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С Новым
годом, лицей!

листья

Слово директору
Самый загадочный и счастливый праздник
Новый год совсем скоро придет в каждый дом.
Именно ожидание Нового года заставляет нас
задуматься о жизни, о желаниях, о нашем будущем. А заряд радости и добра позволяет
нам поверить в то, что наши мечты обязательно сбудутся.
Новый год был и остается символом добра и надежды, поэтому пускай все хорошее, что радовало вас в уходящем году,
найдет свое продолжение в году наступающем!
Уходящий год был отмечен в истории
нашего лицея новыми победами, достижениями и интересными событиями,
поэтому так хочется, чтобы и новый, 2015
год, был для всех успешным, счастливым
и радостным!
Дорогие учителя, лицеисты, родители, сотрудники лицея! Поздравляю
всех вас с наступающим Новым годом! Желаю вам радости и счастья! Желаю всем здоровья, семейного благополучия, новых
творческих побед, а учителям
– талантливых и благодарных
учеников.
Пусть Новый год подарит вам исполнение заветной мечты, укрепит
веру в будущее, а успех
сопутствует всем вашим
начинаниям всегда и во
всем.
Желаю вам хорошего настроения и исполнения самых
заветных желаний в канун Нового года!
Счастливого Нового года
т е б е, л ю б и м ы й л и ц е й
естественных наук!
С добрыми пожеланиями
Валентина
Анатольевна
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Друзья, прекрасен
наш союз

Любимые наши
учителя! Мы будем
редко хулиганить
и опаздывать, а вы
превращайтесь в фей
и волшебников!
Рома Бабошин,
1Б

«Лицея день заветный» – 19 октября –
стал священным для всех учеников лицеев России.

Когда мы вышли на сцену, у
меня было чувство, что выступаем не перед родителями и учителями, а перед Президентом нашей страны: очень уж была торжественная обстановка…
Полина Прокошева, 5 А

Все выступления были оригинальные. У каждого
класса была своя фишка. У десятых классов – более
сложные выступления, но и пятые классы тоже постарались.
Александра Суслова, 5 Б

Мы очень волновались за новичков, беспокоились,
влились ли они в наш класс, готовы ли быть одной дружной командой? И мы в них не разочаровались. Ребята отлично показали себя на празднике!
Александра Локтина, 5 А
С 24 по 28 ноября в г. Кирове
прошло соревнование молодых
исследователей «Шаг в будущее» в
Приволжском федеральном округе РФ.
Свои проекты и исследовательские работы представили исследователи
из 8 регионов. От лицея принимали участие 17 лицеистов.
Программе «Шаг в будущее» в 2016 году исполнится
25 лет. И, как говорит Председатель Центрального Совета Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» Александр Олегович Карпов, четверть века эта программа воспитывает
юных патриотов России. Патриотизм – не просто слова,
которые говорят в учебном классе, а это, прежде всего,

В ноябре в лицее состоялась XII Научно-практическая
конференция у чеников нача льных к лассов. Приняло
участие 44 ученика.
Поздравляем победителей
XII научно-практической конференции «Планета открытий»:
Коновалову Элину (1 Б),
Ширяеву Марию (1 Б),
Зеленина Дмитрия (2 А),

2

Вступление в ряды «лицейского братства» – это такое же торжественное событие, как было и во времена Александра
Сергеевича Пушкина. Где бы ни были, они
всегда стремились собраться вместе, чтобы отметить памятную дату.
23 октября ученики, педагоги, родители лицея естественных наук тоже собрались все вместе, чтобы принять в свои
ряды новых товарищей. Братство, единение всех учеников – это отличительная
черта и нашего лицея. Это очень похоже на
то, что было во времена Александра Сергеевича. А девизом нашего посвящения могут стать слова поэта «Друзья, прекрасен наш союз».
Наш праздник проходил в Год культуры в Российской
Федерации. И не случайно в лицее посвящение происходит через соприкосновение с творчеством нашего
великого русского гения Александра Сергеевича Пушкина.
Первая часть праздника, музыкально-литературная
композиция, была посвящена произведениям А. С. Пушкина. Старшеклассники сумели вдохновенно передать
красоту пушкинской эпохи, мы увидели героев произведений А. С. Пушкина в исполнении наших талантливых
учеников.
В этом году в преддверии одного из главных событий в истории нашей страны – 70-летия великой Победы
в Великой Отечественной войне – лицею было торжественно вручена ветеранами войн копия Знамени Победы. Знамя Победы является официальным символом
победы советского народа и его Вооруженных Сил над
фашистской Германией в Великой Отечественной войне. Это – одна из величайших боевых реликвий России.
Отныне копия Знамени Победы будет храниться в лицее
и выноситься на торжественных мероприятиях.
Во второй части праздника, по доброй традиции,
прошло посвящение в лицеисты первой ступени наших пятиклассников, а ученики десятых классов стали
лицеистами второй ступени и получили именные верительные грамоты. Напутственные слова и Кодекс чести
лицеиста торжественно зачитал Самарин Григорий Геннадьевич, Почетный работник общего образования, заместитель директора лицея.
Каждый класс подготовил визитную карточку о своем классе. Они самостоятельно придумывали, мыслили, фантазировали, сочиняли стихи и песни. Мы увидели
яркие выступления учеников пятых и десятых классов.
«Посвящение в лицеисты» для многих становится
мостиком к душам друг друга, дает возможность реа-

лизовать творческий потенциал, раскрыть способности
ребят.

Да,
Есть преемственность традиций!
Другой октябрь и день другой,
И новый пушкинский Куницын
Глядит на лицеистов строй.
Но цель – величие России –
Все та же. Юные сердца
Приложат максимум усилий
Быть лицеистом до конца.
И с каждой новой годовщиной
Крепить союз ума и рук.
Лицей – подножие вершины,
Республика естественных наук.
Друзья мои! Прекрасен наш союз!
Мы восклицаем так же, как поэты.
Ведут нас по дороге 6 прекрасных муз.
И мы гордимся все дорогой этой.
О. В. Русакова,
зам. директора по воспитательной работе

Этот день прошел великолепно! Было столько эмоций, столько позитива. Этот день запомнится мне на
всю жизнь.
Екатерина Тимкина, 5 Б
Мне очень понравилось, как нас приняли в большую
дружную лицейскую семью. Спасибо всем, кто участвовал в празднике, кто нас поддерживал и поздравил!
Ольга Оганова, 5 Г

служение своему Отечеству, это в первую очередь работа, которая делается для того, чтобы люди в стране жили
лучше, а она сама процветала. Вот и мы тоже послужили отечеству и себе, получив на федеральной выставке
следующие награды:
Абсолютное первенство и Большую научную медаль
получили: Абатурова Варвара (9 А) и Малышева Светлана (8 Б).
Дипломы I степени и Малую научную медаль получили: Коротких Глеб (11 Б), Печенкина Анастасия (10 В).
Дипломы II степени получили: Колыванова Ирина
(11 А), Колеватова Мария (11 В), Наугольных Алексей (11 Б).
Диплом III степени получила Зеленина Татьяна (8 А).
Дипломом Высшей школы экономики награжден Наугольных Алексей (11 Б).
Значками «школьник-исследователь» отмечены Абатурова Варвара и Зеленина Татьяна.

Злобину Марию (2 А),
Царегородцеву Дарью (2 Б),
Хлебникову Анастасию (3 А),
Бушкову Ирину (4 А),
Лянгасову Софью (4 Б),
Сычеву Марию (4 Б).
Всем участникам и дипломантам желаем дальнейших
успехов в следующих конкурсах и конференциях городского, областного и регионального
уровня!

Результаты юных программистов
В ноябре в Кировском физико-математическом лицее состоялась XVII Открытая олимпиада «Командный турнир по программированию». Олимпиада является традиционной, она получила всероссийское признание, и ее участниками и призерами наряду с учащимися школ Кирова и Кировской области являются школьники из Москвы и Московской области, Казани, Ижевска, Чебоксар, Набережных
Челнов, Сыктывкара, Нижнекамска. В этом году в турнире участвовала 1 команда из г. Сыктывкара и
8 команд из различных учебных заведений г. Кирова. Особенностью этого года стало отсутствие главных конкурентов – команд г. Казани, которые в этот же день соревновались за выход на всероссийский уровень у себя дома.
Поздравляем с победой команду нашего лицея Da Red в составе: Константин
Костин (9 А), Михаил Кислицын (9 А), Антон Рубцов (9 А), которая получила Диплом III степени, и их учителя – Колупаеву Елену Сергеевну, и желаем дальнейших успехов на олимпиадах по программированию различных уровней.
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Форум «Будущие интеллектуальные лидеры России» дает 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

Россияне,
изменившие мир.
Ты – следующий…
Наверное, каждый из нас не раз смотрел либо слышал о фильме «Место встречи изменить нельзя». Именно этой легко узнаваемой фразой я хочу начать свою
статью. «Почему взято это выражение?» – спросите вы. А
все потому, что уже второй раз подряд город Ярославль
принимал в свои объятия талантливых и одаренных детей со всей страны. Форум «Будущие интеллектуальные
лидеры России»-2014, который прошел под девизом
«Россияне, изменившие мир», принял не только перспективных космонавтов, экологов, ученых, но и тех ребят, для которых данная площадка стала местом оттачивания журналистского навыка, получения новых знаний
и опыта в работе с личностями высшего уровня. Попросту говоря, для юных журналистов. Мне посчастливилось с 4 по 7 ноября провести четыре незабываемых дня
именно в роли репортера.
Уже совершая первые шаги по мощеной платформе
Ярославля, ты понимаешь, насколько данное научное
событие будет невероятно, потому что тебя встречают
и сопровождают в течение последующих дней молодые
волонтеры, ты живешь в одной из самых лучших гостиниц города, знакомишься с множеством ребят со всех
уголков нашей необъятной страны.
Все началось с церемонии открытия, которая уже спустя некоторое время погрузила нас в рабочую обстановку. Ведь нам предстояло провести пресс-конференцию
с великими деятелями России, а именно с летчикомкосмонавтом С. К. Крикалевым, министром связи и массовых коммуникаций, ректором МАРХИ, исследователем
Арктики и Антарктики А. А. Чилингаровым, а также с известной ведущей и директором канала MTV Яной Чуриковой. Но на этом научные сюрпризы не закончились. Ежедневно любой участник этого «праздника» посещал научную лабораторию. Там каждый желающий мог с помощью

Естественный
отбор 2.0
Турнир юных биологов кардинально отличается от олимпиад и
соревнований. Он уникален в своем
роде, ведь подобного вы не найдете в
других странах.
В этом учебном году я на себе испытала, что значит
быть «бойцом» и сражаться за честь лицея. Турнир учит
многому, а именно не бояться трудностей, быть уверенным в своих силах и знаниях, нестандартно мыслить и
достойно принимать критику в свой адрес. Когда Юлия
Михайловна Колупаева, учитель биологии, предложила
мне принять участие в биобое, я некоторое время сомневалась, потому как в команду входили ребята, занявшие в
прошлом году третье место на всероссийском турнире, и
подвести их и учителя я не могла. Но азарт и желание выйти на новый уровень овладели мной. Сначала были часы,
дни подготовок, детального изучения предложенных вопросов, а затем региональный этап турнира, на котором
команда «Естественный отбор 2.0» заняла первое место.
Во время боя я выступала в роли докладчика, тем самым
внесла небольшой вклад в общую победу.
Вот так мы оказались на Всероссийском турнире.
Это волнительное для каждого члена нашей команды
событие проводилось с 6 по 11 декабря в городе Пущино
Московской области, где воздух буквально пропитан духом студенчества. В такой обстановке проходили наши
«бои» с командами из 8 городов России. Это непередаваемое чувство, выступать перед большой аудиторией,
жать руку кандидатам наук, добившимся многого в своей жизни. Когда коленки подкашиваются и перехватывает дух от осознания важности момента. Думаю, наша
команда сделала все возможное и получила в награду
диплом третьей степени.
Я поняла, что нет ничего невозможного. Ставьте перед
собой цели, какими бы далекими и заоблачными они ни
казались, и достигайте их. Пусть это станет девизом Нового года. С наступающим!
Полина Широкова, 9 А
Состав команды: Кристина Перевощикова, 9 Б – капитан команды, Варвара Абатурова, 9 А, Сазанова Евгения,
9 В, Широкова Полина, 9 А, Щербаков
Антон, 9 В.

мыслей управлять вертолетиком, поиграть с очаровательным роботом в пинг-понг, побывать на Марсе, пожать
руку настоящему космонавту, послушать исполнение
любимой песни роботом-другом, напечатать брелок на
современном 3D-принтере и не только. Несмотря на то,
что Жан-Жак Руссо сказал: «Час работы научит больше,
чем день объяснения», участники форума, противореча
философу, расходятся по своим секциям, переходят от
практики к теории для прослушивания лекций. Каждое
занятие для ребят вел мастер слова и науки.
Но чем же в это время занимались юные журналисты?
Каждый день нас знакомил все с новыми и новыми лицами. Мы брали интервью у известных личностей науки, у
ведущих программы «Доброе утро», у участников проекта «Голос», у губернаторов более десяти регионов нашей
страны, у представителей фармацевтической компании
«Р-Фарм», а также и у самих юных талантов; освеща-

Я
хочу, чтобы
наш мир стал еще
красивее, теплее,
нежнее,
радостнее,
ли события всепраздничнее
и чтобы мы
го мероприятия
все
были
счастливее!
и информировали
всех о происшедСаша Шипчина,
ших событиях.
1Б
Мне как журналисту
для написания репортажа
выпал шанс принять участие в двух занятиях, рассказывающих о перспективах освоения Космоса и о будущем
городов всего мира.
С первого взгляда, вы, наверное, подумали, что ежедневно с утра до вечера нас занимала одна сплошная
работа. Но какова она? Интересная, познавательная,
увлекательная и творческая. И еще, за четыре дня мы
также смогли во время автобусной экскурсии познакомиться с городом поближе, насладиться просмотром
спектакля, посвященного войне, попробовать себя в
роли настоящего ведущего телевизионной программы,
а в завершении потанцевать под живую музыку всеми
известных групп.
Жирной яркой точкой данного форума являлся
праздничный концерт. Там мы смогли ознакомиться с
результатами работы всех кластеров – «земля», «общество», «человек», «город», «космос», «сети», насладиться
красочными выступлениями звезд, а также порадоваться за самых лучших участников форума, которые были
награждены на этом финальном мероприятии дипломами и памятными подарками.
Вся наша жизнь полна встречами и событиями. Данный же форум не только обогащает наши умы, но и преподносит море положительных эмоций, счастья. Он учит
нас мечтать, тем самым говоря, что каждый из нас сможет изменить этот мир…
Варвара Абатурова, 9 А

Цифровые аборигены
В декабре на базе Института развития образования
Кировской области прошла «Неделя информатизации
образования на Вятской земле». Организаторы мероприятия поставили перед собой задачу выявить, проверить и представить простому зрителю ряд лучших способов применения информационных ресурсов в системе образования. На протяжении всей недели обсуждались наиболее актуальные проблемы, связанные с взаимодействием общества и информационных ресурсов.
Нам как юным журналистам представилась возможность поучаствовать в первом дне этого мероприятия –
в «Дне медиаобразования». Вместе с пресс-отрядом из
пгт Левинцы, что занимался видеоотчетом событий, нам
была поставлена задача – осветить данное мероприятие. Итогом этой тяжелой и кропотливой работы стал
информационный видеоролик и наш небольшой обозреватель Недели.
Встреча началась с приветственного слова ректора ИРО Кировской
области Т. В. Машаровой и выступления Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области
В.В. Шабардина. «Проблема, которую мы хотели бы обсудить, довольно-таки необычна и очень серьезна. Но я не собираюсь проводить
лекции, хочу лишь побеседовать с
вами», – с полуулыбкой на лице начал Владимир Валерьевич. Перед
аудиторией он поставил ряд вопросов, на которые не все
бы смогли честно ответить. Есть ли доверие между детьми и их родителями? Почему мы гуляем по «цифровым
улицам», тогда как наши родители в свое время пропадали во дворах? Почему в современном мире гаджеты
приравниваются к любви родственников, а на необитаемый остров дети предпочитают брать телефоны, нежели
своих друзей? Владимир Шабардин подробно и ярко,
вызывая улыбки и смех слушателей, отвечал на поставленные вопросы, заставляя задуматься над этой темой
не столь поверхностно, как в любое другое время.
Но, несмотря на все минусы современного информационного общества, Владимиром Валерьевичем
были подмечены явные плюсы интернет-ресурсов. Мы
как истинные «цифровые аборигены» не боимся новых
открытий и изучаем виртуальное пространство, обгоняя

по своему развитию наших родителей. Ряд школ уже включило
в свои программы медиаобразование, всесторонне развивая своих
учеников.
«Жаль, что нам дали столь мало времени. Я бы мог
говорить с вами еще очень долго», – закончил свою
увлекательную лекцию В. В. Шабардин под наши бурные
аплодисменты.
После был проведен телемост с Москвой, где на
онлайн-трансляции прошел мастер-класс по «методике организации школьных пресс-служб» от Ирины Владимировны Жилавской (зав. кафедрой журналистики
и медиаобразования Московского государственного
гуманитарного университета им. М. А. Шолохова). На
увлекательной лекции нам рассказали о том, что такое
пресс-службы, для чего они существуют, и кто там работает. Объяснили принципы существования школьных сайтов. Мастер-класс получился
весьма необычным, поучительным и
увлекательным.
Также корреспондентам-новичкам рассказали о существовании в
Кирове и Кировской области школьных пресс-центров и пресс-служб.
Появлению этих программ способствовали запущенные в последние
годы социальные программы.
Маргарита Витальевна Кузьмина, старший преподаватель кафедры информационно-технологического и
физико-математического образования, как раз и порекомендовала поучаствовать в программах пресс-служб.
Лучшие будут приглашены на летнюю практику в лагерь
«Орленок», где, участвуя во всероссийском форуме «Бумеранг», любой ребенок может стать талантливым журналистом, корреспондентом и кинематографистом.
Следующие несколько часов работы были поистине
сложными. Написать статьи, отредактировать и создать
целую газету всего за пару часов – дело довольно не
простое! А интервью? Сможете ли вы из огромного количества слов составить связный текст, опираясь только
на одну-единственную аудиозапись? Мы вот смогли. И
очень довольны проделанной нами работой.
Полина Чушова, 8 Б
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Бессмертный полк

Желаю
мира на всей
планете, улыбок
детям, счастья и здоровья
нашим мамам!
Софья Ситникова,
1Б

Желаю мира

Леонид Алексеевич Зеленецкий

Мой прадедушка Эндаков
Алексей Михайлович с 19 лет
воевал с фашистами. Он служил в десанте, в разведроте.
Прадедушка был пулеметчиком. Свой пулемет он ласково
называл «Максим».
Из рассказов бабушки я
узна л, что пра дедушка был
очень смелый. Он прыгал с парашютом в тыл врага. О его
подвигах написана книга В. Толкача «В заданном районе». Войну закончил в звании старшего
лейтенанта в Польше.
Я горжусь прадедушкой и
хочу быть похожим на него. Я
хочу, чтобы ни в каких странах
не было войны!
Владимир Бовыкин, 2 А

Мой прадедушка
Зеленецкий Леонид
Алексеевич в Великой Отечественной
войне участвовал с
22 июня 1941 года,
на тот момент ему
был 21 год. Служил
он в 208-й стрелковой дивизии пограничных войск НКВД
орудийным и минометным мастером.
В звании сержанта прадедушка активно участвовал в
освобож дении от

блокады города Ленинграда.
У Леонида Алексеевича сохранилась Красноармейская книжка, по которой можно узнать весь его
боевой путь. Мой прадедушка был несколько раз
ранен во время войны. У дедушки Лени много наград
и медалей: орден Отечественной войны, две медали «за отвагу», медаль «за Победу над Германией
в ВОВ 1941-1945 гг.», Почетный знак «Ветеран 16-11
Гвардейской Армии». Несколько наград прадедушка получил за героический прорыв блокады города
Ленинград.
Мой прадедушка был на параде в честь Победы в
Великой Отечественной войне в Москве. Он каждый
год в этот день ездил на парад в столицу нашей страны и встречался со своими сослуживцами из стрелковой дивизии.
Алина Евдокимова, 2 А

Алексей Михайлович Эндаков

Мой прадедушка Исаков Павел Сидорович родился в далекой вятской деревне, но тем не менее
стал отличным автомехаником.
С первых дней войны прадедушка воевал в составе танкового полка. А после боев в любых погодных условиях вместе с экипажем ремонтировали поврежденные танки. Прадед прошел всю войну. Проехал на своем танке через Европу до стен Берлина
За боевые заслуги прадеду выпала честь участвовать в параде Победы на Красной Площади.
Я очень не хочу, чтобы была война, и вся моя семья
тоже. На войне гибнет очень много людей. Война –
это очень страшно!
Я хочу, чтобы никогда не было войны!
Мария Шихова, 2 А

Павел Сидорович Исаков (третий слева)
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Они сражались
за Родину
В нашей семье несколько
мужчин воевали на фронте. Это
братья моей прабабушки Тетериной Антонины Семеновны.
Тетерин Алексей Семенович. Ушел на фронт в 22 года.
Прошел всю войну. Получил несколько осколочных ранений,
тяжелую контузию с потерей
слуха. Получил орден Красной
Звезды и две медали.
Тетерин Григорий Семенович. Ушел на войну в 19 лет. СлуИван Андреевич
жил связистом, вернулся живой
Тетерин
и невредимый. Имеет награды:
медали «за отвагу», «за боевые заслуги», «За оборону
Советского Заполярья», «За победу над Германией в вов
1941-1945 гг.».
Тетерин Петр Семенович. Ушел на войну в 35 лет.
Вернулся в 1944 году без левой руки.
Мой прадедушка Тетерин Иван Андреевич ушел на
фронт в сентябре 1941 года, а в ноябре его семья уже
получила похоронку. Ему было всего 35 лет.
Моей бабушке тогда исполнилось всего 3 месяца, и
она никогда не видела своего отца. Кроме нее в семье
было еще трое детей.
К 60-летию победы бабушка написала стих, который
посвятила своему папе.

Была я ребенком, когда ты призвался,
С семьею своей навсегда распрощался.
Хоть очень любил ты жену и детей,
Не мог поступиться ты честью своей.
По первому зову пошел воевать
Не только семью и страну защищать.
Тебе тогда было всего 35,
Конечно же, ты не хотел умирать...
Но с фронта пришло твоих 3 лишь письма,
В последнем одна только строчка была...
В ней сообщалось, что близится бой,
Был на войне ты только месяц второй.
В 41-ом пришла похоронка семье:
Погиб. Не указано как, когда, где...
Папочка, милый, быть может, тебя
Снарядом сразило, накрыла земля
Иль ранило тяжко, в плен ты попал
Фашистские пытки все испытал...
Не суждено нам все это узнать
И на могилке твоей побывать!
Долго надеялись, верили мы,
Что чудо свершится – вернешься к нам ты
Мама всю жизнь тебе верной была,
С рассказов ее я и знаю тебя.
Что был добрым, работящим,
Отцом и мужем настоящим.
Сейчас и мамы уже нет,
Но ваших душ горит в нас свет.
Вы оба причастны к победе в войне.
Мы вами гордимся! Гордимся вдвойне.

Алиса Петухова, 2 А

Все для фронта, все для победы
В ноябре мы всем классом ходили на экскурсию в
музей завода «АВИТЕК». Я очень хотел там побывать,
ведь на этом заводе работают мои папа, мама и дедушка.
В музее нам рассказали об истории предприятия.
Оказывается, завод был создан в Москве, а осенью 1941
года, когда началась Великая Отечественная война,
эвакуирован в Киров. Тогда фашисты рвались к Москве,
и оставить завод под ударом врага было никак нельзя.
Эвакуация проводилась очень быстро. Вагоны с оборудованием разгружали без техники вручную, круглосуточно. В заводских корпусах тогда еще не было крыш и
полов, отопления и освещения, а станки подключали и
начинали работать. Это было очень трудное время для
всей страны и для предприятия. Эвакуированные вместе с заводом люди жили в бараках, недоедали, мерзли,
недосыпали, но работали. Вместе с москвичами строили завод и работали на нем жители Кирова и рядом расположенных деревень. Рабочая смена продолжалась
12 часов. А иногда вообще люди не уходили из цехов
сутками. «Все для фронта, все для победы» – это было
девизом тех лет. И предприятие давало надежную и качественную продукцию, которая так была нужна фронту.
В годы войны предприятие выпускало вооружение для
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самолетов: авиационные пулеметы, подвески для бомб,
турели – поворотные башни для установки пулеметов и
пушек для военных самолетов и катеров, авиационные
лебедки. В 1942 году в стране было создано 25 тысяч
самолетов, и все они были вооружены заводскими изделиями.
Работы было очень много, а людей не хватало. На
место ушедших на фронт мужчин вставали женщины и
дети. В музее завода висит фотография, на ней трудятся ребята 12-14 лет. Они лишь немного постарше нас, а
уже работают наравне со взрослыми, выполняя и перевыполняя взрослые нормы.
Во время войны на заводе работал мой прапрадедушка Кощеев Егор Васильевич. Он с самого начала участвовал в строительстве завода и работал на нем, пережил все трудности военного времени.
В том, что враг был побежден, есть заслуга всех работников завода, мальчишек и девчонок, у которых не
было детства, как и у моего прапрадедушки.
В настоящее время «АВИТЕК» выпускает катапультные кресла, без которых не поднимается в небо ни один
военный самолет. Всем ребятам очень хотелось посидеть в катапультном кресле, которое является лучшим в
мире и не раз спасало жизни летчиков. Очень интересно
было увидеть в музее настоящие ракеты класса «земля-

Экскурсия на завод «Авитек»
воздух» для зенитно-управляемых комплексов, которые
защищают небо нашей страны.
В годы Великой Отечественной войны завод делал
все возможное, чтобы защитить нашу Родину, и сегодня
продолжает делать то же самое.
Арсений Ксенофонтов, 2 А
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Души прекрасные порывы
6 ноября 2014 г. Образцовый театр лицея завоевал высшую награду Международного конкурса детского и молодежного творчества «Арт-Соло» – Диплом лауреата I степени.
Дипломом лауреата за лучшую роль был удостоен Павел Рублев
за блестящее исполнение роли А. С. Пушкина.
На конкурсе участники театра-студии представляли литературно-музыкальную композицию по произведениям великого поэта
«Души прекрасные порывы». В спектакле была использована му-

зыка Георгия Свиридова из музыкальных иллюстраций к повести
А. С. Пушкина «Метель».
Школьные мероприятия, такие как «Посвящение в лицеисты» и
«Лицейская весна», всегда сопровождаются интересными и захватывающими спектаклями в исполнении наших лицеистов, и Посвящение в этом году не было исключением. Наши ребята с удовольствием участвуют в подобных мероприятиях, ведь все уже достаточно уверенно держатся на сцене.

Автор сценария – Майя Николаевна Перевощикова
Режиссеры-постановщики – Александр Анатольевич Тетерин, Елена Анатольевна Катеринчук
Звукорежиссер – Алексей Николаевич Пупышев
Инженер видеоряда – Василий Александрович
Воинков

Юные
поэты и
художники, танцоры и певцы! Участвуйте! Побеждайте! Радуйтесь!
И снова творите!
Вика Кононова,
1Б

прочувствовать своего персонажа,
вжиться в роль.
Но центральной фигурой данного спектакля является все же образ Александра Сергеевича Пушкина. С
этой ролью блестяще справился Павел Рублев. Вот как
зрители отзывались о его игре: «Я сидела в зрительном
зале и не верила своим глазам: я вижу настоящего Пушкина!», «Раньше я прохладно относился к творчеству
Александра Сергеевича, но игра Паши Рублева заста-

Действующие лица и исполнители:
А. С. Пушкин – Павел Рублев (11 В)
Муза – Татьяна Ушакова (11 Б)
Емельян Пугачев – Михаил Марычев (11 Б)
Гринев – Илья Колчанов (11 Б)
Швабрин – Ярослав Манин (11 В)
Маша Миронова – Екатерина Бусыгина (9 В)

Спектакль, премьера которого была в октябре этого
учебного года, показал нам, что вдохновение побуждает талантливых людей на создание гениальных произведений и великих открытий.
Очень сложно передать образ Музы, олицетворяющей вдохновение на сцене. Тем более Музы такого великого поэта, как Александр Сергеевич Пушкин. С этой
задачей справилась Татьяна Ушакова. Своей игрой она
воплотила на сцене режиссерскую задумку игры Музы
на струнах души поэта, которую впоследствии он переносит на бумагу.
Оригинальная постановка спектакля позволяет
зрителям увидеть персонажей, которые рождаются в
момент творения в мыслях автора. Их образы и действия перенесены на сцену актерским составом.
Казалось, сюжет, описанный в бессмертном творении Пушкина «Капитанская дочка», разворачивается прямо на
наших глазах. Сразу после спектакля мне
удалось пообщаться с некоторыми актерами и задать им один вопрос: «Что для
вас значит этот спектакль?».
Илья Колчанов (Гринев): «Роль была
близка мне: играл я Гринева из «Капитанской дочки». Думаю, наши с ним характеры довольно похожи, поэтому играть
безумно понравилось: как будто прожил
частичку своей собственной жизни. Каждый из нас пытался передать наиболее
полно те события, что происходили на
страницах произведения Пушкина. Лично
для меня это значило быть самим Гриневым, честным, храбрым офицером. Спектакль, честно говоря, заставил меня задуматься о многом: о смелости, любви,
чести… Также о зависти, которая не идет
человеку на пользу, самолюбии и трусости. Роль Гринева подчеркивала именно
хорошие качества, чему я был безумно

рад: показать другим то, какими следует быть, я хотел
всегда».
Михаил Марычев (Емельян Пугачев): «Еще в
5 классе нам в лицее преподавали театральное искусство. Это был очень интересный для меня предмет, а теперь, спустя несколько лет, мне представилась возможность стать частью театральной постановки. Это был
бесценный опыт: мне досталась роль Емельяна Пугачева. Для меня было очень интересно раскрывать этот образ, вживаться в него до мельчайших деталей, чего я бы
не смог сделать без наших чутких руководителей. Кроме
того, мне всегда очень приятно поучаствовать в жизни
лицея вместе с моими товарищами по учебе».
Актеры так динамично и живо передали настроение
повести и характеры героев, потому что им удалось

вила меня задуматься и пересмотреть свое отношение
к этому поэту», «Я не учусь в вашем лицее. И в нашей
школе проводятся подобные мероприятия, но такую
замечательную игру актеров я могу сравнить разве что
с труппой профессиональных артистов.
Особенно понравилась работа юноши,
играющего Пушкина». После таких высказываний благодарных зрителей другие
комментарии кажутся излишними.
Атмосфера в спектакле создана не
только игрой актеров. Без наших талантливейших постановщиков Александра
Анатольевича Тетерина и Елены Анатольевны Катеринчук, ничего бы не получилось. Музыка и костюмы, идеально подобранные профессионалами, а также блистательное выступление танцевального
ансамбля под руководством Галины Викторовны Корепановой – это те детали, которые органично дополнили постановку.
Без них спектакль не был бы так успешно
принят зрителем.
Несмотря на столь положительные
отзывы, мы не должны останавливаться
на достигнутом. Всегда есть к чему стремиться.
Екатерина Парфенюк, 11 Б

Память сердца
5 декабря у нас в лицее прошел конкурс чтецов,
посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и празднованию Года литературы в
РФ. Участие в нем приняли лицеисты 5-х классов.
Отборочные туры проходили на уроках литературы. По итогам отборочного этапа, победители приняли
участие в финале. Юные чтецы использовали произведения российских авторов, не входящих в школьную
программу по литературе. Среди жюри были не только
учителя, завучи лицея, но и учащиеся 9 Б класса, которые с интересом выслушивали выступающих и «болели» буквально за каждого. Юные чтецы
переживали, некоторые не могли
справиться с волнением, ревностно сравнивая себя с теми, кто
проникновенно доносил до каждого сердца лирические строки
о трагедии и героизме нашего
народа.

Выступления участников оценивались по следующим параметрам: выбор текста произведения, грамотность речи, темп чтения, артистизм исполнения, глубина проникновения в образную систему и смысловую
структуру текста.
М. Н. Перевощикова
По итогам конкурса жюри присвоило чтецам звания
Победителей и Призеров.
От всей души поздравляем их!
Победители:
Рысева Дарина, 5 А
Игнатов Артем, 5 Г
Клокова Мария, 5 А
Призеры:
Кибешев Дмитрий, 5 А
Никонова Виктория, 5 В
Дудин Илья, 5 в
Локтина Александра, 5 А
Клабукова Эвелина, 5 Г

Победители конкурса Мария Клокова и Дарина Рысева
Несветаева Полина, 5 В
Зимин Илья, 5 А
Краев Никита, 5 Г
Обухов Дмитрий, 5 Г
Фомченко Лиза, 5 В
Касаткин Тимофей, 5 Б
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Люблю тебя, Петра творенье
Мой Санкт-Петербург
Я
хочу, чтобы
все мои желания
сбывались и все родные были здоровы!
Алиса
Устюжанинова,
1Б

Путешествие
в Ленинград

Почему я люблю Петербург? Почему мы кого-то или чтото любим? Эти чувства трудно поддаются объяснению…
Санкт-Петербург – душа России, прекрасная и необъятная, восторженная и чарующая, трогательная и загадочная. Он пленяет и влюбляет в себя с первого взгляда.
И великие писатели, и простые путешественники, и
жители города, не переставая, восторгаются его красотой, совершенством и магической силой, околдовывающей сердца людей.
На протяжении трех веков Санкт-Петербург превозносили и воспевали, унижали и оплакивали, но из всех
исторических коллизий он выходил, подобно сказочным
героям, еще более мудрым и просветленным.
Дорогой Петербург, меня восхищает твоя роскошная
архитектура, раздражает вездесущая слякоть и вечно
серое небо, удивляют дворы-колодцы, успокаивают и
умиротворяют твои реки и многочисленные парки. Скучаю по твоим белым ночам, твоим дням, кажущимся

бес-ко-неч-ны-ми. Все они обладают своим неповторимым характером, предстают перед нами такими разными
и такими гармоничными.
Ты покорил меня своей богатой историей. Город, который помнит боль и мучения блокадных дней, где каждый год звучит сирена в день начала блокады и во всех
окнах зажигаются огни в день освобождения. Ты выстоял. Ты герой навеки.
Как хочется объехать все твои пригороды и обойти
все твои музеи. Не получилось. Ты слишком богат. Надеюсь вернуться к тебе однажды, пройти по твоим улочкам,
сходить туда, где дверь оказалась запертой.
Нас не удивит Париж, Версаль и Венеция, ведь в
нашем сердце таится такое сокровище, как СанктПетербург, с его Фонтанкой, Петергофом, каналом Грибоедова... После Петербурга вряд ли что-нибудь сможет
так же восхитить.
Виктория Клабукова, 9 А

Наконец-то, Ленинград!!!
Каждый встрече этой рад!
Подкрепились мы чуть-чуть
И собрались в дальний путь.

За три дня мы увидели много достопримечательностей этого города. Но я думаю, сколько
мы еще не увидели! Я мечтаю поехать в СанктПетербург снова!
Александр Зелаев, 4 А

Едем в Пушкин всей гурьбой –
Ты, да я, да мы с тобой.
По дороге заскочили
В Царскосельский мы лицей.
Там узнали очень много
Интересных новостей.

Запомнилась экскурсия в исторический театрмакет «Петровская Акватория» – это большой макет Петербурга XVIII века в масштабе 1:87 с движущимися фигурками и плавающими кораблями.

Про «француза» и про бал…
Тут обеда час настал.
Поглядели мы в окно –
Хорошо, что там светло.

Мария Сыкчина, 4 А
Сколько здесь всего необычного! Мифические
Гарпии – львы с крыльями, удивительные экспонаты Кунсткамеры, разводные мосты – все это поражает воображение!
Илья Люботин, 4 А

Мы въезжаем в Ленинград,
Каждый школьник очень рад.
В хостел дружною толпой
Заселились мы с тобой.
К храму Спаса-на-Крови
Ты нас только позови –
Сразу мы спешим в метро,
Где просторно и светло.

В памяти на всю жизнь останутся воспоминания о моем первом посещении Санкт-Петербурга.
Я думаю, что в этот город можно возвращаться и
открывать что-то новое снова и снова.

День закончен. Ужин. Спать.
Где же ты, моя кровать?
День второй. Пора вставать…
Как же хочется нам спать!
Но пора нам собираться
И на завтрак отправляться.
После завтрака – Вперед!
Нас Кунсткамера зовет.
Чудеса со всего света,
И чего там только нету:
От предметов старины
До чудес со всей страны.
Подкрепились. Снова в путь
Посмотреть чего-нибудь.
У кого пытливый ум –
Экспериментаниум!
В лабиринте из зеркал
Нас учитель потерял.
Над Ромео и Джульеттой
Все смеялись от души.
Потому что мы с Ромео
Были очень хороши.
Снова ужинать и спать.
Я опять ищу кровать…
Третий день короткий самый,
Дома ждут нас папы, мамы.
Так что быстро собирайся,
Поскорее одевайся!
Плотно завтракай, и в путь!
Да рюкзак свой не забудь.
Мы смотрели на макет,
И чего там только нет:
Улицы, дома, река.
И мосты, и берега.
В общем, все как на ладони,
Так что каждый был доволен.
Перед поездом – обед,
На обратный путь билет.
В поезд сели всей гурьбой
И поехали домой.
Полина Норина, 4 А
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Фото Е. В. Зверевой
Петербург, Петербург... Из маленького Заячьего острова вырос дивный город,
вдохновение для многих известных писателей. Именно в этом удивительном городе
побывал наш класс.
Каждая улица, каждый дом в этом городе
хранит в себе особую тайну… Все дома украшены узорами из лепнины, и каждый узор неповторим. На протяжении всего путешествия
с нами была экскурсовод и рассказывала
историю основания великого города. Саму
историю я пересказывать не буду, а расскажу
про наши экскурсии.
За три дня, проведенные в Питере, мы
посетили множество удивительных мест:
Исаакиевский собор, Эрмитаж, музей воды,
дом-музей Пушкина... Однако самой запоминающейся из всех была поездка в Петергоф – любимое место отдыха Петра I. Это
незабываемые чувства! Такого великолепия
архитектуры я еще не видела! Множество

Сергей Мокрушин, 4 А

завораживающих фонтанов, разноцветных
аллей и, конечно же, Финский залив! У каждого дерева в этом «заповеднике» красоты
свое предназначение. К великой радости
мы успели на открытие главного фонтана. Везде раздавался гимн города СанктПетербурга, и под эту торжественную музыку мы наблюдали чудесные возможности
воды. Из раскрытой пасти льва вырывался
столб воды высотой в 23(!!!!!) метра! Мелкие
струйки воды вьющимися лентами струились из глаз рыбок, лежащих вокруг Самсона. Что «…у Самсона есть своя сила, что
бронзовый лев – не опасен…», писал Глеб
Горбовский. Целый день мы наслаждались
красотой Петергофа. Но пора домой... С
грустью расставались мы с чудом природы,
созданным руками человека.
Совет ую всем, оказавшись в Санк тПетербурге, обязательно побывать в Петергофе.
Диана Стародумова, 6 Г

Питер… Сколько мечтаний, порывов и частичек душ вкладывают в это слово! Сколько судеб и жизней изменил этот город! Сколько вдохновения подарил нам – простым
людям…
Побывать в нашей культурной столице мне посчастливилось дважды. Первый – весной со своими одноклассниками, а второй – с искусствоведческой
практикой этой осенью. И знаете, что? Я поняла, что Питер открывается для
каждого по-своему и всегда по-разному. Для меня он был просто уютным и
по-своему красивым городом, в котором хочется гулять, поедая вкусное мороженое. Но после недавней поездки я поняла, что у «конфетки» не только
красивая обертка, но и вкусная, необычная начинка внутри. В этом городе
хочется не только гулять, но и просто стоять и вдыхать этот особенный питерский воздух, наполненный флюидами положительных эмоций людей.
Я очень люблю этот город. Хотя нет. Если сравнить с тем, что каждый
чувствует, хоть раз побывав в Питере, эти слова становятся какими-то
блеклыми и тусклыми. Так что вам самим стоит оценить вкус столь редкой
«конфетки».
Полина Чушова, 8 Б
Фото автора
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Конный спорт в моей жизни
На конюшню меня привели родители. Я долго упиралась. Мне казалось, лошади – это не то, чем я хотела
бы заниматься.
Однако уже через месяц тренировок я почти перестала появляться дома – все свободное время проводила на конюшне. Было порой трудно и страшно. Помню
отвратительное ощущение «неумения» и «незнания»,
знакомое всем новичкам. Казалось, этот период никогда
не закончится.
В первый же год я прочувствовала не только всю
серьезность этого спорта, но и его опасность – я получила первую травму, которая могла напрочь отбить желание
заниматься. Меня лягнула лошадь. В живот. Такая махина
весом 500 кг, удар которой нередко приводит к летальному исходу. Мне «повезло» – отделалась ушибом желудка.
А желание заниматься не пропало – я просто поняла, что
в любой момент надо быть готовой ко всему.
Вскоре я стала мечтать о собственной лошади. А покупка лошади – это:
1. Жизнь без выходных и праздников. Даже день рождения вы проведете на конюшне.
2. Холод вы возненавидите. Как и жару, и дождь, и
слякоть.
3. Забудете о гулянках и шопингах. Теперь важнее –
какие попоны (специальная одежда для лошади против
холода и дождя) привезли в конный магазин.
4. Вы научитесь разбираться в добавках и витаминах.
5. Вас ждут постоянные расходы.
Но знаете что? Оно того стоит!
Сейчас у меня две лошади – кобылы тракененской
породы. Рокси Блюз и Каприоль. Рокси Блюз 3 года. Она
еще молодая и норовистая, любит вредничать и баловаться. Иногда мне от нее достается: обидится – и укусит.
А это больно! Каприоль – уже взрослая «дама», ей 10 лет.

Выбираю профессию
Кто из нас никогда не мечтал стать великим режиссером или хоть раз, как Станиславский, не закричать:
«Не верю!»?
Магия кулис, гримерок и сцены всегда манила людей своей загадочностью. И все же, решаясь ступить на
путь постижения театральных (или даже кинематографических!) премудростей, нужно иметь как можно более
четкое представление о профессии, поэтому я решила
узнать об интереснейшей специальности режиссера
у Соломоновой Ольги Алексеевны, режиссера театрастудии «Алые паруса».
– Всегда ли Вы хотели стать режиссером?
– На самом деле нет. С третьего класса я мечтала
стать актрисой, но судьба сложилась так, что в год моего
поступления в вуз актерское отделение было закрыто, и
приемная комиссия убедила меня пойти на режиссера,
мотивировав тем, что эта специальность более широкая
и интересная. И действительно, во время учебы во мне
открылись режиссерские способности. До сих пор не
жалею, что выбрала именно эту профессию.
– Расскажите, пожалуйста, где Вы учились?
– Первое среднее специальное образование я получала в Архангельском культпросвете. Затем окончила
два института – Санкт-Петербургский институт культуры им. Крупской (сейчас «Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств») и Московский государственный
университет культуры и искусств по образовательной программе подготовки режиссеров-педагогов.
– Легко ли Вы поступали?

Воспитанная и спокойная. С человеком обходительна и осторожна.
Конный спорт – постоянная работа над собой. Всадник и лошадь
должны понимать друг друга даже
не с полуслова – с полудвижения.
Это очень тонкая эмоциональная
связь. Ты заходишь в конюшню без
настроения, еще не успел подойти
к своей лошади, а она уже по шагам слышит, что тебя что-то тревожит. И будь уверен – она заразится твоим плохим настроением,
тренировка пойдет насмарку. Поэтому – только спокойствие и доброжелательность, собранность и
четкость.
В конном спорте нет мелочей.
Любая ошибка может обернуться
трагедией. Особенно в конкуре
(прыжки на лошади через препятствия). Представьте, что вы на
скорости приближаетесь к барьеру, начинаете нервничать – и даете лошади неправильный импульс
(например, хватаетесь за поводья,
чего категорически нельзя делать). Итог: в лучшем случае лошадь просто сшибет препятствие, в худшем – перевернется вместе с вами.
Правда, когда всадник со своим питомцем работает
уже много времени, он чувствует малейшее изменение в
поведении, и его трудно выбить из седла.
Конный спорт – это непередаваемые эмоции. Ты знаешь, что на соревнованиях тренер ждет от тебя победы.
А лошадь знает, что ты ждешь от нее поддержки и мысленно молишься: «Только не подведи!» И она не подводит! Пусть вы даже не заняли призового места, но прошли маршрут без сбоев – это классно! Вы благодарите
свою любимицу и говорите ей, что она – лучшая в мире.
Ну а если вы взяли медали – это праздник на весь
мир! Вы-то понимаете, что медаль – это заслуга и ваша,
и тренера, и лошади. Если бы эти три звена не сработали, как одна команда, победы вам не видать.
А еще конный спорт – очень не легкий физический
труд. Знаете, что такое «отбить денник»? Это – взять тележку, лопату – и выгрести из денника (площадью с маленькую комнату) весь накопившийся там навоз. То есть
примерно 7 тележек, каждая весом 30 – 50 кг. А потом
нужно завезти в денник столько же тележек чистого опила. И вот так – если не каждый день, то через день.
В конном спорте нельзя болеть. То есть, конечно,
заболеть вы можете. Но при этом вы должны понимать,
что в конюшне вас ждет ваша лошадь, которая в силу
своих физиологических особенностей не может ни дня
без движения – с ней надо работать ежедневно. Поэто-

– Для поступления в училище надо было выучить
стихотворение, басню, поучаствовать в этюдах. Работа
для поступления в институты была уже более серьезной – помимо самостоятельно подготовленной программы требовалось предоставить режиссерский анализ пьесы, станцевать, спеть, поучаствовать в импровизированных этюдах, пройти устный коллоквиум, ответив
на вопросы об искусстве и музыке разных эпох, побеседовать о трех театральных книгах, которые необходимо
было прочитать и понять.
– Возникали ли у Вас какие-нибудь трудности с
трудоустройством?
– На самом деле, нет. В нашем городе не так много
режиссеров с высшим образованием, поэтому они весьма востребованы.
– Расскажите, пожалуйста, о плюсах и минусах
вашей профессии.
– Я получаю огромное удовольствие непосредственно от самих репетиций, тренингов. Обмениваюсь позитивной энергией с актерами театра-студии. Очень
воодушевляет получение конечного продукта – спектакля. Также к плюсам я могу отнести постоянное развитие, ведь мне как режиссеру приходится просматривать
много литературы, знакомиться с новыми спектаклями.
У режиссера есть возможность воплотить свои идеи на
сцене – и это очень здорово. О минусах трудно говорить.
Наверное, большой минус – это огромное количество
бумажной работы, далекой от творческого процесса.
– Какими чертами характера, на Ваш взгляд,
должен обладать режиссер?
– Станиславский говорил о том, что режиссер является учителем, психологом, философом и физиологом.
Я полностью с ним согласна, добавлю только, что режиссер должен быть коммуникабельным человеком, проницательным, обязательно лидером, способным вести за

Дорогие
старшеклассники!
Самая главная профессия – быть человеком.
Найдите себя в жизни
и не растеряйте друзей!
Ваня Подлевских,
1Б
му независимо ни от чего
– температура у
вас, или кашель,
или горло болит –
вы собираете себя
в кулак и… едете на
конюшню.
Я провожу на конюшне 5 – 6
часов ежедневно. Считайте сами.
1. Почистить лошадь – 30 минут.
2. Забинтовать ноги (чтобы она не получила растяжение связок), оседлать, надеть уздечку, подтянуть все
ремешки – еще 30 минут.
3. Сама тренировка – 1,5 часа.
4. Потом – распрячь лошадь, почистить ей копыта,
растереть спину сеном или надеть попону (если лошадь
во время работы вспотела) – еще 30 минут.
5. А потом – отбить денник, еще 40 минут.
Итого – 3 часа 40 минут. Это на одну лошадь. А у меня
их две.
Так что жизнь у спортсменов-конников незавидная.
Если уроки в школе заканчиваются в 14-00, то на конюшню ты попадаешь к 15-00, а домой – только около 21-00.
Все время, которое остается до сна, тратишь на подготовку домашнего задания. А спать после работы на свежем воздухе очень хочется!
И все-таки я не могу представить другого вида спорта, который приносил бы столько радости. Ты ежедневно
спешишь на конюшню, зная, что тебя там ждет существо,
которое тебя очень любит. И как только ты подходишь к
этому замечательному существу, как только оно своей
наглой мордой начинает шарить по твоим карманам, выискивая кусочек сахара, – сам собой исчезает весь негатив, накопившийся за день. И понимаешь, что ты – самый
счастливый человек на свете!
Дарья Сысолятина, 11 Б

Ольга Алексеевна Соломонова
собой, и, конечно, иметь ответственный подход к своему
делу, ведь за спектакль, конечный продукт нелегкой работы, отвечает именно режиссер.
– Что Вы можете посоветовать тем, кто хочет
стать режиссером?
– Для начала выбрать вуз, который вас заинтересует. Если вы хотите пойти в профессиональный театр, то
лучше выбрать тот, что конкретно посвящен театральному искусству, а не культуре в целом. Затем посмотреть
правила приема и попрактиковаться в режиссерском
анализе пьесы, ведь аналитическая работа составляет
большую часть работы режиссера. Конечно, хорошо будет, если вы сами что-нибудь поставите. И вот еще мой
совет – изучите биографии русских режиссеров: Станиславского, Мейерхольда, Вахтангова и др. Все это
очень поможет вам в дальнейшем.
– Что Вы можете посоветовать всем лицеистам?
– Пробовать свои силы и стремиться к заветной мечте!
Екатерина Бусыгина, 9 В
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Зеленая лампа
Странная зима
В гости к нам пришла зима,
Правда, незаметно.
Мокрые стоят дома
И листва на ветках.
В лужах можно утонуть,
Ноги промочила.
Ну, скажите кто-нибудь,
Что с зимой случилось?

Рисунок Насти Грабалиной, 6 В

Где коньки, каток, лыжня,
Валенки, ледянки?
На балконе у меня
Отдыхают санки.
И веселый Дед Мороз
В гости не приходит.
Может, простудил свой нос –
Насморк не проходит?
Все равно зимы дождусь
Хоть весной, хоть летом.
Очень зиму я люблю –
Пусть все знают это!
Полина Норина, 4 А

Где сугробы и снежки,
Ледяная горка?
Где стоят снеговики
В елках у пригорка?

Маша Патрушева, 8 Б

Спасем деревья!
18 декабря в лицее прошла акция по сбору макулатуры «СДАЙ БУМАГУ –
СОХРАНИ ДЕРЕВО».
Акция проводилась уже во второй раз. Инициатором, как и в прошлом году, стала ученица 4 А класса Ксения Братухина. Ученики лицея дружно откликнулись на
акцию и собрали рекордное количество макулатуры – 4 тонны 598 килограммов,
тем самым было спасено 76 деревьев.
Полученные от сдачи макулатуры деньги будут потрачены на приобретение новых книг для школьной библиотеки.
Выражаем благодарность родителям Ксении Елене Петровне и Сергею Анатольевичу Братухиным за организацию и проведение акции и всем, кто принял в ней
участие.
Вместе мы сможем улучшить экологию и сделать наш город чище!

Удивительные животные
Я хочу рассказать о нашей поездке
на страусиную ферму. Мы видели там
много животных: страусов, кроликов,
гусей, кабанов. Но больше всего мне
понравились северные олени. Они
действительно прекрасны! Таких благородных, красивых, умных и выносливых животных я никогда не видела!
Нам рассказывали, что олени каждое утро много бегают. Должно быть,
они очень сильные. Олени очень любят березовые веточки и листья. Мы
с интересом наблюдали, как их выводили за пределы загона, кормили,
гладили.
Да, олени – самые удивительные
животные!
Анастасия Колчанова, 5 Г

На вашу книжную полку
Дмитрий Глуховский – один из лучших молодых
авторов Европы. Дебютировал как сетевой писатель
с постапокалиптическим интерактивным романом
«Метро 2033», главы которого регулярно выкладывались в Интернете на сайте m-e-t-r-o.ru, получив,
таким образом, оценку у самого широкого круга читателей.

Метро 2033
Книга рассказывает нам о недалеком
будущем, которое не вызывает у нас восхищения. В этом мире нет современных
технологий, летающих машин и роботов,
выполняющих все желания людей. В книге
мы попадаем в Московский метрополитен.
Выбросы радиации из-за ядерной войны заставили человека спуститься под землю и
жить там, подобно кротам, не видя солнца
и не появляясь на поверхности. Обитаемы
не все станции, некоторые захвачены существами с поверхности, мутировавшими изза ядерного взрыва!
Главный герой книги – 24-летний Артем. Он родился и провел часть детства на поверхности земли, но
со временем воспоминания стерлись. Ему предстоит
пройти далекий путь, чтобы выполнить свою миссию и
защитить метро от нависшей угрозы. По пути он преоГазета «Кленовые листья» –
информационное издание
КОГОАУ «Лицей естественных наук».
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долевает множество испытаний, находит новых друзей,
теряет старых и даже выбирается на поверхность, чтобы достичь своей цели. И на протяжении всего своего
путешествия Артем видит, как загнанные в угол люди
пытаются выжить, отдавая последнее, чтобы прокормить себя и близких, и насколько порой они становятся
жестоки и бессердечны.
Читая этот роман, я часто останавливалась и пыталась понять, существует ли судьба на самом деле,
примеряла жизнь главного героя на
себя и пыталась осмыслить каждое
его решение. Книга «Метро 2033»
вызвала во мне бурю эмоций, которые никак не утихали. Грусть, задумчивость, стремление узнать больше, прочесть дальше, найти ответы
на все вопросы, смятение от новой
информации, от каждой главы, сострадание к главному герою и людям, которых он встречает, восторг
от близкой развязки и желание прочесть вторую часть книги.
Роман сильно повлиял на мое понимание жизни,
мира, судьбы. Автор показал нам истинные ценности
нашего мира, вызывая то отвращение к поступкам некоторых людей, то восхищение героями. Он раскрыл
саму суть человеческой жизни.
Екатерина Митина, 8 Б
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Вообще я не фанат книг и не особо ими увлекаюсь.
Ничего особенного от книги «Метро 2033» не ожидал.
Но, как только начал ее читать, понял, как заблуждался.
Книга не похожа на те, которые я читал раньше. Захватывающий сюжет, каждая глава заканчивается на самом
интересном месте, и хочется читать дальше. «Метро
2033» вернула мне любовь к чтению, и я читал ее часами,
отключаясь от внешнего мира и полностью погружаясь
в постапокалиптический мир, в котором человечество,
спасаясь от радиации, спряталось в Московском метрополитене, пытаясь не просто выжить, а жить как раньше
и надеяться вернуться к нормальной жизни.
Семен Лукин, 8 Б
Книга легко читается, написана на доступном языке,
действия очень реальны. Я бы посоветовала эту книгу
тем, кто увлекается фантастикой и кто задумывается о
будущем мира, в котором мы живем.
Юлия Власова, 8 Б
…Все мы живем в мире, где над головой небо, под
ногами земля, и мы даже не можем подумать, что может
и не быть яркого солнца летом, пушистого снега зимой,
золотых листьев осенью, веселых разливных ручейков
весной… А оказывается, может быть иначе. Книга «Метро 2033» повествует о мире, пережившем глобальную
катастрофу, и заставляет задуматься о последствиях
ядерной войны на нашей хрупкой планете.
Ксения Мохова, 8 В

Отпечатано в соответствии
с предоставленными материалами
в ООО «Кировская областная типография»
с готового оригинал-макета.
Подписано к печати 24.12.14.

Объем – 2 печатных листа.
Печать офсетная.
Заказ 7839. Тираж 900 экз.
Распространяется бесплатно.
При перепечатке материалов ссылка
на «Кленовые листья» ОБЯЗАТЕЛЬНА.

