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АПРЕЛЬ НА САМОИЗОЛЯЦИИ

Не буду вдаваться в подробности про 

коронавирус, политическую ситуацию и так далее. 

В этой статье речь именно о плюсах и минусах 

домашнего нахождения.

Плюсы:

Занимаетесь тем, до чего раньше не доходили 

руки и не было времени этим заняться.

Больше проводите время с семьей.

Отдыхаете в каком-то смысле от: (работа, 

поездки, люди, шум и тд).

Много времени на новые занятия, например,  

изучение иностранных языков, рукоделие, онлайн 

курсы, создание видеороликов, рисование  и так 

далее.

Минусы:

Неврозы, депрессия, тоска, скука, однообразие. 

То есть все, что имеет отношение к подавлен-

ности и долгому пребыванию в четырех стенах.

Очень важно: Значительный недостаток солнца, 

прогулок, воздуха ..

Ухудшение иммунитета, опять же от недостатка 

прогулок на улице! Никакое проветривание не 

сравнится.

Дети (да и пожилые люди тоже) лишаются самого 

главного для нормального развития организма и 

здоровья, это все те же прогулки. Детям,  

несомненно,  важно бывать на улице, резвиться, 

развивать свои легкие.

Постоянное чувство ожидания, когда же можно 

будет спокойно выходить на улицу или на работу. 

Отсюда, человек живет не настоящим, а будущим, 

что тоже не есть хорошо.

Вот такие получились выводы дежурного по

апрелю. . Может я и пропустила что-то важное. Но 

думаю,  указала самые важные плюсы и минусы. 

А все 20 страниц нашей газеты о том,  

как интересно и весело ребята и 

творческие педагоги школы 1539 

боролись с минусами и  умножали плюсы.

Желаю всем здоровья и адекватного поведения!
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ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДИСТАНЦИОННОГО И 

ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ

В ШКОЛЕ 1539

- тема сегодняшней общешкольной 

видеоконференции. Спикер –

директор школы Виталий 

Сергеевич КАРАГАШКИН. 

Платформа ZOOM выдержала 

наплыв 88 человек, правда, 

приходилось подключаться 

дважды.

Но связь и звук были отменные, 

картинка четкая. Поэтому 

получилось пообщаться 

полноценно.

А тем было более чем достаточно. 2 

полноценных учебных дня показали, 

что привычного режима звонок-урок-

перемена-урок не получится.

Если можно каким-то словом 

оценить понедельник с заранее 

прописанным по минутам 

регламентом, то спустя час весь 

этот регламент слетел, и 

понедельник стал сплошным 

стрессом для учителей, родителей, 

детей, а дальше по возрастающей: 

это серверы платформ зум , ток, 

скайп, мессенджеров вотсап , 

телеграмм и прочих. Одним словом, 

страна села за парты.

Сегодня, во вторник, когда мы уже 

пережили виртуальный коллапс, а 

многие нашли свою тропинку на 

просторах паутины, директор школы 

решил успокоить коллег, вдохновить 

на поиск новых путей , 

порекомендовать уже 

опробованные ресурсы 

департамента образования и 

столицы.

Ну что, конференция получилась. 

Вопросы-ответы были по существу, 

сообщение-презентация директора 

оказалось своевременным 

подспорьем в работе.

Надеемся, что каждый найдет свой 

путь в дистанционном 

образовательном процессе, и ни 

один ребенок не останется в 

стороне.

Сидим дома, дорогие коллеги!
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ДОБРОЕ УТРО. 
СТРАНА!
Мое утро началось с 

конференции, которую провела 

наш классный руководитель и 

учитель русского языка и 

литературы Евгения Николаевна 

КАНЬШИНА. Подключились 24 

одноклассника! Увидеть всех 

сразу было круто, все же мы 

соскучились по общению.

Накануне нам задавали 

прочитать сказку «12 месяцев», а 

сегодня мы обсуждали ее во

время конференции. Мы 

говорили о том, чему учит эта 

сказка , о чём она , какие герои 

положительные а какие 

отрицательные.

Домашнее задание сегодня очень 

интересное: посмотреть спектакль 

"Путешествие Маленького Принца 

" Московского драматического 

театра«Модернъ».

А в четверг е мы будем обсуждать 

впечатления от просмотра.

Какое мое мнение об уроке? Было

весело, потому что все хохотали, 

когда к кому-то из одноклассников 

в комнату врывались 

родственники, звали на завтрак, 

просили поиграть с младшими… В 

общем, мне понравилось.

Юнкор медиацентра 

«Альтаир»

из 5 «в» класса 
Мария Мамынова.

КАДЕТЫ ГОТОВЯТСЯ К ОГЭ

Мы получили донесение от офицера-

наставника Георгиевского 9 «к» 

Вадима Владимировича 

ДАВЫДОВА:

- Сегодня на занятии по русскому

языку, посвященному подготовке к

ОГЭ , Людмила Владимировна

АЮТОВА дала непростые тесты.

Надеюсь, мои справятся с ними.

Учащимся 1 класса «г» некогда
скучать! Сегодня мы получили самый
настоящий отчет от классного
руководителя Анны Александровны
ЮМИНОЙ:
«Ребята заняты творческими
проектами на темы: «Математика и
Я», «Любимые вкусняшки» и
другие...
Работая над проектом «Математика
и я» ребята смогли нам рассказать:
Сколько букв в их имени и фамилии.
Какое их любимое число.
Сколько им лет.
Сколько человек в классе.
Сколько мальчишек и сколько
девчонок учатся в нашем классе.
А также выяснили свой рост, размер
обуви и одежды.
Оказывается, математика окружает

нас повсюду!
Попробуй и ты узнать больше о себе.
А самый вкусный проект недели -
«Любимые вкусняшки».
Какие сладости любишь ты и почему?
Кто является производителем твоих
любимых вкусняшек?»

ПРОЕКТИРОВЩИКИ ИЗ 1 «г»
ВТОРОКЛАШКИ НА УЛИЦЕ 

ШИФРОВАЛЬНОЙ

Во 2 «э» сегодня прошло 

дополнительное занятие по 

заниматике. Тема занятия - «Улица 

Шифровальная». Ребята узнали, что 

такое кодирование и декодирование, 

шифр; научились расшифровывать и 

шифровать слова. И, конечно, не 

обошлось без веселой зарядки! –

рассказала нам классный 

руководитель Светлана Павловна 

ФРОЛКИНА.
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Первый конкурс исследовательских 

работ «Они учили детей жить», 

посвященный педагогам, 

участникам Великой Отечественной 

войны, успешно состоялся в 

октябре 2019 - апреле 2020 г. .

Он проводился в ознаменование 

75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне среди школ 

МРСД-5 в номинациях «эссе» и 

«видеоролик» с целью 

формирования чувства 

патриотизма и активной 

гражданской позиции молодежи, 

сохранения культурного и 

духовного наследия России.

Особенностями конкурса явилось 

то, что в работе жюри принимали 

участие представители 

Сообщества потомков ополченцев 

13 Ростокинской дивизии народного 

ополчения и то, что подведение 

итогов состоялось в условиях 

ограничений, вызванных 

эпидемией коронавируса.

С уважением, оргкомитет конкурса 

«Они учили детей жить».

НОМИНАЦИЯ «ЭССЕ»

1. Завадская Милана - 1 место

2. Толмачева Мария - 1 место

3. Стяблин Георгий - 2 место

4. Дали Магди Хассанейн - 3 место

5. Рыбаков Георгий - 3 место

6. Варламов - призер

7. Халидов Ибрагим - призер

8. Конищева Екатерина – призер

9. Красновская Софья – призер

10. Исламов Марат - призер

11. Старченко Елена - призер

НОМИНАЦИЯ «ВИДЕОРОЛИК»

1. Магди Далия - 1 место

2. Толмачева Мария – 1 место

3э Бурлимов Олег - 2 место

4. Герасименко Андрей - 2 место

5. Измайлов Данияр – 3 место

Работы победителей будут 

опубликованы на официальных 

страницах.

Поздравляем победителей и 

педагогов, подготовивших 

участников !

#ВместеОПобеде

4

КТО ГОВОРИТ, ЧТО

НА ВОЙНЕ НЕ СТРАШНО,

ТОТ НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТ О

ВОЙНЕ
В честь Великого торжества – Дня

Победы среди школ Москвы был

объявлен конкурс ораторского

мастерства «Кто говорит, что на

войне не страшно, тот ничего не

знает о войне…» (Ю. Друнина).

Инициатором выступили препо-

даватели кафедры риторики и

культуры речи Института филоло-

гии МПГУ.

Команда нашей школы под

руководством АЛЕКСЕЕВОЙ А.А.

и ЗОЛОТУХИНОЙ М.И. приняла

активное участие в подготовке к

необычному конкурсу, в течение

февральских «Университетских

суббот» посещала университе-

тские мастер-классы, юные ора-

торы старались записывать цен-

ные советы мастеров речи, выде-

рживали по 2-3 полуторачасовых

занятия, выступали со своими

черновыми наработками публич-

ных речей, поддерживали

дискуссии.

Самые активные участники

занятий по ораторскому мастер-

ству: Хилтунен София (4«Е»

кл.), Кисляк Ярослав (5«Д» кл.),

Шестаков Михаил (5«Д» кл.) и

Шестаков Е.Э. (отец Михаила),

Лымарь Ольга и Леонтьева

Ксения (8«Е» кл.), Кокарева

Анна (10«Д» кл.), Лушникова

Кристина и Павлюченко Мария

(11«Д» кл.).

Закончились занятия мощным

эмоциональным акко-рдом. :

«…Они всегда с нами, в наших

домах, в цветущих садах и лесах

новостроек, в светлых улы-бках

детей, в том счастье, что

принесла на родную землю наша

Победа».
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ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ УРОВНЯ 
ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

- Хотите узнать уровень своей 

цифровой грамотности и знания 

основ безопасности в интернете? 

Пройдите по ссылке , 

зарегистрируйтесь, ответьте на 45 

достаточно вредных вопросов и

вуаля! – сформируется сертификат 

с вашими знаниями. Я посидела 

над цифровым диктантом минут 20 

(интернет за городом медленный…) 

, но результатом довольна. Кстати, 

была удивлена, что не только мы, 

продвинутые тинейджеры, можем 

получать восемь из десяти.

В общем, вперед, вот 

ссылка https://digitaldictation.ru/quiz/t

est/about

Мы прошли и узнали!

8-9 баллов из 10!

Вместе со всем миром!

5

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ДИКТАНТ 

"МОСКОВСКИЙ КОД"
Старшеклассницы Анастасия 

Лебедева, Кира Иванова, Карина 

Мартиросян стали победителями, 

поздравляем! Кто еще испробовал 

свои силы в знании истории, 

географии, культуры, архитектуры 

нашего любимого города?

28 апреля специалисты по

безопасности школы 1539

провели онлайн открытые уроки,

посвященные Дню Пожарной

охраны. Они рассказали

учащимся школы об истории

пожарной охраны в

России, нелегкой работе

пожарных в настоящее время,

напомнили о необходи-

мости соблюдения пра-

вил пожарной безопасности до-

ма, на улице, в общественных

местах.

Ребята смогли посетить

онлайн экскурсию по Московс-

кому музею Пожарной охраны,

где профессиональный экскурсо-

вод рассказала об истории

Московской Пожарной охраны и

о сегодняшних современных

средствах и оборудовании,

предназначенных для тушения

пожаров и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций.

Учащиеся также смогли

познакомиться с реальными

сотрудниками МЧС, которые

рассказали о своей службе,

вспомнили самые интересные

случаи из практики, поделились

секретами своей профессии.

ДЕНЬ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ
Юнкоры медиацентра «Альтаир»

школы 1539 приняли участие в

челлендже, приуроченном к

празднованию Дня местного

самоуправления - 21 апреля.

За несколько дней до начала 

режима самоизоляции в студии 

«Альтаира» проходило занятий 

«Москва – город будущего». Ребята 

предлагали фантасти-ческие идеи 

и проекты. Но жизнь наша так 

стремительна, что , возможно, 

завтра фантазии могут стать 

вполне себе реальной картинкой.
https://www.youtube.com/watch?time_continu

e=203&v=MSDMiO2TZzo&feature=emb_logo

СТАРТ В МЕДИЦИНУ - 2020
Поздравляем обучающихся 

школы 1539, принявших 

активное участие в открытой 

городской научно-практической 

конференции "Старт в медицину-

2020".

Призёры: Махно Иван 11 А 

класс (Лекарственные растения);

Кокин Алексей 10 А класс 

(Экология и эволюция)

Сливчанский Петр 8 А класс 

(Зоология и медицина).

https://vk.com/away.php?to=https://digitaldictation.ru/quiz/test/about&post=-139259892_4563&cc_key=
https://www.youtube.com/watch?time_continue=203&v=MSDMiO2TZzo&feature=emb_logo
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Исследовательскую работу вы-

полнила : Ученица школы №1539

8 «Д» класса Кузнецова Дарья,

Село Алексеевское, давшее

название этому району, известно с

XIV века. Здесь проходила Троицкая

дорога (ныне – проспект Мира и

Ярославское шоссе), по которой

царь Алексей Михайлович каждый

год ездил на богомолье в Троице-

Сергиеву лавру, поэтому именно в

Алексеевском он построил свой

первый путевой дворец. В день

освящения храма царь подарил в

него главную святыню - чудотворную

Тихвинскую икону Божией Матери.

До наших дней из комплекса

путевого дворца сохранился один из

образцов московского барокко.

«В 1941 году, когда немцы были уже

в Химках, – вспоминала монахиня

Сергия (Клименко), – В ночь на 23

ноября Князь Даниил Московский

сам явился Сталину и сказал: “Я

хозяин Москвы, не трогайте меня, а

то вам плохо будет”. Зимой же 1941,

изрядно смутившийся Сталин

призвал к себе в Кремль

духовенство для молебна о

даровании победы, дав приказ о

Тихвинской иконе.

В 1941 году, во время зимнего

бомбардировки Москвы фашистами,

Сталин, выбрал чудотворную икону

Тихвинской Божией Матери именно

из этого храма. С этой иконой

самолет облетел вокруг города , а

вскоре произошло первое успешное

наступление Красной армии,

закончившееся взятием города

Тихвин.

В XVIII веке

через село

Алексеевское

был проложен

знаменитый

Мытищинский

водопровод.

Это первый в

России водо-

провод, кото-

рый сохранял

статус главного

источника пи-

тьевой воды

для москвичей вплоть до 1937 года,

когда завершилось строитель-ство

канала имени Москвы.

В1938 году завод обрел свое

современное название –«Водопри-

бор».

Во время Великой Отечествен-ной

войны завод выпускал снаряды для

«Катюш» и ручные гранаты.

Предприятие работало круглосу-

точно. Рабочие в буквальном смысле

жили на заводе. Великая Отечест-

венная оторвала от станков 180

водоприборовцев. 36 из них не

вернулись домой.

В 1942 году более 40 процентов

рабочих Москвы составляли

женщины и подростки. Благодаря им

только за период Московской битвы

столичные предприятия вернули в

строй 1000 танков и бронемашин.

Советская артиллерия выпустила по

неприятелю 87 миллионов снарядов

и мин, собранных руками московских

рабочих. Каждый восьмой советский

самолёт и каждый третий пистолет-

пулемёт Великой Отечественной

войны вышли из цехов столичных

заводов.

Библиотека №48 ведет историю от

Алексеевской библиотеки, которая

открылась в феврале 1918 в

помещении местной школы. Это

была первая библиотека в

Алексеевско-Ростокинском районе

Москвы после Октябрьской револю-

ции 1917. Судя по архивным докуме-

нтам и ежегодным отчетам, имя

писателя Максима Горького

библиотека получила в 1932.

Улица Бориса Галушкина 4с1,

была переименована послевоенные

годы —здание пожарной части по-

строено в 1940 году. По воспоми-

наниям советского разведчика Павла

Судоплатова, во время войны у этого

здания было секретное предназ-

начение. В октябре 1941 года после

переоборудования дома и обуст-

ройства бункера-бомбоубежища

здесь разместился резервный пункт

командования НКВД, созданный на

случай боевых действий в городе и

призванный ко-

ординировать

действия совет-

ской разведыва-

тельной сети.

Возглавлял штаб

нарком внутрен-

Них дел СССР

Лаврентий Берия.

Сейчас это один

из корпусов Академии

Городской проект

6
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ ПТИЦ
Всю неделю начальная школа 1539 

готовилась к этому дню. И даже 

самоизоляция не стала преградой: 

ребята получили задание от своих 

классных руководителей придумать 

сказки, рассказы, нарисовать 

картинки, сфотографировать 

домашних птиц. Сегодня все работы, 

как стая перелетных птиц, прилетели к 

нам на страницы.

Идея проведения единого Дня птиц 

принадлежит ЮНЕСКО. 

Представительство ООН выступило с 

инициативой проведения 

Международной биологической 

программы по защите живой природы 

и предложило отмечать праздник 1 

апреля. Птицы в дикой природе не 

являются собственностью или 

достоянием одной страны.

Многие из них постоянно мигрируют, 

улетают на зиму в дальние края и 

возвращаются обратно. Эти красивые 

пернатые существа – важная часть 

биологической экосистемы. 

Исчезновение любого из видов может 

привести к природному дисбалансу и 

приблизить нас к экологической 

катастрофе.

Есть гипотеза, что птицы произошли 

от оперившихся динозавров-

тероподов. К ней склоняются многие 

ученые, так как у птиц с динозаврами 

много общего, в том числе строение 

скелета. Птицы – важная 

составляющая природы, они являются 

частью всех экосистем и играют 

значимую роль в жизни человека. На 

территории России постоянно или 

временно проживает более 800 видов. 

7 видов, отмеченных ранее, 

полностью вымерли.

- Любуешься этими чудесными 

детскими рисунками ,слышишь птичьи 

голоса и на душе становится по-

весеннему радостно и светло.🌸🕊, 

уверяют нас классные руководители.

1 апреля- День птиц

7

https://youtu.be/ZQ_Wzsk0MTI

https://vk.com/album-

154855890_272312245

https://youtu.be/ZQ_Wzsk0MTI
https://vk.com/album-154855890_272312245
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1 апреля – День смеха

8

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://vk.com/gymn1539?z=video-

139259892_456239604%2F4ff60affd1c

3cccfc7%2Fpl_wall_-139259892

«Альтаир» поднял перчатку!  Маша и Настя М. отвечают 

целой поэмой «Четыре угла есть в квартире у нас». Автор 

слов – Е.М. Фролова

https://youtu.be/IWLmoVe9lUk

РОССИЙСКИЕ
ХУДОЖНИКИ СМЕЮТСЯ!
Нет, это не геолокация юных

художников, это творческие

объединения Татьяны

Николаевны РОССИЙСКОЙ

убеждают нас, что юмор и

самоирония лучшие друзья от

хандры. Увидеть образы в

обычных предметах и разбудить

свою фантазию и воображение -

это увлекательная игра!

Мамы, папы, попробуйте сыграть в

нее с детьми - это так затягивает!

Смешинка перелетела к младшей 

группе театра «Актер».
- Каждый артист должен уметь 

рассказывать анекдоты, ведь короткий 

анекдот – это целая история, с 

завязкой и развязкой, - считает 

режиссер Самат Асхатович 

СВАРОВСКИ.

А ребята не считают, они просто 

рассказывают свое домашнее задание 

и счастливы. Похохочем?

https://youtu.be/6yTZuLGN2jU

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ-
ХОХОТУШКА 2 «э»

Юмористы из 2 «э» сегодня 

провели самую веселую и шумную 

видеоконференцию: читали друг 

другу смешные рассказы и стихи, 

шутили друг над другом.

В конце онлайн конференции 

классный руководитель Светлана 

Павловна ФРОЛКИНА прочитала 

ребятам рассказ Виктора 

Драгунского «Главные реки». А 

ещё в этот день ребята 

поздравили своего одноклассника 

Женю Л. с днём рождения!

1 апреля День смеха. Ученики 2 «д» и 

классный руководитель Екатерина 

Евгеньевна КЛЮЕВА отметили этот 

день, читая веселые стихи, рассказы, 

делилясь впечатлениями о 

прочитанном в режиме on-line и 

отправляя отзывы. Ребята подготовили 

очень позитивные рисунки и поделки, 

которые, без всяких сомнений, всем 

поднимут настроение.

https://vk.com/gymn1539?z=video-139259892_456239604/4ff60affd1c3cccfc7/pl_wall_-139259892
https://youtu.be/IWLmoVe9lUk
https://youtu.be/6yTZuLGN2jU
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2 апреля- День книги 

2 АПРЕЛЯ –

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ ДЕТСКОЙ КНИГИ

Детская литература появилась не так

давно. До середины 17 века детские

книги не издавались в печатном

формате. Все истории передавались из

уст в уста. Первые печатные книги были

библиями, или сборниками правил

поведения. Одну из первых в мире

детских книжек с картинками создал в

1844 году Генрих Гофман, немецкий

психиатр. После этого иллюстрации в

детских книгах для малышей стали

обязательным атрибутом.

Дата празднования Международного

дня детской книги выбрана не случайно:

2 апреля — день рождения великого

датского писателя-сказочника Ганса

Христиана Андерсена (1805-1875). Он

внёс свой вклад в создание детской

книги.

А биография его в какой-то степени

напоминает сказку. Родился Андерсен в

семье сапожника и сам в раннем

детстве стал подмастерьем на фабрике.

В четырнадцать лет он отправился в

Копенгаген и определился учеником-

танцовщиком в королевский балет, а

затем стал сочинять для сцены и

печатать стихи в журналах. Но

прославился на весь мир благодаря

своим сказкам. В 1833 году он получил

Королевскую стипендию за свой вклад в

литературу. В память о великом

сказочнике на родине Андерсена на

набережной Копенгагена установили

статую героини его сказки Русалочки,

ставшую символом города

9

«ГАДКИЙ УТЕНОК», 
«СНЕЖНАЯ 

КОРОЛЕВА» И 
ДРУГИЕ…

2 апреля в День детской книги 

ученики 2 "Д" и классный 

руководитель Екатерина 

Евгеньевна КЛЮЕВА 

поделились своими 

впечатлениями о любимых 

произведениях великого 

датского сказочника Ганса 

Христиана  Андерсена, 

которому сегодня отмечается 

215 лет со дня рождения. Герои 

произведений многому научили 

ребят.

«Альтаировцы» отмечают 215-

летие детского писателя 

Г.Х.Андерсена. Юнкор Ника 

Апостол рассказывает о своей 

любимой сказке.
https://vk.com/gymn1539?w=wall-

139259892_4578

Любимая книга пятиклассницы 

«Даши Барановой – «Солнеч-

ная система». Никогда прежде 

изучение астрономии не было 

настолько легким! Известный 

английский радиоастроном и 

популяризатор науки Маркус

Чаун расскажет о привычках и 

тайнах наших ближайших 

соседей по Галактике. 

https://youtu.be/yMAGuQ0O1Lk

3 «в» ЧИТАЕТ КНИГИ
Дистанционное обучение – это, 

конечно, хорошо, ты не 

ощущаешь себя запертым в 

четырех стенах. Но все же это 

сидение у компьютера или 

экрана смартфона. А чтение 

книг в бумажном варианте –

это совсем другое, - считает 

классный руководитель 3 «в» 

класса Елена Александровна 

ПЕТРОВА. – И я рада, что мои 

ребята любят читать.

https://vk.com/gymn1539?z=video-

139259892_456239630%2Fbcebd21c3bd137c176%2Fpl_wall_-139259892

https://vk.com/gymn1539?z=video-

139259892_456239631%2F92975c9d

6916987fc5%2Fpl_wall_-139259892

https://youtu.be/yMAGuQ0O1Lk
https://vk.com/gymn1539?z=video-139259892_456239630/bcebd21c3bd137c176/pl_wall_-139259892
https://vk.com/gymn1539?z=video-139259892_456239631/92975c9d6916987fc5/pl_wall_-139259892
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День космонавтики

10

Всю неделю юные художники 

школы 1539 рисуют космос. 

Мы приглашаем вас на 

виртуальный вернисаж 

космических полотен. И 

открывают его рисунки Сезим

Разилбековой из 7 «г» класса.

- Сезим так прониклась темой, 

что за день нарисовала. 

столько работ. Вошла в азарт! 

– рассказала нам классный 

руководитель Наталья 

Станиславовна ФРОЛОВА

https://vk.com/album-154855890_271683573

Мудрец Востока Беруни

сказал: «Самая счастливая из

звезд – звезда знаний Аль-

таир». Это стало девизом

нашей команды. Мы

поздравляем всех со

Всемирным днём авиации и

космонавтики! Пусть у каждого

будет множество звёздных

путей и мириады счастливых

звёздочек на небе, которые

будет вести вас к успеху на

Земле и в космическом

пространстве.

Улётного вам настроения,

здоровья необъятного,

невероятных открытий и новых

поглощающих глубин

Вселенной!

Автор коллажа – Елизавета

Горская.

КОСМИЧЕСКАЯ КОРОБОЧКА 

– МАСТЕР-КЛАСС ОТ 
Т.Н.РОССИЙСКОЙ

Хотите заглянуть в глубины 

космоса? Тогда приготовьте коробку 

от папиных кроссовок, краски, клей, 

мишуру от новогодней елки и 

вперед! Осваивайте новые 

созвездия знаний!

Ваш капитан в этом путешествии –

Татьяна Николаевна 

РОССИЙСКАЯ, руководитель 

художественных студий Центра 

детского творчества «Алексеевский» 

школы 1539.

БОЛЬШОЕ 

КОСМИЧЕСКОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ ТЕАТРА 

«МАСКИ»

- В этот день хочется, чтобы 

везде был мир и согласие, 

поэтому желаем именно этого. 

Чтобы каждый день приносил 

новые открытия и приключения, 

несмотря на проблемы и 

ненастья, - поздравляет всех 

ребят и педагогов вместе со 

своим экипажем «Маски» капитан 

корабля Галина Александровна 

АГАЛЬЦОВА.

https://vk.com/gymn1539?z=video-

139259892_456239668%2F7150a5a212

2aaa48c3%2Fpl_wall_-139259892

- Платон Б. из моего 2 «г» не 

только нарисовал великолеп-

ные картины, но и подготовил 

целый доклад о космосе, -

рассказала нам классный 

руководитель Венера 

Романовна САФАРОВА.

СТАРТ «СОЮЗА» ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦЕВ
https://vk.com/gymn1539?z=video-139259892_456239668/7150a5a2122aaa48c3/pl_wall_-139259892


11

«15:39 – полёт нормальный!»

.
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5 «д» СПАСАЕТ 

ЗЕМЛЮ!

В понедельник педагог-организа-

тор Елена Игоревна Кондрашева

с учениками 5 «д» класса отража-

ла угрозу падения астероидов на 

планету Земля, - и все это в режи-

ме видео-конференции ZOOM. 

Игра, посвященная Дню Космо-

навтики называлась «Космичес-

кий бой», и чтобы отразить угрозу 

из космоса нужно было правиль-

но ответить на вопросы.

Ребята блестяще справились со 

своей задачей, проявив свой ум и 

эрудицию! Спасибо моим малень-

ким космическим героям!

СТАРТ «СОЮЗА» ГЛАЗАМИ 
ОЧЕВИДЦЕВ

9 апреля 2020 года с Байконура к МКС 

стартовала ракета «Союз-2.1а». На 

борту — российские космонавты 

Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а 

также американский астронавт Крис 

Кэссиди.

https://vk.com/gymn1539?z=video-

139259892_456239676%2Fe0898c6f61e

a94b0b2%2Fpl_wall_-139259892

https://vk.com/gymn1539?z=video-

139259892_456239677%2Fpl_wall_-

139259892

Мы привыкли узнавать о запуске ракет 

из газет и телевидения. Но у нас для 

вас есть эксклюзивные видео, предо-

ставленные нашим педагогом О. 

В.МА-ЛЬЦЕВОЙ, которые были 

присланы ей от земляков, очевидцев 

взлета.

Ольга Викторовна много лет жила в 

городе Ленинске, ныне Байконур, 

своими глазами видела немереное 

число запусков ракетоносителей, ведь 

отец ее много лет работал в 

подразделении, обслуживающем 

«Бура́н» — советский орбитальный 

корабль-ракетоплан многоразовой 

транспортной космической системы.

Мы попросили Ольгу Викторовну 

поделиться фотографиями из своего 

«космического детства», ведь это так 

интересно – видеть прорыв 

человечества в неведомое своими 

глазами!

ШАХМАТНЫЙ 

ТУРНИК «КОСМОС-

ЗЕМЛЯ»
В объеденении «Шахматная

тактика» Центра детского

творчества «Алексеевский»

школы 1539 в канун Дня

космонавтики ребята узнали о

необычной партии "Космос -

Земля", которая состоялась 9

июня 1970 года.

Партия была разыграна в день

отдыха экипажа и продолжалась

около шести часов (за это время

корабль совершил четыре витка

вокруг земли). Связь осуществлял

ась по радио, обмен ходами

происходил при прохождении

корабля над территорией

Советского союза.

- Я предложил юным

шахматистам принять участие в

открытом интернет-турнире по

шахматам, рассказал нам

руководитель секции Ренат

Алибекович ЖУМАКАНОВ

ПОДГОТОВКА КОСМОНАВТОВ

НАЧИНАЕТСЯ С

ГИМНАСТИКИ!
Так считает не только медици-

на и Центр управления полета-

ми,но и руководитель танцева-

льной студии «Фристайл» ЦДТ

«Алексеевский». Анастасия

Александровна РЫЧЕНКОВА,

которая сегодня приготовила

космическую гимнастику от

инопланетянина Гоши.

ИСТОРИЯ КОСМОНАВТИКИ 

ГЛАЗАМИ 2 «Б»

Классный руководитель 2 «б» 

Марина Анатольевна 

ВДОВИНА погрузила своих 

второклашек в путешествие-

презентацию «День космонав-

тики».

https://vk.com/gymn1539?z=video-139259892_456239676/e0898c6f61ea94b0b2/pl_wall_-139259892
https://vk.com/gymn1539?z=video-139259892_456239677/pl_wall_-139259892
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22 апреля - День Земли
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22 апреля мы отмечаем 

День Земли. К этой дате 

ежегодно приурочены наши 

акции по сбору макулатуры, 

использованных батареек и 

пластиковых крышечек.

Сейчас мы все находимся 

дома, а значит, у нас накап-

ливается в несколько раз 

больше отходов, которые 

можно не выбрасывать, а 

собирать для благих целей.

Бумага на свалках гниёт 

очень долго и засоряет окру-

жающую среду. Из бумажных 

отходов изготавливают 

газетную бумагу, салфетки, 

бумажные полотенца, 

картонную упаковку и т. д. При 

этом экономится 1000 киловатт 

электроэнергии, 20000 литров 

воды, не применяются 

химические соединения. Но са-

мое главное -остаются 

невредимыми леса.     

Поэтому так важно 

собирать макулатуру, что-бы

сберечь зелёные насаждения и 

позволить всем живым орга-

низмам на Земле дышать 

свободно.

Батарейки содержат 

массу вредных веществ, при 

захоронениях на свалках 

оболочка бата-реек ржавеет, 

компоненты взаимодействуют с 

другим мусором и переходят в 

грунтовых воды, что чревато 

для живых организмов. Бата-

рейки надо сдавать на перера-

ботку.

"Добрые крышечки" - акция, 

где все средства от 

переработки пластика идут на 

благотвори-тельные цели. 

Поэтому даже сейчас мы 

можем внести свой вклад в 

сохранении здоровья нашей 

Планеты!

Педагог-организатор школы 

1539 Г.А.АГАЛЬЦОВА.

https://vk.com/gymn1539?z=video-

139259892_456239775%2F8feb6492

62cf0cae37%2Fpl_wall_-139259892

https://vk.com/album-

154855890_271916832

https://vk.com/gymn1539?z=video-139259892_456239775/8feb649262cf0cae37/pl_wall_-139259892
https://vk.com/album-154855890_271916832
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Сегодня 5 ,,В’’ класс сделал 

подарок своей классной 

руководительнице  Евгении 

Николаевне КАНЬШИНОЙ. 

Этот подарок придумала 

Лункина Катя, она дала идею и 

придумала текст. А идея была 

такая: ребята должны были 

сказать по одному доброму 

слову, и в итоге получилось 

очень трогательное видео! 5 

,,В’’ класс хочет выразить 

признательность Евгении 

Николаевне за то что она на 

протяжении почти года 

обучала нас и помогала во 

всём!

https://vk.com/gymn1539?z=video-

139259892_456239881%2F2ffb19be

193fbed68d%2Fpl_wall_-

139259892

28 апреля в 8 «г» (классный

руководитель Наталья Анатоль-

евна БАРАНОВА прошёл классный

час на тему "Город-герой Москва" в

рамках городского проекта "Вместе

о Победе"

ПО ТУ СТОРОНУ ЭКРАНА 
Уже пошла третья неделя онлайн 
уроков у наших детей. Как это про-

исходит, есть ли плюсы у такого 

такого обучения, с какими подвод-

ными камнями встречаются родите-

ли «самоизолированных» ребят?

Второклассница Лиза М., юнкор

медиацентра «Альтаир» организова

ла съемку фрагментов четырех 

уроков, которые проходят в первой 

половине дня: английского (учитель 

Юлия Михайловна ПОДСТАВНЯГИ-

НА) , русского, окружающего мира и 

математики (уроки ведет классный 

руководитель Венера Романовна 

САФАРОВА).

А оператором Лиза назначила маму, 

которая потом согласилась ответить 

на наши вопросы.

-Виктория, для Лизы домашнее 

обучение – это стресс или просто 

смена формы преподавания?

- Нет, стрессом это не стало, хотя 

Лиза очень контактная, скучает по 

общению с друзьями, обожает до-

полнительные занятия. А в осталь-

ном – все в норме, учится неплохо.

- Если «глючит» связь или недослы-

шала объяснение по видеоконфе-

ренции, как справляетесь?

- Во-первых, в конце урока можно 

задать учителю вопросы. А в при-

готовлении домашнего задания мы 

с мужем помогаем, если надо.

- То есть выдержит, и оценки годо-

вые не испортит?

- Надеюсь, что будет так. Пока у нас 

2 четверки, но впереди еще месяц 

учебы, наверстаем!

Мы благодарим Лизу и маму за ви-

деорепортаж и интервью, решили 

не монтировать в единый фильм, 

будем собирать «лоскутное одея-

ло» из коротких видеороликов «по 

ту сторону экрана».

Интервью брала Е.М.Фролова.

https://vk.com/gymn1539?z=video-

139259892_456239768%2F3c7cc28d8

e8140e943%2Fpl_wall_-139259892

ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА 

ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ НАШИХ 

УЧИТЕЛЕЙ
Не успели мы опубликовать условия 

открытого чемпионата города 

Москвы «Финансовые компетенции 

учителей» - как получен первый 

сертификат об успешной сдачи 

экзамена в 1 этапе.

Поздравляем! И приглашаем коллег 

последовать за Никитой Ана-

тольевичем ФЕОФАНОВЫМ!

ЛАЙФХАКИ ДЛЯ 

КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ НА 

«УДАЛЕНКЕ»
- Добрый день, дорогие друзья. в 

эфире медиацентр «Альтаир» 

школы 1539. Мы решили открыть 

рубрику «Лайфхаки для комфортной 

жизни на самоизоляции».

Многие сейчас испытывают нехватку 

необходимых вещей, о которых 

раньше даже не задумывались. Нет 

ее – пошел в магазин и купил, 

ничего сложного. Или «дома мне это 

не надо, у меня это есть на работе». 

А сейчас и дом, и работа, и магазин 

объединились в одно пространство.

Сегодня мы покажем вам 2 лайф-

хака – как соорудить штатив в до-

машних условиях. Сами замечали, 

что при съемке видео камера часто 

дрожит, и это раздражает. Обычно 

профессионалы снимают со штати-

ва. Получите два варианта, вам они 

очень пригодятся. Например, чтобы 

снимать видеоконференции. Или 

прикольные ролики для друзей.

А с вами была я – Настя Лебедева, 

медиацентр Альтаир. Сидим дома!

https://youtu.be/JFkk6-Y33QE

https://vk.com/gymn1539?z=video-139259892_456239881/2ffb19be193fbed68d/pl_wall_-139259892
https://vk.com/gymn1539?z=video-139259892_456239768/3c7cc28d8e8140e943/pl_wall_-139259892
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ НА «УДАЛЕНКЕ».
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ХИП-ХОПНЕМ С УЛЫБКОЙ?

Останьтесь дома и танцуйте!

Первый канал предлагает всем

принять участие в настоящем

домашнем танцевальном

марафоне, и руководитель

танцевальной студии

«Фристайл» Центра детского

творчества «Алексеевский»

ГБОУ школа 1539 Анастасия

Александровна РЫЧЕНКОВА

готова помочь всем желающим

научиться танцевать. Поехали?

Хип-хоп танец (англ. нip-hop

dance) относится к уличным

танцевальным стилям, в

основном сопровождаемый хип-

хоп музыкой и той, которая

развивалась как часть хип-хоп

культуры. Он включает в себя

широкий диапазон стилей, таких

как брейк-данс, локинг, поппинг.

ЗНАЧЕНИЕ СКОРОГОВОРОК 

И МНОГОГОВОРОК В 

АРТИКУЛЯЦИИ ВОКАЛИСТА.

Признайтесь честно: хотелось

научиться петь

профессионально? Сейчас

эта возможность научиться

тому, на что не хватало

времени, появилась.

Ольга Викторовна 

МАЛЬЦЕВА, руководитель 

творческих объединений 

Центра детского творчества 

«Алексеевский», разослала 

видеоурок слушателям -

вокальному ансамблю 

"Камертон", ВИА " Аккорд"; 

индивидуальным вокалистам 

и " ансамблю " Ивушки", 

работающему по городской 

программе «Московское 

долголетие». 

Вы тоже можете присое-

диниться, будет интересно!

Обратная связь: присы-

лайте аудио- или видео-

записи своего произно-

шения скороговорок!

Удалёнка-1539

Театр «Маски» 
продолжает свою работу в онлайн

режиме. Для актёра очень важна

самостоятельная работа над

пьесой. К сожалению, дата нашей

премьеры отодвинулась на

неопределённый срок, но ребята

работают, учат тексты,

придумывают интересные актёрские

ходы. К работе подключается вся

семья и даже любимые собачки и

кошечки.

- А ещё мы создали чат с детьми и

взрослыми, в котором делимся

впечатлениями от прочитанных

книг, просмотренных фильмов и

спектаклей, представляем свои

творческие работы и поддерживаем

друг друга, - рассказала по

телефону режиссер театра Галина

Александровна АГАЛЬЦОВА. –

Кто еще не с нами –

присоединяйтесь! Вместе веселее!

14

Обучение приобрело новый фор-

мат. Не только учебные предметы 

ищут новые формы преподава-

ния. У Анны Александровны 

ПЯТИГОРСКОЙ и ее воспитан-

ниц-флейтисток это получается 

на отлично. Сначала разбор про-

изведения, потом сдача произве-

дения в видеоформате. Ну а мы, 

читатели, просто поаплодируем 

нашим талантам, что не сдаются 

и продолжают оттачивать 

мастерство.

13 апреля отдел профессионального развития 

кадров ГБПОУ «Воробьевы горы» провел 

одноименный вебинар, в котором среди 

участников по всей России были все педагоги 

дополнительного образования Центра детского 

творчества «Алексеевский» школы 1539.

Параллельно с изучением педтехнологий за 2 

часа дистанционных занятий каждый научился 

работать с глиной, познал азы лепки, спел в 

мажорных тональностях песенки-подпевки, 

научился ориентироваться на местности, в 

общем, освоил сразу несколько 

специальностей. Некогда скучать!

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

СИСТЕМЕ ДОП.ОБРАЗОВАНИЯ: 

АВТОРСКИЕ И АДАПТИРОВАННЫЕ
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В ПЛАНЕТАРИЙ 

БЕЗ ОЧЕРЕДИ

- Ребята 2 «в» давно мечтали

попасть в Планетарий. Но

останавливала запись на

несколько месяцев вперёд. Сейчас

появилась уникальная

возможность посетить этот музей в

удобное время, чем мы и

воспользовались. О

понравившихся экспонатах наш

отчет, - поведала нам классный

руководитель Ольга

Александровна КАЛАЕВА.

Удаленка-1539
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ БАТТЛ

Как мало у нас времени на то, 

чтобы позаниматься теорией, 

вспомнить то, что уже знали или 

узнать что-то новое... Карантин - то 

время, когда мы можем отдохнуть 

от постоянных гастролей, 

концертов, конкурсов, фестивалей 

и подумать, порассуждать на 

театральные темы.

Сегодня урок "История театра" в 

основном составе. Мы сравнивали 

системы, режиссерские подходы: 

система Станиславского, 

Мейерхольда, Вахтангова, 

Михаила Чехова и даже концепция 

Брехта как режиссера.

- Это была не просто лекция, а 

диалог, диалог режиссера с 

артистами. Мы сравнивали, искали 

сходства и различия. Ну а на 

следующей неделе нам предстоит 

настоящий театральный баттл! 

Артисты будут разделены на 

команды, задача каждой будет 

отстоять, защитить выпавшую по 

жеребьевке им систему и 

опровергнуть систему других 

выступающих ораторов.

Ждите новостей с онлайн баттла. 

Обещаем, будет интересно, -

уверяют Ольга и Кристина 

ВОЛКОВЫ, худрук и режиссер 

театра.

ПАНДА УЛЫБНУЛАСЬ 
2 «д»

3 апреля Екатерина

Евгеньевна Клюева и ребята

2 «д» вместе с родителями

посетили Московский зоопарк.

Им удалось увидеть в прямом

эфире приматов и панду,

представляете? А после

прогулки ребята написали

отзывы о необычной экскурсии,

нарисовали любимых

животных. Самые продвинутые

, используя современные

компьютерные программы,

«поселили» у себя дома

необычных обитателей.

ВДОХНОВЕНИЕ НЕ 
ИМЕЕТ ВЫХОДНЫХ

"Моя дистанционная группа 

юных художников вот уже 2 

недели не уходит на 

выходные, ведь вдохновение 

может нахлынуть в любой 

момент! И для моих учеников 

очень важно поделиться им со 

всеми, получить совет или 

хотя бы смайлик! Наш чат в 

WhatsApp не умолкает целый 

день. Как тут устоять и не 

вдохновиться творчеством 

твоих друзей? Все же здорово, 

что мы вместе!"

Руководитель творческого 

объединения «Юный 

художник» ЦДТ 

«Алексеевский» школы 1539 

Татьяна Николаевна 

РОССИЙСКАЯ.
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ВСЕГДА МЕЧТАЛА 
ПОБЫВАТЬ В 
ЭРМИТАЖЕ

«Всегда мечтала посетить

Эрмитаж, и вот моя мечта

наконец сбылась, пусть и

дистанционно! Эрмитаж всегда

был местом, которое я желала

посетить, однако удалось

осуществить это только на

карантине, сидя дома.

Необыкновенная красота,

исторические интерьеры, каждая

комната - история нашей страны,

уникальные экспонаты. Все

предметы хорошо показы,

удобная навигация, большинство

экспонатов сопровождались

подробной информацией.

Посещением осталась довольна,

всем советую!». Сазонова Злата.

«Во время карантина я с большим

удовольствием прошла

спецпроект «Московский модерн»

на сайте «КУЛЬТУРА.РФ». Этот

проект представляет возможность

всем желающим окунуться в

атмосферу архитектуры

московского модерна и узнать о

тонкостях стиля в обзоре восьми

главных зданий. Я уверенна, что

данный курс обязательно

понравится всем школьникам и

родителям и приобщит нас к миру

искусства». : Фомичева

Александра .

- Время вашего карантина не

пройдёт даром, - считает

классный руководитель 9 «г»

Елена Львовна ВАГИНА.

КАПУСТА ВСЕМУ ГОЛОВА
Кружок дополнительного образования

"Хочу всё знать" продолжает свою работу.

Екатерина Евгеньевна КЛЮЕВА в

режиме конференции провела занятие по

теме "Такая разная капуста". Ребята из 2

"д " узнали, откуда появилась капуста,

почему так называется, её полезные

свойства, рецепты блюд и много

интересного. На мастер-классе ребята

делали капусту из разных материалов.

6 «а» ОТПРАВИЛСЯ 

В КИНО

К  классному часу мы готовились, 

так как Наталья Александровна 

ДИВИНА предложила нам 

составить рассказ о своём 

виртуальном посещении музеев и 

написать отзыв о просмотренном 

фильме «Приключения Реми».

ДОРОГА В КОСМОС
«Сегодня мы с ребятами моего 

7 "г" провели онлайн классный 

час "Дорога в космос«. Ребята-

активисты проявили интерес и 

приготовили презентацию.

Акопян Гарик рассказал об 

основоположниках космонав-

тики: К. Э. Циолковском, осно-

воположнике теоретической 

космонавтики, Сергее Павло-

виче Королёве, главном созда-

теле советской ракетно-косми-

ческой программы. Шарлов Ле-

онид поведал историю о Белке 

и Стрелке – собаках-космонав-

тах, которые первыми побыва-

ли в космосе, - рассказала нам 
классный руководитель Ната-

лья Станиславовна 

ФРОЛОВА
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ТАНЦУЕМ ДОМА: 
МЕДЛЕННЫЙ ВАЛЬС

Сегодня на занятии по спортивно-

бальным танцам полный аншлаг: 11 

человек! Урок был посвящён теме: 

«Медленный вальс» 

- а примере 2 перемен вперёд и

назад, и большого квадрата 

разбирали работу рук и верхнего 

плечевого пояса. Занятие прошло 

очень продуктивно! Мы добились 

поставленных задач, а главное, 

сумели пообщаться, - улыбается с 

экрана Евгений Геннадьевич 

ШЕХОВЦОВ.

УПРАВЛЯЙ ЭМОЦИЯМИ!
В творческом объединении

«Актер» (руководитель Самат

Асхатович СВАРОВСКИ)

прошли занятия управление

эмоциями, и теперь каждый из

юных актеров может сделать

вывод, что залогом успеха

актёрской карьеры является

умение управлять своими

эмоциями.

Сегодня педагоги

дополнительного образования ЦДТ

«Алексеевский» школы 1539

встретились в виртуальной

кофейне. Пообщаться, пожелать

друг другу, учителям и ребятам

стойкости и терпения. И спеть

самый настоящий «Гимн педагогам

1539 на самоудаленке».

Впрочем, руководитель

медиацентра «Альтаир»

Е.М.ФРОЛОВА все сложности,

проблемы и успехи сумела

зарифмовать, а Ольга

Викторовна МАЛЬЦЕВА, педагог-

организатор ЦДТ, озвучить

короткие фото и видеофрагменты

из жизни школы за последние 3

недели.

Подпевайте!

Мы все на удаленке – вам не узнать

столицы,

Пустуют коридоры, и школа замерла,

Пятнадцать тридцать девять

ночами ей не спится,

На самоизоляции, как ком, растут

дела.

Установить платформу и перейти по

ссылке,

Аккаунт на Ютюбе, в Фейсбук и

Инстаграм,

Эх, знать бы, где споткнешься,

что будут предпосылки

Учить айти-науки по священным

скрижалям

Но все же с болью в горле мы тех

сегодня

вспомним,

Кто наше имя всуе к контрольной

поминал,

Кто кнопку нам на кресло,

кто хулиган и неслух -

Совсем не виртуальный он,

начало всех начал…

Вы выстоим, не струсим, и прочь

коронавирус

Прогоним . А не веришь –

скорее

улыбнись.

Пусть между нами версты, друг

другу

скажем просто

Как здорово, что все мы здесь

сегодня

собрались.

https://youtu.be/k3xh-XMOvdg

КАРАОКЕ В ВИРТУАЛЬНОЙ КОФЕЙНЕ-1539

«ПРИНЦЕСА и СВИНОПАС» 

НА УДАЛЕНКЕ

Театр «Маски» продолжает свою ра-

боту. Все ребята получили для озна-

комления и чтения новую пьесу. Актё-

рам предложено выбрать роли и по-

пробовать самим сделать разбор 

пьесы.

- Ну а концертная группа театра пре-

вратилась ещё и в театральных худо-

жников. Мы придумываем эскизы де-

кораций и костюмов к пьесе «Прин-

цесса и Свинопас», которую планиру-

ем показать в ближайшее время –

рассказала режиссер Галина Алек-

сандровна АГАЛЬЦОВА

https://youtu.be/k3xh-XMOvdg
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ЧЕМУ БЫ ЖИЗНЬ НАС 

НИ УЧИЛА, НО СЕРДЦЕ 

ВЕРИТ В ЧУДЕСА.
писал Федор Иванович Тютчев. 

Даже в начале XXI века 

доверчивые москвичи нередко 

обращаются за помощью к 

экстрасенсам, ясновидящим и 

всевозможным ведунам. О 

чародеях, обитавших в нашем 

городе в далёком прошлом и о 

связанных с ними легендах 

обменялись впечатлениями и 

ответили на вопросы викторины 

по лекции " История о московских 

чародеях" ребята из 11 «г» с 

классным руководителем 

Светланой Владимировной 

СЕВРЮГИНОЙ благодаря 

медиапорталу Государственного 

исторического музея.

ЛОДЖИИ РАФАЭЛЯ И ФЛАМАНДСКАЯ ЖИВОПИСЬ

Мы получили интересный материал от классного руководителя

10 «в» Екатерины Анатольевны МАРКОВОЙ: "Приветствую 

всех карантинных и самоизоляционных. На днях пятнадцать 

учеников 10го «В» класса посетили онлайн экскурсию по Эрмитажу ( 

https://bit.ly/33nCpQg ). 

6 «б» ГУЛЯЕТ ПО 
ПОКРОВСКОМУ СОБОРУ

- Ребята давно не виделись, и сейчас 

возникла необходимость хоть раз в день 

проводить классные часы – рассказала 

нам классный руководитель Елена 

Александровна ПАРХОМЕНКО. - Вчера, 

например, совершили виртуальную 

экскурсию «Покровский собор – символ 

России». Оставаясь дома, для всех нас 

открылась масса возможностей повысить 

культурный уровень: посмотреть онлайн-

спектакли и путешествовать по выставкам 

и музеям.

КАДЕТЫ В ТРЕТЬЯКОВКЕ
Кадеты из 9 «к» побывали в 

Третьяковской галерее. Впервые 

виртуально, одновременно 

пройдя по ссылке. А потом 

устроили обмен мнениями. 

Офицер-наставник Вадим 

Владимирович ДАВЫДОВ 

думает, в какой виртуальный тур 

«поведет» своих в следующий 

раз.

ИСКУССТВО КОМЕДИИ

Искусство комедии во многом состоит 

из умения гримасничать, делать 

всякие смешные движения, прыжки и 

прочее... Пантомима понятна в любой 

стране, любому зрителю, взрослым и 

детям и не требует знания языка. 

Овладеть ею - очень важно. 

Продолжаем совершенствоваться😉

на дистанции, артистам театра 

«Мистерия» не привыкать работать в 

необычных условиях, - рассказали 

нам руководители  театра Ольга и 
Кристина ВОЛКОВЫ

УРОК АКТЕРСКОГО 

МАСТЕРСТВА У КАДЕТ
Урок актерского мастерства на 

платформе zoom в кадетском Геор-

гиевском классе, творческой груп-

пе «Патриот», дают Ольга и Кри-

стина Владиславовны ВОЛКОВЫ.

По плану урока - читка выпускного 

сценария, обсуждение, прослуши-

вание песен.
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«СИДИ ДОМА» ОТ 
ЗВЕЗД ШКОЛЫ 1539
Идет вторая неделя полной 

самоизоляции – самое время 

пошутить и повеселиться. Мы 

подхватили мотивирующий вызов 

#СидиДома от звезд эстрады и 

телевидения, добавили веселую 

песню Александра Гудкова и Ивана 

Урганта, украсили мелкими 

созвездиями школы 1539. Что 

получилось – смотрите и 

оценивайте, но главное – сидите 

дома и мойте руки!
https://youtu.be/gdBp-lGHyuQ

МАСКИ ДЕЛАЕМ САМИ!
По телевизору бесконечно звучат

слова: дефицит масок, нигде их не

купить, в аптеках днем с огнем не

увидишь. Но эти маски каждый может

сделать сам! Не верите – тогда для

вас телесюжет медиацентра

«Альтаир»

https://youtu.be/qZRMBcv2KOQ

В преддверии 75 годовщины 

Великой Победы юнкор

Медиацентра Альтаир Мария М. 

решила поделиться с вами 

замечательной идеей создания 

из бумаги любимого цветка всех 

ветеранов - гвоздики! «Мне 

кажется, даже малыши смогут 

сделать такой прекрасный 

цветок, подписать его и 

непременно подарить 

Ветеранам! Ну, конечно, когда это 

будет возможно! Ведь, такой 

праздник нельзя отменить. 

Можно только ненадолго 

отложить. Но мы обязательно 

встретимся и поздравим Вас, 

наши дорогие бабушки и 

дедушки!» - считает Маша. 
https://vk.com/gymn1539?z

=video-

139259892_456239880%2F1

c5b0584875ae252ce%2Fpl_

wall_-139259892

ПАСХАЛЬНЫЕ 

УКРАШЕНИЯ
Сегодня Маша М. из 

медиа-центра 

«Альтаир» демонс-

трирует вам, как 

изготовить «конвертик» 

для пасхального яйца. 

Быстро и с выдумкой.

https://youtu.be/VcVFYIjwcho

в День Матушки-Земли, педагоги дополнительного образования Центра 
детского творчества «Алексеевский» школы 1539 запустили небольшую 
видеолинию «Природные кладовые», где поделятся рецептами витаминных 
напитков. А зачинщиком стал МОСОБР.ТВ, который объявил проект «Вкусная 
школа». Рецепты от Елены Михайловны ФРОЛОВОЙ, Анастасии 
Александровеы РЫЧЕНКОВОЙ, Евгения Геннадьевича ШЕХОВЦОВА

https://youtu.be/RYq6DRHmH3U

https://youtu.be/fL4xHx8le9Y

https://youtu.be/CA7T0nohgpw

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ПРЯНИЧНАЯ и 

ПАСХАЛЬНАЯ РОСПИСЬ
К вечеру пришло письмо от Татьяны 

Николаевны РОССИЙСКОЙ:

- Проверяла сегодня присланные мне на 

почту домашние работы по изо, 

созданные по моему видеоуроку. Тема 

была – «Архангельская пряничная 

роспись – Козули». И какая неожидан-

ность , что среди рисунков мне прислали 

фото настоящих испечённых пряников! 

Да ещё и украшенных в лучших тради-

циях архангельской росписи! Это при-

слала ученица из 2 «е» класса – Надя 

Кузьменко. И подпись: «Пекли всей 

семьёй!»

Здорово! Очень радостно от того, что 

кто-то так вдохновился!

https://youtu.be/FHlZdzrSDgI

https://www.youtub

e.com/watch?time

_continue=4&v=Bk

vyhwSKmD0&feat

ure=emb_logo

https://youtu.be/gdBp-lGHyuQ
https://youtu.be/qZRMBcv2KOQ
https://vk.com/gymn1539?z=video-139259892_456239880/1c5b0584875ae252ce/pl_wall_-139259892
https://youtu.be/VcVFYIjwcho
https://youtu.be/RYq6DRHmH3U
https://youtu.be/fL4xHx8le9Y
https://youtu.be/CA7T0nohgpw
https://youtu.be/FHlZdzrSDgI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=BkvyhwSKmD0&feature=emb_logo
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ДАЛИЯ МАГДИ
Как это переживают юнкоры

медиацентра «Альтаир» школы

1539 – смотрите сами. Это

домашняя работа, полученная

ребятами, и каждый сделал ее

по-своему.

День Далии, ученицы 8 класса,

проходит именно так…

Один день на самоизоляции

АЛИСА 

ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ  
Как это переживают юнкоры

медиацентра «Альтаир» школы

1539 – смотрите сами. Это

домашняя работа в студии, и

каждый сделал ее по-своему.

День Алисы проходит именно

так…

https://youtu.be/1bHIOA3Ln4o

20

Интересное время переживаем, друзья! Разбежались по своим норкам – квартирам, дачам, загородным домам, 

стараемся не выходить из дома. Но общение не прекратили, и жизнь не остановилась. И друзья, и учеба, и кружки 

вместе со студиями пришли к нам в дом. Интересное, революционное явление!

https://youtu.be/yajsYd1SsqA

МАРИЯ ТОЛМАЧЕВА
Ну вот ответьте: когда б я могла 

прочесть столько книг, сколько за 

год не читала? Правильно! Только 

на дачной самоизоляции. Где 

а)соблюдаю жесткий режим «Сиди 

дома»; б)в лесу дачники еще в 

прошлом году все грибы собрали; 

в)интернет зависает так, что все-

таки пойду в лес по грибы…

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2F

www.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dxs5X0oz

wV0c&post=-139259892_4566&cc_key=

СВИНКА ЛИЛИ НА 

КАРАНТИНЕ
Кто такой настоящий юнкор? Тот,

что в обычном видит необычное.

Но сегодня Даше Аллахвердян из

медиа-центра «Альтаир» реально

повезло: она увидела настоящее

экзотическое для города живот-

ное! Хорошо, что сработала жур-

налистская чуйка, и получилась

настоящая заметка!

«Я шла с мамой в магазин вдоль

речки Яузы, рядом с акведуком. И

неожиданно увидела свинку.

Какой же у меня был восторг и

удивление - увидеть свинью в

городе. К тому же это

очаровательное животное было

на поводке! Я сразу же подбежала

к ней. Так как я очень

интересуюсь животными, не

могла не задать ее хозяйке

несколько вопросов.

Живет эта чудесная свинка в

обычной квартире, ей три года и

зовут ее Лили. Кушает она все

тоже, что и хозяйка, очень любит

фрукты. Хозяйка ее обожает и

часто балует вкусняшками. Гуляет

Лили несколько раз в неделю, а в

основном в туалет ходит свинка

дома в специальный лоток».

Ну как тут не поверишь в то, что

любовь зла?
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