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 Всем привет! Это мы, обучающиеся школы №1296, и мы хотим 
сделать выпуски каждого журнала «Калейдоскоп» действительно 
интересными для всех наших читателей: учеников, педагогов и 

родителей! 
 В этом номере представлено множество новых статей и рубрик, 
сделанных ребятами из Медиацентра, а также все самые яркие 
новости о событиях, проходивших зимой в нашей образовательной 

организации! 
 Каждый желающий может рассказать о темах, волнующих его, 
поделиться своим творчеством, идеями или историями, связанными 
со школой, чтобы также внести свой вклад в большое дело, ведь  
журнал создаётся и выпускается для всех участников 
образовательного процесса, но именно дети - самые строгие 
критики. В нашей школе так много талантливых ребят! Поэтому 
если вы пишете, рисуете, фотографируете или смешно шутите, то 
почему бы не поделиться этим с окружающими? Вы часто читаете 
популярные журналы и газеты, но, может быть, даже не 
подозреваете, какие возможности есть в вашей школе! Делитесь тем, 
что вам нравится, тем, во что вкладываете свою душу! Мы ждём 
каждого, у кого есть желание создавать новое, оригинальное и 

интересное вместе! 
Постараемся сделать нашу школьную жизнь ярче и насыщеннее, 

присоединяйся!
Связаться с нами можно через почту boikovaes@co1296.ru, через 
аккаунты ученического самоуправления в социальных сетях 

Вконтакте и Инстаграм, а также в кабинете 416.
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Благотворительная акция 
«Помоги собакам в приюте»

Ноябрь-декабрь
 1-11 классы, учителя, родители 

Собрания совета обучающихся 
5-11 классы 

декабрь-февраль

Акция «Операция елка в школу» 
9 ноября - 10 декабря 

1-11 классы 

Музыкально-поэтический вечер 
1 декабря 

1-11 классы 

Фестиваль «Краски Нового года»
21, 22, 26 декабря

5-10 классы

Благотворительная акция 
«Новогоднее чудо»
8-27 декабря 2017

 все желающие

 Проект «Знаю профессионала!»
26 января, 9 февраля

5-11 классы

«ЧистоТОП»
январь 2018 - настоящий момент

ученики 5-7 классов

Поэтический конкурс 
«Живая классика»

1 февраля
ученики 5-11 классов

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

ДЕКАБРЬ

Конкурс Российского движения 
школьников 

«Вожатый - профессия птица»
 1 февраля- 4 февраля 

День науки 
 8 февраля

 Квест-игра для 5-6 классов. 

Исторический квест 
«Сталинградская битва»

10 февраля
Квест для учащихся школ Москвы

Всероссийская 
общественно-государственная 
инициатива «Горячее сердце»

16 февраля

День Друзей 
1-11 классы 
14 февраля 

Буккроссинг 
 С 14 февраля
1-11 классы

Благотворительная ярмарка 
«Встречаем весну добрым делом!»

16 февраля 
Жители САО

Городской конкурс 
профессионального мастерства 

«Вожатый и его команда»
 22 февраля- 26 февраля 

Всероссийский конкурс 
социальных квестов 

«Флагман 2018»
февраль - апрель

Дорожная 
карта 

событий
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Фестиваль 

«Краски Нового года»

К Новому году ученики 5-11 

классов украшали кабинеты в 

разные цвета, а также делали еще 

кое-что: ставили сказку или 

организовывали мероприятие для 

своих параллелей! Творческие 

номера были красочными и 

яркими, а викторины веселыми и 

интересными!

Музыкально-поэтический вечер 

Творческий зимний день, 

когда ученики Школы №1296 

исполняли песни под гитару, 

читали стихотворения и общались 

на темы, которые их волнуют.

Благотворительная акция 

«Новогоднее чудо»

Сбор новогодних сюрпризов 

для Всероссийского общества 

инвалидов района Восточное 

Дегунино. Чтобы внести свой вклад 

в общее доброе дело, нужно было: 

придумать и сделать уникальный 

подарок своими руками, а также 

поучаствовать в мастер-классе по 

изготовлению открыток, который 

организовали активисты нашей 

школы. По окончании акции все 

творческие подарки были переданы 

счастливым получателям! Мы 

надеемся на вашу поддержку в 

подобных акциях, ведь делать 

добрые дела - это так важно!

Акция  «Операция ёлка в 

школу»

С конца осени до начала зимы 

в России проходила акция  

«Операция ёлка в школу». 

По итогам голосования, 

организации-победители 

получили в подарок живую ёлку. 

Наша Школа заняла 33-е место. 

Теперь территорию украшает 

ёлка высотой 3 метра.
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«Знаю профессионала!»

В школе стартовал проект: 

серия открытых диалогов. К 

марту состоялось две встречи 

с профессионалами своего 

дела, которые поделились 

опытом и ответили на все 

интересующие учащихся вопросы. 

Мы познакомились с Инной 

Владимировной Гончаровой, 

заместителем главного врача 

Поликлиники №146, и Владимиром 

Николаевичем Кузьминым, 

предпринимателем и председателем 

Управляющего совета нашей школы!

Проект «ЧистоТОП»

Инициативой учеников стало 

облагораживание школьных 

раздевалок. Ребята не раз 

сталкивались с разными 

проблемами (мусор, оборванные 

крючки на верхней одежде, 

перенаселенность в утренние 

часы) с которыми определенно 

нужно было начать бороться. 

Работа над проектом 

продолжается,  и в неё входит:

• Расклеивание объявлений в 

раздевалках

• Ведение «топа» самых чистых 

раздевалок

• Создание графика дежурств 

• Создание комиссии по 

контролю порядка

ГБОУ ШКОЛА

№12961296№

ГБОУ ШКОЛА 

Проект “ЧистоТОП”

Привет, ученик!
Ты был сегодня в раздевалке ?
Видел, что там творится ?

Проблема, которую решить нам по силам, 
поэтому:

Обьявляем  соревнование “Самая чистая раздевалка” 
в рамках проекта “ЧистоТОП”
Участвуют 5, 6 и 7 классы ! 

Подведение итогов проходит каждую неделю, а 
результат влияет на рейтинг класса!

Спеши навести порядок в собственной раздевалке!

#ШКОЛА1296 #УС1296 #ЧистоТОП1296

Совет обучающихся 

Школы 

На собрании  Совета 

обучающихся были 

озвучены основные 

школьные проблемы и 

пожелания детей. 

Администрация 

выслушала идеи и 

предложения  учеников. 

Собрания совета 5-7 

классов проходят 

каждый вторник в 15:30  

в кабинете 416.
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Всероссийская общественно - 

государственная инициатива 

«Горячее сердце»

Событие, на котором 

вручались премии детям и 

подросткам, которые не 

побоялись совершить 

героические подвиги даже 

рискуя жизнью. Те, кто 

продолжают помогать 

окружающим и показывать 

миру невероятные таланты, 

даже несмотря на физические 

ограничения и большие 

жизненные трудности. На 

вручение премии были 

приглашены кадетские и 

военные училища, участники 

Российского движения 

школьников, многие 

значимые лица России.

Театральная мастерская

• Что это?

Место, где каждый сможет 

окунуться в творческий 

процесс и узнать больше о 

мире театра;

• Чем занимается? 

Создание спектаклей и 

театрализованных 

представлений. Принимает 

участие в жизни младших 

классов, их воспитании, 

создаёт для них программы. 

Параллельно участники 

узнают о театре и искусстве, 

дискутируют, знакомятся с 

историей;

• В чем мастерская 

нуждается? 

В творческих, активных 

ребятах! В тех, кому 

интересен мир искусства. 

Если ты хочешь бесстрашно 

выйти на сцену, создать 

костюм, написать сценарий, 

продемонстрировать свои 

способности или 

предложить свои идеи — 

тебе к нам! 

Координатор проекта - 

Телегина Алиса, 10 класс

«Живая классика»

«Живая классика» - конкурс, 

проведение которого 

в нашей школе стало 

традицией. Уже не первый 

год самые талантливые 

ученики из 5-11 классов 

собираются вместе, чтобы в 

честном поединке сразиться 

за право представлять нашу 

школу на городском этапе. 

Каждый участник конкурса 

был уникален, и некоторые 

прочитанные произведения 

трогали до слёз. Уже в 

скором времени юные чтецы 

отправятся на следующий 

этап конкурса.
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Исторический квест 

«Сталинградская битва»

Интерактивный квест в 

павильоне ВДНХ «Россия-моя 

история», посвященный 

вкладу ветеранов 

Сталинградской битвы - яркое 

событие февраля. Во время 

игры команды выполняли 

интересные задания. Вопросы 

игры погружали участников в 

атмосферу военного времени и 

помогали самим находить пути 

решения сложных задач.

Благотворительная ярмарка 

«Встречаем весну добрым 

делом»

Ежегодное традиционное 

событие нашей школы. Для 

каждого  - это настоящий 

праздник: песни, танцы, народные 

забавы, а главное - ДОБРЫЕ ДЕЛА. 

Ученики школы создают поделки 

своими руками. Их творчество 

выставляется во время 

ярмарки и любой гость может 

опустить в специальный ящик 

добровольный вклад, который 

считает нужным. Собранные 

средства отправляются в фонд 

«Подари жизнь». В этом году к 

ярмарке присоединились все 

учебные корпуса школы и другие 

организации межрайона.

«День науки»

Вы когда-нибудь 

соревновались 

между командами в 

проведении научных 

опытов? Обучающиеся 

5-6 классов недавно 

поучаствовали в таком 

событии и остались 

довольны! Конечно, 

ведь не каждый день 

мы делаем лавовую 

лампу и изучаем 

законы физики так 

интересно.
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 Сейчас мы часто видим или слышим где-то слово «волонтёр». В 
2016 году и я впервые с ним познакомилась. Мои глаза загорелись 
и я решила, что тоже хочу стать добровольцем. Во мне проснулось 
желание бескорыстно помогать людям, животным, природе. Я нашла 
в интернете информацию о том, как получить личную книжку 
волонтера, начала посещать разные мероприятия и тут понеслось. 
Сначала благотворительный концерт, потом День России, конкурс 
«Абилимпикс», Первенство России по футболу и дальше многое 
другое. Я стала частью огромной команды волонтеров Москвы, 
обрела немыслимое количество друзей, приятелей, товарищей. 
И ведь это не предел! В этом году я подала заявку на участие в 
Чемпионате мира по футболу, и ее приняли. Моя мечта сбылась. Я 
буду медицинским волонтером! О чем ещё можно мечтать? Туристы, 

спортсмены, всеобщее ликование на стадионах. 
Именно это ждёт меня уже летом, как и многих жителей России.  

Волонтером может стать каждый, главное открыть сердце людям и 
научиться дарить добро. А главное - никогда нельзя отказываться от 

своей мечты!
Валерия Ледовских, 9 «Г»

Как я решила стать волонтером
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20 ЛЕТ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ
 В 2018 году исполняется 20 лет одному из самых значимых 
международных космических проектов, крупнейшему искусственному 
обитаемому спутнику Земли - Международной космической станции (МКС). 29 
января 1998 в Вашингтоне Россия, США, Япония, Канада и Европейский союз 
подписали соглашение о создание Международной космической станции. 20 
января 1998 года российская ракета Протон-К вывела на орбиту Земли первый 
элемент МКС- модуль «ЗАРЯ». В том же году, 7 декабря был пристыкован модуль 
«Юнити» Спустя 2 года на станцию прибыл первый экипаж. Так началось 
строительство самой большой космической станции в истории. Сегодня МКС 
используется как многофункциональный научно-исследовательский комплекс. 
На станции одновременно может находиться международный экипаж из 6 
человек. Работая на станции, космонавты проводят огромное количество 
научных экспериментов, осуществляют выходы в открытый космос, 
фотографируют поверхность Земли. МКС – это уникальный опыт 
международного сотрудничества, поддержки и взаимовыручки; строительства 
и эксплуатации на околоземной орбите крупного инженерного сооружения, 

имеющего первостепенное значение для будущего человечества.  
Максим Иванов, 9«Б»

Лекция по космонавтике

 6 апреля, в честь Дня космонавтики , в нашей 
школе состоится уникальное событие! Виталий Егоров, 
популяризатор космонавтики, энтузиаст космических 
исследований, блогер, журналист, начинающий 
научно-популярный писатель, специалист по связям с 
общественностью проведет лекцию «Перспективные 
космические технологии: как будет развиваться 
космонавтика в ближайшие 20 лет?» для 

обучающихся школы №1296.
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УЧЕНИКИ VS УЧИТЕЛЯ 
 В современном мире дети и взрослые часто не понимают друг друга из-за 

различий во взглядах и мнениях. Тем не менее, мы уверены, что обеим сторонам 

интересно узнать, как их позиции в определенных вопросах соотносятся друг 

с другом. Мы провели опрос, задав преподавателям и обучающимся вопросы, 

связанные не только с образованием. Теперь каждый может сравнить ответы и 

лучше понять каждую из сторон!

Ученики: 
Да - 90,57% ; Нет - 9,43%
Учителя: 
Да - 97,5% ; Нет - 2,5%

1 вопрос: Понимаете ли вы, что такое 

Ученическое самоуправление?

Ученики: 
Да - 62,26% ; Нет - 37,74%
Учителя: 
Да - 82,5% ; Нет - 17,5%

4 вопрос: Считаете ли вы себя 
человеком с активной 
гражданской позицией?

Ученики: 
Да - 48,11% ; Нет - 51,89%
Учителя: 
Да - 90% ; Нет - 10%

2 вопрос: Знаете ли вы, что такое 

«Олимпиадное движение школьников»?

Ученики: 
Да - 90,57% ; Нет - 9,43%
Учителя: 
Да - 97,5% ; Нет - 2,5%

3 вопрос: Нравятся ли вам галстуки и 
платки с эмблемой школы, которые носят 
старшеклассники с парадной одеждой?

Ученики: 
Да - 49,06% ; 
Нет - 16,04% ; Иногда  - 34,91%
Учителя: 
Да - 35% ; 
Нет - 20% ; Иногда  - 45%

5 вопрос: Просматриваете ли вы новости 
школы в нашей группе и инстаграме?

11
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Ребус - только звучит сложно
 В этой рубрике вы увидите несколько загадок, связанных между собой. 
Что такое ребус? Это слово/фраза, зашифрованная с помощью картинок, 
цифр, букв или знаков. Ребус читается слева на право. Решение ребусов 
основано на логике.  Вы можете ознакомиться с методами  решения ребусов 
отсканировав QR-код. Отгадав представленные ребусы, вы сможете составить 
фразу, которая будет связана с нашей школьной жизнью, подсказка темы 
- правее на инфографике. Полученный ответ всем разгадавшим нужно 
отправить сообщением в нашу группу ВКонтакте. Победители смогут сами 

разработать загадки для следующего номера журнала! 
Желаем удачи!

1

2

3

4

5

6

7
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 Многие участвуют об общешкольном ученическом самоуправлении, но 

не все знают, что самоуправление существует и в классах. Ученики сами могут 

организовать досуг одноклассников в любых форматах: мастер-классы, игры, 

викторины и другое. 6«Г» часто использует формат квест-игры. На каждый крупный 

праздник ребята придумывают станции с различными заданиями для своих друзей 

и успешно реализуют все идеи! Пятиклассники тоже радуют друга друга яркими 

поздравлениями, а старшеклассники иногда встречаются вместе, но проводят время 

немного по-другому. Они сами придумывают интересные конкурсы и игры, чтобы 

каждый проявил себя, и с радостью участвуют в них. Так ребята лучше узнают друг 

друга и тренируют организаторские способности. 

Классное самоуправление 

К Новому году практически каждый класс устраивал новогодний огонек. 

Творческая добрая атмосфера и увлекательные активности пришлись всем по 

душе.  Удивительно, что после этого лишь немногие относятся к классному часу со 

всей серьезностью и максимально используют его возможности. Классный час - это 

удачный момент сделать что-то самим: провести ярмарку талантов, танцевальное 

шоу, игру, кинопоказ, «100 вопросов взрослому» или упражнения по ораторскому 

мастерству. Все зависит только от вашей фантазии. Самое интересное, что все это 

можно проводить не только для одноклассников. В декабре ребята из 7 «Б» показали 

спектакль «Алиса в стране Чудес» 3-му классу в Учебном корпусе №4. Для самих ребят 

это был полезный и важный опыт, и все участники события остались довольны. 
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Проект SAGE
Что это такое?

 С 2012 года наша школа 

активно участвует в проекте 

SAGE: Школьники за продвижение 

глобального предпринимательства. 

Школьные предпринимательские 

проекты обучающихся в номинациях 

«Социальное предпринимательство» 

и «Социально-ответственный бизнес» 

занимают призовые и победные 

места на городском, Всероссийском и 

международном этапах. Проект SAGE 

входит в список социально-значимых 

мероприятий. Департамента 

образования города Москвы и в список 

конкурсов, по высоким результатам 

которого Министерство образования 

и науки РФ предоставляет грант 

победителям Российского кубка SAGE 

и гарантирует целевое обучение 

победителей.

Достижения нашей школы 

В 2012 году обучающиеся нашей 

школы в составе сборной команды 

России представляли в Сан-Франциско, 

США, проект "Starmoney" - симулятор 

биржевой активности, в 2013 году в 

Абудже, Нигерия, проект "Want2Work" 

- биржу труда для молодых, в 2014 

году в Москве, РФ, проект «Квест для 

туриста». Проект «Доброе дело» занял 

второе место на российском этапе в 

2013 году, проект игры, симулятора 

экономической активности регионов 

РФ "iPutin" cтал победителем Москвы 

2015 года.

Проект "CatchaRay"

 21 февраля 2018 года обучающиеся 

нашей школы Майкова Злата и Парфинович 

Арина заняли первое место в московском 

этапе SAGE с проектом "CatchaRay"!
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Вожатый в школе. Правда или вымысел

Начало февраля. В ООЦ 
«Патриот» отправляется 
команда «Всегда готов!»: 
12 активных учеников, и 
педагог - Прудникова Дарья 
Юрьевна. Это выездной 
конкурс Российского 
движения школьников 
«Вожатый - профессия 
птица». Постепенно ребята 
выполняют задания и 
показывают, что хорошо 
разбираются в деятельности 
всех направлений РДШ и 
умеют работать в команде, 
что и показывает результат: 

2 место!

Конец февраля. «Всегда 
готов!» выезжает в ОЦ 
«Команда» на городской 
этап конкурса «Вожатый 
и его команда». 6 лидеров 
и педагог - Бойкова 
Елизавета Сергеевна. 
Успешно справляются и 
возвращаются со 2 местом 

в номинации «Дебют»! 
Подробный отчет о 
выездах есть в школьных 

информационных 
пространствах.

Во многих школах России сейчас правда работают такие люди - 
вожатые. Исторически сложилось, что этим словом их называют. 
Они развивают ученическое самоуправление, Российское движение 

школьников и другие детские общественные объединения.
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Образовательные  проекты 
Курчатовский проект

 С 2014 года в нашей школе 

реализуется Курчатовский 

проект, который включает в себя 

междисциплинарную конвергентную 

подготовку обучающихся по физике, 

химии, биологии и географии. 

Ученики изучает целостную систему 

естествознания на новейшем 

оборудовании, что развивает 

исследовательские навыки и 

делает обучение интересным, так 

как Курчатовский проект - это 

практическое обучение. Ученики 

устанавливают взаимосвязи, 

взаимопроникновение предметов, 

изучают природу и общество и 

реализуют свой творческий потенциал 

как в учебно-научных лабораториях, 

так и в разных проектах, конкурсах 

и научных конференциях. Проекты 

ребят представлены на Курчатовской 

конференции, конференции 

«Инженеры будщего» , международных 

молодежных научных конференциях 

РУДН и МИФИ, Курчатовского 

института. 

Международная    Школа    качества 

 С 2014 года наша организация 

реализует проект «Международная 

Школа качества» , включая в 

образовательный процесс программу 

начальной школы и дошкольного 

обучения Международного 

бакалавриата (IB). Миссия 

Организации Международного 

бакалавриата ставит целью 

развивать любознательное, 

компетентное и небезразличное 

молодое поколение, которое 

сможет создать лучший мир с 

помощью понимания и уважения 

межкультурных различий.
Рабочая группа проекта: Ю. А. Середа, В. И. 
Кобцева, С. Э. Баланова, Н. С. Романенко, Г. 
М.Федосеева,    В. И. Кондарь, К. Н. Моторнов,              

Д. В. Данилов. 

Рабочая группа проекта: И.В. Рафальская, Н. И. Степанова, О. Ю. 
Романова, О. В. Новикова, О. Р. Шевчук-Любишевская, Н. Н. Аникина, 
учителя начальной школы, воспитатели дошкольных групп и педагоги 

дополнительного образования.
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Образовательные  проекты 

 Школьники будут учиться _

современных профессиях. Поэтому 

большое внимание в учебном плане 

уделят алгебре и геометрии,теории 

вероятностей и статистике. Проект 

стартует с математических кружков. 

Также программа предусматривает 

профориентационные мероприятия в 

вузах и на предприятиях. Школьники 

будут учиться по самым современным 

учебно-методическим пособиям. 

Ими педагогов обеспечит проект 

«Московская электронная школа». 

Реализовать проект в нашей 

школе помогает ресурсный центр - 

Московский физико - технический 

институт - МФТИ.

Ребята, которые примут участие в 

проекте, смогут учиться в старшей 

школе как в профильных, так и в 

предпрофессиональных классах, 

получить более высокие баллы на 

государственных экзаменах, а потом 

поступить в ведущие вузы города.

Математическая вертикаль

В следующем году в московских 

школах запустят проект 

«Математическая вертикаль». Он 

расширит возможности ребят в выборе 

направления для дальнейшего 

обучения. «Проект, который стартует, 

обеспечит многоцелевую 

предпрофильную подготовку в 

математике и смежных областях, что 

позволит потом ребятам выбрать 

дальнейший путь», — рассказал на 

пресс-конференции директор Центра 

педагогического мастерства Иван 

Ященко. Ученики смогут обратить 

внимание на инженерное направление, 

информационные технологии, 

финансовую аналитику или бизнес, где 

тоже требуется хорошее знание 

математики.

Рабочая группа проекта: Ю. А. Середа, Г. М. 
Бородина, Т. А. Крук,  Н. Б. Журавлев
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