
Не знаю, как у остальных, а у меня весна 

—  любимое время года. Впрочем, наряду с 

замечательной солнечной погодой и свежим 

ветерком, это время года таит в себе и 

опасности. Во-первых, погода изменчива и 

обманчива , поэтому я рекомендую всем 

лицеистам не забывать про шапки и шарфы. А, 

во-вторых, во время четвёртой четверти 

(которая как раз и приходится на весну) очень 

тяжело сосредоточиться на учёбе, а ведь это 

как раз тот период, когда решаются все 

основные вопросы об оценках и экзаменах. 

Поэтому я призываю всех учеников взять себя в 

руки и достойно доучиться эти два месяца, 

чтобы потом со спокойной душой встретить 

лето. Особенно это актуально для тех, кто 

заканчивает лицей . Желаю вам , чтобы 

воспоминания о последних месяцах в нашем лицее 

были приятны и радостны! Поздравляю с весной!

Вручение дипломов на 

конференции «Что, как почему 

— разберусь и объясню». 

Подробнее на стр. 6

Открытый урок 

«Физическое кафе». Читайте 

подробнее на стр. 5

Прочитайте о том, как прошёл 

День открытых дверей на стр. 4
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Весна пришла! 



Глория Розовская 

Класс 8-1

• • •

Международный женский день  —  праздник, 

отмечаемый ежегодно  8-го марта  в ряде стран как 

«женский день». Исторически он появился как день 

солидарности  трудящихся  женщин в борьбе за 

равенство прав и эмансипацию. Сейчас же женщины 

преуспели в правах, хотя, мне кажется, в этом 

направлении ещё предстоит многое сделать. 

Праздник же «восьмое марта» перерос в день весны, 

нежности и любви. Но как же мы отметили сей 

праздник в лицее?

Уверена, многие согласятся, что это было 

просто головокружительно приятно — быть 

встреченной на самом пороге аплодисментами и 

какими-нибудь тёплыми словами; мало того, ты ещё 

и получаешь шоколадку с не менее приятными 

словами, наклеенными на этикетку! Учительниц же 

поздравляли особым образом: цветами и ещё более 

бурными овациями. Они были в полном восторге, 

улыбались и смеялись, радуясь столь вдохнов-

ляющему началу дня. И всё это под звуки гитары, 

блески улыбок и сияние глаз… Одним словом — 

это было бесподобно!

В течение учебного дня в лицее нарастало 

какое-то волнение, предчувствие. И не случайно. Все 

с нетерпением ждали концерта. А пока мальчики 

были особо внимательны к девочкам,  девочки же, 

не подавая вида, радовались этому особенному 

вниманию и немножко пользовались им (в конце 

концов, не каждый день парни такие заботливые). 

Ребята преподносили учителям от себя и от класса 

пышные букеты и милые коробочки с сюрпризами. В 

этот день было произнесено множество искренних 

и нежных слов, что, определённо, не может не 

радовать. Преподаватели были снисходительны и 

веселы, потому день прошёл абсолютно без 

огорчений, а только с позитивом и радостью. 

И вот долгожданный концерт! Зал переполнен, 

выступающие волнуются и готовятся , а 

организаторы носятся по залу, улаживая мелкие 

недочёты. Как потом окажется, всё это было совсем 

не зря. Выступавшие лицейские таланты показали 

высший пилотаж, и не важно, были то песни, танцы 

или стихи. Всё было великолепно, интересно, 

красиво и приятно смотреть и слушать. Ребята 

очень старались и выложились на полную, а потому 

концерт получился увлекательным и запоминаю-

щимся. Лотерея была забавной и азартной, так что, 

надеюсь, её ещё проведут, и не раз!

Но вот мы разбрелись по классам, и начались 

чаепития, подготовленные мальчиками. В каждом 

классе чаепитие, конечно, прошло по-своему, но я 

уверена, что и тут джентльмены порадовали дам 

неожиданно приятными сюрпризами и 

всевозможными вкусностями на столе. 

Позже все уже торопились домой — 

готовиться к поздравлениям своих 

любимым мам.

Хотелось бы сказать, что день восьмого 

марта прошёл очень необычно, мило и 

по-доброму и пусть каждый праздник 

проходит в лицее именно так . С 

праздником весны, дорогие девочки, 

девушки, женщины!

(на фото: мальчики из класса 10-1 поздравляют девочек)

Международный женский день в лицее



Интеллект-клуб

Е.С. Клименко 

Заведующая библиотекой

• • •

 В октябре 2014 года библиотека «Дом А.Ф. 

Лосева» и Городской методический центр 

Департамента образования города Москвы 

объявили об организации конкурса буктрейлеров «И 

память о войне нам книга оживит».

О с н о в н о й з а д а ч е й к о н к у р с а б ы л о 

самостоятельное создание видео-сюжета о 

прочитанной книге , посвящённой Великой 

Отечественной войне, способной заинтересовать 

школьников, их друзей, одноклассников и всех 

любителей истории.

Как известно, в 2015 году наша страна отмечает 

70-летие Победы в Великой Отечественной войне. 

Участие в этом конкурсе наших учеников явилось 

своеобразной данью памяти погибшим в этой 

страшной войне.

Буктрейлер оценивали по следующим 

критериям: полнота и глубина раскрытия темы, 

оригинальность и техническая реализация работы.

Наши лицеисты представили на конкурс 2 

буктрейлера по книгам следующих авторов:

1. Д. Гранин «Мой лейтенант» (Мазаева 

Татьяна 9-2, Андреева Мария 9-2 и Егоров Илья 

11-1)

2. Б . В а с и л ь е в « В с п и с к а х н е 

значился» (Попов Илья 9-1 и Быкова Мария 9-1)

 Подведение итогов состоялось 19 февраля в 

Доме книги на Арбате. Все участники конкурса  

были награждены  дипломами 

лауреатов.

Конкурс буктрейлеров

26 февраля 2015 года 3 команды нашего лицея 
приняли участие в  весенней серии Московского  Турнира 
школьных команд «Интеллект-клуб» (естественно-
научное направление). Наши команды: «Железная логика» 
и «Лицеисты» награждены грамотами    за участие, а 
команда «Тихвинские» будет принимать участие в 
финальных играх.

16 марта 2015 года принимала участие в весенней 
серии Московском Турнире школьных команд 
«Интеллект-клуб» (Техническое направление). От нашего 
лицея были 3 команды: «Лицеисты», «Тихвинские» и 
«Железная логика». Команда «Лицеисты» получила 
диплом за участие. А две другие команды прошли дальше 
в финал. Пожелаем им удачи!



Т.А. Михеева 

Руководитель музея

• • •

Два раза в год мы приглашаем всех 

желающих придти к нам в лицей, 

посмотреть что да как, пообщаться с 

учителями и учениками, записаться при 

желании на подготовительные курсы и 

посмотреть концерт, который готовят 

дети. 

28 февраля в лицее 1501 был День 

открытых дверей, а также прошла  

музейная суббота. Руководит музеем 

Михеева Тамара Александровна. Музей  

нашего лицея посетили многочислен-

ные гости — дети, учащиеся разных школ и их 

родители.

Музей «Время и мы» имеет 2 площадки на 1 и 

на 5 этаже. Экскурсии по музею проводили 

лицеисты 7-11 классов. Юные экскурсоводы 

серьезно готовились к этому событию.

Среди тем экспозиции были «История 

становления и развития лицея», «Знакомьтесь - наш 

лицей», «Успехи лицеистов», «Гости лицея», «Аллея 

выпускников». 

Гости услышали живой рассказ лицеистов об 

истории становления и развития лицея, узнали о 

творческой и насыщенной жизни учащихся, 

увидели уникальные экспонаты – свидетели 

героического прошлого великого русского народа.

Музей не оставил равнодушным не только 

детей, но и взрослых.

А у нас были гости

Лидер самоуправления
С 26 по 28 января в ГБОУ ДООЦ «Команда» 

прошел конкурс лидеров советов обучающихся 

образовательных организаций ЦАО. 21 лидер и его 

команда из четырех человек приняли участие в конкурсе и 

представили 18 образовательных организаций округа.

Программа была очень насыщенной и включала в 

себя обучающие семинарские и тренинговые занятия, 

конкурсные деловые игры, публичные выступления, 

собеседование с членами жюри лидеров и вечерние 

мероприятия. Ребятам удалось не только проявить себя и 

посмотреть в деле других лидеров, но и глубже вникнуть в 

само явление лидерства в ученическом самоуправлении и 

сделать в этом отношении новые личные выводы. В 

результате испытаний наша команда заняла второе 

призовое место!

Верим в новые победы и достижений я области 

ученического самоуправления!



Я.М. Масальская 

Заместитель директора по УВР

• • •

20 февраля в лицее проводился 

праздник, посвященный «Дню защитника 

Отечества». На празднике был разыгран кубок 

лицея по мини-лапте среди лучших команд 

учащихся 7-8 классов. В упорной борьбе 

победила команда класса 7-1. Второе место 

заняла команда класса 7-2, третье досталось 

команде класса 8-3.

Старшие ребята боролись з а 

лидерство в мини-футболе. Сборная 11 

классов на последней секунде сумела сравнять 

счет и вывести команду на ничью. Гол в 

ворота сборной 9-10 классов забил Адамян 

Карен с великолепного наброса вратаря 

Барышева Степана. На пенальти морально-

устойчивыми оказались выпускники, которые с 

перевесом в один мяч вырвали победу.

Спортивный праздник

Физическое кафе
Софья Баулина 

Класс 7-2

• • •

2 марта 2015 года наш лицей принимал 

участие в фестивале внеурочных мероприятий. 

Такие мероприятия регулярно проводятся как и 

в нашем округе, так и в лицее. Классный час для 

класса 7-2 в виде игры «Физическое кафе» 

провела классный руководитель и учитель 

физики Андреева Мария Михайловна. На 

мероприятии присутствовали гости  из ЦАО, 

коллеги, родители.

Ребята с удовольствием отвечали на 

вопросы, разгадывали кроссворды, ребусы, шарады, 

ставили эксперименты и опыты.

Классный час получился познавательным, 

развлекательным и добрым. Большое спасибо 

Марии Михайловне и классу 7-2!



Н.В. Ромашкина 

Учитель физики

• • •

21 февраля состоялась XII 

научно-практическая техническая 

к онфер енци я шко л ь ни ко в 

«Исследуем и проектируем» для 

обучающихся 5-10 классов 

о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х 

учреждений — «Что , как и 

почему – разберусь и объясню». 

Организаторами конференции 

я в л я ю т с я Д е п а р т а м е н т 

образования города Москвы, 

Московский институт открытого 

образования, МГТУ «СТАНКИН» 

и ГБОУ Лицей №1501.

В конференции приняли 

участие 293 человека из 33 

образовательных учреждений г. 

Москвы, а также из Московской 

области и Беларуси. 

В случае первого отделения 

(5-10 класс) структурирование 

конференции выполняется по 

всем образовательным областям 

знаний и учебным предметам 

Московского базисного учебного 

плана. На конференции было 

представлено 205 докладов на 

такие секции , как информа-

ционные технологии, физика, 

математика, химия-биология-

экология, технология машино-

строения, литература, культуро-

логия, иностранный язык, психо-

логия. 

Содержание исследова -

тельских и проектных работ, 

представляемых на конференцию, 

может выходить за рамки обще-

образовательных программ, а 

также относиться к комплексу 

предметов или областей знаний.

Тезисы докладов опуб -

ликованы в сборнике конфе-

ренции. 

А спустя месяц, 19 марта, 

прошла 12-я по счёту меж-

школьная конференция «Иссле-

дуем и проектируем». Но о ней 

мы напишем в следующем 

выпуске.

Что, как и почему… 

Футбольные победы 
Е.Ю. Джолос 

Учитель физкультуры

• • •

После триумфальной победы в первенстве 

Тверского района и ЦАО наши юные 

футболисты продолжают биться за места в 

чемпионате г. Москвы по мини-футболу. Состав 

команды: вратарь — Евтеев Артем, нападающие 

— Громов Николай, Иванов Алексей, Чугунов 

Дмитрий , защитники —Бабенко Даниил , 

Селюков Константин, Жирков Иван. Пожелаем 

победы нашим ребятам!
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