
Состав ФОРТа будет изменѐн в ско-

ром времени, т.к. в этом году из 

родного гнезда вылетят одиннадца-

тиклассники, а это основная часть. 

Президент школы, участница орга-

низации активистов, Лиза Марты-

нова, поделилась впечатлениями от 

этой должности, а так же дала не-

сколько напутствий будущему пре-

зиденту: «Не хватит слов, чтобы выразить, как я люблю свою школу. Пожалуй, 

именно это фактор дал мне возможность занимать такую ответственную должность. 

Если говорить о том, кто такой Президент 52, то отвечу просто – такой же ученик, 

которому не ставят просто так пятѐрки, который так же бегает за Ириной Иванов-

ной, чтобы отдать ей карты (смеѐтся). Но одно отличие, безусловно, имеется – это 

ответственность и ещѐ раз ответственность. За это 

время я сама очень сильно изменилась, начала смот-

реть на некоторые вещи совсем другими глазами. Мо-

жет быть , прозвучит как-то банально, но я очень по-

взрослела за этот период. Также хочется выразить 

огромную благодарность всем людям, которые были 

моей поддержкой и опорой на протяжении этого вре-

мени: конечно же, Юлии Викторовне , она многому 

меня научила , своей любимой Людмиле Петровне и 

всему 11Б, а также спасибо учителям , которые изме-

нили свое мнение обо мне , полюбили меня, спасибо. 

Будущему президенту хочу сказать одно, ты должен 

отдаваться своей школе полностью,  дышать ею и 

жить в ней.. Очень важно всегда оставаться челове-

ком, всегда по-доброму общаться с учениками, уважи-

тельно с учителями, и знать, что никто никому ничего 

не должен! Все зависит от нас самих! А я  до сих пор не 

верю , что через несколько месяцев выпускной и мы 

будем прощаться со школой. Я бы поставила 10-11 класс на повтор , потому что это 

самое прекрасное время в школе ».  

Перепѐлкина Анна, 11 «А» класс 
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Ни для кого не секрет, что в канун ново-

годних и рождественских праздников аб-

солютно все дети ждут подарков! В этом году наш 10 класс решил 

устроить сюрприз ученикам 5-6 классов на каникулах.  

Мы придумали им квест под названием «Рождественские встречи», который про-

шѐл 8 января. На удивление, детей оказалось много, они разделились на 4 команды 

и придумали забавные названия. 

В школе было холодно, и, чтобы не замѐрзнуть, на открытии мы разогрелись. Ребя-

та танцевали с нами всем известные «Ёлочки-пенѐчки» и «Соку Бачи Вира». 

После разогрева ребятам были даны маршрутные листы с 8-мью станциями. На 

каждой из них ученикам было приготовлено своѐ индивидуальное задание. Дети и 

доставали предметы из «Обрыва», и проходили «Запутанный маршрут» по школе, и 

играли в любимые «Стулья», и прыгали со связанными ногами через «Кочки», и 

даже попытали себя в интеллектуальном соревновании «Собирай-ка», где требова-

лось составить как можно больше слов из слова ПЕРЕЭКЗАМЕНОВКА за несколь-

ко минут. Ребята из каждой команды составили больше 35 слов! А сколько слов за 5 

минут составите вы? 

Работая организатором на подобном мероприятии впервые, я постоянно наблюдала 

за эмоциями детей. В их глазах горел огонь. Это был живой, неподдельный интерес!  

В конце нашего удивительного мероприятия мы подвели итоги и наградили победи-

телей. Выиграла команда «Мандаринки» с отрывом всего лишь в 1 балл! Все ко-

манды шли почти наравне, не уступая друг другу!  

Чтобы зарядиться хорошим настроением на оставшуюся часть дня, мы станцевали 

флешмоб «Колѐсики-колѐсики». Дети не хотели расходиться, и мы с огромным удо-

вольствием станцевали с ними ещѐ два флешмоба с движениями, которые легко 

запомнили все участники. 

Организаторам-десятиклассникам очень понравились «Рождественские встречи»! 

В следующий раз мы с большой радостью придумаем для наших непосед что-нибудь 

новенькое и интересное! Мы очень старались для вас, ребята, и надеемся, что вам 

было действительно интересно играть с нами! До новых встреч, друзья! 

Дьяченко Мария, 10 класс 

Рождественские встречи 
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ФОРТ – Федерация Оптимистов, Работающих 

Творчески.  

Именно с таким девизом школьная организа-

ция активистов, волонтѐров и просто неравно-

душных ребят начала свою работу в 2017 году. 

На мой взгляд, ФОРТ – это место, где собра-

лись не только самые позитивные, творческие 

ребята, которые слушают Ольгу Бузову, но и 

прекрасные организаторы. Давайте вместе 

вспомним мероприятия, которые были прове-

дены учениками из этой организации… 

«ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, ФИЛЬМ». Именно такое 

название носил конкурс, где каждый класс 

представил на суд зрителям танец или песню 

из известного кинофильма в основном Совет-

ского периода. Это позволило ученикам позна-

комиться с культурой наших родителей, ба-

бушке, дедушек, а так же посмотреть на то, что 

остаѐтся живым на протяжении нескольких 

десятилетий.  

«Никто не забыт, ничто не забыто». В том году 

прошѐл Фестиваль инсценированной военно-

патриотической песни "Сердце помнит, не за-

будет никогда!" среди обучающихся и их роди-

телей.  Участники и зрители получили боль-

шой заряд эмоций и окунулись в атмосферу 

военных лет.  
Отдельно  хочется сказать о дискотеках 52 

школы, непосредственным организатором ко-

торых являлся ФОРТ. Старшеклассники со-

гласятся со мной. Это мероприятие всегда вы-

зывало море эмоций и позитива. Ведь тут мож-

но потанцевать, отвлечься от школьной суеты, 

пообщаться с друзьями и много чего ещѐ))  

Самым ярким мероприятием, проведѐнным в 

этом году, на мой взгляд, является День учите-

ля. Ведь именно в этом году нашей любимой 

школе исполнилось 45лет. Грандиозное меро-

приятие с интересными конкурсами было 

обеспечено!  

ФОРТ 
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Сегодня мы пообщаемся с ребятами 8 «А» и 

узнаем, какой проект по «PROдвижению» они 

выбрали в этом году, и в чѐм он заключается.  

- Расскажи, пожалуйста, кто руководит проек-

том и почему именно вас выбрали для разви-

тия проекта?  

- Наш руководитель – Гусева Юлия Юрьевна. 

Это решение было принято учителями, види-

мо они решили, что именно мы подходим на 

эту роль.  

Какую тему для проекта вы выбрали?  

- Мы с ребятами остановили свой выбор на 

"школьном телевидении". Нам показалось, 

что это достаточно интересная идея для даль-

нейшего еѐ исполнения.  

- Между какими классами проходил отбор?  

-Между 8 и 10. 

- Все в вашей команде из одного класса?  

- Да, все мы учимся в 8 «А классе.  

Хочу заметить, что для ребят работать с одноклассниками легче, поэтому на съѐмках и интер-

вью они по максимуму раскрепощены.  

- Сколько человек принимает участие в работе?  

- Наша команда включает 5 человек: Рукоделова Виктория, Чевтаев Артѐм, Савинова Кристи-

на, Давыдкин Даниил и Леонидова Валерия.  

- Что же нам ждать от вашего проекта? Все будет по-настоящему? 

Да, это практически настоящее телевидение. В фойе школы будет транслироваться наш 

школьный канал, который будет включать различные передачи и рубрики, такие 

как:   "Школа в лицах", "Классная жизнь", "Листая страницы прошлого", "Звѐзды расска-

жут", "Почемучка", "Хроники прошлого", "Студия Знайка" Ученики, учителя и родители 

смогут узнать новости школы, интересные истории классной жизни, а так же получить удо-

вольствие от увлекательных роликов.  

- Спасибо за такое короткое, но информативное интервью, надеюсь, мы уже скоро сможем уви-

деть плоды вашей работы. Удачи вам!  

- Спасибо, думаю, у нас всѐ получится!  

Ребята признаются, что их часто забирают с 

уроков для новых съѐмок и интервью, но в 

этом есть и плюсы: общение с интересными 

людьми можно использовать в целях реали-

зации проекта.  

Всем участникам нравится помогать школе 

в еѐ продвижении, и они с удовольствием 

выполняют свою непростую работу. 

                                                                     

Скоросова Полина, 8 «А» класс 

...школьном телевидении 
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Красота! 

Здоровье! 

Грация! 

Традиционно в нашей школе прошѐл конкурс 
"Красота, Грация, Здоровье", где ученицы 10-11 
классов продемонстрировали свои навыки в 
области аэробики. Несколько недель участни-
цы усердно тренировались, продумывали идею 
номера и костюмы, и, наконец, представили 
свои выступления публике. 15 января в спор-
тивном зале сошлись, казалось бы, несовмес-

тимости - красота и азарт, грация и 
жажда победы. Номера этого года 
отличились особенно яркими и не-
обычными образами, которые от-
лично дополнили выступления уча-
стников. Самой запоминающейся 
стала команда 10А класса - девочки 
завоевали первое место. Вторыми 
стали выпускницы 11А. Третье ме-
сто заняли 11Б. 
Поздравляем победителей и желаем 
им ещѐ больше достижений в облас-
ти спорта! 

               Макарова Анна, 9 «Б» класс 

Своими впечатлениями о конкурсе поделилась  одна из победи-

тельниц, Дьяченко Мария: 

«Знаете, после конкурса «Красота, грация, здоровье!» меня, да 

и всю нашу команду 10 класса, просто переполняли эмоции. 

Мы столько времени уделили подготовке, потому что боялись 

выступить плохо, но всѐ получилось так, как мы хотели! От 

первых соревнований, как и от всех первых событий в жизни, 

всегда впечатления самые яркие. Это правда. Когда мы зашли 

в зал, там было столько народу, что душа в пятки ушла. Рядом 

сильные, достойные соперники. Все в костюмах: невесты, Хар-

ли Квинн, мы же - полицейские. Это была интересная и захва-

тывающая борьба, не так ли? Не поверите, какой прилив адре-

налина был у нас при выступлении! И сколько удовольствия 

было, когда танцевали свой номер. Держу пари, что абсолютно 

каждый участник получил заряд положительной энергии 

очень надолго! Про этот конкурс я могу с уверенностью ска-

зать, что главное не победа, а участие! Каждое выступление 

запоминается, каждое по-своему оригинально, согласитесь же? 

А зрители? Ведь где они ещѐ посмотрят на танцующих поли-

цейских?) А если серьѐзно, то конкурс подобного рода, где стар-

шеклассницы могут попытать себя в фитнес- и степ-аэробике, 

проводит, наверное, только наша школа. Но самое главное - 

мероприятие невероятно сблизило наш класс. И на вопрос: 

«Хотела бы ты снова поучаствовать в соревнованиях такого 

ключа?» я твѐрдо отвечаю – ДА!» 
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Январь  богат  новогодними праздниками, но 

нельзя забывать, что это прекрасный месяц, в котором 

есть замечательный праздник «Татьянин  день». 

 

С Татьяниным днём мы вас поздравляем! 

Вы с именем гордо по жизни идёте, 

В Татьянах – краса и сила, и властность, 

Татьяны успешны, они впереди!  

 

Но для нашей школы это не просто праздник, в который 

мы можем поздравить друзей или родственников, с пре-

красным именем Татьяна. Это возможность поздравить 

наших учителей: Капранову Татьяну Викторовну и Си-

керину Татьяну Владимировну. 

 

 
 

Учителей наших добрых , 

Что носят имя славное – Татьяна, 

Поздравить с праздником от всей 

души спешим, 

И пожелать вам жизни лучезарной. 

Пускай не будет горести потерь 

И не гнет вас каждый день усталость. 

Пускай открыты будут ваши двери 

Для всех гостей лишь добрых и желанных. 

                             
 
Как мы знаем, 25 января 

по всей России Татьяны празднуют именины, верующие воз-

носят молитвы святой мученице, а учащиеся вузов отмечают День студен-
та. Но, если подумать, мы ведь практически ничего не знаем об этом пре-

красном празднике в честь Татьян. Нужно это исправить! 

 

Как правило, история о дне в честь Татьян пошла с истории о Мученице 

Татиане (Татьяне). Святая родилась в богатой римской семье и была воспи-

тана в христианской вере. В совершеннолетнем возрасте она отреклась от 

золота и других земных благ и посвятила себя духовному образу жизни. 
Супружество Татиана также отринула. Став диакониссой Римской церкви, 

девушка помогала больным и неимущим, посещала темницы и совершала 

множество других добрых дел. Страдания мученицы начались во времена 
правления императора Александра Севера. Причиной тому послужило 

исповедание Христа. За это Татиану всячески терзали и даже бросили на арену цирка, чтобы лев загрыз ее прямо на 

глазах у озверевшей толпы. Но хищник стал ластиться, словно безобидный котенок. Тогда мученицу усекли мечом. 

Но даже слуги градоправителя Ульпиана, который отдавал жестокие приказы, уверовали в Христа, видя бо-

жественную силу Татианы. 

Батлук Анна, 9 «В» класс 

Татьянин День 
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В году есть множество инте-

ресных и замечательных праздников, кото-

рые мы все любим и ждем. У каждого человека  они раз-

ные, кто-то любит и ждет Новый Год, кто-то 8 марта, а кто-

то Пасху… Но несомненно, есть праздник, который дает 

нам понять, что мы стали на год старше. Это, конечно же, 

День Рождения. Все отмечают свой день рождения по-

разному, кто-то празднует  его летом, с семьей, а кто-то 

дома, наблюдая за зимним снегопадом, в кругу друзей. 

В нашей замечательной школе 16 января праздновали свой 

День Рождения Скурихина Ольга Юрьевна и Тараскина 

Вера Владимировна. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От лица учащихся и всего педагогического 

коллектива  хотим пожелать вам всего самого 

наилучшего в жизни. Надеемся, что вы все так 

же будете процветать в жизни и в нашей шко-

ле. Будьте такими же прекрасными, какими 

есть сейчас.  

                                                                     С уваже-

нием, пресс-центр «Страна52.ru» 

С Днём 

Рождения! 

Пусть ваша жизнь всегда будет цветной 
И дарит вам приятные мгновения! 
Шагайте следом за своей мечтой, 

Пусть вдаль ведут желания, стремления! 

 

Пусть ценят вас всегда уче-
ники, 

В семье пусть любят вас и 
уважают. 

Погожими пускай будут 
деньки, 

Глаза от счастья пусть все-
гда сверкают! 

Желаем в этот день рожде-
ния 


