
Пре

С НОВЫМ ГОДОМ!

Каждый год наша школа как социальный и об-

разовательный институт становится лучше и 

лучше. Многие реформы в системе образования 

оказываются на благо, и мы уверенно шагаем в 

«счастливое светлое будущее». 

Новый год — ещё один повод поразмышлять о 

том, что удалось сделать за прошедший год, 

вспомнить о родных и постараться провести с 

ними побольше времени, ещё раз пообещать себе 

обязательно с «понедельника первого числа» на-

чать бегать, заниматься спортом, сидеть на 

диете, получать одни «пятёрки» и никогда не 

списывать. 

«Лицейский вестник» желает вам счастья в 

новом году и исполнения этих обещаний. Желаем 

вам хотя бы начать, а дальше как пойдёт. 

Жизнь идёт своим чередом, и, несмотря на 

праздники, январь выдался очень насыщенным, и 

об основных событиях вы узнаете со страниц 

нашего издания. 

Наши лицеисты побывали в 

«Команде». Читайте на стр. 4

У дошколят состоялся спортив-

ный праздник. Читайте на стр. 3

Мы взяли интервью у нескольких 

наших учеников, занявших при-

зовые места в олимпиадах. Стр. 7

ЛИЦЕЙСКИЙ ВЕСТНИК
ГБОУ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 1501

ЯНВАРЬ 2017 (№ 29)



1-е дошкольное отделение № 1921, 1191 

Нововоротниковский переулок, 6

• • •

«Детки, Новый год по двору идёт! Он идёт в снегу 

пушистом, весь в уборе серебристом, саночки несёт, 

на гору зовёт! Нынче надо постараться, всем не ссо-

рится, не драться, и тогда весь год хорошо пройдет».  

В Дошкольном отделении № 1921, 1192 прошли 

замечательные, веселые новогодние праздники для 

ребят. К встрече нового года готовились все: педа-

гоги, дети, родители и, конечно, руководители наше-

го дошкольного учреждения. В начале праздника 

дети рассмотрели красавицу-ёлочку и, радуясь ей, 

спели новогоднюю песенку. Затем все вместе от-

правились в сказочное путешествие на лесную по-

лянку, где повстречались с гостями полянки: белоч-

кой с бельчонком, зайчонком, волчонком, ежонком, 

лисичкой и мышкой. 

А как же Новый год без Деда Мороза? Все вместе 

стали кликать, громко звать Деда Мороза, но пришли 

в гости два снеговика, которые сплясали вокруг на-

рядной ёлочки задорный танец и сделали дорожку 

для Деда Мороза. Мороз снова не пришёл, а пожа-

ловала красавица Снегурочка, её песенка про елочку 

очаровала всех присутствующих на празднике. Но 

вот беда: ёлочка, как ни старалась Снегурочка, не 

зажигалась. Наконец-то явился долгожданный гость 

Дедушка Мороз-Красный нос, который сразу же за-

жег огоньки на зеленой красавице. Дети пели песни, 

рассказывали стихи, отгадывали загадки, играли, тан-

цевали. Все группы приняли участие в предновогод-

нем конкурсе «Зимняя сказка», результатом которо-

го были прекрасно украшенные группы.

Также в Дошкольных отделениях традиционно 

проходят выставки детско-родительских поделок 

«Красавица зима». Все стараются сделать самую 

красивую ёлочку или новогоднюю игрушку. Среди 

заданий были и такие, в которых надо было попро-

бовать сделать традиционную зимнюю птицу-сне-

гиря вместе со скворечником или какое-то ещё 

животное:  оленя, зайца или медведя. Все выставки 

были разбиты на тематические секции и оформля-

лись новогодними украшениями, и наши отделения 

приобретали куда более праздничный вид. 

Новый год у малышей
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Школьное отделение № 1277 

Сущёвская улица, 32

• • •

По традиции в нашей школе проводятся новогод-

ние утренники. 

23 декабря ученики начальной, средней и старшей 

школы совместно с учителями подготовили и пока-

зали сказку «Новогоднее приключение Вити и 

Маши». Нечистая сила, во главе с Бабой Ягой, пыта-

лись испортить ребятам праздник, но Витя и Маша 

спасли его.

Веселье проходило у новогодней ёлки с хорово-

дами и играми.

По окончании праздника Дед Мороз вручил по-

дарки всем ребятам. А они, в свою очередь, подго-

товили для него песни, стихи, танцы и музыкальные 

композиции. Праздник прошёл весело и интересно.

Наряжаться в разные костюмы — это самое инте-

ресное для детей. В Новый год можно переодеться 

в какое-нибудь животное, сказочное существо или 

любимого героя.  

Празднование в начальной школе

Дошкольное отделение № 2718 

Тихвинский переулок, 16с1

• • •

18 января в ДО (по адресу Тихвинский переулок 

дом 16, стр.1) состоялся спортивный праздник 

«Мама, папа, я – спортивная семья». Целью данного 

мероприятия было укрепление детско-родительских 

отношений, воспитание чувства коллективизма, 

формирование здорового образа жизни.

Были подготовлены эмблемы, девизы, названия 

ком анд ( «Львы» , «Улыбк а» «Крепыши» , 

«Солнышко»). Программа праздника состояла из  

шести эстафет с разнообразными и интересными 

заданиями. Командам необходимо было проявить 

свою ловкость, быстроту, сноровку, взаимовыручку.  

Множество различных препятствий преодолели се-

мейные команды. Ну и как же без наших болельщи-

ков! В перерывах между эстафетами дети читали 

стихи о спорте, физкультуре, здоровом образе жиз-

ни. В результате проведённых эстафет и конкурсов 

определились сильнейшие команды, занявшие пер-

вое место — это команда «Львы» (группа №7) и 

команда «Улыбка» (группа №2). Второе место заня-

ли, соответственно, команда «Крепыши» (группа 

№3) и команда «Солнышко» (группа №4). Всем 

участникам были вручены медали. И независимо от 

того, как распределились места, все участники и бо-

лельщики получили массу положительных эмоций и 

приятных впечатлений. Праздник спорта, здоровья, 

семьи удался на славу!

Мама, папа я — спортивная семья
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Школьное отделение № 204 

Тихвинская улица, 39с2

• • •

В преддверии Нового года в ШО 1277 прошёл 

праздник. Ученики 5 «Б» класса подготовили ново-

годнюю сказку для первоклассников. Ребята тща-

тельно готовились к этому мероприятию: подбира-

ли костюмы, музыку, писали сценарий. 

Каждый из участников был в своём образе, ребята 

изображали белку, тигра, кошку, мышь, на празднике 

был и олень Рудольф. Главным отрицательным пер-

сонажем был Кощей, заколдовавший всех лесных 

зверей и лишивший ребят праздника.

Чтобы перевоспитать злодея и вернуть Новый 

год, первоклассники вместе с ведущими, участвовали 

в конкурсах, которые проводили пятиклассники, и 

дарили друг другу добро, что и было основной це-

лью праздника.                              

В конце сказки к ребятам пришли Дед Мороз и 

Снегурочка. Они поздравили всех с Новым годом, а 

потом все вместе сфотографировались на память. 

Новогодняя сказка

Школьное отделение Лицей № 1501 

Тихвинский переулок, 3

• • •

Самые активные ребята из нашего лицея недавно 

побывали на трехдневном выезде ученического са-

моуправления среди школ ЦАО, который ежегодно 

проводится в ДОЦ «Команда», где не только приня-

ли участие в различных соревнованиях, но и получи-

ли массу положительных эмоций и воспоминаний. 

Помимо обучающих мастер-классов, семинаров и 

лекций в программу входили разнообразные твор-

ческие конкурсы, зимние игры на свежем воздухе, 

имитация судопроизводственного процесса и зажи-

гательные вечерние мероприятия. Дружелюбные 

кураторы на протяжении всего времени давали гра-

мотные полезные советы активистам по развитию 

школьного самоуправления, что определённо по-

служило источником вдохновения для нашей ко-

манды, а общение с ребятами других школ открыло 

новые возможности, подарило незабываемые мо-

менты и стало отдельной немаловажной частью 

приобретённого нами опыта. Каждый из участников 

имел прекрасную возможность раскрыть свой по-

тенциал, попробовать себя в новых сферах деятель-

ности, завести интересные знакомства, набраться 

позитивного настроения, которое поможет пра-

вильно подойти к реализации собственных идей. 

Это ещё один значительный шаг на пути к усовер-

шенствованию сплоченного и энергичного коллек-

тива.

Командой в «Команду»
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Школьное отделение № 1275 

Улица Достоевского, 25с1

• • •

Пожалуй, все сегодня знают, что наш лицей огро-

мен, и не каждый день ребятам из разных школ уда-

ётся встретиться и вместе посмеяться. Однако 20 

января команды из четырёх школ приняли участие в 

первом общелицейском КВН. У команд было не-

много времени на подготовку, но они смогли до-

стойно показать себя и свои школы на лицейской 

сцене, придумав массу удачных шуток и сценок. Су-

дить турнир было сложно, однако победители были 

определены и награждены. 

Юмор — это всегда очень субъективное понятие, 

и не все готовы согласиться с вами в том, что что-

то смешно или нет. 

Проблема жюри заключалась в том, что, чтобы по 

достоинству оценить усилия некоторых команд, 

нужно быть «в теме» и понимать тренды прошед-

ших лет. 

В то же время выступающие команды не знали, 

кто будет в жюри, и просто смешили для своих 

сверстников. 

Мы решили поинтересоваться, как готовилась ко-

манда «Конфетти» ШО  №1275. 

Пресса: «Как вы собрали команду? У вас были 

определённые критерии для отбора?» 

Капитан команды: «Конечно, у нас были усло-

вия, но я бы не сказала, что мы сильно придирались 

к участникам, мы старались отобрать активных ре-

бят, которые действительно хотели помочь!»

П: «Сложен ли был процесс подготовки к игре?» 

К.к: «Сложно было начать, а дальше пошло как по 

маслу. Мы долгое время не могли собраться с мыс-

лями и понять, что именно мы хотим показать, но 

как только у нас начала вырисовываться картинка, 

мы сразу включились в процесс и сделали все до-

статочно быстро!»

П: «Довольны ли вы своим результатом?» 

К.к: «Хотелось бы большего, но теперь есть сти-

мул работать усердней! Думаю, что мне повезло с 

командой, каждый дополняет её. Это был колос-

сальный опыт, но у нас впереди много работы! На-

деюсь, у нас все получится!»

Общелицейский КВН
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Школьное отделение Лицей № 1501 

Тихвинский переулок, 3

• • •

25 января 2017 года на базе главного здания лицея 

№ 1501 прошёл  заключительный этап вокального 

конкурса «Голос Лицея №1501». Этот конкурс стал 

новой страницей среди  общешкольных мероприя-

тий комплекса.

В число конкурсантов вошли обучающиеся 1-11-х 

классов школ нашего образовательного учреждения, 

прошедшие предварительные отборочные этапы на 

базе своих школьных отделений. Все участники об-

ладают прекрасными вокальными данными, краси-

выми тембрами голосов и музыкальным вкусом. 

Большинство из них уже имеют достаточно опыта 

и сценической практики для участия в таких мас-

штабных мероприятиях. На их счету школьные, му-

ниципальные, районные концерты и фестивали-кон-

курсы.

Конкурсная программа лицейских вокалистов со-

стояла из разнохарактерных эстрадных песен сво-

бодного выбора. Выступления оценивало жюри из 

числа педагогов нашего лицея. Достойному выступ-

лению наших конкурсантов способствовала под-

держка со стороны администрации школы, а также 

поддержка и сопровождение родителей, хорошая 

погода и благоприятная творческая атмосфера кон-

курса. 

Ряд участников отмечен почётным званием Ди-

пломанта конкурса.

Голос

Школьное отделение № 1277 

Сущёвская улица, 32

• • •

Рождественский праздник. Конкурсы и театраль-

ные сценки — самый лучший подарок на рожде-

ство! Такими подарками мы и обменивались накану-

не рождества на уроках немецкого языка в 5 «А» 

классе 23 декабря 2016 года.

Одна группа приготовила удивительную постанов-

ку “Der Wunsch” о временах года.

Другая группа не уступила в идее и мастерстве и  

приготовила сценку “Der Weihnachtsstern”о том, как 

дети пытались найти звезду для украшения своей 

ёлки. 

А перед третьей группой стояла задача подгото-

вить конкурсы. 

Чтобы все конкурсы были интересными, приготов-

ления начались незамедлительно. В самом начале 

ребята спели песню “Schlittenfahrt”. Затем в «Пан-

томиме» ученики нашей группы показывали для 

остальных символы Рождества. 

После этого в игре «Bild —Word — Spiel» ребята 

соотносили картинки и слова по теме «Рождество».

Все, конечно, волновались, но, несмотря на это, 

праздник удался! Всем было очень весело и инте-

ресно!

Рождественская ярмарка
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Школьное отделение Лицей № 1501 

Тихвинский переулок, 3

• • •

— Станислав, когда вы полюбили английский язык? 

—  Моя любовь к английскому началась, когда я 

был в пятом классе. Я начал посещать дополнитель-

ные занятия.Теперь я его очень хорошо знаю. 

— Сложной ли была для вас олимпиада? 

— No, it wasn't difficult. 

— Что показалось самым сложным? 

— Use of English и аудирование. Там текст непро-

стой был. 

— Помог ли тебе при подготовке учитель по ан-

глийскому? 

—  Безусловно. Вадим Валерьевич отлично нас 

подготовил к этой олимпиаде. Большое ему спаси-

бо.

—  Элина, ты сдавала географию, физкультура, и 

английский язык. Почему так много предметов?

— Начиная с 7 класса я участвовала во всех олим-

пиадах, становилась призёром, и так и пошло.

— Ты как-нибудь готовишься?

—  К физкультуре готовилась, ездила на курсы на 

теорию и в РГУФК бегать в манеже. По географии 

так: собираемся с Тимофеем Васильевичем и об-

суждаем топографические карты, так как это одно 

из заданий в региональном туре, и на него отводит-

ся отдельный день. 

—  Какая олимпиада вызвала самый большой 

стресс?

 — Английский, на счёт него я не была уверена. 

— Артём, когда у вас появился интерес к ОБЖ?  

— Ну… Это было в 9 классе. Мои друзья разбира-

ли автомат, и я тоже захотел попробовать. Я его 

быстро разобрал и мне предложили участвовать в 

олимпиаде. 

— Помог ли вам ваш учитель? 

— Иван Сергеевич и Михаил Филиппович помо-

гали мне в 9 классе, и сейчас Иван Сергеевич помо-

гает мне подготовиться к городской олимпиаде. 

Большое спасибо им за это! 

— Какое задание показалось самым сложным? 

—  Думаю, что практика. Там был робот, и его 

нужно было оживить.

Наша гордость
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Школьное отделение № 188 

3-й Самотёчный переулок, 14с1

• • •

В дни школьных каникул ученики 9 «А5» и 11 

«А5» классов посетили Центральный пограничный 

музей ФСБ России.

Во время экскурсии была освещена история фор-

мирования территории и границ России, отражена 

эволюция концепции охраны границ Российского 

государства со дней его образования до дней сего-

дняшних. 

В музее ярко раскрывается раскрывается тот факт, 

что граница сегодня, как и встарь, — не просто ли-

ния, где воины в зеленых фуражках героически вы-

полняют свой воинский долг, а рубеж, с которого 

начинается Российское государство. 

Хочется отметить, что музеев с такой экспозици-

ей нет ни в ближнем, ни в дальнем зарубежье. В 

фондах музея находится документы, знамена, ору-

жие разных эпох, воинское снаряжение и обмунди-

рование, ордена и медали, чучела овчарок известных 

следопытов, предметы контрабанды, разнообразное 

оружие нарушителей границы. 

Интересны произведения живописи и скульптуры. 

Демонстрируется, как обозначалась граница в раз-

личные периоды. Размещены личные вещи героев, 

портреты князей, царей, императоров, министров, 

руководителей пограничной службы, которые внес-

ли достойный вклад в совершенствование охраны 

границ России. 

Неподдельный интерес у наших учеников вызыва-

ли раритетные экспонаты: таможенный погранич-

ный знак времен Екатерины II, чемоданы, в которых 

пытались вывезти шпионок из СССР, личные пред-

меты главаря басмачей Ибрагим-бека, лозунг, напи-

санный пограничниками на белье: «Большевики в 

плен не сдаются», стреляющие авторучки, орел с 

Рейхстага, реактивная установка, отбитая погранич-

никами у моджахедов в Афганистане. 

Экспозиция музея развернута в четырёх залах по 

пяти основным отделам. Ребята начали знакомство 

с историей охраны рубежей с периода Древней 

Руси, с богатырских застав и первого порубежника 

Ильи Муромца. Во втором отделе школьники увиде-

ли материалы, отражающие развитие охраны грани-

цы с 1917 по июнь 1941 года. 

Третий отдел музея посвящен участию погранич-

ных войск в Великой Отечественной войне. Наши 

старшеклассники прониклись глубоким уважением к 

подвигам и героизму пограничников в первых боях 

на границе, при обороне городов-героев, в битве на 

Курской дуге и на Днепре, освобождении Европы и 

взятии Берлина. 

Особое впечатление произвел на ребят иконо-

писный образ Преподобного Ильи Муромца — по-

кровителя всех защитников рубежей Отечества, 

вручённый 27 мая 1999 года Пограничной службе 

лично Патриархом Московским и Всея Руси Алек-

сием II. 

История пограничной службы — составная часть 

героической летописи России. Она имеет прямое 

отношение к российской государственности, её по-

литике и экономике, поэтому музей пользуется ши-

рокой популярностью не только в Москве и Под-

московье, но и в других регионах страны.

Музей пограничных войск
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Школьное отделение № 204 

Тихвинская улица, 39с2

• • •

Последний месяц 2016 года стал для меня самым 

счастливым месяцем года, да и вообще моей жизни, 

ведь я побывал в Международном детском центре 

«Артек».

 Когда стало известно, что мне предложили туда 

путёвку, я был очень удивлен, ведь это было так не-

ожиданно! Родители дали согласие на поездку, так 

как такой шанс выпадает раз в жизни. Началась се-

рьёзная подготовка: мы с родителями собрали не-

обходимые документы для поездки, просмотрели 

фотографии на официальном сайте Международно-

го детского центра. 

 Мы, москвичи, прибыли в Центр уже к обеду. И, 

как только мы заехали на территорию лагеря, радо-

сти не было предела.  Современные красивые кор-

пуса, большая столовая, классные и добрые вожатые 

— всё это ожидало нас в Артеке. 

Я очень сильно хотел попасть в «медиаотряд», но, 

к сожалению, туда берут только с 14 лет. Я оказался 

в седьмом отряде лагеря «Янтарный».

В комнате вместе со мной жили еще пять мальчи-

ков совершенно из разных уголков нашей огромной 

страны: из Вологодской области, из Карачаево-Чер-

кесской республики, из города Уфы, из Москвы и из 

города Слободского.

На следующий день, когда весь наш отряд был 

сформирован, наступило время знакомства. Все ре-

бята показались мне веселыми, творческими, друже-

любными и яркими. Я наконец-то ощутил, что попал 

туда, где все люди по характеру и образу жизни на-

поминают меня.

Мы преодолевали все преграды вместе, успешно 

выступали на творческих конкурсах, параллельно 

готовясь к «Галке». 

Благодаря ребятам и вожатым, которые все время 

поддерживали и помогали мне, я очень быстро при-

способился к спортивному образу жизни в Артеке. 

Наши вожатые — Катя, Лиза и Артём — были са-

мыми лучшими! Они всегда шутили, смеялись вме-

сте с нами и сильно переживали за наши отрядные 

дела. 

Так как моё пребывание в Артеке пришлось на 

учебное время, у нас были занятия в школе. И я с 

уверенностью могу сказать, что Артековская школа 

— самое замечательное образовательное учрежде-

ние! Все учителя добрые, справедливые, отзывчивые. 

Мне очень понравилось то, как нас обучали в школе 

Артека.

 Как же быстро и незаметно пролетела смена! За 

21 день наша «Семёрочка» (так называли нас вожа-

тые, ведь наш отряд был под номером «семь») стала 

сплоченной, дружной, веселой командой! Я очень 

сильно полюбил всех ребят, с которыми столько 

всего было пройдено! За всю лагерную смену у нас 

были как победы, так и поражения, от которых мы 

становились еще сильней! 

 Как же все не хотели расставаться! В день отъез-

да и прощания с друзьями в Артеке пошел сильный 

дождь, что сделало наше настроение еще более 

грустным… Все плакали, наш отряд не был исклю-

чением. Очень жалко было уезжать из лагеря.

 Хочется сказать огромное спасибо моему класс-

ному руководителю, учителю истории Ирине Нико-

лаевне Бойковой и всем учителям ШО № 204 за то, 

что они дали мне шанс побывать в этом сказочном, 

удивительном месте! Благодаря Артеку я обрёл 

множество верных, добрых друзей из разных угол-

ков нашей огромной страны. Я действительно по-

любил это волшебное место: его природу, вожатых, 

интересные мероприятия, дискотеки…

 Такие незабываемые и яркие эмоции подарил мне 

Артек. Я никогда не забуду всё то, что испытал, на-

ходясь там! Большое спасибо за то, что подарили 

мне три самые лучшие недели в моей жизни.

Артек, ко мне корабликом бумажным…



Школьное отделение Лицей № 1501 

Тихвинский переулок, 3

• • • 

29 декабря 2016 года состоялась поездка в Бун-

кер-42 на Таганке. Ездили седьмые классы. Изначаль-

но все собирались на станции метро «Таганская». 

Затем все дружной толпой пошли в сам бункер. Он 

находится на глубине 65 метров, а вниз это 18 эта-

жей! Хоть лестница и узкая, спускаться было не так 

сложно. Внизу нам провели экскурсию, показали 

фильм, и некоторые даже попробовали запустить 

ракету, ненастоящую, конечно. Этот процесс доста-

точно интересный, а главное, один человек точно не 

сможет запустить ракету, нужно минимум два. Так 

устроено, что в одиночку у человека ничего не по-

лучится. Фотографировать там можно, но не во всех 

залах. Если честно, то экскурсовода было слышно не 

всем, так как многие просто стояли далеко, ведь там 

было достаточно много людей. Но несмотря на это 

там было интересно. Затем нам продемонстрирова-

ли, что было бы, если вдруг случился взрыв. Было 

очень пугающе, многие действительно испугались, 

когда выключили свет и включили сирены. Потом 

мы зашли ещё в несколько залов и стали поднимать-

ся наверх. Пожалуй, это было непросто. Там узкая 

лестница, и непривычно подниматься вверх 18 эта-

жей! 

Следующим нашим шагом было поесть. Мы по-

шли в ТРЦ «Звездочка» на станции «Таганская». На 

самом деле, ТРЦ не такой и большой, т.е. ничего 

особенного в нем нет. Но мы хорошо поели и от-

правились на каток. Было время обеда, и обычно все 

катки на это время закрываются на перерыв. Мы на-

шли единственный каток, где нет этого перерыва. 

Мы приехали туда, но оказалось, что он открывается 

только в 16.00, а на тот момент оставался час до 

открытия. Что поделать, мы решили пойти гулять на 

Поклонную гору. Там очень красиво! Нам дали 

тридцать минут, чтобы погулять. И мы нашли очень 

современную детскую площадку. Как бы смешно это 

ни звучало, но там было невероятно!

 Наверное, именно от неё остались самые яркие 

впечатления. Всем вместе было очень весело. А за-

тем истекли наши тридцать минут, и мы пошли на-

конец-то на каток. Он, конечно, не очень большой, 

но иллюминация там достаточно красивая. Мы пока-

тались около часа, затем зашли в кафе. После этого 

все потихоньку начали расходиться. 

Эта поездка оставила множество ярких и весёлых 

впечатлений. Самое важное —  это чтобы была 

очень хорошая компания!
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