
Ученики из СП № 204 провели 
замечательные спектакли. Читайте 

на странице 9. 

В СП № 1388 прошёл конкурс 
чтецов. Прочитайте одно из 
стихотворений на странице 5. 

В детском саду № 2718 прошёл 
увлекательный концерт. На 
странице 6 все подробности. 

ЛИЦЕЙСКИЙ ВЕСТНИК
 МАРТ 2016 (№ 23)

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №1501

С праздником, 
мальчики и девочки!

Мы уже давным-давно позабыли происхождение 
тех двух праздников, которые мы все так любим: 

Дня защитника Отечества и Международного 
женского дня. И уже даже не важно, что там 

было вначале, от чего они пошли. Куда важнее те 

эмоции, которые они нам приносят, та прият-
ная суета, которая так знакома в преддверии 

этих дней. Мальчики с замиранием сердца ждут, 
что же им подарят девочки, получают свои по-

дарки от одноклассниц, однокурсниц, коллег, лю-

бимых, мам, сестёр и бабушек, а потом начина-
ют готовить подарки на 8-е марта для всех них. 

Но ведь дело совсем не в подарках, а во внима-
нии, какое вы оказываете своим любимым. Для 

подарка, на самом деле, не нужен повод, дарите 

его, когда захотите, в праздник —  это просто 
ещё один повод, не упустите его, но и не забы-

вайте про любимых ещё 364 дня! 
С праздниками!



Знакомство с Драгунским

Структурное подразделение № 1277 
Сущёвская улица, 32

• • •

В четверг, 18 февраля 2016г., в СП № 1277 в 10-м 

классе состоялась беседа на тему: «Ответствен-

ность несовершеннолетних за употребление нар-
котических средств». Беседу проводили медицин-

ский психолог ДО-3 Филиала №1 МНПЦ нарколо-
гии М. Ф. Казакова, старший специалист-эксперт 

УФСКН по г. Москве Д. А. Андреев и помощник 

Тверского межрайонного прокурора Е. А. Сапури-
на.  

На встрече также присутствовал ответственный 
секретарь КДНиЗП Тверского района В. И. Тере-

щенко. Ребятам разъяснили положения действую-

щего законодательства, рассказали о возможных 
последствиях немедицинского употребления нар-

котических веществ. Десятиклассники слушали 
очень внимательно, задавали вопросы, отвечали на 

вопросы выступающих. Встреча оказалась очень 

полезной. Есть предварительная договоренность, 

что эти специалисты проведут беседы и с другими 

классами нашей школы. 

Кстати говоря, ФСКН — это Федеральная служба 
Российской федерации по контролю за оборотом 

наркотиков, созданная в 2002 году. Их работа очень 
важна, потому во многих странах есть серьёзные 

проблемы в этой области, и важно уметь вовремя 

принимать профилактические меры.

Серьёзная беседа

Структурное подразделение № 1277 
Сущёвская улица, 32

• • •

В ГПД 1-4 классов в начале февраля прошло 

совместное мероприятие с библиотекой имени 
А.П. Боголюбова   на тему «Жизнь   и творчество 

Виктора Драгунского».
 Библиотекарь И.П. Андрюшина показала ребя-

там интересную презентацию, рассказала, что 

Драгунский Виктор Юзефович был советским 
писателем и автором популярных рассказов для 

детей. Он работал в цирке на Цветном бульваре и 
посвятил цирку много рассказов, один из которых 

называется «Девочка на шаре».

 Во время ВОВ он был ополченцем, выступал 
много перед бойцами. Писать он начал только в 

48 лет и написал более 90 рассказов для детей. 

Писал он, в основном, от имени мальчика Денис-

ки. 
 Ия Петровна провела с ребятами викторину на 

знание рассказов Виктора Драгунского. В конце 
мероприятия ребятам был показан отрывок из 

фильма про подзорную трубу по произведению 

Драгунского.
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Структурное подразделение № 204 
Тихвинская улица, 39с2

• • •
 

В конце января состоялась встреча учащихся СП  

№ 204 им. А. М. Горького с капитаном-лейтенантом 
Станиславом Александровичем Звездовым — членом 

экипажа легендарной подводной лодки «С-13». 
Учащийся 8 «Б» класса делится впечатлениями: 

Зал начал медленно заполняться людьми. А ведь 

это был обычный январский день, и никто не ожи-
дал ничего особенного. Нас привели в актовый зал, и 

мы уселись в ожидании. Вот входят ветераны своей 
не до конца забытой строевой походкой. На их ки-

телях звенят ордена и медали, а на погонах сияют 

золотые звезды. Начал Станислав Александрович 
свой рассказ с биографии никому из нас не извест-

ного Александра Ивановича Маринеско. Александр 
Маринеско, еще будучи студентом, знал почти все о 

морской службе. И после окончания «мореходки» 

ему в дипломе (если, конечно, можно так сказать) 
написали: «Способен на подвиг». 

Во время комсомольского призыва его распреде-
лили в подводную лодку, где он вскоре стал коман-

диром. Он считал, что команда является одной 

большой семьёй. Чуть позже он ввёл в устав опре-
деленные демократические отношения. Однажды 

Маринеско заметил массовый вывод немецких ко-
раблей в Финский залив, командование сказало, что 

волноваться не о чем, и что паникерство ему не к 

лицу. На следующий день началась Вторая Мировая 
война. В 1941 году Александра перевели на подвод-

ную лодку «С-13», и он позже стал еще одним зве-
ном команды «С-13». 

30-го января 1945 года во время охоты за немец-

ким конвоем подводные лодки были расставлены на 
определенные позиции, но Маринеско почувствовал 

интуицией, что вряд ли корабли будут плыть далеко 
от берега, где их достанет подлодка, и приказал эки-

пажу направить подлодку к береговой линии. Он не 

оплошал! После того, как она обнаружила конвой, 
началось преследование, ведь нужно было встать 

так, чтобы попасть в противника снарядами. И вот 
подводная лодка делает три залпа торпедами по од-

ному из кораблей. И все три попадают. Уже через 2 

часа корабль на дне. Как они узнали после высадки 
на сушу, это был самый большой немецкий корабль 

с командой в 10 000 человек! Маринеско хотели 

дать звание «Героя Советского Союза», но из-за 
проблем с начальством он его получил только через 

27 лет посмертно. 
А Станислав Александрович завершил свой рассказ 

словами: «Служите не правительству, а Отечеству!»
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1-е дошкольное отделение № 1921 
Нововоротниковский переулок, 6

• • •

Обучение правилам дорожного движения в на-

шем детском саду — это жизненная необходимость, 

поэтому различные мероприятия по ПДД всегда 
актуальны. В детском саду ребенок должен усвоить 

основные понятия системы дорожного движения и 
научиться важнейшим правилам поведения на доро-

ге. ПДД в детском саду — это довольно большой 

комплекс знаний, который наши воспитатели стара-
ются донести до детей, ведь от этого зависит их 

безопасность на дороге.
На протяжении всего обучения наши воспитатели 

обращаются к теме безопасности дорожного дви-

жения. Специально с этой целью в Структурных 
подразделениях №№ 1921, 1192 проводят различ-

ные мероприятия, выставки, развлечения, обучают 
правилам дорожного движения в непосредственной 

образовательной деятельности. Наши педагоги ис-

пользуют разнообразную атрибутику правил дорож-
ного движения для детского сада: игрушечные авто-

мобили, автобусы, светофоры и знаки. В интересной, 
увлекательной форме воспитатели организовывают 

игры по придуманным сюжетам, отражающим раз-

личные ситуации на улице, что помогает детям луч-
ше усвоить знания и навыки, столь необходимые на 

дороге.
В Структурном подразделении №1921 в начале 

февраля прошёл музыкальный досуг «Здравствуй 

друг — дорожный знак!». В ходе мероприятия ребя-
там предстояло пройти несколько этапов – ответить 

на вопросы, из фрагментов собрать дорожный знак 
и дать ему название. Совместно с  воспитателем 

подготовительной группы М. М. Ахриевой и музы-

кальным руководителем Р. Т.  Бадамшиной воспи-
танники совершили путешествие в Страну дорож-

ных знаков: закрепили правила перехода через до-
рогу и узнали названия новых  дорожных знаков. 

Дорога безопасности

Блокадник
Основное подразделение ГБОУ Лицей № 1501 

Тихвинский переулок, 3
• • •

В самом начале февраля проходила встреча с ве-

тераном Великой Отечественной войны в музее ли-

цея. Эдуард Владимирович — блокадник. Он расска-
зывал нам про свою жизнь во время блокады Ленин-

града, а ведь ему тогда было только тринадцать лет. 
Эдуард Владимирович стал спасителем для своей 

семьи — больной матери и младшего брата, на нём 

лежали обязанности добывать дрова и воду, прино-
сить хлеб по карточкам. Он помогал не только се-

мье: работал на фабриках, где делали всё необходи-
мое фронту, стоял на крышах, чтобы предупредить о 

приближении фашистских са-

молётов. И всё это во время 

голода и разрухи. Невозможно 
описать все ужасы той блокады. 

Надо быть поистине муже-
ственным и сильным человеком, 

чтобы всё выдержать.

Беседа с ветераном была не-
долгой, но он успел нам расска-

зать много интересного про 
свою жизнь и то время. Для меня такой человек яв-

ляется примером сильной воли, необычайной жиз-

нерадостности и настоящей любви к Отечеству. 
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Структурное подразделение № 1388  
Долгоруковская улица, 6с2

• • •

В нашей школе проходит много патриотических 

акций, которые поддерживают память о людях, тра-
гически погибших в годы Великой Отечественной 

войны. Одной из таких акций стал конкурс чтецов 

«Строка, оборванная пулей».
 На этом мероприятии ребята читали стихотво-

рения, написанные поэтами, пережившими те 
страшные годы. 

Ребята пытались эмоционально передать дух 

строк, написанных  во время войны или после побе-
ды Красной армии. Ученикам нашей школы было 

приятно воплотить в полной мере те чувства, кото-
рые они испытывали от выбранного ими стихотво-

рения. Это событие способствует пополнению на-

ших знаний о Великой Отечественной войне.
Ниже приводится отрывок стихотворения учени-

цы 10-го класса Марии. 
Война 

Я помню тот далёкий сорок первый,
Война пришла,

Как страшно было мне.
И несмотря на боль,
Я знамя нёс во тьме.

Мне тогда было восемнадцать,
Отец и мать погибли в первый день,

Сестра уехала,
Когда была эвакуация,

Остался я один на той земле.
Я не задумывался никогда,
Что это с нами будет,

Война, которая ведь началась
В июне одна тысяча девятьсот сорок первого года.

Шли дни, шли годы, шли мгновенья,
Робел, мне страшно было одному.
Меня призвали в армию,
И вскоре попал я в плен,
Я думал — не вернусь…
Я помню тот ужасный день,
Когда меня схватили немцы:
Они смеялись во все горло,

Меня терзал их злобный пес,
Рубашка вся в крови была,

Проснулся…, а в глазах лишь тьма.
Бежать из плена я пытался,

Меня ловили,

Не сдавался,
Пытался убежать опять,
И так было раз пять.

В шестой я раз бежать пытался,
Попал на поле,
Ни души,

Бежал я в тишине, и сильно я боялся,
Что не смогу от них уйти.
Я пересек немало луж и рек,
Я пересек три леса

И вижу, как вдали кто-то бежит,
Я думал, это немец…

Очнулся я в кровати белой,
Отчетливо запомнил те глаза,
Которые смотрели на меня.
Моргнул раз десять,
Вроде вижу.

И тут увидел я её.
Она спасла меня от немца,
Спасибо много раз ей говорю.

Со мною рядом,
На другой кровати,
Боец лежал,
Наверно спал.

Сестра сказала мне,
Что он ко мне во тьме бежал.
Хотел спасти меня от мины,

Что увидал, когда стоял в пяти шагах отсюда.
Когда проснулся мой товарищ,
Спасибо я сказал ему,

С тех пор мы не разлей вода. 
Спасибо, бог, что познакомил с ним меня.
С тех пор живет во мне любовь,

Любовь к тому,
Кто был со мной,

Кто отмечал со мной победу,
Кто нес со мной в Берлине флаг.
И помню сладкий вкус победы,

Когда фашистский скинули мы флаг.
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1-е дошкольное отделение № 1921 
Нововоротниковский переулок, 6

• • •

В целях воспитания у подрастающего поколения 

чувства гражданственности, любви к Родине, пре-
данности своему Отечеству в Структурных подраз-

делениях №№ 1921, 1192 были запланированы и 
проведены мероприятия, посвященные Дню защит-

ника Отечества.

 В группах прошли тематические занятия, посвя-
щенные Дню защитника Отечества: «За мужество 

мы говорим спасибо!», «Дню памяти воинам» и т.д., 
педагоги в работе использовали презентации на 

тему: «Наша Армия», «Парад военной техники», 

«Города герои», «Символы моей Родины». Ребята 
узнали о составе Российской армии: о пехотинцах, 

танкистах, моряках, летчиках.В старших группах ре-
бята рассказывали о своих прабабушках и праде-

душках, которым пришлось побывать на войне. 

Были проведены утренники, которые были по-

священы папам в честь Дня защитника Отечества, в 
которых приняли участие ребята разных возрастных 

групп. Подготовка к празднику началась за несколь-
ко недель до мероприятия, дети учили стихи, делали 

открытки, репетировали сценки, разучивали танцы. 

Результаты кропотливого и длительного труда затем 
были представлены на концерте, в котором участво-

вали ребята всех групп.

23 февраля – зимний день, чудесный

Дошкольное отделение № 2718 
Тихвинский переулок, 16с1

• • •

16 февраля к нам с концертом пришли дети из 

музыкальной школы имени Д. Кабалевского в со-
провождении учителей и родителей. В музыкаль-

ном зале было все готово к приему долгожданных 

гостей. Дети любят приходить к нам в детский сад, 
где им всегда рады.

Дети вновь услышали уже знакомые им инстру-
менты.

 Были исполнены русские и украинские народ-

ные песни «Ой ты, дивчина», «Козлик», «Журавель», 
«Ой, лопнул обруч». Был исполнен и «Вальс» Са-

муила Майкапара на фортепиано. 
Дети внимательно, с интересом слушали музыку, 

аплодировали. По окончании концерта дети хором 

сказали всем спасибо и пригласили гостей ещё раз 
побывать у нас.

Желанные гости
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Структурное подразделение № 1277 
Сущёвская улица, 32

• • •

В конце января в 4-х классах в Музее боевой славы 

состоялся открытый урок, посвящённый 72-й го-
довщине снятия блокады Ленинграда. В начале ме-

роприятия педагог-организатор по начальной школе 

Элеонора Александровна Авдюшева показала ребя-
там презентацию на тему «Блокада Ленинграда», 

ознакомила ребят с самим понятием «блокада», со 
страшным периодом в жизни нашей страны — 900 

днями  блокады города. Чтобы пробудить в детях 

чувство сострадания и гордости за стойкость своего 
народа в период блокады Ленинграда и на протяже-

нии всей Великой Отечественной войны, ребят по-
знакомили с 7-й симфонией Шостаковича. Ребята 

читали стихи, а так же отмеряли 125 грамм хлеба, 

которые получали в то время ленинградские маль-
чики и девочки. 

Руководитель школьного Музея боевой славы 
Ирина Николаевна Попова зачитывала письмо 

Юрьева Александра Алексеевича — жителя блокад-

ного Ленинграда, написанное 3 марта 1942 года. На 
урок мужества также была приглашена  Светлана 

Леонидовна Пугай — дочь Марии Александровны 
Коноваловой, жительницы блокадного Ленинграда. 

Светлана Леонидовна подробно рассказала ребятам 

о том, что её маме было всего 8 лет, когда началась 
блокада. Отец Маши ушел на фронт, а она, малень-

кая девочка, осталась в осажденном фашистами го-
роде с мамой, 4-х летней сестрой и 9-месячным 

братом. Мама и младшая сестричка сразу слегли от 
голода, холода и болезни. На плечи маленькой Ма-

шеньки легли все тяготы того времени. Она хо-
дила на Неву за водой, выстаивала очереди, чтобы 

получить по карточкам хлеб, ухаживала за боль-

ными мамой, сестричкой и братиком. Машенька 
вместе со своими родными перенесли все 872 

дня блокады. Они выжили. Но маленького брати-
ка спасти не смогли. Сейчас Мария Александров-

на живет в Казахстане. Через Светлану Леони-

довну ребята нашей школы познакомились с ней, 
шлют ей письма, поздравительные открытки к 

праздникам, звонят ей по телефону. Вот и в кон-
це урока мужества вместе с руководителем 

школьного Музея боевой славы Ириной Никола-

евной Поповой ребята звонили в Казахстан Марии 
Александровне Коноваловой и поздравили её с 72-й 

годовщиной снятия блокады. Мария Александровна 
поблагодарила учеников за внимание и заботу. Ска-

зала, что она очень ценит пятилетнюю дружбу с ней, 

что открытки и письма ребят занимают почётное 
место в её доме. Передала всем учащимся школы 

большое спасибо за теплоту сердец! Мария Алек-

сандровна пожелала ребятам: «Мира всем и крепко-

го здоровья! В память о погибших от голода ленин-

градцах относитесь, пожалуйста, бережнее к хлебу! 
Будьте добрее ко всему живому и к тем, кто вас 

окружает по жизни».

Ребята с большим воодушевлением спешили по-
делиться семейными историями о своих родствен-

никах и их участии в событиях Великой Отече-
ственной войны. Истории каждого из ребят были 

интересны и заслуживали самого пристального вни-

мания. Светлана Леонидовна предложила ученикам 
4-х классов оформить альбомы с семейными исто-

риями-воспоминаниями об участии членов их семей 
в Великой Отечественной войне и подарить эти 

альбомы школьному Музею боевой славы.  
Также 27 января в 12:05 была проведена радиопере-
дача, посвящённая дню воинской славы  — «72-й 

годовщине снятия блокады Ленинграда». Вели ра-
диопередачу члены актива Музея боевой славы уче-

ники 10 «А» и 7 «А» классов.

Годовщина блокады
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Структурное подразделение № 1277 
Сущёвская улица, 32

• • •

19 февраля в СП № 1277 ГБОУ Лицея № 1501 в 

начальной школе прошёл фестиваль военной песни, 
посвященный Дню защитника Отечества. Ведущими 

были ученики 4-х классов София и   Дмитрий. На 
фестивале военной песни присутствовали гости: 

Людмила Михайловна Бурёнова — дочь фронтовика 

134-й стрелковой дивизии Михаила Ивановича Бу-
рёнова, погибшего в апреле 1942 года, и Богдан 

Петрович Хтей — генерал-лейтенант, военный лет-
чик, дедушка ученицы 1 "А" класса Алисы. 

На фестивале ребята пели песни, читали стихи и 

исполняли танцы. Фестиваль состоял из 2-х отделе-
ний: в первом отделении выступали 1 и 2 классы, во 

втором отделении - 3 и 4 классы. Фестиваль подго-

товили учитель музыки Лариса Андреевна Гужва и 
педагог-организатор по начальной школе Элеонора 

Александровна Авдюшева при активном участии 
всех классных руководителей начальной школы. Все 

ребята были красивыми и нарядными: в бескозырках, 

пилотках, с белыми огромными бантами.
После выступления ребят слово предоставили го-

стям. Людмила Михайловна и Богдан Петрович по-
здравили всех ребят с наступающим праздником 

защитника Отечества, пожелали ребятам здоровья, 

удачи, хорошей учёбы. По окончании первого отде-
ления все ученики 1 и 2-х классов вместе с гостями 

и учителями исполнили хором песню «Катюша» под 
аккомпанемент ученика 2 «А» класса   Андрея на ак-

кордеоне и учителя музыки Ларисы Андреевны Гуж-

вы.  

Фестиваль военной песни
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Эстафета
Основное подразделение ГБОУ Лицей № 1501 

Тихвинский переулок, 3
• • •

Во второй половине февраля в нашем лицее про-

водилась спортивная эстафета, посвящённая Дню 
защитника отечества, среди команд седьмых классов. 

К соревнованиям были представлены команды по 

десять человек от каждого класса, а остальные уче-
ники, сидя на трибунах, болели за своих однокласс-

ников. Участники волновались в ожидании начала 
эстафеты, но сильная поддержка со стороны бо-

лельщиков подбадривала игроков. Время тянулось 

мучительно долго, но, наконец, состязания начались. 
Каждый боролся за свою команду, не жалея сил. За-

дания эстафеты были сложные, но очень интерес-
ные.

В упорной борьбе победила команда класса 7-1. На 

втором месте оказалась команда класса 7-2. 



Структурное подразделение № 204 
Тихвинская улица, 39с2

• • • 

Ещё осенью ученики 3 «А» и 3 «В» классов нача-

ли готовиться к новогоднему празднику. Решено 
было поставить спектакль «По щучьему велению». 

Это был первый опыт постановки спектакля для 

детей, поэтому и ребята, и классные руководители 
немного волновались. Сценарий к спектаклю был 

написан так, чтобы ни один ребенок не остался без 
роли. Каждый был задействован в спектакле. Даже 

если роль была маленькой, ребенку важно было 

участвовать вместе со всеми. Все получил тексты 
своих ролей и начали активно учить их. Потом нача-

лись репетиции. Они проходили довольно часто, и 
ребята относились к ним очень ответственно. Бли-

же к празднику вместе с родителями начали гото-

вить костюмы и декорации. В изготовлении декора-
ций были задействованы как родители, так и класс-

ные руководитель. Благодаря дружной совместной 
работе двух классов, декорации у спектакля получи-

лись не хуже, чем в профессиональном театре.

Первая премьера прошла в 3 «В». На следующий 
день в 3 «А». Юные артисты очень волновались: по-

нравится ли их спектакль самым важным зрителям – 
родителям? Еще как понравился! Ведь это было 

представление от всей души. Спектакль имел колос-

сальны успех. 
Режиссером этого спектакля были, конечно, 

классные руководители.  Артисты и режиссёр были 
на одной волне. Они понимали друг друга с полу-

слова. Сказка, которую все родители хорошо знают, 

ожила и заставила их пережить много приятных 
мгновений.

А потом был школьный праздник, на котором 
спектакль «По щучьему велению» вновь показали. 

Труппа была смешанной и состояла из учащихся 

сразу двух классов: 3 «А» и 3 «В». И опять успех! 
Спектакль стал событием общешкольного значения. 

Теперь юные артисты будут ожидать новых ролей, а 
зрители встречи с новыми театральными постанов-

ками.

Вдохновила сказка
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Структурное подразделение № 1277 
Сущёвская улица, 32

• • •

Вот и прошли две недели обмена с гимназией 

«Ферде», и 12 февраля в актовом зале школы со-
стоялся прощальный вечер. Участники обмена 

очень подружились, и гости совсем не хотели до-

мой. О дружбе за время обмена говорили много и 
взрослые, и дети. Искренность, доброжелательность 

и открытость были, пожалуй, самыми яркими впе-
чатлениями у всех участников.

Как никогда трогательно благодарили немецкие 

гости своих московских родителей, вручая им сде-
ланный за время пребывания журнал и нежную 

розу! Русские мамы были не на шутку взволнованы! 
Никто из подопечных не жаловался на плохой ап-

петит, а это не самое последнее дело для радушных 

хозяек.
Самым впечатляющим было, однако, дефиле в 

шляпах, которые ребята сделали под чутким руко-
водством нашего креативного «директора» Алек-

сандры Владимировны Поповой. Всё, и шляпы в том 

числе, посвящалось любимому детищу немцев — 
автомобилю, его истории и совместному россий-

ско-немецкому производству последних на VW 

GROUP в Калуге, куда группа обмена ехала 3 часа в 

один конец, чтобы посмотреть, как происходит это 
священное действо. Впечатлений хоть отбавляй: и 

от электрички, и от экскурсии, которая почему-то 

велась на английском. 
Девочки из 8-ого класса спели на английском о 

том, как грустно расставаться. А после вкусного 
ужина, который приготовили заботливые мамы, 

можно было потанцевать.

А в субботу гостей ждал аэропорт Шереметьево. 
И снова все там собрались, чтобы попрощаться. До 

скорой встречи в Дюссельдорфе!

Гимназия Ферде

Основное подразделение ГБОУ Лицей № 1501 
Тихвинский переулок, 3

• • •

В конце февраля в ОП № 1501 произошло 

важное событие — первый в своём роде фести-
валь на иностранных языках «Всё об искусстве на 

иностранных языках». В нём принимали участие 

семь школ, подготовка началась почти за полгода 
до самого события — ещё в октябре. 

Каждая школа представила по два номера, среди 
которых были и стихи на иностранных языках, и 

песни, и даже несколько театральных сценок! 

Выступление завершил общий номер от всех 
школ: участники фестиваля спели песню-гимн 

«Гаудеамус» — гимн всех студентов. 

Как и на всяком уважающем себя фестивале, за 

происходящим следило внимательное жюри, ко-
торое после мероприятия распределило места. 

10

Всё об искусстве



Основное подразделение ГБОУ Лицей № 1501 
Тихвинский переулок, 3

• • •

В нашем лицее очень сильно развит спорт. «Вест-

ник» поговорил с ветеранами нашей баскетбольной 

команды: Игорем и Тимуром. 
ЛВ: Расскажите о ситуации со спортом в лицее.

И: В лицее спорт очень развит по сравнению с 
моей бывшей школой. Здесь много разнообразных 

секций, есть даже бадминтон... В общем и целом, 

занятие себе по душе вы найдёте. Также в этих 
секциях обучают отличные тренера. В процессе 

тренировок вы наверняка узнаете 
друг друга ближе и станете не про-

сто игроком и тренером, а настоя-

щими друзьями. 
Т: В свободное от учёбы время  у 

каждого есть возможность выбрать 
интересное ему занятие. Кто-то 

выбирает углубленное изучение 

какого-либо предмета, решение 
олимпиадных задач, кто-то развива-

ет в себе творческий потенциал и 
выбирает театральный кружок, тре-

тьим интересны занятия спортом. 

Среди всех спортивных секций ли-
цея я выбрал баскетбол. 

ЛВ: Расскажите о достижениях 
команды, в которой играете. 
И: Баскетболом я начал заниматься в 8 классе. То-

гда, мне кажется, и начался расцвет лицейской ко-
манды. При мне команда четыре раза участвовала в 

школьной баскетбольной лиге «КЭС-баскет». Пер-

вые два года мы были близки к победе, а на третий 
стали чемпионами Москвы. В этом году мы подня-

лись лишь на 3-е место пьедестала почёта. Также 
было множество небольших турниров по стритбо-

лу (баскетболу 3х3), в которых мы часто занимали 

призовые места.  
Т: Я играю в баскетбольной команде лицея с 

седьмого класса. Нас тренирует Скворцов Иван 
Сергеевич. Он вкладывает в нас очень много сил, 

вдохновляет на победы, и учит не сдаваться в са-

мых сложных ситуациях. 

Иногда из-за соревнований приходится пропус-

кать занятия, но все учителя с пониманием к этому 

относятся и стараются помочь. 
Команда успешно участвует во всех возможных 

соревнованиях. Главным достижением команды 
была победа в школьной баскетбольной лиге 

«КЭС-Баскет» в 2015 году. Эта победа позволила 

команде поехать на соревнования в Воронеж, где 
мы заняли 9-е место среди команд Центрального 

федерального округа. В этом году мы также заняли 
призовое место. Главное, что я понял в этом сезоне 

— это то, что каждый матч очень важен, нужно вы-

кладываться на каждой игре. 
Такого же принципа надо при-

держиваться и в жизни. 
ЛВ: Расскажите интересную 
историю из жизни вашей ко-
манды. 
И: В прошлом году на финале 

Москвы случилось страшное. 
Наш разыгрывающий Кирилл 

забыл свои кроссовки. У всех 

началась паника, так как на него 
в команде возлагали большие 

надежды. В итоге Кирилл вы-
шел на площадку в кроссовках 

нашего тренера. Поначалу я 

волновался, что что-то пойдёт 
не так, но потом увидел, что Кирилл играет как ни в 

чём не бывало. После матча ему дали звание MVP 
(лучший игрок). Я очень горжусь тем, что играл в 

команде с такими целеустремлёнными, непоколе-

бимыми людьми.
Т: Самым запоминающимся для меня событием 

стал прошлогодний финал. По ходу игры мы про-
игрывали 11 очков. В итоге на последней минуте 

удалось захватить инициативу и довести матч до 

победы. Здесь сыграли роль сплоченность команды, 
тренерский талант, поддержка болельщиков и же-

лание победить. Мы стали чемпионами Москвы.
ЛВ: Спасибо большое, новых вам побед! 

Интервью
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Основное подразделение ГБОУ Лицей № 1501 
Тихвинский переулок, 3

• • •

В самом начале года ребята 9-х и 11-х классов 

вместе с учителем английского языка Вадимом Ва-

лерьевичем Черновым и учителем географии Ти-
мофеем Васильевичем Ильиным отправились в уди-

вительное путешествие на север нашей страны, а 
именно в город воинской славы Архангельск. Про-

грамму этого замечательного путешествия для нас 

устраивали организаторы проекта «Выход в город», 
их основной идей является то, что экскурсии — 

это совсем не то, что нужно, когда едешь в новый 
город, потому что они скучные, потому что их по-

том никто не помнит. В путешествии важны не 

только достопримечательности, но и люди, с кото-
рыми ты путешествуешь. От нескольких дней, про-

ведённых в новом городе, должно остаться не 
только эстетическое удовольствие, но и приятные 

воспоминания от приятных людей. 

7-го числа в 6 утра мы вышли в тёмный город, где 
и начались наши приключения. Первый день был 

посвящен знакомству с городом. Притом делали мы 
это необычно: мы играли в игру «Монополия» по 

всему городу. Сперва задачей было «собрать» как 

можно больше достопримечательностей своей ко-
мандой (сфотографироваться на фоне всей группой 

и запомнить информацию об этом месте), затем мы 
должны были ещё отработать свои достопримеча-

тельности (увидев свое фото, дать краткую справку) 

ну и, наконец, сыграть в «Монополию». Игра была 
жесточайшая! Умные ходы, сделки, вероятность 

попадания не на свою достопримечательность — 
всё это накаляло игру. В конце концов игра закон-

чилась из-за нехватки времени, но ни одна команд-

на не вышла из игры!
Вечером, чтобы отдохнуть и расслабиться, жела-

ющие пошли на местный закрытый каток и весело 
провели время (несмотря на всякие неудобные мо-

менты при обслуживании катка: например, там не 

работали шкафчики). 
Наступил следующий день. Температура в Архан-

гельске и его окрестностях  понизилась до -27º, и в 

этих суровых для многих условиях мы отправились 

в инженерный городок на Белом море — Северо-

двинск. Там, на побережье, команды снимали трей-
лер к фильму-катастрофе, предварительно вытянув 

бумажки с темой фильма. Мороз, побережье Белого 
моря, алое солнце и тихий городок — всё это 

оставило большое впечатление у ребят. Несмотря 

на маленькое количество времени и холод, каждая 
команда показала себя с лучшей стороны и каждая 

победила в той или иной номинации уже при про-
смотре трейлеров. После морозных съемок мы 

сытно покушали и отправились назад в Архан-

гельск, там нас ждала экскурсия в музее морского 
флота, о которой никто не пожалел. Увлекательный 

час истории жизни Архангельска и поморцев, их 
быта и прочего пролетел для нас незаметно. Вскоре 

мы отправились в гостиницу, где посмотрели наши 

трейлеры и душевно пообщались, рассказывая о 
своих впечатлениях.

В последний день нашей программы мы по-
ехали в Малые Карелы, где погрузились в прошлое 

нашей страны: колядовали, гадали, кудесничали, пели 

песни и играли в русские народные игры. Мы ката-
лись с горок, крутились на каруселях, веселись, иг-

рали и много-много фотографировались! Помимо 
всего, нас ожидал прекраснейший ландшафт. За-

снеженный лес, яркое солнце, мороз и чудное на-

строение зимы! Отличное окончание такой север-
ной поездки! 

Чувство сказки не покидало нас до самого по-
езда! Спасибо большое организаторам «Выхода в 

Город» за такое незабываемое путешествие! 

Выход в Архангельск
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