
 

 

 

  

20 октября 

состоялось первое 

заседание нового 

состава 

Управляющего 

совета ГБОУ 

ШКОЛЫ 1516. Члены 

Управляющего совета 

утвердили план работы 

на этот учебный год, 

выбрали заместителя 

Председателя и 

секретаря совета, 

познакомились с 

представителем 

учредителя в совете-

Майильян Еленой 

Александровной.  

Возглавит работу 

Управляющего совета 

нового созыва 

Метельский Андрей 

Николаевич - 

заместитель 

Председателя 

Московской городской 

Думы. 

 

Эстафета знаний 

в октябре 
Репортаж о том, как прошел 

увлекательный конкурс для пятых 

классов читайте  

на стр. 4 

 

ЧЕМПИОНАТ ПО 

БАСКЕТБОЛУ СРЕДИ  

4-ЫХ КЛАССОВ 

Начался чемпионат по 

баскетболу, а также 

открыты новые 

спортивные секции.  

Стр. 5 

В РИТМЕ 

РЕДАКЦИИ: В 

ШКОЛЕ ОТКРЫЛСЯ 

МЕДИА-ЦЕНТР 

Участники 

обновленного медиа-

центра рассказывают о 

своей работе. Стр.7 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ШКОЛЬНОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ 

Объявлены первые 

призеры и победители! 

Стр.3 

 

Наше время 
ДОБРО И СОВЕСТЬ – ОСНОВЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУШИ 

Выпуск №1, октябрь 2017 



 

 

  

2 Актуальные новости                                      

Н/в
С ПОБЕДОЙ! 

Большой и дружный коллектив Школы 

 № 1516 от всей души поздравляет нашего 

директора – Буканову Наталью Львовну – с 

блестящей победой на выборах в депутаты 

Муниципального собрания района 

«Гольяново». Мы уверены, что как депутат 

Наталья Львовна Буканова вместе со своей 

командой сделает и добьется того, чтобы 

наш район стал одним из самых лучших и 

передовых в Москве!  

 

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СОСТЯЗАНИЯ 

19 октября команда 

одиннадцатиклассников ГБОУ Школа 

№1516 испытала свои силы в 

Президентских состязаниях.  

Командой руководили опытные 

наставники школы – Абрамян Георгий 

Саркисович и Князева Ольга 

Григорьевна. 

Ребята доказали, что хорошая 

спортивная форма и воля к победе – 

залог настоящего успеха.   

 

БИЗНЕС КЛУБ: Я 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

11 октября в школе открылся новый кружок 

«Я - предприниматель». Ведёт занятия-

бизнес-тренер Александр Петров. 

На вводном занятии Александр рассказал о 

способах заработка, об их плюсах и минусах. 

После теоретической части ребята 

выполнили практическое задание.  

Всего в школе пройдёт 14 занятий, а в конце 

ребята, участники кружка, должны будут 

представить свой бизнес-план.  

 

Перед осенними каникулами 

вся школа поздравляла 

наших дорогих учителей с их 

профессиональным 

праздником. Перед первым 

уроком нарядные, веселые 

ребята встречали 

аплодисментами учителей и 

поздравляли их с этим 

прекрасным праздником, а 

потом, в течение всего 

учебного дня, 

учащиеся говорили 

искренние слова 

благодарности, читали 

стихотворения по школьному 

ТВ-каналу и поздравляли 

своих педагогов. По 

традиции, в конце дня, всех 

ждал яркий, веселый, 

эмоциональный и душевный 

концерт, который подвел 

итог всему празднику. 

(Смотрите больше 

фотографий на нашем 

сайте).  

 

Больше новостей из жизни школы читайте на нашем официальном сайте 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

5 октября в нашей школе 

традиционно отмечался 

«День учителя» 
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   Школьные новости                                               

 

Дорогие ребята и учителя школы! Мы рады рассказать вам об итогах первого этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. В настоящий момент результаты подсчитаны по предметам: английский 

язык, биология, обществознание, литература, ОБЖ, французский язык, физика, экология и МХК. 

Всероссийская олимпиада школьников: первые 

итоги 

12 человек 

 

5 классы
4 человека

6 классы
6 человек 

7 кл 
12 человек

8 классы
17 человек

10 классы
7 человек

9 классы
7 человек

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
(победители и призеры)

 

7 классы
7 человек 

8 классы
7 человек

9 классы 
11 человек

10 классы 
12 человек 

11 классы
4 человека

ЛИТЕРАТУРА
(победители и призеры)

Французский язык – 21 октября 

ОБЖ - 21 октября – 21 октября 

Литература – 22 октября 

Биология – 27 октября 

Обществознание – 28 октября 

Экология – 29 октября 

Английский язык – 12 ноября 

Право – 14 ноября 

МХК – 15 ноября 

Физика - 18 ноября 

Русский язык - 19 ноября 

География – 21 ноября 

История – 22 ноября 

Химия – 24 ноября 

Китайский язык – 24 ноября 

Физическая культура – 25 ноября 

Немецкий язык – 26 ноября 

Экономика – 28 ноября 

Астрономия – 30 ноября 

 

 

График проведения 

Муниципального тура 

Победители и призеры  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ: 19 призеров, из них: 

7-ые классы – 2 чел. 

8-ые классы – 4 чел. 

9-ые классы – 2 чел. 

10-ые классы – 4 чел. 

11-ые классы – 5 чел 

ОБЖ: 6 призеров, из них: 

8-ые классы – 1 чел. 

9-ые классы – 2 чел. 

11-ые классы – 3 чел. 

ФИЗИКА: 13 призеров, из них: 

8-ые классы – 2 чел. 

9-ые классы – 4 чел. 

10-ые классы – 5 чел. 

11-ые классы – 2 чел. 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК: 1 победитель, 4 призера, все 7-ые 

классы. 

МХК: 10 призеров, из них: 

8-ые классы – 1 чел. 

9-ые классы – 2 чел. 

10-ые классы  – 2 чел,  

11-ые классы – 5 чел 

ЭКОЛОГИЯ: 1 победитель (5 класс), 23 призера, из них: 

7-ые классы – 1 чел. 

8-ые классы – 1 чел. 

9-ые классы – 7 чел. 

10-ые классы – 12 чел. 

11-ые классы – 2 чел. 

 

 

 



 

  Репортаж 4 

Друзья, прекрасен наш союз 
Одно из главных событий этого месяца – это Эстафета знаний для наших пятиклассников. 

Традиционно, в преддверии праздника Дня лицеиста, ребята из разновозрастного объединения 

готовят настоящий квест для ребят. О том, как это было, расскажет  

Титова Софья 

 

В субботу, 21 октября, прошла Эстафета 

знаний для  учеников 5-х классов. 

Несмотря на то, что мероприятие 

состоялось в субботу, ребята все равно 

пришли c отличным настроем и приняли 

активное участие в разных конкурсах. 

Всего было 7 разных этапов, в которых 

пятиклассники должны были показать 

знания на различные темы. А помогали 

им, конечно, родители и классные 

руководители. Надо сказать, что родители 

были не менее активны, чем сами ребята! 

   Литературный конкурс "Друзья, 

прекрасен наш союз" и "В царстве 

смекалки" заставили всех участников 

вспомнить разные произведения А.С. 

Пушкина и  подумать над ответом. Здесь 

от ребят требовался вдумчивый подход к 

каждому ответу. А вот этап "Аукцион 

знаний", в котором за  

большее количество правильных 

ответов ученикам давали сладкие 

призы – чупа-чупсы, - особенно 

порадовал пятиклассников.   

    В  математическом конкурсе "Раз, 

два, три"  пятиклассников и их 

родителей проверяли на смекалку и 

знание чисел: в конце этапа 

запутались как ребята, так и их 

помощники!  "Словесный кавардак", 

"Моя малая родина" и "Мир вокруг 

нас" тоже не остались 

незамеченными. На каждый этап 

давалось десять минут. И иногда было 

сложно успевать справиться со всеми 

задачами! 

      После всех пройденных этапов и 

родители, и ребята в отличном 

настроении, с красочным значком 

ученика и с подарками.  

 

Текст: Софья Титова 

Фото: Виктория Кузьмичева 

 



 

  
Наша активная жизнь 5 

Осенний взлет 2017 

 
Ребят поддерживали и громкими 

возгласами, и разноцветными 

плакатами, и веселыми танцами. Всего 

было 8 команд: 4 команды мальчиков 

и  4 команды девочек. У каждого 

класса были свои названия, девизы и 

эмблемы. В роли судей выступили 

старшеклассник Глеб Клочко и 

руководитель кружка по баскетболу  

Кравченко А.И. Борьба была острой: 

никто из участников не собирался 

сдаваться!  

В результате 4А одержал 

безоговорочную победу! Поздравляем! 

 

Школьный спорт клуб 2017/2018 

Новый учебный год – новые спортивные увлечения! 

Специально для наших читателей мы узнали про основные спортивные секции, кружки, 

дополнительные занятия. Где-то можно попробовать что-то новое, где-то -  улучшить свои 

спортивные навыки, а где-то - подготовиться к сложным испытаниям – сдаче ГТО. 

 

 

Баскетбол: 

Преподаватель: Кравченко А.И 

Когда: Вторник (18.40-19.40), четверг 

(17.15-18.15), 1-5 классы. 

Футбол: 

Преподаватели: Абрамян Г.С., 

Князева О.Г. 

Когда: Понедельник (1-4 кл.), вторник 

(8-9 кл.), среда (1-4 кл.), четверг (5-7 

кл.), пятница (10-11 кл.). 

Спортивные танцы: 

Преподаватель: Твердохлебова А.П. 

Когда: вторник, четверг, 16.00-18.00 

 

Стрелковый клуб (начальный 

военный этап) 

Преподаватель: Миронов В.Г. 

Когда: пятница, 15.00-17.00 

В планах занятий:  

Стрельба, одевание хим. одежды, 

основы спасения на воде и многое 

другое.  

Подготовка к сдаче ГТО: 

Преподаватель: Князева О.Г.  

Когда: пятница (организационное 

собрание), понедельник, 16.00 

10-11 классы 

 

В  четверг, 19 октября, в 16:00 ученики 

4-х классов собрались в спортивном 

зале для того, чтобы попробовать свои 

силы в новом виде спорта -  в 

баскетболе. Поболеть за ребят пришли 

их родители, друзья и учителя. 
Текст: Софья Титова 

Фото: Анастасия Стовбир 



 

  
Дополнительное образование 6 

КиндерЛенд 

Наша школа не стоит на одном месте! Каждый год педагоги предлагают все больше новых кружков 

для самореализации каждого ученика.  

Редакция газеты «Наше время» составила топ-4 самых интересных, необычных и просто веселых 

дополнительных занятий 

МЕДИЦИНСКОЕ  

НАПРАВЛЕНИЕ 

 
СПОРТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ТАНЦЕВАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

  
2 1 

Все на баскетбол! 

В этом учебном году в школе 

открылся новый кружок по 

баскетболу, который ведет 

профессиональный тренер 

Кравченко А.И. А каждую неделю 

во вторник, четверг и субботу 

проходят настоящие чемпионаты 

среди всех параллелей.  

Современные танцы 

А вы знали, что помимо 

традиционных танцев, вы можете 

попытаться освоить современные 

техники танца? Например, хип-хоп, 

джазфанк и вокинг. Ведет занятия 

Наумова Екатерина. Скоро, ребята, 

которые уже занимаются, выпустят 

видео о своих занятиях.  

 

Творческая мастерская 

Под чутким руководством 

Твердохлебовой А.П. можно 

научиться создавать поделки своими 

руками из самых разных материалов, 

например, из природных. Первые 

участники мастерской уже получили 

свои памятные призы! 

ПреМедикус 

Кроме программы, 

предусмотренной тематикой 

медицинского класса, любой 

желающий школы может освоить 

азы медицинской науки. Ведет 

занятия Кошелева Е.Д. 
 

4 3 

Текст: Илья Меграбян 

Фото: Анастасия Стовбир, 

             Виктория Кузьмичева 



 

В ритме редакции 7 

С  нового учебного года в школе начал свою работу медиа-центр. 

Медиа-центр - это творческое объединение, которое каждый месяц будет выпускать школьную газету, 

ТВ-выпуски, обновлять новостную ленту на официальном сайте школы, а также заниматься 

фотожурналистикой. 

Давайте познакомимся с теми, кто решил заниматься журналистикой. 

 

В центре внимания 

Марусова Анна, 10 "В" 

Я решила пойти в медиа-центр, 

потому что, во-первых, очень 

интересно было узнать, что такое 

журналистика и как все это 

работает изнутри! 

 

Вычкина Елена, 10 "В" 

Я решила пойти в медиа-центр, 

потому что мне было интересно, 

как это быть журналистом. Я 

думала, что это довольно легко, 

но, приступив к данной работе, 

оказалось не все так просто. 

Первое время было сложно 

снимать видео, брать интервью, 

сниматься на камеру! 

 

Васильев Антон, 5 "А" 

Я решил пойти в медиа-центр, 

потому что мне очень интересно 

рассказывать другим про жизнь 

школы, и хотелось бы научиться 

делать интересные репортажи. А 

ещё сейчас очень необходимо 

умение монтировать фильмы, 

которым я, надеюсь, здесь 

овладею. 

 

Максименко Таисия, 5 "А" 

Я захотела заниматься 

журналистикой, потому что 

мне стало интересно что 

происходит за кадром и 

насколько сложно и интересно 

быть журналистом. 

 

Стовбир Анастасия, 8 "А" 

Очень люблю заниматься 

фотографией. Импровизация и 

уникальность - мой конёк. 

Люблю всё, что связано с 

журналистикой и фотографией. 
 

Стихина Екатерина, 7 "Б" 

Я жду от медиа центра много 

интересной информации, 

захватывающих заданий, 

дружелюбной атмосферы и 

чтобы весь медиа центр стал 

одной большой сплочённой 

командой! 

 

Быкова Маргарита, 6 "В". 

Я решила пойти в медиа 

центр, потому что я обожаю 

следить за информацией в 

газетах, по радио, по 

телевизору. Теперь мне самой 

захотелось почувствовать себя 

в роли журналиста. 

 

  

 

 

 

 


