
“...скоро готовить на костре, спать в палатке,  
мыться под холодным душем, заряжать мобиль-
ные, стоя у столба, стало привычным делом…” 
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         Первое сентября! Ка-
кой радостный и светлый 
день! Вновь школа привет-
ливо встречает нас. Яркие 
букеты цветов, повзрослев-
шие за лето ученики, соску-
чившиеся по ним  учителя, 
весёлые и энергичные пер-
воклассники, море позити-
ва и хорошего настроения. 

     Торжественную  линейку в 
этом году решили сделать 
общую для всех. Открыла ли-
нейку директор лицея Троиц-
кая Евгения Петровна. Она 
поздравила всех собравшихся 
с началом учебного года, рас-
сказала о выпускниках 2009 
года, показавших высокие 
результаты  ЕГЭ. Многие вы-
пускники поступили в пре-
стижные ВУЗы страны: в 
Высшую Школу Экономики, 
в Лингвистический универси-
тет в Нижнем Новгороде, в 
Медицинские академии Яро-
славля и Москвы, в Ярослав-

ский Государственный уни-
верситет, в Политехнический 
у н и в е р с и т е т  С а н к т -
Петербурга. 

 На праздник были приглаше-
ны гости: председатель попе-
чительского совета лицея  
Петренко Сергей  Васильевич 
и методист городского центра 
качества образования Бортке-
вич Людмила Константинов-
на. Их выступления и по-

здравления были адресованы 
и лицеистам, и учителям, и 
родителям. 

Ответное слово первоклашек 
вызвало слезы радости у ро-
дителей и не оставило равно-
душными выпускников-
одиннадцатиклассников, ко-
торые затем и проводили ма-
леньких учеников на первый 
в их жизни урок. 

Праздник  долго готовился, 

много репетировали,  но про-

изошла неполадка,  и в самый 

ответственный  момент отка-

зал  микрофон. Тем, кто стоял 

на линейке, практически ни-

чего не было слышно, да и 

увидеть что-либо из-за  ог-

ромного количества родите-

лей было трудновато.  Но ни-

что не смогло испортить ве-

селого настроения, ведь 1 

сентября – День знаний, один 

из самых важных и светлых 

п р а з д н и к о в !                                 

Роман Корольков 10 “Б” 
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И снова звенит школьный звонок 
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На ли-
нейку в 
первый 
класс… 

1 “А” и 
1 1 “Б”  
с роди-
телями 

Администрация и гости лицея 



               Традиционно завер-
шив утро первого сентября  
торжественной линейкой, 
нам выдалась возможность 
коллективом, состоящим из 
учеников 8-11 параллелей, 
прогуляться на теплоходе 
по Волге.  

Знающие люди, а именно на-
ши учителя, говорят, что та-
кая массовая прогулка была 
около десяти (!) лет назад, и 
тогда погода была ужасная. 
Но в этот раз все на свете 
благоволило нам. Погода - 
солнечная, теплая, компания 
- большая, веселая, разговор-
чивая, а в душе- ощущение 
того, что каникулы и не дума-
ли кончаться. Портила весь 
настрой только всплывающая 
из недр разума мысль о том, 
что первый полноценный 
«рабочий» учебный день бли-
зится и скоро все снова про-
падут с головой в делах и вся 
беззаботность улетучится ку-
да-то туда, откуда обычно 
приходит примерно 31 мая. 

    Я уже упоминал тот факт, 
что с нами на теплоходе были 

и учителя. 
Безусловно, должен же хоть 
кто-то следить за порядком и 
детьми? И кто бы что ни го-
ворил, можно посмотреть на 
это с той стороны, с которой 
видно возможность пооб-
щаться с нашими преподава-
телями в такой неформальной 
обстановке и узнать о каких-
то интересных событиях из 
их жизни, о которых на уро-
ке, или в школе вообще, рас-
пространяться никто из педа-
гогов не стал бы. 

    

       

Так что, друзья, вывод: про-
гулки такого типа не только 
развлекают или, наоборот, 
заставляют клевать носом (а я 
просто уверен в существова-
нии таких личностей, кото-
рым наше хоть и не столь 
дальнее, но все же плавание 
не понравилось абсолютно и 
они заскучали: и укачивает 
уж больно, и медленно слиш-
ком, и капитан неправильный 
вместе со своим неправиль-
ным маршрутом, и в уборных 
Бог знает, что твориться), но 
еще и позволяет еще больше 
сплотиться, еще лучше уз-
нать друг друга и некоторым, 
возможно, понять, что учите-
ля такие же, как и все люди 
со своими проблемами, исто-
риями и взглядами. Остается 
только пожелать, чтобы та-
ких коллективных прогулок 
было больше, чем одна в год. 

Дмитрий Иванов 10 “Б” 

Стр. 3 

На теплоходе музыка играла... 

Вместе весело   шагать 10 “А” и 10 “Б” 

панорама МОУ лицей №17 



 Учитель! С вашим праздником 
поздравить 
Хотим от сердца чистого сегодня 
мы! 
Вы в Царство Знания пути смогли 
направить - 
Известно всем, как знания важны! 
Еще важнее то, что всей душою 
Пеклись вы о своих учениках! 
Учитель дорогой! От вас не скро-
ем: 
Мы иногда витали в облаках! 
Но время шло, окрепли наши кры-
лья, 
И труд ваш благородный не про-
пал! 
Пусть все, о чем мечталось, ста-
нет былью; 
Чтоб каждый день для нас успеш-
ным стал! 

С искренними пожеланиями 
ВСЕ ученики лицея № 17 

нам, ученицам 10 класса, 
удалось попробовать свои 
силы в качестве учителей 
начальной школы.  

Мы решили провести не-
обычный урок литературы. 

День самоуправления в на-
чале октября стал школь-
ной традицией. Уроки в 
этот день доверяют вести 
одиннадцатиклассникам. 
Но в этом году впервые 

На этом уроке не ставились 
оценки, не объяснялся новый 
материал, не задавалось до-
машнее задание. Это была 
викторина о героях русских 
сказок! За правильные ответы 
мы давали ученикам жетоны, 
а в конце урока подвели ито-
ги и выявили победителей. 
Ими оказались Даниил Кор-
нилов 2 “А», Мелена Клыко-
ва 2 “Г», Дарья Каминовская 
2 “Г». 

Все ушли с урока с хорошим 
настроением и сладкими при-
зами.  

Ксения Суманеева и Ана-
стасия Ергунова  10 “А”.  
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Праздник! 

В первый раз в роли учителя 
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   ГОДУ УЧИТЕЛЯ  посвя-
щается наша постоянная 
рубрика «Авторитет». 

Спортивный и веселый, 
мудрый и отзывчивый тот, 
с чьим именем ассоцииру-
ется все, что связано со 
спортом и уроками физ-
культуры в нашей школе.    
Это, конечно, же Владимир 
Витальевич Демьянов. 

- Владимир Витальевич, по-
чему вы выбрали профессию 
учителя физкультуры? 

- Вообще я хотел стать спорт-
сменом, но так получилось, 
что больших спортивных вы-
сот достичь  не удалось, но 
все равно какую- то часть се-
бя желал посвятить спорту и 
поэтому выбрал данную про-
фессию. 

- Сколько лет вы проработали 
в школе? 

- В  нашей школе я прорабо-
тал 7 лет, а в целом мой учи-
тельский стаж составляет 25 
лет. 

- У вас общий подход для 
всех учеников или индивиду-
альный для каждого? 

- Конечно, для каждого уче-
ника нужен свой индивиду-
альный подход, так как  неко-
торые ученики обладают 
скрытым спортивным потен-
циалом, о котором они даже 
и не догадываются. Я помо-
гаю выявить и развить эти 
возможности у ученика, оп-
ределяю, кто чего стоит. 

- Правда ли что у вас гумани-
тарное образование? 

- Да, я закончил филологиче-

ский факультет, но 
лишь с той целью, 
чтобы получить 
высшее образова-
ние. 

- А стать учителем  
гуманитарных наук 
не было желания? 

- Нет, не было. Я 
люблю литературу, 
много читаю, но 
учитель литературы - не 
мое.  В душе я спорт-
смен - «игровик», то 
есть предпочитаю игровые 
виды спорта. 

- Футбол? 

- Конечно же. 

- За наших в игре с немцами 
болели? 

- Я думаю, наверное, мало 
было тех людей, кто не болел 
за сборную в тот вечер. 

- Владимир Витальевич, а как 
вы в школе учились? 

- В школе я учился хорошо, 
но были проблемы, связан-
ные с посещаемостью уроков. 
Из-за спортивных сборов час-
то приходилось пропускать 
занятия. 

- Судя по вашей физической 
подготовке, вы в армии были 
одним из лучших или самым 
лучшим? 

- В армии я был лучшим. 
Служил в спортроте, специ-
альном подразделении, кото-
рое всегда принимало уча-
стия во всех спортивных со-
ревнованиях. 

- В школе есть туристический 
кружок под вашим руково-

дством, не так ли? Это боль-
ше хобби или все же работа? 

- Это скорее всего хобби. 

- Спорт как- то связан с ва-
шей семьей? 

- Да, вся семья связана со 
спортом. Супруга профессио-
нально занимается туризмом,  
старшая дочь выступала в 
первенстве, сын играет в фут-
бол. Часто ходим в туристи-
ческие походы. 

- Какое самое значимое собы-
тие для вас в жизни? 

-  Самое значимое в моей 
жизни - это ,конечно, рожде-
ние долгожданного сына. 

- А в спорте? 

- В спорте –  третье место 
сборной Костромской облас-
ти в первенстве России по 
футболу (1987г.) 

- Что бы вы хотели пожелать 
нашей школе? 

- Хочу пожелать достойных 
побед. 

Роман Корольков  10 “Б” 
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Свое сердце отдаю детям и спорту 
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Владимир Витальевич с воспитан-
никами 



Пришкольный ла-
герь – явление отнюдь не 
редкое для нашего лицея. И 
этот год не стал исключени-
ем: многие ребята из на-
чальной школы пожелали 
провести первый летний 
месяц в компании своих 
школьных друзей.  

Желающих набралось 
4 отряда – всего около ста 
человек. Казалось бы, как 
можно успокоить такую шум-
ную толпу, не говоря уже о 
том, как можно ее чем-то ув-
лечь?! Но подойдя к этой 
проблеме с философской точ-
ки зрения, взяв за аксиому 
выражение «дети – цветы 
жизни», девочки-вожатые 
и учителя начали терпели-
во «взращивать» своих 
подопечных. 

С первых дней от-
крытия лагеря к работе 
активно подключились 
вожатые. Девочки очень 
быстро нашли контакт с 
детьми: много общались, 
учили разным играм, про-
водили множество инте-
ресных мероприятий, сло-
вом, развлекали, как мог-
ли. И хотя практика каж-
дой вожатой составляла всего 
три дня, девчонкам настолько 
полюбилось проводить время 
в компании с детьми, что они 
проработали от начала и до 
конца смены. Одним из са-
мых ярких событий стал кон-
курс «Минута славы», уча-
стие в котором приняло по 
несколько человек от каждо-
го отряда. Ребята с помощью 
вожатых придумали и пре-
творили в жизнь свои инте-
ресные задумки, которые и 

представили на суд жюри, в 
роли которого выступали 
зрители. После окончания 
презентации номеров, всем: и 
зрителям, и участникам было 
выдано по жетону для голо-
сования. Каждый ребенок мог 
проголосовать только один 
раз, причем за ребят из своего 
отряда, отдавать голос было 
категорически запрещено. 
После подсчета жетончиков, 
определился победитель, ко-
торый получил сладкий пода-
рок, а все остальные участни-
ки конкурса –  поощритель-
ные призы. 

Но, как это часто бы-

вает: все хорошее имеет 

обыкновение быстро заканчи-

ваться,  вот и работа пришко-

льного лагеря подошла к сво-

ему логическому заверше-

нию. По традиции был орга-

низован отчетный концерт, 

на котором каждый отряд вы-

ступил с замечательным сво-

им «фирменным» номером. А 

в ответ ребятам, девчонки-

вожатые подготовили сюр-

приз – они организовали ма-

ленькое, но незабываемое 

шоу, в котором нашлось ме-

сто и танцевальной феерии, и 

юмору, и песне, и, конечно 

же, словам огромной благо-

дарности детям, с которыми  

было так приятно общаться, 

играть, работать, и учителям, 

помогавшим утихомирить 

«непослушек». Восторгу де-

ток не было предела: они виз-

жали, кричали, подпевали… 

А уже после концерта и дети, 

и вожатые не смогли сдер-

жать слез: так 

жалко было рас-

ставаться! За этот 

месяц все на-

столько сдружи-

лись, стали друг 

другу настолько 

близкими и род-

ными, что, навер-

но, каждый гнал 

от себя прочь 

мысль о том, что 

завтра уже не 

придет в лагерь и 

не увидит счастливые лица 

своих друзей… Но могу с 

уверенностью сказать, что 

все: и дети, и вожатые, и учи-

теля, просматривая забавные 

фотографии,  будут с улыб-

кой вспоминать этот первый 

месяц летних каникул. 

В а л е р и я Л е п и н а            

11 “Б” 

Стр. 6 

Цветочки жизни  
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Утренняя спортивная разминка 



 Этим летом группе ребят 
из нашей школы посчаст-
ливилось стать участника-
ми Молодежного образова-
т е л ь н о г о  ф о р у м а  
«Патриот», организатором 
которого выступил комитет 
по делам молодежи Кост-
ромской области при под-
д е р ж к е  г у б е р н а т о р а 
И.Н.Слюняева. 

Ключевая задача форума -
помочь участникам раскрыть 
и реализовать свой потенци-
ал. Формирование лидерских 
качеств—это конечная цель 
работы. Для достижения этой 
цели КДМ сделал все воз-
можное. 

Образовательная работа ве-
лась по трем направлениям: 
государственное и муници-
пальное управление, корпора-
тивное и бизнес управление, 

социальное управление. Се-
минары, лекции, тренинги и 
мастер—классы вели веду-
щие преподаватели не только 
костромских, но и москов-
ских вузов. Самыми интерес-
ными занятиями были заня-
тия посвященные культуре 
речи, искусству убеждения, 
выживанию в экстремальных 
условиях (именно такими по-
казались нам условия прожи-
вания поначалу). Но это лишь 
поначалу, потому что скоро 
готовить на костре, спать в 
палатке,  мыться под холод-
ным душем, заряжать мо-
бильные, стоя у столба, стало 
привычным делом. 

Насыщенной была не только 
образовательная программа, 
но и культурная. Показы мод, 
показательные выступления 
СОБРа, ОМОНа, Спецназа, 

байкеров, роллеров, скейте-
ров, концерты  заняли сво-
бодное от учебы время. Вы-
с т уп л е н и е  ш о у- б а л е т а 
«Кострома» и симфоническо-
го оркестра под управлением 
Павла Герштейна вызвали 
невероятный восторг и оста-
вили незабываемые впечатле-
ния. 

Одним словом, каждый но-
вый день не был похож на 
предыдущий. У каждого дня 
была своя тематика и ключе-
вое мероприятие. Так  в 
«День добрых дел и веротер-
пимости» мы с другими уча-
стниками помогали обустраи-
вать территорию Свято– Ти-
хонского храма в г. Волгоре-
ченске: чистили пруд, пололи 
клумбы, выравнивали дорож-
ки. Ребята также принимали 
участие в крестном ходе от 

Б о г о я в л е н с к о —
Анастасиииного до 
Ипатьевского монасты-
ря, где состоялась боже-
ственная литургия, по-
священная царю Нико-
лаю II и его семье. 

Обо всех мероприятиях 
мы могли узнать из еже-
дневной лагерной газеты 
«Сусанинский лис-
ток» ( в одном из номе-
ров было напечатано 
стихотворение Михаила 
Токмакова, см. рубрику 
«Таланты»),  программы 
новостей «Мы» или по 
лагерному радио. 

Ольга Сергеевна Ива-
нова, учитель ино-
странного языка и пат-
риотовец 

Наши Патриотовцы 
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Мы в Патриоте 

путешествие  МОУ лицей №17 



  Не за горами 2010 
год. Это год особен-
ный: год празднова-
ния 65-летия ПОБЕ-
ДЫ  в Великой Оте-
чественной войне! 

Соответственно и 
празднование будет 
крупномасштабным. 
Но почему-то, в по-
следнее время люди 
перестали интересо-
ваться нашими за-
щитниками, нашими 
героями, которые смогли вы-
стоять и победить эту разру-
шительную войну. Да, конеч-
но, в этот день будут чество-
ваться ветераны – герои Ве-
ликой Отечественной войны. 
Разве мало они сделали для 
Родины, для их близких, род-
ных? Разве заслуживают они 
похвал только 9 мая? Конеч-
но, нет!  

Мне всегда было интересно, 
как там – на войне. Я решила 
разузнать об этом у человека, 
который был на войне и знает 
о ней непонаслышке, у вете-
рана Великой Отечественной 
войны – Цветкова Владимира 
Александровича.  

Владимир Александрович, 
расскажите, где и когда вы 
родились? 

Я родился 18 октября 1926 
года в Костромской области, 
Судиславского района, в де-
ревне Бернятино. 

А когда Вы были призваны 
в армию? 

5 ноября 1943 года. В период 
Великой Отечественной вой-
ны я был в Запасном полку в 

районе г. Кирова ноябрь 1943 
– апрель 1945, затем на 
Третьем  Белорусском  фрон-
те с 5 мая 1944 по 17 января 
1945 года и был демобилизо-
ван в  Военный госпиталь в 
январе 1945 – апрель 1945. 

Вам тогда было всего 17 
лет? Не побоялись? 

Конечно, первое время было 
очень трудно все осознать и 
понять, но война все расста-
вила на свои места, как гово-
риться, (смеется). 

Да, это действительно му-
жественный поступок! А 
остались ли какие-нибудь 
фронтовые воспоминания? 

Ствол миномета 20 кг на пле-
че. Зима, морозы, ночи в око-
пах. Прошел Белоруссию и 
Литву пешком от восточной 
границы до западной. Вторг-
лись в восточную Пруссию и 
был ранен. Но главное- фрон-
товые товарищи. В живых 
уже не осталось никого. 

Да, это действительно 

очень больно, ко-
гда теряешь знако-
мых людей. Как 
вы считаете, война 
закалила ваш дух, 
сделала вас силь-
нее? 

Да, безусловно. А 
как же иначе? 
(улыбается) 

У Вас, наверно, 
очень много меда-
лей. Расскажите о 
них.  

Ну не так уж их много, но 
все они дороги мне и напо-
минают мне те годы, те собы-
тия и ту войну. 

 Медаль «За отвагу», орден 
«Отечественной Войны» I 
степени, медаль «За победу 
над Германией в Великой 
Отечественной Войне 1941-
1945 г.г.», знак «Фронтовик 
1941-1945», юбилейные ме-
дали. 

 

Интервью подготовила 

Екатерина Малышева  

11 “Б” 
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«Война все расставила на свои места...» 

МОУ лицей №17  панорама 

Владимир Александрович 
Цветков 



       Победитель городских 
олимпиад по химии и физи-
ке, а также первый по об-
ласти на олимпиаде по фи-
зике, наш самый-самый се-
годня - Павел Крайнов из 
10 «А» 

Этот собеседник - симпатич-
ный человек. Он спокойный, 
дружелюбный и честный. В 
мягком тембре голоса, свет-
лых глазах и сдержанных от-
ветах, думается, живёт интел-
лигент, которого  называют 
«просто Паша». 

 

- Паша, кроме школы, ты за-
нимаешь где-нибудь допол-
нительно - кружки, секции? 

П: Хожу на кружок по физи-
ке, он больше относится к 
проектной деятельности. Я 
ещё в заочной школе учусь в 
данный момент. 

- Что это за школа? 

П: Это мне присылают зада-
ния, я их выполняю и отправ-
ляю обратно, там проверяют. 
Называется Федеральная фи-
зико-техническая школа при    
М о с к о в с к о м  ф и з и к о -

техническом институте. 

- Как ты туда поступил? 

П: Посылал вступительную 
работу. 

- Есть ли лучший друг? 

П: У меня много, конеч-
но, друзей. Лучших, на-
верно, и не выскажешь. 
Все хорошие. 

-А подруга? 

П: Пока нет. 

-Что для тебя важнее: 
будущая профессия, 
дружба, семья? 

П: Сейчас все-таки, на 
данном этапе хочется 
определиться с профес-
сией, с будущим устрой-

ством. 

-Какие качества, по-твоему, 
нужны, чтобы стать успеш-
ным? 

П:  Естественно, нужно тру-
долюбие, очень большое, до-
ля таланта необходима, воз-
можно даже доля везения не-
большого. 

 

-Читаешь ли книги? 

П: Джек Лондон нравится 
.Читал «Белый клык», 
«Майкл, брат Джерри», Сти-
венсона «Остров сокровищ». 

 

-Ты любишь музыку? 

П: Не, не буду отвечать на 
этот вопрос. 

-А что? 

П: Не хочу, - загадочно   

улыбается Павел. 

 

В учительскую, входит Наде-
жда Константиновна. 

-Надежда Константиновна, 
подскажите, какой- интерес-
ный вопрос задать Паше? 

Н.К.: Хм, надо подумать…За 
что тебя можно полюбить? 

П: Ну, это же не ко мне во-
прос? - скромничает Паша. 

-Ну хорошо, а какие отрица-
тельные качества в себе нахо-
дишь? 

П: Ленивым бываю. Если 
что-то неинтересно делать, я 
могу вообще к этому не при-
тронуться. Возможно, могу 
раздражаться на кого-то, если 
он очень уж сильно доста-
нет… 

 

-Как поздравляешь маму с 
восьмым марта? 

П: Мы с папой вместе по-
здравляем. Дарим открытку, 
конфету и три розы. Поздрав-
ляем с утра, а раньше практи-
ка такая была, что вставали в 
пять минут первого, поздрав-
ляли. 

 

Л: Есть ли  у тебя мечта? 

П: Не знаю, сейчас прямо и 
не сказать. Может быть, есть  
только говорить о ней пока 
не стоит, ведь это мечта... 

Вера Королева, студентка 1 
курса Нижегородского Го-
сударственного Лингвисти-
ческого университета  
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«Просто Паша» 

самый-самый  МОУ лицей №17 



«Посвящение в пя-

тиклассники»! Такое ме-

роприятие проводилось в 

нашем лицее 15 октября. 

Четыре пятых класса до-

казывали, что они по-

взрослели и стали учени-

ками среднего звена. 

Шесть сложных и 

интересных заданий долж-

ны были выполнить ребята: 

спортивные, интеллектуаль-

ные, творческие. Но, пожа-

луй, самым запоминающим-

ся оказался конк урс 

«Парный танец». Кавалеры 

элегантно пригласили дам и 

пары кружились по сцене. 

А в спортивном от-

жимании не было равных 5 

«А» классу. Их результат - 

41 раз! 

Участвуя в конкур-

сах, все пятиклассники по-

казали свою дружбу, спло-

ченность, таланты. Особо 

хочется отметить победите-

лей: 5 «А» и 5 «В» классы. 

Инна Бобрык и 

Елизавета Кривова 10 “Б” 

 

 

 

 

 

Стр. 10 

Репортаж: «Знакомьтесь! Это мы!» 

Раз, два, три, четыре, 

Поддержка зала 
очень важна! 
 
 
Ох, и закружит этот 
танец... 

Победители: 5 “А” и 5 “В” 

МОУ  лицей №17 панорама 



В этом номере нашей газе-

ты медико-психолого –

педагигическая служба 

предлагает учителям и уче-

никам несколько полезных 

советов и упражнений, спо-

собствующих  успокоению, 

переключению, снижению 

эмоционального напряже-

ния. 

 Сжимать пальцы в кулак с 
загнутым внутрь большим 
пальцем. Делая выдох спо-
койно, не торопясь, одновре-
менно сжимать кулак с уси-
лием. Затем, ослабив сжатие 
кулака, делают вдох. Повто-
рить следует 5 раз. Если вы-
полнять упражнение с закры-
тыми глазами, то эффект уд-
ваивается. Упражнение помо-
гает также в точном запоми-
нании важной информации. 

 Слегка массировать кон-
чик мизинца. 

 Двумя грецкими орехами 
делать круговые движения в 
каждой ладони. 

 Положить грецкий орех 

на кисть руки со стороны ми-
зинца (на ладони) и ладонью 
другой руки слегка нажимать 
и делать орехом круговые 
движения.(3 мин.) 

 «Откройте  рот, выпусти-
те стресс». Открыть рот и 
вращать челюстью слева на-
право (т.к. при напряжении 
человек стискивает зубы). 
Если Вам удастся расслабить 
эти мышцы путем вращения 
челюсти – чувство напряже-
ния уменьшается. 

 Принять горячую ванну. 
При напряжении уменьшает-
ся прилив крови к конечно-
стям. Горячая вода восстанав-
ливает циркуляцию и дает 
ощущение безопасности. 

 Контакт с теплой водой. 
Руки – под струю воды. Игры 
с водой. 

 Выйти в соседнее поме-
щение, выпить воды, пото-
пать ногами, поплевать, по-
приседать до ощущения уста-
лости. 

Ходьба. Идти быстро 3-5 

минут (размашисто, следя 

за осанкой! 

Надеемся, что все эти уп-

ражнения помогут в учеб-

ном процессе. 

Рубрику подготовила пси-

холог лицея Юлия Алек-

сандровна Парфенова 
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Полезные советы от психолога 

Психолог и Я   МОУ лицей №17 



 

В этой рубрике представляем ваше-
му вниманию стихотворение учени-
ка 10 “А” класса Михаила Токмако-
ва. Это стихотворение было написа-
но летом, когда Михаил принимал 
участие в работе лагеря «Патриот». 

 

С дождем  прольются слезы в унисон, 

И нежное свечи потухнет пламя. 

Я сплю и вижу снова тот же сон: 

Мой Патриот—счастливой молодости 
знамя. 

 

Плечом к плечу, рука об руку 

Мы шли с товарищами гордо. 

Мы шли вперед, не отступая, 

Стояли на своем мы твердо. 

 

Отчизна, вера и любовь, 

И сила русского народа. 

Случилось так: я—патриот, 

Я за страну, я за свободу! 

 

 

На мягкой колыбели Патриота 

Покоится великая страна. 

Забудь свои печали и заботы, Россия! 

 Ты в моей душе одна. 

 

Я просыпаюсь в тишине… 

И сердце бьется все сильней. 

Я видел сон, я понял, 

Что жив патриот в душе моей. 

 

С дождем прольются слезы в унисон, 

И нежное свечи потухнет пламя. 

Мой Патриот—моя любовь! 

Ты жизнь моя, мое призванье! 

 

Таланты 
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