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4 октября в нашей школе празднова-

ли День учителя. Это особый праздник. 

Ведь в школе мы проводим половину 

своего времени, и в этот день хотелось 

создать волнующую, душевную обста-

новку.  

До начала занятий ребята на входе в 

школу приветствовали приходящих учи-

телей, говорили им теплые слова. Здоро-

во, что один раз в году можно от всей 

души сказать каждому учителю много-

много добрых слов, и никто не сочтет это 

за лесть. Я думаю, что каждый из нас 

понимает, какой тяжелый труд у наших 

педагогов. Сколько надо сил и терпения, 

чтобы вкладывать в нас по частичке свои 

знания, проявлять родительскую заботу, 

оказывать поддержку, ставить перед 

нами цели и стимулировать их достиже-

ние. Спасибо вам, дорогие учителя, за то, 

что ежедневно и ежечасно вы верите в 

нас и всегда помогаете! 

Занятия, конечно, в этот день никто 

не отменял, но после шестого урока все 

собрались в актовом зале на концерт, 

подготовленный ребятами. Артисты, 

может, и не профессионалы, однако ста-

рались от всего сердца, чтобы порадовать 

своих педагогов. Я особо хочу отметить 

выступление вокально-инструментально-

го ансамбля «Черный кот», который ор-

ганизовал наш классный руководитель 

Дмитрий Сергеевич Ермаков. В исполне-

нии ансамбля прозвучала песня «Осень» 

группы ДДТ, не самая легкая для выступ-

ления перед аудиторией. Но номер был 

так поставлен, что удалось солировать 

каждому участнику ансамбля, кому голо-

сом, кому инструментальной партией. В 

зале не осталось равнодушных, надо бы-

ло видеть заинтересованные, сопережи-

вающие, счастливые лица и учеников, и 

учителей. 

Дорогие учителя! Мы искренне хо-

тим оправдать ваши надежды и всеми 

силами достичь тех высот, к которым вы 

нас подталкиваете. Благодарим вас за все 

и желаем вам всего самого наилучшего! 

Пронина Таисия, 10Г 

  

Концерт выдался 

отличным! Было при-

ятно видеть, как зри-

тели подпевали, как 

учителя получали 

удовольствие от пес-

ни, что придавало 

выступлению ещё больше драйва. Пора-

довали и даже удивили выступления 

ребят из младших классов, которые за 

короткий срок смогли подготовить свои 

номера, и показать их без ошибок. Пяти-

классники, безусловно, заслужили похва-

лы со стороны зрителей. Мне в этот ве-

чер удалось выйти на сцену дважды: 

вначале в качестве участника ансамбля и 

в конце с сольным танцевальным номе-

ром под музыку Майкла Джексона. На 

мой взгляд, концерт получился отлич-

ным! 

Чекушкин Федор, 10А 

В пятницу, 4 ок-

тября, прошёл кон-

церт, посвящённый 

Дню учителя. В этой 

связи хочется поздра-

вить всех наших педа-

гогов с их нелегким 

трудом и поблагода-

рить за то, что они 

есть и преданы своему 

делу! Этот праздник 

разделил с нами наш преподаватель исто-

рии Дмитрий Сергеевич Ермаков. Он не 

просто принимал поздравления, а вышел 

на сцену, и вместе со своей командой 

музыкантов порадовал присутствующих 

музыкой, создавая веселую непринуждён-

ную атмосферу. А потом по просьбе веду-

щих, Андрея Шалагина и Маши Бобохо-

новой, на сцену поднялось несколько 

педагогов, которые исполнили песню «В 

лесу родилась ёлочка» в разных стилях. 

Это было чудесно. Спасибо всем органи-

заторам и исполнителям! 

Данилова Мария, 9В 

  

Как известно, Всемирный день учите-

ля отмечается пятого октября, поэтому 

накануне в пятницу ребята поздравляли 

всех учителей на школьном концерте, 

который был подготовлен театральным 

руководителем, Вероникой Максудовной 

Конкиной. 

Концерт начался с выступления 

школьного ансамбля «Чёрный Кот» под 

руководством Д.С. Ермакова. Участники 

ансамбля очень постарались, номер полу-

чился таким весёлым и зажигательным, 

что под конец вместе с ними пел весь зал. 

После этого ребята устроили музыкаль-

ный конкурс для учителей, и они, есте-

ственно, со всем прекрасно справились!  

Далее следовали выступления ребят, 

которые читали стихотворения, играли на 

разных музыкальных инструментах и 

танцевали. Хотелось бы особенно отме-

тить Арсения Степанова, который вполне 

профессионально играл на аккордеоне. 

Ребята все делали с душой, это было вид-

но по их стараниям на сцене. Все хотели 

порадовать в этот день наших учителей. 

Гущин Андрей, 10В 

Здравствуйте, дорогие читатели! 

В новом выпуске «Школьного вестника» мы бы хотели подвести итоги прошедшего 

месяца. Октябрь – второй месяц осени и второй месяц учёбы. Это непростая пора. Одни 

каникулы давно закончились, а новые – короткие. Погода радует не всегда, бывают замо-

розки, даже снегопады. Но есть у октября своя особая прелесть. Недаром именно в октябре 

отмечают один из главных школьных праздников – День учителя. Отчёту о праздничном 

концерте посвящена часть материалов нашей газеты. 

Кроме того, в номер вошли отчёты об университетских субботах и экскурсиях, в кото-

рых участвовали школьники в октябре. Рубрика «Новые учителя» обычно является частью 

сентябрьского номера, но в силу объективных обстоятельств этот материал был передвинут 

на октябрь. 

Всем приятного чтения и хорошего настроения! 
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Ученик 5А класса нашей школы,  

Терлецкий Герман, написал стихотворе-

ние ко Дню учителя, ко-

торое он исполнил со 

сцены во время празднич-

ного концерта. Мы с ра-

достью публикуем это 

стихотворение в «Школь-

ном вестнике». 

Шевалёв Олег Игоревич,  

учитель химии 

1. Московский педагогический госу-

дарственный университет; Химический 

факультет. 

2. ГБОУ Школа № 687. 

3. Школа № 1574 совместно с РХТУ 

им. Д.И. Менделеева, осуществляет фун-

даментальную подготовку по предметам 

естественнонаучного направления. А это 

значит, у учителя химии имеются пре-

красные возможности для совершенство-

вания в своей специальности. Очень ин-

тересно заниматься с учащимися, кото-

рые осознанно выбрали как приоритет 

химическое направление. Работа с моти-

вированными учащимися приносит мно-

го радости и дает сильный импульс для 

собственного развития в своей профес-

сии. 

4. Ожидания большой интересной 

работы, результативного сотрудничества 

с коллегами, ощутимых достижений в 

работе с учащимися во взаимодействии с 

родителями. 

5. Коллегам – много новой увлека-

тельной и интересной работы, работать с 

удовольствием; ученикам – новых от-

крытий, побед и достижений, учиться с 

удовольствием. Всем – крепкого здоро-

вья! 

Аллилуева Наталья Сергеевна,  

учитель географии 

Я окончила Ин-

ститут туризма и гос-

теприимства. 

Будучи студент-

кой, изучала языки 

английский и испан-

ский. Довелось рабо-

тать в экзотический 

странах: Тунисе, Таиланде, Греции. 

Именно там я поняла, насколько мало 

знаю о своей собственной стране. И уда-

ча улыбнулась мне. Меня пригласили 

работать в экспедиции по национальным 

паркам и заповедникам России. Красота 

сибирских рек, гор, тайги Алтая, Саян и 

Байкала настолько захватила дух и вооб-

ражение, что увиденное живо в памяти 

до сих пор. 

Продолжила образование в Москов-

ском городском педагогическом универ-

ситете. И так сложилось, что школа  

№ 1574 сама выбрала меня. 

Будучи учителем географии, считаю, 

что географию нужно изучать ногами. 

Желаю всем ученикам и преподавате-

лям в новом учебном году удивительных 

открытий, ярких побед и достижений! 

 

Гробовой Эдуард Александрович, 

 учитель биологии 

1. Воронежский гос-

ударственный аграр-

ный университет им. 

К.Д. Глинки (специ-

альность – ветерина-

рия), Российский 

университет дружбы 

народов (специальность– педагог). 

Знакомьтесь, новые учителя! 

Учитель – это человек, 
Которого все знают век. 
Он учит, что, когда и как, 
И без него наступит кавардак. 
  
Он учит быть или не быть, 
Писать, считать и много знать, 
Читать, делить, чертить  
               и по-английски говорить. 
Печатать, кликать, скрипт писать, 
Двоичный код уметь считать. 
  
Он учит, что когда было, 
Мол, чтоб ошибок не было, 
Он учит, кто есть человек, 
В какой всё это было век. 
  
И коль задуматься вот так: 
Учитель ведь тебе не враг. 
Порой бывает путь наш туг, 
Но всем учитель – это Друг! 

Новым сотрудникам школы № 1574 был предложен стандартный список вопросов, 

который выглядел так: 

1. Какой вуз/вузы Вы закончили? 

2. Где Вы раньше работали? 

3. Почему Вы выбрали именно школу №1574? 

4. Каковы Ваши ожидания от предстоящего учебного года? 

5. Что бы Вы посоветовали коллегам и ученикам? 

2. В педагогической сфере (сфере об-

разования) не работал.  

Относительно других сфер деятельно-

сти:  

•в сфере ветеринарии в ветеринарной 

клинике по лечению мелких домашних и 

экзотических животных; 

•в зоопарке ихтиологом; 

•в фармацевтической сфере в компа-

ниях-производителях лекарственных пре-

паратов; 

•младшим научным сотрудником в 

Институте биофизики клетки РАН; 

•дополнительно – аквариумным ди-

зайнером. 

3. Возможность проводить профиль-

ные занятия по биологии и высокий рей-

тинг школы. 

4. Возможность реализовать в полной 

мере свой потенциал как педагога и учи-

теля биологии. 

Рад буду продуктивной, совместной 

работе с опытными преподавателями био-

логии в лице Бойковой Т.В., Болдыревой 

Н.В., Феоктистовой Е.Н., направленной на 

достижение результатов в виде высокой 

успеваемости учеников по предмету.  

5. Пожелание ученикам. 

Хотел бы напомнить, что мы находим-

ся в стенах школы, а значит, в своего рода 

социуме и что человек – существо соци-

альное, а потому культурное и воспитан-

ное, и что получать образование – это 

значит не только впитывать знания, но и 

учиться быть воспитанными и вежливыми 

друг к другу. Именно в школе этому есть 

великолепная возможность научиться. А 

потому мы стараемся поступать осознан-

но не только в отношении друг друга, но и 

в отношении знаний: их мало иметь, ими 

нужно уметь оперировать, чтобы мыс-

лить.  

Человек, вооружённый знаниями, – 

это человек будущего. И не тот силён, кто 

имеет много денег и ставит их первооче-

редной целью, а тот, кто имеет много зна-

ний и может ими руководствоваться в 

изменяющемся мире, а значит, адаптиро-

ваться. 

Но, конечно же, мало эту профессию 

приобрести, нужно стать специалистом в 

ней.  

Успешен тот, кто является специали-

стом в своём деле, на это и будем ориен-

тироваться ещё со школы. Но учиться, как 

мы знаем, нужно всю жизнь. И пусть вас 

это не огорчает, ведь развивающийся и 

увлечённый человек – это успешный че-

ловек и интересная личность, и потому он 

счастлив. 

Всем успехов! 

 

Пожелание коллегам. 

 

Вдохновения от работы с детьми! 

Только солнечных будней и улыбок! 

Давайте делать то, что мы любим! 
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В День учителя к нам приходила Свет-

лана Сергеевна Журова, олимпийская 

чемпионка по конькобежному спорту, 

депутат Государственной Думы РФ. Она 

провела для нас урок истории. 

Мне было очень интересно послушать 

рассказ Светланы Сергеевны про Олим-

пийские игры и увидеть её не на экране. 

Она рассказала нам о том, когда появи-

лись Олимпийские игры, и какова была 

цель их проведения. Меня удивило, что 

женщин раньше не пускали на Олимпиа-

ду, ведь сейчас есть для них возможность 

заниматься хоккеем, теннисом и даже 

боксом. Город Сочи, оказывается, тоже 

связан с Древней Грецией. По древнегре-

ческой мифологии, возможно, Прометей 

был наказан Зевсом именно в этом городе. 

Одним из самых интересных вопросов 

нашей гостье был такой: «Как вы готови-

лись морально к Олимпийским играм?». 

Светлана Сергеевна ответила, что прежде 

нужно было успокоиться, выдохнуть и 

выиграть. Мы спросили у неё: «Как вы 

относитесь к проигрышам?». Она сказала, 

что проигрыш это, конечно, грустно, что 

можно поплакать, но потом собраться с 

силами, сказать себе: «Что я сделал не 

так?!», переосмыслить и идти дальше. 

Хотелось бы задать ещё много вопросов, 

но, к сожалению, урок закончился. Это 

встреча очень понравилась мне новой 

информацией, живым общением, просто-

той и душевностью. 

Батина Елизавета, 6А 

У нас в гостях олимпийская чемпионка! 

Урок «История Олимпийских игр» 

для нашего класса проводила Светлана 

Сергеевна Журова. Она подготовила 

весьма познавательную лекцию, в ходе 

которой рассказала нам о правилах, тра-

дициях, истории Олимпийских игр. Было 

очень интересно, тем более что в пятом 

классе мы проходили эту тему по исто-

рии. 

Наша гостья много времени уделила 

теме участия женщин в этих соревнова-

ниях (какое-то время это было запреще-

но) и тому, какое имеют отношение 

Олимпийские игры к нашей Родине. Ещё 

она рассказала о себе, о своём участии в 

состязаниях, о моральной и физической 

подготовке к ним, показала одну из своих 

золотых медалей. 

В конце встречи можно было задать 

ей вопросы, а потом Светлана Сергеевна 

раздала нам фотографии с автографом. 

Мне и моим одноклассникам очень по-

нравился этот урок. 

Чамова Мария, 6А 

У Ивана с Василисой  
Родилась дочь Алиса. 
И умела Алиса превращаться в лягушонка. 
Откуда такой дар у ребенка? 
Но родители знали: этот дар у нее от мамы. 
 
Но Алиса росла очень вредной малышкой: 
Она у всех отбирала булки и пышки. 
И решили родители ее воспитать: 
– Может, ее в монастырь учиться отдать? 
– Нет, лучше будет в углу стоять! 
 
Испугалась Алиса, убежала из дома, 
Заблудилась в лесу,  
Там встретила рыжую лису. 
Лисичка подошла к ней и указала дорогу. 
И стала Алиса из чащи выбираться понемногу. 
И дошла она до дома. 
Ура! Семья вместе снова! 
А Алиса вредной быть перестала, 
Теперь она всех угощала! 

Фролина Мария, 5Б 

На уроках литера-

туры детям была дана 

возможность самим 

пофантазировать над 

продолжением сюже-

та народной сказки 

«Царевна – лягушка». 

В работе ученицы 5Б 

класса сказка получила необычное продол-

жение в стихах. «Школьный вестник» с 

радостью публикует это стихотворение. 

Благодаря субботам москов-

ского школьника я посетила Рос-

сийский государственный уни-

верситет нефти и газа 

(национальный исследователь-

ский университет) имени И.М. 

Губкина.  

На лекции «Тайны таблицы 

Д.И. Менделеева» я узнала, как и 

при каких обстоятельствах была 

открыта Д.И. Менделеевым, 

структуру таблицы и почему ее 

называют государственной шпар-

галкой; как правильно пользо-

ваться таблицей и какую инфор-

мацию можно получить из нее. 

Лекция мне очень понрави-

лось, я узнала много нового и 

интересного о химии и о таблице 

Менделеева. Лектор рассказывала 

и объясняла все понятно и очень 

интересно. С удовольствием по-

слушаю и другие лекции в рамках 

программы Московские субботы. 

Морозова Любовь, 8Б 

В четверг третьего октября в рамках 

проекта «Урок в музее», 8В класс 

посетил Центральный музей Вели-

кой Отечественной Войны на По-

клонной горе. Этот урок провела 

для нас Ирина Егоровна Сергеева, 

наш учитель истории.  

Ребята увидели диорамы 

важных событий Великой Оте-

чественной Войны: «Оборона 

Москвы», «Блокада Ленингра-

да», «Сталинградская битва», 

«Курская битва», «Форсиро-

вание Днепра» и «Взятие Берли-

на». На экспозиции ребята уви-

дели то, о чём им так часто рас-

сказывают и в школе, и дома.  

В конце урока-экскурсии 

нам показали зал Славы. Это 

огромное круглое помещение, 

отделанное мрамором, со статуей 

героя Великой войны посере-

дине. Но самое интересное в 

этом зале – перечисление имён 

всех героев Советского союза по 

периметру зала. Это очень захва-

тывает. Весь класс остался очень 

доволен. Мы всем советуем по-

сетить этот музей. 

Морозов Борис, 8В 

9 октября мы с нашим классным 

руководителем Гулидовой Екатериной 

Михайловной ходили в музей Под-

польная типография в рамках олимпиа-

ды «Музеи. Парки. Усадьбы». 

Очень необычно было увидеть, что 

под видом фрукто-

вого магазина под 

полом скрывались 

станки для печата-

ния нелегальных 

газет и листовок. В 

музее мы погрузи-

лись в быт того 

времени,  потрога-

ли подлинные ве-

щи, пощупали деньги и даже сахар, 

который в то время кололи специаль-

ными щипцами. 

Очень советуем сходить в этот тот 

музей, чтобы погрузиться в атмосферу 

того малюсенького места, которое по-

влияло на ход истории. 

Ред. коллегия, 5А 
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Знаете ли вы, что в молодости А.С. 

Пушкин был большим любителем шутли-

вых проделок и достиг в этом деле поис-

тине виртуозного мастерства? 

19 октября отмечается день импера-

торского Царскосельского лицея. В связи 

с этим хотелось бы вспомнить историю, 

которая приключилась в то время, когда 

учеником этого уникального учебного 

заведения являлся выдающийся русский 

поэт, Александр Сергеевич Пушкин. 

Александр Сергеевич как-то решил 

отправиться в Петербург погулять. От-

правляется к гувернеру по фамилии Три-

ко, тот не пускает, заявив при этом, что он 

будет следить за ним. 

Пушкин махнул рукой на это заявле-

ние и, захватив Кюхельбекера, удирает в 

Питер. За ними последовал и Трико. К 

заставе первым подъезжает Александр 

Сергеевич. 

– Фамилия? – спрашивает заставный. 

– Александр Однако! – отвечает поэт. 

Заставный записывает фамилию и пропус-

кает едущего. За Пушкиным подкатывает 

Кюхельбекер. 

– Фамилия? – спрашивает опять за-

ставный. 

– Григорий Двако! – отвечает товарищ 

Пушкина, придумавшего эту остроумную 

комбинацию. 

Заставный записывает и с сомнением 

качает головой. Подъезжает, наконец, 

гувернер. 

– Ваша фамилия? – окликает его сто-

рож. 

– Трико. 

– Ну, врешь, – теряет терпение застав-

ный, – здесь что-то недоброе! Один за 

другим – Одна-ко, Два-ко, Три-ко! Ша-

лишь, брат, ступай в караулку! 

Бедняга Трико просидел целые сутки 

под арестом при заставе, а Пушкин сво-

бодно покутил со своим товарищем. 

Ермаков Д.С., учитель истории 

В нашей школе недавно состоялась 

встреча с депутатом Государственной 

Думы, Сергеем Михайловичем Боярским. 

Встреча происходила не в форме лекции, 

а в виде беседы, что оказалось очень не-

обычным (в положительном смысле). Мы 

могли задавать интересующие нас вопро-

сы касательно государства, внутренних и 

внешних политических вопросов. Наш 

гость отвечал честно, дополняя ответы 

своим жизненным опытом. С депутатом 

было очень комфортно находиться: не 

было какого-то лишнего напряжения, что, 

естественно, очень порадовало. Данное 

мероприятие оказалось очень познава-

тельным, интересным, а также веселым. 

Очень хочется, чтобы такие уроки неод-

нократно повторялись, так как это не 

только увлекательно, но и полезно! 

Хакимов Руслан, 10В 

В начале октября к ученикам 10В 

класса приходили на уроки депутаты 

Государственной Думы: Александр Вла-

димирович Якубовский и Сергей Михай-

лович Боярский. 

Депутаты провели для нас необычные 

уроки, отвечая на вопросы учащихся 10 

класса. Ребята старались задавать инте-

ресные и актуальные вопросы, которые 

иногда заставали депутатов врасплох. 

Например, вопросы, касающиеся эколо-

гии, свалки на окраинах Москвы. Долго 

шли дискуссии и по так называемому 

«Московскому делу». Наши гости иногда 

отвечали на вопросы, иногда дипломатич-

но уходили от ответа. 

Мне урок понравился, но все интере-

сующие нас темы за сорок минут обсу-

дить оказалось невозможно. Все остались 

довольными общением с депутатами, не 

каждый день можно задать вопрос пред-

ставителям власти! 

Гущин Андрей, 10В 

Урок с депутатом 

На одном из уроков литературы уче-

ники 5Б класса разыгрывали басни И.А. 

Крылова. Все ребята очень долго готови-

лись к этому уроку. 

В учебнике было представлено три 

басни, но многие выбрали другие басни, 

на свой вкус. У доски были разыграны 

сцены из произведений «Кукушка и пе-

тух», «Стрекоза и муравей», «Свинья под 

дубом» и многие другие. У некоторых 

басен непростая мораль, но ребята очень 

старались полностью показать в своей 

сценке то, что Иван Андреевич Крылов 

хотел донести до нас.  

Костюмы, в которых выступали уче-

ники, были очень разнообразны. Напри-

мер, девочки, которые поставили басню 

«Стрекоза и муравей», смастерили себе 

крылья для стрекозы. Роль муравья ис-

полнял не один человек, а два. Получи-

лось очень забавно!  

Я думаю, что многим ученикам, как и 

мне, этот урок доставил большое удо-

вольствие.  

Чупилкина Елизавета, 5Б 


