
Темой занятия у юных фотокорреспондентов медиа-

центра «Альтаир» на минувшей неделе был стрит-

ток - особенный формат журналистского материала,

«улич-ный опрос». Т.е. журналист задает один и тот

же вопрос разным людям., суммирует ответы и

делает определен-ный вывод.

Для самых настоящих «акул пера» Даши А., Насти

К., Арсения О., Лёвы К., Алисы П. улицей стали

школьные коридоры, а прохожими - ученики и

учителя школы, ро-дители, гости, даже любимый

песик Тишка. Ребята сами смонтировали свои видео

в программе, которую осваи-вают сейчас в

образовательном конкурсе «Медиабум» в рамках

проекта «Школа новых технологий».

А спрашивали юнкоры о том, как наши респонденты

понимают пословицы о Дне единства. Впрочем,

смот-рите сами.

Читайте в номере:

Стр.2 – Дошкольное

пространство без границ

Стр.3 – Фестиваль дополни-

тельного образования. 

Мой район в годы войны

Стр.4. Дорог не подарок, дорого

внимание

Стр.5. Первая ступень городского

конкурса «школьный музей

Стр.  6, 7, 8  - Неделя 

толерантности

Стр. 9, 10 и 22 – День матери

Стр.11 – Дошколка

Стр.12 – Эколята

Стр. 14 - Наш выбор – ЗОЖ

Стр. 15 – Безопасность в сети

Стр.16, 17 – Умеем побеждать!

Стр. 18 – Библиотека. Театр

Стр. 19-21 – Калейдоскоп 

событий

Стр.22 – Где оформить подписку

на страницы школы 1539?

. 
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ИТ-КЛАСС В ГОСТЯХ У 

HUAWEI OPENLAB MOSCOW

- Сегодня учащиеся ИТ-класса

побывали на виртуальной экскур-

сии в открытой лаборатории

Huawei, - рассказал нам классный

руководитель Игорь Александ-

рович ЛИНЬКОВ.

Huawei OpenLab Moscow – одно-

временно демоцентр и лабо-

ратория, где инженеры корпорации

и российские партнеры компании

работают вместе над созданием,

адаптацией и проверкой техноло-

гических решений. Основная цель

– формирование технологической

экосистемы, развитие рынка рос-

сийских производителей и уско-

рение цифровой трансформации

экономики. Функция шоу-рума

Huawei, который находится в го-

ловном представительстве Евра-

зии, – показать как можно больше

новейших технологий, поддержива-

ющих в том числе проект «Умный

город». В ходе виртуальной экскур-

сии по демонстрационному центру

OpenLab учащиеся познакомились

с индустрией 5G и основными

моделями применения сетей

пятого поколения.

Директор школы Виталий Сергеевич КАРА-

ГАШКИН и заместитель директора

Виктория Евгеньевна ЕЛИСЕЕВА в рамках

мероприятий школ-консультантов проекта

«До-школьное пространство без границ»

провели городской онлайн-семинар на

тему «Дошкольное пространство без гра-

ниц. Эффективные практики», на котором

представили практический опыт внедрения

развивающего трансформируемого прост-

ранства, его педагогическую значимость,

пошаговый алгоритм работы по внед-

рению.

Значительный акцент был сделан на том,

что РТП предоставляет:

• максимальную реализацию образова-

тельного потенциала пространства группы;

• наличие максимального спектра матери-

алов, оборудования и инвентаря для

развития детских видов деятельности по

запросу каждого ребенка;

• возможность реализации охраны и укреп-

ления здоровья детей, необходимую кор-

рекцию особенностей их развития в

зависимости от познавательного интереса

каждого ребенка;

• общения и совместной деятельности

детей и взрослых (в том числе детей

разного возраста) во всей группе и в

малых группах;

• реализацию двигательной активности де-

тей, а также возможности для уединения.

Развивающая предметная среда в

современной дошкольной группе - это

средство эффективного развития

индивидуальности каждого ребенка и

оперативного решения актуальной

педагогической задачи.

Современная среда позволяет детям

вести себя максимально естественно и

открыто, менять ее облик, превращая

пространство в игровую комнату, учебное

помещение, зону отдыха или уединения.

-
«
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Каждый родитель, у которого

подрастают дети, заранее начи-

нает присматриваться к школе.

Количество учебных учреждений

велико, каждая школа имеет свое

лицо, традиции, по своему вы-

страивает образовательные

приоритеты. И хочется сделать

выбор правильным, на долгие

годы, ведь школьный, классный

коллективы – это своего рода

семья. А еще очень важно, чтобы

школа не только обучала, но и

развивала способности, выявля-

ла таланты, вдохновляла на

покорение творческих, научных,

спортивных вершин.

Наш учебный комплекс 1539 во

все времена славился творче-

ской составляющей второй

половины дня школьника, разно-

образием кружков и секций, ин-

тересными внеурочными заня-

тиями. В этом каждый может

убедиться сам, приняв участие в

нашем фестивале дополнитель-

ного образования, познакомив-

шись с каждый педагогом и

оценив его квалификацию.

В течение двух недель продол-

жается демонстрация наших до-

стижений и побед, наглядное

подтверждение навыков и уме-

ний, которые приобретают наши

ученики по программам «второй

половины дня» - дополнитель-

ного образования.

Об уникальном проекте «Самбо

в школу», успешными участни-

ками которого мы являемся,

рассказывает мастер спорта

международного класса по

самбо, мастер спорта по дзюдо,

неоднократный призер и побе-

дитель российских и междуна-

родных турниров, чемпион Ев-

ропы Иван Александрович

МОРОЗОВ.

САМБО В 
ШКОЛЕ-1539

23 ноября 7 команд 4–6-клас-

сников школы 1539 стали

участниками первого, дистан-

ционного этапа городской

патриотической Олимпиады в

рамках проекта “Мой район в

годы войны”.

Тематикой стала жизнь на-

шего и близлежащих районов

во время Великой Отечест-

венной войны. Основой для

вопросов этого состязания

эрудитов стали исследова-

тельские материалы офици-

ального сайта проекта —

moiraion.moscow. “Помнить -

значить знать”.

Наши команды и их настав-

ники:

• 6д- Ильина С.В.

• 5з-Буданова А.С

• 5в-Морозова Т.В.

• 5б-Дивина Н.А.

• 6б-Владимирова Л.Л.

• 5и-Агишева М.А.

• 6в-Каньшина Е.Н.

Отдельное спасибо учителю

информатики Марковой Е.Н.

за техническое сопровож-

дение команд)

МОЙ РАЙОН В ГОДЫ ВОЙНЫ

24 ноября обучающиеся 7-8классов

нашей школы стали участниками пер-

вого, дистанционного этапа городской

патриотической Олимпиады в рамках

проекта “Мой район в годы войны”.

7"А"- руководитель команды 

Пархоменко Е.А., 

7"К"- руководитель Давыдов В.В.,

8 "А"- руководитель Фёдоров И.Н.

3

https://vk.com/@gymn1539-shkola1539-f-e-s-t-i-v-a-l-dopolnitelnogo-obrazovaniya-gbou
https://vk.com/@gymn1539-shkola1539-f-e-s-t-i-v-a-l-dopolnitelnogo-obrazovaniya-gbou
https://youtu.be/I3VSAtvTw-Q
https://youtu.be/I3VSAtvTw-Q


«15:39 – полёт нормальный!»

Ежемесячная газета медиацентра «Альтаир-1539». Выпуск №7 

Вчера Веронику Исидоровну

Кацнельсон с 80-летним юбиле-

ем поздравили волонтеры,

юнармейцы школы 1539 с руко-

водителем кадетского класса

подполковником Вадимом Вла-

димировичем ДАВЫДОВЫМ.

- В условиях пандемии 65+ -

возраст самый уязвимый, но не

вручить букет цветов активной

участнице наших поездок в

Холм-Жирковский, дочери вы-

дающегося египтолога, фрон-

товика, ополченца 13-й ДНО мы

не могли, - рассказал координа-

тор Сообщества потомков опол-

ченцев 13 ДНО Артем Геннадье-

вич ПОПОВ. – На помощь, как

всегда, пришли кадеты из нашей

родной школы 1539. Мы

предусмотрели с Вадимом Вла-

димировичем все меры, реко-

мендованные

Роспотребнадзором: социаль-

ную дистанцию, перчатки, мас-

ки, отсутствие близкого контак-

та.

И вот в режиме строжайшего

соблюдения всех правил Веро-

ника Исидоровна, радостно-

удивленная, встретила ребят в

подъезде своего дома, побла-

годарила за заботу и внимание,

пожелала отличной учебы и

крепкого здоровья.

Слез благодарности под маской

видно не было, но было замет-

но, что ей было очень приятно

внимание своих друзей из Сооб-

щества, подаривших любимый

сорт чая, ведь каждый знает, что

дорог не подарок, дорого

внимание.

ДОРОГ НЕ ПОДАРОК, ДОРОГО ВНИМАНИЕ. 

ОСОБЕННО В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕНИЙ

В начале ноября в режиме on-line

прошла встреча координа-

ционного совета активистов шко-

льного музея 13-й Ростокинской

дивизии народного ополчения. На

повестке – главный вопрос:

оформление фотовыставки . В

этом году в рамках проекта

«Правнуки Победы» решено

оформить передвижную фото-

выставкуку, сделав акцент на

ополченцах завода «Калибр».

- Многие учащиеся начали ра-

боту по сбору архивных ма-

териалов для проектов «Мой

район в годы войны», «Не пре-

рвется связь поколений», «Шко-

льный музей: новые возмож-

ности», - рассказала руководи-

тель медиацентра «Альтаир»

Елена Михайловна ФРОЛОВА, -

Думаем, что наша выставка по-

может увидеть и погрузиться в

события почти вековой давно-сти.

Артем Геннадьевич ПОПОВ,

координатор Сообщества потом-

ков ополченцев, разработал

структуру выставки. Вадим

Владимирович ДАВЫДОВ, кура-

тор кадетского класса, отвечает

за техническую сторону выстав-

ки: покупку и монтаж крепёжной

системы, паспарту. А кадеты-

корреспонденты – за обработку

архивных фотографий в фото-

редакторах.

Галина Васильевна НИКУЛИНА,

активист Сообщества потомков

ополченцев, осуществляет сбор

новых фотоматериалов и текс-

товых сообщений.

В общем, работы хватает всем.

ФОТОВЫСТАВКА «РОСТОКИНСКАЯ ДИВИЗИЯ. ОПОЛЧЕНЦЫ КАЛИБРА»
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Предлагаем вашему вниманию

наш проект – подкаст, рассказы-

вающий об экспозициях школь-

ного музея 13 Ростокинской

ДНО.

Подкасты – дело для нас, юнко-

ров медиацентра «Альтаир» и

кадет из 7 «к» (офицер-вос-

питатель Вадим Владимирович

ДАВЫДОВ), новое.

- Первыми слушателями и цен-

зорами стал актив Сообщества

потомков 13 ДНО, - рассказала

наставник одной из команд

Елена Михайловна ФРОЛОВА.

– Кстати, они внесли очень су-

щественные коррективы, за что

им огромная благодарность.

Конкурс проводится среди

разно-возрастных команд

учащихся 1–11х классов,

количество участников в

команде 10 человек.

Впереди еще 3 тура:

• I этап – «Музей.трЗ» -

01–31 октября

• II этап – «Музейный экспонат»

- 01 по 30 ноября

• Ill этап – «Музейное

«активити» - 01 по 31 декабря

• IV этап – «Музей: 360

градусов»-с 1 по 30 января 2021

ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА «ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ: 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ» ПРОЙДЕНА!

В Положение о проведении Городского конкурса «Школьный музей: новые возможности» в 2020–2021 уч. году говорится: 
Цель конкурса: поиск новых подходов к формированию российской гражданской идентичности подрастающего поколе-
ния средствами музейной педагогики с использованием социокультурных ресурсов Москвы и музеев образовательных 
организаций. Задачи - использование музеев как ресурса культурного и творческого развития обучающихся, 
патриотического воспитания; выявление и трансляция лучших практик; поддержка путём стимулирования участия 
обучающихся в просветительской и общекультурной деятельности; популяризация деятельности школьного музея как 
образовательного пространства в цифровой образовательной среде.

Визиты в школьный музей боевой славы 13 
ДНО для юнкоров и кадет не просто 
экскурсия, это самая настоящая работа: 
классные часы, съемки, поиск материалов…
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В НАШИХ СИЛАХ 
СДЕЛАТЬ ВЕК ДОБРОТЫ
Осень.... пасмурно и хмуро... Вирус и ограничения. 

Как хочется побольше душевной радости и 

теплоты. И у нас есть повод. Уже три дня мы 

готовимся к Дню доброты. Мастерим замечательны 

сердечки, дарим их друг другу. И вместе с этим 

наши сердца все больше и больше наполняются 

душевной радость, - написала нам классный 

руководитель 3 «в» Ольга Александровна 

КАЛАЕВА.

Мы уверены: эти ребята сумеют продлить время 

Добра, и сделать так, чтобы День доброты

превратился в Год, Век доброты!

ПОСАДИ СВОЕ ДЕРЕВО 
ДОБРА!

Доброта — это отнюдь не слабость, а

человеческое качество, которое меняет

мир в лучшую сторону. По сути творить

добрые дела невероятно просто, и мы

совершаем их каждый день, просто

сами того не замечаем: улыбнемся или

поможем незнакомому человеку, обни-

мем близкого человека или родителей,

накормим бездомного щенка, смастерим

кормушку для птиц. Этот список можно

продолжать долго. С каждым таким

поступком кому-то становится лучше,

ведь мы делаем кого-то чуточку счаст-

ливее, а это значит, что чуточку счаст-

ливее и добрее становится весь мир.

В наше время можно купить практически

всё. Жаль, что такого качества, как

доброта, на прилавках не найти. Зато

его можно развить, считают ребята из 3

«Э» и классный руководитель Светлана

Павловна ФРОЛКИНА

МАСКИ» ЗАПУСКАЮТ ФЛЕШМОБ 
" ДАВАЙТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА"

В преддверии Международного Дня Доброты театр

"Маски" под руководством Галины Александровны

АГАЛЬЦОВОЙ запустил флешмоб " Давайте делать

добрые дела"! Юные актёры считают, что если

каждый из нас каждый день сделает хоть одно

доброе дело, подарит ближнему добрую улыбку или

поддержит в трудную минуту, мир станет ярче,

добрее и прекраснее!

Присылайте ваши фото и видео с добрыми делами!
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ДОБРОТА, ДАЖЕ САМАЯ 
МАЛЕНЬКАЯ, НИКОГДА НЕ 
ПРОПАДАЕТ ДАРОМ. ЭЗОП

Что такое доброта? Считаете ли вы себя добрым

человеком? Хотите ли быть им? В чём проявляет-

ся ваша доброта? А нужно ли её проявлять? На

все эти вопросы искали ответы учащиеся 3 «Д»

класса с классным руководителем Екатериной

Евгеньевной КЛЮЕВОЙ.

- Доброта - это международный язык, который лю-

ди одинаково хорошо понимают во всем мире, но,

к сожалению, не все и не всегда говорят на этом

языке. Мне бы очень хотелось, чтобы вы, ребята,

помнили о том, что добрым может быть каждый из

нас, а это очень важно! « Доброта, даже самая

маленькая, никогда не пропадает даром», -

обратилась Екатерина Евгеньевна к ребятам.

TOLERARE — ТЕРПЕТЬ, ПЕРЕНОСИТЬ, 
ПРИВЫКАТЬ

Слово толерантность произошло от латинского to-

lerare — терпеть, переносить, привыкать. Между-

народный день толерантности является датой, кото-

рая славится мероприятиями, обращенными к куль-

туре и традициям других народов.

В театре «Маски» под руководством Галины Алек-

сандровны АГАЛЬЦОВОЙ занимаются ребята раз-

ных национальностей. Юные актеры не только репе-

тируют и играют на сцене, но и учатся умению учи-

тывать настроения окружающих, уважительно к ним

относиться, искать решение проблем способами,

наименее ущемляющими интересы других людей. И

при этом сохранять свои собственные принципы,

стремиться к тому, чтобы управлять ситуацией, а не

слепо подчиняться обстоятельствам.

Несмотря на то, что многие ребята из театра нахо-

дятся сейчас на дистанционном обучении, девчонки

и мальчишки и их руководитель стараются постоян-

но быть на связи, помогать и поддерживать друг

друга. А это доказывает, что, несмотря на различия,

МЫ ВМЕСТЕ!

НЕДЕЛЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ В ШКОЛЕ
С 16 ноября, Международного дня толерантности, всю неделю в школе будет 

проходить Неделя толерантности. Классные часы, интересные встречи, 

выставки, диспуты, обсуждения помогут школьникам открыть красоту мира в 

его разнообразии, многоголосии, многонациональности. Ведь мы живём в 

обществе, открытом для новых технологий, культур, традиций.
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ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 
АРМЕНИИ С БЕЛЯШАМИ 

И КАРТИНАМИ
Ко Дню толерантности ребята

из 2 «Б» (классный руководи-

тель Ольга Сергеевна СОРО-

КИНА) создали целый верни-

саж из рисунков. Валерия Шу-

льженко подготовила видео-

ролик "Что такое толерант-

ность?". Муртазина Эмилия

вместе с мамой рассказали

ребятам, как они готовят

национальную татарскую еду -

беляши, которые называются

пермячИ .Габриелян Адриана

сняла видеоролик, в котором

рассказала про Армению.

УЧИМСЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ, ОТВЕДАВ 
ХАЧАПУРИ И МАЦОНИ

Учащиеся 5 «Г» учатся толе-

рантности вместе с классным ру-

ководителем Юлией Михай-

ловной ПОДСТАВНЯГИНОЙ.

Например, папа Алисы Бинас

родом из сказочной Грузии, и

девочка очень хочет рассказать

об удивительной грузинской кух-

не.

МАНТЫ ИЗ ТУРКМЕНИИ –

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ!
Ихлас А., ученик 4"Е" ( клас-

сный руководитель Ирина

Александровна БАДИНА ) хоро-

шо подготовился к выступле-

нию, рассказал о своей стране

Туркмении и угостил ребят од-

ним из любимых националь-

ных блюд - мантами.

11 НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 
В НАШЕМ 3 «Б»!

- Наш 3 «Б» один из самых толе-

рантных в нашем здании,- говорит

классный руководитель Марина

Анатольевна Вдовина - В нём

учатся дети 11 национальностей, и

никогда не бывает ссор и

претензий по поводу цвета кожи,

обычаев, традиций.

ДАВАЙТЕ ГОВОРИТЬ ДРУГ 
ДРУГУ КОМПЛИМЕНТЫ

Классный руководитель 5 «б»

Наталья Александровна ДИ-

ВИНА пригласила для про-

филактической беседы опыт-

ных специалистов. С помо-

щью социального педагога и

психолога обсудили актуаль-

ные тему: «Конфликты в

классе. Их причины. Как

избежать конфликтных ситуа-

ций».

Ребята просмотрели поучите-

льный мультипликационный

фильм, попробовали похва-

лить друг друга, говорили

комплименты. Это оказалось

не самым простым делом! В

общем, решено единогласно:

продолжить «разбор полё-

тов» с следующий раз, а темы

найдутся.

АХ, КАКОЕ ЧУДО ВАШЕ ЧУДО!
Патимат К. ИЗ 4 «Е» (классный руководитель Ирина Александровна 

БАДИНА) угостила ребят национальным блюдом Дагестана - чудУ! 

Угощение было тёплым и ароматным, выглядело очень аппетитно, 

ребята не могли дождаться,  когда уже попробуют это чудо на вкус! 

Все остались очень довольны и похвалили к 

кулинарный талант мамы Пати.
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В этом убеждены учащиеся

школы 1539. На Новоалек-

сеевской, 6 ребята со своим

учителем технологии Ната-

лией Валентиновной ВИНО--

ГРАДОВОЙ вовсю уже

работают! Над чем, спросите

вы, и ответов будет множест-

во: это и подарки ко Дню

матери, и новогодние подар-

ки. Причем, от самостоятель-

но сделанных эскизов до

вышивки все сделано само-

стоятельно. И даже средства

индивидуальной защиты -

эксклюзивные маски ребята

для себя и своих родных

придумывают сами.

«Если не можешь изменить

ситуацию, измени своё отно-

шение к ней» - считает педа-

гог-организатор Кондрашева

Е.И. - Даже в условиях пан-

демии находятся поводы

гордиться успехами своих

коллег и учеников.

На этой неделе ученики 3 и 4- х клас-

сов (Староалексеевская, 1) рисовали 

портрет мамы. Тема сложная даже

для настоящих художников, но ребя-

та очень старались! За один урок на-

рисовать портрет- это очень непросто!

- И что меня удивило и порадовало,

среди лучших портретистов нашей шко-

лы оказалось много мальчиков, - улы-

бается Татьяна Николаевна РОССИЙ-

СКАЯ, учитель изо. - Не зря говорят,

что лучше всего женскую красоту вос-

певали в красках именно мужчины-

художники. Вспомните Брюллова,

Рокотова, Серова ... Конечно нам пока

до них далеко, но кто знает! Главное,

чтобы мама была счастлива.

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК - ЭТО ПОДАРОК, 
СДЕЛАННЫЙ СВОИМИ РУКАМИ

День матери в России
отмечают не так активно,
как Новый год, например.
Театр «Мистерия» и руко-
водитель Кристина Владис-
лавовна ВОЛКОВА с этим
не согласны. Мария, актриса
театра, подготовила музы-
кальный подарок.

Талантливая и умелая мама Даши из

6 «Г» и Анны из 8 «В» Екатерина Нико-

лаевна Скобиола столь же прекрасна, как

и ее работы, представленные на выстав-

ке «Мамино творчество», посвященной

Международному Дню матери. Дочки

гордятся своей мамой и стараются

радовать ее своими успехами!

ТАЛАНТЫ
НАШИХ
МАМ
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МАМА – СЛОВО, 
ПОНЯТНОЕ НА 
ЛЮБОМ ЯЗЫКЕ

4 «б» и классный руководитель

Виктория Павловна ПАЛЬЦЕВА

со-брали потрясающий букет

цветов для мам своего класса.

Где? Это наш большой секрет!

Но нигде на свете такой красоты

больше нет! А чтобы расширить

карту ваших поисков, ребята еще

и стихотворение на английском

прочли, ведь подарки мамам

дарят не только в России.

Юные художники, мастера и 

мастерицы из 1 «а», 2 «б», 2 

«д», 4 «а» и 8 «в» дарят свои 

шедевры

ТЕАТР «МАСКИ» УЗНАЛИ, О ЧЕМ 
МЕЧТАЮТ НАШИ МАМЫ

Из поколения в поколение для ка-

ждого человека мама-самый гла-

вный человек в жизни. Каждый

день мы открываем в наших ма-

мах лучшие качества: доброту,

любовь, заботу, терпение, само-

пожертвование.

Накануне праздника актёры те-

атра "Маски" и режиссер Галина

Александровна АГАЛЬЦОВА уз-

нали, о чем мечтают наши мамы,

чем они живут, выразили им

свою любовь и признательность

«
»

Каждый год накануне Между-

народного Дня матери в

атриуме школы разверты-

вается выставка, посвящен-

ная этому празднику. Учащи-

еся школы представляют на

ней подарки для мам, сде-

ланные своими руками:

открытки, плакаты и рисунки,

портреты любимых мам.

Но самое интересное — это

творчество самих мам —

талантливых, многогранных,

любимых, дорогих.

- И пусть в этом году часть

выставки «Мамино творчест-

во» проходит в режиме on-

line, нам есть на что по-

смотреть, кем гордиться и

чему поучиться, ведь работы

наших мам представлены в

разных жанрах.? – рассказы-

вает бессменный устроитель

выставки педагог-организа-

тор Галина Александровна

АГАЛЬЦОВА
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Наверное, каждый из нас вспо-

минает свой детский сад по

единой схеме: у окна в спальне

была моя кровать, в столовой

мой стол был во втором ряду,

шкаф с любимыми игрушками в

центре, а на дверце моего

шкафчика была нарисована

черепашка. Я угадала?

Интересно, а что сказали бы

наши малыши из дошкольной

группы на Староалексеевской,

12? Ведь у них нет ни одной

собственной стенки. окна, даже

шкафчики без дверей, так что

черепашку нарисовать негде.

Да и зачем эти двери? На

открытых вешалках в

раздевалке просушивание и

проветривание одежды

происходит быстрее, а откры-

тые индивидуальные ячеи ̆ки,

помимо серьезного увеличения

площади, снижает травмо-

опасность. В общем, пальчик

прищемить негде.

Ребятам из пяти групп в школе

1539 крупно повезло – они жи-

вут в трансформируемой сре-

де, которая позволяет воcпита-

телям создавать внутри одной

комнаты пространство под раз-

ные задачи и не огра-

ничиваться стандартной рас-

становкой мебели. Взрослые

вместе с детьми могут менять

облик помещения, по желанию

пре-вращая его в игровую

комнату, учебный класс или

зону отдыха.

Не верите? Тогда посмотрите,

как легко обычную игровую

дети превратили в настоящую

химическую лабораторию.

В общем, нашим малышам

можно только позавидовать –

столько простора для твор-

чества!

ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ И СПОРТЗАЛ – В СПАЛЬНЕ

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ В ДОШКОЛКЕ

В рамках фестиваля учи-

тель Елена Евгеньевна

ГАРСИЯ провела в до-

школьном отделении на

ул. Кибальчича занятие

«Занимательный англий-

ский».

ТАНЦЫ 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

В детском саду на 

Староалексеевской, 12 ноября 

прошёл мастер-класс Анаста-

сии Александровны РЫЧЕНКО-

ВОЙ, руководителя объедине-

ния Инстайл. 

В настоящее время в нашей

стране в рамках природо-

охранных социально-образо-

вательных проектов “Эколята-

Дошколята ” проводится Все-

российская акция “Россия –

территория Эколят – Молодых

защитников Природы”, в ме-

роприятиях которой принима-ют

участие все дошкольные и

школьные отделения ГБОУ

1539.

В полном составе к акции

присоединился корпус на

Староалексеевской, 12.

Добро пожаловать!
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ЭКОЛЯТА — МОЛОДЫЕ ЗАЩИТНИКИ 
ПРИРОДЫ

В рамках Всероссийского урока

«Эколята — молодые защитники

природы» учитель Елена Анатольевна

МЕРКУЛОВА провела с ребятами 2 «г»

занятие по экологии, целью которого

стало просвещение, формирование

ответственного экологического поведе-

ния, повышение естественнонаучной

грамотности. Девчонки и мальчишки

активно участвуют во всех эколо-

гических акциях школы, а на занятии

каждый из них нарисовал проект

практичного и уютного дома.

ЛЮДИ-ЧЕЛОВЕКИ, СТРАНЫ И 
НАРОДЫ, МЫ ТЕПЕРЬ НАВЕЧНО 

ДОЛЖНИКИ ПРИРОДЫ

На Всероссийском экоуроке в 1 «В» ребята спели

песню «Просьба» на стихи Роберта Рождествен-

ского: «Птицы, рыбы и звери в души людям смотрят.

Вы их жалейте, люди, не убивайте зря! Ведь небо

без птиц — не небо, а море без рыб — не море, и

земля без зверей — не Земля.

- Мы говорили об экологии, о животных своего края,

о том, что братья наши меньшие нуждаются в нашем

внимании и заботе, - рассказала классный руково-

дитель Светлана Валентиновна ДЕМАХИНА

ТЕПЕРЬ МЫ ВСЕ 
ЭКОЛЯТА!

18 ноября в ШКОЛЕ 1539» прошел

Всероссийский экологический урок

"Эколята - молодые защитники

природы". Ребята узнали о науках,

изучающих растительный и

животный мир, о взаимосвязях в

природе и необходимости сохра-

нения окружающей среды..

В ходе урока ребята сделали

вывод: «Каждый из нас может

помочь природе, если будет

соблюдать правила ответствен-

ного поведения в природе».

Наших учеников теперь тоже

можно назвать эколятами:

• 1 «Э» (Пахомова Алла Аркадьевна)

• 1"Д" (Рамаева Наталья Юрьевна)

• 3 «Д» (Клюева Екатерина Евгеньевна)
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3 «Э» ГОТОВ К 
ГОЛОЛЕДУ!

Сегодня все новостные про-

граммы сообщают о количест-

ве травм, полученных москви-

чами из-за ледовой корки,

покрывшей тротуары и дороги.

Но это не коснулось ребят из 3

«э», ведь Светлана Павловна

ФРОЛКИНА провела урок

безопасности и рассказала о

правилах поведения на льду. В

особенности на водоемах, где

лед осенью самый опасный.

Под действием веса человека

лед проваливается и можно

неожиданно оказаться в воде.

Ребята узнали о том, как вести

себя, если ты попал в беду,

какие действия предпринять;

увидели фильм — презен-

тацию о нелегкой работе

спасателей.

ПРЕЖДЕ, ЧЕМ НАДЕВАТЬ МАСКУ 
И ПИТЬ ЛЕКАРСТВА, СТОИТ 
ПЕРЕСМОТРЕТЬ ПРИВЫЧКИ

8 «Г» класс провел онлайн клас-

сный час на актуальную в наши

дни тему «Твоё здоровье- твоё

богатство!».

Классный руководитель Ната-

лья Станиславовна ФРОЛОВА

порекомендовала ребятам:

- Прежде, чем надевать маску и

пить лекарства, стоит пересмот-

реть некоторые привычки. Не

стоит в период эпидемии искать

развлечений в местах большого

скопления людей: кинотеатрах,

торговых центрах. Лучше отло-

жить подобное времяпрепро-

вождение, заменив его на про-

гулки по свежему воздуху.

В 11 «Д» (классный руково-

дитель Виктория Николаевна

ГОРЯЧЕВА) и 7 «г» (Людмила

Александровна БОРОВСКАЯ)

прошел классный час «Безо-

пасность на льду». Погово-

рили с ребятами о правилах

безопасного поведения и ме-

рах безопасности на водоемах

в осенне-зимний период.

НА ТОНКОМ ЛЬДУ 
ДЕРЖИ УХО ВОСТРО!

Ввиду особых погодных усло-

вий этой зимой повышен риск

пребывания на покрытых льдом

водоёмах. Первый неустойчи-

вый морозец едва сковал хруп-

ким льдом речки, озёра, водоё-

мы, а рыбаки и дети, забыв о

мерах безопасности, начинают

поспешно осваивать тонкую,

зыбкую поверхность.

О правилах поведения на льду

сегодня рассказывали ребятам

классные руководители 1 «В»

(Светлана Валентиновна ДЕ-

МАХИНА), 4 «В» (Елена Алек-

сандровна ПЕТРОВА) , 6 «Г»

(Татьяна Владимировна МИРО-

НОВА), 8 «Г» (Наталья Стани-

славовна ФРОЛОВА), 8 «А»

(Тамара Владимировна УСТЯН)

И если в начальной школе эти

уроки прошли в классе, то

старшеклассники встретились

на платформе Тимс.

УГРОЗЫ ВСТРЕТИМ ЗНАНИЯМИ
Вопросам безопасности мы уделяем

много времени и внимания. Сегодня

на брейн-ринг были приглашены

учащиеся 5 «Е» и 5 «И» классов.

Разделившись на команды, ребята

отвечали на вопросы по пожарной

безопасности, правилам поведения

в школе и на улице, при угрозе

стихийных бедствий.

- Важно, что команды помогали друг-

другу, дополняя ответы и

поддерживая друг друга. Теперь

наши пятиклассники подкованы в

вопросах безопасности, - считает –

педагог-организатор Галина

Александровна АГАЛЬЦОВА.

13



«15:39 – полёт нормальный!»

Ежемесячная газета медиацентра «Альтаир-1539». Выпуск №7 

МИФЫ, ПРИЧИНЫ, ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ПСИХИКИ

Сегодня для учащихся 9-11

классов была проведена тема-

тическая онлайн встреча с обу-

чающимися «Профилактика та-

бакокуре-ния».

Организатор тематической

встречи онлайн стал Экспертно-

консультативный совет роди-

тельской общественности при

Департаменте образования и

науки г.Москвы.

Старшеклассники выяснили

причины курения и последствия

для организма и психики, уз-

нали мифы о курении, правовые

акты, связанные с пагубной

привычкой, рекомендации по

профилактике, и снятию зависи-

мости.

19 НОЯБРЯ -
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ

Международный день отказа от

курения отмечается каждый

третий четверг ноября. В 2020

году он выпал на 19 ноября. В

этот день повсеместно устраи-

ваются благотворительные ак-

ции, раздаются листовки о вре-

де курения, проходят спортив-

ные соревнования, викторины и

другие мероприятия по пропа-

ганде здорового образа жизни.

Поэтому сегодня Елена Алек-

сандровна ПЕТРОВА и ребята

из 4 «В» провели необычный

классный час. Говорили о

вредных привычках и об их

влиянии на организм человека,

а значит, и на всю его жизнь.

СРЕДА ОБИТАНИЯ 
И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА

28 ноября 2020 года состоялась

XIII научно-практическая конфе-

ренция проектных и исследова-

тельских работ школьников по

экологии «Среда обитания и ее

значение для здоровья челове-

ка». Организаторы и участники

конференции:

• Первый Московский государ-

ственный медицинский универ-

ситет им. И.М. Сеченова

• ГБОУ Школа № 1535

Нашими исследователями 7-11

классов было представлено 13

проектов.

Секция I Экология окружающей

среды

1.«Промышленная переработка

пластиковых отходов, как основа

решения проблемы эко

безопасности» (10 класс) -

ДИПЛОМ 3 степени .

Секция II Качество жизни

2.«Оценка безопасности антисеп-

тических средств для наружного

приме-нения и разработка

оптимального антисептика на

основе раститель-ного сырья (10

класс) - ДИПЛОМ 1 степени.

3.«Сравнительный анализ ка-

чества плодов яблок российских

и зарубежных сортов» (7 класс) –

ДИПЛОМ 3 степени .

4.«Разработка рецептуры эко-

безопасного моющего средства»

(7 класс) - ДИПЛОМ 3 степени.

Секция III Биотехнология в

медицине и фармации

5.«Изучение адсорбционной ак-

тивности и перспектив использо-

вания отходов переработки бах-

чевых культур» (10 класс) –

ДИПЛОМ 1 степени

6.«Разработка леденцов от кашля на основе сырья мальвы» (10

класс) ПРИЗЁР.

7. «Разработка леденцов для профилактики заболеваний десен на

основе зеленого чая»- ДИПЛОМ 2 степени (10) класс.

8.«Изучение показателей качества тополя черного (Pópulus nígra) и

анализ возможностей создания профилактической мази на его осно-

ве» (10 класс) – ДИПЛОМ 3 степени

5.«Разработка фиточая, обладающего седативным эффектом» (10

класс) – ДИПЛОМ 3 степени

6.Использование отходов сырья лилии для получения перспек-

тивного косметического средства (Lilium candidum L.)» (10 класс) –

ДИПЛОМ 3 степени

7. «Разработка батончиков, обогащенных ГАМК для профилактики

сахарного диабета 1 типа» (7 класс) – ДИПЛОМ 3 степени

9.«Совершенствование рецептуры профилактической ванны и оценка

перспектив использования в бальнеотерапии» (10 класс) –

ДИПЛОМ 3 степени
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ЭТИЧНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
И ИНТЕРНЕТУ ПРИЯТНО!

- Мы живём в век информаци-

онных технологий, достаточно

много времени проводим в сети в

поисках информации, готовясь к

занятиям или просто отдыха. Мы

общаемся с друзьями, оставляем

комментарии, выкладываем фо-

тографии… Поэтому очень важно

научиться правильно вести себя в

сети Интернет, знать правила

безопасности и этичного поведе-

ния. Вот об этом и говорили се-

годня ребята из 6 «б», - рас-

сказала нам классный руково-

дитель Людмила Львовна

ВЛАДИМИРОВА.

Мы живем в век информационных технологий, достаточно 

много времени проводим в сети в поисках информации, 

готовясь к занятиям, или просто отдыхая. Мы общаемся с 

друзьями, участвуем в дискуссиях, обсуждаем новости, 

оставляем комментарии, выкладываем фотографии. Очень 

важно научиться правильно вести себя в сети Интернет, 

знать правила безопасности и этичного поведения. Сегодня 

об этом и говорили на классном часе «Безопасный 

интернет» в 9 «в» (классный руководитель Людмила 

Владимировна АЮТОВА).

Классный час в 7 «А» «БезОпасный Интернет» про-
вела  Елена Александровна ПАРХОМЕНКО. Ребята 
разбирались в т ом, что происходит  в интернете, чт о в 
нем ест ь интересного и полезного, а т акже опасного 
и неприятного. Ответили на вопросы, какие опас-
ност и подст ерегают нас в Интернете и как их 

избежат ь?

СОБЛЮДАЙТЕ В СЕТИ ТЕ ЖЕ 

ПРАВИЛА, КОТОРЫХ ВЫ 

ПРИДЕРЖИВАЕТЕСЬ, 

ОБЩАЯСЬ С ЛЮДЬМИ 

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

В 5 «е» прошел классный час,

посвященный Интернет-безо-

пасности.

- Некоторые дети уже стал-

кивались в интернет пространст-

ве с буллингом, с навязчивыми

сайтами, спамами и др., - рас-

сказала нам классный руково-

дитель Елена Львовна ВАГИНА.

- Мы проанализировали возмож-

ные риски в интернете и

выработали основные правила

поведения в виртуальном про-

странстве.

ИНТЕРНЕТ: ДРУГ ИЛИ ВРАГ?
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СЕРЕБРО 
НАШЕ,

РОССИЙСКОЕ!
6 ноября педагог дополнительного

образования и изобразительного

искусства Татьяна Николаевна

РОССИЙСКАЯ выступила на на-

учно-практической конференции

«Место и роль художественного

образования в новой системе вос-

питания и социализации» (XXVII

«Мастерская Б.М. Неменского»,

особо значимый проект, рекомен-

дованный Департаментом образо-

вания г. Москвы.

Татьяна Николаевна представила

свой творческий проект «Графика в

стиле дудлинг» в номинации «Ре-

зультаты реализации ориги-

нальных сценариев занятий по

изобразительному искусству».

Конференция длилась 3 дня.

Педагоги – художники из всех

уголков России и ближнего

зарубежья делились своим опы-

том, планами и проектами.

8 ноября были опубликованы ито-

ги. Татьяна Николаевна заняла 

второе место! Поздравляем и гор-

димся своим педагогом!

На прошлой неделе закончился

марафон «Покорение Рима» на

образовательной онлайн-плат-

форме «Учи.ру». В нем приня-

ли участие 27 классов школы.

Лидерами марафона с боль-

шим отрывом стали учащиеся 1

«э» (классный руководитель

Алла Аркадьевна ПАХОМОВА),

которые набрали 4384 балла!

Ребята начали проходить

задания в начале октября, ког-

да начались продолжительные

каникулы, потому что очень

скучали по школе и урокам. Уже

тогда класс вышел на первое

место. После возвращения в

школу ученики продолжили

самостоятельное выполнение

заданий, чтобы закрепиться в

лидирующей позиции.

Параллельно с марафоном

проходила Всероссийская он-

лайн-олимпиада «Олимпийские

игры на Учи.ру». Ученица 1

«Э» Батшева Х. стала

абсолютным победителем.

Поздравляем ребят с первыми

победами. Желаем им новых

интересных открытий и высоких

званий.

!

ПОБЕДА «Альтаира»
в городском  

блиц-фотоконкурсе 
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ИТОГИ 1 ТУРА МЕДИАБУМА-

2020, МЕЖДУНАРОДНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

КОНКУРСА.

Ура! Первые итоги радуют!
МЕДИАНАВИГАТОРЫ –

6-11 КЛАССЫ:

Десятиклассницы из айти-

класса Орищенко Анна и 

Ибрагимова Гульнара - 1 

место, 90 баллов! (клас-

сный руководитель Игорь 

Александрович ЛИНЬКОВ)

Команды из старшей и 

младшей группы «Альта-

ира», наставник Елена Ми-

хайловна ФРОЛОВА

1. Мария Мамынова (6 кл.) –

2 место, 

2. Даша Баранова (6 кл.) – 2 

место

3. Анастасия Мамынова (6 

кл) - 3 место, 

4. Ева Литвак (11 кл.) – 2 м. 

МЕДИАБУМ JUNIOR –

1-5 классы :

1. Лиза Мышева – 2 

место,

2. 2. Ялпачек Катя – 3 

место, 

3. 3. Арсений Олейников –

3 место.

Самые юные корреспонденты ме-

диацентра «Альтаир» Настя К. и

Артемий Ф. вышли в финал, обой-

дя на вираже полуфинала 30 ко-

манд, вернее, 24 команды, потому

что мы – шестые в номинации

мультимедийная журналистика.

Компетенция эта настолько слож-

ная, что перед началом занятий

мне не верилось, что 9-летний

ребенок в состоянии усвоить мо-

дули конкурсного задания, - рас-

сказала наставник команды руко-

водитель медиацентра «Альтаир»

Елена Михайловна ФРОЛОВА. –

За 2 часа, отведенные на выпол-

нение конкурсного задания, репор-

терской команде надо было при-

думать, озаглавить, напечатать и

отформатировать текст на тему

«Ученик школы большого города»,

сохранить его в определенной пап-

ке, снять репортаж и интервью,

смонтировать его в видеоредак-

торе Adobe Premiere Pro, раз-

местить на видеохостинге YouTube

и сохранить рабочую ссылку на

публикацию вместе с исходниками

в строго отведенном жюри месте.

Для выполнения очно-дистанци-

онного задания был отведен учеб-

ный кабинет, установлены видео-

камеры для связи с ЦУС (центр

управления соревнованиями), экс-

перт Темоцентра доставил опеча-

танную технику (ПК и планшет) и

весь процесс наблюдал и оцени-

вал командную работу. Работники

школы на территорию конкурса до-

пущены не были.

Оценивалось качество текста, рас-

крытие темы, эстетика оформле-

ния. Видеорепортаж учитывал

монтажность по крупности планов,

основоположник теории Лев Куле-

шов еще в 1929 году считал, что

план в кино и видеороликах - это

отношение расстояния камеры к

объекту, который снимают. И важ-

но научиться правильно с ними

обращаться, чтобы сделать ваши

видео живыми. Ведь именно ра-

курсы и смена кадров задают темп

и настроение истории. В общем,

справились и это очень здорово!

Скоро финал, расслабляться

некогда, пора приниматься за

дело!

УРА! МЫ В ФИНАЛЕ МОСКОВСКОГО 
ЧЕМПИОНАТА «KIDSKILLS»!
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ПЕРВАЯ КНИЖКА В 

ДОМАШНЕЙ БИБЛИОТЕКЕ 

УЖЕ ЕСТЬ!

В 1 "д" прошёл праздник Пер-

вой книги. Дети преодолели

ступеньку в знакомстве с лите-

ратурой – прочитали первую

сказку А.С.Пушкина "Сказка о

рыбаке и рыбке". Все получили

в подарок книги.

- Надеемся, что это будет нача-

ло к созданию домашней биб-

лиотеки, - сказала нам клас-

сный руководитель Наталья

Юрьевна РАМАЕВА.

МОИ ЛЮБИМЫЕ 

СКАЗОЧНЫЕ ГЕРОИ
Во 2 «А» прошёл классный час 

«Мои любимые сказочные герои». 

Елена Евгеньевна ГАРСИЯ: 

-Ребята вспомнили много добрых 

и поучительных сказок. От лица 

своего любимого героя сумели 

вызвать заинтересованность у 

своих одноклассников прочитать 

новую книгу.

МИР ПРИНАДЛЕЖИТ ОПТИМИСТАМ! К 170-ЛЕТИЮ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ РОБЕРТА ЛЬЮИСА СТИВЕНСОНА

Роберт Льюис Стивенсон ( 13.11.1850 - 3.12 1894) –

шотландский писатель, автор известного «Острова 

сокровищ», романа, который до сих пор является одним из 

самых популярных среди читателей разных стран.

ТЕМА УРОКА: НАБЛЮДЕНИЯ
Средняя возрастная группа театра
«Мистерия», актеры театра в
разных образах.

АКТЕР» РАБОТАЕТ НАД РЕЧЬЮ

Театр-студия «Актер» не теряет время зря и продол-

жает заниматься усилено над своей речью. Занятия

по сценической речи проходят онлайн.
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На днях к нам пришло письмо

от Маргариты Горбуновой из

Общероссийской общественной

детской организации «Лига

юных журналистов»:

«Дорогие друзья, Лига юных

журналистов поздравляет каж-

дого из вас с победой в конкур-

се "Взгляд в медиабудущее"!

(Это Мария Толмачева, абсо-

лютная победа, и Игорь Мамы-

нов, резерв, прим.ред.)

Сейчас мы можем сказать, что

для победителей остаются за-

ветные путёвки на медиасмену

от Лиги юных журналистов в

соответствии с правилами приё-

ма детей, которые устанавлива-

ет МДЦ "Артек".

Мы рады сообщить, что VI

Международный медиафорум

"Артек" состоится в онлайн-

формате с 30 ноября по 21

декабря 2020 года. Это будет

масштабное медиасобытие, и

мы приглашаем каждого из вас

в нём поучаствовать!

Мы планируем прямые транс-

ляции совместно с "Артеком",

мастер-классы от интересных

спикеров, творческие мастер-

ские, профессиональное и дру-

жеское общение.

Участие в онлайн-медиафоруме

поможет каждому из вас подго-

товиться в очному участию в VII

Медиафоруме "Артек". На

сегодняшний день точной даты

проведения очного медиафо-

рума нет. Из-за сложившейся

эпидемиологической ситуацией

МДЦ «Артек» ввёл ряд огра-

ничений до 1 января 2021 года.

Например, одно из ограничений

— приём детей только из рес-

публики Крым и города Севас-

тополь. Как только организато-

рам будут известны точные

даты мероприятия, с вами обя-

зательно свяжутся!

Но уже сейчас мы предлагаем

вам объединиться и оставаться

на связи.Спасибо каждому из

вас, поздравляем с победой.

Увидимся на медиафоруме в

онлайне и в "Артеке"!

Поздравляем наших победи-

телей.

И ОСНОВНОЙ СОСТАВ, И РЕЗЕРВ

Занятия юных корреспондентов

медиацентра «Альтаир» в му-

зее 13-й Ростокинской дивизии

народного ополчения проходят

довольно часто. Кто, как не

пресса должна рассказывать

подписчикам, что происходит за

стенами самого священного ме-

ста в школе? А для этого надо

знать историю его создания,

судьбы людей, фотографии и

документы которых расположе-

ны в витринах.

Лада Викторовна ПИМЕНОВА

хранитель музея, с удовольст-

вием всегда приходит на по-

мощь: рассказывает, показыва-

ет, даже позволяет брать в руки

некоторые экспонаты.

- Темой занятия сегодня был

«стендап»— вербальный репор-

тёрский приём, когда журналист

работает непосредственно в

кадре, часто — на месте осве-

щаемого события, - рассказала

нам руководитель медиацентра

Елена Михайловна ФРОЛОВА.

– Тексты были трудные, ведь

ребятам нет и десяти лет.

Запомнить и повторить их, не

осознавая смысла сказанного,

не получится даже у взрослого.

Поэтому мы и пришли сюда,

чтобы узнать, почувствовать,

проникнуться.

СНАЧАЛА ПОЧУВСТВОВАТЬ. ПОТОМ РАССКАЗАТЬ И ПОКАЗАТЬ Фото и видео, вошедшие в наш 

событийный репортаж, 

сделаны ребятами, здесь:
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ЕСЛИ НУЖЕН ПОМОЩНИК ПО ХОЗЯЙСТВУ – ЗВОНИТЕ ВО 2 «Б»

- Ребята 2 «Б» повзрослели, стали самостоятельнее и активно помогают родителям в домашних делах, -

считает классный руководитель Ольга Сергеевна СОРОКИНА. - Родители прислали мне фото, какие у них 

замечательные взрослые дети. Кто посуду моет, кто пол, по участку помогают, с малышами занимаются, 

мастерят.

ЕСЛИ ТЫ ХОЧЕШЬ АКТЕРОМ СТАТЬ – ТЫ ДОЛЖЕН 

СНАЧАЛА СЕБЯ ИСПЫТАТЬ

В театре "Маски" кипит работа. Младшая группа 

репетирует новый спектакль, а старшая работает на 

удаленке и в малых группах готовит к записи 

видеоминиатюры «Если ты хочешь актером стать» 

вместе с руководителем Галиной Александровна 

АГАЛЬЦОВОЙ.

Ведь каждый актёр мечтает о новых ролях…

18 ноября -ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДЕДА 

МОРОЗА

Друзья, а вы любите получать подарки? 

Думаю, да. Особенно на День Рождения. 

А вот сегодня День Рождения Деда 

Мороза.

- Мы с ребятами долго думали, сколько 

же лет ему исполнилось? – улыбается 

классный руководитель Ольга 

Александровна КАЛАЕВА. -Но к единому 

мнению так и не пришли. Зато решили 

подарить подарки, ведь дедушке тоже 

хочется получать, не всё же только 

дарить! Пытались изобразить морозные 

узоры на стекле, и вот что у нас 

получилось.
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В гостях у детей средней

группы № 12 побывал

Незнайка. Ребята вместе с

воспитателем Надеждой

Викторовной БОЙКОВОЙ

рассказали гостю о пользе

натуральных продуктов, о

вреде газированных напит-

ков и сухой и острой пищи.

Надежда Викторовна с по-

мощью игр помогла ребятам и

Незнайке понять, что здо-

ровье зависит от правиль-

ного питания, еда должна

быть не только вкусной, но и

полезной. А завершилось за-

нятие приготовлением вкус-

ного варенья для жителей

Цветочной страны.

СКОЛЬКО НИ ГОВОРИ «ХАЛВА». «ХАЛВА» - СЛАЩЕ НЕ СТАНЕТ. 
КОЗЬМА ПРУТКОВ

Ребята из 3 «Э» и классный руководитель Свет-

лана Павловна ФРОЛКИНА совершили онлайн-

экскурсию на шоколадную фабрику, продегус-

тировали шоколад, и что самое приятное – де-

густация была не виртуальной, а самой на-

стоящей, сладкой-пресладкой! А то пришлось бы

согласиться с Козьмой Прутковым.

МИСТЕРИЯ УЧИТСЯ ПРОХОДИТЬ 
КАСТИНГ В МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

МИРОВОГО МАСШТАБА

Актеры из театра «Мистерия»

приняли участие в церемонии

открытия городской конкурсной

программы «Новые Вершины»

и посетили интересные мастер

- классы:

✅ «Как пройти кастинг в

музыкальный проект мирового

масштаба» - Сергей Ли

✅ «Театр. Музыка. Песня» -

Евгений Дятлов

ЗАНЯТИЕ ПО ВАЛЕОЛОГИИ 

«ПОЛЕЗНАЯ И ВРЕДНАЯ ЕДА»

- Я хочу рассказать и показать 

вам мамино творчество, -

рассказала нам ученица 2 «б» 

Кристина П. (классный руково-

дитель Ольга Сергеевна 

- СОРОКИНА) - Маму зовут 

Татьяна Юрьевна, и она 

замечательная рукодельница, 

готовит вкусные и красивые 

торты, а еще может украсить

- любой стол. Ведь аппетит и 

хорошее настроение на 

праздник - это самое главное! 

Так что если нужен совет –

обращайтесь. мама с 

удовольствием поможет!

ПРИХОДИТЕ К МАМЕ НА УГОЩЕНИЕ!
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ДЛЯ КОГО У БАБУШКИ 
ВКУСНЫЕ ОЛАДУШКИ?

Брат и сестра Водолажские

напоминают всем, чтобы не

забыли поздравить своих

бабушек!

Мы не смогли не показать вам яркие концертные номера к Дню мамы.  

Просто кликните на «Узнать подробнее»

МАМИНЫ ГЛАЗА –

САМЫЕ ПРЕКРАСНЫЕ

поют ребята из 4 «б» (клас-

сный руководитель Викто-

рия Павловна ПАЛЬЦЕВА).

Трудно не согласиться с

ними!

«МАСКИ» и ЭДУАРД 

УСПЕНСКИЙ ШУТЯТ

Специально ко Дню Матери

актрисы театра Маски Таира

и Алиса записали миниатюру

по стихотворение Э. Успенс-

кого "Мама приходит с

работы". Дорогие мамы,

бывает, что мы огорчаем, но

мы очень-очень любим вас!

МАМА МОЖЕТ ЗАМЕНИТЬ 

ВСЕХ, НО ЕЕ НИКТО  

ЗАМЕНИТЬ НЕ СМОЖЕТ!

3 «а» и классный руководитель

Виктория Юрьевна МИШИНА и

подарки создали своими рука-

ми, и попели, и даже поплясали

– всё для вас наши любимые

мамочки!

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА ПРОСТЫМИ 
СЛОВАМИ ДАВАЙЬЕ, ДРУЗЬЯ, 

ПОТОЛКУЕМ О МАМЕ
Приглашают нас к откровен-

ному разговору ребята из

5 «б» (классный руководи-

тель Наталья Александров-

на ДИВИНА).
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