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Друзья мои, прекрасен наш союз!
Слово директору
19 октября – день лицея
День лицея – один из самых важных
праздников для всех нас! Это праздник лицейского братства, верности и дружбы.
Традиционно в октябре проходит посвящение учащихся 5 классов в лицеисты
и торжественно вручаются верительные
грамоты каждому ученику десятых классов.
Это важное событие в жизни лицея.
Быть лицеистом – это значит быть лучшим благодарным учеником, хорошим
другом и честным человеком. Работа педагогического коллектива ориентирована на
высокое качество образования и духовнонравственное воспитание учащихся.
У учащихся лицея есть уникальная возможность не только получить качественное образование, но и приобрести опыт в
исследовательской работе, развить свои
способности и таланты.
В каждом ребенке живет исследователь
и творец. Благодаря нашим учителям и
всем сотрудникам лицея наши ученики находятся в особой среде, стимулирующей
научное познание и творчество, в среде,
благоприятной для развития личности.
В лицее много интересных, талантливых учеников. Я с удовольствием общаюсь
с лицеистами, и хочется отметить высокую
эрудированность и активную жизненную
позицию наших воспитанников. Приятно
осознавать то, что наши дети понимают,
что существуют ценности, которые трудно оценить школьными баллами, что надо
стремиться быть образованным, воспитанным человеком.
Уверена в том, что от каждого из нас зависит, каким будет наш общий дом – наш
лицей. Достойными поступками, совместным творческим трудом, взаимным уважением мы можем сделать его самым лучшим и счастливым.
Уважаемые учителя, лицеисты, родители, сотрудники и выпускники!
Поздравляю вас всех с Днем лицея!
Желаю здоровья, удачи, радостных событий, новых побед и открытий! Благополучия и совершенства!
С праздником, любимый лицей!
Валентина Анатольевна

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 2013/14 учебного года вошел в список
500 лучших образовательных учреждений России.
Лицей вошел в список лучших школ, обеспечивающих
высокий уровень подготовки выпускников по профильной подготовке
по биолого-химическому профилю, биолого-географическому профилю,
физико-химическому профилю.
Поздравляем весь коллектив учителей и лицеистов
с высокими результатами!
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А впереди взрослая жизнь

18. Фомченко Анна – Кировская госуд арственная медицинская академия – лечебный факультет
19. Френклах Яков – Российский государственный
аграрный университет – МСХА им. К. А. Тимирязева –
зооинженерный факультет
20. Частоедова Елизавета – Кировская государственная медицинская академия – лечебный факультет

11 В класс

Дорогие выпускники! Вот и прошло ваше детство
с волшебными снами, удивительными приключениями, сказочными мечтами и веселыми праздниками.
Впереди взрослая, наполненная яркими событиями
жизнь.
Конечно, нет такой черты, которая разом отделила
бы детство от юности. Частички лицейской жизни еще
долго будут вторгаться в вашу студенческую жизнь. А
ваш второй дом – лицей, учителя всегда рады вновь и
вновь видеть вас, наши родные и самые любимые дети.
23 июня 2014 года 75 выпускников лицея получили
один из важнейших документов – аттестат о полном
среднем образовании.
В этом году впервые по новому «Закону об образовании» выпускники, получившие аттестат о среднем
общем образовании с отличием, получили медаль федерального уровня «За особые успехи в учении». Также
выпускники были награждены ученическими золотыми
и серебряными медалями «За особые успехи в учении»
регионального уровня.
Аттестат о среднем общем образовании с отличием
и медаль федерального уровня
«За особые успехи в учении»,
а также ученическую золотую медаль
«За особые успехи в учении»
регионального уровня получили:
Будко Анастасия
Игитова Анна
Кощеева Татьяна
Похвищева Надежда
Сергеева Анастасия
Татарских Савелий
Толстогузова Мария
Аттестат о среднем общем образовании с отличием
и медаль федерального уровня
«За особые успехи в учении» получили:
Исупова Юлия
Канашина Дарья
Федоненко Мария
Аттестат о среднем общем образовании
и ученическую серебряную медаль
«За особые успехи в учении» получили:
Гасников Евгений
Журавлева Арина
Кириллова Алена
Прокашев Александр
Стрелкова Софья
Сушенцова Дарина

ЕГЭ на 100 баллов!
В 2014 году 11 выпускников лицея сдали единый государственный экзамен на 100 баллов.
Игитова Анна, химия, биология. учителя Ю. В. Нурулина, Л. И. Жолобова.
Стрелкова Софья, география. учитель И. И. Краева.
Федоненко Мария, география. Учитель Ж. М. Малыгина.
Журавлева Арина, химия. учитель Ю. В. Нурулина.
Кириллова Алена, русский язык. Учитель М. Н. Перевощикова.
Кость Вероника, русский язык. Учитель М. Н. Перевощикова.
Наймушина Наталья, русский язык. Учитель М. Н.
Перевощикова.
Медведева Анастасия, русский язык. учитель
Т. А. Домская.
Сергеева Анастасия, русский язык. учитель
Т. А. Домская.
Сергеева Светлана, русский язык. учитель Т. А. Домская.
Жданов Роман, русский язык. учитель Т. А. Домская.
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11 А класс

Классный руководитель Симонова Ольга Владимировна
1. Андреева Анна – Кировская государственная медицинская академия – лечебный факультет
2. Андреев Николай – Московский государственный
технический университет им. Н. Э. Баумана – факультет
машиностроения
3. Бояринцев Андрей – Пражский университет (Чехия)
4. Бухарина Дарья – Кировская государственная медицинская академия – стоматологический факультет
5. Бухарова Юлия – Кировская государственная медицинская академия – лечебный факультет
6. Гасников Евгений – Санкт-Петербургский государственный университет – факультет прикладной математики
7. Ефремов Антон – Санкт-Петербургский государственный университет – биологический факультет
8. Зайцева Татьяна – Санкт–Петербургский государственный технологический университет – химический
факультет
9. Игитова Анна – Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия – факультет
промышленной технологии лекарств
10. Канашина Дарья – Санкт-Петербургский государственный университет – химический факультет
11. Кириллова Алена – Вятский государственный гуманитарный университет – факультет философии и культурологии
12. Конышева Алена – Кировская государственная медицинская академия – стоматологический факультет
13. Кощеева Татьяна – Санкт-Петербургский государственный университет – медицинский факультет
14. Похвищева Надежда – Санкт-Петербургский государственный университет – химический факультет
15. Прокашев Александр – Bellerys College Cambridge
(Англия)
16. Толстогузова Мария – Пермская государственная
фармацевтическая академия – промышленная технология лекарств
17. Черных Максим – Вятский государственный университет – факультет автоматизации машиностроения

11 Б класс

Классный руководитель Перевощикова Маиса Николаевна
1. Арасланова Камилла – Московский педагогический
государственный университет – дефектологический факультет
2. Будко Анастасия – Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им.
В. И. Ульянова – факультет электроники
3. Видякин Олег – Кировская государственная медицинская академия – стоматологический факультет
4. Домнина Екатерина – Вятский государственный
университет – факультет экономики и менеджмента
5. Исупова Юлия – Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова – химический факультет
6. Кардакова Татьяна – Кировская государственная
медицинская академия – педиатрический факультет
7. Коробейников Вадим – Кировская государственная
медицинская академия – стоматологический факультет
8. Кость Вероника – Российский университет дружбы
народов – химический факультет
9. Красников Евгений – Московский государственный
университет им. М. В. Ломоносова – химический факультет
10. Лимарев Егор – Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте
РФ (Москва) – факультет «Институт государственной
службы и управления персоналом»
11. Машкина Ксения – Пражский образовательный
центр «ПЕЦ» (Чехия)
12. Мусаев Юсиф Фархад-оглы – Кировская государственная медицинская академия – лечебный факультет
13. Наймушина Наталья – Кировская государственная
медицинская академия – лечебный факультет
14. Пихтин Егор – Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К. А. Тимирязева – зооинженерный факультет
15. Ржавитина Наталья – Кировская государственная
медицинская академия – лечебный факультет
16. Стрелкова Софья – Московский государственный
институт международных отношений – факультет прикладной экономики и коммерции
17. Толмачев Павел – Кировская государственная медицинская академия – лечебный факультет

Классный руководитель Вачевских Любовь Дмитриевна
1. Абакумова Мария – Кировская государственная медицинская академия – стоматологический факультет
2. Бабинцева Ксения – Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова
(г. Санкт-Петербург) – лечебный факультет
3. Дербина Дарья – Вятский государственный университет – факультет экономики и менеджмента
4. Журавлева Арина – Московский государственный
университет печати им. Ивана Федорова – Институт
принтмедиа и информационных технологий (технология
полиграфического производства)
5. Золотарев Григорий – Вятский государственный
университет – химический факультет
6. Исаев Павел – Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева – автомобилестроение
7. Книгина Виктория – Кировская государственная медицинская академия – лечебный факультет
8. Летягин Павел – Вятский государственный университет – факультет автоматики и вычислительной техники
9. Лимонова Наталья – Вятский государственный университет – факультет экономики и менеджмента
10. Логинова Евгения – Вятский государственный университет – химический факультет
11. Медведева Анастасия – Нижегородская государственная медицинская академия – лечебный факультет
12. Метелев Егор – Вятский государственный университет – факультет экономики и менеджмента
13. Мирошниченко Максим – Санкт-Петербургский
государственный университет информационных технологий механики и оптики – гуманитарный факультет
14. Сергеева Анастасия – Московский государственный институт международных отношений – факультет
международных отношений
15. Сергеева Светлана – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» – факультет медиакоммуникаций
16. Сушенцова Дарина – Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова
– лечебный факультет
17. Татарских Савелий – Московский физико-технический институт – факультет радиотехники и кибернетики
18. Томилова Анастасия – Вятский государственный
гуманитарный университет – химический факультет
19. Харитонова Татьяна – Вятский государственный
университет – факультет экономики и менеджмента
20. Чиркова Анна – Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И. П. Павлова –
лечебный факультет
21. Щеклеин Михаил – Вятский государственный университет – факультет автоматики и вычислительной техники

11 Г класс

Классный руководитель Двинина Галина Геннадьевна
1. Баженова Анна – Вятский государственный гуманитарный университет – химический факультет
2. Дресвянникова Мария – Вятский государственный
университет – факультет экономики и менеджмента
3. Жданов Роман – Вятский государственный гуманитарный университет – филологический факультет
4. Козлова Анастасия – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
(Санкт-Петербург) – факультет менеджмента
5. Кондратьева Дарья – Национальный минеральносырьевой университет «Горный» (Санкт-Петербург) –
горный факультет
6. Крошихина Анастасия – Вятский государственный
университет – факультет автоматики и вычислительной
техники
7. Мальцевич Артем – Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I (Санкт-Петербург) – факультет экономики и менеджмента
8. Некрасова Анастасия – Санкт-Петербургский государственный университет – факультет географии и
геоэкологии
9. Пескишев Григорий – Вятский государственный гуманитарный университет – социально-гуманитарный
факультет
10. Печенкин Савелий – Российский государственный гидрометеорологический университет (СанктПетербург) – факультет информационных систем и геотехнологий
11. Стравинская Арина – Московский государственный университет геодезии и картографии – факультет
картографии и геоинформатики
12. Федоненко Мария – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Москва) – факультет «Институт государственной службы и управления персоналом»
13. Хаерзаманов Денис – Пермский военный институт
внутренних войск МВД России – факультет технического
обеспечения
14. Хорунжая София – Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова – факультет гостиничноресторанной, туристической и спортивной индустрии
15. Чапайкина Александра – Санкт-Петербургский государственный экономический университет – факультет
гостинично-ресторанного бизнеса
16. Чучкалова Юлия – Вятский государственный университет – факультет экономики и менеджмента
17. Шипелова Ангелина – Санкт-Петербургский государственный университет – факультет географии и
геоэкологии

приложение к газете «Кленовые листья»
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2014 – год культуры в России
лауреаты конкурса поделок xii всероссийского детского форума «зеленая планета»
По итогам работы жюри XII Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета-2014»,
приуроченного к Году культуры в России, в рамках конкурса поделок из
природного материала «Многообразие вековых традиций», отражающего
самобытность народов, населяющих
планету Земля, присвоено звание «ЛАУРЕАТ» с выдачей соответствующего диплома следующим авторам
лучших конкурсных работ КОГОАУ «Лицей естественных

наук»: Беззубову Артему (8 Б) и Катаевой Дарье (8 А).
В качестве делегатов XII Международного детского
экологического форума, который пройдет в г. Москве,
от Кировской области для участия в конкурсе мастерклассов среди школьников «Все своими руками» приглашается Катаева Дарья, ученица 8 А КОГОАУ «Лицей
естественных наук», г. Киров.
Дарья будет показывать мастер-класс по изготовлению дымковской игрушки. К выступлению помогали готовиться лицеисты 5, 6, 7 и 8 классов. Налепили множество глиняных заготовок для дымковской игрушки. Зна-

комство с традициями
глиняного производства
происходило в Студии
ремесел. Ребята освоили
лепку поросенка, петушка, коня и птички. Наши
лучшие работы поедут в
Москву на Форум и будут
участвовать в конкурсе «Зеленой планеты». Пожелаем
Дарье успешно представить лицей и вятский край!
Редколлегия

Государственному природному заповеднику «Нургуш» – 20 лет

Государственный природный заповедник «Нургуш» – особо охраняемая природная территория федерального значения, организован 25
мая 1994 г. и имеет площадь 23449,7
га. В состав заповедника входят два
участка: «Нургуш» и «Тулашор».
Хорошей традицией стало сотрудничество лицея
естественных наук и Государственного природного заповедника «Нургуш», этого удивительного уголка вятской природы, во многом уникального и неповторимого. Уже пятое поколение лицеистов знакомятся с природными объектами заповедника в ходе экспедиций,
экскурсий. Благодаря заповеднику лицеисты ежегодно
принимают участие в широкомасштабных акциях международного движения в защиту заповедных территорий «Марш парков». Рисунки, поделки, плакаты не только
участвуют в конкурсе, но и используются для изготовления рекламной печатной продукции: книг, календарей, буклетов. Агитбригада лицея «Лапы, уши и хвосты»
всегда открывает своим выступлением торжественный
митинг «Марша парков» на вятской земле.
Союз охраны птиц России через заповедник каждый
год предлагает всем участвовать в акции «Птица года».
В этом году лицеисты участвовали во Всероссийской
акции «Птица года – черный стриж», отвечали на вопросы викторины и мастерили воздушных змеев. 25 мая в
день рождения Государственного природного заповедника «Нургуш» наши воздушные змеи участвовали в шоу
«Черный стриж». Младшая группа образцового театрастудии поздравила заповедник с юбилеем спектаклем
«Черничная царица» по произведению вятской детской
писательницы Татьяны Смертиной. Такой почетной мис-

ции – процесс творческого переживания и воплощения.
Репетиции протекали весело, со всевозможными интересными идеями и их воплощениями. Перед выступлением мы сильно волновались и боялись забыть слова.
Но наши учителя, Надежда Викторовна и Елена Анатольевна, подбадривали, помогали и верили в нас. Спектакль прошел с успехом. Тому подтверждение бурные
аплодисменты и теплые слова зрителей.
Нам очень понравилось трудиться вместе, мы стали
одной командой и почувствовали себя настоящими артистами.
Мария Прохорова и Анастасия Бушкова, 3 Б

сии лицейский театр уже удостаивался, когда заповедник праздновал 15-летие. Артисты, игравшие в спектакле «Осторожно, Щука!» 5 лет назад, в этом году успешно окончили лицей.
В сентябре спектакль «Черничная царица» в исполнении учащихся 3 Б класса вновь был приглашен приветствовать делегатов-сотрудников заповедников со всей
России на научной конференции, посвященной 20-летию «Нургуша».
Зрители встречали нас тепло и радушно. Перед каждым выступлением мы волновались и много репетировали. Но нам понравилось, как аплодировали зрители,
хотя мы не профессиональные артисты.
Лидия Чайникова, 3 Б
Готовились к представлению долго: учили слова,
много репетировали, шили костюмы, подбирали театральный реквизит. Особенно нравились нам репети-

Чистые берега
В программе лагеря «Зеленый мир» этого года самым интересным и широкомасштабным было участие
во Всероссийской экологической акции «Нашим рекам
и озерам – чистые берега». Началась работа знакомством с самыми разными водными объектами Кирова
и области. Были обследованы берега реки Курьи и реки
Вятки в районе Филейки, Лежнинского озера, берега
реки Пижмы в Советском районе. Брали пробы воды из
Филейского родника, из святого источника Трифонова
монастыря, из лесного ключа в Нижне-Ивкино. Мы не
только любовались красотами вятского края. Сразу выполнялась работа по оценке экологического состояния
рек и озер. Пятиклассники узнали, как делают химиче-

Автор сказки «Черничная царица» Татьяна Смертина,
наша современница, поэтесса. Она много знает о природе. А может Татьяна Смертина действительно и есть
Черничная царица? Она сама делится с нами своей любовью к природе и своей добротой через эту сказку. Я с
большим удовольствием встретился бы с автором этой
замечательной сказки и поделился с ней своими впечатлениями.
Родион Кукушкин, 3 Б
Больше всего мне запомнилось выступление в Дендропарке. Такое ощущение, что вся сказка на природе
оживает! Будто действительно существует и Черничная
царица, и Федя со своей бабушкой, и добрый молодец…
Я очень рада, что узнала об этой сказке. Она научила
меня беречь природу, наслаждаться ее красотой, а также задуматься о том, что вся эта красота зависит от нас,
от того, как мы к ней относимся. Ведь всего этого не будет, если люди не перестанут превращать нашу планету
в большую мусорную свалку.
Софья Юферева, 3 Б

ский и органолептический анализы воды, описали флору и фауну.
Практическая часть проходила
в школьной химической лаборатории.
Ребята не только занимались
мониторингом воды, но и сделали великое полезное дело: собрали огромное количество мусора по нахоженным тропам. За
активное участие в акции лицеисты были
награждены Благодарственным письмом Департамента
экологии и природопользования Кировской области.
Г. Г. Двинина, педагог-организатор
экологического воспитания
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Добро пожаловать в Горный Алтай!
Маленький словарик для
больших первооткрывателей.
Прошло уже почти два месяца после нашего возвращения с прекрасной
Алтайской земли. Времени прошло немало, но впечатления от поездки до сих пор полны и красочны. Хочется
вновь пережить это незабываемое приключение, этапы
которого мы вкратце изложили для себя и будущих путешественников в путеводный словарик.
А – Алтай. Наш первый шаг, наше первое общее
фото, наши первые улыбки. Именно с этой фотографии
началась наша дружба с ребятами и гостеприимным Алтайским краем.
Б – Ботанический сад. В маленьком Ботаническом
саду, расположенном в чаще леса, нам разрешили снять
свою обувь и вместо нудного рассказа дали порезвиться и самим посмотреть, понюхать (а кое-где и пожевать)
местные растения.
В – водопады. Целью нашей поездки было посещение местного природного достояния – Телецкого озера.
Удивительное озеро, с большим количеством водопадов,
у которых мы неоднократно удосужились вымокнуть.
Г – гномики, горы. Мы никогда не сидели без дела:
то занимались фотосъемкой местных ландшафтных красот, то рукодельничали.
Д – Детская Империя Туризма. Честное слово, никогда я не была еще в столь организованном, продуманном до всяких мелочей, интереснейшем лагере. Необычные экскурсии, лагерные мероприятия, заботливая вожатая и уютные домики. Как в такой лагерь не вернуться?
Е – еда. Турбаза у Телецкого озера с ее деревенской
атмосферой просто поразила нас местной кухней. Не
помню, когда мы еще выстраивались в очередь за добавкой.
Ё – Бабка Ёжка. Есть на Алтае и центр русской культуры – обитель всем знакомой Бабы Яги. Начав с шуточного суда, мы плавно перешли на серьезные темы.
Рассказали нам про реально существующие старинные
обряды и очистили от злых мыслей и помыслов, подарив
хорошее настроение.
Ж – животные. На обратной дороге мы побывали
в Новосибирском зоопарке, одном из самых больших в
России. Увидели местных «звезд» – лигров (смесь льва и
тигра), выведенных в этом зоопарке.
З – Золотой олень. Мораллы, прозванные алтайцами Золотыми оленями, окружены большим количеством
тайн и легенд. Это местное почитаемое животное, которое не против, чтобы ему почесали за ушком.
И – индюк. В зоопарке с открытыми вольерами, который находится у Телецкого озера, нам удалось побегать от разъяренного индюка.
Й – йод. Не обошлось без синяков и ссадин. Хотя
наши девочки превратили это в увлекательное занятие,
разрисовывая себя разнообразными узорами.

К – комус. Хоть раз услышав этот музыкальный инструмент, ручки так и зачешутся его приобрести, даже
зная то, что им можно выбить зубы.
Л – лошади. После того как нас посадили в седло,
дав в руки поводья и отпустив в чисто поле, мы забыли,
что значит ходить пешком, наслаждаясь ветром, скоростью и ощущением свободы.
М – мехенди. Такое удовольствие – чувствовать, что
тебе делает татуировку профессионал, требуя взамен
лишь искреннюю улыбку!
Н – Настя. Настя – это имя нашей вожатой, что провела с нами целую неделю. Это общительная, очень
умная и веселая девушка, которая словно маленькая девочка рыдала с нами навзрыд, когда мы уезжали.
О – озеро. Выдержали ли бы вы десятичасовое
путешествие на катере по Телецкому озеру с холодными пронизывающими ветрами? С отсутствием
теплой одежды? Нет? А вот мы отлично провели время, подставляя носы алтайскому
ветру.
Р – реки. «Однажды на алтайской земле
полюбили друг друга два молодых человека:
прекрасная дочь Хана – Катунь и храбрый
воин – Бий. Не хотел отец Катуни выдавать
ее замуж за Бия. Не послушав ханова слова,
убежали возлюбленные, да так долго бежали,
что превратились в две речки – Катунь и Бия».
Эти реки сливаются в одну гигантскую, всем широко известную Обь. Место чистейшей энергии и
наполнения сил.
С – сплав. Но как бы ни романтична была история
про Бию и Катунь, реки эти отнюдь не настолько тихи и
спокойны. Нашим ребятам удалось сплавиться по самым опасным и интереснейшим порогам.
Т – травы. Алтай – очень богатая страна на редкие,
вкусно пахнущие растения.
У – узоры. Во время очередного мастер-класса нам
было предложено разукрасить банданы. Решили использовать символику древних народов Алтая, что позволило
нам еще ближе познакомиться с местной культурой.

Жизнь природы в руках каждого из нас…
Самым первым жителем нашей
планеты была природа. Окружающие нас живые организмы дали
человеку возможность жить и развиваться. Но чем люди платят за
те богатства, за ту эстетическую
красоту нашего мира? Горами мусора, многочисленными выбросами углекислого газа, разрушением памятников природы… Все не
вечно, но беречь красоту природы,
поддержать ее может каждый полезный, даже самый маленький,
поступок человека.
В этом году я приняла участие в
пятидневной байдарочной экспедиции
на реке Немда в Пижемском заказнике.
Каждый участник похода учился преодолевать трудности, не прибегая к помощи
современных технологий и благ цивилизации. Я научилась готовить настоящую
походную пищу без помощи взрослых,
правильно разводить костер, управлять
байдаркой и работать в команде. Вся
экспедиция сопровождалась различного рода исследованиями лесной растительности, оценками степени нарушения природного комплекса из-за безответственного поведения людей.
Погода не всегда баловала нас солнечными июньскими деньками. Она
словно проверяла нашу стойкость во
время гроз, дож дей, неожиданного
сильного ветра. Мы справились со всеми трудностями и преградами, получи-
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ли массу положительных эмоций. За все
это хочется поблагодарить всех участников экспедиции и Галину Геннадьевну
Двинину.
Лицей не только практически, но и
теоретически пропагандирует любовь
к природе. Каждый год ребята выступают на многочисленных конференциях разного уровня со своими научноисследовательскими работами. Большая часть их направлена на изучение
окружающей нас природы и ее сохранение. Хочется поблагодарить лицей, который предоставляет ученикам возможность пробовать свои силы в научной
деятельности, подталкивает учеников
не только самих осознавать важность
сохранения природы, но и пропагандировать экологические знания. Все люди
должны беречь окружающий нас мир!
Варвара Абатурова, 9 А

Ф – фенечки. А вы знали, что парни, оказывается,
еще больше модники, чем девочки? От острого взгляда
наших парней не ускользнула ни одна сувенирная лавка,
где они обзавелись местной причудливой бижутерией.
Х – холод. Единственное, с чем нам не повезло, так
это погода. В первую неделю приходилось кутаться во
все теплые вещи, чтобы защититься от болезни. Увы, но
простуда не всех обошла стороной.
Ц – цветочная долина «Биолит». Нам удалось посетить местный дендрарий, прозванный «Цветочной долиной».
Ч – Чертов Палец. Куда-куда, а сюда бы я точно просто так не взбиралась. Один из самых тяжелых подъемов, которые у нас был. Ну, может, только за тем, чтобы
вновь посмотреть на все с высоты птичьего полета – такая высокая это гора!
Ш – шоколад. В Новосибирске мы посетили шоколадную фабрику, известную своими вкусными конфетами. Наелись так, что еще пару дней даже на шоколад
смотреть не могли.
Щ – щепотка соли. Одним из самых запоминающихся лагерных дней был наш Костер. Для меня посиделки с гитарой и просто разговоры о прожитых днях
стали первым настоящим Костром.
Ъ – съемка мультфильма. В Новосибирске нам
удалось побывать на детской киностудии, где когда-то
давали свои уроки создатели «Ежика в тумане», «ВинниПуха». Было очень смешно и интересно. А один парень
даже стал режопером (режиссером-оператором).
Ы – пещернЫе люди. Не каждому удается почувствовать себя пещерным человеком и попробовать череп буйвола на вкус. А мы попробовали!
Ь – катапулЬта. Думаю, племена, что жили
здесь много столетий назад, были очень образованными, раз смогли придумать столь сложный
механизм.
Э – экстрим. Очень сожалею, что не прошла
экстрим-парк. Потому как видя эти высокие, шаткие постройки, которые колыхались под порывами
ветра, коленки невольно подгибались. Но в следующем году обязательно пройду этот путь, переборов в
себе страх.
Ю – юрта. Кудесниками и целителями на Алтае считаются шаманы. Они общались с Богами, помогали и лечили простых людей от разных недугов. Мы совершенно
случайно наткнулись на одно из жилищ шамана – юрту.
Я – Я ХОЧУ ПОЕХАТЬ СНОВА!
Это было просто незабываемое приключение! Три
насыщенные недели пролетели так быстро, что первые
дни поездки вспоминались уже с трудом. Наш дружный
коллектив собирается туда поехать вновь и сердечно
просит поехать Галину Геннадьевну Двинину уже в седьмой раз по тому же маршруту. Присоединяйтесь к нам, и
в вашем сердце навсегда поселится частичка Алтая!
Полина Чушова, 8 Б

Байдарочная экспедиция-2014
Летом этого года состоялась очередная байдарочная экспедиция по р. Вятке:
от г. Кирова (грузовой порт на р. Вятке) до
г. Котельнич. Протяженность маршрута
– 134 км. Я впервые отправился в такое
плавание!
Только в таком путешествии можно
было наблюдать, насколько разнообразна и удивительно красива природа нашего края. К тому же нам очень повезло с погодой, на всем протяжении водного пути
светило солнце и было очень тепло!
Поразили экскурсии по некоторым
поселениям нашей области: Истобенск,
Орлов, Котельнич и др. Наблюдать, как
и чем там живут люди, общаться с ними
было очень интересно! Грустно, что уровень жизни в некоторых населенных пунктах очень низкий: школы закрыты, сельское хозяйство заброшено и нет никакой
инфраструктуры. Такое мы увидели в
Красногорах, Ленинской Искре (а когдато они были процветающими поселками).
В г. Орлове пришел в упадок Дом культуры, старинная церковь разрушена. В
Истобенске наоборот: благодаря местному бренду и празднику «истобенского
огурца» село оживает. Восстанавливается здание храма и проходят службы в
Троицкой церкви, начато восстановление
церкви Николая Чудотворца.
Самый запоминающийся день на байдарках – это, конечно же, «днёвка», когда никуда не надо было плыть! Этот день
подарил мне целое море положитель-

ных эмоций. Мы играли в
футбол, волейбол, пели
песни у костра, купались
и весело проводили время в кругу лицейского
братства! А чего стоила
уха из речной рыбы!
В каждой экспедиции группа ребят
проводит географические и экологические
исследования. В результате экспрессанализы показали, что все пробы воды (а
их было 19) не соответствовали требованиям СанПиН для питьевой и природной
воды по содержанию карбонатов: наблюдали превышение ПДК в 1,5-4 раза. Высокое содержание органических загрязнений
определено после г. Кирова, а после сброса сточных вод с ГОС оно увеличилось
в 2 раза. Увеличение общей жесткости
речной воды почти в 2 раза в пробах, отобранных вблизи территории предприятия
по уничтожению химического оружия, позволяет предположить сброс сточных вод
этого предприятия через малые реки в
реки Вятка и Молома. Десять лет назад
во время экспедиции 2003 года таких высоких показателей по общей жесткости в
этих точках не наблюдали.
Я очень рад, что поехал в этом году в
байдарочную экспедицию. Узнал много
нового для себя, нашел новых друзей и
просто отдохнул! Приятно сознавать, что
в лицее есть много интересных традиций,
и одна из них – байдарочная экспедиция.
Артемий Мищихин,11 А

Отдых для души

Судьба заносит нас в те места, в которых нам нужно
оказаться. Я покорнейше ей благодарна за это. Именно она привела меня в Михайловское, небольшой солнечный уголок, затерянный в Псковской области.
А знаете ли вы, что такое Михайловское? Это родовое имение матери Пушкина, место, в котором он отбывал ссылку в 1824–1826 годах. Здесь, на левом берегу
речки Сороти, протекающей между озерами Кучане и
Маленец, и расположился уютный и тихий уголок – Михайловское. В ХХ веке эти места были названы заповедными, и сегодня музей-усадьба ждет в гости всех ребят,
желающих помочь заповеднику, а заодно и зарядиться
непередаваемой атмосферой вечного праздника.
В июле в Псковскую область выехал небольшой отряд лицеистов под руководством Александра Михайловича и Елены Юрьевны Зыкиных. Затем к нам присоединились ребята из Москвы и Карелии. Так, не
знавшие до этого времени о существовании друг
друга, мы и стали большой дружной семьей.
Пунктом встречи стал Санкт-Петербург, где мы
посетили городок Пушкин с его роскошным
Екатерининским парком и Царскосельским лицеем, а также Павловск и летнюю резиденцию
царя Павла I.
Но, вынырнув из эпохи дворцовых переворотов, мы очутились в другой жизни, жизни походной, с палатками и песнями у костра, в Михайловском.
Многие из ребят, в том числе и я, оказались в подобных условиях впервые. Все для нас было новым и
интересным. Умываться в ручье? А почему бы и нет, прохладная вода приятно освежает во время жары. Готовить
еду на костре, потом за секунду сметать все с тарелок
и еще просить добавку? Да, ведь на природе у каждо-

го внезапно просыпается аппетит. Жить в
палатках? Это очень весело, особенно ночью, когда ты пытаешься уснуть под треск
поленьев в костре, далекие крики журавлей
и назойливое жужжание комаров. А про комаров стоит сказать отдельно. Поначалу, искусанный, ты
проклинаешь все на свете, но через некоторое время
уже привыкаешь и даже забываешь перед работой побрызгаться антикомарином. Вы не ослышались, перед
работой. Каждый год лицеисты безвозмездно помогают
работникам заповедника. Вот так посреди поля в самый
солнцепек мы и пропалывали дорожки. Работа шла веселей под пение всем известных и своих собственных песен, болтали, устраивали пятиминутные передышки под
сенью берез или бегали погладить лошадей.
Сейчас, прокручивая в голове самые яркие события,
произошедшие с нами, понимаю, что мне и одной статьи
не хватит, чтобы описать все пережитое. Здесь, вдалеке
от дома, от общества, в котором мы находимся ежедневно, каждый раскрывается и становится тем, кто он есть
на самом деле. Я почувствовала себя другим человеком
после прогулок по полю, после разговоров у костра, после песен под гитару. Я чувствую прилив сил, небывалой
энергии, думаю, этого заряда мне хватит на целый год,
до следующей поездки.
Вспоминается то, с какой радостью мы купались в
озере после отработки, то, как собирались перед костром, беседовали, ставили сценки и сказки на ночь
(скажу вам честно, в одной из них мне посчастливилось
сыграть самого Пушкина), участвовали в играх и собирали пазлы. Как ходили на экскурсии в соседние усадьбы и
совершали некий крестный ход к могиле Александра Сергеевича в Святогорском монастыре.
Вот таким мне запомнилось Михайловское.
Хочется сказать большое спасибо нашим руководителям, без которых эта поездка могла бы и
не состояться, и, конечно же, всем ребятам, так
скрасившим мое лето.
Поверьте мне, в Михайловском вы можете быть
самими собой, радоваться мелочам, как ребенок,
быть искренними, даже наивными, открыться всем и
всему, искать приключения, общаться и наслаждаться
моментом. А можете просто сесть вечером на скамейку
у домика поэта и любоваться закатом, который, пожалуй,
бывает таким живописным только здесь. Остановившись на горбатом мостике, тихо спросить: «Пушкин, ты
здесь?», и кто-то, словно наблюдавший за вами издалека, ответит: «Конечно, я здесь!».
Полина Широкова, 9 А
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Крымские каникулы
Э тим летом я отдыхал с лицейским лагерем «Солнечный» на
базе пансионата «Донбасс», расположенного
на берегу Двухякорной
бухты Черного моря в
Крыму.
Хочу остановиться
на интересных событиях
нашего отдыха. В лагере
был организован праздник Нептуна, в котором
многие ребята и взрослые смогли проявить
свои артистические таланты. Праздник получился веселым и красивым благодаря костюмам и настрою участников.
Незабываемой стала для меня морская прогулка
вдоль вулкана Кара-даг, действовавшего около 150 миллионов лет назад. Золотые ворота Кара-дага – самая
знаменитая скала древнего вулкана. Проход сквозь арку
Золотых ворот на небольшом катере обещает исполнение самого сокровенного желания.
С большим удовольствием побывали мы в сафарипарке или парке львов «Тайган». Всего в сафари-парке
обитает более 50 львов – это самая большая в Европе
коллекция львов. Живут они в огромном вольере в обстановке, близкой к естественной. Всего в «Тайгане»
живут около 2 тысяч животных. Звери сыты, ухоженны и
миролюбивы.
Также в Крыму осуществилась моя мечта посетить Никитский ботанический сад – зеленую жемчужину Крыма.
Очень понравилась поездка на гору Ай-Петри, вторую по высоте вершину Крымских гор. На гору поднимались по канатной дороге. Очень красивый вид открылся
с вершины на море!!! Еще на Ай-Петри посетили мы две
пещеры «Ялтинская» и «Трехглазка», в которой температура +1°С и лежит снег.
Запомнилась мне наша поездка в Дельфинарий.
Артисты-дельфины показали настоящие чудеса дрессировки и сообразительности.
А самое запоминающееся в нашем путешествии
было, конечно, Черное море! Всегда разное: то спокойное и ласковое, то бурливое и волнующееся! Дарующее
здоровье, силы и могучую энергию!!!
Андрей Русских, 3 Б

Каникулы с пользой

Приключения 2 Б в Динопарке

Во время путешествия нашего 1 Б класса в Дендропарк мне очень понравилась белка. Лиственница очень
красивая была. Мы видели родник. В родничке из-под
земли бил ключик. Мы нашли обгрызенную шишку, и
Ольга Леонидовна, наша учительница по краеведению,
сказала, что это от белки. Мы изучали движения, и я составила из них танец природы. Я в восторге от поездки.
Анастасия Шишкина, 1 Б

Поездку в Динопарк города Котельнич ждали с нетерпением все. Еще бы, поехать в гости к древнейшим парейазаврам. Ожидания оказались не напрасными. Встреча с
древним человеком, движение по звериным тропам с чтением следов диких зверей и даже добывание огня древним способом увлекли юных путешественников с первых
минут. А хозяева уникального парка: травоядные – игуанодон и стегозавр, всеядные – анкилозавр и гетеродонтозавр, хищные – барионикс и тираннозавр рекс приглашали и зазывали в увлекательные игры и приключения.
Мастер-класс и возможность прикоснуться к предметам
старинного вятского быта наяву унесли второклассников
в прошлые века. День пролетел, как волшебная сказка, а
воспоминания остались в памяти юных краеведов.
Ученики 2 Б

Наступили первые каникулы в моей школьной жизни. В честь рождения 1 А класса мы дружно решили
посадить деревья у лицея. Это были очень красивые и
строгие голубые елочки и ароматное дерево с мягкими
шелковис-тыми иголками – пихта. Мы будем ухаживать
за своими питомцами и радоваться, что двор нашего лицея стал еще уютней и красивей.
Затем мы поехали в Дендропарк, где растет очень
много пород деревьев. Особенно запомнилась дальневосточная черемуха – это дерево с медвежьей историей. После экскурсии провели трудовой десант по очистке парка от мусора. На прощание Берендей угостил нас
«Барни» и соком.
Вот так полезно и весело прошли мои каникулы.
Александра Пантюхина, 1 А

Чудесная прогулка
Солнечным сентябрьским утром дружная команда
2 А вместе с родителями отправилась на конеферму в
п. Кумены. Дорога была длинная, и мы успели полюбоваться осенними яркими красками.
В программе поездки были экскурсия по конеферме,
катание на лошадях и общение с ними. Мы узнали, где
живут кони, как за ними ухаживают, чем они питаются,
какие бывают породы. Кони – очень умные животные.
Общение с ними было веселым и интересным. Потом мы
катались на конях и пони. Больше всего мне понравился
и запомнился конь по кличке Орел. Он деликатно брал
угощение из наших рук: яблоки, сахар и морковь. Самое
главное, что там животным просторно и сытно! И о них
очень хорошо заботятся.
После прогулки на воздухе аппетит у всех был замечательный! И мы дружно подкрепились блинами и другими запасенными угощениями.
Поездка получилась очень увлекательной!
София Малых, 2 А

3
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7 чудес Кировской области
В мире так много всего интересного. Хочется все
увидеть, познать! Одни предпочитают путешествовать по зарубежным странам, изучать и восхищаться
их природой и достопримечательностями, другие ездят по родной стране.

Удивительно, что уровень воды в озере на 8 метров
выше уровня протекающей рядом реки Елевка. Мы были
поражены чистотой и прозрачностью воды! Озеро привлекает дайверов и любителей подводной охоты. С одним
из них мы познакомились. Мужчина рассказал, что вода в
озере прогревается только на 2-3 метра, ниже она очень
холодная. Несмотря на прозрачность воды, в центре, где
большая глубина, ничего не видно, внизу темнота.
Каждое лето любители подводного плавания устраивают на Лежнинском озере своеобразный слет, на котором собирается достаточно много людей.
Мы же приехали в обычный субботний день в 12 часов,
но место для стоянки нашли с большим трудом. Так много
было желающих отдохнуть в этом прекрасном месте!

Учащиеся нашего 3 Б класса вместе с учительницей
Надеждой Викторовной Рычковой и родителями решили
лучше узнать свой родной край. Так, в 2013 году возник
проект «7 чудес Кировской области». Мы хотим проехать
по разным местам нашего края и выбрать из них семь
самых интересных, красивых и удивительных.
В прошлом году мы отправились на реку Немда к
скале «Часовой». Место это иногда называют Вятской
Швейцарией и драгоценным ожерельем Немды.
Быковщинское озеро

лионов лет назад. Представляете, как это было давно!
Словом, место это уникальное! У него только один аналог в мире – плато Карру в Южной Африке.
Мы также узнали, что Соколья гора является аномальной зоной. Окрестные жители часто видят там НЛО.

Вятская Швейцария

Лежнинское озеро

Скальный массив «Камень» из известняковых пород находится на правом берегу Немды. Это излюбленное место туристов, альпинистов, скалолазов. Столбообразная скала «Часовой» – первая в скальном массиве.
Скалы эти, датирующиеся пермским периодом, тянутся
вверх по реке более чем на километр и являются памятником природы.
Вторым памятником природы, который мы посетили, было Быковщинское озеро, расположенное в Советском районе. В старину его еще называли «Черным».
Озеро находится в лесу. Мы шли по лесной тропинке,
и вдруг деревья расступились, перед нами появилось
изумительной красоты озеро. Больше всего нас поразило сочетание изумрудной воды с зелеными вековыми
деревьями. Ну и накупались же мы!
А мистическая Соколья гора, которая находится рядом с г. Котельнич! Мы узнали, что она известна не только в России, но и ряде зарубежных стран. Здесь найдены
останки древних ископаемых позвоночных – парейазавров, крупных ящеров. Жили эти существа 250–260 мил-

Время провели на славу: рыбачили, купались, загорали, запускали воздушного змея, любовались великолепием природы. Ну а гречневая каша, приготовленная
на костре, не может сравниться ни с какой едой в мире!
Все: и дети, и родители остались очень довольны!
А еще проект «7 чудес Кировской области» сдружил
нас, научил не бояться трудностей. Ребята и взрослые
ощутили гордость за свою малую родину. Познавая
историю, любуясь красотой своего края, понимаешь, как
много еще предстоит узнать и как важно уметь беречь
уникальные памятники природы, истории и культуры
Вятского края!
А в планах побывать на озере Шайтан (чувствуете,
какое интересное название), послушать поющие пески
в Лебяжском районе (Атарская дуга), полюбоваться красивейшими местами близь реки Молома, посетить Медведский бор и озеро Чваниха, восхититься Берестянским водопадом, словом, открыть для себя величие и
красоту родного края!
Влад Шехирев и Иван Зонов, 3 Б

Соколья гора

Предполагают, что на противоположном берегу обитает
Снежный человек. А красота какая – дух захватывает!
И вот четвертая экспедиция: Пижанский район, озеро Лежнинское. Лежнинское озеро – самое глубокое
карстовое озеро в Кировской области.
Существует даже легенда о его появлении. Рассказывают, что 400 лет назад жителей деревни Лежнино
разбудил оглушительный грохот. Все испугались, а когда наутро вышли из своих домов, то увидели возле деревни гигантский провал, похожий по форме на метеоритный кратер, на дне которого бурлила мутная вода.
Часть деревни вместе с церковью ушла под воду.

Осенний вернисаж

Традиционно, в конце сентября, в лицее проходила выставка
поделок из природных материалов
«Осенний вернисаж».
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Каж дый год ученики младших
классов и их родители удивляют нас
своим воображением, своей изобретательностью и фантазией. Как разнообразны материалы для поделок!
Какие интересные находки!
Ребята из 2 А класса порадовали
всех поделками, которые посвятили
своим домашним питомцам: кошечка, ежик, рыбка из шишек, собака
из репейника и настоящей собачьей
шерсти!
Все классы приняли активное участие в выставке. Ежей Маши Пантюхиной (4 Б), Егора Широких (1 Б), Матвея Черных (1 Б) очень хотелось погладить, а паучка Саши Пантюхиной
(1 А) хотелось подержать на ладошке. Целую коллекцию насекомых из
цветов, желудей и листочков создала Татаринова Арина (1 А). Змейка
Ани Огородовой (4 А) шевелилась
как настоящая, а рядом уютно расположилась маленькая птичка Андрея Русских (3 Б). Все это богатство
чутко охраняли лесовички Богдана

Внимание!

Нуппаева (3 А) и Софьи Крупчатниковой (2 Б).
Хочется поблагод арить всех
участников выставки, всех, кто радовал нас своими поделками и задумками! Ждем новых и интересных
работ!
С. А. Котельникова

В лицее работают пункты приема отработанных батареек: в холле 1 корпуса, в холле 2 корпуса, в библиотеке 2 корпуса.
Использованные батарейки нельзя выбрасывать в
мусорный контейнер! Выброшенная в контейнер батарейка:
– выделяет ртуть, кадмий, свинец, которые могут
вызвать различные заболевания;
– окисляется и даже может взорваться;
– загрязняет тяжелыми металлами около 20 квадратных метров земли.
ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СЕБЕ И ОКРУЖАЮЩИХ!
СДАВАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ БАТАРЕЙКИ!
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Десятая муза

Поздравляем

15 лет, целых 15 лет Всероссийский конкурс «Десятая муза» неустанно
собирает юных кинематографистов и журналистов со всей страны в Москве
с целью выявления и поддержки талантливых детей в области медиатворчества.
Конкурс в июле 2014 года собрал довольно большое количество участников благодаря разнообразию жанров и направлений: игровое и документальное кино, научно-популярные работы, анимация, журналистика.
Эти дни, полные мастер-классов от корифеев своего дела, тщательного
рассмотрения работ и обсуждения ошибок каждого из конкурсантов, нескончаемых бесед с членами жюри, оказали неоценимую помощь, дали редкую возможность услышать отзывы и профессиональные суждения о своих
работах. Итогом моего участия во Всероссийском конкурсе стало присуждение первого места в номинации «Журналистика».
Виктория Клабукова, 9 А

Викторию Клабукову (9 А), помощника редактора газеты «Кленовые листья», занявшую 1 место на
Всероссийской телекоммуникационной олимпиаде
юных журналистов в июле 2014 года.
В этом году со своим проектом «Спортивная
династия», который был отмечен на региональном
уровне, Вика была приглашена в Москву в Федеральный центр технического творчества учащихся.
На финал Олимпиады собрались делегации из 28
регионов России. Выступление стало удачным!
Мы желаем Вике дальнейших творческих успехов, новых замечательных стихов и статей!
Редколлегия

«Я там, где мне свободно и легко…»
– Мама рассказывает, что я долго не говорила. Совсем. У меня не было «первых» слов. Но пришел момент,
когда, видимо, мой внутренний «вокабуляр» настолько
переполнился, что я сразу начала выдавать предложения. Сложносочиненные и сложноподчиненные – тоже.
(Я всегда страстно любила инверсии).
Мне нравилось говорить. Приставала ко взрослым на
улице, чтобы узнать время. Говорить – мое любимое занятие и по сей день. А еще я люблю слушать. Низкие голоса и интересные люди – вот что точно всегда вдохновляет меня на жизнь. А когда маленькая была, смотрела
новости и думала: «Буду, как та тетя в пиджаке из новостей». Окончила юридический, но стала журналистом. И
той тетей в пиджаке в телевизоре тоже стала.
– Профессия выбрала Вас или Вы – профессию?
– Мне кажется, я стала тем, кем должна была стать.
Но если мне завтра придется работать воспитателем в
детском доме или мыть окна, или мне предложат повести за собой массы людей ради общей идеи, уверена, и
это у меня получится.
– Трудно ли быть журналистом в провинции?
– Я работала в Москве, в Санкт-Петербурге, работаю
в Кирове... Работа на федеральном канале или на радио
с миллионной аудиторией – это, конечно, другое. Нюансов отличительных достаточно. Но где бы ни работал,
главное – любить свое дело. То, что делаю я – у меня в
крови. Территориальный фактор практически ничего не
меняет.
Она работала на ведущих телеканалах России и
снималась в кино. Столичные режиссеры и продюсеры пророчили ей успешную карьеру на экране. Однако
она с легким сердцем предпочла телевидению и бурной актерской жизни работу на радио. Теперь Светлана Удельная – голос радиостанции «Эхо Москвы» в
Кирове.
– Когда Вы почувствовали, что журналистика – это
Ваше? В какой момент в голову закралась мысль «Вот
чему я хочу посвятить жизнь»?

– Отражается ли в Вашей работе собственное мнение, или Вы разделяете понятия «факт» и «эмоции»?
– Был случай, когда позволила себе в эфире сказать,
что выступаю за переименование улиц (возвращение
исторических названий). Позвонила слушательница и
очень резко поставила меня на место, аргументировала тем, что я должна придерживаться нейтралитета и
не заниматься пропагандой. Она права. Но эмоции тогда переполняли, не могла промолчать. Хотя, опять же,
я всегда высказываю свое мнение, но делаю это не так

прямолинейно, как в том случае с улицами. Свое мнение
допустимо в информационно– аналитических программах, аналитика изначально подразумевает наличие авторского взгляда. Где своего мнения быть не должно, так
это в новостях – закон.
– Подвластны ли Вы смене настроения, от которого
и зависит Ваше желание писать?
– Я чрезмерно эмоциональна, но годы учат быть
сдержанной. Получается. Так правильно. А писать... Это
моя работа, если к утру надо написать интервью для
сайта, статью в газету, материал для журнала сдать и
программу в эфир смонтировать, я это сделаю при любом настроении. А если сил не хватит, утром доделаю,
но все равно ко всем срокам конечным успею.
– Как выбрать себе нишу, или следует «хвататься»
за любой информационный повод?
– Если работать в новостях, тогда за информационные поводы «хвататься» надо с особой ретивостью.
Я уже несколько лет не тружусь в службе информации,
я – редактор тематического вещания, веду аналитические программы. Мне это ближе. Но посади меня сейчас
за компьютер, дай телефон и скажи, чтобы я новости с
«синхронами» написала, все сделаю и в эфире сама выпуск прочитаю.
– Какие качества важны для журналиста? Может
быть, они изначально, с рождения закладываются в
человеке, или искусственно вырастить в себе журналиста возможно?
– Не бывает такого, что на работе ты – журналист, а
в свободное от работы время – нет. Это образ жизни. Я
всегда была прямолинейной и упертой... Эти качества,
если честно, помогают. Искусственно вырастить ничего
нельзя – это всех отраслей бытия касается.
Все может получиться только при условии, что человек этого действительно захочет всей душой. Ведь все
начинается с веры в свои силы. Особенно в журналистике.
Виктория Клабукова, 9 А

Море, солнце и кино…
Море, солнце, кино, творческие личности – чего
еще можно пожелать? В этом году мне выпал шанс
второй раз побывать в стране детства – во Всероссийском детском центре «Орленок».
Каждая смена в этом лагере имеет свою отличительную направленность. Жаркий и солнечный август уже
девятый раз принял творческих ребят со всей страны,
готовых работать в сфере кино, анимации, телевидения,
радио и журналистики на форуме «Бумеранг». Когда я
ехала в поезде, то еще точно не знала, в какой области
медиатворчества буду работать, но, едва успев очутиться в «орлятской» атмосфере, меня потянули к себе все
сферы деятельности.
Ежедневно мэтры различных отраслей медиатворчества давали мастер-классы. Так, всем известный ведущий семейной программы «Пока все дома» Тимур
Кизяков со своей семьей провел творческий вечер, где
мы смогли задать ему любые интересующие нас вопросы. Помимо этого он рассказал нам про интересные
моменты своей жизни и секреты успеха в телевидении.
Известный телеведущий, вице-президент Европейской
Медиа Академии Василий Корельский поделился с нами
мастерством в «разговорной и пишущей» журналистике.
Авангард Леонтьев, народный артист РФ, провел литературный вечер в окружении всех участников форума,
наполнив каждую юную душу огромной надеждой на ли-

тературное будущее нашей страны. Узнать все секреты
съемок настоящего кино мы могли на мастер-классах
известных режиссеров нашей страны. Так, Олег Шторм
и Владимир Грамматиков посетили ВДЦ, взяв с собой
свои самые популярные и новые фильмы. Также у нас в
гостях побывал журналист и радиоведущий Михаил Верещагин. Его мастер-класс был направлен на постановку техники речи и интонации.
Участники форума не только учились у уже реализовавших себя в творчестве личностей, но и сами показывали свое мастерство, участвуя в разных проектах на
базе «Орленка». Мне выпал шанс сняться в короткометражном фильме «Я Вас люблю», где сыграла главную
женскую роль. Эта работа снималась под чутким руководством режиссера Джонни (Евгения) Еременко. Раньше я даже не представляла, что работа актера совмещает в себе одновременно радость и трудность, ведь
порой съемки фильма длились и пять, и восемь часов,
из-за чего приходилось пропускать некоторые мероприятия. Над всем проектом работали только ребята. Мы
были словно оркестр: каждый выполнял свою партию,
и лишь дирижер-наставник руководил всем процессом
съемки. Участие в создании фильма дало мне не только огромный опыт в кинематографии, но и познакомило
с огромным числом добрых и творческих ребят, мы все
стали словно крепкая семья.
В ходе форума нами была создана еще и радиопе-

редача, посвященная теме семьи. Подготовка к записи
шла очень активно: писали сценарий, записывали на
профессиональный диктофон интервью, искали информацию. Именно тогда сбылась мечта моего детства – запись в настоящей радиорубке.
В итоге, каждый ребенок нашел себя в той или иной
области медиатворчества, на каждом личике светилась
яркая улыбка, глаза «орлят» были наполнены счастьем.
Если вы мечтаете о творческой профессии или просто хотите отдохнуть в самом лучшем юношеском лагере, то обязательно отправляйтесь в «Орленок». Гарантирую, скучно не будет!
Варвара Абатурова, 9 А
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Зеленая лампа
Возрождение
В будущем, где было море,
Вдруг появится туман,
Там вода исчезнет вскоре,
И возникнет там обман.
Там в пустыне на просторе
Солнце все спалит дотла,
И останется в пустыне
Только золотая мгла.
Слов найти мы вновь не сможем,
Чтобы это описать:
«Как же жарко, как же душно,
Больше нечего сказать».
Мы летим на корабле,
Там, где много облаков,
А под нами вновь пустыня
Без зеленых берегов.
Люди больше не живут
В этом мире из пустынь,
Они бросили планету,
Чтоб отдать ее другим.
Здесь нам места не нашлось,
Улететь нам всем пришлось.
Чужие заняли пустыни,
Иссушили все моря,

Но воды им не хватило,
И засохла вся Земля.

Это мой сон, только снятся не зря
Маленький дом и костер.
Ярко над Вяткой восходит заря,
Светел небесный шатер.

Мы молчали и боялись –
Реки истребят до дна,
И погибнет все живое,
Ведь нужна им лишь вода.

К нам снова приходит весна.
Ветерок по-весеннему веет.
Растопит в душе кристаллики льда
И на сердце вдруг потеплеет.

Мы живем теперь на Марсе,
Но Земля роднее нам.
И вступили мы в войну,
Чтоб спасти свою мечту.

Море
Словно ласковый котенок,
Трется море о песок,
Перекатывает гальку,
Лижет пальцы моих ног.

Мы летаем над землей,
Где моря и океаны,
Мы вернулись в дом родной
И живем теперь семьей.

Набежит волна лениво
И обратно убежит,
И от солнца с переливом
Бесконечно даль дрожит.

Войны люди не ведут,
И все счастливо живут.
Этот мир – мечта моя.
Знаю, сбудется она,
Если войны прекратятся,
Все миры объединятся.
Екатерина Митина, 8 Б
Рисунок Веры Щелокаевой, 5 В

Сон
Маленький дом на крутом берегу,
Шелест речной волны.
Только никак забыть не могу
Осенью запах весны.

Легкий дымок от ночного костра
Ласково лижет кусты,
Песня о счастье звучит до утра
В плавном полете мечты.

Тишина… Чуть ветер веет.
Что-то шепчет мне прибой.
Как же хорошо на море
Прогуляться под луной.
В море кружатся рыбешки,
И дельфины вдалеке…
Море Черное!!! на веки
Ты останешься в душе!
Анастасия Грабалина, 6 В

Детcкие писатели Вятки
Дорогие мои дети!
Нет приятнее на свете, чем писателю – писать, а
читателю – читать…
Весной этого года меня пригласили к вам в лицей на «Книжкину неделю». Я читал в разных классах
свои произведения. Особенно понравились всем: и
взрослым, и детям – мои сказки. Вы их так хорошо
принимали и так искренне советовали издать отдельной книжкой, что я решил: почему бы и нет.
Мой знакомый, Андрей Иванович Крысов, великолепный художник, оформитель книг. Он хорошо поработал: рисунки получились и смешные, и
юморные, и сказочные. Мы назвали наше совместное творение «Сказочки и завиралочки». И издали
в лучшем издательстве нашего города. Возьмите,
получите! Почитайте – на полку положите. Можно
родителям дать почитать, картинки посмотреть.
Жизнь приносит радость, если живешь с радостью! Так давайте дружить, я согласен дарить
вам ощущение счастья и восторга от жизни через
свою книжку «Сказочки и завиралочки». И горячо
благодарен за теплое отношение к моим произведениям!
Автор – Валерий Туляков

Ленивая утка
Отрывок
Сочинял нынче старый селезень
о том, как Земля была сделана. Взял,
говорит, сказочный Бог – то ли Ах, то
ли Ох, двух больших черепах, самых
толстых в его Вселенной. На пуза им
дунул-плюнул, животами друг о друга
стукнул, тут черепахи с испугу головы
и лапы в панцири утянули. Тогда Творец
их сверху глиной облепил, горы настроил, поплакал над слепленным колобком
(жалко все-таки, свои ведь черепахи),
да и в небо его закинул! И получилась
наша Земля с солеными морями. Летает она в небе, а как черепахи головой да
лапами вертеть начинают, так землетрясение получается. И завелись, по воле Создателя, от морской сыро-
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Вечно живая и любимая сказка
В гостях у нашего 2 Б класса побывал замечательный писатель Валерий Павлович Туляков и рассказал о
своей новой книге «Сказочки и завиралочки».
«Вот, ребята, вы видите новую книгу сказок, – начал
встречу Валерий Павлович. – А сколько, как вы думаете,
нужно людей, чтобы ее создать? Кроме меня, автора?»
Посыпались ответы: кто-то называл цифру пять, ктото семь, по-своему представляя картину изготовления
книги. Сразу назвали «печатника» (наверно, имея в виду
в целом работников типографии, которые выпускали издание). А вот с конкретными профессиями пока было
сложновато, но наш гость помог: «Художник, конечно же.
Видите эти удивительные иллюстрации? Их нарисовал
мой друг Андрей Иванович. А чтоб мои ошибки исправить, нужен корректор. А чтобы объединить текст и картинки, создать макет книги – нужен специалист по верстке». Так мы все узнали, что любая книга – это продукт
коллективного труда.
Очень понравилось всем нашим одноклассникам,
что писатель не просто читал сказки, но и по-своему,
оригинально и смешно, изображал их героев. Волка, который пытается говорить голосом бабушки, или пса Чарли, имитирующего голос Красной Шапочки. Валерию
Павловичу даже приходилось делать небольшие паузы,
чтоб дождаться, когда умолкнет смех.
Все три сказки, которые он успел прочитать, были
приняты «на ура». Они поучительны, оригинальны, добры. Невероятно увлекательной оказалась и сказка, где

все наоборот: в ней деревья растут вверх корнями, в траве бегают малюсенькие слоники, огромные бабочки гоняются за птицами, а луна выкатывается из-под кустов.
А согласитесь, друзья, – любой из нас может придумать
для себя такой же удивительный и необычный мир, стоит
только захотеть. Ведь от создания такого мира до того,
чтобы стать писателем, – совсем недалеко!
В конце этого веселого урока, который пролетел как
одна минута, мы сфотографировались с нашим добрым
и талантливым гостем. Если честно, отпускать Валерия
Павловича Тулякова не хотелось! Но он пообещал, что
обязательно напишет новую книгу, а нам останется только пригласить его снова!
И. В. Перваков,
папа ученицы 2 Б

сти и живность разная, и первые люди.
Времена были дикие, и водились тогда в диких лесах очень дикие
звери, и назывались они не
только «мамонты», но и «папанты», «братанты», «сестранты», а еще «дядянты» и «тетянты». Короче, зверья было
видано-невидано. И все чтонибудь ели, жевали. Бабочки в
то время питались картошкой
и сникерсами, а величиной
были они с троллейбус; пчелы были большие, как вертолеты, летали они за медом на
соседние звезды, а самолеты
как раз были в то время еще
малюсенькие-малюсенькие.
Как сегодня гусеницы. Ползали на животиках,
беспомощные и бескрылые, а когда колеса

появились, то – вжик-вжик – в траве стали кататься,
прятаться. Крылья у них позднее отросли, уже при современном человеке, да и сами
самолеты с той поры вон как выросли, больше уток стали.
Вот тогда и жили в этом озере самые первые утки. Высотой они были с дом в двадцать
два этажа, и мелкие тогдашние
тигры и львы боялись их, а уж
всякие бессовестные рыжие
лисы – и подавно. Вдруг вместе с кустом нечаянно склюнет
и обратно не сплюнет? И летать
у ткам-большу хам ник уд а не
надо было, ни в какие заграницы, ни осенью, ни весной. Все
здесь, в этом болоте, было для
житья-бытья. Ох, и славно жили
утки, пока не начали мельчать…
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