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Здравствуйте, дорогие читатели! 

К сожалению, второй месяц зимы оказался ничуть не 

лучше, чем первый… Снег, который не побаловал нас в 

декабре, не выпал и в январе. Конечно, все мы привыкли 

к совсем другой зиме. Но не будем грустить, ведь, как 

известно, «у природы нет плохой погоды». И 

«Школьному вестнику» есть, чем вас порадовать. 

По объективной причине (концерт состоялся в самом 

конце месяца) в декабрьском номере не было материа-

лов, посвящённых новогоднему представлению. Но мы не смогли пройти мимо одного из важ-

нейших событий в жизни театральной и вокальной студии школы № 1574, и с радостью публику-

ем отзывы участников выступления. Кроме того, мы узнаем, что думают о школе пятиклассники.  

Желаем всем нашим читателям отличного настроения! 

Редакция 

Для меня новогодний концерт в школе 

всегда был чем-то особенным, а участие во 

всей этой новогодней суете мне очень нра-

вилось. Когда нам сказали, что мы можем 

выбрать любую песню, которую хотим 

спеть, то нам сразу в голову пришла идея о 

песне Last Christmas группы Wham и песне 

Jingle bell rock, так как эти песни очень 

известны и подходят к концерту. Готови-

лись мы уже где-то с ноября, приходилось 

много репетировать, а не всегда получает-

ся собрать полный состав, так что это было 

довольно сложно. Новогодний концерт в 

нашей школе всегда показывают дважды, 

причем в один день, так что нам пришлось 

сильно постараться, чтобы оба раза мы 

выступили хорошо. Лично для меня, ново-

годний концерт – это всегда заряд некоего 

позитива и новогоднего настроения, так 

что мне очень понравилось на нем высту-

пать.  

Арутюнова Ева, 10Б 

   27 декабря в нашей школе состоялся 

традиционный новогодний концерт, на 

котором ребята самых разных возрастов 

продемонстрировали зрителям свои талан-

ты. Ученики показали множество замеча-

тельных номеров, за каждым из которых – 

регулярные репетиции, ошибки, новые и 

новые попытки довести выступление до 

идеала. Результат длительного упорного 

труда маленьких артистов мы засвидетель-

ствовали сами: каждый номер был испол-

нен искренне, с душой и достоин отдель-

ного восхищения. 

Для меня новогодний концерт был 

особенным, дебютным – впервые я высту-

пила на сцене в составе школьного ансам-

бля «Чёрный кот» с полюбившейся мно-

гим новогодней песней Let it snow Фрэнка 

Синатры. 

Нам с ребятами поручили открывать 

мероприятие, а мы в свою очередь поста-

рались создать волшебное настроение при-

ближающегося праздника, подарить слу-

шателям позитивные эмоции. Наша друж-

ная творческая команда полна свежих идей 

и готова развиваться дальше. Уже совсем 

скоро «Чёрный кот» представит несколько 

новых композиций в непривычном для 

ансамбля жанре. 

Очень хочется также отметить пяти-

классника Арсения Степанова – артистич-

ного и талантливого молодого человека, 

поразившего зрителей не только своими 

актёрскими способностями, но и виртуоз-

ной игрой на аккордеоне. 

Хочу от души поблагодарить всех 

участников концерта за прекрасные пред-

ставления, а также организаторов и твор-

ческих руководителей за помощь юным 

артистам! 

Пронина Таисия, 10Г 

 

Новый год – это 

особенный праздник, 

когда не только дети, 

но и взрослые втайне, 

начинают верить в 

новогоднее чудо. Люди 

становятся добрее, 

светлее и доброжела-

тельнее друг к другу. 

Именно в такой обстановке прошёл школь-

ный новогодний концерт. 

Все ребята дружно и с большой ответ-

ственностью подошли к подготовке кон-

церта. Мы много репетировали, собираясь 

в зале во время перемен между уроками. 

Большое спасибо Веронике Максудовне за 

её труд и терпение, она придумала и поста-

вила такую замечательную сказку. Также 

спасибо всем ребятам, которые принимали 

участие в концерте. Кто-то уже выступал 

на сцене, для кого-то это первый опыт, но 

я уверен, что мы и дальше будем высту-

пать, собираясь все вместе за кулисами 

актового зала. 

Дзюба Дмитрий, 11Б 
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Каждый год на страницах «Школь-

ного вестника» публикуются мнения уче-

ников пятых классов. Эта рубрика по тра-

диции носит название «Vox populi». Смысл 

рубрики прост: пятиклассники все, в пол-

ном составе, являются новичками в школе 

№ 1574. Интересно узнать, чего они жда-

ли, когда поступали в новую школу, и 

насколько их ожидания оправдались. 

Итак, послушаем «глас народа». 

Я ожидал добрых учителей и сложные 

задания, так как в старой школе мне было 

нечего делать. В школе № 1574 я получил 

много новых знаний за прошедшие три 

месяца учёбы. Правда, хотелось бы по-

меньше... 

Максимов Артём, 5А 

 

Когда я поступал в школу № 1574, мне 

мама говорила, что там очень хорошо, но 

много уроков и будет сложно. Настраивал-

ся на то, что меня выгонят. Я думал, что 

учителя будут строгими, но мне всё нра-

вится. Некоторые учителя даже обращают-

ся к нам на «Вы». Мне всё нравится. 

Тарасов Андрей, 5А 

 

Когда я поступала в школу, я боялась, 

что ученики, как и в старой школе, будут 

обзываться. Но здесь этого нет. У нас 

очень дружный и весёлый класс, а также 

лучшие учителя. Интересные и познава-

тельные уроки дополняют классные учите-

ля, позитивная атмосфера и интересные 

домашние задания. 

Мелузова Ольга, 5А 

 

Когда я только перешёл, я никого не 

знал, но оказалось, что тут все – хорошие 

друзья. Учителя понимают юмор, и всё 

справедливо, в отличие от старой школы. 

Для нас выделили отдельный блок, и мы 

можем играть на матах. Здесь мы больше 

изучаем, поэтому не так трудно писать 

контрольные.  

Матушин Филипп, 5А 

 

Мне очень понравилась школа. Замеча-

тельные учителя, интересная программа, 

наш класс ходит на разные экскурсии. Есть 

много внеклассных мероприятий и проек-

тов. Много интересных домашних зада-

ний. А ещё наш классный руководитель 

очень активна и много делает для нас! 

Кузьмина Полина, 5А 

 

Чего я ждал от этой школы? Я ждал, 

что школа № 1574 будет хорошим местом 

для получения образования, с опытными и 

дружелюбными преподавателями, весёлы-

ми одноклассниками. Когда я поступил в 

эту школу, мне было немного страшно, 

потому что я очень хотел здесь учиться, но 

боялся, что не справлюсь. Получил ли я то, 

чего ждал? Конечно, получил! Все учени-

ки здесь умные, прилежные и дружелюб-

ные, как и преподаватели. Мне нравится 

здесь учиться. 

Хныкин Игорь, 5Б 

 

Когда мы шли в эту школу, то думали, 

что будет очень трудно и оценки сильно 

испортятся. Но когда началась учёба, мы 

поняли, что в новой школе очень интерес-

но учиться. Учителя преподают лучше и 

понятнее, чем в нашей прошлой школе. 

Мы нашли много новых друзей, которые 

всегда помогают, когда это необходимо. У 

нас очень дружный и весёлый класс, учи-

теля добрые, а уроки – интересные. 

Хворова Арина,  

Хворова Полина, 5Б 

 

Мои ожидания оправдались. Более 

того, школа № 1574 превзошла мои ожида-

ния! Я думала, что ребята в этой школе 

будут скучными, но они оказались очень 

хорошими и весёлыми. Ожидала, что учи-

теля будут строгими. И они строгие, но в 

меру. И ещё еда вкусная, я ожидала, что 

будет хуже. 

Свинолобова Ульяна, 5Б 

 

На самом деле, я не ожидал такого. Я 

думал, что это школа хорошая, но она ока-

залась ещё лучше! Здесь много удивитель-

ного и познавательного. Когда я закончу 

эту школу, я буду грустить и скучать, и это 

будет рубец на моём сердце. 

Заборов Максим, 5Б 

 

Здесь учиться не так уж сложно, пото-

му что учителя объясняют всё просто за-

мечательно. Когда ты приходишь в школу, 

то тебя встречают добрые и улыбчивые 

учителя и ребята. Охранницы и гардероб-

щицы тоже милые. Мы не ходим по каби-

нетам, а занимаемся всегда в одном месте, 

учителя сами приходят к нам. 

Ренкачишская Юлия, 5Б 

 

Когда я поступала в новую школу, я 

боялась, то ребята тут будут занудами, а 

учителя – очень строгими. Я этого не хоте-

ла, так и получилось. Когда началась учё-

ба, я увидела, какие доброжелательные и 

добрые педагоги. Я считаю, что в школе 

№1574 очень хорошая учебная программа 

и объясняют всё просто и понятно. 

Кендерешова Моника, 5Б 

 

Я боялась, что буду в новой школе 

одинока и ни с кем не смогу познакомить-

ся, но когда я пришла второго сентября на 

торжественную линейку, то захотела дру-

жить со всеми ребятами, и вот теперь у 

меня много друзей! Когда я сдавала экза-

мены, нас водили по разным этажам, и мне 

казалось, что я не в школе, а в лабиринте. 

Но сейчас я поняла, что это не лабиринт, а 

школа! 

Игнатова Елизавета, 5Б 
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В январе 1942 года начинается серия 

военных операция по захвату так называе-

мого «Ржевского выступа», располагавше-

гося в опасной близости от Москвы (около 

150 километров). Города Ржев, Сычёвка, 

Гжатск и другие удерживала 9-ая армия 

фельдмаршала Моделя, которого называли 

«гением обороны». Это прозвище Вальтер 

Модель получил недаром. Бои на Ржевско-

Вяземском направлении продолжались до 

марта 1943 года и завершились освобожде-

нием от вражеской оккупации огромных 

территорий. Но справедливости ради стоит 

отметить, что противник сам оставил 

Ржевский выступ, убедившись в бессмыс-

ленности дальнейшей обороны на этом 

рубеже. 

Наступление на этом направлении вели 

Западный фронт под командованием Г.К. 

Жукова и Калининский фронт под коман-

дованием И.С. Конева. В тылу у группы 

армии «Центр» действовали партизаны, 

парашютисты и конный корпус генерала 

В нашей повседневной жизни немалую 

роль играет транспорт. Одним из основных 

видов транспорта для передвижения явля-

ется метро. И нам выпала возможность 

узнать о нем побольше. 

13 января мы с нашим классом и класс-

ным руководителем, Шурыгиной Валерией 

Игоревной, посетили музей Московского 

метрополитена.  

Очень интересно было увидеть умень-

шенные модели поездов, от старых моде-

лей до более усовершенствованных, и 

узнать, что они делятся на классы, первый 

поезд был класса «А». Также узнали об 

отличии МЦК от МЦД и различных про-

фессиях в метро. В конце нам разрешили 

сесть за симулятор поезда,  мы почувство-

вали себя настоящими машинистами.  

Рябова Ксения, 5Б 

Недавно мы с классом посетили музей 

Московского метрополитена. Первое, что 

нам показали – это карты метро разных 

времён. Экскурсовод рассказала, что пер-

вая линия метро открылась 15 мая 1935 

года и шла от станции «Сокольники» до 

станции «Парк культуры». Во время Вели-

кой Отечественной войны 1941-1945 года 

метро не переставало работать и часто 

использовалось москвичами, как надежное 

бомбоубежище. 

Дальше мы узнали об истории созда-

ния поездов. Первые поезда Московского 

метрополитена называли буквами алфави-

та. Но когда строительство поездов дошло 

до буквы «И», поезд был по-

строен, но так и не начал свою 

работу потому, что на поезда 

такого типа уходило слишком 

много средств и сил. И в про-

изводство запустили новые 

виды поездов, они были более 

дешевые, но при этом и более 

вместительные. Такие поезда 

стали называть цифрами. Ну-

мерация ведется и сейчас. 

П.А. Белова. Стоит отметить, что кавале-

рийские подразделения в ходе Великой 

Отечественной войны показали себя как 

реальная боевая сила. Разумеется, никто не 

пытался атаковать танки или ДОТы про-

тивника в конном строю с шашками наго-

ло. Кавалеристы действовали в тылу врага, 

нападали на коммуникации и линии снаб-

жения. Конница могла пройти там, где 

автомобили застревали. 

Так получилось, что бои под Ржевом в 

настоящее время не так уж широко извест-

ны. Отчасти это объясняется огромными 

потерями РККА (не менее 600 тысяч чело-

век). А ведь именно в район Ржева, кото-

рый Гитлер стремился удержать любой 

ценой, германское командование вынужде-

но было отправлять отборные дивизии, 

которые могли бы в ином случае отпра-

виться, например, под Сталинград, где в 

конце 1942 года шли тяжелейшие бои. 

Неизвестно, как бы в этом случае стали 

развиваться события под Сталинградом… 

Самое известное художественное про-

изведение, посвящённое этим героическим 

сражениям, – пронзительное стихотворе-

ние А.Т. Твардовского «Я убит подо Рже-

вом». В 2006 году городу Ржеву присвоен 

статус города воинской славы. 

Ермаков Д.С., учитель истории 

Затем нам рассказали о машинистах 

метрополитена. Чтобы стать машинистом 

метро, необходимо пройти три класса про-

фессиональной подготовки, при этом начи-

ная с третьего класса и заканчивая первым. 

На третьей ступени студента обучают во-

ждению поезда, на второй – машинист 

наблюдает и слушает, как управлять поез-

дом от профессионалов, и на первой ступе-

ни машинист уже сам садится за управле-

ние. 

В музее были представлены экспонаты 

старых и новых турникетов. Мы все по 

очереди прошли через них и сравнили, как 

изменялись проходные механизмы метро.  

Но больше всего мне понравилось, что 

каждый из нас мог побыть в роли машини-

стов метрополитена. Мы садились за ин-

терактивный тренажер, который показыва-

ет виртуальные туннели, и как настоящие 

машинисты вели поезда. Я поняла, что 

быть машинистом поезда – это очень боль-

шая ответственность!  

Мне очень понравилась экскурсия! 

Полина Хворова, 5Б 
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Про кубик Рубика слышал почти каж-

дый человек, и многие даже умеют его 

собирать. Но не очень большое количе-

ство людей знают, что такое спидкубинг. 

Но для того, чтобы можно было ответить 

на этот вопроса, нужно узнать, с чего же 

всё начиналось. 

Свое начало кубик Рубика берет в 

1974 году. Он очень быстро обрёл свою 

популярность. И тогда люди, научившие-

ся хорошо его собирать, начали задавать-

ся вопросом – что же с ним делать даль-

ше. Так зародилась идея соревноваться в 

сборке головоломки на скорость. Посте-

пенно результаты улучшались и спустя 

время, в 1982 году, в Будапеште прошли 

первые в мире соревнования по сборке 

кубика Рубика на скорость. В этом сорев-

новании участвовали 19 человек, каждый 

из которых представлял свою страну. 

Вместе с этим начался новый этап ку-

бостроения – устройство кубиков модер-

низировалось, что придавало им новые 

скоростные свойства, да и просто они 

перестали разлетаться в руках прямо во 

время сборки. Можно сказать, что имен-

но с этим временем связано появление 

такого понятия, как спидкубинг. 

Итак, спидкубинг – соревнование, заклю-

чающееся в скоростной сборке кубика Рубика 

и некоторых других головоломок. 

В наше время это увлечение популяр-

но. Ежемесячно в мире проводится 

огромное количество соревнований в 

разных странах мира. И самое главное, 

Во время зимних каникул 

наш 8б класс побывал в Малом 

театре на комедии Д.И. Фонви-

зина «Недоросль». От спектакля 

у нас осталось очень хорошее 

впечатление, благодаря велико-

лепной постановке, нам удалось 

в полной мере постичь смысл 

произведения, сделать для себя 

выводы: понять, что такое долг 

и честь, нужно ли образование 

при и без того большом доходе, в чем 

заключается суть добродетели. Было 

интересно наблюдать за действиями, 

разворачивающимися на сцене. Прекрас-

но подобранные актеры, их мимика и 

завораживающая игра помогли увидеть 

образ каждого из героев, раскрыть его 

сущность, понять, что важно для того 

Передо мной картина Ф. Толстого 

«Цветы, фрукты, птица». На меня эта кар-

тина производит ободряющее впечатле-

ние, она напоминает о наступлении вес-

ны. И мне кажется, что это не просто 

натюрморт, а заново начинающаяся весе-

лая и радостная жизнь! 

Первое, что привлекает мое внимание 

на картине, – веточка винограда, свисаю-

щая со стола. Она меня заинтриговала: 

почему одна её половинка тёмного цвета, 

а другая – как будто прозрачная – вот-вот 

и исчезнет… Я очень уважаю художни-

ков, да и вообще людей, которые умеют 

заворожить человека, неважно чем: музы-

кой, картиной, рассказом или чем-то ещё. 

Так вот, когда я посмотрела на картину 

Ф. Толстого, я сразу поняла, что он сде-

лал… что-то грандиозное – он одушевил 

неодушевлённые предметы! Цветочки в 

этом огромном букете живые: вот они 

просыпаются, вот они осматриваются… и 

– вот она, жизнь! Художник использует 

яркие краски, предающие эту жизнь и 

легкость! 

Он изобразил три целых яблока и одну 

половину (интересно: почему именно 

половину?). За вазой с цветами Толстой 

расположил гроздь винограда, которая 

оттеняет своим фиолетовым цветом все 

легкие краски картины. И я не могу не 

отметить синичку, которая играет чуть ли 

не главную роль на этом полотне. Она с 

таким интересом и любопытством смот-

рит на это «бедное» яблоко, что мне ка-

жется, что ему грозит опасность от клюва 

синички.  

Так же очень милым элементом явля-

ются две бабочки. Они так невесомо пор-

хают на этом холсте! 

Мне очень понравилась эта картина! 

(И мне показалось интересным, что ху-

дожник и известный русский писатель – 

однофамильцы). Я не в первый раз изу-

чаю данную картину, и не устаю восхи-

щенно восклицать от радости встречи с 

ней! 

Чупилкина Елизавета, 5Б 

что отличает их от чемпионата в Будапеш-

те,  их доступность. В наше время в сорев-

нованиях принять участие может каждый 

желающий, не зависимо от времени, за 

которое он справляется с поставленной 

задачей. Так же в наше время никто уже не 

ограничивается простой сборкой кубика 

3х3х3. На сегодняшний день существуют 

17 официальных дисциплин (дисциплины, 

которые проводятся на официальных со-

ревнованиях). Это сборка кубиков Рубика 

разных размеров (от 2х2х2, до 7х7х7), 

сборка стандартного кубика одной рукой, с 

закрытыми глазами, на минимальное коли-

чество ходов без ограничений по времени, 

различных головоломок, схожих с куби-

ком и т.д. 

Это хобби очень увлекает на долгое 

время. Если заниматься спидкубингом, 

можно не только получать много положи-

тельных эмоций, например, от каждого 

обновлённого собственного рекорда, но и 

улучшить свою память, моторику и спо-

собность просчёта событий наперед. Так 

же это позволяет завести много новых 

знакомств и часто быть в центре внимания. 

Что касается моих достижений, то 

главное из них – пребывание в топе 100 

России по скоростной сборке кубика од-

ной рукой. Так что по собственному опыту 

могу с уверенностью сказать – то счастье, 

которое можно получить, достигая чего-то 

в деле, которое нравится, полностью оку-

пает любое затраченное на это время. 

Носов Алексей, 10Г 

или иного персонажа, какие у него 

приоритеты, мысленно разделить 

их поступки на добрые и злые. Кто

-то, как госпожа Простакова, вызы-

вает отвращение и антипатию, кто-

то, как дядюшка Стародум, глубо-

кое уважение и признание. 

     В самом театре очень теплая, 

домашняя атмосфера, безусловно 

помогающая окунуться в произве-

дение и прочувствовать обстанов-

ку того времени. Незамысловатые, но от 

этого не менее красивые декорации пере-

носят нас в дом Простаковых, где и разво-

рачиваются события. 

Нам очень понравилась комедия, и мы 

очень благодарны родителям, организовав-

шим посещение театра. 

Скобеева Яна, 8Б 

Сочинение по 

картине 


