
 

 

№1 сентябрь 2017 года 

 1 Сентября! Во всех корпусах Лицея № 1571 праздник! Кто-то, переживая и волнуясь, пришёл в школу впервые, а 
кто-то уже уверенно и смело. Для всех лицеистов, педагогов и родителей Первый звонок торжественно прозвучал, тёп-
лые напутственные слова были сказаны, теперь пора отправляться в Мир знаний вместе с любимыми учителями и од-
ноклассниками! Искренне поздравляем всех с началом нового учебного года! Ура!   

 Осенняя тропа—2017 
17 сентября в Митинском лесу прошли межрайонные соревнования "Осенняя тропа-2017", участие 
приняли три команды от нашего Лицея. Ребята выступили, по предварительным оценкам, очень 
хорошо, сильно вырос уровень подготовки команд. Ждём подведения итогов и надеемся на отлич-
ные результаты!  
Контрольный туристский маршрут с элементами спасательных работ и выживания в природной 
среде представлял собой дистанцию, проложенную по ненаселенной местности и имитирующую 
условия однодневного туристского похода.  
Команды преодолевали дистанцию в полном составе с комплектом необходимого личного и обще-
ственного туристского снаряжения. 
На дистанции команды проходили через этапы, на которых они должны 
были выполнить задания судей, связанные с демонстрацией своей турист-
ской подготовки, навыков спасательных работ и выживания в природной 
среде. 

Вот некоторые препятствия, которые пришлось преодолеть командам. Преодоление заболочен-
ного участка по кладям.  В этапе участвует 6 человек. Границы заболоченного участка маркируют-
ся. На заболоченном участке устанавливается 5 опор (имитирующих кочки, сухие островки), ко-
манде выдается 6 жердей. Расстояние между опорами – до 2,5 м, длина жердей – до 3,5 м. Участни-

ки могут проходить заболоченный участок, наступая только на опоры 
или уложенные на эти опоры жерди. Участники могут волочить жерди 
одним концом по поверхности болота, опираться на них. Участникам 
запрещается прыгать с опоры на опору и бросать жерди - при не соблю-
дении этих условий команда снимается с этапа. Финишем этапа считает-
ся момент, когда все участники команды выходят на другой берег болота и выносят на него все 
жерди.  
Переправа по параллельным веревкам В этапе участвует 5 человек. Участники команды должны 
преодолеть препятствие, держась за верхнюю веревку и идя по нижней веревке с самостраховкой.  
Движение по веревке с маятниковыми перилами В этапе участвует 5 человек. Участники команды 
должны пройти по натянутой веревке (или ленте) при помощи второй, которую удерживают в 
руках перпендикулярно натянутой первой веревке.  
Определение азимута В этапе участвует 2 человека. Задача участников - в течение контрольного 
времени определить азимуты заданного направления, обозначенные флажками (количество 
флажков не превышает 9), из начальной точки и записать их в контрольной карточке.  

Переправа по качающемуся бревну В этапе участвует 4 человека. Задача команды – пройти по подвешенному за оба кон-
ца бревну, используя шест в качестве опоры.  Сигналы международного кода По заданию судьи команда должна с помо-
щью таблицы международных знаков «передать» информацию для самолета. Знак выкладывается на земле любыми пред-
метами, размером не менее 2х2м.  

Транспортировка пострадавшего В этапе участвует 8-9 человек. Задача команды: перенести пострадавшего с травмой 
ноги (вывих) на расстояние до 200 м. Команда должна изготовить носилки из двух шестов и штормовок и на носилках 
транспортировать пострадавшего. Перед началом работы участники получают инструктаж по безопасности и правилам 

транспортировки. Во время движения обязательно 
должна произойти смена несущих носилки. 
Разжигание костра и кипячение воды Задача участни-
ков - в течение контрольного времени разжечь костер с 
помощью обыкновенных спичек и вскипятить воду, 
залитую в котелок судьями (объем воды — до 0,5 л).  
Было в этот день много веселых конкурсов, соответ-
ственно, домой все вернулись в прекрасном настрое-
нии! 

Посвящение в первоклассники 

 Ребята из 11"З" и 11"Ж" классов 9 сентября приняли активное участие в замечательном празднике для самых 

младших школьников. Посвящение в первоклассники прошло очень интересно и весело!!! Солнышко освещало этот 

праздник!! Пусть и весь путь первоклашек в школе будет ярким и светлым!!! А на мероприятии от Начального отделе-

ния "Созвездие" выступили Хор "Воробушки" (рук.  Соколова  Наталия Вячеславовна)  

и Студия спортивного бального танца "Максимум" (рук. Баженова Татьяна Сергеевна). 
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 Лагерь в Болгарии 
 

 Много  детей отдыхали летом в оздоровительных 
лагерях, и у каждого свои впечатления. Я хочу поделиться 
своими. 
Я был в лагере, организованном нашим лицеем. Лагерь 
находился в Болгарии в курортном городе  Святой Влас. 
Это маленький городок, в который приезжают отдыхать 
люди со всего мира. 
 Болгария встретила нас яркими лучами солнца. В 
Москве в это время шёл дождь. Ещё в самолёте мы начали 
знакомиться, ведь многие были из других корпусов наше-

го комплекса. Нас расселили по комнатам. Каждое утро у нас начиналось с весёлой 
зарядки, которую проводили вожатые – наши учителя! Благодаря вожатым было 
много интересных конкурсов и викторин, которые не давали нам скучать. 

 Мы купались в море, загорали на 
солнце и помимо эстафет на пляже устра-
ивали конкурс песочных городов. Было 
построено четыре разных города, но все 
они были по-своему красивы. Мы получи-
ли приз за 1 место в этом конкурсе. 
 Была у нас экскурсия. Мы посетили 
старинный город Несебр,  город, располо-
женный на Черноморском побережье 
Б о л г а р и и ,  н а  с к а л и -
стом полуострове длиной 850 м и шири-
ной 300 м в 37 км севернее города Бургас.  
 Мы отмечали дни рождения, ходи-
ли на дискотеки, играли в футбол. Наша 

команда завоевала кубок за 2 место! 
Нам очень понравилось отдыхать в лагере. 
Мне хочется выразить благодарность вожа-
тым и всем ребятам, которые отдыхали со 
мной! 
 

Барцев Георгий, 7 «В» 

Зотовы Алёна и Анастасия,  6 «В» 

В этом 
году мы с 
с е с т р о й 
о к о н ч и -
л и  5 
к л а с с .  
Нам бы-
ло не-
м н о г о 
грустно, 

что мы долго не увидимся со своими 
одноклассниками. Но в то же время мы с 

нетерпением 
ждали наступ-
ления летней 
поры. Наша 
дружная семья  
с о б и р а л а с ь 
отправиться в 
увлекательное 
путешествие. И 
вот этот день 
наступил. Ура!  

            Н а ш е 
п у т е ш е с т в и е 

началось поздним июньским вечером. 
Было довольно холодно, но это никого 
не огорчало, потому что впереди нас 
ждала увлекательная поездка на поезде. 

Мы ехали всю ночь и ещё половину сле-
дующего дня. За окном можно было ви-

деть прекрасные пейзажи, мы даже уви-
дели очень красивый замок на вершине 
холма, когда поезд очень медленно про-

езжал по узко-
му мосту над 
бурной рекой. 
И вот наша пер-
вая остановка – 
город Таллин.  
Этот красивый 
город является 
столицей Эсто-
нии. Нам повез-
ло с погодой, 
мы много гуля-

ли по узким извилистым улочкам. Очень 
запомнились старые дома с красными 
черепичными крышами. Находясь в 
Таллинне, мы застали праздник государ-
ственного флага Эстонии. Местные жи-
тели очень весело праздновали: были 
песни, танцы, на улицах старого города 
мы встречали много людей в националь-
ных костюмах. В Таллинне мы пробыли 
три дня. Было здорово!  

           Наше путешествие продолжилось. 
На огромном десятиэтажном пароме мы 
направились в Стокгольм – столицу 
Швеции. Паром плыл всю ночь, и рано 
утром мы уже были на месте.  Как оказа-
лось, этот город представлял собой не-
сколько островов, окруженных озером и 
Балтийским морем.  Он очень напомнил 
нам Венецию. Местные жители ещё его 
называют «городом на воде». В теплое 
время года в разные части Стокгольма 
можно попасть на водных трамвайчи-

ках. Нам очень часто приходилось пере-
двигаться на них. Также мы побывали и 
в Стокгольмском метро, некоторые стан-
ции которого были очень необычными 
и красивыми. 

             В этом городе множество инте-
ресных мест, которые мы посетили. Мы 
побывали у скульптуры маленького 
мальчика, смотрящего на Луну. За ним 
все ухаживают, приносят ему монетки, 
сладости, а в холодное время года даже 
вяжут шапочки и шарфики. Считается, 
что, если его потереть по голове и зага-
дать желание, то оно обязательно сбу-
дется. Мы с сестрой так и сделали. В 
Швеции нет президента, там до сих пор 

остались король и королева. Мы не упу-
стили шанс посмотреть, как же они жи-
вут, и посетили королевский дворец. 
Также мы побывали во многих музеях: в 
музее северных стран, в музее Васа, в 
котором можно было увидеть огромный 
военный корабль. Он был поднят со дна 
моря и  очень хорошо сохранился, этому 
кораблю около 400 лет.  

            Стокгольм считается родиной 
всеми любимого Карлсона из сказки 
прекрасной писательницы Астрид 
Линдгрен. Мы знаем, что у нас в России 

Карлсона все любят, но в Швеции всё  
наоборот. Там его считают жадным и 
злым героем. Родители сказали, что в 
городе есть музей, посвящённый сказ-
кам шведской писательницы. Нам стало 
интересно, что же там будет такого уди-
вительного, и решили посетить его. Как 
только мы зашли в этот музей, то сразу 
попали в сказку. Вокруг мы увидели 
множество декораций из различных 
произведений Астрид Линдгрен, извест-
ных нам, и из произведений других 
шведских писателей. Внутри музея был 
сказочный поезд, на котором всей семь-
ёй мы с удовольствием прокатились. Из 
окон его вагона мы увидели сюжеты из 
произведений писателей Швеции: сю-
жет из книги «На острове Сальткрока», 
где маленькая Чёрвен знакомится с се-
мьёй Мелькерсон, увидели дом Карлсо-
на, в котором был жуткий беспорядок. 
Нам с сестрой эта поездка очень понра-
вилась. Мы как будто на мгновенье по-
пали в сказочный мир героев этих про-
изведений. 

             Настал тот день, когда наше путе-
шествие подходило к концу. Было не-
много грустно. И хотя с погодой нам не 
очень повезло, часто шёл сильный 
дождь, это не помешало всем получить 
огромное удовольствие и незабываемые 
впечатления от посещения Стокгольма. 
И вот мы уже дома. Очень  долго будем 
вспоминать эту поездку и ждать новых 
приключений, таких же интересных и 
незабываемых. 

 

Какой отдых лучше? 

 Первого сентября ребята приходят в школу и обмениваются впечатлениями, которых не-
мало накопилось за лето. Вот я и решила провести опрос и узнать, какой же отдых является са-
мым распространенным, интересным и просто идеальным по мне-
нию наших пятиклассников. 

 При помощи небольшого социологического исследования я 
выяснила, что самыми популярными видами отдыха были поездки 

на море, на дачу и в лагерь. Больше всего ребятам понравилось море.  2/3 из отдыхавших на мо-
ре хотят туда вернуться. А вот дача понравилась не всем. Только 1/3 опрошенных изъявили же-
лание приехать туда в следующем году. Лагерь интереснее для ребят, чем отдых на даче. Пер-
спектива попеть песни у костра и быть намазанным зубной пастой больше привлекает ребят, 
чем пропалывание грядок и сбор ягод. Подозреваю, что на даче заботливые бабушки неусыпно 
следили за тем, чтобы ребята читали… Но мечтой нашего класса, как оказалось,  является поход. 
А может быть соберёмся в осенние каникулы?       

                                                                                                                       Серпухова Екатерина, 5 «М» 

Лицейское лето Лицейское лето 



  
 

Лобанов Николай 5 М» и его 
мама Диана  
 
 
 
 
 

                                   *** 
Школа дает знания только тем, кто согласен их взять. 
                                   *** 
Закон контрольной: у соседа по парте вариант всегда легче! 
                                   *** 
Чтобы полюбить школу, ее надо закончить! 
 
                                   *** 
Учителя! Они как свет в пути! 
Какое ж нужно огненное сердце 
Иметь в груди, чтоб людям све нести, 
Чтоб след его вовек не мог стереться! 
А чем их труд измерить, ты спроси 
У миллионов армии народной. 
Подвижников немало на Руси, 
Но нет мудрее их и благородней! 
 
                                   *** 
Сегодня весь наш дружный класс 
Спешит в стихах поздравить Вас  
И с удовольствием большим 
Вам пожелать от всей души 
Здоровья и больших удач, 
Чтоб трудных не было задач, 
И становилась жизнь светлей! 
Успеха, счастья, ярких дней! 
 
 
 

*** 
Желаем интересно жить, 
Всегда с улыбкой в класс входить,  
«Отлично» ставить в дневники, 
-Мы любим Вас! 
                                Ученики. 
 

*** 
С Днем учителя Вас так приятно поздравить, 
Всей душою успехов больших пожелать. 
Педагогам отметки не принято ставить,  
А иначе бы все Вам поставили «пять» 
За прекрасные знания, мудрость, терпенье! 
Каждый Вас с увлечением слушать готов. 
Сил, здоровья, хорошего Вам настроения  
И способных, старательных учеников! 
 

*** 
 Однажды вечером Резерфорд 
зашел в лабораторию. Хотя время было 
позднее, в лаборатории склонился над 
приборами один из его многочислен-
ных учеников. 
-Что вы делаете так поздно? - спросил 
Резерфорд. 
-Работаю, - последовал ответ.  
-А что вы делаете днем? 
-Работаю, разумеется, - отвечал ученик. 
-И рано утром тоже работаете? 
-Да, профессор, и утром работаю, - под-
твердил ученик, рассчитывая на похва-
лу из уст знаменитого ученого.  
Резерфорд помрачнел и раздраженно 
спросил: 
-А когда же вы думаете? 
 

*** 
 Над дверью своего деревенского 
дома Бор прибил подкову, которая, со-
гласно поверью, должна приносить сча-
стье. Увидев подкову, один из посетите-
лей воскликнул: «Неужели такой вели-
кий ученый, как Вы, может действитель-
но верить, что подкова над дверью при-
носит удачу? - «Нет, - ответил Бор, ко-
нечно, я не верю. Это предрассудок. Но 
вы знаете, говорят, она приносит удачу 
даже тем, кто в это не верит». 
 

*** 
 Американский физик Роберт 
Милликен (1868-1953) был известен сво-
ей словоохотливостью. Подшучивая над 
ним, его сотрудники предложили ввести 
новую единицу «кен» для измерения 
разговорчивости. Ее тысячная часть, то 
есть милликен, должна была превышать 
разговорчивость среднего человека. 
 

*** 

 Американский физик немецкого 
происхождения Джеймс Франк (родился 
в 1882 году, лауреат Нобелевской пре-
мии 1925 года) рассказал однажды: 
-Приснился мне на днях покойный 
Карл Рунге. Я его и спрашиваю: «Как у 
вас на том свете? Наверное, все физиче-
ские законы известны?» А он и говорит: 
«Здесь дают право выбора: можешь 
знать либо все, либо то же, что и на Зем-
ле. Я выбрал второе, а то уж очень скуч-
но было бы». 

*** 
 Эрнст Резерфорд пользовался 
следующим критерием при выборе сво-
их сотрудников. Когда к нему приходи-
ли в первый раз, Резерфорд давал зада-
ние. Если после этого новый сотрудник 
спрашивал, что делать дальше, его 
увольняли. 
 

*** 
 Известный физик Лео Сцилард 
читал свой первый доклад на англий-
ском языке. После доклада к нему подо-
шел физик Джексон и спросил: 
-Послушайте, Сцилард, на каком, соб-
ственно, языке вы делали доклад? 
Сцилард смутился, но тут же нашелся и 
ответил: 
-Разумеется, на венгерском, разве вы 
этого не поняли? 
-Конечно, понял. Но зачем же вы натол-
кали в него столько английских слов? - 
отпарировал Джексон. 
 

*** 
 Дирак любил потеоретизировать 
на самые различные темы. Однажды он 
высказал предположение, что существу-
ет оптимальное расстояние, на котором 
женское лицо выглядит привлекатель-
нее всего; поскольку в двух предельных 

случаях—на нулевом и бесконечном 
расстоянии—»привлекательность обра-
щается в нуль» (ничего не видно), то 
между этими пределами должен суще-
ствовать максимум. 

 
*** 

 -Никак не могу найти себе по-
мощника, -пожаловался однажды Эди-
сон Эйнштейну.—Каждый день заходят 
молодые люди, но ни один не подходит. 
-А как вы определяете их пригодность? - 
поинтересовался Эйнштейн. Эдисон 
показал ему листок с вопросами. 
-Кто из них ответит, тот и станет моим 
помощником. 
«Сколько миль от Нью-Йорка до Чика-
го? - прочел Эйнштейн и ответил: 
«Нужно заглянуть в железнодорожный 
справочник». «Из чего делают сталь?” - 
“Об этом можно узнать в справочнике 
по металловедению...» Пробежав глаза-
ми остальные вопросы, Эйнштейн ска-
зал: 
-Не дожидаясь отказа, свою кандидату-
ру снимаю сам. 

*** 
 Альберт Эйнштейн любил филь-
мы Чарли Чаплина и относился с боль-
шой симпатией к созданному им герою. 
Однажды он написал в письме к Чапли-
ну: «Ваш фильм «Золотая лихорадка» 
понятен во всем мире, и Вы непременно 
станете великим человеком. Эйнштейн» 
На это Чаплин ответил так: «Я Вами 
восхищаюсь еще больше. Вашу теорию 
относительности никто в мире не пони-
мает, а Вы все-таки стали великим чело-
веком.  Чаплин» 

 
 

Подготовка материала:  
Гоциридзе Георгий Шотаевич 

Творчество лицеистов, педагогов, родителей 

               Сентябрь 
 
Всего лишь 8 букв 
Но как же много в них таится! 
 
Сентябрь. Осень. Незаметно 
Промчалось лето над землёй. 
Кленовый лист, рябины гроздья 
И "птичий клин" над головой. 
 
Грибы в корзине, вкус варенья 
Пушистый плед и тёплый чай 
Рассказ осенний. Кот в постели. 
То дождь, то солнце. Не скучай! 
 
Настало время сентября - 
Прекрасная и чудная пора 
Пора учёбы, новых знаний - 
Увидимся скорей с друзьями! 
 

За лето может многое забыться - 
Не унывай и повтори, 
За лето может многое случится - 
Ещё все ждет нас впереди! 
 
Всего лишь 8 букв, 
Но как же много в них таится… 
 
 

Акимова Полина 7 «Г» 

 

Песня помогает жить, а юмор—выжить…. 

Физики шутят 



Лицейское лето 

Фестиваль «Поле боя»  
в Дубосеково 

 
 Недалеко от Лицея № 1571 распо-
ложена улица Героев Панфиловцев. Еже-
годно учащиеся Лицея приходят с цвета-
ми к памятнику героям 316-й стрелковой 
дивизия, командование которой осу-
ществлял генерал-майор И. В. Панфи-
лов. 28 панфиловцев у разъезда Дубосе-
ково, что в 7 километрах от подмосковно-
го Волоколамска, 16 ноября 1941 года в 
ходе ожесточенного 4-часового боя уни-

чтожили 
18 тан-
ков вра-
га. При 
э т о м 
п о ч т и 
все сол-
д а т ы 
погибли 
в нерав-

ной схватке. Один из панфиловцев перед 
смертью произнес известные всем слова: 
«Велика Россия, а отступать некуда — 
позади Москва!»  
 76 лет разделяют нас с этим 
страшным временем, и нам практически 
невозможно представить, каково было 
солдатам на поле боя. А ведь знание ис-

т о р и и 
с в о е й 
с т р а н ы , 
с в о е г о 
народа – 
неотъем-
л е м а я 
составля-
ю щ а я 
к у л ь т у -

ры человека! 
Военный Фестиваль «Поле Боя» - самое 
масштабное на сегодняшний день в Рос-
сии мероприятие, посвященное Великой 
Отечественной войне. Цель мероприятия 
– сохранение и популяризация военной 
истории нашего государства для подрас-
тающего поколения и разрушение ми-
фов и лжи, распространяемой о Великой 
Отечественной войне.  
16 июля 2017 года учащиеся Лицея 
№1571 стали участниками военного фе-
стиваля «Поле боя». Сперва подростки 

б ы л и 
настрое-
ны скеп-
тически, 
но уди-
вительно 
д о б р о -

желательная атмосфера и полное погру-
жение в эпоху захватили ребят. Палатки, 
костры, окопы, люди в настоящей воен-
ной форме времен Великой Отечествен-

н о й , 
военная 
техника! 
Мы ста-
ли сви-

детелями реконструкции боевых дей-
ствий с имитацией стрельбы и взрывов, 
услышали настоящий рев танковых и 
автомобильных двигателей. Перед наши-
ми глазами разворачивался настоящий 
бой: танки стреляли, строчили пулеме-
ты, уши закладывало от грохота взрывов, 
от горящих построек и машин стелился 
черный дым… А солдаты шли в атаку, 
медсестры спасали раненых, на земле 
оставались убитые…  
 После реконструкции ребятам 
разрешили осмотреть военную технику, 
и дети вместе со взрослыми перебира-
лись по глубоким колеям, оставленным 
гусеницами танков, переходили от од-
ной интерактивной площадки к другой.  
Здесь можно было увидеть в реальном 
времени действия отдельных подразде-
лений и родов войск: работу и быт связи-
стов, артиллеристов, летчиков, танки-
стов, врачей, пехотинцев, полевой госпи-
таль и даже фронтовых артистов. А для 
тех, кто пришел с детьми, было подготов-
лено специализированное мероприятие: 

« К у р с 
малень-
к о г о 
бойца» и 
« К у р с 
малень-
кой ме-

дицинской сестрички». 
 Ученик уже 8 «А» класса Марты-
нов Олег в восторге рассказывал, что тан-
кисты разрешили залезть в танк, пуле-
метчики позволили пострелять не только 
из пулемета, но еще из винтовки, писто-
лета. И хоть патроны холостые, стволы 
орудий после стрельбы были горячие. 
Олег поделился мыслями о том, что толь-
ко здесь понял, какой страшной ценой 
завоевали победу советские солдаты. А 
чтобы сохранить мир на планете, надо 
подержать и ощутить тяжесть в руке от 
автомата, винтовки, пистолета, пулемета, 
потрогать и почувствовать мощь танко-

вой брони, хо-
лод орудийных 
стволов, тесно-
ту боевого от-
деления… 
Меня, учителя 
русского языка 
и литературы,     
поразила ре-
к о н с т р у к ц и я 
боев на терри-
тории Польши 
периода Пер-
вой Мировой войны. Только перечитала 
«Тихий Дон» Шолохова, и вот передо 
мной конница, казаки скачут в атаку, 
над окопали кружит аэроплан, а враги 
впервые применяют химическое оружие! 
А тот казак, что впереди, с шашкой, по-
хож на Григория Мелехова! 
Н а с т о я -
щие экс-
п о н а т ы , 
о р и г и -
нальные, 
бережно 
с о х р а -
н е н н ы е 
в е щ и , 
и с к р е н -
н е е 
непрофессиональное действо от простых 
людей, объединенных одним общим 
увлечением – военной историей! Нас 
удивило и порадовало, что существует 
огромное количество людей, клубов и 
организаций, которым интересны воен-
ная история России ХХ века, ведь в фе-
стивале принимали участие военно-
исторические клубы России, поисковые 
отряды и движения, музеи техники и 
боевой славы, коллекционеры и владель-
цы воен-
ной тех-
ники и 
автомоби-
лей, моде-
л и с т ы 
в о е н н о й 
техники. 
О б я з а -
т е л ь н о 
приедем в 
Дубосеково на следующий фестиваль 
«Поле боя»! 
 

Мартынова Ольга Юрьевна 

Драгоценный труд 
 

Некоторые ученики уже в средней школе начинают 
пренебрежительно относится к учителям и к их труду. А ведь 
профессия учителя является одной из самых сложных, она 
требует терпения, внимательности и уважения к ученикам, 
несмотря на их поведение, взгляды, знания. 

 Практически каждый день в газетах и новостных те-
лепередачах мы узнаем об ужасных случаях, произошедших 
между учителями и учениками. Ученики в некоторых случаях 
грубят учителям или уходят с урока, громко захлопнув дверь.  
Прав учитель или нет, он взрослый человек, ученики должны 
проявлять уважение к взрослым, демонстрируя воспитан-
ность, свою точку зрения надо доказывать спокойно, обосно-
ванно. Мало кому приходит в голову, сколько времени учи-
тель тратит дома да подготовку к урокам, на проверку тетра-
дей, на общение с родителями, 
на повышение своей квалифика-
ции, на экскурсии с учениками. 
И все учителя стараются выпол-
нять свою работу на «отлично».  
А в результате во время учебного 
года учитель часто лишен про-
стых человеческих радостей: об-
щения с друзьями, просмотра 
телепередач.  И редко учителя на 
это жалуются, ведь выбор про-
фессии для большинства был 
осознанным. 

  Многие ученики счита-
ют, что навсегда забудут учите-
лей и уроки после окончания 
школы. Однако, со временем все 

начинают скучать по школе и учителям, начинают больше их 
ценить. Во время учебного процесса мы проводим много вре-
мени с учителями, делимся с ними своим мнениями и эмоция-
ми. Мы всегда можем обратиться за помощью и поддержкой к 
учителям, которые любят нас, как своих детей.  Именно учите-
ля открывают нам новый мир знаний, готовят нас к взрослой 
жизни и воспитывают в нас истинно человеческие нравствен-
ные качества. 

 Вместо того, чтобы отдохнуть с друзьями и семьей, 
учителя уделяют время ученикам и их образованию. Нельзя 
педагогов разочаровывать тем, что нам не хватило времени 
или не было желания сделать уроки. Быть образованными, 
грамотными нужно нам, не подготовившись к уроку, мы вре-
дим себе. 

 Труд учителей бесценен и требует больших усилий 
для достижения успеха.  Учителя несут ответственность за 
наши неудачи и поражения. Мы должны ценить каждую ми-

нуту, проведенную в 
школе с учителями, ведь 
спустя какое-то время 
мы будем скучать по 
ним. 
 С праздником вас,  
наши любимые и уважа-
емые учителя! 
 
Ульвия Аббасова, 11 «Б» 
 
 
 
 
 
 
 

Интересный взгляд 

Смайлик, смайлик, смайлик!  
 
 Знаете ли вы, что 19 сентября отмеча-
ют День рождения смайлика? Нет? Тогда 
читайте!  
 Наверное, все знают, что такое смай-
лик, ведь ежедневно используют эти забав-
ные рожицы в переписке. Вот подойди и 
спроси у любого прохожего: “А вы знаете, 

что такое смайлик?” И тебе ответят, что это личико, выражающее эмоции. 
Но на самом деле смайлик – это очень интересная личность! В декабре 1963 
года американский художник Харви Болл первым нарисовал графическое 
изображение улыбки в виде двух точек и дуги в желтом круге. Он нарисо-
вал этот символ для страховой компании, которая хотела поднять мотива-
цию и моральных дух своих сотрудников. Так и началось распространение 
смайликов по миру. 
 В 1967 году дизайн Болла использовался в рекламной кампании Уни-
верситета федеральных сбережений и займа в Сиэтле. Позже человек, орга-
низовавший эту кампанию — Дэвид Стерн, баллотировался на должность 
мэра Сиэтла в 1993 году, и он снова использовал это изображение. 
           В 1972 году Франклин Лауфрани представил изображение счастливо-
го лица европейской аудитории, дав ему название «Смайлик». С 1 января 
французская газета «France Soir» начала промоакцию «Найдите время улыбнуться». В ней использовался 
логотип смайлика, чтобы выделить хорошие новости, и люди могли выбрать для чтения позитивные статьи. 
 Набор символов, предложенных Скоттом Фалманом в качестве смайлика: 

 
Алена Сычева, Алана Караева, 6 «Д» 



Хочу Вам рассказать Творчество лицеистов и педагогов 

                       Клетка 
  

Я потерялся. Покажите выход, 
Его не видно через провода.  
Я весь опутан ими, здесь так тихо - 
Неужто с труб не капает вода? 
 
Совсем не слышно лампочек жужжанья. 
Не чувствуется боли в животе. 

Не ощущаю жгучего желанья  
Поразмышлять о смысле и судьбе.  
 
Я вижу белых импульсов теченье 
По странному квадратному стеклу. 
Осознаю животное влеченье 
К экрану смерти и простому сну. 
 
Как хорошо, наверное, жить где-то 
Не здесь, а там, на солнце, на виду! 
Я так устал от ледяного света, 
Но я один отсюда не уйду.  
 
Вы чувствуете этот жуткий запах, 
Которым вся пропитана планета? 
Тссс... 
Крадётся электричество на лапах, 
Неся с собою вирус Интернета. 
 
Бодрая Александра, 11 «Б» 

   Поездка в Бородино 
 

 7 сентября 1812 года у деревни Бородино состоялось крупнейшее 
сражение Отечественной войны между русской армией под командовани-
ем генерала Кутузова и французской под командованием императора 
Наполеона  Бонапарта. Ежегодно в первое воскресенье сентября на Боро-
динском поле отмечают годовщину битвы. Мы с родителями решили посе-
тить эти святые для каждого русского человека места. 
 Из дома мы выехали рано утром и быстро добрались до Можайска. 
По дороге нам встретилось несколько памятных знаков, посвященных со-
бытиям двух Отечественных войн. Добравшись до деревни Семеновское, 
мы остановились у Спасо-Бородинского женского монастыря. Его основала 
вдова генерала Александра Алексеевича Тучкова, Маргарита Михайловна. 

Оттуда мы пешком отправились к месту торжеств. Дороги 
мы не знали, но ошибиться было невозможно, потому, что 
толпы людей шли в одном направлении. На подходе к 
полю, которое называют Вторым ратным полем России, мы увидели группы людей, 
одетых в красивую военную форму тех лет. Там были представители разных родов 
войск: пехотинцы, казаки, ополченцы и даже кавалеристы на лошадях.  
 В центре поля установлен величественный монумент, к которому и стекались 
люди. На нем золотыми буквами выбиты дата сра-
жения и количество русских воинов, участвовав-
ших в нем. Играл военный оркестр, произносили 
речи, возлагали венки,- все было торжественно и 
скорбно. Ведь в этом месте погибли тысячи людей. 

 По окончании церемонии все отправились к месту реконструкции сражения. 
Идти пришлось далеко, но, когда началось действо, 
мы забыли об усталости. На поле палили настоя-
щие пушки, наступала и оборонялась пехота, кава-
лерия проносилась то в одну сторону, то в другую, 
горела «деревня». Возникло чувство, что мы стали 
участниками исторических событий. 
 Мне очень понравилась реконструкция, захотелось побольше узнать о героях и 
событиях той войны. Я думаю, мы обязательно вернемся в те святые места. 
 

Пеньков Арсений, 5 «М» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ты мне скажешь: "C`est la vie".  
Но, уставши от блевоты,  
Сердцу хочется любви!  
Сердцу хочется субботы!  
 
Правосудия меч ты  
Вдруг увидел. Что с того ли?  
Сердце требует мечты!  
Сердце хочет доброй воли!  
 
Хочет смыть свой грим; парик  
Сбросить! Глас сорвать от крика!  
Все услышали чтоб крик  
Одессита Бени Крика!  
 
Проникал чтоб он в сердца  
И будил былые чувства,  
У лжеца и подлеца  
Вызывал чтоб страсть искусства!  
 

Пусть и руки чьи в крови  
Вскрикнут, позабыв заботы:  
"Сердцу хочется любви!  
Сердце требует субботы!"  
 
Право, буду очень рад,  
Чтоб поднялась вся планета  
На великий сей парад  
Под командою поэта!  
 
Мы пройдём по городам  
Первой страсти чистым бредом!  
И дадим мы по мордам  
Понедельникам и средам!  
 
Истребим мы злобу, ложь,  
Доберемся так до Бога,  
Скажем: "Вынь, мол, да положь  
Нам любви, чтоб всем и много!"  
 
Бог проснется, наконец!  
(Ведь до этого-то спал он).  
И обрушит наш Отец  
На всех нас любовь напалмом!  
 
Жгла любовь по полю! Ви-  
дел я след её работы:  
Всё пожар объял, в крови  
Протестанты, гугеноты!  
Но орали: "Дай любви!  
Дай любви! Хотим субботы!"  
 

Ведь любовь - огня сестра.  
Забывать о том не надо!  
Тот, кто грелся у костра , 
Сдох с пожарищного смрада.  
 
Помни, брат, теперь и впредь:  
Коль любви зажжешь кострище,  
Сердце можешь и согреть,  
Иль оставить пепелище."  
 
Вроде знаю всё, oui,  
Но болят в душе пустоты!  
И когда твоя la vie  
Сера, чахла, как болото,  
Сердце требует любви!  
Сердцу хочется субботы! 

 
Гуревич Павел, 9 «Д» 

Куда пойти учиться… 
     Этой осенью я поступила 
в театрально – музыкальную 
студию «Кукарямба». Что-
бы туда поступить, нужно 
пройти прослушивание: 
прочитать выразительно 
стихотворение или басню, 
спеть песню. Потом учитель 
даёт предложения, напри-
мер: «Мороз и солнце день 
чудесный», «Максим шофёр 

чинил мотор». Эти предложения нужно сначала просто ска-
зать, потом, что ты не доволен, что ты рад. Далее нужно 
представить, что вода бьётся об камни, а тебе надо докри-
чаться до учителя, а он стоит на другом берегу. Если ты вы-
полнил все задания хорошо, преподавателю понравилось,  то 
тебя принимают в «Кукарямбу». 

      В «Кукарямбе» есть 3 группы: подготовительная 6
–11 лет, средняя 12–14 лет и старшая 14-16 лет. Меня приняли 
в среднюю группу. Занятия у нас проходят по вторникам, 
четвергам и субботам. Вторник, четверг-вокал. Суббота-
хореография. У нас два учителя.  

    Занятия проходят так. Сначала мы распеваемся: 
поём по нотам, нам предлагают разные распевки, мы их 
должны спеть в два голоса. Первый голос-первый ряд. Второй 
голос-второй ряд и наоборот. Потом нас делят на пары, и мы 
поём в два голоса. Ещё одна  интересная распевка: кто-то даёт 
одну ноту, любую гласную букву. Все остальные должны по-
вторять за ним и вступать с той же ноты.  

    Мы поем песни, ставим спектакли или мюзиклы. 
Выступаем на разных сценах. Участвуем в конкурсах. За по-
беду в конкурсе дают путёвку в Крым или  Анапу.       Мне 
нравится эта студия. В ней я узнаю много о театре, а самое 
главное,  учусь играть на сцене разные роли. В «Кукарямбе» 
очень весело и интересно! Поступайте к нам в студию!      

        
Стенина Анна, 6Ж, «Юный журналист» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Лицейские будни 

4 сентября во всех корпусах Лицея № 1571  прошли классные часы, посвящённые трагедии в Беслане. Особенно трога-

тельны ассоциации ребят со словом Мир.  Подобные трагедии не должны повторяться! 
Всемирный день грамотности для учеников начался с непростой задачи! Рано утром на 1 этаже здания школы 

(Свободы 81к6) появились 
трудные кроссворды по рус-
скому языку! Ребятам нужно 
было отгадать их до 6 урока! 
 
А в отделении дошкольного 
образования "Радуга" прошли 
праздничные мероприятия, 
посвященные Дню города. 
Ребята старшей группы и под-
готовительной к школе груп-
пы поздравили свой родной 
город с Днём рождения. Кадет-
ский класс 7-З корпуса 3 
(Свободы 81к6) принял уча-
стие в торжественном митинге, 
посвященному Дню города 
Москвы. Начальное отделение 
"Созвездие"( Хор "Воробушки") 
поздравляют любимый город с 

Днём рождения!!!  
 В корпусе "Сказка" педагоги всех возрастных групп подготовили и провели интересные, 
познавательные мероприятия, посвященные Дню рождения нашего замечательного города. 
 Это - интерактивная прогулка по историческим местам Москвы с костюмированным, 
театрализованным представлением, увлекательные беседы о Москве, игры с элементами про-
дуктивной деятельности, изготовление панно, тематических газет. Ребята узнали много инте-
ресного и нового о нашем прекрасном городе. С Праздником, Москва!  
 Ученики корпуса Фомичевой 5 посетили свои первые уроки 
технологии, на которых познакомились с конструкторами 
Gigo. Благодаря этим конструкторам ребята на протяжении 

всего года будут знакомиться со многими физическими явлениями, изучать принципы рабо-
ты шестереночных передач и механизмов, создавать подвижные модели.  

С 11 сентября в лицее проходила неделя искусств. Всю неделю проводились меропри-
ятия, посвящённые разным видам искусства, на переменах можно было посмотреть неболь-
шие фильмы об искусстве, состоялся конкурс портретов величайших творцов. В программе 
были танцы, песни, юмористические сценки, игра на музыкальных инструментах, а также 
презентация картин и поделок умельцев. Все ребята приложили много усилий!   

Удачи, наши первоклашки! 
 Вот и прошел праздник День знаний! Что такое 1 сен-
тября для бывших дошколят? Это первая встреча со школой, 
это путь длинною в 11 лет. Для нас это тоже важный празд-
ник! Ведь мы не только встречаем новых воспитанников и 
начинаем всему-всему их 
учить, но еще мы мамы, 
мы  отправляем в школу 
своих детей! Кажется, что 
только вчера они были 
совсем маленькими, и вот 
они пошли в школу, в пер-
вый класс!!!  
 Воспитатели гово-
рят своим первоклашкам: 
«Дорогие и любимые наши выпускники, поздравляем вас с 
Первым сентября!!! Желаем успехов в учебе, хороших и весе-
лых новых друзей, добрых и понимающих учителей. Мы же 
будем гордиться вашими успехами на новом нелегком пути 
вашей новой жизни» Воспитатели группы «Ромашка». 
 А вот еще одно напутствие: «Дорогие наши выпускни-
ки и их родители! Мы вас поздравляем с новым интересным 
этапом в Вашей жизни. Желаем творческих успехов и успехов 
в учебе» Воспитатели группы «Капелька». 

Туризм в России 
  Дата 27 сентября значится в календаре как Всемирный 
день туризма. А кто такие туристы? Что такое туризм?  
 Туризм — временные выезды (путешествия) людей в 
другую страну или местность, отличную от места постоянного 
жительства, в развлекательных, оздоровительных, спортив-
ных, гостевых, познавательных, религиозных и иных целях   
 Ученые считают, что туризм— развивающаяся отрасль 
экономики в России. Ведь Россия — самая большая по площа-
ди страна в мире,  и поэтому здесь можно найти множество 
достопримечательностей на любой вкус. В России находится 

множество объек-
тов природы, под-
час уникальных. 
Девять из них 
в к л ю ч е н ы 
в список объектов 
В с е м и р н о г о 
наследия ЮНЕ-
СКО. Отметим, 
что на берегах 
Байкала неплохо 

развита туристическая инфраструк-
тура, и в частности, на историческом 
участке Кругобайкальской железной 
дороги курсируют экскурсионные 
поезда, в которых пассажирам расска-
зывают об озере и истории строи-
тельства железной дороги, а в поселке 
Листвянка функционирует музей, 
целиком посвящённый Байкалу. В 
других местах России также есть до-
статочно известные и не очень «раскрученные» разнообраз-
ные другие природные достопримечательности, такие 
как Природный заповедник «Столбы» у Красноярска, Столбы 
выветривания Маньпупунёр в Коми, Ленские стол-
бы, Амурские столбы, Кунгурская пещера на Северном Ура-
ле, Шиханы в Башкортостане, Куршская коса у Калинингра-
да, Даурский заповедник, Плато Путорана, Золотые горы Ал-
тая, Сихотэ-Алинский заповедник и т. д.  
 Хватит лежать на пляжах в Турции, давайте постараем-
ся узнать все о такой родной и такой еще незведанной России! 
 

Красюкова Елизавета, 6 «Д» 

Самые маленькие лицеисты 

Как дошколята лето  
проводили 

 Лето- чудесная пора! И прове-
л и  е г о  в о с п и т а н н и к и  О Д О 
«Яблонька» интересно, увлекательно 
и с пользой! Было много праздников, 
игр и веселья. И замки из песка строи-
ли, и Морскому царю помогали, и за 
бабочками-жучками наблюдали. У 
нас были даже игры с водой! Это бы-
ло замечательное лето, наполненное 
яркими эмоциями и положительны-
ми впечатлениями! До встречи в сле-
дующем году, лето!!! 

Я благодарен учителям 
5 октября мы отмечаем День учителя. Теперь я уже 

пятиклассник, поступил в Лицей, но с благодарностью вспо-
минаю своих педагогов из начальной школы.  

В начальной школе мы хорошо проводили время: изу-
чали интересные темы, получали новые знания, выяснили,  
как правильно петь и рисовать. Было и ещё очень много всего 
интересного, например, участие в олимпиадах, поездки в му-
зеи, танцевальные фестивали. Всего не перечислить… Это всё 
благодаря нашим замечательным учителям!  

Дорогие учителя, мы 
поздравляем Вас с этим замеча-
тельным днём - Днём учителя! 
И желаем вам послушных де-
тей, хотим, чтобы вам не при-
ходилось нервничать. Всего 
Вам самого наилучшего! 

 
Богословский Сергей, 5 «М» 


