 
событий для семиклассников в 
этом учебном году стала поездка 
в исторический музей-заповедник  
«Александровская слобода». Здесь 
часто бывал грозный царь Иван IV со 
своими опричниками. Здесь он вершил 
свой неправедный суд, а потом долго 
отмаливал свои грехи.  Эти храмы, 
каменные плиты, своды, арки, купола 
были свидетелями многих событий нашей 
истории. Прикоснувшись к ним, мы сохраним 
память о наших предках. Удивительно! 
Наверное, именно так  и происходит связь 
времён». Тарина Ева, 7Б

Рекомендую: 
Фильм : «Роман 

Израэл, Esq»
На мой взгляд, единственно 

верный путь достижения 
успеха- это постановка цели 
перед собой, и самое главное, при 

ее выполнении не расслабиться 
и поставить себе новую цель. И 

таким методом вы сможете 
покорить любые 

вершины!

демидов матвей
Знаток обществознания

актив года
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Поход по Астраханскому заповеднику в дельте Волги. 
Множество орланов в воздухе и на прибрежных деревьях. 
Огромные рыбины, буквально вылезающие из воды 
волжских проток. Болотные черепахи, штурмующие 
заросли у воды и конечно лотосы. Мы видели их 
«марсианские» неправдоподобной формы коробочки 
с семенами.

У нас было +24 , а в Москве выпал снег….

Астраханский биосферный заповедник

пучков александр
Знаток русского языка,

знаток истории,
знаток географии,

актив года

Рекомендую:
Дополнительная 

тематическая литература по отдельным 
предметам, художественная литература, 

научные периодические издания, сборники задач 
повышенной сложности, исторические фильмы, 

фильмы-путешествия, циклы научных передач.
Никогда не сдавайтесь, идите к своей цели и 

все обязательно получится!
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Кафедра естественно-научных дисциплин       и    информационных технологий

Лауреат Нобелевской премии по физике 2010 года, член 
Лондонского королевского общества, иностранный член 
Национальной академии наук США

Я готов тратить любые деньги на то, чтобы купить немного 
свободного времени, но сегодня его можно лишь взять 
взаймы. Потом все равно придется отдавать. 

Константин Новосёлов

ПРИСЛУШАЙСЯ К...

Как «физическая среда» стала научной
Настоящий проект в определённый момент начинает жить собственной 

жизнью, преобразовываться и развиваться. Задуманный в прошлом году, как предметный, 
проект «Физическая среда» притянул к себе и другие области знания. Биология, химия, 
история, французский язык, экономика, математика, география, право дали огромное 
количество поводов для пятнадцатиминутных встреч. Спикерами проекта стали учащиеся 
и учителя. А как  «Научная среда» вышла в эфир можно узнать на специальной странице
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Ресурсы:
Я посоветую 

javarush, code forces, 
Вики от ИТМО и e-maxx

«Я скажу коротко, но по делу. 
Если вам нравится предмет и он 

получается, то надо спросить 
у преподавателя, что вам надо 

сделать, что бы получить знатока, в 
другом случае, получить знатока 

- невозможно так как учить 
предмет «не для себя» – 

бессмысленно».

Соколов Федор
Знаток информатики



Кафедра естественно-научных дисциплин       и    информационных технологий

Когда становится мало места в школьных 
стенах можно попробовать расширить их 
пределы. Таким образом «Научная среда» 
шагнула в Instagram и YouTube.
На протяжении весны были придуманы и 
сняты сюжеты на различные научные темы. 
Этот интересный, но не просто опыт позволил духу 
просвещения расширить привычную аудиторию.

Список выпусков

Атмосферное давление 
Сила Архимеда
Первоапрельские сюжеты 
Эксперимент Галилея 
Большие проблемы от маленьких организмов 
День космонавтики 
Из искры возгорится пламя 
Спецвыпуск «Детская научная среда» 
Закон радиоактивного распада 
Берегись автомобиля
Всё до лампочки 
Звук вокруг 
Про свет 

Посмотри на 
досуге
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Идея уже давно витала в воздухе. Так должны 
начинаться хорошие истории. Именно так начинается 
и наша история. На протяжении нескольких лет в 
осенью в кабинете физики проходили небольшие 
остановки, среди которых самая известная — это 
«Шоу «Диффузия». В сезоне этого года состоялась 
премьера физико-исторической фантазии 
«Императрица Екатерина и барон Мюнхгаузен». 
Кстати, этот год был объявлен «Годом театра 
в России». Кстати, тема ежегодной «Умной 
пятницы» оказалась театральной. Именно 
«Умная пятница» способствовала появлению 
сначала отдельно физического, химического 
и биологического театров, как мини 
проектов, а энтузиазма участников хватило 
на продолжение и рождение естественно-

научного театра. 

Кафедра естественно-научных дисциплин       и    информационных технологий
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Рекомендую: 

Фильм «Скрытые 

фигуры», пособие ЭМУ 

«Решение проблем», пособие ЭМУ 

«Интеллектуальные витаминки» 

Залог успеха – мотивация учителя и 

класса.

Секрет  продуктивной работы в 

здоровой конкуренции. 

Секрет моего отдыха - путешествия .

«Открывайте для себя больше 

нового и интересного и помните, 

что лучший спутник в любом 

путешествии – это 

интересная книга!»

подосинникова мария
Знаток информатики

естественно-научный театр



Кафедра спорта

Ученики школы «Президент» ежегодно участвуют в 
тестировании ВФСК ГТО. Наша школа – официальная 
площадка тестирования ГТО Одинцовского 
муниципального района.  Каждый год более ста человек 
пробует сдать непростые нормативы: челночный бег, 
отжимания, метание теннисного мяча в цель, прыжок 
в длину, гибкость, пресс, плавание, бег, метание 
на дальность.  2018-2019 учебный год принес 33 
золотых, 28 серебряных и 4 бронзовых знака ГТО. 
В этом году в тестировании приняло участие 136 
учащихся и 4 сотрудника школы!  По результатам 
2019-2020 учебного года  4 старшеклассника 
получили золотой знак ГТО! Надеемся, что 
он принесет им дополнительные баллы при 
поступлении в университет!

тестирование ВФСК ГТО
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Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб 
«Ювентус» и сборную Португалии. В ее  составе стал чемпионом 
Европы и победителем Лиги наций УЕФА. Лучший бомбардир 
в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии. 
Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех 
времён. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим 
игроком в истории португальского футбола. Единственный в 
истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании 
и Италии.

ПРИСЛУШАЙСЯ К...

Самое главное – отдача в работе. Каждый 
день становится новым вызовом. И каким бы 
талантливым ты ни был, без дисциплины это не 
имеет значения. Криштиану Роналду



Футбол с 
учителями, 
футбол с 
родителями, 
футбол с классом 
и в составе 
сборной, матчи 
с футбольной 
командой «Школы 
Права и Экономики» - 
МЫ ЛЮБИМ ФУТБОЛ!

Футбольные матчи

Соревнования в 
ловкости, скорости, 
координации  - это 
«Веселые старты» в 
начальной школе! 
Но самое главное в 
этих соревнованиях 
– чувство команды, 
взаимовыручка и 
позитив!

Веселые старты

Кафедра спорта
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Школьные чемпионаты 
по шахматам  давно 
стали традицион-
ными. Но самый 
пра здничный  
- «Кубок деда 
Мороза по 
шахматам» 
для уче-
ников 1 
клас-
са.

костюков николай
мастер шахмат

I 
like to play 

chess very much! Our 

school helps us learn how to 

play this interesting game. I have 

won all the chess competitions 

this year at our school. My Sister 

Victoria plays chess too. She is 

the winner in the prep class.

Чемпионаты по шахматам

Участники соревнования выбирали 
способ плавания - кроль на спине или 
брасс. Огромную помощь чемпионам  
оказали болельщики!Чемпионат по плаванию

Кафедра спорта
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Уроки физкультуры, шахмат, даже плавания 
онлайн – это реальность! Традицией стала 
утренняя онлайн-зарядка сначала от учи-
телей физкультуры, а затем и от учеников!

Костюков Николай
Мастер физкультуры

Рекомендую: 
Фильм «Тренер».

Если хочешь побед в 
спорте, то тебе необходимо 

много тренироваться, не 
жалея сил и времени!

Кафедра спорта
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Участникам поездки «Делегация юных дипломатов» 
удалось посетить лавный музей олимпийского движе-
ния планеты!
В нем много интерактивных панелей, видеостен, 
игровых тренажеров, экспонатов из истории спорта: 
историческая спортивная форма, 1-й олимпийский 
флаг, факелы олимпийского огня и игрушки-симво-
лы всех олимпиад. Очень рекомендуем посетить!

Олимпийский музей в Швейцарской Лозанне

Назарчук Тихон
Мастер физкультуры

Кафедра спорта
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Работайте 
над собой, и всё 

получится!



Этот образователь-
ный проект про-
должал свою 
работу даже в 
период дис-
танционного 
о б у ч е н и я , 
приоткры-
вая тайны 
изобра-
зитель-
н о г о 
искус-
ства.

АRT –встречи с учителями

АRT – четверг

1-4 классы                                                2019-2020 года

10 октября    «Моне и Мане»

                         
7 ноября

«Фальсификация. Ван Гог»

5 декабря «Звук и изображение»

16 января «Меняем облик Моны Лизы»

13 февраля «О чем задумался мыслитель?»

19 марта «Только представь…»

2 апреля «Граффити-искусство или вандализм?» 

14 мая «Водоворот»

Кафедра искусства
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Покрас Лампас – идеолог нового направления в искусстве – 
«каллиграфутуризма», каллиграффити. Покрас Лампас работает 
с арт-проектами по всему миру, устраивает перформансы, 
мастер-классы и участвует в различных стрит-арт фестивалях. 
Граффитчик создаёт композиции в городской среде и для интерьера[. 
сотрудничает с брендами Nike, YSL, Mercedes-Benz, Pirelli, Dries Van 
Noten, Lamborghini, IKEA, Adidas, MAC

Я писал свои мысли о будущем, о культуре, немножко 
о космосе, о вдохновении. Что приходит в голову в 
процессе работы – то я и пишу. Покрас Лампас

ПРИСЛУШАЙСЯ К...

изобразительное искусство и технология



Выставки Кротовой Дарьи 4Б, Миронова 
Валерия 3В и Ливадченко Павла 11А радо-
вали глаз учеников и гостей школы своей 
самобытностью. Интересно, что  Павел ор-
ганизовал свою выставку  в форме перфор-
манса прямо в театральной студии, «Куб», 
где занимается Павел.

Миронов Валерий (3В)

Кротова Дарья (4Б)

Ливадченко Павел (11А)

Лучшие работы учеников школы регулярно 
участвуют в тематических школьных худо-
жественных выставках.
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Кафедра искусства изобразительное искусство и технология

персональные выставки учеников

тематические выставки



Мастер-класс по росписи матрешки  и 
по технологии складывания блинов 
с разными начинками приобщили 
китайских друзей к русской культуре

Мастер-класс для китайской делегации

Мастер-классы «Мама и ребенок»

Творческая атмосфера, 
доверие, взаимопони-
мание и взаимовы-
ручка – все эти слова о 
мастер-классах, в ко-
торых мама и ребенок 
занимаются совмест-
ным творчеством!

Благодаря силлабусам, располо-
женным в кабинете искусства, каж-
дый ученик знает – какие темы ждут 
его впереди, чему он научится на 
уроках. В конце урока каждый ученик 
получает необычную оценку своей 
работы – звездочку. Конечно, все ста-
раются получить зеленую, на которой 
написано «Молодец! Работа сделана 
на отлично! Ты настоящий 
творец».

уроки искусства

Кафедра искусства изобразительное искусство и технология
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Учитель 
искусства Мария 
В л а д и м и р о в н а 
Никифорова провела 
огромное количество 
м а с т е р - к л а с с о в 
после уроков, на 
турслете, на ярмарке, 
в онлайн формате. 
Изготовление свечей, 
рисование на воде, 
живопись, работа с 
бумагой, декупаж, 
работа с природными 
материалами … 
Мария Владимировна 
знает множество 
технологий и готова 
делиться своими 
секретами!

Мастер-классы

Творчес тво 
н е л ь з я 
остановить! 
Даже на 
расстоянии 
р е б я т а 
м о г л и 
у ч и т ь с я 
рисовать!

Онлайн уроки

Проекты Венгеровой Миши 3В и 
Костюкова Николая 3Б заняли 1 место 
в международном конкурсе творческих 
проектов школьников CREATION 2020.

 
Ученики 1 классов 
пробовали созда-
вать бумагу сами 
из различных 
материалов: из 
газет,  упаковок 
от яиц, бумажных 
черновиков. Дети 
познакомились с 
процессом вто-
ричного исполь-
зования матери-
алов.

Ученики 
школы вносят свою 

лепту в праздничное 
о ф о р м л е н и е 
школы и своими 
руками на уроках 
и мастер-классах 
и з г о т а в л и в а ю т 
элементы декора 
к Новому году, 
благотворительной 
ярмарке, Дню 
Учителя, к 
Последнему звонку.

Проекты

оформление школы
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кафедра искусства

Выступлений хора учеников 5 и 6 классов  под руководством 
Шпак М.В. с нетерпением ждали на всех школьных праздниках, 
ярмарке, Дне открытых дверей. Ансамбль в составе Машиной 
В., Таболовой А., Чуйченко А., Серебренниковой С., Кузнецовой 
Д. был удостоен диплома победителей, а дуэт Сатдаровой 
А. и Кротовой Д. были удостоены дипломов  участников VIIl 
Открытого фестиваля-конкурса «Во славу Отечества. Творческая 
реконструкция».

Просветительский проект, 
раскрывающий тайны музыкального 
искусства, помог научиться различать 
деятелей искусства  с похожими фамилиями 
– проекты «Чайковский/Чуковский», «Шуберт 
или Шуман». В проекте «Школьные звонки: 
что мы слышим ежедневно?»  учитель музыки 
Максим Владимирович рассказал детям, что 
в школе мы слышим «Вальс цветов» из балета 
«Щелкунчик» П.И. Чайковского, саундтрек из 
фильма «Пираты Карибского моря», мелодию из 
фильма «Полёт с космонавтом» композитора А.Л. 
Рыбникова, «К Элизе» Бетховена, полонез Огинского и 
такие неожиданные варианты, как украинская народная 
песня «Засвистали козаченки» и даже маршевая песня 
британской армии «It's a Long Way to Tipperary». 

  Ч            КОВСКИЙ

A R T -ЧЕТВЕРГ

2 6  СЕНТЯБРЯ   2 0 1 9  1 4 : 1 5 ,
2  ЭТАЖ ,  РЕКРЕАЦИЯ  "МАЛЕНЬКИЙ  ПРИНЦ "
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Ш      МАН?

  Ш      БЕРТ
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Джон Таунер Уильямс – американский композитор и дирижёр, один 
из самых успешных кинокомпозиторов в истории. За свою карьеру 
он написал музыку к таким известным картинам, как  «Звёздные 
войны», «Гарри Поттер» «Один дома», «Челюсти», «Супермен», 
«Инопланетянин», «Список Шиндлера», «Парк юрского периода», 
и многим другим. Уильямс создал музыку к четырём Олимпийским 
играм. Джон Таунер Уильямс  – пятикратный лауреат премии 
«Оскар» и 51-кратный номинант (лучший результат среди 
киномузыкантов). 4 раза был удостоен премии «Золотой глобус», 
три раза – премии «Эмми», а также 21 премии «Грэмми».

ПРИСЛУШАЙСЯ К...

Многое из того, что мы делаем, эфемерно и быстро 
забывается, даже мы сами, так что приятно, когда 
кое-что из того, что вы сделали, задерживается в 
памяти людей. Джон Таунер Уильямс

ART-четверг

Школьный хор
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В этом 
году гостиные 
были посвящены 
н а р о д н о м у 
т в о р ч е с т в у . 
Ученики исполняли 
народные танцы, 
песни, знакомились 
с народными 
традициями и 
произведениями 
р у с с к и х 
художников.

В период дистанционного обучения уроки музыки и танца проходили в онлайн-режиме. 
Учителя и дети освоили много новых технологий.

кафедра искусства
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Онлайн-уроки

Музыкально-литературные гостиные

музыка и танец



Детям 
играть легко. Игра 

для ребенка — естественное состояние, 
не требующее напряжения, не знающее комплексов. Играя, 

дети раскрываются, творчески и эмоционально развиваются, совершенствуют 
коммуникативные навыки. И наши ребята очень любят участвовать в театральных 
постановках.
В этом году в театралььной студии «Играют дети» (рук. Родина Элла Викторовна) 
состоялась премьера спектакля «Сказки без подсказки», поставленного силами учеников 
3А, 3Б, 4В и 7Б классов. Так случилось, что здесь смешались известные нам сказки – 
«Кот в сапогах» и «Золушка». Золушка попала в дом к Людоеду, а Кот в сапогах – в 
королевский дворец! 

Ч т о б ы 
распутать сказки и вернуть 
всех героев на место, 
принцессе вместе с героями 
пришлось преодолеть 
преграды и невзгоды. Но, как в любой хорошей 
сказке, добро победило!
Еще одна постановка – «Далеко ль, кума, ходила» – это спектакль по мотивам русских 
сказок в исполнении учениц 1А класса Бойковой Александры и Поповой Анны. Юные 
артистки с азартом перевоплощались во всех персонажей на глазах у зрителей.  Сменили 
головной убор - вот вам Лиса, Волк, Журавль, Курочка, Уточка. Накинули платок - вот 
вам девушки, идущие по воду или хозяюшки, пекущие блины... Зрители с увлечением 
наблюдали за приключениями хитрой лисички, сопереживали волку-недотепе... Они 
забыли, что на сцене их одноклассницы - это был настоящий ТЕАТР.

школьный театр
Олег Павлович Табаков (1935-2018) – советский и российский 
актёр и режиссёр театра и кино, педагог. Народный артист 
СССР, лауреат Государственных премий, Полный кавалер ордена 
«За заслуги перед Отечеством». Художественный руководитель 
и директор МХТ им. А. П. Чехова. Основатель и художественный 
руководитель Московского театра под руководством Олега Табакова 
(«Табакерка») (1987-2018). 

ПРИСЛУШАЙСЯ К...

Мне невозможно испортить настроение – слишком уж 
у меня сильное биополе! Когда я занимаюсь делом – 
трудно разрушить эту атмосферу, зато очень легко 
поднять! Олег Табаков

руководитель Родина Элла Викторовна
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В этом учебном году в студии 
«Куб» ребята работали над тремя спектаклями: «Сон в 

летнюю ночь», «Скотный двор» и «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». 
Все три спектакли должны были пройти на обновлённой сцене с напольным покрытием 
виде травы и оригинальным решением задней кулисы. Ребята провели колоссальную 
работу по разбору и постановке материала. Все декорации были придуманы и созданы для 
большего погружения в происходящее. К сожалению, выпуск двух спектаклей пришлось 
отложить на следующий год.  А вот «Скотный двор» выйдет уже в этом году в формате 
онлайн спектакля. Специально для него было придумано решение для игры по сети. И 
теперь события спектакля разворачиваются в виде онлайн конференции. Мы надеемся, 
что остальные спектакли несмотря ни на что увидят свет!
Участники театра «Куб» - ученики 11А класса - Ливадченко Павел и Исаева Джесика 
стали призерами муниципального фестиваля театральных постановок, посвященного 
160-летию со дня рождения А.П. Чехова.

Главным 
критерием и мерилом 

успеха для музыкального театра «Кантабиле» 
(рук. – Шленова Светлана Владимировна) является высокое качество 

музыкального материала. В его основе – лучшие образцы мирового музыкального театра 
и европейских мюзиклов. 
В этом году подготовительный класс дебютировал со спектаклем «Ухти-Тухти», где 
маленькие герои правдиво и музыкально рассказали удивительную историю.
2Б класс с огромным успехом показал американский мюзикл «Cats» .
А ученики 3Б класса обратились к французскому мюзиклу «Маленький принц». Это был  
спектакль с масштабными и очень сложными хоровыми сценами!
              Впереди у нас много интересных творческих планов и задач! 

школьный театр

руководитель Шленова Светлана Владимировна руководитель самодуров савва захарович
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12 сентября состоялся праздник 
СП «Дополнительное образование» - ярмарка 
дополнительного образования Школы «Президент». 
В фойе школы можно было познакомиться с 
преподавателями всех направлений дополнительного 
образования. Всем желающим можно было посетить 
получасовые мастер-классы от художественной 
студии «Зеленый маяк», школы танцев «Street 
jaz», President Academy от Crimson Education и 
занимательные занятия по робототехнике.
Каждый мог прибрести свое новое хобби.

МЫ СИЛЬНЫ НЕ ТОЛЬКО В УЧЕБЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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В нашей школе представлены 17 секций 
дополнительного образования:
- ХКЦ «Зеленый маяк»; 
- President Academy (Crimson Education);
- Музыкальная школа «Президент»;
- Школа единоборств «Top Ten»;
- Школа танца «Street Jazz»;
- Школа плавания Станиславы Комаровой;
- «Английский от АнгличАн» - английский с носителями; 
- Школа Ольги Капрановой (художественная гимнастика);
- Школа эстрадного искусства Юрия Гончара;
- Школа спортивной акробатики им. ЗТ СССР Гургенидзе Т.В.;
- ШIахматный клуб «Белая ладья»;
- Кибер Россия (программирование);
- Робототехника;
- Футбол;
- Театр «Играют дети»;
- Театр «КУБ»;
- Музыкальный театр «Cantabile».

А вы уже выбрали своё направление 
на следующий учебный год?

МЫ СИЛЬНЫ НЕ ТОЛЬКО В УЧЕБЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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М ы 
п р о д о л ж а е м 
двигаться вперед, открываем новые 
двери, делаем что-то новое и рады, что жизнь дает нам 
возможность знакомиться с новыми людьми – профессионалами своего дела.
В этом году в нашей школе открылся филиал Школы эстрадного искусства Юрия Гончара. 
И мы с уверенностью можем сказать, что здесь вас ждут:
• профессиональная команда преподавателей, которые работают по принципу «результат 
и качество»;
• различные методики обучения вокалу, которые подобраны в зависимости от возраста и 
ваших возможностей;
• уютная студия. Дружелюбная атмосфера. На наших занятиях по вокалу вы будете 
чувствовать себя комфортно;
• профессиональное новое оборудование. Классы оснащены новой современной техникой, 
с которой вы получите музыкальный опыт, нужный для выступлений на самых модных 
площадках Москвы.

В Школе Юрия Гончара зажигаются звезды, здесь царят атмосфера творчества и свобода   
самовыражения.

МЫ СИЛЬНЫ НЕ ТОЛЬКО В УЧЕБЕ ШКОЛА-ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОТКРЫТИЙ 

216 217



наши партнеры
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President Academy 2019-2020 
(совместный проект школы «ПРЕЗИДЕНТ» и Crimson Education).

Каждую субботу при школе «ПРЕЗИДЕНТ» работает удивительная Субботняя Академия, 
где все говорят на английском языке. Ее посещают талантливые и подающие надежды 
студенты. Занятия проходят по четырем предметам:
• Экспериментальная наука, • Арт/драма, • Дискуссионный клуб,• Теория познания
За этот год мы провели более 60 химических и физических опытов, узнали более 1000 
новых слов, провели выставки работ по тематикам «Каменный век» и «Пираты», а также 
подготовили новогоднее видеопоздравление от студентов и педагогов President Academy. 

PRESIDENT ACADEMY наши партнеры

President Academy 2019-2020 
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14 декабря состоялось открытие 
выставки наших партнеров - 
ХКЦ «Зеленый маяк» -  «Без двадцати шесть». 

Проект «Без двадцати шесть» посвящен теме времени, трактовке смыслов понятия «время» 
и его аллегорий.
Отвечая на вопрос «Что такое время?», юные художники воплотили свое понимание 
предмета через художественные образы. 
С помощью своих работ ребята рассказывают зрителю, как время может меняться, бежать 
или протекать. Как настоящее становится прошлым, кто может похитить время, а кто его 
охраняет и управляет им.
Однако, данная выставка это не только игра фантазии и моделирование возможных и 
невозможных ситуаций.
Это также всестороннее размышление о проблемах, которые могут ждать нас в будущем, и 
о тех проблемах, которые уже существуют в реальности настоящего времени.

В первую очередь – это недостаток 
времени на себя и своих близких, трата его без смысла.
А дальше – переживания из-за нереализованных вовремя идей, которые погибли 
в водовороте времени.
Тем самым, в процессе работы, дети сами для себя отвечают на главный вопрос выставки. 
С помощью художественных практик автор проигрывает различные ситуации, связанные 
со временем, что поможет им, уже, будучи взрослым, влиять на ход своего времени.
В рамках открытия выставки состоялся Круглый стол и мастер-классы для детей и 
взрослых.

ХУДОЖЕСТВЕННО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ЗЕЛЕНЫЙ МАЯК» наши партнеры
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классная жизнь!

Этот 
год нас 
многому научил, 
сплотил,  и проверил  наши 
силы!
Мы рады, что  наши дети 
были в надежных руках и по-
любили школу.
Благодаря  усилиям и тер-
пению учителей  мы стали 
дружным классом, ярким 
и креативным! Без всякого 
страха мы придем в 1 класс 
и громко заявим о себе! Же-
лаем всем хорошего лета! 
Благополучия!
До встречи в новом учебном 
году! Родители 0 кл

В школе я встретился с тем, что  люблю: красивые девочки 
и добрые учителя. Запомнился праздник 1 сентября и как мы 
вместе ехали из военного музея - я держал автомат Калашникова 
и залезал на настоящий танк. Алекс Баев

Мне понравилась Новогодняя Ярмарка. Мы 
делали разные поделки дома, а потом их про-
давали. Очень хотелось заработать больше де-
нег и быть первыми!  Елисей Талашкин

Запомнилась Масленица! Как я пер-
вый раз выступал на сцене. Первый мюзикл 
и как мы делали такие красивые поделки!  
Саша Мень
Мне понравилась Масленица радостная, 
с шутками и весельем! А особенно вкусны 
были блины. Я их обожаю! Ням-ням! Очень 
вкусно.  Виктория Костюкова

Запомнились 
первые победы и ме-
дали! И барабаны! 
Игорь Нак

Самойленко Людмила Игоревна
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«нулёвочка»

Я помню знакомство с учени-
ками нашего класса, уроки окружа-
ющего мира и  как я лепила огром-
ного снеговика! Екатерина Калёнова

Остался в памяти Химический 
театр - показывали  старшеклассники.  
Еще снежная крепость и музей Техники.  
Александр Калёнов

Мне запомнилось 1 сентября. Я полю-
бил свой класс и школу!  У нас были веселые 
праздники и концерты. Артемий Крутеев

На ярмарке я продавал елочки и 
пряники! Было очень весело!   
  Григорий Прасс

Понравился Военный  музей. 
Видели самолеты, танки и запускали 
шары-звезды! Егор Шарапов

Я запомнил Новогоднее дефиле в карнаваль-
ных костюмах и Масленицу.  Был дождь, но мы 
ели блины и ловили рыбу. Серафим Рязанов



«Мы стратеги и тактики, мы Стражи Галактики! За нами горы, 
реки и моря, с добром мы верные друзья!»

Экскурсия на шоколадную фабрику

Посвящение в первоклассники

    Дорогие ребята, 
закончился ваш первый учебный год в самой 

лучшей школе! Он был непростым: утренний 
подъём, когда так хотелось еще минутку полежать, 

уроки, на которых нужно было много работать и 
внимательно слушать учителя, большие первые победы 

и маленькие разочарования, и, конечно, дистанционное 
обучение! Этот год принёс вам много новых знаний и 

открытий, и, я надеюсь, что следующий учебный год будет 
не менее насыщенным и интересным. Не бойтесь совершать 

ошибки, стремитесь быть лучшими, верьте в свои силы!

классная жизнь!
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Никиткова Александра Дмитриевна



Ученики нашего 1-б класса узнали друг друга только в начале учебного 
года, поэтому главным делом этого года стало научиться уважать своих 
одноклассников, дружить с ними и помогать им.
Начало нашей дружбе положил осенний турслет. На нем мы поняли: пока мы 
едины, мы непобедимы.
Потом, работая над проектом «Книжкино царство – мудрое государство», мы 
подружились и с ребятами 1-а класса. Мы узнали, какой путь проходит наш 
учебник прежде, чем он окажется на парте: познакомились с работой типографии 
и издательства, узнали, как получают бумагу на промышленном предприятии и 
даже научились делать ее сами в домашних условиях.
За первый учебный год мы поняли, что умеем не только дружить, но еще нам 
интересно узнавать новое, поэтому очень полюбили музейные уроки, которые 
проводила Надежда Васильевна, с удовольствием ездили на экскурсии и в 
Дарвиновский музей, и на шоколадную фабрику «French Kiss».
А еще мы очень креативные: мы участвовали в Рождественской благотворительной 
ярмарке и других творческих проектах школы. Мы с удовольствием поем, 
танцуем, рисуем.
С нетерпением ждем начала нового учебного года, чтобы продолжить 
увлекательное путешествие в мир знаний в нашей любимой школе.

классная жизнь!

228 229

Синявская Елена Валентиновна



Дни за днями пролетели,
Промелькнули, словно сны,
И не более недели
Остается у весны.
Значит, пройдена дорога
Под названьем «первый класс».
Вот и лето у порога –
Ждет к себе, торопит нас.
Лето нас зовет куда-то –
Прочь от дел и от забот...
Вот и кончился, ребята,
Первый наш учебный год.
Он и радостен, и труден
Был для каждого из нас.
Никогда не позабудем
Мы тебя, наш первый класс.
Мы сегодня расстаемся –
Но осеннею порой
Снова, снова в класс вернемся 
– Но теперь уж во второй.

классная жизнь!
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Арбузова Елена Владимировна



Ко гд а 
р е б я т а 
рассказывали о школе,  так 
получилось, что по некоторым позициям 
они оказались единодушны:
*самая вкусная еда и лучшие повара – так 
считают  75% ребят нашего класса
*нравится учиться, получать  новые знания – 
100%
*нравится общение с друзьями в школе – 80%
*красивый и просторный интерьер, чистота – 
отмечают 70%

ЧТО ДУМАЮТ ПЕРВОКЛАШКИ 1 класса «Г» о своей школе?

Алина Шогенова: «У меня всё получается!»
Володя Чеканов: «В классе есть настоящие друзья».

Иван Дмитриев: «На уроках всегда весело!»
Арсений Хохлов: «Мне особенно  интересно на  
уроках русского языка, математики, физкультуры. 
А в старшей школе появятся новые предметы: 
биология, физика, география и химия».

Ева Натапова: «Мне нравится общаться с друзьями и 
учиться».

Алена Панкратова: «Нас учат лучшие учителя».
Аня Александрова: «Здесь увлекательные уроки».
Олег Сивак: «ПРЕЗИДЕНТ» - самая лучшая школа в мире».
Соня Драганова: «Школа большая, красивая, уютная».
Денис Ефимкин: «На занятиях  нас многому учат».

Иван Маркелов: «В моей школе очень вкусная еда 
и добрые доктора».Маша Степашкина: «Я мечтала сюда пойти 
и счастлива здесь учиться. У нас всегда 
чисто и красивые звонки».  

классная жизнь!
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Гаврилова Марина Михайловна



Здорово, не правда ли?

Д а … 
Никто и представить себе не мог, что всю 
четвёртую четверть мы будем учиться дома, 
дистанционно.
Это было очень тяжело, порой невыносимо – 
не видеть своих одноклассников, не играть  
с ними в шумные игры на переменах и на 
прогулке, не списывать контрольную по 
математике у соседа, не завтракать и не 
обедать  за одним столом,  обсуждая новую 
компьютерную игру. Вообще не выходить 
из дома.
 Но при этом учиться каждый день. 
Как? По скайпу, в Zoom или Mind, даже 
по WhatsApp. Чему? Писать правильно 
слова «ИНЕЙ» и «ТОВАРИЩ», решать 
задачки на нахождение периметра 
прямоугольника и определять время, 
учить наизусть стихотворение 
М.Ю.Лермонтова «Утёс», заочно 
смотреть достопримечательности 
Москвы. 
 Но не только 
этому мы учились 
2,5 месяца. А чему 
же еще, спросите 
вы? А сейчас вы 
вам расскажем. 

Здравствуйте, 
меня зовут 

Миша. За время 
карантина я 

научился сажать 
кусты, цветы. Мне 
понравилось 

часто быть со 
своей семьей. 

А 
я Андрей. Я 

теперь умею готовить 
глазированные сырки. И 

это так здорово, когда вся 
семья всегда дома.

Давайте 
познакомимся. Меня 

зовут Ева. Я научилась сама 
вставать без будильника, а потом 

опять засыпать))))). А еще мне очень 
понравилось гулять по лесу. До 
этого я делала это редко. Не 

хватало времени. 

Меня 
зовут Костя. 

Я научился 
уважать  свою 
семью. А больше 

всего мне 
понравилось 
гулять со своей 

соседкой. 

А я Боря. И я научился 
делать чай из самовара. А 

еще мне очень понравилось 
обедать дома. 

Всем 
привет. 

Я Тимур. За 2,5 
месяца карантина 

я научился ценить  
прогулку. А ещё рано 

вставать. Сам! 

классная жизнь!
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Гудкова Марина Викторовна

А 
я Тагир. За 

время, пока я 
не ходил в школу, я 

научился со своими 
братьями играть в 

баскетбол, делать 
трюки на скейте. У 

нас появился батут 
и бассейн.  А самым 

сложным было для 
меня – это ладить 

со всеми. 

Привет. 
Меня зовут 

Алина. 
Я научилась 

готовить омлет, 
делать бутерброды, 

ухаживать за собакой 
и хамелеоном.  

Самым сложным было 
общаться через 

экран, особенно 
тренироваться. 

 Габченко Оксана Вячеславовна



Все мы – дружная семья,
Хоть отдельно каждый – Я.

С е г о д н я 
все мы перед вами.
Смотрите - правда 
подросли?
И поумнели. Скажем прямо:
Два года здесь не зря 
прошли.
Значит, пройдена дорога
Под названьем «2 класс»!
Он и радостен, и труден
Был для каждого из нас….

   Команда нас объединяет.
Не испугаемся преград!

Здесь каждый свое дело знает!
      Работает на результат!

классная жизнь!

Громова Светлана Петровна
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Перелистывая 
фотографии событий учебного года, 

мы с восторгом вспоминали о своей  «Снежной королеве»! История создания 
спектакля необычная и трогательная! В период подготовки к благотворительной 
Рождественской ярмарке я познакомила ребят с Кузнецовым Степаном, подопечным 
Благотворительного Фонда «НА РАВНЫХ». Ребята с интересом слушали его историю 
и понимали, что Степа не может ходить и важным для его жизни является новая 
удобная коляска. Все захотели помочь, но как? Ведь на коляску нужны деньги! Решение 
пришло быстро! Новогодний благотворительный спектакль! Началась работа - 
сценарий, обсуждение костюмов, кастинг на роли, репетиции! К ярмарке все было 
готово! Афиша по собственным эскизам, билеты, вручную выполненные  на уроках 
ИЗО. И вот опять идея! А что, если в обмен на пожертвования за билеты, мы будем 
дарить новогодние пожелания! Опять кипит работа, старательно выводим буквы 
на листочках, рисуем снежинки, скручиваем предсказания в трубочки! Ярмарка, мы 
вместе, все получилось! Гости ярмарки с удовольствием жертвовали на коляску для 
Степы, с улыбкой читали новогодние предсказания и благодарили ребят! Настал 
день спектакля - волнительный и радостный! В зале родители, бабушки и дедушки, 
ученики школы. За кулисами бессменная помощница Татьяна Георгиевна. Свет в 
зале погас и спектакль начался. «Снежная королева» потрясла зрителей! В зале не 

смолкали аплодисменты, а маленькие актеры  уже задавали мне вопросы: 
«А теперь Степе купят новую коляску? А когда мы начнем 

работать над новым спектаклем?» За кулисами я 
еще долго обнимала своих маленьких 

добрых волшебников! 

классная жизнь!

Янычева Галина Владимировна
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Жизнь 3а класса 
была очень интересной и насыщенной большим 

количеством ярких событий.
Прямо 1 сентября, мы поздравили летних именинников. А их у нас трое.
А потом пошли подосиновики, зимовички и веснушки. У нас принято  дарить 
подарки. Именинники обычно, приносят сладости, и каждому мы поем 
знаменитый “Каравай”.
   В сентябре весь класс принял участие в турслете. Игры, спортивные 
соревнования, песни и, конечно же, походный обед , приготовленный на костре, 
- надолго запомнился ребятам.
А к Новому году мы показали спектакль “Волшебные превращения”. Это событие 
стало традиционным для нашего класса. Видно как дети совершенствуются в 
артистическом творчестве.
А сколько было пережито волнительных минут в подготовке проекта. Ребята 

решили разбиться на команды и работать в 3 направлениях. Создавали 
из Лего бизнес-центр, музей мумий и морскую 

лабораторию по спасению животных. 

И хоть мы 
не победили, но проект про-
должал свою жизнь дома на дистанционном 
обучении. Соня Завьялова создала ветеринарную клинику из 
Лего, в которой были и релакс-комната, и магазин сувениров, и кабинет, где 
принимают животных для осмотра и помощи, а также лаборатория анализов с 
самым фантастическим оборудованием.
На дистанционном обучении к 9 мая мы подготовили урок-памяти. Записали 
стихи, нарисовали рисунки, спели военную песню. Каждый ученик 3а показал 
свою презентацию о своем воине-ветеране.
И вот настал последний звонок. Наши ребята поздравили выпускников стихами. 
Эти поздравления вошли в общешкольную поздравительную программу.

классная жизнь!
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Селиванова Елена Владимировна



Вот и 
закончился самый необычный 

учебный год для детей, родителей и учителей. Мы встретились все вместе 
в последний учебный день... на платформе дистанционного обучения. Именно 
теперь все поняли, что ходить каждый день в школу, встречаться с друзьями 
и учителями, сидеть за партой, списывать у соседа, играть на перемене - это 
необходимые условия веселой, интересной и счастливой жизни. Теперь эти 
моменты имеют истинную ценность. С нетерпение ждём долгожданной 
встречи! Мы соскучились! Пусть в новом учебном 
году все будет как раньше!

Чиналиева Е.В. (мама Насти): 
            «Необычный  учебный год завершен . Последние три месяца на удалёнке. Для всех случилось Свое испытание. Я   искренне убедилась, что  доверяя своей 
дочери, можно наблюдать как быстро растет ее  самостоятельность, самоорганизация и ответственность!
            Хочу пожелать в следующем учебном году всем встретиться в стенах школы и продолжить живое, теплое, человеческое общение .Приходить в гости в школу 
к детям на литературные гостиные ,мюзиклы ,ярмарки и еще море новых ярких и полезных Дел.»

Семья Полюховых (Фёдор):
          «Лучшее событие в этом учебном году – 2 сентября. Закончились каникулы, дети встретились со своими друзьями и началась организованная жизнь.
          Самыми трудными стали март, апрель и май месяцы. Хочется похвалить себя за то, что мы пережили дистанционное обучение, никого не убили и дожили до 
каникул!
             А школе хотим пожелать вернуться к учебе, и чтобы в этой учебе не участвовали родители.»

Чумакова Е.Н (мама Маши): 
         «Самым ярким событием в этом учебном году для нас стал Турслет. Мне посчастливилось сопровождать детей, в течение целого дня наслаждаться общением с 
ними. Это было очень здорово!
        Самым трудным был первый день дистанционного обучения. Приходилось постоянно бегать с этажа на этаж (у нас 4 ученика), чтобы подключить технику и   
распечатать необходимые для урока материалы.
        Похвались себя хочется за то, что у меня чудесная дочь. А еще мне очень повезло с классом и учителями. Спасибо вам большое!  
        Нашей школе я желаю продолжать развиваться и развивать таланты наших детей.»

Подосинникова О.А. (мама Мелании): 
         Больше всего в этом учебном году мне запомнилось 2 сентября, я поняла насколько это важный праздник. Я даже боюсь представить, как наши дети будут 
радоваться, увидев друг друга в школе спустя шесть месяцев.
       Хочется пожелать, чтобы мы все: дети, учителя, директор обязательно  встретились 1 сентября 2020 года! 

Гинзбург И.В. (мама Давида): 
      «  Хочется похвалить своего сына за самостоятельность. Мы старались не мешать  его  онлайн обучению. Давид оправдал наши ожидания и порадовал успехами.
        Желаю школе, чтобы любая трудная, нестандартная ситуация была организована на том же уровне, так же здорово, как в этом учебном году было организовано 
дистанционное обучение. Я считаю, что наша школа была лучшей в этом.»

Семья Черкасовых (Таисия):
        «Для нас самым ярким в этом учебном году была Ярмарка. Это была одна из немногих возможностей встретиться всем вместе: детям, родителям, учителям. И 
творить одно большое Доброе дело!
        Хочу поблагодарить школу за то, что она дает возможность каждому ученику открыть свои таланты,которая  всегда готова помочь и поддержать своих учеников.»

Смирнова Т.М. (мама Ивана): 
     «  Самым ярким событием в этом учебным году для меня был мюзикл «Маленькийи Принц», муз.руководитель Шленова С.В.. Мой сын Иван раскрылся, очень 
достойно выступил.
        Самым сложным для меня в этом учебном году был переход на дистанционное обучение. Нужно было наладить быт, работать дистанционно, помогать близким 
людям в этот сложный период. Себя хочется похвалить за стрессоустойчивость. Наверное, я очень сильный человек, раз все это пережила.
          Хочу пожелать школе много интересных событий в будущем и более внимательного отношения к проблемам учеников.»

Гуринова Г.Н. (мама Саши):
         « Самым удивительным и необычным событием в этом учебном году стало дистанционное образование. Первые дни было трудно, но мы не запаниковали, 
организовали процесс и дружно прожили два месяца. Наша семья еще больше сплотилась за это время.
         Очень хочу искренне поблагодарить школу. Вы очень быстро сориентировались, подготовились и перешли на дистанционное обучение. Это ваша большая 
заслуга. Спасибо Любовь Александровне и всем учителям за прекрасную оперативную организацию и творческий подход.»

Авдолиан Е.В. (мама Альберта и Саши):
        «У нас было очень веселое онлайн обучение. Мы учились все вместе. Каждое утро я просыпалась с детьми и шла с ними на уроки. И только чувство юмора и 
оптимизм спасали меня в этой ситуации. Наша семья стала дружнее и крепче, так как все были рядом и всех нас объединяло общее дело:домашние задания по всем 
предметам)))).
       Дистанционное обучение в школе «ПРЕЗИДЕНТ» было организовано на очень высоком уровне. Огромное спасибо за это! Процветания нашей школе!»

Крючкова Ю.В.(мама Саши): 
      «Самое яркое событие для меня в этом учебном году – выступление  Саши в театральной студии со спектаклем «Сказки без подсказки»,худ.руководитель Родина 
Э.В. Не думала, что моя дочь так хорошо поет. После выступления  мы приняли решение отдать Сашу на вокал, и сейчас она с удовольствием посещает занятия.
     Я желаю нашей школе поддерживать такой же высокий уровень образования. Наша семья всем очень довольна, нам все нравится!»

Зара (мама Дани Иванова)
          «Самые запоминающие события в этом уходящем учебном году были литературно-музыкальные  гостиные .В небольшом зале, когда наши дети -выступающие 
и слушатели с тобой глаза в глаза, душа в душу, стихи звучат по-особому. Пронзительнее что ли…Это что-то сильнее слушания...
        Низкий поклон всем учителям. Вы так же, как и врачи были на передовой. Все держалось на ваших хрупких плечах. Я хочу пожелать нашим дорогим педагогам 
крепкого здоровья и благодарных учеников!»

Семья Костюковых(Николай):
           «Самым трудным для нас в этом учебном году был переход на дистанционное обучение, это было очень неожиданно и стремительно. Но это объединило нашу 
семью. У нас появилась возможность больше времени проводить вместе.
          Хотим поблагодарить учителей за мужество, пожелать и дальше развивать способности учеников и подходить индивидуально к каждому ребенку. А самое главное 
больше не переходить на дистанционную форму обучения!»

Дмитриева З.Г. (бабушка Лизы):
       «Я часто бываю в школе. Мне всегда очень приятно было наблюдать за тем, как дети нашего класса учатся, дружат, участвуют в разных соревнованиях: всегда 
деловые и занятые. Здорово, когда в классе хорошая обстановка: дети улыбаются, бегают, шумят, не слушаются.
      Хочется пожелать школе как можно больше хороших начинаний, а учителям здоровья и благополучия.»

Семья Расковаловых (Василика): 
      «Самое яркое событие этого года – это возможность провести  почти 3 месяца со всеми детьми дома, контролировать их обучение. Спасибо вам за то, что наши 
дети выросли самостоятельными, мы очень рады, что выбрали правильного педагога.
       Желаем школе светлого будущего, и чтобы 1 сентября в 2020 году было таким же, как в 2019: настоящим, с яркими воздушными шарами и радостными лицами 
детей, идущих в школу.»

Шипунова С.В. (мама Влада):
          «Я запомнила много интересных ДЕЛ школы, где Владик был активным участником: турслет, литературная гостиная, мюзикл, ярмарка, масленица и разные 
соревнования.
           Желаю школе оставаться такой же открытой для детей и родителей. Помогать развиваться и находить себя нашим детям. Организовывать такие же яркие 
праздники и всегда оставаться дружными.»

Мень Е.О. (мама Софьи)
            «Этот учебный год для меня стал особенно насыщенным и запоминающим…В четыре раза интереснее, труднее, радостнее, сложнее и, конечно, счастливее. 
В этом году в нашей семье все дети стали учениками «Школы Президент». Запомнилась мне очень Новогодняя Ярмарка: мне пришлось торговать сразу с 4-х точек. 
Вы не пробовали? Очень занимательно получилось! 
Дистанционное обучение, вывод сделанный мной и папой: «Оказывается, мы очень любим школу!»

классная жизнь!

Ягудина Адель Сулеймановна
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Вот 
и перевернута последняя 
страница школьного календаря. Закончился еще один 
учебный год. В нем было немало успехов и поражений, трудных испытаний и высоких 
спортивных достижений, интересных событий и важных дел. 
Одним из таких важных дел стала Научно-Практическая Конференция в начальной 
школе.
Ученики нашего класса впервые приняли участие в конференции не как зрители, а 
как полноправные участники. В течении всего учебного года ребята вели серьезную 
подготовку. Они собирали информацию, анализировали ее и готовили презентацию 
полученных результатов. Не всем удалось пройти этот путь до конца, но начало 
было положено.
 На школьной Научно-Практической Конференции свою проектно- исследовательскую 
работу представили:  Белов Петр и Зурабян Роман с совместным исследованием 
«История и будущее квадрокоптеров и дронов», Венгерова Миша с проектом «Все ли 
поделки сделанные из бумаги - оригами?», Матинян Полина с проектом «Стоит ли 
верить рекламе?», Нак Даниил с исследованием «Правильное питание спортсменов, 
занимающихся восточными единоборствами», Ремезов Александр с исследованием 
«Какова роль лошади в жизни современного человека?»
Поздравляем этих ребят с тем, что они сумели довести начатое дело до конца 
и достойно представили результаты своей работы на Научно- Практической 
Конференции в начальной школе.
Отдельное поздравление Полине Матинян, которая получила за свой проект Диплом 

1 степени и Венгеровой Мише, получившей получившей Диплом 2 степени.

Очень необычными были 
последние месяцы учёбы, 
которые мы провели 
дистанционно, вдалеке 
друг от друга. Но мы всё 
преодолели и перешли в 
четвёртый класс!

классная жизнь!

Коваленок Наталья Игоревна
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«Стартуем в науку» в городе Сочи

Я побывала в разных странах, но не знала, что в нашей стране 

есть много интересных мест. Поездка в город Сочи была превосходной. 

Мы проводили время не только за книгами, но и веселились на свежем 

воздухе. На пляже мы купались, бегали, играли. Благодаря экскурсиям, 

мы узнали о самых сокровенных уголках города. 

Для нас этот выезд был не только отдыхом, но и очень ответственным 

моментом – защитой нашего проекта «Куб – Олимп». Этот проект - работа 

двух лет! Волновались дети, переживали родители. Посте выступления 

было очень легко на душе. Мы сорвали бурю аплодисментов! Комиссия 

дала высокую оценку нашему труду! Пришло осознание ценности 

нашего результата. 

Мне трудно уходить из начальной школы, потому что всё чего мы 

добились – это все благодаря нашей Анне Ивановне. Сатдарова Алина

Осенью мы ездили с классом на защиту нашего 
проекта «Куб – Олимп» в Дагомыс. В этом путешествии мы 
получили массу незабываемых впечатлений: море, солнце, 
песок, вечерние посиделки. Все это сплотило наш класс ещё 
больше. 
Однако, нашей целью была победа в конкурсе «Старт в 
науку». Благодаря поддержке Анны Ивановны и наших 
родителей миссия была выполнена. Я горжусь этим! 
Граждан Иван

Октябрь 2019 года  – золотой месяц! Наш 
дружный 4«А» класс полетели на защиту 
проекта. Когда мы приехали в Сочи, я была 
очень рада! Там было тепло. На следующий 
день мы начали готовиться к выступлению. 
Мы веселились, проводить время вместе. 
Но вот настал тот день, день - защиты 
проекта. Я очень боялась, но оказалось, 
что это совсем нестрашно. В конце дня 
нам объявили о победе. Ура!!! Кожевникова 
София

Это была лучшая поездка с 
классом в моей жизни. На выступлении 
было волнительно, но волнение было 
приятным. При получении дипломов, 
нашей радости не было границ. И было 
настолько весело, что хотелось уже 
отдохнуть от ликования.    Классная 
поездка! Слуцкая Лидия

Одним 
из ярких событий в этом 
учебном году стала наша поездка в Сочи. Мы всем 
классом и родителями ездили на защиту проекта. 
Провели замечательные, полные ярких эмоций дни. 
Побывали во многих интересных и красивых местах: 
на набережной, в Дендрарии, Роза Хуторе. Больше 
всего мне запомнился Скайпарк, который находится 
в горах. Мы прошли по навесному мосту через 
глубокое ущелье. Вниз смотреть было страшно и в 
то же время завораживающе. Всё вокруг было так 
красиво, что дух захватывало! Я благодарна своему 
учителю Анне Ивановне и родителям за то, что 
устроили нам такой прекрасный праздник. Когда 
мы уезжали из Сочи мне стало немного грустно. 
Ведь я там получила незабываемые впечатления. 
Я решила обязательно вернуться в этот город 
ещё раз. (Давыдова Мария)

Я очень долго ждал эту поездку в 
Сочи. Мы с классом готовились защищать 
проект. Своим выступлением мы многих 
удивили! Быть победителем – всегда очень 
приятно! 
Также мы славно отдохнули: плавали в море, 
ходили на экскурсию в Дендрарий, ездили на 
Красную поляну. Мне очень понравился город! 
С удовольствием бы съездил туда ещё раз, 
за новыми впечатлениями. По возвращению 
домой, я часто вспоминаю о радостных 
моментах нашего удивительного путешествия. 
Чернер Ярослав

С 11 по 15 октября наш класс побывал в городе Сочи, 
потому что мы были приглашены на заключительный 
очный этап VII международного конкурса научно – 
исследовательских работ «Старт в науку»  на защиту 
нашей проектной работы «Куб – Олимп». На конкурсе мы 
очень старались и заняли Гран – при. Так же мы посетили 
знаменитый парк Дендрарий. Весь класс смог весело 
провести время. Мы хорошо отдохнули и много узнали.                                                                           
Фёдорова Нора

В этом году наш класс побывал в 
Сочи. Мы представляли наш проект «Куб – 
олимп», в итоге заняли первое место. Ещё 
мы поплавали в море, сходили в горы! Это 
был классный опыт, чтобы идти дальше в 
мир больших знаний! Савва Лихачёв

классная жизнь!

Алексеева Анна Ивановна
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Дорогие 
мои ученики! Вот и пришёл 
час прощания с начальной школой!  Четыре года мы вместе 
с вами шли первыми, самыми трудными ступеньками лестницы знаний. Много случалось 
разного на этом пути: и радостного, и грустного, побед и ошибок, счастливых минут 
и огорчений. Вы научились взаимодействию, умению решать проблемы, добиваться 
успехов, преодолевать трудности. Всё это станет важным кирпичиком в дальнейшей 
жизни. Пролетели эти годы удивительно быстро. 
Мы всегда работали единым коллективом при активном участии и помощи родителей. 
Мы, как всегда, побывали на многих спектаклях, посетили много музеев. 
Конечно, мы не так рассчитывали закончить четвёртый класс, выпускной прошёл онлайн. 
Вы пожелали друг другу много хорошего, и я желаю Вам чтобы все ваши пожелания 
сбылись, и вы продолжали помогать и поддерживать друг друга.

Дарья К. Ребята, я вам желаю успехов, чтобы у вас была цель, 
и вы доходили до неё, чтобы вы были счастливы, все ваши 
мечты и школьные, и нешкольные сбылись. Чтобы вас ничего 
в жизни не тревожило, все были здоровы, не забывали свою 
школу и стремились к лучшему, побеждали в чём-то, вопло-
щали все цели. Чтобы всё было хорошо.
Владимир К. Я желаю всему классу закончить год на отлично! 
Чтобы у всех было все хорошо, чтобы в пятом классе не было 
тех учителей, которые могут подыграть кому-то   и были чест-
ные и хорошие учителя.
Борис Ш. Я желаю всем ребятам на следующий год хорошей 
учёбы, хорошего поведения, счастья, дружбы и успехов во 
всех начинаниях.

классная жизнь!

Устян Янна Кимовна
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Денис Ю. Дорогие ребята, поздравляю вас с окончанием начальной школы. Я желаю счастья и успехов в учёбе, 
чтобы Янна Кимовна могла нами гордиться.
Елизавета К. Поздравляю с окончанием начальной школы! Желаю, чтобы у всех никогда не пропадал интерес 
к учёбе, чтобы дальнейший твой путь к образованию был увлекательнее и веселее.
Варвара С. Желаю, чтобы мой родной 4 Б класс хорошо учился в пятом классе: на одни пятёрки, но может и 
четвёрки. Янна Кимовна, желаю Вам хороших учеников и больше отдыхать.
Иван К. Желаю всем ребятам в будущем пятом классе, чтобы у них всё получалось, получали пятёрки и стре-
мились к самому лучшему.
Елизавета Л. Я желаю все счастья и здоровья, чтобы следующий год начался хорошо, чтобы у кого были про-
блемы с оценками исправили их, и оставайтесь такими же какие вы сейчас.
Лука Б. Мои одноклассники, в этом году мы будем в пятом классе, нашей дорогой Янны Кимовны не будет, но мы 
справимся. Я уверен! Я всем вам желаю хороших оценок, хороших дней и хорошо провести год в пятом классе.
Владимир А. Я желаю своему 4 Б классу оставаться таким же добрым, дружным, трудолюбивым, спортивным, 
а ещё, чтобы всегда были сплочёнными и никто никогда друг друга не бросил.
Никита М. Хочу пожелать всему нашему классу всего наилучшего, чтобы оставался таким же дружным, чтобы 
новые ученики шикарно вписались в наш коллектив.
Анастасия В. Я желаю всему классу счастья, чтобы всё было хорошо, 
чтобы все менялись в лучшую сторону и никогда 
не унывали.



Мой дорогой  класс…
Как незаметно пролетели 4 года учебы в начальной школе. Сколько всего узнали, прожили и пережили вме-
сте. Казалось только вчера с портфелями, букварями и прописями делали первые  шаги по школе. Буквы, 
которые не слушались и не вставали в ряд, цифры, которые пускались в пляс, таблица умножения и многое 
другое…и вот уже пора расставаться.
Наш класс- большая и дружная семья. Мы радовались успехам, преодолевали трудности, подбадривали друг 
друга, делились секретами  В нашем классе  сложилось много традиций, любили играть вместе, а прогулки 
были самыми долгожданными. И обязательно- все вместе!

Марина Александровна

Вот подходит к концу еще один  учебный год. Четвертый класс… Ступень в новую, еще неизведанную жизнь. 
За это время наш класс стал очень дружным и сплоченным, мои одноклассники близкими и родными мне 
людьми. Огромное спасибо нашей учительнице - Марине Александровне, она, как крестная мама для нас 
всех. Она всегда была рядом, подсказывала добрым советом, согревала душевным теплом и успокаивала 
строгим взглядом в нужный момент.
В нашей школьной семье бывало всякое… и ссоры, и обиды царили в нашем доме, но мы научились понимать 
и прощать друг друга. В школе мы не только получали знания, но и учились дружить, общаться и жить в боль-
шом обществе.     

Александра Якимчик

Наш класс самый дружный. Мы всегда друг за друга горой. Помню, я пришел в 1 класс и очень боялся , что не 
найду себе друга, а теперь …весь класс-Это мои друзья.      

Иван Кургин

Мой любимый класс, как же здорово, что мы все такие разные…, но мы все объединены одними целями. Экс-
курсии, походы, праздники….мы всегда вместе. Мы украшали класс к новому году, мы болели за мальчиков 
на футбольном матче, на чемпионате по плаванию, выбирали подарки для именинников, посещали театры… 
мы всегда вместе

Талия Израилова

Мой класс самый дружный. Большую часть дня мы проводим вместе: учились, общались, дружили, гуляли, 
играли. В нашей маленькой семье мы умели договориться друг с другом.
За 4 года мы узнали о друг друге много чего… кто нервничает из-за контрольной, кто лучше всех бегает, кто 
может дать списать, кто первый протянет руку… Мне очень повезло с  классом, в котором я учусь. Очень хоте-
лось бы пронести нашу дружбу сквозь  года. Очень жаль, что эти годы так быстро пролетели.

Елизавета Антонова

классная жизнь!

Матюхина Марина Александровна
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С а м ы м и 
яркими событиями, случившимися за 
мой пятый год обучения, стали празднование Нового года и Новогодняя 
благотворительная ярмарка. Никогда не забуду ту радостную предновогоднюю атмосферу, когда мы 
наряжали елку, расклеивали снежинки по классу под новогоднюю музыку. Также не могу не вспомнить 
репетиции перед выступлением. Все очень боялись выступать – впервые перед старшеклассниками. 

Помню, как, получив в подарок конфеты, я менялась со всеми на шоколад. Пришли родители, и у 
нас начался классный праздник. Я собирала песни для него, была диджеем. На празднике были очень 
интересные конкурсы, мы отгадывали новогодние песни, фильмы. Мы танцевали до упаду, а потом все 
получили подарки. Мне очень понравилась игра «Тайный Санта». Я сначала расстроилась, ведь я хотела 
дарить подарок девочке! Но потом поняла, что совсем не важно, кому дарить, ведь главное – сделать 
хорошее, позволить человеку быть чуточку счастливее.

В том месяце к нам в класс пришли двое новеньких ребят – Сережа и Ксеша, и у нас наконец-то 
сформировался класс, с которым мы прошли этот учебный год.  

Еще одним ярким мероприятием, которое подарил нам декабрь, стала Новогодняя ярмарка. Мама 
Миши Ляховского помогала нам сделать вывеску, мы с ребятами разрисовывали футболки, своими 
руками создавали игру «Крестики-нолики» на разноцветных камушках, плели браслеты, делали выпечку. 

Не могу вспоминать без улыбки, как мы всем классом дурачились и играли каждый день после обеда. 
Полины Дмитриевны не было в школе – вот мы и разгулялись. Мы, конечно, скучали по ней, желали ей 
скорейшего выздоровления, но не упускать же шанс!

Да, зима у нас выдалась веселая, как в принципе и весь год. Мне бы очень хотелось, чтобы каждый 
год был таким и во всех классах люди радовались так же, как мы! (Венгерова Вероника)

классная жизнь!

Арефьева Полина Дмитриевна

В этом учебном году моя мама и ребята из нашего класс украшали кабинет к Новому 

году. В этот раз наш кабинет был просто супер! Мы рисовали на стеклах и клеили на них 

разные наклейки, на подоконниках выстроились светящиеся елочки, мерцающие свечи и 

новогодние фигуры, наполненные конфетами и печеньем. Также мы наряжали большую елку, и 

она получилась очень красивой. Мы превратили наш класс в новогоднее чудо, и за счет этого у 

нас было шикарное настроение! (Ляховский Михаил)

В этом учебном году у нас новый кабинет, 
и перед Новым годом мы по уже сложившейся 
традиции наряжали елку и украшали кабинет всем 
классом. Это было здорово! У нас получилось очень 
красиво. Родители помогли нам сделать украшения, 
а елка получилась просто чудесная. А еще у нас 
был классный огонек. Мы все получили подарки 
и участвовали в различных конкурсах, которые 
придумала для нас Полина Дмитриевна. Мы очень 
хорошо провели время! (Николаева Анна)

Больше всего из декабрьских 
событий мне запомнилась 
Ярмарка. Потому что наш 
класс, как мне кажется, 
сблизился и сдружился. Мы были 
единым целым, все было очень 
душевно. Атмосфера у нашего 
столика была радостная 
и спокойная, чувствовалось 
приближение праздника. 
(Суворова Арина)

Этот декабрь стал для меня особенным. 
Это был мой первый праздник и первое выступление 
в новом коллективе. Я настолько волновался, что 
даже слова не мог вспомнить. Но после концерта 
мы собрались всем классом в нашем кабинете, 
было очень уютно и тепло. (Дмитриев Сергей)
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Вы скажете, самым богатым на новые школьные 
события может быть только 1 класс? «А вот и нет!» - 
дружно ответит 5 «Б». Прошедший учебный год принес 
нам очень много нового. Это конечно же, новые знания и 
новые впечатления, новые учителя и новые книги, новые 
кабинеты и новые, еще не известные нам, уголки в давно 
родной и такой знакомой школе, новые мероприятия и 
события, на которые мы раньше могли лишь смотреть 
со стороны, а в этом году стали их активными 
участниками. Мы счастливые люди, потому что уверены, 
что впереди нас ждет еще много нового и интересного в 
кругу старых друзей и любимых учителей!

В этом году наш класс поехал на свой 
первый турслет в средней школе. 

Он сильно отличался от турслета 
в начальной: с нами не поехали 
родители, мы взяли с собой разную 
еду и чай в термосах и устраивали 
короткие привалы. Каждый делился 
с каждым, и мы чувствовали себя 
одной большой командой. Нам было 
очень весело и интересно. Этот 
турслет оставил у нас много хороших 
впечатлений и воспоминаний.
Это первый мой турслёт. Он мне очень 
понравился. Мы там веселились 
с друзьями, выполняли задания, 
перекусывали, чай пили. Мы 
соревновались с другими классами, 
мне это очень нравится, потому что я 
люблю заниматься спортом. В общем, 
все было классно и дружно!

Как быстро летит время! Вот уже и мы, 
простившись с начальной школой, приняли в 
первоклассники новых школьников и очень 
рады этому!

Я всегда с нетерпением жду Умную пятницу, потому что это 
очень увлекательное мероприятие. В этом году мы впервые 
соревновались с другими классами. Мне понравилась 
участвовать в различных играх. Наш класс был большой 
дружной командой. Наша учительница Марина Викторовна 
поддерживала нас во всех состязаниях. В трудной борьбе 
мы одержали победу и всем классомпоехали в театр.

В этом году наш класс победил в 
Умной пятнице! 

Мы выиграли большой и 
серьезный приз – билеты в 
театр на спектакль «Пингвины» 
в МТЮЗ. Мне с классом он очень 
понравился! В пьесе рассказано, 
как трое друзей пингвинов 
поссорились, и один пингвин 
ушёл. А потом появилась голубка 
с новостью о всемирном потопе,  и 
дала двум пингвинам билеты  на 
Ноев ковчег. Друзья помирились и 
решили тайно провести третьего 
пингвина на борт. И у них это 
получилось! В конце об том все 
узнали, но Ной простил их. Я 
думаю, этот спектакль учит нас 
быть дружными и внимательными 
друг к другу! Мне очень 
понравился этот спектакль, я его 
всем рекомендую!!!

Я 

очень люблю новогоднюю 
благотворительную ярмарку! В начальной 
школе за нас в основном решали родители, 
что мы будем делать на ярмарке. В этом году 
мы сами проявили инициативу. В исполнении 
наших идей нам помогала Марина 
Викторовна – самая лучшая классная 
руководительница, и, конечно, родители, 
которые всегда и во всем нас поддерживают. 
После ярмарки мы очень устали, но получили 
огромное удовольствие и много теплых 
воспоминаний. Я очень счастлива, что мы 
помогли тем, кто нуждается в поддержке 
и помощи. Пожалуйста, не забывайте 
совершать хорошие поступки и добрые 
дела! Спасибо школе «Президент» за эти 
великолепные воспоминания!

Новый год! 
Для нас это 
был первый 
новый год в 
средней школе. 
Мы долго 
готовились к 
выступлению 
на новогоднем 
п р а з д н и к е 
и старались 
с д е л а т ь 
наш номер 
смешным, что у 

нас получилось. Перед выходом на сцену было 
более волнительно, чем в начальной школе. 
Теперь у нас есть опыт выступления перед 
большой аудиторией. И каждый новый номер 
будет ярче и ярче!

В этом году 
наш класс 
в п е р в ы е 
п р и н я л 
участие в 
К у л и б и н г е . 
Непросто было 
за короткое 
в р е м я 
изобрести и 
с о о р у д и т ь 
«спускаемый 
аппарат» для 
стакана с 

водой. Набор материалов нас сначала испугал: мусорные 
пакеты, шпажки для барбекю, бумага, клейкая лента и 
шпагат. Мы работали очень дружно, и это было не только 
интересно, но и невероятно весело! И нам удалось спустить 
стакан воды с третьего этажа, хоть и со второй попытки. Мы 
все получили незабываемые впечатления! При выполнении 
задания ни один ученик 5 «Б» не пострадал)))

Восторг и веселье 
на Масленицу не 
мог испортить даже 
снег с дождем. Все 
дружно наелись, 
н а и г р а л и с ь , 
повеселились от 
души, промокли 
насквозь – и никто 
не заболел!

Своими впечатлениями, воспоминаниями и восторгами поделились 
Бешенцев Лев, Горбунов Федор, Достман Яков, Егоров Илья, Егорова 
Анна, Каминскас Дарья, Машина Екатерина, Сивак Борис, Сорока 
Анна, Фетисова М.В.

классная жизнь!

Фетисова Марина Викторовна

Первое сентября 2019 года - 
такой прекрасный день! Мы 
выпустились из начальной 
школы и пошли в пятый 
класс. Вначале было трудно 
привыкнуть к учебе, но 
Марина Викторовна нам 
помогла. Я помню, как мы 
вошли в класс. Он распахнул 
перед нами дверь, мы стали 
дружить, помогать друг 

другу. Мы дружная классная семья. В этом году в школе 
было много интересных мероприятий, и мы принимали 
участие во всех, выигрывали, получали награды и 
медали. В этом году на базе школы открылась студия 
эстрадного вокала Юрия Гончара "Gonchar Production". 
Первого сентября коллектив исполнил Гимн России и 
замечательную песню "Дети Мира".  Теперь мы 5 "Б".
Для меня очень важным событием стало 1 сентября, 
так как я сделал первый шаг в среднюю школу. Я очень 
волновался, потому что знал, что у меня будет много 
новых предметов и много новых учителей. Я очень 
соскучился по моей первой школьной учительнице 
Людмиле Игоревне, которую я очень сильно ценю 
и уважаю. Я был очень рад, когда увидел своих 
одноклассников и свою классную руководительницу 
Марину Викторовну. В тот момент я подумал, что этот 
год принесет мне много новых знаний и впечатлений.

Очень запом-
нились наши 
поздравления 
на 23 февраля 

и 8 марта. 
Мы поста-
рались сде-
лать их не-
обычными 
и незабы-
ваемыми.
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Поездка в Суздаль стала для нас одним из самых 
лучших воспоминаний за год. В те дни мы очень много 
чего узнали, увидели. Это была наша первая поездка 
такого рода, но мы чувствовали себя комфортно друг 
с другом! Мы до сих пор вспоминаем эту поездку.

Цандо Аля

Примерно в начале учебного года мы с классом поехали в Суздаль. 

Суздаль хоть и был небольшим, но нам он очень понравился. Там было 

много интересных ресторанов с вкусной едой. Мы остановились в от-

еле „Павловская Слобода ”, на территории которого было множество 

ресторанов в которых мы ели. Нам вставили в программу развлечения, 

ритуалы и т.д. У нас был ритуал, где мы впервые попробовали медовуху 

( безалкогольную ), нам она очень понравилась и в последний день мы 

пили медовуху с вкусностями. В последний день, вечером, мы пошли в 

боулинг. Нам везде было ооочеень весело. 

У двух девочек были дни рождения во время нашей поездки, так что 

мы их отпраздновали с куличами и медовухой ( безалкогольной ), нам 

Классный руководитель её купил по пути в отель.

 Если у вас в жизни не хватает чего-то интересного, предложите своему 

классу поехать в Суздаль, там есть много всего интересного.
Серебренникова Лиза 

Осенью мы с классом ездили в Суздаль на несколько дней, там было очень весело. С подружками мы бол-тали до полуночи! И даже когда мы уезжали на экс-курсии, то не переставали веселиться. Это были самые лучшие дни в моей жизни!
Любимова Оля

Наша поездка началась 
со встречи всех нас на 
вокзале. Нам было очень 
весело вместе находиться 
в поезде и играть в раз-
личные игры. Мы удиви-
лись, что Суздаль очень 
отличается от Москвы. 
После приезда мы поеха-
ли обедать, а затем засе-
лятся в отель. Мы ездили 
по разным музеям. Ве-
чером мы собирались за 
столом и разговаривали. 
Мне очень понравилась 
наша поезда. Я бы ещё 
раз поехала в Суздаль.

Коледова София

классная жизнь!
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Коваленко 
Дмитрий Александрович 

Кудрявцев Андрей Дмитриевич



Снова вместе

Наш дружный класс

День Рождения – особый праздник, который мы 
стараемся отмечать всегда вместе. А традиционный 
подарок в нашем классе – это книга, но уникальная. 
А чем? Это наш секрет.

У нас в классе много тра-
диций. Одна из них - ходить в 
гости к малышам и устраивать 
для них познавательные ма-
стер-классы, на которых они 
узнают много нового и интерес-
ного

В этом году нам представилась возможность 
поучаствовать в мероприятии для начальной школы 
«Посвящение в читатели». Мы, переодевшись в геро-
ев книг, знакомили ребят с правилами библиотеки. 
Король детективов Шерлок Холмс показал, как поль-
зоваться формуляром, а Белоснежка научила, как 
найти необходимую книгу

Перед Новым годом в нашей школе проходит благотво-
рительная ярмарка. Всё вокруг наполняется духом Рожде-
ства, и все ждут чуда. Доброй традицией нашего класса стало 
изготовление рождественских венков и новогодних компози-
ций. Нам приятно помогать другим, ведь делая добро, мы сами 
становимся счастливее.

На все праздники мы устраиваем чаепи-
тие. Каждый приносит что-то вкусное и приду-
мывает игры. Например, на 23 февраля девочки 
не только придумали много интересных конкур-
сов с подарками, но и наградили мальчиков ди-
пломами, которые сами сделали.Нигде не празднуют Масленицу так 

весело и вкусно, как в нашей школе. Мы не 
только ели блины, но и были организато-
рами, проводили игры. А наши повара как 
всегда испекли наивкуснейшие блинчики с 
разными начинками! Понравилось всё: и чай 
с баранками, и музыка, и песни. Мы весели-
лись от души!

«Умная пятница» этого 
года была посвящена театру. 
На одной из площадок наш 
класс рассказал о классиче-
ских литературных произведе-
ниях, которые можно увидеть 
на сцене.

Участие в «Кули-
бинге» принесло 
нам массу поло-
жительных эмо-
ций. Каждый из 
нас почувство-
вал себя изо-
бретателем.

классная жизнь!

Деева Светлана Юрьевна
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И конечно стоит отметить наш блестящий НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК. Было все красочно и очень ярко. 

Мы получили море позитива! У нас получился очень шикарный номер, который получил много 

аплодисментов. 

Нам больше всего запомнился ТУРСЛЕТ. Там было очень весело и атмосферно. Очень сильно 

чувствовался командный дух класса. Также было много интересных и увлекательных заданий.

Фантастически в этом году прошла УМНАЯ 
ПТНИЦА. Было очень много суперских и 
позитивных площадок. Самым зрелищным 
оказался физический театр, который 
показал еще много представлений за 
учебный год.

Наши встречи класса в этом году были самые запоминающиеся 
и веселые. Больше всего нам запомнилось наше поздравление 
Маше Абрамовой с днем рождения. Удалось сделать много 
ярких и интересных фото. На них наш класс смотрится самым 
сплоченным и дружным! 

(Текст подготовили ученики 6 Б класса)260 261

Разумов Сергей Александрович

классная жизнь!



Мы очень дружный класс и любим свободное время проводить вместе. Нам очень нравят-
ся познавательные программы, которые устраивает «Умная Москва». Очередной наш поход с 
классом состоялся на научную программу «Охотники за микробами» .  Мы были в роли юных 
исследователей,  посетили четыре лаборатории (планктона, дрожжей, бактерий, патогенов). 
Используя различные методы анализа исключили из списка подозреваемых чумную палочку, 
палочку Коха и некоторых других вредителей. Успешно справились с заданием за отведенные 
2 часа программы и получили дипломы с подарками. Мария Ковалева

 Наш класс один из самых активных и участвует, как в благотворительных ярмарках, 
так и в выступлениях,  концертах. Одной из наших активностей в этом году  было выступле-
ние перед младшими классами. Поводом послужил  «Всемирный день спасибо». Мы репети-
ровали и тщательно прорабатывали текст. Во время репетиций сценок про вежливость было 
очень весело. Выступление удалось. Мы испытали чувство удовлетворения, когда малыши 
смеялись и дружно аплодировали. Так еще одна школьная история вошла в нашу копилку в 
воспоминаний. Анастасия Левенцова

Нет таких мальчишек, которые не 
любят  футбол! Мы не просто любим, мы 
обожаем этот вид спорта!  Где мальчики 
7-го класса на большой перемене? Конечно, 
в спортивном зале. Играют в футбол! Мы 
очень любим наши школьные матчи между 
классами. Это всегда напряжение ! Это 
всегда переживания! И, к сожалению, не 
всегда победа. Но мы не вешаем носы, 
а начинаем еще упорнее оттачивать 
мастерство! Александр Арефьев

 У нас замечательные родители. Они очень заботятся о нас, поэтому и подарили всему классу курс «Школы 
выживания».
Всего лишь за одно занятие мы получили навыки выживания, которые теперь не просто повысят шансы на спасе-
ние в экстремальных условиях, но позволят взять контроль над ситуацией в свои руки. Это занятие дало нам опыт 
борьбы за свою жизнь. Теперь в  случае необходимости мы сможем придти на помощь оказавшимся в беде. Мы 
поняли, что для хорошо подготовленного человека не бывает безвыходных ситуаций.
 Спасибо, наши любимые родители. Елизавета Ложечко

классная жизнь!

Я люблю школу. Люблю атмосферу, где витает 
дух знаний. Люблю узнавать новое. Люблю знающих и 
строгих  учителей. Люблю общение с друзьями. Словом, 
школа – это моя любовь. Степан Селезнев

262 263

Деева Ольга Митрофановна



классная жизнь!
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Газаль Сайда Зиядовна



В с е м 
привет! Мы - 7В, и мы 
расскажем про турслет.
Было очень классно, это хорошо, что мы выезжаем на природу, 
свежий воздух, лес, и главное в этот шикарный день нет уроков!
Нам очень нравится это мероприятие, остаются незабываемые впечатления, 
мы хорошо проводим время с классом и еще больше сдружаемся, было очень 
весело!
Хотим сказать спасибо организаторам за конкурсы и хорошее настроение!Это 
еще не всё. Ведь кроме турслета еще много чего запоминающегося было: каток, 
экскурсия, интересные уроки и мероприятия. С нетерпением ждем начала нового 
учебного года!
                                                                                                                            Бобры из 7В

классная жизнь!

Егорушкин Александр Николаевич
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После таких слов понимаешь, что наши дети растут достойными людьми! 
Добро пожаловать в 9 класс! Удачи вам, ребята!

Закончился 
учебный год. Он был насыщенным 
на события и мероприятия. Ученики 8а класса участвовали и 
побеждали в учебных олимпиадах. Кадавид Чигарева Камила стала призером 
Муниципальных этапов Всероссийской олимпиады школьников по истории, 
обществознанию, биологии, призером Региональных этапов Всероссийской 
олимпиады школьников по английскому и испанскому языкам среди учащихся 
9-11 классов. По испанскому языку Камила прошла на заключительный этап 
олимпиады!
По итогам учебного года Камила удостоена почетного звания «Ученик года». 
Поздравляем!
Вихрова Серафима и Чуйченко Александра закончили учебный год, имея отметки 
«5» по всем учебным предметам. Поздравляем! Так держать!
Галлямова Лея, Кадавид Чигарева Камила, Соколов Максим и Чуйченко 
Александра получили почетное звание «Актив года». 
Поздравляем!

В 
течение учебного 

года наши ребята участвовали во всех 
благотворительных акциях, проводимых 
в школе «Президент». Впервые мы 
участвовали в шефской поездке в 
Вяземский приют. Это мероприятие 
показало, что наши ребята готовы 
оказать помощь нуждающимся в ней. 
Они искренне сочувствуют детям, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. Вместе с другими учениками 
нашей школы они провели мастерклассы 
по театральному искусству, кулинарии 
и рукоделию для воспитанников 
приюта. Итогом мероприятия стал 
спектакль «Колобок», показанный 
учениками нашего класса. Этот день 
стал поистине праздничным для детей 
из приюта. Главным подарком для 
ребят нашего класса стал рисунок 
четырехлетней воспитанницы приюта, 
на котором она дарит свое сердечко 
нашим детям! 

Такие поездки помогают осознать всю важность оказания помощи тем, кто оказался в 

трудной жизненной ситуации. А то, как дети радовались нашему приезду и общению с нами, для 

нас стало самым лучшим подарком!» Чуйченко Александра

Дети в приюте искренне радуются когда к ним приезжают 

гости. Смотря на их радостные лица, понимаешь, что кроме твоих, 

возможно не самых важных проблем, у кого-то есть настоящие 

проблемы. Нам самим становится приятнее от того, что мы кого-

то сделали счастливее!» Слепцов Лев

Дети были очень рады нашему приезду. В их глазах 
я увидела счастье и благодарность. Наша поездка была 
наполнена искренностью и любовью!» Галлямова Лея

классная жизнь!

Чайко Александр Михайлович
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В этом году, в день европейских языков (26 сентября) 

нашу школу посетила молодежная делегация из Франции. 

Ученики 8 «Б», изучающие французский язык, провели 

экскурсию по школе. Саша Горяинова

Это было в Новом Иерусалиме. Мне это событие- посещение Нового Иерусалима! понравилось больше всего, потому 
что было интересно узнать саму историю этого места. А с холма , на котором стоит монастырь открывался очень красивый 
вид. А также меня удивил современный музей, который мне очень запомнился. Лаврентьева Катя

Мне понравилась поездка в Волгоград, так как 
она была очень веселая и особенно сделал весь класс 
намного ближе.
нельзя забывать того, что поездка тоже была довольно 
интересная.
я никогда не забуду эту поездку. Вадим Расковалов

Мне очень запомнилось, как в Волгограде, на Мамаевом кургане 

происходит смена караула . Внутри мемориала приглушенный свет. Люди 

шепотом. негромко переговариваются переходят вдоль стены, где выбиты 

золотом тысячи фамилий павших бойцов. И вдруг замолкают. В полной тишине  

четко- удар за ударом, чеканят шаг молодые бойцы. Торжественно и молча. 

Люди с восторгом и интересом замерли  и наблюдают . 

Во время поездки мы посетили Сарепту и музей лечебных трав .Наша дама-

экскурсовод рассказала о травах, которые традиционно применялись в этом 

районе поволжскими немцами. Федор Мень

За этот год произошло много всего. Конечно же, каждый из нашего класса надолго запомнит поездку в Волгоград, наше 
выступление на новогоднем спектакле, поездку в Вяземский приют и так далее. Но также мне надолго западут в душу те моменты, 
которые были у нас в повседневной жизни. Я точно запомню, как у меня кто-то за минуту до урока спрашивал, какое было домашнее 
задание; как на нас ругался Владимир Михайлович, когда мы слишком громко включали нашу музыку;; как мы диким табуном 
бежали на уроки Александра Николаевича или Виктора Николаевич, боясь опаздывать хоть на секунду. Мне кажется, что каждый из 
нас сошёл бы с ума без того юмора и той поддержки, которые помогали нам выжить даже в самой сложной ситуации. Ребят, спасибо 
вам за то время, которое мы проводили вместе! Я надеюсь, что этот год будет ничем не хуже, а только лучше! Ещё раз всем спасибо! 

Хохлова Стефания

 Я хочу рассказать про поездку в Волгоград, в особенности про озеро 
Баскунчак, которое находится неподалёку. Для начала, я хочу сказать, что это 
путешествие было действительно очень интересным. Благодаря нему мы очень 
сдружились с классом и проявили свою самостоятельность и ответственность. 
Также узнали много нового и полезного для саморазвития и учебы. 
Больше всего мне запомнилось озеро Баскунчак. Как по мне это удивительное 
место, которое хотя бы раз в жизни стоит посетить. Когда я там находилась, я даже 
не могла осознать того, что практически все это озеро состоит из соли и именно эту 
соль мы употребляем в пищу. Удивила также и та местность, там нет цивилизаций, 
несмотря на то, что это озеро снабжает солью всю страну. Я узнала много нового о 
природе. И было очень неожиданно, что там нет скоплений людей, можно сказать 
это озеро принадлежало только нам на один день. Я выбрала именно это озеро, как 
самое яркое воспоминание, так как раньше никогда не видела ничего подобного. 
Мне безумно понравилась эта поездка и я надеюсь, что школа будет устраивать 
ещё такие путешествия. Потому что сама я бы вряд ли когда-нибудь поехала на 
это озеро. Александра Мельникова

классная жизнь!
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В этом году 8 Б поучаствовал в благотворительной 
ярмарке, которую можно считать одним из важнейших 
мероприятий в Школе «Президент». Многие из нас 
почувствовали настоящую творческую свободу, создавая 
своими руками продукты продажи. А многие гости, пришедшие 
на ярмарку, совершили немало полезных покупок. Осталось 
только одно – убедить управление школы оставить традицию 
проведения двух ярмарок в учебный год! Саша Будулев

Потрикеев Владимир Михайлович



Встреча после летних каникул в 
этом учебном году была особенно радостной и долгожданной.
В этом году мы многое делали вместе, поэтому очень запомнили турслет и подготовку видеоклипа 
«В мире животных» для новогоднего концерта. Снять этот клип было непросто, непросто было 
собрать нас в одном месте, поэтому мы очень благодарны нашим учителям, которые всё 
организовали. Мы сами тоже сплотились, поэтому результат понравился всем, и на концерте 
было смешно до слёз.
Мы очень любим общаться, и даже такая непростая ситуация с дистанционным обучением, не 
помешала нашему дружескому общению. 
У нас с ребятами за плечами много ярких и удивительных 
моментов, которые мы надолго запомним (фото 17,18,19). 
Мы вместе радовались нашим успехам и расстраивались 
из-за неудач. Здорово, что наша одноклассница Маруся 
придумала и организовала день самоуправления в 
начальной школе. И нам очень повезло, что у нас такой 
замечательный классный руководитель, который 
всегда поддерживает нас, наши идеи и помогает их 
реализовать. 
В заключение хочется сказать, что мы прошли вместе 
несколько лет, кто-то пришел раньше, кто-то позже, 
но это ничего не меняет. Я уверена, что нас еще ждет 
много ярких моментов, много общих дел и что мы 
запомним наши беззаботные школьные годы на 
всю жизнь. 
Автор текста Соня Саркисян.

Год был очень неоднозначным. 
Мало того, что у нас должен был быть 
экзамен, так теперь ещё и карантин, но 
меня радует, что это, скорее всего, был 
самый интересный (в плане событий) 
год. К тому же он ещё не закончился...  

Алёша Ливадченко

Этот учебный год был 
разным: трэшовым и спокойным, 
радостным и грустным, веселым и 
скучным, но в итоге я охарактеризую 
его одной фразой: «Хоть моя 
жизнь не МосИвент, но может быть 

веселой». Миша Скрынник

В этом году было 
много хорошего и много 
плохого, да и вообще, 
не имей сто рублей, а 
имей сто друзей. Ирина 
Скрынник

Год был интересен, правда, он 
ещё не закончился, но такого яркого и 
насыщенного событиями года я не помню. 

Стёпа Ямов

классная жизнь!

Артемов Михаил Юрьевич
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Наша классная жизнь 

полна ярких и запоминающихся событий, но самым 
памятным и увлекательным из них в этом году стало наше совместное путешествие в 

Рим. Экскурсионная программа первого дня заключалась в пешей прогулке по Риму и посещению галереи Боргезе. 
Во второй день мы отправились в Ватикан. Ватикан- самое маленькое официально признанное государство в 
мире. В нем мы посетили Сикстинскую капеллу, собор Святого Петра, станицы Рафаэля, музей Пио-Клементио, 
Галерея географических карт, Музей Кьярамонти и Григорианский Этрусский музей. После мы посетили такие 
интереснейшие места, как Замок Святого Ангела, площадь Навона, Пантеон, ларго Арджентина. 
   Третий день был самым незабываемым. Мы посетили известные во всем мире достопримечательности, как 
Колизей, Античный Рим, Форум, Палатин. После экскурсий мы отправились на кулинарный мастер-класс по 
приготовлению итальянской пасты, равиоли и итальянского десерта тирамису. Мы научились самостоятельно 
готовить эти известные шедевры итальянской кухни и стали еще ближе друг другу, занимаясь общим делом.
   В последний день мы были на экскурсии по городу: посетили Площадь Пополо, церковь Санта-Мария дель Пополо, 
Площадь Испании, Фонтан Треви, площадь Венеции, инсулу, Капитолий, театр Марцелла. К сожалению, наше 
путешествие подошло к концу, и в этот день мы были вынуждены уехать домой. Для всех нас это путешествие 
запомнится надолго, ведь многие ребята были в Риме первый раз, а красоту города не передать словами, он очень 
старый и прекрасный. 
   Мы расширили свой кругозор, глубже ознакомились, а историей и культурой Античного Рима. Мы собственными 
глазами увидели всемирно известные произведения искусства итальянских творцов и нравственно обогатились. 
Но самое главное- мы стали еще ближе с одноклассниками. Помимо совместных экскурсий, мы часто проводили 
свободное время вместе: за просмотром кино или обсуждением посещенных мест. Мы очень рады, что нам 

предоставилась возможность посетить такое уникальное место, как Рим, всем классом и с 
любимым классным руководителем! 

Дегерменджи Елизавета и Бродский Михаил

классная жизнь!
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Смирнова Анна Геннадьевна



Братство – bratstvo 10 класс – название группы 
класса в WhatsApp, родилось в начале года, 

предложено Илманом Байсаровым, когда возник 
спор о том, какая буква у объединения из двух 
классов.

Бунт – революционное событие в начале учеб-
ного года, обусловленное излишним объёмом 

домашних заданий и проверочных работ, после 
серии переговоров практически не изменившее 
ситуацию, но позволившее установить конструк-
тивный диалог с представителями администрации 
школы. 

Диван –  локальное место собраний в лаборант-
ской (см. соответствующую статью) при рас-

чётной вместимости в 2 человека, порой мог разме-
стить на себе не менее 8 человек.

Ёлки –  дизайн проект в коридоре рядом с каби-
нетом физики, собравший в себя 8 новогодних 

ёлок, объединившее при реализации весь класс при 
поддержке фанатов новогоднего праздника. 

Класс – (см статью братство) сообщество свер-
стников, иногда объединённых, иногда разъ-

еденных общими идеями, но в нужные моменты 
находящее в себе силы мобилизоваться и сделать 
общее дело. 

Концерт – одно из ярких событий из жизни 
класса, раскрывшее наши разнообразные 

творческие способности 

Лаборантская – («святая святых», «спаль-
ня», «укрытие» и др.) уникальное место в 

школе, находящееся во владении 10-ми класса-
ми, играющее роль релаксационной комнаты на 
перемене, при выходе из которого через минуту 
после звонка, можно получить бодрящее ускоре-
ние. Использование регулируется специальным 
договором.

классная жизнь!
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Бобуров Александр Валентинович

Театр – отважная попытка всем классом 
постичь секреты классических произ-

ведений школьной программы через искус-
ство Мельпомены, нашедшая своё отраже-
ние в коллективном издании 

Телескоп – прибор, с помощью которого 
можно наблюдать отдалённые объекты 

путём сбора электромагнитного излуче-
ния (например, видимого света). Однажды 
(см. статью «турслёт) занятие по астро-
номии прошло ночью в лесу, с изучением 
Луны. 

Телефон  – объект посягательства со сто-
роны классного руководителя, перио-

дически становившейся объектом надруга-
тельства с помощью молотка 

Турслёт – событие, в осуществлении 
которого принял участие весь класс 

в связке с IB. И это не только подготов-
ка и проведение, но и интересное обще-
ние вечером и ночью, включающее в себя 
наблюдение звёздного неба (см. статью 
«телескоп») 



классная жизнь!
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Власова Наталья Геннадьевна



классная жизнь!

11 класс 
для многих из нас 
был решающим. 
Мы окончательно определились, куда хотим 
поступать, и активно готовились к выпускным экзаменам. 
Также этот учетный год был наполнен многими смешными и радостными 
моментами. Несмотря на напряженность и волнение, вызванные предстоящими 
экзаменами, мы все смогли сполна насладиться нашим последним годом в школе. Все события, 
произошедшие в учебном году, воспринимались нами по-особенному. Ощущение того, что всё происходит в 
последний раз, оставляло более яркие и красочные впечатления. 
Осознание того, что взрослая жизнь не за горами, довольно многих заставило задуматься о своих планах на 
будущее. Появилось более четкое представление того, чем мы хотим заниматься по жизни.  С уверенностью могу 
сказать, что 11 класс - один из самых важных годов в школе, который на многих оказал позитивное влияние.

Синева Ирина Евгеньевна
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Тут сложно ответить однозначно, потому что, с одной стороны, мне 
достаточно сложно было сделать из домашней обстановки рабо-

чую, а с другой, все своё свободное время я тратила на учебу, хотя бы 
потому, что больше некуда  (очень хочу поставить сюда смеющийся 
смайлик). 

Период пробных экзаменов - это сложное время для каждого вы-
пуска из IB, наш - не исключение, но я бы сказала, что нам было 

полегче, потому что домашняя обстановка смягчала стресс во время 
экзаменов. Очень непривычным показалось то, что во время экзаме-
нов контроль был не таким жестким, как обычно, это очень помогло 
сосредоточиться. 

В плане учебы, мы все так же усердно работали. Тут особенно хоте-
лось бы поблагодарить наших учителей за то, что они смогли дать 

нам наилучшие возможности даже при таких обстоятельствах. Для 
меня лично было тяжело сфокусироваться, поскольку приходилось 
проводить несколько часов перед компьютером, но зато удавалось 
больше спать по утрам)

Экзамены для меня большой стресс, так что этот фактор остался, 
хоть мы и сдавали их онлайн. Атмосфера дома все-таки помогла 

быть более спокойной, но все же было морально тяжело. 
Облегчение. Я очень волновалась и со страхом ждала мая, так что 
эта новость меня очень порадовала. Также стало понятно, что рабо-

тать над проектами придется ещё усерднее.

Жизнь, конечно, повернулась на 180°: уроки стали проходить на-
много легче, хотя мы работали усерднее, чем за все предыдущие 

полтора года ввиду предстоящих экзаменов. На дистанционном об-
учении очень не хватает айбишной атмосферы, любимых учителей и 
локальных шуток. 

Я с уверенностью могу сказать, что это было самое сложное испы-
тание в моей жизни. Этот период я до сих пор вспоминаю с волне-

нием. Мозг буквально кипел, а дистанционный формат лишь немного 
облегчил данный процесс. 

Лично мне очень понравился формат онлайн-обучения, потому что 
оставалось больше свободного времени, к тому же мне было гораз-

до проще сосредоточиться. Я хотела бы поблагодарить учителей за 
работу, требующую много усилий, которые они приложили для того, 
чтобы этот онлайн-формат работал.

Честно говоря, было довольно сложно писать все эти экзамены за 
короткий промежуток времени, однако работа на дому сделала этот 

процесс более удобным и легким.
 Я очень волновалась и нервничала из-за предстоящих экзаменов 
в мае. А когда я узнала, что их отменили, у меня как будто гора с 

плеч упала, потому что писать экзамены в напряженной и стрессовой 
обстановке для меня не самое приятное.

Образ жизни кардинально изменился: утро начинается в 8:45, уроки 
по скайпу, экзамены по скайпу, даже перемены, и те по скайпу. С од-

ной стороны, появилось больше времени (не надо никуда ездить), но 
стало сложно жить по режиму.

Было необычно и в то же время весело. Все шутили, пытаясь поднять 
друг другу настроение перед каждым экзаменом. Появилось много 

новых мемов внутри класса и много новых memories. Особенно когда 
нам показали фото того, как мы выглядели со стороны, когда писали 
первый экзамен. Дня со второго всё стало рутиной, и я привык к тако-
му формату.

 С одной стороны, некое облегчение, а с другой стороны, напряже-
ние, так как теперь надо писать курсовые на максимум. Также пони-

1. Как карантин повлиял на учебу в IB? 

Дорогие одноклассники! За последние два года совсем отвыкла 
писать по-русски. Мы с вами оказались в неоднозначной ситуации, и 
мне очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу. 
Задаю вам вопросы онлайн, так как COVID-19 не передаётся 
воздушно-каБельным путём: 

Власова Наталья Геннадьевна

282 283

классная жизнь!

В этом году нам «посчастливилось» стать тем уникальным классом, который испытал 
на себе всё: карантин, экзамены онлайн, отмену экзаменов IB, перенос экзаменов ЕГЭ, 
дистанционное обучение и тому подобное. Поэтому наша классная жизнь представлена в 
виде конференций по Скайпу.

Я (то есть Соня Арефьева)

Я (то есть Лерика)

1

2

 Я, как HL ученик химико-биологического профиля, могу с уверенностью сказать, что это был сильнейший 
выброс эндорфинов, адреналинов и серотонинов! 
Первое, что приходит в голову, – это безумная любовь друг к другу и взаимопомощь. Я научилась любить лю-
дей, а мои знания многократно увеличились в объеме. 

3

4

Я (то есть Настя)

3

4

1

2

 К моменту, когда мы узнали об этом, мы уже написали половину экзаменов, а лично я в этот момент очень 
сильно переживала из-за того, что написала эти экзамены хуже, чем я планировала. Поэтому, узнав об этом, я 

спокойно выдохнула. Особенно мне понравился тот факт, что результаты наших курсовых будут весить больше 
в финальной отметке, ведь именно за них я переживала меньше всего. 
 Даже при условии того, что учеба в IB отнимает очень много времени и сил, я считаю, что IB DP - это лучшая 
программа обучения для выпускников, особенно для тех, кому нравится получать новые знания. Однако без 

моего окружения конкретно в этой школе я бы вряд ли получила такие классные впечатления, как минимум 
потому, что почти каждый человек, будь то учитель или ученик, интересен своими увлечениями, взглядами на 
жизнь и традициями. 

Я (то есть Камилла)

1

2

3

Можно сказать, что учеба в IB сделала из нас risk-takers and communicators. Я приобрела большой опыт и терпе-
ние в течение всего этого увлекательного путешествия в IB. Меньшее, что я могу сказать, - это был невероятно 

запоминающийся опыт.

4

Я (то есть Соня Арт)

1

2

3

 Первое, что мне приходит в голову, – это слово community. За два года мы стали маленькой семьей и создали 
место и атмосферу, где и ученики, и учителя готовы помочь друг другу

4

Я (то есть Алекс)

1

2

3

маешь, что нервы не будут потрачены на успокоение себя перед экзаменами.
 Форматом, и главное, отношением между учителями и учениками. Учителям на уроках не просто можно, а 
НУЖНО задавать вопросы. Учителя и ученики «на одной стороне баррикады» в борьбе с великим «злом» (эк-

замены от IBO). Всегда шутки; учителя готовы помочь жизненными советами и обсудить во время обедов ми-
ровые новости сферы AI.

4

2. В конце марта, как вы помните, у нас была пробная 
экзаменационная сессия. Каково было сдавать 16 
экзаменов за девять дней, причём все онлайн?

3. Что Вы почувствовали, когда узнали, что экзамены IB 
отменены?

4. Чем Вам запомнилась учеба в IB?

классная жизнь!





Дорогие 11-классники!

Каждый из вас провел в школе разное количество времени: 
кто-то учился с первого класса, кто-то пришел позже… Но 
для каждого из вас школа стала местом реализации идей, 
общения с уникальными людьми, источником ярких эмоций! 
Мы старались научить вас ценить свои сильные стороны 
и определять перспективы развития, ставить новые цели и 
брать ответственность за общее дело на себя, критически 
мыслить и решать Сегодня вы прощаетесь со школой, которая 
стала для вас местом открытий, местом возможностей, 
подарила надежных друзей. Ваши учителя, родители, близкие 
постарались сделать все возможное, чтобы вы стали 
успешными, достойными людьми, подготовили вас к новой, 
взрослой жизни.

Пусть этот день останется в вашей памяти на всю жизнь и 
научит ценить каждый ее период, научит быть благодарными 
своим учителям, наставникам, Будьте любопытными и 
целеустремленными, доброжелательными и великодушными, 
ставьте амбициозные цели и стремитесь к их достижению!

Только тогда придет успех и благополучие.
Сегодня вы оставляете школу. Вы уходите, чтобы сделать 

мощный рывок в новых знаниях, профессиональных умениях 
и навыках, совершить хороший карьерный рост, встретить 
любимого человека, прожить жизнь, полную яркими 
впечатлениями, незабываемыми событиями, интересными Но 
ваша школьная история не заканчивается! Мы с радостью 
принимаем вас в клуб выпускников школы «Президент»! 
Мы верим, что вы не раз вернетесь в школу за советом и 
поддержкой пред вашими свершениями, чтобы поделиться 
своими успехами, радостями. Возможно мы реализуем с вами 
не один совместный проект, а через несколько лет вы приведете 
в школу своих детей.

Я хочу пожелать всем выпускникам реализовать мечты, 
поступить в желаемый университет, стать успешными и 
счастливыми. 

Здоровья, удачи, побед и свершений! В добрый путь.
Ваша Любовь Александровна
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АЛЕКС ОЛФЕРТ
Что дала мне школа? Школа дала мне незабываемые моменты 

и воспоминания внешкольной жизни, мероприятий. Познакомила 
меня с отличными друзьями. Привила интерес к ГТО. Дала старт 
моим наиважнейшим сотрудничествам. И просто стала для меня 
памятным местом.

АРЕФЬЕВА СОНЯ
Школа научила меня многому, и прежде всего правильно 

распоряжаться своим временем, расставлять приоритеты и ценить 
дружбу и связи между людьми.

ЛИВАДЧЕНКО ПАВЕЛ
Школа дала  понять, что существуют разные люди есть,  - с 

разными ценностями и представлениями о жизни. Но мы все 
живем на одном шаре и надо с ними как-то уметь договариваться, 
разговаривать, находить компромисс. Такие основы зарождаются 
именно в школе. Я считаю, что это очень важно.

АРТЕМЕНКО СОНЯ
Я благодарна нашей школе за все те знания, которые я получила 

за последние два года. Также я благодарна за все те возможности, 
которые она мне преподнесла, познакомила с  очень интересными 
людьми – как преподавателями, так и учениками.

МАХМУДОВА НАСТЯ
Школа научила умению находить общий язык с людьми, 

выстраивать дружеские и деловые отношения, понимать – как 
общаться с разными людьми. А также школа научила меня 
ответственности. Без ответственности во взрослой жизни нельзя 
никак прожить успешно. Я очень благодарна школе за эти качества, 
воспитанные во мне.

РАСТЕГАЕВА ЛЕРА
Самое важное, что мне дала школа - это прекрасные знакомства, 

образование, воспитание и, конечно же, общение с прекрасными 
учителями. Я учусь в нашей школе с детского сада и благодарю всех, 
даже тех, кто меня не учил. Я бы отдельно хотела поблагодарить 
Машину Любовь Александровну, Наталью Геннадьевну и Наталию 
Петровну, которые поддерживали меня морально и наставляли на 
правильный путь в этой жизни. Благодарю своих друзей, за то, что 
всегда были рядом и помогали мне. Большое спасибо, я очень вас всех 
люблю!



Аббасов Руслан

Амзеева Арианна  

Берковская Николь 

Ванцев Василий 

Витько Александра  

Жукова Валерия  

Забарская Мария  

Звягинцева Ксения  

Исаева Джесика  

Левенцова Алиса  

Ливадченко Павел  

Малова Алина  

Мартынова Наталия  

Машин Антон  

наши выпускники

Мирзажанов Акмаль 

Омаров Саид  

Пилиховски Владимир -Томаш 

Стрельченко Галина  

Хилькевич Ян  

Черномор Артем  

Шимановская Анастасия  

Андерссон Камилла Мария 

Арефьева Софья  

Артеменко Софья  

Махмудова Анастасия  

Олферт Александр Ричард

Растегаева Валерия  

ТЕПЕРЬ СТУДЕНТЫ УНИВЕРСИТЕТОВ!
Московский государственный  универститет 

имени М.В. Ломоносова

Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации

Московский физико-технический институт 
(национальный исследовательский университет)

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова

Первый Московский государственный медицинский 
университет имени И. М. Сеченова

Национальный университет «Высшая школа экономики»

Loughborough university

Instituto Marangoni

МГИМО



1 триместр

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

Вскр 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
Нед. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 триместр

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

Вскр 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28
Нед. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

3 триместр

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

Вскр 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
Нед. 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

День Знаний 01.09

IB Picnic Saturday 05.09

Туристический слет 1-4, 10  классы 11.09

Туристический слет «Sciеnce picnic+» 5-11 классы 18.09

VI школьная научно-практическая конференция 23.09

Благотворительная акция 
«Президент помогает «УМКЕ» 05-16.10

Семинар АШМБ,  History in IB DP with focus on IA 11.11

Благотворительная акция «Теплый ноябрь» 10-18.11

«Умная пятница» 20.11

Зимняя благотворительная ярмарка 11.12

Новый год 1-4 классы 18.12

Новый год 5-11 классы 23.12

IB Day 03.02

«Кулибинг» 10.02

Веселая суббота 13.02

Конференция проектных и исследовательских работ 
1-4 классы 19.02

День защитника Отечества 22.02

Международный женский день 03.03

VII школьная научно-практическая конференция 17-19.03

Весенняя благотворительная ярмарка 23.04

День Победы 28.04

Последний звонок 21.05

Церемония «Признание» 26.05

Выпускной праздник начальной школы 28.05

План общешкольных мероприятий на 2020–2021 учебный год
Учебный график  на 2020–2021 учебный год для учащихся 

АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» 

осенние каникулы

сессия

зимние каникулы

дополнительные каникулы для 1 класса

весенние каникулы



Машина Л.А.
Сабельникова С.И.
Забродина Н.П.
Власова Н.Г.
Кудрова Л.Г.
Миронова Е.В.
Сизова Е.А.
Петрова И.В.
Дмитриева Т.П.
Илларионов И.Э.
Артемов М.Ю.
Бобуров А.В.
Гриева Т.В.
Каськова Н.Л.
Сисалиева Г.А.
Гусева Е.П.
Черкасова А.О.
Самойленко Л.И.

Никиткова А.Д
Синявская Е.В. 
Арбузова Е.В.
Гаврилова М.М.
Гудкова М.В.
Габченко О.В.
Громова С.П.
Янычева Г.В.
Селиванова Е.С.
Ягудина А.С.
Коваленок Н.И.
Алексеева А.И.
Устян Я.К.
Матюхина М.А.
Арефьева П.Д.
Фетисова М.В.
Коваленко Д.А. 
Деева С.Ю.

Разумов С.А.
Деева О.М.
Газаль С.З.
Егорушкин А.Н.
Чайко А.М.
Потрикеев В.М.
Смирнова А.Г.
Синева И.Е.
Свинцова Н.А.
Родина Э.В.
Шленова С.В.
Самодуров С.З.
Девятаев П.В.
Тиселин А.Ю.
Жабин В.В.
Юсупбекова К.О.
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