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В Новом году
спешите делать добро!
Слово директору
Дорогие мои!
Примите самые искренние
и душевные поздравления с Новым 2014 годом!
Новый год – один из самых долгожданных и
любимых праздников для каждого из нас. И наши
сердца наполняются волшебным ожиданием чудес!
Каждый из нас, независимо от возраста и профессии, верит в чудо! Надеется, что в Новом году
будет еще лучше, еще теплее, еще счастливее.
Новый год чудесным образом соединяет прошлое, настоящее и будущее. Мы вспоминаем уходящий год, отмеченный в истории нашего лицея
новыми победами, достижениями и интересными
событиями, поэтому так хочется, чтобы и Новый
2014-й год был для всех успешным и радостным.
Уважаемые учителя, дорогие сотрудники лицея, коллеги! Спасибо вам за мудрость, за ваш колоссальный труд, упорство и безграничную веру в
себя и наших учеников, порой ленивых и непослушных, но чаще пытливых, талантливых и, конечно,
любимых.
Дорогие лицеисты! Спасибо вам за вашу неугасающую жизнерадостность, творчество, инициативу и трудолюбие.
Дорогие старшеклассники, выпускники 2014
года! Спасибо за вашу стойкость, волю и мечту, за
все чудесные прожитые вместе годы.
Уважаемые родители! Спасибо за вашу поддержку, любовь и понимание. Неоценимо, что вы
всегда рядом, несмотря ни на что.
Всем вам, мои дорогие, всей нашей большой
лицейской семье я от всего сердца желаю особого
волшебного настроения, вдохновения, сил и энергии, здорового оптимизма и веры в лучшее! Верьте
в добро и творите добро.
Пусть все загаданное – случится, задуманное – воплотится, несбыточное – сбудется!
С добрыми пожеланиями,
Валентина Анатольевна
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От добрых слов – к добрым делам
Чтобы помочь другому человеку, не обязательно
быть сильным и богатым, – достаточно быть добрым.
Симеон Афонский
В вестибюле нашего лицея висит плакат «Спешите
делать добро». Очень актуальные, нужные слова. К сожалению, в настоящее время мы часто сталкиваемся с
черствостью и равнодушием людей, а нам бы хотелось,
чтобы наши дети росли добрыми и отзывчивыми, заботливыми и внимательными, ответственными и справедливыми.

Стало доброй традицией в каждом классе лицея
проводить акции под девизом «Спешите делать добро»,
такие как: «Помоги детскому дому», «Подари книгу сельской библиотеке», помощь бездомным животным «Сытый тузик», «Сделаем наш город чистым», «Помоги пернатому другу» и многие другие.
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«Кленовые листья»

Лицея день заветный…

Все чаще обращаемся мы к этой дате, что стала знаменитой не только в литературном творчестве Пушкина, но и
оказала особое воздействие на судьбу целого поколения, в
том числе и на нашу судьбу.
Мы ежегодно собираемся в нарядно украшенном
зале, чтобы посвятить в лицеисты первой и второй ступени учащихся 5 и 10 классов, и, конечно, вспоминаем о
первых лицеистах, о Пушкине, его друзьях.
Вступление в ряды «лицейского братства» – это было
настоящим событием во времена Александра Сергеевича Пушкина. Братство, единение всех учеников – это
отличительная черта и нашего лицея. Это очень похоже
на то, что было во времена Александра Сергеевича. А девизом нашего традиционного праздника «Посвящение в
лицеисты», который прошел 24 октября 2013 года, стали
слова поэта: «Друзья мои, прекрасен наш союз».

На празднике мы увидели творческие выступления
пятиклассников и десятиклассников. Они самостоятельно придумывали, мыслили, фантазировали, сочиняли
стихи и песни. Конечно, ребята немного волновались, но
они были вместе со своими замечательными классными
руководителями, чувствовали поддержку своих родителей и лицеистов, которые были в зале. Мы увидели, какие творческие, умные ребята учатся в нашем лицее. И
еще раз убедились, что наши лицеисты талантливы во
всем!
Есть события и даты, которые надолго остаются в памяти тех, кто был их участником. Думается, что этот день
будет памятным для тех, кто стал полноправным членом
нашей дружной лицейской семьи.
О.В. Русакова,
зам. директора по воспитательной работе

За время моей учебы в лицее произошло огромное
количество различных событий: праздничных мероприятий, спортивных соревнований, туристических
поездок, встреч с интересными людьми.

Все эти события для меня значимы и памятны. Но
один праздник я хочу выделить особо. Это посвящение
в лицеисты, на котором главными гостями были ученики пятых и десятых классов. Пятые посвящались в лицеисты первого уровня, а десятые – в лицеисты второго
уровня. Это было очень важное событие для всех.
Классы подошли к посвящению со всей серьезностью. Наш класс тоже ответственно отнесся к этому
важному событию. Мы подготовили мини-выступление,
где у всех были свои роли. Моя роль – ведущей. Каждодневные репетиции сопровож дали подготовку к
празднику.
В день выступления утром мы провели генеральную
репетицию. Класс был готов выступать перед зрительской аудиторией. И вот наступил долгожданный вечер в
ОДНТ. В этот торжественный день лицеисты и их родители были нарядные и красивые!
Выступления на посвящении начались с пятых классов. Настало наше время. «На сцену приглашается 5 Г
класс и классный руководитель Жанна Михайловна Ма-
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лыгина!» – эти слова я ждала, но прозвучали они все равно неожиданно. Перед глазами пронеслись все репетиции. По телу побежали мурашки. Сама себя успокаивая,
я вышла на сцену, хотя перед выступлением заново прочитала все слова, вспомнила, как должна выходить на
сцену, куда смотреть. Я была готова! Постепенно страх
отступил, но сильное волнение оставалось до конца. Это
был мой первый выход на большую сцену в роли ведущей. Но все прошло очень хорошо! Когда мы уходили со
сцены, нас провожали бурными аплодисментами. Большой поддержкой для нас было участие в выступлении
нашей Жанны Михайловны.
Валентина Анатольевна дала хорошее напутствие и
каждому пятому классу вручила грамоту и Кодекс чести
лицеиста. Думаю, чтобы у класса все получалось, нужно
быть одной дружной командой!
Когда праздник подошел к концу, меня переполняли бурные эмоции и чувство гордости, что мы теперь не
просто ученики 5 Г класса – мы ЛИЦЕИСТЫ!
Диана Стародумова, 5 Г

Юные покорители научных вершин
Если заглянуть в прошлое, то мы увидим огромное
количество открытий, которые прославили нашу страну, упростили людям жизнь и перевернули мировоззрение большинства россиян.
Кажется, как далеко нам, ученикам, до научных побед, до великих открытий. Однако своими небольшими,
но значимыми результатами могут гордиться ученики
начальных классов. Они с первых шагов школьной жизни
начинают делать открытия, проводят исследования, показывают свою научную любознательность и заинтересованность в познании окружающего мира.
Уже в одиннадцатый раз лицей проводит школьную
конференцию «Планета открытий», которая раскрывает
таланты ребят в разных научных сферах. В этот раз она
прошла 16 ноября 2013 года среди учеников начальных
классов. Мы задали несколько вопросов педагогу, который стоит у азов научной деятельности в лицее, Ольге
Владимировне Прокошевой, заместителю директора по
начальному образованию:
– Какие тенденции Вы наблюдаете в отношении
конференций?
– Работы ребят стали намного лучше по сравнению с
прошлыми годами. Если изначально ученики начальных
классов выступали с докладами, основанными на уже
известной информации, то сейчас на школьной конференции представляются полноценные работы с обширной исследовательской и теоретической базой. Повы-
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силось и качество выступлений: участники свободно
владеют материалом и отвечают на вопросы, говорят
грамотно, эмоционально, выразительно.
– Какая работа оставила эмоциональный след в вашей памяти?
– Я не хочу выбирать лучших ребят. Ведь работы разнообразны по тематикам: от исследования своей родословной до экспериментального изучения условий
равновесия тел. Каждый лицеист постарался на славу и
сделал свои маленькие открытия.
– Где могут пригодиться молодым исследователям навыки, полученные при создании работ и участии
в самой научно-исследовательской конференции?
– Такое практическое применение навыков чаще всего можно наблюдать на уроках литературного чтения,
математики и окружающего мира. Многие работы ребят
имеют практическую значимость для проведения внеурочных занятий в начальной школе.
– Какие перспективы ждут ребят после школьной
конференции молодых исследователей?
– Ребята участвуют в городской конференции «Юный
кировчанин», в межрегиональном конкурсе «КИПРВятка», в региональном конкурсе юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского, во всероссийской конференции «Шаг в будущее, ЮНИОР» и в других
многочисленных конференциях. Мария Сычева (3 Б) и
Юрий Изюмов (4 А) в этом году стали призерами городской конференции «Юный кировчанин». По лестнице
научно-исследовательских конференций участники с каждым разом поднимаются все выше и выше от школьного
этапа к всероссийскому.
Как правильно заметила Ольга Владимировна, со своими научными работами мы растем, идем по исследовательской лестнице, где каждая ступенька – это новый этап. На пути к высшим
наградам, показывая пример младшему
поколению, лицеисты среднего и старшего звена участвовали с 25 по 31 ноября 2013 года в VII Соревновании молодых исследователей «Шаг в будущее» в
Приволжском федеральном округе. В
нем принимали участие ученики седьмых и восьмых классов, старшеклассники и студенты первых курсов вузов. Вся
конференция была в виде выставки, где

любой желающий мог окунуться в исследование каждого докладчика. За все семь дней научной жизни каждый
из нас обрел большое количество друзей, обменялся
опытом с другими юными «открывателями», общался со
специалистами и учеными разных сфер.
Мне также выпал шанс участвовать в этой выставке
работ. Эмоции и переживания переполняли меня, так
как ко мне подходили эксперты, задавали многочисленные вопросы и оппонировали.
В результате семидневной насыщенной работы копилка дипломов и медалей нашего лицея значительно
пополнилась: 4 Больших научных медали и 4 Диплома
по абсолютному первенству получили Елизавета Частоедова, 11 Б; Анна Андреева, 11 А; Никита Юленков, 10 В;
Варвара Абатурова, 8 А; 2 Малых научных медали и 2 Диплома первой степени – Антон Ефремов, 11 А; Вероника
Кость, 11 Б; 4 Диплома второй степени –Дмитрий Черных, 10 В; Камилла Арасланова, 11 Б; Татьяна Кардакова,
11 Б; Коротких Глеб, 10 Б; Диплом третьей степени – Анастасия Печенкина, 9 В; Анна Фомченко, 11 Б.
Исследуйте все, что вам интересно, окунитесь в мир
науки и почувствуйте удовлетворение от проделанной
работы, откройте что-то, что неизвестно никому и поделитесь со всеми своими открытиями, будьте ближе к
Науке и Наука откроется вам…
Варвара Абатурова, 8 А
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Будущие интеллектуальные лидеры России
В течение четырех дней велась работа по двум параллельным программам: курс лекций и повышения
квалификации для педагогов, разработанный специалистами МГУ им. М.В. Ломоносова, а также – работа в
шести тематических секциях для школьников: «Коммуникации будущего», «Медицина будущего», «Общество
будущего», «Пространство будущего», «Транспорт будущего», «Энергия будущего». В ходе коллективной деловой игры школьники решали проблемы гипотетической
цивилизации, затем переносили полученный опыт на
актуальную российскую ситуацию.
Ребята, приехавшие со всех уголков нашей страны,
Со 2 по 5 ноября в г. Ярославле прошел Всероссийский форум «Будущие интеллектуальные лидеры
России», который был организован по Распоряжению
Президента России Владимира Путина.
Главной задачей форума было не просто выявить
талантливых школьников, а повысить их интерес к естественным наукам и техническому творчеству, открыть
дорогу самым способным и амбициозным.
Кировскую область на форуме представляли ученицы лицея Ольга Храбрых (10 А) и Елизавета Частоедова (11 Б), члены Вятского научного общества учащихся
«Вектор». Они были рекомендованы оргкомитетом Программы «Шаг в будущее» от регионального отделения
Кировской области. Участниц форума сопровождала
зам. директора лицея по научно-экспериментальной работе Зинаида Петровна Макаренко. За участие и работу
на форуме лицеистки получили 4 диплома.

«В секции «Медицина будущего» мы обсуждали проблемы современного здравоохранения в России, стадии жизни идеи создания нового лекарства. Мы прослушали
интересные лекции, напрямую связанные с
нашим профилем. Профессор Московского физико-технического института, физик
и биофизик Константин Агладзе говорил с
нами на тему «Биофизика сердца», рассказывал о вихревых спиралях, возникающих в
сердечных тканях, и способах их устранения.
О применении новых технологий в медицине, создании микроскопических объектов и
работе с их манипулированием мы узнали из
рассказа Петра Константиновича Власова.
Во время деловой игры перед каждой
группой в нашей секции стояла задача вылечить как можно больше людей и исследовать пробы из различных сред обитания, с чем мы успешно справились.
В заключительный день работы мой проект «Особенности биологических
свойств микроорганизмов в ассоциации с наночастицами у рабочих шинного завода» был выбран для представления на выставочном стенде перед известными
гостями форума. Моим проектом заинтересовались учителя биологии из различных регионов страны и обещали познакомить с ним своих учеников».
Елизавета Частоедова, 11 Б

Учителя делятся опытом
В рамках первого межрегионального педагогического конвента «Информатизация образования Кировской области: взгляд в будущее» 11 декабря 2013 года в
лицее прошел семинар «Использование электронных средств обучения в практике работы учителя лицея естественных наук».
Во время семинара учителя наглядно показали, как можно использовать ITтехнологии в процессе обучения: они поделились опытом в создании блога и использовании сетевых и дистанционных форм взаимодействия во внеурочное время, продемонстрировали применение цифровых образовательных ресурсов на различных
уроках и провели мастер-классы по использованию тестовой оболочки «My Test» на
учебном занятии.
Участниками семинара стали учителя школ города Кирова и Кировской области.
Они с удовольствием ответили на интересующие нас вопросы.

своими знаниями поразили многих. Вот что сказал старший научный сотрудник Московского института развития образования Андрей Андрюшков: «Качество интеллекта ребят здесь запредельное! Просто удивительные
дети! Им лектор какую-то невероятно сложную информацию дает, а они встают и в ответ дают такую же. У нас
такая ситуация, что дети знают раз в десять больше, чем
организаторы».
Самыми запоминающими для школьников были
встречи с известными людьми России: В.А. Садовничим (ректор МГУ им. М.В. Ломоносова), В.В. Терешковой
(первая женщина-космонавт), С.К. Крикалевым (космонавт, начальник Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина), К.И. Агладзе (известный российский
физик и биофизик, профессор Московского физикотехнического института), Никасом Сафроновым (российский художник) и другими.
Ректор НИЯУ МИФИ Михаил Стриханов, вручая дипломы участникам, сказал: «Здесь говорили о конкуренции регионов, которые будут бороться за вас. Это правда. Кроме того, за вас, безусловно, будут биться еще и
лучшие вузы страны».
Форум «Будущие интеллектуальные лидеры России»
дал точку опоры сотням талантливых школьников со всех
уголков нашей страны, чтобы их идеи и проекты перевернули нашу жизнь и дали новый импульс развитию отечественной экономики.
З.П. Макаренко,
зам. директора лицея
по научно-экспериментальной работе

«Мне очень понравился форум! Побывав на таком важном мероприятии, я осознала, что в нашей
стране немало талантов. Этот форум сильно отличается от тех выставок, конференций и конкурсов, в которых участвовала ранее. Допустим, если
сравнивать его со школьной программой, то мы
видим разную организацию нашей деятельности.
На форуме нам предоставлялась возможность не
только прослушать лекции именитых ученых, космонавтов, преподавателей ведущих университетов страны, но и обсудить актуальные проблемы,
которые встают перед нашей страной, пути их решения.
В секции «Пространство будущего», в которой я принимала участие, обсуждались вопросы
экологического состояния нашей страны. Мы обсуждали пути решения многих проблем. Например, загрязнение почвы, водных
объектов, атмосферного воздуха, космического пространства, а также взаимодействие всех этих сред обитания.
В заключительный день работы форума лекцию нам читала Валентина Терешкова, первая женщина-космонавт. Она отвечала на все интересующие нас вопросы, касающиеся полета в космос. Также записала всех желающих посетить Звездный городок».
Ольга Храбрых, 10 А

– Что может появиться в ближайшем будущем в кабинетах школ из современного
компьютерного оборудования?
С.Н. Щеклеина, зав. центром инновационных образовательных проектов
ИРО: «Сейчас проводится внедрение интерактивных досок не только в школы административного центра, но и в сельские учебные заведения».
А.В. Кайгородцев, учитель информатики школы №40: «Интерактивные учебники все чаще и чаще появляются в наших школах. На мой взгляд, они во многом превосходят бумажные».
И.С. Четверикова, учитель истории и обществознания сельской школы:
«Технологии опережают время. Повсеместно ведется установка интерактивных досок
«Activeboard». Увеличиваются поставки нового школьного оборудования».
– Как влияют электронные средства обучения на здоровье учеников?
С.Н.: «Главное – это сохранение здоровья учеников, поэтому в процессе обучения
рекомендуется проводить разминки и физкультминутки, чтобы ребенок мог переключиться и отдохнуть».
А.В.: «Я считаю, что разумное использование электронных средств не будет оказывать негативного влияния на здоровье детей».
И.С.: «Безусловно, работа с подобной техникой отрицательно влияет на здоровье
учеников, но рациональное применение, я думаю, не повредит».
– Какой вы видите школу будущего?
С.Н.: «Школа будущего – это школа добра».
А.В.: «Активно развиваются новые технологии, поэтому в школах в скором будущем
могут использоваться голограммы».
И.С.: «В школах, кроме оборудования, ничего не должно меняться. По коридорам
должны бегать все те же подвижные дети».
В заключение хочется сказать, что такие семинары являются неотъемлемой частью современного образования. Учителя и педагоги обмениваются опытом, информацией, тем самым повышая свою квалификацию, открывают что-то новое для
себя.
Полина Широкова, 8 А
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приложение к газете «Кленовые листья»
По итогам конкурсной программы ХI Всероссийского
детского экологического форума «Зеленая планета-2013»,
приуроченного к Году охраны окружающей среды, лауреатами стали следующие лицеисты:
– в конкурсе литературных публикаций «Жизнь леса и судьбы людей»: Анна Русских (8 А), Маргарита Агалакова (7 Г);
– в конкурсе рисунков «Зеленая
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планета глазами детей»: Валерия Головизнина (8 В);
– в конкурсе фоторепортажей «Зеленая планета
глазами детей»: Ирина Гущина и Екатерина Ровнова
– выпускницы 2013 г.
– в конкурсе поделок из природного материала: Софья Бажина (7 Б), Варвара Ногтева (7 Г);
– в конкурсе театральных и фольклорных коллективов «Природа. Культура. Экология»: творческий коллектив агитбригады 7 Б класса.
По итогам конкурсной программы XI Междуна-

Совсем другим
В висках стучало. Мальчик бежал так быстро, что того
и гляди сердце выпрыгнет из груди. Хотя его преследователей уже давно не было видно, он этого не замечал
и продолжал мчаться по лесу, размахивая тонкими руками. В ушах все еще отдавались обидные слова и насмешки.
Лес пребывал в степенном молчании. Шелест легкого ветерка, топот и сбитое дыхание мальчика, далекие
звуки какой-то птицы – это все, что тогда удалось бы уловить человеческому уху.
Начало сентября – переходное состояние между летом и осенью. Еще тепло, но травы уже отцвели, остаются только вечнозеленые ели. Птицы еще не улетели, и
медведь не впал в спячку, но все ощущают приближение
самого холодного времени года.
Становилось темнее, но вовсе не потому, что солнце
начинало садиться, а от того, что кроны деревьев смыкались и кустарники переплетались ветвями, образуя
непролазную чащу. Мальчик запнулся обо что-то и упал.
Только сейчас он заметил, куда привела его стежка егеря.
Он увидел небольшую полянку, поросшую мхом и черни-

Лисёнок Ногтевой Варвары, 7 Г
кой. Здесь была приготовлена еда для диких животных,
обитающих в заповедной зоне. Как лепестки ромашки от
сердцевины, от поляны отходили узкие тропинки. Мальчик часто бывал в лесу и знал, куда эти тропинки ведут.
Он поднялся и перепачканной землей рукой стал вытирать слезы. Где-то рядом хрустнула ветка. Парнишка был

родного детского экологического форума «Зеленая
планета-2013», приуроченного к Году охраны окружающей среды, лауреатами названы в конкурсе рисунка
«Зеленая планета глазами детей» Ирина Бармина (6 Б)
и Ольга Оганова (4 А).
Лауреатом Международного конкурса поделок из
природного материала «Многообразие вековых традиций 2013» вновь стала Елизавета Частоедова (11 Б).
Всего заработали 11 личных дипломов, а также
диплом лицею! Молодцы!

очень расстроен, так что не заметил, как на другой стороне полянки появился темный силуэт. Это была волчица.
Мальчик, наконец, поднял глаза и заметил неожиданную гостью. Внутри все похолодело. Они уставились
друг на друга и замерли на какое-то время.
«Пропал!» – пронеслось в голове мальчонки. Перед
глазами буквально пронеслась вся его коротенькая
жизнь: все его радости, печали, ошибки и маленькие
триумфы.
Волчица стояла, не шелохнувшись. Желтые глаза неотрывно следили за мальчиком. Она внимательно изучала его. В воздухе повисло напряжение. Волчица тряхнула головой, и словно нехотя повернула назад. Мальчику
повезло, волчица была сыта.
И тут мальчишка подумал: а что если он выжил не
просто так? Что если этот билет в будущее он получил не
напрасно? В голову забралась мысль: сейчас он выжил,
значит должен оправдать доверие и сделать что-то действительно полезное в своей жизни, прожить ее не зря.
Да, такие философские мысли таились в воображении мальчика. В тот августовский вечер он вернулся домой совсем другим. Свидетелем этих событий стал лес,
торжественно обещавший хранить молчание.
Анна Русских, 8 А

Мараковские чтения
14 ноября в Городском научно-естественном музее
лицеисты приняли участие в научных чтениях имени
Сергея Владимировича Маракова.
Эта необычная конференция – настоящее событие
в культурной жизни нашего города. Здесь главная роль
отводилась серьезным ученым, приехавшим в Киров,
чтобы почтить память выдающегося ученого XX века.
Нам посчастливилось увидеть, как выступали с научными докладами исследователи с Дальнего Востока, преподаватели кировских вузов. Здесь мы познакомились с
самыми новыми открытиями старых знакомых, сотрудников заповедника «Нургуш». Наши лицеисты тоже не
ударили в грязь лицом. Анна Чупрынова (7 В) подготовила доклад «Обогащение среды для экзотических домашних питомцев на примере североамериканских псообразных», Малышева Светлана (7 Б) – «Экспедиция в
заповедник как источник информации о животных», Ногтева Варвара (7 Г) – «Комары: знакомые и незнакомые».
На конференции были представлены вышедшие в
свет в 2013 г. две замечательные книги: «Живая
память» и «Крылатая попутчица». «Живая память»
– это книга воспоминаний
о С.В. Маракове, а «Крылатая попутчица» – сборник рассказов о животных,
автором которого является сам Сергей Владимирович. Истории, которые
читатель узнает из этой
книги, никого не оставят
равнодушными. Ведь как
могут быть не интересны
живые впечатления автора от встреч с касатками, каланами, песцами и многими другими «великолепными
созданиями» Природы! Они замечательны! Читайте и
узнавайте острова!
Наши семиклассники на уроках познакомились с
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некоторыми рассказами С.В. Маракова и нарисовали
к ним иллюстрации. Сотрудники зоомузея с радостью
приняли рисунки для оформления научных чтений.
Г.Г. Двинина,
педагог-организатор
по экологическому образованию

Слово участнику
К этому дню я готовилась очень долго. С самого сентября начала делать научную работу по итогам экспедиции в заповедник «Нургуш». Это была долгая работа, но
интересная.
С докладом о своей научной работе мне посчастливилось выступить на Мараковских чтениях. На конференции я познакомилась с интересными людьми. Узнала
от участников о самом Сергее Владимировиче Маракове, а также много нового о птицах Кировской области.
Вечер был очень душевный и запоминающийся. Как
мне кажется, такие чтения стоит проводить каждый год,
потому что именно здесь люди разных поколений обмениваются своими знаниями и опытом.
Светлана Малышева, 7 Б

Рисунок Полины Чушовой, 7 Б

Краткая справка:

Сергей Владимирович Мараков (1929 – 1986)
родился в семье служащих в Москве. После окончания
Пушно-мехового института в 1952 году он работает
зоотехником на острове Медный (Командорский архипелаг), занимаясь островным звероводством. Но уже
тогда главным делом его жизни становится зоология,
а точнее, экология промысловых зверей и птиц.
С 1956 года он трудится в качестве заведующего опорным пунктом ТИНРО (Тихоокеанский институт
рыбного хозяйства и океанографии), занимаясь изучением морских млекопитающих. По его инициативе на
Командорах в 80-х гг. создан природный заказник.
Изучение уникальной природы Командор было делом жизни этого удивительного человека – талантливого ученого, писателя, фотографа-анималиста.
Затем переезд в Киров, во ВНИИОЗ, в котором
в лабораториях биотехнии и охотугодий С. Мараков
проработал почти 13 лет. С 1974 по 1985 г. Сергей Владимирович преподавал на охотоведческом факультете Кировского сельхозинститута. Всё это время участвовал в работе Международного Союза охраны природы, много работал в экспедициях и путешествовал.
С.В. Мараков опубликовал 200 научных и научнопопулярных трудов, в том числе несколько монографий и 15 научно-популярных книг. Приказом Минприроды в 2010 г. Командорскому заповеднику присвоено
имя Сергея Владимировича Маракова – второму по
площади после Большого Арктического.

Снеговик
Утром встал,
смотрю в окно,
Думал, что еще темно,
А вокруг белым-бело,
Снегом все занесено.
Мама, папа, поспешите,
Вы во двор за мной бегите,
Здесь лепить снеговика
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Будем с самого утра.
Снеговик – снеговичок
Вышел ловкий мужичок.
Нос – морковка,
Метлу держит ловко,
Шарфом горло обмотал,
Я ведро свое отдал.
Владимир Бовыкин, 1 А

От добрых слов – к добрым делам
начало на стр. 1
День за днем на уроках, а особенно во внеурочное
время, наши дети учатся быть внимательными по отношению друг к другу, помогать в беде, уметь разделять радость с другими.
Мы, родители 2 Б класса, тоже прилагаем к этому немало усилий, поддерживаем инициативы и начинания
нашего классного руководителя Надежды Викторовны
Рычковой, ведем вместе с ней наших детей Дорогою Добра. Для этого мы организуем совместные мероприятия, где ребята учатся проявлять хорошие качества.
Все это, конечно, делает ребят добрее, но проявлять
свою заботу нужно еще и по отношению к тем, кто нуждается в ней прежде всего.
Вы видели, какие красивые и удобные кормушки для
птиц сделали наши дети вместе со своими папами и дедушками? Их мы развесили в районе лицея и будем всю
зиму подкармливать птиц. У нас уже и скворечники для
весны готовы!

Наш класс активно участвует в акции «Помоги детскому дому». С желанием дети несут канцтовары и сред-

ства личной гигиены, делятся частичкой своего сердца
с малышами.
И вот еще одно яркое событие в классе: нам выпала
честь представить лицей 21 декабря на торжественном
мероприятии в Театре на Спасской в рамках благотворительной акции детям-сиротам «Подари ребенку радость!». Мы приготовили им подарки и вручили их накануне самого волшебного праздника – Нового года.
Участвуя в городском благотворительном мероприятии, мы хотели, чтобы наши дети почувствовали, что
дарить подарки другим еще приятнее, чем получать их!
Видели бы вы, как искрились их глаза, какими светлыми
были их улыбки, когда они вышли на сцену театра и подарили малышам мягкие игрушки и сладости!
Вечные нравственные понятия – человечность, доброта, порядочность – всегда будут востребованы. И мы
будем стараться воспитывать наших детей так, чтобы
сердца их были открыты добру и милосердию.
Родители 2 Б

Биобой – разве такое бывает?

Говоря слово «бой», люди в мыслях рисуют картину сражений двух стран-держав, которые бьются
не на жизнь, а на смерть. Однако этот термин может
означать турниры, где оружиями являются меткие
вопросы и богатая речь, а трофеи – дипломы и хорошие призы.

Такого рода мероприятие проходило в Казани в период с 4 по 7 ноября. Это событие биологической паутиной оплело всю страну, поэтому на «Всероссийский
турнир юных биологов» съехалось множество ребят,
представляющих города: Киров, Новосибирск, Нижний
Тагил, Екатеринбург, Качканар и Тюмень.
Биобой пролетел за неделю. Всего было сыграно
пять боев. «В чем же суть этих военных действий?» –
спросите вы. Сейчас попробую описать, так как сама
стала непосредственным участником этого увлекательного турнира. Одно действие – битва трех команд, где
каждая бывает в роли: Докладчика, Оппонента, Рецензента. Участники за роль получают баллы от компетентного жюри. По результатам пяти конкурсов подводятся
итоги и проходит финальный бой сильнейших команд,
где каждый стремится завоевать победу блестящими
ответами. Свою заслуженную победу одержала команда из Новосибирска «Си Элеганс». Но и команда «Есте-

Чистый лес – залог здоровья!
В теплый сентябрьский день
наш 1 А класс ездил в дендрологический парк лесоводов Кировской области.
Экскурсия началась, как только вошли в парк. Нам рассказыали
про хвойные и лиственные деревья. Мы узнали, что в настоящее
время в дендропарке произрастает 179 видов растений. Встречаются и очень редкие виды: бархат амурский, вишня пенсильванская, ива плакучая из Алтая, каповая береза из Башкирии. Кроме
этого в дендропарке обитает 400
видов животных.
Вдруг мы увидели маленькую
белку. Мои одноклассники радостно закричали, но она быстро
скрылась среди ветвей.
Дальше шли по тропинке, усыпанной разноцветными листьями, которая привела нас к
памятнику Заслуженного лесовода РСФСР М.С. Вылегжанина, основателя дендропарка.
Наш класс приехал в парк не только полюбоваться красотой природы, но еще провести акцию «Чистый
лес – залог здоровья». К этой акции мы готовились целую неделю. Рисовали плакат, эмблемы, флажки. Мы не
ожидали, что здесь будет так грязно, видимо, кто-то отмечал праздник и взрывал хлопушки. Но было решено
сразу взяться за дело и дружно собрать мусор. Дальше
по кленовой аллее пришли к родничку, которому тоже
нужна была помощь. Мы дружно его очистили. А наши
девочки вспомнили стихи про родничок. Было здорово!

ственный отбор 2.0», представляющая наш лицей, не уронила
честь родного учебного заведения
и заняла почетное третье место. В
нашу команду входили ученики восьмых классов: Кристина Перевощикова
– капитан, Антон Щербаков, Варвара Абатурова, Максим
Зоненко и десятиклассница Екатерина Сырцова. И, конечно, неотъемлемой частью нашей команды являлась
учительница биологии Юлия Михайловна Колупаева,
которая всегда нас поддерживала и внесла огромный
вклад в общую победу.
Я считаю, что это замечательная страница в жизненном блокноте любого учащегося, так как именно там мы
становимся коммуникабельными, разумными, способными отстаивать свою точку зрения и учимся не волноваться.
Варвара Абатурова, 8 А

Экодесант
В декабре наш дружный 1 Б класс вместе с учителем Мариной Сергеевной и родителями отправился на
прогулку в парк им. Кирова.
Мы решили не просто развлечься и погулять, а сделать что-то полезное для парка и его обитателей.
Готовясь к прогулке, мы заранее придумали и сделали яркие плакаты и знаки, которые должны были показать посетителям парка, как беречь природу. Они призывали не выгуливать в парке собак, не мусорить, беречь
окружающую среду. Знаки были развешаны на деревьях,
поставлены у пруда.
У Диорамы живет много уток. Трудно приходится в
это холодное время года нашим пернатым друзьям. Мы
взяли с собой хлеб и покормили их. Птицы подбегали и
ловко брали из наших рук корм.
Нам было весело. Мы рады, что помогли пернатым
и горды тем, что приняли участие в этом экологическом
десанте, который поможет сделать наш город чище и
красивее.
Виктория Евдокимова, 1 Б

За проведенную акцию наш класс был отмечен Дипломом Всероссийской социально значимой акции «Дорогою добра» в номинации «Уголок планеты», посвященной Году экологии.
Мне очень понравилась наша экскурсия. Я хочу, чтобы как можно больше кировчан узнали об этом удивительном месте и погуляли в парке.
Мы решили с ребятами такую акцию проводить ежегодно. Пусть в наших лесах будет красиво и чисто! Это
зависит только от нас! Я надеюсь, что больше никто не
будет мусорить в таком красивом месте. Чистый лес –
залог здоровья!
Родион Ганеев, 1 А
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«Кленовые листья»
Олимпийские игры притягательны не
только выдающимися достижениями, но
и редкой в наши времена возможностью
спортсменам из разных стран пообщаться,
подружиться, найти взаимопонимание.
Французский барон Пьер де Кубертен возродил античные Олимпийские
игры. Ему удалось осуществить свою давнюю, заветную идею – дать старт
Олимпийским зимним играм! В январе 1924 года во французском городке
Шамони состоялись Первые зимние Олимпийские игры.
Не так много времени остается до начала одного из ключевых событий четырехлетия в мире зимних видов спорта и одного из главных событий в истории
спорта России – XXII зимних Олимпийских игр.

Это интересно
Олимпиада пройдет с 7 по 23 февраля 2014 года в Сочи.
Главный слоган «Жаркие. Зимние. Твои».
Символами Сочи-2014 стали Белый мишка, Леопард и Зайка.
В программу Олимпийских зимних игр в Сочи входят семь видов
спорта: биатлон, бобслей, керлинг, конькобежный спорт, лыжный
спорт, санный спорт и хоккей на льду.
По сравнению с предыдущей Олимпиадой, проходившей в
Ванкувере, в Сочи-2014 количество дисциплин увеличится еще
на 12 и составит 98.
Церемония открытия и закрытия Олимпийских игр пройдет на стадионе
«Фишт» вместимостью 40 000 зрителей.
Общее число факелоносцев составит более 14 000 человек.
Летняя олимпиада 1980 года в Москве была XXII летней, а сочинская будет
XXII зимней.

Наша олимпийская надежда
Кировская область славится своими
конькобежцами. Мало кто знает, что одна из
учениц нашего лицея профессионально
занимается этим видом спорта.
Познакомьтесь, Вероника Суслова,
ученица 9 Б класса. Она оказалась очень
общительной и с удовольствием ответила на наши вопросы.
Вероника занимается конькобежным
спортом всего 5 лет, но за это относительно короткое время достигла небывалых высот.
Список ее достижений пополняется с каждым
годом. Вероника выполнила норматив мастер
спорта, а не так давно она стала первой в России на отдельных дистанциях в своем возрасте и вошла в Молодежную сборную России
по конькобежному спорту. Юная спортсменка
рассказала нам, что очень любит играть
в футбол, волейбол и хоккей, но отметила, что спорт и учебу в лицее очень трудно совмещать.
Мы желаем Веронике успехов в спорте и хотим видеть ее в качестве победителя следующих зимних Олимпийских
игр.
Полина Широкова, 8 А

Спортивная династия
Елена
29 сентября в греческой Олимпии произошло грандиозное событие, ставшее отправной точкой начала XXII
зимних Олимпийских игр в Сочи-2014 и стартом эстафеты олимпийского огня.
250 факелоносцев пронесли огонь через 33 города
Греции. 6 октября огонь оказался в Москве, и начал свое
самое масштабное путешествие за всю историю зимних
Олимпийских игр. Эстафета продлится 4 месяца и преодолеет расстояние 65 000 километров.
В Кировской области факел Олимпиады-2014 г. появится 5 января. По улицам его пронесут 140 факелоносцев.
Одна из них – Елена Калугина, лыжница, участница
Олимпиады в Солт-Лейк-Сити (2002 г.), обладательница
дистанционного Кубка России по лыжным гонкам (2007
г.), тренер-преподаватель ВятОСДЮСШОР…
«…Миссия факелоносца для меня – это возможность
вновь ощутить себя частицей большой международной
олимпийской семьи. В дни Белой Олимпиады приходилось много общаться со спортсменами других стран, нередко это общение перерастало в дружбу. Спорт дает
огромную возможность расширить круг контактов! Сейчас я твердо знаю, что в любой ситуации могу обратиться
если уж не за помощью, так хотя бы за советом и моральной поддержкой к тем, с кем познакомилась за время соревнований» (из интервью газете «Холуницкие зори»).
В последние годы Елена Калугина реализует себя в
качестве тренера, ее подопечные доказывают своими достижениями, что находить подход к ребятам она умеет.

Анна
Дочь Елены Калугиной, Анна Русских, не только ученица 8 А класса лицея, но и подающая надежды лыжница. С детства Аня с родителями ездила на соревнования
и сборы, где без принуждения со стороны старших освоила и полюбила лыжи.
– Когда ты пришла в спорт?
– В спорт меня привели родители, когда мне было
три года. Так как моя мама профессиональная лыжница
и участница олимпийских игр, а папа – тренер (А.С. Русских – главный тренер сборной Кировской области), мне
на роду было написано стать лыжницей.
– Какие достижения ты считаешь самыми важными
в своей спортивной карьере?
– На мой взгляд, это победа на шестых финальных
Всероссийских лыжных соревнованиях на призы газеты
«Пионерская правда» в марте 2013 года в Первоуральске, где я заняла I место на дистанции 3 км классическим
стилем. Также я регулярно выигрываю первенства области по лыжным гонкам.
– Какая у тебя, как у спортсмена, сильная черта? С
какой слабостью ты борешься?
– Самое тяжелое – справляться со своей ленью и не
зацикливаться на неудачах. В спорте самое сложное
не изнурительные физические нагрузки и тренировки,
а психологический настрой, когда ты по полгода готовишься к заветному старту. Чтобы победить, надо преодолеть себя. Сильная моя черта – упрямство.
– Как ты считаешь, чему учит спорт?
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Анна Русских
– Мне кажется, что спорт учит жить и улыбаться
сквозь боль.
– Какая из полученных наград тебе более всего дорога?
– Самая дорогая из наград – золотая медаль на всероссийских соревнованиях. Это незабываемое ощущение, когда тебе на шею надевают золотую медаль и объявляют, что ты лучший в стране.
– Кто является твоим непосредственным тренером: папа или мама? Чему, как у спортсменов, можно
у них поучиться?
– Мои родители работают вместе. У папы можно поучиться терпению, а у мамы – упорству, позитивному
мышлению, бойцовскому характеру и силе воли. Папа большее внимание уделяет технике, а мама – резкости, силе.
– Есть ли у тебя какая-нибудь своя программа тренировок или ты делаешь то, что скажет тренер?
– Силовыми тренировками я занимаюсь сама, а что
касается функциональной нагрузки, то здесь все решает мой тренер.
– Наблюдая за спортсменами на соревнованиях,
стараешься ли ты что-нибудь почерпнуть у них, позаимствовать?
– Я встречалась и видела выступления многих спортсменов: Дарьи Домрачевой, Антона Шипунова, Рафаэля
Пуарэ (чемпионов мира по биатлону), Юлии Чепаловой,
Кристины Шмигун, Андрюса Веерпалу, Никиты Крюкова,
Раисы Сметаниной (олимпийских чемпионов по лыжным
гонкам), Йоханнеса Бе (чемпиона мира среди юниоров
по биатлону). Я внимательно отслеживаю их тактику,
смотрю, как правильно стартовать в масс-старте, вести
гонку, изучаю технику толчка и работу рук.
Но ближе всего мне Юстина Ковальчик (олимпийская
чемпионка по лыжным гонкам). Эта выдающаяся польская спортсменка знает меня едва ли не с рождения, и
советы титулованной спортсменки мне явно помогают
тренироваться осмысленно, зная, к чему стремиться,
быть более мотивированной. Мне не хватает терпения и

Вероника Суслова

силы воли, поэтому я беру пример с Юстины Ковальчик
и учусь у нее трудолюбию.
– Опиши свой будничный день.
– Мой день начинается в 6 утра, я выхожу на пробежку, затем отправляюсь в лицей, после учебы – на тренировку, возвращаясь, выполняю домашнее задание и ложусь спать в 21:00. Два раза в неделю в это расписание
вклиниваются дополнительные занятия по английскому
языку в «Релоде».
– Трудно ли совмещать учебу в лицее с профессиональными занятиями спортом? Чувствуешь ли поблажки со стороны учителей?
– Нет, не трудно. Главное – не запускать уроки. Особых поблажек, наверное, нет, но в трудных ситуациях
учителя всегда идут навстречу.
– Есть ли у тебя любимые предметы?
– Я не выделяю любимые и нелюбимые предметы,
для меня все они одинаковы.
– Как можно хорошо, почти отлично учиться, серьезно тренироваться, заниматься языком и ложиться
спать в 21.00?
– Все дело в распорядке дня. Правильно организованный день – залог успеха.
– Каким должно быть питание 13-летней лыжницы? В
чем приходится себя ограничивать? На что «налегать»?
– Питание должно быть сбалансированным, полностью исключать фастфуд и жирную пищу. Еще очень важно получать много белка, поэтому в моем рационе много
творога и нежирного мяса.
– Бывают ли абсолютно свободные от тренировок
дни? Чем в такой день ты мечтала бы заняться?
– Иногда бывают. Редко… В такие дни хочется просто
отдохнуть и остаться дома, но друзья хотят встретиться
со мной, и приходится идти с ними в кино, кафе или просто гулять.
– Какой вид спорта мог бы тебя привлечь, если не
лыжи?
– Мне кажется, это могло быть плавание, биатлон или
велоспорт.
– Есть ли у тебя увлечения помимо лыжного спорта? Любимая книга, фильм, писатель, актер?..
– Книга Э.М. Ремарка «Искра жизни», люблю читать
Чарльза Диккенса, фильм «Бойцовский клуб» Дэвида
Финчера, сериал «Шерлок» (BBC), актеры Джонни Депп
и Бенедикт Камбербетч. Очень люблю слушать музыку,
любимые группы: The Beatles, Queen, Deep Purple, The
Doors, Nirvana, Slipknot, Linkin Park.
– Какую задачу-максимум ты ставишь перед собой
к 2018 году?
– К этому времени хотелось бы попасть в основную
сборную страны и добиться хороших результатов на
юниорском чемпионате мира.
– Люди, которые ставят не один рекорд, благодаря
своим стараниям и длительным тренировкам, знают
толк в жизни. Многие твои ответы наталкивают на размышление, что пора перестроить свой обычный ритм
жизни и становиться на новый путь, который сможет
подарить новые эмоции и впечатления. Какое ты можешь дать напутствие лицеистам на приближающийся 2014 год?
– Поверить в свои силы и идти только вперед, не обращая внимание абсолютно ни на какие препятствия на
своем пути.
Сделайте свои мечты реальностью!
Виктория Клабукова, 8 А
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Памятная встреча
Все началось с того, как наша учительница русского языка Людмила Ивановна Деминова сообщила, что
к нам в лицей приезжает Альберт Лиханов.
Мы уже немного были знакомы с творчеством этого
писателя с мировым именем, так как летом прочитали
его повесть «Мальчик, которому не больно», роман «Мой
генерал». Всем стало очень интересно, потому что мы
еще никогда не встречались с писателем такого уровня.
Началась серьезная подготовка: были прочитаны другие книги Альберта Анатольевича, сделаны презентации
«Советую прочитать» по его творчеству, приготовлены
вопросы писателю. И вот мы готовы к встрече.
Встреча проходила в актовом зале, который был
украшен к приезду уважаемого гостя. Ожидание показалось долгим, хотя было и небольшим и к тому же очень
волнующим. Когда писатель вошел в зал, мы встретили
его горячими аплодисментами. Я увидел, что Альберт
Анатольевич выглядит так же, как и на фотографиях, но
никак не на семьдесят восемь лет, а гораздо моложе!
И вот началась долгожданная встреча. Мы начали
задавать самые разнообразные вопросы. Альберт Анатольевич рассказывал нам о своем детстве и важности
спорта, о том, как он написал свое первое стихотворение, как начиналась его карьера писателя, откуда он
берет персонажей для своих книг, и еще много-много

На вашу книжную полку
Писатели из Белоруссии Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак сегодня, пожалуй, самые известные
авторы книг для подростков. Их произведения мгновенно становятся популярными, что бы они ни написали
– новогоднюю сказку, повести о путешествиях во времени или истории о самых обычных школьниках.

Время всегда хорошее
«Время всегда хорошее» –
произведение, которое не может
оставить равнодушным никого.
В основе сюжета – перемещение во времени и пространстве
двух подростков. Девочка Оля из
2018 года попадает в 1980 год, а
мальчик Витя из 80-х попадает в
будущее. Оле предстоит борьба
за справедливость, и в то же время она узнает, как все-таки здорово было в том времени – без мобильников и Интернета, но с друзьями и
книгами, мультиками по телевизору, во время показа
которых пустели дворы. Девочке предстоит пойти против общественного мнения и вступиться за одноклассника, вся вина которого была в том, что бабушка у него
– верующая. В 80-х Оля влюбляется, и ей нужно сделать
выбор – уйти или остаться в чужом времени.
Перед Витей встанет задача сложнее. Дети разучились общаться «в реале», разучились связно излагать
свои мысли и пересказывать прочитанное, почти разучились разговаривать. Имя заменяется ником, эмоции

– смайликами. Нашему главному герою предстоит всколыхнуть это болото, напомнить, что можно общаться,
глядя друг другу в глаза, а не на строчки монитора.
Сделает он это очень интересным способом. Каким?
Ну, не всю же книгу мне вам пересказывать, верно?
Кому из ребят окажется проще приспособиться к новой жизни, новой школе и новой обстановке? Где лучше и
интереснее жить? Что является самым главным для подростка в 12-13 лет?
Эта книга ставит перед читателями много вопросов,
и, поверьте, на все эти вопросы вы найдете ответы.
Одно скажу вам по секрету: добрая, искренняя,
смешная и местами очень грустная книга однозначно говорит: «время всегда хорошее». Нет времени лучше, чем
то, в котором мы находимся на данный момент.
Эта фантастическая (во всех смыслах) книга получила множество премий и наград самых престижных литературных конкурсов нашей страны. За нее голосовали
не только взрослые и знаменитые писатели, но и дети.
Очень рекомендую ее прочитать и подросткам, и родителям, и всем-всем-всем, чтобы убедиться – Время
всегда хорошее! Не упустите его! Читайте!
Милена Комаровских, 7 В

Советуем также прочитать и другие книги
Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак:







Правдивая история Деда Мороза
Я хочу в школу!
Гимназия № 13
Типа смотри короче
Шекспиру и не снилось!
Смерть Мертвым душам!

Лицеистами спасено 44 дерева
Известно, что 60 кг макулатуры могут спасти от вырубки одно дерево.
В ноябре в лицее проходил сбор макулатуры. Эту
акцию провела ученица 3 А класса Ксения Братухина.
Ученики лицея собрали 2 тонны 680 кг макулатуры. А это
значит, что было спасено 44 дерева. Больше всех макулатуры собрали ребята 3 А класса.
Полученные от сдачи макулатуры деньги потратили на приобретение новых познавательных книг
для школьной библиотеки. Произведения современных писателей будут радовать учеников лицея долгие
годы.
Природа, окружающая нас, постоянно загрязняется.
Погибают деревья и растения. Наш долг помочь сохранить природу нашего края. Ребята, давайте бережно относиться к каждой травинке, к каждому деревцу!
Илья Зимин, 4 А

Жить надо по совести, со смыслом, то есть
любить людей, спасать их, протягивая руку помощи в трудную минуту, помогать брошенным и
беспризорным, быть честным, добрым, милосердным, человечным – всему этому учат книги
Альберта Лиханова, нашего земляка, писателя,
Председателя Российского Детского Фонда.
Душу надо заставлять трудиться, развивать
свои задатки к добру, и тогда ты сделаешь
самого себя лучше, творя добро и совершая благородные поступки.
Виктория Клабукова, 8 А

интересного из своей жизни. Интересно было услышать
ответ на вопрос, почему многие его повести оканчиваются так трагически…
Встреча закончилась тем, что Людмила Ивановна
попросила Альберта Анатольевича на память о встрече оставить автограф на его книгах. Альберт Анатольевич согласился. У меня тоже была книга писателя. Я подошел и протянул ему гвоздику. Альберт Анатольевич
улыбнулся и со словами: «Дай мне руку, товарищ!» – пожал мою руку, а потом подписал книгу.
Эта встреча произвела на меня огромное впечатление. Мне захотелось прочитать еще больше книг этого
удивительного человека, нашего земляка Альберта Анатольевича Лиханова.
Кристиан Эдуардо, 6 В

Москвест
Онлайн-игры, Интернет, соцсети. Фильмы, сериалы, шоу,
развлекательные программы. У
современного человека так много возможностей развлечься, что
книги ему неинтересны.
«Зачем они нам? Книги уходят
в прошлое». Редко сегодня встретишь читающего подростка. Все
с телефонами, приставками, наушниками. А ведь хорошие, интересные книги по-прежнему ждут нас…
Совсем недавно мне посоветовали прочесть книгу
современных, набирающих популярность авторов Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак – «Москвест». Я
поклонник жанра фэнтези. Исторические книжки попадают мне в руки очень редко, да и то их хочется захлопнуть на середине тома. Но «Москвест» зацепила и отпустила только на последней странице. Само название
уже привлекает читателей. Ведь любой геймер знает,
что обозначает слово «квест».
Эта история о том, как два совершенно незнакомых
друг другу подростка оказываются в прошлом, 1000 лет
назад. Миша – самовлюбленный, «смазливый» парнишка, из-за слов которого, что «…история вообще – убитый
предмет!» – и началась вся неразбериха. Маша – милая,
скромная, серьезная девочка. Теперь историей им предложена игра – «вспомни все, не исказив исторических
событий, выживи в суровых условиях той эпохи, и ты
пройдешь на новый уровень, передвинешься на 100 лет
вперед!».
Сюжет меня заинтриговал. Авторам мастерски удалось совместить два понятия: знакомое всем подросткам понятие «игра» и предмет, который мы все должны
знать, – «история». Написана книга на понятном, близком современному молодому читателю языке, что делает чтение еще более увлекательным.
Считаю, что это книга, безусловно, достойна вашего
внимания!
Полина Чушова, 7 Б

Новые книги, поступившие в библиотеку 2 корпуса,
ждут вас, ребята!
Мариэтта Чудакова. «Не для взрослых. Время читать! Полка
первая. Полка вторая. Полка третья»
 Марина Аромштам. «Когда отдыхают ангелы»
 Анна Печерская. «Дети – герои Великой Отечественной войны»
 Жвалевский, Пастернак. «Время всегда хорошее»
 Анна Игнатова. «Верю – не верю»
 Лидия Чарская. «Особенная»
 Лидия Чарская. «Люсино детство»
 Тамара Крюкова. «Гордячка»
 Тамара Крюкова. «Женька Москвичев и его друзья»
 Фрэнсис Бернетт. «Маленькая принцесса»
 Владислав Крапивин. «Оруженосец Кашка»
 Валентин Катаев. «Сын полка»
 Валентина Осеева. «Васек Трубачев и его товарищи»
 Андрей Усачев. «Жили-были ежики»
 Юрий Коваль. «Приключения Васи Куролесова»
 Анни Шмидт. «Мурли»
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«Пункт «Б»

16 ноября в нашем лицее начались каникулы, а весь
4 Б класс отправился в Школу коллективной творческой деятельности.
Ехали от лицея шумно и весело, в предвкушении
чего-то необычного. Приехав в санаторий «Перекоп»,

удобно расположились по комнатам, немного поиграли на улице, а затем началась работа по группам. Оказалось, что каждая группа будет редакцией журнала и
должна выпустить первый его номер. Каждый рассказал
о себе, и мы вместе решали, что из услышанного надо
написать. Все редакции придумали себе названия: «Тигры», «Чернушки» (несостоявшаяся «Черная жемчужина»), «SOCHI», «Одноклассники», а потом защитили их. И
пошла работа: надо было придумать точное и емкое название журнала, оформить в одном стиле с помощью газетного шрифта, «добываемого» прямо из… газет. Наш
учитель Людмила Ивановна и родители тоже организовали свою редакцию «Мешарики» и подарили нашему
журналу название «Пункт «Б».
Затем у нас состоялся Огонек. Мы пели песни под
гитару и говорили друг другу о том, что почувствовали и
чему научились в этой поездке.
На следующий день все дружно придумывали содержание журнала. При этом у каждого была возможность
оформить свою страничку по желанию, но так, чтобы
стиль оформления был общим. Все постарались, и когда
наши усилия объединились под общей обложкой (кстати, сделанной из «кусочков» обложек каждой редакции),
мы поразились. Это получился журнал всех вместе и

каждого в отдельности. Были и стихи. Вот творение Ани
Мурашкиной.
Голубое небо видим ты и я.
Голубое небо, а внизу земля.
Это небо тянет, манит нас с тобой.
В небе все порхает лаской, добротой.
Небо, это небо – все для нас с тобой.
Утром, проснувшись, мы увидели первый понастоящему зимний снег. Наигрались с ним всласть!
Снеговик и снежные крепости, построенные общими
усилиями, – достойный итог снегопада и нашего посещения «Перекопа». Это навеяло Жене Деминой поэтические строчки.
Зима пришла, зима пришла!
Давайте веселиться.
Снежки лепить, снежки кидать,
Играть, мечтать, кружиться!
Когда пришел автобус, мы радостно засобирались
домой, хотя и было жаль расставаться с этим гостеприимным местом.
Кстати, кормили нас так вкусно и много, что каждый
потолстел килограмма на два.
Анна Мурашкина,4 Б
и ее мама Л.А. Кузикова

Мы познаем себя
Проблема психологического здоровья детей в настоящее время встает очень остро. Это выражается в
высокой тревожности, неуверенности в себе, низкой
самооценке и, как следствие, порождает ряд личностных проблем, в том числе трудности самовыражения и
адаптации в детском коллективе.
Благоприятный психологический климат в классе также очень важен для развития личности каждого
школьника. На решение этих задач направлено много
различных психологических методик и практик. Среди них арт-терапия и песочная терапия. Работа, проводимая с учащимися 2 Б класса с использованием этих
методик, способствовала еще большему сплочению
детского коллектива. Дети и их родители с удовольствием приняли участие в арт-терапевтической программе,
проводимой Институтом практической психологии «Архитектура сознания». Они рисовали себя и то, какими

они видят себя в группе. Активно и творчески работали
родители. Как результат общего дела явилось создание коллажа, который стал эмблемой класса, где отразились желания всего большого коллектива, детей и
их родителей.
Вторым этапом работы было занятие по песочной
терапии, которое помогло детям и родителям заглянуть
внутрь себя, попытаться лучше узнать друг друга. В игре
дети проживали свои чувства, разбирались во взаимоотношениях, фантазировали. Когда встречались неудачи, обиды, и при этом дети проявляли сильные чувства,
такая игра позволила им восстановить равновесие в
своей душе и разобраться в окружающем мире. Каждый
из участников создавал свой неповторимый мир и мир
вокруг себя.
Детям и родителям очень понравился такой вид коллективной работы.
М.А. Мамаева, педагог-психолог

Премьера
15 декабря 1 Б класс был приглашен на премьеру
новогоднего мюзикла «Двенадцать месяцев» театрастудии «Миниатюра» г. Кирова, работающей в формате шоу.
Постановка привлекала внимание красочными костюмами, необычными оживающими декорациями, хореографией, ярким цветовым оформлением. Каждый
маленький актер так вживался в свою роль, что, казалось, зритель сам окунался в атмосферу происходящего на сцене.
Одну из ведущих ролей, роль месяца Апреля, в постановке исполнил ученик 1 Б класса Матвей Фофанов. Волнения от многодневных репетиций предстоящего спектакля передались всем. Мы с нетерпением
ждали премьеры и появления на сцене Матвея. Он
был уверен в себе, артистичен, хорошо читал стихи,
танцевал.

Спек так ль очаровал
игрой детей, героев спектак ля. Непосредственность и талант юных артистов взволновали ребят
класса. А выход Апреля на
сцену вызвал бурю эмоций и аплодисментов у
одноклассников. В конце
спектакля дети поблагодарили юного артиста и
вручили ему цветы и памятные подарки.
Мы гордимся талантом Матвея и желаем ему
творческих успехов.
М.С. Дмитриева
и М.А. Мамаева, педагоги лицея

В канун Нового года
В Италии есть традиция перед новым годом выбрасывать старые и ненужные вещи. Давайте и мы выбросим из памяти все старые обиды, ссоры, плохие поступки. И окажется, что в памяти остались лишь добрые и теплые воспоминания о прошедшем годе. Запомним его
таким, и тогда будущий год будет не хуже прошедшего.
Что вам запомнилось в этом году? (попурри из ответов лицеистов)
– Посвящение в лицеисты. Было очень весело, и хотя
мы не участвовали, от выступлений получили большое
удовольствие.
– В начале этого года наш класс ездил в поселок Сидоровка в лагерь «Открытый мир». Мы лучше узнали друг
друга.
– Поездка на море с семьей.
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– Спринтерские гонки по биатлону.
– Наш практикант по географии, Владислав Викторович.
– Химические опыты.
– Год подарил мне море эмоций и воспоминаний. Самое яркое – летний лагерь в Анапе.
– Участие в Биобое. Я приобрела опыт, уверенность
в своих силах, научилась говорить коротко, четко, аргументированно, по существу.
– Летняя практика в Доме ребенка. Каждый из нас
хранит в своем сердце того самого малыша, за которым
ухаживал и заботился.
Поблагодарим 2013-й за минуты радости, любви,
успеха...
Пусть новый год учится у старого только хорошему!
Виктория Клабукова, 8А
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