
Школа №1296

Калейдоскоп
Ежеквартальный журнал 
ученического самоуправления  

сентябрь 2018 -
        ноябрь 2018 

ГБОУ ШКОЛА

№12961296№

ГБОУ ШКОЛА 



Содержание Содержание 

сентябрь - ноябрь 2018 1

РУБРИКА «КОРОТКО О ГЛАВНОМ»

РУБРИКА «ШАГИ К УСПЕХУ»

РУБРИКА «СМОТРИМ ШИРЕ»

Дорожная карта событий.....................................................2

Дополнительному образованию 100 лет.......................................
  -На сцену приглашается коллектив эстрадного танца «Серпантин»................3
  -Баскетбольная команда Школы №1296............................................................4
  -Кружок по журналистике «МЕДИАСТАРТ»............................................................4
Обзор  школьных событий этой осени...........................................................5-6
Новости Российского движения школьников................................................7
Поездка в приют «БЕСКУДНИКОВО».................................................................8
Как мы можем помогать Совету ветеранов нашего района?..................8
Что нас ждёт впереди?........................................................................................9
Новая структура деятельности Ученического самоуправления...............10

Что для меня Ученическое самоуправление.................................................11
Ежедненик активиста.........................................................................................12
Как сдать ГТО?.....................................................................................................13
Полезные советы читателю..............................................................................14
Самообразование..............................................................................................15
Наше творчество.................................................................................................16

Я в толпе или я - толпа?...................................................................................17-18
Тест на лидерство................................................................................................18
Приветствуем новых учителей нашей школы...........................................19-20
Рубрика «Взгляд снизу»......................................................................................21
Давайте познакомимся.....................................................................................22



КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ                            
УС ГБОУ ШКОЛЫ №1296

сентябрь - ноябрь 2018 2
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Коротко о главном

Дополнительному образованию 100 лет

Каждый раз после этой фразы сердце начинает 
биться в разы быстрее, время вокруг будто 
замедляется, по телу пробегает мелкая дрожь. 
И вот ты слышишь первые звуки песни, 
ловишь поддерживающий взгляд 
руководителя, наполненный искренней 
любовью и уверенностью, что у тебя все 
получится, отвечаешь на его улыбку и 
выходишь на сцену... 
В «Серпантин» я пришла, когда мне было всего 
четыре года. Будучи еще ребенком, я не могла 
делать какие-то выводы, да и воспоминаний с 
тех времен у меня почти не осталось. Зато 
сейчас я имею довольно точное представление 
о том, что такое коллектив эстрадного танца 
«Серпантин». 
Прежде всего хочется отметить факт, что мы 
не отдаем предпочтение какому-то одному 
жанру танцевального искусства, что уже 
является большим плюсом — за 23 года 
существования наш «арсенал» наполнился 
самыми разнообразными номерами, включая 
народные, эстрадные, современные танцы, а 
также танцы категории оригинальный жанр. В 
«Серпантине» новые номера мы всегда 
выбираем вместе, обсуждаем разные 
варианты, ищем музыку, а потом сами 
сочиняем комбинации, создавая свой 
маленький шедевр и вкладывая в это все свои 
силы. 
Одной из главных причин входить именно в 
этот коллектив для меня является наш 
руководитель — Чурзина Татьяна 
Владимировна. Не преувеличивая, можно 
сказать, что она стала для нас не просто 
наставником, но и второй мамой, готовой 
всегда поддержать и дать совет. Это человек, 
который всеми силами и всей душой отдается 
делу; человек, на которого ты можешь 
положиться в трудную минуту; человек, 
который всегда найдет время на то, чтобы 
выслушать тебя и сделать всё, чтобы помочь. 
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«На сцену приглашается коллектив 
эстрадного танца «Серпантин»!»

Оглядываясь на свои 13 лет в «Серпантине», 
я понимаю, что коллектив и все люди в нем 
стали неотъемлемой частью моей жизни. 
Приходя на занятия, я чувствую себя как 
дома. Коллектив стал для меня местом, куда 
я могу сбежать от своих переживаний, 
найти покой, ощутить теплоту, заботу и 
любовь. «Серпантин» я считаю своей второй 
семьей. Как у других семей, у нас есть свои 
традиции: каждый год мы ездим на 
трехдневный конкурс в Подмосковье или 
другой город. В прошлом году мы были в 
Суздале: мы не только стали лауреатами 
первой степени, но и познакомились с 
историей города. Эти поездки становятся 
отличной возможностью на время 
вырваться из рутины, отвлечься от проблем 
и провести время вместе. 
В конце учебного года мы проводим 
отчетный концерт, где каждый может 
полностью погрузиться в атмосферу 
праздника. Каждый раз мы стараемся 
сделать что-то особенное: все концерты 
сделаны в определенной тематике (В 
прошлом году главной темой были 
путешествия). Сценарий, а также 
мультимедийное сопровождение мы делаем 
сами. Так что, в «Серпантине» можно не 
только развить танцевальные навыки, но и 
открыть в себе совершенно другие таланты 
— создание дизайна одежды, написание 
сценария или монтаж видео.
В сентябре «Серпантин» открыл свой 23 
сезон. Мы уверены, что этот год будет таким 
же красочным и волшебным, наполненным 
только яркими впечатлениями. Мы готовы 
идти дальше и добиваться новых побед. 
Чтобы проверить это, приглашаем всех 
желающих в конце года на 23-й отчетный 
концерт коллектива эстрадного танца 
«Серпантин»!

Автор: Тимакина Наташа, 11 Г 
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В нашей школе есть множество кружков 
дополнительного образования, многие дети и 
взрослые ходят на занятия. Мы решили 
пообщаться с ребятами из школьной команды 
по баскетболу, учениками 10 класса. Нам стало 
интересно, почему они выбрали для себя 
именно такую внеурочную активность и что бы 
они могли посоветовать новичкам.

Почему ты выбрал именно этот вид спорта?
a) За свою недолгую жизнь я успел 
попробовать себя в разных видах спорта. Это был 
как бокс, так и футбол, и вот, в прошлом году, мне 
подвернулся шанс попробовать себя в баскетболе. 
Как итог, я капитан в команде нашей школы и мне 
нравится то, чем я занимаюсь.
b) Еще в детском садике нравился баскетбол, 
но я так и не смог начать им заниматься до того 
времени, пока мне не предложили поиграть за 
нашу школьную команду, и в этот момент я решил 
попробовать.

Почему тебе нравится заниматься баскетболом? 
Что тебе это даёт?
a) Баскетбол — достаточно интересный и 
сложный вид спорта, так как для улучшения своих 
навыков тебе постоянно приходиться учить 
сложные элементы и очень много тренироваться. 
Этот спорт даёт возможность постоянно 
переступать через себя и делать то, что раньше 
казалось невозможным, также с его помощью 
можно поддерживать себя в хорошей форме, так 
как во время игры ты постоянно находишься в 
движении.
b) По моему мнению, это весело, также 
баскетбол — неплохая физическая нагрузка на 
организм, что очень полезно

Что самое сложное для тебя в командной 
работе?
a) Для меня в этом в виде спорта самое 
сложное — это правильно оценивать ситуацию и 
быстро принимать решения.
b) Предугадать ситуацию во время игры, 
действия и желания твоих товарищей

Какие пожелания и наставления ты бы дал себе 
в прошлом, если бы это было возможно?
a) В тренировках больше внимания уделять 
выносливости и дыханию, а также развивать 
моторику левой руки. 

Баскетбольная команда 
Школы №1296

«Наши занятия в школе очень интересны, 
например Hapkido. 

«Хапкидо» означает боевое искусство. Вы 
познаёте спокойствие, смелость, уважение, 

силу. 
Нам очень интересно и полезно заниматься. 
Тренер Леонид Петрович Ли очень хороший, 

добрый и отзывчивый человек. 
Тренировки дисциплинируют, развивают 

физическую силу, выносливость и дают 
навыки которые пригодятся в разных 

жизненных ситуациях».

b)  В начальной школе начать заниматься 
баскетболом, попробовать попасть в 
Тимирязевскую баскетбольную школу

Что бы ты хотел посоветовать ребятам, которые 
только начинают поиск себя и пробуют себя в 
разных видах спорта?
a) Во-первых, не следует сдаваться, нужно 
ставить перед собой цели и добиваться их, ведь 
только так можно будет совершенствоваться.
Во-вторых, не нужно заниматься тем, что тебе не 
нравится, так как это пустая трата времени. Ведь 
ты не сможешь достичь в этом хороших 
результатов. Плюс ты должен получать 
удовольствие от тренировок, и у тебя все 
получиться. 
b) Найти то, что больше всего тебе нравится и 
усердно трудиться в этом виде спорта.

a)  Твердохлебов Глеб 10 Б 
b)  Цыганков Александр 10 В

Секция «Хапкидо»

(Борис Корнеев)
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В начале года у нас прошла игра на 
знакомство со школой для наших 
пятиклассников! Команды ребят 
каждого класса вместе со своим 
наставником - старшеклассником 
проходили различные интерактивные 
задания, где им нужно было работать 
сообща и проявлять смекалку и 
внимательность, ведь вся информация 
была вокруг них, необходимо было 
только найти её.
Это был отличный опыт и для наших 
юных пятиклассников, узнавших много 
нового о средней школе,  и для наших 
старшеклассников, которые активно и 
весело провели свои школьные будни и 
завели новых маленьких приятелей!

День матери 

Автор: Майкова Анна, 11 Г

Квест «Изумрудный город»

Пятиклассники 2018

Оглядываясь на свои 13 лет в «Серпантине», 
я понимаю, что коллектив и все люди в нем 
стали неотъемлемой частью моей жизни. 
Приходя на занятия, я чувствую себя как 
дома. Коллектив стал для меня местом, куда 
я могу сбежать от своих переживаний, 
найти покой, ощутить теплоту, заботу и 
любовь. «Серпантин» я считаю своей второй 
семьей. Как у других семей, у нас есть свои 
традиции: каждый год мы ездим на 
трехдневный конкурс в Подмосковье или 
другой город. В прошлом году мы были в 
Суздале: мы не только стали лауреатами 
первой степени, но и познакомились с 
историей города. Эти поездки становятся 
отличной возможностью на время 
вырваться из рутины, отвлечься от проблем 
и провести время вместе. 
В конце учебного года мы проводим 
отчетный концерт, где каждый может 
полностью погрузиться в атмосферу 
праздника. Каждый раз мы стараемся 
сделать что-то особенное: все концерты 
сделаны в определенной тематике (В 
прошлом году главной темой были 
путешествия). Сценарий, а также 
мультимедийное сопровождение мы делаем 
сами. Так что, в «Серпантине» можно не 
только развить танцевальные навыки, но и 
открыть в себе совершенно другие таланты 
— создание дизайна одежды, написание 
сценария или монтаж видео.
В сентябре «Серпантин» открыл свой 23 
сезон. Мы уверены, что этот год будет таким 
же красочным и волшебным, наполненным 
только яркими впечатлениями. Мы готовы 
идти дальше и добиваться новых побед. 
Чтобы проверить это, приглашаем всех 
желающих в конце года на 23-й отчетный 
концерт коллектива эстрадного танца 
«Серпантин»!

15 ноября обучающиеся 5-х классов 
приняли участие в станционной игре 
на командоформирование, 
посвящённой Дню Матери. Ребята 
выполняли задания разнообразных 
форматов, каждый класс сопровождал 
куратор-старшеклассник, который 
стал пятиклассникам верным другом 
и помощником. В ходе игры каждый 
ученик параллели создал свою 
поздравительную открытку для 
мамы. А организаторами игры стали 
активные участники школьной жизни 
из 6-х - 11-х классов. 

Также 16 ноября состоялся фестиваль 
видеороликов, посвященный этому 
празднику. Мероприятие было очень 
важным и проводилось в новом 
формате. Ведь помимо учащихся и 
классных руководителей, в актовом 
зале присутствовали родители! 
Все подготовленные видеоролики 
были трогательными и душевными.

15 сентября на территории нашей 
школы прошёл квест для ребят 3-х и 4-х 
классов по мотивам одной из самых 
известных детских сказок - 
«Изумрудный город». Каждому удалось 
погрузиться в атмосферу волшебного 
места и познакомиться с героями 
произведения Александра Волкова 
«В�������� ����������� ������». 
Ребята выполнили командные задания 
на развитие смекалки, логики и 
смелости, но самое важное - помогли 
Элли, Страшиле, Дровосеку и Льву 
исполнить свои желания!
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Авторизация
Международного Бакалавриата
А вы знаете, что такое IB или PYP?
PYP - это Программа Международного 
Бакалавриата(IB) для младшеклассников, 
которая уже давно пробуется в нашей 
начальной школе. Она предназначена для 
учащихся в возрасте от 3 до 12 лет.
Это такой особый подход к обучению, 
когда дети работают по группам, 
разрабатывают проекты. Он направлен на 
развитие способностей каждого, на 
воспитание всесторонне развитых 
сознательных людей.
Одной из важных составляющих 
программы является выставка работ 
обучающихся!
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День учителя 

Литературная пятница  
26 октября в нашей школе прошла 
литературная пятница, посвящённая 
юбилеям известных произведений и 
писателей!
Многие ребята подготовили стихи и 
рассказы, и каждый смог проявить себя, 
прочитав внимательным слушателям 
свои любимые произведения. 
Некоторые ребята представили 
стихотворения собственного 
сочинения.
Действие вечера сопровождалось 
спектаклем, который подготовили 
организаторы мероприятия. 
Трогательная история девочки, 
попавшей в мир литературы, захватила 
внимание зрителей!

5 октября прошёл День учителя. В нашей 
школе состоялся праздничный концерт 
для педагогов, который подготовили 
ученики. А ребята из Совета обучающихся 
5-7 классов сняли трогательное видео для 
любимых учителей. 

Также по традиции прошёл день 
самоуправления. Именно в этот день 
старшеклассники могут прочувствовать 
всю атмосферу учебного процесса с другой 
стороны. 
Это - уникальнейшая возможность для 
старшеклассников лучше понять своего 
учителя, себя и свои силы, определиться с 
тем, близка ли им работа педагога, и 
просто попробовать провести урок так, 
чтобы он запомнился детям самыми 
яркими впечатлениями!

Авторы: Майкова Анна, 11 Г; 
Кравцова София, 8 А
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Коротко о главном

Лето с Российским 
движением школьников 

Уже 3 года РДШ вдохновляет тысячи 
активистов и зажигает искорки 
добра в сердцах детей. 
Наша школа решила присоединится 
к поздравлению Российского 
движения школьников и снять яркий 
флешмоб, в котором мог принять 
участие каждый желающий!

Мы желаем РДШ побед и новых 
свершений для дальнейшего 
развития!

Этим летом активисты нашей школы 
получили возможность отправиться 
на смены от Российского движения 
школьников в образовательные 
центры «Патриот» и «Команда».
Смена «В ритме РДШ» проходила с 17 
по 31 июля и была посвящена 
столетию дополнительного 
образования города Москвы. Ребята 
ближе познакомились со всеми 
направлениями РДШ, смогли 
поработать в дружинах по выбранным 
направлениям и проявить себя в 
различных мастер-классах от 
вожатых.
Смена «Формула единства» проходила 
с 21 по 27 августа. 

Она была действительно необычной, 
потому что положила начало 
объединению Российского движения 
школьников и ученического 
самоуправления, ребята поработали 
на различных дискуссионных 
площадках и предложили 
собственные проекты. Также на этой 
смене впервые работал детский 
медиа-отряд – это те ребята, которые 
увлечены   информационно- 
медийным направлением и стремятся 
учиться и в будущем работать в 
полноценном пресс-центре на 
масштабных мероприятиях 
Российского движения школьников.

Авторы: Майкова Анна, 11 Г; 
Кравцова София, 8 А

Российскому движению 
школьников 3 года! 
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Как мы можем помогать 
Совету ветеранов 
нашего района?

Знаете ли вы, что совсем рядом с нашей школой 
находится Совет ветеранов и общество 
инвалидов района Восточное Дегунино? 
И ведь мы действительно можем помогать 
пожилым людям своими добрыми делами! 
Хотите узнать, как именно? 
Мы можем: 
- Помогать в перепечатывании и оформлении 
различных материалов: воспоминаний или 
исторических фактов. 
- Поздравлять ветеранов и пожилых людей с 
праздниками и важными для них датами, ведь 
что может быть приятнее тёплого слова в 
значимый для них день? 
- Организовывать встречи с ветеранами, 
общаться с ними и задавать все интересующие 
нас вопросы, чтобы память о них жила намного 
дольше! 
- После встреч можно писать сочинения о том, 
кто защищал Москву в нашем районе во время 
Великой Отечественной войны. А лучшие 
работы могут быть напечатаны в газете! 
- Помогать ветеранам в различных 
повседневных делах, таких как поход в магазин. 
Ведь это правда несложно, но очень важно и 
ценно для них! 

Также если у учеников будут свои идеи по 
поводу помощи, которую они могут 
предложить, Совет ветеранов с радостью 
обсудит их с ребятами. 
Ветеранов много, и все они очень разные, но 
каждый из них нуждается в тепле! Они будут 
рады пойти на контакт с неравнодушными и 
активными ребятами! 
Теперь ты знаешь, что можешь сделать, чтобы 
помочь. Так давай делать больше добрых дел 
вместе?

В субботу, 17 ноября, ученики нашей 
школы, а также школы №1592, посетили 
приют для собак «Бескудниково».
С собой они привезли подарки - корм и 
поводки для собак.
Это было незабываемо: ребята 
пообщались, а затем погуляли с 
животными и сделали множество весёлых 
и ярких фотографий. 

Филиппова Таисия: Совсем рядом с домом 
есть место, где живут самые верные 
друзья человека. Весёлый лай, мокрые 
носы, виляющие хвосты и 
пронизывающий взгляд, который 
смотрит тебе в душу. 
Вот таким мы увидели приют 
«Бескудниково» в прошлую субботу!

Здесь всегда рады гостям и совсем не 
потому, что гости всегда приходят с 
угощениями и подарками. Приюту можно 
помочь не только финансово, но и просто 
прийти уделить немного времени тем, кто 
в этом очень нуждается.

Проверено, вы получите массу 
положительных эмоций, когда погладите 
лохматого друга за ухом, угостите 
вкусняшками или прогуляетесь с ним. 
Быть может, вы сами найдёте себе тут 
верного и преданного друга. 

 Приют «Бескудниково»

Авторы: Майкова Анна, 11 Г; 
Филиппова Таисия, 6 Г Автор: Бойкова Елизавета Сергеевна



Коротко о главном
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Что нас ждёт впереди?

Этим летом активисты нашей школы 
получили возможность отправиться 
на смены от Российского движения 
школьников в образовательные 
центры «Патриот» и «Команда».
Смена «В ритме РДШ» проходила с 17 
по 31 июля и была посвящена 
столетию дополнительного 
образования города Москвы. Ребята 
ближе познакомились со всеми 
направлениями РДШ, смогли 
поработать в дружинах по выбранным 
направлениям и проявить себя в 
различных мастер-классах от 
вожатых.
Смена «Формула единства» проходила 
с 21 по 27 августа. 
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Новая структура деятельности 
Ученического самоуправления 

Главным органом Ученического 
самоуправления является Общешкольная 
конференция. Собирается не менее 2 раз в 
год для постановки целей и подведения 
итогов учебного года. 

В течение всего года функционирует 
Совет обучающихся, состоящий из двух 
частей: 5-7 классы и 8-11 классы. Ребята 
предлагают свои инициативы, которые 
потом могут быть переданы в ещё один 
орган — Управляющий Совет, куда входят 
представители параллелей с 8 по 11 класс. 

Как это работает?
На общешкольной конференции 
в сентябре этого года была 
представлена новая МОДЕЛЬ 
деятельности ученического 

самоуправления.

Для реализации инициативы, 
выдвинутой на Совете обучающихся, 
создаются проектные группы.

В модели выделяется Команда Лидеров. В 
неё входят ребята, готовые всегда 
активно участвовать в деятельности 
Ученического самоуправления. А также 
функционирует пресс-центр, 
занимающийся информационным 
освящением всех школьных событий. 
Присоединяйтесь к активной жизни в 
нашей школе и обязательно приходите на 
Совет Обучающихся! Мы будем рады вас 
видеть!

Общешкольная конференция        
Ученического самоуправления 

Совет 
обучающихся

5-7 класс  
«Команда 
лидеров»

Медиа 
центр

Обучающиеся 
5 - 7 классов

Совет 
обучающихся

8-11 класс  

Обучающиеся 
1 - 4 классов

Обучающиеся 
8 - 11 классов

Куратор 
УСПредставители          

в Управляющем 
совете

Проектные 
группы

5-7 класс  

Проектные 
группы

8-11 класс  
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Что для меня Ученическое 
самоуправление?

Хоть мне еще многому надо будет научиться и узнать, я уже стараюсь  проявлять себя
на все сто. Но ради всего того, 
что я уже пережила и еще, наверное, переживу мне стоит 
сказать, что не надо никого слушать, не надо делать это для
кого-то или ради наград, нет не 
надо, просто делайте это посвоему желанию и для себя. 

     Я считаю, что ученическое 

     самоуправление даёт 

возможность ученикам 

развиваться в различных 

направлениях, привносит 

разнообразие в школьную 

рутину. В УС можно 

познакомиться с очень 

интересными и хорошими 

ребятами:)
(Настя Ерёменко)

УС стало мне семьёй. Каждый раз приходя на собрания, конференции да и просто встречаясь с ребятами,    я чувствую себя прекрасно, бодро и весело. Так я узнаю о всяких поездках и мероприятиях, в которых я могу участвовать. И теперь я обожаю это дело!
(Лера Скапишева)

Я не могу сказать, что 

я добилась каких-то 

огромных успехов в 

УС. Всегда есть, к чему 

стремиться. Я просто 

стараюсь помогать 

куратору, если это 

необходимо.

(Полина Полякова)

 Для меня это новый 
круг общения, новые 
знакомства, идеи. 
Это способ 
самореализации и 
возможности помощи 
людям. УС для меня это 
работа в команде,   
возможность узнать других
получше. 

(Андрей Петрунин)

Для меня самоуправление - 
это возможность 
социализироваться,          
найти своё место в мире, 
понять, могу ли я стать чем-то 
большим, измениться к 
лучшему, заслужить уважение 
окружающих, научиться 
полезным штукам. Но я все 
ещё думаю, что важнее всего - 
именно опыт, который я 
обрела за время работы в УС. 
(София Кравцова)

Для меня ученическое самоуправление ассоциируется с чем-то глобальным, важным и ответственным, но при этом тёплым. Мы все очень разные, и нам не всегда легко. Не всегда всё получается, не всегда мы друг друга понимаем. Но всегда ХОТИМ понять: и куратор, и вожатый, и дети. Это очень важно. 
(Полина Кравцова)

(Альбина Дзахсорова)

Главный мой успех - это, 

наверное, знакомство с очень 

яркими людьми, заряженными 

положительными эмоциями и 

желанием творить добро, а 

еще - умение работать с 

абсолютно разными ребятами. 

И я рад, что несмотря на то, 

что я не могу принимать 

активного участия в УС, я 

чувствую себя частью этой 

большой и дружной семьи.

(Евгений Александров)

Время, которое я вхожу в Совет обучающихся, я привыкла считать не днями и годами, а сделанными делами и реализованными идеями. Именно тогда я осознала, что во мне много сил и энергии, я обрела уверенность в себе, поверила, что то, что я делаю - может быть нужным не только мне самой, но и окружающим меня людям. 
(Аня Майкова)
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Важно!

Не забудь!

Мой день, среда 1 4 1 1

выспаться 
написать в группу 
Ученического 
самоуправления 
пост

взять футболку 
РДШ

опросить 
учеников для 
статьи в 
Калейдоскоп 

домашнее 
задание по 
медиастарту

To do list !
выложить пост о смене в 
лагере Патриот
после 2 урока - узнать 
что нужно для конкурса 
«Вожатый и его команда»
после 3 урока - обед
в интернете найти 
информацию про 
библиотеки Москвы 
после 4 урока - собрание 
по игре ко Дню матери
после 5 урока - танцуем 
флешмоб РДШ
после 7 урока - снять 
плакаты в холле и 
повесить выставку
15.30 - Медиастарт

17.00 - подготовка к 
игре для 5 классов

Оцени день!

Автор: Кравцова София, 8 А

Ежедненик активиста

сделать школьное 
домашнее задание
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Как сдать ГТО?
«Готов к труду и обороне» (ГТО) — это 
нормативная основа физического 
воспитания населения страны, 
нацеленная на развитие массового 
спорта.

Сейчас сдача нормативов ГТО — очень 
актуальная тема для многих ребят, в 
особенности — одиннадцатиклассников, 
ведь за это начисляют баллы для 
поступления!

Как сдать на золотой или серебряный 
значок? Как проходила сдача нормативов? 
Ответы на эти и многие другие вопросы мы 
узнаем из интервью Екатерины Лапиги, 
ученицы 7 «А» класса, которая в прошлом 
учебном году сдала ГТО на золотой значок!
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Интервьюер: Как проходила твоя подготовка 
к сдаче? Сколько времени ты примерно 
тратила на тренировки?

Катя: Во-первых, я с детства занимаюсь спортом 
(фигурное катание, танцы, гимнастика, 
плавание). Помимо уроков физкультуры в 
школе, я ходила в спортивные кружки, также 
тренировалась дома. Тренировки проходили 3-4 
раза в неделю.

И: Один из самых интересующих нас всех 
вопросов — каково это сдать ГТО? Какие у 
тебя были эмоции перед и после сдачи 
нормативов?

К: Перед выполнением заданий я слегка 
волновалась, но некоторые упражнения 
давались мне очень легко. Больше всего мне 
запомнился бег на короткую и длинную 
дистанцию, так как ты пытаешься рассчитать 
свои силы (дышать в одном темпе, чтобы не 
колол бок). Когда я сдавала бег на короткую 
дистанцию (50 метров), мне казалось, будто бы 
я не бегу, а почти лечу. После бега на 2 км 
безумно хотелось лечь, потому что дыхание 
сбивалась, ноги не чувствовались, но надо было 
ходить, чтобы восстановить дыхание. А вот 
стрельба из пневматического ружья, как ни 
странно, далась мне достаточно легко. После 
каждой сдачи упражнения я радовалась, была 
довольна, что я смогла это сделать.

И: Была ли у тебя цель, почему ты сдавала 
нормативы?

К: Самое главное — мне хотелось доказать себе 
свою силу, то, что это все абсолютно можно 
сдать и нет ничего невозможного. И кстати, 
ребята, это немного, но прибавляет баллы при 
поступлении в институт!

И: Многих ребят интересует вопрос: «Как 
сдать ГТО на отлично?» Что бы ты могла 
посоветовать им?

К: Дорогие ребята вот вам пару советов, как 
сдать ГТО на золотой значок:

- Вы должны быть уверены, что вам эти 
нормативы по зубам и вы сможете их сдать.

- Обязательно готовьтесь к этой сдаче, потому 
что просто так сказать «я хочу сдавать ГТО!» 
— это ещё далеко не всё, лишь начало вашего 
нелёгкого пути подготовки.

- Усердно тренируйтесь и вы обязательно 
сдадите.

Кстати, интересный факт — ГТО можно 
сдавать  до 60 лет (в разных ступенях)

«Секрет успеха – настойчивость в 
достижении цели».

Интервью брала: Дзахсорова Альбина, 7 Г

с
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Полезные советы читателю 
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Многие из вас наверняка задумывалисьо о том, как читать так, чтобы 
прочитанное оставалось в памяти надолго? Как читать, чтобы было 
интересно? Как читать, чтобы прочитанное пошло нам на пользу и 

помогло в будущем? Как стать образованным человеком с помощью книг?
Считаете ли вы себя хорошим читателем? Если нет, хотите ли вы им стать?
На эти и другие вопросы вам помогут ответить ученики 7 «А» класса и их 

учитель литературы Борзова Ольга Валентиновна.

«Читать нужно 
вдумчиво. То есть 

понимать смысл книги, 
читать, проникаться в 
книгу. Быть там, в том 
рассказе, быть главным 
героем этой книги». 

(Котова А.) (Елисеева А.) (Лапига А.)

(Успенская М.) (Климина В.) (Лепехина  А.)

(Языкова М.) (Путушкина А.) (Дериглазова И.)

«Читайте 
внимательно и не 
торопясь, а то 

понимать не будете.
Читайте книги и 

любите их».

«Не оценивай книгу 
по первой странице! 

Дочитай до 
середины и тогда ты 
поймешь, что книга 

интересная». 

«Переживания за 
главного героя, 

непреодолимое желание 
узнать, что будет 

дальше – это 
показатели того, что вы 

погрузились в мир 
произведения». 

«Чтение – важная 
составляющая любого 
человека. Необходимо 
читать много и часто 
для того, чтобы уметь 
ответить, поддержать 

разговор».  

«Нужно читать 
вдумываясь, понимать 

происходящее, 
поэтому нужно найти 
тихое место, чтобы 
ничего не мешало и 

не отвлекало».  

«Книги – твое 
развитие. Читая 

книги, мы познаем 
мир и расширяем 
свой кругозор».  

«Всегда сохраняйте 
состояние книги. Не 

читайте по время еды, 
так как на страницах 
книги остаются пятна. 
Не кладите ручки в 

книгу.»   

«Даже какие-нибудь 
маленькие и 

неинтересные детали в 
сюжете книги могут 

изменить твое мнение по 
поводу того или иного 

произведения.»   

Автор: Кульпина Арина, 7 А
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Самообразование
В наши дни большую популярность имеет 
такой метод обучения, как самообразование. А 
что такое самообразование? Самообразование- 
приобретение знаний путём самостоятельных 
занятий. Многие из нас стремятся познавать 
что-то новое, а самообразование им в этом 
может помочь. Кроме того, многие школьники, 
в силу некоторых обстоятельств, не могут 
посещать какие-то уроки. И в этом случае 
"выручает" самообразование. Давайте 
разберемся поподробнее с организацией такой 
деятельности.

       Заведи ежедневник
Самообразование требует четкой организации 
и систематизации. Заведи ежедневник для 
создания расписания, плана обучения и тд.

      Займись организацией времени
Очень важно правильно организовать свое 
время. Нужно выделить удобные тебе дни и 
время для самообучения. Кроме того, нужно 
всегда стараться придерживаться своего 
расписания, ведь всегда хочется посмотреть 
фильмы, сериалы, сходить погулять с друзьями 
вместо обучения. Поэтому определи то время, в 
которое никто не будет беспокоить тебя, и ты 
сможешь эффективно заниматься.

      Сформируй свой план обучения
Для успешного обучения необходимо иметь 
свой план обучения: темы, которые хочется 
изучить или повторить.  Также эти темы 
должны быть упорядочены и быть связаны 
между собой последовательно. Ведь обучаясь в 
школе, мы видим, как одна тема вытекает из 
другой, что помогает нам легче воспринимать 
информацию.

      Информационные ресурсы
Важно помнить о ресурсах и порталах 
информации, которая тебе нужна. Во время 
составления своего плана не забудь включить 
этот пункт: спроси у учителей, друзей, которые 
так же занимаются самообразованием, или 
поищи в Интернете различные сайты с 
полезной информацией. Кроме того, в наши дни 
существует огромное количество 
информационных и обучающих площадок, 
которые могут тебе пригодиться. 

Если ты предпочитаешь получать 
информацию из книг, библиотека тебе 
всегда в помощь.

      Тесты для самопроверки
Кто сказал, что ученик не может сам найти 
тест, пройти его и проверить себя? Очень 
важно объективно оценивать свои знания, 
проверяя их. Поэтому прохождение тестов, 
написание каких-либо работ после изучения 
блока тем - важная составляющая. В 
Интернете имеется множество сайтов с 
самыми различными вопросами и тестами, 
которые можно пройти, а потом и оценить 
себя, сверив свои ответы. Это поможет тебе 
понять, насколько хорошо ты усвоил(а) тему.

      Обсуждение материала
Для лучшего восприятия и понимания будет 
полезно обсудить полученный материал. 
Поговорить на ту или иную тему можно с 
ребятами из класса. Например, если ты 
изучил(а) какую-то новую информацию, ею 
всегда можно поделиться с 
одноклассниками, преподнеся её более 
понятно.  Можно подойти к учителю с 
предложением поделиться новой 
информацией на уроке. Учителя любят, 
когда ученики стремятся познавать что-то 
новое и делиться информацией со своими 
сверстниками. Также можешь обсудить тему 
с родителями, братьями и сестрами. 

Следуя этим правилам, ты сможешь в 
разы повысить эффективность своего 
самообразования. А если эта статья 
сподвигнула тебя на изучения какой-то 
информации самостоятельно- самое 
время начинать! 

Автор: Бобринева Татьяна, 9 Д



КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ                            
УС ГБОУ ШКОЛЫ №1296

сентябрь - ноябрь 2018 16

 Наше творчество

Кружок «Медиастарт» — это приятная атмосфера, в которой 
каждый может показать, как он умеет фотографировать, 
говорить и поделиться своими знаниями в медиасфере. 
Здесь есть как и теория, так и практика. Ах да, насчёт практики, 
вот ТОП-6 самых лучших фотографий, которые мы сделали за 
время осеннего сезона.

Автор: Коврижникова Маргарита, 6 Г

Ну где же этот глупый кот?!
Я так ждала его весь год.
Ему готовила котлеты, яичницу, паштет, 
омлеты.
А он не появлялся как назло!
А может он и умер уж давно?!
Ну, нет! И как могла подумать я об этом?!
Потом, забыв о злости и печали, Решила 
выйти я во двор.
И что же вижу! Нет омлета, нет паштета...
И сразу побежала я домой.
Сидя дома на диване, я думала, решала И тут 
сразу поняла,
Что это! Это он!
Пришёл во двор ко мне вчера! 

«Сердитая хозяйка»

Автор: Музенко Артемий , 4 З

Иллюстрация: Кульпина Арина, 7 А
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Я в толпе или я – толпа?
В каждом коллективе есть лидеры и 
«все остальные». Во всяком случае, так 
считают не только многие ребята, но и 
взрослые тоже. В этой заметке мы 
поговорим о лидерстве и попробуем 
разобраться в том, что же это такое и с 
чем его едят. 

Кто такой лидер? Титул? Может, это 
должность или какое-то особое 
полномочие? Совершенно нет! Лидер - 
лицо в какой-либо команде, пользующееся 
признанным авторитетом, обладающее 
влиянием и координирующее действия 
остальных участников команды. По поводу 
этой важной роли существует масса 
заблуждений, и немногим понятно, что же 
делает лидер на самом деле. 
   
     Лидер умеет слушать и заботится о 
членах команды.

Лидер знает о том, что успех зависит от работы 
каждого участника процесса, поэтому он 
всегда выслушивает мнения партнеров, 
помогает в трудных ситуациях и вселяет в 
товарищей боевой дух. 

         Лидер побуждает к действию. 

Своим примером лидер показывает, как лучше 
поступить, и прокладывает дорогу тем, кто 
следует за ним. 

         Лидер уверен в себе. 

Он твердо знает, что ему нужно и как это 
получить. Лидер не сомневается в себе и 
помогает окружающим тоже поверить в свои 
силы. 

Наверняка у тебя в голове сложился образ, 
смахивающий больше на супер-героя, чем на 
реального человека. Такая необыкновенная 
личность, без которой команда буквально не 
сможет существовать. 

Это так, но точно так же команда не сможет 
работать и без остальных своих членов:

1) исполнителя - человека, на которого 
всегда можно положиться и который очень 
тщательно и аккуратно выполняет 
порученную ему работу. 
2) специалиста - того, кто мастерски 
разбирается в узкой области знаний и чей 
совет всегда очень кстати в трудную минуту.
3) генератора идей - оригинальной 
личности, в чьей голове роятся 
неординарные мысли, вносящие в работу 
креативные нотки.
4) аналитика - человека с критическим 
мышлением, способного оценить работу 
остальных и выявить ошибки, которые 
необходимо исправить.  

В науке бытует мнение о том, что лидерами 
люди рождаются. Есть дети, которые не 
любят, когда ими управляют взрослые или 
кто бы то ни был. Другие же их сверстники 
совершенно спокойно относятся к этому, и 
им проще выполнить  чье-то указание, чем 
самим что-то предпринять. Со взрослыми 
всё то же самое, и это абсолютно нормально. 
Лидер - манящее понятие, и многим хочется 
попробовать себя в этой роли. Однако не 
всем она идёт, ровно так же, как не всем 
подходит работа монтажника или 
кондитера.
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Тем не менее, лидерские качества в какой-то 
степени  хорошо иметь каждому, ведь они 
помогают не только в командной работе, но 
и в обычной жизни. Если ты хочешь развить 
их в себе, есть пара советов, которые могут 
пригодиться в этом. 

1) Ставь цели грамотно
Перед тем, как взяться за что-то важное для 
тебя, задай себе несколько вопросов: «зачем 
я занимаюсь этим?», «что мне нужно для 
достижения цели?», какой конечный 
результат я хочу получить?» и «как достичь 
его наилучшим образом?». Это определенно 
поможет тебе понять, все ли ты делаешь 
правильно и в каком направлении двигаться 
дальше. 

2) Будь энтузиастом
Попробуй посмотреть на мир под другим 
углом. Вот увидишь: в итоге окажется, что 
проблемы, из-за которых ты переживал, в 
большинстве своем этого совсем не стоили. 
Прекрати жаловаться и, наоборот, начни 
делиться с окружающими позитивными 
новостями, которые смогут зарядить и тебя, 
и их. 

3) Старайся адаптироваться
Не всегда бывает легко взять себя в руки, 
особенно если условия резко меняются. Твоя 
задача - не теряться и максимально быстро 
находить решения возникающих проблем. 
Это непросто, но со временем у тебя точно 
получится!

4) Будь проактивным
Проактивность - способность принимать 
самостоятельные решения и  не поддаваться 
давлению извне. Всегда думай своей 
собственной головой и помни о том, как это 
глупо - слепо следовать чужим указаниям.

Таким образом, вопреки распространенному 
мнению, лидер - это человек, который ценит 
свой коллектив, помогает ему и направляет 
его, чтобы впоследствии они вместе смогли 
достичь чего-то стоящего. Каждому из нас 
порой случается работать в команде, и в этом 
деле очень важно понимать друг друга и 
четко видеть поставленную цель. Тогда тебя 
и твоих товарищей точно ждет успех!

Ты все ещё сомневаешься, склонен ли ты к 
тому, чтобы быть лидером? У тебя есть 
возможность пройти этот тест и выявить свои 
сильные и слабые стороны. Постарайся быть 
честным с собой: это очень важно!

1. Если какой-то уважаемый в твоем 
окружении человек выскажет мнение, 
которое ты считаешь в корне 
неправильным, ты
А. Промолчишь
Б. Дашь ему понять, что ты с ним не согласен

2. В ситуации, которая требует быстрого 
решения, ты
А. Долго сомневаешься в правильности своего 
выбора
Б. Не медлишь с ответом 

3.  Если ты не можешь справиться с чем-то, 
тебе нужны
А. Советчики
Б. Помощники

4. Кажется ли тебе порой, что окружающие 
тебя люди менее решительны, чем ты?
А. Нет, никогда
Б. Да, довольно часто

5.  Что ты делаешь чаще:
А. Слушаешь 
Б. Говоришь 

6. Комфортно ли тебе находиться в центре 
внимания?
А. Не очень
Б. Вполне комфортно

7.  Что для тебя проще:
А. Действовать по плану
Б. Генерировать план

Итак, если в твоих ответах чаще 
встречается буква «Б», то у тебя 
определенно есть лидерские качества. Если 
больше буквы «А», то твоя роль в команде 
немного иная, но ты можешь работать над 
собой и самосовершенствоваться, чтобы 
стать чуть более уверенным в себе! 

Тест на лидерство

Автор: Полина Кравцова
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Приветствуем новых учителей нашей школы
Савельева Елена Александровна 
По основному образованию учитель русского языка и литературы. 
Окончила Пермский Государственный Педагогический институт в 
1988г. 
Профессиональная переподготовка по программам: «Управление 
образовательным учреждением», «Профильное обучение 
старшеклассников в классах различного профиля (любого)». 
Преподаватель высшей категории, эксперт ЕГЭ по русскому языку 
на ОГЭ – член предметной комиссии по проверке выполнения 
заданий с развёрнутым ответом, специалист в области 
инклюзивного образования.
Профессиональный опыт: 
2016г. – по настоящее время – МОУ “Лицей № 4” (г. Дмитров) – учитель русского языка и 
литературы, классный руководитель, преподаватель инклюзивного образования, 
руководитель кафедры Филологии. 
2006г. – 2016г. – МАОУ “Гимназия №8” (г. Пермь) – учитель русского языка и литературы. 
2010г. – 2016г. – руководитель МО учителей русского языка и литературы Кировского 
района города Перми, председатель районной экзаменационной комиссии ОГЭ по 
русскому языку. 
2014г. – присвоение звания «Почетный работник общего образования Российской 
Федерации», 2014г. – Победитель конкурса лучших учителей России. Почетная грамота 
Министерства образования и науки Российской Федерации, 
1988г. – 2006 – МОУ “Средняя школа № 63”, учитель русского языка и литературы. 

Егоров Алексей Вячеславович
Учился в Перми (школа и университет). Служил в 
ВМФ во Владивостоке. Хобби - спорт (футбол) и 
музыка (рок и классическая). Учитель географии и 
ОБЖ.

Туманов Максим Валентинович
Учитель физики. В своей работе больше всего 
нравится делиться знаниями с учениками. 
Считает, что физика - это безумно интересно! 
Работал в НИИ «Пульсар»,  МИЭМ, МТЭП.

2
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Мовсисян Лилит Арменовна 
Я закончила Государственный институт русского языка 
имени А.С. Пушкина как учитель русского языка и 
литературы. А по магистерской специальности я 
преподаватель русского языка как иностранного. Участвую в 
волонтерской программе "Послы русского языка в мире". 
Учила русскому языку детей и взрослых из России, Китая, 
Вьетнама, Индонезии, Армении, Таджикистана, Норвегии и 
Чехии. Преподавала в рамках волонтерской программы в 
странах СНГ и в Королевстве Бахрейн. Стажировалась в 
Финско-русской школе в Хельсинки.
Говорю на 3 языках: на русском, армянском и английском, 
люблю путешествовать :)
Объездила много городов России и Европы.
Закончила школу с золотой медалью, была победителем и 
призером олимпиад федерального и регионального уровней 
по русскому языку и математике.
В школе училась в физико-математическом классе.

Грувман Татьяна Борисовна 
Я преподаю 18 лет. Начинала как преподаватель менеджмента в 
колледже, а потом в вузе. 
Нельзя сказать, что я увлекаюсь чем-то одним. Я любопытный 
человек и люблю разбираться в разных сферах жизни. С 
удовольствием занимаюсь фитнесом уже несколько лет. Люблю 
путешествия. 
Свой предмет, экономику, я не выбирала. Это экономика меня 
выбрала. Наверное, началось все еще в 1990 году, когда я работала 
вожатой в ВДЦ "Орленок". Мы тогда проводили с детьми дни 
капитализма и экономическую игру. Придумывали бизнесы, 
зарабатывали игровые деньги, тратили их. Это было весело. И 
только потом экономикой пришлось заниматься более серьезно.

«Высшее искусство, которым 
обладает учитель, - это 

умение пробудить радость 
от творческого выражения и 

получения знаний».

«Искусство 
обучения - это 

искусство помощи 
открытиям».

«Тот, кто обучает, должен 
всегда продолжать 

учиться сам».

(Альберт Эйнштейн)

(Марк Ван Дорен)(Ричард Генри Данн)

Науменко Анна Евгеньевна
Закончила Московский Государственный 
Областной Университет, факультет Романо - 
Германских языков. Сейчас обучается в 
магистратуре там же. Раньше работала в 
МБОУ СОШ №5. Учитель английского языка.
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Взгляд снизу
Чт

о о
значет ЦО? По

чему отмечается

День народного единст
ва

?
        

Что такое

аббревиатура? 

Урбах Арина, 4 «Д»

Федорина Лиза, 2 «Д»

Куликова Полина, 2 «Д»

Ильина Ксения, 2 «В» 

Шурко Вероника, 3 «А» 

Опрос среди обчающихся 
начальной школы 

-Ой, забыла

-Б
ольшой тест, 

связанный с

 техникой 

-То, чем 
проверяют 

учителя, то, что 

сдают им 

ученики 

-Тест всем

ученикам 

старшей 

школы

- Цыпленок 
обруч крутит

- Центральное 

образование 

- Это 

такой тест

-Ц
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раз
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ия
-Все народы 

помирились 

между собой

-Все страны 
отмечают 

этот праздник

-День, когда

мы  

победили?

-Не знаю, почему

Задумывались ли вы когда-нибудь, что происходит в голове у 
ребёнка? О чём он думает и как воспринимает этот мир? 
Интересный факт: Малыши могут быть сосредоточены на всем 
и сразу. Они впитывают информацию со всех сторон, как губка. 
Поэтому, когда взрослые говорят, что детки невнимательны, то 
это, скорее всего, значит, что малыши просто не могут 
отключить отдельные части своего внимания. Дети 
воспринимают наш мир куда более осознанно и прямо, чем 
взрослые. 

А мы предлагаем вам посмотреть на ответы ребят из начальной 
школы по темам, которые так знакомы всем старшеклассникам.

-Прибор для 

учебы

-Когда 

на нас 

напали 

поляки, м
ы 

победили в 

этот день

-Механизм, 
который 

помогает за 
компьютером
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КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ                            
УС ГБОУ ШКОЛЫ №1296

Давайте познакомимся

Ученик: Сколько лет вы преподаете?
Дарья Сергеевна: В общей сложности около 14-ти лет. Я 
преподаю с раннего возраста. Мне было 16 лет, когда я начала 
преподавать английский. Потом за все эти годы я работала в 
разных учебных заведениях, с разными возрастными 
категориями. С 3-ех летними, с 65-ти летними людьми. Так что 
моя педагогическая жизнь получилась довольно-таки 
насыщенной.
У: Вы теперь на постоянно в нашей школе?
ДС: Надеюсь, да. Я переехала в Москву некоторое время назад. 
Два года, наверное. Я работала в лингво-центре в прошлом 
году и ушла оттуда, потому что график был довольно 
сложный. Школа же предоставляет более лояльный график, 
она ближе к дому и мне нравятся классы, которые мне 
предоставили. Условия довольно комфортные, поэтому пока с 
радостью работаю.
У: Что вам нравится в вашей работе больше всего?
ДС: Мне нравится, что это предмет и область знаний без 
границ. К примеру в математике есть конечный свод правил, а 
язык развивается ежедневно, потому что появляются новые 
девайсы, новые устройства, тенденции, течения, действия, и 
для всего этого нужны новые слова, фразы. Язык - это 
бесконечность, космос и научить языку в полной мере 
невозможно, его невозможно выучить на 100%. Я не люблю 
вопроса «А ты знаешь английский весь?», но его же нельзя 
знать полностью. Мне нравится знакомить с этим учеников, 
потому что они сталкиваются с этой вселенной. У кого-то 
бывает испуг, у кого-то напряг, кто-то легко в это входит. 
Мне нравится наблюдать, как все в итоге начинают привыкать и любить это дело.
У: Почему именно английский язык? Как вы к этому пришли?
ДС: Началось все банально и тривиально. Моя мама - учитель английского. Я учусь с 5 
лет. Я ненавидела английский язык до 13 лет. Я его ненавидела. Я чуть ли не рвала 
учебники. Прям до слез у нас было. Мы занимались каждый день, и это было прямо 
через «не могу» и «не хочу». Потом от меня на полгода отстали и отдали репетиторам. 
Одна со мной занималась грамматикой, а другая лексикой. И тут для меня начались 
разные фильмы, песни. Я начала открывать язык в жизни вообще. Начала понимать, 
что это не просто учебник, а часть жизни, и мне стало интересно. Мне начал нравится 
сам факт, что у меня что-то выходило и получалось. Это хорошее чувство подталкивает 
вас дальше.
У: Что бы вы сказали напоследок?
ДС: Ужасно банально, но все же. Язык учить надо. Английский особенно. Куда бы вы не 
поехали, без знаний языка будет очень  сложно. Со знанием английского вы могли бы 
учиться практически в любой стране мира. В Европе точно. Это то, что открывает вам 
безграничные возможности.

В нашей школе с этого года работает множество новых преподавателей. 
Каждому из них есть, что рассказать о себе. Влюбленные в своё дело, они 
поделились, как пришли к тому, чем занимаются сейчас! Об этом мы 
спросили Дарью Сергеевну Любимову, учителя английского языка.

Интервью брала: Соколенко София, 8 Б
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