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Стремимся к победам!
Слово директору

Быть лицеистом – это значит быть честным
человеком, любящим свое Отечество. Отличной учебой, достойным поведением, успехами
и победами славить лицей и крепить лицейское
братство.
Традиционно в октябре в нашем лицее проходит очень важное событие: посвящение учащихся 5-х классов в лицеисты I ступени и вручение верительных грамот каждому ученику 10-х
классов.
Это праздник верности и дружбы. Праздник,
который объединяет лицеистов всех времен,
объединяет всех нас – учеников, учителей, выпускников и родителей – в одну большую лицейскую семью.
Умение творить добро, делая счастливыми
других, быть внимательным благодарным учеником – лучшие качества каждого лицеиста.
У лицеистов есть уникальная возможность
получать качественное образование и развивать свои творческие способности и таланты,
участвовать в различных конкурсах и соревнованиях, под руководством научного руководителя
выполнять свои первые исследовательские работы. Вся атмосфера в лицее способствует развитию научного познания и творчества.
Уважаемые учителя! Дорогие коллеги! Благодарю вас за добросовестный самоотверженный
труд, за любовь к детям и верность лицею. Спасибо за высокий уровень подготовки выпускников лицея и качественное образование лицеистов!
Качественное образование – итог совместной и слаженной работы учителя и ученика.
Хочется, чтобы наши лицеисты были образованными и воспитанными людьми с активной
жизненной позицией.
Лицей – наш общий дом. Высокая оценка работы педагогического и ученического коллектива – это, безусловно, радость и гордость, но
вместе с этим большая ответственность всех и
за все!
Действительно, от каждого из нас зависит
общий успех и благополучие. Спешите делать
добро! Стремитесь к знаниям! Уважительно относитесь к окружающим!
В одном из своих выступлений Президент РФ
В.В. Путин сказал: «Чем больше будет доброты
и любви, тем увереннее и сильнее мы будем, а
значит, и успеха обязательно добьемся».
Желаю всем творчества и радости, успехов и
здоровья, любви и доброты!
Нашему лицею благополучия и процветания!
С уважением,
Валентина Анатольевна

Фото В.А. Воинкова

По итогам рейтинга, составленного Московским центром непрерывного математического
образования, при информационной поддержке МИА «Россия сегодня» и «Учительской газеты», при содействии Министерства образования и науки РФ, Кировский лицей естественных наук по итогам 2014/2015 учебного года вошел в список 500 лучших образовательных
учреждений России.
Кроме того лицей вошел в список 200 общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокие возможности развития талантов учащихся, по физико-химическому и
социально-экономическому профилю вошел в 100 лучших школ, по химико-биологическому профилю занимает 6-е место, а по биолого-географическому профилю – 4-е
место в России.
Поздравляем всех лицеистов и учителей с высокой оценкой наших результатов!
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Биобой на вятской земле
Мир не стоит на месте: с каждым
днем все меньше и меньше неизвестных пятен становится на Земле, все ближе и ближе человек становится к космосу и окружающей природе, все быстрее
и быстрее традиции прошлых лет обновляются и усовершенствуются современными поколениями. Так, например, рыцарские турниры, привычные для жителей
королевств четырнадцатого века, сменились на биологические, ставшие уже родными для учеников школ со
всей страны.
Но что же такое биологическ ий т у рнир? Э то
естественно-научный праздник, это обсуждение задач,
не имеющих однозначного решения, это умные глаза
ребят, в которых искрами загораются новые идеи, это
отстаивание мнения команды одним учеником. Именно
такие слова невольно появляются в голове у всех тех, кто
причастен к биологическим боям.
С 17 по 18 октября 2015 года прошел IX Региональный
турнир юных биологов, ставший неотъемлемой частью
жизни Кировской области. Суть данного мероприятия
достаточно проста – участники в ходе трехсторонней полемики должны доказать верность своих суждений как

другим ребятам, так и судьям, являющимися учителями,
студентами и преподавателями школ и университетов
Кирова и всей страны в целом.
Ночи без сна и общение с наставниками-учителями
привели всех «биологических рыцарей» к собственной
победе над кажущимися на первый взгляд невозможными вопросами, а также позволили получить наслаждение
от всего процесса борьбы идеями и разными мнениями.
В итоге двухдневной борьбы победу среди сеньоров
одержали две команды – «Инфузории в туфельках», состоящая из учеников разных школ Кирова, и «Естественный отбор 2.0», представляющая наш лицей. Именно
этих ребят впереди ждет самый главный приз данного
турнира – всероссийский этап, который будет проходить
в Пущино Московской области, где встретятся лучшие
команды из Казани, Санкт-Петербурга, Новосибирска
и не только. Но помимо этого еще молодая, но очень
перспективная команда «Биосфера» (вторая команда
нашего лицея) завоевала свой первый диплом, диплом
третьей степени.
Отдельно хочется выразить слова благодарности
тем, кто в любое время дня и ночи помогал с решением
каждой задачи турнира и поддерживал морально обе

команды. Дорогие Юлия Михайловна Колупаева, Наталья Александровна Колупаева и Ольга Александровна
Точилина, именно благодаря вам наши старания и все
труды были вознаграждены высшими призами и приятными словами от всех участников!
Данное мероприятие объединяет теоретические
знания и творческие начала каждого участника, развивая его в разных направлениях! Поэтому если этот биологический дух захватил вас, то что ж, милости просим
в наше «братство».
Варвара Абатурова, 10 Б

Циолковские чтения – космический праздник страны
В 1961 году небольшой шаг в освоение космоса, но
огромный для всех граждан СССР сделал Юрий Гагарин. Космонавт дал толчок новым исследованиям, его
полет стал причиной возникновения множества тайн и
вопросов.
Кажется, с тех пор прошло так много времени – более
пятидесяти лет, но, поверьте, это совсем мало, слишком
много черных пятен для человека на небе. Продолжая
идеи великих ученых, ребята и по сей день решают проблемы освоения космоса, все ближе и ближе с каждым
новым открытием и исследованием, придвигая по невидимой нити всю Вселенную. Одним из мероприятий,
касающихся темы космоса и собирающих интересующихся ребят в небольшом городке нашей страны Кирове, являются XIII Молодежные Циолковские чтения. Этот
форум помогает познакомиться ребятам со всей страны
со сторонниками их интересов, пообщаться лично с великими космонавтами и внести небольшой вклад в общую копилку знаний. Но все-таки самой главной целью
мероприятия является формирование чувства патриотизма и потребности в углубленном изучении истории, а
также повышению знаний в естествознании, космонавтики, авиации.
8 октября был дан старт полету этих чтений, сопровождаемый прекрасным открытием на базе Вятского
государственного гуманитарного университета. Как
только все зашли и сели на мягкие кресла, то каждый
мог насладиться просмотром фильма про великого
ученого К.Э. Циолковского. Такая виртуальная встреча с ученым в прошлом и знакомство с ним через экран

стала лишь небольшим началом перед последующими
напутственными словами представительных лиц города и тех людей, чья жизнь связана непосредственно с
космосом. Приятным сюрпризом для всех участников
стал приезд на вятскую землю космонавта, дважды Героя Советского Союза В.П. Савиных. Помимо него на
церемонии открытия и в течение всех чтений с ребятами работали такие именитые личности, как правнучка
К.Э. Циолковского, космонавты-испытатели, конструктор ракетно-космической техники, ведущий специалист
по авиационной и космической медицине, директор
центра информационных технологий факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова и многие другие.

«Как стать космонавтом?» и не только…
Во время проведения XIII Молодежных Циолковских чтений
журналистам нашей газеты выпал уникальный шанс задать несколько вопросов космонавтуиспытателю, ведущему инженеру Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, уроженцу
Кировской области Олегу Владимировичу Блинову.
– Существует такое выражение, понимаемое в переносном смысле: путь к звездам тернист. А если его перенести на Вашу профессию
космонавта-испытателя, так ли это?
– Конечно, так. Вот, например, в моем случае путь не
был гладок, он был многоступенчат. Так, когда я был маленьким, то хотел бы быть космонавтом, но жизнь мне
подсказывала, что это желание абсурдно. Позже начал
мечтать о небе, захотел стать человеком, связанным с
летательным аппаратом. И в конце концов мое желание
воплотилось в реальности, и я начал осваивать космос.
Когда достиг данной цели, понял, что счастлив в этой
жизни, но чтобы быть еще более счастливым, нужно поставить новую цель и к ней идти.
– В современном мире на первый план выходит
развитие робототехники. А помогают ли роботы при
межпланетных исследованиях космонавтам?
– Существует ряд однотипных опасных операций,
которые человек может выполнить, но для этого необходимо специальное снаряжение, а такие устройства,
как роботизированные системы, смогут осуществить
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их безболезненно для человека. Например, у меня буквально недавно была возможность
отработать с роботом фирмы
«Android» технологию выхода
в открытый космос. То есть я
находился в скафандре, а данный робот выполнял простейшие операции по открытиюзакрытию, передаче каких-либо
элементов. Его присутствие, по
ощущениям, позволило бы облегчить работу во время реального выхода в открытый космос.
Возможно, что в будущем вообще можно будет обойтись без космонавта, ведь если
это устройство будет иметь возможность перемещаться
самостоятельно, конечно, под управлением человека,
находящегося в более безопасном месте, то это бы во
многом помогло исследователям.
– Что Вы первым делом сделаете, когда вылетите за орбиту Земли?
– Конечно, как и любой человек, я бы хотел взглянуть
из космоса на Землю. Сейчас у нас на этапе подготовки
проходит визуально-приборное наблюдение – это возможность на специальном самолете-лаборатории наблюдать за подстилающей поверхностью планеты и распознавать природные объекты. Все данные занятия необходимы, чтобы в дальнейшем было легче наблюдать с
МКС за нашей планетой. Хочу сказать, что не зря каждый
космонавт, который возвращается из космоса, пытается
призвать человечество сохранить природу. Наблюдая
со стороны за тонким слоем атмосферы, которая защи-

Чтения проходили в течение двух дней. Официальноделовую обстановку разряжали беседы ребят с представительными лицами, экскурсии по нашему древнему
городу и многое другое. При общении с космонавтами
можно было узнать много нового: так, Ирина Рудольфовна Пронина, космонавт-исследователь, приглашала вятских девушек на отбор в команду для участия в женском
лунном эксперименте. Достаточно заманчивое приглашение, не правда ли?
Собранность участников, прекрасная речь и владение своим материалом, высокая эрудированность и просто искра в глазах привели учеников Лицея естественных наук к высоким результатам. Не нужно и забывать,
что учителя и родители своей поддержкой и наставлениями привели каждого участника чтений к своей собственной победе. Спасибо вам большое, Поярков Ю.А.,
Макаренко З.П., Колупаева Ю.М., Лютова О.В., Дегтерева Г.Г., Котельникова С.О., Зеленина Н.А., Зеленин С.Б.,
Царегородцева И.И., Мельникова Н.В. Итоги таковы: дипломы I степени и ценные подарки получили Абатурова
Варвара (10б) и Печенкина Анастасия (11в); дипломы
II степени и ценные подарки получили Мельников Владимир (4а) и Зеленин Дмитрий (3а), а дипломы III степени и
ценные подарки получили Жолобова Наталья (9а) и Царегородцева Дарья (3б).
Каждое такое мероприятие побуждает ребят изучать
космос и стремиться к звездам! Так что, дорогие читатели, изучайте весь окружающий вас мир и кто знает, может именно вы ступите на Марс…
Варвара Абатурова, 10 Б
Фото Лизы Тулиновой, 7 В

щает нас от вредных факторов космического пространства, понимаешь какое шаткое состояние у всего того,
что дает будущее нам и нашим потомкам.
– Если пофантазировать и представить, что корреспондент полетел бы вместе с Вами в космическую экспедицию, смогла бы эта фантазия перерасти в реальность?
– Есть расчеты, которые показали, что если лететь
до Марса и отправлять сообщение оттуда, то оно может
идти до 45 минут до Земли. Даже такой эффект «заторможенности» наблюдается, когда космонавты на борту
МКС ведут прямой диалог с Центром управления космическими полетами, присутствует небольшая задержка.
поэтому необходимо пару секунд подождать, когда долетит обратно голосовое сообщение, чтобы не происходило наложение диалогов.
– Что Вы посоветуете ребятам, желающим стать
настоящими космонавтами?
– Нужно иметь хорошее здоровье, а если есть какието небольшие шероховатости в нем, то необходимо их
сгладить, ведь в молодом возрасте все это еще можно
скорректировать. Но самое главное – поставить перед
собой цель, к которой необходимо ежедневно приближаться. Цель должна быть желанной, нужно не только
сказать себе, что «я хочу», но и делать какие-то шаги для
того, чтобы достигнуть ее: участвовать и в фестивалях, и
в форумах, и в чтениях, просто быть активным ребенком.
И я думаю, когда постепенно набираешь багаж знаний,
багаж умений, то потихоньку твоя цель воплощается в
реальность.
Хочу вам пожелать: ставьте цели, добивайтесь их и
возможно, что именно вы окажетесь ближе к Марсу, чем
к Земле!
Варвара Абатурова, 10 Б
Фото Лизы Тулиновой, 7 В
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Нашему дорогому и любимому ЛИЦЕЮ уже 25 лет! За
все время его существования десятки тысяч раз школьные
двери отворялись перед новыми учениками, новыми яркими и запоминающимися личностями с умными и желающими познать весь мир лицами. Для кого-то за одиннадцать,
для кого-то за семь, а для кого-то всего лишь за два года
Екатерина Норкина, выпуск 2003 года, Санкт-Петербург:
– Лицей я окончила давно, в 2003 году, и поступила в питерский вуз. Недавно передо мной встал серьезный вопрос:
в какую школу я хотела бы отдать своих детей, и я с сожалением осознала, что в Санкт-Петербурге нет КЛЕНа с его замечательными учителями. Именно сейчас я поняла, что годы
учебы в лицее стали для меня эталоном среднего образования. Мы получали фундаментальные знания в течение всех
лет обучения. Но кроме этого мне хочется отметить душевную атмосферу в стенах лицея, а также мудрость учителей,
которым удавалось «выйти» за рамки школьной программы и
«заразить» нас интересом к своим предметам. Лицей научил
нас учиться и справляться с непростыми ситуациями. И навыки эти перешли с нами
во взрослую жизнь. Не удивительно, что с такой подготовкой мы не просто поступали в вузы, но и успешно оканчивали их, строили карьеру далее.
Огромное спасибо нашим учителям и руководству КЛЕНа! Процветания вам!

Ольга Кочнева, выпуск 2005 года, Москва:
– Уже прошло более 10 лет со дня выпуска из лицея, но мы
с двумя моими подругами-одноклассницами дружим до сих
пор, даже несмотря на то, что живем сейчас в разных городах
и занимаемся совершенно разной деятельностью. Это очень
здорово, когда ты можешь встретить таких близких по духу
людей. Пожалуй, мои подруги – это самый большой вклад, который дал мне лицей. Когда мы собираемся вместе, то часто
любим вспоминать какие-то забавные моменты из лицейской
жизни, как об учебной деятельности, так и о различных походах.
Ну и конечно, в лицее была намного более углубленная
подготовка по всем предметам. И несмотря на то, что преподаватель по математике Ангелина Алексеевна и называла меня «махровой троечницей», это не помешало
мне поступить в тот вуз и на ту специальность, которые меня привлекали.
Еще очень хотелось бы поздравить лицей с такой замечательной датой и пожелать и дальше готовить своих учеников в самые лучшие вузы страны и в целом поддерживать «лицейский дух».

Варвара Белоусова, выпуск 2013 года, студентка III
курса Первого МГМУ им. И.М. Сеченова:
– «Лицей – наш общий дом», – до сих пор мы с улыбкой произносим эти слова. Я вспоминаю лицей с нежностью и уважением, и главное, что он мне дал, – это умение учиться. Могу с
уверенностью сказать, что мне легко обучаться на факультете
клинической психологии в ведущем медицинском вузе страны, имея такую мощную базу лицейских знаний. Лицей дал мне
возможность заниматься наукой, выступать с докладами на
престижных научных конференциях, побывать с экологическими десантами в заповедниках Кировской области, даже заниматься микробиологией, как в институте! И такие возможности доступны только лицеистам. Но лицей дал
мне не только качественные и достойные знания. Он дал мне и всем нам умение дружить. Спустя годы я еще больше убеждаюсь, что лицейское братство – это не пустые
слова. Это действительно то, что вошло в мою жизнь, что действительно поддерживает меня в Москве, и то, что в Кирове помогает понять, что я дома.
Спасибо, родной ЛИЦЕЙ!

Наталья Зоненко и Ирина Гущина, выпуск 2013
года, Киров:
– Когда меня попросили рассказать что-нибудь о
лицее, я сразу вспомнила о лицейском братстве и о
том, что скоро ко мне приезжает моя любимая Ирина,
с которой мы просидели за одной партой почти все
школьные годы.
Встретившись, мы решили написать эту статью
вместе. Когда мы только пришли в лицей, мы даже и не догадывались, что он действительно станет для нас «общим домом». Только теперь, спустя несколько лет
после окончания, мы стали по-настоящему ценить неповторимую атмосферу единства и душевного тепла, которая неизменно царит в лицее. Большую роль в этом
играют учителя, к которым мы можем обратиться в любое время даже сейчас, и будем уверены, что они придут на помощь и всегда помогут советом. Мы регулярно
встречаемся с нашими одноклассниками и поддерживаем теплые отношения, несмотря на то, что большинство из нас учится в разных городах. И хоть мы выбрали
разные пути в жизни, всегда есть то, что нас связывает, и это – лицей.

Александра Хитрина, выпуск 2000 года, Киров:
– Учеба в лицее развила во мне внутренние качества, нацеленность на результат, способность добиваться поставленной
цели, позволила расширить свой личный кругозор. Конечно,
первые курсы было несложно учиться из-за переданной базы
и хорошей подготовки. Своих одноклассников растеряла, изредка переписываемся, зато лучшая подруга тоже из лицея.
Работаю сейчас со своей одноклассницей. Очень хорошие
приятели, и двигаем компанию вперед одной лицейской командой, так что лицейская дружба очень крепка!

лицей становится родным местом, куда всегда хочется вернуться!
В рамках юбилея наша газета хочет подарить лицею и
всем-всем небольшой подарок – воспоминания и слова благодарности от выпускников разных лет, чтобы показать, насколько значим и незабываем для каждого лицей.

Денис Коновалов, выпуск 2007 года, Москва:
– Лицей дал возможность развиваться, научил преодолевать трудности. Особую благодарность хочу выразить преподавателю биологии Людмиле Ивановне Жолобовой за то, что помогала мне побеждать в олимпиадах по биологии. Фактически
победа на всероссийской олимпиаде открыла для меня возможность выбора среди любых университетов России: выбрал
МГУ, учиться было непросто, однако это большая школа жизни.
После окончания университета работаю не по специальности,
но благодаря полученному образованию смог достичь успеха
в делах, имею возможность общаться с известными людьми, а
также строить свой эффективный бизнес. С одноклассниками
видимся не часто, к сожалению. Причина в том, что все теперь
живем в разных городах. Но зато я знаю, что бывшие одноклассники – это мои надежные друзья, с которыми можно начинать любое дело или даже пойти в разведку.

Нина Минина, выпуск 1991 года, Киров:
– Школа с химико-биологическим уклоном, которая теперь
больше известна, как КЛЕН, оставила в моей памяти только самые хорошие воспоминания. Именно там меня научили учиться и верить в свои силы, что и пригодилось в жизни. Со многими одноклассниками и некоторыми учителями поддерживаю
дружеские отношения, всегда есть о чем поговорить, можно
обратиться за дельным советом, радуюсь их успехам и просто
встрече. Хочу отметить интересный факт: когда говоришь, что
ты выпускник КЛЕНа, это всегда положительно воспринимается земляками и сразу сближает с выпускниками разных лет.
Мне многие учителя запомнились. С директором Адой
Ефимовной Дашевской я первый раз в жизни почувствовала, что школа может быть
родной и любимой. Татьяна Петровна Русс, кроме биологии, научила и говорить, и
молчать. Евгении Степановне Зоновой, учителю химии, я благодарна за то, что она
преподала мне очень важный урок в жизни: никогда не блокировать свой мозг – свое
мышление. Учитель по физике Юрий Владимирович Плюснин запомнился мне обаятельным шутником, а главное, вложил в мою, на тот момент весьма пустую голову,
знания по физике так, что при поступлении в вуз сдала ее на 10 баллов из 10! Спасибо Елене Юрьевне Зыкиной, что дала мне возможность от души высказываться в
сочинениях по литературе.

Татьяна Симонова, выпуск 2005 года, Москва:
– В этом году исполнилось 10 лет, как мы окончили лицей,
и хоть на встречу выпускников мне попасть не довелось, но с
самыми близкими одноклассниками мы смогли найти время
увидеться и вспомнить годы в лицее, смешные и грустные моменты. Хочу сказать, что все вспоминают о лицее с большим
теплом и любовью! Каждому из нас он дал хороший старт во
взрослую жизнь. Я пошла в лицей с единственной целью – поступить в Первый медицинский институт, так как ни одно другое учебное заведение нашей области не дает таких знаний и
навыков по биологии и химии. Два года, которые я проучилась в
стенах лицея, были очень трудными и интересными, ведь здесь
другие отношения между детьми и преподавателями, другой уровень культуры и
воспитания, чем в обычных школах. Здесь всегда сохраняются лицейские традиции,
братство, равенство, творчество, соответственно и выпускники лицея отличаются
высокими моральными качествами, интеллигентностью, честностью, взаимовыручкой. Для меня это не просто красивые слова. Все это не раз проверено на практике:
в трудную минуты лицейские друзья поддержат и помогут друг другу. Можно долго
рассказывать и приводить примеры, но страницы газеты ограничены. Хочется сказать спасибо всем учителям, а особенно Евгении Степановне Зоновой и Наталии
Александровне Колупаевой, за то, что научили нас учиться, что годы в институте
были легкими, за мой красный диплом и вашу безграничную доброту.
Всем лицеистам терпения и старания, все ваши труды не пропадут зря, успехов
и процветания ЛИЦЕЮ!!!

Елена Вараксина, выпуск 2007 года, Москва:
– Начинала я учиться еще в химико-биологическом лицее, а
вот окончила я лицей естественных наук г. Кирова. Бесспорно,
годы учебы в лицее не прошли даром! Может быть, по сравнению с другими студентами (ранее обычными школьниками) мы
были подготовленные и «закаленные»: у нас было более углубленное изучение профильных предметов, которое, несомненно, пригодилось в студенческие годы; готовили же нас в старших классах к системе обучения в высших учебных заведениях
по системе семинаров и лекций. Со многими одноклассниками
(из своего и параллельных классов) мы поддерживаем связь: встречаемся, созваниваемся, переписываемся. Когда я, например, училась в университете, на старших
курсах учились ребята из лицея, ко многим из которых всегда можно было обратиться, соответственно, и ко мне некоторые лицеисты (первокурсники и второкурсники)
обращались неоднократно, чтобы проще и быстрее адаптироваться в новой студенческой среде.
Знаете, я помню всех учителей: Вачевских Любовь Дмитриевна и Виктор Иванович, Зонова Евгения Степановна, Жолобова Людмила Ивановна, Перевощикова
Майя Николаевна, Горшунова Ирина Викторовна, Симонова Екатерина Владимировна, Симонова Ольга Владимировна… Я еще могу продолжать этот список очень
долго, ведь учителей лицея забыть нельзя!
Страницу подготовила Варвара Абатурова, 10 Б
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Лицей - ты колыбель великих тайн,
Есть события и даты, которые надолго остаются в
памяти тех, кто был их участником. Думается, что день
28 октября остался памятным для тех, кто стал полноправным членом нашей дружной лицейской семьи.
По доброй традиции в этот день посвящали в лицеисты ребят, которые поступили в лицей естественных
наук в этом учебном году.
Настоящий лицеист любит, живет и творит благородные дела во имя своей Родины. С чего начинается благородное поведение у лицеиста? С уважения к своей сеОчередной год и очередное «Посвящение в лицеисты». Кто-то сейчас обреченно вздохнет, представляя
мероприятие, как очередную «лицейскую прихоть», ненужную трату свободного времени. Если вы и правда
так думаете, то либо никогда не бывали на Посвящении, либо сидели где-то в телефоне. Что, собственно,
зря.
Потому как если бы вы «присутствовали», то… Разве
не пришли бы в трепет, когда увидели, как сказки вашей
детской поры оживают у вас на глазах? Как проплывают
по сцене изящная Золотая Рыбка вместе с ЦаревнойЛебедь? Даже сам Александр Сергеевич Пушкин не мог
оторвать от них взгляда.
Разве не почувствовали ли бы вы гордость за новоявленных пятиклассников? Не хотели бы вскочить с места
и громко зааплодировать, потому что на собственном
опыте знаете, каково это – быть на сцене?
Разве не почувствовали ли бы вы этого душевного тепла после выступления десятиклассников? Когда
улыбка расползается от уха до уха, а в голове крутится
лишь одна мысль: «Поскорей бы и наше Посвящение!».
Нет? Тогда так много упустили в своей жизни…
Полина Чушова, 9 б

мье, с любви к родному городу, с гордости за свой лицей.
Братство, единение всех учеников – это отличительная черта нашего лицея. Девизом посвящения традиционно стали слова Александра Сергеевича Пушкина
«Друзья, прекрасен наш союз».
Не случайно в нашем лицее в Год литературы в России посвящение происходило через соприкосновение с
творчеством нашего великого русского гения.
Каждому человеку, живущему в России, с детства
знакомы сказки Александра Сергеевича. Все они пре-

красны. Во время театрализованного представления,
ожившие на сцене сказки Пушкина объединили юных
актеров и зрителей в зале. Позволили вновь перелистнуть страницы этих замечательных произведений,
удивляясь их внутренней красоте и глубокому смыслу.
Ежегодный праздник «Посвящение в лицеисты» благодаря прикосновению к творчеству Пушкина стал мостиком к душам друг друга, дал возможность раскрыть
творческие способности ребят, объединив всех лицеистов, учителей и родителей.
Мне очень понравилось выступление десятых классов. Я смотрел на них и думал, что в десятом классе я
тоже буду таким взрослым.
Очень понравились ведущие церемонии посвящения одиннадцатиклассники Анна Копанева и Дмитрий
Хлебов. Они очень красиво говорили, не запинались.
Впечатления от мероприятия самые лучшие!!!
Илья Люботин, 5 А

Лицейских стен немая тишина,
Пронизанная нитями историй.
Быть может, вот у этого окна
Читал учебник будущий ученый.
А здесь, по коридору, со всех ног,
Спеша познать премудрости науки,
Бежал великий химик на урок,
Тетрадь с конспектами сжимали крепко руки.
Лицей – ты колыбель великих тайн,
Ты кладезь знаний, собранных веками.
Ты – тот чудесный плодородный край,
Взрастивший чуткими, умелыми руками
Десятки сотен выдающихся умов,
Наполнивший сердца добром и светом.
И не сказать всех самых теплых слов,
Чтоб отблагодарить тебя за это…
Пусть даже через много сотен лет
В твоих стенах останется навечно
Историй добрых негасимый свет,
В сердцах друзей горящий бесконечно.

Три ступеньки в будущее
Мое знакомство с лицеем началось еще в 2006
году, когда мама за руку привела меня в школу.
С тех пор я трижды посвящалась в лицеисты. К сожалению, воспоминаний о первом классе осталось
крайне мало, в памяти сохранилось лишь торжественное вручение верительных грамот, тогда мы, ученики
1 А, выступали в актовом зале перед счастливыми родителями, которые снимали нас на видеокамеры для
семейного архива.
Прошло четыре года, дети подросли и посвящались
в лицеисты средней ступени уже на большой сцене и
перед всей школой. Я хорошо запомнила, как мы изображали светлячков, бегали по сцене с фонариками и в
темноте выкладывали из них кленовый лист.
И вот я перешла в 10 класс. Многое было пройдено
за время обучения в лицее, приобретено немало знаний, с каждым днем все больше возрастает ответственность за слова и поступки. Теперь посвящение воспринимается совсем по-иному. Это настоящий праздник,
который собирает всю нашу большую лицейскую семью
и ее друзей вместе. Посмотрев на пятиклассников, я
вспомнила себя в их возрасте и порадовалась тому,
насколько талантливо подрастающее поколение. Постановка театральной студии, как всегда, произвела
большое впечатление и вернула к прочитанным еще в
детстве сказкам Пушкина. И в заключение выступали
десятые классы, все разные и не похожие друг на друга. Когда готовишься к выступлению и стоишь за кулисами, охватывает волнение, но перед зрителями не
ощущаешь страха, ведь рядом на одной сцене стоят
надежные друзья.
От себя хочу сказать спасибо лицею за все те возможности, что дает нам ежедневно. Эти 25 лет – только начало, впереди тебя ждет большая и долгая жизнь,
полная ярких моментов.
Полина Широкова, 10 А
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Полина Норина, 5 В

Волнения, мандраж, ответственность и счастье – вот
что творится в душе тех, кому выступать на сцене перед
огромной публикой учеников и учителей, и для тех, кому
в руки будут вручать верительные грамоты.
Что же такое верительная грамота? Это не просто бумажка, а это доверие, которое лицей передает в руки настоящим лицеистам с надеждой на каждого.
Дня посвящения мы ждали с нетерпением: продумывание сценария, поиск костюмов, операторская работа, многочисленные репетиции. И вот мы на сцене.
Все очень были счастливы, что задумки воплотились в
реальность, и каждый класс смог показать свою индивидуальность.
Посвящение сплачивает десятиклассников, побуждает поразмыслить о том, кто такой настоящий лицеист
и дает толчок к новым победам, прославляющим наш
лицей.
Варвара Абатурова, 10 Б

Когда-то в первом классе нам сказали, что настоящими лицеистами мы станем только в пятом классе, и я
подумал: «Как долго!»
Но вот этот день настал. Подумать только, мы стали
настоящими лицеистами!
Сам праздник очень мне понравился. И небольшой
спектакль про А.С. Пушкина и его произведения, и выступления пятиклассников и десятиклассников, и вручение верительных грамот десятиклассникам.
Я считаю, что посвящение в лицеисты – важный лицейский праздник!
Арсений Рыбаков, 5 А
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ты кладезь знаний, собранных веками
Наш веселый 5-й «В»
Не стоит на голове,
Не прыгает в «пятнашки» –
Что мы, первоклашки?
Мы поем-танцуем вместе –
Это, братцы, интересней.
На экскурсию в музей
Мы идем толпой друзей.
Любим спортом заниматься:
Бегать, прыгать, отжиматься,
Чтобы каждый был здоров
И забыл про докторов.
Мы не знаем слова «лень»,
Дружно учимся весь день.
И, конечно, всем известно –
Нам учиться интересно!

В этом году наш 5 Б класс посвятили в лицеисты.
Многие очень волновались. Мы очень долго и старательно готовились к выступлению. Нам помогали не только
родители, но и наш классный руководитель Ирина Викторовна. Добрые напутственные слова нам давали Галина Викторовна – учитель по бальным танцам, Наталья
Владимировна – учитель театра и Елена Евгеньевна –
учитель начальных классов.
Сам концерт не оставил никого равнодушным. Я
даже не ожидала, что все пройдет так интересно и ярко!
Все выступающие очень старались и поэтому были неотразимы. Выделить какое-то выступление и назвать
его лучшим, наверное, невозможно! Все выступили великолепно.
Посмотреть выступление десятых классов было наиболее интересно. Каждый пятиклассник задумался: «А
как же наш класс выступит на посвящении через несколько лет?»
Слова директора лицея Валентины Анатольевны Русановой придавали нам уверенности, и было приятно
ощущать некую гордость за то, что ты – лицеист! Хотелось бы сказать всем учителям спасибо, особенно Валентине Анатольевне за такой яркий, интересный, веселый праздник! За замечательные выступления.
Этот день я запомню на всю свою жизнь! Буду вспоминать множество улыбок из зрительного зала, напутственные слова и громкие аплодисменты всем выступающим! Надеюсь побывать на этом восхитительном
празднике еще много раз!
Елизавета Самарцева, 5 Б

В перемену не шалим,
Не кричим и не шумим,
Вместе весело играем
Или просто отдыхаем.
Вот такие мы друзья!
Куда все – туда и я!
Полина Норина, 5 В

Вот и наступила долгожданная неделя перед посвящением в лицеисты. Все очень волновались и радовались. 5-е и 10-е классы готовили номера. Каждый день
после уроков ребята репетировали свои выступления.
Некоторым приходилось пропускать кружки и секции.
Даже родители приходили нам на помощь. Но это того
стоило!
Все ребята проявили интерес и активность в подготовке к мероприятию.
На празднике «Посвящение в лицеисты» зрителям
понравились выступления, включая и родителей, и учителей.
В этот день ребята шагнули на очень важную ступень
в своей жизни. Стали лицеистами! Успехов вам в новой
лицейской жизни!!!
Ярослава Сенникова, 5 В

Мы очень старались хорошо выступить, проявив
себя в нашем первом выступлении. По секрету, на генеральной репетиции у нас не все получалось как надо,
но мы договорились, что должны собраться и хорошо
выступить. Конечно, было все волнительно, но мы справились. Выступили, на мой взгляд, очень хорошо, все
ребята очень старались. Особенно мне понравилась
заключительная часть нашего выступления, где ребята
отличились своими акробатическими способностями.
Наше выступление не оставило равнодушными зрителей в зале.
Мы благодарны за поддержку всем-всем! В свою
очередь будем очень стараться становиться лучше и
лучше. И дальше радовать всех своими успехами и достижениями. Сейчас мы – лицеисты! Это звучит гордо!
Будем с честью носить это звание!
Созинова Екатерина, 5 Г

…Я очень долго ждала этого момента. На сцене наш
класс показал сценку, видеоролик и танец. Это была
возможность показать свои таланты. Я никогда не забуду
этот день и этот момент.
Как здорово, что в нашем лицее есть такой праздник!
Арина Голомидова, 5 В

Фото В.А. Воинкова и А.И. Котряхова
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И все-таки они победили!

Совсем недавно я прочитал книгу вятского писателя Александра Демышева «Витькины
небеса. Жить ради
Победы».
Эта повесть
произвела на меня
огромное впечатление. История о
выживании в тылу,
в нашем городе во
время войны. В этой
книге тесно переп л е л и с ь х уд о ж е ственные моменты с документальными фактами о нашем городе военных лет.
В ней рассказывается о кировском мальчишке Витьке, которому в 1941 году только исполнилось 11 лет.
Витькин отец ушел на фронт и погиб, так Витька в свои
неполные 12 лет остался в семье с четырьмя детьми за
старшего. Витька – наш ровесник, но сколько трудностей и лишений ему пришлось вынести в эти страшные
годы! Ведь он так же, как и мы, жил беззаботным детством, радовался, играл и веселился вместе со своими
друзьями, и вот их детство закончилось в один день – 22
июня 1941 года!
Сложно было жить в те трудные для всей страны
годы! И трудно было не только на фронте, но и в тылу!
Все, кто мог работать, ушли на фронт. В тылу остались
женщины, старики и дети. Они умирали от голода у станков в холодных цехах эвакуированных заводов, но они

выдержали и вместе со всем советским народом победили в этой страшной войне!
В те предвоенные годы в Кирове строился 315-й завод (сейчас завод «АВИТЕК»), очень важный для обороны страны завод. Но не успели его достроить до начала войны, поэтому достраивать надо было быстрее,
все силы были брошены на строительство этого завода.
На строящийся завод начали прибывать специалисты с
кое-каким оборудованием.
Те, кому было больше 18 лет, продолжали уходить на
фронт, а оттуда уже начали приходить первые похоронки – словно серые каркающие вороны, прилетали они в
дома, неся с собой страдания и боль. Мальчишки, озлобленные и наполненные ненавистью к врагу, рвались на
фронт, мстить за своих отцов и братьев. Вот и Витька со
своим другом Мироном решили сбежать на войну. Но
недолго длилось их путешествие, быстренько военная
комендатура вернула их восвояси. Но воспитательную
беседу с ними провели и объяснили, что у каждого свой
фронт: взрослым воевать, а детям в тылу помогать. Но
помогать Витьке удавалось не очень, мал был он и по
возрасту, и росточком не вышел. На завод, как ни просился, не брали. Так и приходилось по хозяйству маме
с бабушкой помогать, да посильную работу выполнять.
А в то время из далекой Москвы уже начали прибывать эшелоны с эвакуированными людьми. Кого-то
подселяли в семьи, вот и в Витькиной семье, где и так
в скромном домишке ютилось 7 человек, жили еще четверо молодых ребят. Многие не выдерживали, умирали
от холода и голода. Голодали в те годы все. На заводе
кормили в основном заварихой (мука, заваренная кипятком), да иногда давали по кусочку селедки весом 37
граммов, правда, хлеба рабочим полагалось целых 700
граммов на день! Вскоре из землянок людей пересели-

ли в бараки, в которых на 2-этажных нарах размещалось
человек по 70 в комнате.
Несмотря на голод и недостаток одежды, рабочие
завода постоянно отправляли посылки на фронт, делились последним с фронтовиками. Витька, читая об этом
в «Заводском большевике», радовался.
Когда Витьке исполнилось почти 13 лет, его взяли на
завод курьером в штаб, он ужасно был горд своей работой. Но ему хотелось внести свой весомый вклад в
общее дело, а не просто бумажки разносить. И однажды
его мечта исполнилась, стал Витька настоящим токарем! Не все у него получалось, много случалось трудностей, но всему научился.
Наши войска одерживали победу за победой, в воздухе уже витал дух Победы, а трудностей в жизни было
немерено. Как в городе, так и в деревне. Там вместо забранных на фронт лошадей в плуги впрягались женщины. Урожай почти полностью шел на фронт.
Виктор Александрович, ветеран труда, всю свою
жизнь посвятил этому легендарному заводу. И никогда
не сотрутся из его памяти воспоминания о войне: вечно
урчащий от голода желудок, эмульсия, застывшая в корыте станка на морозе, братские могилы на Филейском
кладбище… Все знают, как тяжело было на передовой,
но и в тылу люди жертвовали собой ради счастья будущих поколений! Здесь дети, женщины, старики ковали
Победу, сутками не выходя с завода.
И все-таки они победили!
Эта повесть, основанная на реальных событиях, потрясла меня. Как мало знаю я об этой войне, на которой
воевали мои прадеды, один из них прошел всю войну,
получил легкое ранение в ногу, и имел много боевых наград. Звали его Чащин Павел Яковлевич, и я горжусь им!
Артур Белозеров, 7 В

Я горжусь!

Удивительная бабушка

Мой прадед Скороходов Виталий Артемьевич родился в
Белоруссии 7 января 1923 г. В
юности для участия в Великой
Отечественной войне он специально переехал в небольшой
поселок Пижма Нижегородской
области. А так как по возрасту
его не призывали в армию, то,
чтобы пойти воевать, мой прадед поменял в паспорте дату
своего рождения. Виталий Артемьевич очень хотел защищать
Виталий Артемьевич
свою Родину от фашистов, был
Скороходов
очень отважным и храбрым.
«Виталька нас всегда насмешит, даже когда рядом
гремят взрывы!» – рассказывал его друг. Да и вправду,
мой прадед был оптимистом и никогда не отчаивался!
Шел на войну с улыбкой и с большим желанием победить. С самого начала войны Виталий Артемьевич верил
в победу.
«Сколько я пережил, – говорил он – и все не зря!» Он
участвовал в Сталинградской битве, где получил медаль
«За отвагу». После Победы мой прадедушка уехал жить в
Пижму. Там же он встретил свою любовь.
Моего дедули, так ласково привыкла я его называть,
сейчас уже нет в живых. Он умер 16 марта 2010 года. Но я
всегда буду гордиться этим замечательным человеком!
Елизавета Самарцева, 5 Б
Фото из семейного архива

пает и детям, и внукам, и правнукам. Любовь к работе и к детям, твердость характера помогли Ираиде Яковлевне стать
достойным учителем. Всего у Ираиды
Она – бабушка моей мамы, доЯковлевны учились более 440 учеников.
брая, ласковая, порой строгая, но
Ребята ее очень любили и уважали. До
всегда справедливая. В нашей больсих пор выпускники приходят навещать
шой семье ее называют бабушка Рая.
мою прабабушку. Прабабушка имеет наВ деревне Татары Кировской области,
грудный значок «Отличник народного
где родилась Ираида Яковлевна, все
просвещения». В 1968 году ей присвоедевчонки и мальчишки звали ее Раей.
но звание «Заслуженный учитель школы
Семья Ираиды Яковлевны была очень
РСФСР».
большая: два брата и пять сестер. ПраМы все любим нашу бабушку Раю.
бабушка – самая младшая в семье, ее
Она никогда не сидит без дела, в курсе
маме всегда было некогда заниматься
всех новостей во всем мире, много чидетьми, и все заботы о сестренке братает, разгадывает кроссворды, всегда
ли на себя старшие. Когда родилась
интересуется нашими успехами в школе.
Ираида, у старшей сестры уже были
Она очень любит выращивать комнатные
собственные дети. 3 ноября этого года
прабабушке исполняется 93 года.
Фото военных лет растения, любит своего кота Мурзика.
Бабушка Рая всегда следит за чистотой и
Тяжелой и суровой была ее жизнь.
После окончания педучилища Ираида Яковлевна в порядком в доме, чтобы у каждой вещи было свое место.
июне 1942 года ушла на фронт. Она служила связист- Она и нас приучает к аккуратности с детства.
Мы все счастливы, потому что у нас есть бабушка
кой под Ленинградом на Волховском фронте в военновоздушных войсках. Их дивизион защищал аэродром и Рая, которая дарит тепло и ласку уже трем поколениям,
Дорогу жизни. Бабушка рассказывала, как было страш- учит мудрости, ждет в гости с нетерпением и радуется,
но, когда аэродром бомбили немецкие самолеты. Но когда мы приходим. Я горжусь своей прабабушкой, жеона видела и пленных немцев, чьи самолеты сбили со- лаю ей крепкого здоровья и мирного неба над головой.
Данила Ярославцев, 4 Б
ветские зенитки. Вид у пленных был совсем не воинФото из семейного архива
ственный, а жалкий и несчастный. «Это неправда, что
на войне не страшно…» – вспоминает она. Молоденькие
девчонки наравне с мужчинами несли караульную службу. Здесь она получила первый наряд вне очереди, когда
не дала остричь свою длинную русую косу. Многое пережито. Прабабушка не любит вспоминать это время.
Ей очень запомнился долгожданный День Победы.
Их построили в 11 часов, а затем объявили о капитуляции фашистской Германии. Сначала воцарилась гробовая тишина. Кажется, что солдаты не могли поверить
своим ушам: такой долгой и трудной была дорога к Победе. Когда все очнулись и осознали, что война закончена, то стали кричать, обниматься, плакать. Действительно, как в песне поется: «Это праздник со слезами
на глазах…»
После войны в августе 1945 года бабушка вернулась
в Киров и стала работать учителем начальных классов в
школе № 16. В ней она проработала до 1979 года. Классы раньше были очень большие – по 40-45 человек в
каждом. В первый послевоенный класс пришли только
мальчики. Не так просто было молодой красивой учительнице справиться с быстро повзрослевшими детьми,
прошедшими это страшное голодное время. Днем приходилось работать, а ночью шить. Научилась бабушка
шить сама. Она обшивала всю школу. Моя прабабушка
и сейчас шьет: перешивает, ремонтирует одежду, штоИраида Яковлевна с ученицей

Парк ПОБЕДЫ! Аллея СЛАВЫ!
Просила внучка деда-ветерана:
«Ты расскажи мне, деда, про войну,
Про то, как под Берлином ты был ранен,
И расскажи о том, как был в плену».
«Давай-ка сходим, внучка, в Парк Победы.
Аллеей Славы медленно пройдем».
«И ты расскажешь? Все расскажешь, деда?
Я собралась. Скорее же идем!»
Аллея Славы – летопись истории
И судеб, крепко связанных войной:
Булатов, наш земляк-герой, Григорий,
Флаг закрепивший над рейхстагскою стеной.
И бюсты маршалов, и памятные плиты,
И имена (не сосчитать имен)...
В одну судьбу все судьбы были слиты
Под пламенем алеющих знамен.
И как венец победы над врагами,
Как память всем, кто не пришел с войны,
Не гаснет Вечного огня святое пламя,
Чтоб никого не забывали мы.
Полина Норина, 5 В
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Я хочу рассказать о своей прабабушке Чаузовой Ираиде Яковлевне.
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Поразмышляем о...
Здравствуй, дорогой читатель. Довольно непривычно видеть новый заголовок в такой уже привычной и
родной школьной газете, которую ты наверняка знаешь
вдоль и поперек? Статьи о Зеленом мире, научная деятельность, списки поступивших выпускников… Ежегодная констатация фактов, приправленная авторским мнением. А ведь хочется разнообразия, верно? И вам как
читателям, и нам как журналистам и писателям. Так что,
если ты не противник постороннего мнения, бессвязных
рассуждений о вопросах, у которых нет ответа, то добро
пожаловать в нашу новую рубрику «Поразмышляем о…»,
где я буду делиться с вами своими мыслями.
Человек, как вам известно, существо социальное.
Будь мы даже до мозга костей интровертами (людьми,
которые прекрасно проводят время наедине с собой),
мы нуждаемся в людях. Испытываем потребность даже
не к общению, не к чьему-то дельному совету, а вообще
к присутствию человеческого тепла рядом с собой. Ощущать, что находишься не тет-а-тет с холодной, промерзшей без чужого дыхания мертвой пустотой, а рядом с
чем-то теплым. Живым. Поэтому, как бы мы ни уставали
от своего окружения и как бы часто нам ни требовались
минутки покоя, люди все равно занимают определенно
важное место в нашей жизни, подсознании. Многие из
них приходят и уходят из нашей жизни, оставляя в памяти смутный мазок лица, а другие в корне меняют наш
жизненный путь. Друзья, родители, дальние родственники, случайные знакомые и… одноклассники.
Вы никогда не задумывались, почему одноклассников относят к другой «весовой по значимости» категории? Будь они вам трижды лучшими и самыми близкими
друзьями, вы все равно назовете их «одноклассниками».
И так будет всегда. Даже когда вы окончите школу. Просто прибавится маленькая приставочка: «бывший».
Итак, если говорить уж обобщенно, то одноклассники – это люди, которые пребывают с вами плечом к плечу
довольно длительный отрезок вашего жизненного пути
(наравне с родителями), развиваются с вами, взрослеют. Все это настолько очевидно, что взято будто бы из
словаря. Но я бы хотела услышать лично ваше мнение:
что для вас значит ваш класс?
Одноклассники – это странные люди. Если оглянуться назад, на далекий уже четвертый класс, когда нас
только собрали вместе, мы… недолюбливали друг друга. Как маленькие испуганные зверьки, все яростно, когтями и зубами, отстаивали свое место в новом для нас
обществе. Место в классе, в котором бы заметили, обратили внимание. Создали бы какой-то авторитет. Поэтому

сплетни, издевки, смена друзей и смешки в этой нешуточной детской войне были постоянны. Как сейчас помню, как строила козни своему однокласснику якобы за
то, что он подшучивал над девочками. Настоящей причины такого поведения не было, но почему-то в голове
прочно сидела мысль: «Так надо». Но при всех синяках,
ушибах, испорченных тетрадях и сломанных карандашах в нашем (да и, возможно, во многих других) классе
без какой-либо договоренности было утверждено прочное правило «Не выдавай». Не выдавай, что списал, не
выдавай забияку, не выдавай виновника хохота. Никогда
у нас не было ябед, потому что наябедничать считалось
делом последнего труса. Не знаю почему. Возможно,
именно этот немой указ стал постепенно сближать и
сплачивать ребят моего класса, да и вашего, возможно,
тоже. На сегодняшний день это правило не нарушалось
нами ни разу.
Ну, вернемся из прошлого в настоящее и посмотрим
на еще одну «необычность». Можете ли вы сказать, что
досконально знаете своих одноклассников? Какие они
вне школы, какие при родителях, какие выражения лиц
они принимают, когда видят пробегающую мимо крысу.
Я не говорю о близких друзьях, потому что их повадки
вы… более-менее знаете. Почему? Потому что одноклассники – это самые скрытные люди на планете. Создав однажды себе образ, довольно трудно менять свое
место в «обществе» только из-за того, что сменились
вкусы. Вам же бывает неприятно, когда ваш однокласс-

Сквозь смех и шутки

В начале октября в ДК «Родина» состоялся первый
этап Премьер-лиги КВН.

Множество творческих и креативных ребят лицея
естественных наук решили организовать шестой состав команды «Естественный Отбор» во главе с участником первого состава лицейской команды КВН, Иваном
Мищихиным. В игре приняли участие ребята из разных
классов: от пятых до одиннадцатых.
«Каждую неделю у нас проходили репетиции, где я
познакомилась с веселыми ребятами. Во время подготовки была очень уютная атмосфера, каждый сбор
проходил как-то по-особенному. На встречах мне вспоминались рассказы брата, который в свое время тоже
был участником клуба веселых и находчивых. Это было
незабываемо».
Ребята развивали дикцию и актерское мастерство.
Юным КВНщикам давали различные жизненные ситуации, которые они должны были по-смешному решить.
«Представьте себе ситуацию: Вы Президент и вы гуляете в зоопарке…»

На вашу книжную полку
Ольга Константиновна Громова – главный редактор журнала «Библиотека в школе», имеет высшее библиотечное образование. Книга Ольги Громовой «Сахарный
ребенок» записана со слов Стеллы Нудольской, чьи детские годы прошли в конце
1930-х – начале 1940-х годов в СССР.

Сахарный ребенок
Это очень важная книжка для детей, необыкновенно
трагичная, способная сделать нас лучше.
Это очень личный рассказ, который заставляет понимать, что надо думать.
Счастливая пятилетняя Эля (Стелла) вскоре становится дочерью «врага народа» и оказывается в страшном мире, похожем на ад. Изначально маленькая Стелла сравнивала свое счастливое детство с волшебной
страной эльфов. Но жизнь девочки сильно изменяется.
После того, как отца объявили «врагом народа», Элю с
мамой отправляют в киргизский лагерь.
Стелла начинает много болеть, но ее мама не сда-

ется и всеми силами пытается выжить. Дочь и ее
мать помогают друг другу
и не падают духом. Все,
что встреча лось на их
долгом и нелегком пути,
они преодолевали. Побороли голод, холод, болезни, тяжелую работу,
страшные ночи и многое
другое. А вот подумайте, смогли бы вы столько пережить? Сейчас вы живете и не волнуетесь, что каждую
ночь рядом с вами могут прогреметь взрывы и погибнуть ваши близкие и родные люди.

ник начинает выделывать такие штуки, о которых раньше
бы и подумать не мог, верно? Не все любят изменения,
но все мы им подвергаемся. Я при разговоре с моими
одноклассниками нередко замечаю, что смотрю в глаза
одному человеку, а разговариваю с другим. Присмотритесь. А ваш ли это «старый» одноклассник? Повторюсь,
я говорю не о близких друзья, а об одноклассниках, с
которыми вы находитесь в приятельских отношениях,
не более.
Если не придавать этому значения «глобальной проблемы», то за этим довольно интересно наблюдать со
стороны. Наблюдать, каким разномастным, разносторонним и бурлящим может быть твой класс. Ведь все мы,
сколько бы ни хранили секретов, коллекций анатомических пособий в шкафу, все мы стали когда-то единым
целым. Большим котлом, в котором варятся характеры,
сплетни, интриги, наше будущее, настоящее и прошлое.
Чем старше класс, тем крепче варево.
Я люблю свой класс, хотя и отношусь к тому типу людей, которые «меньше знают, крепче спят». Я многого не
знаю о своих одноклассниках, как и они многого не знают обо мне. Но я никогда не буду относиться к ним плохо,
как и они ко мне. Ведь чтобы ни случилось, действует закон «Не выдавай и… помогай».
А каков ваш класс? Готовы ли они принять ваши секреты и выудить вас из вашей депрессии? Возможно
да, возможно нет. Ведь одноклассник странный, неподвластный науке зверек…
Спасибо, что дочитал до конца. Надеюсь, что новая
рубрика пришлась тебе по вкусу, так как мне очень понравилось говорить с тобой. Так что постарайся посмотреть на окружающих тебя людей с другой стороны. Может быть, ты узнаешь о них что-то интересное?
Полина Чушова, 9 Б
Фото В.А. Воинкова
Участники «Естественного Отбора» также практиковались в молниеносном придумывании шуток для этапа биатлон. Ведь даже не всякому опытному КВНщику
легко придумать смешной ответ на обычный вопрос из
жизни.
«Через несколько месяцев упорных репетиций мы
наконец-то были готовы к важной и очень ответственной игре. Это было очень волнительно, так как многие
из нас впервые выступали на большой сцене. Наши соперники были достаточно сильными, но я не переставала верить в то, что мы выступим достойно и сможем
победить».
Лицейская команда выступила с успехом и получила высокую оценку жюри (9 из 10), уступив первенство
только одной команде. «Естественный Отбор» прошел
в следующий этап Премьер-лиги и 4 декабря с новыми шутками и искрометным юмором снова появится
на сцене ДК «Родина». Не пропустите! Приходите и болейте!
Полина Чушова,
Ольга Юферева, 9 Б
Читая этот рассказ из жизни, переживаешь вместе с
персонажами, пытаешься отвлечься от чтения, но, увы,
это невозможно, сюжет поглощает своим интересом
полностью. Так как книга была написана со слов человека, который все это пережил, то она более точно передает чувства страха, голода, беззащитности. Читая, можешь расплакаться из-за жалости к человеку или просто
из-за того, что погибает много людей!
Почитав эту замечательную книгу, вы поймете, как же
хорошо, когда не надо бояться завтрашнего дня!
Елизавета Самарцева, 5 Б

Внимание! КОНКУРС

«Логотип к 25-летию лицея»
Участники, ваша задача разработать логотип
к юбилею лицея.
Основные цвета логотипа: синий, зеленый, белый.
Срок сдачи: до 23 ноября включительно.
Работа должна быть подписана: (ФИО, класс)
Работы приносить Горице Янковне Янковой в 102 каб.
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«Кленовые листья»

Осенний вернисаж
Волшебные краски осени всегда вдохновляли русских поэтов и художников на создание замечательных
стихов и картин. А.С. Пушкин любил «в багрец и в золото одетые леса», И.А. Бунин сравнивал лес с расписным
русским теремом.
И ни один чуткий к красоте человек
не останется равнодушным к роскошной красоте золотой осени.
Неистощимые на фантазию наши
лицеисты и умелые руки их родителей
вновь – в который раз! – удивили всех
нас своими поделками на традиционной выставке «Осенний вернисаж».
Чего тут только не было!
Вот дружненько сидят «Лесные жители» Хохрина Захара из 4 А. Рядом отличная работа Комарова Артема (3 Б
класс) «В гостях у осенней сказки» с настоящей Бабой Ягой. Еще одна сказочная избушка на курьих ножках Кузьмина
Миши из 1 Б как будто сошла с картины

художника. Вот и еще один необыкновенный дом Некрасовой Дарьи (4 А) и лесная избушка Рябовой Насти (3 Б).
Много интересных работ. Красивый портрет «Девочка Осень» создали сестры Оля и Света Галашовы (3 Б,
2 Б). Сафронов Лев (1 Б) сделал необычные часы, использовав листья и семена тыквы. Из
зерен овса, пшена, гороха сделала Ежика Пятнышко Злобина Маша (3 А). Такого
ежика с пятнышком Маша повстречала на даче. Яркую картину из соломки
«Подводная сказка» смастерил Бессолицын Валера (3 А).
Выставка мне очень понравилась.
Здорово, что ребята умеют видеть прекрасное в обычных вещах! Замечательная традиция есть в нашем лицее! Спасибо за творческое воплощение идей
и проявленную фантазию всем участникам!
София Малых, 3 А
Фото Т.А. Белозор

В шляпке от Вики Евдокимовой (3 Б)
Таисия Кирилловых из 1 А

Каникулы в Праге

Вот и сбылась моя мечта – посмотреть один из старейших городов Европы. Как же здесь красиво! Гуляешь
по городу и получаешь наслаждение. Люди здесь никуда

не торопятся. Везде твоему взгляду открываются красоты Праги.
Сначала мы посетили Вышеград – это
самая древняя резиденция чешских князей.
Погуляли по древнему городу, по его садам,
прошлись по Злата улице. Любовались видами Праги со смотровых площадок, откуда
видны все достопримечательности города:
восьмое чудо света – Карлов мост, Пороховую башню, Национальный театр, Вацловскую площадь – центр Праги, Национальный
музей, Староместскую ратушу.
Целый день мы провели в зоопарке. Это
один из самых больших зоопарков в мире.
Он имеет несколько уровней. На верхний
уровень можно попасть на фуникулере.
Вольеры в зоопарке очень большие, хорошо оборудованы, и поэтому животным там
очень комфортно. Особенно понравились
тюлени и белые медведи. Они показывали зрителям
целые представления. Было очень весело. Для живот-

ных, ведущих ночной образ жизни, созданы
условия полной темноты. Благодаря этому
их можно увидеть неспящими. Например,
летучие мыши. Они свободно летали, играли и кушали. А кушают они вниз головой.
Было очень интересно и немножко даже
страшно.
А еще родители сделали мне подарок
– они привели меня в СкайДайвингАрену.
Сначала мне провели инструктаж на английском языке, выдали специализированный
костюм, шлем и очки. А затем я оказалась в
«тубе», где совершаются полеты в свободном падении. Эти ощущения не передать
словами. Как это здорово – летать!
Я была в восторге. Было грустно покидать сказочную Чехию, ведь еще много интересного не успели посмотреть. Я очень
хочу туда вернуться. И советую всем побывать в Праге.
Виктория Сенникова, 3 Б

Мое увлечение
название «дымковская». В Вятском
крае игрушки лепили целыми семьями.
Во-вторых, занятие это требует старательности и терпения. Процесс изготовления очень сложный. Сначала
месят глину, придумывают эскиз фигуры, сушат ее и обжигают. Мой самый
любимый этап работы – это «оживление». Я беру гуашь и раскрашиваю изделие. Мои родные и друзья говорят мне:
«У тебя талант! Ты восхитительно лепишь
дымковскую игрушку!» При этом игрушка
– неплохой сувенир или же подарок.
В-третьих, я знаю много талантливых
и известных мастеров, таких как: Елизавета Александровна Кошкина, Валентина
Павловна Красикова, Татьяна Федоровна

Дело было в первом классе. Я шла
по коридору, мне нечем было заняться,
как вдруг услышала из класса интересный рассказ об истории дымковской
игрушки. Мне стало интересно, и я решила тоже послушать. Когда же я зашла
в класс, то увидела, как ребята сидят за
партами и лепят из глины мышку на сыре.
Мне предложили попробовать полепить.
Тогда я поняла, что такое любимое занятие. Моим любимым занятием и по сей
день является изготовление дымковской
игрушки.
Во-первых, дымковская игрушка – народный промысел моего родного края.
Игрушку придумали и начали делать в
слободе Дымково, отсюда и произошло

Караваева. Они слепили
множество дымковских игрушек.
Я леплю игрушки уже четыре года! У меня есть изделия: рыбак в лодке, новогодняя лошадь, трехглавый
змей, пасхальное яйцо, русалочка, барыня с коромыслом и многие другие. Когда я вырасту, у меня будет целая коллекция дымковских игрушек, которую я создам
сама!
Елизавета Кудрявцева, 6 Г

Знакомство с Ижевском
На осенних каникулах ученикам 8 А и 8 В классов удалось побывать в замечательном городе Ижевске.
Ижевск – это город с богатой историей, древний и
гостеприимный. Прославил Ижевск Михаил Тимофеевич
Калашников – выдающийся конструктор, замечательный создатель стрелкового оружия. Сегодня автомат
Калашникова – самое известное оружие в мире.
Приехали мы в город рано утром, поэтому он предстал перед нами во всей своей красоте. Мне понравились абсолютно все экскурсии, но о некоторых я хотел
рассказать подробнее.
Музей Калашникова – это двухэтажное строение,
даже больше чем музей: здесь располагается выставка стрелкового оружия, а также кафе и тир. Познакомившись с биографией знаменитого оружейника и
историей Ижевска, посетители тут же могут пострелять из настоящего «калаша», что мы и сделали. Открытие музейно-выставочного комплекса состоялось
в 2004 году, в год 85-летия М.Т. Калашникова. Особо
примечательно то, что человеку при жизни поста-
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вили памятник! Далеко не каждый добьется такого.
На одной из центральных улиц города – Пушкинской
стоит памятник Коту ученому. Кот стоит в полный рост на
постаменте и опирается на трость. Интересна легенда
об этом памятнике: «тот, кто подойдет и погладит кота,
сдаст экзамен на пятерку».
В центре города, на берегу Ижевского пруда, расположен знаменитый Ижевский зоопарк. Его особенностью является то, что животные содержатся в открытых вольерах, в среде, близкой к условиям их обитания
в природе. Посетителей встречает статуя бронзового
волка – символ зоопарка. Существует даже традиция
– положить руку на лапу волка и загадать желание. Мне
очень понравилось в зоопарке, чувствовалось, что животные, которые здесь живут, находятся в добрых и чутких руках.
Каждый город хорош по-своему. Существуют различные критерии для выбора города, который больше
всего нравится. Но среди всех городов есть те, которые
особенно выделяются. К таким городам можно уверенно
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отнести Ижевск, который, наряду с Тулой, называют оружейной столицей России.
Тимур Абашев, 8 А
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