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1. Обращение директора МАШ Тамары Ивановны Карасевой 

 

Дорогие друзья! 

Закончился 2015-2016 учебный год. Какие изменения произошли в школе за 

этот год? Чем он запомнится нам? Начну с небольшой статистики. За год наша 

школа выросла на 56 человек и достигла численности 240 учащихся. Увеличилось 

количество классов, прибавилось 8 новых педагогов. Общий состав коллектива 

школы – 90 человек, из них 51 – человек педагогические работники: учителя, 

педагоги дополнительного образования, воспитатели. Шесть учителей прошли 

аттестацию на высшую квалификационную категорию, дополнительно создано два 

методических объединения педагогов, 33 учителя прошли курсовую подготовку по 

различным аспектам образовательного процесса в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов. В системе 

дополнительного образования открыты два новых направления: театральная студия 

и секция большого тенниса. 

Продолжалась активная проектно-исследовательская работа школьников, в 9-й 

общешкольной конференции проектных и исследовательских работ приняли 

участие 140 учащихся, ими были представлены более 20-ти проектов разной 

тематической направленности. 

Школа активно участвовала в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях разных уровней. Наши ученики занимали призовые места в 

олимпиадах и научно-практических конференциях, в творческих конкурсах и 

спортивных соревнованиях. Особо следует отметить наши достижения в языковом 

направлении. Самой дорогой и значимой для нас стала победа в молодежном 

фестивале «Дружбовидение-2016». Шесть лет мы участвуем в этом проекте 

Ассоциированных школ ЮНЕСКО и каждый год получаем награды в той или иной 

номинации. В рамках проекта Ассоциированных школ ЮНЕСКО мы стали 

призерами Московской городской олимпиады «ООН и мы» и дистанционной 

олимпиады «Великие реки». 
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Ежегодно наша школа принимает активное участие в фестивале иностранных 

языков в г.Красногорске. В этом году мы представили на суд зрителей и жюри 

театральную постановку «Розовая пантера» и заняли 1 место. 

Участие в форуме «Читающая Москва-2016» принесло в копилку нашей 

школы первое место за победу в литературной игре на английском языке. Первое 

место в Московской математической олимпиаде на английском языке пополнило 

наш победный актив. 

Высокие результаты показали наши учащиеся в международной олимпиаде по 

английскому языку “Bulldog”, общероссийской олимпиаде по немецкому языку 

«Олимпус» и всероссийском конкурсе по немецкому языку «Лисенок». 

14 учеников получили 100% результат в независимом тестировании по 

английскому языку «ЭМУ», 144 учащихся сдали экзамен Оксфордского качества 

образования SELT, 98 учащихся успешно сдали Кембриджский экзамен, 8 учащихся 

сдали экзамен по французскому языку DELF. 

Наши учащиеся стали победителями и призерами олимпиады по английскому 

языку «Go Global», организованной по инициативе и при поддержке 

международного учебного центра по подготовке к поступлению в университеты 

King’s Education (Великобритания). В финале этой олимпиады представитель нашей 

школы за свое успешное выступление получил Специальный приз жюри. 

Обучающиеся нашей школы стали победителями и призерами олимпиады 

«Ломоносов–2016» (английский язык), «Я - лингвист» (английский и немецкий 

языки). А также дипломантами Международного конкурса «Школа за экологию: 

думать, исследовать, действовать», который проводил институт Гете (немецкий 

язык). 

 

Директор школы Карасева Тамара Ивановна. 
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2. Сильные стороны Международной Английской Школы? 

 

1. Высокие результаты освоения иностранных языков. Возможность изучения 

второго и третьего иностранного языков. 

2. Языковые стажировки в странах изучаемого языка. 

3. «МАШ» сертифицирована университетом Cambridge как Международный 

центр подготовки к сдаче Кембриджских экзаменов YKET, RET, FCE. 

4. С 2013 года МАШ - Ассоциированная школа ЮНЕСКО, активный участник 

Международных учебных и социальных проектов. 

5. «МАШ» – ресурсный центр образовательной инновационной сети по 

изучению английского языка в рамках образовательной программы «Оксфордское 

качество» на основе Oxford Quality Proqramme Великобритании (Обязательное 

тестирование по английскому языку «Оксфордское качество» - SelT 

6. Широкий выбор (более20) кружков, творческих студий, клубов, спортивных 

секций, а также разнообразная экскурсионная программа. 

7. Специализированная спортивная база для занятий конным спортом. 

8. Сотрудничество с кафедрой психологической антропологии МПГУ. 

9. Организация летних практик учащихся в рамках работы летних лагерей. 

10. Общешкольная программа «Здоровье». 

11. Развивающие занятия с педагогом-психологом и учителями-логопедами. 

12. Проведение развивающих занятий с детьми 6-7 лет по подготовке к школе. 

13. Программа «Одаренные дети». 

14. Программы «Безопасная школа». 

15. Сотрудничество с родительской общественностью в рамках 

Общественного совета и через работу классных родительских комитетов. 

 

В настоящее время в школе обучается более240 детей. 
Все больше и больше учеников и их родителей выбирают «МАШ»! 
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3. Перспективы развития ЧОУ СОШ «Международная Английская 

Школа» 

 

1. Развитие и расширение школы, строительство дополнительного учебного 

корпуса. 

2. Оказание новых образовательных услуг по английскому языку. 

Организация подготовки учащихся из близлежащих школ к сдаче экзаменов на 

международный Кембриджский сертификат. 

3. Подготовка и участие в Лондонской олимпиаде по английскому языку. 

4. Развитие предпрофильного и профильного обучения в 9 – 11 классах. 

5. Разработка и внедрение системы ученического самоуправления. 

6. Развитие исследовательской и проектной деятельности, формирование 

исследовательской позиции школьников в обучении и жизни. 

7. Развитие дошкольного отделения как важнейшего условия реализации 

преемственности в обучении и воспитании. 

8. Создание условий для повышения профессиональной компетентности 

педагогов, подготовка их к экспертной работе в рамках школы и района. 

9. Организация курсовой подготовки педагогов на базе кафедры 

психологической антропологии МПГУ. 

10.Расширение системы дополнительного образования. 

11. Углубление работы с одаренными детьми, подготовка обучающихся к 

олимпиадам и конкурсам. 

12. Организация личностно ориентированных практик учащихся в рамках 

работы летних лагерей. 

13. Расширение форм получения общего образования за счет введения 

дистанционного образования и экстерната. 

14.Расширение информационной доступности и открытости школы: 

• Пополнение базы компьютерной и оргтехники; 

• Переход на электронные классные журналы; 
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• Проведение Общешкольного Фестиваля для учащихся и их родителей 

«Открытая школа»; 

• Расширение и развитие школьных СМИ. 

• Усовершенствование системы школьного питания; 

• Обновление оборудования спортивных и детских площадок на 

территории школы; 

• Пополнение базы спортивного оборудования для проведения уроков 

физической культуры и работы спортивных секций. 
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4. Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся 

в ЧОУ СОШ «МАШ» 

 

В «МАШ» ежегодно проводятся Общешкольные конференции проектных и 

исследовательских работ учащихся. Каждый ученик может представить свою 

работу, рассказать о проведенных исследованиях, представить свой проектный 

продукт. 

В 2015-2016 учебном году около 70% всех учеников школы приняли участие в 

проектной и исследовательской деятельности. На девятой Общешкольной 

конференции были представлены 21 проектная и исследовательская работа 

МАШевцев. Работали три секции: естественно-математического, гуманитарно-

эстетического и социального направлений. Каждый проект в обязательном порядке 

включал исследовательскую часть: проведение экспериментов, социологических 

опросов и анкетирований, постановку опытов, ведение исследовательских 

дневников. 

С целью повышения у школьников интереса к исследовательской и проектной 

деятельности был дан творческий старт в форме приветствия и напутствия Великих 

Богов Олимпа.   В состав экспертных групп входили администрация и руководители 

предметных методических объединений учителей по всем направлениям. Рабочие 

планы помогли ученикам эффективно организовать свою работу, а руководителям 

проектов продуктивно управлять их поисковой деятельностью.  Впервые в этом 

году каждая ученическая работа проходила внешнюю экспертизу и получила 

рецензию. 

Все участники конференции изготовили творческую рекламу своей работы, 

где отразили ее основную сущность, цели и задачи. Это вызвало большой взаимный 

интерес всех учеников и помогло повысить качество своего проекта. 

Работы учащихся оценивало взрослое и детское жюри по различным 

номинациям.   Был учрежден специальный приз зрительских симпатий. 

Лучшие работы наших учеников успешно представляются на конкурсах 

различного статуса: муниципальном, региональном и международном. 
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Участие в проектной и исследовательской деятельности помогает учащимся 

школы овладевать важнейшими когнитивными и социальными компетенциями: 

• умением видеть и решать проблемы; 

• умением работать с различными источниками информации; 

• исследовательскими умениями; 

• умением прогнозировать и выдвигать гипотезы; 

• умением организовать свою работу и рефлексировать ее результаты; 

• умением работать в команде; 

А самое главное, участие в проектной и исследовательской деятельности развивает 

у школьников интерес к познанию, формирует исследовательскую позицию, 

способствует становлению личности в целом. 

Девятая Общешкольная конференция проектных и исследовательских работ 

учащихся удалась! 
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5. Иностранные языки в «МАШ» 

 

Международная Английская Школа предоставляет возможность изучения 

иностранных языков, востребованных в культурной, образовательной и деловой 

сферах мирового сообщества. Мы предлагаем нашим учащимся занятия по 

английскому, французскому, немецкому, китайскому и итальянскому языкам. 

МАШ имеет многолетнюю практику подготовки учащихся к успешной сдаче 

международного Кембриджского экзамена ESOL. Уже дважды наша школа 

сертифицирована Кембриджским университетом как Международный 

образовательный центр подготовки к сдаче Кембриджских экзаменов. В 2015-2016 

учебном году тестирование прошли 102 человека. Из них 23 ученика получили 

оценку «Особые заслуги в изучении английского языка по европейской шкале CERF 

(Pass with Distinction) и 25 человек сдали «С отличием» (Pass with Merit) 

 

Итоги сдачи международного экзамена ESOL, Cambridge 

График 1 - Cambridge ESOL: Starters, Movers, Flyers  
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График 2 - KET, PET 

 
 

Итоги независимого тестирования SELT, Oxford 

Хорошей традицией нашей школы стало прохождение независимого 

тестирования «Оксфордское качество» (SELT). Хотелось бы отметить, что МАШ 

является ресурсным центром образовательной инновационной сети по изучению 

английского языка в рамках образовательной программы «Оксфордское качество» 

на основе “Oxford Quality Programme” Великобритании. Программа «Оксфордское 

качество» - совместный проект Оксфордского университета, Московского института 

открытого образования (МИОО), компании РЕЛОД и осуществляется при 

поддержке московского Правительства и Департамента образования города Москвы. 

Все обучающиеся 3 – 11 классов (149 человек) сдали международный экзамен SELT. 

На высший аттестационный балл (Pass+) сдали 48 человек.  
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График 3 - Сравнительный анализ сдачи экзаменов SELT за 2015 и 2016 гг. 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 

Всероссийская олимпиада 
школьников 

(региональный этап) 

Английский 
язык 9 Смолин А. Призёр 

Школьная олимпиада в 
формате «Британский 

Бульдог» 

Английский 
язык 

3А 
3Б 
4А 
5А 
6Б 
7А 
8 
9 

10 
11 

Киселёва С., 
Осипова В., 
Куликова У., 

Бокоев В., 
Ткач П., 

Лебедева М., 
Смолин А. 

Гераськина Д., 
Снегирёв Е. 

Победители 

Московский молодёжный 
фестиваль 

«Дружбовидение-2016» 
(ПАШ ЮНЕСКО) 

   

2-е место в 
номинации 
«Лучшая 

творческая 
работа» 

IX Московская городская 
олимпиада «ООН и мы» 

(ПАШ ЮНЕСКО) 
 5А Забавин С. Дипломант 

Всероссийская олимпиада 
МГУ «Ломоносов» 

Английский 
язык 

9 
7А 

Смолин А. 
Бокоев А. 

Победитель 
Призёр 

Международная 
олимпиада по математике 

на английском языке 
(ПАШ ЮНЕСКО) 

Математика 
Английский 

язык 

5Б 
6Б 
8 

Гуляев Д. 
Тхожевская Д. 
Лебедева М. 

Победитель 
Призёр 
Призёр 

Московский городской 
форум «Читающая 

Москва-2015» 

Английский 
язык 

9 
8 

Смолин А., 
Ткач П., 
Лях М., 

Ревенчук П., 
Белов М. 

Победители 
(Команда 
«МАШ») 

Международная 
олимпиада по 

английскому языку 
«Go Global» 

Английский 
язык 

10 
9 

7А 
9 

Гераськина Д. 
Конев Д. 
Бокоев А. 
Смолин А. 

Финалисты 
 

Специальный 
приз жюри 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 
Международный конкурс 

по английскому языку 
«Я - энциклопедия» 

Английский 
язык 5В Цатурян Е. Победитель 

Международный конкурс 
«Я – лингвист» 

Английский 
язык 

7А Бокоев А. Победитель 

Международный конкурс 
«Я – лингвист» 

Немецкий 
язык 

5А 
5Б 
5В 
6Б 

Бокоев В., 
Теленков Д., 

Шамаилов Д., 
Алиева Ф. 

 
Арбузов А., 
Левиева И., 
Цатурян Е., 

Тхожевская Д., 
Калинин Н. 

Победители 
 
 
 
 

Призёры 

Всероссийский конкурс 
по немецкому языку 
«Лисёнок-2016» для 
младшей и средней 

школы 

Немецкий 
язык 

5А 
5Б 
6Б 

Теленков Д., 
Шамаилов Д., 

Алиева Ф., 
 

Бокоев В., 
Забавин С., 
Калинин Н., 

Тхожевская Д., 
Мурашов С. 

Победители 
 
 
 
 

Призёры 

 

Международные экзамены по английскому языку 

Экзамен SELT «Оксфордское качество образования» 

«Отлично» – 48 человек; 

«Хорошо» – 101 человек. 

 

Кембриджские экзамены 

YLE – 74 обучающихся: 

Максимальный балл (без ошибок) – 20 человек 

С одной ошибкой – 16 человек 
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KET – 16 обучающихся: 

Pass with Distinction – 2 человека (Лебедева Д. – 6Б, Печень Д. – 4Б); 

Pass with Merit – 8 человек (Глазовский Н., Кондратьев Д., Фролова П., 

Аникина А. – 6А, Алиева С., Калинин Н., Алиева А., Логвинова В. – 6Б); 

Pass – 6 человек. 

PET – 12 обучающихся: 

Pass with Distinction – 1 человека (Лебедева М. – 8); 

Pass with Merit – 1 человек (Ткач П., 8); 

Pass – 10 человек. 

DELF A1 – 8 обучающихся (5Б, 6А, 6Б, 9 классы). 

 

Особую радость доставили результаты выпускного экзамена по английскому 

языку учащихся 9 класса. Из 11 обучающихся, сдававших английский язык, 7 

человек получили «отлично». 

Не подвели и одиннадцатиклассники. ЕГЭ сдавали 9 человек, в копилку 

школы принесли 5 оценок «отлично», остальные получили «хорошо». 

Наши учащиеся любят читать на английском языке. В традиционной 

читательской конференции BOOKSBRIDGE приняли участие обучающиеся 3-11 

классов. Презентация книг перешла в интересное обсуждение прочитанного.  

Нет ничего лучше для изучающих иностранный язык, чем возможность 

совершенствовать практические навыки в стране изучаемого языка. Четыре группы 

учащихся в течение учебного года посетили США, Шотландию, Англию и 

Францию. 

Мы рады, что с каждым годом растет популярность школьных СМИ. Во всех 

номерах журнала “New Start” публиковались статьи о мероприятиях, проведенных 

Методическим объединением учителей иностранных языков в рамках диалога 

культур: школьные и выездные экскурсии, зарубежные поездки, обмен опытом, 

фестивали, олимпиады и конкурсы. 

Говоря об успехах работы школы, нельзя не сказать о наградах. Директор 

школы и учителя, осуществляющие подготовку учащихся к сдаче Кембриджских 
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экзаменов, получили специальные благодарственные письма от Экзаменационного 

центра Кембриджского университета. Школа «МАШ» награждена уникальным 

дипломом UNASECUNDA, который вручается только образовательному центру, чьи 

обучающиеся показывают самые высокие результаты ежегодно. 
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6. Учеба в «МАШ» 

 

6.1 Олимпиады 

 

Таблица 2 – Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 

Статус Этап 

Ф.И.О. 

обучающего

ся 

Класс Предмет 
Ф.И.О.Учите

ля 

1 2 3 4 5 6 

Призёр Муниципальный 
Гуляев 

Даниил 
5 Математика 

Горлашкина 

Светлана 

Викторовна 

Призёр Муниципальный 
Бокоев 

Александр 
6 

Английский 

язык 

Марусич 

Елена 

Николаевна 

Победитель Муниципальный 
Смолин 

Александр 
9 

Английский 

язык 

Марусич 

Елена 

Николаевна 

Призёр Региональный 
Смолин 

Александр 
9 

Английский 

язык 

Марусич 

Елена 

Николаевна 
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6.2 Уровень образовательной подготовки обучающихся ЧОУ СОШ 

«МАШ» за 2015-2016 учебный год 

 

Таблица 3 - Сравнительный анализ качества образовательной подготовки 

обучающихся во 2-4-х классах по предметам 

Предмет Кол-во детей Оценки «4» - «5» Качество знаний 

Русский язык 84 77 91,7% 

Литературное чтение 84 83 98,8% 

Математика 84 79 94,0% 

Окружающий мир 84 84 100,0% 

ИЗО 84 84 100,0% 

Технология 84 85 100,0% 

Английский язык 84 77 91,7% 

Музыка 84 84 100,0% 

Физкультура 84 55 64,7% 

Итог 756 708 93,6% 

 

Таблица 4 - Сравнительный анализ качества образовательной подготовки 

обучающихся в 5-9-х классах по предметам 2015-2016 учебный год 

Предмет Кол-во детей Оценки «4» - «5» Качество знаний 

1 2 3 4 

Русский язык 97 82 84,5% 

Литература 97 84 86,6% 

Английский язык 97 79 81,4% 

Математика 54 47 87,0% 

Алгебра 43 34 79,1% 

Геометрия 43 29 67,4% 

Информатика 97 97 100,0% 

История 97 93 95,9% 
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 Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 

Обществознание 65 63 96,9% 

Духовное краеведение 12 12 100,0% 

Биология 97 94 96,9% 

ОБЖ 97 97 100,0% 

География 97 96 99,0% 

Физика 43 35 81,4% 

Химия 25 22 88,0% 

Музыка 72 72 100,0% 

Искусство 25 21 84,0% 

ИЗО 72 72 100,0% 

Физкультура 97 97 100,0% 

Технология 72 72 100,0% 

Итог 1399 1319 94,3% 

 

Таблица 5 - Сравнительный анализ качества образовательной подготовки 

обучающихся в 10-11-х классах по предметам за 2015-2016 учебный год 

Предмет Кол-во детей Оценки «4» - «5» Качество знаний 

1 2 3 4 

Русский язык 10 8 80,0% 

Литература 10 10 100,0% 

Английский язык 10 10 100,0% 

Алгебра 10 8 80,0% 

Геометрия 10 8 80,0% 

Информатика 10 10 100,0% 

История 10 10 100,0% 

Обществознание 10 10 100,0% 

Биология 10 10 100,0% 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 

ОБЖ 10 10 100,0% 

География 10 10 100,0% 

Физика 10 5 50,0% 

Химия 10 9 90,0% 

МХК 10 10 100,0% 

Физкультура 10 10 100,0% 

Технология 10 10 100,0% 

Итог 160 148 92,5% 

 

 

4%

69,57% 72%

96%

30,43% 28%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Русский язык Математика Окружающий мир

Сравнительный анализ качества выполнения Всероссийской 
проверочной работы за курс начальной школы 2015-2016 

учебный год

"Хорошо"

"Отлично"
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93,60%

94,3%

92,5%

93,50%

91,50%

92,00%

92,50%

93,00%

93,50%

94,00%

94,50%

2-4 класс 5-9 класс 10-11 класс средний результат

Сравнительный анализ качества образовательной подготовки
2-11 классов за 2015-2016 учебный год
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Таблица 6 - Диагностика читательской компетентности обучающихся: чтение и понимание художественного 

текста 2015 – 2016 учебный год 

Класс 2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б Итого 

Всего писало 14 100% 13 87% 11 85% 8 62% 13 87% 11 79% 70 
83% 

Уровень 

обученности 
14 100% 13 100% 11 100% 8 100% 13 100% 11 100% 70 

100% 

Качество ЗУН 12 86% 11 85% 11 100% 7 88% 10 77% 8 72% 59 
85% 

Оценка «5» 2 14% 3 23% 6 54% 4 50% 3 24% 1 9% 19 29% 

Оценка «4» 10 72% 8 62% 5 46% 3 37% 8 64% 7 63% 41 57% 

Оценка «3» 2 14% 2 15% 0 0 1 13% 2 16% 3 27% 10 14% 

Оценка «2» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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76%

94%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Французский язык немецкий язык

Качество образования

График 5 – Годовые результаты качества образования по иностранным языкам 

 
 

 График 6 – Сравнительный анализ образовательной подготовки по освоению 

второго языка (французский, немецкий) 

32%
55%

13%

"отлично"

"хорошо"

"удовл"
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 График 7 – Сравнительный анализ качества образовательной подготовки 

обучающихся по английскому языку за 2015-2016 учебный год (по 4-м видам 

развития речи: чтение, говорение, письмо, слушание) 

 

6.3 Результаты прохождения государственной итоговой аттестации в 2015-2016 

учебном году 

 

 График 8 - Анализ прохождения Основного Государственного Экзамена 

обучающимися 9 класса 2015-2016 учебный год 
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График 9 – Сравнительный анализ прохождения государственной аттестации по 

английскому языку в 2015-2016 учебном году 

 

 

Итоги прохождения учащимися 11 класса ЧОУ СОШ «МАШ» Единого 

Государственного Экзамена в 2015-2016 учебном году: 

• Количество выпускников 11 класса - 10 человек; 

• Количество участников ЕГЭ - 10 человек; 

• Средний балл по ЕГЭ - 60,4 балла; 

• Средний балл по гуманитарным предметам - 70,4 балла; 

• Количество медалистов - 1 человек (10%); 

Предметы по выбору: обществознание, история, английский язык, физика, 

химия, биология, информатика. 
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 8. Финансовый отчет «МАШ» за 2015 год 

 

 Таблица 1 – Доходы 

№ п/п Статья доходов 
Сумма за 2015 год 

(в тыс. руб.) 

1 Плата за образовательные услуги 85472 

2 Финансирование из госбюджета 19855 

3 Целевые взносы на развитие школы 9878 

4 Прочие поступления 86 

 Итого доходов 115291 

 

 Таблица 2 – Расходы 

№ п/п Статья расходов 
Сумма за 2015 год 

(в тыс. руб.) 

1 Расходы на персонал 60194 

2 Арендные платежи 29221 

3 Коммунальные платежи 699 

4 Содержание здания 2691 

5 Хозяйственное оборудование 156 

6 Учебное, офисное оборудование и материалы 1655 

7 Налоги и социальные отчисления 17533 

8 Прочие расходы 3383 

 Итого расходов 115532 

 

 Итоговое сальдо – 291 тыс. рублей. 
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В «МАШ» обучается 240 детей 

В школе оборудованы 42 учебных кабинета 

Максимальная наполняемость классов – 15 человек 

Работает более 20-ти различных кружков и секций 

Педагогический коллектив школы составляет 51 человек 

Школа предоставляет возможность изучения 5-ти иностранных языков: 

английского, немецкого, французского, итальянского, китайского 

В недельном расписании учащихся отводится до 7-ми часов на изучение 

иностранных языков 

Предусмотрена обязательная сдача Оксфордского экзамена – 100% 

Ученики «МАШ» имеют возможность прохождения международного тестирования 

по 3-м иностранным языкам: английскому, французскому, немецкому 

Качество образовательной подготовки учащихся в среднем составляет 74% 

Качество образовательной подготовки учащихся по английскому языку в среднем 

составляет 93% 

В «МАШ» 16% учеников учится на «отлично» 

10% учащихся школы являются победителями и призёрами муниципальных, 

региональных и международных интеллектуальных и творческих конкурсов 

Победителями и призёрами Всероссийской олимпиады школьников являются 3 

ученика 

100% кабинетов оснащены компьютерной и оргтехникой 

Средний возраст педагогов составляет 42 года 

 



 

Факты и события из жизни МАШ 

Белые бантики черные бабочки 
День знаний 

          1 сентября. Пожалуй, 

впервые после жаркого и друже-

любного лета будильники прозве-

нели в 7 утра. 1 сентября наша  

школа вместе со всей страной 

традиционно отмечает День зна-

ний, праздник Первого звонка. 

Это самое долгожданное событие 

для ребят, которые впервые пере-

ступят школьный порог. У перво-

классников начинается совершен-

но новая жизнь, поэтому этот день 

для них - один из самых волную-

щих. Это и праздник тех школьни-

ков, кто не впервые сядет за пар-

ту, а сделает следующий шаг по 

длинной, но такой интересной 

школьной дороге. 

 



 

Факты и события из жизни МАШ 

Читать не вредно— 
Вредно не читать Неделя чтения и грамотности, проходив-

шая  в школе с 7 по 11 сентября, стала инте-

ресным началом нового учебного года как для 

воспитанников, так и для педагогов. Каждый 

день был отмечен разнообразными мероприя-

тиями, в которых участники смогли раскрыть 

свои читательские предпочтения и поделиться 

читательским багажом. 

       Учащиеся, размышляя о богатстве языка, 
о совершенствовании своей речи, сделали та-
кой вывод: «Для того чтобы знать больше 
слов, надо читать книги!». «Книга – это ма-
ленькое окно в большой мир, волшебный, увле-
кательный и захватывающий. Когда ты чи-
таешь книгу, погружаешься в интересную ис-
торию, в другую реальность, полную приклю-
чений и событий. Книга развивает речь, фан-
тазию, навыки чтения, умение выражать 
мысли, помогает узнать новые слова. Любая 
книга- это мысли автора, которые он хочет 
донести до читателя, поэтому книгу нужно 
читать очень внимательно» ( Лиза Ф.,7б) 



 

Факты и события из жизни МАШ 

День мира 

Международная Английская Школа имеет 

свои традиции, хотя еще молода. Одной из самых 

любимых нашими учениками является  празднова-

ние Дня мира. В этом году каждый класс познако-

мил  нас с играми, традиционными в той стране, ко-

торую они представляют в Содружестве стран шко-

лы. Участвуя в подвижных играх вместе со сверст-

никами, дети познают окружающий мир, людей и 

самих себя. Активное времяпрепровождение, как 

известно, способствует правильному развитию ум-

ственного и физического здоровья ребенка. Вот по-

чему игры народов мира всегда вызывают интерес у 

детей. 

Празднование Дня мира традиционно закан-

чивается посадкой деревьев на территории школы. В 

этом году учащиеся 11 класса заложили «Аллею вы-

пускников» 

Миша Т.  (2 «Б»): Самым интересным  в празднике 
для меня были игры! Мы много бегали друг за дру-
гом, играли с мячом, в шарики. Было очень весело! 
Жду с нетерпением следующего года! 
Евдокия М., Стефания К.  (3 «А»): День мира был 

солнечный, у всех праздничное настроение!  Нам  

понравилась игра 3 «Б» класса. А наш класс пред-

ставлял  страну Испанию. Игра называлась «Попади 

в ведро ». Перед показом нашей игры мы привет-

ствовали всех присутствовавших словами «Буэнос 

диас !» Это означает «Добрый день» по-испански.  

Нам  также очень понравилось помогать  выпускни-

кам сажать деревья». 



 

Факты и события из жизни МАШ 

Учитель стал учеником, а ученик—
учителем. 
День самоуправления. 

 

Обычные школьные будни. Учителя го-

товы к проведению уроков, звенит звонок. 

Обычный урок, обычный учитель. Обычный 

день. Но стоит внести небольшую поправку, 

к примеру, заменить реального учителя дубле-

ром, то уроки принимают совсем другое зна-

чение. Именно таким нам запомнился День 

самоуправления. В этот день учителя стали 

школьниками, а старшеклассники учителя-

ми.  

День самоуправления в МАШ проводит-

ся не первый год,  и всегда он приурочен ко 

Дню Учителя. Это день, когда можно сказать 

спасибо тем, кому в обычное время сказать спа-

сибо как-то странно и кажется, что неуместно. А 

сегодня можно. В этот день шутки кажутся 

смешнее, а трава зеленее, солнце ярче. Это день   

тех, кого ученики будут вспоминать через 10, 20 

и 30 лет. Тех, кто предлагает, агитирует и за-

ставляет. Тех, кто помогает оттачивать умения 

жить и  наслаждаться жизнью.   
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2015—год ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Год литературы - это не просто пе-

речень мероприятий и проектов, связан-

ных с книгой. Это напоминание о том, 

что литература – неотъемлемая часть 

нашей жизни, «лучшее, что создано 

нами как нацией», поэтому  в жизни че-

ловека каждый год должен стать годом 

литературы. Хотелось бы сказать, что 

это трудная, большая духовная работа 

над собой, но ведь «душа обязана тру-

диться и день, и ночь, и день, и ночь». Не 

ленитесь, путешествуйте, удивляйтесь, 

восхищайтесь, приобщайтесь к этому 

неиссякаемому источнику – русской ли-

тературе! 
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2015—год ЛИТЕРАТУРЫ 
Псков—Изборск—Печоры— 
Пушкинские горы 

Я очень люблю путешествовать по Рос-
сии. Так я знакомлюсь с историей моей Родины. 
Недавно мы, ученики 4а и 4 б классов, соверши-
ли чудесную поездку по маршруту: Псков – Из-
борск – Печоры – Пушкинские горы. Больше 
всего меня поразил древнейший город  Изборск. 
Этот город  упоминается в летописи древнего 
историка Нестора. До сих пор ученые не знают, 
почему город так назвали: то ли от слова 
«сбор», ведь здесь собиралось русское войско, 
то ли от слова «бор», то есть лес. На городище 
стоит большой каменный крест, называемый 
Труворовым. Это настоящий великан, охраняю-
щий крепость. Из известнякового обрыва бьют 
12 ключей. От экскурсовода мы узнали, что они 
считаются святыми. Даже один глоток воды из 
ключа наполняет человека силой земли. У каж-
дого ключа собственная сила, а вместе их назы-
вают «рекой жизни». Здесь много старинных 
церквей. На память о поездке мы купили суве-
ниры. Очень советую всем посетить это место!   

Николай К., 4а 
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2015—год ЛИТЕРАТУРЫ 
В стране грамотеев 

 
 

 
В рамках «Недели чтения и грамотности» в 5 «А», 5 
«Б» и 5 «В» классах была организована читательская 
конференция. Ученики подготовили отзывы о наибо-
лее понравившейся книге, прочитанной за лето. Пя-
тиклассники подошли к представлению  своих лю-
бимых произведений очень ответственно: многие 
создали презентации, литературные газеты, доклады 
с иллюстрациями, принесли книги для создания вы-
ставки.   
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Королева Осень 

С какими словами у вас ассоциируется осень? 
Золотая с всплесками багрянца? Или хмурая и унылая? А 
может, плодородная и щедрая? Осень разная, к ней нельзя 
относиться равнодушно. Осень-удивительный сезон, и 
именно Королеву этого времени года решено было вы-
брать из учениц нашей школы. 

Открыла праздник песня на слова Сергея Есенина 
«Отговорила роща золотая», которую с большим чув-
ством исполнила ученица 6 «А» класса Полина Ф.. Краси-
вая песня! И пусть в ней осень грустная, но очень светлая! 

Первый конкурс - «Представление»- заставил 
участниц без стеснения рассказать о себе, о своих интере-
сах и увлечениях. Домашним заданием были слайды, ко-
торые участницы готовили о себе.  

Второй конкурс - «Осенний костюм», в котором 
каждая из девочек рассказала, какую осень представляет 
она. Вот тут зрители смогли удивиться, насколько осень 
многолика: с плодами и с зонтом, с цветами и народными 
гуляниями. 

Далее конкурсы сменяли друг друга: был и кон-
курс Танца, и конкурс Частушек (да-да, вспомните народ-
ные гуляния по случаю сбора урожая!). Был конкурс Бус, 
где участницы  должны были украсить себя бусами. 
Очень всем понравился и запомнился  конкурс Рисунка, 
где девочки должны были изобразить ту Осень, которая 
ближе всего именно им. Зрителям тоже скучать не прихо-
дилось:  пока участницы выполняли конкурсное задание, 
они могли поучаствовать в своем конкурсе, а заработан-
ное очко-победу подарить одной из участниц.  

Ни одна из участниц не покинула конкурс без 
своей номинации: были названы Мисс Нежность, Мисс 
Элегантность, Мисс Вдохновение, Мисс Современность, 
Мисс Грация, Мисс Красота, Мисс Обаяние. Праздник 
удался на славу! 

28-02-2017_01-17-12.zip
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День матери 

В начале ноября в нашей стране удивительный 
праздник- День Матери. Мама- наш добрый ангел, 
который оберегает, поддерживает, учит своего ма-
лыша, сколько бы лет ему не было. Поэтому этот 
праздник в любом классе всегда самый желанный; 
праздник, на котором не бывает свободных мест в 
зале; праздник, со счастливыми слезами на маминых 
глазах.  
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Спорт международного класса 

В нашей школе  спорт очень любят. Ребята с удо-

вольствием занимаются на уроках физкультуры и в различ-

ных спортивных секциях.  С большим интересом встреча-

ются они и с прославленными спортсменами. 

К нам в МАШ приехали Ирина Белова, заслужен-

ный мастер спорта, четырехкратная чемпионка Европы, 

двукратная чемпионка мира, олимпийская чемпионка в 

групповых упражнениях по художественной гимнастике 

(Сидней, 2000 г.);  её дочь, юная гимнастка, воспитанница 

школы олимпийского резерва Кристина Телятникова, а 

также серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр в 

Сиднее, трехкратный чемпион Европы, четырнадцатикрат-

ный чемпион России по спортивной гимнастике, заслужен-

ный мастер спорта Алексей Бондаренко. 
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Живите так, как вас ведет звезда 
Неделя русского языка и литературы 

 
В 2015 году исполнилось 120 

лет со дня рождения великого русско-

го поэта Сергея Александровича Есе-

нина. В библиотеке «Международной 

Английской Школы» состоялась лите-

ратурно-музыкальная гостиная под 

названием «В стране березового сит-

ца». Отметить юбилей гения русской 

поэзии собрались 6, 7, 8 –е классы.  

В «МАШ» литературные вечера дарят 

возможность окунуться в мир настоя-

щей поэзии и прозы. Этот праздник 

поэзии «В стране березового ситца» - 

тот момент, когда зрители смогли 

прикоснуться к творчеству и биогра-

фии  великого поэта.  
В пятых классах прошла викторина под назва-

нием «В гостях у кота Баюна», в которой ученики 

смогли показать свои знания устного народного твор-
чества, проявить творческие способности, смекалку и 
умение работать в команде. 

 

В рамках Недели русского языка и литературы 

в нашем классе была проведена викторина «В стране 

грамотеев», целью которой было воспитание любви и  

интереса к изучению русского  языка, раскрытие его 

яркости, образности, развитие творческого потенциа-

ла учащихся.  Ведь не секрет, что знание родного язы-

ка дается нам с детства, мы овладевают им так же 

естественно, как дышим и растем. 

Истинное познание родного языка считается 

очень значимым и сложным. И поэтому очень важно, 

чтобы дети запоминали не только грамматические 

правила, но  стремились видеть  всю красоту и богат-

ство нашего прекрасного русского языка, изучали его 

весело, «с огоньком в душе»! 

4а класс 
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Новый год шагает по планете 
 

Главная Ёлка в МАШ - это всегда 

шум детских голосов,  смех, радость,   суе-

та, встреча со сказкой, когда исполняются 

желания и происходят чудеса.  

Героями новогоднего спектакля стали 
учащиеся театральной студии МАШ 
(руководители Давыдова Татьяна и Лю-
бомская Екатерина).  

На сцене юные артисты сменяли 

друг друга: звучали разные музыкальные 

номера . 

Неизменным оставались восторг зри-
телей и воодушевление выступающих.  На 
лицах каждого из родителей чита-
лись    неподдельный восторг и гордость за 
своих детей. Зрители с радостью подпева-
ли вокалистам. 

 

Весь концерт прошел в атмосфере дружбы, тепла 
и  ожидания чуда. А в то, что чудеса случаются, пове-

рил каждый, увидев на сцене обнимающихся Санта 
Клауса и Деда Мороза, ведь каждый в зале знал, что 
«там, где дружба, там победа»!  

В каждом классе  традиционно проходят праздничные огоньки 
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День защитника Отечества 
 

Рыцарский турнир 

16 февраля в  МАШ  прошел  Рыцарский 

турнир.  

 Наши рыцари   упражнялись в эрудиции, 

находчивости,  артистизме, проявили и музы-

кальные способности - исполняли серенады, по-

священные Прекрасным Дамам. Немало ловко-

сти и мастерства потребовалось ребятам  в вы-

полнении таких, как оказалось,  довольно не 

простых  заданий, – достать  лист бумаги, распо-

ложенный между двумя стаканами, конфету из 

тарелки, наполненной мукой, без помощи рук, а 

также пришить  пуговицу. Для выступления в 

музыкальном конкурсе надо было выбрать ин-

струменты: трещотки, ложки, кастрюли, игруш-

ки. Не просто сыграть на этих предметах, а еще 

и спеть серенаду так, чтобы она понравилась 

Прекрасной Даме. Но рыцари справились с этим 

трудным конкурсом!  

Всем участникам  вручили грамоты и по-
дарки и  сделали  фото на память с Прекрасными 
Дамами! 

Хочется пожелать нашим ребятам такой 

же находчивости, смелости, уважения по отно-

шению к Прекрасным Дамам и к друг другу, ко-

торые они проявили  на нашем веселом праздни-

ке, ВСЕГДА! 

Бравые мальчишки 

«18 февраля, в преддверии Дня защит-

ника Отечества, между четвертыми клас-

сами Международной Английской Школы 

прошел конкурс «Бравые мальчишки». В 

этом состязании принимали участие ребята 

из 4 «А» и 4 «Б» классов. Мальчики раздели-

лись на две команды и придумали названия – 

«Ленинград» (4 «А») и «Красная Армия» (4 

«Б»). Девочки тоже не скучали, мы были в 

жюри. Судили строго, наблюдали внима-

тельно. 

Хочу сказать, что быть членом жюри 
очень интересно! Очень хотелось бы побла-
годарить ведущую конкурса Ирину Викто-
ровну. Ну, а теперь – итоги конкурса: в этом 
состязании победила команда 
«Ленинград» (4 «А»). Но ведь главное – не 
победа, а участие!»                                

 Соня С., 4 «Б» 
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День защитника Отечества 
Один день из жизни солдата Росгвардии 
ОДОН (дивизии им. Ф.Э. Дзержинского) 
 

 

Бывают моменты, когда хочется изменить 

свой привычный жизненный уклад и побывать 

как будто в другой реальности. И такая возмож-

ность представилась МАШевцам в рамках празд-

ничных мероприятий, посвященных Дню Защит-

ника Отечества.  Администрацией школы была 

организованна поездка в  Отдельную Дивизию 

Оперативного Назначения внутренних войск 

МВД России.  

Экскурсия началась с возложения цветов 
к мемориалу погибшим воинам. Здесь упомяну-
ты участники всех вооруженных конфликтов со 
времен основания дивизии. 

 Далее школьники посетили Музей бое-

вой славы дивизии, где смогли не только услы-

шать о боевом пути подразделения, но и посмот-

реть интересные экспонаты: оружие времен Ве-

ликой Отечественной войны, современную эки-

пировку солдата, стенды об участии дивизии в 

локальных конфликтах и спецоперациях.  

После наши ребята смогли почувствовать 
себя супергероями и примерили на себя настоя-
щий бронежилет, подержали разнокалиберное 
оружие, о котором им предварительно подробно 
рассказал офицер-разведчик. Из рассказа капита-
на ребята узнали, что входит в боекомплект сол-
дата и как правильно снимать пистолет с предо-
хранителя и перезаряжать его.  

Особый восторг у всех вызвало посеще-
ние  собственного кинологического центра диви-
зии.  
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Левый край, правый край,  
не зевай! 

Общероссийскому проекту «Мини – фут-
бол – в школу» («МИШКА») исполнилось уже 3 
года. В этом году наша школа приняла в нем са-
мое активное участие. 

16 февраля начался зональный этап Все-
российских соревнований по мини-футболу сре-
ди команд общеобразовательных организаций 
Московской области. 

Чтобы попасть на эти состязания, наша 
футбольная команда прошла несколько отбороч-
ных этапов, одержала победу и в итоге заняла 1-
е  место в  Красногорском районе.  

24 февраля ребята отправились на спортив-

ные баталии в г. Лотошино. Выступили они там 

очень достойно. Наша команда сумела выйти в 

финал. Ребята обыграли хозяев поля со счетом 

2:1, но в финале уступили команде из Волоко-

ламска. В итоге мальчишки привезли в школу 

кубок за 2-е место III этапа соревнований по ми-

ни-футболу. Это огромный успех наших ребят! 
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Песня про решения (почти сказочка) 

Неделя естественно-научных дисциплин 

     В царстве сказочном, в царстве нашнейшем - 
в школе МАШ, что  в деревне Грибаново, карна-
вал закружил удивительный, в вихре знаний, 
умений и навыков. И под музыку формул и гра-
фиков, карт, таблиц и задач остроумненьких, ду-
му думную думали отроки, и порой очень даже 
способненько… 
        А звался карнавал поэтически: «Неделя 

естественно-научных дисциплин – математики и 

физики, химии и биологии, информатики и гео-

графии» - как песня звучит, как кружево из кон-

курсов, спектаклей и викторин!  
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 8 Марта 

Праздничный кулинариум     
 8  марта - самый первый, самый трогатель-

ный, самый нежный праздник весны. Впрочем, лю-
бая превосходная степень сравнения меркнет перед 
теми  самыми прекрасными из представительниц сла-
бой половины человечества, которых поздравили 
ученики 4 б класса в первый день весны.  
Решив провести праздник в форме совместной кон-

курсной программы для детей и их родителей, Ольга 

Петровна и Наталья Евгеньевна  подготовили все 

конкурсы с учетом индивидуальности каждого из 

гостей.  

Веселый азарт игры и желание решать все более 

сложные задачи охватили всех присутствующих. 

Творческие и интеллектуальные  состязания 
вопреки ожиданиям объединили всех участников, и 
по окончании программы объявление победителей 
стало лишь формальностью. Завершилось все весе-
лым чаепитием и дискотекой.  

     Бременские музыканты 

Ученики 3а класса решили поздравить мам и 

бабушек с первым весенним праздником музыкаль-

ным спектаклем по сказке Братьев Гримм 

«Бременские музыканты». И выбрали не совсем 

обычную форму театрального действия  – мюзикл.  

Замечательные костюмы, знакомая с детства 

музыка Г.Гладкова, смена декораций – и вот мы уже 

в сказке... 

   Девицы - красавицы 
В канун Международного женского праздника 8 мар-

та в двух четвертых классах была проведена конкурс-

ная программа «Девицы-красавицы», посвященная 

женщине-матери. Хотелось в небольшой временной 

интервал раскрыть всю многогранность женской ду-

ши, показать любовь к детям, преданность интересам  

семьи и большую роль в воспитании и становлении 

личности ребенка. 
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 Масленицу гулять— 
зиму провожать 

Традиционно в МАШ  Масленица – один 

из самых веселых и ярких  праздников в  году.  

Слух о предстоящих народных гуляниях и заба-

вах  дошел и до родителей наших учеников, ко-

торые в назначенный день и час поспешили 

явиться  на место пиршества и гулянья. В тот 

день нас радовало круглое и «румяное» как мас-

леничный блин, Солнышко. Как только ребята 

увидели уже знакомых им народных любимцев 

из ансамбля «Медовуха», одетых в колоритные 

русские костюмы, тут же поспешили на улицу и, 

не дожидаясь приглашения, ринулись покорять  

игровые площадки. В этом году традиционные 

гуляния переплелись с современными состязани-

ями на испытание силы и ловкости,  с большим 

количеством  адреналина  и морем позитивных 

эмоций. 



 

Факты и события из жизни МАШ 

 А не замахнуться ли нам на 
«Розовую пантеру»? 

Как обычно, для ребят нашей школы ап-
рель – месяц активный и плодотворный: фести-
валь иностранных языков, проекты, конкурсы. И 
вновь трубит сбор ежегодный фестиваль спек-
таклей на иностранных языках! И  ребята Меж-
дународной Английской Школы приняли уча-
стие в юбилейном фестивале театральных поста-
новок на иностранных языках, который прохо-
дил в г. Красногорске.  

В этом году мы решили показать спек-
такль по мотивам известного комедийного де-
тектива «Розовая пантера».  

Всем ребятам огромное спасибо за труд, 
за талант, за искрометность и энтузиазм! А еще 
огромное спасибо всем взрослым: режиссеру-
постановщику (Давыдова Татьяна), учителям, 
родителям, воспитателям. Без этих людей ничего 
бы не получилось.  

А итог совместной работы—1 место! 
 
  
Выражаем благодарность и нашим вока-

листам: Фроловой Полине (6а), и Ковригину 
Ивану (3а), которые также принимали участие в 
Пятом районном фестивале иностранных языков 
в Красногорске. 
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 Городской форум  
«Читающая Москва—2016» 

19 марта  в очередной раз команда 

любителей чтения на английском языке из 

нашей школы приняла участие в юбилей-

ном 10-м Городском форуме "Читающая 

Москва-2016", который в этом году был 

посвящен Году российского кинематогра-

фа. Форум проводит ГБОУ «Гимназия № 

1573».       

В этот раз литературная игра на ан-

глийском языке проводилась по книге 

Л.Кэрролла «Алиса в Стране чудес». 

Нашу школу представляла команда из 

учеников 8 класса. 

Кроме знания текста книги и умения 

отвечать на вопросы оценивались логич-

ность изложения мыслей, оригинальность 

выполнения творческих заданий и, конеч-

но, владение английским языком. В тече-

ние года мы с ребятами изучали биогра-

фию Л.Кэрролла, читали и анализировали 

текст «Алисы в Стране чудес». Результа-

том усердной работы ребят стала победа в 

читательском форуме.  
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 Фестиваль иностранных языков 

Ежегодно в апреле в  МАШ проходит 

Фестиваль иностранных языков. Он 

включает в себя олимпиады, конкурсы, 

викторины, читательские конференции на 

языках, которые изучаются в школе. 

Кроме этого  команда школы прини-

мала участие в фестивале 

«Дружбовидение—2016» ПАШ ЮНЕ-

СКО (2 место в номинации «Лучшая твор-

ческая работа»). 

Завершается школьный фестиваль 

традиционным гала-концертом на ино-

странных языках. 
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 С чего начинается Родина? 
В этом учебном году впервые в нашей школе про-
шел литературный фестиваль, в котором приняли 
участие все МАШевцы. 

   В рамках литературного фестиваля «С чего 

начинается родина?» прошли читательские кон-

ференции: «Литературные родники», «Что мы 

знаем о Великой войне?», «Дети и война»; кон-

курс чтецов: «Наш общий дом  - Россия»; лите-

ратурно-музыкальные гостиные: «Музыка род-

ной природы», «Пушкинский бал», «Жди ме-

ня» (по тв-ву К. Симонова), «Ой ты, Русь моя 

родина кроткая» (по тв-ву С. Есенина). В 7 клас-

сах прошли дебаты на тему: «У войны не жен-

ское лицо». Свое отношение к Великой Отече-

ственной войне учащиеся смогли также выра-

зить в сочинениях «Дорога к Победе». Теме Ро-

дины была посвящена выставка рисунков и фо-

тографий. 

 

Великая русская литература помогла нам всем 

стать мудрее и добрее,  почувствовать красоту 

родной земли, воспетую в стихах и прозе, 

узнать, с чего же начинается Родина… Испытать 

чувство гордости и понять, как прав был Н. Ре-

рих, когда сказал: «Россия грандиозна и непо-

вторима!»                                        
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 Колбасное дерево и рыба—-одеяло 
Встреча с детским писателем  
Юрием Постниковым 

   Однажды за круглым столом – почти таким, 

как в нашей библиотеке—собрались писатели, 

чтобы придумать нового героя для детского жур-

нала «Крокодил». Тогда писатель Юрий Друж-

ков нарисовал двух персонажей – человечка, по-

хожего на маленький винтик, и человечка с ка-

рандашом вместо носа. Так родились два замеча-

тельных героя – всем известные Карандаш и Са-

моделкин. У нас в гостях побывал сын Юрия 

Дружкова Валентин Постников, детский писа-

тель, автор более 25 книг для маленьких читате-

лей.  

После встречи писатель дал интервью для 

школьного журнала, где на вопрос нашего кор-

респондента : «Что Вы хотите пожелать учени-

кам МАШ?»  Валентин Постников ответил:  

«Конечно же я пожелаю побольше читать. 

Многие возразят, что можно посмотреть 

фильм или полистать комикс. Но когда ты чи-

таешь, ты все приключения переживаешь из-

нутри. Когда ты читаешь, ты узнаешь много 

нового и интересного. Мир большой и такой не-

обычный. Читая, ты узнаешь, что есть колбас-

ное дерево и рыба-одеяло. Читать – не просто 

полезно, это еще и очень интересно!» 
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 Благотворительность. 
Школьные СМИ. 

В школе успешно реализуется проект «Школьные 

СМИ». Регулярно выходит официальный журнал 

Международной Английской Школы “New Start”. 

Ребята,  педагоги и родители пишут заметки для 

журнала, приносят свои фотографии и рисунки. В 

этом учебном году наш журнал принял участие во 

Всероссийском конкурсе детских школьных изда-

ний. В состав жюри входили известные журнали-

сты, писатели, главные редакторы ведущих рос-

сийских периодических изданий. Наш журнал стал 

лауреатом этого престижного конкурса.  

С успехом проходят и радиотрансляции.  

 

В этом году 7а класс (классный рук. Куликова 

Л.В., восп. Чугаева Т.Г.) под руководством класс-

ного руководителя 8 класса Кондриной О.В. участ-

вовали в благотворительном проекте, который 

проводит фонд «Волонтеры в помощь детям – си-

ротам». Ребята своими руками шили игрушки, ко-

торые потом представители фонда продавали на 

благотворительных ярмарках, одна из которых 

прошла и в нашей школе во время проведения 

праздника Масленицы.  
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 Пусть помнит мир спасенный… 
Уроки мужества 

    В этом году мы отмечали 71-ю годов-

щину Победы в Великой Отечественной войне. 

Мы благодарны солдатам той страшной войны, 

которые освободили нашу Родину, помним о лю-

дях, отдавших свою жизнь за светлое будущее 

страны, о тех, кто победил фашизм.  

С особым чувством гордости ребята вспо-

минали о своих близких родственниках, прошед-

ших войну, об их подвигах и наградах.  

Дорогой ценой досталась победа. Война 
принесла много горя в каждую семью, и мы, пра-
внуки тех, кто воевал, кто страдал, погиб на по-
лях сражений, должны понимать, что война – это 
страшно. Минутой молчания все присутствую-
щие на Уроке мужества почтили память погиб-
ших в Великой Отечественной войне. 

В знак памяти обо всех героях той вели-

кой войны, ребята выпустили в небо воздушные 

шары с бумажными журавликами – символами 

мира, счастья, надежды. 
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 ЗАРНИЦА 

«13 мая у нас состоялась игра «Зарница». Каж-
дой команде выдавался путевой лист, по которо-
му она проходила разные испытания, некоторые 
из них были достаточно сложные. Спасибо орга-
низаторам  за проведение такой игры!» (Влад 
М.,4 «А») 
«Мне очень понравилась игра «Зарница», осо-
бенно этап «Инсценировка песни». Мы с одно-
классниками очень слаженно работали и стара-
лись не подвести. Наша песня называлась «Как 
родная меня мать провожала…». Мне было 
очень сложно войти в роль мамы».  (Полина 
Д.,4а) 
«Зарница» в этом году прошла весело, спортив-
но, в отдельных испытаниях даже сложно, но 
интересно. Чтобы победить, надо иметь друж-
ную команду. Очень понравились задания в шта-
бе. Спасибо Софье Александровне за организа-
цию этой игры в нашей школе!» (Артем К., 4а) 
«Отлично организованы все этапы. Хотелось бы 
побольше таких военных состязаний!» 
(Алекса Р.,4б) 
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 ЭКСКУРСИИ 

Изучение истории родного 
края, своей Родины практикуется клас-
сными руководителями и воспитателя-
ми во время экскурсий по историче-
ским местам Москвы, Московской об-
ласти и другим городам России. Гео-
графия наших путешествий: 
  Санкт-Петербург - 4 классы 
 Коломна – 5-6 классы 
 ЭТНОМИР –3 классы 
 Шоколадная фабрика – 1 классы, 5а 
 Третьяковская галерея – 4 классы 
 Ясная Поляна (8-11) 
 Середниково (музей М.Ю. Лермон-

това) – 9-11 
 Псков – Изборск – Печоры – 4 клас-

сы 
 Расположение Отдельной дивизии 

особого назначения (ОДОН) им. Ф 
Э. Дзержинского 

 Музей техники в Архангельском – 
1 классы, 2б 

  Дом сказки на ВДНХ и в Измай-
ловском - 1 классы и Д/С 

 Старый Английский двор – 7-8 
 Коломенское: «Учись уму-разуму» 

- 2 
 Православный центр в Усово 
 «Вундерпарк» - 1в класс 
 «Дом сказки» (Измайловское) - 1 

классы и т.д. 
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 Языковые стажировки  
за границей 

В 2015—2016 году наши ребята 
проходили языковые стажировки 
в 

 Америке 

 Шотландии 

 Англии 
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 На большом воздушном шаре... 

Все в жизни имеет обыкновение заканчиваться. 
Заканчиваются интересные книги, как ленты в 
кино, обрываются сны, быстро проходят летние 
каникулы и, как елочный праздник, заканчивают-
ся самые волшебные моменты нашей жизни. «От 
этих минут никуда нам не деться, и каждый из 
нас с этим чувством знаком». С последним звон-
ком уходит от нас школьное детство.  

Нет класса, который остался в стороне, - каждый 
пожелал одиннадцатиклассникам счастья и новых 
свершений во взрослой жизни. Несмотря на раз-
нообразие номеров концерта, все они были под-
чинены одной теме: «Полет на воздушном шаре». 
Ребята улетают из школы, отправляясь в долгое 
путешествие по жизни на символическом воз-
душном шаре. В свое путешествие они берут все 
самое ценное: детские воспоминания, добрые со-
веты, родительскую опеку, школьное братство, 
первую любовь и жажду знаний. 
          Как бы высоко ни взмыл в небеса этот воз-
душный шар, в какой стране он бы ни оказался, 
мы желаем ребятам одного: не растерять те цен-

ности, которые они взяли с собой в длинную до-
рогу под названием «жизнь», оставаться добрыми 
и порядочными людьми. И, главное, помните: 

сколько бы лет ни прошло, вы навсегда остане-
тесь учениками для своих учителей. Они всегда 
будут рады видеть вас в стенах родной и уютной 
школы, помочь словом и делом. 
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