
Первый раз в первый класс  
   Первого сентября 2017 года наша школа вновь открыла двери для учеников, 
среди которых было много ребят,  пришедших в школу впервые. Это первокласс-
ники. Для них, как ни для кого другого, это был очень ответственный и волни-
тельный день. Не меньше переживали и их родители. Нам удалось взять интервью 
у ученика 1 «Е»  класса Яценко Ивана и у его мамы, в котором  они поделились 
своими надеждами и переживаниями. 

- Поздравляем Вас с началом 
школьной жизни. Что Вы чув-
ствуете в этот день? 

- Очень много эмоций, но преоб-
ладает, наверное, волнение. 

-Чего Вы ожидаете от школы? 

Хотелось бы , чтобы ребёнку в 
ней было комфортно и спокой-
но. 

- Что Вы можете пожелать 
школе, учителям и ученикам? 

- Учителям, конечно, терпения, 
чтобы могли справиться со все-
ми детьми, чтобы у них не про-
падал положительный настрой 
в течение всего учебного года. 
Ученикам – чтобы не волнова-
лись, настроились на положи-
тельный лад.  

 - Спасибо. А теперь зададим 
пару вопросов нашему пер-
вокласснику. Тебе хочется 
учиться в школе? 

- Да, я очень ждал этого я. 

- Какой ты хочешь, чтобы 
была твоя первая учитель-
ница? 

- Хорошей, доброй , красивой. 

- Ты хотел бы участвовать в 
олимпиадах, в каких-то 
спортивных мероприятиях? 

Да, я бы очень хотел  многого 
добиться в спорте.  

Успехов тебе в учёбе! 

                  Алхазова Анна 9  «Г»  

 С момента создания нашей школы прошло два года. За это время мы доби-
лись   немалого. И  этот учебный год начался с того , что директор школы Елена 
Александровна Рыбальченко объявила об очередной нашей победе: по данным Де-
партамента образования города Москвы ГБОУ Инженерно-техническая школа во-
шло в 300 лучших школ столицы, заняв в этом рейтинге 289 место. Высокая оцен-
ка в области образования стала результатом кропотливого труда всего нашего пе-
дагогического коллектива .   

Путь  к успеху  

ГБОУ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 



  "Главное - это уметь учиться,  
слушать и  дружить". 

     В начале сентября мы взяли интервью у учителя первого класса, почет-

ного работника общего образования Российской Федерации Слуцкой Ларисы Пав-

ловны. Ей есть о чем нам рассказать, ведь она проработала в школе ни много ни 

мало 45 лет! 

Лариса Павловна, вы ра-
ботаете в этой школе с 
1983 года. Сколько выпус-
ков у Вас было за это вре-
мя? 
 
Мне сейчас даже сложно 
посчитать! За эти годы у 
меня было десять выпусков. 
 
Помните ли Вы всех своих 
выпускников, общаетесь 
ли вы с ними, отслеживае-
те их судьбу? 
 

Мне трудно отслеживать 
их судьбу. Но я общаюсь с 
ними, поддерживаю связь. 
Они мне очень часто пишут 
в "Одноклассниках". 
 
Есть ли классы, которые 
оставили наиболее сильное 
впечатление? 
 
Был давно один класс... Де-
ти не блистали знаниями, но 
были просто очень хороши-
ми людьми. А про класс, ко-
торый я выпустила в этом 
году, вообще можно гово-
рить не переставая. Все 
ученики были дисциплиниро-
ванные, умели учиться, слу-
шать и дружить .  
                                       
Сейчас часто можно услы-
шать о профессиональном 
«выгорании» учителя. Что 
позволяет Вам оставаться 
творческим учителем, лю-
бящим свое дело? 
 

Я не хочу отставать от 
своих учеников, быть хуже 
них. Поэтому я стараюсь 
держать все на нужном 
уровне. 
 
Что вы можете пожелать 
своим нынешним перво-
классникам и всем Вашим 
выпускникам? 
 
Выпускникам я желаю вы-
расти порядочными, чест-
ными, хорошими людьми. А 
первоклассникам я желаю не 
болеть и много учиться.                                       
 
Спасибо, Лариса Павлов-
на, что нашли время и от-
ветили на наши вопросы. 
Здоровья Вам и успехов! 
 
 
 
 
           Дрибова Дарья 8 «З»  

Грустненько немножко…   

Атмосфера праздника Дня знаний в нашей школе была торжественной и волную-
щей. Первоклассники читали стихи, а одиннадцатые классы  сосредоточенно пыта-
лись осознать , что это в последний раз, что наступит тот момент, когда придется 
вступить во взрослую жизнь. Мы подготовили и задали  вопросы будущим выпуск-
никам ,ученикам 11 «Г» класса. 

- Каковы ваши ощущения в 
этот день, ведь это ваше по-
следнее 1 сентября в стенах 
школы?  
     Капилистый Георгий: 
 
- Одновременно грустно и 
радостно.   
     Лыгина Наталья: 
- Грустненько немножко. 
    Диана Стрельникова и 
Анна Соколова: 
- Для одиннадцатого класса 
это тяжелый праздник,  это 
начало стрессового года. 
-  Готовы ли вы морально к 
сдаче экзаменов? 
 - Конечно, уже год готов-
люсь . 
    Лыгина Наталья: 
- Должна быть готова , 
наверное. 
     Диана Стрельникова и 
Анна Соколова: 

- Ох, нет, у нас стресс .  
- Что вы ждете от одинна-
дцатого класса? 
    Капилистый Георгий: 
- Практики  в подготовке к 
ЕГЭ . Мы готовы много тру-
диться. 
    Мочалов Павел: 
- Просто сдать ЕГЭ и все. 
- Есть ли планы на будущее? 
Куда собираетесь посту-
пать? 
    Капилистый Георгий: 
- В Бауманку на факультет 
ИБМ-6. 
 - Что дала полезного вам 
школа, кроме школьной 
программы? 
     Калашникова Ангелина: 
- Умение быстро находить 
верное решение в сложных 
ситуациях. 
- Какой бы вы дали совет в 
трудные моменты жизни? 

     Калашникова Ангелина: 
- Спокойствие и валерьянка. 
 - Хотели бы после  оконча-
ния школы вернуться в род-
ные стены снова, если да, то 
почему? 
    Капилистый Георгий: 
- Да , обязательно буду наве-
щать ,чтобы увидеть учите-
лей, которые учили меня, дви-
гали интеллектуально вперед, 
которым я безмерно благода-
рен. 
- Что вы можете пожелать 
ученикам и учителям нашей 
школы? 
Мочалов Павел: 
- Ученикам - быть готовы-
ми  к поиску новых знаний 
и с честью выходить из лю-
бых испытаний. 

     Учителям - сил и здоро-
вья , старательных и успеш-
ных учеников.  
             
     Калашникова Альби-
на 8 «Д» 



    Праздник 1сентября все-
гда наполнен яркими эмо-
циями и впечатлениями, 
новыми знакомствами и 
интересными встречами. 
Этот День знаний ученики  
нашей школы точно не за-
будут, ведь на торжествен-
ной линейке  их ждала 
«космическая» встреча. 
Настоящий космонавт  Ре-
вин Сергей Николаевич  
поделился с ребятами ин-
тересными фактами из 
жизни  на орбитальной 
станции. 

   Сергей Николаевич Ревин 
– российский лётчик-
космонавт, участник полёта 
на МКС в ТПК «Союз ТМА-
04» в качестве бортинжене-
ра. Его космический полёт 
продолжался 125 суток 00 
часов 50 минут 30 секунд. 

  Учащиеся с огромным ин-
тересом слушали рассказы 
Сергея Николаевича, задава-
ли и серьезные, и забавные 
вопросы про космос, про 

космонавтов, про подготовку 
и проведение полётов. Наш 
гость отвечал серьёзно и об-
стоятельно.  Одна проблема 
интересовала многих ребят: 
«Что будет, если взять в 
космос еду с Земли? Как 
потом решать проблемы с 
животом?»  

- Дело в том, что мы еду с 
собой не возим, хотя  мож-
но. У нас есть специальные 
требования к пище, мы 
должны её сначала дегусти-
ровать. В любом случае, у 
нас есть туалет, поэтому 
больших проблем с этим 
нет. 

- Что самое сложное в жиз-
ни космонавта? 

- Наверное, подготовка и 
сам рабочий процесс. У нас 
весь  день распланирован: 
эксперименты (а их более, 
чем 50), замена оборудова-
ния, два раза в день физкуль-
тура. Жизнь на станции 
очень напряжённая, но ин-
тересная. 

- Бывали ли внештатные 
ситуации во время полета? 

  - Нет, их у нас практиче-
ски не было, пытались их не 
допустить, чтобы потом 
не исправлять. Поэтому од-
на из задач космонавта – не 
допускать ошибки, чтобы 
потом их героически не пре-
одолевать. 

 - Как долго вы привыкае-
те к жизни на Земле после 
возвращения из полета? 

 - Мы с первого дня пребыва-
ния на станции  начинаем 
снова готовиться к возвра-
щению на Землю. Очень 
важно, чтобы не потерять 
кальций в костях, поддер-
живать физическую форму. 
Прилетаем мы уже подго-
товленными: начинаем хо-
дить в этот же день, за 
руль автомобиля садимся 
через несколько дней.  

 

  
Также Сергей Николаевич, 
дал ребятам добрый совет: 
«Чтобы стать космонав-
том, надо учиться и на уро-
ках, и дополнительно и за-
ниматься спортом».  

 - Я бы вспомнил здесь слова 
Владимира Джанибекова: 
«Сомневайся и верь. Сомне-
вайся, что все острова, за-
коны, планеты, звёзды от-
крыты, и верь, что тебе 
предстоит их открыть». 

С.Н.Ревина мы попросили 
пожелать что-нибудь и 
учащимся школы №1847 в 
городе Грозном, которая 
является нашим партне-
ром. 

 - Большой разницы нет 
между ребятами, которые 
учатся в Москве и в Гроз-
ном. Я пожелал бы им то 
же самое, повторил бы сло-
ва В. Джанибекова. Ну, и 
сказал бы, что у них дей-
ствительно замечательная 
республика, в которой я 
очень хотел бы побывать». 

Встречу Ревин закончил 
словами: «Поехали!.. в но-
вый учебный год!»  

         Алхазова Анна  9 «Г» 

 

 

       Алхазова Анна 9 «Г» 

  На празднике Первого звонка в нашей школе присутствовал космонавт-

испытатель Ревин Сергей Николаевич, который выступил перед учениками и 

ответил на огромное количество их вопросов. 

«Сомневайся и верь» 



 

                    

  

Однажды в День учителя ... 

 29 сентября наша школа вместе со всей страной отмечала прекрасный праздник – 

День Учителя России. В этот день нашим дорогим педагогам говорили слова благо-

дарности, дарили цветы, устраивали концерты. Наши корреспонденты рассказали, как 

проходило торжество в школьном отделении по адресу: Малый Коптевский пр., дом 3.  

      С самого утра в нашей школе царила атмосфера праздника. Улыбались учителя, 

улыбались ребята, улыбался каждый уголок школы. Везде были видны цветы, красоч-

ные газеты с поздравлениями, стены украшены шарами. У каждого в глазах радость и 

волнение перед предстоящим днём. Ведь это не простой день, а День Самоуправления! 

Нельзя было не волноваться педагогам, ведь уроки должны вести их ученики, учителя-

дублеры. Не один день был потрачен на подготовку. Проводились дополнительные со-

брания, беседы с ребятами. Дублеры заменяли не только учителей-предметников, но и 

весь педагогический состав школы.  Учителя с замиранием сердца следили за ходом 

урока, скромно приютившись за последними партами. Так хочется что-то добавить к 

сказанному, исправить своего заместителя, но нельзя. Все замечания потом, когда про-

звенит звонок и закончится урок. Постепенно чувство волнения переходило в чувство 

гордости за своих учеников.  

      После уроков для виновников торжества был организован праздничный концерт. 

Дети подготовили великолепные подарки. Например, ученица 11класса Яна Казарян 

подняла всем настроение зажигательным самбо. Шестиклассники вложили всю душу в 

песню «Школьный корабль». А Даниил Джабаров порадовал проникновенным исполне-

нием стихотворения Роберта Рождественского. Потом подвели итог работы учителей-

дублеров. Ребята были в восторге от прошедшего дня, однако на лицах читалась уста-

лость, ведь труд учителя – это тяжелая и ответственная работа, не каждому она по пле-

чу. О впечатлениях от проведенных уроков мы побеседовали с Софьей Климовицкой, 

преподававшей английский язык.  

-Тебе понравилось проводить уроки? 

- Да, это был очень интересный опыт, который пригодится каждому в жизни. 

- Долго ли ты готовилась? 

- Нет, так как темы, которые я давала, мы проходили ранее. Можно считать, 

что я просто повторила изученный материал. 

- Какой опыт ты получила? 

-Я поняла, как трудно вести урок учителям, ведь они вкладывают в свое дело 

душу.     

Калашникова Альбина 8 «Д», Осовская Дарья 8 «Д»  



За школьную парту  сразу после отдыха 

     Вместе с началом осени в нашу жизнь приходит много изме-
нений. Меняется погода, одежда и настроение. Заканчивается 
время отпусков и летних каникул. Для детей начало учебного 
года – не только приятные встречи с одноклассниками (а для 
первоклашек – новые друзья), но и - большой стресс. Почему? 
И как с этим справляться?  

Эту проблему мы попросили прокомментировать школьного психо-
лога  Ольгу Константиновну Кучину. 

     Привыкшие за лето ложиться спать в более позднее время, а просыпаться, когда 
душа пожелает, дети очень болезненно переживают возвращение к режиму. Не хвата-
ет усидчивости и внимательности, желания «включить мозги» и войти в процесс обу-
чения. Они быстро устают и теряют интерес к занятиям, порой даже впадают в де-
прессивное состояние, которое отражается на здоровье нервной системы и общем са-
мочувствии. Многие родители думают, что ребенок в первый же учебный день настро-
ится на учебу, сконцентрируется и станет внимательным. Это не так. Дети чувству-
ют повышение нагрузки и не могут  мгновенно переключиться на школьные будни, под-
готовку к урокам,  контрольные работы. 

• Следите за каникулярным режимом ребён-
ка.  За несколько дней до учебы надо отучать 
ребёнка от ночных бдений у телевизора, укла-
дывать спать раньше и повторять пройден-
ный материал за прошлый год.  Это позволит 
резко снизить последствия стресса после от-
дыха. 

• Особенно важен здоровый полноценный и 
достаточно продолжительный сон.  Доказа-
но, что дети, которые высыпаются вволю, 
гораздо лучше учатся и не конфликтуют с 
окружающими. Ненавязчиво помогите с со-
блюдением режима дня. 
•  Создавайте ситуацию успеха. В первые не-
дели после каникул не требуйте от ребенка 
слишком строго хороших оценок. Встречая 
сына или дочь после школы, в первую очередь 
следует интересоваться не тем, какие оценки 
они получили, а что интересного узнали, что 
им понравилось больше всего. Стресс будет 
затяжным, если он вызван бесплодными уси-
лиями и постоянными неудачами. 

• Окружите ребёнка заботой и пониманием. 
Постарайтесь вместе с сыном или дочерью 
обсудить их состояние, выяснить причины и 
найти подходящее решение для уменьшения 
тревоги и беспокойства. 

Нельзя интенсивно вводить детей в школь-
ную программу, требуя безукоризненного вы-
полнения заданий. Ведь они переполнены вос-
поминаниями о лете и горят желанием пове-
дать обо всем  своим одноклассникам. Эффек-
тивнее будет провести «свободный» урок, на 
который ученики смогут принести предметы, 
напоминающие им о прошедшем лете: фото-
графии, ракушки, привезенные с моря, значки, 
магнитики, поделки или рисунки. Это даст 
стимул к хорошему поведению и улучшению 
внимательности.  

Итак, ребенку не справиться с адаптацион-
ным периодом между летними каникулами и 
школьными буднями одному. Ему необходима 
психологическая поддержка как дома, так и в 
школе. 

                            Степанова Мария 11 «В» 

      Советы родителям 
 Советы преподавателям  



В конце сентября в детских садах нашего комплекса прошли мероприятия, 
посвященные Дню воспитателя. 28 сентября тепло поздравили своих наставни-
ков ребята из садика, расположенного по адресу: улица Черняховского, дом 5А.  

Ловкова Екатерина 9  «Г» 

Для детей средней, старшей и подгото-
вительной групп это был важный день. 
Они долго готовились к нему и наконец 
вышли на сцену. Зал  наполнился радост-
ными лицами детей, родителей и, конечно 
же, воспитателей. Невозможно пере-
дать словами эмоции взволнованных до-
школят, захваченных сказочной атмосфе-
рой праздника.  

И вот ребята разбились на пары и закру-
жились в танце, словно на балу.  Малень-
кие зонтики пронеслись по залу, как буд-
то осенний листопад.  

 

 

 

Трогательно прозвучали песни 
«Воспитатель» «Детский сад –
волшебная страна». Праздник удался на 
славу. Хочется поблагодарить  воспита-
телей, которые организовали этот 
праздник: Кузнецову О.Н., Василискину 
Е.А., Хаутову Д.И., и Леонову Е.К. 

 

 

 

 

  «В этот день ребёнок становится главным 
героем праздника. В гостях у детей были ска-

зочные герои Бабуся , Ягуся , Карлсон и 
другие. Дети пели песни, танцевали . 
Именинники получили подарки ,и все ели 
вкусный пирог и сладости.»

Праздник Нептуна 

 Ребята  были рады встрече с могучим 
Нептуном. Для них была устроена морская игро-
тека, затем они осмотрели владения царя океа-
нов , вместе с морскими обитателями исполнили  
веселые танцы, очистили «море» от загрязне-

Спорт – это здоровье. 

 Спортивный праздник порадовал 
воспитанников детского сада ве-
сёлыми  эстафетами , увлёк их 
подвижными играми .Дети про-
явили такие качества, как лов-
кость, силу, выносливость, уме-
ние преодоле-
вать трудно-

«Лето разноцветное » 

«На асфальте наши дети, 
Мелом рисовали.» 

 
 Записала  Ловкова Екатерина 9  «Г» 

«Наш наставник первый» 

Вот такое наше лето !!!  

     Всё лето 2017 года в нашем комплексе работал детский сад по адресу: улица 
Усиевича, дом 29А. О летних мероприятиях детского сада  нам рассказала стар-
ший воспитатель Везденецкая Марина Сергеевна. 

«Наши педагоги сделали все возможное, чтобы 
жизнь детей в летний период стала увлекатель-
ной» 

День именинника 



870-летие Москвы 
 

        В начале  сентября Московский институт откры-

того образования и «Учительская газета» проводи-

ли конкурс сочинений в жанре «Путевые заметки», 

посвященный 870-летию Москвы. Ученики нашей 

школы приняли активное участие в нем.                             

ncBEpeoAi.png

«  Мы выходим из парка. Впереди автобусный круг, небольшая площадь с большим коли-
чеством троллейбусов и автобусов, подвозящих пассажиров к метро Сокол. Шумный 
поток людей встречает чудесный и чистый звон, который так хорошо мне знаком. 
Это звонят колокола Храма Всех Святых, созывают прихожан к литургии. История 
этого храма тесно связана с историей села Всехсвятского. В Смутное время оно было 
почти полностью разорено, и первую каменную церковь Всех Святых построили толь-
ко в конце XVII века при боярине Иване Михайловиче Милославском. Позже село пере-
шло к детям грузинского царя Арчила II. Этот храм был построен Царевной Дарьей 
Арчиловной. Службы в нем до конца XVIII века велись на грузинском языке, а до начала 
XX века там проводились как русские, так и грузинские церковные обряды. Во время 
Наполеоновского нашествия церковь разорили французские солдаты и устроили в ней 
стойло для лошадей. Но сразу после окончания войны её восстановили. После револю-
ции храм оставался действующим. Его закрыли только в 1939 году, сожгли старинный 
иконостас, и до 1945 года в нём находился склад. А в 1945 году местные жители доби-
лись открытия храма. И уже к Пасхе 1946 года он был освящен. 

К церковному двору примыкает высокое красное здание с башней. Это пожарная 
часть с каланчой. Я представляю, себе, как верхушке дозорный следил за маленькими 
деревянными домиками, ведь раньше с высокой каланчи пожар было легко заметить 
издалека по столбу дыма. Но когда стали строить высокие дома и появилась телефон-
ная связь, каланча стала не нужна. Построена она в конце 1920-х годов по проекту ар-
хитектора А.В. Куровского и относится к памятникам московского конструктивизма. 
Здание пожарной части было самым высоким в селе Всехсвятском, даже выше Храма 
Всех Святых.  

Вот мы и добрались до шумного Ленинградского проспекта. Здесь всегда много 
машин, и мне приятно представлять себе людей, едущих в них. Но как же трудно пред-
ставить себе тысячи семейных историй, проносящихся мимо меня по знакомой шум-
ной дороге…»         

 
  

Бурлачко Мария, 7 «Г» класс 



Это были «цветочки», а наступили «ягодки». 

Что для вас 
значит универ-
ситет и что вы 
чувствовали 
при поступле-
нии? 
Переход из шко-
лы в Универси-
тет означает 
переход из дет-
ства во взрос-
лую жизнь. Это 
новое, неизве-
данное очень 

сильно пугало меня …  
Помню, как я переживала о том, 
что придется знакомиться с новы-
ми людьми и заново вливаться в кол-
лектив. Но вместе со страхом, ко-
нечно же, теплились любопытство 
и надежды.Я понимала, что передо 
мной открываются большие воз-
можности.И это оказалось дей-
ствительно так!  

 Куда Вам удалось поступить, и 
как Вы справились со страхом пе-
ред  встречей с новым коллекти-
вом? 
Я поступила в Российскую Акаде-
мию Народного Хозяйства при пре-
зиденте РФ, факультет междуна-
родного маркетинга. Как только я 
вошла в академию 1 сентября и уви-
дела «своих», все мои былые пере-
живания улетучились. 

Мне очень повезло с однокурсника-
ми: многие из 

них оказались искренними, друже-
любными и умными ребятами. 

Как изменилась ваша жизнь после 
поступления в Университет? 

С поступлением в университет у 
тебя резко расширяется круг зна-
комств, появляются полезные связи. 
Ты и заметить не успеваешь, 
насколько быстро ты взрослеешь. 
Появляется больше свободы: нет 
строгого ограничения в одежде, 
контроля за посещением пар. Тебе 
предлагается большой выбор вне-
урочной деятельности: занятия все 
возможными танцами, вокалом, фо-
тографией, театральным искус-
ством, фитнесом, журналистикой, 
футболом, баскетболом, плаванием 
и тд. И всё это на очень приличном 
уровне. Однако со свободой всегда 
возрастает и ответственность. 
Если в школе учителя заставляли 
тебя учиться, обязывали делать 
домашнее задание, то в университе-
те с тобой, грубо говоря, никто це-
ремониться не будет, преподавате-
лям все равно, как ты учишься. Если 
не будешь соответствовать требо-
ваниям – отчисление и иди на все 
четыре стороны. 

 

С какими сложностями вы стал-
киваетесь при учебе? 

 Мне очень нравится учиться в ака-
демии, я не пожалела о своем выбо-
ре. Но нагрузки превышают школь-
ные здания во много раз. Постоян-
ные выступления с докладами, защи-
та курсовых, огромные стопки кон-
спектов… Отдельного внимания за-
служивают сессии! В общем, выжи-
вают только сильнейшие. Вспоми-
ная школу, я понимаю, что это были 
«цветочки», а наступили «ягодки».  
Скучаете ли по школьным буд-
ням? 
Школа дала ту базу, без которой 
невозможно идти дальше. Это свое-
го рода подготовка ко взрослой жиз-
ни. Когда я вернулась в школу наве-
стить учителей, я будто вернулась 
домой к знакомым и любимым ли-
цам. Вот парты, за которыми еще 
недавно сидела, доска, коридоры…В 
институте время бежит с бешеной 
скоростью. В университете передо 
мной открылась перспектива боль-
ших возможностей и развития. 

  

                   Сухосырова Анастасия   

                            8 «З» класс 

 

 

Мы взяли интервью у выпускницы 2016 года Алены Шварц по поводу ее университета  

Загадки парка. 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 6 «З» класса принимают участие в олимпиаде «Музеи, 

парки, усадьбы», в ходе которой участники командами посеща-

ют культурно-исторические объекты, отвечая на заданные во-

просы. Недавно шестиклассники посетили парк «Покровское-

Стрешнево». Ребята узнали многое об истории парка, о его фло-

ре и фауне. 

Вот,что нам рассказала участница первого  этапа олимпиа-
ды «Музеи , парки ,усадьбы»:”Мой одноклассник не  смог от-
ветить на вопрос олимпиады, связанный с  историей парка. 
Оказывается, его правильное название "Покровское-Глебово" 
но «Покровское-Стрешнево» прижилось гораздо лучше. Изна-
чально село, расположенное на месте современного парка, 
называлось просто Покровское. В 1664 году его купил Родион 
Стрешнев, позднее ставший одним из воспитателей Петра 
Великого. Его семья не была знатной до 1626 года, пока не 
породнилась с царской фамилией. 
 

 

 Так  Стрешневы стали прямыми родственниками одного из 
русских правителей - Алексея Михайловича Романова.  

    Нас удивила одна из самых интересных достопримечатель-
ностей, которой обладает этот природно-исторический 
парк - его обитатели. Флора насчитывает более 200 видов 
различных растений, в том числе и занесенных в Красную кни-
гу. Здесь живут белки, кроты, бобры, ежи, совы, а также 
сойки, соловьи, дрозды и многие другие животные. Так что 
наблюдательные посетители могут открыть для себя много 
нового, зайдя в парк "Покровское-Стрешнево". 

                                                     Кокорева Анастасия 6«З»    

Издаётся с октября 2017 года           

№ 1, октябрь , 2017 

Учредитель и издатель: 

ГБОУ Инженерно– техническая 

Школа имени дважды героя  

Советского Союза П.Р Поповича 

Директор: И.А Рыбальченко 

Руководитель проекта: 

Г.С Сотникова  

Главный редактор:Г.С Сотникова  

Шеф-редактор:Ярош Анастасия  

Члены редколлегии: 

Мария Бурлачко, Полина Дашковская, 
Катя Ловкова 

Отдел фотоиллюстраций: 

 

Корректура: Сотникова Г.С. 

Телефон : 7 499 151-08-61  

Над номером рабо-
тали: 

Н.С Демяшкевич 

Е.К. Паршикова 

 

  

  

   Дорогие ребята! 

Приглашаем вас при-

нять участие в созда-

нии газеты .Отправ-

ляйте свои материа-

лы по адресу : 

sotnikova-

galina1969@yandex.ru 
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