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Воплотить мечту свою старайся
И в большую жизнь смелей иди!
Слово директору
Дорогие выпускники!
Последним звонком закончатся полные неожиданных открытий годы обучения в лицее.
Позади годы напряженной учебы, годы взросления и развития. Впереди – юность, необозримые дороги жизни, выбор профессии, принятие
зрелых решений, пора больших перемен в жизни.
Дорогие выпускники, я благодарю вас! Вы
всегда достойно защищали честь лицея на предметных олимпиадах, научных конференциях,
спортивных соревнованиях, различных творческих смотрах и конкурсах. Вы прославляли лицей
своими победами. Спасибо за преданность лицею, за то, что на протяжении многих лет я могла
с удовольствием общаться с вами и гордиться вашими поступками.
Лицей и учителя вооружили вас знаниями, умениями и навыками, помогли развиться вашим интересам, склонностям, способностям, подготовили вас к вступлению в самостоятельную жизнь.
Вы открываете новую страницу своей жизни.
Я очень надеюсь, что все, чему вы научились за
школьные годы, поможет вам заполнить эту страницу социально и личностно значимыми делами,
яркими событиями, новыми интересными друзьями.
Надеюсь, что полученное образование и поддержка ваших педагогов помогут в дальнейшем
решать сложные жизненные задачи и проблемы
только на «отлично».
Впереди новый жизненный этап, когда каждому предстоит определить свою судьбу. Важными
качествами личности сегодня становятся инициативность, способность творчески мыслить, находить нестандартные решения, умение выбрать
профессиональный путь.
Желаю вам удачи на выпускных экзаменах и
чтобы вы вдумчиво отнеслись к выбору своего
дальнейшего пути. Верю в то, что у вас все обязательно получится.
Желаю вам пронести через многие годы верность лицейскому братству, твердую веру в свои
силы и знания. Сохраняйте то разумное, доброе,
вечное, чему научили вас педагоги и родители.
Пусть ваши заветные мечты и самые смелые
планы станут реальностью.
Дерзайте, творите, выдумывайте, экспериментируйте.
С добрыми пожеланиями и уважением к вам
Валентина Анатольевна

Желаем лицею оставаться всегда таким же
крепким и нерушимым, а
мы в свою очередь обещаем только прославлять
его своими успехами! Верим, лицей ждет большое
будущее.

Желаем лицею быть
именно тем местом, где
реализуются научные и
творческие идеи талантливых детей, всегда сохранять теплую и дружескую
атмосферу, которая окружала нас все эти годы!

Пусть всегда в лицее будут такие же замечательные учителя,
а ученики приходят с
улыбкой и безмерным
желанием учиться.

Одиннадцатиклассники – лицею
На дворе май, а это значит – нам, выпускникам, совсем скоро придется расстаться с лицеем. За годы
учебы он стал для нас вторым домом, местом, куда хочется возвращаться вновь и вновь. Здесь всегда царит
атмосфера тепла, звучат детские голоса и кипит жизнь.
Мы искренне благодарим лицей, Валентину Анатольев-

ну и учителей за то, что вы бережно передаете своим
ученикам знания, воспитываете в наших сердцах честность и доброту, вдохновляете на поднятие к новым
вершинам.
Желаем не останавливаться на достигнутом и всегда
следовать своему девизу – быть первым среди равных.
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Не бойтесь мечтать
Подходит к концу
м о й о д и н на д ц а т ы й
год обучения в лицее.
Вместе с тем завершается целый этап в жизни, связанный с олимпиадами. Вы, наверное, спросите, почему я придаю особое значение
олимпиадам? Все потому, что они оказали большое влияние на меня, помогли выработать важные качества, приучили бороться и никогда не опускать руки перед
трудностями.
Первые олимпиады я начала писать
еще в пятом классе. Это были сначала
школьные, а позднее и городские этапы
различных предметных олимпиад. Тогда
мне просто нравилось решать задания,
проверять свои знания. Осознанно и ответственно относиться к олимпиадам я
стала лишь в девятом классе. Круг интересов сужался, и на первый план для
меня вышла география. Признаться, этой
наукой я увлекаюсь уже очень давно, и с
каждым годом моя любовь к ней только
растет. Тогда, в девятом классе, я впервые попала на заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по
географии. Событие проходило в Кисловодске и оставило в памяти только приятные воспоминания. Оказавшись среди
умных ребят из разных уголков страны,
у которых горят глаза и есть одна общая
цель, я поняла, к чему действительно
стоит стремиться. Из Кисловодска вер-

нулась без призового места, но главное –
привезла мечту, мечту о победе.
Пришлось приложить немало усилий,
чтобы вновь оказаться на заключительном этапе олимпиады. Порой казалось,
что все старания бесплодны, что у меня
ничего не получится. Не остановиться, не
сдаться на полпути мне помогла мечта.
Благодаря ей и бесконечному интересу
к географии я не прекратила подготовку
даже после неудачи в десятом классе.
Отправляясь на олимпиаду в этом
году, я, обожженная опытом прошлых
лет, не строила никаких планов. Внутри
меня царило спокойствие, сил придавала уверенность, которая появилась после
успешных выступлений на предыдущих
олимпиадах. И удача мне улыбнулась! Вот
я стою на сцене и держу в руках долгожданный диплом, Диплом победителя
Всероссийской олимпиады школьников.
В тот момент в памяти возникли слова
моей мамы: «Все будет так, как ты пожелаешь. Если ты по-настоящему хочешь
победить, победа будет в твоих руках».
На этом мое повествование подходит
к концу. Как видите, олимпиадное движение сыграло значительную роль в моей
жизни. Тем, кто сейчас читает эту статью,
я хочу сказать одно: никогда не бойтесь
мечтать, не бойтесь ставить перед собой
цели, какими бы недостижимыми они не
казались, не бойтесь начинать что-то с
нуля, с самого начала, не бойтесь трудностей, неудач и ошибок. Просто делай-

Перевощикову Кристину (11Б), победителя олимпиады по биологии;
Широкову Полину (11А), победителя
олимпиады по географии;
Герасимовскую Веронику (11А) и
Матвееву Марию (11Б), призеров олимпиады по географии;
Носкову Елизавету (9В), призера
олимпиады по биологии;
Кислицына Михаила (11А), призера
олимпиады по экономике.
Молодцы!
Огромное спасибо нашим учителям, подготовившим победителей и
призеров. Выражаем огромную благодарность за ваш труд, поддержку и
готовность прийти на помощь!
те, закрыв глаза и сжав кулаки. Но не забывайте быть благодарными Учителям. Я
пишу это слово с большой буквы, потому
что Учитель – это мудрый наставник, который бережно передает нам свои знания, который готов в любую минуту прийти на помощь. В моей жизни было много
Учителей, но особенно я хочу отметить
Жанну Михайловну Малыгину и Светлану
Анатольевну Пупышеву, учителей географии. Я говорю вам «спасибо» и благодарю лицей за возможность расти и развиваться, которую он дает своим ученикам.
Полина Широкова, 11А

Мой мир науки
Знаете, в этот раз
очень долго думала о
том, как начать материал. И нет ничего естественнее, как
начать его с «начала». А какое оно было,
это «начало»?
Оно было таинственное, многообещающее и невероятно интригующее. Не
только этими, но и многими другими выразительными эпитетами можно описать
мой первый шаг по одиннадцатилетней
научно-исследовательской тропе, которая в будущем, надеюсь, станет широкой
дорогой.
Некоторые меня спрашивают: «Когда
всего сложнее учиться?» И мне безотлагательно приходит в голову, на первый
взгляд, странный ответ: «В начальной
школе». Во многом благодаря Ольге Владимировне Прокошевой я с детства стала
любить науку и понимать, что только труд
и стремление могут сделать тебя собственником своих «хотений». Именно в
начальной школе я впервые столкнулась с
проблемой публичных выступлений, с которой не справилась бы без моих родителей. Сколько, интересно, всего часов мы
затратили на читку текста выступления,
проработку ответов на все возможные
вопросы и на пробуждение артистизма,
ведь каждый доклад должен быть обрамлен очаровательной улыбкой и горящими
глазами выступающего? Но честно признаюсь, что и по сей день в преддверии
каждой конференции, если заглянуть
через окошко ко мне в комнату, то можно

увидеть все ту же картину, как в детстве:
девочка с косичками расхаживает по
комнате с папкой, вслух произносит уже
давно известные выдержки из работы и
думает о том волнительном моменте, который ждет ее впереди.
Могу ли я представить свою жизнь
без исследовательской деятельности?
Честно, нет. Ведь именно благодаря научным работам я постепенно создавала
для себя мир. Мир, состоящий из соб-

ственных открытий в области биологии,
экологии и химии, из бесед с учеными и
профессорами, из дружбы с увлеченными наукой и очень добрыми ребятами со
всей нашей страны, с которыми познакомилась на конференциях, во всероссийских лагерях и образовательном центре.
Результатами многочасовых исследований на корточках в лесопарке Филейского
склона, двадцати шести титрований и не
только стали многочисленные поездки на
конференции. Каждый раз новые лица,
среди которых всегда были близкие по
образу мышления и восприятию всего
окружающего люди. Даже после расставания дружба существует, и ее сила лишь
увеличивается. Две тысячи километров
не являются помехой для реального общения и для обмена подарками по праздникам.
Ценность каждой работы определяется не только полученными результатами, собственным вкладом, но и вкладом
научных руководителей. Сказать, что мне
очень повезло с научными руководителями, – это ничего не сказать. В свое время
Юлия Михайловна Колупаева заметила
меня и предложила написать работу. Почему именно ко мне подошли? Не знаю,
но судьба распорядилась именно так и
внесла свои коррективы в мою жизнь на
ближайшие четыре года. Громким финальным аккордом в школьной исследовательской деятельности стала пятая
работа. Ольга Викторовна Навалихина
предложила написать порой трудную, но
очень полезную, в первую очередь для

Юные исследователи не подвели
9–12 апреля 2017 г. в городе Челябинске прошли XV российские соревнования юных исследователей «Шаг в
будущее, ЮНИОР». Местом проведения
мероприятия стал Южно-Уральский государственный университет.
Для участия в соревновании приглашались учащиеся 2–7 классов, прошедшие отборочный тур. Мероприятие
проходило в формате выставки и конференции.
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Лицей естественных наук представляли Дмитрий Зеленин (4А), Дарья Царегородцева (4Б), София Зубарева (3Б), Анастасия Навалихина (2А).
Более 150 школьников приняли участие в состязании. Я познакомилась там с
ребятами из различных регионов России:
Иркутской, Свердловской, Самарской областей, Ямало-Ненецкого автономного
округа. Больше всего поразили меня роботы, которые были представлены на выставке. Такое их количество я еще ни разу

Поздравляем победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников!

не видела: робот-сортировщик, роботсадовник, агроробот!
Наши ребята показали высокий уровень знаний и все вернулись с наградами:
Дмитрий Зеленин и Дарья Царегородцева получили дипломы второй степени,
София Зубарева и Анастасия Навалихина
– дипломы третьей степени.
Хочу пожелать ребятам не останавливаться на достигнутом и продолжать
свою научную деятельность!
Дарья Царегородцева, 4Б

Результаты Всероссийской
олимпиады школьников
в 2016/2017 учебном году
• муниципальный этап:
13 победителей,
237 призеров;
• региональный этап:
8 победителей,
49 призеров;
• заключительный этап:
2 победителя,
4 призера.

меня, работу. Несмотря на время и место я всегда могла спросить Ольгу Викторовну обо всем: «А если зададут этот
вопрос... А какая здесь закономерность
влияния пластификаторов... Думаете,
такое оформление стенда подойдет?...».
Ответ был всегда дан. Отдельно хочется
сказать про Зинаиду Петровну Макаренко, которая на протяжении всех одиннадцати лет помогала доводить научные работы до безупречного состояния.
Пока писала статью, ностальгия окутала мое сердце. По законам жанра я
должна всплакнуть, но знаете, улыбаюсь,
ведь все еще впереди, потому что лицей
сделал мне огромный подарок, открыв
передо мной мир науки…
Варвара Абатурова, 11Б

Результаты исследовательской
работы в 2016/2017 учебном году
При защите
58 исследовательских работ
и проектов
на 20 форумах получено
292 диплома, 3 больших научных медали, 9 малых научных медалей, 5 грамот и 21 благодарственное письмо:
• 4 диплома международного уровня;
• 91 диплом и 5 грамот всероссийского уровня;
• 10 дипломов федерального уровня;
• 144 диплома регионального уровня;
• 36 дипломов и 21 благодарственное
письмо областного уровня;
• 17 дипломов городского уровня;
• 3 больших научных медали;
• 9 малых научных медалей.
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Лицейская весна-2017

А весна все-таки наступила

20 апреля в ДК «Родина» состоялось ежегодное школьное
мероприятие – «Лицейская весна». Несмотря на то, что погода
решила сыграть с нами злую шутку, многие лицеисты добрались на праздник, не взирая на снег и дорожные пробки.
Праздник был поистине фееричным. Традиционно «Лицейская весна» началась с
речи нашего директора Валентины Анатольевны, которая мечтает, чтобы каждый из
нас умел увидеть прекрасное даже в самой малости, и всегда подчеркивает, что, заботясь о красоте, надо начинать с сердца и души.
Наиболее успешных лицеистов, проявивших себя в учебе, спорте, исследовательской и творческой деятельности, награждали дипломами. А одиннадцатиклассникам,
победителям конкурса «Открытие года», как символ их победы и на память о лицее
вручалась звезда. Награждение чередовалось с выступлениями учеников. Одним из
самых запоминающихся стал номер, подготовленный будущими выпускниками. Так
же поразил выход учащихся первого класса. Несмотря на свой юный возраст, ребята
подготовили очень яркое выступление, ничем не уступающее старшим лицеистам.
Бессменными ведущими «Лицейской весны» уже многие годы остаются Алена
Александровна и Андрей Викторович. Этот дуэт знаком каждому лицеисту без исключения. Они как всегда великолепно справились со своей ролью и подарили праздничное и весеннее настроение всем присутствующим в зале.
Хотя на улице кружила вьюга и дул холодный ветер в стенах ДК «Родина», создалась теплая, весенняя атмосфера. А весна все-таки наступила! И мы верим в то, что
каждый год весной на лицейском небосклоне звезды будут зажигаться все ярче.
Мария Майорова, 7В
«Молодой исследователь»
Зеленина Татьяна, 10А
Малышева Светлана, 10Б
Домрачев Иван, 10А
Скопин Артемий, 9А
Сырцев Никита, 8Б
Шайфлер Мария, 7А
Шевнин Николай, 7Б
Козвонин Денис, 7Г
Мельников Владимир, 5А
Бессолицын Валерий, 4А
Кудяшев Захар, 4Б
Евдокимова Виктория, 4Б
Колосов Иван, 3А

«Ответственность и надежность»
Скорых Максим, 11А
Вениаминова Алина, 11Б
Некрасова Анастасия, 11В
«Гранд Па»
Бикбаева Татьяна, 11А
Каткова Алена, 11А
Катаева Дарья, 10А
Белозор Алексей, 9В
Во Тхи Ван, 8В
Грабалина Анастасия, 8В

Победители конкурса
«Открытие года-2017»
в номинациях:
«Золотой фонд лицея»
Абатурова Варвара, 11Б
Перевощикова Кристина, 11Б
Белышева Яна, 11Б
Герасимовская Вероника, 11А
Кислицын Михаил, 11А
Матвеева Мария, 11Б
Рычков Павел, 10А
Гребенкина Елизавета, 10В
Маренин Евгений, 9Б
Кутявин Денис, 9В
Бывшева Софья, 8В
Ушакова Анна, 8В
«Восхождение на Олимп»
Сунцова Анна, 11В
Шибаева Екатерина, 11А
Андреянов Алексей, 11Б
Сазанова Евгения, 11В
Карпова Мария, 11Б
Криницын Роман, 11Б
Ракова Арина, 11А
Клобукова Валерия, 10А
Жолобова Наталья, 10А
Будина Дарья, 10А
Боброва Арина, 10А
Мокрушин Михаил, 10В
Гущин Дмитрий, 10В
Комаровских Милена, 10В
Тунгусова Анастасия, 9А
Огородников Святослав, 9Б
Носкова Елизавета, 9В
Засухина Екатерина, 9В
Крюков Денис, 9В
Черезова Софья, 9В
Буторин Даниэль, 8А
Кривошеина Мария, 8А
Тупицын Петр, 8Б
Глухих Владимир, 7В
Савельев Даниил, 10А
Никулина Екатерина, 9В
Колупаева Александра, 7А

«Хранители Земли»
Малышева Дарья, 5В
Некторова Мария, 7Б
Медведева Анастасия, 7Г
Кузницын Артемий, 7Г
Кудрявцева Елизавета, 7Г
Демина Мария, 7Г
Ловкова Ульяна, 7Г
Оганова Ольга, 7Г
Творческая группа 8В класса
«Спортсмен года»
Фещенко Тимофей, 11А
Захаров Иван, 11А
Бояринцев Артем, 11Б
Русских Анна, 11В
Фофанов Василий, 10Б
Обухова Лада, 10Г
Мочалов Иван, 10В
Новоселов Михаил, 10Б
Антощук Анастасия, 7Б
Вылегжанина Дарья, 7Б
«Многогранный талант»
Широкова Полина, 11А
Зыкина Элина, 11А
Казаковцев Матвей, 10А

«Восходящие звездочки»
Бикметова Мария, 4А
Злобина Мария, 4А
Комаров Артем, 4Б
Демин Егор, 4Б
Торопова Елизавета, 4Б
Шабардин Артур, 3А
Ширяева Мария, 3Б
Волков Александр, 2А
Усатов Андрей, 2Б

«Проба пера»
Чушова Полина, 10Б
Стародумова Диана, 8Г
Майорова Мария, 7В
«Вдохновение»
Учащиеся 10А, 10Б, 10В и 10Г классов
за музыкально-литературный бал
Юные артисты 5А, 5Б и 5В классов за
спектакль «Щелкунчик»

«Наполним музыкой сердца»
Стороженко Диана, 10А
Ложкина Елизавета, 10Б
Коковина Дарья, 9А
Краева Валерия, 9А
Скопина Ульяна, 9А
Решетнева Полина, 9А
Изместьева Мария, 9А
«За честь и достоинство»
Жолобова Людмила Ивановна, учитель биологии, заслуженный учитель РФ
Перевощиков Владимир Сергеевич,
учитель русского языка и литературы

«Хранители земли: радуга талантов»
Агитбригада 7Г класса
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2017 – Год экологии в России
Исполнилось ровно 100 лет с момента создания первого в России заповедника – Баргузинского. В настоящее время
Правительство нашей страны определяет пути развития заповедной системы в целом. 2017 год объявлен Годом экологии,
посвященным особо охраняемым природным территориям
(ООПТ).

Ребята нашего лицея всегда готовы оказать поддержку
единственному в Кировской области Государственному природному заповеднику «Нургуш», с которым их связывает давняя
дружба. Стоит в этом году уделить больше внимания и Дендрологическому парку лесоводов Кировской области, ведь он отмечает свой 50-летний юбилей.

Год экологии – важное событие! Мы все хотим, чтобы животные, которых до полного исчезновения отделяет один неверный шаг, навсегда покинули страницы Красной книги и заняли свое
достойное место в живой природе!
Заповедная природа,
Заповедный дикий край,
Радуга под небосводом –
Цвет любимый выбирай!
Эти чистые озера,
Лес и реки, и луга
Под защитой государства
Заповедны берега.
Здесь и звери, здесь и птицы
По полям без страха бродят.
Сохраним эти крупицы,
Сохраним нашу природу!

Дорогие сотрудники заповедника! Есть
такая профессия – защищать природу.
Спасибо вам, что выбрали ее.
Тимофей Бабайлов, 5В

Уважаемые сотрудники Дендрологического парк а ! По з д р а в л я е м в а с с
50-летним юбилеем! Желаем расширения территорий
и процветания видов охраняемых растений и животных! Спасибо за ваш труд!
Анастасия Лобанова, 5В

Всех работников заповедника «Нургуш»
поздравляю с Годом экологии в России! Искренне желаю вам с такой же настойчивостью и терпением продолжать дело
своей жизни – сохранять природные богатства нашего региона, вносить посильный вклад в защиту заповедной системы
России!
Екатерина Огородова, 6А

«Заповедные острова»: сохраняя будущее
Проект «Всероссийский заповедный урок»
реализует российский ЭКоЦентр «Заповедники». Лицей естественных наук не мог остаться
в стороне и поддержал идею. Хочется отметить
работу учащихся 8В класса, которые поработали
волонтерами и провели заповедный урок в 5 и 6
классах. В игровой форме были представлены
важные факты:

 Особо охраняемые природные территории (ООПТ) созданы для сохранения природного и
культурного наследия, обеспечивают охрану территории, проведение научных исследований и экологического просвещения.
 Наиболее ценные «заповедные острова» в России сохраняет
федеральная сеть ООПТ, в которой
103 государственных природных
заповедника, 50 национальных
парков и 59 национальных заказников.
 Благод аря «заповедным
островам» спасены от угрозы исчезновения такие виды, как зубр,
соболь, бобр, снежный барс, дальневосточный
леопард, амурский тигр и сотни других.
В конце урока волонтеры предложили создать поздравительную открытку со 100-летием

заповедной системы, поздравить любимый «заповедный остров» и его сотрудников. Все открытки будут торжественно вручены сотрудникам заповедника «Нургуш».

В подарок друзьям заповедника «Нургуш» – книга
Зимним пасмурным днем мы навестили заповедник,
а там кругом одни следы! Нам пришла идея создать книгу – определитель следов обитателей Нургуша.
Наш заповедник уникальный, в нем живет множество
видов животных и растений, занесенных в Красную книгу
Кировской области. Заповедник всегда удивляет восхитительными пейзажами дикой природы – будь то речка,
лес или болото. Если выйдешь на берег озера Нургуш,
то навсегда запомнишь потрясающий вид водной глади
с ярко-желтыми кубышками на поверхности. Многие ли
из вас видели такую красоту своими глазами? А хотели
бы увидеть? Как жаль, что о «Нургуше» знает не так много людей!
Заповедник открыт для посещений, приезжайте, друзья, и зимой, и летом! Мы рады поделиться своими открытиями, ведь материалы для книги готовы! Загляните
на страницы и запомните следы волка, рыси, медведя
или, может, даже выхухоли. Кроме этого прочитайте рассказы, сказки и стихи лицеистов, полюбуйтесь на созданные с любовью рисунки.
Мария Демина, Ольга Оганова, Ульяна Ловкова, 7Г
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Изучая – помогай!
Проект мероприятий для устранения нарушений
природоохранного законодательства на Ежовском
озерно-родниковом комплексе.
Сохранение
и развитие особо
ох р а н я е м ы х п р иродных территорий
(ООПТ) является одним из приоритетных
направлений государственной
экологической политики Российской Федерации. ООПТ «Ежовский
озерно-родниковый комплекс» относится к памятникам природы
гидрологического профиля. Согласно нормативным документам
на этой территории допускается
осуществление рекреационной
деятельности, строительство и
установка малых архитектурных
форм и спортивных сооружений, а
также благоустройство и озеленение данной территории, но только
по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Кировской области в сфере экологии и природопользования. Нельзя проживать, заниматься сельским
хозяйством и складировать мусор, изменять рельеф и состав экосистемы комплекса.
На данный момент территория его сильно замусорена и используется не по назначению. Актуальность данного проекта продиктована
плохим экологическим состоянием этой территории.
Избыточная антропогенная нагрузка выражена загрязнением территории твердыми бытовыми отходами, к их числу относятся деревянные доски, пакеты целлофановые и многое другое. Также было зафиксировано большое количество строительного мусора, например, гора
опила, ломаные кирпичи и т. д.
Нами был разработан план мероприятий для устранения нарушений природоохранного законодательства. Учащиеся лицея естественных наук могут выполнить большинство мероприятий безвозмездно,
но для покупки материального обеспечения нужны спонсоры.
В июне этого года при поддержке Министерства экологии и природопользования Кировской области участники лагеря «Зеленый мир»
снова проведут мониторинг Ежовского озерно-родникового комплекса
и почистят родники.
Елизавета Кудрявцева, 7Г
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В Год экологии в лицее выходит уже 20-й сборник научных работ учащихся. Большая доля
исследований посвящена экологическому мониторингу. Здесь можно будет увидеть работы
как заслуженных и именитых, так и начинающих юных ученых нашего лицея. Темы охватывают
различные стороны экологии окружающей среды.
Варвара Абатурова, 11Б: Исследование влияния химической природы пластификаторов на
экотоксические свойства пластизолей на основе поливинилхлорида.
Иван Домрачев, 10А: Исследование химического состава и содержания микроорганизмов в
пробах воды из родников г. Кирова.
Татьяна Зеленина, 10А: Исследование процесса сорбции на белом угле методом сканирующей электронной микроскопии и определение экономической целесообразности использования
белого угля для физико-химической очистки промывных вод гальванических производств.
Мария Злобина, 4А: Воздух, которым мы дышим.
Денис Козвонин, 7Г: Биологическая оценка экологического состояния пойменных озер
р. Вятки в черте г. Кирова.
Елизавета Кудрявцева, 7Г: Оценка экологического состояния ООПТ «Ежовский озернородниковый комплекс» и проект мероприятий для устранения нарушений природоохранного законодательства.
Елизавета Никулина, 9В: Исследование взаимосвязи сканов листьев с фитопатологическим
состоянием деревьев и экологическим состоянием территории.
Артемий Скопин, Мария Изместьева, 9А: Исследование экологического состояния реки
Вятки и ее берегов от д. Васильково до с. Петропавловское Советского района Кировской области.
Владимир Шильников, 2Б: Оценка и сравнительная характеристика чистоты воздуха в парках и пригородных зонах города Кирова методом лихеноиндикации.

Делегация Кировской области на Всероссийском форуме научной молодежи «Шаг в будущее»

Мы в ответе за Землю
Экология – это то, о чем задумывается
далеко не каждый человек. Ведь размышлять о глобальных экологических проблемах не всем всегда интересно. Но, если
призадуматься, каждый из нас хоть раз в
жизни как-то помогал природе. К сожалению, развивая цивилизацию, человек наносит огромный вред окружающему миру
и часто совсем об этом не думает.
Чтобы познакомить нас с наукой экологией, в лицее провела «живые уроки» руководитель экоклуба «ЛЕС» – Ольга Константиновна Полубейко. Нам рассказали очень
много интересного. Оказывается, кролик
не только милый, но и опасный зверь. В Австралии расплодившиеся пушистики чуть
не уничтожили всю растительность! Чтобы не случались такие катастрофы, нужно

соблюдать законы экологии,
сформулированные известным американским биологом
Барри Коммонером:
1. Все связано со всем.
2. Все должно куда-то деваться.
3. Природа знает лучше.
4. Ничто не дается даром.
Действительно, это великие
слова. Каж дому организму необходим
чистый воздух, но чистота его зависит от
действий человека. Люди совершают новые открытия, строят заводы, фабрики, что
негативно влияет на экологическую обстановку.
Живыми учебными пособиями на уроке стали кролики, ежи, маисовый полоз

(змея), тараканы «автомобильчики»,
выползок паука и декоративные мыши.
Мы держали в руках животных. Ольга
Константиновна при помощи животных
наглядно показала, как действуют вышеперечисленные законы экологии.
Мы должны с самого детства осознавать, как важно для нашего благополучного существования сохранять наш общий
дом – планету Земля – в чистоте, порядке
и процветании. Мы обязательно должны
заботиться о нашей природе. Неспроста
2017 год объявлен в России Годом экологии: ведь с каждым месяцем, годом, столетием экология планеты становится хуже, а
многие совсем не вспоминают или не знают об этом.
Давайте вместе сохраним природу для
будущего Земли!
Елизавета Самарцева, 6Б

В Год экологии в лицее прошло множество творческих конкурсов. Условием каждого
было познакомить ребят с Красной книгой Кировской области и создать образы животных
и растений в разных жанрах.

В начальной школе прошел конкурс
поделок, в 5–6 классах – конкурс презентаций, а семиклассники создали целую
картинную галерею и приняли участие в
конкурсе экологического плаката.
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Бессмертный полк
В каждой семье есть свои герои, которые ковали победу во время Великой Отечественной войны. В моей
семье это прадед – Дмитрий Яковлевич Гордеев, который родился 11 октября 1921 года. Получив образование 10 классов, он работал по специальности «слесарь».
В начале 1941 года прадед был призван в ряды Советской армии. В ноябре 1941 г. окончил курсы радистов и в качестве радиотелеграфиста был отправлен на
фронт.
Дмитрий Яковлевич принял участие в шести крупных
операциях. Будучи линейным надсмотрщиком, являлся
образцом воинского долга и мужества. Не считаясь с
опасностью и находясь все время под артиллерийским
огнем противника, прадед быстро и своевременно устранял повреждения на ответственных линиях связи, за что был награжден двумя медалями «За отвагу» и
знаком «Гвардия».
Отважно сражаясь в конце войны на Белорусском фронте, он был представлен
командованием к высоким наградам – орденам Красной Звезды и Отечественной
войны 2-й степени.
После Великой Победы гвардии сержант, старший радист Гордеев Д.Я. был
переведен на 1-й Дальневосточный фронт, где продолжил боевые действия в
борьбе с Японией и Маньчжурией. Домой он вернулся в сентябре 1945 года без
единого ранения, говорят, что он в рубашке родился.
В мирное время Дмитрий Яковлевич работал следователем. По характеру он
был очень скромным, порядочным человеком, молчаливым, никогда не бравировал, не рассказывал про свои подвиги детям и внукам. Не пользовался военными
льготами. Про его подвиги мы узнали из рассекреченных материалов Центрального архива Министерства обороны.
Прадед прожил очень долгую и насыщенную жизнь, его не стало 26 ноября
1999 года в возрасте 78 лет.
Наша семья помнит и гордится Дмитрием Яковлевичем, который внес неоценимый вклад в Великую Победу над Германией и Японией.
Алина Разницына, 7Г
Мой прадедушка Василий Иванович Бурков родился 23 января 1927 года. В армию был призван в 1944
году в военно-морской флот и находился на обучении
в городе Одессе. По окончании учебы стал водолазомспасателем, минером. Служил на Черноморском флоте с
1945-го по 1949 год по всему побережью Черного моря.
В обязанности Василия Ивановича входило разминирование оставленных фашистами мин в Черном море.
Не раз они с товарищами в открытом море попадали в
шторм и были на грани жизни и смерти не только от плавающих мин, но и от стихийных морских бурь. Прадедушка рано поседел после борьбы со штормами. Был неоднократно награжден медалями за отвагу. Окончание
войны встретил на Черноморском побережье в городе
Севастополе и еще долго после Победы нес там службу.
Демобилизовался в 1950 году и работал в Кирове капитаном на катере при
ОКС ОЦМ, затем в УПТК «Кировжилстрой». На счету у прадедушки строительство
кировского цирка, Диорамы, Дворца пионеров «Мемориал» и многих других зданий в нашем городе. Василий Иванович имел также много наград за трудовую
деятельность. Был уважаемым в городе человеком.
Мария Хлебникова, 1А

Мой прадедушка Леонид Николаевич Малюгин
родился 31 декабря 1925 года.
В семнадцать лет, в августе 1943 года, будучи курсантом Ленинградского пехотного училища, воевал
под Курском. В составе взвода автоматчиков 217-й
стрелковой дивизии он участвовал в освобождении городов Курска, Карачева, Брянска и других.
Когда советские войска вошли в Белоруссию, Леонид Николаевич был переведен во взвод связи. Под
огнем врага днем ему пришлось ползком двигаться
вдоль линии провода и искать разрыв. Избежать гибели помогли находчивость и смекалка. Временами он
обманывал противника, делая вид, что убит. Наконец
он нашел место разрыва, восстановил связь и вернулся к своим невредимым, хотя вся шинель была изрешечена пулями.
В феврале 1944 года на берегу реки Березины (приток Днепра) снаряд попал
в землянку Леонида Николаевича, она обрушилась, в руку дважды попал осколок. В военном госпитале была проведена сложная операция, руку удалось сохранить, но она осталась малоподвижной.
В сентябре 1943 года Леониду Николаевичу за отличные боевые действия
приказом Сталина была объявлена благодарность. Также мой прадедушка награжден орденом Отечественной войны 1-й степени и медалью «За отвагу».
Сейчас мой прадедушка живет в городе Котельниче. Родственники, коллеги
и друзья любят и уважают его. И конечно, все поздравляют его в День Победы,
даже Президент России.
Мария Ширяева, 3Б

Мой дедушка Владимир Николаевич Дармов не
воевал во время Великой Отечественной войны, потому что был инвалидом с детства. В 1942 году дедушка
поступил в Киргизский медицинский институт в городе
Фрунзе и был круглым отличником.
В 1944 году, после окончания 2 курса института, моего дедушку послали в высокогорные районы Киргизии
на борьбу с эпидемией сыпного тифа. Сыпной тиф – это
тяжелое, часто смертельное заболевание, возбудитель
которого передается через укус вшей. Во время войны
не хватало еды, организм у людей был ослаблен, многие
болели, часто на теле заводились вши, так как не хватало мыла и соды для стирки.
Когда дедушка со своими товарищами приехали в горный кишлак, они увидели
ужасную картину: почти в каждой хижине были больные тифом и умершие люди.
Мертвых никто не хоронил. Медицинских работников там не было, а сами люди не
понимали, как бороться с болезнью.
Дедушка с товарищами устроили в одном большом доме больницу. Здоровых
они заставили бороться со вшами: мыться, стричься, стирать и кипятить одежду и белье, сжигать старые постели, хоронить умерших. Очень скоро ситуация
улучшилась, и будущие врачи отправились в другой кишлак, чтобы спасать новых
больных. К сожалению, не все студенты смогли уберечься от тифа: тяжело заболел друг моего дедушки.
Дедушка не мог оставить своего друга в беде, он взвалил его на спину и понес
по горным тропам вниз, в районную больницу, где были врачи и лекарства. Ему
было очень тяжело нести друга с его хромотой. Пришлось переправляться через
бурную горную реку, дедушка едва не утонул. Но все же он доставил друга в больницу, где его вылечили. Сам дедушка после этого тоже заболел.
В 1945 году, когда наш народ праздновал Победу, дедушку наградили медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» – за его самоотверженную работу по спасению людей от тяжелых болезней.
Надежда Дармова, 1Б

Российское движение школьников (РДШ) — общественногосударственная детско-юношеская организация, деятельность
которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников. В своей деятельности движение стремится объединять и
координировать организации и лица, занимающиеся воспитанием подрастающего поколения и формированием личности.
РДШ имеет собственную атрибутику – галстук и значок.

От общего к частному
В апреле Региональное отделение
Российского движения школьников на
площадке лицея естественных наук города Кирова инициировало «Экологический старт».
Целью данного мероприятия стало
привлечение школьников, педагогов к
проблемам экологии и природопользования. В гостях у лицея были представители школ-участниц «пилотного» проекта
РДШ в Кировской области. Лицеисты и
их педагоги проводили мастер-классы,
представили театральную постановку
«Царица Вода» и пригласили поговорить
на особо острые экологические темы.
И не потому, что говорить об экологии
«модно».
Экология – это очень важный, насущ-
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ный, весьма злободневный вопрос. Экология не заканчивается простым соблюдением чистоты и сортировкой мусора, а
уходит к таянию льдов в Антарктике и появлению озоновых дыр в атмосфере.
Почему вообще возникают экологические проблемы? В известной степени
из-за небрежного обращения с природой
и окружающей средой, с политикой «потребительства». А с другой стороны, изза нашего равнодушия, которого мы совершенно не замечаем.
Недавно был проведен большой социологический опрос, в котором выяснялись причины непопулярности проблем
экологии у населения. По мнению опрашиваемых, экологические проблемы –
это события, происходящие где-то вне
нашего повседневного образа жизни.
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Зачем решать то, к чему ты никак не относишься? Другая часть опрашиваемых
считает, что вклад одного человека в глобальные проблемы настолько незначителен, что к решению проблем никак не
приведет.
И что мы имеем? Полное равнодушие.
Но можно ли решить равнодушием хоть
какую-то из «экологических дыр», которые уже длиннющим списком висят над
нашими головами?
Недавно экологами была высказана одна интересная мысль: «Глобальные
проблемы начнут решаться только тогда,
когда абсолютно каждый человек поймет
свою причастность к этим проблемам».

Такая простая, но одновременно сложная
в реализации. Но не решится ли тогда вопрос с загрязнением планеты? Ведь если
маленький вклад в общее дело приобретет свой вес в решении злободневных вопросов, тогда проблемы мировые можно
сделать проблемами частными!
В Кировском лицее естественных наук
воспитываются именно такие дети. Они
не говорят высокопарных слов, когда понимают ценность маленького дела во имя
большого блага. Для ребят экология – это
не просто профильная тема лицея, это
реальные дела, которые касаются каждого. Именно поэтому «Экологический
старт» РДШ проводился на площадке
КЛЕНа. Гостям мероприятия были представлены результаты вот таких маленьких, но очень значимых дел через знакомство с лицейской газетой «Кленовые
листья» и специальным приложением к
ней «ЭкоОко». Лицеисты на собственном
примере показали свою причастность к
делу улучшения экологии, свою озабоченность масштабными проблемами. Не
это ли так нужно сейчас для страны?
В заключение мероприятия прошло
посвящение в ряды РДШ новых волонтеров. И это было совершенно уместно,
ведь где еще движению найти таких талантливых ребят, как не у нас?
Полина Чушова, 10Б
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«Кленовые листья»

И вальс, и полька, и падеграс
Уже на протяжении десяти лет в лицее естественных
наук устраиваются балы, в которых принимают участие
все десятиклассники. В этом году окунуться в волшебную атмосферу XIX века посчастливилось и нам – ученикам 10-х классов.
И преж де всего хотелось бы кратко рассказать
историю балов в России. В нашей стране они начали
устраиваться по указу Петра I с 1718 года. Такие балы
назывались ассамблеями и давались по очереди всеми придворными. На ассамблеях вели деловые беседы,
курили трубки, пили вино и играли в шашки, но главным
увеселением ассамблей считали танцы. После смерти Петра I в России закончилась эпоха ассамблей и началась эпоха балов. Табак и спиртные напитки ушли в
прошлое, уступая место лимонаду и оршаду, а извещения о балах с того времени стали приходить специальными приглашениями.
Все танцы имели свою последовательность, кроме
танцев бал включал небольшой концерт, живые картинки
и поэтические импровизации. Балы выполняли разные
функции, но самой главной всегда считалась развлекательная.

Традиции такого исторического бала дошли и до нас.
Благодаря нашим замечательным учителям мы смогли
почувствовать себя настоящими светскими дамами и
кавалерами, пусть и на один вечер.
Хочу признаться, что к известию о предстоящем бале
вначале я отнеслась почти равнодушно, но чем ближе
был знаменательный вечер, тем больше интереса он у
меня вызывал. И после получения официального приглашения я поняла, что лицейский бал, возможно, окажется одним из самых ярких и незабываемых событий
за всю мою школьную жизнь.
Бал по традиции открывался вальсом, и во время
танца я поняла, насколько все присутствующие были
изумительно одеты. Юноши были во фраках и белых рубашках, а девушки в великолепных платьях самых разных цветов. Все выглядело так, будто время перенеслось на пару столетий назад и совсем скоро в большой
зал зайдет Александр Сергеевич Пушкин со своей новой
поэмой.
Время на балу пролетело слишком быстро, мы слушали романсы, смотрели и сами принимали участие в
маленьких постановках, ну и конечно же танцевали. Среди танцев были и вальс, и полька, и падеграс. Казалось,
что никто не чувствовал смущения, а все просто наслаждались балом.
После бала нам совсем не хотелось расставаться,
хотелось продолжить эти волшебные минуты, наполненные неподдельным и искренним весельем, запечатлеть
в памяти каждое мгновение. Мы благодарны всем, кто
принимал участие в организации этого необыкновенного вечера.
Если бы Александр Сергеевич Пушкин вошел к нам в
зал, он не был бы разочарован нашим поколением. Мы
способны перенять и продолжить традиции, которые
складывались в период культурного развития нашего
государства, и готовы донести эти традиции до следующих поколений.
Софья Чернядьева, 10А

Иногда, особенно в пасмурные и дождливые дни,
когда солнце быстро уходит за линию горизонта, возникает неосознанное желание заснуть и проснуться в
какой-нибудь совершенно другой эпохе. Отмотать пару
столетий назад и поучаствовать в псовой охоте или сходить на первый в своей жизни бал. Бал, в предвкушении
которого не будешь спать ночи напролет, мечтая о галантном кавалере. Но можно ли сделать это, не перемещаясь во времени?
Нам выпал удивительный шанс побывать в роли
дворцовой богемы XVIII века. Причем не просто богемы,
а в роли культовых персонажей и героев нашей классической литературы. Обсудить женитьбу Пушкина, увидеть заигрывающего с Мэри Печорина и обескураженного Онегина, встретившего повзрослевшую Татьяну.
Обсудить все новинки кружев с модницами уездного городка N и станцевать пару туров вальса с героями произведения Толстого. И все это под медленные полыхания камина и звуки медленного вальса.
И пусть поначалу это казалось очень глупым и пустым. На этапе репетиций видишь лишь будущие затра-

ты, бесконечные дополнительные уроки танцев, на которых постоянно отдавливаешь кому-нибудь ноги, и тонны
потраченных нервов. Не можешь найти платья, веера,
не можешь получить в театре фраки в аренду и выучить
строчки своего текста. Но стоит надеть перчатки, взмахнуть веером и взять под руки своих благородных подруг, покрытых метрами шелка и жемчуга, как ощущение
«неправильности» пропадает. Забывается число, месяц,
год, не замечаются взволнованные родители с фотокамерами. Все становится естественным и как нельзя правильным. Медленно садится солнце за окном, загораются свечи и вызывается первый тур фигурного вальса…
И пусть на самом деле наш бал очень прост и наивен.
Это скорее театральная постановка с большим количеством сценок и танцев, а не встреча для светских бесед
и умелой мазурки. Мы не решали вопроса мира, не подписывали военные договоры, не пили пунш и не влюблялись без оглядки в таинственных сударынь и сударей.
Но тем не менее наш бал, являясь лишь копией, реконструкцией, не умаляет своей значимости для нас. Именно благодаря балу мы привнесли в наши жизни капельку
волшебства и истинного дворянского благородства, которое сохранится теперь в ясном и прямом взгляде парней, в ровной осанке девушек.
Не это ли в первую очередь уносят с собой ребята,
выпускаясь из лицея?..
Полина Чушова, 10Б

Золото на ладонях
Под таким названием команда редакции лицейской газеты «КЛЕНовые
листья» создавала лонгрид на региональных соревнованиях по профессиональному мастерству «Мультимедийная
журналистика» в формате «JuniorSkills».
Состязания проходили в феврале на
специализированной площадке чемпионата WorldSkills в ВятГУ.
«WorldSkills – это меж дународное
движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий
и развитие профессионального образования».
Иногда очень сложно судить о чем-то
исходя из слухов, чужих мнений и предрассудков. Сложно иметь объективное
мнение о рабочих специальностях, не
имея ни малейшего понятия, что «это» и с
чем «это» едят.
Сегодня же, когда на передовых позициях крепко закрепляется труд умственный, а информация становится
разменной валютой, как раз и появляется множество глупых и странных пред-

рассудков по отношению к рабочим профессиям.
Поэтому три юных корреспондентки
Полина Чушова, Ксения Журавлева (10Б),
Диана Стародумова (8Г) решили разобраться в этом вопросе и успеть за дни
конкурса осветить данное событие, а также выдать по окончании соревнований
готовый информационный продукт.
Наша команда прошла через двухдневный жесткий график, за часами которого мы не успевали из-за отсутствия
достаточного количества техники и надлежащих знаний. Прямо на форуме мы
учились пользоваться фотошопом, исправлять ошибки при монтаже и находить
идеи, когда их совсем не было! Иногда
количество освещаемых мастер-классов
не совпадало с количеством статей, которые мы должны были выдавать. У нас слетали программы, не сохранялись работы,
отключались ноутбуки. Но мы не сдавались и продолжали трудиться. Для нас
это была первая работа такого масштаба,
потребовавшая колоссальных усилий, но
зато подарившая нам бесценный опыт.

Что же можно сказать в целом об этих
двух днях работы и о чемпионате рабочих
профессий в целом? Во-первых, посещение мастер-классов WorldSkills – это
отличный способ разобраться в современных профессиональных тенденциях и
наконец-то избавиться от стереотипных
предрассудков. Это отличный способ понять, что миру нужны не только светлые

головы, но и золотые руки. Осознать это
– вот главная задача каждого из участников мастер-классов. Магия делается своими руками, своими силами. И эту магию
мы можем созерцать только благодаря
ежедневному труду, работе в поте лица.
Во-вторых, благодаря данному мероприятию начинаешь чуть шире смотреть
на некоторые вещи. Чемпионат дает понять, что не существует людей «больших» и «маленьких». Что не существует
людей, к которым нужно относиться как
ко второму сорту только из-за якобы «непрестижной» профессии. Все участники
форума – это люди, влюбленные в свою
профессию. Они улыбчивы, старательны
и трудолюбивы. В своих мастер-классах
они пытались показать любовь к своему
делу, к своему признанию и просто к жизни и к тому пути, которыми они решили
пойти. После чемпионата начинаешь испытывать чувство гордости и уважения ко
всем тем людям, у которых сегодня брал
интервью. И это здорово!
Полина Чушова, 10 Б
Результат кропотливой нелегкой творческой работы двух соревновательных
дней можно посмотреть по ссылке http://
project161783.tilda.ws/

7
5

№ 1/2017

«Кленовые листья»

Неделя детской книги
умение представлять полюбившуюся книгу. Особенно
запомнилась литературная гостиная, которую провели
ученики 3Б класса вместе со своими родителями.
С азартом делали закладки для книг первоклассники на мастер-классах. Ученики 4-х классов участвовали
в акции «Полечим книгу». На закрытии недели были подведены итоги конкурса рисунков «Мы читаем и рисуем»
и конкурса поделок «Красная книга на твоих ладонях», а
также объявлены лучшие читатели 1–4-х классов.

«Славим род живописцев Руси!»

В последнюю неделю перед весенними каникулами в лицее прошла ставшая уже традиционной неделя
детской книги, посвященная Году экологии в России.
На ее открытии ученики 7Г класса выступили с экологической сказкой «Царевна Вода». Во время недели
прошло много мероприятий: это и встречи с вятскими
детскими писателями Валерием Туляковым и Михаилом
Чирковым; в 1–2-х классах прошла викторина, посвященная Международному дню птиц; а четвероклассники
поучаствовали в «Литературном бою», где показали свое

6 апреля в нашем классе проходило очень интересное мероприятие – литературная гостиная «Славим род
живописцев Руси!». В качестве приглашенного гостя к
нам приходила уржумская поэтесса, лауреат премии
имени поэта Н.А. Заболоцкого, Людмила Ивановна Багаева. Людмила Ивановна является автором сборника
стихов к картинам великих художников Виктора и Апполинария Васнецовых.
Я принимала участие в организации литературной
гостиной и была ведущей нашего вечера. Это было захватывающее путешествие в прекрасный и таинственный мир единения живописи и поэзии!
Мои одноклассники подготовили очень яркие и выразительные выступления, которые послужили своеобразными поэтическими иллюстрациями к картинам
выдающихся художников. Мы многое узнали о жизни

и творчестве братьев Васнецовых. Узнали, где сейчас
можно посмотреть их работы, в каких музеях.
Сама поэтесса тоже прочитала свои стихи, рассказала истории о том, как они были написаны. Очень поразило выступление дочки Людмилы Багаевой – ее проникновенное прочтение стихотворения «Мечты».
По окончании литературной гостиной все ребята
получили дипломы в разных номинациях за прочтение
стихов. А самым главным подарком был сборник стихов
знаменитой поэтессы с ее автографом.
Я надеюсь, что это было не последнее мероприятие в нашем классе в таком формате. В дальнейшем мы
продолжим проведение таких литературных вечеров. А
наши учителя нам в этом помогут!
Коновалова Элина, 3Б
Спасибо всем организаторам за поэтический вечер!
Получился настоящий литературный праздник! Дети
приятно удивили своим чтением стихов: столько сценического мастерства, любви к слову, точных смысловых
акцентов! А костюмы! А убранство класса! Настоящая
литературная гостиная! Поэтесса Людмила Ивановна
была искренне тронута таким вниманием и любовью к
лирическому творчеству. Отдельный комплимент ведущим Екатерине Леонидовне и Элине Коноваловым!
Саша Шипчина и Маша Ширяева меня покорили!
Татьяна Николаевна, мама Ивана Подлевских, 3Б

Книжные игры-2017
15 апреля в библиотеке им. Пушкина прошел финал «Книжных игр-2017», в которых четвероклассники
лицея естественных наук соревновались со своими
сверстниками из физико-математического лицея.
Вначале ребята представляли одну из полюбившихся
книг. Команда нашего лицея «Вятский кленовичок» ставила спектакль по повести Владимира Крупина «В Дымковской слободе». Спектакль был очень веселым, увлекательным, интересным. И всем он сильно понравился!
Затем уже другим участникам игр нужно было по
очереди представить свои книги так, чтобы слушателям их обязательно захотелось прочитать. Всего таких
групп слушателей было десять, причем главными экспертами в них выступили известные кировские писатели, в том числе В.И. Морозов и В.Ф. Пономарев. Ну а
книги действительно были замечательные: «Крылатая

попутчица» Сергея Маракова, «Чаепитие с пяткой» Ирины Краевой, «Вятские сказы и сказки» Ивана Ярополова,
«Рассказы лесничего» Владимира Морозова и другие. А
увлекательно об этих книгах рассказывали юные «лите-

ратуроведы». Наш КЛЕН достойно представляли Дарья
Пупышева, Мария Злобина (4А), Злата Кузьминых, Егор
Демин, Елизавета Торопова и Матвей Фофанов (4Б).
После каждых двух презентаций книг нас радовали
своими чудесными песнями ребята из хора «Солнышко»
1-й музыкальной школы города Кирова.
Когд а все рассказы закончились, состоялась
интернет-встреча с писательницей Ириной Краевой. И
взрослые, и дети могли задать ей свои вопросы. И этих
вопросов было великое множество!
И вот подошла та самая минута награждения. Но в
этих играх нет ни победивших, ни проигравших. Все получили дипломы и подарки, ведь все очень старались.
Все молодцы, победила ДРУЖБА, но самое главное –
кому-то точно захотелось прочесть одну, а то и несколько из этих книг!
Виктория Евдокимова, 4Б

Исполнение моей мечты
Все мы в этом мире о чем-нибудь мечтаем. Мечтаем полететь в космос, стать известными, написать
книгу или всю свою жизнь путешествовать по миру. Я
тоже не исключение.
Давно, примерно 12 лет назад, я, будучи маленькой
девочкой, впервые попробовала выступать на публике. На папиной работе отмечали Новый год и меня попросили прочитать стихотворение с небольшой сцены.
Выступление это было, конечно, шуточное, и большую
часть праздника я не помню, но ощущения от моего
мини-дебюта живы во мне по сей день. Наверное, именно тогда, 30 декабря, у меня родилась мечта. Мечта стать
телеведущей.
Повзрослев, я стала смотреть новости на Первом канале, и спустя время мне полюбилась всегда серьезная,
с бархатным, но строгим голосом телеведущая – Ирада
Зейналова. Я читала все ее интервью, пересматривала
выпуски новостей и репортажи с ее участием. Однажды
перед зеркалом даже попробовала повторить съемку
Зейналовой, но моя речь пока оставляла желать лучшего.
Прошло время, я начала работать в школьной газете,
стала заниматься журналистикой. С каждым месяцем
это дело меня увлекало все сильнее и сильнее. После
одного из форумов СМИ мне предложили пройти кастинг на местном телеканале «ТНТ-43 регион», и я ко-

нечно согласилась. До кастинга был 1 месяц, и весь этот
месяц часа по 2–3 в день я развивала свою речь, делала
упражнения на артикуляцию. За месяц выучила 35 разных скороговорок и прочла около 8 книг.
В студии ТНТ нас стояло примерно 35 детей, все повторяли какие-то тексты, вспоминали свои заранее подготовленные речи. Я волновалась так же сильно, как тогда, 30 декабря, перед моим первым выступлением. Сейчас мне предстояло выйти на более высокий уровень,
показать, что я умею, чему научилась. Плохо помню, как
все проходило, страх просто съедал меня. В памяти хорошо запечатлелся только момент, когда мне сказали
«спасибо» и попросили подождать за дверями. Думала, что все провалила и, наверное, не стоит ждать, надо
идти домой, но ради интереса осталась и ждала. Через
30 минут к нам вышла наша будущая режиссер и огласила список. «Список счастливчиков», – подумала я, уже не
надеясь услышать свое имя.
Оно прозвучало седьмым – мое имя. От удивления я
не сразу поняла, что назвали меня, имя будто бы не принадлежало мне, оно было отдельно от меня, а я отдельно от него. Честно, от шока я села на стоящий в коридоре стол и так просидела до слов: «Приходите на первые
съемки через неделю». Съемки. Это слово не укладывалось у меня в голове. Я все-таки смогла!
Прошло больше года. Я работаю в детском телешоу

«Ультрамарин» на телеканале «ТНТ-43 регион». Мы вместе с командой и режиссером снимаем сюжеты о жизни
города Кирова, социальные ролики, посещаем все интересные мероприятия и главное – учимся. Еженедельно
по 2,5 часа мы сидим на интересных лекциях по тележурналистике, актерскому мастерству и филологии. За все
время съемок у нас сложилась очень дружная команда.
Теперь нам намного легче работать в парах и вести программу вместе. И главное – мы все получаем неоценимый опыт работы на телевидении.
Прошло время, и я смогла заниматься любимым делом. А это и есть исполнение моей мечты.
Диана Стародумова, 8Г

Неожиданная награда!
В областной библиотеке им. А. Герцена
14 мая проходило награждение победителей заключительного этапа Всероссийского литературного марафона эрудитов
среди младших школьников.
Команды лицея естественных наук замечательно выступили. Среди первых классов
области второе место заняла команда 1Б, а
первое место – команда 1А. Среди третьих
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классов призером стала команда 3А, а первое
место заняла команда 3Б. Все ребята получили дипломы и ценные книги в подарок. Но
самым приятным сюрпризом стала победа
команды 2Б класса (Ульяна Носова, Юля Шиляева и Майя Эткеева), которая, набрав наибольшее количество баллов, заняла 1 место не
только в субъекте Федерации, но и по России,
и была награждена летней поездкой в Москву.
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