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Конференция РАНХиГС
Автор статьи: Ирина Разживина, 10С

27 марта редакция газеты «ПЛАНЕТА 
1253» приняла участие во  II научно-
практической конференции «New media и 
современная журналистика» в рамках медиа 
недели, которая проводится университетом 
РАНХиГС, где представила свой медиапроект. 
На Конференции присутствовали не только 
московские школьники, но и ребята из 
других городов, что не может не радовать 
— это показывает повышенный интерес 
к журналистике и медиасфере в целом. 
Перед конкурсом проектов ребята 
прослушали лекции от известных 
журналистов, профессионалов своего 
дела, которые раск-рыли особенности 
работы в СМИ, поделились своим мнением 
о развитии медиаиндустрии и объяс-
нили, какие требования предъявляются к 
современным выпускникам факультетов 
журналистики. Уже состоявшиеся журналисты 
рассказали истории своего становления 
на этом поприще, объяснили, как самый 
обыкновенный школьник может издаваться 
в СМИ (например, в районной газете). Они на 

своём примере показали, как при большом 
желании и упорстве можно добиться успеха, 
и это, безусловно, очень нас вдохновило. 
Прослушав заключительную речь декана 
факультета журналистики РАНХиГС 
Владимира Владимировича Силкина, 
ребята перешли к практической части 
— конкурсу своих медиапроектов.
Для нашей газеты это был интересный и 
очень познавательный опыт. Единственное 
«замечание» жюри к нашему проекту озвучил 
известный российский журналист и политолог, 
выпускник факультета журналистики МГУ 
Владимир Владимирович Кравцов. Он сказал, 
что на обложке нашей газеты ещё не было 
фотографий с представителями факультета 
журналистики РАНХиГС. Но в каждой 
шутке есть доля правды. Мы восприняли 
это  замечание как редакционное задание, и 
обложка этого выпуска — тому доказательство. 
Мы успешно защитили свой проект и 
заняли почётное 2 место, чем очень 
гордимся! Но дальше — лучше, и мы 
будем прилагать все усилия для того, 
чтобы в следующий раз получить 1 место.
Мы благодарны всем, кто помогал нам с раз-
витием проекта (словом или делом — это 
в любом случае очень важно), и, конечно, 
благодарны организаторам конференции за 
предоставленную возможность поучаствовать 
в этом конкурсе!

Материал «Конференция РАНХиГС»: фото предоставила Валерия Рожкова, 10С
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Стали ближе к Востоку
Автор статьи: Дарья Бритько, 9Л1

Сразу же после февральских каникул в 
нашей школе прошла тематическая Неделя 
японской культуры, в течение которой ученики 
могли познакомиться не только с искусством, 
но и с историей страны Восходящего Солнца. 

Работа над этим проектом началась ещё в кани-
кулы. Ребята, которые состоят в совете Прези-
дента, помогли с организацией этого события. 
Работали много, и в результате мероприятие 
прошло на высшем уровне.

15 февраля в переходе нашей школы 
состоялось открытие выставки «Лёд 
на хризантемах». Организаторами этой 
выставки были Пётр Зеленский и я, Дарья 
Бритько. Вместе мы подготовили аудиогид к 
картинам, как в настоящей галерее. Картины 
были знакомы каждому, кто хоть раз 
слышал о культуре Японии, но художников 
многие не знали. Среди них были Китагава 
Утамаро, Хокусай Гоё и Утагава Хиросигэ.

Во второй день состоялась литературная 
гостиная «Сцеплённые строфы. Слово и 
иероглиф», где пришедшие ребята узнали 
о том, что представляет собой японская 
литература. Также на этом вечере были 
зачитаны фрагменты известных книг, 
например, произведения поэта Мацуо Басё.

Среда — кинопоказ аниме «Принцесса 
Мононоке». Все желающие собрались 
в актовом зале и с наслаждением 
посмотрели эту прекрасную полнометражку 
известного режиссёра Хаяо Миядзаки. Ну 
а после ребята смогли обсудить фильм 
и поделиться своими впечатлениями.

В четверг и в пятницу прошли лекции, 
посвященные истории, особенностям 
культуры, традициям и анимации Японии, 
где учащиеся узнали для себя много 
нового. В последний день учебной недели 
состоялось праздничное закрытие фестиваля. 

Материал «Стали ближе к Востоку»: фото предоставили Дарья Бритько, 9Л1; Юлия Кулешова, 10С
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Автор статьи: Юлия Кулешова, 10С
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Фестиваль школьных СМИ МГУ
Фестиваль школьных СМИ ежегодно 

проводится факультетом журналистики 
МГУ, и наша газета «ПЛАНЕТА 1253» уже 
несколько лет подряд принимает в нём 
участие. В этом году церемония награждения 
участников проводилась 30 марта, в рамках 
дня открытых дверей, в здании журфака 
МГУ. В этот день сюда съехались учащиеся 
со всех уголков России — от Калининграда 
до Владивостока. С каждым годом список 
участвующих в фестивале городов становится 
всё больше, а это значит, что молодое 
поколение журналистов набирает свою силу.

 
С самого утра на факультете журналистики 
кипела работа «Маленькой редакции». 
Участники медиафорума принимали участие 
в различных мастер-классах, где учились 
создавать печатные тексты для публикации, 
газетные обложки, репортажи и многое 
другое. Школьники также представляли свои 
проекты, рассказав об истории создания и 
внутренней работе в их редакциях. Докладчики 
и участники практической части получили 
сертификаты от «Маленькой редакции».

После всех экскурсий, консультаций 
абитуриентов журфака, лекций и интересных 
мастер-классов от известных журналистов и 
телеведущих все представители школьных 
СМИ собрались перед главной лестницей 
в здании. Готовился «гвоздь программы» — 
церемония награждения лауреатов фестиваля. 
Настала торжественная минута, кото-
рую запомнил каждый. Коллектив барабанщиц 
заиграл марш и ведущие — старший преподава-
тель кафедры телевидения и радиовещания 
Роман Лобашов и телеведущая «Первого 
канала» Ирина Пудова — открыли мероприятие.

Награждение проводилось в пяти следующих 
направлениях: «Лучшее печатное издание», 
«Школьные фотопроекты», «Школьное 
электронное СМИ», «Школьный радиопроект» 
и «Школьный телепроект», в каждом из 
которых выделялось несколько номинаций. 
Фестиваль проводится при поддержке 
«Союза журналистов России» и Национальной 
ассоциации исследователей масс-медиа 
(НАММИ) в рамках комплексного проекта 
«Медиаобразование в школе», начатого по 
инициативе профессора Е.Л. Вартановой в 
2008 году. Поэтому, помимо основных наград, 
также вручались специальные призы от 
Российского союза журналистов, и от декана 
журфака — Елены Леонидовны Вартановой. 
Главный приз конкурса — Гран-при — в этом году 
получила газета «Эпиграф» , ГБОУ СОШ №309 
Центрального района, г. Санкт-Петербург.
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Когда настала очередь номинации «Лучшее 
печатное издание», сердца наших редакторов 
забились чаще, ведь это был такой волни-
тельный момент! И вот они слышат название 
своей газеты, выходят на площадку и забирают 
свою награду за 3 место. Это было незабываемо! 
Мы действительно очень благодарны всем, 
кто в нас верил и поддерживал, всем, кто внёс 
какой-либо вклад в развитие нашей газеты. 
Мы обещаем, что будем продолжать в том же 
духе, совершенствоваться и упорно трудиться, 

и в скором времени займём 1 место на этом 
прекрасном фестивале!
После торжественной части, в 15:00, декан 
факультета Елена Леонидовна Вартанова 
по традиции провела экскурс для будущих 
студентов, рассказав о жизни журфака. Елена 
Леонидовна осветила некоторые факты из 
истории факультета, упомянула о правилах 
поступления и льготах, а также ответила на 
важные вопросы абитуриентов и их родителей.
Завершающим аккордом в этот день 

стала творческая встреча с  выпускником, 
телеведущим, главным редактором 
Объединённой редакции «Фильм Про/
Индустрия кино» ВГТРК и экспертом в 
сфере кино Иваном Кудрявцевым, который 
дал ребятам много полезных советов по 
учёбе на журфаке и дальнейшей карьере 
журналиста, а также поделился собственным 
опытом и рассказал несколько интересных 
историй из своей успешной карьеры.

Материал «Фестиваль школьных СМИ МГУ»: фото предоставила Ольга Лисицкая, выпускница 11Э2; 
факультет журналистики МГУ
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Автор статьи: Анастасия Шпильковская, 10М1
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Мы — люди доброй воли!
Добровольцы — это люди, которые, неза-

висимо от возраста, социального положения, 
должности, религиозных и политических 
убеждений, объединены общим стремлени-
ем — сделать жизнь вокруг себя лучше. По-
мочь бабушке перейти дорогу, накормить 
бездомного котёнка, навестить малышей, 
оставшихся без родителей — это лишь ма-
лая часть того, что можно сделать во имя 
добра. Ведь бескорыстная помощь нужда-
ющимся — это то, чем занимается каждый, 
кто осмелился назвать себя волонтёром. 
«Радуга жизни» — добровольческий клуб на-
шей школы. Его участниками являются уче-
ники, для которых близки идеи милосердия 
и взаимопомощи. Присоединившись к клубу, 
участники имеют возможность получить опре-
делённый жизненный опыт, заняться развити-
ем нравственных ценностей, реализовать свой 
творческий потенциал. Безусловно, всё это иг-
рает значимую роль в формировании личности.
Наш клуб активно участвует в жизни шко-
лы: проводит разнообразные акции, ярмарки, 
«Уроки добра» для младших классов. Навер-
няка кто-то из вас слышал или даже учас-
твовал в какой-то из них: «Тёплая кружка», 
«Коробка храбрости», «Старость в радость». 
Участие в данных мероприятиях не составит 
труда, ведь совсем не сложно написать при-
ятные письма одиноким бабушкам и дедуш-
кам, принести небольшую игрушку для детей, 
находящихся в больнице, испечь что-нибудь 
своими руками для благотворительной яр-
марки или соорудить кормушку для птиц. 
Творя добро, мы не ограничиваемся организа-
цией школьных мероприятий. Помимо всего 

прочего, участники нашего клуба посещают 
Дом малютки (ГКУ ЦССВ «Центральный»). 
Маленькие дети особенно нуждаются в обще-
нии, поэтому мы стараемся как можно чаще 
приезжать к ним. Там мы показываем малы-
шам кукольный театр, развивающие мульт-
фильмы, делаем с ними аппликации, рисуем 
и просто играем. После времени, проведен-
ного рядом с детьми, лично я была перепол-
нена самыми положительными эмоциями, 
эти малыши подарили мне столько тепла, что 
хотелось как можно скорее снова вернуться. 

Мы приглашаем всех желающих окунуть-
ся в атмосферу добра вместе с нами. Каж-
дый из вас может стать участником клуба 
«Радуга жизни», главное — желание. Чтобы 
присоединиться к нашей дружной коман-
де, достаточно подойти к Гусаровой Оль-
ге Владимировне в кабинет № 214(башня). 
Мы будем рады видеть каждого из вас!
И помни, Доброволец — это состоя-
ние души. Даже маленькое дело, сде-
ланное во благо добрых идей, делает 
тебя большим и значимым человеком.

Эрудированность — наше второе имя
Автор статьи: Юлия Кулешова, 10С

24 апреля в Московском Педагогическом 
Государственном Университете прошла ин-
теллектуальная игра «Квиз» среди учебных 
заведений района Хамовники. Команды были 
составлены из 6-8 участников в возрасте от 
16 до 30 лет, среди которых были и старшек-
лассники, и выпускники, и молодые учителя. 
Благодаря этому, игра не только несла образо-
вательный характер, но и сплотила разные со-
циальные группы. Вся игра была поделена на 
7 раундов, которые включали в себя по 6 воп-
росов различной сложности. Вопросы относи-
лись к разным сферам жизни и были рассчита-
ны на то, чтобы проверить эрудированность и 
смекалку молодых интеллектуалов.
В целом, игра получилась очень интересной 
для всех и каждого. Она была наполнена горя-
чими обсуждениями участников, радостными 
эмоциями при правильных ответах и подде-
ржкой при неудаче.

По итогам игры, наша «Сборная школы 1253 
- 1», состоявшая из учителей, заняла почётное 
3 место! А команда учеников и выпускников 
«Сборная школы 1253 - 2» отстала от неё всего 
на 3 балла. Поэтому это был не только очень 
полезный опыт, но и хороший результат в ко-
пилку нашей школы!

Материал «Мы — люди доброй воли!»: фото предоставила Анастасия Шпильковская, 10М1 Материал «Эрудированность — наше второе имя»: фото предоставили волонтёры МПГУ
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Материал «Совмещаем приятное с полезным»: фото предоставила Елена Ронина, 8М1
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Материал «Подводим итоги ШРД»: фото предоставил Алёна Евгеньевна Майорова, учитель информатики

Совмещаем приятное с полезным
Автор статьи: Елена Ронина, 8М1

В современном мире, благодаря иност-
ранным языкам, мы знакомимся с интерес-
ными людьми со всего мира и изучаем новое. 
В апрельские каникулы ребята восьмых клас-
сов, под руководством учителей английско-
го языка Бергер Анны Эдмондовны и Черных 
Любови Владимировны, отправились в Чехию.

Чешский город Ржичани славится самыми зна-
менитыми и уникальными местами страны, ко-
торые нам удалось посетить. Но главной целью 
поездки был обмен учащимися между школой 
1253 и одной из чешских школ. В начале на-
шего путешествия каждого из нас поселили к 
ребятам чешской группы, чтобы развить навык 
общения на иностранном языке и приобрес-
ти новых друзей. В течение недели всем нам 
не давали скучать соорганизаторы обмена и 
организаторы развлекательной программы: 
учителя русского и английского языков, замес-
титель директора и сам директор их школы.

Помимо насыщенной образовательной про-
граммы, мы не могли не посетить столицу и 
её самые важные достопримечательности. 
Стена Джона Леннона, Карлов Мост, Праж-
ский Град, Храм Святого Вита, Золотая улоч-
ка, Пражские куранты, Петрин Холм, Воя-
новы Сады,  Петршинская башня — всё это 

ребята увидели в первый и последний день 
путешествия. Успели даже посетить город 
Чески-Крумлов, где находится второй по ве-
личине замок в стране — Крумловский замок. 
Следующий пункт — Чешский Рай — запо-
ведник со «скальными горами» из песчаника. 
Мы также попробовали традиционные чеш-
ские блюда —  трдельники и кнедлики.

Ходить в тапочках по школе? Свой геологичес-
кий парк с редкими камнями? Всё это про чеш-
скую школу, которая поразила нас. Директор 
школы рассказал про создание парка и уникаль-
ную коллекцию камней. Потом нас научили иг-
рать в Marbles, а закончился день приветствен-
ными выступлениями, чаепитием, рассказами 
о школе, Москве и русской кухне. Поездка по-
лучилось насыщенной, каждый получил море 
впечатлений, которые надолго останутся в 
памяти. Никто не хотел уезжать, некоторые 
даже плакали. Теперь ждём ребят в октябре!

Подводим итоги ШРД
Автор статьи: Мария Алексеева, 10С

Участие в кейсе №33, организатором 
которого является печатное издание «Бином», 
стало новой ступенью для меня и моей команды 
в понимании того, как строится работа над 
проектом, как проводится защита в таких 
серьёзных организациях, как Школа Реальных 
Дел, какие есть пути взаимодействия команды 
и куратора и что может стать результатом 
проекта.

Когда я набирала команду, я знала, что мне 
нужны ответственные, творческие, умные 
люди, которые поставят себе цель добиться 
максимума. Что ж, таких людей я нашла быстро: 
мои одноклассницы Александра Макарова 
и Аврора Недвигина стали настоящими 
единомышленниками в рамках работы над 
«MEDIAsphere». Темой нашего проекта стала 
безопасность в Интернете, мы подняли 
проблему необходимости медиаобразования 
в школах. Выбрав тему, мы быстро 
распределили роли, поставили задачи и цель, 
установили сроки. Работать было интересно: 
мы посещали лекции ШРД, учились работать 
с документами, с фото и видеоматериалами, 
создавать сценарий деловой игры. Последнее 
и стало  целью нашего проекта. На протяжении 
всего пути мы получали ценные советы от 
Татьяны Тимофеевны Бариновой и Алёны 
Евгеньевны Майоровой, наших кураторов. 

Защита проходила в национальном 
технологическом университете МИСиС 

19 апреля. В тот день было много народу. 
Все нервничали, суетились, шумели, 
но наша команда была спокойна. Мы 
достойно выступили под первым 
номером, представили видеоролик, 
сценарий деловой игры и ряд документов. 

По итогам собеседования жюри, наша команда 
заняла второе место. Нас торжественно 
представили участникам других кейсов, 
вручили дипломы, учебники по информатике 
и другие призы. Второе место — не то, к чему 
мы стремились, но наша команда извлекла 
урок и впредь мы будем более смелыми и 
креативными. Мы постараемся достичь более 
высоких результатов в следующем году!
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Автор статьи: Алина Альбертовна Касабиева, учитель английского языка
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Материал «Туристический слёт»: фото предоставила Анастасия Баранова, главный редактор

Туристический слёт
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Весенний турслёт в школе 1253 — это 
что-то особенно тёплое. Когда открывается 
дачный сезон и солнце светит с самого 
раннего утра, ребята  отправляются на 
электричку с рюкзаками за спиной и 
предвкушением чего-то особенного! 

Спортивное ориентирование, костры, 
гитары, конкурсы на смекалку, спортивность 
и, конечно, новые знакомства! Побывав 
на турслёте единожды, вы будете 
ждать заветной субботы, рюкзака и 
электрички каждый новый учебный год! 

Учителя превращаются в ориентиры и, 
внушая спокойствие знакомыми лицами, 
поддерживают ребят и учат их уже не 
по учебникам и школьной программе, 
а тому, без чего в поход самосто-
ятельно не выйдешь! 

Поддержка, дружба, помощь и общение вне 
стен школы — это всегда очень важно. Ведь 
самые яркие воспоминания у школьников не 
об уроках или темах из учебников. А именно  
с таких событий!  И, уж поверьте, именно 
после таких дней вне школы и возникает та 
самая связь, благодаря которой идёшь в школу 
с радостью! Турслёт — это традиция школы 
1253. И у каждого есть возможность испытать 
это на себе в сентябре или в мае. Если сентябрь 
полон активности и на турслёте вы встретите 
всех от мала до велика, то май — это что-то 
особенно уютное. Когда ты чувствуешь себя 
немножко избранным, потому что именно ты 
променял отдых в длинные майские праздники 
на рюкзак, сосиски и новые впечатления! Если 
ты все ещё сомневаешься, ехать ли осенью 
на турслёт — мы скажем тебе однозначное 
«да!» Потому что пожалеть о таком дне 
невозможно, как, впрочем, и забыть его!
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Материал «По страницам дневника...»: фото предоставила Анастасия Баранова, главный редактор

По страницам дневника...
Говорят, ничего не происходит просто 

так. Вот и медийный класс появился в школе 
1253 не просто так! Когда у ребят появилась 
возможность воплощать невоплощаемое, они 
не упустили шанс доказать, что они способны 
на многое! Доказательством того, что 10С 
класс создан не зря, послужил их спектакль ко 
Дню Победы. 

23 мая 2019 года в школе прошла премьера 
спектакля «Дневник Анны Франк» по 
мотивам подлинных записей маленькой 
еврейской девочки, сделанных в период 
Великой Отечественной войны. Пьесу 
решено было поставить после того, как 
ученики 10С класса посетили музей 
толерантности в Москве. Впечатленные 

Автор статьи: Алина Альбертовна Касабиева, учитель английского языка

увиденным там, они и создали эту постановку.
Действие пьесы разворачивается в центре 
Амстердама. Две семьи на протяжении двух 
лет бок о бок выживают в тайном убежище, 
прячась от фашистов. По законам трагедии 
зрители сразу понимают, что почти все 
действующие лица погибнут. Об этом им 
сообщает персонаж, существующий вне 
сцены, читающий отрывки из документальных 
свидетельств людей, переживших Холокост. 
Финал трагичен, но жизнь героев, вопреки всему, 
проходит насыщенно и не так уж печально. 
Иногда обитателям убежища трудно сохранить 
человеческое достоинство в нечеловеческих 
условиях, но они борются! За два года Анна 
Франк, которой в начале действия тринадцать 
лет, проходит длинный духовный путь и 
оказывается готовой и к жизни, и к смерти.

Ребята очень ответственно подошли к 
подготовке. Каждый актёр вжился в своего 
героя и передал его состояние со сцены. 
В зале стояла гробовая тишина с первой 
и до последней минуты. Осознание того, 
что зритель услышал — а услышал каждый 
— это и есть главная заслуга 10 медийного.
Спасибо ребятам за пережитые эмоции. Ждём 
новых выступлений!



10

ПЛАНЕТА 1253 Выпуск #15 XI квартал 2019

Наши проекты
Н

аш
и 

пр
ое

кт
ы

на
ш

и 
пр

ое
кт

ы

Я пишу эту статью, потому что мне нравится 
писать. И по этой же причине в будущем я пла-
нирую работать в сфере журналистики. Для 
меня крайне актуальна тема литературы и 
проблема того, что сейчас люди стали читать 
меньше. Именно поэтому я решила посвятить 
свой проект теме «Пути развития интереса к 
чтению». Надеюсь, что фильм, снятый мною, и 
данная статья привлекут внимание зрителей 
и читателей к заявленной проблеме. Когда я 
искала статистическую информацию по по-
воду чтения в России, примечательно, что она 
оказалась довольно противоречивой. Напри-
мер, одни данные говорят о том, что интерес к 
чтению информации в социальных сетях пре-
обладает над чтением литературы. Согласно 

другим же, Россия даже вошла в тройку самых 
читающих стран мира. Возможно, дело в том, 
что люди по всему миру стали читать меньше 
с появлением и развитием информационных 
технологий. В любом случае, противоречивая 
статистика всегда порождает размышления, 
что здорово. Поэтому поиск информации по 
теме еще сильнее подогрел мой интерес к ра-
боте над проектом. Фильм целиком снимался 
в школе 1253, потому что я решила, что мне 
будет проще и интереснее говорить о заявлен-
ной проблеме среди своих сверстников. В нём 
школьники старших классов рассказывают 
о том, как, по их мнению, литература влияет 
на человека, любят ли они читать, и, если да, 
то какие книги предпочитают. Также учитель 
русского языка и литературы Ирина Юрьев-
на Андреева делится своим мнением по по-
воду того, как различная литература влияет 
на нравственное становление личности, как 
лучше выбирать книги и какую роль в опре-
делении круга чтения учеников играет школь-
ная программа. А Екатерина Александровна 
Петрова, школьный психолог, рассказывает о 
том, какое влияние литература имеет на пси-
хологическое состояние человека. Фильм был 
принят на московском открытом фестивале 
экранного творчества «Московский кораблик 
мечты», и в целом я довольна результатом, по-
тому что фильм получился насыщенным и в то 
же время лёгким. Помимо этого, мы с Ириной 
Юрьевной, моим научным руководителем, со-
ставили список литературы, рекомендуемой 
для прочтения учениками старших классов. В 
него вошли и классические произведения, та-
кие как «Доктор Живаго» Бориса Леонидовича 
Пастернака, и произведения современной ли-
тературы, такие как «Рождение» Алексея Вар-

ламова. Я думаю, что список получился инте-
ресным и занимательным. В целом, я довольна 
проделанной работой, потому что в ходе неё я 
многому научилась. В частности, освоила азы 
монтажа, узнала много нового о влиянии лите-
ратуры на человека, выделила для себя мно-
жество произведений, которые мне хотелось 
бы прочитать. А также познакомилась и имела 
возможность общаться с новыми людьми.

Дарья Богомолова, 10Я

Валерия Одинцова, 10С

В нашем современном мире появляется всё 
больше и больше средств самовыражения, 
начиная со странички в социальных сетях и 
заканчивая профессиональным блогом. Мне 
кажется, что блог — это лучшее место для 
выражения собственных мыслей и идей.
Именно поэтому темой моего индивидуаль-
ного проекта стало ведение личного бло-
га. Я создала его на бесплатной платформе 
Wordpress, которая позволяет профессиональ-
но развить свой блог. Я учусь в медиаклассе, 
и поэтому основной темой блога стала меди-
аграмотность и медиаобразование, ведь это 
является неотъемлемой частью жизни журна-
листа. В моем блоге пока не так много статей, 
однако там есть несколько очень интересных 

и полезных тем по журналистике. Например, 
как оградить себя от «фейковых новостей» 
или как научиться «тайм-менеджменту». 
Так почему же вести личный блог может 
быть так полезно? Блог, как и любая другая 
форма письменной практики, делает жизнь 
проще. Записывая собственные мысли на 
бумагу или транслируя их в сеть, мы начи-
наем сами себя лучше понимать. Рефлекси-

Материал «Наши проекты»: фото и текст предоставили: Дарья Богомолова, 10Я; Валерия Одинцова, 10С

руя на страницах блога, можно разобраться 
в своих внутренних проблемах и найти для 
них решения или получить поддержку от 
читателей и понять, что вы не одни такие. 
За то время, что я веду блог, я заметила, что 
у меня улучшилось выражение собственных  
мыслей, ведь нужно писать простым и понят-
ным для всех языком. И если писать много и час-
то, то качество текстов обязательно улучшится.
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Материал «“Школьные годы чудесные...”»: фото предоставила Софья Епишкина, ученица 10С
Интервью у Марии Алексеевны Липатовой взяла Инара Абдулхаерова, 10С
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«Школьные годы чудесные...»
Автор статьи: Инара Абдулхаерова, 10С

Интервью с учителем естественных 
наук Марией Алексеевной Липатовой 

– Мария Алексеевна, здравствуйте!
Первое, что мне бы хотелось спросить, 
классным руководителем какого из 11 классов 
Вы были?

– 11 Любимый Лингвистический и Лучший!

– А как появилось такое прекрасное название?

– Я стала их классным руководителем с 
10 класса. Со многими ребятами мы были 
знакомы уже очень давно - кого-то я помню 
с начальной школы, а кто-то пришёл к нам из 
других школ и сразу стал своим. На первых 
каникулах мы всем классом поехали в Санкт-
Петербург, и стало окончательно понятно, что 
коллектив сложился просто замечательный. 
Взаимовыручка, поддержка, такт, вежливость, 
а главное - культура общения. Настоящие 
лингвисты! В Петербурге впервые родилось 
знаменитое «Любимый Лингвистический». 
С этим девизом мы и прожили эти 
чудесные два года. Дети, их родители и я. 

– Расскажите, каким было самое яркое 
воспоминание, связанное с Вашим классом?

– Самое яркое воспоминание? Не могу 
сказать, так как эти два года с каждым днём 

становились всё ярче и ярче. Мне запомнилось 
многое: как мы поддерживали каждого перед 
разного рода испытаниями, как в Зарядье 
читали стихотворения, сдавали зачёты по 
естествознанию, как на ВДНХ я им лекцию в 
павильоне Космос читала по астрономии, как 
на день самоуправления уроки давали, как в 
Зимнем лагере парни аппаратуру мне через 
сугробы помогали таскать, как боялись перед 
ЕГЭ по математике хором, как репетировали 
концерты... Многое и для меня будет самым
главным достижением в жизни, если мои дети 
добьются того, чего хотят в этой жизни. И не 
будут воспоминаниями, а друзьями!

– Это замечательно, когда учитель 
продолжает общение со своим классом после 
их выпуска. А какие чувства Вы испытываете, 
когда понимаете, что Ваш класс ушёл во 
взрослую жизнь?

– Чувство огромной гордости прежде всего за 
нашу школу. Многие родители пребывают в
восторге, осознавая, что их ребёнок за два года 
практически с нуля выучил иностранный язык. 
Итоговые оценки говорят сами за себя, ибо в 
классе абсолютное большинство аттестатов 
без троек. Соответственно, как учителя, мы 
своё дело сделали, а теперь ждём великих дел 
от детей! У них всё обязательно получится, ведь 
недаром этот класс Любимый, Легендарный, 
Лингвистический!

23 мая – важный день для школы 1253. 
Ведь уже сегодня для 11-х классов прозвенит 
последний звонок. С самого утра все ученики 
школы торжественно встречали красивых 
и вдохновлённых ребят из одиннадцатых 
классов, которых сопровождали их классные 
руководители. На протяжении самой церемо-
нии звучали невероятно трогательные слова, 
принадлежавшие как самим выпускникам, так 
и их родителям, и учителям, для которых за 
все годы, проведённые вместе, эти дети стали 
по-настоящему родными. Выпускники также 
исполнили завораживающие танцы, которые 
они готовили на протяжении всего года. 
Этот день у каждого вызвал множество 
эмоций и оставил особые впечатления 
у тех, кому предстоит пережить его в 
ближайшие пару лет. У многих будущих 
выпускников при мысли об этом дне на глаза 
наворачиваются слёзы, ведь мы понимаем, 
что скоро придётся покинуть такое близкое 
сердцу место и начать взрослую жизнь.
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