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Пусть год Быка станет для всех нас мощным 
рывком вперёд. Пусть настойчивость в 
достижении целей поможет преодолеть любые 
помехи на пути, неумолимо двигаться к 
мечте! Здоровье будет крепким, воля —
несгибаемой, счастье — безусловным, а энергия 
бьет через край! Удачного и успешного года!

Сегодня мы расскажем нашим читателям;

Всероссийский центр изучения общественного 

мнения (ВЦИОМ) представляет данные опроса о том, 

каким россиянам запомнился 2020 год: 

Слово года: коронавирус (61%), поправки к Конституции 

(29%), третье место разделили самоизоляция, 

дистанционное обучение и врачи (по 23% 

соответственно).

Политиком года для россиян остается Владимир Путин 

—38% .Михаил Мишустин (17%), Сергей Шойгу (15%), 

Сергей Лавров (9%) и Владимир Жириновский (7%) и др.

Рейтинг популярности актеров возглавил Константин 

Хабенский (5%), на втором месте Александр Петров 

(4%), и замыкает первую тройку Сергей Безруков (3%).

По мнению 41% наших сограждан, Россия прошла 

испытания этого года скорее легче, чем большинство 

других стран. 

Общешкольный  центр изучения общественного мнения 

школы 1539 просто поздравляет. Без всяких опросов:
Итоги работы школы - стр.2-4

Старт конкурсу 

«Они учили детей жить»               стр.5

Правнуки Победы                             стр.6, 8

Лучшая сотня                                   стр.7

Подарок далекому другу                стр. 9-10

Умеем побеждать                           стр.11-12

Дошколка стр. 13

Учимся учиться                                     стр. 14

Эколята-1539                                          стр.15

Готовимся к празднику                        стр. 18

Юбиляры школьной библиотеки       стр.22

Наши контакты                                      стр.24

http://www.youtube.com/watch?v=78_EEQXWaC0
http://www.youtube.com/watch?v=78_EEQXWaC0
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В интеллектуальном квизе- приня-

ли участие 10 команд (руководи-

тели Ильина С.В., Владимирова

Л.Л., Морозова Т.В., Дивина Н.А.,

Горшенева И.В., Агишева, М.А.,

Вагина Е.Л., Каньшина Е.Н., Бу-

данова А.С., Пархоменко Е.А.,

Мальцева О.В., Давыдов В.В., Фе-

доров И.Н., Зубакова Ю.Е., Мар-

кова Е.Н., Севрюгина С.В.) –

7 место в МРСД №5;

«Уроки мужества» - 4 декабря

проведены во всех классах,

старших дошкольных группах.

Флешмоб «Лучшая сотня» - 5

декабря, приняли участие 2600

чел. (педагоги, обучающиеся,

родители);

Флешмоб «С песней к Победе» - 6

декабря - 96 участников

исполнили «Гимн Москвы»,

принялт участие 722 чел.

(педагоги, обучающиеся,

родители).

ИТОГИ РАБОТЫШКОЛЫ
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ

Городская олимпиада 
«Мой район в годы войны»
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Инженерные каникулы в Бауманской шко-

ле будущих инженеров-6» по направле-

нию «Электромобиль с искусственным

интеллектом – транспорт будущего» -

11В - 9 чел (1 чел с отличием)

Профориентационные научно-образова-

тельные интерактивные занятия (экскур-

сии) для обучающихся профильных обра-

зовательных организаций МГТУ им. Н.Э.

Баумана в online-режиме - 11В - 4 чел

 «В науку первые шаги», название

«Почему корова ест траву зеленую, а

молоко у неё белое» - участники,

руководитель БЫКОВА В.И.;

 Творческая мастерская для

начинающих»- участники,

руководитель ГАРСИЯ Е.Е.

 Категория «Медиабум -Навигатор» и

«Junior»

- 1 место -2 чел., руководитель

ЛИНЬКОВ И.А.;

 -1 место-1 чел, 2 место-1 чел, 3 место-

2 чел. – руководитель ФРОЛОВА Е.М.

Результаты отборочного (заочного) этапа Всероссийской Сеченовской олимпиады 

3



«15:39 – полёт нормальный!»

Ежемесячная газета медиацентра «Альтаир-1539».   Выпуск №7№8

(муниципальный  этап. 927 

обучающихся - в 1,6 раз больше, чем в 2019-
2020 уч.году) 

Городской конкурс «Лучшие 
воспитательные практики» (ДОНМ)

 Фольклорный праздник «Масленичные 

гуляния». Ретроспективная выставка 

«Бабушкин сундучок»;

 Общешкольный проект конкурс «Они учили 

детей жить»;

 Общешкольный проект «Театральный 

фестиваль».

 Медиацентр «Альтаир» 

 Онлайн занятий для детей и родителей – 26;

 Мастер-классы в дошкольных группах- 35

 Занятия провели -45 педагогов

XII Московский экологический 
форум учащихся

1 лауреат городского этапа форума –

руководитель Нестерова Н.В.

« –

»
На школьном этапе приняли участие (дошколь-

ные группы, 1-4 класс) -52 чел., 3 работы отправ-

лены на городской этап – руководители

Российская Т.Н, Аракелян А.Э.,

Шипилова Е.С

Олимпиада «Парки. Музеи. 
Усадьбы» («По музею в тапочках»)

2 Победителя – руководитель Аютова Л.В.

1 Победитель – руководитель Шалаева Т.Н.

1 Победитель, 1 Призёр – руководитель 

Сорокина О.С.

2 Победителя – руководитель Морозова Т.В.

1 Победитель -руководитель Подрядчикова О.Л.

6 победителей – руководитель Устян Т.В.
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Итак, дан старт конкурсу

эссе и видеороликов «Они учи-

ли детей жить», посвящен-

ный учителям, участникам

Великой Отечественной вой-

ны. Не только те, кто вое-

вал, но и те, кто в эти

грозные годы стоял у

школьной доски и своей

стойкостью и верой в

Великую Победу приближал

ее.

ПОЛОЖЕНИЕ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение

определяет цели, порядок

проведения и подведения

итогов, содержание работ по

номинациям, категории участ-

ников конкурса «Они учили

детей жить».

1.2. Организатором Конкурса

является Сообщество потом-

ков по увековечиванию памяти

13 Ростокинской дивизии

народного ополчения, ГБОУ

школа 1539 и ЦДТ « Алек-

сеевский» в партнёрстве с

Фондом имени Ф.Д. Крюкова.

1.3. Информация о Конкурсе

размещается на сайте ГБОУ

Школа № 1539 по адресу:

https://gym1539sv.mskobr.ru/

1.4. Рабочим языком проведе-

ния Конкурса является русский

язык.

1.5 Плата за участие в

Конкурсе не взимается.

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели Конкурса

– патриотическое и духовно-

нравственное воспитание

граждан, подрастающего поко-

ления, воспитание чувства со-

причастности к великой и слав-

ной истории нашего Отечест-

ва;

– сохранение и укрепление

памяти о Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг., о во-

инском и трудовом подвиге на-

ших предков.

2.2. Задачами являются:

– укрепление школьных тра-

диций, повышение авторитета

педагога, воспитание восприя-

тия школы как храма нрав-

ственности и общественной

морали;

– организация отдельной ко-

лонны для шествия в акции

«Бессмертный полк» с порт-

ретами учителей-участников

Великой Отечественной войны

в День Победы 9 мая 2021 г.

3. Участники Конкурса 

К участию в Конкурсе прини-

маются работы, созданные на

основе исследовательской му-

зейной работы или личных ма-

териалов, активистами школь-

ных музеев и обучающимися

школ 5 МРСД любого состава

и любого возраста.

4. Порядок организации

и условия  проведения 

4.1. Конкурс проводится

в сроки, указанные в

настоящем Положении.

4.2.Форма проведения

конкурса – заочная.

Работы на конкурс

принимаются

в электронном

виде.

4.3. Конкурс проводится

в три этапа.

– Первый этап – организацион-

ный.

На Конкурс принимаются твор-

ческие работы по двум номи-

нациям – эссе или видеоролик

об учителе – участнике Вели-

кой Отечественной войны, учи-

теле во время войны рабо-

тавшем с детьми, учителе

представителе семейной ди-

настии.

Для участия в Конкурсе необ-

ходимо отправить конкурсную

работу (эссе или видеоролик) с

заявкой в Оргкомитет по ад-

ресу: site@gymn1539.ru (тема

письма: Конкурс «Они учили

детей жить»).

Работы принимаются с 15

декабря 2020 до 1 февраля

2021 года.

СТАРТ КОНКУРСУ  «ОНИ УЧИЛИ ДЕТЕЙ ЖИТЬ» ДАН!

№8
5

https://youtu.be/YbUQuMZcrho
https://youtu.be/YbUQuMZcrho


«15:39 – полёт нормальный!»

Ежемесячная газета медиацентра «Альтаир-1539».   Выпуск №7№8

3 декабря в России отмечает-

ся День неизвестного солда-

та. Елена Валентиновна

ПОДЗОЛКИНА провела в 4

«г» Урок мужества, посвящен-

ный этому событию и

отмечающемуся 5 декабря

Дню воинской славы России,

дню начала контрнаступле-

ния Советских войск в битве

под Москвой.

Ребята вспомнили основные

события того времени, увиде-

ли кадры кинохроники воен-

ной Москвы, почтили минутой

молчания героев, павших за

нашу Родину.

ИМЯ ТВОЕ НЕИЗВЕСТНО, 
ПОДВИГ ТВОЙ БЕССМЕРТЕН

Накануне 5 декабря актеры театра «Маски»

под руководством Галины Александровны

АГАЛЬЦОВОЙ провели традиционную радио-

линейку, посвященную этому знаменатель-

ному событию.

Я помню лето в сорок первом, Июль военный,

грозовой, И с той лихой поры, наверно,

Ношу я в сердце образ твой. Москва, ро-

ссийская столица – Праматерь русских го-

родов, И как тобой мне ни гордиться,-

Ведь ты – надежный отчий кров. Награды

высшей удостоен, Хотя цена и дорога, В

жестокой битве город-воин Победу вырвал

у врага. Здесь главный памятник державы

В отсветах вечного огня. Как символ под-

вига и славы, Всегда к себе влечет меня

.

Нашу радиолинейку мы не случайно открыли

стихотворением Ветерана Великой Отече-

ственной войны, генерал-майора в отставке

Николая Алексеевича Блинкова, жившего в

Алексеевском районе, который был дважды

ранен в битве под Москвой.

Для нас, учащихся школы 1539. как и для

всех россиян — это день Памяти, повод еще

раз всмотреться в героическое прошлое

своей страны, чтобы еще больше любить

свою родину. А для фронтовиков-участников

битвы под Москвой, которых осталось

сегодня так мало, это тоже день Памяти – о

пережитом, о боевых товарищах …

Сегодня кадеты 7 «к» и офицер-наставник Вадим Вла-

димирович ДАВЫДОВ возложили гвоздики к самому

святому месту в школьном дворе – памятнику учите-

лям и ученикам школы 270(ныне 1539), ушедшим на

фронт и не вернувшимся.

В школе чтут память о героях, в музее 13-й Рос-

токинской дивизии народного ополчения, которому в

будущем году исполняется 65 лет, находятся все ма-

териалы о людях, чьи имена почтили сегодня наши

кадеты.

ВОЗЛОЖЕНИЕ К ПАМЯТНИКУ 
УЧИТЕЛЕЙ И УЧЕНИКОВ ШКОЛЫ 
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В канун годовщины разгрома

фашистов под Москвой во всех

зданиях школы 1539 прошли

уроки мужества. Темой стал

памятник противотанковому ежу,

монументу, возведенному на 23

километре Ленинградского

шоссе архитекторами А. А.

Агафоновым, И. П. Ермишиным,

А. Михе и инженером К. И.

Михайловым из камня, железа и

железобетона.

Именно в этом районе проходил

боевой рубеж осенью 1941 года,

когда было предпринято крупное

наступление на Москву.

Противотанковые ежи были

одним из самых эффективных и

простых оборонных средств во

время Великой Отечественной

войны. В военной Москве для их

изготовления использовали

стальные балки,

предназначавшиеся для

строительства Дворца Советов.

ОБЩЕШКОЛЬНЫЙ УРОК МУЖЕСТВА 
«ПРОТИВОТАНКОВЫЕ ЕЖИ КАК СИМВОЛ 
ОБОРОНЫ И НЕПРИСТУПНОСТИ МОСКВЫ»

Дню воинской славы России,

Дню начала контрнаступления

советских войск против немецко-

фашистских захватчиков в битве

под Москвой, посвящается.

В записи Гимна Москвы прини-

мали участие не только сами ре-

бята из школы 1539, к славной

патриотической акции присоеди-

нились родители и родственники

из Казахстана, Саратова, Чебок-

сар… Настоящий унисон нот,

слов, мыслей. Ведь Москва для

всех нас – это город-символ, го-

род Победы.

Мы вспоминаем Героев той вой-

ны. Мы вспоминаем тех, кто вы-

нес на своих плечах все тяготы

кровопролитной войны, сломал

хребет фашизму и принес

долгожданный мир.

Мы вспоминаем тех, кто 

сражался в действующей армии 

и в партизанских отрядах, 

боролся с ненавистным врагом 

в подполье, трудился в тылу и 

ковал победу в заводских 

цехах.

Подвиг нашего народа в той 

войне навечно вписан в 

героическую летопись России. 

Память о нем мы пронесем 

через столетия и не допустим 

повторения тех трагических 

событий.

На примере мужества и 

героизма наших прадедов мы 

учимся жить и любить, 

отстаивать достигнутое, строить 

завтрашний день, служить 

Отчизне.

«С песней к Победе» -

патриотическая акция в рамках 

проекта «Мой район в годы 

войны», которая проходит в 

четвертый раз. Проект 

стартовал в декабре 2018 года 

при поддержке 

#ДепартаментОбразованияНаук

иМосквы и московского город-

ского совета ветеранов. 

Куратор проекта – депутат 

Государственной Думы 

#ИринаВикторовнаБелых

–
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НАМ НЕ НУЖНА ВОЙНА

10 декабря в 4 «A» (классный

руководитель Светлана Нико-

лаевна КАЗАКОВА) на уроке

литературного чтения ребята

защищали интересные исто-

рико-литературные проекты на

тему: «Нам не нужна война».

Участниками проекта стал

весь класс. На примере проза-

ического или поэтического про-

изведения нужно было сде-

лать его аннотацию, продекла-

мировать. Проекты получи-

лись очень интересными и

содержательными.

ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

День 9 декабря 2020 года в

начальной школе на Ново-

алексеевской,6 был посвящён

Дню героев Отечества. Классные

руководители Шалаева Т.Н.,

Ворошилова Л.Н., Парамонова

Т.В. и Подрядчикова О.Л. Прове-

ли в классах тематические бесе-

ды, в которых познакомили ребят

с историей возникновения празд-

ника.

Ребята поделились своими

мыслями, как стать героем в

наши дни, и легко ли им стать.

Силами школьного музея был

оформлен стенд, информация

которого дала возможность по-

знакомиться с героями нашего

Отечества разных времён: Оте-

чественная война 1812 года,

Великая Отечественная война,

освоение космоса.

ВТОРОКЛАССНИКИ ПЕРЕДАЛИ КНИГУ 

ПАМЯТИ В ДАР ШКОЛЬНОМУ МУЗЕЮ

Ещё в прошлом учебном году дети и родители 2 «Е»

(классный руководитель Татьяна Николаевна ЧЕС-

НОКОВА) собрали материал обо всех своих родст-

венниках, участвовавших в Великой Отечественной

войне. Какие разные судьбы! В книге памяти, напе-

чатанной в типографии, по крупицам собраны

уникальные материалы. Ребята с большим удоволь-

ствием и гордостью рассказывают на уроках мужест-

ва необыкновенные военные истории из жизни своих

родных. Книгу Памяти «Великая Отечественная

война в моей семье» ребята передали в музей

«Край родной, навек любимый» школы № 1539. На минувшей неделе в 5 «В» (кл. рук. Тамара Вик-

торовна МОРОЗОВА) прошёл классный час «День 

воинской славы России в память взятия турецкой 

крепости Измаил русскими войсками А.В. Суворо-

ва». Ребята узнали, что в ноябре 1790 г. русские 

войска начали осаду Измаила. Две попытки взять 

крепость окончились неудачно, и тогда 

главнокомандующий русской армией Г.А. 

Потёмкин поручил взятие неприступной крепости 

Александру Васильевичу Суворову.

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ 

СЛАВЫ РОССИИ В ПАМЯТЬ ВЗЯТИЯ КРЕПОСТИ 

ИЗМАИЛ ВОЙСКАМИ. А.В. СУВОРОВА
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15.12.2020. К нам при-
соединились ребята из
2 «Б», 3«Э», 4«Д»,
5«С», 7«В», 9 «В» .
Так здорово накануне
Нового года превратить-
ся в настоящих волшеб-
ников и подарить чудо и
настоящую сказку тем,
кто в них больше всего
нуждается…

Вчера к вечеру на Маломосков-

скую, 7 прибыл настоящий авто-

поезд: педагоги школы доставили

новогодние подарки из школьных

корпусов на Староалексеевской,

1 и Новоалексеевской, 6. Все

подарки продуманы: от сладос-

тей до игрушек и предметов ли-

чной гигиены, каждый заботливо

и оригинально упакован, целые

упаковки лимонада, соков, даже

туалетной бумаги и целая короб-

ка зубных щеток, паст и кремов.

Так что не только дети, но и

взрослые останутся довольными.

13.12.2020. ГОРА 
ПОДАРКОВ РАСТЕТ!

Ребята средней и стар-
шей школы, несмотря на
то, что они находятся на
дистанционном обучении,
не смогли пройти мимо
такого события. К нам
присоединились 7 «Г», 8
«В», 9 «В» , 6 «В» клас-
сы. Учителя и сотрудники
тоже не остаются в
стороне. Для детей и
взрослых поселка Пигулино
будут отправлены пред-
меты одежды, книги,
сладкие подарки.

Акция продолжается!

Каждый желающий может пере-

дать игрушки, книжки, предметы

личной гигиены, развивающие

игры для детей, которые в эти

новогодние праздники не могут

находиться рядом со своими

родными, но которым так хочет-

ся волшебства и чуда. А еще

давайте наполним вкусняшками

«СЛАДКУЮ ПОСЫЛКУ».

Мы очень надеемся, что наши

новогодние сюрпризы принесут

радость нашим маленьким

друзьям – воспитанникам Горе-

льского детского дома Тамбов-

ской области и ребятам из по-

селка Пигулино Холм –Жирков-

ского района Смоленской облас-

ти. Это место очень значимо для

нашей школы: именно в этом

районе 13 Ростокинская дивизия

народного ополчения, которая

формировалась в здании нашей

школы летом 1941 года, приня-

ла последний бой.

В Новогоднюю ночь каждый

верит в чудеса: вот закончатся

ограничительные меры, откро-

ются границы, мы снова будем

встречаться в большой компании

близких и друзей. И радоваться

жизни.

Ведь если дети радуются, то

мир становится ярче и светлей!

Акция проходит во всех корпусах

школы с 14 по 20 декабря 2020г.

Подарки нашим друзьям будут

доставлены в срок!

….Объявление о начале акции
было 9 декабря. Посмотрите,
что произошло за 10 дней.

ДОРОГИЕ РЕБЯТА ! УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ! 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

В ТРАДИЦИОННОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 
АКЦИИ «ПОДАРОК МАЛЕНЬКОМУ ДРУГУ»

№8

Приняли участие: 1В -Демахина С.В.,1Э -Пахомова А.А., 1Г -

Еремина Е.В., 1Д -Рамаева Н.Ю., 2Б -Сороркина О.С., 2Г -

Меркулова Е.А., 3В -Калаева О.А., 3Д -Клюева Е.Е., 3Э -Фролкина 

С.П., 4В -Петрорва Е.А., 4Г-Подзолкина Е.В., 5Г - Подставнягина

Ю.М., 5Е -Вагина Е.Л., 5С - Белых Е.А., 6В -Каньшина Е.Н., 7В -

Губанова Э.В., 8Г -Фролова Н.С.,9В -Аютова Л.В.,  8В - Дедовская 

А.Ю. 2Д-Ворошилова Л.Н.,4Е-Бадина И.А, 3Е-Парамонова Т.В., 4Д-

Подрядчикова О.Л., 6Д-Ильина С.В., 9Е-Бойкова С.С.1А-Корнеева 

В.Н., 1Б-Космынина Н.К., 2А-Гарсия Е.Е., 2Е-Чеснокова Т.Н.,3А-

Мишина В.Ю., 3Б-Вдовина М.А., 4А-Казакова С.Н., 4Б-Пальцева 

В.П., 5 А-Азатян С.А.,5Б-Дивина Н.А., 5В-Морозова Т.В., 7А-

Пархоменко Е.А., 7К-Давыдов В.В.
9

https://www.facebook.com/655542152/videos/pcb.10158088537862153/10158088537737153/
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Вчера, 22 декабря, грузовик с

подарками в Храм Ахтырской

Божьей Матери в селе Пигулино

Вяземского района Смоленской

области прибыл по назначению.

Таких масштабов никто не ожи-

дал, педагоги-организаторы и

классные руководители прове-

ли настоящую просветитель-

скую акцию. Координатору

Сообщества потомков ополчен-

цев Артему Геннадьевичу ПО-

ПОВУ и Вадиму Владимиро-

вичу ДАВЫДОВУ, руководителю

юнармейского отряда, при-

шлось заказать грузовичок-уни-

версал с просторным багажным

отделением, который едва уме-

стил все коробки и пакеты.

В погрузке помогли самбисты

школы, спасибо тренеру Ивану

Александровичу МОРОЗОВУ,

и Лада Викторовна ПИМЕНО-

ВА, в 6 утра проводившая нас в

дальнюю путь-дорогу.

300 километров экипаж – Ар-

тем Геннадьевич и Елена Ми-

хайловна ФРОЛОВА, руково-

дитель медиацентра «Альтаир»,

преодолел легко – только в Вя-

земском районе немного вью-

жило.

С разгрузкой справились быс-

тро - помогла матушка Светла-

на, определившая место хране-

ния подарков в приделе храма,

где установлены мемориальные

доски с именами ополченцев 13

Дивизии народного ополчения.

К празднику и Рождеству по-

дарки наши растекутся ручей-

ками добра в школу, где учатся

30 ребятишек и детский сад,

уже оповещены школы близ-

лежащих деревень.

№8

СНЕЖОК ИСКРЕННЕЙ 
БЛАГОДАРНОСТИ 

ПРИЛЕТЕЛ ИЗ ХОЛМ-
ЖИРКОВСКОГО РАЙОНА!

Уважаемые педагоги, роди-
тели! Дорогие ребята!
Коллектив учителей, обу-
чающиеся МБОУ «Стешин-
ская ОШ» Холм-Жирков-
ского района Смоленской
области сердечно благода-
рят вас и организаторов
акции «ПОДАРОК ДАЛЁ-
КОМУ ДРУГУ» за оказан-
ную помощь в подготовке
новогодних подарков детям
нашей школы, за вашу
доброту и милосердие!
Спасибо за праздник, кото-
рый вы подарили детям!
Это не просто материаль-
ные ценности. Это радость
в глазах ребёнка, огонёк
счастья и веры в сказку!
Спасибо за ваше стремле-
ние сделать этот мир
лучше, чище и добрее!
Желаем вам, чтобы за ваши
добрые сердца вы получили
много подарков судьбы: здо-
ровья, счастья, исполнения
самых заветных желаний,
новых важных достижений!
Пусть всем вокруг доста-
нется капелька вашей люб-
ви, заботы и тепла, ведь
помощь ближнего – это
главная надежда любого
человека.
От всей души поздравляем
вас с наступающими праз-
дниками! Пусть наступаю-
щий год будет удачным и
плодотворным, годом новых
возможностей, достижений
и успехов, наполненный яр-
кими событиями и добрыми
делами!
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СЕРЕБРО МОСКОВСКОГО 
ЧЕМПИОНАТА IDSKILLS 

- У АЛЬТАИРА!

Сегодня в полдень состоя-

лась торжественная церемо-

ния закрытия Московского

детского чемпионата KidSkills

Команда юнкоров медиацент-

ра «Альтаир» - серебряный

призер чемпионата в номи-

нации «Мультимедийная жур-

налистика» (8-9 лет).

Поздравляем Настю К., Ар-

темия Ф. и наставника ко-

манды Елену Михайловну

ФРОЛОВУ с впечатляющей

победой!

« »
Ура! На торжественной церемо-

нии награждения победителей

городского детского фотоконкур-

са «Вот и лето прошло — 2020»

в рамках Фестиваля экранного

творчества "Московский кораб-

лик мечты" дипломы 1 и 3 сте-

пени заработал Лёва К. юнкор

медиацентра «Альтаир», 3 «г»

класс. В номинации «Мир при-

роды» - диплом 3 степени –

фотография «Я с утра».

В номинация «Моя улица» -

диплом 1 степени фотография

«Останкино в золоте.».

Поздравляем!

5 УЧАСТНИКОВ- 4 МЕДАЛИ!
В фестивале единоборств «Динамо» в

дисциплине САМБО приняли участие наши

атлеты. Оглушительный результат не заставил

себя ждать: 5 участников - 4 медали.

Два первых, второе и третье места!

Поздравление тренеру Ивану Александровичу

МОРОЗОВУ и наше восхищение самбистами –

если работать над собой, тренироваться, то ни-

какие дистанционки не помеха!

Пять учащихся 8 «А» (кл. рук. Тамара Владими-

ровна УСТЯН) стали победителями конкурса «По 

музеям в тапочках» в рамках проекта «Музеи. 

Парки. Усадьбы». Ребята проявили увлеченность 

в процессе выполнения заданий и достигли хоро-

шего результата. Надеемся, дальнейшие конкурсы 

проекта будут не менее интересными!

Дорогие ребята!

Вы проявили целеустремлен-

ность, нестандартное мыш-

ление, творчество, выполняя

сложные олимпиадные зада-

ния. Желаем вам удачи и

вдохновения, дальнейших

творческих успехов и побед в

следующих этапах!

Выражаем благодарность пе-

дагогам, подготовившим

участников олимпиады. Ваши

знания, терпение и любовь к

детям – это залог успеш-

ности обучающихся.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И 
ПРИЗЁРОВ ОТБОРОЧНОГО ТУРА 

ВСЕРОССИЙСКОЙ СЕЧЕНОВСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ
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С 28 ноября по 4 декабря прово-

дился финальный этап XII Мос-

ковского экологического форума

обучающихся..

А 17 декабря состоялась торже-

ственная церемония награжде-

ния лауреатов и победителей.

Георгий Р., обучающийся 11 ме-

дицинского класса, награжден

дипломом лауреата конкурса с

проектной работой «Изучение

адсорбционной активности и

перспектив использования отхо-

дов переработки бахчевых куль-

тур». Руководитель проекта

к.ф. н. Нестерова Н.В.

№8

В ПУАНТАХ  ПОД КРЫЛОМ ДОБРА

Дарья Ф., солистка танцевального

ансамбля «Фуэте» (художественный

руководитель: Инна Васильевна

МАЛЯРОВА), стала лауреатом I

степени Открытого Всероссийского

фестиваля детского и юношеского

творчества «Под крылом добра».

Учащиеся школы-интерната №1

Юля К., Лариса Р., Настя Ш. и

Ашергуль Д. удачно выступили

на городском конкурсе «Под кры-

лом добра» для детей с

ограниченными возможностями в

составе ансамбля «Волшебная

флейта».

- Юные флейтистки получили

призовые места за сольное

выступление всемирно извест-

ного сингла «Yesterday" группы

«Beatles» и за ансамблевое ис-

полнение двух русских народных

мелодий «Калинка»" и "Калинуш-

ка», - рассказала нам руководи-

тель объединения блок флейты

Анна Александровна ПЯТИГОР-

СКАЯ

НИТУ «МИСиС» совместно с ДОНМ

проводил олимпиаду школьников

«МИСиС зажигает звёзды» по

следующим направлениям:

информационно-технологическое

(7-11класс);техническое (8-11 кл);

физико-химическое (9-11 класс).

В техническом направлении олимпи-

ады приняли участие обучающиеся 9

«В» класса под руководством Екате-

рины Анатольевны МАРКОВОЙ и

Елены Марсовны БЕРДА.

.

Сегодня состоялась церемония награждения участников

Форума школьных СМИ России. Впервые в on-line режи-

ме. Подведение итогов 19 сезона Всероссийского кон-

курса «Больше изданий хороших и разных» объединило

более 500 участников –школьных пресс- и медиацентров

со всей России .

В том числе и медиацентр «Альтаир» школы 1539 (ру-

ководитель – Елена Михайловна ФРОЛОВА) , который

стал лауреатом Форума.

Организаторы и партнеры - РГУ им. А.Н. Косыгина, Но-

востное агентство школьной прессы НАШпресс , группа

компаний Adobe, Movavi и многие другие.

2 часа 15 минут длился увлекательнейший полет

авиалайнера НАШпресс на канале YouTube, сопровож-

дали который обаятельные стюарды и инфорМитя,

искусственный интеллект, который отслеживал реакцию

зрителей.

Ведущие журналисты России и актеры направили участ-

никам свои видеообращения, и это придавало

особый статус нашему полету.

«АЛЬТАИР-1539»
НА ФОРУМЕ

ШКОЛЬНЫХ
СМИ РОССИИ
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В среду в подготови-

тельной группе на пр.Ми-

ра, 112 учитель начальных

классов школьного отделе-

ния на Новоалексеевской

Лада Николаевна ВОРО-

ШИЛОВА провела мастер-

класс по проектной дея-

тельности.

Дошколята узнали, что

такое исследование и

проект. Они исследовали

свойства бумаги: практи-

ческим путём узнали, что

бумага мнётся, рвётся,

режется, складывается,

клеится, намокает, но, са-

мое главное, что на ней

можно писать.

В ходе занятия ребята от-

крыли для себя много

нового: в древности писа-

ли на папирусе, пергамен-

те, бересте, а современ-

ная бумага была изобре-

тена в Древнем Китае.

Итогом исследования стал

проект - аппликация, вы-

полненная с использова-

нием свойств бумаги.

После занятия ребята с

удовольствием делились

своими познаниями с

родителями.

МАСТЕР-КЛАСС 
ПО ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1539

9 декабря наша школа провела

городской семинар в рамках проекта

«Взаимообучение московских школ:

эффективные управленческие прак-

тики», на котором был представлен

опыт внедрения развивающего тран-

сформируемого пространства в до-

школьных группах, эффективные

практики его применения в работе

воспитателей и педагогическая

целесообразность.

В семинаре приняло участие 88

человек из числа административных

команд и педагогов школ Москвы. В

процессе выступления директор

Виталий Сергеевич КАРАГАШКИН

неоднократно подчеркивал, что раз-

вивающая предметная среда в

современной дошкольной группе -

это средство эффективного разви-

тия индивидуальности каждого ре-

бенка и оперативного решения ак-

туальной педагогической задачи.

Участники семинара не только

получили теоретические представ-

ления по теме, но и смогли их прак-

тически применить в процессе ре-

шения различных задач. Надеемся,

наш опыт окажется полезным для

московских школ, отзывы от участ-

ников были только положительные,

да и тема вызвала много вопросов,

а значит была актуальной!

14 декабря состоялась online-

встреча «Открытие 1-х клас-

сов в 2021/22 уч.году по на-

правлениям:

 спортивный

 музыкально-театральный

 лингвистический

Ее провели заместите-

ли директора Виктория

Евгеньевна ЕЛИСЕЕВА

и Наталья Владимиров-

на ЛОСЕВА,
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УЧАСТИЕ НАШЕЙ ПОМАНДЫ 
В ПЕРВОМ ТУРНИРЕ 

МОЛОДЫХ КОНСТРУКТОРОВ 
"ТЕХНО-БОЙ"

12 декабря состоялся финал Перво-

го интеллектуального турнира моло-

дых конструкторов ТЕХНО-БОЙ. 

Базовой платформой для проведе-

ния турнира стала Виртуальная ла-

боратория МЭШ по технологии 

"ЛОГИТАРИУМ" и онлайн платфор-

ма https://logitarium.ru.

В финале 10 команд-финалистов 

создавали и решали технические 

головоломки, секунданты обеспе-

чивали соблюдение правил честной 

игры, а организаторы болели за за-

мечательных московских школьни-

ков и педагогов-наставников.

За победу от нашей школы боро-

лись: Шон К. (10В), Алексей П.(10В), 

Кирилл П. (9Г), Артем Б. (9Г) и на-

ставник команды Игорь Александро-

вич ЛИНЬКОВ.

- Огромное спасибо участникам, экс-

пертам, разработчикам и команде 

организаторов, - рассказал нам 

Игорь Александрович. - Общее мне-

ние - турнир удался. Итоговый ре-

зультат и победители конкурса бу-

дут объявлены в прямом эфире на 

Городском семинаре управленчес-

кой навигации 17 декабря. 

Надеемся на успех!

В начале декабря команда 8

«А» (классный руководитель

Тамара Владимировна УСТЯН)

приняла участие во втором

туре ежегодного «Кубка

Воробьевых гор», городского

конкурса эрудитов, а

соперниками стали команды

школ Москвы.

-Обычно это мероприятие

проходит в московском Дворце

пионеров на Воробьевых горах,

где мы и раньше участвовали в

очном формате, но сейчас все

вынуждены были играть в

онлайн-режиме, - рассказала

Тамара Владимировна. - В этом

году задания школьного этапа

были объединены военной

тематикой. Ребята отвечали на

вопросы не только о Великой

Отечественной войне, но и о

войнах других эпох. Было

непросто координировать

действия команд в

дистанционном формате, но

ребята справились, несмотря на

ограничения по времени для

ответа на каждый вопрос.

Чтобы не забывать о важности

командной работы, предлагаем

вместе с нами посмотреть на

фотографии конкурса прошлого

года.

№8

ПСИХОЛОГ НАСТРАИВАЕТ 
НА ПОЗИТИВ

11 «A» класс серьёзно готовится

к выпускным экзаменам. В наше

стрессовое время непросто пра-

вильно настроиться на позитив-

ный лад. Сегодня у ребят пр-

ошла встреча с психологом Ок-

саной Владимировой Куличенко .

Ребята проходили различные

тесты, разбирали нестандартные

ситуации.

8 « »

Ребята из 2 "Б" (классный

руководитель Ольга Серге-

евна СОРОКИНА) нарисо-

вали рисунки на тему "Пра-

ва ребёнка" и приурочили

свой вернисаж к Дню Кон-

ституции. А еще провели в

классе беседу об основном

Законе нашего государ-

ства, прописанных в нем

правах и обязанностях.
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ИЗМЕНИМ КУЛЬТУРУ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ, И НАЧНЕМ 

С СЕБЯ!
На минувшей неделе в 8 «А»

(классный руководитель Тамара

Владимировна УСТЯН) состоялся

классный час, посвященный раз-

дельному сбору мусора.

- Мы поговорили не только об

официальной статистике по губи-

тельному влиянию отходов на

нашу жизнь, но и о конкретных

способах решения этой проблемы,

- рассказала педагог. - Ребята ра-

зобрались в разных видах плас-

тика, обменялись практическим

опытом по сортировке отходов, а

затем Глеб и Гордей .даже

сделали карту с указанием мест

приёма по Алексеевскому району

разного видано отходов, она еще

находится в стадии доработки.

Надеемся, мы сумеем в короткие

сроки изменить свою культуру

потребления.

1 « »

Каким образом, спросите вы?

Проще простого: Никита собрал

и сдал в школьный пункт сбора

целых 5 кг отработанных бата-

реек!

А теперь решите задачку от

классного руководителя Свет-

ланы Валентиновны ДЕМАХИ-

НОЙ: «Дано: одна пальчиковая

батарейка, выброшенная в му-

сорное ведро, загрязняет тяжё-

лыми металлами около 20

квадратных метров земли. Весит

батарейка 20 граммов. В 5 ки-

лограммах – 250 батареек.

Теперь будьте внимательны:

1)В течение одного-трех лет под

воздействием коррозии разлага-

ется корпус. Дальше начинается

выщелачивание металлов, то

есть твердые элементы, кото-

рые содержатся в батарейках,

переходят в водный раствор.

Постепенно они проникают в

почву и воду, загрязняя их. А

оттуда уже попадают и в наш

организм.

Это очень опасно, поскольку

начинка батарейки ядовита: в

ней содержится ртуть, кадмий,

магний, свинец, олово, никель,

цинк. И все эти тяжелые метал-

лы под воздействием дождей,

ветра и света попадают в почву

и грунтовые воды, а оттуда — в

реки и озера, а также в воды,

используемые для питьевого во-

доснабжения. А это значит, что

выпить отравленную воду могут

не только животные, но и люди.

Выращенные на отравленной

земле продукты могут оказаться

в пище человека и животных.

2)Территория футбольного поля

– от 5 тысяч квадратных метров.

В общем, улыбнитесь, ответ

давно был в заглавии нашей

статьи!

Теперь вы понимаете, что бата-

рейки ни в коем случае нельзя

выбрасывать в мусорное ведро!

Так куда же ее тогда девать?

Ищите в интернете пункты при-

ема батареек в своем городе,

несите ее в школу, в каждом кор-

пусе в фойе есть контейнер для

приема отработаннЫх батареек.

№8

Учащиеся 1 «Э» с классным руково-

дителем Аллой Аркадьевной ПА-

ХОМОВОЙ приняли активное учас-

тие в крупномасштабном эколого-

благотворительном волонтерском

проекте «Добрые крышечки».
Ученики 4 «Е» (классный руководитель

Ирина Александровна БАДИНА) про-

должают участвовать в значимых эко-

логических акциях "Добрые крышечки"

и "Батарейка, сдавайся!".

"Благо людей и мира на Земле, безо-

пасность планеты и торжество «царст-

ва разума» — это дело всех и каж-

дого." В.И. Вернадский
15
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Эрудиты 10 «В» и 11 «В»

классов провели новогод-

ний квиз – интеллектуаль-

ную викторину, стилизо-

ванную под Клуб знатоков.

Игра была командная, по 2

из каждого класса.

Ведущий, в роли которого

был учитель информатики

Игорь Александрович

ЛИНЬКОВ, задавал вопро-

сы, главной темой которых,

конечно же, был Новый

год, его традиции, приме-

ты, способы встречи. .

Задача команд - первой

дать правильный ответ.

В роли главного судьи –

учитель физики Екатерина

Анатольевна МАРКОВА.

Победил коллектив с 10

«в», набравший максималь-

ное количество игровых

баллов.

№8

- На минувшей неделе учащихся

1 «А» и 1 «Б» классов мы приня-

ли в ряды школьников-1539, -

рассказала о празднике перво-

классники педагог-организатор

Ольга Викторовна МАЛЬЦЕВА. -

Ребята пришли нарядными,

подготовили представление и со

своими классными руководи-

телями Валентиной Николаевной

КОРНЕЕВОЙ и Натальей

Константиновной КОСМЫНИ-

НОЙ исполнили Гимн первоклас-

сника.

На праздник поздравить маль-

чишек и девчонок заезжали Бе-

лоснежка и семь Гномов. Испор-

тить праздник пыталась Ата-

манша-разбойница, но ребята

дали дружный отпор. А потом

пели, танцевали, веселились!

Каждый получил в руки Диплом

первоклассника. Особая благо-

дарность в проведении празд-

ника учителю музыки ЯКУ-

ШЕВОЙ Ю.А., педагогу дополни-

тельного образования РЫЧЕН-

КОВОЙ А.А., учителю начальных

классов ГАРСИИ Е.Е. и, конечно,

классным руководителям.

МедиаБУМ— образовате-

льный конкурс для тех, кто

готов погрузиться в мир ви-

зуальных решений. Юнкоры

медиацентра «Аль-таир» -

активные участники всех 3

прошедших туров. Но по

мнению многих – тре-тий

тур был самый инте-

ресный. Назывался он

«Мешок Деда Мороза».

Задание: озвучить ролик,

используя минимум три

дорожки: голоса героя,

звуки и музыка. Ребята

сделали очень прикольное

поздравление коллегам по

перу — смотрите и судите

сами. А затем посмотрите

знакомые всем мультики, но

с оригинальной озвучкой.

Тексты ребята писали сами,

шумы создавали тоже. Из

чего? Увидите в нашем

бэкстейдже.
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«Альтаир» пишет 
истории строки

Что такое , каковы его цели, задачи,

функционал, итоговые медийные про-

дукты? В прежние времена все было

понятнее: собирался пресс-центр, ри-

сующие малевали красочные кар-

тинки, шаржи, пишущие писали за-

метки, фельетоны, отличницы с иде-

альным почерком переписывали их

на листки – и вот вся школа до сле-

дующего выпуска дружинной газеты

зачитывалась ею, висящей на самом

видном месте под стеклом.

Цифровой прорыв во всех сферах

нашей жизни смешал роли в школь-

ных редакциях. Имея в руках полно-

ценный фотоаппарат с несколькими

камерами, спрятанными в коробочку

смартфона, каждый стал сам себе

оператор, режиссер, сценарист, не

имея представления об этих профес-

сиях, но уже не желая корпеть над

белым листом ватмана. Я поняла

главное – пресс-центр ушел и возвра-

щаться не собирается, а вот медиа-

центр, то есть команда, создающая

видеосюжеты, подкасты, фоторепор-

тажи, готова учиться всему, что пона-

добится будущему блогеру, smm-

щику, оператору.

За эти 5 лет о ярких событиях в шко-

ле снято больше 600 видеосюжетов,

написано много статей, дипломами и

грамотами оклеен потолок нашей ма-

ленькой студии. Мои «старшенькие»

давно обошли меня на практической

дистанции в качестве операторов, не

раз и не два поработав на професси-

ональном оборудовании на медиафо-

румах «Артека», «Орленка», ММСО,

«Города образования», «Nauka+0».

У нас-то в студии приходится все де-

лать «на коленке:

– общешкольную электронную газету

«15:39 – полет нормальный!»;

– общешкольную радиогазету;

- официальные страницы школы:

Фейсбук, ВКонтакте, Инстаграм.

Три года назад всей командой мы

решили создать особый патриоти-

ческий контент.

В школе

с 1956 года существует музей 13-й

Ростокинской дивизии народного

ополчения, уникальный по своей су-

ти, а главное – по тесной связи с Со-

обществом потомков ополченцев, ко-

торый базируется в нашем музее.

Участники не просто приходят на тра-

диционные уроки Мужества и празд-

ники, а сделали стены музея своим

вторым домом – местом сбора актива

с непременным чаепитием, обсужде-

нием результатов поисковой работы.

Сначала нас, юнкоров, просили снять

конференции, семинары, презента-

ции книг памяти о «невоенных воен-

ных», и ребята это делали как про-

фессионалы, не вникая в суть проис-

ходящего. Спустя какое-то время мы

стали ездить в парк Памяти под по-

селком Холм-Жирковский на Смо-

ленщине, где полегла большая часть

дивизии, сажать именные деревья в

память о без вести пропавших солда-

тах. Потом вместе с кадетским клас-

сом и Сообществом потомков ополч-

енцев организовали конкурс эссе и

видео «Они учили детей жить» и про-

вели его в 5-м межрайонном совете

директоров. Кстати, юнкоры стали

абсолютными чемпионами во всех

номинациях, ведь материалы им

предоставили родственники опол-

ченцев.

Но самым ярким впечатлением была

командировка в зимнюю Вязьму на

встречу с командирами поисковых

отрядов Центра патриотического

движения «Долг», где Маша Т., Далия

М., Настя Л. и Лиза Г. показали свои

видеоочерки об ополченцах – ректо-

ре и профессоре ВГИКа. Поездка бы-

ла незабываемой: холодный храм в

поселке Пигулино, куда мы привезли

иконы от имени Сообщества, горячая

«буржуйка», заботливо протопленная

матушкой, гулкий голос отца Андрея,

читающего панихиду по ополченцам в

приделе с именами погибших в стра-

шную осень сорок первого. Потом

брали интервью у священника и дол-

го настраивали микрофон под его

зычный голос…

Затем была работа в качестве пресс-

отряда на 2-й Научно-практической

конференции в Мосгордуме, куда мы

уже официально были заявлены ко-

ординатором сообщества Артемом

Геннадьевичем Поповым. А 14 марта

государственная телерадиовещате-

льная компания «Радио России» про-

вела урок Мужества «В наших силах

вернуть память о пропавших без вес-

ти». Вместе с юнкорами в студии был

Артем Геннадьевич, и речь шла не о

перечне совместных мероприятий, а

о мыслях и чувствах, которые движут

молодыми людьми, принимающими

участие в вахтах памяти, экспедициях

по местам боев, уроках в музеях бое-

вой славы. Было приятно слышать

ответы девочек, за плечами которых

действительно неформальное учас-

тие в работе школьного музея, напи-

санные и опубликованные статьи и

эссе о ветеранах, отснятые телеочер-

ки об ополченцах…

Летом мы приняли участие в между-

народном слете «Ополченец, отзо-

вись!», а к осени запустили новый

проект «Пишем истории строки» –

создание фото- и видеоархива для

сохранения памяти о погибших опол-

ченцах 13-й Ростокинской ДНО. Суть

его такова: в импровизированной сту-

дии в музее записываем на видео

воспоминания, рассказанные потом-

ками, затем монтируем с фотодоку-

ментами. Такие небольшие ролики

станут не только летописью о наших

земляках, но и достоянием семей, ча-

стью их генеалогического древа.

И что-то подсказывает мне, что за-

вершения проекта в обозримом буду-

щем альтаировцам не увидеть, пото-

му что количество желающих поде-

литься вос-

поминаниями

растет с каж-

дым днем.

Елена ФРОЛОВА, руководитель 

медиацентра «Альтаир»

школы №1539

№8
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Новый год — время чудес, вол-

шебных превращений, исполнения

желаний. Вот и решили актеры

театра «Маски» под руководством

Галины Александровны АГАЛЬЦО-

ВОЙ устроить праздничный чел-

лендж «Маска, я вас знаю!», где

каждый смог перевоплотиться в

какой-то сказочный образ. Уж кому,

как не артистам, дарить всем

улыбки, новогоднее настроение и

желание что-то изменить в себе и в

окружающем мире! Кто-то из ребят

сам придумал свой новогодний

костюм, а кому-то придумывали об-

раз всем творческим коллекти-

вом…

Наша дружная театральная семья

поздравляет всех с наступающим

Новым 2021 годом! И не беда, что

большая часть наших артистов

находятся сейчас на дистанци-

онном обучении. Мы верим, что

совсем скоро артисты театра будут

все вместе радовать зрителей

новыми постановками и спек-

таклями. Не переставайте мечтать,

фантазировать, воплощать в жизнь

свои творческие идеи, дарить

людям добро! Пусть в Новом году

все ваши желания сбудутся!

А «МАСКИ» запускают ново-

годний челлендж. Дерзайте!

№8
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В корпусе на Староалексеев-

ской, 1 проходит выставка дет-

ских поделок «Игрушка на

Ёлку-2021». В выставке прини-

мают участие работы учащихся

1-5 классов школы. Ребята

очень ответственно подошли к

изготовлению своих шедевров.

Тут и традиционные и креа-

тивные ёлочки, символ при-

ближающегося Нового года

(бык), мыло ручной работы в

виде елки, снеговики, фонари-

ки и много-много различных и

очень необычных поделок.

- Сладкие призы будут вручены

всем участникам выставки 25

декабря, - заверила нас педа-

гог-организатор Ольга Викто-

ровна МАЛЬЦЕВА.

21 декабря в танцевальных 

объединениях «Голдстар» и «Тандем» 

педагоги дополнительного 

образования Евгений Геннадьевич 

ШЕХОВЦОВ и Наталия Николаевна 

УСОЛЬЦЕВА провели новогодний 

концерт. Ребята получили памятные 

подарки от Дедушки Мороза и 

пожелание достижения невиданных 

высот в учебе и танцевальном 

мастерстве.

Каждый год 31 декабря мы с

друзьями… помните затравоч-

ку фильма «Ирония судьбы или

С легким паром»?. Так вот. Уже

второй десяток лет 31 декабря

организатор выставки «Креа-

тивная ёлка» Галина Алек-

сандровна АГАЛЬЦОВА пыта-

ется подвести итоги удиви-

тельной выставки, которая не

устает поражать фантазией,

разнообразием материалов,

техники исполнения, цветовой

палитрой, формами. И каждый

раз терпит фиаско – каждая

совместная работа детей и

родителей по-своему уникаль-

на. Юнкоры медиацентра

«Альтаир» вам это покажут и

докажут.

25 декабря 2 «A»(классный руко-

водитель Елена Евгеньевна ГАР-

СИЯ) представил мини-спектакль

«Новогодний серпантин».

Ребята вспомнили сказочных пер-

сонажей и песни из детских

мультфильмов.
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4«е» ВЫРАСТИЛ
ЦЕЛОЕ СТАДО 

Ученики 4"Е" продолжают гото-

виться к встрече Нового года.

- Уже вторую неделю радует

глаз наряженный класс, а сегод-

ня мы решили изготовить символ

года своими руками. Год Быка -

год успеха!🎄🎆🌠- рассказала

классный руководитель Ирина

Александровна БАДИНА.

- Как здорово, что есть воз-

можность зарядиться предно-

вогодним настроением в кругу

одноклассников. Сегодня мы

на славу повеселились. По-

желали друг другу разных

приятностей. Поиграли. И да-

же показали предновогоднюю

сказку, - рассказала классный

руководитель Ольга Алек-

сандровна КАЛАЕВА.

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ СКАЗКА  3 «В»

1 «Д» с классным руководителем

Натальей Юрьевной РАМАЕВОЙ

устроили новогоднюю карусель из

песен, плясок и, конечно, веселых

конкурсов. Вишенкой на торте

стали новогодние подарки, ведь

Дедушка Мороз не забывает

никого, кто прилежно учился,

слушался маму и папу.

В 4"Е" (классный руководи-

тель Ирина Александровна

БАДИНА) вчера провели

новогодний брейн-ринг. Брейн

в переводе с английского –

«мозг», так что прокачать

интеллект неплохо даже в

праздники!

Ребята отгадывали загадки-

обманки, играли в "верно-не-

верно", группами писали

письмо Деду Морозу, отгады-

вали, кто из сказочных геро-

ев написал письмо им; узна-

ли, как встречают Новый год

в других странах, посмотрели

видеоролик о возникновении

праздника и ответили на

вопросы новогодней виктори-

ны. Завершили мероприятие

вкусной скатертью-самобран-

кой. К встрече Нового года

ГОТОВЫ!

№8

4 « »

На  новогоднем  огоньке  в 1 

«В» (классный руководитель 

Светлана Валентиновна 

ДЕМАХИНА)  состоялась  

викторина «Что ты знаешь 

про новый год?» 

Ребята пели,танцевали, 

водили хоровод вокруг 

ёлочки, желали  всем 

здоровья, радости, улыбок и 

счастья в наступающем 2021 

году!

РЕБЯТА ИЗ 1 «В» УЗНАЛИ ПРО НОВЫЙ ГОД ВСЕ!

ПОМОГЛА ВИКТОРИНА
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РЕПЕТИРУЕМ НОВОГОДНЕЕ ПОПУРРИ

11 декабря в творческом объединении

"Инстайл" педагог дополнительного об-

разования Анастасия Александровна РЫ-

ЧЕНКОВА провела генеральную репе-

тицию праздничного мероприятия "Ново-

годнее попурри".

- Мы с ребятами считаем, что, несмотря

на непростые условия работы в этом го-

ду, новогодний праздник должен состо-

яться! – считает Анастасия Алексан-

дровна.

18 декабря в творческом объ-

единении "Инстайл" педагог

дополнительного образова-

ния Анастасия Александров-

на РЫЧЕНКОВА в режиме

оn-line организовала премье-

ру спектакля "Новогодний

серпантин". Дети поздравили

друг друга с наступающими

праздниками, рассказали сти-

хи, спели песни, станцевали

новогодний танец и даже

сыграли на флейте. Ну а за-

вершила праздник новогод-

няя дискотека. Кто сказал,

что на дистанте мы не

вместе?

9 « »

Вчера в 9 «В» (классный руководитель

Людмила Владимировна АЮТОВА) со-

стоялись «Новогодние посиделки»! Тесты

на знание традиций, песни и настоящий

Дед Мороз — всё это стало неотъем-

лемой частью предпраздничной встречи.

Классные руководители 11

«В» и 11 «Г» Екатерина Ана-

тольевна МАРКОВа и Ната-

лья Вячеславовна ПУШКИНА

пригласили ребят на Ново-

годний on-line-КВН. Каждая

команда получала вопросы

от учителей – предметников,

порой очень сложные. Но

одиннадцатиклассники ока-

зались на высоте и показали

свою эрудированность. Отве-

ты хоть и не всегда были ве-

рные, но очень остроумные.

Сразиться пришлось даже

капитанам команд. Победи-

ла, конечно же, дружба! А

главное, что ребята смогли

встретиться, пообщаться и

поздравить друг друга с

наступающим Новым годом!

№8

ДИСКОТЕКА И ПРЕМЬЕРА В РЕЖИМЕ 
#РАДОСТЬИЗМОНИТОРА

ВМЕСТО БОЯ КУРАНТОВ – КВН!

29 декабря в 1"Д" (классный руково-

дитель Наталья Юрьевна РАМАЕВА )

прошёл классный час, посвященный

правилам безопасности во время но-

вогодних праздников. Ребята по-

вторили правила о пожарной безо-

пасности, а Степашка и Филя рас-

сказали об опасностях, которые

таит в себе лёд.

СТЕПАШКА И ФИЛЯ 

НА КАТКЕ С 1 «Д»
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В историю русской литера-

туры этот поэт вошел как

представитель так называе-

мой «чистой» поэзии».

21 ноября (5 декабря) 1820

года в усадьбе Новоселки

Орловской губернии в семье

русского дворянина Афана-

сия Неофитовича Шеншина

и Шарлотты Елизаветы Бек-

кер, немки по происхож-

дению, родился мальчик, ко-

торого 30 ноября окрестили

православным именем Афа-

насий. В метрической книге

он был записан как сын

Афанасия Неофитовича

Шеншина.
Материал подготовлен

С.Б. УШАЕВОЙ

5 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА 200-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 
АФАНАСИЯ ФЕТА 

(5.12.1820 — 21.11.1892), 
ЛИРИКА, ПЕРЕВОДЧИКА, МЕМУАРИСТА

Прошедшую неделю учащиеся 1

«Е», 2 «Д» и 4 «Д» посвятили

знакомству с русским поэтом

Н.А.Некрасовым. Классные руково-

дители Т.Н.Шалаева, Л.Н.Вороши-

лова и О.Л. Подрядчикова расска-

зали ребятам о жизни и творчестве

поэта.

На уроках литературного чтения и

занятиях внеурочной деятельности

учащиеся познакомились с произве-

дением «Дедушка Мазай и зайцы»,

отрывками из поэм «Мороз, Красный

нос» («Не ветер бушует над бором»)

и «Крестьянские дети» («Мужичок с

ноготок»).

Ребята 2 «Д» настолько воодуше-

вились прочитанным, что устроили

мини-выставку иллюстраций.

НЕДЕЛЯ С Н.А.НЕКРАСОВЫМ

Две 2 книжные выставки организовала

для ребят начальной школы в библио-

теке на Староалексеевской Наталья

Александровна ВЯЗЬМИНА .

У замечательного писателя о живот-

ных Джозефа Редьярда Кип-

линга (1865-1936) 150-летний

юбилей. «Маугли», «Рикки-тикки-та-

ви», «Кошка, которая гуляла сама по

себе»... Все самые знаменитые пер-

сонажи Киплинга обязаны своим су-

ществованием «Книге джунглей»,

именно за нее Киплинг получил

Нобелевскую премию по литературе в

1907 году, став первым англичанином и

самым молодым писателем-лауреатом.

190 летний юбилей  с момента 

написания  празднует «Сказка о 

попе и работнике его Балде». 

А. С. Пушкина. 
Сказка, созданная болдинской осенью

1830 года, впервые была опубликована

только после смерти поэта в 1840 году.

Это произведение, в котором с юмором

рассказывается о жадности, глупости,

лени. В ней говорится о том, что любая

работа должна быть достойно оплачена

и что «уговор дороже денег». Образы

героев – яркие, хорошо

запоминающиеся. Они уже

много лет радуют детей

и взрослых.
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6 «В» НАРЯЖАЕТ ЕЛКУ!
Все же грех жаловаться нам

всем на дистанционное образо-

вание. Ну ответьте: когда бы

еще наши дети начали творить

настоящие чудеса, снимая на

смартфоны, которые они 24/7

не выпускают из рук

удивительные ролики, монти-

руя, казалось бы, нестыковоч-

ные сюжеты?

Классный руководитель 6 «в»

Евгения Николаевна КАНЬШИ-

НА получила замечательный

подарок от ребят и делится им

со всеми.

Действительно здорово!

На новогоднем огоньке в 

1 «В» (кл.рук. Светлана 

Валентиновна ДЕМАХИ-

НА) состоялась викторина 

«Что ты знаешь про новый 

год?». Ребята пели, танце-

вали, водили хоровод во-

круг ёлочки, желали всем 

здоровья, радости, улыбок 

и счастья в наступающем 

2021 году!

В 5 «С» (кл. рук. Екатерина 

Алексеевна БЕЛЫХ) прошло 

новогоднее свето-представление. 

Ребята обменялись по-дарками

в игре «Тайный Санта», приня-

ли участие в новогоднем квизе, 

зарядились новогодним настро-

ением за просмотром фильма 

«Один Дома» и отведали рож-

дественских сладостей.

ТАЙНЫЙ САНТА ОДИН ДОМА, 
НЕ СЧИТАЯ 5 «С» КЛАССА В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

В нашей школе есть давняя

традиция – в канун нового года

приглашать детей, учителей,

родителей, сотрудников школы,

жителей нашего района, всех

друзей на традиционные

новогодние спектакли.

К сожалению, в этом году

карантин не позволил собраться

всем вместе в нашем красивом

театральном зале… Но мы

решили, что традицию нельзя

нарушать ни при каких

обстоятельствах. Творческое

объединение Театра «Маски» и

учителей школы 1539 на

Маломосковской дарит детям и

взрослым свой новогодний

подарок – сказку «Баба Яга

против!».

Смотрите! Наслаждайтесь! Де-

литесь с друзьями и близкими!

Отличного настроения!

« » « »
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Дорогой читатель, 

Будь в курсе 

событий, 

подпишись 

на новости 

школы 1539!

Новогодний сюрприз от музы-

кального театра «Мистерия» -

Ёлка on-line

- Мы вновь получили высокое

звание (на 2021 год) - ведущего

творческого коллектива города

Москвы. Ура! Замечательный

новогодний подарок! Желаем

всем отличного отдыха, – де-

лятся радостью руководители

театра Кристина Владиславовна

и Ольга Владиславовна ВОЛ-

КОВЫ.

Поздравляем всех актеров те-

атра, надеемся на скорую

встречу!

Юнкоры медиацентра «Альта-

ир» отдыхать не привыкли. Вот

и наш мультипликатор Лева

Коковин из 3 «г», научившись

технике «стоп-моушен» на заня-

тиях и за 3 тура «МедиаБУМ-

2020», Международного обра-

зовательного конкурса, который

проводит Темоцентр и ШНТ,

придумал и снял очень

интересный мультик. Сам

написал сценарий, выбрал геро-

ев, озвучил.

Улыбнемся? Лева верит, что

2021 год сумеет победить

зловреду-коронавирус.

КАК ЛЁВА ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ОБНАДЕЖИЛ

ПЕТРУШКА В ГОСТЯХ У 2 «Б»

Замечательный новогодний по-

дарок приготовил Московский 

театр кукол. В рамках городского 

проекта «Театр в школе» худож-

ник театра, мастер- кукольник 

Марат Рауфович провел для ре-

бят on-line мастер-класс «Кукла -

прятка». Под его чутким руково-

дством умельцы из 2 «Б» смас-

терили веселую и трогательную 

куклу — Петрушку.
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