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Держим в курсе тех, кто хочет быть в курсе !

Обращение главного редактора
Дорогие читатели! Вам предстоит знакомство с первым
номером "Уникума". Здесь вы сможете прочитать о том, что
волнует наших учащихся, учителей, их родителей, чем живёт Школа
старшеклассников, какие новости случились и какие планы у нас есть на будущее. Мы
поделимся с вами нашими творческими идеями и проектами... Надеемся, что вам
будет интересно!
UNIKАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
Вот
уже
третье
поколение десятиклассников
«Школы старшеклассников»
параллельно с обучением в
медицинском
классе
проходит обучение в медицинском
колледже №5 ДЗ г. Москвы.
К концу учебного года ребята
сдадут экзамен и получат сертификат по
специальности: «Младшая медицинская
сестра по уходу за больным». Это не
только
официальный
документ,
подтверждающий право работать в
области
здравоохранения,
но
и
уникальная возможность для ребят
получить полезные практические навыки
и
теоретические
знания,
которые
приблизят их к заветной мечте – связать
свою жизнь с медициной.
Козловцева Ю.В., куратор

В октябре состоялся
окружной этап спартакиады
«Московский
двор
спортивный двор».
Наши учащиеся: Амурский
Василий (11-4), Бабурина Мария (10-6),
Питерская Марина (10-6) составили
основной костяк сборной команды по
настольному
теннису
и
заняли
общекомандное 2 место. В рамках
Спартакиады проходил и личный зачет, в
котором
ученик
нашего
корпуса
Амурский Василий занял 1 место.
Поздравляем!
Полунина И. И., учитель физической
культуры
В корпусе полным
ходом идут занятия в
рамках так называемых
сквозных курсов для ITклассов.
Сквозной
курс
—
отличная
возможность овладеть новыми навыками,
которые
могут
пригодиться
и
в
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повседневной
жизни.
Например,
некоторые из них важны для людей,
имеющих дело с IT-сферой: нередко, к
примеру, ломается техника, и в таких
случаях
возникает
необходимость
понимать её “устройство”, уметь паять.
Именно этому мы и учимся не занятиях.
Конечно, работа здесь занимает
много времени, однако она позволяет
познакомиться поближе не только с
управлением, программированием и
строением, например, квадрокоптеров,
но и с робототехникой в целом, что,
несомненно, может оказаться полезным
всем.
МОИ UNIВЕРСИТЕТЫ.
Дороги, которые мы выбираем…

У каждого из нас
есть цель. У выпускников
эта цель - выбор дела,
которому они хотят
посвятить жизнь. Для
того чтобы достичь
результата, одной цели мало. Необходимы
ещё средства и способы достижения цели. В
обретении их могут помочь школа, учителя.
Необходим ещё и план, следуя которому,
обязательно достигнешь цели. Начав
действовать, не останавливайся!!! Все
достижимо!!! (от редакции)
Стать врачом - моя цель номер
один. Достичь этой цели помогут ВУЗы
Москвы. Одни из самых престижных
университетов в Европе помогут мне
стать высококлассным специалистом.
Однако для поступления нужно много
трудиться, чтобы быть лучшим из лучших
и поступить в выбранный ВУЗ с лучшим
результатом.
Багателия Зураб, 11-6

Первые
занятия
были
посвящены
овладению
навыками
управления
квадрокоптерами. Молодые пилоты на
практике отрабатывали навыки полета,
выполняли
сложные
фигуры
пилотирования.
Все задания нацелены на сдачу
демонстрационного
экзамена
по
стандартам World Skills “Эксплуатация
беспилотных
авиационных
систем”.
Глазунова Алина, 10-5

Я собираюсь связать свою жизнь с
архитектурой и планирую поступать в
МГСУ. Обучаясь в инженерном классе, я
изучаю
точные
науки.
Благодаря
учителям, которые с нами работают я
могу
приобрести
прочные
знания,
которые мне помогут при поступлении и
в дальнейшей учебе. Я выбрала это
направление,
потому
что
люблю
рисовать и чертить, а также такие
предметы, как алгебра, геометрия и
физика. Безусловно, моя любовь к этим
предметам поможет мне поступить и
хорошо
учиться
в
строительном
институте.
Ярцева Алёна, 11-4

F u t u r e
Изначально при выборе своего
профессионального
пути
я
не
рассматривала
медицинскую
и
биологическую сферы деятельности. Но
после
длительных
размышлений,
разговоров
с
родителями,
преподавателями я поняла, что биология,
медицина – это именно то, чем я хочу
заниматься…
Сейчас
поступления

я
рассматриваю
для
несколько медицинских
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ВУЗов:
Первый
Московский
Государственный
Медицинский
Университет
им.
И.М.
Сеченова,
Московский Государственный МедикоСтоматологический Университет им.
А.И.
Евдокимова
и
Российский
Национальный
Исследовательский
Медицинский Университет им. Н.И.
Пирогова. Я допускаю, что смогу
рассматривать и другие университеты.
Я хочу посвятить свою жизнь
медицине, потому что мне не только
интересно, как устроен человек, что
заставляет так слаженно работать такой
сложный механизм, созданный самой
природой, и откуда берутся болезни,
которые уничтожают его, но и понять,
как можно помочь человеку с ним
справиться. Меня вдохновляет пример
моих родственников-врачей, которые
самоотверженно,
не
считаясь
со
временем помогают людям, помогают
мне, моим близким в тяжелые дни
болезни.
Мне только 17, но я уверена в своем
выборе и в своих силах.
Багдасарова Аня, 11-6

Ученье – свет!
В центре одного из крупнейших
городов
мира,
по
соседству
с
небоскребами, чьи окна так ярко
освещают небо по ночам, чистыми
парками
стоят
несколько
уютных
домиков, в одном из которых живет
молодой успешный человек, обязательно
с красавицей женой, двумя прелестными
детьми и собакой.

По
утрам
он
садится
в
первоклассную машину, по дороге
заезжает за кофе и мчит в офис в
надежде на повышение. Днем он усердно
работает, а вечер проводит в кругу семьи
и друзей за хорошим ужином. Каждый
год он отдыхает на морском побережье, а
десять процентов дохода откладывает на
непредвиденные расходы…
Именно
так
большинство
современных подростков представляют
себе идеальную жизнь. Усвоенные с
детства «романтизм» потребительства и
общепринятая
формула
успеха
подталкивают молодых людей выбирать
высокооплачиваемую и востребованную
профессию в ущерб любимому делу.
Стремясь к богатству и успеху, многие
забывают о поистине важном. Дорогая
машина не имеет никакой ценности, если
тебе не нравится водить, а, чтобы быть
счастливым с любимым человеком не
обязательно покупать билеты в Европу.
Никогда
не
стоит
вестись
на
искусственно
сконструированные
идеалы
общества.
Нужно
уметь
прислушиваться к самому себе и
понимать, чего хочешь именно ты, а не
окружающие тебя, пусть и самые
дорогие тебе люди. Любовь, любимое
дело, интерес к тому, чем занимаешься
могут сделать человека счастливым.
Именно этим должен руководствовать
молодой человек в современном мире,
выбирая свой профессиональный путь.
Строганова
Екатерина, 11-6
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UNIKАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
На
прошлой
неделе
завершился
прием заявок на заочный
этап конкурса проектов
в
рамках
Международного
конгресса молодых ученых по химии и
химической технологии «МКХТ-2020» на
базе РХТУ им. Д.И. Менделеева.
Обучающиеся 10 и 11 инженерных
классов ГБОУ Школа № 1560 "Лидер"
приняли в нем участие в номинациях:
"Лучший постер" и "Лучший доклад".

В своих работах наши команды
затронули
актуальные
темы:
альтернативные
источники
энергии,
экологические дома, безопасность на
улицах и во дворах больших мегаполисов
(улица и двор будущего).
Для решения поставленных задач
ребята изучили много теоретических
вопросов по физике, химии, биологии, а
также
исследовали
возможности
программного обеспечения, которое
позволило бы воплотить их идеи в виде
цифровых моделей. Впереди ребят ждёт
дистанционная защита своих работ.
Пожелаем им удачи!

UNIKАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРИВЫЧНЫЕ ВЕЩИ

Новый взгляд на российскую
классику:
сюжет
гоголевского
«Ревизора»
Юля Л. 9-9
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Над газетой работала команда учителей и детей корпуса им. А.П. Бакунина
Школы 1560 «Лидер». Под редакцией Величко Екатерины Евгеньевны.
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