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Весна. Я люблю весну... 
В. Цой 

 На улице март. А значит, весна уже пришла. Но в чем заключается каждая весна? В чем 
она существует? 
 Стоит начать с того, что в России зима долгая, темная и холодная. И поэтому с наступле-
нием первого дня весны каждый человек начинает радоваться тому, что сугробы становятся чер-
ными, потому что тают. Проходит еще где-то недели две, и вот вы встаете с утра, а на улице свет-
ло. Возвращаетесь из школы, на улице солнце. День удлинняется, а ночь становится короче. 
Наступает пора грязи, луж и непонятной температуры на улице. И, тем не менее, это приносит 
людям огромную радость. Зима отступает, сопротивляясь, конечно, но отдает свои права весне. 
23 марта - день весеннего равноденствия. И после него становится на улице все теплее и теплее, 
остатки снега уходят, а деревья покрываются зеленой дымкой. Но это всё природа и погода. А 
что же происходит в душе человека? 
 Люди, как и природа, словно просыпаются. Что касается меня, то зимой я странно живу, 
особенно в феврале. Порой приходят мысли, что земля навечно скована холодом, а небо всегда 

будет противным, серым и грязным. Снег становится ненавистным, и ничего не хочется. Но стоит прийти весне, и я начинаю 
каждый день наблюдать, как уменьшается куча снега около дома, как он становится коричневым, а потом совсем черным, как 
нехотя он освобождает землю от ледяных оков. Каждую весну жизнь словно рождается заново. Ждешь, что все изменится, все 
станет лучше, наступит что-то прекрасное и светлое, что исполнятся твои мечты, и это придает тебе сил. Есть строки в песне: 
"И даже пень в апрельский день березкой снова стать мечтает..." Мир весь наполняется новой жизнью, начинает все сначала, 
природа и умы преображаются. Поэтому весна - это то прекрасное, что невозможно не любить.  

Весна. Постоянный насморк. 
Весна. Солнце светит опять. 

И я промочил ноги. 
Весна. Я опять иду гулять. 

Колпакова Анна, 11 «А» 

В гостях у  воспитанников   
«Яблоньки» на праздничном 

утреннике 
 

 
 6 марта я побывала в дошкольном 
отделении Лицея №1571 "Яблонька" на 

утреннике, посвященному Международ-
ному женскому дню. Праздник был 
очень музыкальный, весёлый и трога-
тельный. Царила  торжественная атмо-

сфера. Весь зал был украшен шарами, 
дети были красиво одеты, а счастливые 
родители, улыбаясь, смотрели на своих 
малышей.  Ребята очень старались: чита-
ли стихи, пели, танцевали, играли.  Мне 

хочется отметить, что воспитательница 
сделала для каждого из родителей по-
дарки: цветы, выполненные вручную, в 
которые были вложены конфета и поже-
лания! Это было очень неожиданно и 

приятно, ведь и мне достался цветочек! 
Присутствуя на этом мероприятии, я 
вспомнила своё детство, и слёзы неволь-
но навернулись на глаза. После празд-
ника я отправилась в группу к малы-
шам, где побеседовала с ними и с их 
родителями. Ребята оказались очень 
любознательными, они любят изучать 
буквы, учиться считать, а некоторые 
даже учат иностранный язык. Также они 
очень любят утренники. Родители гор-

дятся своими детьми, папы и мамы вы-
ражают огромную благодарность воспи-
тателю и педагогам садика, которые за-
нимаются с малышами, развивают 

их,  организовывают праздники. Мне 
очень понравился утренник, дети - мо-

лодцы, я хочу пожелать им удачи, и 
надеюсь, что будет ещё много таких 

праздников, на которых я смогу присут-
ствовать. А через пару лет надеюсь, что 
увижу воспитанников "Яблоньки" в 
начальной школе! 
 

Попонова 
Света, 9 «Д» 

  

Человек в открытом космосе 
Алексей Архипович Леонов родился 30 мая 1934 г. в селе Листвянка Кемеровской области в се-

мье шахтёра. После окончания Чугуевского военного училища лётчиков А. А. Леонов проходил службу в 
авиационных частях Военно-Воздушных сил СССР. 7 марта 1960 г.  А. А. Леонов был зачислен в первый 
отряд советских космонавтов. В 1965 г. Государственная комиссия утвердила Алексея Леонова вторым 
пилотом корабля «Восход-2». А.А. Леонов был разносторонним человеком: интересовался живописью, 
занимался фехтованием, велоспортом, метанием копья и лёгкой атлетикой.  

18 марта 1965 году Алексей Архипович Леонов совершил первый в мире выход в открытый кос-
мос. С космодрома Байконур стартовал корабль «Восход-2», который был оснащен шлюзовой камерой. 
Время пребывания в открытом космосе космонавта составляло 12 мин. 9 сек. Выход в космос Алексея Лео-

нова сопровождался отдалением от корабля на 5,35 метра.  Космонавт был 
соединён с кораблём тросом, оснащённым крючками и петлями. Фотосъёмка на видеокамеру и на 
микрофотоаппарат являлись основными задачами космонавта. А.А. Леонову удалось снять удач-
ные кадры на видеокамеру, а вот сделать фотографии с микрофотоаппарата не удалось.  
Во время полета были выявлены многочисленные проблемы: из-за повышения давления в ска-
фандре у А.А. Леонова возникли сложности при возвращении в корабль; из-за отказа системы ав-
томатического управления спуском посадка корабля впервые осуществлялась в ручном режиме. 
Вместо запланированной точки под Кустанаем «Восход-2» погрузился в полутораметровый снег 
глухой уральской тайги. Алексей Леонов и Павел Беляев провели две ночи, кутаясь в обшивку, 
содранную с внутренней поверхности корабля, грелись у костра, а Алексей Архипович делал фи-

зические упражнения, подтягиваясь на стропах парашюта, зацепившегося за вершины сосен. Спустя четыре часа после при-
земления космонавтов заметили благодаря ярко-оранжевому куполу километрового парашюта, полёт которого видели жите-
ли ближайших населённых пунктов. 

20 октября 1965 г. ФАИ (Международная авиационная федерация) утвердила мировой рекорд продолжительности 
пребывания человека в космическом пространстве вне космического корабля 12 мин. 9 сек., и абсолютный рекорд максималь-
ной высоты полета над поверхностью Земли космического корабля «Восход-2» — 497,7 км.  

Благодаря рисункам А. А. Леонова всё человечество смогло узнать, как выглядит мир за пределами земной атмосфе-
ры. Стоит отметить, что даже в наши дни космическая фотосъёмка является затруднительной. Алексей Леонов на своих ри-
сунках  с инженерной точностью показал  технические особенности космической техники и костюма космонавта. Также Алек-
сей Архипович участвовал в создании почтовых марок на тему космоса.  

Аббасова Ульвия, 10 «Б»                                   
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В гостях у дошколят 



  Весна и счастье 
 

Счастье! Счастье в свой черед, 
Непреклонно настает... 

Ф. Ницше 
 

Что такое счастье? Над этим вопросом я задумалась, 
когда шла по парку МГУ в направлении главного корпуса. До-

вольно быстро 
стало понятно, 
что счастье это 
такое состояние, 
которое не опи-
сывается общими 
словами, потому 
что они совер-
шенно не переда-
ют его суть. Так 
что это? Как это 
описать? И как 
понять, что ты 
счастлив? Сча-

стье - штука очень относительная. И в каждый момент време-
ни, у каждого человека оно свое. Именно в тот день я была 
счастлива потому, что шла по этому парку и светило солнце. И, 
кажется, так мало для счастья надо. Но точно ли это счастье? 
Или счастье - это нечто куда большее и более значительное? 
Раздичные философы отвечали по-разному на этот вопрос.  

"На свете гораздо больше счастья, нежели сколько ви-
дят его затуманенные печалью глаза, если только считать верно 
и не забывать тех приятных минут, которыми бывает богат 
каждый день человеческой жизни, как бы тяжела она ни бы-
ла..." Ф. Ницше 

"Счастье есть идеал не разума, а воображения." И. Кант 
"Люди могут быть счастливы лишь при условии, что 

они не считают 
счастье целью 
ж и з н и . "  Д ж . 
Оруэлл 
"Истинное сча-
стье и блаженство 
человека состоят 
только в мудро-
сти и познании 
Истины." Б. Спи-
ноза 
"Ничто не являет-
ся хорошим или 
плохим, лишь 

наше собственное восприятие проводит такое разграничение. 
Большая часть людей счастлива лишь настолько, насколько она 
сама себе внушила это." У. Шекспир 

Но ведь все эти люди жили очень давно, возразите вы. 
Действительно, великие философы жили очень давно, да и мы 
не всегда можем понять истинный смысл их слов. Может что-то 
поменялось в понимании счастья для людей сегодняшнего 
дня? Я решила спросить у учителей, учеников и выпускников 
нашего лицея. Каждый из них ответил мне на два вопроса:  

1. Что для вас счастье? 
2. Что для вас счастье в данный момент? 
Вот их ответы: 
"Счастье - это знать, что ты кому то нужен. А сейчас 

для меня счастье - это достижение большой цели." Волков Ар-
тем, выпускник 2016 года, курсант ВУ МО РФ 

"Конкретно сейчас для меня счастье это то, что нет ни-
какой контроль-
ной. А вообще 
счастье - это мои 
собачки." Кульпа 
Милена 6А 

"Счастье - 
моя здоровая, 
счастливая, весе-
лая семья. А сча-
стье сейчас - это 
отличные оценки 
моих выпускни-
ков." Шеватова 
Людмила Сергеевна 

"Счастье вообще - это мир, спокойствие, любовь. Это 
касается всех сфер жизни. А счастье для меня сейчас - это здо-
ровье мое и близких людей." Мирзоева Гуля Максимовна 

"Я думаю счастье это когда живёшь в гармонии с собой, 
знаешь чего хочешь и что можешь, и у тебя хватает сил на все 
твои начинания, и даже если порой что то не удаётся, то у тебя 
не опускаются руки и ты продолжаешь упорно добиваться сво-
ей цели." Тарасов Александр, выпускник 2016 года, студент 
МГППУ 

" Ч т о 
такое для меня 
счастье в прин-
ципе? Чувство-
вать себя кому-
то нужной и 
п о л е з н о й , 
знать, что жи-
в е ш ь  р а д и 
добра и любви. 
В общих словах, 
счастье - обре-
тение семьи и 
создание своего 
уютного мирка. 

Ровно сейчас для меня счастье заключается в активном 
саморазвитии, в том, что я люблю и любима." Мочалова Мария 
11А 

Так вот, как мы видим, ничего толком не поменялось. 
Сколько людей, столько и мнений. И все находят счастье в чем-
то своем. Но, наверное, прежде, чем закончить, я сама должна 
ответить на свои 
вопросы. Так 
вот. Что для ме-
ня счастье сей-
час? Сейчас сча-
стье это каждый 
день стремиться 
исполнить те 
мечты и достичь 
тех целей, кото-
рые я себе поста-
вила. И я каж-
дый день могу 
найти поводы 
быть счастливой. 
Счастье в общем смысле - это когда у человека есть человек. Это 
то, чего все люди всегда ищут, боясь ошибиться, наткнуться на 
непонимание. Но найденное стоит ошибок. И всегда "счастье в 
свой черед, непреклонно настает"… 

 
Колпакова Анна, 11 «А» 

Рекордсмены животного мира 
Мировой рекорд-
смен по бегу — ге-
пард. 135 км в час 
пробегает этот 
стройный, поджа-
рый зверь, весящий 
всего 45 кг. 
Из млекопитающих 
летать могут только 
летучие мыши. Са-
мый большой раз-
мах крыльев — 1,48 

м — у представителей этого отряда так называемых «летучих 
собак», обитающих в Восточной Индии. 

Самые большие бивни у кенийского слона — длина 
их около 3,5 м, обхват — 47 см и общий вес — 132,9 кг. У мор-
жа бивни поменьше — длина их только 95,2 см, обхват — 27,3 

см и общий вес — 
4,90 кг.  
Самая тяжелая в 
мире порода собак 
— сенбернары. 
Родившийся в 1955 
году Севарг весил 
через б лет 111,58 
кг. 
Извлеченные в 
1960 году с глуби-
ны 11 км креветка 

и пескарь — самые глубоководные существа на свете. Давле-
ние воды, которое испытывал каждый из них, равно весу 
двух локомотивов. 

Скорость 
улитки — 58 км/
час. 
  Самое боль-
шое за одну мину-
ту число ударов 
крыльями — у му-
хи: 57 тысяч. 

Самый 
крупный русский 
осетр, выловлен-
ный на Волге, ве-
сил 1460 кг, а его длина достигала 8 м. 

Самый длинный прыжок кенгуру — 12,80 м. 
Из живущих на свете 8600 видов птиц самые боль-

шие — страусы, Некоторые экземпляры этой нелетающей 
птицы весят 135 кг при росте 2,40 м. Бегают страусы со скоро-
стью 50 км/час. 

Самый большой размах птичьих крыльев — у альба-
троса — до 3,70 м. 

Из всех птиц только ворон в какаду живут свыше ста 
лет. 

Рекордное расстояние — 6630 км — преодолел без 
посадки альбатрос — из Филиппин он долетел до острова 
Мидуэй в Тихом океане. 

Опыты с гигантской черепахой показали, что она, 
даже будучи голодной и видя висящий перед ней вкусный 

Каков вопрос, таков и ответ 
 

 В лабораторию Михайлы Василье-
вича Ломоносова явился придворный 
франт, который совал нос в колбы и ре-
торты и долго надоедал ученому глупей-
шими вопросами: 
 -Какое объяснение может дать ва-
ша наука вот такому удивительному явле-
нию: если я стану вверх ногами — кровь 

сразу прильет 
к моей голове. 
А когда я стою 
на ногах, к 
ним кровь 
почему-то не 
приливает?! 
 - Т а к 
ведь, батюш-
ка, — отвечал 
Л о м о н о с о в , 
улыбаясь, — 
ноги у вас, 
чай, не пу-
стые! 
 

 
Подборка материала на странице 
Гоциридзе Георгий Шотаевич 

Научная страница 

 

Самое-самое 
Самый необычный обычай 
 На одном острове у западных берегов Борнео 
долгое время считалось преступлением спасать то-
нущую женщину. Островитяне ничего не имели 
против женщин, но предметом их гордости н хва-
стовства было то, что их женщины лучшие пловчи-
хи в мире. Чтобы они всегда находились в прекрас-
ной спортивной форме, отцы острова ввели смерт-

ную казнь за спасение тонущих женщин. 
Это было единственное «преступление», которое на острове каралось 

смертью. Следует заметить, что  в течение многих 
веков действия этого закона ни одна женщина пле-
мени не утонула.  

Самый необычный дождь 
 В 1856 году на город Гарродсбург (США) обру-
шился дождь из вязальных спиц. Это произошло 
после ; того, как циклон разрушил близлежащую 
фабрику вязальных спиц и поднял содержимое скла-
дов в воздух. 

Самая необычная шляпа 
 Французский художник Жироде (1767—
1824) использовал свою шляпу в качестве подсвеч-
ника. Художник создавал произведения ночью. Во 
время работы он надевал большую черную шляпу 
с широкими жесткими полями, в которых было 
проделано 40 отверстий. В эти отверстия он встав-
лял восковые свечи. При таком освещении (не бо-
лее 40 свечей) и шла работа. Стоимость картин 
зависела от количества свечей, которое он затрачи-
вал, создавая то или иное полотно. 



 

 
 

 

Я живу на Северо-Западе 
Канал имени Москвы 

 По количеству водоемов и лесов с Тушино и Покровским-Стрешнево может сравниться только За-
москворечье. И сегодня я бы хотела рассказать о таком масштабном объекте, как канал имени Москвы. 
 Канал в нашем районе представлен Химкин-
ским водохранилищем (единственным водохранили-
щем Москвы), отводным каналом и двумя шлюзами. 
Гуляешь по парку «Северное Тушино» - в голову и не 
придет, что место, где мы с детства кормим уток и 

бегаем по набережной, и есть Северный речной вокзал, из-за которого 
Москву прозвали столицей пяти морей! Трудно представить, какие нече-
ловеческие усилия были приложены к строительству Химкинского водо-
хранилища. Трудно нынешним детям понять, что такое труд заключен-
ных ГУЛАГа. 
 Мы гуляем по Восточному и Западному мосту над отводным кана-

лом. Разве придет в 
голову, что не более 
80 лет назад эти места 
подвергались бомбар-
дировке? И есть что-
то невероятно величественное в неприметных на первый взгляд шлюзах. 
Но когда под тобой начинают перемещаться тонны воды и из ворот гордо 
выплывает корабль, невольно чувствуешь, как становишься свидетелем 
истории, даже скорее ушедшей, нежели настоящей. Сколько людей про-
шло здесь? А сколько осталось навечно? 
 Приходите в парк «Северное Тушино», попробуйте представить 
себе 29 миллионов кубических метров воды. Представьте, что лет 80 назад 
там не было этой воды, как и жилых домов, железной дороги и мостов. По-
чти ничего. Пустая равнина на Тушинском холме. А теперь здесь жизнь. И 
от нас зависит, какой будет эта жизнь. 

Мочалова Мария, 11 «А» 

 

 

  

Поздравление с 8 марта в разных  

корпусах  

 В каждом из корпусов нашего Лицея нака-

нуне 8 Марта поздравляли мам, бабушек, педагогов 

и воспитателей с замечательным весенним праздни-

ком. В ДО "Ладушки" прошла выставка работ детей 

и родителей "Весенние цветы для мам".  Поделки 

были выполнены в различных техниках. Глядя на 

эти цветы, никто не мог оставаться равнодушным. 

  Премьера мюзикла "Ку-ка-ре-ку" Н. Карш по мотивам сказ-

ки И.Токмаковой состоялась на празднике для мам и бабушек в  ДО 

"Веснушки".  Ребята в красочных костюмах подарили гостям насто-

ящий праздник.  

 

 

 

 

 

 

 

 Дети группы "Улыбка" до "Лучики" приго-

товили для мам открытки- сердечки с пожелания-

ми счастья, здоровья и солнечных дней, а на 

праздничном утреннике ребята рассказали мамам 

и бабушкам стихи, спели песни, порадовали гос-

тей танцами. Группы и музыкальный зал были 

украшены цветами. Дети и взрослые были по-

праздничному нарядные. Настроение было вели-

колепным! 

 В начальном отделении 

ГБОУ ЛИЦЕЙ 1571 (ул.Свободы, 

81-1) царила предпраздничная атмосфера: добрые поздравления с наступающим 8 Марта, 

концерт, песни...  Педагоги—мужчины и мальчи-

ки подготовили для всех женщин, девочек празд-

ничный концерт. Спасибо им за прекрасные сюр-

призы и поздравления! Поздравляем мам, бабу-

шек, сестренок с 8 МАРТА! Всего самого доброго 

вам и вашим семьям!  

 А в корпусе 1 по улице Фомичёвой 1-1 про-

шёл праздничный концерт для милых дам! 

 

Викторина для знатоков Тушинского района 
 

В каком году запустили канал Москва-Волга?  

Какова была изначальная специализация района при совет-
ской власти?  

Где располагалось жилье заключенных ГУЛАГа, строителей 
канала?  

Какие реки поддерживает Химкинское водохранилище?  

Какова примерная длина водохранилища? (9 км) 

-  



    Ансамбль «Этерия» 
 В феврале 2017 года хореографическому ансамблю 
«Этерия» исполнилось 10 лет. Основателем коллектива являет-
ся Крапивина Галина Васильевна. Она рассказала, что изна-
чально в коллективе были только девочки, и танцев было не-
много. Но с появлением мальчиков в ансамбле, появилась воз-
можность танцевать парные номера, репертуар стал разнооб-
разнее. Художественными вдохновителями и педагогами ан-
самбля являются Барсукова Зинаида Александровна и Крапи-
вин Александр Васильевич, которые отрабатывают номера, 

занимаются с ребятами растяжкой, общей физической подготовкой, ставят акробатические элементы, трюки.  
Корреспонденты «Премудрой Совы» побеседовали с участниками ансамбля. Есть 

среди ребят те, кто танцует в коллективе 10 лет, есть и новички. Нас интересовало, трудно 
ли было начинать. Юхнова Мария 9 «В» сказала, что было сложно, поскольку пришла в кол-

лектив без начальной хореографической подготовки. Но 
Марии очень нравится быть на сцене, чувствовать особую 
энергетику, видеть улыбки зрителей.  
На вопрос о взаимоотношениях с педагогами ансамбля 
Заяц Полина, выпускница Лицея, воскликнула, что это 
лучшие отношения с лучшими педагогами, ведь так важ-
но, когда в коллективе есть взаимопонимание. 
Нас интересовало, зачем ребятам танцы, ведь в Лицее 
учиться сложно, задают много. Алексей Нам из 10 класса ответил, что танцы – это такой вид 
деятельности, который может пригодиться везде, да и танцы улучшают координацию, фи-

зическую подготовку. Также Алексей отметил теплую, почти семейную, атмосферу в «Этерии». 
Читателям будет интересно узнать, что ансамбль совершает очень много добрых дел, в том числе и помогает детям с 

ограниченными возможностями. «Этерия» является кавалером ордена За Благие Дела.» 
      Морозова Анастасия «В», Гусева Анастасия 7 «В», Зайцева Елизавета 7 «В» 

Международный день 

 кошек  
 В 1933 году в Москве был создан 
Музей кошки. Со дня его основания и до 
нашего времени посетителям демон-
стрируют произведения искусства, свя-
занные с этими животными.  
 Инициатива праздновать Между-
народный день кошек 1 марта принад-
лежит Московскому музею кошки, а так-
же редакции журнала «Кот и пёс». Идею 
определить один день в году для празд-
ника домашних любимцев подсказали 
владельцы и любители этих удивитель-
ных животных.  
 Корреспонденты «Премудрой 
Совы» узнали, что один из педагогов 
ГБОУ Лицея №1571 тоже создал музей, в 
котором экспонатами являются фигурки 
кошек. Ребята отправились в начальное 
отделение Лицея на ул. Фомичевой, 5. 
 Елене ВячеславовнеКомаровой 
мы задали вопрос о количестве кошек в 

её коллекции, на что она ответила, что 
в её коллекции около 500 кошек. Далее 
мы задали ещё один вопрос о том, 
сколько времени Е. В. собирала свою 
коллекцию. Она ответила, что собирала 
её около 10 лет. На вопрос о том, как 
пополняется коллекция, Е. В. рассказа-
ла, что везде, где бывает, покупает фи-
гурки кошек. Коллекция также попол-
няется при помощи учеников, а ещё 
кошек из разных стран ей привозят 
Грушкина Г. А., заместитель директора 
Лицея, и даже директор Лицея Вар-
гамян М.В. Также мы спросили у Е.В., 
были ли у неё какие-то кошки, с которы-
ми связаны интересные истории. Она 
нам ответила, что один раз, когда она 
приехала в Адыгею, ей захотелось ку-
пить фигурку кошки, однако в магазине 
таковой не оказалось. По просьбе Е.В. 
статуэтку изготовили на заказ, а мастер 
был очень рад, что его изделие будет в 
частной коллекции.  
 Е.В. рассказала нам, что в жизни 

очень любит кошек, считает их друзья-
ми и поэтому решила создать свою кол-
лекцию из кошачьих фигурок. Также у 
Е.В. всегда дома жили кошки, сейчас её 
любимицу зовут Муся, ей 7 лет. Без неё 
Е.В. не представляет своей жизни. Для 
неё кошка—друг и собеседник.  
 Мы пожелали Елене Вячеславовне 
и ее Мусе здоровья, счастья и удачи. 
 
Барцев Георгий, 6»В» 
Забора Георгий, 6 «В» 

Университетские субботы в Лицее 
 

 В рамках "Университетских суббот" учащиеся 9-11 
классов посетили лекцию " Ресторан будущего. Иннова-
ционный бизнес" в ИГБиТ при РУДН. На лекции расска-
зали о новинках техники, применяемой в пищевой про-
мышленности, модных направлениях в современной 
кухне и здоровом питании. Также была проведена экс-
курсия по институту гостиничного бизнеса.  
 9 "Д" в рамках университетских суббот посетил 
МАДИ. Мы познакомились с программой, позволяющей проектировать дороги в городе. Также был 
опробован тренажер, исследующий психофизическое состояние водителя при имитации различных 
ситуации на дороге.  

Нужна ли вежливость в школе? 

   Нужна ли вежливость в школе? Сегодня мы ответим на этот вопрос. Большинство ребят отве-
тят: « Конечно нужна!»  Но для чего?  
   Зачем нужна вежливость? 
Обучение правилам поведения – часть непростого процесса социализации человека. 
Во-первых, воспитание вежливости учит человека управлять своими импульсами, социально 
приемлемо выражать эмоции. Это важно для того, чтобы ребенок мог общаться с людьми. Если 
малыш старается добиться своего с помощью драки и прямой агрессии, взрослея, он учится выра-
жать свои желания иначе. Вежливость помогает и ему чувствовать себя более безопасно, т.к. по-
могает понять, чего ждать от людей. 
Во-вторых, правила вежливости создают шаблоны поведения, которые помогают решать простые 

задачи в социуме. Они вырабатывают стандартные фор-
мы диалогов, что позволяет облегчить общение с мало-
знакомыми людьми. Также вежливость помогает создать 
границы допустимого в более сложных ситуациях. Таким образом, воспитание веж-
ливости помогает ребенку усвоить важные законы, по которым живет общество. 
В-третьих, вежливость определяет социальную прослойку, это помогает ребенку 
определиться, кто он и где. Это же помогает сплотить семью, определить свою среду: 
«Мы культурные люди, у нас так не принято», «Мы люди простые, поэтому говорим 
все без сантиментов». Эти особенности помогают ребенку пройти сложнейший про-
цесс самоидентификации. 

Красюкова Елизавета, 5 «Д» 
 



Творчество лицеистов и педагогов Творчество лицеистов и педагогов 

         И слякоть 

И слякоть, и дождь за окном...  
Бродяга на улице Март.  
И можно укрыться в одном  
Домишке из стареньких карт...  
Но если, конечно, ты гном  
И если поместишься в нём.  
 
Бродяга скулит на луну,  
Чтоб старые раны забыть;  
Бежит он на холм, к валуну,  
Взбирается, чтобы завыть!  
И просьбу твердит лишь одну:  
"Весну мне, весну мне,  
веснуууу!"  
 
По миру разносится стон,  
И он пробирает до жил!  
Бродяга уснул под мостом,  
Но точно он знал то, что жил!  
А всё остальное - потом!  
Земля под опавшим листом...  
Собака под старым мостом...  
 
А ночью - внезапный мороз.  
Пронзает до самых костей!  
Но пёс решил рваться всерьёз  
Из зимне-смертельных сетей!  
До майских неистовых гроз.  
До тёплых и искренних слёз.  

А утром к бродяге - Апрель!  
Такой из себя он весь: "На!"  
И звонкая плещет капель,  
И тёплые ночи без сна,  
В кустах соловьиная трель:  
"Пррриходит!  
Пррриходит Весна!" 
 
 
 
 
 
 
 

Гуревич Павел 8« Д» 
 
 

*** 
Шестое марта, Москва 
А ну улице всё минус 2 
Никто не желает вставать, 
Но работа не даст тебе спать 
 
Опять надоела хандра, 
Простуду утихла едва. 
И хочется тёплой весны, 
И просятся милые сны 
 Но снова здесь март  и Москва 
На улице всё минус два 
И хочется милой весны, 
И просятся тёплые сны. 
 
Комуткова Анна 6 «Б» 

Дети читают русскую классику 
 Недавно мы с одноклассниками ездили на конкурс «Дети читают рус-
скую классику» в музей Л. Н. Толстого на Пречистенке. 
Я очень волновалась, так как дети там были подготовлены на очень высоком 
уровне. Когда меня вызвали, у меня дрожали руки и колени. Я даже на 2-3 се-
кунды забыла текст. Но один из членов жюри мне улыбнулся, и я в миг всё 
вспомнила и рассказала! Хорошо выступили и ребята из нашего лицея. Смот-
релись они со сцены достойно!  
Хотелось бы и дальше участвовать в конкурсах. Это очень закаляет, и просто 
интересно слушать стихи в исполнении других ребят. 
 

Черенкова Ольга, ученица 5 класса «Б» 

 

                                  *** 
Ее прекрасное лицо пошло трещинами 
Все её сны про тебя оказались вещими, 
Все её страхи воплотились в реальность 
Не умерла лишь её уникальность. 
 
На её голове венок из свежих листьев, 
Смерть наступила достаточно быстро. 
Это не сказка, твои слёзы её не разбудят, 
Вот теперь уже точно как раньше не будет 
 
Она танцевала на мокром асфальте, 
Развевалось волнами длинное платье. 
Как фокусник мне один старый фокусник:  
“Времени мало, а тратим на глупости” 
 
Шилова Варя 6 «Б» 

II Межрайонная конференция по защите проектных и исследовательских 
работ 

Учащиеся нашего Лицея из всех корпусов представили на конференцию свои работы. Ребята достойно 
выступили и заняли много призовых мест! 

*** 
Сегодня особенно ярко светила луна, 
Хоть выйди на улицу и до рассвета кемарь! 
Как будто в ручонках какого-нибудь шалуна 
Зажегся ярчайший фонарь! 
 
Протянутым клином летели на юг журавли... 
Звезда Вифлиемская очень сегодня ярка! 
А вдруг одинокие встретятся все ж корабли 
Под светом луны-маяка? 
 
И что же мне снится? Не быстрый орлиный полет! 
Не дальние земли, не красочность  
Царских палат 
Бродяга Га-Ноцри по лунной дорожке бредёт 
И всадник понтийский Пилат. 
 
И спорят они, только спор этот им по душе, 
Ведь тем для беседы за жизнь накопилось сполна! 
А там, за чертой, уготован им Рай в шалаше... 
Сегодня особенно ярко светила луна… 
 
Гуревич Павел 8« Д» 

Экскурсия по Москве 
   Наша экскурсия начинается с Тверского бульвара. На углу Тверского бульвара и Твер-
ской улицы находится дом, который  у московских старожилов назывался «домом под 
юбкой». Дело в том, что когда-то на угловой башне на крыше дома стояла скульптура 
балерины . Сейчас балерины нет, но дом по старинке называют «домом под юбкой».  
     Далее если   мы пойдем по Тверской улице в сторону Кремля, то увидим здание Мэ-
рии Москвы. Когда –то это был дом  первого генерал-губернатора Москвы Захара Григо-
рьевича Чернышева. Дом  этот неоднократно переделывался, дважды надстраивались  
этажи.  На внутреннюю отделку дома граф употребил громадные средства, и в доме его 
находилось много  чего удивительного,  например, «райские птицы». Во время рекон-
струкции Тверской улицы в 1939 году здание было передвинуто на 13,65 м вглубь квартала. 
   На противоположной стороне Тверской улицы  на Тверской площади находится памятник Юрию Долгорукому. Идем даль-
ше по Тверской и  видим,  как «обитает» во дворе огромного сталинского дома по адресу: Тверская, 6  Саввинское подворье, 
построенное в 1907 году в сказочном неорусском стиле. Саввинское подворье в Москве было построено во владении Саввино -
Сторожевского монастыря как доходное конторско-гостиничное здание . Именно в Саввинском подворье зарождался совет-
ский кинематограф. В 1908 году часть помещений сняла для себя известная кинокомпания «Торговый дом Ханжонкова и Ко». 
    При реконструкции улицы Горького в 1937-1939 годах большинство старых зданий были снесены. Они выступали за 
«красную линию» новой, расширенной в три раза Тверской и, соответственно, подлежали сносу. Но для нескольких домов 
было сделано удивительное исключение. Их решили передвинуть. Для Саввинского подворья была разработана специальная 
технология. Жильцам специально были указаны неверные сроки передвижки. Ночью 4 марта 1939 в 2 часа 3 минуты 20-
тонная лебёдка плавно сняла дом и покатила его по рельсам на новое место.  Здание Саввинского подворья передвигалось 
очень медленно и плавно, и, говорят, многие жильцы узнали об этом путешествии лишь утром… 
  Дальше наш путь пролегает через пешеходный Камергерский переулок. Переулок связан с жизнью и творчеством деятелей 
русской культуры. Здесь находится Московский художественный театр им А.П.Чехова. Хотя с  историей Камергерского пере-
улка связаны фамилии многих известных литераторов, деятелей культуры и искусства, но только некоторым из них в переул-
ке были установлены памятники.  Такой чести были удостоены писатель и драматург Антон Чехов и основатели МХАТа Кон-
стантин Станиславский и Владимир Немирович-Данченко. В 2016 году в  Камергерском переулке в Москве открыли памятник 
композитору Сергею Прокофьеву. 
  По Камергерскому переулку мы спускаемся к улице Большая Дмитровка. В начале улицы находится замечательное здание— 
Дом Союзов, который  является одной из жемчужин старой Москвы. Дом в стиле классицизма был построен в первой поло-
вине XVIII века для князя В.М. Долгорукого-Крымского. В 1784 году московское дворянское собрание выкупило дом для про-
ведения балов и приемов, тогда же на месте бывшего внутреннего двора был построен Колонный Зал. Не одно московское 
дворянство, но и дворяне всех почти великороссийских губерний стекались сюда каждую зиму в рождественские дни, чтобы 
повеселить в нём жен и дочерей. Интересно, что   жены  и дочери служащих дворян в торжественных случаях носили платья 
цветов, присвоенных мундирам губерний, где они жили. Позже это правило постепенно исчезло из обихода. 
    Затем  мы  пройдемся по Театральной площади, где увидим  здание Большого театра .  Историю театра принято вести с 
марта 1776 года.Было построено несколько театральных зданий, которые периодически горели и только в 1856 году здание 
приобрело тот вид,которым мы любуемся сегодня. В конце 19-го века и в начале 20-го века происходит становление Большого 
как одного из ведущих центров театрально-музыкальной мировой культуры. В репертуаре театра — лучшие мировые произ-

ведения На сцене театра блещут своим талантом великие русские певцы и певицы: 
Шаляпин, Собинов, Грызунов, Савранский, Нежданова, Балановская, Азерская; над 
декорациями трудятся знаменитые русские художники Васнецов, Коровин и Головин. 
Большой театр — национальное достояние нашей страны.. Полное наименование — 
Государственный Академический Большой театр оперы и балета России, но в народе 
прочно закрепилось название «Большой», что говорит о его исключительной роли в 
культурной жизни страны.  
 Наша экскурсия  лишь  малая часть нашей большой столицы, здесь еще очень много 
интересных историй и замечательных мест. 

Исламова Екатерина, 5 «В» 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1776_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Спорт в Лицее У меня растут года, будет и семнадцать. Где работать мне тогда, чем заниматься? 

Пешка и ферзь  
 В 2017 году состоялся заключительный этап шахматного турнира 
«Пешка и ферзь», в котором команда ГБОУ Лицея № 1571 заняла IV 
место в Москве. А в межрайонных состязаниях наша команда на 1 ме-
сте! Этот турнир проходил в рамках конкурса «Не прервется связь по-
колений», организованного Городским методическим центром. 
Корреспонденты «Премудрой Совы» встретились с участниками ко-
манды Лицея №1571 Шевелёвым Александром, учеником 9 «Г» класса, 
и Ахметовым Газизом, учеником 9 «А» класса, и расспросили ребят об 
игре. 
Нас интересовало, чем ребят привлекают шахматы. Газиз считает, что 

шахматы – это интеллектуальная игра, которая помогает в повседневной жизни, развивает логику, мышление, это помогает 
в учебе. Александр добавил, что в некоторых школах шахматы являются учебным предметом.  

На вопрос о том, со скольких лет ребята играют в шахматы, Газиз ответил, что впервые пришел в шахматный клуб в 
шесть лет. Александр знаком с игрой в шахматы с трех лет, поскольку многие в семье Саши увлекаются игрой в шахматы, 
дядя же Александра – международный мастер спорта по шахматам. 

Оказалось, что во время игры Александр и Газиз не чувству-
ют волнения, они думают только об игре, ведь в год проходит множе-
ство турниров, к которым привыкаешь, появляется опыт, а вот для 
суеты и волнения времени не остается. Во время игры ребята сосредо-
точены, все их мысли направлены на продумывание ходов, эмоции 

появляются только после игры. Газиз 
отметил, что шахматы – игра захваты-
вающая, особенно остро это чувствует-
ся, когда остается мало времени до кон-
ца партии.  
Любимая фигура на шахматной доске 
у Александра – король, ведь он самый 
главный, а вот «ходить» удобнее ферзем: разрешается во все стороны. У Газиза любимая фигу-
ра на доске – конь, потому что он может перепрыгивать через фигуры, эта маневренность 
удобна для проведения различных комбинаций. 
Ребята рассказали, что в команду по условиям конкурса должны были входить двое юношей и 
одна девушка, а также ветеран или пенсионер. Это были ученица нашего Лицея с улицы Сво-
боды 81/6 Долгая Анастасия и Владимир Ильич Пономарев, дедушка одного из лицеистов, 
который специально для участия в турнире приехал в Москву. Турнир длился 1 день, всего 
было 7 туров (партий).  
На вопрос о том, кем бы хотели стать ребята в будущем Александр и Газиз ответили, что надо 
сначала закончить обучение, а потом думать о профессии. 
Корреспонденты «Премудрой Совы» пожелали ребятам удачи и успехов. 

Радеева Полина, 7 «В», Ганьшина Полина, 7 «В» 

Футбол как образ жизни 
 Корреспонденты «Премудрой Совы» узнали, что ученик 9 «Д» класса Криво-
лапчук Данила 3 год профессионально занимается футболом. Было решено расспро-
сить Данилу о его увлечении этим видом спорта. Оказалось, что для того, чтобы стать 
профессиональным футболистом, нужно начать заниматься с 5-6 лет. Это ежеднев-
ные многочасовые тренировки, тяжёлый труд. Данила отметил, что в команде, как на 
поле, так и за его пределами, должна царить дружеская атмосфера.  Также Данила 
сказал, что не важно, каким спортом занимает-
ся человек, просто нужно понимать, что заня-
тия спортом, и, как следствие, здоровый образ 
жизни повлияют на его жизнь. Для того же, 
чтобы профессионально заниматься футбо-

лом, нужно быть ответственным, трудолюбивым, нужно любить футбол и жить им. А 
еще футболисту понадобится немножко таланта и везенья.  
 В нашем Лицее проводятся дружеские матчи между командами учителей и 
родителей. Данила рассказал нам, что в таком матче участвовали его отец и дядя. Ему 
очень понравился этот матч. Данила отметил, что это отличная возможность увидеть, 
как играют твои родственники и педагоги. 

Инженерный класс в лицее 1571. 
В нашей стране профессия инженера является одной из самых распространенных: её представ-
ляют более трети специалистов с высшим образованием. Это неслучайно, ведь именно инженер 
принимает участие в процессах производства различных материальных благ – от товаров повсе-
дневного спроса и продуктов питания до сложнейшей техники. 
             Инженерами первоначально называли людей, управляю-
щих военными машинами. Первыми гражданскими инженера-
ми в 16 веке стали строители мостов и дорог. В Россию специ-
альность инженера пришла благодаря Петру I.  

           В настоящее время инженер – это специалист, который обладает высокой культурой, хоро-
шо знаком с современными техникой и технологиями, экономикой, организацией производства. 
Инженер должен уметь пользоваться инженерными методами при решении специальных задач 
и при этом обладать способностью изобретать новое. 

Инженер – это специалист с высшим техническим образованием. Инженеры работают 
во многих отраслях народного хозяйства: на заводах, стройках, шахтах, в военном деле, авиации, 
транспорте, ведут разработки в научно – исследовательских институтах. Круг инженерных должностей широк – это мастер или 
старший мастер, инженер и старший инженер, начальник смены, участка, ведущий инженер или руководитель предприятия. 

Инженерный класс Лицея 1571 был создан при поддержке Правительства Москвы в 2016 году. 
Будущим инженерам предоставили отдельный, специальный кабинет с многофункциональ-
ным оборудованием. В инженерном классе обучаются ученики с 7-10 класс. 
Нам удалось побывать на одном из уроков юных инженеров. Хотелось бы обратить внимание 
на замечательное оснащение кабинета. Различные технические приборы, планшеты, 3D прин-
тер, микроскопы и даже телескоп служат для практического применения! Ребята с увлечением 
делали радиоуправляемых роботов под руководством Анара Фирдусовича Керимова. Это у 
них здорово получалось! Десятиклассники рассказали, что на каждом уроке очень интересно, 
они постоянно узнают что-то новое. 
Воскобойников Алексей, ученик 10 класса, хочет стать инженером – конструктором или про-
граммистом. На уроках в инженерном классе он готовится к будущей специальности, которая 

также связана с математикой, физикой, информатикой. Это его любимые предметы!  Инженер – востребованная профессия 
сегодня! Мы очень рады, что в нашем Лицее можно  осваивать основы такой профессии! 

Первушина Анна, Газыева Айдана, «Юный журналист» 

Кадеты для газеты 
Болатаев Арсен 
- Почему я стал кадетом? Кадет означает маленький капитан. Это было звание в Кадетском 
корпусе. Кадетом может быть не каждый, для этого нужно пройти медицинское обследова-
ние и сдать вступительные экзамены, по результатам которых вас могут принять или не 
принять в кадетский класс.  
- Кем я хочу стать? Я пока не решил, чем буду заниматься, когда стану взрослым. Выбор 
призвания - непростое дело, ведь интересных профессий очень много. Возможно, я стану 
сотрудником МЧС, а для этого необходимо обладать высокой ответственностью, потому 

что придется отвечать за жизнь других людей. Я хорошо понимаю, что нужны знания, хорошая физическая подготовка, муже-
ственность и умение  правильно реагировать в  экстремальной ситуации. 
- Что мне дает учеба в кадетском классе? Учеба в кадетском классе  дает мне  возможность получать больше знаний, способствует 
расширению моего кругозора.  Мы знакомимся с основами медицины и МЧС, учимся танцевать и скакать на лошади, ходим в 
походы и посещаем музеи, знакомимся с историей кадетского движения и занимаемся строевой подготовкой.    
Бондарчук Алексей 
- Я стал кадетом случайно. Мы переехали в Москву и пришли записаться в ГБОУ Лицей № 1571.  Я прошел собеседование, и мне 
предложили обучаться в кадетском классе.  Захотелось попробовать себя немного в роли военного, ведь это может пригодиться 
мне в будущем. И уж точно поможет в настоящем с дисциплиной. 
- Я мечтаю стать сотрудником прокуратуры, потому что всегда хочу добиться правды и найти истину, чтобы помочь людям. 
- Конечно, в кадетском классе есть свои преимущества. Есть дополнительные занятия по математике, истории, праву.  У нас уси-
ленная строевая подготовка, особенно сейчас, когда мы готовимся выступить на параде в честь Победы. 
Джалилова Алсу 
- Кадеты – это элита России. История России связана с историей русских кадетских корпусов. Вот уже без малого 3 столетия ка-
деты являются цветом нации. Они дали всему миру ярких представителей науки и культуры, выдающихся полководцев, госу-
дарственных деятелей.    Я кадет России, и мне это нравится. Стала кадетом по собственному желанию, потому что учеба в ка-
детском классе поможет мне с будущей профессией.  
- Я хочу стать юристом, и кадетское образование дает мне возможность больше заниматься историей, у нас есть предмет право, 
который не преподается в других классах.  
- В первой половине учебного дня у нас такие же предметы, как и в параллельном классе. Но вот заканчиваются уроки,  и начи-
наются кружки и секции: ОФП,  спортивная борьба, школа выживания и туризм. Жизнь кадета насыщена событиями.  



Острая проблема Есть мнение 

Эмансипация женщин 
 Мы привыкли, что 8 марта – это день, когда поздравляют всех женщин, девушек и девочек. Это 
праздник весны, праздник нежности и женственности. Но в этом году международный женский день 
прошёл не как обычно. 8 девушек из Москвы и Санкт-Петербурга предпочли тихим семейным поздравле-
ниям борьбу за свои права. Феминистки, как они себя называют, на Красной площади развернули плака-
ты о засилье мужчин во власти и потребовали даже избрания женщин в президенты России. Девушки 
привели данные Росстата о том, что разница в заработной плате между мужчинами и женщинами за рав-
ный труд составляет 40%, а некоторые профессии вообще запрещены женщинам! При этом девушки за-
являют, что не ненавидят мужчин, а просто хотят справедливости. «8 марта — день борьбы за равные пра-
ва. И потому — мужчины должны уйти», — говорят активистки. 

 Сейчас к феминисткам относятся весьма предвзято: их считают карьеристками и неудачницами в личной жизни. Для 
того, чтобы понять причины этого обратимся к истории: кто такие феминистки и что такое эмансипация женщин? Впервые 
человечество стало задумываться о неравноправии полов в XIX веке. Именно тогда создавались социальные организации, 
чьей целью было улучшение правового и финансового положения работниц. Одна из таких ассоциаций - «Общество жен-
ского труда»-  она была образована  в 1862 году в Петербурге и ставила своей задачей помочь найти работу женщинам и 
защитить права уже работающих представительниц слабого пола.  Также девушки стремились получить право на образова-
ние, трудоустройство, замужество по любви… 
 В 1881 году все официальные женские организации были запрещены, что нанесло серьёзный урон многим обще-
ственным объединениям. В 1885 году вступили в силу «особые нормы охраны труда женщин», которые запрещали работать 
роженицам, матерям младенцев, не достигших возраста 4 недель, несовершеннолетним девушкам, а также в местах, причи-
няющих вред женскому организму и связанных в основном с работой с вредными веществами и переносом тяжких грузов. 
На рубеже XIX и XX веков освещением своего исторического прошлого заинтересовались и сами женщины, тогда активист-
ки стали публиковать  статьи, пытающиеся дать научное основание женского неравноправия, обращаясь к историческим 
корням. 
 В XIX веке произошёл резкий переворот в сознании людей. Общество перешло на новый уровень: появилась потреб-
ность в уравнении прав мужчины и женщины. Правовой статус женщины влиял на многие аспекты общественной жизни: 
это и институт брака и семьи, и вопрос женского образования... Феминистические движения спорили с моральными норма-
ми, которые регулировали жизнь российского общества на протяжении всей его истории. 
Таким образом, все представительницы прекрасного пола, активно борющиеся за свои права, называются феминистками, а 
процесс приобретения женщинами и девушками новых прав, гарантирующих равенство с мужчинами именуется эманси-
пацией. 
 На общественные изменения не могли не обратить внимание писатели XIX века, и они отображали их в своих произ-
ведениях. Например, в романе Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети» перед читателем предстаёт совершенно новый 
тип женщин – эмансипе в образе Евдоксии Кукшиной. С первых же строк  героиня «отталкивает»  от себя читателя. Комна-
та, в которой жила Евдоксия, не убрана; сама Кукшина была растрёпанной и неопрятно одетой. А все её действия казались 
неестественными. 
 Евдоксия не составила своё мнение о жизни, а скопировала их с позиций нигилиста Базарова. Тем не менее, у неё бы-
ла цель в жизни: она хотела бороться за права женщин до последней капли крови. Но до сих пор она только лежала на ди-
ване с сигаркой в руках и пела цыганские песни сиплым голосом, никак не претворяя в жизнь своих стремлений. 
Тургенев раскрывает образ Евдоксии Кукшиной как пародию на эмансипированную женщину середины 50-х годов XIX 
века. Даже по этому отрывку можно понять, какое скептическое отношение было к феминисткам уже тогда.  
Также об эмансипированных женщинах XIX века писал Николай Гаврилович Чернышевский в романе «Что делать?». Здесь 
главная героиня Вера Павловна.  Женщина такого типа людей играет в обществе совсем не такую роль, какую играла жен-
щина раньше. Освободившись от гнёта светского общества сама, Вера помогала это делать и другим женщинам.  
Её интересы полностью отличались от позиций её окружения. Вера Павловна -  многосторонняя личность, а её желание - 

приносить пользу людям. «Новые женщины», такие как 
Вера, уже могли работать, могли позволить себе выйти за-
муж по любви, а их цель: бороться за счастье: своё и всей 
России. 
 Таким образом, можно сказать, что современные де-
вушки, про которых говорилось в начале текста, скорее  
всего,  преследовали свою корыстную цель – прославиться 8 
марта. Их нельзя назвать настоящими феминистками. А 
вот истинные сторонницы движения выступают с требова-
ниями уравнять права мужчин и женщин (например, пол-
ноправное участие в выборах, общественной жизни). Хотя 
сегодня те, кто считают себя феминистками, забывают о 
первоначальном значении этого понятия и перегибают 
палку в борьбе за равенство. Они принижают или вовсе 
отрицают положение мужчин. Возможно, именно из-за это-
го к феминисткам не прислушиваются, а поднимают их на 
смех.    

Вертелкина Мария, ученица 10 «Б» класса 

17 марта - Всемирный день сна  
Сейчас вы читаете эту статью и, может быть, совершенно не собираетесь в неё вдумываться. 

Замысловатые переплетения фраз поминутно расплываются и не представляют собой никакого 
значения. Или, наоборот, каждая прочитанная строка вызывает у вас беспричинное раздражение. 
Наверное, именно сейчас вас настигло плохое настроение, а головные боли не дают сосредоточить-
ся. Скорее всего, дело не в том, что вы встали не с той ноги. Всему причиной огромный объём рабо-
ты, из-за которого у вас не было возможности лечь.  

17 марта - Всемирный день сна (World Sleep Day), который проводится ежегодно, в пятни-
цу второй полной недели марта, в рамках проекта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
по проблемам сна и здоровья. Сон — особая форма существования организма, не менее сложная, 
чем дневное бодрствование. Во время правильно протекающего сна организм восстанавливает си-
лы, потраченные на дневную активность, «приводит себя в порядок». Именно поэтому здоровый человек просыпается с ощуще-
нием свежести и прилива сил. Издавна у людей было четкое представление о странном и загадочном явлении, которое мы все 
регулярно переживаем в определенное время суток – о сне. Наши мудрые предки верили, что по ночам душа человеческая от-
деляется от тела, как в момент смерти, и совершает полет в иные измерения. Древние предупреждали: если внезапно разбудить 
человека, его душа способна навсегда затеряться в потустороннем мире, а в реальности наступит смерть. Современные исследо-
ватели скептически улыбаются в ответ на подобные заявления. Однако до сих пор досконально не изучена таинственная деталь 
сна – сновидение. Научное мнение по поводу данного явления неоднозначно. Официальная версия: сновидение – это продукт 
сниженной мозговой деятельности. А прогнозируемые таким образом события будущего ученые чаще всего объясняют элемен-
тарным совпадением либо не объясняют вовсе. Противоположная во взглядах эзотерика утверждает: великие умы прошлого 
были абсолютно правы, воспринимая ночные видения как путешествия в другую реальность.  

В среднем, каждый человек проводит во сне треть своей жизни. Доказано, что длительные периоды «недосыпа» нега-
тивно сказываются на качестве жизни: пропадает чувство юмора, появляется раздражительность, замкнутость, зацикленность на 
одних и тех же проблемах. Потеря всего лишь 4 часов сна снижает реакцию на 45%. Ухудшается память, возможно обострение 
различных заболеваний. Медики называют плохой сон ступенью к будущим инсультам, инфарктам, гипертонии и другим се-

рьезным заболеваниям. В то же время нормальный сон — один из 
действенных способов профилактики сердечно-сосудистых и 
многих других заболеваний, ожирения. Сон помогает мозгу изба-
виться от всего лишнего, «счищая» с нейронных соединений не-
нужные белки. Для того чтобы высыпаться, достаточно следовать 
нескольким простым правилам: 1) Прежде всего, нужно соблю-
дать определенную дистанцию (4 часа) между отходом ко сну и 
последним за день приемом пищи; 2) Стараться не накапливать 
периоды «недосыпа». 3) Не принимать перед сном кофеиносо-
держащие продукты — они негативно влияют на нервную систе-
му.  
По мнению ученых, идеальная продолжительность сна взрослого 
человека составляет 7-8 часов в сутки. Однако детям для нормаль-
ной работы организма необходимо спать не меньше 10 часов в 
сутки.  
Если важное дело имеет высокую цену, то время, отведённое для 
сна - бесценно. Нужно всегда это помнить, иначе можно столк-
нуться с определёнными последствиями. Обязательно выспитесь 

17 марта - в знак поддержки Всемирного дня сна. 
 

Бодрая Александра, 10 «Б» 

   Новелла 
 По дороге идут две девушки. Одна одета в чёрное, но волосы её светлы. Другая же одета в 
белое, но волосы чёрные. Они идут, держась за руки, заворачивают за угол и пропадают. Я бегу 
следом и смотрю за угол. Правда, нет, пропали. Всегда они так. 
 Эти девочки живут на улице Мерли прямо напротив моей бабушки. Они всегда выглядят 
по-разному: то яркие, то по-обычному, то мистически, и так далее. Зовут их Лола и Лили. В по-
следнюю неделю я часто за ними наблюдаю. И вот они снова пропали. 
Вечером я вернулась домой и увидела записку на кровати. 
«Мы снова выиграли.    Л.Л» 

Новикова Анастасия 7 «А»   



Самые маленькие лицеисты  ...может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов Российская земля рождать  

Музыка нас связала 

 
Музыка похожа на океан,  

а музыкальные инструменты 
 подобны островам, 

 разбросанным по океану. 
 Развитие детей должно быть всесторонним. Развивать надо не только интеллектуаль-
ные качества, но и эстетическую сторону личности. Руководствуясь этим принципом, учи-
тель-логопед совместно с музыкальным руководителем, а также детьми и родителями под-
готовительной группы «Капелька» организовали выставку-музей музыкальных инструмен-
тов для воспитанников ДО «Яблонька». Задачей данного мероприятия было знакомство 
детей с музыкальными инструментами, их звучанием и внешним видом.  
 Также эта выставка интересна тем, что экскурсию проводили сами дети. За каждым 
ребенком был закреплен определенный инструмент, о котором дома с родителями он под-
готавливал рассказ: история происхождения музыкального инструмента, материал, из кото-
рого он изготавливается, способ игры на нем. На нашей выставке были представлены такие 
музыкальные инструменты как валторна, флейта, гусли, скрипка, гармонь, баян и другие. 
Несмотря на волнение, воспитанники группы «Капелька» замечательно справились со сво-
ей задачей и поделились знаниями.  

Жукова Екатерина Алексеевна - учитель - логопед 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

27 марта— научно-практическая конференция «Окно в науку» 
для 5,6,7 классов на ул. Фомичевой, 1-1; 
29 марта—научно-практическая конференция «Окно в науку» 
для 8,9,10,11 классов на ул. Свободы, 81-1; 
 

Все мероприятия научных каникул на сайте нашего Лицея:  http://
lyc1571sz.mskobr.ru/ 

Поздравляем победителей и призеров регионального этапа  
Всероссийской олимпиады школьников! 

 Внимание! Трое ребят едут на заключительный этап Всероссийской Олимпиады 
школьников! Удачи им! 

Чудеса танграма в «Яблоньке» 
 Танграм («семь дощечек мастерства») - головоломка, состоящая из семи плоских фигур, которые складывают опреде-
лённым образом для получения другой, более сложной, фигуры (изображающей человека, животное, предмет домашнего 
обихода, букву или цифру и т. д.). Фигура, которую необходимо получить, при этом обычно задаётся в виде силуэта или 
внешнего контура. При решении головоломки требуется соблюдать два условия: первое — необходимо использовать все 
семь фигур танграма, и второе — фигуры не должны накладываться друг на друга. 
 У наших  воспитанников масса увлечений, некоторые  из них становятся традицией для всего сада. Например, интел-
лектуальная игра-головоломка «танграм». Началось все с поездки наших воспитателей на круглый стол по интеллектуаль-
ным играм, из которого они многое почерпнули, а главное, стали притворять в жизнь. Сначала они, конечно же,  научились 
играть сами, а затем начали учить играть в танграм наших деток. Помимо танграма ребята умеют и любят играть и в другие 
интеллектуальные игры: кубики Никитина, стратегические игры «Гоблет» и «Реверси», крестики-нолики 3D. Но именно 
танграм является  той игрой, которая стала объединяющей и основополагающей. Ведь именно благодаря танграму ребята 
из разных групп ближе узнали друг друга. Именно благодаря танграму «Яблонька» познакомилась с ребятами из других 
садов нашего холдинга. Именно благодаря танграму мы узнали воспитанников из другого холдинга. И все это стало воз-
можным благодаря турнирам по интеллектуальным играм, которые проводятся в «Яблоньке» . Турниры были организова-
ны в игровой форме, наши воспитатели придумывали необычный сценарий. Например, на общелицейском турнире ребята 

помогали принцу спасти принцессу и победить злого волшебника, собирая из дощечек танграма 
различные фигуры (лодку и меч), а на турнире с участием соседнего холдинга  участники помога-
ли несчастному монаху,  у которого упала и разбилась дощечка. 

 Танграм—это не только 
способ развить свои интеллекту-
альные способности, но и воз-
можность познакомиться с новы-
ми людьми, побывать в сказке, 
поучаствовать в приключении. 
Кифа  
Екатерина Александровна, стар-
ший воспитатель 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0

