
Первая неделя февраля 
традиционно является не-
делей математики в школе 

«Премьер». 
Учащиеся всех классов приня-

ли участие в математических 
олимпиадах. Если пятиклассники, 
впервые принимавшие участие в 
окружном туре, не слишком успешно 
выступили,  то восьмиклассница Ли-
лит Лабуть  показала хороший резуль-
тат, заняв 6 место. Ученица 12 класса 
Даша Чистова  в математической 
олимпиаде негосударственных школ 
Москвы заняла почетное 3 место. По-
здравляем! 

Заметным событием недели мате-
матики  стал день Пифагора в 8 клас-
се. «Суд», который провели ребята 
над Пифагором, поразил не только 
зрителей, но и самих участников. Ко-
манда пятиклассников «Плюсики» в 
упорной борьбе победила команду 
«Минусики» в математическом  
Брейн – ринге. 

Шестиклассники на равных всту-
пили в борьбу с семиклассниками в 
игре «Математический сюрприз» и 
победили под руководством Жени 
Гуккиной. 

рина Павлова и Ни-
кита Козлов. 

Праздник как всегда 
был хорошо продуман 
и проведен. 

14 февраля в 
день всех влюб-
ленных в нашеq 

школе прошел конкурс 
«Идеальная пара». В 
нем приняли участие 
шесть пар: Анна Попо-
ва и Михаил Прокоп-
чук, Гульнара Керимо-
ва и Александр Тихо-
нов, Елизавета Волко-
ва и Лука Вукович, 
Динара Мирзамахму-
дова и Саид Керимов, 
Соня  Александрович 
и Алексей Ионов, и 
последняя пара Екате-

Тема форума «Идеи, изменившие 
мир и человека» привлекли внима-
ние значительного количества уча-
стников – старшеклассников госу-
дарственных и негосударствен-
ных школ Москвы. Тематика 
проектных работ включала 
самые актуальные пробле-
мы сегодняшних дней: 
энергетический кризис, 
альтернативные и тра-
диционные источники 
энергии, Интернет, 

17 февраля в НОУ «Промо-М» прошел Второй Интерак-
тивный форум проектных работ в рамках VI Московской 
городской конференции старшеклассников «Мир без гра-
ниц». 
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Принимайте факты такими, какие они есть. Затем можете искажать их, как вам понравится.    
Марк Твен 

Издаетсяѝсѝ1997ѝгодаѝ

Периодическое издание АНО «Школа «Премьер» 
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НЕДЕЛЯ 
МАТЕМАТИКИ 

Люблю—не могу!!!!! 

Быстрее, выше, сильнее… умнее! 
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П Е Р С О Н Ы  М Е С Я Ц А антибиотики, синтетические 
ткани, клонирование, ки-
нематограф, религия, ме-
дицина и даже вампиры.  
Хочется отметить, что 
большинство проектов, 
выполненные на очень вы-
соком уровне, вполне могли 
претендовать на статус на-
стоящих научных исследова-
ний. Дискуссия, развернув-
шаяся в ходе презентации 
проектов, показала не толь-
ко глубину знаний ребят, 
но и очень хороший уро-

вень владения английским языком – форум 
проходил на русском и английском языках.  

Победителем Второго Интерактивного 
форума проектных работ старшеклассников 
московских школ стала ученица 9 класса 
школы «Премьер» Анна Нафиева. Ее проект 
«Прометеи нового времени: электричество» 
был отмечен как лучшая работа, представ-
ленная на форум. 

«Премьеровцы» традиционно выигрыва-
ют многие соревнования и конкурсы. Мы 
давно перестали удивляться своим спортив-
ным победам. А вот победы в предметных 
олимпиадах и различных интеллектуальных 
конкурсах вызывают особую гордость.  

Мы не только «выше, быстрее, сильнее», 
но и умнее многих других! 

М.А. Ступницкая 
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Персоной месяца сре-
ди учителей на этот 
раз стала Наталья 
Геннадьевна Власо-
ва - учитель англий-
ского языка. Ее вы-
брали ученики двена-
дцатого класса. Она 
работает в нашей 
школе с 1996 года. А 

также у нее есть премия «Учитель года 2003».   
А по мнению учителей физической культуры, 

звание персоны заслуживает Юлия Титовец. 
Она учится в «Премьере» уже четыре года. Ее 
полки проседают под грузом наград по различ-
ным видам спорта. Она занимается горными лы-
жами, горными роликами, баскетболом и пла-
ваньем. Также она увлекается фотографией; ее 
выставку вы можете увидеть в актовом зале, пи-
шет стихи. Некоторые опубликованы в нашем 

ежегодном альмана-
хе. Юля сама по се-
бе творческая и раз-
носторонне разви-
тая личность. (Я 
встречал в истории 
похожего человека, 
кажется его фами-
лия была Да Винчи. 

 
Иван Ковалев 

Широкая  Масленица  

3 марта  по сложившейся 
уже традиции в нашей школе 
праздновалась Масленица. 
Все как положено: блины, иг-
ры, хоровод, проводы Зимы, 
встреча Весны, сжигание чу-
чела. Зиму премьеровцы от-
пускать не хотели никак. Но 
блины съели и чучело сожгли, 
тем не менее. Следователь-
но, зиме все-таки придется 
уйти в отпуск до следующего 
сезона. 
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  Пятиклассники нашей школы при изучении темы 
«Прямоугольный параллелепипед» выполнили проект под 
названием «Дом для моей игрушки». 

Они были архитекторами, строителями и дизайнерами и 
риелтэрами «своих домов», выполняли необходимые черте-
жи, расчеты, использовали подручные средства. На презен-
тации стало ясно, что Лука Вукович  «построил» гараж для 
машинки своего младшего бра-

та, Динара Мирзамахмутова   
устроила в игрушечной ком-
нате  новогодний праздник 
для своих игрушек, а Лиза 
Волкова  поселила в волшеб-
ном домике ведьму.  

 
Е.В. Бушуева 

Дом ,  который  построил… 



14-15 февраля прошло соревнование по настольному 
теннису. Участвовали команды «Эллада», «Наследник», 
«Премьер I», «Премьер II». Наши команды заняли пер-
вое и третье места, второе место заняла команда 

«Наследник».  Команда «Эллада» - наш главный конкурент по кубку «Премьер» -  заняла пятое место. Михаил Про-
копчук, Анна Блохина, Артем Лебеденко—они вырвали победу из рук противников и заняли первое место.  

18 февраля наша команда по мини-футболу заняла  второе место. Мы выиграли у «Газпрома» и команды «Скиф». 
К сожалению, в финале ребята  устали и не смогли победить команду «Красная Пресня», проиграли со счетом 1:5. 
Михаил Прокопчук  к своему званию лучшего шахматиста и теннисиста прибавил  очередное звание лучшего напа-
дающего, а Артем Лебеденко  был назван лучшим вратарем турнира. 

1 марта состоятся соревнования по беговым лыжам. Спешите записаться! После 8 марта пройдут соревнования 
по большому теннису. 

Даннил Авдонин 

Премьеровцы! С сегодняшнего дня начинает работу новая рубрика 
«Книжная полка». Название говорит само за себя. Сегодня я расскажу 
вам про книг братьев Стругацких. 

«Понедельник начинается в субботу» 
Шедевр русской фантастики. Эта книга пронизана юмором, несет множество положительных эмоций. 
На страницах этой книги вы найдете героев народных сказок. 
Повествование начинается с того, что обыкновенный студент Александр Привалов попадает в город Соло-
вец, где он сталкивается со странными явлениями. Он отдает медный пятак в ларьке или магазине, он снова 
оказывается у него в  кармане, а как объяснить тот факт, что проснувшись утром, он увидел в комнате паря-
щего над полом человека? Герою тоже это казалось странным, до тех пор пока он не попадает в Научно-
исследовательский институт чародейства и волшебства – сокращенно «НИИЧАВО»...  

«Трудно быть богом» 
Эта книга уже не такая смешная и веселая.  
По жанру это роман.  
Действие переносит нас в мрачное средневековье: алхимики, рыцари, дамы сердца, толстые короли, бедный народ, 

кровавые драки на шпагах... Только главный герой попадает туда из цивилизации, которая по уровню развития на столе-
тия обогнала эту средневековую планету и теперь он является разведчиком, вынужденным маскироваться. Он – историк с 
Земли и он должен выяснить, что же все-таки происходит на этой планете, и почему почти все образованные люди  под-
вергаются гонениям и казням,  и почему больше шансов выжить только у того, кто глупее... 

«Пикник на обочине» 
По мотивам этой книги снят фильм. Он вышел под названием «Сталкер».  
Вы попадаете на землю после того, как ее посетили инопланетяне. В «зонах посещения» находятся самые 

разнообразные предметы инопланетной цивилизации, за которые институты и музеи готовы выплатить боль-
шие деньги. Несмотря на ограждения и патрули, туда проникают многие сталкеры – охотники за этими самы-
ми предметами - и лишь немногие из них возвращаются домой. Главный герой Ред Шухарт – в начале книги 
юный сталкер, которому  просто везет, а ближе к концу – Бывалый сталкер, за плечами которого десятки посе-
щений «зоны». Найдет ли он Волшебную лампу Аладдина или просто сгинет в «комариной плеши», об этом 
вы узнаете, только прочитав книгу. 

В книгах братьев Стругацких каждый найдет что-то для себя: искрометный юмор, затягивающие сюжеты, 
великолепный язык и по-настоящему серьезные этические и философские проблемы. Я считаю, что каждый 
просто обязан прочесть эти книги. 

Иван Ковалев 
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 ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ ССЫЛКА НА ГАЗЕТУ ОБЯЗАТЕЛЬНА  

Спортивные  новости 

К н и ж н а я  п о л к а 

Милые дамы! Редакция «Премьер-Экспресс»  
поздравляет вас 


