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Здравствуйте, дорогие читатели! 

Мы рады представить вашему вниманию апрельский выпуск 

«Школьного вестника». В этом году мы отмечаем шестидесяти-

летнюю годовщину первого пилотируемого космического полё-

та, который состоялся 12 апреля 1961 года. 

В школе № 1574 к этой знаменательной дате была приуроче-

на встреча с настоящим космонавтом Александром Фёдоровичем 

Полещуком и другие мероприятия. В выпуске газеты нашлось 

место и для других значимых событий. Желаем вам приятного 

чтения и весеннего настроения! 

Редакция 

12 апреля 2021 года исполнилось 

шестьдесят лет первому полету человека 

в космос. Наша школа решила порадо-

вать учеников, организовав встречу с 

космонавтом Александром Федоровичем 

Полещуком.  

В 1989 году он был зачислен в отряд 

космонавтов. С сентября 1989 по январь 

1991 года прошел общекосмическую под-

готовку в Центре подготовки космонав-

том имени Ю.А. Гагарина. Решением 

Межведомственной квалификационной 

комиссии 1 февраля 1991 года ему при-

своена квалификация космонавта-

испытателя. Через четыре месяца он 

назначен на должность космонавта-

испытателя 291-го отдела, отряда космо-

навтов НПО «Энергия». С февраля 1991 

по март 1992 года проходил подготовку к 

полетам на космических кораблях «Союз 

ТМ» и ОК «Мир» в составе группы.  

Наш гость совершил космический 

полет 24 января – 22 июля 1993 года в 

качестве бортинженера на космическом 

корабле «Союз ТМ – 16» и орбитальном 

комплексе «Мир» вместе с Г.М. Манако-

вым, продолжительностью 179 суток 43 

минуты 46 секунд. За время полета вы-

полнил два выхода в открытый космос 

общей продолжительностью 9 часов 58 

минут.  

Во время встречи нас переполняла 

гордость от знакомства с таким выдаю-

щимся человеком, настоящим героем 

Отечества. Александр Фёдорович пове-

дал нам о своей работе, эмоциях и чув-

ствах, которые он испытывал во время и 

после полёта. Рассказал о внештатных 

ситуациях, с которыми ему пришлось 

столкнуться на космической станции, и 

как космонавты с ними справлялись. 
12 апреля все десятые классы посети-

ли лекцию, посвящённую Дню космонав-

тики. Нам рассказывали множество инте-

ресных фактов про устройство оборудо-

вания для полёта и жизни в космосе. Мы 

узнали, что физика и химия -

необходимые науки для изучения мира. В 

частности, отдельно пояснили, как сохра-

няют кислород и вода при полёте на Лу-

ну. 

Екатерина И., 10Б 

 

Ученики 8-ых классов активно задавали 

разные вопросы: как складывались отно-

шения на космическом корабле; с какими 

трудностями столкнулись; какие знания 

необходимы до полёта в космос. Встреча 

оставила неизгладимое впечатление, 

раньше мы даже не имели представления 

о жизни космонавта и о том, с чем ему 

приходится сталкиваться. В благодар-

ность за то, что Александр Фёдорович 

посетил нашу школу, мы подарили ему 

портрет, пожелали здоровья, счастья и 

приятных встреч. 

Милания М., 8В 

Моему классу удалось встретиться с 

Каграмановым Георгием Гайковичем, 

профессором из РХТУ им. Менделеева и 

прослушать лекцию на тему «Возможна 

ли жизнь на Луне?». На мой взгляд, это 

мероприятие оказалось очень полезным и 

интересным: некоторые десятиклассники 

определились с выбором будущей про-

фессии, многие узнали множество инте-

ресных фактов о космосе, жизни астро-

навтов и о химической инженерии. Мне 

бы хотелось гораздо чаще бывать на по-

добных занятиях, познавать мир и об-

щаться с такими умными и высокоуважа-

емыми личностями. 

Джульетта М., 10Б 
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Недавно мне удалось поучаствовать в 

необычном для меня конкурсе, это был 

чемпионат WorldSkills по лабораторному 

химическому анализу, в котором я заняла 

третье место. Суть конкурса заключается 

в проверке навыков профессионального 

мастерства в различных компетенциях. 

Сначала мне нужно было пройти 

квалификационный отбор, чтобы потом 

участвовать в самом чемпионате. Я вы-

полняла 4 конкурсных задания с разными 

методами анализа, где мне пришлось 

испытать себя в работе с различным 

сложным химическим оборудованием. 

Задания были довольно трудные, но, в то 

же время, интересные. Благодаря уча-

стию в этом конкурсе у меня появился 

опыт, который, возможно, пригодится 

мне в будущем. 

Варвара В., 9Б 

В конце февраля проводилась защита 

проекта, который создали ученики 6А клас-

са. 

Защита проходила в дистанционном 

формате в режиме онлайн, а представлял 

проект я сам. 

Фестиваль социальных проектов органи-

зован Московским центром разви-

тия кадрового потенциала образования. 

Наш проект стал победителем Фестива-

ля в номинации «Мастер креативных идей». 

Тема проекта: «Бережем нашу планету». 

Проект состоит из мультфильма, кото-

рый полностью создан, анимирован и озву-

чен командой ребят из 6А класса, а также 

содержит набор мультимедийных программ. 

Герман Т., 6А 

      В день космонавти-

ки нашему классу по-

счастливилось встре-

титься с профессором 

РХТУ им. Менделеева 

Георгием Гайковичем 

Каграмановым. Он рассказал нам много 

информации, которую мы не знали рань-

ше. Мы узнали, что такое мембранная 

технология и как она работает. Георгий 

Гайкович интересно рассказывал, что 

можно было слушать его очень долго и 

не уставать от количества полученной 

информации. Я считаю, что он многих 

учеников стимулировал учиться и идти к 

своим целям. Прекрасно, что школа при-

глашает таких прекрасных и умных лю-

дей для того, чтобы мы развивались и 

становились умнее. Спасибо Георгию 

Гайковичу за прекрасный рассказ! 

Полина К., 10Б 

Гостями нашего гео-

графического клуба яв-

ляются люди удивитель-

ных профессий. Это уче-

ные, полярники, космо-

навты. 

Недавно семикласс-

ники встретились с 

настоящим океанологом, 

кандидатом биологических наук, стар-

шим научным сотрудником Института 

Океанологии им. П.П. Ширшова РАН, 

Виноградовым Георгием Михайловичем. 

Ребята услышали интересную лекцию 

про океанских «черных курильщиков». 

Да, да, это не ошибка. Черные курильщи-

ки – это объекты на дне океана. Наш 

гость спускался на дно Атлантического 

океана на глубоководном аппарате 

«Мир», исследуя «черных курильщиков».  

В 1977 году ученые на дне океана 

нашли... «дымящие фабрики». Они вы-

глядели как небольшие башни высотой 

до 25 метров, выбрасывавшие в океан-

скую воду под высоким давлением чер-

ный «дым». Кто построил «фабрики» под 

водой? 

Оказалось, что они образованы благо-

даря контакту океанской воды с магмой. 

На сегодняшний день найдено около 150 

«черных курильщиков». Самые извест-

ные из них расположены на участке Сре-

динно-океанического хребта в северной 

части Атлантического океана. Здесь име-

ются разломы и трещины 

в океанической коре.  

      Морская вода прони-

кает по ним в глубь Зем-

ли, где затем нагревается 

теплом магмы и вступает 

в химическую реакцию с 

горными породами. По-

том, разогретая и обога-

щенная различными веществами, она 

вырывается к поверхности дна. Темпера-

тура «дыма» черных курильщиков дости-

гает 350–400°С! А сам «дым» представ-

ляет собой взвесь соединений серы с 

железом, медью и цинком. 

Этот горячий раствор при контакте с 

холодной водой океана охлаждается и 

приводит к выпадению осадка в виде 

минералов. Они-то и образуют причудли-

вую постройку: постепенно вокруг 

«дымящего» источника наращиваются 

твердые минеральные стенки. Время 

жизни курильщика, своеобразной фабри-

ки по производству руды, составляет 

десятки или сотни лет и зависит от того, 

как скоро засорится трещина, по которой 

поступает «дым» курильщика. Известны 

также белые и серые курильщики. Они 

отличаются химическим составом и тем-

пературой «дыма»: самые холодные – 

белые курильщики (100–200°С), темпера-

тура серых достигает 250–300°С. Эти 

природные образования создают уни-

кальные условия, «оазисы» жизни в са-

мом сердце океанов.    

Интересный факт – российские глу-

боководные аппараты «Мир» использова-

лись на съемках фильмов «Титаник» и 

«Гости из бездны: Титаник» режиссера 

Джеймса Кэмерона. 

Аллилуева Наталья Сергеевна,  

учитель географии 
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Поэма «Мертвые души» является 

главным трудом жизни Н.В. Гоголя. Из-

данная в 1842 году, поэма остается попу-

лярной и любимой среди людей всех 

возрастов. Николай Васильевич виртуоз-

но изложил в своем произведении все 

многообразие человеческих характеров, 

взаимосвязь между поведением человека 

и его внутренним миром и алчность, 

скрытую в людских душах.  

Как бы ни был красноречив, точен и 

вариативен язык великого писателя, 

наиболее метко и живо передать картину 

происходящего может только хорошая 

актерская игра. Поэтому для лучшего 

понимания замыслов автора, Галина Ас-

фановна Марянина предложила нам са-

мостоятельно поставить несколько сцен. 

В данной статье мы опишем процесс 

работы над этим проектом.  

Разбив класс на группы по три-

четыре человека, Галина Асфановна рас-

пределила между нами отрывки, назначи-

ла роли, в том числе и автора, и мы при-

ступили к работе. Многие поначалу отно-

сились к этой затее скептически, сомне-

ваясь в ее важности, но потом включи-

лись в процесс. Каждый вкладывал свои 

силы в общее дело, много репетируя и 

предлагая новые идеи для постановки. 

Изначально непопулярный проект заиг-

рал новыми красками. Некоторые 

Я очень люблю участвовать в олим-

пиадах, ведь там всегда присутствуют 

необычные задания, которые очень инте-

ресно решать! 

Каждый год я стараюсь принимать 

участие как можно в большем количестве 

олимпиад. В пятом и шестом классах я 

участвовала в школьных турах Всерос-

сийской олимпиады школьников. Не 

могу сказать, что я очень сильно готови-

лась, потому что не очень знала, чего 

ожидать. Когда я решила проходить эти 

олимпиады – это был скорее интерес в 

моих знаниях. Мне хотелось узнать 

«насколько сильно я разбираюсь в эконо-

мике?», «как хорошо я знаю французский 

язык?», «разбираюсь ли я в литературе 

или в истории?». Оказалось, что во мно-

гих предметах не обязательно знать этот 

предмет, как точную науку, а достаточно 

иметь хорошую логику и уметь ее приме-

нять, ведь многие задания можно решить 

с помощью логики, с помощью метода 

исключения.  

Мне было интересно участвовать во 

всех олимпиадах! Результат многих из 

олимпиад меня не огорчил, так как в 

некоторых из олимпиад я стала призе-

ром, а в нескольких – даже победителем. 

Лучше всего у меня пошло с языками (с 

русским, с английским, с французским), а 

также хороший результат вышел по лите-

ратуре.  

Самая неожиданная для меня олим-

пиада – «Право», потому что в ней было 

собрано очень много всего: и законы, и 

правила этикета, и права естественно, и 

решения жизненных ситуаций. Эту олим-

пиаду было очень интересно решать. 

Олимпиада по экономике была очень на 

нее похожа, но некоторые вещи даже до 

сих пор остаются для меня не совсем 

понятными.  

А по трем олимпиадам: по литерату-

ре, по экологии и по ОБЖ, меня даже 

пригласили на следующий Пригласитель-

ный тур, в котором я обязательно поста-

раюсь поучаствовать!  

Всем тем, которые еще никогда не 

пробовали участвовать в олимпиадах, я 

искренне советую попробовать. Не надо 

бояться провала, ведь олимпиады созда-

ны для того, чтобы, прежде всего, попро-

бовать свои знания, узнать свои способ-

ности для себя! 

Попробуйте, и вы обязательно убеди-

тесь в том, что это интересно, увлека-

тельно и познавательно! Желаю всем 

удачи! 

Елизавета Ч., 6Б 

настолько вдохновились, что стали репе-

тировать в любую свободную минуту. 

Наступил день премьеры. Перед уро-

ком литературы, все пространство рядом 

с нашим кабинетом превратилось в мас-

карадную вечеринку. Вся фантазия лю-

дей, участвующих в постановке, вырази-

лась в этих костюмах. Дети расхаживали 

по школе в домашних халатах, празднич-

ных выходных платьях и в рубашках 

нараспашку, демонстрировали разного 

рода реквизит. Это не могло не привлечь 

внимания, поэтому к нам вскоре присо-

единилась наша классная руководитель-

ница, Селиверстова Анастасия Алексан-

дровна. Программа спектакля состояла из 

следующих сцен: разговор приятной и 

приятной во всех отношениях дам, диа-

логи Чичикова с помещиками: Манило-

вым, Ноздревым, Собакевичем, Плюшки-

ным, а также с помещицей Коробочкой. 

Номера превзошли все ожидания: отрыв-

ки были прочитаны с выражением, эмо-

циональной отдачей, а диалог приятных 

дам разыгрывался под музыкальный ак-

компанемент.  

Подводя итог, хотелось бы сказать 

слова благодарности всем людям, при-

нявшим участие в постановке, предоста-

вившим костюмы, а также тем, кто помог 

советом или оказал моральную поддерж-

ку. Надо почаще проводить такие меро-

приятия.  

Ярослав Ш., Софья П., 9А 

12 апреля команда шестиклассников 

приняла участие в Интеллектуальном 

триатлоне «Москва-Кассиопея», разрабо-

танном в Российском новом университе-

те. Ребята искали ответы на каверзные 

вопросы (восстанавливали письма космо-

навтов, определяли, что изображено на 

фотографии, восстанавливали хронологи-

ческую цепочку). 

Наша команда попала в первую два-

дцатку из почти двух сотен команд! Так 

держать! 

Герман Т., 6А 
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Знаете ли вы, где приземлился 12 

апреля 1961 года Юрий Гагарин? Он 

опустился прямо на картофельное поле в 

районе деревни Смеловка, в 27 км. от 

города Энгельс в Саратовской области. 

То есть, почти в ста километрах от запла-

нированной точки. Сейчас на этом месте 

находится мемориал. 

 

Вот, как об этом рассказывал сам 

Юрий Алексеевич. 

«Опускаясь, заметил, как справа от 

меня по сносу виден полевой стан. На 

нём много народу – машины. Рядом до-

рога проходит. Шоссе идет на Энгельс. 

Дальше вижу, идёт речушка-овраг. Слева 

за оврагом домик, вижу, там какая-то 

женщина телёнка пасёт. Ну, думаю, сей-

час я, наверное, угожу в этот самый 

овраг, но ничего не сделаешь. Чувствую, 

все смотрят на мои оранжевые красивые 

купола. Дальше смотрю, как раз я при-

земляюсь на пашню. Думаю, ну сейчас 

приземлюсь. Как раз спиной меня несёт. 

Пробовал развернуться, в этой системе 

трудно развернуться, вернее, не развер-

нёшься. Перед землёй примерно метров 

за 30, меня плавно повернуло прямо ли-

цом по сносу. Ветерок, как определил, 

был метров 5–7. Только успел я это поду-

мать, смотрю земля. Ногами «тук». При-

земление было очень мягкое. Пашня ока-

залась хорошо вспахана, очень мягкая, 

она ещё не высохла, Я даже не почув-

ствовал приземления. Сам не понял, как 

уже стою на ногах. Задний парашют упал 

на меня, передний парашют пошёл впе-

рёд. Погасил его, снял подвесную систе-

му. Посмотрел – всё цело. Значит, жив, 

здоров. 

Викторина, посвященная Дню космо-

навтики, была интересной и увлекатель-

ной. Особенно мне понравилась ведущая. 

Она задавала интересные вопросы и до-

полнительные задания. Но, хоть мы и 

проиграли, я не расстроена, ведь самое 

главное – мы поучаствовали в этой инте-

ресной викторине! 

Лина Б., 6А 

 

Мне очень понравилась наша викто-

рина на тему День космонавтики. Я узнал 

много нового и интересного. Было слож-

но, но очень увлекательно узнавать, как 

люди только начинали познавать космос. 

Спасибо нашей команде за игру! 

Тимофей С., 6А 

 

Больше всего мне запомнился вопрос, 

для которого нам раздали фотографии с 

международной космической станцией. 

Нам нужно было вписать названия при-

стыкованных кораблей. Вопрос был 

сложным довольно-таки, но интересным. 

Игра мне очень понравилась, она была 

интересная и познавательная! 

Андрей Т., 6А 

 

Игра мне очень понравилась! Было 

много интересных вопросов, на которые, 

если честно, мы не всегда знали ответ. 

Всего было двадцать пять вопросов и 

несколько дополнительных заданий. Мы 

проиграли, но я не расстроилась, ведь на 

ошибках учатся.  

Элина Ш., 6А 

 

Мне очень понравилось участвовать в 

космической викторине! 

Вопросы были очень интересными, а 

многие из них оказались неожиданными. 

Большое спасибо Даше В. за проведение 

викторины! Самым интересным мне по-

казалось задание третьего тура, где нуж-

но было догадаться, что написано на 

станции «Мир». 

Очень интересно было слушать рас-

сказ Ольги Анатольевны Щербаковой о 

том, как она смотрела трансляцию насто-

ящего запуска ракеты! 

Огромное спасибо Екатерине Михай-

ловне и Юлии Владимировне за органи-

зацию, а также всем членам жюри!  

Надеюсь, у нас ещё будут такие инте-

ресные конкурсы и викторины! 

Елизавета Ч., 6Б 

Да, в воздухе я отсоединил колодку 

ОРКа (ОРК – объединенный разъем кис-

лородный), открыл шлем уже на земле. 

Приземлился с закрытой шторкой. Труд-

но было с открытием клапана дыхания в 

воздухе. Получилось так, что шарик кла-

пана, когда одевали, попал под демаски-

рующую оболочку. Подвесной системой 

было все так притянуто, что я минут 6 

никак не мог его достать. Потом расстег-

нул демаскирующую оболочку и с помо-

щью зеркала вытащил тросик и открыл 

клапан нормально. 

Дальше принимал меры к тому, что-

бы сообщить, что приземление прошло 

нормально. Вышел на пригорок, смотрю: 

женщина с девочкой идёт ко мне. При-

мерно метров 800 она была от меня. Я 

пошёл навстречу, собираясь спросить, 

где телефон. Я к ней иду, смотрю, жен-

щина шаги замедляет, девочка от неё 

отделяется и направляется назад. Я тут 

начал махать руками и кричать: «Свой, 

свой, советский, не бойтесь, не пугай-

тесь, идите сюда». В скафандре идти 

неудобно, но всё-таки я иду. Смотрю, она 

так это неуверенно, тихонько ступает, ко 

мне подходит. Я подошёл, сказал, что я 

советский человек, прилетел из космоса. 

Познакомились с ней, и она рассказала 

мне, что по телефону можно говорить с 

полевого стана. Я попросил женщину, 

чтобы она никому не разрешала трогать 

парашюты, пока я схожу до полевого 

стана». 


