
Юбилейный выпуск!

Почти всё в мире происходит постепенно. 

Нельзя выучить английский язык за один день, 

нельзя научиться плавать за час. Но если вы 

будете прикладывать усилия постепенно, пред-

принимать небольшие шаги, то вы постепенно 

доберётесь до своей цели или, по меньшей мере, 

улучшите свой навык. 

Вот так и с нашим вестником. Кто бы мог 

подумать, но у нас уже целых тридцать выпус-

ков! Учитывая, что выпускаются они раз в ме-

сяц, а то и реже, то число-то немалое! 

Первый выпуск в нынешнем формате вышел в 

сентябре 2012 года, то есть четыре с полови-

ной года назад. В нём было всего три страницы, 

а новости касались только ШО № 1501. Теперь 

же «Вестник» —  это новостное издание для 

целого комплекса, и нам удалось даже получить 

несколько наград на разных конкурсах. Растём! 

Всё это наводит на мысль, что, как говорится, 

«глаза боятся, а руки делают», поэтому продол-

жим потихоньку. Увидимся в следующем выпуске 

и приятного чтения! 

В ШО № 188 прошёл праздник 

масленицы. Читайте подробнее 

на стр. 3

Школьники из ШО № 204 побы-

вали на «Этномире». Всё про это 

на стр.  3

Наши лицеисты побывали на 

конференции ООН. Читайте на 

стр. 6

ЛИЦЕЙСКИЙ ВЕСТНИК
ГБОУ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 1501

ФЕВРАЛЬ-МАРТ 2017 (№ 30)



02 

Школьное отделение Лицей № 1501 

Тихвинский переулок, 3

• • •

Второго марта, в четверг, две команды от класса 7-

5 защищали честь нашего лицея на конкурсе-викто-

рине «Ворошиловский стрелок». На состязание 

было выдвинуто две команды: «Феникс» и «Желез-

ная Логика». Все команды были разделены по ауди-

ториям по шесть человек в каждой. Команды сорев-

новались по принципу «каждый с каждым», и две 

команды, набравшие наибольшее количество очков, 

ожидал выход в финал. Каждая команда состояла из 

четырёх человек и одного запасного, команды под-

ходили к столам с кнопками, ведущий задавал во-

прос, основная сложность заключалась в том, что 

товарищи по команде не имели право совещаться и 

давали ответы по отдельности. Угадал — имеешь 

право убрать кого-либо из противоположной ко-

манды, дал неверный ответ — вылетаешь. 

Очень жестоко ведущий поступал с подсказчиком 

или недотепой, который слишком громко поделился 

со своим соседом на трибуне догадкой. Такого че-

ловека просто выгоняли без права возвращения.

Команды класса 7-5 были разделены по разным 

аудиториям, но обе заняли 3-е место, и в конце их 

ожидал сюрприз — пицца!

Ворошиловский стрелок

Школьное отделение Лицей № 1501 

Тихвинский переулок, 3

• • •.

19 февраля 2017 года прошёл 28 математический 

праздник для школьников 6-х и 7-х классов. Он про-

ходил в учебных корпусах МГУ. Многие ребята из 

нашего лицея приняли в нём участие. С 10:00 до 

12:00 проводилась олимпиада. Задачи были сложные 

и необычные, они были специально составлены для 

олимпиады. В главном здании МГУ проходила 

встреча для родителей семиклассников. HR-дирек-

тор Яндекса рассказала про набор в 8-й класс 57-й 

школы. В холлах можно было приобрести книги, ме-

тодические разработки и журнал «Квантик». После 

олимпиады каждый участник получил брошюру с 

заданиями и решениями. Были организованы мате-

матические игры, обязательно нужно было обойти 

страну YZ. В этом году все игры были по тематике 

Волшебника изумрудного города. Также можно 

было попасть в Нарнию без магических гаджетов. 

Проводился конкурс на самый дальний полёт бу-

мажного самолётика. Во время игр на 14 этаже 

жюри проверяло работы. Благодаря QR-коду прове-

ренные работы можно будет увидеть в личном ка-

бинете. Лекцию для семиклассников читал Алек-

сандр Гайфуллин, ведущий научный сотрудник мате-

матического института РАН. Затем в ДК МГУ состо-

ялась встреча с композитором Сергеем Никитиным. 

Весь зал ему подпевал. 

В олимпиаде приняли участие более 8000 школь-

ников. 

Математический праздник
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Школьное отделение № 204 

Тихвинская улица, 39с2

• • •

15 марта 2017 года я принял участие в образова-

тельной программе «Экология. Среда обитания», 

которая проводилась культурно-образовательным 

центром «Этномир». 

Этномир — это самый большой этнографический 

парк-музей России, красочная интерактивная модель 

реального мира.

Там, на площади 140 га, представлены архитектура, 

национальная кухня, ремёсла, традиции и быт прак-

тически всех стран. Каждой стране отведён своеоб-

разный «культурный заповедник». Такие заповедни-

ки там называем этнодворами. 

На тематической экскурсии нам рассказали о том, 

как древние племена заботились об окружающей 

среде и бережно относились к природе, и о том,  

как  сейчас современное общество сильно загряз-

няет окружающий нас мир.  Нам показали экологи-

ческий дом, в котором отсутствует электричество, 

но лампы зажигаются от солнечных батарей, воду 

греют с помощью печи, а пол становится  теплым 

от того, что используются специальные приборы, 

которые с помощью земли под домом нагревают 

его.

 Также мы посетили музей «Живая природа».  Там 

нам рассказали о различных животных нашей пла-

неты, а также дали подержать в руках и погладить 

агаму, мадагаскарского таракана, скорпиона, желто-

пузика, и даже индийскую кобру. 

«Этномир»

Школьное отделение № 188 

3-й Самотёчный переулок, 14с1

• • •.

Все мы знаем, что масленица празднуется в разное 

время. В этом году её отмечают с 20 февраля, а 

школьное мероприятие  выпало на 22 февраля.

 Все ребята, особенно ученики начальной школы, с 

нетерпением ждали этот праздник, готовились к 

нему, учили стихи, подбирали костюмы. Под руко-

водством Екатерины Валерьевны Потаповой, класс-

ного руководителя 2 «А», в актовом зале взрослые и 

дети увидели красочное представление с участием 

скоморохов, девиц-красавиц и самой Масленицы! 

Ребята исполняли частушки, рассказывали о значе-

нии дней масленичной недели, перетягивали канат, 

передавали друг другу «горячий блин». Продолжи-

лись гуляния на улице. Учитель физической культу-

ры, Роман Сальманович Арасланов, и ученики 9 «А» 

организовали для детей интересные конкурсы и 

игры, в которых все участвовали с огромным удо-

вольствием. 

И, наверное, самым важным делом праздника стало 

сожжение чучела Масленицы под песню-закличку 

«Гори, гори ясно…». Проводили зиму, сожгли все 

неприятности и обиды, освободили место весне — 

символу всего нового, молодого, лучшего. Какой же 

праздник без угощения?  По окончании всех меро-

приятий ученики 9 «А» с классным руководителем, 

Ольгой Вячеславовной Чичибабиной, организовали 

чаепитие с блинами. 

Масленица!
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Школьное отделение № 204 

Тихвинская улица, 39с2

• • •

Пожалуй, одним из самых ярких впечатлений 

прошедшего понедельника стал наш поход в Музей 

пожарной охраны на улице Дурова. После гарде-

роба строгий мужчина предупредил нас о правилах 

поведения в музее, и мы начали слушать интерес-

ный рассказ сначала об истории пожарной охраны, 

а потом и о днях современных. Мы узнали и том, 

как была сформирована пожарная служба: всё нача-

лось с Ивана III, он издал необходимый указ, а пер-

вая пожарно-сторожевая охрана сформировалась в 

начале XVI века. Мы посмотрели на удивительное 

оборудование, такое как аппарат Кенига (это такая 

жутковатого вида маска), которых было, по словам 

экскурсовода, всего около 20 во всей Москве, а по-

том нам показали необычный углеродный шар, ко-

торый бросали в горящее помещение, и газ тушил 

весь огонь.  В следующем помещении мы перенес-

лись на добрых две сотни лет вперёд и познакоми-

лись с современными методами пожаротушения на 

примере здания театра (на модели отодвигалась 

стена и было видно сцену). Среди других строений 

была гостиница «Измайловская», станция метро в 

разрезе, высотка и какое-то правительственное зда-

ние. В комнате было ещё много интересных вещей, 

но мы просто не успевали. Многих ребят привлекли 

миниатюрные пейзажи, выполнение с удивительной 

точностью. 

Музей пожарной охраны

1-е дошкольное отделение № 1921, 1191 

Нововоротниковский переулок, 6

• • •

Обучение правилам дорожного движения в нашем 

детском саду — это жизненная необходимость, по-

этому различные мероприятия по ПДД всегда акту-

альны. В детском саду ребенок должен усвоить ос-

новные 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.

 В связи с этим в  Дошкольном отделении № 1192 

инспектором ГИБДД была проведена познаватель-

ная беседа о правилах дорожного движения. В ходе 

беседы инспектор ГИБДД в интересной, увлека-

тельной форме  организовывала игры по придуман-

ным сюжетам, отражающим различные ситуации на 

улице, что способствовало  лучшему усвоению зна-

ний и навыков у детей, столь необходимых на доро-

ге.

Также очень интересное и важное мероприятие 

прошло в Дошкольном отделении № 1921: сотруд-

ником поисково-спасательного отряда «Лиза 

Алерт» провела беседу о безопасном поведении 

детей в различных ситуациях на незнакомой терри-

тории. Предупреждён — значит вооружён!

Правила дорожного движения для малышей



05

Школьное отделение № 188 

3-й Самотёчный переулок, 14с1

• • •

6 марта 2017 г. в съёмочной студии Центра Тех-

нологической модернизации образования (Темо-

центр) Департамента образования г. Москвы учи-

тель истории и обществознания ГБОУ Лицея 

№1501 Ольга Вячеславовна Чичибабина проводила 

открытый урок по основам финансовой грамотно-

сти «Страхование имущества» для учеников 9-11 

классов. 

Урок проходил с использованием самых совре-

менных технических средств обучения, в частности, 

с применением электронных учебников. Такой 

формат урока был новым как для учителя, так и для 

учеников. Тем не менее, занятие прошло увлека-

тельно, динамично, в форме живого диалога между 

педагогом и учащимися. Наши старшеклассники 

анализировали предложения на рынке страхования, 

оценивали потенциальный ущерб при наступлении 

страхового случая, а в одном из заданий планирова-

ли свои расходы на страхование автомобиля с уче-

том особенностей конкретного региона.  

  Урок в режиме онлайн смотрело огромное коли-

чество зрителей со всех уголков нашей страны. Все 

происходившее в студии участники вебинара ком-

ментировали в чате. Педагоги из разных регионов 

России единодушно отмечали высокий профессио-

нализм Ольги Вячеславовны, интеллигентность и 

мотивированность наших учеников и выражали са-

мую искреннюю благодарность за информативный, 

полезный, неординарный урок.  

 В качестве эксперта на это занятие Темоцентр 

пригласил заместителя директора по УВР, руково-

дителя ШО № 188 Татьяну Олеговну Словак. Ве-

дущая задавала вопросы, касающиеся проведения 

занятий по финансовой грамотности в нашем обра-

зовательном учреждении. Татьяна Олеговна расска-

зала о курсах, прошедших недавно на базе лицея 

№1501, предметных неделях экономики, ставших 

уже традиционными для нашей школы, и многом 

другом.  

Открытый урок «Страхование имущества»
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Школьное отделение № 204 

Тихвинская улица, 39с2

• • •

Государственный исторический музей — нацио-

нальный исторический музей России. Собрание му-

зея отражает историю и культуру России с древ-

нейших времён и до наших дней, является уникаль-

ным по численности и содержанию экспонатов. 

16 февраля наш класс посетил этот замечательный 

музей, побывав на экскурсии под названием «Иван 

Грозный и его современники». Так как на уроках 

истории мы изучали время правление Ивана Гроз-

ного, нам было интересно узнать что-то новое и 

проверить свои знания. 

Экскурсовод очень подробно и интересно расска-

зал нам всё: от появления первого царя на свет до 

его кончины. Нам показали и орудия труда, и воен-

ное оружие, а также множество картин, пушек, икон 

и много других исторических реликвий. В одном из 

залов музея мы увидели очень большой глобус, ко-

торый приобрёл император Петр I. Его размеры по-

разили нас: в высоту он превышает два метра!  

  У нас возникло много вопросов к экскурсоводу, и 

он подробна нам ответил на все.  

  Экскурсия длилась долго, но зато мы стали чуточку 

умнее. Уже вернувшись домой, мы во многом изме-

нили свое мнение о правлении Ивана Грозного и   

XVI веке. И я надеюсь, что многие из нас посетят 

этот музей ещё не один раз!  

  Спасибо всем, кто организовал нам эту 

экскурсию! 

Исторический музей

Школьное отделение Лицей № 1501 

Тихвинский переулок, 3

• • •

Борьба с героизацией нацизма и иными видами 

деятельности, способствующими проявлению ра-

сизма и расовой дискриминации… Разве могли 

наши лицеисты оказаться в стороне от обсуждения 

и выработки совместных решений по этой пробле-

ме современной молодежью?

  Инициативная группа десятиклассников приняла 

активное участие в работе московской школьной 

модели ООН-2017. Ребята разработали, обсудили и 

утвердили резолюцию, в пунктах которой резко 

осудили проявление дискриминации по расовому, 

этническому и религиозному признакам, а так же 

любые попытки оправдать действия нацистов и воз-

вести в ранг героев деятелей нацизма.

Благодаря работе в Генеральной Ассамблее Мос-

ковской школьной модели ООН, учащиеся приоб-

рели опыт ведения продуктивного диалога и умения 

отстаивать свою позицию.

Благодарим организаторов этой деловой игры, 

особенно директора и администрацию гимназии 

№1529 им. А. С. Грибоедова за радушный приём и 

все необходимые условия, предоставленные для ра-

боты.

Московская школьная модель ООН
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Школьное отделение № 188 

3-й Самотёчный переулок, 14с1

• • •

Кто сказал, что надо бросить

Песни на войне?

После боя сердце просит

Музыки вдвойне!

Конкурс военной песни, при-

уроченный к празднованию Дня 

защитника Отечества, состоялся 

в нашей школе 13 февраля 2017  

года.  На суд жюри учащиеся на-

чальной школы представили пес-

ни военных лет, стихи и краткие 

биографические справки о своих 

предках, воевавших за Родину. 

Прошёл конкурс особенно 

волнительно,  с большой тепло-

той. Задолго до его начала взрос-

лые и дети готовились к этому 

празднику: выбирали и разучива-

ли песни  о войне под руковод-

ством учителя музыки Л.В. Лав-

ровой, с классными руководителями подбирали сти-

хи, продумывали форму, элементы инсценировки, 

оформление зала, родители помогали составить 

очерк о жизни прадедушек и прабабушек, героиче-

ски сражавшихся за Родину.

Конкурс стал отражением  истории Великой Оте-

чественной войны. Звучали песни военных и после-

военных лет, но также не остались незамеченными 

и другие героические победы нашей армии. Учени-

ки 1–4 классов исполнили песни, которые были со-

зданы в   разные времена: «В атаку стальными ряда-

ми…», «О Суворове…», «На поле танки грохота-

ли…» и многие другие.

По результатам конкурса третье место присужде-

но 3 «А» классу, второе место поделили между со-

бой ученики 2 «А» и 4 «А» классов, а заслуженную 

победу одержали первоклассники!

Тем не менее, особенно хочется отметить, что 

все выступления  были  проникновенными, эмоцио-

нальными, не оставили равнодушными никого из 

участников и зрителей фестива-

ля. Всё это доказывает, что мо-

лодое  поколение знает, помнит 

и любит песню! А взрослое по-

коление, в свою очередь, стара-

ется, чтобы дети не забывали то, 

что связано с этим временами. А 

сам концерт, равно как и подго-

товительная к нему работа, вос-

питывают в детях чувство гор-

дости за свою Родину, чувство 

великой благодарности героям, 

подарившим нам множество по-

бед, и чувство патриотизма в 

юных сердцах.

Конкурс военной песни
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Быть финансово грамотным — необходимость, 

продиктованная временем. Умение правильно вкла-

дывать деньги и анализировать экономическую си-

туацию является одним из важных качеств совре-

менного человека. 

С 27 февраля по 3 марта 2017 г. на базе главного 

здания Многопрофильного лицея № 1501 при под-

держке Института экономики, управления и права 

РГГУ были проведены курсы для учащихся старших 

классов по теме: «Финансовая грамотность: банки, 

вклады, кредиты, карточные продукты». В течение 

трех дней для школьников проводились теоретиче-

ские и практические занятия в формате семинаров, 

решения бизнес-кейсов и деловых игр. Преподавали 

курсы специалисты из РГГУ и учителя лицея             

№ 1501.

Первый день курсов по финансовой грамотности 

для старшеклассников открыла вступительным сло-

вом директор лицея №1501 Н. Т. Рахимова, под-

черкнув, что курс имеет практическую направлен-

ность и поможет ученикам приобрести необходи-

мые знания в управлении личными финансами. Лек-

цию «Наша финансовая среда обитания. Финансо-

вая азбука», семинар «Основы финансовых вычис-

лений при работе с банковскими продуктами» и 

кейс «Кредитный калькулятор» проводили доцент 

кафедры «Финансы и кредит» РГГУ.

Во второй день старшеклассники прослушали лек-

цию «Кредитозависимость и как ею управлять. 

Электронные деньги и интернет-банкинг». Слуша-

тели курсов узнали, что кредит — это не зло, если 

не терять голову и пользоваться им с умом. В про-

тивном случае в один прекрасный момент у челове-

ка может проявиться болезнь, диагноз которой — 

кредитозависимость. Продолжилось занятие семи-

наром «Основы финансовых вычислений при рабо-

те с банковскими продуктами», в процессе которо-

го школьники практиковались в начислении про-

стых и сложных процентов, рассчитывали валютные 

операции, определяли доходность вложений в цен-

ные бумаги и т. д. Преподаватели приводили приме-

ры из практической деятельности и предлагали за-

дачи для самостоятельного решения.

Последнее теоретическое занятие проходило в 

форме деловой игры «Управление банковскими 

продуктами». Проводили игру преподаватели РГГУ 

под руководством к.э.н., доцента кафедры «Финан-

сы и кредит» РГГУ Анастасии Алексеевны Гуков-

ской. В процессе игры участники обсуждали вопро-

сы, связанные с пониманием таких экономических 

категорий, как операции банка, банковские услуги и 

продукты, цена, себестоимость и качество, денеж-

ные потоки и риск, их взаимосвязи. Деловая игра 

решала множество важных задач: формирование 

системного представления о структурах и тенден-

циях рынка банковских услуг, развитие понимания 

многообразия экономических процессов в совре-

менном мире, их связи с другими процессами, про-

исходящими в обществе, применение знаний по 

теории финансов, денег, аналитический подход в 

нестандартных ситуациях, вырабатывание способ-

ности решать нестандартные задачи, прогнозиро-

вать экономические процессы в сфере денежных, 

финансовых и кредитных отношений.

Курсы способствовали повышению финансовой 

грамотности старшеклассников, а также помогли им 

в подготовке к решению экономических задач, вхо-

дящих в ЕГЭ. Слушатели, окончившие курс и 

успешно прошедшие онлайн тестирование, получат 

сертификаты.

Лекции по финансовой грамотности
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5-го февраля наш класс сходил на экскурсию в 

Центральный музей Великой Отечественной войны. 

Нужно сказать, что я была в этом музее впервые и 

это место нашей воинской славы произвело на 

меня сильное впечатление.

Во-первых, музей находится в живописном месте, 

на возвышенности, откуда открывается великолеп-

ный вид на город и на его самую современную 

часть «Москву-сити». Музей расположен в живо-

писном парке, с красивыми аллеями, усаженными 

деревьями. Перед зданием музея возвышается мо-

нумент в форме меча, поднятого вверх.

Музей располагается на нескольких этажах. На 

первом этаже — сувенирный отдел, буфет и видео-

зал для показа кинохроники. Мы подкрепились в 

буфете и отправились в наше путешествие по му-

зею.

Множество экспонатов, военная форма всех стран, 

участвовавших в войне, образцы вооружения, танки 

в натуральную величину — всё это произвело на 

ребят сильное впечатление! Особенно мне понра-

вился зал памяти и диорамы — визуальные компо-

зиции, где реальные объекты постепенно сливаются 

с нарисованным пейзажем. Нам рассказали про бло-

каду Ленинграда. Казалось, граница времени между 

двумя эпохами стёрлась и мы на минуту попали в 

прошлое.

Центральный музей ВОВ

Школьное отделение Лицей № 1501 

Тихвинский переулок, 3

• • •

17 февраля прошёл второй Московский городской 

конкурс «Художественное слово», в котором я при-

нял участие. Конкурс проходил в три этапа.

Сначала все участники читали свои произведения. 

Я читал стихотворение Владимира Соколова «Нача-

ло». Потом было самое интересное — Литератур-

ный концерт. На нём народный артист России Вик-

тор Никитин со сцены читал рассказ Достоевского 

«Мальчики». Было очень интересно слушать про-

фессиональное чтение. И в завершение конкурса 

было награждение победителей. Я стал лауреатом   

II степени в номинации "Чтецкое искусство". Выби-

рало победителей высокое жюри. В нём состояли 

такие люди как Павел Любимцев, Валентин Тепля-

ков, Юрий Голышев. 

Мне было очень интересно побывать на таком 

мероприятии. 

(редакция приносит извинение за качество фото)

Художественное слово
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Наш лицеист написал большую и обстоятельную 

статью для «Учительской газеты». Здесь мы публи-

куем краткую выдержку из его статьи. 

Оценивая спортивные успехи того или иного об-

разовательного учреждения, не могу не сказать о 

таких важных его слагающих, какими являются каче-

ственно подобранный педагогический коллектив, 

спортивная мотивация учащихся и, наконец, творче-

ская атмосфера, способствующая формированию 

юных талантов. 

Говоря о победах, завоёванных учащимися, необ-

ходимо классифицировать их не только по виду 

того или иного спорта, но и по уровню соревнова-

ний —  это поможет оценить ценность особо зна-

чимых кубков, завоевание которых далось «потом и 

кровью» не только командам, но, прежде всего, са-

мим учителям: Е. Ю. Джолос, И. А. Колпаковой и И. 

С. Скворцову. Многообразие секций, руководимых 

уважаемыми педагогами, предоставляет лицеистам 

свободу выбора направлений физической культуры, 

а тот факт, что они бесплатные, открывает двери 

спортзала для всех без исключений. 

В течение последних трёх лет секция баскетбола, 

руководимая И. С. Скворцовым, показала поистине 

потрясающие результаты не только на межрайон-

ном, но и на окружном и городском уровнях. Впе-

чатляют многочисленные победы в рамках Школь-

ной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ», пропаган-

дирующей только здоровый образ жизни среди 

школьников и гармоничное развитие личности.

Секция по мини-футболу, которой руководят Е. 

Ю. Джолос (ШО № 1501) и С. П. Абрамян (ШО № 

204), в течение последних нескольких лет демон-

стрирует устойчивую тенденцию профессионально-

го роста. 

Всесторонняя поддержка, которую оказывают 

наставники, находит отклик и у тех, для кого физи-

ческая культура перестаёт входить в сферу непо-

средственных образовательных приоритетов (пре-

имущественно абитуриенты вузов). Количество сда-

ющих нормы ГТО на золотые значки (в среднем 

около 100 человек каждый год) говорит о соответ-

ствующем уровне физического воспитания, которое, 

в свою очередь, зависит и от материально-техниче-

ской оснащённости учебного заведения. Наш тре-

нажёрный зал, оборудованный множеством совре-

менных спортивных снарядов, даёт возможность 

тренироваться интенсивно. 

Таким образом, нарисованная картина состояния 

спорта в нашем учебном заведении оставляет поло-

жительное впечатление. Многообразие спортивных 

достижений в различных видах спорта, множество 

наград и кубков говорят о высоком уровне учителей 

физической культуры, а сплочённость с ученическим 

сообществом лицея гарантирует состязательное 

преуспевание наших школьников в всех сферах 

жизни и спорта.  
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