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МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 1501

Вот и осень, вот и школа…

Одним из показателей деятельности нашей 
страны в начале двадцатого века было дости-

жение показателя всеобщей грамотности почти 
в 100%. И вот уже почти сто лет мы стараем-

ся поддерживать это замечательное начинание. 

Вокруг меняются люди, времена, приходят новые 
правительства, меняется вся картина мира, а 

школьники всё так же первого сентября прихо-
дят в школу с рюкзаками и цветами, чтобы на-

чать новый — для кого-то первый, а для кого-то 
и последний — учебный год. 

В нашу лицейскую семью пришли очень много 
новых детишек, и у каждого из них есть шанс 

стать великим на ниве служения своей родине. 

Наша задача, задача взрослых —  всячески им в 
этом помогать. Школа должна быть в радость, 

разве не это мы пытаемся сказать всё время, 
пусть это и не у всех получается явно? 

Представители сразу нескольких 
школ встретились директором. 

Читайте на стр. 6

История села Сущёво. Что узна-
ли во время экскурсии, читайте 

на стр. 8

Наша ученица написала рассказ 
на английском языке. 
Читайте на стр. 9



1-е дошкольное отделение № 1921,  
Нововоротниковский переулок, 6,

• • •

1 сентября — День Знаний — это традиционно 

«школьный» праздник. Он всецело принадлежит 

школе, потому что знания начинаются, как извест-
но, со школьной скамьи. Но разве это означает, что 

в этот день в детских садах ничего не возвещает о 
празднике, дети скучно едят манку за завтраком и 

перловку за обедом и с завистью вздыхают о том, 

что в этом году они ещё пока не достойны по-
пасть на великолепный школьный праздник? Ко-

нечно же, нет! 
День знаний — это не только любимый праздник 

школьников! Также этот праздник с удовольствием 

отмечают и дошколята в детском саду.
1 сентября в Дошкольном отделении № 1921- 

1192  прошёл праздник с детьми, который так и на-
зывался — «День знаний», в гостях у детей побывал 

самый настоящий магистр знаний!

В этот день можно начинать отсчитывать время 
до Нового года. Это 121 день. Как считаете, это 

много или мало? 
И ещё нам кажется, что этот праздник был с нами 

всегда, но, на самом деле, он стал официальным 

днём совсем недавно — в 1984 году. 

Школьное отделение № 188 
3-й Самотёчный переулок, 14с1

• • •

 1 сентября — всегда волнительный день в жизни 
каждого школьника, особенно же он значим для 

самых маленьких учеников-первоклассников. Новое 

место, новые люди, новые правила — всё непри-
вычно и немного страшно. По традиции помогают 

справиться с волнением и знакомят малышей со 
школой будущие выпускники.

Составив маршрутные листы и распределив между 

собой обязанности, мы провели небольшую экскур-
сию по школе, показали ребятам наиболее интерес-

ные и важные для них места: спортивный зал, биб-
лиотеку, кабинеты директора школы и завуча на-

чальных классов, кабинеты физики и информатики, 

медицинский кабинет и, конечно же, столовую.

На каждом этапе путешествия первоклассников 

ждали интересные задания, стихотворения и ком-

ментарии учителей и старших товарищей. Ребята 
также посетили музей школы № 188, полный инте-

ресных вещей, многие из которых сохранились с 
военных и послевоенных времен; увидели фотогра-

фии прошлых выпусков, прикоснувшись немного к 

истории, чтобы создавать свою.
Последним пунктом нашего путешествия был ка-

бинет, где первоклассникам предстоит провести 
свои первые школьные годы, постигая азы наук и 

творчества. С позиции старших товарищей мы по-

желали ребятам наслаждаться учебными годами, ко-
торые, к сожалению, пролетят очень быстро, а так-

же отлично учиться и вести себя хорошо. Малыши 
же пожелали нам успехов в сдаче выпускных экза-

менов.

С Днём знаний!
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Школьное отделение № 1388   
Долгоруковская улица, 6с2

• • •
 

13 сентября 2016 9 «В-1» класс ШО № 1388 по-

сетил  Государственный музей обороны Москвы. На 
улице было довольно холодно, и мы спешили по-

быстрее оказаться в музее.
Наш экскурсовод Наталья поразила нас необык-

новенно увлекательным рассказом, о событиях да-

лекого 1941 года. Всё прошло на одном дыхании!
Несмотря на то, что в Москве много музеев, по-

свящённых событиям 1941-1945 гг., в каждом из них 
есть что-то своё, особенное, чего нет в других.   
Здесь я впервые увидела крыло настоящего самолё-

та, участвовавшего в боях Великой Отечественной 
войны. В музее представлена не только советская 

техника, оружие и награды, но и техника и обмун-
дирование солдат и офицеров вермахта Германии. 

Было что сравнить!  
Для меня стала вдохновляющей инсталляция вагона 
поезда, в которых солдаты отправлялись на фронт. 

Мы окунулись в  атмосферу тревожного военного 
времени, представив на миг, что нас, сидящих  в ва-

гоне-теплушке, под стук колес поезд увозит всё 

дальше и дальше от Москвы. А впереди бой, 
смерть… 

Подвиг Зои Космодемьянской и героев-панфи-
ловцев не оставил никого из нас равнодушными.

Дух советских людей был очень высок.  Никто ни 

в тылу, ни на фронте не думал о себе, все мысли о 
Родине и близкой победе.

Множество фотографий, картин, карточек, доку-
ментов позволили нам пережить далекие события 

Великой Отечественной войны. 

И несмотря на усталость, экскурсия всем очень 
понравилась.

Исторические и военные музеи — информатив-
ные и памятные места, куда следует ходить, чтобы 

узнавать для себя что-то новое и помнить. Нести в 

своём сердце гордость за наших людей, нашу страну 
и её историю. 

Битва за Москву была одним из основных этапов 

плана «Барбаросса». С нашей стороны в ней участ-
вовали почти миллион триста человек, 1000 танков и 

около 550 самолётов, силы противника насчитывали 

почти два миллиона человек, поти 2000 танков и 780 
самолётов. Страшно даже представить, как это мно-

го!  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К 75-летию битвы за Москву



Школьное отделение Лицей № 1501 
Тихвинский переулок, 3

• • •
 

В субботу, в самом начале сентября, наш класс по-
ехал на свой первый совместный турслёт. Несмотря 

на то что встречались мы рано утром (в восемь 

утра), на это мероприятие поехал почти весь класс, 
и ни один человек об этом не пожалел! Когда мы 

приехали на станцию, нам предстоял долгий путь до 
назначенного места, целых 3,5 километра,  но, как ни 

странно, время в дороге пролетело очень быстро. 

(Не представляю, как сопровождающие нас ребята 
проходили это маршрут несколько раз в день).

И вот мы оказались на месте: свежий воздух, вы-
сокие зеленые деревья. Выбрав подходящую по-

лянку, мы начали заниматься важными делами: 

мальчики разводили костер, девочки готовили обед. 
Настроение было прекрасное!

Позже все классы собрались на поляне, и нам 
объяснили правила проведения соревнований.  

Наша команда была готова ко всему. Проходя эта-

пы,  мы действовали как слаженный коллектив и 
помогали друг другу. Никто не жалел одежды, мы 

скакали по оврагам, канавам и непроходимым до-
рожкам. Наш классный руководитель Вадим Вале-

рьевич проходил этапы вместе с нами. Не каждый 

учитель на это согласится! Испытания были доста-
точно сложными, но интересными, и каждый ждал 

своей очереди, чтобы их пройти.
Переправа через реку, работа с компасом, ориен-

тирование в лесу и другие испытания оказались 

действительно захватывающими. Самым сложным, 
на мой взгляд,   было найти спрятанного человека, 

нам казалось, что мы пробежали марафон. Девочку 
мы так и не нашли, хотя проходили буквально в 

нескольких шагах от нее. Так же мы узнали много 

нового, например, об оказании первой помощи. 
Организовавшие все это старшеклассники на не-

скольких этапах говорили, что наш класс — 7-2 — 
поставил рекорд этого турслёта! Пока судьи гото-

вили результаты, мы собрали команду и пошли иг-

рать в футбол, — такой шумной игры я не видела 
давно. В итоге на награждении наш класс был тре-

тьим среди всех и единственным седьмым классом, 

занявшим призовое место. Мы были безумно рады и 

горды за своих товарищей и проделанную работу! 
Этот турслёт действительно сплотил нас, мы лучше 

узнали друг друга и стали настоящей командой.
День пошёл очень быстро, и никому не хотелось 

уезжать. Дорога обратно была веселой, мы разгова-

ривали о прошедшем дне и слушали музыку. Я очень 
надеюсь, что командный дух этого мероприятия не 

покинет нас в дальнейшей школьной жизни.
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Школьное отделение Лицей № 1501 
Тихвинский переулок, 3

• • •

В субботу 24 сентября группа наших учителей и 

лицеистов посетили Запрудненскую коррекцион-

ную школу-интернат с благотворительной акцией. 
Поездка оставила самые яркие впечатления, и всем 

очень понравилось участвовать в акции. Мы сразу 
хорошо поладили с ребятами, но были и те, с кото-

рыми пришлось попыхтеть, чтобы привлечь их 

внимание. 
Дети с удовольствием играли в подвижные раз-

вивающие игры, в футбол и пели песни под гитару. 
Окончилась встреча совместным сладким столом и 

чаепитием. Ребята с удовольствием общались друг 

с другом и обменивались впечатлениями от прове-
дённого вместе времени. Отъезд был трогательным: 

ребята из интерната с заметным сожалением про-
вожали нашу волонтёрскую группу. Мы, в свою оче-

редь, пообещали, что приедем к ним снова в гости в 

ближайшее время. Ура нашим волонтёрам!
Большое спасибо всем, кто откликнулся и принес 

подарки для детей из Запрудненской коррекцион-
ной школы-интерната. Спасибо за ваше тепло и 

заботу! Наша помощь и поддержка очень необхо-

дима. Ребята были очень рады вашим подаркам! 
Присоединяйтесь к нам! Как говорил известный 

московский врач Фёдор Петрович Гааз:  «Спешите 
делать добро!»

Наши лицеисты уже много лет ездят в эту школу, 

потому что мы искренне верим, что эти детишки 
нуждаются в нашем внимании. Когда-то их было 

довольно много, и мы могли разбиваться на боль-
шие группы, чтобы участвовать в мероприятиях, но 

теперь их осталось всего 11 ребятишек. Впрочем, 

это не означает, что их можно забыть. 
Наш информационный центр несколько лет назад 

снял документальный фильм об этой школе. Его 
можно найти на «Ютубе» по запросу «Поездка в 

Запрудненскую школу-интернат 26.01.2014». 

Благотворительная поездка
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Школьное отделение Лицей № 1501 
Тихвинский переулок, 3

• • •
21 сентября в главном корпусе нашего комплекса 
состоялся совет представителей из каждой школы, а 

именно из ШО № 188, ШО № 1275, ШО № 1388 и 
ШО № 1277, чтобы обсудить проблемы каждого 

подразделения и найти их решение вместе с дирек-

тором нашего комплекса, Наталией Турсуновной 
Рахимовой, а также предложить мероприятия по 

сплочению ребят внутри комплекса. Все представи-
тели ответственно подошли к вопросу об улучше-

нии своих школ и смело высказывали свои пожела-

ния. У представителей ШО № 1275 возникло жела-
ние создать свое школьное радио и получить воз-

можность устраивать в своем спортивном зале со-
ревнования по футболу, Наталия Турсуновна отнес-

лась с пониманием к их пожеланию и возможно, 

ребята в скором времени получат то, чего так ждут. 
Кроме этого представителей волновали вопросы, 

касающиеся нового оборудования для актового зала, 
школьной формы и столовой. Все вопросы были 

услышаны и обговорены в деталях, теперь все уче-

ники могут быть уверены, что скоро в их школах 
произойдут изменения в лучшую сторону. После 

обсуждения пожеланий последовали предложения 
мероприятий для сплочения ребят друг с другом. 

Все понимали необходимость этих действий, по-

этому отнеслись с энтузиазмом к такому важному 
вопросу. Были предложены различные игры, конкур-

сы талантов, дискотеки, фестивали и конференции. 
Многие ребята смогут на них показать себя, полу-

чить новые навыки и познакомиться с другими ре-

бятами из нашего комплекса. Каждая школа взялась 
за организацию одного или двух мероприятий, по-

этому мы надеемся, что скоро жизнь учеников на-
полнится новыми впечатлениями и возможностями. 

А также на совете произошло не менее важное 

событие: был выбран представитель совета ком-
плекса, Дарья В., ученица 9-го класса ШО № 1275. 

Мы поздравляем её, желаем ей успехов и новых 
идей. 

На этом хорошем моменте закончилось собрание 

комплекса, были приняты новые решения и услыша-
ны свежие идеи, которые, будем надеяться, в скором 

времени воплотятся в жизнь.

Встреча с директором
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Школьное отделение № 1388   
Долгоруковская улица, 6с2

• • •

Ещё пару месяцев назад я и представить себе не 

могла, что моя жизнь, ранее размеренная и спокой-
ная, так изменится. Должна сказать, что переход в 

новую школу для меня — событие масштабное и 
крайне важное. Благополучно отучившись в про-

шлой  школе семь лет, я поняла, что результаты эк-

заменов всё-таки важнее привычной обстановки и 
ради этого вполне стоит выйти из зоны комфорта. 

Хочу сказать несколько слов о той школе, где мне 
пришлось учиться ранее, чтобы вы смогли понять, 

как перевернулся мой привычный ритм жизни. 

«Апогей», по сравнению с остальными школами, был 
маленький (хотя, это ещё мягко сказано). Два этажа, 

пятнадцать кабинетов, десять человек в классе и 
пять минут ходьбы от дома. Домашний класс, в ко-

тором уже давно устоялись тесные дружеские от-

ношения, сменился двадцатью совершенно незна-
комыми мне людьми, камерная школа — огромным 

четырехэтажным зданием. Пятиминутный путь пре-
вратился в часовое путешествие. Но несмотря на 

трудности, я достаточно быстро втянулась и бук-

вально за неделю привыкла. Как оказалось, поиски 

кабинетов занимают не так много времени (пусть и 
приходится иметь при себе пару шпаргалок с пред-

метами и номерами классов), и одноклассники ока-

зались отнюдь не такими, страшными, как я себе 
представляла.

Учиться здесь всё же сложно, но интересно. Нику-

да не денешься и от домашних заданий, и от кон-
трольных работ, и, наконец, от предстоящих экза-

менов.  Но меня не покидает уверенность в том, что 
нас достойно подготовят. Пусть и самой придётся 

потрудиться. Я, как и мои одноклассники, к этому 

готова.
Прошёл месяц и мне здесь нравится. Выбор сделан 

правильный! 

Начало
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Мы все вместе, мы — 10-3
Школьное отделение Лицей № 1501 

Тихвинский переулок, 3
• • •

Вот и начался новый учебный год. Лицей изменил-
ся и внешне, и внутренне. Подходишь ко входу и 

видишь множество новых лиц, вокруг счастливые 
родители и взволнованные дети. На их фоне мы 

чувствуем себя уже взрослыми. Эта обстановка да-

вит, но не так, как то, что мы вскоре узнали. Уже по-
любившийся нам состав класса 9-3 расформировали. 

Мы пришли в десятый класс так, будто не учились 
здесь раньше; всё по-новому, но это нам не помеша-

ло. Даже будучи в разных классах мы всё равно про-

вели вместе линейку с табличкой «10-3». Как и три 
года до этого, мы узнавали друг у друга интересные 

вещи, что случились, пока мы не виделись летом. 

Пусть даже мы не вместе проводим уроки, но так 
же собираемся в одном классе, в нашем 407 кабине-

те, так же веселимся, общаемся, пьём чай, плечом к 
плечу едим бутерброды. Так же, как и раньше, полу-

чаем заряд энергии и заботы от любимого классно-

го руководителя Людмилы Ивановны. Многие поза-
видуют тому, что мы испытали, будучи единым це-

лым, сколько моментов пережили вместе. Те, что по 
счастливому случаю попали к нам из других классов, 

ни капли не пожалеют об этом, а те, кто был вынуж-

ден перевестись, всегда будут с нами, ведь одно-
классники бывшими не бывают! Мы единое целое, и 

с гордостью заявляем, что мы «10-3»! 
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Алина Г. 7-2

Когда нам сказали, что в ближайшие дни будет го-

родская экскурсия, особого оптимизма этого у нас 
не вызвало. Бабье лето «отменили», за окном лил 

дождь, хотелось тепла и уюта (даже если это будет 

урок истории), но пришлось смириться с неизбеж-
ным. Однако, в прошлую пятницу бабье лето «пере-

думало» и всё-таки пришло, на улице было тепло и 
солнечно, и мы выдвинулись.

Оказалось, что эта экскурсия не просто интерес-

ная, а очень интересная. Наш район богат историей. 
Мы каждый день бежим по этим улицам, не зная о 

событиях, которые происходили здесь, или забыва-
ем о них в повседневной суете.

Когда-то по этим улицам прошел первый в Москве 

паровой трамвай, здесь находились лучшие конди-
терские фабрики и первая подпольная типография 

большевиков. 
Рядом находилась старейшая политическая тюрь-

ма «Бутырка». Здесь содержались Емельян Пугачев, 

матросы восставшего крейсера «Очаков», Владимир 
Маяковский, Феликс Дзержинский, Осип Мандель-

штам, Александр Солженицын.
Рассказ об этом заведении вызвал такой непод-

дельный интерес, что это несколько удивило и даже 

испугало экскурсовода.
Оказалось, что наш лицей находится рядом с од-

ной из самых красивых станций метро «Новосло-
бодская», внесенной в книгу рекордов Гиннеса. Нам 

рассказали о создании внутренних интерьеров стан-

ции, о знаменитом панно в центре зала. Оно сдела-
но из натуральных уральских камней, правда, панно 

претерпело некоторые изменения во времена Хру-
щёва. Раньше ребенок, изображенный на панно 

смотрел на Сталина, а теперь... Чем заменили изоб-

ражение вождя, нам предложили посмотреть само-
стоятельно. Распираемые любопытством, после за-

нятий мы пошли смотреть. Сейчас ребенок тянет 
руки к ленте с надписью «Мир во всем мире».

В переходе у входа на станцию метро «Менделе-

евская», на месте, где была убита собака, жившая там 

несколько лет и бывшая всеобщей любимицей, 

установлен памятник бездомным животным как на-
поминание людям об их ответственности перед 

окружающим миром.
Кто-то из ребят многое из этого знал, для кого-то 

эта информация была новой, но скучно не было ни-

кому.
А то, что мы были там всем классом, может быть, 

было даже важнее всего остального.

Наталья С. и Кристина Г.  7-4

Наш лицей был построен в виде корабля, который 

раздвигает просторы знаний. Архитекторы, когда 
выстраивали этот лицей, подчеркнули его движение. 

Серые стены, голубые с зелёным каёмки, своеобраз-

ные окна, напоминающие часть палубы корабля. 
Около здания символ лицея — яйцо, которое при-

думала архитектор Савицкая. Яйцо — это символ 
гармонии природы и технической гармонии. Наш 

лицей построен на месте слободы Сущёво. Если 

представить наш лицей в XII-XIII веке, то везде тут 
непроходимые чащи, болота и реки. Потом на этом 

месте появилась деревня. Вообще, лицей — это за-
мечательно. Мы первый год в лицее, но нам уже 

нравится. Это место, куда нам приятно ходить при-

ятно. Даже не хочется пропускать уроки.
Нашем классу очень понравился экскурсовод, была 

видна его любовь к родным местам, она сумела за-
интересовать слушателей, мы узнали много нового и 

интересного про наш район. К сожалению, общее 

настроение немного испортила погода. «Погода 
была ужасная, экскурсовод была прекрасная».

После экскурсии был проведен опрос учеников 
класса 7-1. Ста процентам понравилось, двадцать два 

процента замерзло, а одному человеку понравилось 

кладбище.
Много интересных историй можно найти про 

обитателей нашего района в прошлом, одна Бутыр-
ская тюрьма чего стоит!  Небезынтересен и район 

Марьиной рощи или Цветного бульвара.  Будем на-

деяться, что в следующий раз мы пойдем именно  
туда, тем более, что весь класс «За»!

08

История села Сущёво
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Напоследок приводим на страницах издания рас-

сказ нашей ученицы из 11-го класса Анастасии Д.  
Здесь мы печатаем первую часть этого рассказа, 

продолжение ждите в следующем номере. 

Who doesn't love a clean night sky where you can 

see hundreds of thousands of stars?
Who doesn't love cold but alluring light of the full 

moon?

He often climbed onto the roof of the twelve-storey 
building, and often looked at the sky waiting for a 

miracle to happen. He waited for the moon to appear. 
He remembered seeing it for the first time. He was 

smaller and younger than he was now. Little did he 

know about the complexities of the lives of ordinary 
yard cat. Then he wasn't alone.

He, his brother, his two sisters and their mother 
lived near one of the city markets. Their mother often 

left home and returned with a piece of sausage or 

other meat delicacies. Sometimes she took them and 
gently led them through the market to the owner of 

the grain store. The shop owner, whose name was 
Bernard, was very tall and large. He always smelled of 

something like fruit and a pleasant female perfume and 

gouache paints. Kittens loved to play with Bernard. And 
to attract the attention of everyone they came up with 

their gimmick. Kitty usually lay on it’s back rolling from 
side to side. Bernard and his wife, Janet, really liked 

these stunts. His wife, a beautiful woman of small 

stature, worked in a newspaper as a writer. She always 
carried a small notebook and a purple pen. She smelled 

of something like broccoli, carrots and fresh mint. 
These odours, for kittens and their mothers, was not 

interrupted by a sharp, but pleasant perfume. 

Sometimes his daughter came in the Bernard’s shop. 
The girl was sixteen years old and her name was 

Virginia. She attended art school because of what her 
small hands were always stained in paint or pencil. In a 

small backpack the girl wore a lot of interesting things. 

But the most interesting, what was in that blue 
backpack was a box of food. In the container for food 

Virginia usually wore a peach and a sandwich. One day 

she left it open on a low table. Three month old kittens 
jumped on the chairs and climbed up on the table. They 

didn't listen to their mother, who was against it. The 

kittens tasted this sweet fruit and delicious bread with 
sausage and three slices of cheese. And only he, the 

youngest of the kittens, liked the peach. After that 
Virginia wore two containers with food. One was for 

her and one for the kittens and the cat. 

Virginia’s dad often brought cats food and a bottle of 
milk for the kittens and their mother. 

That night Bernard’s family and the cats got delayed 
in the store. When they went outside there was a big 

white moon in the dark sky. Then the cat told, all the 

four kittens that the moon was their best friend and it 
would always help in difficult times. 

A few months later his mum and sister who left to 
get food were eaten by wild dogs. Three little kittens 

cried all night and begged the moon to help them. A 

few days later they're hungry and depressed, came to 
the Bernard’s shop, but the building was closed. They 

were very hungry and they had no choice. They began 
to steal food from open stalls and to feed on scraps 

from dumpsters. Sometimes they came in the shop of a 

great man, but in place of bread now, other people sold 
insecticides. 

Two years passed. During this time his sister was 
caught by the men in a uniform and they took her away 

in an unknown direction. He and his brother tried to 

track the car but it was hopeless. A month after his 
brother died from the clutches of the local bully cat, 

who recently with his gang had a good time 
intimidating other cats. After this incident he was 

running away from a gang who was stalking him for two 

quarters, the entrance and the door closed behind him. 
He climbed on top and went to the roof of the twelve-

storey high house. There he again raised his eyes to the 
sky and saw a bright moon which kindly covered the 

roof of the house. The cat came to the edge and began 

to tell the moon how bad he was. He told her 
everything: how he had lost his brother and sister, how 

he was tired to steal food, how he was tired of running 
from the cat bullies whose name was Dliw…

THE MOON
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