
Сегодня в нашей школе про-

шѐл конкурс « Мисс школа 

2018», в котором принимали 

участие ученицы всех ШО. 

Для девочек были подготов-

лены отнюдь не простые 

конкурсы. Конкурс состоял 

из восьми этапов : творче-

ские номера, интеллектуаль-
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ное соревнование , рассказ о себе, а 

также конкурсанткам пришлось по-

соревноваться в звании : «Лучшая 

хозяюшка», в котором девочки уме-

ло завязывали галстуки мальчишкам. 

Звание «Мисс школа»  получила  

ученица 8 «Г». А вице - мисс 10 

«В» . 

Всемирный день театра — 

международный праздник ра-

ботников театра, отмечаемый 

ежегодно 27 марта.  В ГБОУ 

Школа №1279 прошел 

«Театральный марафон» , по-

священный дню театра. Доб-

рую сказку ,которая учит доб-

роте и верности слову 

«Аленький цветочек» показа-

ла театральная студия 

Здравствуйте, дорогие читатели ! Хорошо ли отдохнули 

вы за каникулы? Очень надеемся, что да! Мы представ-

ляем вам свежий выпуск газеты. 

«Образ» (педагог ДО Ба-

ранова М.Н.). С восторгом 

малыши встретили Бура-

тино из спектакля 

«Приключения Буратино» 

театральной студии 

«Веселое королев-

ство» (педагог ДО Бижи-

туева Д.Н.) Искренне радо-

вались встрече с Бремен-

скими музыкантами, геро-

ями театральной студии 

«Волшебный занавес» (педагог 

ДО Зайцева С.В.). В завершении 

«Театрального марафона» стар-

шая группа театральной студии 

«Образ» пригласила зрителей на 

премьеру спектакля по произве-

дениям А.Н. Островского «Уж 

замуж невтерпѐж».  
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Стр. 2    

«Встреча с ветеранами» 

28 февраля в музее ГБОУ 

Школы №1279 состоялась теп-

лая встреча с ветеранами  Ве-

ликой Отечественной войны.  

Школьники выступили перед 

нашими дорогими гостями, 

прочитали стихи, показал      

танцы, исполнили песни, 

задали ветеранам массу 

вопросов об их трудовом и 

боевом пути, о патриотиз-

ме и об интересных стра-

ницах их жизни. Заверши-

лась встреча торжествен-

ным вручением цветов и 

подарков. 

Ежегодно в мире отмечается Всемирный день водных ресурсов Вода — 

«краеугольный камень» жизни. Капля воды обладает силой, капля воды необходима 

всем. Хотя 70% земной поверхности покрыто водой, 97,5% — это соленая вода. Из 

оставшихся 2,5% пресной воды, почти 68,7% — замерзшая вода ледяных шапок и 

ледников. Только один процент от общего 

объема водных ресурсов планеты доступен 

для использования человеком. На сегодняш-

ний день более 663 миллионов человек не 

имеют источников питьевой воды вблизи мест 

проживания. В 20 веке использование воды 

увеличилось в 6 раз и более чем в 2 раза пре-

вышает темпы прироста населения. В разви-

тых странах до 30% запасов пресной воды те-

ряются из-за утечек, а в некоторых крупных городах потери могут достигать 70%.   

ГБОУ Школа №1279 активно приняла участие в данном празднике «День во-

ды» .Группа активных учащихся выехала на Поклонную гору, для исполнения танца 

в объединении с другими школами. Основное мероприятие состоялось в музее 

«Боевой славы».  Участникам были выданы ленты для танца, браслеты и бутылки 

воды. После произношения речи, участники начали исполнять танец, все школы 

танцевали очень синхронно и слаженно. В конце мероприятия участники были при-

глашены на просмотр кинофильма о Великой Отечественной войне. 

 

22 марта  
«Забота о наших водных ресур-

сах является делом каждого».  



Стр. 3 

3 марта в 

ГБОУ Школа 

№1279 прошел фестиваль МРСД  « 

Наши общие возможности - наши 

общие результаты . Я- лидер!» Фе-

стиваль проходил в форме «игра-

квест» , в ходе которой ученики 5-

10 классов , а также учителя и ро-

дители, собравшись в команды, 

проходили различные площадки.   

Всех участников порадовало такое 

разнообразие площадок:  

медицинская площадка 

(реанимационные действия, уход за 

новорожденными, оказание довра-

чебной помощи, химический кон-

структор),  

инженерная площадка

(робототехника, Lego-

конструирование, мастерская QR- 

кодов, IT- марафон), 

 социальная площадка(семейный 

бюджет, финансовая грамотность, 

деловая игра «Встать, суд идет!») 

 площадка «Творчество»( «Я кино-

блогер», кулинарный поединок, бла-

готворительная ярмарка «Дари доб-

ро» для детского хосписа «Дом с ма-

яком», угадай мелодию «От класси-

ки до рэпа») 

площадка «Интеллектуальный 

спорт»( быстрые шахматы, спидку-

бинг, киберспортивный чемпионат),  

площадка «Школа мяча»( футболь-

ный виртуоз, укрощение теннисного 

шарика, волонтерская инициатива 

«Навигатор Чемпионата мира в 

Москве»), 

 военно-спортивная площадка 

(стрельба из пневматического лазер-

ного оружия, разборка-сборка АК74-

м, команда «Газы!», спасательный 

круг, ориентирование на местности). 

 

 

 

 

Было ли полезно вам данное мероприятие? 

Пресс-центр голос разработал несколько про-

стых вопросов , которые задал участникам 

команд , и вот некоторые из них: 

-Какая площадка вам понра-

вилась больше всего? 

-Социальная площадка , так 

как рассчитывали семейный 

бюджет, готовили себя к бу-

дущему ,- ответила жизнера-

достная команда «Очищение».   

2 место - Спартанцы 

 

И каждой команде по вкусу пришлись 

разные площадки, например, команде 

«Спартанцы» более всего приглянулась 

спортивная площадка, а команде 

«Зефир» : творческая и инженерная. 

-Да, потому что площадки помогли  реализо-

вать свои мечты: пеленать детей, делать пере-

вязку людям, - откровенно поделились с нами 

команда «Спартанцы»  

А вообще все ребята в один голос  твердили, что 

квест-игра помогла им почувствовать себя взрос-

лыми  и понять, насколько  не прост, но интере-

сен окружающий нас мир. 

В результате фестиваля МРСД  « Наши общие 

возможности - наши общие результаты . Я- ли-

дер!» одержали победу следующие команды: 

1 место- Non Stop 

3 место- Зефир 
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Главный редактор - Саблина Е.В. 

Художественный редактор—Бородина А.В. 

    В марте проходила неделя военных сборов у 10-х классов. 

Пролетела она стремительно и увлекательно! За эту неделю была освоена строевая подготовка, которая 
способствует укреплению воинской дисциплины и повышению 
физической выносливости военнослужащих, также была разучена 
строевая песня. Проведены соревнования по волейболу между 
взводами и ротами. Большое внимание было уделено занятиям по 
медицине. Ребятам, отличившимся за время несения службы, бы-
ли вручены почѐтные грамоты от центра социальной адаптации 
военнослужащих (ЦСАВ), который принимал непосредственное 

участие в организации военных 
сборов. 

Учеников познакомили с некоторыми видами огнестрельного оружия 
и военной техникой, которые состоят на вооружении в рядах ВС РФ, в 
обязательном порядке посетили музей боевой славы, где познакоми-
лись с историей и героями 27-ой гвардейской отдельной мотострелко-
вой севастопольской краснознаменной бригады. 

Кульминацией военных сборов стали стрельбы из настоящего боевого 
оружия АК-74М, которое уже много лет стоит на вооружении в Российской армии. 

И уставшие, но довольные ребята вернулись домой, и мы уверены, что для них это было одно из самых 
ярких событий, о котором они всегда будут вспоминать с улыбкой и удовольствием! 

       Военные сборы 

30 марта, в последний день 3 четверти, 5 команд 
собрались для того, чтобы сразиться в математи-
ческом бою. Организовали состязание студенты 
из МГУ. 

Этот бой был похож на новую «Свою игру», 
только теперь вместо полей с вопросами и балла-
ми у учеников были мини - территории с выгод-
ными бонусами, которые они завоевывали, решая 
задачи. 

В конце боя ума и логики все участники были 
награждены грамотами . 

Корреспонденты : Кармаза Ксения 7 –В, Викорук Марина 7-В, 
Федорович Анастасия 7-В 

Фотокорреспондент: Коржавый Елисей 7-В 


