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В Москве завершен первый этап 
масштабного проекта по модернизации 
столичного образования, призванного 
сделать школы современными, работаю-
щими на перспективу, востребованную 
окружающей действительностью. Глав-
ное преимущество преобразований – 
предоставление качественного и доступ-
ного образования максимальному числу 
учащихся. Создание многопрофильных 
образовательных комплексов в этом 
свете позволяет решить спектр проблем 
массовой школы. Осуществление основ-
ных целей образования (формирование 
и развитие свободной, нравственной, 
культурной личности, способной к по-
стоянному саморазвитию, воспитание 
гражданственности, трудолюбия, ува-
жения, любви к окружающей природе, 
Родине, семье) происходит в едином об-
разовательном пространстве, начиная с 
дошкольного образовательного учреж-
дения.  Преемственность между всеми 
звеньями – основное условие обеспе-
чения непрерывности образовательно-
воспитательного процесса, позволяю-
щее установить связь между тем, что 
достигнуто ребенком, и дальнейшим 
его развитием, совершенствованием на 
основе сохранения того ценного, без 
чего невозможно движение вперед. 
Новый формат организации учебно-
воспитательного процесса предостав-
ляет ученикам и их родителям широкое 
поле для выбора привлекательного учеб-
ного профиля, индивидуальной образо-
вательной стратегии, широкого спектра 
форматов внеурочной и внеклассной 
работы, позволяет войти в мир лучших 
образовательных практик, получить шанс 
на самое качественное образование. Но-
вая образовательная среда создает опти-
мальные условия для мотивации ученика 
к получению многогранных знаний и по-
лезных навыков, а учителя -  к постоянно-
му самосовершенствованию, поскольку 
от многообразия среды напрямую зави-
сит реализация возможностей каждого 
ребенка, а значит и повышение качества 
образования в целом.

Национальная доктрина образования 
России  ставит  три приоритетные задачи: 
качество, доступность и эффективность. 
И решить их призвана школа деятель-
ностная,  быстро адаптирующаяся к из-
менениям социальной среды. 

. 
Директор
Лицея № 1575
Ирина Ивановна
Боброва

В 2013 году лицей прошел кон-
курсный отбор на участие в про-
грамме Международного бака-

лавриата (IB) основной школы (Middle 
Years Programme, MYP) для детей в воз-
расте от 11 до 16 лет, став участ-
ником программы «Москва: междуна-
родная школа качества». Проведенная 
в рамках процесса авторизации пред-

варительная работа по анализу MYP 
и последствий ее реализации, а так-
же разработка плана, отражающего 
стремление стать школой IB, позво-
лили Лицею после прохождения экспер-
тизы Организации Международного 
Бакалавриата (IBO)  в мае 2014 года 
получить  статус школы-кандидата 
по программе Средней школы (MYP), 
что расширит возможности полу-

ного, так и глобального значения, в 
процессе этого освоения приобретают 
понимание ответственности за реше-
ние этих проблем, их этическую, обще-
ственную и моральную значимость. 

Мыслящие: проявляют инициативу 
в использовании своих мыслительных 
способностей критически и творчески, 
для того чтобы распознать комплекс-
ные проблемы и принять разумные эти-
ческие решения.

Коммуникабельные: уверенно по-
нимают и выражают идеи и передают 
информацию творчески на более чем 
одном языке и посредством разных 
способов коммуникации,  эффективно 
и охотно работают в сотрудничестве с 
другими людьми, внимательно прислу-
шиваются к иным точкам зрения. 

Принципиальные: действуют не-
предвзято и честно, у них сильно разви-
то чувство справедливости, законности 
и уважения достоинства других людей, 
групп и сообществ, они отвечают за 
свои действия и их последствия.

Рефлексирующие: размышляют 
над своей учебой, своим нравствен-
ным и социальным опытом, способны 
оценить и понять собственные силь-
ные и слабые стороны, что помогает 
им в учебе и личностном развитии, 
глубоко задумываются над устрой-
ством мира и собственными идеями и 
опытом.

Решительные:  работают самостоя-
тельно и в сотрудничестве с другими, 
исследуя идеи и новаторские подходы,  
проявляют  находчивость и стойкость 
перед лицом трудностей и перемен.

Непредвзятые: понимают и ценят 
свою культуру и личную историю каж-
дого,  открыты перспективам, ценно-
стям и традициям других людей и со-
обществ, привыкли искать и оценивать 
широкий спектр точек зрения. 

Заботливые: проявляют сопережи-
вание, сочувствие и уважение к нуждам 
и чувствам других, готовы к служению 
и действуют так, чтобы внести положи-
тельные изменения в жизнь других лю-
дей и окружающего мира.

Способные на риск: подходят к не-
знакомым ситуациям и неопределен-
ности смело и продуманно, обладают 
достаточной независимостью, чтобы 
попробовать новые роли, идеи и стра-
тегии; смело и твердо защищают свои 
ценности и убеждения.

Гармоничные: понимают, как важно 
соблюдать баланс интеллектуального, 
духовного, нравственного, физического 
и эмоционального компонентов, чтобы 
достичь благополучия для себя и других.

Миссия Международного Бакалав-
риата соответствует Миссии Лицея  – 
формированию, развитию и воспита-
нию Успешного Человека, обладающего 
высокими морально-нравственными 
принципами. Преподавание по стандар-
там IB наряду с национальными образо-

вательными программами даст возмож-
ность в перспективе выпускникам лицея 
получить международный диплом, ко-
торый позволит поступать в зарубежные 
вузы наряду с российскими.

чения обучающимися качественного 
индивидуализированного, а в перспек-
тиве – персонализированного образо-
вания.

Целью программ Международно-
го бакалавриата является воспитание 
любознательных, знающих, неравно-
душных молодых людей, которые 
помогают делать мир лучше и гармо-
ничнее на основе межкультурного 
понимания и уважения. Каков портрет 
выпускников IB? 

Любознательные: развивают свое 
естественное любопытство, исследо-
вательские навыки, проявляют само-
стоятельность в обучении, им нравится 
активное обучение, и эта любовь к по-
знанию останется у них на всю жизнь.

Знающие: осваивают общие пред-
ставления, идеи и проблемы как мест-
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Лицей  является Федеральной 
инновационной площадкой 
Школьной Лиги  Роснано, пред-

лагающей разноплановые проекты для 
погружения учащихся в научную дея-
тельность.  В рамках этой программы 
было предложено разработать тему   
Всероссийского конкурса, который 
будет представлен в образовательном 
пространстве «Школа на ладони».

Нами был предложен конкурс «Кри-
сталл»: в течение двух месяцев конкурс-
ной игры  участникам (учащимся 5 – 11 
классов) необходимо собственноруч-
но  вырастить кристалл,  описать про-
цесс работы в лаборатории и создать 
композицию из кристаллов.

Критерии описания действий кон-
курсантов были очень точными:  
1. Название кристалла
2. Фото выращенного кристалла
3. Размеры кристалла
4. Масса кристалла
5. Внутренняя  структура кристалла с 

указанием источника
6. Методика выращивания с описа-

нием: как планируется приготов-
ление насыщенного  раствора, как  
будет приготовлен  затравочный 

кристалл, в каких условиях будет 
выращиваться кристалл (указать 
источник, откуда взята методика)

7. Лабораторный дневник с фотогра-
фиями

8. Выводы эксперимента
9. Оригинальные идеи
10. Эстетика полученного кристалла
11. Оформление работы на конкурс
12. Рефлексия. Стихотворение, синк-

вейн, хокку или размышления о 
том, как шла работа, что вдохнов-
ляло, что получилось, что надо ещё 
проверить.

творческая. Четвёртая номинация – для 
учителей.

Результаты внутришкольного кон-
курса:

В творческой номинации победили 
картины Чельцовой-Бебутовой Марии 
(11 «А») «Кристалл» и Циклаури Марии 
(11 «А») «По дуновению волшебства 
кристаллы переносят нас в мир грёз». 
Картины были высоко оценены, и лабо-
ратория просит их выслать, чтобы вы-
ставить в университете.

Абсолютный победитель конкурса 
– Некрасова Анна (10 «А»). Её моно-
кристалл имеет массу 47 грамм, второй 
монокристалл – идеальный. Её кристал-
лы будут отправлены на американский 
конкурс. А для конкурса Школьной 
Лиги Роснано  Анна вырастила кристалл 
ёлочкой.

ров Е.А., представивший своё стихотво-
рение на английском языке.

И еще несколько слов о значимых 
итогах нашей совместной деятельно-
сти.  6 марта были подведены результа-
ты международного конкурса Юнеско, 
посвящённого году кристаллографии  
«IYCr2014 crystal-growing competition 
for schoolchildren». Лицей 1575 получил 
серебряную медаль в номинации «Эссе». 

A major objective of the International 
Year of Crystallography is to establish a 
vibrant worldwide network of schools 
participating in crystal-growing experiments 
and taking part in national and regional 
competitions. This will introduce students 
to the exciting, challenging and sometimes 
frustrating world of growing crystals. We 
announce a worldwide competition, open 
to all schoolchildren. The winners will be 
those who most successfully convey their 
experiences to the panel of judges through 
videos or essays.

Section: essays
Criteria for evaluation
A panel of judges will evaluate the 

entries in two different categories. The 
following criteria will be used: creativity, 
aesthetic value, description of working 
plan and experimental work, clarity of 
explanations and scientific background.

Чопорова Ж.В., учитель физики

Crystals as if by magic  hofe taken us away to Dreamland, Циклаури Мария

Кристалл Наумчик Яны

Кристалл Семерни Даниэля

Кристалл Некрасовой Анны

Учащиеся выражают благодарность директору Лицея Бобро-
вой И. И., заместителю  директора по инновационной деятельно-
сти Ермаковой О.А. и учителю физики, завкафедрой естествен-
ных наук Чопоровой Ж.В. за организацию конкурсов «Кристаллы», 
а также учителям, оказавшим консультационную помощь –
Бирюковой М.А., Мардашевой Т.П.

Кристаллы, Некрасова Анна

Сrystals, Чельцова-Бебутова Мария

ID School name Country Category

103052 Lyceum №1575 
Russia, Moscow

Russia Federation 11-15 
(high school 

middle forms)

Silver medalist

Наряду с конкурсом Школьной 
лиги Роснано в лицее завершился этап 
международного конкурса 2015 г. 
Wisconsin Crystal Growing Contest, ор-
ганизованного лабораторией молеку-
лярной химии университета Мэдисон 
американского штата Висконсин (The 
Molecular Structure Laboratory of the 
UW-Madison Chemistry Department). 
В рамках этого проекта необходимо 
было в течение 5 недель вырастить 
самый большой кристалл или самый 
идеальный монокристалл медного ку-
пороса, используя  вещество весом 
100 г. (не более) на весь процесс выра-
щивания. Третья номинация конкурса – 

На конкурс в лицее было представ-
лено более 40 кристаллов от 40 уча-
щихся. В числе победителей внутриш-
кольного конкурса, которые получат 
оценку и дипломы университетской ла-
боратории: Семерня Даниэль (10 «А»), 
Наумчик Яна (10 «Б»), Сватухин Алек-
сей, Шилов Иван, Федюнин Егор (5 «А»).  
Среди учителей победитель – Никифо-
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Проектная деятельность в 
лицее – одно из важнейших 
инновационных направлений 

работы. Многие пятиклассники 
в этом году впервые окунулись в 
этот серьезный и важный для раз-
вития вид деятельности. Учащие-
ся приобрели необходимый для ис-
следовательской, познавательной 
работы опыт, а многие уже на пер-
вых этапах создали значимые про-
екты, выдвинутые на городские и 
окружные конкурсы.

ной работы я сделала вывод, что все это 
– очень серьезно, но оно того стоит. 
Это непередаваемое чувство счастья, а 
также гордости за свой класс, ведь есть 
ребята, которые заняли первые места! 
Я получила огромный опыт на будущее.

Белоусова Дарья, 5 «А» класс

 
Как мы нашли тему 

для проекта

с мамой стали искать материал по этой 
теме и совершенно случайно наткну-
лись на анализ картины Питера Брейге-
ля «Фламандские пословицы». Я никогда 
раньше не видела этого полотна, хотя и 
знакома с творчеством художника. Це-
лый вечер мы провели за рассматрива-
нием удивительной картины. Нам она 
показалась полной тайн и загадок. И мы 
решили попробовать найти русские и 
английские пословицы, выражающие 
смысл фламандских пословиц с карти-
ны Брейгеля. Нам предстояла увлека-
тельная работа! Но мы чувствовали, что 
одним не справиться. И в тот же день 
нам предложил свою помощь Иван. 

Шилов Иван, 5 «А» класс:
– Да, я хотел писать проект, связан-

ный с изучением английского языка, 
думал присоединиться к старшекласс-
никам, но загадочная картина пословиц 
заинтриговала меня, и мы с Машей ре-
шили работать вместе.  Дела пошли бы-
стро. Мы разделили пословицы и начали 
искать русские варианты, Маша сходила 
в библиотеку и притащила кучу книжек, 
включая двухтомник Даля «Русские по-
словицы». Там мы нашли почти весь нуж-
ный материал. Что-то мы взяли из статей, 
посвященных анализу картины. 

Оказывается, в интернете очень мно-
го людей занималось поиском эквива-
лентов к этой картине: кто-то для соб-
ственного развития, кто-то для работы, 
был даже человек, издавший газету на 

основе этой картины для обучения детей. 
Мы открывали все больше и больше ин-
тересных фактов.  Приходилось спорить, 
обращаться за помощью к родителям и 
друзьям. Были и курьезные моменты: мы 
не рассчитали размер картона для посте-
ра, и он оказался огромным! Пришлось 
пилить – пилили всем миром! А еще 
Маша решила приклеить все картинки 
в проекте жвачкой! Правда, она меня 
убеждала, что это специальная клейкая 
лента, но я до сих пор не верю - жвачка!!!

Лебедева Мария:
– А Ваня за один вечер, на спор, на-

печатал все 120 пословиц на англий-
ском языке! Правда, потом признался, 
что родители помогали.. .

Мария и Иван:
– Можем сказать смело, что нам 

было весело и интересно!

Когда я поступала в лицей, моя мама 
много рассказывала об этом храме нау-
ки и о том, что все здесь создают проек-
ты. Поначалу я испугалась, что предсто-
ит такая огромная и серьезная работа. 
Уже в сентябре надо было определять-
ся с научным руководителем, с темой 
проекта. 

Я выбрала своего классного руко-
водителя, преподавателя литературы 
и русского языка. Ирина Юрьевна со-
брала всех своих проектантов, чтобы 
определиться с темами проектов. Мне 
показалось интересным создать сбор-
ник стихов. Всем классам было предло-
жено поучаствовать в проекте. Прошло 
несколько недель, но, к сожалению, 
авторов с их творениями оказалось 
мало, пришлось посмотреть на проект с 
другой стороны. Я брала интервью у ли-
цейских юных поэтов, они размышляли 
о том, как создают стихи. Уже в дека-
бре состоялся 1 тур, по его результатам 
мой проект был рекомендован во 2 тур, 
что для меня оказалось неожиданным. 
Я делала презентацию, страшно было 
выступать перед аудиторией, но потом 
мне даже понравилось!   Из проделан-

Лебедева Мария, 5 «А» класс: 
– Несколько дней мы обсуждали 

между собой, какую тему взять для про-
екта.  Я точно знала, что мне интересен 
русский язык, история, изобразитель-
ное искусство. Поэтому очень хотела, 
чтобы моим научным руководителем 
была Ирина Юрьевна. Она предло-
жила, как вариант, взять и сравнить 
русские и английские пословицы. Это 
дало бы возможность поработать и с 
английским языком, и обогатить свою 
речь, и узнать много нового.  Дома мы 

20 марта наш 2 «В» принял уча-
стие в театральном конкурсе ас-
социированных школ UNESCO. Вы, 
конечно, представляете, какой 
это огромный труд – поставить 
мюзикл. Все начинается с выбора 
пьесы.

 Все популярные сюжеты могут по-
вториться на конкурсе, поэтому мы ис-
кали что-то оригинальное. И одна из 
наших мам вспомнила мюзикл «Голубой 
щенок». Наша учительница и режиссер 
Ирина Александровна показала нам 
мультфильм – действительно, музыка 
очень красивая. Написали сценарий – и 
начались многочасовые репетиции: ре-
петировали и в будни, и в выходные. Вы-
пускник нашей школы перевел текст на 
английский язык, сохранив ритм и риф-
му, так как конкурс проходит на ино-
странном языке. Правда, текст оказался 
немного несоответствующим нашему 
уровню, поэтому читать и учить его при-
шлось чуть ли не по слогам. 

А потом – несколько часов звуко-
записи. Звукорежиссер делал дубль за 
дублем, все мы очень устали, но запись 
шла в здании телецентра «Останкино», 
за стенкой проходили занятия теле-
визионной школы, поэтому нам было 
очень интересно.  Находкой были наши 
костюмы: мама одной девочки приду-

мала, что все «обычные» звери должны 
одеться в черное – и им купили одина-
ковые футболки. Это было очень эф-
фектно: на их фоне Голубой Щенок, 
Злой Пират, Добрый Моряк и Рыба-
Пила в цветных костюмах смотрелись 
очень ярко.  Была подготовлена пре-
зентация на английском языке, которая 

транслировалась на большом экране и 
заменяла нам декорации. 

И вот день выступления. Ирина 
Александровна всегда переживает 
даже больше нас. Мы говорим «всегда», 
потому что участвуем в этом конкурсе 
второй раз и в прошлом году заняли 
третье место (Кстати, первое место за-

няла тоже наша школа, только ребята 
постарше).  В тот день мы все просну-
лись рано – так сильно волновались. 
Никто из нас не опоздал ни на минуту, 
и мы приехали к месту конкурсных ис-
пытаний на 40 минут раньше. По дороге 
мы снова и снова слушали нашу музыку. 
Водитель даже, кажется, устал. 

Мы выступали четвёртыми. Но, сидя 
в зале, перестали волноваться. Мы знали, 
что мы лучшие. Дело, конечно, не в на-
ших театральных талантах. Дело в нашей 
слаженной работе, дружбе, нашем пол-
ном доверии своему учителю. Мы, 12 
человек, взялись за руки и при первых 
звуках музыки вышли на сцену. И креп-
ко держались друг за друга все 9 минут! 
А когда вернулись в гримерную, то сра-
зу стали кричать «браво» и хлопать друг 
другу. В нашем мюзикле были динамика 
и темп, режиссерские находки и пре-
красные голоса некоторых наших одно-
классников. И наши слова может под-
твердить видеозапись, выложенная на 
YouTube. Как мы весь прошлый год пере-
сматривали нашу «Mommy», так теперь, 
собираясь вместе, будем целый год петь 
хором: «I am so irate, I am a Pirate.. .». 

Ярмаркович Глеб, 2 «В» класс

«Я играю моряка, мне очень нра-
вится моя роль. Когда мы репети-
руем, я представляю, что у меня 
большой красивый корабль. Я стою 
у штурвала и мне нипочем  шторм 
и буря. Я же ведь отважный и хра-
брый моряк!» – Гавриков Тимофей, 
2 «В» класс 
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Величие и моральный прогресс
нации оценивается по тому, как ее

члены относятся к животным.
                            Махатма Ганди

Уже 16 лет наши ученики участву-
ют в образовательной программе 
Международного фонда Защиты 

животных – IFAW. Эта программа явля-
ется крупнейшей в мире среди образо-
вательных инициатив в сфере экологии. 
В ее основе лежит уважение к другим 
людям, к нынешнему и будущему поко-
лениям, к нашей планете в целом и к тем 
благам, которые она нам дает.

Каждый год ребятам предлагается 
новый образовательный проект, новая 
природоохранная тема, в обсуждение 
которой дети включаются с большим 
интересом. В рамках программы мы 
смотрим и обсуждаем фильм, специ-
ально подготовленный фондом, где 

сте с детьми: «Животные в опасности», 
«Международная помощь животным», 
«Наука спасает животных», «Сберечь ди-
ких зверей», «Помоги лучшим друзьям», 
«Живой океан в твоих руках», «Под не-
бом единым. Роль и значение животных 
на земле», «Живой символ Арктики».

Очень запомнилась ребятам акция «В 
полосатый рейд, друзья тигра». Знамена-
тельно, что дело защиты тигра поднято в 
России на государственный уровень. В 
тот год в Санкт-Петербурге проходил 
Международный форум по проблеме 
сохранения популяции этого красивого 
и независимого вида. За последние сто 
лет общая численность тигров в мире 
сократилась со 100 тысяч до 3200 осо-
бей и продолжает неуклонно падать. 
На счету буквально каждая особь. С 
высокой трибуны участники форума из 

13 стран говорили о мерах по спасению 
тигра. Был выработан план действий.

Школьники следили за ходом Фору-
ма и были очень горды, что и они внес-
ли свой маленький вклад в дело сохра-
нения этого вида, а в сущности – всей 
природы, когда обсуждали проблемы 
выживания, защиты этого прекрасного 
животного, участвовали в конкурсе ри-
сунка. Ведь древние мыслители писали: 
«Если прервется дыхание тигра, ослаб-
нет ветер, высохнет дождь, и останутся 
на Земле лишь облака».

Интересная дискуссия разверну-
лась, когда в рамках одной из акций 

«Действуй», в которой изложены самые 
разные способы помощи животным. 
Дети начинают действовать и в рамках 
предложенной акцией траектории: кон-
курс рисунка, написание эссе, сочине-
ний, изготовление поделок, интерактив-
ные игры, викторины и т.д., и предлагают 
свои мероприятия. Особо отмечу кон-
курс детского экологического рисунка 
и плаката. Лучшие конкурсные работы 

отмечаются призами, грамотами. В по-
следнее время рисунки – финалисты 
конкурса среди российских школьни-
ков, участвующих в проекте по данной 
теме, экспонируются в Дарвиновском 
музее.   Наши школьники неоднократно 
становились в этом конкурсе победите-
лями и лауреатами, чем очень гордятся.

Стать участником акции может каж-
дый. Для этого, кроме интереса, нужно, 
конечно, иметь активную жизненную 
позицию. Присоединяйтесь! Ведь от 
каждого из нас зависит, каким будет 
наш общий дом – планета Земля. 

Шульгина М. А., учитель биологии

поднимаются экологические проблемы, 
рассказывается о животных, находя-
щихся под угрозой исчезновения. Также 
мы с детьми выполняем разнообразные 
творческие задания. В этом году проект 
посвящен киту-белухе, обитающему в 
холодных арктических водах.

Даже простой перечень некоторых 
тем предыдущих проектов дает пред-
ставление об интересной, творческой 
работе, которую мы выполняли вме-

ребята обсуждали проблемы сегод-
няшней биосферы. Тогда разговор 
шел о четырех шагах, которые может 
сделать каждый, на пути предотвра-
щения изменения климата, а именно: 

1. Откажитесь. Сократите. Используйте 
повторно. Утилизируйте. 2. Экономьте 
электроэнергию. 3. Сократите пользо-
вание «грязными» видами транспорта. 
4. Убедите других изменить свои при-
вычки.  По сути это и есть ответственная 
гражданская позиция. И очень важно, 
что ученики выработали ее уже сейчас, 
за школьной партой. 

Во время дискуссий мы обязательно 
придерживаемся правил уважительного 
и внимательного отношения участников 
дискуссии друг к другу, активного слу-
шания, чуткого восприятия иных мне-
ний и точек зрения. Внимательно ребята 
знакомятся с материалами программы 

Александра Соловьева рядом со своей 
работой  на финальной выставке в 

Дарвиновском музее

Работа Анны Косаревой – Победитель 
конкурса экологического плаката

Александра Лобовкина награждена
за активную работу во время акции

в защиту животных

Рисунок – Финалист конкурса 
экологического рисунка. 

Автор – Софья Новикова

Рисунок – Финалист конкурса 
экологического рисунка. 

Автор – Полина Корытина
Андрей Голованов с главным призом конкурса рисунков за работу 

«Природа в опасности»

Команда  в Дарвиновском музее на закрытии акции IFAW


