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ГАЗЕТА УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

№1384

В рамках празднования 67-летия
школы № 1384 проводится ряд
мероприятий. Открывается
праздник с искренних
поздравлений учащихся,
оформленных в виде открытки
или плаката. Также каждый
сможет поддержать нашу школу в
соцсетях, добавляя к фото хештег
#школа1384 #день рождение.

Годом рождения школы считается
1950 г. Учащиеся школы закладывали
сквер на 2-Песчаной улице (Улице
Георгио Дежа). В эти же годы в школе
училась дочь Василия Сталина, внучка
В.И. Чапаева, а также дети известных
актеров. В школе проводилось много
встреч с интересными людьми,
писателями, учёными, спортсменами.
В 2010 году школе присвоено имя
Александра Алексеевича Леманского.
Школа № 1384 идёт в ногу со
временем и находится на
передовой информационно
-технологических нововведение по
городе Москве. Развиваясь и
совершенствуясь, школа
заслуженно считается одной из
лучших в САО.
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1. Человек одинакового возраста с кем-нибудь.
2. Система звезд и звездных скоплений.
3. Город рождения А.А. Леманского.
4. Название зенитной ракеты, разработанной А.А.Леманским.
5. Фамилия директора нашей школы.
6. Этим предметом измеряют длину отрезка.
7. Инструмент для черчения окружностей и дуг окружностей, также может быть
использован для измерения расстояния, в частности, на картах.
8. Улица, на которой расположено 1 здание нашей школы.
9. Какую книгу в первые на Руси напечатал Иван Фёдоров.
10. Улица, на которой расположено 3 здание нашей школы.
11. Город, в котором одна из улиц названа в честь А.А. Леманского.

1.ровесник.2.галактика.3.Москва.4.триумф.5.Пархоменко.6.линейка.7.циркуль.
8.новопесчаная. 9.апостол.10.Острякова.11.Электросталь
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"Любите книгу — источник знания,
только знание спасительно, только оно
может сделать вас духовно сильными,
честными, разумными людьми, которые
способны искренне любить человека,
уважать его труд и сердечно
любоваться плодами его непрерывного
великого труда".
( Горький М.)
16 октября Неделя словесности в
ГБОУ школы № 1384 открылась
первым мероприятием –
«Лучший в лингвистике».
Ребятам были предложены
занимательные кроссворды,
интересные шарады, анаграммы,
палиндромы. Учащиеся с
большим удовольствием
принялись за работу!
На конкурс учащиеся представили рекламы - книг: Германа Гессе
«Степной волк», Е.Савченко «Путешествие в королевство эльфов»,
Э.Портера «Поллианна», Э.Шмитта Оскар и розовая дама», А.Н.
Толстого «Зимовье зверей», Оскара Уайльда «Как важно быть
серьёзным», Н.Соболева «Путь к успеху», Л.Кэролла «В стране
чудес», детскую библию, В.Железникова «Чучело» и многие другие.
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"Физкультура умеет заменять многие
лекарства, но лекарство не сможет заменить
физкультуру", - утверждал А. Мосо. С ним
нельзя не согласиться. Поэтому, чтобы
поддержать интерес ребят к здоровому образу
жизни, в школе с 20 по 24 ноября была
проведена Неделя физической культуры. Свои
блестящие умения и навыки в пионерболе
продемонстрировали ученики 5,6,7 классов.
Превосходное владение мячом в баскетболе
проявили ученики 8-10 классов.

В начальной школе с 15 ноября по 15 декабря проходит месячник
гражданско – патриотического воспитания, посвящённый 76-й годовщине
начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских
войск в битве под Москвой «Твои защитники, Москва». В рамках
проведения Месячника в начальной школе прошел конкурс чтецов,
посвященный 76-й годовщине начала контрнаступления советских войск
против немецко-фашистских войск в битве под Москвой. Все классы
приняли активное участие конкурсе. Ребята подготовили прочитали
замечательные стихотворения. Все участники конкурса получили Грамоту
за участие в конкурсе, а некоторые ребята получили Грамоту Победителя
конкурса.

стр. 4

№ 130 ноябрь, 2017 г.

