
Школа — вперёд!

Одно из преимуществ нашей школы —  постоян-

ное участие в разных городских проектах. У нас 

есть инженерные и медицинские классы, у нас 

есть конференции городского уровня, мы прини-

маем активное участие в МЭШ. В этом году два 

важных нововведения: Яндекс Лицей и IT-класс в 

московской школе.  

Первый подразумевает дополнительный час ин-

форматики в некоторых группах, при этом мате-

риалы предоставляет сам Яндекс. Для того чтобы 

попасть в этот класс, нужно было пройти специ-

альное тестирование. В наших десятых классах 

набрали 45 человек, сформировав из них три 

группы в классах 10-1, 10-5 и 10-6.  

IT-класс в московской школе — это совсем новый 

проект, в котором согласилась принять участие 

наша школа. Класс состоит из 30 человек, занятия 

проводят специально подготовленные учителя, а 

программа отличается повышенной сложностью и 

большим количеством часов информатики. Тести-

рование проводилось в два этапа: онлайн и оч-

ный. В класс попали не только наши ребята, но и 

ученики других школ МРСД №1. 

Успехов нам!  

Прошёл математический турнир. 

Читайте на стр. 2

Наши ребята съездили в Тулу.  

Читайте на стр. 5

Много новостей одной строкой чи-

тайте в этом выпуске. 

ЛИЦЕЙСКИЙ ВЕСТНИК
ГБОУ «ШКОЛА № 1501»

СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ (№ 43)
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Тихвинский переулок, 3 

• • •

18 октября в пятницу в нашей школе прошло меро-

приятие в рамках проекта «Математическая вертикаль». 

Девять школ города Москвы привезли свои команды для 

участия в «Математическом турнире». Игра состояла из 

разных конкурсов: «Логические задачи», «Исторические 

задачи», «Задачи на разрезание» и др.  

В игре принимала участие группа из шести человек, 

которая решала задачи конкурсной программы на вре-

мя. Ещё один представитель от класса был членом обще-

го жюри, а зрители, работая по своей программе, могли 

принести команде до шести очков в зачёт.  

В итоге первое место заняла команда «Коэффициент 

победы» из школы №1558, на втором месте команда 

«Математическая горизонталь» школа №1270, и на тре-

тьем месте команда «Неизвестное равенство» ГБОУ 

«Школа Перспектива». Победители и участники получили 

памятные подарки, математические игры и головоломки, 

также их наградили грамотами. 

«Математическая вертикаль» — московский проект, на 

сегодняшний день в нем участвуют около 450 школ. 

Школы отбирают мотивированных детей в конце 6-го 

класса и учат математике по углубленной программе в 7–

9 классах.

Математический турнир

18 октября

Тихвинский переулок, 16 

• • •

Захватив последние теплые и солнечные деньки ухо-

дящего сентября, во второй младшей группе  №5 «Сол-

нышко» дошкольной группы на Тихвинском, 16 прошло 

спортивно-музыкальное развлечение «Кто быстрее?». 

Ребята наперегонки ездили на самокатах, машинках, 

соревновались, кто быстрее преодолеет дистанцию, 

преодолевали препятствия, участвовали в эстафетах и 

собирали разноцветные шарики. 

Хочется выразить большую благодарность родителям 

наших воспитанников, которые поддержали инициативу 

проведения веселого праздника, нашли время и при-

шли, помогли оформить площадку и «поболели» за 

спортсменов (Андрей Пахомов, Яна Голубова, Настя 

Кудрявцева, Настя Кузнецова, Марина Бурдина, Елена 

Сахарова и Рита Пискарёва). 

   Вот так в веселой и непринужденной обстановке  и 

формируются позитивные и доброжелательные взаимо-

отношения между воспитанниками, родителями и со-

трудниками детского сада, прививается любовь к спорту 

и здоровому образу жизни.

Кто быстрее?
23 сентября
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События в фотографиях
11 октября

Гость из mail.ru 

18 октября прошла профориентационная акция «День 

ИТ-знаний» в формате интерактивного урока-презентации, 

урока-дискуссии между специалистом ИТ-отрасли из 

Mail.ru Group и учащимися 8-10 классов. Основная тема 

занятия - «Большие данные», профессии, которые связаны 

с технологиями их обработки сегодня, которые и появятся 

в ближайшем будущем.

Класс 2В побывал в древней школе «Учись уму-разуму» 

в Коломенском. 

Музей «Стрелецкие палаты». 8А1 и 9В1 классы. В рамках 

городской олимпиады «Музеи.Парки.Усадьбы.»

Стритбол 

    В субботу состоялись финальные городские соревно-

вания по стритболу в рамках Московской комплексной 

межокружной Спартакиады «Московский двор — спортив-

ный двор». Сборная нашей школы представляла на этом 

турнире Центральный административный округ. Одержав 

победу во всех играх, ребята стали чемпионами Москвы. 

Это отличный результат! Так держать! 

17 октября

14 октября

18 октября

11 октября

Подпольная типография 

7 класс посетил музей «Подпольная типография 

1905-1906 г.». Весь музей — это помещения кухни, жилой 

комнаты и магазина «Оптовая торговля кавказскими фрук-

тами Каландадзе». В далеком 1905 году за дверью и витри-

ной этого магазина скрывалась подпольная типография, 

которая благополучно проработала с августа 1905 года по 

июль 1906 года. Чувство таинственности и конспирации 

прочувствовали все дети! Особенно после того, как экс-

курсовод открыл дверь в полу и мы спустились в подвал, 

под которым был ещё подвал, который и был самым сек-

ретным местом, где стоит печатный станок «Американка». 
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События в фотографиях
11 октября18 октября

Музейно-мемориальный комплекс «История танка 

Т-34». Олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы» 8А1, 9В1.

Классы 4А1 и 2А1 посетили «Библиотеку № 3 имени 

Н. А. Добролюбова»

Птичье питание 

Урок «Птичье питание» в 7-А5 классе, посвящённый ца-

рицынским птицам, начинается в оранжереях в окруже-

нии экзотических растений. Среди них зимуют наши пти-

цы. Зачем же они улетают из благодатных южных стран на 

север? Выяснить это обучающимся предстояло во время 

прогулки по парку, в котором можно встретить птиц: пев-

чих, водоплавающих, обычных городских. У каждой из них  

своё любимое меню, причём особенности питания птицы 

напрямую связаны с её строением. Ребята узнали много об 

этих особенностях, о том, чем можно кормить птиц и когда 

это стоит делать, а также почему птицы не остаются в 

странах, где тепло круглый год.  

Есть специальный термин — «бёрдвотчинг». Это люби-

тельская орнитология, которая включает наблюдение и 

изучение птиц невооруженным глазом либо при помощи 

бинокля. Помимо визуального наблюдения, данная дея-

тельность также вовлекает в прослушивание пения птиц, 

поскольку многие виды птиц бывает легче распознать по 

издаваемым ими звукам.

9 октября

11 октября

Классы 2Б и 3А посетили Государственный Дарвинов-

ский музей в рамках «Музеи. Парки. Усадьбы».

Классы 11Б1 и 11Г1 посетили музей-квартиру писателя 

Михаила Булгакова. 

11 октября



События в фотографиях

Класс 8Б1 посетили Центральный музей Вооружённых 

сил с классным руководителем А. В. Бондарчуком

10 класс смотрел фильм «Убить пересмешника» и об-

суждал проблемы расовой нетерпимости. 

9 класс гулял по бульварному кольцу и Екатерининско-

му парку.

6 класс ездил в музей профессионального образования.

Ребята готовятся к посвящению в первоклассники. Третьи классы смотрели мультфильмы «Русские сказки» 

и играли в викторину по просмотренному.

Поездка в Тулу 

Классы 10-2 и 10-5 посетили Тулу. Для них провели ма-

стер-класс в музее «Филимоновская игрушка», после это-

го они прогулялись по Тульскому кремлю, пообедали в 

заведении «Сёстры Пироговы», совершили длинную и 

подробную экскурсию в Тульский музей оружия. Музей 

оказался очень современным, с интерактивными экспо-

натами и подробными описаниями. Экскурсию закончили 

в «Театральном дворике» за настольными играми. 

11 октября 11 октября

11 октября11 октября

11 октября 11 октября



События в фотографиях

Класс 11-3 работает над проектами в каникулы. Класс 6Б1 посетил музей-усадьбу Измайлово и Измай-

ловский кремль. 

Математическая игротека для 11 классов. В основном здании школы прошёл турнир по шахматам.

Выпуск № 43 Лицейского Вестника ГБОУ «Школы № 1501».  

 Выпуск подготовлен командой Информационного центра школы №1501.  

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

Класс 10-6 в Музее современной истории. Класс 10-1 в музее А. Н. Островского 

В нашей школе состоялось торжественное открытие 

Яндекс Лицея. Помимо основной программы, реализуе-

мой в десятых классах (классы делятся на инженерные 

группы и на группы Яндекс Лицея), теперь есть курсы для 

школьников 8-9 классов.  

Яндекс Лицей — это образовательный проект Яндекса 

по обучению школьников программированию. Учебная 

программа рассчитана на два года. На занятиях ребята 

знакомятся с теорией и осваивают технологии на практи-

ке. Обучение в Яндекс Лицее бесплатное.

10 октября 9 октября

10 октября10 октября

10 октября 2 октября


