
Ну что, начинаем?
Привет! Редакция «Вестника» с удовольствием 

поздравляет вас с началом учебного года и даже с 
прошедшим месяцем учёбы. В этом году мы оста-
ёмся в первой двадцатке в рейтинге лучших школ 
на двенадцатом месте! Это всё благодаря нашей 
совместной работе! Ученики усердно занимаются, 
учителя вдохновлённо преподают.  
Будущее стремительно наступает, и до 2020 года 

осталось всего год и три месяца. Через месяц бу-
дет сто лет со дня окончания Первой мировой 
войны, в следующем году будет 50 лет со времени 
высадки человека на Луну. Мы уже прожили почти 
пятую часть XXI века. Стало ли лучше жить?  

Наверное да, хотя каждый решает для себя. В 
нашей школе появились новые замечательные 
интерактивные панели, появилось больше воз-
можностей для индивидуального подхода. Наша 
школа участвует в большом количестве пилотных 
проектов, а объединение с другими комплексами 
позволило добиться более эффективного обмена 
опытом.  
Желаем вам успешного учебного года, надеемся, 

что вы будете счастливы в школе и что ничто не 
помешает вам получить максимум от учебного 
процесса.  
Успехов! 

Наши школьники два дня подряд 
ездили на ежегодный турслёт.  

Подробности на стр. 3

Смотрите галерею с праздника  
Первого сентября на следующей стра-

нице. 

В отделение на Тихвинской 16 при-
шли малыши! Читайте на стр. 3

ЛИЦЕЙСКИЙ ВЕСТНИК
ГБОУ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 1501
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Первое сентября 
Во всём комплексе прошли праздники Первого сентября (которые пришлись по календарю на третье число). Сложно 

переоценить значение этого события для любого человека, будь это школьник, учитель или директор. Смотрим фото!
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Тихвинский переулок, 3 
• • •

В начале сентября 2018 года планировался туристиче-
ский слет нашей школы. В субботу выезжали ученики 7—
8 классов, а в воскресенье мы, ученики старших классов. 
Организаторы турслёта выехали еще в пятницу для под-
готовки этапов. Но так как была дождливая погода, его 
пришлось отменить после выполнения нескольких эта-
пов. К сожалению, организаторы успели провести всего 
3 этапа из 12. 
Мы сели на электричку в воскресенье на станции 

Дмитровская рано утром, затем пешком шли примерно 
30 минут до места проведения этапов, сложили вещи, 
чтобы они не промокли, пошли на поиски веток для раз-
ведения костра. Первым заданием было переплыть реку 
поперёк и вернуться назад на катамаране, затем мы со-
бирали тент, третье задание: договориться 2 группам 
одной команды между собой по рации. Все это время 
шёл сильный дождь. Было принято решение поехать об-
ратно в Москву на электричке в 13: 52. Доехали до 
Москвы, к счастью, всё закончилось благополучно. Но 
несмотря на то что погода ввела коррективы в планы, 
турслёт можно считать интересным и увлекательным 
мероприятием.

Туристический слёт

Тихвинский переулок, 3 
• • •

Вот и закончилось лето! Наступил новый учебный год. 
Все ребята, отдохнувшие и загорелые, снова собрались в 
стенах родного детского садика, а кто-то пришёл к нам в 
первый раз. В садике всем очень рады. Для малышей это 
начало нового этапа в их жизни.  
Первый день для воспитанников групп «Звёздочки» и 

«Солнышко» стал особенно запоминающимся, потому 
что в гости к ребятам пришёл забавный клоун Клёпа. 
Дети легко узнали его и с большим желанием играли с 
ним. А в конце праздника малышей ждали разноцветные 
воздушные шары. Главное в этот день было создать 
ощущение, что каждый день в детском саду будет увле-
кательным, интересным и принесет новые открытия и 
сюрпризы!  
С первого дня уже прошло множество изменений в 

жизни наших малышей. Педагоги стараются наполнить 
повседневную жизнь ребят интересными играми, дела-
ми, идеями. Каждое утро дошколят начинается с инте-
ресной утренней гимнастики, которая сопровождается 
весёлой музыкой.  А в течение дня занятия, беседы, 
праздники, общение со сверстниками и ещё много, мно-

го всего интересного. Вечером они бегут в объятия мам, 
пап и всю дорогу, до самого дома рассказывают о при -
ключениях прошедшего дня. А на следующее утро снова 
идут в детский сад, чтобы продолжить открывать для 
себя мир, полный загадок и тайн.  
Дети чувствуют себя раскованно, легко идут на контакт 

со взрослыми и друг с другом, хорошо кушают, спят. Это 
очень радует нас! Ведь в этом и заключается работа дет -
ского сада: сделать каждый день наших малышей счаст -
ливым, радостным и по-настоящему чудесным! 

Здравствуй, детский сад! 
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Тихвинская улица, 39с2 
• • •

В конце сентября я ездил на двухдневную экскурсию с 
учениками нашей школы. Ездили ребята из шестых и 
седьмых классов. В первый день мы побывали в городе 
Александрове. Ехали мы очень долго, но весело: успели 
обсудить все дела, поиграть в «Города», съесть все свои 
запасы. По приезде в город мы посетили Александров-
ский Кремль. Раньше там находилась загородная рези-
денция Ивана Грозного и когда-то была столица оприч-
нины. А еще мы печатали на старинном типографском 
станке. 
Также мы успели разыграть обряд сватовства по кре-

стьянскому обычаю: Катя Б. в роли свахи была весьма 
колоритной. А еще мы уговорили Ольгу Викторовну вы-
ступить в роли матери, выдающей замуж свою дочку. Во-
обще с Александровом нам повезло — погода была заме-
чательная! 
Вечером мы переехали в Переславль – Залесский, где и 

заселились в гостиницу «Переславль — Залесский». Позд-
нее мы пошли погулять по центру Переславля. Мы даже 
поднимались на валы. 
Конечно, самое запоминающееся событие — это ночев-

ка в гостинице. Вот где мы смогли поделиться своими 
впечатлениями, обсудить планы. 
На второй день у нас была очень насыщенная програм-

ма, но при это пошел дождь. И шёл он с самого утра. 
Сперва мы пошли на экскурсию в Горицкий монастырь. 
Это очень старый монастырский ансамбль, и с его стен 
открываются красивые ландшафты. Плещеево озеро вы-
глядит потрясающе, хотя и очень печально. Дальше мы 
заехали в музей ботика Петра Первого. Там нас ожидала 
интересная экскурсия по зданию, где находится один из 
первых кораблей петровского времени. Честно говоря, 
было мокро и грустно.  
Но последний музей потряс до глубины души. Мы по-

ехали в гости к царю Берендею. Что мы там только не 
делали! Хороводы водили, воду носили, канат перетяги-
вали, Конька-Горбунка догоняли, осеннюю муху на покой 
провожали, хоронили с с причитаниями, наряжали учи-
телей и играли в ручеёк, в квашне сидели да по тарака-
нам гадали. И никто не ушел без своего таракана! И все 
это под веселую музыку и смех. Там же был замечатель-
ный мастер-класс- роспись по дереву. Рисовали все от 
мала до велика. Но музей, который понравился большин-
ству — это Музей утюга. Там утюги от самого старого до 
современного. И, между прочим, есть классный утюг для 
улаживания семейных отношений!. Мы всем советуем 
туда обязательно съездить! 

Большое путешествие
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События в фотографиях

Вот как проходил День учителя в здании по адресу 3-й Самотёчный переулок, 14с1

А это — День учителя в нашем здании по адресу Тихвинская улица, 39с2

Так отмечали День учителя в здании по адресу улица Достоевского, 25с1

Ученики из здания нашего комплекса по адресу Сущёвская улица, 32 тоже ездили на турслёт!
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События в фотографиях

День самоуправления в здании по адресу Долгоруковская улица, 6с2. Слева — директор Евгений З. Слева — педагоги-
ческий состав. Официальное название праздника в этом отделении — «День дублёра». 

На спектакле «Полоумный Журден»

Традиционная экскурсия «История села Сущёво»

Вот так готовились ко дню учителя в здании по адресу Тихвинский переулок, 3. 
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«Урок в музее»

Урок обществознания «Возможности, равные для всех»


