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 В январе-феврале учащиеся 4а провели 3 занятия на катке 
 

   
 

   

 
 

22 января 4 А класс первый раз катался на коньках в Таганском парке. Это был настоящий урок физкультуры с раз-
минкой, упражнениями, играми и даже эстафетой. Весь класс встал на коньки и под руководством Анастасии Викто-
ровны разучил новые элементы фигурного катания, повторил знакомые приёмы и значительно продвинулся в конь-
ковом мастерстве. Ребята дружно играли в "Рыбки", "Белого медведя", ездили вперёд и назад, делали "Ласточку", 
ездили на одной ноге и соревновались на скорость. Было весело и интересно. А как порадовала нас погода! Урок 
удался на славу. Радостно, что это было не единственное занятие – зимой ребята еще дважды смогли усовершен-
ствовать свою ледовую технику.  



Посещение учащимися 2б музея история шоколада и какао –февраль 2018 

 
 

  
 

  
 

2б класс побывал на увлекательной экскурсии в музее истории шоколада и какао. Экскурсия состояла из двух ча-
стей. В первой части ребята совершили путешествие во времени и  узнали о том, как индейцы Майя обнаружили 
деревья какао, как они готовили прекрасный напиток из плодов этих деревьев и перца чили, и о том, что этот напи-
ток был доступен только очень богатым людям. Они увидели фильм о Ю.В. Кнорозове - выдающемся ученом, кото-
рый расшифровал письменность индейцев Майя и открыл нам много тайн. Потом школьники перенеслись в начало 
прошлого века и побывали в гостях у Теодора фон Эйнема, основателя кондитерской фабрики "Красный октябрь" и 
у его главного конкурента Алексея Ивановича Абрикосова, основателя концерна "Бабаевский".  
А во второй части экскурсии ребята отправились на производство, где не только увидели, как делают конфеты и шо-
колад, но и смогли попробовать многие виды шоколадных конфет. 
Экскурсия всем очень понравилась. Было интересно, весело и вкусно! 



5 февраля 2019 4Б класс ходил в Третьяковскую галерею на выставку А.Куинджи 
 

 
 

  
 
Наши дети очень любят и ценят русскую живопись за её глубину и красоту. Поэтому посещение такой долгожданной 
выставки было радостным и ожидаемым детьми событием. Нам очень повезло с экскурсоводом, Наталья Сергеевна 
сразу обратила внимание детей на судьбу художника, на его необычный творческий путь, на его упорство в дости-
жении своих целей и на его яркую личность. Куинджи был "фотографом" своего времени, ведь он рисовал светом, 
чувствовал его и умело передавал через свои картины. Незаурядным фактом было и то, что он обладал очень хоро-
шим зрением, так как особо чувствующий цвет и свет человек мог так писать его на полотне. Дети глотали каждое 
слово, это тот самый случай, когда не хочется ничего упустить из рассказа, а впитать каждое слово и факт. И, конеч-
но, любовались картинами. У каждой своя история, свой сюжет, Куинджи прекрасно передавал характер природы, 
которую изображал, всегда ставя акценты не на детали, в на общий образ. Мы были очень рады возможности посе-
тить галерею и эту выставку.  
 
 



17 февраля 2019 6б знакомился с музейным пространством киностудии "Мосфильм" 
 

  
 

 
Рассказывает Михаил Иванов (6б): 
В воскресенье наш класс (6Б) ходил на экскурсию в Мосфильм. Встретившись в метро, наша команда отправилась в 
киностудию. Экскурсовода мы ждали долго, так долго, что чуть не разнесли Великое Русское кино. Но вот долго-
жданный час настал, экскурсовод пришёл, и мы отправились в путь.  
1 зал: Первое что мы увидели -  точнее команда разделилась на две половинки кто–то увидел голову Черномора, а 
кто-то много-много машин (целых 15). 
Было так много всего интересного! Помню, что там была: английская машина ручной сборки, тираннозавр, Роллс-
Ройс, карета из фильма «Вий 3D» и малюсенькие сани. 
2 зал: Во втором было неприятно: чучело рыбы похожей на латимерию, получивший 90% ожогов танкист из фильма 
«Белый тигр» и всякая остальная мерзость. 
3-4  зал: В заголовке я написал 3-4, потому что третий  зал был настолько мал, что его было бы глупо описывать от-
дельно. Он приставлял маленькую «церковь», но она была так реалистична, что все мальчики сняли шапки. А 4 зал 
был не в здании как все остальные, а на улице. Это был даже не зал, а мини-площадь, на которой воссоздали целый 
старинный город!  Здесь можно снимать фильмы о старой Москве и Санкт –Петербурге, да и просто о любом ста-
ринном городе. 
 



28 февраля 2019 2а посетил музей леса 
 

 
 

  
 

  
Замечательная экскурсия! Ребята узнали много интересного и полезного о лесах и их обитателях. А также  узнали, 
увидели, как в нашей стране использовали древесину. Очень интересная и познавательная экскурсия. 



26 февраля 2019 3а в рамках программ «Образовательные технологии» посетил бункер-42 
 
 

  
 

   

 
3«а» посетил военный бункер-42. Детям очень понравилось. Спускались на 60 метров под землю. Потом был ма-
стер-класс по сбору автомата. 



Поездки учащихся 5-9 классов на финалы Открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше насле-
дие»: 25-27 января, Кострома и 22-24 февраля, Казань 

 
 

 
Особняком стоят поездки учащихся школы на финалы всероссийской олимпиады «Наше наследие». Благодаря суб-
сидиям, выделяемых школе Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы, появилась воз-
можность командировать на олимпиаду сильнейших участников и в результате учащиеся школы за два финала при-
несли в копилку города второе места в командных соревнованиях, серебряную медаль в личном зачете, и первое 
место среди девочек в возрастной категории 9-11 классов.  



Заключительные мероприятия посетили директор Департамента образования и науки Костромской области И.Н. 
Морозов, первый заместитель руководителя Исполкома Казани Р.Г. Гафаров и начальник Управления образования 
И.Р. Хидиятов.  
Заключительные мероприятия широко освещались в средствах массовой информации. Приводим здесь несколько 
ссылок: 
https://www.tatar-inform.ru/news/2019/02/22/643355/ 
https://www.kzn.ru/meriya/press-tsentr/novosti/v-kazani-startoval-final-vserossiyskiy-intellektualnoy-olimpiady-nashe-nasledie/ 
http://www.eduportal44.ru/deko/Lists/Announcements/DispForm.aspx?ID=3708&amp%3BSource=http%3A%2F%2Fwww.edu&fbclid=IwAR114ib1dT5
rz7-hBS9FPt7iWlYsYOVoT7Kk5pbLzkb9c3AXXXSDZKD6n8U 

 
Важнейшая составляющая всех мероприятий олимпиады благотворительные акции (на фотографии учащиеся ту-
беркулезного санатория с подарками от участников олимпиады. 
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Учащиеся школы не только успешно соревнуется, но и вместе с педагогами школы помогают организовывать фи-
нальные мероприятия. Эта деятельность заслужила отклик у участников из других регионов, которые в адрес школы 
направили благодарственные письма. 

  
 
С января продолжились визитку учащихся в выходные в Российскую клиническую больницу, при проведении заня-

тий учащиеся используют канцелярские товары, приобретенные благодаря субсидиям, выделяемых школе,  
Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы 

 

 


