ВНИМАНИЕ!!! СОБЫТИЕ!!!
Приглашаем Вас, уважаемые бабушки и дедушки, папы и мамы, обучающиеся
школ города Москвы на мероприятие, проводимое ГБОУ Школа №1619, при
поддержке Межрайонного совета директоров образовательных организаций
районов Митино-Строгино, Фестиваль «Наши общие возможности – наши
общие результаты».
28 октября 2017 года с 10:00 до 14:00 все школьные корпуса ГБОУ Школа
№1619 откроют свои двери для желающих посетить мероприятия, проводимые в
рамках Фестиваля. Предлагаем ознакомиться с перечнем мероприятий и выбрать
наиболее для Вас интересное.
Корпус «Москва» (ул. Таллинская дом 20 к. 4)
 Независимая диагностика (в 4-х, 7-х, 9-х и 11-х классах) для законных
представителей обучающихся.
Предлагаем Вам, уважаемые законные представители, окунуться в атмосферу
экзаменов и написать диагностические работы самостоятельно. Участие в
подобном мероприятии позволит в полной мере прочувствовать атмосферу
экзамена (создание условий 100% схожих с экзаменами – наблюдатели,
организаторы, написание работ под объективом камер), ознакомиться и написать
демонстрационные диагностические работы. Результаты вашего экзамена будут
направлены в течение 10 рабочих дней на e-mail адрес, который Вы укажете при
электронной
регистрации
по
ссылке
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_TLtclsADPtOXe_phHMzSYp6An2jxC
1gr5Y_me_6n4_FK-w/viewform?usp=sf_link.
ВНИМАНИЕ! Количество мест ограничено. Вся необходимая информация указана
по ссылке выше. Для участия в данном мероприятии не обязательно обучение в
ГБОУ Школа №1619.
 Консультация – мастер-класс по работе с официальным сайтом мэра Москвы
С.С. Собянина – www.mos.ru (запись ребенка в школу, регистрация на
дополнительное образование, оплата услуг через портал и иные вопросы)
Корпус «Севастополь» (ул. Таллинская дом 12 к. 4) - основная площадка
Фестиваля - «Мужество»
Демонстрация
возможностей
кадетского
корпуса,
показательные
выступления. Школа демонстрирует свои возможности на площадке «Мужество»
в 2 этапа.
Первый этап пройдет внутри кадетского корпуса с 10:00 до 11:30 и включает
в себя мастер-классы и обучающие точки, а именно:
 экскурсия в музее «Москва и флот»,
 прохождение веревочного курса по программе «Школа безопасности»,
 Учебная точка - стрельба из пневматической винтовки;










Демонстрационная точка – воздушно-десантная подготовка;
Демонстрационная точка - выставка исторического и современного оружия;
Учебная точка - разборка/сборка/снаряжение «магазина» АК-74;
Учебная точка - «Азбука Морзе»;
Учебная точка - флажной семафор, морские узлы;
Учебная точка – навигация, прокладка курса корабля;
Учебная точка – инженерная подготовка, средства связи;
Демонстрационная точка – МОО ПО «Эскадрон». Деятельность поисковых
отрядов, на примере МОО ПО «Эскадрон», демонстрация археологических
находок;
 Учебно-демонстрационная точка – поиск взрывчатки кинологической
собакой, кинологическая служба МВД России;
 Экспресс лекции о знаменитых людях.
Второй этап пройдет на территории кадетского корпуса с 11:30 до 14:00 и
включает в себя показательные выступления, демонстрацию техники, а именно:
 Прохождение 50-ти метровой полосы препятствий;
 Учебная точка – метаний ножей;
 Учебно-демонстрационная точка – шлюпочное дело, демонстрация шлюпок,
фотографирование;
 Учебно-выставочная точка – «АСА», аварийно-спасательный автомобиль;
 Игровая точка - стрельба из пейнтбольного оружия;
 Игровая точка – стрельба из лука;
 Игровая точка – «Боевой меч»;
 Игровая точка – катания на собачьих упряжках (собаки породы «Хаски») от
Центра подготовки к экспедиционной деятельности в Арктике;
 Игровая точка – гиревой спорт, перетягивание каната;
 Игровая точка – подвижные игры;
 Фото-точка – фотографирование с оружием;
 Фото-точка – служебно-патрульная машина отдельной роты ПП службы
полиции;
 Точка питания – Полевая кухня.
Корпус «Париж» (ул. Твардовского дом 20)
 Тематическая игра-викторина для людей почтенного возраста.
Приглашаем наших уважаемых бабушек и дедушек, ветеранов педагогического
труда на тематическое дружеское мероприятие, посвященное современной системе
образования. В игровой форме бабушки и дедушки получат ответы на
интересующие вопросы, ответят в рамках викторины на вопросы современных
экзаменов, а также вспомнят свои. Сбор участников викторины состоится в 11:00 в
корпусе «Париж».
 Приготовление «Цветаевского пирога».
Обучаться в школе, носящей имя Великого поэта М.И. Цветаевой - не просто, а
быть бабушкой или дедушкой ребенка, обучающегося в школе, носящей имя

Великого поэта М.И. Цветаевой – еще тяжелее. В связи с этим, Администрация
Школы № 1619 приглашает всех бабушек и дедушек, ветеранов педагогического
труда на чаепитие и мастер-класс по приготовлению «Цветаевского пирога» шарлотки, где с представителем администрации пройдет обсуждение вопросов
современного образования, взаимодействие людей почтенного возраста и молодого
поколения. Теплую атмосферу и море улыбок – гарантируем.
ДО ВСТРЕЧИ НА ФЕСТИВАЛЕ
«НАШИ ОБЩИЕ ВОПРОСЫ – НАШИ ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ!»
*По вопросам, можно обращаться по телефону 8(964)6446461 – Никита
Александрович Сотник, исполняющий обязанности заместителя директора
школы.

