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За чередою важных познавательных 
мероприятий и насыщенных учебных 
дней незаметно пролетело первое по-
лугодие, подарившее лицеистам новые 
знания и позитивный опыт, приобретен-
ные не только в стенах Лицея, но и за его 
пределами.  Немалую роль в развитии 
подрастающего поколения играет вклю-
чение в образовательное пространство 
широчайших социокультурных ресурсов 
московского мегаполиса. В этом учебном 
году существенно расширился список си-
стемных инициатив Департамента обра-
зования города Москвы, предлагающего 
разнообразные пути активной социали-
зации обучающихся. В 2013 году стар-
товал просветительско-образовательный 
проект для школьников, студентов, педа-
гогов и родителей с детьми «Университет-
ские субботы», в рамках которого можно 
посетить лекции, мастер-классы, экскур-
сии в вузах города Москвы, определиться 
с выбором будущей профессиональной 
траектории. В 2016 году к освоенному 
нашими лицеистами пространству «Уни-
верситетских суббот» прибавились «Ин-
женерные субботы», «Арт-субботы», 
«Спортивные субботы», «Исторические 
субботы», «Космические субботы», «Суб-
боты мужества», дающие возможность 
самоопределения подросткам в кон-
кретном направлении деятельности: 
стимулировать интерес к изучению и ис-
следованию истории России и ее герои-
ческого прошлого; поближе познако-
миться с самыми разными видами спорта 
на мастер-классах под руководством  из-
вестных тренеров и спортсменов и сдать 
нормативы ВФСК ГТО; посетить объекты 
современного и академического искус-
ства, лекции и мастер-классы с участием 
известных галеристов, художников, ве-
дущих арт-менеджеров; познакомиться с 
новейшими образцами военной техники 
и особенностями  строевой и огневой 
подготовки на базе ведущих военных ву-
зов, воинских частей Московского гар-
низона, учебных комплексов ДОСААФ 
России по городу Москве. 

Такая многогранная образовательная 
среда создает оптимальные условия для 
мотивации лицеистов к получению раз-
носторонних знаний и полезных навыков 
и для реализации возможностей каждого 
ребенка.  

Директор
Лицея № 1575
Ирина Ивановна
Боброва

26 ноября образовательные ком-
плексы района Аэропорт стали частью 
масштабного фестиваля Межрайон-
ных советов директоров школ «Наши 
общие возможности – наши общие 
результаты», который в этом году 
проходил во второй раз. Фестиваль 
«Навигация – Север: управление, пар-

тнерство, доверие, успех» объединил 
учреждения районов Аэропорт, Бего-
вой, Савеловский, Сокол, Хорошевский. 

Подготовка к фестивалю началась 
задолго до даты проведения: на базе 
комплексов проходили съемки филь-
ма о лучших образовательных и вос-
питательных практиках учреждений 
межрайона. Особое внимание было 

уделено разносторонним связям школ 
с вузами и предприятиями, дающими 
возможность учащимся приобретать 
профессиональные навыки.  26 ноября 
мероприятия в районе Аэропорт про-
ходили под лозунгом «Проектирование 
пространства будущего: юное поколе-
ние – на взлет!» Фестивальные площад-
ки в ГБОУ «Лицей № 1575» предлагали 
участникам – обучающимся, родителям, 
педагогам, представителям органов вла-
сти, преподавателям и студентам вузов, 
жителям района –   познакомиться с ши-
рочайшим спектром возможностей для 
обучения, воспитания и развития мо-
лодого поколения: выставки работ дет-

ского технического и художественного 
творчества; мастер-классы по дизайну, 
шахматам, конструированию, робото-
технике, хореографии; спортивные со-
ревнования; концертные выступления, 
посвященные Международному дню 
Матери; открытые интерактивные уро-
ки. Для председателей родительских 
комитетов в ГБОУ «Лицей № 1575» 
прошел круглый стол «Наши общие воз-
можности – наши общие дела».

Фестивальные площадки посетили 
Глава управы района Аэропорт Овчин-
ников С.В. и Депутат Совета депутатов 
муниципального округа Аэропорт в 
городе Москве Буткова С.Л.  На откры-
тии турнира по мини-гольфу «К олим-
пийским вершинам» в Лицее 1575 
Сергей Васильевич, с одного удара по-
разив лунку и забив мяч, пожелал всем 
юным участникам фестиваля творче-
ской энергии, высоких целей, значи-
мых достижений, а также пожелал мо-
лодежи стать достойными гражданами 
своего Отечества, радеющими за его 
будущее.

На фестивальной площадке Лицея 
по ул. Планетной события освещали 
юные журналисты, с которыми участ-
ники мероприятия поделились своими 
впечатлениями о происходящем и раз-
мышлениями о секретах успешного бу-
дущего.

Мама юного шахматиста, учас- 
тника мастер-класса по игре в 
шахматы и турнира «Белая ладья»:  

– Это очень хорошо, что у учеников 
есть возможность реализовать себя в 
разных областях и выбрать интересное 
занятие среди существующих кружков. 
Я желаю лицеистам упорства и трудо-
любия!

Лицеисты разных классов на 
вопрос «Что необходимо ученикам 
для успешного будущего, какие ка-
чества необходимо в себе разви-
вать?» отвечали по-разному, но в 
едином позитивном ключе:

– Прилежание, доброта и вежли-
вость!

– Нужно стараться учиться хорошо, 
ну и заниматься спортом!

– Главное – быть добрым, а осталь-
ное уже само придет!

Учитель физической культуры, 
классный руководитель 7 «Б» клас-
са, руководитель фестивальной 
спортивной площадки, Уманская 
Ольга Андреевна:

– Сегодня провели замечательный, 
веселый, спортивный день. Дети, ро-
дители и педагоги – все вместе! Спорт 
приучает ставить перед собой цели и 
достигать их.  Знаете, если хочешь быть 
успешным, нужно забыть про слово «не 
могу», даже если возникают трудности 
на пути, даже когда кажется, что сделал 
все возможное. Максимум работы и 
трудолюбия – и все получится!

Заместитель директора по до-
полнительному образованию и 
социализации Балакина Светлана 
Владимировна

– Что Вам показалось наиболее ин-
тересным на Фестивале?

– Мне понравились все мероприя-
тия, особенно шахматный турнир и 
мастер-класс «Творческий полет» – у 
участников (от первого до 11 классов) 
получился очень интересный и ориги-
нальный коллаж-картина!

– Что Вы пожелаете лицеистам?
– Чтобы стремились к высотам нау-

ки и образования. Лицеистам девятых 
и одиннадцатых классов – успешной 
сдачи экзаменов. И, конечно, дружбы, 

сотрудничества, взаимопонимания и 
уважения между всеми участниками 
образовательного процесса.

– Что необходимо лицеистам для 
успешного будущего?

– Прежде всего сила воли и работо-
способность, а еще – использовать все 
возможности, которые предлагает для 
всестороннего развития Лицей! 

Корреспондент – 

Степан Сейранян,  10 «А» класс

Фотокорреспондент – 

Мария Григорьева, 9 «А» класс
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Часто ли Вам доводилось быть 
частью заседания Совета по 
правам человека ООН или сви-

детелем написания резолюции во вре-
мя очередного заседания Генеральной 
Ассамблеи? К счастью, вот уже много 
лет ученики школ из разных городов 
России, а также гости из ближнего и 
дальнего зарубежья имеют возмож-
ность принять участие в Междуна-
родной Молодёжной Модели ООН.

Международная Молодёжная Мо-
дель ООН – это игра, в которой каждый 
имеет свою роль. Здесь есть и делегаты, 
представляющие интересы своих стран, 
и пресс-центр, освещающий работу 
каждого комитета, и наблюдатели, ко-
торые зачастую в будущем сами стано-
вятся главными действующими лицами 
игры. Модель ООН – событие крайне 
ответственное. Каждый участник обязан 
обладать навыками делового общения, 
знать основы делового этикета, уметь 
выступать на публике. Да, тут всё очень 
серьёзно, но не стоит забывать о том, 

что Модель также даёт своим выпуск-
никам немало знаний, а самое главное, 
бесценный опыт. 

Торжественное открытие XXVII сес-
сии ежегодной Московской междуна-
родной Модели ООН, посвящённой 
Международному дню Прав человека, 
состоялось 30 ноября в стенах куль-
турного центра МГИМО (У). Ученики 
Московской международной гимна-
зии, на территории которой 1 и 2 де-
кабря проходили события Модели, 
продемонстрировали свои таланты в 
концертной программе, а после всех 
участников ждали тренинги. В открытии 
также принимали участие ответствен-

14 ноября группа журналистов 
газеты «Лицеисты» приняла участие 
в пресс-конференции «К 75-летию 
битвы под Москвой», проходившей 
в Общественной палате Российской 
Федерации. Мероприятие стало жи-
вым диалогом обучающихся общеоб-
разовательных учреждений столицы 

с известными военачальниками, ны-
нешними героями и родственниками 
героев Великой Отечественной вой-
ны о мужестве, героизме, верности 
воинскому долгу, патриотизме и 
стойкости защитников Отечества 
в битве под Москвой в 1941 году. 
Пресс-конференция стала началом 
масштабной акции «Стойкость и 
Мужество», в рамках которой будут 
проходить «Уроки Мужества», встре-
чи с интересными людьми, выставки, 
круглые столы.

О серьезнейшей теме воспитания 
патриотических чувств и сохранения 
памяти о героях, отстоявших свобо-

ду страны в Великой Отечественной 
войне, с учениками московских школ 
пришли беседовать заслуженный Спа-
сатель Российской Федерации Щети-
нин Сергей Викторович, генерал армии 
Шуралев Владимир Михайлович, внуч-
ки легендарного генерала И.В. Панфи-
лова Айгуль и Алуа Байкадамовы, ру-
ководитель РПОД «Бессмертный полк» 
Земцов Николай Георгиевич и многие 
другие. Представители самых разных 
профессий отвечали на вопросы юных 
журналистов, призывали помнить геро-

ические и трагические страницы нашей 
истории, с трепетным уважением хра-
нить память о великом подвиге народа. 
Среди значимых событий Великой От-
ечественной войны битва под Москвой 
занимает особое место, ведь именно 
здесь, у стен нашего города, фашисты 
потерпели первое поражение. Сколь-
ко подвигов было совершено защит-
никами столицы! И среди них – подвиг 
Панфиловцев – воинов гвардейской 
дивизии, которой командовал генерал-
майор Иван Васильевич Панфилов.

Айгуль Байкадамова рассказывала, 
что ее дед имел особый талант воена-
чальника. Еще во время Первой ми-
ровой войны он смог пройти путь от 
простого рядового до офицера. Перед 
Великой Отечественной войной Иван 
Васильевич понимал, что это совершен-
но другая война, с танками, со сложной 
техникой, а не с кавалерией и саблями. 
Поэтому выработал особую стратегию 
подготовки к боям своих солдат, людей 
мирных профессий, крестьян и рабо-
чих. Он учил их преодолевать «танкобо-
язнь», внушая: «Что такое танк? Это всего 
лишь трактор с пушкой!» И этот подход 
дал результат: во время обороны Мо-
сквы панфиловцы в четырехчасовом 
бою подбили 18 танков и остановили 
противника. 

В рассказах Айгуль и Алуа Байка-
дамовых И.В. Панфилов предстал не 
только как талантливый полководец, но 
и как человек – любящий отец и муж, 
которого его внучки знают только по 
рассказам мамы и бабушки.

В завершении беседы участники 
конференции обратились к школьни-
кам с призывом не дать забыть или ис-
казить наше героическое прошлое, 
сохранить память о великом подвиге за-
щитников Родины.

Александра Калугина, 
6 «В» класс

Фотокорреспондент – 

Анна Цветкова, 7 «А» класс

ные сотрудники МИД РФ, руководите-
ли Российской ассоциации содействия 
ООН и Информцентра ООН. Следую-
щие два дня в ММГ кипела напряжён-
ная работа. Четыре комитета работали 
над решением самых острых вопросов 
современности. В Совете по правам 
человека говорили о неприкосновен-
ности частной жизни в цифровой век, 
Совет безопасности обсуждал ядерную 
программу КНДР, в Экономическом и 
социальном совете делегаты искали 
способы оказания специальной эко-
номической и гуманитарной помощи 
в случае бедствий, а на повестке Гене-
ральной Ассамблеи стояла проблема 
героизации нацизма, способствую-
щего проявлению расизма и расовой 
дискриминации.  Стоит отметить, что 1 
декабря в рамках Модели ООН про-
шёл конкурс мультимедийных про-
ектов, темой которого стала борьба с 
терроризмом. 2 декабря каждый орган 
был занят написанием общей для всех 
стран-участниц резолюции, а после со-
стоялось торжественное закрытие, на 
котором каждый комитет представил 
выдержки из своей резолюции. Рас-
сматриваемые в ходе работы модели 
проблемы – часть реальной повестки 
дня ООН, а участники выступали в роли 
делегатов от разных стран, отстаиваю-
щих интересы своих стран на основе их 
действующей политики. Мы работали в 
пресс-центре, брали интервью, писали 
статьи, размещали их на сайте ММГ; в 
Экономическом и социальном совете 

представляли Ирак и в Совете по пра-
вам человека – Боливию. 

Модель ООН многим дала ори-
ентир в жизни. Участникам нынешней 
игры помогали руководители и экс-
перты комитетов, теперь уже студенты 
МГИМО, которые когда-то сами делали 
первые шаги. А сейчас за их плечами 
участие в более чем двадцати Моделях 

ООН по всему миру, и они во многом 
становятся примером для юных делега-
тов, которые также прониклись идеей 
взаимодействия с целью решения про-
блем мирового значения.

Московская Международная Мо-
дель ООН предоставляет участникам 
возможность не только проявить себя, 
но и овладеть навыками делового об-
щения, а также найти в себе скрытые 
возможности, которые помогут расши-
рить жизненные горизонты и открыть 
новые двери. Поэтому каждый, кто 
увлёкся этой игрой в реальность, со-
хранит в себе её дух. 

Виктория Худабашян, 
Тамара Полтарина, 10 «А» класс
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В Лицее в рамках Всемирного Дня 
действий «За достойный труд» 
состоялся открытый профсо-

юзный урок «Профсоюзы будущего», 
который продолжил цикл классных 
часов по предпрофильной подготов-
ке. Лицеисты 8-х классов не только 
узнали о значении профсоюзных ор-
ганизаций, об истории профсоюзного 
движения, но и смогли на практике 
сформулировать задачи, решение 
которых поможет в защите прав 
работников различных отраслей. 

На уроке присутствовали Боброва 
Ирина Ивановна, директор Лицея № 
1575; Шулейкина Наталия Ивановна, 
председатель Территориальной про-
фсоюзной организации работников 
народного образования и науки САО; 
Калиниченко Татьяна Борисовна, за-
меститель председателя; Воронов 
Юрий Константинович – заведующий 
финансовым отделом Московской го-
родской организации Профсоюза ра-
ботников народного образования и 
науки РФ; Серегина Лидия Николаев-
на – председатель Окружного Совета 
МФП.

Урок начался с беседы о том, что 
мы знаем о профсоюзах, работников 
каких профессий они объединяют. В 
презентации «История профсоюзного 
движения» наш одноклассник, Тимур 
Гоюшов, рассказал о том, как зарож-
дались профсоюзы, какую роль они 
играют в защите интересов и прав тру-
дящихся. Мы и сами попробовали себя 

в качестве лидеров профсоюзных ор-
ганизаций и создали мини-проекты 
по определению основных задач 
объединений работников профессий 
будущего –  программистов виртуаль-

ной реальности, урбанистов-экологов, 
проектировщиков роботов, молеку-
лярных диетологов (все профессии – 
из списка «25 профессий будущего» 
журнала Forbes). Надо было описать, 
какие интересы данной профессии 
мог бы защищать соответствующий 

профсоюз и нарисовать его логотип. 
Все работы оказались очень интерес-
ные и креативные. Нам понравился 
урок, мы получили много новых и ин-
тересных знаний.

В завершении мероприятия Сере-
гина Лидия Николаевна выступила с 
благодарностью лицеистам за проде-
ланную работу, рассказала о профсо-
юзном движении в Москве и выразила 
уверенность в том, что нынешняя моло-
дежь внесет свой весомый вклад в об-
щероссийское профсоюзное движе-
ние. Своеобразным итогом урока стали 
слова Наталии Ивановны Шулейкиной 
о том, что каждому человеку, и детям 
в том числе, важно знать свои права и 
уметь их отстаивать.

Петр Тесленко, 8 «Б» класс 

Анна Цветкова, 7 «А» класс

31 октября 2016 года. Осеннее 
утро у многих начиналось скучно и 
сонливо с чашечкой горячего кофе. Но 
если бы вы пришли в Лицей № 1575, 
то поняли, насколько утро (и день) 
может быть интересным и познава-
тельным. 

11 часов утра каникулярного дня, а 
работа уже кипит. Наши лицеисты го-
товятся к олимпиадам, разъезжаются на 
экскурсии по музеям, паркам, усадьбам, 
тренируются к межрайонным соревно-
ваниям по гольфу, посещают дополни-
тельные занятия в кружках и секциях. 
Мы тоже идем на занятия кружка. Се-
годня знакомимся с тонкостями под-
готовки будущих инженеров в кружке 

«Авто-мото инжиниринг». Лицей № 
1575 входит в число образовательных 
организаций, участвующих в проекте 
«Инженерный класс в московской шко-
ле», который помогает ребятам уже со 
школьной скамьи погрузиться в осо-
бенности будущей профессии.  

Что такое «инжиниринг»? Ког-
да в первый раз видишь это слово, 
хочется исправить некоторые бук-
вы. Но все написано верно. Инжини-
ринг — инженерно-консультативные 
услуги, работы исследовательского, 
проектно-конструкторского, расчетно-
аналитического характера, подготовка 
технико-экономических обоснова-
ний проектов, выработка рекоменда-
ций в области менеджмента и марке-
тинга (Словарь бизнес-терминов. dic.
academic.ru). На занятиях кружка лице-
исты изучают устройство автомобиля, 
свойства металлов, основы реставра-
ции авто-мото техники, правила чер-
чения, создания эскизов, приемы про-
ектирования и практически используют 
полученные знания для изготовления 
спортивной техники.

Разберемся в устройстве двига-
теля. На сегодняшнем занятии учени-
ки открыли для себя тонкости работы 
двигателя внутреннего сгорания. Юрий 
Анатольевич Чаплин, руководитель 

кружка, подробно рассказывал об 
устройстве механизма. Хотя мы вни-
мательно следили за указкой, путеше-
ствующей на схеме по лабиринтам де-
талей, и слушали Юрия Анатольевича, 
устройство двигателя для нас осталось 
загадкой, а вот ребята-кружковцы явно 
говорили со своим руководителем на 
одном языке и задавали вопросы о ра-
боте механизма со знанием дела. 

Он все-таки заработал! От слов – к 
делу. Класс перешел к практике на ули-
це. Было немного холодновато, и заня-
тия пришлось основательно сократить. 
Ребята знакомились с инструментами 
для ремонта двигателя и учились приво-
дить в действие заглохший мотор, меняя 
и подключая различные детали. И в ре-
зультате машина завелась! С какой гор-
достью мы смотрели на наших ребят, 
научившихся разбираться в технике.

Спортивный автомобиль – сво-
ими руками. Даже нам, девушкам-
журналистам, стала настолько интерес-
на техническая тема, что мы захотели 
посидеть за рулем собранной ранее 
ребятами спортивной машины и сразу 
начать водить. Но Юрий Анатольевич 
нас опечалил, сказав, что сфотогра-
фироваться за рулем можно, а вот во-
дить без прав нельзя. Однако он решил 
сделать всем учащимся подарок – сам 
прокатил нас на машине. Кстати, этот 
автомобиль – результат проекта «Кон-
струирование спортивных автомоби-

лей (БАГГИ)» лицеистов предыдущих 
лет, который ребята представляли на 
конкурсах, конференциях и фестива-
лях различного уровня. И с большим 
успехом! А у наших нынешних круж-

ковцев свое техническое изобретение 
еще впереди. 

Здесь готовят будущих професси-
оналов инженерного дела. А дальше 
нам выпала возможность побывать там, 
где готовят будущих профессионалов 
инженерного дела и где редко ступала 
нога гуманитария (нам так думается). 
Занятия кружка продолжились в лабо-
раториях Московского автомобильно-
дорожного государственного техниче-
ского университета (МАДИ), с которым 
у Лицея давние партнерские отноше-

ния. Здесь можно по-настоящему по-
нять, что такое профессия «инженер» и 
чем и как будешь заниматься на своей 
работе.  

«Проблемная лаборатория транс-
портных двигателей», где проходят ис-
пытания механизмов, расположилась 
глубоко в подвалах. При их виде нас, 
девушек-журналистов, охватил страх 
и ужас. Лабиринт коридоров, груды 
разобранных частей автомобилей, куча 
различных кнопок и рычагов в лабора-
ториях окончательно сбили нас с толку. 
Но, глядя на сияющие от интереса глаза 
старшеклассников, мы набрались хра-
брости и терпения и продолжили наш 
журналистский поход. Знаете, это ока-
залось не напрасно: было очень инте-
ресно наблюдать за работой двигателя 
на испытательном стенде. Нам даже 
разрешили принять участие в построе-
нии графика зависимости оборотов 
двигателя, нагрузки и расхода топлива.

Затем мы перешли в новый корпус 
вуза в лабораторию «Организация и 
безопасность движения». И перед нами 

– «Исследовательский комплекс анали-
за психофизического поведения води-
телей», симулятор движения автомоби-
ля по настоящей дороге с панорамным 
экраном, на котором изображены ре-
альные московские улицы, пешеходы, 
машины. Ученики Лицея мигом забыли 
об усталости, нарушив тишину мас-
сой вопросов. Лаборанты МАДИ еле 
успевали давать ответы, хотя ключевым 
оставался только один: «Можно ли по-
кататься на ЭТОМ?» Конечно, можно! 
Нам умело объяснили правила управ-
ления комплексом, и теперь каждый 
из лицеистов смог попробовать себя 
на дороге. Не удержались и мы. Было 
очень страшно понимать, что в твоих 
руках управление НАСТОЯЩЕЙ маши-
ной, что именно от тебя зависит ситуа-
ция на дороге. 

Декан факультета Довузовской под-
готовки МАДИ Соловьев Александр 
Николаевич, сопровождавший нашу 
группу во время занятий, рассказывая 
о значимости проекта «Инженерный 
класс в московской школе», подчеркнул 
важность подготовки инженеров имен-
но в сегодняшнее время, так как нашей 
экономике, чтобы развиваться, быть 
конкурентоспособной в мире, требу-
ются высококлассные специалисты.  

Наше путешествие в МАДИ подо-
шло к концу. Наши лицеисты испытали 
себя в конкретном направлении инжи-
ниринга, определились с будущей про-
фессиональной ориентацией и просто 
пополнили кладезь знаний. 

Ульяна Рыбина, Анна Цветкова, 
7 «А» класс

Данетта Шауцукова, 6 «А» класс
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В Лицее подведены итоги фотовы-
ставки «Я познаю мир». Лицеи-
сты показали свое отношение 

к жизни и творческий взгляд на окру-
жающее в фотоработах на темы «Го-
родские зарисовки», «Мгновения лета», 
«Незнакомая страна», «Живительная 
красота природы». Каждый участник 
постарался запечатлеть самый ин-
тересный, оригинальный момент. 

Ученица 6 «Б» Казакова Варвара на-
звала свою картину «Вкус города», изо-
бразив бело-рыжую кошечку с голубы-
ми глазами и розовым язычком. Кошка 
старается узнать город «по вкусу». Также 
Варя запечатлела «Тихую пристань». На 
этой фотографии – пруд в глубине леса, 
заросший камышом, с маленькой при-
станью, с деревянными лодками, по-
стариковски мирно лежащими на бе-
регу. Варя сумела отметить тесную связь 
природы с человеком.

Ученица 7 класса «А» Рыбина Ульяна 
сделала чудесный снимок по теме «Го-
родские зарисовки»: «Норвегия. Тром-
сё. Ожидание хозяина».  На фотогра-
фии у причала изображена скульптура 

таксы, ожидающей своего хозяина. 
Сколько она будет ждать? День? Два? У 
любви нет срока…

Фото мухомора под заголовком 
«Лекарство не для всех» изобразил Ши-
шеморов Владислав (6 «В»). Оригиналь-
ное название привлекает внимание к 
спрятавшемуся в травке совсем неядо-
витому на вид красному грибочку и 
стимулирует интерес зрителя: мы наш-
ли информацию, что мухоморы быва-
ют полезны – ими лечатся заболевшие 
лесные звери. 

Юные фотохудожники очаровали 
зрителей своими произведениями, уви-
деть которые вы можете на выставке 
в Лицее! Поздравляем победителей и 
призеров конкурса: Дудикову Ирину, 
Пронькину Варвару, Казакову Варвару, 
Мамулову Юлию, Рыбину Ульяну, Ши-
шеморова Владислава, Фаустини Мика-
эллу, Киценко Александру, Андриянова 
Данила, Николаева Даниила, Горшкова 
Владимира. 

Юлия Мамулова, 
6 «В» класс

Вот они, долгожданные канику-
лы! Ученики 5 «А» класса реши-         
ли провести их с пользой, уча-

ствуя в метапредметной олимпиаде 
«Музеи. Парки. Усадьбы», проводимой 
Департаментом образования совмест-

но с Департаментом культуры горо-
да Москвы. 

В первый день каникул мы решили 
выполнить первое задание очного тура 
и поехали в «Сад-Эрмитаж». В поезд-
ке нас сопровождали представители 
родительского комитета класса Тороп 
Елена Сергеевна, Дудко Валентина Ни-
колаевна и наш классный руководитель 
Лебедева Наталия Николаевна. Мы 

оказались в очень уютном месте старой 
Москвы. Гуляя по парку, отвечали на 
вопросы олимпиады. Незаметно наша 
экскурсия превратилась в увлекатель-
ный квест. Самым сложным заданием 
оказалось «В честь какого русского пи-
сателя в парке посадили сосну?» Мы ис-
кали большое дерево, но оказалось, что 
сосна ещё совсем маленькая: она была 
посажена совсем недавно в честь В.П. 

Астафьева и привезена из его родного 
села Овсянка. 

Огромное спасибо представителям 
родительского комитета за активное 
участие в жизни класса. Нам очень по-
нравилась экскурсия, и мы с нетерпени-
ем ждём следующую!

Дмитрий Тороп и Егор Анохин, 

5 «А» класс

Автор – Юлия Мамулова. Гроза
Автор – Александра Киценко.

 Зимняя сказка

Автор – Владислав Шишеморов. 
Прыжок в тайгу

Автор – Владислав Шишеморов. Лекарство не для всех

Автор – Александра Киценко. 
Посадку давай!

Автор – Ульяна Рыбина. 
Ожидание хозяина Автор – Ульяна Рыбина. Motor show


