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 О подростках лет 15-17 нередко 
можно услышать фразу: «Все попытки 
его увлечь и заинтересовать чем-либо 
закончились полным провалом». Скорее 
всего, корни подобной незаинтересован-
ности восходят к периоду, когда ребенок 
учился еще в начальной и в средней шко-
ле. Не похвалили вовремя, не поддержа-
ли. В ребёнке изначально заложено неве-
роятное стремление к развитию. Цель 
взрослеющей личности - утвердить свое 
уникальное «я», выявить свое неповтори-
мое предназначение. А цель школы - по-
мочь ему в этом. 
Чем увлекаются младшие подростки се-
годня? Какие студии, объединения до-
полнительного образования посещают и 
почему? Сколько человек из класса про-
должают заниматься, а сколько прекрати-
ли? По какой причине? А кто из ребят 
хотел бы заниматься спортом, музыкой 
или рисованием, но по какой-то причине 
не может? Безусловно, все эти вопросы 
волнуют родителей, школу, классных 
руководителей. 
Однажды учащимся пятых и шестых 
классов было предложено рассказать о 
том, чем они увлекаются. Ребята присла-
ли и принесли в редколлегию огромное 
количество материалов. Удивительным 
оказалось вот что. Дети учились несколь-
ко лет в одном классе, но не знали, что 
среди них есть, например, кандидат в 
мастера спорта по спортивной акробати-
ке. Мальчик стеснялся своего увлечения. 
Выскажу мнение, что успешность ребён-
ка в школе, в учебной деятельности, а 
затем и во взрослой жизни взаимосвязана 
с его успешностью в системе дополни-
тельного образования. И вот почему. На 
базовом уровне физику, математику 
необходимо освоить всем ребятам. Но 
одним эти предметы даются легко, а дру-
гие испытывают значительные трудно-
сти, которые, в свою очередь, вызывают у 
подростка различные комплексы. Допол-
нительное образование позволяет вы-
явить склонности и таланты ребенка, 
отыскать те области, в которых он сможет 
добиться заметных результатов. Это свое-
образная «территория успеха», которая 
научит не бояться неудач и свободно 
осваивать новое, а еще поможет вовлечь 
ребенка в круг одаренных детей со схо-
жими интересами 
В нашей школе № 1571 на протяжении 
трех лет учащиеся вместе с педагогами 
е ж е м е с я ч н о  в ы п у с к а ю т  г а з е т у 
«Премудрая Сова». Одна из постоянных 
рубрик газеты – «Мое увлечение». Газета 

стала своеобразной «территорией успе-
ха», где ребята публикуют свои первые 
стихотворения, статьи, фотографии вы-
шивок, поделок и рисунков. В ответ авто-
ры статей получают всеобщее признание, 
восхищение. И вот уже дети-читатели 
газеты просят родителей отдать их в кон-
но-спортивную школу, на танцы или в 
секцию бокса, потому что всем хочется 
быть успешными! И на этом этапе очень 
важна поддержка родителей. 
А еще публикации в газете помогают 
ребятам самоутвердиться, стать популяр-
ными, занять определенное место в кол-
лективе. 
Так чем же увлекаются школьники? На 
первом месте у девочек, безусловно, тан-
цы. Вот что пишет ученица 6 класса Да-
рья С.: «Танцы – это моя энергия, моя 
сила. В танце ты открываешься, чувству-
ешь музыку, получаешь удовольствие. В 
танцах можно снять напряжение, которое 
накопилось. Мои родители гордятся 
мной и моими успехами». Увлечение 
девочки делает крепче ее семью. А учени-
ца 5 класса Полина М. привыкла тру-
диться на ежедневных репетициях: 
«Жизнь артиста – это не только красивая 
картинка на сцене. Это также ежеднев-
ные репетиции, отработка номеров, под-
готовка костюмов». 
На втором месте у девочек рисование. 
«Мне кажется, я рисовала всегда, сколько 
себя помню, всегда была с карандашом и 
бумагой в руках. Когда была маленькой, 
брала в руки кисти или карандаши и 
представляла себя волшебницей. Удиви-
тельное и необычное повсюду: в солнеч-
ном зайчике, каплях дождя на стекле, 
ярком мячике на детской площадке, ноч-
ном звездном небе, крыльях бабочки, 
порхающей на цветущем лугу, дольке 
лимона на блюдце, в нежных красках 
природы, в городских пейзажах, проплы-
вающих за окном автобуса по пути в шко-
лу, в черном чае за завтраком,» - пишет 
Марина П. из 6 класса. По мнению Веро-
ники Ф. из 5 класса, рисование – это вол-
шебный мир, в котором можно воплотить 
свои самые красивые мечты, воспомина-
ния, эмоции, настроение». Находят ребя-
та и практическое применением своим 
увлечениям. «Предмет «декоративно-
прикладное искусство» мне нравится тем, 
что я могу делать подарки своими рука-
ми и дарить их друзьям и близким,» - 
рассказывает пятиклассница Женя. 
Встречаются среди девочек и экстремалы. 
Так, Евдокия О. из 5 класса мечтала о до-
машнем животном. Теперь она ухаживает 

за муравьиной фермой (по-научному – 
формикарий), потому что муравьи, в 
отличие от большинства других домаш-
них животных, не нуждаются в постоян-
ной заботе и уходе: их надо только вовре-
мя поить и кормить раз в два месяца, а 
также иногда с помощью ватных палочек 
чистить сам формикарий. «Муравьи – это 
единственные животные (кроме челове-
ка), которые способны заниматься земле-
делием (выращиванием грибов) и ското-
водством (разведение тли, из которой 
муравьи потом пьют сахарный сироп). 
Муравьи настолько дружны между со-
бой, что, когда один из них находит еду, 
он берет ее и идет делиться ею с осталь-
ными членами муравьиного семейства,» - 
рассказывает девочка. 
Труду и дисциплине, по мнению пяти-
классницы Ани Б., учат занятия музыкой. 
«Это похоже на волшебство, когда ин-
струмент в руках настоящего мастера-
музыканта звучит, поет необыкновенно 
красивые мелодии. Но чтобы сыграть 
произведение без запинки, иногда прихо-
дится повторять его чуть ли не по сто 
раз,» - рассуждает Аня. 
Мальчики занимаются спортом. Максим 
Т. из пятого класса увлечен горными лы-
жами, он рассказал читателям газеты, что 
его любимая дисциплина - это комбина-
ция. На одной трассе стоят и флаги для 
гиганта, и вешки для слалома. Спортсме-
ну приходится использовать сложную 
технику слалома и скорость гиганта. Что-
бы быть первым, Максим тренируется 5-6 
раз в неделю. В сезоне 2019 года он вы-
полнил второй взрослый разряд по гор-
нолыжному спорту. 
Пятиклассник Фёдор Я. занимается в сек-
ции каратэ и уверен, что этот вид спорта 
воспитывает характер, делает человека 
сильным и выносливым. Он знает, что 
каждая тренировка – это шаг по большой 
лестнице, которую нужно пройти само-
стоятельно, чтобы стать успешным. 
С четырех лет Коля Д. занимается спор-
тивной акробатикой, у него третий взрос-
лый разряд. И это в шестом классе! Для 
мальчика это не просто увлечение, это 
труд. С выбором профессии Николай 
определился: если не передумает, станет 
тренером.  
Сегодня дополнительное образование 
стало доступнее, потому что оно есть в 
школе. А о том, какие объединения до-
полнительного образования есть в Школе 
№ 1571, читайте в этом выпуске Школь-
ной газеты. 
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Творчество учащихся 

Объединения 
«Конструирование» 

и «Инженерное 
творчество» 

 Основная деятель-
ность объединений 
направлена на развитие 
пространственного мыш-
ления у будущих инжене-
ров. Главной целью рабо-
ты кружка является  меж-

дисциплинарный подход к обучению. Занятия по кон-
струированию помогают закрепить знания, полученные 
на уроках естествознания, физики и технологии.  

 Занятия включают в себя сборку конструк-
торов gigo, решение логических задач. 

 Это не только интересно, но и полезно для 
обучения детей. Не последнюю роль на занятиях зани-
мает развитие мелкой моторики, что очень важно для 
общего развития детей, так как точные координирован-
ные движения необходимы, чтобы писать, одеваться, а 
также выполнять различные бытовые и прочие дей-
ствия. 

Речевые способности ребенка, кстати, тоже зави-
сят и от движения рук. Мелкая моторика очень важна, 
поскольку через неё развиваются внимание, мышление,  
координация, воображение, наблюдательность, зри-

тельная и дви-
гательная па-
мять, речь. 
Развитие про-
странственного 
мышления то-
же происходит 
на занятиях по 
конструирова-
нию. Простран-
ственное мыш-
ление – одна из 
функций го-
ловного мозга, 
которая позво-
ляет ориенти-
роваться в про-
странстве, со-
здавать визу-
альные образы 
для решений 

всевозможных задач, как в теории, так и на практике. 
Эта способность помогает людям видеть окружающий 
мир в натуральном колорите и в трехмерном простран-
стве. Конструирование  - это не игра! 

Посещая занятия, ребенок готовит себя к школь-
ному курсу физики. Для ребят уже не будет новостью, 
что с помощью рычага можно без усилий поднять авто-
мобиль.  

Конструирование повышает мотивацию уча-
щихся в освоении таких школьных предметов как мате-
матика и информатика. 

Конструирование совместно с проведением 
огромного количества экспериментов позволяют не 
только разработать мелкую моторику, усидчивость, 
приобрести навыки работы в команде, но и развить 
пространственное мышление и воображение, столь не-
обходимые нам в повседневной жизни. 

Занятия проводят учителя Ковалёва Екатерина 
Викторовна (для учащихся начальной школы) и Маме-
дова Нармина Фахраддиновна (для учащихся 5-6 клас-
сов). 

 



 

 
 

Английский язык ACTIVATE! 
 Activate - курс для учащихся средней школы (А2), сочетающий в 
себе черты регулярного курса английского языка и пособия по подго-
товке к экзаменам KET, PET и FCE. 
Курс даст возможность учащимся развивать навыки самостоятельной 
работы и следить за своими успехами в плане подготовки к экзаменам.  

 Use of English book и Grammar & Vocabulary book обеспечивают 
дополнительную практику и отработку основных моментов лек-
сико-грамматического материала в экзаменационном формате.  

 Active Book – электронная версия книги для учащихся с большим 
количеством дополнительных материалов (словарь, фонетиче-
ская таблица с образцами произношения и многое другое).  

 Active Teach включает полностью Active Book, видеоматериалы и 
аудиоматериалы, дополнительные задания и программу тестиро-
вания (входные, промежуточные и итоговые тесты с возможно-
стью редактирования).  

 В данном курсе есть аутентичные отрывки из различных теле-
программ и документальных фильмов, которые помогают разви-
тию коммуникативных умений и овладению новыми языковыми 
средствами (фонетика, орфография, лексика, грамматика).  

 Преподаватель—Кварацхелия Нана Тамазиевна. 

 

Дополнительное образование в Школе №1571 Дополнительное образование в Школе №1571 

Театр-Студия «Авансцена»  

 Для успеха в жизни людям нужна уверенность в себе, а  к со-
жалению, многим взрослым её и не достает. Посещая театральную 
студию, можно развить это незаменимое в жизни качество, приобре-
сти друзей по сцене. 
 На занятиях дети научатся уверенно чувствовать себя в раз-
личных ситуациях, легко устанавливать контакты с людьми и пра-
вильно доносить до окружающих свои мысли, чувства и эмоции. А 
если в юных сердцах скрыт настоящий актёрский талант, то мы обя-
зательно его заметим, раскроем и будем развивать. Наша театраль-
ная студия - отличная возможность для реализации творческих замыслов и для практики  юных артистов. 
 Театральная студия раскроет и поможет развить следующие 
артистические навыки: 

 актерское мастерство, которое, в свою очередь, позволяет раз-
вивать зрительное и слуховое внимание, память, наблюдатель-
ность, находчивость, фантазию, воображение, образное мыш-
ление, умение работать в команде, слушать и слышать партне-
ра по сцене и в жизни. 

 сценическую речь. Занятия обязательно включают в себя арти-
куляционную и дыхательную гимнастику, развивают логику 
речи, разнообразную интонацию и азы ораторского искусства. 

 сценическое движение, которое состоит из упражнений на ко-
ординацию, снятие мышечных зажимов, работы с партнером, контролю скорости, взаимосвязи на сцене дви-
жения и текста. 

 Пластику, что позволяет понять ребенку или подростку возможности своего тела. На занятиях идет работа, 
направленная на развитие выразительности жестов, умение 
создавать образы живых существ, рассказывать небольшие эпи-
зоды только через пластические жесты. 

 чувство ритма, которое необходимо для умения находить зву-
чание в различных предметах, чувствовать музыкальные разме-
ры. 

 Всего через несколько занятий в театральной студии вы заме-
тите изменения в вашем юном лицедее, а через месяцы регулярных 
занятий вы с гордостью будете наблюдать, как он или она становятся 
более уверенными, смелыми, обаятельными и харизматичными. 
 Театральная студия – это:  

 авторская методика, основанная на системе К.С. Станиславского, включающая актерское мастерство, сцениче-
скую речь и пластику, и учитывающая возрастные особенности ребенка;  

 высококлассный преподаватель, профессиональная актриса и 
режиссер с обширным педагогическим опытом, выпускница 
Санкт-Петербургской государственной театральной академии, 
актриса театра "Горизонт" Екатерина Викторовна Никитина;  

 опыт работы на сценическом пространстве, начиная уже с пер-
вой ступени программы. И все это в веселой, креативной и ком-
фортной для ребенка атмосфере! 

 Подарите Вашему ребенку уникальный опыт, который помо-
жет ему развиваться гармонично и достичь успехов! Результаты заня-
тий останутся на всю жизнь!  

Медицинский кружок «Гиппократ» 
 

В нашей школе по адресу улица Фомичевой, дом 5 много разных кружков.  Самый интересный и позна-
вательный из них - это медицинский кружок «Гиппократ». На этих занятиях я почувствовала, что именно здесь 
формируется мое будущее. Наши занятия проходят 1 раз в неделю, продолжительность - 2 часа. 

О нашем преподавателе я могу сказать: «Ранченкова Елена Владимировна, учитель биологии, - самый 
лучший учитель в нашей школе». На занятиях мы узнаем много нового и интересного. 

Наши занятия - это не скучная теория, а занимательная практика. Мы изучаем медицинскую символику, 
рассказываем о научных открытиях в области медицины, изучаем строение и функции организма человека, изу-

чаем различные заболевания и способы их лечения.  
На практической части занятия мы работаем с моделями организма 
человека, с микроскопами, готовим микропрепараты и рассматри-
ваем их под микроскопом. Мы научились правильно накладывать 
повязки на разные части тела, оказывать первую медицинскую по-
мощь. За время занятий мы подружились, у нас сложился творче-
ский и дружный коллектив. Я уверена, что занятия в кружке 
«Гиппократ» помогут осуществить мою мечту: я хочу стать врачом. 

 
Демкина Светлана, 6 «Е» 



 

 
 

Тайны русской словесности 
 

 Сегодня ни для кого не секрет, что в высшее учеб-
ное заведение можно поступить, не только успешно 
сдав ЕГЭ. Победители и призеры многих олимпиад за-
числяются в вузы вне конкурса. Но многие олимпиады 
рассчитаны на учащихся старших классов. А что же де-
лать учащимся пятых и шестых классов?  
 Участвовать в Московской олимпиаде школьни-
ков! Но участвовать без подготовки очень сложно, по-
скольку с каждым годом задания усложняются.  
 Ребята, которые занимаются в объединении 
«Тайны русской словесности», 
успешно участвуют в Московской 
филологической олимпиаде. Раз в 
неделю учащиеся разбирают зада-
ния прошлых лет, изучают русский 
язык и литературу углубленно. Про-
должительность занятия—1 час. 
 Безусловно, данные занятия 
расширяют кругозор, учат ребят 
мыслить нестандартно. Благодаря 
занятиям учащиеся начинают боль-
ше читать, их речь становится яркой 

и вырази-
тельной. 
Исчезают 
ошибки в 
письмен-
ных рабо-
тах. 
  
Занятия ведет учитель русского языка и литературы, 
педагог высшей категории Мартынова Ольга Юрьевна. 
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Объединение эстрадного вокала 
"Семицветик"  и объединение игровой 

и оздоровительной ритмики 
«Искорки»  

 Студия эстрадного вокала "Семицветик" 
рассчитана на детей 4 - 7 лет. А студия 
"Искорки" - танцевально-игровая и оздорови-
тельная ритмика -  для детей 3 - 5 лет.  
 Целью работы объединения "Семицветик" является обучение основам 
эстрадного вокала, сценического движения, актерского мастерства. Студия 

работает уже третий год. За этот период воспитанники многие воспитанники стали Дипломантами и Лауреатами 
различных вокальных конкурсов.  
 Объединение "Искорки" также работает уже третий год. В этом году у ребят 
будет первое выступление на большой сцене. Задачи студии танцевально-игровой и 
оздоровительной ритмики - развитие творческого потенциала дошкольника сред-
ствами музыкального ритма и творческой двигательной активности. 
 Ведет занятия студий «Искорки» и «Семицветик» Рогова Татьяна Евгеньевна, 
педагог высшей квалификационной категории, чей стаж работы с детьми дошколь-
ного возраста 30 лет. 

Секция футбола 
«Волчата» 

 Секция футбола 
в дошкольном отделе-
нии "Ладушки" берет 
свое начало в 2016 году 
и с тех пор пользуется 

популярностью у воспитанников детского сада. Ма-
лочисленные группы занимающихся, оборудован-
ный спортивный зал—все это в наибольшей степе-
ни способно раскрыть таланты юных футболистов. 
А турниры с другими детскими садами воспитыва-
ют у ребят чувство сплоченности, объединяют еди-
ной целью.  
Занятия ведет 
педагог по физи-
ческой культуре, 
кмс по мини-
футболу, арбитр 
высшей лиги 
Чемпионата Рос-
сии по мини-
футболу Денис 
Андреевич Вол-
ков.  

Вокальная студия 
«Звёздочки»  

 Вокальная сту-
дия «Звёздочки» в 
ОДО «Яблонька» от-
крыта с 2016 года. В 
студии обучаются дети 
с 4 лет. Занятиях про-
водятся в игровой 
форме. Дети в ком-

фортной для них обстановке, через игру, овладевают во-
кально-хоровыми навыками: развивают музыкальный 
слух, диапазон и силу голоса, чувство ритма, музыкальную 
память, артистичность и уверенность в себе. 
Учащиеся студии – постоянные участники фестивалей 
детского творчества «Ярмарка талантов», «Весенняя ка-
пель», лауреаты вокального конкурса «Унисон», «Зажги 
звезду», городского фестиваля детского творчества 
«Эстафета искусств». 
В репертуаре вокальной студии представлены различные 
музыкальные жанры: от произведений композиторов-
классиков до современ-
ных эстрадных детских 
песен. 
Руководитель студии – 
музыкальный руководи-
тель ОДО «Яблонька», 
педагог первой квали-
фикационной категории 
Романова Елена Генна-
дьевна. 

Футбол, баскетбол и клуб туристов 
  
 Педагог Быканов Ю.Н., кмс по мини–
футболу, инструктор по туризму, является 
руководителем нескольких объединений до-
полнительного образования. 
Футбол 9 – 11 классы. 
 Секция работает 8 лет. Каждый год ре-
бята участвуют в межрайонных соревнованиях 
по футболу и мини–футболу среди юношей 
старшего возраста. Команда школы является 
финалистом первенства Москвы прошлого 
учебного года по футболу среди юношей 
старшего возраста.  
Клуб туристов 8 – 10 класс. 

 Официально секция существует 2 года, но и до этого времени ребята участвовали в различных туристиче-
ских соревнованиях. Команда школы является призером 75 и 76 Первенства по туризму, участники данного объ-
единения - победители межрайонного этапа «Школы безопасности» 2019 года, победители военно–спортивной 
игры «Будь героем» 2019 года и участники Первенства Москвы в военно–спортивной игре «Будь героем» 2019 года 
(5 место). А еще призеры (2 место) туристических соревнований «Осенняя тропа» 
- 2017. 
Баскетбол 9 – 11 класс 
 Секция работает 1 год. Участвовали в прошлом году в соревнованиях 
«Победный мяч» и в первенстве межрайона по баскетболу среди юношей стар-
шего возраста. 



 

 
 

Студия изобразительного искусства «Перспектива» 

Студия бисероплетения и рукоделия «Бусинка» 

 Студия изобразительного искусства «Перспектива» для учащихся 5, 6, 7 классов существует всего два года, 
преподаватель студии – Пантелеева Юлия Борисовна. На занятиях дети рисуют прекрасные пейзажи, сказочные 
сюжеты, замечательные натюрморты и портреты. Ребята изучают различные материалы, рисуют красками, мел-
ками, карандашами в живописной или графической технике. Школьники участвуют в различных городских и 
международных конкурсах. Среди воспитанников студии есть призеры Московской Олимпиады школьников по 
ИЗО и победители Московской АРТакиады.  
 Студия бисероплетения и рукоделия «Бусинка» существует более 5 лет, преподаватель студии – Пантелеева 
Юлия Борисовна. На занятиях ребята изучают различные виды бисероплетения, пробуют валять из шерсти и пле-
сти узоры макраме. Начинают, конечно, с самых простых элементов и создают прекрасные сувениры и подарки 
себе, родным и близким из бисера, проволоки, шнурочков. И учащиеся, и родители не устают восхищаться ри-
сунками и поделками ребят, посещающих занятия в «Перспективе» и в «Бусинке»!  
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 Юный футболист 

 Детский футбольный клуб 
«Юный футболист» образовался в 
2017 году. Набираем в команду фут-
болистов от 3 до 7 лет. Тренировки 
проходят два раза в неделю  в спорт-

зале, а в тёплое 
время года—на 
улице. Регуляр-
но проводятся 
турниры с дру-
гими детскими 
садами.   
 Футбол, 
как вид спорта 
для ребенка, 
имеет ряд пре-
имуществ: 

 Ребенок ста-
нет физиче-
ски развитым, 
причем очень 
быстро, укрепятся не только 
кости, но и мышечная ткань. 

 Тренировки включают разно-
образные упражнения, работа-
ют все группы мышц, оказыва-
ется комплексная физическая 
нагрузка. 

 Команда даст ребенку воз-
можность почувствовать себя 
личностью, пусть и маленькой. 
Малыш самостоятельно будет 
выстраивать отношения с со-
перниками и товарищами по 
команде, он адаптируется в 
обществе. 

 Этот вид спорта положитель-
но скажется и на психологиче-
ском развитии ребенка, он 
научится думать, рассчитывать 

каждый свой шаг, оценивать 
действия других игроков, пла-
нировать. Малыш научится 
бороться, будет понимать, что 
такое цель. Футбол — отлич-
ный способ выработать силу 
воли. 

 Ребенок станет успешным 
только когда будет трудолюбивым, 
навыки владения мячом отрабатыва-
ются много-много раз, без трудолю-
бия у малыша ничего не получится. 
 А тренировки проводит про-
фессиональный детский тренер  
Горин Алексей Юрьевич.  

Химлаб 
 Большая роль в изучении хи-
мии принадлежит химическому экс-
перименту, который выполняет роль 
источника знаний, служит основой 
для выдвижения гипотез, средством 
закрепления знаний и умений, мето-
дом контроля усвоения материала и 
сформированности умений и навы-
ков. Элективный курс в 7- 8 классах 
«Химлаб» организован в целях пред-
профильной подготовки.  
 Химическая лаборатория поз-
воляет сформировать у учащихся 
глубокий и устойчивый интерес к 
миру веществ и химических превра-
щений, приобрести необходимые 
практические умения. Химическая 
лаборатория дает возможность ре-
бенку выйти за рамки предмета. Экс-

периментально дети узнают, осваи-
вают новый материал. 
При выполнении определенной ра-
боты в лаборатории формируются 
практические знания и умения по 
химии, которые спо-
собны помочь ребен-
ку в его повседневной 
жизни. Также форми-
руется познаватель-
ная активность, 
стремление к иссле-
довательской работе 
в рамках естественно-
научного цикла, что 
дает предваритель-
ную подготовку к 
продолжению обра-
зования и сознатель-
ному выбору профес-
сии. 

 Проводит занятия педагог выс-
шей квалификационной категории 
Остроухова Юлия Вадимовна. 



 

 
 

Театр «Синяя птица» 

Театр начинается с вешалки, а любовь к театру 
начинается со школы. В этом году театральная студия 
«Синяя птица» открывает юбилейный сезон. Срок нема-
лый: вот уже двадцать пять лет здесь знакомят учеников 
с удивительными возможностями сценического мастер-
ства.  

Подобно сказочному мальчику Питеру Пэну 
(кстати, спектакль о нём ребята ставили в прошлом го-
ду), кружок переносит своих участников в новый мир - 
по ту сторону рампы. Здесь можно оказаться не только 
зрителем, но и актёром, попробовать себя в роли костю-
мера или реквизитора, и, конечно же, встретить верных 
друзей. 

«Синяя птица» - театр не простой, а музыкаль-
ный. В спектаклях звучат трогательные и озорные пес-
ни. К некоторым из них музыку сочинил руководитель 
студии А.В. Филимонов. Репертуар подбирается с учё-
том возрастных особенностей и способностей детей, по-
желаний юных артистов. 

Премьеры спектаклей проходят два-три раза в 
год - в этот торжественный момент в зрительный зал 
приглашаются все желающие. За каждым выступлением 
кроется усердная работа: много недель подряд малень-
кие театралы развивают речь, осваивают актёрское ма-

стерство, разучивают роли и подбирают костюмы. 

Как и во «взрослом» театре, в «Синей птице» 
имеются творческие династии: выпускники студии при-
водят на занятия младших братьев и сестёр, а мамы, па-
пы, дедушки и бабушки помогают молодым театралам 
готовить костюмы, реквизит и даже выступают вместе с 
ними на сцене. Творческие планы студии обширны: за 
четверть века поставлены такие спектакли, как 
«Бременские музыканты», «Синяя птица», «Любовь к 
трем апельсинам», «Да здравствует Кукарямба!», 
«Бармалей», «В гостях у Старого года», «Кошкин дом», 
«Забавные насекомые», «Планета кошек» Некоторые из 
них, особо полюбившиеся публике, повторялись в раз-
ные годы уже с новым составом артистов. 

Театр начинается с вешалки, а продолжается 
раскрытием творческих способностей, навыком работы 
в команде и постоянным совершенствованием культур-
ного мировоззрения - и разве не здорово, что все эти 
качества можно развивать вместе с друзьями с юных 
лет?  

 

Кто-то скажет – крылья не нужны! 
Прагматизм – начало всех начал. 
Цвета синего всегда спина волны, 
Той, что бьется в солнечный причал. 
 
И из брызг рождается на свет, 
Начиная заново полет, 
Птица. Необычный синей цвет 
На её крыло узором лег. 
 
И, от взмаха синего крыла, 
Вырастут на сцене миражи. 
Начиная и мечтать, и жить. 
Удивлять и головы кружить. 
 

Владимир Вершинин  
(один из питомцев театра) 
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«Карусель» и «Поющие веснушки» 
 
В дошкольном отделении «Веснушки» воспитанни-

ки обучаются в кружке хореографии «Карусель» и во-
кально-хоровом объединении «Поющие веснушки». 

Руководит кружками педагог высшей квалифика-
ционной категории, Почетный работник общего обра-
зования РФ Курашова Марина Владимировна.  

Дети на занятиях хореографического кружка зна-
комятся с основами народного, классического и совре-
менного танца. А на занятиях «Поющих веснушек» у 

воспитанников формируются вокально-хоровые навы-
ки, развиваются творческие способности. Ребята, посе-
щающие кружки, принимают активное участие в об-
щесадовских праздниках, школьных мероприятиях, в 
традиционных весенних концертах в ДК «Салют», в 
районных и городских фестивалях и конкурсах. Вы-
пускники кружков успешно занимаются в хореографи-
ческих и хоровых коллективах школы, нашего района и 
города. 

Хор «Воробушки» 
Школьный хор «Воробушки» был создан в сен-

тябре 2016 года из учеников первых классов школы № 
1571 начального отделения «Созвездие». И уже в ноябре 
хор становится дипломантом городского конкурса 
«Эстафета искусств», а в январе первоклассники стали 
дипломантами международного конкурса 
«Рождественская песнь». А в 2018 году дети стали лауре-
атами 1 степени международного конкурса 
«Рождественская песнь». 
Подрастают участники хора, и вырастает их мастерство. 
Ребята успешно выступали в концертном зале имени 
Гнесиных, в Библиотеке имени Ленина, в зале Москов-
ского Педагогического университета, в хоровой школе 
«Радость», в хоровой школе «Премьера». 

Но самым знаменательным событием 2018 – 2019 
года стало выступление в Большом Зале Московской 
Консерватории на фестивале «Славянский венок». Этой 
чести были удостоены лучшие детские хоровые коллек-
тивы. И среди них - школьный хор «Воробушки». Успех 

нашего хора обеспечили педагоги «Созвездия», велико-
лепный концертмейстер Черчинцева Вероника Генна-
дьевна, прекрасный коллектив родителей, талантливые 
и творческие дети.  



 

 
 

 

Тхэквондо  
 

Тхэквондо или Таеквон-До («тхэ» — 
нога, «квон» — кулак (рука), «до» — 
искусство) – олимпийский вид спор-
та, корейское боевое искусство, осо-
бенностью которого является воз-
можность использования в бою ног 
для ударов и бросков. В отличие от 
других корейских единоборств, в 
тхэквондо не используют оружия, 
считается, что человеческое тело са-
мо по себе очень грозное оружие. 
Тхэквондо занимаются как мужчи-
ны, так и женщины. 
 Принципы тхэквондо: 

 Честность — каждый должен 
уметь отличить правду от лжи.  

 Настойчивость — счастливый 
человек всегда настойчив и 

много трудится.  

 Самообладание — нель-
зя терять самоконтроль, 
иначе могут быть плохие 
последствия.  

 Неукротимый дух — 
должны быть честны и 
решительный в стрессо-
вых ситуациях.  

 Почтительность 
(учтивость) — быть веж-
ливым, избавится от дур-
ных привычек и отно-
сится к людям с уваже-
нием. 

  Тренер: Борисов Сергей Бо-
рисович. Образование: высшее 
педагогическое. Мастер спорта 
по тхэквондо, 3-х кратный чем-
пион России, призер Кубка 
Европы.  
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гто 
Всероссийский физкультур-

но-спортивный комплекс «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) — это нор-
мативная основа физического воспи-
тания населения страны, нацеленная 

на развитие массового спорта. 
Предложение ввести всесоюз-

ные испытания «Готов к труду 
и обороне» поступило в 1930 
году, а ещё через год был сфор-

мирован первый комплекс ГТО, 
включавший 21 норматив. 
 Возродили комплекс «Готов к 
труду и обороне» в 2014 году. Был 
утвержден новый перечень испыта-
ний, разработаны нормативы, а так-
же дизайн знаков отличия. Их три: 
золотой, бронзовый, серебряный. 

Выполнить нормативы могут 
жители столицы в возрасте от 6 лет и 
старше, систематически занимающи-
еся спортом, в том числе самостоя-
тельно, и имеющие медицинский 
допуск. Комплекс ГТО включает в 

себя 11 возрастных групп. 
 Нормативы и количество ис-
пытаний меняются в зависимости от 
пола и возраста жителей. Например, 
проверить туристические навыки и 
сдать стрельбу можно с 11 до 59 лет, 
а пройти испытания по самообороне 
без оружия только с 13 до 29 лет. 
Вместе с тем некоторые дисциплины 
обязательны для всех: это плавание, 
наклон вперёд и бег (смешанное пе-
редвижение).  

Сегодня в столице действует 
около 30 центров тестирования ком-
плекса ГТО. Они работают на базе 
учреждений Москомспорта, Депар-
тамента образования и науки города 
Москвы, некоммерческих организа-
ций. Нормативы можно выполнить 
и на временных площадках в рамках 
городских фестивалей и праздников. 

Чтобы выполнить нормати-
вы ГТО, нужно зарегистрироваться 
на сайте. Каждому участнику при-
сваивается личный уникальный 
идентификационный номер. Заявку 

на выполнение испытаний можно 
подать в электронном виде или 
непосредственно в центре тестирова-
ния. Для допуска к испытаниям 
необходимо предоставить документ, 
удостоверяющий личность, и меди-
цинский допуск от врача. 
 После успешного выполнения 
необходимого количества испыта-
ний соответствующей ступени 
(определяется в зависимости от воз-
растной категории) сводный прото-
кол направляется в автоматизиро-
ванную информационную систему 
ГТО, где происходит его обработка и 
выгрузка соответствующим образом. 

Введение комплекса «Готов к 
труду и обороне» способствует улуч-
шению физической подготовки жи-

телей и в целом развитию массового 
спорта. 
 Абитуриенты, имеющие золо-
той знак ГТО, могут получить допол-
нительные баллы к ЕГЭ при поступ-
лении в вуз. А студенты с такими 

знаками могут претендовать на по-
вышенную академическую стипен-
дию.  
 В нашей Школе № 1571 уже 
несколько раз проходили Фестивали 
ГТО, и ребята всех возрастов с удо-
вольствием сдавали нормативы. 
 Подготовиться к сдаче норма-
тивов ГТО можно у нас в школе, а 
поможет ребятам в этом Фаттяхетди-
нов Ринат Рушанович. 


