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КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП
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УС ГБОУ ШКОЛЫ №1296

март -май 2018 

Что мне даёт участие в работе Совета 
обучающихся Школы №1296 ?

«Членство в совете обучающихся - 
это подобие открытых дверей. 
Попадая сюда, понимаешь, что твои 
идеи и предложения имеют право 
быть реализованными. Совет - это 
возможность помочь тем, кто тебя 
окружает, и сделать так, чтобы 
жизнь в школе была комфортной, 
безопасной и интересной. Наверное, 
самое главное - это полное право 
коллективно влиять на нечто, что 
идёт «не по плану»; желание и 
возможность менять мир вокруг себя 
в лучшую сторону и чувствовать, что 
твоя точка зрения находится на 
одном уровне значимости, как и 
точки зрения учителей, 
администрации.» 

«Сейчас подросткам очень хочется ощущать 
стабильность, знать, что у них есть своё 
место. Совет обучающихся даёт мне 
почувствовать себя частью чего-то 
большого и важного. 
Я считаю, что всегда нужно начинать с 
малого, поэтому мой вклад может быть 
незначительным для большого количества 
людей, но он имеет значение лично для меня 
самой и для тех, кто окружает меня в школе. 
Идеи каждого из совета обучающихся 
позволяют сделать школьную жизнь других 
ребят интереснее, насыщеннее, а нам - 
практиковаться в организации, работе в 
команде и публичных выступлениях. 
Постоянное саморазвитие в разных областях 
- это отличная возможность, которую я 
получаю, работая в школьном совете, ведь все 
приобретенные навыки, я уверена, помогут 
мне в будущем! 
Важнее всего для меня является учиться 
понимать тех, кто находится рядом со мной, 
делать жизнь других и свою собственную 
комфортнее, не молчать, когда тебе что-то 
не нравится, а менять прежние устои и 
вносить что-то новое, креативное и 
творческое.»

Кравцова Полина, секретарь 
Совета обучающихся:

Майкова Анна, активный 
участник Совета обучающихся:



А ну-ка парни
мальчики, 8-11класс

2 марта

Мастер-классы для 
Городской эко-ярмарки

19 марта

Лекция о космосе от Виталия Егорова
6 апреля 

5-11 классы

Благотворительный сбор одежды
1-11 классы

30 марта
Игра #КрымРФ в честь 

присоединения Крыма к России
5-7 классы
16 марта

Социальные проекты 
8 классы

февраль - апрель
Концерт к 8 марта

учителя ГБОУ школы 1296
7 марта 

Городские конференции по 
ученическому самоуправлению

апрель - май

Городской космический квест
команда «Всегда готов»

7 апреля 

Итоговая Конференция 
по ученическому самоуправлению

5-11 классы,
18 мая

Линейка ко Дню Победы, 
 посадка однолетних цветов 

3-4 мая, 8 мая, 
5-11 классы

Собрания советов обучающихся 
вторник - 5-7 классы; 
четверг - 8-11 классы

Сбор макулатуры
1-11 классы

20 апреля

Субботник
5-11 классы

14 и 21 апреля

Видеоролики «Живая память»
1-11 классы

11 апреля

Интерактивная выставка 
ко дню космонавтики

апрель

Игра по космонавтике
5 классы
6 апреля

Военные сборы
мальчики 10 классов

2-6 апреля

Конкурс социальных квестов 
«Флагман»

8-11 классы

Конкурс стихотворений
«Ради жизни на земле»
5-11 классы, 7 апреля

Городские научно-практические 
конференции 

9-10 классы, 4-17 апреля

Слёт детских советов при 
уполномоченных по правам 
ребенка           26-30 марта 

Окружной фестиваль 
«Северное сияние»

Команда лидеров
сентябрь-май

Всероссийская акция
«Я - гражданин России»

Арина Парфинович, Злата Майкова
20 апреля - 3 мая, ВДЦ «Смена»

Конкурс 
«Спасибо маленькому герою»

5-11 классы
апрель

Волонтерский проект 
Эстафета «живых дел»

Волонтерский отряд «Маяк»

Всероссийский эко-субботник 
«Зеленая весна»

апрель

МЕЖРАЙОН №35

МОСКВА

РОССИЯ

ШКОЛА №1296

Весенняя 
карта 

событий

«Членство в совете обучающихся - 
это подобие открытых дверей. 
Попадая сюда, понимаешь, что твои 
идеи и предложения имеют право 
быть реализованными. Совет - это 
возможность помочь тем, кто тебя 
окружает, и сделать так, чтобы 
жизнь в школе была комфортной, 
безопасной и интересной. Наверное, 
самое главное - это полное право 
коллективно влиять на нечто, что 
идёт «не по плану»; желание и 
возможность менять мир вокруг себя 
в лучшую сторону и чувствовать, что 
твоя точка зрения находится на 
одном уровне значимости, как и 
точки зрения учителей, 
администрации.» 

«Сейчас подросткам очень хочется ощущать 
стабильность, знать, что у них есть своё 
место. Совет обучающихся даёт мне 
почувствовать себя частью чего-то 
большого и важного. 
Я считаю, что всегда нужно начинать с 
малого, поэтому мой вклад может быть 
незначительным для большого количества 
людей, но он имеет значение лично для меня 
самой и для тех, кто окружает меня в школе. 
Идеи каждого из совета обучающихся 
позволяют сделать школьную жизнь других 
ребят интереснее, насыщеннее, а нам - 
практиковаться в организации, работе в 
команде и публичных выступлениях. 
Постоянное саморазвитие в разных областях 
- это отличная возможность, которую я 
получаю, работая в школьном совете, ведь все 
приобретенные навыки, я уверена, помогут 
мне в будущем! 
Важнее всего для меня является учиться 
понимать тех, кто находится рядом со мной, 
делать жизнь других и свою собственную 
комфортнее, не молчать, когда тебе что-то 
не нравится, а менять прежние устои и 
вносить что-то новое, креативное и 
творческое.»

3 4



01

05

5 март -май 2018 

Коротко о главном

Городские научно-практические 
конференции

С 4 по 17 апреля в Москве проходили городские 
научно-практические конференции «Наука для жизни», 
«Курчатовский проект — от знаний к практике, от 
практики к результату», «Инженеры будущего». Работы 
учащихся 9-10 классов нашей школы были высоко 
оценены жюри, стали победителями и заняли призовые 
места!

Первая конференция, в которой ребята приняли 
участие 4-5 апреля, была Конференция «Наука 
для жизни».
Она ежегодно проводится в рамках мероприятий 
городского проекта «Академический класс» 
(Научно-технологический класс в московской 
школе) с целью обсуждения актуальных 
эффективных моделей реализации 
предпрофессионального образования с учетом 
потребностей экономики Москвы, 
использования научного и 
культурно-образовательного пространства 
Москвы, а также представления 
образовательных достижений, обучающихся 
академических (научно-технологических) 
классов.
11 апреля во Дворце Пионеров на Воробьевых 
горах состоялась городская научно-практическая 
конференция «Курчатовский проект-от знаний к 
практике, от практики к результату». 
Организаторами выступили Департамент 
образования Москвы и НИЦ «Курчатовский 
институт». Данная конференция является 
отличной площадкой для обмена опытом между 
школами, участниками Курчатовского проекта. 
Школьниками из разных образовательных 
организаций столицы было представлено более 
160 проектных и исследовательских работ на 
основе использования конвергентного 
оборудования в естественно-научном 
направлении.

А 16 и 17 апреля этого года состоялась 
Научно-практическая конференция «Инженеры 
будущего», в которой проекты обучающихся нашей 
школы также приняли участие! 
Этапами конференции стали пленарное и 
секционные заседания, круглый стол, 
дискуссионная площадка, а также выставка 
проектных и исследовательских работ.

Заинтересованы, какие же проекты подготовили 
обучающиеся? Представляем вашему вниманию:
— Проект (Розбитова Е., Самусева А., 10 А; 
Руководитель — Баланова С.Э., Кобцева В.И.) 
«Выращивание экологически чистых огурцов 
гидропонным способом и анализ содержания 
нитратов с помощью конвергентного 
оборудования», 
— Проект (Иванов М., Волков Е., 9 Б; 
Руководитель — Кобцева В.И. ) «Сборка 
гальванического элемента и повышающего 
преобразователя и его использование для 
изучения электрической диссоциации 
растворов электролитов»,
— Проект (Гилавян М., Билоус Е., 10 А; 
Руководитель — Кобцева В.И.) «Изучение 
колебательных реакций и факторов, влияющих 
на их протекание».
 Ребята и их руководители весь год не зря 
усердно работали над своими проектами и 
защищали их на таких общественно 
важных и крупных научных конференциях! 
Желаем удачи и надеемся, что в следующем 
году в жизнь будет воплощено еще больше 
интересных и значимых проектов от нашей 
школы! 

Авторы: Максим Иванов 9 Б; Анна Майкова, 10 Г
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КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ                            
УС ГБОУ ШКОЛЫ №1296

март -май 2018 

Умная минутка

22 мая 2018 года вышел этот номер журнала 
«Калейдоскоп». А 102 года назад, также 22 мая, 
известные на весь мир братья Уилбур и Орвилл Райт 
запатентовали «Летающую машину». Они не были 
первыми, кто создал и совершил полёт на 
экспериментальном самолёте, но они были первыми, 
кто смог управлять таким полётом в воздухе. Открытия 
и опыты братьев Райт сделали возможным дальнейшее 
развитие самолётостроения в мире.

Мысль о полете терзала многие умы еще с древности. 
Люди смотрели на полет птиц и пытались построить 
аналоги птичьих крыльев и взлететь с помощью 
взмахов ими, однако ни одна такая попытка не 
увенчалась успехом. Первым, кто приблизился к 
пониманию процесса полета, стал Леонардо да Винчи. 
Он заметил, что птицы могут летать, даже не 
взмахивая крыльями. Да Винчи утверждал, что полет 
возможен только тогда, когда крылья движутся 
относительно воздуха. Это означает, что если ветра 
нет, то должны двигаться крылья, а если ветер дует, то 
крылья должны быть неподвижны. После этого 
активные попытки взлететь в воздух возобновились 
лишь в 19 веке.
Братья Райт считали, что две «проблемы полета», 
связанные с подъемной силой и двигателями уже 
решены. Они решали третью, проблему управления 
летательным аппаратом. Братьев Райт не устраивал 
метод, предполагающий перемещение пилота, и они 
изобрели метод перекашивания крыла. Они не были 
первыми предложившими этот метод, но стали 
первыми, кто сумел воплотить подобную идею в 
жизнь. 
 

До Уилбура и Орвилла изобретатели предполагали, 
что полет идентичен движению по земле, и поэтому 
возможность крена считалась нежелательной. 
Братья Райт же, напротив, стремились достичь 
полного контроля над летательным аппаратом и 
после долгих опытов, все-таки смогли 
контролировать планер по 3 осям.
Почему же именно такой контроль смог толкнуть 
самолетостроение далеко вперед? Когда самолет 
летит, воздух обтекает самолет таким образом, что 
под самолетом воздух уплотняется, а над ним — 
наоборот, становится разреженным. Это позволяет 
преодолеть силу тяжести и поднять самолет вверх. 
Чтобы он летел прямо, нужны двигатели. Они, в 
свою очередь, поднимают нос самолета наверх. 
Это, так же как и наклон носа вниз, уравновешивает 
руль высоты, вращающий самолет вокруг 
продольной оси. Но ведь самолет не может лететь 
исключительно прямо. Для поворота используется 
крен, поворот самолета вокруг продольной оси, а 
при острой необходимости крену помогает 
рыскание, то есть поворот вокруг вертикальной оси. 
Также рыскание применяется, чтобы управлять 
самолетом, пока он движется по земле. Чтобы при 
повороте самолет не начал пикировать, снова 
используется руль высоты. Нетрудно заметить, что 
повороты вокруг всех 3 осей взаимосвязаны и 
позволяют достичь абсолютного контроля 
летательным аппаратом.
Автомобилист управляет автомобилем в одной 
плоскости. Велосипедист управляет велосипедом в 
двух. А пилоту нужно удерживать в воздухе 
многотонный самолет и управлять им в целых трех 
плоскостях. На мой взгляд, это — тяжелейшая 
задача, и те, кто почти ежедневно преодолевают 
гравитацию и справляются с ней — достойны 
уважения!

Автор: Евгений Александров, 10 А
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Коротко о главном

Всероссийские проекты
В Школе № 1296 учится много действительно ярких и 
разносторонних людей. Они открыты к общению с 
другими учениками, их можно увидеть совершенно в 
разных проектах и им есть чем поделиться с нами. Мы 
решили пообщаться с теми, кто успешно проявил себя во 
всероссийских проектах: 
-Призер Всероссийской олимпиады школьников по 
обществознанию Валерия Ледовских, 
-Победители региональных конкурсов 
социально-предпринимательских проектов Арина 
Парфинович и Злата Майкова

1.Как тебе удалось стать победителем ВОШ по 
обществознанию? 
Лера : «Это очень сложно, стать победителем 
этой олимпиады. Приходится прилагать 
колоссальные усилия для подготовки. Победа 
стоит бессонных ночей, десятков прочитанных 
книг. Но мне не жалко, я стремилась к этой 
победе, я люблю участвовать в таких серьезных 
олимпиадах.»

2. Почему ты выбрала именно это предмет?
Лера: «Я очень люблю обществознание и Право, 
мне интересна в принципе сферы 
юриспруденции, социологии и политологии. Я с 
удовольствием читаю огромные книги, смотрю 
документальные фильмы, чтобы узнавать 
больше.»

3. Что ты можешь посоветовать другим 
ребятам?
Лера: «Совет один: читать все, что видите. 
Слушайте радио, будьте в курсе последних 
новостей, не прогуливайте уроки 
обществознания и истории. Не ленитесь, не 
бойтесь и готовьтесь не день и даже не неделю. 
А готовьтесь с начала учебного года, и только 
тогда вы добьётесь успеха.»

1. Как вам пришла идея сделать солнечные часы?
Злата : «Изначально это была исследовательская 
работа о солнечных часах, их устройстве и истории, 
но, сходив на экологическую акцию "Батарейки, 
сдавайтесь!" мы с Ариной поняли, что, переделав мой 
проект, мы сможем не только улучшить 
экологическое состояние в нашем городе или даже 
стране, но и рассказать людям, насколько важна 
охрана окружающей среды. Ну и, конечно, так как это 
социально-предпринимательский проект, получить 
некую прибыль от нашей деятельности, часть 
которой пойдёт в организацию "Гринпис Россия", а 
часть на дальнейшее производство.»
Арина : «Однажды мы приняли участие в акции 
,,Батарейки, сдавайтесь!" и были поражены 
количеством батареек собранных на утилизацию. 
Мероприятие заставило нас задуматься о том, что 
каждый день человечество выкидывает огромное 
количество батареек. Мы решили поспособствовать 
улучшению ситуации, заменив девайсы на 
батарейках их экологичным вариантами и тем 
самым поддержать переход на альтернативные 
источники энергии.»

2. Сколько времени вы затратили на изготовление 
солнечных часов?
Злата: «Надеюсь, многие из вас видели солнечные 
часы, которые висят на стене нашей школы. Так вот, 
для изготовления таких часов требуется около 2 
часов.»

3. Есть ли у вас какие-либо ещё интересные 
задумки?
Злата: «Пока что мы работаем над реализацией 
того плана, который мы себе поставили. Одна из 
ближайших целей - эко-ярмарки, где ребята из других 
школ смогут представить свои проекты и работы.»
Арина: «Идеи и планы есть всегда, но сейчас мы бы 
хотели развивать их в рамках именно этого 
проекта, что мы и делаем.»

Авторы: Мария Кузьмичёва, 6 Г
Арина Кульпина, 6 А
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Социальные проекты
Все команды 8-х классов защитили социальные проекты, 
получили ценные советы на будущее и выбрали 
траекторию развития своего коллектива.

После представления каждого проекта команды 
совещались и голосовали за проект. Обучающиеся 
поднимали карточку одного из 3-х цветов, которые 
обозначали, что:

1. Проект успешный, желательно дальнейшее развитие в 
нашей школе. 
2. Проект интересный, но требует доработки 
3. Проект не продуман, не готов к реализации.

Большинство проектов оказались 
успешными, ребята хотят, чтобы 
продолжалось их развитие в 
нашей школе. Остальные работы 
были интересными, но им 
необходимы определенные 
доработки.

Не было ни одного не 
продуманного или не готового к 
реализации проекта, всем 
обучающимся удалось воплотить 
в жизнь свои идеи по 
социально-значимым темам: 
экология, Чемпионат мира по 
футболу, искусство, здоровый 
образ жизни. Работы 
оценивались восьмиклассниками 
и педагогами: кураторами 
проектов и представителями 
администрации.

Анализ проходил по 5 критериям:

1.Значимость проекта
Важно ли направление, которое 
выбрала команда. Реально ли 
проект меняет общество к лучшему.

2. Продвижение
Реализовали ли участники проект, 
насколько качественно проработан

3. Стратегия развития
Как можно дальше развивать 
проект, расширять перспективы, 
планирует ли это делать команда

4. Актуальность 
Насколько необходима тема сейчас, 
в конкретном месте и времени 
обоснована ли эта 
востребованность 

5. Защита
Соответствие презентации проекту, 
интересная устная презентация, 
грамотное оформление слайдов, 
Соответствие регламенту

«Основная задача, которую мы 
поставили перед собой - изучить данную 
проблему более подробно и поделиться 
своими знаниями с ребятами из младших 
классов. Важнее всего для нас было 
донести всю необходимость 
правильного питания и активного 
образа жизни, ведь в наши дни ребята с 
раннего возраста имеют проблемы со 
здоровьем, которые непосредственно 
связаны с этими факторами.»

«За последние пару месяцев вы 
получили бесценный опыт 
работы в команде друг с другом, 
важный опыт работы с детьми 
младшего возраста. Продолжайте 
творить, проводить яркие и 
интересные события, делать 
школьную жизнь более 
комфортной, безопасной и 
увлекательной!».

Отзывы участников
Своими мыслями с нами поделились 
представители некоторых проектных групп:

Татьяна Бобринёва, участник команды 
проекта о здоровом образе жизни:

«В нашем веке технологий многие дети с 
юного возраста имеют проблемы со 
зрением, осанкой, пищеварительной 
системой, памятью, концентрацией 
внимания. В большинстве случаев это 
связано с тем, что ребята очень много 
времени проводят за компьютером или 
телефоном, питаются в кафе быстрого 
питания и ведут сидячий образ жизни. 
Мы рассказали 4 классу о том, какие 
продукты считаются полезными, 
показали, как надо правильно 
заниматься йогой и попросили их 
проявить креативность и нарисовать 
плакаты на эту тему.»

Екатерина Брусницына, капитан 
команды «Мы за ЗОЖ»:

Мысль о полете терзала многие умы еще с древности. 
Люди смотрели на полет птиц и пытались построить 
аналоги птичьих крыльев и взлететь с помощью 
взмахов ими, однако ни одна такая попытка не 
увенчалась успехом. Первым, кто приблизился к 
пониманию процесса полета, стал Леонардо да Винчи. 
Он заметил, что птицы могут летать, даже не 
взмахивая крыльями. Да Винчи утверждал, что полет 
возможен только тогда, когда крылья движутся 
относительно воздуха. Это означает, что если ветра 
нет, то должны двигаться крылья, а если ветер дует, то 
крылья должны быть неподвижны. После этого 
активные попытки взлететь в воздух возобновились 
лишь в 19 веке.
Братья Райт считали, что две «проблемы полета», 
связанные с подъемной силой и двигателями уже 
решены. Они решали третью, проблему управления 
летательным аппаратом. Братьев Райт не устраивал 
метод, предполагающий перемещение пилота, и они 
изобрели метод перекашивания крыла. Они не были 
первыми предложившими этот метод, но стали 
первыми, кто сумел воплотить подобную идею в 
жизнь. 
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Коротко о главном

Чемпионат мира  
по футболу 2018 

Как известно, чемпионаты мира по футболу 
начали проводиться раз в 4 года, первый 
состоялся в 1930 году. Он проводился в Уругвае, и 
участие в нём приняли всего 13 команд. Было 
сыграно всего лишь 18 встреч, и на этом праздник 
футбола завершился. Победили хозяева, тем 
самым оправдав приём гостей со всего мира. 
На следующих чемпионат, в 1934 и 1938 годах, за 
победу боролись 16 сборных, но после Второй 
мировой войны, в Бразилию (в 1950 г.) приехали 
лишь 13 команд. Отчасти это было связано с 
удаленностью страны от многих других 
государств. 
С 1954 года стали бороться за победу более 16 
сборных. Такой вариант прожил до 1978 года, 
после чего ФИФА (Международная федерация 
футбола) решила пойти на расширение. В 
Испанию в 1982 году приехали 24 команды. А 
после мирового первенства в США 1994 года мы 
получили ныне существующий формат — 32 
сборные в финальной части. Структура на 32 
команды более удобная и понятная, число матчей 
возросло до 64, что устроило и болельщиков, 
которые хотят насытиться футболом, и ФИФА, 
которая стала получать гораздо больше доходов. 
Самый результативный чемпионат мира 
получился в 1954 году. Прошел он в Швейцарии, 
его победителем впервые стала сборная ФРГ. 
Феноменальный показатель по нынешним 
меркам. Самые результативные мундиали 
(«Чемпионат мира» в переводе с испанского) за 
последние 20 лет — 1994 и 1998 годы, США и 
Франция. 2,7 мяча за встречу, что в два раза 
меньше, чем в 1954. В связи с этим никто не ждал 
обилия забитых голов на нынешнем чемпионате 
мира. Но он грозится побить все последние 
достижения. Правда, пока ещё даже первый тур не 
подошёл к концу, но средняя результативность 
3,36 гола за игру — это феноменально! 

Автор:Маргарита Коврижникова, 5 Г, Анна Майкова, 10 Г

Бразилия — единственная в мире сборная, 
участвовавшая в финальных турнирах всех 
Чемпионатов мира, при этом она пять раз 
выигрывала чемпионат и ещё дважды была 
финалистом. Сборная Бразилии по футболу 
«селесао» была особенно сильна: в отрезке с 1958 
по 1970 год (три титула), а также с 1994 по 2002 
год (две виктории и финал). 

А вот Уругвай, завоевавший две победы в 1930 и 
1950 годах, с 1974 года, почти 40 лет, не мог 
добраться даже до полуфинальной стадии, не 
говоря уже о призовых местах. 
(на фото Олимпийский комплекс «Лужники» ) 
С 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах 
России пройдёт Чемпионат мира по футболу, к 
сожалению на этом чемпионате не будет страны, 
где зародился футбол — Англии из-за проблем с 
политикой. Во время чемпионата мы с радостью 
будем болеть за сборную своей страны и поэтому в 
преддверии такого яркого события активисты 
Школы № 1296 реализовали социальный квест. Он 
был направлен на популяризацию спорта, 
повышение уровня осведомленности учеников о 
Чемпионате мира и нестандартных видах спорта.
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ГБОУ ШКОЛА

№12961296№

ГБОУ ШКОЛА Чемпионат мира 
по футболу 2018 

примут 11 городов 
России:

Москва 
Калининград
Саранск 
Екатеренбург
Казань
Ростов-на-Дону
Санкт-Петербург
Нижний Новгород
Самара
Волгоград 
Сочи

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа H

Группа F

Группа E

Россия

Саудовская 
Аравия

Египет

Уругвай

Португалия

Испания

Марроко

Иран

Франция

Австралия

Перу

Дания

Аргентина

Исландия

Хорватия

Нигерия
Бразилия

Швейцария

Коста-Рика

Сербия

Германия

Мексика

Швеция

Южная 
Корея

Бельгия

Панама

Тунис

Англия

Польша

Сенегал

Колумбия

Япония

 КВЕСТ 
«НАВСТРЕЧУ НЕИЗВЕДАННОМУ»

Участники ЧМ по футболу 2018

Уже ждешь Чемпионат мира по футболу?
Можешь не бояться упустить самые важные матчи! На нашей 
инфографике представлены группы стран-участниц предстоящего 
ЧМ по футболу, где четко видно, какие команды будут соперничать 

между собой. А за кого болеете вы? Кого поддержите этим летом?

Футбольная 
инфографика 

Автор: Максим Иванов, 9 Б
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Добрый тест
У каждого свои таланты. Кто-то хорошо поёт, кто-то рисует, кто-то танцует или занимается спортом. Среди 
нас есть те, кто ещё не определился в своих интересах или часто их меняет. Этот тест поможет вам понять, где 
применить свои способности. Пройдя по стрелкам сверху вниз, считайте сколько на вашем пути встретилось 
фигур разной формы. Самая большая сумма приведет к вашему результату. Здесь нет правильных и 
неправильных ответов. Проходя тест, руководствуйтесь только своими чувствами. В конце вы узнаете что-то 
интересное о себе и о том, как вы можете, благодаря своим сильным сторонам, поучаствовать в школьной 

жизни: какой путь делать добрые дела для вас самый удобный.
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Шаги к успеху 

Полезные советы к концу 
учебного года: стресс 
подкрался незаметно

Стресс — часть жизни, он не всегда вреден. В 
небольших количествах даже полезен: стимулирует 
умственную деятельность. Но если напряжение 
накапливается, например перед экзаменами или 
важными работами, мы ощущаем тревогу, 
дискомфорт, а иногда и подавленность.

Вот несколько советов, которые помогут справиться с этим 
состоянием и восстановить жизненный баланс!
С тревожными мыслями можно справиться, если грамотно 
сочетать учебу и развлечения. Нужно включить отдых в режим 
дня: это необходимость.

— Регулярные занятия физкультурой/спортом. Пробежка, 
плавание, планка или прогулки на свежем воздухе помогут 
организму выработать вещество, нужное для хорошего 
настроения, эндорфин.

— Перерывы в работе. Отвлекаться, думать о чем-то, что уроков и 
работы не касается. Чаще общаться с друзьями, смотреть 
комедии, слушать музыку или играть с домашними животными.

— Правильное питание. Наш организм нуждается в регулярной 
правильной подпитке, чтобы использовать больше энергии: 
свежие овощи и фрукты, овсянка, орехи и многие другие 
продукты.

— Релаксация. Важно находить время для отдыха: полежать на 
кровати, принять душ после тяжелого дня или позаниматься 
йогой. Потратим немного времени, а организм восстановится и 
взбодрится.

— Хороший сон. У каждого человека свои потребности. В среднем 
взрослым необходимо спать 8 часов, а детям не меньше 9.

— Умение отключаться. Иногда в конце дня трудно снять 
напряжение. Чтобы помочь мозгу отдохнуть, не используй 
электронные устройства (мобильный телефон, компьютер и т. д.) 
за час до сна. Это полезнее для организма.

Воображаемое 
путешествие

 
Еще один способ релаксации — 
нужно включить воображение и 
отправиться во «внутреннее» 
путешествие.
1. Сядь поудобнее или ляг
2. Представь безопасное место, где 
ты чувствуешь себя спокойно и 
счастливо. Это может быть поляна 
в лесу или побережье с красивым 
закатом. Вспомни, где ты был на 
каникулах или придумай 
идеальный пейзаж, 
вдохновившись картонкой из 
журнала или ленты в Инстаграм. В 
этом воображаемом мире можно 
забыть все заботы и насладиться 
покоем.
3. Оставайся в воображаемом мире 
столько, сколько захочется. 
Включи все органы чувств: 
фиксируй оттенки, цвета, запахи, 
звуки и другие ощущения.

Не забывай прислушиваться к 
своему организму, ведь только ты 
сам знаешь, как лучше помочь себе 
отдохнуть и когда это сделать!

Кого-то тревожит одно, кого-то другое. С каждым годом учебная 
нагрузка возрастает, а с ней растет и напряжение. Не стоит давать 
волю беспокойным мыслям, не нужно сравнивать себя с другими. 
Лучше сосредоточиться на учебе и делать все, что от тебя зависит

Ощущение перегруженности — обычное явление. Нужно ставить 
реалистичные цели и достигать их. Это поможет сохранить 
позитивный настрой, прогнать страхи и сомнения. Еще в этом 
могут помочь разные техники релаксации.

7/11. Полезная техника 
релаксации с помощью 

дыхания

Мгновенно снижает уровень 
тревоги и помогает избежать 
паники в стрессовой ситуации. 
Когда ты сосредотачиваешься 
на дыхании, то больше ни о 
чем не думаешь. Поэтому 
можешь успокоиться и 
внимательно прислушаться к 
своему организму.

Сделай вдох и сосчитай до 7. 
Почувствуй, как надувается 
живот
Выдохни на счет от 1 до 11. 
Почувствуй, как живот 
втягивается.
Повторяй дыхательную 
гимнастику в течение 
нескольких минут.

Авторы: Бойкова Елизавета Сергеевна, 
Прудникова Дарья Юрьевна



14март -май 2018 

Полезные подборки 

1. «Стажёр»
2. «Фердинанд»
3. «Хористы»
4. «Маленький принц»
5«Маленький Манхэттен»
6. «Вверх»
7. «Чудо»

Как часто наступают 
моменты, когда кажется, что 
мы сейчас взорвёмся от того 
количества информации, 
поступающей каждый день, 
от стресса и проблем 
повседневной жизни. Всё, 
чего хочется, - устроить 
перезагрузку, отдохнуть, ни о 
чем не думать и просто на 
некоторое время 
погрузиться в другую 
историю. Перед вами 
подборка самых, на мой 
взгляд, лёгких и милых 
фильмов и мультиков, 

В душу западают именно те 
книги, через страницы 
которых чувствуется 
ЖИЗНЬ: настоящая, с 
самыми разнообразными 
судьбами и всем спектром 
человеческих эмоций. 
Перед вами подборка книг, 
которые действительно 
задевают за живое, 
вызывают непередаваемые 
впечатления и просто не 
могут оставить 
равнодушными своих 
читателей!

КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП
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Что посмотреть
                                        Что почитать
                                                                             Во что поиграть 

1.«Книжный вор», Маркус 
Зусак
2. «Таинственная история 
Билли Миллигана», 
Дэниел Киз
3.«Цветы для 
Элджернона», Дэниел Киз
4.«Жутко громко и 
запредельно близко», 
Джонатан Сафран Фоер
5.«Шоколад», Джоанн 
Харрис
6.«Три товарища», Эрих 
Мария Ремарк

Оторваться от Майнкрафта 
и поиграть во что-то еще
Перед вами подборка игр, 
которые скрасят ваш вечер 
и помогут немного 
отдохнуть от работы и 
полезных дел. В конце 
концов, все иногда играют в 
телефон.

1. Badland
Доступна на iOS, Android, 
Windows, macOS, Xbox, 
Playstation и других ОС
2. Fifa 18
Доступна на Windows, 
Playstation, Xbox и 
Nintendo Switch
3. Dota 2
Доступна на Windows, 
macOS, Linux
4. Trials Frontier
5. Portal 2
Доступна на Windows, 
macOS, Linux, Xbox 360, 
Playstation 3Доступна на 
iOS и Android

Авторы: Анна Майкова, 10 Г; 
Евгений Александров, 10 А
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Шаги к успеху 

Как часто вы говорите себе 
"Я не могу это выучить"?

Каждый день к нам поступает огромный поток 
информации, которая может пригодиться нам в 
дальнейшем: в обучении, для сдачи экзаменов или в 
сфере, в которой мы планируем работать. Но как же не 
забыть весь важный материал, факты, сведения? В 
этой статье представлены наиболее действенные 
методы повторения.

Основным правилом считается регулярное  
повторение:

· В конце недели напиши на карточках 
краткое изложение главных тем по всем 
предметам. Еженедельная подготовка 
карточек помогает вспомнить, что 
изучалось в классе, и сэкономить время 
перед экзаменом: с их помощью легче 
повторить пройденное.

· В конце каждого месяца просматривай 
карточки недели. Так ты увидишь более 
общую картину пройденного, сможешь 
связать отдельные темы и освежить 
информацию в памяти.

Также важным является 
организация учебных 
материалов. Порядок в 
комнате помогает раскрыть 
способности к учёбе и 
творчеству. Груды 
конспектов приведут к 
неразберихе и потере 
времени, поэтому старайся 
создать свою собственную 
систему хранения: отведи 
для материалов отдельные 
ящики, полки или папки и не 
забывай чаще убираться. И 
помни: нужно подходить к 
работе творчески и 
награждать себя после 
занятий: это укрепляет 
мотивацию. · Необходимо 
осознавать, что у вас в 
голове вряд ли надолго 
сохранится та тема, которую 
вы не поняли, а просто 
зазубрили. 

Запоминайте не отдельные 
факты и термины, 
старайтесь сосредоточиться 
на смысле, чтобы увидеть 
всю картину целиком. При 
повторении ключевым 
является и умение 
составлять эффективное 
расписание и не забывать о 
регулярных перерывах. 
Определи приоритеты и 
тщательно планируй свою 
работу, но не забывай об 
отдыхе: после длительного 
периода занятий, послушай 
успокаивающую музыку или 
выйди на улицу прогуляться 
и освежить голову. Знали ли 
вы, что визуальное 
представление — один из 
самых эффективных 
способов обучения? 

Автор: Майкова Анна, 10 Г

«Успех — это сумма маленьких 
достижений, повторяющихся изо 

дня в день».
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Вам еще не надоело писать конспекты? 
Нам, школьникам, необходимо запоминать большое 
количество информации, которую мы получаем на 
уроках. Большинство из нас прибегает к 
конспектированию. В первую очередь, это попытка 
зафиксировать содержимое занятий и, конечно же, 
запомнить и понять его. Однако, наверное, каждый из 
нас проверил на опыте, что качество усвоения 
информации нашим мозгом не зависит от количества 
текста, содержащегося в школьных тетрадях. Зачастую 
конспекты выглядят как развороты воскресных газет: 
колонки сплошного текста, текста и текста… 
Перечитывание таких записей не приносит желаемого 
эффекта – в них трудно выделить главное, и в итоге  
выясняется, что многое было лишним.

Каков выход из этой ситуации? Нам надоело писать конспекты, и мы 
предлагаем вам ознакомиться с некоторыми методами 
эффективного обучения, которые помогут упростить школьные 
будни и повысить успеваемость.
Ментальная карта – это техника визуализации информации, 
предложенная Тони Бьюзеном, известным британским 
психологом. В ментальной карте  главная тема находится в 
центре листа, а связанные с ней понятия располагаются вокруг в 
виде древовидной схемы.
У многих людей хорошо развита зрительная память, и визуальные 
представления информации значительно упрощают им её усвоение. 
Применение ментальные карты могут найти не только в виде 
своеобразных конспектов материала, но и, к примеру, для 
представления краткого содержания книги.
Основные цели ментальной карты:
•Активирует восприятие и память.
•Стремление к большей четкости и читаемости карты дает больше 
осознанности в мышлении.
•Анализ уже нарисованной карты дает подсказки к дальнейшему 
«устройству» мышления.

Для того, чтобы изобразить свою первую ментальную карту, нужно 
совсем не много:
1. Возьмите лист бумаги и напишите в центре одним словом главную 
тему, которой посвящена карта. Заключите ее в замкнутый контур.
2. От центральной темы рисуйте ветви и располагайте на них 
ключевые слова, которые с ней связаны.
3. Продолжайте расширять карту, добавляя к уже нарисованным 
ветвям подветви с ключевыми словами, пока тема не будет 
исчерпана.

Звучит вполне понятно, но существуют некоторые тонкости, 
которые упростят создание ментальной карты.
•Пишите одно ключевое слово на одной ветви. 
•Располагайте лист горизонтально — такую карту будет удобнее 
читать.
•Пишите печатными буквами, черным цветом, как можно яснее и 
четче.
•Ключевые слова размещайте прямо на линиях, отображающих 
их взаимосвязь.
•Длина линии должна быть равна длине слова.
•Используйте разные цвета для основных ветвей, чтобы они не 
сливались визуально.
•Варьируйте размер букв в надписях и толщину ветвей в 
зависимости от степени удаленности от главной темы.
•Располагайте ветви равномерно – без пустых мест, но и не 
слишком плотно.
•Используйте рисунки и символы (как минимум — для 
центральной темы).

Не стоит пугаться создания ментальной карты – её структура 
сложна только на первый взгляд, а подходить к этому процессу 
нужно творчески.

Если вам сложно резко начать экспериментировать и 
модернизировать свои конспекты, не помешают некоторые 
приёмы и советы, которые и разбавят записи, и поспособствуют 
повышению успеваемости. 

•Используйте цветные текстовыделители
•Тексты небольшого объема эффективнее всего заучивать перед 
сном
•Группируйте однородные понятия и темы в таблицы и схемы
•Объемную информацию делите на части
•Стимулируйте себя, вознаграждайте свой труд (вкусным обедом, 
долгожданной покупкой)
•Все сложное старайтесь максимально упростить
•Читайте и учите только на свежую голову
•Высыпайтесь (тем самым вы значительно повысите 
производительность вашей памяти)

Берите на заметку и открывайте для себя методики обучения, 
которые могут быть не только эффективными, но и интересными 
для вас!

Автор: Полина Кравцова, 9 А
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Стихотворения о войне 

Ты слышишь? 

Ты слышишь поступь? Замолчи! 

Погибшие идут солдаты. 

Они идут, идут куда-то, 

Ты слушай их шаги в ночи. 

Ты видишь тени? То полки, 

Рядами в небо устремляясь, 

И злыми звёздами сменяясь, 

В последний путь несут штыки. 

Ты чувствуешь? Хоть вышел срок, 

Боль льется из души слезами. 

Застывшими в груди словами 

Остались шрамы между строк. 

©Angela Gettinger

Серые птицы

Юный Генрих грезит полётом и небом,
Юный Генрих птицей мечтает вдруг стать.
Он верит, мальчишка, и верит так слепо,
Что будет и он в поднебесье летать!..

Юный Генрих в тетрадке рисует крылья,
Тушью, маслом, углём — не все ли равно?..
Он крылья рисует покрытые пылью,
Смеются над ним, и смеются давно.

Юный Генрих не слышит, смотрит наивно,
Юный Генрих вечером любит мечтать,
Будто б в небе летит с крылом журавлиным
И видит оттуда озерную гладь.

Век двадцатый пришел, о век беспокойный!
Век войн, отравляющих газов и слёз.
Век пулеметов и орудий трехствольных, 
Век «Берты Большой» — вовсе не грёз.

И по серому небу серые птицы
Бомбы на город несут метать.
Юный Генрих пилот — вот и крест уж в петлице…
Юный Генрих не хочет больше летать.

©Angela Gettinger
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Алые крылья войны

Просыпаюсь под звуки шрапнели, И сходит с ума бездна неба. Повсеместно седые шинели, И в лавках давно уж нет хлеба, 

И над башней луна луковицейС кровавою дымкой восходит. Всюду белые-белые лица, 
И кружатся все в хороводе, 

И мечется сердце пустое, И ищет и ищет покою, 
И плачет, рыдает, больное, Не хочет мириться с бедою. 

Обернувшись из страшных снов явью, Раскинувши алые крылья, 
Замарав небо кровью и грязью, Стала жизнью война и былью. 

©Angela Gettinger 
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Что-то из прошлого 
               или необходимость 
                                нашего времени?

Школьная форма

В этой статье речь пойдет о 
внешнем виде – действительно ли 
всё регулирует регламент и как 
выразить себя, не вызвав волну 
возмущения у учителей и звонков 
родителям.

Ни для кого не секрет, что в нашей 
школе существует дресс-код 
(описан в правилах внутреннего 
распорядка школы), призванный 
регулировать внешний вид 
обучающихся. Но также каждый 
понимает, что ежедневно 
соблюдать его в мельчайших 
деталях нереально-строгие блузки, 
туфли и брюки не всегда удобны и 
совместимы с нашим 
непостоянным климатом. 
К счастью, наша администрация 
относится к некоторым 
отступлениям понимающе - 
самовыражение, личные 
предпочтения, мода и стиль – 
юноши и девушки хотят быть собой, 
отличаться от остальных. Ведь 
школьная форма уже давно 
перестала включать в себя лишь 
одинаковые фартуки да 
накрахмаленные воротники (а ведь 
во времена пионерской 
организации так и было: 
одинаковый комплект на каждый 
день, прически строго 
контролировались, а макияж был 
практически под полным запретом 
даже в старших классах). Но эти 
времена прошли, и теперь каждый 
имеет возможность подобрать 
гардероб по вкусу или поменять 
цвет волос, хотя нельзя забывать о 
том, что излишне смелым 
экспериментам место вне 
школьных стен. 

Вроде все понятно, но остается 
открытым вопрос - какие именно 
преображения допустимы? Почему 
учителя ругают нас за одну одежду, 
а на другую не обращают внимания 
(при условии, что оба варианта 
подобраны «не совсем по 
регламенту»)? Где грань между 
стремлением меняться, пробовать 
новое и явным «чересчур»? Давайте 
попробуем разобраться и найти 
ответы.
Однажды в разговоре с одним из 
учителей речь зашла о внешнем 
виде. Оказалось, что 
администрация и педагоги 
действительно относятся к 
подростковому самовыражению 
лояльно до того момента, пока 
новый стиль можно 
прокомментировать словом 
«красиво», а не «вызывающе». Но в 
процессе беседы мы так и не смогли 
выяснить, какие именно вещи, 
оттенки волос и т.д. являются 
приемлемыми.
Позже я задумалась над этим 
вопросом и пришла к выводу, что 
наше стремление измениться 
вызвано ничем иным, как 
заниженной самооценкой – мы 
настоящие кажемся себе 
недостаточно яркими, 
особенными... Именно в самооценке 
кроется та самая грань - 
преобразования, призванные 
подчеркнуть индивидуальные 
черты, а не перекрыть их называют 
«красивыми» и уместными в 
поисках себя(ведь мы стремимся 
найти именно себя, а не кого-то 
другого, ведь так?). 

Вряд ли человек, довольный 
своей внешность, будет 
пытаться отвлечь от нее 
внимание неординарной 
одеждой, ярким макияжем и 
кислотными волосами…

Таким образом, чтобы понять, 
насколько приемлем ваш образ 
для школьных будней, станьте 
перед зеркалом и подумайте, 
что первым бросается в глаза - 
если это Ваше лицо(желательно 
улыбающееся), именно Ваше, а 
не то, что было нарисовано 
вместо него с утра, 

Вы выглядите целостно и 
гармонично, чувствуете себя 
комфортно, то будьте 
уверены – ваш стиль оценят 
и не назовут вызывающим!
Вывод таков – любите себя и 
не стремитесь перекрыть 
свою внешность «образом»: 
подобные эксперименты 
лучше оставить для 
свободного от школы 
времени – заодно без споров 
с учителями и лишних 
комментариев решите, 
подходит Вам это или нет. 

Смотрим шире

Результаты опроса 
старшеклассников

Автор пожелал остаться неизвестным
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Взгляд снизу
Что такое 

За
че

м ты ходиш
ь 

в ш колу?альманах?

Чт

о тебе даёт

школа?

Настя Соколенко, 3 «Г»

Полина Куликова 1 «Д»

Лиза Федорина 1 «Д» 

Аня Сараксян 1 «Д» 

Лена Шибалова 3 «В»

Опрос среди обчающихся 
начальной школы 

Авторы: Майкова Анна 10 Г,  Алексеева Виктория, 6 Б

-Друзей, 
знания и много 
чего еще!  
Например... 
оценки!
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-много знаний 

и много 

интересного 

- учение 

- я думаю что 

это какой-то 

человек, 

ну...профессия

 какая-то 

 профессия

- Это группа 

монахов или 
самый главный монах!

- Н
е з

наю
 

даж
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- Это 

растение 

какое-то

-Ж
ур

нал
 

нав
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но 

-Чтобы увидеть 

друзей! Потом 

поступить в 

институт и все 

такое... 

скучное! 

-Чтобы 
познакомиться с 

другими детьми и 
одноклассника

-Чтобы 

всему 

научиться 

-Чтобы получать знания и стать умной

-Чтобы 

учиться и 

играть с 

друзьями ENGLISH

math

Мы часто спрашиваем советов у старших, 
думаем, что они знают больше и лучше, но 
это не всегда так. Нельзя забывать и 
недооценивать мысли и идеи маленьких 
детей, ведь у учеников начальной школы 
тоже на все есть свое мнение! 
Неординарное, интересное и яркое!
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Смотрим шире

Проблемы подростков 
Современный мир чрезвычайно активно и 
стремительно меняется. Перемены 
происходят и в людях, в первую очередь 
молодых людях. Актуальные проблемы 
молодежи отражают несовершенства и 
пороки всего общества. Так какие же бывают 
проблемы подростков? 

Подрастающее поколение проводит 
большую часть своего свободного 
времени в социальных сетях, для них это 
способ оставаться всегда на связи со 
своими друзьями. Многие подростки 
увлекаются компьютерными играми и 
совсем не считают это увлечение своей 
проблемой. Тем не менее, чрезмерное 
времяпровождение в интернете может 
мешать другим аспектам их жизни, таким 
как: учеба, общение с родителями и 
помощь по дому, саморазвитие. 
Появляется склонность к агрессии, а 
также идеализация мира, представления о 
котором совсем не совпадают с 
реальностью, а отсюда вытекает 
следующие проблемы – внутренний 
конфликт, депрессия. Причины у этого 
могут быть абсолютно разными: ссоры с 
родителями, недопонимания в кругу 
друзей, проблемы с учёбой, коллективом, 
низкая самооценка, чувство одиночества, 
насмешки со стороны сверстников. 
Наиболее распространенная проблема— 
это низкая самооценка. Из-за чего у нас, 
подростков, возникают такие сомнения в 
себе, в своей значимости? В нашем 
возрасте общественное мнение оказывает 
слишком сильно воздействие на 
восприятие себя и окружающего мира. Мы 
можем услышать от кого-то обидные 
слова в нашу сторону, неправильно понять 
и расценить их, а ведь иногда человек 
вовсе и не хочет обидеть нас.

Но наш мозг уже обработал эти, так скажем, 
гадости, так мы их воспринимаем. Мы подходим 
к зеркалу, видим там себя и начинаем думать, 
что есть кто-то лучше нас. Да, так и есть. Всегда 
будет кто-то лучше. Это нужно принять, 
работать над собой и уж точно не впадать из-за 
этого в депрессию! 
А как часто мы испытываем давление со 
стороны наших родных? Бывает, хочется 
побыть наедине с самим собой, но всем что-то 
нужно от нас в такие моменты. Убраться, 
погулять с собакой, сделать уроки, помочь 
приготовить обед. Мы, сами того не осознавая, 
начинаем огрызаться. Обижаем своих родных и 
близких. А потом нам становится очень стыдно, 
мы извиняемся. Надо научиться правильно 
распознавать свои эмоции, тогда станет гораздо 
легче жить. Ведь чаще всего, когда вы резко 
отвечаете человеку, вы делаете это не потому, 
что он действительно заслужил такой реакции, 
а потому что вы, например, устали, раздражены 
из-за большого количества дел, не понимаете 
что он от вас хочет. Самое важное в такие 
моменты – понять причину вашей реакции и 
принять ее такой, какая она есть. Когда вы 
будете знать, что она направлена не на 
человека, а на что-то еще, вам будет проще 
ответить ему доброжелательно. 
Но что же делать в трудной ситуации? Помните, 
что даже если ситуация кажется безвыходной, 
со временем негативные эмоции пройдут. 
Любые чувства и эмоции (хорошие и плохие) — 
это временное явление, но нужно и важно их 
пережить, а не подавлять, ведь иначе в какой-то 
момент они могут накопиться, что приведет к 
худшим последствиям.

Автор: Мария Молчанова,  8 Д 
Виктория Алексеева, 6 Б

Полезные 
книжки ТУТ:
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КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ                            
УС ГБОУ ШКОЛЫ №1296

Автор: Светлана Руди, 10 Б

Сказки не только для детей

 Есть на свете пустыня. До самого горизонта 
раскинулись здесь бескрайние песчаные дюны, ни одно живое 
создание не бродит по этим просторам, несчастный зеленый 
росточек, случайно попавший сюда, погибает под палящими 
лучами безразличного солнца. Пустыня мертва но, раскрою 
страшный секрет, ее погубили.
 Когда-то столь унылое место было настоящим 
райским уголком. Деревья здесь были настолько высоки, что 
казалось, будто они подпирают небо, а плоды, растущие на них, 
могли утолить голод на целую неделю, было там и огромный 
пруд, полной кристально- чистой воды. Много животных жило 
тогда здесь и все они были счастливы и сыты, однако стадо 
слонов было самое ответственное, они читали очень много 
разных книг, поэтому имели обширные познания во многих 
научных сферах, слоны очень умны и сильны, поэтому для них 
не было проблемы посадить и вырастить уникальное дерево 
или построить каналы для передачи питьевой воды, благодаря 
им, вся пустыня жила и не знала трудностей. Слоновья община 
славилась своей крепкой дружбой и постоянной поддержкой, 
они всегда заступались друг за друга перед другими животными, 
и никогда не бросали брата, у которого хобот запутался вокруг 
дерева, они делились знаниями, полученными из книг, и вместе 
пытались сделать жизнь окружающих лучше.
 В один день уставшие и голодные павлины попали в 
нашу пустыню. Павлины - птицы гордые, много часов они 
тратят на очистку и приглаживание своих разноцветных 
перьев, честно говоря, их оперение настоящие искусство, самые 
необычные цвета и узоры украшают их длинные пушистые 
хвосты, а когти всегда начищены до идеального блеска, голова 
их увенчана короной из пестрых, позолоченных перьев, но 
птицы эти коварные создания, для них простое дело лицемерие 
и обман, они часто обсуждают недостатки друг друга и смеются 
над ними. «Смотри, какой ужасный хвост, будто метла. Ха» или 
«И этого он называет когти, фи, безвкусица». Они 
путешествовали по многим местам и пытались прокормить 
себя, добрые звери принимали их, однако все места, где 
побывали павлины, опустели. Советовали им и книги почитать, 
но павлины лишь взлянув на них, ужаснулись такой 
«безвкусицей» и никогда к ним больше не притрагивались. Так 
и жили они, от подачки до подачки, к сожалению, именно эти 
создания пришли за помощью к мудрым слонам, которые 
просто не могли отказать нуждающимся. Хоть кожа у них 
тверже камня, сердце очень нежное, именно этим 
воспользовались хитрые павлины.

 День, когда животные встретились, был необычайно 
жарким. Слоны вместе плескались в водоеме и делились 
идеями, как можно построить каналы до самых дальних 
уголков пустыни; солнце ярко светило в глаза, поэтому 
появившиеся на горизонте павлины показались слонам 
ядовито-ярким миражом. Чем ближе приближались птицы, тем 
четче становились их очертания. И вот. Павлины предстали 
перед большеухими во всей красе своих невероятных хвостов. 
Слоны удивились, увидев неизведанных созданий, однако 
приметили, как удрученно они выглядят. Толстокожие со всей 
своей любезностью и радушием приняли гостей, накормили и 
устроили на самом теплом месте, у костра. Слоны с упоением 
слушали рассказы пернатых о дальних краях и их обитателях, 
павлины пожаловались, о том как грубо их выгнали 
несправедливые звери. Слоны прониклись глубокой жалостью 
к обделенным созданиям и не понимали: как можно было 
прогнать таких прекрасных птиц. Долго болтали они; вот уже и 
солнце мягко приближалось к своей песчаной колыбели. 
Наступила ночь. Пустыня отошла ко сну.

 Приятно наблюдать, как первые лучи солнца 
выглядывают из-за горизонта и с нежностью согревают землю. 
Слоны очень рано встают, чтобы поприветствовать солнышко 
и поблагодарить за тепло, а после с радостью принимались за 
работу. 
 Павлины проснулись значительно позже. Они 
собрались у водоема и молча приступили к водным процедурам 
и причесыванию. Скучно стало им, однако один особо 
болтливый павлин сказал - «Знаете, эти странные создания, 
слоны, необыкновенно дурные. Какая толстая кожа, и что за 
нелепый длинный хвост прямо посередине лица, я уже молчу о 
грязном сером цвете, смотря на них мне хочется зевнуть» — 
«по-моему, они слоны» — «да какая разница, страшные они, это 
главное». Все павлины дружно закивали головами и засмеялись.
Обитатели пустыни вместе собрались за обеденной трапезой.  
 Павлины заняли центральные места и выглядели 
прекрасно; золотые перья, венчающие голову, придавали им 
королевское величие. Все звери старались сесть поближе к 
павлинам, сказать комплимент или выразить благодарность за 
присутствие. Никто не остался равнодушным к притягивающей 
красоте райских птиц. Слоны, уставшие после работы, 
выглядели подавленно, однако дарили улыбку каждому, кто 
пройдет мимо, но они, такие большие, казались невидимыми на 
этой встрече, ведь к ним так никто и не подошел. 

Семена грусти и одиночества попали в 
душу и пустили корни неуверенности...

 Многие считают, что сказки только для 
детей. А мы не согласны!  Часто в них есть 
такой глубокий смысл, которого нет в иных 
произведениях. Проектом одной из наших 
10-классниц Светы была собственная сказка. И 
мы представляем вам её часть. Полная версия 
появится в группе ученического 
самоуправления Вконтакте.
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Смотрим шире
Есть ли жизнь после ЕГЭ?
Интервью с выпускниками
Подготовка к ЕГЭ, выпускной, поступление в университет -  важные и актуальные темы для 
каждого школьника. Мы постоянно слышим об этом от родителей, учителей, обсуждаем с 
друзьями. Чтобы лучше понимать, что из себя представляет этот период жизни и как через 
него пройти, мы пообщались с выпускниками Школы №1296 и лично спросили их о самых 
насущных вопросах.

Учащийся: Олеся, расскажи, пожалуйста, чем для тебя оказалось 
ЕГЭ: было ли это для тебя сложным испытанием, как ты 
справлялась с волнением, оправдала ли свои ожидания?
Олеся: По мне так, ЕГЭ — это лотерея. Никогда не знаешь, что тебе 
попадётся, может повезёт, а может и нет. А вот подготовку к экзаменам 
я сравниваю с постоянными спортивными тренировками — чем 
больше, тем лучше. Сложно ли было? Сам экзамен нет, а вот процесс 
подготовки да. Волнение — это обязательный атрибут любого 
испытания, главное, чтобы оно было в меру, и скорее «подстегивало», 
чем мешало. Мой личный совет всем, кому ещё только предстоит 
пройти через этот этап: просто осознайте, что все в ваших силах! Нет 
ничего такого, что нельзя исправить. Выдохните. В конце-концов, все 
через это проходят.
Что касается моих ожиданий от ЕГЭ, то «не так страшен черт, как его 
малюют». А вот своими результатами я была не удовлетворена, но это, 
опять же, к слову о везении, собственных усилиях и, пожалуй, самом 
главном — внимании на самом экзамене. Не спешите и проверяйте все 
до последних деталей.

У: Как ты поняла, чем именно тебе хочется заниматься в жизни? Как 
не ошибиться в своём выборе, зная, что от этого зависит твоё 
будущее?
О: Ну, во-первых, я не совсем согласна с формулировкой, что от «выбора 
профессии зависит все дальнейшее будущее». На деле, это не совсем так, 
и многие после университетов связывают свою жизнь совершенно с 
другими вещами. Безусловно, выбор ВУЗа и направления дальнейшей 
учебы очень важен. Советую руководствоваться своими интересами и 
реально оценивать свои силы. Например, до 9 класса я мечтала стать 
юристом, насмотревшись фильма «Блондинка в законе». Ну вы 
представляете я и юрист, смешно:) Осознание того, что, кроме 
профессий юрист, экономист, врач и учитель, есть ещё что-то, пришло 
чуть позже, когда я внимательно стала изучать ВУЗы и различные 
специальности. Поверьте, их очень и очень много, и каждый сможет 
найти себе что-то по душе.

У: Насколько сильно изменилась твоя жизнь после сдачи ЕГЭ и 
окончания школы?
О: Самое подходящее слово — кардинально. Окончив школу, я переехала 
в другой город, поступила в университет, точнее академию, стала жить 
отдельно от родителей, поняв что такое «взрослая и самостоятельная 
жизнь». В общем изменилось многое, но несмотря на это кое-что, все же, 
осталось прежним

Первое интервью мы взяли 
у выпускницы 2016 года 

Олеси Витальевны Балдиной.

У: А как ты смогла адаптироваться к другому ритму жизни в новом 
городе и учебном заведении? Получилось ли сделать это быстро или 
было сложно перестроиться?
О: Адаптация - это дело временное, а человек, как известно, быстро ко 
всему привыкает. Мне было несложно из-за желания познать все новое и 
неизведанное. Конечно, было немного страшно в самом начале одной в 
другом городе, новые знакомства, семинары и лекции, которые длятся по 
1,5 часа, вместо уроков по 45 минут - все это было странно, но очень 
интересно. Кстати, уже сейчас, заканчивая второй курс, и привыкнув к 
вузовской системе, у меня в голове не укладывается что можно успеть 
понять за 45 минут, это же так мало))

У: И напоследок давай немного поностальгируем: 
Что тебе дала школа 1296? Вспоминаешь ли о школьных годах с 
мыслью, что это было лучшее беззаботное и яркое время?  
Скучаешь ли?
О: Для меня школа - это, как бы «заезжено» не звучало, огромный опыт. За 
свои школьные годы, я наверно больше развивалась ментально, и я 
сейчас говорю не об учебе. И это благодаря внеучебной деятельности, в 
которой я принимала активное участие с 5 по 11 класс. Можно сказать, что 
школа у меня, в первую очередь, ассоциируется именно с ученическим 
самоуправлением, которое я вспоминаю с особой теплотой
и трепетом. И именно это и есть для меня самое яркое и беззаботное (до 9 
класса, потому что потом начались экзамены, репетиторы и т.п.) время. 
Столкнувшись на первом курсе с работой студенческого совета, я поняла, 
что они и 1/3 не делают того, что делали мы на уровне школы и округа. 
Я очень скучаю по этим временам, и благодарна, что это было в моей 
жизни. 
Не буду говорить, что школа, конечно же, дала мне багаж знаний и друзей, 
с которыми я общаюсь до сих пор, мне кажется, это и так понятно

У: Спасибо тебе большое за полные и очень интересные ответы!

«Школа у меня, в первую 
очередь, ассоциируется 
именно с ученическим 
самоуправлением»

«ЕГЭ - это лотерея»
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КАЛЕЙДОСКОПКАЛЕЙДОСКОП
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ                            
УС ГБОУ ШКОЛЫ №1296

Второе интервью мы взяли у выпускницы 2015 года, 
педагога-организатора, куратора медиа-направления Школы №1296  
Бойковой Елизаветы Сергеевны. 
Учащийся: Расскажите, чем для Вас оказалось ЕГЭ: было ли это 
сложным испытанием, как вы справлялась с волнением, 
оправдали ли свои ожидания?
Елизавета Сергеевна: Сложнее всего — пережить период времени 
перед ЕГЭ. Испытанием было, что это не просто полгода, как сейчас, 
когда мы ждем сессию в университете, а долгий промежуток, около 
двух лет. И все эти 2 года ты в напряжении. Мне по большей части 
понравилось все: и сама подготовка и экзамены. Было интересно, я 
реально узнала много информации, прокачала навыки говорения в 
английском и старалась больше узнавать сама, вне школы. Так что если 
бы не эта нагнетающая обстановка и правильный совет вовремя том, 
как справляться со стрессом — все было бы еще продуктивнее. 
Результат получила нормальный, но думаю, что могла бы быть 
повнимательнее. Не знала, куда и на кого хочу поступить, поэтому у 
меня даже планки определенной не было по баллам. Мне еще очень 
помогло, что я могла участвовать в ученическом самоуправлении 
школы, потому что мне сейчас многие из этих навыков нужны каждый 
день и потому что команда у нас была хорошая, мы до сих пор 
общаемся даже с теми, кто тоже выпустился.

У: Дайте, пожалуйста, совет будущим одиннадцатиклассникам, что 
нужно делать, чтобы правильно подготовиться к ЕГЭ, как 
распределить своё время и сдать экзамены на высокие баллы?
Е. С: В 11 классе, как никогда, каждая минута — золото. От того, как их 
потратишь зависит как минимум твоя судьба на ближайшие несколько 
лет. Это время, когда нужно стать гуру тайм-менеджмента и 
максимально точно распределять приоритеты. Ценить свое время и 
тратить только на то, что делает тебя умнее и сильнее. Отдыхать тоже 
нужно: вечером иногда можно погулять, делать перерывы между 
учебой, отвлекаться на пробежку или занятия спортом. Очень важно 
вести календарь-ежедневник и ставить себе точные цели, чтобы 
ничего не забыть и не хранить в голове: купил себе сборник на 50 
вариантов к ЕГЭ и записал «Прорешать 50 вариантов по 
обществознанию за месяц». Все говорят, что ЕГЭ — это сплошные 
шаблоны, но это не совсем так. Да, нужно знать структуру экзамена и 
его особенности. Но в остальном — ты должен просто научиться 
думать сам, а не делать то, что тебе говорят. Внимательно читать 
задания, как будто никогда таких не решал, изучать дополнительные 
источники информации и смотреть на мир вокруг, он итак дает очень 
много информации!

У: Сильно ли изменилась ваша жизнь после сдачи егэ и окончания 
школы?
Е. С: Да! Появилась куча свободного времени и необходимость его 
как-то спланировать. Это сложно. Это так сложно, что я, наверное, до 
сих пор не до конца научилась это делать. В школе просто — хочешь 
куда-то поехать — узнаешь когда каникулы и ставишь в план, Всегда 
знаешь какое число, день недели или хотя бы месяц. Живешь по 
готовому отработанному расписанию. А после 11 класса ты сам себе 
должен придумывать занятия и расписание, а организовывать себя 
очень трудно, если это за тебя всегда делали другие. А еще в вузе 
понимаешь, насколько сильно разные люди бывают, и не всегда эти   
   выводы в хорошую сторону.

У: Как Вы смогли адаптироваться к новому ритму жизни в 
институте? Получилось ли сделать это быстро или было сложно 
перестроиться?
Е. С: В институте ты сам задаешь ритм. Если ты привык к насыщенной 
активной жизни — ты будешь либо это находить, либо создавать сам. 
Если ты умеешь критически мыслить — тебе будет дальше жить проще. 
Если ты привык приходить и отсиживать все уроки без разбора, даже не 
вникая особо в то, что там происходит — ты и в университет будешь 
ходить для галочки. Это уже каждый для себя сам решает. У меня 
получилось адаптироваться в институте только вне института, как бы 
странно это не звучало. Я начала иногда работать на сменах и выездах в 
«Команде», активно помогать развивать округ и нарабатывать 
педагогическую практику в школе — так я могу больше развиваться и 
расти в комплексе с теорией, которую дают в вузе. 

У: Что Вам дала школа 1296? Вспоминаете ли о школьных годах с 
мыслью, что это было лучшее беззаботное и яркое время? 
Е. С: Беззаботным это время сложно назвать, потому что всегда были 
какие-то занятия и обязанности. Но ярким — определенно. Мне школа 
дала очень важные навыки: умение работать в команде, распределять 
обязанности, говорить на публике и организовывать что-то. Но самое 
ценное — людей, с которыми мы в свое время сами создавали что-то 
реально крутое и интересное: спектакли ставили, конкурсы проводили. 
А сейчас каждый из нас знает, что даже если мы постоянно не общаемся, 
нас все равно связывает что-то очень теплое и мы всегда готовы друг 
другу помочь. Я по этому иногда очень скучаю, потому что такую 
команду сложно создать и нужно много работать над этим, многие люди 
после школы думают, что они пришли в этот мир побеждать в каких-то 
придуманных соревнованиях и всегда становиться лучше всех, идя по 
головам. Чтобы среди них найти тех, кто готов поставить интересы 
коллектива выше собственных — нужно потратить не 1 год. Но я знаю, 
что эта трата времени, если удастся, не уйдет впустую.

У: Спасибо большое за содержательные и яркие ответы! Уверена, 
учащимся будет очень интересно почитать про ваш путь от 11 
класса до работы в нашей школе!

«В 11 классе нужно стать 
гуру тайм-менеджмента»

«Ты должен просто 
научиться думать сам, а 
не делать то, что тебе 
говорят»



25

Смотрим шире

Учащийся: Олеся, расскажи, пожалуйста, чем для тебя оказалось 
ЕГЭ: было ли это для тебя сложным испытанием, как ты 
справлялась с волнением, оправдала ли свои ожидания?
Олеся: По мне так, ЕГЭ — это лотерея. Никогда не знаешь, что тебе 
попадётся, может повезёт, а может и нет. А вот подготовку к экзаменам 
я сравниваю с постоянными спортивными тренировками — чем 
больше, тем лучше. Сложно ли было? Сам экзамен нет, а вот процесс 
подготовки да. Волнение — это обязательный атрибут любого 
испытания, главное, чтобы оно было в меру, и скорее «подстегивало», 
чем мешало. Мой личный совет всем, кому ещё только предстоит 
пройти через этот этап: просто осознайте, что все в ваших силах! Нет 
ничего такого, что нельзя исправить. Выдохните. В конце-концов, все 
через это проходят.
Что касается моих ожиданий от ЕГЭ, то «не так страшен черт, как его 
малюют». А вот своими результатами я была не удовлетворена, но это, 
опять же, к слову о везении, собственных усилиях и, пожалуй, самом 
главном — внимании на самом экзамене. Не спешите и проверяйте все 
до последних деталей.

У: Как ты поняла, чем именно тебе хочется заниматься в жизни? Как 
не ошибиться в своём выборе, зная, что от этого зависит твоё 
будущее?
О: Ну, во-первых, я не совсем согласна с формулировкой, что от «выбора 
профессии зависит все дальнейшее будущее». На деле, это не совсем так, 
и многие после университетов связывают свою жизнь совершенно с 
другими вещами. Безусловно, выбор ВУЗа и направления дальнейшей 
учебы очень важен. Советую руководствоваться своими интересами и 
реально оценивать свои силы. Например, до 9 класса я мечтала стать 
юристом, насмотревшись фильма «Блондинка в законе». Ну вы 
представляете я и юрист, смешно:) Осознание того, что, кроме 
профессий юрист, экономист, врач и учитель, есть ещё что-то, пришло 
чуть позже, когда я внимательно стала изучать ВУЗы и различные 
специальности. Поверьте, их очень и очень много, и каждый сможет 
найти себе что-то по душе.

У: Насколько сильно изменилась твоя жизнь после сдачи ЕГЭ и 
окончания школы?
О: Самое подходящее слово — кардинально. Окончив школу, я переехала 
в другой город, поступила в университет, точнее академию, стала жить 
отдельно от родителей, поняв что такое «взрослая и самостоятельная 
жизнь». В общем изменилось многое, но несмотря на это кое-что, все же, 
осталось прежним

Заключительное интервью мы взяли у того, чьи воспоминания о 
школе еще не успели сильно забыться, у выпускницы 2017 года — 
Ирины Владимировны Семиной.
Учащийся: Ира, расскажи, чем для тебя оказалось ЕГЭ: было ли это 
для тебя сложным испытанием, как ты справлялась с волнением, 
оправдала ли свои ожидания?
Ира: ЕГЭ - важный этап, который был сложен скорее с моральной 
точки зрения. Ожидание результатов, осознание того, что очень 
многое зависит от экзамена - главные источники волнения. В знаниях 
я была уверена, потому готовилась хорошо и усердно. Сегодня я учусь в 
престижном университете на бюджетной основе и точно могу сказать, 
что оправдала свои ожидания. 

У: Как ты поняла, чем именно тебе хочется заниматься в жизни? 
Как не ошибиться в своём выборе, зная, что от этого зависит твоё 
будущее?
И: С 8го класса мои желания по поводу будущей профессии менялись 
чуть ли не каждую минуту. За время учебы в школе, я ходила и на курсы 
журналистики, и начинала изучать разные языки, зубрила химию, 
чтобы стать хирургом (желание быть врачом держалось пару недель). 
Очень важно попробовать себя в разных ролях и в разных сферах, 
чтобы понять не только к чему лежит душа, но и что получается. Для 
себя я выбрала экономику и иностранные языки, потому что не хотела 
окунаться в полностью гуманитарные науки ровно так же как и во 
что-то техническое. Я считаю, что нет правильного и неправильного 
выбора, есть решение на данный конкретный момент. Нельзя 
предугадать как сложится жизнь дальше, поэтому думать надо о том, 
что ты можешь сейчас, что у тебя получается сейчас и единственный 
момент, связанный с будущем это актуальность и востребованность 
той или иной профессии, об этом нельзя забывать. 

У: Дай совет будущим одиннадцатиклассникам, что нужно делать, 
чтобы правильно подготовиться к ЕГЭ, как распределить своё 
время и сдать экзамены на высокие баллы?
И: Главный совет будущим абитуриентам: будьте уверены в себе и в 
том, что в ы знаете. Стресс и волнение будут с вами,  как бы вы ни 
старались их побороть, но если вы точно знаете, что в ваших силах, то 
вам будет гораздо легче. Секрет успешной сдачи ЕГЭ один: готовиться! 
Сейчас есть доступ к огромному количеству ресурсов, где вы можете 
найти полезные советы - то, что не дают в школьной программе, но что 
доступно для понимания большинству ребят. 
Чем больше вариантов вы решите, тем быстрее вы будете выполнять 
легкие типовые задачи и соответственно тем больше у вас будет 
времени на самом экзамене на что-то, что действительно потребует 
размышлений. Результат ЕГЭ-не показатель интеллекта, результат 
ЕГЭ-показатель усердности, усидчивости и умения решать конкретные 
задачи в конкретном формате.

У: Сильно ли изменилась твоя жизнь после школы и как ты смогла 
адаптироваться к новым условиям?
И: После окончания школы моя жизнь очень изменилась. В 
университете ты сам ответственен за свою учебу, хочешь - учись, не 
хочешь - не учись, ходи, не ходи, пиши лекции, не пиши, но у каждого 
студента есть обязанности - сдать экзамены и зачёты. На самом деле, 
не сразу получилось перестроиться на такой режим работы. Нельзя 
сказать, что отсутствует всякий контроль, здесь тоже есть домашняя 
работа, за невыполнение которой будут санкции, смотрят присутствие 
и так далее, но полностью разъяснять и по 1000 раз повторять тему 
преподаватель не будет. 

Нужно быть готовым к тому, что на лекциях не все будет понятно, и 
нужно самому искать информацию в учебниках, интернете. Спустя 
определённое время(ко мне это осознание пришло примерно через 
месяц), понимаешь, что есть важные предметы и именно их надо 
ставить в приоритет. Когда стоит выбор: Потратить час на презентацию 
по философии (в моем случае) либо на час больше позаниматься языком 
- ответ очевиден, ведь презентацию можно скачать, взять у друга со 
старшего курса, а язык без практики не выучишь и мало ее не бывает. 
Ещё один важный момент - быть заметным, не бояться высказывать 
своё мнение, уметь спорить и аргументировать его. Преподаватель 
смотрит на тебя как на взрослого человека, у которого есть своя 
позиция, возможно отличающаяся от его. Не бойтесь задавать вопросы, 
ведь это показывает, что вы заинтересованы и ваши мысли выходят за 
рамки лекции.

У: Что тебе дала школа 1296? Вспоминаешь ли о школьных годах с 
мыслью, что это было лучшее беззаботное и яркое время? 
И: Школа дала мне очень многое, начиная от действительно хороших 
знаний и заканчивая возможностью участвовать в самоуправлении. 
Думаю, что со знаниями все понятно, а вот роль самоуправления сейчас 
многими недооценена. 
Будучи активисткой я попробовала себя в роли организатора, 
участника, фотографа, корреспондента и во многих-многих других, что, 
как я уже говорила, помогло мне сделать выбор. 
Работая в команде, я получила колоссальный опыт в коммуникации, 
приобрела огромную массу навыков и умений. С уверенностью могу 
сказать, что мне это очень помогает в жизни и, в частности, в учебе. Я 
иногда скучаю по школе, особенно когда прихожу туда, потому что это 
совсем другой «уровень», другие переживания, эмоции - они детские, 
беззаботные. То, что происходит сейчас имеет уже совсем другое 
значение и будет иметь совсем иные последствия. Цените школьные 
дни и наполняйте их только самыми светлыми событиями!

Корреспондент: Анна Майкова, 10 Г

«Быть заметным,
не бояться высказывать 
своё мнение, уметь спорить 
и аргументировать. »

«Нет правильного и 
неправильного выбора, 
есть решение на данный 
конкретный момент.»
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