
              

 

 

 

 

 

 

 
 

Каждый день после за-
рядки, линейки и завтрака 
ребят ждали интересные, 
познавательные и очень 
увлекательные занятия по 
математике, физике, ин-
форматике. 

«Умники и Умницы» - так назывался 

физико-математический предметный отряд 

в пришкольном лагере лицея №17, 

смена которого проходила с 1 по 24 июня 
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Кто поможет и поймет, 

Разберется и придет? 

Сходит в ЖЭК: 

Воды нет в доме, 

И бездомный в нашем дворе. 

Всех рассудит, обсудит. 

Тот на лавочке сидит. 

Те под окнами копают  

И цветочки собирают. 

Позвонила дочка маме: 

«Выручай и приходи! 

И с ребенком посиди!» 

«Ой, бегу, бегу, бегу, 

Чем смогу, тем помогу!» 

Позвонил отцу сынок: 

«Дай деньжат на месяцок.» 

Что б мы делали без вас! 

Дорогие, пожилые,   

М ы  л ю б и м  в а с !                                

то стихотворение ко 

Дню пожилого человека, ко-

торый отмечается традици-

онно 1 октября, сочинила 

ученица 5В класса  Татьяна 

Бурнышева. Она вместе со 

своими одноклассниками 

принимала участие в конкур-

се на лучшую открытку к 

Дню пожилого человека.                                              

Осень золотистая, осень ученистая - 

Все еще по-новому в классе каждый день, 

И еще игривое светит в окна солнышко, 

Оттого учиться нам чуточку, но лень… 

Но сегодня, обещаем, мы уроки выучим 

Мы в одежде праздничной 

                                            в светлый класс придем, 

Потому что важное для всех нас событие… 

Тише, наш учитель в класс сейчас войдет! 

Дорогой учитель, мы вас поздравляем, 

И цветов осенних дарим Вам букет! 

Быть всегда прилежными мы пообещаем, 

Здоровья пожелаем и многих-многих лет! 

Творческое изготовление 

открыток учениками 5В класса 

 

 

Фото из архива 5В класса 



 

 

Международный день пожилых людей — отмечается 1 октября начиная с 

1991 года. Был провозглашён на 45-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

(Резолюция № A/RES/45/106 от 14 декабря 1990 года) под названием междуна-

родный день престарелых. В дальнейшем в русскоязычных документах ООН 

было принято название Международный день пожилых людей. 

В России в 1992 г. принято специальное постановление президиума Верховного Совета «О 

проблемах пожилых людей», в котором на основе значимости рекомендаций ООН 1 октября 

объявлено Днём пожилых людей. В этом постановлении правительству предложено проводить 

приуроченные к Международному дню пожилых людей специальные мероприятия, для коорди-

нации которых постановлено организовать специальную комиссию.  

1 октября проходят различные фестивали, организуемые ассоциациями в защиту прав пожи-

лых людей, конференции и конгрессы, посвященные их правам и их роли в обществе. Общест-

венные организации и фонды устраивают в этот день различные благотворительные акции. 

Разворот подготовила Анастасия Блохина, 5В Фото: Повалихина Н.В. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9


Весь день преподавателем ма-

тематики И.В. Григорьевой 

проводились математические 

бои. Сначала учащихся ознако-

мили с общими 

правилами ведения математи-

ческого боя. Им объяснили, 

что математический бой– это 

соревнование двух команд  в  

специальные методы решения, 
и те, для которых таких мето-
дов нет. Учащимся был предло-
жен ряд таких задач, очень по-
лезных для закрепления знаний 
о свойствах многоугольников, 
выработки интуиции развития 
геометрических представлений  
и творческих способностей. 

Традиционными стали посе-
щения планетария. Здесь для 
ребят предмет-

ного от-
ряда была подготовлена 

специальная программа: лекция 
о «необыкновенных» природ-
ных явлениях – о сол-
нечных и лунных 

затмениях, о кометах и метео-
рах и метеоритах; лекция 
«Небо прекрасной Эллады», в 
которой ребята услышали ми-

фы, объясняющие названия 
различных созвездий – Боль-
шой Медведицы, Кассиопеи, 
Ориона, Орла, Геркулеса ; лек-
ция «Вовка и физика», в кото-
рой в доступной и увлекатель-
ной форме рассказывалось о 
физических явлениях, часто 
встречающихся в повседнев-
ной жизни; заключительная 

лекция в планетарии назы-
валась «Солнце и его се-
мья». 

«Умники и Умницы» - так 
н а з ы в а л с я  ф и з и к о -
математический предмет-
ный отряд в пришкольном 
лагере лицея №17, смена ко-
торого проходила с 1 по 24 
июня. 

К аждый день после заряд-
ки, линейки и завтрака ребят 
ждали интересные, познава-
тельные и очень увлекательные 
занятия по математике, физике, 
информатике. 

На физике 
у ч а щ и е с я    
решали экспе-
риментальные 
з а д а ч и  н а        наблюде-
ние явлений диффузии, притя-
жения молекул, теплового рас-
ширения тел, определяли также 
среднюю скорость движе-

ния различных тел. На занятиях 
по математике ребятам расска-
зали о том, что задачи делятся 
на те, для которых уже созданы 

 

И н т е р е с н ы м 

и насыщенным стал день 

16 июня.  



Ребята не только занимались 
предметами математического 
цикла. Дни пришкольного лаге-
ря были насыщены и другими 
мероприятиями и занятиям. 
Проведена экскурсия на обла-
стную телерадиокомпанию 
«Русь». 

Занятие по основам туризма 
и спортивного ориентирования, 
которое проводили педагоги В. 
В. Демьянов и Л. Ю. Демьяно-
ва, требовало спортивных на-
выков. 

Занятия по психологии и иг-
ры в шахматы, которые прово-
дились преподавателями Ю.А. 
Парфёновой и М.Ю. Розано-
вым,  помогали ребятам побли-
же знакомиться друг с другом 
и общаться.  

решении математических за-

дач. Он состоит из двух частей. 

Сначала команды получают 

условия задач и определенное 

время на их решение. При ре-

шении задач команда может 

использовать любую литерату-

ру, но не имеет права общаться 

по поводу решения задач ни с 

кем, кроме жюри.  

По истечении этого времени 

начинается собственно бой, ко-

гда команды в соответствии с 

правилами рассказывают друг 

другу решения задач.  

Если одна команда рассказыва-
ет решение, то другая оппони-
рует его, т.е. ищет в нем ошиб-
ки (недостатки). Если решения 
нет, то, возможно, приводит 
свое. При этом  выступления 
оппонента и докладчика оцени-
ваются жюри в баллах (за ре-
шение и за оппонирование). 
Если команды, обсудив пред-
ложенное решение, все-таки до 
конца задачу не решили или не 
о б н а р уж и л и 
допущенные 
ошибки, то 
часть баллов 
(или даже все 
баллы) может 
забрать себе 
жюри боя.                        

 

 

Посещение  «Сказочного те-
рема Снегурочки», где прошёл 
мастер-класс по изготовлению 
картины из бересты, развивало 
творческие способности.  

22 июня прошла линейка, по-
священная Дню памяти. Она 
закончилась минутой молчания.                                            
В конце лагерной смены про-
шёл гала-концерт участников 
«Минуты славы». Здесь же со-
стоялось торжественное закры-
тие лагерной смены и награжде-
н и е  а к т и в н ы х  р е б я т .  

            Владимир Кокарев,   8Б                        

Ф
от

о:
 П

ав
л

ен
ко

 И
.М

. 



Ф
от

о:
 П

ав
л

ен
ко

 И
.М

. 

19  октября  в нашем  
лицее традиционно каждый 
год восьмиклассники посвя-
щаются в лицеисты.  

Торжественное событие не 
обходится без гостей и подар-
ков. Ребят поздравили не толь-
ко учителя и старшеклассники, 
но и сотрудники областной 
юношеской библиотеки им. 
А.С. Пушкина, которые высту-
пили с презентацией об исто-
рии создания Царскосельского 
лицея. Гости нашего праздника 
затронули тему времён Пуш-
кинского лицея. Оказалось, что 
он был открыт ровно 200 лет 
назад. Именно в этот день, в 

1811 году,  открылся Царско-
сельский пушкинский Лицей, 
куда поступили тогда же и учи-

лись в нём Пущин, Дельвиг, 
Кюхельбекер и другие лицеис-
ты "первого набора". До сих 
пор в России существуют по-
добные учебные заведения, со-
храняют все свои традиции и 
правила. 

Посвящение в лицеисты, 
звуки вальса и прекрасное ис-
полнение этого танца пушкин-
ских времен — все это стало 
уже традиционным в нашем 
учебном заведении. После при-
нятия торжественной Клятвы 
Лицеиста и исполнения Гимна 
лицея, ребятам вручили памят-
ные значки с эмблемой и слога-
ном нашего лицея: «Я в мире! 
Мир во мне!»  

Таисия Суворова 8Б 

, зачисленный в лицей№17, клянусь 

заниматься изучением наук, осваивать 

культурные богатства, уважать своих 

наставников, любить природу, бережно 

к ней относиться, гордиться своим зва-

нием лицеиста. 

Клянусь! Клянусь! Клянусь! 

Посвящение 

в лицеисты 
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Восьмиклассники принимают Клятву Лицеиста 

Ребятам вручили памятные значки с эмблемой и слоганом нашего лицея: «Я в мире! Мир во мне!»  



ервого ноября на базе 

с о ц и а л ь н о - д о с у г о в о й  

площадки Давыдовский для 

пятиклассников и шести-

классников была организова-

на маршрутная игра на тер-

ритории школьного стадиона. 

Денёк выдался пасмурный, а 
иногда начинал моросить 
дождь. Но эта осенняя погода 
не помешала самым дружным и 
активным пятиклашкам со-
браться на маршрутную игру.   

Пять команд должны были 
выполнить десять логических 
заданий, отыскать на пришко-
льной территории буквы и со-
брать из них два ключевых сло-
ва:    НОЯБРЬ, ИГРА.  

Конечно, силы были 
не совсем равными, т.к. 
две команды – 5Б из 22 
школы и 5В из 17 лицея 
были в полном составе, а 
вот, например, из 5Г были две 

девочки: Даша Малафеева и 
Настя Мишанова. Но эти две 
участницы достойно выступили 
и получили специальные гра-
моты. Молодцы!  

Игра всем очень понрави-

лась: веселые, розовощекие ре-
бята долго не расходились со 
стадиона школы. 

Поздравляем победителя, 
им стал 5 В класс лицея №17! 

            Анастасия Блохина, 5В 

« Осенняя погода не помешала 
самым дружным 
и активным пятиклашкам 
собраться на маршрутную игру   

НОЯБРЬ 
Маршрутная 
игра! 

Даша Малафеева и Настя Мишанова, 5Г класс 

НОЯБРЬ 
Маршрутная 
игра! 

 

« Игра всем очень понравилась: веселые, 
розовощекие ребята долго 
не расходились со стадиона школы 
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Мне  удалось провести ин-
тересную беседу с учителем 
английского языка Альбиной 
Ивановной Смирновой, ведь 
она этим летом исполнила 
свою долгожданную мечту – 
посетила Лондон, столицу 
Великобритании. Вот что 
она рассказывает о своих впе-
чатлениях. 

- Как получилось так, что 

именно этим летом Вы оказа-
лись в Лондоне? Какие Ваши 
первые впечатления о столи-
це Великобритании? 

 Это была долгожданная се-
мейная поездка. На целых во-
семь дней мы с мужем оказа-
лись как будто в другом сказоч-
ном мире! Красиво! Монумен-
тально! 

- Вы встретили много раз-
ных людей, познакомились с 
кем-то из них. Какие они, 
лондонцы? 

- Очень приветливы, рады 
помочь и рассказать о себе. Да-
же если их не просят просто 
так о помощи, все равно спра-
шивают: «Can I help you?» 

- А какая мода в Лондоне? 
Оригинально ли выглядят их 
костюмы? 

- Определиться трудно, так 
как очень много туристов из 
разных стран. Конечно, в Анг-

лии есть классический костюм: 
белый верх, черный низ. На 
каблуках по улице в Лондоне 
практически никто не ходит, 
т о л ь к о  н а  р а б о т е .                                  
   - Строгие ли порядки в 
Лондоне? Как работают по-
лицейские и есть ли на доро-
гах пробки?                   

- Не видела ни одного поли-
цейского, разве что только ох-
рану каких–либо зданий. По 
улицам они не ходят, иногда 
слышны сирены полицейских 

машин. Что касается пробок, то 
их практически нет. Может, 
потому, что в Лондоне есть 
метро. 

- Что еще интересного и 
необычного вы заметили в 
лондонской жизни?       

- Например, в Лондоне нет 
детских садов. Закон в Велико-
британии обязывает родителей 
смотреть за детьми до двена-

дцати лет. Если мама хочет 
выйти на работу, то для ребен-
ка подыскивают няню. А еще 
на улицах столицы практиче-
ски не встречаются кошки или 
собаки. С собаками гуляют в 
парках и держат их на повод-
ках.   

- А какая погода была в 
Лондоне? 

- Погода была замечатель-
ная, и как выглядит лондон-
ский дождь я так и не узнала.  

 Алена Елукова, 8Б 

в дождливом Лондоне 

Это была долгожданная 
семейная поездка. 
На целых восемь дней 
мы с мужем 
оказались как-будто 
в другом сказочном мире! 

в дождливом Лондоне 
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Вот какими видами спорта 
мы занимаемся. Но это ещё не 
всё. Помимо этих видов спорта        
есть ещё: бокс, стрельба, хок-
кей, волейбол. 

Настоящей гордостью наше-
го класса являются спортивные 
достижения Дарьи  Мочаловой. 
Ей только еще десять лет, а она 
уже имеет второй взрослый 
разряд в художественной гим-
настике! 

Хочу закончить призывом 
ко всем: занимайтесь спортом, 
и болезнь не догонит вас!!! 

Валерия Тимофеева, 5А 

Одним из участников 
стала Валерия Тимофеева. Она 
назвала свое выступление: «В 
здоровом теле– здоровый дух!» 
Ее выступление мы предлагаем 
вашему вниманию. 

З дравствуйте. Меня зо-
вут Валерия Тимофеева учусь я 
в 5 «А» классе. Своё выступле-
ние я хочу начать с пословицы     
«В здоровом теле здоровый 
дух!» 

Спорт-это наша жизнь! 
Каждый человек должен зани-
маться спортом!!! В мире есть 
люди- инвалиды. Но если ты 

В последних числах ок-
тября в лицее прошел конкурс 
ораторского искусства. Уча-
стниками конкурса стали 
учащиеся  средней и старшей 
школы, которым хотелось 
попробовать свои силы в уме-
нии хорошо говорить, убеж-
дать, призывать. А темой 
для словесных поединков ста-
ли спорт и здоровье. 

инвалид, то не нужно расстраи-
ваться. И инвалиды занимают-
ся спортом, добиваются отлич-
ных результатов, ездят на свои 

олимпиады и побеждают.  

Спортом занимаются практи-
чески в любом возрасте. Спорт 
помогает вести активный образ 
жизни, меньше болеть  и, ко-
нечно, развивать новые талан-
ты в каждом человеке.  

В нашем классе есть ребята, 
которые занимаются спортом. 
Из 24 человек 16 занимаются 
спортом. Благодаря этому, мы с 
1 по 4 класс занимали только 
первые места в весёлых стар-
тах. 

Спортивные интересы наших 
ребят разнообразны: спортив-
ные  танцы, плавание, теннис, 

Даша Мочалова  на соревнованиях по художественной гимнастике 

 
 

Е й только еще десять лет, а она 
уже имеет второй взрослый разряд 
в художественной гимнастике! 
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каратэ, баскетбол, рукопашный 
бой, футбол, художественная 
гимнастика, лыжи, восточные 
виды единоборств.  

В здоровом 
теле - 
здоровый 
дух! 



КНИГА ПРО КОТА 

Предлагаем вам прочитать книгу. Ее пишет  
Настя Блохина – маленькая талантливая девочка, 
которая очень любит своего кота.  А кот с 
необычным именем Гимли, может быть, поможет 
своей хозяйке стать в будущем настоящей 
писательницей. 

оллектив лицейского те-
атра-студии «Маска» полным 
ходом репетирует спектакль по 
п ь е с е  А . Н . О с т р о в с к о г о 
«Гроза». Как рассказала нашей 
р е д а к ц и и  р е ж и с с ё р -
постановщик спектакля  Ната-
лья Вадимовна Повалихина 
(учитель русского языка и ли-
тературы лицея), в дни зимних 
каникул ребята решили занять-
ся подготовкой декораций. А 
премьерный показ планируется 
на начало февраля будущего 
года. 

Существует предположение, 
что в основу пьесы «Гроза» 
легли реальные события, про-
изошедшие в нашем городе Ко-
строме в 1859 году. И название 
она получила благодаря посто-
янным конфликтам среди геро-
ев драмы, которые временами 
были даже сильнее бури и гро-
зы. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Собака думает: 
"Вот, живу я у людей – они меня кормят, играют со мной, гуля-

ют, ласкают... Наверное, они – Боги". 
Кот думает: 
"Вот, живу я у людей – они меня кормят, играют со мной, лас-

кают, на подушке спать позволяют... Судя по всему, я – Бог!» 
Я думаю, что кошки – это феномены… По крайней мере, я так 

думаю. Вы, наверное, слышали, что кошки ходят сквозь стены, 
отправляются в другие реальности… Не верьте этому! Это ложь! 

Я буду писать только правдивые истории, а главным героем 
будет мой собственный кот Гимли. Его имя взято из книги 
«Властелин колец» (так звали гнома). Живет Гимли у Наны (так я 
называю свою тетю). Жил он раньше у бабушки. Ой! Вы наверня-
ка ничего не поняли. 

Меня зовут Настя, мне сейчас 8 лет. У меня есть мама – Блохи-
на Елена, Нана – Богатова Мария, бабушка – Богатова Надежда, 
дедушка – Богатов Станислав и папа – Блохин Олег, и, конечно 
же, мой кот Гимли. 

Итак… 
ГЛАВА 1. 

ЗНАКОМСТВО С ГИМЛИ 

Мне было 4 года. Я собиралась на день рождения моей четве-
роюродной сестры Алины. Раздался звонок в дверь… Вошли На-
на и дедушка, у Наны из куртки высовывался серый комочек. У 
него были зелено-желтые глазки и лысоватенькие ушки. Я потом 
даже придумала песенку: «У кошки моей лысоватые ушки, у кош-
ки моей лысоватые ушки, не знаю, что делать мне с этой зверюш-
кой…». Но потом они (ушки) обросли. А перед тем, как мы котен-
ка купили, Нана сказала, что если он будет не рыжий, то мы его 
назовем Гимли, а я сказала, что если будет рыжий, то Гарфилдом. 

Гимли у нас породистый. Называется порода «русская голу-
бая». Если другие коты болеют, едят, что найдут, ходят, где захо-
тят, то наш  нет… Благородная кровь - иначе не скажешь! 

Продолжение в следующем номере... 
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Во время репетиций участ-
ники спектакля настолько по-
грузились в материал пьесы, 
что даже по-новому увидели 
героев и их характеры. Но глав-
ная интрига премьеры в том, 
что для этого спектакля собран 
необычный для театра-студии 
«Маска» актёрский состав. 

Пока нам стали известны 
лишь имена исполнителей 
главных ролей: Катерина – 
Ольга Трутнева, 11Б, Борис – 
Александр Терёхин, 11Б, Кули-
гин – Алексей Казаков, 11Б. 
Имена остальных участников 
спектакля держатся в строжай-
шем секрете. Что ж, дождёмся                     
п р е м ь е р ы ! 
                         Алена Елукова,  8Б 


