
С наступающим!
Ну вот. 2018 год заканчивается. Очень надеемся, 

что он получился хотя бы отчасти таким, как вы его 
задумывали и желали себе год назад. Теперь будет 
новый год, и это снова повод что-то попробовать 
и доделать то, что не удалось доделать в 2018-м. 
Для многих наступающий год —  поворотный, ведь 
предстоят ОГЭ или ЕГЭ.  
Об этом можно будет подумать через две неде-

ли, а сейчас надо дать себе время отдохнуть, нако-
нец-то побыть с близкими, наконец-то выспаться и 
наконец-то посмотреть те фильмы, сыграть в те 
игры и прочитать те книги, к которым никак не 
удавалось приступить в учебное время.  

Очень многое в 2019-м году будет зависеть 
именно от вас. Помните, что каждую минуту, пока 
вы не работаете над собой, вы отнимаете время у 
будущего себя, у того себя, кому придётся навёр-
стывать упущенное, недоделанное, недотрениро-
ванное и недоученное в будущем ценой, возмож-
но, куда большей. Новый год — это повод помнить, 
что время никак не вернуть, и это ресурс, над рас-
ходом которого надо задумываться особенно тща-
тельно.  
Желаем вам в новом году помнить про ваше 

бесценное время и провести этот год так, чтобы 
не пожалеть ни о чём! С новым годом! 

Нашему подразделению на Тихвин-
ской, 39с2 исполнилось 100 лет! 

Подробнее на стр. 2

В нашем дошкольном подразделении 
на Тихвинской уже провели детский 

праздник. Читайте на стр. 3

Наши школьники встретились с Вла-
димиром Джанибековым, известным 

космонавтом. Всё на стр. 6

ЛИЦЕЙСКИЙ ВЕСТНИК
ГБОУ «ШКОЛА № 1501»

ДЕКАБРЬ (№ 39)
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Тихвинская улица, 39с2 
• • •

«Нашей школе 100 лет!  
Этой датой мы вправе гордиться! 

Нашей школе 100 лет!  
100 с достоинством прожитых лет!» 

В ноябре 2018 года структурное подразделение 204 
имени А. М. Горького Школы № 1501 (Тихвинская улица, 
д.39 стр.2) торжественно отметило своё столетие! Свой 
юбилей школа встретила в кругу выпускников.  

100 лет для школы — это целая жизнь, богатая своими 
событиями и традициями. За это время школа прошла 
сложный путь становления и развития, несмотря на 
быстро меняющиеся время и законы, сумела обрести 
свое лицо и стать родным домом для мальчишек и девчо-
нок. Тысячи выпускников получили в стенах нашей школы 
знания, спортивную закалку, добрую поддержку и забот-
ливое внимание учителей. Для каждого поколения она 
была своей, особенной, но всегда родной и любимой, так 
как традиции школы свято сохраняются и передаются из 
года в год. 

 Цветы, воздушные шары, рисунки детей, стенды и фо-
тографии выпускников, учителей... Повсюду красочные 
плакаты ребят: «С днем рождения, наша любимая 
школа». В этот день, как никогда, школа была заполнена 
ее выпускниками. Они приехали сюда из разных уголков 
нашей необъятной России, из ближнего и дальнего зару-
бежья.  
За это время из стен школы вышло много замечатель-

ных людей: учителя, врачи, инженеры, писатели, актёры, 
художники, общественные деятели. В праздничные дни в 
школе Горького звучали песни, работали выставки под-
готовленные стараниями руководителя «Музея истории 
школы 204 им. Горького». С большим успехом прошел 
праздничный концерт.  
Праздничная атмосфера царила весь вечер. Повсюду 

возникали воспоминания из далекого детства. 
 Сейчас для нашей школы открывается новое столетие, 

и мы будем надеяться, что оно будет таким же плодо-
творным, успешным, как и предыдущее! 

Путь длиной в 100 лет
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Тихвинский переулок, 16с1 
• • •

Новый год — самый волшебный и сказочный праздник 
для детей и взрослых. Подготовка к празднику в детском 
саду началась задолго до его наступления. Воспитатели и 
музыкальный руководитель разучивали с детьми стихи, 
песни, танцы. Родители шили костюмы, принимали уча-
стие в оформлении групп и музыкального зала. В каждой 
группе были организованы тематические выставки ново-
годних поделок «Мастерская Деда Мороза». В подгото-
вительной группе прошёл мастер-класс по изготовлению 
ёлочных игрушек.  
И, вот, наступило долгожданное событие. Дети пришли 

на праздник в новогодних костюмах. Зажглась красави-
ца ёлка разноцветными огнями. Со сказочными героями 
Дедом Морозом, Снегурочкой, Бабой Ягой, Петрушкой 
ребята оказались в сказочной, праздничной атмосфере. 
Все праздники прошли с песнями, танцами, хороводами 
вокруг новогодней ёлки, интересными конкурсами и 
загадками. Каждый утренник был организован так, чтобы 
не один ребёнок не оказался безучастным, каждый полу-
чил свою, пусть небольшую, но незаменимую роль. Ребя-
та порадовали Дедушку Мороза чтением новогодних 
стихов. Царила атмосфера приключений, волшебных 
превращений, чуда. После представления фотографиро-
вались на память с Дедом Морозом и Снегурочкой у но-
вогодней ёлки. В этот день никто не скучал, радость была 
на лицах взрослых и детей.  

Тихвинский переулок, 3 
• • •

В каникулы наш класс 8-4 ходил на экскурсию в музей 
паровозов. Там было очень интересно. Огромным впе-
чатлением для нас было прибытие поезда. Мы наблюдали 
за ним с моста, вид оттуда был просто потрясающий! Но 
самым запоминающимся был отход поезда от перрона. 
Мы надолго запомнили его знаменитый гудок, слышимый 
за 20 км.  
Затем из трубы паровоза повалил дым, и поезд умчался 

вдаль. После мы посетили действующее паровозное депо 
«Подмосковная», построенное в 1901 году. Ты мы смогли 
рассмотреть в деталях устройство паровоза, а Игорь 
Анатольевич рассказал нам обо всех сериях паровозов, 
находящихся в депо. Особо удивил нас маленький паро-
воз серии «Б» 1897 года.  
Нам очень понравилось там, и наш класс надеется 

прийти туда снова. 

Смотрим поезда

25 декабря

Новогодний праздник в детском саду
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Тихвинский переулок, 3 
• • •

 Наши ученики пришли на встречу с удивительным че-
ловеком. Он рассказывал о своей жизни и с удоволь-
ствием отвечал на вопросы ребят.  
Родился 25 октября 1923 года в городе Куровское 

Орехово-Зуевского района Московской области. Как и 
для всех его ровесников окончание им средней школы 
совпало с началом Великой Отечественной войны. 
В начале июля 1941 года призван в Красную Армию, в 

марте 1942 года окончил Ленинградское военно-инже-
нерное училище и в звании лейтенанта инженерных 
войск был направлен на фронт командиром саперного 
взвода. Участвовал в боях на 9 фронтах: Брянском, Юж-
ном, 4 и 1 Украинских, Карельском, Ленинградском, 3 
Белорусском, 1 Прибалтийском, имел ранения и конту-
зию. А завершил боевой путь 3 сентября 1945 года на 
Забайкальском фронте. 
В марте 1946 года демобилизован по ранению. Окон-

чил Московскую юридическую школу, в 1955 году - за-
очное отделение Московского юридического института. 
С 1949 года по 1961 год работал помощником прокуро-
ра Железнодорожного района города Москвы, проку-
рором отделов по надзору за милицией, за местами за-
ключения городской прокуратуры, помощником, заме-
стителем прокурора в/ч 3393. 

Тихвинский переулок, 3 
• • •

5 декабря - особый день для всех москвичей. Учащиеся 
10-х классов, отдавая дань уважения и преклоняясь пе-
ред бессмертным подвигом защитников Москвы в годы 
Великой Отечественной войны, по традиции нашей шко-
лы именно в этот день демонстрируют свои знания по 
истории Московской битвы. Для победы в викторине 
"Защитники твои, Москва" ребята должны уметь ориен-
тироваться в событиях, разбираться в военной технике, 
знать героев битвы за Москву. Лучшими знатоками геро-
ических страниц истории нашей Родины в этом году ста-
ли ученики класса 10-3. С победой в конкурсе ребят по-
здравил Меркушин Николай Егорович. Молодцы, ребята! 
Так держать! 
Битва за Москву  (Московская битва,  Битва под Моск-

вой, 30 сентября 1941 года — 20 апреля 1942 года) — бое-
вые действия советских и немецких войск на москов-
ском направлении.  Известна как операция «Тайфун».  

Защитники твои, Москва!

20 декабря

Встреча с ветераном
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Тихвинская улица, 39с2 

• • • 
7-го декабря учащиеся 9-Б4 класса посетили выставку 

«Николай II. Семья и престол», подготовленную Государ-
ственным Историческим музеем. 
В 2018 году исполнилось 150 лет со дня рождения и 

100 лет гибели последнего российского императора 
Николая II (1868-1918). Об этом монархе написаны ты-
сячи книг, сняты сотни документальных фильмов, подго-
товлены десятки выставок в России и за её пределами. 
Однако до сих пор историки не пришли к единому мне-
нию, чем же была для страны эпоха правления Николая 
II: временем расцвета или периодом стагнации.  
У ребят была возможность прикоснуться к истории, 

увидеть большой парадный портрет Николая II, испол-
ненный знаменитым художником Л. С. Бакстом в 1895 
году в Париже. Произведение никогда ранее не экспо-
нировалось, и было специально отреставрировано к 
выставке. Из мемориальных вещей на выставке пред-
ставлены мундиры Николая II и цесаревича Алексея; им-
ператорское пасхальное яйцо "Созвездие цесаревича", 
исполненное фирмой "Фаберже" для подарка Алексан-
дре Федоровне на Пасху 1917 года, но так и не вручен-
ное императрице. 

Выставка «Николай II. Семья и престол»

Тихвинский переулок, 3 
• • • 

Завершился муниципальный этап Первенства города 
Москвы по баскетболу «Победный мяч» среди юношей 
2001 года рождения и младше, а также среди юношей 
2003-2004 годов рождения.  
Обе сборные нашей школы уверенно прошли в следу-

ющий этап соревнований. «Малыши» (03-04) в четверг в 
финале «межрайона» уступили команде Школы № 1950. 
Там очень сильный коллектив, состоящий целиком из 
воспитанников спортивной школы «Глория» 2003 года 
рождения.  
Настоящим украшением всего этапа стала финальная 

игра в старшем возрасте. Здесь мы встретились со Шко-
лой № 1239, и их команда тоже целиком состояла из 
учеников спортивной школы «Глория», только уже 2002 
года рождения. Было очень трудно, но вместе с ребята-
ми «играли» и болельщики на трибуне: одноклассники, 
родители и учителя. Совместными усилиями получилось 
одолеть очень сильного соперника.  

65:60 — это итоговый счёт. Школа № 1501 — первые в 
своём «межрайоне»!

Победители!

27 октября
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Тихвинский переулок, 3 
• • •

26 ноября в рамках проекта «Иженерно-космические 
классы» состоялась встреча в музее космонавтики с два-
жды Героем Советского Союза летчиком-космонавтом 
Владимиром Джанибековым. 
Он стал 86-ым землянином, полетевшим в космос и 43-

м в Советском Союзе, является единственным, кто 5 раз 
подряд побывал в космосе в качестве командира кораб-
ля. Летал в 78, 81, 82, 84 и 85 гг. Общее кол-во часов на 
орбите — 145 суток и 16 часов, два выхода в открытый 
космос, в общей сложности 8 часов 34 минуты. 
Когда в прошлом году я смотрела фильм "Салют-7" (о 

спасении нашей орбитальной станции, с которой была 
потеряна связь) и испытывала гордость за свою страну и 
ее героев, я не связывала то, что видела на экране с кем-
то конкретным, тем более что события происходящие на 
экране были так давно, почти за 20 лет до моего рожде-
ния. И вот живая легенда сидит перед нами и рассказы-
вает о событиях тех дней. Впрочем, фильм самому Джа-
нибекову не понравился. Слишком много приукрашено в 
угоду современному зрителю и кассовым сборам. 
Задавали много вопросов, в том числе о нашем месте в 

современной космонавтике, отстаём мы или обгоняем, и 
перспективах вообще. Джанибеков рассказал о новом 
корабле «Федерация». Его несколько настораживает, что 
космонавты, вероятно, будут лишены возможности 
управлять кораблем напрямую, все через автоматику, и 
если она откажет… Отказываясь от ручного управления, 
лишают возможности бороться за жизнь. Корабль объ-
единит в себе все лучшее от «Союзов» и «Бурана», а наши 
«Союзы» проверены временем и отработаны до мело-
чей, на них установлены системы аварийного спасения 
космонавтов, что уже трижды спасало им жизнь. На 
«Шаттлах» они так и не были установлены, что привело к 
потере экипажей двух кораблей. А нашу «Ангару» можно 
грузить «как верблюда» до 35 тонн, такого никакой аме-
риканский «Falcon» во сне не видел. Так что отстаём мы 
от них или они от нас — это ещё вопрос. 
Будущее космонавтики Джанибеков видит в развитии 

робототехники, поскольку возможности людей в космо-
се ограничены, и нужно новое поколение роботов, ко-
торое сможет создавать сооружения на поверхностях 
планет, или даже корабли, которые будут работать без 
участия или с минимальным участием человека. 
Но главное — космос преподносит нам свои уроки.-

Космическая кругосветка длится всего полтора часа. Это 
говорит о том, что Земля не такая уж большая, и надо её 
беречь. Дымящие трубы и лесные пожары видны нево-

оружённым глазом. Мы губим Землю своей безмерной 
тягой к потреблению. Если в ближайшем будущем не 
будут решены вопросы экологии и дешёвой энергии, 
будущее человечества видится печальным. 
О себе Джанибеков говорит так: «Большую часть жиз-

ни я прожил на земле, но всю жизнь я мечтал о небе, о 
странствиях, о полетах к дальним мирам. Мой девиз 
  —  сомневайся и верь! Этой формулы нет ни в одном 
учебнике, но без нее не решить ни одной задачи в жиз-
ни. Сомневайся, что все острова, звёзды и законы уже 
открыты. И верь, что тебе предстоит их открыть». Этот 
девиз можно смело брать на вооружение. 
После этой встречи остались какие-то особенно тёплые 

воспоминания, как всегда при общении с человеком, 
который в теме и точно знает о чем говорит, а на память 
на полке стоит фото с автографом и пожеланием удачи в 
достижении поставленных целей. 

Встреча с космонавтом
26 ноября
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События в фотографиях

29 ноября 2018 года в рамках празднования 77 годов-
щины Битвы за Москву в нашем школьном корпусе был 
проведен «урок мужества».  
Участник ВОВ Меркушин Николай Егорович встретился с 

учащимися класса 8-4. Разговор шел о битве за Москву.  
Исторические факты, доклады ребят, ответы на вопросы , 

разговор по душам, совместное фото на память , пожела-
ния ветерана юным москвичам школьникам. Все это оста-
вит свой след в душах и судьбах наших воспитанников.

4 декабря

29 ноября

23 декабря

13—14 декабря

4 декабря 2018 года в нашем здании прошла викторина 
"Битва За Москву" для классов 9-3, 9-4, 9-6. 
Ребятам предоставилась возможность продемонстриро-

вать свои знания в этой теме. Они активно участвовали, 
буквально сражались за первое место. Многие проявили 
удивительные знания по теме.  
В конце викторины всех участников ждало творческое 

задание, результатом которого стали творческие проекты.

23 декабря 2018 года ученики, учителя, выпускники и 
родители отправились поздравлять с Наступающим Новым 
годом воспитанников из Дома милосердия в Жуковском. 
Малыши написали письма Деду Морозу и с нетерпением 
ждали его появления и новогодних подарков. Дедушка 
Мороз и Снегурочка поздравили ребят, вручили желанные 
подарки, поиграли в игры, вместе показали сказку, по-
участвовали в мастер-классе по оригами . Много общались 
и радовались друг другу. А сладкий стол с угощением и 
горячим чаем добавил праздничного настроения!

13 декабря наша команда «Лицеисты» приняла участие в  
Осенней сессии Московского Турнира школьных команд 
«Интеллект-клуб» (историческое направление) в финаль-
ной игре и получила диплом. 

14 декабря наши команды «Тихвинские» и «Железные 
логика» приняла участие в Осенней сессии Московского 
Турнира школьных команд «Интеллект-клуб» (естественных 
и технических наук) и команда «Тихвинские» завоевала  
первое место! 
Мероприятия проводил МГТУ «Станкин». 
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События в фотографиях

В нашей школе в рамках фестиваля «Наши общие воз-
можности — наши общие результаты» прошёл день откры-
тых дверей. Администрация школы встретилась с жителя-
ми города, рассказала о достижениях московского обра-
зования на примере нашего комплекса, где реализуются 
проекты инженерных, медицинских и академических 
классов в московских школах. Заодно ответили на вопро-
сы, волнующие горожан.  
Для ребят были организованы математический турнир, 

мастер-классы для будущих инженеров, мастер-классы по 
биологии, шахматам и дзюдо. 

Выпуск № 39 Лицейского Вестника ГБОУ Школы № 1501.  
 Выпуск подготовлен командой Информационного центра школы №1501.  

Главный редактор: В.В. Чернов, корректор: Е.В. Абрамова

1 декабря

23 октября

21 декабря

Благотворительный фонд «СОЗИДАНИЕ» выражает ис-
креннюю признательность ГБОУ  
Школа № 1501 награждена за участие в акции «Воспитай 

в стране культуру —  собирай макулатуру», проведённую в 
рамках ЭКО проекта «Зелена страна». Собранные средства 
в размере 30 500 рублей мы направили на оказание помо-
щи мальчику, у которого было обширное кровоизлияние в 
мозг. Большое спасибо всем вам за открытые и добрые 
сердца, за желание прийти на помощь тем, кто оказался 
один на один с бедой.

Наши ребята в декабре сдали почти тонну макулатуры! В конце декабря прошла «Математическая регата»

21 декабря 25 декабря

Свой юбилей отпраздновала В. А. Питерская.  
Поздравляем!

В 9-х классах прошла игра, посвящённая А. С. Грибоедову. 
Победу одержал класс 9-1. 

23 ноября


