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С Новым годом, лицей!
Слово директору
Дорогие друзья!
Уважаемые учителя
и сотрудники лицея,
лицеисты и родители!
Поздравляю всех с Новым годом
и Рождеством!

Рисунок Полины Чушовой, 11 Б

Дорогой и любимый лицей!
Мы, выпускники 2017 года, хотим поздравить Тебя с самым волшебным, сказочным и семейным праздником, Новым годом! Пусть новый год принесет новые победы, зажжет не одну яркую «спортивную», «художественную» и «олимпиадную» звездочку, воплотит все намеченные цели в реальность, а также сохранит тот уют и то необъятное тепло, которое создается всеми ребятами, учителями и Валентиной Анатольевной!
Оглядываясь назад в прошлое, каждый из нас, учась в Москве, Санкт-Петербурге, Кирове, Нижнем
Новгороде или других городах, еще с большим трепетом вспоминает Посвящение в лицеисты, пестрящий
Карнавальный день и все то, что создавало уникальный мир нашей школьной жизни.
Уважаемая Валентина Анатольевна, к лицею, всем ученикам и преподавателям Вы относитесь, как к
своей второй семье, поэтому желаем Вам, чтобы новый год принес благополучие в Ваши два дома, которым дарите всю свою любовь и тепло. Ваша поддержка ощущается на протяжении всех школьных лет,
несмотря ни на какие трудности, Вы всегда делаете так, чтобы лицей развивался и становился одним из
лучших учебных заведений. Поэтому желаем Вам, чтобы ученики с такой же отдачей стремились бы преобразить лицей.
Дорогие учителя, мы хотим пожелать вам, чтобы новый год принес с собой множество маленьких и
больших чудес, которых нам так порой не хватает! Пусть каждый день будет приносить вам чувство удовлетворения от того, что все запланированное выполнено и желаемое будет достигнуто в ближайшее
время. Пусть старый год унесет все тревоги и переживания, оставляя только самые приятные и чудесные
моменты в вашей памяти.
Спасибо вам за все! Спасибо за еще один год, который во многом благодаря вам стал таким успешным
и счастливым для нас! С праздником! С Новым 2018 годом!
Выпускники 2017 года

С детских лет Новый год – наш самый долгожданный праздник. Мы загадываем свое самое
заветное желание и верим, что оно обязательно исполнится! Ведь Новый год был и остается
символом добра, надежд, перемен!
Яркие игрушки, радостный смех взрослых и
детей, звонкие бубенцы и салют из конфетти –
так стучится в двери Новый год! Совсем скоро
наступит новый, 2018 год. В предновогодние
дни как-то по-особенному верится в то, что наш
мир должен стать лучше, добрее, что счастье и
успех непременно придут в каждый дом.
Уважаемые учителя,
дорогие сотрудники лицея, коллеги!
Желаю вам отличного здоровья, семейного
благополучия, новых творческих побед, талантливых и благодарных учеников!
Дорогие лицеисты!
Желаю вам успехов во всех добрых начинаниях, отличной учебы, исполнения желаний и
хорошего отдыха в зимние каникулы.
Нашим любимым одиннадцатиклассникам,
выпускникам 2018 года, желаю удачи на экзаменах, успешного поступления в вузы и самых
радостных, счастливых событий в наступающем году.
Дорогие родители!
От всей души поздравляю вас и ваши семьи
с Новым годом и Рождеством! Примите самые
искренние пожелания здоровья и счастья! Пусть
в ваших домах будет тепло и уютно, а в семьях
царят взаимопонимание и любовь. Согласия и
гармонии в душе. Радостных и ярких событий.
Пусть Новый год для всех станет отличной
возможностью продолжить свои успешные начинания и прекрасным шансом для тех, кто решил начать все сначала. Пусть в новом году новости будут хорошими, знакомства приятными,
дела удачными!
Желаю всем мира, счастья, добра и радости!
Счастливого Нового года!
С уважением,
Валентина Анатольевна Русанова

В этом выпуске…
Поздравляем победителей
и призеров!..........................................2 стр.
«О, сколько нам открытий чудных...»... 2 стр.
Удивительные опыты.................................. 2 стр.
Сделать правильный выбор................. 2 стр.
Большой лицейский праздник . .........3 стр.

Неделя добра.................................. 3 стр.
Родина, честь, слава....................... 4 стр.
Вместе со всей планетой................. 4 стр.
Ах, как приятно быть мамами........ 4 стр.
Вести из РДШ.....................................4 стр.
Спешите делать добро!...................5 стр.

Медийщик однажды – медийщик
навсегда!.......................................... 5 стр.
Сказка под Новый год..................... 6 стр.
Спортивная традиция лицея........... 6 стр.
Экскурсия в прошлое...................... 6 стр.
Знакомьтесь: города России........... 6 стр.

«Кленовые листья»

№ 4/2017

Поздравляем победителей и призеров!
С 20 по 24 ноября прошли XI Соревнования молодых исследователей «Шаг в будущее» в Приволжском федеральном округе Российской Федерации.

7 декабря прошла IV Областная
научно-практическая конференция учащихся, студентов, учителей г. Кирова и
Кировской области «Природа и общество».

Абсолютное первенство и Большая научная медаль у Полины Косых
(10 В) и Дениса Козвонина (8 Г).
Дипломы I степени и Малые научные медали получили Мария Степанова (10 В), Татьяна Зеленина (11 А),
Елизавета Кудрявцева (8 Г), Елизавета Зыкина (10 Б).
Дипломами II степени награждены Владислав Богданов, Ульяна Ловкова (8 Г), Мария Некторова (8 Б).
Дипломы III степени получили
Дмитрий Зеленин (5 А), Алена Подоплелова, Екатерина Токарева (10 Б).

Дипломы победителя у Ивана Полубоярцева (9 Г), Марии Некторовой (8 Б); Марии Деминой (8 Г), Ульяны Ловковой (8 Г).
Дипломами I степени награж дены
Денис Козвонин, Елизавета Кудрявцева,
Арина Мельникова, Анастасия Медведева (8 Г).
Диплом II степени получил Алексей
Белозор (10 В).
Благодарим научных руководителей:
Зинаиду Петровну Макаренко, Галину
Геннадьевну Двинину и Валентину Васильевну Баранову за подготовку молодых исследователей.

«О, сколько нам открытий чудных…»
Незаметно пролетел первый триместр нового учебного
года. Традиционно в последнюю субботу этого учебного
периода в лицее прошла X V
научно-практическая конференция младших школьников.
В ней приняли участие 29
учеников начальной школы нашего лицея. Особенно активны
были ребята из первых классов.
В лицее учатся всего-то два с
половиной месяца, а 16 «почемучек» уже знают ответы на интересующие их вопросы.
В далеком 2002 году, когда мы только начинали в лицее эт у иссле дователь ск у ю
работу, даже не представляли, что школьная конференция
поможет нашим ребятам выйти с лучшими работами на такой высокий уровень, как Всероссийский конк урс нау чноисследовательских работ учащихся «Лестница наук» в Москве, российские соревнования
юных исследователей «Шаг в
будущее. Юниор» в Челябинске
или Всероссийский конкурс исследовательских работ и твор-

ческих проектов дошкольников
и младших школьников «Я – исследователь» в Сочи.
Конференц ия этого год а
вновь показала широкий круг
интересов юных исследователей. Чего только стоят названия
работ: «Как мои родители «позеленели» благодаря мне» Матвея Пленкина из 2 А, «Онихофагия: плохая привычка хорошего
ребенка» Киры Кислицыной из
3 А, «Структура досуга у детей
младшего школьного возраста»
Александра Жукова из 2 Б, «Поговори со мною, птичка!» Ульяны
Носовой из 3 Б или «Можно ли
долго смотреть кошкам в глаза?»
Клима Игошина из 1 Б. Мы постарались сгруппировать работы детей по направлениям. Одна
из пяти секций, работающих
на конференции, была посвящена Году экологии. На секции
«Будь здорова, Земля!» младших
школьников волновали экологические проблемы. Актуальны
работы по темам: «Результаты
исследования по разложению
бытовых отходов в почве» Даши
Фоминой из 1 А, «Влияние типа и
состава почвы на урожайность»

Федора Некрасова из 1 Б, а семья Даши Зобниной из 1 А провела исследование загрязнения
воздуха по интенсивности окраски цветков одуванчика.
Мы выражаем большую благодарность всем родителям,
которые решили под держать
детей в их стремлении быть
юными исследователями. Большое спасибо педагогам начальных классов, курирующим и направляющим эти исследования
в нужное русло. Благодаря этой

Удивительные опыты
2 декабря 5 В класс был приглашен
на экскурсию в химическую лабораторию ВятГУ.
Экскурсию для нас провел доцент
кафедры технологии неорганических
веществ и электрохимических производств, кандидат химических наук Денис
Андреевич Кондратьев.
Нам показали, как очищают металлы от ржавчины, как делают различные
фигуры из резины. Это было очень интересно, особенно для мальчиков!
Мы увидели настоящее научное оборудование, которое нам дали потрогать
и рассмотреть. Потом проводились опыты. Чтобы их увидеть, мы выглядывали
даже из-за стеллажей, так как лаборатория была маленькой.
Особенно понравились опыты,
в которых были задействованы и мы.
Одному ма льчик у
«разреза ли» рук у
ножом до крови, но
после проведения
салфеткой там не
было пореза. Нам
объяснили, что так
делают искусственную кровь. Был опыт
«пена д ля слона»,
где из маленького
стаканчика получи-

2

лось два подноса пены, причем за несколько секунд.
В следующем опыте пенопласт опускали в раствор, и через минуту от него
осталось только название. Из химического вещества, смешанного с водой,
выдували пузыри, которые потом поджигали. Они горели недолго, но эффект
был потрясающим.
Самым удивительным опытом стал
эксперимент с пеной. Студентка положила ее на руку и подожгла! Рука горела очень натурально, к тому же девушка
нам подыгрывала.
К концу все очень устали, но это того
стоило! Экскурсия была очень увлекательная, интересная и познавательная.
Нам очень понравилось!
Лилиана Шкледа, 5 В
Фото автора

Поздравляем коллектив
педагогов лицея,
ставших лауреатами
Премии Кировской
области в области
экологии и охраны
труда за «Цикл работ
по формированию
экологического сознания
учащихся лицея
естественных наук»!

помощи выросла научная составляющая детских работ. Об
этом говорила на церемонии
награждения участников конференции директор лицея Валентина Анатольевна Русанова. Все
участники конференции были
награждены дипломами. А лучшие работы были отмечены дипломами и подарками. Но была
одна особая награда. София
Зубарева, ученица 4 Б, была отмечена за верность научным исследованиям. Соня все четыре

года учебы в лицее занимается
исследовательской деятельностью. Заместитель директора
по научно-экспериментальной
работе Зинаида Петровна Макаренко поблагодарила Соню
и пожелала всем участникам
X V научно-практической конференции младших школьников лицея «Планета открытий»
дальнейших успехов и побед.
О.В. Прокошева,
заместитель директора
по начальной школе

Сделать правильный выбор
22 ноября группа ребят из параллели 11-х
классов нашего лицея
была приглашена на экскурсию в Кировский государственный медицинский университет.
Организовали экскурсию сотрудники Центра
довузовской подготовки
Евгения Вячеславовна
Видякина и Оксана Владимировна Зотина, чтобы
познакомить выпускников лицея с некоторыми
аспектами своих предполагаемых профессий,
окунуться в атмосферу
медицины и научных исследований.
Данное мероприятие было проведено с целью профориентации школьников,
предоставления информации об особенностях приемной кампании в будущем
учебном году, привлечения школьников в
местные вузы.
В ходе экскурсии мы побывали на кафедрах микробиологии, анатомии и симуляционных технологий и познакомились с
их руководителями, удивительными и отзывчивыми людьми, крайне преданными
своему делу. Профессора и заведующие
кафедрами своими вдохновляющими речами замотивировали на поступление,
доказали нам, что это действительно

возможно. Ведь если ты
любишь учиться, если ты
трудолюбив и усидчив, то
тебе не только не составит труда поступить в медицинский университет,
но и искренне наслаждаться временем, проведенным в нем.
Так же мы посетили
анатомический музей,
оказали первую помощь
при клинической смерти и переломах и смогли
даже попробовать себя в
роли врача, сделав инъекцию препарата в вену
на специальном манекене.
Наш университет тем и известен, что
помимо твердой теоретической основы
он предоставляет своим студентам возможность прохождения практики, в чем
мы и убедились. Помимо увлекательной
практической части день в КГМУ прошел
очень познавательно и, думаю, запомнился надолго всем, кто провел его в стенах
этого замечательного университета.
Многие в очередной раз убедились,
что сделали правильный выбор в признании жизни и что они хотят поступить
именно в наш Кировский медицинский
университет.
Наталья Жолобова, 11 А,
Светлана Малышева, 11 Б
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Ежегодно, начиная
с 1999 года, в лицее
проходит праздник
«Посвящение
в лицеисты».
Бывают в нашей жизни события, которые греют сердце
воспоминаниями.
Одно из таких событий – это
Посвящение в лицеисты, тра-

Большой лицейский праздник
диционный праздник, который
проходил 26 октября в стенах
областного дома народного
творчества.
Все и так чувствовали: будет
и волнительно, и торжественно.
Но когда юный Пушкин в окружении своих учителей и друзей
появился на сцене и заговорил
о Царскосельском лицее как о
доме родном, о начале начал,

который не только дал знания и
вдохновил Пушкина как поэта,
но и помог обрести «прекрасный
союз» друзей-единомышленников, ставших впоследствии
гордостью и честью России, все
мы поняли: как это высоко и почетно – носить звание лицеиста!
Особенно трепетно было наблюдать церемонию посвящения в лицеисты. Десятиклассники, уступив начало действия
пятиклашкам, показали, что они
достойны подняться на новую
ступень, доказав это победами
в многочисленных олимпиадах и
конкурсах: «Пятиклассники, равняйтесь, растите!»
А какими интересными были
выступления параллели пятых
классов! Каждый класс очень
старался показать свое лицо,
и свое отношение к событию,
и степень сплоченности вновь
создавшегося классного коллектива. Тему общего дома – лицея, в котором бьются горячие
сердца, продолжили и трогательно донесли со сцены ребята
5 В класса.
Лицей – наш дом,
И сердца стук его
Ты ощущаешь, как свое,
Твоя частичка в нем,
твое тепло,
Твой ритм, твой темп,
И радость единения –
все в нем –
В большом горячем сердце
нашего Лицея!
И счастье наше в том,
Чтобы теплом своих сердец
Наполнить общий дом!
И осталось, и надолго не покинет это впечатление большого
семейного праздника, праздника нашего общего дома, наполненное надеждами на его самое
счастливое будущее!
Анна Вячеславовна
Поликарпова,
мама Андрея Поликарпова, 5 В

Мой Пушкин вырос
Когда за спиной уже одиннадцать лет школы, когда стоишь на пороге выпуска, начинаешь относиться к вещам както по-новому. Можно ведь уже
говорить – «по-взрослому»? И
как бы банально не звучало, но
именно в одиннадцатом классе
начинаешь понимать истинную
суть Посвящения в лицеисты.
Именно будучи выпускником начинаешь с каким-то нежным и
грустным трепетом относиться к
этому мероприятию.
Раньше наибольший интерес
вызывали выступления десятиклассников, «взрослых» ребят, которыми нам предстояло
еще стать. Но пройдя через этот
этап, обращаешься с особым
вниманием к ним, к «новым», к
«первым», к пятик лассникам.
Множество новых лиц, новых
душ, которым предстоит еще
пережить бесчисленное количество удивительных и счастливых
моментов в будущем. Моментов, которые теперь с радостью
вспоминаешь ты сам.
Я четко помню, как в голове
мелькнула неожиданная мысль:
«вот оно – наше новое поколе-

ние». Эта мысль также неоднократно всплывала в моей голове
во время постановки об основании Царскосельского лицея.
Сюжет у же давно знаком,
реплики заучены, я видела этот
спектакль неоднократно. Вот
Сперанский обсуждает с министрами программу обучения, вот
юный Пушкин со своим другом
тайком убегает из комнаты, чтобы отправиться на войну с Наполеоном…
Но я не узнаю и не признаю
до конца этого юного Александра. Это «новый Пушкин», которому еще предстоит долгий путь
становления настоящей личностью, становления истинным
учеником Лицея естественных
наук. «Мой Пушкин», мой одноклассник Глеб Зырянов, который
много лет назад сыграл маленького несмышленого поэта, теперь вырос. Он сыграл Пушкина
уже во взрослом возрасте, когда тот был отправлен в ссылку в
Михайловское.
На глаза наворачива лись
слезы. Мой Пушкин вырос. Нам
пора идти дальше.
Полина Чушова, 11 Б

Посвящение – это очень важное мероприятие, к которому все готовились ответственно
и с интересом. Все классы постарались, и в
каждом номере было что-то свое, особенное,
что отличало их от других ребят. Наш класс в
своем выступлении решил задуматься о том,
а что же такое счастье. В поиске ответа на этот
непростой вопрос нам помогли директор лицея Валентина Анатольевна, классный руководитель Алена Александровна, выпускники лицея, родители. Думаю, что в этот вечер
каждый в зале попробовал ответить для себя
на этот вопрос. И каждый нашел свой ответ.
Этот праздник получился удивительным, душевным и трогательным.
Ксения Бушуева, 5 В

Неделя добра
Каждый год в течение лицейской декады с 19 по 28 октября в нашем лицее
проводится «Неделя добра», во время
которой проходит две благотворительные акции: акция по сбору корма для животных «Дари добро» и акция «Подарок
Дому ребенка». В обеих акциях приняли
участие ученики всех классов лицея!
Кроме того, во 2 А классе был про-

веден «Урок добра». Детям рассказали
о том, как надо помогать животным, как
надо их беречь, и показали им фильм о
пункте передержки бездомных животных
«Мокрый нос», куда и отправились собранные подарки. Каждое воскресенье
любой желающий может посетить пункт
передержки и совершить прогулку с животными (по этому вопросу можно обратиться к С.А. Метелевой, кабинет 217).
Волонтеры пункта передержки от

души благодарят всех участников акции:
«31 октября была доставлена огромная
партия подарков – крупы и корма для кошек и собак. Все это было собрано замечательным лицеем, где точно понимают,
что воспитание в детях доброты и милосердия – это очень важный процесс и
уделяют благотворительности большое
внимание!».
Малыши из Кировского Дома ребенка
также получили свои подарки: памперсы

и средства гигиены. Коллектив Дома ребенка от души благодарит всех тех, кто
неравнодушен к их воспитанникам.
Мы благодарим всех организаторов
«Недели добра»: С.А. Метелеву за проведение урока и за доставку подарков,
Е.В. Петракову и Н.В. Семакову за организацию этого важного мероприятия, а
также классных руководителей и детей,
принявших участие в акциях! Спешите
делать добрые дела!
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А что ТЫ делал
в ГОД ЭКОЛОГИИ?
В 2017 году учащиеся Лицея естественных наук приняли участие в самых разных мероприятиях, провели множество полезных акций, осуществили не один творческий проект:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Конкурс поделок из природного материала
Поздравительные открытки с Годом экологии
Всероссийский конкурс рисунка «Охраняемые животные России»
Конкурс экологического плаката
Всероссийский конкурс «Природа. Культура. Экология»
Презентация Красной книги Кировской области
Всероссийский заповедный урок
Живые уроки эко-клуба «ЛЕС»
Работа экологической агитбригады
Неделя детской книги, посвященная вятскому ученому
естествоиспытателю С.В. Маракову
• Зимняя экспедиция в «Нургуш» «Следы на снегу»
• Летняя экспедиция в заповедник «Нургуш»
• Летняя байдарочная экспедиция по реке Вятке
• Мониторинг ООПТ г. Кирова
• Весенняя неделя добра
• Акция «Рекам и озерам – чистые берега»
• Акция «Путешествуя – помогай»
• Акция «Каждый может»
• Субботник на территории Ежевского озерно-родникового комплекса
• Всероссийский форум детского экологического движения «Зеленая планета»
• День единых действий «Экологическтй старт» для представителей РДШ
• Всемирный День биоразнообразия
• III региональный фестиваль «Дети России за сохранение природы»
• Летний эколого-краеведческий лагерь «Зеленый мир»
• Участие в 12 научно-практических конференциях
• 20-й сборник научных работ членов научного общества учащихся «Ноосфера»
• Макет атласа-определителя «Млекопитающие заповедника «Нургуш»
с творческими работами учащихся

Поездка
в село
Никульчино

Осенние приключения
Кажется, что совсем недавно была осень. Снег еще не выпал, и деревья
были желтыми. На обычном рейсовом автобусе мы приехали в Порошино и
прошли через деревню. За сверкающей осенним золотом лесополосой скрывалось отличное местечко. Поляну в красивом сосновом лесу с двух сторон
огибала узенькая речка Сандаловка. Солнце пригревало не по-осеннему.
Сначала была игра, которая помогла запомнить правила безопасности
в походе. А потом было все серьезно: мы учились разжигать костер, искали
сухие ветки, узнали, что в костер нельзя кидать хвою и сырые дрова. Нашей
задачей было сложить костер и пережечь пламенем нитку, которая была натянута на высоте примерно в полметра. Мы пытались построить костер в виде
колодца, а команда наших соперников – в форме шалаша. Им удалось пережечь нитку первыми.
Роман Сулейманов, 5 Б
Но зато когда мы ходили в лес
определять растения, Рома зна л
больше всех: десять разных видов
трав и кустарников. Мы нашли обычные для средней полосы рябину, крушину ломкую, иву, сосну обыкновенную и другие деревья. Сопровождали
нас в пути необычные по форме облака. Нам объяснили, что облака так вытягиваются, если в атмосфере из них
пошел дождь, а до земли не долетел.
И это еще не все: мы осваивали
переправу маятником и учились вязать туристические узлы. Когда задания закончились, мы с удовольствием
пообедали, пили очень вкусный, приготовленный на костре походный чай.
Всем нам поездка очень понравилась.
Это был самый насыщенный день на
осенних каникулах. На память нам
остались сувениры от белочки – разгрызенные шишки и фотографии о ярком осеннем дне.
Виталий Колупаев, 5 Б

25 ноября мы с ребятами из 5 и 6 классов лицея ездили в село Никульчино. Это особое, значимое место нашей области.
С истории этого села началась история вятского края, так как именно здесь в XII веке появилось первое русское поселение – град Никулицын. Согласно «Повести о стране Вятской» оно
было основано новгородцами 24 июля (6 августа
по новому календарю) 1181 года на месте разрушенного ими Болванского городка, как предполагают, культового центра вотяков (удмуртов).
Тогда же в Никульчино был построен первый
православный храм на Вятке – в честь святых
Бориса и Глеба. Сейчас одной из достопримечательностей Никульчино также является
деревянная Борисоглебская церковь, которую мы смогли осмотреть не только снаружи, но и внутри.
Роман Хамитов, 5 Б

Выходной, который мне нравится
На вопрос «Где лучше провести выходной день?»
отвечали 130 учащихся 5–7 классов. Выяснилась следующая картина:

45% респондентов выбирают свежий воздух! С
друзьями, родными или в романтическом одиночестве
любят гулять в парках города 22%, ездить в деревню и
отдыхать на лоне природы подавляющее большинство
лицеистов – 23%.
35% выбрали традиционный отдых в городе. Из них
21% отправятся на тренировку, 5% слетают или съездят
в другие города и даже тропические страны. 5% обожают ходить в гости и шопинг. Лишь 4% респондентов выбирают культурный досуг! Культурный кризис в лицее…
20% – закоренелые домоседы, только и мечтают
никуда не ходить в воскресенье, остаться наедине с
книжкой, телевизором или хотя бы с кроватью.
1

На высоком берегу реки Вятки мы сыграли в игру,
прочитали текст древнерусской летописи и узнали
много нового о земле вятской. Например, как сюда
приплыли новгородские ушкуйники, совершали набеги на жившие тут племена и вскоре обосновали
свое поселение. Перед возвращением в Киров мы
осмотрели все село и обошли окрестности. Эта поездка мне очень понравилась, из нее я узнал много
нового и интересного.
Григорий Владимиров, 5 А
Так совпало, что в этот день у меня был день рождения. После всей программы ребята меня поздравляли: качали на руках, угощали шоколадом и желали
всего хорошего. Поездка мне запомнится надолго.
Ведь важно знать историю своего края, любить свою
малую родину и хранить память о предках для будущего поколения!
Ярослав Полищук, 5 Б
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Новости из заповедника «Нургуш»
Привет от белочки

Бобры готовы к зимовке!

На пушистом белом снегу в
заповеднике «Нургуш» белки с
удовольствием оставляют свои
следы. Снег еще неглубокий,
под ним просвечивает земля,
поэтому следы отчетливо видны.
По направлению следов хорошо
заметно, куда двигалась белочка. Если побывав в заповеднике,
вам не удастся встретить животных, то увидеть следы разных
зверей и птиц на первом снегу у
вас получится…

В заповеднике «Нургуш» численность бобров в 2017 году несколько выше, чем в предыдущем. В обследованных поселениях территории заповедника на участке «Нургуш» их число составляет более
250, а для водоемов охранной зоны – более 130. Бобры стаскивают в
большие кучи в воду перед входом в основную нору ветки ивы, осины,
черемухи, шиповника, в меньшем количестве – вяза, дуба, березы.
Сверху на ветки они приносят куски толстых стволов деревьев (бревнышки), чтобы притопить корм. Зимой, когда образуется толстый лед
и трудно бывает выбраться на берег, они используют эти запасы для
питания.

Лосиный завтрак
С наступлением зимы у растительноядных птиц и зверей меняется рацион. Вместо сочной зелени и
ягод им приходится переходить на
питание корой деревьев и кустарников, их почками и хвоей, в которых
растения хранят питательные вещества, в первую очередь сахара. Посмотрите, как старательно лоси обгрызли кору со ствола ольхи.

Международный день
волонтера
По всему миру 5 декабря отмечается
Международный день волонтера. Заповедник «Нургуш» поздравляет всех добровольцев, которые безвозмездно помогают
тем, кто нуждается. В заповеднике волонтерство развивается многосторонне.
Это и добровольцы, приезжающие из разных уголков страны, которые помогают с
обустройством экологических троп, это и
местные жители, помогающие проводить
экскурсии и праздники. Студенты-экологи
ВятГУ и школьники Лицея естественных
наук, помогающие как на территории заповедника, так и в городских мероприятиях. Сотрудники заповедника «Нургуш»
поздравляют всех своих волонтеров с
праздником!
Материал подготовлен
пресс-службой заповедника «Нургуш»

Письмо другу

В рамках приоритетной Всероссийской программы «Дикая природа: и сохранить, и увидеть» проходит Межрегиональный эколого-просветительский проект для школьников «Письма животным».
Сотрудники нашего заповедника предложили участвовать и нашим ученикам в этом широкомасштабном мероприятии. Стать участником очень просто: надо завести «переписку» с каким-нибудь диким животным Кировской области. Можно писать письма с целью познакомиться поближе, а можно предложить свою помощь. Да мало ли поводов пообщаться с соседями по планете. И птицы, и звери, и
даже рыбы ждут нашего внимания. А сегодня мы публикуем письма животных, пришедшие в адрес лицея и переведенные на русский
язык нашими шестиклассниками.

В Кировской
области зимуют
более 40 видов
птиц.
Сделай
кормушку,
порадуй
синиц!

Лиса
Однажды лисята спросили у своей мамы:
– Мама, а как называется лес, в котором мы живем?
– Его название «Нургуш». Мы живем не просто в лесу, а в заповеднике. Он существует многие годы, здесь живут наши друзья: ласка, горностай, хорь и бобр.
– А почему мы здесь живем?
– Потому что за пределами заповедника нас, зверей осталось
мало, а здесь люди нас охраняют.
– Интересно, как они это делают?
– На территории заповедника запрещена хозяйственная деятельность, вырубка лесов, истребление животных и птиц, ловля
рыбы.
– Получается, люди делают все, чтобы сохранить наш вид?
– Да.
– Значит, мы так важны?
– Для людей все животные важны, только не все это
понимают!
Теперь лисята знают, что и они нужны в природе.
Майя Смирнова, 6 А

Лось Иванович
и Волшебный Лес
В одном обыкновенном лесу жил Лось
Иванович. Его соседями были обычные
звери, обычные птицы, обычные насекомые. Как-то раз Белка
Васильевна рассказала Лосю Ивановичу, что где-то есть Волшебный Лес. В том лесу
конфеты растут на деревьях, вкусные булочки
и плюшки растут на грибных полянках. Запасы
на зиму животным делать не нужно, потому что
зимы в этом лесу не бывает. Не поверил Лось
Иванович в такой рассказ. Но уж очень он любил конфеты и плюшки и решил сам проверить,
ведь в своем-то лесу только мох да мухоморы
на обед. Стал он собираться в путешествие и
позвал с собой товарищей. Быстро собрались
Белка Васильевна и Заяц Степанович. Звери
любили свой лес, но как настоящие сладкоежки
очень хотели побывать в Волшебном Лесу. Шли
они, шли и наконец пришли. А там и правда на
деревьях растут конфеты, а плюшки – на полянках вместо грибочков. Вот только друзей рядом
нет! Насобирали звери вкусностей и отправились в обратный путь, чтобы угостить всех своих близких. В гостях хорошо, а дома-то лучше!
Владимир Мельников, 6 А

Помогите мне выжить!

Белочка

Росомаха
Она похожа на медведя,
Куница с соболем ее родня,
Лохматая, пушистая «обжорка»,
Кочует по лесам день ото дня.

Белочка пушистая
любит играть,
С ветки на ветку
любит летать.
Там она деткам
орехи найдет,
К ужину деток своих соберет.
Елизавета Плишкина, 6 А

Свирепый хищник, из семейства куньих,
Имеет бурый с золотом окрас,
Ест ягоды, орехи, мясо,
Готова броситься на вас сейчас.
С такой «собачкой» не ходите близко,
Не гладьте по пушистой шерсти,
Волков она нисколько не боится
И может одолеть всю стаю вместе.
Живет она не более десятка лет,
Детенышей растит в берлоге,
И лучше санитара леса нет,
А кормят росомаху ноги.
Антон Молоков, 6 А

Здравствуйте, я рысь, живущая в заповеднике «Нургуш». Здесь я нахожусь под
охраной. Раньше нас убивали в большом
количестве, потому что у нас очень красивый мех. Когда люди спохватились, то
особей моего вида было уже очень мало.
Именно тогда меня и привезли в заповедник «Нургуш».
Здесь мне очень нравится. Я хочу поделиться с вами рассказом о своей жизни.
Выхожу на охоту я только ночью. Подкарауливаю добычу в засаде, затаившись за
кустом или поваленным деревом. Я охочусь на зайцев, лис, енотовидных собак,
бобров, а еще очень люблю тетеревов и
рябчиков. У моей добычи почти совсем нет
шанса остаться в живых. Я люблю жить в
тайге, но иногда захожу в лесотундру или
лесостепи.
Нас осталось не так уж и много, но мы
хотим жить на нашей с вами планете. Не
истребляйте нас! Помогите мне выжить!
Александра Мищихина, 6 А

Ласка
Живет в лесу дремучем
Зверек необычайный.
Сам рыженький и маленький,
Питается мышами.
Ну а зимою снежной,
Когда везде мороз,
Становится он беленьким,
Лишь черный нос и хвост.
Анастасия Хлебникова, 6 А

Медведь-предводитель
Жил-был медведь Топтыга в Кировском лесу, бед не знал. Зимой, как
положено всем медведям, уходил в спячку.
Хороший был лес, но была в нем одна напасть – охотники. Топтыга
заметил, что они стали все чаще приходить в его владения. Истребляли
жителей лесных, разоряли гнезда, разрушали норы. От охотничьих псов
было много шума и суеты, а ружья и вовсе внушали ужас. Постепенно
звери из леса стали пропадать. И надо сказать, заволновался медведьпредводитель. Ни спать, ни есть не мог, пока не вспомнил он про Сороку. Прилетала эта балаболка новости рассказать да новыми
украшениями похвастаться. Однажды она поведала про чудесные земли, где не было и не будет охотников. Люди приходят туда только с заботой о животных. Топтыга решил
увести всех зверей своего леса на чудесные земли.
Трудным был их путь. Семь дней и семь ночей пробирались сквозь буреломы, топкие болота звери. Придя
на чудесные земли, они узнали, что попали в заповедник «Нургуш». С тех пор звери и медведь Топтыга жили счастливо. А Сорока летала по разным
уголкам нашей великой Родины и рассказывала
про удивительный заповедник «Нургуш».
Евгений Луппов, 6 А

Газета «ЭкоОко» – спецприложение к школьной газете «КЛЕНовые листья» КОГОАУ «Лицей естественных наук». Редактор – Г.Г. Двинина. Рисунки Дарьи Малышевой и Софии Микрюковой. Фото Г.Г. Двининой.

2

«Кленовые листья»

Моего прадедушку звали
Александр Федорович Рудин.
В 1943 году он был призван в
ряды Красной Армии. После
обучения рядовой А. Рудин был
отправлен на Ленинградский
фронт артиллерийским разведчиком.
Однаж ды роте, в которой
служил мой прадед, был дан
приказ пересечь линию фронта и привести «языка» – немецкого офицера, чтобы добыть у
него сведения о расположении
вражеских орудий. Трудная это
была задача! Ночью сто человек вышли в поход. С задания
вернулись только двое – мой
прадед и его друг. Но пленный
был взят, задание героически
выполнено.
Во время войны прадедушка участвовал в прорыве блокады Ленинграда, в шт урме
Кенигсберга (сейчас это город
Калининград), сражался под
Берлином и закончил войну на
реке Одер. В сражениях он показал себя смелым, бесстрашным и опытным разведчиком.
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За это был награжден медалями
«За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За взятие
Кенигсберга», «За победу над
Германией». А в 1985 году ему
вручили орден Отечественной
войны 2-й степени.
Мои родные вспоминают, что
прадедушка не любил рассказывать о войне, так как там было
страшно даже мужественным и
отважным людям.
Я горжусь своим прадедом!
Он подарил нам мирную жизнь!
Злата Рудина, 3 А
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Мою прабабушк у зову т Вик тория
Ивановна Грязютина. Родилась она 6
марта 1927 года.
Когда началась Великая Отечественная война,
прабабушке было 14
лет. Она пошла обучаться на телеграфиста.
В авг усте 1943
года ее направили
для работы в освобожденные районы
Украины. Только-только освободили Харьков.
Группой в 20 человек приехали в Харьков под
бомбежкой. Там прабабушку распределили в Кировоградскую область.
Из Харькова поехали в освобожденную Полтаву. Пока они ехали, поезд два раза бомбили.
Состав останавливался, и все бежали в лес. В
Полтаве прабабушка и еще две девочки решили
поближе посмотреть на бомбежку и не укрылись
в бомбоубежище, а сели на третьем этаже на подоконник. Но бомба угодила в церковь, стоящую
во дворе дома, и всех троих взрывной волной забросило в комнату к дверям. Все выжили.
Бомбежки были обычным делом. Было страшно. Девочки переезжали из города в город, как

Во
время
Великой
Отечественной
войны в Красной
Армии сложилась
интересная традиция
«поздравления» противника
с Новым годом. По немецким
войскам наносился мощный огневой
«салют» из всех видов оружия.
только их освобождали от фашистов. В городах
была разруха.
Однажды в Новой Праге (в 7 км от фронта)
объявили воздушную тревогу, и моя прабабушка с двумя девочками спрятались под мостом.
Офицеры, спешившие в убежище, увидели их и
позвали с собой, но они отказались и убежали
прятаться под крышу дома. Бомба же попала
именно в убежище. Погибло много людей. Так
прабабушка избежала смерти.
Только в июне 1944 г. прабабушка добралась
до Кировограда, где проработала на телеграфе
2 года. А потом отправилась в отпуск в Киров и
осталась жить в нем.
Такая война была у моей прабабушки, совсем еще девчонки, телеграфистки Красной
Армии.
Кира Кислицына, 3 А

Вместе со всей планетой
Гостеприимный город Сочи распахнул
свои двери с 14 по 21 октября 2017 года для
участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
Участниками фестиваля стали порядка тридцати тысяч молодых людей из 188 стран мира
в возрасте от 18 до 35 лет.
Мне удалось побывать на
этом грандиозном фестивале в
составе делегации Кировской
области, которую представляли
100 человек, и стать участником
события, объединившего молодежь всех континентов. Каждый
день мы общались, учились новому, участвовали в дискуссиях и творческих мероприятиях,
знакомились с культурой и традициями самых разных стран.
Абсолютно каждый участник
смог найти себе занятие по душе – выбор площадок был невероятно широк. Политика, образование, медиа, личностное
развитие, культура, робототехника, медицина, спорт, экология,

кино, искусство, театр, социальное проектирование – это лишь
некоторые направления деятельности фестиваля. Каждый
день – это день новых встреч и
новых знаний. Фестиваль подарил нам возможность встретиться с мировым тренером Филиппе Каррера, кинорежиссерами
Владимиром Меньшовым и Федором Бондарчуком, поэтом Андреем Дементьевым и многими
другими достойными людьми.
Особого внимания заслуживал стенд Кировской области на экспозиции YOUTH EXPO.
REGIONS. На нем были представлены проекты, демонстрирующие историческую и культурную ценность нашего региона. В
общей сложности его посетило
более 15000 человек, ежедневно 10 часов в сутки на выставке

присутствовали иностранные
участники, региональные делегации и специальные гости. На
данной площадке прошла встреча с губернатором Кировской
области Игорем Васильевым и
руководителем Федерального
агентства по делам молодежи
Александром Бугаевым.
Также нам удалось принять
участие в различных творческих
проектах, один из них – создание глобального арт-объекта
«Глина без границ». Маленькие
фигурки, слепленные участниками фестиваля, были помещены на единый объект – материк.
Это символ, который объединяет
людей через творчество. Мы выбрали нашу вятскую гордость –
дымковскую игрушку.
Фееричное открытие и закрытие фестиваля, интересные
встречи и дискуссии, постоянное общение с молодыми людьми из самых разных стран, культурная программа, выступление
авиагруппы ВВС РФ «Соколы

Ах, как приятно быть мамами

26 ноября в 1 Б к лассе состоялся
праздник, посвященный Дню Матери.
В его создании приняли участие ученики, Ольга Васильевна и Лидия Михайловна.
В гости были приглашены мамы и бабушки
первоклассников.
Ребята раскрывали свои таланты, удивляли и вызывали восхищение, показывая
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танцевальные, гимнастические, музыкальные и театральные номера,
читая стихи. Зрители волновались,
любовались и восторгались артистами. В зале неоднократно звучали громкие аплодисменты.
Трогательным стало выступление Полины Шураковой, которая с
мамой Мариной Геннадьевной и бабушкой Лидией Ивановной инсценировали стихотворение Е. Серовой
«Три мамы». До слез растрогали бабушек слова, подаренные мамами
учеников своим мамам. Взрослые с
трепетом вновь ощущали важность
и ценность добрых, доверительных
семейных отношений.
Дети, участвуя в конкурсах и играх, гордились ловкостью своих мам, чувствовали
любовь и ласку своих бабушек. Тепло и нежность детских рук хранят подарки, сделанные с любовью для любимых мам и бабушек. Праздник закончился приятным дружеским чаепитием.
Алина Калинина, 1 Б
и мама Людмила Вячеславовна

Е.В. Петракова с представителями вьетнамской делегации
России», море, солнце и горы –
самые яркие впечатления на всю
жизнь! Спасибо фестивалю за
мотивацию к действию, новые
знания, умения и встречи, которые позволили взглянуть на мир
по-другому. «Всемирный фестиваль молодежи и студентов –
вместе со всей планетой!»
Елена Владимировна
Петракова,
педагог-организатор

Вести из РДШ
29 октября этого года Российскому движению школьников исполнилось два года. В этот день в его ряды
вступили и наши лицеисты.
Во дворце творчества – Мемориале на Дне рождения РДШ ребятам
была предоставлена уникальная возможность попробовать себя в некоторых интересных направлениях. Там
проходили мастер-классы по КВНу,

Всемирный фестиваль молодежи и студентов стал не только
глобальной дискуссионной площадкой, но и познакомил молодежь из разных стран – ребята
обменивались контактами и приглашали друг друга в гости. Наша
страна как хозяйка фестиваля
вновь доказала, что может стать
гостеприимным другом для всего мира вне зависимости от политики и предубеждений.

лидерству, профориентации и актерскому мастерству. Ребята встретились
на них с интересными людьми и узнали
много нового и полезного, что поможет им в дальнейшем поиске своего
призвания.
А так же ак тивисты РДШ на ноябрьских каникулах провели игру для
5 классов «Алиса в Стране чудес», где
они познакомились с Красной и Белой
королевами, Чеширским котом, Шляпником и многими другими ее обитателями. Ребята, работая в командах,
успешно преодолели все преграды, но
самое главное – поняли, как важно прислушиваться друг к
другу и действовать
сообща.
В нашем лицее
очень много активных ребят, которые
стремятся развиваться и узнавать чтото новое. Мы приглашаем вас вступить в
ряды РДШ!
Вера Щелокаева,
8В
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Спешите делать добро!

13 декабря в лицее прошла
ежегодная благотворительная
ярмарка «Твори добро своими
руками», на которой были собраны средства для передачи
их в Детский фонд.
Благотворительная ярмарка
«Твори добро своими руками»
проходит у нас в лицее третий
год подряд, и уже превратилась
в замечательную традицию. Учащиеся начальных классов и их
родители, продавая на ярмарке
то, что сделали своими руками,
собирали деньги, которые ушли
на помощь детям, в них нуждающимся.
Принять участие в этой акции и помочь маленьким детям мог любой желающий, тем
более что выбор товаров был
огромен. Дети продавали самодельные новогодние игрушки,
теплые вязаные изделия, картины, выжженные на деревянных
дощечках, домашнюю выпечку и
сладости, самодельное мыло и
многое другое.
На ярмарке можно было сделать забавное фото с символом
2018 года – симпатичной собачкой или узнать свою судьбу,
На 13-й смене «Артек информационный» удалось побывать
этой осенью нам, корреспондентам нашей школьной газеты.
А еще нам очень повезло –
мы попа ли именно в медиаотряд и на протяжении всей смены освещали события не только
своего лагеря «Морской», но и
всего МДЦ «Артек» в целом.
Каждый день у нас проходили
занятия по профилю, на которых
учились по-новому представлять
информацию в виде инфографики, приобщались к искусству
фотографии и видеосъемки и в
дальнейшем их продвижению
в социальных сетях. Также для
нас проводились мастер-классы
преподавателями факультетов
журналистики, которые рассказывали об особенностях своей
профессии. Ближе к концу смены
у каждых профильных отрядов
проходит своя битва между лагерями. У нас была «Медиабитва»,
к которой на протяжении долгого времени мы усиленно готовились. Наш отряд показал достойные и уникальные медиапродукты, поэтому мы заняли первое
место в номинациях «Лучшее видео. Реклама профессии вожатого» и «Лучший корпункт».
В лагере я была в учебное

вытянув карточку с предсказанием. Всю торговлю дети организовывали самостоятельно, но
саму идею проведения благотворительной акции и ее реализацию осуществили два веселых
снеговика – Морковкина и Кастрюлькин. Вот их мнение по поводу этого мероприятия.
– Как давно вы занимаетесь
организацией подобных мероприятий?
Морковкина: «Валентина
Анатольевна попросила нас придумать какое-то доброе дело к
юбилею лицея. И пошло! Ярмарка стала ежегодной».
– Что же заставляет вас организовывать мероприятия,
подобные этому?
Кастрюлькин: «Не зря ярмарка называется «Твори добро
своими руками». Тем более мы
воспитываем подрастающее
поколение. Мы вместе делаем
поделки, и дети смотрят на нас
и тоже начинают мастерить. Поэтому личным примером надо
воспитывать детей».
– Сколько средств планируется собрать на ярмарке в этом
году?
Морковкина: «В первый год
мы собрали 30000 рублей, в следующий год – 77000. В этот раз
надеемся собрать еще больше».
– Куда конкретно уходят собранные деньги?
Кастрюлькин: «В прошлые
годы мы отдавали деньги в Нововятскую школу-интернат, а в
этом году решили помочь конкретному ребенку, например,
сделать какую-то операцию или

укрепить здоровье. Кому конкретно мы еще не знаем. Вот соберем деньги и отдадим кому-то
особо нуждающемуся».
– Можно ли стать волонтером Детского фонда и, если
можно, то как?
Морковкина: «Любой человек может отнести в фонд какуюто одежду, игрушки, которые уже
не нужны, но в хорошем состоянии. Любая мелочь может помочь Детскому фонду».
Новый 2018 год объявлен годом добровольцев, и я надеюсь,
что он принесет еще большие
плоды.
Р.S. Морковкина – Га лина Дмитриевна Дегтерева, Кастрюлькин – Светлана Олеговна
Котельникова, учителя начальной школы, волонтеры Детского
фонда.
Вера Щелокаева, 8 В

Собранные на ярмарке
денежные средства
в размере 83577 рублей
были переданы
в Кировское областное
отделение Российского
детского фонда
для пятилетнего
Миши Кускова.

О благотворительной ярмарке «Твори добро своими руками»
мы слышали много хороших отзывов, и вот у нашей семьи появилась возможность принять
участие в этом мероприятии под
руководством Галины Дмитриевны Дегтеревой.
Подготовка к ярмарке началась заранее. Для участия необходимо было подготовить сувениры, сделанные своими руками.
Вся начальная школа придумывала концепцию торговых палаток, варианты поделок, костюмы продавцов.
И вот наступил долгожданный день ярмарки. Волнение было на
лицах всех участников. Перед зрителями выступили чудесные снеговики в сопровождении маленьких снеговичков-учеников. После
напутственных слов директора лицея ярмарка началась.
Все торговые палатки начали предлагать свои товары, у участников разбегались глаза от множества чудесных работ. Наша палатка была оформлена в стиле сказки «По щучьему велению».
Царь и Царевна зазывали покупателей, Емеля с щукой ручной работы тоже привлекал всех к нашей торговой точке.
На ярмарке царила очень доброжелательная атмосфера, складывалось впечатление, что всем хотелось купить сразу все. В результате все поделки были распроданы очень быстро.
В прекрасном настроении мы закончили продавать свои товары, а когда я узнала, что денежные средства пойдут на лечение Миши Кускова, то пришло окончательное понимание того,
насколько все-таки хорошее дело – благотворительная ярмарка.
Мы очень надеемся, что наш общий вклад поможет Мише пройти
лечение.
Мы желаем тебе крепкого здоровья, малыш!
Анна Андреевна Зобнина, мама Даши Зобниной, 1 А

Медийщик однажды — медийщик навсегда!

время, поэтому мне довелось
ходить в школу. Дети называют
ее Хогвартсом, так как здание,
действительно напоминает сказочный замок. В стенах школы
преподают только русский язык,
математику и химию. Остальные
предметы проходят в формате
СОМов (сетевых образовательных модулей). На них предлагаются творческие и интересные
задания. Так, на уроке биологии
природу Крыма изучали в Никитском ботаническом саду, на физике посетили музей магнитиков и античного крымоведения

На вашу книжную полку
Любителям фантастики
Дуглас Адамс – британский писатель, автор
юмористических фантастических произведений.
«Автостопом по Галактике» – книга, принесшая
Адамсу известность.
Книга написана в лучших традициях научной фантастики. Главные герои, землянин Артур
Дент и пришелец из окрестностей Бетельгейзе Форд Перфект, узнают, что Землю через не-

«Форт Уна», на литературе произведения Марины Цветаевой
изучали в Музейно-выставочном
центре РОСИЗО, история проходила во дворце Суук-Су. Мне
очень понравился формат проведения обычных уроков в такой
нестандартной форме.
Я безумно рада, что мне удалось побывать в этом чудесном
месте. После «Артека» появилась огромная мотивация пробовать себя в различных сферах, развиваться и двигаться
только вперед!
Анастасия Носова, 10 А

«Артек» – это удивительная
страна детства, в которую хочется вернуться снова, и мне это
удалось, я попала туда во второй
раз. И каково же было мое счастье, когда я узнала, что не просто снова еду в «Артек», но еще
и в тот же лагерь, в «Морской»,
и в отряд с медиапрофилем, как
и в прошлый раз. Когда самолет
приземлился в аэропорту Симферополя, я вдруг осознала, что
вернулась в родной дом после
долгого отсутствия.
Медиаотряд – это огромная
дружная семья, в которой живут такие похожие разные люди!
Мы собрались с разных концов
нашей страны, у нас разные вкусы и увлечения, но… Есть у всех
медийщиков одна общая черта –
способность смотреть на мир
по-новому, с интересных и необычных сторон, делая его при
этом чуточку лучше.
Каждый день был не похож на
предыдущие. Мы постоянно создавали что-то интересное, у нас
рождались новые креативные
идеи для видеороликов и постов
в группу «Артек Медиа», публикации в которую требовали толь-

сколько минут планируют уничтожить для постройки гиперпространственной магистрали.
Пытаясь спастись, друзья перемещаются на космический корабль инопланетной расы вогонов,
где и начинается их невероятное путешествие по
бескрайним просторам вселенной.
Помимо захватывающего сюжета книга «Автостопом по Галактике» привлекла меня обилием
саркастических высказываний персонажей. Дуглас Адамс имеет свое собственное необычное
интересное чувство юмора, которое поначалу не
воспринимаешь всерьез. Но к середине книги
становится ясно, что «Автостопом по Галакти-

ко качественных
материалов и не
терпели халтуры.
Такой ак тивный
темп работы заставлял подскакивать с постели посреди ночи,
потому что во сне в голову пришла потрясающая тема для создания, например, фотоподборки
или гифки. И вот ты сидишь на
кровати и судорожно записываешь на каком-то клочке бумаги
свою идею, а наутро все от нее
в восторге.
Работа в медиаотряде не
терпит лентяев и тех, кто не работает в команде. Здесь работает правило: «Один за всех и все
за одного». Если один провинился и не выполнил работу, которую ему доверили, то страдает
весь отряд, потому что норма не
выполнена и мы потеряли баллы для победы в «Медиабитве».
Именно этот командный дух и
сплоченность нашего отряда понравились мне больше всего.
Пусть мы не выиграли «Медиабитву», зато мы приобрели
огромный опыт и, самое главное – отличных верных друзей.
Вера Щелокаева, 8 В

ке» – сатира на современный мир и произведение не так просто, как кажется вначале.
Дуглас Адамс повлиял на многие отрасли искусства. Так, группы Radiohead, Coldplay и NOX
часто используют цитаты из книги «Автостопом
по галактике» в своих песнях, а герои известного во всем мире фильма «Люди в черном» беззастенчиво пользуются саркастическими диалогами персонажей Адамса.
Даже если вы не любитель научной фантастики, вам обязательно понравится книга «Автостопом по Галактике».
Мария Майорова, 8 В
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Сказка под Новый год

По доброй предновогодней традиции нашего города 7–9 декабря на сцене Драматического театра показывали балет «Щелкунчик».
С чем у вас ассоциируются чудеса под Новый год?
У кого-то с подарками, у кого-то с исполнением самых
заветных желаний. А у кого-то с музыкой Чайковского
из балета «Щелкунчик». Вальс цветов, танец снежинок.
Пронизанная волшебством музыка!

скрылись ежедневные репетиции
В предновогодние дни во всем
и огромный труд всего коллектива.
мире музыкальные театры ставят балет
За кулисами начинаешь понимать,
П.И. Чайковского «Щелкунчик». В Кирове
насколько велика ответственность
эта добрая традиция появилась в 1999
Впервые балет
выступления, где от танца каждого
году. Спектакль ставится Театром балета
«Щелкунчик» был показан
участника балета зависит весь спекгорода Кирова. Для исполнения главных
в Санкт-Петербурге
такль в целом.
партий традиционно приглашаются солив декабре 1892 года.
Так прекрасно танцевать не тольсты известных балетных театров России.
Для спектакля балета
ко
для
зала, но и для себя! Вжившись
В этом году ведущие партии исполнили
используется около
в
свои
роли, каждый получил особое
солисты Московского академического
150 различных костюмов.
наслаждение. Мы показали резульмузыкального театра имени К.С. Станистат нашего труда, а аплодисменты
лавского и Вл.И. Немировича-Данченко
Ксения Ромашова и Леонид Леонтьев. Под аккомпане- и овации восхищенных зрителей поддержали каждого
мент Вятского симфонического оркестра имени В.А. Ра- из нас!
евского под руководством Константина Маслюка в спекЕлизавета Самарцева, 7 Б,
таклях принимали участие воспитанники Детской школы
Полина Чушова, 11 Б
классического танца и хор «Рассвет» Первой детской
музыкальной школы.
Балет «Щелкунчик» я смотрю каждый год, так как заНепосредственными участниками спектакля стали и нимаюсь в Школе классического танца. Но каждый раз
ученицы нашего лицея: Стефания Черненко (1 А), Ната- как будто впервые погружаешься в мир волшебства,
лья Киселева (8 Г), Елизавета Самарцева (7 Б). В некото- красоты и тайны. Легкость движений, невероятный порых сольных партиях участвовали Елизавета Куршакова лет артистов на сцене, сказочная музыка не могут оста(10 В) и Софья Головкова (11 В).
вить равнодушным зрителем ни взрослых, ни детей.
Для создания этого прекрасного спектакля в сопро- Балет – это прекрасное искусство! А «Щелкунчик» – моя
вождении оркестра и хора было затрачено много усилий. самая любимая постановка Кировского театра балета.
За красотой и легкостью танца, открывшейся на сцене,
Злата Рудина, 3 А

Спортивная традиция лицея
Немного неуклюже стала скользить, но скоро освоилась и с каждым кругом чувствовала себя все увереннее. Точно так же действовали мои одноклассники.
Скоро мы уже катались парами и догоняли друг друга.
Лучшими конькобежцами среди нас были Кристина
Статьинова, которая занимается фигурным катанием,
и Ерофей Хабаров, наш хоккеист. Они показали себя
настоящими виртуозами, проносясь, как ветер, между
катающимися!
Это был замечательный день каникул, который зарядил нас энергией для дальнейшей учебы! Очень
здорово, что в нашем лицее есть такая традиция, которая объединяет учеников, учителей и родителей!
Валерия Лимонова, 2 Б

Во время осенних каникул, 23 ноября, я с папой
поехала кататься на коньках в спортивный комплекс
«Союз».
Это было школьное мероприятие, на которое заранее были приглашены ребята с родителями всей начальной школы лицея.
Я была очень рада встрече с моим учителем Надеждой Викторовной и одноклассниками! Мы переоделись в раздевалке и дружно пошли на лед.
Я немного волновалась, потому что первый раз в
этом году встала на коньки. Но общее радостное настроение помогло мне побороть страх и выйти на
лед.

Экскурсия в прошлое
Наверное, самое неприятное время года – когда зима пытается сделать свои первые шаги, разбавляя мокрым снегом осеннюю серую слякоть
и пронизывая насквозь по-осеннему мокрым, но
уже по-зимнему холодным ветром.
В такое время всегда хочется оказаться в
каком-нибудь уютном и интересном месте. И вот в
начале ноября наш 4 А отправился как раз в такое
место – Музей истории Хлынова.
Первое, что хочется сказать, – музей достаточно интересный, и программа построена в необычном формате. Нам не только рассказывали об
истории вятской земли, но и провели викторину.
За каждый быстрый и правильный ответ можно
было получить один жетон. Собравший наиболь-

шее количество жетонов в конце программы получал маленький приз – значок с атрибутикой музея.
Ну а самым «неудачливым» достались самые настоящие сушки!
Еще одно отличие Музея истории Хлынова от
других музеев состоит в том, что почти все экспонаты можно было потрогать руками. Мне удалось
подержать в руках самый настоящий шестопер и
меч, а еще примерить старинные шляпу и рюкзак.
В Музее истории Хлынова всем очень понравилось. Там можно не только узнать об исторических
фактах, погрузиться в атмосферу древнего города,
но и просто хорошо провести время, а также поучаствовать в мастер-классах. Я обязательно вернусь
в этот замечательный музей.
Иван Колосов, 4 А

Знакомьтесь: города России
На осенних каникулах наш 4 Б класс совершил
увлекательное путешествие в Нижний Новгород и Городец.
Мы впервые поехали всем классом на поезде, поэтому наша учительница Людмила Ивановна очень волновалась, но все прошло хорошо. В поезде мы играли в настольные игры и разговаривали. Нижний Новгород нас
встретил хорошей солнечной погодой. Мы посетили музей Горьковского автомобильного завода и увидели много раритетных автомобилей. Особенно мне запомнилась
«полуторка», которая стала незаменимой во время войны
из-за простой конструкции и неприхотливости.
На экскурсии по городу мы узнали, что Нижний Новгород раньше назывался Горький в честь писателя Максима Горького и что в этом городе жили многие знаменитые люди, например, механик-самоучка Иван Кулибин,
летчик Валерий Чкалов, ученые Лобачевский и Добролюбов, освободитель Козьма Минин и многие другие.
В Нижнем Новгороде мы с удовольствием побывали
в зоопарке. Все животные содержатся в хороших условиях. Веселые еноты и грозные тигры, важные медведи
и смешные обезьянки охотно позировали нам. Особенно ждали нас животные в контактной зоне зоопарка. Они
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совсем не боялись людей и ждали, когда посетители
принесут угощения.
После обеда мы гуляли по старой части города: были
в Кремле и на пешеходной улице – Большой Покровской.
Нам рассказывали об истории города, мы видели особенное место – слияние двух рек Волги и Оки. Старинные стены Кремля впечатлили своей мощью. У Вечного
огня мы провели минуту молчания, а потом рассматривали технику военных лет и даже лазили по ней.
На следующий день мы отправились в Городец, где
посетили музей «Город мастеров», увидели разные ремесла. Мастер-класс по городецкой росписи был не так
прост, как показалось нам сначала. Оказывается, это
огромный труд – расписать дощечку! Наши маленькие
городецкие дощечки мы привезли в подарок своим родителям и решили, что в школе на уроке ИЗО мы все еще
раз повторим городецкий рисунок.
Городец поразил нас красотой маленьких старинных
домиков и конечно городецкими пряниками. Все ребята
нашего класса привезли домой эти вкусные угощения
разной формы и размеров! К сожалению, наше путешествие подошло к концу. Поездка всем очень понравилась. Ждем следующего классного путешествия!
Никита Высотин, 4 Б
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