Выпуск № 2, февраль 2013

Слово редактора…
Выпуск школьной газеты, скажу вам честно – дело нелегкое. Поначалу казалось, что всё
довольно просто: придумать название, скопировать у кого-то дизайн оформления, написать различные
графоманские статейки и пустить в печать. Знаете, когда создаешь что-то свое, то хочется, чтобы оно
отличалось от других и желательно в лучшую сторону.
Так и с газетой. Потихоньку появлялись идеи, рассказы и, конечно же, люди, желающие этим
заниматься. Им отдельная благодарность!
В нашей газете будут публиковаться статьи разного рода: от интервью с учителями до тенденций
моды и спортивных новостей, поэтому, я надеюсь, она будет интересна всем без исключения! Сейчас
ведется активный набор в редколлегию газеты. Любой ученик или учитель может подать свою статью,
написать критику, предложить оригинальную идею или объявить конкурс. Для этого Вам необходимо
обратиться в кабинет 415.
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«70-летие Сталинградской битвы»
1 февраля мы (учащиеся 7 и 8 классов) побывали на концерте в честь 70-и летия
Сталинградской битвы в ГБОУ СО школе № 2053. На этом мероприятии
присутствовали учащиеся школ района Некросовка, совместно с Управой района.
Концерт был проведен офицерами запаса, они исполняли песни, написанные ими во
времена их службы в рядах Российской армии, а также песни, написанные к
годовщине Сталинградской битвы. После посещения этого мероприятия у нас
возникло много вопросов, и мне захотелось узнать об этом историческом событии побольше.
Вот мой краткий ответ на волновавшие меня и моих одноклассников вопросы:
Началась она 17 июля 1942, а закончилась 2 февраля 1943 и являлась крупнейшей сухопутной битвой Второй
мировой войны. Это сражение включало в себя неудачную попытку вермахта захватить
левобережье Волги.17 июля на рубеже рек Чир и Цимла передовые отряды 62-й и 64-й армий
Сталинградского фронта встретились с авангардами 6-й немецкой армии. Постепенно бои с
окраин перешли в глубь города , где прошли ожесточённые схватки за город на Волге. 23
августа силы 4-ой воздушной армии произвели самую долгую и разрушительную
бомбардировку города . Вражеская авиация разрушила город, убила более 40 тысяч человек,
уничтожила более половины жилого фонда довоенного Сталинграда, превратив тем самым
город в громадную территорию, покрытую горящими руинами. Все граждане, включая женщин
и детей, работали над постройкой траншей и других фортификационных сооружений. По
приблизительным подсчётам суммарные потери обеих сторон в этом сражении превышают два миллиона
человек. Третий рейх потерял большое количество людей и вооружений и впоследствии не смог полностью
оправиться от поражения.

Морозов Александр 7 класс «А»

«Все на субботник!»
1 и 2 февраля коллектив ГБОУ Центра образования № 2051 принимал
активное участие в городском субботнике по очистке территории от снега.
Информация предоставлена административно-хозяйственной частью
ГБОУ Центра образования № 2051

Стр. 2

«Папа, Мама, Я – спортивная семья!»
2 февраля в нашем Центре образования состоялись
спортивные соревнования «Мама, Папа, Я – спортивная семья».
Было заявлено по 3 семьи от каждого класса. Когда мы вошли в
зал, обстановка в нем создавала праздничное настроение – играла заводная музыка,
улыбки педагогического состава центра образования. Соревновались мы между семьями 1, 2, 3, 4 – классов.
Весёлые конкурсы, много смеха, веселья, спорта. Мы получили невероятный заряд энергии, массу эмоций, за что
и хотим сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО. Проводите больше совместных конкурсов, это очень важно для нас,
родителей, и для наших детей.
P.S. Наша семья заняла 1 место!

Ульянова Екатерина Михайловна (родительница 4 класса «А»)

«В мире звезд. Экскурсия в планетарий»
Мы с классом ездили в Планетарий, это самое увлекательно место
Москвы. Для меня эта экскурсия была очень интересной! Мне очень
понравился зал "Урании". Так же мы узнали, как выглядят планеты.
Я очень люблю звезды и поэтому, когда нам рассказывали про галактику, просто не мог
прослушать. Это было очень интересно! Еще нам показывали разные телескопы, что тоже
оказалось не менее интересным. Ну, а самое увлекательное началось после музея. Мы пошли смотреть на звезды
в большой зал планетария. Я был просто счастлив, когда смотрел на небо. Оно на самом
деле казалось мне открытым. И после этого увлекательного путешествия в галактику нам
показали фильм про звезды. После такого просмотра я с большим удовольствием еще раз
хочу посетить все залы планетария!!!

Зубанов Евгений 5 класс «А»
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«Подводный мир. Экскурсия в океанариум»
8 февраля наш Центр образования выезжал на экскурсию в
океанариум. Это первый океанариум, который открылся в
Москве в 2011 году. Экскурсию организовали наши учителя Логинова Анна Евгеньевна и Рыжкова Виктория Васильевна
совместно с тур-агентством «Веселое путешествие». Путешествие наше было
действительно веселое. Утром мы сели в комфортабельный автобус, где нас ждал гид. Она беседовала с нами
весь наш путь на различные темы, было очень весело и занимательно. И вот мы прибыли в океанариум! Нас
поразил вход в океанариум - он напоминал кадры из диснеевских мультиков. Было забавно, то, что нас встречал
огромный нарисованный розово-серый осьминог, а ступеньки освещали лампы в виде медуз. С огромным
удовольствием мы познакомились с живой природой, спрятанной за стекло аквариумов и вольеров. Всё
пространство океанариума разделено на 9 зон: «Арктика и Антарктика», «Север», «Лагуна», «Тропический лес»,
«Амазонка», «Пещера», «Океан», «Трюм пиратского корабля», «Декоративные
аквариумы». В каждой из зон своя флора и фауна. Они разместились и по стенам, и в
полу, и на потолке. В океанариуме дети узнали о 250 видах морских и пресноводных
рыб, узнали, что общее число обитателей океанариума составляет более 10 тыс.
экземпляров: помимо рыб, там присутствуют морские беспозвоночные, пингвины,
зебровая акула, скаты и прочие экзотические обитатели морей. Экскурсовод
познакомила нас со всеми зонами и их обитателями. Всем очень понравилась эта
экскурсия, и всю обратную дорогу до школы обсуждали увиденное в океанариуме!
Печинский Андрей 4 класс «А»

«Итоги интеллектуального марафона»
14 и 18 января 2013 года
в ГБОУ ЦО № 2051 среди учащихся 5-8 классов
проводился школьный тур
Московского интеллектуального марафона
2012-13 учебного года.
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ:
5А класс – участвовало 13 работ
Победитель – ИСМАИЛОВ ИЛЬХАМ (8 баллов)
ПРИЗЕР - Лазарева Валерия (6,5 баллов)
6А класс – участвовало 16 работ
Победитель – ЯНЫГИНА ПОЛИНА (7,5 баллов)
ПРИЗЕР – Чевычалова Елена (4 балла)
7А класс – участвовало 20 работ
Победитель – ДЕГТЯРЬ АЛЕКСАНДР (6.5 баллов)
ПРИЗЕР – Люсый Дмитрий (6 баллов)
8А класс – участвовало 10 работ
Победитель – ЯРИКОВА АНАСТАСИЯ (6 баллов)
ПРИЗЕР – Карасев Артем (3 балла)
Информация предоставлена учебной частью ГБОУ Центра образования № 2051

Стр. 4

«Экскурс в историю. Посещение музея-усадьбы Царицыно»
16 февраля 2013 года мы, учащиеся 6 «А» класса, совершили экскурсию в музей заповедник «Царицыно». Там мы увидели величайшие архитектурные творения, созданные
русскими зодчими В. И. Баженовым и М. Ф. Казаковым, у памятника которым мы
сфотографировались.
Мы увидели «Фигурный мост», беседку «Храм Цереры»,
побывали на пруду. Затем наш экскурсовод провёл нас в «Хлебный дом», который
оказался огромным по площади. Мы посетили музей, где смотрели экспозиции
советских времён, которые поначалу показались скучноватыми.
В Хлебном доме представлено много керамики и фарфора. Часть залов
посвящено современному искусству. В Хлебном доме нашему
взору представилось множество самых различных экспонатов.
В конце нас проводили во дворец, где жила Екатерина со своей семьёй. Там мы
побывали в тронном зале, где она принимала гостей. Это было потрясающее зрелище! В
Екатерининском дворце качество экспонатов заметно улучшилось.
В Царицыно также был парк со множеством почти ручных и красивых белочек.
Было приятно прогуливаться по тропинкам парка и дышать свежим воздухом.

Чевычалова Елена 6 класс «А»

«Армейский марафон»
19 февраля 2013 в ГБОУ СО школе № 2053 г. прошло мероприятие посвященное дню
защитника Отечества под названием "Служу Отечеству" между
седьмыми классами. На этом мероприятии наш Центр
образования представляла команда 7 «А» класса под названием «Парни из стали». В
состав команды вошли: Дегтярь Александр, Байчурин Азат, Гусейнов Руслан, Ротко
Матвей, Терещенков Александр. В нём участвовало три команды от трех школ: школа
№2053, гимназия № 1595 и Центр образования № 2051. В самом конкурсе участвовало
пять человек от школы. Испытания, ждавшие нас в конкурсной программе, заставили нас
потрудиться интеллектуально и физически.
Началось всё с приветствия, команды должны были показать построение, после, произнести девиз и
промаршировать по залу с заранее подготовленной песней. Наша команда выбрала
песню «Катюша», но мы оказались не одиноки в своем выборе, команда ГБОУ СО
школы № 2053 тоже выбрали эту песню!!! После приветствия команды встали в три
ряда и выполняли физические задания такие как:
- попади в цель;
- хоккей с мячом;
-ползанье по-пластунски.
После спортивных эстафет был интеллектуальный конкурс. Вопросы в конкурсе были
связаны с Войной 1812 года, Великой Отечественной Войной и "Ледовым побоищем",
время отведенное на ответы составляло три минуты. Последним испытанием было
перетягивание каната, здесь нашей команде не было равных! Закончилось всё
награждением и вручением призов. Мы заняли третье место и получили подарки от управы
– компасы.
Терещенков Александр 7 класс «А»
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«Спортивные соревнования»
Спорт для жизни очень важен
Он здоровье всем дает.
На уроке физкультуры
Узнаем мы про него.
Мы играем в баскетбол,
И футбол, и волейбол.
Мы зарядку делаем,
Приседаем, бегаем.
Очень важен спорт для всех.
Он – здоровье и успех.
Зарядку делаем с утра –
Здоровы будем мы всегда.
20 февраля в нашем Центре образования № 2051 прошли соревнования среди учащихся 3 и 4 классов
«Веселые старты».
Перед началом состязаний с показательным музыкально-спортивным номером выступили
девочки. Для нас были подготовлены эстафеты на ловкость и быстроту: с мячами, обручами,
скакалками, кубиками, палочками и др.
Судило соревнования строгое, но справедливое жюри. Разрыв в баллах то увеличивался,
то сокращался до минимума, то 3 класс оказывался быстрее, то 4 класс был проворнее, что
говорило об острой борьбе. Трудными были конкурсы, но команды с лихвой
справлялись с ними, и радости не было предела, в том числе и у
многочисленных болельщиков. Компетентное жюри объективно оценивало выступление команд.
Все старались изо всех сил, чтобы прийти к финишу первыми. Каждый участник старался не
подвести команду и отдавал все силы для победы. Участники показали свою ловкость, точность,
силу, быстроту, сообразительность и организованность. А главное – получили заряд бодрости и
массу положительных эмоций. Я сильно волновался и переживал, но нужно было справиться с
волнением, сосредоточиться, и я старался изо всех сил принести победу своей команде.
Жюри подвело итоги соревнований – первое место занял 4 класс, второе место с
небольшим отставанием занял 3 класс.
Мы поняли, что спорт – всего одно слово, а как много оно значит!
Спортивные состязания, турниры , чемпионаты, олимпиады выявляют
лучших спортсменов. Конечно, мечта каждого спортсмена – победа на
Олимпийских играх, самых крупных мировых состязаниях. А чтобы стать Олимпийцем и
достичь успехов в спорте, нужно много заниматься и тренироваться. Теперь мы держим
направление на достижение наших олимпийских результатов!
Спортивный корреспондент 3 «А» класса Турук Александр

«Святое дело – Родине служить»
В канун праздника «День защитника Отечества» 22 февраля 2013 г. учителем
истории ГБОУ Центра образования № 2051 Марковым
Евгением Викторовичем была организованна увлекательная историческая викторина
«Святое дело – Родине служить». В начале нас ждал краткий экскурс и историческая
справка о роде Российских войск. Далее нас ждала игра, она напоминала телешоу «Поле
Чудес» - ведущим был Евгений Викторович, а участниками – учащиеся 7-9 класса, нам
загадывались слова по военной тематике, отгадавшей команде зачислялся бал. По результатам игры 1 место
заняла команды 7 «А» класса.
Созинова Мария 7 класс «А»
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:
«Праздничный концерт «8 марта»
«Конкурс чтецов»
«100-летие С. В. Михалкова»
«Классный час»
«Этот удивительный мир ЛЕГО!»
«Масленица»
«Соревнования «Весёлые старты» среди школ района Некрасовка в рамках 12-й
Спартакиады школьников ЮВАО»
«Неделя вежливости»
«Прощание с азбукой»
«Семинар в начальной школе»
«Субботник»
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