
ЮБИЛЕЙ!

Ну что же, вот и прошёл первый триместр. Рань-

ше мы это слово не использовали, потому что учи-

лись по четвертям. В прошлом году большинство 

родителей нашего комплекса проголосовали за 

систему «пять недель учимся, одну отдыхаем». 

Программа была немного переработана, каникулы 

сместились, стали немного короче, но чаще, а ат-

тестация теперь (для всех, кроме учеников 10—11 

классов) происходит раз в три месяца. Удобно это 

или нет — покажет время. К новому не все сразу и 

вдруг привыкают, но для многих эта система име-

ет больше преимуществ. Например, больше не 

будет длинной (почти три месяца) и тёмной (из-за 

зимы) третьей четверти, что позволит сбаланси-

рованно и учиться, и отдыхать.  

Важнейшим событием последних дней стало 

празднование тридцатилетнего юбилея нашей 

школы 23 ноября. Мы долго готовились и замеча-

тельно отметили это событие. К 30-летию приуро-

чен выпуск юбилейного альманаха, который рас-

сказывает о том, какой путь наша школа прошла за 

последние десять лет, читайте об этом подробнее 

на следующей странице.  

С праздником!

Наши ребята съездили в лагерь  

«Команда». Читайте на стр. 3

Новые достижения наших ребят.  

Об этом на стр. 4

На каникулах прошло много собы-

тий. Читайте на стр. 5-8

ЛИЦЕЙСКИЙ ВЕСТНИК
ГБОУ «ШКОЛА № 1501» Ноябрь (44)
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В прошедшую субботу в здании на Тихвинском прошёл 

праздник — школе исполнилось тридцать лет. 

Подготовка к юбилею велась задолго до самого меро-

приятия: к двум часам лестницы украсили бело-синими 

шариками, на стендах были развешены фотографии уче-

ников разных лет, напротив стенда с медалистам стоял 

стенд для фотографий с огромными цифрами «2019», 

перед концертным залом поставили столы с сувенирами 

для учителей и выпускников. Наклейки, значки, кружки, 

буклеты, браслеты с символикой школы раздавали уче-

ники, которые пришли помочь. С двух до трёх всех при-

ходящих встречали подарками и поздравлениями, все 

фотографировались, общались, фотографы и видеографы 

подготавливали аппаратуру для съёмок. В три двадцать 

начался концерт. Начался он с речи директора первого 

здания лицея, когда тот ещё располагался на четвертом 

этаже МГТУ «Станкин». Он выразил благодарность ад-

министрации и учителям, которые работали вместе с 

самого появления лицея. На сцену выходили учителя, 

выпускники и ученики с танцевальными и музыкальными 

номерами. Затем показывали видео, в котором пере-

ехавшие в другие страны выпускники рассказывали о 

своих достижениях и о том, какую роль школа сыграла в 

их жизни. В завершение концерта директор Наталия 

Турсуновна танцевала вальс в паре с преподавателем 

физики Никитой Григорьевичем. 

Со времён предыдущего юбилея в 2009 году в нашей 

школе изменилось довольно многое. В период с 2009 по 

2019 год с нашей школой случились самые значимые 

структурные изменения. В июле 2014 года на основании 

приказа Департамента образования города Москвы к 

лицею были присоединены СОШ No 204 им. А. М. Горь-

кого, СОШ No 1277 с углубленным изучением немецкого 

языка, СОШ No 1388 с углубленным изучением предме-

тов естественнонаучного цикла (химии, биологии), СОШ 

No 1275 с углублённым изучением французского языка, 

СОШ No 188 с углублённым изучением экономики, шко-

ла-интернат No 22, д/с No 1921, No 1192 и No 2718. В 

настоящее время многопрофильная школа No 1501 яв-

ляется крупным образовательным комплексом, в кото-

ром реализована образовательная программа дошколь-

ного, начального, основного и среднего образования и 

может удовлетворить любые запросы детей и их родите-

лей.  

Благодаря объединению образовательных учреждений 

количество учащихся выросло примерно в 11 раз (с че-

тырёхсот до четырёх тысяч трёхсот), а количество пре-

подавателей — в 7 раз. Объединение позволило школе 

высоко подняться в рейтинге.  

Существенно омолодился педагогический состав. Всё 

больше молодых учителей приходят в нашу школу, ста -

новятся классными руководителями, активно участвуют 

в жизни школы и, по сути, определяют её будущее. Ещё 

очень важно, что у нас работают в том чисе и наши вы -

пускники. В 2019 году пришли четыре новых учителя, 

которые в разное время учились в нашей школе.  

У школы появились свои представительства во всех 

основных социальных сетях, сообщества живут полной 

жизнью, в них регулярно появляются фотографии и ви -

деозаписи из жизни школы, освещаются все основные 

события.  

После концерта была встреча выпускников: они об-

суждали школьные события, поступление в ВУЗы, работу, 

да и просто свою жизнь. Расходиться все стали только 

после восьми вечера. Следущий юбилей, своё тридцати -

пятилетие, школа будет праздновать в 2024 году, а до 

этого момента мы продолжим развиваться и создавать 

ту самую атмосферу, ради которой вновь и вновь к нам 

приходят дети и выпускники.  

Поздравляем всех ещё раз с праздником и увидимся! 

Нашей школе тридцать лет

23 ноября
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С 15 по 17 ноября 2019 года в образовательном цен-

тре «КОМАНДА» прошла выездная образовательная 

программа «Подключайся к РДШ» в которой приняла 

участие и наша школа. 12 ребят из разных подразделе-

ний и классов провели выходные вместе с РДШ. За ко-

роткий период ребятам предстояло посетить лекции, 

принять участие в мастер-классах, пройти курс коман-

дообразования, а также встретиться со спикерами.  

Первый день выезда «Подключайся к РДШ» был очень 

насыщенным. Учащиеся из разных образовательных ор-

ганизаций познакомились между собой и представили 

свои визитки на вечернем мероприятии «Давайте зна-

комиться». Команда нашей школы — «Инженерная дю-

жина» — показала себя очень достойно, в визитке ребята 

рассказали какими инженерами они хотят стать, чтобы 

изменить мир к лучшему! 

В начале второго дня прошла захватывающая коман-

доформирующая игра «Все мы вместе РДШ». Мероприя-

тие сплотило ребят в командах и придало силы для ве-

чернего мероприятия. После обеда отряды ждала обра-

зовательная программа, состоящая из двух мастер-клас-

сов «Социальное проектирование» и «Продвижение 

проекта в социальных сетях». Ребята узнали, как создать 

проект, как придумать идею и как продвигать его в по-

пулярных социальных сетях. А после ребята разработали 

идеи для предстоящего финального мероприятия «Кон-

вейер проектов». В завершении самого насыщенного 

дня выездной смены «Подключайся к РДШ» участники 

показали все, на что они способны на зажигательном 

танцевальном батле «Двигайся в стиле РДШ». Танец, под-

готовленный нашей командой, был отлично принят пуб-

ликой и сорвал аплодисменты. После такого батла ко-

манды стали ещё ближе друг к другу. Поддержка и море 

эмоций способствовали дружбе. 

В последний день смены, несмотря на такой сложный и 

загруженный график, участники выезда «Подключайся к 

РДШ» подготовили и презентовали свои идеи на финаль-

ном мероприятии «Конвейер проектов». Фантазия на-

ших ребят была безгранична, команда остановилась на 

проблеме плохой осанки у школьников и решила её 

проработать. Проект наших ребят отразил актуальность 

этого вопроса, также они предложили варианты её ре-

шения на уровне школы. Разнообразие мыслей школь-

ников поразило жюри. Осталось воплотить проекты в 

жизнь! 

Выезд завершился, а заряд энергии остался у участни-

ков надолго! Присоединяйся и ты к Российскому движе-

нию школьников. 

Выходные с Российским движением школьников 

15 — 17 ноября
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В ноябре в гости к 3 «Б» приехали сотрудники отдела 

культуры Японского посольства (The Japan Foundation) и 

одновременно мастера школы Икэнобо для проведения 

мастер-класса "Икэбана" в рамках выездных лекций по 

японской культуре. 

Детям рассказали о Японии, основах икэбаны и стиля 

икэнобо. Под руководством мастеров каждый ребенок 

создал прекрасный букет в соответствии с традицион-

ной композицией (основа три цветка - символы Неба, 

Земли и Человека) 

Дети с удовольствием погрузились в процесс творче-

ства. Результат был просто потрясающим! В классе рож-

далась красота! 

Икеба́на или икэбана — традиционное японское искус-

ство компоновки срезанных цветов и побегов в специ-

альных сосудах, а также искусство правильного разме-

щения этих композиций в интерьере. В основу икебаны 

положен принцип изысканной простоты, достигаемый 

выявлением естественной красоты материала. 

Икебана возникла в Японии в XV веке и первоначаль-

но имела религиозную направленность, являясь подно-

шением богам в японских храмах.

Икебана и дети

23 ноября

Тихвинский переулок, 3 

• • •

8 ноября 2019 года две наши команды, состоявшие из 

учащихся класса 10-5, отлично выступили в междуна-

родном соревновании по физике Náboj. 

Составы команд:  

Первая: Дмитрий Балгабаев, Никита Комков, Юрий 

Кулёв, Александр Питомцев, Арсений Федотов. 

Вторая: Милана Колчанова, Даниил Емельяненко, 

Константин Кулешов, Дмитрий Панов, Максим Штиль-

кинд. 

Итог – первая команда заняла 3-е место, вторая – 5-е. 

И это среди 18 команд, причём в составе большинства 

из них были одиннадцатиклассники! 

Наши ребята впервые участвовали в подобном сорев-

новании. Им было очень нелегко, но они получили цен-

нейший опыт и на следующий год, уверен, сумеют вы-

ступить не менее достойно. 

Наши победы в «Физбое»
8 ноября
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События в фотографиях
22 ноября

В МОСКВАРИУМЕ 

19 ноября ученики 2 «А» и 4 «А» классов сходили на экс-

курсию а Московский Москвариум. Ребята видели разных 

рыб, обитающих в различных природных зонах мира, коса-

ток, дельфинов, акул. А также посмотрели кормление че-

тырёхглазок и пираний. Москвариум —  Крупнейший в Ев-

ропе аквариум, удаленный от морского побережья. 

В 80 аквариумах обитает более 12 000 морских и прес-

новодных обитателей.

Наши ребята побывали в Государственном музее Побе-

ды. 

Класс 10 «А» устроили исторический баттл «Нормани-

сты Vs антинорманисты».

В ГЕОЛОГИЧЕСКОМ МУЗЕЕ 

   6 «Б» класс посетил Геологический музей им. Вернад-

ского, где учащиеся познакомились с разными полезными 

ископаемыми, узнали, в каких странах и городах их добы-

вают, провели самостоятельные мини-раскопки, в резуль-

тате чего откопали кости животных. Этот музей – первый 

естественнонаучный музей в Москве – ведет свою историю 

от Минерального кабинета Императорского Московского 

университета. 

15 ноября

20 ноября

19 ноября

22 ноября

ПОДПОЛЬНАЯ ТИПОГРАФИЯ 

8-1 класс посетил музей «Подпольная типография 

1905-1906 г.». Это один из самых необычных музеев Моск-

вы. Он расположен в старом районе города в трёхэтаж-

ном здании - типичном образце московского доходного 

дома конца XIX века. Здесь в дни Первой русской револю-

ции находилась глубоко законспирированная нелегальная 

типография, где издавались революционные листовки и 

социал-демократическая газета. Музей существует с 1924 

года. Является уникальным памятником политической ис-

тории России периода первой революции 1905-1907 гг., 

истории нелегальной деятельности РСДРП (б).
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20 ноября19 ноября

6 «Б» класс побывал в зоологическом музее МГУ и озна-

комился с огромным количеством животных. 

Класс 6 «Б» прогулялись на каникулах по Екатеринин-

скому парку. 

МОСКВАРИУМ 

Группа учащихся 9 «Г», 9 «А» и других старшеклассников 

нашей школы посетила Центр океанографии и морской 

биологии «Москвариум». 

Вот уж где интересно и взрослым, и детям всех возрас-

тов! Встроенные в стену аквариумы сменяются открытыми 

водоёмами, в которые разрешено даже засунуть руку и 

прикоснуться к обитателю подводного мира.  

Помещение интересное: красиво оформлены стены, по-

толки, везде есть какие-нибудь композиции, есть на что 

посмотреть и где сфотографироваться. 

Великолепная экспозиция глубоководных рыб и других 

обитателей, морских и океанских глубин: яркие тропиче-

ские рыбки, хищные пираньи, акулы, светящиеся в темноте 

рыбки, огромные черепахи, электрические скаты, кроко-

дилы. В общем, глаза разбегаются. 

Есть несколько «туннелей», где рыбы плавают над вами  — 

очень классно. Центр океанографии и морской биологии 

«Москвариум» обязателен к посещению, причем неодно-

кратно. Это полезно и для общего развития, и для получе-

ния эстетического удовольствия.

17 ноября

22 ноября

Третьеклассники поучаствовали в игре «Что? Где? Ко-

гда?». Класс 3 «А» занял первое место. 

7 «А» класс устроил игру «Ура, каникулы!»

22 ноября
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11 «А» класс посетили посетили Музей востока. Для них 

состоялась тематическая экскурсия «Япония и Корея». 

Учащиеся 2 «Б» и 3 «А» классов побывали на  увлека-

тельной экскурсии в Зоологическом музее МГУ.

Турнир по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?».  

Класс 7-3.

10-1 посетили практику в РГГУ.

Выставка «Час потехи» в Историческом музее  произве-

ла огромное впечатление на учащихся 7 «А» и 8 «Б». 

3 «А» на каникулах были в Екатерининском парке.

ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК 

21 ноября команда класса 8-3 приняла участие в конкур-

се «Ворошиловский стрелок» и заняла 2 место  среди школ 

города Москвы, выйдя таком образом в финал, который 

состоится весной 2020 года. «Ворошиловский стрелок» — 

специальное звание, которое присваивается игроку 

за конкретные заслуги в игре. Знак «Ворошиловского 

стрелка» может быть разным — бриллиантовым, золотым, 

серебряным или бронзовым.

22 ноября 22 ноября

22 ноября22 ноября

11 ноября 19 ноября
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Для учителей прошёл семинар по теме «Детский и под-

ростковый суицид: понятие, причины, профилактика».

Библиотека им. Добролюбова. 2 «А1» класс. Классный 

руководитель - Э. А. Авдюшева. 

Классы 11 «Б1» и 11 «Г1» посетили музей М. И. Цветае-

вой. 

Класс 9-1 посетил музей А. С. Пушкина

Выпуск № 44 «Лицейского Вестника» ГБОУ «Школы № 1501».  

 Выпуск подготовлен командой Информационного центра школы №1501.  

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

Класс 9-5 посетил Центральный музей Вооружённых сил 

Российской Федерации. 

Класс 10-6 в Музее археологии в рамках олимпиады 

«Музеи, парки, усадьбы». 

Экскурсия в московский Музей пожарной охраны - за-

мечательная возможность познакомиться с историей раз-

вития пожарного дела в России. Ребята из класса 7-4 узна-

ли много интересного, например, зачем пожарные носили 

усы, сколько раз дотла сгорала Москва и о самом большом 

пожаре в нашей столице. 

Экспозиция насчитывает более 1190 экспонатов. В цен-

тре размещены тематические стенды с изображением по-

дробной хроники пожаров в Москве со времен Ивана 

Грозного.

20 ноября 20 ноября

20 ноября20 ноября

21 ноября 21 ноября

21 ноября


