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В субботнем номере «Звёздного

бульвара» была опубликована ста-

тья:

«Легковозводимый футбольный

манеж открылся на территории

школы №1539 на

Новоалексеевской улице. В день

открытия 30 января здесь побывал

префект СВАО Алексей Беляев.

По словам директора школы №

1539 Виталия Карагашкина, здесь

созданы возможности не только

для занятий футболом, но и

другими видами спорта. —

Учитывая, что поблизости крытого

футбольного стадиона больше нет,

это, можно сказать, «оазис в

пустыне», который дает

возможность популяризировать

футбол».

Корреспонденты медиацентра

«Альтаир» Мария Толмачева и

Игорь Мамынов решили сами

разобраться, показать и рассказать

читателям, какое замечательное

приобретение сделала школа. И

для этого после уроков

отправились в кабинет Виталия

Сергеевича.
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В ноябре 2020 г. на факультете

гуманитарных и социальных

наук Российского университета

дружбы народов прошел

городской конкурс школьных

эссе «Космос и космонавтика:

прошлое, настоящее и

будущее», посвященный 60-

летию со дня полета в космос

Ю.А. Гагарина.

В школьном туре приняли учас-

тие ученики 6 «д» и 7 «д»

классов (учитель русского языка

Альфия Альбертовна АЛЕКСЕ-

ЕВА). Лучшими работами были

признаны сочинения:

«Космос- арена международ-

ного сотрудничества» (Виктор

Т.,7д) «Мой родной город -

Королев» (Степан Р.,7д),

«Создатель орбитального ко-

рабля» (Степан К., 6д). Работа о

деятельности Главного кон-

структора орбитального косми-

ческого корабля многоразового

использования «Буран» Г. Е

Лозинском была отмечена на

финальном этапе жюри РУДН.

Награждение состоялось в

онлайн-формате.

КОСМОС И КОСМОНАВТИКА: 
ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

9 февраля в рамках трансляции

опыта предпрофессионального

образования на базе меди-

цинской лаборатории прошло

практическое занятие на тему

«Сердечно-легочная реанима-

ция. Универсальный алгоритм»

для обучающихся школ-

партнёров проекта «Медицин-

ский класс в московской школе».

Участники отработали алгоритм

сердечно-легочной реанимации,

узнали, для чего используют

дефибриллятор врачи-реанима-

тологи, обсудили видеоролики о

значении первой помощи.

Занятие для 11 «А» (медицин-

ского класса) провели Гаврилова

Елизавета Александровна, врач,

преподаватель курса «Шаг в

медицину» и преподаватель

ОБЖ Игорь Владимирович

РЫЖОВ.

« -1539»
«

»

7 февраля обучающиеся медицинских классов из 9

«А» и 10 «А» (компатриот Елизавета

Александровна ГАВРИЛОВА ) приняли участие в

квалификационном отборе конкурса "Worldskills" в

компетенции "Медицинский и социальный уход".

На данном этапе наши участники заняли достойное

7 место.

Все подробности читайте на сайте школы

https://gym1539sv.mskobr.ru/edu-news/8293

БУДУЩИЕ МЕДИКИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 
КВАЛИФИКАЦИОННОМ ОТБОРЕ КОНКУРСА 

"WORLDSKILLS" В КОМПЕТЕНЦИИ 
"МЕДИЦИНСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ УХОД"
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3 "В"( классный руководитель 

Ольга Александровна КАЛАЕВА) 

отметил День Российской науки, 

ведь именно в этот день в 1742 

году Пётр Первый подписал указ 

об основании в России Академии 

наук.

- Сегодня, спустя 279 лет с этой 

даты, на уроке математики мы не 

только решали задачи и приме-

ры, повторяли теоретический ма-

териал, но и знакомились с вели-

кими учёными, внесшими огром-

ный вклад в Российскую науку. –

рассказала Ольга Александров-

на. - А может быть, через не-

сколько лет мы будем гордиться 

Нобелевским лауреатом из на-

шего класса?

Ребята 1 «В» класса (классный руководитель Светлана 

Валентиновна ДЕМАХИНА ) приготовили книги в подарок 

школьной библиотеке на Международный день дарения книг 14 

февраля.

Мы ждём с нетерпением этого дня!- говорят первоклассники.

Приглашаем всех присоединиться к этой акции!

4 февраля - Международный день 
дарения книг. Ты готов сделать 
подарок школьной библиотеке?

ДАРИТЕ КНИГИ С ЛЮБОВЬЮ!

- Каждый желающий принес в

подарок книгу не только в

школьную библиотеку, но и

своему однокласснику. Кра-

сиво её упаковал. А сегодня на

переменке во время того, как я

читала "Сказку про книжку",

ребята, услышав секретное

слово, передавали книгу по

кругу.

Когда история закончилась, у

каждого оказался подарок от

одноклассника, - рассказала

Ольга Александровна

КАЛАЕВА.

Впереди у ребят нескучные

вечера с героями Кира

Булычева, Марии Парр, Джоан

Роулинг....

17 февраля исполнилось 115 лет со дня рождения

Агнии Львовны Барто (1906 — 1981гг.). Нет ни

одного человека в нашей стране, которому бы не

было знакомо это имя. По мнению литературных

критиков, Барто писала в жанре «лирики,

освещенной улыбкой».
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Классные команды школы,

участники первого, дистанци-

онного этапа городской

патриотической Олимпиады в

рамках проекта “Мой район в

годы войны”, получили

заслуженные награды!

Команды решали квиз,

тематикой которого была

жизнь нашего и близлежащих

районов во время Великой

Отечественной войны.

Основой стали исследова-

тельские материалы, опубли-

кованные московскими

школами и колледжами ранее

на официальном сайте

проекта — moiraion.moscow.

В этом убедились юнкоры медиацентра

«Альтаир» (руководитель Е. М.

ФРОЛОВА), участвуя в МЕДИАБУМЕ,

Международном образовательном

конкурсе (РФ и СНГ) для тех, кто готов

погрузиться в мир визуальных решений.

- С сентября мы в команде «Навигатор»

(старшие) и «Юниоры» (младшая

группа) проходим путь от обработки

простых роликов, снятых на смартфон,

до осознанного видеотворчества,

познавая приемы съемки, озвучки,

полиэкрана, - рассказала Елена

Михайловна. – 4 тура пройдены, и в

каждом есть победители, это радует.

Едва успеваем переводить дух, с

каждым туром задания все усложняются.

Но не зря конкурс называется

образовательным: получив задание,

сначала на сайте мы изучаем

материалы, подготовлен-ные

организаторами, смотрим видеоуроки. А

затем принимаемся за выполнение.

В МЕДИАБУМЕ также участвует сильная

команда из 10-го айти-класса

(руководитель Игорь Александрович

ЛИНЬКОВ), так что соревноваться

приходится и со своими тоже.

«СНЕГИРИ-1539» В ФИНАЛЕ «БИТВЫ 

ХОРОВ»!
Состоялся Первый полуфинал музыкального проекта

"Битва хоров-2021". По итогам on-line голосования 11

февраля, длившегося ровно сутки, в финал проекта

вышел хор школы 1539!

- "Снегири" - вокальный коллектив со стажем. Он

появился в школе ещё в прошлом тысячелетии: в 1998

году, - рассказала его руководитель Юлия Алексеевна

ЯКУШЕВА, - Хор объединяет учеников начальных

классов, которые ЛЮБЯТ ПЕТЬ. И эта любовь творит

чудеса!.

https://vk.com/wall-139259892_6633
https://vk.com/wall-139259892_6633
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Команда 4 «Е» (классный руково-

дитель Ирина Александровна БА-

ДИНА) во главе с капитаном Ви-

кой К. стала победителем конкур-

са «Кино под ёлочкой» олимпиа-

ды «Музеи.Парки.Усадьбы».

10 «Д» ЗА РОССИЮ И ЕЕ  
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ
Ученица 10 «Д» Розовская

Александра 19 февраля учас-

твовала в Московской истори-

ческой конференции школь-

ников «РОССИЯ В БОРЬБЕ

ЗА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕ-

РЕСЫ». Конференция прово-

дилась с целью изучения

истории и осознания её в

контексте исторических собы-

тий нашего времени в фор-

мате онлайн. Программа

конференции была очень

насыщенной.

Александра выбрала тему

«Последний поход А.В. Суво-

рова». Она убедилась в том,

что много людей разного воз-

раста интересуются историей

России - рассказы выступаю-

щих содержали интересные

факты. Александра считает,

что ребятам полезно участ-

вовать в исторических конфе-

ренциях, это расширяет грани-

цы параграфа истории в

школьном учебнике

«
»

19 февраля в «Московском техническом 

университете связи и информатики» состоялось 

награждение школьников «Конкурса юных 

инженеров» по направлениям 

«Телекоммуникации» и «Информационные 

технологии».

Победителями стали ученики школы 1539 Максим 

С. (10В), Даниил В.(11В) и Марк П.(11В).

Всем победителям вручены ценные призы и 

дипломы.

Мы поздравляем наших ребят и желаем 

дальнейших побед!

https://vk.com/away.php?to=https://www.youtube.com/watch?v%3Dv5PFjiH1aSY%26feature%3Demb_logo&post=-139259892_6699&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://www.youtube.com/watch?v%3Dv5PFjiH1aSY%26feature%3Demb_logo&post=-139259892_6699&cc_key=


«15:39 – полёт нормальный!»

Ежемесячная газета медиацентра «Альтаир-1539». Выпуск №10

ИМЯ «СТАЛИНГРАД» ЗОЛОТЫМИ БУКВАМИ НАВЕЧНО 
ВПИСАНО В ИСТОРИЮ НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА

2 февраля мы отмечаем День воинской славы России, День разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

По традиции в атриуме школы на Маломос-

ковской развернута выставка, посвященная

этому событию. Пройдут века, а немеркнущая

слава доблестных защитников волжской

твердыни будет вечно жить в памяти народов

мира, как ярчайший образец беспримерного в

военной истории мужества и героизма.

В школе продолжаются мероприятия, посвященные 

Дню разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве.

Утром 3 февраля актеры театра «Маски» Иван и 

Кирилл провели радиолинейку для учащихся , 

педагогов и сотрудников школы на Маломосковской, 

где рассказали слушателям о героических событиях 

1942-1943 годов.

Пока жива наша память, живы и наши прадеды, и наша 

гордость за них! …В КУРГАН МАМАЕВ БИЛ СМЕРТЕЛЬНЫЙ ГРАД. 
В ДЫМУ РАЗРЫВОВ -ПОЧЕРК АВТОМАТНЫЙ…

ТЫ ЗАЩИЩАЛ ОТЧИЗНУ, СТАЛИНГРАД!

- На этой неделе мы с ребятами говорили

об одном из важнейших сражений Великой

Отечественной войны - о Сталинградской

битве, - рассказала классный руководитель

3 "В Ольга Александровна КАЛАЕВА. - Дети

должны обязательно знать, какой ценой

добыта победа на фронте и в тылу. Чтобы

оставить память людям о тех событиях,

стоят по всей земле русской обелиски,

памятники, монументы.

В 10 «г» прошёл классный час на знание истории

Великой Отечественной и основных эпизодов

битвы под Сталинградом. Формы общения -

презентация и квиз - позволили увидеть, узнать,

найти ответы на вопросы, используя параграфы

учебника и лекцию докладчиков. Победителями

стали Елена Н., Анастасия., Артём Е.
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НЕ ПРЕРВЕТСЯ СВЯЗЬ 
ПОКОЛЕНИЙ

28 января в 9 «В» (руководитель

Людмила Владимировна АЮТО-

ВА) прошел классный час в

школьном музее 13-й Ростокин-

ской дивизии народного опол-

чения. Это место Памяти героев,

о котором мы с гордостью гово-

рим друзьям и с честью бережем

в стенах нашей школы.

Героями наших сочинений стали

бойцы 13 Ростокинской дивизии.

Их подвиги учат нас уважать па-

мять о храбрых защитниках Ро-

дины. Посещая наш школьный

музей, мы чтим историю своей

страны и тем самым вносим

свой вклад в непрерывность

важнейшей связи поколений.

1 «Г» ПОЗНАЕТ ИСТОРИЮ
Битва под Москвой, Блокада Ле-

нинграда, Сталинградская битва. 

Великие города, которые отстоял 

великий народ. 1 «Г» (классный 

руководитель Елена Владимировна 

ЕРЁМИНА) с интересом окунулся в 

героическую историю нашей стра-

ны. Ребят поразили и московские 

морозы военных лет, и ленинград-

ский кусочек хлеба, и разрушенный 

Сталинград с домом Павлова. Все 

с интересом рассматривали книги о 

военной Москве, подаренные мэри-

ей Москвы.

Плейлист
«СТИХИ О ВОЙНЕ»

На  канале YouTube

В течение трех недель  34  юных чтеца  школы 1539  

записывали и отправляли видеозаписи исполнения 

поэтического или прозаического произведения в адрес 

онлайн фестиваля художественного 
слова «ЧИТАТЬ. ЗНАТЬ. ПОМНИТЬ»
в рамках образовательного проекта «Мой район в годы войны»

Все работы собраны в единый 

плейлист «Стихи о войне».

Чтобы узнать подробнее,

нажмите на кнопку

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJPuU4IUZnOt9shRtAEYrdTEnRu5yASWZ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJPuU4IUZnOt9shRtAEYrdTEnRu5yASWZ
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На уроках ИЗО в средней и младшей

школе на Староалексеевской, 1 и Ново-

алексеевской, 6 прошли праздничные

уроки, посвящённые Дню защитника

Отечества.

Какой мальчишка не любит военную

технику? А легендарный танк -34

времён Великой отечественной войны

знают точно все! Но умеем ли мы

рисовать военные машины? Да, в

детстве все рисовали «войнушку»,

играли в морской бой... Но правильно

закомпоновать изображение в листе,

разместить надпись, дополнить

деталями - это целая наука!

- Я думаю - у нас получилось здорово. И

даже девочки остались довольны. Ведь

такими рисунками мы поздравим наших

пап и дедушек с 23 февраля, -

рассказала нам учитель рисования

Татьяна Николаевна РОССИЙСКАЯ.

ПЕРВОКЛАССНИКИ ИЗ 1 «В» 

УСТРОИЛИ ВЕРНИСАЖ 

В нем участвовали и мальчишки, и

девчонки. Ведь рисунки-открытки, та-

лантливо изготовленные ребятами

под руководством классного руково-

дителя Светланы Валентиновны ДЕ-

МАХИНОЙ, скоро разлетятся по сво-

им адресатам: папам и дедушкам,

которых непременно надо поздравить

в День защитника Отечества!

По традиции в атриуме на Мало-

московской развернута выставка

плакатов и рисунков, посвященных

этому празднику.

- Дорогие наши мужчины! Насто-

ящие и будущие защитники Оте-

чества, наши герои! Поздравляем

вас с наступающим праздником.

Пусть ваши сердца наполняются не

только храбростью, но и добротой,

любовью к ближним. Пусть в ваших

душах горит огонь гордости за свою

Отчизну! - поздравила от имени

каждого юного художника педагог-

организатор Галина Александровна

АГАЛЬЦОВА.
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Что произошло 23 февраля в истории, отчего дата

отмечена праздником?

Ответить на этот вопрос младшим школьникам на

Новоалексеевской, 6 помог школьный музей

«Замечательные люди — жители Алексеевского района в

жизни страны», руководителем которого является Лада

Николаевна ВОРОШИЛОВА.

Классные руководители начальных классов в дополнение

провели тематические классные часы.

МУЗЕЙ НА НОВОАЛЕКСЕЕВСКОЙ, 6  «ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ —
ЖИТЕЛИ АЛЕКСЕЕВСКОГО РАЙОНА В ЖИЗНИ СТРАНЫ»

Праздник защитников Отечества

напрямую относится к каждому,

кто учится в 7-м кадетском

классе нашей школы (офицер-

наставник Вадим Владимирович

ДАВЫДОВ). Эти ребята

осознанно выбрали свой путь, но

кадетство – не военизированная

игра в «Зарницу». Ведь, про-

изнеся клятву кадета, он дает

обещание не только послушно

выполнять свои новые обя-

занности, но и служить своей

родине и встать на ее защиту,

если нападет враг.

- На занятиях по журналистике

мы подготовили цикл видео-

роликов, рассказывающих о

судьбах героев Великой Оте-

чественной, - рассказала руково-

дитель медиацентра Елена

Михайловна ФРОЛОВА.

ИЗУЧАЕМ ПОДВИГИ ГЕРОЕВ

https://youtu.be/sC_LDm33iG4
https://youtu.be/sC_LDm33iG4
https://youtu.be/1TwhATxY7a0
https://youtu.be/1TwhATxY7a0
https://youtu.be/5waPXllhUUM
https://youtu.be/5waPXllhUUM
https://youtu.be/A34Tlkdu0U8
https://youtu.be/A34Tlkdu0U8
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- Проекту «Храм в поселке

Пигулино», над которым работает

медиацентр, уже второй год, -

говорит руководитель проекта

Елена Михайловна ФРОЛОВА. -

Он начался с журналистской

экспедиции с Сообществом потом-

ков ополченцев 13-й Ростокинской

дивизии народного ополчения в

Вязьму зимой минувшего года.

Задачи, которые решает участие в

проекте –рассказать, показать,

обратить внимание подписчиков

на проблемы храма. Олимпиада

такого уровня – хорошая пло-

щадка, которая поможет

осуществлению нашей цели.

Работая над единой темой, мы

задействовали все номинации

Олимпиады:

• Мультимедийная презентация

• Фотосъемка

• Видеосъемка

• Макет

Постараемся рассказать и

показать наши проекты на

страницах в соцсетях, и ждем

подведения итогов!

«
»

Там, у обветшалых стен

уникаль-ного сооружения,

насчитываю-щего боле 200 лет,

пришла мысль: изучив историю

храма показать как можно

большему числу зрителей его

величие и проблемы по

сохранению памятника зрелого

классицизма. Решено было

запустить акцию «Храм»,

своими малыми силами помочь

храму тем более, теоретическая

часть создания журналистских

акций и эвент-акций была

знакома: десятиклассница Ма-

ша Толмачева даже проводила

вебинар на конкурсе «Юные

журналисты за умное и

полезное информационное

пространство».

Наша юнкоровская акция

многоэтапна, мы стараемся

при любой возможности сни-

мать, публиковать, участвовать

во всевозможных конкурсах с

материалами о храме.

продвижения нашего проекта.

https://youtu.be/w528QUW_YnI
https://youtu.be/w528QUW_YnI
https://youtu.be/dWHVfRSQlGM
https://youtu.be/dWHVfRSQlGM
https://youtu.be/N-3J3E88VzA
https://youtu.be/N-3J3E88VzA
https://youtu.be/lQrhjN5yJ-0
https://youtu.be/lQrhjN5yJ-0


«15:39 – полёт нормальный!»

Ежемесячная газета медиацентра «Альтаир-1539». Выпуск №10

В Московском городском педагогическом 

университете состоялась встреча Памяти 

13 дивизии народного ополчения, 

приуроченная ко Дню защитника 

Отечества.

Участники - студенты Института 

гуманитарных наук МГПУ, Сообщество 

потомков ополченцев, жители и 

руководство Управы района Ростокино, 

кадеты и корреспонденты Медиацентра 

Альтаир Школы 1539.

Встретили нас у мемориальной доски 

Героя Советского Союза Елены Колесовой 

заместитель директора по воспитательной 

работе МГПУ Олег Алиевич Закиров и 

Артем Геннадьевич Попов, координатор 

сообщества потомкв ополченцев 13 ДНО.

Приветствовала встречу Светлана 

Юрьевна Гордикова, Глава Управы района 

Ростокино.

- Мы пришли сюда не с пустыми руками: 

надеемся на успешный старт нашего 

проекта «Возрождаем Храм в Пигулино –

свидетель подвига ополченцев!» . В этом 

храме расположены мемориальные доски с 

фамилиями ополченцев 13ДНО, -

рассказала спикер от юных 

корреспондентов медиацентра 

девятиклассница Далия Магди, которая 

представила все 4 проекта: свой, 

мультимедийный, фотопроект 

шестиклассницы Маши Мамыновой, макет 

храма, исполненный четвероклассником 

Артемием Фроловым. Горячие 

аплодисменты получил видеопроект Насти 

Мамыновой.

ВЫЕЗДНОЙ УРОК ИСТОРИИ  «МИР РАДИ ЖИЗНИ»

21 февраля состоялся первый выездной урок исто-

рии с посещением памятных мест Москвы, связанных

с Московским народным ополчением.

Организатор поездки - Фонд сохранения историчес-

кой памяти и поддержки патриотических инициатив

"МИР РАДИ ЖИЗНИ" . А участниками стали

школьники города Москвы.

Мы, юнкоры медиацентра «Альтаир» школы 1539,

тоже получили приглашение, надеемся, что у нас

получилось рассказать и показать то, что узнали

сами.

- Мы посетили памятник «Прощание Славянки» на

Белорусском вокзале, побывали у памятной доски 18

Ленинградской ДНО, у памятника 8 Краснопреснен-

ской ДНО, у памятной доски 6 Дзержинской ДНО,

посетили памятник в Екатерининском парке, памятник

ополченцам Замоскворечья, обелиск «Москва –

город-герой», памятные места, связанные с 21

Киевской ДНО, - рассказала руководитель медиа-

центра Елена Михайловна ФРОЛОВА.

Самый яркий эпизод - возложение цветов у Могилы

Неизвестного солдата, проход вдоль Кремлевской

стены.

Кстати, наши юнкоры Настя и Маша оказались самы-

ми эрудированными в вопросах знания истории

народного ополчения и получили памятные награды,

а оператор юнармеец Валера был выбран в

знаменную группу. Ему был доверен флаг России.

https://youtu.be/YGMimNUeWWg
https://youtu.be/YGMimNUeWWg
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Ребята 1 «В» класса принимают участие

в акции «Покормим птиц зимой» (клас-

сный руководитель Светлана Валенти-

новна ДЕМАХИНА)

Пётр П., девятиклассник, своими руками

сделал кормушку и прикрепил ее к дереву,

а его сестренка Надя нарисовала на ней

птичку.

А в кормушку, сделанную Дианой С., пова-

дилась синичка, однажды ее удалось

сфотографировать. Голуби тоже любят

прилетать сюда. В морозы особенно

важно подкармливать птиц и хорошо, что

старшие братья и сёстры показывают

младшим пример!

2 «Б» ( классный руководитель Ольга Сергеевна 

СОРОКИНА )заботится о птицах, которым зимой 

приходится голодно и холодно. Подкармливает их. 

Все знают, что 15 января - День зимующих птиц в 

России.

Ученики 4"Е" (классный руководитель Ирина
Александровна БАДИНА) решили помочь
птичкам зимой. Рабига, Нурислам, Соня и Саша
сделали для пернатых друзей уютные домики и
кормушки. Не думайте, что это так сложно,
надо просто включить фантазию и сердечную
доброту. И тогда из обычной пластиковой
бутылки получится отличная столовая, а из
обувной коробки – теплая спальня.ЧТОБЫ ПТИЧКА ЛЕТОМ ПЕЛА, ПОКОРМИ ЕЁ 

ЗИМОЙ - ДЕВИЗ РЕБЯТ ИЗ 3 "В"

активно участвующих в акции "Покорми птиц 

зимой".

Радовать пернатых мы стараемся не только в 

феврале, но именно этот месяц выдался самым 

лютым. 

Ребята щедро угощали воробьев, синиц, голубей, уток

различными вкусностями. А Ростислав Давыдов даже

приготовил печенья для птиц. Думаю, птички

полакомились на славу, - рассказала классный

руководитель Ольга Александровна КАЛАЕВА.
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В 5 «в», математическом, (классный ру-

ководитель Тамара Викторовна МОРО-

ЗОВА) прошёл классный час под наз-

ванием «Территория вежливых слов».

Мария К. и Вероника С. подготовили

интересное выступление, а потом вместе

с одноклассниками изучали глоссарий

вежливых слов.
ПЕРВОКЛАССНИКИ ON-LINE УЗНАЛИ

ИСТОРИЮ ПРАЗДНИКА

В 1 «Д» (классный руководитель Наталья Юрьевна

РАМАЕВА ) прошёл классный час, посвященный дню

защитника Отечества. Ребята сейчас на карантине, но

ведь праздник-то никто не отменял! Они послушали

историю об учреждении этого праздника, а в за-

вершение посмотрели мастер-класс от «классной мамы»

по изготовлению открыток к этой дате.

ЧТОБЫ УНИЧТОЖИТЬ НАРОД, 

СОВСЕМ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО ЕГО 

ЗАВОЁВЫВАТЬ, ДОСТАТОЧНО 

УНИЧТОЖИТЬ ЕГО ЯЗЫК
В 6 «Б» (классный руководитель 

Людмила Львовна ВЛАДИМИРОВА) 

прошёл классный час на тему: "Вирус 

сквернословия".

Для того, чтобы уничтожить народ, 

совсем не обязательно его завоёвывать, 

достаточно уничтожить его культуру, и 

прежде всего его язык. Сквернословие 

опасно!

Вот такие вопросы обсуждали сегодня 

шестиклассники и пришли к выводу, что 

нужно учиться избавляться от 

скабрезности, неприличных слов, крепких 

выражений, чертыханий, ненормативной 

лексики.

ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК НАМ ФЕВРАЛЬ ПРИНЕС. 
ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА – ВИВАТ! УБЕРЕЖЕТ ОТ БУРИ И 

ОТ ГРОЗ РОССИЮ ВОИН – ДОБЛЕСТНЫЙ СОЛДАТ
Девчата из 8 «г» (классный руководитель Наталья Стани-

славовна ФРОЛОВА )поздравили своих одноклассников с

наступающим праздником!

ДЕВЧОНКИ 10 «Г» ПОД НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТОЙ!
Девочки 10 «г» (классный руководитель Светлана Вла-

димировна СЕВРЮГИНА) подготовили весёлые конкурсы.

И проверили готовность мальчиков к роли защитников.

Удостоверились, что они под надежной защитой!
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Участвовали команды из 9-11 классов (5-6 человек)

Задания для участников

• оригинальное приветствие команды.

• д/з - представление профессии – презентация.

• решение теории – задание ЕГЭ по обществознанию.

• резюме. используя домашние заготовки, представить себя 

на собеседовании при устройстве на работу.

• выполнение заданий на компьютере - индивидуальные 

задания, решение экономических задач.

КАЖДОМУ ВАЖНО ОБЛАДАТЬ 

ЗНАНИЯМИ О БЕЗОПАСНОСТИ

И УМЕНИЯМИ ДЕЙСТВОВАТЬ В 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

В 9-10 классах прошли уроки

безопасности на темы, рекомендо-

ванные МЧС СВАО . Накануне

праздников — это особенно актуально.

Мы живем в огромном мегаполисе,

поэтому каждому человеку важно

обладать знаниями о безопасности и

умениями действовать в чрезвычайных

ситуациях.

Учитель ОБЖ Николай Григорьевич

МАРЧЕНКО напомнил учащимся о

необходимости соблюдать правила

безопасности в школе, в быту, дома, на

улицах города.

Соблюдая правила, можно сохранить

жизнь себе и своим близким,

обеспечить свою безопасность в

различных ситуациях и не угрожать

безопасности других людей.

« »

1 «г» ПРОЩАЕТСЯ С 
АЗБУКОЙ

У девчонок и мальчишек 1 «Г» класса сегодня

необычный и знамена-тельный день. Уже завтра

начинаются долгожданные каникулы, но главное —

сегодня ребята заканчивают изучение Азбуки и про-

щаются с ней.

Учитель Елена Владимировна ЕРЕМИНА

подготовила для своих первоклассников праздник:

ребятишки с удовольствием участвовали в конкурсах,

отгадывали загадки, решали ребусы, выручали из

беды героев любимых книжек и даже пели песни про

Азбуку!

- Вы выучили все буквы алфавита, умеете

произносить звуки, знаете все секреты азбук, —

обратилась к учащимся Елена Владимировна, —

Сегодня мы прощаемся с главной книгой в жизни

любого человека. Настала пора отправиться в ув-

лекательное путешествие в страну чтения. А нам

остается пожелать ребятам доброго пути и только

отличных оценок!
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…

В библиотеке на Маломосковской постоянно 

проводятся выставки книг, посвященных 

памятным датам, историческим событиям, 

юбилеям писателей и поэтов. Вот и сейчас 

школьный библиотекарь Светлана 

Брониславовна Ушаева пригласила ребят на 

выставку , посвященную Дню разгрома 

немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве. Учащиеся узнали об этапах сражения, 

познакомились с героями фронта и тыла, 

прочитали интересные исторические факты о 

Великой Отечественной войне.

Учащиеся 1 «В» и 1 «Г» (классные ру-

ководители Светлана Валентиновна

ДЕМАХИНА и Елена Владимировна

ЕРЁМИНА) пришли в библиотеку,

чтобы открыть для себя чудесный и

необъятный книжный мир.

Заведующая библиотекой Светлана

Брониславовна УШАЕВА познакомила

юных читателей с правилами

пользования, премудростями расста-

новки, и библиотечным порядком.

Каждый выбрал себе книгу, чтобы уже

самим прочесть те произведения,

которые им раньше читали

родители. Теперь каждый день юные

читатели с нетерпением ждут

момента, когда можно будет сбегать

в библиотеку и взять новую книгу!

В гости к книжкам: 
библиотечное занятие

Первые классы ушли на каникулы, но отдыхать не

хочется. Сегодня а 1 "Д" (классный руководитель Наталья

Юрьевна РАМАЕВА ) прошло занятие по допол-

нительному образованию "Мой мир". Дети выполняли

задания на развитие зрительной памяти
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МАМА И Я - СПОРТИВНАЯ 
СЕМЬЯ!

Сегодня мы вручили заслуженные

золотые знаки отличия ГТО уча-

щемуся 11 «Д» класса Никите

Кондрашеву и педагогу-организа-

тору, учителю географии и биологии

Елене Игоревне, по совместитель-

ству родной маме.

- Я хочу сказать, что это неверо-

ятный опыт и проверка на прочность

себя, своей физической силы и силы

духа, - поделилась своими впечат-

лениями Елена Игоревна. - Хоть я

всегда в свободное время

занимаюсь спортом, это все-равно

было для меня испытанием.

Особенно кросс, но я решила, что

смогу, и сделала это! Считаю, что

учить надо своим примером. Это

невероятное чувство, обязательно

попробуйте!»

- Хочу поблагодарить своих учи-

телей физкультуры: Елену Никола-

евну МАЙОРОВУ и Дмитрия Ста-

ниславовича ВОЕВОДИНА за их

работу, подготовку и вдохновение,

которые позволили достичь высоких

результатов, - добавил Никита.

Поздравляем наших золотых

медалистов!

Предпраздничная неделя в

школе на Маломосковской, 7

началась с традиционных

«Веселых стартов», посвя-

щенных Дню защитника

Отечества. Учителя физи-

ческой культуры Ольга

Игоревна АНТИПОВА, Игорь

Олегович ЖАГРОВ и клас-

сные руководители 2-6

классов приготовили для

ребят веселые спортивные

эстафеты и состязания.

Наши мальчишки еще раз

доказали, что они сильные,

ловкие, смелые и уже сейчас

готовы защитить Родину.

Но и девчонки не отставали.

В эстафетах с обручем им не

было равных…

Победила дружба! Соревно-

вания между разными клас-

сами и параллелями будут

продолжаться всю неделю!

ВСЕМ ХОЧЕТСЯ БЫТЬ 

НАСТОЯЩИМИ МУЖЧИНАМИ, 

А НЕ ПРОСТО ЧИСЛИТЬСЯ 

ТАКОВЫМИ В ГРАФЕ «ПОЛ»

Уже несколько дней команда

юношей спортивного 9 «С»

класса под руководством

учителя ОБЖ Николая

Григорьевича МАРЧЕНКО

готовится к соревнованиям

«А, ну-ка, парни!», посвящен-

ным Дню защитника Отечест-

ва.

Сборка/разборка автомата –

пожалуй, самое непростое

испытание.

Самое приятное – это то, что

все ребята с большим энту-

зиазмом и неподдельным

интересом подошли к

подготовке к этим соревно-

ваниям. Ведь всем хочется

быть настоящими мужчинами

– защитниками Родины, а не

просто числиться таковыми в

графе «пол».

Желаем нашим юношам

победы и поздравляем всех с

наступающим праздником!
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Будущие защитники Отечества,

мальчишки 5 «Е» и 5 «Д» классов

под руководством учителей фи-

зической культуры Игоря

Олеговича ЖАГРОВА и Дмитрия

Станиславовича ВОЕВОДИНА

приняли участие в спортивных эс-

тафетах, посвященных этому

празднику, а также получили позд-

равления от одноклассниц . Ничто

не стимулирует так на победы и

свершения, как поддержка и заин-

тересованность девчонок!

Ведь мужчины по праву считаются

защитниками нашей Родины,

нашего Отечества. Во все времена

настоящие мужчины защищали

нашу страну от разных бед,

строили города, прокладывали

дорогу в космос. Во все времена

мужчина должен быть сильным,

смелым, ловким, умным, должен

уметь постоять за себя и за своё

Отечество, а главное - он должен

крепко любить свою семью, свою

Родину. Этот праздник посвящён

мужчинам всех возрастов, а значит,

и ребятам нашей школы.

В начале февраля в спортив-

ном зале на Новоалексеев-

ской, 6 состоялся межрайон-

ный Фестиваль ГТО. Участ-

вовали самые юные спорт-

смены из групп №9, №13 и

№14 корпуса Староалексеев-

ская, 12. Инструктор по

физической культуре – Дмит-

рий Станиславович ВОЕВО-

ДИН своими подопечными

остался доволен.

ЖАРКИЕ МИНУТЫ ЛЮТОЙ ЗИМЫ В 3 «В»
За окном минус 13, а ребятам из 3 «В» совсем совсем

не холодно. Задания на быстроту, смекалку, ловкость

согреют даже в зимнюю стужу!

Именно так, жарко и энергично 18 февраля прошла

спортивная эстафета, а подготовили и провели ее

классный руководитель Ольга Александровна

КАЛАЕВА и учитель физкультуры Дмитрий

Станиславович ВОЕВОДИН. Передаём всем физкульт-

привет и поздравляем с наступающим праздником!
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У наших спортсменов 4 медали: 2 «золота», «серебро» и 

«бронза».

- Мощный был двухдневный турнир в Домодедово, 50-60 

человек в каждой весовой категории - настоящая рубка, -

рассказал тренер сборной школы Иван Александрович 

МОРОЗОВ. - Ребята завоевали 3 путевки на Первенство 

России и выполнили нормативы кандидата в мастера 

спорта России .

Выход из карантинных мер у

спортсменов-самбистов получился

очень стремительный: надо было

наверстывать упущенное, а это

продуктивно только при участии в

турнирах, считает тренер Иван

Александрович МОРОЗОВ.

Брянск Людиново . 5 класс успешно

стартует набирается опыта

К нам постоянно приходят телеграфные

сообщения от тренера по самбо Ивана

Александровича МОРОЗОВА:

- Можайск . Январь .Традиционно неплохой

турнир . 5 класс успешно стартует,

набирается опыта . 4 человека участвовали

- 3 медали в копилку.

Комментарии излишни. Не так ли? 4:3 в нашу

пользу! Молодцы!

Накануне праздника в г.Ногинске прошёл турнир 

памяти офицеров клуба Обухово.

Артем Ф. -1 место

Владимир С.-2 место !

Иван К. -3 место

Дарья И.,ученица 4 класса, соревновалась с 

ребятами и заняла 3 место!

Поздравляем ребят и тренера Ивана 

Александровича МОРОЗОВА!



«15:39 – полёт нормальный!»

Ежемесячная газета медиацентра «Альтаир-1539». Выпуск №10

Старшеклассники из 9-11 клас-

сов из всех 3-х школьных зданий

соревновались сегодня в спор-

тивном зале на Староалек-

сеевской, 1 .

Организаторами и судьями со-

ревнований стали 4 педагога

физической культуры и ОБЖ:

(Н.И.Дедов, И.В.Рыжов, Е.П.Ого-

родный, О.Ю.Антипова).

По накалу страстей можно оце-

нить выступления команд, но

дождемся результатов компе-

тентного жюри. Следите за

нашими публикациями!

БРОНЗА ВСЕРОССИЙСКОГО 
ТУРНИРА ПО САМБО На 

Всероссийском турнире по САМБО в 

г.Тула наш атлет из 5 «с» Даниил Г. 

занял 3 место!

Поздравляем !

Ребята из старшей группы,

которые давно не участво-

вали в схватках, поехали на

Московский турнир и немного

размялись перед предстоя-

щими важными соревновани-

ями. Все участники от нашей

школы вошли в призы в

разных весовых категориях

Два первых места – Максим

С., Матвей М.

Второе - Савелий С.

Третье – Федор В., Максим

Р., Георгий Е.

Поздравляем !

САНКТ -ПЕТЕРБУРГ. ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР 
ПО САМБО ПАМЯТИ ПОДВИГА 6-Й РОТЫ ВДВ

- Наша школа выступала в

небольшом составе - 9 участ-

ников, рассказал тренер Иван

Александрович МОРОЗОВ.

- Но по итогам борьбы нам

удалось занять ПЕРВОЕ

командное место!

https://youtu.be/Ui00kR_fW-Q
https://youtu.be/Ui00kR_fW-Q
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ДЕНЬ СЕРДЕЧНЫХ 

ПРИЗНАНИЙ
Февраль — это не только

последний день зимы, но и

ожидание про-буждения природы,

полное светлых грёз и надежд...

И не случайно именно в феврале

мы дарим друг другу милые

сувениры-валентинки с приз-

наниями в виде наших сердец.

Накануне Дня Святого Валентина

учащиеся 11 «Г» под

руководством Натальи

Вячеславовны ПУШКИНОЙ

придумали и организовали ДЕНЬ

ДОБРЫХ ПРИЗНАНИЙ И ПОЖЕ-

ЛАНИЙ. Каждый желающий мог

написать и отправить открытку со

сло-вами признательности

однокласснику, другу, учителю. В

конце учебного дня наши

почтальоны доставили кор-

респонденцию адресатам.

Кто знает, что такое любовь? Как

она выглядит?.. Что она значит —

смот-реть в глаза с замиранием

сердца и не находить слов?

Теряться и смущаться? Снова и

снова открывать что-то друг в

друге? Да что там говорить,

дергать одноклассницу за косы, а

в ответ получать портфелем по

голове — и это тоже любовь. Она

у всех разная и в то же время

удивительно схожа. Ни о чем так

не мечтает человек, как о любви.

Юнкоры из кадетского 7 «к» (классный руководитель
Вадим Владимирович ДАВЫДОВ) на занятии по
журналистике смонтировали виртуальные
«валентинки». Что получилось – судить вам. Тема
урока была сложная, чтобы создать 10-секундную
открытку - в технике полиэкрана надо было создать
«слоёный пирог» из звуковой дорожки, фото и видео, и
пропечатать титры.

Если вы думаете, что

отправлять и получать при-

знания - это прерогатива

старшеклассников, то оши-

баетесь: самые младшие

юнкоры создали целый

сундук красивых поздравле-

ний. При этом опередив

старшеклассников в

сложности исполнения: мно-

гие добавили еще одну

аудиодорожку – «звуки». Это

там, где громко стучат

сердца. Правда, иногда

попадаются грамматичес-

кие ошибки, но сегодня все

прощается!

Главное – не ошибиться с

адресатом.

Посмотрите и
улыбнитесь: сегодня
самые младшие кор-
респонденты само-
стоятельно сделали
репортаж из нашей
маленькой студии и
даже смонтировали
его.

https://vk.com/wall-139259892_6627
https://vk.com/wall-139259892_6627
https://youtu.be/RlvGjRSHuF0
https://youtu.be/RlvGjRSHuF0
https://youtu.be/-1dQh6AGkk8
https://youtu.be/-1dQh6AGkk8


«15:39 – полёт нормальный!»

Ежемесячная газета медиацентра «Альтаир-1539». Выпуск №10

Все номера 

газеты здесь:  

https://gym1539sv.mskobr.

ru/gazety_mediacentra_15

_39_polyot_normal_nyj

12 января 2021 года стартовал

отборочный этап демонстрацион-

ного экзамена для обучающихся

по дополнительным общеразви-

вающим программам углублён-

ного уровня. Оператор– Госу-

дарственное бюджетное профес-

сиональное образовательное

учреждение города Москвы

«Воробьевы горы».

Оценить свои знания и умения в

номинации мультимедийная жур-

налистика рискнули мы,

выпускники и юнкоры Маша Т. И

Игорь М. Просмотрели все

вебинары, результатом чего стал

репортаж «А у нас во дворе».

Требования к работе серьезные:

хронометраж 2 минуты, непре-

менные элементы репортажа –

стендап, закадровый текст, лайф

(картинка)…

Мы выпускники, надо думать о

поступлении, в минувшем году

федеральные вузы, расположен-

ные на территории столицы,

засчитывали успешное прохож-

дение демонстрационного экза-

мена как индивидуальное до-

стижение учащегося с добавле-

нием дополнительных баллов

при поступлении в вуз. Да и

сертификаты Московского центра

качества образования нам никак

не помешают.

Мы решили рассказать членам

жюри и всем вокруг о том, что 80

лет назад в нашей школе 270

был приписной пункт, где велась

запись в народное ополчение. В

сборе информации нам помог

Музей 13 Ростокинской дивизии

народного ополчения, который с

1956 года существует в нашей

школе. А ещё – член сообщества

потомков ополченцев Галина

Васильевна Никулина.

Мария Толмачева, медиацентр

«Альтаир»

« »

https://gym1539sv.mskobr.ru/gazety_mediacentra_15_39_polyot_normal_nyj
https://youtu.be/whLp_vB5twM
https://youtu.be/whLp_vB5twM

