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В  этом  выпуске: 



но их очень мало. Да, не ис-

ключено, что не все даже 

знали о предстоящем меро-

приятии. На стенде 1 этажа 

висело объявление, но оно 

такое незаметное, все прохо-

дили мимо. Ладно, объявле-

ние, на всех классных часах 

классные руководители 

должны были сказать об 

этом.  

Акция не принуждает в обя-

зательном порядке всем не-

сти ручки, карандаши, тет-

радки, вовсе нет. Никто за 

это никого не ругает. Просто 

нужно немножко приостано-

виться в бурном темпе жиз-

ни, вспомнить свои неудачи 

и подумать: вдруг кому-то 

нужна помощь, и ты можешь 

её оказать, почему бы нет? 

Будь добрей, делай добро, и 

мир станет добрее к тебе.   

Роман Корольков 9 «Б». 

8 февраля, в лицее прошёл День 

Науки, ставший уже традицион-

ным в  нашем учебном заведе-
нии. Ученики 9-11 классов (а их 

было 46) могли почувствовать 

себя настоящими исследовате-
лями. 

 Мероприятие было открыто гим-

ном РФ и добрым напутственным 

словом директора. Также была 

представлена презентация, посвя-

щенная Нобелевским лауреатам,  

из которой мы узнали о многих 

исследователей и ученых, облада-

телей нобелевских премий и лиш-

ний раз убедились в значимости 

науки в наше время. 

 В этот день лицеисты приняли 

участие в работе 5 тематических  

секций: секции гуманитарных 

наук (сюда входят: история, обще-

ствознание, литература), секции 

английского языка, секции физи-

ки, секции химии и биологии. 

Каждый подходил к работе весьма  

серьёзно, глядя на объект изуче-

ния с точки зрения взрослого, 

рационально мыслящего чело-

века. На секции гуманитарных 

наук, например, можно было 

послушать о литературных про-

изведениях (написанных в на-

шей области Островским, Пи-

семски м и Некрасовым), о ки-

нофильмах (работы рассказыва-

ет о фильмах снимавшиеся с  

середины прошлого века в Ко-

строме), об истории старинного 

города Костромской области – 

Галиче и другие интересные 

проекты учеников. 

Мероприятие прошло очень 

активно, ярко. Массу впечатле-

ний получили как ученики, так 

и учителя. День Науки торжест-

венно завершился в актовом  

зале вручением грамот всем  

ученикам-исследователям. При-

ятно осознавать, что творческий 

подход юных исследователей к 

проблеме во многом определил 

их дальнейшую заинтересован-

ность в научно-практической 

деятельности. Будем надеяться, 

что радость первых открытий 

вдохновит и подвигнет юных 

учёных на новые открытия!  

Виктория Святова и Екатери-

на Малышева 10 “Б» 

                                                                                          

, 

пожертвованиями. А в этом 

лишь  4 ! Вот это расхожде-

ние в цифрах!  Практически в 

4 раза меньше ! А ПОЧЕМУ? 

 Что с нами происходит,  и 

почему  мы перестаём ду-

мать о других людях? Воз-

можно, многие считают, что 

если у них всё хорошо, то 

зачем ещё что-то делать для 

других, когда можно просто 

радоваться жизни. У каждого 
из нас были трудные ситуа-

ции, о которых и вспоминать 

не хочется. Что нам тогда 

требовалось больше всего? 

Понимание и помощь близ-

ких людей!  А теперь  пред-

ставьте, как быть тем, у кого 

их нет?  

Конечно же, речь идёт не обо 

всех учениках нашей школы. 

Были активные участники,  

из них можно выделить 3-4 и 

6 классы, а так же отдельных 

учеников других параллелей, 

По телевизору часто можно ус-

лышать: «Поможем детям вме-

сте! », или «Заботимся о пен-

сионерах и инвалидах! » Многие 

организации в нашей стране, да 

и по всему миру, занимаются 

благотворительностью и помо-

гают тем, кто оказался в труд-

ной жизненной ситуации. Но в 

последнее время можно заме-

тить, что люди становятся каки-

ми-то другими: более чёрствы-

ми, менее склонными к состра-
данию, сопереживанию и сочув-

ствию. Почему так происходит? 

Возьмём, например, нашу с ва-

ми школу. 

Уже второй год в лицее прохо-

дит благотворительная акция 

под названием «Поможем де-

тям сусанинского детского до-

ма». С 20 января по 15 февра-

ля в помощь сиротам принима-

лись канцтовары и моющие 

средства. И что в итоге? В про-

шлом году общими усилиями 

школа собрала 15 коробок с 
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                    День Науки в лицее 

Ученицы 10 “Б» о проек-

те «Кино в Костроме» 

Делай добро, и оно обязательно вернётся 
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14 февраля все ученики 

радуются возможности 
поздравить своих Вален-

тинов или Валентин, уд-

линенным  переменам , а 

также цунами валенти-
нок, радости, любви и 

неподдельного веселья. 

После длинной зимней 

спячки началась череда 
наших самых любимых 
праздников! 14 февраля, 
23 февраля и 8 марта. 
Шутка ли, три этих дня 
полюбились всем и каждо-
му почти как Новый Год 

или День рождения. Пер-
вым дал нам повод поздра-
вить любимых и близких 

День Святого Валентина. 
В нашей школе этот 
праздник традиционно 

один из самых ярких, кра-
сочных и может даже са-
мых важных. Ученики 

одиннадцатых классов 
устраивают в вестибюле 
конкурсы для самых любя-
щих, крепких, понимаю-

щих, страстных пар. Ребя-
та принимают в этих 
«сердечных» состязаниях 

участие, получают призы 

или просто удовлетворе-
ние от того, что их пара 
самая лучшая. Те же, кто 

не участвует в празднест-
ве,  наблюдают со сторо-
ны, поддерживают своих 
любимцев или любимиц. 

Также на первом этаже 
был открыт ЗАГС. Самые 
любящие пары смогли уза-
конить свою любовь в 
рамках школы. Но помимо 

конкурсов и регистрации 

браков у нас в школе су-
ществует с одной стороны 

простенькая, но дико ро-

мантичная и симпатичная 
вещь, как почтовые услуги 

по доставке валентинок. 
Все друг другу дарят сер-

дечки не только общепри-
нятым и самым надежным 

способом «из рук в руки», 
но и нестандартным поч-

товым переводом. Ма-
ленький ящик, пережив-
ший уже несколько лет в 
роли кладезя любви, бук-
вально распирает от ва-
лентинок! Вот что значит 

настоящая любовь! Но, к 
сожалению, в этом году не 
все остались довольны ра-
ботой почтальонов. Уже 
после уроков, когда все в 
поцелуях мы вышли из 
школы, выяснилось: ока-
зывается, не все получили 

послания «купидонов». 

Теперь всех мучает один и 

тот же вопрос: куда пропа-
ли недошедшие валентин-

ки?   Но и это еще не все! 
Мало кто знал, что 18 фев-
раля будет проводиться 
концерт в честь Дня Свя-
того Валентина! И еще раз 
те, кто пришел на этот 
концерт, получили пор-
цию отличного настрое-

ния! 
Но не нужно забывать о 

том, что любовь существу-

ет не один день в году, а 
вечно! Любите и будьте 
любимыми не только в 
День Святого Валентина, 
но каждый день, каждый 

час и каждую минуту! 

Дмитрий Иванов 9 “Б» 
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 Снова в сердце  жар невольный… 



14 февраля. Суббота. Ре-
дакция нашей школьной 

газеты отправляется в 

гостиницу «Волга». Здесь 

будут подводиться итоги 

городского конкурса 

школьных газет. 

«Почему 14 февраля?»- 

подумали мы. Может, 

любовь к журналистике 
и объединила сегодня в 

конференц-зале ребят и 

учителей разных школ  

города. 

В конкурсе принимали 

участие 18 школьных га-

зет. В состав строгого жю-

ри входили редакторы и 

журналисты городских и 

областных изданий, а так-

же преподаватели факуль-

тета «Журналистики» . В 

газетах оценивалось тема-
тическое содержание, эс-

тетическое воздействие, 

оригинальность, владение 

пером, периодичность из-
дания и редакционный со-

сав. 

Мы с волнением ждали 

результатов конкурса.  

Интересно, что другие 
пишут? 

 

Столько 

газет! 

Столько 

интерес-

ных ста-

тей! 

Столько 

ребят, 

которые 

также 
ждут 

итогов! 

И столько радости у нас, 

когда мы услышали ре-
зультат: лицей №17 полу-

чает диплом 3 степени! 

 

«Лига» среди 

газет-

конкурсантов. 

 

 

 

 

 

 

 

Редакция газеты «Лига» 

с дипломом  и подарками. 

 

Торжественный момент 

вручения. 
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Первые победы нашей «Лиги» 
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«Без физики – никуда!», 
- категорично заявил 
Петр Викторович Кузь-
мин – еще один новый 
учитель нашей школы. 
И действительно, нику-
да ведь не денешься, к 
тому же если эту труд-
но постижимую науку 
преподает такой неор-
динарный человек, как 

он. 

 

Петр Викторович, по-
чему Вы выбрали про-

фессию Учителя? 

П.В.: Это не я ее выбрал,  
а она меня. Просто когда 
учился в  школе, я участво-
вал в днях самоуправле-
ния, и мне это очень нра-
вилось. Учился я хорошо,  
мог помочь приятелям ра-
зобраться в теме, но спи-
сывать не давал, только 
объяснял. Наверно,  поэто-

му так и получилось.  

А чем Вас заинтересо-

вала физика? 

П.В.: В основе любой дея-
тельности, будь то техни-
ческая или инженерная,  
лежит физика, а если и не 
в основе, то обязательно 
используются ее методы. 
Те же компьютеры, напри-
мер, записывающие уст-
ройства… Поэтому без  

физики – никуда!  

Петр Викторович, как 
Вы считаете, можно ли 
разделить учеников на 
способных и неспособ-
ных к физике или овла-
деть такой сложной 
наукой, как физика мо-

жет каждый? 

П.В.: Это определяется  
тягой человека к предме-
ту: она либо есть, либо ее 
нет. Если человек четко 
поставил себе цель нау-
читься физике, то он сво-
его добьется, и не важно 
сколько времени он будет  
идти к этому. Таким обра-
зом, все зависит от учени-
ка, его усидчивости и же-

лания.  

Вы физик по профессии. 

А в душе? Лирик? 

П.В.: Возможно 
(улыбается). Раньше даже 
сочинял стихи,  но до уров-
ня Пушкина, к сожалению,  
не добрался. А вообще,  
когда еще учился в уни-
верситете,  то вместе с 
друзьями переделывал 
попсовые песни. Было  

очень весело.  

Кто-то выращивает 
цветы, кто-то дресси-
рует животных… А у 

Вас есть хобби? 

П.В.: Увлечение у меня 
появилось благодаря про-
фессии. Я коллекциони-
рую задачки по физике. Их 
набралось уже достаточно 
много. Разумеется, отби-
раю самые интересные и 
нестандартные. Они раз-
вивают логическое мыш-
ление, понятийное, ну и,  
конечно же, с помощью их 
ученики совершенствуют  
свои знания  и умения  в  

области моего предмета. 

А какую роль в Вашей 

жизни играет спорт? 

П.В.: Раньше я серьезно 
занимался лыжным спор-
том. Выступал за сборную  
команду Тверского уни-
верситета. Сейчас лыжи 
отошли на второй план, и 
я стал поддерживать себя 
в форме, занимаясь в тре-
нажерном зале. Но, к со-
жалению,  из-за нехватки 
времени – работа  и в вузе 
и в школе, я пока не имею 
возможности возобновить  
занятия. Надеюсь, что все 

же мне это удастся. 

 Валерия Лепина 10 “Б». 

Стр. 5   Авторитет 

Есть такая профессия – физику преподавать…  



Накануне Дня Защитника 

Отечества в актовом зале 

лицея состоялась интерес-

ная встреча, фоторепортаж 

с которой мы представляем 

вашему вниманию. 

В  ожидании встречи. 

           Интересно было всем ! 
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УРОК МУЖЕСТВА 

Майор Сергей Влади-

мирович Каканов и 

капитан Сергей Ста-

ниславович Косталев. 

В  роли учителя 

быть—это что-то но-

Я б в военные пошел, пусть 

меня научат! 
 

      

 

   Награды нашли 

настоящих героев! 

Филипп Чувашов и Алек-

сандр Вялов—будущие 

спецназовцы. 
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Молодежное ополчение - 
так назвали спортивное 
мероприятие для 6 и 7 

классов. 

 

 

 

 

Взятие ледяной горки 

Вместе весело ша-
гать 7 “Б» 

 

Нелегкая эта задача: 

справиться с противога-

зом . 

Стр. 7          Спорт 

Почему некоторые су-

дьи надели маски? 

Переправа через 
ров с помощью 
шеста– непростая 

Кто дружен со спортом, тот и победил! 

 

Эх! Жаль, что мы 

не участвуем! 

 

Можно 

первым  

буду Я? 

Владимир Ви-

тальевич все-
гда поможет!  

 Репортаж Дмитрия 

Иванова и Романа 
Королькова 



Рыхлый снег на солнце 

тает, 

Ветерок в ветвях иг-

рает, 

Звонче птичьи голоса   

Значит, к нам при-

шла ... 

(ансев) 

 

Ручейки бегут быстрее, 

Светит солнышко 

теплее. 

Воробей погоде рад – 

Заглянул к нам ме-

сяц ... 

(трам) 

 

Шорохом неслышным 

лепестков  
Жемчуг белоснеж-

ный распустился,  
Свежим нежным кро-
хотным цветком  

Из-под снега к солн-
цу  устремился.  

(кинженсдоп) 
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Помоги Капитошке  отгадать  загадки 

чтобы по всей земле мир 
был. Нынче уж звери друг 
друга не трогают»  (Русская 
народная сказка « Лиса и те-

терев» ). 

По вертикали. 

1. И всё засуетилось, Всё ну-
дит Зиму  вон -И (?)в небеУж 

подняли трезвон. Ф. И. Тют-
чев.   «Зима недаром злит-
ся...»  2. Страшный предмет, 
надетый на палку , который 
Баба-Яга дала Василисе в 
качестве источника света 
(Русская народная сказка 
«Василиса Прекрасная» ),3. - 

Фи-у , фи-у,  фи-у , фи-у ,  -

 Машет (?) белой гривой. Ну , 

а я на чистом льду  В самый 
русский пляс иду . А. Про-
кофьев.«Мороз»  -  Красный 

нос»  4. На этом музыкальном 

инструменте собирался иг-
рать осел в городе Бремене 
(Братья Гримм. Сказка 
«Бременские музыканты» ), 

5.На них передвигались во 
время своего путешествия по 
лесу  герои стихотворения В. 

Бе-рестова 
«Путешественники» . 9.На 
пушистых ветках Распусти-
лись (?) Снежною кай-
мой  Белой бахромой. С. Есе-
нин.« Береза»  10. На дне это-
го водоёма находился завет-
ный золотой ключик в повес-
ти-сказке А. Н. Толстого 
«Золотой ключик, или При-
ключения Буратино» . 11. 

Пропущенное слово в строч-
ках из стихотворения Н. Руб-
цова, являющееся и его на-
званием: Побежала (?) в ого-
род. Ей навстречу  попался 
народ. - Как не стыдно тебе, 

егоза? - И (?) опустила глаза. 

Подготовила Виктория 

Святова 10 “Б» 

По горизонтали. 6. Этими 
заморскими фруктами объел-
ся Чебурашка, что и послу-
жило началом всех его даль-
нейших приключений 
(« Чебурашка»  - фрагмент из 
повести-сказки 
Э.Успенского «Крокодил 
Гена и егодрузья» ), 7. Птицы 

(кроме ласточек), упоминаю-

щиеся в стихотворении А. А. 

Фета « Ласточки пропали...» . 
8. Кругла да гладка, Засела 
крепко Откусишь -сладка... 
На грядке (?). Стихотворение
-загадка. 10. Тот, кого Ариш-

ка испугалась на чердаке, 
сказав про него: «Он ползу -

чий, я его боюся»  (В. Биан-
ки. Рассказ «Аришка-
трусишка» ), 12. Продукт пи-
тания, кусочек которого соби
-ралась съесть на завтрак 
Ворона в басне 
И.А.Крылова «Ворона и 
Лисица» .13. Богатый и 
ученый сосед поле-
вой мыши, влюбившийся в 
Дюймовочку  и пожелав-
ший жениться на ней (X. 

К, Андерсен, Сказка 
«Дюймовочка» ).14. « ...Нет, 
тетеревочек, мой дружо-
чек, нынче (?) объявлен, 

Разгадай кроссворд: 



 Лучшая информационная газета 

Впечатление, по-

лучаемое нами от друго-

го человека, менее чем 

на 10% определяется 
словами, которые он 
произносит. Знания основ 
языка жестов помогает 
людям общаться, способ-
ствует взаимопониманию 

и лучшему восприятию 

друг друга. 

Поступки и слова 
могут лгать, но тело не 
обманывает никогда! 

Лицо– зеркало ду-

ши. Мимика рта и бровей, 

направленность взгляда 
прекрасно передают эмо-

циональное состояние и 

такие чувства как печаль, 

робость, злоба и т.д. 

 

Величина зрачков. 

Некоторые 
специалиcты считают, что 
чем выше интерес челове-
ка к кому-(чему) либо, тем 

шире зрачок. 

Что могут обозна-

чать большие зрачки. 

Большой интерес, 
честность и открытость, 
употребление алкоголя 
или наркотиков, расслаб-

ленность, удовлетворен-

ность 

Что могут обозна-

чать маленькие зрачки. 

Отсутствие интере-
са, недоверие или непри-

нятие, враждебность, уста-
лость, стресс, печаль, по-
хмелье, употребление не-

которых наркотиков. 

По-

зитивные 
жесты : 

Раскрытые руки 
ладонью вверх – дружелю-
бие, открытость, желание 

сотрудничать. 

Рука у щеки – раз-

думья, нерешительность. 
Наклоненная набок 

голова – интерес. 

Почесывание под-

бородка – процесс приня-

тия решения 
Прищуривание глаз 

– поиски решения 

Прикусить зубами кончик 
какого-либо предмета: 
дужку очков, карандаш, 

ручку – требуется допол-

нительная информация.. 

.Советы от 
И.В .Адоевцевой. 

Стр. 9  Психолог и Я 

Невербальное общение 

му. 

В 3 четверти наш класс 
посетил музей  народного 

искусства. 

Нас провели в зал и рас-

сказали об истории Хох-
ломской росписи , а также 

несколько легенд, связан-

ных с ее появлением . Экс-

курсовод показал нам 

фильм о том, какие узоры 

и краски использует ху-

дожник в росписи.  

Самым интересным было 

то, что каждый из нас по-

пробовал своими руками  

выполнить хохломскую 

роспись. Сначала мы нано-

сили краски на готовые 
трафареты, потом -узоры 

на деревянные лопатки, а 

позже, работая на компью-

тере, создавали свои соб-

ственные узоры для под-

носов и кружек.  

Все мы были в восторге, 

ведь теперь не только зна-
ем об известной технике 

росписи, но и умеем ее вы-

полнять! 

Артем  Гришин  5 «Б». 

 

Удивительное 

открытие ХОХ-

ЛОМЫ. 

Теперь у каждого ученика 

5 «Б» класса  есть деревян-

ная лопатка, расписанная 
своими руками под Хохло-

Путешествие   



Есть в истории каж-

дой страны 

Время трудное, вре-

мя славное. 

Есть в истории каж-

дой страны 

Люди смелые, люди 

главные. 

 

Есть в России герой,  

каких мало. 

Его жизнь - это под-

виг стране. 

Его звали Юрий Га-

гарин. 

Он был смел, поле-

тел он к луне. 

 

Судьба страны в ру-

ках его - 

Он в космос к звёз-

дам взмыл. 

Весь замер мир : по-

лёт его 

Пространство поко-

рил! 

 

Один во сей Вселен-

ной 

Он смело вдаль гля-

дит! 

Один вокруг Земли 

родной 

Он в космосе ле-

тит! 

 

Ура! Герою слав-

ному!!! 

Ура! Родной стра-

не!!! 

Открыл он эру кос-

моса , 

Летит опять к Зем-

ле! 

 

Свершен полёт 

был первый  

В нелегкие года 

Россия в звездном 

небе - 

Первая всегда!!!

Роман Адоевцев 9 «Г». 
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