Специальный выпуск

Юго-Западное окружное управление образования
ГБОУ ЦДОД “Диалог наук”
Творческая мастерская “Свой Взгляд”

55 лет ГБОУ СОШ № 1260
Любимая наша,
дорогая Школа №1260,

с Днем Рождения!

Каждое утро мы с радостью
входим в твои, Школа, двери. Здесь
нас всегда ждут и любят, понимают
и поддерживают лучшие, потому что
родные, учителя. Мы - дети, учителя,
родители - одна большая дружная
семья. В школе нам тепло и уютно.
Здесь наши настоящие друзья,
«ералашные» истории на уроках и
каждодневный, уже привычный, труд
получения знаний.

Здесь мы постигли самую важную
науку: чтобы стать человеком, надо
быть честным.
Придет время, и мы покинем твои
стены, но даже спустя многие годы,
мы не забудем тебя. Ты всегда будешь
занимать особое место в нашем
сердце. Процветания и счастья тебе!
Пусть никогда не уходят из твоих
стен традиции доброжелательности и
душевной щедрости!
От всего сердца, от всей души,
поздравляют тебя, Школа,
твои ученики!

Уважаемые преподаватели, дорогие
учащиеся, выпускники и родители! Вот
уже 55 лет ваша школа с радостью
встречает новых учеников и грустно
провожает выпускников.
Верю, что у вашей школы впереди
большое будущее. Успех приходит
к тому, кто не останавливается
на достигнутом. Все меняется, и
современный ритм жизни подгоняет нас
быстро жить. Неизменным остается
только одно – любовь и преданность

Юбилей у Школы нашей Это радость для ребят!
Мы не знаем цифры краше
Чем 1260!

Когда я стану академиком
И буду совершать открытия,
Я вспомню с доброю улыбкою
Все наши школьные события.

Говорят, что юбилей Это лет немало,
А для нас Школа милей
И дороже стала!

Родную школу за науки
Буду весь век благодарить,
Потому что даже бездельников
в академиков
Она может превратить.

Желаем счастья Школе нашей
И школьным нашим всем друзьям.
А Школе быть милей и краше,
И долгих лет УЧИТЕЛЯМ!

Мы запомним юбилей навсегда!
55 - совсем не возраст,
Так много сделано тогда
И много новых дел серьёзных.

Она строга, но справедлива,
И любит всех своих ребят.
И нет для нас роднее Школы,
Чем Школы № 1260!
Идут года. И я уверен,
Когда ей будет 205,
То сотни академиков
Её приедут поздравлять!
Глеб Семенюк,
ученик 5 «А» класса

С Юбилеем!

Евгения Михайлова,
ученица 6 «А» класса

Мы гордимся своей Школой
Вот уже 55 лет каждое
утро зажигается свет в
классах, собираются в школе
ребята и преподаватели.
За эти годы менялись
директора,
учителя,
ученики, но неизменным
в школе всегда остаётся
душа школы - светлая и
добрая, дух сотрудничества
и взаимопомощи, тепло и любовь учителей,
взаимоуважение.
Мы
гордимся
своей
школой, ее выпускниками и педагогическим
коллективом единомышленников.
4 октября 2013 года в нашей школе весь
день царили радость и веселье. Нарядная
школа встречала ребят, учителей и гостей
шарами, стенгазетами, фотографиями и
поздравлениями.

С Юбилеем, Школа дорогая!
Мы поздравить
все тебя придём!
Родным для нас
ты домом стала
Тем далёким
тёплым сентябрём!
Первый класс казался очень трудным,
Ребятам незнакомо было всё,
Но раскрыла, школа, ты свои объятия,
Подарила сердце нам своё.
Окружила нас своим вниманием,
Дружбой одарила нас своей!
Сколько ты дала нам новых знаний,
Научила к людям быть добрей!

Дежурный 8 «А» класс поздравлял педагогов
цветами и стихами на английском языке.

Терпеливость проявлять и мудрость,
Различать, где правда, а где ложь.
Подарила заботу и чуткость,
Ты во всём старалась нам помочь.

День за днём успехов, процветания!
Оставайся, школа, всегда молода душой!
Только добрые пусть воспоминания
Будут связаны у всех с тобой!
Иван Харитонов,
ученик 5 «А» класса

Здесь мы учимся
все славно...
Школа, милая, родная,
Пятьдесят пять лет тебе уже.
Ты сегодня так сверкаешь,
Словно звезды в вышине.
Здесь мы учимся все славно,
Выступаем и поем.
Помогает наша Школа
Абсолютно нам во всем!

Начальная школа к юбилею проводила
конкурс на «Лучшую эмблему к 55-летию
школы». Победителями стали Харитонов Иван,
Семенюк Глеб, Ершова Мария, 5 класс.
В этот праздничный день каждый
ученик получил в подарок от школы ручки и
календарики с юбилейными логотипами.
После уроков состоялся торжественный
концерт, посвящённый двум праздникам
одновременно: «55-летнему Юбилею школы» и
«Дню учителя».
Выступления
учеников,
родителей,
выпускников нашей школы подарили радость и
тепло всем присутствующим.
Самые прекрасные эмоции вызвал фильм
об истории нашей школы и обращение:
«Всех с юбилеем поздравляем,
И всем вам от души желаем
Здоровья крепкого, терпенья,
И стойкости, и всепрощенья!
Всем в юбилей желаем счастья
Учителям, ученикам.
Промчатся бури и ненастья,
Добро добромвернётся к вам!»
С днем рождения, родная школа, с Юбилеем!
С праздником, дорогие учителя,
с Днём учителя!

Любовь к спорту и культуре прививала,
И английский знаем мы на пять!
Сколько тепла ты нам давала!
И ещё готова отдавать!
И куда бы жизнь нас потом ни бросала,
Возвратимся мы в школу вновь!
С Юбилеем школу поздравляем
И желаем от всех учеников:

И.О. Главы управы
Гагаринского» района г.Москвы
Евгений Борисович Петухов

Желаем счастья!

55 лет совсем не возраст!

Школа давно живёт на свете.
И каждый новый год итожа,
Гордясь всегда выпускниками,
Она становится моложе.

выбранной профессии учителей вашей
школы. Это великий дар – принимать
и любить каждого своего ученика,
отдавать ему частичку своего сердца.
Разделяя с вами радость юбилейного
торжества, желаю вам здоровья,
оптимизма, добра, благополучия,
счастья и успеха во всех начинаниях.

Уроки
в
тот
день
проводили
старшеклассники, которые заранее готовились
и показали свои знания на высшем уровне.
Учащиеся 7 «А» класса устраивали на
переменах игры и флешмобы – зажигательные
групповые танцы под весёлую музыку.

Наталья Викторовна Баженова,
заведующая библиотекой, выпускница школы № 1260

Учителя здесь просто чудо:
Энтузиасты, мастера!
А директор всем пример!!!
Это точно, это да!
Процветай же наша Школа,
Каждый час и каждый миг!
И гордится нашей Школой
Её каждый ученик!
Н. Панюкова,
ученица 5 «Б» класса

Поздравляем!
Наша Школа родная,
Мы тебя поздравляем!
Мы тебя очень любим
И мечтаем о том,
Чтоб звонок твой игривый,
Колокольчиком звучным,
Переливом весёлым
Никогда не смолкал!
Мы пришли в твои стены
И сели за парты.
Научила ты, Школа,
Нас читать и писать.
Мы друзей своих верных
В нашей Школе любимой
Обрели, и спасибо
Тебе говорим.
Пусть в твоих коридорах
Детский смех не смолкает,
А уроки проходят
С интересом для нас!
Мы тебя очень любим!
От души поздравляем!
С юбилеем, родная!
И поклон от всех нас!
Иван Харитонов,
ученик 5 «А» класса

В День Юбилея...

О Школе с любовью
Что такое для меня
школа № 1260? Это дом,
где формировался мой
характер, моя личность.
Я благодарна своей
первой учительнице,
Яхиной Ларисе
Евгеньевне, строгой,
но справедливой,
требовательной, доброй, внимательной.
Это она сумела привить нам, ее
ученикам, серьёзное отношение к учёбе.
Школа помогла многим понять, какую
профессию выбрать в будущем, дала
возможность
реализовать
творческий
потенциал каждому своему ученику. Мы
участвуем в концертах, ставим спектакли,
сочиняем стихи и прозу, выпускаем
школьные газеты, учимся искусству слова,
ведем передачи на школьном радио, - всего
не перечислить. Благодаря этому школьная
жизнь всегда многогранна и раскрашена
яркими красками, а учебный процесс всегда
увлекателен.
Учителя дают ученикам не только
глубокие знания, но и душевное тепло,
понимают нас и всегда готовы помочь.
Я
глубоко
признательна
Хаиповой
Елене Владимировне, высококлассному
специалисту в своём деле, за полученные
фундаментальные
знания,
благодаря
которым я в течение многих лет становлюсь
победителем или призёром олимпиад по
русскому языку и литературе. Углублённое
изучение английского языка осуществляется
в нашей школе на высочайшем уровне
учителями по призванию. Я сердечно
благодарна
учительнице
английского
языка Никоновой Татьяне Владимировне
за отличное преподавание, за любовь и
чуткость. Наши учителя - это личности
высоких
человеческих
и
моральнонравственных качеств, личности, на которые
хочется равняться. Нам очень повезло, ведь
это так важно, чтобы в начале жизненного
пути рядом были такие Учителя.
В наших сердцах никогда не погаснет
свет благодарности за годы учёбы в нашей
любимой школе № 1260.
Наталья Соловова,
ученица 11 класса

Быть в роли учителя
– это здорово!
День юбилея совпал с Днем учителя, и в
школе был назначен «День самоуправления»
- учащиеся старших классов могли
попробовать себя в роли учителей.
Мы были «учителями» французского
языка в 6 классе. Тема урока «Страноведение»,
форма
урока
интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?».
Урок проходил живо, весело, было
интересно наблюдать за тем, как стараются
и дружно работают ребята. Отвечая на
выбранные
вопросы,
шестиклассники
показали отличные знания французского
языка.
Всем очень понравилось! Этот урок нам
помог понять, насколько интересна и трудна
работа учителя!
Боря Дмитриев, Митя Баранов,
Даша Новикова, 9 класс

Дух Школы остаётся неизменным!
В
мае
1964
года,
семилетней девчушкой с косичками, я пришла с
мамой на собеседование для поступления
в первый класс школы № 4. Такой номер
был тогда у нашей школы 1260.
Первая
учительница
Людмила
Николаевна Николаева, первый звонок,
первые школьные подружки – всё это
пролетело, как один день...
В теплых объятьях школы прошло
десять прекрасных лет. Традиционные
праздники, костюмированные вечеринки,
концерты,
праздник
«Музыкальная
Весна», к которому готовились целый
год,
классный
хор,
танцевальные
группы,
сольные
выступления
на
различных языках! Это целый пласт
детской жизни. Задорно, весело, ярко! А
спектакли на английском языке! Как все
стремились принять в них участие! Как
расстраивались, когда не получали роль!
Класс оставался коллективом не
только в учебное время, но и после
уроков, и в каникулы. Мы ходили в
походы: разговоры у костра, печёная
картошка с дымком и горячий чай. Часто
ездили в длительные поездки по городам
бывшего Советского Союза. Особенно
запомнились поездки в Ленинград и Киев.
Всё это тесно связано с именем нашей
классной руководительницы Панкратовой
Ларисы Михайловны.
Наши
замечательные
учителя
вдохновили многих из нас после окончания
школы поступить в Институт Иностранных

языков, филфак МГУ и МГИМО и связать
свою жизнь с педагогической или
внешнеполитической деятельностью.
Уровень знания английского языка,
который нам дали в школе настолько
высок, что, например, у меня на
вступительных экзаменах в институт
спросили, как долго я жила в Англии, хотя
о выезде за границу в то время можно
было только мечтать.
А уроки русской литературы и
истории! В школе нас научили любить
читать
и
понимать
прочитанное,
различать литературные стили, поэтому
никакие самые трудные предметы в ВУЗе
нам были не страшны.
Традиции школы, высокий уровень
преподавания,
тёплая
атмосфера,
любовь и взаимопонимание учеников и
педагогов сохраняются все 55 лет.
Закончив школу, многие выпускники,
хотя и живут в разных городах и странах,
продолжают общаться, встречаются,
вместе проводят время.
Меняются
времена,
меняются
поколения, а дух школы остаётся
неизменным! Когда подросли мои дочери,
и пришло время им стать ученицами,
у меня не возникло никаких сомнений,
что они должны учиться только в нашей
школе № 1260.
Екатерина Михайловна Матвеевская,
выпускница школы,
учитель английского языка школы №1260

Ай да перемены!
Вместе
с
нашим классным
руководителем,
Александрой
Николаевной, день
юбилея
школы
наш класс проводил веселые перемены с
ребятами начальной школы. Мы показали
малышам, как можно весело и с пользой
для настроения и здоровья отдыхать.
Веселые эстафеты, развивающие игры,
песенки и танцы - мы приготовили столько
интересного материала! Думали, что дети
устанут, а они просили поиграть с ними

Всё главное в судьбе
человека начинается со
школьной скамьи.
Невозможно
передать
какую доброту и тепло
излучают
стены
школы
№1260, годами хранящей
звонки на урок и перемену,
громкие
возгласы
и
смех учеников, строгие, но правильные
наставления учителей. 55 лет каждое утро
открывает она свои двери и окунает в особый
мир науки своих учеников и учителей.
Просторные коридоры здания как будто
наполнены светом и теплом, а каждый класс
оборудован по последнему слову техники:
интерактивные доски, компьютеры. Всё это
позволяет в век новых технологий не отставать
от тенденций во всех сферах образования
и даёт возможность ребятам результативно
участвовать в олимпиадах и конкурсах
различного уровня и направленности.
Осенью этого года ГБОУ СОШ № 1260
с углубленным изучением английского языка
исполнилось 55 лет. А началось всё в далеком
1958 году. В том, какой стала школа сегодня,
большая заслуга ее бывших директоров
Д.Н.Таптыкова, Ф.И. Левенец, Т.И. Майоровой
и нынешнего исполняющего обязанности
директора С.Н. Третьяковой, задача которой
- работать на результат. В настоящее время
в школе работает коллектив учителей единомышленников, неравнодушных к своему
делу и судьбе детей.
Выпускники
школы
№1260
стали
хорошими и востребованными профессионалами во всех сферах деятельности и
работают в самых различных уголках нашей
страны и за рубежом. Среди них много
известных и заслуженных людей, которые
ежегодно приводят в школу своих детей и
внуков.
Многое
изменилось
за
55
лет
в нашем городе и районе, вводятся в строй
новые и реконструируются старые школы,
существенно обновляется их материальная
база, содержание образования. Коллективу
каждого
образовательного
учреждения
приходится работать в условиях жесткой
конкуренции. Родители и ученики сегодня
выбирают школу чаще не по принципу
территориальной близости. Решающими
факторами являются создание всех условий
для развития и обучения. И это правильно.
Наша задача сегодня – совершенствование и развитие инновационной составляющей своей деятельности для того,
чтобы идти в ногу со временем, чтобы
соответствовать требованиям и запросам
современного общества.
Сегодня в школе наряду с преподаванием
английского языка на углубленном уровне,
изучается
второй
иностранный
язык
(немецкий, французский, испанский).
Вводится преподавание предметов на
английском языке, интеграция иностранных
языков с другими предметами, используются
современные методики преподавания.
В год 55-летия хочется пожелать учителям
школы – терпения и здоровья, творческих
удач и успехов в реализации новых идей
в покорении вершины педагогического
Олимпа, а ученикам – вырасти хорошими
людьми, и пусть в школе № 1260 всегда царит
дух творчества и взаимопонимания!
Олеся Юрьевна Банчукова,
учитель русского языка и литературы

День необычных уроков

снова и снова! Звонок на урок был для нас
«спасительным», потому что уставали мы,
но были очень довольны! Да, теперь мы
понимаем, как нелегко нашим учителям с
такими непоседами.
Мы гордимся своей школой, потому
что она открывает нам двери в большой,
удивительный мир знаний.
Для нас в нем есть еще много
неизведанного, но к окончанию школы,
с помощью наших преподавателей,
будем знать, несомненно, больше и
постараемся построить свою жизнь так,
чтобы ты, Школа, гордилась нами.
Лена и Седа Григорян,
ученицы 7 класса

Мнение редакции
Творческой мастерской
«Свой взгляд» может
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авторов детских
журналистских материалов.

Путь длиною
в 55 лет
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На юбилей нашей школы нам,
ученикам одиннадцатого класса,
было предложено провести уроки
русского языка для шестиклассников.
Мы, учащиеся одиннадцатого
класса,
поставили
перед
собой задачу, чтобы в День
самоуправления порученный нам
урок в 6 классе прошел максимально
интересно, а изучение с ребятами трудной
темы было веселым и непринужденным.
Просмотрев и изучив много информации
по фразеологии и лексике, мы придумали
игры, подготовили презентацию с
краткой информацией и вопросами по
изучаемому материалу.
Конечно же были ребята, которые
поначалу стеснялись принимать участие
в уроке-игре и чувствовали себя
неуверенно, но к середине занятия эти
чувства рассеялись. Чтобы мотивировать
«наших учеников», мы заранее придумали
систему своеобразных «бонусов»: давали
шестиклассникам в качестве баллов
за правильные ответы вырезанные

Творческая Мастерская “Свой Взгляд”
Адрес: 119296, Москва,
Университетский проспект, д. 5,
телефоны: (499) 137-05-15, (495) 938-10-91
e-mail: slife@mosuzedu.ru

фигурки из цветной бумаги.
Наша цель была достигнута –
все «наши ученики» в игровой
форме усвоили новый материал
и правильно выполнили задания.
В конце урока мы их наградили
сладкими призами за активную
работу. И мы, и шестиклассники
получили огромный заряд энергии
и положительных эмоций!
Очень нам понравилось выступать в
роли учителей и так хотелось, чтобы наш
урок продлился еще немного дольше!
Удивило и приятно поразило серьёзное
отношение, внимание к нам и активность
«наших учеников». Несомненно, мы бы
хотели повторить этот опыт ещё не раз и
попробовать свои силы на других уроках.
Вероника Тайц,
ученица 11 класса

Уважаемые читатели!
Творческая мастерская
«Свой взгляд»
ГБОУ ЦДОД «Диалог наук»
приглашает всех желающих
стать авторами материалов
газеты «Школьная Жизнь».
Материалы присылайте на почту
slife@mosuzedu.ru

