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Здравствуйте, дорогие читатели!  

Так уж получилось, что предыдущий 

выпуск «Школьного вестника» вышел в 

сентябре, а сейчас на дворе – февраль. 

Что делать, мы живём в непростое время, 

но это чудесно, что очная учёба всё же 

возобновилась, а с ней возобновился и 

выход нашей газеты. 

В этом номере «Школьного вестни-

ка» основное внимание будет уделено 

Мы решили поучаствовать в конкурсе 

«Мой район в годы войны» и собрали 

команду из учеников 10 и 11 юридиче-

ского классов. По условиям игры мы 

должны были готовиться к вопросам по 

центральным районам, Тверскому, Ха-

мовникам, Арбату. Мы все проживаем в 

других районах, но выбрать свой родной 

район было нельзя. Что ж, таковы усло-

вия игры, мы приняли их и начали подго-

товку. 

На сайте конкурса были размещены 

материалы с информацией об объектах, 

связанных с Великой Отечественной 

войной. Мы разделили эти памятники 

между всеми участниками команды, так 

оказалось гораздо проще и удобнее гото-

виться к игре. О некоторых объектах мы 

узнали впервые. Например, на улице Мо-

ховая есть «Разорванный дом» (кстати, 

обе его части до сих пор имеют номер 

10). До октября 1941 года это было самое 

обычное здание, но в него попала бомба. 

В итоге дом решили не сносить, просто 

тем мероприятиям и конкурсам, в кото-

рых участвовали ученики школы № 1574 

во время периода дистанционного обуче-

ния. Но, кстати, найдётся место и для 

нескольких мероприятий, проходивших в 

очном формате. 

Жизнь продолжается! Ждём весны и 

продолжаем делать этот мир лучше! 

Редакция 

разобрали часть здания, пострадавшую 

от немецкого авиаудара. 

Требовалось запомнить различные 

факты, связанные с Великой Победой. 

Например, что парад 24 июня 1945 год на 

Красной площади принимал Г.К. Жуков, 

а командовал им К.К. Рокоссовский. Ка-

залось бы, это совсем не сложно запом-

нить. Но когда на правильный ответ да-

ются считанные секунды, это совсем не 

просто. 

И вот началась игра. Мы все вошли в 

одну конференцию в Zoom, наш капитан, 

Андрей Гущин, открывал вопросы, зачи-

тывал их, и мы старались как можно 

быстрее дать правильный ответ. Это бы-

ла настоящая гонка К сожалению, призо-

вое место нам занять не удалось. За каж-

дую секунду промедления с команды 

снимались баллы, а отвечать, не думая, 

лишь бы побыстрее нажать на кнопку, 

мы посчитали неправильным. Но у этой 

ситуации есть и несомненный плюс: мы 

узнали много нового о родном городе. 

Так что участие в игре, безусловно, стало 

полезным опытом! 

Галеева Диана, 11В 

В рамках проекта «Ученые в школы», 

реализуемого в Год науки и технологий, а 

также в рамках нашего школьного проек-

та «Лаборатория научного познания», 

состоялась встреча старшеклассников и 

педагогов школы с Александром Тимаже-

вым молодым ученым Института физики 

атмосферы им. А.М. Обухова РАН. 

Во время встречи, посвященной теме 

«Отражение глобального изменения кли-

мата на погоде Московского региона в 

последние десятилетия», Александр Ти-

мажев развеял популярные мифы о гло-

бальном потеплении/ледниковых перио-

дах, рассказал о моделировании природ-

ных явлений, основанном на учете мно-

жества погодных факторов и точных ма-

тематических расчетах, обратил внима-

ние на процессы, связанные с изменением 

климата, которые мы ощущаем, что назы-

вается, непосредственно, на себе, каждый 

день.  



2 «Школьный вестник» №154 февраль 2021 

Когда мы с Дмитрием Сергеевичем 

Ермаковым, учителем истории, записы-

вали первые ролики, то я даже и пред-

ставить не мог, что проект разрастётся 

до таких масштабов. Сейчас в роликах 

принимают участие не только ученики, 

но и учителя. Проект участвует в разных 

конкурсах, например, в Межрайонном 

конкурсе городских проектов и в 

«Школе будущего». Проект постоянно 

развивается и даже не думает останавли-

ваться. Ролики с удовольствием смотрят 

и дети, и взрослые. А подготовка к съём-

кам позволяет выучить или повторить 

важные исторические детали. 

Гущин Андрей, 11В 

 

Сферой применения нашего проекта 

является популяризация истории. Мы 

стараемся преподнести информацию 

максимально динамично и увлекательно, 

чтобы наши диалоги вызывали интерес у 

широкой аудитории. Такой формат изу-

чения истории является самым увлека-

тельным и лучше всего запоминается. 

Данилова Мария, 10В 

  

Значительное преимущество 

«Диалогов об истории» состоит в том, 

что в нашем проекте принимает участие 

сразу несколько человек: люди разных 

возрастов, целей и мышления в целом. 

Также и с разной интерпретацией пода-

чи, какой-либо исторической информа-

ции. И в одном проекте у этих разных 

людей одна цель обсуждения. Зритель 

может увидеть разную, но при этом 

сгруппированную мысль, не потратив 

больше десяти минут. 

Именно четкость видео, также даёт 

возможность зрителю понять информа-

цию, которую обычно трудно восприни-

мать. Мы тщательно готовимся к диало-

гам, отбираем только достоверные фак-

ты. Кстати, во многих выпусках мы так-

же обсуждаем те мифы и стереотипы, 

которые связаны с этими событиями. 

Двалишвили Майя, 10В  

 

В процессе диалога, мы в полной 

мере смогли окунуться во времена об-

суждаемой исторической эпохи, почув-

ствовать себя участником событий тех 

времён. 

В ходе дискуссий мы углубили и 

расширили знания по истории, получили 

возможность высказать своё мнение в 

непринуждённой обстановке среди еди-

номышленников. 

Приятно было получить возмож-

ность пообщаться в ходе диалога на 

равных со всеми его участниками, уче-

никами профильных классов. Всё отлич-

но продуманно: организация, выбор тем 

для обсуждения, атмосфера. 

«Диалоги об истории» дают возмож-

ность расширения кругозора, время про-

летает незаметно и увлекательно! 

Романичев Евгений, 7Б 

 

«Диалоги об истории» появились в 

непростое время дистанционного обуче-

ния. Проект показал многогранность 

связей между историей и другими обла-

стями знаний, продемонстрировал воз-

можность по-новому излагать учебный 

материал, подарил радость совместного 

труда! 

Проект «Диалоги» дал мне новый, 

яркий опыт видеосъемки. Желаем проек-

ту Дмитрия Сергеевича удачи! 

Аллилуева Наталья Сергеевна,  

учитель географии 

 

Существует множество методов пре-

поднесения информации слушающему, 

множество типов и форматов. Но я счи-

таю, что именно формат диалога—

самый динамичный, сам удобный для 

восприятия и вообще самый лучший. 

Начну со сравнения диалога с лекци-

ей. Человек, который читает лекцию, 

предстает в глазах слушателя как препо-

даватель на уроке. А это у многих лю-

дей, что скрывать, ассоциируется со 

скукой и тоской… Ситуацию может 

скрасить хороший лектор, но если один 

человек просто зачитывает текст, то 

рассказчик превращается в радио, кото-

рое просто играет на заднем фоне. В 

лекциях зачастую не хватает живости. 

Да, есть живой человек, но он не осяза-

ем. Он просто наговаривает текст.  

Когда на экране происходит диалог, 

участники которого спорят, приводят 

аргументы, то и в зрителе сразу просы-

пается интерес. Хоть участники диалога 

и говорят по сценарию (впрочем, импро-

визация приветствуется), но манера по-

дачи и индивидуальная интонация каж-

дого человека придает рассказу нотку 

свежести. Это диалог живых людей, 

которые общаются между собой. Эта 

атмосфера доброй беседы как будто 

погружает слушателя в эпоху, помогает 

легче усваивать материал. Во время диа-

лога появляется иллюзия присутствия, 

погружения. Человек, который ощущает 

себя если не в центре, то в близком ряду 

с людьми, рассказывающими такую же 

историю, только по ролям.  

Подводя итоги, скажу, что преиму-

щество диалога – его свежесть и жи-

вость. Как бы интересно один человек 

ни рассказывал историю, он не сможет 

заставить слушателя приблизиться мен-

тально, в то время как диалог укутывает 

слушателя в теплый плед, даёт кружку с 

какао и согревает в вальсе живых речей. 

Горшков Андрей, 11Б 
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Мы решили принять участие в кон-

курсе юных экскурсоводов, который 

организует Дом творчества на Таганке в 

рамках направления «Краеведение». 

В качестве темы мы выбрали прогул-

ку по городу. Также можно было подго-

товить электронный путеводитель, одна-

ко, мы решили остановиться на более 

традиционном формате. Зато сама тема-

тика экскурсии, которую мы создали, 

Когда мне предложили поучаствовать 

в фестивале искусств, посвященном Году 

театра в России, я выбрала номинацию 

«Изобразительное и декоративно-

прикладное искусство». Так как я очень 

люблю рисовать, я выбрала среди пред-

ложенных вариантов афишу.  

Мы с родителями очень любим посе-

щать театры. Один из наших любимых – 

Новый Арт Театр. Это небольшой уют-

ный театр с авторским репертуаром. По-

этому мой выбор сразу пал на него, и я 

нарисовала афиша к одному из спектак-

лей: «Дихлофосу – нет!».  

Этот спектакль – притча о любви и 

предрассудках. Простая история о непро-

стых взаимоотношениях между рыжими 

и черными тараканами. Спектакль рас-

сказывает о тараканах, которых мы так 

не любим, и показы-

вает их жизнь со 

всеми проблемами, 

которые свойственны 

именно нам, людям. 

Перед началом рабо-

ты я изучила опыт 

мастеров афиши. По 

совету моего художе-

очень необычна. «Тверская, которой нет» 

– так называется наш маршрут. Мы со-

брали фотографии тех объектов культур-

ного наследия, которые либо сильно из-

менились за последние сто лет, либо во-

обще исчезли. Например, на Пушкинской 

площади до 1937 года стоял Страстной 

монастырь, а здание Моссовета (сейчас – 

московская мэрия) надстроили и пере-

двинули. 

По условиям конкурса, кроме текста 

и презентации, нужно было прислать 

также видеоролик. Снять его на улице 

оказалось сложно, в эти дни как раз стоя-

ла ветреная и дождливая погода. Но мы 

нашли выход. Допускался вариант ди-

станционной записи экскурсии в Zoom, 

этот формат мы и выбрали. Наш учитель 

истории Ермаков Дмитрий Сергеевич 

любезно согласился нам помочь. 

Самым сложным оказалось сократить 

наш экскурсионный маршрут до десяти 

минут, не выбросив при этом, ничего 

важного. Но мы отлично справились с 

этой задачей. Впереди ждала дистанци-

онная защита проекта. Сразу же хотелось 

бы отметить, что защита шла долго, 

больше трёх часов. Мы выступали одни-

ми из последних, и, конечно, очень уста-

ли. Организаторы конкурса задавали 

участникам вопросы, иногда не относя-

щиеся прямо к их маршруту, к счастью, 

мы неплохо разбирались в выбранной 

теме и не ударили в грязь лицом. В итоге 

члены жюри похвалили нас и высоко 

оценили наш проект. «Тверская, которой 

нет» получила допуск на городской этап 

конкурса, а мы продолжаем совершен-

ствовать себя и изучать всё больше инте-

ресного о родном городе. 

Ловцов Кирилл,  

Игнатова Дарья, 10В 

ственного руководителя я обратила вни-

мание на работы В.В. Маяковского, кото-

рый в двадцатых годах двадцатого века 

занимался агитационной и коммерческой 

рекламой, и французского мастера графи-

ки и рекламного плаката Анри Тулуз-

Лотрека. Их работы помогли мне понять 

правила оформления афиши и выбрать 

подходящий стиль. 

Герои выбранного мной спектакля 

привыкли существовать в полной темно-

те, поэтому резко отрицательно относят-

ся к яркому свету. Но больше всего они 

бояться Дихлофосной катастрофы… Всё 

это мне нужно было отразить на своей 

афише. Для этого я выбрала чёрную бу-

магу, которая передала место обитания 

героев – полную темноту. Яркая струя 

дихлофоса – это прожектор, который 

освещает жизнь тараканов с одной сторо-

ны и их страхи с другой.  

Моя задача состояла в том, чтобы 

афиша привлекла внимание, и у зрителя 

возникло желание посмотреть этот спек-

такль. Надеюсь, я справилась с этой зада-

чей.  

В этом году у Нового Арт театра 

юбилей, двадцать пять лет. Я бы хотела 

подарить эту афишу своему любимому 

театру. В итоге я заняла первое место! 

Софья Павловская, 9А 

Ученики 6Б класса делятся своими впечат-

лениями от прослушивания отрывков из сим-

фонического цикла «Времена года» композито-

ра Антонио Вивальди. А вы слушали «Времена 

года», дорогие читатели? Если нет, то обяза-

тельно послушайте. Интересно, какие ассоциа-

ции возникнут у вас. 

Местами авторская орфография сохранена 

в целях сохранения атмосферы. 

 

Зима 

Ренкачишская Юлия 

Лютая музыка. Я чувствую метели и 

вьюги в музыке, но потом появляется 

небольшой праздник. 

Хворова Полина 

В начале будто слышно звон бубенчи-

ков. Мелодия изображает, как белый снег 

нежно падает на землю и укрывает её. Я 

представляю себе, как большие сани бе-

гут по мягкому снегу. 

Кендерешова Моника 

Это точно зима. Музыка густая и 

напрягающая, словно снег зимой. И коло-

кольчики или треугольники используют-

ся, они изображают, как падает снег. 
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Одним прекрасным зимним утром, я 

пришла рано в школу. Прошёл первый 

урок. Подруги занялись повторением 

домашних заданий, а мне было не с кем 

поговорить, и я решила посмотреть в 

окно. Там я увидела удивительный пей-

заж, которым хочется любоваться долго, 

наблюдать, как он потихоньку меняется с 

течением времени. Будь моя воля, я бы 

так и простояла весь день, наблюдая за 

красотой природы.  

В школьном дворе, в самом его цен-

тре находятся три скамейки, но их уже 

Вид из школьного окна 

2 февраля 1943 года немецкие войска, 

окружённые под Сталинградом, сложили 

оружие. Двумя днями ранее сдался в 

плен фельдмаршал Фридрих Паулюс, 

один из авторов плана «Барбаросса», 

командовавший во время Сталинград-

ской битвы шестой армией. К концу 1942 

года немецко-фашистские войска на не-

которых участках фронта уже вышли к 

Волге. Советские солдаты 62 и 64 армий 

удерживали несколько небольших 

плацдармов на берегу Волги. От цели 

гитлеровцев отделяли считанные метры. 

Но пройти их противник так и не смог. 

Красноармейцы цеплялись за каждый 

камешек и выступ. Лозунг «За Волгой 

для нас земли нет» был воплощён в 

жизнь. 

Кстати, то здание, которое часто вос-

принимается как «дом Павлова», в кото-

ром приняла неравный бой группа раз-

ведчика сержанта Я.Ф. Павлова, на са-

мом деле – совсем другое здание. Это 

мельница Гергардта. Именно это строе-

ние не стали восстанавливать в память о 

битве. Что же касается дома Павлова, то 

его реконструировали, оставив лишь 

фрагменты старой кладки. Данное за-

блуждение настолько популярно, что 

если вы наберёте в поисковике «дом Пав-

лова», то большая часть материалов бу-

дут связаны именно с мельницей Гер-

гардта. На эту ошибку мне указали уче-

ники 11В класса во время урока истории. 

Ермаков Дмитрий Сергеевич,  

учитель истории 

было не видно и невозможно было отли-

чить от рядом стоящих, усыпанных сне-

гом клумб. Глядя на эту замечательную 

картину, можно было подумать, что это 

не реальность, это сон, фотография, или 

картина. Снега было много, и он весь 

блестел, сиял. В тени всё сверкало голу-

быми искрами, под фонарями – оранже-

выми, а на солнца – белыми. Какой-то 

ученик случайно, не рассыпал здесь 

блестки? 

Дальше стояли ёлочки, как в мульти-

ке, стройные, зеленые, красивые, усыпан-

ные снегом, как пудрой. Деревья потеря-

ли зимой свои лиственные наряды, но 

зима подарила им красивые снежные 

платья, костюмы и шапки. Все это было 

сделано вручную, а мастер всем известен, 

только многие не догадываются, что это 

именно он. Или, может, «она». Эту руко-

дельницу зовут Зима, единственная и 

неповторимая.  

Но тут прозвенел звонок, перемена 

закончилась, и мне пришлось снова сесть 

за парту. 

Кендерешова Моника, 6Б 

Весна 

Шестак Елизавета 

Эта музыка напоминает вальс или даже 

марш. Птицы поют, зима уходит. Лёгкая 

мелодия напоминает расцветание расте-

ний. 

Чупилкина Елизавета 

Всё возвращается к жизни, образуются 

пары и семьи, всё расцветает. Музыка ве-

сёлая, будто кто-то перескакивает с кочки 

на кочку. 

Купцова Алиса 

Сначала всё просыпалось от зимней 

бури, а потом превратилось в быстрые, 

шумящие ручьи. После все эти ручейки 

слились в один большой водопад. 

Лето 

Литичевская Анастасия 

Я думаю, что это лето, потому что эта 

музыка напоминает мне начало летнего 

дня. Сначала музыка тихая, а потом темп 

нарастает. Также бывает и летом. Утром 

тихо, природа просыпается, а потом начи-

нают петь птицы и шуметь деревья. 

Шестак Елизавета 

Музыка звучит так, будто весёлые дети 

выбегают из домов и бегут гонять птичек. 

На улице тепло и все счастливы. Тёплая, 

весёлая, дружелюбная и яркая музыка.  

Хныкин Игорь 

Музыка сначала весёлая, но под конец 

становится тяжёлой и неприятной. Эффект 

такой, будто сначала лето, ты успокаива-

ешься и радуешься, что можно отдохнуть. 

Но в конце мелодии звучание такое, будто 

лето кончилось, и тебе не хочется с этим 

мириться… 

Осень 

Шестак Елизавета 

Музыка звучит, как прощание с тёплой 

погодой и наступление более холодной 

погоды. Кружение листьев, и ветерок уже 

подстужает… 

Хворова Арина 

Для меня эта музыка спокойная и мяг-

кая, будто природа радуется последним 

лучам солнца, а затем засыпает на время 

снежной бури. 

Чупилкина Елизавета 

Музыка спокойная, уравновешенная, 

идёт своим чередом, не вызывает веселья и 

заставляет задуматься… 


