
Школьники из СП № 204 

съездили в Тулу. Что они там 

увидели — читайте на стр. 2

В СП № 1277 прошло 
мероприятие, посвящённое «Дню 

толерантности». Смотрите стр. 3

Наши лицеисты поучаствовали в 
«Математическом бою». Все 

подробности на стр. 13

ЛИЦЕЙСКИЙ ВЕСТНИК
 ДЕКАБРЬ 2015 (№ 21)

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №1501

Зима пришла! 

Вам не кажется, что зима — это какое-

то волшебное время года? Представьте себе 

зимний вечер, горящие фонари, медленно 

падающие крупные хлопья снега . Сразу 

создаётся ощущение какого-то уюта, нет? 

Безусловно, тут есть и свои минусы: встаёшь 

утром — темно, возвращаешься вечером домой 

—  снова темно! В метро жарко, на улице 

сильный ветер. 

Тем не менее , в с ё это мелочи , 

согласитесь . Они все компенсируются 

предвкушением празднования Нового года, 

катанием на коньках, лепкой снеговиков и 

замечательным, почти всё время праздничным 

настроением. 

Старшеклассники! Осталось всего месяц 

до окончания полугодия!



Структурное подразделение № 204 

Тихвинская улица, 39с2

• • •

Мы с нетерпением ждали экскурсию в Музей 

тульских древностей. Ведь мы знали, что это не 
простой музей, а интерактивный. Во втором зале 

мы узнали обычаи древнерусского дома.

В самом начале экскурсовод нас пригласил за 
деревянный стол, на котором стояли глиняные 

игрушки. Ваню экскурсовод назначил отцом, а 
Ванину подругу — мамой. Конечно же, все 

остальные были сыновьями и дочерьми. Это было 

очень весело . Мы играли в игры , но вот 
экскурсовод сказал обратно вернуться всем на свои 

места. Он нам рассказал про вещество, которым 

разукрашивали в древнерусские времена, рассказал, 

что делали и разукрашивали глиняные игрушки всей 

семьёй, а потом отец ехал их продавать на ярмарку. 
Мы очень внимательно слушали, но потом нам дали 

команду разукрашивать коричневые глиняные 
заготовки. У каждого получался свой маленький 

шедевр. Мы все очень хотели забрать свои работы, 

но нет: их в конце нашей экскурсии забрали, смыли 
краску и выставили, чтобы другая группа снова 

разукрашивала их. Это немного испортило нам 

настроение, но тут, нам сказали проходить в другую 

часть избы, где находилась печь, была подвешена 

люлька для маленького ребенка, и ещё там была, 
конечно же, лучина. Экскурсовод поджёг её, 

выключили в зале свет и тут… Экскурсовод начал 
рассказывать нам страшную историю. В этот момент 

все начали друг друга пугать: например, трогать за 

ногу, руку или просто резко прикасаться к другому 
человеку, и это было очень забавно. Потом зажгли 

свет и — по русской традиции — нам дали пряники. 
Да пряники не простые, а «разгоняи». Получая такой 

пряник, гость понимает, что пора и честь знать. Так 

мы попрощались с одним из самых интересных 
музеев в нашей поездке!

Тульский государственный музей оружия — 

старейший музей оружия в России, одна из главных 

достопримечательностей Тулы.

У нас в классе очень много мальчиков, и 
поэтому не поехать в этот музей мы не могли.

Недавно этот музей 

переехал в новое здание. Снаружи оно нам 

напоминает шлем воина, а вот внутри это огромный 

музей с огромными проходами и высокими 

потолками. Мы прошли за экскурсоводом! Вот и 
первый зал… второй… третий… Одно оружие!

Этот музей нам больше всего понравился, ведь 
в нём мы узнали более чем о ста видах оружия!

Одной из визитных карточек города Тулы 

является самовар. Конечно же, мы не могли не 
посетить музей Тульского самовара. В музее нас 

познакомили со строением и историей самоваров. 
Сначала нам объяснили, из каких частей состоит 

знаменитый Тульский самовар. А потом нам 

показали разные его виды. Было много удиви-
тельных видов:

Самовар-паук, самовар-яйцо и многое другое. 
Нам даже показали самовар, сделанный из сахара и 

глазури по принципу папье-маше, но его, к 

сожалению, нельзя есть, ведь ему уже десять лет. 
Потом нам рассказали правила этикета, а также, как 

принято было пить чай в разные времена в России. 
Из экскурсии мы узнали, кто покупал самовары, 

какие были самые дешевые, а какие дорогие, также 

нам объяснили, как топить самовар и как заваривать 
чай.

Хотя музей Тульского самовара был последний 
в нашей экскурсионной программе, и к этому 

времени мы немножко подустали, но впечатления 

все равно остались яркими и запоминающимися!

Город-герой Тула
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Акция «Подари книгу»

Структурное подразделение № 1277 

Сущёвская улица, 32

• • •

Под «толерантностью» понимается 

«уважение , принятие и правильное 

понимание богатого многообразия культур 
нашего мира, наших форм самовыражения и 

способов проявлений человеческой 
индивидуальности». То есть признание того, 

что люди по своей природе различаются по 

внешнему виду, положению, речи, поведению 

и ценностям и обладают правом жить в мире 

и сохранять свою индивидуальность. В связи с 
Днём толерантности в нашей школе были 

проведены интересные мероприятия! Например, 16 

ноября у 4 класса состоялась экскурсия в Еврейский 
музей и центр толерантности. А 18 ноября в ГПД 2, 

3 и 4 классов состоялось совместное мероприятие, 
которое проводила Ольга Александровна Кромская, 

заведующая детской библиотекой (филиал 

библиотеки А.П. Боголюбова) на тему «День 
толерантности». С ребятами была проведена 

интересная беседа , показана презентация , 

проведены тесты. Ребята совместно с лектором 

прочитали и обсудили притчу. В конце лекции 
ребятам был показан мультфильм «Гадкий утенок» и 

прошло обсуждение просмотренного мультфильма. 
Также ребята готовились ко Дню Толерантности и 

рисовали картины, для которых была организована 

выставка! 

День толерантности

Структурное подразделение № 1388  

Долгоруковская улица, 6с2

• • •

В нашей школе прошла замечательная акция:  

«Подари книгу в школьную библиотеку». Ребята 
принесли художественную литературу, чтобы 

пополнить старые полки «опустевшей» 

библиотеки. Всякому когда-нибудь доводилось 

приходить туда и, увы, не всегда находить то, что 

хочется, но это время постепенно пройдет, и мы 

можем увидеть на старых полках новые книжки, 

которые принесли в любимую школу. Теперь 
можно обеспечить не только себя книжкой, 

которая нам понравилась , но и младшее 

поколение, чтобы они росли и развивались на 
действительно хорошей литературе. Недаром 

говорят, что книга — это пища для ума. Любой 

ученик, будь он первоклассником или старше-

классником, читает. Не важно, какая это литера-
тура, главное развивать себя, узнавать новое, 

тянуть других за собой к знаниям.  Любите книги, 
и вы всегда будете открывать мир, не похожий на 

наш. 
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Основное подразделение ГБОУ Лицей № 1501 

Тихвинский переулок, 3

• • •

   

В последний учебный день первой четверти 

новоиспечённым лицеистам из класса 9-5 

предстояло отправиться в путешествие по городу 

на Неве. Наш поезд прибыл в Питер рано утречком, 

так что во время пути мы старались выспаться. 

Поселились мы в самом центре города, на 

Лиговском проспекте. 
В первый день мы прогулялись по городу до 

Гостиного двора и сели на экскурсионный автобус. 
Сначала мы побывали в Екатерининском дворце, 

потом — в Павловске. Там мы увидели множество 

великолепных залов, украшенных драгоценностями, 

произведениями искусства и старинными 

гобеленами. Погода была замечательная. По 
во з в р ащении в г ород мы прошлис ь по 

изумительным улочкам Санкт-Петербурга и 

посетили Казанский собор. А вечером мы просто 
отдыхали.

И вот настал новый день, и мы снова отправились 
навстречу новым приключениям. Сначала мы 

посетили Эрмитаж, правда совсем ненадолго, всего, 

конечно, не успели посмотреть. Далее нас ждала 
увлекательная экскурсия по Заячьему острову: мы  

посетили Петропавловскую крепость и побывали в 
казематах Трубецкого бастиона. После экскурсии 

мы снова вернулись в центр города и отправились в 

Исаакиевский собор, знаменитый своей колоннадой, 
на которую мы вместе поднимались. Это было 

недолго, но здорово захватывало дух от волшебной 

панорамы Санкт-Петербурга.
Усталые, но довольные, мы отправились домой 

готовиться к ночной экскурсии. Кто-то успел 

поспать, но отдохнули все. Вышли мы в половину 
десятого вечера, поели и направились к автобусу, 

который через пару минут тронулся. Ночной Питер 
— это очень красивое зрелище. Экскурсия очень 

понравилась, особенно интересно было наблюдать 

разведение мостов с теплохода. Дворцовый, 
Троицкий, Литейный и Большеохтинский мосты 

медленно проплывали над нашими головами. Очень 
красочно! Советуем!

Проснувшись, мы уже знали, что нас ждёт что-то 

интересное. День начался с похода в Русский музей. 
Там мы узнали много нового об истории русского 

искусства, увидели картины великих русских 
художников. Позднее мы посетили Михайловский 

замок, чтобы насладиться дворцовой архитектурой 

конца XVIII — начала XIX столетия.
Когда закатное солнце опускалось за горизонт, 

освещая лучами улицы города , мы имели 
возможность прогуляться по набережной реки 

Фонтанки по дороге в усадьбу Г. Р. Державина. 

Участники поездки были восхищены умиро-

творенностью, которая царила внутри. К сожалению, 

мы не успели прогуляться по парку, который можно 
было наблюдать из окон барского дома.

После чего мы немножко поскучали в гостинице, 

а утром следующего дня мы уже были в Москве.

9-5 отправляется в Петербург
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Дошкольное отделение № 2718 

Тихвинский переулок, 16с1, 16с1А

• • •

На протяжении вот уже нескольких лет в нашем 

ДО СП № 2718 существует добрая традиция: три 

раза в год в наш сад приходят с концертом 

учащиеся музыкальной школы имени Кабалевского, 

что на Палихе. Среди них есть и бывшие 
выпускники нашего детского сада — Соня и Захар.  

Наши воспитанники тоже частые гости в этой 

музыкальной школе, где их радушно встречает завуч 
по учебно-воспитательной работе Татьяна 

Александровна Ванечкина. Это школа с хорошими 
традициями, где всегда царит рабочая добрая 

атмосфера.

Последняя встреча состоялась совсем недавно: 2 

октября 2015 года. Наши дети двух подгото-

вительных групп вместе с воспитателями Тамарой 
Григорьевной Гришечкиной, Лейлой Арифовной 

Гаджибалаевой и старшим воспитателем Турбиной 

Татьяной Викторовной в сопровождении несколь-
ких родителей посетили музыкальную школу имени 

Кобалевского.
На этот раз преподаватель по скрипке Елена 

Георгиевна Беломысова в интересной и доступной 

для детей форме познакомила их с музыкальными 
инструментами. Дети услышали звучание каждого 

инструмента отдельно: арфы, флейты, скрипки, 
барабана, фортепиано и т.д. В занимательной игре с 

использованием загадок дети узнавали, какой звучит 

инструмент. Многим детям понравилось звучание 
флейты и скрипки. Затем в большом зале на 4 этаже 

состоялся концерт, на котором звучала классическая 
музыка Гайдна, Бетховена, Чайковского и других 

композиторов в исполнении учеников музыкальной 

школы, среди которых были и наши сегодняшние 
воспитанники: Соколов Саша, Абделлатив Ясмин. 

Подобные встречи дают детям большой эмоцио-
нальный заряд и приобщают их к миру прекрасного.

Дружба крепкая!

Наши победы в брейн-рингах
Основное подразделение ГБОУ Лицей № 1501 

Тихвинский переулок, 3

• • •

Наши лицеисты-интеллектуалы в ударе. Иногда 

мне кажется, что их дипломам, которые они 

приносят в лицей после побед, нет числа. 
Замечательной традиции проводить интеллек-

туальные игры в СТАНКИНе уже много лет, и 
каждый раз всё новые и новые лицеисты участвуют 

в них и занимают призовые места. Только за ноябрь 

мы можем похвастаться семью дипломами, что, по 
меньшей мере, внушает уважение. 

Среди участников команды «Лицеисты», 

«Железная логика» и «Тихвинские». 

Это сборные команды лицеистов из разных 

классов. Команде «Железная логика», например, 

удалось выйти в финал естественно-научного 
направления осенней сессии «Интеллект-клуба», а 

«Лицеистам» – в финал исторического направления. 
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Структурное подразделение № 1388  

Долгоруковская улица, 6с2

• • •

Уже на протяжении двух лет наш 9 «Б» класс 

шефствует над детьми из начальной школы. 

В XXI веке младшее поколение практически не 

ч и т а е т к н и г и , о т д а в а я п р е д п о ч т е н и е 
бессмысленному «просиживанию» в интернете 

или тратя тысячи часов, погружаясь с головой в 

компьютерные  игры.

Мы задались желанием привить маленьким детям 

интерес к литературе и изучению истории нашей 
великой страны, поэтому уже второй год проводим 

увлекательные литературные викторины и 

познавательные утренники. В прошлом году 
организовали  викторину по произведению Сельма 

Лагерлёффа «Чудесное путешествие Нильса с 
дикими гусями», а также рассказали им о подвигах 

пионеров-героев во время Великой Отечественной 

войны.

Мы решили продолжить эту замечательную 

традицию в этом году, проведя литературную игру 
по произведению великого английского математика 

и писателя Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы 

в Стране чудес».

Предварительно дети самостоятельно прочли эту 

книгу дома и детально разобрали её на уроке. 
И вот последний день четверти — пятница,  

праздник стартовал.  

Вначале  ребята рассказали подготовленное ими 
домашнее задание: они показали приветствия  

сформированных ими заранее команд, кроме того 
задали составленные ими вопросы по тексту 

произведения.

Далее мы немного рассказали им историю 

создания «Алисы…» и несколько слов о жизни 

автора — Льюиса Кэрролла. 
После этого началась «Своя игра». Конечно, сразу 

же стало понятно , кто внимательно читал 

«Приключения Алисы…». Одна из команд с самого 
начала заняла лидирующие позиции и так и не 

уступила никому свое превосходство, но зато между 

оставшимися командами развернулась борьба за 

почётное 2 место.
Затем мы провели еще одну викторину, но на 

этот раз довольно простую. После этого был 

конкурс раскрасок по произведению, где основными 
критериями являлась отнюдь не красота 

исполнения, а правильность заполнения картинок 
цветами, опираясь на текст произведения, а также 

то , как дети могли рассказать о сюжете , 

происходящем на картине.  
Мы подсчитали баллы, объявили победителей. 

Проигравших у нас не было, так как главный приз — 

знакомство с увлекательными приключениями 

сообразительной героини рассказа.

Завершился весь этот праздник чаепитием, где мы 

с удовольствием пообщались с четвероклассниками. 

Было очень интересно послушать их рассказы о 
школьной жизни, мы с большим удовольствием 

вспомнили себя в их возрасте. 

К сожалению, мероприятие подошло к концу. Это 
был очень интересный опыт для меня, и я думаю, 

что обязательно поучаствую  в проведении какого -
либо вечера  в следующий раз.  

Литературная викторина
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1-е дошкольное отделение № 1921 

Тихвинский переулок, 3

• • •

Снова осень, снова птицы  

В теплые края спешат.  

И опять осенний праздник  

К нам приходит в детский сад.

В  нашем детском саду прошла неделя осенних 
праздников. Кропотливая подготовка детей и 

взрослых к этому празднику позволила создать в эти 

дни осеннее настроение своими заводными танцами 
и веселыми песнями, стихами и играми. Особенно 

обрадовало детей появление на праздниках   
различных сказочных персонажей. Сюрпризные 

моменты и игры обеспечили всем многообразие 

ярких впечатлений на долгое время. Но и, конечно,  
какой праздник без угощения? Осень подарила 

ребятам подарки — яблочки наливные. Праздник 
доставил всем радость и удовольствие.

Снова осень

Основное подразделение ГБОУ Лицей № 1501 

Тихвинский переулок, 3

• • •

В ноябре-декабре 2015 года  учащиеся Лицея 

№ 1501(основное подразделение) 7-11 классов 
приняли участие в Отборочном туре (второго 

этапа) городского фестиваля детского и 

юношеского творчества «Эстафета искусств — 

2016», который проводится ежегодно и в 

котором наши лицеисты традиционно участвуют. 
Жанры были различные: художественное 

чтение, современные танцы, эстрадный вокал, 

танцевальный жанр , игра на народных 
инструментах.

Наши девочки традиционно показали себя на 
высоте со своими вокальными номерами, а 

объединённые команды 9-11 классов замечательно 

выступили с танцевальными номерами. 
Желаем удачи нашим участникам!

Эстафета искусств 
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Структурное подразделение № 1277 

Сущёвская улица, 32

• • •

В пятницу, 23 октября, у ГПД 3-их классов 

состоялась экскурсия в библиотеку им. А.П. 

Боголюбова.

В 1878 году известный художник-маринист 

А. П. Боголюбов построил здесь деревянную избу-
мастерскую. Сама же библиотека основана в 1919 

году как библиотека при Сущёвско-Марьинском 

клубе рабочих , затем получила название 

«библиотека имени Сурикова», и, наконец, в 2005 

году библиотеке присвоено имя первого 
владельца особняка — А.П. Боголюбова.

Ольга Александровна Кромская, заведующая 
детской библиотекой (филиал библиотеки 

Боголюбова), а по совместительству — наш 

экскурсовод, показала ребятам разные залы 

библиотеки. Например, в Юношеском зале 

библиотеки хранится литература, которая 
помогает в учёбе — справочники, словари, книги 

на многих языках. А в Информационном зале 

информация хранится на дисках и гость 
библиотеки не только может просмотреть её за 

компьютером, но и найти дополнительную 

информацию в интернете совершенно 

бесплатно! Также ребята побывали в Читальном 

зале библиотеки, откуда книги забирать домой 
нельзя – их нужно читать прямо в зале. Ребята 

увидели множество книг, знакомых и не очень, 
узнали, что книги на стеллажах расставлены не 

просто так, а в алфавитном порядке и по жанрам, 

и увидели даже старую коллекцию дорожных 
книг, каждая из которых с легкостью умещается 

на ладони!
Вторая часть экскурсии была посвящена 

творчеству поэта Саши Чёрного. 

Настоящее имя поэта - Александр Михайлович 
Гликберг. В его семье было пятеро детей, двоих 

из которых звали Саша. Блондина называли 
«белый», а брюнета — «чёрный». Так и появился 

псевдоним.

Ребята рассказывали наизусть стихи Саши 
Черного, потом Ольга Александровна показала 

интереснейшую презентацию, рассказала о жизни и 

творчестве поэта и вместе с ребятами прочитала 
такие стихи, как «Мартышка», «Кто», рассказ 

«Маленький крокодил». В конце презентации ребята 

смотрели мультфильм «Записки Пирата», который 
по своему сюжету похож на рассказ С. Черного 

«Дневник Фокса Микки». 

Библиотека имени Боголюбова
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Структурное подразделение № 1388  

Долгоруковская улица, 6с2

• • •

Вот уже в двадцатый, юбилейный раз в нашей 

школе проходит торжественное посвящение в 
лицеисты, первая часть которого — театральная 

постановка, организованная учащимися различных 
возрастов.

Когда нас собрали в первый раз, мы ещё плохо 

представляли, что от нас требуется. Виктория 
Владленовна Червина, наш главный организатор и 

режиссер-постановщик, вместе со своей дочерью 

Весной рассказали нам о выбранной теме в этом 

году. По случаю юбилея и по многочисленным 

просьбам, для спектакля была выбрана трагедия В. 
Шекспира "Гамлет", но не в обычном варианте, а 

дополненная стихотворениями более современных 
писателей. 

В нашей постановке были задействованы не 

только нынешние ученики нашей школы, но и 
выпускники прошлых лет. Были и те, кто участвовал 

в постановке уже в пятнадцатый раз — ребята, 

закончившие школу еще в далеком 2003 году. В 
итоге, в актерском составе присутствовали люди от 

15 до 32 лет. Внушительная разница, не правда ли? 
Подготовка к спектаклю была серьезной: в течение 

почти трёх недель каждый вечер мы собирались в 

актовом зале до позднего вечера. Конечно, 

репетицию разбавляли веселые истории, чаепития и 

много смеха, поэтому обстановка всегда царила 
только дружеская. Тем не менее, уставали мы 

довольно сильно. Не у всех была возможность 

посещать каждую репетицию, поэтому первые две 
недели мы прогоняли лишь отдельные сцены.  А во 

время генерального прогона к нам пришло 

осознание важности предстоящего мероприятия.  

И вот, настал день «Х». В кабинете химии устроили 
настоящую костюмерную и гримёрную. Вокруг 

царил настоящий хаос. Кто-то куда-то бежал, кто-то 

переодевался, многие зубрили текст, в углу девочки 
красили ресницы. В актовом зале проходили 

последние приготовления. У входа уже собирались 
первые гости. 

К слову, в этом году к спектаклю подход был 

неоднозначный. Главная сцена была разделена на 
две части, одна из которой являлась собственно 

сценой, вторая — кулисами. Со «сцены» читали 
«Гамлета», написанного Шекспиром. В «кулисах» же 

звучали стихи других поэтов, посвященные этому 

же произведению . В общем , задумка была 
грандиозной. Оставалось лишь воплотить её в 

жизнь. 
После слов режиссера : «Начинаем», все 

разошлись по своим местам. Играть впервые было 

действительно страшно. Волновались даже те, кто 
стоял на этой сцене чуть ли не десятый раз. Но все 

прошло куда более, чем успешно. После финальных 
слов раздались громкие аплодисменты . В 

завершении постановки выпускники 2003 года в 

честь юбилея нашего театра подготовили видео-
поздравление, в котором приняли участие бывшие 

учащиеся нашей школы, которые сейчас живут и 
работают в разных странах мира . Видео 

действительно было трогательным — почти у всех 

на глазах стояли слезы.  

Та семейная обстановка, сложившаяся за двадцать 

лет в этом — то, что не описать словами. Виктория 
Владленовна и Весна вкладывают в эту деятельность 

огромное количество усилий не напрасно: как было 

сказано в день премьеры выпускниками: «Вы 

выращиваете на этой сцене не только хороших 

актеров, вы выращиваете хороших людей». Да,  
действительно, сцена не только формирует 

актерские данные, постановку речи и любовь к 

литературе, но и воспитывает личность.  
Теперь остается с нетерпением ждать следующей 

осени. А тех, кому не удалось попасть на нашу 
постановку, будем с удовольствием рады видеть в 

следующем году!

День Лицея

09



Основное подразделение ГБОУ Лицей № 1501 

Тихвинский переулок, 3

• • •

   

Не далее как вчера в рамках сотрудничества 

между компанией LEGO, СТАНКИНом и ГБОУ 

Многопрофильным Лицеем № 1501, на базе 

основного подразделения , прошла встреча 
педагогов объединения лицея и представителями 

компании LEGO, на которой проходило 

обсуждение, при ведении каких занятий продукция 
данной компании может использоваться, а также, 

насколько это может расширить возможности 
образовательного и воспитательного процессов, и 

насколько это необходимо.

В рамках обсуждения были рассмотрены ведущие 
к ом п л е к ты , р а з р а б о т а н ны е д л я р а з ны х 

образовательных программ (дисциплин), обсужда-
лось, какими конкретно навыками и компетент-

ностями должен обладать выпускник школы, какие 

лучше и на каком этапе развития в процессе 
обучения развивать способности ребенка. 

Для любого человека важным элементом 

является игра, особенно для детей младшей 

школы, а так же средней школы, так как если 

ребенку это интересно и это действительно 
живо и связанно с тем, что он встречает в 

жизни, то он будет увлеченно и с огромным 

рвением учиться. Именно такой способ 

наглядности нам продемонстрировали 

последние разработки компании Lego, а 
конкретно — учебные комплекты Lego Educa-

tion и EVA 1, 2 и 3.

Помимо демонстрации, было показано 

программное обеспечение данных наборов и 

на практике, педагогами опробованы неко-
торые из возможностей.

Обсуждение возможностей и применения 
комплектов, а так же насколько это продук-

тивно на самих занятиях, или же их лучше 

выносить на дополнительные занятия, а так же 
насколько быстро и интенсивно развивается 

робототехника в образовательных учреж-

дениях, велось достаточно жаркое и продук-

тивное, с разбором многих ситуативных моментов. 

Помимо этого, в рамках встречи были определе-
ны возможные пути дальнейшего сотрудничества: 

1) семинары и практические занятия для 

педагогов, по подготовке к проведению занятий по 
лего-конструированию и робототехники в рамках 

повышения квалификации, с дальнейшей поддерж-

кой; 

2) участие учащихся в командных и индиви-

дуальных соревнованиях по лего-конструированию 

и робототехнике на платформе компании при 

поддержке министерства образования , на 
региональном и Всероссийском, а также между-

народном уровне. 

Хотя встреча и была короткой, но очень многие 
вопросы продуктивного образования были подняты 

на поверхность, и практически все они получили 
свои ответы. 

Лекция LEGO
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Структурное подразделение № 1388  

Долгоруковская улица, 6с2

• • •

Привет, мы — 10-Г1, и это наша история о первой 
четверти обучения в новой школе! Проучившись 

два месяца, мы накопили множество незабываемых 

впечатлений, эмоций как позитивных, так и нега-
тивных; узнали историю школы и её традиции, ко-

торые ученики поддерживают на протяжении дол-
гого времени. Да, сначала нам было не просто, но с 

каждым днем мы повышаем свои успехи. У каждого 

ученика 10-Г1 нашлось, что сказать о днях, прове-
денных в школе № 1388. И вот, что у нас получи-

лось: 
Кирилл И.: Первое сентября — волнующий день для 

всех. Мы шли в новую школу. Было страшно. Мы боя-

лись не найти друзей. Но все обошлось, всего за не-

сколько дней мы стали единым целым. 

Анна К.: Нам пока сложно учиться, не всё получает-

ся, но мы стараемся. Со всем этим нам помогает 

справиться наш потрясающий классный руководи-

тель – Виктория Владленовна Червина. Она всегда 

поддержит и поможет, а ещё — она замечательный 

учитель по химии. Нам очень с ней повезло.  

Мария Ф.: Мы не забываем и про остальных учи-

телей, работающих в нашем классе. Нам нравится, 

что они, с одной стороны, строгие, как им и положено 

быть, а с другой — это люди, которые готовы по-

мочь, дать совет, поддержать или просто напоить 

чаем с мёдом. 

Фёдор Д.: Но наш класс благодарен не только учи-

телям, но и поварам, охранникам, уборщицам этого 

прекрасного заведения! И мы вдруг поняли, что за 

это короткое время новая школа нам действитель-

но стала родной.

Новая школа уже для нас родная

Структурное подразделение № 1277 

Сущёвская улица, 32

• • •

Во вторник, 17 ноября, 7 класс отправился в 
Музей изобразительных искусств им. А.С. 

Пушкина, чтобы познакомиться с искусством 

Высокого Возрождения. Ребятам рассказали, что 
отличительной особенностью культуры 

Высокого Возрождения было необычайное 
расширение общественного кругозора её 
создателей, масштабность их представлений о 
мире и космосе. Меняется взгляд на человека и 
его отношение к миру. В центре этого искусства 
находится образ идеально прекрасного человека, 
совершенного физически и духовно, образ 
человека-героя, сумевшего подняться над 
уровнем повседневности. В основе такого 
искусства лежит всепоглощающая вера в 
безграничные возможности человека по 

самоусовершенствованию, самоутверждению, 

вера в разумное устройство мира, в торжество 
прогресса . На первый план выдвинулись 
проблемы гражданского долга , высоких 
моральных качеств, подвига.
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Структурное подразделение № 1277 

Сущёвская улица, 32

• • •

Обычный классический музей ассоциируется у 
нас с полупустыми гулкими залами, запыленными 

экспонатами в витринах и убаюкивающим голосом 

экскурсовода. Однако на Западе уже несколько де-
сятков лет успешно существует новый тип музея – 

интерактивный. Главная идея интерактивного музея 
– не монолог экскурсовода и пассивный осмотр 

экспозиции, а вовлечение посетителей во взаимо-

действие с экспонатами. «Лунариум» как раз явля-
ется интерактивным музеем!

По оснащению «Лунариум» не уступает европей-
ским научным центрам и музеям. В экспозиции 

представлено множество экспонатов, которые в 

игровой форме наглядно демонстрируют различ-
ные физические законы и явления природы. Здесь 

проявления законов природы иногда наглядны, 

иногда забавны, иногда выглядят как чудо. Экспо-

зиция раздела «Астрономия и физика», который мы 

посетили,   вводит нас в удивительный мир науки, 
где каждый экспонат — настоящая научная лабора-

тория, где каждый может почувствовать себя уче-
ным. Здесь можно создавать искусственные облака 

и торнадо, генерировать электрическую энергию, 

сочинять электронную музыку, прокатиться на кос-
мическом велосипеде и узнать свой вес на других 

планетах. А ребятам даже удалось создать свою 

маленькую молнию!

Грандиозный маятник Фуко убедил нас в том, что 

Земля вращается вокруг своей оси.
В конце экскурсии мы переместились в Большой 

Звездный зал Планетария, где посмотрели два за-
хватывающих фильма о звездном небе и планетах 

Солнечной системы. Купол Московского Планета-

рия является самым большим куполом Европы. 

Диаметр купола-экрана — 25 метров, а площадь —

1000 квадратных метров. В центре зала установлен 
самый совершенный оптико-волоконный проектор 

звездного неба «Универсариум М9». Именно он 

показывает более 9000 мерцающих звезд, макси-
мально точно передает незабываемую картину 

звездного неба!

Московский Планетарий сыграл свою роль в раз-
витии космонавтики. Начиная с 1960-го года, в те-

чение 15 лет в Большом Звёздном зале проводи-

лись занятия по астронавигации с будущими кос-
монавтами. Большой Звёздный зал Планетария 

имеет богатую и интересную историю, которая 
началась в далёком 1929 году, когда здесь был уста-

новлен аппарат «Планетарий» второго поколения. 

Именно этот аппарат впервые включил звезды на 
куполе-экране. Начался новый этап в истории оте-

чественной астрономии.

В планетарии 
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Дошкольное отделение № 2718 

Тихвинский переулок, 16с1, 16с1А

• • •

В нашем ДО СП № 2718 каждую осень прово-

дится выставка детских рисунков и поделок из 

природного материала на тему «Осень в гости к 
нам пришла». Дети с большим желанием и любовью 

трудятся над своими шедеврами, вдохновляясь кра-
сотами осени на прогулках, за чтением стихов на 

осеннюю тематику, при просмотре картин худож-

ников-пейзажистов во время занятий с воспитате-
лями. 

 По результатам отбора членов комиссии на на-
шей выставке были представлены лучшие, как инди-

видуальные, так и коллективные работы детей. Ри-

сунки были помещены в рамки и вывешены в на-
шей галерее, организованной в переходе в другой 

корпус. Поделки из природного материала, сделан-
ные детьми совместно с родителями, были пред-

ставлены в методическом кабинете. Членами ко-

миссии были подведены итоги и присвоены призо-

вые места за лучший рисунок на тему осени:

1 место –  Катя С. «Летят журавли»
2 место – Арина С. «Дождливый день»

3 место – Ясмин А. «Дождь в городе»
За лучшую поделку из природного материала:

1 место – Алина Я. «Корзина»

2 место – Никита К. «Сова»
3 место – Никита Д. «Ёжик»

Детям, занявшим призовые места, были вручены 

дипломы и памятные подарки.

Выставка детских поделок
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Основное подразделение ГБОУ Лицей № 1501 

Тихвинский переулок, 3

• • •

  20 ноября проходил математический бой между 

7-ми классами. Для учеников событие волнитель-
ное. Конечно, ведь надо показать, на что твой класс 

способен, проявить находчивость и оригиналь-
ность. 

После занятий все собрались в кабинете. Ребята 

переживали. Командам надо было придумать назва-
ние и приветствие для жюри и соперников. Нако-

нец бой начался. Чтобы победить, команда должна 
быть сплочённой, и каждый из учеников должен 

предельно внимательно выслушивать  мнения од-

ноклассников. Но необходимы ещё не только ум, 

скорость и сильная команда, а дружная поддержка 

со стороны болельщиков. И болельщики не подве-
ли, ребят было действительно много.

 Бой был непростой, приходилось решать задачи 

разного характера: некоторые просто на логику,  в 

других - бытовые проблемы, также были голово-

ломки и задачи только на счет. Но ребята достойно 
боролись, и каждый, как мог, помогал своей коман-

де. 
Бой подходит к концу, и наступает самый тре-

вожный момент – подведение итогов. После огла-

шения результатов одни уходят домой счастливые, 
а другие - разочарованные. Но я считаю, что побе-

дил каждый, и не только в решении задач, но и в 
борьбе с собой, в умении сдержать эмоции и мак-

симально содействовать команде своего класса, 

даже поддерживая её со стороны болельщиков.

Математический бой



Структурное подразделение №1277 

Сущёвская улица, 32

• • •

26.10.2015г. в актовом зале школы было про-

ведено открытое занятие по внеурочной дея-

тельности во 2 «А» классе. Зрителями были 
родители, администрация школы и учащиеся 2 

«Б» класса. 
В сентябре ребята побывали на экскурсии в 

Московском Кремле. Сначала все собрались в 

Александровском саду, затем через Кутафью 

башню прошли к Троицкой башне и через нее 

попали на территорию Кремля. После группа 
проследовала мимо здания Арсенала и Госу-

дарственного Кремлевского дворца на Сенат-

скую площадь. Конечно, больше всего ребятам 

понравились Царь-пушка и Царь-колокол. По-

сле их осмотра экскурсанты прошли к Успен-
скому Собору на Соборную площадь, после 

чего ребятам показали Большой Кремлевский 

дворец, где проходят приемы глав зарубежных 
государств. Закончилась экскурсия в Тайниц-

ком саду у фонтана. Вся экскурсия сопровож-

далась интересным рассказом экскурсовода об 

истории Кремля от времен его постройки до 

наших дней.
А 26 октября Наталья Семеновна провела 

интереснейшее мероприятие, целями которого 
были: раскрыть значение и основное содержа-

ние памятников архитектуры Московского 

Кремля, показать историю создания и значение 
Московского Кремля, способствовать воспита-

нию у учащихся патриотических чувств и на-
ционального самосознания.

Все ребята прекрасно подготовились. Учени-

ки 2 «А» рассказывали, что узнали об истории 

Москвы. Девочки и мальчики рассказывали о баш-

нях Кремля: когда они были построены, как назы-

ваются, Царе-Пушке, о Царе-Колоколе. На груди у 
ребят были картины с изображением историческо-

го объекта, о котором шла речь. Сопровождалось 
мероприятие красивым оформлением, слайдами, 

музыкальным сопровождением, которое талантливо 

организовала наш музыкальный руководитель — 

Лариса Андреевна Гужва.  Лариса Андреевна вы-

учила с ребятами песню «Москва, звонят коло-
кола…», которую ребята с большим удовольствием 

исполняли. И даже когда закончилось мероприятие, 
девочки сами стали петь и мальчики тоже их под-

хватили. Ребята никак не могли уйти из зала, всё 

пели и пели! 

Башни Кремля
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