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9 мая, «Бессмертный полк» и 

день нашей Победы!

Чуть выше вы видите, пожалуй, одну из 

самых известных фотографий, снятых военным 

корреспондентом Е.А. Халдеем. Это одна из 

целой серии постановочных фотографий, 

сделанных на крыше здания полуразрушенного 

нацистского парламента. На ней изображён 

боец 8-й гвардейской армии Алексей Ковалёв. 

Это фотография, как и многие другие, 

непрерывно напоминают нам о подвиге 

советского народа, подвиге и простых солдат, 

которые подарили нам спокойствие. 

Кстати говоря, георгиевская лента 

— ещё один важнейший символ — вручалась 

простым бойцам за личные заслуги во время 

боёв. А ведь многие из них были не старше 

наших выпускников. Мне кажется, об этом 

стоит задуматься, особенно накануне 

праздника 70-летия победы. 



М.Г. Евтина 

Учитель информатики

• • •

В феврале 2015 года среди лицеистов 7-х 

классов был проведён конкурс открыток ко дню 

Победы. Работы выполнялись в среде графического 

редактора Gimp или с помощью программы 

Microsoft Word. Представляем вашему вниманию 

лучшие работы. 

Открытки наших лицеистов

Даниил Бабенко, 7-2

Степан Полянский, 7-2

Анастасия Кануникова, 7-2

Анна Захарова, 7-2 Андрей Логинов, 7-2

Диана Ковбинчук, 7-2

Дарья Гореликова, 7-2

Георгий Прошкин, 7-2

Александр Самсонов, 7-2

Артём Евтеев, 7-1



Прадедушке

Софья Баулина 

Класс 7-2

• • •

В этом году, как в предыдущие 15 лет, наши 

лицеисты ездили учить английский язык в 

Кембридж. Там они совершенствовались свой 

ан глийский , путешествовали , набирались 

впечатлений. И в понедельник к нам приезжала 

директор по продажам из школы Studio Cambribge 

Николь Кеннеди и операционный директор Роберт 

Маунтфорд. Они рассказывали нам о Кембридже: как 

о городе, так и об учёбе. Наши гости оказались 

дружелюбными и милыми. Они много шутили, 

отвечали на вопросы, поставленные учениками. 

Слушая рассказ Николь и Ричарда, нам показывали 

фильм, который снимался в процессе путешествия. 

Мисс Кеннеди говорила медленно и отчетливо, 

изъяснилась простыми словами, и большинству 

зрителей всё было понятно.

Ребятам очень понравилось это мероприятие, и в 

конце они провожали гостей дружными громкими 

аплодисментами.

Англичане у нас в гостях

Наш ученик из структурного подраз-
деления №204 Матвей Чугунов посвятил своему 
прадеду Ивану Логиновичу Кожевникову 
стихотворение. Мы с радостью приводим его на 
страницах нашего вестника. 

Я никогда не видел прадеда, 
И мой отец его не знал, 
И даже бабушка не знала, 
Каким он был, о чём мечтал. 

Есть два письма из сорок первого, 
Во время битвы под Москвой, 
И обещание простое: 
«Мы победим любой ценой!»

И больше не было письма…
Мой прадед пал в бою неравном, 
Зато живёт моя страна, 
Жив мой отец, живу и я. 

Я б так хотел, чтоб он дожил;
Я б с ним, наверное, дружил;
И на рыбалку б с ним ходил, 
И в путь последний проводил. 

Я б точно знал, а он какой? 
Мой прадед, отнятый войной. 



Кирилл Урусов 

Класс 10-1

• • •

Центральное окружное управление 

образования Департамента образования 

г. Москвы проводит финал, который 

традиционно проходит в Московском 

Цирке Никулина на Цветном бульваре.

В ЦАО г. Москвы на протяжении 

нескольких лет проводится игра «Нить 

времён» для школьников округа. Эта 

игра объединяет тех ребят, которые 

увлекаются изучением истории, хотят 

больше знать о городе, в котором 

живут, а также получают удовольствие 

от коллективного творчества и азартны в 

интеллектуальной борьбе. По форме игра «Нить 

времён» напоминает популярную телеигру «Что? 

Где? Когда?» и носит командный характер. В ней 

участвуют команды образовательных учреждений 

Центрального округа.

Цель историко-интеллектуальной игры «Нить 

времён» — вовлечь ребят в изучение истории, 

литературы, культуры, мировой истории и истории 

Москвы.

Наши лицеисты приняли участие в этой игре. В 

команду вошли Кирилл Урусов и Александр Катков. 

Их одноклассники поехали на мероприятие, чтобы 

поддержать товарищей. По мнению учителя 

истории Владимира Петровича, вопросы были 

сложные, олимпиадного уровня. Учитывая это, 

наши ребята превосходно себя показали!

«Нить времен» в цирке Никулина

«Бабочка в огне надежды»
У нас в гостях был Вячеслав Хотулев — режиссер, 

драматург, писатель, Член Союза Кинематографистов РФ, 

Лауреат российских и международных кинофестивалей, 

автор сценариев и режиссер более 40 игровых и 

документальных фильмов. 

В рамках своего выступления он рассказывал о фильме, 

посвящённом детям в концентрационных лагерях нацистов. 

Этот фильм называется «Бабочка в огне надежды». Он 

создавался при поддержке Министерства культуры РФ. 

Почему накануне 70-летия окончания Второй 

мировой войны и великой победы нашего народа в этой 

войне в ряде западных стран все более увеличиваются 

попытки подвергнуть ревизии итоги этой войны, а в 

некоторых случаях исказить в сторону уменьшения число 

жертв лагерей «Освенцим» и «Биркенау-Бжезинка»?

Автор пытается ответы на эти вопросы в своей 

киноленте. И ему определённо это удаётся. 



В.В. Чернов 

Главный редактор

• • •

У нас в лицее есть один уникальный учитель, 

который не перестаёт удивлять меня —  Ольга 

Анатольевна Трудненко, учитель английского языка. 

У неё, как и у многих учителей, большая нагрузка и 

много обыкновенной учительской работы 

—  проверок тетрадей, заполнения журналов и так 

далее. Но при этом она успевает ежегодно ставить 

замечательный спектакль на английском языке со 

своими классами. Когда смотришь такой спектакль 

(например, в прошлом году 

это был «Питер Пен»), 

только диву даёшься, как 

хорошо и уверенно говорят 

дети. Это и не удивительно: 

репетиции начинаются за-

долго до самого пред-

ставления , да и Ольга 

Анатольевна прекрасно 

знает своё дело, поэтому 

такой спектакль —  это 

всегда маленький праздник. 

В этом году состоялась премьера «Малень-

кого принца» —  известного спектакля по роману 

Антуана Сент-Экзюпери, французского писателя, 

поэта и лётчика. 

Среди сильных сторон представления я бы 

отметил (помимо хорошей игры актёров) и 

замечательное музыкальное сопровождение, и 

визуальное оформление — каждая сцена 

сопровождалась яркой иллюстрацией, которая 

позволяла почувствовать атмосферу спектакля. От 

лица всех зрителей выражаю свою благодарность!

«Маленький принц»

Череда победоносных брейн-рингов
Пожалуй, одним из самых любимых видов 

времяпрепровождения наших лицеистов 

—  помимо, разумеется, учебного процесса 

—  является участие во всевозможных 

интеллектуальных играх, марафонах, фестивалях 

и состязаниях. 

Вот только несколько недавних побед: 

Выход в финал команды «Железная 

логика» в техническом направлении 

весенней сессии Московского Турнира 

школьных команд:

Первое место команды «Тихвинские» в 

техническом направление;

Выход в финал команды «Тихвинские» в 

естественно-научном направлении. 

Пожелаем нашим интеллектуалам успехов и впредь!



И.С. Скворцов 

Учитель физкультуры

• • •

Сборная 7-х классов лицея №1501 в 

составе: Бабенко Даниил (капитан), Евтеев 

Артем, Громов Николай, Чугунов Дмитрий, 

Селюков Константин, Иванов Алексей, 

Жирков Иван — приняла участие в 

Первенстве г. Москвы по мини-футболу. В 

у п о р н о й б о р ь б е р е б я т а с т а л и 

серебряными призёрами. Тренирует эту 

замечательную команду учитель нашего 

лицея Джолос Екатерина Юрьевна.

Сборная команда учащихся пятых 

классов лицея №1501 под руководством 

учителей Абрамяна С.П. (шк. №204), 

Пл а т о н о в а В .Н . (шк . № 1 3 8 8 ) , 

Коршуновой И.Н. (шк.№1277) заняла 

первое место в соревнованиях 

«Президентс кие состя з ания» в 

Центральном Административном 

Округе. 

Немного о спорте

«Под сенью дружных муз»
Нашим лицеистам удалось занять сразу два места в 

рамказ Московского Открытого конкурса чтецов «Под 

сенью дружных муз». Он проходит на базе Российской 

государственной детской библиотеки. Основная цель 

конкурса — пробуждение интереса у современной 

молодёжи к богатейшему наследию как русской, так и 

зарубежной, как классической, так и современной 

литературы. Также среди основных задач —  воспитание 

культуры чтения, воспитание художественного вкуса, 

возрождение традиции звучащего слова. Не стоит забывать, 

что 2014–2015 годы в России —  годы культуры, поэтому 

сейчас нам особенно важно понимать, насколько 

необходимо нам поколение, любящее чтение, ведь Россия 

всегда была читающей страной. 

Двое наших лицеистов —  Максим Стражников, 

занявший II место и Владимир Панфёров с IV местом. 

Поздравляем наших лицеистов, они — достойный пример! 



Я.М. Масальская 

Заместитель директора по УВР

• • •

Традиция проводить субботники 

появилась довольно давно. Изначально это 

был сознательный добровольный труд на 

благо общества в свободное время (отсюда и 

название), потом он стал традицией. Сейчас 

для людей стало привычным  с наступлением 

весны выходить во двор и приводить его в 

порядок . Помимо этого , субботники 

проводятся и на рабочих местах. 

Первым известным нам субботником 

является субботник 1919 года, когда Владимир 

Ильич Ленин призвал граждан улучшить 

состояние железных дорог. Впрочем, в других 

странах тоже проводятся подобные 

мероприятия, хотя и называются они по 

другому. Например, в Норвегии это называется 

«дугнад». 

Наш лицей не стал исключением. По 

традиции, новые классы (в этом году это 8-4, 

9-4 и 10-4) участвовали в субботнике со 

стороны учащихся. В свою очередь, все 

учителя замечательным утром 25 апреля 

пришли на свои рабочие места, чтобы 

прибраться и вымыть окна.  

Субботники в лицее

Игорь Анатольевич Николаев, учитель химии

Класс 10-4

Михаил Филиппович Литвинов, учитель ОБЖ

Классы 7-1 и 7-2



Одной строкой
В четверг 23 апреля состоялась учебная 

эвакуация, регулярно проводящаяся в нашем лицее. 

Темой эвакуации стало «Распыление аммиака». При 

такой катастрофе необходимо находиться как 

можно ближе к земле, поскольку аммиак легче 

воздуха и распространяется наверх. Руководила 

учебной эвакуацией заместитель директора 

Ромашкина Наталья Валерьевна. 

Многие не осознают, насколько важно знание и  

беспрекословное соблюдение правил ПДД. Мы 

стараемся уделять этому достаточное количество 

внимания. Так, на днях прошёл конкурс плакатов по 

безопасности дорожного движения «Перекрёсток». 

В нём приняли участие практически все классы. Для 

оценивания плакатов были приглашены предста-

вители ГИБДД. 

Дети проявили изобретательность и фантазию 

при создании этих плакатов. Победителями стали 

классы 7-2 и 10-3 среди своих возрастных групп.

«Ворошиловский стрелок» —  это новая 

интеллектуальная игра для тех, кто хочет проверить 

свои умственные способности. «Ворошиловский 

стрелок»  — специальное звание , которое 

присваивается игроку за конкретные заслуги в игре. 

Знак «Ворошиловского стрелка» может быть 

разным  — бриллиантовым, золотым, серебряным 

или бронзовым. По  степени сложности турниров 

знаки могут быть муниципальными, региональными 

или федеральными. Нашей команде довелось 

участвовать в одной из игр в начале апреля. 

На протяжении всего года команда учени-

ческого актива «Тихвинские» боролась за кубок им. 

А.Н. Лутошкина в конкурсе «Горящий факел». 

Одним из самых сложных этапов был этап 

окружного фестиваля социального проектирования 

и добровольческих инициатив «Алый парус», где 

ребята представили свой проект по автома-

тизированной системе подсчета рейтинга класса в 

рамках Всеобщего Всестороннего Лицейского 

Турнира. Лицеисты достойно прошли все испытания 

и получили сертификат участников. Поздравляем!



Одной строкой (продолжение)

Выпуск №18 Лицейского Вестника ГБОУ Лицея №1501. 
    Выпуск подготовлен командой Информационного центра Лицея №1501.  

Главный редактор: В.В. Чернов., Репортёры и фотографы:  

Наш лицей недавно получил, на мой взгляд, 

совершенно заслуженную награду —  I место в 

межрайонном этапе Московского турнира по 

шахматам среди школьных команд, посвящённого 

70-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.  «Пешка и ферзь». В конечном 

итоге, наш лицей всегда славился математическим 

складом ума наших учеников. 

Хотелось бы обратить внимание наших 

читателей на то, как много в этом выпуске наград, 

полученных нашими лицеистами. Их и правда много,  

наши учащиеся активно принимают участие во 

всевозможных соревнованиях и успешно побеж-

дают в них. Вот, например, интеллектуальный 

марафон «Подвигу народа жить в сердцах», который 

прошёл в нашем структурном подразделении №204 

17 апреля 2015 года. Мы заняли на нём призовое 

третье место, что я считаю замечательным 

результатом.  Тема марафона — история. 

Помимо развития физико-математических и 

гуманитарных способностей , нам важно 

воспитать наших учеников так, чтобы из них 

получились хорошие люди. Чтобы они были 

добры к окружающим и, конечно, к животному 

миру, к природе. И, что самое замечательное, так 

и есть! Примером этому может послужить 

недавнее участие наших лицеистов в акции 

«Центр Добро Ты», в рамках которой дети 

собирали помощь для бездомных животных, а 

потом отвезли в Кожуховский приют. В этом 

приюте содержатся, наверное, тысячи животных. 

Ещё издалека, на подъезде, слышен лай, мяуканье 

и другие голоса животных. Все они ждут, что 

найдутся добрые люди, которые заберут их к 

себе. К сожалению, не у всех есть такая 

возможность, зато многие могут помочь едой 

или лекарствами. Работают в приюте волонтёры, 

которых можно считать по-настоящему героями, 

ведь не каждый возьмётся выполнять такую 

работу, да ещё и на добровольных началах. 

Спасибо всем, кто принял участие! 


