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Колонка 
редактора ©

Экзамены позади - наша школа рас-
прощалась с очередной параллелью 
талантливых учеников, теперь про-
должащих своё обучение в различ-
ных вузах. Пролетело и лето, когда 
все обитатели нашего лицея на дли-
тельный срок покинули его стены, 
чтобы отдохнуть и набраться сил; 
начинается новый учебный год, ко-
торый, несомненно, будет таким же 
насыщенным знаниями и событиями, 
как и предыдущие.

Впрочем, несмотря на то, что об 
уроках на долгие три месяца мы по-
забыли, школа продолжала радовать 
ребят и летом: в июне на её террито-
рии работал городской оздоровитель-
ный лагерь «Солнышко», в котором 
в этом году впервые был устроен 
трудовой отряд из учеников нашего 
лицея, попробовавших себя в роли 
помощников вожатых и получивших 
кучу впечатлений; об этом, несо-
мненно, будет подробнее рассказано 
на страницах нашего журнала.

Не обошли изменения и интересные 
события и «Нашу газету»: мы смени-
ли название и уверены, что этот шаг 
поможет вывести всю работу, проде-
лываемую нами, на новый уровень.

Этот год должен быть интересным, 
и именно этого мы вам желаем: что-
бы учеба и школьная жизнь не были 
в тягость, а всегда оказывались при-
кючением и открывали что-то удиви-
тельное и доселе неизвестное.

#НАШЕ НОВОЕ ИМЯ
Всё в этой жизни когда-нибудь меняется - теперь это вы-

сказывание можно по праву отнести и к нашему школьному 
журналу. Известный как «Шаг вперёд» в течение несколь-
ких лет, в этом году он стал «Нашей газетой», что, конечно, 
является важным и обдуманным шагом.

Итак, смена названия - поступок, совершающийся всегда 
обдуманно и не на пустом месте. Выбирая новое название, 
мы надеялись, что эта перемена даст определённый толчок 
к продвижению вперёд, развитию нашей газеты, поможет 
ей стать лучше, чем она является сейчас; пусть этот шаг ста-
нет лишь первым на пути, главным является то, что начало 
положено.

Название выбрано, конечно, не случайно: слово «наша» 
означает не только то, что газета создаётся в стенах нашего 
лицея, но и то, что она близка каждому его ученику и яв-
ляется чем-то родным, что поддержит в трудную минуту и 
будет опорой в учебное время. Несомненно, такое опреде-
ление накладывает некие обязательства на «Нашу газету»: 
теперь она обязана всегда держать марку и быть лучше, чем 
прежде, но мы уверены: это не станет проблемой, а лишь 
смотивирует на новые свершения; по крайней мере, так 
ведь всегда и бывает.

Кадр из мультфильма «Приключения капитана Врунгеля» 
(реж. Д.Черкасский, 1976-1979, СССР)

 #Самсонова Полина
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БЫСТРЕЕ! 
ВЫШЕ! 

СИЛЬНЕЕ! 

Прошлый учебный год в лицее 
прошел под девизом «Быстрее! 
Выше! Сильнее!». За этот год 
ученики приняли активное уча-
стие во многих спортивных 
мероприятиях разного уровня. 
Хотелось бы подвести спортив-
ные итоги и порадоваться за 
нашу школьную сборную. 

  
В  сентябре наша команда за-

няла почётное 3-е место в седь-
мом слёте  школьных спортив-
ных клубов, который проходил 
на базе ДООЛ «Заря». 

 В  октябре  наша сборная 
приняла участие в  соревнова-
ниях по спортивному ориенти-
рованию в рамках Спартакиады 
школьных спортивных клубов. 
В этих соревнованиях принима-
ли участие ученики 6 «В» клас-
са. В упорнейшей борьбе наша 
команда стала призёром этих со-
ревнований и заняла 3-е место!

Также в октябре наша сборная  
участвовала  в  соревнованиях 
в рамках Всероссийских спор-

тивных состязаний школьников 
“Президентские состязания”. От  
параллели 6-х классов в состяза-
ниях приняли участие команды 
6 «В» и 6 «Г» классов. Места 
распредились так: 6 «в» – 2 ме-
сто (уступили 126 лицею 15 со-
тых секунды), 6 «г» класс занял 
3 место.

В ноябре наши ученики при-
няли участие в  городском Пер-
венстве  ШСК по академической 
гребле на гребных тренажерах и 
прошли в полуфинал.

 В январе наша школьная ко-
манда заняла 1-ое место в со-
ревнованиях по плаванию в рай-
онном этапе Спартакиады среди 
обучающихся общеобразова-
тельных организаций. 

В феврале наша сборная среди 
2002-2004г.р заняла 1-ое место в 
соревнованиях по волейболу в 

районном этапе Спартакиады. 
В марте наша сборная одер-

жала победу в соревнованиях 
по стрельбе из пневматической 
винтовки в районном этапе 
Спартакиады. 

В апреле школьная сборная 
заняла призовое место в сорев-
нованиях по бочче.

В мае сборная лицея заняла 
1-ое место на региональном эта-
пе Всероссийских игр школьни-
ков «Президентские спортивные 
игры» по мини-лапте. 

Подводя итоги, хочется отме-
тить, что наша школьная сбор-
ная показала очень хорошие 
спортивные результаты. В даль-
нейшем желаю команде только 
победы, добиваться всех целей, 
не сомневаться в своих силах и 
верить в удачу! И помните: шко-
ла гордиться вами!

#наш Спорт

#Илющенко Оксана

Седьмой Открытый слет школьных спортивных клубов образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга 
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Лящук Надежда Герасимовна, 
учитель русского языка и литерату-
ры:

Дарья Крыжановская – моя лю-
бимая ученица. 

С 5 класса по 11 я учила ее рус-
скому языку и литературе. Даша все 
годы училась только на отлично. По 
характеру скромная, сдержанная, спо-
койная, ее любили и одноклассники, 
и учителя. не было ни одного урока, 
чтобы Дарья пришла в школу непод-
готовленной. На нее всегда можно 
было положиться. Поражает ее начи-
танность, любознательность, прони-
цательность, пытливый ум, богатый 
внутренний мир.

Имя Дарья в переводе с древнегре-
ческого означает «сильная, побеждаю-
щая, владеющая богатством, победи-
тельница». 

Дарья – гордость нашего лицея, за-
служенная медалистка 2017 года.

ЗОЛОТАЯ ПРОБА

20 июня  выпускники нашего ли-
цея получили аттестаты. 

В этом году аттестаты о среднем 
общем образовании с отличием и 
вручением федеральных медалей «За 
особые успехи в учении» получили: 

Гойденко Алена, 
Голубева Юлия, 

Крыжановская Дарья, 
Кузина Екатерина, 

Мельникова Екатерина, 
Ткаченко Екатерина.

Поздравляем!

Должикова Нина Григо-
рьевна, учитель физики:

Екатерина Мельникова 
обучалась в лицее с первого 
класса. За все время обуче-
ния Екатерина показала от-
личные результаты не только 
в учебе, но и в научно-иссле-
довательской деятельности, 
городских олимпиадах. Ста-
ла призером Интегрирован-
ной олимпиады «Гигиена 
окружающей среды. Здоро-
вье человека», участницей 
Конкурса «Поддержка на-
учного и инженерного твор-
чества школьников старших 
классов Санкт-Петербурга», 
Городской открытой научно-
практической конференции 
старшеклассников по биоло-
гии «Ученые будущего». 

Помимо учебной дея-
тельности, Екатерина зани-
мается танцами, где также 
смогла показать высокие 
результаты. Является побе-
дителем Международного 
турнира по спортивным тан-
цам «Кубок Юности», а так-
же призером «Кубка Санкт-
Петербурга».

В настоящее время Ека-
терина представляет знаме-
нитый балет Аллы Духовой 
TODES, справляется со все-
ми танцевальными направ-
лениями и уже успела стать 
победителем I Московского 
международного фестиваля.

В 11 классе Екатерина 
была награждена золотым 
знаком отличия Всероссий-
ского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к 
труду и обороне».

#наша Гордость
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ИТОГИ ГИА

В конце 2016-2017 учебного года 
наши выпускники сдавали экзамены. 
Подведем итоги. 

ОГЭ
Всего сдавало - 77 ученика.

РЕЙТИНГ ПРЕДМЕТА
Помимо основных экзаменов (рус-

ский язык, алгебра, геометрия) ребя-
там предлагалось сдавать два экзаме-
на по выбору. 

Что же выбрали наши выпускники?

Химия - сдавало 40 учеников (52%),
Биология - 32 (42%),
Физика - 20 (32%),
Обществознание - 20 (26%),
Английский язык - 15 (19%),
Информатика и география - по 4 

(5%),
История - 3 ученика (4%),
Литература - 1 ученик (1%).

РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ
Результаты ОГЭ вы видите в табли-

це справа. 
Лучше всего выпускники справи-

лись с информатикой и литературой 
(средняя отметка - «5» («отлично»). 
Хуже - с обществознанием и физикой 
(«4,06» и «3,83»соответсвенно).

#наш Экзамен
А что говорят ученики 

о своем выборе? Сейчас 
узнаем.

Мартынов Павел:
Физика – один из экза-

менов, который я выбрал 
сдавать. Я считаю, этот 
предмет очень интерес-
ным. 

Герасимова Елизавета:
Я сдаю английский 

язык, потому что считаю, 
что знание языков в совре-
менном мире необходимо 
и важно. 

Соловьев Виктор:
Предмет – история. 

Сдаю вследствие большой 
вероятности сдачи ЕГЭ 
по истории, и поэтому ис-
пользую ОГЭ в качестве 
тренировки. 

Слукин Павел:
Я выбрал обществоз-

нание потому, что это 
интересный предмет, и я 
склонен к его обучению. 
Также он пригодится мне 
в жизни. 

Утилин Иван:
Я сдаю географию, по-

тому что считаю геогра-
фию достаточно легким 
предметом для сдачи ОГЭ. 

Амелехин Вахтанг:
Я выбрал информа-

тику, так как, по моему 
мнению, это один из важ-
нейших предметов для 
близкого будущего. Как по 
мне, если интересоваться 
предметом, то сдать его на 
«отлично» будет неслож-
но.

Сайт ФИПИ

ПРЕДМЕТ СДАВАЛО СРЕДНИЙ БАЛЛ
Русский язык 77 4,66
Алгебра / геометрия 77 / 77 4,44 / 4,52
Химия 40 4,75
Биология 32 4,5
Физика 25 3,83
Обществознание 20 4,06
Английский язык 15 4,4
Информатика и ИКТ 4 5
География 4 4,6
История 3 4,67
Литература 1 5

Результаты ОГЭ-2017
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ЕГЭ
Всего сдавало - 50 учеников.

РЕЙТИНГ ПРЕДМЕТА
Какие предметы по выбору сдавали 

нащи выпускники в этом году?

Математика (профильный) - 40 уче-
ников (80%).

Химия - 31 (62%),
Биология - 30 (60%),
Предметы-рекордсмены. Если учи-

тывать, что было всего два 11х клас-
са и что оба «медицинских», тогда 
все сразу встает на свои места.

Английский язык - 4 (8%).
История и информатика - по 2 (4%),
География - 1 ученик (2%).
Эти предметы выбирали неохотно, 

Но кто делал выбор в их пользу, спра-
вился с задачей. Средний балл по всем 
предметам в лицее больше среднего 
балла по Калининскому району. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ
Результаты ЕГЭ вы также можете 

видеть в таблице справа.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

РУССКИЙ ЯЗЫК
Мельникова Екатерина - 98.
Голубева Юлия - 96.
Зыкова Валерия - 96.
Кузина Екатерина - 96.
Крыжановская Дарья - 93.
Потиевская Надежда - 93.
Гойденко Алена - 91.
Копейкин Максим - 91.
Левченко Екатерина - 91.
Новикова Наталья - 91.
Хатхва Маргарита - 91.

БИОЛОГИЯ
Рыбальченко Артем - 92.

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Копейкин Макмим - 94.
Мельникова Екатерина - 94.

А что говорят ученики 
о своем выборе? 

Кирин Олег:
Я выбрал предмет, ко-

торый относится к есте-
ственным наукам – это 
Я считаю, что сдать этот 
предмет несложно, если 
хорошо готовиться к нему. 

Лосев Алексей:
Я выбрал предмет ин-

форматика, так как нуж-
но думать головой, анали-
зировать и считать. Этот 
предмет прост для тех, у 
кого есть мозги.

Без подписи:
Я сдаю английский 

язык, для того чтобы по-
ступить в вуз мечты. Ста-
раюсь готовиться хорошо, 
да, сложно сдавать, необ-
ходимо усердно работать, 
чтобы его сдать на «отлич-
но».

Гойденко Алена:
В этом году я сдаю био-

логию. Я выбрала этот 
предмет, так как он необ-
ходим для поступления в 
медицинский вуз. На мой 
взгляд, биология не самый 
трудный предмет. Чтобы 
сдать его не «отлично», 
необходимо учить теорию, 
решать тесты и не просто 
зубрить, а понимать осно-
вы данного предмета. 

Без подписи:
Я выбрал обществозна-

ние, потому что этот пред-
мет мне интересен. 

Васильева Мария:
В этом году мой выбор 

пал на предмет химия, по-
тому что я с детства меч-
таю стать врачом, моя под-
готовка включает в себя 
периодические решения 
вариантов ЕГЭ. Я считаю, 
что не каждому по силам 
понять этот предмет.

ПРЕДМЕТ СДАВАЛО СРЕДНИЙ БАЛЛ
Русский язык 50 75,82
Математика (базо-
вый)

50 4,7* (*по пятибалль-
ной системе)

Математика (про-
фильный)

40 58,5

Химия 31 67,4
Биология 30 68,4
Обществознание 10 69
Физика 6 60,5
Английский язык 4 70,25
История 2 64
Информатика и ИКТ 2 66
География 1 65
Литература 0 не сдавали

Результаты ЕГЭ-2017
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ГДЕ НАШИ 
ВЫПУСКНИКИ?

Подведем небольшие итоги и 
составим рейтинг вузов. Куда 
поступили наши вупускники?

Всего в вуз поступило 43    
выпускника лицея (86%).

В колледж - 7 человек (из них 
5 человек - в медицинский).

РЕЙТИНГ ВУЗОВ
Общее количество вузов, куда 

поступили наши выпускники 
– 19 (из них 17 – вузы Санкт-
Петербурга).

ВУЗЫ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

1 МЕСТО 
(15 поступивших – 30%)

Северо-Западный 
государственный 

медицинский университет 
имени И.И.Мечникова 

2 МЕСТО 
(4 поступивших – 8%)

Санкт-Петербургский 
политехнический 

университет Петра Великого

3 МЕСТО 
(по 3 поступивших – по 6%)

Санкт-Петербургский 
горный университет

Военно-медицинская 
Академия имени С.М.Кирова

4 МЕСТО 
(по 2 поступивших – по 4%)

Петербургский 
государственный университет 

путей сообщения 
императора Александра I 

Санкт-Петербургская 
государственная химико-

фармацевтическая Академия

Санкт-Петербургский 
государственный 
педиатрический 

медицинский университет

#наш Выпуск
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5 МЕСТО 
(по 1 поступившему)

Санкт-Петербургский 
государственный университет

Санкт-Петербургский 
государственный университет 

промышленных технологий и 
дизайна

Санкт-Петербургский 
государственный 

технологический институт 
(технический университет)

Российский государственный 
гидрометеорологический 

университет 

Санкт-Петербургский 
государственный 

экономический университет 

Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-
строительный университет

Санкт-Петербургский 
государственный университет

аэрокосмического
приборостроения

Санкт-Петербургский 
университет Министерства 

внутренних дел РФ

Санкт-Петербургский имени 
В.Б. Бобкова филиал Российской 

таможенная академии

Санкт-Петербургская 
государственная академия 
ветеринарной медицины

ВУЗЫ 
ДРУГИХ ГОРОДОВ РФ

 (по 1 поступившему)

Московский государ-
ственный университет имени 

М.В.Ломоносова

Новгородский государственный 
университет им. Ярослава Мудрого
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ИССЛЕДОВАТЕЛЕМ 
МОЖЕТ СТАТЬ 

КАЖДЫЙ! 

В апреле «Шаг вперед» уже 
брал интервью у Анны Алексан-
дровны Ульяновой, руководите-
ля проекта «Исследователь». В 
честь окончания учебного года 
мы повторили этот замеча-
тельный опыт.

- Закончились полгода ра-
боты «Исследователя». Что вы 
можете сказать о промежуточ-
ных итогах?

- На мой взгляд, промежуточ-
ные итоги прекрасные! Сегодня 
мы вручали 50 грамот. То есть 
было 50 работ с 5 по 7 класс. Это 
не означает, что каждую работу 
выполнял один ребенок, это оз-
начает, что 25 работ было вы-
полнено коллективных, от 2 до 5 
ребят. Более сотни детей приня-
ли участие в этой работе. Когда 
мы слушали защиту исследова-
тельских работ на секциях, все 
учителя удивлялись, насколько 
талантливы и активны к позна-
ниям наши дети. Потрясающие 
темы, хорошо раскрытые; пре-
красно оформленные стендо-
вые доклады, много материала, 
который ребята пересмотрели 
и осмыслили... Я считаю, что у 

нас прекрасные результаты это-
го проекта.

- Хотелось бы расспросить 
поподробнее о конференциях 
по предметам, которые прохо-
дили в конце года. Что Вы мо-
жете рассказать о них?

- Мы специально сделали 
конференции в конце года по 
секциям. Почему? Потому что 
собирается аудитория, кото-
рая заинтересована именно в 
этом вопросе. Ребенок слушает 
не просто про что-то, что мо-
жет быть ему интересно, а со-
бирается та аудитория, которая 
работала в этом направлении, 
испытывала те же трудности, 
интересуется этим предметом, 
и у нас получилась камерная, 
очень приятная обстановка, 
каждый доклад встречался апло-
дисментами, и каждый доклад 

был интересен той аудитории, 
которая его слушала. Поэтому я 
считаю, что такой формат рабо-
ты пока оправдан, а дальше - по-
смотрим.

- А есть ли у Вас идеи на 
развитие проекта в следую-
щем году? Может быть, какие-
то темы работ?

- Безусловно. Мы будем 
учиться. Этот проект предназна-
чен для того, чтобы научиться 
прекрасно и хорошо работать в 
исследовательской деятельно-
сти. Это необходимо, и необхо-
димо по одной простой причине: 
во всех высших учебных заведе-
ниях на сегодняшний день, ког-
да заканчиваются бакалавриат и 
магистратура, обучение постро-
ено на умении вести исследова-
тельскую деятельность. Наша 
задача состоит в том, чтобы на-

#наш Проект

На фотографии ученики 6 В класса с докладом 
«От псевдонима к никнейма» (секция «Русский язык и литература»)

 #Самсонова Полина
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учить ребят, как искать темы для ис-
следования, как формулировать ги-
потезы, как не распространяться обо 
всем, а сужать тему исследования, 
как это оформлять, чтобы довести 
навык до автоматизма, и уже в вузе 
ребенок не задумывался: «Как мне 
это сделать?» И самое главное - для 
нас интересно, как сделать то, что 
сделали ребята на отдельных секци-
ях, доступным для всей школьной 
аудитории. Нам нужна большая кон-
ференция на всю эту школьную ау-
диторию. Как это сделать - мы пока 
не знаем. Это задача следующего 
года.

- Что думают сами ребята о сво-
их результатах? Что они Вам гово-
рили?

- А им всем очень нравится! Та 
тема, которой они занимались - они 
были в этом заинтересованы, при-
чем причины того, что они этим за-
интересовались, были совершенно 
разные. С одной стороны, конечно, 
предлагал учитель, но с другой сто-
роны здесь совпадали интересы. То 
есть учитель предлагал - ребенку 
становилось интересно. Например, 
девочки, которые занимались фи-
тогормонами, сказали: «Вот Лилия 
Владимировна нам предложила за-
няться влиянием гиббереллина, а та-
кое слово интересное - гиббереллин! 
Мы и решили узнать, что это такое!» 
То есть мы сделали вывод о том, что 
детям было интересно заниматься.

- Это замечательно, я надеюсь, 
у вас все получится, спасибо боль-
шое за интервью.

- Спасибо Вам большое!

Руководитель проекта «Исследователь» 
Ульянова Анна Александровна

А что говорят учителя о 
проекте «Исследователь»? 
Сейчас узнаем.

Гаева Екатерина Михай-
ловна, учитель математики:

Я считаю что исследователь-
ская работа - очень интересное 
и нужное занятие. Ребята друж-
но собирались и сначала обсуж-
дали, какую тему они выберут, 
как будут проводить само ис-
следование. Сложностей было 
немного, но они возникали, на-
пример, при оформлении теоре-
тической части проекта. В итоге 
получился интересный и позна-
вательный проект.

Дросенко Дмитрий Анато-
льевич, учитель географии:

Все прошло хорошо. Но всё 
растянулось по времени. Слож-
ность была одна - собраться 
всем вместе для обсуждения. А 
так результат положительный-
Участвуйте в таких проектах в 
следующих годах!

Габдулайхатова Лейла Ис-
ламовна, учитель истории:

Ребята в течение года про-
делали хорошую работу, было 
приятно слушать их. Цели и 
задачи были поставлены и по-
казаны в проекте. Вообщем, всё 
прошло хорошо.

Граур Любовь Герасимов-
на, учитель английского язы-
ка:

Исследовательские работы 
впервые проводились в этом 
году среди 5-7 классов. Слож-
ность заключалась в постановке 
цели и задачи в начале работы. 
Когда цель и задачи были опре-
делены, начали искать, подби-
рать информацию в интернете, в 
журналах и книгах. Самая инте-
ресная часть проекта заключа-
лась в опросе одноклассников, 
беседе со взрослыми людьми. 
Исследовательская работа на-
учила ребят мыслить, анализи-
ровать, искать.

 #Ткач Дмитрий
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#наши События
Д Е Н Ь  З Н А Н И Й  ( 1  С Е Н Т Я Б Р Я )
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Подготовка к сочинению по 
литературе начинается не в 11 
классе, а в 5-м. С 10-го класса мы 
целенаправленно занимается не-
посредственно структурой сочине-
ния-рассуждения. Для того чтобы 
сложился текст, надо четко пони-
мать, что должно быть в той или 
иной его части. 

ИТОГОВОЕ 
СОЧИНЕНИЕ 

2017/2018 

Совсем скоро выпускники 
будут писать итоговое со-
чинение по литературе. В 
начале сентября на сайте 
Сочинение11.рф появилось 
расписание экзамена и список 
направлений, по которым уже 
сейчас можно готовиться. 
Узнаем об этом первыми.

НАПРАВЛЕНИЯ
«Верность и измена»,
«Равнодушие и отзывчи-

вость»,
«Цели и средства»,
«Смелость и трусость»,
«Человек и общество».

РАСПИСАНИЕ
6 декабря 2017 года; 
7 февраля 2018 года;  
16 мая 2018 года.

Читать далее: http://
sochinenie11.ru

СОВЕТОМ ЕДИНЫМ

Несколько простых, но важ-
ный советов по написанию со-
чинния.

1. Не торопитесь с выбором 
темы, а всё тщательно обдумай-
те и решите, какая из тем ближе 
вам и будет наиболее широко 
вами раскрыта.

2. Не забывайте о структуре 
сочинения, начинайте каждую 
часть с красной строки.

3. Тезис должен включать в 
себя пояснение, ваше понима-
ние выбранной темы.

4. Аргументы должны чётко 
иллюстрировать то, о чём гово-
рится в тезисе. Если аргумент 
получается расплывчатым, то 
лучше выбрать более подходя-
щее произведение для аргумен-
та.

5. Вывод не должен повто-
рять тезис слово в слово, осно-
вой для вывода должен служить 
не только тезис, но и аргументы. 

#Беляева Анна

#наше Всё

Учитель русского языка и литературы 
Прыгунова Елена Николаевна

Сайт Сочинение11.рф

Неизвестный художник лицея
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ГОД ЭКОЛОГИИ

5 января Президент России 
Владимир Путин подписал указ, 
в соответствии с которым 2017 
год в России объявлен годом 
экологии. Цель данного реше-
ния – привлечь внимание к про-
блемным вопросам, существу-
ющим в экологической сфере, 
и улучшить состояние экологи-
ческой безопасности страны. В 
2017 году будет осуществляться 
практическая реализация изме-
нений законодательства в сфере 
экологии, которые разрабатыва-
лись в предшествующие годы.

Изменения затронут водный, 
лесной, земельный кодексы Рос-
сии и многие федеральные зако-
ны, регламентирующие данную 
сферу. 

По этой причине 2017 станет 
годом экологических реформ. 

Главные задачи, которые 
предстоит решить:

1. Совершенствование нор-
мативно-правовых основ, регу-
лирующих сферу охраны окру-
жающей среды, и практическое 
применение тех поправок, кото-
рые уже были утверждены пар-
ламентским корпусом;

2. Улучшение экологиче-

ских показателей;
3. Формирование активной 

гражданской позиции в сфере 
экологии у граждан РФ;

4. Развитие системы запо-
ведников России.

Планы:
- В десятках регионов будут 

открыты новые мусоросорти-
ровочные, мусороперерабаты-
вающие комплексы и центры 
обращения с отходами. Во всех 
регионах страны будет продол-
жено внедрение системы сбора 
ртутьсодержащих и опасных от-
ходов.

- Произойдет расширение 
территории двух существующих 
ООПТ федерального значения: 
Национального парка «Русская 
Арктика» и Кавказского природ-
ного биосферного заповедника.

- Продолжится восстановле-
ние лесов  на Байкальской при-
родной территории, пострадав-
шей от природных пожаров 2015 
года. 

- Произойдет  расширение 
территории двух существующих 

ООПТ федерального значения: 
Национального парка «Русская 
Арктика» и Кавказского природ-
ного биосферного заповедника.

 В ходе реализации плана ме-
роприятий 2017 года экологии  
будет положено начало реше-
нию экологических проблем, ре-
зультативность данного проекта 
можно будет оценить позже.  На 
данный момент планы являют-
ся довольно перспективными и 
многообещающими.

***
Последние восемь лет каждый 

год президент РФ посвящает той 
или иной актуальной сфере для 
привлечения к ней общественно-
го внимания. 

2008 год был Годом семьи, 
2009 - молодежи, 
2010 - учителя, 
2011 - космонавтики, 
2012 - российской истории, 
2013 - охраны окружающей 

среды, 
2014 - культуры,
2015 - литературы,
2016 - российского кино.

#наш 2017-й

Эмблема Года экологии

#Петрова Елена
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 
В ДЕТСКОМ ЛАГЕРЕ

Этим летом в летнем лагере «Солнышко», организо-
ванном на базе нашего лицея, был открыт трудовой от-
ряд, в котором мне, как и некоторым другим ученикам 
8-10 классов, посчастливилось работать помощницей 
вожатой.

В первый день нас распределили по группам из трех 
человек, каждую из которых приставили к определённо-
му отряду, за детьми из которого нужно было следить, 
ходить с ними на кружки и всячески помогать воспита-
телям. Работа занимала около четырех часов в день.

Несомненно, это был незабываемый и интересный 
опыт, помогший впервые поработать и, кроме того, по-
пробовать себя на месте наших учителей: непросто, но 
интересно.

О работе высказались и другие участники процесса, и, 
я думаю, выслушать их мнение будет интересно:

«Впечатления самые хорошие, работа интересная, ре-
бята очень нам помогли - всё хорошо! По-моему, рабо-
тать было приятно» (Ольга Юрьевна, воспитательница 
5 отряда).

«Работать действительно было приятно, спасибо за 
помощь в организации» (Ирина Дмитриевна, воспита-
тельница 4 отряда).

«Работать с детьми тяжело, я знала об этом с самого 
начала. Хорошо, когда они тебя слушаются и ведут себя 
адекватно» (Аня Передня, 11 класс).

«Мне очень понравилось работать с детьми, и это всег-
да новые впечатления» (Юля Гопоненко, 11 класс).

«Все здорово, мне очень понравилось. Было весело, и 
дети хорошие» (Гриша Хашковский, 11 класс).

 #Самсонова Полина

Эмблема лагеря


