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Современная жизнь все более уско-
ряет темп, предъявляя новые требования 
к выпускникам школ – гаранту успешного 
продвижения страны на мировой арене 
и благоденствия российского общества в 
будущем. Сегодня образование – одна из 
самых крупных социальных отраслей Мо-
сквы, в системе которой обучаются свыше 
1,4 млн детей и молодёжи. И развитие в 
соответствии с вызовами времени систе-
мы образования, начиная с детского сада 
и заканчивая профессиональным образо-
ванием, — один из главных приоритетов. 
Правительство Москвы сделало многое 
за последние пять лет, чтобы увеличить 
доступность и качество образования. И 
результаты налицо: согласно междуна-
родным исследованиям PIRLS и PISA, мо-
сковская система образования входит в 
пятерку ведущих образовательных систем 
мира, качество образования по основным 
параметрам улучшилось практически в два 
раза, а по некоторым параметрам - и бо-
лее, что подтверждают высокие результа-
ты столичных школьников на олимпиадах 
и экзаменах. Это стало возможным благо-
даря серьезным изменениям в московской 
школе, а также благодаря поддержке и 
развитию лучших практик. Департамент 
образования Москвы реализует десятки 
проектов, направленных на повышение 
качества знаний и конкурентоспособ-
ности московских выпускников: Москов-
ская Электронная Школа, инженерные, 
медицинские, академические, кадетские 
классы, Кружки от чемпионов, Универ-
ситетские субботы, Математическая вер-
тикаль, Урок в музее и другие. При этом 
процесс обучения не ограничивается 
школьной средой, интегрируются все ре-
сурсы города: учебные заведения, музеи, 
предприятия, технопарки. «Каждая шко-
ла должна быть центром интеграции всех 
возможностей, которые есть в мегаполи-
се», — подчеркнул Мэр столицы Сергей 
Семенович Собянин на международной 
конференции «Образ будущего и компе-
тенции выпускника — 2030». Да, у наших 
школьников есть огромное преимущество 
– возможность пользоваться культурно-
образовательными ресурсами столицы. 
Весь спектр современных образователь-
ных практик доступен каждому ребенку, 
каждой семье. И так важно не упустить воз-
можности получения основательного ба-
гажа знаний для будущей реальной жизни.

Директор ГБОУ
Школа № 1575
Ирина Ивановна
Боброва

Городская среда нашей любимой 
столицы, ставшая в последние 
годы единым обучающим, разви-

вающим и воспитывающим образо-
вательным пространством, где все 
направлено на эффективное обуче-
ние, освоение новых умений и вдумчи-
вое восприятие информации, предо-
ставляет широчайшие возможности 
каждому ребенку и подростку для са-
мореализации и саморазвития в инте-
ресной для него области. В этом свете 
актуальной задачей современного об-

разовательного учреждения является 
создание условий для развития этого 
инновационного пространства, спо-
собного обеспечить высокий уровень 
детского саморазвития, самореали-
зации. Одно из направлений данной 
работы, реализуемых нашей Школой, 
– активное и разноплановое взаимо-
действие с учреждениями культуры, 
спорта, науки, производства и высше-
го образования в организации внеуроч-
ной деятельности учащихся.

В этом учебном году к проекту «Уни-
верситетские субботы», открывшему 
для московских учащихся двери вузов и 
давшему возможности занятий с веду-
щими представителями науки, прибави-
лись новые программы. В рамках апро-
бации программ биотехнологической 
направленности с элементами нанотех-
нологий Школьной Лиги РОСНАНО, в 
которой участвовали наши учителя ме-
тодического объединения естествен-
ных наук, ученики 9 – 11 профильных 
и предпрофильных классов получили 
редкий шанс приобрести новые теоре-
тические и практические знания на базе 
лабораторий научно-познавательного 
центра «Заповедное посольство» парка 
Настоящего Будущего «Зарядье». Юные 
участники уникальной программы по-
знакомились с современными возмож-
ностями биотехнологий (3D принтер для 

распечатки органов), принципами про-
граммирования в биоинженерии, про-
блемами создания космических посе-
лений в космосе, с научно-инженерной 
проблемой создания жилищ для экс-
тремальных условий Земли и даже с 
особенностями молекулярной кухни. 
Будущие инженеры, изучая замкнутые 
биосистемы, пробовали себя в роли 

проектировщиков космической стан-
ции; на занятиях «Химия и физика цве-
та» юные ученые получали природные 
экологически безопасные красители 
на основе растительных пигментов; ин-
терактивные лекции «Наночастицы в 
растениях» и «Почему светится медуза» 
завершались практической частью, где 
воочию можно было наблюдать ре-
зультат перепрограммирования ДНК. 
В результате апробации программ до-
полнительного образования и профо-
риентации детей в области естествен-
ных наук и инженерно-технической 
деятельности «Биотех», «Наночастицы в 
жизни растений», «Биоарт», «Биосфера 
и системы жизнеобеспечения в космо-
се» появится новый контент, новые раз-
вивающие проекты для подрастающего 
поколения в «Заповедном Посольстве» 
парка «Зарядье». А наши ребята уже 
смогли побывать и поработать в Настоя-
щем Будущем! 

В рамках нового проекта долго-
срочного сотрудничества нашей Шко-
лы с Политехническим колледжем 
имени Н. Н. Годовикова по реализации 
программ дополнительного образова-
ния с учетом компетенций FutureSkills 
сборная команда учеников седьмых 
классов на занятиях в колледже изучает 
основы конструирования и моделиро-
вания робототехники, интерпретации 
биосигналов человека с преобразо-
ванием их в виртуальную среду ней-

рокомпьютерных интерфейсов. Ре-
бята учатся основам работы в средах 
программирования и моделирования 
Arduino, Matlab, Python,  что позво-
лит им приобрести опыт в разработке 
своего творческого проекта: модели 
робота собственной конструкции с 
различными вариантами управления и 
нейроуправления. Итак, занятия про-
должаются, и впереди – дальнейшее 
интереснейшее погружение в мир ин-
женерной мысли будущего!

И, конечно, наши учащиеся про-
должают активное участие в полюбив-
шихся столичных проектах, таких как 
метапредметная олимпиада «Музеи. 
Парки. Усадьбы», которая в этом году 
отмечает свой пятилетний юбилей. 
Более 150 усадеб, музеев и парков 
приглашают юных москвичей изучить 
культурное, историческое, научное, 
профессиональное наследие своей 
страны. Современные музейные про-
граммы предлагают ребятам не только 
классические экскурсии, но и инте-
рактивное погружение в тематику экс-
позиций. В Московском Планетарии 
наши пятиклассники в сопровожде-
нии настоящего марсианского офи-
цера телепортировались на научно-

исследовательскую станцию «МАРС» 
с миссией «Экспедиция в Будущее», а 
потом получили паспорта курсантов 
космической академии и возможность 
поуправлять марсоходом. На выставке 
«Звук и…Вселенная, Человек, Игра…», 
подготовленной Всероссийским му-
зейным объединением музыкальной 
культуры им. М.И. Глинки, учащие-
ся стали участниками персонального 
мастер-класса маэстро Юрия Башмета, 

узнали, как зарождается звук, какими 
свойствами обладает и как воздейству-
ет на человека, играя на барабанной 
установке на «Музыкальной кухне» и 
управляя   настоящим оркестром. Уди-
вительное погружение в мир исто-
рии первого регулярного войска Руси 
пережили ученики 8 класса: в Музее 
военной истории Российского военно-
исторического общества «Стрелецкие 
палаты» под начальством десятника 
7-го Заяузского приказа Фомы Удаль-
цова ребята познакомились с бытом и 
традиционными занятиями стрельцов в 
период царствования Ивана Грозного, 
Алексея Михайловича и Петра I, почув-
ствовали себя настоящими стрельцами, 
заряжая мушкет и учась владеть стре-
лецким бердышом на мастер-классе 
«Хитрости ратного дела». Никого не 
уставила равнодушным выставка «Рос-
сия, устремленная в будущее», посвя-
щенная достижениям России во всех 
сферах человеческой деятельности. 
Новейшие мультимедийные и интерак-
тивные носители позволили погрузить-
ся в проекты, активно разрабатывае-
мые профильными министерствами и 
крупнейшими российскими компания-
ми. Особенно ребятам понравились 
секции Транспорт, Наука, Образова-
ние. Неизгладимое впечатление про-
извел фильм о научных прогнозах на 
будущее от мировых футурологов. Уча-
щиеся решили, что обязательно будут 
работать над устранением негативных 
последствий деятельности человека 
для улучшения ситуации на планете. 
Удачи вам, будущие исследователи, 
ученые, инженеры!

Включение в образовательное про-
странство широчайших социокультур-
ных ресурсов московского мегаполиса 
играет огромную роль в развитии под-
растающего поколения. Возможности 
огромны, надо уметь ими воспользо-
ваться, и тогда успех станет достойной 
наградой за трудолюбие, целеустрем-
ленность, инициативность, стремление 
к саморазвитию. 

Ольга Александровна Ермакова, 

куратор инновационных проектов
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Гражданско-патриотическое вос-
питание и сохранение историче-
ской памяти — неотъемлемая часть 

образовательного процесса. Государ-
ственная программа «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Феде-

рации на 2016 – 2020 годы» опреде-
ляет патриотическое воспитание как 
систематическую и целенаправленную 
деятельность органов государственной 
власти, институтов гражданского обще-
ства и семьи по формированию у граж-
дан высокого патриотического созна-
ния, чувства верности своему Отечеству, 
готовности к выполнению гражданского 
долга и конституционных обязанностей 
по защите интересов Родины.    Система 
гражданско-патриотического воспита-
ния образовательного учреждения при-
звана обеспечить целенаправленное 
формирование у детей и подростков 
активной жизненной позиции, в кото-
рой знания и жизненный опыт соединя-
ются с осознанием гражданского долга 
и сопричастностью с судьбой Родины, 
личные интересы — с общественными. 

Процесс формирования и развития 
патриотизма начинается с семьи, с ува-
жительного отношения к тому месту, 

где родился, проживает и учится ребе-
нок. Наша Школа расположена в райо-
не Аэропорт, и целенаправленная дея-
тельность начинается с истории нашего 
района, ведь учащиеся и их семьи живут 
на улицах, названных в честь героев Ве-
ликой Отечественной войны и деятелей 
науки и искусства: Ивана Даниловича 
Черняховского, Сергея Владимировича 
Ильюшина, Константина Михайловича 
Симонова, Степана Павловича Супруна, 
Владимира Константиновича Коккина-
ки, Владимира Сергеевича Серегина, 
Елизаветы Ивановны Чайкиной. 

Традиционными стали мероприятия, 
приуроченные к знаменательным датам 
российской истории, к переломным 
этапам в Великой Отечественной вой-
не: Уроки мужества, тематические кон-
ференции с представлением проектов 
учащихся, концертные композиции и 
конкурсы песен военных лет и стихот-
ворений поэтов-фронтовиков. 

Традиционно важную роль в 
гражданско-патриотическом воспита-
нии занимает совместная работа с Со-
ветами ветеранов района Аэропорт, 
Северного округа, Московского Ав-
тодорожного института (МАДИ). Для 
администрации, коллектива учителей, 
учащихся нашей Школы, родителей ПО-
БЕДА была и остаётся вдохновляющим 
источником, в котором мы черпаем 
энергию для воплощения в жизнь огром-
ных созидательных планов, укрепления 
могущества и дальнейшего процветания 
Родины – России. И в этом помогают нам 
встречи с героями войны 1941-1945гг., 

ветеранами Великой Отечественной 
войны Котляровой Антониной Алексан-
дровной, Курилиной Верой Георгиев-
ной, Александрини Тамарой Миновной, 
Барагуновым Тамерланом Джирихано-
вичем, Ленчевским Юрием Сергееви-
чем. Участники сражений под Москвой, 
Сталинградом, Курском, дошедшие до 
Берлина, партизаны, ополченцы, кадро-
вые военные проникновенно беседуют 
с молодежью о сохранении памяти о 
подвигах защитников Отечества, вызы-
вая чувство гордости за свою Родину, её 
героическую историю и народ. 

Мы встречаемся с родственниками 
погибших героев, документы которых 
находятся в наших Музеях Боевой славы. 
Так состоялась встреча учащихся с Тер-
навским Валентином Петровичем – сы-
ном командира 7-ого батальона майора 
Тернавского Петра Николаевича. Вален-
тин Петрович выразил благодарность 

Школе за сохранение памяти о его отце. 
Подготовка наших учащихся к уча-

стию в конкурсных мероприятиях раз-
личных уровней также проходит при 
непосредственной поддержке предста-
вителей Совета ветеранов, а сами вете-
раны стали героями сочинений конкурса 
«Не прервется связь поколений». Со-

вместно проходит организация участия 
молодежи в масштабных патриотических 
акциях. Традиционными стали Уроки в 
музее, экскурсии, которые проводят ве-
тераны и учащиеся в Музеях Боевой сла-
вы Школы, а также совместная работа по 
пополнению музейных фондов.

Особое значение приобретает во-
лонтерская деятельность учащихся, 
адресованная ветеранам: поздравле-
ния с памятными датами (самодельные 
открытки дошкольников, видеопоз-
дравления старшеклассников), помощь 
в создании электронных вариантов 
архивов документов и фотографий, 
поддержка одиноких ветеранов, ме-
мориально-патронатные акции по уходу 
за памятниками Героям Отечества.  

Совместная деятельность с Совета-
ми ветеранов имеет огромное значение 
в системе гражданско-патриотического 
воспитания молодежи, поскольку имен-
но ветераны примером собственной 
жизни показывают, что значит быть па-
триотом, и передают подрастающему 
поколению боевые и трудовые тради-
ции старшего поколения и его богатый 
опыт служения Отечеству. 

Мелихова Галина Георгиевна, 

учитель истории, 

куратор Музея Боевой славы

Традиционно в течение года в 
нашей Школе проходят благо-
творительные мероприятия, во- 

лонтерские и экологические акции, в 
которых принимает участие весь 
коллектив – ученики, родители, педа-
гоги. Бескорыстная помощь тем, кто 
в этом нуждается, оказывается по 
зову сердца и души и пробуждает в 
людях самые лучшие качества – мило-
сердие, сочувствие и активное жела-
ние сделать мир добрее и прекраснее.  

Искренняя помощь окружающим, 
несомненно, делает людей, отдающих 
свои средства, время и силы обществу, 
счастливыми. Почему так происходит? 
Мнением по этому вопросу поделился 
с нами наш школьный психолог Антон 
Рашидович Аймалетдинов: «Причи-
ны, побуждающие участвовать в бес-
корыстной помощи обществу, могут 
быть разными. Есть люди, которые за-
нимаются благотворительностью для 
того, чтобы самореализоваться. Если 
мы возьмём, к примеру, всем извест-
ную пирамиду иерархии человеческих 
потребностей по Абрахаму Маслоу, то 
увидим, что на нижней ее ступени ле-
жит удовлетворение физиологических 
потребностей, а на самом верху нахо-
дится самоактуализация, то, что требу-
ется для человека, чтобы он реализо-
вывался как личность. Соответственно, 
если человек занимается благотвори-
тельностью, то это, естественно, при-
носит ему удовлетворение его самых 
верных потребностей как личности. 
Кроме того, для некоторых людей бес-
корыстная помощь окружающим – это 
как форма чувствовать себя нужным, 
чувствовать себя причастным к какому-
либо хорошему благородному делу.  
Для кого-то – это реализация детской 

мечты в силу тяжёлого детства или, на-
пример, в силу христианской морали – 
желание поделиться своим богатством 
с теми, кто нуждается. Кроме того, в 
некоторых государствах благотвори-
тельность ведёт к большим налоговым 
послаблениям. Поэтому ответить одно-
значно на вопрос, почему благотвори-
тельность делает человека счастливым, 
нельзя. Главное, что всегда есть добрые 
люди, готовые бескорыстно помогать 
ближнему, и их становится все больше!» 

В этом учебном году наши ребята, 
родители и педагоги приняли участие 
в различных благотворительных, во-
лонтерских и экологических меро-
приятиях. К традиционной для школы 
Благотворительной новогодней ярмар-

ке прибавились новые акции. «Добрые 
вещи» – проект, позволяющий каждому 
проявить милосердие и подарить раз-
личные вещи тем, кто в них нуждается. 
Большие ящики для сбора пожертво-
ваний появились в каждом учрежде-
нии нашего комплекса, и перед новым 
годом все они оказались переполнен-
ными! Первая партия помощи была от-
правлена адресатам, и акция доброты 
продолжается.

Российский эколого-благотвори- 
тельный волонтерский проект «Добрые 
крышечки» имеет двойную цель: сде-
лать Москву чище и помочь детям, ко-
торым нужна поддержка. Пластиковые 
крышечки от бутылок и пакетов соби-
раются в различных пунктах приема, в 
том числе и в нашей школе, и затем от-
правляются на завод по переработке. 
Завод взвешивает сырье и переводит 
денежные средства за собранные кры-
шечки в помощь детям-сиротам. Эта 
акция началась 23 октября и до сих пор 
продолжает функционировать.

А в наступившем новом году наши 
ребята, родители и педагоги поддержа-
ли благотворительной помощью при-
юты для бездомных животных, чтобы 
хоть немного облегчить жизнь братьям 
нашим меньшим, оказавшимся по вине 
бездушных людей на улице.  

В рамках Городского экологическо-
го фестиваля «Бережем планету вме-

сте» Городского методического центра 
Департамента образования города Мо-
сквы мы приняли участие в замечатель-
ной эколого-просветительской акции 
«Бумажный Бум», в результате которой 
собрали общими усилиями более че-
тырех тонн макулатуры, отправленной 
впоследствии на переработку. Те, кто 
не успел поучаствовать, сможет это 
сделать совсем скоро: весной сбор 
макулатуры продолжится. Также в рам-
ках фестиваля проходит экологическая 
акция «Батарейки, сдавайтесь», позво-
ляющая каждому ученику школы сдать 
испорченные и старые батарейки.  Они 
отправляются на утилизацию. Кстати, 
а вы знали, что одна батарейка может 
убить одного ёжика и тысячу дождевых 
червей? Так что сбор батареек – очень 
серьезное дело, помогающее улучшить 
экологическую ситуацию. 

Эти благородные акции проводятся 
при поддержке Московской Городской 
Думы, Департамента образования горо-
да Москвы, Департамента природополь-
зования и окружающей среды города 
Москвы и Экологических компаний.

Мы принимаем участие в благотво-
рительных, волонтерских и экологиче-
ских акциях потому, что хотим помогать 
людям и делать их счастливыми, а окру-
жающий нас мир – лучше! 

Ирина Бутаева, 7 «Б» класс
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Каждый год ученики нашей 
школы принимают участие в 
конкурсно-образовательных 

программах для школьников, прово-
димых «Школьной Лигой РОСНАНО». 
Мы участвуем в этих мероприятиях 
уже традиционно. У нас есть такая 
возможность, потому что Школа № 
1575 – участник федеральной инно-

вационной площадки «Школьная Лига 
РОСНАНО». И каждый год по итогам 
конкурсных программ наши ученики 
награждаются поездкой в Летнюю 
школу «НАНОГРАД». В этом году уни-
кальный шанс для погружения в науч-
ную атмосферу получил ученик 9 клас-
са Михаил Анохин.

Участие в мероприятиях «Школь-
ной Лигой РОСНАНО» мне показалось 
интересным и познавательным. Кон-
курсных программ было несколько. Я 
выбрал те, которые больше всего меня 
заинтересовали, и начал выполнять за-
дания. В общей сложности я принял 
участие в семи различных конкурсах. 
В одном конкурсе необходимо было 
проводить различные научные опыты. 
В другом — написать фантастический 
микрорассказ. В третьем — с помощью 
мобильного телефона и капли воды 
сделать интересные фотографии. Кон-
курсы длились почти до конца учебного 
года, а результатом участия могло стать 
приглашение в Наноград, но я не был 
уверен, можно ли на это рассчитывать, 
и занимался просто потому, что было 
очень интересно.

Начались летние каникулы. И вдруг 
мне на почту пришло приглашение в Об-
разовательный центр «Сириус», на базе 
которого в этом году проходила летняя 
смена «Нанограда». Я был настолько 
поражен, что долго не мог осознать до 
конца, что это происходит со мной. И 
только когда началась суета со сбором 
документов, справок и покупкой биле-
тов в Сочи, я понял.. . . УРА!!! Как же мне 
повезло!!! Так началась новая, научная, 
взрослая и очень интересная жизнь.

ОЦ «Сириус»  расположен вблизи 
города Сочи на самом берегу моря. Но 
времени на купание было очень не-
много, и я об этом не жалею. Что такое 
НАНОГРАД? Это работа. Это учеба. И 
это дружба! Я познакомился с ребята-
ми из самых разных городов России. 
Все были разные, кто-то старше, кто-
то младше, кто-то любит химию, а кто-
то физику, биологию, рисование или 
спорт. И каждому нашлось занятие, 
каждый был нужен. 

Всем на выбор было предложе-
но решение задач 12 бизнес-кейсов, 
предоставленных ведущими корпора-
циями России. Среди них: Компания 
PICASO – первый российский произво-
дитель 3D-принтеров; «Альтрэн» (Улья-
новский наноцентр); Технопарк «Идея»; 
Компания «СтройЛаб»; «Р-ФАРМ»; Ком-
пания «НАНОБАРЬЕР»; Компания «Хе-
вел»; Компания «ЭТЕРНО», ОЦ «Сириус». 
Я выбрал кейс, предоставленный АО 
«Оптиковолоконные Системы». Перед 
нашей командой было поставлено три 
задачи — две технические и одна мар-
кетинговая. Технические задачи вклю-
чали решение проблемы элептичности 
оптоволокна и решения по очистке и 
увеличению производительности ин-
дукционных печей. А маркетинговая 
— разработка плана развития предпри-
ятия на ближайшие 3 года. У нас подо-

бралась отличная команда из 23 ребят. 
Среди нас были как абитуриенты веду-
щих вузов страны, так и ученики школ. 
Все активно участвовали в решении 
кейса и поддерживали друг друга. 

Каждый день был очень насыщен-
ный и выглядел приблизительно так. С 
утра зарядка, завтрак и переезд в дело-
вой центр, в котором и проходил наш 
рабочий день. Далее Инфомэрия – все 

участники НАНОГРАДА собирались в 
лекционном зале «Пушкин», где крат-
ко освещались события и результаты 
предыдущего дня по корпорациям.  По-
том были общие лекции и лекции по 
выбору, которые читали лучшие пре-
подаватели и профессора Российских 
вузов. Несколько лекций прочел Ана-
толий Борисович Чубайс.  Потом мы 
расходились по своим корпорациям 
для работы над кейсами. Каждый день 
к нам приходил представитель завода 
«Оптоволоконных систем». Он расска-
зал о том, как проходит процесс про-
изводства оптоволокна, откуда постав-
ляются заготовки для его производства, 
как выглядит индукционная печь. Для 
решения поставленных задач нам было 
необходимо много данных. Какие-то 
мы запрашивали на заводе, а какие-то 
находили в интернете. Например, для 
решения проблемы образования осад-
ка в печи при изготовлении оптоволок-
на я собрал и сравнил данные по элек-
тропроводности, теплопроводности, 
теплоемкости, сопротивлению и коэф-
фициенту термического расширения 
15 тугоплавких керамик. На эту работу 
у меня ушло два дня, зато теперь я лучше 
понимаю и больше люблю химию.

Еще каждый участник Нанограда 
принимал участие в научных мастер-
ских. Я участвовал в мастерской под 

названием «Наносердце, бьющееся в 
электронной груди», где мы изучали 
строение и применение литеионных 
аккумуляторов. 

В пять часов вечера мы возвраща-
лись в «Сириус» и начиналась вечерняя 
программа. Мы принимали участие в 
спортивных соревнованиях по футболу, 
баскетболу, волейболу. В один из вече-
ров между нашими командами прошел 
танцевальный батл. Были ребята, ко-
торые танцевали профессионально, а 
были и те, кто почти не умел танцевать, 
но все получили удовольствие и заряд 
положительных эмоций. 

Следующим открытием для меня 
стало научное стэндап-шоу. Два вечера 
мы готовились к выступлению. Нашей 
тематикой, конечно, было оптоволок-
но. Непросто было придумать шутки на 
эту тему так, чтобы они были понятны 
непосвященным, но на выступлении на-
шей команды все смеялись. Значит, нам 
это удалось. 

Science Slam — что это? Я теперь 
знаю. Это научные лекции, которые чи-
тают молодые ученые, увлеченные сво-
им делом. Сложные научные термины и 
понятия здесь объясняют общедоступ-
ным языком.

Один раз мы ходили в Сочи парк, 
который расположен буквально че-
рез дорогу от «Сириуса». Сочи парк 
– первый в стране тематический парк, 

основанный на культурном богатстве 
России. Огромная территория, кото-
рая условно разделена на несколько 
тем: Аллея огней, Заколдованный лес, 

Край богатырей, Морское царство, Эко 
деревня, Край науки и фантастики. Ко-
нечно, чтобы внимательно изучить его, 
потребуется не один день. У нас время 
было ограничено, но на всех аттрак-
ционах мы накатались от души! Ну и, 
конечно, море и бассейн. Погода была 
прекрасная, очень жарко и солнечно. 
Поэтому водные процедуры мы не про-
пускали. И везде, во всех мероприяти-
ях, во всех конкурсах, на море и на суше 
нам помогали, нас поддерживали, вме-
сте с нами радовались наши кураторы. 
Для нас они были лучшие! Мы все были 
ОДНОЙ командой! 

Еще в Нанограде работала биржа, и 
в каждой команде был свой брокер. Ак-
ции нашей корпорации были одними из 
самых высоких на бирже, что дало нам 
возможность получить большое коли-
чество Нанокотиков — это внутренняя 
валюта Нанограда, на которую можно 
было каждый вечер участвовать в аук-
ционе или покупать различные инте-
ресные вещи в Наномаркете. 

В конце смены была защита бизнес-
кейсов. Мы подготовили доклад, в кото-
ром подробно раскрывался ход нашей 
работы. На ее основе мы смогли пред-
ложить неожиданные решения постав-
ленных перед нами задач. Наша защита 
прошла успешно. 

За время, проведенное в «Сириусе», 
среди таких интересных людей, до-
брых, умных, веселых и целеустрем-
ленных ребят, я получил уникальную 
возможность глубже понять, для чего я 
каждый день хожу в школу, что я буду 
делать с теми знаниями, которые по-
лучаю, как они пригодятся в жизни. Как 
жаль, что пришло время прощаться. Но 
есть вездесущий интернет, где будем 
продолжать общаться, обмениваться 
новостями.

Хочу поблагодарить администра-
цию лицея, лично Ирину Ивановну, на-
шего директора, за вашу работу, за то, 
что мы все имеем возможность попро-
бовать себя в разных областях знаний 
и понять, что нам ближе и интереснее. 
Как я теперь ясно понимаю, только сла-
женная командная работа администра-
ции, учителей-предметников и учени-
ков приводит к высоким результатам. 
Спасибо большое за предоставляемые 
ученикам возможности проявить себя!  

Михаил Анохин, 9 «Б» класс



Январь-Февраль, 2018 Выпуск 94-95 (65)

П
О

ЗН
А

ВА
Я

 М
И

Р

Ежемесячная газета «ЛицеисТЫ»

Газета зарегистрирована в Управлении Фе-
деральной службы по надзору за соблюде-
нием законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного насле-
дия по ЦФО и имеет свидетельство о реги-
страции ПИ № ФС1-02431 от 26.07.2007.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Государственное бюджетное

общеобразовательное учреждение
ШКОЛА № 1575

Адрес редакции:
г. Москва, ул. Усиевича, д. 6
Тел.: (499) 151-89-24

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
БОБРОВА Ирина Ивановна,
директор ГБОУ Школа №1575, 
отличник народного образования, к.э.н.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
МАКАРКИНА И.Ю., ЕРМАКОВА О.А., 
ЧОПОРОВА Ж.В., КАЗАКОВА ВАРЯ

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР
И КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА:
КАЩУК Ирина Владимировна

Отпечатано в: Типография «13 год».
Адрес типографии: 109202, г. Москва, 
1-я Фрезерная ул., д. 2/1 стр.1.
Тираж: 1000 экз.  Свободная цена.
Подписано в печать  16.03.2018

4

В начале учебного года состоял-
ся традиционный коммуника-
тивный выездной тренинг в 

спортивно-оздоровительный комплекс 
«Левково», который объединил учащих-
ся 5-11 классов, педагогов и родителей 
– весь коллектив нашей школы.

Раннее утро. Хочется спать. Но уча-
ствовать в тренинге хочется больше. 
Подхожу к школе и вижу огромную 
толпу ребят. Нашел свой 5 «Б». У всех 
– деловой настрой. Взгляд отмечает 
девочку, одетую в костюм единорога. 
По-моему, она из шестого класса. Ми-
лота – не могу. Все решили с ней по-
обниматься. Первая задача выполнена – 
хорошее настроение есть! Следующий 

шаг – отбытие. Мы так спешили сесть в 
автобус, что опередили нашего класс-
ного руководителя. Полтора часа до 
Левково прошло незаметно, тем более 
что половина пассажиров заснула. Но 
не я: репортерская работа – не до сна. 

И вот мы в «Левково», вышли из ав-
тобусов, и… как-то мгновенно 300 че-
ловек оказалось на главной площади. 
Завтрак – свежайшая сосиска в тесте 
и бутерброды окончательно вытащили 
нас из лап сна. Официальное начало: 
построение на площади, напутствие от 
администрации, представление коман-
ды вожатых – главных по игровым пло-
щадкам. Далее – деление на команды 
во главе с нашими любимыми учителя-
ми, и мы пошли выигрывать конкурсы: 

тетрис, стрельба из ружья, лазертаг, 
дартс, стрельба из лука, загадки, задания 
на меткость и на коллективную рабо-
ту. Все подружились с товарищами по 
команде, с которыми могли слаженно 
работать. Двухчасовой квест завершил-
ся награждением команды-победителя 
и грандиозным флешмобом. Танцевать 

всем коллективом так понравилось, что 
мы станцевали 3 раза на бис. И, конеч-
но, общая фотография: весь наш школь-
ный коллектив с символичными шар-
фами в руках запечатлелся на добрую 
память о поездке. Тренинг завершился. 
Он был почти волшебным: внезапно 
начавшийся дождь прошел благодаря 
танцу-заклинанию девочки в костюме 
единорога (так мне подумалось); неза-
планированной радостью стали встре-
чи с собаками-добряками, няшками-
котяшками, кузнечиками, норкой, а 
также миллионы отснятых на телефоны 
эффектных фото и видео.

Георгий Богдан, 5 «Б» класс

Уже в пятый раз в нашей столице 
проходит уникальная метапред-
метная олимпиада «Музеи. Пар-

ки. Усадьбы». В юбилейном сезоне более 
150 музеев, парков и усадеб приглаша-
ют жителей посетить самые инте-
ресные места города и узнать много 
нового о Москве. В олимпиаде можно 
участвовать командой из класса, ин-
дивидуально или семьей. 

Мы участвуем в составе семьи: меня, 
папы, мамы и моих младших сестер. Пока 
была хорошая погода, решили иссле-
довать парк Покровское-Стрешнево. 
Мы основательно подготовились к экс-
педиции: в рюкзаках лежали припасы в 
виде термосов с чаем и бутербродов, в 
руках был фотоаппарат. Сестры (а тако-
вых 3) взяли самокаты, а я роллерсерф. 
И, конечно же, с нами была игрушка 
– путешественница: мой любимый, ма-
ленький, пушистенький зайчик. Уже при 

входе мы смогли ответить на первые 2 
задания: ворота и скамейки на главной 
аллее украшали изображения лебедей. 
Немного пройдя, мы нашли бьющий 
из-под земли источник, окруженный 
камнями также с изображением лебе-
дей. Еще бы, ведь родник назывался по 
– сказочному – «Царевна – лебедь». Мы 
достали кружки и наполнили их этой 
живой родниковой водой. Вода оказа-
лась холодной, но очень вкусной. Под-
крепившись живительной влагой, мы 
продолжили путешествие. Вдруг нашу 
дорогу пересекли веревочные мостики, 
они разветвлялись, их становилось все 

больше и больше, мы попали в какой-
то веревочный лабиринт! К сожалению, 
пришлось выбирать один путь, но зато 
под нашим мостиком росли высокие 
травяные джунгли, в которых обитали 
вполне экзотические крысы. 

Поиск ответов продолжался. Мы по-
дошли к «утиной» речке. Утиной – пото-
му что там находилось очень много уток. 
Уток плавающих, ныряющих, сидящих 
на берегу. И даже уток-попрошаек: их 
сплоченная команда медленно шла в на-
ступление на нас, потенциальных кор-
мильцев. Но их атака была бесполезной 
– посетителям парка кормить животных 
запрещено!  Ситуация становилась кри-
тической: мы 2 часа в пути, море впе-
чатлений, как-то незаметно съеденные 
бутерброды, медленно настигающий 
голод и…3 вопроса, на которые так и 
не найден ответ. И тут в маме «проснул-
ся» проводник: она указала маршрут и 
решительно повела за собой. Мы шли 
и шли, кончился асфальт, протоптанная 
тропинка становилась все уже, она оги-
бала озеро и уводила в сторону мангаль-
ных площадок и хозяйственных зданий. 
Вдруг я заметила деревья с необычно 
яркой листвой, а папин острый глаз раз-
глядел многоместный велосипед. Ура! 
Мы нашли ответ на вопрос олимпиады 
– необычную скульптуру: велосипед – 
тандем с шестью пассажирами и одним 
местом для любителей селфи. Здесь мы 

задержались надолго, потому что каж-
дый из семьи хотел сфотографировать-
ся на удивительном велосипеде.

Мы прилично поплутали в поиске 
ответов на последние вопросы: нужно 

было сфотографироваться у храма По-
крова в Стрешневе с определенного 
ракурса и узнать, о чем гласит табличка у 
старинного особняка в парке. В резуль-
тате мы все нашли!

Наше путешествие удалось: мы по-
знакомились с замечательным парком 
и его историей, прошли экологической 
тропой, порадовались роднику и пру-
ду с утками, взяли на заметку оборудо-
ванную зону для семейных пикников. 
А дома мама наградила нашу дружную 
семейную команду мороженым оре-
ховым тортиком. После него желание 
активно участвовать в олимпиаде удеся-
терилось!!

Елизавета Хачатурян, 5 «Б» класс


