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Коротко о главном
День 8 Мая в нашей школе был
полностью посвящен самому главному,
великому празднику - Дню Победы в
Великой
Отечественной
Войне.
Наш день начался с урока Памяти, а уже
потом ребята с 1 по 11 класс вместе с
учителями
отправились
на
Гольяновский пруд на торжественную
линейку. Они почтили память героев
войны и возложили цветы к памятнику
Защитникам Отечества на аллее Славы.
А вечером ребята всех творческих
объединений, учителя и администрация
подготовили
чудесный,
яркий
и
трогательный праздник для самых
важных наших гостей - ветеранов,
тружеников тыла и детей войны. Со
сцены звучали стихи, песни, задорные
танцы и слова благодарности. Также
участники концерта зачитали очень
личные и пронзительные письма
фронтовиков, которые дошли до наших
дней.
Почетными гостями на нашем
концерте стали Тимофей Михайлович
Четвертков, глава Муниципального
округа Гольяново и Муратова Евгения
Игоревна, заместитель Главы Управы
района Гольяново. Они поздравили с
праздником ветеранов и пригласили их
в День Победы собраться вместе в
Гольяновском сквере, чтобы дружно
отпраздновать этот великий праздник.

Педагог

Школы
№1516
Ященко Ольга Николаевна стала
Лауреатом XVII Фестиваля искусств
педагогов Восточного округа и была
приглашена для участия в гала
концерте работников народного
образования и науки «Майские
звезды»
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Мая педагоги Школы №1516
Лесонен Т.А. и Абрамян Г.С. в Мэрии
города Москвы получили важную и
значимую награду – Благодарность
Мэра города Москвы за заслуги в
педагогической деятельности. Мы
гордимся нашими педагогами и
коллегами и
от всей души
поздравляем с заслуженной наградой.

Главные итоги года
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мая в ГБОУ Школа №1516 состоялось
самое важное и долгожданное событие года Интеллектуальная биржа-2018!
Именно в этот день все мы подводим итоги
прошедшего учебного года: делимся своими
достижениями, рассказываем про
научные
проекты, показываем интересные презентации и
макеты.
В этом году на выставке были представлены
очень
интересные
исследовательские
и
творческие работы, и впервые в конкурсе приняли
участие работы ребят из Гимназии № 3 имени
М.Ф.Панькова города Хабаровска.
А впереди была главная интрига года! Уже
второй год подряд все ребята и учителя школы
№1516 участвовали в конкурсе на почетное звание
"Учитель года" и "Ученик года".
В этом году победителями стали:

Митина Ольга Вячеславовна -

музыкальный руководитель дошкольных групп;

Стецова Оксана Геннадьевна и
Филиппова Татьяна Николаевна начальный уровень образования;

Князева Ольга Григорьевна и Абрамян
Георгий Саркисович - основной и средний
уровни образования.

А почетного звания "Ученик года"
удостоены:
Начальный уровень образования -

Димитрогло Арина;
Возрастная категория 5-8 класс - Андреева

Валерия;
Возрастная категория 9-11 класс - Волох

Екатерина.

Мы от всей души поздравляем всех-всех
победителей и призеров этого учебного года! Вы
все большие молодцы! Надеемся, в следующем
году вы покажите такой же высокий уровень!
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Поговорим?

Кто они – наши выпускники? Как прошел их самый важный этап в жизни?

Чему они радовались, из-за чего переживали, что с радостью вспоминают и о
чем думают прямо сейчас?
Софья Титова и Екатерина Клименкова задали специально для вас у
выпускников самые интересные вопросы.

“9-й класс самый тяжелый, а к 11-му,

несмотря на большую загруженность, уже
привыкаешь постоянно учиться. Теперь
почти ничего не кажется трудным.
Нисколько не пожалела в выборе профиля.
Не уверена, что смогла бы выдержать 3
истории в среду, как у гуманитариев или
огромное
количество
химии,
как
у
естественников. Этот профиль самый
близкий мне.
Сергеева Алена, 11А

“После школы собираюсь пойти либо

в Плехановский, либо в МиСиС на Факультет
прикладной информатики и математики,
сдать надо математику, информатику,
русский, все на примерно 85 баллов.
Как бы банально это ни звучало, но
выбрал эту сферу именно потому, что кадры
в данной сфере очень востребованы в
крупных компаниях. Стать хочу, как я уже
говорил,
программистом,
работать
в
престижной компании, набираться опыта и
со временем продвигаться по карьерной
лестнице.
Киселев Владислав, 11А

“В

8 классе с нами Анатолий
Николаевич ходил. Сначала мы его палкумешалку у него на глазах оставили в штабе.
А потом он поспорил с тогдашними 11классниками (они отправили налегке
нескольких парней вперёд, чтобы те билеты
на группу купили), что мы этих парней не
только догоним, но и перегоним. Так
быстро под рюкзаком я ещё ни разу не
ходила, но спор мы выиграли.
В 5 классе мы ещё не знали, что
нужно
ремнабор
готовить,
поэтому
собирали из машин родителей все, что
могли найти. Вроде, даже почти все
собрали. Вот только гвоздей не было ни у
кого. В итоге откопали огроменный
сувенирный гвоздь (он см 30 длиной и
около 1,5 см в диаметре). Ведущие этапа
оценили.
В 11 классе на полосе препятствий
было 2 команды: одна шла на результат, а
вторая в удовольствие. Шли они так
неспешно, что их потеряли на трассе.
Волох Екатерина, 11А

Поговорим?

“Ну, не сказать, что учиться

здесь было очень сложно, конечно,
были свои трудности, но это уже
отдельная история.
А что касается коллектива, то
все очень дружные, отзывчивые, в
общем, хорошие ребята!
Буду скучать по стенам
школы
и
по
учительскому
коллективу.
Киселев Артем, 11А
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“Это в 8ом классе было: мы

с классом в Тулу ездили на пару
дней.
Мы тогда с классом были
очень дружные, поэтому больше
из-за ребят запомнилось. Не спали
всю ночь тогда, болтали все
вместе. И это была наша первая (и
последняя) более-менее серьёзная
поездка куда-то
Старосельская Ольга, 11А

“Свадьба в Малиновке, я там играла Комариху. Играли в 10 классе, но

потом показывали его ещё в пансионате ветеранов труда. Запомнился он мне
больше всего, потому что это было очень веселое представление, где каждый внёс
огромный вклад... Плюс в 10 классе мы все уже стали друг другу родными
людьми, а играть с близкими - дорогого стоит.
Симонян Эля, 11А

Вопрос-ответ
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До самого яркого, веселого и грустного праздника осталось совсем немного!
Уже скоро наши самые старшие ребята закончат школу и начнут свой новый
жизненный этап. Мы поговорили с Егорочкиной Светланой Викторовной и
Егоркиной Мариной Леонидовной о их любимых выпускниках.

Егорочкина Светлана
Викторовна
Самые трогательные истории
с классом?
Как ребята поздравляли друг
друга с праздниками: с 8 марта и с 23
февраля.
Помогали
ли
ребятам
определиться с профессией?
Третий год подряд мы посещаем
парки, музеи, усадьбы и становимся
победителями. Это тоже сыграло роль
в выборе будущей профессии.
Удается
ли
создавать
дружескую атмосферу в классе?
Как именно?
Чем больше мы вместе проводим
различных мероприятий, тем мы
становимся дружнее и сплоченнее.

Егоркина Марина
Леонидовна
Какая
атмосфера
царит
перед экзаменами?
Перед
экзаменами
будет
хорошая атмосфера, а самое главное,
какая
сейчас
творится
перед
последним звонком.
Тяжело ли прощаться и с чем
именно?
Прощаться всегда тяжело, но
прощаться-то я буду только на
выпускном вечере, так что пока
только одно желание: провести 24
мая.

В центре внимания
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Совсем скоро отзвенит последний звонок. У кого-то начнутся долгожданные
летние каникулы, кому-то предстоят первые в жизни важные экзамены, а
кто-то вот-тот вступит во взрослую жизнь. Но а пока у нас впереди два
важных события! О традициях Школы 1516 перед окончанием учебного года
расскажет Маргарита Быкова
Последний
звонок
у
одиннадцатиклассника,
как
и
Первое сентября у первоклассника,
- самый волнительный день.
В нашей школе есть традиции,
которым уже много лет.
Накануне Последнего Звонка
традиционно проводится один из
самых красочных и необычных
праздников – «День Детства».
Одиннадцатиклассники надевают
детскую веселую одежду, берут
игрушки, дурачатся, развлекаются,
шутят, фотографируются - одним
словом,
превращаются на один
день именно в детишек, которым
всё нипочём. Целый день во дворе
школы, в коридорах и классах
слышны громкие шутки, радостные
разговоры о важном и не очень.
Для многих именно «День
детства»
ассоциируется
с
окончанием
учебного
года!

На следующий день наступает
праздник Последнего звонка. В
этот день по всей школе играет
праздничная музыка. По окончанию
уроков выпускники торжественно
спускаются в актовый зал. Одна из
важных традиций – приветствие
"шумного
коридора",
который
провожает
их
бурными
аплодисментами.
Наших выпускников всегда
поздравляют
все
творческие
коллективы школы, потом на сцену
выходят учителя и родители, которые
очень долго репетировали свои
трогательные, яркие и смешные
поздравления.
Обязательно
перед
одиннадцатиклассниками выступают
десятиклассники, которые обещают
гордо нести звания самых старших в
школе в следующем учебном году.
А завершает весь этот большой
и важный день – выступление
виновников торжества: выпускники
со сцены говорят самые важные слова
благодарности всем учителям и
родителям.
Наконец, звук звонка, самого
последнего звонка, раздается в
актовом зале... А впереди только все
самое интересное.

В центре внимания
А какие же существуют традиции Последних звонков в разных
странах мира? Отличаются ли они от наших или проводы
выпускников все-таки все похожи друг на друга? Маргарита
Быкова подготовила небольшую подборку разных мировых
традиций.
Очень
красивая
традиция
существует в
Польские
выпускники традиционно открывают
торжественный бал, проводящийся за
сто дней до конца обучения в школе,
танцем полонез. При этом первым
танец начинает директор школы в паре
с кем-то из выпускников.
В
существует
традиция, согласно которой выпускной
класс придумывает себе гимн и
эмблему. На память о себе выпускники
также сажают на школьном дворе цветы
или деревья.
В
на церемонию
вручения
аттестатов
о
среднем
образовании тамошние школьники
надевают
оригинальные
цветные
комбинезоны.
Красный наряд обозначает, что
выпускник намерен связать свою жизнь
с экономикой. Белые выбирают для себя
будущие спортсмены. В черные одеяния
облачаются сторонники технических
специальностей, а вот уже синие –
гуманитарии.
Необычная, но веселая традиция
на окончание школы есть в Китае.
Чтобы избавиться от воспоминаний
о тяжёлых экзаменах, китайские
школьники выкидывают из окон всё,
что связано с учёбой: книги, тетрадки,
ручки, пеналы.
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Анонсы
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Летние каникулы – 2018 вот-вот начнутся! Мы думаем, вы уже
придумали, как с пользой весело и шумно провести время. Мы хотим
рассказать вам о немного необычном, но очень ярком и масштабном
мероприятии, которое каждый из вас сможет посетить!
«НЕБО В ЗОЛОТЫХ ИСКРАХ»: в Москве пройдёт
четвёртый̆ фестиваль фейерверков
Пиротехническое шоу состоится 18 и 19 августа в
Братеевском каскадном парке. Международный фестиваль
фейерверков будет проходить в Москве уже в четвертый раз.
Свое искусство покажут команды из Австрии, Андорры,
Болгарии, Великобритании, Германии, Греции, Словакии и
США.
Фейерверки планируют запускать с 21:00 до 22:45,
выступление каждой команды займет в среднем 12 минут.
Мероприятие впервые посвятят добрым делам и
волонтерской деятельности. Часть средств от продажи
билетов планируется перечислять благотворительным
фондам.
В 2017 году световое шоу на III Международном
фестивале фейерверков посмотрели более 700 тысяч
человек, это было одно из крупнейших мероприятий в
столице, которые проводились на одной площадке. Его
темой стало 870-летие города.
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