
 

 

«.поразило то, что сущест-
вуют и  

декорации домов, храмов 
и даже целых улиц и вы-

глядят они как настоя-
щие, сразу и не отли-

чишь.»  

МОУ  лицей №17  

№ 4 (9) 2008-
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В этом номе-

ре: 

-Городская 

Админист-

рация    в 

очередной 

раз провела  

слет выпуск-

ников школ 

Костром-

ской  облас-

ти.(стр.2) 

 

-КИТ  и 

КВАНТ объ-

единились 

(стр.4) 

 

-Наш самый
-самый сего-

дня - Павел 
Крайнов из 

9 «В». 

 

 

В период Великой Оте-
чественной войны я 
был в Запасном полку в 
районе г. Кирова но-
ябрь 1943 – апрель 
1945, затем на Третьем  

Белорусском  фронте с 
5 мая 1944 по 17 января 
1945 года и был демоби-

лизован в  Военный 
госпиталь в январе 
1945 – апрель 1945. 



вание: «  Перестав быть спор-
ной, мысль перестает быть 

интересной »  и он опровер-

гал его, судя  по результатам, 

у  него это хорошо получи-

лось. После окончания всех 

туров участникам приготови-

ли вкусные угощения, сло-
вом все было очень интерес-

но и весело.  Надеемся, что 

побед в конкурсе «Ученик 

года»  у  нашего лицея будет 

еще много.                          

Роман Корольков 9 «Б» 

  Для любого ученика 9, 11 

классов наступил очень 
ответс твенный этап в  жиз-
ни - сдача экзаменов и вы-

бор дальнейшего места обу-
чения. Именно для этих це-
лей  Городская Администра-

ция    в очередной раз прове-

ла  слет выпускников школ 

Костромской  области. 

Слет проходил в КВЦ  Гу-

бернском  20 апреля. Со всей 

области и города съехались 

ученики разных школ. Ребя-

там были представлены все 

Костромские учебные заве-

дения среднего и высшего 

образования. Каждые техни-

кумы, колледжи, училища, 

институты представляли  

свои учреждения и показыва-

ли основные направления их 

деятельности. Для любого 

желающего раздавались бро-

шюры, в которых кратко со-

общалось об основных фа-

культетах, проходных экза-

менах и правилах  подачи 

заявления. Для тех же , кто 

еще не до конца определился 

в выборе дальнейшей про-

фессии мог пройти компью-

терное тестирование на пред-

расположенность к той или 

иной видам деятельности. 

Ученики нашей школы на 

себе испытали эту  диагно-

стику .  Но на этом мероприя-

тие не закончилось. Всех 

участников и гостей слета 

пригласили в зал, где высту-

пил губернатор Игорь  Нико-

лаевич Слюняев и заслужен-

ные работники  Костромской 

области. Они рассказывали о 

заслугах и перспективах раз-

вития области. Под конец 

слета зрителям показали ув-

лекательный мюзикл 

«Аида» . Наша редакция под-

держивает мнение организа-

торов слета о том, что такие 

выставки просто необходимо 

проводить ежегодно потому , 

что выпускники должны 

знать, куда им лучше посту-

пить и где они в полной мере 

смогут реализовать себя. 

Дмитрий Иванов 9 «Б» 

пов. Первый этап включал в 

себя интеллектуальный тур, 

состоящий из 10 вопросов 

внешкольной программы в 
разных областях знаний: ми-

фологии, литературе, биоло-

гии и др. Второй этап – мар-

шрутная игра. В нём участ-

никам пришлось посетить 12 

станций, на каждой из кото-

рой ученикам задавали во-
просы и нужно было набрать 

как можно больше баллов. За 

правильный ответ начисля-

лось 10 баллов. И наконец, 

заключительный третий тур, 

который показался Андрею 

самым простым -« Speech» , 
то есть публичное выступле-

ние. Конкурсанты получали 

афоризм, и нужно было за-

щитить его или опроверг-

нуть. Нашему  «Ученику  го-

да»  попалось такое высказы-

Вот уже в который раз в 
городе проводится конкурс 
«Ученик года». Каждый 

год ребята  9 и 11 классов 
борются за право  носить 
это почетное звание.    

 Недавно, лицеист нашей 

школы Андрей Голубков из 

11 «А »  класса  занял 3 ме-

сто в номинации «Рабочий 

блокнот» . Эта номинация 
среди учеников, ведущих 

активный образ жизни, тех, 

кто занимается помимо шко-

лы в различных дополни-

тельных образовательных 

кружках. 

   «Ученик года»  проходил 

10 апреля в Волжском при-

бое и длился 2 дня. Со всех 

школ города собралось 49 

участников 9 и 11 классов. 

Конкурс состоял из трех эта-
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Слет в помощь 

Пояснительная под-

пись под рисунком. 

3 место в номинации «Рабочий блокнот» 
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Многие уверенно 
полагают, что научной 
деятельностью могут 

заниматься лишь взрос-

лые люди, ученые, сидя-

щие в своих кабинетах, 
зарывшись в книгах и ус-

тавившись в компьютер. 

Но это далеко не так! В 

наше время, объединяясь 
в научные лицейские об-
щества, исследователь-
скими проектами увлека-

ются и школьники. Но в 

этом году работа таких 
обществ вышла на новый 
уровень – стали прово-

диться научные конфе-

ренции, на которых 
встречаются молодые 
исследователи из разных 

школ. 

В теплый весенний 
день 24 апреля школа №41 
гостеприимно распахнула 
двери для учеников наше-
го лицея. Поводом к этому 
послужила деловая встре-
ча научных лицейских об-
ществ: «КИТА» и 

«Кванта». 

В уютном классе 
информатики, имитирую-
щем конференц-зал солид-

ной фирмы, ученики обеих 
школ рассказывали о 
структуре научных лицей-
ских обществ, делились 
опытом проведения Дней 
науки в лицеях, опытом 
исследовательской прак-
тики, а также обсуждали 
проблемы научной дея-

тельности школьников. 

Школьники  41-ой 
школы продемонстрирова-
ли небольшой видеофильм 
о том, как у них проходит 
научный праздник, а так-
же показали интервью с 
девушкой-
победительницей город-

ского Дня 

науки. 

За чашкой 
ароматного 
чая с вкусной 
конфеткой 
«китята»  и 
«квантики» 
договорились 
о проведении 
дальнейших 
школьных 

Дней науки с участием 
друг друга и о возможно-
сти создания новой книги 
с предположительным на-
званием «Кострома от  А 
до Я», куда будут включе-
ны наиболее интересные 
исследовательские проек-
ты учеников обеих школ, 
посвященные изучению 

родного края. 

В заключении 
встречи официальные 
представители нашего ли-
цейского научного обще-
ства «КИТ»  получили не-
большой, но очень милый 
подарочек – панно с рель-
ефным изображением ма-
ленького китенка. Теперь 
за нами остается прием 
гостей из научного обще-
ства школы № 41, кото-
рый, возможно, состоится 

в следующем году. 
 Валерия Лепина 

10 «Б» 

Панорама стр. 3 

КИТ и КВАНТ объединились! 



Не за горами 9 мая – тор-
жественный праздник, 
День победы советского 
народа в Великой войне 
1941-1945 годов.  

Соответственно и празд-
нование будет крупномас-

штабным. Но почему то, в 

последнее время люди пе-

рестали интересоваться 
нашими защитниками, на-

шими героями, которые 

смогли выстоять и побе-

дить эту разрушительную 
войну. Да, конечно, в этот 

день будут чествоваться 

ветераны – герои Великой 

Отечественной войны, но 

как же так?  Разве мало они 
сделали для Родины, для 

их близких, родных? Разве 

заслуживают они похвал 

только 9 мая? Конечно, 
нет! Мне всегда было ин-

тересно, как там – на вой-

не. Я решила разузнать об 

этом у человека, который 
побывал на войне и знает 

о ней не понаслышке, у 

ветерана Великой Отече-

ственной войны – Цветко-
ва Владимира Александро-

вича.  

Владимир Александро-
вич, расскажите, где и 
когда вы родились? 

Я родился 18 октября 

1926 года в Костромской 
области, Судиславского 

района, в деревне Берняти-

но. 

А когда Вы были при-
званы в армию? 

5 ноября 1943 года. В 

период Великой Отече-

ственной войны я был в 
Запасном полку в рай-

оне г. Кирова ноябрь 

1943 – апрель 1945, за-

тем на Третьем  Бело-
русском  фронте с 5 мая 

1944 по 17 января 1945 

года и был демобилизо-

ван в  Военный госпи-
таль в январе 1945 – ап-

рель 1945. 

Вам  тогда было всего 17 

лет? Не побоялись? 

Конечно, первое время 

было очень трудно все 

осознать и понять, но вой-
на все расставила на свои 

места, как говориться, 

(смеется). 

Да, это действительно 
мужественный поступок! 
А остались ли какие-
нибудь фронтовые вос-
поминания? 

Ствол миномета 20 кг на 

плече. Зима, морозы, ночи 

в окопах. Прошел Бело-

руссию и Литву пешком 
от восточной границы до 

западной. Вторглись в вос-

точную Пруссию и был 

ранен. Но главное фронто-
вые товарищи. В живых 

уже не осталось никого. 

Да, это действительно 
очень больно, когда те-
ряешь знакомых людей. 
Как вы считаете, война 
закалила ваш дух, сдела-
ла вас сильнее? 

Владимир Александро-
вич Цветков 

 

Да, безусловно. А как же 

иначе?  (улыбается) 

У Вас, наверно, очень 
много медалей. Расска-
жите о них.  

Ну не так уж  их много, но 

все они дороги мне и на-
поминают мне те годы, те 

события и ту войну. 

 Медаль «За отвагу», ор-

ден «Отечественной Вой-
ны»  I степени, медаль «За 

победу над Германией в 

Великой Отечественной 

Войне 1941-1945 г.г.» , 
знак «Фронтовик 1941-

1945», юбилейные медали. 

 

Интервью подготовила 
Екатерина Малышева 10 

“Б» 

 

Стр. 4Авторитет Лучшая информационная газета 

В 17 лет защищать Родину! 



Лучшая информационная газета 

Победитель городских 
олимпиад по химии и фи-
зике, а также первый по 
области на олимпиаде по 
физике, наш самый-самый 
сегодня - Павел Крайнов 

из 9 «В» . 

 
Этот собеседник - симпа-
тичный человек. Он спо-
койный, дружелюбный и 
честный. В мягком тембре 
голоса, светлых глазах и 
сдержанных ответах, ду-
мается, живёт интелли-
гент, которого  называют 

«просто Паша» . 

 
Л: Паша, кроме школы, ты 
занимаешь где-нибудь до-
полнительно - кружки, 

секции? 
П: Хожу на кружок по фи-
зике, он больше относится 
к проектной деятельности. 
Я ещё в заочной школе 

учусь в данный момент. 

Л: Что это? 

П: Это мне присылают за-
дания, я их выполняю и 
отправляю обратно, там 
проверяют. Называется 
Федеральная физико-
техническая школа при 

Московском физико-
техническом институ-

те. 
Л: Как ты туда посту-

пил?  

П: Посылал вступи-

тельную работу. 

 

Л: Есть ли лучший 

друг? 
П: У меня много, ко-
нечно, друзей. Луч-

ших, наверно, и не выска-

жешь. Все хорошие. 

Л: А подруга?  

П: Пока нет. 

Л: Что для тебя важнее: 
будущая профессия, друж-

ба, семья?  
П: Сейчас все-таки, на 
данном этапе хочется оп-
ределиться с профессией, 

с будущим устройством. 

 

Л: Какие качества, по-
твоему, нужны чтобы 

стать успешным? 
П:  Естественно, нужно 
трудолюбие, очень боль-
шое, доля таланта необхо-
дима, возможно даже доля 

везения небольшого. 

 

Л: Читаешь ли книги?  
П: Джек Лондон нравит-
ся .Читал «Белый клык», 
«Майкл, брат Джерри», 
Стивенсона «Остров со-

кровищ». 

 

Л: Ты любишь музыку?  

П: Не, не буду отвечать на 

этот вопрос. 

Л: А что?  

П: Не хочу- загадочно 

улыбается Павел. 

 

В учительскую, входит 

Надежда Константинов -

на. 

Л: Надежда Константинов-
на, подскажите какой- ин-
тересный вопрос задать 

Паше?  
Н.К.: Хм, надо подумать…
За что тебя можно полю-

бить?  
П: Ну, это же не ко мне 
вопрос?  - скромничает Па-

ша. 

Л: Ну хорошо, а какие от-
рицательные качества в 

себе находишь?  

П: Ленивым бываю. Если 
что-то неинтересно делать, 
я могу вообще к этому не 
притронуться. Возможно, 
могу раздражаться на кого
-то, если он очень уж  

сильно достанет… 

 
Л: Как поздравил маму с 

восьмым марта?  

П: Мы с папой вместе по-
здравляли. Подарили от-
крытку, конфету и три ро-
зы. Поздравляли с утра, а 
раньше практика такая бы-
ла, что вставали в пять ми-

нут первого, поздравляли. 

 

Л: Есть ли  у тебя мечта? 
П: Не знаю, сейчас прямо 
и не сказать. Может быть, 
есть где-нибудь в уголках 

душы.  

Вера Королева 11 «Б» 

САМЫЙ-САМЫЙСтр. 5 

«Просто Паша» 



Москва… Москва. Да, это 

действительно необыкно-

венный город, со своей 
многовековой историей, 

со своими обычаями и со 

своей удивительной и не-

повторимой красотой.  
Этот величественный го-

род покоряет каждого ту-

риста уникальными памят-

никами искусства, велико-
лепными местами отдыха 

и красивым пейзажем. 

Недавно наш класс отпра-
вился в Москву. Главной 

нашей целью была экскур-

сия по Мосфильму, но 

прежде всего нам решили 

показать саму Москву, ее 
достопримечательности, 

необыкновенно красивые 

и высокие новостройки, 

удивительные храмы, так-
же нас познакомили с ис-

торией этого города. Поз-

же мы отправились на Во-

робьевы горы (самую вы-
сокую точку Москвы), где 

встретили иностранцев. 

Мы очень заинтересова-

лись в них и захотели не-
много пообщаться. Они 

дружелюбно согласились, 

даже сфотографировались 

с нами на память, расска-
зали немного о себе. В 

свою очередь мы тоже по-

делились с ними этой ин-

формацией. Но нам пред-
стояло еще посетить Мос-

фильм, куда мы и отправи-

лись. 

Для начала нам решили 

показать автомобильный 

павильон. В этом павильо-

не были представлены ма-

шины, которые непосред-
ственно участвовали в 

съемках отечественных 

фильмов. Далее  наша экс-

курсия была  к декорациям 
к различным фильма, все 

выглядело настолько 

оживленно, детально про-

работано, что было трудно 
отличить декорацию от 

реальных вещей с первого 

взгляда. Но больше всего 

меня поразило то, что су-
ществуют и  

 

 

 

 

 

 

декорации домов, храмов 

и даже целых улиц и вы-
глядят они как настоящие, 

сразу и не отличишь. Са-

мое удивительное, что все 

эти декорации сделаны из 
фанеры, пенопласта, и, 

безусловно, очень хруп-

кие. Мы узнали, что они 

обычно используются при 

съемке дальних планов и 
поэтому выглядят как на-

стоящие. А Вы знали, что 

бывает и так? Но, во вся-

ком случае, теперь знаете. 

 Екатерина Малышева 
11 «Б» 
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Седьмое а преля –  

Всемирный  День  Здо -

ро вья .  В  честь  этого  

празд ника  МОУ  ли-

цей  №17  организовал  

спорт ивный  празд-

ник  под  назва нием  

«Муравейник» , кото-

рый  про ходил  на  

спорт ивном  стадио не  

нашей школы .  

Подгото вку  и  про вед е-

ние  осуществляли  уч е-

ники девятых классо в   

во  главе  с  Влад ими -

ром  Витал ьевич ем .  В  

этих сор евнованиях 

участво вали  восемь 

команд . Это  команды  

пятых и  шестых кл ас -

со в .  Зад ачей уч астни -

ко в было  набр ать  как 

можно  больше  оч ков  

дл я своей  команды .  На  

территории  стад иона  

находились  р азличные  

испытания .  Каждый  

участник имел  воз-

можность  про верить  

свои  силы  и  помочь  

команде .  Стар т был  

д ан  ровно в  12:30 . На-

з вание  опр авдало  себя  

с  пер вых минут  игры . 

Свыше  ста уч ащихся  

кинул ись вр ассыпную 

добывать  заветные  оч-

ки  дл я победы,  Погода 

была отличная, солнечная, 

теплая. Всё располагало к 

проведению этих соревно-

ваний. Целый час ребята  

активно трудились, и в  

13:30 ждали оглашения 

результатов. Победителей  

оказалось 2. Это команды-

победительницы среди пя-

тых и шестых классов. 

Среди пятых классов по-

бедила команда 5 «А», на-

бравшая 133 балла. Среди 

шестых – 6 «Б» класс, на-

бравший 182 балла. Эти 

два класса были награжде-

ны почетными грамотами. 

Команда 6 «Г»  , набрав-

шая 176 баллов, также бы-

ла награждена почетной 

грамотой. Почетный ди-

плом получила команда 5 

«Г» , с результатом в 106 

баллов. Остальным коман-

дам  вручили дипломы за 

участие. Подобные сорев-

нования стали традицион-

ными для нашей школы, и 

этот спортивный праздник 

поддержал традицию. 

Евгений Усачев 9 «Б» 

СПОРТ  Стр. 7 

Муравейник 
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