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К покорению олимпийских вершин!
Слово директору
Лицей – территория единства учителей,
учеников и родителей, где царят творческая
атмосфера и желание сотрудничать.
Образование в лицее ориентировано на обучение, воспитание и развитие учащихся, с учетом их интересов, способностей, увлечений и
образовательных потребностей. Создание оптимальных условий для разностороннего развития
личности является основной задачей лицея.
В каждом лицеисте живет исследователь и
творец. Благодаря учителям и сотрудникам лицея наши ученики находятся в особой среде,
стимулирующей научное познание и творчество,
в среде, благоприятной для развития личности.
Коллектив педагогов бережно хранит и преумножает богатые традиции отечественного образования, активно внедряет инновационные
проекты обучения и воспитания, направленные
на максимальное развитие детских талантов и
способностей.
Особое внимание в лицее уделяется воспитанию и развитию потенциально одаренных детей. Широко развито олимпиадное движение.
Ежегодно лицеисты участвуют во Всероссийских олимпиадах школьников, лучшие становятся победителями и призерами муниципального,
регионального и всероссийского этапов. Современные интернет-ресурсы позволяют лицеистам стать участниками Всероссийских заочных
олимпиад «Познание и творчество», «ИнтеллектЭкспресс», «Юность. Наука. Культура», «Первые шаги в науку» в рамках национальной образовательной программы «Интеллектуальнотворческий потенциал России».
Радует, что большинство учащихся лицея заинтересовано в получении качественного образования, принимает самое активное участие
в интеллектуальных соревнованиях различного
уровня.
Успехи учеников, награды лицея, победы на
различных соревнованиях и конкурсах, признание общественностью города и страны – это
доказательство получаемого лицеистами качественного образования. Все это вселяет в нас
уверенность, что система образования и работа с талантливыми детьми эффективна. Каждый
учитель лицея своей работой, участием в жизни
ученика вносит свой вклад в наши победы.
Дорогие учителя! От имени администрации
лицея, родителей и учеников выражаю глубокое
уважение и благодарность за творческое отношение к работе, за профессионализм, за отличную подготовку лицеистов к олимпиадам.
С уважением,
Валентина Анатольевна

В начале учебного года был дан старт Всероссийской олимпиаде школьников. Олимпиадное движение
школьников является одной из самых ярких составляющих российского образования. Его миссия – создание условий для развития интеллектуально одаренных
школьников, поддержки и всестороннего развития их
интересов и способностей. Олимпиадное движение
дает возможность ученику вместе с наставником подниматься выше и выше по ступенькам науки. Успешное выступление ученика на олимпиаде любого уровня требует
интеллектуальной зрелости, способности ориентироваться в незнакомой обстановке, работать с большим
потоком информации.
Удачным было выступление лицеистов на первых
двух этапах олимпиады в 2015/2016 учебном году. В

школьном этапе приняло участие 563 лицеиста. На муниципальном этапе олимпиады 22 лицеиста стали победителями и 234 – призерами. Спасибо педагогам за
умение увидеть и раскрыть детские таланты, за веру в
своих учеников!
Мы приветствуем всех участников регионального
этапа олимпиады и желаем им успехов в решении непростых олимпиадных задач.
Желаем вам в 2016 году найти достойное применение своим талантам и способностям! Пусть удача сопутствует вам на пути к покорению олимпийских вершин и
пусть станут реальностью все ваши планы и надежды.
О. В. Русакова,
зам. директора по воспитательной работе
Фото В.А. Воинкова
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Дневник биолога
За окном сумерки, на столе открыт
блокнот, в который я уже пятый раз собираюсь писать про турнир биологов… Да,
дорогой читатель, Вы уже, наверное, как
человек, не в первый раз открывающий нашу газету,
ожидаете банального описания этого мероприятия, в
котором лицеисты являются обязательными участниками как регионального этапа, так и всероссийского. Но в
этот раз мы решили открыть перед вами страницу дневника участника IX Всероссийского этапа турнира юных
биологов.
Утро:
Доброе утро! Выглянув в окно, кажется, что погода в
Пущино (Московская область) живет своим календарем
и законам природы не подчиняется, ведь недавно мы уехали из снежного и морозного Кирова, а спустя несколько суток – вокруг нас зеленая сухая трава, солнечная,
а порой и дождливая погода. Сегодня уже второй день
боев, 9 декабря, игра только начинается, а мандраж уже
подкрадывается к сердцу… Доклады разложены по рюкзакам, напутственные слова от капитана команды сказаны, и мы уже на пороге своей комнаты – с большими
амбициями и желанием сыграть турнир с наслаждением
и в удовольствие в стенах филиала института биоорганической химии. Удачи нам!
День:
Вот и прошел первый за сегодняшний день бой. Какой он был? Даже трудно сказать, никогда еще я так не
волновалась за нашего докладчика, ведь, казалось,
ребята из Москвы и Новосибирска в ходе трехсторонней полемики хотели найти изъяны в нашей командной
работе. Но, к счастью, смекалка, сообразительность и
прекрасное знание своего вопроса победили его страх

и растерянность. Да и мне пришлось сегодня непросто в
роли оппонента. С одной стороны, мне было необходимо найти положительные стороны работы выступающего, но в то же время главной задачей являлось и определение всех недостатков, фактических и логических
ошибок, и, тактично указав на них, выиграть этот «словесный» бой. Это было час назад, а сейчас мы сидим в
комнате, обсуждаем свои промахи и готовимся к следующему сражению, которое обещает быть жарким…
Вечер:
Туск лый свет фонарей, ультрамариновое небо,
узкий тротуар – сегодня тишина этого маленького городка была нарушена разговорами участников турнира, возвращавшихся в пансионат и уже сдружившихся
за несколько дней друг с другом. Опытом, да и просто
историями из жизни мы делились с очаровательными
девочками из команды «СУНЦ МГУ», которые, возможно, и будут вскоре держать кубок победителя в своих
руках (предсказания в итоге сбылись)… Поужинав, мы
стали активно обсуждать последний бой, ведь он был
не самым удачным в серии наших игр. Не знаю, может, строгое жюри, а может, не детальная разработка
вопроса, а может, что-то иное не позволило встать на
ступень выше. но мы не стали расстраиваться, ведь
этот проигрыш лишь дает толчок для совершенствования своих ораторских способностей и биологических
«клинков». Просидев до полуночи в душевной компании
с кружкой чая и ноутбуком в руках, каждая из нас легла
в ожидании новой победы…
Каждый день был по-своему неповторим: в один
было открытие турнира, другой поразил нас экскурсией
в лабораторию трансгенных растений, а в последний мы
с грустью в глазах прощались с этим маленьким науч-

ным городком, ставшим неким пристанищем для юных
биологов со всей страны…
Но вернемся в реальность и окунемся в статистические данные – на первый взгляд, кажущиеся обычными
результаты, но на самом деле за ними стоят бессонные
ночи, оживленное обсуждение задач всей командой и
неимоверный труд каждого участника. Кировскую область представляла сборная команда ЦДООШ, в которую входили Кристина Перевощикова (капитан, 10 Б),
Варвара Абатурова (10 Б), Евгения Сазанова (10 В). В
борьбе между 24 командами наши девочки привезли в
лицей диплом третьей степени, а также в личном первенстве были получены дипломы второй и третьей степени ученицами 10 Б класса. Кроме того, Яна Белышева (10 Б) и Михаил Коновалов (11 А) входили в команду,
представляющую химиков на турнире юных биологов
– такой оксюморон удивил как жюри, так и самих участников. Эти ребята достойно выступили и показали свое
мастерство.
И завершить хочется словами Гете: «Природа – это
единственная книга с великим содержанием на каждом
листе». так давайте будем читать эту книгу детально,
ища мелочи с помощью турнира юных биологов – лупы
для наших глаз и наших мыслей…
Варвара Абатурова, 10 Б

Пять причин поучаствовать в турнире юных химиков
1. Расширение кругозора в области химии.
Уже четвертый раз турнир юных химиков побуждает ребят из разных школ
нашего города объединяться в команды
и совместно задуматься о решении сложных химических, а порой и фантастических задач. Представленный
список вопросов заставляет ребят вспомнить все свои
знания из разных областей химии и порыться как в литературных источниках, так и в Интернете. Занимаясь поиском интересной научной информации, ученики обогащают свой багаж знаний и находят интерес к познанию
мира естествознания.
2. Увеличение круга знакомых.
Каждый ученик стремится увеличить круг своих знакомых, которые смогут поддержать любую тему для общения и с которыми можно весело провести время. Место таких знакомств – турнир юных химиков. Почему бы
и не тут найти новых друзей, общение с которыми приносило бы не только удовольствие, но и пользу. Так, ребята из 37-й школы, из КЭПЛа, из нашего лицея и многих
других учебных заведений нашей области смогли найти
общий язык, интересно провести время на турнире, найдя время на шутки и веселое общение.
3. Участие в дискуссиях.
Дебаты – одно из интереснейших действий для молодежи нашего времени. Подискутировать по поводу
решения какой-либо задачи и прийти к некому выводу
– одна из целей, которую организаторы ставят перед
участниками боев. Порой споры между докладчиком,
оппонентом и рецензентом могут идти достаточно долго, ведь каждый остается при своем мнении и не хочет
уступать другому. Тогда в полемику вступает команда
жюри, направляя участников на верный путь. Каждый
бой между тремя или четырьмя командами придает ребятам азарт.
4. Оттачивание навыков ораторского искусства.
В основе каждого боя лежат три семиминутных вы-

вас, то собирайте свою команду и, может быть, именно
вы будете следующими победителями турнира.
А для любознательных предлагаем одну из восьми
задач боев:

ступления, три анализа работы докладчика и три рецензирования выступления докладчика и оппонента. Все
это оттачивает умение правильно, научно, грамотно и
лаконично выразить свои мысли, понятно и убедительно
донести свое решение задачи до других команд и зрителей, а также учит ребят вести конструктивную полемику, задавая вопросы, раскрывающие суть решения,
представленного докладчиком. Эти навыки, которые
за несколько дней боев увеличиваются с неимоверной
скоростью, обязательно пригодятся каждому ученику,
стремящемуся попасть в высшее учебное заведение не
только Кирова, но и Санкт-Петербурга, Казани, Москвы.
Именно эти качества человека делают его коммуникабельным.
5. Получение желанного результата.
Уже какой год команды, представляющие лицей
естественных наук, занимают призовые места на региональном уровне, поэтому участвуя в этом и последующем годах, благодаря прекрасному учителю химического анализа Ольге Викторовне Навалихиной и собственному старанию, у вас есть все шансы победить либо занять другое призовое место.
Именно эти пять причин в свое время побудили и
меня вступить на тропу химических боев, так что если
вы поняли, что турнир юных химиков – мероприятие для

Задача: Юпитерианский дирижабль.
Представьте, что вы летите на космическом дирижабле в атмосфере Юпитера. Предположите, как может быть устроен дирижабль, и на какой высоте он может перемещаться (учтите давление окружающей вас
атмосферы). Из каких материалов он может быть сделан? Помимо вопроса устройства самого летательного аппарата возникает вопрос о получении энергии
для перемещения. Каким образом можно получить
энергию (например, тепло), используя окружающие
дирижабль газы? Помните, что кислорода у вас мало,
и он предназначен, в первую очередь, для дыхания.
При решении задачи можно предположить, что у вас
есть с собой электрические аккумуляторы и другие
необходимые материалы (в разумных количествах).
IV Кировский (открытый) турнир юных химиков,
7–8 ноября 2015 г. На базе ЦДООШ опытная команда
«Число Авогадро», в которую входили Яна Белышева
(капитан), Варвара Абатурова, Роман Криницын (10 Б) и
Михаил Коновалов (11 А), Маргарита Гребенкина (11 Б),
заняла первое место, став абсолютным чемпионом. Более молодая, но не менее успешная команда «Аурум»
заняла третье место, ее членами были Анна Просвирина
(капитан) (10 В), Павел Рычков (9 А) и Александр Шихов
(9 В), Евгения Буслаева (11 В). Другая не менее перспективная команда «Квазар» заняла почетное четвертое
место, ее представляли: Михаил Мокрушин (капитан)
(9 В), Василий Фофанов, Михаил Новоселов, Мария Патрушева (9 Б), Роман Заболотских (9 В). Постаравшись
на славу, участники турнира получили прекрасные подарки в виде научных книг.
Варвара Абатурова, 10 Б

Детский общественный совет

В последнее время в России большое внимание уделяется активной молодежи, их идеям. Правительство
заинтересовано в том, чтобы подрастающее поколение могло получить образование, стартовую площадку
для будущего развития, могло принимать непосредственное участие в жизни страны. Именно с этой целью
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уже второй год подряд в Кировской области создается
Детский общественный совет при Уполномоченном по
правам ребенка. Совет объединяет учеников старших
классов в области защиты свобод и интересов детей,
организации просветительской работы и принятии решений, которые могут быть рассмотрены и приняты органами исполнительной власти Кировской области. Совет ставит перед собой сразу несколько задач, а именно: содействие формированию активной гражданской
позиции у молодежи, повышение правовой грамотности
детей и предоставление им возможности выражать собственные взгляды.
Каждый год организация начинает свою работу с
составления плана мероприятий. На повестке дня проект под названием «Карта безопасного детства», который стремительно набирает обороты во многих городах

России. Суть его заключается в мониторинге зон и мест,
так или иначе представляющих опасность для ребенка,
а также в создании сайта, где бы отображались данные объекты. Это обеспечит оперативное реагирование населения и муниципальных служб на возникновение угрозы. Любой неравнодушный гражданин может
помочь проекту, достаточно отправить организаторам
фото небезопасного объекта, о расположении которого,
по вашему мнению, должны знать все.
Деятельность Детского общественного совета с каждым годом становится все более востребованной, что
является показателем возрастающей ответственности
общества за судьбу подрастающего поколения, реального понимания того, что от уровня воспитанности молодежи зависит будущее страны.
Полина Широкова, 10 А
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В стенах лицея за 25 лет получили путевку в жизнь более
десятка тысяч ребят, которые и по сей день с любовью и нежностью вспоминают школьные дни, когда они с усердием занимались в научных лабораториях, летом ходили в походы, а порой
отправлялись в эпоху пушкинских балов, блистая в вальсах и
мазурках…
В начале этого юбилейного для лицея года мы решили создать рубрику, в которой каждое слово будет наполнено благоАлевтина Кулебякина, выпуск 2002 года, г. Москва:
Письмо другу
Здравствуй, дорогой Лицей! Неужели тебе уже 25 лет!
Между тем мы с тобой расстались 14 лет назад, кажется, что
совсем недавно. А я помню тебя еще совсем юным, когда
ты жил в поселке Ганино. И надо сказать, этот деревенский
воздух придавал тебе свое особое очарование и неповторимость. Наверное, никогда не забуду, как мы, шестиклассницы,
покупали в местном магазинчике после уроков полбуханки
черного хлеба, нам его нарезали на ломтики и посыпали солью. Это был самый вкусный хлеб в моей жизни!
А потом ты переехал, стал городским и солидным и даже
сменил имя, хотя, признаться, для меня ты так и остался ХБЛ.
Часто вспоминаю те годы, которые мы провели вместе: походы, музыкальные композиции, театральные постановки, КВН, стенгазеты, интеллектуальные игры, занимательные уроки, факультативы… Недаром говорят, что большое видится издалека.
Сейчас я уже отчетливо понимаю, сколько сил и души было в нас вложено! Эта творческая атмосфера помогла сформировать не только вкус к жизни, но и определенные морально-нравственные ценности, которые до конца будут со мной.
Мы, лицеисты, росли в этой замечательной атмосфере добра и неравнодушия,
которая скрепила нашу дружбу. И ты знаешь, Лицей, мы по-прежнему встречаемся с
одноклассниками, которые за время учебы стали почти родными людьми.
Думаю, нет надобности долго рассказывать, сколько знаний ты нам дал, успехи
твоих выпускников говорят сами за себя. Спустя столько лет я понимаю, что важны
были не только знания, но и такие важные навыки, как умение и желание учиться.
Без этого, пожалуй, невозможно уверенно идти по жизни и искать себя в профессии.
Обо всем этом, дорогой Лицей, я всегда вспоминаю с благодарностью!
В день рождения принято всегда что-то желать, так вот мне хочется пожелать
тебе сохранить свой уникальный педагогический коллектив! Пусть молодые лицеисты хранят твои традиции и прославляют твое имя! Успехов и процветания тебе, мой
дорогой Лицей!
P.S. Дорогие учителя, мы помним вас, вы навсегда в наших сердцах!

Светлана Арасланова, выпуск 2011 года, г. СанктПетербург:
– Скоро пройдет пять лет, как я окончила лицей. За эти годы
моя жизнь сильно изменилась. Конечно, «школа жизни» лицея
стала той основой, которая сильно помогала в адаптации к новому миру университета и самостоятельной жизни вообще. Сегодня, оборачиваясь назад, я порой задумываюсь, как могла успевать все то, что делала в лицейские годы. Казалось бы, бесконечные олимпиады, турниры, конференции, соревнования и, конечно, уроки должны были свести с ума, но нет! Останавливаться не хотелось, хотелось продолжать. Гигантскую роль во всем этом сыграли наши
учителя. Не знаю, где бы я была сейчас, но явно не в стенах Санкт-Петербургского
государственного университета. Я очень благодарна Евгении Степановне, Ольге
Викторовне, Анастасии Андреевне, Григорию Геннадьевичу, Валентине Анатольевне и Ольге Анатольевне за то, что вложили в мою голову знания по химии, физике и
математике. Большое спасибо Татьяне Аркадьевне и Ирине Викторовне за привитую любовь к слову и культуре! Приехав в Петербург, я обнаружила, что знаю о его
истории, памятниках, о связанных с ним художественных произведениях чуть ли не
больше самих петербуржцев.
Дорогие ученики! Цените время, которое вы проводите в стенах лицея, и будьте
достойны своих учителей, которые отдают вам не только знания, но и частицу своей души.

Ирина Шильникова, выпуск 2007 года, г. Киров:
– Несомненно, лицей очень многое дал в плане багажа знаний, мировоззрения в целом и развития навыков исследователя и познания всего нового. Система обучения подготовила
к дальнейшему получению образования в вузе и помогла избежать стрессовых ситуаций во время сессий, так как в лицее
мы привыкли ежегодно сдавать экзамены, подтверждая тем
самым свою квалификацию. Также лицей дал возможность
общаться с абсолютно разными людьми, которые стали впоследствии надежными друзьями. Не знаю, как у остальных, но
лицейская дружба именно моего 11 Б класса не потерялась с годами. Как и прежде,
мы стараемся пользоваться возможностью провести время вместе, периодически
собираемся большой дружной компанией, и даже иногда празднуем Новый год все
вместе. Именно лицей помог нам стать такими, какие мы есть на данный момент, открыл для нас огромные перспективы на будущее и подготовил к взрослой жизни.

Татьяна Назарова, выпуск 2005 года, г. Киров:
– Как ребятам, поступившим в лицей лишь в 10-й класс, нам
удалось ощутить разницу между лицеем и прежней школой, и
эта разница была колоссальной. Чем мне запомнился лицей,
так это какой-то волшебной атмосферой знаний. Учителя старались не просто «дать» знания, а привить любовь к ним, суметь
разжечь интерес, тягу, стремление узнавать все больше и больше: хотелось больше читать, больше уметь, быть не хуже других.
И это было здорово! Благодарим лицей за это, низкий поклон
учителям. Желаем лицею процветания, талантливых учеников,
первоклассных педагогов!

дарностью родной школе от выпускников разного возраста,
разной профессии, разъехавшихся по всему миру. На нашу
просьбу написать несколько строк лицею откликнулось большое количество людей. В один номер газеты мы не смогли поместить все слова, которые бы хотел высказать каждый, вечный в душе лицеист, поэтому решили сделать эту рубрику постоянной и познакомить вас, читатель, с другими поздравлениями от выпускников…

Анастасия Лазарева, выпуск 2009 года, г. Москва:
– Мое знакомство с лицеем естественных наук произошло достаточно давно. В 1998 году моя сестра поступила в
химико-биологический лицей, по ее стопам, через год, и я
выбрала это же учебное заведение и с удовольствием и гордостью пошла в 1 класс. Моим первым учителем, «классной
мамой» была Ольга Владимировна Прокошева. Она очень
заботливо и настойчиво пыталась вложить в наши головы
все основы наук, прививала любовь к труду и внимательному отношению друг к другу. Наш класс был непоседливый,
шумный, веселый, но Ольга Владимировна находила подход
к каждому.
С пятого класса нашим классным руководителем стал «классный папа» – Александр Михайлович Зыкин. Помимо интересно построенных, захватывающих уроков по изучению основных предметов, безумно яркой и запоминающейся была
и внеклассная жизнь, любое рвение к науке, танцам или актерскому мастерству
учителями поддерживалось. Система образования в лицее, благодаря директору
Валентине Анатольевне Русановой, построена таким образом, что подрастающий
человек развивается разносторонне, как неповторимая, индивидуальная личность,
оставаясь при этом скромным и простым в общении человеком. Лицей дал мне
конкурентоспособное образование, которое позволило достойно сдать единый
государственный экзамен и поступить в один из престижных вузов страны. Таким
образом, исполнилась моя мечта! Я вспоминаю, как в одиннадцатом классе мы с
таким удовольствием каждый день приходили в лицей, потому что понимали, что
скоро многие из нас уедут учиться в другие города: с одной стороны, нам очень не
хотелось расставаться, а с другой, было интересно попробовать университетскую
жизнь. Но, даже оказавшись в разных городах, мы не переставали общаться, с лицейской скамьи у меня остались самые лучшие друзья, мы встречаемся и сейчас, к
сожалению, не так часто.
Я не могу сказать, что для меня лицей это что-то одно, для меня лицей это всё:
углубленные знания по профилирующим предметам, огромные возможности и перспективы после его окончания, лучшие друзья, любимые учителя, незабываемые
выезды с классом, неповторимые лицейские вечера. Я очень благодарна родителям за то, что когда-то они настояли на моей учебе именно в этом лицее. Кстати, в
нашей семье учиться в лицее – это уже традиция, сейчас в первом классе учится
мой племянник.

Александр Халявин, выпуск 2005 года, г. СанктПетербург:
– О том, что для меня лицей, говорят три вещи:
1. У меня жена из лицея;
2. Наша дружная компания тоже из лицея, и нашей дружбе в этом году уже 18 лет! Так что в жизненном плане лицей
дал мне практически все, что у меня есть;
3. И, конечно же, блестящие преподаватели, которые не
только помогли нам поступить в лучшие вузы страны, но и
дали жизненный опыт на многие годы вперед. А, главное,
научили правильно мыслить и оставаться в любой жизненной ситуации человеком.

Мария Перевозчикова, выпуск 2000 года, г. Нижний
Новгород:
– Я училась в лицее два года. Весь наш класс – это ребята
из разных школ города, но с одинаковой целью – учиться, получить такие знания, каких не дадут в обычной школе. Прошло
15 лет. Тот заряд, какой нам дал лицей, помог мне и моим одноклассникам стать интересными людьми, целеустремленными,
успешными! Часть моих одноклассников живут в других городах. Мы крайне редко видимся. Но иногда, просматривая их
фотографии в социальных сетях, я вижу все тех же девчонок и
мальчишек из 11 А. Нам было хорошо вместе. Спасибо ЛИЦЕЮ
за это!

Александра Ильченко, выпуск 2012 года, г. Москва:
– Для меня самым главным, что дал лицей, стал опыт осознания себя, своих друзей и учителей. Учителей не в привычном, а в классическом понимании. Наши учителя показали,
что значит уважать себя, кто такой воспитанный и интеллигентный человек, они дали понимание того, к чему стоит
стремиться в жизни, и это они создали теплую и дружескую
атмосферу коллектива.
В нашей школе очень талантливые, отзывчивые, внимательные учителя! Некоторые из них уже не работают в школе,
некоторых из них уже просто нет, но то, как они нас воспитали, очень важно, и мы в какой-то степени будем их продолжением.
Лицей дает, всегда давал, базовое понимание хорошего и плохого, честного и
лицемерного. Лицей всегда был отдельным обществом, иногда даже кажется, что
слишком закрытым, потому что, оказавшись вне его стен, осознаешь себя неподготовленным к изменчивости систем и трудностям. Но вместе со всем этим лицей
– это начало, это основа того, какими людьми мы стали сейчас.
Страницу подготовила Варвара Абатурова, 10 Б
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приложение к газете «Кленовые листья» февраль 2016, № 12
Я люблю свою родину не только потому,
что я здесь родился, здесь живут мои родители и друзья, но еще и за красоту Вятского края. На каждом шагу можно найти
что-нибудь из сокровищ: леса, поля, холмы
и, конечно же, река Вятка. Вятские жемчужины чаще всего являются памятниками
природы, уникальными природными объектами. Всего их в Кировской области около двухсот.
Нигде больше я не видел такого чистого и звездного неба, цветущих ромашками
лугов и краснеющих на снегу ягод рябины.
Если есть время путешествовать по просторам области, то не забудь взять с собой
фотоаппарат, блокнот и ручку.
Сокровищ моей малой родины не перечесть. Начинаем свой рассказ о самых любимых местах.
Александр Шихов, 9 В

1.

Чудеса Вятки
5.

Государственный природный заказник «Былина» – уникальный объект, на территории которого обитает 19 видов животных, занесенных в Красную книгу Кировской области.

Бересн
очень редкий для П
помощью фотограф
Пещера Киров
название благодар
ра манит немало и
пор остается неиз
своды?
Скала Часовой
блюдающий за спо
но красивых окре
ним ты чувствуешь
песчинкой в больш

1

Посетите Пижанский район
Лежнинское озеро – это одно из красивейших мест, куда мне
хочется возвращаться
каж дый раз. Круглое
озеро с необычайно
чистой водой, окаймленное молодыми соснами, – любимое место летнего отдыха нашей семьи. Можно часами плавать на лодке
по глади озера и любоваться красотами подводного мира. Про озеро ходят легенды, и это
еще больше притягивает к нему.
«Поющие» пески
у деревни Атары. Однажды нас папа пригласил съездить в удивительное место на Вятке, с таким необычным
названием. Ехать пришлось долго, а подъехав к нему, никакого пения мы не услышали. Оказывается,
пение начинается, когда начинаешь ходить по прибрежному песку. Такое ощущение, что ходишь по снегу в морозный
день, и он хрустит у тебя под ногами. Это очень необычно.
Река Пижма у деревни Завертной. На это место мы
приезжаем ежегодно, когда есть желание половить рыбу
или просто полюбоваться закатом солнца, сидя на берегу
крутого берега. Спускаясь с горы к реке, открывается изумительный вид на красивый лес с заливными озерами. Именно
здесь я испытала прелесть настоящей рыбалки, когда не замечаешь, как проходит время.
«Многоэтажный» берег реки Иж. У деревни Яснур в
Пижанском районе протекает маленькая речка. Иногда мы
заезжаем сюда отдохнуть и полюбоваться чудом природы.
Это чудо-берег в виде огромных ступеней, как этажи высотного дома. Такой рельеф формировался тысячи лет. Река
вымывала себе все новое русло и создала отличный и завораживающий пейзаж.
У Береснятского водопада. Река Немда – это жемчужина вятского края. И здесь есть место удивительной красоты с настоящим водопадом, хотя и маленьким. Небольшие
струйки воды стекают с высоты нескольких метров и, разбиваясь, превращаются в ручеек, который, пробираясь через
заросли, вливается в тихую и полноводную реку. Обязательно постараюсь вернуться сюда.
Кратер песчаного карьера у деревни Мыс. Много лет
здесь ведутся разработки песка. За это время образовалась
огромная воронка, внутрь которой можно попасть, спустившись по спиралеобразной дороге. Снизу открывается завораживающий вид – это огромные песчаные стены, нависающие над тобой, а ты находишься словно в жерле большого
вулкана.
Дарья Беляева, 6 Г
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Заповедник «Нургуш» – особо охраняемая природная территория, поражающая своими масштабами и богатством флоры и фауны. Там обитают 66 видов животных,
занесенных не только в Красную книгу Кировской области,
но и в Красную книгу России!
Песчаные валуны деревни Жуковляне поражают своими размерами и загадкой происхождения.
Местонахождение вятских парейазавров прославило Котельнич и область на весь мир. Сколько палеонтологических открытий еще скрывают высокие берега Вятки!

3.

Атарская лука (поющие пески) – чудо природы, пески, издающие необыкновенные звуки просто от
того, что ты ходишь по ним. Это нужно обязательно услышать!
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4.

Лежнинское озеро – самое глубокое (до 37
метров в глубину!) и одно из самых прекрасных озер Кировской области.

Что здесь делают снеговики? Они просто живут в нашем Эко-доме. Ведь сделаны они из всякого бросово
веселый хоровод снеговичков. Они до сих пор созд

Творческий проект этого года «Чудеса Вятки» состоит из двух частей: природные сокровища и объекты культурного наследия. Приглашаем лицеистов принять участие в создании сборника статей о
личных путешествиях по области и городу Кирову. В качестве иллюстраций принимаются фотографии
и рисунки. Этот сборник творческих работ учащихся будет нашим подарком к 25-летию лицея.
Г. Г. Двинина, педагог-организатор

нятский водопад – трехкаскадный водопад,
Поволжья. Красоту его невозможно передать с
фий, нужно увидеть своими глазами.
в-600 – пещера, получившая свое необычное
ря юбилейной дате города Кирова. Эта пещеисследователей, потому что она до сих
зведанной. Кто знает, что хранят эти

8.

й – восьмиметровый «солдат», наокойствием невероятестностей. Рядом с
ь себя маленькой
шом мире.
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6.

Озеро Шайтан
– уникальный памятник
природы, окутанный вековыми тайнами, по легенде образованный из лужи
крови и слез. Удивительно
то, что стоя на его берегу, на дне можно увидеть
красноватые отблески,
поэтому рядом с ним ты
невольно начинаешь верить легендам.

7
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7.

Красная гора – ботанический памятник природы, духовный символ здешних мест. Языческие племена, проживавшие на
этой территории, проводили здесь свои обряды, поэтому это место
окутано тайнами. Кстати, именно Красная гора находится на гербе
Кильмезского района.
Материал подготовила Елизавета Гребенкина, 9 В
Фото Г. Г. Двининой

ого материала. Ребята вдохновились новогодней идеей, и в кабинетах лицея прописался
дают нам праздничную атмосферу.

Дендропарк – любимое место 6 Г

Дендрологический парк имени лесоводов Кировской области – одно из самых красивых мест в Кирове. Здесь есть чем заняться в каждом сезоне года.
Например, весной наш дружный коллектив ездил на игру, посвященную окончанию 5-го класса. Нас встретила семья добрых индейцев. Они научили всех
ребят разводить костер трением с помощью лука и палочки. Девочки научились готовить настоящий индейский напиток из какао-бобов с острым перцем.
Нам выдали карту дендрария, и мы отправились на поиски контрольных пунктов. Но это было не простое ориентирование, а нужно было собрать особые
значки – иероглифы, составить и расшифровать с их помощью тайное послание. А еще мы упражнялись в «охоте» на «диких зверей». Во время игры мы не
только бегали, но и успевали любоваться красивыми деревьями, блестящей
гладью пруда с утками. Родник удивил нас тем, что у него нет дна. Мы так увлеклись, что не заметили, как прошел день.
В июне с лагерем «Зеленый мир» мы снова отправились в дендрарий. Мы
были рады вновь вернуться в знакомые кленовые, тополиные, березовые и
дубовые аллеи. На этот раз нас ждала игра «Азбука туриста». Благодаря разнообразному ландшафту, который имитировал рельеф области и лесные просторы, мы учились выживать в дикой природе: оказывать первую медицинскую помощь, ставить палатки, учились распознавать дикие растения, грибы и
ягоды, изучали походную кухню. Самой экстремальной была переправа через
овраг с ручьем. Дендрарий не только красив, но и удобен для обучения юных
туристов.
В сентябре 2015 года мы участвовали в городском конкурсе «Юный знаток
природы», который ежегодно проводится в уже знакомом нам месте. Команда
нашего класса «Черный лис Домино» заняла пятое место и получила бесценный опыт командной игры. Лучше всего мы были готовы к отгадыванию пород
деревьев, следов животных, минералов и горных пород, чтению топографической карты. Всему этому мы научились в дендропарке в предыдущие поездки.
Хорош дендропарк и зимой. Здесь в проруби купаются «моржи», люди целыми семьями приходят прокатиться на лыжах и «ватрушках». По всему парку
развешаны кормушки для птиц и белок. А какие замечательные получаются
фотокадры!
А еще лицейская экологическая агитбригада каждый год приезжает сюда
выступать на празднике «Марш парков». Приглашаем всех посетить наш любимый дендропарк!
Влад Богданов, Дмитрий Обухов,
Артем Игнатов, Алина Разницына, 6 Г
Мое любимое место в нашем городе –
парк имени Кирова,
который был основан в
1974 году. В парке есть
два пруда, соединенные между собой каскадом. По берегам прудов
растут красивые ивы.
Вдоль берега «пробегает» асфальтовая дорожка, по которой хорошо прогуляться теплым
летним вечером. В 2013
году недалеко от водоемов были установлены
две скульптуры – «Бегущая по волнам» и «Ассоль», посвященные героиням рассказов нашего земляка А. Грина. На территории парка расположены аттракционы, которые доставляют удовольствие и самым маленьким посетителям, и взрослым. Особенно
мне нравится слушать, как задорно кричат смельчаки на качелях «Емеля». В
ансамбль парка входит музей «Диорама» и цирк.
Осенью мне очень нравится ходить не по дорожкам парка, а просто между
деревьями и слушать, как шелестят разноцветные листья под ногами.
Зимой в парке тоже можно найти развлечения. Я люблю кататься там на лыжах. С друзьями и родителями мы катаемся с горок у «Диорамы». Это так весело и здорово, когда ты летишь на ледянках, снег тебе в лицо, мороз щиплет
щеки, а ты смеешься и все тебе ни почем – ни мороз, ни ветер.
Весной я люблю наблюдать, как «просыпается» природа после зимнего сна
– набухают почки, появляется зеленая трава, весело щебечут птицы.
Парк – это мое любимое место отдыха.
Приходите сюда отдыхать и гулять, места всем хватит. Хорошего вам настроения!
Ярослава Сенникова, 5 В
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В декабре в лицее прошла традиционная неделя литературы. В рамках этой недели лицеисты приняли участие не только в
школьных мероприятиях, но и в общегородских конкурсах.
Дипломантами конкурса творческих работ «Как слово наше отзовется», проводимого библиотекой им. А. Лиханова, стали
Александра Толстикова (9 В), Елизавета Муравьева (9 Б) и Мария Майорова (6 В).
Победителями регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений, посвященного писателям-юбилярам, стала Милена Комаровских (9 В).
Многие ребята приняли участие в лицейском конкурсе «Моя золотая полка». Жюри конкурса особенно отметило сочинение
Майоровой Марии (6 В), отрывок из которого представлен в газете.
Т.А. Домская, учитель литературы

Моя домашняя библиотека
«Хорошие книги не выдают
свои секреты сразу».
Стивен Эдвин Кинг
Чтобы больше узнать об обитателях
дома, нужно заглянуть в книжный шкаф.
Книжные предпочтения могу т приоткрыть тайные завесы в душе человека и
рассказать о его характере. У нас таким
«ларцом с секретом» является книжный
шкаф, мое любимое место в доме. В нашей домашней библиотеке можно найти
книги на любой вкус, начиная с классики и заканчивая современной подростковой литературой. Все они выглядят
по-разному. Есть книги в потрепанном
переплете и с пожелтевшими от времени
страницами, а есть те, которые блестят
яркими обложками и сияют белоснежными страницами. Моя мама любит старые
книги. Она говорит, что у них есть история. А мне больше по душе новые, еще
«хрустящие» книги, имеющие запах свежих чернил.
Библиотека в нашем доме собиралась десятилетиями. Первые книги приехали вместе с бабушкой из Белоруссии,

когда она, закончив институт, по распределению приехала в Киров. Это Пушкин,
Лермонтов, Достоевский и Толстой. В
Советском Союзе было сложно купить
книги, поэтому бабушка оформляла подписку на некоторые издания. Так в нашей
библиотеке появились Купер, Ян, Бажов,
Лесков, Набоков, Ахматова и Цветаева.
Прошли годы, и родилась я. Наш дом
стал быстро заполняться детской литературой. Здесь есть все: русские народные сказки, сказки зарубежных авторов,
детская советская литература, зарубежная классика для детей, многочисленные
энциклопедии. В детстве я смеялась над
рассказами Драгунского и Успенского,
переживала за героев Стивенсона, мечтала с персонажами Джеймса М. Барри и
размышляла с Маленьким принцем Антуана де Сент-Экзюпери. Сейчас эти книги
отодвинуты на второй план, и я достаю их
для того, чтобы почитать моим младшим
братьям и сестрам.
За последние годы наша библиотека
пополнилась фантастическими и приключенческими романами, мистикой и антиутопией. Так на книжных полках поселились Стивен Кинг, Джон Грин, Вероника

Рот, Джеймс Дешнер, Сьюзен Коллинз,
Кассандра Клэр, Кэсс Морган. В произведениях мне нравятся захватывающие
сюжеты и непредсказуемые концовки.
Родители одобряют мое увлечение чтением и поэтому в нашей библиотеке каждый месяц появляются новые книги.
Моя мама говорит, что раньше подростковой литературы не было. Наверно,
поэтому она потихонечку таскает книги из
моей библиотеки. Бабушка тоже иногда
припрашивает у меня душещипательные
романы. Один папа остается верен самому себе и продолжает читать исключительно книги о Великой Отечественной войне и литературу о самолетах. Но
в одном наши предпочтения сходятся:
мы все любим читать книги с бумажными
страницами и не переносим электронный
вариант.
Кроме художественной литературы
в нашей библиотеке есть книги по медицине, авиации и живописи. Придя к нам
в дом, каждый может найти себе книгу
по душе.
Я считаю, что книга – это настоящий
верный друг в бумажном переплете, с
которым можно пройти всю жизнь. Книга

может утешить, а может взбудоражить,
может задать вопрос, а может и ответить
на некоторые из них. Но хорошая книга навсегда останется в ваших сердцах.
Пусть хороших книг будет больше.
Мария Майорова, 6 В

ты и узнавали значение устаревших слов.
Больше всего на встрече нас поразило исполнение песен под гитару самим
писателем. Оказывается, сказку можно

не только сочинить, прочитать, инсценировать, проиллюстрировать, но и спеть!
Друг писателя С. Масленников положил
сказку «Чудак» на музыку – так получилась интересная песня.
Наших ребят интересовало многое.
Когда у Михаила Георгиевича появилась
мечта стать писателем? Когда было написано его первое произведение? Будет
ли продолжение некоторых сказок? Автор
пообещал нам написать продолжение некоторых книг. Ну и, конечно, оставил нам
памятные автографы в своих книгах.
Такие встречи запоминаются надолго,
ведь не каждый раз удается пообщаться
с самим автором книги, услышать произведение прямо из уст писателя.
Алиса Сырцева,
Дарья Царегородцева, 3 Б

«Вдоль по Вятке на лошадке»
Недавно к нам в 3 Б класс приходил
очень интересный гость – вятский писатель Михаил Георгиевич Чирков.
К встрече с ним мы подготовились заранее: все ребята прочитали различные
книги этого автора.
«Скучно стало жить на свете, в чудеса не верят дети …» – с таких слов начал
свою встречу писатель. Как же нет чудес,
если с обыкновенной девочкой Светой
происходят различные чудеса в книге «На
улице сказок» самого же Михаила Георгиевича! Когда мы прочитали эту книгу, то
стало интересно, кто же эта девочка Света. На этот вопрос Михаил Георгиевич от-

ветил, что это собирательный образ с его
дочек и даже соседских девочек Наташи
и Светы. Писатель рассказывал нам, как
в детстве ездил в деревню к бабушке с
дедом, а потом по этим воспоминаниям
написал книгу, главным героем которой
сделал вымышленного мальчика. Добавил в эту книгу волшебства и назвал ее
«Вдоль по Вятке на лошадке». Там в деревне он узнал, запомнил, а потом использовал в своих книгах много вятских
диалектов.
Интерес к вятским устаревшим словам
в нашем классе перерос в целый проект:
все ребята анализировали сказки вятских писателей, находили в них диалек-

Неделя информатики
дней подряд по лицейскому телевидению показывали красочную презентацию
с рисунками учеников, выполненных на
компьютере.
Интерес к информатике в последнее
время сильно возрос. Это связано с расширением компьютеризации в разных
отраслях. Даже на рабочих столах вра-

чей и педагогов сейчас есть компьютер,
чтобы записаться на прием в больницу,
нужно уметь пользоваться электронной
регистратурой, а чтобы купить билет на
самолет или поезд, сейчас не нужно стоять в очереди. Достаточно лишь открыть
компьютер.
Я думаю, что в следующем году не-

деля информатики пройдет не
менее активно,
ярко и интересно, а мы в очередной раз порадуемся
красочным работам талантливых лицеистов.
Мария Майорова, 6 В

Январь в нашем лицее запомнился
неделей информатики.
Стенды в коридорах были украшены
красивыми рисунками, фотографиями и
ребусами, которые придумали и выполнили ребята. Я с интересом рассмотрела
каждую работу и была приятно удивлена
тем, насколько талантливы мои сверстники. Мы с одноклассниками с удовольствием разгадывали ребусы, связанные с информатикой, придуманные и выполненные учениками нашего лицея. Некоторые
термины я услышала впервые. Рисунки,
украшавшие стены в коридорах, радовали глаз как ребят и сотрудников лицея, так
и наших гостей.
Многие работы мы с одноклассниками обсуждали на перемене. Несколько
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Рисунок Марии Пантюхиной, 5 В
Рисунок Анны Королевой, 5 В

Ребус Полины Прокошевой, 6 А

Ребус Анастасии Медведевой, 6 Г

Компьютерный рисунок Александры
Солодянниковой, Марии Майоровой, 6 В

Рисунок Полины Балезиной, 5 В
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Что значит быть волонтером
Я никогда не планировала становиться волонтером,
но когда поступило предложение, решила попробовать
свои силы и принять участие в одном интересном проекте. Проект этот посвящен обучению людей старшего
поколения работе на компьютерах и осуществляется
при поддержке многофункционального центра и Правительства Кировской области.
Хочу отметить, что занятия проводятся в максимально комфортных условиях. Каждый ученик имеет в
своем распоряжении персональный компьютер, разработанную специалистами рабочую тетрадь с теорией
и практическими заданиями, а с помощью проектора и
интерактивной доски мы, учителя, могли наглядно представить весь материал. Курс длился две недели, всего
10 уроков по 1,5-2 часа в среднем. Но время пролетало
быстро и незаметно. Поначалу оказалось трудным найти общий язык с «учениками», а их, к слову, было восемь
человек, восемь добрых, активных и заинтересованных
бабушек, подобрать правильный подход к каждой.
Нам, детям ХXI века, компьютеры кажутся чем-то
привычным и само собой разумеющимся, а вот бабушки и дедушки в связи с возрастающей ролью интернеттехнологий вынуждены в срочном порядке знакомиться
с гаджетами и умением ими пользоваться. Волонтеры и

призваны помочь пожилым людям, рассказать обо всех
тонкостях, научить и поддержать, когда нужно. А это
действительно было нужно. Зачастую, наши бабушки
опускали руки перед сложностями, хотели прекратить
ходить на занятия. Только подобрав правильные слова,
мы смогли доказать им, что знания, полученные сейчас,
всегда пригодятся, а ошибки – это неотъемлемая часть
обучения.
Помню, начинали учить наших бабушек с того, как
включать компьютер, где находится кнопка «Пуск». Самым сложным оказалось пользование мышкой и клавиатурой. Но уже к концу курса «ученики» лихо стучали
пальцами по клавишам и печатали большие тексты. Все
вместе мы отправляли электронные письма с благодарностями на почту губернатора. Каково было удивление
бабушек, когда на следующий день им пришел ответ от
Никиты Юрьевича! После того, как для них открылись
безграничные возможности Интернета, «ученики» с еще
большим энтузиазмом приступили к учебе. Но самой
ожидаемой бабушками стала программа «Skype», после
регистрации в которой они начали созваниваться друг
с другом.
Весело проходили наши уроки, где мы, десятиклассники, выступили в роли учителей, а пожилые люди в

роли учеников. Несмотря на это, после двух недель было
грустно расставаться с бабушками. Но грусть была приятная, ведь нам удалось познакомить с современными
технологиями людей, казалось бы, далеких от всего этого, зажечь в их глазах искорку интереса.
Чему меня научило волонтерство? Научило общению
с людьми, научило терпению и ответственности. Самое
главное – это незабываемый опыт. Спасибо тем, кто ставит своей целью организацию и продвижение таких акций. Это поистине полезное и важное дело.
Полина Широкова, 10 А

Интернет-зависимость: миф или реальность?
У меня был друг, с которым мы познакомились в 5
классе. Мы вместе занимались футболом, и у нас была
общая тема для разговора. Но потом он сказал мне, что
занятия спортом мешают ему учиться и бросил футбол.
Сейчас мой друг целыми днями играет на компьютере и, что самое интересное, оценки его наоборот ухудшились, но он этого не замечает. У него началась настоящая гаджет-зависимость, и в скором времени он стал
прогуливать школу, пропускать уроки не по уважительной причине. Здесь нашей дружбе настал конец.
К чему я описал вам такую историю? Чтобы показать
наглядный пример того, как ребенок может зависеть от
гаджетов и к чему это все может привести.
Однажды российские ученые проводили эксперимент. Дети от 12 до 16 лет должны были провести 8 ча-

сов без всяких технических устройств. Выяснилось, что
большинство детей не смогли провести время без гаджетов. Благодаря этому эксперименту можно сделать
вывод: зависимость от гаджетов может превратиться в
серьезную проблему.
Сразу же задается вопрос: «Как избавиться от гаджет-зависимости?» Главное, чтобы ребенок развивал
силу воли и сам себе строго запрещал пользоваться
телефоном и компьютером не «по назначению». На мой
взгляд, нужно больше общаться с друзьями «в реальности»: гулять с ними, ходить в кино и по музеям, читать
книги, найти общее увлечение, но самое главное – заниматься спортом, и тогда ваша интернет-зависимость
уйдет на второй план.
Иван Чикишев, 7 Г
Фото В.А. Воинкова

Добрые традиции!

Мое хобби

В нашем лицее существуют добрые традиции. Мы проводим различные благотворительные акции. Участвуя в акции «Сдай бумагу –
сохрани дерево», лицеистами было спасено 70 деревьев, а на вырученные от сбора макулатуры деньги были приобретены для школьной
библиотеки более ста книг.
Также мы помогаем тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. В лицейскую декаду прошла акция «Дари добро». Ребята собирали подгузники для малышей кировского Дома ребенка и корма для
бездомных животных.
Третий год в январе проходит акция «Поздравь солдата». Лицеисты
пишут письма и собирают посылки
к Дню защитника Отечества нашим
землякам солдатам-сиротам, а Комитет солдатских матерей развозит эти посылки по воинским частям
Кировской области.
Хочется поблагод арить всех
учеников лицея, кто принял участие в акциях, за добро, милосердие и неравнодушное сердце.
Всех земных благ вам, ребята, и
вашим родителям. Спешите делать
добро!
Н.В. Семакова,
3 А – активный участник акции
педагог-организатор лицея
«Поздравь солдата»

Регби – контактный командный вид спорта, возникший в XIX веке в Англии. Регбийный матч представляет
собой соревнование двух команд, основной задачей которых является совершение результативных действий,
то есть поражение ворот или занос мяча в зачетную зону
оппонента.
Вместе с парнями из моего класса я занимаюсь в кировской команде по регби «Трудовые резервы» уже второй год. За это время мы многому научились и получаем
настоящее удовольствие от игры. Атмосфера в команде
сплоченная и дружная. Тренировки проходят каждые
выходные на стадионе «Прометей». Свежий воздух, сила
и выносливость делают свое дело. Наша команда многократно участвовала в турнирах по регби, и почти во всех
по-беждала. Опытные тренеры упорно добиваются высоких результатов, находя персональный подход к каждому игроку. Не жалея сил и времени, они закладывают
в нас командные способности, чтобы все мы играли как
один.
Регби – контактный вид спорта, поэтому раз в неделю команда посещает борцовский зал, где мы отрабатываем приемы захвата противника и наоборот – освобождение от захвата. Регби – весьма сложный вид спорта,
но если подходить к нему с пониманием и усердием, то
он позволяет без труда преодолевать все препятствия.
Во время игры разворачивается настоящая битва, где
бороться приходится не только с командой противника,
но и с самим собой.
Если ты крепок духом, силен, отважен или, наоборот,
хочешь приобрести эти качества, то мы будем рады видеть тебя в наших рядах.
Глеб Зырянов, 9 Б

На вашу книжную полку
Тамара К рюкова – современна я
писательница-сказочница. Она пишет книги, одинаково любимые и совсем маленькими детьми, и школьниками.
Гордячка
Открыв эту замечательную книгу, вы
погружаетесь в мир, полный приключений, загадок и испытаний! На ее страницах
происходит что-то невероятно сказочное,
оживают легенды.
Злата – главная героиня книги. Когда она рождается,
умирает ее мама, но неожиданно появившиеся феи наделяют малышку разными хорошими качествами. Все
было бы прекрасно, но появляется еще одна фея, наделившая девочку гордыней, качеством, которое будет
мешать ей на протяжении всей жизни.
«Чтобы избавиться от греха, тебе придется стать
ниже всех, хуже всех, пылью у ног других», – такой при-

4 А – инициаторы акции по сбору корма
для животных

говор выносит красавице Злате фея.
Героиня попадает в различные жизненные ситуации, из которых она пытается найти выход. Но гордость не дает
совершать ей добрые поступки. Все же
Злата смогла понять, что на самом деле
важно для нее.
Эта необыкновенно чудесная книга
наполнена красивыми стихами.
«Пусть говорят: в тебе живет порок
И недостойна ты высоких чувств.
Но без тебя в толпе я одинок.
Коль нет тебя, мир холоден и пуст...»
Услышав эти строчки из песни весьма некрасивого
музыканта, милая девушка и вовсе забывает о совсем
непривлекательной его внешности.
В тот же миг прекрасная и гордая Злата понимает, что
главное не то, что снаружи, а то, что у человека внутри.
Советую прочитать!
Елизавета Самарцева, 5 Б
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Школьный карнавал

На дворе февраль, как-то неожиданно рано в воздухе пахнет весной, а наш
номер посвящен Новому Году. Не слишком актуально, как вам кажется?
Все может быть, все может. Но признайтесь, в особенно трудные минуты,
когда все валится из рук, времени нет,

а проблемы нарастают снежным комом,
хочется ненадолго окунуться в прошлое.
Вспомнить те новогодние «приятности»,
растягивающие широчайшие улыбки на
наших лицах. Пыльные коробки с новогодними игрушками, холодильник, переполненный всякими вкусностями, сжигание заветных записок и искренняя вера в
сказку. Когда ждешь чуда, когда веришь,
что все в твоей жизни может исполниться.
К сожалению, не все подходят к Новому
Году с таким праздничным, волнующим
настроением. Временами его просто
нет, а факторов способных его вызвать,
как ветром сдуло. Быть может, и я сама
встретила бы этот год по-старому, если
бы… не наш школьный карнавал.
Такая вроде мелочь, да? Один из немногих дней в году, когда можно носить
свободную форму, вырваться из душной
жилетки и надеть то, что хочется. «День
свободный формы». Именно так для меня
раньше звучал этот день и, лишь совсем
недавно я поняла его истинное значение.
Ценность тех мгновений, когда рядом с
тобой проносятся яркие пятна, сливаясь
в одну бурлящую пеструю толпу. Чумные доктора, отряды фей, патрули Дедов
Морозов, сам Дон Корлеоне, которого
важно катят на стуле по коридору. Погру-

жаясь в эту пестроту, невольно начинаешь улыбаться. Радоваться, как ребенок,
каждому классному герою, каждому грамотно созданному образу. Да чего там
грамотному, простой санта-клаусовской
шапочке начинаешь радоваться! И не в
одиночку, а вместе со всеми теми, кто
решил стать актером этого сказочного
спектакля.
В этом году я тоже приняла участие в
карнавале. Хоть и пошла в простенькой
пионерской форме, моем «воспоминании» об Артеке, я неожиданно осознала,
как окружающих радует тот факт, что ты в
костюме. Что ты радуешься, улыбаешься,
салютуешь всем артековское «Привет!»
Показываешь всем настоящего себя.
Поэтому, друзья! Давайте вспомним
и поблагодарим всех тех, кто подарил
нам эти замечательные предновогодние
моменты. Не занести ли их в копилочку
наших детских воспоминаний? А тем, кто
не смог или же не захотел, постеснялся и
прочее, прочее… Перестаньте жаться по
серым углам. Ведь ваше участие делает
праздник веселее, а улыбки ярче. С нетерпением ждем следующего года!
Полина Чушова, 9 Б
Фото В.А. Воинкова,
О.В. Русаковой и Г.Д. Дегтеревой

Необычный Новый Год
У каждого из нас, независимо от
возраста, Новый Год ассоциируется с
волшебной сказкой. Вот и в моей жизни
произошло чудо.
За полгода до наступления праздника
мы с родителями собрали мои документы и награды и отправили их на специальный сайт, где исполняется мечта почти
всех ребят нашей страны – поездка в «Артек». Мы не очень верили в утверждение
нашей заявки, ведь поехать в этот лагерь
хотят тысячи ребят. Но, к моему огромному удивлению и счастью, пришел положительный и ответ, и с 29 декабря по 18
января я отправилась в «Артек» – лагерь,
где исполняются мечты!
От этой поездки я ждала многого, и
все ожидания полностью себя оправдали! По дороге туда я сгорала от нетерпе-
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ния, постоянно думала и гадала, в какой
лагерь я попаду (в «Артеке» работает 4
лагеря), какие будут вожатые, откуда приедут ребята. Оказалась в лагере «Морской» в медиаотряде журналистов. Мы
готовили радиопередачи, а затем проводили эфир. В новогоднюю ночь нам
было поручено ответственное задание:
подготовить прямой эфир на Новый год.
Мы (команда из шести человек) страшно
волновались, ведь знали, что нас будут
слушать более 2000 человек. И не зря:
передача получилась хорошая, ребята из
отряда и вожатые гордились нами.
И вот до Нового Года остаются считанные часы. …10! …11! …12! С НОВЫМ
ГОДОМ!!! УРА! УРА! УРА! С наступившим
2016 годом! Невозможно передать словами, как мы радовались во время салюта в
эту новогоднюю ночь. А наутро нас ждал
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еще один сюрприз: за ночь выпал снег и
перед глазами открывалась непривычная
русскому человеку картина: море, пальмы и снег.
Наверное, это был самый необычный
Новый год в моей жизни. Верьте в чудеса!
Ведь они по-настоящему происходят!
Вера Щелокаева, 6 В
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