
В нашем лицее прошла 

традиционная научно-

практическая конференция. 

Читайте материал на стр. 4

Во многих отделениях прошли 

праздники 8 марта. Читайте на 

страницах 2 и 7

В СП № 204 прошла масленица. 

Большой материал на странице 8. 

ЛИЦЕЙСКИЙ ВЕСТНИК
 АПРЕЛЬ 2016 (№ 24)

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №1501

С днём рождения,  

Наталия Турсуновна! 

О любой организации судят по её делам и по её 

руководству. К счастью, и с тем, и с другим у нас 

всё в порядке. Наша школа уверенно держится на 

верхних строках рейтинга московских и россий-

ских школ, а управляет ей мудрый и дальновид-

ный директор. 

В конце марта наша Наталия Турсуновна 

праздновала свой юбилей. Это было по-настоя-

щему масштабное событие! Приехала Юлия, 

дочь Наталии Турсуновны, со своим мужем Брай-

аном и детьми — Хариссоном и Соней, приехали 

многие важные представители образования. Был 

подготовлен очень масштабный концерт. На 

нём выступали представители всех школ ком-

плекса, а также Сергей Галанин — основатель и 

бессменный лидер группы СерьГа. 

Мы желаем нашему директору здоровья и сил 

для продолжения такой важной и ответствен-

ной работы — быть директором одной из луч-

ших московских школ. 



День театра
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В лицее Международный женский день мы 

праздновали 4-го марта. Утро наших дам началось 

с того, что при входе каждой вручалось несколько 

конфет. Затем каждые классы сами поздравляли 

своих одноклассниц с этим замечательным празд-

ником. После уроков мальчики устроили замеча-

тельный концерт, в котором приняли участие мно-

гие, рассказывая монологи, посвящая стихи и песни 

женской половине зала, а также в лицей пришли 

выпускники и сыграли три песни.

Этот праздник —  ещё один повод напомнить 

себе о том, как важны девочки в нашей жизни. 

Очень часто они остаются в тени, и их работа 

—  дочерей, матерей, бабушек —  совершенно не 

заметна, но не стоит забывать, что «за каждым 

успешным мужчиной стоит женщина». И все они 

заслуживают того счастья, которое сами себе выбе-

рут: для кого-то это карьера или путешествия, а для 

кого-то — семья и домашний уют. 

8 марта в 1501

Основное подразделение ГБОУ Лицей № 1501 

Тихвинский переулок, 3
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Восторги, крики «бис», аплодисменты

И труд актёра до седьмого пота. 

Для нас — это тяжёлая работа,

Для вас — души прекрасные моменты.

У нас в Дошкольном отделении № 1921, 1192  

сложилась традиция проводить ежегодно теат-

ральную неделю. С 28 марта по 1 апреля прово-

дилась неделя театра «Мы – юные артисты». Каж-

дая группа вместе с воспитателем готовила и по-

казывала для своих сверстников спектакли. В вы-

боре спектаклей принимали участие, как взрослые, 

так и дети. Конечно же, обсуждались роли, назна-

чались «актёры», придумывались и изготавлива-

лись своими руками декорации. Работа проводи-

лась в тесном контакте с музыкальными руково-

дителями и педагогом дополнительного образо-

вания по театральной деятельности. 
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«Лицейский вестник»  пообщался с новым учителем 

экономике о его прошлом и будущем. 

— Что побудило вас стать учителем? 

— Профессию учителя, конечно, выбрал не я, а 

она выбрала меня. Еще на втором курсе учёбы в 

МГТУ «СТАНКИН» я принял 

решение пойти работать на ка-

федру экономической теории и 

предпринимательской деятель-

ности методистом, чтобы за-

няться чем-то полезным в сво-

бодное от учебы время. И, ко-

нечно, меня стали привлекать к 

преподавательской деятельно-

сти. На следующем этапе в ма-

гистратуре преподавательская 

деятельность для меня стала 

уже основной, т.к. появилась 

возможность вести не только 

практические занятия вместе с  

ведущими профессорами, но и 

читать лекции. Окончательный 

интерес к преподаванию на ка-

чественном уровне у меня появился в аспирантуре, 

когда уже стало возможно самому разрабатывать 

свои курсы и рабочие программы, поэтому особое 

внимание я уделяю качеству преподавания и обрат-

ной связи с обучающимися.   

  — Что вам нравится в вашей профессии? 

 — По моему, мнению самое важное в этой про-

фессии — её актуальность, значимость и важность 

для нашего общества. Ученики — живые люди, у 

которых будет разная судьба и жизненный путь, по-

этому мне очень нравится в этой профессии, что в 

результате работы с детьми можно не только дать 

знания в определенной области в соответствии со 

стандартами, но и передать частичку жизненного 

опыта, полезных знаний и навыков, которые им не-

пременно пригодятся в дальнейшем.

— Отличаются ли ученики в нашем лицее от 

учеников из ваших предыдущих школ? 

— Познакомившись с учениками 10-х и 11-х клас-

сов, я приятно удивлен. Первое, на что обратил вни-

мание — это культура поведения. Таких дисципли-

нированных и вежливых учеников я еще не видел 

нигде. А ещё очень заметна гибкость ума.  

— Есть ли у вас какая-то миссия? 

— Не знаю, миссия это или нет, но у меня есть 

три важных принципа, на кото-

рых я стою свою жизнь: моя 

семья, я понимаю это в широ-

ком смысле слова, и, конечно, 

нужно сделать так, что бы все в 

ней были счастливы; саморазви-

тие — постоянно нужно учить-

ся, изменяться, ставить новые 

цели и никогда не сдаваться; 

заниматься деятельностью по-

лезной для общества, т.е. тут я 

считаю, что если у меня присут-

ствует чувство, что моя дея-

тельность нужна обществу и в 

ней есть смысл, то это то, что 

нужно и я осуществляю её с 

двойным вдохновением. 

С какой самой большой слож-

ностью вам надо справиться, будучи учителем 

экономики? 

Если исходить из образовательной деятельности, 

то это, конечно, донести до обучающихся, что эко-

номика пригодиться всем без исключения, как в 

жизни, так и в профессиональном плане. Конечно в 

школе кажется, что она им вообще не нужна, но на-

ступает период, когда, закончив свои технические 

специальности, выпускники идут на второе высшее, 

получать экономическое образование, т.к. это будет 

требоваться на их работах для собственного роста. 

С административной точки зрения это, конечно, 

найти взаимопонимание с руководством лицея для 

возможности в дальнейшем быть учителем.      
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В марте состоялась традиционная XIII научно-

практическая техническая конференция школьни-

ков «Исследуем и проектируем». Организаторами 

конференции являются МГТУ «СТАНКИН» и 

ГБОУ Лицей №1501.

В конференции приняли участие более 600 чело-

века из более чем 30 образовательных учреждений 

г. Москвы и Московской области. 

На конференции было представлено 450 докла-

дов на таких секциях, как информационные техно-

логии, физика, математика, химия, биология, эколо-

гия, здоровьесбережение и медицина, технология 

машиностроения, робототехника, литература, куль-

турология, иностранный язык и психология. 

Итоги конференции, как и всегда, складывались из 

итогов секций, которые подводились на заседании 

жюри сразу после окончания работы секции. В 

жюри работали учителя лицея, учителя из других 

образовательных учреждений, чьи ученики прини-

мали участие в конференции, а также преподавате-

ли МГТУ «СТАНКИН».

Предметом рассмотрения на конференции явля-

лись учебно-исследовательские, проектные и про-

ектно-исследовательские работы обучающихся. В 

процессе выполнения такой работы ребята знако-

мятся с историей и современным состоянием об-

ласти своего исследования, овладевают экспери-

ментальными и исследовательскими умениями, 

осуществляя исследование в интересующей их об-

ласти, работают с информацией, получаемой ими 

из различных источников, самостоятельно плани-

руют и проводят эксперимент, проводят анализ и 

обобщение данных, полученных в результате экс-

перимента, а подводя итоги, формализуют резуль-

таты исследования в соответствие с правилами, 

предъявляемыми при публикации в журналах, и го-

товятся к выступлению на конференции.

Тезисы докладов опубликованы в сборнике кон-

ференции. В этом году сборники были выпущены 

не только на бумажном, но и на электронном но-

сителе.
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В нашей школе большое событие. В феврале 2016 

года вышла книга «Никто не погибнет со мной. 

Свидетельства о прот. Валентине Амфитеатрове его 

духовной дочери», автором составителем-которой 

является наша коллега, учитель истории, москвове-

дения и мировой художественной культуры — Ири-

на Николаевна Сергеенко. 

Издание включает в себя дневниковые записи но-

вомученицы Анны Зерцаловой (духовная дочь о. 

Валентина Амфитеатрова, которая разделила судьбу 

многих верующих людей и в 1937 году была рас-

стреляна на Бутовском полигоне) о жизни и дея-

тельности отца Валентина Амфитеатрова, известно-

го московского священника и проповедника. Боль-

шинство составивших книгу текстов публикуются 

впервые. Издание приурочено к 180-летию со дня 

рождения знаменитого московского пастыря.

19-го мая 2016 года состоится официальная пре-

зентация книги.

В нашей школе с радостью отметили обретение в 

своих рядах «пишущего» учителя, связав это собы-

тие с продолжением литературных традиций в шко-

ле, носящей имя писателя А.М. Горького с 1932 г.

У нашего учителя вышла книга

Новые победы в интеллект-клубе
Основное подразделение ГБОУ Лицей № 1501 

Тихвинский переулок, 3

• • •

Команда Основного подразделения ГБОУ Лицея 

№ 1501 «Лицеисты» приняла участие в Московском 

Турнире школьных команд «Интеллект-клуб» в ис-

торическом и экономическом направлениях. 

В номинации «Общество. Экономика. Управле-

ние» «Лицеисты» заняли 1 место! Поздравляем!

Этот масштабный проект уже в 10-й раз прово-

дится при поддержке Департамента образования 

Москвы. Для школьников это отличная возможность 

в самой дружеской атмосфере проверить свои зна-

ния перед экзаменами, блеснуть выдержкой и интел-

лектом, пообщаться с соперниками и, конечно, 

сплотиться в своей команде!

Турнир стартует осенью и длится практически 

весь учебный год, привлекая старшеклассников! В 

этом сезоне за игровыми столиками сойдутся 

более 70 команд 

и з у ч е б н ы х 

учреждений раз-

ных столичных 

округов! А вес-

ной самые про-

двинутые коман-

ды ждет Финал 

Турнира!
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В нашей стране люди традиционно отмечают 

проводы зимы и встречу весны. Это праздник для 

души. Он сопровождается многовековыми русскими 

обрядами: сжигается чучело зимы, водятся хорово-

ды, празднуется Масленица с непременным угоще-

нием блинами…

Приход весны отметили и в нашей школе № 204. 

Праздник состоялся в актовом зале, куда были при-

глашены учащиеся младших классов. Повеселились 

все от души: загадывали загадки, танцевали, пели, а 

потом наши ребята пришли в свой класс, где празд-

ник продолжался.

Накануне многие родители испекли дома блины, 

которые третьеклассники принесли в школу. Все 

уселись за парты, на которых вместо учебников и 

тетрадей на сей раз стояли тарелочки с румяными 

блинами. Их ели со сметаной, с маслом, со сгущен-

кой… Кто как любит! 

Одним словом, ребята запомнят этот чудо-празд-

ник — Масленицу!

Что за чудо эта Масленица!

Дошкольное отделение № 2718 

Тихвинский переулок, 16с1

• • •

1 марта 2016 г в ГПД 2-4 классов прошло сов-

местное мероприятие «Дружба».  Библиотекарь 

школы Татьяна Ивановна Кудрей подготовила ин-

тересную презентацию, слушали песни о настоя-

щей дружбе. 

Также ребята рисовали цветок дружбы, на ле-

пестках которого писали качества, которыми, на их 

взгляд, должен обладать настоящий друг. 

Татьяна Ивановна вместе с ребятами определи-

ли Основные Законы Дружбы, такие как:

– «Один за всех, и все за одного», 

– «Уважайте друг друга и помогайте друг другу», 

– «Дружите, не обижайте друзей и всех, кто вас 

окружает».

Все вместе разбирали различные ситуации, отве-

чали на вопросы викторины. 

В конце мероприятия ребята вывели Законы 

Дружбы:

– Помогай другу, 

– Умей с другом разделить радость, 

– Не смейся над недостатками друга 

и другие. 

По окончании мероприятия ребятам был пред-

ложен просмотр мультфильма «Цветик-Семицве-

тик». 

Законы дружбы

06



Структурное подразделение № 1277 

Сущёвская улица, 32

• • •

Весна в права свои вступила, 

И солнце лучиками дразнит. 

Из-за морей она спешила 

Нам подарить сегодня праздник! 

Спешим и мы поздравить женщин милых! 

С капелью звонкой, с первыми цветами. 

Желаем счастья, радости и дней счастливых, 

Удачи, красоты и процветания!

В современном обществе Международный жен-

ский день — это праздник весны и внимания к 

женщине, когда представители сильной половины 

человечества могут ещё раз порадовать своих лю-

бимых и родных женщин подарками и заботой.

В нашем СП № 1277 4 марта прошел концерт, по-

священный празднику 8 Марта. В начале мероприя-

тия с поздравительным словом выступила зам ди-

ректора по учебно-воспитательной работе Лицея 

№ 1501 Е. В. Маркина.

Ребята всей школы подготовили интересные кон-

цертные номера: малыши танцевальной группы пер-

вых классов танцевали «Раз ладошка, два ладошка», 

ученики 3-х классов танцевальной группы танцевали 

«Фигурный вальс», ребята читали стихи, пели песни, 

показывали «Шутки на полминутки», играли на музы-

кальных инструментах. 

И снова про 8 марта
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Весёлые старты
Структурное подразделение № 1277 

Сущёвская улица, 32

• • •

10 марта в ГПД 1-4 классов состоялись «Весёлые 

старты». 

Педагог-организатор по начальной школе Э. А. 

Авдюшева и учитель физкультуры В. П. Казаков про-

вели самую весёлую из всех спортивных и самую 

спортивную из всех весёлых игр «Весёлые старты», 

и спортивный зал превратился в весёлый стадион. 

Участники соревнований состязались в силе, ловко-

сти, смекалке, быстроте.

Ребята проходили различные эстафеты. Команды 

были слаженными, дружными. Бежать быстрее, бро-

сать точнее, прыгать дальше помогали юным люби-

телям спорта отличные группы поддержки. 

После подведения итогов жюри огласило: «Побе-

дила дружба!» Соревнования закончились со счётом 

6:6. Ребята получили большой эмоциональный заряд. 

В зале царили смех, шум и веселье. А счастливые от 

восторга глаза детей – лучшая награда всем органи-

заторам праздника! 

Соревнования подошли к концу. Но это только 

начало, небольшой шаг в сторону здоровья и хоро-

шего настроения. Спасибо нашим командам за   уча-

стие, за их мужество!



Структурное подразделение № 204 

Тихвинская улица, 39с2
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11 марта в нашем СП праздновали проводы зимы: 

состоялся праздник Масленица. Утром во дворе 

школы учеников и учителей встречали скоморохи  

— учащиеся 8-х и 5 «А» классов, звучали весёлые, 

задорные песни. Старшеклассники проводили с ре-

бятами различные игры, загадывали им загадки, вме-

сте пели частушки. Ребята водили хороводы, расска-

зывали пословицы и поговорки. 

Для детей 1-2 классов ученики 6 «А» и 7 «А» 

класса провели интересные мастер-классы, конкурсы, 

игры. Малыши были очень довольны! 

Для ребят 3-4 классов было организовано театра-

лизованное представление, на котором они тоже 

весело провожали зиму. Старшие ребята угощали  

малышей баранками, конфетами. А младшие ребята 

старших угощали блинами. Какая же масленица без 

блинов? 

На больших переменах в столовой ребята 5-9 

классов накрывали столы. Чего там только не было! 

К блинам прилагались мёд, джем, варенье, сгущен-

ка… Но классы не только ели блины, но также друг 

друга развлекали частушками, танцами, пословицами. 

Многие ребята были в нарядах. Так, девочки 2 «А» 

класса все были в красивых ярко-красных сарафанах 

и кокошниках. Во 2 «Б» классе ребята делали обере-

ги-куколки. В классах прошли чаепития с блинами. 

Отдельно накрыли столы с блинами 10-11 классы и 

очень тепло поздравили друг друга с масленицей. В 

этот день у всех было радостное настроение. 

Празднование Масленицы уходит своими корня-

ми в глубокую древность. Олицетворением празд-

ника выступает чучело Масленицы, что является от-

голоском архаичного умирающего и воскресающего 

божества. Чучело Масленицы представлялось средо-

точием плодородия и плодовитости, и ритуалы его 

проводов должны были сообщить это плодородие 

земле: как известно, пепел от чучела или само рас-

терзанное чучело, раскидывали по полям. Для кре-

стьянина плодородие земли было крайне важно, по-

этому он пытался на него воздействовать таким об-

разом. Особенно важно это было весной, когда зем-

ля скоро пробудится от зимнего сна и начнёт пло-

доносить. Функцию стимуляции плодородия несёт и 

сожжение чучела Масленицы — уничтожение ста-

рого и иссякшего плодородия, смерть для будущего 

рождения, повод для нового возрождения плодо-

носных сил. Многие обряды Масленицы, такие как 

«целовник», смотры молодожёнов, их гостевания, 

катания с гор и на упряжках, шуточные преследова-

ния холостых, — связаны с молодожёнами и неже-

натой молодёжью. Этим общество показывало ис-

ключительную важность брака для воспроизводства 

населения, а потому чествовало молодых людей ре-

продуктивного возраста. Плодовитость людей в на-

родном сознании была неразрывно связана с плодо-

родием земли и плодовитостью скота.

Мало кто задумывается об истоках праздника. Для 

многих —  это просто ещё одна возможность по-

быть с друзьями и порадоваться наступившей весне 

и лету, которое уже совсем не за горами. 

Масленица! 
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Дошкольное отделение № 2718 

Тихвинский переулок, 16с1

• • •

В марте в ДО № 2718 психологом Е.Н. Петровой  

были проведены мастер-классы для сотрудников 

учреждения по правополушарному рисованию. Пе-

ред началом работы во вступительной беседе пси-

холог рассказала б этом методе рисования. 

Принцип правополушарного рисования заключа-

ется в действиях, которые временно подавляют 

работу левого полушария и активно включают в 

работу правое.

Впервые метод правополушарного рисования от 

Бетти Эдвардс был опубликован в 1979 году.

При этом методе в работу быстро включается 

правое полушарие. Это даёт возможность быстро 

научиться рисовать и значительно улучшить эффек-

тивность любой деятельности — мозг начинает 

работать в полную силу.

Тренинги и уроки правополушарного рисования 

позволяют активировать правое полушарие уже 

через 30 минут после начала занятия.

Переход человека в правополушарный режим ра-

боты головного мозга позволяет существенно эко-

номить энергию на содержание тела, так как такой 

вид деятельности  не только не отнимает физиче-

ские силы, но и даёт прилив энергии. 

Метод использования правого полушария позво-

ляет очень быстро освоить искусство рисования. 

Приёмы быстрого обучения рисованию основы-

ваются на активации правого полушария головного 

мозга. Набор упражнений, которые помогают бло-

кировать работу левого полушария, стандартен. К 

упражнениям, помогающим дать волю правому по-

лушарию, относятся рисование пальцами рук, а 

также рисование с игнорированием границ листа. 

Этот метод сегодня не только применяется как 

средство научить человека рисовать, но он и меня-

ет образ мышления человека. «Активированное» 

правое полушарие остается рабочим и дальше. Ма-

стер-классы по правополушарному рисованию поз-

воляют внести необходимую долю творчества в 

рабочий процесс, помогают достичь расслабленно-

сти и гармонии внутреннего мира.

Если ребёнок будет учиться рисовать по данному 

методу, то ему будет гарантирована гармонизация 

работы обоих полушарий, кроме этого потенциал 

ребенка раскроется полностью. Он сможет легко 

усваивать материал и избавляться от ненужных на-

грузок и стрессов.

Еще один замечательный плюс правополушарного 

рисования в воспитании — это отличный способ 

отвлечения ребенка от телевизора и компьютера. 

Творчество способно стать очень сильной мотива-

цией в любом возрасте.

Воспитатели с интересом выполняли работы и 

следовали всем указаниям Екатерины Николаевны. 

Особенный интерес вызвала эта методика у Т.Г. 

Гришечкиной (воспитателя подготовительной 

группы). Она планирует использовать метод в ра-

боте с детьми по изодеятельности. 

Нетрадиционные методы рисования
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