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От редакции: Уважаемые читатели! Вы держите в руках новый выпуск газеты «Лицейские ведомости».
Жизнь не стоит на месте, а всеми любимое лето уже прошло, и мы снова встретились в стенах нашей прекрасной школы! За эти две четверти уже успело произойти немало событий, которые мы осветили в первом выпуске
нашей лицейской газеты. Приятного прочтения!

Победители лицейского конкурса
«Класс года»

Выпускные классы:

11«а», Путанова Светлана Владимировна.

2 «А» класс – неоднократный победитель конкурса «Класс года».
Классный руководитель: Русакова Светлана Викторовна.

11«б», Илюхина Светлана Вячеславовна.

7 «Б» класс – неоднократный победитель конкурса «Класс года»
Классный руководитель: Степанова Татьяна Викторовна.

11«в», Газетова Татьяна Леонидовна.

9 «А» класс – победитель конкурса «Класс года»
Классный руководитель: Кошелев Вадим Николаевич.

Нам широко открыты двери –
Встречает эта школа нас.
И мы, поднявшись по ступеням,
Зайдем в уютный тихий класс.

Пусть беззаботно пролетели
Три летних месяца, как миг,
Нам радостно сегодня встретить
Родных учителей своих.

Мы наслаждаемся моментом –
Нам в школе быть последний год.
От этого немного грустно,
У времени ведь свой черед.

Нарядны, сдержаны, и снова
Уже зовет нас на урок
Таким знакомым перезвоном
Последний Первый наш звонок.
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2015 - ГОД ЛИТЕРАТУРЫ В ЛИЦЕЕ
Литература – это храм, куда можно
входить лишь с чистой совестью
и благородными стремлениями
С. Шаумян.

Наше общество стало катастрофически мало читать».
Об этом Владимир Владимирович Путин говорил на Российском литературном собрании в 2013 году, тогда же
было заявлено о необходимости повышать интерес к чтению у подростков.
Глава государства подчеркнул, что снижение читательского интереса регистрируют во всем мире, но это вовсе не
значит, что Россия должна следовать такому тренду. Президент, открывая представительное собрание, говорил не
только о значении русского языка и литературы для страны
и мира, уникальности формата мероприятия (такое количество причастных к литературе ни разу не собиралось
в одной точке времени и пространства). Увы, Владимиру
Владимировичу Путину пришлось затронуть проблемные
стороны существования высокой словесности в современном мире.
Раньше люди с удовольствием открывали книги, чтобы проникнуть в интересную и увлекательную историю,
чтобы на следующий день рассказать ее друзьям. Сейчас
книги мало кто берет просто так для прочтения… Компьютеры, телефоны и планшеты заменили нам бумажные
страницы любимых книг. А что будет дальше? Своим детям мы будем читать поэмы с планшета? Это не дело. Книги нельзя забывать.
Мы провели опрос среди учащихся 8–11-х классов.
Большинство лицеистов знают, чему посвящен 2015 год.
Мы задали ребятам вопрос: «Какую книгу вы прочитали
последней?» Таковы были их ответы: «Мертвые души» (9
класс), «Недоросль» (8 класс), «Война и мир» (11 класс),
«Виноваты звезды» (11 класс). Любимый жанр лицеистов
– фантастика.
Прочитав книгу, а потом просмотрев фильм, мы понимаем, что книга лучше. Это не единственная ситуация,
подтверждающая ценность книги. Все-таки лицеисты не
забывают читать, делиться информацией с друзьями и
близкими. Ведь в перелистывании старых страниц книги
есть маленькая доля счастья!
Снятовская Яна, Каляева Ангелина, 10 «А» класс.

В мир приходит великий поэт
Октября золоченая просинь.
Это осень роняет узор.
Покаяния не попросит,
Отпускает ветра на простор.
Завьюжила листвой, закружила,
Паутин растревожила нить.
Ей сегодня побольше бы силы,
Ей сегодня поэта родить!
Наказала березам и кленам:
Только звон потечет сквозь рассвет,
Бить без счета земные поклоны:
В мир приходит великий поэт!
Наталия Зименкова.
В нашем классе каждую неделю проходят президентские недели. В рамках нашей, с Павловым Никитой, президентской недели, посвященной 120-летию со дня рождения выдающегося поэта Сергея Есенина, мы посетили
детскую библиотеку им. А.П. Гайдара. Нам рассказали про
жизнь и творчество Сергея Есенина. Мы слушали песни,
текст которых взят из стихов С. Есенина: «Письмо к матери», «Отговорила роща золотая».
Больше всего мне понравилось то, что нас разделили на
три команды и мы выполняли задания: собирали стихотворение «Береза», искали значения старинных слов из стихов
С. Есенина и к картинкам подбирали подходящий стих.
Мне очень понравилась эта познавательная экскурсия.
Семеряков Илья, 4«Б» класс.

Две судьбы – один путь
«Бороться и искать, найти и не сдаваться».
Тайны, пришедшие к нам издалека, всегда манили к
себе таких мальчишек и девчонок, как я. Именно такая
тайна, обнаруженная в выброшенной на берег сумки погибшего почтальона, и переплела тесно судьбы героев полюбившегося мне романа В. Каверина «Два капитана».
Главный герой романа – ваш ровесник Саня Григорьев.
С детства он не мог говорить, но, при этом, все слышал и
хорошо понимал. Так вот, слушая письмо за письмом из
почтальонской сумки, его пытливый ум почему-то сразу
выделил то послание, которое прибыло из суровых северных льдов, где терпела бедствие неизвестная ему шхуна
«Святая Мария».
В тот момент Саня и не подозревал, что поиски затерявшейся во льдах шхуны и ее экипажа окажутся для него
не просто делом его жизни, но и станут ее смыслом. Эти
поиски забрасывают главного героя в разные ситуации,
сталкивают с разными людьми. Именно это формирует его
характер, оттачивает его волю к победе, воспитывает в нем
бесстрашие.
Оставшись сиротой и не желая жить в приюте, Саня бежит из дома со своим другом Петькой Сковородниковым.
Два мальчика оказываются в опасных, сложных ситуациях,
но не теряют веры в свою мечту – найти теплую, сытную и
мирную страну, где можно будет не голодать. Поддерживают друг друга и в самые отчаянные моменты вспоминают
свою клятву: «Бороться и искать, найти и не сдаваться».
Как это часто бывает, трусость и подлость терпят поражение в схватке с бесстрашием и честностью. Саня многое
преодолел на своем пути. Вся его жизнь как будто вела его
к северным широтам, где бесследно пропал капитан Татаринов – смысл его жизненных поисков. Сане пришлось
терпеливо учиться летному делу, работать инструктором,
прежде чем сбылась его мечта – стать полярным летчиком.
А сколько терпения ему потребовалось, чтобы расшифровать и прочесть дневники штурмана Климова, которые и
составили полную картину дрейфа команды шхуны «Святая Мария».
«Два капитана» – называется роман В. Каверина. Кто
же вел Саню все эти годы в поисках добра и зла, в пути
к истине? Кто научил его противопоставлять честность,
дружбу, любовь, преданность и бесстрашие подлости, лицемерию, предательству и трусости? Без сомнения, это
был когда-то неизвестный ему, а теперь такой близкий
Иван Львович Татаринов. Человек чести, слова, бесстрашный героический мореплаватель, стремящийся к новым
землям и к новым открытиям.
Именно таким стал и простой безграмотный мальчишка из города Энска Саня Григорьев. Пройдя нелегкий путь,
выдержав немало испытаний, он сумел стать поистине
прекрасным человеком, главным идеалом которого были
поиски истины и служение своему Отечеству.
Нам есть, на кого равняться. Разве это не главные качества человека, необходимые и сегодня.
Жеребятьева Ольга Ивановна,
учитель английского языка

Сказки из нашей жизни

Желание в свободное от
учебы время полюбоваться
новыми местами, взбудоражить свою фантазию произведениями искусства, узнать
много нового сплотило нас.
Поэтому в один из первых
дней наших осенних каникул мы уже по традиции с друзьями решили куда-то съездить. Пройти мимо рекламного
стенда «Выставка 3D картин» мы не могли и решили зайти. И тут нас завалило деньгами. Не пропадать же таким
деньжищам, мы их и собрали.
Тут интересы разделились: кто-то решил устроить гонки в пустыне, кто-то посмотреть на Эйфелеву башню в
Париже. Поплавали с Русалкой Катей в море. Попали под
обстрел на поле боя. И решили: «Легкие деньги до добра
не доведут». Пора вернуться в реальность.
Гусев Алексей, 5 А» класс
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БУМЕРАНГ
Социальный проект «Живая
книга»
Люди перестают мыслить,
когда перестают читать”.
Д. Дидро.
2015 год указом Президента РФ В.В.
Путина объявлен Годом литературы. В
этом году многие памятные даты связаны с юбилеями российских писателей,
поэтов, драматургов – А.П. Чехова, Б.
Пастернака, С. Есенина и других.
Немало и знаменитых произведений
празднуют юбилеи – барону Мюнхгаузену исполняется 230 лет, попу и работнику Балде – 185 лет, рассуждениям о том,
что такое хорошо и что такое плохо вот
уже как 90 лет, а девочка по имени Пеппи
Длинный Чулок празднует свое 70-летие.
В нашу современную жизнь очень
плотно вошли Интернет, айфоны, айпады, мы привыкли проводить время у
телевизора, компьютера, в руках у нас
чаще всего увидишь телефон или планшет, чем книгу, зачитанную до дыр или
новенькую, с хрустящими листочками и
пахнущую типографской краской. Мы
забываем, как это читать книгу, нам проще посмотреть фильм, снятый по мотивам произведений. Именно поэтому мы
и решили реализовать новый социальный проект «Живая книга», который, мы
надеемся, поможет возродить желание
людей читать книги российских и зарубежных писателей.
В рамках социального проекта «Живая книга» также проходят различные
воспитательные мероприятия. Среди
начального звена проводится конкурс
рисунков на тему «Моя любимая книга», конкурс на лучший «Читательский
дневник». В среднем звене ребята работают над созданием буклетов по книгам-«юбилярам».
А ребята 8-11 классов заняты выпуском book-трейлеров, которые потом
будут показаны учащимся. Буктрейлер –
короткий видеоролик по мотивам книги.
Основная его задача – рассказать о книге,
заинтересовать, заинтриговать читателя.
Ученики 5-11 классов примут участие
в акции «Живой микрофон», которая
пройдёт во время литературно-музыкального салона, в котором поучаствует
каждый желающий. Авторами проекта
являются: учитель информатики - Белова Т.В., педагог-организатор - Степанова
Т.В., лидер детского общественного объединения «Звездное содружество» Ульянина Яна.
Белова Татьяна Владимировна,
учитель информатики.

Человек природе друг!
Мы, команда «Созидатели» из 4«Б»
класса месте с нашим учителем Ириной
Юрьевной Оскирко, участвуем в учебном сетевом проекте «Широка страна
моя родная!» В ходе проекта наша команда принимала участие в коллективных наблюдениях за погодой, рассказала
о природе своего края другим участникам
проекта, выступив в качестве эксперта,
вместе с другими командами разработа-

ла и провела викторину о чудесах живой
природы. Мы еще раз убедились, как
многолика и прекрасна наша природа!
А для того, чтобы ответить на вопрос: «Как сберечь эти богатства?», мы
посетили особо охраняемую природную
территорию нашего края – Пустынский
заказник. Но мы не просто познакомились с тем, как охраняют природу в
заповедниках и национальных парках
России, мы провели социальную акцию
“Человек природе друг”. Наша акция заключалась в том, чтобы своими силами
собрать мусор, который остался на берегах этих прекрасных озер после отдыха
людей.
Проводя генеральную уборку в лесу
у озера, мы убедились, как остро стоит
проблема экологии. Природа заражена
и сама уже не в состоянии справиться с
этим. Ей нужны помощь и участие, добрый друг и хороший доктор – человек.
И Пустынские озёра требуют к себе бережного отношения. Мы убирались и
любовались красотой родного края, дышали чистым воздухом в сосновом бору
и планировали обязательно приехать ещё
раз в это чудное и живописное местечко. А еще мы гордились тем, что внесли
свою лепту, пусть и маленькую, в охрану
чистоты и порядка родной природы!
Николай Гречко, Евгения Нестерова,
Илья Семериков, Динара Хасанова,
4 «Б» класс.

Давайте на земле жить как люди

В лицее стартовал социальный проект «Экологический бумеранг», инициаторами которого стали ребята ДОО
«Звездное содружество» и МОО «Герои
нашего времени». Руководителями проекта являются педагог-организатор Степанова Т.В., учитель биологии Усачева
А.Б., учитель химии Калинина А.А.
Цель проекта – включить лицеистов
в социально значимую деятельность
по поддержке и наведению чистоты в
лицее и на близлежащей территории и
использованию бросового материала. В
рамках проекта участниками ДОО был
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составлен и выпущен (благодаря социальным партнерам проекта - типографии
«Статус») календарь на новый 2016 год,
который был вручен самым активным
жителям микрорайона – участникам экологической акции «Бумажный бум».
Помните, что все в этой жизни рано
или поздно возвращается – ненароком
брошенное грубое слово, сломанная ветка, брошенный мусор. Нам с вами и нашим детям жить
на этой земле, мы
не в состоянии
спасти от мусора нашу планету,
у нас нет такой
цели, но и многое зависит от
каждого из нас
– чистота школы, чистота улиц
города. В современное
время
проблема мусора актуальна, много бросового материала, из которого, поверьте,
можно сделать очень много полезных
вещей. Интересной оказалась и выставка
поделок из бросового материала.
Педагог-организатор
Т.В. Степанова.

ВОПРОС «ЖИЗНИ И СМЕРТИ»
Холода! Мороз! Наконец-то наступила настоящая зима! Все мы торопимся
быстрее домой, в тепло. «А как живется
сейчас птицам?» – задумываются не все.
У нас в 5 «А» проходил классный
час, на котором мы подняли этот вопрос.
Оказалось, что птиц, зимующих в нашей
местности, много: это воробьи, вороны,
синицы, голуби, снегири, дятлы и т.д.
Всем им очень непросто холодной зимой. Естественный корм быстро заканчивается, а при низкой температуре шансы на выживание очень малы.
Наверное, пора подумать об изготовлении кормушек. Кормушки могут быть
разными: в виде домиков и просто площадок, из подручных материалов, картонных коробок, пластиковых бутылок и
т.д. Главное, чтобы стенки и углы кормушек не были острыми, колющими и имелись бортики со всех сторон, чтобы корм
не рассыпался и не сдувался ветром.
Чем же кормить птиц? Семенами,
кусочками фруктов, геркулесом, обрезками сала, яичной скорлупой, вареным
картофелем.
Но оказывается НЕЛЬЗЯ давать: кожуры бананов, цитрусовых (апельсинов
и лимонов), любые соленые, жареные,
острые, кислые продукты. Очень опасен
черный хлеб - он закисает в зобу птиц,
плохо переваривается, особенно в мороз.
Более того, он может принести им вред.
Хлеб не содержит никаких жизненно
важных ингредиентов, обеспечивающих
птиц энергией. Набив им желудок, птицы
перестают искать более здоровую пищу,
испытывая ложное ощущение сытости.
Алексей Гусев и
обучаемые 5 «А» класса.
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КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР

Поездка в древний Муром-град

В современном мире все суетятся и торопятся куда-то, не замечая красоты того, что нас
окружает. Некоторые люди стремятся посетить
много стран, чтобы увидеть красивые места.
Но часто прекрасное находится очень близко,
рядом.

Один такой удивительный уголок России
я открыла для себя совсем недавно, побывав
на экскурсии с ребятами из нашего класса в
городе Муроме. Эту поездку нам организовали
родители.
В один из воскресных солнечных дней мы
отправились в Муром. До города ведёт живописная дорога на самый юг нашей области. Через несколько часов пути перед нами открылся
потрясающий вид на реку, где на высоком берегу, утопая в зелени деревьев и касаясь куполами храмов облаков, стоял город. Это и был
древний Муром-град.
Главной достопримечательностью Мурома, конечно, является Илья Муромец. С этим
именем в городе связано много мест. Это и
былинный камень, и памятник Илье Муром-

Палатки, рафты, звездопады,
или Как сделать каникулы незабываемыми

Вот и пролетели летние каникулы. Сейчас,
когда за окном уже кружит первый снег, воспоминания о них особенно согревают. Надеюсь,
что многие провели лето с пользой для себя.
Новые встречи, путешествия, море позитива.
Лично для меня это лето принесло открытие, которым хочется поделиться. Итак, представим себе тот загородный лагерь, в котором
вы побывали. А теперь мысленно уберем душ,
кровать, столовую, бассейн, спортивную площадку, прочие блага цивилизации, оставим
только деревья и чистую поляну, поставим туда
палатки, разожжем костёр и обустроим навес.
Поменялось все, включая впечатления от отдыха. Свобода!
Поверьте, прожить пару недель наедине с
природой, сплавляясь на рафтах по извилистой
речке, покоряя горы,
спускаясь в красивейшие пещеры, дорого
стоит. Каждый день под
руководством опытных
инструкторов мы обучались чему-нибудь
новому. К концу похода
каждый из нас знал, как
оказать первую медицинскую помощь в случае экстренной ситуации, мог буквально за
пару минут собрать или
разобрать палатку. А как же здорово вечером
вместе с друзьями, после прохождения очередного этапа маршрута, сидя у костра петь песни
под гитару! Советую каждому хоть раз испытать себя на выносливость и даже смелость.
Знаете, отпустить страховочную веревку, когда
спускаешься с высоты девятиэтажного дома,
очень страшно, но преодолимо.
Петрова Ольга 9 «В».
Море!!! Синее, суровое, холодное или
бирюзово-лазурное, теплое и ласковое. Я расскажу вам о самом красивом и теплом море нашей планеты, о Красном море. О красоте этого
моря, о его богатом подводном мире я слышала много рассказов и видела много передач по

ТВ. И вот в этом году
я смогла сама увидеть
своими глазами всю
красоту
Красного
моря.
Первое знакомство с подводным
миром этого моря мы
с моими родителями решили провести
с батискафа. Через
стекло батискафа я
видела леса из кораллов – красные, синие,
желтые и оранжевые, а рыбы проплывали между ними, как птицы между деревьями. Толщу
воды пронизывали лучи солнца. У меня было
чувство, что я оказалась в сказочном лесу. За
стеклом проплывали яркие разноцветные рыбы.
И вот через 2 дня, после того, как инструктор по дайвингу дал мне несколько уроков по
подводному погружению, я стою на палубе
яхты в открытом море. На мне скафандр, ласты
и маска, а за спиной баллон с кислородом.
Мы плывем глубоко под водой, над нами
толща бирюзовой воды. Я поднимаю голову
наверх и вижу: сквозь воду светит солнце, под
водой светло и совсем-совсем не страшно. В
открытом море, далеко от берега цвет кораллов
ярче, рыб намного больше, и они крупнее размером, а названия у них такие смешные.
Яркие маленькие рыбы-бабочки так и кружат около нас, видимо, от любопытства. Вот
плывет рыба императорский ангел важно и
размеренно. Очень красивая рыба! Сразу же
становится понятно, почему люди дали ей
такое красивое название. О, вижу рыбу-иглу!
Опасная рыбка, передняя часть у нее длинная
и тонкая, и правда похожа на иголку. Рыба –попугай… тоже названа неспроста, яркий окрас
чешуек напоминает перья попугая, а рот ее,
словно клюв.
На дне полным-полно морских огурцов,
морских ежей и звезд различных размеров и
цветов. И вдруг! Инструктор делает мне жест
рукой «Замри». Из-под коралла выползает мурена. Боже, какая она страшная!!! Я застыла и
жду, когда она будет от нас далеко. Все, опасность миновала! Мы поднимаемся обратно на
катер и возвращаемся на берег.
И вот я уже на Родине, в нашей снежной
России! Я вспоминаю всю красоту подводного
мира. И, конечно же, я обязательно еще раз поеду на море и обязательно еще раз буду погружаться в этот волшебный мир, который скрыт
от нас под водой… Ведь я еще столько не успела увидеть!!!
Колобова Эвелина, 3б.

цу, и село Карачарово, где родился богатырь.
Даже бронепоезд, воевавший в Великую Отечественную войну, и тот назван в честь Ильи
Муромца.
Ещё меня удивили храмы в Муроме. Они
завораживают своей атмосферой. Для меня это
было не просто посещение храма, это гораздо
большее – основа верности, уважения, любви
и взаимопонимания. Ведь именно Муромские
чудотворцы Пётр и Феврония - единственные
святые на Руси, издавна почитаются народом
как покровители семьи.
Мне очень понравилась поездка в Муром!
Ведь рядом были мои друзья, и мы очень много
узнали интересного о славном Муром - граде.
Ломтева Ксения,
5 «А» класс.

Про лето

Лето, море, солнце, пляж,
Догонялки, пруд, гараж.
Ливни, грозы, города,
Путешествия, страна.
Аквапарки, самолет,
Перелет, аэропорт.
Прятки, стуки и футбол,
Баскетбол и волейбол.
Лес, палатки, котелок,
Песни, звезды, костерок.
Школьный лагерь, там друзья,
Парк, прогулки, сон, еда,
Фильм, спектакли и каток,
Месяц летний уж истек...
Вот бы лето удержать,
Растянуть и продолжать:
Лето, море, солнце, пляж,
Догонялки, пруд, гараж...
Вершинин Егор, 4«А».

Про ежика
Однажды летом в саду я выкопал яму наподобие окопа, чтобы
прятаться в ней от
«врагов». Я немного поиграл, а потом
мы ушли из сада домой. Мы снова пришли
в сад через несколько дней, и я сразу же
побежал к своему «окопу», чтобы играть.
Как же я был удивлен, когда увидел в яме
крохотного ежонка! Неизвестно сколько
времени он там провел. Это еще хорошо,
что мы застали его живым! Я сразу же
позвал папу, и мы его вытащили оттуда.
Посадили его в траву и поставили рядом
блюдечко с водой. Но ежик нас боялся и
лежал, свернувшись клубочком и не шевелясь. Тогда мы отошли от него, чтобы не
тревожить. Когда я через некоторое время
подошел к ежику, он уже развернулся, нюхал землю, наверное, искал дорогу в свою
норку к маме. Я попросил папу закопать
эту яму, чтобы ни ежики, ни другие зверюшки больше не попали в эту ловушку.
Андрей Евсеев, 2 «А» класс.
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Рецепт успеха: учитесь, пока остальные спят; работайте, пока остальные болтаются
без дела; готовьтесь, пока остальные играют; и мечтайте, пока остальные только желают.
Уильям А. Уард.

Интервью со спортсменом Андреем Тофтом
В рамках интернет-проекта «Если хочешь быть здоров» мы
встретились с нашим
земляком, спортсменом, чемпионом мира
по тайскому боксу Андреем Тофтом.
Мы ожидали увидеть грозного и очень
серьезного силача и,
признаться,
немного опасались нашего разговора. Но наши
опасения оказались напрасными: Андрей
оказался очень доброжелательным, улыбчивым и легким в общении молодым человеком. Он искренне обрадовался, когда
узнал, что мы из лицея. Оказывается, он
тоже когда-то учился в нашем лицее. Мы
начали наш разговор с того, что попросили
рассказать Андрея о самых своих важных
спортивных достижениях.
– Я занимаюсь тайским боксом почти
10 лет, но наиболее значимые успехи появились лишь 6 лет спустя: чемпион Нижегородской области, чемпион Центральной
и северо-западной федеральной зоны, обладатель Кубка России, серебряный призер Чемпионата России, Победитель Кубка Балтики, победитель Турнира «Мистер
Польши», победитель Чемпионата Мира
2012 г., Чемпионата Европы 2013 г.

Недавно Андрей Тофт стал победителем Чемпионата Московской области в г.
Подольске (о чем красноречиво говорили
синяки на лице чемпиона).
– А почему Вы выбрали именно этот
вид спорта?
– В детстве я чем только не занимался: и волейболом, и баскетболом, и конькобежным спортом - всего и не вспомнишь.
А потом случайно попал на тренировку к
моему первому тренеру Александру Александровичу Юматову, который увлек меня
философией тайского бокса. И с тех пор
тайский бокс стал частью моей жизни.
– Расскажите о своих тренировках и
режиме дня.
– Мои тренировки проходят в разных
местах. Сейчас я чаще всего тренируюсь
в ФОКе. Перед соревнованиями тренируюсь усиленно: иногда с утра, днем около
1 часа, и вечером до 21-22 часов. Спать
ложусь не позднее 23 часов.
– Есть ли какие-то особенности вашего
рациона питания?
– Да, питание играет очень важную
роль для спортсмена. Мне приходится
следить за своим весом, т.к. от этого зависит, в какой весовой категории я выступаю. Я совсем не ем сладости, а также
другую «вредную» еду: жирное, жареное.
Много ем фруктов и овощей и всем советую.

Конкурс юных велосипедистов «Безопасное колесо» проводится традиционно в
конце сентября.
Конкурс организуют департамент образования совместно с ГИБДД (осуществляют судейство). В соревнованиях участвуют
учащиеся всех без исключения школ города
Арзамаса. И в этот раз конкурс состоялся на
базе школы № 2.
Конкурс состоит из 4 этапов: велоэстафета, велофигуры, знание велотехники, знание правил дорожного движения. Во всех
этих конкурсах наши ребята не опускались
ниже 5 места, что в итоге дало нам 2-е общекомандное место и 2-е место за знание ПДД.

Благодаря отличной физической подготовке,
ловкости и морально-волевым качествам, команда лицея уже 2 года находится в тройке
призеров этого конкурса.
С 1 ноября 2015 года в нашей школе открывается спортивный клуб с одноименным
названием «Лицей». Клуб создан с целью
организации спортивно-массовой работы и
проведения внутришкольных и городских
соревнований. Основная работа клуба будет
направлена на охват и вовлечение учащихся
в систематические занятия физкультурой и
спортом, а также систематическое проведение внеклассных физкультурно-спортивных
мероприятий. Проведение товарищеских

– Андрей, скажите, есть ли человек, на
которого вам хотелось бы быть похожим,
кумир?
– Пока самые важные люди в моей
жизни – это мои родители и мой тренер
Вадим Станиславович Подгорнов. Именно
им я обязан всеми своими достижениями.
– И последний вопрос: что бы вы посоветовали мальчишкам и девчонкам при
выборе вида спорта?
– Мне кажется, совсем неважно, чем
занимается человек: каким-то спортом,
музыкой, танцами… Главное, чтобы это
занятие было по душе, увлекало и развивало его, чтобы было интересно преодолевать любые трудности для достижения
цели. А для этого иногда нужно перепробовать многое, чтобы найти по-настоящему «свое» дело.
А еще очень важно хорошо учиться,
правильно питаться и много двигаться.
Не зря говорят: «Движение – жизнь!»
Нам еще о многом хотелось расспросить нашего чемпиона, но время интервью
подошло к концу. Мы поздравили Андрея с
его последней победой, пообещали и дальше следить за его успехами в спорте и не
только, а он пообещал еще прийти к нам
в гости.
Хасанова Динара, 4б.

Мы – талантливы!
встреч между классами, встречи с другими
школами и формирование сборных команд
для участия в соревнованиях более высокого
ранга.
Президентом
клуба стал ученик 9
«б» Тикунов Егор,
который своими качествами настоящего спортсмена, не боящегося трудностей, бесспорно достоин такого
высокого звания.
Алексей Викторович Скоморохов,
учитель физкультуры.

День спортивной формы

27 ноября 2015 г. в МБОУ «Лицей» прошел «День спортивной формы», который
предложили провести и организовали ребята
Комитета здоровья и спорта Совета лицеистов и лидеры спортцентра ДОО «Звездное
содружество». День спортивной формы проводится в лицее в 3-й раз. В этом году он со-

впал с Международным Днем спортивного
костюма – 27 ноября.
Цель этого дня – формирование у учащихся потребности в здоровом образе жизни, а также привлечение к спорту тех, кто
еще не занимается им.
В этот день все учащиеся лицея с 1 по 11
классы в перемены представляли свои классы и спортивные девизы, подготовили визитки и слайды, в которых отразили количество
ребят, занимающихся спортом, и какие виды
спорта популярны в каждом классе. К этому
дню была подготовлена выставка «Сфера
жизни и здоровья».
“Спорт и движенье – жизнь”, так и наш
«День спортивной формы» не обошелся без
танцевального флешмоба, подготовленного

учащимися 9-х классов и ребятами МОО
«Герои нашего времени». А просмотренный
видеоролик о силе воле напомнил каждому,
что благодаря спорту мы можем добиться
поставленных целей не только на спортивных площадках, но и в жизни!
Кабанова Светлана.
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День Лицея – это праздник, посвящённый умным и старательным, талантливым и
находчивым, весёлым и непоседливым ученикам; милым и обаятельным, внимательным и заботливым, терпеливым и мудрым
учителям. И, конечно же, мамам и папам, бабушкам и дедушкам, которые вместе с нами
преодолевали все трудности.
24 года лицей стремится создать атмосферу сотрудничества и сотворчества. За эти
годы сложились добрые традиции, которые
призваны формировать гражданскую позицию ученика: инициативность, творчество,
ответственность, умение работать в команде.
В этот день мне хочется сказать лицеистам: мы молодое поколение,
которое придёт на смену нам, и от того, как вы построите свою жизнь,
будет зависеть жизнь всего общества.
Директор лицея М.М. Обухова.

В этом году Людмила Павловна Балабина отмечает свой юбилей. Много лет своей
жизни она посвятила работе в лицее.
Уважаемая Людмила Павловна! От
всей души весь педагогический коллектив
лицея, выпускники разных лет, лицеисты
поздравляют Вас с юбилеем. Вы достигли
почтенного возраста, пройдя огромный жизненный путь с достоинством. Мы преклоняемся перед Вашими недюжинной силой
воли и стремлением к победе во всём. При
этом Вы смогли остаться милой, нежной,
прекрасной женщиной, оберегающей своих близких людей, одаривающих их своей любовью. От всей души поздравляем Вас с юбилеем и желаем, чтобы самые приятные для Вас достижения ждали впереди!

Воспоминания о лицее
Спасибо огромное за поздравления. Годы
работы в лицее считаю самыми интересными в моей педагогической деятельности. Отчётливо помню, в 1991 г. мы с Маргаритой
Марровной и Новиковой Еленой Алексеевной
работали завучами в школе № 13. Идею директора Данилиной Р.А. об открытии лицея на
базе школы приняли всей душой. Пришлось
пережить и неверие в лицей, и горький опыт
житейского афоризма о наказуемости инициативы.
Чётко была поставлена цель – воспитание
элиты общества, т. е. образованных, трудолюбивых, думающих людей. Вместе с лицеистами создавалась символика лицея: гимн,
герб, кодекс чести лицеиста. Большая работа
проводилась по формированию особого лицейского духа.
Лучшие учителя города были приглашены
на работу: Воробьёв А. П., Фильченкова Л. М.,
Алышева Н. И., Аксеновская З. Е., Лазарева Н.
А., Мякишева Т. В., Парфенцева Т. С., Семёнов Д. Н., Погорелова Н. Д., Федотова Е. И.,
Мостовая Г.М., Сычёва Л. А., Конюшкова Л.В.
Предъявлялись высокие требования к результатам обучения. В Уставе было записано,

что лицеисты, получившие на экзамене неудовлетворительную оценку, переводились в
школу. Конечно, это довольно жёстко, может,
потому и двойки были редкостью. Не всем
детям легко давалось обучение на повышенном уровне сложности, но стремление к учёбе
приводило к успеху.
В далёком 1996 году меня назначают директором лицея. В памяти остались факты:
два доктора наук, десять кандидатов наук
наших арзамасских вузов ведут спецкурсы в
лицее, наполняемость классов – 18 человек, в
каждом классе освобождённый классный воспитатель, главной задачей которых было здоровье, развитие, воспитание чувств. С этой
задачей хорошо справлялись Хлопкова М. А.,
Степанова Т. В., Кондакова С. Т., Калинина А.
А., Рогова Н. В., Газетова Т. Л., Букина Н. Е.,
Усачёва А. Б., Матвеева Н. В., Ананьева С.Н.,
Мочалова И. И., Жукова Л. Г., Петелина Г. М.
Помню и ценю работу А. П. Воробьёва по
подготовке лицеистов к российским турнирам
юных физиков (ТЮФ), поездки в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Москву. Только в этих
городах проводились турниры с заданиями
исследовательского и экспериментального

характера. Многие участники
турниров становились студентами МФТИ.
Добрые
воспоминания
оставила театральная работа
под руководством Гульовской
Г. Г. и Фаустовой Л. П., замечательные спектакли открывали особое дыхание в детской
душе.
С каждым годом росло число победителей
и призёров городских и областных олимпиад,
практически по всем предметам. О лицее заговорили в области. Помню накануне выпускного вечера звонок из нижегородского университета им. Лобачевского: наши выпускники
Конюшков А. и Кирпичев Ю. по результатам
олимпиады по математике (учитель Фильченкова Л. М.), могут считать себя студентами
университета.
Выпускники лицея оправдывают наши
надежды, многие работают на руководящих
постах и даже в правительстве Н. Новгорода и
Москвы. Мэр города Парусова Т. Ю. – выпускница лицея. Ясно одно – интеллект и старания
открывают в жизни много возможностей.
Людмила Павловна Балабина.

Точка зрения. Честь и достоинство лицеистов
Традиции создаются людьми, живут в них и передаются из
поколения в поколение. И именно школа принимает на себя задачу их сохранения и передачи
новым поколениям.
Лицей – это не только учеба,
но и стиль нашей жизни, построенный на принципах гуманизма, доброты и профессионализма. Лицей – наш общий дом, объединяющий людей разных возрастов, характеров
и судеб. Честь лицея складывается из личных
достоинств каждого.
Честь – это нравственное достоинство человека, его доблесть и честность, благородство души
и чистая совесть. Честь и достоинство – величайшие ценности. Ими измеряются уровень и степень
развития личности: ее сила и своеобразие.
Честь и достоинство не даются нам от природы, они результат длительного самостроительства и самовоспитания.
Каждый лицеист должен быть целенаправлен
на учебу и овладение профессиональными навыками. Прочные знания и компетентность – важные
цели лицеиста.
Соблюдение правил внутреннего распорядка лицея – естественная форма поведения лицеиста: высокая культура, интеллигентность цели и
устремления учащихся Лицея.

За каждым лицеистом признается право иметь
и отстаивать свою точку зрения. Мнение меньшинства учитывается и уважается в коллективе лицея.
Творчество, инициатива, активность лицеистов
обеспечивают успех.
Уважение к педагогическому коллективу,
своим родителям, к старшему поколению – основа лицейского братства.
Забота старших лицеистов о младших гарантирует будущее лицея. Здоровый отдых, опрятный внешний вид учащихся, порядок и чистота
в лицее и во всем окружающем пространстве
должны постоянно поддерживаться учащимися
лицея.
Лицеист должен быть правдив и обязан
держать свое слово. Ложь способна разрушить
жизнь. Курение, сквернословие, употребление
алкоголя и наркотиков – противоправные действия, несовместимые со статусом лицеиста. Не
согласен – возражай, возражаешь – предлагай,
предлагаешь – делай!
Сабина Агаларова, 11б.
17 октября в лицее состоялся традиционный
праздник в честь Дня его рождения. Учащиеся
11-х классов подготовили литературно-музыкальную композицию, где зрители увидели театральную постановку по повести А. С. Пушкина
«Барышня-крестьянка».

Особенно торжественным моментом было
посвящение 8-х классов в Лицейское братство.
«Давайте же попусту время не тратить,
А вдруг до великого чуть, да не хватит.
Хоть малого, но в своей жизни добьёмся.
Мы в этом сегодня клянёмся!» Мы, учащиеся 8-х классов, постараемся быть достойными
лицеистами и в учебе, и творческой жизни, мы
будем продолжать традиции лицея.
8 «А» и 8 «Б» классы.
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В канун Дня Лицея наши корреспонденты решили расспросить лицеистов о школьной жизни и об их отношении к
нашему учебному заведению:
Нам очень
нравится
учиться в лицее. Учителя
здесь добрые,
а одноклассники весёлые.
Очень интересно узнавать
что-то
новое. Наших
учителей зовут Перепелова Марина Алексеевна (1А) и
Краснова Лариса Ивановна (1Б). Они добрые
и умные, учат нас математике и русскому
языку, а также правилам этикета и поведения.
Мы хотели бы пожелать лицею процветания, чтобы учителя оставались добрыми и
ставили только хорошие оценки, а все лицеисты учились только на пятёрки.
Учащиеся 1-ых А и Б классов.
Каждый день, который я провожу в лицее, он сам по себе яркий. Мои одноклассники и учителя хорошие. Мероприятия в школе
очень яркие, запоминаются надолго.
Я не жалею, что учусь в лицее. У меня
был выбор: пойти в 14-ую школу или сюда,
и я решила, что здесь лучше. И не ошиблась.
Очень жалко уходить из лицея, не только потому, что будет тяжелее где-то, а жалко расставаться с коллективом. Младшим классам
и тем, кто остаётся после нас, я хочу пожелать терпения, потому что нужно стараться и
идти дальше, даже если возникают какие-то
трудности, например, плохие оценки. Ещё я
хочу пожелать трудолюбия и умения запоминать всё, что нам объясняют учителя, ведь
все знания пригодятся в жизни.
Лицею хотелось бы пожелать процветания. Также я хочу пожелать учителям, и
опытным и молодым, терпения, быть добрыми с учениками, а ученикам – чтобы были
умными и понимали учителей.
Литвинова Юлия, 11А класс.
Самое яркое школьное
воспоминание
– это первый
урок химии.
Кроме
этого, конечно,
вспоминаются
хорошо организованные,
яркие лицейские мероприятия. В частности, День Лицея
на его 20-летие. Из личностей – А.С. Пушкин, которого играл Кальянов Дима (выпускник – прим. редактора). Также запомнились
поездки в Нижний Новгород, в кукольный
театр; в Царское Село, где Пушкин написал
своё стихотворение; в Пешелань и в Городец.
Учащимся хотим пожелать терпения,
усидчивости, трудолюбия, смекалки. Лицею
желаем процветания и талантливых выпускников. Нашему классному руководителю,
Татьяне Леонидовне, хочется пожелать, что-

бы она нас никогда не забывала, мы будем
её помнить, навещать, а ещё новых учеников
хороших, послушнее, чем мы, и терпения.
Шурыгина Дарья, Уланова Полина, 11В.
За годы, проведённые в стенах лицея,
нам запомнились внимательные учителя, готовые помочь в любой ситуации, и
многочисленные мероприятия: поездки в
Санкт-Петербург, Пустынь, ЭКОС, «Мечту»,
«Водопрь». Нам нравилось участвовать в
концертах, посвященных Дню Учителя, Дню
Лицея, Новому году. Много чего было интересного и радостного, всего и не описать.
Ученикам мы желаем, чтобы лицейские
годы прошли не менее красочно, чем у нас,
и они это время запомнили на всю жизнь.
Одиннадцатиклассникам желаем удачной
сдачи экзаменов и поступления в престижные вузы. Лицею – сохранения лицейских
традиций, процветания, побед, любознательных учеников и терпения преподавательскому коллективу.

Выпускники: Исаева Юлия (2010 г.),
Оскирко Анастасия (2012 г.), Шагина Евгения (2012 г.), Тихонов Сергей (2012 г.).

Выбор по велению души

Вот и промчались школьные годы. Кажется, совсем недавно я привела в лицей
своего старшего сына Диму. Как много мы
пережили веселых и грустных моментов,
были разочарования и победы. Мой сын показал себя в стенах лицея как яркую, творческую личность. Всегда был участником и
организатором школьных мероприятий.
За активное участие в фестивале-конкурсе «Арзамасская весна» школа наградила
его путевкой в ВДЦ «Орленок». Воспоминания об этой поездке у него останутся на всю
жизнь. А теперь Дима учится на последнем
курсе НГТУ им. Лобачевского. Но на этом
наша история не заканчивается. Моя дочь
Наташа вслед за братом тоже когда-то пришла в стены лицея.
Никогда не забудется тот первый школьный день. Большие банты, переполненные
слезами радости глаза родителей, бабушек
и дедушек. С успехом преодолевая все трудности лицейской жизни, Наташа всегда принимала активное участие в жизни класса и
школы. Во время летних каникул была вожатой, помогала воспитателям в школьном лагере, а также принимала активное участие в
жизни волонтёрской площадки «КОНТРЭ» и

является членом совета старшеклассников
лицея, а при этом успевает хорошо учиться.
Для Наташи этот год будет последним в стенах родного лицея.
А для меня школьные годы моих детей
пролетели совсем незаметно. Лицей дал нашим детям хороший жизненный старт. За
это хочется сказать искренние слова благодарности учителям и пожелать школе процветания, а талантливым педагогам не менее
талантливых учеников!
Ершова Татьяна Викторовна, мама
Натальи и Дмитрия Ершовых.
Когда приходит время отдавать ребенка
в школу, родители будущих первоклассников
всегда озадачены вопросом – какой из них
следует отдать предпочтение? У каждого родителя свои представления об образовании и
о тех задачах, которые должна решать школа. Принимая решение, я твердо понимала,
ЧТО мои дети могут получить от учебного
заведения, в котором будут учиться.
При всем разнообразии школ в нашем
городе и огромном уважении к школе, в которой училась сама, я решила, что мои дети
непременно должны стать лицеистами, жить
в удивительной атмосфере лицейского братства, единства учеников и их наставников –
старших товарищей и учителей.
Всем известно в Арзамасе, что лицеисты – творческие, одаренные и целеустремленные. Ежегодно доказывают они
это своими победами в олимпиадах, научно-практических конференциях, спортивных соревнованиях, а также успешным продолжением обучения в престижных вузах
нашего региона и страны.
Здесь нет равнодушных, каждый лицеист от мала до велика впитывает дух сотрудничества, взаимовыручки, незыблемых лицейских традиций. Неповторимая дружеская
атмосфера, дух творчества и тяга к знаниям
– вот что является отличительной чертой лицеистов.
Я уверена, что моим детям будет интересно и комфортно учиться в лицее, который
уже давно заслужил авторитет в нашем городе, благодаря стабильному и квалифицированному педагогическому составу во главе с
грамотным и чутким директором.
Кузнецова Екатерина, мама ученика
1 «В» и ученицы 4 «А» классов.
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ПОДГОТОВКА К ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ

В нашем лицее существует орган ученического самоуправления, название которого
слышал любой, даже самый незаинтересованный лицеист. В него входят ребята с 9 по
11 классы. Сюда хотят попасть дети, которые
мечтают преобразовать наш лицей к лучшему. Мне кажется, у вас уже не осталось сомнений, что это Совет Старшеклассников.
«Лицейское братство». Члены Совета старшеклассников имеют заслуженный авторитет среди лицеистов всех возрастов. И это
не случайно, ведь Совет вот уже как 16 лет
плодотворно работает и успешно организует
лицейские мероприятия. Но деятельность Совета не ограничивается школьным уровнем,

его члены активные участники Городского
Совета старшеклассников, который проводит
уже городские мероприятия и реально может
решать городские проблемы.
Также в Совете ребята не только плодотворно работают, но и общаются, дружат и развиваются. Совет старшеклассников – это сплоченный
коллектив, где царит тёплая атмосфера. Даже
ученики, уже закончившие школу, могут заново
собраться всем Советом, как в былые времена.
Особую роль в создании такого микроклимата
сыграло опытное руководство педагога-организатора Т.В. Степановой.
Любой лицеист может почувствовать
своё участие в его деятельности, ведь каж-

дые 2-3 года проводятся выборы Президента.
Президент и его заместители, хоть формально и главные, но вопросы, выносимые в Совет, в равной степени обсуждаются всеми его
членами, и мнение каждого учитывается, и
решения принимаются коллективно.
Совет – это подготовка человека к
взрослой жизни. Умения слушать и правильно излагать своё мнение, чтобы быть услышанным, всё это закладывается в Совете
Старшеклассников. Как хорошо, что у нас в
Лицее есть такая детская структура, которая
помогает раскрыть каждому его потенциал!
Лазарева Полина, 9в.

МЫ СНОВА ВМЕСТЕ!

В сентябре мы вновь собрались в праздничном зале, чтобы отметить день рождения
«Лицейского братства» и вспомнить, что же
происходило на школьной площадке в летнее
время. Конференция началась со знакомства
с новичками старшего звена. Восьмые классы
подошли к своему представлению в творче-

ской форме. Кто-то пел, кто-то танцевал, кто-то
читал стихи. Выступления получились очень
яркими и интересными, а ребята оказались талантливыми и задорными.
Далее мы вспомнили, что же было летом.
Свои выступления показали математическая
школа, волонтеры и вожатые. Выступления
были очень интересными и сразу перенесли
нас в обстановку прошедшего лета. Ребята из
математической школы рассказали о том, чему
они научились благодаря лёгкой форме восприятия информации, а именно игровой. Ученики,
которым этим летом представилась возможность почувствовать себя в роле вожатого, рассказали о том, какая же это трудная и интересная работа, а закончили они своё выступление
энергичным танцем. Те, кто этим летом был на
площадке волонтеров, рассказали о том, как

БЫТЬ НА ШАГ ВПЕРЕДИ И ВЕСТИ ЗА СОБОЙ
Ежегодно на базе ДЦ «Водопрь» проходят профильные смены для самых активных,
позитивных и творческих ребят из детских
и молодежных объединений города. Представители МОО «Герои нашего времени» и
Совета старшеклассников лицея принимают
активное участие в данных сменах.

Наши лидеры: Оскирко Василий, Терехина Лилия, Кузнецова Юлия, Сокольник Андрей, Хлопкова Дарья, Сухова Дарья, Фильченкова Екатерина, Воронин Данила, Позяев
Илья.
Лидер-смена длится всего 4 дня, но за
это время мы успеваем провести огромное
множество мероприятий, которые отличают
ее от обычной смены в любом лагере. Каждое утро начиналось с зарядки, завтрака и
тематических занятий или тренингов. Днем
мы были заняты в различных кружках. После обеда готовились к вечернему мероприятию.
Каждый концерт был для нас запоминающимся. В первый день было открытие
нашей смены, мы демонстрировали свои
визитки, каждый отряд пытался выделиться

и доказать, что именно они самые лучшие,
самые дружные и талантливые. Весь второй день на территории лагеря можно было
встретить танцующие группы, ведь вечером
должен был состояться «Dance battle». В час
икс все участники собрались в назначенном
месте, чтобы удивить и победить своих соперников на танцполе.
В третий день мы восхваляли самое прекрасное чувство на свете – любовь. Но происходило это в необычной форме: каждый
отряд должен был представить РОМАНТИЧЕСКУЮ любовную пару, рассказать о ней,
кавалеры посвящали поэмы, одевали дам в
вечерние наряды и просили благословения у
родителей. Самой крепкой парой оказалась
пара Красавицы и Чудовища из четвертого
отряда.
На четвертый день мы собрались все
вместе, чтобы рассудить вечную проблему
«Кто главнее: мужчины или женщины?».
Дискутируя на эту тему больше двух часов,
мы пришли к общему выводу, что друг без
друга в этом мире мы не сможем жить. Вечером состоялось закрытие нашей грандиозной смены, где мы вспомнили все самые
веселые моменты.
Каждый день заканчивался традиционным водопрьским кругом, где мы стояли
плечом к плечу со своими старыми и новыми
друзьями, пели песни под аккомпанемент гитары и понимали, что эти моменты бесценны. Вот так замечательно прошли 4 дня в
лидер-смене. Надеемся, что и на следующий
год мы сможем попасть сюда и защитить
честь нашего лицея.
Терехина Лилия, 10 б.

они помогали окружающим и проводили игры
для ребят из школьного лагеря. И, конечно же,
по традиции в конце конференции в Совет старшеклассников были посвящены новые ребята, а
также были спеты песни орлятского круга. Надеемся, что наше братство будет процветать и
дарить радость ученикам лицея.
Как и каждый год, все классы нашей школы соревнуются, чтобы получить звание Класс
года. И именно на конференции представители
класса получили задания на этот учебный год.
На конференции был запущен проект «Живая
книга», посвящённый Году литературы. Каждому классу дана возможность снять собственный видеоролик по одной из книг-юбиляров
этого года.
Алексеенко Яна 9а класс

КОНФЕРЕНЦИЯ
«ЗВЕЗДНОЕ СОДРУЖЕСТВО»

25 сентября у нас в лицее прошла Конференция ДОО «Звездное содружество». В
этот день мы принимали в наши ряды новых
ребят 5-х классов. Каждый класс подошел
к делу творчески, продемонстрировав свои
таланты. Кто-то песни пел, стихи читал, ктото танцевал, и на каждого из них было приятно посмотреть.
Особенно ярким было выступление нашей звездочки – лидера ДОО Алены Вагиной. Она показала свою визитку с городского
конкурса «Лидер 21 века», в котором стала
победителем. Очень отрадно, что в прошлом
учебном году по результатам городского конкурса «Лучшее общественное объединение»
в номинации «Лучшее детское общественное объединение» наше «Звездное содружество» заняло почетное второе место. В
конце Конференции новичкам Совета ДОО
повязали почетные галстуки. Мы надеемся,
что каждый из них будет ярким созвездием и
внесет вклад в наше объединение.
Ильина Марина, 6 «б».
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

«СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ»

В первый месяц летних каникул состоялась
моя поездка в Детский Центр «Лазурный», куда
приезжают лучшие коллективы со всех уголков
Нижегородской области.
История «Нижегородского Артека», как его
уже давно прозвали в народе, началась в 1995 году.
19 июня 2015 года ему исполнилось 20 лет. Шутка
ли! – двадцать лет городу детства. А ведь в детстве
происходит всё впервые: первые взлёты и падения,
первые открытия, первая любовь, первые разочарования и поражения.
Я попала на юбилейную профильную смену
«Созвездие талантов». Мне повезло, я стала лидером отряда. Совет лидеров – главный орган само-

управления центра. Именно совет решает, какие
мероприятия будут проведены в рамках смены,
даёт старт новым проектам и является организатором всех событий в лагере.
Смена «Созвездие талантов» стала очень
яркой. Каждый день проходило какое-либо мероприятие, акция, а двенадцатого июня состоялось
празднование Дня России, которое совпало с родительским днём. Разумеется, участники смены организовали яркий праздничный концерт, где каждый
смог показать свои таланты и яркий танцевальный
флешмоб.
День рождения центра стал главным событием нашей смены. В предпраздничной суете, пока
организаторы надували оставшиеся шары и вносили последние поправки в сценарий, а руководство
лагеря раздавали интервью, кажется, никто сначала и не заметил, как заиграла музыка: более пятисот детей собрались на главной площади. Просто
встали, обнялись и начали петь всем знакомые
песни: «Алые паруса», «Перевал». Это любимая
традиция «Лазурного» - отрядные круги. Ребята
встают в них несколько раз в день.

В международные смены в «Лазурный» едут
подростки более чем из десятка стран мира, а
путёвки получают только лучшие, как награду за
успехи.
Здесь отдыхают целыми творческими коллективами. В «Лазурном» уникальная воспитательно-образовательная система: между подъемом и
отбоем дети учатся взрослым секретам. Мы узнали, каково это – организовывать большие мероприятия, ставить танцы и концерты, поняли весь труд
педагогов на дне самоуправления и узнали, как
важно сплотиться команде или коллективу, поняв
это во время «веревочных курсов» и игр по станциям. Многие полученные навыки помогают не
только в обычной бытовой жизни, но и в выборе
будущей профессии.
Во второй раз, побывав в «Лазурном», я поняла его историческую ценность. Ведь там ребята
учатся, открывают что-то новое для себя, раскрываются и реализовывают свои идеи, а также находят новых друзей со всех уголков Нижегородской
области.
Ульянина Яна, 8а

ЛИДЕР XXI ВЕКА
23 ноября в ЦРТДиЮ им. А.П. Гайдара состоялся полуфинал городского
этапа конкурса «Лидер XXI века». Наш лицей на этом конкурсе представляли ученицы 8 класса и лидеры ДОО «Звездное содружество» Ульянина Яна и
Настя Одушкина. Девочки проходили сложнейшие испытания и представляли
свои проекты. Девочки, вы лучшие! Мы гордимся вами! И нам есть, с кого
брать пример.
Кабанова Светлана, Комитет поддержки молодежи.

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ. МУЗЕЙ ИСТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ

5 октября – Всемирный День учителя. В
этот день принято поздравлять и благодарить
всех учителей. Наш класс – 3 «А» – не остался в стороне от этой хорошей традиции. В этот
праздник для нас была организована экскурсия
в Музей истории образования города Арзамаса,
который открыт в здании лицея под руководством Новичихиной Светланы Ивановны.
Экскурсовод – сама в прошлом учитель –
рассказала о наших земляках, которые во время
Великой Отечественной войны сражались на
фронте и работали в тылу, а также о послевоенном периоде истории нашего города. Особое
внимание было посвящено учителям, которые
наравне со всеми воевали за Родину и служили
Отечеству. Вот что самое интересное и запоминающееся узнали ребята нашего класса, о чем
хотели бы рассказать и другим:
Хлебников Владислав – «На фронтах Великой Отечественной войны сражались 32.618
наших земляков, из них 13.894 погибли и про-

пали без вести. Много арзамасцев работало в
тылу, помогало фронтовикам продовольствием
и теплыми вещами. Женщины во время войны
и сражались, и работали в тылу наравне с мужчинами».
Анохин Захар – «Во время войны Арзамас
называли «луковым» городом, потому что за
эти годы было собрано и отправлено на фронт
много лука – 1.600 тонн». Кириллова Ольга –
«Во время войны в Арзамасе был организован
эвакуационный пункт для детей из Ленинграда». Карюхина Полина – «Мне запомнился
рассказ о девочке Парамоновой Татьяне, которая приходила к солдатам и танцевала для
них «Цыганочку». Эта девочка дожила до настоящего времени, теперь она бабушка, но до
сих пор помнит этот танец». Галицкая Милена
– «На фронт ушло много учителей. В городе и
районе осталось только 22 учителя-мужчины,
которые не попали на фронт из-за серьезных
заболеваний, но и, работая в тылу, они внесли
большой вклад в дело Победы».
Ганяев Игорь – «Имена учителей, воевавших на фронтах Великой Отечественной
войны, и сейчас не забыты. Многие из них,
вернувшись к мирной жизни, не оставили
свою профессию: Данилов К.Н., Судаков Н.К.,
Волков К.И., Шульпёнков Н.И., Веселов А.И.,
Пиотровский С.М., Малышкин Б.Е., Вербицкий И.С., Вербицкая Н.Х., Фомин И.М., Власов
К.Н., Напреев П.И., Подопригора А.Ф., Криушкин К.М., Жаринова А.И., Беспалова А.С., Панков В.А., Кривоногов П.М.»
Воробьева Виктория – «Учитель – это удивительная профессия. Они воспитывают и учат

целые поколения. Низкий поклон и уважение
нашим УЧИТЕЛЯМ!»
3 «а» класс.
К нам в гости приходил молодежный клуб
исторических реконструкций «Старый Бор».
Было очень интересно услышать о средневековых рыцарях, об их нравах и кодексе чести. Нам
рассказали и показали замок, в котором они
жили. В гостях у нас были НАСТОЯЩИЕ рыцари, одетые в доспехи! Мы узнали и увидели,
что такое кольчуга, шлем, щит и меч. Ведущая,
Мария Вадимовна, не только рассказывала,
но и показывала все по интерактивной доске.
Были конкурсы и задания, за которые каждый,
ответивший правильно, получал жетон. В конце выступления все, у кого они были, получили
на память по маленькому рыцарю. А потом мы
смогли примерить на себя рыцарский шлем,
попытались поднять кольчугу. А несколько наших одноклассников посвятили в рыцари! Нам
дали возможность почувствовать себя настоящими воинами с мечом и щитом! Мы остались
очень довольны!
Георгий Макаров, 1 «Б» класс.
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КТО НА НОВЕНЬКОГО?

Каждый год наш лицей пополняется новичками – так мы называем ребят и взрослых, кто
приходит в лицей учиться или работать. Давайте познакомимся с некоторыми из них.
Головкина Анна, 8 «Б»:
Профильным предметом школы №16, в которой я
училась ранее, была биология. Но из-за того, что мне
больше нравится математика, я перешла в лицей.
Мне очень нравится в
новой школе. Одноклассники добрые и отзывчивые,
веселые и общительные. А
учителя хотя и очень требовательны, но всегда помогут

в трудную минуту.
Хотелось бы пожелать лицею дальнейшего
процветания, а лицеистам – успехов в олимпиадах и конкурсах.
Яцынина Тамара, 9 «Б»:
В конце 8 класса я решила, что в будущем
хочу связать свою жизнь с предметами технической направленности. Это и стало главной
причиной моего перехода в лицей. До самого

1-ого сентября я переживала и терзалась сомнениями
о правильности моего решения. Но спустя неделю
стало понятно, что переживания были напрасны:
ребята в классе оказались
дружелюбными, и с учёбой серьёзных проблем не
возникло. Больше всего
меня впечатлила, пожалуй,
тёплая, дружная атмосфера, царящая в здании лицея. Подводя итоги, я
хочу пожелать лицею, чтобы его ученики всегда
были самыми лучшими и никогда не забывали
свой второй дом.
Жук Алёна
Александровна,
педагог-психолог:
Лицей я знаю давно! Будучи студенткой,
я работала в лицее. Когда закончила институт,
я узнала, что в «Лицее»
есть место психолога-педагога. И конечно, туда

пошла! Коллектив здесь очень дружный! Психологом я работаю 3,5 года. Мне очень нравится
атмосфера лицея.
Александр Игоревич Перцев,
учитель английского языка:
В эту школу я
пришел, потому что
она знаменита и оказалось, что здесь
хорошие и дружелюбные люди. По
профессии я учитель
английского языка и
истории. Но английский мне оказался
ближе, чем история. Раньше я работал в 6 школе, там я с детьми общался хорошо и в этой школе у меня тоже хорошие отношения. Я быстро
нахожу с детьми общий язык. Мое хобби – это
перевод с английского языка на русский. В школе и университете я учился хорошо, участвовал
во многих конкурсах, было очень интересно.
Также кроме этих профессий я бы хотел быть
журналистом, эта работа меня тоже увлекала
бы. Но доволен, что я работаю в лицее и преподаю английский язык.

ЗНАКОМЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ
Сколько много талантливых людей работает и учится в лицее. Вы не согласны с этим?
Напрасно. Посудите сами - каждый год для
нас кто-то открывается с новой стороны. Казалось, знаешь человека, а потом он раскрывается перед нами талантливым человеком с
удивительными способностями. Давайте открывать в себе что-то новое и не бояться показывать свой талант перед другими.
Анна Александровна Сорокина,
учитель английского языка
Я ходила в
школу № 2, занималась вокалом.
С 15 лет играла
на фортепиано,
училась 5 лет.
Петь мне больше
нравилось, чем
играть на фортепиано, в основном я пела на английском языке. Пение и
музыка – это мое хобби. А учитель – это моя
профессия. В школе я училась хорошо, по некоторым предметам меня даже хвалили учителя. Мой талант пения передался мне от бабушки. Я очень люблю свою работу и хобби!
Нурия Галимзяновна
Медведева
По жизни я самоучка.
Мой папа был художником,
и когда я смотрела, как он
рисует, приучалась всё делать сама. Когда я повзрослела, начала учить детей
моему мастерству. По профессии я связист. Сейчас
на пенсии и это для меня лишь хобби. Кроме
этого, хобби у меня больше нет. Сейчас я вяжу
внукам носки, шарфы. Также я делаю картины
из шерсти, из лент и бисера. Мне хочется делать всё самой, поэтому я нахожу в Интернете

мастер-классы и смотрю их. Мне очень нравится делать людям подарки!
Ульяна Коткова, 11 «А» класс:
Про автора: Я очень люблю музыку и
поэтому я играю на
гитаре и пою различные песни вместе с
моей семьёй. Все мои
одноклассники меня
поддерживают, и я этому очень рада. Также я
увлекаюсь рисованием. Для этого я хожу
в худ. школу, которую
почти закончила. Я
очень довольно своими способностями петь и
рисовать!
Отрывок из произведения собственного
сочинения:
Он долго бродил по городу, сравнивая
его с воспоминаниями. Институт Высших
Материй, пожалуй, был самой узнаваемой и
неотъемлемой частью Яримира. Далее шли
разные торговые и развлекательные улочки,
постепенно переходящие в жилые и промышленные районы. Сейчас день, так что по улицам живым потоком идут взрослые, которым
посчастливилось вырваться ненадолго с работы, ребятня, у которой закончились занятия,
и появилось время повеселиться и погулять,
студенты, чьи курсы и лекции закончились
или начинаются позже. <...> Когда настал вечер, и солнце постепенно покидало небо, Лан
вернулся на Институтскую улицу. Занятия закончились, многие студенты разошлись по домам и общежитиям, вот и сейчас из больших
резных ворот институтского комплекса вышли
две девушки. Одна из них громко смеялась,
пытаясь хоть как-то расшевелить подругу.
Она была одета в светло-бежевый свитер с
очень длинными рукавами, полностью скрывающими её руки, юбка в складку примерно

до середины бедра и сапоги из светлой кожи
дополняли довольно милый образ незнакомки. Блондинистая чёлка, перекинутая на одну
сторону, постоянно норовила залезть в рот, так
что ей приходилось поправлять рукой, скрытой рукавом, короткие волосы слегка развевались на ветру.
Спутница была полной противоположностью немного странной светловолосой девушке. Длинные каштановые волосы были заделаны в высокий хвост, чёлка была разделена
на большую и маленькую пряди и аккуратно
обрамляла лицо, глаза были редкого цвета:
пламенный оттенок с зелёными прожилками.
Стиль одежды был полностью противоположен блондинистой подруге: простая чёрная
футболка, слегка облегающая её тело, штаны
цвета хаки, завершали
этот бойцовский вид
невысокие берцы. Она
нехотя ответила весело щебечущей подруге,
но, несмотря на это, на
лице появилась лёгкая
улыбка. Заметив Лана,
она посмотрела ему в
глаза пронизывающим
взглядом. Заглянув в
глаза тёмноволосой, он
невольно вспомнил подругу детства – милую девушку с сияющими
глазами и вечно распущенными каштановыми
волосами.
– Као? – непроизвольно вырвалось у него.
Незнакомка вздрогнула и остановилась. Неужели это она?
– Простите, но вы меня с кем-то спутали, –
произнесла она, отворачиваясь и ускоряя шаг.
– Лара! – крикнула светловолосая девушка
вдогонку уходящей и, недоумённо посмотрев
на замешкавшегося парня, побежала за подругой.
Ильина Марина, Соменкова Екатерина,
6 «б» класс

декабрь 2015 г.

«Помоги четвероногому другу»

Человек давно приручил собаку и кошку, и
процесс их одомашнивания привел к тому, что
у большинства животных изменилась психика. Это не дикие животные, которые соглаша-

ются жить рядом с нами, они действительно
страдают без людей. В том, что существуют
бездомные собаки, виноваты, конечно, люди.
Здесь и безответственность, и бездушие по отношению к животным.
Ни для кого не секрет, что популяция бездомных собак растет с каждым годом. К сожалению, очень часто желание человека обзавестись четвероногим другом пропадает после
возникновения финансовых и иных трудностей. И стоит ли удивляться, что армия отвергнутых друзей превращается во вражью свору? Проблема бездомных собак существует в
каждом городе. Эта проблема имеет и санитарный, и социальный, и нравственный аспекты.
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К счастью, в Арзамасе существует приют
для бездомных собак «Жизнь», который отлавливает бездомных собак, лечит их, откармливает. Приют справляется, но, безусловно,
нуждается в помощи. Неравнодушные люди
помогают всем, чем могут, принося корма,
крупы, консервы, старые ненужные вещи и лекарства. В этом году мы вновь провели акцию
помощи приюту. Мы искренне благодарны
всем, кто принял участие, кто неравнодушен,
и надеемся, что те, кто захотят, будут помогать
приюту и дальше, приезжая туда самостоятельно, предварительно позвонив по телефонам: 89040428396 или 89081654907.
Карашова Ирина, 7б.

ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ

Праздничная атмосфера, цветы и улыбки
радуют всех! Ученики 10–11-х классов на один
день меняются местами со своими преподавателями и видят школьную жизнь с другой стороны.
Старшеклассники готовят и проводят запомнившиеся всем занятия. Литература, математика, химия, биология и многие другие
предметы станут в этот день особенно интересными, ведь, как известно, дети видят наш мир
совсем другими глазами!
«Новая» администрация лицея тоже работает, «не покладая рук». Директор Оскирко Ва-

силий и его помощники стараются решать все
возникшие проблемы быстро и эффективно.
Именно они сохраняют порядок в родном лицее
на уроках и на переменах.
В этот день наши замечательные учителя
были отправлены в санаторий, где они проходили однодневные оздоровительные процедуры:
фиточай, комната релаксации, точечный массаж
и др. Их ждали также интереснейшие испытания, которые были придуманы и приготовлены
Советом Старшеклассников под руководством
Степановой Т.В. Море познавательных игр и,
конечно же, станции, объединяющие команды в
одно целое. Когда еще учителя будут петь вместе
песни под гитару наших великолепных учеников-гитаристов и вместе оценивать наши кулинарные способности в приготовлении десертов.
Огромное количество эмоций и радости
учителей было лучшей благодарностью за подготовленный праздник.
После же окончания уроков основная часть
сюрпризов всё еще ждала своей очереди. Все

были приглашены на
концерт, в котором
принимали
участие
все ребята от самых
маленьких до тех,
кто уже практически
вступил во взрослую
жизнь, а также наши
педагоги. Какие они
у нас талантливые.
День Самоуправления
запомнился нам как
один из самых ярких и
красивых дней нашей
школьной жизни и
надеемся, что данная
традиция сохранится
на протяжении многих
незабываемых
школьных дней!

Агаларова Сабина, 11 б.

НЕДЕЛЯ «ТВОЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

Психолог ФГКУ «10 отряд ФПС по Нижегородской области» Вершинина Елена Васильевна плодотворно сотрудничает с учащимися
МБОУ «Лицей», проводя профилактическую
работу в рамках Всероссийского урока «Основы
безопасности жизнедеятельности». Так родилась идея в преддверии дня ГО провести неделю
«Твоя безопасность».
В понедельник мы познакомились с основными структурами МЧС России, окунулись в
историю создания пожарной охраны. Узнали,
какие ее силы и средства стоят на страже города.
Познакомились с профессией психолога МЧС.
Посмотрели видеоролик о буднях пожарных Арзамасского гарнизона (главные герои – пожарные

47-ПЧ, 44-ПЧ и 48-ПЧ, а музыкальное сопровождение – Ансамбль «01»).
Во вторник проходило игровое занятие «Если
вдруг пожар возник». Увлекательно прошла викторина, в которой нужно было угадать автора и
произведение, в котором рассказывалось о пожаре. Особенно понравились детям разыгранные
сценки звонка в пожарную охрану. Дети проявили
максимум актерских данных.
В среду проходил конкурс рисунков «Спички детям не игрушка!». Победителем стала
Михеева Ангелина.
В четверг – спортивное мероприятие «Ловкий, сильный и умелый». В рамках эстафеты предлагались различные задания (одеться в боевку,
пройти полосу препятствий, эвакуировать пострадавших, оказать им медицинскую помощь и т.п.).
В пятницу нам была предоставлена информация об учебных заведениях, которые готовят кадры для МЧС России. Вот выдержки из отзывов
детей: «Я узнала, что в МЧС работают не только
спасатели, но и психологи! Оказывается, это самая важная и интересная профессия…» Вероника
Кочнева.
«Очень многое я узнал о пожарных: какие
пожарные должны быть, что они спасают людей

ценою своей жизни; как проходит оповещение
и выезд пожарных; как спастись от пожара; как
надо рассказать, где произошел пожар…» Семен
Отвесов.
«Я узнал много нового: чтобы работать в
МЧС России, надо многое уметь и, поэтому, мне
кажется, что это отличная работа для смелых людей!» Сергей Домахин.
«Мне очень понравилось! Понравилось бегать в костюме (настоящем костюме!), смотреть
хорошие презентации, узнавать новое. Я бы стал
пожарным-спасателем. Жуть как захотелось!»
Арсений Шершаков.
«Нам больше всего понравилась эстафета.
Она учит работать в команде, сплоченности. Нам
кажется, что профессия спасателей одна из самых
опасных». Илья и Артем Ахромины.
«На этой неделе я узнала многое. Например,
что нельзя играть со спичками, с плитой, со всеми
опасными предметами. Также я узнала, где можно поступить в пожарные. И еще, когда в доме пожар, то звонить надо 01, и когда разговариваешь
по телефону, то не надо паниковать».
Ангелина Михеева,
Маша Кузнецова, 4а

Лучшие дети на свете
4 и 5 декабря 2015 года в лицее прошли вечера
встреч с мамами в 1-х, 5-х, 8-х классах. Вот несколько
отзывов:
Наши ЛУЧШИЕ дети на свете устроили нам грандиозный незабываемый
праздник!!! Совместными усилиями детей и их КЛАССНЫХ МАМ удалось
создать трогательный фестиваль талантов, в котором мы увидели новые творческие грани наших чад. Вам удалось выйти за грани бытовых подарков, ВЫ
создали намного большее: душевность единения детей и их мам. Вы позволили нам ощутить наше особое место в ваших сердцах. СПАСИБО. За что
низкий поклон и лучшие слова благодарности: Татьяне Германовне, Татьяне
Владимировне и Ольге Ивановне. Я уверена, все мамы со мной согласятся:
Ребята, вы у нас самые лучшие и мы ВАС очень ЛЮБИМ.
Родители 5–х классов.

Наконец-то он настал – день самого главного человека на свете, нашего
ангела-хранителя – мамы. Мы очень
готовились, чтобы порадовать наших
мам. Первой частью вечера был концерт.
Начав с лирики, мы перешли к более
шутливым сценкам, а закончили хоровым пением. Далее было чаепитие, на
котором талантливые ребята играли на
музыкальных инструментах. Ну, а в самом конце вечера мы встали в «Орлятский круг» и спели несколько песен под гитару. Всем очень понравился наш
концерт, а мы были рады порадовать наших мам.
Емельянов Владислав, 8Б.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Уважаемый Евгений Васильевич!

Сегодня Вам семьдесят пять!
Почет! И есть чем погордиться!
Но Вас зовут дела опять —
За юбилеем не укрыться...
Ваш опыт жизненный - богатый,
А пыл стремлений не угас!
И мы сегодня с круглой датой
Сердечно поздравляем Вас!
Мы, корреспонденты лицея, взяли интервью у юбиляра. Вот что он нам рассказал о своей творческой деятельности:
Научился играть довольно поздно.
Учился в 6-ом классе, когда было уже 13
лет. Много с товарищем играли. После окончания школы впервые принял участие в первенстве города среди мужчин. Мне удалось занять 3-е призовое место и выполнить 1-ый разряд. После
службы в армии работал, учился вечером в институте. Времени
было мало. Тем не менее, сумел два раза стать победителем первенства города. Входил постоянно в сборную команду города.
Дважды команда общества «Урожай» занимала 1-ое место в
первенстве области. В ее составе играл и на первой доске. В 1976
году стал заниматься с ребятами во Дворце пионеров. В январе
будущего года исполнится 40 лет моей педагогической деятельности. За это время многие сотни тысяч ребят познакомились
с правилами, приемами игры, научились играть. Десятки ребят
стали высококвалифицированными шахматистами, чемпионами города, области, участниками первенства России. Среди них
лицеисты чемпион области среди юношей кандидат в мастера
Алексей Рябов; чемпионы области Александр Сучков, Даша Шелепнёва, 3-ий призёр Герман Литвинов.
Особенно хочется отметить успехи Владимира Семивёрстова. Он окончил Лицей с золотой медалью, МГУ, аспирантуру. Во
время учёбы в Лицее участвовал в городских и областных олимпиадах по физике, математике, химии, информатике. В шахматный кружок пришёл, когда ему исполнилось 9 с половиной лет.
Постоянно занимал 1-ые места в городе среди мальчиков, юношей, мужчин. Многократный чемпион области среди юношей.
Дважды становился серебряным призёром первенства Приволжского ФО. Постоянно играл в первенстве России. Мастер спорта.
Чемпион Москвы по быстрым шахматам.

Школьные частушки
Начался учебный год,
Часики затикали.
У Дениса есть вопрос:
«Скоро ли каникулы?»

Извини, что объясняю,
Когда ты перебиваешь!

Слухи тут дошли до нас,
Ждет ЕГЭ четвертый класс.
Не пойдем тогда в класс пятый,
Сразу в институт, ребята.
Петр толкает всех в буфете,
Пробирается вперед.
- Пожалейте Петю, дети,
А то с голоду умрет.
Говорит учитель Ване:
- На уроке ты болтаешь,

Способный парень наш Евгений,
Но лени тоже много в нем.
Конечно, в Жене дремлет гений
И все сильнее с каждым днем!
В очках за партой каждый
третий
И с искривлением хребта.
- Не та уже сегодня Спарта, –
Вздыхают взрослые, – не та!
Макар Ямпурин, 4 «б»,
Ямпурина Людмила
Геннадьевна.
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ВЕРЬТЕ В ЧУДО, И ОНО К ВАМ ПРИДЕТ
Ожидание первого дня зимы – это ожидание волшебства и чуда! Ведь в преддверии
Нового года тот, кто встретит самого Деда Мороза, загадывает желание и надеется, что оно
обязательно сбудется!
1 декабря МБОУ «Лицей» волшебство не
обошло! В каждый класс пришел настоящий
Дед Мороз со Снегурочкой.
Акцию «Дед Мороз – 2016» подготовил
Совет старшеклассников «Лицейское братство» и лидеры ДОО «Звездное содружество».
Дед Мороз объявил о предстоящих елках и
празднике в конце декабря. А также о проведении выставки-конкурса
«Новогодний серпантин», которая традиционно проходит в лицее, и лучшие поделки украшают новогоднюю красавицу ель в праздничном зале.
А ещё мы с ребятами проводим акцию «Волшебный мешок Деда Мороза» - сбор подарков к Новому году для ребят, находящихся в трудной
жизненной ситуации, один из них - это ученик нашего лицея.
Кабанова Светлана – лидер ДОО «Звездное содружество»

2016 год – год ОБЕЗЬЯНЫ
В 2016 году старайтесь как можно больше времени уделять себе, семье, налаживанию
тесных связей с коллегами на работе, а также
заботьтесь о своем здоровье. Не стоит забывать
о саморазвитии, читайте, смотрите интересные
передачи, общайтесь с умными людьми. Если
вы поставите себе цель в будущем году, то обязательно ее достигнете, ведь упорство и энергичность Обезьяны сыграет всем на руку. Повезет в
начинаниях таким знакам зодиака, как Стрелец,
Лев, Козерог и Овен.
Начало 2016 года для огненных знаков, а именно Овен, Лев и Стрелец, выдастся удачливым в финансовом плане. Звезды советуют этим знакам усердно трудиться, сосредоточиться на основных задачах, не тратя
свою энергию на незначительные дела. Лишь такая стратегия принесет
желаемые плоды. Огненные знаки всегда славились сильным характером,
упорством и трудоспособностью, в 2016 году еще и планеты будут способствовать им в этом. Венера, Сатурн и Юпитер будут выстраиваться
так, что у них получится дышать свободно, а как известно все, кто чувствует свободу, готовы свернуть горы.
Что касается земных знаков (Дева, Козерог, Телец), они почувствуют
беспокойство в середине года. Козерогам часто станут сопутствовать неудачные дни, поэтому бежать против ветра не нужно. Если начала мучить
усталость, все дела валятся из рук – остановитесь и отдохните. Выполнить задуманное можно в любой момент, а вот если на это не будет сил
— все равно неудачи не избежать. Близнецы, Водолей, Весы являются
воздушными знаками, и для людей, рожденных под их звездой, 2016 год
будет годом расцвета лучших качеств. Активность, буйство жизни, новые
знакомства и путешествия принесут этим знакам столько положительных
эмоций, что сама судьба позволит принимать только правильные решения, которые в будущем приведут вас к успеху. Увеличение активности
и значительный прогресс в учёбе светит водным знакам – Рак, Рыбы,
Скорпион. Астрологи советуют им оставаться преданным своему делу,
не лениться, а упорно работать.
2016 – год активных, уверенных в себе людей, именно он позволит
многим достичь самой заветной мечты и осуществить ее.
Снятовская Яна, 10А.

Юмор в коротких штанишках

* Жениха очень долго не было, поэтому невеста была в обмороке.
* Мне очень нравится Пушкин и его произведения. В особенности
«Медный всадник», так как там участвует Пётр I. Надеюсь прочитать
все произведения с его участием.
* Обломов, валяющийся на диване между Алексеевым и Тарантьевым,
кажется нам неприметным.
* В разное время в нашем городе побывали Пушкин, Толстой, Горький.
Один из них – Аркадий Петрович Гайдар.
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