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Учебный год, несмотря на пандемию, все

же начался. Но ради безопасности детей и

учителей Роспотребнадзор обозначил

требования к школам. Теперь в здания

пускают через несколько входов, чтобы

развести потоки учащихся. В коридорах

организован «утренний фильтр» —

измерение температуры, обработка рук

антисептиками.

- Детей мы планируем сажать в

«зигзагообразном» порядке. Желательно,

чтобы социальная дистанция соблюдалась,

и для каждого класса — отдельный

кабинет. График уроков и питания детей

составлен, чтобы они не пересекались, —

отметил директор школы Виталий

Сергеевич КАРАГАШКИН. – Проверку

перед началом учебного года мы прошли

на самом высоком уровне: 28 августа

актовый зал школьного корпуса на

Маломосковской, 7 стал площадкой для

проведения VII Общероссийского

родительского собрания.

Встреча Министра просвещения

Российской Федерации Сергея Кравцова и

Министра здравоохранения с родителями

школьников в формате онлайн-дискуссии

транслировалась в прямом эфире на сайте

Минпросвещения России. Но сначала оба

министра прошли по коридорам школы,

учебным кабинетам, оценили схемы

маршрутов во время перемен, школьные

раздевалки. В столовой даже попробовали

горячие завтраки.

Итак, учебный год идет в режиме face-to-

face. Неудобства, с которыми приходится

сталкиваться при повышенных мерах

безопасности (например, отказ от

кабинетной системы, отсутствие

привычных звонков, разное время

прибытия на 1 урок) у всех участников

учебного процесса находит понимание.

С новым учебным годом, друзья!

Дорогие читатели! Наша газета интерактивна, в ней задействованы все ме

дийные форматы:  текст,  фото, видео, звук. Если заметите вот такую 

кнопку – «оживляйте» нашу публикацию, пере-

ходите  по ссылкам, которые спрятаны  под ней.
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Кто сказал, что линейки в школах 

отменены? А как же слова благодарности 

будущих выпускников, взволнованные 

слова первоклашек, как же без малышки, 

едва удерживающей медный школьный 

колокол с пышным бантом, восседающей 

на плече верзилы-одиннадцатиклассника, 

поздравления директора? Без этих 

атрибутов 1 сентября ну совсем не 1 

сентября…

В школе 1539 сегодняшним утром 

торжественные линейки прошли в каждом 

классе на огромных электронных досках –

их подготовили и провели педагоги-

организаторы всех школьных корпусов со 

своим активом.

Чтобы посмотреть записи –

кликните на аватар

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ  ЛИНЕЙКИ  «ПРАЗДНИК  ПЕРВОГО  ЗВОНКА»

Малыши 1 «а» класса (Староалексеевская, 1 ) не только 

познакомились со своей классной мамой Валентиной 

Николаевной КОРНЕЕВОЙ, но и на переменках поупражнялись в 

веселых играх на артикуляцию дыхания, которые провел 

сегодняшний помощник учителя – педагог дополнительного 

образования Центра детского творчества Самат Асхатович 

СВАРОВСКИ. День удался!

Каждый классный руководитель 

получил четкую инструкцию 

прохода в здание, на всех четырех 

входах обязательная термометрия.

Педагог-организатор Галина 

Александровна АГАЛЬЦОВА 

превратила обязательный процесс 

измерения температуры в веселую 

считалочку, малыши включились в 

нее с удовольствием.

На самом ответственном участке , 

входе № 4, первоклашек встречал 

директор школы Виталий 

Сергеевич КАРАГАШКИН:

- Сегодня непростой день для всех 

школьных служб, учимся работать 

в новом режиме. Приходится 

заново знакомиться со школьным 

зданием, ведь многие и не 

представляли, что у нас четыре 

полноценных входа. Вдобавок, 

отменена кабинетная система, 

несколько классов из среднего 

звена получили новую прописку. 

Надеемся, что день Знаний для 

ребят станет настоящим 

праздником!

В эффективном классе ( классный руководитель Алла Аркадьевна 

ПАХОМОВА) и физкультминутка эффективная: ее провел призер 

чемпионатов России и Европы по бальным танцам Евгений Геннадьевич 

ШЕХОВЦОВ, педагог дополнительного образования, который сегодня 

помогал учителю встретить ребят, провести с ними веселые переменки, 

совершить экскурсию по школе.

https://www.youtube.com/watch?v=7QcJ23Betjg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=nQroNG34s44&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=FFOWFPO0d54&feature=emb_logo
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Прошел первый 

учебный день в 1 Б 

классе 

(Староалексеевская, 

1), классный 

руководитель : 

Наталья 

Константиновна 

КОСМЫНИНА.

У кадет школы 1539 сегодня тоже особый праздник: 25 

«гражданских» мальчишек-девчонок переступили порог нового 

класса, кадетского.

Пока о том, что этот класс какой-то особенный, говорит только 

военная форма офицера-наставника подполковника Вадима 

Владимировича ДАВЫДОВА.

Пройдет совсем мало времени, и эта произвольно стоящая группа 

семиклассников выровняет ряды, выправит осанку, засверкает 

эполетами парадной формы кадет России.

Галина Георгиевна 

ЧУБАРОВА, классный 

руководитель, 

встретилась со своим 

замечательным 10 «а» 

и уверена: юные 

медики готовы 

покорять вершины 

знаний! 

Первоклашки из 1 «д» 

вместе с классным 

руководителем Натальей 

Юрьевной РАМАЕВОЙ 

получили столько новой 

информации, что голова 

кругом. Ну, во-первых, 

столько друзей, новых 

взрослых вокруг, 

просторные коридоры…

Весь 1 «г» решил, что любимым предметом у него будет урок 

физкультуры, потому что в таком великолепном спортзале 

невозможно отсиживаться на скамейке запасных. 

А когда классный руководитель Елена Владимировна ЕРЕМИНА 

привела их в школьную библиотеку, все дружно согласились, что 

урок чтения, пожалуй, сумеет поспорить с физкультурой…

Классному руководителю 1 «в» Светлане 

Валентиновне ДЕМАХИНОЙ крупно повезло: 

первый урок-знакомство с новым классом ей помог 

провести всеми любимый сказочный персонаж –

Буратино. Он и познакомил всех ребят друг с 

другом, и интересно рассказал о скучных правилах 

поведения в школе.

Заключительным аккордом 

насыщенного дня у 

первоклассников стало 

оформление настоящего 

вернисажа на плитах 

школьного двора.

рисуй, что твоей душе угодно. 

Учителя и помощники, педагоги 

дополнительного образования, 

если надо – помогут.

В общем, если все дни будут 

такими яркими – считайте, что 

акклиматизация состоялась!
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В России отмечается День солидарности в 

борьбе с терроризмом. Он приурочен к 

трагическим событиям в сентябре 2004 

года в Беслане

Медиацентр «Альтаир» провел 

общешкольную радиолинейку «Помним…»

В 10 «А», медицинском классе, этот день 

тоже не забудут: классный руководитель 

Галина Георгиевна ЧУБАРОВА и ребята 

подготовили выступления, показали 

хронику страшных дней 

шестнадцатилетней давности. Даже 

фотоколлаж с классного часа сделали 

сами. Потому что это надо помнить.

Семиклассники и куратор класса Елена 

Александровна ПАРХОМЕНКО (7 «а») 

почтили память жертв Беслана минутой 

молчания.

«Я услышал, как позади меня начала плакать 

6-летняя девочка. Это был ее первый 

учебный день в школе, она пришла в первый 

класс. Она продолжала плакать и звать свою 

маму до тех пор, пока не раздался выстрел, 

после которого наступила тишина…» - эти 

слова одного из заложников потрясли ребят 

из 6 «б» и классного руководителя Людмилу 

Львовну ВЛАДИМИРОВУ.

Ребята из класса Натальи 

Александровны ДИВИНОЙ сегодня 

услышали о трагедии в Беслане и о 

том, как весь мир жил в напряжении 

все 3 страшных дня.

Сегодня в школе 1539 на 

Новоалексеевской прошла радиолинейка 

и общешкольная минута молчания, 

посвящённая жертвам Бесланской

трагедии.

Беслан, скорбим вместе с тобой...

Сегодня ребятам из школы 1539 повезло: к ним на урок пришел

Виталий Иванович Мусиенко, полковник, руководителем центра

профилактики детского травматизма, человек, который все 3 дня был

рядом со школой, участвовал в спасательной операции.

Ежемесячная газета медиацентра «Альтаир-1539». Выпуск №5

https://www.youtube.com/watch?v=0705_QV2CUw&t=33s


5

«15:39 – полёт нормальный!»

.

День города

5Ежемесячная газета медиацентра «Альтаир-1539». Выпуск №5



6

«15:39 – полёт нормальный!»

.

Правнуки Победы

В минувшем учебном году Центр

патриотического воспитания и школьного

спорта запустил новый Интернет-проект

«Народная летопись народного

ополчения», посвященный празднованию

75-й годовщины Победы в Великой

Отечественной войне 1941-1945 гг. и мы

стали его участником

(https://mvmcenter.ru/2020/05/obuchenie/)

Незадолго до самоизоляции, в конце

марта, состоялась встреча в Музее 13 ДНО

школы 1539 с генеральным директором

автономной некоммерческой организации

«Международный военно-мемориальный

центр «Возвращенные имена»

В.В.Казакевичем

Виталий Валерьевич рассказал, что и

сегодня, в год 75-летнего юбилея Великой

Победы, множество семей на

постсоветском пространстве не имеет

достоверной информации об адресах могил

героических предков. Даже

фундаментальные Интернет-ресурсы

Минобороны России: сайт «ОБД-

Мемориал», интерактивный сервис

«Память народа» и т.п. содержат крайне

мало данных о местах послевоенных

перезахоронений погибших воинов. Проект

направлен на обеспечение результативного

участия добровольцев из числа педагогов-

наставников и активистов-обучающихся

школьных музеев г. Москвы в поисково-

информационных исследованиях,

нацеленных на прояснение военных судеб

москвичей-ополченцев.

Активисты-юнкоры из медиацентра

«Альтаир» и кадеты Георгиевского 9 «к»

класса получили первый инструктаж об

использовании поисковых систем, осознали

цель этой кропотливой работы, масштабы

«проблемы беспамятства». Наша задача -

прояснение военных судеб павших

участников Битвы за Москву из всех

союзных республик, в том числе народных

ополченцев, захороненных как

“неизвестные”, либо числящихся

пропавшими без вести.

В июле состоялась zoom-конференция,

организованная руководителем

медиацентра «Альтаир» Еленой

Михайловной Фроловой, в составе

подполковника Вадима Владимировича

Давыдова, представителей поискового

движения города Михайловка

Волгоградской области. Спикером

конференции вновь стал Виталий

Валерьевич Казакевич, который дал

алгоритм действий в интернет-поиске

первых 100 имен воинов, занесенных в

Книги Памяти, чьи тела были неоднократно

перезахоронены.

В июле я получил 20 имен на литеру

«Е». Самый обычный «вордовский» листок

с непонятными аббревиатурами «сп». «сд»,

«гв.тбр».

ЕГОРОВ Федор Николаевич (Никито¬вич),

род. 1905 в Москве. Рядовой 753 сп 192 сд.

Погиб 24.7.1944. Похоронен в

д.Бержеловцы Сувалкского воев., Польша.

ЕГОРОЧКИН Петр Егорович, род. 1902 в

Москве. Гв.младший сержант 66 гв.тбр.

Умер 20.4.1945. Похоронен в Польше.

Только начав поиски, я понял, что сп – это

стрелковый полк, сд – это стрелковая

дивизия, , гв.тбр – гвардейская танковая

бригада. Моя задача – разнести

полученный данные в специальные ячейки

таблицы Excel-формуляра. Эта работа

несложная, даже довольно нудная, и только

значимость ее не дает права забросить ее

через полчаса.

А потом начинается самое интересное.

Ты вбиваешь скопированные данные в

поисковые системы сайтов ОБД-мемориал,

«Подвиг народа», «Память народа» и

ищешь документы, сверяя с данными в

таблице. Если попадается какая-то новая

информация. ты тщательно заносишь ее в

определенный столбец формуляра.

Постепенно пустые ячейки заполняются –

имя солдата обрастает данными.

Главное, осознать, что даже маленькая

ошибка, лишняя буква или ее отсутствие

может навсегда перечеркнуть шанс найти

захоронение солдата или разыскать его

родственников. Затем заполненные

таблицы отправляем Виталию

Валерьевичу, и с ними начинают работать

специальные поисковые программы.

Особенность данного Интернет-проекта

в том, что он не предполагает проведения

раскопок (военной археологии) и может

реализовываться на базе образовательных

организаций города Москвы. Хотя побывать

на настоящих раскопках очень хотелось бы,

тем более, мои коллеги по «Альтаиру» в

минувшем году ездили в экспедицию по

местам боев 13-й Ростокинской дивизии

народного ополчения в г. Вязьму и поселок

Холм-Жирковский, где полегла большая

часть дивизии.

В общем, работы много, надо стараться

выполнить ответственное задание МВМЦ

«Возвращенные имена».

Игорь Мамынов, 

медиацентр “Альтаир” школы 1539.

6Ежемесячная газета медиацентра «Альтаир-1539». Выпуск №5

https://mvmcenter.ru/2020/05/obuchenie/
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7 июля 2020 года состоялся грандиозный

онлайн-проект «НЕВОЕННЫЕ ВОЕННЫЕ»,

посвященный 79-й годовщине создания

дивизий московского народного ополчения .

Организатор – Союз потомков московских

ополченцев 1941 года.

В ПРОГРАММЕ слёта был

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЛЕКТОРИЙ – Битва за

Москву через призму истории московского

народного ополчения.

и ОНЛАЙН встреча потомков «Ополченец,

отзовись!»

Юные корреспонденты медиацентра

«Альтаир» школы 1539 вместе с

руководителем Еленой Михайловной

ФРОЛОВОЙ были приглашены для участия

в онлайн-слете, ведь давняя дружба

связывает юнкоров и Сообщество потомков

ополченцев 13 Ростокинской ДНО, чье имя

носит музей боевой славы школы 1539.

Маша Толмачева прислала сообщение из

Ялты:: «Альтаир приветствует участников

слета потомков ополченцев! Надеемся на

продолжение конкурса «Они учили детей

жить» и новые совместные поездки с

Сообществом потомков 13 Ростокинской

ДНО!»

Далия Магди: Я в проект попала случайно.

Была чисто журналистская работа: съемки,

написание статей, монтаж… В музее часто

приходилось снимать.

Однажды осенью Сообщество потомков

ополченцев 13 Ростокинской ДНО

попросили возложить цветы к памятной

плите в институте кинематографии, в этот

день был 120-летний юбилей профессора

ВГИКА Николая Михайловича Иезуитова.

Просьба исходила от сына профессора,

проживающего в Петербурге. Наша

творческая команда выполнила просьбу,

мы читали стихи погибшему отцу,

написанные сыном, и меня очень тронула

реакция зрителей, которые потом смотрели

наш репортаж.

Когда объявили конкурс «Они учили детей

жить», мое решение было окончательным:

буду писать о Николае Михайловиче. Маша

выбрала судьбу ректора ВГИКа Давида

Владимировича Файнштейна.

Нашими источниками была витрина в

школьном музее, посвященная ВГИКовцам,

книга Сообщества «Невоенные военные»,

подаренная Альтаиру Артемом

Геннадьевичем, воспоминания Сына (имя

забыла), а у Маши – внучатой племянницы

Файнштейна, которая подарила нашему

музею бесценные фото и шаржи студентов

на своего ректора.

И интернет, конечно, где мы брали хронику

для монтажа.

Эссе написаны, телеочерки смонтированы

и отправлены на конкурс. Вроде бы, план

выполнен. Но тут пришло приглашение от

Сообщества продемонстрировать наши

работы перед поисковиками в городе

Вязьма.

В общем, именно там, выступая перед

серьезными людьми, которые не одну

сотню безвестных солдат вернули в строй,

нас накрыло. Мы увидели, что наша работа

им интересна и нужна, и даже вызывала

слезы на глазах.

Как-то так, из обычных репортеров,

описывающих события, мы начинаем

превращаться в самых настоящих

поисковиков . Потому что нам это стало

интересным, возвращать забытые

фрагменты героических судеб, «оживлять»

экспонаты музея.

Именно там, в Вязьме, мы узнали столько

такого, чего ни в одном учебнике не найти:

Центр ДОЛГ нас поразил раритетами,

мемориал вяземского ДУЛАГа в 7 утра

потряс, мы боялась наступать на

тропинки, казалось, что идешь по одной

огромной братской могиле. В храме

Пигулино матушка отогревала нас у печки-

буржуйки, а отец Владимир давал интервью

на камеру.

В новом учебном году, надеемся, конкурс

продолжится. а значит, еще несколько

биографий будут изучены и описаны.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОНЛАЙН-ВСТРЕЧА ПОТОМКОВ МОСКОВСКИХ ОПОЛЧЕНЦЕВ
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УРОКИ ПАМЯТИ
8 сентября отмечалась 79-я 

годовщина начала блокады 

Ленинграда.

В эти памятные дни учитель истории и 

обществознания Наталья 

Вячеславовна ПУШКИНА провела с 

ребятами 6-х клас сов уроки Памяти. 

Учащиеся узнали трагические события 

героического сопротивления жителей 

блокадного Ленинграда.   А память 

погибших почтили минутой молчания.

Эстафету памяти, посвящённую 79-

летию начала блокады Ленинграда 

принимают учитель истории и 

обществознания Юлия Евгеньевна 

ЗУБАКОВА и учащиеся 9 классов.

ВЫБИРАЙ, ИЛИ ПРОИГРАЕШЬ!
В новом спортивном 5 с классе прошла 

настоящая выборная кампания. Вместе с 

новым классным руководителем Екатериной 

Алексеевной БЕЛЫХ ребята не только 

назначили ответственных за разные сферы 

деятельности, но и определили планы на 

год и на ближайшее время.

Каждый год в сентябре во дворе

школьного здания на

Маломосковской, 7 мы проводим

мемориально-патронатную акцию,

при водим в порядок после лета

стелу и памятную доску в память об

учителях, ушедших на войну и

воинам 13й Ростокинской дивизии

народного ополчения, - рассказала

нам педагог-организатор Галина

Александровна АГАЛЬЦОВА.

Ирина Валерьевна ГОРШЕНЕВА её

новый 5 класс, с большой

ответственностью принял эстафету

у выпускников. В акции приняла

участие хранитель музея Лада

Викторовна ПИМЕНОВА.

ПАТРОНАТНАЯ АКЦИЯ  «МЫ ПОМНИМ»

УГАДАЙ ПРОФЕССИЮ ПО 
ЗВУКУ

Сегодня в 6 «б» во время 

классного часа было весело. 

Музыкально, интересно. Тема – «Мир 

профессий», ребята очень увлеченно 

рассказали о профессиях, которые в 

будущем хотели бы выбрать.

В конце классного часа классный 

руководитель Людмила Львовна 

ВЛАДИМИРОВА провела 

музыкальную викторину " Угадай 

профессию", в которой участники за 

10 секунд должны были угадать 

название профессии

Юные математики из 5 «в» (программа

«математическая вертикаль) на классном

часе, который провел их одноклассник,

дружно записались в ботаники. Ведь

темой Семен Махно выбрал историю

создания Аптекарского огорода,

ботанического сада Московского

государственного университета имени

М.В.Ломоносова, основанного Петром I в

1706 году.

В 10 "г" собрались ребята из разных

классов, весь сентябрь они присматрива

лись друг к другу и знакомились. И вот,

наконец, состоялся день выборов в клас

сный и школьный совет. Каждый выбрал

себе дело по душе. Ведь для ребят оста

лось всего 2 последних школьных года. И

именно от них зависит, насколько они

будут яркими, интересными и запоми

нающимися. А классный руководитель

Светлана Владимировна Севрюгина

рассказала о традициях нашей школы.

Темой классного часа в своем 5 «г» 

классный руководитель Юлия Михайловна 

ПОДСТАВНЯГИНА выбрала «Знакомство 

с уставом школы».
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В 1 "Д" (классный руководитель Наталья 

Юрьевна РАМАЕВА). вспом нили, как 

правильно переходить до-рогу,  и какие 

опасности могут под-стерегать по дороге 

из дома в школу и обратно.

У ребят из 4 -5-х классов сегодня в гостях сотрудник ДПС 

лейтенант полиции Штыканов Александр Андреевич. Он 

рассказал ребятам о правилах дорожного движения и 

поведения на улице, ответил на вопросы

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ПДД 
БОЛЕЕ 2000 ЛЕТ?

Ежедневно мы являемся участниками

дорожного движения, выступая в

качестве пешехода, пассажира или

водителя. Безопасность на дороге

зависит от каждого, поэтому важно

соблюдать правила, при которых риск

дорожной транспортных происшествий

уменьшится.

Ребята из 6 -б вспомнили об этом на

классном часе "Безопасность

пешеходов", а еще о том, что правила

дорожного движения существуют более

двух тысяч лет!

В заключение классный руководитель

Людмила Львовна ВЛАДИМИРОВА

провела викторину "А знаете ли вы....?"

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ

Еженедельно в школе проводятся 

уроки безопасности. Новая неделя 

не стала исключением. Сегодня 

учитель обж Николай Григорьевич 

МАРЧЕНКО проводит с ребятами 

средних и старших классов лекции-

тренинги на тему: «О мерах 

пожарной безопасности в быту».

Учащиеся говорят о том, отчего 

возникают пожары и как их 

предупредить

ВЕБ-КВЕСТ «В МИРЕ 
ФИНАНСОВ»

В рамках Фестиваля финансовой 

грамотности и предпринимательской 

культуры в Москве для жителей города 

всех возрастов четверо  старшеклас

сников нашей школы в составе команды 

от 5 МРСД приняли участие в веб-квесте 

«В мире финансов».

Вопросы были непростыми:

• как управлять кредитными картами,

• оформить выгодные вклады,

• сделать использование банковской 

карты максимально безопасным.

• управлять личными и семейными 

финансами

• стать грамотным инвестором

• не попасть на уловки финансовых 

мошенников

Надеемся. что капитан команды 

Владислав Э. дал в эфир правильные 

ответы.
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ПРИНЦИП «ДОМИНО» РАБОТАЕТ!

Многие из нас в детстве пробовали 

строить длинные цепочки из домино, а затем 

с радостным визгом толкали одну кость, 

заваливая таким образом весь ряд. Принцип 

домино — это распространение явления по 

цепочке под действием любого фактора, 

воздействующего на первый элемент цепи.

Общий вес сданной макулатуры – на 

Староалексеевской, 1 - 1тонна 713 кг!

- Огромную помощь в организации ак-

ции оказал классный руководитель ка-

дет Вадим Владимирович ДАВЫДОВ, -

Причем основными помощниками

стали выпуск-ники 9-го Георгиевского

класса, нынешние десятиклассники.

ПОБЕДИТЕЛИ:

1 место – 1Б – (980 кг) - особая 

благодарность !

2 место – 8Б класс – (114 кг 200 г)

3 место – 7К класс – (80 кг 800 г)

5Б класс – (80 кг 200 г)

4 место – 2А класс – (63 кг 700г)

Лидеры:

Беспалова Соня 7К – 44 кг 600 г

Костина Ирина 10Б – 40 кг 300 г

Губина Мария 8А – 35 кг

Маломосковская, 7 - 3 тонны 961кг 930г!

ЛИДЕРЫ НА 25 СЕНТЯБРЯ:

Петрова Полина 5Д - 93 кг 300г

Анисимова Настя3Г -75 кг 400г

Панфилова Катя 3Э – 55 кг 200г

Илюшенков Олег 3В -42 кг900г

Шевченко Ксюша 3В – 36 кг 700г

ЛИДЕРЫ НА 26 СЕНТЯБРЯ:

Седельникова Есения 1Д – 310 кг 350г

Кондрашова Дарина 3В – 193 кг

Золотарева Катя 3В – 160кг 850г

Романов Даниэль 3В -159кг150г

Ермошкин Тихон 3Д -128кг 900г

Милявский Даниил 7В -120кг 750г

Авдеев Алексей 3Э -96кг 850г

Кузнецов Никита 3В-93 кг 550г

Вашкевич Ярослава 3Д-84кг 350г

Голубева Лиза 3Д -84 кг 350г

Хлюстова Вероника 3В -83кг205г

Колесникова Настя 3В -75кг 150г

Кравченко Андрей 3В -74кг 650г

Назаренко Полина 7В -67кг 450г

Бузова Злата 3Г -59кг 450Г

Лисин Данат 8В -56кг 850г

Савелькина Анна 9В -56кг 150г

Петров Тимофей 5Д - 49кг700г

Скобиола Дарья 6Г -46кг575г

Скобиола Анна 8В -46 кг 575г

Фролкина Елизавета 8В-44кг 700г

Большаков Андрей 3Г -42кг 100г

Григораш Таисия 7Г -40кг 900г

ПОБЕДИТЕЛИ:

3В класс -1 тонна 49кг 955г!!!

Классный руководитель – О.А.КАЛАЕВА.

Отдельная благодарность ребятам 10 «в» и

классному руководителю И.А.ЛИНЬКОВУ за

помощь в организации и проведении акции

«Бумажный бум»!

Наша школа уже несколько лет

участвует в акции «Добрые кры-

шечки», в этом году мы присоеди-

нились к проекту сбора и утилиза-

ции отработанных батареек

Сбор проходит в течение этого

учебного года. На первом этаже , у

входа в школу, находится контей-

нер, в который вы можете бро-

сать использованные батарейки.

Давайте беречь природу вместе,

ребята!

ШКОЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЗАБОТА»: ФОРМИРУЕМ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИВЫЧКИ С ДЕТСТВА!

Новоалексеевская,6 ,

Общий сбор - 241 кг 500 г

ПОБЕДИТЕЛИ:

1 место – 9Е класс – (141 кг)

2 место – 6Д класс – (55 кг)

3 место – 4Д класс – (10 кг)

10В класс – (9,5 кг)

4 место – 4Е класс – (9 кг)

5З класс – (7,5 кг)

Лидеры:

Шкадов Дмитрий (9Е) – 42 кг

Лютов (4Д) – 10 кг

Акентьев (10В) – 9,5 кг

Рузаев (9E) – 9,5 кг 

https://youtu.be/RniMe303_DA
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ЗА КАБАЧКАМИ К 

ДОШКОЛЯТАМ

Думаете, это фигура речи? Вовсе нет. 

Наступило время сбора урожая –

предлагаем вам пройтись по красивым 

дворикам школы 1539 , увидите много 

интересного! Мы постараемся 

рассказать и показать вам каждый 

огород, и начнем с урожая, который 

вырастили юные фермеры на 

Староалексеевской, 12.

- Наш огород и в самом деле чудесный, -

приглашает Надежда Васильевна 

АТЮНЬКИНА, старший воспитатель. – В 

конце минувшего учебного года мы 

приняли участие в проектно-

исследовательском конкурсе «Юный 

фермер».

Немного переживали: пандемия 

заставила первый, самые сложные, 

организационный и теоретический этапы 

проводить в режиме онлайн, но и 

воспитатели, и родители справились с 

задачей на отлично! В течение весны и 

лета семьи, изъявившие желание 

принять участие в конкурсе, вели 

дневники наблюдений, замеры овощей, а 

мы здесь, в нашем дворе, с ребятами 

вместе изучали жизнь растений, от 

семечки до плода.

Проектная деятельность в дошкольных группах является 

способом организации тематических недель. Самой 

масштабной из них является  неделя  подведения  

итогов проекта  «Юный фермер», начало которому 

дается весной. 

Этот амбициозный  проект «от семечки к плоду»  не 

просто увлек детей, но и сумел  развить  

познавательный интерес, активность и 

самостоятельность. 

Становление и развитие экологической культуры, 

экологического сознания и мышления личности, 

развитие у детей познавательных интересов, 

формирование исследовательских навыков, расширение 

кругозора – вот цели, которые , как нам кажется, сумел 

решить  этот проект.  

В его основе - комплексно-тематический подход с 

ведущей игровой деятельностью, решение задач 

осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей, самостоятельной деятельности ребенка.

Решаемые задачи:

Повышение уровня 

• самостоятельности

• познавательного интереса

• осознания  степени ответственности 

• наблюдательности

• синтеза и анализа данных

• вовлечения родителей в образовательный 

процесс

Китайская пословица гласит: “Расскажи – и я забуду, 

покажи – и я запомню, дай попробовать – и я пойму”. 

Усваивается все прочно и надолго, когда ребенок 

слышит, видит и делает сам. Вот на этом и основано  

внедрение детской опытно-экспериментальной 

деятельности в практику работы нашего ДОУ.

В процессе реализации проекта дети на опыте узнали и 

убедились, что все растения живые,  и что для их роста 

и развития необходимы определенные условия. По мере 

своих сил и возможностей они участвовали в подготовке 

семян к посадке, высадке рассады в грунт, пикировке,  

прополке, поливе,  сборе урожая, приготовлении  блюд 

из выращенного овоща, заготовке его на зиму – полном  

цикле производства. При этом  роль ребенка   была 

центральной:  исследователя, наблюдателя, создателя. 

Семьи, участвующие в проекте, очень четко следовали  

целям и   задачам , каждый этап отражен в итоговых 

презентациях.

«Мы в ответе за тех, кого приручили» - слова 

Маленького принца лейтмотивом  звучали на 

протяжении всего проекта, формируя  у детей 

ответственность и заботу  за выращенные растения. А  

приготовление блюд из урожая, выращенного 

собственными руками,  усиливало   значимость своего 

труда.

https://www.facebook.com/notes/школа-1539-официальная-страница/конкурс-проектно-исследовательских-работ-юные-фермеры-1539/10157869378242153
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Корреспонденты медиацентра «Альтаир» 

посетили штаб-квартиру МАСТ –

Международную ассоциацию студенческого 

телевидения.

- В последних числах августа во время 

Общероссийского родительского собрания из 

актового зала школы 1539, трансляцию 

которого осуществлял телеканал 

«Просвещение», нам удалось познакомиться 

с его генеральным директором Владимиром 

Евгеньевичем Косенчуком, - рассказала 

руководитель школьного медиацентра Елена 

Михайловна ФРОЛОВА. – И вот спустя две 

недели мы в гостях на телеканале.

Конечно, нам было интересно все: от 

музея видеотехники века минувшего до 

современнейшего АСК, аппаратно-

студийного комплекса, небольших уютных 

студий звукозаписи и монтажа, 

режиссерскими и звукорежиссерскими 

пультами, ЦА ( центральная аппаратная)… В 

общем, глаза разбежались уже с порога.

Гидом нашим был сам Владимир 

Евгеньевич, который «генералит» на 

телеканале, а еще является исполнитель-

ным директором Национального фонда 

«ПРОСВЕЩЕНИЕ», членом Экспертного 

совета по образованию взрослых и 

просветительской деятельности Комитета по 

образованию Государственной Думы, 

академиком Евразийской академии 

телевидения и радио:

- Международная ассоциация студенчес

кого телевидения объединяет  молодежные 

медиацентры, помогает начинающим 

журналистам профессионально расти и 

развиваться, налаживает связи между 

молодыми медийщиками. Мы давно хотим 

запустить программу сотрудничества со 

школьными медиацентрами, кому мы смогли 

бы взаимно быть интересными. Мне кажется, 

ваша замечательная школа достойна иметь 

функциональную детскую телестудию, 

наверняка вам есть о чем рассказать и 

показать зрителям. Надеюсь на наше со-

творчество.

Мы вышли на шумный проспект Мира и всю 

дорогу мечтали о том, чтобы побыстрее все 

наши планы-проекты осуществились. В 

общем, пока будем УЧИТЬСЯ, 

РАЗВИВАТЬСЯ, ТВОРИТЬ ВМЕСТЕ С МАСТ 

(это девиз ассоциации), ведь нас уже 

пригласили на ежегодный конгресс 

студенческих медиацентров!

Мария Толмачева, Далия Магди, Игорь 

Мамынов – корреспонденты 

медиацентра «Альтаир-1539».

Так, с легкой руки юнкоров, в школе закрутился проект

«Медийный класс».

Говорить пока рано, проект только на самом началь

ном этапе: согласование технической документации

телестудии, прописывание дорожной карты, оцени

вание наших надежд и возможностей, в первую

очередь материальных.

В.С. Карагашкин, директор школы:- -

Медиаграмотность, на мой взгляд, это взаимо-

действие, поиск, обработка, передача информации,

делать это надо грамотно, осознанно и на законных

основаниях. Собственно говоря, умение владеть эти

ми знаниями, навыками и компетенциями привело к

необходимости внедрения в образовательный процесс

медиаграмотности как самостоятельной дисциплины.

Проект «Медийный класс» ,

полагаю, поможет определить главные ориентиры в

школьном образовательном процессе.

Уже состоялось знакомство Владимира Евгеньевича с

активом Альтаира, первое установочное занятие по-

казало уровень заинтересованности ребят. Надеемся,

что все задуманное осуществится. и никакие пандемии

ему не помешают!
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Тем, кто еще не с нами, но собирается 

стать журналистом!

Просто представь! Собираешься в 

команде творческих и активных ребят в 

офисе крупнейшей в России молодёжной 

медийной организации (естественно, 

соблюдая все рекомендации о 

социальной дистанции, «сиз»ах и пр. 

Пьёшь чай, изучаешь медиа, создаёшь 

свои проекты и материалы. Ходишь на 

крутые мероприятия и купаешься в 

грамотах и пресс-картах))

НАШИ ФОТОРАБОТЫ НА

ХОДЫНСКОМ ПОЛЕ!

В редакцию медиацентра «Альтаир» школы

1539 пришло письмо: «Дорогие участники,

призеры и лауреаты XII фестиваля

«Фотография как образ мира»! Мы рады

пригласить вас на долгожданную итоговую

выставку фотографий победителей XII

фестиваля!

В этом году формат итоговой экспозиции

уникален. С 5 сентября по 5 октября 2020

года более 200 фотографий призеров и

лауреатов фестиваля будут

экспонироваться на открытом воздухе на

территории Парка «Ходынское поле» . А

это значит, что на протяжении целого

месяца фотоработы талантливых

фотографов будут видеть тысячи

посетителей парка.

3 фотоработы из двухсот – хороший

показатель, в каждой возрастной категории

свой лауреат. Маша М. получила награду в

номинации «Животные», Настя Л., теперь

уже студентка факультета журналистики,

победила в конкурсе «Лето», руководитель

медиацентра Елена Михайловна ФРОЛОВА

стала лауреатом в конкурсе «Москва –

город долголетия».

Андрей Березнов, руководитель отдела

медиакоммуникаций Лиги юных журналистов

и ЮНПРЕСС, мультивидеопортала молоде

жи для молодежи, собрал классную команду

медийщиков. а чтобы поближе узнать друг

друга, предложил игры на знакомство. Не

произнося ни слова, надо было построиться

по дням рождения, первым буквам имен, по

росту, цвету глаз (ведь на защитной маске

ЮНПРЕССА именно этот призыв: «Читай по

глазам!»). В общем, пока сигналили друг

другу мимикой и жестами, успели разглядеть

друг друга. Потом было «чайно-кофейное

общение», время за беседой пролетело

незаметно.

Маша Т.: Атмосфера встречи была

невероятной: мы шутили, вспоминали

прошлые медиафорумы, А ещё обсудили

ближайший артековский медиафорум и его

формат в этом году. На занятии мы

получили огромное количество информации

о грядущих проектах, которыми будет

заниматься Юнпресс. Многие из них

совершенно не похожи на то, что было

ранее, и мне уже не терпится приступить к

их реализации.

Игорь М.: Пара проектов зацепила. Этот год

для нас стартовый, выпускной, но время на

участие в делах ЮНПРЕССа все же найду.

Лиза Г.: Очень душевно посидели и

пообщались с ребятами, с которыми

работаем и смотрим в одном направлении.

Для меня, выпускницы, важно заранее

начать подготовку к поступлению и глубже

узнавать сферу, в которой планирую

работать. Для меня открылись новые

горизонты, и были поставлены цели и

задачи, которые я всеми силами буду

стараться достичь!

Далия М.: Дружеская атмосфера, шутки и

большие планы — это то, что ждет нас в

команде. Идти навстречу огромным

возможностям вместе с интересными

людьми — невероятно цепляющая

авантюра. Безумно престижно и радостно

стать частью такого профессионального,

амбициозного и веселого коллектива.

В двух шагах шумела Красная площадь -

ну как не завернуть и не сделать несколько

ярких снимков нашей красивой столицы?

Тем более, городской блиц-фотоконкурс

"Славься, град стольный". уже близится к

завершению!



14

«15:39 – полёт нормальный!»

.

Объектив

14

«АМЕДИА» -

ФАБРИКА ГРЕЗ

Вчера мы с группой родителей и 

одноклассников побывали на киностудии 

,,Амедиа’’. Маски и перчатки не помешали 

экскурсии, которую проводил продюсер 

киношколы Александра Митты режиссер 

Геннадий Иванов, папа нашего 

одноклассника. Он показал два своих 

короткометражных фильма- ,,Яблочки’’ и 

,,Тайный поклонник’’, которые имеют на 

многомилионные просмотры на «YouTube».

Геннадий Валерьевич рассказал нам, что 

кино- это один большой обман. Никогда 

сцены с дождём не снимаются в дождь, 

актеров просто поливают из шланга или из 

пожарной машины. Даже снегопад на студии 

искусственный!

Мы заглянули в огромный съемочный 

павильон, где рабочие разбирали 

двухэтажный коттедж. А вокруг был 

нарисован целый поселок крутых домов на 

Рублевке. Съемки сериала закончились, 

поэтому декорации убираются, и художники 

работают над новыми.

Но самоё интересное началось, когда 

нас повели на съёмочную площадку 

сериала ,,Две девицы на мели’’, который 

идет на телеканале «Пятница!». В 

коридоре мы встретили двух известных 

актёров- Ольгу Картункову и Владимира 

Сычёва.

Нам настолько понравилось, что в 

следующий раз мы непременно придем 

на встречу с мультипликационными 

профессионалами.

Юнкоры медиацентра «Альтаир»

Настя и Маша Мамыновы, 6 «в».

ГЛАВНАЯ ФОТОМОДЕЛЬ –

ЛЮБИМАЯ ШКОЛА!

Сегодня юные фотографы «Альтаира» осваивали 

архитектурную фотосъемку экстерьеров всех 

зданий, входящих в комплекс «Школа 1539». Не 

думайте, что это простое дело, оно сложнее других 

видов фотосъемки, т.к. сильно зависит не только от 

объекта съемки и окружающей его обстановки, но 

также от погоды и времени суток. А еще густая 

листва, которая закрывает обзор, и столбы с 

проводами – издержки мегаполиса.

Освещение является здесь ключевым моментом, 

ведь мы лишены возможности выбирать 

местоположение и ориентацию здания в 

пространстве, и приходится довольствоваться теми 

условиями, которые предоставляет нам природа. А 

погода в последние несколько дней радует: чистое 

небо, яркие краски наступающей осени…

Дождавшись закатного солнца, мы отправились на 

фотообход: 3 школьных здания, 5 дошкольных, 

центр детского творчества…

Взгляните, какая красивая наша школа!

Ежемесячная газета медиацентра «Альтаир-1539». Выпуск №5
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Фестиваль-форум "Бумеранг" во 

Всероссийском детском центре 

"Орленок" проходит в этом году в 15 

раз. На форум съехались дети со всех 

регионов страны, чтобы на 21 день 

погрузиться в мир кинотворчества.

Трое юных корреспондентов 

медиацентра «Альтаир» школы 1539 

сейчас находятся в эпицентре 

событий: Ева Литвак  уже побывала в 

роли ведущей на «Шляпной 

катастрофе», представила «Альтаир» 

на открытии выставки, Маша 

Мамынова . целый день занята 

съемками социальных роликов, Настя  

осваивает секреты монтажа.

Накануне прошла встреча и крутой мастер-

класс, который дал нашим юнкорам 

российский журналист, телеведущий 

«Первого канала», генеральный продюсер 

компании «Первый канал. Всемирная сеть», 

ведущий программы «Пусть говорят» 

Дмитрий Борисов.

Еве посчастливилось вести телерепортаж 

для выпуска «Бумеранг ON AIR» , а затем 

беседовать со звездой face-to-face, Насте –

участвовать в ток-шоу и выиграть у ведущего 

в игре на знание собственной биографии, 

Маше – задавать интересные вопросы из 

зала.

https://youtu.be/hpM0Coc97V4
https://www.facebook.com/notes/С€РєРѕР»Р°-1539-РѕС„РёС†РёР°Р»СЊРЅР°СЏ-СЃС‚СЂР°РЅРёС†Р°/Р°Р»СЊС‚Р°РёСЂ-1539-РЅР°-РІСЃРµСЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕРј-РєРёРЅРѕС„РѕСЂСѓРјРµ-Р±СѓРјРµСЂР°РЅРі-РґРёР°Р»РѕРі-РїРѕРєРѕР»РµРЅРёР№/10157865191122153/?av=115078562248992&eav=AfYqwcX7DFd4Z9b1vpmnZzHVjjJyI4xfNUltrwPd5YF2EwLnJbCThspbsD59bSWOFSs
https://www.youtube.com/watch?v=hpM0Coc97V4&t=124s
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Наши школьные  библиотеки   имеют 

давние традиции и богатый фонд 

художественной и учебной литературы. 

Здесь  регулярно проводятся книжные. 

выставки к юбилейным и памятным 

датам, читательские конференции, 

экскурсии, беседы, акции… 

- Одной из значимых является ежегодная акция 

" Подари книгу библиотеке", в которой 

принимают участие ученики, сотрудники, 

родители, - рассказала нам Светлана 

Брониславовна УШАЕВА, заведующая 

библиотекой на Маломосковской, 7 . -

Нынешний сентябрь тоже богат 

знаменательными датами. И открывает их 

юбилей Александра Ивановича Куприна.

АВТОРУ ОЛИМПИЙСКОГО 
МИШКИ – 85!

В этом году в библиотеке на

Староалексеевской, 1 героем юбилей-

ной выставки стал советский и рос-

сийский художник-карикатурист, автор

образа медвежонка Миши, талисмана

летних Олимпийских игр 1980 года в

Москве народный художник Россий-

ской Федерации Владимир Чижиков.

Активный читатель Аня К. из 4 «А»

класс с удовольствием слушает рас-

сказ библиотекаря Натальи Александ-

ровны ВЯЗЬМИНОЙ о 85 годах боль-

шой, красивой, интересной жизни.

ВТОРОКЛАССНИКИ В ГОСТЯХ У КНИЖЕК

Ребята из 2 «г» (классный руководитель Елена Анатольевна 

МЕРКУЛОВА ) на этой неделе посетили библиотеку на 

Маломосковской, 7, чтобы познакомиться с книжным фондом, 

усвоить правила поведения в библиотеке, узнать много

интересного об истории создания книг, 

окунуться в прекрасный и необъятный мир 

детской литературы.

Юные книгочеи полистали многочисленные тематические 

энциклопедии и выбрали книги для домашнего чтения. Теперь 

они частые гости в читальном зале библиотеки.
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Начался новый учебный год, а значит, начался и новый долгожданный 

Театральный сезон в школьном театре «Маски». И пусть пока репетиции 

проходят в малых группах, и юные артисты и их руководитель Галина 

Александровна АГАЛЬЦОВА соблюдают строгую социальную 

дистанцию, предписанные санитарные нормы – театр оживает!

-

В старшей группе после длительного вынужденного переры-ва

возобновились репетиции спектакля Свинопас по мотивам сказ 

ки Г. Х. Андер сена. Мы с ребятами очень надеемся, что в ско

ром времени сможем пригласить любимых зрителей в наш уют-

ный театральный зал на Маломосковской на премьер.!

Ура! Репетиции полюбившегося спектакля «Золушка» 

возобновились на малой сцене в средней группе музыкального 

театра «Мистерия»!

- Театр не может остановиться в развитии, даже если зрителей в 

зале можно пересчитать на пальцах руки, - рассказала нам 

художественный руководитель Кристина Владиславовна 

ВОЛКОВА. - С актерами из средней группы мы начали 

репетиции, вроде бы, тот же текст, те же действующие лица, а 

получается совершенно новый спектакль. Надеюсь, когда 

отменят ограничения, зрители оценят работу, которая не 

прекращалась даже на самоизоляции.
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ФИНТЕС И ЙОГА 

НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

Мы продолжаем занятия по проекту 

«Московское долголетие». Занятия по 

фитнесу и йоге в августе проходят на 

свежем воздухе, благо, площадок у нас в 

районе хватает.

Ведет занятия педагог дополнительного 

образования Центра детского творчества 

«Алексеевский» школы 1539 Анастасия 

Александровна РЫЧЕНКОВА

Ежемесячная газета медиацентра «Альтаир-1539». Выпуск №5

ВСЯ ЖИЗНЬ В ИСКУССТВЕ

Сегодня В Центре детского творчества 

"Алексеевский" ГБОУ школа 1539 состоялось 

ещё одно торжественное открытие творческой 

выставки участников программы " Московское 

долголетие " - " Вся жизнь в искусстве".

- Несмотря на то, что занятия по рисованию 

ещё не возобновились, выставка состоялась, -

рассказала нам руководитель студии Татьяна 

Николаевна РОССИЙСКАЯ. - Все долгие 

месяцы карантина мы были вместе, хоть и 

дистанционно. А сколько прекрасных работ за 

это время родилось! Как тут без выставки? 

Художник должен выставляться, его полотна 

должны напитываться зрительской энергией и 

эмоциями.

На открытие выставки куратор программы 

мэра Москвы «Московского долголетие» 

Надежда Ивановна Егорова от души 

поздравила участников и от лица 

Территориального центра социального 

обслуживания вручила памятные подарки. 

На афишах, с любовью подаренных каждому 

художнику руководителем студии, каждый 

написал свои пожелания: вдохновения, 

творческого полета, благодарных зрителей!

https://www.youtube.com/watch?v=-JNxe567cHI&feature=emb_logo
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ПОГРУЗИСЬ В ЗОЛОТУЮ 
ПАЛИТРУ ПРИРОДЫ

- Как только погода нас вдруг внезапно

стала радовать, мы с моими юными

художниками поспешили на пленэр, -

сообщила нам руководитель

художественной студии Центра детского

творчества «Алексеевский» ГБОУ школа

1539 Татьяна Николаевна РОССИЙСКАЯ.

На природе художник не бездумно копирует

увиденное, а осуществляет активную

исследовательскую деятельность,

внимательно изучает окружающий мир,

подмечая самые тонкие изменения в нем.

Благодаря этой практике происходит

абсолютно новое видение цвета, форм,

всего пространства вокруг. Занятия на

пленэре эффективно развивают визуальное

мышление и образную память,

способствуют постановке глаза и руки. А

сколько радости от общения с природой мы

получаем! Ведь мы не просто её рисуем -

мы в неё погружаемся.

НАРИСУЙ МОЛИТВУ И ЛЮБОВЬ

В этом году ребята из 2 «б», занимающиеся по 

системе Жохова, начали изучать литературу с 

лирического стихотворения М. Ю. Лермонтова 

«Молитва». На одном из уроков, посвящённых 

изучению лирического стихотворения « 

Молитва», ребята рисовали образы, которые у 

них возникали после слушания и чтения 

стихотворения.

- Получились яркие, светлые работы, -

рассказала нам классный руководитель Ольга 

Сергеевна СОРОКИНА. - Лиза нарисовала 

Богородицу, которая защищает и оберегает 

детей, как мать. Аня нарисовала место гибели 

Лермонтова, осуждая поступок Мартынова, 

убившего на дуэли поэта выстрелом в грудь. 

Никита изобразил разноцветные облака: солнце 

касается их своими лучами и расцвечивает их 

разными красками. Так молитва проникает в наше 

сердце и становится легко и радостно.

На уроках литературы ребята учатся чувствовать 

и переживать за героев произведений. Учатся 

выражать свои мысли и эмоции не только 

словами, но и красками на бумаге.

Сегодня в ЦДТ «Алексеевский» ГБОУ школа

1539 в творческом объединении «Юный

художник» педагога дополнительного

образования высшей категории Татьяны

Николаевны РОССИЙСКОЙ большой праздник:

открытие персональной выставки Арины

Чекмышевой.

Арина занимается рисованием в студии с

шести лет. Дипломов и грамот победителя

конкурсов разного уровня у девятилетней

художницы уже скопилось немало.

- Арина очень разносторонняя личность:

любит музыку и серьезно занимается в

музыкальной школе, - рассказала в

интервью юным корреспондентам

медиацентра «Альтаир» Татьяна

Николаевна. - Но самым большим

увлечением все же является рисование. Она

пробует себя в разных техниках и постоянно

совершенствуется: акварель, гуашь, масло…

- Время. проведенное на самоизоляции,

Арина использовала для просмотра онлайн

мастер-классов, «прогулок» по виртуальным

выставкам и картинным галереям.

Сегодня прозвучали теплые пожелания

талантливой художнице, и несмотря на то, что

посетителей выставки можно было пересчитать

по пальцам, были сделаны записи на первой в

жизни афише. А Арина перерезала ленточку и

спрятала ее лоскут - пусть их наберется за

большую творческую жизнь как можно больше!

Первая ступенька в большую жизнь сделана.

Надеемся, что их будет еще очень много.

Фото юнкора Арсения Олейникова

https://vk.com/album-154855890_275005877
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ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО МОСКВЫ ПО СПОРТИВНОЙ 
БОРЬБЕ ГРЭППЛИНГУ: БРОНЗА НАША!

Поздравляем нашего спортсмена Егора Зубкова и его тренера Ивана 

Александровича МОРОЗОВА - 3 место на Первенстве Москвы по 

грэпплингу. Поздравляем!

ОТКРЫТЫЙ КУБОК МАУ «ФОК «НАХАБИНО» 
ПО САМБО - БРОНЗА НАША!

13 сентября на соревновании в Нахабино Матвей Г. 

занял 3 место среди атлетов своей возрастной группы до 

55 кг.

- Плюс участвовал в концерте духового оркестра 

самбистов на открытии вместе с отцом Иваном 

Васильевичем Габовым, - рассказал тренер Иван 

Александрович Морозов..

Наши корреспонденты запечатлели на камеры 

своих смартфонов самые яркие моменты 

состязаний, а ритмичная музыка добавила 

энергии. Вполне можно совместить просмотр с 

утренней зарядкой! Рекомендуем.

Вчера на стадионе школьного корпуса

на Староалексеевской, 1 проходила

сдача нормативов ГТО - комплекса

тестов на силу, скорость, гибкость и

выносливость.

- Ограничения , введенные

Роспотребнадзором, внесли свои

коррективы: количество желающих

пришлось резко сократить, привлечь к

организации состязаний волонтеров из

числа не попавших в число

счастливчиков, - рассказала нам

педагог-организатор Ольга Викторовна

МАЛЬЦЕВА. – Погода помогла

ребятам, надеемся, что итоговая

таблица нас порадует.

НОРМАТИВЫ 
Г Т О ПОКОРЯЮТСЯ 

СПОРТСМЕНАМ ШКОЛЫ 1539

https://www.youtube.com/watch?v=VPddyTdoYFk
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Завершая круг
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Официальная страница 

вКОНТАКТЕ
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27 СЕНТЯБРЯ— ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ И ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ. 
С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

К нам в редакцию пришло теплое поздравление с профессиональным праздником от 

родителей – делимся с вами словами благодарности.

Мы присоединяемся от всей души с неподдельной благодарностью за ваш благородный 

труд. Именно вы, приходя на работу каждый день, дарите детям не только свою любовь и 

душевное тепло, но и вкладываете в них ценные знания, помогаете стать 

любознательными, добрыми, умными и счастливыми.

Спасибо вам за ваш труд, ценим, гордимся и желаем успехов

https://www.youtube.com/channel/UCZRpO7zI9lch-OJ2P_kdjnw/videos?view_as=subscriber
https://vk.com/gymn1539
https://www.facebook.com/gym1539/
https://www.facebook.com/gym1539/
https://gym1539sv.mskobr.ru/#/
https://vk.com/video-139259892_456240306



