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* * * 

Я хочу рассказать о нашем школьном 

концерте, который состоялся пятого ок-

тября. 

Мы очень долго репетировали, стара-

лись изо всех сил, чтобы наше выступле-

ние высоко оценили. Нами руководила 

Марина Юрьевна, но когда она уходила 

на уроки, мы готовились сами. Было мно-

го различных номеров, приходилось по-

вторять снова и снова, но мы справились, 

и в день концерта всё прошло просто 

замечательно! 

Мы пели, танцевали, рассказывали 

стихи, в том числе собственные. Песен 

звучало много, и они были такие разные! 

Из репертуара группы Любэ «Конь» и 

современная песня «Dior» Егора Шипа, 

на английском языке «Million Dollar 

Man» Ланы Дель Рей и другие. Наши 

ребята танцевали и русские народные, и 

восточные танцы в красивых костюмах, 

они все настоящие таланты! 

Надеюсь, нашим учителям всё понра-

вилось! 

Мария Ф., 7Б 

Каждый год ученики нашей школы 

организуют концерт в честь Дня учителя. 

Это способ показать уважение к учите-

лям, а также возможность проявить себя. 

Репетиция проходила в свободной и 

творческой обстановке. За всё, от поряд-

ка номеров до освещения, отвечали уче-

ники. Мы советовались друг с другом, 

повторяли по несколько раз каждую 

сценку, настраивали оборудование, дела-

ли пометки. Если кому-то из-за волнения 

было сложно выйти на сцену, его поддер-

живали. 

Приняли участие не только ученики 

нашей школы, но и балетный ансамбль 

со своим танцем. 

Совершенно не обязательно ставить 

номер, который напрямую относится к 

школе. Можно выступить с тем, что нра-

вится тебе самому, и сделать это с энту-

зиазмом. Так программа получилась раз-

нообразной: были и Егор Шип, и П.И. 

Чайковский, и Лана Дель Рей.  

Таким образом, на подготовку кон-

церта понадобилось два дня. Накануне 

десятые классы украсили актовый зал. 

Мероприятие прошло отлично, и я счи-

таю, что нужно ценить такие моменты. 

Софья П., 10В 

 

* * * 

День учителя, безусловно, является 

одним из самых важных праздников в 

школьной жизни. Этот день, который 

позволяет учителю отдохнуть и отвлечь-

ся от каждодневных дел. Многие школы 

в этот день организуют какие-то подарки 

для учителей: ученики поздравляют учи-

телей, дарят им цветы, шарики и многие 

другие приятности. Наша школа, стара-

ясь следовать современным тенденциям, 

тоже позаботилась об организации этого 

дня. В этой небольшой статье вы узнаете 

о том, как прошел День учителя в октяб-

ре 2021 года. 

Изначальный план включал в себя 

следующие позиции: 

1. Поздравление учителей при входе в 

школу. Эта миссия была возложена на 

одиннадцатые классы. 

2. Съемка поздравительного видеоро-

лика от обучающихся школы. 

3. Организация праздничного концер-

та. 

Начнем по порядку. Поздравления, 

возложенные на одиннадцатиклассников, 

были реализованы в полной мере. Это 

позволило учителям уже при входе в 

школу погрузиться в атмосферу праздни-

ка. Тех, кого будущие выпускники не 

успели поздравить в начале дня, они по-

здравляли на переменах, а иногда и на 

уроках. 

Помимо остальных сюрпризов для 

учителей нашей школы был подготовлен 

поздравительный видеоролик. Над его 

созданием работала целая команда. Был 

написан полноценный сценарий, разрабо-

тан график съемок, сформирована коман-

да из операторов и постановщиков, а 

также выбраны ученики, которые, соб-

ственно, и стали героями видео. По за-

мыслу этот видеоролик учителя должны 

были увидеть в финале концерта, но по 

техническим причинам (из-за поломки 

проектора), учителя увидели его только 

спустя несколько дней на своих личных 

устройствах. 

Переходим к самой интересной части 

Дня учителя – к концерту. Первая репе-

тиция у нас проходила за день до премье-

ры. За пять часов работы участники успе-

ли придумать выходы на сцену, соста-

вить световую программу, выстроить 

порядок номеров и полностью организо-

вать концерт. Конечно, без трудностей не 

обошлось. Были сложности как и с тех-

нической, так и с организационной со-

ставляющей, но вместе участники смогли 

преодолеть все трудности и сделать пода-

рок для учителей, за что им огромное 

спасибо. 

Ярослав Ш., 10А 

Вот и наступила золотая осень! В школе № 1574 не 

оставили без внимания красоту, которую мы все имели 

возможность наблюдать вокруг последние несколько 

недель. В ноябрьском номере газеты «Школьный вест-

ник» будут опубликованы фото, победившие в конкур-

се осенних фотографий «Золотая осень». 

А в этом выпуске мы рады представить вам отчёт о 

концерте, посвящённом Дню учителя. Подготовка к 

концерту стала настоящим испытанием для наших уче-

ников, и они с блеском справились со всеми сложно-

стями! А как известно, то, что достаётся с трудом, 

больше ценится. 

Редакция 
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5 октября я принимала участие в кон-

церте, посвящённом Дню учителя. Я 

решила исполнить танец, так как на про-

тяжении пятнадцати лет занимаюсь про-

фессионально народными танцами, но 

без помощи моих друзей из танцевально-

го коллектива Росгвардии РФ я бы не 

справилась. Они с радостью приняли 

участие в концерте, и мы подарили учи-

телям хореографическую постановку на 

музыку народной песни «Светит месяц». 

Мы до последнего старались не показы-

вать костюмы и не рассказывать ничего 

про танец, чтобы получился сюрприз. 

После нашего выступления нам было 

очень приятно услышать восторженные 

отзывы от друзей и учителей. С удоволь-

ствием примем участие в других концер-

тах, проходящих в нашей школе! 

Екатерина И., 11Б 

Подготовка к концерту – это всегда 

большая ответственность, которая требу-

ет особого внимания. Так и мы - ученики 

десятых классов, которым впервые дове-

лось организовать праздничный концерт 

ко Дню учителя в нашей школе, подошли 

к этому делу со всей душой и с полным 

пониманием важности и серьезности. 

Подготовка длилась несколько дней. 

Каждый хотел сделать концерт более 

душевным и интересным. Все старались. 

Ребята подготовили номера: кто-то тан-

цевали, кто-то пел, кто-то читал стихо-

творения. А мы с Дашей, как ведущие, 

писали текст и репетировали выходы на 

сцену с каждым участником. Ярослав 

составил и утвердил список номеров и 

подобрал музыку. 

Все волновались перед концертом. 

Само по себе публичное выступление – 

это решающий момент в творческой жиз-

ни каждого человека, даже порой не со-

зидательного. Также это очень волни-

тельно, напряженно, а иногда страшно; 

На концерте ко Дню учителя высту-

пила ученица 7Б класса Мария Ф., кото-

рая прочитала своё стихотворение. Газета 

«Школьный вестник» с радостью публи-

кует эти стихи. 

 

День Учителя! Ура! 
Поздравлять нам вас пора! 
Много славных, добрых слов 
Каждый вам сказать готов. 
Вы добрые и милые, 
Вы умные, красивые, 
Упорные и сильные, 
Вы классные, активные! 
Вы – помощники, друзья, 
Вы – ангелы со стажем! 
И одноклассники, и я 
Вам всем спасибо скажем! 

ведь каждый боится ошибиться на сцене. 

Между тем наши артисты преодолели все 

трудности и выступили превосходно! Что 

уж тут говорить – результатом нашего 

труда и работы является концерт. Тут уж 

судите сами... 

Захар П., 10В 

 

У ребят, которые участвовали в кон-

церте ко Дню учителя, было очень мало 

времени на подготовку, но мы старались 

изо всех своих сил, ведь мы хотели 

устроить приятный подарок для наших 

учителей. Было очень сложно, ведь вся 

ответственность лежала также на учени-

ках, потому что структуру концерта, все 

выходы на сцену, передачу микрофонов 

контролировали именно мы. Конечно, не 

обошлось без споров, но мы смогли 

прийти к единому решению и организо-

вать концерт, который останется в памя-

ти на долго. Учителя радостно благода-

рили нас, поэтому все наши старания 

увенчались успехом. 

Дарья В., 10В 

Внутри центрального корпуса Мос-

ковского физико-технического института 

нас встретил просторный холл с мрамор-

ными полами, колоннами и мягкими дива-

нами. В музее МФТИ нам рассказали про 

великих физиков и математиков России и 

про создание этого института.  

После посещения музея мы прослуша-

ли увлекательную лекцию об особенно-

стях поступления в этот институт. Расска-

зывали о важности олимпиад и баллов на 

едином государственном экзамене. Лек-

цию вёл студент МФТИ, который сам 

набрал при поступлении целых 308 посту-

пательных баллов (298 за ЕГЭ и 10 допол-

нительных). В конце лекции каждому 

раздали комплект, подготовленный специ-

ально для школьников. В этот комплект 

входили: блокнот, ручка, значок с фир-

менной эмблемой, справочник по физике, 

брошюра и наклейки. После лекции нас 

проводили в лабораторные кабинеты. 

Первым оказался кабинет человека, 

работающего с теорией большого взрыва. 

Он очень подробно и на понятном языке 

объяснил, что это такое, и рассказал про 

свою связь с людьми из Большого адрон-

ного коллайдера. Оказывается, русские 

учёные вложили не малый вклад в разви-

тие современной физики. 

Второй кабинет находился в корпусе 

биофизики. Там я узнал очень много но-

вого о различных чипах и беспроводных 

технологиях считывания и ввода инфор-

мации.  

В финале экскурсии нас ждал сытный 

обед в студенческой столовой. И скажу 

честно, я был ошарашен! Там был огром-

ный выбор различных блюд на любой 

вкус и цвет! Я считаю правильный под-

ход, что в прекрасном институте надо 

прекрасно кормить.  

Николай У. 9А 

* * * 

Мы с моими одноклассниками посети-

ли Московский физико-технический ин-

ститут. Это было потрясающе! Меня впе-

чатлило всё: архитектура, структура обу-

чения, преподаватели, проекты МФТИ, 

Исследовательские лаборатории, История 

создания института и, конечно же, его 

основатели. 

Ещё одна вещь, отложившаяся памя-

ти, это чувства, возникавшие у меня при 

встрече со студентами. Это было чувство 

гордости за них и великое счастье, потому 

что все находившиеся там люди, – моти-

вированные и вдохновлённые учёбой 

труженики. Умные, способные и неверо-

ятно усердные ребята, стремящиеся полу-

чать новые знания. 

Я считаю, что МФТИ – это Институт с 

большой буквы! Безумно благодарна за 

организацию такой замечательной экскур-

сии. 

Полина М., 9А 
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Арсений Курносов,  

выпускник 2020 года 

Где ты учишься? 

В финансовом университете при Пра-

вительстве РФ, на направлении 

«Экономика и бизнес». 

Как ты сдал последние сессии? 

Зимнюю сессию сдал на все 

«хорошо», летнюю сессию – с одну 

«хорошо» и четырьмя отметками 

«отлично». 

Как у вас проходило дистанцион-

ное обучение? 

Дистанционное обучение проходило 

в программе Microsoft Teams, особого 

отличия от очных семинаров и лекций не 

было, поскольку лекции и в очном фор-

мате проводились с использованием пре-

зентаций. 

Какие впечатления остались от 

первого учебного года? 

В целом ничего сложного за этот 

учебный год я не встретил. Возможно это 

связано с тем что обучался в достаточно 

сильной школе. Непривычной была рей-

тинговая система, потому что аналогов 

такому никогда не встречал. 

Для всех, кому ещё только предстоит процедура 

поступления в университет, может быть интересен 

опыт ребят, которые уже прошли это раньше. По-

этому мы публикуем интервью с выпускниками, ко-

торые не поместились в сентябрьский номер 

«Школьного вестника». Интервью брал Ермаков Д.С. 

Как важно не только проходить сухой 

материал на наших уроках, но и прояв-

лять творчество и визуализировать его? 

Безусловно, это значимо. Последние ис-

следования показывают, что наш мозг на 

долгие годы запомнит информацию толь-

ко в том случае, если эта информация 

будет не только повторяться, скажем, 

через день после заучивания, через неде-

лю и через месяц, но и применяться на 

практике. Поэтому чрезвычайно важны 

такие экспериментальные, отступающие 

от программного школьного плана, твор-

ческие проекты, как, например, театраль-

ные постановки по пьесе А.Н. Островско-

го «Гроза». Причём без каких-либо огра-

ничений для учеников, чтобы они дей-

Калиниченко Ирина,  

выпускница 2021 года 

Как ты сдавала ЕГЭ? 

ЕГЭ прошли хорошо, я больше накру-

чивали себя, чем это было действительно 

страшно, по сути, самое сложное – ожида-

ние. 

Хочется скорее, написать и со спокой-

ной душой уйти гулять, но регламент 

обязует за пятнадцать минут до первой 

инструкции вернуться в кабинет и сидеть 

тихо, таким образом, получается, что си-

деть без дела нужно около двадцати пяти 

минут. Может, некоторым людям это 

помогает собраться с мыслями и успоко-

иться, но не мне, меня это нервировало, 

т.к. чем больше сидишь, тем меньше твои 

решимость и уверенность. 

Куда ты поступила? 

Всё сложилось наилучшим образом – 

я студент РНИМУ им. Пирогова по специ-

альности «Лечебное дело». 

Что бы ты посоветовала выпускни-

кам 2022 года? 

Выпускникам советую найти баланс 

между учебой и отдыхом, так как многие 

с головой уходят в решение тестов, что 

приводит к переутомлению и, в конечном 

счёте, низким баллам. Лучше быть чуть 

неуверенным в своих знаниях, чем прийти 

«полностью готовым» и наделать глупых 

ошибок. Так же не стоит забывать выхо-

дить на улицу и гулять с друзьями, это 

очень хорошо помогает развеяться и 

вспомнить, что ты не один, кто сдаёт ЕГЭ. 

Желаю удачи! 

ствительно были заинтересованы (чтобы 

они подбирали костюмы, добавляли соб-

ственных движений в актерскую игру, 

сами выбирали сценарии, погружались в 

близкие им по характеру образы и т.п.). И 

в заключение следует сказать: не только 

читайте классику, господа, но и чув-

ствуйте ее! 

Смирнова К., 10А 

Ребята из девятых профильных клас-

сов посетили ядерный университет 

МИФИ. 

Учащиеся 9 классов увидели своими 

глазами потрясающие достижения рос-

сийских учёных в области развития атом-

ной отрасли и других высокотехнологич-

ных секторов экономики России, в част-

ности, наноиндустрии, информационных 

технологий, биосистем, которые помогут 

в профильном обучении и построению 

профильной траектории. 

Смогли ознакомиться с устройством 

ядерной батарея и ядерных (ториевых) 

часов, а так же термоядерного реактора 

(токамак). 

Восьмые классы посетили лекцию в 

институт психологии Российской акаде-

мии образования. 

Лекцию вели студенты, которые учат-

ся на пятом курсе обучения в этом инсти-

туте. 

На лекции студенты рассказывали 

школьникам, как бороться с учебным 

стрессом, объясняли методики запомина-

ния нужной информации для самостоя-

тельных и контрольных работ. 

Также участники лекции делились по 

способу восприятия информации, их 

бывает четыре: визуалы, аудиалы, диги-

талы или кинестетики. 

Из лекции наши ученики узнали для 

себя очень много нового и полезного. 

Они сказали, что обязательно будут поль-

зоваться советами студентов в повсе-

дневной жизни. 
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Ученики 5А класса делятся своими 

впечатлениями от прослушивания отрыв-

ков из симфонического цикла «Времена 

года» композитора Антонио Вивальди. 

Местами авторская орфография сохранена 

в целях сохранения атмосферы. 

 

Зима 

Я представляю, как под эту музыку 

воин входит в побеждённый город. 

Андрей Д. 
 

Когда я слушаю эту музыку, я чув-

ствую тревогу и представляю, что я бегу в 

класс, опаздывая на урок. 

Варвара Д. 

Я вижу бушующую бурю. Снег по-

крыл деревья, дома, пещеры, где живут 

зайчики. Маленький зайка оказался с се-

мьёй взаперти, но буря всё не стихает, а 

наоборот усиливается. 

Екатерина Д. 

 

Лето 

Счастье, восторг, торжество. Как буд-

то день рождения принцессы. Радость, 

свадьба будущей королевы. 

Варвара Л. 
 

Я представляю, как толпа учеников 

бежит и радуется летним каникулам. 

Артём А. 
 

Слушая эту музыку, я представил себе 

образ деревни, в которой идёт праздник, и 

все радуются, а на лугу бегают детишки и 

мама смотрит за ними. 

Владимир К. 
 

Я представляю, как светит солнце, 

поют птицы, бегают маленькие дети и 

веселятся. Хорошие чувства, чувства без-

заботности, радости и счастья. 

Дарья Г 

. 

Знаете ли вы, что в 

первых числах октября 

2021 года на орбиту при-

был необычный россий-

ский экипаж. Киноэкипаж. 

На МКС прилетели актриса 

Юлия Сергеевна Пересильд 

и режиссёр Клим Алексеевич Шипенко. 

Детали сюжета фильма «Вызов» не 

раскрываются, известно лишь, что в цен-

тре внимания будет срочный запуск 

«Союза» к МКС с целью оказа-

ния экстренной медицинской помощи 

космонавту, у которого неожиданно воз-

никли проблемы со здоровьем. Роль ме-

дика как раз и досталась Юлии Пере-

сильд. 

Хороший ли получится 

фильм? Покажет время. Но 

это первый случай, когда 

съёмки фильма о космосе 

происходят непосредствен-

но в космосе… Космосу 

посвящено множество ки-

нокартин, и это не только фантастиче-

ские фильмы («Звёздные войны», 

«Звёздный путь» и так далее), но и реали-

стичные картины, которые рассказывают 

о реальной жизни космонавтов. Одним из 

таких фильмов, судя по всему, и станет 

«Вызов». 

Ермаков Д.С., учитель истории 

Недавно ученики 7А класса посетили 

детский технопарк РХТУ имени И.М. 

Менделеева. 

Экскурсия была невероятно интерес-

ной и увлекательной. Нам показали не-

сколько тематических выставочных зон. 

В этом технопарке представлены разные 

Я вижу образ ожившего леса после 

суровой зимы и весны. Солнце светит 

очень ярко, все звери радуются. Речка 

сияет на солнце и в ней плещутся рыбки. 

Птички поют. Я чувствую радость, весе-

лье, восторг. 

Екатерина Д. 
 

Когда я слушаю это, то представляю 

себе самого Антонио Вивальди во дворце. 

В этой части цикла «Времена года» всё 

построено на секвенциях. (От редакции: 

секвенция – последовательность, в техни-

ке музыкальной композиции – последова-

тельное повторение мелодической фразы 

или гармонического оборота на дру-

гой высоте). 

Виктория Л. 

 

Осень 

В моей голове появляются образы 

ненастья, сильного дождя, грома, строгого 

серого неба. Все спасаются от стихийного 

бедствия. 

Владимир П. 
 

Весна 

Радость, счастье, восторг. Как будто 

распускаются цветы и всё оживает, но 

весна всё ещё борется с зимой. 

Анна И. 

области науки, каждая из которых пред-

ставлена различными моделями и макета-

ми.  

Что интересно, вся информация была 

предоставлена на немецком языке, ду-

маю, что многие ребята задумались о 

целесообразности изучения данного язы-

ка. 

В конце экскурсии мы выполнили 

задания квест. Он был современного 

формата, все ответы мы заполняли на 

планшеты, а ещё эти планшеты давали 

возможность переводить немецкие тек-

сты. 

Все ребята из 7А ушли домой доволь-

ными, все узнали что-то новое за тот 

день. Мы благодарны организаторам 

мероприятия! 

Амина М., 7А 


