
 

 
 

Здравствуйте, дорогие читатели! 
Начался новый учебный год, а значит, газета «Школьный вестник» снова с вами! В сентябрьском выпуске вас ждёт 
отчёт о практике, которую ученики 8-ых и 10-ых классов проходили в июне 2019 года, интервью с выпускниками, 

впечатления наших учеников от праздника, состоявшегося 2 сентября. А ещё вас ждут размышления учеников старших 
классов, связанные с памятью о Великой Отечественной войне. Скучно не будет. 
Редакция газеты от всей души желает всем нашим читателям интересного,  

насыщенного учебного года и успехов во всех делах!  
Редакция 

 

День знаний 
Незаметно подошли к концу 

каникулы. Ещё одна страница календаря 
улетела прочь, унося с собой холодное и 
дождливое лето и открывая нам путь в 
новый учебный год. Школа 1574 
встретила его второго сентября 
традиционной церемонией. Всё прошло 
без излишнего пафоса, без фальши. 
Произнесли короткую речь, прочитали  
стихи, исполнили песню. Марина 
Юрьевна Василькова поприветствовала 
пятиклассников и напутствовала 
одиннадцатиклассников. Будущие 
выпускники провели малышей в классы, 
после чего и сами отправились на учёбу.  

Учебный год начался с урока Победы, 
ведь именно 2 сентября 1945 года была 
завершена Вторая Мировая война. В ходе 
урока мы с Дмитрием Сергеевичем 
Ермаковым пытались ответить на два 
вопроса. Первый: «а помним ли мы?», 
помним ли о подвиге наших предков и об 
их Великой Победе. Второй вопрос 
проистекал из первого. А нужно ли 
помнить? По-моему, нужно. Не просто 
нужно, жизненно необходимо, ведь наши 
деды         и        прадеды,         выстоявшие 

несмотря ни на что, достойны, как 
минимум, памяти и уважения… 

Кузнецов Матвей, 11В 
Первый звонок в этом году стал 

последним для меня и от того 
запомнился мне больше всего. Второго 
сентября 11В класс последний раз 
стоял на праздничной линейке и 
слушал пожелания и напутствия на 
будущий учебный год от 
администрации школы и учителей. 
Праздничная атмосфера, как и всегда, 
царила во дворе нашей школы. Самой 
запоминающейся частью торжества 
было выступление, подготовленное 
учениками 5 и 11 классов. После 
линейки ученики школы собрались в 
актовом  зале  для  того,  чтобы  прослу-
шать урок Победы, посвящёный 
Великой Отечественной Войне. Я 
считаю, что это хорошая традиция, 
помнить об этом страшном уроке 
истории и не повторить его. Искренне 
надеюсь, что в следующем году 
первый учебный день будет таким же 
запоминающимся, как и этот!  

Костенко Александр, 11В  

В понедельник, 2 сентября, в 
нашей школе прошли 
праздничные мероприятия, 
посвященные Дню знаний и 
началу нового учебного года.  
Этот день всегда очень 
волнующий и для учеников, и для 
учителей. Для нашего 10 Г – 
особенно, потому что из тридцати 
учеников восемнадцать новичков, 
перешедших из разных школ.  
Каждый про себя переживал, 

как встретят ребята, какие будут 
учителя? Но волнения оказались 
напрасными – школа №1574 
приняла всех очень дружелюбно. 
И ребята, и учителя оказались 
замечательными.  После 
торжественной линейки в 
актовом зале наш классный 
руководитель Дмитрий Сергеевич 
Ермаков провёл для всех 
учеников урок Мужества.  
Это мероприятие имеет 

неоценимое значение для 
воспитания современной 
молодежи. В богатой истории 
России      было     все:       победы,  
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праздники, трагедии, тяжелый труд. А 
историю делают люди. 
Главная ценность России: люди, 
непостижимая русская душа, способная 
на великие свершения, всегда готовая 
прийти на помощь слабым, восстающая 
против жестокости и несправедливости. 
Только зная прошлое, можно 

построить будущее. Будущее нашей 
страны зависит от нас. И в наших силах 
сделать Россию прекраснее, богаче, 
счастливее! 

Таисия Пронина, 10Г 
День знаний для меня уже десятый. 

Помню, когда я была в начальной школе, 
всегда сильно волновалась. В этом году 
я уже совершенно спокойно пришла в 
школу. Удивительно, что в этом году в 
нашем классе больше половины 
новеньких. Но нет ощущения, что я 
пришла в новый класс, поскольку 
остались почти все мои друзья, да и 
атмосфера сохранилась такой же. 
Радовало, что у нас нет школьной 
формы, это облегчило переход от 
отдыха к учебе. 

Сама линейка длилась совсем 
недолго, после нее мы пошли в актовый 
зал, где у нас проводился урок Победы. 
Нам рассказывали про Вторую 
Мировую войну, попросили написать 
факты, которые известны о ней. С 
удивлением я обнаружила, что много о 
ней знаю. Также нам рассказали про 
некоторые мифы, связанные с этой 
войной, и реальные события. Я много 
нового узнала на этом уроке, поскольку 
все было очень просто и подробно 
объяснено.  

После урока мы пошли в класс, и там 
новенькие познакомились с нашим 
классным руководителем, который, 
кстати, вел урок Победы. Также почти 
все познакомились между собой. 

Дальше у нас были уроки. Немного 
сложно было поначалу заставить мозг 
работать, поскольку за время летних 
каникул я отвыкла от таких умственных 
нагрузок. 

День знаний в этом году немного 
грустный праздник, поскольку он 
предпоследний для меня в школе, но все 
равно я очень рада, потому что приятно 
после трёх месяцев отдыха снова начать 
учиться! 

Савина Анна, 10Г 

Урок Победы 
Почему важно помнить о Великой Отечественной войне и о победе? 

Такой вопрос был задан ученикам 10-11-ых классов во время урока Победы 2 
сентября. Самые интересные и подробные ответы публикуются в первом 

выпуске «Школьного вестника». Стоит отметить, что в ходе данной работы 
соблюдался принцип анонимности. 

• Мы должны всегда помнить о Великой Отечественной войне, так как 
наши деды и прадеды защищали нас и погибали ради того, чтобы мы были 
свободны и не подчинялись никому. Они защищали нашу Родину, свои семьи, и 
мы должны помнить о подвиге наших солдат на протяжении столетий. Они 
сражались ради того, чтобы такого больше не повторилось. 
• Да, пока не начнётся новая война, люди будут говорить о Великой 
Отечественной войне. Как сейчас почти никто не вспоминает Первую мировую 
войну, а ведь наша страна участвовала и в ней тоже. 
• Я полагаю, что 
необходимо помнить о 
событиях Великой 
Отечественной войны для 
воспитания патриотизма. В то 
же время, мне кажется, что 
пора перестать заглядывать в 
прошлое, оценивая былые 
заслуги и достижения. Нужно 
смотреть вперёд, в будущее, 
прилагая усилия для получения новых выдающихся результатов. 
• Я считаю, что помнить о событиях Великой Отечественной войны 
чрезвычайно важно, потому что эта война задела все семьи. Не знаю ни одной 
семьи, у которой нет своего героя. У меня, например, оба дедушки прошли войну 
и вернулись. Во-вторых, важно хранить память о знаменательных событиях моей 
Родины. Все страны мира должны понимать: пойдут войной на Россию, пусть 
ждут поражения! 
• Важно помнить о Великой Отечественной войне, так как она является 
примером человеческой гордости и жестокости. Наподобие того, как в книжных 
героях запечатлены образы, которые могут нам показать пример и научить чему-
либо, так и война является событием, которое мы должны помнить и делать 
определённые выводы. 
• Да, даже спустя семьдесят пять лет, важно помнить о победе. Со 
временем результаты этой войны начинают восприниматься как данность и не 
цениться так высоко, как, например, в 50-ые годы. Забывая события тех лет и 
позволяя извращать их, мы проявляем неуважение к людям, завоевавшим эту 
победу. Однако я считаю, что формат праздника стоит изменить. Девятое мая 
должно быть в первую очередь днём памяти героев, а не днём торжественных 
демонстраций, песен и плясок. Эту победу завоевали не мы, а наши предки. 
Нужно в первую очередь помнить их подвиги и мужество. 
• Как говорится в старой пословице, «Кто старое помянет, тому глаз вон». 
Но почему-то часто забывают: «А кто забудет – тому оба». Важно помнить эту 
трагедию, чтобы в будущем такое не повторилось. 
• Важно помнить об этой войне, ведь там сражались за нас наши бабушки 
и дедушки. Не так важно знать абсолютно все сражения и события, но общими 
сведениями о Великой Отечественной войне должен обладать каждый. Как 
праздновать день Победы – это дело выбора каждой семьи, но в школе, 
безусловно, освещать историю войны необходимо. 
• Я считаю, что нужно помнить обо всей истории нашей страны, а не 
только об отдельных победах. Я не вижу смысла вычленять одно событие и 
делать акцент именно на нём. Для того, чтобы сделать верные выводы из Великой 
Отечественной войны, необходимо знать предшествующие и последующие 
события. 
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• Помнить, безусловно, надо. 
Также надо отдавать себе отчёт не 
только в значимости события, но и в его 
трудности. День Победы – это в первую 
очередь день памяти и скорби, а не день 
демонстрации мощи вооружённых сил. 
• На мой взгляд, люди нашего 
времени не смогут никогда в полной 
мере почувствовать весь ужас этих 
событий. Они не помнят, потому что не 
были современниками этих событий, и 
знают о войне только из книг да по 
фильмам. Великая Отечественная война 
позволяет иначе взглянуть на 
особенности нашей нации. Мы обязаны 
поблагодарить людей, отдавших жизни 
за мирное небо над нашими головами. 
Мы должны ценить этот мир, это и 
будет наша память. 
• Это очень важно для меня и 
моей семьи. Мои родственники-
фронтовики успели рассказать многое. 
Война – это страшно. Это кровь, слёзы, 
боль, страдания, ужас. Страшно, что это 
может повториться снова. Меня 
ужасает, что в наши дни находятся 
люди, которые оскверняют память о 
войне, ломают и расписывают граффити 
памятники героям… Это 
отвратительно! Война – это не шутки. 
Нельзя её повторять. 

давления не было, наоборот, чувствовал 
себя как на очередном «пробнике». 
Благодаря этим самым «пробникам» 
нервозность совсем пропала.  

3) Во-первых, начинать пораньше 
решать варианты, планомерно. Если 
решить достаточное количество тестов 
и сделать это качественно, а ещё ходить 
на пробные экзамены, этого вполне 
хватит для подготовки к экзамену. Ну и, 
во-вторых, наверное, не волноваться на 
самом экзамене, просто прийти и 
написать всё, что знаешь. Без нервов. 
Отнестись к этому как к проверке 
самого себя, чему я научился за всё это 
время в школе? Если быть уверенным в 
себе, всё обязательно получится!  
Максим Худяков: 
1) РТУ МИРЭА, Информационные 

системы и технологии 
Вуз произвёл очень хорошее 
впечатление из-за прекрасного сайта и 
хорошей организации приёмной 
компании, так что в итоге мне туда 
хотелось больше, чем в Бауманку, где 
были выше баллы, но ужасная 
организация. Так что, да, я доволен 
результатом. 
2) ЕГЭ был  вполне решаемым. 
Конечно, попадаются сложные задания, 
но если не сидеть над ними все время 
экзамена, а уделить внимание более 
доступным для выполнения номерам, 
то можно набрать внушительные 
баллы  
3) Не рваться решать всё. Лучше 
написать меньше, но не сделать ошибок 
по невнимательности. 
Внимательнейшим образом читать 
условие, не спешить и верить в себя. 
Михаил Монаенков: 

Август самый лучший месяц, хотя бы 
потому, что уже все позади: и школа, и 
экзамены, и поступление. Можно 
наконец-то расслабиться и отдохнуть 
после тяжёлого учебного года. Теперь, 
с улыбкой вспоминаешь сдачу ЕГЭ. Для 
меня сдача экзамена прошла 
относительно спокойно, пожалуй, 
самым тяжелым моментом было 
ожидание результатов экзаменов, ибо 
никогда не знаешь, какой балл тебя 
ожидает, а ведь от него зависит всё 
поступление. Поэтому необходимо не 
лениться и плодотворно работать весь 
учебный год, читать как можно больше 
материала для получения 
максимального балла. Усилия 
обязательно вознаградятся, и ты 
сможешь поступить в тот вуз, в который 
желаешь. Так и случилось со мной. Я 
поступил в МГЮА, вуз моей мечты. 

 

Лиза Зотова: 
1) Я поступила в Российский 

национальный исследовательский 
медицинский университет имени Н.И. 
Пирогова (педиатрический факультет). 
Именно в этом университете я хотела 
учиться. 
2) Сдавать ЕГЭ было с одной стороны 
сложновато, а с другой – не очень. Сами 
задания были, не скажу, что очень 
тяжелыми, а вот сама атмосфера очень 
напрягала. Писать экзамены, когда за 
тобой очень пристально наблюдают, 
сложно 
3) Ребята, готовьтесь к экзаменам уже 
сейчас. Не нужно откладывать 
подготовку на зиму, а потом на весну и 
т.д. Чем больше вы решите вариантов, 
тем вам будет спокойнее. Обязательно 
внимательно читайте каждое задание, не 
ленитесь несколько раз себя 
перепроверить. Если вы сдаете химию, 
то вообще переживать не надо, Нина 
Ивановна Сероваткина обязательно даст 
всю информацию, а вам остается просто 
это выучить. Когда я сдавала химию, то 
ничего того, что мне бы не говорила 
Нина Ивановна, я не нашла. Удачи всем! 
У вас всё получится! 
Алексей Бушков: 
Я поступил в Virginia Tech, 

Политехнический институт штата 
Вирджиния. Я очень хотел учиться в 
США, и поступил, так что это – вуз моей 
мечты. 
Сдача ЕГЭ прошла достаточно 

гладко, поскольку я уже поступил в 
университет, и мне надо было только 
получить аттестат. Самым сложным 
было не забыть все темы, пройденные за 
конец десятого класса при повторении 
материалов для ЕГЭ. 
Я бы посоветовал всегда делать 

записи на уроке. С ними намного легче 
повторять, и это умение понадобится не 
только перед ЕГЭ, но и в университете. 

 

 

Советы выпускников 
Каждый год в сентябрьском выпуске 

газеты мы публикуем интервью с 
ребятами, которые окончили школу 
№1574 в прошлом учебном году.  
Список вопросов, на которые 

отвечали ребята, таков: 
1. В какой университет ты поступила/а? 
Является ли этот университет «вузом 
мечты»? 

2. Как прошла сдача ЕГЭ? 
3. Что бы ты посоветовал тем, кому 
предстоит сдавать ЕГЭ? 
Сергей Цюпаченко: 
1) Я поступил в МГУ, на отделение 

механики механико-математического 
факультета. Честно говоря, у меня не 
было именно «вуза мечты», но МГУ, 
несомненно, был для меня приоритетным 
вариантом.  

2) Сдача ЕГЭ прошла для меня очень 
успешно. Варианты оказались 
несложными, что помогло мне набрать 
высокие баллы. Атмосфера на экзамене 
совсем не мешала, особого  
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Андрей Зайцев: 
1) Я поступил в ВШПиМ МПУ (Высшая 

школа печати и медиаиндустрии 
Московского политехнического 
университета) на направление 
графический дизайн и мультимедиа. 
Целый год я ходил на подготовительные 
курсы в ВШПиМ, где нас готовили к 
внутренним творческим испытаниям. За 
это время университет стал мне гораздо 
ближе, я познакомился со многими 
интересными людьми, с его историей и 
спецификой.  

2) Сдача ЕГЭ прошла очень успешно во 
многом благодаря стараниям и 
профессионализму наших преподавателей. 
Огромную благодарность хотелось бы 
выразить Галине Асфановне Маряниной, 
Ирине Егоровне Сергеевой, Татьяне 
Дмитриевне Лыковой и Марине Юрьевне 
Васильковой. Самым сложным в сдаче 
ЕГЭ является не столько экзамен, сколько 
мандраж перед ним, особенно перед 
первым, когда всё по-настоящему, и ты 
понимаешь, что права на ошибку нет. В 
остальном ЕГЭ это не такая страшная 
процедура, как многие полагают. Вы 
приходите на экзамен и спокойно решаете 
типичные задания из сборников средней 
сложности. Главное уложиться по времени 
и несколько раз проверить свои ответы. 
Если вы на протяжении всего года честно 
и упорно готовились, посещали уроки и 
изначально были нацелены на высокие 
баллы, то успех в сдаче ЕГЭ вам 
обеспечен.  

3) Посоветовать могу только одно – 
усердно готовьтесь, главное в сдаче ЕГЭ – 
умение самоорганизоваться и выстроить 
собственную систему для подготовки к 
экзаменам. Вам придется тратить уйму 
времени не на отдых, а на подготовку, 
изучение нового материала, решение 
КИМов и так далее. Едете в метро – 
читайте справочник по обществознанию, 
учите стихотворение по литературе или 
повторяйте даты по истории. Чем больше 
будет ваш багаж знаний, тем легче будет на 
экзамене. К тому же лучше распределить 
весь объем материала на целый год, чтобы 
в последние месяцы перед экзаменом не 
заниматься зубрежкой, а потратить время 
на закрепления и повторения изученного. 
И не забывайте про внутренние экзамены в 
ваших вузах, они не менее важны чем ЕГЭ 
и, как правило, являются даже более 
сложными и важными. Учитесь для себя 
и ради себя, работайте на результат и 
тогда у вас все обязательно получится. 

Летняя профильная 
практика 

В мае-июне 2019 года ученики 
восьмых и десятых классов проходили 
профильную практику на предприятиях 
и музеях Москвы. Профильная 
практика – важный элемент учебного 
процесса в школе №1574. И раз уж в 
майском номере газеты отчётов об этой 
практике опубликовать не получается, 
так как он выходит раньше, чем 
завершается практика, часть 
материалов, связанных с практикой, мы 
публикуем сейчас. Данные материалы 
наверняка заинтересуют новых 
учеников, которым предстоит 
проходить профильную практику в 
конце 2019-2020 учебного года. 

Редакция 

      Во время летней профильной 
практики ученики десятого класса 
химического направления посетили 
музей Воды. Погода 
благоприятствовала, и мы быстро 
дошли до этого прекрасного места. 
Здания музея построены в стиле 
промышленного модерна, во дворе 
наше внимание привлекли колодец и 
красивый фонтан. Музей уютный, в нем 
много интересных экспонатов, 
например, дубовые трубы, которые 
использовали ещё при царе Михаиле  
Фёдоровиче Романове. Также там есть 
множество макетов и карт, две из 
которых больше нигде нельзя найти. 
Отдельно хочется отметить две 
интерактивные доски, показывающие, 
как работают канализация и установки, 
очищающие воду из рек. Экскурсовод 
дала нам несколько полезных советов 
по употреблению воды и сохранению 
своего здоровья и природы, а также 
посвятила в историю и принцип 
построения водных сооружений. Еще 
мы узнали много полезных фактов, 
которые могут пригодиться нам в 
будущем. 

 

Нас было шесть смельчаков, 
вступивших на территорию НПП 
«Нефтехимия» первыми из десятого 
химического класса. В воздухе стоял 
запах тины и бензина. Секторы 
напоминали термитники или 
муравейники, промышленный организм 
был аккуратен и точен в исполнении.  

В красной рабочей форме мы 
переходили от одного сектора к 
другому. Было интересно увидеть, какие 
установки осуществляют 
промышленные способы работы с 
веществами. Возникало желание 
вскарабкаться по лестницам, покрутить 
винты, полазить по трубам. Эксперт, 
который показывал нам завод, очень 
точно и понятно излагал принцип 
получения полипропеналя.  

Центральная операторная система, в 
которой происходил контроль над 
работой секторов, была новейшей и 
впечатлила меня больше всего, работа 
оператора с информацией мне пришлась 
по душе.  
В целом, объяснение работы завода не 
оставляло вопросов и создавало ясную 
картину процесса производства. 

Десятый юридический класс 
отправился на практику в музей Банка 
России. Встреча была очень 
насыщенной и состояла из трех частей: 
экскурсии по музею, викторины и 
ознакомления с созданием, и проверкой 
денег на подлинность. Во время первой 
части экскурсии нам была наглядно 
показана суть работы банков и 
объяснены полномочия Центрального 
Банка РФ. Далее была проведена 
экскурсия, в течение которой нам было 
рассказано об истории Банка России. Во 
время экскурсии нам задавали вопросы, 
те из нас, кто отвечал на них, позже 
поучаствовали в небольшой викторине. 
После викторины к нам пришел другой 
экскурсовод, который наглядно показал 
процесс производства монет и процесс 
проверки денег на подлинность.  
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