
Весна пришла,  
а учебный год кончается., 

Всё! Учиться осталось всего ничего. Посудите 
сами: четвёртая четверть идёт номинально два 
месяца, но ведь в середине майские праздники, а 
это как минимум неделя суммарно. На последней 
неделе уже экзамены с контрольными, так что, по 
факту, учиться в четвёртой четверти нужно всего 
полтора месяца. И это, с одной стороны, хорошо, 
вам так любой школьник скажет. С другой сторо-
ны, тут таится опасность. Вроде уже расслабились, 
готовимся к лету, но надо учиться, оценки надо 
получать, экзамены сдавать. Вот ученики и мечутся 
туда-сюда в попытках как-то соблюсти баланс 

между желанием отдохнуть и необходимостью 
учиться.  
А что же каникулы? А каникулы прошли чудесно! 

Для многих (особенно для девятых классов) весен-
ние каникулы — последний шанс провести время в 
том составе, в котором они учились последние 
годы. В десятом классе ребята разойдутся по про-
филям и начнут привыкать к своим новым товари-
щам, к новым предметам (для многих) и к новым 
учителям.  
А пока пожелаем всем замечательного оконча-

ния четвёртой четверти и успешной сдачи экза-
менов! 

Наши ребята очень постарались и 
собрали аж тонну макулатуры! 

Смотрите на стр. 4 

В школе вновь прошла «Математиче-
ская вертикаль». Читайте на стр. 4

Наши ребята съездили в «Сколково». 
Читайте на стр. 2
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Тихвинский переулок, 3 
• • •

В самом начале каникул наши ребята съездили в инно-
вационный центр «Сколково». Поехал в основном класс 
9-2, но ещё к ним присоединилось несколько ребят из 
других классов этой же параллели и учитель информати-
ки Алексей Владимирович. Поездку согласовали ещё в 
феврале. 
В понедельник ранним утром в школу приехала наш 

куратор Елизавета, а ещё немного позже и автобус. Ре-
бята их уже полчаса ждали в школе. Поездка сама по 
себе заняла час. Пока ехали, водитель развлекал сопро-
вождающих идеями отказа от технологий, «возвращения 
к корням», жизни в деревне с отказом от любого рода 
электричества, а после этого группа доехала до иннова-
ционного центра «Сколково». 
История центра началась в 2009-2010 годах. По сути, 

это аналог американской Кремниевой долины — сосре-
доточение деятельности российских компаний, занима-
ющихся перспективными разработками — нанотехноло-
гиями, биомедициной, вертикальными фермами, 3D-пе-
чатью и так далее. Часть из этого ребята увидели своими 
глазами. 
Встретила школьников экскурсовод Анна и раздала 

наушники с приёмниками. Сначала показали основную 
территорию, затем все дошли до огромной сферы, в ко-
торой был конференц-зал. К сожалению, внутрь попасть 
не удалось из-за каких-то работ внутри. 
Отдельно всех провели в «красную» зону, где дети по-

смотрели на работу мастеров, которые взаимодествова-
ли со всякими лазерами, станками, 3D-принтерами и 
тому подобным. Это так называемый «Бульвар ЦКП». 
Особое внимание заслужили протезы детских конеч-

ностей. Очень впечатляюще. Более простой подключа-
ется к культе и позволяет хватать предметы. Более слож-
ный имеет оболочку, похожую на органическую, и много 
электроники внутри. 
Завершающим аккордом стал мастер-класс по про-

граммированию роботов. Нам рассказали о том, что та-
кое робот, в чём его особенности, и показали, как в про-
граммной среде Adobe Flash запрограммировать его на 
простые действия.  
Пока ждали автобус, все с большим энтузиазмом поль-

зовались автоматическими вендинговыми автоматами. 
Особенно завораживающе смотрелось автоматическое 
приготовление кофе.  
Поездка оставила хорошее впечатление, приятно ви-

деть, что такое у нас есть и развивается. 

Поездка в Сколково

25 марта
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События в фотографиях
29 мартаМУЗЕЙ СПОРТА 

Ребята из класса 8-5 «Б» посетили Государственный му-
зей спорта в Москве. Там они поучаствовали в особом 
соревновании. В нём можно выиграть, даже если вы не 
отжимаетесь 50 раз по утрам и ни разу в жизни не пробе-
жали расстояние большее, чем до школы и обратно. Игро-
кам предстояло преодолеть марафонскую дистанцию, но, 
чтобы это сделать, тренировать нужно было не мышцы и 
выносливость, а логику и сообразительность. 
Музей работает в Москве с 1987 года. 

8 мартаРАБОТА С ВЕТЕРАНАМИ, СУЩЁВСКАЯ 32 

В декабре 2018 г. в здании по адресу Сущёвская, дом 32 
прошла благотворительная ярмарка, где ученики продава-
ли свои поделки. Деньги, заработанные за этой ярмарке, 
были переданы на подарки ветеранам педагогического 
труда, с которыми наши учителя постоянно поддерживают 
связь. К 8 марта 2019 г. подарки были вручены всем нашим 
ветеранам. Они выразили огромную благодарность учени-
кам нашей школы, которые не забывают учителей-пенсио-
неров. 

19 мартаДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ ГЕРМАНИИ 

В середине марта к нам в школу приехали учителя из 
Германии. Они посетили нашу школу в рамках программы 
обмена. Несколько немецких учеников будут ходить в 
одно из зданий нашей школы и жить в семьях.  
Учитель английского языка В. В. Чернов и его ученица 

Екатерина С. провели для гостей экскурсию по школе и 
рассказали о том, как у нас устроены школа, учёба, лабо-
ратории, проектная деятельность и музей. В ответ коллеги 
рассказали немного о том, как работают они. 

12 мартаЗАКОНЫ И ЗАКОНОДАТЕЛИ 

12 марта команда от нашей школы приняла участие в 
исторической игре «Законы и законодатели», проходив-
шей на базе университета «СТАНКИН». Сборная «Лицеи-
сты» достойно показала себя среди шести команд разных 
школ Москвы.  
Наши школьники принимают регулярное участие в по-

добных играх и зарекомендовали себя как одна из силь-
нейших команд, постоянно находящаяся на одном из при-
зовых мест. 
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События в фотографиях
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31 мартаФОНД «РУССКАЯ БЕРЁЗА» 

Вновь в «Дом Милосердия» фонда «Русская Берёза» при-
ехали наши добрые, замечательные друзья из школы № 
1501 г. Москвы! Учителя привезли много продуктов, вещей 
для наших подопечных детей. Наши дорогие гости показа-
ли детям сказку «Теремок», провели мастер класс, играли 
и веселились вместе с детьми!  Все наши подопечные, ко-
торые находятся в Доме Милосердия, сердечно благода-
рят учителей за то, что устроили такой замечательный ве-
сёлый праздник. 

5 апреляМАТЕМАТИЧЕСКАЯ ВЕРТИКАЛЬ 

В пятницу 5 апреля в нашей школе прошло очередное 
мероприятие «Математической вертикали» —  соревнова-
ние под названием «Математический марафон», которое 
проводилось по новым правилам. Во время этапа «Один за 
всех» каждый член команды должен был доказать правиль-
ность решения задачи. Этап «Марафон» позволял команде 
перейти к решению следующей задачи только после ре-
шения предыдущей. Осуществить это помогли ученики 
класса 11-2, которые подошли к своей работе ответствен-

29 мартаКРТВ 

В рамках профориентационных мероприятий МГТУ им. 
Н.Э. Баумана проводит экскурсии на ведущие предприя-
тия в своей области. 29 марта мы были в г. Королёве в 
Корпорации Ракетного Тактического Вооружения. Нам 
предоставилась возможность посетить музей предприя-
тия, где рассказали о производстве, опытных образцах ра-
кет прошлого и будущего. Ребята также смогли задать все 
интересующие их вопросы, касающиеся развития отрасли, 
условий работы, особенностей поступления и обучения.

21 мартаМУЗЕЙ СПОРТА 

Уже не первый раз наша школа принимает активное 
участие в федеральном экологическом проекте «Разделяй 
и умножай». Три месяца, с января по март, мы всей шко-
лой собирали сырьё.  
Общими усилиями нам удалось собрать 1054,7 кило-

граммов бумаги, 7,85 килограммов крышек и 7,45 кило-
граммов батареек. Каждый сданный лист бумаги делает 
наш мир немного лучше, позволяя улучшать экологиче-
скую обстановку. 


