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Владимир Путин:

Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого

распространения болезни, поэтому объявляю

следующую неделю нерабочей с сохранением

заработной платы. Естественно, все структуры

жизнеобеспечения, в том числе медицинские

учреждения, аптеки, магазины, учреждения,

обеспечивающие банковские и финансовые расчеты,

транспорт, а также органы власти всех уровней

продолжат свою работу.

Обращаюсь ко всем гражданам страны: давайте не

будем поступать, полагаясь на наше русское «авось».

Не думайте, пожалуйста, как у нас бывает, «меня это

не коснется». Это может коснуться каждого, и тогда то,

что происходит сегодня во многих западных странах —

и в Европе, и за океаном, может стать нашим

ближайшим будущим.

Все рекомендации необходимо обязательно

соблюдать, надо поберечь и себя, и своих близких,

проявить дисциплину и ответственность, и поверьте,

самое безопасное сейчас — побыть дома.
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«15:39 – полёт нормальный!»

.

Пандемия

В среду, 11 марта вечером по

московскому времени Всемирная

организация здравоохранения

официально подтвердила что вспышка

коронавирусной инфекции COVID-2019 из

эпидемии переросла в пандемию.

Пандеми́я (греч. πανδημία «весь народ»)

— это распространение нового

заболевания в мировых масштабах.

В конце декабря 2019 года китайские

власти сообщили о вспышке пневмонии

неизвестного происхождения в городе

Ухань. Эксперты предварительно

установили, что возбудителем

заболевания стал новый тип коронавируса

- 2019-nCoV.
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https://ria.ru/20200121/1563662839.html
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«15:39 – полёт нормальный!»      №1.Осторожно:коронавирус!

Всегда мойте руки перед едой

Чаще проветривайте комнаты 

и делайте влажную уборку, 

протирайте столы, полки, посуду

Расскажите детям, как 

распространяются микробы, 

и почему важна гигиена рук 

и лица.

При подозрении на коронавирус 

стоит оставить больного 

в отдельной комнате и вызвать 

врача.
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«15:39 – полёт нормальный!»      №2.Наши победители

27 февраля на селекторном совещании Департамента

образования и науки г. Москвы героем теленедели MosobrTV

по зрительскому голосованию была названа Мария

Толмачева – ученица 10 класса, юный корреспондент

медиацентра «Альтаир» школы 1539, ведущая программы

«Субботы московского школьника.

Первый заместитель директора ГАОУ ДПО «ТемоЦентр»

Ольга Суханова поздравила Машу и вручила ей фирменные

подарки от телеканала.

https://youtu.be/u

c1twfKFYfY

Голоса Мегаполиса» – творческий 

проект московского Дворца 

пионеров на Воробьёвых горах , 

который объединил вокруг себя 

участников в возрасте от 6 до 18 лет.

Три творческих объединения 

приняли в нем участие, и победы 

юных певцов нас очень порадовали!

Лауреат 1 степени – Мирослава 

Попова (творческое объединение 

«Актер», руководитель Самат 

Асхатович СВАРОВСКИ)

Лауреат III степени – Юлия 

Никитенко (творческое объединение 

«Актер», руководитель Самат 

Асхатович СВАРОВСКИ)

Лауреат III степени – София Таргоня

(музыкальный театр «Мистерия» 

руководители Ольга и Кристина 

ВОЛКОВЫ)

Дипломант - Мария Лоснова

(творческое объединение «Актер», 

руководитель Самат Асхатович 

СВАРОВСКИ)

Дипломант – Мария Мамынова 

(творческое объединение « 

эстрадный вокал» руководитель 

Ольга Викторовна МАЛЬЦЕВА )

- Сегодня замечательный и

радостный день: у нашего коллеги

и друга Самата Асхатовича

Сваровски - прошёл его первый

сольный концерт. Я просто в

культурном шоке, это было

потрясающе трогательно, свежо и

зажигательно! Самат большой

молодец, что тут скажешь - талант!

Не обошлось без подарков..

Портрет от меня, надеюсь ему

понравился, ведь я очень

старалась, - рассказала нам по

телефону Татьяна Николаевна

РОССИЙСКАЯ.
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https://youtu.be/uc1twfKFYfY


5

«15:39 – полёт нормальный!»      №2.Наши победители

- Это нужно обязательно на

сайт, - считает руководитель

творческого объединения

"Юный художник " Татьяна

Николаевна РОССИЙСКАЯ.

- Две талантливые звёздочки

Филимонова Лиза – победи-

тель Окружного этапа

конкурса " Московский

вернисаж« и Кулиева Айнур,

дипломант – Международ-

ного конкурса " Космос

глазами детей". Одно-

классники дружно позд-

равили девочек и пожелали

им дальнейших успехов!

28 февраля обучающиеся

10«в» и 11«в» техноло-

гических классов и препо-

даватель физики Екате-

рина Анатольевна МАР-

КОВА приняли участие в

VIII Московской регио-

нальной Конференции

исследовательских проек-

тов школьников «Учись

строить будущее», кото-

рая проходила в

Национальном иссле-

довательском универ-

ситете Московского госу-

дарственного строитель-

ного университета НИУ

МГСУ. Диплом победителя

получил Зиновкин Артём

11«в». Грамоту участника

получили Горскина Татья-

на и Паевский Василий,

10 «в». Поздравляем

ребят с новыми дости-

жениями!

Победы в спортивных турнирах и

театральных конкурсах дали шанс

восьмиклассникам Артему Толмачеву ,

который занимается в объединении

"ОФП с элементами карате Шотокан-

До" Центра детского творчества

«Алексеевский» школы 1539 (педагог –

Артур Сергеевич ГАРШНЕК) и

Виталине Михеевой из театра

«Мистерия» (педагог – Кристина

Владиславовна ВОЛКОВА) выиграть

путевки в Международный детский

центр «Артек».
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«15:39 – полёт нормальный!»      №.Защитники Отечества

Сколько красивых слов звучало

накануне праздника со сцены и

из радиорепродукторов на школы

1539, сколько поздравительных

строк было начертано в

стенгазетах, украсивших фойе

школьных зданий!

Рождение армии, способной

защитить граждан своей страны

– действительно очень значимый

день для всех. И педагоги, и

родители, и ребята постарались

сделать так, чтобы он не прошел

незамеченным, ведь многим

мальчишкам предстоит служить в

рядах вооруженных сил России.

В центре детского творчества 

«Алексеевский» школы 1539 

прошел праздничный концерт, 

посвященный защитникам 

Отечества.

- Все прошло замечательно, а 

как же иначе? Все творческие 

объединения показали 

качественные, профессио-

нальные номера, которые 

исполнили наши талантливые 

дети, - рассказала нам педа-

гог-организатор Центра Ольга 

Викторовна МАЛЬЦЕВА.

https://vk.com/album-

154855890_270637935htt

ps://vk.com/album-

154855890_270637935
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https://vk.com/album-154855890_270637935
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«15:39 – полёт нормальный!»    №2Путешествуем  вместе!

День защитника Отечества

выпускной 11 «г» класс

решил отметить в самом

живописном месте России –

Карелии. Маршрут

образовательной экскурсии

– Москва-Петрозаводск-

Кондопога.

- В краеведческом музее

Петрозаводска: добываем

огонь, охотимся, шаманим в

лабиринтах удачи, рисуем

петроглифы, - рассказали

нам руководители

экспедиции Светлана

Владимировна СЕВРЮГИНА

и Наталья Станиславовна

ФРОЛОВА. - В городе

Кондопога посчастливилось

услышать колокола

карильоны, отлитые в

Голландии. Карильоны

представляют собой

модернизированные

звонницы, колокола которых

под управлением

компьютера могут

воспроизводить различные

мелодии.

В скромной деревушке

Кижский погост были

открыты месторождения

мрамора и железной руды,

что постепенно привело ее к

перерождению в город

Кондопога. Люди жили

среди прекрасных озер,

окружающих Кондопогу,

еще в 15 веке. Большое

количество озер,

знаменитое Онежское

озеро и красивейшая река

Суна делают чрезвычайно

привлекательным

путешествие в Кондопогу.

7
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«15:39 – полёт нормальный!»      № 2Масленица рукодельная

Есть в народе такая традиция -

делать домашних куколок -

Маслениц, которые считаются

мощными домашними

оберегами. Раньше их делали

в каждом доме из лыка и

соломы, обряжали в цветные

лоскутки с растительными

узорами: пышная юбочка,

собранная особым образом

была символом солнцеворота,

обращенные вверх руки

означали обращение к

солнышку.

- Традицией нашей школы

уже более десяти лет стали

выставки поделок,

созданных умелыми руками

мам, пап, бабушек и

дедушек вместе с детьми, -

рассказала нам педагог-

организатор школы 1539

Галина Александровна

АГАЛЬЦОВА. – Посмотрите,

какая вокруг красота,

сколько материалов

использовано в изделиях,

какие яркие краски!

Выставка совпала с неделей

эстетического цикла, и

педагоги Ирина Валерьевна

ГОРШЕНЕВА и Ольга

Васильевна ЛАНКИНА

помогли оформить

фасадную часть экспозиции.

Юные корреспонденты

медиацентра «Альтаир»

сегодня по полной

программе закрепили

навыки предметной

фотосъемки, качественно

отсняв витрины с

поделками, а потом

самостоятельно

смонтировали видеоролик.

Приглашаем в путешествие

по выставке «Масленица

рукодельная!»

https://youtu.be/Mof

v2cidiOA

https://vk.com/albm-

154855890_270680559

Масленица

рукодельная

8

https://www.youtube.com/watch?v=Mofv2cidiOA
https://vk.com/album-154855890_270680559
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«15:39 – полёт нормальный!»   № 2.Масленичные посиделки

Акустика в атриуме в здании

на Маломосковской, 7 как

раз для ведения хороводов,

рычания проснувшегося в

берлоге медведя, звука

балалайки в руках

преподавателя музыки –

Юлии Алексеевны

ЯКУШЕВОЙ. И безудержного

веселья, сопровождающего

все масленичные забавы.

Третьеклассники школы 1539

провели самый веселый в

году урок музыки, ведь и

места для огромного

хоровода из двух классов

много, и разгуляться есть

где, свои умения показать. И

посмотреть, как могут

включаться в игры родители,

которые тоже были

приглашены на праздник

народных масленичных

игрищ.

https://vk.com/gymn1539?z=video-139259892_456239541%2F3756f31a6c3f14b540%2Fpl_wall_-

139259892https://vk.com/gymn

1539?z=video-

139259892_456239541%2F37

56f31a6c3f14b540%2Fpl_wall

_-139259892

Широкая Масленица

шагает весело и задорно.

- Юлия Алексеевна

ЯКУШЕВА, учитель

музыки, «хороводит» в

этом действе, ведь кто

кроме нее знает так

много старорусских

танцев и игр? - улыбается

Елена Игоревна

КОНДРАШОВА, педагог-

организатор.

Термин «хоровод»

происходит от

древнегреческого «χορ?с»,

что означает «массовый

танец с

песней» и старославян-

ского «вод», что означает

«ходить, водить». Хоровод

имеет древнюю историю, и

в самих хороводах

отобразилась история

Древней Руси.

Учащиеся 5-6 классов

нарисовали тематические газеты

и оформили стенд, посвященный

Масленице.

Ребята 6"д" класса

самостоятельно испекли блины и

накрыли праздничный стол.

У учеников 5 "д" класса

завершился проект "Прихватка" в

лоскутной технике.

А учащиеся 7 класса приняли

участие в приготовлении

кулинарных шедевров в

колледже в рамках освоения

профессии "повар".

К празднованию Масленицы

подключилось взрослое

поколение программы

"Московское долголетие " и

только что открывшийся

"Кулинарный клуб". Наши

бабушки и дедушка напекли

блинов, пирогов и весело

провели время.

Лоцманом в бушующем

технологическом море была

педагог Наталия Валентиновна

ВИНОГРАДОВА

https://vk.com/

album-

154855890_27

0906049

9

https://vk.com/gymn1539?z=video-139259892_456239541/3756f31a6c3f14b540/pl_wall_-139259892
https://vk.com/album-154855890_270906049
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«15:39 – полёт нормальный!» № 2.Городские форумы

Московский педагогический

государственный университет

провел ежегодный Форум

школьных СМИ столицы на

площадке главного партнёра

Форума инновационно-

образовательного комплекса

«Техноград» на ВДНХ, на

котором присутствовали юные

корреспонденты медиацентра

«Альтаир» школы 1539 вместе с

руководителем Еленой

Михайловной ФРОЛОВОЙ.

Цель Форума – повысить

интерес учащихся к профессии

журналиста, дать базовые

навыки медиапроектирования,

создать интерактивную

площадку для обмена опытом

школьных СМИ, помочь

учащимся определить

направления их развития.

В рамках мероприятия -

мастер-классы по 10 темам:

«Фейк и факт: кто будет править

информационным миром?»,

«Школа – это целый мир: как

искать инфоповоды для

школьной газеты?», «Больше

лайков! Основные правила

создания интересных кадров» и

т.д.

Центральной коммуникацион-

ной площадкой Форума

традиционно стала пресс-

конференция, основная тема

которой «Участие медийных

лиц в школьных мероприятиях:

это реально?».

Спикеры - Александр Яковлев,

журналист, теле-радиоведущий,

Григорий Бутлицкий – ведущий

на канале ТВ Центр, Илья

Егоров – продюсер YouTube-

канала РБК, Мария Королева -

куратор школьного прессцентра

«Медиаточка».

29 февраля в Московской центре

качества образования прошел

практико-ориентированный семинар

«Гостеприимный

управляющий совет».
Заместитель директора Наталья

Владимировна ЛОСЕВА,

председатель управляющего совета

Мария Эдуардовна СУВОРОВА,

представитель учредителя Марина

Владиславовна ЕРМАКОВА

- делегаты от школы 1539, -

принимали участие в пленарном

заседании, работе консультативных

площадок, «круглых столов».

На семинаре сегодня были подняты

непростые вопросы, стоящие перед

Советами, и показаны пути их

решения :- обеспечение безопасности

образовательного процесса, решение

сложных ситуаций.

Главный редактор – Е.М.Фролова, юнкоры медиацентра «Альтаир» 10
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«15:39 – полёт нормальный!»    № 2.Театральные подмостки

Именно так называлось

коллективное творческое

дело (ктд) 2 «г» класса,

которое сегодня удивило,

развеселило, поразило,

вдохновило, мотивировало

всю начальную школу на то,

что быть чистюлей гораздо

выгоднее во всех отношениях,

чем зарасти в грязи и

вирусах.

- Тема актуальна на

сегодняшний день, вокруг

бушуют вирусы всех мастей, и

надо с ними как-то бороться, -

рассказала нам классный

руководитель Венера

Романовна САФАРОВА. –

Сегодня ребята песнями,

стихотворениями, загадками

обрисовали эту проблему.

https://vk.com/album-

154855890_27075943

5

Уже 2 дня экспериментальный

театр «Мистерия» школы 1539,

победитель всех мыслимых и

немыслимых конкурсов школь-

ного театрального искусства

Москвы, России и даже

международного уровня, устра-

ивает премьеры нового

спектакля «Обратная сторона

реальности» - музыкально –

пластический абсурд по

мотивам фильма режиссера

Тима Бертона.

- Мы не только не планировали,

но даже не хотели ставить этот

спектакль, требующий от

актеров не только погружение в

образ, но и осознание этого

образа, что не самое понятное

для подросткового образа, -

рассказала нам после

оглушительной премьеры Ольга

Владиславовна ВОЛКОВА. – Но

на новогоднем корпоративе

«Мистерии» каждый актер

написал в записке свою

заветную роль, и первым

вытянули из шляпы записку

Кати Слепко сыграть роль

Белой Королевы.

- Участь наша была

предрешена, - продолжила

Кристина Владиславовна

ВОЛКОВА, - поэтому при-шлось

искать пластические решения,

минимизировать декорации,

костюмы героев.

Что получилось? Потрясающая

режиссура, непредугаданная

игра актеров, которым от 12 до

16, и не больше! В «десятку» -

музыкальное сопровождение,

световое оформление, впервые

не задействовавшее наш звуко-

световой центр.

ОБРАТНАЯ СТОРОНА РЕАЛЬНОСТИ

Главный редактор – Е.М.Фролова, юнкоры медиацентра «Альтаир» 
1

1

https://vk.com/album-154855890_270759435
https://vk.com/album-154855890_270759435
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«15:39 – полёт нормальный!»   № 2.Всемирный день ГО

1 марта отмечается Всемирный

день гражданской обороны.

Новая неделя началась с

открытых интерактивных уроков

ОБЖ, посвящённых этому дню.

Николай Григорьевич Марченко

познакомил учащихся 8- х

классов с деятельностью МЧС

России и ступенями становления

гражданской обороны,

масштабами её деятельности.

Педагог рассказал о

необходимости вырабатывать

умение распознавать и оценивать

вредные факторы окружающей

среды, находить способы защиты

от них, уметь защищать свою

жизнь и здоровье

Уроки МЧС проходят сегодня в

корпусе на Новоалексеевской, 6.

В течение этой недели занятия в

классах будут вести сотрудники

Управления по Северо-

Восточному административному

округу Главного управления МЧС

России по городу Москве.

26 февраля на экспертно-

консультативной площадке

школы 1539, являющейся

базовой по подготовке к

городскому соревнованию

«Первая помощь», был проведен

мастер-класс «Оказание первой

помощи при ожогах, воздействии

высоких температур, теплового

излучения». Преподаватель-

тренер, а им была

профессиональный специалист

медицинского колледжа № 2

Надежда Владимировна

Свешникова, грамотно подошла

к методике проведения занятия:

подробно разъяснила

правильное использование

фольгированного покрывала, как

использовать охлаждающий

пакет, можно или нельзя

промывать открытую рану водой

после ожога, что делать, если

пострадавший потерял сознание,

какие виды обработки раневых

поверхностей, какие виды

повязок можно использовать.

Желающих посетить данные 

мастер-классы становится от 

занятия к занятию всё больше.

Главный редактор – Е.М.Фролова, юнкоры медиацентра «Альтаир» 12
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«15:39 – полёт нормальный!»  №  2.Альтаир на Радио России

Сегодня юные корреспонденты

медиацентра «Альтаир» школы

1539 Анастасия Лебедева и Мария

Толмачева провели радиоурок

мужества в студии самого

главного радио страны – Радио

России.

Сразу сообщаем, что эфир в

ближайшую субботу, 14 марта, в

8.10 .

Вместе с юнкорами в студии был

координатор Сообщества

потомков ополченцев 13-й

Ростокинской дивизии народного

ополчения Артем Геннадьевич

Попов, который рассказал о

многолетней совместной работе

школы и Сообщества.

Но шеф-редактора отдела

тематических и детских программ

Радио России и ведущую

программы Марину Макееву

больше интересовал не перечень

мероприятий, а мысли и чувства,

которые движут молодыми

людьми, принимающими участие в

Вахтах памяти, экспедициях по

местам боев, уроках в музеях

боевой славы. Было приятно

слышать ответы девочек, за

плечами которых действительно

неформализованное участие в

работе школьного музея,

написанные и опубликованные

статьи и эссе о ветеранах,

отснятые телеочерки об

ополченцах, экспедиция в Вязьму

и встреча с командирами

поисковых отрядов Смоленщины,

работа на 2-й научно-практической

конференции Московского

народного ополчения в

Мосгордуме.

В результате радиодиспута

участники пришли к выводу, что

изучение истории более

действенно, когда оно

персонифицировано, когда, изучая

биографию реального человека,

можно самhttps://vk.com/album-

154855890_270851504ому делать

выводы.

https://youtu.

be/bdzixLmv6

i8

https://vk.com/album-

154855890_27085150

4

Главный редактор – Е.М.Фролова, юнкоры медиацентра «Альтаир» 13

https://youtu.be/bdzixLmv6i8
https://vk.com/album-154855890_270851504
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«15:39 – полёт нормальный!»   №  2.Мой район в годы войны

#УЛИЦАИМЕНИГЕРОЯ 

#ГРАЖДАНИНДЕРЖАВЫ
Всероссийское Новостное

Агентство Школьной прессы

НАШпресс запустило новый

большой проект

#УлицаИмениГероя

#ГражданинДержавы.

Юнкоры медиацентра «Альтаир»

активно включились в работу, и

вот первый ролик, который сделал

третьеклассник Артемий Фролов:

нашел материал о Герое

Советского Союза Иване

Васильевиче Бочкове и писателе,

режиссере, актере Василии

Макаровиче Шукшине.

Все желающие могут включиться в

проект, вот его условия:

- улицы, переулки, проезды,

бульвары, которым даны имена

героев российской истории и

героев Великой Отечественной

войны, встречаются в каждом

городе и поселке нашей страны.

Уверены, что рядом с вами тоже

есть такой объект. Итак…

1. Найдите улицу, переулок,

бульвар, носящий имя героя

Великой Отечественной войны

или памятного человека.

2. Соберите информацию об этом

человеке и о том, почему именно

этой улице или этому бульвару

дали его имя, немного об истории

самой улицы.

3. Подготовьте краткий рассказ об

этом человеке и улице, носящей

его имя

https://yout

u.be/P36_pbr

_V3E

Предлагаем вашему вниманию видеорассказ

второклассника Льва Коковина (медиацентр

«Альтаир») о замечательном спортсмене, человеке,

Герое Советского Союза, чье имя носит улица в

нашем районе - Борисе Галушкине.

Включайтесь в интересную работу УЗНАВАТЬ и

видеть необычное в привычном. Даем подсказку: в

нашем Северо-восточном округе есть улицы, носящие

имена Героев Советского Союза: Сергея

Константиновича Годовикова, Ивана Архиповича

Докукина, Сергея Васильевича Милашенкова,

Владимира Александровича Молодцова, Фёдора

Михайловича Орлова, Евгении Максимовны

Рудневой, Андрея Михайловича Серебрякова.

https://youtu.b

e/lPd0pvoV8T

s

Общегородской образовательный проект «Мой район в

годы войны» запущен в декабре 2018 года в Музее

Победы на Поклонной горе по инициативе Департамента

образования и науки города Москвы, депутата

Государственной Думы Ирины Белых и Московского

городского совета ветеранов.

Цель проекта — дать возможность школьникам и их

семьям изучить историю малой родины, понять, как жил их

район в годы войны.

В этом проекте объединяются школы, музеи, библиотеки,

архивы, военные комиссариаты, районные советы

ветеранов, органы исполнительной власти города. В

проекте заложена серьезная исследовательская

составляющая. В ходе реализации проекта будут

составлены и пройдены историко-краеведческие

маршруты.

30.04.2020 - акция "Лучшая сотня",  12.00

07.05.2020 -флешмоб "С песней к Победе", 12:00

Оргкомитет МРСД

01.09.2020 Парад роллапов в музее Победы

05.12.2020 флешмоб "С песней к Победе" (Уроки 

мужества, Гимн Москвы), 12:00

Главный редактор – Е.М.Фролова, юнкоры медиацентра «Альтаир» 14

https://youtu.be/P36_pbr_V3E
https://youtu.be/lPd0pvoV8Ts
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«15:39 – полёт нормальный!»   №  2.Экологические акции-1539

РАДИОФЛЭШМОБ 

"ЭКОЛОЛОГИЧЕСКИЕ 

АКЦИИ В ШКОЛЕ 1539"

13марта за пять минут до

окончания урока по радиосвязи

всех трех школьных зданий

школы 1539 прозвучали

позывные радиолинейки.

Дикторы Настя Лебедева,

Маша Толмачева, Аня

Карасева, Аксинья Бондарева

и Леонид Винокуров объявили

о начале экологических акций

«Батарейка, сдавайся!» и

«Добрые крышечки».

Материал для радиогазеты

подготовлен в медиацентре

«Альтаир». Получился самый

настоящий радиофлэшмоб! О

его успешности нам расскажут

килограммы собранных

батареек и пластиковых

крышек. Будем ждать

результаты!

https://youtu.be/jmg_r

1GKcK4

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ОТ 

ФОНДА «ВОЛОНТЕРЫ В 

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-

СИРОТАМ»
13 марта на официальных

страницах школы 1539 мы

объявили о начале акций

«БАТАРЕЙКА, СДАВАЙСЯ! И

«ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ». Сегодня

утром получили обратную связь:

Благодарим каждого, кто уже

участвует в нашем проекте!

Приглашаем всех присоединяться

к этому общему доброму делу! С

декабря 2016 года на данный

момент собрано более 200 тонн

крышечек 🏋♀! На деньги от сдачи

крышек на переработку фондом

"Волонтёры в помощь детям-

сиротам" приобретена

реабилитационная техника 26

детям с ОВЗ из приёмных семей в

13 регионах России♿. Подробная

информация,пункты приёма

крышек и отчёты здесь:

https://www.otkazniki.ru/events/perma

nent/kryshechki/

Добрые крышечки

www.otkazniki.ru

Ребята, наше дело правое, сбор

крышек действительно благо

творит, усилим наши действия!

Главный редактор – Е.М.Фролова, юнкоры медиацентра «Альтаир» 15

https://youtu.be/jmg_r1GKcK4


«15:39 – полёт нормальный!»   №  2.РЖД идет в театр

БЕЗОПАСНОСТЬ 

НА ЖЕЛЕЗНЫХ 

ДОРОГАХ
17 марта в студии

медиацентра школы 1539

состоялась беседа со

специалистом по охране

труда Московской железной

дороги Софией Федоровной

Трегуб.

Мы решили не отменять

общение по такой

злободневной теме, как

правила поведения на

железной дороге, а перевести

их в дистанционную форму, -

пояснила заместитель

директора школы по

социализации и

воспитательной работе

Наталья Владимировна

ЛОСЕВА.

– Завтра все всех трех

школьных корпусах пройдут

радиолинейки, которые

впервые проведут не дети, а

педагоги-организаторы, а

запись линеек и телесюжета

беседы мы будем

рекомендовать к совместному

просмотру в чатах классов.

София Федоровна пришла не

с пустыми руками: плакаты,

блокноты, авторучки,

памятные буклеты – вся эта

наглядная агитация поможет

нашим детям обратить

внимание на острую проблему

зацепинга и несоблюдения

правил поведения на а

железнодорожных путях

https://www.youtube.com/wa

tch?v=6_AKiLgIPBo

РАДИОЛИНЕЙКА 

«БЕЗОПАСНОСТЬ НА 

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ»

Сегодня все три радиорубки 

школьных зданий включились 

одновременно: в эфир вышла 

радиопередача, которую можно 

было бы назвать 

«Одиннадцать «НЕ». То есть 

дикторами, а ими стали 

педагоги-организаторы Галина 

Александровна АГАЛЬЦОВА, 

Елена Игоревна КОНДРАШЕВА 

и десятиклассник Леонид 

Винокуров было перечислено 

то, чего категорически нельзя 

делать на железнодорожных 

путях.

Текст а ссылку на эфир 

классные руководители 

разместят в классных чатах, 

чтобы ребята, находящиеся 

на дистанционном обучении, 

тоже знали главные меры 

предосторожности на 

железной дороге.

youtu.be/RzQm5

vdYhttps://oVE

Главный редактор – Е.М.Фролова, юнкоры медиацентра «Альтаир» 

Традиционно он проходит под

единым девизом: «Театр как

средство взаимопонимания и

укрепления мира между

народами».

Первое международное

послание в честь Всемирного

дня театра было написано в

1962 году французским

писателем и художником

Жаном Кокто.

Упоминание о первой

театральной постановке

датируется 2500 годом до

нашей эры. Первая

театральная игра состоялась

в Египте, сюжетом послужили

образы египетской мифологии

— истории бога Осириса.

https://youtu.be/GyqPOyh3qUI

https://youtu.be/vASuk7FzlHU

16

https://www.youtube.com/watch?v=6_AKiLgIPBo
youtu.be/RzQm5vdYhttps:/oVE
https://youtu.be/GyqPOyh3qUI
https://youtu.be/vASuk7FzlHU
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«15:39 – полёт нормальный!»   №  2.Читаем стихи

В 1999 году на 30-й сессии

генеральной конференции

ЮНЕСКО было решено

ежегодно отмечать

Всемирный день поэзии

(World Poetry Day) 21 марта.

Первый Всемирный день

поэзии прошел в Париже, где

находится штаб-квартира

ЮНЕСКО.

«Поэзия, — говорится в

решении ЮНЕСКО, — может

стать ответом на самые

острые и глубокие духовные

вопросы современного

человека — но для этого

необходимо привлечь к ней

как можно более широкое

общественное внимание».

Поэзия объединяет страны,

народы, культуры и помогает

людям понять друг друга. На

протяжении веков мысли и

чувства, облеченные в

поэтическую форму,

проникают в сердца людей,

напоминая, что мы все одна

большая семья и что мы,

такие разные, на самом деле

очень похожи друг на друга.

https://youtu.be/19

oabPjCE8Y

4 «е» ВЫЗЫВАЕТ ВСЕХ НА СМЕХОБАТТЛ!

Ребята из 4 "е" с классным руководителем

Натальей Юрьевной РАМАЕВОЙ решили

провести в преддверии Дня Смеха конкурс на

лучшее чтение юмористического

стихотворения. Но Илья Баканов со своей

семьёй решили пойти дальше и вызвать

одноклассников на баттл. Но может кто

откликнется из других классов?

https://www.youtube.com/watch?v=xs5X0ozwV0c

https://youtu.be/IWLmoVe9lUk

Главный редактор – Е.М.Фролова, юнкоры медиацентра «Альтаир» 17
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«15:39 – полёт нормальный!»   №  2.Бережем воду!

22 марта во многих странах

мира ежегодно отмечается

Всемирный день воды (World

Day of Water) или Всемирный

день водных ресурсов. Этот

день был установлен по

решению Генеральной

Ассамблеи Организации

Объединенных Наций 22

декабря 1992 года.

Что можно сделать уже

сейчас?

ООН дает несколько простых

советов, которые несложно

соблюдать. Они могут

показаться нам мелочами, но

на самом деле существенно

спасут ситуацию, если их

будет соблюдать хотя бы 50

% населения земли:

- Когда вы чистите зубы, не

включайте воду, чтобы она

просто текла. Включайте ее,

лишь когда нужно намочить

щетку и вымыть ее,

сполоснуть рот. В процессе

самой чистки вода вам

совсем не нужна.

- Если вы используете

стиральную машину или

посудомойку, включайте их

только тогда, когда

наберется полный комплект,

ведь так вы сократите

количество запусков, а

значит, и расход воды.

Во время мытья посуды

необязательно, чтобы вода

текла постоянно, вы можете

замочить посуду, затем с

выключенной водой нанести

на нее моющее средство и

только потом включать воду,

чтобы смыть его.

- Если у вас большая семья,

то многократное

использование туалета

просто неизбежно. Бросьте в

бачок полную пластиковую

бутылку. Она будет

создавать объем в бачке и

туда будет набираться

меньше воды после

использования, но

достаточно для следующего

спускания.

- Установите рассеиватели

воды. Сейчас в магазинах

можно найти огромное

множество по самым разным

ценам. От смесителей до

простых накладок.

Рассеиватели воды

пропускают гораздо меньший

напор, не теряя в объеме.

Умываться будет так же

удобно, но расход снизится

вдвое.

https://youtu.be/DMODmkSSjQc

ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ФЛЕШМОБ «ГОЛУБАЯ ЛЕНТА»

Всем-всем-всем классам и

творческим объединениям школы

1539, приглашаем принять

участие в ставшем уже

традиционным флешмобе

«Голубая лента», который в 2020

пройдет уже в 7 раз!

Ежегодно во Всемирный день

воды тысячи детей и взрослых

выходят на улицы родного города

и танцуют зажигательный танец,

призванный обратить внимание

прохожих на проблему

рационального использования и

охраны водных ресурсов.

Единственное обязательное

условие - у каждого участника

должна быть голубая ленточка,

символизирующая чистоту и

необходимость бережного

отношения к воде

В связи со сложившейся

ситуацией в этот раз он пройдёт

дистанционно и у нас появляется

море дополнительных

возможностей!

Главный редактор – Е.М.Фролова, юнкоры медиацентра «Альтаир» 18
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«15:39 – полёт нормальный!»   №  2.Час земли

28 МАРТА в 20.30 ПРИСОЕДИНИСЬ К ВСЕМИРНОЙ АКЦИИ «ЧАС ЗЕМЛИ»
«Час Земли» — международная символическая акция, в ходе которой WWF призывает

выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к

будущему планеты. В 2019 году в Часе Земли приняли участие 188 стран и более 2 млрд

человек.

АЛЬТАИР В НЕЙ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ УЖЕ В 4-Й РАЗ.

Главный редактор – Е.М.Фролова, юнкоры медиацентра «Альтаир» 19
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«15:39 – полёт нормальный!»   №  2.Экосубботник школы 1539

Маленький принц из сказочной

повести Антуана де Сент

Экзюпери сказал очень

важные слова: "Есть такое

правило. Встал поутру,

умылся, привел себя в порядок

- и сразу же приведи в порядок

свою планету...Это очень

скучная работа, но совсем не

трудная".

28 марта в 11.00 в школе

1539 объявляется

дистанционный

ЭКОСУББОТНИК!

https://youtu.be/1D44UTubjns

То есть, субботник самый

настоящий, контактный, с

использованием пылесоса,

тряпки для пыли, мешка для

сбора макулатуры. Но

проходить он будет … да-да,

именно у тебя дома, в твоей

комнате, на твоем письменном

столе.

Представляешь, как

обрадуется мама! Ну сам

окинь взором свое рабочее

место…м-дааа… Скажем так:

далеко не стерильно.

Думаете, уборка – это

скучно? А если взглянуть

на нее с юмором? Так можно

не только дом, а всю

Солнечную систему

вычистить!

А как обстоят дела на

вашей планете?

ЭКОСУББОТНИК «Своя

планета» состоит из 3 заданий:

1. Наведение чистоты

2. Сбор макулатуры в

отдельный пакет

3. Сэлфи в чистоте

(фотографию надо отправить

по WhatsApp на номер

89162175917)

Итак, 28 марта в 11.00

подключайся к своим

одноклассникам и делись

успехами!

Да, и не забудь в 20.30

отключить в квартире свет и

принять участие во Всемирной

экологический акции «Час

Земли».

20
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«15:39 – полёт нормальный!»   №  2.Спортивные достижения

ПОБЕДНЫЕ БУКЕТЫ ОТ 

НАШИХ САМБИСТОВ

В канун женского праздника

наши прославленные

самбисты завоевали для

милых дам: мам, бабушек,

сестренок, педагогов,

одноклассниц множество

золотых, серебряных и

бронзовых наград. География

и уровень турниров тоже

впечатляют!

Динамовская лига по

самбо, 8 марта , 1 тур -

золото и серебро у наших

ребят!

Динамовская лига по дзюдо

- золотая медаль!

Тула ,Алексин -золотая

медаль

Легенды Самбо юноши

младший возраст .7 марта -

серебро

На том же турнире два

первых места по среднему

возрасту

Вот это подарки, молодцы,

ребята, спасибо вам и

тренерскому составу!

ЭТАП ДИНАМОВСКОЙ 

ЛИГИ ПО САМБО

9 марта состоялся I этап

Динамовской лиги по самбо и

дзюдо.

Наши спортсмены, как всегда,

отличились.

По самбо:

Иван Чувашов - 1 место

Георгий Алавидзе и Матвей

Габов — 2 место.

По дзюдо:

Георгий Алавидзе и Влад

Урсан - 1 место

Браво тренеру Ивану

Александровичу МОРОЗОВУ и

нашим чемпионам!

НЕ СТРАШНЫ ДУРНЫЕ 

ВЕСТИ, МЫ В ОТВЕТ 

БЕЖИМ НА МЕСТЕ!

Если вы в своей квартире —

лягте на пол — три-четыре!

Выполняйте правильно

движения! Прочь влияние извне

— привыкайте к новизне, вдох

глубокий до изнеможения!

Очень вырос в целом мире

гриппа вирус — три-четыре!

Ширится, растёт заболевание,

но нам оно не страшно, если

есть движение , хорошее

настроение и люди, которые

могут с нами им поделиться.

Анастасия Александровна

РЫЧЕНКОВА, руководитель

танцевального объединения

«Фристайл» ЦДТ

"Алексеевский" школы 1539

заряжает бодростью и

оптимизмом с раннего утра.

https://youtu.be/i5t4zCAqfjc

Главный редактор – Е.М.Фролова, юнкоры медиацентра «Альтаир» 21
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