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Помочь, защитить, обучить - вот главная задача учителя 

 
Недавно мы, ученицы 9-Ф класса, взяли интервью у 

директора нашей школы Малышевой Ларисы Юрьевны. Наши 

вопросы были не только на тему просвещения, но и на тему самого 

процесса обучения в школе. Во время общения Лариса Юрьевна 

произвела впечатление не только строгого директора, но и 

креативного учителя. Мы были сильно увлечены процессом 

общения и даже не заметили, как быстро пролетело время. Вот, что 

нам удалось узнать, так сказать, «из первых уст»: 

- Лариса Юрьевна, как Ваше настроение? 

- Настроение рабочее. Я понимаю, что очень много вопросов, 

которые предстоит решить в этом году. И мне очень хочется, чтобы 

все занимали такую позицию – искать какие-то новые пути решения «сегодняшнего» 

предмета обсуждения. 

- Какие вопросы Вас больше всего волнуют? 

- Вы знаете, в этом году наша школа снизила свое место в рейтинге московских школ 

несмотря на то, что мы набрали на целых 40 баллов больше. Само качество образования 

стало выше: многие наши ученики успешно сдали ОГЭ и ЕГЭ, но в плане олимпиады мы 

потеряли баллы, участников стало меньше, или одни и те же дети принимали участие сразу 

в нескольких олимпиадах, например, Федя Малов или Елизавета Аблашева. Самое 

печальное, что есть дети, которые могут участвовать, но не хотят. Обидно, что они не 

желают продемонстрировать свой уровень знаний либо ещё не достаточно готовы. Поэтому 

в плане подготовки к олимпиадам нам ещё придется много работать.  

- Лариса Юрьевна, как Вы относитесь к деятельности нового министра образования? 

– Я поддерживаю идею Министра образования ввести ЕГЭ в качестве основных предметов 

по истории и английскому языку. Я считаю, что это правильно, потому что сегодня не 

владеть английским языком будучи выпускником московской школы – это значит 

полностью потеряться за рубежом. А насчёт истории скажу, что когда мы смотрим 

результаты проверки МЦКО, то я вижу, что уровень знаний истории у наших учеников 

низкий. Знать свою историю надо, и я уверена, что сдать этот предмет вполне возможно, 

если ответственно относиться к данному предмету.  

- Английский язык является одним из главных предметов в нашей школе. Ежегодно 

большое количество учеников выбирают его для сдачи на ОГЭ и ЕГЭ. Но есть и те, 

кто по каким-либо причинам не берут этот предмет на экзамене. По-Вашему мнению, 

почему у учащихся возникает желание продолжить учиться здесь? 

- Наша школа теперь не с уклоном английского языка, а многопрофильная. Она, начиная 

уже с 5-го класса, реализуют разные профили. Поэтому ученики, конечно, имеют право на 

выбор того направления, которое, по их мнению, в будущем будет соответствовать 

выбранному вузу или карьере. Я не вижу здесь ничего страшного, но считаю, что в любом 

случае в 9 классе нужно сдавать английский язык для того, чтобы восполнить свои пробелы. 

Максимально приблизившись к теме образования на уровне выпускных классов, мы 

решили задать Ларисе Юрьевне ряд вопросов о её детстве, юношеских амбициях, пути 

становления и карьере учителя. Учащимся девятых классов, детям четырнадцати- 

пятнадцати лет, предстоит сделать предварительный, но всё-таки очень важный выбор 

пути, по которому они пойдут в этой жизни – выбор профессии. Помимо основных 

предметов нам нужно выбрать ещё два предмета, соответствующих нашей дальнейшей 

специализации. Это и вызывает основное затруднение у 90% подростков. Поэтому мы 

решили       поинтересоваться,   кем хотела   стать в     детстве директор     нашей      школы  
и превратилось ли её детское желание в дело всей жизни.  Как оказалось, и в пятнадцать лет 

Лариса Юрьевна собиралась стать учителем, но, послушав своего классного руководителя, 

которая посоветовала ей стать инженером, она поступила в Бауманский университет. 



Однако жизнь ещё не раз приводила Ларису Юрьевну в школу, и, поняв, что быть учителем 

– это её истинное призвание, Лариса Юрьевна осталась работать здесь, и теперь она 

занимает пост директора. Как она сама призналась, ключевую роль в её решении сыграла 

безумная любовь к детям: «Помочь, защитить, обучить…». 

А с выбором профессии, по убеждению Ларисы Юрьевны, можно легко справиться, 

посещая многочисленные площадки и дни открытых дверей, возможности, 

предоставляемые государством и ВУЗами. Но также немаловажно прислушиваться к себе 

и иногда доверять случаю. 

На вопрос о любимых школьных мероприятиях Лариса Юрьевна ответила, что, 

конечно же, она любит самодеятельность учащихся, оценивает стремление учеников 

проявить себя и не может отдать предпочтение какому-либо одному празднику, концерту, 

спектаклю или мероприятию. Директор сетовала на преобладание общения через интернет 

над обычным живым общением, поэтому любая инициатива ребят её радует и вызывает 

гордость. На примере «Овражек» Лариса Юрьевна доказала нам, что живое общение 

сегодня завязывается гораздо труднее, поэтому она рада, что есть такие мероприятия, 

которые подталкивают на коммуникацию и поиск творческих решений.  

- Насчёт мероприятий. Совсем недавно состоялся очередной турслёт в Овражках. Он 

проводится каждый год; участие необязательно для каждого. В чём же заключается 

цель мероприятия и каковы задачи участников?  

-Вы знаете, посещая турслёт, я неоднократно замечаю, как проблематично бывает для 

современной молодежи «завязывать живое общение», поэтому считаю, что цель Овражек – 

это объединение ребят, создание единого духа коллектива и неплохая практика командной 

работы.  

-Немного отойдем от таких серьезных тем. Расскажите нам, пожалуйста, историю 

появления нашей школьной формы? Почему именно тёмно-зелёный цвет? 

-Форму выбирали родители. Изначально была серая клетка с тонкой розовой полоской в 

одну нитку. Но швейная фабрика, которая ее производила, закрылась. Тогда родителям 

предложили большую палитру цветов. Они выбрали зеленый. Здесь еще причина связана с 

символикой цвета. Зеленый – цвет молодости, весны, когда всё расцветает, как и наши 

школьники, всё постепенно раскрывается. К тому же, по словам учёных, именно на зелёном 

глаза отдыхают. Такой цвет даже если не полезен для нашей психики, то, во всяком случае, 

ей не вредит.  

- Теперь подошло время для «смелых» вопросов. Представьте себе ситуацию, что 

Ваша внучка сделала что-нибудь эдакое со своей внешностью, например, покрасила 

волосы в ярко-синий цвет или сделала пирсинг. Какова была бы Ваша реакция? 

-Пирсинг удалить, волосы вернуть в прежнее состояние. Я, конечно, понимаю, что вам это 

нравится, всё интересно, правда, не вижу здесь креатива. Это где-то допустимо, но не в 

школе. В определенные места нужно одеваться подобающим образом. У нас в школе принят 

офисный стиль, который не предполагает пирсинга и крашеных волос. Трудно бывает 

донести это до учеников, если им разрешают родители, потому что их, в свою очередь, 

школа не может переубедить, так как родители не являются ее частью. Но они должны 

понимать, что есть грань дозволенного, которую переступать нельзя. Это важно понимать 

и полезно воспитывать в ребенке, когда он еще в школе. Мы никогда не вырастим 

законопослушного человека, если он будет постоянно нарушать эти правила, начиная с 

маленького возраста. 

 
С директором беседовали  

Любовь Курганская и Дарья Лунышева 



8 сентября 2018 года в МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского прошло торжественное 

образовательное мероприятие «Узнай 

вкус будущей профессии», посвящённое 

пятилетию просветительско-

образовательного проекта «Суббота 

московского школьника». 

Для школьников, в том числе 

наших кадет, была подготовлена 

интересная  познавательная программа. 

Образовательные площадки университета 

были рассчитаны на будущих технологов, 

экологов, инноваторов, информационщиков, биотехнологов. 

Кадеты научились готовить мороженое, шоколадные конфеты без химических 

добавок, ароматные масла, узнали, что такое карвинг, и попробовали самостоятельно 

вырезать красивые фигуры из овощей и фруктов, увидели, как готовятся колбасные 

изделия. Также ребята узнали, как правильно оформлять домашние аквариумы, какие виды 

рыб могут жить вместе и сколько каждой особи нужно места, познакомились с 

особенностями аддитивных технологий (Additive Manufacturing) и синтезе объекта с 

помощью компьютерных 3d-технологий. Участники мастер-класса погрузились в 

занимательный мир роботов, в сложную среду информационных технологий, позволяющих 

роботам выполнять широчайший круг функций. 

По завершении мастер-классов каждый из участников «Субботы московского 

школьника» получил имбирный пряник с логотипом МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ). 

*** 

28 сентября в МГУТУ им. К.Г.Разумовского (ПКУ) кадеты нашей школы 

принимали участие в торжественном открытии Робототехнического центра творчества 

школьников. 

Центр ориентирован на учащихся 7-11 классов. Программа курса представлена 

серией практических занятий, которые пройдут с 1 октября по 31 декабря 2018 г. на 

образовательных площадках ПКУ и являются для учащихся бесплатными. 

Центр состоит из двух частей. Одна часть – это место, где можно моделировать и 

прототипировать реально действующих роботов. Это набор TETRIX для учащихся. Он 

полностью автоматизирован, есть возможность управления с помощью дистанционного 

пульта. Вторая часть центра – это виртуальная лаборатория, которая основана на 

современнейших компьютерах и создана для программирования роботов. 

Кадеты увидели одного из роботов в действии. В завершение мероприятия учащиеся 

сами собрали простейшие модели роботов.  

 

 



Присяга кадет-учащихся 7-К класса  

16 ноября 2018 года в 7-К (кадетском) классе состоялось знаменательное событие: 

учащиеся приняли присягу и стали полноценными участниками кадетского братства. В 

торжественной обстановке в школьном Музее Боевой славы ребята дали клятву соблюдать 

заповеди кадета.  

 Верно и самоотверженно служить своему Отечеству; 

 Соблюдать Конституцию и законы РФ; 

 Свято блюсти честь свою и высокое звание кадета; 

 Быть образцом в учебе и поведении; 

 Быть честным и верным товарищем; 

 Воспитывать в себе лучшие человеческие качества; 

 Жить, учиться, творить, работать во славу Великой России и Русского казачества. 

Военный воспитатель 7-К класса подполковник Дзюба Артур Дамирович, принимая 

присягу у кадет, поздравил каждого участника и выдал удостоверение кадета, куда в 

дальнейшем будут вноситься присвоения кадетского звания. 

На мероприятии присутствовала директор школы Малышева Лариса Юрьевна, 

которая поздравила ребят со столь значимым событием в их жизни. Также были 

приглашены ветераны Великой Отечественной войны. Они с гордостью и трепетом 

рассказали о своих подвигах на войне и пожелали ребятам хорошо учиться и с честью 

отдавать долг своей Родине. 

После принятия присяги учащиеся 7-К класса прочитали стихи про кадет и казаков 

и исполнили песню о России. 

Хочется пожелать ученикам соблюдать данную ими клятву, любить Родину, вырасти 

честными, добрыми, отзывчивыми и образованными людьми.  

 

 
 



Конкурс «Военно-

патриотическое видео» 

Учащиеся 7-К класса заняли 2 

место в Конкурсе на лучшее видео 

патриотической тематики в 

номинации «Военно-патриотическое 

видео». 15 ноября 2018 ноября в Музее 

Победы на Поклонной горе 

состоялось награждение, где 

представителям 7-К класса вручили 

Диплом, ценные подарки, 

сертификаты, а также благодарность 

директору школы №1208 Малышевой 

Ларисе Юрьевне за вклад в патриотическое воспитание детей и молодежи и активное 

участие в мероприятиях, проводимых кластером непрерывного казачьего образования. 

 
 

Историко-патриотический квест  

«Казачий щит Москвы в Отечественных войнах России» 
 

22 октября 2018 года учащиеся 7-К класса участвовали в историко-патриотическом 

квесте «Казачий щит Москвы в Отечественных войнах России», который проводился по 

историческим местам города Москвы. Квест посвящен истории города Москвы, роли 

казачества в Отечественных войнах России и обороне Москвы, православным храмам и 

святыням города.  

Ребята узнали, что казачество сыграло важную роль в Отечественных войнах России. 

Казаки внесли значительный вклад в дело обороны Москвы во времена ВОВ, дали отпор 

наполеоновским войскам в Отечественной войне 1812 года. Казачьи основы издревле 

являются основой патриотического воспитания детей и молодежи. 
 

 

 



День  в музее для российских кадет 

В рамках реализации Всероссийского ежегодного проекта «День в музее 

для российских кадет» учащиеся 8-К (кадетского) класса нашей школы 11 

октября посетили Государственную Третьяковскую галерею и Московский 

зоопарк. Данные экскурсии прошли в преддверии 176-ой годовщины со дня 

рождения русского художника-баталиста, выпускника морского кадетского 

корпуса В.В. Верещагина и позволили сформировать у кадет уважительное 

отношение к российской культуре и традициям русского офицерства, 

бережное отношение к миру животных.  

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ДЕНЬ В ЗООПАРКЕ 

21 сентября наш класс пошел 

в Московский зоопарк. Погода 

была чудесная, светило солнышко, 

было тепло. 

В зоопарке мы должны были 

провести 3 урока: английский язык 

(учитель Ульянова Ю.К.), 

литература (учитель Исраелян 

Н.К.) и рисование (Ануфриева А. 

А.). На первом уроке, английском, 

мы работали над лексикой, 

описывали животных и птиц, их 

повадки, места их обитания и все 

на английском языке. 

На уроке литературы нас повели в слоновник. Мы увидели целую семью: 

маму, папу и их сыночка. Наблюдать за ними было очень интересно и весело. 

Затем начался урок. Мы прочитали сказки разных народов про слонов, 

вспомнили стихи о слонах, узнали, что эти животные являются священными для 

некоторых народов, а также Нина Константиновна рассказала нам, что на гербе 

прадедушки А.С. Пушкина изображен именно слон. 

Третьим уроком у нас был урок рисования. Сначала мы рисовали слона, 

затем пошли к пернатым. 

После уроков нам разрешили погулять по зоопарку. Самое большое 

впечатление на меня произвели еноты. Они были очень озорными и милыми. Мне 

и ребятам очень понравилось проводить уроки вне школы, мы никогда не забудем 

этот чудесный день. 
                                                                                                               Лютова Варя, ученица 6 «Н» класса 

 

 

 

 

 



ОВРАЖКИ – 2018 

22 сентября 2018 года состоялся традиционный осенний туристический слёт школы 

№1208 – «Овражки 2018». В этом году темой слёта стал физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне» - ГТО. 

Сегодня мне бы хотелось поделиться своими впечатлениями о ежегодном туристическом 

слете, который уже стал традицией нашей школы. Для нашего класса это уникальное 

событие, так как  мы являлись его организаторами. Это был незабываемый и удивительный 

опыт. Мы работали не покладая рук и начали подготовку еще до начала учебного года. 

Честно говоря, мы думали, что не справимся, так как в этом году было достаточно много 

классов, больше чем когда-либо.  

В целом, во время самой подготовки к слету никаких трудностей не возникло, но уже 

во время самого мероприятия мы столкнулись с небольшими, но вполне исправимыми 

неурядицами. Во-первых, неподалеку от проведения туристического слета проходила 

стройка, в результате чего было снесено здание, в котором каждый год организовывали 

штаб, но мы успешно разобрались с этой проблемой, организовав места  для школьной 

администрации у себя. Во-вторых, у нас возникли трудности с проведением конкурса по 

сбору палатки, но благодаря титаническим усилиям нашей одноклассницы Барановой 

Ольги данный конкурс был проведен успешно. Некоторые из наших одноклассников, в том 

числе и я, чувствовали напряжение, которое было вызвано осознанием того, какая 

ответственность возложена на нас. 

С моей точки зрения, проведение туристического слета было облегчено созданием 

специальной карты, на которой было отмечено расположение каждого класса, а также 

указывались места проведения конкурсов. Я искренне верю, что благодаря единой и 

слаженной работе мы смогли успешно провести это мероприятие. 

Отдельно хочется поблагодарить инициативную группу нашего класса и педагогов, 

которые оказали нам помощь во время решения различных вопросов. Также наш класс 

выражает свою благодарность всем тем, кто уважительно отнесся к нашему труду. 

Надеемся, что вам понравилось. 

 

Лахири Максимилиан, учащийся 11-В класса 

 

 
 

 

 

 



Шумиловцы-2018 

Не менее успешно прошли в этом году Шумиловцы-2018. Учащиеся 2-7 

классов приняли участие в соревнованиях, организованных на школьном 

стадионе.   

 

 

 



5 октября 2018 года в корпусе 3 Школы №1208 был 

традиционно проведен День Самоуправления, посвященный Дню 

Учителя. Учащиеся 11-В класса под руководством классного 

руководителя Смирновой Елены Алексеевны выступали в роли 

учителей-предметников и классных руководителей. Также были 

выбраны директор школы и заместитель директора. Ими стали 

Юрий Чирков и Максимилиан Лахири.  

Праздничный день был открыт торжественной линейкой, на 

которой учащиеся поздравили учителей с профессиональным 

праздником. На первом уроке проводился классный час по 

правилам поведения учащихся в дни школьных каникул. Далее проходили уроки по 

предметам. Учителя в этот день составили 12 класс, где дублеры провели урок 

занимательной математики.  В конце учебного дня были подведены итоги дня 

самоуправления. Учащиеся 11-В класса отметили, что самыми дисциплинированными и 

ответственными в этот день были следующие классы: 6-Н, 6-М, 7-К, 8-К, 9-К, 9-Г, 10-Э. 
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INTERVIEW 

We are lucky that our Elena Borisovna Krasova is not only the headmaster but also 

the teacher of English. How could we miss an interview with her?    

What is the most difficult thing in the work of the schoolmaster? 

Oh… I think the most difficult thing is to talk to parents, it isn’t very simple. 

Have you ever regretted about your difficult job? 

My profession is a teacher. I never regretted, but every day is a hard one. 

Has the level of education of students at this school changed recently?  

I can say the level has changed in Informatics and in English, in literature and in other 

articles not so much. 

Do you help your daughter with her homework? 

No I don’t. I really don’t. I haven’t got time to help her, so she does it with her 

teachers and now it’s not a serious problem. 

What sport do you like to do in your free time? 

When I have, is not very often, I go to the gym, I do some sports. 

Do you often read English books in your free time and what’s your most memorable 

for you? 

Yes but not very often as I don’t have enough free time. I can say the most useful I 

have recently read is the book about the school management.  

What advice can you give to pupils of our school who are in the middle of their school 

way? 

Well, learning has never been so exciting and qualitative before. Move on, never 

settle and become a person whose parents can be really proud of. 

 



QUICK QUIZ 

Can you guess the meaning of these idioms? Can they be somehow referred to you? 

Actions speak louder than__________(5). 

A friend in need is a___________ (6) indeed. 

Feel under the _____________(7). 

To__________(4) blue. 

When pigs______(3). 

Don’t judge the book by_______(3) cover. 

A__________(5) of cake. 

When in Rome, do as the_________(6) do. 

If you want to know the right answers, come to the nearest English teacher….ha-ha! 

 

KEEPING FIT 

What is rock climbing? 

Rock climbing is an activity in which participants climb up, down or across natural rock 

formations or artificial rock walls. The goal is to reach the final of the route. Due to the 

length and extended endurance required and because accidents are usually to happen 

on the descent than the ascent, rock climbers do not usually climb back down the route. 

Professional rock climbing competitions have the objectives of completing the route in 

the quickest possible time. Rock climbing is a physically and mentally demanding sport, 

one that often tests a climber's strength, endurance, agility and balance along with 

mental control. 

It can be a dangerous activity and knowledge of proper climbing techniques and use of 

specialized climbing equipment is crucial for the safe completion of routes.  

 

I love this sport and activity and for me this is the best sport to be fit and strong, because 

you use all your muscles and take full advantage of your body. There are some artificial 

rock walls on Moscow so try it. Do not forget to put on climbing gear! 

https://en.wikipedia.org/wiki/Climbing_technique
https://en.wikipedia.org/wiki/Climbing_equipment


LEISURE TIME 

BTS (Bangtan Boys) 

I really want to tell you about a band called 

BTS (방탄소년단). I'm not just talking about this 

band because they're popular in Asia and they 

have great songs. No. I believe that this group this 

something new in world music,they sing not 

about love of men to woman and about how that need come to love themselves. Well, 

as many of their clips are connected with God. In addition, they have a well-coordinated 

choreography and they spend a lot of time at rehearsals, it is extremely difficult to hold 

out in the Korean business, but they were able not only to do it, but also to surpass many 

other Korean performers. They got love from all over the world and so did from me. I 

think they are a unique band and I advise you to listen to them. 

Their most famous songs are: “Blood sweat and tears”,“No more dreams”, 

“Save me” and “Boy in Luv”. 

AROUND THE WORLD 

Side (Turkey, south coast) 

Sometimes we really miss summer holidays:hot weather, countryside, beach, cold 

drinks, friends, much free time. But the question is: where can go to have everything 

combined? 

I have been in Side twice and in my opinion there I have everything youcan need: 

the sun, sandy beaches, malls, plenty of hotels and unique landmarks. I will take you 

a little more than 3 hours to get there by plane from Moscow. White driving to 

thecosy hotel(the way is about 70 km), you can admire beautiful landscapes, 

hundreds of hothouses with vegetables and thousands of Turkish citizens. There are 

not very hospitable at the first sight, but in a few minutes the situation is absolutely 

different. Most of their work is based on products and service for tourists. 

The sun, beaches, hotels – everything is like in many other coastal cities but what 

about the landmarks? There is something what can fix your eyes on: ancient Roman 

ruins, a half ruined amphitheater, and old city of Side, where you can take 

remarkable pictures. You can have a bike ride or simply go fishing if you are tired 

of swimming, diving or sunbathing.There aren’t many tourists from Russia in Side 

so you will have a wonderful opportunity to practice your English. You can buy 

everything for dollars or TL (which is currency of Turkey). There are many places 

in the world which are worth visiting and Side of surely one of them! 
 



FUN MINUTE 
Laughter increases your life expectancy so 

take a break and laugh! 

The child and his mother 

A very curious child asked his mother: “Mum, 

why are some of your hairs turning grey?” The 

mother tries to use this occasion to teach her 

son: “It is because of you, son, dear. Every bad 

action of you will turn one of my hairs into grey”. The child replied with relief:“Now I know why 

my granny has only grey hairs on her head”. 

 

How much does it cost to get married? 

Once upon a time a little boy asked his father: “Daddy, how much does it cost to get married? His 

father replied sadly “I don’t know, son, I am still paying”. 

 

Love matters 

A college student is deeply in love with his classmate abut he doesn’t know what to do to get the 

girl’s attention. 

One day, he came to ask the girl for help with his school assignments and the girl agreed. 

Happily, he came to sit next to that girl the next day and took out a boring book pretending to read 

it. 

After a little while, the girl asked him:“You must be a genius. How can you read a book upside 

down?” 

 

SECOND HOME 

 “Yunye Shumilovtsy”  

An annual event which shows great abitilies of our pupils. 

 
During this competition students take part in such contests as: tug-of-war, relay race, football 

penalties, GTO quiz, orientating and first aid. Before that day, classes had to draw a poster, come 

up with a team name, record a motto and film a video. 

At our sports ground all forms from 5 to 7 had to finish all these contests for 90 minutes, they were 

really enthusiastic and impatient to participate. At the end, after summarizing the points, the 

students were given certificates for different achievements.  

The teachers cheered up our students that helped them to win the competition.The weather was 

fine and this interesting event was very well organized. 

 

 
 

This is our first issue. 

Please leave your comments or suggestions on turnthelightson@mail.ru 
 
 

mailto:turnthelightson@mail.ru


Сдаем нормы ГТО 
13 октября 2018 года на стадионе ГБОУ Школа № 1208 имени Героя Советского 

Союза М.С. Шумилова состоялся фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне».  В фестивале приняли участие 302 обучающихся. Это 

был настоящий праздник спорта для детей и их родителей. Соревнования начались с 

торжественного парада, где состоялся вынос флага участниками сборной Москвы и 

обладателями золотого знака по ГТО. С показательным выступлением воспитанники 

группы «Легион» исполнили акробатический рок-н-ролл. С приветственным словом 

выступил главный судья соревнований специалист ЦФКиС Янбухтин Тимур. Были сданы 

нормативы I-V ступени. Обучающиеся попробовали свои силы на нескольких площадках:  

• смешанное передвижение на 1000 м.,  

• челночный бег 3х10 метров,  

• бег на дистанции 30 метров, 1000 метров, 1500 метров, 2 000 метров, 3 000 метров,  

• поднимание туловища из положения лежа на спине, 

• прыжки в длину с места, 

• метание мяча (в цель; на дальность), 

• наклоны вперед из положения стоя на гимнастической скамейке, 

• подтягивание на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре. 

Мы гордимся нашими победителями! Спасибо всем участникам! 

 

 



Мастер-класс «Живой классики» 
Был ласковый день, начинались осенние каникулы. Светило 

солнышко. Мы, восторженно махая руками, шли по ВДНХ. 

Деревья радостно зеленели, радуясь тёплому деньку посреди 

пасмурной, хмурой осени.  

Мы шли к Дому книги. Нам было очень весело, мы шутили, 

смеялись и разговаривали.  

Шли мы довольно долго. Но это было не страшно, ведь идти 

было так весело!  

В конце концов мы всё-таки нашли Дом книги. Внутри было 

очень уютно. Там было много книжек. С одной стороны 

рядами стояли стулья. На них сидели люди. Мы сняли куртки 

и тоже сели. 

Сначала нам показали несколько клипов, сделанных в лагере 

«Живой классики». Оказывается, этим летом фонд «Живая 

классика» организовал 2 лагеря: в Болгарии и в Сочи, на 

Роза-хуторе. Было очень интересно посмотреть, как 

участники конкурса смогли съездить куда-нибудь и 

прекрасно и с пользой провести время. 

Потом на сцену вышел Тарас Белоусов – режиссёр и педагог актёрского искусства. Он долго отвечал 

на наши вопросы и рассказал, как нужно тренировать дикцию, выступать на сцене, читать наизусть 

разные отрывки из произведений и, главное, как найти из них тот, прочитав который,  ты найдёшь 

в душе отклик. Мы узнали, что иногда музыка мешает чтению, а иногда помогает, что надо читать 

тексты «с чувством, с толком, с расстановкой», и многое другое.  

Мы получили много полезных и дельных советов из этой лекции и теперь знаем, как читать наизусть 

различные отрывки из произведений! 

Читайте книги! Приходите в павильон «Книги» на ВДНХ!  

Артем Сейдер, 7-Ф класс 
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