
День учителя!

Мы можем по-разному относиться к нашим 
учителям, но одно ясно и не обсуждается: они 

меняют нас и меняют наш мир. Будет ли эф-

фект от этого положительным (чаще) или на-
оборот (что, к сожалению, тоже иногда бывает) 

заранее никогда не понятно. В каком-то смысле 
мы приходим к учителям чистыми листами бу-

маги, и они на этих листах пишут эссе о своём 

предмете, пропуская его через призму своего вос-
приятия мира. 

И мы неизбежно становимся в чём-то похожи 
на своих учителей. Мы говорим: «А вот моя пер-

вая классная руководительница Галина Павловна 
говорила…» или «Как любил говорить наш учи-

тель химии…» А потом приводим своих детей к 

тем же учителям, в надежде, что им будет так 
же хорошо, как и нам. 

В нашем лицее учатся целые поколения таких 
людей. Люди, которые сами закончили наш 1501 

лет 15 назад, уже привели своих чад к тем же 

самым учителям. 
Учителя не уходят, они продолжают жить в 

своих учениках, в их словах и поступках. 
С праздником, учителя! 

В ДО № 2718 ребятки подгото-
вили самые настоящие букеты из 

овощей. Всё на стр. 5

В ШО № 188 прошло событие, 
посвящённое выпускам прошлых 

лет. Читайте на стр. 6

Очень важное дело делают наши 
лицеисты из класса 8-3. Почитай-

те на стр. 7

ЛИЦЕЙСКИЙ ВЕСТНИК
ГБОУ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 1501

ОКТЯБРЬ 2017 (№ 33)
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Школьное отделение № 204 
Тихвинская улица, 39с2

• • •

 На днях по всей России ученики всех учебных 

заведений поздравляли своих учителей с професси-
ональным праздником. Конечно, наша школа —  не 

исключение.
 Пятое октября — День учителя — один из самых 

светлых праздников в жизни каждого школьника и 

учителя! По нашей школьной традиции ученики 11 
класса в этот день могут попробовать себя в роли 

учителей.  
 Даже поверить сложно, что прошло уже 10 лет с 

того момента, когда мы, учащиеся 11-ого класса, 

пришли в начальную школу, а в День учителя уроки 
у нас проводили ученики одиннадцатых классов.

И вот настало то долгожданное время, когда мы 
приняли этот пост и стали настоящими учителями, 

пускай только на один день. Кто-то был учителем 

математики, кто-то — учителем русского языка, а 
кто-то — даже директором школы. 

Очень много впечатлений принес нам этот день. 
Каждый из нас усердно готовился к проведению 

уроков. Наконец-то мы поняли, какой важный и 

трудный это момент — подготовка к урокам. Как 
много работают наши учителя, как они стараются 

объяснить материал нам именно так, чтобы каждый 
из нас усвоил его как можно лучше. А как они пе-

реживают, когда мы что-то не понимаем! И как же 

они огорчаются, когда ученик приходит не подго-
товленным к уроку. Жалко, что все это мы осознаем 

только в одиннадцатом классе, когда сами оказыва-
емся на месте учителя. 

А ещё существует вероятность, что ученику на-

столько понравится быть учителем, что ему захо-
чется стать им на самом деле и посвятить себя это-

му благородному занятию.  
 Лично мне очень понравилось быть преподавате-

лем, погрузиться в эту атмосферу и учить детей. 

Мне достались два шестых класса, очень умные 
дети, сообразительные и смышлёные. Некоторые 

мои одноклассники давали уроки у первоклашек. 
Всем нам очень понравился этот день, и мы с ра-

достью повторили бы его еще раз! 

Надеюсь, эта традиция будет продолжаться и 
останется в нашей школе еще надолго, чтобы каж-

дый старшеклассник смог попробовать себя в роли 

учителя, пережить этот день. 
После окончания уроков мы из учителей превра-

тились в актеров театра и сыграли на сцене сказку, в 
которой говорилось о том, как все ребята мечтают 

учиться в школе. Этот праздничный день закончил-

ся концертом, и в нём приняли участие ученики 
многих классов. Конечно, мы посвятили свои вы-

ступления нашим любимым учителям. 
 От лица всех одиннадцатых классов еще раз по-

здравляем вас, дорогие учителя, с Днем учителя!

День учителя
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Школьное отделение Лицей № 1501 
Тихвинский переулок, 3

• • •

Когда намечается интересная экскурсия, всегда 
трудно удержаться от желания поехать. Понятное 

дело, некоторые на каникулы уезжают с родителями, 
но для многих очень важно провести время с дру-

зьями и учителями вне школы, пообщаться в не-

формальной обстановке, провести какое-то время в 
дороге, болтая о том, о сём и поглощая печенье с 

чаем из тех самых стаканов в подстаканниках, кото-
рые стали неофициальным символом путешествий 

по железным дорогам. 

Так получилось и в этот раз, когда на осенних ка-
никулах стартовала наша экспедиция на Балтику. Мы 

были там целых четыре дня, хотя, конечно, это 
очень и очень мало для такого места, как бывший 

Кёнигсберг, и его окрестностей с побережьем Бал-

тийского моря, Куршским заливом, старыми воен-
ными фортами и замечательными маленькими горо-

дами вроде Солнечногорска. Но мы совершенно 

однозначно не сидели сложа руки эти четыре дня! 
Каждый день в девять утра мы выходили из наших 

гостиниц, а возвращались только к девяти вечера. 
Увидели и Балтийск (и побывали на настоящем во-

енном корабле), и Янтарный с его карьером, и даже 

съездили на Куршскую косу, где посетили станцию 
кольцевания птиц. А уж чего стоило совместное 

собирание пазлов на скорость! 
Однозначно незабываемое путешествие! 

Побывали на Балтике

Школьное отделение Лицей № 1501 
Тихвинский переулок, 3

• • •

Однажды в четверг после уроков собрался класс 8-

2 в гости к замечательному писателю Константину 
Паустовскому. Музей, а точнее «литературный му-

зей-центр», посвящённый ему, находится в Кузьмин-
ках. Справедливости ради стоит сказать, что сам 

Константин Георгиевич там не жил. Создать такой 

музей —  это инициатива его читателей. Осуще-
ствить свой замысел народной инициативе удалось в 

1975 году, создали его всего три человека, и сначала 
он размещался совсем в другом месте: на Яснопо-

лянской улице. Экспонаты собирали по местам жиз-

ни писателя, поэтому в музей есть много вещей, 
принадлежащих лично Паустовскому. В 90-е, благо-

даря коллективному обращению деятелей культуры, 
музей-центр перешёл в ведение столичных властей, 

поэтому теперь это государственное учреждение. 

Всего в фондах музея больше 17 тысяч экспонатов, 

и ребятам удалось познакомиться с некоторыми из 

них. В 2013 году выставку сделали интерактивной, 
частично воссоздав интерьеры мест, любимых писа-

телем. Там и старая Москва, и палуба корабля, и уго-

лок природы, и «Мир». Последний ассоциируется с 
жизнью писателя на пике его славы и посвящён его 

лекциям, выступлениям и участию в мероприятиях. 
В последнем помещении, в «доме», лицеистам по-

казали небольшой фильм о жизни писателя. 

Музей-центр К. Г. Паустовского
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Школьное отделение № 188 
3-й Самотёчный переулок, 14с1

• • •

Группа десятиклассников Лицея № 1501 из ШО 

№ 188 провела три ярких дня в Санкт-Петербурге 
на XXV слёте юных исследователей истории «Па-

мять и время». География слёта с каждым годом 
расширяется: в ней принимают участие ученики 

школ из Санкт-Петербурга, Москвы, Петрозаводска, 

Пудожа, Кондопоги. Каждая школа представила ин-
тересную программу о поэтах Серебряного века, 

когда-либо живших в городе на Неве.
Открытие XXV слёта проходило в лицее № 299. В 

её стенах учились Шахматист Ботвиник, космонавт 

Гречко, артист Юрский.
Наша группа побывала на различных экскурсиях и 

с достоинством представила программу собствен-
ного выступления. Поездка оставила у ребят неиз-

гладимое впечатление благодаря неповторимым 

видам северной столицы и тёплому приёму органи-
заторов мероприятия!

Память и время

Школьное отделение Лицей № 1501 
Тихвинский переулок, 3

• • •

В середине сентября класс 7-2 побывал в школь-

ном музее, посвящённом прошлому нашего лицея, и 
месту, где он находится.

Заведующая музеем, а также учительница француз-
ского языка Тамара Александровна поведала нам 

историю о прошлом нашего музея, начиная с Мос-

ковского технического лицея при МГТУ «Станкин», 
а потом и о реорганизации лицея и переезде в но-

вое здание. На отдельной витрине были продемон-
стрированы первые лицейские вестники, которые 

лицеисты писали от руки и книги минувших лет. 

Также были показаны учебники физики, английского 
и то, как писали дети в прошлом.  
Самым большим и интересным был стенд, посвя-
щённый Великой Отечественной войне. Там мы 

могли увидеть вещи, отданные лицею ветеранами 

ВОВ, а также их потомками. Отдельно нам был по-

казана композиция с журавлями, повествующим нам 

о каждом из ветеранов, которые связаны с нашими 
бывшими и настоящими лицеистами, а также стенд 

«Бессмертный Полк», сделанный из фотографий тех 

же ветеранов.
Посещение музея нашего лицея было крайне ин-

тересным и познавательным, мы могли заглянуть в 
историю нашей страны и нашего лицея, в частности.

В лицейском музее
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Дошкольное отделение № 2718 
Тихвинский переулок, 16с1

• • •

Осень — богатое время года. Спелые яблоки и 

груши, огромные тыквы и вкусная морковь, полез-
ный чеснок и лук, красивая капуста, баклажан, каба-

чок, и ещё много, много всего. Всё это может быть 
материалом для осеннего букета. В этом убедились 

воспитанники ДО № 2718. 

В группе «Знайки» прошёл мастер-класс под на-
званием «Осенний букет из овощей». Его провела 

для ребят Анастасия Владимировна, мама нашего 
дошкольника. Воспитанники принесли большое ко-

личество овощей. Кто-то из ребят вырастил их на 

даче вместе с родителями! Это огурцы и помидоры, 
морковь и баклажан, репа и свёкла, капуста, лук с 

чесноком. Ну и, конечно же, большое количество 
зелени. Перечислить всё невозможно! Работа инте-

ресная и творческая. Сначала нужно понять, какие 

овощи использовать в букете. Здесь всё зависит от 
фантазии. Ребята выбрали овощи, даже попробовали 

их. Устоять было невозможно! Всё свежее, вкусное 

и очень полезное! Следующий очень важный этап 
—   закрепление овощей на специальной подставке. 

От этого зависит устойчивость нашего необычного 
букета. Работа сложная и очень ответственная. С 

этим ребята тоже справились. И, наконец, как и вся-

кий букет, ребята украсили его зеленью и красивой 
бумагой. Трудно было выбрать лучшие букеты, так 

как все очень старались. 
Главное, этот букет не увянет, и его можно запро-

сто съесть! 

Щедрая осень

Школьное отделение № 204 
Тихвинская улица, 39с2

• • •

26 октября в нашей школе состоялся традицион-

ный Лицейский бал, который был посвящён 200-ле-
тию первого выпуска 1817 года Царскосельского 

Лицея.  

Подготовка к нему началась за 3-4 недели до его 
начала и завершилась, на мой взгляд, очень удачно. 

Во время репетиций всем было весело, но и очень 
тяжело, ведь Марина Михайловна не давала нам рас-

слабляться.

Танцы, обычаи, одежда той далёкой поры — всё 
это было для нас чем-то новым и непривычным, по-

этому чувствовали мы себя поначалу некомфортно.
Когда настал день Лицейского бала, который все 

так долго ждали, мы все сильно волновались. Осо-

бенно когда услышали первые ноты торжественного 
полонеза, под звуки которого мы вошли в зал перед 

собравшимися зрителями.

Образы были воссозданы довольно точно, на мой 

взгляд. 
Музыка, поэзия, история лицейской дружбы и пла-

тья помогли нам окунуться в пушкинское время. 

 Все мы очень старались передать атмосферу той 
эпохи, и, по-моему, нам это удалось!

Спасибо всем участникам за отличное выступле-
ние и зрителям за аплодисменты и поддержку. 

Лицейский бал
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Школьное отделение № 188 
3-й Самотёчный переулок, 14с1

• • •

С 18 по 22 сентября 2017 г. ученики нашей школы 

представляли общешкольный проект «История од-
ного выпуска», созданием которого они занимались 

в 2016-2017 учебном году. Защищали проект четыре 
класса: 6 «А» (Выпуск 2004 года, руководитель С. В.  

Агеева), 8 «А» (Выпуск 1985 года, руководитель З. М.  

Лехно), 11 «А» (Выпуск 1956 года, руководитель О. 
В. Панфилова) и выпускники 2017 года (Выпуск 2002 

года, руководитель А. В. Мурузова).
Ученики нашей школы проделали огромную поис-

ково-исследовательскую работу. Про каждый из вы-

пусков был подготовлен специальный стенд, на ко-
тором можно было найти информацию про этот 

класс. Но не у всех респондентов нашлась возмож-
ность среди рабочих дней рассказать о своих 

школьных годах. Да и время сыграло свою роль: 

многое забыто, что-то с трудом вспоминается. Но 
всё же остались в памяти уже взрослых мужчин и 

женщин те люди и события, которые окрашивали 

школьные будни в яркие тона. Разные люди, разные 
судьбы. Все они связаны одной нитью — нитью 

совместного взросления и становления, нитью доб-
рых и светлых воспоминаний о школьном времени.  
Это была великолепная возможность заглянуть в 

прошлое, снова окунуться в непередаваемые ощу-
щения, улыбнуться всему тому, что случилось с 

ними, и пойти дальше, сохранив опыт, полученный в 
таком юном возрасте в нашей школе. Школе №188.

История одного выпуска

Школьное отделение Лицей № 1501 
Тихвинский переулок, 3

• • •

5 октября у нас в лицее прошёл один из самых 

главных праздников осени — День учителя. Лицеи-
сты готовились к этому дню уже с первой недели 

сентября: делали подарки, украшали лицей, готовили 

концерт. 
При входе в школу учителей встречала музыка, а 

ребята предлагали педагогам выбрать блокноты, ко-
торые сделали своими руками. 

На первой паре ученики попытались помочь сво-

им любимым учителям в их нелёгком деле и решили 
самостоятельно провести урок. Темой наших уро-

ков стала экология. Лицеисты самостоятельно под-
готовили интересные материалы и рассказали о 

возможности изучения экологии с помощью мате-

матики, физики, химии.
После долгого трудового дня учителям и учащим-

ся предложили посетить концерт, подготовленный 
лицеистами. На нём ребята поздравляли педагогов и, 

конечно же, демонстрировали свои таланты: умение 

играть на различных музыкальных инструментах, 
петь, танцевать и читать стихи. 

Хочется ещё раз поздравить наших любимых учи-

телей с их праздником! 
Дорогие учителя! Большое вам спасибо за то, что 

вы не только открываете нам дорогу к знаниям, но и 
помогаете понять, насколько интересен, увлекателен 

и важен этот путь. 

И ещё немного про День учителя
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Школьное отделение Лицей № 1501 
Тихвинский переулок, 3

• • •

В российских школах существует традиция – пер-

вого сентября ученики идут в школу с букетом цве-
тов для учителя. Но в последние четыре года по-

явилась и обретает всё больший размах новая тра-
диция – участие школьников и их родителей в бла-

готворительной акции «Дети вместо цветов». 

Впервые этот первосентябрьский флешмоб в 
пользу благотворительного фонда «Вера» предло-

жила устроить учитель школы № 1553 «Лицей на 
Донской» Ася Штейн. В  2015 году к акции «Дети 

вместо цветов» присоединились учителя, родители 

и ученики 500 классов из 200 школ, вмести они 
смогли собрать 8 млн рублей. В  2016 году число 

участников стало еще больше – 1800 классов из 600 
школ собрали 17,9 млн рублей. 

В этом году класс 8-3 — ребята, родители и наш 

классный руководитель Светлана Юрьевна — ре-
шили принять участие в благотворительной акции 

«Дети вместо цветов». Зарегистрировавшись на 
сайте фонда «Вера» как участники мы получили 

флажки с логотипом акции и надписью «Я помогаю 

детям». Первого сентября от класса мы подарили 
один букет Светлане Юрьевне, а на торжественной 

линейке ребята стояли с флажками. 
Во время классного часа мы посмотрели видеоро-

лик про акцию, снятый фондом «Вера», поговорили 

о том, почему надо помогать людям, какие суще-
ствуют возможности такой помощи. Свои пожерт-

вования ребята вложили в «Добрый конвертик», а 
родительский комитет перевел деньги в фонд по-

мощи хосписам «Вера».

И вот на днях мы получили благодарственное 
письмо из фонда в котором сказано, что за первые 

дни сентября было собрано более 35 миллионов 
рублей! 

«Каждый миллион — это аппарат для дыхания, с 

которым ребенок сможет жить дома. Пятьсот тысяч 
— специальный прибор, помогающий прокашляться 

и спасающий от воспаления легких. Триста пятьде-
сят тысяч — современная инвалидная коляска, в 

которой можно поехать в школу или сгонять с дру-

зьями в кино».

Забота о тех, кто сам не может о себе позабо-

титься, — это самый главный признак современного 
государства, которое развивается в правильном на-

правлении. 
Мы рады, что начали новый учебный год с хоро-

шего дела и своим примером показали:

 #ПОМОГАТЬЛЕГКО! 

Дети вместо
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 Минск встретил порывистым ветром и мокрым 

снегом с дождём. Знакомство с Белоруссией нача-
лось с мемориального комплекса «Хатынь». 

В годы Великой Отечественной войны Белорус-
сия одной из первых приняла на себя удар немец-

ко-фашистских войск. Почти всю войну фашисты 

зверствовали на территории Белоруссии, а совет-
ские граждане вели активную партизанскую войну. 

Мемориальный комплекс «Хатынь» — это боль все-
го белорусского народа пострадавшего от зверств 

захватчиков. Нам известна только одна деревня, со-

жженная дотла – Хатынь. На самом деле фашисты 
уничтожили 186 деревень вместе со всеми их жите-

лями.
Там, где стояли дома, высятся гранитные обелиски. 

На каждом — колокол. И в любую погоду каждые 

тридцать секунд звучит скорбный звон.
В этот же день у нас была обзорная экскурсия по 

Минску. Было интересно.
На второй день мы посетили Мирский замок. Это 

один из немногих замков, сохранившихся на терри-

тории Белоруссии. А наш обед проходил в настоя-
щем Гостином дворе XIX века.

Вечером мы прибыли в Брест, где для нас провели 
обзорную экскурсию по историческому центру 

Бреста. Кстати, нынешний Брест находится восточ-

нее того места, где он был заложен. Когда возникла 
необходимость постройки крепости, город был пе-

ренесен. Фонари в центре Бреста по-прежнему за-
жигаются фонарщиком вручную.

Третий день начался с посещения Беловежской 

пущи и резиденции белорусского Деда Мороза. В 
резиденции сложилось ощущение присутствия в 

настоящей сказке. Очень понравился Дед Мороз, 
который загадывал интересные загадки.

Дед Мороз: «Что пропадает, когда вы съедаете 

бублик»
Ребята: «Дырка от бублика!»

Дед Мороз: «Нет, чувство голода. Закон сохранения 
бублика в пространстве вы будете изучать на физи-

ке в девятом классе»

Также в Беловежской пуще мы увидели диких жи-
вотных, которые жили в специальных вольерах.

Во второй половине дня мы посетили мемориал 

«Брестская крепость», где узнали много нового об 
истории крепости, её обороне и героическом по-

двиге советских воинов. 
Эта крепость пережила немало сражений и пере-

ходила из рук в руки, пока в 1939 году не отошла 

Красной армии. 
После поездки в Беларусь у нас осталось много 

положительных впечатлений. Хотелось бы снова 
приехать сюда с родителями, чтобы продолжить 

своё знакомство с этим замечательным государ-

ством.

Путешествие класса 9-4
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ЗАХАРОВО — МАЛЫЕ ВЯЗЁМЫ

В чудесное октябрьское воскресенье лицеисты 
поездили по пушкинским местам: сначала побывали 
в усадьбе с длинной и трудной судьбой в Вязёмах, 
а потом погуляли по восхитительной территории 
усадьбы в Захарово, где прошло раннее детство 
Александра Пушкина. Поездка особенно запомни-
лась замечательной экскурсией. 

МУЗЕЙ ПОЛИЦИИ

Наша ученица пишет:  
19 октября мы с классом ходили в УВД по ЦАО. 

Нам рассказали про обучение сотрудников. На-
глядно показали физическую подготовку и приёмы 

самообороны. Дальше нам показали, как дрессиру-

ются собаки для службы, и даже дали поиграть с 
ними. Мне очень понравилось.

ЛИЦЕИСТ ПРИДУМАЛ РОВЕР

Наш учащийся выступил в Дворце молодёжи с 
проектом, который уже демонстрировал в Японии 

и занял 3 место в Международной выставке юных 

изобретателей. Его проект  называется «Робото-
технический комплекс для исследования планет в 

условиях автономности».

КОРЗИНА ДОБРА

В течение целого месяца наши лицеисты собира-

ли вещи для нуждающихся. Когда в лицей за ними 

приехала машина, все увидели, что столько вещей 
никак в неё не поместится. Так много всего смогли 

собрать наши ученики и их родители! 
Акция проводилась фондом «Русская берёза». 


