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ГБОУ лицей № 179 Калининского 
района Санкт-Петербурга.

Адрес ОУ: 195267, Санкт-Петербург, 
ул. Ушинского, дом 35, корп. 2, лит. А.
телефон: 8-812-531-74-82
e-mail лицея: lyceum179.spb.ru@mail.
ru
сайт: http://www.lyceum179.ru

Адрес редакции: кабинет 203
e-mail редакции: smi179@mail.ru

При создании использовались идеи, 
взятые из следующих пословиц:

Сделал дело - гуляй смело. 
Под лежачий камень вода не течет. 
Любишь кататься, люби и саночки 
возить. 
Терпенье и труд  всё перетрут. 
Скучен день до вечера, коли делать 
нечего.
Глаза боятся, а руки делают. 
Дело мастера боится.

Директор лицея: 
Батова Людмила Анатольевна

Руководитель журнала: 
Вылегжанин Константин Валерьевич

Творческое объединение: ученики и 
учителя лицея.

В НОМЕРЕ
ПЕРВЫЙ ШАГ
Все в бассейн! (Кравцова 
Кира)
Наши новички (Шалина 
Анастасия)
Рисунок Суязовой Ирины
Одним кадром (события 
лицея в снимках)

ЛИЦЕЙСКИЙ ШАГ
День Неизвестного Солдата и День Героев 
Отечества  (Матвеева Л.В.)
Мама (рисунки начальной школы)
День конституции (Турлачева Н.П.)
Клуб старшеклассников. Из записов участ-
ника конференции (Бурнышева Татьяна)
Родина (рисунки учеников 5 классов)
Однажды в детском лагере «Солнечный»
Мое главное событие этого года (Зиновьев 
С.С.)
Учитель здоровья - учитель лицея №179 
(Егоров Максим, Бурнышева Татьяна)

ШАГ ЗА ШАГОМ
Пишем сочинение
2016 год - год огненной обезьяны
Подводим итоги уходящего года

Кравцова Кира, 9 А класс

У нас в лицее работает мно-
го интересных кружков, но есть 
один, который следует посетить 
каждому – школьный бассейн. 
Занятия в нем очень полезные, 
интересные, и, что немаловаж-
но, бесплатные. Бассейн работа-
ет с 9 утра до 10 вечера во все 
дни, кроме воскресения. 

Умение плавать – жизненно 
необходимый навык для челове-

ка любого возраста. 
«Плаванье – уникальный вид 

спорта. Во время тренировки за-
действованы все группы мышц, 
нагрузка распределяется равно-
мерно, и впоследствии человек 
не ощущает мышечной боли. 
Если хотите здоровое сердце 
и легкие – занимайтесь плава-
ньем!» - говорит тренер Назаро-
ва Ольга Сергеевна.

Действительно, регулярные 
занятия плаванием поддержива-

ют хорошую физическую форму 
и благоприятно влияют на здо-
ровье и работоспособность, они 
часто рекомендуется врачами 
как лечебное средство при нару-
шении обмена веществ, сердеч-
но-сосудистой и легочной недо-
статочности. А также плавание 
отлично тренирует деятель-
ность сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем. Укрепляет 
нервную систему, улучшает сон, 
аппетит.

Все в бассейн!

Фотография бассейна лицея



3

ШАГ ВПЕРЕД  НОМЕР 2

ГБОУ лицей № 179 Калининского района Санкт-Петербурга

Первый ШАГ

Знакомьтесь: учитель на-
чальных классов Кузьмичева 
Жанна Алексеевна.

1.Почему Вы стали учите-
лем именно начальных клас-
сов?

Мне нравится работать с ма-
лышами, они добрые, послуш-
ные, внимательные, и всегда 
смотрят на учителя с уважени-
ем.

2.Сложно ли приучить пер-
воклашек к новой обстанов-
ке, и как Вам это удаётся?

Это очень сложно сделать, но 
это надо делать, потому что это 
-  моя работа. Я добиваюсь это-
го упорным трудом.

3.Сколько времени у Вас 
уходит на проверку тетра-
дей?

Очень много. Я почти всегда 
трачу целый вечер на проверку 
тетрадей.

4.Бывали ли случаи, что 
Вы опаздывали в школу по 
неуважительной причине?

Нет, я никогда не опаздывала.

Наши новички

Знакомьтесь: учитель матема-
тики Кулажина Ольга Егоровна.

1. Что Вам нравится, а что 
не нравится в Вашей профес-
сии?

Мне не нравится, когда меня не 
хотят слушать, а всё остальное 
нравится.

2. Вы долго размышляли 
о профессии учителя или сразу 
определились с этим?

Да, сразу, потому что все мои 
родственники тоже работают учи-
телями.

3. Встречались ли Вам за то 
время, как Вы работаете учи-
телем математики, задачи, с ре-
шением которой у Вас возникли 
проблемы?

Конечно. Одна такая задача по-
палась моим ученикам в контроль-
ной. Она была нестандартная, и 
нам пришлось подумать над ней.

4.Не секрет,  что не все любят 
математику. Что Вы делаете, 
чтобы математику полюбило 
больше количество человек?

Я считаю, что нужно объяснить 
человеку, зачем нужна математика 
и в каких сферах её можно приме-
нять.

Шалина Анастасия (5 В класс)

В этом учебном году в наш лицей пришли новые учи-
теля. В прошлом выпуске мы уже познакомились с учи-
телем технологии Дыриной Еленой Сергеевной, учите-
лем математики Гаевой Екатериной Михайловной и 
учителем изобразительного искусства Власовой Ана-
стасией Андреевной. 

Продолжаем знакомиться с новыми учителями.

Рисунок Суязовой Ирины 
(7 А класс)
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Одним кадромСобытия  лицея 
в  снимках

Акция ко дню толерАнтности
«971 пожАтие руки»

ФинАл интеллектуАльной игры среди 5-х клАссов
«своя игрА: битвА умов»

всероссийский нАучный методический семинАр «Экологическое 
обрАзовАние и обрАзовАние для устойчивого рАзвития»

единый урок
по безопАсности в сети
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Одним кадром События  лицея 
в  снимках

Акция 
«день неизвестного солдАтА»

 XXI ежегоднАя нАучно-прАктическАя городскАя конФеренция 
«клуб стАршеклАссников»

концерт ко дню мАтери
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Матвеева Людмила Владис-
лавовна, заместитель дирек-
тора по воспитательной рабо-
те

“Есть память, которой не 
будет забвенья,

И слава, которой не будет 
конца…”

Своих героев надо знать в 
лицо – фраза, известная нам с 
детства. Действительно, надо. 
Люди, совершившие великое 
благо, подвиг во имя страны, ее 
граждан, достойны нашего пре-
клонения, уважения и гордости 
за свое Отечество, породившее 
истинных героев. Их подвиг 
определяет наше самосознание 
– мы великая нация, великая 
страна!

Уходят люди…
 Все меньше тех, кто расска-

жет внукам и правнукам о войне 
так просто и доходчиво, как мо-
жет сделать это только участник 
событий. Цифры и факты учеб-
ников, книги и фильмы, безус-
ловно, важны. Но все же живая 
речь человека, смотревшего 
в глаза смерти в те страшные 
годы, гораздо убедительней.

Что может помнить ребенок в 
возрасте от двух до четырех лет? 

И может ли он сейчас, уже че-
ловеком преклонного возраста, 
вспомнить происшедшее с ним 
десятки лет назад? 

Но в памяти женщины-леген-
ды Зои Михайловны и Лидии 
Михайловны отчетливо всплы-
вают образы, звуки, цвета, запа-
хи, вкус … 

Ребята из 7 А класса встрети-
лись с ними, кто пережил бло-
каду, кто по-настоящему знает 
цену мира, кто рассказывает  
правду о  блокаде

Ребята, затаив дыхание,  слу-
шали о  блокадном голоде, холо-
де, о смерти родных и близких, 
о том как верили в победу, о том, 
как ждали и надеялись, о том как 
ПОБЕДИЛИ.

После беседы были сделаны 
письма-листовки, которые рас-
сказывали об этих женщинах, о 
подвиге которых должны знать 
все.

***
9 декабря в День Героев От-

ечества 7 Б класс вышел на ули-
цу для раздачи писем-листовок 
жителям нашего города.

Ребята отмечают, что ни один 
прохожий не отказался от пись-
ма-листовки, прохожие сразу 
разворачивали и прочитывали 
информацию, люди преклонно-
го возраста встретили эту акцию 
со слезами на глазах.

Все учащиеся 7 А и 7 Б клас-
сов почувствовали значимость 
акций. Ребята поняли, что надо 
помнить защитников Отечества, 
героическую историю государ-
ства, гордиться земляками-геро-
ями, брать с них пример.

Акции 
«День Неизвестного Солдата» 

и «День Героев Отечества»
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26 ноября в лицее состоялся концерт, посвящен-
ный дню матери. Ребята подарили для мам лучший 
подарок – свое творчество.

Концерт ко Дню матери

Мама
Рисунки художников 

начальных классов

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ 
У НАС В ЛИЦЕЕ

Турлачева Наталья Петров-
на, педагог-огранизатор

В субботу, 12 декабря, отме-
чается один из самых значимых 
государственных праздников 
России - День Конституции. 
Конституция была принята 12 
декабря 1993 всенародным голо-
сованием, а с 1994 года этот день 
был объявлен государственным 
праздником и причислен к па-
мятным датам России. 

Мы уважаем главный закон 
нашей страны, мы являемся на-
стоящими патриотами России. 

Поэтому с целью закрепления 
знаний у учащихся о Консти-
туции РФ, символике России, а 
также формирования чувства па-
триотизма, гражданского созна-
ния и гордости за свою страну в 
нашем лицее прошел праздник, 
посвященный Дню Конститу-
ции РФ в 6-7 классах.

Началось мероприятие с вы-
хода знаменной группы (7 Б 
класс) и гимна РФ. На концерте 
прозвучали стихи от учеников о 
нашей великой Родине, о симво-
лах РФ и о самой Конституции 
РФ.

Также ученики показали пре-
зентации и рассказали о том, что 
такое Конституция РФ, когда она 
была принята, что провозглаша-
ет, рассказали историю главного 
закона страны и, конечно же, о 
символах нашего государства 
(Гимне, Флаге и Гербе). 

Ближе к концу мероприятия 
все классы исполнили патриоти-
ческую песню о любви к родной 
стране. Завершилось меропри-
ятие творческим номером от 6 
«А» и 7 «А» классов под песню 
Газманова «Вперед, Россия!». 
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Рисунок (сверху вниз):
Зайкиной Полины (5 Б класс), 
Реутовой Ксении (5 А класс),
Рваниной Алены (5 Б класс)

Бурнышева Татьяна, 9 А 
класс

2 декабря в нашем лицее про-
ходила научная конференция 
«Клуб старшеклассников». Она 
состояла из двух частей: высту-
пление учеников за кафедрой и 
стендовый доклад. Я была од-
ним из участников этого меро-
приятия.

Моя научная работа называ-
лась «Эктерококки как санитар-
но-эпидемиологический показа-
тель». Моя подготовка началась 
в начале ноября. Она была, ко-
нечно, нелегким, но очень инте-
ресным процессом: я разводила 
энтерококков в специальной пи-
тательной среде, зачем подсчи-
тывала их количество и рассчи-
тывала их численность. 

Самым сложным для меня 
оказалось создание самого стен-
да. Мне приходилось переделы-
вать его раз за разом из-за того, 
что все время «съедалась» часть 
текста. И даже если приглядеть-
ся к окончательному варианту 
стенда, то можно заметить, что 

последняя фраза просто дописа-
на черной ручкой.

Конференция. Страх и волне-
ние не оставляли меня до самого 
конца. В моем докладе, конечно, 
были некоторые неточности, и 
слова я иногда забывала, но про-
шло все в целом неплохо.

После представления своих 
работ последовала приятная це-
ремония награждения победи-
телей. Их выбирали ребята 8-11 
классов. Я, к сожалению, не за-
няла никакого места, зато мне 
было интересно, и я совсем не 
жалею о потраченном времени. 
Я вынесла для себя много ново-
го, и, по-моему, это самое глав-
ное.

«Клуб старшеклассников»
(из записок участника конференции)

Родина
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С 7 по 11 декабря на базе 
ДООЛ «Солнечный» проходи-
ло Зимнее Первенство Кали-
нинского района среди команд 
школьных спортивных клубов. 
Возрастные рамки позволяли 
принять участие ученикам 5-6 
классов. Нашу команду пред-
ставляли учащиеся пятых клас-
сов Б и В. Соревнования прово-
дились по пяти разным видам: 
ориентирование, мини-лапта, 
дартс, бочче и ночное ориенти-
рование. 

В сложнейшей борьбе с ко-
мандами других школ, состоя-
щими в основном из учеников 
шестых классов, наши участни-
ки проявили самые лучшие свои 
качества и достигли хороших 
результатов. Соревнования по 
ориентированию принесли нам 

2 место. В упорной борьбе за 
победу в дартсе мы смогли опе-
редить 619 школу по лучшему 
броску и занять 2 место, уступив 
653 школе всего 3 очка. Ночное 
ориентирование принесло на-
шей команде разочарование и 
уныние – 7 место из 7 команд. 
Следующий день был омрачен 
6 местом в бочче. Собрав всю 
волю к победе, нам удалось со-
браться и закончить оставшееся 
соревнование по мини-лапте на 
4 месте. Как итог всех соревно-
ваний – 4 место в общем зачете. 

Поздравляем нашу команду 
с достойным местом, учитывая, 
что мы единственная команда 
пятиклассников, и желаем им 
успехов в дальнейших состяза-
ниях.

Ссылка: http://lyceum179.ru

ОДНАЖДЫ В ДЕТСКОМ 
ЛАГЕРЕ «СОЛНЕЧНЫЙ»

Илющенко Оксана, 5 В 
класс

Неделю  назад я и мои одно-
классники ездили в оздорови-
тельный лагерь «Солнечный». 
Он находится в Зеленогорске 
на берегу Финского залива. 
Территория лагеря распола-
гается в живописной зоне и 
окружена хвойным лесом.

В лагере мы участвовали 
в самых разных мероприя-
тиях, спортивных и развле-
кательных играх. От школы 
с нами ездил наш учитель по 
физической культуре Михаил 
Николаевич. Он следил за со-
блюдением правильного ре-
жима, проводил спортивные 
тренировки, помогал в любых 
ситуациях.

Все наши ребята прошли 
курс оздоровительных проце-
дур: принимали кислородные 
коктели, пили фиточай, посе-
щали сеансы ароматерапии. 
Чистый лесной воздух создал 
для нас уникальные условия 
для отдыха и спортивных за-
нятий.

Спортивный лагерь мне 
очень понравился, и я всем со-
ветую в нём побывать!

Бочче - спортивная игра 
на точность, принадлежащая 
к семье игр с мячом, близкая 
к боулингу, петанку и боулзу, 
имеющих общие истоки в ан-
тичных играх распространен-
ных на территории Римской 
империи.

В бочче традиционно игра-
ют на земле или асфальтовых 

кортах размером приблизи-
тельно 20, 27 метров в длину и 
2,5, 4 метра в ширину, иногда с 
деревянными бортами вокруг 
корта высотой около 15 сан-
тиметров. Шары бочче могут 
быть сделаны из металла или 
из различных сортов пластика.

Ссылка: https://
ru.wikipedia.org

«ЧЕ» ЗА БОЧЧЕ???

Из всех видов игр Зимнего 
Первенство больше всего вызы-
вает вопросы игра бочче. Что же 
это такое?
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Зиновьев Сергей Сергеевич, 
учитель истории

Для меня самым серьезным 
событием уходящего года ста-
ло участие в районном конкур-
се «Педагогические надежды». 
Конкурс - это лучшая возмож-
ность испытать свои силы, по-
нять, на что ты способен, и дока-
зать что-то самому себе.

Конкурс проходил в два эта-
па, первым из которых был от-
крытый урок. Вся сложность 
этого этапа заключается, на мой 
взгляд, в выборе темы урока и 
подборе материала. Здесь мне 
огромную помощь оказали за-
местители директора и все учи-
теля нашего лицея. Темой моего 
урока была «Глина как элемент 
культуры народов». Сложность 
заключалась как раз в подготов-
ке. Поиск керамики, создание 
глиняных изделий - на все это за-
трачивалось много времени. На 
несколько дней даже пришлось 
стать настоящим гончаром.  По-
могли мне и ученики, которые во 
время конкурсного урока своими 

активными действиями вселили 
уверенность в меня, и урок про-
шел отлично без каких либо за-
мечаний со стороны конкурсной 
комиссии.

Вторым этапом конкурса ста-
ла творческая презентация «Мой 
путь в профессию». Все конкур-
санты показали, почему они ре-
шили стать учителем и что их 
привело в свои образовательные 
организации. Я узнал, как порой 
бывает сложен и многогранен 
путь человека, пожелавшего по-
святить себя детям, профессии 
педагога. И мой путь оказался 
непрост. «Мой путь в профессию 
начинается из детства, с моей 
малой родины, деревни Труново 
на юго-востоке Орловской об-
ласти…» С этих слов и начина-
лось мое выступление. История 
семьи, моего края и любовь к ар-
хеологии помогли мне стать учи-
телем истории. 

Этот конкурс оставил у меня 
приятные впечатления, я многое 
узнал, обрел уверенность в своих 
силах, получил бесценный опыт 
и вырос как педагог. 

Мое главное событие этого года

Есть победа!

С 16 ноября по 8 декабря проходили конкурсные испытания Кон-
курса педагогических достижений Калининского района. 

Победителем в номинации «Педагогические надежды» стал учи-
тель нашего лицея - Зиновьев Сергей Сергеевич. Ему и слово.

Это не первая победа в Кон-
курсе педагогически достиже-
ний Калининского района. Мы 
решили вспомнить всех побе-
дителей и лауреатов Конкурса 
последних 5 лет.

Как это было...

2015-2016 учебный год
Зиновьев Сергей Сергеевич, 

победитель («Педагогические 
надежды»)

2014-2015 учебный год
Шушаков Максим Андрее-

вич, лауреат («Педагогические 
надежды»)

Лыткин Евгений Викторо-
вич, лауреат («Лучший педагог 
дополнительного образова-
ния»)

2013-2014 учебный год
Ефремов Сергей Геннадье-

вич, лауреат («Лучший учи-
тель»)

2012-2013 учебный год
Вылегжанин Константин 

Валерьевич, лауреат («Педаго-
гические надежды»)

2011-2012 учебный год
Шеховцова Татьяна Алек-

сеевна, победитель («Лучший 
учитель»)

Астахова Анна Сергеевна, 
лауреат («Педагогические на-
дежды»)
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Егоров Максим, Бурнышева 
Татьяна, 9 А класс 

25-27 ноября 2015 года прохо-
дил шестой по счету всероссий-
ский Конкурс «Учитель здоровья 
России». В этом мероприятии уча-
ствовали учителя со всей страны, 
включая и нашего учителя исто-
рии, Шушакова Максима Андре-
евича. Наш педагог представлял 
Санкт-Петербург и занял на Кон-
курсе первое место.

Мы побеседовали с победите-
лем и узнали много чего любопыт-
ного. 

Первоначально мы поинтере-
совались, каким должен быть учи-
тель, претендующий на победу в 
этом Конкурсе, и выяснили, что 
ему следует быть активным чело-
веком, думающим о здоровье, пси-
хологическом состоянии и творче-
ском окружении своих учеников. 

Затем мы полюбопытствовали, 
почему же он решил участвовать 
в данном мероприятии и какие 
были трудности. Причина участия 
Максима Андреевича в этом кон-
курсе заключалась в том, что он 
– молодой, амбиционный человек, 
с большим желанием реализовать 

себя. Во время участия, конечно, 
возникали трудности, например, 
была очень сложная и долгая под-
готовка, а также – банальная про-
блема: во время поездки в Саратов, 
где проходил финал Конкурса, не 
все вещи смог вместить чемодан. 

Каким же показался город, где 
проходило данное мероприятие, 
нашему победителю? Максим Ан-
дреевич поведал нам, что Саратов 
показался ему неплохим чистым 
местом с красивыми видами. Но 
были и свои минусы, например, 
отсутствие хороших дорог. 

Кроме того, Максим Андрее-
вич, особо выделил коллег, с ко-
торыми пришлось соперничать на 
Конкурсе. По мнению нашего пе-
дагога, все они были достойными, 
каждый по-своему особенный и 
интересный человек. 

В этом году в конкурсе впервые 
участвовал учитель из Крыма, и 
ему, по мнению Максима Андрее-
вича, было сложнее всех.

И всё же, несмотря на все труд-
ности, наш учитель истории Шу-
шаков Максим Андреевич смог 
занять первое место, тем самым 
доказав, что он является одним 
из лучших учителей России. Мы 
очень гордимся тем, что в нашем 
лицее преподаёт такой целеу-
стремлённый и активный учитель.

Это уже вторая победа во все-
российском конкурсе «Учитель 
здоровья России». В 2013 году 
победу в финале одержала наша 
Печникова Виктория Сергеевна, 
учитель истории.

Учитель здоровья - 
Учитель лицея №179

Загуглимся...

Конкурс «Учитель здо-
ровья России» направлен 
на повышение професси-
ональной компетентности 
педагогов в области форми-
рования культуры здоровья 
у обучающихся, воспитан-
ников и работников систе-
мы образования, развитие 
готовности к внедрению 
здоровьесберегающих и 
здоровьеформирующих об-
разовательных технологий, 
совершенствование иннова-
ционной деятельности и по-
вышение качества образо-
вания на основе улучшения 
физического, социального и 
духовного здоровья подрас-
тающего поколения.

Конкурс проходил в ше-
стой раз. И каждый год -  
новый город России.

2010 - Москва.
2011 - Йошкар-Ола.
2012 - Ижевск.
2013 - Ульяновск.
2014 - Саранск.
2015 - Саратов.

Есть победа!
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1) Время - направление ори-
ентировано на широкое осмыс-
ление времени как историче-
ской и философской категории, 
воспринимаемой во взаимодей-
ствии сиюминутного и вечно-
го, реального и воображаемого, 
личного и всеобщего, прошлого 
и будущего. В центре рассужде-
ния – человек и время, общество 
и эпоха. 

2) Дом - направление нацеле-
но на размышление о доме как 
важнейшей ценности бытия, 
уходящей корнями в далекое 
прошлое и продолжающей оста-
ваться нравственной опорой в 

жизни сегодняшней. Много-
значное понятие «дом» позволя-
ет говорить о единстве малого и 
большого, соотношении матери-
ального и духовного, внешнего 
и внутреннего. 

3) Любовь - направление 
даёт возможность посмотреть 
на любовь с различных позиций: 
родителей и детей, мужчины и 
женщины, человека и окружа-
ющего его мира. Речь пойдет о 
любви как явлении высоком, 
облагораживающем и возвыша-
ющем человека, о её светлых и 
трагических сторонах. 

4) Путь - направление актуа-
лизирует конкретное и символи-
ческое значение понятия «путь», 
нацеливая на нравственное и 
философское его осмысление. 

Диапазон размышлений широк: 
от дорожных впечатлений к раз-
думьям о судьбе человека, об-
разе его жизни, выборе цели и 
средств ее достижения. 

5) «Год литературы» - на-
правление, с одной стороны, 
связано с проводимым в 2015 
году в России чествованием 
литературы как величайшего 
культурного феномена, с другой 
– обращено к читателю, прожи-
вающему очередной год своей 
жизни с книгой в руках. Широта 
данной тематики требует от вы-
пускника наличия определен-
ного читательского кругозора и 
умения рассуждать о большой 
литературе. 

Сылка: http://sochinenie11.
ru/napravleniya.html

Прыгунова Елена Николаевна, 
учитель литературы в 11-х классах:

«Подготовка к сочинению по ли-
тературе начинается не в 11 классе, а 
в 5-м. С 10-го класса мы целенаправ-
ленно занимается непосредственно 
структурой сочинения-рассуждения. 
Для того чтобы сложился текст, надо 
четко понимать, что должно быть в 
той или иной его части. 

В этом году не было привязки к 
ВОВ, поэтому необычайно широк 
круг литературных произведений, 
прочитанных и обсужденных на уро-
ках. 

Всего с 1 сентября этого учебного 
года мною было проверено 1448 со-
чинений одиннадцатиклассников. Ре-
зультат – все написали сочинение на 
«зачет». ».

2 декабря в России выпускники 11 классов писали итоговое 
сочинение по литературе. Наши лицеисты достойно написали  
работу и получили «зачет».

ПИШЕМ СОЧИНЕНИЕ

НАПРАВЛЕНИЯ ВЫПУСКНЫХ 
СОЧИНЕНИЙ ПО ЛИТЕРАТУРЕ
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Рисунок неизвестного 
удожника лицея

«Я выбрал тему №406, 
потому что она показалась 
мне наиболее интересной и 
актуальной. Выбор жизнен-
ного пути важен для каждо-
го человека. Помимо этого  я 
очень хорошо подготовился к 
направлению «Путь»» (Коц 
Иван)

«Я выбрала направле-
ние «Любовь», так как тема 
№301 была наиболее близка 
мне. Кроме того, я была под-
готовлена к этой теме лучше, 
чем к остальным» (Белогла-
зова Алена)

«Я писала сочинение на 
тему «Год литературы в Рос-
сии», так как я была готова к 
ней» (Ганина)

«Я выбрала тему любви, 
потому что всегда интересно 
опровергать и доказывать ее 
существование» (Баздыре-
ва)

«Я выбрала тему «Какие 
качества раскрывает в чело-
веке Любовь?», потому что я 
хорошо понимаю тему люб-
ви и могу связать это с лите-

ратурными произведениями 
(Ефимова Д.В.)

«Я выбрала тему №301 
«Какие качества раскрывает 
в человеке любовь?», пото-
му что она мне показалась 
наиболее близкой по духу, 
мне было несложно выбрать 
литературные аргументы» 
(Волкова А.) 

«Я выбрал тему №406, по-
тому что выбор своего пути в 
жизни для меня важнее все-
го остального, начиная от 
дома и заканчивая любовью» 
(Гончаров Никита)

«Я выбрала 202 тему «Что 
дом может сказать о своем 
хозяине?», потому что она 
мне близка и не оставляет 
равнодушной, ней хочется 
говорить и говорить…» (По-
лынцева Алина)

«Я выбрала тему «…путь-
это постоянный выбор», так 
как это наиболее общая тема. 
Она даёт простор для фанта-
зии и близка к темам, о ко-
торых я думаю постоянно» 
(Полозкова К.) 

Мы решили выяснить, какие темы предпочтительнее для 
наших выпускников. Ни одну из тем не обидели - писали 
по всем пяти. Но предпочтительнее оказалась темы №301 и 
№406.

 Время №106 «Когда хочется оста-
новить мгновение?» 

Дом №202 «Что дом может расска-
зать о своём хозяине?» 

Любовь №301 «Какие качества рас-
крывает в человеке любовь?»

Путь №406 «Согласны ли Вы с 
мыслью, что жизненный путь – это по-
стоянный выбор?» 

Год литературы №503 «Чтение ли-
тературного произведения – труд или 
отдых?»

Я В ТЕМЕ
Темы, которые были предложены 

нашим выпускникам.

Время №109 «Что человек стремит-
ся забыть, а что старается удержать в 
памяти?» 

Дом №205 «Дом – это место или 
люди?» 

Любовь №308 «Согласны ли Вы с 
утверждением Л.Н. Толстого: «Любить 
– значит жить жизнью того, кого лю-
бишь»?»

Путь №413 «Важно ли человеку са-
мому выбрать свой жизненный путь?»

Год литературы №510 «Какие про-
изведения становятся классически-
ми?»

СРАВНИ!
В каждом регионе у выпускников 

были свои темы. Предлагаем сравнить 
темы наших выпускников, скажем, с 
темами выпускников города Магадан. 
И проверить, действительно ли, у со-
седа задания легче.
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Пайкачев Иван, 7 А класс

Следующий Новый год 2016 
пройдет под знаком красной обе-
зьяны. Согласно китайскому ка-
лендарю эта веселая зверюшка 
вступит в свои права только 8 фев-
раля, и хотя до этого времени мы 
еще больше месяца будем жить под 
управлением овечки, к встрече но-
вого года нужно подойти очень от-
ветственно. Ведь если нам удастся 
угодить Обезьянке, 2016 год при-
несет в нашу жизнь только пози-
тивные моменты.

 Характеристика 2016 года
Красная обезьяна - интересное 

и многообразное животное, име-
ющее много общего с людьми. В 
ней одновременно с удивительною 
находчивостью и изобретательно-
стью совмещается опасная непред-
сказуемость.

Это животное способно как со-
зидать, так и разрушать. Ласковый 
и тихий нрав может за доли секун-
ды смениться на гнев и ярость. 
Особенно это относится к огнен-
ной обезьяне, которая уже почти 
стоит на пороге. Этот год для боль-
шинства людей может стать пово-
ротным, многим будет дана воз-
можность кардинально изменить 
ход своей жизни, воплотить в ре-
альность давние мечты и добиться 
огромного успеха. 

Как встречать Новый 2016 год
Обезьяна будет очень рада 

увидеть вас в чем-нибудь вызыва-
ющем. Отдавайте предпочтение 
ярким, пышным и блестящим на-
рядам. Отличной идеей для встре-
чи нового года будет костюмиро-
ванная вечеринка, главное, чтобы 
в костюмах преобладали красные и 
металлические оттенки.

Год обезьяны нужно постарать-
ся встретить максимально весело, 
это не тот вариант, когда лучше 
отметить этот праздник в тесном 
семейном кругу. На праздничном 
столе должен присутствовать жи-
вой огонь, например, зажженные 
свечи. Не забудьте запастись фей-
ерверками и бенгальскими огнями.

Новогодние приметы 
В канун наступления Нового 

года наденьте новые вещи и не на-
гружайте себя тяжёлой и грязной 
работой – она может преследовать 
вас весь последующий год. 

На новогодние праздники и 
Рождество не стоит отдавать ни-
чего из дома, иначе рискуете рас-
статься со своим счастьем.

Позовите отпраздновать своих 
друзей и будете окружены верными 
друзьями весь год.

Хорошо будет опутать верёвкой 
ножки стола. Так вы сможете убе-
речь тех, кто собрался за ним от 
ссор и расставаний.

2016 ГОД - ГОД
ОГНЕННОЙ ОБЕЗЬЯНЫ

Октябрева Анна, 7 А класс

Интерес россиян к встрече Ново-
го Года за рубежом упал в несколь-
ко раз, а самыми популярными в 
стране для проведения праздника 
остаются Санкт-Петербург, Сочи, 
Москва, Казань и Крым.

Где россияне собираются от-
мечать Новый Год?

61% - Дома с родными и близ-
кими

15% - Пока не решил(а)
6% - Не буду отмечать вообще
5% - На даче/ В другом городе
2% - На народных гуляньях в го-

роде
2% - За границей
1% - В доме отдыха

Популярные подарки 
23% - Одежда, обувь, аксессуа-

ры
21% - Коллекционные предметы
20% - Техника, компьютеры
13% - Украшения, драгоценное, 

часы
12% - Мобильные телефоны
7% - Запчасти для машин
5% - Памятные вещи
2% - Товары для красоты и здо-

ровья

Рисунок Чижиковой 
Олеси (7 А класс)
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ШАГ за ШАГом

Подводим итоги 
уходящего года

«У меня появилась подру-
га» (Пучкова Анастасия, 1 Б 
класс)

«Рождение брата» (Тимофе-
ев Влад, 1 Б класс)

 «Я закончила школу на одни 
пятерки» (Борисова Виктория, 
2 Г класс)

 «Этот год был лучше преды-
дущего» (Трофимов Виталий, 
5 В класс)

«Мой день рождения, потому 
что я отметил его в летнем ла-
гере по водному поло» (Кудрин 
Михаил, 5 В класс)

«Получение долгожданной 
собаки» (Васильева Ольга, 5 В 
класс)

«Рождение сестренки» (Гор-
толомей Екатерина, 5 В класс)

«Появление в нашей семье 
третьей кошки» (Прянишников 
Павел, 7 А класс)

 «Боюсь, не могу выделить 
какое-то одно событие. Весь год 
был перенасыщен важными со-
бытиями» (Бурнышева Татья-
на, 9 А класс)

«Присоединение Крыма» 
(Егоров Максим, 9 А класс)

«Появление новых друзей» 
(Гопоненко Юлия, 9 А класс)

«Было очень много событий. 
Хорошие, плохие. Но самым яр-
ким событием стал мой переход 
в эту школу» (Томилина Лю-
бовь, 9 А класс)

***
«Поездка в Париж» (Кушха 

Алла Антольевна, учитель ан-
глийского языка) 

«Запуск проекта «Свое ТВ» 
и еженедельный показ роликов 
о жизни нашего лицея» (Ново-
жилова Ольга Анатольевна, 
учитель музыки)

«Достижение пенсионно-
го возраста» (Ульянова Анна 
Александровна, учитель био-
логии)

«Победа в конкурсе с 10 А 
классом и поездка с ребятами в 
Финляндию» (Будницкая Ре-
гина Семеновна, учитель ан-
глийского языка)

«Свадьба дочери» (Бородина 
Ольга Павловна, учитель на-
чальных классов)

«Участие в конкурсе «Учи-
тель здоровье», поездка в Ис-
панию, в монастырь Монсеррат 
(Шушаков Максим Андрее-
вич, учитель истории)

«Дочь окончила школу с зо-
лотой медалью и поступила в 
вуз своей мечты. И конечно, вы-
пуск моего любимого 11 В клас-
са (Рагимова Алевтина Алек-
сеевна, учитель математики)

Мы попросили учеников и учителей нашего лицея назвать 
главное собитие ухощего 2015 года.

Малышев Егор, 7 А класс

Новый год - это время, когда все вокруг 
веселятся и празднуют смену календарно-
го листа. Возможно, новый год - это празд-
ник, который должен задавать тон насту-
пающему году. Кто знает, может с новым 
годом придет и новая жизнь, но я не уве-
рен, что это так. 

В любом случае, это один из самых 
светлых праздников, будто заражаешься 
атмосферой веселья, добра и позитива. 
Кроме того, это время вкусной еды, подар-
ков, милых посиделок с семьей или дру-
зьями, хорошего пушистого снега. 

Для меня новый год всегда был волну-
ющим событием, всегда ждешь чуда, мо-
жет даже деда Мороза, который приносит 
в дом счастье и праздничное настроение.

Рисунок Норвузовой 
Ангелины (6 А класс)




