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С Новым годом, лицей!
Дорогие друзья!
Уважаемые учителя и сотрудники лицея, лицеисты и родители!
Поздравляю всех вас с Новым годом и Рождеством!
Самый долгожданный и любимый праздник Новый год завораживает всех нас сиянием бенгальских огней, ожиданием чуда, радует подарками от Деда Мороза и новогодними сюрпризами. В новогоднюю ночь, загадывая желания, мы все – и дети, и взрослые –
верим, что они обязательно сбудутся.
И поэтому я хочу от всего сердца пожелать вам в новом году особого волшебного настроения, чтобы подходить к каждому начинанию с вдохновением, силами и энергией.
Новый год – старт для новых открытий, удач и побед. Новый год – ожидание встреч с
новым, волшебным, загадочным.
Этот праздник был и остается символом надежды на доброе и лучшее. Ведь именно
ожидание этого праздника заставляет нас всех одновременно задуматься о жизни, о
планах на будущее, дает возможность выступить в роли волшебника и совершать чудеса
для своих родных и близких.
Пусть старый год запомнится как еще один пройденный этап жизни, который чему-то
научил, что-то дал для дальнейшего.

Уважаемые учителя, дорогие сотрудники лицея, коллеги!
Пускай в новом году за любым поворотом Судьбы всех вас ждут
потрясающие прекрасные события, которые принесут вам и вашей семье достаток, благополучие, уверенность в завтрашнем дне.
Богатырского здоровья и простого человеческого счастья!

Дорогие лицеисты!
Желаю вам успехов во всех добрых начинаниях, отличной учебы, исполнения ваших желаний, хороших зимних каникул.
Нашим любимым одиннадцатиклассникам,
выпускникам 2017 года, желаю удачи на экзаменах, успешного поступления в вузы и самых
счастливых, радостных событий летом.

Уважаемые родители!
Желаю вам, всем нашим лицейским семьям благополучия, здоровья и счастья. Надеюсь, что ваши дети, наши ученики, в наступающем году будут чаще радовать нас
успехами в учебе и красивыми поступками.

Лицею!
Счастливого Нового Года! Процветания, стабильного
развития, новых побед!
С добрыми пожеланиями,
Валентина Анатольевна
Рисунок Полины Чушовой,10 Б
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Химия нас связала
Как с пользой и интересом провести
длинные ноябрьские выходные?
Те, кто всерьез увлечен химией, точно
знали ответ на этот вопрос еще с лета. Потому что с самого августа ребята начали
решать задания V Кировского (открытого)
турнира юных химиков. Сам турнир состоялся 5-6 ноября 2016 года на базе Центра дополнительного образования одаренных школьников.
Участники турнира соревновались в умении решать
нестандартные химические задачи, порой не имеющие
однозначного ответа. Выдвинутую модель решения
нужно было защитить в очном споре с оппонентом из команды соперника, умело отвечая на его вопросы, а также вопросы профессионального жюри.
В этом году в турнире участвовали четыре разновозрастных команды лицея естественных наук (руководитель всех команд учитель химии Ольга Викторовна Навалихина), сборная ЦДООШ и команда Просницкого лицея. За два дня турнира каждая команда сыграла 3 боя.
Победителем турнира стала команда «Felix Felicis»
в составе Павел Рычков (10 А, капитан команды), Мария
Карпова (11 Б), Роман Криницын (11 Б), Денис Крюков
(9 В).
Второе место заняла команда «Число Авокадо»: Михаил Мокрушин (11 В, капитан команды), Дмитрий Гущин

Я и химия
Какое вещество имеет такой приятный запах и откуда он идет? Интересно
было бы узнать, какую формулу имеет
это вещество.
Я думала об этом, когда шла днем по
набережной Грина, моему любимому месту в Кирове. Давно хотелось здесь прогуляться. До сегодняшнего дня я не имела
такой возможности, так как была областная олимпиада, и нужно было готовиться,
чтобы показать все свои возможности.
Я вспоминала все, что изучила за прошедшие три года. Теперь все позади, и можно с облегчением выдохнуть. Тут тихо, и можно подумать обо всем
в полном спокойствии.
Сегодня тут почти никого нет. Только недалеко идут
две подруги, о чем-то споря. Интересно, что же вызвало этот спор. Точно, мы же скоро поедем на Московский
химический турнир. Нужно готовить свои задачи, прорабатывать все до мелочей, ведь участники других команд
со всей страны, и не только России, будут оценивать мое
решение, а я должна убедить их, а также жюри, что моя
модель работает и ответить на все каверзные вопросы.
Это тоже напоминает спор. Только он отличается тем,
что его участники относятся с большим уважением друг
к другу и пытаются помочь.

(11 В), Евгений Маренин (9 Б), София Бывшева (8 В), Анна
Просвирина.
Третье место у команды «Аллонж Dream Team»: Анна
Широкова (10 Б, капитан команды), Денис Кутявин (9 В),
Елизавета Носкова (9 В), Андрей Шерстенников (6 Г).
В личном первенстве Диплом I степени получил Павел Рычков, Диплом II степени – Денис Кутявин, Дипломы III степени – Мария Карпова, Михаил Мокрушин и
Елизавета Носкова.
Особо хочется отметить успешный дебют команды
«МалыШИ», в которой играли восьмиклассники: Мария
Кривошеина (капитан команды), Дэниель Буторин (8 А),
Петр Тупицын (8 Б) и Алексей Шабалин (8 В). Курировал
подготовку этой команды и обеспечивал моральную
поддержку на первом бое ученик 10 В Александр Шихов.
«Мне посчастливилось стать участницей V Кировского турнира юных химиков. Подготовка к нему началась
заранее, и в ее ходе было не так важно решить саму задачу, сколько понять ее ход и, конечно, научиться объяснять свое решение доступно для других. С этим мне
очень сильно помог капитан нашей команды Михаил
Мокрушин. После усердной подготовки мы выступили на турнире. В результате боев наша команда заняла
второе место. В ходе турнира я выступила в роли рецензента, при этом мне очень пригодились общие знания
темы и умение применить их в дискуссии с другим участником. Конечно, выступать было очень

волнительно из-за того, что делала я это в первый раз, а
также из-за страха подвести команду и своего наставника Ольгу Викторовну. Именно ей мне хочется выразить
огромную благодарность за ее поддержку и помощь как
нашей, так и большей части всех команд. Так же хочется
поблагодарить всех организаторов турнира и его участников за очень интересную игру и просто замечательно
проведенное время. Я надеюсь, что в следующем году
мне также удастся поучаствовать в Кировском турнире юных химиков» – поделилась впечатлениями
София Бывшева, 8 В.

В прошлом году команда
Кирова, в которой была и я, выиграла этот турнир. Как это было
неожиданно для нас! Но как же тяжело это далось. Самое главное,
что турнир дает такой стимул к изучению химии, что, приезжая домой,
сразу берешься за книги. До этого
года я, в основном, пыталась постичь
«философию» турнира. Но в 10 классе
на Кировском турнире юных химиков
я уже была капитаном команды, которая выиграла его. Надеюсь, в этом
году на заключительном этапе мы
сможем победить всех!
Повернув голову, я увидела Вятку.
Сколько же воспоминаний с ней связано... Каждое лето
я езжу в Летнюю многопредметную школу на химический поток. Этот лагерь находится в Котельниче на берегу Вятки. Каждый раз я жду июль с нетерпением. Каждый день с самого утра и почти до вечера у нас лекции и
практические занятия. Я полностью окунаюсь в химию. В
лагере стоит невероятная атмосфера. Ее создают люди,
заинтересованные наукой. Поэтому я так люблю это место. Самое главное, что здесь я познакомилась со своими друзьями, с которыми общаюсь весь год, хоть мы и
находимся за тысячи километров друг от друга.
Какой сегодня красивый закат! Небо ярко-оранжевого
цвета. Этот цвет напоминает цвет стен Технопарка в Новосибирске, где в прошлом году проходил заключитель-

ный этап Всероссийской олимпиады школьников
по химии. Эту поездку я запомню на всю жизнь. Я
увидела столько людей, которые заинтересованы
химией и хотят посвятить ей жизнь, что невольно
понимаешь, как ты привязан к этому и не можешь
от этого отказаться. Надеюсь, в этом году все-таки
исполнится моя мечта, и я стану призером этой
олимпиады.
Солнце ужа почти село. Наверно, пора возвращаться
домой. Завтра будут занятия в Центре дополнительного
образования одаренных школьников. Пожалуй, это одно
из немногих мест, куда я готова идти в любое время и в
любом состоянии. После уроков в школе я с воодушевлением иду туда.
В центре можно узнать много нового, чего не расскажут нигде. На занятиях в лаборатории можно отвлечься
от тетрадей и учебников и поработать с различными веществами. Сколько интересных экспериментов за эти
годы я видела и выполняла в лаборатории, готовясь к
турнирам и олимпиадам. Это место останется в моих
воспоминаниях на всю жизнь.
За эти годы я поняла, что хочу связать свою жизнь
с химией. И дело совсем не в дипломах с олимпиад и
турниров, а в том, что каждый раз, когда я работаю с реактивами, решаю задачи, разговариваю со своими друзьями по каким-либо спорным вопросам или случаям,
связанным с химией, чувствую, что это мое, чувствую
удовлетворение от того, чем занимаюсь. Я думаю, это
главное в жизни каждого человека.
Яна Белышева, 11 Б

ТЮБ – увлекательная книга
Мало кто знает, но турнирное движение
зародилось именно с нашей области, более
того, первый Всероссийский турнир биологов
проходил на базе лицея естественных наук.

Внимание!
Всех любителей и почитателей химической науки, ценителей загадок
и головоломок мы приглашаем принять участие в новогоднем конкурсе.
Специально для вас представители
команд «Felix Felicis» и «Число Авокадо» нарядили химическую елочку в кабинете № 104. Чтобы принять участие
в нашем конкурсе, вам необходимо:
• прийти и посмотреть елочку;
• определить, какое оборудование
и какие реактивы понадобились нам
для ее создания;
• перечислить все необходимое на
листе бумаги и сдать Ольге Викторовне Навалихиной.
Самому прозорливому обещаем
сладкий подарок!
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С каждым годом он рос, креп, расширял свою географию,
шагая по стране… С 10 по 15 декабря на территории «Умного лагеря» в Московской области проходил X Всероссийский турнир
юных биологов, в котором команда Кировской области «Котики
на дне» заняла второе место. Мне посчастливилось быть членом
сборной, капитаном которой была ученица 11 Б класса Кристина Перевощикова. Отдельно хочется сказать слова благодарности Дарье Юрьевне Петуховой, которая помогала нам во время
подготовки как к отборочному, так и к заключительному этапам.
Сейчас мне хочется поставить жирную точку в официальной части статьи и начать новый абзац, которому можно дать подзаголовок «Команда».
Особенность турнира заключается в том, что к успеху в нем
могут прийти лишь те, кто ставит «мы» выше «я». Члены каждой
команды должны не только слушать, но и слышать друг друга,
совместно приходить к консенсусу и стараться во благо общим
интересам.
В этом году наша команда была единым организмом. И
именно благодаря этому мы впервые за четыре года прошли в
финальный этап, в котором за пять часов команды-финалисты
должны проработать неизвестную ранее задачу без помощи
руководителей, а потом представить результат своей работы
во время завершающего боя. Начиная с жеребьевки (процесс решения разнородных теоретических заданий по
биологии), продолжая самими боями и заканчивая пятичасовой подготовкой к финалу, мы неустанно поддержи-

вали друг друга и совместно обсуждали тактику боев, придумывали вопросы для полемики и верили друг в друга.
Роль турнира велика для современных школьников. Вопервых, занимаясь поиском ответов на неординарные задачи,
каждый пересматривает множество литературных источников,
обогащая полки в своей голове новой информацией, и развивает свои творческие способности.
Во-вторых, турнир учит участников биологических соревнований дружить, работать в команде, легко находить общий язык
с ребятами из других регионов и не бояться семиминутного выступления перед неоднородной публикой.
В-третьих, турнир является увлекательной книгой, начав читать которую ты уже не можешь остановиться, и
прочитав в которой слово «конец» на последней странице, ты расстраиваешься, но все же понимаешь,
что ее можно еще раз прочитать, но уже с другой
точки зрения. Ведь все может быть, не так ли?
Варвара Абатурова, 11 Б
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Где обитают музы
Каждый год по традиции в нашем лицее проводится «Посвящение в лицеисты».
Этот год для лицея юбилейный, и поэтому праздник,
который состоялся 27 октября, тоже получился необычным. Когда в зале погас свет и прозвенел третий звонок, для всех стало полной неожиданностью появление необычных гостей. Наш праздник посетили музы!
Муза истории Клио рассказывала много интересного об истории лицея, о его первом директоре. А какое
огромное количество наград получили ученики за всю
историю лицея! Только в этом году ребята неоднократно
удостаивались званий победителей и призеров на всероссийских и международных уровнях на олимпиадах,
были отмечены за научную деятельность. Об этом нам
рассказала сестра Клио Урания – муза науки. Еще одним важным гостем была Терпсихора – муза танца. Она
подарила нам прекрасный танец лицеистов разных возрастов, что символизировало единство и сплоченность
всех учеников лицея от мала до велика.
Нельзя не отметить замечательные выступления пятых классов. Ребята показали, что они уже выросли, что
они чего-то стоят, и что их нельзя недооценивать. Они
перешли на новую ступень обучения и теперь считаются полноправными лицеистами. Все ждут от них соответствующих результатов. Я желаю вам, дорогие пятиклассники, принимать активное участие в школьной
жизни, побеждать в конкурсах и олимпиадах и чтобы
вам в первую очередь нравилось учиться. Желаю, чтобы
музы посещали вас чаще и помогали во всех ваших начинаниях.
Пятиклассники были не единственные, кто представляли свои классы на празднике. Десятиклассники получили верительные грамоты, а вместе с ними почетную
обязанность защищать честь, достоинство и репутацию
лицея, беречь его традиции и преумножать славу. Ребята уже взрослые, и у них было немало достижений. Они
доказали, что достойны высокого звания лицеистов, и
я желаю им еще больших успехов в той сфере, которую
они уже для себя определили.
Музы всегда посещают тех людей, которые стремятся добиться чего-либо в жизни. Они не приходят к
тем, кто просто сидит и ждет у моря погоды. К нашим
ребятам-лицеистам они приходят, как старые добрые
друзья, которые помогают в трудную минуту и просто
поднимают настроение. Мы должны учиться, трудиться,
познавать новое, развиваться, и тогда музы нас никогда
не покинут!
Вера Щелокаева, 7 В

Вроде бы совсем недавно – всего год назад – и мой класс посвящался в лицеисты. Все волновались и переживали. Нынешние пятиклассники переживали точно не
меньше нас. Но после их выступления слышались бурные аплодисменты. Со сцены
можно было увидеть улыбчивые выражения лиц, это означало лишь одно – все было
сделано замечательно. У каждого выступающего класса была своя «изюминка». Мы
увидели и Маленького принца, и Элли с Тотошкой, и Мэри Поппинс.
Позже шли выступления десятых классов. Они поразили всех. Думаю, всем понравились сделанные ими видеоролики, то, как они танцевали и даже читали рэп.

Очень интересно было посмотреть их небольшие постановки и посмеяться. Каждый номер доставил массу положительных эмоций. Невероятно громкими и бурными аплодисментами ученики поддерживали своих учителей, когда они выходили на
сцену. Ведь именно они – наши учителя, ведут каждого из лицеистов к успеху.
После концерта, выходя из зала во всей суете, было слышно много приятных
слов и фраз по отношению к концерту. Действительно, вечер того праздничного дня
прошел волшебно!
Елизавета Самарцева, 6 Б

Все только начинается!
В нашем лицее 19 ноября прошла
ежегодная, уже 14-я по счету, научнопрактическая конференция учеников начальных классов «Планета открытий».
Более 30 учеников представили на ней свои
работы. Я тоже с первого класса занимаюсь исследовательской деятельностью, но в этом году мне
стало интересно побывать не в роли участника, а в роли
слушателя. Дело в том, что когда выступаешь сам, то все
силы сосредотачиваешь на своей исследовательской
работе, а в этот раз у меня была возможность внимательно послушать доклады других участников и узнать что-то
новое.
Темы работ были разнообразны: экономические,
экологические, о здоровом образе жизни и др.
Наши первоклассники просто поразили меня – такие
интересные и сложные работы представили! Например,

Игнатова Алина исследовала возможность получения
пуговиц из молока, а Думина Виктория изучала возможность использования для вязания носков шерсть разных
животных. А как уверенно отвечали на вопросы жюри и
презентовали свои труды! Девочки еще и наглядный материал приготовили.
Так же удивил своей интересной работой и оригинальным названием Иван Колосов из 3 А: «Меню для
вампира. Часть 1». Иван изучал возможность комаров
обходиться без крови – насекомых кормили разными
овощами и фруктами. В этом Ивану помогали его друзья
из класса – летом они вылавливали личинок и куколок
комаров для исследования. Все знают, что читать лежа –
вредно, но научное объяснение этого я узнала из работы
Дарьи Сенякаевой. Даша изучала влияние на глаза чтение книги и планшета.
Все ребята-участники получили дипломы, никто не
остался без награды. Хочется пожелать ребятам удачи в

дальнейших конкурсах и конференциях, ведь все только
начинается!
Дарья Царегородцева, 4 Б

3

приложение к газете «Кленовые листья», декабрь 2016, № 14

По следам снежного человека
Какой он, Снежный человек? Ребята решили почитать энциклопедию и найти все научные данные. А другим лицеистам показалось,
что Снежный человек – это выдумка, и не стоит серьезно относиться к его существованию, но решили пофантазировать о его жизни. Мы
хотели опубликовать и научный отчет, и сказку, но ветер перемешал листочки с текстами. Ты можешь прочитать, что из этого получилось,
если будешь следовать по следам йети…

Энциклопедическая справка
Однажды в 1921 г. группа английских альпинистов, покоривших Эверест, расположилась на ночлег. Внезапно все услышали протяжный вой, а потом увидели цепочку следов, прорезающих склон. Они были поразительно похожи на человеческие, но больше по размеру. Именно после этого события загадочное существо прозвали снежным человеком.
Снежный человек (йети) – человекообразное существо, якобы встречающееся в высокогорных районах
Земли. Есть мнение, что это реликтовый гоминид, то есть млекопитающее, принадлежащее к отряду приматов и роду человека, сохранившегося с доисторических времен.
Очевидцы описывают встречи с экземплярами различного роста, от среднего человеческого до 3 метров. Йети отличается от современного человека более плотным и мускулистым телосложением, заостренной формой черепа, длинными руками, короткой шеей, массивной нижней челюстью, густым волосяным
покровом по всему телу – черного, рыжего, белого или седого цвета. Лица с темной кожей. На голове волосы длиннее, чем на теле. Хорошо лазают по деревьям. Высказывались предположения, что горные популяции живут в пещерах, а лесные строят гнезда на ветках деревьев. Достоверность этих свидетельств
под сомнением, потому что в настоящее время нет ни одного представителя вида, живущего в неволе, ни
одного скелета или добытой шкуры. Тем не менее, якобы имеются волосы, отпечатки следов и несколько
десятков фотографий и видеозаписей, правда, плохого качества.
Подборку материалов из Интернета предоставили
Софья Титкова из 5 А, София Микрюкова и Анастасия Вавилова из 5 В

Верите ли Вы
в существование йети?
Зинаида Петровна Макаренко, кандидат технических наук,
заместитель директора лицея по
научно-экспериментальной работе неожиданно ответила: «Верю!
В 2006 г. на реке Молома в 7 км от
впадения в Вятку наша байдарочная
экспедиция встала на ночную стоянку на острове. Один берег реки был
высокий, и на нем стояла деревня, а
второй берег – низкий, заболоченный, поросший лесом. Ночью ребята по очереди дежурили у костра. На рассвете дежурные
Илья Мушин и Никита Чернядьев увидели, как на высоком
берегу появилось громадное волосатое существо, похожее на человека, с берега
нырнуло в реку и исчезло
из вида. С вытаращенными
глазами дежурные рассказывали об этом происшествии. В Котельниче ребята обратились за разъяснениями к директору
Палеонтологического
музея Альберту Хлюпину, и тот уверил, что
на левом берегу Вятки есть такие дремучие места, что данное
явление вполне возможно».

Личное мнение
Лично я думаю, что йети – разумное и хорошо
приспособленное к природе существо. С таким ростом ему нечего бояться. Единственная проблема
для них – это люди! Про него знают совсем немногое, только то, что он огромен и весь покрыт шерстью. Может быть, даже защищает природу и любит
тихую и спокойную жизнь. Он избегает людей и чувствует их, наверно, на большом расстоянии, ведь ни
разу еще его никто не видел. У него трудная жизнь
– все время прятаться в лесу.
Инкогнито, 5 Б
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И в нашем двадцать первом веке,
Когда наук не сосчитать,
Есть слух о снежном человеке…
Вот бы его нам повидать!
Хоть наши предки с ним встречались,
Но это было так давно!
В лесах его найти пытаемся –
Но, видимо, не суждено!
Ведь отыскать его непросто:
Он только строит шалаши.
Хозяин леса – мощный, рослый,
А к человеку не спешит.
Но здесь, в суровом снежном крае,
У нас, на кировской земле,
Я знаю, в заповеднике Нургушском
Есть точно снежный человек!
Владимир Мельников, 5 А

Таинственный
йети
в Кировской
области
Давно ходят легенды, что в
наших лесах живут таинственные йети. Особенно часто эти
загадочные существа появляются в непроходимых лесах,
граничащих с Удмуртией.
Следов обитания йети собрано немало, но до сих пор никому еще не удалось доказать или опровергнуть существование снежного человека.
Кировский криптозоолог Анатолий Геннадьевич Фокин уже
давно занимается поиском снежного человека. Ему даже
удалось найти шерсть йети, но никто точно не может сказать,
принадлежит ли она ему, ведь сравнить не с чем. Фокин считает, что у нас живет целое семейство, и именно их видят немногочисленные свидетели.
В народном фольклоре говорится о лесных существах –
леших. Может, это и есть таинственные йети, которые охраняют леса от плохих людей? В сказках леший точно так же
редко попадается людям на глаза, наблюдает за всем происходящим со стороны, умело прячется, но при этом обладает
огромной силой.
Надеюсь, что именно кировские ученые разгадают загадку таинственного лесного существа. Мне хочется верить, что
йети существует, потому что даже самое разумное животное
не способно строить шалаши и так прятаться, чтобы никто
не нашел.
Александра Мищихина, 5 А
Если бы йети жил в наших кировских лесах, тогда ему было бы очень плохо, ведь человек почти
все леса исследовал! Но если бы он на самом деле
был… Он был бы двух- или трехметровым, у него
была бы светло-серая кожа и мех. С огромными руками и ногами он был бы очень сильным, храбрым,
находчивым, скрытным, но очень смешным. Жил
бы он не один, а со своей женой, дочкой и сыном.
Они бы питались только мясом, ведь очень сложно такому существу прожить на ягодах и траве.
Они были бы очень умными и прятались от людских
глаз. Очень хочется увидеть йети. Я бы подружился
с мальчиком-йети и назвал его Мишей. Для его же
блага я никому бы никогда о нем не рассказал.
Родион Кукушкин, 5 Б

Наверное, всем известны рассказы и легенды о
загадочном Снежном человеке. А для меня никакой
загадки нет, ведь я и есть Снежный человек. Я и моя
семья живет в заповеднике «Нургуш». Здесь отличные условия для нашего проживания. Мы питаемся
листьями, мхом, ягодами и грибами. У меня трое детей: Ксюша, Миша и Соня. Мы всегда жили хорошо, но
сейчас приходится просто выживать! Люди пытаются
нас выследить и поймать, и нам приходится переходить с места на место. Я вас очень прошу не искать с
нами встречи, ведь если вы нас оставите в покое, мы
сможем прожить с вами рядом, и нас станет больше.
С наилучшими пожеланиями, Снежные люди.
София Микрюкова, 5 В
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Йети-творчество
Снежный человек оказался хорошим вдохновителем творчества. Поделки, стихи, сказки, рисунки посыпались, как из рога
изобилия. На конкурс поделок, объявленный заповедником, мы выбрали 15 лучших работ. Результаты конкурса будут подведены 23 декабря и опубликованы на сайте заповедника www.nurgush.org и в группе вконтакте https://vk.com/public_nurgush. Поэтическое творчество сейчас представляем вашему вниманию, а многочисленные портреты йети вы увидите на выставке. В новогоднем оформлении школьных кабинетов тоже ищите СЛЕДЫ СНЕЖНОГО ЧЕЛОВЕКА.
Жил на свете человек,
Очень необычный:
Весь покрыт он шерстью был:
Зеленой, красной, голубой, –
Вот такой вот он цветной.
Он был с большой одной ногой,
С тремя глазами красными,
С большой тяжелой головой,
С тремя носами разными.

Почему йети прячется
Жил да был в пещере или логове одинокий Йети. И было
у него все хорошо, но скучно ему стало, потому что занимался каждый день почти одним и тем же.
Решил он отправиться в путешествие. Смастерил себе
мешок, а был он мастер на все руки, взял запасы еды и
пошел странствовать по миру. По пути встретил наш
Йети немало диковинных зверей. Ему было очень любопытно, а зверям страшно, и они убегали от снежного
человека во все стороны, не зная, чего от него ожидать.
Так прошел он много километров. Вот однажды морозным зимним днем повстречался ему не то зверь, не
то птица, но передвигался на двух ногах, как и снежный
человек. Хотел Йети подойти и познакомиться, но существо стало отчаянно обороняться. Даже Йети испугался и
побежал от этого места.
Как вы сами догадались, это была встреча с человеком.
Наверное, до сих пор снежные люди избегают контактов с
опасными людьми и живут далеко от населенных пунктов.
Если нам получается их увидеть, то очень-очень редко.
Данила Ярославцев, 5 Б

Татьяна Шалагинова, 5 Б
У человека снежного
Дом из сугроба снежного.
Он ест малину и грибы,
Зимой – запасы разные.
И все хотят его найти,
Но каждый раз напрасно.
А у него есть белый мех,
Но этого не знают.
Ведь думает он: «Будет смех», –
Следы его куда-то пропадают.
Не бойся, снежный человек,
Я подружусь с тобой навек.
Софья Юферева, 5 Б

Один день из жизни
снежного человека по имени Фути
Однажды холодным снежным утром Фути проснулся от того, что на него упал ком снега. Снег сломал шалаш и затушил остатки костра. Фути заворчал, отряхнулся и зевнул.
Без костра было очень холодно, тем более, что хотелось есть. Надо было что-то придумать! Фути знал, где можно было раздобыть вкусной еды: в деревне Шанежки! Там делали
самые вкусные пирожки и ватрушки.
Фути взял остатки своего шалаша, с помощью кремня развел огонь, посидел у костра,
немного согрелся и отправился в путь. По дороге он встретил своего друга – Снежного.
Тому хотелось поговорить, но Фути хотел есть и вынужден был прервать увлекательный
разговор. В лесу еще встретилось несколько людей, Фути успел спрятаться в кустах.
И вот наконец он дошел до деревни и снова замерз. Хорошо, что Фути согревала
мысль о румяных пирожках. Заглянул йети в первое попавшееся окно и увидел, что на
столе лежит гора пирожков и пышек. Приоткрыл аккуратно дверь: в доме никого нет. Фути
уже схватил тарелку с горячими пирожками, и тут сзади залаяла собака! Он так испугался, что опрокинул стол, уронил горшок с цветами. Побежал Фути во всю прыть! Хорошо,
что за ним никто не гнался. Успокоился Фути, развел костер, согрелся и съел пирожки.
От всей этой кутерьмы, которая случилась с ним, Фути очень устал, но надо было возвращаться домой. Нашел он остатки шалаша, отстроил его заново. Засыпая, Фути подумал: «Надо научиться печь пирожки самому!»
Михаил Марков, 5 А

Новогодний сказ
Вечерком, пред Новым годом,
Топал Йети пешим ходом…
Сильный был в тайге мороз;
Йети, бедненький, замерз.

Тети Маши, дяди Миши!
Кто же крик души услышит?
Кто откроет двери нам,
Йетям, или же йетям?»

Выпил Йети чайник чая;
Маша головой качает:
«Милый Йетя! Как твое
Горемычное житье?

Как душист от сена запах!
Новый год на мягких лапах
Не ступает, а летит…
Йети спит, и Маша спит…

Солнце за тайгу садится,
Приумолкли, звери птицы;
Думал Йети, глядя вниз:
«Ведь не волк я и не лис…

Йети вышел на опушку,
А на ней стоит избушка.
Йети наш к окну приник…
В той избушке жил лесник.

Ты нечесан, ты не стрижен,
На людей, всегда обижен,
Вот и прячешься в кустах,
В потаенных-то местах…

Вот с утра проснулась Маша.
На столе дымится каша,
У стола хлопочет дед.
«Йетя, где ты?»
Йети нет…

Человек я, хоть и снежный!
Я внутри, быть может, нежный…
Что с того, что я в шерсти?
Есть же сердце у Йети!

Был лесник незлобным вроде,
Только был он на охоте:
От порога шла лыжня
Со вчерашнего со дня.

Угощайся! Ешь картошку,
К ней грибков бери немножко,
Заедай-ка творогом,
Да черничным пирогом…»

Жить в пещере – мочи нету,
Ходим мы по белу свету,
Столько одиноких Йеть!
Больше силы нет терпеть…

А в избушке – внучка Маша!
Тут, ребятки, сказка наша
Начинает разворот:
Ведь недаром – Новый год!

Маша сена постелила,
На пол Йети уложила:
«Так тебе удобней спать!
Ты ж не вместишься в кровать!

Ведь и взрослые, и дети –
Все хотят увидеть Йети,
Дяди Коли, дяди Пети –
Все гоняются за Йети,

Как за чаем за горячим,
Не сбегая и не прячась,
Милый Йети наш сидит,
Машка на него глядит:

На часах – почти двенадцать,
Можешь сладко отсыпаться,
Баю-баюшки баю,
Баю Йетюшку мою…

Почему-то ставят сети,
Чтобы в них попался Йети.
Да еще с ружьем придут –
Разве к людям выйдешь тут?

«Йети! Как тебя мне жалко!
На, укройся полушалком!
Вот… На узел завяжи…
Плед на ножки положи…»

Так вот… укрывайся пледом…
Вот с утра вернется деда,
Все дела решим с утра…
Баю-баю… Спать пора…»

«Необычное
существо»
Сказка-небылица
Жил я как-то у опушки
В небольшой своей избушке.
Ах, в лесу как хорошо!
Раз на лыжах я пошел…
Но наткнулся на огромный
Пребольшущий черный след!
Побежал я сразу к дому
И захлопнул сразу дверь.
Что поделать – испугался:
След огромный мне попался!
Не медведя, не слона,
Ведь была тогда зима!
Вот очухался немного,
Поразмыслил хорошо,
Я подумал и придумал, –
Познакомлюсь с существом!
Побежал на то я место.
Снег летел, как будто тесто,
Я бежал чрез тучу снега,
Я бежал через метель.
Вот пришел на то я место,
Как следы узнать теперь?
Привязал я свой платочек,
Крепко-крепко привязал,
Чтоб когда вернусь я снова,
Это место я узнал.
Утром я проснулся рано,
Побежал скорей туда.
Мне уж вьюга не мешала,
Не морозила мне рта.
Вдруг увидел я: к платочку
Подбежал какой-то зверь.
Был он маленького роста
И пушистый весь, как ель.
Незаметно подошел я,
Посмотрел со всех сторон,
И, не выйдя из засады,
Я прикрикнул: «Эй! Ты кто?»
Малышок вдруг повернулся,
И тихонько поперхнулся,
А потом как заревет,
Как огромный пароход!
Сразу все загрохотало,
И затрясся темный лес.
Через снежные сугробы
Прибежал побольше зверь.
«Видно, мама, – я подумал. –
Убежать бы мне теперь!»
Может, явь, а, может, сон,
Это может, был и слон!
Не забыть теперь мне, дети,
Как в лесу я видел Йети!
Елена Кунилова, 5 Б

Маша на кроватке села:
Нету Йети… только сено…
«Что ж меня не разбудил?
Видно, рано уходил…
Деда! Ты не видел Йети?
Он один на белом свете!»
Отвечает деда: «Нет.
Замело метелью след…
С Новым годом! Знаешь, внучка,
Видно, Йети стало лучше,
Отогрелся он душой,
Не грусти!
Придет еще!»
Дарья Малышева, 5 В,
мама Л.В. Малышева
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«Нургуш» – место обитания снежного человека
Как я побывала в шкуре йети
12 октября. Казалось бы, обыкновенная среда… Однако этот
день ознаменовался событием: участием в пресс-туре в заповедник «Нургуш». Там нашу команду из четырех человек ждало
много интересного: познавательная экскурсия, увлекательные
находки и еще много чего. Но сначала мы совершили поход в
два нургушских музея, первый из которых рассказал нам о древесных породах заповедника и орудиях незаконной ловли зверей и рыб. Изъятые у браконьеров капканы и сети в большом
количестве были представлены в экспозиции музея. Во втором
музее экспонаты говорили о том, что йети, в простонародье называемый лешим, действительно существует. Мы видели шалашик снежного человека, специально привезенный из леса,
посидели в нем, погрызли кости крупных лесных животных.
Удивили нас знаки на деревьях и странные заломы стволов, по
версии охотников оставленные йети и играющие роль знаков
В ту замечательную среду мы покатались на катерах
по озеру Старица и на несколько минут оказались в загадочном мире строго охраняемой территории заповедника. Но эти несколько минут мы не теряли зря и обнаружили краснокнижный гриб – ежевик коралловидный.
Научный сотрудник заповедника Людмила Геннадьевна
Целищева зафиксировала на навигаторе координаты
новоявленного жителя заповедника. На берегу озера
Старица было множество бобриных следов, весь берег
изрыт сложными и извилистыми ходами, которые ведут

невербального общения. Мне даже посчастливилось померить
рыжую с черными крапинами шубку лешего, сшитую специально для музея.
За чаем с рябиновым вареньем мы обсудили много различных вопросов. На этой пресс-конференции присутствовали журналисты двух телевизионных каналов: ГТРК «Вятка» и
ТНТ, радио «Мария FM» и московского экологического журнала.
Была рассмотрена идея о постройке нового гостевого домика,
чтобы школьники могли приезжать в заповедник круглый год.
Нам также рассказали о том, как жители близлежащих деревень
относятся к Нургушу, какую помощь оказывают и как заповедник привлекает к работе школьников и волонтеров. Со стороны
учеников КЛЕНа было внесено предложение о совместном создании книги следов животных заповедника. Вот так мы провели
в Нургуше эту замечательную среду, и я очень хотела бы побывать там вновь.
Анастасия Колчанова, 7 Г

к изгрызенным стволам деревьев и обкусанным веткам.
Мы как будто попали на самый юг Кировской области:
сосны и ели сменились дубами, липами и кленами. Было
необычно после созерцания темно-зеленой хвои видеть
голые ветви лип и кленов и усыпанную листвой землю.
Потом обрадованную толпу журналистов
повели на «Заячью поляну». Эта познавательная тропа знакомит с животным и растительным миром заповедника. Там можно
увидеть следы кабанов, лосей, енотовид-

ных собак, белок, кротов и других животных. Сосновый
бор, по которому проходит маршрут, обладает целебным воздухом и щедро угощает лесными дарами. Заканчивается путешествие большой поляной, на которой
можно активно отдохнуть и насладиться красотой природы.
Вечером усталых, но счастливых журналистов привезли обратно в Киров.
Мария Демина, 7 Г

XIV Международный детский экологический форум
«Зеленая планета-2016»
Общероссийское детское экологическое движение «Зеленая планета» является объединением юных граждан России, которые принимают активное участие в решении экологических проблем и природоохранной деятельности. Лицей естественных наук являлся одним из организаторов регионального этапа XIV Международного экологического форума «Зеленая планета 2016». Целью этого мероприятия являлось развитие детского сотрудничества в области экологии и формирование у юных россиян экологической культуры.

Торжественное открытие форума
Совсем недавно мне удалось побывать на XIV Международном детском экологическом форуме «Зеленая
планета-2016», который проходил в Кирове 11 ноября.
На форум приехали делегации из разных регионов
страны. Все участники стали победителями разных экологических конкурсов, за что были награждены почетными грамотами. Среди награжденных были и наши ребята.
Каждый из них отличился по-разному: в конкурсах поделок, рисунков, сочинений, в агитбригаде. Ребятам вручили дипломы победителей и памятные сувениры – зеленые
кепки. Вручили грамоту и председателю регионального
отделения «Зеленой планеты» Зинаиде Петровне Макаренко и директору лицея Валентине Анатольевне Русановой. Также наградили человека, без которого у лицея не
было бы ни одной грамоты на этом форуме – Галину Геннадьевну Двинину. Именно она помогала ребятам делать
конкурсные работы, и именно благодаря ей наши ребята
стояли на сцене Дворца творчества-мемориала. Но это
была лишь только официальная часть форума.

После награждения каждая делегация открывала
свои станции, на которых проводились занимательные и
интересные мастер-классы. Наши ребята под руководством Зинаиды Петровны Макаренко также подготовили две станции. На одной из них можно было рассчитать,
где в Кирове воздух засорен сильнее, а на другой с помощью химических реактивов определяли загрязнение
воды. Пока одна часть ребят работала на станции, другие ходили по различным мастер-классам. Наши ребята
научились из глины делать лебедя, правильно рисовать
облака, мастерить нужные предметы для жизни из подручных средств и многое-многое другое. Конечно, для
них это было впервые, и ребята радовались любому
своему успеху.
Вот так прошел первый день форума во Дворце творчества. Здесь было все. Интересные открытия, море улыбок и веселья и замечательный концерт. На следующий
день все делегации были приглашены в наш лицей знакомиться и обмениваться опытом экологической работы.
Иван Чикишев, 8 Г

Секреты лицейского успеха
Наш лицей 12 ноября гостеприимно распахнул свои
двери для детского форума «Зеленая планета».
Учащиеся и учителя приехали на форум из разных
городов России (Белгород, Пенза, Ейск и многих других). Презентацию лицея как регионального отделения
«Зеленой планеты» открыла Валентина Анатольевна Русанова. Агитбригада учеников 7 Г класса представила
гостям экологическую сказку «Царица воды». Выступление ребят сопровождалось задорными танцами и веселыми песнями. Сказка понравилась как учащимся, так и
педагогам. Постановка точно отобразила тему форума:
«Любить и заботиться о нашей природе».
После мини-концерта юные экологи приняли участие
в брейн-ринге «Эколог-исследователь», ведущим которого был Андрей Викторович Марков. Эта игра проверяла знания в сфере экологии, быстроту реакции и умение
слаженно и сплоченно работать в команде. Обстановка
была накалена до предела, каждый участник игры хотел,
чтобы его команда одержала победу. Вопросы, которые
задавал ведущий, и вправду заставляли задуматься.
Игроки по окончании брейн-ринга были переполнены
эмоциями.
Круглый стол «Секреты экологической работы лицея» пригласил педагогов для обсуждения различных
форм экологической работы в лицее. Наши учителя и
партнеры, ученики лицея рассказывали об экологических лагерях, экспедициях. «Мы как будто побывали в

31

сказке», – поделилась впечатлением гостья из Пермского края. А завуч из Просницкого многопрофильного лицея пригласила сотрудничать.
Поддержать нас на форуме приехали представители
зоологического и палеонтологического музеев, а также
Экоклуб «ЛЕС» с живыми экспонатами. Все участники
форума смогли погладить и подержать пушистого кролика, маленьких ежиков и даже змею. Как мне кажется,
живой уголок доставил удовольствие и помог сбросить
напряжение после игры. Затем учителя и учащиеся заслушали научные работы учеников нашего лицея. Все

Награждение победителей Кировской области:
лицей отмечен грамотой как региональное отделение Всероссийского экологического движения
«Зеленая планета», а также девятью дипломами
самого высокого уровня.
Лауреатами всероссийского уровня стали
Булдакова Марина, 8 Г
Лукина Анастасия, 8 А
Майорова Мария, 7 В
Нурулина Евгения, 5 А
Оболенский Ярослав, 8 Б
Хохрин Захар, 5 А
Творческий коллектив Образцового театра-студии
лицея естественных наук, 7 Г
Лауреаты международного уровня:
Ронжина Анастасия, 8 В
Шевченко Анастасия, 8 В

гости форума слушали юных исследователей с удовольствием и неким восхищением, так как даже у самых
маленьких учеников были поистине сложные доклады,
что одновременно приводило в восторг и вызывало уважение. В то же время с успехом прошли мастер-классы:
«Химические методы исследования окружающей среды», «Экологическое творчество», а также выступления
юных журналистов с презентацией приложения лицейской газеты «ЭкоОко».
В завершении форума Валентина Анатольевна, директор нашего учебного заведения, сказала напутственные слова и выразила огромную благодарность всем,
кто принял участие в этом замечательном мероприятии,
а также вручила конверты представителям каждого региона с письмами-посланиями. Участники форума, приехав домой, могут на него ответить, тем самым обеспечив связь между нашим лицеем и общеобразовательными заведениями из других городов. Думаю, что такая
акция поможет устраивать еще более интересные и насыщенные форумы в других уголках нашей страны.
Ольга Юферева,10 Б

«Кленовые листья»

№ 4/2016

Родная сторона
Я живу в глубинке России,
Краше места мне не найти.
Реки, пашни, леса бескрайние –
Украшение Вятской земли.
Я любуюсь ее природой,
В Вятке каждый сезон хорош:
То снегами леса заметает,
То в полях колосится рожь.

Осень дарит теплые краски –
От багровых до золотых.
Шорох листьев по крыше терраски,
Шум по стеклам дождей косых.

Лето дарит сочную зелень,
Ярок пестрый цветов наряд.
Солнце, речка, рыбалка, ночное…
Первый лед на лужах хрустальный,
Я раздолью этому рад.
Светел воздух, звенит тишина,
И, порхая, снежинка первая
В поле бабочек разноцветье,
Опустилась мне на глаза.
Аромат и жужжанье пчел.
Одурманенный летним утром,
Наступает зима суровая,
Я босой по росе прошел.

Но по-своему хороша:
Кружевные узоры на окнах,
В синем инее провода.
Лес окутан белою шалью,
Спит природа под вой пурги.
Лыжи, санки, коньки и горки –
Развлечения детворы.
Вот солнышка луч стал теплее –
Это первый весны гонец.

Под моими окнами ласково
О весне сообщает скворец.
Проталинка чернеет первая,
А на ней, посмотри, чудеса:
Распустился подснежник
беленький,
Лепестки устремил в небеса.
Природа от сна просыпается,
На Вятке идет ледоход.
Деревья в листву одеваются,
Ласточка гнездышко вьет.
Красота и природа вятская
С детства очень мне дорога.
Ничего нет милее и лучше,
Чем родная моя сторона!

Рисунок Марии Ренжиной, 8 А

Рисунок Марины Булдаковой, 8 Г

Иван Савельев, 9 А

«День медиаобразования» в лицее
Заключительный день Недели информатизации
образования на Вятской земле прошел в нашем лицее
16 декабря.
«День медиаобразования» был посвящен тонкостям
и секретам создания качественной публикации и видеоматериала. На мероприятии побывали как опытные журналисты, так и начинающие юнкоры нашей области.
Одним из главных гостей был представитель оргкомитета Всероссийского конкурса авторской песни
«Гринландия» Андрей Юрьевич Михайлов, который рассказал о конкурсе социальных роликов. Юрий Львович Шлемензон, генеральный директор телекомпании
«Гранд ТВ», и Татьяна Владимировна Лисик, редактор
службы новостей телеканала «Рен ТВ Киров», посвятили
журналистов в тайны съемки интересных и захватывающих видеосюжетов, поделились личным опытом и, совместно со съемочной командой «Рен ТВ», показали на
практике, как профессионально брать интервью. Полученные знания ребята смогут применить для создания
конкурсных работ.
Также в рамках события прошел мастер-класс «Как

написать пресс-релиз, чтобы привлечь внимание участников и СМИ» от Юлии Викторовны Игошиной, доцента
кафедры журналистики и интегрированных коммуникаций ВятГУ.
Она рассказала о том, как подойти к работе с креативом, правильно написать и оформить текст, заинтересовать и удержать читателя. Для юнкоров очень полезной стала информация о качествах и навыках, которыми
должен обладать востребованный журналист.
Самая важная часть программы – выступления
школьных пресс-служб Кировской области. На мероприятии смогли рассказать о себе и своей работе юные
журналисты из редакций школьных газет. Главная задача выступлений – заинтересовать и привлечь ребят к
журналистской деятельности.
Лицей естественных наук является пилотной площадкой Российского движения школьников. С.А. Метелева, педагог-организатор лицея, рассказала о деятельности движения в лицее. Каждый из участников РДШ выразил свое мнение о важности и вкладе организации в
жизнь современной молодежи.
На главный вопрос, который задали себе участники

Дня медиаобразования «Что ты можешь сделать для Родины, для ее защиты?», ответила Маргарита Витальевна
Кузьмина, руководитель Лиги юных журналистов Кировской области. Она уверена, и ребята ее поддержали,
что слово – это оружие, необходимое для защиты, и оно
нужно, чтобы защищать интересы своей Родины.
Елизавета Тулинова, 8 В

русского языка и литературы со всей страны показывали
нам мир прозы и поэзии глазами своими и литературных
критиков. У каждой команды было по семь индивидуальных лекций, которые услышать другим участникам не

получилось, но узнать их содержание можно было через
слушателей-ребят. В свою очередь наш отряд познакомился с джазовой поэзий Бродского, научился понимать скрытые идеи Осипа Мандельштама, познакомился с мрачным, не щадящим жителей, но в то же время
родным Петербургом поэтов Серебряного века, учился
публицистическим выступлениям и не только.
Меня также поразили ребята. Каждый участник смены – отдельная книга, которую хочется прочесть, понять
и почерпнуть из общения с ней что-то новое. Так, анализируя стихотворение Иосифа Бродского«Postscriptum»,
каждый из нас представлял в мыслях свой «проволочный космос». Описывая мгновенные образы, возникшие
в голове, мало кто повторился, и это замечательно.
Неделя – это слишком маленький временной промежуток для литературной смены. Ведь у нас получилось
лишь на несколько сантиметров отодвинуть занавес,
за которым скрывается необъятная вселенная мировой
литературы.
Варвара Абатурова, 11 Б

Отодвинуть занавес
Бывают такие места, в которые, приезжая вновь,
ты ощущаешь себя, как дома: и неизменная природная
красота, и ребята с необычайными взглядами на мир,
и воздух, пропитанный свежими воспоминаниями.
В начале ноября я поняла, что таким местом для меня
является ОЦ «Сириус».
Пройдя конкурсный отбор, мы с Елизаветой Гребенкиной, ученицей 10 В класса, отправились за новыми
впечатлениями и за огромным чемоданом знаний в Сочи
на литературно-олимпиадную смену, которая проходила
с 31 октября по 6 ноября. Все прошло, как по уже давно
откатанной программе в фигурном катании: открытие,
лекции, прогулки у моря и экскурсии, закрытие. Но распаковав эту обычную обертку, можно увидеть необычное и чарующее содержание. Вы только представьте.
Каждый день в течение недели лучшие преподаватели

Советую посмотреть

Одиссея Жак-Ива Кусто

Легко ли быть первооткрывателем? Посвятить жизнь исполнению мечты? На какие жертвы
придется пойти во имя великого дела?
Ответы на эти вопросы вы
сможете найти в фильме «Одиссея», вышедшем на экраны этой
осенью.
Создатели уже назвали его самым масштабным приключенческим проектом современного кино, что неудивительно, ведь история, взятая за основу сюжета, сопоставима с целой эпохой в мире открытий и больше напоминает жюльверновские романы, нежели события из
реальной жизни.
Главные герои фильма – французский океанограф
Жак-Ив Кусто, его семья, соратники, знаменитое судно

«Калипсо» и завораживающий своей первозданной красотой бескрайний океан. Кусто открыл второй космос,
скрытый от глаз человека под водой. Исследователь,
одержимый идеей познать тайны глубин, изобрел акваланг – устройство, благодаря которому стали возможны
длительные морские погружения. В свое первое путешествие на борту «Калипсо» он отправляется к берегам
Аравии, где интерес крупных компаний представляли
залежи нефти. Спустя некоторое время вокруг Кусто
сформировалась команда единомышленников. Вместе
они бороздили океанские просторы в поисках неизведанного, вместе работали над созданием технически
оснащенных судов.
Однако не все шло гладко. Семья Кусто фактически
распалась из-за непонимания, а ведь его жена когда-то
заложила шкатулку с драгоценностями, чтобы выкупить
«Калипсо». В мире ходили слухи о миллионных долгах
Кусто. Да и сам исследователь сбился с намеченного

пути. В погоне за деньгами он начал снимать по заказу
Голливуда документальные фильмы о погружениях под
воду. Остановиться и начать все сначала Жак-Иву Кусто
помог его сын Филипп. Вдвоем они призывали человечество беречь океан и не допускать глобального загрязнения. До самой смерти Кусто боролся за неприкосновенность морских вод, а его главным достижением стал
подписанный в 1991 году договор по Антарктиде.
Фильм «Одиссея» заканчивается словами главного героя о том, что наша жизнь – песчинка во Вселенной, поэтому и прожить ее надо ярко. История Кусто
– это история человека, беззаветно преданного своему делу, человека, который открыл новый мир и уже не
смог с ним расстаться. Эпизоды биографии этой выдающейся личности
и зрелищные погружения под воду
образуют единую картину, которая,
уверена, не оставит вас равнодушным.
Полина Широкова, 11 А
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Ярмарка Добра
Отгремела, отшумела в нашем лицее уже второй раз
благотворительная ярмарка «Твори добро своими руками»… В этом году она была посвящена 80-летию создания Кировской области, поэтому все классы-участники
оформили свои торговые места в народном стиле.
Сколько радостных эмоций, улыбчивых лиц, ярких
костюмов увидели мы на ярмарке! Ребята развеселили
всех вокруг задорным народным танцем. А Галина Дмитриевна и Светлана Олеговна в образах очаровательных
дымковских барышень пригласили всех гостей к участию в ее работе.
Наш класс очень долго и серьезно готовился к ярмарке. Мастерить поделки для продажи мы начали еще
осенью. И, конечно, наша лавка «Дымковская слобода» была одной из самых нарядных и изобильных! Самые разные, чудесные, теплые и очень милые товары
были раскуплены в момент! Не перестаем восхищаться
рукотворными работами в самых разных техниках на-

шего творческого вдохновителя Галины Дмитриевны!
Местные СМИ и в этом году не оставили без внимания доброе дело лицея. Во время ярмарки прошла съемка сюжета для телепрограммы «По-семейному», которая
выйдет в эфир в преддверии новогодних праздников.
Итоги благотворительной ярмарки впечатляют – общими усилиями ребят, педагогов, родителей начальной
школы в этом году было собрано более 70 000 рублей, в
два раза больше, чем в прошлом году. Собранные средства переведены на счет попечительского фонда Нововятской школы-интерната.
Мы благодарим всех учителей нашего лицея за организацию мероприятия, за творчество, за вдохновение,
которое дает нам возможность оказать реальную помощь тем, кому она нужна. В следующем году мы тоже
примем участие в работе ярмарки, и пусть эта традиция
будет жить в лицее долгие годы!
София, 4 А и Светлана Викторовна Белорыбкины

В эфире «Первого городского»
Перед голубым экраном телевизора мы всегда находимся на стороне зрителей. Мы не знаем, как создаются
эти программы, как там работают люди, сколько труда
они вкладывают в это.
И вот я с классом, во время каникул, побывала на
телевизионном канале «Первый городской» и на радио
«Мария FM». Мы узнали очень много интересного. Увидели студии, познакомились с ведущими радио. В студиях царит творческая и дружелюбная атмосфера. Все
работают в команде. Все заинтересованы в успехе.
«Первый городской Киров» – российский региональный телевизионный канал. История канала началась 9
апреля 2001 года, до 1 сентября 2011 года он назывался

«33 канал». После переименования обновилось не только название, но и программа канала. В круглосуточный
показ входят передачи: «Страна советов», «АвтоПилот»,
«Вятка Today», «Место происшествия» и «Жизнь удалась».
Я считаю, что это большая удача – увидеть, как создаются телевизионные программы, как работают ведущие. Услышать слова: «Мы в эфире». Как это впечатляет
и трогает! Нам повезло и мы стали участниками прямого эфира, когда ведущие зачитывали гороскоп на день.
Впечатления от увиденного и услышанного остались на
весь день. Ведь пожелание «Всем хорошего дня!» было
произнесено при нашем участии.
Виктория Сенникова, 4 Б

«Мы теперь не просто дети, мы теперь – ученики!»
Идет чередом наш первый учебный год в лицее. Множество мероприятий уже позади. Но этот вечер был особенным – наши дети показывали свой первый концерт,
первое совместное выступление перед родителями и
учителями! И, хоть мы родители «со стажем» (наш старший сын учится пятый год в лицее, и для нас это далеко
не первый концерт), все равно ужасно волновались за
детей.
За все дни подготовки к концерту, дочка не проронила ни слова о том, как и что они готовят, попросила даже
не спрашивать ничего, чтобы у детей получился настоящий сюрприз для родителей.
И вот концерт начинается! Мальчишки степенны и
уравновешаны, девочки поправляют свои бальные пла-

тьица. Каждый ищет глазами родителей. Музыка, сияющие детские глаза, искренние эмоции в каждой строчке
прочтенных стихов! Очень волнительно и трогательно!
Как быстро взрослеют дети. Мы еще помним их забавными карапузами, кажется, еще вчера ходили на
подготовку к школе, а сегодня уже первоклассники! Уже
с задором выступают перед родителями, ничуть не смущаясь, поют и танцуют.
Как ценны эти моменты! Как хочется запомнить
все до мелочей! Как здорово, что все только начинается для наших детей! Спасибо учителям, за такой понастоящему семейный праздник!
Елена Дружинина,
мама Елизаветы Дружининой, 1 Б

«Шагающий автобус»
У каждого ребенка, да и взрослого человека, есть
маршрут, который он проходит ежедневно, чтобы добраться до работы, школы или детского сада. Взрослый
человек сам может проложить себе такой путь, не подвергая свою жизнь опасности. А вот ребенку в решении
этой нелегкой задачи помощниками должны выступать
родители, педагоги и сотрудники ГИБДД.
7 ноября 1 А класс отправился на увлекательную прогулку вместе с инспектором ГИБДД и героем мультипликационного фильма «Мадагаскар».
Мы присоединились к акции, которая проходит по
всей стране и называется «Шагающий автобус». Направлена она на то, чтобы любой ребенок, выйдя из подъезда
своего дома или из школы, мог быстро и безопасно добраться до нужного места.
Наш класс, как большой и длинный автобус, двигался по улицам. Мы очень готовились к этой прогулке. Весь

октябрь ребята изучали правила дорожного движения,
дорожные знаки, играли в игры, решали ребусы, отвечали на вопросы викторины.
И вот все вместе отправились закреплять наши знания на практике.
Мы вышли на Октябрьский проспект. Учились определять типы перекрестков, вспоминали известные нам
знаки. Было много интересных моментов, веселых игр,
вопросов и ответов.
Главное, что все ребята поняли, что не только водители должны быть грамотными и соблюдать правила дорожного движения, но и пешеходы должны знать правила и выполнять их.
Наш «Шагающий автобус» с ребятами постарается
быть грамотным и внимательным, никогда не нарушать
правила дорожного движения!
С.О. Котельникова и 1 А

Новогодье в Заповеднике сказок
Наш дружный 2 Б класс побывал 13 декабря в
Заповеднике сказок, что находится в Заречном
парке. У входа нас встречала Настенька из сказки
Маршака «Двенадцать месяцев».
Мы окунулись в сказочное приключение. Нам
надо было помочь Настеньке найти подснежники,
но чтобы это сделать, мы оказались в гостях по
очереди у всех 12 месяцев, кроме летних. Отгадывали загадки умной Августины, делали поделки с
изобретательным Ноябрем, догоняли спортивного
Марта и играли с ним в биатлон и хоккей, где клюшками были валенки!
Снегурочка напоила нас вкусным горячим чаем
со сладостями, а потом все ребята были наря-
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жены в карнавальные костюмы и попали на бал.
Мы катались на «ватрушках» с огромных горок, прыгали по кочкам зимней дороги, сидя на
«банане» так, что дух захватывало! Покатались
не только ребята, но и мамы, и Елена Евгеньевна. Мы нашли подснежники благодаря дружбе
и находчивости. А в заключение наших приключений вышел Дедушка Мороз, поздравил с наступающим Новым 2017 годом и подарил нам по
мешочку сладких подарков. В небе вспыхнул разноцветный фейерверк, озаряя сказочный лес и
делая его еще прекраснее и загадочнее. Замечательный получился праздник! С Новым годом!
Ученики 2 Б класса
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