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Коротко о главном

Значимые события этого полугодия

январь - май  2019 3

28 февраля в нашей школе прошла 
ежегодная Благотворительная Ярмарка 
«Встречаем весну добрым делом»
 
Это было очень красочное событие! 
Каждый, кто был на ярмарке, приобрёл 
красивую поделку, сделанную учениками 
нашей школы, их родителями и 
учителями.
Все полученные средства были 
отправлены в Благотворительной фонд 
«Подари жизнь», который помогает 
справляться с трудными ситуациями 
онкобольным детям.
 
Организаторами стали активные ученики 
нашей школы. Именно они помогли 
создать веселый и яркий праздник.
И на территории школы, и в соседних 
детских садах проводились игры для 
малышей.

Все участники ярмарки получили самые 
радостные эмоции, зарядились энергией 
на всю весну!

Давайте делать добрые дела вместе!

В ОЦ «Команда» с 14 по 17 февраля 
активисты нашей школы принимали 
участие в выездном этапе конкурса 
профессионального мастерства 
«Вожатый и его команда». 

С первого до последнего дня этот выезд 
был ярким и запоминающимся. В течение 
трёх дней участников ждали различные 
конкурсные испытания и мероприятия. 
Активисты познакомились с творчеством 
Аркадия Петровича Гайдара в игре на 
знакомство с территорией, приняли 
участие в интеллектуальной игре, квесте 
на командоформирование, защитили свои 
проекты и даже сделали из снега 
арт-объекты. Ребята и вожатая нашей 
команды Бойкова Елизавета Сергеевна 
отлично справились со всеми заданиями. 

Во время выезда проходила не только 
образовательная, но и творческая 
программа. Ребята выступили со своими 
танцевальными номерами, которые они 
тщательно и долго готовили. А в 
последний день прошло одно из самых 
долгожданных и грандиозных событий — 
бал . 

По итогам всех конкурсных испытаний 
наша команда заняла 3 место!

Благотворительная Ярмарка 
«Встречаем весну добрым делом»

Финал городского конкурса 
профессионального мастерства 

«Вожатый и его команда» 



КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ                            
УС ГБОУ ШКОЛЫ №1296

январь - май  2019 4

Все ученики нашей школы талантливы: 
кто-то имеет способности к пению или 
танцам, а кто-то красиво рисует или 
фотографирует, всего и не перечислить.

Впервые за долгое время у ребят появилась 
возможность продемонстрировать свои 
навыки на сцене в своей школе.

14 и 15 марта Шоу талантов прошло для 
учеников средней школы, а 25 апреля и 
для обучающихся начальной школы. 
Мероприятие проходило в форме яркого 
концерта, а для тех ребят, которые рисуют 
или фотографируют была организована 
выставка. У каждого был шанс проявить 
себя.

Шоу талантов было не конкурсным, ведь у 
каждого из участников свои яркие и 
уникальные способности, которые очень 
сложно оценить баллами. Единственной 
оценкой была поддержка зрителей и их 
голосование. Шоу было по-настоящему 
ярким и атмосферным. Все ребята получили 
почётные грамоты за участие, как 
напоминание о том, что в каждом из них 
множество талантов, и это очень важно, 
показывать их другим людям.

Пятница - наш самый любимый день, а 
ещё и перед каникулами, а ещё и 
Музыкальная, пропустить это 
мероприятие было невозможно!

Где бы мы ещё узнали, что 
крестики-нолики - это командная игра, 
которая становится ещё более 
увлекательной, если в каждый ход нужно 
выполнять определенное задание? А 
задания организаторы придумали такие, 
что каждый участник почувствовал себя 
не только певцом, но и звездой танцпола! 
В этот вечер мы, играли в крокодила, 
пели под гитару, решали головоломки, 
строили и ломали замки из цветных 
пластиковых стаканчиков, ну и конечно 
танцевали под караоке Just dance.
Спасибо всем, с кем мы так зажигательно 
провели эту пятницу!

Шоу талантов
Музыкальная пятница

Авторы: София Кравцова, 8 А,
Таисия Филиппова, 6 Г,
Кульпина Арина, 7 А
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Коротко о главном

К концу учебного года были 
подведены итоги региональных и 
федеральных конкурсов 
Российского движения 
школьников. Результаты работы 
нашей команды ученического 
самоуправления и педагогов, 
которые его курируют, везде 
высокие!

1. Во Всероссийском конкурсе 
«РДШ - территория 
самоуправления»  ГБОУ Школа 
№1296 вошла в 100 победителей, 
которых эксперты страны 
выбирали из более тысячи 
команд-участников, а значит 
наши ребята награждаются 
поездкой на летнюю смену в ВДЦ 
«Орлёнок»!

Принимала участие команда из 5 
человек от школы, которую 
курировали педагоги Бойкова Е.С. 
и Прудникова Д.Ю.

2. В городском конкурсе «РДШ - 
территория самоуправления» мы 
вошли в 10-ку лучших команд 
города.

Это сложный конкурс, жюри 
проверяло:
- нормативно-правовую базу 
ученического самоуправления;
- результаты работы Совета 
обучающихся в школе;
- наличие полезных школе 
реализованных социальных 
проектов;
- присутствовали на мероприятии, 
которое проводили ученики, 
смотрели на их взаимодействие и 
то, какую роль они играют в школе.
Отзывы от территориального 
координатора РДШ о нашем 
мероприятии положительные!

Итоги участия в проектах Российского движения 
школьников в 2018-2019 учебном году
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4. Городской конкурс 
профессионального мастерства 
«Вожатый и его команда» - тоже 
одна из наших побед, ГБОУ Школа 
№1296 заняла на нём 3 место из 
более девяноста 
команд-участников. 
Их отбирали в ходе 4-х этапов 
разного уровня. Заключительный 
прошел на базе ОЦ «Команда», на 
который выезжала команда из 12 
человек и педагог Бойкова Е.С.

Мы очень рады, что этот 
учебный год прошёл так 
продуктивно и ярко! Желаем 
всем насыщенного событиями 
лета и высоких достижений в 
любой сфере, которую вы 
выбираете для своего развития!

3. В фестивале РДШ "На взлет!" 
Команда «Всегда готов» вместе с 
Бойковой Е.С. и Прудниковой Д.Ю. 
также показала себя достойно. 

Фестиваль проходил в течение года, 
состоял из 6-ти этапов различной 
направленности, каждый из 
которых содержал в себе большой 
объем работы:

-Создание собственной настольной 
игры и участие в фестивале игр; 
-Создание музыкального клипа на 
песню собственного сочинения; 
-Организация 2-х добрых акций с 
другой школой; 
-Ведение Инстаграм-аккаунта 
школы в течение учебного года;
-Прохождение                  контрольно-
туристического маршрута;
-Оформление стенда РДШ в школе;



январь - май  2019 7

В этом году многие ученики нашей 
школы стали участниками встреч с 
представителями Совета ветеранов 
района Восточное Дегунино. Эти 
события важны для каждого, кто хоть 
раз на них побывал: хранители 
истории передают другим свой 
жизненный опыт. Мы стараемся его 
сохранить для своих и будущих 
поколений. 

Ребята познакомились с 
Константином Ивановичем 
Китаичевым, который провел в 
Афганистане 10 лет, Борисом 
Алексеевичем Голомазовым, 
который был связистом во время 
Великой Отечественной войны, и 
другими ветеранами района 
Восточное Дегунино.

Учеников интересовали рассказы из 
жизни самих ветеранов. Ребята 
спрашивали о том, что мотивировало и 
помогало в то время не падать духом. 
Они услышали ценные истории. 
Истории, рассказанные от первого 
лица о детстве, семье и событиях, 
участниками которых невольно стали 
сами ветераны.

Мы надеемся, что такие мероприятия 
заинтересуют и других учеников, ведь 
это возможность вместе порассуждать 
о вопросах, о которых мы не всегда 
задумываемся наедине с собой.

 Встречи с представителями 
Совета ветеранов района 

Восточное Дегунино 

Победа 74

Автор: София Кравцова, 8А 
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74 года Победе в Великой Отечественной войне

4. Городской конкурс 
профессионального мастерства 
«Вожатый и его команда» - тоже 
одна из наших побед, ГБОУ Школа 
№1296 заняла на нём 3 место из 
более девяноста 
команд-участников. 
Их отбирали в ходе 4-х этапов 
разного уровня. Заключительный 
прошел на базе ОЦ «Команда», на 
который выезжала команда из 12 
человек и педагог Бойкова Е.С.

Мы очень рады, что этот 
учебный год прошёл так 
продуктивно и ярко! Желаем 
всем насыщенного событиями 
лета и высоких достижений в 
любой сфере, которую вы 
выбираете для своего развития!

КАЛЕЙДОСКОП
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ                            
УС ГБОУ ШКОЛЫ №1296

Помните, дети, потомки героев,
Помните темные, страшные дни,
Помните тех, кто страдал от побоев
В эти ужасные годы войны... 

Помни и взрослый, в рабочем завале,
Что не на кресле твой прадед сидел,
Сутками танкам броню отливали, 
Жалко, КВ в битве не уцелел... 

Помни, старик, что родился в то время, 
Помни о матери и об отце,
Как, отбивая германское племя,
Каждый из них изменялся в лице...

Помни, рабочий, артист и художник, 
Помни, ученый, скрипач и поэт, 
Помни про то, что забыть невозможно, 
Помни про гулкий июньский рассвет... 

Помни, учитель, бухгалтер и повар, 
Помни, пожарный, банкир и бандит, 
Сколько пролили за Родину крови
Те, кто взаправду хотел победить... 

Помни, судья, переводчик и дворник, 
Помни спортсмен, доктор и ученик, 
Рядом сражались сержант и полковник, 
Не издавая болезненный крик... 

Помните, все, кто живет на планете, 
В разных концах нашей круглой Земли, 
Если б Они не сражались до смерти,
Живы сегодня бы не были Мы. 

Не забывайте о тех перестрелках,
Где бились за то, что имеем сейчас. 
Если не будем мы помнить о предках,
Кто же тогда будет помнить о нас?..

Вспомни хоть раз, что они среди прочих, 
Что среди тех, кто в округе живет, 
Где-то нуждается в помощи очень
Тот, кто стоял за страну, за народ...

Пусть происходят на свете волненья,
Нам эта жизнь не для битвы дана.
Дай Бог, чтобы только лишь в стихотвореньях
Слышали люди про слово "Война"...

Александров Евгений, 11 А
«Помните» 

07.05.2019



Шаги к успеху 

Вы замечали, как много вокруг нас 
текстов и информационных 
материалов? Вывески, газеты, новости 
в социальных сетях, тексты учебников. 
Эти надписи не всегда выглядят 
красиво. В отличие от 
каллиграфических текстов.

Каллиграфия (от греч. καλλιγραφία 
— «красивый почерк») - одна из 
отраслей изобразительного 
искусства. 

Сегодня мир переполнен разными 
компьютерными шрифтами, но люди 
все чаще выбирают рукописный текст. 
Современные каллиграфы 
экспериментируют с формой буквы, 
используют каракули, неразборчивые 
значки и различные варианты 
«словест\ных картин». Постепенно это 
искусство вновь становится модным.

Начинающий каллиграф сначала 
осваивает упражнения, которые 
помогают почувствовать перо. Затем 
он приступает к изучению базовых 
шрифтов, таких как: готический, 
италик, унициал и конечно же 
обычный рукописный.

Когда каллиграф справляется и с этой 
целью, то, как правило, у него 
появляется свой собственный стиль 
письма.

Каллиграфия может пригодиться в 
будущей профессии. Например, если 
человек занимается дизайном. Он 
может разрабатывать логотипы и 
упаковки для разных компаний. 
Некоторых каллиграфов приглашают 
для росписи приглашений, продуктов 
производства и любых других 
предметов.

Теперь, когда вы узнали, что такое 
каллиграфия, вы можете 
попрактиковаться в ней. Сделать 
красивую надпись – не так сложно. Для 
этого возьмите листок и любой 
пишущий предмет или откройте 
программу для рисования на 
электронном устройстве. Повторите то, 
что нарисовано ниже.

Выкладывайте свои работы в 
социальные сети с хэштегом 

#Школа1296. Посмотрим, как много у 
нас в школе творческих ребят!
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Искусство вокруг нас. Каллиграфия.

Автор: Камилла Халилулина, 6 А  
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      Верь в себя.

Это банально, но именно вера в себя 
помогает в достижении целей.

Просто попробуй сказать:

"Я всё смогу, я ничем не хуже других 
людей, я такой же хороший, я верю в свои 
силы!"

      Работай над собой.

Следующее, что нужно попробовать 
сделать - это поработать со своей 
самооценкой!

Для этого нужно научиться принимать 
себя! Это важно для каждого из нас.

Есть множество упражнений, которые 
шаг за шагом могут помочь тебе и вот 
одно из них:

Попробуй выписать на листочке хотя 
бы 5 своих положительных качеств и 5 
отрицательных. Затем посмотри на 
них и подумай, как можно поработать 
над этим, чтобы превратить минусы в 
положительные качества!

      Начни хоть что-нибудь делать.

Да, это необычно звучит, но как ни 
странно, большинство людей хотят 
достичь какой-то цели, но ничего для 
этого не делают! Если это твоё 
искреннее желание, а не навязанное 
обществом, если ты понимаешь, зачем 
тебе это нужно и правда хочешь этого, 
сделай первый шаг и иди, пока не 
начнёшь видеть результат.

Делай всё возможное и невозможное (в 
пределах разумного, конечно), и у тебя 
всё получится!

Я верю в тебя!

Что такое успех для каждого из людей?

Лично для меня, это любовь 
окружающих и вера в свои силы. В этом 
случае у человека многое получается, он 
точно знает, что может достичь своей 
цели самостоятельно. Наверное, каждый 
хочет стать таким и научиться уверенно 
идти на пути к успеху.

Многие из нас задумываются об этом 
ежедневно. И я тоже.

Для себя я определила несколько 
советов, которые могут помочь в этом, и 
делюсь ими с вами.

январь - май  2019 10

Как достичь успеха?

Автор: Лиза Черноиванова, 6 В  
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Привет, я Лера и я веду блог в социальной 
сети Instagram. Сейчас популярно вести 
свой профиль в социальных сетях, 
поэтому я поделюсь с вами тем, что знаю 
об этом сама.

Многие из нас мечтают завести блог, 
найти свою аудиторию, но забрасывают 
это дело, потому что оно двигается 
медленно. Это трудно, потому что важно 
не только выкладывать фотографии, но и 
подписывать их, привлекая внимание 
людей. На что же нужно обратить 
внимание при ведении своего блога?

1. Определись, зачем ты начинаешь 
вести блог.

В каждом посте должна быть цель. 
Например, ты хочешь, чтобы после твоих 
слов люди задумались о важной для тебя 
теме или ты хочешь поделиться 
чем-нибудь, что тебя вдохновляет.

2. Найди свою тематику.

Чем интереснее выбранное направление 
тебе самому, тем лучше его воспримут 
читатели. Возможно, ты хочешь писать об 
обработке, фитнесе или просто оставлять 
где-то свои мысли. Самое главное - не 
писать о том, что ты не знаешь. Найти себя 
нелегко, но у тебя получится.

3. Определись с визуалом*.

Визуал - штука сложная, я тоже учусь и 
постепенно узнаю об этом больше. 
То, что знаю я:
Делай фотографии в разных местах и 
ракурсах.

Что можно сделать, чтобы кадры не 
смотрелись одинаковыми?

- Делай яркие акценты (пример на 1 фото)

- Если у тебя тематический блог 
(например, спорт) – соответствуй. Делай 
фотографии в спортивной одежде или в 
зале. Подходи к этому творчески, и идеи 
будут приходить одна за другой.
-     Добавляй воздух (пример на 2 фото)

Воздух - это пустое пространство на фото. 
Им можно разбавлять что угодно: стол, 
цветок, вы и так далее.
-     Комбинируй воздух с деталями

4. Где брать идеи для постов?

Посты должны зависеть от темы блога 
(логично). Записывай свои мысли в 
блокнот или заметки и, когда настанет 
творческий кризис, – обращайся к ним.

Где можно взять информацию?

-    Комментарии и мнения людей;
-    Новости, СМИ;
-    История или личный опыт;
- Другие информационные источники 
(книги, журналы, фильмы, статьи);

Ваши посты должны быть 
содержательными и вызывать у человека 
эмоции. Не так важно, негативные или 
позитивные, просто должны.

Мир Инстаграма. Как 
набрать аудиторию? 
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5. Обработка

Сейчас в моду вошла естественная 
обработка фотографий. Так что не стоит 
заменять все цвета в кадре на 
ядовито-жёлтые или делать небо зелёного 
цвета. Ищите стиль и цветовую гамму, 
которые нравятся именно вам.

Приложения, которыми я пользуюсь для 
обработки:

- VSCO (добавить фильтры)
- Afterlight2 (добавить потёртости, блики)
- Lightroom (заменить цвета и оттенки)
НО я использую эту функцию только в том 
случае, когда хочу, чтобы фото вписались в 
стиль профиля.
- UNUM (составление ленты*)

6. Шапка* профиля.

В общей информации профиля напиши о 
себе и о тематике своего блога. Это первое, 
что увидит человек, когда зайдет к тебе на 
страницу, и твоя задача – создать 
правильный образ своего блога в этом 
маленьком пространстве.

Самое главное - не пиши общеизвестные 
факты и банальные фразы.

Примеры того, как НЕ надо делать:
«Москвичка Таня» (это не выделяет вас 
среди других жителей этого города, за 
исключением случаев, когда это название 
вашего проекта)

«Твой мотиватор» (каждый второй блог о 
мотивации, это не объясняет, о чем ты 
пишешь)

*Лента - публикации в профиле человека
СФС – онлайн-игра на какой-то приз
Визуал – единый стиль профиля
Шапка профиля – описание профиля сверху под 
фотографией
Пиар – реклама

7. Продвижение блога

Не покупай пиар*
… если ты не выполнил всё, о чём я писала 
до этого.
Также он тебе не поможет, если в профиле 
только 3 поста. Наполни свою страничку, 
чтобы посетители могли определить для 
себя, интересно ли им будет её читать.

Когда твой профиль будет готов к 
рекламе, начни участвовать во взаимном 
пиаре*. Принимай участие и в СФС* играх, 
чтобы тебя заметили.

8. Истории 

Выкладывай истории каждый день, чтобы 
твои подписчики знали, на кого они 
подписаны. Основная особенность многих 
блогов заключается именно в том, что 
люди показывают свою жизнь через 
истории. Главное – не переборщить и 
всегда помнить о том, что многие люди 
заходят в социальные сети, чтобы видеть 
быстро сменяющуюся интересную и 
красивую картинку и не сильно 
погружаться в информацию на ней. 
Истории видно только 24 часа, поэтому не 
забывай сохранять их в highlights, чтобы 
новые подписчики тоже смогли потом их 
увидеть.

Инстаграм - это способ раскрыть себя, 
способ быть единым целым со всем 
миром, находить друзей, красивые места и 
делиться идеями. 

Надеюсь, что эта статья была полезна для 
тебя и ты сможешь правильно оформить 
свой блог.

Автор: Лера Скапишева, 6 Г   

Если у тебя остались вопросы, 
обязательно подписывайся 
на меня в инстаграме 
и задавай их: 
@lera_skph
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- Если у тебя тематический блог 
(например, спорт) – соответствуй. Делай 
фотографии в спортивной одежде или в 
зале. Подходи к этому творчески, и идеи 
будут приходить одна за другой.
-     Добавляй воздух (пример на 2 фото)

Воздух - это пустое пространство на фото. 
Им можно разбавлять что угодно: стол, 
цветок, вы и так далее.
-     Комбинируй воздух с деталями

4. Где брать идеи для постов?

Посты должны зависеть от темы блога 
(логично). Записывай свои мысли в 
блокнот или заметки и, когда настанет 
творческий кризис, – обращайся к ним.

Где можно взять информацию?

-    Комментарии и мнения людей;
-    Новости, СМИ;
-    История или личный опыт;
- Другие информационные источники 
(книги, журналы, фильмы, статьи);

Ваши посты должны быть 
содержательными и вызывать у человека 
эмоции. Не так важно, негативные или 
позитивные, просто должны.

Я бы хотела рассказать про моё самое 
интересное школьное занятие. В школе я 
хожу на хор, наш коллектив называется 
«Жемчужина». Занятия у нас проходят по 
вторникам и четвергам. На них мы 
разрабатываем голоса, вместе поём песни, 
готовимся к концертам и вокальным 
конкурсам.

После таких плодотворных занятий вы 
точно научитесь красиво петь и получите 
бесценный опыт выступлений, чтобы не 
бояться сцены. Наш хор участвует во 
многих конкурсах. Летом или на 
каникулах мы посещаем разные города и 
страны. Там мы тоже выступаем и, чаще 
всего, занимаем 1, 2 или 3 места.

«Хайдонг Кумдо» - это боевое искусство, 
что означает «путь корейского меча». Это 
боевое искусство также называют 
«корейским фехтованием», в отличие от 
фехтования, там нельзя бить уколами. Это 
и есть маленькая особенность «Хайдонг 
Кумдо».

Занятия по этому виду спорта в нашей 
школе ведёт Леонид Петрович Ли. Он 
очень хороший человек и профи своего 
дела. У нашего кружка бывают и 
выездные соревнования. Например, в 
апреле команда нашей школы ездила в 
Липецк, заняла второе место!

Большинство боевых искусств, включая и 
этот вид, учат дисциплине и послушанию. 
Это очень интересно.

В нашем кружке занимаются разные 
люди, но мы все - одна команда, одно 
целое. Приходи, у нас всегда найдется 
место и для тебя!

В нашей школе, в 401 кабинете, каждую 
неделю проходят занятия объединения 
«Поляна сказок», это кукольный театр. 
Тут ребята играют разные произведения, 
учатся правильно управлять куклами!

Замечательный педагог, уютная 
атмосфера и дружелюбные ребята. На 
занятиях вы научитесь не бояться сцены, 
громко говорить и развивать свою речь, 
ораторские навыки. Ну и конечно же 
получите уникальную возможность 
выступить вместе со 
своими друзьями и 
показать результат 
своей работы всем. 

Наше дополнительное образование 

Автор: Рабиа Джумабаева, 6 Б  

 Хоровой коллектив «Жемчужина» 
Секция боевого искусства 

«Хайдонг-кумдо» 

Кукольный театр «Поляна сказок»

Автор: Людмила Кусенко, 6 А 

Автор: Екатерина 
Новожилова, 6 А 
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*Лента - публикации в профиле человека
СФС – онлайн-игра на какой-то приз
Визуал – единый стиль профиля
Шапка профиля – описание профиля сверху под 
фотографией
Пиар – реклама

Интересное кино 

Автор: Людмила Кусенко, 6 А 

  Начну с фильма, который знают многие. 
«Иллюзия обмана». В нём 2 части, каждая 
по-своему хороша. Фильм рассказывает о 
мелких и неизвестных большой публике 
иллюзионистах, которых нанял и объединил в 
одну команду долларовый миллионер. Его зовут 
— Артур Треслер. Он обманул многих людей, 
заработав миллионы. Но неожиданно что-то 
идет не по плану. Появляется «око», которое, как 
гласит легенда, продолжает дело Робина Гуда 
Всадники узнают, что Артур мошенник и 
решили разоблачить его. Иллюзионисты 
забирают деньги у богатых и отдают бедным. А 
дальше, зрители видят завораживающие трюки. 
Какие – узнаете сами.

      Следующий в списке - захватывающий фильм, 
который заставит ценить каждую минуту. 
Действия картины «Время» разворачиваются в 
далёком будущем, где людям открылось знание 
о вечной жизни. После 25 лет люди перестали 
стареть. Но это стоило денег, и с каждым днём 
становилось всё дороже. Это превратилось в 
валюту, которую заполучить хотели все, иначе 
было не справиться. «Не трать впустую моё 
время» — это написал один из героев. Эта 
короткая, но ёмкая фраза даёт осознание того, 
что нужно ценить время и каждый день 
который ты проживаешь.

 Продолжу подборку очень милой и 
одновременно грустной драмой — «Космос 
между нами». Действия разворачиваются в 
недалёком будущем. Во время космической 
экспедиции на Марсе рождается первый 
ребёнок. 

Там построили станцию, где он рос и 
развивался. Его боялись привозить на Землю 
из-за того, что он рождён на другой планете, и 
у него есть определённые физиологические 
особенности. 
 
   Спустя 16 лет ребёнку, Эллиоту, становится 
очень скучно и одиноко безвылазно сидеть на 
станции. У него есть подруга — земная 
девушка Кендра. Которая интересуется 
окружающим миром и задаёт вопросы, но 
мальчик не может на них ответить. Ему 
проводят операцию, чтобы он получил 
возможность полететь на Землю. Операция 
прошла успешно, но по пути на борту 
оказалось, что он по своим причинам не может 
находиться на Земле, они вместе сбегают. 
Дальше в фильме происходят очень милые 
моменты, которые сближают главных героев. 
Советую эту драму к просмотру.

    Ну и последний в подборке стоит фильм 
«Начало». Этот фильм чем-то похож на 
картину «Время», но он по-своему очень 
хорош. Одну из главных ролей в нём сыграл 
Леонардо Ди Каприо. Я думаю, это уже 
обещает, что фильм будет хорошим. Про него 
много я написать не смогу, он достаточно 
сложный для понимания, но точно скажу что 
кино интересное. Кобб — главный герой, 
занимается промышленным шпионажем, 
используя технологию совместных 
сновидений. В начале фильма Кобб пытается 
получить важные сведения у японского 
бизнесмена по имени Сайто, но терпит 
неудачу. После этого Сайто сам выходит на 
Кобба и предлагает ему работу: нужно 
осуществить внедрение — с помощью сна. 
Необходимо внушить сыну энергетического 
магната идею, которая могла бы повлечь 
разделение бизнес-империи его отца. Взамен 
Сайто поможет Коббу законно вернуться в 
США, где остались его дети

Надеюсь моя киноподборка понравится тебе!

Автор: Алёна Цветкова, 6 Г 
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1. Muse - британская рок-группа, 
основанная в 1994 году. На данный 
момент выпустили 8 студийных 
альбомов и 4 концертных.

2. Интонация (In2nation) - группа  
образовалась в июне 2011 года в 
городе Ростове-на-Дону в 
результате творческих поисков 
Александра Лира и Дениса 
Гладкого.

3. Neffex - музыкальный дуэт из 
Лос-Анджелеса. Участники 
группы, Кэмерон Уэллс и Брэндон 
Норт, основали коллектив в 2014 
году.

4. Billie Eilish (Билли Айлиш) - 
американская певица 2001 года 
рождения.

5. Елизавета Иванцив (Ёлка) - 
украинская и российская 
поп-певица. Начала музыкальную 
карьеру как бэк-вокалистка в 
составе ужгородской группы B&B.

6. The Chainsmokers - 
американский дуэт жанра 
EDM-поп, состоящий из диджеев и 
продюсеров Эндрю Таггарта и 
Алекса Полла. 

7. Сплин - российская рок-группа 
из Санкт-Петербурга. Бессменный 
лидер группы — Александр 
Васильев

1. 1970 год. Хулио Иглесиас 
(Испания)

2. 1974 год. ABBA (Швеция)

3. 1976 и 1985 годы. Al Bano & 
Romina Power (Италия)

4. 1979 год. Dschinghis Khan 
(Германия)

5. 1988 год. Селин Дион 
(Швейцария)

6. 1990 год. Тото Кутуньо 
(Италия)

7.  1997 год. Алла Пугачева 
(Россия)

8. 2006 и 2008 годы. Дима Билан 
(Россия)

9. 2009 год. Патрисия Каас 
(Франция)

1 место - Дункан Лоуренс 
(Нидерланды). Дункан Де Моор 
(имя певца при рождении) 
родился в 1994 году в городке 
Спейкениссе, недалеко от 
Роттердама. В 2012 году выиграл 
городской конкурс талантов в 
Брилле. Годом позже основал 
собственную группу The Slick and 
Suited. Начал свою музыкальную 
карьеру в Рок-академии в 
Тилбурге, которую окончил в 2017 
году. 

2 место - Алессандро Махмуд 
(Италия). Алессандро Махмуд, 
более известный под 
псевдонимом Mahmood, родился в 
1992 году в Милане. Его мать - 
родом с Сардинии, а отец - 
египтянин. С 2012 года Алессандро 
выступает на музыкальном 
поприще.

3 место - Сергей Лазарев 
(Россия). Родился Сергей в 1983 
году в Москве. С 4 лет занимался 
спортивной гимнастикой. 
Постепенно Лазарев прекратил 
посещение спортивных секций и 
продолжил занятия в различных 
детских музыкальных ансамблях. 
С 9 до 11 лет Сергей Лазарев пел в 
ансамбле имени Владимира 
Локтева вместе с братом и играл в 
театре Бориса Покровского. В 1995 
году стал одним из участников 
детского ансамбля "Непоседы". В 
2016 и 2019 годах Сергей Лазарев 
был выбран  как представитель 
России на Евровидении.

Музыкальная подборка  

 Что слушают 
ученики школы?  

Евровидение-2019 
Легенды 

Евровидения

Автор: Евгений Александров, 11 А



январь - май  2019 16

КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ                            
УС ГБОУ ШКОЛЫ №1296

Наше творчество 

Здесь перемены и уроки, 
А с домашкой много мороки. 
Здесь учителя и директор, 
А пред доской висит проектор. 
Здесь весь мой класс и все друзья, 
В этом плохого не вижу я. 
Здесь русский, и история, 
И любимая биология. 
Здесь взрослым становишься ты 
И очищаешь голову от ерунды. 
Здесь все ученики разного пола, 
Но все называют тебя: “Любимая 
школа”. 

Грецова Полина (5 В)
«Школа»

Грецова Полина (5 В)
«Не могу написать стих»

Майя Салихова (3 Г)
«Если»

Мы сидим и смотрим в окна.
Тучи по небу летят.
На дворе собаки мокнут,
Даже лаять не хотят.
Где же Солнце?
Что случилось?
Целый день течёт вода.
На дворе такая сырость,
Что не выйдешь никуда.
Если вдруг мороз ударит,
И замерзнет всё вокруг,
Догадайся, что случится?
Что произойдёт, мой друг?
Лужи превратятся в лёд.
На дорогах гололёд.
Горки, лавки и качели,
Тоже все заледенели.
Мы попали в царство льда,
Приглашаем всех туда.
Пожилым гулять опасно,
Ну а детям - всё прекрасно.
Будем на коньках кататься,
Бегать, весело смеяться.
Не хотим с зимой прощаться!

Сажусь за парту, пред мною лист, 
Сегодня стиха я сценарист. 
Ручка, карандаш и ластик, 
Но в руке как будто пластик. 
Я взял синюю ручку 
В свою другую, левую, ручку. 
Но неудобно ей писать, 
Пришлось опять ее менять. 
Смотрю на чистый белый лист, 
И, к сожалению, он чист. 
И вырвал вдруг его я, 
И сил почувствовал прибой я. 
Решил я все же ручку взять, 
И начал снова я писать. 
Сижу и думаю над строчкой: 
“Вот на деревьях распустились почки”, 
И больше не могу придумать ничего, 
Да ну, и бросил я стихотворение свое.

Стихотворения собственного сочинения 
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Секрет школьного счастья. Интерьвью с председателем 
Управляющего совета ГБОУ Школы №1296

Интервьюер: Каким вы видите 
счастливого ребёнка?

Галина Николаевна: Счастливый ребёнок – 
это тот, кто радуется оттого, что он живёт с 
мамой и папой, имеет возможность учиться. 
В школе его ждёт хорошая команда друзей, 
процесс обучения ему нравится и у него есть 
всё необходимое для получения знаний: 
доступное образование, хороший учитель. Он 
получает материал, который в дальнейшем 
поможет ему определиться в 
профессиональном плане. Именно это, 
наверное, самое главное. И это и есть 
счастливый ребёнок

И: Как вы думаете, в наше время дети 
счастливы в школе?

ГН:  Я думаю, счастливы. Если сравнивать с 
другими странами, то всё необходимое для 
получения знаний в наших школах есть. Есть 
учителя и ученики, есть различные ситуации, 
в которых они взаимодействуют. Это и есть 
школьная жизнь. Ведь становление личности 
ребёнка происходит поэтапно, и это общение 
необходимо, чтобы потом правильно 
выстроить свои социальные 
взаимоотношения.

И: Кто должен быть рядом с ребёнком,  
чтобы он был счастлив? 

ГН: Я уверена, чтобы быть счастливым в 
школе, нужно создать команду. Ребёнок 
должен воспитываться в коллективе. Ему 
важно уметь взаимодействовать в группе. 
Я считаю, что любой ученический процесс – 
это прежде всего коллектив. 

Если есть полное взаимопонимание в группе 
и дети умеют общаться, у них есть общие 
интересы, они вместе отдыхают и работают, 
умеют договариваться друг с другом, то 
учебный процесс идёт сам собой. Всё 
остальное приложится. Потому что никто 
никому не мешает, ребята помогают друг 
другу. проявляют инициативу. Если в школе 
очень хорошо выстроены взаимоотношения 
между сверстниками, то получение знаний и 
счастливое детство в школе обеспечено. 
Главное – создать единую команду. Это важно 
во всех сферах и в любом коллективе, 
несмотря на возраст. Например, в нашем 
учреждении есть девиз: «Инициатива не 
наказуема». И ему следуют все. Мы вместе 
выстраиваем командную работу.

Детство – самая счастливая пора жизни человека. Большую часть времени, будучи 
детьми, мы проводим в образовательных организациях. Во многих зарубежных 
странах в уставах школ прописано право учеников на счастье. Может ли ребёнок 
быть счастливым в школе? И от кого зависит радостная и активная школьная 
жизнь детей? На эти вопросы поможет ответить Галина Николаевна 
Пачеко-Рейнага, руководитель организации Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы Центр социальной помощи семье и детям «Восточное 
Дегунино».
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Интервью брала: София Кравцова, 8А

И: Как выстроить взаимоотношения детей и 
учителей? 

ГН: На сегодняшний день залог счастья в 
любой в школе – общение. В общении очень 
важна медиация. Нужно уметь 
договариваться, находить друг с другом 
общий язык. Но взаимоотношения в 
определённых малых группах в школе зависит 
не только от детей. Взрослые выстраивают 
схему работы, направляют детей. Учителю 
важно показать, что ребёнок тоже может 
чему-то научить наставника. Нужно больше 
доверять детям и советоваться с ними, делать 
их нужными в процессе образования. Но всё же 
ориентиром для учеников всегда остаётся 
педагог. Он должен научить ребёнка 
субординации по принципу я – учитель, а ты – 
ученик и никак иначе. В любом случае ребёнок 
должен уважительно относиться к учителю. 
Тогда и дети, и учителя будут счастливы.

И: Как учителю замотивировать детей, 
заинтересовать их?

ГН: Только личным примером. В любом деле, в 
любой игре всегда принимать 
непосредственное участие вместе с детьми. А 
это участие вызывает уважение в их глазах, и 
вы становитесь примером для ребёнка. Была 
бы только идея, которая заинтересует обе 
стороны. В любом случае можно выстроить 
интересные связи с детьми и получить кусочек 
счастья. На самом деле, как такового счастья 
нет. Счастье – это сам процесс, когда вы что-то 
делаете вместе, а потом достигаете 
результата.

И: Как создать единую команду?

ГН: Если с 1 класса приучить детей к 
совместной деятельности, то потом будет 
намного легче. Всегда можно создать такую 
атмосферу, в которой человек будет получать 
колоссальное удовольствие. В школе должны 
быть традиции. Чем больше традиций, тем 
больше закручивается это сообщество. Нужно 
научиться находить таланты детей и 
раскрывать их. А дети должны знать, что их 
школа лучшая, знать, что школа – это команда, 
а каждый ученик - часть команды.

 
И: Кто создаёт счастливую школьную жизнь?

ГН: Дети, родители, учителя и администрация – 
это те силы, которые создают комфортное 
пребывание детей в школе.

И: Дети в школе постоянно учатся. Как найти 
время, чтобы сформировать единый 
коллектив?

ГН: Да, много времени уделяется учёбе. 
Довольно большая проблема у детей сейчас – 
высокая степень тревожности из-за экзаменов, 
большого объёма информации. Тревога 
отнимает много сил. Но нужно относиться ко 
всему рационально. Тогда всегда можно найти 
время для совместной деятельности класса. 

И: Как учитель может создать 
благоприятную и комфортную атмосферу в 
классе? 
Что вы считаете самым главным в 
преподавании?

ГН: Великое дело – умение заинтересовать 
ученика, зажечь, сделать так, чтобы он тебя 
понял. Это основа преподавательской 
деятельности. В этом и есть педагогика. Нужно 
научить ребёнка принять себя, быть в себе 
уверенным. Любой предмет можно подать 
интересно. Это уже зависит непосредственно от 
самого педагога. Важно с детства учить ребёнка 
уважительно относиться к окружающему миру 
и делать своё дело очень хорошо. А самое 
главное в работе школы – командный образ 
жизни, уважение и взаимопонимание. Тогда 
будет счастье.
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Интервьюер: Как долго ты 
увлекаешься литературой? 
Почему тебя так заинтересовал 
именно этот предмет?

Аня: Литературой я увлекаюсь с 
5-ого класса. Познакомила меня с 
этим предметом наша учительница. 
Она мне показала, что это очень 
интересная и точная наука.

И: Какое твоё любимое 
произведение? Почему?

А: Мое любимое произведение - 
«Мастер и Маргарита» Михаила 
Булгакова, потому что этот роман 
полон удивительных загадок и 
каждый раз, читая его, ты находишь 
в там что-то новое.

И: Занимаешься ли ты 
литературой дополнительно?

А: Да, я занимаюсь литературой 
дополнительно на курсах ЦПМ 
(Центр педагогического 
мастерства).

И: Участвовала ли ты в 
каких-нибудь других олимпиадах 
по литературе, кроме 
Всероссийской олимпиады 
школьников?

Как справиться с волнением на олимпиаде? Как продуктивно 
подготовиться? Что лучше читать для подготовки? Об этом и 
ещё многом другом нам расскажет призёр заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе, 
ученица 9 класса — Аня Шпицбург

А: Да, я участвовала в 
Ломоносовской олимпиаде МГУ и 
прошла на очный этап, но не смогла 
поучаствовать из-за того, что 
улетела на Всероссийскую 
олимпиаду школьников.

И: Как проходила подготовка к 
олимпиаде? Сколько времени ты 
посвятила этому?

А: Для подготовки к олимпиаде всю 
Московскую команду вывозили в 
Голицино в Подмосковье. Там у нас 
было по 5 пар в день, где специально 
подготовленные тренеры готовили 
нас к олимпиаде. Это длилось 10 
дней.

И: Можешь дать совет ребятам, 
как правильно и продуктивно 
подготовиться к олимпиаде?

А: Я бы посоветовала читать как 
можно больше классической 
литературы, особенно русской 19-20 
веков. Если ты полюбишь этот 
предмет, то умение анализировать 
приедет к тебе само.

И: Как ты считаешь, тебе хватило 
тех знаний, которых тебе давал 
учитель или была необходимость 
узнавать что-то самой?

Трудно ли быть победителем? Интервью с призёром 
Всероссийской олимпиады школьников по литературе
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Интервью брали: Мария Кузьмичёва, 
Альбина Дзахсорова, 7 Г 

А: Я обязательно узнавала что-то сама 
и даже очень много, потому что 
только самообразование смогло мне 
помочь.

И: Что было самое сложное для тебя 
в олимпиаде?

А: Самым сложным для меня в 
олимпиаде было творческое задание, 
потому что нужно было написать 
текст, рассчитанный на определённую 
аудиторию.

И: Расскажи о своих слабых местах 
на олимпиаде по литературе и о 
том, как ты с этим работаешь.

А: Я была не готова к стабилизации 
своих текстов для определенной 
аудитории (интернет-пользователей). 
Чтобы лучше к этому подготовиться, 
нам посоветовали специальные 
сайты, на которых можно почитать о 
том, какая аудитория бывает и какие 
тексты она хочет видеть.

И: Расскажи об атмосфере. Где 
олимпиаду писать сложнее: на 
школьном туре или на 
муниципальном?

А: На школьном туре писать 
олимпиаду сложнее, потому что 
задания не всегда проверены и 
учителя тебя часто торопят. На 
муниципальном этапе приятнее и 
более спокойно.

И: Мы знаем, что очень сложно 
справляться с волнением перед 
олимпиадой или с напряжением 
по поводу результатов. Как это у 
тебя было? Ты волновалась?

А: Я не скажу, что я сильно 
волновалась, потому что у меня 
были друзья, которые меня очень 
поддерживали и с ними волнение 
было не страшно.
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Интервьюер: Как долго ты 
увлекаешься литературой? 
Почему тебя так заинтересовал 
именно этот предмет?

Аня: Литературой я увлекаюсь с 
5-ого класса. Познакомила меня с 
этим предметом наша учительница. 
Она мне показала, что это очень 
интересная и точная наука.

И: Какое твоё любимое 
произведение? Почему?

А: Мое любимое произведение - 
«Мастер и Маргарита» Михаила 
Булгакова, потому что этот роман 
полон удивительных загадок и 
каждый раз, читая его, ты находишь 
в там что-то новое.

И: Занимаешься ли ты 
литературой дополнительно?

А: Да, я занимаюсь литературой 
дополнительно на курсах ЦПМ 
(Центр педагогического 
мастерства).

И: Участвовала ли ты в 
каких-нибудь других олимпиадах 
по литературе, кроме 
Всероссийской олимпиады 
школьников?

Неизвестные и известные праздники

11 января 9 февраля1 февраля 8 февраля

21 февраля 1 марта 10 марта 14 марта

22 марта 2 апреля 13 апреля 18 мая

24 мая 25 мая 5 июня 6 июня

8 июня 15 июня 29 июня 11 сентября

19 сентября 27 сентября 12 ноября 22 ноября

День заповедников и 
национальных 
парков России

День зимних 
видов спорта 

Международный 
день родного 

языка 

Всемирный день 
водных 

ресурсов

День юннатского 
движения в 

России

День 
изобретателя и 

рационализатора 

День единства 
народов

День 
эколога

Праздник 
селедки

День славянской 
письменности и 

культуры

Всемирный день 
Петербургских 
котов и кошек

 День воспитателя 
и всех дошкольных 

работников 

День работника 
Сбербанка России

День 
психолога

День рождения 
смайлика

День гранёного 
стакана

День русского 
языка

День 
филолога

День 
Калмыцкого 

чая

Международный 
день кошек

День числа 
ПиДень архивов 

День Российской 
науки 

День работника 
лифтового 
хозяйства 

Практически каждый день - праздник. Мы празднуем только самые 
известные из них, такие как: Новый год, Рождество, 8 марта, 23 февраля и 
многие другие. Но мало кто из нас знает о праздниках, представленных ниже. 

Стоит лишь захотеть, и практически каждый день превратится для вас в 
праздник и повод улыбнуться! Подробнее про вышеупомянутые 

праздники вы можете в нашей группе ВКонтакте!
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Фотогалерея 
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