
Что ждать в Новом году Зайца? 

А около 20 учеников ответили: «Все 

просто супер! Лучше и быть не может»  

В чем же секрет столь успешного отды-

ха? И все в один голос заявляли «Это 

Седьмой континент». Что же такое 

«Седьмой континент», ведь его нет на 

карте, а лишь в фантазиях голливудских 

звезд.  

Читайте на стр.2 

Кролик с Котом очень 

тактичные дипломаты, и смогут за-

просто «разрулить» любую непри-

ятную ситуацию. 

Читайте на стр.7 
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 Буквально год назад в 
нашей школе появился очень 
талантливый, солнечный и 
удивительный учитель гео-
графии– Ирина Вениаминов-
на Морозова. Именно благо-
даря  ей ученики 17 лицея уз-
нали о профильном геогра-
фическом лагере «Седьмой 
континент», который нахо-
дится на базе санатория 
«Костромской». 

    Как прошли ваши дол-
гожданные осенние каникулы? 
-спрашивали мы у многих.  Са-
мый распространенный ответ 

«да нормально». Хмурая пого-
да, серые будни, частые дожди, 
скукота да и только, лишь 
«контакт» поднимал настрое-
ние.  А около 20 учеников отве-
тили «все просто супер! Лучше 
и быть не может»  В чем же 
секрет столь успешного отды-
ха? И все в один голос заявляли 
«Это Седьмой континент» .Что 
же такое «Седьмой континент», 
ведь его нет на карте, а лишь в 
фантазиях голливудских звезд. 
Это молодежный лагерь, кото-
рый вполне соответствует сво-
ему названию. Как и остров  

Мадагаскар (иногда его назы-
вают 7 континентом) необыча-
ен по своей природе, так и ла-
герь – это  действительно некая 
другая реальность, не похожая 
на остальные лагеря. Не было 
ни одного дня, который бы 
прошел без развлекательных 
шоу, концертов, таких как: 
«Стиляга шоу», « я звезда», 
«кто хочет стать миллионером» 
др.  Всю смену  в «7 континен-
те» царила дружная, добрая  и 
необыкновенная, душевная об-
становка. По мимо развлечений 
в лагере каждый день проходи-
ли занятия по географии, ту-
ризму, геоморфологии, русско-
му языку, где учителя из кост-
ромских Вузов  рассказывали 
интересные вещи.  Так же рабо-
тали творческие кружки: пси-
хологии, танцев, вокала, не 
обошлось и без спортивных 
мероприятий. Результатом та-
ких занятий стали олимпиады в 
конце смены, где многие уча-
щиеся нашего лицея: Игорь 
Смирнов 11 «В», Елизавета 
Мозгунова 11 «А»,  Роман Ко-
рольков  11 «Б», Анастасия 

Мироненко 9  «Д»  Наталия 
Андрейченко  11 «А» и др. за-
няли призовые места и это, по-
верьте нам, было здорово. А 
как же серые, хмурые, осенние 
будни спросили мы у участни-
ков лагеря? На что они ответи-
ли нам словами Ирины Вениа-
миновны «Не важно какая по-

года на улице, все дело в нас 
самих, главное, чтобы в душе 
всегда сверкало солнце, и тогда 
жизнь будет прекрасна и уди-
вительна ». 

Роман Корольков, 11 Б 

Солнечный остров 

Стр. 2 МОУ лицей № 17 панорама 



Совсем недавно в  Россию 
приехала группа американ-
цев  изучать библиотекарское 
дело. И волею случая гости из 
Америки, а точнее из штата 
Северная Каролина, посети-
ли наш лицей, а ученикам 9-
11 классов посчастливилось 
провести с ними урок.  

Нас разделили на пять 
групп, по количеству приехав-
ших гостей, чтобы все старше-
классники имели возможность 
пообщаться на английском язы-
ке с интересными собеседника-
ми. К нам в группу попала Мо-
рин. Она рассказала о том, что 

город, в котором она живет, 
чуть меньше Костромы, а ее 
родной штат, Северная Кароли-
на, знаменит курением, техно-
логиями и компьютерами.  

Морин очень нравится в 
России, она побывала в таких 
городах, как Санкт-Петербург, 
Москва и Кострома. Из русских 
знаменитых людей она знает 
Путина и Медведева.  Амери-
канка считает, что  граждане 
нашей страны очень друже-
любны. У Морин есть шесть 
друзей в России, но на русском 
она почти не разговаривает, 
знает только слова: здравствуй-

те, спасибо и бабушка. Так же 
женщина очень любит путеше-
ствовать, побывала в Герма-
нии, Италии и Испании. В шко-
ле она изучала немецкий, по-
этому Германия ей очень за-
помнилась. 

У Морин есть сын, кото-
рый женился около двух недель 
назад, и теперь она с нетерпением 
ждет внуков. Любимый праздник 
американки – Рождество, потому 
что вся семья собирается вместе. 
Она старается вести здоровый об-
раз жизни, очень любит читать.  

Мне кажется, что эта встре-
ча запомнится нам надолго. Обще-
ние с американцами было очень 
интересным и увлекательным. 

Юлия Кокушева, 11 А 

А вот самыми первыми  
активными участниками стали 
ученики начальной школы. 
Они приносили не только укра-
шения для елки, но и даже по-
дарки с поздравительными от-
крытками для воспитанников 
детского дома. Ведь известно, 
что в Новый год все дети ждут 
чудес и подарков! 

9 Г класс и их классный 
руководитель Лариса Петров-
на Скворцова благодарят всех, 
кто откликнулся и не остался 
равнодушен. 

 С 7 по 20 декабря в на-
шем лицее прошла благотво-
рительная акция.  

В предверии самого доб-
рого и чудесного праздника 
Нового года ученики 9 Г класса  
для своих подшефных воспи-
танников Первомайского дет-
ского дома решили собрать но-
вогодние игрушки, чтобы ими 
украсить елку. 

Операцию решили на-
звать «Добрые руки», и обрати-
лись за помощью ко всем ребя-
там нашего лицея. 

панорама МОУ лицей №17 

Морин на уроке английского языка  
(на снимке она слева) с группой 
учениц 11 А и А.И.Смирновой 

Стр.3 

Операция «Добрые руки» 

Гости из Северной Каролины 



Театральная студия 
«Маска» продолжает радовать 
нас  своими выступлениями. В 
этот раз ребята показали нам 
целую литературно музыкаль-
ную постановку о жизни Алек-
сандра Сергеевича Пушкина. 
Она была приурочена к Дню 
Лицея. А кто является лицом 
самого знаменитого лицея, 
расположенного  в Красном 
селе, в истории России, если не 
А.С.Пушкин?  

Причем это, можно ска-
зать, документальная постанов-
ка, с самой что ни на есть исто-
рической основой.  Ребята за-
читывали не только так знако-
мые всем стихи «нашего все-
го», причем исключительно о 
таком явлении нашей жизни, 
как дружба, но и высказывания 
современников в адрес поэта. 
Так, мы смогли кто-то вспом-
нить, а кто-то узнать много но-
вого и интересного о писателе 

и о том, как к 
нему относи-
лись его дру-
зья-лицеисты, 
чем он жил и 
вдохновлялся, 
как сам отно-
сился к свои 
друзьям. Ак-
теры студии 
р а с с к а з а л и 
всю жизнь по-
эта, причем 
надо отдать 
должное ребя-
там:  мастер-
ство возросло! 

Слушая их, проникаешься всей 
ситуацией, знаете, как теплом, 
которое тело жадно впитывает, 
когда входишь в теплое поме-
щение с холода.  

Только что-то я забыл о 
самих героях этого праздника 
жизни… Из средней школы нас 
поражали Павел Коньков, 
Юрий Смирнов, Екатерина Ва-
ганова, Вероника Биюжева, Ре-
нат Трифонов, Антон Беляев и 
Влад Белых. Десятый же класс 
представляли Ольга Трутнева, 
Анна Коншина, Анастасия Гу-
ба (дамы вперед), Алексей Ка-
заков и Иван Кашицын. Може-
те делать ставки, кого мы уви-
дим в образе народных арти-
стов России лет через десять. И 
лучше, чтобы всех. За музы-
кальным оформлением следила 
Дарья Цирулѐва.   

Напоследок скажу, что 
потенциал у ребят, поверьте 
мне, необозрим и безграничен, 
и мы будем радоваться продол-
жению их сценарного творче-
ства. 

Дмитрий Иванов, 11 Б 

Вика нарисовала буквы алфа-

вита и к каждой букве выпол-

нила  рисунок с соответствую-

щим словом и текст, который 

связан с библейски-

ми легендами. На-

пример, буква «Д» 

символизировала 

«доброту». Здесь 

было написано и 

библейское толко-

вание этого слова: 

«Будь ближе к Богу 

– и будешь споко-

ен; через это при-

дет к тебе добро». 

Азбуку можно учить по-

разному, например по букварю. 

А вот ученики 2Г придумали 

необычный способ выучить бу-

квы русского алфавита. В их 

классе прошел конкурс «Моя 

любимая азбука». Ребятам нуж-

но было придумать свой алфа-

вит на какую-либо тему, при-

чем участвовать в работе могли 

и родители. В этом конкурсе 

победила Вика Зазулина, кото-

рая составила «библейскую аз-

буку». Азбука получилась 

очень интересной и познава-

тельной. На альбомных листах 

Эта детская азбука  получилась 

очень красивой и познаватель-

ной. Вика хорошо потрудилась.  

Алена Курицына, 9 Г   

Лицейская дружба 

Стр. 4 МОУ лицей №17 панорама 

Познавательная азбука 



Стр.5 

Сколько в нашей школе 
талантливых учеников, побе-
дителей городских и всерос-
сийских олимпиад, лауреатов 
различных конкурсов? Очень 
много!  Приятной неожиданно-
стью стало то, что, оказывает-
ся,  в 9 «Д» классе  Александра 
Смирнова  выиграла первен-
ство России  ДОСААФ по 
пневматической стрельбе, ко-
торые проходили осенью 2010 
года в Костроме.  

Какие люди окружают нас 
в лицее! Конечно, мы не могли 
оставить без внимания события 
столь высокого уровня и реши-
ли побеседовать с Сашей. 

-Саша, а как начиналась твой 
путь к золотой медали? Ты, на-
верное, всю жизнь посвятила 
занятиям спортом?  

- В прошлом году, в конце мая 
ко мне подошел наш учитель 
по физкультуре Владимир Ви-
тальевич Демьянов и просто 

спросил, не хочу ли я поучаст-
вовать в соревнованиях по 
стрельбе между школами, и я 
согласилась. 

-На тот момент ты уже занима-
лась стрельбой? 

-Нет,  еще не занималась. Пе-
ред  школьными соревнования-
ми мы ходили тренироваться в 
спортивный тир на Спартаке, и 
один из тренеров, Александр 
Викторович Нестеренко, предло-

жил мне про-
должить обу-
чение. 

- И как оказа-
лось не на-
прасно. 

-Да, я выиг-
рала сначала 
о б л а с т н о е 
соревнование 
по стрельбе,  
потом  чем-
пионат Ива-
новской об-
ласти, Влади-
мирской, там 
я заняла 3 
место. Были 
и другие чем-
пионаты, за-
тем состоялся 
в с е р о с с и й -

ский. 

 - Просто удивительно, за 1 год 
ты стала чемпионкой России, 
при этом практически занима-
лась с нуля.  В семье у тебя 
есть спортсмены? 

-Да, у меня папа кандидат в 
мастера спорта по лыжам. 

- Теперь понятно, почему у те-
бя легко дается спорт. Редко 
можно встретить девушек, ко-
торые занимаются стрельбой,  а 
ты пробовала заниматься чем-

то другим: музыкой или танца-
ми? 

-Я пробовала заниматься и тан-
цами,и музыкой, но поняла, что 
это не мое.  

- У тебя у самой имеется спор-
тивный разряд? 

Да, на недавних соревнованиях 
" Открытый кубок Костром-
ской области им.Ю.Н. Кашина" 
проходивших  в Костроме, я 
тоже заняла 1 место и получила 
КМС(кандидат в мастера спор-
та) перепрыгнув сразу  через 
несколько ступенек. 

-Свою жизнь хочешь связать с 
профессиональным спортом? 

-Да, хотелось бы. Сейчас я го-
товлюсь к новым турнирам, в 
2011 году пройдет 11 крупных 
соревнований, в которых  пла-
нирую принять участие. 

-Саш, а вот как ты считаешь, в 
чем секрет твоего успеха? 

-Главное, нужно держать себя 
и вовремя суметь совладать с 
ситуацией, побороть волнение, 
и, конечно, четко соблюдать 
установку тренера. 

 -Я думаю, с такими результа-
тами  и твоим трудолюбием у 
тебя все получится, и мы уви-
дим тебя на олимпиаде 2014 
года в Сочи. 

-Не знаю, как повезет. 

Ну, что же, пожелаем Са-
ше успехов в ее спортивной 
карьере и будем надеяться, что 
через несколько лет увидим ее 
на международной арене, вы-
ступающей за нашу сборную. 
И с гордостью можно будет 
сказать, что мы знаем эту де-
вушку, она училась вместе с 
нами в лицее №17!  

Роман Корольков, 11 Б 

Будущие олимпийцы учатся рядом 

Самый-самый МОУ лицей №17 



В один из дней осени 
наш класс отправился в дол-
гожданную поездку на Сума-
роковскую лосеферму. Авто-
бус вез нас по красивым мес-
там, а мы, любуясь природой, 
пели веселые песни, развле-
кая водителя и не подозре-
вая, какая увлекательная 
встреча ждет нас впереди. 

Одним из самых запоми-
нающихся эпизодов этой по-
ездки оказалось прибытие на 
лосеферму: встретил нас не 
экскурсовод, а огромный краса-
вец—лось, который стоял на 
тропинке и не двигался. Все 
наше веселье куда-то исчезло. 
Кроме страха и удивления, мы 
ничего не испытывали в тот 
момент. Но лось не обратил на 
нас никакого внимания и по-
брел по своим делам. Так мы 
поняли: истинные хозяева 

здесь не мы, люди, а эти живот-
ные. Рассказ зоотехника убедил 
нас в том, что лосеферма—это 
особый мир, а мы здесь только 
гости. 

Зоотехник - экскурсовод 
(строгий, умный человек) пока-
зал нам лосят и научил пра-
вильно с ними обращаться. 
Удивительным оказалось то, 
что каждое животное здесь 
имеет свое имя. Мы гладили 
лосят, прижимались к их мяг-
кой рыжей шерсти, а они жа-
лобно скулили. А потом ребята 
отправились ко взрослым ло-
сям. Оказывается, морковка, 
которую мы везли из дома и 
большую часть которой почему
-то съели в автобусе, для лосей 
является лакомством, ведь их 
повседневная пища—это иво-
вые веточки. Поэтому в желуд-
ке у лосей не происходит бро-

жения и они не пахнут, а моло-
ко их обладает целебными 
свойствами. Нас угощали лоси-
ным молоком—очень вкусно! 

Также ребята узнали, что 
верхних зубов у лосей нет, по-
этому кормить их с рук было 
совсем не страшно. Казалось, 
лось целует тебя в ладонь, как 
бы благодаря за лакомство. 
Интересной оказалась история 
о том, как приручают этих жи-
вотных. С самого рождения ло-
сенка люди заменяют ему ма-
му. Без умелого обращения и 
заботы человека лосята могут 
погибнуть. 
Возвращаясь домой, мы увози-
ли незабываемые впечатления 
от общения с этими величест-
венными животными, а также 
памятные сувениры и вкус ло-
синого молока на губах. 

Ученики 3 Б 

Есть такое чудесное место 

Стр. 6 МОУ лицей № 17  путешествие 



 Новый год – особенный праздник. Праздник с 

пышной елкой, добрым Дедом Морозом, красавицей 

Снегурочкой, множеством подарков и новых надежд. 

Его с нетерпением ждут и взрослые, и дети. Все мы 

хотим, чтобы новогодний праздник был по-

настоящему сказочным, веселым и незабываемым. 

нее начатое, а грядущие успехи 
и рост благосостояния — ока-
жутся реальностью. Стоит толь-
ко положиться на свои силы. 

Девы могу считать свой ас-
тропрогноз на 2011 год удачным. 
Рост авторитета у окружающих 
добавит уверенности для улуч-
шения своей жизни — от мате-
риальной стороны до отношений 
с любимыми и родными. 

Львы проявят свою мудрость. 
Их рассудительность и сила — 

Астрологический прогноз на 
2011 год каждому зодиаку гото-
вит что-то новое, но каждый 
ждет от него обязательно хоро-
шее. 

Водолеи освободятся от груза 
прошлого и почувствуют силы 
для осуществления самых сме-
лых планов. 
В 2011 год зодиак Козерог мо-
жет рассчитывать на удачное 
завершение начатого и особенно 
в профессиональной сфере. 

Стрельцы пусть готовятся к 
ярким и знаменательным собы-
тиям! Им многое – по силам. 

Скорпионам год грядущий 
принесет испытания силы, воли 
и духа. Только осмотритель-
ность и отсутствие спешки дадут 
им шанс выйти из этого года с 
наименьшими потерями. 

Весы с успехом закончат ра-

надежное оружие на всех фрон-
тах. 

Раки пусть рассчитывают на 
помощь окружающих и  не от-
рываются от коллектива — толь-
ко тогда все у них получится. 

Близнецы пусть готовятся к 
переменам на личном фронте. 
Их половинка уже идет им на-
встречу!  

Тельцы. Сила и упорство — 
им в помощь. И пусть возможны 
проблемы на работе. «Дорогу 
осилит идущий», а значит, ждать 
конкретных результатов – есть 
все основания. 

Овен. Положитесь на интуи-
цию, но осуществление новых 
планов до середины лета лучше 
не начинать. У вас достаточно 
сил переделать все задуманное 
во второй половине года. 

Редакция газеты 

Новый год по правилам  

Астрологический прогноз на 2011 год  

рить подарок (в предстоя-

щий год картина с изо-

бражением кота или 

к р о л и к а  б ы л а 

бы,  кстати, в виде такого 

подарка). 

Кролик, это, прежде 

всего знак семейный, плодовитый, и всем нам следует в 

этот год уделять больше внимания своим близким, сво-

им семьям. Не стоит забывать дарить им подарки, пусть 

даже не самые дорогие, пусть это будет скромное укра-

шение или изображение с символом этого года, мило-

го котика или зайки. 

Принято считать, что 

в  год Кролика (или Кота) 

удача и успех будут сопут-

ствовать людям с интел-

лектуальным типом разви-

тия, интеллигентам. 

Людям, которым по-

везло родиться под этим 

мягким знаком, надо от-

дать должное в их желании 

помочь окружающим, го-

товности дать совет, всегда 

прийти на помощь, пода-
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неожиданных вариантов этих 
коротких стихов! А вариантов 
названий! В итоге получился 
сборник под названием «Магия 
хокку». И это еще не все. Твор-
ческий потенциал у нас есть. 
Мы вас еще удивим». 

Артем Новожилов, 8 Б 

В праздник принято да-
рить подарки. А для школы 
самыми дорогими сюрприза-
ми, конечно, являются твор-
ческие успехи воспитанни-
ков. В канун Нового года в 
редакцию школьной газеты 

пришло письмо. 

«Здравствуй, дорогая редак-
ция! Хочу поведать вам об 
удивительном событии. Ребята 
нашей параллели ( это нынеш-
ние 8 классы) - люди очень 
творческие, в них год от года 
возникает желание творить что
-либо необычное. 

Мы решили создать сборник 
хокку (японских трехстиший). 
И тут началось… Хокку ли-
лись рекой в редакцию сборни-
ка. А сколько было разных и 

Магия хокку 
Стр.8 МОУ лицей №17 таланты 

      Упал лист кленовый, 

       За ним ещѐ один – 

      Осенний листопад! 

 Анна   Кирпичникова                                                     

В звѐздную ночь 

Всѐ кажется прекрасным: 

                Даже травинка! 

                                                 

Валентина Воронова  

 Под ветками сакуры 

Я нашѐл своѐ счастье, 

Оставленное предками. 

                                                             

Григорий Новиков 

   Как прекрасна сакура  

    Печальной осенью 

    В своѐм закате. 

                                                    

Артем Новожилов  

С куста упала ягода, 

              Как жаль… 

 Но вырастет ещѐ одна. 

                                                                    

Кирилл Статуев  

   На холодном столе 

  Стоит горячий кофе, 

   Он приготовлен  

             любимой мамой. 

                                                           

Александра Ерошенко  


