
Печатный орган школы №1574  

издается с мая 2002 года №153 сентябрь 2020 

В сентябре – октябре в школе № 1574 

пройдёт фотоконкурс «Золотая осень». 

Участвовать в конкурсе могут не только 

все ученики школы, но и родители!  

Условия просты: вам необходимо 

запечатлеть красивый осенний пейзаж. Но 

можно и портреты. Пару примеров работ 

с прошлого конкурса, состоявшегося не-

сколько лет назад, мы опубликуем в этом 

материале. 

Сроки конкурса: до 19 октября 2020 

года.  

Работы необходимо направлять на 

электронную почту: 

 d.ermakov1986@yandex.ru  

(Ермакову Дмитрию Сергеевичу) 

Победителей будет отбирать специ-

альная комиссия. Победителей ждут по-

чётные грамоты. Фотографии победите-

лей будут опубликованы в одном из номе-

ров «Школьного вестника». 

Здравствуйте,  

дорогие читатели! 
Редакция газеты «Школьный вест-

ник» рада приветствовать вас в новом 

учебном году. 

Период самоизоляции остался поза-

ди, мы снова вернулись к очному форма-

ту работы. Испытание, через которое мы 

все прошли, позволило по-новому взгля-

нуть на классно-урочную систему. Мно-

гие ученики школы № 1574 скучали по 

привычным занятиям, об этом они рас-

сказали нашей газете. Нашлось место и 

Скучал ли я по школе? И да, и нет. 

Конечно, в школе учиться хорошо, но на 

дистанционном обучении тоже было не 

плохо, не нужно было рано вставать, что-

бы добраться до школы. Но от длительно-

го сидения за компьютером портится здо-

ровье, так что всё к лучшему. 

Головачёв Андрей, 6Б 
 

В школе у меня есть друзья, которых я 

не видела полгода, и учителя, которых я 

очень люблю. Поэтому я рада! Ещё я до-

вольна, что мы учимся очно. Жаль, что 

нужно избегать контактов (например, не 

рекомендуется обниматься и т.д.). Но 

вообще всё хорошо. 

Фролина Мария, 6Б 
 

Да, я очень рада вернуться в школу, 

ведь на дистанционном образовании не 

всегда было понятно, как решать ту или 

иную задачу. В школе же можно легко 

спросить у учителя. А ещё здесь мои дру-

зья.  

Я очень по всем скучала. Впечатления 

от первых недель очной учёбы хорошие. 

Я снова увидела свои учебники, друзей, 

учителей. 1 сентября у нас был интерес-

ный классный час. 

Свинолобова Ульяна, 6Б 
 

На самоизоляции я очень скучала по 

моим одноклассникам. Созвониться или 

писать друг другу не было возможности, 

так как на даче отсутствовал интернет. 

Одна из причин, по которой я хотела вер-

нуться в школу, была именно эта.  

По школе я тоже скучала. Как и мно-

гие летом, я хотела просто прийти в шко-

лу и сесть за парту. 

Мякутина Юлия, 6А 

Примечание: фотография 

должна быть сделана са-

мостоятельно. Работы, 

взятые из сети Интернет, 

не допускаются. 

для советов от выпускников 2020 года. 

Они уже прошли через то, что предстоит 

ученикам нынешних 11-ых классов. 

Советы вчерашних абитуриентов навер-

няка вызовут интерес у наших читате-

лей. 

Кроме того, в школе №1574 начина-

ется фотоконкурс «Золотая осень», в 

котором сможет принять участие каж-

дый из вас. 

Желаем всем ученикам и сотрудни-

кам школы отличного настроения и 

крепкого здоровья! 

Редакция 
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Я считаю, что это лето было одним из 

лучших в моей жизни. Я провела канику-

лы за границей. Там я жила в летнем 

учебном лагере, осуществила свою мечту, 

познакомилась с новыми друзьями, и по-

лучила столько новых впечатлений, что 

вряд ли когда-нибудь забуду эти момен-

ты.  

Я очень соскучилась по одноклассни-

кам, правда, в школу не очень хотелось. 

Когда начался учебный год, я наконец-то 

увидела всех своих друзей. В целом, мне 

всё очень нравится. 

Шмидт Элина, 6А 
 

На самоизоляции мне не хватало жи-

вого общения со сверстниками, поэтому 

да, скучала. Мне больше нравятся живые 

уроки и общение с учителями. 

Летом я почти не скучала по школе. 

Мы жили на даче, и, хотя я не выходила с 

территории садового товарищества, я 

могла гулять, это главное. О школе почти 

не вспоминала. 

Фёдорова Анна, 6А 
 

На самоизоляции очень хотелось в 

школу, в основном, из-за «удалёнки». 

Интернет плохо работал, не все домашние 

задания доходили до учителя. Слышно 

тоже было плохо. Раньше я не очень лю-

бил школу, но теперь я впервые полюбил 

очное обучение! 

Ладыгин Максим, 6А 
 

Мое впечатление о начале учебного 

года довольно странное. С самого начала 

нам дали гору учебников, и уже тогда 

стало понятно, что легко не будет. Нам 

дают много самостоятельных работ, кото-

рые резко обрушились на нас, словно 

каменная стена. Но в этом есть плюсы, 

ведь в 9 классе мы должны работать не 

покладая рук, чтобы подготовиться к экза-

менам. Учителя, словно садовники, кото-

рые ухаживают за своим садом, бережно 

выращивают каждый цветочек, чтобы в 

итоге получился очень красивый сад.  

Скучала ли я по школе во время ди-

станционного обучения? Как да, так и нет. 

На дистанционном обучении очень не 

хватает школьной атмосферы, начинаешь 

скучать по друзьям, по той же самой горе 

учебников в рюкзаке и даже по учителям. 

Но на «дистанционке» ученики отдыхают, 

словно отправились в какое-то путеше-

ствие без чувства обязанности, большого 

количества самостоятельных работ и уто-

мительных занятий. 

Пичугина Софья, 9Б 

Я очень рада, что мы вернулись в оч-

ный формат в новом учебном году. На ди-

станционном обучении я очень скучала по 

школе. Конечно, там были и свои плюсы, 

например, не надо было вставать очень 

рано, но с лавиной писем в электронной 

почте было сложно разобраться. Еще я 

сильно скучала по друзьям. Сложно расста-

ваться на такое долгое время, когда бук-

вально каждую минуту проводим вместе. 

Первая неделя была очень сложной, 

потому что нагрузку в школе не сравнить с 

нагрузкой на дистанционном обучении. Но 

я снова привыкла к долгим школьным 

дням, которые иногда, конечно, текут так 

медленно, как будто проходит целый год, а 

не всего один день. Но в целом я очень 

рада вернуться обратно! 

Харкунова Софья, 9Б 
 

Начало этого учебного года прошло 

для меня прекрасно. Я была очень рада, 

что в новом учебном году перешла в школу 

№ 1574. Здесь мне очень понравились учи-

теля и дружелюбные одноклассники. 

Во время дистанционного обучения я 

скучала по очной школе. Когда я сидела 

дома, мне не хватало радостных дней с 

любимыми друзьями. Я люблю ходить в 

школу, ведь это наша подготовка к жизни. 

Школа для меня – как второй дом, а люби-

мый класс – как вторая семья. 

Пузырная Елизавета, 9Б 
 

Я была приятно удивлена, попав в эту 

школу. Она приветливо раскрыла свои 

объятия для всех новеньких. Мои одно-

классницы оказались очень дружелюбны-

ми и милыми. Они все общаются друг с 

другом, окутывая тебя в ручей улыбок и 

поддержки. Мне кажется, что я скоро во-

льюсь в их коллектив, и мы будем как одна 

большая семья. Учителя дают нам время 

привыкнуть к урокам и атмосфере, будто 

приоткрывая дверь в новый мир… 

Ферлевская Полина, 9Б 
 

Школа в моей жизни – это не только 

место, где мы получаем новые знания, но 

ещё и встречаемся, общаемся с друзьями. 

Поэтому мне было трудно в начале дистан-

ционного обучения, это было что-то совер-

шенно новое, непривычное. Я очень скуча-

ла по школе и её атмосфере. 

В первые дни сентября было необычно 

передвигаться по зданию в соответствие с 

определенным планом, соблюдать другие 

меры предосторожности, но сейчас, как 

мне кажется, все уже привыкли. 

Я безумно рада, что в этом году мы все

-таки пошли в школу, надеюсь, так и будет 

оставаться в дальнейшем. 

Данилова Мария, 10В 
 

В школу помимо знаний мы ходим за 

общением с друзьями, которого на каран-

тине, конечно же, не хватало, поэтому я 

очень скучала по шумным и весёлым день-

кам в школе. Последние несколько недель 

лета я была в предвкушении учебного года, 

ожидала встречи с друзьями и просто море 

положительных эмоций, которые обычно 

мне дарит школа. Но ЕГЭ в конце этого 

учебного года, заставляет наконец-то более 

ответственно относиться к урокам. Я осо-

бенно осознала и почувствовала это уже в 

первые дни учёбы, ведь мы сразу начали 

подготовку к экзаменам, и уже скоро нас 

ожидают первые пробники. 

Кузнецова Дарья, 11А 
 

За лето я очень соскучился по школе. 

Может, из уст одиннадцатиклассника это 

прозвучит странно, но я очень скучал по 

изучению любимых предметов, которые 

мне предстоит сдавать на экзаменах, поэто-

му с нетерпением ждал первое сентября. 

Что касается новых школьных правил и 

запретов, то поначалу они показались 

очень странными, но я быстро привык к 

этому. Я считаю, что самое главное, чтобы 

учебный процесс оставался эффективным! 

Гущин Андрей, 11В 
 

Конец прошлого года оказался очень 

непростым. Нам пришлось осваивать но-

вую форму обучения, дистанционную. 

Сначала мне даже понравилось учиться 

дома. Не надо каждое утро толкаться в 

общественном транспорте, тратить драго-

ценное время на дорогу до школы и обрат-

но. Выспался как следует, и учись, не вы-

ходя из квартиры. И только после того, как 

изоляция растянулась почти на три месяца, 

пришло осознание, что никакие электрон-

ные ресурсы не смогут заменить живое 

общение с учителями и одноклассниками. 

Качество очного образования, подкреплён-

ного энергетическим обменом между педа-

гогами и учениками, конечно, значительно 

выше, поэтому очень хотелось вернуться 

обратно в школу. 

Начало учебного года тоже оказалось 

нестандартным, без традиционной линей-

ки, с массой ограничений. Но мы быстро 

адаптировались к новой реальности. Нель-

зя терять времени, впереди серьёзные ис-

пытания, их надо выдержать достойно. К 

счастью, наши дорогие учителя очень нам 

в этом помогают. 

Таисия Пронина, 11Г 

 

Я очень скучала по школе. У дистанци-

онного обучения есть свои плюсы, напри-

мер, можно встать позже и не нужно тра-

тить время на дорогу, но минусов всё же 

больше. Главные недостатки заочной учё-

бы: нет живого общения, уроки не такие 

увлекательные, с интернетом бывают про-

блемы… 

Очная форма обучения стала настоя-

щим глотком свежего воздуха. Я была рада 

встретить друзей, с которыми не виделась 

почти полгода. Предстоит сложный учеб-

ный год, и я надеюсь, что он пройдёт в 

стандартном режиме, и ничто не помешает 

нам спокойно подготовиться к экзаменам. 

Кустова Софья, 11Г 
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По сложившейся традиции, сентябрь-

ский выпуск содержит в себе небольшие 

интервью с ребятами, которые покинули 

школу летом 2020 года. Выпускникам бы-

ли предложены следующие вопросы: 

1. Куда вы поступили? Этот универси-

тет можно назвать «вузом мечты»? 

2. Как проходили экзамены? 

3. Что бы вы посоветовали выпускни-

кам 2021 года? 

Я поступил в МГИМО на международ-

но-правовой факультет, это был мой «план

-максимум», поэтому могу сказать, что 

поступил не только в «вуз мечты», но и на 

«факультет мечты». 

Экзамены в Москве проходили в доста-

точно комфортных условиях, даже отчасти 

проще, чем в прошлые годы. Не было по-

лицейских на входе и ощущения, что мы 

попали в тюрьму. Единственный момент: 

неприятным сюрпризом стал ЕГЭ по ан-

глийскому, но это вопрос к составителям 

КИМов.  

Я бы посоветовал ничего не бояться, 

потому что страх и волнение совершенно 

не помогут на самом экзамене. А также 

рекомендую быть более внимательными, 

поскольку из-за глупых ошибок можно 

потерять баллы. 

Костенко Александр 
 

Я поступила в Московскую Государ-

ственную юридическую академию им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА). Да, МГЮА – это вуз 

моей мечты. Я готовилась поступить туда с 

10 класса. 

Сдавая ЕГЭ, я очень волновалась. Я 

постоянно нервничала и боялась, что у 

меня ничего не получится. 

Я бы посоветовала выпускникам не 

боятся будущего и никогда не сдаваться, 

даже если очень тяжело. ЕГЭ – это просто 

очередной экзамен в вашей жизни, о кото-

ром через месяц вы уже и не вспомните. 

Шульга Лиза 
 

Я поступила на химфак МГУ, я хотела 

либо туда, либо в РХТУ, если не получится 

в МГУ, но меня взяли! 

Экзамены в этом году проходили вол-

нительно. Во-первых, экзамены перенесли 

на месяц, это, конечно, хорошо, можно 

было подготовиться, но стресс растянулся 

и отдохнуть почти не получилось. Во-

вторых, в условиях пандемии мы писали в 

масках и перчатках, но это не сильно ме-

шало. Но я надеюсь, что у других 11-

классников такого не будет. 

Совет выпускникам: готовьтесь с нача-

ла года, иначе может не хватить времени и 

сил. Внимательно учите нужные предметы, 

но и другие не забрасывайте - аттестат не 

дадут. 

Софья Лукичёва 
 

Я поступил в РХТУ.  

ЕГЭ  в этом году проходили позже, чем 

обычно. Все замотались, настроение перед 

экзаменами, конечно, было не очень, пото-

му что все устали и от ожидания, и от под-

готовки. 

Советую усердно трудиться, не забра-

сывать учебу, потому что к экзаменам не 

получится приготовиться в последний мо-

мент… 

Старухин Алексей 
 

Я поступила в Плехановский универси-

тет. У меня никогда не было вуза мечты, но 

я, правда, хотела поступить именно в РЭУ. 

Я сдала ЕГЭ очень быстро, я даже не 

заметила этот месяц. А вот подготовка шла 

в постоянном стрессе, это был тяжелый 

период. 

Я бы посоветовала запастись терпени-

ем и начать подготовку как можно раньше. 

Это очень поможет. 

Коломеец Мария 
 

Я поступила в МГИМО на бюджет. Это 

вуз мечты, я готовилась для поступления 

туда с 8 класса.  

Я сдавала три экзамена: русский и ан-

глийский языки, историю. Сдача ЕГЭ про-

ходила для меня в стрессовой обстановке, я 

очень переживала и не могла расслабиться, 

даже несмотря на отзывчивость организа-

торов в аудитории. 

Я бы посоветовала выпускникам 2021 

года как можно больше внимания уделять 

выбранным предметам, потому что успех 

поступления в вуз зависит только от бал-

лов ЕГЭ. 

Сидоренко Полина 

 

Размышления школьного учителя 

Однажды на уроке истории в юридиче-

ском мы с ребятами решали тест в формате 

ЕГЭ. Всё шло нормально, пока в одном из 

вариантов ученик не наткнулся на упоми-

нание литературного произведения под 

названием «Сказание об Иулиании Осорь-

иной». Нужно было определить век, когда 

появилось это сказание. Я лихорадочно 

перебирал в памяти памятники средневе-

ковой литературы, но так и не вспомнил, 

что это за текст и когда он был написан. И 

тогда я сказал: «Сейчас посмотрим в ин-

тернете». Дети уставились на меня с удив-

лением. «Как? Вы не знаете?!» – спраши-

вали они. «Нет, – честно признался я. – 

Догадываюсь, что речь идёт о житии свя-

той. Но когда его написали – понятия не 

имею». В итоге совместными усилиями мы 

выяснили, что эта святая больше известна 

как Иулиания Лазаревская или Муромская, 

она была прославлена в лике святых всего 

через десять лет после смерти, в 1614 году. 

Видя вокруг страдания голодающих лю-

дей, и понимая, что её родня не желает 

никому помогать, Иулиания решила отда-

вать нуждающимся своё, личное, пропита-

ние, и сама едва не умерла от голода. Этот 

подвиг простой женщины из села Лазарев-

ское заставил детей о многом задуматься. 

 Эпоха Смуты стала им ближе и понят-

нее. Этот эпизод, натолкнул меня на серь-

ёзные размышления. Должен ли учитель 

знать свой предмет? Странный вопрос, не 

правда ли? Ответ на него очевиден. Но я 

позволю себе уточнить один момент. А что 

значит «знать предмет» применительно к 

исторической науке? И снова, казалось бы, 

всё просто. Историк должен разбираться в 

истории, отечественной и зарубежной. 

Так? Или не так? Давайте разберёмся. 

Я веду разговор именно о предмете 

история, так как сам преподаю его вот уже 

одиннадцать лет. Думаю, что учителя дру-

гих предметов тоже задаются подобными 

вопросами.  

Даже если речь идёт только об истории 

России, то перед нами открывается поис-

тине бездонная пучина фактов и дат. Их 
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тысячи. Есть менее известные, есть те, что 

на слуху. Но возможно ли знать их все, 

держать, так сказать, в оперативной памя-

ти?  Добавляем сюда историю хотя бы 

нескольких иностранных государств 

(Великобританию, Францию, Германию, 

Италию, США), и объём информации уве-

личивается многократно, а если добавить 

сюда ещё страны Азии и Африки… Не 

знать, когда была Куликовская битва – 

стыдно. А если речь, скажем, о Сарака-

мышской операции? Или об осаде крепо-

сти Хотин? Здесь всё уже совсем не так 

однозначно.  

Погрузимся в эпоху 

феодальной раз-

дробленности, когда 

великие князья сме-

няли друг друга в 

бесконечном хоро-

воде, причём неко-

торые успевали 

просидеть на Киев-

ском престоле всего 

пару недель, как князь Игорь Ольгович в 

1146 году. Допустим, я не знаю подробно-

стей жизни и правления этого князя-

рекордсмена. Зато я имею представление, 

где и как искать информацию об этом че-

ловеке, разбираюсь в общем контексте 

эпохи, понимаю причины княжеской че-

харды. И могу всё это рассказать детям 

так, что они поймут. Ну, а дату правления 

князя и обстоятельства его смерти всегда 

можно посмотреть в справочной литерату-

ре или в интернете.  

Кстати, князь Игорь Ольгович Черни-

говский был канонизирован русской пра-

вославной церковью в лике страстотерп-

цев, так как стал жертвой беззаконной 

расправы. Более того, память этого святого 

чтит также и католическая церковь, там он 

известен как князь Игорь II. Именно в 

честь этого правителя получил своё имя 

другой черниговский князь Игорь Свято-

славич, герой «Слова о полку Игореве». Не 

так прост князь, находившийся на киев-

ском престоле считанные дни. Всего этого 

я бы не узнал, если бы не пришлось искать 

ответы на детские вопросы. 

На всякий случай, оговорюсь: я не 

оправдываю невежество. Есть вещи, не 

знать которые недопустимо. Я лишь при-

зываю не путать учителя со знатоком из 

программы «Что? Где? Когда?». Педагог и 

эрудит – это не обязательно один и тот же 

человек. Доводилось мне встречать людей 

с энциклопедической памятью, которые, 

увы, совершенно не владели методикой 

преподавания.  

Ермаков Дмитрий Сергеевич,  

учитель истории и обществознания 

дальнейшие поиски Антарк-

тиды были прекращены. 

Опровергнуть это утвер-

ждение довелось нашим 

морякам. Все понимали, что 

главная цель экспедиции – 

ответить на вопрос: суще-

ствует ли шестой континент 

– Антарктида. Но даже са-

мые решительные из ее 

организаторов не могли 

предвидеть столь впечатля-

ющих результатов. 

19 января 1820 года, проделав слож-

ный путь, корабли пристали к побережью 

Антарктиды. Эта судьбоносная дата стала 

знаковой и окончательно поставила точку 

в вопросе о существовании шестого мате-

рика. Этот день вошел в историю, как день 

начала освоения суровых земель Антарк-

тиды. 

Плаванье первооткрывателей Антарк-

тиды длилось 751 день, за это время было 

преодолено расстояние в 100 тысяч км. В 

результате исследования был открыт не 

только материк, но и 29 островов. 

Антарктида занимает площадь в 14 

млн. кв. км. Она расположена почти цели-

ком в пределах Южного полярного круга. 

Южный полярный полюс, где сходятся все 

меридианы, находится почти в самом цен-

тре материка. Антарктида считается са-

мым высоким материком (средняя высота 

2040 метров), а в его основе лежит Антарк-

тическая платформа. 

От других материков Антарктида отде-

лена большими водными пространствами. 

Именно поэтому, а также из-за сурового 

климата ее берегов так сложно было до-

стичь. Антарктида омывается тремя океа-

нами: Тихим океаном, Индийским океа-

ном, Атлантическим океаном. Берега мате-

рика представляют собой высокие ледяные 

обрывы.  

Уже в XX веке спустя более чем столе-

тие с открытия Антарктиды был подписан 

Международный договор об Антарктиде 

(1959 год), запрещающей на ней испыта-

ние каких-либо видов оружия. А в 1961 

году было решено, что Антарктида при-

надлежит всему человечеству и ее терри-

торию нельзя использовать в военных це-

лях. 

Аллилуева Наталья Сергеевна,  

учитель географии 

В этом году отмечается 

юбилей одного события, 

крайне важного для исто-

рии науки. 16 (28) января 

1820 года – день открытия 

Антарктиды. Честь откры-

тия самого южного неизве-

данного материка принад-

лежит русским морякам 

Фаддею Беллинсгаузену и 

Михаилу Лазареву. Давай-

те вместе вспомним по-

дробности этого великого открытия… 

Российские моряки капитан 2 ранга 

Ф.Ф. Беллинсгаузен и лейтенант М.П. Ла-

зарев на шлюпах «Восток» и «Мирный», 

несмотря на плотные льды и туманы, про-

шли вокруг Антарктиды на широтах от 60° 

до 70° и неопровержимо доказали суще-

ствование шестого материка. 

Впервые об Антарктиде заговорили 

еще древние греки! Далекие северные тер-

ритории, находящиеся под созвездием 

Большой медведицы, они называли Аркти-

кой, то есть «краем медведей». Аристотель 

же утверждал, что земли на севере должны 

уравновешиваться землями на юге. Их-то 

он и назвал Антарктидой, то есть 

«противоположной Арктике». Так за 2000 

лет до открытия нового континента у него 

появилось название! 

Начиная с XVI века, эту землю поме-

щали на картах в районе Южного полюса. 

Поиски ее безуспешно вели португальцы 

Б. Диаш (1487-1488) и Ф. Магеллан (1520), 

голландец А. Тасман (1644). 

Наконец, английский мореплаватель 

Джеймс Кук после своего плавания 1772–

1775 годов написал: «Я обошел океан Юж-

ного полушария на высоких широтах и 

сделал это таким образом, что неоспоримо 

отверг возможность существования мате-

рика… Я смело могу сказать, что ни один 

человек никогда не решится проникнуть 

на юг дальше, чем это удалось мне». Авто-

ритет Д. Кука был настолько велик, что 


