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Сегодня в номере:
Начинается 3 четверть 2020/2021 года. И особенно 

приятно, что начинаем мы эту четверть с очного 

обучения все вместе! При этом  ситуация с 

заболеваемостью в Москве  остается 

напряженной. 

Для безопасности обучающихся в школе приняты 

все меры:

• проведена генеральная уборка со специальными 

дезинфицирующими средствами;

•установлены рециркуляторы и санитайзеры;

•для сотрудников введен масочный режим;

•обучающиеся распределены на ступенчатый 

режим входа;

•организована утренняя термометрия и 

наблюдение медицинским работником в ходе 

всего учебного дня;

•за каждым классом закреплен свой кабинет;

•запрещен вход на территорию школы лицам, не 

участвующим в образовательном

•запрещены массовые мероприятия.

Мы готовы к встрече обучающихся! Очень 

надеемся, что и Вы ответственно отнесетесь к 

встрече с педагогами:

•если у Вас признаки ОРВИ или вы контактны -

обязательно останьтесь дома (не забудьте 

предупредить классного руководителя) и 

обратитесь в медицинскую организацию;

•уважаемые обучающиеся, не нарушайте особые 

правила поведения в школе - их соблюдение -

залог того, что мы продолжим учиться очно.
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Этими словами  поэтической музы  блокадного города Ольги 

Берггольц  в  школе  1539 начинались  мероприятия, 

посвященные  одной  из самых трагичных и в то же время  

героических страниц в истории Великой Отечественной 

войны – освобождения    Ленинграда от фашистской бло-

кады, которая длилась с 8 сентября 1941 г. по 27 января 

1944 г.– 872 дня.

• Оформление информационных  стендов, посвященных   

Дню  полного  освобождения  Ленинграда  от  фашистской  

блокады

• Участие в школьном и городском  этапах  онлайн-

фестиваля художественного слова «Читать. Знать. 

Помнить.» в рамках городского образовательного проекта 

«Мой район в годы войны».

• Классные часы. Уроки мужества.  Классные кинолектории.

• Выставка плакатов, рисунков, стенгазет  «Блокада 

Ленинграда».

• Экскурсии  по фотовыставке «Ростокинская дивизия. 

Ополченцы «КАЛИБРА» в атриуме на Маломосковской, 7.

• Уроки мужества в школьном музее 13-й Ростокинской 

дивизии народного ополчения

• Акция «СВЕЧА ПАМЯТИ»

• Выпуск радиогазеты.

• Общешкольная МИНУТА МОЛЧАНИЯ.

• Мемориально-патронатная  акция, посвященная  Дню  

воинской  славы:  возложение цветов к стеле 13-й 

Ростокинской дивизии народного ополчения и к памятной 

доске на школьном дворе

• Выставка книг:  « День воинской славы  России. Снятие 

блокады Ленинграда (1944)» в школьных  библиотеках
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https://youtu.be/XGMA5Peia64
https://youtu.be/XGMA5Peia64
https://youtu.be/T4nEZ9_Sj70
https://youtu.be/T4nEZ9_Sj70
https://l.facebook.com/l.php?u=https://youtu.be/r7sR-EUIRsI?fbclid%3DIwAR0_Ln6jncKxYRxKcohdRvQCwO0N2VrnbHzytD-eXDF26jaGlvrXNWyKMNc&h=AT21PeDn92hOKdShpMMOlDMbSyXfBaFLL5lGhGYPOTM-lwV_AYEkophA3XpBS6o3qJe8HebLgvCHjen2FB6IArVq1ZPsrY3h83CdMjsFpDz6uM3bH4bWsOJSpqG-SyXfWejJ&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0eQdV0cOrL12rMiADkJv55DXdqD9WppdG2c5i9LT4AKPYccOaaTUH-7bY5c5cC1pDUEP-Y9WBNWN2Db3LYfGMT_aahYfy8JaS_4PETmJMjxVK6M4kC4Yj89t6rk6O6684bxiR36w4oiTW1hnynmMTFnu6lPromGrXcz_zhGA-akNwPxw
https://l.facebook.com/l.php?u=https://youtu.be/r7sR-EUIRsI?fbclid%3DIwAR0_Ln6jncKxYRxKcohdRvQCwO0N2VrnbHzytD-eXDF26jaGlvrXNWyKMNc&h=AT21PeDn92hOKdShpMMOlDMbSyXfBaFLL5lGhGYPOTM-lwV_AYEkophA3XpBS6o3qJe8HebLgvCHjen2FB6IArVq1ZPsrY3h83CdMjsFpDz6uM3bH4bWsOJSpqG-SyXfWejJ&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0eQdV0cOrL12rMiADkJv55DXdqD9WppdG2c5i9LT4AKPYccOaaTUH-7bY5c5cC1pDUEP-Y9WBNWN2Db3LYfGMT_aahYfy8JaS_4PETmJMjxVK6M4kC4Yj89t6rk6O6684bxiR36w4oiTW1hnynmMTFnu6lPromGrXcz_zhGA-akNwPxw
https://l.facebook.com/l.php?u=https://youtu.be/7O_o7FG9J1Q?fbclid%3DIwAR3xLhR71bX5-O7CTHY-Pr63x0qaHZtm509PdRAiI54IJ_m-X9zhW8g8Zsc&h=AT1IBAiQZeHpkg_GrQADm_KY55bw7XEx20pyzgUj5Wd8AvPyyJI1x9Zjzk-RSkJJ4O8L4vXtH3DbyRrp6Wjq5qVGnIuADGBdk5CK2iO6rHeCn-8PvvvA2bLYVeZBQ9tgc-mL&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0-leP3aXwQU_vIKIDowBuH1mbniyXXVn8MtHOi-oDD3qhGKpJZW74oOWcDTzk5acnikGT_qk83Vdwf9fpda7kQtM3wr797T9awgrrEYt-V_y9ij8dO-fOnY7u2aH5sLawxnL9Gj0_s9L8dvIF0lMBf_qmQZfpgs7aHx5AGIf2cy7A5Ww
https://l.facebook.com/l.php?u=https://youtu.be/7O_o7FG9J1Q?fbclid%3DIwAR3xLhR71bX5-O7CTHY-Pr63x0qaHZtm509PdRAiI54IJ_m-X9zhW8g8Zsc&h=AT1IBAiQZeHpkg_GrQADm_KY55bw7XEx20pyzgUj5Wd8AvPyyJI1x9Zjzk-RSkJJ4O8L4vXtH3DbyRrp6Wjq5qVGnIuADGBdk5CK2iO6rHeCn-8PvvvA2bLYVeZBQ9tgc-mL&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0-leP3aXwQU_vIKIDowBuH1mbniyXXVn8MtHOi-oDD3qhGKpJZW74oOWcDTzk5acnikGT_qk83Vdwf9fpda7kQtM3wr797T9awgrrEYt-V_y9ij8dO-fOnY7u2aH5sLawxnL9Gj0_s9L8dvIF0lMBf_qmQZfpgs7aHx5AGIf2cy7A5Ww
https://l.facebook.com/l.php?u=https://youtu.be/3eRJYQc6t44?fbclid%3DIwAR1oYq4uDuedH9sR1DMMohaKdCFqW3AZoLoOY8sIqbFsDLjQvjCwKQ9dvdg&h=AT0gXyrWwyINWUcqRchEZbL6bU6ym_6osiIVRleN8-AdMPMale7WqN4tOh2xAgts0WOq50jQs5m_Td2SfEcvVVY1eHDtiT4WDKgY2EjxeIcWtBM9r8EhgxwjLaO6Qr3DTNAO&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3yN1tJxvBOkevfDqb_G0LbsnY6ETrIn74mdO_mQZsKYCfndaixGGvOhKOLtX3mtmDWgfqmgAzpslKw0h1uT9gahW1kn4T-q499hBQkE_wDf9ldUuM4Kx_vfjMizbpwoLN2C5-oWLM5REZZ0dl_Y-6EzI17wd68oEMj2IBE3-rC_0g3Pg
https://l.facebook.com/l.php?u=https://youtu.be/3eRJYQc6t44?fbclid%3DIwAR1oYq4uDuedH9sR1DMMohaKdCFqW3AZoLoOY8sIqbFsDLjQvjCwKQ9dvdg&h=AT0gXyrWwyINWUcqRchEZbL6bU6ym_6osiIVRleN8-AdMPMale7WqN4tOh2xAgts0WOq50jQs5m_Td2SfEcvVVY1eHDtiT4WDKgY2EjxeIcWtBM9r8EhgxwjLaO6Qr3DTNAO&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3yN1tJxvBOkevfDqb_G0LbsnY6ETrIn74mdO_mQZsKYCfndaixGGvOhKOLtX3mtmDWgfqmgAzpslKw0h1uT9gahW1kn4T-q499hBQkE_wDf9ldUuM4Kx_vfjMizbpwoLN2C5-oWLM5REZZ0dl_Y-6EzI17wd68oEMj2IBE3-rC_0g3Pg
https://l.facebook.com/l.php?u=https://youtu.be/3hzf6mC8uQA?fbclid%3DIwAR32nKoZpcqE2EfuIoau7BnATqkptCfOV-sq8oYAw170ai3F-oftxOLIK40&h=AT1xxv4QSvxZPWprIOymv4jbhLsdiAs-B54M6C4IVhog9rTO_TTjiwkrpgHtHnqRhyD_7QxMBh8H3hf7laFndfUj6wRIhXzXHmMmEy4c_P7w0ZB-uJeao3PnP2pBPskmDq94&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0FvD_7IiaL2qc2llpr_lKsN7nHmWSZ4BjhMGTc5du2q0UQAFmj-0doz1fR-oQWIu36WuRiVZXqaQw23ABXKLbc0CtBPETsmzQznGgC3CWWiZ_MQpBiFlpxwDo2zMbOjYapg88GIqYBQPrclTcQsz0IQyjlY26yW6MnYKlO_EkMcedmCw
https://l.facebook.com/l.php?u=https://youtu.be/3hzf6mC8uQA?fbclid%3DIwAR32nKoZpcqE2EfuIoau7BnATqkptCfOV-sq8oYAw170ai3F-oftxOLIK40&h=AT1xxv4QSvxZPWprIOymv4jbhLsdiAs-B54M6C4IVhog9rTO_TTjiwkrpgHtHnqRhyD_7QxMBh8H3hf7laFndfUj6wRIhXzXHmMmEy4c_P7w0ZB-uJeao3PnP2pBPskmDq94&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0FvD_7IiaL2qc2llpr_lKsN7nHmWSZ4BjhMGTc5du2q0UQAFmj-0doz1fR-oQWIu36WuRiVZXqaQw23ABXKLbc0CtBPETsmzQznGgC3CWWiZ_MQpBiFlpxwDo2zMbOjYapg88GIqYBQPrclTcQsz0IQyjlY26yW6MnYKlO_EkMcedmCw
https://l.facebook.com/l.php?u=https://youtu.be/JX66nalvPVA?fbclid%3DIwAR2OyXXdgLoOa1RrcjQA0LpD3gO-ZIz0mC4pQQuAy5IW5ytPUo1FBVnqnsc&h=AT0iyWoNU1mkxbvww51UlFkBswFzmkeSyt6QfbCWJKi2kNxj4_Zg7HZ0PEhfO4X3JfqrtDLPjuYHc2qtSZ11MsLAqUHyvIyewyWCsrXm7lutamf1GVQJ0YSVk_WNWjw_A7u_&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3qP_f6Si5RVBVWNXqadAmZ2Tisjr5D3R_AKSCZyLxYh2eYpbd0sddjzbh0HxF_HbtNaeKI3NO7UH13fA0HU6pLjZWqF4twDY0wga4IATLiHgOdvZfS6sGDsy_zi2ZFZ3acnvEn4twCwyAqjhieaB0Kv9LrJPWRq9EfSDPZAekol-jStw
https://l.facebook.com/l.php?u=https://youtu.be/JX66nalvPVA?fbclid%3DIwAR2OyXXdgLoOa1RrcjQA0LpD3gO-ZIz0mC4pQQuAy5IW5ytPUo1FBVnqnsc&h=AT0iyWoNU1mkxbvww51UlFkBswFzmkeSyt6QfbCWJKi2kNxj4_Zg7HZ0PEhfO4X3JfqrtDLPjuYHc2qtSZ11MsLAqUHyvIyewyWCsrXm7lutamf1GVQJ0YSVk_WNWjw_A7u_&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3qP_f6Si5RVBVWNXqadAmZ2Tisjr5D3R_AKSCZyLxYh2eYpbd0sddjzbh0HxF_HbtNaeKI3NO7UH13fA0HU6pLjZWqF4twDY0wga4IATLiHgOdvZfS6sGDsy_zi2ZFZ3acnvEn4twCwyAqjhieaB0Kv9LrJPWRq9EfSDPZAekol-jStw
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МЫ ВЫРВАЛИСЬ ИЗ ЭТОЙ ДЛИННОЙ ТЬМЫ, ПРОШЛИ ЧЕРЕЗ 

ЗАСЛОНЫ ОГНЕВЫЕ. ТЫ ГОВОРИЛА: «КАМЕННЫЕ МЫ!» НЕТ, 

МЫ СИЛЬНЕЕ КАМНЯ, МЫ – ЖИВЫЕ!

Утро 27 января для всего коллектива учащихся и 

педагогов школы 1539 на Маломосковской началось с 

торжественной линейки.   Актеры театра «Маски» 

рассказали о героической истории мужественного  

города.   Под звук метронома была  объявлена 

общешкольная МИНУТА МОЛЧАНИЯ, на которой 

почтили память жителей блокадного Ленинграда и их 

защитников.

Поздней ночью к нам в редак-

цию пришло письмо:

- Два дня говорим с ребятами

про осажденный город. – напи-

сала классный руководитель

Ольга Александровна КАЛАЕ-ВА.

- Думала, что самые траги-

ческие картинки уже видели,

даже рисовали хлебные пайки,

ледяную «дорогу жизни… По-

трясли и впечатлили нас

следующие факты. О них и

пишу...

•Ленинград. Блокада. Суровая

зима 1941-42-х гг. довершила то,

что было начато силами

беспощадного противника. Тя-

жело было всем, жители гибли от

голода и холода, казалось,

помощи ждать неоткуда. Однако

даже в те ужасные времена на-

шлись люди, которые, не жалея

себя, пытались спасти несчаст-

ных животных из Ленин-

градского зоопарка.

•Шла первая блокадная зима.

Нормы хлеба были сокращены

до невозможного. Люди обезу-

мевали от голода, падали на

ходу, десятки тысяч умирали от

истощения. А в это время в

коробках и мешках Всесоюзного

института растениеводства ле-

жали десятки тонн семян,

клубней картофеля. Но все же

никому из сотрудников института

даже не приходила в голову

мысль съесть хотя бы горсточку

зерен, чтобы спасти свою жизнь.

Возможно, по нынешним

временам их трудно понять, - но

они знали, что делали.

Сотрудники института сохранили

материалы, которые помогли

послевоенному восстановлению

сельского хозяйства.

•Как известно, беда не приходит

одна. Отсутствие кошек привело

к тому, что у ленинградцев

появился ещё один враг. На-

чалось нашествие крыс. Гры-

зуны передвигались по городу

большими колоннами. Когда они

пересекали дороги, даже

трамваи останавливались. Этот

враг был организованный, ум-

ный и очень жестокий… Все

виды оружия и даже огонь

пожарищ не смогли уничтожить

эту «пятую колонну». Крысы

заполонили всё и вели себя

агрессивно. После снятия

блокады для борьбы с крысами

было принято решение "выпи-

сать кошек из разных уголков

нашей страны". Животных со-

бирали жители Ярославской

области, Омска, Иркутска,

Тюмени. 5000 котов с честью

справились с поставленной за-

дачей – очистили город от гры-

зунов.

Поистине, у подвига разные

лица.

ФАКТЫ О БЛОКАДЕ, ПОТРЯСШИЕ 3 «В»
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29 января в 14.00 в школе 1539

состоится уникальное событие:

все желающие подключиться к on-

line лекции Игоря Михайлова

будут иметь возможность услы-

шать и увидеть реальную историю

народного ополчения.

В начале минувшего года старше-

классники всего школьного ком-

плекса были на встрече с Игорем

Геннадьевичем в актовом зале на

Маломосковской, 7.

Михайлов Игорь Геннадьевич

• заведующий военным мемориа-

лом «Памяти воинов Западного и

Резервного фронтов» и музеем

«Богородицкое поле» (филиал

музея-заповедника «Хмелита»,

Вяземский район Смоленской

области).

• Боец поискового отряда «Долг»,

г. Вязьма. С 2004 г. по 2009 г. –

командир данного отряда.

• Автор многочисленных иссле-

довательских работ о роли

московских дивизий народного

ополчения в обороне Москвы.

Более двадцати лет занимается

изучением Вяземской оборони-

тельной операции.

• Автор и исполнитель песен о

войне http://центр-долг.рф/наше-

творчество/песни/игорь-миха..

Музей «Богородицкое поле» на

сайте заповедника «Хмелита» -

https://khmelita.com/o-muzee/muzej-

i-filialy/
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ДИПЛОМАНТЫ ПО 
ОРАТОРСКМУ 
ИСКУССТВУ, 

МИРОВОЗЗРЕНИЮ И 
КРАСНОРЕЧИЮ

В городском конкурсе по ри-

торике и ораторскому мас-

терству «Кто говорит, что на

войне не страшно, тот

ничего не знает о войне»,

организатором которого яв-

ляется Институт филологии

МПГУ, дипломантами стали

София Х. (5 «д» класс,

учитель иностранного языка

Марина Ивановна ЗОЛОТУ-

ХИНА) и Ольга Л. (9 «е»

класс, учитель русского

языка Альфия Альбертовна

АЛЕКСЕЕВА).

Современная риторика–

учение об эффективном

речевом построении разви-

того информационного об-

щества, предполагающее

исследование и овладение

всеми видами общественно-

речевого взаимодействия.

Наука изучает законы и

правила ведения речи в

разных видах и жанрах

современной словесности, а

как искусство предполагает

умение эффективно

говорить и писать, развитие

речевых способностей.

ЕГО ВЕЛИЧИЕМ ДУША ПОЛНА, И МЫ ВЕЗДЕ
И ВСЮДУ – ЛЕНИНГРАДЦЫ - 5 «Б»

(классный руководитель Наталья

Александровна ДИВИНА)

ЛЕНИНГРАД, ЛЕНИНГРАД, ЛЕНИНГРАД! ДА 
ПРОСЛАВИТСЯ ХЛЕБ ЕГО ЧЕРСТВЫЙ… - 6 «б» 

(классный руководитель Людмила Львов

на ВЛАДИМИРОВА)

ВОЙНА – ЭТО СТРАШНО - 1 "Д« (клас-

сный руководитель Наталья 

Юрьевна РАМАЕВА

ЭМОЦИИ МЫ ВЫРАЗИЛИ СТИХАМИ…
2«А» классе (классный 

руководитель Елена

Евгеньевна ГАРСИЯ)
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Я Б В СПАСАТЕЛИ 
ПОШЕЛ – ПУСТЬ 
МЕНЯ НАУЧАТ!

Новая неделя в школе у

старшеклассников началась с

необычных занятий. В целях

пропаганды культуры

безопасности жизнедеятель-

ности среди обучающихся,

популяризации системы выс-

шего образования МЧС

учитель ОБЖ Николай Гри-

горьевич МАРЧЕНКО провел

занятия, на которых рассказал

юношам и девушкам 8-10

классов о работе спаса-

тельных служб России.

Ребятам был представлен

видеофильм о специфике

работы различных специа-

листов и подразделений МЧС.

Учащиеся еще раз вспомнили

правила безопасности.

Вполне возможно, что кто-то

из будущих выпускников в

дальнейшем захочет связать

свою жизнь с нелегкой, но

очень почетной и престижной

профессией спасателя.

21-22 января в здании на Новоалексеевской, 6

прошел региональный этап Всероссийской олим-

пиады школьников по ОБЖ.

Процедура проведения разработана с соблю-

дением всех мер профилактики, включая наличие

справки (допуска ) об отсутствии медицинских

противопоказаний к участию в олимпиаде.

Прохождение каждого участника по этапам, где

надо было показать знания, умения, ловкость,

сноровку, точность фиксировались на видео-

камеру.

Наши ребята выступили достойно, теперь будем

ждать подведение итогов.

БОЛЕЕМ ЗА ПОБЕДУ НАШЕЙ КОМАНДЫ НА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО ОБЖ!
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Ура-ура-ура! Сегодня мы, юнкоры

медиацентра «Альтаир» Маша Тол-

мачева и Далия Магди получили

свои призы за участие в шестом

Всероссийском медиафоруме «Ар-

тек»! Из-за тяжелой ситуации в мире

мероприятие проводилось в онлайн-

формате.

В течение форума нам удалось

встретиться с известными журналис-

тами: Дмитриием Борисовым, пред-

ставителями ЮНЕСКО, зарубежны-

ми и социальными медийщиками.

На протяжении трёх недель мы

трудились на своих медиаточках.

Маша работала в отряде «Изподвы-

подверта», где выпустила свои ̆ под-

каст о цифровом следе, которыи ̆

непременно покажем вам..

Далия стала частью медиаточки

«Гусята», получившей гран-при за

свой итоговый проект — мультиме-

дийный лонгрид. В рамках медиа-

квеста также удалось выиграть спец-

приз от Movavi — Видеоредактор

Плюс.

За продуктивную работу ЮНПРЕСС

и Лига юных журналистов наградили

нас отменными подарками: диплома-

ми, SMM-руководством, маской

«Читаи ̆ по глазам» и, конечно же,

фирменными медианосками!

Форум подарил нам огромное

количество эмоций, новых знакомств

и знаний, которыми постараемся еще

не раз вас удивить. Ведь теперь мы

умеем делать не только лонгриды,

но и собственные подкасты!

Далия Магди, Мария Толмачева

В первом туре обе команды школы 1539

получили дипломы победителей за подкас-

ты о музее 13 Ростокинской дивизии на-

родного ополчения. Ура!

Напоминаем вам предыдущую публикацию:

Подкасты – дело для нас, юнкоров медиа-

центра «Альтаир» и юнармейцев из 7-го

кадетского класса (офицер-воспитатель

Вадим Владимирович ДАВЫДОВ) новое.

Для участия в первом туре конкурса

пришлось изучать этот формат на ходу.

Хорошо, что информация о школьном му-

зее выложена на сайте нашей школы.

Хранитель музея Лада Викторовна ПИМЕ-

НОВА систематизировала исторические

статьи, а публикации медиацентра на офи-

циальных страницах в соцсетях подробно

рассказывают о каждом совместном меро-

приятии Сообщества потомков ополченцев

13 ДНО и активистов музея.

Прослушать подкасты-победители можно

по ссылкам на сайте школы, ПРОСТО

КЛИКНУВ НА НОПКУ

АБСОЛЮТНАЯ ПОБЕДА ДВУХ КОМАНД 
в  ПЕРВОЙ СТУПЕНИ ГОРОДСКОГО 

КОНКУРСА 

«ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ: НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ» 
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Самые-самые активные девчонки из

5 «б» были награждены за яркие

победы в конкурсах и квестах: Нина

П., Дарина Л., Анастасия А., Анастасия

В. И не просто аплодисментами, а

настоящими подарками с символикой

Юнармии!

Приветственное слово взяли педагог-

организатор Ольга Викторовна

МАЛЬЦЕВА и классные руководители

Наталья Александровна ДИВИНА и

Вадим Владимирович ДАВЫДОВ,

который организовал торжественное

подведение итогов ушедшего года.

Все награждённые в конце

произносили традиционное «Служу

Российской Федерации».

Так что юнармейский отряд скоро

ожидает пополнение!

ЮНАРМЕЙСКИЙ ОТРЯД ШКОЛЫ 139 СКОРО ОЖИДАЕТ 

ПОПОЛНЕНИЕ!

27 января мы будем отмечать одну из

самых памятных дат Великой Оте-

чественной войны — день окончания

блокады Ленинграда.

По традиции каждый год в школе

проводится цикл мероприятий,

посвященных этому событию. В этом

году их открыли ребята 2 «Б» класса.

Вместе с классным руководителем

Ольгой Сергеевной СОРОКИНОЙ

второклассники посетили школьный

музей 13й Ростокинской дивизии

народного ополчения.

Его бессменный руководитель и

хранительница Лада Викторовна

ПИМЕНОВА провела для ребят

интересную и познавательную

экскурсию, рассказала об истории

создания музея, познакомила с

экспонатами.

И, конечно, девочки и мальчики

вспомнили о страшных 872 днях

блокады Ленинграда.

Наш музей приглашает всех желающих!

ВТОРОКЛАССНИКИ ИЗУЧАЮТ 

ИСТОРИЮ В МУЗЕЕ 13 ДНО
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Новый Год и Рождество - это феерия

светящегося и искрящегося волшебст-

ва! К нам в редакцию пришло письмо с

подтверждением - рисунки первоклас-

сников, созданные на уроке изо у насто-

ящей Феи кисти – педагога Ольги Васи-

льевны ЛАНКИНОЙ.

- Фонарь играет главную роль в зимний

вечер, создавая чудесное настроение, и

дети это особенно тонко чувствуют, -

рассказывает учитель. – Мои юные ху-

дожники из 1 «г» освоили технику ри-

сования, используя новые материалы –

масляную и сухую пастель на чёрном

фоне для усиления эффекта горящих

фонарей. Заодно в игровой форме по-

знакомились с понятием перспектива.

На словах все просто и понятно, и слова

знакомые: пастель, черный фон, мас-

ло… Но когда разглядываешь вернисаж

из детских рисунков – понимаешь, без

настоящего волшебства тут не обо-

шлось. Волшебства под названием Та-

лант педагога. Фонари надежды, заж-

женные кистью на ее рисунках тому

подтверждение.

9 января состоялась церемония награждения

победителей городского блиц-фотоконкурса

«Рождественский фризлайт» . Сразу откроем

интригу: победила работа Маши Мамыновой

«У леса на опушке» и завоевала «бронзу»

(педагог Елена михайловна ФРОЛОВА) .

6 января юнкоры медиацентра «Альтаир»

приняли участие в мастер-классах от ведущих

фотографов города, узнали, что такое

фризлайт, как выбрать правильный ракурс для

фото, выставить выдержку и свет для создания

более эффектного кадра.

ТЕХНИКА ФРИЗЛАЙТ – РИСУЕМ СВЕТОМ!
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ЕСЕНИН В МОСКВЕ
Классный руководитель Светлана Владимировна СЕВ-

РЮГИНА во время каникул «прогулялась» со своим 10

«г» в литературно-музыкальной экскурсии «По есенин-

ским местам в Москве».

ДЕНЬ ЗАПОВЕДНИКОВ И 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ 

РОССИИ
13 января Елена Львовна ВАГИНА 

(классный руководитель 5 «Е» класса) 

провела он-лайн тематический классный 

час «День заповедников и национальных 

парков России».

В 2021 году этот День проходит в 25-й 

раз.

Этот день учредил Центр охраны дикой 

природы и Всемирный фонд дикой 

природы в 1997 году. Пятиклассники 

совершили виртуальную экскурсию в 

Дарвиновский музей, приурочив это 

событие к Дню особо охраняемых 

территорий. Ребята узнали много фактов 

о природе, об особенностях жизни и 

обитания зверей.

18 января - первый учебный

день 3 четверти. Ребята пришли

в школу с полным портфелем

впечатлений ☺💼

- Бодрыми и отдохнувшими мы

начинаем путешествие по 3 чет-

верти. Для начала «распако-

вываем» багаж знаний.

Оказывается, многое помним.

Есть с чем бороздить океан зна-

ний... Отличной всем 3 четверти

– желает ребятам классный ру-

ководитель Ольга Алексан-

дровна КАЛАЕВА.

3 «В» РАСПАКОВЫВАЕТ БАГАЖ ЗНАНИЙ!

ФОНД «ВАЖНЫЕ ЛЮДИ» ОБЪЯВИЛ 

СБОР МАКУЛАТУРЫ ДЛЯ СПАСЕНИЯ 

ЖИЗНИ МАТВЕЯ КУЛИКОВА

Управа Алексеевского района города Москвы 

информирует Вас о благотворительной акции 

по сбору макулатуры. Все вырученные 

средства будут перечислены для спасения 

жизни Матвея Куликова с диагнозом: 

спинально-мышечная атрофия первой 

степени.
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КУКЛЫ-ПРЯТКИ ПОКОНЧИЛИ С 
ДИСТАНТОМ. ТЕПЕРЬ ОНИ –

ТАЛИСМАНЫ ТЕАТРА «МАСКИ»!

Приятный сюрприз ждал актеров школьного

театра «МАСКИ» сра-зу после зимних каникул.

Худо-жественный руководитель и режиссер

театра Галина Алек-сандровна АГАЛЬЦОВА при

поддержке руководства и кол-лектива

Московского театра Кукол в рамках Городского

проекта «Театр в школе» провела со своими

юными актерами ма-стер-класс «кукла —

прятка».

Перед Новым годом такой мастер-класс уже был

проведен on-line художником-кукольником театра

с ребятами 2 «Б» класса… А для ребят театра

«МАСКИ» для работы была отправлена специ-

альная посылка с материалами и заготовками .

Девчонки и мальчишки творчески отнеслись к

поставленной задаче… Через час после начала

работы мы получили 20 удивительных, веселых,

позитивных кукол-Петрушек, которые, надеемся,

станут добрыми талисманами у юных актеров и

для всего дружного творческого коллектива!

Даже в период изоляции и дистанционного

обучения работа театра не прекращалась ни на

один день… Флешмобы, записи мини

спектаклей, поздравления, творческие встречи и

проекты, репетиции и фотосессии…

Мы очень надеемся на встречу с нашими

зрителями в самое ближайшее время! Ведь

репетиции уже идут в обычном режиме, а

артисты мечтают о премьере!

Желаем всем отличного здоровья и оптимизма!
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Учащиеся 2 «Д» класса (классный руководитель Лада Николаевна ВОРОШИЛОВА ) с сентября по 

декабрь плодотворно работали на образовательной платформе Учи.ру, еженедельно занимая 3 место в 

рейтинге начальных классов нашего комплекса.

Подведены итоги этой работы. Они получили 200 (!!!) грамот, весь класс и классный руководитель — 20 

благодарственных писем за 4 месяца. В классе 11 побед в различных олимпиадах.

Лидерами работы на платформе стали Аня Р., Дима Л., Ваня Л., Марк Т.

Надеемся, что в новом полугодии ребят ждёт ещё больше побед!

2 «Д» УЧИТСЯ НА ПЛАТФОРМЕ УЧИ.РУ

Нет, орудий точно не было, чтобы

нас никто не смог обвинить в

излишне милитари-воспитании.

Просто, когда снимается фильм,

озвучка подразумевает крики,

грохот, сирены, топот (а их,

фильмов, в «Альтаире» снима-

лось целых 4 одновременно). На

9 квадратных метрах (студия у

нас ма-а-аленькая, зато наша! А

съемочное поле немерено – все

коридоры, и лестницы, и подокон-

ники школы, плюс актовый зал,

когда там нет наших прославлен-

ных театров: «Мистерии» или

«Масок»).

«МедиаБУМ» — Международный

образовательный конкурс

(РФ и СНГ) для тех, кто готов

погрузиться в мир визуальных

решений.

Сюжеты каждая съемочная бри-

гада придумывала сама:

• близнецы Отличница и Дво-

ечница,

• секретарь директора, самостоя-

тельно заправляющая картридж,

• дети, «выбивающие» из мамы

новые телефоны и идущие на

самый настоящий грабёж пятерок

из дневников отличников,

• старшеклассник, промышляю-

щий выколачиванием копеек из

«черного-черного пианино»….

В общем, Голливуд отдыхает.

При этом главный критерий тура

– ПОЛИЭКРАН. Это когда

одновременно на экране

несколько разных сюжетов, а

один человек совершает разные

действия в одно и то же время,

как бы клонируется.
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В январе этого года учащиеся 1

«Д» (классный руководитель

Наталья Юрьевна РАМАЕВА)

познакомились с удивительным

миром книжных собраний – с

миром библиотеки. В это увле-

кательное путешествие малень-

ких читателей пригласила Свет-

лана Брониславовна УШАЕВА,

библиотекарь. Как прекрасно,

что несмотря на ограничения,

наши начинающие читатели мо-

гут провести время с понравив-

шейся книгой. Конечно, наш

нанотехнологичный век уже

изобрел электронные книги, но

ведь так приятно взять в руки

настоящий, бумажный, красоч-

ный экземпляр, перелистать

страницы и пуститься в неиз-

веданный полёт фантазии вмес-

те с автором!

Ведь библиотека, как сказал

А.И.Герцен, - это открытый стол

идей, за который приглашается

каждый…»

БИБЛИОТЕКА, КАК СКАЗАЛ А.И.ГЕРЦЕН, ЭТО ОТКРЫТЫЙ 
СТОЛ ИДЕЙ, ЗА КОТОРЫЙ ПРИГЛАШАЕТСЯ КАЖДЫЙ…

27 января 2021 года исполняется

195 лет со дня рождения одного из

классиков русской литературы

Михаила Евграфовича Салтыкова-

Щедрина. Для читающей России

Салтыков- Щедрин был совестью

нации.

Несколько лучших цитат из

произведений великого русского

писателя-сатирика Михаила

Салтыкова-Щедрина:

- Если я усну и проснусь через сто

лет и меня спросят, что сейчас

происходит в России, я отвечу:

пьют и воруют...

- Чего-то хотелось: не то кон-

ституции, не то севрюжины с хре-

ном, не то кого-нибудь ободрать.

- Во всех странах железные дороги

для передвижения служат, а у нас

сверх того и для воровства.

- Когда и какой бюрократ не был

убежден, что Россия есть пирог, к

которому можно свободно

подходить и закусывать?

- Российская власть должна дер-

жать свой народ в состоянии

постоянного изумления.

- Строгость российских законов

смягчается необязательностью их

исполнения.

- Ну, у нас, брат, не так. У нас бы

не только яблоки съели, а и ветки-

то бы все обломали! У нас,

намеднись, дядя Софрон мимо

кружки с керосином шел — и тот

весь выпил!

- У нас нет середины: либо в ры-

ло, либо ручку пожалуйте!

- Нет, видно, есть в божьем мире

уголки, где все времена —

переходные.

- Нынче, маменька, и без мужа

все равно что с мужем живут.

Нынче над предписаниями-то

религии смеются. Дошли до

куста, под кустом обвенчались

— и дело в шляпе. Это у них

гражданским браком

называется.

Материал подготовлен библио-

текарем Светланой Бронисла-

вовной УШАЕВОЙ.
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Дорогой читатель, 

Будь в курсе 

событий, 

подпишись 

на новости 

школы 1539!

СТАНЬ ЭКСПЕРТОМ ПИТАНИЯ В 

ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ – СКАЧАЙ 

ПРИЛОЖЕНИЕ
Московским школьникам предложено стать 

экспертами по питанию - надо только скачать 

бесплатное приложение и стать активным 

пользователем его. Инструкцию, как это 

сделать, не даем – даже первоклассник, 

посмотрев видеоролик, сделает это на раз-два.

Итак, не забыли оценить сегодняшний завтрак?

29 января 2021 года, юнармейцы

школы 1539 возложили цветы к

памятнику на Фрунзенской

набережной – скульптурной

группе героям фильма

«Офицеры». Почтили память

замечательного человека ,

артиста эпохи - Ланового

Василия Семеновича.

"Человека, который своим

творчеством олицетворял

лучшие черты офицерства и

Советского Союза, и России", -

сказал министр обороны РФ

Сергей Шойгу.

Советский и российский актёр

театра и кино, мастер

художественного слова (чтец),

общественный деятель,

театральный педагог. Артист

Государственного

академического театра им. Е.

Вахтангова (1957—2021). Герой

Труда Российской Федерации,

народный артист СССР, лауреат

Ленинской премии.
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