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Молодежный щит России
18 декабря на базе ДО “Воскресенское” состоялись
соревнования по военно-прикладным видам спорта (ВПВС)
“Молодёжный щит России”. Представители команд - Чекрыжов И.В., Вилков Н.В.
Участвовали дети 10 и 11 классов. Все участники были
разделены на 4 команды, названные по цветам. Разделены
были на 4 команды. Капитанами команд выступили: в зелёной - Амир Жураев, в жёлтой - Руслан Файзулоев, в синей
- Егор Соколов, в красной - Ковган Николай.
Соревнование было напряженное и, учитывая погодные
условия, нелегкое. Ребятам пришлось пройти много этапов:
полоса препятствий, пневматический тир, метание гранаты
на точность, скалодром. Затем старшеклассников ожидало
два этапа игры в пейнтбол, которые закончились захватом
знамени. Особенно отличились на полосе препятствий и в
игре пейнбол Виноградову Ольга и Гаранина Виктория.
Потом наконец-то был долгожданный привал, где
участников ожидало угощение в виде солдатской каши с
тушёнкой. Команда нашей школы была награждена грамотами и памятными медалями администрации поселения
Сосенское.
Чекрыжов И.В.

Зима в «Сказке»
Зима в этом году удалась на редкость
снежная и морозная. Но наших ребят ничто не может испугать. Наоборот, вооружившись лопатками, идеями, под чутким
руководством творческих воспитателей и
не без помощи родителей принялись они
за строительство снежных сооружений.
Каждый прогулочный участок превратился
в творческую лабораторию. Ребята спешили на каждую прогулку, чтобы продолжить
строительство, а в конце никак не хотели возвращаться в группу. В итоге таких
сплоченных и творческих трудов родились
снежные крепости, лабиринты, скульпту-

ры, тоннели и многое другое. На одном из
участков появились мешки со снегом, которые с успехом применяются в организации
подвижных игр с детьми, активно используются в крупном конструировании. Большая
гусеница с вырезанными лунками и обручами нашла свое применение как спортивное
сооружение для игр в снежки на меткость,
а пирамидка-кольцеброс превратилась в
излюбленное место для детей. Младших
ребят ожидали мишки, гусеницы, божьи
коровки, русская печка, большой самовар
и много другое. Вот так весело и продуктивно мы проводим время на зимних участках, превращая прогулку в увлекательное и
интересное событие.
Старший воспитатель ОП 14
Савельева Ю.В.

Инновационная образовательная сеть

«Эврика»
В период с 20 по 22 марта 2018 года
в стенах главного подразделения ГБОУ
Школы №2070 учащиеся 7-8 классов
приняли участие в масштабном проекте
инновационной образовательной сети
“Эврика” совместно с ребятами других
школ Новомосковского административного округа. На очных семинарах школьники получали командные нестандартные творческие задания, представляли
результат, учились оценивать работы
друг друга и обмениваться идеями через

регулярные виртуальные включения. Работа осуществлялась в
трёх направлениях: «Креативное
мышление», «Инженерная культура», «Навыки XXI века».
В секции «Креативное мышление» команды получили задание разработать концепцию
учебника будущего для начальных классов согласно трём критериям: учебник-навигатор, позволяющий ученикам строить свои маршруты в
изучении материала; учебникконструктор, состоящий из
уровневых заданий, практических заданий, заданий на
развитие навыков XXI век;
учебник-интегратор, который
не привязан к конкретному
классу и носит межпредметный характер.
Команда ОП №12 предложила макет бумажного
или интерактивного метапредметного учебника с разноуровневыми заданиями,
представленными в виде

ступенек, и возможностью выбрать глубину изучения конкретной темы через
ссылки на получение дополнительной
информации в разделе «Содержание».
В списке тем цветом выделены те, которые важны для подготовки в перспективе для сдачи экзаменов. Каждая тема
должна содержать краткое обобщение.
Разноуровневые задания носят метапредметный практический характер, а
также способствуют развитию навыков
XXI века – под каждой ступенькой находится дверца с темой возможного
проекта, перекликающегося с темой
самого задания. Предметные области
представлены в виде городов, за пределы которых ребята могут осуществить
самостоятельные путешествия.

Бронза
России!

В подмосковном городе Ивантеевка,
в УСМ «Олимп», 19-23 марта проходили
игры финального заезда Всероссийского
финала 13-го сезона Общероссийского
проекта «Мини-футбол – в школу».

3 марта 2018 года образовательная
площадка №11 ГБОУ Школы №2070 приняла эстафету Фестивалей МРСД «Московский Ритм».
Открылся фестиваль вступительным
словом заместителя директора Дембовской Е.А. и выступлением детей хореографического кружка, руководителем
которого является Берестовицкая С.Ю.
Девочки-танцоры на сцене актового зала
показали мастер-класс «Красота в движении. Здоровье с детства», своим танцем они «зажгли» весь зал.
Ясыркина Л.В., руководитель театральной студии, показала с детьми начальной и средней школы спектакль «Как
поймать облако?» по сказке Сергея Козлова. Множество мастер-классов ждало
своих участников всех возрастов. Гостям
предлагали научиться играть на гитаре,
попробовать себя в роли кондитера, познакомиться с графическим редактором
Paint.net, а также сделать подарок своими руками на 8 марта. Мастер-классы

За первенство в первом заезде боролись 12 команд девочек 2004-2005 гг.р.
Это – сильнейшие представители своих регионов, прошедшие трехступенчатый этап квалификационных соревнований, которые начались с внутришкольных
турниров в сентябре 2017 года.
Наша команда попала в очень сложную группу, но не смотря на это, заняла
там 1 место, победив команды Хабаровска, Тюмени, Санкт-петербурга, Заполярья и Нижегородской области. Осту-

проводили
не
только педагоги
из ОП №11, но и
воспитатели из ОП
№6 и представители родительской
общественности.
Завершился Фестиваль «Весёлыми
стартами» для учащихся начальной школы, которые проходили в прямой трансляции.
Фестиваль прошёл в доброй и позитивной обстановке. Все участники нашли для себя много нового и интересного.
С огромным удовольствием примем участие в данном мероприятии в следующем году!
Памятная видеозапись с Фестиваля
размещена на официальной странице
Школы №2070 на Facebook.
Учителя начальных классов
Холодова Е.К., Парамонова Д.Р.

пившись в полуфинале, команда ГБОУ
Школа №2070 в упорной борьбе завоевала бронзу в матче за 3 место! Игрок
нашей команды Диана А. была признана
лучшем вратарем турнира!
Наши девчонки показали характер,
сплоченность и огромное желание победить. Более чем достойно наши спортсменки представляли не только ГБОУ
Школу №2070, но и всю Москву.
Учитель физической культуры
Белкин А.Н.

Сказка

Автор комикса Мария К. 6 «Е» класс
«Комикс рассказывает о жизни планет Солнечной системы, которые представлены в образах людей. Эта маленькая история про планету Марс. Два
мальчика – его спутники-астероиды
Фобос (в чёрной футболке) и Деймос
(в светлой майке). Фобос любимчик,
т.к. находится ближе к Марсу, чем Деймос. Планеты в моем комиксе наделены
человеческими личностями, со своим
характером и взаимоотношениями».

своими руками
Сказки входят в жизнь любого человека ещё в раннем детстве, и остаются с
ним навсегда. Сказки учат нас добру, учат
быть сильными, учат верить в то, что зло
обязательно будет наказано, а добро победит. Сказка проходит через всё наше
детство, через всю нашу жизнь.
27 февраля 2018 года ученик 4-В
класса образовательной площадки №11
Лев З. принял участие и стал победителем окружного тура конкурсапроектов
«Мастерская сказки» в рамках городско-

го фестиваля научно-технического творчества молодёжи «Образование. Наука.
Производство».
Лева выполнил сказочный макет к
сказке П.П.Бажова «Серебряное копытце». Вся творческая семья мальчика
трудилась над созданием макета. Ждём
результатов конкурса. Пожелаем Лёве
удачи на Городском туре конкурса, который состоится 28 марта 2018 года!
Учитель начальных классов
Холодова Е.К.

