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Новогодний КВН. 
 Мы начинаем КВН: для чего , для того.…Кстати, а почему  у  нас не было 

этой песни?  Ну , да ладно , главное, что  сам КВН  состоялся. Да, 

новогодний КВН - уже традиция в нашей школе. Как в известном фильме: 

каждый год, 28 декабря (может быть, в конце декабря? ), мы с друзьями 

ходим… Нет, не в баню , а в наш актовый зал смотреть, что же на этот раз 

придумали команды.  

Тема КВНа в этом году  звучала так: «Назад в будущее…». Мы побывали 

и в восьмидесятых, и в сказочных временах «Аленького  цветочка»  (надо  

ещё спросить в каком времени была визитка у  « Ландыша»). 

Правда, по  сравнению с прошлыми годами, произошло небольшое изменение в количестве команд :11-е выставили 

две команды – «Ландыш» и «Дружба» . От 9-х классов дебютировали «ЛАПТИ» и 10-е вновь выступали в составе 

« Бурят». Командам нужно  было  приготовить визитку  в прошлом, музыкальный конкурс в будущем и разминку в 

настоящем, а также предстояло снять свой клип, мини-фильм под  выбранную композицию. 

И  вот началась борьба. Ну , как борьба? Всё, конечно, было очень даже мирно , хотя немного  цензуры не помешало 

бы. По-другому, видимо, теперь смешить не умеем.…Но  в следующем году обещаем, постараемся: шутки 

погуманнее (может, другое какое-нибудь слово  подобрать?) и подобрее выбирать, а также не «плогиатить». 

Каждый к игре относится по-разному . Кто-то  приходит на КВН , чтобы, действительно,  поболеть за любимую 

команду , поддержать участников и просто   по-доброму  посмеяться над одноклассниками. Большинство же идут 

просто  хорошо  провести время, это   ещё один повод  собраться вместе и поболтать на нешкольные темы. Но , 

безусловно , у  всех отличное новогоднее настроение, которое создаёт праздничную и весёлую  атмосферу. Публика у 

нас –судья строгий. И  если говорить о том, как воспринимал  происходящее на сцене зал , то скажем, что  ребята 

адекватно  реагировали на шутки. Если уж  смешно , так от души смеялись все: и учителя,  болельщики, и соперники. 

А  порой возникала  тишина.…Значит, шутка не удалась.  

Приза зрительских симпатий у  нас не было , но  получила бы его  команда 9-х классов, так как болельщики 

поддерживали команду  не только  аплодисментами, но и подготовили плакат: « ЛАПТИ forever» и агитки. 

Как не совсем положительный пример поведения зала можно привести так называемую  «конфетную перестрелку», 

которая возникла во время музыкалки 10-х классов. Видимо, мальчишки сладкого  не любят, а может, шутки не 

поняли (далеки от юмора - как вариант) 

Скажем честно , не все были довольны составом жюри, которое по 

больше части состояло  из наших бывших выпускников. Возглавляла 

его директор нашего лицея - Троицкая Евгения Петровна. Думаем, 

если бы и учителя, и, возможно , родители входили в состав жюри, 

оценки были бы более объективными. 

Да, конечно же, все, кто  участвовал в подготовке КВНа, - молодцы! И 

пусть победа досталась одной команде, мы традиционно говорим: « 

Победила дружба!» . Ну хорошо, а какая именно дружба - решать вам..                                                                       

Королева  Вера  10 «Б». 
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День российской 

науки 

8 февраля 1724 года (28 января по  старому  стилю) 
Петр  I подписал  указ  об  образовании Российской 

академии наук, которая первоначально  называлась 

Академией наук и художеств. В 1925 году  она была 

переименована в Академию  наук СССР, а в 1991 - в 
Российскую академию наук. 

Российская наука дала миру  много  великих имен и 
открытий. М.В.Ломоносов, Д.И .Менделеев, 

Э.К.Циолковский, П .Л.Капица, И .В. Курчатов, 

С.П.Королев - эти ученые известны всему 
миру . Благодаря их открытиям Россия стала первой 

страной, в которой были разработаны основы 
биосферы, впервые в мире в космос запущен 

искусственный спутник Земли, введена в 

эксплуатацию  первая в мире атомная станция. 

И  сегодня Россия занимает лидирующие позиции в 
научных направлениях, которые будут определять в 

ХХI веке прогресс в физике, химии, биотехнологиях, 
материаловедении, лазерной технике, геологии и 

многих других областях науки и техники. И сегодня 

в стране работают замечательные ученые, чьи 
исследования вызывают колоссальный интерес в 

мире. Об  этом говорит тот факт, что  в декабре 2000 

года, спустя 22 года после П .Л.Капицы, российский 

физик, академик Ж.И .Алферов стал  лауреатом 
Нобелевской премии. 

7 июня 1999 года указом № 717  президента РФ, 

"следуя историческим традициям и в ознаменование 

275-летия со дня основания в России Академии наук" 

был  учрежден День российской науки, который 
ежегодно  празднуется 8 февраля. 

В лицее существует давняя традиция проведения 
предметных недель, которые завершаются 

поведением Дня Науки. Это мероприятие становится 

традиционным. В этот день учащиеся 4-8 классов 

совершают тематические экскурсии в библиотеки, 
музеи, станции, старшеклассники под руководством 

опытных наставников готовят различные 

выступления (доклады, презентации) на предметные 
секции. Приглашаются интересные личности 

(преподаватели, ученые, публичные люди) с 
лекциями.  

 

Победители городских и областных олимпиад, также 
постоянные участники предметных недель в лицее на 

Дне Науки получили удостоверения членов Научного 

Общества 

 
Какие интересные исследования были проведены 

учащимися лицея в области математики и физики, 

русского  языка и литературы, истории, биологии и 
химии: 

- «  Система космического  просвещения»  (Калитенко 
А.) 

- «  Применение силы Лоренца и Ампера»  ( 
Твердовский М.) 
- «  Ленинская банка»  ( Баскаков Д. и Папулин С. ) 

- «  Увеличение производительности компьютера 
путем «разгона»  ценрального  процессора» 

(Эммануйлов А.) 

- «  Соблюдение прав человека в школе»  (Миркушина 

Е.) 
- «  Влияние монголо-татарского  нашествия на 

экономику  Руси»  (Адоевцев Р .) 

- «  В мире политического  слогана»  (Лепина В.) 
- «  Структурирование воды» (Демьянова Е.) 

- «  Ландшафтный дизайн» (Кашкова А.) 

 

 

Каждая секция не только прослушала 
подготовленные сообщения, но  и обсудила проблемы 

исследований. Порой обсуждения превращались в 
жаркий настоящий диспут. 
Надеемся, что научная работа в лицее будет 

продолжаться! 
 
Рубрику помогла подготовить  Полупанова А.К., 

руководитель отдела гуманитарных наук  

 
 

 



 

 

Праздник всех влюбленных   
 День святого Валентина –  праздник влюбленных – отмечается 14  

февраля в Европе с 18  века , в США – с 1777 года, а  в России- с  

начала 1990 -х годов. 

Но почему же это праздник влюбленных? Легенд  и домыслов на  этот счет немало. Все  они  красивы и  

романтичны. Англичане считают, что с 14 февраля природа делает поворот к весне , и у птиц начинается 
сезон брачных игр. Старая английская поговорка гласит: «В день св. Валентина все птицы в воздухе  

соединяются парами» . Но есть еще красивая история про епископа Валентина , который тайно венчал  
легионеров римской империи со своими возлюбленными. За это был брошен в тюрьму, Ожидая казни, 

полюбил  дочь своего  тюремщика и спас ее от слепоты, но все равно был казнен. Дата  казни совпала с  

торжеством в честь Юноны, богини любви. 

С тех пор 14 февраля юноши и девушки собирались вместе, писали на бумажках имена и бросали эти  
листочки в кувшин, з атем каждый вытаскивал листок и узнавал имя любимого человека. Именно так 

познакомился со своей будущей женой знаменитый итальянский певец Робертино Лоретти. А всемирно  
известный теннисист Андре Агасси одну из комнат в своем доме отвел под « сердца», которые в разное  

время преподносили ему поклонницы по случаю Дня святого Валентина . Достойный хозяин все их 
пронумеровал и расставил  на  полках по  росту.   

В этом году праздник в лицее начался необычно: каждый , входящий утром в школу, слышал громкие  

поздравления с Днем св. Валентина от ребят – старшеклассников. Вестибюль, двери кабинетов, стены 
школы были  украшены сердцами разной величины и поздравлениями. Каждый желающий мог принять 

участие в интересных конкурсах, которые проводились во время перемен на первом этаже . В течение  

всего дня работала почта и ВСЕ , ВСЕ, ВСЕ могли послать самым  дорогим и любимым признания в 
любви, т. е. валентинки!  

В пятницу 15 февраля праздник продолжился программой для 

восьмиклассников, посвященной Дню св. Валентина. В актовом з але  

собрались участники конкурса (по два человека от класса – мальчик и  

девочка) и их одноклассники . Конкурсантов было шесть человек:  

Корольков Рома и Капустина Полина из 8 «Б» , Кулибаба Глеб и  
Шварова  Марина из 8 «В» , Лебедев Григорий и Шарапова  Влада из 8  

«Г» . Молодцы все! Ведь они показ али, что и в 21 веке отношения 
между юношами и девушками не потеряли галантности, нежности и  

красоты. Мальчики умеют делать комплименты и приглашать на  

танец.  Девочки не только с грациозностью могут изобразить статую  

вечной любви , но и проявить смекалку , отгадывая место и время 
свидания (а сделать это  было трудно , поскольку мальчики изъяснялись мимикой и жестами). Жюри  

очень трудно было оценить, кто же лучший . Решающим оказался последний танцевальный конкурс , где  
лучшей стала пара  из  8 «Г » класса . Лебедев Григорий и Шарапова Влада, поздравляем вас!      
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Не Гарри Поттеры, но все же…  
В нашем  лицее   учатся очень необычные  мальчишки. Они  не обладают  магическими способностями, не 

борются з а спасение мира , но все же могут быть примером  для подражания. Вы з аинтересованы? 

Открываем секрет: это  ученики-одиннадцатиклассники Вадим Коршунов и Михаил  Твердовский. Они 

многократные участники и  победители  олимпиад по математике и физике, призеры Всероссийской 

олимпиады, обладатели президентского  гранта . Согласитесь, не каждый может  похвастаться такими 

результатами . Мы решили  задать одному из них несколько вопросов, а вдруг  повезет  и он поможет нам 
вывести формулу  успеха?! 

- Вадим, когда ты начал заниматься наукой?  
- Наукой, в частности проектной деятельностью, я увлекся давно, еще в 6 классе. И 

по своему опыту знаю , чтобы ученик смог добиться чего-то , ему нужно  помочь 

сделать первый  шаг . 

- А кто помог  тебе? 
- Мне в свое время этот шаг помог сделать преподаватель физики Сорокин  

Валерий  Александрович, за что я ему  очень благодарен. 
- Вадим, скажи, а  почему ты предпочел физику  другим  наукам?  

- Мой выбор  неслучаен. Еще  в детстве я любил  строить различные сооружения из 
деталей  конструктора . В последствии  это  и  вылилось в серьезное увлечение 

физикой , а особенно разделом « Механика». 

- Победу и президентский  грант ты считаешь случайностью  или закономерностью? 

- Конечно это закономерный результат моей работы, ведь я трудился над  проектом не  один месяц . Но  и 
доля вез ения, безусловно , есть, потому что победа такого уровня – всегда  приятная неожиданность. 

- А свою  дальнейшую  жизнь ты собираешься связать с  наукой? 
- Скорей  всего , да!  Наука- это  не мимолетное увлечение, а  настоящая болезнь, конечно, в хорошем 

смысле этого слова, которая с годами станет еще серьезнее . 

-  Вадим , что бы ты посоветовал всем «начинающим  ученым» нашего лицея?  

- Не  бойтесь преодолевать трудности, никогда не сворачивайте, не дойдя до конца, и тогда у вас 

обязательно все получится! 
- Спасибо , надеемся, что эта нехитрая формула  успеха  принесет  удачу всем!  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Модернизация                                         Модернизация махолета В.Федотова –  

           пропроект                             проект  Твердовского Михаила. 
 
 

 
 

 

 

Аппарат на воздушной подушке – проект 
Коршунова Вадима . 

 

 
Рубрику подготовила Горева  Мария  11 «Б» 

кл. 
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

Это праздник тех, кто  носит погоны, тех, кто  носи их когда-то ил и будет носить  в будущем. И еще 
тех, чьи друзья и близкие носят  или носили погоны. Конечно же, это  всенародный праздник, 

потому что в  России просто нет   людей, которые  бы не попадал и под  одну из этих категорий. 

Принято  считать, что  рождение Красной Армии отм ечают 23  февраля в честь ее первой победы 
над германскими войсками под Нарвой и Псковом, когда красноармейцы в  1918 году дали 

решительный отпор немцам и остановили их наступление на Петроград . 
Но на  самом деле все  было иначе: немцы 24  февраля  прорвались  на  окраины Пскова и вскоре 
занял и город . А за Нарву бои начал ись в  первых числах марта, и ее тоже не удалось  отстоять. 
Немцы объявили большевикам ультиматум, который закончился тягчайшим для России 
Брестским договором. 

Такова история . Но она  ничуть  не умаляет значения этого замечат ельного праздника, ведь  потом 

у нашей армии было множество настоящих побед, как в  Гражданскую, так и в Великую 
Отечественную войну. 
Этот праздник выражает наше уважение  к героям страны, к защитникам нашей Родины от 
вражеских полчищ во все  времена. Мы называем его  «мужской день» и поздравляем всех –  от 
мальчиков до очень  старых людей –  в День защитников  Отечества!  

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ  
Этот  всеми любимый праздник восходит  к традициям Древнего Рима . 

Считалось, что богиня Юнона , супруга  великого  Юпитера, была  наделена  
большой властью. У нее много  имен: Юнона-Календария, Юнона-Монета . 

Она  дарила  людям  хорошую погоду, урожай, удачу в делах. Но  более всего  

римлянки преклонялись перед  Юноной-Луцией, покровительствующей 
женщинам вообще, а  при рождении ребенка  в особенности.  

Самым радостным для женской половины Рима  был  день 1 Марта , 
посвященный Юноне. Город преображался: праздничные одежды, цветы. Это  

был  праздник и для рабынь, работу которых в этот  день выполняли 

мужчины-рабы. Мужчины в этот  день дарили женам  и подругам  подарки. 
Первый Международный женский день 8 Марта  был  установлен в 

Копенгагене в 1910 году на  2-й международной конференции женщин-

социалисток по предложению немецкой дел егации. 

В России Международный женский день впервые праздновали в 1913 году в 

Петербурге. Его  организаторы призывали добиваться экономического  и 

политического равноправия женщин. 
А в 1976 году Международный женский день был  официально  признан ООН. 

Сегодня 8 Марта  – это  праздник весны и света , дань уважения к 

традиционной роли женщины как жены, матери, подруги! 
Может, есть крупнее дата 

И, наверно , не одна . 
Только днем  8 Марта 

Открывается весна . 

Отрицанием  старенья, 
Жаром творчества  в крови 

Поворачивает  время 

К  миру, дружбе и любви. 

Потому ее возносим, 
Утверждая бытие, 

Золотую циф ру «восемь», 

Как достоинство  свое. 
 
С  ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА !!! 

 
 

 



 7

САМЫЙ - САМЫЙ 
  

 

                                               

Малы да удалы. 

В рубрике « Самый-самый» мы 
решили обратить ваше 

внимание на нескольких ребят, 

которые учатся в нашей школе. 
Им 11…лет. Возможно , вы их 

видели, знаете, но  совсем не 

знакомы с их увлечениями и 

занятиями, а они могут 

оказаться для вас очень 

неожиданными, и, возможно , 
ребята, о  которых мы пишем, 

откроются для вас совсем с 

другой, незамеченной раньше 
стороны.           

 

ВЛАД КОСАРЕВ: 

                             

                               

Голубоглазый 

милый 
эрудит, 

                               

прибывший с 
далёких  

Апатит.  
« Bubbly»  - 

сказали бы про  него  англичане: 

энергичный, живой, 
жизнерадостный! 

Именно такой Влад  и есть - 
умный, весёлый мальчуган из  

6кл.  
И  почему  же он не ладит с 
одноклассниками? 

 
Г: Влад, мы знаем, что  ты очень 

любишь английский, 

занимаешься им. 

 
В: Да, много лет. Когда я учился 

в начальной школе, ходил в 

лингвистический центр  4 года и 
потом занимался на курсах 9 

класса. 
 

Г: Долго  занимаешься уже. А  

скажи, ты любишь читать? 
 

В: Я люблю читать, но  больше 

читаю  художественную  

литературу , не научную . Хотя у  

меня дома много энциклопедий, 

я их все уже перечитал . 
Особенно  нравится серия книг 

Red W all.Ну, и фантастику 

люблю. 

 

Г: А  какие произведения, 
авторы? 

 
В: У меня нет одного любимого  
автора, я и  А.С. Пушкина 

читаю  (только  он говорил без  
имени и отчества), но больше 

запомнились вот эти 

энциклопедии. 

 
Г: Влад, Альбина Ивановна 

сказала, что ты не очень ладишь 

с одноклассниками. Как ты 

думаешь, почему? 

 
В: Честно , не могу  понять. Вот, 

например , сегодня шёл  из 
школы, говорю  мальчишкам : 
«сейчас приду» , а они от меня 

просто убежали…пожимает 
плечами Влад . Может,  они так 

прикалываются, не знаю . 

 

Г: Хм. И  почему же? Ты 
делаешь что-то , что  им не 

нравится? 

 
В: Я стараюсь просто учиться 

хорошо. Стараюсь делать как 
лучше, помогаю всё время. 

Благодарности  такой большой 

нет. 
   

Г: Но  всё-таки друзья то  у тебя 

есть? 

 

В: Да, только  в том городе, где я 
раньше жил- в Апатитах. Там у 

меня два самых близких друга. 

 

Г: Влад, как ты относишься к 
школе? Есть ли  у  тебя 

любимый предмет?   
 
В: Нет, любимого  предмета нет. 

Правда, с русским проблемы, 
хотя это родной язык… 

Особенно  нравятся английский, 

математика и биология. 

А  вообще мне все предметы 
нравятся: и физику  люблю, и 

историю очень люблю. 

 
Г: Может быть, у тебя есть 

какие-нибудь кумиры? 

 

 

В: Певец нравится - из  50 cent 

.Хип-хопом увлекаюсь. 
 

Г: А  фильмы? 
 
В: Надо подумать. В детстве 

Шварцнегера любил , а теперь  
нет. Ну, жанр  мне нравится 

семейная комедия. А по  

телевизору  «Кадетство»  смотрю  

и  сериалы смешные… 
 

Г: Весёлый ты у  нас! 

 
В: Да, оптимист.☺ 

 

СВЕТА 

СУНДУКОВА: 
                                                     

Бесстрашная 
дюймовочка  
 

Маленькая худенькая Света 
кажется хрупкой и беззащитной. 

Ан, нет! Попросите её показать 
пару  приёмов вольной борьбы, 

как вы  вмиг 

окажетесь не 

лопатках. 
 

Г: Почему  ты 

выбрала 
именно 

вольную 
борьбу? 

 

С: Много  
куда ходила 

и много чем занималась, но  

попробовала вольную борьбу , и  

мне очень понравилось. 
 

Г: Расскажи немного о  вольной 
борьбе, о  ходе схватки. 
 

С: Здесь ставят стойки и делают 
различные приёмы. Схватка 

идёт четыре минуты. Борются 2 
раза по 2 минуты. Соперника 

нужно  положить на лопатки 

(туше) - тогда ты победитель, а 
если никто  не сделал туше, 

выигрывает тот, кто  первым 

набрал  6 баллов. 
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Г: Света, что больше всего тебе 
нравится в вольной борьбе?  

Ведь там, наверное, одни 

мальчишки, поболтать даже не с 
кем. 

 
С: Да, девочек почти нет. 

Нравится бороться, делать 

разминку .. 
 

 Тут я попросила Свету  

продемонстрировать какой-

нибудь приём, на что она с 

улыбкой ответила: «Надо  с кем-

то». Тут-то  стало ясно , что быть 
этим « кем-то» участь 

незавидная. 

 
Г: А  не больно ,  когда соперник 

отрабатывает приём? 
 

С: Смотря какой приём. Иногда 

приходится терпеть. Однажды 
разбили губу , вывихнули руку. 

И  традиция есть в вольной 

борьбе: пока не сломаешь ухо , 

ты не имеешь права уходить из 
этого  спорта. Вот как! 

  

Г:  Есть ли у тебя кумир? 
 

С: Вообще-то  кумиров нет, но  
мне нравится силач  Иван 

Поддубный - был  такой 
чемпион. На голове он носил  
цилиндр  весом 16 кг, а в руках- 

трость весом 20 кг. Он придумал 
десяток приёмов, я хочу  тоже 

разработать несколько . 

 

Г: Как ты настраиваешься на 
схватку?  

 

С: Я думаю  о  победе и выбираю  
какой приём  нужно  применить. 

 
Г: Какой у  тебя самый любимый 

предмет в школе? 

 
С: Математика, физкультура и 

труды. А  ещё я очень люблю  

активный отдых: весной мы с 

дядей сплавляемся по рекам. 

Три раза мы сплавлялись по  

Мезе (река в Костромской 
области прим еч. авт .) один раз 

по Мере  ( река в Костромской 

обл .) Однажды, наша байдарка 
даже перевернулась! Очень 

люблю походы, ездим на 
велосипедах. 

 

Г: Здорово! У тебя есть любимая 
музыка, фильмы? 

 

С: Музыку  включаю  только  

когда скучно . Фильм 

« Вертикальный предел»  

нравится про  горы. Люблю 
фильмы про опасности. 

 

Ну верно , спортсменки 
опасностей не боятся! 

 
 

СЕРЁЖА 

МИТРОФАНОВ: 
                                                        

Скромный чемпион 
Кажется, этот мальчик с 
рыжими волосами должен 

оказаться задорным 

проказником и хулиганом, но  
нет, очень даже серьёзный и 

задумчивый взгляд  выдаёт в 
Сергее Митрофанове  

шахматиста, да не просто  

любителя, а настоящего  

чемпиона области. 
 

Г: Серёжа, как ты пришёл к 

победе? 
 

С: Я не проиграл ни одного  из 
семи туров ,набрал  6,5 очков, 

был  наравне  с соперником, но 

мой коэффициент 
(дополнительные результат) 

оказался выше, и я победил . 

 

 
Г: Чемпион по  шахматам, ты 

имеешь не очень хорошую 
успеваемость по школьным 

предметам. Как ты думаешь, в 

чём  дело? 
 

С: Не знаю , возможно, шахматы 
мешают, иногда уезжаю  на 

целую  неделю . Но  по 

математике у  меня нормально , - 
поспешно  добавляет Серёжа. 

 
Г: А  по русскому? 

 

С: По  русскому  у меня всегда 
что-то  не то (улыбается). 

 

Г: Вернёмся к шахматам, Серёж  

.С какого  возраста играешь? 

 

С: С садика, с  четырёх лет 
учился. Получается, занимаюсь 

уже 7 лет. 

 
Г: Что  ты чувствовал, когда 

выиграл? 
 

С: Был  очень рад, потому  что  

теперь можно  ехать  в Кагалым, 
на всероссийский чемпионат. 

 

Г: У тебя есть тренер, человек, 

который помогает тебе? 

 
С: Да, единственный тренер , 

который ещё с садика, он всегда 
со  мной. 

 

Г: Как ты подготавливаешься к 
игре? 

 

С: Настраиваюсь, перед  игрой 

отдыхаю . 
 

Рубрику  подготовила  

Королева  Вера  10 «Б» кл.
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13.08. 

 
 

 

 

 

 
 

 

Сегодня у нас  по плану обзорная экскурсия по  городу. Мы посетили Собор  Дома  

Инвалидов – некрополь для солдат армии Наполеона Бонапарта, которые получили  

увечья или погибли в ходе военных кампаний. Были на площади Согласия, на Вандомской площади. 
Проезжали мимо мэрии Парижа (она называется Отель де Виль). Интересно, что перед этим, казалось 

бы, таким серьезным зданием зимой заливают каток, а летом играют в пляжный волейбол.  Потом  
пошли приобщаться к искусству… в Лувр . Это потрясающий музей . Его фундамент заложили еще в XII 

веке! Сейчас главный вход во дворец украшает стеклянная пирамида, состоящая из 666 кусочков-

ромбиков. На реставрацию Лувра было з атрачено около  1 млн евро . Внутреннее убранство музея 

поражает красотой, но в то  же время нет ничего лишнего . Я с  удовольствием соз ерцала картины 
(«Джоконда» , «Жанна д`Арк»  и др .) и скульптуры ( «Ника  

Самофрокийская» , «Венера Милосская» ). Далее нас  ждал музей духов 
«Фрагонар». Нам рассказали об истории возникновения духов, об  

уникальных ингредиентах, входящих в их состав, о флаконах, которые  
были разными по  стилю, цвету, с крышечкой  и без. Показ али дистиллят, с  

помощью  которого  раньше изготавливали парфюм. Затем мы отправились 

в один из  самых больших аквапарков Европы – в «Аквабульвар». Столько  

развлечений и горок!  И люди очень приветливые, открытые. Я даже  
пообщалась с некоторыми , разумеется, на  английском. Это очень 

интересные личности , у них другой менталитет, взгляды на жизнь. Если у немцев все четко, будто по  
расписанию, то у французов – ярко, эмоционально, красиво. А в 22.30 я уж е была в кабаре  «Мулен  

Руж» . Очень удивилась, когда узнала о том , что большинство танцующих и поющих девушек – русские. 

Представление шло около 3-х часов. за это время и пели , и танцевали, показывали юмористические  

сценки и даже акробатические номера. Я была в восторге от происходящего!  День был  очень 

насыщенным: столько  информации, а  главное эмоций!  

14.08  
Сегодня запланирована  

поездка в долину  реки  
Луары.  В Средние века там  

находилось 1200 з амков.но  

сейчас большинство  

перекуплено в частную 
собственность. Мы посетили  

лишь три: Амбуаз, Шенонсо  
и Шамбор. Замок Амбуаз знаменит тем, что в часовне Св. 

Губерта , находящейся рядом с ним погребен великий  

Леонардо да Винчи . Жена Луи Филиппа - хозяина з амка –  

ввела в моду рождественские  елки. Следующий замок – Шенонсо . Он расположен на двух берегах в 

виде огромного моста. В Великую Отечественную войну это т дворец был переходным пунктом: один  

берег был оккупирован фашистами , а другой удерживался Францией. Затем мы пошли гулять по  
оранжереям, в которых растут странные растения: яблоня , например, не превышает 50  см , хотя на ней  

уже висит около 10 вполне зрелых яблок. Есть растение, похож ее на наши кабачки, только плоды у него  
более тонкие и удлиненные  (около 1  м) . На территории замка мы встретили белок, осликов и даже  

черного лебедя, который гордо плавал в пруду. Далее следовал замок Шамбор, который вдохновил  

великого  Шарля Перо на создание сказки «Кот в сапогах» . Жаль, что я не  

побывала внутри него . Говорят , он один из самых красивых в долине реки  
Луары. А потом  мы поехали в дом человека, род которого уже 500  лет  

занимается винным делом. Хозяин – Матье рассказ ал нам о том, как 
происходит процесс изготовления вин , показал винный погреб, а потом  

предложил пройти на дегустацию. Словом, французские  вина  не зря 
славятся во всем  мире!  

Из дневниковых записей Лепиной Валерии 9 «Б» кл. 
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ВСТРЕЧА  С СЕВЕРНОЙ ПАЛЬМИРОЙ 
          

В осенние каникулы, мы с классом ездили в 

один из  красивейших городов нашей страны, 
что стоит у самых вод  непокорной Невы – город  Санкт Петербург. Тихая провинциальная Кострома 

осталась более чем за тысячу  километров позади, а нас, прямо с вокзала, подхватил  и закрутил  кипящий 
поток северной столицы. «Как вы думаете, когда можно получить первые впечатления о  городе?  Ну , 

конечно , во время обзорной экскурсии. Проезжая по  проспектам, улицам и мостам, мы внимательно  

слушали увлекательные рассказы Ирины Григорьевны, нашего 
экскурсовода, и по-хорошему  завидовали городу , где за 

трёхсотлетнюю  историю  происходили очень важные и интересные 

события в жизни государства российского . Величественные 

памятники архитектуры и скульптуры, парки и скверы проплывали 

перед  нашим взором, демонстрируя силу, красоту и богатство 

города.  
«Ограды и мосты, порталы и колонны, 

Здесь были созданы трудом ночей бессонных. 

И  русским гением в величье простоты,  
Согреты зодчества бессмертные черты».  

Вот стройные бело-голубые очертания Смольного  собора. Своей непоколебимой мощью нас встречает 
крейсер «Аврора» . Пробираемся сквозь машинные пробки,  к стрелке Васильевского  острова, где две  

ростральные колонны притягивают нас как раньше притягивали к себе корабли. Вдалеке, на другом 

берегу  Невы виднеется строгий силуэт Петропавловской крепости, шпиль её колокольни  пронзает  серое 
осеннее небо . А вот он, «Медный всадник», основатель и ангел-хранитель города, весь город пронизан 

духом Петра. Сенатская площадь, память о   восстании декабристов, рядом с ней  величественное здание 

Исаакиевского  собора. Словно сказочный корабль, плывущий по  каналу  Грибоедова - церковь Спаса на 

Крови, один из  красивейших храмов. Санкт - Петербурга. На месте его постройки произошли страшные 
события и памятнику архитектуры были уготовлены не менее мучительные испытания. А если бы мы не 

побывали у здания Адмиралтейства, не прогулялись по Александровскому саду , не окинули взором 

панораму  Дворцовой площади, не почувствовали себя маленькими букашками у  «Александрийского 
столпа», и не увидели всего великолепия Зимнего Дворца,  считайте, что  в  Санкт -Петербург мы 

приехали зря. Эрмитаж  - один из  крупнейших музеев мира, не хватит и нескольких лет, чтобы осмотреть 
все его залы и запасники, столько в них собрано  уникальных произведений искусства. Два часа 

проведённых в музее, пролетели как один миг, уставшие, но  счастливые мы спускаемся в одну  из  самых 
глубоких подземок мира и едем отдыхать.  
Утро . 

 «У самых вод  раскатистой Невы, 
Лицом к лицу  с нарядною столицей. 

Темнеет грозный в памяти молвы,  

Гранитный вал  с внушительною  спицей. 

Там виден храм, где искони внутри 
Опочивают русские цари, 

А  возле стен зарыты коменданты. 

И  тихий плач  в гробнице льют куранты…» 
Такой видел Петропавловскую крепость Сергей Андреевский, такой увидели её и мы. Строилась «Петропавловка» в 

соответствии со  всеми премудростями тогдашней военной науки и «с крайним поспешанием» .  
Впрочем, крепости, несмотря на её воинственный вид, так и не пришлось участвовать в военных баталиях.  

У мостика встретил  нас страж  Заячьего  острова, сам « Зайчик» , «заплатив»  за вход  в его  владения монетками, 

продвигаемся в святую  святых русских императоров.  
Храм–усыпальница поражает нас своим строгим величием внутреннего убранства. Проходим под  аркой к 

набережной Невы, здесь обозначены три рубца, память о  трёх  страшных наводнениях, разрушавших город . В 

каменных обводах, крепость кажется неприступной, а  открывающийся вид  на панораму  Невы  с Заячьего острова, 

завораживает своей красотой. До  полудня осталось немного  времени, и нам посчастливилось побывать в гравюрной 

мастерской, где каждый приобрел  себе  на память небольшую  художественную  вещицу  с видами города. А  ровно в 

полдень, по давней традиции…  «Бах» ! раздаётся холостой пушечный залп, и нас сносит ударной волной, 
оглушённые, возбуждённые, с криками «Ура!» , направляемся к выходу . 

Немного  терпения в питерских пробках, и мы на другой стороне у  высоких колонн Исаакиевского  сбора.  

«Просыпаюсь в полумраке 
В затемнённое окно 

Смуглым золотом Исаакий 
Стоит дивно и темно…» 

Так писал  об  одном этом  величественном и монументальном здании Иван 

Бунин. Самый большой храм. Санкт - Петербурга строили сорок лет, 
материалы на его  строительство  и отделку  собирали по  всему миру , а 

росписи и мозаики украсившие его  просто уникальны. В это  время года 

закрыта смотровая площадка, а так хотелось подняться по винтовой 

лестнице вверх и осмотреть панораму  города с высоты птичьего  полёта.   
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С нетерпением ждём вечера, припасаем все свои 
заветные желания и мечты, потому что нас ожидает 

самая интересная и таинственная экскурсия  по 

городу  « Легенды и мифы ночного . Санкт - 
Петербурга». Вечерний город  интересен по-своему  и 

хранит в себе много тайн. На улице фонарей, своей 
приветливой улыбкой встречает  нас гостеприимный 

«Фонарщик», на набережной Невы, грозные сфинксы 

и грифоны, уличный фотограф приглашает 
сфотографироваться на память, а « Чижик-Пыжик» 

спрятавшись в тёмном углу под мостиком через 

Фонтанку , приготовил  нам свою  весёлую  историю . 

Интересную и страшную историю поведал 

Михайловский замок,  после его посещения, нам  

долго  чудился призрак императора Павла на втором 
этаже во  втором окне за балконом.  

Ночной Невский Проспект. Здесь построены 

памятники архитектуры всех стилей. Они 
подсвечены софитами и отражаются в рекламных 

огнях. Здания на Невском кажутся фантастическими. 
И  снова набережная, 0.40., подходит время разводить мосты, первым  «Дворцовый мост»,  потом « Троицкий» и 

« Литейный», а на прощанье разводим «Большеохтинский». Разведение мостов в  

Санкт - Петербурге целый ритуал, и все мы сходимся в одном, под разведёнными мостами загадываем самое 
заветное желание: 

«Мы приедем к тебе в гости, славный Питер ещё много-много  раз!»  

Так закончился второй день путешествий. 

 Немного  отдыха, и снова наши приключения продолжаются.  В последний день  направляемся в город  Павловск, в 
загородную резиденцию  императорской семьи.  

Михаил, наш новый гид , усыпил  своим приятным певучим голосом большую часть пассажиров автобуса, бессонная 

ночь для многих не прошла даром. А  путь, по  которому  мы следуем, не менее славный и важный для новой истории 
города. Здесь проходила линия блокады во  время Великой Отечественной войны, каждый бугорок -  напоминание о 

тех страшных днях  битвы за город .   Примерно  через  два часа  распахнул перед  нами свои объятья Павловский 
дворец, после большого  шумного  города  мы попали в объятья тишины и покоя. Вся атмосфера дворца пронизана 

любовью  и умиротворением,  прекрасные интерьеры говорят об  искусстве архитекторов, а устройство   внутреннего 
пространства - желанием его  обитателей построить дом для жизни, а не для показа.  
Дворец окружает огромный парк с тенистыми аллеями, прудами, извилистыми речушками, здесь живут 

музы в гармонии с природой. Какой же шок мы испытали, когда увидели фотографии, сделанные после 
снятия блокады с Ленинграда, на нас смотрели разорённые, расстрелянные и сожжённые залы дворца, 

большая часть парка была уничтожена, многовековые деревья вырублены. Мы преклоняемся перед 

самоотверженным трудом реставраторов, восстановивших для нас  в первозданном виде всю  красоту 

Павловского дворца, и верим, что  в наше, не менее трудное время, удастся сохранить многие памятники 
архитектуры от разрушений, нищеты и равнодушия.  

Возвращаемся в Санкт - Петербург,  с грустными чувствами.   Через  некоторое время  умчит нас  поезд 

назад , в Кострому , только кадры фотографий и неизгладимые впечатления будут напоминать о трёх днях, 
проведённых в городе Великого  Петра, а наше заветное желание, загаданное под разведёнными мостами, 

о  новой встрече с городом, обязательно сбудется. 
                   Сборная учеников 8 классов МОУ  лицея №17. 
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Важными событиями в спортивной  жизни 

нашей  школы стали последние  победы наших 

команд в таких видах спорта , как футбол и  
спортивное ориентирование. 

В новогодние каникулы проходил кубок города  
по мини  футболу. В соревнованиях участвовали  

команды АРСа, Спартака, а наш лицей  
представляла команда учащихся 6 -7 классов. 

Результат - лучший!  

Наши мальчишки заняли  1 место по району  и 1  

место в городе! Молодцы!  
В спортивном  ориентировании мы тоже  

впереди . Команда 10 -11 классов з аняла  1 место 
в городе. 

 

 

Третья четверть-это время проведения уроков 

физкультуры не в спортивном  зал е,  а  на свежем 

воздухе , осваивая технику лыжных ходов. Но 
ни для кого не секрет, что  посещаемость уроков 

на лыжах вызывает много  проблем и у  детей, и 
у родителей. Мы решили  узнать мнение  по  

этому вопросу  у преподавателей и  обратились с  

вопросами к Владимиру Витальевичу . 

 
- Почему важны уроки  физкультуры на  лыжах и 

что они развивают в учениках?  
 

- Занятия на лыжах проходят  по программе 

Министерства  образования, где  учитывается 

региональный  

компонент. Уроки  развивают  выносливость, 

силу, положительно влияют на  работу 
дыхательной , 

сердечно-
сосудистой и  

опорно-

двигательной 

систем  растущего детского  организма. 

 

- Есть ли проблемы с посещаемостью уроков и 
как их можно решить? 

 
- Проблемы есть. Но  я считаю, что не ходят  на  

уроки  те, кто просто  не хочет  заниматься. А кто  
не з анимается на  улице, тот может и  в устной  

форме  осваивать лыжный ходы. 

 

- Лыжи есть не  у всех. Есть ли в школе лыжная 
база? 

 
- Во-первых, лыжи  есть у многих и приобрести 

их в наше  время не проблема . Лыжную базу  

лицей  по мере  возможности развивает, поэтому 

те ребята, чьи семьи испытывают  трудности с 

материальным  положением, лыжами 

обеспечиваются. Еще раз  хочу повторить, что  
все проблемы легко решаются. 

Самое главное-интерес  самих ребят  и  их 
родителей . 

Интервью взяли  Корольков Роман и Иванов 

Дмитрий 8 «Б»  кл. 
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медпункт 
Медицинский кабинет , располож енный на первом этаже  нашего лицея,- это 

место, куда идут и  старшеклассники , и малыши  из начальной  школы, 

заглядывают также  учителя. Здесь каждому  окажут  первую помощь, если 
болит голова. Дадут  лекарства , смажут место  ушиба , смеряют температуру и 

давление. Теперь приходить сюда стало вдвойне  приятнее, ведь в 
медицинском кабинете сделали ремонт!  Светлана  Александровна  

рассказывает, что в кабинете отремонтировали  стены, пол и  окна. А еще 

здесь новая мебель:  шкаф для документов, столы и стулья, а  в ближайшее 

время привезут новый  ростомер , кушетку, банкетку , шкаф для медикаментов 
и, может  быть, холодильник. Все это здорово!  Здоровье ребят –  это  самое гл авное!  

Каждый  ученик знает, что  несколько раз в год Светлана Александровна вместе с врачом из поликлиники  
делает прививки. Прививка –  это не прост  укол, а важная часть всеобщей  вакцинации . О  том , что такое 

вакцинация и что такое КРАСНУХА (от этого  заболевания совсем скоро будут делать прививки ), нас 
проконсультировала  Баронова Светлана Александровна . 

На прививку в первый раз… 

Что такое  вакцинация?   Вакцинация -  это  самое эффективное и экономически  выгодное  средство 

защиты против инфекционных болезней, известное  современной  медицине .  

Основным  принципом  вакцинации  является то , что пациенту дается ослабленный  или убитый 

болезнетворный агент (или  искусственно синтезированный  

белок, который идентичен белку агента) для того, чтобы 

стимулировать продукцию антител для борьбы с возбудителем  
заболевания. 

Среди микроорганизмов, против которых успешно борются при 
помощи прививок, могут  быть вирусы (например, возбудители 

кори , краснухи, свинки, полиомиелита, гепатита В, 
ротавирусной  инфекции)  или бактерии (возбудители 

туберкулеза, дифтерии , коклюша , столбняка, гемофильной  

инфекции). 

Что такое краснуха: 

Краснуха  – это острое инфекционное заболевание . Вызывается вирусом краснухи. 
Характеризуется умеренной интоксикацией, мелкопятнистой экзантемой (высыпания в 

виде розовых пятнышек круглой  или  овальной  формы, с гл адкой поверхностью , 
величиной от  спичечной  головки до чечевицы) , воспалением слизистых оболочек глаз 

и носа, увеличением лимфатических узлов, преимущественно околоушных, задних 

шейных и затылочных. Болеют краснухой  преимущественно дети дошкольного  и 

школьного возраста . Намного реже болеют  взрослые.  

Передается вирус  воздушно-капельным  путем , возможно трансплацентарное  заражение (через плаценту от  

беременной женщины плоду) . Источником  инфекции является больной  краснухой человек. Заразным 

больной  считается в конце  инкубационного  периода  (время от  проникновения вируса в организм  до 

возникновения первых клинических проявлений) и  в течение 2 –  5 дней с  момента появления высыпаний . 

У беременных женщин  вирус  краснухи  может вызвать нарушения развития плода: врожденные пороки 
сердца, врожденная глухота, катаракта , поражение костей, умственную отсталость. После перенесенной 

краснухи  формируется стойкий  пожизненный иммунитет 

Рубрику подготовила медработник лицея Баронова С.А . 
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Таланты 
Мы  представляем вашему вниманию часть  

творческого исследования   группы учащихся 

11 «Б» класса.  

«Сны героев» в русской литературе 19 века 

Сон - «тайна души» 

Состояние  сна, содержание  сновидений  всегда  интересовали  русских писателей. Ведь сны  были 

« тайной души», которая создавала значительное место не только  во  многих произведениях русской 

литературы, но и многих критиков часто интересует суть з аявленной темы. Ведь интересно рассуждать 
над тайной души героя произведения, которая и раскрывается писателями во  сне. 

Это  интересно  
Математик  Пуанкаре признавался, что  самые гениальные 
мысли приходили к нему  во время  сна, а немец  Кекуле  увидел 

во сне  формулу бензола. 

Петрарка  увидел во сне  свою  возлюбленную Лауру  в тот 

день, когда она умерла, после   чего создал свою  

замечательную книгу  «Триумф Смерти». 

Жанна Д Арк предсказала свою смерть, увидев  ее во сне в 
ночь накануне  казни . 

Кольридж под влиянием сна  создал «Кубла–хан»  

Как известно  из Библии , Иосиф спас Египет от голодной смерти , верно истолковав  сон фараона . 

Проведен опрос учащихся лицея №  17 

  Часто ли  Вам  снятся сны?—39 человек   из 50  ответили  «да» 

Помните  ли Вы свои сны?– 41 человек  из  50  ответили«  

  Снились  ли  Вам «вещие  сны?–22 человека  из 50 ответили «да»  

 

          Сны Раскольникова 

В романе Достоевского «Преступление  и наказание» -  три судьбы, которые  
переплетаются с судьбой Раскольникова: Соня, Дуня и  девочка  с  бульвара. 

Потребность спасти человечество з ародилось давно . Об этом свидетельствует 
первый сон Раскольникова. Страшный сон, который  снится ему  еще перед 

«делом» . ,в котором истяз ают маленькую, тощую крестьянскую клячонку, -  

символический образ, вобравший в себя все  его  думы о зле  и  несправедливости  

в мире. 

Второй сон—это  видение оазиса в африканской пустыне , в Египте: «Кругом  пальмы растут целым 

кругом, все обедают» . Там  отдыхает его караван, смирно лежат верблюды. И  он  пьет  воду прямо  из 
ручья». Эта картина—антитез а действительности, в которой Раскольникова мучает жажда , головная 

боль, нищета , мысли  об убийстве. Только  во сне  Раскольников может отдохнуть от реальности. 

В третьем сне  ему видится, что  вокруг него  «драки , вопли, ругательства» . Во  сне он пережил те же 

чувства, что  и во  время убийства  старухи—процентщицы, он испугался: «Страх как лед  обложил его 
душу, замучил его, окоченел  его» . 

Раскольников видит старуху. Она  жива , смеется над ним . Он пытается убить ее , но вокруг люди . Они  

молча смотрят  на него . Совершенное  Раскольниковым преступление в его сне оказывается неудачей. 

Возможно , этот сон свидетельствует о  том , что ,  он  идет на  преступление ради самопроверки  :кто он , 
« тварь дрожащая»  или «сильный мира сего»? 
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19 февраля на планете отмечается Всемирный День Китов. Он считается днем 

защиты  не  только китов, но и всех морских млекопитающих и других живых 

существ море й и океанов.  
ПОЧЕМУ? А вот, например,  

семейство Гладкие киты 
Всего-1,5-3тыс.  

Охотское море-200-300 китов 

Баренцево море- одиночные особи 

  

Несколько лет назад  было отмечено стремительное  
сокращение популяции каланов вдоль  побережья Аляски. Это вскоре  вызвало 

невиданный всплеск численности морских ежей — основной пищи каланов.  
Морские ежи в свою очередь  быстро свели на нет заросли ламинарии и других  

водорослей на обширных акваториях западной 

Аляски, что в конечном  итоге привело к 

экологической катастрофе .  
  

Наскальные рисунки с изображением охоты на китов  

были найдены в норвежских поселениях, датируемых  

возрастом в 4000 лет, а среди мусора на стоянках  

аляскинских эскимосов возрастом 3500 лет были 

обнаружены останки китов. Возможно, конечно, что в  те 

времена на китов не охотились так активно, а лишь  

добивали попавших  на мелководье. Однако, учитывая  

предполагаемую численность китов в полярных водах  

после потепления, было бы странно, если бы древние 

охотники не 
использовали 

этот ресурс. 

 Целью 
китобойного промысла в современном мире является, 

прежде всего, добыча ворвани, служащей как топливо 

и использующейся в промышленности.  
Так выглядят убитые гринды на Ферарских островах.  

 

 

 Киты должны спать спокойно  в морях и океанах! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редакционный совет каб . 306. 


