
Из СП № 188 прислали весточку 

о том, как у них прошёл юбилей. 

Читайте об их впечатлениях на 

стр. 2

Участник Блокады Ленинграда 

рассказал ребятам из ОП № 1501, 

что ему пришлось пережить в те 

годы. Читайте на стр. 5

В выпуске много отчётов с 

празднования Нового года.

Например, ученики из СП № 1388 

расскажут свою историю на стр. 13

ЛИЦЕЙСКИЙ ВЕСТНИК
 ЯНВАРЬ 2016 (№ 22)

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №1501

С новым годом, друзья!

Время летит! До 2020-го года нас отделяет 

намного меньше лет, чем от 1999-го года 

—  года открытия нового здания нашего лицея, 

ведь с тех пор прошло уже без малого 16 лет! 

Но мы развиваемся, и наши ученики развиваются 

вместе с нами, за это время поменялся и наш 

лицей, и наш город. В городе стало уютно и чи-

сто, появился современный и удобный транс-

порт, наладилась работа государственных учре-

ждений: паспортных столов, почты, поликлиник. 

В городе живут те дети (и уже не дети), кото-

рых, в том числе, выпускала и наш лицей. 

Я хочу пожелать всем нашим ученикам —  и 

нынешним, и будущим —  найти своё место в 

нашем городе, в нашей стране и в нашем мире! С 

наступившим 2016-м годом!

В этом номере почитайте о том, как праздно-

вали Новый год в разных подразделениях нашего 

комплекса. 

И ещё — у нас новый шрифт заголовков! 



Структурное подразделение № 188 

3-й Самотёчный переулок, 14с1

• • •

2016 год — юбилейный для школы № 188: она 

была открыта 80 лет назад, в 1936 году. Коллектив 

педагогов и учащихся с сентября 2015 г. начал ак-

тивную подготовку к празднику: мы все работаем 

над общешкольным проектом «Музей истории 

школы». Прежде всего были определены направле-

ния деятельности. Среди них — сбор информации 

о педагогах, работавших в школе № 188 в течение 

этих десятилетий, о выпускниках вообще, о выпус-

ке 1941-го года, о медалистах, об истории школы в 

истории страны. В этом году активно заработал 

пресс-центр, оформляющий собранную информа-

цию и освещающий ход общей работы.

«Музей истории школы» предполагает прежде все-

го достаточно большой объём информации о раз-

ных сторонах жизни школы. Поэтому особенно 

важной оказывается поисковая деятельность в раз-

личных направлениях. Например, необходимо было 

поработать в Объединённом архиве учреждений 

системы образования Москвы. В итоге были найде-

ны данные по ученикам 1956 года и сотрудникам 

1944 года. 

Много сил требует обработка данных, собранных 

об учителях школы. Участники группы, занятой этим 

направлением, работают над различными фотомате-

риалами, определяя фамилии тех, кто на них запе-

чатлён. В результате этого должен быть оформлен 

информационный справочник «Книга учителей». 

Большой интерес у сегодняшних учеников вызвала 

информация о выпускнике школы 1940-го года В.И. 

Чванове, известном московском сыщике, послужив-

шем, по словам писателя Аркадия Вайнера, прообра-

зом Владимира Шарапова, героя романа «Эра мило-

сердия» (по этому роману Станиславом Говорухи-

ным был поставлен телефильм «Место встречи из-

менить нельзя»). Для поиска более полных сведений 

о Чванове группа учащихся 9-го класса посетила 

музей Московского уголовного розыска на Петров-

ке 38.

Среди учеников школы, работающей 80-й год, 

особенно активным остаётся выпуск 1966 года. Ны-

нешние школьники 

встретились с выпускником этого года В.С.Лапиным, 

который рассказал не только о школьной жизни, но 

и об удивительной дружбе, сохранившейся между 

одноклассниками все эти долгие 50 лет после шко-

лы. 

Большой объём работы проводит и группа, зани-

мающаяся темой «История школы в истории стра-

ны»: они сопоставляют факты из книг с реалиями 

нашего времени, ища в этих книгах описание осо-

бенностей поведения людей того времени, их 

взглядов на жизнь. При чтении книг возникают во-

просы, и поиск ответов на эти вопросы - очень ин-

тересная работа. Например, в библиотеке школы 

нашлись книги, на которых стоят библиотечные пе-

чати 40-х годов. Одной из таких книг оказался том 

стихов Адама Мицкевича, на титульном листе кото-

рого стоит печать с надписью «КОМОНО Школа 

188». Встаёт вопрос «Как расшифровывается эта 

аббревиатура?» Решать такие задачи, покрытые пы-

лью десятилетий — настоящее приключение! 

Нам предстоит ещё много поработать в рамках 

проекта, но все мы надеемся, что юбилей школы 

будет отмечен достойно, а результатом нашей дея-

тельности будет музей, который соберёт интерес-

ную информацию и о школе, и об её учителях, и о 

выпускниках. Это позволит не только сохранить 

большой объём различных сведений, но и увидеть, 

насколько важным в жизни каждого человека оказы-

вается школа и школьные годы. 

К юбилею школы № 188
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Путешествие капельки

Структурное подразделение № 1275 

Улица Достоевского, 25с1

• • •

Театральный коллектив СП № 1275 «Театр 

на французском языке» принял участие в те-

атральном марафоне «Страницы классики на 

школьных театральных подмостках». Ребята 

победили в четырех номинациях: «За лучший 

спектакль», «За лучшую женскую роль», «За 

лучшую мужскую роль второго плана» и «За 

лучшие костюмы и грим к спектаклю». Режис-

сёром выступила Надежда Фоминична Баски-

на.

Это мероприятие проходило в рамках фе-

стиваля «Наши общие возможности — наши общие 

результаты». Этот фестиваль —  это множество эс-

тафет, каждая из которых посвящена какому-то на-

правлению в искусстве или науке. На протяжении 

прошлого и нынешнего годов по субботам школы 

Москвы демонстрируют свои достижения за по-

следние пять лет, рассказывают об образовательных 

возможностях и дополнительных услугах. На офи-

циальном сайте фестиваля можно посмотреть ви-

део с марафонов и голосовать за понравившихся 

участников. 

На выступления приглашают всех желающих. Все-

го в проекте принимают участие 37 школ-участниц. 

Проект ставит перед собой задачу создать единую 

социокультурную среду и разработать формы пред-

ставления результатов. 

Страницы классики

Структурное подразделение № 1277 

Сущёвская улица, 32

• • •

В ГПД 1–4 классов 15 января прошло совмест-

ное мероприятие с библиотекой им. Боголюбова. 

Библиотекарь Ия Петровна Андрюшина провела 

интересное занятие с ребятами на тему «Путе-

шествие капельки воды». В процессе занятия ре-

бята играли в развивающие игры, отгадывали за-

гадки, узнали, как происходит круговорот воды в 

природе, слушали сказку про «Капельку». 

Вода — главный элемент жизни в мире, поэтому 

узнавать про него не только интересно, но и 

очень полезно. А пока учёные ищут воду на дру-

гих планетах, мы узнаём о воде на нашей. 

Ия Петровна  показала обучающий мультфильм 

«Королевство чистой воды» про то, как происхо-

дит очищение воды перед употреблением, чтобы 

она стала чистой, вкусной и полезной. В результа-

те занятия ребята получили много интересных  и 

полезных знаний.
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Дошкольное отделение № 2718 

Тихвинский переулок, 16с1

• • •

 

Уже в начале декабря в нашем ДО СП № 2718 

царила предпраздничная атмосфера, чувствовалось 

приближение самого светлого и радостного празд-

ника — «Новогодней ёлки». 

Был объявлен конкурс на лучший рисунок «Зимние 

забавы». Воспитатели вместе с детьми продумали, 

как украсить группы. Дети совместно с родителями 

изготовили новогодние игрушки для украшения 

участков. К украшению прогулочных участков при-

влечены папы, мамы, бабушки и дедушки. 

Объявленный конкурс на лучшую поделку из при-

родного материала «Здравствуй, зимушка-зима!» 

дети восприняли с воодушевлением. Вместе с роди-

телями дети старались, творили, ведь они знали, что 

после проведенных мероприятий будут подведены 

итоги и никто не останется без внимания. Обяза-

тельно будут призы, подарки. А как это важно для 

них!

В подготовительной группе «Почемучки» под ру-

ководством Т.Г. Гришечкиной с успехом прошла 

игра с новогодней тематикой «Поле чудес», в ней 

приняли участие и родители. В старших группах 

проведены тематические беседы о встрече Нового 

года на Руси и в других странах мира. 

Под руководством музыкального руководителя 

Крамаренко Елены Николаевны дети готовились к 

празднику Новогодней ёлки. Сколько волнений, 

эмоций! Ведь на праздник обязательно придет Дед 

Мороз со своими шутками, загадками, фокусами и, 

конечно же, с подарками, которых они ждут с не-

терпением.

Никто другой не ждёт так Нового года, потому 

что именно в детях живёт ощущение сказки. Кому-

то удаётся сохранить его во взрослом возрасте, и 

очень жаль, что таких людей очень мало. Самое 

главное, что есть у детишек —  это мечты! Многие 

же мечтают стать космонавтами, инженерами и пу-

тешественниками, и те, кто сохраняют в себе сказку, 

претворяют свои мечты в жизнь. 
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Основное подразделение ГБОУ Лицей № 1501 

Тихвинский переулок, 3

• • •

В среду, придя на урок географии, мы увидели в 

кабинете седовласого улыбающегося мужчину. Не 

понимая, кто это и зачем пришел к нам на урок, мы 

недоуменно переглядывались, пытаясь догадаться, 

кто он. Предположения были разными, кто-то даже 

сказал, что это знаменитый исследователь Арктики. 

Оказалось, что наш гость не покоритель северных 

широт и не автор справочника о гейзерах Камчатки. 

Однако личность его не стала от этого для нас ме-

нее интересной. Перед нами стоял живой блокад-

ник. Мы находились рядом с человеком, который в 

нашем возрасте пережил одно из самых тяжких ис-

пытаний — испытание голодом, прожив вместе с 

Ленинградом все три года блокады.

Удивительней всего было то, что наш гость не на-

чал рассказывать о великих испытаниях и подвигах. 

Он говорил об очень простых вещах — о товари-

щах, младшем брате, о болеющей маме и о хлебе, о 

простом хлебе. Ещё рассказал о самом лучшем по-

дарке ко дню рождения, который он получил в жиз-

ни — трёхстах граммах хлеба. Просто хлеба…

Я посмотрел вокруг себя и понял, что никто не 

играет в телефон, не болтает и не смотрит на часы. 

Все слушают, и, видимо, каждый о чём-то думает. И я 

думал. Я думал о том, как по-разному сложились дет-

ские годы у меня и у него. Он в свои 12 лет был 

счастлив получить «125 блокадных грамм с огнем и 

потом пополам…», а я выбрасываю в помойку не-

доеденную котлету и салат…

Мне было как-то непривычно стыдно. Нам тяжело 

даже представить сейчас, каково приходилось детям 

тогда, в те страшные годы. 

Через пару часов я уже был дома, и на вопрос 

мамы, что я хотел бы съесть на обед, тихо ответил: 

«Спасибо, что-нибудь».

Необычный урок географии

Благотворительная ярмарка
1-е дошкольное отделение № 1921 

Нововоротниковский переулок, 6

• • •

Сотрудники, родители и дети Структурного под-

разделения №1921 участвовали в Рождественской 

ярмарке в храме святого Иоанна Богослова. На-

граждение состоялось 23 января 2016 года.

Ярмарка открылась 4-го декабря на праздник Вве-

дения во храм Пресвятой Богородицы. Все поделки 

были изготовлены вручную сотрудниками и моло-

дёжью храма. 

Все желающие могли посетить ярмарку и купить 

подарки к новому году, таким образом они делали 

доброе дело: и себя радовали, и другим помогали. 
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Основное подразделение ГБОУ Лицей № 1501 

Тихвинский переулок, 3

• • •

Из дневника участника выезда в «Команду». 

03.01

Первый день был относительно неплох. Уже с 

утра я познакомился с мальчиком, ехал с ним в авто-

бусе, но оказался с ним в разных отрядах. Изначаль-

но мне не очень понравился мой отряд. Весь день 

он был не особенно сплоченный, все хотели стать 

лидером, и у нас мало что получалось. На ознаком-

лении территории было интересное мероприятие, 

нам раздали негатив. И мы смотрели на место, что 

там. Шли туда, выполняли задания, и нам давали но-

вый негатив. К вечеру стало лучше.

04.01

Второй день начался не в 8:30, как обычно, а в 8:00. 

Я выспался и хорошо себя чувствовал. Был на ма-

стер классе по сценарию, немного сплотился с 

людьми из отряда, ибо нас там было трое, и мы де-

лали сценарий на скорую руку. Кстати, у нас получи-

лось лучше всего! Весёлые старты, где наш отряд 

занял первое место, тоже прошли интересно. Все 

команды сделали шикарные озвучки. Жаль, что у нас 

нет видео у одной из самых смешных команд, зато 

есть видео наших. Идея и фразы почти все мои, но 

озвучить картавым голосом не очень понравилось. 

На свечке все второй день говорили высокие слова 

про то, что надо быть дружнее и организованней, 

надеюсь, сегодня что-то изменится. 

05.01

Третий день в «Команде» прошел лучше, чем два 

предыдущих. Утро, как обычно, началось с зарядки. 

После чего был завтрак, общее собрание и танцы, 

где мы окончательно проснулись. Потом бегом от-

правились на «Весёлые старты». И несмотря на то, 

что все замерзли, мы бегали и выигрывали. Чуть 

позже сходили на великолепные мастер-классы по 

сценарному мастерству. Много нужного и полезного 

узнали. После этого мы готовились к вечорке и 

съёмке фильма. Вечорка прошла на ура, все киносту-

дии великолепно станцевали танцы, и мы в том чис-

ле.

06.01 

Экватор смены. С утра сделали сюрприз вожатым, 

им было очень приятно, они говорили, что у них 

такое в первый раз. После завтрака и общего сбора 

мы отправились на квест по мотивам книги «Хрони-

ки Нарнии». Было очень интересно, мы бегали по 

лагерю и выполняли различные задания. Затем мы 

продолжали снимать фильм. Ещё у нас была интел-

лектуальная игра по фильмам, где мы отвечали на 

вопросы или угадывали фильм по отрывкам. Вече-

ром, все отряды собрались в актовом зале, но сели 

все вокруг «костра» на полу. Каждый отряд пел за-

ранее подготовленную песню. Наш отряд исполнил 

песню «Мы маленькие дети». Вечером, после свечки, 

вожатые произнесли мотивирующие слова о том, 

что половина прошла, надо забыть все обиды и на-

чать заново.

07.01

Сегодня день прошел лучше всех предыдущих. 

После завтрака и сбора мы разошлись снимать свой 

отрывок фильма. Через некоторое время отряд раз-

делится на тех, кто снимал фильм, и тех, кто пошёл 

на спорт-час. Затем последние стали готовиться к 

вечернему мероприятию, где нам надо было сделать 

трейлер к какому-нибудь русскому или советскому 

фильму . Мы выбрали фильм «Подарок с 

характером», но, к сожалению, сам трейлер будет 

позже. Сегодня, вместо свечки, мы собрались всем 

корпусом и играли песни под гитару. Это было 

очень дружественно и атмосферно. А с утра нас во-

жатые поздравили с Рождеством, подарив нам не-

много шоколадок и свечку.
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Структурное подразделение № 1277 

Сущёвская улица, 32

• • •

Бесценно ваше трепетное отношение

к памяти павшим в боях и ныне

живущим ветеранам

Великой Отечественной войны.

Ученики 3 «А» класса вместе с классным  руково-

дителем Гребневой Мариной Викторовной изго-то-

вили новогодние поздравительные открытки вете-

ранам-вердинцам — М.И. Цицилину, А.З. Цемахову, 

Н.И. Пешкову, И.А. Звереву, Е.С. Коготковой, Р.А. 

Денисовой — с 74-й годовщиной   формирования 

134-й стрелковой Вердинской дивизии,  которое 

проходило в грозные дни Битвы за Москву и с но-

вым 2016 годом. Ребята вместе с руководителем му-

зея боевой славы И.Н. Поповой подписали конвер-

ты и отправили свои поздравления ветеранам Вели-

кой Отечественной Войны.

Открытки ветеранам

Основное подразделение ГБОУ Лицей № 

1501 

Тихвинский переулок, 3

• • •

В последний учебный день перед зимними 

каникулами состоялась математическая регата 

класса 7-1. Класс разделили на несколько 

команд. Все ученики волновались, и их можно 

было понять, ведь успех команды зависел от 

работы каждого её участника. А работа была 

не простая, приходилось решать задачи 

разного рода, были даже вопросы на знание 

различных единиц измерения: иностранных, 

старинных, международных. Думать надо было 

очень быстро, потому что давалось совсем 

немного времени на размышления, и обсуждать 

чрезвычайно тихо, так как команды соперников 

легко могли подслушать друг друга.

Игра была сложная, но время пролетело очень 

быстро. Настал долгожданный момент: подведение 

итогов и 

получение призов. Конечно, все команды не могут 

стать победителями, но не стоит расстраиваться. 

Ведь всё ещё впереди, и наверняка много будет 

разных игр и соревнований, где каждый сможет 

проявить себя или помочь своей команде на пути к 

победе.

Математическая регата
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Структурное подразделение № 1388  

Долгоруковская улица, 6с2

• • •

Культурным считается отдых, который включает в 

себя посещение театра, музея, кинотеатра. Для на-

шего класса культурный досуг является неотъемле-

мой частью школьной жизни. Подумать только, за 

две четверти мы побывали в пяти театрах и трёх 

музеях! Многие считают, что посещение театров в 

нашем возрасте стало неактуально. Мы хотим опро-

вергнуть мнение этих людей, так как для нас поход в 

театр — это огромная возможность развиваться  

духовно и интеллектуально. 

Походы мы планируем совместно, а после покупки 

билетов считаем дни до назначенной даты. Несмот-

ря на то что театры мы посещали целых пять раз, ни 

один из них не подвёл наших ожиданий, и эмоций 

хватало сполна. Все походы сопровожда-

лись морем впечатлений и обсуждениями 

этих спектаклей. Каждый из нас имел свою 

точку зрения насчет той или иной пьесы. 

Но все мы в итоге приходили к единому 

мнению: спектакль сногсшибателен. 

Мы посетили такие спектакли, как «Мастер 

и Маргарита», «Не всё коту масленица», 

«Булгаковская фантасмагория», «Горе от 

ума» и «Сотворившая чудо», соответствен-

но побывали во многих театрах. У одних 

популярность больше, у других — меньше, 

но какая разница, каков театр, если во время 

просмотра спектакля получаешь удоволь-

ствие? На момент посещения театра «Старый Ар-

бат» мы этого не понимали, и до входа в само зда-

ние думали о том, что, скорее всего, будет неин-

тересно. На самом деле, театр оказался очень 

уютным, а актеры проходили рядом со зрителями, 

что ещё больше втягивало в сюжет постановки.  

Без сомнений, нашими фаворитами стали «Горе 

от ума» и «Сотворившая чудо».

Изучив «Горе от ума» А.С. Грибоедова, каждый 

хотел посмотреть на то, как события происходи-

ли в реальности. И, посетив этот спектакль, мы 

как будто перенеслись в XIX век, настолько затя-

гивал сюжет и игра актеров. 

Не меньше нас затронул спектакль «Сотворив-

шая чудо». Это произведение было для нас со-

вершенно ново, и мы не знали, чего от него ожи-

дать. Но, заняв свои места и посмотрев на сцену, мы 

поняли, что погружаемся в эту историю с головой. 

Эта пьеса заставила нас смеяться, волноваться и пе-

реживать во многих ситуациях. Под конец руки  

уставали аплодировать актерам. За этот и другие 

походы в театр мы хотим сказать спасибо нашему 

классному руководителю, который устраивал все это 

и сплотил наш большой класс. Ведь что может быть 

лучше совместного культурного времяпровождения 

с друзьями?  

 В будущем мы и дальше планируем культурно раз-

виваться и духовно просвещаться. И, конечно, мы 

советуем вам делать то же самое. 

Театральный сезон
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Структурное подразделение № 1277 

Сущёвская улица, 32

• • •

23 декабря 2015 г. в ГПД 1-4 классов прошло сов-

местное мероприятие с библиотекой им. А.П. Бого-

любова. Заведующая филиалом № 41 библиотеки 

искусств им А.П.Боголюбова  Ольга Александровна 

Кромская провела очень интересное занятие на 

тему «Изобретатели и изобретения».

Ольга Александровна рассказала ребятам, что пла-

стилин, батут, снегоход, зубную щетку для космо-

навтов — всё это изобрели школьники. Даже мехо-

вые наушники изобрел подросток ещё в XIX веке. 

Он очень любил кататься на коньках, но не любил 

носить шапку. Тогда он смастерил каркас наушни-

ков из проволоки и попросил свою бабушку об-

шить его мехом. А вкусное мороженое, которое 

любят все дети и взрослые, изобрёл 11-летний 

подросток! Мальчик очень хотел создать рецепт 

газировки, который никак у него не получался. 

Однажды он оставил в стакане  сок, смешанный с 

сахарной пудрой, на крыльце. Всё это замерзло и 

так появилось мороженое. 

Затем Ольга Александровна прочитала отрывок из 

произведения Н.Носова «Приключения Незнайки» 

о том, как Винтик и Шпунтик соорудили пылесос. В 

конце мероприятия она провела с ребятами весе-

лую и развивающую викторину «Самый умный». Ре-

бята поделились на три команды и отвечали на во-

просы четрыёх категорий — «Загадки», «Сказки», 

«Природа» и «Писатели». Ребята остались очень 

довольны, получили знания и узнали много интерес-

ного! 

Изобретатели
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Новогодний праздник 
Структурное подразделение № 1277 

Сущёвская улица, 32

• • •

25 декабря в нашем СП № 1277 прошли праздни-

ки Нового года в начальной школе. Праздники про-

ходили по параллелям — 1-е, 2-е, 3-е, 4-е классы. 

За основу праздника была взята русская народная 

сказка «Морозко», в которой главные роли  играли 

учителя  школы: Галина Семёновна Михайлова — 

бабу Ягу, Татьяна Николаевна Маркова — мачеху, 

учитель физкультуры Владимир Петрович Казаков — 

деда. Так же активное участие принимали учащиеся 

школы. 

Деда Мороза играл артист театра и кино Юрий 

Ампилогов. 

Музыкальную часть подготовила учитель музыки 

Лариса Андреевна Гужва. Она разучила к празднику 

с ребятами много песен. Праздник прошёл очень 

весело, ребята подготовили Деду Морозу интерес-

ные номера: пели песни, танцевали, читали стихи, 

показывали сценки, играли на музыкальных инстру-

ментах. 

Праздник прошёл на высоком эмоциональном 

уровне. Ребята уходили на каникулы в веселом 

предновогоднем настроении!



Структурное подразделение № 1388  

Долгоруковская улица, 6с2

• • • 

«ВИЧ не передается через дружбу» — под этим 

девизом 1 декабря в нашей школе проходила акция, 

посвященная Всемирному дню толерантности к 

ВИЧ-инфицированным. 

Подготовку к которой мы начали задолго до на-

значенной даты. Перед Советом президентов 11-х 

классов возникла серьезная задача: главная цель 

предстоящего мероприятия — научить ребят толе-

рантно относиться к ВИЧ-положительным людям, 

дать понять, что они ничем не отличаются от здо-

ровых людей. 

Первым этапом нашей акции стала символика 1-го 

декабря — красная ленточка, закрученная в виде 

петельки, которую каждый из учащихся нашей шко-

лы прикрепил к груди. По окончанию мероприятия 

перед уходом из школы эти ленточки были прико-

лоты к плакату, посвященному Дню толерантности.

Учащимися 11-х классов среди параллели десятых 

были поведены классные часы, лейтмотивом кото-

рых являлся девиз всего мероприятия. Ребята были 

проинформированы о самом вирусе иммунодефи-

цита человека, о вызываемой им инфекцией и ко-

нечной стадии — СПИДе; о путях заражения и о 

возможном копировании болезни. Но главной ча-

стью урока стал разговор о толерантности и уваже-

нии к ВИЧ-положительным людям. 

По окончании урока, когда ребята, выйдя из каби-

нета, начали выкладывать в социальных сетях фото-

графии и надписи, пропагандирующие позитивное 

отношение к инфицированным, некоторые из уче-

ников устроили небольшой флешмоб. Поэтому нам, 

организаторам, было безумно приятно, что ребята 

не только прониклись атмосферой, которую мы так 

старались внедрить, но и решили поддержать и рас-

пространять добрые дела. 

Ребятам рассказали про способы купирования 

данного заболевания и методы профилактики. Так 

же в течение всего дня ученики старшей и средней 

школы приносили подготовленные заранее различ-

ные стенгазеты и кроссворды, посвященные темати-

ке ВИЧ-инфекции.

А на открытом уроке, который состоялся в это 

день в 10-А1 классе, ребята составляли интеллект-

карты, в которых расставили акценты на этапах за-

ражения ВИЧ, способах профилактики. 

Финалом мероприятия стал флешмоб, подготов-

ленный учащимися 11-х классов. После шестого 

урока ребята, сгруппировавшись в форме красной 

ленты — символа дня Толерантности в знак памяти 

тех, кто пострадал от тяжелой болезни, выпустили в 

небо красные гелиевые шарики. 

Я считаю, что главная задача, поставленная орга-

низаторами, была выполнена: ребята не только про-

никлись уважением к ВИЧ-инфицированным людям, 

но и сами решили распространять позитивную ат-

мосферу и правильный настрой. Ведь человеку, ока-

завшемуся в такой непростой ситуации, важно 

ощущать поддержку со стороны близких и окружа-

ющих. Поэтому давайте учиться толерантности и 

чаще улыбаться.

ВИЧ — не приговор
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Основное подразделение ГБОУ Лицей № 1501 

Тихвинский переулок, 3

• • •

5-6 декабря 1941 года произошла тяжёлая ре-

шающая битва под Москвой, не давшая фаши-

стам взять столицу и провести парад немецких 

войск на Красной площади. Нет, парад прошёл, 

но это был парад нашей, Советской армии. Вой-

ска с площади направлялись прямо на фронт. 

Битва под Москвой дала понять, что «непобеди-

мую» армию немцев всё-таки можно одолеть. Но 

сколько самоотверженных людей отдали свои 

жизни ради этой первой победы!

4 ноября ученики седьмых и восьмых классов 

провели концерт, посвящённый этому великому 

событию. Ребята пели красивые песни и читали за-

мечательные стихи, после которых надолго оста-

лось в душе приятное чувство. Между их выступле-

ниями нам сообщали различные факты о том собы-

тии, о ходе военных действий и об отважных по-

двигах разведчиков, солдат, людей в тылу. Затем все 

почтили память павших в битве минутой молчания.

После выступлений один из ветеранов Великой 

Отечественной войны, рассказал нам свою исто-

рию. Будучи 13-ти летним мальчиком, он работал в 

тылу, самоотверженно трудясь ради Отечества. И 

ведь это тоже героический подвиг.

Немного грустно, что концерт так быстро кон-

чился. Но осталось чувство гордости за наш рус-

ский народ и за наше Отечество!

Защитники родины

1-е дошкольное отделение № 1921 

Нововоротниковский переулок, 6

• • •

В наших Структурных подразделениях №1921, 

1192 прошли замечательные, весёлые новогодние 

праздники для ребят. К встрече нового года го-

товились все: педагоги, дети, родители и, конечно, 

руководители нашего дошкольного учреждения. 

В начале праздника дети рассмотрели красавицу-

ёлочку и, радуясь ей, спели новогоднюю песенку. 

Затем все вместе отправились в сказочное путе-

шествие на лесную полянку, где повстречались с 

гостями полянки. 

А как же Новый год без Деда Мороза? Все вме-

сте стали кликать, громко звать Деда Мороза, но 

пришли в гости два снеговика, которые сплясали 

вокруг нарядной ёлочки задорный танец и сдела-

ли дорожку для Деда Мороза. Мороз и снова не 

пришёл, а пожаловала красавица Снегурочка, её 

песенка про елочку очаровала всех присутству-

ющих на празднике. Но вот беда: ёлочка, как ни 

старалась Снегурочка, не зажигалась. Наконец-то 

явился долгожданный гость — Дедушка Мороз, 

Красный нос, который сразу же зажёг огоньки на 

зеленой красавице.

 Все группы приняли участие в предновогоднем 

конкурсе «Зимняя сказка», результатом которого 

были прекрасно украшенные группы.
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Структурное подразделение № 1277 

Сущёвская улица, 32

• • •

В ГПД 2-4 классов 18 декабря 2015 года состоя-

лось совместное мероприятие, посвященное 180-

летию со дня рождения американского писателя 

Марка Твена. Библиотекарь Галина Гумаровна Че-

ранева из библиотеки искусств им. А.П. Боголюбова 

провела с ребятами интересное занятие. 

Сначала она предложила ребятам посмотреть 

фильм о жизни и деятельности Марка Твена. Дети 

узнали, что Марк Твен — это псевдоним писателя 

Сэмюэля Лэнгхорна, а само имя Марк Твен означа-

ет мерку измерения глубины реки. Учащиеся сов-

местно с Галиной Гумаровной обсуждали высказы-

вания самого Марка Твена, он считал, что смех — 

дело серьёзное: «При своей нищете люди владеют 

одним бесспорно могучим оружием. Это смех». 

Затем показали презентацию по произведениям 

Марка Твена — «Янки при дворе короля Артура», 

«Принц и Нищий» и «Том Сойер». Более подроб-

но Галина Гумаровна остановилась на последнем 

произведении. Многие ребята его читали. Марк 

Твен отмечал, что «большинство приключений, 

описанных в этой книге, произошли на самом деле 

— два-три со мной, остальные — со школьными 

моими товарищами». Ребята разгадывали кроссворд 

с такими вопросами, как, например, полное имя Гека 

Фина или в каком городе жил Том Сойер. 

И, кстати, в 1926 году в городе Ганнибал был 

установлен памятник друзьям - Тому и Геку. 

Марк Твен
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Путешествие в Юрский период
Структурное подразделение № 1388  

Долгоруковская улица, 6с2

• • •

Хочу рассказать о нашем путешествии в Юрский 

период. Чтобы прикоснуться к удивительному миру 

динозавров, мы посетили музей палеонтологии 

имени Ю.А. Орлова, а сопровождал нас любимый 

учитель биологии Александр Юрьевич Корчинский. 

Большое красно-коричневое здание из кирпича 

— это и был музей, снаружи он был неприметным 

зданием, но внутри вдруг ощущаешь себя в мире 

динозавров, птеродактилей и огромных морских 

обитателей. При виде скелетов тираннозавра или 

мамонта, саблезубого тигра или трицераптора 

представляешь себе, как они двигались, как пита-

лись, и всё это оставляет непередаваемое ощуще-

ние того, какие же они колоссальные.

Скелет птеродактиля огромных размеров, 25-мет-

ровый лиоплевродонт, базиозавр и мегалодон, ди-

нозавры с детенышами и их яйца. Невольно спра-

шиваешь себя: как же такие громадные и могучие 

существа могли исчезнуть с лица земли?

Огромное впечатление произвела лестница — 

большая панорама, уходящая в небо. На ней изоб-

ражены динозавры, мамонты, моллюски и многие 

другие животные. Захватывает дух и сразу возника-

ет огромное количество вопросов.

Наше путешествие в Юрский период закончи-

лось, но вопросы, которые у нас появились, дают 

возможность узнать о жизни больших гигантов. 



Структурное подразделение № 1388  

Долгоруковская улица, 6с2

• • •

Самый любимый праздник как взрослых, так 

и детей, конечно же, Новый год!

У нас в школе стало доброй традицией 

устраивать новогодний праздник для детей 

начальной школы. И вот уже второй год мой 

любимый класс  11-В1 принимает участие в 

подготовке праздника, хотя, понимая, что для 

нас это будет последнее новогоднее пред-

ставление в школе, мы разделили подготовку к 

празднику с ребятами 9-А1 класса.

Задолго до наступления праздников мы начали 

готовиться, написали сценарий, определили роли. 

Дети тоже готовились, учили стихи, песни, танцы. 

Огромную работу провели по оформлению актово-

го зала ребята 10-Г1 класса. На сцене стояла краса-

вица-ёлка, повсюду блестели шары и звёздочки. В 

зале царила сказочная атмосфера. 

Дети пришли на представление нарядные, весё-

лые в предвкушении праздника. И их надежды 

оправдались! Участники новогоднего представле-

ния проявили себя хорошими артистами, показав 

всё своё творческое мастерство, задор, умение им-

провизировать. Им пришлось перевоплотиться в 

разных героев: Сову, Кикимору, Бабу Ягу, Принцес-

су, Царя, Снегурочку, Деда Мороза и даже в насто-

ящие ноты. 

С самого начала представления сказочные герои 

увлекли детей в волшебный мир сказки. Дети смог-

ли окунуться в праздничную атмосферу приключе-

ний, поучаствовать в интересных играх и конкурсах. 

С появлением Деда Мороза начался настоящий 

праздник с песнями и танцами. После представле-

ния дети читали стихи Деду Морозу и Снегурочке, 

фотографировались с персонажами, получали ново-

годние подарки.

Новогоднее представление удалось на славу!

И ещё немного про Новый год

13

Чудесный цирк! 
Структурное подразделение № 1277 

Сущёвская улица, 32
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22 декабря 2015 года 3 «А» класс со своим класс-

ным руководителем Мариной Викторовной Гребне-

вой посетили цирк на Цветном бульваре, где по-

смотрели новогоднее представление. Несколькими 

днями позже цирк посетил и 3 «Б» класс. Ребята 

получили массу впечатлений и эмоций от яркого 

представления!

Старый Московский цирк на Цветном бульваре - 

один из самых старейших цирков России. 

Цирк является одной из основных номинаций в 

конкурсной программе молодёжных Дельфийских 

игр России.
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По воле Фортуны мы попали на мастер-класс по 

персидскому языку. 

Словообразование неразрывно связано с истори-

ей народа-носителя языка. Мы услышали историю 

персидских наречий с древности до наших дней, 

узнали о неологизмах, о параллелях между персид-

ским, арабским и романо-германскими языками. 

Любой язык постоянно меняется, и персидский 

оказался в этом отношении одним из самых гибких: 

носители шагают в ногу со временем, преобразо-

вывая свою речь с помощью новой лексики. 

Также на мастер-классе мы поговорили о функ-

циональности языка и о знании его в любой про-

фессии. 

Изучение новых языков — это всегда очень ин-

тересно Мы почувствовали себя профессионалами-

востоковедами, читая по-персидски и узнавая зна-

чения новых слов. Восток - дело тонкое, и сегодня 

мы стали немного ближе к его загадкам.

Этот мастер-класс проходил в рамках большого 

фестиваля районных советов «Наши общие воз-

можности —  наши общие результаты». На фести-

вале проводилась конференция редакций школьных 

СМИ. А нашему «Вестнику» удалось завоевать на-

граду «За самое яркое и многоплановое освещение 

школьной жизни»!

Мастер-класс персидского языка
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1-е дошкольное отделение № 1921 

Нововоротниковский переулок, 6
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Снежинки опять за окошком танцуют,  

Ребята подарки Морозу рисуют:  

Вот шарик на ёлку и белка с ежом,  

Сосулька на ветке, заснеженный дом.  

Открытки, стихи, и блестит мишура…  

Встречай! Новый год за порогом, ура!

Во всех уголках нашей страны шла подготовка к 

Новому году. Это не просто праздник, а волшебное 

время, когда происходят чудеса, исполняются же-

лания, а в сказки начинают верить не только дети, 

но и взрослые.

К Новому году в нашем детском саду готовились 

все: администрация переживала за красоту зала и 

его техническое оснащение, воспитатели разучива-

ли со своими подопечными песни и стихи, а малы-

ши волновались перед утренником и примеряли 

различные костюмы. Родители тоже были задей-

ствованы во всех этих хлопотах, их задачей было 

не только отрепетировать с ребенком его выступ-

ление, подготовить праздничный наряд, но и по-

мочь ребёнку принять участие в конкурсе поде-

лок.  

Для детей-любителей мастерить, поделки, кото-

рые готовятся к Новому году , особенно 

интересны.   А когда рядом с ребенком с энтузиаз-

мом работает мама, папа или другие взрослые, тогда 

процесс творческий превращается в по-настояще-

му увлекательное действо.

Снежинки за окошком танцуют
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Вы уже обратили внимание, что у нас в школе по-

явился новый учитель английского языка. «Вестник» 

поговорил с Артёмом Сергеевичем о нём и о вся-

ком. 

— Здравствуйте! Расскажите о себе.  

— Привет всем. Меня зовут Артем Сергеевич Ка-

линин, мне 29 лет, из которых последние 6 лет я 

помогаю ученикам познавать английский язык. В да-

лёком 2003 году (кстати, после 

успешного выпуска из Лицея) я ре-

шил связать свою жизнь с англий-

ским языком, и с тех пор он явля-

ется огромной частью моей жизни. 

Я обладаю двумя дипломами (линг-

вист-переводчик и учитель) россий-

ских университетов и несколькими 

международными сертификатами 

для преподавателей английского. 

— Чем работа в школе отлича-

ется от работы в вузе?  

— Отличный вопрос. В целом я не 

люблю разграничивать понятия 

обучения английскому языку в зави-

симости от возраста или учебного 

заведения. Цель любого человека, 

который задался целью выучить английский язык, 

является его свободное использование. Наиболее се-

рьезное различие в изучении языка в школе и универ-

ситете — в огромном количестве дополнительных 

дисциплин, характерных для лингвистических вузов, 

например: теория английского, практика перевода, 

деловой английский, методика преподавания и так 

далее. 

— Важно для вас, что вы работаете в той шко-

ле, в которой учились?  

— Крайне важно. Мне очень приятно вернуться в 

alma mater. За годы, проведенные в стенах лицея, он 

стал не просто «школой». Это как второй дом, или 

социальная сеть, в которые хочется возвращаться и 

развивать ее. Стандарты лицея очень высоки, планы 

учителей амбициозны, а атмосфера сама по себе 

располагает к изучению самых разных дисциплин, 

будь то: иностранные языки или, скажем, физика. 

— Есть ли какие-нибудь грандиозные планы?  

Грандиозные планы в рамках лицея - вывести ан-

глийский язык, как предмет, на новый качественный 

уровень. Уже сейчас видно, что многие студенты  

нуждаются в дополнительном развитии языковых 

навыков. 

— Как вас встретили в школе коллеги и учени-

ки?  

Большим плюсом для меня было то, что я явля-

юсь «лицеистом», пускай и в про-

шлом. Мне не пришлось знако-

миться с преподавательским со-

ставом, ведь некоторое время на-

зад я сидел по ту сторону парты. 

Как я и говорил ранее, атмосфера 

лицея не поменялась с годами, а 

только лишь стала крепче. Что до 

учеников, то они во многом помо-

гают мне в вопросах адаптации в 

новом статусе. 

— Что для вас главное в образо-

вании?  

 —  Это вопрос, о котором можно 

говорить часами. На мой взгляд, 

самое главное в образовании — до-

ступность. Я говорю именно о доступности для по-

нимания тех или иных понятий учениками. Когда 

материал «прозрачен», он воспринимается большин-

ством учащихся очень просто и без особых проблем 

переходит в статус активного языка. Второе, что 

важно для образования — его актуальность и со-

временность, особенно в работе со студентами на-

шего времени. 

— Как вы работаете над собой?  

— Не зря говорят, что некоторые люди — вечные 

студенты. Несмотря на возраст, статус препода-

вателя и внушительный багаж дипломов, я не пере-

стаю учиться, посещать тренинги, курсы и постоян-

но повышать свой уровень преподавания.

— Спасибо большое! Успехов!

Интервью
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В начале зимних каникул ученики 8 «А» класса 

вместе с классным руководителем Л.А. Терещенко 

и Т.А. Айгистовой ездили в Казань. Мы размести-

лись в компьютерном лагере «Байтик». Нам достал-

ся очень уютный корпус с кухней и игровой комна-

той, а занимались с нами вожатые Диля и Аня. Каж-

дое утро у нас была замечательная зарядка, а вече-

ром, как и полагается, «Свеча». В первый день мы 

ходили на Голубое озеро. Это озеро, которое ни-

когда не замерзает, и вода в нём лазорево-голубая. 

Оно было в получасе ходьбы от нашего лагеря. 

Дорога туда далась нам тяжело, ведь тропинки, по 

которым мы добирались, были коварно припоро-

шены снегом и скрывали под собой лед. Зато было 

весело. Вечером у нас проходил квест по лагерю. 

Мы должны были искать буквы, пользуясь подсказ-

ками. В итоге у нас получилось словосочетание 

«каникулы в Байтике». Квест принёс нам массу удо-

вольствия и приятных впечатлений. Затем была 

дискотека. 

На следующий день мы отправились в саму Ка-

зань. Вожатые объявили, что у нас будет конкурс. 

Мы должны найти как можно больше татарских 

слов и записать их. Мы с азартом переписывали все 

возможные вывески и объявления, поэтому на под-

ведении итогов в наших блокнотах оказались такие 

интересные слова, как «Китап кибете» (книжный 

магазин), «Белешмалэр ечен» (телефон для справок) 

и тому подобные. В Казани у нас была обзорная 

экскурсия и посещение Кремля. Больше всего нам 

запомнилась мечеть Кул-Шариф, возвышающаяся 

над городом. Мы порядочно устали и с радостью 

вернулись в лагерь, где у нас был компьютерный 

мастер-класс. А вечером нашу усталость сняла вик-

торина по экскурсии. 

В третий день мы посетили Планетарий. В Плане-

тарии у нас была небольшая экскурсия по музею, а 

затем мы слушали лекцию про созвездия и смотре-

ли на куполе лектория невероятно увлекательный 

фильм о теории Дарвина. Еще в этот день мы по-

ехали в Иннополис. Город будущего впечатлил нас 

своей архитектурой в ультрасовременном стиле. 

Мы побывали в институте, где нам рассказали о 

профессиях будущего. Все они были связаны с IT-

областью. Нам стало немного грустно, ведь, по 

мнению работающих в Иннополисе специалистов, 

современные профессии будут мало востребованы. 

Вечером мы поиграли в настольные игры и в «Кро-

кодила» и, довольные, легли спать. 

В первой половине последнего дня у нас прохо-

дили мастер-классы. Сначала мы вырезали из бумаги 

модели зданий, а потом катались на лошадях. Это 

оставило незабываемые впечатления от поездки. А 

вечером мы посетили магазин домашней кухни 

«Бахетле», откуда и привезли для родных чак-чак и 

прочие вкусности. Нам совсем не хотелось расста-

ваться с Казанью, полюбившимся нам лагерем и 

дружелюбными вожатыми. Мы надеемся побывать в 

этом замечательном городе ещё не один раз. 

Каникулы в Казани
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