
С НАШИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ, 
КОЛЛЕГИ, С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!

Поздравление с праздником директора 

ГБОУ «школа № 1539»

Виталия Сергеевича КАРАГАШКИНА

💖 ШКОЛА, ВНИМАНИЕ! МЫ НАЧИНАЕМ 

НАШ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ,
подготовленный учащимися школы 1539.

Ни внезапные вынужденные каникулы, ни строгие меры 

изоляции не разобщат нас в этот октябрьский, на редкость 

теплый день. Ведь сегодня День учителя – день, когда во всех 

актовых зданиях школьных корпусов звучали музыка, 

аплодисменты, красивые слова благодарности.

Итак, зрительные залы заполнены виновниками праздника - мы 

начинаем!
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НАУЧИТЬ БЫТЬ БЛАГОДАРНЫМИ –
это тоже прерогатива учителя. А научить благо-

дарить, используя ноты, голосовой аппарат – это 

двойная заслуга.

Учитель музыки Ольга Викторовна МАЛЬЦЕВА 

заранее продумывает значимые праздники, когда 

просто слов не хватает, и хочется петь. В эти 

октябрьские дни классные хоры, вокалисты и 

инструментальщики классно исполняют слова 

благодарности учителям, и тавтология тут не 

помеха. 3 «в» репетирует песню своему классному 

руководителю. Ждите премьеры!

считает следственная группа Интерпола 11 «б» 

класса на Староалексеевской, 1. Чтобы доказать это, 

были задействованы самые современные методы 

расследования , исследования и криминалистики. 

Впрочем, смотрите сами!

КАКИМИ БЫЛИ НАШИ 
УЧИТЕЛЯ В ДЕТСТВЕ, 

О ЧЕМ МЕЧТАЛИ?
Замечательное видеопоздравление-

исповедь приготовила журналистская 

команда 11 «г». В течение двух 

недель Маша Толмачева, наши 

ведущий медиаменеджер со 

товарищи интервьюировали, 

снимали, монтировали откровенные 

беседы с любимыми учителями. О 

том, какими они были в детстве, что 

носили, в кого влюблялись, о чем 

мечтали…

ПРЕСС-ЦЕНТРЫ ДАРЯТ РАДОСТЬ

Атриум на Маломосковской, 7 всю неделю полыхал яркими 

осенними цветами: золото, пурпур, синь…

- Это классные пресс-центры постарались, - рассказала 

педагог-организатор Галина Александровна АГАЛЬЦОВА. –

Посмотрите, какая красота вокруг! Входишь в школу, а тут 

такое позитивное «Доброе утро!»

https://www.youtube.com/watch?v=3xGfsogFWu8
https://www.youtube.com/watch?v=3xGfsogFWu8
https://www.youtube.com/watch?v=3xGfsogFWu8
https://www.youtube.com/watch?v=3xGfsogFWu8
https://www.youtube.com/watch?v=se_naLot20E
https://www.youtube.com/watch?v=se_naLot20E
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Сегодня ученики 2 «а» (классный руководитель 

Елена Евгеньевна ГАРСИА) и ученики 2 «е» 

(классный руководитель - Татьяна Николаевна 

ЧЕСНОКОВА) на уроке ИЗО у педагога Татьяны 

Николаевны РОССИЙСКОЙ рисовали 

коллективный плакат - коллаж "С Днём учителя. 

Ребятам выпала почетная честь поздравить всех 

учителей школы 1539 на Староалексеевской. Они 

очень старались и с успехом справились ! Теперь 

в холле школы на 2 этаже можно увидеть эти 

замечательные плакаты, в которых есть частичка 

труда каждого ученика.

РАДИОГАЗЕТА: NO COMMENTS…
Выпуск праздничной радиогазеты, посвящённой 

Дню Учителя, думаем, комментировать не надо. 

После монтажа мы озвучим красивые стихи и 

теплые поздравления в адрес каждого учителя 

нашей школы.

Подготовлено пресс центром Альтаир и 

учащимся 11 «г» класса.

Ведущими праздничной радиолинейки на 

Староалексеевской, 1 были учащиеся 11 «А» класса 

Георгий Р., София П. и 11 «Б» класса Аксинья Б. и 

Леонид В.

МЕДИАЦЕНТР «АЛЬТАИР» 

СОБИРАЕТ ЛАЙКИ

1539 славна учителями. Мы просим нам 

поверить, мы верим в это сами!

Мы вам сейчас докажем: СПАСИБО от души!

А если ты согласен – под этим подпишись!

Думаем, все понимают, что лайки под постом 

– это и есть ваша подпись. Посмотрим, кто с 

нами согласен, что наши учителя – самые 

лучшие!

https://www.youtube.com/watch?v=dKpnz6Vw9-c

https://www.youtube.com/watch?v=dKpnz6Vw9-c
https://www.youtube.com/watch?v=dKpnz6Vw9-c
https://www.youtube.com/watch?v=dKpnz6Vw9-c
https://www.youtube.com/watch?v=dKpnz6Vw9-c
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Недавно нам, юнкорам

медиацентра «Альтаир», на 

занятии попались на глаза 

интересные фотографии: 

В.В.Путин возлагает венок в 

памятнику Неизвестному 

солдату в Александровском 

саду, а в карауле стоит…

Или вот. Красная площадь, 

Парад Победы, со Знаменем в 

руках кто-то очень знакомый…

В общем, мы узнали его, это 

был наш учитель информатики 

Игорь Александрович Линьков. 

Представляете?

Накануне учительского 

праздника мы, отважились 

прийти в IT-кабинет и 

побеседовать с Игорем 

Александровичем.

• Когда вы были маленьким, кем 

мечтали стать?

- Недавно я нашел видеозапись, 

где первоклассник говорил на 

камеру, что хочет быть 

президентом (улыбается). Но 

президентом я не стал, зато 

стал сержантом 154-го 

отдельного комендантского 

Преображенского полка, 

батальона Почетного караула, 1-

й роты почетного караула. И 

очень часто видел нашего 

президента.

• Расскажите о самом ярком 

событии на службе

- Самое запоминающиеся 

событие - это Парад Победы. 

Мы с товарищами выносили 

Знамя Победы. Это очень 

почетно. 

• Вы сменили оружие на указку, 

стали учителем. Переход к 

гражданке был трудным?

- Военный в своём роде тоже 

учитель, в прошлом году я 

преподавал кадетам строевую 

подготовку. И информатику 

старшеклассникам.

• Что могли бы пожелать своим 

коллегам накануне праздника?

- В первую очередь здоровья в 

связи с нашей непростой 

обстановкой. И

терпения. Это лишь временные 

сложности, мы их все 

преодолеем и потом будем 

вспоминать. Дай Бог, чтобы с 

улыбкой.

Интервью брала Станислава 

Дмитриева, помогали Анна 

Вознесенская и Давид 

Петровицкий, юнкоры

медиацентра «Альтаир».

СО ЗНАМЕНЕМ ПОБЕДЫ У ШКОЛЬНОЙ ДОСКИ
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Красивый праздник «Осенняя 

красавица» вывел на подиум 

пятиклассниц. Получить корону 

победительницы было непросто: 

конкурсы «визитка», творческий, 

«эрудит», музыкальный требовали 

артистизма, таланта, харизмы. 

Претендентки пели, танцевали, 

читали стихи, играли на гитаре, 

показывали свои творческие 

работы.

И пусть в зале не было аншлага –

социальную дистанцию никто не 

отменял, это были свои же 

одноклассники - главное, побороть 

стеснение, волнение, зажимы, ведь 

переход в среднюю школу для 

десятилетнего подростка дело 

нешуточное.

1 место заняла Елизавета Д., 

ученица 5 «б» класса, и 

одноклассники от души поздравили 

ее с победой.

Все участницы получили 

заслуженные награды. Зрители и 

ведущие (тоже пятиклассники) -

эмоции и хорошее настроение.

ОСЕННЯЯ КРАСАВИЦА - ПЯТИКЛАССНИЦА 
СО СТАРОАЛЕКСЕЕВСКОЙ

АХ, КАК ХОЧЕТСЯ ВЕРНУТЬСЯ, АХ, КАК ХОЧЕТСЯ ВОРВАТЬСЯ 

В ГОРОДОК…    Сегодня каждый, входящий в фойе на Маломосковской, 7, улыбается. Еще бы! 

Ведь его встречают жители города детства наших учителей! Улыбнитесь и вы. И пожелайте всем нам 

здоровья, терпения и гордости за наших учеников.
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Вчера на встрече актива музея

13 Ростокинской дивизии на-

родного ополчения школы 1539

с представителями центра

"Патриот. Спорт" Департамента

образования города Москвы с

руководителем отдела граж-

данского воспитания и музей-

ной педагогики МАСЛОВОЙ

Мариной Германовной Артём

Геннадьевич ПОПОВ, коорди-

натор Сообщества потомков

ополченцев, построил програм-

му на ключевых делах. . Это

создание парка Памяти в

поселке Холм-Жирковском, где

дивизия дала свой последний

бой, второе дополненное

издание книги «Невоенные

военные», поиск новых имен

Лада Викторовна ПИМЕНОВА,

хранитель музея, рассказала

историю его создания и

возрождения.

Елена Михайловна ФРОЛОВА

руководитель медиацентра

«Альтаир» перечислила бли-

жайшие проекты, в которых

работают юнкоры и военкоры

кадетского класса:

• фотовыставка «Ополчение» 5

декабря,

• «Пишем истории строки»-

видеозапись воспоминаний

потомков

ополченцев о своих

героических родственниках.

• участие в конкурсе

методцентра ДОНМ «Школь-

ный музей: новые возможности

• «Правнуки Победы» -

совместно с кадетским классом

и школьниками Волгоградской

области.

Наталья Владимировна ЛОСЕ-

ВА, заместитель директора,

рассказала о роли музея и

Сообщества 13 ДНО в воспи-

тательном процессе: встречах

с Алексеем Кислицыным и

Игорем Михайловым, едином

музейном дне для всего шко-

льного комплекса школы 1539.

Вадим Владимирович Давы-

дов, куратор кадетского класса,

вспомнил о том, как на встрече

одноклассников пришла в голо-

ву замечательная мысль орга-

низовать конкурс «Они учили

детей жить», посвящённого

учителям, ушедшим на фронт.

Об организации в

Волгоградской области, в его

родной станице Глазуновская,

удивительного театрализован-

ного конкурса «Белые голуби

Дона», посвященного замеча-

тельному писателю Ф. Крюкову,

и о том, как его вывела на

высокий уровень труппа шко-

льного театра «Мистерия».

На встрече также присут-

ствовал Александр КРЮКОВ,

внук ополченца, который

рассказал о работе по восста-

новлению списков, создании

сайта системным админист-

ратором школы Игорем Анато-

льевичем БЕРДА, возможности

прокладки пеших маршрутов

вблизи Богородицкого поля

Сергей ДУБИНКИН , создатель

фильма «Вяземский котёл»,

поведал о работе над доку-

ментальным фильмом о мос-

ковском народном ополчении.

В общем, получилась самая

настоящая научно-практичес-

кая конференция, хотя и в

таком малочисленном составе.

Пандемия продиктовала свои

жесткие правила. И все же,

соблюдая меры профилактики

COVID-19, удалось познако-

миться и , надеемся, встроить-

ся в проекты, которые разраба-

тываются методистами центра

«Патриот.Спорт» Департамен-

та образования города Москвы.

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 13-й ДНО: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

https://youtu.be/YcNPKs_cdrQ
https://youtu.be/YcNPKs_cdrQ
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МЫ, В ПЕРВЫЙ РАЗ НАДЕВ 

ШИНЕЛИ, СУРОВО БИЛИСЬ 

ПОД МОСКВОЙ

«Штыки от стужи побелели, снега мерцали 

синевой. мы, в первый раз надев шинели,

сурово бились под Москвой. Безусые, почти 

что дети, мы знали в яростный тот год,

что вместо нас никто на свете за этот город 

не умрет» писал поэт Игорь Иванов.

Сегодня, спустя 79 лет, выпускники, кадеты 7 

класса и юные корреспонденты медиацентра 

«Альтаир» возложили цветы к памятнику 

жителям Алексеевского района в скверике на 

улице Кибальчича.

- Для этого совсем не обязательно ждать 

определенной даты, можно просто прийти 

к памятнику и положить красные гвоздики, -

считает руководитель медиацентра Елена 

Михайловна ФРОЛОВА.

- Для меня очень важно, чтобы мои старшие 

ребята, выпускники Георгиевского класса, 

показали пример кадетам-новобранцам из 7 

«к», что стоять в парадной в форме у 

священного места – это не просто долг, это 

большая ответственность и серьезность 

момента. Ведь к тебе прикованы взгляды 

окружающих, и чтобы соответствовать званию 

кадета, ты должен пропустить все не только 

через голову, но и через сердце, - говорит 

офицер-наставник Вадим Владимирович 

ДАВЫДОВ.

Мы уже не раз возлагали цветы к памятнику 

ополченцам 6 и 13 Дивизий народного 

ополчения у входа в Останкинский парк. И даже 

знали имя скульптора, сына одного из 

ополченцев. Но только сегодня, здесь, у черного 

мраморного обелиска пазлы сошлись: этот 

скульптор – Серго Михайлович, архитектор из 

далекого города Ташкент - сын легендарного 

парторга завода «Калибр». А через 3 часа 

получили вот такое письмо из Ташкента:

«Дорогой Артём, огромная благодарность всем 

вам!!! Я очень тронут, что вы не забываете всех 

защитников нашей страны, и в том числе нашего 

отца. Особая благодарность тем, кто 

обеспечивает чистоту и благоустройство вокруг 

монумента, и это хорошо видно по вашим 

фотографиям... Я счастлив, что именно мне 

выпала честь реализовать "Врата памяти" , это 

было в те времена непростоОчень важно, что 

молодых ребят знакомят с историей, в которой 

принимали активное участие и их предки ... Это 

воспитывает в них патриотизм и преданность 

своей Отчизне. С уважением – Серго 

Михайлович Сутягин, город Ташкент».

ПОКЛОНИТЬСЯ ВЕЛИКОМУ 
ЧЕЛОВЕКУ

… Наверное, именно так это происходит, когда 

оживают строки музейных экспонатов. И ты 

стоишь не просто у черной мраморной плиты, а у 

места, откуда начинается история. Чьей-то 

отдельно взятой судьбы, семьи, друзей, коллег, 

однополчан, земляков – история нашей страны.

Руководитель медиацентра «Альтаир» 

Е.ФРОЛОВА.

https://youtu.be/NrNYVD66QZ4
https://youtu.be/NrNYVD66QZ4
https://www.youtube.com/watch?v=_TmXIQe3Qrg
https://www.youtube.com/watch?v=_TmXIQe3Qrg
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК

(International School Library Day) отмечается 

во многих странах ежегодно в четвертый 

понедельник октября, начиная с 1999 года по 

инициативе ЮНЕСКО. В этом году этот день 

приходится на 26 октября.

Школьная библиотека — это особый мир. 

Интересный, увлекательный, познаватель-

ный, дарящий удивительные встречи с 

яркими людьми, неизведанными странами, 

интересными героями.

Школьная библиотека — это выставки и 

конкурсы, квесты и знакомство с миром книг, 

акции и творческие мероприятия. Это место, 

где можно пообщаться с друзьями и найти 

ответы практически на все вопросы.

От души поздравляем наших библиотекарей 

Светлану Брониславовну УШАЕВУ и Ната-

лью Александровну ВЯЗЬМИНУ

Благодарим, что они помогают сделать нашу 

жизнь еще интереснее!

АБИЛИМПИКС-2020 РАЗРАБАТЫВАЕТ 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ!

24 октября Маломосковская д7 прошел отбороч-

ный тур VI Московского чемпионатам "Абилим-

пикс-2020" в дистанционном формате по компе-

тенции "Разработка программного обеспечения 

(программирование). Участник - ученик 11 класса 

Иван М., наставник Ирина Валерьевна ГОРШЕНЕ-

ВА. Теперь с волнением ждем результаты.

ДВЕ КОМАНДЫ В ПОЛУФИНАЛЕ 
KIDSKILLS-2020!

Две команды школы 1539 по компетенции 

«Мультимедийная журналистика» (наставник 

Елена Михайловна ФРОЛОВА) и «Графический 

дизайн» (наставник Ольга Васильевна 

ЛАНКИНА) прошли в Полуфинал Московского 

детского чемпионата KidSkills 2020. Им 

предстоит сразиться с полуфиналистами под 

прицелом видеокамер, которые должны 

обеспечить прозрачность и честность 

соревнований такого уровня.

Пожелаем удачи нашим звездочкам!

https://www.youtube.com/watch?v=F1pek2MZgR0
https://www.youtube.com/watch?v=F1pek2MZgR0
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Во время Всероссийского

открытого урока по ОБЖ и на

классных часах учителя,

преподаватели ОБЖ,

рассказали о действиях службы

гражданской обороны и защите

в условиях чрезвычайных

ситуаций. Основной целью

проведения тематического

открытого урока было

доведение информации о

необходимости формирования у

учащихся навыков распознания

и оценки опасных и вредных

факторов среды обитания

человека, нахождения способов

защиты от них, безопасного

поведения в экстремальных и

чрезвычайных ситуациях дома,

на улице и на природе,

выработка умений защищать

свою жизнь и здоровье,

оказывать само- и

взаимопомощь.

Часть урока была посвящена

истории создания и развития

МЧС и становлении

гражданской обороны России, о

накопленном в стране опыте

спасения людей и работы в

обстановке чрезвычайных

ситуаций.

Для ребят учителями, специа-

листами управления МЧС,

отделов ГО и ЧС админи-

страции поселений, а также

сотрудниками пожарно-спаса-

тельных частей были подготов-

лены презентации с исполь-

зованием методического

материала Городского центра по «Основам безопас-

ности жизнедеятельности».

Педагоги донесли до учащихся

информацию о Движении

«Школа безопасности» и о том,

какие навыки они получат став

участниками данного движения:

вопросы об изучении спасения

на воде, выживания в условиях

вынужденной автономии,

организации поисково-

спасательных работ и других

интересных особенных знаниях

и навыках.

2 октября 2020 года к 30-й годовщине МЧС России 
в школе прошли открытые уроки, приуроченные ко 

Дню гражданской обороны
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ВЫРАСТИЛИ БОРЩ 

НА ГРЯДКЕ

В середине сентября во всех дошколь-

ных учреждениях школы 1539 завер-

шился самый длительный по времени и 

самый интересный с точки зрения раз-

нообразия номинаций проект «Юный 

фермер» .

- Если прогуляться по нашим дворикам, 

вы непременно увидите ухоженные 

грядки с овощными культурами, - гово-

рит старший воспитатель Ольга Евгень-

евна НОВИКОВА. – Во время самоизо-

ляции мы дистанционно, с прицелом на 

осень и отмену ограничений запустили 

первый этап проекта «Юный фермер», 

и семейные бригады, участники проек-

та, с удовольствием следовали дорож-

ной карте, прописанной в положении 

проекта.

- Китайская пословица гласит: “Расска-

жи – и я забуду, покажи – и я запомню, 

дай попробовать – и я пойму”. Когда 

ребенок слышит, видит и делает сам, 

все усваивается все прочно и надолго. 

Вот на этом и основано внедрение 

детской опытно-экспериментальной 

деятельности в практику работы на-

шего ДОУ. Дети вместе с родителями 

прошли долгий путь от высадки семян, 

прополки, полива, сбора урожая, приго-

товления любимых блюд и заготовок на 

зиму.

ВИТАМИННАЯ КАРТОШКА ОТ ФЕРМЕРА АЛЁШКИ.

Алексей Дмитриевич Л., юный фермер из 3-группы, пяти лет от роду, 

один из победителей проекта «Юный фермер» знает наверняка: 

витамины в тех овощах, которые он и его семья сначала высадили в 

маленькие горшочки, потом пересадили на большие грядки, пололи, 

поливали, подкармливали удобрениями. Сегодня мы покажем, как 

Алексей Дмитриевич вырастил богатый урожай картошки.

Стр. 10
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Дебаты «за» и «против»

прививок против сезонных

заболеваний из каждого

телевизора, пылесоса или

утюга уже набили оскомину.

Говорят министры,

фармацевты, эксперты,

больные и здоровые. А выбор

по-прежнему за каждым из нас.

- Не минули эти споры и

родительскую общественность

школы 1539, - говорит заме-

ститель директора Наталья

Владимировна ЛОСЕВА. –

Очень хочу, чтобы многие из

вас еще раз поняли значение

слово-сочетания

КОЛЛЕКТИВНЫЙ

ИММУНИТЕТ: при появлении

источника инфекции он не

ведет к взрывному росту

количества заразившихся.

Общий иммунитет появляется,

когда существенная доля

населения становится

иммунной: переболевшей или

привитой. В этом случае

прерывается цепочка

заражений -от носителя вируса

к здоровому человеку.

Объяснять все это должен не

учитель или воспитатель, а

специалист. Поэтому мы

решили организовать встречу

родителей дошкольных групп

школы 1539 с главным врачом

детской городской поликлиники

99, Анастасией Анатольевной

Рубцовой, кстати, которая

является кооптированным

членом управляющего совета

школы 1539.

Встреча проходила очень

активно и эмоционально,

вопросы были острыми, ответы

были объективными,

опирающимися на статисти-

ческие данные.

Результаты этой встречи будут

видны в ближайшее время, но

мы считаем, что «глухой теле-

фон» в решении этой проб-

лемы неконструктивен, и лучше

профессионала этот спор не

разрешит никто, - считает

Наталья Владимировна.

ПРИВИВАТЬ? НЕ ПРИВИВАТЬ? 
ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС…

КОГДА НЕТ ЗДОРОВЬЯ, 
БЕСПОЛЕЗНО БОГАТСТВО 
И БЕССИЛЕН РАЗУМ
Вчера в 5 «Е» классе прошел 

классный час «Твое здоровье- твое 

богатство!»

Елена Львовна ВАГИНА, классный 

руководитель, сделала акцент на 

том, что значение высказывания 

древнегреческого мыслителя и 

историка Геродота , автора первого 

дожившего до наших дней трактата 

«История», актуальны сейчас как 

никогда:

"Твое здоровье - чистый воздух, 

вода и пища. Вставай утром с 

радостью, ложись спать с улыбкой. 

Ты радуешься, улыбаешься -

значит, ты здоров. Не лечи 

болезнь, лечи свою жизнь, живи по 

законам природы, разума. Когда 

нет здоровья, молчит мудрость, не 

может расцвести искусство, не 

играют силы, бесполезно богатство 

и бессилен разум."
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ЯБЛОКО - СИМВОЛ МОЛОДОСТИ, ЛЮБВИ 

И ЗДОРОВЬЯ
- 21 октября весь мир отмечает

День яблок 🍎. Яблоко считается символом 

молодости, любви и здоровья, - рассказала нам 

классный руководитель 3 «в» Ольга Александровна 

КАЛАЕВА.

-В этот день многие готовят вкуснейшие блюда из 

яблок, а так же дарят друг другу сувениры в форме 

яблочка. Вот и мы с ребятами решили порадовать друг 

друга на уроке труда весёлыми яблочками.

20 октября в рамках работы 

Экспертно-консультативной 

площадки предпрофессиональ-

ного образования состоялась 

лекция для обучающихся 9-11 

медицинских классов школ-

партнёров города Москвы.

Лекцию в формате онлайн 

провела Елизавета Александ-

ровна Гаврилова, врач, препо-

даватель курса «Шаг в медици-

ну».

Будущие врачи узнали, что 

жизнь человека невозможна без 

регулярного поступления пищи, 

необходимой для возмещения 

энергозатрат организма и проис-

ходящих в нем пластических 

процессов роста и 

восстановления тканей, но-

рмального функционирования 

всех физиологических систем.

Нерациональное (недостаточное 

или избыточное, либо несбалан-

сированное в качественном 

отношении) питание приводит к 

весьма неблагоприятным 

последствиям. Чтобы пища и 

питание в полной мере соот-

ветствовали своим биологи-

ческим и социальным функциям, 

они должны отвечать опреде-

ленным основным физиолого-

гигиеническим требованиям.

О ЕДЕ РАССКАЗЫВАЕТ МЕДИЦИНА

22 октября в 5 «В» классе два чутких и талантливых педагога Ирина 

Ивановна БОЙКОВА (учитель биологии) и Тамара Викторовна 

МОРОЗОВА, классный руководитель , провели классный час «Праздник 

белых журавлей». Почему именно журавли стали символом 

долголетия?

ПРАЗДНИК БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ

Говорили о 664 журавликах, 

которые делала из бумаги 

умирающая японская девочка 

Садако Сасаки, облученная при 

атомной бомбардировке 

Хиросимы 6 августа 1945 года. 

Ее друзья закончили работу, и 

Садако была похоронена вместе 

с тысячей бумажных 

журавликов. С тех пор это стало 

символом борьбы против 

атомных бомбардировок, за 

жизнь на Земле.

А еще вспомнили Чернобыль, 

его последствия. Аварию на 

АЭС в Фукусиме, вызванную 

землетрясением и 

последовавшим цунами.
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ 
«ДОРОЖНАЯ АЗБУКА»

С 12 по 18 октября в дошкольных группах про-

шла тематическая неделя «Дорожная азбука». 

Её основной целью являлось формирование на-

выков безопасного поведения детей на дорогах, 

а также правильного поведения ребёнка на 

улице. Всю неделю  проводились тематические 

беседы, дидактические игры и викторины,  

весёлые соревнования, посвящённые знанию 

правил дорожного движения, закрепление 

знаний о правилах поведения пешеходов, 

сигналах светофора, дорожных знаках. Была 

организована выставка рисунков «В стране 

дорожных знаков».

ЗАЩИТА ПРОЕКТА «СКАЗКИ О ЛИСЕ»
Сегодня ребята 4 «А» под руководством 

классного руководителя Светланы Николаевны 

КАЗАКОВОЙ защищали групповые проекты в 

рамках предмета «Литературное чтение». Свой 

проект решили назвать «Наш театр. Сказки о 

Лисе».

Самостоятельно выбирали сказку, подготовили 

сценарий, реквизит, декорации, нарисовали 

афишу. Работа кипела в течение 3 недель .

Наконец, настал день премьеры, и на свет 

появились маленькие шедевры. Среди них были 

и кукольный спектакль, и классические 

постановки, и авангардный театр. Проект удался, 

зрители-одноклассники были в восторге!

Стр. 13
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ПОЗДРАВЛЯЕМ АННУ ВЛАДИМИРОВНУ 
УСЬКИНУ С ПУБЛИКАЦИЕЙ МАТЕРИАЛОВ

В БИБЛИОТЕКЕ МЭШ!
Надеемся, что коллегам (не только учителям 

иностранных языков) будет интересно изучить 

содержание сценариев уроков и полезно для 

использования в урочное и внеурочное время.

Коллеги, давайте, поддержим Анну Владимировну -

поделимся её материалами с коллегами из других 

школ, обучающимися и их родителями. Ссылки на 

уроки

АРШИНОМ ИЗМЕРЯЕМ ЮБИЛЕИ 
И ПОБЕДЫ В ВИКТОРИНАХ

Вот и закончились вынужденные

двухнедельные каникулы. Но всё это время

ученики 2 «Д» класса и классный руководи-

ель Лада Николаевна ВОРОШИЛОВА провели

с пользой. Они ежедневно встречались в

zoome и узнали много нового: как измеряли

длину в старину, какие детские книги в этом

году отметили юбилей, что такое плесень,

проверили свои знания на различных виктори-

нах. А еще виртуально побывали в московс-

ком музее Васнецова и отправились погулять

по Санкт- Петербургу. Поняли главное: ребята

способны самостоятельно заниматься на

платформах Яндекс.Учебник и Учи.Ру. Теперь

все с нетерпением ждут встречи в родном

классе!

Театр-студия «Актер» стали «Лауреатами l 

степени» в международном гранатовом конкурсе 

«Выше звезд» с постановкой В.Тушной «Дорога 

на Клухор» и с солевым прочтением авторской 

поэмы «Севастополь» Максимом Богачевым.

Поздравляем!

БИОЛОГАМ И ЭКОЛОГАМ 
ШКОЛЫ 1539 – ВИВАТ!

Команда участников ГБОУ Школы № 1539 успешно 

завершила школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии и экологии. В 

олимпиадных состязаниях участвовало 237 

учащихся.

🥀 Биологов — 144, среди них победителей — 15 , 

призёров — 66 , участников — 63

🌎 Экологов — 93, из них победителей — 9, 

призёров — 43, участников — 41

Поздравляем!

https://gym1539sv.mskobr.ru/edu-news/6685
https://gym1539sv.mskobr.ru/edu-news/6685
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КАК 11 «Г» «САМОУПРАВИЛСЯ» 
С НАЛОГАМИ, ЗАКОНАМИ, 

ДЕНЬГАМИ…

Сегодня на уроке обществознания 11 «г» 

занялся самоуправством. В качестве подарка 

учителю и по совместительству классному 

руководителю провел урок самоуправления . 

Ребята сами приготовили материалы и 

презентацию, даже интерактивную игру!

Наталья Вячеславовна ПУШКИНА осталась 

довольна: объяснение новой темы понятно, 

оценки выставлены объективно!

Ребята из 2 «Б», занимающегося по системе 

Жохова, с разрешения родителей занятия в 

каникулы не прекращали. Писали зрительные и 

слуховые диктанты, решали примеры на сложение и 

вычитание, умножение столбиком.

- Теперь мои малыши умеют возводить число в 

квадрат, знают, что такое степень числа, умеют 

находить площадь и периметр прямоугольника, -

рассказала нам Ольга Сергеевна СОРОКИНА. -

Успели повторить причастия, деепричастия, 

склонение имен существительных.

TOGETHER, WE ARE POWER!
Юзеры 4 "Е" (Ирина Александровна БАДИНА ) 

продолжают тестировать платформу Teams! 

Сегодня занимались английским языком с 

Золотухиной Мариной Ивановной. Тема 

"Супергерои". И да, мы легко подстроились под 

вынужденные условия взаимодействия, потому 

что ВМЕСТЕ - МЫ СИЛА!

НАТУРОПАТ ПРИЗЫВАЕТ 
ЗАКАЛЯТЬСЯ

Вчера в 5 «б» прошел классный час "Здоровый 

образ жизни" . Классный руководитель Наталья 

Александровна ДИВИНА пригласила в zoom

терапевта натуропата Станишевскую Татьяну 

Николаевну, которая рассказала детям про 

распорядок дня и дала советы по закаливанию 

организма.

А в конце урока победители получили медали за 

участие в конкурсе "Герб семьи".



«15:39 – полёт нормальный!»

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

"14 октября в Российском Гуманитарном 

Университете им.Косыгина прошёл семичасовой 

интенсив, посвящённый будущему туру 

Медиатона от Всероссийского портала 

школьной прессы «НАШпресс».

Медиатон – это профориентационно ориентиро-

ванные соревнования медиацентров Москвы и 

России по определенным номинациям. Кстати, в 

прошлом учебном году мы взяли очень 

неплохие баллы с нашей пародией-фильмом на 

передачу «Давай поженимся».

Вчерашний интенсивный курс - просто лавина 

ин-формации по теме «Фотография» - от 

истории, техники, монтажа монохромного 

фильма с выраженным цветовым акцентом. Все 

это нужно структурировать в голове.

Спикеры, как всегда, крутые: Сергей 

Шахиджанян - фотограф, член Союза 

журналистов России и Москвы, преподаватель 

фотографии факультета журналистики МГУ и 

РАНХиГС, специальный корреспондент газеты 

«Вечерняя Москва». Он показал настоящий 

дагерротип, амбротип, ферротип и фотокамеры, 

которыми эти изображение были сделаны. Я 

держала в руках камеру «Leica», именно этой 

маркой фотоаппарата снимали Александр 

Родченко и Анри-Картье Брессон.

Михаил Рыжов , основатель продакшен-студии 

Michael Ryzhov MEDIA, занимающейся 

созданием фото и видеоконтента, В портфолио 

которого портреты более 350 звезд, среди 

которых Люк Бессон, Харрисон Форд, звезды 

российского театра и кино. Автор проекта 

«Настоящий портрет». Член Творческого Союза 

фотохудожников России.

Саша Мановцева (инстаграм) - российский 

фото-художник, куратор, преподаватель.

А еще удалось немного разобраться с цветокор-

рекцией в программе для монтажа Adope

Premier Pro. И помог мне в этом знаете кто? 

Александр Седельников, режиссер-

постановщик, редактор, режиссер монтажа. 

Работал на каналах ОТР и ТВ-центр. Лауреат 

конкурса канала «ТВ Центр» на звание «Лучший 

в профессии» в номинации «Лучший режиссер». 

Ну а больше всего мне понравилось, как мы с 

Еленой Михайловной на шестом часу плотного 

интенсива открыли подпольную столовку, 

которая разместилась под внешним жестким 

диском нашего ноутбука. Только чшш…! Об 

этом ни гу-гу!

В общем, знаний и эмоций куча, и мне не 

терпится начать работу над проектом 

«Фотофильм».

Мария Толмачева, 

медиацентр

"Альтаир":

Медиацентр «Альтаир» принял участие в акции 

видеопоздравлений/видеооткрыток «С днём 

рождения, Москва!», проводимой Городским 

методическим центром ДОНМ.

СТАРТУЕТ ТРЕТИЙ СЕЗОН МЕДИАТОНА!

Стр.16

https://www.youtube.com/watch?v=MSDMiO2TZzo
https://www.youtube.com/watch?v=MSDMiO2TZzo
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Какая она, осень? Что , если у осени женское 

лицо? Ко Дню учителя юные художники 

подготовили онлайн выставку " Образ осени ".-

Мы работали над этим проектом почти 3 занятия, 

- рассказала нам руководитель студии Татьяна 

Николаевна РОССИЙСКАЯ. - Перед каждым 

стояла задача : создать именно свой, 

индивидуальный образ осени. Вот что у нас 

получилось!

Грустно, конечно, что мы опять танцуем-

рисуем-решаем-поем в своих мониторах, 

но здоровье важнее, и меры эти не 

навсегда, поэтому вперед, школа 1539, 

восстановим наши мини-студии, и 

последуем примеру танцевальных 

объединений « Грация -Б» и «Голдстар». У 

них сегодня было разучивание элементов 

медленного вальса.

Сегодня мы отрабатывали закрытую 

позицию, маятник и плавность движения, -

рассказал нам руководитель Евгений 

Геннадьевич ШЕХОВЦОВ. – Судя по 

весенним удаленным занятиям, танцоры 

не потеряли навыки, и это радует.

Ведущий творческий коллектив города Москвы 

Музыкальный театр «Мистерия» запустил программу 

zoom-конференций. Кристина Владиславовна 

ВОЛКОВА считает, что перерывов в обучении актера 

быть не должно, и внезапные каникулы занятиям не 

помеха.

В старшей группе идет работа над образом. 

Персонаж-помощник (из сказок): мотивация, характер, 

история, поиск формы.

В средней возрастной группе проходят занятия по 

актерскому мастерству (этюды на память физических 

действий «что я делаю утром ?»), читка сценария 

«Золушка», работа над ролью.

ДЕЛАЙ, КАК Я!
БРОВКО Елена Юрьевна и Дмитрий 

Валерьевич ведут занятия в танцевальной 

академии. Тема – «Спортивная подготовка 

начинающего танцора».

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО
26 октября в 6 «б» состоялся классный час "Спе-

ши делать добро". Классный руководитель Люд-

мила Львовна ВЛАДИМИРОВА рассказала про 

основной лейтмотив понятия «добро»: нужно бе-

речь своих близких, заботиться о них, любить и 

уважать!
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ИНСТАЙЛ РАЗМИНАЕТСЯ

- В танцевальном объединении «Инстайл» 

сегодня прошло занятие по гимнастике. Ребята 

сделали разминку, потянули мышцы таза, сели на 

шпагат и освоили «позу собаки».

- Конечно, это не то же самое, что в зале, но мы 

старались, - рассказала нам руководитель 

Анастасия Александровна РЫЧЕНКОВА.-

Ребятам понравилось занятий, отзывы были 

очень теплыми.

АРТ-ПРЕМЬЕРЫ ШКОЛЫ 1539 -

МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ!
Танцевальный коллектив из проекта «Московское 

долголетие» стал дипломантами 2 степени 

осеннего этапа Всероссийского фестиваля-

конкурса искусств «Арт-премьер».

А педагог Наталия Николаевна УСОЛЬЦЕВА 

получила благодарность за развитие творческой 

активности в наше непростое время.

ОТРАБОТКА ТЕХНИКИ НОГ, 

УДАРЫ МАВАШИ ГЕРИ И УРО МАВАШИ ГЕРИ

Согласитесь: никакие обстоятельства непре-

одолимой силы, форс-мажоры не могут поме-

шать человеку, который по настоящему увле-

чен своим делом. Посмотрите, как проходят по 

ОФП с элементами каратэ. Кто сказал, что зум-

конференции только для сидения в удобном 

кресле? Артур Сергеевич ГАРШНЕК с этим не 

согласен: можно и нагрузку, какую положено, 

дать, и проконтролировать каждого. Сейчас на 

экране тренировка «Отработка техники ног, 

удары маваши гери и уро маваши гери», на-

правленная на укрепление мышц предплечья и 

кисти. Присоединяйтесь!

ПРИВИДЕНИЯ ГОВОРЯТ 
ПО-АНГЛИЙСКИ И УЧАТ МАТЕМАТИКУ

Мы сегодня с классом решили покреативить, 

ведь уроки на дистанционке такие однообраз-

ные! Подговорились друг с другом и … подклю-

чились к уроку в нарядах привидений. Ну вы 

что, забыли? Через два дня же Хеллоуин 👻, 

можно повеселиться! Кстати, наши учителя -

самые веселые и добрые. Посмеялись и пошу-

тили вместе с нами, и даже ни одно привиде-

ние не выгнали с урока!
Мария Мамынова, 6 «в», юнкор «Альтаира».

https://vk.com/away.php?to=https://youtu.be/KYKsqp_tfMM&post=-139259892_5859&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://youtu.be/KYKsqp_tfMM&post=-139259892_5859&cc_key=
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УХОДИТЕ В ОСЕНЬ, ТАМ ЕЩЕ ТЕПЛО

Юнкоры медиацентра «Альтаир» устроили очередную 

фотоохоту в последний теплый денек октября. Хотя 

2020-й год богат на погодные сюрпризы, и всякое 

может случиться.

Юные фотокорреспонденты решили не ждать 

милостей от природы, а запечатлеть эту красоту на 

свои мобильные камеры. Тем более, затикали часики 

выполнения задания 1 тура Международного 

образовательного конкурса «Медиабум».

В старшей группе творческого объединения «IT--

репортер» в этом году большое пополнение - ребята 

из кадетского 7 класса. Приходится наверстывать 

программу, потому что возрастной ценз в ШНТ 

соблюдается строго. Куратор класса Вадим 

Владимирович ДАВЫДОВ совершил прогулку вместе 

с ребятами.

А для настроения - -небольшое стихотворение от 

руководителя медиацентра Елены Михайловны 

ФРОЛОВОЙ.

Уходите в осень, там еще тепло,

Осень ласки просит брызгами в стекло.

Золотом осенним осыпает лес,

Серостью залита высота небес.

Вместо мягкой кисти мы затвор взведем,

И на ярком снимке вспомнится потом,

Как гуляли в парке, дождик моросил,

Лес пурпуром ярким нас заворожил.

Осень-недотрога в зиму убежит,

Позабыв на снимках золото палитр .
Фото юнкоров медиацентра
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ПОБЕДА В 
"ПОБЕДЕ"!

10 октября в г. Ржев Тверской области 

прошел турнир по самбо «Победа», на 

котором Иван Ч. (тренер Иван 

Александрович МОРОЗОВ) занял 

первое место в весовой категории до 

42 кг. Молодец, Иван! Поздравляем!

АКВАРЕЛЬКА ПОСТРОИЛА        
ГОРОД КОТОВ

Все дети любят сказки. Все дети любят животных.

А у многих девчонок и мальчишек дома живут

коты и кошки. Вот и придумали ребята изостудии

«Акварелька» со своим руководителем, а по

совместительству доброй волшебницей Ольгой

Васильевной ЛАНКИНОЙ создать свою сказку и

построить свой сказочный город, населять

который будут милые, добрые, обаятельные

Котики и Кошечки!

Потрудились на славу! Шили, клеили, красили,

рисовали…Дело нашлось для всех! В итоге

получился яркий и красочный ГОРОД КОТОВ! А

если вы хотите увидеть все это наяву, заходите в

кабинет изо на Маломосковской. Вам там будут

рады!


