
 

 

 

ЛУЧШАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА  № 5 2007-2008 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

В этом номере: 

Год семьи в стране , городе , лицее . 

Результаты конкурса «Ученик года». 

Учитель  со стажем в ЖИЗНЬ! 

Играет рок, мечтает о журфаке , участвовала во Всероссийской олимпиаде  по литературе, 

атаманша из сказки «Снежная королева». Читайте в рубрике «Самый-самый». 

Этот День  Победы!!! 

Неделя здоровой еды и полезные  советы от простуды. 

Путешествие : последние  дни во Франции, ТЮЗ глазами пятиклассников, новое 

знакомство с Костромой. 

Спортивная хроника. 
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2008 ГОД- ГОД СЕМЬИ 
2008 год в России объявлен годом семьи. На 

церемонии открытия В.В. Путин заявил: «В 2008 году мы 

будем устраивать судьбы детей-сирот. А чтобы процесс шел 
быстрее и на пользу людям, то будем совершенствовать 

законодательство в сфере опеки и попечительства». 

И уже можно судить о некоторых успехах. Положение 
в стране улучшается. Например, выросла оплата труда приемных родителей. Лет 10 назад тема 

усыновления была чуть ли не маргинальной. Не было федеральной программы «Дети-сироты», 
ориентированной на воспитание осиротевших и брошенных детей. В настоящее время в 

Сахалинской области 72% брошенных детей переданы в приемные семьи. А в Якутии, в 

Самарской, Белгородской, Московской областях и в Санкт-Петербурге в последние годы 
усыновляется уже не 5-6%, а 20-30% детей. Лидером является Калужская область – 761 

ребенок принят в приемную семью. А вот в Москве – всего 23 ребенка. Но дело не в 

черствости москвичей, а в нерасторопности чиновников. 
 Интересный случай произошел в Краснодарском крае. Школу-интернат закрыли на 

ремонт, а воспитанников временно расселили в соседние станицы. Но после окончания 

ремонта дети остались жить в приютивших их семьях навсегда. Отметим, что усыновлять 
теперь стали не только детей до 5 лет, но и младших школьников и даже подростков. 

 Также со стороны бизнеса проводится корпоративное волонтерство. Например, в 

Череповце компания «Северсталь» проводит программу комплексной профилактики «Дорога к 
дому»: работают с семьями, попавшими в  в кризисные ситуации, с подростками группы риска, 

детьми-инвалидами и их родителями. Открыты школа приемных родителей и школа 

материнства, а также медико-генетический центр. 
 Но все же радоваться рано. В Январе 2007 г. по данным Минздрава РФ в нашей стране 

проживает 750 тыс. детей-сирот. И несмотря на то, что 75 тыс. детей ежегодно усыновляется, 

количество оставшихся по разным причинам увеличивается на 90 тыс. чел. 
 В нашей стране дети-сироты составляют от 1,2% до 3,5% от всех детей. Для 

цивилизованного государства это по истине страшная цифра. И с этим надо бороться. 
 И уже предприняты некоторые шаги. С 1 января 2007 г. увеличились детские пособия, 

осуществляется выплата материнского капитала, помощь молодым семьям. Заявлены проекты 

«Семья и общество», «Семья и бизнес», «Семья и культура», 
«Семья и здоровье».  

В 2008 году и в нашей школе прошло несколько 

конкурсов, посвященных Году Семьи. И ребята показали 
хорошие результаты. Например, Петрова Марина, ученица 3 

класса, заняла I  место в городском конкурсе сочинений на 

тему: «Традиции моей семьи», а Цыбин Александр, ученик 4 
класса, занял IV место. В номинации «Рисунок» на тему «Я 

и моя семья» победила Травина Владилена из 2 класса, а 

Акифьева Екатерина заняла III место. А Смирнова 
Александра, ученица 5 класса, подготовила презентацию 

«История моей семьи». Все это говорит о том, что уровень 

культуры  семьи повышается, и это, безусловно, прогресс. 
В.В. Путин сказал, что принятая демографическая 

программа не ограничивается 2008 годом, а рассчитана до 2050 года. Будем надеяться, что 
2008 г. – Год Семьи – станет ее энергичным началом.                              Лепина Валерия 9 «Б». 
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УУЧЧЕЕННИИКК  ГГООДДАА   
Вот уже пять лет, как в нашем городе 

проводится конкурс «Ученик года». Каждый 

год ученики девятых и одиннадцатых классов  

школ города состязаются за право носить это 

гордое звание. 

В этом году  наша школа была 
удостоена чести провести церемонию  

открытия конкурса. I этап конкурса «Ученик 

года» был заочным – участники предоставляли 

свое резюме, портфолио, различные 

характеристики. II этап – очный. Он состоял из  
нескольких туров. Первый тур  – 

интеллектуальный. Участникам предлагалось ответить на 10 вопросов внешкольной 

программы из разных категорий знаний: мифологии, литературы, истории, биологии и 

т.д.  

После окончания испытания конкурсантов отвезли в Дом отдыха «Волжский 
прибой», где они продолжили соревноваться. II тур  конкурса – игра «Магистр», где 

участники, посещая различные стации, должны были набрать как можно больше 

баллов, демонстрируя свои знания. А заключительный, самый важный конкурс – 

«Speech» - публичное выступление. Конкурсанты выбирали по жеребьевке мысль или 

суждение,  которое нужно было опровергнуть или доказать в зависимости от задания, и 
готовились 20 минут. Затем выходили на сцену  и в течении трех минут должны были 

изложить свои мысли. Оценивалась, прежде всего, правильность речи, затем краткость, 

точность, логичность, речевое богатство и эмоциональность речи. А когда все 

конкурсы завершились, ребятам предложили отдохнуть. В течение всего  конкурса 

царила непринужденная атмосфера общения. Не чувствовалось никакой конкуренции.  
У ребят было хорошее настроение, все веселились. На следующий день каждый отряд 

подготовил стенгазету , в которой изложил  свои пожелания и впечатления от конкурса, 

а некоторые отряды даже сочинили частушки и спели песню, которая стала 

своеобразным гимном «Ученика года» в этом году . 

 На церемонии закрытия конкурса объявляли результаты, поздравляли 
победителей и призеров, вручали подарки. А потом пришла пора прощаться, ребята 

обменялись своими телефонами. Жалко было  расставаться с такими интересными,  

яркими личностями. Было ощущение, что участники провели вместе не один день, а 

минимум неделю. Да, все хорошее имеет 

обыкновение быстро заканчиваться. 
Хотелось бы, чтобы конкурс, который стал 

уже традиционным, проводился ежегодно, и 

каждый раз выявлял все больше и больше 

талантливых людей.  

Поздравляем победителя городского 

конкурса «Ученик года» - Лепину 

Валерию, ученицу нашего лицея!!! 
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АААвввтттооорррииитттеееттт 

Справедливая и всезнающая, мудрая и отзывчивая, та, к кому можно всегда 

обратиться за помощью, и нет ни чего удивительного в том, что слово 

«география» у учеников ассоциируется именно с ее именем, ведь Валентина 

Викторовна Белова- учитель со стажем в ЖИЗНЬ! 

- Валентина Викторовна, почему Вы выбрали профессию 

учителя? 

- У меня был замечательный пример - великолепные учителя в 
старших классах. И ни о какой другой профессии, кроме профессии 

учителя, я и не мечтала. Поэтому поступила в пединститут имени 
А.И.Герцена, географический факультет. 

- А чем Вас привлекла география? 
- Географию я любила не меньше математики. Так получилось, что 

наша классная руководительница, она же учитель географии, 
повлияла на мой выбор. Кстати три мои одноклассницы поступили 

на географический факультет. 
- Валентина Викторовна, Вы о своем выборе не жалеете? 

- Нет. Ведь профессия учителя необычна. За свои почти полвека 
трудовой деятельности я пережила много: и подъемы, и падения, и 

радость, и разочарования. Иногда казалось, что я ничего не умею. Но 
мысли о том, чтобы сменить работу , у меня никогда не было. Наша 

профессия помогает забыть о возрасте, потому что всегда вокруг тебя 
дети, молодость. А как приятно, когда на улице с тобой здоровается уже немолодой человек, и ты 

узнаешь в нем своего бывшего ученика, который учился давным-давно, и тебе есть что вспомнить с ним 
из тех далеких лет. 

- Давно ли Вы преподаете географию в нашей школе? 

- Работаю здесь со дня основания благодаря Сухареву Владимиру Васильевичу. 

- Вы знаете все о степях, полупустынях, городах и странах, а удалось ли Вам попутешествовать? 

- В студенческие годы и когда уже была семья, смогла побывать во многих местах бывшего СССР. Жила 

я в Ленинграде, практику проходила на Карельском перешейке. Мне посчастливилось быть в Эстонии, в 
Латвии, в Калининградской области, в Пскове, в Москве, в Ярославле, Владимире, в Северной Осетии, в 

Грузии ( Тбилиси, Рустави, Боржоми, Бакуриани), в Крыму. Была в Западной Сибири, в Омской области, 
покоряла Целину. Но в странах дальнего Зарубежья я не была. Хотелось бы, конечно, поездить по всему 

свету. 
- Какой город для Вас самый любимый? 

- Петербург. Все яркие впечатления связаны с этим городом, потому что там прошли мои детские и 
юношеские годы. 

- Именно в юности ребята любят мечтать. Да и во взрослой жизни мечта – это стимул, то, к 
чему надо стремиться и когда-нибудь осуществить. А есть ли у Вас сокровенные желания? 

- Сейчас мои самые сокровенные желания связаны с внуками. Хочу, чтобы у них хорошо сложилась 
жизнь, чтобы нашли свое счастье. А желание поехать на Филиппины ( именно туда), которое было лет 

10 назад, по понятным причинам не осуществиться ( поезд ушел). И все же хотя бы немного поближе 
побывать хочется! 

- Надеемся, что Ваши мечты обязательно осуществятся. Что бы Вы хотели пожелать ученикам 

нашего лицея, ведь скоро окончание учебного года, переводные и выпускные экзамены. Дайте свое 

напутствие как учитель, старший товарищ и уважаемый всеми в нашем лицее человек.  

- Мои пожелания просты: Найти свое место в жизни, добиваться той цели, которую поставили, а это 

очень непросто. Беречь себя от лени! Я вспоминаю в связи с этим замечательного английского 
путешественника Роберта Скотта, покорителя Южного полюса Земли. Замерзая в палатке, он писал 

прощальные слова своей жене: «  Прежде всего береги ты его ( сына) от ЛЕНИ». Да, ленивый человек 
мало чего добьется в жизни. 

 К сожалению, сейчас чаще мы встречаемся с черствостью детей по отношению к людям, особенно к 
своим родным и близким. Будьте сострадательнее, добрее к ним, потому что никого дороже для вас в 

жизни не будет!                                                                    Интервью подготовила Горева Мария 11 «Б». 
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Тот, кто регулярно 
читает нашу газету, 

возможно 
подумает:«Ну, вот 

совсем записались 
журналюги,уже друг у друга интервью берут..» 

Маша Горева, с которой мы беседуем в 
весеннем номере «Лиги», действительно 

каждый раз активно участвует в создании 
газеты, но не только за эту заслугу она сегодня 

в рубрике «Самый-самый».Это человек, 
участвовавший во многих олимпиадах, 

конкурсах и неоднократно побеждавший в них. 
Вот и сейчас, Машуня уехала  на 

Всероссийскую Олимпиаду по  русскому языку, 
давайте пожелаем удачи этому весёлому и 

приятному в общении(как мы убедились) 
человеку! 

 
Г: Ты куда Маш поступаешь? 

М:Я буду поступать в  Костромской 
Государственный университет имени 

Н.А.Некрасова на факультет журналистики, 
если возьмут. 

 
«Ещё бы не взяли", - думаю я. 

 
Г: Ну, а если не журналист, то кто? 

М: Не знаю, вообще я всегда было склонна к 
гуманитарной области. Вот раньше хотела стать 

актрисой, но мне хватило моего опыта в 
театральной студии. Может быть, психологом, 

хотя я человек неуравновешенный, из меня 
психолог не выйдет. 

 
Г: Как ты себя видишь в будущем? 

М:Я представляю себя таким журналистом, 
который ведёт свою рубрику в каком-нибудь  

хорошем журнале. Вообще, я хочу издать  
журнал для мальчиков, вот 

есть женские журналы, где там 
советы и всё такое, а для  

мальчиков нет таких журналов, 
про то, как ухаживать за 

девушкой, например.  
 

Г: Классно! 
А как относишься к тому, что  

ЕГЭ у вас начинается  
шестнадцатого числа? 

М: Да мне как-то без разницы. 
Наоборот, по-моему, чем 

быстрее сдашь, тем быстрее 
отмучаешься. 

Г: Но готовиться то времени 
мало остаётся… 

М: Я не готовлюсь, - быстро  
отвечает Маша. 

Г: Что? 
Смеётся: Ну, я сама 

себя готовлю,  
репетиторов 

никаких нет. 
 

Г: Вопрос на злобу дня: Как относишься к  
новому президенту?  

М: Ещё никак не отношусь, потому что пока не 
видела его в деятельности, он ещё не президент.  

Ну, вобщем, нормальный дяденька. Хорошо, 
что он юрист, хоть подкованный. А так, обещал, 

что хорошо будем жить, будем верить его  
обещаниям.  

 
Г: Помимо журнала, какая мечта?  

М: Я мечтаю выпустить свой альбом, играю в 
рок группе. Жалко в Костроме нет 

профессиональной звукозаписывающей студии, 
чтобы не в домашних условиях с помощью 

какой-то компьютерной программы это делать. 
Хочу выступить на сцене со своими песнями, 

(только их слушать никто не будет) 
. 

Г: Выступать с журналом в руке. 
М: Ну, а почему бы и нет, не было же ещё 

такого журналиста и в то же время артиста. 
 

Г: Какой вопрос ты бы хотела, чтобы мы тебе 
задали?  

М: Может ,считаешь ли ты себя талантливым 
человеком? 

Г: А..вот, отвечай. 
М: Я себя считаю, талантливым человеком-с 

улыбкой она говорит. Но есть много областей, в 
которых я хочу быть талантлива, например, 

писать стихи, сочинять музыку, пение, 
актёрское мастерство,  журналистика. Но во 

всём я не добиваюсь высоких успехов, я во всём 
по чуть-чуть и это меня 

настораживает, потому что, как 
говорится, если человек знает 

по чуть-чуть, значит, он не 
знает ничего.  

Мне кажется, что если ты  
профессионал в одной области,  

это лучше. Вот меня пугает: я  
хожу в клуб поэтов, и там 

говорят, если ты поступишь на 
журфак, то ты перестанешь  

быть поэтом,. У журналистов  
другой язык, более сухой, нет 

лирики в нём. На 
журналистике мне говорят, не 

пиши стихи, а то ты  настолько  
ярко пишешь статьи, так что  

они подходят только для  
школьной газеты, а надо  
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языком простым, понятным. 
Г: Может, это твой стиль такой! 

М: Не все его понимают, так скажем. 
Г: А ты не слушай! 

М: Не слушай. Так ведь печатать это тоже не 
будут. В Костромских ведомостях не оценят же 

статью, написанную для школьной газеты. А я 
пытаюсь выковыриться. как-то написать  

поинтересней. Но это неприемлемо. 
 

Г: Какое тебе место нравится  в Костроме,  
 где тебе хорошо, уютно? 

М: Никто не знает этого места, к сожалению, но  
я живу на границе Костромы, рядом с 

Караваевым,  у нас стоит дом, затем огороды, и 
потом поле. В этом поле есть маленький 

искусственный водоём, на нём - островок. На 
этом островке стоит берёза. И мы с моей 

подружкой любим  туда не плыть даже, а дойти 
пешком(он неглубокий),прижаться к берёзе. 

Напротив cело - называется Поддубное - и там 
красивая церковь: она белая с росписями на 

голубом и когда где-нибудь в полдень или 
часов в шесть приходишь ,там колокольный 

звон. 
 

Г:С чем ты себя ассоциируешь, сопоставляешь. 
С каким словом, предметом?  

М: Мне почему-то на ум приходит гармонь. 
Потому что петь частушки люблю. Она может 

быть сердитой, злой, меха разойдутся, прям 
басом! А может быть весёлой, задорной .И 

музыка-состояние моей души. Хотя я не 
лиричный человек, пусть и ранимый. 

 
Г: Ты очень хорошо читаешь стихи, Маш. Как 

ты настраиваешься на нужный лад перед  
выступлением?  

М: Во-первых, я не обращаю внимания на 
людей. Я привыкла к тому, что многие люди 

неадекватно реагируют, смеются,  например. Но 
я вообще привыкла быть на сцене, потому что 

здесь я лет с четырёх, наверно. Я, как бы, 
отстраняюсь, ухожу в себя, смотрю в одну 

точку, или глаза под небеса ,или смотрю на 
человека, который мне может помочь, например 

на маму. Она духовно помогает. 
 

Г: Сейчас будет очень важный вопрос! И  
быстрый! Готова? 

М: Давай. 
Г: Скажи первое, что придёт в голову!!! 

М: Я  хочу домой!(Примеч.- Дело было после 
седьмого урока) Нет, честно, первое что придёт 

в голову:  хочу поехать на «Ученика года»,но у 
меня не получится! Я потому что уже об этом 

целый день думала. А я 14 только из 
Кисловодска приеду.(Примеч. Всероссийская 

олимпиада по русскому языку проводится 
там),то есть уже не попадаю.  

 
Г: Со временем ты меняешься, и в какую 

сторону? Вот Маша здесь и сейчас и первого 
сентября в начале учебного года. Что 

изменилось? 
М: Ой, ничего не изменилось, просто стала 

более загруженной, нервной. Нет, ну вообще я 
не меняюсь. Я в душе ребёнок, и вообще 

ребёнок. Что чувствую, что думаю, то и делаю. 
Может быть, я пытаюсь стать более мобильной, 

чтобы успеть всё сделать, потому что по 
природе я человек ленивый и приду домой, лягу 

перед телевизором, и всё, меня не поднять , не 
расшевелить. Я сейчас понимаю, что нужно 

готовиться к экзаменам, поэтому беру себя в 
руки и делаю. Только это наверно. 

 
Г: Ты  любишь весну? 

М: Раннюю нет. Я люблю, когда уже маленькие 
ручейки и уже почки распустились в листья. 

Раннюю весну я не люблю особенно в нашем 
городе. Я люблю осень, потому что  я родилась 

осенью. Люблю дожди. 
Г: Что-нибудь смешное происходило с тобой в 

последнее время? Припомнишь? 
М: Было смешное в прошлом году на 

новогоднем представлении в ДТЮ. Я играла 
атаманшу в «Снежной королеве».Мне нужно 

было пробежать через весь зал и потом зайти на 
сцену. Я, как всегда в эйфории, вылетела, 

пробежала и пошла в кабинет, где мы 
переодеваемся. За мной бегут: «Маша! У тебя 

слова! Тебе на сцену выходить надо!»  И я: 
«Какие слова?» Выхожу на сцену, перепутала 

все слова, на меня все так смотрят. Ну, я вышла 
из ситуации, пошла, здороваться с детьми. 

Вобщем, летаю в облаках всё время. 
 

Г: Какие книги читаешь? Что понравилось в 
последнее время? 

М: Люблю фантастику. Мой любимый 
зарубежный писатель-Роберт Желязный. 

Последнее время читала Дэна Брауна и Пауло 
Коэльё- пишет про любовь. Но мне не очень 

понравилось. А из школьного читала 
Платонова, мне понравился рассказ про 

цветочек (Примеч. «Неизвестный цветок 
»).Смысл его в том, что если человек трудится, 

он становится лучше ,в отличие от того, кому 
всё даётся легко. Почти что про меня. 

 
Г: Кому ты в жизни благодарна ? Считаешь, что 

многим обязана? 
М: Маме, конечно. Наверно, лучшей маминой 

подруге, которая всегда нам помогает и своим 
друзьям - для меня они очень важны. 

 
Рубрику подготовила Королева 
Вера 10 «Б». 
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Отгремели  60 лет назад залпы 

Второй мировой войны.  9 мая 1945 

года закончилась победой советского 

народа над фашистской Германией 

Великая Отечественная война. На 

улицах городов все реже встречаются 

пожилые люди, носящие на груди 

орденские планки. Наверное, это и 

хорошо, потому что нет войны, 

мирное небо над головой не пугает 

зловещим рокотом самолетов, не 

надо прятаться от пуль и снарядов, 

не нужно хоронить павших. Война 

ушла. И мы, молодое поколение, не 

хотим, чтобы такое повторилось 

вновь. Но мы не должны забывать, 

что такое война, не должны забывать 

людей, которые отстояли мир и нашу 

свободу. 
 Рядом с нами, в соседних домах  

и квартирах незаметно живут 

ветераны той войны.  Их  становится 

все меньше и меньше. Немало 
трудностей они смогли преодолеть в 

этой жизни: война, послевоенное 
время, экономические трудности, 

смена политических и 

идеологических ориентиров. Таких 

трудностей хватило бы не на одну  

жизнь. Но они живут. Они 

преображаются, когда к ним 

приходят представители молодого 

поколения, они становятся 

страстными рассказчиками, 

умелыми учителями, опытными 

наставниками. Они с болью 

вспоминают о прошлом и с болью и 

оптимизмом размышляют о  

сегодняшнем и будущем. Они всеми 

силами пытаются предупредить нас: 
«Берегите мир!»   
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В канун Великой Победы наша газета хочет 
рассказать о ветеране Великой отечественной 

войны Челнокове Игоре Александровиче.  
Он родился в 1927 году в г. Костроме. В 1941 году ему 

исполнилось 14 лет. Как и всем мальчишкам того 

времени, ему хотелось попасть на фронт и бить врагов. И 
такая возможность появилась. Будучи семиклассником, 

Игорь Александрович попал в школу юнг Северного 

флота в 1942 году.  
14 июня 1942 года с Костромского вокзала отправлялась  

на фронт очередная группа костромичей. Среди взрослых 

были и старшеклассники. Но были в строю 14-летние 
мальчишки, один из них – семиклассник школы № 23 

имени КИМ Игорь Челноков. Ждали отправки, и вдруг 

кто-то объявил, что в первую очередь на фронт едут 
комсомольцы. Игорь и другие ребята были еще  

пионерами. « Пусть нас примут прямо сейчас в 
комсомол!» - потребовали они. В горкоме комсомола 

прервали заседание, приняли мальчишек в комсомол, 

выдали комсомольские билеты без фотографий.   
« Это было очень давно, а я помню все, будто это было 

вчера, - вспоминает Игорь Александрович, - мы были 

совсем мальчишками, но нам хотелось с взрослыми защищать Родину. Нам было по 14-15 лет 
и поэтому это было лишь нашей мечтой. Так как мальчишек, таких же патриотов как мы, было 

много, а обученных военных кадровых моряков не хватало, то было принято решение создать 

школу юнг на Соловецких островах в Архангельской области. Эта школа была лишь на бумаге, 
нам пришлось строить ее своими руками. Мы сами строили хижины, где потом и жили, валили 

лес, заготавливая дрова и строительные материалы, и делали еще  очень много не по-детски 

сложной работы.  
Когда постройки были закончены, мы приступили к занятиям. Это было очень сложно. 

Занимались по 12 часов в день, изучая судостроение, морское дело, математику, вооружение 

кораблей. 
В то время стоял страшный холод. Я помню, что даже одеяла примерзали к стенам, мы 

постоянно мерзли. Чтобы утеплить одеяла, набивали их морской травой. Некоторые 

мальчишки погибали в школе. Практически все болели цингой. Чтобы как-то избежать этой 
болезни, нас заставляли заваривать хвою и пить по стакану перед едой.  

Совсем недавно о юнгах Соловецкой школы был снят художественный фильм. Там не 
показаны боевые подвиги юнг, там была показана правда войны. Голод, холод, мальчишки, 

обучающиеся  в тяжелых условиях. 

Бывали и необычные ситуации. Единственная лошадь по кличке Бутылка погибла от пули 
бдительного юнги, стоявшего на 

посту, так как на окрик: «Кто идет!»- 

она ответила молчанием. А однажды 
мы нашли  карету Петра Первого и 

вытаскивали из нее гвозди, т.к. они 

подходили для ремонта наших 
ботинок. Я помню, нас очень сильно 

ругали как расхитителей и 

разрушителей исторической 
ценности.  

После обучения в этой школе нас 

отправляли на флот применять наши  
знания на практике. Каждый из нас 

старался быть полезным, не сидеть, 
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сложа руки и всеми силами, даже  

ценой своей жизни, бороться с 
врагами». 

Присягу Игорь Александрович принял 

в 15 лет, и с 1943 года начал нести 
службу на эскадренном миноносце 

«Баку» артиллерийским электриком. В 

составе еще нескольких кораблей 
эсминец «Баку» сопровождал 

«союзные» (английские и 
американские) морские караваны в 

Северном море. В момент нападения 

кораблей противника эсминцы своими 
бортами закрывали незащищенные  

корабли конвоя. На глазах Игоря 

Александровича и его сослуживцев не 
однажды гибли военные и 

гражданские корабли. Как-то в ходе нападения противника осколком снаряда и ему срезало 

погон и повредило каску. 
Война закончилась в 1945 году, а домой Игорь Александрович вернулся лишь в 1950 году. 

Закончил службу он в звании гвардии старшины 1 статьи. Служил на эсминце «Гремящий». 

Награжден медалями «За оборону Заполярья», «За победу над Германией», орденом « 
Отечественной войны 2 степени», медалью Ушакова, медалью Георгия Жукова. 

В мирное время работал электриком на крупяном заводе №13 г. Костромы, доучивался в школе 

рабочей молодежи при фабрике «10-й Октябрь». После 36 лет непрерывной работы ушел на 
пенсию по инвалидности. Игорь Александрович – «Почетный донор», многократно в течение 

нескольких лет сдавал кровь и , возможно, тем самым спас чью-то жизнь. Ведь  спасать людей 

можно не только на войне, но и в мирное время! 

В   отборе материала помогала учитель биологии Озерова Людмила Евгеньевна. 
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В апреле в нашем городе прошла неделя здоровой еды и правильного питания. 

Все образовательные учреждения, в том числе и наш лицей, приняли в ней 

активное участие. Учащиеся нашего лицея создавали презентации о правильном 

и здоровом питании, рисовали плакаты, в школьной столовой 10 апреля был 

тематический « ВИТАМИННЫЙ» день. 

Сегодняшняя рубрика «Медпункт» подготовлена по материалам работ учениц 

лицея Князюк Татьяны и Кустовой Ольги. 

 

Здоровое питание - один из основополагающих моментов здорового образа жизни и, 

следовательно, сохранения и укрепления 
здоровья. Это существенный и постоянно 

действующий фактор, обеспечивающий 

адекватные процессы роста и развития 
организма. Рациональное здоровое питание 

обеспечивает гармоничное физическое и 

нервно-психическое развитие детей, 
повышает сопротивляемость к 

инфекционным заболеваниям и устойчивость 

к неблагоприятным условиям внешней 
среды.  

Хотите ли вы так выглядеть?! 
 

                                                                                                                                                          
 

 

Последствия неправильного питания 

� сдвиг гормонального статуса  

� у  женщин оволосение по мужскому  типу , необратимое 
поражение голосовых связок и тембра голоса, 

перестройка мышечной системы, нарушение 

репродуктивной функции  

� структурно-функциональные поражения печени и всей 

гепатобилиарной системы  
� поражение мочевыводящей системы  

� повышенная травматичность опорно-двигательного аппарата  

� нарушение водно-солевого обмена (в том числе задержка воды в мышцах – так 

называемые «сырые мышцы») 

� снижение иммунитета  
� изменения со стороны центральной 

нервной системы (бессонница, 

повышенная возбудимость, 

раздражительность, агрессивность, 

эйфория, депрессия, психозы, другие 
изменения психики и поведения).  
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Чтобы хорошо выглядеть, необходимо: 

� Есть только свежеприготовленную пищу  

� Раздельное питание: не смешивать за один приём пищи белки и углеводы (мясо 
и картошка, крупы) 

� Исключать молоко и молочные продукты 

� Исключать рафинированные сахар  и соль (вместо сахара 

– мёд и сахар  нерафинированный, вместо соли – морская 

соль) 
� Отдавать предпочтение свежим овощам, фруктам, 

ягодам, сухофруктам и т.д.   

Витамины 

. Это органические  соединения с высокой биологической 

активностью, необходимые для нормальной 

жизнедеятельности. 

Витамины необходимы: 

�  для процессов роста 

�  поддержания нормального кроветворения и 

половой функции 

�  нормальной деятельности нервной, сердечно-

сосудистой и пищеварительной систем, желез 
внутренней секреции, продуцирующих различные 

гормоны 

�  поддержания зрения и нормальных свойств кожи 
 
Восточная мудрость гласит: пока вы не начнёте 

правильно питаться, не имеет смысла серьёзно 

заниматься саморазвитием или какими бы то ни было 

духовными практиками. 

Пища влияет на наш ум и , следовательно, на наше 

мышление и даже на подсознание. 

 Всегда следует помнить о безопасности, покупая 

продукты в не установленных местах, с рук, с не 

уточненным сроком годности и пр.  

Будьте здоровы! 

 

 
 

 
 
 

От ученика 10 «Б» класса Иутинского Семена. 
 
Весна, как прекрасно бы это не звучало- модные  тенденции и цветочные  ароматы, 

помимо этого в атмосфере  еще  и носятся страшные вирусы, типа гриппа. А согласись , не  

очень-то приятно лежать с температурой и жевать  гадкий лук в то время, как большая 

часть  нашего населения наслаждается пусть  ещё  робкими, но все -таки весенними 

солнечными лучами. 

Поэтому советую тебе внимательно читать эту статью, поскольку именно 

здесь ты узнаешь, как лучше всего и веселее защитится от простуды.  
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Весна для многих из нас прочно ассоциируется с простудой.  Я провёл 

исследование, в результате которого получился список самых популярных 

способов борьбы с простудой.  

  

Самый невкусный: 

Лук и чеснок во всех видах. Добавлять в пищу  при любой возможности. На родных 

после этих процедур  лучше не дышать( хотя…) 

 
Самый ароматный:  

Использование эфирных масел. Это может быть ароматизация помещения такой 
смесью: масло пихты 4 капли, розмарина 2 капли. Один раз в день одну  каплю этой 

смеси можно закапывать в нос.  

 

Самый аптечный: 

Зайти в аптеку , сказать волшебное заклинание «дайте что-нибудь от простуды, 

пожалуйста»! Если хватит денег купить все, что выдаст милая девушка. За время 
прочтения этих вкладышей-листовок, простуда пройдет, и приобретенные лекарства 

уже не понадобятся. 

 

Самый приятный: 

Позвонить родным и близким, друзьям, которых 

хочется увидеть, всем сообщить нечто похожее на 
«ой, я так болею, так плохо, принесите мне 

апельсинчиков, мандаринчиков, «пожа-а-алуйста…»! 

Когда все придут, обрадоваться, забрать 

апельсинчики-мандаринчики, поблагодарить, 

попрощаться и пойти спать. Проснуться здоровым. 
Еще неделю есть цитрусовые. 

 

Самый ленивый: 

Сесть перед телевизором и ничего не делать. Если через неделю состояние не 

улучшится, обратится к предыдущим рецептам из моей статьи.  

 
Самый отчаянный( из старинной знахарской книги): 

Больной простудой с высокой температурой должен наполнить ванну  холодной, 

ледяной водой и стоять в ней ровно 1 минуту . 

Затем, надев шерстяные носки беспрерывно и быстро ходить по комнате в течении 15 

минут. Потом лечь спать.  

 
 

 

P.S. Минздрав и автор предупреждают: 

Отнеситесь к этой статье  с изрядной долей юмора. 

P.S.S.  На всякий случай телефон скорой помощи 03. 
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15.08 

Сегодня запланирована поездка во французскую провинцию –  

Нормандию. Её столица – город  Руан. Там я посетила Собор Нотр-
Дамм де Руан. В тот день католики праздновали Успение 

Богородицы, и я как раз застала торжественную мессу в соборе. В отличие 
от нашей православной церкви, где люди стоят службу, в католической церкви 

прихожане сидят. А ещё поёт хор под звуки органа.  
 Была на площади, где сожгли Жанну д`Арк. Жители до сих пор помнят и почитают её, как  

святую, и всё лето на месте сожжения Орлеанской девы растут цветы. 
 Побывала я и в городке Онфлёр, который славится своей кухней из морепродуктов. Честно  

говоря, пища имеет специфический вкус и рассчитана на любителя даров моря. Ещё нам показали 
интересный памятник. Его сделали в честь собачки Му-му. На маленьком постаменте выгравировано: 

«Жертвам любви посвящается…». Видимо, у французов своя интерпретация повести. 
 Потом мы поехали в Девиль и Тревиль. Раньше это были два соседних городка, а теперь они 

объединились в один. Там находятся дома известных актеров – Жерара 
Депардье, Пьера Ришар, а также казино, где проигрывал свое состояние 

Ф.М. Достоевский.  
 Нас высадили на набережной. Я вышла из автобуса, и передо  

мной открылся потрясающий вид Атлантического  океана – пролив Ла-

Манш. Дул пронизывающий ветер. Температура воды была 18°. 
Парадоксальным было то, что некоторые купались, а некоторые 

кутались в ветровки! 
 Океан. Такой величественный, солидный. 

Даже испытываешь уважение к нему… 
Потрясающая поездка! 

16.08 

 Последний день во Франции. Последний раз прохожу по улочкам 

Латинского квартала. Не хочется уезжать, но что поделаешь. Мы садимся в 
автобус и едем в… Disneyland! 

 Этот парк развлечений составляет 1/5 Парижа и разделен как бы на 4  
части: Fantasyland, Adventureland, Discoveryl and и Frontierland. Самым 

незабываемым аттракционом была пушка – Spacemountine. Как только сели в  
вагонетки, нас понесло с дикой скоростью, наверное, км 300 в час, не меньше! 

Потом внезапная остановка, томительные секунды отсчета и нас 
«выстрелили» вверх почти перпе5ндикулярно земле, а потом… мы на дикой 

скорости устремились вниз! Представляете – шок! Нас трясло, швыряло в разные 
стороны, голова чуть не отвалилась☺! Но это было непередаваемо, столько адреналина. Не зря же 

проектировал этот аттракцион сам Стивен Спилберг! Три раза за день проводились шествия персонажей 
диснеевских  мультфильмов. Было так красиво! Это  ни с чем не сравнимое удовольствие! День прошел  

незаметно, и мы отправляемся в обратный путь. Прощай, Париж! 
17.08 

 Приехали в Германию, в Дрезден. Посетили Дрезденскую 
картинную галерею, Музей Оружия, прогулялись по террасе 

Брюллова… Красивый старинный город, с многовековой историей.Ну, 
вот и всё. Подошло к концу  моё путешествие. Оно было  

незабываемым. Я бы хотела приехать ещё. Многое просто не успела 
посмотреть. Не зря говорят, что Париж – город мечты. Теперь я 

знаю об этом не понаслышке.    

Рубрику подготовила Лепина Валерия 9 «Б». 
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В феврале этого года наш класс поехал в Ярославль. Отправились мы на большом 

комфортабельном автобусе с мягкими креслами и откидными спинками.  
Ярославль - большой город, который находится в 70 км от Костромы. Ехать до него примерно 

2 часа. Мы веселились, разговаривали друг с другом, смотрели из окон автобуса на красивые 

костромские и ярославские пейзажи. В Ярославле много церквей, исторических памятников, 
площадей, красивая набережная Волги.  

И вот мы подъехали к ТЮЗу. Театр располагается в современном просторном 

здании. Удивлены были многочисленным люстрам и светильникам, которые 
освещают здание изнутри. Через некоторое время начался спектакль. Мы 

смотрели постановку «Стойкий оловянный солдатик» по мотивам сказок 

Г.Х.Андерсена. Нам запомнилась яркая игра актеров, красочные костюмы и 
красивые декорации.  

После окончания спектакля отправились в Макдоналдс и перекусили гамбургерами, 

картофелем фри и колой. 
Вечером усталые, но довольные возвращались домой! 

                                                                                                          Петренко Иван 5 «А». 

 
О Костроме и об архитектуре Костромы можно много узнать, съездив на экскурсию по этому 

городу. Например, в Костроме колоссальное количество церквей – 56!- было до 1917 года, и 

сейчас строятся новые и реставрируются старые храмы, монастыри: церковь Воскресения на 
Дебре, Богоявленско-анастасиинский 

монастырь, Ипатьевский монастырь, 

храм Иоанна Златоуста, святого Тихона 
и др.  

В центре города находится знаменитая 
Пожарная каланча. Оказывается, 

раньше там работали не только люди, 

но и собака Бобка и козел Василий 
Иванович. 

Еще Кострома была торговым городом. 

В центре сохранились разные торговые 
ряды: Молочные, Пряничные, Мучные, 

Рыбные, Красные. Молочными 

продуктами торговали и на Молочной 
горе. В то время зимой на этой горе 

жили люди-зимогоры, которые не 

имели своего жилья, а зарабатывали 
тем, что помогали разным купцам 

разгружать товары. 

Волга и Кострома не единственные 
реки в городе. Мало кому известно, что 

под улицей Пятницкой протекает 

подземная река Сулла. Там находится 
место слияния двух рек, или стрелка. 

В общем, из этой обзорной экскурсии 
по нашему родному городу 

восьмиклассники узнали много 

интересного, и эти знания обязательно 
будут полезны. Кострова Ксения 8 «Б». 
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В феврале в нашей школе 

проходила увлекательная 
спортивная игра «Гонка за 

лидером». В прошлые годы 
уже проводились такие соревнования, затем форму 

спортивного праздника изменили и вот теперь снова 
вернулись к «Гонке за лидером». Спортивная эстафета проходила в два дня: в первый соревновались 8-9 

классы, во второй – 10-11. Как именно прошла эстафета 
и что интересного было в спортзале, мы решили узнать 

у главного организатора игры учителя физкультуры 
Кобрик Ольги Викторовны. 

- Ольга Викторовна, с чем было связано это 
соревнование?  

- Эстафета проводилась в честь праздника 23 февраля. В 
этот год форму проведения решили немного изменить, и 

сделать игру для всех старшеклассников. Соревнования 
проводились в несколько этапов, в каждом из которых 

были различные упражнения. 
- А какие интересные препятствия приходилось 

преодолевать ребятам в этой гонке?  
- Я считаю, что очень интересным было упражнение 

«сороконожка», где вся команда должна была бежать со 
скамейкой, держа ее в руках. Та команда, что прибежит 

первой, считалась победительницей этого этапа. Многие падали, а некоторые просто сидели на 
скамейке, которую нужно было переносить.  

- Были ли какие-то смешные моменты? 
- Особо сменных моментов, пожалуй, не было. Интересно бегали с мячом через скамейки. Вроде бы 

легко, но мяч иногда вылетал из рук, цеплялся за скамьи и улетал в другой конец зала. Еще в конкурсе 
капитанов «Минеры» очень долго некоторые участники искали импровизируемые мины, с закрытыми 

глазами ползали как слепые котята, сталкивались лбами.  
- Кто стал победителем, и что помогло взять 1 место этой 

команде? 
- Одержал победу 9 «Г», на втором месте 8 «Г» и 9 «В». 

Победителем стал тот класс, где не пришли все участники, 
а самые сильные в команде бегали по несколько этапов. 

Таким образом, их неорганизованность помогла победить. 
Что же, в нашей жизни бывает и такое.  

- Какие пожелания  на будущее будут у Вас для 
участников следующих соревнований?  

- Конечно, хотелось бы, чтобы участвовало больше ребят. 
Хотелось бы, чтобы чувствовался праздник! 

- Ольга Викторовна, будут ли еще в этом учебном году 
соревнования? 

- Внутрешкольных соревнований больше не будет, только зачеты в 9 и 11 классах. По плаванию 
проводятся городские соревнования в школе №4, также легкоатлетические соревнования. 

- Благодарим за интересную беседу. 

                                                                  Беседовали Корольков Роман и Иванов Дмитрий 8 «Б». 

 

 

14 апреля на базе  ДОСОАФ (РОСТО) проходил  традиционный фестиваль  «День 

призывника», целью которого была проверка подготовленности юношей к службе  в 

армии. Учащиеся соревновались  в пейнтболле , стрельбе , подтягивании, картинге.  

Поздравляем наших победителей! 

Иван Чебыкин 11 «А» - 3 место в городе  в подтягивании (36 раз!).  
В картинге  - 2 командное  место.  

МОЛОДЦЫ!  
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Таланты 
Предлагаем вашему вниманию отрывок из школьного 

сочинения «История моей семьи» ученицы 7 «Б» класса  

Трутневой Ольги. 

«Есть русская пословица: «Каждый кулик своё болото хвалит». Люди ищут свои «корни», 

пытаясь отыскать в своей родословной бояр, дворян, князей, полководцев и других выдающихся 

личностей.  

 Мне о своих предках известно от моей бабушки – Сергиной Антонины Павловны, но она имеет 

сведения не более чем о 3-4 поколениях. Среди них не было никаких выдающихся личностей. Но иногда 

бабушка, шутя, показывает на свои широкие скулы и говорит, что она тоже «не кое-кто, а возможный 

потомок Чингисхана». А если говорить серьёзно, то среди известных бабушке предков были крестьяне, 

рабочие, военные, учителя. Мой прапрадедушка Павел Семенович Смирнов был главой большой семьи, 

которая проживала на территории Шарьинского  района в конце 19 – середине 20 веков. Он был 

ветеринаром, лечил домашний скот. Так как других таких специалистов в округе не было, он днями и 

ночами разъезжал в своей бричке, в любое время года лечил своих «пациентов». 

 В его семье царил домострой, деда все боялись и беспрекословно ему подчинялись. Семья жила в 

большом доме с мезонином, в ней было 8 человек детей, большое хозяйство, много скота и земли. 

Поэтому после революции дед был первый кандидат на раскулачивание, но всё его имущество чудом 

осталось при нём. Узнав о предстоящем раскулачивании единственного ветеринара, все жители деревни 

сбежались, устроили настоящий бунт и отстояли деда. Больше его семью никто не преследовал, а дед  

работал ветеринаром до конца своих дней. По рассказам бабушки, он был большой оригинал. Любил  

читать книги, особенно научную фантастику о полётах на другие планеты. Всех своих детей дед выучил, 

среди них были в основном учителя и инженеры. 

 К сожалению, их уже нет на свете, но остались их дети. С некоторыми из них у моей бабушки 

есть связи, они пишут друг другу письма». 

Моя Кострома                                     Прекрасен город Кострома! 

Прекрасен город Кострома!               У нас здесь много парков и аллей, 

Эти дома, луга, леса,                           Фонтаны, карусели для детей. 

Великой Волги чудеса!                       Музеи город украшают как всегда. 

Зимой – искристые снега,                   Островского здесь есть беседка, 

Снежинок целые рои,                          Пустует она очень редко. 

Сидят у школы снегири.                     И гордость Костромы всегда видна 

А летом – теплая вода.                        А это каланча Пожарная! 

Как в ней приятно искупаться            Она изящная и величавая! 

И водной гладью наслаждаться.         Прекрасен город Кострома! 

А долгожданная весна!                        И памятники здесь чудесны! 

Везде все пахнет и цветет,                   Найдется ль лучше место? 

На ветке соловей поет.                                                        Чечулина Надежда 8 «Б». 


