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НОВОСТИ
В начале нового учебного года 
по предложению студенче-
ского совета я подала заявку 
на вступление в Молодёжный 
Совет Калининского района. 
Эта организация занимает-
ся всесторонним развитием 
молодёжи, организовывает 
различные мероприятия: от 
классных часов до масштаб-
ных фестивалей. Вступление 
туда предполагает крайне 
активную и интересную дея-
тельность, поэтому я с радо-
стью согласилась и заполни-
ла бумажную и электронную 
версию анкеты, где рассказа-
ла о своей мотивации и уже 
реализованных проектах. 
После этого я прошла лич-
ное собеседование, и в нача-
ле октября на стене группы 
«ВКонтакте» повесили спи-
сок членов Совета. Возраст 
участников варьировался от 

14 до 30, заявок было много, 
и я была не уверена, что меня 
возьмут, но какова же была 
моя радость, когда я увидела 
своё имя в списках! Первое 
собрание было назначено на 
15 октября. Встреча прохо-
дила в здании Администра-
ции Калининского района на 
Арсенальной набережной 13 
и продолжалась около двух 
часов. За это время новых 
участников, в том числе и 
меня, успели познакомить с 
различными направлениями 
деятельности организации, 
которые охватывают почти 
все сферы подростковой жиз-
ни, с лидерами направлений и 
ориентировочным планом ме-
роприятий. Также перед нами 
с напутственной и проникно-
венной речью выступил глава 
Калининского района — Васи-
лий Анатольевич Пониделко. 

Впереди у районного Моло-
дёжного Совета много рабо-
ты и немало увлекательных 
мероприятий. Уже 9 ноября 
состоится турнир по истори-
ческой реконструкции «Бога-
тырская зарница», посвящён-
ный Дню народного единства, 
а 29 ноября — спортивные 
соревнования «Меткий стре-
лок», посвящённые осеннему 
месячнику призыва. Также на 
данный момент с ребятами 
из Творческого направления, 
участников которого я яв-
ляюсь, мы пишем гимн для 
Совета и занимаемся подго-
товкой нескольких безумно 
интересных мероприятий, 
так что ждите в скором вре-
мени очередных новостей!

«Молодёжный совет Калининского района: «молодым везде у нас дорога!»

День учителя!
 Осенью, в нашем лицее от-
мечали День учителя, на ко-

торый были 
п р и г л а ш е -
ны все пре-
подаватели 
школы, и мы 
были очень 
рады видеть 
всех, кто 
смог прий-
ти. Ученики 
подготовили 
танцеваль -

ные, театральные, музы-
кальные и стихотворные 

номера для наших 
дорогих педагогов.
   Номера как от млад-
ших, так и от старших 
классов создали ат-
мосферу светлого 
праздника и искрен-
него счастья - сча-
стья учиться чему-то 
новому, каждый день 
открывать доселе не-
известные знания, и 

все это благодаря учителям. 
Энергичные танцы сменялись 
песнями, забавными сцен-
ками и просто умопомрачи-
тельным видео от учителей, в 
котором некоторые ученики, 
возможно, узнали себя… Кто 
знает? Наверное, все при-
сутствующие на концерте, 
несомненно, назовут именно 
этот видеоролик лучшим но-
мером. Завершился концерт 
трогательной речью ведущих 
и вручением грамот учите-

лям. И даже после прощаль-
ных слов: «...наш концерт 
подошел к концу…» атмос-
фера праздника не хотела 
покидать школьные стены. 
Возможно, нам стоит чаще 
вспоминать о том, как мно-
го для нас значат учителя и 
как важен для школы такой 
праздник – День учителя.

«25 октября в Санкт-Петербургском музейно-выставочном центре «Россия — Моя исто-
рия» прошёл Открытый город-
ской Форум старшеклассников 
«Юное поколение XXI века…». 
В форуме приняли участие и 
наши десятиклассники. Работа 
велась в формате дискуссион-
ных круглых столов, на которых 
ребята пытались разрешить 
острые актуальные проблемы. 
По итогам дискуссий ученица 
10 «А» класса Алина Резванова 
стала победителем в номина-
ции «Самое интересное реше-
ние проблемы». Поздравляем!

Молодёжный форум

 Перед вашими глазами 
первый выпуск лицейского 
журнала. Если я скажу вам, 
какими правдами-неправда-
ми мы создавали это наше 
детище, вы мне, скорее 
всего, не поверите. 
Знаете, этот текст носит 
гордое название «колонка 
редактора», но, скажу вам 
честно, я - больше идейный 
вдохновитель, нежели не-
посредственный начальник 
делопроизводства. 
Вы знаете, как создать ли-
цейский журнал? 
Если честно, это вообще 
большая случайность. Да-
да, случайность. 
Прошлой весной мы сидели в 
этой «маленькой каморке за 
актовым залом». Был вечер, 
конец рабочего дня. Я смо-
трела на чашку чая у себя 
в руках. Говорили, только 
сама уже не помню, о чем. 
— А давайте журнал школь-
ный сделаем. 
Такая глупая мысль под ком-
пьютерное гудение. 
— Что, Алин, как в том се-
риале? 
— Да, Анна Юрьевна, как в 
сериале. 
Печатает принтер. 

— Правда, я так и не досмо-
трела сезон. 
—Да,я тоже. 
Я ушла, даже не задумыва-
ясь о том, что натворила. 
А натворила я журнал. Точ-
нее идею журнала. 
Когда я вернулась в сентя-
бре, то слова «Мы набираем 
штат редакции!» звучали 
слегка нелепо. Ну, как слег-
ка. 
Я вообще забыла на лето 
про этот журнал. 
Но идеи не должны умирать. 
Идеи рождаются для того, 
чтобы жить и переро-
ждаться, превращаясь во 
что-то новое. 
Этот журнал - простран-
ство для идей. 
Я люблю писать, действи-

гой и заметками в телефо-
не общаться комфортнее, 
чем с людьми. У меня буквы 
вместо психотерапевтов. 
Текст - это мой формат. 
У нас получилось собрать 
команду людей с идеями, 
отчаянно желающими жить. 
Потому что в идее самое 

А насколько долго она про-
живет, зависит от форма-

та. 
Этот журнал - формат 
лицея. 
Мы хотим говорить, мы 
хотим писать, мы хотим 
показывать. Мы люди, и нам 
свойственно желание знать. 
Информацию мы получаем 
разными путями, но суть 
одна - мы живем в огромном 
информационном поле, где 
маяками являются наши 
идеи. Эти маяки загорают-
ся и гаснут, образуют свое-
образные созвездия, указы-
вают путь. 
У этого журнала две цели: 
услышать и быть услышан-
ными. 
Если вам есть, что узнать - 
то читайте. 
А если вам есть, что ска-
зать - то приходите к нам. 
Приходите к нам с идеями, 
а мы... мы поможем вам с 
форматом. 
Это журнал - живое доказа-
тельство того, что идея 
может жить в любом вопло-
щении. 
Редактор я, может, и не 
лучший. 

идеи.

Резванова Алина Дарья Лебедева, 8 «В»

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

тельно люблю. Мне с бума-

важное - жизнеспособность. Но  я неплохо подкидываю
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НОВОСТИ
   Мы выбираем, 
                                       нас выбирают…
11 октября 2019 года состо-
ялось пятое в этом учебном 
году заседание Совета Обуча-
ющихся, на котором прошли 
в ы б о р ы 
Председате-
ля и секре-
таря Совета.
На долж-
ность пред-
с е д а т е л я 
претендова-
ли четыре 
к андидата , 
но по при-
чине неяв-
ки одного из 
них в пред-
выборную борьбу вступили 
только трое: Елена Кичигина 
(10 «А»), Анфиса Новрузо-
ва (7 «Б») и Дарья Хамзина 
(7 «Б»). Кандидаты выступи-

ли перед Советом со свои-
ми предложениями, кратко 
рассказали об опыте своей 
общественной деятельности 

и о том, что нового они бы 
могли привнести в работу 
Совета. Делегаты конферен-
ции могли задать интересу-
ющие их вопросы, после чего 

было проведено закрытое 
голосование. С большим от-
рывом в голосах победила 
ученица 10 «А» класса Еле-
на Кичигина. Заместителем 
Елены на посту стала Ан-
фиса Новрузова из 7 «Б».
Секретарём был единогласно 
избран Владимир Лебедин-
ский (8 «А» класс). Также на 
Собрании было принято об-
новленное положение Сове-
та, утверждён делегат в рай-
онный Совет обучающихся 
Калининского района. Можно 
сказать, что именно это общее 
пятое заседание установило 
порядок работы главного ор-
гана лицейского самоуправ-
ления на этот учебный год.

В. Лебединский, 8 «А» класс

Редакция нашего журнала решила взять небольшое интервью у новоиспечённо-
го председателя Совета Обучающихся Елены Кичигиной, которая, к тому же, 
30 октября вошла ещё и в состав Совета обучающихся Калининского района.

- Лена, скажи, поче-
му ты решила баллоти-
роваться на этот пост?

- Когда я 
у ч и л а с ь 
где-то в 
6-7 классе, 
впервые на 
моей памя-
ти в школе 
в ы б р а л и 
президен -
та лицея. 
Меня на-
с т о л ь к о 
восхитила 
с т а р ш е -
к л а с с н и -
ца, ставшая им, и сама воз-
можность принять участие в 
подобном мероприятии, что 

у меня появилась такая сво-
еобразная и казавшаяся на 
тот момент не совсем испол-
нимой цель. Когда же в этом 

году до меня дошла новость 
о выборах, мне захотелось 
попробовать. Тем более, 

мне казалось, что мои шан-
сы весьма неплохи, а это- 
последний год, когда я могу 
осуществить задуманное, 

ведь в 11 классе свободно-
го времени на обществен-
ную деятельность будет 
уже значительно меньше.

- Что именно тебя привле-
кает в этой должности?

- Больше всего в этой 
должности меня привле-
кает возможность что-то 
делать, на что-то влиять и 
помогать быть услышан-
ными всем желающим.

- Какие достоинства и не-
достатки ты видишь в на-
шем школьном самоуправ-

Будущее за робототехникой?
Переоценить актуальность 
и востребованность робо-
тотехники очень сложно. В 
современном мире роботы 
избавили человека от опас-
ной и кропотливой рабо-
ты. Например, на дно оке-
ана сейчас отправляют не 
водолазов и обитаемые ба-
тискафы, а аппараты с дис-
танционным управлением, 
которые также умеют рабо-
тать в автоматическом режи-

ме по заданному алгоритму, 
например, прочёсывать дно 
и искать затонувший корабль.
 Роботы применялись ещё 
при ликвидации последствий 
после аварий на АЭС в Чер-
нобыле и Фукусиме. Их при-
менение в данных техноген-
ных катастрофах позволило 
спасти сотни и тысячи жизней 
персоналу станций, спаса-
телям и другим участникам 
ликвидации последствий.

 Люди дав-
но оценили 
в а ж н о с т ь 
развития ро-
бототехники, 
поэтому во 
всех крупных 
странах есть 
университе-
ты, которые 
готовят ин-
женеров в 
области ме-

хатроники, электроники, робо-
тотехники и других смежных 
направлениях. Повсеместно 
строят и развивают научные 
центры и предприятия, ко-
торые занимаются произ-
водством промышленных, 
медицинских и других робо-
тов. Робототехника являет-
ся одной из важных частей 
развития технологий и клю-
чевым элементом в эпоху 
массовой индустриализации.
В нашем лицее есть кру-
жок робототехники, который 
ведёт учитель математики 
Александр Сергеевич Авде-
ев. На его занятиях вы сможе-
те научиться самостоятельно 
собирать роботов и програм-
мировать их. Сейчас мы на-
бираем команду для участия 
в городских соревнованиях 
по робототехнике. Место най-
дётся каждому, приходите!

лении на данный момент?

- Из недостатков самоуправ-
ления могу отметить лишь 
то, что орган пока не имеет 
должной весомости. Будем 
исправлять этот момент и 
лучше информировать ребят 
о том, чем мы занимаемся.

-Что ты планируешь из-
менить в структуре и ра-
боте Совета Обучающих-
ся в первую очередь?

- Не могу дать точного отве-
та на этот вопрос сейчас, но, 
благодаря вступлению в Со-

вет обучающихся Калинин-
ского района, я постараюсь 
в рамках обмена опытом с 
представителями других школ 
совершенствовать и наше 
самоуправление в лицее.

- Скажи что-нибудь нашим чи-
тателям от лица Председателя 
СО. (пожелания, напутствия)

- Помните, что всё всегда в ва-
ших руках, не переживайте по 
пустякам и будьте счастливы!

А мы, в свою очередь, поже-
лаем Лене плодотворной ра-
боты на занимаемой долж-
ности и успехов в учёбе!

Солонский Даниил 8 «Б»
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НОВОСТИ

Жизнь в РДШ - очень хороша!
Уже на протяжении четырёх 
лет в нашей стране суще-
ствует Российское Движение 
Школьников или РДШ. Одна-
ко не все знают об этом про-
екте и его преимуществах. 
Недавно я принял участие 
в слёте лидеров направле-
ний РДШ и решил поделить-

ся своими впечатлениями. 
Для начала стоит рассказать 
о самом Движении. Всего 
существует 4 направления 
РДШ: Военно-па-
триотическ ое , 
информацион -
н о - м е д и й н о е , 
н а п р а в л е н и я 
«Личностное раз-
витие» и «Граж-
данская актив-
ность». По моему 
мнению, любой 
школьник сможет 
найти направ-
ление по душе, 
стоит только по-
знакомиться с 

ними поближе. Информаци-
онное-медийное направле-
ние предполагает поддержку 
юных талантливых журнали-
стов. Дает возможность ребя-
там проявить себя в качестве 
фотографов, операторов, 
корреспондентов, радиове-
дущих. Участники военно-па-

триотическое 
направления 
организовы-
вают меро-
приятия, на-
правленные 
на повышение 
интереса у де-
тей к службе в 
Вооруженных 
силах РФ, а 
также на уси-
ление чувства 

патриотизма и гордости за 
свою родину. Направление 
«Гражданская активность» 
включает в себя доброволь-

чество, экологическую и 
поисковую деятельность, 
работу в краеведческих му-
зеях. «Личностное развитие» 
предполагает творческое 
развитие каждого ребенка, 
популяризацию здорового об-
раза жизни и спорта, а также 
помощь в профориентации.

Членство в РДШ позволяет 
каждому раскрыть свои луч-
шие качества, помогает в 
выборе профессии, а также 
предоставляет возможность 
общаться с интересными 
людьми и единомышленника-
ми. Во время слёта мне уда-
лось пообщаться с лидерами 
всех направлений, а так же с 
представителями других школ 
района, и каждый из них был 
в восторге от происходящего. 
Мы пообщались, подробнее 
узнали о деятельности РДШ 
и выполнили несколько раз-

вивающих за-
даний. Лично 
для меня это 
был очень ин-
тересный опыт, 
и я уверен, что 
последующие 
слеты прой-
дут не менее 
интересно и 
увлекательно.

ЛИЦЕЙ В ОБЪЕКТИВЕ

Егор Балезин, 8 «А»
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« С добром – к лошадям!»

31 октября, несмотря на кани-
кулы, группа школьников-во-
лонтеров отправилась в кон-
но-спортивный клуб «Арена» 
(пос. Парголо-
во) в рамках 
д о б р о в о л ь -
ческой акции 
«С добром - к 
л о ш а д я м » . 
Ребят из раз-
ных классов 
о бъ ед и н и л а 
общая идея и 
цель - оказать 
посильную по-
мощь людям, 
занимающим-
ся благород-
ным делом 
– воспитани-
ем и содержа-
нием лоша-
дей, а также 
возможность хоть ненадол-
го стать ближе к природе и 
к одним из самых добрых 
и преданных животных.

По прибытии на место, детей 

отвели к небольшим загон-
чикам, где рассказали, как 
вести себя с лошадьми. Сна-
чала специальными щётками 

они почистили шерсть лоша-
док и расчесали им гриву. Так 
волонтёры смогли наладить 
контакт с животными. Затем 
вместе с работниками ко-
нюшни они сгребали грабля-

ми сено в небольшие кучки 
и носили его в стойла. А свё-
клой и морковкой ребята кор-
мили животных прямо из рук! 

Наконец все 
л о ш а д и 
были сыты. 
Пришла пора 
для прогулки! 
В награду за 
в ы п о л н е н -
ную работу 
в ол о н т ё р ы 
покатались 
на лошадях, 
и, доволь-
ные собой, 
разъехались 
по домам, 
у т в е р д и в -
шись в мыс-
ли, что даже 
м а л е н ь к и м 
делом можно 

принести огромную пользу!

       Алина     Лазарева, 7 «В» класс.

Полезные приложения для школьника
Ни для кого не секрет, что 
многие современные школь-
ники предпочтут прочтению 
учебника обучающие игры, а 
походу в библиотеку за ма-
териалом из программы про-

шлых классов - поиск нужной 
статьи в интернете. Именно 
для таких целей разработчики 
создали приложения, помога-
ющие школьникам делающие 
процесс обучения более про-

стым и интересным. Сегод-
ня мы представим вашему 
вниманию некоторые из них.

«Фоксфорд» – приложение с учебными материалами 
для 4 -11-х классов. В нём вы можете найти статьи по та-
ким предметам, как математика, биология, русский язык, 
история, информатика, обществознание, физика и хи-
мия. Также в приложении есть тренажёр по ЕГЭ, но, увы, 
платный. С помощью этой функции можно готовиться к ба-
зовому и профильному уровню, решая задания разной 
сложности, подобные тем, что встречаются на экзамен

«Castle Quiz» – стратегическая игра-викторина на темы 
школьной программы для старших классов. Несколько пер-
вых уровней можно пройти бесплатно. Дальше использо-
вание приложения становится платным. Игра заключается 
в том, что правильно отвечая на вопросы по заранее вы-
бранным темам, можно захватывать замки и земли про-
тивника. Также в этой игре присутствуют кланы и турниры. 
Могу сказать, что это - довольно интересная, а главное, 
полезная игра. Она поможет вам вспомнить пройденный 
учебный материал, и заполнить пробелы в своих знаниях.
«Русский язык. Викторина» – бесплатная игра в фор-
мате викторины по всем темам русского языка, от правильной 
постановки ударений до синтаксиса. В игре есть таблица ре-
кордов, рейтинг, звания и три возможных варианта игрового 
процесса – марафон, спринт и тренировка. В приложении мож-
но отслеживать свой прогресс в изучении той или иной темы.

«Duolingo» – бесплатное приложение для изучения ино-
странных языков (в нём существует и платная подписка, но 
она необязательна, однако её можно получить бесплатно, 
если выслать ссылку на приложение друзьям). С помощью 
коротких, но ёмких уроков по разным темам, можно быстро 
выучить как написание, так и произношение новых слов. При-
ложение имеет крайне необходимый и полезный режим вос-
приятия речи на слух. Для увеличения интереса к обучению в 
приложении есть рейтинг участников, достижения и возмож-
ность найти друзей. Однако в результате последнего обнов-
ления процесс изучения языка сильно ухудшился, поэтому 
советую найти в интернете версию 4.40.2 и скачать именно её.

Надеюсь, теперь любители смартфонов смогут использовать гаджеты не 
только для развлечения, но и в образовательных целях!

Костюкова Мария 8 «Б»
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НОВОСТИ
Что почитать?

Осень... Сезон листопадов, тёплых свитеров, горячих напитков и, конечно, атмосфер-
ных книг. Если вы ещё не знаете, какие произведения лучше всего прочитать для созда-
ния осени в душе, то не беспокойтесь — мы сделали для вас подборку книг, которые по-
дойдут и для дождливого ноябрьского вечера, и для сентябрьского туманного утра.

1. «Надвигается беда» Рэй Бредбери. Первым в списке стоит роман Рэя Бредбе-
ри, являющийся частью трилогии, в которую входят «Вино из одуванчиков» и «Лето, про-
щай». Книга рассказывает о двух разных, как день и ночь, мальчиках — Вильяме Хэллоу-
эйе и Джиме Найтшеде, которые сбежали ночью из дома, чтобы посмотреть на карнавал, 
но он оказался не таким уж веселым и беззаботным. История отлично подойдёт тем, кто лю-
бит мистические фэнтези и при этом хочет поразмышлять на темы детства и взросления.

2. «Пакс» Сара Пеннипаркер. Следующим произведением явля-
ется книга Сары Пеннипаркер под названием «Пакс». Автор рас-
сказывает невероятно грустную историю о дружбе мальчика и 
лиса, об утрате, войне, горе и надежде. Несмотря на то, что исто-
рия написана для детей, взрослым тоже полезно её почитать. Это 
та книга, которая заставит задуматься о 
человеческих ценностях, о бессмыслен-
ности войны и о своём взгляде на мир.
3. «Foxcraft» Инбали Изерлес. Ещё 
одна книга про рыжую плутовку, но уже 
с совсем другим сюжетом. Инбали Изер-
лес расскажет вам историю об одино-
кой лисе, потерявшей всю свою семью. 
Или не всю? Кто знает, ведь в этом 
мире магии, лисьего искусства, серых 

и диких земель возможно многое! Прекрасная история в жанре 
фэнтези о животных покажет настоящие надежду и упорство, 
подарит вам множество эмоций и расскажет о жизни маленькой 
рыжей лисы, странствующей по большому и страшному миру.

4. «Шоколад» Джоанн Харрис. 
Уютная книга Джоанн Харрис рас-
скажет об одном маленьком фран-
цузском городке, спокойствие ко-
торого было нарушено приездом матери-одиночки Вианн и её 
дочери, прибывших вместе с ярким 
карнавальным шествием. Женщина 
открыла здесь свой магазин сладо-
стей под названием «Небесный мин-
даль». Каким-то чудесным образом 
она узнает о сокровенных желаниях 
жителей городка и предлагает каждо-
му именно такое шоколадное лаком-
ство, которое заставляет его вновь по-
чувствовать вкус к жизни. Это история 
о доброте и терпимости, она отлично 
подойдёт для уютного осеннего дня.

5. «Уличный кот по имени Боб» Джеймс Боуэн. Это первая 
книга трилогии о рыжем коте по имени Боб и его хозяине. Очень 

милая и тёплая история, которая особенно подойдёт любителям кошек. Джеймс Боуэн на-
писал произведение о том, как появление в жизни человека маленького рыжего пушистого 
существа может повлиять на большую и сложную человеческую жизнь и полностью изменить 
взгляд на мир. Это трогательная и лёгкая книга о любви к животным и к людям, о простоте 
и искренности, о том, как заново начать любить жизнь и с надеждой смотреть в будущее. 
Надеюсь, вам понравилась данная подборка, и, прочитав выбранные нами книги, вы сможе-
те проникнуться волшебной атмосферой осени и познакомиться с новыми произведениями, 
которые пополнят список ваших любимых книг!

Маргарита Быкова, 9 «А»

Что посмотреть?
Холод, падающие листья и почти полностью голые деревья... Несмотря на перво-
начальный уют, после нескольких недель осень становится немного жуткой и пу-
гающей. Но мы всё ещё можем создать тепло дома, посмотрев вместе с семьёй 
пару греющих душу фильмов, которые мы подобрали специально для вас. Лю-
бители мистики, не беспокойтесь, здесь будет парочка кинокартин и для вас!
1. «Фантастические твари и где они обитают». Предысто-
рия о мире Гарри Поттера показывает нам приключение мага по 
имени Ньют Саламандер, приехавшего в Нью-Йорк вместе с таин-
ственным чемоданом, в котором умещается целый мир с редкими, 
находящимися под угрозой вымирания, волшебными существами. 
Здесь он встречается с Якобом Ковальски. Возникает путаница с 
чемоданами, и в итоге Ньют забирает чемодан Якоба, а Якоб - че-
модан Ньюта. Как разрешится этот до глупости нелепый случай? 
Узнайте сами, посмотрев эту милейшую историю. Она понравится 

даже тем, кто не смотрел или не читал 
«Гарри Поттера». Меня особенно восхи-
тило то, что в фильме (как и в книге) по-
казывается разница между английским 
и американским языками даже в маги-
ческих терминах. Мелочь, а приятно…

2. «Труп невесты». Фильм рассказы-
вает о приключении молодого челове-
ка Виктора, которого готовят к свадьбе 
с Викторией - дочерью разорившихся-
ристократов. От данного события его 
«спасает» мёртвая невеста, которая, 
до жути испугав главного героя, ута-

скивает его в мир мёртвых. Этот анимационный фильм Тима 
Бёртона, несмотря на название и жутковатую атмосферу, отлич-
но подойдёт для просмотра всей семьёй. Поэтому не бойтесь и 
смело смотрите, особенно если вы любите кукольную анимацию.

3. «Гордость и предубеждение», 2005 г.в. Этот фильм, сня-
тый по знаменитому произведению Джейн Остин, описывает жизнь 
провинциальной Англии начала 19 века. Главная героиня Элизабет 
Беннет влюблена в мистера Дарси, джентльмена и аристократа, 
который, к её сожалению, при встрече обходится с ней довольно 
холодно. Роман, который разыгрывается на фоне осенних англий-
ских ландшафтов, станет прекрасным времяпровождением с чашкой приятного горячего напитка.

Маргарита Быкова, 9 «А»
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НОВОСТИ
«Творчество в лицее»

«Рисунок»

Я хотел рисовать облака.
Я достал карандаш и блокнот

И внимательно стал наблюдать,
Как по небу картина плывёт…

Вот пушистый котёнок сидит,
Посмотри, видишь уши и хвост?
Он смешной, он сейчас побежит
И макнёт в молоко острый нос.

Но пока я его рисовал,
(Карандаш аж три раза точил)
Набежал ветерок, поиграл – и

Котёнок куда-то уплыл.

И я снова на небо смотрю:
Вот собачка, вот котик опять.

Я ошибку не повторю,
Буду быстро всё рисовать!

Всё! Работа готова моя!
На неё я с улыбкой смотрю.
И счастливых глаз не тая,
Её маме своей подарю.

                                      Никифоров Иван, 4 «Г»

«Степан Разин»

Стоит городок за стенами большими,
Он белый, роскошный, красивый и красный,
Скажу одним словом - он точно прекрасный!

Добыча для каждого вора желанна,
Но как же тут быть? Там стрельцов ведь не мало!

Но Стенька был умным и хитрым,
Он точно про слабости знал.

Но если б он был осторожней,
Возможно, судьбы б избежал…
Монахом прикинулся быстро,
И открыли ворота стрельцы,

Но это была их ошибка,
Ведь они отныне мертвы.

«С тех пор мой шрам со мной,
Он стал моей судьбой.

Я умным был и отважным,
Спокойно мог стать я царем.

Но удача мне изменила,

Из богача я стал бедняком.
Собрал народ я казачий

И на верную смерть их повел!

С тех пор мой шрам со мной,
Он стал бесконтрольной судьбой.
Подняв полстраны на восстание,

Я понял, что правда со мной.
Но если б не жалкий Алешка,

Не понес бы ужасный разгром.
Бежал я от армии ночью,
Укрыться за Доном хотел,

Но брату доверился слепо,
А он меня просто задел.

Прошел через тысячу пыток,
Но правду я им не раскрыл,

Тогда боярин взбесился,
Он смертию мне угрожал,

Но мне же терять было нечего,
Поэтому я и молчал.

В итоге мой день был объявлен,
Уже сочтены мои дни,

И я понимаю: Свобода –
Не только голые пни».

И вот предводитель всесильный
Вступает на эшафот,

Идёт он поступью тихой,
Но понял, что он обречён…

И вот уж он замер тихо
В аркане злодейки судьбы,

Но память о нём сохранилась
И в наши светлые дни.

Андрей Васильев, 7 «Б»



1.Урок, направленный на сохранение и укрепление здоровья.
2. Это есть не в каждой школе, но в нашем лицее он, к счастью, есть!

3. Руководитель образовательной организации.
4. Русский педагог, именем которого названа улица, на которой расположен 

наш лицей.
5.Главный профиль нашего лицея.

6. Количество баллов, выставляемых в нашем учебном заведении ученику.
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