
Лицеисты из 1501 приняли 

участие в «Кубке Лутошкина». 

Читайте на стр. 5

Во всех школах прошли праздники 

Дня учителя. Читайте о них на 

страницах 4, 9 и 12

Ученики из СП1277 побывали на 

мастер-классе «Лента времени». 

Что это такое, читайте на стр. 13

ЛИЦЕЙСКИЙ ВЕСТНИК
 НОЯБРЬ 2015 (№20)

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №1501

Октябрь — месяц учителя

Чем хорош «настоящий» учитель? Мне 

кажется, это такой человек, которого запоми-

нают на всю жизнь, который сумел помочь  

выбрать подрастающему поколению правый 

путь. Мы не говорим о каких-то предметах, 

дисциплинах, уроках, экзаменах или оценках. Мы 

говорим о чём-то куда более глобальном, о тех 

междисциплинарных навыках, которые и должно 

давать образовательная учреждение. 

Школа мыслит нас отличать нужное от 

ненужного, учит нас анализировать инфор-

мацию, учит нас быть дисциплинированнее, 

учит нас помогать друг другу. 

В наше время учителю важнее всего не 

отстать от детей, говорить с ними на одном 

языке, и не опускать руки, если не получается с 

первого раза. Поздравляем всех учителей!



Основное подразделение ГБОУ Лицей №1501 

Тихвинский переулок, 3
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В этом году в лицее 19 октября прошёл 

традиционный праздник — посвящение в лицеисты. 

Завоевать право носить это гордое звание 

предстояло ребятам из классов 7-1, 7-2, 7-3, 8-3, 9-5, 

а т а кж е с борным к ом а н д ам д е с я тых и 

одиннадцатых,  и восьмых и девятых классов.

После занятий классы стали собираться в своих 

кабинетах для подготовки к испытаниям. Когда 

пришло время начинать, коридоры заполнились 

оживленными новичками в ярких разноцветных 

футболках. Провожатые в этом году подошли к 

своему заданию максимально ответственно, да и на 

каждой станции ребятам всегда были готовы 

помочь и подсказать. Было много интересных 

заданий по математике и физике, а так же просто 

весёлые конкурсы, призванные сплотить класс в 

дружную команду. Новенькие охотно участвовали в 

испытаниях, проверяя себя на внимательность, 

осторожность и умение договариваться друг с 

другом.

После того, как все испытания были пройдены, 

уставшие, но довольные ребята отправились в 

актовый зал, где были объявлены победители. Затем 

все без исключения — и посвящённые , и 

посвящающие — отправились за заслуженной 

наградой на чаепитие в свои кабинеты. 

Посвящение в этом году напомнило мне моё 

собственное, которое было четыре года назад. В 

этот день я увидела столько смеха, столько 

искреннего интереса и счастья в глазах 

новоиспеченных лицеистов, что и сама прониклась 

и полностью погрузилась в атмосферу этого 

особенного праздника. Я уверена, что каждый новый 

лицеист запомнит свое посвящение надолго и будет 

вспоминать о нём с теплотой и радостью.  

Несмотря на то, что лицеев как таковых больше 

нет, добрые традиции остаются, и это, безусловно 

хорошо. Это позволяет всем нашим ученикам 

чувствовать единство, которого иногда так не 

хватает.                            

Посвящение в лицеисты
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Акция «Милосердие»

Основное подразделение ГБОУ Лицей №1501 
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22 октября в г. Задар (Хорватия) открылся 26 

Международный симпозиум по робототехнике 

и  автоматизации производств DAAAM, в работе 

которого приняла участие делегация ведущих 

специалистов и студентов МГТУ "СТАНКИН". На 

форуме состоялось представление нового ректора 

Задерского университета  профессора госпожи 

Дианы Вицан. Поздравительный адрес и памятный 

подарок от лица ректора МГТУ "СТАНКИН" С. Н. 

Григорьева с пожеланиями успешной работы и 

сотрудничества вручил проректор по по научно-

техническому творчеству молодёжи С.В. Кувшинов. 

В университете состоялась встреча С .В . 

Кувшинова с  ректором университета Д. Вицан, на 

которой были подробно обсуждены вопросы 

да л ьнейшего сотрудничес т в а в обла с ти 

робототехники, цифровых производственных и 

информационных технологий , проведения 

совместных проектов учащихся двух университетов 

и подшефных школ. На форуме с научными 

докладами выступили: заведующий кафедрой 

с ен сорных и упр а в л яющих си с т ем В .Е .  

Пряничников, профессор кафедры В.П. Андреев и 

магистрант кафедры робототехники и мехатроники 

П.Ф. Плетнев.

Павел Плетнёв выпустился из Лицея №1501 в 

2011 году из класса 11-3 . Его классным 

руководителем была Галина Николаевна Васильева.

Из Москвы в Хорватию

Основное подразделение ГБОУ Лицей №1501 

Тихвинский переулок, 3

• • •

Вот чего совершенно точно не отнять у наших 

лицеистов — так это чувство гражданского долга. 

Вы прекрасно помните, что лицеисты шефствуют 

над Запрудненской школой -интернатом , 

регулярно помогают кормами и лекарствами 

животным , или , например , отправляют 

подарки ветеранам. 

В этот раз лицеисты написали немалое 

количество писем пожилым жителям из 

Вязьмы, в которых рассказывали о себе, 

рисовали открытки, желали здоровья или 

задавали разные вопросы. 

Всё отправилось в город Вязьму в дом 

престарелых. 
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Структурное подразделение №1275 

Улица Достоевского, 25с1

• • •

                  

5 октября отмечается праздник —  Всемирный 

день учителей. Ведь учитель — это не просто 

профессия, это призвание и зов души.

В школе №1275 к этому дню уже стал тради-

ционным праздничный концерт. На нём мне удалось 

побывать и даже выступить со своим классным 

руководителем Козловой Екатериной Николаевной.  

Зал был полностью заполнен зрителями: нашими 

любимыми учителями, родителями и учениками, 

которые пришли с цветами посмотреть концерт и 

поздравить преподавателей с профессиональным 

праздником.

Концерт был ярким и весёлым. В нём приняли 

участие представители всех отделений школы, от 

каждого класса было представлено по одному 

номеру. Особенно хочу отметить выступление 

первого, второго и третьего классов с песней 

«Дорога добра». Ребята были очень красиво одеты, 

талантливо спели и, самое важное, совсем не 

боялись сцены. Также мне очень понравился показ 

одежды в «русском стиле», организованный 

преподавателем нашей школы Юлией Викторовной 

Шараповой. Концерт удался.

В этом году праздник начался 28 сентября с 

конкурса осенних поделок, в котором участвовала 

начальная школа. В ход пошли самые разнообразные 

материалы, ребята от души пофантазировали, и в 

итоге на столах, выставленных вдоль стен целого 

этажа, появились поделки из кленовых листьев, 

каштанов и желудей. Определить лучшие работы 

для жюри было нелегко — всё было красиво и 

необычно. Победители получили заслуженные 

грамоты и похвалу педагогов. 

Ученики постарше соревновались в конкурсе 

«Букет для учителя», где нужно было нарисовать 

красочные плакаты. В этом году плакаты получились 

действительно яркими, жизнерадостными и ориги-

нальными, преподаватели признали талант их 

создателей и поблагодарили за оказанное внимание. 

Завершили добрую акцию в актовом зале. Учителя 

посмотрели театральные постановки, послушали 

песни и веселые частушки, посмеялись над 

юмористическими номерами. В течение недели в 

школе царила радостная и дружная атмосфера, но 

учёба успешно продолжалась. Праздник прошёл 

мирно и спокойно. Мы, ученики СП №1275, снова и 

снова благодарим своих преподавателей за их труд 

и терпение и поздравляем с Днём учителя! 

О Дне учителя
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Первого октября , в четверг , группа 

активистов из нашего лицея участвовала в 

мероприятии “Х сезон фестиваля «Кубок им. 

А.Н. Лутошкина «Горящий факел»”. 

Вся команда пришла в парк “Фести-

вальный" защищать честь нашей любимой 

школы. Сперва мы представили нашу команду 

"YOLO" и наш девиз «Живём только раз!». 

Затем нам нужно было бегать по станциям и 

выполнять интересные, порой нелёгкие 

задания на сплочение команды. Были такие 

необычные станции, как «Наденьте тапочки», 

«Пирамида» и «Прыжок через речку». Наша 

дружная весёлая команда отлично справилась со 

всеми заданиями. 

Второй этап конкурса был также нелёгким. Нашей 

задачей было найти маленькие жёлтые коды, 

висевшие почти по всей территории парка: на 

деревьях, кустах, площадках. Найдя код, мы получали 

либо задания (например, сфотографировать команду, 

опираясь на данное восклицание), либо вопросы на 

знание истории ученического самоуправления.

 К концу мероприятия все, конечно, устали и 

проголодались , зато было море эмоций и 

впечатлений. А, главное, благодаря совместной 

работе все ребята сдружились и стали полноценной 

командой. Мы и дальше планируем участвовать в 

этом фестивале, отстаивать честь своего лицея и 

занимать призовые места!

Горящий факел

Осенние фантазии
Структурное подразделение №1921 

Нововоротниковский переулок, 6

• • •

Осень — красивая пора для творчества. Ведь 

столько различного материала даёт нам она для 

развития творческих возможностей малышей! 

Ребята могут фантазировать не только лишь в 

детском саду,  а и дома совместно с 

родителями. Для этого нужна тесная связь с 

с е м ь я м и м а л ыш е й . В С т р у к т у р н ы х 

подразделениях №1921 (два здания) каждый 

год проходит выставка детских работ 

(совместное творчество малышей и взрослых) 

из природного материала "Дары озари", в 

которой могут проявить свои творческие 

возможности педагоги, дети и их родители. Вот и в 

этом году фантазиям не было границ!
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Как учащиеся могут управлять школой, 

какими полномочиями обладают и как 

активная общественная деятельность 

помогает в выборе профессии, рассказали в 

четверг, 22 октября, на традиционной пресс-

конференции в Департаменте образования 

Москвы.

В Мос к в е с и с т е м а у ч е н и ч е с к о г о 

самоуправления получила своё активное 

развитие, рассказала на пресс-конференции в 

четверг, 22 октября, руководитель городского 

центра содействия развитию ученического 

самоуправления и детских общественных 

объединений образовательного комплекса 

«Воробьевы горы» Надежда Куранина.

«Структура в Москве стала следующей: если в 

прошлом году мы имели 11 окружных центров по 

взаимодействию, то на сегодняшний день — это 37 

межрайоных центров при каждом Межрайонном 

совете директоров», — сказала она.

По результатам мониторинга текущего года 

отмечается рост количества ученических советов в 

образовательных учреждениях столицы. В 2013–

2014 учебном году подобная система само-

управления не существовала в 13% школ. На 

текущий момент показатели улучшились: её нет 

лишь в 5% учреждений. Надежда Куранина также 

отметила, что в 2015 году выросло число школ, где 

учащиеся входят в управляющие советы школ. В 596 

образовательных организациях — от одного до 

пяти человек, в 90 учреждениях — шесть человек, 

до 40 детей — в больших комплексах. На 10% 

улучшился показатель образовательных организаций, 

где есть куратор или вожатый.

Деятельность Городского центра содействия 

развитию ученического самоуправления и детских 

общественных объединений направлена на 

школьников и учителей. Для учащихся проводится 

ряд мероприятий: «Городская и межрайоная школа 

активов», научно-практические конференции, 

межрайоные выездные обучающие программы, 

городские профильные смены , конкурсы и 

просветительские проекты. Педагоги приглашаются 

в школы вожатых и кураторов ученического 

самоуправления, а также на курсы повышения 

квалификации, обучающие семинары и многое 

другое.

Московские школьники на протяжении двух лет 

занимают высокие позиции на Всероссийском 

конкурсе лидеров ученического самоуправления. 

Учащаяся многопрофильного лицея № 1501 Кира 

Синельщикова рассказала о пользе участия в 

специальных проектах для школьных активистов, к 

примеру, в смене ученического актива «Созвездие 

фестивалей».

«Информация, полученная на фестивале, помогла 

мне реорганизовать школьный совет и сделать на 

более качественном уровне мероприятия, которые 

будут проходить у нас . Так как я являюсь 

председателем совета лицея и в будущем хочу 

связать свою профессию с управлением персонала, мне 

эти знания очень пригодятся», — сообщила Кира 

Синельщикова.

Ученическое самоуправление – это элемент 

государственно-общественного управления. Право 

обучающихся на участие в нем зафиксировано в 

Федеральном з аконе «Об образовании» . 

Традиционная пресс-конференция системы 

образования Москвы проходит еженедельно. 

Самоуправление — путь к лидерству
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В самом конце сентября прошёл мастер-класс 

по программированию для седьмых классов в 

Москва-Сити, компьютерной графике и созданию 

(программированию) компьютерных игр . 

Конечно, последнее вызвало больше всего 

восторга и оваций. Скажите, ну кому не 

интересно, как создаются компьютерные игры? А 

кому не хотелось бы самому попробовать создать 

собственную игру? Естественно, всё не так уж и 

просто, но очень интересно. И это полезно в плане 

грамотности работы с различными программами. 

Выступающие сообщили много новой инфор-

мации и о других разнообразных программах, о 

коллективе компании, об их интернет-магазине и о 

многом другом.

После всех выступлений нас угощали заме-

чательным тортом, и немного до этого — горячей 

пиццей! А самое главное — дарили футболки!

Уже стемнело, когда всё закончилось. И с высоты 

15-го этажа (45 метров на землей) открывался очень 

красивый вид на башни Москва-Сити… 

Программирование в Сити

Основное подразделение ГБОУ Лицей №1501 

Тихвинский переулок, 3

• • •

Двадцать первого октября наши лицеисты 

приняли участие в окружном фестивале соци-

ального проектирования «Алый парус». 

Активисты Совета лицея представили и защитили 

проект, разработанный Сергеем Качаловым и 

Ильёй Поповым под названием «Сайт рейтинга 

Всеобщего Всестороннего Лицейского Турнира» 

по автоматизированному подсчету рейтинга 

лицеистов. Актуальность проекта заключается в 

том, что проект призван создать здоровую 

конкуренцию между учащимися , повысить 

мотивацию к обучению и участию в лицейской 

жизни.  

Целью проекта «Алый парус» является 

поддержка социально-значимых проектов ЦАО.                   

Фестиваль социального проектирования
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26 сентября класс 8-1 посетил музей-заповедник 

«Коломенское». Парк большой, он занимает 

территорию 390 га. Обойти целиком и увидеть всё 

интересное за один день невозможно, но мы 

побывали в самых важных и исторически значимых 

местах музея-заповедника. 

В этот день погода была отличная, совсем летняя, 

несмотря на то, что на дворе сентябрь. Мы прошли 

через массивные Спасские ворота и попали на 

Кормовой двор, где в царские времена находились 

склады и велось хозяйство. Сейчас на этом дворе 

сохранились многие постройки, а к Кормовому 

двору прилегает красивая липовая аллея с 

многовековыми деревьями. Именно по этой аллее 

мы пошли к Церкви Казанской иконы Божией 

матери. Эта церковь являлась семейной или 

домовой для царского рода. Храм является 

действующим, и в нём находится чудотворная 

икона Божией матери «Державная». Экскурсовод 

подробно рассказала нам об явлении чудо-

творной иконы. А сам белоснежный храм с 

голубыми куполами замечательно смотрелся на 

фоне ярко-голубого неба.

Потом мы подошли к Передним западным 

воротам. В царские времена это был парадный 

въезд на усадьбы, через который принимали 

иностранных правителей, послов и высокие чины. 

Интересной особенностью этих ворот является 

то, что их охраняют механические львы, которые 

рычали на проходящих мимо них гостей. На 

третьем ярусе здания ворот размещается часовой 

механизм, а над ним — колокола часового боя. 

Обойдя Передние ворота, мы спустились к 

одной из главных достопримечательностей 

музея-заповедника Коломенское — церкви 

Вознесения Господня. Этот поразительный храм 

стоит на высоком берегу Москвы-реки. Уникален 

он тем, что это первый каменный шатровый храм 

на Руси, в строительстве которого принимали 

участие итальянские зодчие. Нас всех очень 

впечатлило, как эта церковь возносится ввысь на 

фоне необъятного неба. К тому же здесь открывался 

красивейший панорамный вид. Мы полюбовались 

видом, немного отдохнули и двинулись дальше.

Следующей остановкой был домик Петра I. Этот 

простой деревянный дом раньше стоял на берегу 

Белого моря. Петр I жил в нём и работал на 

строительстве кораблей. Было очень интересно 

попасть внутрь и осмотреть обстановку, в которой 

проживал великий реформатор России. Из осо-

бенностей дома можно выделить то, что везде были 

очень низкие дверные проемы. В столовой большой 

стол весь уставлен кувшинами и стаканами, и, как 

нам рассказал экскурсовод, Петр I любил выпить с 

компанией.

Музей-заповедник в Коломенском — это 

отличное место для отдыха и для погружения в 

историю России, где каждый памятник помнит 

русских царей. 

В Коломенском на прогулке
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У каждого ребенка будни начинаются легко, 

невозмутимо и бодро. Но подросток только и 

мечтает, как бы подольше поспать. Второе же 

октября — это не просто учебный день. Это что-то 

большее. В день учителя подростки просыпаются 

более спокойно, так же смиренно бредут в школу и 

после того, как садятся за парту, начинают 

предвкушать: «Когда уже, наконец, придёт этот 

“заместитель”?» И вот он заходит в твой класс, и ты 

понимаешь, что одноклассники не стихают в 

мгновение ока, как обычно это делают по приходу 

учителя. Но, в общем-то, «заместитель» не против, 

ведь он сам только что пришёл из такой же 

обстановки…

На этом моменте я проснулся. Ни о какой 

бодрости и речи не было. Одевшись и наведя 

порядок на своей голове, я поплёлся в школу с 

грустной миной. Хотя первым уроком была 

физкультура, она ничего не решала, ведь нам 

заменили святой урок ОБЖ на утомительную 

алгебру. С таким же грустным выражением лица, как 

по пути в школу, я сидел на математике, и почему-то 

вела не «замена», а учитель. И как сильно я ни 

старался, как много ни отвечал, «отлично» получили 

все кроме меня. Гнев выжигал меня изнутри, а 

вопиющая несправедливость угнетала меня. Но вот 

прозвенел звонок, и со злобой на лице я уже стоял в 

коридоре. Следующим уроком была теория 

вероятности или в простонародье «ТВ». 

Ничего не подозревая, я мирно сидел за партой, и 

вдруг осознал, что тут-то нет учителя! Урок прошёл 

невероятно быстро и весело. И на этот раз я не 

считал, что день потерян. Но все ещё впереди — 

сначала литература, ну а потом долгожданное пред-

ставление.

Вышеупомянутый урок прошёл более тихо, но не 

менее позитивно. Во время урока я усомнился в 

правильности действий «замены». Но это, в общем-

то, не важно. 

Вот он, долгожданный концерт! Горят прожек-

тора, рассаживаются по местам зрители — ученики 

и учителя. Померк свет, и на сцену вышли 

старшеклассники. Прочитав поздравление учителям, 

они уступили место первоклассникам. Только что 

выбежавшие на сцену дети были настолько 

маленькие и милые, что улыбка показалась на лицах 

самых матёрых и закалённых. Но, видимо, мало того, 

что они сами по себе милашки, так они еще и 

начали петь. Весь зал провожает их со сцены 

дикими аплодисментами. Вот пошли видео и фото 

учителей-юбиляров — Людмилы Алексеевны 

Велиевой и Галины Павловны Макеевой. Эти 

замечательные педагоги работают в нашей школе 

уже на протяжении 50 лет. Целых 50 лет, уму 

непостижимо! Какая ещё московская школа может 

этим похвастаться? Коллеги и ученики выразили 

уважение к юбилярам: педагоги тёплыми словами 

и пожеланиями, а ребята — номерами само-

деятельности. И я просто обязан похвалить ребят, 

которые на свой лад спели всем известную песню 

«Куда уходит детство?».  Это просто великолепно! 

Ничего себе! Это что — маскарад? Ребята, вы меня 

простите, но свою маску я дома забыл. О! 

Музыкальные номера. Флейта, пианино, скрипка — 

это всё классика, но вот что тут делает бас-гитара? 

Не думаю, что учителям понравится рок! Но, по 

крайней мере, зал это оценил. 

Вот зазвучали прощальные стихи, видимо, пора 

собираться и покинуть зал. Что ж, думаю, не я один 

хорошо провел время!

День учителя
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Недавно мы с классом, а точнее с большей его 

частью, совершили путешествие в мир Старого 

Арбата и переулков. Экскурсию проводила Ирина 

Николаевна Сергеенко, учитель истории, москво-

ведения и мировой художественной культуры.

Признаюсь честно, как бы я ни любила тот или 

иной музей или значимое место, экскурсия по нему 

может быстро стать скучной. Три часа в положении 

«смирно» — кому это понравится?! Да и 

экскурсоводы зачастую не оправдывают твоих 

надежд. Но прогулка по Старому Арбату была 

совсем иной. Неформальная обстановка, частые 

остановки для экскурса в историю зданий и судеб 

людей, а также правильная подача материала играет 

большую роль. Я сочувствую тем, кто решил, что им 

не нужна эта экскурсия. Я думаю, что вряд ли, 

прогуливаясь по Арбату, вы сами завернёте в 

переулок, где находится очень необычное здание в 

виде двух соединённых цилиндров (Дом-мастерская 

архитектора К. Мельникова), обратите внимание на 

стену, которую разрисовали поклонники Виктора 

Цоя сразу после гибели певца. Мы очень много не 

замечаем и проходим мимо. А ведь столько всего 

интересного вокруг!

Хоть экскурсия и была продолжительной, я 

совсем не устала, даже наоборот, день был 

солнечным, и хотелось гулять хоть до вечера. 

Информацию, полученную на экскурсии я, думаю, 

запомню надолго . Как хорошо , что есть 

возможность ходить на такие экскурсии. Большое 

спасибо Ирине Николаевне!

Сходив на пешую экскурсию «Старый Арбат и 

арбасткие переулки», в очередной раз удалось 

убедиться в неповторимой красоте родной Москвы. 

Взглянуть изнутри на город. Проходя по Старому 

Арбату, его переулкам, укромным уголкам без 

огромного количества туристов, можно забыться и 

нечаянно влюбиться в столь прекрасный и 

величественный город. 

Пешком по Москве
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В пятницу 9 октября снова состоялся спортивный 

праздник «Весёлые старты». Пожалуй, ничто так не 

сближает педагогов и детей, как совместные 

праздники и развлечения. Именно поэтому в нашей 

школе стало традицией проведение спортивных 

праздников.

Элеонора Александровна Авдюшева, педагог-

организатор по начальной школе, выступила 

организатором спортивных игр  и  проводила игры 

в тандеме с учителем физкультуры Владимиром 

Петровичем Казаковым.

На старт вышли 2 команды: первая называлась 

«Чемпион», вторая — «Индейцы». 

Программа «Весёлых стартов» была довольно 

насыщенной. Все этапы этого увлекательного 

соревнования проходили в напряжённой борьбе. 

Болельщики и зрители следили за ходом событий и 

очень переживали.

Спортивный задор и желание добиться 

победы для своей 

команды з ахв а -

т ы в а л и д е т е й 

настолько, что они 

н е з а м е ч а л и 

прои сходяще го 

в о к р у г . В с е 

старались изо всех 

с и л п р и й т и к 

финишу первыми. 

В зале царили смех, шум и веселье. Соревнования 

стали настоящим праздником спорта, здоровья и 

детства!

После финального конкурса были подведены 

итоги и с минимальным разрывом — со счетом 

22:21 — победу одержала команда «Индейцы».

Обе команды были награждены Почетными 

грамотами.

Праздник получился захватывающим и забавным, 

оставил массу положительных эмоций и впечат-

лений.  

Веселые старты

Структурное подразделение №1277 
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• • •

В конце октября, 21-го числа, в группе 

продлённого дня первых и вторых классов было 

проведено  совместное мероприятие с 

библиотекой школы к 95-летию со дня рождения 

итальянского писателя Джанни Родари.

 Джанни Родари — один из самых известных 

и любимых детьми писателей, а, кроме того, ещё 

и журналист. В 1951 году писатель выпустил в 

свет «Приключения Чиполлино» и сборник 

стихов.Джанни Родари как писатель стал 

известен во всём мире благодаря Самуилу 

Маршаку, который перевел «Приключения 

Чиполлино» на русский язык. Сказка сначала 

заворожила советских детей , а затем и 

ребятишек по всему свету. В 1970 году писатель 

получил престижнейшую награду в области 

детской литературы – премию Г.Х. Андерсена.  

Библиотекарь нашей школы Татьяна Ивановна 

Кудрей подготовила интересный материал о 

жизни и деятельности Джанни Родари.  Она 

провела беседу о героях его произведений, а в  

конце мероприятия был показан мультфильм 

"Чиполлино".
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2 октября 2015 года в школе праздновали День 

учителя!

Под чутким руководством учителя технологии 

Александры Владимировны Поповой и классного 

руководителя Любови Филипповны Девликамовой 

ученики 4 «Б» класса ко Дню учителя подготовили 

красочные открытки для поздравления учителей-

ветеранов, работавших в школе №1277 в разные 

годы. На фото — открытки, сделанные учениками 4 

«Б» класса для 14 ветеранов педагогического труда, 

среди которых десятеро — ветераны Великой 

Отечественной войны.

Представители от нашей школы в лице 

руководителя Музея боевой славы Ирины 

Николаевны Поповой и библиотекаря Татьяны 

Ивановны Кудрей оказали активное участие в 

поздравлении учителей-ветеранов.

Учителя-ветераны Виргиния Давидовна Шеф-

тель  — учитель немецкого языка и Ирина 

Борисовна Гиндлин — учитель истории 

рассматривали открытки и поздравления ребят. А 

также после праздничного концерта для учителей-

ветеранов было организовано чаепитие.

Учителя-ветераны попросили от своего имени 

выразить благодарность учителям СП1277 Лицея 

№1501:

«С Днём учителя! Дорогие коллеги, учителя, 

педагоги СП1277 ГБОУ Лицея №1501! Мы  — 

Тверской совет ветеранов педагогического труда и 

учителя-ветераны выражаем глубокую благо-

дарность за внимание, за теплоту поздравлений, за 

очаровательные открытки, изготовленные руками 

учеников 4 «Б» класса». Ветеран-педагог, учитель 

биологии Валентина Андреевна Геращенко сказала, 

что она поставила открытку на видное место и 

любуется ею!  

В концерте ребята приняли активное участие: 

первые классы читали стихи учителям и пели песню 

под руководством учителя музыки Ларисы 

Андреевны Гужвы «Чему учат в школе».

Ученицы 2 «А» класса танцевали танец 

«Игрушки». Ученица 2 «Б» класса пела русскую 

народную «Валенки». Ученики 3 «А» и 3 «Б» 

классов танцевали вальс. Ученик 3 «А» класса читал 

стихотворение «Лучше всех». Ученики 4 «Б» класса 

исполнили песню «Мой добрый учитель». Ученица 

4 «А» класса танцевала танец, а другая ученица  

исполнила на варгане композицию, которую 

сочинила сама. Ученики 3 «А» и «Б» классов 

станцевали латиноамериканское попурри.

Ученики 5 «А» и «Б» классов исполняли песни — 

«Волшебник-недоучка» и «Крылатые качели».

Концерт закончился исполнением учительского 

вальса.

Для поздравления любимых учителей ребята 

начальной школы с руководителем кружка 

«Бумажная пластика» Ольгой Викторовной Дёми-

ной изготовили красочный стенд!

А ещё ребята нарисовали яркие рисунки с 

поздравлениями ко Дню учителя!

День учителя в  1277
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 15 октября был проведен мастер-класс с 

представителями археологического музея «Лента 

времени » для 3, 4-х классов.

В актовом зале школы действительно развер-

нулась настоящая лента жизни нашей планеты, 

начиная с древнего мира, заканчивая современным. 

В экспозиции были представлены окаменевшие 

моллюски — первые жители земли, пластина зуба 

мамонта, первые орудия труда человека, осколки 

посуды разных времен, игрушки и украшения 

возрастом от 900 до 500 лет, книги советского 

времени. 

После просмотра экспозиции ребята направ-

лялись в класс, где им была показана презентация, в 

которой рассказывалось, что такое археология. В 

презентации встретилось такое понятие, как 

«Культурный слой». Ребята сразу дали правильное 

определение этого термина в археологии — слой 

земли на месте поселения человека. В слое могут 

быть остатки сгоревших деревянных домов, 

кирпичные обломки и многое другое, в зависи-

мости от деятельности людей. 

Благодаря мастер-классу ребята узнали, как 

образуется культурный слой; как проводятся 

раскопки; какой глубины может быть раскоп; каким 

образом археологи работают на раскопах и многое 

другое, не менее интересное, конечно же. Было 

очень познавательно!

Лента времени
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 13 октября в нашей школе для 3 «Б» класса 

состоялся первый из серии мастер-классов от 

компании «Henkel» под названием «Мир 

Исследователей»!

С момента начала занятия было решено, что все 

ребята являются учеными. И первым делом, 

конечно же, ребята выясняли, какими качествами 

должен обладать настоящий ученый: уметь делать 

свою работу, работать с ассистентом, быть умным, 

соблюдать технику безопасности.

Ни для кого не секрет, что у настоящего ученого 

должен быть журнал, куда он записывает гипотезы, 

ход проведения опытов и выводы. Поэтому каждый 

из ребят обзавелся личным лабораторным 

журналом!

«Клей нужен, чтобы два предмета вместе 

держались!» — определили ребята и приступили к 

первым опытам. Каждой группе ученых был дан 

определенный вид клея – клей-карандаш, клей 

«Кристалл» и клей «Столяр», и различные 

материалы, такие как дерево, пластик, ткань и 

бумага. Задачей наших юных учёных было 

проверить, насколько хорошо склеивается каждый 

из материалов.

Ребята подошли к заданию с большой 

ответственностью, аккуратно склеивая материалы и 

записывая каждый результат в свой лабораторный 

журнал.

В конце мастер-класса ребята все вместе провели 

анализ проделанной ими работы и пришли к 

выводу, что лучше всех клеит «Кристалл»!

Мастер-класс получился очень интересным, даже 

захватывающим. Ребята узнали много нового и 

попробовали себя в роли исследователей! Ждём 

следующего занятия с нетерпением!

Мастер-класс от Henkel
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21 октября у 5 «А» состоялась экскурсия в 

Государственный музей имени А.С. Пушкина, где 

ребята посетили залы, посвящённые Древнему 

Египту. Экскурсию наш гид Анна начала с того, что 

ребята обсудили традицию мумификации. 

Первой мумией, как и первым фараоном Египта, 

как известно, является Осирис. Царствуя над 

Египтом, Осирис научил людей земледелию, 

садоводству и виноделию, но был убит своим 

братом Сетом, желавшим править вместо него. 

Жена Осириса Исида нашла труп и стала 

оплакивать его вместе со своей сестрой Нефтидой. 

Ра, сжалившись, отправил шакалоголового бога 

Анубиса, который собрал рассыпавшиеся части 

Осириса, забальзамировал тело и запеленал его. Так 

и появилась традиция мумифицировать фараонов. 

Считалось, что они будут продолжать жить в 

загробном мире.

Египтян хоронили с фигурками, называемыми 

ушебти. Они изображали слуг, которые должны 

будут трудиться за своего хозяина в загробном 

царстве. Таких слуг у фараона было минимум 360. 

«Почему именно столько?» — спросила ребят 

Анна. На этот вопрос сразу же был дан ответ – по 

количеству дней в году. Действительно, по 

египетскому календарю, дней в году не 365, как в 

современности, а 360, поэтому на каждый день был 

новый слуга.

На гробницах также рисовали фигуры людей, что 

были захоронены там. «Зачем?» — спросила Анна. 

«Затем, чтобы душа могла найти свое тело!». В 

этих рисунках ребята заметили интересное 

сочетание разворотов: голова — в профиль, глаз 

и грудная клетка анфас, две правые или две левые 

ноги. Именно такое сочетание профилей 

позволяло душе определить, что в гробнице 

находится именно её тело.

В процессе экскурсии Анна показала ребятам 

уникальный экспонат — статуэтка жреца и 

певицы священного гимна. Уникальность этого 

экспоната состоит не только в том, что сделан 

он из черного дерева, хотя с виду — из металла. 

Эти статуэтки устанавливались на гробнице 

смотрящими на юг. Их шаг стремился на восток, 

что означало «шаг в вечность».  

Далее ребятам были продемонстрированы 

различные амулеты, такие как жук-скарабей. 

Считалось, что именно он выкатывает солнце на 

рассвете. Обсуждались особенности внешности, 

как парик, который был символом знатного рода, и 

подведенные толстым чёрным слоем глаза, что 

спасало жителей Египта от ветра с песком.  

В завершении экскурсии Анна рассказала ребятам о 

Фаюмских портретах , которые являются 

погребальными портретами, и ребята выясняли 

разницу между портретами Египтян разного 

времени.  

Было очень здорово!

Экскурсия в «Пушкинский»
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