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 Доброта 
 Доброта – это проявление всего хорошего, 
что есть в каждом человеке. Ее значение в нашей 
жизни очевидно. Доброта зарождается в каждом 
из нас еще с самых ранних лет жизни.  В это время 
мы формируем в своем сердце самые добрые и 
искренние чувства. Доброта проявляется в ис-
кренней любви,  семейных и дружеских отноше-
ниях.  

 Доброту нельзя скрыть. Проявление доброты заметно буквально 
во всем. Это забота о растениях, животных и окружающей среде, искрен-
нее сопереживание людям, готовность прийти на помощь. Небезразлич-
ное отношение к происходящему – один из самых явных признаков ис-
тинной доброты. Добрый человек никогда не пройдет мимо нуждающихся в помощи, не откажет  окружающим в ре-
шении проблем. 
 Недавно был праздник посвященный доброте - Всемирный День Доброты, который празднуют 13 ноября. Тво-
рить добрые дела - это сложно? Нет! Совершать хорошие дела невероятно просто, главное - начать. Ведь добро не изме-
ряется деньгами и даже не всегда требует много потраченного времени. Согреть кого-то своей улыбкой, поднять близ-
кому или, наоборот, незнакомому человеку настроение - тоже хороший поступок. Всемирный День Доброты внесен в 
календарь как праздник только для того, чтобы напомнить нам о совершении полезных дел. Но каждому из нас следу-
ет придерживаться данной позиции в течение 365 дней в году. 
 Если вы всерьез решили посвятить целый день творению только благих дел, вот несколько подсказок. Проведите 
этот день, помогая окружающим, радуйте близких людей и сами радуйтесь жизни. Для достижения гармонии  не 
включайте телевизор, а уделите все внимание семье. Позвоните друзьям и расскажите, что они занимают в вашей жиз-
ни очень важное место. Выйдите на улицу и просто погуляйте, даря прохожим улыбку. Возможно, именно Всемирный 
День Доброты вдохновит вас, и тогда к улыбке вы можете добавить комплименты, цветы, красивые шарики или вкус-
ные конфеты. Смастерите своими руками или купите кормушку для птиц и установите ее. Посадите дерево. И прохо-
жие смогут в будущем отдохнуть в тени его ветвистой кроны. Покормите бездомных животных. Всемирный день доб-
роты рисует картинки идеальной жизни. И только от каждого из нас зависит, станут ли эти картины ежедневными и 
привычными. 

Алиева Шахла, 10 «Г» 
 

 Во Всемирный День Доброты в корпусе на Фомичевой, 5 пятиклассники протянули 
друг другу руку помощи и поддержки, а также сказали друг другу добрые слова. В этот же 

день учащихся Лицея 1571 в корпусе на Фомичевой 5, 
к.1 с самого утра встречал кот Леопольд—самый доб-
рый кот в мире. Вместе с ним ребята вспоминали раз-
ные добрые слова, свои добрые дела и, конечно же, 
спели много разных песен о Добре! Все зарядились по-
ложительными эмоциями на долгое время! 
 А на Планерной 12/2 открылась выставка твор-
ческих работ учащихся "Твори добро"!  
  
В День чудесный — доброты, 
Я желаю, чтобы ты 
В руки злости не давался, 
Улыбался и смеялся! 
 
Милосердие, доброта 
Не покинут пусть тебя. 
Только радость и удача, 
Смех, любовь и не иначе! 

Зачем нужны психологи  в школах 
и кто они такие 

Должность психолога-педагога 
появилась в общеобразовательных 
школах примерно 18 лет назад, но 
сейчас это уже обычное явление. За-
чем в школе нужен психолог? 

Миф1. «Психолог – тот, кто работа-
ет с психами. Психолог и психиатр - 
одно и то же».  

Правда: Врач-психиатр - это специ-
алист в области лечения психических 
заболеваний (например, шизофре-
нии). Использует преимущественно 
медикаментозные методы лечения 
(лекарства, таблетки). Психолог - спе-
циалист, который консультирует 
ЗДОРОВЫХ людей в ситуациях за-
труднения в различных сферах жизни 
(проблемы в учёбе, семейные отноше-
ния, отношения в коллективе, отно-
шения между детьми и родителями, 
проблемы в общении, выбор жизнен-
ного пути, саморазвитие, конфликт-
ные ситуации и многое другое). 

ПСИХОЛОГ – НЕ ВРАЧ, ОН НЕ 
СТАВИТ ДИАГНОЗА, НЕ ЛЕЧИТ. 

Миф 2. «К психологу приходят 
только слабые и глупые люди, кото-
рые сами не могут решить свои про-
блемы».  

Правда: К психологу обращаются 
люди, которые ощущают потребность 
что-то изменить, разрешить проблему 
и найти верный путь в жизни. Психо-
лог готов быть рядом, когда вам тяже-
ло. Это человек, обладающий профес-
сиональной информацией, но без 
готовых ответов на все случаи жизни, 
ведь каждый случай индивидуален. 
Поэтому психолог лишь подскажет и 
поможет, а решение всегда останется 
за вами.  

Миф 3. «Если ты обратился к 
школьному психологу - об этом станет 
известно всей школе». 

Правда: основное правило работы 
психолога, и особенно школьного 
психолога, - КОНФИДЕНЦИАЛЬ-
НОСТЬ. Никто без вашего согласия не 
узнает, с каким вопросом вы обрати-
лись к психологу, никто не узнает о 
содержании вашей с ним беседы, а 
зачастую даже и о самом факте ваше-

го обращения. Это же касается и ре-
зультатов психологического тестиро-
вания, которое проводится в школе. О 
ваших конкретных результатах знает 
только психолог. Классному руково-
дителю предоставляются материалы в 
обобщённом виде (например, так: 70% 
учеников класса выполнили тест с 
высокими показателями; 30% - со 
средними и т. д.). 

Вопросы, по которым можно и 
нужно обращаться к школьному пси-
хологу 

1. Трудности в учёбе. Некоторые 
ребята учатся не так хорошо, как им 
хотелось бы. Причин тому может 
быть масса. Например, не очень хоро-
шая память, рассеянное внимание 
или недостаток желания, а может 
быть, проблемы с учителем и непони-
мание того, зачем всё это вообще нуж-
но. На консультации мы постараемся 
определить, в чём причина и каким 
образом это исправить, другими сло-
вами попробуем найти, что и как 
необходимо развивать, чтобы учиться 
лучше. 

2. Взаимоотношения в классе. Есть 
люди, которые запросто находят кон-
такт с другими, легко общаются в лю-
бой, даже незнакомой, компании. А 
есть такие, которым сложно знако-
миться, сложно строить хорошие вза-
имоотношения, находить друзей и 
просто чувствовать себя легко и сво-
бодно в группе или классе. С помо-
щью психолога можно найти способы 
и личные ресурсы, изучить приёмы 
для построения гармоничных отно-
шений с людьми в самых разных ситу-
ациях. 

3. Взаимоотношения с родителя-
ми. Иногда бывает так, что теряются 
общий язык и тёплые отношения с 
нашими самыми близкими людьми - с 
родителями. 
Конфликты, 
ссоры, отсут-
ствие взаимо-
понимания - 
такая ситуа-
ция в семье 
обычно при-
носит боль и 

детям, и родителям. Некоторые нахо-
дят пути решения, а другим это сде-
лать достаточно трудно. Психолог 
расскажет вам о том, как научиться 
строить новые отношения с родителя-
ми и научиться понимать их, а также 
как сделать так, чтобы и родители 
понимали и принимали вас. 

4. Выбор жизненного пути. Уже 
начиная с восьмого класса многие 
задумываются о будущей профессии 
и вообще о том, как бы они хотели 
прожить свою жизнь. Если вы не уве-
рены, каким путём вы хотите пойти, 
всегда есть возможность пойти к пси-
хологу. Он поможет вам осознать свои 
мечты, желания и цели, оценить свои 
ресурсы, склонности и способности и 
понять (или приблизиться к понима-
нию), в какой сфере (сферах) жизни 
вы хотите реализоваться. 

5. Самоуправление и саморазви-
тие. Наша жизнь настолько интересна 
и многогранна, что постоянно ставит 
перед нами массу задач. Многие из 
них требуют недюжинных усилий и 
развития в себе самых разнообразных 
личностных качеств, навыков и уме-
ний. Можно развивать навыки лидер-
ства или навыки ведения спора, логи-
ческое мышление или творческие 
способности. Улучшать свою память, 
внимание, воображение. Можно 
учиться управлять своей жизнью, ста-
вить цели и эффективно достигать их. 

Психолог - человек, который владе-
ет технологией развития тех или 
иных качеств, навыков и умений и с 
удовольствием поделится этой техно-
логией с вами.   
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Консультация психолога: зачем психолог в школе? 



 

 
 

Вандализм в школах. 
 Увидев название статьи, многие из вас подумали: «Нудятина! Опять будет скучный рассказ на тему 
того, как плохо рисовать на партах, ломать стулья… Из серии «нужно носить форму и ходить в сменной обу-
ви». Прислушиваться мы к этому, конечно, не будем.» И тем ни менее, я прошу вас прочитать это размышле-
ние. Может, оно окажется для вас полезным. 
  Что же такое вандализм? Это такое состояние духа, толкающее на порчу имущества и осквернение 
предметов окружающего мира. Основная черта этого явления – бессмысленность разрушительных действий. 
Слово «вандализм» пришло к нам из одноимённого восточногерманского племени. В 455 оно ограбило веч-
ный город Рим: варвары вывозили драгоценности, художественные произведения, пленных. В памяти евро-
пейцев они оставили неизгладимый след опасных дикарей. 

 Сейчас этот термин прочно закрепился в обиходе. Более того, в уголовном кодексе существуют статьи о вандализме, по-
дробно описывающие наказание за преступление. Поскольку мы с вами школьники, то нам интереснее узнать о том, какую 
ответственность несут несовершеннолетние вандалы.  В качестве наказания по ч.1 ст. 214 Уголовного кодекса РФ предусмотрен 
штраф. Это могут быть обязательные работы, исправительные работы, арест или принудительные работы. 
 Если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору или в связи с ненавистью на религиозной, 
расовой, идеологической почве, виновному грозит более строгое наказание: принудительные работы, ограничение или даже 
лишение свободы на срок до 3 лет. 
 Вандализм – это особая форма поведения. И у него есть уникальные психологические причины. Подростковый ванда-
лизм – это своего рода «диалог», который ребёнок пытается вести со «взрослым» миром. Это попытка обратить на себя внима-
ние.  

 Так что перед тем, как в очередной 
раз раскрасить парту, подумайте: может, вы 
можете каким-то другим образом проявить 
себя? Например, стать лучшим в конкурсе 
или набрать максимальное количество бал-
лов в тесте. Тогда вы уж точно заставите о 
себе говорить, причём не как о самом по-
следнем оболтусе и хулигане, а как об от-
ветственном человеке, с которым взрослые 
будут общаться на равных. 
 

Вертелкина Мария, 11 «Б» 

Ручеек 

Бежит, бежит ручей большой 
Навстречу матушке-реке, 
Бежит по маленьким канавкам 
Мимо кустов, деревьев, трав, 
Встречая мелкой рябью 
Прекрасный мир, природу, 
жизнь. 
 

 
 

Дуэлянты 
Вы убивали на дуэлях, 
О чести забывая. 
Иной и не дойдя палил, 
Иной стрелял в того, 
Кто без оружия стоял. 
И это делали для славы, 
Ради себя, потех, забав 
Над теми, 
Кто в снег упавши,  
               кровью истекал 
У Черной речки. 

Мама 
Я маму поздравляю, 
Когда на календаре ноябрь, 
двадцатое число. 
Букет цветов, стихотворенье 
Я я утром спозаранку 
Дарю ей 
Невзирая ни на что. 
 
 
Смирнов Тимофей, 5 «И» 

 

День рождения Деда 
Мороза 

 18 ноября в России офи-
циально празднуют День рожде-
ния Деда Мороза. Считается, что 

именно 18 ноября на его ро-
дине — в Великом Устюге — 
наступает настоящая зима, и 
ударяют морозы. Каков воз-
раст зимнего волшебника — 
доподлинно неизвестно, но 
точно, что более 2000 лет.  
 В День же его рожде-
ния поздравить сказочного 
именинника приезжают его 
многочисленные родствен-
ники и коллеги из России:  
Чисхан — якутский Дед Мо-
роз, карельский Паккайне,  
Берендей из Переславля-
Залесского, Лель из Тихвина, 
Снеговик из Архангельска, 
Снегурочка из Костромы, 

Кировская Кикимора и Баба Яга из Ярославской области. Так-
же Деда Мороза приезжают поздравить иностранные друзья: 
Санта Клаус из Финляндии, зимний сказочник Микулаш из 
Чехии, Солнце и Богатырь Лачплесис из Латвии и Аяз Ата из 
Киргизии.  
 На центральной площади Великого Устюга в этот день 

проходят всевозможные 
праздничные мероприятия и, 
по традиции, зажигаются 
огни на первой новогодней 
ёлке. После этого праздника 
Дед Мороз поедет по россий-
ским городам и в каждом 
будет вместе с детьми зажи-
гать огни на новогодних ёл-
ках. Скоро Новый Год! Ура! 
 
 

Сурпухова Екатерина,  
5 «М» 

 
 

 

Творчество педагогов и лицеистов Есть мнение 

 Каким врачом быть? 

 Я захожу с мамой в детскую поликлини-
ку и не первый раз слышу слова: «Смотрите, это 
правнук Раисы Марковны. Как вырос!». И тут 
какой-нибудь новенький врач обязательно 
спросит: «А Раиса Марковна – она кто?» И вот 
рядом со мной чужие люди рассказывают о мо-
ей прабабушке Раисе Марковне, которая со дня 
открытия детской поликлиники №4, что на 
бульваре Яна Райниса, много лет работала в ней 
педиатром. Я узнаю, что у прабабушки на приё-
ме никогда не плакали малыши, что она без-
ошибочно ставила диагноз, и все её пациенты 
быстро выздоравливали. А еще её любили и 

дети, и родители, и весь коллектив поликлиники, она была одним 
из самых опытных педиатров Тушинского района, ведь прорабо-
тала прабабушка детским врачом сорок лет. 
 Прошли годы, моей прабабушки уже нет, а я вспоминаю, 
как мы сидим с ней на лавочке возле подъезда на Аэродромной 
улице, и прабабушка проверяет мои знания таблицы умножения. 
А я думаю о том, как долго мы сейчас будем подниматься на пя-
тый этаж, а еще о том, что к нам подходили две уже немолодые 
женщины, благодарили прабабушку за вылеченных когда-то де-
тей, рассказывали, как сложились их судьбы. Я же гордился своей 
прабабушкой! 
 Однажды я спросил прабабушку, почему она решила стать 
детским врачом. Этой историей я хочу поделиться с Вами. 
 В тысяча девятьсот тридцать восьмом году у моей праба-
бушки умер первый ребенок, девочке не было и месяца. Праба-
бушка тогда уже училась в медицинском институте, а после смер-
ти ребенка твердо решила стать детским врачом. 
 Война, начавшаяся в сорок первом году, внесла свои изме-
нения в жизнь каждой семьи. В конце июня сорок первого моя 
прабабушка, которая ждала второго ребенка, проводила мужа на 
фронт, а когда фашисты близко подошли к Москве, вынуждена 
была с двухлетней дочкой отправиться в эвакуацию в Уфу, так 
как в подмосковном поселке Кунцево оставаться было опасно.  
 Первой, кого пришлось спасать моей прабабушке, была её 
старшая дочка Лена. Дело в том, что моя бабушка Рита родилась в 
поезде во время эвакуации. В Уфе прабабушку с новорожденной 
забрали прямо с поезда в больницу, а двухлетнюю Лену взяли к 
себе родственники. Когда же бабушку выписали из больницы, 
оказалось, что старшая девочка тяжело больна, уже не встает с 
кровати и больше недели ничего не ест.  
 Прабабушка схватила умирающего ребенка и бросилась в 
медицинский институт, куда её перевели из московского, ведь она 
была уже студенткой четвертого курса. Старенький профессор 
осмотрел ребёнка и произнес: «Если Вы сумеете вылечить девоч-
ку, врач из Вас получится». Он велел прабабушке купить на рын-
ке самую мелкую рыбёшку и сварить её прямо с чешуёй. Этим 
бульоном надо было каждые десять минут по чайной ложечке 
выпаивать девочку. Старшая дочка моей прабабушки выжила, 
выздоровела, кстати, она тоже стала врачом, сама же прабабушка 

окончила в Уфе медицинский институт по специальности 
«Педиатрия». 
 В сорок третьем году она с детьми вернулась в свой чудом 
уцелевший домик в поселке Кунцево. На фронт её не  брали из-за 
маленьких детей. Врачей же катастрофически не хватало, и ба-
бушку с радостью приняли на работу в Кунцевскую больницу.  
 В обязанности детского врача входило посещение больных 
детей на дому и приём пациентов в больнице. Скорой помощи 
тогда не существовало, транспорта для врачей не было, детский 
врач в день посещал около сорока больных, проходя пешком де-
сять - пятнадцать километров ежедневно. А если прабабушка шла 
мимо дома, куда вчера её вызывали к малышу с очень высокой 
температурой, она заходила узнать о состоянии ребёнка и без 
вызова. 
 А после работы дома надо было наколоть дрова, истопить 
печь, наносить воды, приготовить еду детям на следующий день, 
чтобы  
четырехлетняя Леночка могла покормить двухлетнюю Риту. С 
весной к домашним заботам добавлялись хлопоты на огороде, 
ведь без своей картошки и капусты прожить было очень нелегко. 
А ночью прабабушка вышивала… Её вышивки до сих пор хранят-
ся у нас дома. 

 Через несколько лет после войны прабабушка стала заве-
дующей полиомиелитным отделением Кунцевской детской боль-
ницы. Раиса Марковна сама делала спинномозговую пункцию 
каждому ребенку с подозрением на полиомиелит, а ведь это очень 
опасное и сложное исследование, если врач допустит ошибку, у 
человека могут отказать ноги. К счастью, моя прабабушка нико-
гда не ошибалась! 
 Когда прабабушка возвращалась домой, дети её спрашива-
ли: «Мама, ты заразная?» Подразумевалось: можно обнять маму 
сразу или надо подождать, пока она переоденется и вымоет руки. 
 В шестьдесят седьмом году семье прабабушки дали в квар-
тиру в Тушинском районе на окраине Москвы. А вскоре откры-
лась детская поликлиника, куда перешла работать моя прабабуш-
ка. 
 Много испытаний выпало на долю Раисы Марковны. Она 
пять лет ждала мужа с фронта, познала ужасы войны, страх за 
своих близких, непосильный труд, но когда в праздничный день 
собирались соседи во дворе московского дворика, прабабушка 

пела и плясала. Она была удивительно сильным человеком, не 
боялась принимать решения, от которых зависели жизни детей. 
Она всегда была верна клятве Гиппократа! 
 До последней минуты своей жизни прабабушка была в 
ясном уме, знала все современные лекарства и никогда не отказы-
вала людям, если к ней обращались за советом, как к врачу.  
 В нашей семье все любят и помнят прабабушку. Если я 
когда-нибудь приму решение стать врачом, я буду стараться 
вникнуть во все тонкости профессии, стану отличным специали-
стом, потому что профессия врача не позволяет совершить  ошиб-
ку. Я хочу работать так, чтобы мне не было стыдно смотреть в 
глаза своим пациентам. Возможно, спустя годы, кто-нибудь из 
прохожих скажет и мне: «Спасибо, доктор!» А ради этого стоит 
жить! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Земля хладеет, близится зима, 
На пашнях мёртво-ровные борозды. 
И нужных слов не сыщете нема, 
И вся планета будто бы нема... 
Но что слова, когда на небе звёзды! 
 
В тумане укрываются поля, 
И там, вдали, стрелой табун коней бе- 
жит, пожаром степи опаля, 
А я стою, чего не знаю для... 
И знать зачем, когда луна на небе? 
 
Короткая и быстрая, как взмах, 
Летает мысль, её прибить к луне бы! 
Тогда все не ходили бы впотьмах! 
А я прозрел! И я воскликнул: "Ах!" 
Взглянул наверх, а там, представьте, небо!  
 

Гуревич Павел, 9 «Д» 

Наши любимые добрые 
мультфильмы 

 Наверняка все в детстве смотрели 
такие известные советские мультфиль-
мы, как «Крокодил Гена и Чебурашка» и 
«Фунтик». С первых минут просмотра 
мы полюбили главных персонажей, ко-
торые потом сопровождали нас все дет-
ство. Добрые, отзывчивые Крокодил 
Гена и Чебурашка помогали нам стано-
виться добрее, вежливее к окружающим 
и показывали на своём примере, что не 
нужно жалеть своего времени для помо-
щи людям. 

По старой, всем знакомой советской вер-
сии, японцы решили выпустить в 2014 
году свой мультфильм с той же озвуч-

кой. Так выглядел старый. 

А  это новый. Различие 
заключается в том, что 
новый мультфильм бо-
лее красочный.  

 Мультфильм 
«Фунтик» несколько 
схож с «Крокодилом Ге-
ной и Чебурашкой». Их 
сюжеты разные, но суть 
та же. Главный герой 
путешествует со своими 
друзьями. И каждый раз 
удивляет взаимовыручка 
приятелей: были момен-
ты, когда Фунтика, ма-
ленького поросёнка, хотели похитить, а 
его товарищи всегда приходили ему на 
помощь.  

 “Фунтик”, навер-
ное, был не менее попу-
лярен среди детей, по-
скольку захватывающий 
сюжет мультфильма 
собирал большое коли-
чество детей у экранов. 

 Так выглядел 
Фунтик и его верные 
друзья! 
 Эти два любимых 
мультфильма научили 
нас доброте. 

 

 

Абазян Полина «Юный журналист» 

Творчество лицеистов, педагогов, родителей 

 

Мама – самый родной человек на земле, 

Ангел, посланный жизнью тебе. 

Мир и любовь свою она дарит, 

А по утрам поцелуями манит. 

Годы идут, ты становишься старше, 

Лишь для матери ты  дитя. 

А ты вспомни, как она в детстве с ложки все время кормила 
 тебя! 

Вечные слёзы и крики терпела, 

Ночью вставала тебя проверять. 

Очень сильно мама хотела 

Ежеминутно тебя целовать. 

Слова ей приятные каждый день говори. 

Ласку, заботу свою ей дари! 

О детских моментах не забывай, 

Всё плохое сразу прощай! 

Она тебя любит ты это знай! 

 

                            Абрамова Ангелина, 6Ж 

 

Профессия, приносящая радость 
Мы поговорили с аниматором (мультипликатором) студии «Союз – мультфильм» Папиновой Еленой.  
– Расскажите о себе: кем вы работаете и как долго работаете по этой профессии? 
-- Я работаю с 2000 года на студии «СОЮЗ- мультфильм». Сейчас я художник-аниматор в мультфильме 
«Гофманиада» (полнометражный кукольный мультфильм по мотивам сказок Э. Т. Гофмана), режиссер Станислав Соколов. 
– Почему вы выбрали эту профессию? 
--Думала, что хорошо рисую, увидела объявление о наборе и решила рискнуть… 
– Кем мечтали стать в детстве? 
-- Мечтала в детстве играть в рок-группе на гитаре. 
– Что вам нравится в вашей профессии больше всего? 
--Нравятся люди в профессии…Талантливые, по-детски наивные, верящие, что учить надо добру, честности и благородству. 
– С какими трудностями сталкиваетесь в работе? 
--Нестабильна наша профессия. Проект заканчивается, и приходится «расставаться» с полюбившимися за время работы 
персонажами. 
– Учились ли вы специально, чтобы работать в этой области? Какое образование нужно получить?  
--Я пошла учиться после школы в «Лицей анимационной кинематографии». Проучившись два года, получила диплом Ху-
дожника-мультипликатора. В дальнейшем много работала по смежным профессиям: художник-прорисовщик, фазовщик, 
монтажер-сканировщик, аниматор, занималась компьютерной перекладкой (стиль анимации). 
– Из чего состоит ваш рабочий день? 
--Прихожу на работу, открываю присланные на ретушь сцены, проверяю, исправляю ошибки, обучаю «новичков» в нашей 
профессии. 
-Ваш любимый проект? 
 --Любимый проект? 
Сложно...  
Очень хочется приложить руку к чему-то шедевральному, чем можно гордится, вроде «Простоквашино». Пока, наверное, 
это «Хуторок», но… Всё определённо впереди.  

Новое здание СОЮЗ мультфильма 

Юный журналист 

Зимний лучик света 
 Холодный зимний вечер. Ветер беспощадно дует 
мне в лицо. Такое чувство, будто все вокруг нависло надо 
мной, как дамоклов меч. Остановится, сбежать, исчез-
нуть? Что сделать, чтобы отчаяние исчезло, чтобы тем-
ный туннель закончился? Вспоминая все произошедшее, 
я понимаю, что прошел огонь, воду и медные трубы. 
- Не найдется ли у вас, милейший, монет? 
 Вдруг я заметил рядом с собой пожилую женщи-
ну, дрожащую от холода и ожидающую моего ответа. 

- Да, конечно найдется. 
-Извините меня ради Бога. Никогда не думала, что на старости лет останусь 
без крова и денег. Детишки мои тоже живут бедно в другом городе, потому 
приходится самой искать жилище и денег, думать о гроше ломаного не стоя-
щих проблемах. А ведь зачем нам нужны эти деньги? Они никогда не смогут 
подарить нам истинной радости, семейного счастья. В наше время у людей 
нет времени ни на что, они приходят с работы и усталые идут спать. Не раз-
говаривают друг с другом, не проводят время вместе. Ве бегут куда-то, торо-
пятся... Что-то разговорилась я. Извините за мои бесполезные речи и беспо-
койство. Благодарю вас за щедрое пожертвование! 
- Не стоит благодарить меня. В вашем возрасте люди читают сказки внукам 
на ночь, а вам приходится искать денег на хлеб. Вы, однако, оптимистично 
принимаете удары судьбы в таком возрасте. 
 Жизнь моя была трудной, но я ни о чем не жалею. Я всю жизнь жила 
в бедности и нищете, но я испытала чувство гордости за своих детей, я чув-
ствовала любовь моего мужа, у меня была настоящая дружба, а это посчаст-
ливилось испытать далеко не каждому богатому. За деньги все это я бы не 
смогла купить. 

Аббасова Ульвия, 11 «Б» 

 День Матери  
 День Матери – тёплый и сер-
дечный праздник.  Среди многочис-
ленных праздников в нашей стране 
День Матери занимает особое место, 
хотя появился совсем недавно – в 1998 
году. Он ежегодно отмечается в по-
следнее воскресение ноября. В этот 
день звучат слова благодарности всем 
матерям.  
 Спросите любого малыша, кто 
самый любимый человек на свете, и 

непременно услышите: «Моя мама!» Это, быть может, 
один из самых правильных законов жизни: какими бы 
ни были мы сами, для своих детей мама неизменно 
становится идеа-
лом доброты, ума, 
красоты. Она да-
рит ребёнку всю 
себя: любовь, доб-
роту, заботу, тер-
пение. Мама – са-
мый главный чело-
век в жизни каждо-
го из нас. 
 День Мате-
ри – это тёплый и сердечный праздник, посвящённый 
самому дорогому и близкому человеку.  

Попова Анна, 10 «Г» 



Самые маленькие лицеисты 

  КВН в «Яблоньке» 
 Как увлекательно и интересно продемонстрировать свои знания? Принять участие в КВН! Так и 
поступили наши воспитанники, поучаствовав в КВН по правилам дорожного движения. Подготовка была 
серьезной: у каждой команды было свое название, были подготовлены приветствия, и у каждой команды 
была своя форма одежды. Ребята отгадывали загадки, решали ребусы, раскрашивали знаки дорожного 
движения в нужные цвета, и каждый очень старался помочь своей команде выиграть. Ребята работали 
слажено и показали навыки работы в команде. Все получили много позитива и пользы! По итогам КВН 
командам были выданы грамоты за знания правил дорожного движения.  

Тушинские оборонные предприятия 
Тушинский машиностроительный завод находится на 

улице Свободы, дом 35. Основание «Тушинского Машиностро-
ительного завода» датируется 1932г. Предприятие основано с 
целью освоения новейших образцов авиационной промыш-
ленности. 

В разное время на заводе выпускалась как продукция 
военного назначения — фронтовые истребители, так и граж-
данская продукция — троллейбусы, трамваи, автобусы. 
На заводе раньше, после войны, работало 28 тыс. человек. На 
2012 год числились сотрудников—1500 человек; на 2013 год - 
860 человек. 

Тушинский машиностроительный завод 
(ТМЗ) был создан в 1932 году с целью 
освоения новейших образцов авиацион-
ной техники. В разные периоды своей 
истории завод осуществлял серийный 
выпуск самолетов гражданской авиации, 
фронтовых истребителей, выпускал 
гражданскую продукцию, включая трол-
лейбусы, трамваи и сельскохозяйствен-
ную технику. На протяжении нескольких 
десятилетий на заводе производились 
новейшие виды оборонной техники. 
Заводом за время его существования был 

накоплен большой опыт по изготовлению образцов авиацион-
ной техники, поэтому в 1976 году ему было поручено строи-
тельство планера и общая сборка орбитального корабля 
«Буран», который в 1988 году, совершив два витка вокруг Зем-
ли и управляясь полностью автоматически, приземлился в точ-
но указанное место. В ходе освоения и производства этого из-
делия был решен целый комплекс уникальных организацион-
ных, управленческих, технических и технологических задач. 

В настоящее время ОАО «ТМЗ» 
является одним из ведущих пред-
приятий в области машинострое-
ния московского региона и ведёт 
работы по нескольким направле-
ниям. Это проектирование и про-
изводство оборудования для ма-
лых гидроэлектростанций и ком-
плексные его поставки в разные 
страны, разработка и производ-

ство механизированных автостоянок различных типов: назем-
ных вертикальных до 60 машиномест, наземных и подземных 
горизонтальных до 70 машиномест, универсального типа до 48 
машиномест, модульных роторного типа до 12 машиномест, 
сборка автобусов большой и особо большой пассажировмести-
мости и троллейбусов, переработка изношенных шин в рези-
новую крошку c дальнейшим изготовлением из нее массивных 
резиновых плит для комплектования трамвайных и ж/д пере-
ездов, изготовление резиновых колец для люков смотровых 
колодцев, создание хорошо управляемых и очень экономич-
ных электродвигателей для наземного транспорта. 

С середины 1960-годов и 
по настоящее время на базе сня-
тых с вооружения ракет «земля-
воздух» на заводе выпускаются 
ракеты-мишени для тренировок 
войск ПВО и совершенствования 
зенитно-ракетных комплексов. 

Государственное машино-
строительное конструкторское 
бюро «Вымпел» им. И.И. Торопова 

находится возле станции метро Ту-
шинская. ГосМКБ «Вымпел» — со-
ветское, затем российское предприя-
тие по разработке и серийному про-
изводству авиационного вооруже-
ния. Занимается разработкой управ-
ляемых ракет класса «воздух-
воздух», «воздух-поверхность», зе-
нитных ракет для систем ПВО и 
ПРО, а также их производством. 

Днём основания конструк-
торского бюро считается 18 ноября 
1949 года, когда из состава конструкторского бюро авиазавода 
№ 293, который возглавлял Матус Бисноват, было выделено 
ОКБ-134 с дислокацией на заводе № 134 в Тушино. Этот завод 
был местом работы ОКБ авиаконструктора П.О. Сухого, одна-
ко из-за аварии опытного образца дозвукового реактивного 
перехватчика Су-15 ОКБ было расформировано, а сверхзвуко-
вой реактивный перехватчик Су-17 не допущен к испытаниям. 
Завод был перепрофилирован на системы вооружения и ра-
кетную технику авиационного назначения, П.О. Сухому было 
предложено заниматься раке-
тами, но он отказался. Глав-
ным конструктором завода и 
бюро был назначен И.И. То-
ропов. 

В 1953 году была за-
вершена работа по типовым 
агрегатам ПБД (привод бом-
бардировочного держателя), 
МВН и БК бомбардировочно-
го вооружения для внутрифюзеляжной подвески бомб. В 1955 
году были сданы в производство комплексы бомбардировочно-
го вооружения для самолетов Ту-16 и Ту-95. 

С 1954 года начинается активная работа над ракетным 
вооружением авиационной техники, было получено задание 
на разработку ракеты К-7 для сверхзвукового перехватчика Т-3 
разработки П.О. Сухого. В конструкцию ракеты были заложе-
ны принципы модульности, и разрабатывалось целое семей-
ство ракет с единой базой. 

В 1958 году начата разработка полностью оригиналь-
ной ракеты 3М9 зенитного ракетного комплекса 2К12 «Куб». В 
конструкции впервые был применён комбинированный ракет-
но-прямоточный двигатель. В процессе проектирования, про-
изводства и испытаний разработчикам пришлось столкнуться 
со значительными трудностями, вызванными жёсткими задан-
ными параметрами будущей ракеты. В 1961 году из-за срывов 
директивных сроков разработки зенитно-ракетного комплекса 
«Куб» вместо И.И. Торопова главным конструктором был 
назначен А. Л. Ляпин. Несмотря на срыв сроков и жёсткое ад-
министративное давление, коллектив справился с задачей со-
здания зенитной ракеты, и созданная конструкция оказалась 
удачной. 

 На сегодняшний день авиационное вооружение раз-
работки Гос МКБ «Вымпел» применяется на всемирно извест-
ных боевых самолетах и вертолетах с маркой МиГ, Су, Як, Ту, 
Ил, Бе, Ми, Ка и эксплуатируется в России, странах СНГ и 
многих странах мира. Предприятием разработаны и введены в 
эксплуатацию свыше 200 образцов военной техники и их мо-
дификаций, создан научно-технический задел для создания 
новых перспективных образцов. Предприятие активно участ-
вует в военно-техническом сотрудничестве с иностранными 
государствами. 

Крохмаль Анна, 10 «Г» 

  Веселые старты у дошколят 
 Ноябрь выдался весьма насыщенным на интересные события. Одним из таких событий стал межрайонный этап сорев-
нований «Веселые старты» в котором приняли участие ребята из нескольких отделений дошкольного образования, в том чис-
ле и из нашей «Яблоньки». На «Веселых стартах» наши ребята соревновались с участниками других команд в быстроте, лов-
кости, сообразительности. И показали себя настоящей сплоченной командой! Наградой тому стало 1 место в межрайонном 
этапе и возможность участвовать в окружном этапе соревнований. Желаем нашим дошколятам удачных тренировок и новых 
побед! Выше, быстрее, сильнее!   

  День Народного Единства в ОДО «Яблонька» 
 День Народного Единства- важный праздник для всей страны. И наш отделение дошкольного образования не могло 
оставить этот праздник без внимания. К делу мы подошли серьезно. В каждой группе воспитатели рассказывали и показыва-
ли нашим малышам от куда пошел этот праздник, по чему это так важно, что такое единство. Ребята рассуждали о таких по-
нятиях, как Родина, герой, патриот, единство. Делали коллективные работы, посвященные Дню Народного Единства. И за-
вершающим этапом всей проделанной работы стала викторина «Россия- родина моя», которую мы провели у воспитанников 
старших и подготовительных групп, что бы понять, как они усвоили эту важную информацию, нашла ли наша работа отклик 
в их сердцах. Все ребята справились хорошо, и на награждении получили дипломы за отличную работу.  

Я живу на Северо-Западе Москвы 


