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Закончился учебный 2019/2020 год.

Каким он был? Если оценивать по

5-балльной эмоциональной шкале,

то ему можно с уверенностью дать

титул «экстремального». Вспомните:

бесконечные эвакуационные меро-

приятия ноября-декабря 2019...

А весной учителям пришлось

оперативно менять принципы

работы: переходить на новый формат

обучения, мотивации и общения с

учениками. Когда всей стране прави-

тельство предписало самоизоляцию,

строгие ограничительные меры для

борьбы с распространением опасного

заболевания – covid-19.

С середине марта весь педкол-

лектив заметался между «тимсом»,

«гуглом» и «зумом» в поисках

оптимальной технологии. К концу

марта половина уже научилась

создавать уроки во всех возможных

форматах, а в апреле ученики убе-

дились, что мы вполне соображаем в

цифровом пространстве.

Не буду останавливаться на проб-

лемах, которые свалились на детей и

на родителей, — их было множество.

Нам пришлось выработать собствен-

ные подходы к работе с учениками и

оценке их знаний. Однако нельзя не

заметить и реальные эффекты от

дистанционного обучения: дети

поняли, что достижения в учёбе

зависят в первую очередь от их

работы и личной вовлечённости.

Многие действительно начали

учиться и видеть результаты, вошли

во вкус. Хочется надеяться, что это

продолжится и дальше, когда все

вернутся в классы.

Воспитательная работа, как мне

кажется, получила дополнительный

импульс: во время карантина ребенок

в любом случае много времени про-

водил в интернете — так почему бы

не направить его поиски по сайтам с

сомнительным контентом в нужное

русло?

Так родились многие общешко-

льные онлайн-мероприятия, где при-

вычные конкурсы рисунков, плакатов,

стихов, театральных постановок ус-

ложнились дополнительными навы--

ками и умениями: это надо было

снять, смонтировать, отправить в ре-

дакцию социальных сетей и на

школьный сайт для публикации. Вот

только некоторые из них:

- 1 апреля – День птиц – вернисаж из 100 

рисунков!

- 1 апреля – День смеха – челлендж 

«Смех – дело серьезное» 

- 2 апреля - День детской книги , 

флешмоб #самоеВремяЧитать – более 30 

публикаций!

- 12 апреля - День космонавтики: 

рисунки, рассказы, игры… более 60 

публикаций 

- 22 апреля – День Земли – рисунки, 

плакаты, экологические акции, 

экосубботники…

- 9 мая – День Победы – «Стена памяти», 

«Солдатская каша». «Полк Победы», 

«Песни о войне», «Военная поэзия», 

большой праздничный концерт… - Это 

вылилось в лавину публикаций, 

подсчитать  которые нет  возможности. 

- 15 мая – День семьи.  Конкурс 

плакатов, фотоколлажей о семьях

- 25 мая – линейка «Последний звонок» -

видеопоздравления, флешмобы, 

рисунки, пожелания, торжественные  

zoom-конференции…

Спорить не приходится, что пол-

ностью переходить на онлайн-об-

учение неэффективно: видеоуроки

не заменят личный контакт учителя

с учеником. И все же, лишившись

привычной среды обитания в шко-

ле, мы приобрели много нового.

С успешным окончанием учеб-

ного года, друзья!

Елена Михайловна ФРОЛОВА

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
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Лучшая сотня
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Трагизм и величие, скорбь и

радость, боль и память… Всё это

– Победа. Яркой, негасимой

звездой сверкает она на

небосклоне отечественной

истории. Ничто не может затмить

её – ни годы, ни события. Не

случайно День Победы – это

праздник, который с годами

занимает всё более важное место

в нашей жизни. Каждый год наша

школа с радостью принимает

участие в проектах ко Дню

Победы. И этот год, несмотря на

сложную ситуацию в мире, не

стал исключением. Даже дома на

карантине наши ребята и

педагоги не сидят сложа руки, а

находят способы и возможности

поздравить ветеранов и

достойно встретить этот

значимый праздник.

https://www.yout

ube.com/watch?

time_continue=8

&v=S8uAOnPqz

PA&feature=emb

_logo

"Лучшая сотня" — патриотическая 

акция в рамках проекта "Мой район в 

годы войны", которая проводится уже 

в 4-ый раз. Проект стартовал в 

декабре 2018 года при 

поддержке #ДОНМ и Московского 

городского совета ветеранов. 

Инициатор и руко-водитель проекта –

депутат Государ-ственной Думы 

РФ #БелыхИринаВикторовна

Один из главных памятников и 

символов Великой Отечественной 

войны — Могила Неизвестного 

солдата в Александровском саду 

Московского Кремля. На ней 

начертано: «Имя твое неизвестно. 

Подвиг твой бессмертен».

В нашем округе в дни 

празднования 60-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 

состоялось открытие аллеи Памяти в 

районе Северный. В центре аллеи -

Могила Неизвестного Солдата. Под 

плитой покоятся останки летчиков, 

оборонявших Москву и погибших в 

воздушном бою.

Надпись на гранитном камне 

могилы: «Нам сорок первый не 

забыть. Нам сорок пятый вечно 

славить. Люди, пока бьются ваши 

сердца, помните, какой ценой 

завоевано счастье».

Друзья! Светом памяти и 

скорби, мы объединились сегодня, 

чтобы поклониться героям, 

отстоявшим свободу нашей Родины. 

Я прикрепляю красную гвоздику, 

возлагая ее к Могиле неизвестного 

солдата в районе Северный как 

символ нашей памяти и 

благодарности! 

Поздравляю всех с Днём Победы 

и прошу поддержать 

акцию и присоединиться к онлайн 

флешмобу!

- возложить красную гвоздику 

виртуально, разместив фото гвоздики 

в комментариях к моему посту;

- сделать репост публикации;

- предложить своим друзьям и 

подписчикам также сделать репосты 

и разместить фотографии гвоздик в 

комментариях под ними.

Ссылки на страницы наших 

учащихся, также принимающих 

участие в флешмобе «Лучшая 

сотня»: Мария 

Толмачева:  https://vk.com/mashatolm

Анастасия 

Лебедева: https://vk.com/anastasialebedeva2001

.

ФЛЕШМОБ 

«ЛУЧШАЯ  СОТНЯ»

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=S8uAOnPqzPA&feature=emb_logo
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BC?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D1%85%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG
https://vk.com/mashatolm?fbclid=IwAR3daywuNaMVHoe73Ah41ZPSUpAZd9d0qplnqYtk4Jz8RThykeZBye2l9o4
https://vk.com/anastasialebedeva2001?fbclid=IwAR0JDBATz1iIhjJ_XQ2ZhTlfhZUqBUuKMQ683oAmbJsVXXql0epBEdLxmbI
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https://gym1539sv.ms

kobr.ru/pomnim_chti

m_gordimsya_merop

riyatiya_k_75_godov

wine_pobedy_v_velik

oj_otechestvennoj_v

ojne/

3

Солдатская каша 
от Давыдова Ростислава,  2В

https://vk.com/gymn1539?

z=video-

139259892_456240012%2F

b6b153dd9855cecc44%2Fp

l_wall_-139259892

Помним. Гордимся

https://www.youtube.com/watch?ti

me_continue=34&v=uIL98SpRLsY

&feature=emb_logo

Вся команда творческого

объединения «Актер» вместе с

режиссером Саматом Асхато-

вичем СВАРОВСКИ приняла

участие в праздничных меро-

приятиях, посвященных

Великому празднику.

«АКТЕР» ПОЗДРАВЛЯЕТ 

ВЕТЕРАНОВ
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Танцевальный флешмоб

«Катюша»,

посвященный Дню Победы. В проекте участвуют

танцоры объединений : «Гармония»,

«Танцевальный стиль», «Ритмика и танец» и

«Вдохновение», педагоги Н.Н.УСОЛЬЦЕВА и

Е.Г.ШЕХОВЦОВ

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

139259892_456240049%2F553594b726

129d7c94%2Fpl_wall_-139259892

«                   Эх, дороги, ..» - поет хор «Московское 

долголетие» Центра детского творчества

«Алексеевский школы 1539, художественный

руководитель  Ольга Викторовна МАЛЬЦЕВА 

.

https://gym1539s

v.mskobr.ru/novo

sti/meropriyatiya_

k_dnyu_pobedy_

proshlyh_let/

75-летие Великой Победы в условиях 

ограничений,  установленных пандемией, при

правильной организации воспитательной

работы в дистанционном формате  показали

удивительные результаты. 

Учитывая  имеющийся уровень цифровой

грамотности детей  и их родителей,

постепенно повышая его,   инициативная

группа    разработала программу:

- «Поём песни Победы» 

- «Открытка ветерану»  

- «Цветы Победы

- «Солдатская каша

- «Мой район в годы войны» (исторические и

современные  фото, информация)

- флешмоб «Георгиевская ленточка» 

- семейные фотоархивы  «ПОЛК ПОБЕДЫ»

- «Стена памяти» - статьи о  героях рода    

- видеопрочтения стихотворений  о войне.

«Сигнальной ракетой» празднования великого 

Дня стал городской флешмоб «Лучшая сотня»

Целый месяц  социальные сети и школьный 

сайт взрывался  от количества   публикаций. К

примеру, только видеороликов со   стихами и

песнями   наши редакторы получили больше 80-

ти!

Мы знаем, что  любые невзгоды закончатся,

мы снова встретимся в любимой школе и

осуществим ещё много совместных проектов.

А сегодня давайте вспомним и посмотрим

патриотические мероприятия прошлых лет.

Н.В.Лосева, заместитель директора по 

воспитательной работе школы 1539. 

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА

https://vk.com/vid

eos-

154855890?secti

on=album_50

https://gym1539sv.mskobr.ru/pomnim_chtim_gordimsya_meropriyatiya_k_75_godovwine_pobedy_v_velikoj_otechestvennoj_vojne/
https://vk.com/gymn1539?z=video-139259892_456240012/b6b153dd9855cecc44/pl_wall_-139259892
https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=uIL98SpRLsY&feature=emb_logo
https://vk.com/gymn1539?z=video-139259892_456240046/618d8d389910f17e7f/pl_wall_-139259892
https://vk.com/gymn1539?z=video-139259892_456240049/553594b726129d7c94/pl_wall_-139259892
https://gym1539sv.mskobr.ru/novosti/meropriyatiya_k_dnyu_pobedy_proshlyh_let/
https://gym1539sv.mskobr.ru/pomnim_chtim_gordimsya_meropriyatiya_k_75_godovwine_pobedy_v_velikoj_otechestvennoj_vojne/
https://vk.com/videos-154855890?section=album_50
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В канун 

празднования 

Дня Победы в  

школе  

проводилась 

единая 

патриотическая 

акция «ПОЛК 

ПОБЕДЫ».

Ученики школы 

приносили 

фотографии 

своих 

родственников –

участников 

Великой 

Отечественной 

войны.

В этом году, 

несмотря на 

обстоятельства, 

мы не отступили  

от этой традиции

и провели эту 

акцию в режиме 

онлайн.

ПОЛК 

ПОБЕДЫ-1539

Ежемесячная газета медиацентра «Альтаир». Выпуск № 4. Май-2020
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СЛЁТ ПОТОМКОВ МОСКОВСКИХ ОПОЛЧЕНЦЕВ 1941 ГОДА «НЕВОЕННЫЕ ВОЕННЫЕ»

6 мая состоялся первый в истории 

онлайн-слёт потомков московских 

ополченцев 1941 года «Невоенные

военные».

В 4-х часовом Марафоне Памяти 

приняли участие дети, внуки и 

правнуки бойцов и командиров 

нескольких московских дивизий 

народного ополчения, исследователи, 

общественники, музейщики из 

Москвы, Вязьмы, Холм-Жирковского, 

Тюмени и города 

Реклингхузен,Германия.

Потомки делились 

воспоминаниями о своих родных –

участниках боёв за Москву в 1941 

году, показывали их фотографии. 

Администрация Москвы не осталась 

в стороне от этого важного 

мероприятия: участниками слёта 

стали Глава Управы района 

Ростокино С.Ю. Гордикова, депутат 

района Останкинский М,В. Степанов, 

префект СВАО А.А. Беляев, 

председатель московской городской 

Думы А.В.Шапошников.

В своём выступлении Алексей 

Валерьевич сказал:

- Для всех нас этот год стал 

необычным. Из-за коронавируса мы 

не видимся со своими близкими, 

коллегами, а праздники, на которые 

привыкли собираться большими 

компаниями, пока что доступны нам 

только в онлайн-режиме. Таковы 

реалии, но мы не унываем!

А сегодня в таком, можно сказать, 

семейном дружеском формате 

провели слёт родственников 

ополченцев 13-й Ростокинской

дивизии народного ополчения 

Москвы. В свое время, практически 5 

лет назад, мы с коллегами-

депутатами МГД запустили 

программу «Памяти Московского 

народного ополчения», которая, по 

сути, и началась именно с 

Ростокинской дивизии.

Памятник её бойцам 

планировали открыть в этом году. Но 

в связи с режимом самоизоляции и 

всеми теми ограничениями, что 

введены для борьбы с COVID-19,  

Председатель МГД на слете 

предложил рассмотреть вариант 

установки в 2021-м году, он знаковый 

- год 80-летия формирования 

дивизий МНО. Поздравил с 

наступающим Днем Победы:  

«Важнейшую роль сыграли дивизии 

МНО, которые удержали фашистские 

войска от захвата Москвы.»

Участники телемоста побывали на 

виртуальных экскурсиях в Парке 

Победы в поселке Холм-Жирковский 

Смоленской области, где заложены 

аллеи в память о пропавших без 

вести ополченцах Ростокинской 

дивизии, и установлены около 400 

именных табличек, в музеях Вязьмы 

и школах Москвы, связанных с 

историей ополчения.

Наш школьный музей 13-й 

Ростокинской дивизии народного 

ополчения и истории школы 270 тоже 

принял участие в этом важном 

событии. Инициатором и 

организатором проведения онлайн-

слёта стало Сообщество потомков 

ополченцев 13 ДНО, которое было 

создано на базе нашего музея. 

История спасения Москвы стала 

ближе, а её защитники обрели 

зримые черты!

Помнить – значит жить! Спасибо 

всем участникам. С наступающим

праздником Победы!  

Будем помнить

-

https://yo

utu.be/vES

DAqZcT1M

5

https://youtu.be/vESDAqZcT1M
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Будем помнить
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Первый конкурс исследователь-

ских работ «Они учили детей 

жить», посвященный педагогам, 

участникам Великой Отечествен-

ной войны, успешно состоялся в 

октябре 2019 - апреле 2020 г. 

Особенностями конкурса явилось 

то, что в работе жюри принимали 

участие представители Сообщест-

ва потомков ополченцев 13 Росто-

кинской дивизии народного опол-

чения и то, что подведение итогов 

состоялось в условиях ограниче-

ний, вызванных эпидемией корона-

вируса.

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 Георгий - 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

https://www.yo

utube.com/watc

h?v=NNHhe2hJ

1NA

Олег Бурлимов

https://www.youtub

e.com/watch?v=iW8

9n3LYVmI&feature=

youtu.be

Андрей Герасименков

https://www.youtu

be.com/watch?v=y

TdJay2XKP0&featu

re=youtu.be

https://www.youtube.co

m/watch?v=vUK0V6E8E

iw&feature=youtu.be

Измайлов ДаниярДалия Магди

https://www.youtu

be.com/watch?v=

4mImjBDZJKQ&fe

ature=youtu.be

Мария Толмачева

ВИДЕОТЕКА РАБОТ-ПОБЕДИТЕЛЕЙ

https://www.youtube.com/watch?v=NNHhe2hJ1NA
https://www.youtube.com/watch?v=iW89n3LYVmI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vUK0V6E8Eiw&feature=youtu.be


7

«15:39 – полёт нормальный!»

.

Открытка ветерану

7



8

«15:39 – полёт нормальный!»

.

Открытка ветерану

8



9

«15:39 – полёт нормальный!» .Флешмоб «Солдатская каша»

9

На фото - прабабушка и прадедушка, 

ветераны Великой Отечественнойвойны

Рецепт ученицы 5-б класса Бугровой Евы:

Солдатская каша:

1). Надо вскипятить молоко до появления 

пузырьков.

2). Высыпаем в кипящее молоко овсяные 

хлопья.

3). В течение 10 минут кашу надо 

перемешивать.

4). После 10 минут когда каша готова.

5). Добавляем кусочек масла.

6). Кушаем с удовольствием.

Солдатская каша на шкварках -

Толстихин Дмитрий, 6 С

https://vk.com/video

s-

154855890?section=

album_50&z=video-

154855890_45623941

8%2Fclub154855890

%2Fpl_-

154855890_50

https://vk.com/videos-

154855890?section=album_50

&z=video-

154855890_456239416%2Fclub

154855890%2Fpl_-

154855890_50

Специально для вас приготовим

солдатскую кашу из гречки с

тушенкой. Рецепт простой и очень

вкусный.

Подготавливаем продукты. Гречку

промываем. Лук и морковь

очищаем. Лук нарезаем мелким

кубиком, морковь натираем на

крупной терке. Открываем банку с

тушенкой и отделяем жир.

Жир растапливаем и на нем

пассеруем лук. Как только лук

зазолотится, добавляем морковь.

Морковь готова, стала мягкой.

Теперь добавляем гречку.

Заливаем водой. Сразу не солим.

Тушенка соленая, так что на соль

будем пробовать в конце. Даем

гречке покипеть на небольшом

огне минут 5 под крышкой.

Добавляем тушенку, разделив ее

на куски, добавляем черный перец

и соль по вкусу. Хорошо

перемешиваем гречневую кашу с

мясом, морковью и луком.

Убавляем огонь до минимума,

накрываем крышкой и томим

гречку с тушенкой до полной

готовности.

Каша гречневая с тушенкой готова.

Рассыпчатая и ароматная! Такая

каша, да на свежем воздухе,

вызывает "зверский" аппетит.

Готовьте на здоровье, вам

понравится!

РЕЦЕПТ

СОЛДАТСКОЙ

КАШИ «ПОБЕДА»

от Марии Дуденковой из 9 «к» класса

https://vk.com/videos-154855890?section=album_50&z=video-154855890_456239418/club154855890/pl_-154855890_50
https://vk.com/videos-154855890?section=album_50&z=video-154855890_456239416/club154855890/pl_-154855890_50
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Война, она и есть – война… И по

сей день былые ноют раны. И

все-таки – наденьте ордена! И с

праздником Победы, ветераны!

10

Мой прадед, Кузьма Ильич Абрамов,

ветеран Великой Отечественной войны,

кавалер ордена Славы III степени.

Мой прадедушка родился в 1908 году в

хуторе Н.Ермаков Селивановского

района Ростовской области. В 1939 году

у Кузьмы Ильича умерла жена, остались

четверо детей: одиннадцатилетний Ваня,

шестилетний Петя, трехлетний Павлик и

годовалая Танечка, будущая моя

мама. Когда прадедушка уходил на

войну, с детьми осталась знакомая

молодая женщина Анисия. Я считаю, что

это был её подвиг, как женщины... Кузьма

Ильич прошел всю войну. В 1944 году, в

боях на правом берегу реки Свента, в

Прибалтике, при наступлении танков

противника на наши подразделения

лично уничтожил девять фашистов. За

проявленное мужество и отвагу был

награжден орденом Славы III степени.

Дважды был ранен, на всю жизнь

остались огромные шрамы. Рука чуть ли

не на половину была перерезана

осколком и шея сзади, почти до

позвоночника. Весной 1945 года в бою

при взятии Кенигсберга получил тяжелое

ранение, лишился ноги. Имел несколько

наград, одна из них медаль «За взятие

Кенигсберга». Вернулся из госпиталя в

августе 1945 года в возрасте 37 лет, в

звании гвардии младший сержант. С

Анисией Денисовной они поженились,

воспитали детей, дождались внуков.

Хочу сказать спасибо прадедушке за то,

что фашист не топчет нашу землю, за то,

что не щадили себя ради нас. Горжусь

своим прадедом и преклоняю колени

перед ним!

КУЗЬМА ИЛЬИЧ АБРАМОВ
«Наша семья свято хранит

память о моем деде, Иване

Ивановиче и о всех тех, кто ценой

своей жизни приближал этот

Великий день – День Победы!

Ирина Валерьевна

ГОРШЕНЕВА».

Родился 2 августа 1913 года в

селе Купрос Юсьвинского района

Молотовской области.

На фронт ушёл старшим

лейтенантом, ему было 28 лет.

Принимал участие в

кровопролитных боях на Курской

дуге, при освобождении

Харькова, Киева, столицы

Польши – Варшавы…

Службу проходил в составе

стрелкового батальона 237

гвардейского стрелкового полка

76-й гвардейской стрелковой

Черниговской Краснознаменной

дивизии:

- с августа 1941 года по январь

1944 года - Западный фронт;

- с января по апрель 1944 года -

Белорусский фронт;

- с апреля по ноябрь 1944 года –

1-й Белорусский фронт;

- с ноября 1944 года – 2-й

Белорусский фронт;

Имеет ранения: в августе 1941

года и марте 1943 года на

Западном фронте.
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ФЕДОР ПРОКОФЬЕВИЧ МУЗЫКА

Боевые награды легендарного 

прадедушки Марины Музыка 2 «э»

МИНИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

(07.11.1927–13.09.2008)

Мой прадедушка, Минин Алексей

Александрович, родился в Москве. В

начале Великой Отечественной Войны

моему прадедушке было только 14 лет,

он жил вместе с отцом, который служил

в звании капитана первого ранга на

Северном флоте СССР на острове

Полярный.

В 1944 г. за хорошую службу и отвагу

прадедушка был направлен

командованием флота на учебу в

Бакинское военно-морское училище,

где он и встретил День Победы.

Прадедушка награжден медалями «За

оборону Заполярья», «За Победу над

Германией», а также другими

наградами.

После окончания войны прадедушка

закончил Московский государственный

технический университет имени Н.Э.

Баумана, стал инженером-

конструктором и создавал боевые

ракетные комплексы стратегического

назначения, такие как Тополь

Минин Сергей

6 «В»

Мы получили письмо от учителя информатики Игоря

Александровича ЛИНЬКОВА:

К сожалению, про своего прадедушку я помню немного, его

звали Николай Жданов. Когда началась война, он

добровольно вступил в Советскую Армию и был зачислен в

первый стрелковый полк. При боях на Курской дуге получил

серьезное ранение, он был контужен. После выписки из

госпиталя продолжил службу в звании старшего сержанта. В

1945 году вернулся домой.

КУРСКАЯ ДУГА В СУДЬБЕ ПРАДЕДА

https://youtu.be/OK-

cMbkKmU8

Бондаренко

Антон  Егорович. 1905 г.

Призван был 1941году был 

контужен, но после 

выздоровления вернулся в строй. 

Служил в разведке, поэтому 

сведений нет. На его документах 

стоит гриф ,,секретно, , пропал 

без вести 26 августа 1944 г при 

освобождении Польши.

Родился на станции Межевой 

Украинской ССР 23 февраля 

1918 года в семье церковного 

пресвитера. Его сестра Мария 

закончила МГУ, а он, в то 

голодное время работал, 

восстанавливал страну и помогал 

ей учиться. В армию его 

призвали и в звании рядового 

направили на советско-финскую 

войну 1939-1940 годов. В течение 

1940-1941 года Василий 

Прокофьевич закончил 

ускоренные курсы военного 

училища и получил звание 

младший лейтенант.

Начало Великой 

Отечественной войны встретил 

во вновь сформированных 

противотанковых артиллерийских 

бригадах, воевал на Западном 

фронте. Прошел всю войну, в том 

числе и под командованием 

маршала СССР Г.К. Жукова

. 

За время войны прошел путь от 

лейтенанта до майора –

командира тяжелого самоходного 

артиллерийского полка. Во время 

войны, когда войска Германии 

наступали на Москву, вступил в 

коммунистическую партию ВКП б.

За боевые отличия был 2 раза 

награжден орденом Красного 

знамени, множеством медалей, в 

том числе за выполнение особых 

отдельных заданий. Имел боевые 

ранения. Окончание ВОВ 

встретил в Восточной Европе, 

служил в группе советских войск 

в Германии верой и правдой. 

Ушел в запас в звании 

подполковника Советской армии.

https://youtu.be/OK-cMbkKmU8
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О своем легендарном деде 

рассказывает учитель изо Татьяна 

Николаевна РОССИЙСКАЯ

https://youtu.be/G

eSPx2o4Hkc

ПРОСКУРИН 

ТИМОФЕЙ ИВАНОВИЧ

Я ЖЕЛТЫЙ ЛИСТ, НА ЗЕМЛЮ
НЕ УПАВШИЙ…

Стихотворение «Без вести 

пропавшим» руководитель 

медиацентра «Альтаир» Елена 

Михайловна ФРОЛОВА посвятила 

своей бабушке – Прасковье 

Григорьевне, проводившей на войну 

четверых сыновей: Двое, Алексей и 

Николай, не вернулись с войны. Всю 

свою жизнь бабушка не равняла 

похоронку с письмом «Ваш сын 

пропал без вести…» и ждала. 

Ждала…

Я похоронен всюду

И нигде.

Ни обелиска, ни креста с оградкой.

И мамы «Отче наш» перед

лампадкой,

Щепотью крест рисующей украдкой

И скорбно губ заломленная складка…

Без отпеванья… быть большой беде!

Куда уж больше! Где найти мерило

Для строчек «не вернулся сын

с войны»,

Вы перед нею вовсе не равны,

Вы похоронками опалены,

Медали в рамочки заключены,

Она же – плакать сердцу запретила

Без отпеванья. Батюшка простил

Ее на исповеди, я не беспокою

Не нарушаю в снах ее покоя,

И волосы, припороша мукою,

Она платком не траурным покроет.

Без отпеванья. Нету больше сил

Молчать. И не кричать: Я здесь,

я слышу!

Твой каждый вздох, твой каждый

всхлип ночной,

Салютов всполох позднею весной,

В ваш День Победы над моей страной

Борюсь, борюсь с проклятой тишиной

Которую не суждено услышать.

Не хорони меня. Не надо. Я

Бессмертным стал. Я –

без вести пропавший.

Я желтый лист, на землю не упавший,

Я тот, который смертью смерть

поправший,

И лишь тебе, любимой, задолжавший,

Постой со мной у Вечного огня.

https://vk.com/videos-

154855890?section=album_

50&z=video-

154855890_456239437%2Fc

lub154855890%2Fpl_-

154855890_50

https://vk.com/videos-

154855890?section=al

bum_50&z=video-

154855890_45623943

3%2Fclub154855890%

2Fpl_-154855890_50

https://vk.com/videos-

154855890?section=al

bum_50&z=video-

154855890_45623943

5%2Fclub154855890%

2Fpl_-154855890_50

ТАТЬЯНА ИВАНОВНА

РОМАНОВА
В семье Кравченко Андрея , ученика 2 

В класса, свято хранят память о 

родственнице, прошедшей всю войну.

Военкомат призвал закончить курсы 

радистов. После окончания учёбы 

распределили в авиаполк.

Татьяна Ивановна участвовала во 

многих известных сражениях - битве 

под Сталинградом, в Курской битве. 

Авиаполк, в котором она служила, 

освобождал Будапешт.?немецкие 

земли от фашизма.

На стенах Рейхстага оставила свою 

подпись.

НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ

МАТВЕЕВ

Матвеев Николай Павло-

вич - разведчик, прадед 

ученика 2 В класса Кузнецова 

Никиты.

Матвеев Николай Павлович 

(1928 г.) -доброволец Красной 

Армии, начавший свою служ-

бу в 255 отдельной Стрелко-

вой Таманской дважды 

Краснознамённой ордена 

Суворова бригаде морской 

пехоты с 26 мая 1944 года.

Участник боевых действий 

при форсировании р. Днестр. 

Высадившись на берег, 

Николай Павлович пробрался 

в тыл противника и обнару-

жил вражеский дот, который 

вёл огонь по нашим частям. 

Метнув в дот гранату, он 

заставил замолчать его, убив 

при этом 12 немецких солдат 

и 1 офицера.

Участвуя в дальнейшем 

разгроме немецко – румын-

ских сил на территории 

Бессарабии,  Николай 

Павлович проявил мужество 

и отвагу. В районе деревни 

Татар - Бунар смог взять в 

плен 8 солдат противника.

За проявленное мужество и 

славные подвиги награждён 

орденом Славы 3 степени.

https://youtu.be/GeSPx2o4Hkc
https://vk.com/videos-154855890?section=album_50&z=video-154855890_456239437/club154855890/pl_-154855890_50
https://vk.com/videos-154855890?section=album_50&z=video-154855890_456239433/club154855890/pl_-154855890_50
https://vk.com/videos-154855890?section=album_50&z=video-154855890_456239435/club154855890/pl_-154855890_50
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Ученица 2 В класса Стельникова

София о своём двоюродном 

прадедушке Кузьмичёве

Петре Фёдоровиче

Ялпачек

Вениамин Семенович
Старший техник-лейтенант. 1907. 

Вениамин Семенович во время боев 

за овладение плацдармом на 

западном берегу реки Неман  проявил 

образцы мужества и отваги. 

Для отражения контратак,

требовалась немедленная доставка

боеприпасов, которая затруднялась,

вследствие отсутствия переправы

через водяную преграду. Старший

техник-лейтенант организовал

переброску боеприпасов на

противоположный берег на плотах.

Противник бомбил переправляющиеся

плоты, обстреливал из артиллерии.

Боеприпасы, благодаря смелому и

отважному поступку Вениа-мина

Семеновича, были доставлены

вовремя!

За смелость, отвагу и мужество был

награжден орденом «Красная Звезда».

В боях за овладение городом

Кенигсберг под огнем противника

доставлял боеприпасы на огневые

позиции и обеспечил бесперебойное

снабжение части дивизии!

За проявленное мужество и героизм,

Вениамин Семенович был награжден

вторым орденом «Красная Звезда».

Во время Великой Отечественной 

войны, будучи  школьником,  

работал на московском 

чугунолитейном заводе имени П. Л. 

Войкова. В это время  завод 

выпускал боеприпасы для фронта.

Послевоенный период - север, 

Якутия (Янское геологоразведочное 

управление). О работе москвичей в 

Якутии, в том числе Виктора Шуль-

ценберга, была написана и опубли-

кована в газете статья «Одиннадца-

тый».               Лазарев А. 9Г класс

Шульценберг Виктор Иванович (1926 – 2014)

Поздравление 17-й группы

1925 года рождения, рядовой 2- й

стрелковой роты. Рядовой. Двою-

родный прадед Стельниковой

Софии, 2 В

16 октября 1941 года немцы

оккупировали Тульскую область.

Вошли в деревню, в которой жил

Василий Афанасьевич. Вся его

семья стояла у немцев в рас-

стрельном списке первым номе-

ром. Спасло жизнь то, что 23

ноября наша Красная Армия на-

чала освобождение. В марте 1943

года, когда Василию Афанась-

евичу исполнилось 18 лет, он

ушёл в ряды Красной Армии. В

бою в районе д. Глушково

Витебской области, рискуя

жизнью, вынес с поля боя

тяжелораненого командира. Был

награждён Орденом Славы 3

степени. Сам в бою получил

тяжёлую контузию и был отправ-

лен в госпиталь, в последствии

комиссован. В следствии контузии

оставался на лечении в

больницах всю оставшуюся

жизнь. Скончался В1991г.

МОРОЗОВ ВАСИЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ
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Салахатдинов Абдурахман

(1895-1972)
Прадедушка Лисина Даната 7В кл.

День Победы – один самых дорогих 

и любимых наших праздников! К 

сожалению мы не можем выйти на 

улицу в этот день… Но мы можем 

украсить хотя бы уголок в своем 

доме, сделав яркие открытки, даже 

не имея особых навыков рисования! 

Достаточно иметь принтер, бумагу, 

ножницы, немного цветной бумаги, 

клей и обычные акварельные 

краски. 

Мастер-класс от   Татьяны 

Николаевны Российской 

https://vk.com/gymn15

39?z=video-

139259892_456239986

%2F46e7cc8b9ccb791d

0e%2Fpl_wall_-

139259892

ВСЕ, ЧТО МОЖЕМ…

Сегодня школьный двор пуст. Нет 

привычных шеренг учеников, блеска 

орденов и медалей на груди у 

ветеранов Великой Отечественной, 

щелканья затворов фотоаппаратов 

родителей и громкой музыки духового 

оркестра – всей той привычной 

обстановки, которая предваряет 

Великий День.

Но памятники не должны 

оставаться без цветов. И, соблюдая 

все меры предосторожности, педагоги 

школы принесли их – живые алые 

свидетельства нашей безмерной 

благодарности. От каждого из нас, 

ученика и учителя, работника школы 

и родителя, всех тех, кто сейчас 

находится дома.

«Все, что могу», - говорил генерал 

Бессонов в фильме «Горячий снег» 

по повести Юрия Бондарева.

Все, что можем…

https://youtu.be/u

vrWTTauA6c

ПАМЯТЬ СЕРДЦА НЕ 

ЗНАЕТ ЗАБВЕНЬЯ…
Учитель начальных классов

нашей школы Ворошилова Л.Н.

и её сын ученик 6«Д» класса

Ворошилов Дмитрий почтили

память погибших эвакуиро-

ванных ленинградцев, возложив

в День Победы цветы к

мемориалу погибшим во время

блокады Ленинграда в городе

Александров Владимирской

области.

Кладбище ленинградцев,

умерших во время эвакуации из

блокадного Ленинграда по

железной дороге в 1942-1944

годах, находится в роще

Ликоуша рядом с Дичковским

озером. В город Александров

Владимирской области, на

станцию прибывали ленингра-

дцы, вывезенные из блокадного

города.

Истощённые, голодные,

больные, они еле передвигали

ноги, в глазах – отрешённость…

Многие не доехали до

спасительной станции. Сотнями

снимали мертвецов с эшелонов,

они нашли последний приют на

Александровской земле.

Через год после окончания

войны в Александрове на месте

массового захоронения жителей

непокоренного Ленинграда,

которые смогли вынести

голодные дни блокады города

немцами, но не смогли пережить

трудный путь эвакуации по

железной дороге вглубь страны,

появился скромный обелиск с

пятиконечной звездой наверху.

Его поставили александровские

железнодорожники, снабдив

скромной табличкой со скупой

надписью:

«Здесь похоронены советские

граждане, умершие при

эвакуации из Ленинграда».

4 мая 1995 года в честь 50-летия

Победы в Великой

Отечественной войне около

старого памятника блокадникам

Ленинграда на месте некрополя,

где захоронено около 3 тысяч

ленинградцев, установлена

скульптура, суровая и духовная

одновременно – голова русской

женщины - и плакальщицы, и

жертвы войны одновременно.

Смотрит на нас скорбное лицо

женщины, в глазах которой

только один призыв: НЕ

ЗАБЫВАТЬ! Высоко поднят

крест – символ священной

памяти.

https://vk.com/gymn1539?z=video-139259892_456239986/46e7cc8b9ccb791d0e/pl_wall_-139259892
https://vk.com/away.php?to=https://youtu.be/uvrWTTauA6c&post=-139259892_5122&cc_key=
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Необычный классный час «Я помню, 

я горжусь!», был проведён сегодня во 

2А классе. Ребята побывали в музее 

Победы на экскурсии «Война глазами 

художника», поздравили ветеранов с 

Днём Победы и возложили цветы к 

монументу «Путь к Подвигу» в сквере 

на улице Кибальчича, читали стихи и 

рассказывали о своих родственниках, 

участниках ВОВ. 

Все это организовать помогли 

Мишина В.Ю., Филимонова Н.Н., 

Малюга В.Р., Белякова А.П. Всё время, 

пока родители были у ветеранов, 

ребята с учителем были онлайн и тоже 

принимали участие в поздравлении. 

Быкова Ф.С. частый гость в нашем 

классе и сегодня мы не могли не 

поздравить ее с Днём Великой Победы.

Живлюк Ю.Н. передал в школьный 

музей письмо для ребят, копии 

документов и орденова также свою 

рукопись. Гаевский В.П. тоже поздравил 

всех с праздником и был рад нашему 

визиту.

Быкова Фира Соломоновна,

Гаевский Виктор Павлович,

Живлюк Юрий Николаевич.

Это Ветераны Великой

Отечественной войны,

которых сегодня поздравили

учащиеся 2А класса с

учителем Мишиной В.Ю. и их

родителями.

МАКЕТ ТАНКОВОЙ БИТВЫ
Выполнил Онуфрей Кристиан, 8 «е» класс, классный руководитель 

Светлана Стефановна БОЙКОВА

https://vk.com/video

s-

154855890?section=

album_50&z=video-

154855890_4562394

38%2Fclub15485589

0%2Fpl_-

154855890_50

https://vk.com/video

s-

154855890?section=

album_50&z=video-

154855890_4562394

39%2Fclub15485589

0%2Fpl_-

154855890_50

https://vk.com/videos-154855890?section=album_50&z=video-154855890_456239438/club154855890/pl_-154855890_50
https://vk.com/videos-154855890?section=album_50&z=video-154855890_456239439/club154855890/pl_-154855890_50
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https://www.youtube.

com/watch?time_con

tinue=2&v=tX5LCaiU

4KY&feature=emb_lo

go

Проект  Музыка – ИЗО    

"ХОЛОДА"

Учителя ГБОУ Школа 1539,

Якушева Ю.А., Ланкина О.В.,

Подрядчикова О.Л., Бадина И.А.,

отдавая дань памяти ВОВ,

выступили с инициативой

метапредметного проекта к

Юбилею Великой Победы

силами учащихся 3Д и 3Е

классов.

Идея проекта: средствами

литературно-музыкального

искусства (авторской песни)

погрузить школьников в

атмосферу детства военной

поры, приблизить их к той

реальности, и предоставить им

возможность поделиться своими

ощущениями ограниченными (по

обстоятельствам) средствами

изобразительного искусства.

Позже в презентацию были

ещё включены работы учеников

Ланкиной О.В., которая и

составила композицию клипа к

песне Александра Васина

«Холода».

https://www.youtube.com/watc

h?time_continue=33&v=I4QXm

D8m4LA&feature=emb_logo

Искусство военных лет... Вместе

с Отчизной оно встало в

солдатский строй с первых дней

войны и прошагало по пыльным

и задымленным дорогам войны

до победного ее окончания.

Песня, поэзия, танец делили

вместе с воином и горести и

радости, подбадривали их

веселой и озорной шуткой,

грустили вместе с ними об

оставленных родных и любимых.

Они помогали переносить голод

и холод, тяжкий многочасовой

труд во имя Победы, вели в бой.

Они стали разящим оружием.

«Майский вальс» исполняют

артисты театра «Мистерия»

(педагоги Ольга и Кристина

ВОЛКОВЫ) и Георгиевский класс

(офицер-наставник Вадим

ДАВЫДОВ).

МАЙСКИЙ ВАЛЬС

https://vk.com/videos-

154855890?section=album_

50&z=video-

154855890_456239428%2Fc

lub154855890%2Fpl_-

154855890_50

https://vk.com/videos-

154855890?section=al

bum_50&z=video-

154855890_456239426

%2Fclub154855890%2

Fpl_-154855890_50

ПОЕМ ПЕСНИ 

ПОБЕДЫ!

"Бессмертный полк" - песня на 

все времена, как и сама 

всенародная акция. Песню 

исполняет актер театра 

"Маски" Иван Жуков.

https://youtu.be/8oC

YQiOlU7E

Макарова Полина, ученица 7 "Г"

класса, вместе с братом сделали

две диорамы: «Т-34 при

контрнаступлении на реке Днепр.

Зима» и «Танкисты на привале».

С великой победой и мирного

неба над головой!

ДИОРАМЫ СВОИМИ 

РУКАМИ

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=tX5LCaiU4KY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=I4QXmD8m4LA&feature=emb_logo
https://vk.com/away.php?to=https://youtu.be/8oCYQiOlU7E&post=-139259892_5145&cc_key=
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К нам в редакцию пришло

письмо: «Мы искренне рады,

что именно Ваш проект

«Правнуки Победы» был

одобрен и получил грантовую

поддержку. Ждём от вас ярких

историй в социальных сетях об

успешной реализации проекта с

помощью грантовой поддержки

Росмолодежи».

- Мы не зря старались и

проделали столько работы, –

рассказал нам наставник

проекта офицер-воспитатель

Георгиевского класса

подполковник Вадим

Владимирович ДАВЫДОВ.-

Реализация проекта началась

еще до самоизоляции, со

своими единомышленниками –

театром «Мистерия»

(руководители Ольга и

Кристина ВОЛКОВЫ),

медиацентром «Альтаир

(руководитель Елена

Михайловна ФРОЛОВА) и

Сообществом родственников

ополченцев 13 Дивизии

народного ополчения

(координатором Артемом

Геннадьевичем ПОПОВЫМ)

были определены ключевые

мероприятия, которые

потребуют большой концен-

трации идей, мыслей и

действий: продолжить конкурс

«Они учили детей жить», выпуск

памятной книги, фотовыставки

ополченцев, создание

телеочерков об ополченцах,

поездок в Парк Памяти в Холм-

Жирковский, станицу

Глазуновская.

Спасибо всем тем, кто верил и

помогал. Особенно моей

команде!

ГРАНТ РОСМОЛОДЕЖИ – НАШ!

ВОЗВРАЩЕННЫЕ ИМЕНА

Незадолго до самоизоляции, в конце

марта, состоялась встреча в Музее 13

ДНО школы 1539 с генеральным

директором автономной некоммерческой

организации «Международный военно-

мемориальный центр «Возвращенные

имена» В.В.Казакевичем.

Активисты-юнкоры из медиацентра

«Альтаир» и кадеты Георгиевского 9 «к»

класса получили первый инструктаж об

использовании поисковых систем,

осознали цель этой кропотливой работы.

А сегодня состоялась zoom-

конференция, организованная

руководителем медиацентра «Альтаир»

Еленой Михайловной ФРОЛОВОЙ, в

составе подполковника Вадима

Владимировича ДАВЫДОВА,

представителей поискового движения

города Михайловка Волгоградской области

Лали Гурамовной Маниава и Игоря

Викторовича Кириллова,

Спикером конференции стал Виталий

Валерьевич, который дал алгоритм

действий в интернет-поиске первых 100

имен воинов, занесенных в Книги Памяти,

чьи тела были неоднократно перезахо-

ронены. Это первое задание, и оно не

самое трудное: тщательно и кропотливо

искать данные о том или ином солдате и

вносить их в специальную таблицу

Главное, осознать, что даже маленькая

ошибка, лишняя буква или ее отсутствие

могут навсегда перечеркнуть шанс найти

захоронение солдата или разыскать его

родственников

Поисковики Волгоградской области,

приглашенные на встречу своим земляком

В. В. ДАВЫДОВЫМ, надеются, что опыт

москвичей поможет им установить имена

безвестного захоронения недалеко от

города Михайловка, где, по давнему

свидетельству местной жительницы, погиб

артиллерийский расчёт, который она сама

и похоронила, указав казачьему атаману

место захоронения. Все сведения – что

одного из артиллеристов звали Василий.

В общем, работы много, лето впереди

длинное – надо стараться выполнить

ответственное задание МВМЦ

«Возвращенные имена».

Будем стараться!

https://youtu.be/JlMROMGANqY

https://youtu.be/JlMROMGANqY
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Коротко о проекте

Целью проекта Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) «Будущее образования и

навыков: Образование 2030» является исследование и прогноз возможного будущего образования в мире. В

центр внимания встают дети, которые в настоящий момент обучаются в начальной школе, а к 2030 году

будут представлять основную часть населения, вступающую в рабочий возраст.

В течение двух дней 19-209 мая на

платформе zoom- проходил онлайн-

воркшоп проекта Организации

экономического сотрудничества и

развития (ОЭСР) «Образование

2030»

От России в ней принял участие

десятиклассник московской школы

№1539 Игорь Мамынов, делегат от

Всероссийского школьного новост-

ного агентства НАШпресс».

«Дистанционное обучение стало

спасательным кругом, но оно не

должно затрагивать социальные

функции школ», - сразу начал свою

речь господин Шляйхер, (Andreas

Schleicher), руководитель Депар-

тамента по образованию и навыкам

ОЭСР, специальный советник

Генерального секретаря ОЭСР.

Наш воркшоп «Преодоление

трудностей в доставке учебных

программ во время закрытия

учебных заведений и постепенного

перехода обратно в школу» собрал

более трехсот участников из более

чем 25 стран мира. « дня по 4 часа

общения, новостей, обсуждений

глобальных проблем обучения,

шуток…

Что обрадовало: наше едино-

душие в том, что очное образо-

вание не заменить никакими совре-

менными технологиями.

Что напрягло: когда Жоао Кошта

(Joao Costa), государственный

секретарь по образованию Порту-

галии «раскусил» наши мелкие хит-

рости, которые часто используют

школьники в дистанционных уроках

на платформе ZOOM, приведя в

пример нашу конференцию: «Я не

уверен, что все 100 участников в

данный момент полностью

погружены в процесс. Я вижу на

экране ваши имена и заставки, то

есть то, что участник хочет, чтобы

видели другие, но я не чувствую

отдачи, которая была бы при

встрече.

Кто «приколол» всех: Гай Леви

(Guy Levi) из Центра

образовательных технологий

Израиля, спросил: «Видите ли вы

меня?» Все, конечно, хором

ответили «да!». Затем он въехал в

кадр на кресле, и все поняли, что до

этого видели лишь его видео-

заставку. Это подтвердило слова

Жоао, что картинка на экране не

всегда отображает реальную

деятельность человека. Все очень

смеялись и сразу почувствовали

себя как дома, создалась

неформальная обстановка.

Что не удивило: куратор нашей

малой рабочей группы по качеству

образования Анни Берг (Annie

Bergh) рассказала о том, что

получает очень много писем от

учеников с просьбами, чтобы

учителя не просто учили детей, но и

прислушивались к их мнению.

Проблема мирового масштаба!

Паулин (Pauline Mangulabnan) из

Японии подтвердила важность

мнения студентов, сказав, что в

нынешних реалиях учителя сами

учатся у своих учеников.

Кто запомнился: Кейша Сирибое

(Keisha Siriboe) из США, которая

является защитником грамотности

родителей и детей. То, как она

поддерживала добрыми словами

каждого докладчика, не оставило

меня равнодушным.

В завершение работы знаменитый

Андреас Шляйхер похвалил лично

каждого участника: — Это только

начало, все ещё впереди.

Всех нюансов пока рассказать не

могу. Впереди ещё много работы.

Интересной и захватывающей. Ещё

бы на кону будущее! Мое, моих

друзей, сестёр и брата. Будущее, в

котором нам всем предстоит жить и

учиться. Совсем скоро. Когда все

закончится и начнётся снова. Новая

глава в системе образования, пару

запятых в которой посчастливилось

поставить и мне, почти

одиннадцатикласснику Московской

школы.

Игорь Мамынов,  медиацентр 

«Альтаир» школы 1539

https://www.youtube.com

/watch?v=P1Y9KJ9cr7M&

feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=P1Y9KJ9cr7M&feature=emb_logo
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Значение семьи в жизни любого

человека невозможно пере-

оценить. Именно в семье мы

слышим первые ласковые слова,

учимся радоваться мелочам и

преодолевать трудности. Семья

дает возможность почувствовать

защищенность и уверенность в

своих тылах. Формирование

характера и нравственных

установок, восприятие мира и

событий происходит в кругу

близких людей.

Семья – самая главная ячейка

общества. Без неё невозможно

существование и государства.

Поэтому те страны, которые

волнует собственное развитие, не

обходят стороной 15 мая – День

семьи. Ведь чтобы цивилизация

развивалась, прежде всего,

должны быть крепкими семьи.

СЕМЬ-Я ГЛАЗАМИ 

ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ из 

2 «г»

Что такое семья? Об этом при 

помощи красок и карандашей 

размышляют юные художники с 

классным руководителем 

Венерой Романовной 

САФАРОВОЙ.

А семья – это дом, это двое и 

третий, и, быть может, 

четвёртый, и пятый потом. Это 

тёплые строки в желанном 

конверте, если машет разлука 

печальным крылом.

А семья – это свет, что незримо и 

щедро озаряет всю жизнь и 

сопутствует нам.Это –

творчество, где ни последних, ни 

первых, где и радость, и горе –

всегда пополам.

А семья – это всё. Без неё 

холодеет одинокая мысль, 

одинокая жизнь. Ничего не 

бывает на свете роднее, ничего, 

как ни думай и как ни храбрись

ВЕРНИСАЖ 3 «В»
Елена Александровна ПЕТРОВА и

ее активисты решили: у каждого

семья уникальна. Со своими

традициями, привычками, даже

игрушками!

Семья – словечко странное, хотя не

иностранное. – Как слово

получилось, неясно нам совсем. Ну,

«Я» – мы понимаем, а почему их

семь? Не надо думать и гадать, а

надо просто сосчитать: два дедушки,

две бабушки,

плюс папа, мама, я. Сложили?

Получается семь человек, семь «Я»!

– А если есть собака? Выходит,

восемь «Я»?– Нет, если есть собака

- выходит Во! – семья. (М. Шварц )

КАК МАМОНТЕНОК УМКА

МАМУ ИСКАЛ
Ника Иванова (класс блок-флейты, 

педагог Анна Александровна 

ПЯТИГОРСКАЯ), вместе с мамой 

исполнила любимую песню ребят.

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

139259892_456240073%2F1bbe7f66

a2bc0bd1dc%2Fpl_wall_-139259892

МАМЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Во все времена столпом семьи и

хранительницей очага считалась мама.

Именно тот человек, без которого не

было бы семьи. Не было бы ничего. Ни

тебя, ни меня, ни наших прадедушек,

прабабушек… Благодарность маме

выражает Мария М, 5 «в» класс.

https://www.youtube.com/watch?ti

me_continue=3&v=hb22irf5szM&fe

ature=emb_logo

https://vk.com/gymn1539?z=video-139259892_456240073/1bbe7f66a2bc0bd1dc/pl_wall_-139259892
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=hb22irf5szM&feature=emb_logo
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СЕМЕЙНЫЙ ФОТОКОЛЛАЖ 

ОТ НИКИТИНЫХ

Семья Ульяны Никитиной из 2 

«в» сделала красивый 

фотоколлаж – здорово!

Воскресенье — вот везенье!

Воскресенья так нужны! Потому

что в воскресенье мама делает

блины. Папа к чаю чашки моет.

Вытираем их вдвоем, а потом мы

всей семьею чай с блинами долго

пьем. А в окошко льется песня, я и

сам запеть готов, хорошо, когда

мы вместе, даже если нет блинов.

ПЕРВОКЛАШКИ ИЗ 

1 «Б» РИСУЮТ СЕМЬЮ

Любили тебя без особых причин за 

то, что ты — внук, за то, что ты —

сын, за то, что малыш, за то, что 

растёшь, за то, что на папу и маму 

похож– считают поэт Валентин 

Берестов и классный руководитель 

1 «б» Ольга Сергеевна 

СОРОКИНА с юными художниками 

Адрианой Габриелян и Кириллом 

Гуренковым.

ДРУЖНЫЕ СЕМЬИ 2 «В»

Ребята из 2 «в» легки на подъем 

– любую тему сумеют раскрыть, 

разрисовать, прояснить.

- Секрет прост: работают целыми

семьями, - поделилась с нами

секретом активности классный

руководитель Ольга

Александровна КАЛАЕВА. –

Семья, в каком бы составе она ни

была, это всегда помощь, сильное

плечо, надежная опора.

ОСНОВА ОСНОВ –

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ

В этом убеждены юные художники

из 2 «э» и классный руководитель

Светлана Павловна ФРОЛКИНА.

Основа основ – родительский

дом. В семейном кругу мы с вами

растем. Пускаем в семье мы корни

свои, и в жизнь смело входим из

дружной семьи. В семейном кругу мы

жизнь создаем, основа основ –

родительский дом.

ВТОРОКЛАШКИ ГОВОРЯТ О СЕМЬЕ
Александра и Ростислав Давыдов из 2 «в» говорят стихами о семье: 

Самое главное и ценное в жизни-это семья. 

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

video-

139259892_456240077%2F1c

c3d7aabe64341c10%2Fpl_wa

ll_-139259892

https://vk.com/gymn1

539?z=video-

139259892_456240078

%2Fe1edbba1d788336

fa7%2Fpl_wall_-

139259892

«СЕМЬ-Я» Вари Соколовой из 5 «е»

История праздника

Впервые о таком празднике 

задумались в 1989 г. Комитет ООН 

выдвинул идею о создании даты, 

посвященной малой ячейке об-

щества. В этот день планирова-

лось освещать наиболее острые 

темы семейных отношений и 

создавать план решения проблем 

общественными силами. Данную 

идею поддержали не все госу-

дарства.

Однако в начале 90-х годов 

резко стало расти число разводов. 

И в 1993 г. Генеральная Ассам-

блея ООН провозгласила 15 мая –

официальной датой международ-

ного дня семей. 

20.09.1993 главный совещатель-

ный орган власти в ООН издал 

резолюцию, касающуюся данного 

праздника.

В Российской Федерации начали 

праздновать этот день с 1995 г.

https://vk.com/gymn1539?z=video-139259892_456240077/1cc3d7aabe64341c10/pl_wall_-139259892
https://vk.com/gymn1539?z=video-139259892_456240078/e1edbba1d788336fa7/pl_wall_-139259892
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ТАБЛИЦЫ И 

ДИАГРАМЫ 5 «В»

Сегодня у нас, в 5 "в", был один из 

последних уроков по математике. 

Тема была очень интересная 

"Таблицы и диаграммы" , я по 

настоящему увлеклась. Татьяна 

Владимировна МИРОНОВА, наш 

учитель математики, очень быстро и 

понятно нам ее объяснила. 

Мне кажется, что трудностей здесь 

совсем нет. У нас в учебнике очень 

много интересных задач на эту тему, 

и я даже просто так иногда открываю 

учебник и решаю их, ну, когда скучно. 

Жаль, что на следующем уроке у нас 

будет уже новая тема.

Юнкор Мария Мамынова, 

медиацентр «Альтаир».

Неделя выдалась горячей для

педагогов-организаторов всех

школьных корпусов и Центра детского

творчества. Летучки, совещания,

составление планов и графиков

мероприятий…Штаб работал в

авральном режиме: каждое

предложение просеив-алось через

сито возможностей технических

специалистов, кот-орые

подсказывали, показывали, писали

инструкции, как использовать

способности главно-го помощника на

самоизоляции – персонального

компьютера.

А сегодня, несколько минут назад,

закончилась производст-венная

летучка с классными руководителями.

65 участников! Всех собрала в своем

персональном зале для

видеоконференций заместитель

директора по социализации,

воспитанию и безопасности

обучающихся Наталья Владимировна

ЛОСЕВА.

Технические специалисты дали

рекомендации, креативщики

покреативили формами подачи

материала, каждый пожелал

коллегам здоровья, энергии накануне

лета. Которое никакой карантин

отменить не может!

ГОТОВИМ  «ПОСЛЕДНИЙ 

ЗВОНОК»

Сегодня учащиеся 4 «и»

попрощались с начальной

школой. Вместе со своей

классной «мамой» Аллой

Аркадьевной ПАХОМОВОЙ

отправились увлекательное

онлайн- путешествие в

лабораторию по превращению

обычных детей в необычных.

Опыт с яйцом, огонь на руке,

необычный вулкан и другие

увлекательные опыты увидели

юные исследователи.

Алла Аркадьевна подготови-

ла для своих выпускников трог-

ательное прощальное видео.

Желаем ребятам с успехом

продолжать обучение и не сда-

ваться перед трудностями!

Пусть все задачи, которых бу-

дет еще не мало, даются легко.

ПРОЩАЙ, 

ЛЮБИМАЯ 

НАЧАЛКА!

https://youtu.be/bIBgUh5fjco

2 «В» СТАНОВИТСЯ НА 

ГОД ВЗРОСЛЕЙ
- А я все-таки придумала, как 

попрощаться со 2 классом.–

рассказала нам классный руко-

водитель Ольга 

Александровна КАЛАЕВА.

В общем, в конце урока мате-

матики те, кто успешно учился (а 

таких у меня целый класс!), 

получили входные билетики в 3-

й класс. А на уроке русского 

языка была тема «Записки», и 

мои га-мотеи написали записку 

Русскому Языку. Без единой 

ошибки!

В общем, надеемся на встречу 

1 сентября в школе: с букетами 

цветов, линейкой, крепкими 

рукопожатиями и любимым 

кабинетом на 2-м этаже!

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ПЕРЕЗАГРУЗКА

Учитель английского языка Анна 

Владимировна УСЬКИНА посе-

тила серию вебинаров от МГПУ 

«Педагогическая перезагрузка».

Наиболее интересными и по-

лезными показались вебинары

«Going digital overnight: приемы

развития критического мышления

на онлайн уроке английского

языка», «Взаимодействие педаг-

ога со школьниками в кризисные

периоды», «Функциональная гра-

мотность в современном образо-

вании», «Лайфхаки Московской

электронной школы: как стать ав-

тором интересного урока в

МЭШ».

https://vk.com/away.php?to=https://youtu.be/bIBgUh5fjco&post=-139259892_5228&cc_key=
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ПРОЕКТИРУЕМ, 

ИССЛЕДУЕМ!
14 мая прошла ежегодная конференция 

проектных и исследовательских работ 

учащихся начальной школы на 

Новоалексеевской, 6 в режиме онлайн-

конференции в zoom.

Ученики 1 – 4 классов представили свои 

работы, которые различались не только 

тематикой, но и формой выполнения. 

Гостями на конференции были одноклас-

сники ребят и учителя нашего комплекса.

Наибольший интерес и похвалу 

заслужил мультфильм «Паучок», выпол-

ненный второклассником Любимовым 

Матвеем.

Из представленных исследовательских

работ присутствующие на конференции

узнали много интересного. Так, пер-

воклассница Агата Чечета рассказала, что

горох в домашних условиях вырастить

почти невозможно; две Алисы, Петрова и

Астаева и Ева Козачек (из 3 «Д») — что

колеус меняет цвет листьев в зависимости

от освещения.

Узнал от Кузнецовой Виктории (3 «Е») 

— что первый фокус получился случайно 

около 5 тыс. лет назад; от Роговой 

Василисы (4 кл.) 

— что ещё в древности люди пытались

изобразить движение; от Фёдоровой

Валерии (2 кл.) — что если точно

следовать инструкции, можно из

конструктора сделать модель паровоза. А

четвероклассницами Беляковой Ариной и

Балуковой Софией интересно была

изложена история храма Живоначальной

Троицы, который находится в нашем

районе. Мультимедийный проект

третьеклассницы Ходыкиной Полины о

родственнике - участнике Великой

Отечественной войны ещё раз напомнил о

недавно прошедшем Дне Победы. Все

участники конференции были впечатлены

знаниями юных проектировщиком и

исследователей!

Ирина Александровна Бадина

СУББОТЫ

МОСКОВСКОГО

ШКОЛЬНИКА

«24 ЧАСА В КОМНАТЕ»

Проект «Субботы Московского

школьника» на Московском Обра-

зовательном Телеканале во

времена самоизоляции продолжает

удивлять и радовать москвичей

своими передачами.

Напоминаем, что сначала

корреспондентом рубрики был

ученик 11 «г» Игорь Мамынов, а

теперь я, Мария Толмачева,

медиацентр «Альтаир».

Сейчас, в домашних условиях, я

сама себе сценарист, актер, диктор

и оператор. Сама расставляю

камеру, ищу хорошие ракурсы и уже

к концу съемок скидываю их

главному по передаче. На Мос-

ковский образовательный телека-

нал. Это интересно и уникальная

практика.

До съёмок за пару дней с героями

связывается автор передачи, и

скидывает техническое задание.

Там расписано все, что нужно

снять, сказать и сделать.

Однако, мы сами тоже проявляем

фантазию, поэтому сюжеты

получаются с изюминкой.

Наши передачи выходят каждую

неделю в субботу в 11:15.

Этот выпуск был необычным, мы с

ребятами решили устроить чел-

лендж - провести 24 часа в своей

комнате. Что получилось в

результате- узнаёте в нашем видео.

Приятного просмотра!

Мария Толмачева, медиацентр

«Альтаир-1539», спецкорр пере-

дачи «Субботы московского

школьника». https://mosobr.tv/release/8465

WORKSHOP: РАБОТАЕМ 

НАД ПЛАНОМ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ
Сегодня на платформе ZOOM со-

стоялся workshop, в котором

приняли участие разработчики и

ответственные за выполнение

плана воспитательной работы в

школе 1539.

Это своеобразная рабочая мас-

терская, где специалист со стажем,

а сегодня им была заместитель ди-

ректора по воспитательной работе

и социализации Наталья Владими-

ровна ЛОСЕВА, которая наглядно

показала суть рабочего процесса по

созданию плана работы на новый

учебный год, а коллеги поделились

мероприятиями, ставшими

традиционными в каждом

школьном корпусе.

Это совершенно новая форма

обучения, организация которой

требует особого подхода. В ходе

воркшопа обеспечивается интенси-

вное взаимодействие всех его

участников. По окончании работы

каждый получил по почте «рыбу» -

основу плана, и самостоятельно

должен внести свои коррективы.

Утверждение плана состоится в

первой декаде июня.

https://youtu.be/f0T0qsj56yE

https://mosobr.tv/release/8465
https://vk.com/away.php?to=https://youtu.be/f0T0qsj56yE&post=-139259892_5350&cc_key=
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СТАРТ ЛИНЕЙКЕ 

«ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

ДАЕТ 

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ 1539 

Виталий Сергеевич 

КАРАГАШКИН

https://youtu.be/9MTQgifUQo

8

Наталья Владимировна 

ЛОСЕВА 
- Сегодня у нас необычная 

линейка «Последний звонок». 

Реалии пандемии мирового 

масштаба диктуют, увы, свои 

правила. Но творческая команда 

педагогов-организаторов, классных 

руководителей, контент-

редакторов и технических 

специалистов постара-лась

сделать так, чтобы этот праздник 

запомнился и остался в вашей 

памяти.

Мы будем публиковать сегодня на 

наших официальных страницах и 

на сайте школы в режиме он-лайн

поздравления, слова 

благодарности, пожелания.

https://vk.com/gymn1539

?w=wall-139259892_5256

По традиции выпускников

первыми поздравляют

самые маленькие -

первоклассники.

- Вот и наступил последний звонок!

Пришла пора уходить из родной

школы и на сердце становится

немножко грустно. Но у всех у вас

впереди новая дорога и жизнь!

Желем вам выбрать свою верную

тропу и шагать по ней смело и

уверенно, достичь своих целей и

воплотить в жизнь все то, что чего

бы вам очень хотелось!

Ваш 1 «а» класс.

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

139259892_456240094%2F6631921b74

58cf96a5%2Fpl_wall_-139259892

Галина Александровна

АГАЛЬЦОВА ,

- Дорогие мои ребята! Мы

сегодня постарались сделать

ваш день незабываемым. Что

поделать, 2020-й продиктовал

не только нам, а всему миру

свои правила. Но мы не

сдаемся. Ведь так?

Время для старта, перемен,

выбора, новых чувств,

торжества юности. Пусть все

лучшее ждет впереди, а

воспоминания оставят теплый

весенний след. Здоровья,

удачи, правильного пути,

знаний взахлеб, добра,

красоты, опыта, неизведанного,

впечатляющего,

заставляющего гордиться

https://youtu.be/

L2xEPsmXOCo

У ребят прошли торжественный ZOOM-

праздники, которые стали незабывае-

мыми. А музыкой для выхода на 

виртуальную линейку будет малиновый 

звон школьных колокольчиков, которые 

зазвенели общешкольным 

флэшмобом.

https://youtu.be/lLtqYlw98AM

Кончается детство 

со школьным звонком

под шелест пятёрок 

в  журнальных страницах.

Проблемы и хлопоты?

Это потом. 

Ты в жизнь? Нет, я в детство

бреду босиком 

туда, где  родные, 

любимые лица…

https://youtu.be/9MTQgifUQo8
https://vk.com/gymn1539?w=wall-139259892_5256
https://vk.com/gymn1539?z=video-139259892_456240094/6631921b7458cf96a5/pl_wall_-139259892
https://youtu.be/L2xEPsmXOCo
https://youtu.be/lLtqYlw98AM


24

«15:39 – полёт нормальный!»

.

Последний звонок

24

https://www.youtube.com/watc

h?time_continue=1&v=mYZCP

yRExqY&feature=emb_logo

9 «Б» Наталья 

Александровна СИНДЯШКИНА

11 «Г» Светлана 
Владимировна СЕВРЮГИНА

https://www.youtube.c
om/watch?v=xiDr1eabi
TU

11 «В» Ирина Геннадьевна 
СЕЛЕЗНЕВА

https://studio.youtub
e.com/video/OyvnbC
Z9yWI/edit

11 «Б» Наталия 
Александровна СМИРНОВА

https://vk.com/gymn1539

?z=video-

139259892_456240109%2

F7e8164ee77bb19d526%2

Fpl_wall_-139259892

9 «В» Сусанна  Азатовна
АЗАТЯН

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

video-

139259892_456240113%2F53

e551f29a4e575184%2Fpl_wal

l_-139259892

9 «Е» - Елена 
Станиславовна СУЕТИНА

9 «К» - Вадим 
Владимирович ДАВЫДОВ

https://youtu.be/gwDU
Y4wWHTw

9 «Д» Ирина Валерьевна 
ГОРШЕНЕВА

https://youtu.be/CvJQXR47
hzs

https://youtu.be/gxvub
zr03YM

https://youtu.be/
ChboSzt21pY

11 «а» Светлана 
Анатольевна  КУЗНЕЦОВА

https://vk.com/gymn1539?z

=video-

139259892_456240108%2F7

0998cb63d55465e7a%2Fpl_

wall_-139259892

https://vk.com/videos-

154855890?section=album_51&

z=video-

154855890_456239489%2Fclub

154855890%2Fpl_-

154855890_51

9ж   Анастасия 
Сергеевна БУДАНОВА

https://vk.com/videos-

154855890?section=album

_51&z=video-

154855890_456239482%2F

club154855890%2Fpl_-

154855890_51

9 «Г» Елена Львовна 
ВАГИНА

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

video-

139259892_456240173%2F

70d51d740ba0496123%2Fpl

_wall_-139259892

9 «А» Тамара 
Викторовна МОРОЗОВА 

К торжественной линейке каждый класс готовился заранее, и 

пандемия  не была помехой. Жаль, конечно. что наши красавицы не  

«выгуляли» свои бальные платья, зато готовились  поздравления, 

записывались  слова благодарности учителям от имени родителей, 

монтировались  фотоальбомы,  куда вошли самые интересные 

моменты длинной школьной жизни.

Чтобы поближе  познакомиться с нашими выпускниками,  

погуляйте  по ссылкам, предварительно  зажав кнопку Ctrl

https://vk.com/videos-
154855890?section=album_51

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=mYZCPyRExqY&feature=emb_logo
https://vk.com/away.php?to=https://www.youtube.com/watch?v%3DxiDr1eabiTU&post=-139259892_5275&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://studio.youtube.com/video/OyvnbCZ9yWI/edit&post=-139259892_5274&cc_key=
https://vk.com/gymn1539?z=video-139259892_456240109/7e8164ee77bb19d526/pl_wall_-139259892
https://vk.com/gymn1539?z=video-139259892_456240113/53e551f29a4e575184/pl_wall_-139259892
https://vk.com/away.php?to=https://youtu.be/gwDUY4wWHTw&post=-139259892_5279&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://youtu.be/CvJQXR47hzs&post=-139259892_5325&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://youtu.be/gxvubzr03YM&post=-139259892_5330&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://youtu.be/ChboSzt21pY&post=-139259892_5327&cc_key=
https://vk.com/gymn1539?z=video-139259892_456240108/70998cb63d55465e7a/pl_wall_-139259892
https://vk.com/videos-154855890?section=album_51&z=video-154855890_456239489/club154855890/pl_-154855890_51
https://vk.com/videos-154855890?section=album_51&z=video-154855890_456239482/club154855890/pl_-154855890_51
https://vk.com/gymn1539?z=video-139259892_456240173/70d51d740ba0496123/pl_wall_-139259892
https://vk.com/videos-154855890?section=album_51


25

«15:39 – полёт нормальный!»

.

Завершая круг

ЗАКРЫТИЕ ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА

«МАСКИ» «МИСТЕРИЯ»

25

Окончен театральный сезон 2019-

2020 г. в театре «Маски». Закрыт

занавес. Погасли прожектора…

- И пусть из-за самоизоляции мы

не смогли показать долгожданную

премьеру, наша встреча при

полном актовом зале с любимыми

артистами и сказочными героями в

следующем учебном году

непременно состоится! – убеждена

художественный руководитель Га-

лина Александровна АГАЛЬ-

ЦОВА. - В марте на Городском

фестивале «Театральный Олимп»

мы представили 2 новых

спектакля. Приятно сообщить, что

спектакль «Чудесная ночь»

удостоился Диплома фестиваля, а

за спектакль «Приключения

Принцессы» коллектив театра

получил сертификат участника.

Приглашаем в наш дружный

коллектив новых артистов, запись

уже началась, ждем вас!

Поздравляем наших актеров и

весь коллектив, который трудился

над постановкой — режиссера

спектакля Г.А. Агальцову,

звукорежиссера Л.В. Пименову,

костюмера И.В. Горшеневу.

Благодарим за помощь и

поддержку наших родителей!

Желаем театру «Маски» новых

творческих успехов, вдохновения,

успеха, ярких спектаклей,

преданных зрителей!

Торжественного закрытия 

театрального сезона, так привычного 

нашему зрителю, не случилось. Но 

актеры театра «Мистерия» нашли 

выход – поздравили руководителей 

Ольгу Владиславовну и Кристину 

Владиславовну ВОЛКОВЫХ, друг 

друга и нас, своих фанатов, с 

завершением сезона 2019/2020 гг.

Замечательный поэтический отчет 

написала ведущая актриса театра 

Наталья Емельянова, а озвучила 

старшая труппа театра.

https://www.youtube.com/

watch?v=P4fLVU47Guc&f

eature=emb_logo

Официальная 

страница вКОНТАКТЕ

https://www.youtube.com/watch?v=P4fLVU47Guc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/channel/UCZRpO7zI9lch-OJ2P_kdjnw/videos?view_as=subscriber
https://vk.com/gymn1539
https://www.facebook.com/gym1539/
https://www.facebook.com/gym1539/
https://gym1539sv.mskobr.ru/#/

