
	

	

ЗАСЕДАНИЕ 
УПРАВЛЯЮЩЕГО 
СОВЕТА 

30 января в ГБОУ 
Школа №1516 
прошло второе 
заседание 
Управляющего 
совета. Члены 
Совета назначили 
даты заседания 
финансово-
экономической, 
организационно-
педагогической и 
социально-правовой 
комиссий. Также 
совсем скоро на 
нашем сайте будет 
открыта рубрика 
«Говорит 
Управляющий 
совет», где наши 
родители и 
обучающиеся смогут 
задать все 
интересующиеся 
вопросы. 

Открытие «Недели 
театра»  сезона  
2017-2018! 
О том, как прошла премьера 6-ых 
классов читайте на стр. 8 

ФОТОРЕПОРТАЖ 

В Школе№1516 
состоялось волшебное 
новогоднее 
представление «В сказку 
за сказкой»  
Стр. 7 

ПОГОВОРИМ? 

24 января состоялся 
квалификационный 
отбор Чемпионата 
Москвы JuniorSkils. 
Интервью с одним из 
участником читайте на 
Стр.5 

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ 

Объявлены победители 
и призеры 
Муниципального этапа 
Всероссийской 
Олимпиады 
школьников.   
Стр. 4 

Наше время 
ДОБРО И СОВЕСТЬ – ОСНОВЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУШИ 

Выпуск №3, декабрь-январь, 2018 



	

	

	

	 	

        2   С победой!                                       

Спортивные соревнования среди 
педагогов "Вместе весело шагать! 
 

13 января 2018 года команда 
сотрудников ГБОУ Школа № 1516 
дошкольных групп в составе Смелянской 
И.К., Серенко О.Н., Кязымовой Г.Н., 
Дужеевой В.Ю., Кирюшиной О.А., 
Усердиной Е.И., Рыбаковой Т.Ф. приняла 
участие в межрайонном этапе 
соревнований «Вместе весело шагать» 
среди педагогов образовательных 
организаций. Среди 21 команды из 
Восточного административного округа 
наша команда заняла 5 место. 
Молодцы! Желаем им удачи в 
дальнейшем!  

  

Успех юных спортсменов 

27 января 2018 года проводилась 
военно-патриотическая игра 
«Лазертаг» (симулятор боевых 
действий) среди молодежи района 
Гольяново, посвященная 75-летию 
Сталинградской битвы.  

Нашу школу представила команда 
ребят из восьмых классов: Булкина 
Александра, Оськина Георгия, 
Медвецкого Никиты, Пылина Олега, 
Шишлакова Федора, Мамаева Арсения, 
Тернового Григория и Федорова 
Андрея. Ребята под руководством 
Абрамяна Г.С. заняли 3-е место! 
Поздравляем! 

Наши на WorldSkills Junior! 

24 января обучающиеся из 9-ого и 10-
ого класса участвовали в 
квалификационном отборе Чемпионата 
Москвы WorldSkills Junior на базовой 
площадке Открытого чемпионата 
профессионального мастерства 
«Московские мастера» по компетенции 
«Предпринимательство». Ребята 
представили проект развития компании 
на основе раннее разработанного 
бизнес-плана и представили свои 
наработки для экспертной оценки 
жюри конкурса. Подробнее читайте на 
стр. 5. 



	

	

	

	

	 	

12	человек	

         Школьные новости                                             3                                                       
Межрайоный тур Московского 
городского конкурса 
исследовательских и проектных 
работ 
 

21 января на базе ГБОУ Школа 
№1516 прошел межрайоный тур 
Московского городского конкурса 
исследовательских и проектных работ. 
Уже третий год в школе проходила 
защита проектов по направлениям: 
"Инженерные науки", "Математика" и 
"Информатика и компьютерное 
моделирование". Ребята представили 
исследовательские работы на самые 
разные темы. На секции «Математика» 
компетентное жюри рассматривало, что 
объединяет литературу и математику, 
как обман зрения связан с геометрией и 
многие другие. На секции 
«Информатика. Компьютерное 
моделирование» ребята защищали свои 
работы по технологиям трехмерной 
графики, по защите звуковой 
информации, а многие участники 
представили свои собственные 
мобильные приложения и сайты. А вот 
на секции «Инженерные науки» 
участники конкурса представили 
макеты, сделанные своими руками. 
 

Занятия для обучающихся 
предпрофильных медицинских 
классов из других школ района  

В ГБОУ Школа №1516 с 1 декабря 2017 
года для обучающихся предпрофильных 
медицинских классов из других школ 
района начались интересные занятия в 
форме мастер-классов по оказанию 
первой помощи. Такие занятия дадут 
ребятам возможность 
продемонстрировать владение основами 
медицинских знаний, которые им 
пригодятся не только на соревнованиях, 
но и в жизни. 

Неделя математики прошла у 
ребят начального уровня 
образования 

Для ребят начального уровня 
образования в нашей школе прошла 
удивительная неделя математики! 
Ребята еще раз убедились на 
собственном опыте, что без точной 
науки  никуда: математика пронизывает 
все сферы нашей жизни и области 
знаний. Именно поэтому ребятам и 
учителям было интересно наблюдать, 
как рождаются математические сказки 
и оригинальные подделки танграм. 



	

	 	
    Ими гордится школа                                             4 

Наши победители! 

Подошел к концу Муниципальный этап Всероссийской Олимпиады школьников. 
Редакция хочет поделиться с вами именами победителей и призеров и немного важной и 

интересной статистики.  

Победители: 

Ряполова Ярослава, 7А (литература); 

Соболев Юрий, 7Б (информатика и 
ИКТ); 

Тихонов Никита, 7Б (география); 

Козяр Анастасия, 8А (английский 
язык, литература); 

Новикова Софья, 9Б (литература); 

Волох Екатерина, 11А (литература); 

Тихонов Дмитрий, 11Б (технология). 

Призеры: 

Андреев Тимофей, 7Б; 

Власова Софья, 7Б; 

Воронина Александра, 
7А; 

Данилова Ксения, 7Б; 

Козлова Алена, 7Б; 

Леухин Никита, 7В; 

Мамонова Алина, 7Б; 

Молодых Сергей, 7В; 

Суханов Валерий, 7А; 

Андреева Валерия, 8А; 

Асайдулин Ринат, 8А; 

Ифиджен Ванесса, 8В; 

Мунтяну Владислав, 8Б; 

Филимонова Дарья, 8В; 

Левковский Павел, 9А;  

Матинян Алексей, 9А; 

 

Процько Анна, 9А; 

Рагалев Даниил, 9Б; 

Сафронова Инга, 9Б; 

Ткаченко Мелания, 9Б; 

Яковлева Мария, 9А; 

Андреев Александр, 10А; 

Каковкина Елизавета, 10Б; 

Хоссаин Роза, 10Б; 

Килина Анна, 11А; 

Комарова Екатерина, 11А; 

Кудрявцева Василиса, 11Б; 

Лапина Дарья, 11Б;  

Светлакова Анна, 11А;  

Тихонов Дмитрий, 11Б;  

Чабан Дарья , 11Б;  

Шингарева Ольга, 11Б; 

	

Общее количество 
победителей и призеров – 57 
человек по 14 предметам: 

 

Победители – 8 человек; 

Призеры – 49 человек. 



	

	 	

Наши на WorldSkills Junior 

24 января Илья Бурлаков из девятого класса вместе с Александром Андреевым из 
десятого приняли участие в квалификационном отборе Чемпионата Москвы WorldSkills 

Junior на базовой площадке Открытого чемпионата профессионального мастерства 
«Московские мастера» по компетенции «Предпринимательство». Мы пообщались с 
Ильей и узнали, что было самым интересным и сложным при подготовке к конкурсу, а 

также почему ребята решили в нем участвовать.   
 

             Поговорим?                                                       5 

Расскажи, что было на конкурсе?  
 
- Мы послушали инструктаж, выступили 
сами и посмотрели проекты других ребят. 
  
О чем были ваши выступления?  
 
-Мы представляли идеи для начала 
предпринимательства.  
 
Расскажи поподробнее!  
 
-Мы предлагали внешний аудит компаний 
малого и крупного бизнеса с дальнейшим 
построением математической модели на 
основе математического анализа.  
 
Почему решил поучаствовать?  
 
-Я знал, какие люди собираются на 
подобных мероприятиях. Мне было 
интересно пообщаться с ними. Также я 
понимал, тот опыт, который я получу, будет 
полезен.  
 
 Как готовились к конкурсу, 
сложно ли было, сколько времени 
ушло?  
 
-Могу сказать, что было как всегда, то 
есть не сложно и не легко. Готовились по 
вечерам. На подготовку мы затратили 
около недели, чуть меньше.  
 



	

	

	

	

	

	

	

	

	

IV. Чемпионаты WorldSkills проходят 
два раза в год: в них принимают участие 
как юниоры (школьники), так и 
молодые квалифицированные рабочие 
и студенты университетов и колледжей 
в возрасте до 22 лет. 

V. Все компетенции для юниоров 
развиваются в логике основных 
компетенций для взрослых: они 
являются своеобразной адаптацией 
взрослых профессиональных навыков.  

VII. В 2017 году российские 
школьники впервые представили нашу 
страну в Абу-Даби, а в 2019 году конкурс 
пройдет впервые в России: участников 
профессионального конкурса будет 
ждать город Казань. 

             Интервью                                                      6 

Что дает этот конкурс? 
  
-Пока готовился к конкурсу, я 
познакомился со всеми 
участниками этой подготовки (на 
нее ходили не все участники 
конкурса), также я получил 
некоторые новые знания и опыт в 
коммуникативных навыках. 
	

А знаете ли вы что… 

I. WorldSkills International – это 
международная некоммерческая 
ассоциация, цель которой является 
повышение статуса и стандартов 
профессиональной подготовки и 
квалификации по всему миру, а также 
популяризация рабочих профессий 
через проведение международных 
соревнований по всему миру. 

II. Самый первый конкурс прошел еще 
в 1947 году по профессионально -
технической подготовке. Так как стране, 
которая на тот момент только 
восстанавливалась после Гражданской 
войны, была острая нехватка 
квалифицированных рабочих, то конкур 
был ориентирован прежде всего на 
поднятие популярности 
профессионального образования.  

III. Впервые за пределами Испании 
игры были проведены только в 1958 году 
(в рамках всемирной выставки в 
Брюсселе). На данный момент в 
конкурсе принимают участие свыше 70 
стран. 

 

Интересно? Тогда ждем 
тебя на конкурс в 
следующем году! 



	

	

	

	

	

	

            Фоторепортаж                                                  7 

В сказку за сказкой 

Одно из главных событий нашей школьной зимы – это, конечно же, новогодняя 
сказка. Ее с трепетом ждет каждый ученик школы, ведь только в нашем актовом зале 

сказка может стать реальностью,  только у нас можно зарядиться отличным 
настроением. Виктория Кузьмичева подготовила для вас небольшой фоторепортаж, 
чтобы вспомнить, как это было! Больше фотографий смотрите на нашем официальном 

сайте. 

Традиционно на сцене царила сказка, в каждой сцене чувствовалось волшебство и 
таинство. Добро сражалось со злом, герои путешествовали по неизведанному миру, а 

зрители с восторгом следили за новогодними приключениями. 



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

             События в лицах                                                    8 

27 января  у нас прошла громкая премьера – открылся новый сезон «Недели театра»!  
По традиции первыми на театральную сцену вышли наши шестиклассники. В этом году 
ребята вместе с классными руководителями решили поставить отрывок по роману 
Марка Твена «Принц и нищий». О том, как прошла подготовка к премьере, с какими 
трудностями столкнулись юные актеры и что больше всего запомнилось расскажет 
Маргарита Быкова, участница театрального конкурса. 

Театр для всех! 

Вот и подошла к концу самая 
необыкновенная, самая 
волнительная и чудесная неделя-
неделя Театра. В 6-х классах она 
проходила с подготовками и 
репетициями с 15 по 27 января 
2018 года. Наша параллель ставила 
пьесу "Принц и Нищий" Марка 
Твена в переводах и обработках 
различных авторов. Наш, 6"В", 
ставил пьесу в обработке С.В. 
Михалкова. Ах, какие прекрасные 
моменты мы испытывали стоя на 
сцене, в свете софитов. Костюмы 
были очень красивыми, та эпоха 
отличалась роскошными платьями 
и яркой одеждой знатных особ. 
Конечно, не обошлось без 
трудностей на репетициях (а они, 
репетиции, были каждый день, 
вплоть до 27 января).  
	

Девочкам нужно было разучить 
небольшой танец придворных дам 
(не наступив друг другу на пышные 
юбки), мальчикам научиться 
правильно носить костюмы эпохи 
английского средневековья. Но все 
эти трудности были 
вознаграждены аплодисментами 
зрителей.  
Есть что-то магическое в сцене: она 
манит и завораживает. Эта 
чудесная музыка П.И. 
Чайковского, под которую 
начинался спектакль, свет, 
зрители… Одним словом-
волшебные мгновения, к которым 
хочется возвращаться снова и 
снова. Но сезон 2018  для нас 
заканчивается. Занавес! 
Здравствуй новый сезон 
Театральной недели - 2019!!! 
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В следующем месяце нас ждет одно из самых ярких событий русской зимы 
– МАСЛЕНИЦА! Масленица считается старинным русским народным 
праздником. По сути, это прощание с зимой и торжественная встреча 
красавицы весны. По традиции, масленичная неделя начинается в 
понедельник и заканчивается в воскресенье фееричным сжиганием чучела.  

В этом году сладкий праздник начинается 12 февраля и заканчивается 
18 февраля. А 17 февраля, в субботу, у нас в школе по традиции пройдет 
проводы зимы веселым, активным и таким любимым праздником. 

А вы помните, по каким дням какие празднования? 

Понедельник: ВСТРЕЧА. Начало Масленицы. В этот день начинают печь 
блины и ходить в гости к родственникам; 

Вторник: ЗАИГРЫШИ. В этот день происходили смотрины невест. 

Среда: ЛАКОМКА. А в этот день зять приходил к теще на блины. 

Четверг: РАЗГУЛ. С этого дня начиналась Широкая Масленица: работа 
заканчивалась, а вот празднования разворачивались во всю ширь. 

Пятница: ТЕЩИНЫ ВЕЧЕРКИ. В этот день теща с ответным визитом 
приходила в гости к зятю. 

Суббота: ЗОЛОВКИНЫ ПОСИДЕЛКИ. Молодые невестки приглашали в 
гости к себе золовок и других родственников. Невестка обычно дарила 
подарки своей золовке. 

Воскресенье: ПРОВОДЫ. Кульминация всей масленичной недели, день 
перед началом Великого Поста. Все близкие люди просили друг у друга 
прощение и с размахом провожают зиму и встречают начало весны. 
 

            Анонсы                                                             9 


