
Последний звонок — 2019
Меня немного удивляло всегда, что ленты «Вы-

пускник» ребята надевают во время «Последнего 
звонка», хотя, строго говоря, они не выпускники, 
пока не получат аттестат. Тем не менее, уже хочет-
ся поскорее распрощаться со школой и начать 
новую жизнь.  
И всё же почти все они потом возвращаются, 

приходят пообщаться, а иногда даже приходят к 
нам в школу работать.  
Ну что же, со своей стороны учителя сделали всё 

возможное, осталось только сдать ЕГЭ. Совре-
менные школьники не представляют себе иной 

жизни, жизни без ЕГЭ, потому что они пошли в 
школу в 2008 году, когда ЕГЭ уже был везде.  
Само мероприятие в этом году, несомненно, 

удалось. Ребята постарались на славу, выдавая от-
личные шутки одну за другой. При этом не забыли 
упомянуть всех, кому они благодарны, показать 
много редких фотографий и спеть много хороших 
песен.  
Учителя в долгу не остались и устроили для ре-

бят интересную викторину, а родители пригото-
вили гигантские торты для каждого класса.  
Поздравляем с окончанием школы!

Марина Викторовна Демидова по-
ставила театральное представление. 

Смотрите на стр. 2

У малышей прошёл свой праздник, 
посвящённый дню Победы.  

Читайте на стр. 3

Ребята выиграли поездку в Вену! 
Читайте на стр. 2
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В нашем комплексе ежегодно проводится много ме-
роприятий, посвящённых Дню Победы. Это и встречи с 
ветеранами, и тематические классные часы, экскурсии и 
другие мероприятия.  
Пожалуй, одним из самых ярких событий в этот период 

всегда становятся выступления подопечных нашего учи-
теля словесности Марины Викторовны Демидовой. Год 
за годом она выбирает тему для спектакля-постановки и 
создаёт представление с презентацией, видео, стихо-
творениями и песнями. В прошлом году это были «Дети 
войны», а в этом выступление было посвящено поэтам, 
творившим и погибшим в годы Великой отечественной 
войны: Д. Багрицкому, Г. Акопяну, Н. Майорову, М. Куль-
чицкому, П. Когану, М. Джалилю, Л. Крапивникову, Б. 
Богаткову, С. Гудзенко, И. Уткину и другим.  
Оказывается, в то время поэтов было великое множе-

ство, и многие из них были настоящими героями, такими 
как Муса Джалиль, который сидел в «Маобите».  
В рамках театрализованного представления показали 

сценки из редакции газеты, девочки вдвоём читали сти-
хотворение «Зинка», а потом все подняли портреты сво-
их родственников, которые так или иначе участвовали в 
событиях тех лет. 

Мы к штыку приравняем перо…

13, 14 и 15 мая

Тихвинский переулок, 3 
• • •

В  2018-2019 году ученики 9, 10 и 11 классов заняли 2 
место в  городском конкурсе «Немецкие мотивы», кото-
рый проводился при поддержке Института имени Гёте и  
посольства Австрии в Москве. На конкурсе ребята 
представили результаты работы над проектом по твор-
ческому письму на немецком языке — сценическую по-
становку, авторами которой были они сами. 
Наградой за занятое призовое место послужила по-

ездка в Австрию по приглашению Министерства обра-
зования Австрии. 
В Австрии ребят ждала обширная культурная про-

грамма. Они побывали в Австрийском парламенте, в 
Штаб-квартире ООН в Вене, а также во дворце Шен-
брунн.  
Кроме этого ребята посетили галерею современного 

искусства  Альбертину, собор святого Штефана и школу 
испанской верховой езды. Ещё мы посетили посольство 
России в Австрии, где нам не только рассказали об ис-
тории отношений двух стран, но и рассказали о роли 
посольств в отношении между странами и о том, как 

стать атташе, а затем и послом, и в чём заключается их 
работа. 
Мы посетили памятник нашим воинам-освободителям 

Вены и убедились в том, что и за пределами России 
люди помнят добро и чтут подвиг советских солдат . 
Ещё мы побывали в оперетте. Увидели Хофбург — зим-

нюю резиденцию австрийских Габсбургов и основное 
местопребывание императорского двора. И даже посе-
тили зоопарк.  
До скорых встреч, Вена!

Поездка в Вену
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В далёком 1999 году наш учитель английского языка 
Наталия Анатольевна Николаева в компании нашего ди-
ректора Наталии Турсуновны Рахимовой повезла группу 
ребят в школу «Студио»  в Кембридже. Это сотрудниче-
ство оказалось настолько плодотворным, что мы по сей 
день ездим почти ежегодно.  
Восемь ребят в сопровождении учителей Наталии 

Анатольевны Николаевой и Вадима Валерьевича Черно-
ва поехали на две недели в Англию учить английский 
язык и путешествовать.  
Во все будние дни ребята учили английский язык (кро-

ме среды 1 мая). Каждый день было две или три пары, 
причём третья пара была с другим учителем. Система 
преподавания немного отличается от нашей, поэтому у 
ребят была возможность увидеть, как учатся в других 
странах. В конце обучения все получили сертификат с 
отзывом учителя и оценками. Наши ребята получили 
«четвёрки» и «пятёрки».  
Мы трижды съездили в Лондон, по одному разу в Брай-

тон, в Ханстантон, в Энглси-Эбби, в Гранчестер, в Грин-
вич и в Кингс-Линн. Про каждое из этих мест можно на-
писать книгу — настолько там много всего. Если вкратце, 
то в Лондоне у нас была в основном культурная про-
грамма: музеи, театр, архитектура. В Брайтоне мы посе-
тили знаменитую резиденцию короля Георга IV. В Хан-
стантоне поели рыбы у моря под небом, затянутым туча-
ми. В Энглси-Эбби сходили на настоящую мельницу и 
купили три фунта муки, сделанной при нас, а в Гранче-
стере побывали на традиционной чайной церемонии 
«Крим-ти». В Гринвиче зашли в летний домик Елизаветы I 
и побывали на нулевом меридиане, а в Кингс-Линне по-
бывали в старинном парке у башни.  
Мы покатались на лодках, сыграли в волейбол, сходили 

в кино, сходили в бассейн, посетили множество досто-
премичательностей в разных городах: часовню Коро-
левского колледжа, Американское кладбище, музей 
Фитцуильяма, Британский музей, галерею Тейт, Музей 
ВМС и дом Елизаветы I, Тринити-колледж, колледж Свя-
того Иоанна, Пембрук-колледж, Питер-хаус, Католиче-
скую церковь, Королевский павильон и Гайд-парк. 
Эта поездка позволила нам всем понять куда лучше 

друг друга и себя самих. Характеры многих раскрылись в 
полной мере, и мы узнали друг о друге такие вещи, о 
которых даже не подозревали. В целом, группа получи-
лась достаточно дружная, и я надеюсь, что ребята про-
должат общаться после поездки.

London is the capital of Great Britain

27 апреля — 11 мая
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События в фотографиях
26 апреля12 апреля

В рамках празднования Дня космонавтики наши ребята 
провели мастер-классы в школах комплекса. 

Наш школьники поставили спектакль по классическому 
произведению О. Уайлда «Кентервилльское привидение».

Поездка в Дом милосердия 

Сегодня мы были в Доме милосердия. Поиграли с детиш-
ками, показали кукольный спектакль, попели песни под 
гитару, потанцевали, пообщались. Няни и куратор из Дома 
милосердия очень благодарит Школу № 1501. Всех детей, 
родителей, учителей, воспитателей, выпускников за по-
мощь. За заботу, внимание, теплоту, подарки, вещи, про-
дукты питания.  
Спасибо всем большое за участие в жизни Дома мило-

сердия и его маленьких и больших обитателей!

Класс 10-1 побывал в Зарядье. В этом парке всегда есть 
чем заняться.  

Ребята из классов 7-1, 9-2, 9-4 и 9-6 посетили МГТУ 
«СТАНКИН» и ознакомились с лабораториями. 

День в музее 

Государственный Биологический музей им. К.А. Тимиря-
зева расположен в бывшем особняке купца Щукина веко-
вой давности. 
Экспозиции познавательны и интересны, но застыли в 

середине 70-х и больше не обновлялись. Ребята класса 7-3 
мужественно два часа слушали лекцию про развитие чело-
века разумного и некоторые даже задавали вопросы, ин-
тересовались орудиями труда древних людей, рассматри-
вали экспозицию и экспонаты музея. 

7 мая

7 мая

26 мая

7 мая
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События в фотографиях
22 мая7 мая

Класс 7-5 посетил предприятие АО «НПО Энергомаш» 
имени В. П. Глушко. 

Состоялся круглый стол для родителей по инициативе 
Городского совета родителей. 

Производство «колы» 

Учащиеся класса 9-6 посетили производство «Кока-
Кола». Экскурсия проходила в рамках проекта «Профес-
сиональные стажировки». Ребят познакомили с музеем, 
показали производство, угостили всемирно известным 
напитком, показали фильм о истории напитка и закончили 
все викториной с призами. Экскурсия имела информаци-
онно-познавательный  характер, что позволила познако-
мить ребят с разными профессиями: от рабочего, обслу-
живающего производственную линию до руководителя 
производства.  
Большое спасибо Методическому центру за предостав-

ленную возможность посетить производство «Кока-колы».  
Кстати, а вы знали, что бесцветный вариант кока-колы 

выпускался специально для советского маршала Г.  К. Жу-
кова? 
Маркетологи «Кока-Колы» утверждают, что само слово-

сочетание «кока-кола» считается вторым в мире по попу-
лярности и узнаваемости среди жителей планеты. Первую 
позицию стабильно занимает слово «окей». 
А в этом году будет новый вкус — апельсин с ванилью.

7 мая

29 мая

7 мая

Класс 9-3 побывал в музее Александра Сергеевича 
Пушкина. 

Классы 10-2 и 10-4 посетили Еврейский музей и центр 
толерантности, который находится на ул. Образцова, 11. 

7 мая



7 мая

Класс 11-2 посетил исторический музей «ГУЛАГ». Мис-
сия Музея – сохранение исторической памяти. 

Класс 11-3 сходили на прогулку по историческим ме-
стам центра Москвы. 

7-2 и 7-4 сходили в Московский зоопарк на Красно-
пресненской. 

Ребята из 8-2 так же решили посетить Музей космонав-
тики на ВДНХ. 

Выпуск № 42 Лицейского Вестника ГБОУ «Школы № 1501».  
 Выпуск подготовлен командой Информационного центра школы №1501.  

Главный редактор: В.В. Чернов, корректор: Е.В. Абрамова

Класс 8-3 отправился в Музей космонавтики на ВДНХ. Ребята из 11-1 посетили выставку И. Е. Репина в Третья-
ковской галерее. 

Так получилось, что в этом году наша школа (впрочем, такое случается уже далеко не впервые) стала пунктом про-
ведения экзамена для ГИА-9. Поскольку в такие дни школа закрыта, и при этом это полноценный учебный день, все  
классные руководители не решили не терять времени даром и организовали экскурсии в самые разные места. Все 
они присылают нам фотографии и краткое описание посещённых мест, и мы предлагаем вам ознакомиться с фото-
графиями ниже. 


