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2 Панорама------------------------------------- 
На линейке в первый раз… 
Так быстро и совсем незаметно подступила эта дождливая 

подруга-осень, а вместе с ней встречаем новый учебный год. 

Первое сентября в нашем лицее всегда начинается 

праздничной линейкой. Впервые за последние 15 лет в этот 

раз собрались все ученики нашей школы. А их  у нас 1018! 

Напутственные слова директора и учителей, гимн, громко и 

ответственно звучащий из школьных колонок, первый звонок, 
который маленькая девчушка даёт с плеча 

одиннадцатиклассника. Всё это создаёт настолько родную, 
тёплую атмосферу и линейка действительно становится доброй 

и важной традицией. В этом году мы также пришли в наш школьный двор. Ощущения у большинства 
смешанные: радость и волнение – у первоклашек, они теперь со всех сторон услышат: «Вы уже 

взрослые! Берегите  честь лицея!» . И судя по тому, как они здорово читали приготовленные стихи, наши 
первоклассники справятся. У старших же классов энтузиазма поменьше. Но очень по-свойски, живо, с 

задором они приветствуют друг друга. И чувствуется лёгкий ажиотаж, три месяца – немало, хочется 
поболтать, рассказать, как отдыхали, что интересного случилось. Кстати, слышала, жаловались на 

холодное и дождливое лето. Да и первого сентября все замёрзли! Сильный ветер и солнышка нет - 
хочется побыстрее в школу бежать. И вот через тридцать минут всех приятных официальностей. Все, от 

первоклашки до будущего выпускника, идут в классы, несут букеты… 
В конце линейки мы выпускали воздушный шарик, на счастье. Прозвучали слова: «Чистого неба, света и 

добра!»  Давайте сделаем так, чтобы это желание сбылось. 
                                                                                                        Вера Королева 11 «Б» 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Грант от президента 
Поздравляем наших учителей 

Светлану Анатольевну Сорокину и 

Ирину Анатольевну Мясникову! 

Они победили в конкурсе 
преподавателей Костромской 

области в рамках национального 
проекта «Образование». А в награду 

получили денежный грант от 
президента России. Желаем им 

творческих успехов, оптимизма и         
новых профессиональных побед! 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Школьная фабрика звезд 
 В сентябре в нашей школе прошел сольный концерт ученицы 11 «Б» класса 

Насти Кунавиной. Выступление не было посвящено какому-то отдельному 

событию либо празднику, это был просто концерт для всех желающих послушать 
прекрасный голос юной певицы. Представление состояло из 12 номеров, каждый 

из которых был по-своему удивителен и оригинален. Настя не просто исполняла 
песни, но и старалась из каждого номера сделать маленький спектакль. Поэтому 

она несколько раз меняла сценические костюмы.  Программу  составляла 
руководитель музыкальной студии «Блюз души» Маргарита Анатольевна. 

Концерт удался на славу! После окончания выступления зал стоя аплодировал 
Насте и всему коллективу, организовавшему это мероприятие и помогавшему его 

подготовить. Хочется, чтобы такие концерты стали в лицее традицией, так как 
талантливых и творческих ребят у нас много.     

  
                                                                                                                       Рома Корольков 9 «Б» 
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--------------------------------------- панорама 3 
День учителя из Арканзаса 
Самым неожиданным в этот день  5 октября стал  сюрприз, который подготовили сами 

учителя нашего лицея! 
По сложившейся традиции в этот 

праздничный день в школе проводится 

день самоуправления: старшеклассники 
ведут уроки, пробуя себя в роли педагогов. 

А учителя имеют возможность отдохнуть в 

«Осеннем кафе», которое бывает открытым 
один день в году – в День учителя. Спасибо 

хозяйке кафе Елене Викторовне Пугиной и 
ее ученикам 11 «В» класса. 

В полдень начинается праздничный 

концерт. В актовом зале собрались не 
только учителя, которые сейчас преподают 

в лицее, но и ветераны педагогического 

труда, а также ученики и выпускники 
лицея. Торжественные слова поздравлений 

и лирические нотки стихов и романсов в исполнении ребят музыкальной студии сменяются 

веселым выступлением театра «Маска». Но главный сюрприз – это песня « Улыбка» в 
исполнении самих учителей. Им подпевал весь зал, и получился один большой хор учителей и 

учеников! 

День учителя напоминает нам, что педагог не только ведет урок и ставит оценки, это еще и 
друг, одновременно требовательный и доброжелательный. Права была учительница из 

Арканзаса, когда в 1944 году написала известным политикам и чиновникам о том, что страна 

должна выражать уважение своим педагогам и отмечать их профессиональный праздник! 

                                                                                            Ксения Кострова 9 «Б» 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Лицеистов стало больше 
31 октября запомнился восьмиклассникам нашего лицея не 

просто как последний учебный день первой четверти, но и как 

важный знаменательный праздник! 

В День Лицея по традиции проводится церемония 

посвящения восьмиклассников в лицеисты. Торжественно звучали 
со сцены голоса Пушкина и его знаменитых друзей по 

Царскосельскому лицею, напоминая об истории Дня Лицея. 

Необычным было то, что в этом году на празднике выступили 
первоклассники c поздравлениями в адрес новых лицеистов. 

Восьмиклассники же в свою очередь показали музыкальные 

визитные карточки своих профильных классов, произнесли 
клятву верности лицею №17. Лицеисты поклялись быть 

трудолюбивыми, целеустремленными, смелыми, талантливыми 

учениками. Каждый из них получил на празднике специальное 
свидетельство лицеиста! 

Но это не все! Выступление театральной студии «Маска» 
с отрывком из «Сказки о попе и работнике его Балде» внесло в 

праздник атмосферу веселья и юмора. А гимн лицея, который 

исполняли все, помог каждому почувствовать себя частичкой единого братства. 

                                                                                      Ксения Кострова 9 «Б» 
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4 авторитет--------------------------------------------------- 
В этом и последующих номерах газеты в рубрике «Авторитет» мы решили 

познакомиться поближе с новыми педагогами, пришедшими в наш лицей. 

 « 27-ой год в школе – на одном дыхании»  
Мировая художественная культура. Такой предмет ведется 

только у гуманитарных  классов. Ольга Васильевна, расскажите, 

пожалуйста, почему Вы выбрали именно этот предмет для 

преподавания? Что больше всего вас привлекает в нем? 

О.В.: Мой выбор предмета не случаен. В нем – осуществление 
мечты: в юности я пришла к убеждению, что хочу быть учителем 

литературы или музыки. Предмет «мировая художественная 
культура» - это интегрированный курс, в котором могут быть 

представлены все виды искусства, а, следовательно, и мои любимые 
– музыка и литература. Мне всегда были интересны люди, которые 

увлечены искусством. Это прекрасные собеседники, которые порой дают такие неожиданные, ничем не 
похожие на другие оценки тем или иным явлениям жизни, что начинаешь размышлять: как я раньше этого не 

замечала?!» Дело в том, что человек, общаясь с искусством, как бы учится видеть целостную картину мира и , 
в то же время, тонко чувствовать «детали». Искусство создает картину мира в единстве мысли и чувства. Если 

в математике для учителя важно, чтобы его ученики пришли к одному ответу, для педагога по искусству 
однозначный ответ – это беда, чем больше разных по содержанию ответов, тем интереснее урок. За это я и 

люблю свой предмет, свою профессию. 27-ой год в школе – на одном дыхании. 
Из официальных источников поступила информация о том, что Вы участвовали в конференции в 

Кремлевском Дворце Съездов. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. Какой доклад Вы 

представляли? Что Вам больше всего запомнилось?  

О.В.: Да, это событие состоялось в конце января 2007 года. Мне выпала честь выступить с 20-минутным 
докладом в Пленарном заседании ХV Международных Рождественских образовательных чтений. Почетным 

Председателем этого форума был сам Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Выступать с докладом  в 
Государственном Кремлевском Дворце  - это большая честь для педагога. Не привыкли, мы, учителя, чтобы 

нас так высоко возносили! Среди выступающих были Святейший Патриарх Московский и всея Руси, 
митрополиты, представители Государственной Думы, писатели, редакторы журналов, Министр культуры, 

Министр образования и науки и другие. Вход в Кремлевский Дворец был организован  по специальным 
приглашениям, через Кутафью башню и Троицкие ворота. Наша костромская делегация  только час двигалась 

по территории Кремля. Зал Кремлевского Дворца – это саамы большой зал в России. Перед такой 
многотысячной аудиторией мне никогда не приходилось выступать! Скажу, что сильного волнения не было. 

Пожалуй, лишь в начале, не более минуты. Тема моего доклада была: «Из опыта работы по духовно-
нравственному воспитанию детей и молодежи». Доклад часто прерывали аплодисментами: поддерживали, 

ведь я была единственным учителем, выступающим в Пленарном заседании. Большую моральную поддержку 
я получила от директора лицея  Троицкой Евгении Петровны, которая была рядом со мной в Москве. Большое 

ей за это спасибо! 
Вы были удостоены награды за нравственный подвиг учителя. Расскажите, пожалуйста, как это 

произошло. 

О.В.: Премия «За нравственный подвиг учителя» была учреждена в 2006 году в соответствии с решением 

Православной церкви при поддержке полномочного представителя Президента РФ в Центральном 
федеральном округе. Премия присуждалась на конкурсной основе. В первом конкурсе рассматривались 53 

работы лучших педагогов разных областей Центрального федерального округа. В составе Конкурсной 
Комиссии были ведущие ученые и специалисты Российской академии образования, а также представители 

религиозных организаций, общественных объединений, известные общественные деятели. Год, когда 
Департамент образования и науки Костромской области, предложил мою кандидатуру на соискание Премии, 

был для меня юбилейным: мой педагогический стаж подошел к 25-летнему рубежу. На конкурс мною были 
представлены: брошюра «Воспитание миролюбия у младших подростков в процессе изучения ценностей 

мировой художественной культуры» и рукопись еще не опубликованной книги «  25 лет работы в школе». 
Конечно, было очень приятно получать поздравления. В сентябре в Калуге поздравлял полномочный 

представитель Президента в ЦФО Г.С. Полтавченко: подарили ноутбук, энциклопедии, вручили диплом за 
подписью президента Российской академии образования. А в январе уже в Кремлевском Дворце вручал 

премии лично Патриарх Алексий II.                  Интервью подготовила Валерия Лепина 10 «Б» 
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На двоих одно-тхэквондо 
 

 

Эти «двое из ларца», Вова и 

Саша Усынины,  не очень 

разговорчивые мальчишки. 

Нет, они не задрали нос 

после всероссийских 

соревнований по тхэквондо, 

где оба стали победителями. 

Просто,  возможно, братья 

всеми своими мыслями 

направлены только на 

достижение новых, более 

высоких целей. И…вышла 
такая история. 

Конечно, главное увлечение 

ребят - это спорт, а именно 

тхэквондо. «Бокс ногами, »- 

объясняют они с улыбкой. Как и всем мальчишкам, им хотелось быть крепкими и 
сильными, чтобы дать отпор , если потребуется. Так с лёгкой руки друга Димки 

(спасибо ему) будущие победители попали в секцию единоборств «Скорпион». Ребята 

рассказывают: «Нам понравилось всё: и сложная амплитудная техника красивых 

ударов ногами, и необычные, непривычные слуху  названия движений, и 

доброжелательное отношение тренера - Волковой Анны Игоревны». Саша и Вова 
занимаются уже четыре года, но если поначалу  было немного сложно и страшновато, 

после победы на первых же соревнованиях, появилась уверенность. «Мы поняли, что 

можем побеждать»,- признаются юные спортсмены.  

Но вот интересный вопрос: приходилось ли братьям бороться друг против друга? 

Первое время на соревнованиях они выступали в одной весовой категории. 
«Приходилось забывать, что мы братья и, выходя на додянг - так в нашем спорте 

называют площадку  для спарринга - воспринимать друг друга как соперников. Но 

сейчас наш вес немного изменился, и мы выступаем в разных весовых категориях». 

Теперь братья, а вместе с тем и лучшие друзья, могут в полной мере проявить свои 

чувства и поболеть друг за друга. В 13 лет они стали победителями Костромской, 
Ивановской, Нижегородской, Ленинградской, Московской, Владимирской и других 

областей. Эти мальчишки уже кандидаты в Мастера спорта. 

Говорили мы и не на спортивные темы. Ребята рассказали, что обожают конфеты и  

пока совсем - совсем ни о чём не мечтают. Но думаю, лукавят, ведь в их планах 

международные соревнования в Рязани, а затем и Чемпионат России. «Через год мы 
планируем сдать на чёрный пояс, » - делятся Саша и Вова.  

                                                                                          Вера Королева 11 «Б» 
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6 путешествие------------------------------------------------ 
Семья СМИД 
А вы были когда-нибудь  в эколого-

биологическом лагере  «Следово»? Нет? 

Что ж, очень  жаль ! А нам повезло! Мы 

отдыхали в Следово в июле, но яркие  

воспоминания сохранили до сих пор. 

Следово – это одно из живописных  
исторических мест, усадьба Карцевых. 

Тёплое ласковое озеро, множество 

экзотических цветов и растений, некоторые 
из которых привезены из разных уголков 

России и из-за границы! В лагере можно 

было увидеть даже живых страусов, но к 
ним никого не подпускали, так как их 

только привезли и они  напуганы 
переездом. Все дома в лагере назывались семьями, каждая из которых выбирала старейшину, 

хозяина и хозяйку дома. Нам достался самый лучший дом с евро ремонтом. Вместе с нами 

были опытные, добрые и отзывчивые учителя Ирина 
Анатольевна Мясникова и Ирина Юрьевна Крюкова. 

Что действительно нравилось в Следово, так это 

спортивные игры, биологические занятия на свежем 
воздухе и масса общения с другими школами, 

отдыхавшими в лагере. Помимо беззаботного летнего 

отдыха нам приходилось работать по 2 часа в день, 
работы в Следово хватало всем: кому бороться с 

сорняками, кому поливать, кому дом прибирать, а кому 

и сено носить. Но никто не жаловался, и если бы в этот 
момент вы вгляделись в наши лица, то увидели бы на 

них сияющую улыбку. Почему спросите вы, да потому 

что нам было весело и интересно друг с другом. Кроме красивой природы отдыха и работы мы 
ещё и  активно путешествовали. 

У нас была экскурсия на 

лосеферму. Там мы узнали много 
нового о Лосях, покормили их и 

попробовали лосиного молока. 
Молоко, честно говоря, было не 

вкусным, но очень полезным. 

Говорят, что оно по содержанию 
белка равносильно мясу. Рассказ 

экскурсовода нам так понравился, 

что мы даже приобрели фильм о 
этих животных. Словом,  в 

Следово было  замечательно! 

Советуем вам побывать там, вы 
точно не пожалеете! 

                                                                       

Роман Корольков и Дарья 

Рахматулина  9«Б»   
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Школа Выживания 
Лазать  по скалам, перебираться через 

трудные препятствия, тушить  самый 

настоящий пожар – все это стало 

возможным благодаря специальным 

соревнованиям с необычным 

названием «Школа Выживания». 
     В сентябре этого года в парке 

Берендеевка прошли городские 

соревнования под названием «Школа 
Выживания». Участвовали в них ребята 

из разных школ города Костромы. 

Заявлено было  36 команд, но принять  
участие смогли 33. Главная задача 

участников -  выжить в экстремальных 
ситуациях, то есть проявить свои 

исключительные навыки. Этапы 

соревнований были довольно сложными, и 
чтобы их пройти требовалась от ребят 

хорошая физическая и морально-волевая 

подготовка, а также проявление таких 
качеств, как: смелость, решительность и 

даже отвага, в каком-то смысле. Среди 

большого количества конкурсов были 
особенно сложные и интересные: переправа 

на лодках через водное препятствие, 

скалодром, стрельба по мишеням, тушение 
пожара, разведение костра, переправа по 

веревкам через овраг. И это не весь список 

испытаний, которые участники должны 
были пройти, чтобы выжить и одержать 

победу!  

Нашу школу представляла команда из 
ребят разных классов. Смирнов Андрей, 

Смирнов Михаил, Стакин Алексей, 
Голубева Таня, Варакина Надя, Козлова 

Алина и Тюхменева Алёна сумели стать за 

время подготовки настоящим сплоченным 
коллективом. Благодаря сплоченности, 

хорошим навыкам, поддержке со стороны 

преподавателей физкультуры наша команда 
поднялась на верхнюю ступень пьедестала 

почета! Ребята получили право принимать 

участие в областных соревнованиях 
«Школы Выживания», ездили в Макарьев, 

чтобы показать мастер-класс и научить 

других ребят тому, как надо уметь бороться 

за свою жизнь в чрезвычайных ситуациях.  
 

Поздравляем наших победителей! Здорово, 

что в нашем лицее мы имеем возможность 
не только получать отличные знания, но и 

учиться выживать! 

                             Дмитрий Иванов 9 «Б» Дмитрий

 

Мечта может стать 

серьезным увлечением  

Этим летом сбылась моя мечта: я 

летала! 

Незабываемое впечатление произвел на 
меня полет на мотодельтаплане. Вид 

сверху , с высоты 500 м, трудно забыть: 

машины- букашки, деревья – спички, 

людей не видно вовсе. Те, кто любит 

экстремальный отдых, попробуйте 
обязательно! Кто знает, может быть, 

мечта станет увлечением на всю жизнь.  

 Анна Кирпичникова 6»В» 
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Психолог и Я 
В этом номере нашей школьной газеты мы открываем новую 

рубрику. Дело в том, что в лицее начала работу медико - психолого-

педагогическая служба (МППС) для детей, родителей, учителей. 

Сотрудники МППС лицея готовы помочь каждому  в трудной ситуации. 
Еще Лев Николаевич Толстой говорил: « И то, что мы называем счастьем, 

и то, что несчастьем, одинаково полезно нам, если мы смотрим на то и 

другое как на испытание». 

Если ты попал в трудную ситуацию, не можешь найти выход из 

положения, сомневаешься в правильности выбранного решения, обратись за помощью 
в психологическую службу  лицея, Помни ты не один!!! 

К кому  обратиться за помощью? Конечно, в первую очередь, 

это ближайшее твое окружение: родители, классный 

руководитель, одноклассники и учителя, а также служба МППС. 

Кто тебе поможет? Специалисты МППС: 
Директор МОУ лицей №17 Евгения Петровна Троицкая  

Руководитель МППС, психолог- профконсультант: кандидат 

педагогических наук, доцент Ирина Викторовна Адоевцева 

Педагог-психолог: (1-7 кл.) Юлия Александровна Парфенова 

Социальный педагог: Мешкова Татьяна Леонидовна 
Медицинские работники службы: Светлана Александровна 

Баронова 

Татьяна Викторовна Созонова 

Педагог-логопед: Людмила Петровна Ермошкина 

  
 

 

 

 

 
 

 

Но в отдельных случаях возникает необходимость получить помощь вне лицея. 

Запомни телефоны городских центров психологической поддержки: 

МУЗ ГП Центр  психотерапии и практической психологии, ул. Ленина, д.2, 3 этаж, тел.: 
31-18-41; 31-20-66. 

Центр  социальной помощи семье и детям, ул. Советская, д.4, тел. : 31-52-78; 31-64—62; 

31-23-54. 

Молодежный телефон доверия (МТД) ежедневно с 18 до 21 часа, тел. : 22-46-21  

 
                                                 Редакция газеты, сотрудники психологической службы  
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Мы продолжаем в выпусках школьной газеты печатать ваши, ребята, творческие 

работы.   В этом номере предлагаем вашему вниманию стихотворение ученицы 9 

«В» класса Марины Шваровой, написанное ею как олимпиадное задание первого 

этапа Всероссийской олимпиады школьников.  

 

Самурай 
 

В Японии под светом солнца,  

Под древом сакуры цветущей, 
Там обучался самурай 

Искусству  битвы для войны грядущей. 

Он был бесстрашен, смел, отважен 

И не боялся смерти даже.  

И вот настал тот день-война,  
Такой беды не видела страна.  

Враг был силен, сметал все на пути,  

Людей губил и разрушал дома, 

Но встретил самурая на пути, 

Свой верный меч сжимавшего в руках. 
Секунда - и ринулся он в бой, 

Круша войска бесчисленных врагов. 

И не спасли их ни орудья, ни доспехи.  

И как один все полегли на поле битвы,  

А самурай над ними прочитал молитвы.  
Но вскоре умер  сам 

От многочисленных смертельных ран. 

И знал: « Я спас свою страну , 

И нет прохода никогда сюда врагу». 
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