
Зима лютует,  
а мы не сдаёмся! 

Какая-то уж зима в этом году выдалась непро-
стая! Уже как минимум два раза снегопад пре-

вышал месячные нормы, а один раз мэр даже 

разрешил школьникам не ходить в школу (чем не 
преминули воспользоваться некоторые наши 

ученики). 
К сожалению, зима в городе  не особенная ра-

дость: грязный снег, идти трудно, машинам не-

где парковаться, они встают на тротуарах. 
Ещё третья четверть всегда самая длинная, и 

она приходится на самые тёмные утра года. В 
это время особенно много людей болеет, но это 

всё совершенно не повод отчаиваться! В конце 
концов, такое же происходит каждый год, а 

жизнь продолжается, принося нам много нового. 

Мы встретили новый год, отметили неофи-
циально 14 февраля, официально 23 февраля, 

совсем скоро и 8 марта! Наши ученики побывали 
в самых разных местах, и, главное, прошла XV 

ежегодная научно-практическая конференция, 

которая смогла в очередной раз продемонстри-
ровать весь тот потенциал, который есть 

растущем поколении. А ещё нам нужно новое на-
звание, так что все на последнюю страницу! 

В нашей школе прошла ежегод-
ная научно-практическая конфе-
ренция. Подробности на стр. 2

Наши ученики сходили в дом-му-
зей М. Ю. Лермонтова. 
Читайте на стр. 4. 

Ученики из отделения на Тих-
винской улице посетили музей 
военной истории. См. стр. 6

ЛИЦЕЙСКИЙ ВЕСТНИК
ГБОУ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 1501

ЯНАВАРЬ — ФЕВРАЛЬ (№ 35)
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Наша школа была одной из флагманских школ, в 

которой появилась научно-практическая деятель-
ность. Это сейчас в тренде, и все это делают, а то-

гда всё это было в новинку. Сегодня уже прошло 

пятнадцать таких конференций, на которых ученики 
показывают свои проекты и исследования. Сначала 

это была конференция для старшеклассников, она 
носила название «Исследуем и проектируем». По-

том добавились учащиеся 5—10 классов, их конфе-

ренция называется «Что, как почему — разберусь и 
объясню». Новая конференция стала важным до-

полнением, потому что она помогла ученикам из 
средней школы понять, что такое научная работа. 

Чуть позже она немного видоизменилась: в «стар-

шую» конференцию отнесли 10-е классы, дав им 
возможность защититься раньше, если есть жела-

ние, а в «младшей» теперь чуть более сжатая группа, 
что делает судейство чуть проще. Ещё спустя неко-

торое время к нам добавились 1—4 классы. Там, 

разумеется, не такой уровень исследований, но в 
простой игровой форме малыши знакомятся с нау-

кой, что является хорошим заделом на будущее. 
Традиционно к нам приезжают люди не только из 

разных школ, но и из разных городов, а в жюри за-

седают и профессора из московских вузов наряду с 
нашими учителями. Судейство в таком случае полу-

чается объективным и беспристрастным, а конку-
ренция между участниками высокой. 

В этом году статистика получилась довольно впе-

чатляющей. 
В «старшей» конференции «Исследуем и проек-

тируем»  принимало участие 16 образовательных 
организаций, в том числе из Троицка и Королёва. В 

общей сложности 170 участников представили 155 

докладов. Среди 5 — 9 классов было уже 40 обра-
зовательных организаций, 128 докладов и 151 

участник. 
Наша школа традиционно издала сборники тези-

сов, которые одновременно являются для многих 

первой научной публикацией. 

Исследуем и проектируем XV



03 

Тихвинская улица, 39с2 
• • •

 7-го февраля в нашей школе состоялся «урок му-

жества» по теме «Великая битва на Волге», который 
подготовили учащиеся класса 8 «Б4» под руковод-

ством учителя истории и обществознания Ирины 

Николаевны Бойковой. Урок Мужества был посвя-
щен 75-й годовщине разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. 
На мероприятие были приглашены участник Вели-

кой Отечественной войны, председатель первичной 

организации Совета ветеранов Тверского района г. 
Москвы Николай Егорович Меркушин, педагог-пси-

холог Л. А. Бабина, библиотекарь Е. В. Иванова и 
учащиеся школы.

Ребята рассказали о том, что выпускники нашей 

школы тоже принимали активное участие в Сталин-
градской битве. Так, переводчику и писателю Льву 

Александровичу Безыменскому выпала историче-
ская миссия: принимать участие в допросах генерал-

фельдмаршала Паулюса и других немецких генера-

лов, пленённых в Сталинграде. Другой выпускник, 
Александр Григорьевич Шиликов, занимался эвакуа-

цией  населения из Сталинграда, а помимо этого, 
эвакуацией  промышленных предприятий, эвакуаци-

ей совхозов, колхозов, их имущества, людей, скота. 

Нам есть, чем гордиться и на кого равняться.
Память   о великом подвиге наших дедов должна 

жить вечно. И пусть подвиг русского солдата для 
всех нас, людей разных поколений, станет мощной 

нравственной опорой на жизненном пути.

Сталинградская битва — сражение Второй миро-
вой войны, важный эпизод Великой Отечественной 

войны между Красной армией, Вермахтом и армией 
стран «оси». Происходила на территории совре-

менных Воронежской, Ростовской, Волгоградской 

областей и Республики Калмыкия с 17 июля 1942 по 
2 февраля 1943 года.

Сталинградская битва стала одной из самых кро-
вавых в истории человечества. Понесённые потери: 

советские воины — 478 741, немецкие — около 300 

000, немецкие союзники— около 200 000 человек. 
Политическим значением стало «отрезвление» со-

юзников Германии и понимание ими того факта, что 
войну выиграть невозможно. 

Урок мужества
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В середине февраля ученики из класса 8-2 сходили 

на экскурсию в дом-музей знаменитого русского 
поэта и писателя Михаила Юрьевича Лермонтова. 

Музей в двух шагах от Арбата, хотя если заранее не 

знать дороги, то можно немного поплутать по дво-
рам. 

Можно сказать, что нам очень повезло: экскурсо-
вод оказалась очень интересной и увлекающейся 

женщиной, которая не только замечательно знает 

своё дело, но ещё и умеет увлечь такой непоседли-
вый народ, как восьмиклассники. 

Другим фактором, сделавшим эту экскурсию такой 
эффективной, стало то, что нас было всего лишь 

десять человек, поэтому никто не толкался, все хо-

роши слышали, и у всех была возможность изучить 
экспонаты. 

Дом-музей М. Ю. Лермонтова открыт 19 февраля 
1981 г. В этом доме, арендованном бабушкой поэта 

Елизаветой Алексеевной Арсеньевой 1  августа 

1829 г., Лермонтов прожил до лета 1832 года.

Музей М. Ю. Лермонтова

Тихвинская улица, 39с2 
• • •

В декабре 2017 года в стенах нашей школы сту-

денты-практиканты Педагогического колледжа №10 

провели ряд профилактических мероприятий  на 
тему «Дорожная и сезонная безопасность в зимнее 

время года».
На уроке студенты вели себя уверенно и с интере-

сом работали с детьми. Хорошо знали содержание 

материала, старались вовлечь в образовательный 
процесс всех учащихся класса.

Дети задавали вопросы, вели беседу на протяже-
нии всего урока. Даже самые малоактивные дети с 

большим интересом работали на уроке, так как за-

дания соответствовали их уровню знаний по пред-
мету.

Чтобы не терять внимание ребят, студенты приго-
товили различные тематические презентации, видео. 

Материал излагался доступно и понятно для всех 

учащихся.

Студенты с уважением относились к детям. Спо-

койный тон, вежливое обращение, мягкий голос, 
ласковая интонация способствовали созданию доб-

рожелательной атмосферы в классе. 

Педагоги и администрация школы благодарят 
Экспертно-консультативный совет родительской 

общественности при ДОгМ за организацию меро-
приятий.

Практикум: дорожная безопасность
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Иван Владимирович Цветаев. Человек, подарив-

ший нам, потомкам, музей изящных искусств, кото-
рый сейчас носит имя А. С. Пушкина. А недалеко от 

нашего лицея, на улице Чаянова, открыт музей име-

ни Цветаева, где школьников и студентов знакомят 
с искусством древнейших цивилизаций. Вот и наш 

класс приобщился к высоким ценностям, созданным 
великими греками и римлянами. Это было очень 

интересно, познавательно и восхитительно. Красота, 

действительно, — великая сила! И словами об этом 
в одной заметке рассказать очень трудно. Поэтому 

мы всем рекомендуем побывать в музее Ивана Цве-
таева.

В семи залах музея представлено 750 слепков и 

копий с памятников искусства Древнего Египта и 
Передней Азии, Древней Греции, Рима, европейско-

го средневековья и эпохи Возрождения, хранящих-
ся в главных музеях Парижа, Лондона, Берлина, Ка-

ира и Санкт-Петербурга. 

Учебный художественный музей

Тихвинская улица, 39с2 
• • •

В конце второй четверти в нашей школе произо-

шло интересное событие. Учащиеся класса 5 «В4» 

подготовили и показали кукольный спектакль по 
русской народной сказке «По щучьему велению». В 

постановке участвовал весь класс под чутким руко-
водством учителя по русского языка и литературы Е. 

А. Воробьёвой.

Работа над спектаклем была не только интересной 
и творческой, но и очень кропотливой. Немало 

пришлось потрудиться, прежде чем наш спектакль 
можно было показать зрителям.

Образы своих персонажей ребята придумывали 

сами, шили кукол и костюмы. Декорации к спектак-
лю так же создавались своими руками: кто-то шил, 

кто-то рисовал, кто-то клеил. Не обошлось и без 
помощи родителей, бабушек и дедушек. Всем хвата-

ло работы. Мы хотели, чтобы наш спектакль полу-

чился настоящим, как в театре. У нас появились спе-
цэффекты и музыкальное сопровождение.

Работа над спектаклем оказалась хоть и сложной, 

но очень увлекательной.
Ребята показали первый спектакль своим родите-

лям и учащимся первого класса. Зрители остались 

очень довольны. Радость зрителей – это самая луч-
шая награда.

Русская народная сказка
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В нашей школе довольно традиционное соотно-

шение мужчин и женщин среди учителей: первых 
меньше, чем вторых. Среди учеников же ситуация 

диаметральная: соотношение мальчиков к девочкам 

примерно три к двум, поэтому среди детей, получа-
ется, «мужской» праздник «главнее». Весь день все 

ходят в приподнятом настроении, обмениваются 
личными подарками, ждут заказанные пиццы, и со-

вершенно не задумываются о том, как этот празд-

ник появился и в чём его значение. 
После уроков начинаются общешкольные чаепи-

тия, и тут уж кто во что горазд. Например, девочки 
из класса 8-2 подарили своим мальчикам сделанный 

на заказ гигантский торт с леденцами, на которых 

были написаны их имена. 
Кстати говоря, изначально день назывался «День 

Красной армии и Флота». Затем его переименовали 
в «День Советской армии и Военно-морского фло-

та». 

День защитника Отечества

Тихвинская улица, 39с2 
• • •

6 февраля 2018 года учащиеся класса 7 «Б4» посе-

тили музей военной истории «Стрелецкие Палаты». 

Хотелось бы поделиться своими впечатлениями об 
этом мероприятии.

Экспозиция знакомит нас с историей стрелецкого 
войска от начала его становления при Иване IV до 

исчезновения этого войска при царе Петре Алексе-

евиче. В залах музея представлены исторические 
костюмы, оружие. Есть несколько интерактивных 

стендов. Но мне показалось, что они не до конца 
продуманы: рассказ об исторических событиях 

слышен, а визуальный ряд отсутствует. Художе-

ственные инсталляции размещены в зале, но ничего 
интересного не происходит.

Тут же для наглядности размещены различные ин-
струменты в витрине, транслируется фильм про то, 

как стреляли из ружья. Экспозиция на первом этаже  

интересная, но маленькая.

Совсем недавно на уроке истории мы изучали пе-

риод возникновения стрелецкого войска в Россий-
ском государстве, поэтому посещение этого музея 

было полезным.

О Стрелецких палатах
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 В декабре в детском саду в Тихвинском переулке 

прошла экологическая неделя. Это стало итогом 
работы в рамках реализации проекта «Год экологии 

в России». Неделя была насыщена мероприятиями 

экологической направленности.
В подготовительной группе «Солнышко» провели 

совместную встречу детей с родителями и педаго-
гами в форме педагогической гостиной. Все участ-

ники диалога были единодушны в том, что береж-

ное отношение человека к окружающему миру —  
общее дело и взрослых, и детей. Это то, что нас 

сближает и объединяет. 
Экологическая акция «Сохраним планету 

голубой!» прошла в средней группе «Радуга». Что 

можно сделать, чтобы сберечь водные ресурсы пла-
неты для будущих поколений? Дети искали ответы 

на этот вопрос. 
В подготовительной группе «Звёздочки» прошла 

викторина «Мы друзья природы». Ребята решали 

экологические проблемы современного мира. В 
рамках акции «Эколог и Я» воспитанники отправи-

лись в путешествие и представили нашу планету в 
далёком будущем.

Воспитанники младшей группы «Семицветик» 

провели экологическую акцию «Песочная сказка». 
Малыши практически на опытах узнали о свойствах 

песка и воды. 
Экологические знания дети старшей группы 

«Знайки» получили во время проведения акции 

«Посажу росточек — выращу цветочек». Каждый 
воспитанник посадил своё растение, ухаживает за 

ним, ведёт дневник наблюдения. В группе появилась 
оранжерея.

«К нам попала жалобная книга» — это название 

экологической акции, прошедшей в средней группе 
«Почемучки». Воспитанники получали письма с жа-

лобами от растений, животных, птиц и старались их 
решить. 

Самые маленькие воспитанники детского сада, 

ребята из группы «Умка», приняли участие в эколо-
гической акции «Покормите птиц зимой!» Дети 

узнали, чем лучше кормить птиц, и повесили кор-
мушки на участке. Всю зиму пернатые друзья будут 

благодарны нашим малышам за заботу. 

На подоконниках во всех группах вырос огород 

среди зимы. Дети посадили лук, ухаживали за ним в 
рамках акции «Наш весёлый огород людям пользу 

принесёт». И вот к обеду все ели зелёный лучок. 
В группах прошли экологические досуги. Родители 

приняли активное участие в природоохранных ак-

циях. Неделя была насыщенной и интересной. Вос-
питанники узнали много нового об экологии, осо-

знали всю глубину проблемы загрязнения природы 
и защиты окружающей среды, переживали её лично, 

самостоятельно искали решение этой проблемы, 

проявили творчество, увидели результаты своей ра-
боты.

Экологическая неделя
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КОНКУРС! 

Как вы знаете, 4 декабря наш лицей получил но-
вое имя —  ГБОУ Школа № 1501. В связи с этим 
нам нужно новое имя и для нашего издания, пото-
му что наш «Вестник» уже совсем и не «лицей-
ский». Присылайте ваши варианты на электронную 
почту infocentr1501@mail.ru, и лучший вариант 
станет новым названием! 

ЛЮБИМОЕ МЕСТО В МОСКВЕ

Наши школьники написали письма о своём лю-
бимом месте в Москве под руководством заведу-
ющей нашего музей Т. А. Михеевой. С некоторым 
отрывом лидирует Красная площадь, затем идут 
самые разные парки: ВДНХ, Ботанический сад, парк 
Горького и даже Екатерининский сад. Из самых 

необычных вариантов — «Котокафе», в котором 
вы можете поесть и покормить котов. 

ВСТРЕЧА С БЛОКАДНИКОМ

27 января 1944 года была окончательно снята 
блокада Ленинграда, которая продлилась 872 дня. 

С рассказом об этих страшных событиях к нам в 

школу пришёл человек, который смог выжить в 
этом аду. Эдуард Владимирович Смурага в лёгкой и 

интересной манере смог поведать о том, что ему 
довелось пережить.  

УСПЕХИ В БАСКЕТБОЛЕ

Медленно, но верно наши спортсмены продвига-

ются вверх в турнире «КЭС-Баскет». 

С начала года уже состояло семь игр (четыре в 
январе и три в феврале), в каждой из которых наши 

команды одерживали уверенные победы. 
На фотографии наши ученики сражаются со шко-

лой 1586. 
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