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Премьеровские выходные 

Работа над проектом 

День Защитника Отечества 

Президентские игры 

Добрые дела 

Совсем скоро 

 

Самый талантливый читатель 

Неделя истории 2016 

 Скоро 8 марта – Международный женский день, главный праздник весны, цветов и хорошего настро-

ения! В этот день женщины особенно прекрасны и очаровательны, а мужчины стараются быть настоящими 

кавалерами - внимательными, обаятельными, заботливыми. Мир к женскому дню 8 марта наполнен улыбка-

ми, подарками и первыми подснежниками и мимозами. Каждая женщина в этот день стремится быть самой 

любимой и прекрасной!  

Редакция газеты «Премьер-Экспресс»  

от всей души поздравляет дорогих женщин с Международным женским днем! 

 

Примите наши поздравленья 

В международный женский день! 

Пусть будет ваше настроение 

Всегда цветущим, как сирень, 

Пусть будет жизнь прекрасна Ваша, 

И дети счастливы всегда, 

Пусть дом ваш будет полной чашей! 

Удачи, счастья и добра! 

 

Городской семинар для учителей физической культуры 
  

 В «Премьере» снова гости. На этот раз поводом стал 

Городской семинар: «ФГОС: современные способы оценива-

ния на уроках физической культуры», организованный и под-

готовленный учителем физической культуры АНО «Школа 

«Премьер» Алексеем Ивановичем Машковцевым.  

Непутевые заметки 
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Работа над проектом 
В феврале в рамках работы над проектами прошли презентации проектных продуктов. 

Яркие, интересные, необычные мероприятия подготовили для нас юные премьеровцы. Это  выезд-

ные экскурсии,  квесты, уроки, мастер-классы.  

Февраль для нас получился насыщенным. Столько информации о родном городе Москве (а, напомним, об-

щешкольная тема проектной работы в этом году - «Москва, которую мы не знаем») почерпнули мы за это 

короткое время. 

Отзывы ребят, которые присутствовали на презентациях, остались только положительные. 

Многие выразили желание получше узнать Москву и отправиться на экскурсии. Такое состояние 

восхищения родным городом как нельзя лучше передает в своем стихотворении  Николай Никишин. 

 

Москва – России красное крыльцо, 

Москва – России красные ворота. 

Тверской бульвар, Садовое кольцо. 

И куполов литая позолота. 

 

Ты вся – дворец, в тебе умов – палата, 

Ты вся – творец, в тебе неизмеримы 

И семь холмов, и пять морей, и свято 

Для нас твое загадочное имя! 

Твоя душа для всех как на ладони, 

Но горе тем, кто вдруг ее обидит, –  

И на театре вздыбленные кони –  

Издалека их Медный всадник видит! 

 

Благословенны лик твой и лицо, 

Твоих часов торжественная нота! 

Москва – для мира красное крыльцо! 

Москва – для мира красные ворота! 

Speckorr 

В канун Нового года ребята и учителя шко-

лы «Премьер» подготовили поздравления 

для нашей новой подруги Вероники! Ей 9 

лет, и она, к сожалению, по состоянию здо-

ровья не может ходить в школу и общаться 

со своими сверстниками.  Узнав об этом, 

мы решили подготовить для нее подарки и поздравить с 

наступающим Новым годом! Ребята сделали их своими 

руками!  Они очень понравились Веронике. Мы были ра-

ды познакомиться с ней и надеемся на продолжение 

наших отношений.  

Отдел новостей 

Премьеровские выходные стали доброй тра-

дицией нашей школы. И это неудивительно. Ведь 

наши учителя организовывают их так, что ребята 

всегда остаются довольными. Увлекательные, позна-

вательные, веселые – премьеровцы всегда ждут их с 

нетерпением.  

На этот раз ребята участвовали в квесте 

«EXIT», весь игровой процесс которого направлен на 

логическое мышление, способность ориентироваться 

в пространстве. Также 

посетили один из са-

мых больших катков в 

парке им.Горького. За-

вершилась программа в 

стенах родной школы 

познавательно-

увлекательной программой 

«Мир игр». В непринужденной 

домашней обстановке премье-

ровцы погрузились в незабы-

ваемый мир игр, узнали много 

новых способов проведения 

досуга, поучаствовали в шоу 

«Гигантские мыльные пузы-

ри». И все это за один день! 

Отзывы остались са-

мые положительные! Что же 

придумают наши учителя в следующий раз?.. 

Большое спасибо организаторам премьеров-

ских выходных К.И.Аванесовой и Е.В.Вазе. 

Отдел новостей 

Премьеровские выходные 

Добрые дела 
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 С 11 по 13 декабря группа учащихся 10 и 11 

классов вместе с преподавателями Станововой Е. В. и 

Бушуевой Е. В. посетили с образовательной поездкой 

город Санкт-Петербург. 

 

   Санкт-Петербург 

- необыкновенное место, 

видимо, не зря этот го-

род, основанный в 1703 

году Петром I, был дол-

гое время столицей. Не-

смотря на то что Петер-

бург намного моложе Москвы, его история не уступа-

ет истории других, более старых городов. С Санкт-

Петербургом связаны судьбы самых известных, са-

мых талантливых и самых необыкновенных людей, 

которые известны не только в России, но и во всем 

мире. Ребята нашей школы посетили места, где когда

-то жили, учились и творили известные писатели, по-

эты и музыканты, чьи имена помнят и чтут до сих 

пор… 

 

    Первый день был посвящен великому поэту 

России -  А.С.Пушкину. Мы посетили квартиру, в 

которой он жил в последние годы своей жизни, по 

адресу: Набережная реки  Мойки, дом 12.  В этой 

квартире находится невероятная библиотека, принад-

лежавшая поэту и насчитывающая около 2500 книг. 

 Мы пообедали в «Литературном кафе», в котором 

любил бывать сам Пушкин и другие великие и знаме-

нитые люди (их имена даже написаны на золотых 

табличках, прикрепленных над столиками, которые 

они занимали). Вечером мы посетили Царское Село и 

Царскосельский лицей, в котором жил и обучался 

поэт. В Лицее он познакомился со многими своими 

друзьями, многие из которых в будущем стали декаб-

ристами и сыграли важную роль в истории России.  

Завершился наш день экскурсией по необыкновенно-

му и великолепному Екатерининскому Дворцу, инте-

рьер которого практически 

полностью был выполнен из 

чистого золота. Нам больше 

всего запомнилась Янтарная 

комната, поразившая своим 

богатым убранством.  

 

   Второй день был по-

священ Анне Ахматовой, 

Александру Блоку и другим 

поэтам Серебряного века. Мы 

посетили Фонтанный дом Ан-

ны Ахматовой, коммунальную 

квартиру, в которой она жила 

со своим мужем 

А. Пуниным и 

сыном Львом 

Гумилевым, ве-

ликим истори-

ком. Наверное, 

самые яркие 

впечатления из 

Питера мы при-

везли как раз из 

этой самой квартиры. Интерактивная экскурсия 

«Сундук с Шереметьевского чердака» помогла нам 

окунуться в те времена и почувствовать себя настоя-

щими жителями коммунальной квартиры начала 20 

века. Затем мы возложили цветы к памятнику Анне  

Андреевне Ахматовой, который расположен напро-

тив тюрьмы «Кресты», где долгие годы провел в зато-

чении ее сын Лев. Анна Андреевна сама указала ме-

сто своего будущего памятника в заключении поэмы 

«Реквием»:  

А если когда-нибудь в этой стране 

Воздвигнуть задумают памятник мне, 

Согласье на это даю торжество, 

Но только с условьем - не ставить его 

Ни около моря, где я родилась: 

Последняя с морем разорвана связь, 

Ни в царском саду у заветного пня, 

Где тень безутешная ищет меня, 

А здесь, где стояла я триста часов 

И где для меня не открыли засов. 

Затем, что и в смерти блаженной боюсь 

Забыть громыхание черных марусь, 

Забыть, как постылая хлопала дверь 

И выла старуха, как раненый зверь. 

 

Обедали мы в 

этот день в зна-

менитом арт-кафе 

«Бродячая Соба-

ка», в котором 

очень любила 

бывать Анна Ах-

матова и другие 

поэты и деятели 

того времени. 

 

Вторая часть дня была посвящена не менее 

выдающемуся русскому поэту Александру Алексан-

дровичу Блоку. Мы посетили его последнюю кварти-

ру на улице Декабристов, где нам рассказали много 

интересного о его жизни и жизни его близких. Сохра-

нилась история о том, что молодой Сергей Есенин 

пришел к Блоку, чтобы почитать  свои стихи. Но мо-

лодой рязанский поэт не посмел войти первым к  по-



 СТРАНИЦА 4  ПРЕМЬЕР  Экспресс  2 МАРТА 2016 ВЫПУСК № 5 (102)  

эту России через 

парадную дверь, 

а вошел через 

черный ход. 

Алексндр Алек-

сандрович Блок 

слушал Сергея 

Есенина с невоз-

мутимым лицом, 

но уже через не-

сколько минут пригласил начинающего поэта в сто-

ловую выпить чаю, куда  допускались только самых 

близкие люди. Закончился наш день посещением те-

атра «На Литейном». Мы посмотрели замечательный 

спектакль «Примадонны». Сюжет спектакля напоми-

нает фильм  «В джазе только девушки». Стоит отме-

тить, что спектакль реализован и поставлен потряса-

юще. Нам повезло попасть  на премьеру и насладить-

ся великолепной игрой актёров. 

 

Первая половина третьего дня была посвяще-

на Федору Михайлови-

чу Достоевскому и его 

роману «Преступление 

и наказание». Мы оку-

нулись в странный и 

страшный мир задво-

рок Петербурга. Нам 

показали дом, где жил 

Достоевский, главный 

герой его романа Роди-

он Раскольников и дру-

гие персонажи. Мы 

заглянули в подъезд 

старухи-процентщицы. 

Эта экскурсия позволи-

ла многим из нас по-

новому взглянуть на 

произведение знаменитого писателя и открыла новые 

стороны романа. 

 

 А после вкусного обеда мы отправились на 

экскурсию, посвященную ленинградскому андеграун-

ду. Дело в том, что Петербург всегда был культурной 

столицей, городом интеллигенции. И если в начале 

двадцатого века 

это были поэты 

Серебряного века, 

то во второй поло-

вине это были бу-

дущие российские 

рок-музыканты. 

Из Петербурга 

вышли такие груп-

пы, как «Пилот», 

«Кино», 

«Аквариум», 

«Зоопарк» и мно-

гие другие. Мы 

посмотрели на 

первый рок-клуб 

в России. Мы жи-

ли от этого места 

буквально в двух 

шагах, ну просто 

в соседнем доме 

(рок-клуб находится на ул. Рубинштейна,13). Мы оку-

нулись в мир Виктора Цоя, посетив легендарную ко-

чегарку, где он начинал свой творческий путь; отдали 

дань памяти, побывав на его могиле. 

 

Мы думаем, что все 

ученики почерпнули 

для себя что-то но-

вое из каждой экс-

курсии по Санкт-

Петербургу. Интерес 

мы проявляли бук-

вально ко всему, так 

что не было ни одно-

го места, в котором 

бы премьеровцы за-

скучали. Все каме-

ральные работы по-

сле долгих экскур-

сий проходили на 

славу, ученики до-

полняли друг друга, 

спорили, узнавали 

что-то новое и даже устраивали мини-дебаты по вече-

рам! 

 

 Конечно же, три дня - это совсем небольшой 

срок, чтобы увидеть все знаменитые и необычные 

места Санкт-Петербурга, на нас нахлынул поток впе-

чатлений от от атмосферы этого необыкновенного 

города! Каждый из нас увёз с собой какую-то малень-

кую частицу Питера, которая будет жить в сердце, 

как память о прекрасных днях, проведённых в этом 

замечательном городе.  

 

 

Анна Иноземцева,  

Карина Кикичева 



 2 МАРТА  2016   ВЫПУСК  № 5 (102)  ПРЕМЬЕР  Экспресс СТРАНИЦА 5   

«Зимние Президентские игры» 

26-28 января 2016 года наша школа 

приняла участие в спортивном фести-

вале «Зимние Президентские игры».  

Эти комплексные спортивные сорев-

нования проводятся во второй раз, но 

только в этом году они получили та-

кой широкий размах. Очень приятно, что и наша 

школа смогла принять в них участие. Программа фе-

стиваля включала в себя соревнования по лыжным 

гонкам, конькобежному спорту и комплексной эста-

фете. Начиная с 2016 года, перед 

тем как выйти на городской уро-

вень, школьники состязаются в 

межрайонах. В наш межрайон № 

29 входят все образовательные 

организации Орехово-Борисово-

Северное, Орехово-Борисово-

Южное, Братеево и Зябликово. Конечно, нам было 

тяжело соперничать с образовательными комплекса-

ми, в которых учатся по несколько тысяч учащихся. 

Поэтому выступление наших 

ребят можно по праву назвать 

хорошим.  

Старшеклассники, ко-

торые состязались в лыжной 

гонке, заняли 11-е место, уча-

щиеся 8-9-ых классов, которые 

бегали на коньках – 15-е. Но 

лучше всех выступили учащиеся 6-7-ых классов, ко-

торые в эстафете с санками смогли занять высокое 6-

е место. По итогам всех состязаний в комплексном 

зачете мы заняли 8-е место и стали лучшими среди 

частных школ в нашем межрайоне.  

Опыт участия показал, что нам есть над чем 

работать. Мало просто научить кататься на коньках и 

на лыжах, нужно это делать еще и быстро. Будем 

надеяться, что в следующем году мы сможем занять 

более высокое место, а может, и поборемся за награ-

ды.                                                        А.И.  Машковцев 

 

День Защитника Отечества 

Поздравляем всех мальчиков, юношей, муж-

чин с Днем защитника Отечества! 
Пусть 23 февраля, в день воинских торжеств, 

Подарит щедро Вам судьба прекрасные мгновенья! 

Пусть жизнь Вам много принесет сюрпризов и чудес, 

И будет только боевым по жизни настроение! 

Немного истории… 

Принято было считать, что 23 февраля 1918 

года отряды Красной гвардии одержали свои первые 

победы под Псковом и Нарвой над регулярными вой-

сками кайзеровской Германии. Вот эти первые побе-

ды и стали «днем рождения Красной Армии». С 1946 

года праздник стал называться Днем Советской Ар-

мии и Военно-Морского Флота В 1922 году эта дата 

была официально объявлена Днем Красной Армии. 

Позднее 23 февраля ежегодно отмечался в СССР как 

всенародный праздник — День Советской Армии и 

Военно-Морского Флота. 

После распада Советского 

Союза дата была переимено-

вана в День защитника Оте-

чества.  

Большинсвто граждан России и стран бывше-

го СССР склонны рассматривать День защитника 

Отечества как День настоящих мужчин. Защитников 

в самом широком смысле этого слова.  

Среди традиций праздника, сохранившихся и 

сегодня в бывших советских республиках, — чество-

вание ветеранов, возложение цветов к памятным ме-

стам, проведение праздничных концертов и меропри-

ятий, организация салютов во многих городах. 

Отдел новостей (по материалам сайта  

www.calend.ru/holidays/0/0/16/) 

Самый талантливый читатель 

Для популяризации чте-

ния и продвижения произ-

ведений художественной 

литературы как источника 

познавательной активно-

сти детей был дан старт 

городскому конкурсу 

«Самый талантливый чи-

татель». Основной задачей конкурса явилось форми-

рование читательской культуры ребенка, положи-

тельного отношения к слушанию и чтению детских 

книг.  

15.02.16 в ЦБС ЮАО библиотеке № 152 про-

шел окружной тур, на котором конкурсанты, расска-

зывая о выбранном ими произведении, должны были 

заинтересовать слушателей и членов жюри любимой 

книгой. Обучающиеся школы «Премьер» приняли 

участие в этом конкурсе.  Представительницей в кате-

гории 5-6 классов выступила Скрылева Злата. Она 

презентовала свое выступление по книге писательни-

цы Памелы Трэверс «Мэри Поппинс» и, несмотря на 

волнение, достойно справилась с поставленной зада-

чей, став лауреатом конкурса.  

Поздравляем Злату! Желаем ей дальнейших  

достижений! 

Е.Е. Безбородова 
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Неделя истории 
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  «Без знания истории мы должны признать себя случайными,  

не знающими, как и зачем мы пришли в мир,  

как и для чего в нем живем,  

как и к чему должны стремиться»  

В. О. Ключевский.   
     Эти слова знаменитого ученого и историка стали 

эпиграфом недели истории, которая прошла в школе 

«Премьер» с 18 по 28 января 2016 года. Целью меро-

приятий было не только выявление творческих спо-

собностей обучающихся, вовлечение их в активную 

познавательную деятельность, но и повышение инте-

реса к самому предмету, уважения к минувшим со-

бытиям истории своей страны. 

     В тематической неделе принимали участие обуча-

ющиеся школы с 5 по 10 класс.  Игра «Преданья ста-

рины глубокой» для 5 – 6 классов стала составной 

частью урока. Лейтмотивом  стала тема русских бы-

лин – героико-патриотических песен-сказаний, по-

вествующих о подвигах богатырей и отражающих 

жизнь Древней Руси IX-XIII веков. Ребятам при-

шлось решать шарады, кроссворды, вспоминать виды 

исторических источников, помогающих  отвечать на 

поставленные  вопросы. Как всегда ярко и убеди-

тельно представили свои знания Злата Скрылева,   

Айлин Йельшисев, Леонид Алексеев. Завершающим 

итогом стало занятие «Отражение былинных моти-

вов в народно-прикладном творчестве», проведенное 

в районной библиотеке № 109.  Целью было выявить, 

каким образом русские былины нашли свое отраже-

ние в различных видах искусства. Дети проследили 

взаимосвязь былинных сюжетов в искусстве, архи-

тектуре, музыке, кинематографе. И, конечно же, по-

знакомились с памятниками героического эпоса, ко-

торые есть в городах нашей страны. 

     Игра «Колесо  истории» для 7 класса с самого 

начала стала интерактивной, потому что из предло-

женных букв надо было составить тему игры, потом 

определить ее цель.  

А чтобы разбиться на команды, было предложено 

вспомнить русские пословицы и поговорки на тему 

любви и гордости за свою Родину. «Колесо истории»  

показало, что обучающиеся  знают историю Древней 

Руси ХVI - XVII вв., могут работать с  письменными 

историческими источниками.  А для того чтобы про-

вести сравнительный анализ исторического события 

или явления, успешно применяют таблицы. Бессмен-

ным лидером стала Анна Демина. 

    Историческая игра в 8 классе продемонстрировала 

дух сотрудничества и взаимодействия. На все пред-

ложенные вопросы и задания учащиеся пытались 

ответить полно и исчерпывающе.  Здесь блистали 

Ангелина Айрапетян и Ева Шпилевая, увлеченность  

которых никого не смогла  оставить равнодушным. 

    Но особенно яркой и азартной оказалась игра 

«Аукцион знаний» в 9 классе. Был устроен настоя-

щий аукцион по всем правилам торгов, где для того 

чтобы ответить на вопрос, сначала надо было 

«выкупить» лот. Товаром оказались не банальные 

материальные ценности или блага, а настоящие зна-

ния истории и обществознания. В итоге не только 

определился победитель, но и были повторены во-

просы курса обществознания в формате ОГЭ. Осо-

бенно хочется отметить ответы Александры Рогаче-

вой, Екатерины Ерощенковой, Георгия Дементьева. 

    Какие испытания были предложены 10 классу – ни 

в сказке сказать, ни пером описать. Для начала было 

заявлено, что темой мероприятия будет «Играем в 

ЕГЭ», а целью - повторить, оценить знания по следу-

ющим модулям: «Философия», «Социология», 

«Политика» и «Право». Были не совсем обычные за-

дания, а требующие знаний курса обществознания, 

истории и других предметов, своего рода интеграция 

всего школьного курса. Например, нужно было дать 

определение «Философия», не только опираясь на 

высказывания известных  личностей, но и на пред-

ставленные видеоролики. А насколько были разнооб-

разны задания: и схемы, и таблицы, и анализ текста. 

Десятиклассники – премьеровцы здесь просто себя 

превзошли. Рассуждения Петра Куликова, Давида 

Закаряна, Романа  Аванесова были просто блестящи-

ми и доказательными.             

    Неделя истории и обществознания в школе успеш-

но завершилась. А изучение предмета «История» 

продолжится также увлекательно: на внеклассных  

мероприятиях в школе и за ее пределами. 

С.А. Бычкова, Е.Е. Безбородова 

Фотоматериалы см. на  www.premier-edu.ru 
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