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Дорогие ученики Школы № 1574,  

мы рады приветствовать вас в стенах нашей школы! 
Отдельно хотим поприветствовать тех ребят, которые сегодня впервые переступили 

порог нашей школы, наших новичков. Мы уверены, что наступающий учебный год станет 

интересным и насыщенным! 

Сегодня мы хотим представить вашему вниманию специальный выпуск газеты 

«Школьный вестник», посвящённый достижениям наших педагогов и учеников в прошлом 

ученом году. Данный выпуск является ретроспективой событий, которые произошли в 

нашей школе в конце прошлого учебного года. Нам есть, чем гордиться! 

Редакция 

12 апреля 2021 года ученики Школы 

№ 1574 посетили лекцию, посвящённую 

«Дню космонавтики», которую читали 

космонавт и профессор из РХТУ им. Мен-

делеева. Подобные встречи проходят в 

нашей школе регулярно. 

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 

12 апреля 2021 года исполнилось 

шестьдесят лет первому полету человека в 

космос. Наша школа решила порадовать 

учеников, организовав встречу с космо-

навтом Александром Федоровичем Поле-

щуком. 

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. 

Традиционно каждый год в нашей 

школе проводится фестиваль военной 

песни. Даже ограничения, введённые в 

2021 году, не помешали проведению фе-

стиваля. Ребята выступали в актовом зале 

школы по параллелям. 

12 мая 2021 года мы всем классом 

участвовали в конкурсе с песней ко Дню 

Победы. Я очень рада, что мы приняли 

участие, так как выступление у нас полу-

чилось хорошим, и весь наш класс остал-

ся довольным результатом. 

Мы пели малоизвестную песню – 

«Песня фронтового шофера». Мы выбра-

ли именно ее, потому что она веселая, 

энергичная, ритмичная, позитивная и 

дарит всем отличное настроение. 

Мы стали победителем в номинации 

«За выразительность исполнения и худо-

жественное воплощение темы Великой 

Отечественной войны» и очень были это-

му рады. 

Остальные выступления других клас-

сов мне тоже очень понравились! Особен-

но выступление 5-ых классов: у них были 

замечательные костюмы, один пятикласс-

ник виртуозно аккомпанировал на гитаре, 

а мальчик с девочкой исполнили краси-

вый танец. 

Спасибо большое членам жюри, орга-

низаторам конкурса и нашему классному 

руководителю, Юлии Владимировне! 

Надеюсь, что я еще смогу поучаство-

вать в похожих конкурсах! 

Елизавета Ч., 6Б 

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 высокоуважае-

мыми личностями. 

Джульетта М., 10Б 

Во время встречи нас переполняла 

гордость от знакомства с таким выдаю-

щимся человеком, настоящим героем 

Отечества. Александр Фёдорович поведал 

нам о своей работе, эмоциях и чувствах, 

которые он испытывал во время полёта и 

после. Рассказал о внештатных ситуациях, 

с которыми ему пришлось столкнуться на 

космической станции, и как космонавты с 

ними справлялись. В благодарность за то, 

что Александр Фёдорович посетил нашу 

школу, мы подарили ему портрет, пожела-

ли здоровья, счастья и приятных встреч. 

Милания М., 8В 
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Мы решили поучаствовать в конкурсе 

«Мой район в годы войны» и собрали 

команду из учеников 10 и 11 юридическо-

го классов. По условиям игры мы должны 

были готовиться к вопросам по централь-

ным районам, Тверскому, Хамовникам, 

Арбату. Мы все проживаем в других рай-

онах, но выбрать свой родной район было 

Ученики нашей школы регулярно 

принимают участие в конкурсах школь-

ных проектов и занимают там призовые 

места. Вот лишь некоторые наши дости-

жения. 

«Изучение музыки 

различных жанров на 

произрастание семян». 

Егор Т., выпускник 

11Б класса. Научно-

технический конкурс 

«Открытый мир. Старт 

в науку» (основы агро-

номии и биотехнология) при МСХА име-

ни К.А. Тимирязева. Победитель. 

«Изучение синтетических моющих 

средств на жизнедеятельность растений». 

Мария И., Мария Л. и Анастасия У. – 

выпускники 11Б и 11Г классов. Х Мос-

ковский городской конкурс социально 

значимых экологических проектов. При-

зёр. 

«Диалоги об истории». Мария Д., Да-

рья И., Кирилл Л., 10В класс. Городской 

конкурс проектов «Школа будущего 

2021». Призёр. 

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 ква-

лификационный отбор, чтобы потом 

участвовать в самом чемпионате. Я вы-

Мы решили принять участие в конкур-

се юных экскурсоводов, который органи-

зует Дом творчества на Таганке в рамках 

направления «краеведение». 

В качестве темы мы выбрали прогулку 

по городу. Также можно было подгото-

вить электронный путеводитель, однако, 

мы решили остановиться на более тради-

ционном формате. Зато сама тематика 

экскурсии, которую мы создали, очень 

необычна. «Тверская, которой нет» – так 

называется наш маршрут. Мы собрали 

фотографии тех объектов культурного 

наследия, которые либо сильно измени-

лись за последние сто лет, либо вообще 

исчезли.  

По условиям конкурса, кроме текста и 

презентации, нужно было прислать также 

видеоролик. Снять его на улице оказалось 

сложно, в эти дни как раз стояла ветреная 

и дождливая погода. Но мы нашли выход. 

Допускался вариант дистанционной запи-

си экскурсии в Zoom, этот формат мы и 

выбрали. Наш учитель истории Ермаков 

Дмитрий Сергеевич любезно согласился 

нам помочь. 

нельзя. Что ж, таковы условия игры, 

мы приняли их и начали подготовку. 

На сайте конкурса были размещены 

материалы с информацией об объек-

тах, 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.  

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. Каза-

лось бы, это совсем не сложно запомнить. 

Но когда на правильный ответ даются 

считанные секунды, это совсем не просто. 

Участие в игре, безусловно, стало полез-

ным опытом! 

Галеева Диана, 11В 

Самым сложным оказалось сократить 

наш экскурсионный маршрут до десяти 

минут, не выбросив при этом, ничего важ-

ного. Но мы отлично справились с этой 

задачей. Впереди ждала дистанционная 

защита проекта. Сразу же хотелось бы 

отметить, что защита шла долго, больше 

трёх часов. Мы выступали одними из 

последних, и, конечно, сильно устали. 

Организаторы конкурса задавали участни-

кам вопросы, иногда не относящиеся пря-

мо к их маршруту, к счастью, мы неплохо 

разбирались в выбранной теме и не удари-

ли 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 совершенствовать себя и 

изучать всё больше интересного о родном 

городе. 

Кирилл Л., Дарья И., 11В 

полняла 4 конкурсных задания с разными 

методами анализа, где мне пришлось ис-

пытать себя  в работе с различным слож-

ным  химическим оборудованием. Зада-

ния были довольно трудные, но, в то же 

время, интересные. Благодаря участию в 

этом конкурсе у меня появился опыт, 

который, возможно, пригодится мне в 

будущем. 

Варвара В., 9Б 


