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Дорогие ребята!
Поздравляем вас с началом
учебного года!

Для вас начинается отсчёт нового важного этапа. Не случайно 1 сентября в России отмечается Днем знаний. Именно знания являются мерилом развития, успехов и процветания. Со школьной скамьи шагнули
в историю страны и человечества наши учёные, конструкторы и космонавты, первыми проторившие дорогу во Вселенную. За партой постигали тайны мироздания великие российские изобретатели и путешественники. Выдающиеся поэты и прозаики тоже когда-то познакомились с
основами правописания в школе.
Дорогие первоклассники, для вас открыта дорога, ведущая в страну
Знаний, где вам предстоит сделать большие и маленькие открытия.
Насколько успешным будет этот путь, зависит в первую очередь от
вас, вашего старания, прилежания, целеустремлённости.
Впрочем, те же качества не помешают и ребятам постарше, в том
числе и тем, кто выходит на школьную финишную прямую. Начавшийся учебный год ознаменуется для одиннадцатиклассников выпускными экзаменами, которые определят во многом их дальнейший выбор.
Желаем всем вам, дорогие ребята, успехов и отличных оценок, новых открытий и личных достижений, хороших и верных друзей, задора,
энергии и всегда хорошего настроения!

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Букет для первого учителя
Принёс в школу 1 сентября каждый из 165 первоклассников

Каникулы — это хорошо, но за три месяца все успевают соскучиться: по друзьям, по учителям, по тому удивительному
чувству, когда каждый день узнаёшь что-то новое. Поэтому 1 сентября дети с удовольствием идут в школу. Особенно ждут
этого дня первоклашки. Лишний месяц, неделя, день до учёбы кажутся им вечностью. А когда ребята, наконец-то, оказываются на пороге школы, то чувствуют себя совсем взрослыми и самыми счастливыми!
Раменская школа № 1434 приняла в этом году
в свою дружную семью 165 первоклассников. На
торжественной линейке все они держали себя
очень серьёзно, даже солидно — ведь они стали
учениками! Хотя всё равно непосредственно, от
души радовались, когда одиннадцатиклассники
взяли их за руки и отвели на первый в их жизни
урок. Ещё бы! Ведь им предстоит учиться! А
кроме того, найти самых лучших в жизни друзей,
научиться целеустремлённости и ответственности, побывать на самых интересных экскурсиях,
сделать самые ценные в своём альбоме фотографии… В общем, от и до прожить то прекрасное
время, которое называется «школьные годы».
И всё-таки главное — знания. Это первоклашки понимают лучше всех. Подруги Вероника
и Саша так и говорят: «Мы пришли в школу
за знаниями». Они уже решили, какими будут
их любимые уроки — математика и русский
язык — то есть самые серьёзные и важные. Девочки занимались вместе на подготовительном
отделении и ходили в один детский сад. Там им
тоже нравилось, но от школы они ждут большего: «Чем детский сад отличался от школы? —
рассуждают они, — в садике мы играли, гуляли.
А здесь придётся учиться. Но мы думаем, что в
школе нам понравится больше. На подготовительных занятиях было очень интересно».
Первой в жизни школьной линейки с нетерпением ждала и первоклассница Лиза. Её мама
Юлия говорит, что девочка не могла дождать-
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ся, когда случится это важное событие, каждый
день думала об этом. Сама мама надеется, что
учёба даст дочке и дружеское общение, и яркие впечатления и, конечно, надёжное образование — в общем, всё то, что положено каждому
первокласснику, да и любому ученику.
— Я тоже училась здесь, — говорит Юлия. —
Конечно, школа с тех пор изменилась. Пожалуй,
как и вся наша страна: стала ярче, содержательнее, красивее, интереснее.
Татьяна Егоровна, бабушка первоклассницы
Тани рассказывает, что её внучка тоже очень
стремилась сюда.
— Ей нравится учиться, — объясняет Татьяна
Егоровна, — когда мы ходили на занятия подготовительного отделения, она могла заниматься без перерыва, очень увлекалась, даже тогда,
когда другим детям нужен был отдых. Мне бы
очень хотелось, чтобы внучка не разочаровалась
в учёбе, и к 11 классу пришла с таким же интересом, как и сейчас. Уверена, что так и будет.
Наверняка, именно так и будет! А пока и Лиза,
и Саша с Вероникой, и Таня и все остальные
первоклашки будут просто наслаждаться чтением интересных рассказов, радоваться каждому
решённому примеру, а если что-то не получится
сразу — преодолевать трудности и добиваться
своего, ставить цель и идти к ней. Ведь этому
тоже учат в школе.
Вера Шарапова
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1 СЕНТЯБРЯ
ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Праздник солнечных улыбок

Свой десятый учебный год встретила школа № 1448 в Раменках

День знаний для любой школы — большой праздник. Но в нынешнем году в ГБОУ «Школа № 1448» его отмечали с особым
размахом. Ведь школа открывала свой десятый по счёту учебный год. Да ещё и в новом качестве. После объединения с
дошкольным учреждением «Академия детства» она приобрела новый статус, став образовательным комплексом.

О торжественности момента говорило многое: воздушные шары,
сплетённые над входом в огромную
цифру 10, громкая музыка, разносимая окрест мощными динамиками,
и небывалое количество гостей на
площадке у школы — родителей и
знакомых учеников было куда больше, чем их самих.
Например, второклассника Шико
в этот день сопровождали в школу
папа Денис, мама Ольга и младший
братишка. Малыш собирался вместе со старшим братом и в класс
отправиться, по этому случаю даже
надел галстук. Но в какой-то момент засмущался и решил, что
пока лучше будет всё-таки у мамы
на ручках.
Немного растерянными, но одновременно счастливыми (наконецто стали школьниками!) выглядели
первоклассники. Красивые, нарядные, в новенькой форме и с яркими ранцами, с букетами цветов в
руках, они стали главными героями
праздника.
— Впервые порог нашей школы,   — рассказал заместитель директора по воспитательной работе
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Максим Николаевич Лютов,   — переступает
более
восьмидесяти
мальчишек и девчонок. Это три
полноценных класса. Пока ещё ребята стесняются, но очень скоро
обживутся, освоятся, как их старшие товарищи.
Старшеклассники, меж тем, делились впечатлениями о прошедших каникулах. К примеру, Лёня и
Саша выяснили, что оба минувшим
летом побывали в Сочи и в Италии. Правда, в разное время. Лёня
чудесно отдохнул, путешествуя с
родителями, а Саша совершил европейское турне в ходе детского
чемпионата мира по футболу. Российская команда «Крылья Советов»,
за которую он играл, взяла третье
место. На свой счёт юный футболист записал четыре гола и пять голевых подач.
Многие школьники наперебой
что-то рассказывали друг другу, искренне радовались. Было заметно,
что за три месяца летних каникул
ребята успели соскучиться. 1 сентября стал для них не только Днём
знаний, но и днём долгожданной
встречи с друзьями.

От радостных улыбок, ясных солнечных лучей, казалось, светился
добрым тёплым и ласковым светом
школьный двор. И ещё — гудел
пчелиным роем сливающихся голосов. Лишь только голос ведущего,
усиленный динамиками, заставил
смолкнуть этот разноголосый хор.
В назначенный час, минута в минуту, началась традиционная первосентябрьская торжественная линейка. Открыла её поздравлениями с
началом нового учебного года и
тёплыми напутственными словами
директор ГБОУ ЦО № 1448 Ольга
Александровна Дмитриева.
Добрые пожелания адресовали
ребятам почётные гости центра
образования, приглашённые на
торжество. Среди них — депутат
Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации, председатель управляющего совета школы, Олимпийская
чемпионка Светлана Сергеевна
Журова, представитель Совета ветеранов района Раменки, заместитель председателя региональной
организации «Малолетние узники
фашистских концлагерей» Раиса

Константиновна Лунина, командир
дизельной подводной лодки, капитан первого ранга Олег Яковлевич
Власкин.
Прозвучали в адрес первоклассников поздравления и от воспитанников детсада «Академия детства».
Ведь многие новички пришли в
школу как раз из его стен. И наверняка, многие нынешние детсадовцы
придут сюда в будущем году.
Как символ начала новой жизни
взмыли в небо разноцветные воздушные шары. Мгновенье, и вот
уже звенит первый школьный звонок. По давней традиции учебный
год открывали его звоном первоклассница и учащийся выпускного
класса. В этом году такой чести
удостоились Виталина Крылова и
Стэфан Бозо.
А вслед за тем одиннадцатиклассники, взяв за руки первоклашек,
проводили их через парадный вход
в школу, которая станет ребятам на
долгие годы «alma mater» и будет
для них самой лучшей школой на
свете.
Александр Лёвин
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ПОДАРКИ ОТ «ДАРА»
СОБЫТИЕ

Вступая в новый учебный год

В первые сентябрьские дни Центр творческого развития провёл для ребят
несколько увлекательных мероприятий

1 сентября в ГБОУ ЦТР и ГО
«Дар» прошёл праздник, приуроченный к началу нового учебного
года — «День Знаний».
У входа в Центр гостей встречал герой чудесного мультфильма Кот Леопольд. Вместе с ним,
Домовёнком Кузей и педагогами
центра школьники символически
вступили в новый учебный год.
После торжественной части программы ребятам было предложено
посетить разнообразные мастерклассы педагогов центра — такие,
как «Рисование», «Музыкальный

театр», «Кубик Рубика», «ТИР»,
«Мастерская чудес», «Конструирование и моделирование», «Английский язык», «Театральная студия»,
«Флорбол», «Русский рукопашный
бой», «Ударные инструменты» и
МК от РПО «Раменки».
На территории Центра были
установлены столы, где все желающие могли поиграть в шахматы
и в другие настольные игры. Ребята имели возможность проявить
себя как с творческой стороны,
так и попробовать свои силы в науке и спорте.

А 5 сентября в Центре «Дар» состоялось сразу два мероприятия,
посвящённых Дню города — спортивные соревнования «Олимпийские игры» и игровая программа
«Москва и москвичи».
Ребята отвечали на вопросы,
пели песни, демонстрировали свои
знания истории и достопримеча-

тельностей столицы, мужественно
справлялись с испытаниями.
После церемонии награждения
детей ждал музыкальный сюрприз
от педагогов Центра. Каждый ребёнок унёс с собой новые знания
и положительные эмоции. Спортс
мены были награждены кубками и
почётными грамотами.
Вера Ружникова

ВИЗИТ

Урок рисунка на песке
10 сентября Центр «Дар» посетила
делегация из Японии

УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ

Собачка по-английски

8 сентября педагоги ЦТРиГО «Дар» провели День открытых
дверей в школе № 38.

Директор Центра В. А. Бадил рассказала гостям из Страны
восходящего солнца об истории и роли дополнительного образования в России, его целях и задачах на сегодняшний день.

После официальной части педагоги-организаторы и педагоги дополнительного образования Центра
показали иностранным предста-

вителям
танцевальный
номер
«Москва». Затем гости посетили
различные мастер-классы, где научились самостоятельно создавать
русскую народную, традиционную
куклу-оберег «Веснянку». Они также попробовали рисовать на песке, смастерили красивые поделки
в технике «Объёмная аппликация».
Воспитанники объединения «Аэробика» удивили членов японской делегации своим зажигательным выступлением.
Завершающей частью встречи
был обмен подарками. Для гостей
из Японии и сотрудников Центра
эта встреча стала важным событием, принесла новый педагогический
опыт, знания и стимул к дальнейшему творчеству.
Вера Ружникова

После небольшого представления
весёлые герои научили ребят складывать из бумаги причудливых собачек, с помощью салфеток создавать
чудесные цветы, рисовать осенние
пейзажи в технике «пастель». Дети

также познакомились с названиями
животных, птиц и насекомых на английском языке. Мероприятие прошло весело и занимательно. Все
ученики с интересом участвовали в
нём и остались очень довольны.

Центр творческого развития и гуманитарного образования «Дар»
Адрес: Мичуринский проспект, дом 40.
Телефоны: 8-499-739-15-89, 8-499-739-15-87. Сайт: http://ctr-dar.ru/
«Раменки. Голос молодых»
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ЦЕНТР ДОСУГА «РОВЕСНИК
ДЕНЬ ГОРОДА

Дети рисуют Москву на асфальте

Центр досуга «Ровесник» подарил детворе яркий солнечный праздник

6 и 7 сентября москвичи широко и весело отмечали самый главный праздник столицы — день её рождения. На городских
площадках прошло очень много мероприятий. Центром празднования в Раменках стала площадка по адресу ул. Мосфильмовская, местный проезд, д. 16–20. Активное участие в организации и проведении праздника приняло ГБУ «Центр досуга
«Ровесник».

На открытой площадке, рядом
с концертной сценой, где, кстати,
в числе многочисленных самодеятельных и профессиональных артистов выступали также и воспитан-

ники Центра, тренеры-инструкторы
ГБУ организовали мини-соревнования по велоспорту и мастер-классы
по силовым видам — армрестлингу,
подъёму гири и штанги.

А У НАС ВО ДВОРЕ

Творческим натурам представилась возможность выразить свою
любовь к столице посредством образов и цветовой гаммы, поучаствовав
в конкурсе рисунков на асфальте «Я
люблю тебя, Москва!». С удовольствием мелками рисовали и дети, и
взрослые. Обычный кусок асфальта
в одночасье превратился в пёстрый
ковёр из разноцветных творений!
Каждый участник получил удовольствие не только от своего творчества, но и от подарка, вручённого
организатором конкурса.
Кстати, многие смогли стать соавторами коллективной картины
«Москва моя», которую создавали
все вместе под руководством заслуженного деятеля искусств Павла
Платоновича Бойко.
А ещё здесь высоко взлетали в
небо большие и маленькие радуж-

ные шары из мыльных пузырей,
которые мог сотворить на радость
себе и людям любой желающий. С
днём рождения, Москва! С праздником, любимый город!

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

Верхом на ламе
в аквагриме

И пусть добрее будет мир

Встречали ребята день
рождения любимой столицы

3 сентября отмечается День солидарности
в борьбе с терроризмом

В воскресный день 7 сентября ГБУ «Центр досуга
«Ровесник» организовало праздничное мероприятие на дворовой территории по адресу Мичуринский проспект, д. 25, корп.1–4.
На празднично украшенной площадке профессиональные
аниматоры развлекали детей и взрослых. В подготовленных
для малышей играх и весёлых эстафетах с удовольствием принимали участие даже родители.
На праздник были приглашены самые настоящие цирковые
артисты. Они организовали забавные и увлекательные игры
для детей, в которых приняла участие живая лама. Ребята с
большим восторгом встретили экзотическое животное, гладили его, катались на нём верхом.
А попутно и сами, словно по мановению волшебной палочки, превращались в ярких бабочек, озорных котят, полосатых
тигрят… Аквагримёры постарались на славу. Нанесённые на
ребячьи лица рисунки вызвали массу неподдельного восторга
и веселья. Отличный получился праздник!

Эту дату в ГБУ «Центр досуга «Ровесник» чтят особо. Потому 3 сентября здесь был проведён тематический конкурс рисунков на асфальте
«Пусть всегда будет солнце!», а 4 сентября — организована литературно-музыкальная гостиная «Мы за мир во всём мире». Целью проведения этих акций стало объединение и сплочение людей всех поколений в понимании актуальности слова «террор» в современном мире
и противостоянии его проявлениям.
Ребята в рисунках мелом выразили
своё отношение к насилию и злу. Вокальный коллектив «Сударушки» объединил вокруг себя единомышленников
и сплотил их благодаря красивым и патриотичным песням, исполненным в рамках литературно-музыкальной гостиной.
Поэтесса Софья Хрусталёва, член Союза
писателей России прочитала авторское
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стихотворение «Во мне пока хранится
сила». А в заключение, как итог, прозвучали слова-пожелания педагога-организатора Центра:
— Пусть всегда будет яркое солнце и
голубое мирное небо у вас над головой!
И пусть всегда рядом с вами будут ваши
родные и близкие люди! И пусть мир станет добрее и счастливее!
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