
  В нашем лицее для оказания учащимся профориентационной поддержки 
организуется «Центр профессиональной ориентации школьников».
  Планируется создание банка данных предприятий города, изучение их 
деятельности, оформление информационных стендов с целью помочь 
профессиональному самоопределению учащихся.  Объявляется конкурс на 
лучшее название и эмблему, отражающие цели профориентационного центра. 
  Эскизы эмблемы и названия собираются классными руководителями и сдаются в 
оргкомитет «Центра профориентации» Караваевой Любови Ивановне в срок до 30 ноября.
  Эмблемы и названия участников конкурса будут опубликованы в  газете «Лицеист». 
Победители определяются  всеобщим голосованием учащихся и сотрудников лицея. 

     Внимание, конкурс! 

Выпуск N1
ноябрь 20012г.

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Лицей»
    Вот и подошёл к концу 1-й триместр 
учебного года. Кажется, только не-
давно была  торжественная линейка 1 
сентября, цветы, улыбающиеся учи-
теля, весёлые одноклассники. Перво-
клашки задерживали дыхание от вол-

нения, второклассники вели себя как 
бывалые школяры, а старшеклассни-
ки иронично оглядывали эту массу 
малышей с огромными букетами.
 Теперь мы живем по закону 
суровых будней: получил двойку — 
попытайся исправить (а то родители 
доступ к интернету перекроют) и по-
терять дневник в портфеле, чтобы не 
было вещественных доказательств. 
Ещё одно наблюдение: если быстро 

выбежать из класса сразу после звон-
ка, можно избежать выставления 
двойки в дневник и попасть в са-
мое начало уже почему-то стоящей 
в столовой очереди за булочками. А 
это уже согревает, особенно с чаем.

 Но не толь-
ко буфет скраши-
вает школьную 
жизнь. Есть и 
на нашей улице 
праздник, причём 
свой собственный 
— День лицея. В 
этом году он отме-
чался 21-й раз. По 
сложившей-ся тра-
диции этот день 
проходит нестан-
дартно, каждый 
раз по-новому. А 
потом в небо летят 
шары, по связке 
от каждого класса, 
и каждый прово-
жает их взглядом, 
пока они видны. 
Неко-торые классы 
даже привязыва-
ют к своей связке 
мешочки с посла-
ниями. Интерес-
но, для кого они 
пр една значены?
 С этого 
учебного года воз-
обновляется вы-
пуск газеты «Ли-
цеист». Хочется, 
чтобы и это стало 
нашей доброй тра-
дицией, летописью 

лицейской жизни. Если вам есть, что 
сказать, ес-ли вы увлекаетесь фото-
графией, приходите со своими иде-
ями и работами к нам. Инициатива 
приветствуется! Конечно, всемир-
ной славы не обещаем, но внутри 
лицея известность будет обеспече-
на ( если, конечно, поставите под-
пись под заметкой). Мы ждём вас!

           Осень
Поспевает брусника,
Стали дни холоднее,
И от птичьего крика
В сердце стало грустнее.

Стаи птиц улетают
Прочь, за синее море.
Все деревья блистают
В разноцветном уборе.

Солнце реже смеется,
Нет в цветах благовонья.
Скоро Осень проснется
И заплачет спросонья.

   Константин Бальмонт
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Прости меня, яркое тёплое лето,
За то, что при виде октябрьской вьюги
Душа замирает, а сердце ликует.
Прости, что ушла к твоей белой 
подруге.
Прости меня, яркая зелень  деревьев,
За то, что зиме отдала свою душу,
За то, что дарю своё сердце  морозам,
Идиллию эту вовек не нарушу.
Прости меня, солнечный луч 
золотистый
За хмурые тучи над городом бурым,
За белые хлопья, летящие с неба,
За то, что не буду я резкой и шумной.
Зима – это сила иронии мыслей,
Пора снегопадов, метелей и ветра.
И всё ж я люблю это хмурое время
За искренность душ и иллюзии света.
И вновь убегает за ось горизонта
Осеннее солнце, уставшее где – то.
А в свете фонарном снежинки танцуют…
Я этому рада.
Прости меня, лето.                                                            

                                 Блинова Алиса 9кл.

11 класс



      За долгое время, 
проведенное в 
роли ученика, 
многим из нас 
стали надоедать 
ш к о л ь н ы е 
з а н я т и я . 
Они кажутся 
у томительными 
и скучными. Мы 
рассуждаем, что 
было бы намного 
лучше проводить 
уроки самим, ведь быть учителем не так 
сложно. Мы думаем, что преподаватель 
может отвлечься от урока, когда ему 
захочется, ему не надо делать домашнее 
задание... Но не заблуждаемся ли мы?
     На День учителя в МБОУ»Лицей» ученики 

самостоятельно 
п р о в о д и л и 
уроки. Мы 

с одноклассниками вели русский 
язык и литературу у 5 и 7 классов. 
Конечно, нам понравилось 
проводить уроки, это оказалось 
интересной сменой деятельности 
и полезным опытом. Но в то же 
время мы убедились, что сильно 
ошибались, рассуждаю о легкой 
работе учителя. Мы поняли, что, во-
первых, действительно трудно увлечь 
учеников своим объяснением: дети 
непоседливы, часто отвлекаются 

и шумят, если им скучно. Во-вторых, 
учитель тоже делает домашнее задание: 
он готовит материал к каждому уроку.   
     Учитель - это не просто работа. Быть 
учителем значит нести большую ответ-
ственность за наше будущее, ведь каждый 

преподаватель волнуется за своих учени-
ков. Они любят детей, имеют безграничное 
терпение и умение найти подход к любому 
ребенку, увидеть в каждом из них что-то 
особенное. Они помогают развивать наши 
таланты и делают нас успешными в жизни. 
Учителя дарят основу знаний, их которого 
получается наш жизненный «фундамент».
     Благодаря этому небольшому опыту, 
полученному на день самоуправления, 
мы убедились в том, что работа 
учителя- нелёгкий труд, за который мы 
- ученики - должны быть благодарны. 

                                         Анна Федорова 11кл.

Стр.2 Стр.3

 
                     

Каждый год с приходом октября мы окон-
чательно понимаем, что лето не вернёшь и 
при-дется учиться до следующего. С голо-
вой окунаемся в атмосферу звонков на урок, 
перемен, до-машних работ, контрольных и, 
конечно же, непременных осенних празд-
ников.  Первый из них — День учителя. В 
нашем лицее традиционным стало празд-

нование его как Дня самоуправле-ния. 
 «Весь мир — театр, и люди в 
нём — актёры», - сказал несколько сто-
летий назад В.Шекс¬пир. Вот и в этот 
день меняются роли, примеряются новые 
«костюмы» и «маски», школьникам вы-
падает возможность попробовать себя в 
роли преподавателей.  А учителя вспоми-

нают, какими они 
были много (и не 
очень) лет назад.
 Всё по-дру-
гому начинается 
уже от порога 
т о рже с т в е н н о й 
встречей учителей, 
которых сопрово-
ждают по красной 

дорожке через жи-
вой коридор учеников. 

И вот, как всегда, звенит звонок на 1-й урок.
 По традиции 11 класс проводит 
занятия у «класса» учителей. Всё заранее 
продумано, подготовлено, найден необыч-
ный материал. А учителя шушукаются за 
партами, хихикают, по-рой слишком гром-
ко, потому что можно расслабиться и вести 
себя не так, как на уроках перед классом. 
И ещё 
п о т о -
му, что 
м о ж н о 
п р о с т о 
п о о б -
щ а т ь с я 
друг с 
другом, 
не на 
учебные 
т е м ы , 
а так, 
как тог-

да, в школьном детстве. 
 Вот и в этом году, пока осталь-
ные ученики пробовали «на вкус» 
профессию учителя, вы¬пускники об-
учали педагогов гавайскому языку,    
географии, культуре... «Спасибо - Mahalo 

, при¬вет - 
Aloha , Удачи 
– Pomaikai 
( п о м а й -
кай)», - ста-
р а т е л ь н о 
п о в т о р я л и 
учителя и 
даже стро-
или фразы, 
что вызы-

вало взрывы веселья. А потом долго ис-
кали на карте Гавайские острова, пели, 
рисовали и танцевали почти как насто-
ящие гавайцы. Только гитар не хватало.
 П р а з д н и к , д е й с т в и т е л ь -
но, удался. И уроки прошли весело, 
и концерт был замечатель-ный, и на-
строение у всех поднялось надолго.
 Хорошие традиции всегда по-
зитивны. Их надо беречь и хранить. Это 
заряд бодрости и оптимизма и для 
учителей, и для учеников, а ещё — воз-
можность лучше понять друг друга.
                                                        Клишевич Н.В.           

День учителя

Путешествие по станциям в 
День Лицея

          После постановки сцен из жизни А.С.Пушкина в селе Михайловском на-
стало время всем классам показать 
свою сплочённость, находчивость и 
знания на уроках-станциях, органи-
зованных учителями лицея. Так с ко-
рабля путешествия по Пушкинским 
местам мы попали на бал лицейско-
го интеллектуального  марафона. И 
пришлось нам не наслаждаться кра-
сотами, воспетыми поэтом,  а при-
менять свои знания на импровизи-
рованных  марафонских станциях. 
         На Географической -  ученики 
познакомились с путешествиями 
Пушкина по России .Всем известно, 
что Пушкин очень много ездил «...то 
в кибитке , то верхом...» В, Москву, 

Санкт-Петербург, Михайловское... Оказывается, что протяжённость дорог, прой-
денных великим поэтом примерно равна длине экватора!На уроке математики мы 
познакомились с великими учёными и интересными задачами, на истории узнали 
много нового о первых лицеистах, Горчакове, Дельвиге, Пущине, Кюхельбекере... 
На информатике поближе пригляделись к деталям романа Евгений Онегин и дру-
гих произведений Пушкина. Физика запомнилась нам блицем по учёным и вели-
ким изобретениям.. Попробуйте за 10 минут вспомнить 30 видов военной техники!
          Но знания знаниями, а конкурс по расписанию! В результа-
те общекомандного зачёта победу одержал 9 класс. А всем осталь-
ным в награду достались знания и много замечательных впечатлений.
В общем, все кто не пришли на эти станции мно-
го потеряли. Было очень интересно, и я надеюсь, что в следую-
щем году наши учителя вновь порадуют нас подобными конкурсами.  

 М.Караваев 9кл.

Хорошее нача-ло
          Наши пятиклассники, совсем 
недавно прийдя из начальной шко-
лы, уже довольно громко заявляют о 
себе не только криками на переме-
нах, но и участием во многих сорев-

нова¬ниях и конкурсах. Они очень 
искренне хотят победить и сильно 
переживают, если этого не случит-
ся. И их уже есть с чем поздравить. 

 14 ноября прошёл традиционный     
ежегодный конкурс команд ЮИД «У 
светофора нет каникул», где сбор-

ная команда 5А и 5Б классов заня-
ла I место в городе ( мы поделили 
его с командой Гимназии). Высту-
пление прошло чётко и слаженно, 
без единой запинки. Капитан ко-
манды Саша Савосин пришёл на 
выступление даже несмотря на то, 
что заболел, с температурой 38. Он 
не мог подвести свою команду. Мо-
лодец, Саша! Виват победителям!

   Ещё одна победа была завое-
вана 19 ноября на городской техни-
ческой игре «Самолёты. Пароходы. 
Автомобили». 8 лицеистов (снова 
сборная команда 5-х классов) отве-
чали на вопросы о самолётостро-

ении, первых 
авиаторах, раз-
н о в и д н о с т я х 
морских судов, 
навигационных 
приборах, вели-
ких мореплава-
телях, а также 
работали с кон-
структором, из-
готавливали бу-
мажные модели 
самолётов, за-
ранее писали 
рефераты. Ито-
ги конкурса ре-
фератов будут 

подведены 12 декабря, а на игре мы 
были лучшими и снова завоевали 1 
место. Молодцы, лицеисты! 
                  Так д ержать!

«Начальские» мотивы
   Очень веселый и звонкий народ оби-
татели начальной школы. Как туда ни 
зайдёшь на перемене — жизнь бурлит: 
одни играют в догонялки, другие — в 
прятки, третьи тренируются прыгать 
как можно дальше, игнорируя препят-
ствия из одноклассников и учителей, 
четвёртые кричат во всё горло просто 
потому, что им хорошо. А потом зами-
рают за партами, старательно выводя 
буквы и цифры, и очень хотят, что-

бы спросили 
именно их. 
 Как и в 
старшем кор-
пусе, у там 
п р о х о д я т 
с о р е в н о в а -
ния, класс-
ные часы и 

праздники. Одни - об-
щие для всего лицея, другие — свои 

собственные. И если 1 сентя-
бря       отмечали все одинаково 
— классным часом о семейных 
ценностях, то конкурс осенних 
поделок был их, «началкин». В 
ход пошло всё: шишки и хвоя, 
кора и листья, даже скорлупа 
кокосовых орехов, морковка 
и тыква 
с т а л и 
х у д о ж е -
с т в е н н о 
о ф о р м -
ленными 
экспона-
тами. Всё 
к р а с о ч -
но, ярко, 
о р и -
г и н а л ь н о .
 Ежегодные осенние праздни-

ки тоже были нестандартными. Напри-
мер, во 2А классе Марина Николаевна 
Губина сделала это мероприятие завер-

шающим этапом совместной работы 
со своими учениками на уроках и вне 
класса: дети, ещё летом прочитавшие 
книгу Э.Успенского «Дядя Фёдор, пёс и 
кот», с самого начала учебного года из-

учали ма-
тематик у 
и логику, 
н а б и р а я 
баллы-на-
клейки на 
тему «по-

чтальо-
на Печ-
к и н а » , 
с кото-
рым они 
в с т р е -
тились ещё 1 сентября. Итоговый 
праздник показал и родителям, и 
учителям, и самим детям, чему 
они научи- лись на уро-
ках и внеу- рочке за 

это время: решать 
математи- ческие 
и логиче- ские за-
дачи, раз- гадывать 
к р о с - с в о р д ы , 
играть в сценках, 
очень б ы с т р о 
п и т ь молоко и 
даже до- ить коров. 
Было весело и интересно, и, 
конечно же, все 
получили призы.
 А ещё, 
пройдя заочный 
отборочный ви-
деотур, наши 
второклассники 
ездили в Москву 
на I Открытый 
фестиваль «Это 
моя Россия» и 
стали лауреа-

тами I премии в 
номинации во-
кал (эстрадный) 
с песней «Наша с тобой земля» на 

слова Ю.Верижникова. Участие в 
конкурсе принимали около 700 
человек из Москвы, Подмоско-
вья, Краснодара, Уфы и Вышне-
го Волочка. Но лучшими стали 
наши Лиза и Катя Кострицкие, 
Вика и Ульяна Хорошиловы, Сте-
пан Ткаченко, Алина Кепперт, 
Настя Васнева и Соня Молока-
нова. Огромное спасибо Шман 
Н.Ф., так хорошо подготовившей 
детей. Думается, что это не по-
следняя победа лицейских даро-
ваний. Молодцы наши певцы!

Р а с т и ,  к е д р ё н о к !  
Фирма «Веда» доставила в Протвино 
тысячу саженцев сибирского кедра для 
высадки в городе.  Накануне  16 ноября 
нам привезли 10 маленьких растений и 
предложили посадить на территории 
«Лицея». Это ответственное дело 
поручили отличникам 9- 11 классов. 
Ребята с огромной радостью  
откликнулись и пришли сажать 
деревья. Еще бы, ведь сибирский кедр 
- прекрасное дерево, которое живет 
более двухсот  лет!  Это были  маленькие 
двухлетние саженцы всего в 25 

сантиметров, а вырастут они в могучие, 
высокие  деревья.  И мы сможем 
через  много лет радоваться зеленым 
гигантам во дворе своего родного 
«Лицея». А потом будем их показывать 
своим детям и внукам.  Берегите молодые 
саженцы! Спасибо всем участникам озеленения! 

  Осень наступила.
 Разноцветным стало всё:
 Красным, жёлтым, 
                         и бордовым,
 И, конечно, золотым.
 Дни становятся короче.
 Холоднее стало днём.
 Солнце спряталось за тучи.
 Чаще ветер, чаще дождь.
                       Влад Морозов

  О с е н ь .

2Б класс

Настоящие гавайцы.

Учитель гавайского

              В школе на уроке:

- Сидоров, ты почему грызёшь ручку?

- Это привычка. Ничего с собой поделать не могу.

- Твоя привычка для школы - одни расходы! Быстро 

отойди от двери и сядь на место!

Трудно ли быть учителем?



 «Ensuite!»,- крикнул генерал 
Дельзон, и его бравые егеря броси-
лись к окраинам города, на бегу при-
мыкая штыки. Плотной колонной 
ворвались они на главную улицу, но 
тут внезапно встали, как вкопанные. 
Напротив них ощетинилась штыка-
ми ровная линия русских пехотин-
цев. Безусый офицер в кивере без 
султана крикнул отрывисто: «Кладсь! 
Пли!» Всё застлалось дымом…
 Это не глава из романа Льва 
Толстого,  и не историческая моно-
графия. Эти  события мог наблюдать 
любой желающий 21 октября на поле 
у города Малоярославец. Любите-
ли истории из России , Франции, 
Италии и других стран собрались 
здесь, чтобы поучаствовать в ре-
конструкции одного из самых зна-
чимых  событий  войны 1812 года.
 Город Малоярославец на-
ходится от нас в  60 километрах, од-
нако мало кто знает, что именно на 
его узких улочках в октябре 1812 

года решалась судьба всего мира.
 После оставления Москвы 
Бонапарт с Великой армией на-
правился к Калуге, желая захва-
тить склады продовольствия и 
боеприпасов. Кутузов получил 
известие об этом в Тарутин-
ском лагере. 11(23) октября он 
двинулся навстречу Наполеону.
 В 1812 году Малоярославец 
был маленьким провинциаль-
ным городом, но именно здесь 
должны  были встретиться две 
армии. Жители оставили го-
род и разрушили мост, так что 
подошедшим французам при-
шлось его восстанавливать.
 Утром (12)24 октября на за-
нявших город французов обруши-
лись русские егеря  Адама Бистро-

ма, молниеносной атакой они выбили 
из города два батальона 92-го  полка 
дивизии Дельзона. Возглавивший 
контратаку Дельзон, а также его млад-
ший брат были убиты. 8 раз город 
переходил из рук в руки. Об улицах 
теперь не напоминало ничего, кроме 
обгоревших 
остовов до-
мов. Под ко-
нец сражения 
ком а н дов а -
ние войсками 
на себя при-
няли Кутузов 
и Наполеон. 
В результате 
город остался 
за француза-
ми. Однако 
Наполеон не 
решился на 
с л е д у ю щ и й 
день атако-

вать русские войска и повернул на за-
пад. Исход нового сражения предуга-
дать он не мог. Возможно, на решение 
императора также повлиял отважный 
рейд казаков у Городни, когда от пле-
на его спасли лишь подоспевшие гвар-
дейцы.  К тому же Кутузов сохранил 
больше резервов и готов был опро-
кинуть колебавшихся французов. 
 Итак, Наполеон был вынуж-
ден отступать по им же разорённой 
Старой Смоленской дороге, что было 
равносильно гибели. Атаки Кутузова 
и морозы довершили дело, начатое 
у Малоярославца. «Великая армия» 
перестала существовать. Через Бере-
зину переправилось 40 тысяч чело-
век. А начинало войну 640 тысяч…
 Но вернёмся  в 2012 год. Ре-
конструкция была очень красочной и 
зрелищной, с применением артилле-
рии и пиротехники. Особенно запом-
нились масштабные кавалерийские 
схватки. Все участники были одеты в 
аутентичные костюмы 1812 года, ис-
пользовали ружья с петардами. После 
реконструкции любой желающий мог 
«прикоснуться к истории» : постре-
лять из фузеи или сфотографировать-
ся с участниками. Я очень рад, что 
сейчас такие мероприятия становятся 
всё более популярными и масштабны-
ми. Надеюсь, моя статья вам понрави-
лась и вы с удовольствием посетите 
реконструкцию в следующем году.                         
                     Караваев Максим 9кл.

            На уроке:
- Петров у нас большой любитель по-
спать на уроках.
- Обижаете, Марь Иванна, я – профес-
сионал. 

Мир глазами лицеистов
     (путевые заметки)

 Есть много стран, куда летают от-
дыхать россияне. Но удавалось ли нам по-
бывать там хотя бы больше 14 дней? Лично 
мне удалось. За 9 лет жизни за границей 
у меня много впечатлений накопилось. 
Хочется рассказать вам про Болгарию.
Услышав название, кто-то подумает, 
что это какая-то страна типа Украины 
или Молдавии, кто-то вообще в первый 
раз услышит, кто-то там уже был.
  Это очень интересная страна. 
Столица ее - город София, я там мало 
была, поэтому не буду о ней рассказывать.
       В Болгарии живет много 
русских. Почти на каждом шагу можно 

встретить не каких-то там туристов с 
фотоаппаратами, а именно наших россиян.
 В Болгарии много 
достопримечательностей. К примеру, 
Побитые камни. Это огромные каменные 
столбы, расположенные в маленькой 
пустыньке, где песок мякгий, как коврик. 
Раньше, много веков назад, там было море, 
а теперь лишь камни да кораллы остались.
  Также  в Болгарии  много оте-
лей. Почти все они расположены близко 
к морю (Болгария расположена на бере-
гу Чёрного моря). На её пляжах всегда 
очень много людей.  В море у берега есть 
много маленьких рачков - отшельников. 
Они  живут в ракушках, как у улиток, 
только гораздо меньше и закапываются 
в песок. Если его поймать, то размером 
он будет с полмизинца. Еще там есть, 
конечно же, медузы. Маленькие и большие. 
Приплывают они к концу лета, и  их очень 
редко встретишь в людныхх зонах. Они 
не ядовиты, и ты даже не чувствуешь, 
если они тебя ужалят. Только потом 
замечаешь, когда на теле появляется 
маленькое розовое пятнышко и чешется. 
   Однажды мы были в кафе на 
берегу моря ,  столики стояли у бал-
кончика, под которым внизу, прямо 
под тобой, глубокое море. Там плава-
ли тысячи и тысячи маленьких медузок. 

Что их туда привело, даже не знаю. 
  В Болгарии выращивают очень 
много роз. Зачем? Они делают из них мыло, 
духи, масло, соки, чай, да все что угодно. 
Также там растет много винограда. Когда 
мы жили в доме, наши соседи выращивали 
виноград. Было его очень много. И к осени 
он созрел и просто валялся под ногами. 
Хозяин виноградника уже и не знал, что с 
ним делать. Еще там растет грецкий орех. 
Причем ничей. Много ореховых деревьев 
растет прямо вдоль улиц, орехи никому не 
нужны, падают прямо на землю. А в России 
грецкие орехи стоят довольно дорого.                                                                     
 Интересны и болгарские су-
вениры. Больше всего мне нравилась 
плетеная корзиночка, в которой лежит 
много всяких ракушек, морская звез-
дочка и какой-нибудь гель или духи. 
Также в сувениры кладут  мед и медо-
вые свечи. Меда в Болгарии тоже много.
 В общем, Болгария прекрасная страна, 
о ней можно книги писать. Приезжайте 
в Болгарию, вам там понравится!
                         Зайцева Анна, 7 класс

     Этим ле-
том я была 
в Турции 
в районе 
города Бе-
лек. Мы 
о тд ы х а л и 
в отеле 
« Д ж а к а -
р а н д а » , 
к о т о р ы й 
у т о п а е т 
в зелени. 
Ц е л ы -

ми днями стрекотали от жары цика-
ды, но    со временем и они утихали. 
    Турция — это не только море и солнце. 
Там есть много интересных, знаменитых 
и необычных достопримечательностей.        
    Мы ездили на экскурсию на хлопковую 
гору  «Памукале».  Это слово перево-
дится, как «Хлопковый замок». Богатые 
минеральными солями воды из термаль-
ных источников за тысячелетия своего 
существования образовали белоснеж-
ные известковые террасы, которые изда-
ли напоминают фантастический замок. 
    Во время этой экскурсии мы 
приняли ванны, оцененные самой 

Клеопатрой. Можно  совершить и 
увлекательную прогулку по руинам 

древнего города Хиераполиса , куда 
приезжали римские императоры для 
того, чтобы поправить своё здоровье. 
    Еще мы совершили великолепное 
путешествие в страну солнца –
Ликию, воплощающее единство 
истории, религии и природы.  Это 
Родина Святого Николая,признанная 
христианским миром,как святое 
место. Там он служил, прославился, 
проповедовал и был похоронен.    
 Церковь Святого Николая является 
местом паломничества         людей, 
приезжающих с разных концов земли 

     Мы посетили и Миру - один из 
важнейших Ликийских городов и 
крупный центр христианства. Это город, 
который впечатляет своими скальными 
гробницами и грандиозным театром.

     А на острове 
Кекова под 
прозрачной толщей 
воды можно 
увидеть останки 
з а т о н у в ш е г о 
г о р о д а .
                                               
Сафонова Арина

Путешествия учат больше, чем что бы то ни было.  Иногда один день, прове-
денный в других местах, дает больше, чем десять лет жизни дома. 
                                                                                                       Анатоль Франс

Малоярославец 1812 

Стр.4 Стр.5

 
На первых осенних 
каникулах наш 9 
класс побывал в 
Пскове. В первый 
день мы посетили 

знаменитое имение Михайловское, 
где А.С. Пушкин провёл долгие дни 
ссылки, Тригорское, имение друзей 
Пушкина, Осиповых-Вульф, и могилу 
поэта в Святогорском монастыре. 

Нам повезло, что мы 
были там осенью, ведь поэт больше 
всего любил это время года. 

Несмотря на то, что Псков 
севернее Москвы, все деревья стояли в  
ещё не опавшей золотой и оранжевой 
листве, прямо как в стихотворении: 
«Люблю я пышное природы увяданье, 
в багрец и в золото одетые леса...»

В Тригорском мы увидели 
«скамью Онегина» (нас туда не 
пустили, хотя так хотелось посидеть 
на ней), прошли по тропинке, 
которой поэт ходил в Тригорское. Над 

большим прудом у дома летали лебеди. 
После экскурсии в доме 

Александра Сергеевича мы долго 
ходили по имению и увидели 
большой «лукоморный» дуб, 
вдохновивший поэта на написание 
строк,  хорошо знакомым всем с 
детства: «У лукоморья дуб зелёный...»

Во второй день в псковском 
кремле нам рассказали интересную 
историю о присоединении Пскова к 
Московскому княжеству и о печальной 
судьбе его колокола, который созывал 
народное собрание. По преданию, 
колокол наказали как символ свободы, 
прилюдно вырвав ему язык и уши, 
а затем секли кнутами. Потом его 
повезли в Москву, но по дороге он 
упал с саней и разбился, а из осколков 
получись звонкие колокольчики. 

Следующим пунктом 
поездки был Изборск. Там мы 
осмотрели небольшой раскоп стены 
XVI века, полюбовались пейзажем и 
спустились к Словенским ключам. Их 
было двенадцать. По поверью, каждый 
ключ соответствует одному месяцу 
и нужно умыться из ключа, в месяц 
которого  родились, и тогда вы станете 
умнее и красивее. Рядом с ключами 
было озеро, по которому плавали 
лебеди. Они подплывали очень близко 
и даже ели из наших рук. Но вдруг 
подбежала маленькая собачонка, 
и лебеди, завидев её, раздули шеи, 
приподняли крылья и начали шипеть. 

В Печерах мы осмотрели 
Псково-Печерский мужской 
монастырь. На его территории есть 
вход в пещеры, где некогда жили 
монахи-отшельники. Там находятся 

их захоронения  XVI и XVII веков, 

которые мы видели, идя вереницей 
по лабиринту пещеры со свечками в 
рука. Было даже немного страшно. 
Иногда порыв ветра из боковых 
входов чуть не задувал пламя. Выйдя 
из пещер на свежий воздух к солнцу, 
все почувствовали облегчение.

Вернулись домой мы 
усталые, но очень довольные поездкой.

        А.Клишевич 9кл.

Болгария

Турция. Город Белек

 Псков

      Крит -  это самый 
большой остров Гре-
ции. Именно здесь 
зародилась миной-
ская цивилизация. 
Грекам, позднее 
заселившим Крит, 
минойская культу-
ра была важна на-
столько, что местом 
рождения Зевса, 
властителя людей и 

богов, они считали одну из пещер Крита. 
Основной достопримечатель-
ностью Крита является Кнос-
сий  дворец. Древние греки вери-

ли ,что в его лабиринте живет 
чудовище с головой быка - Минотавр.  
 Первые археологические 
работы на месте Кносского дворца 
проводились в начале 20 века, ими 
руководил Артур Эванс, британский 
археолог. Под его же руководством 
была выполнена частичная рекон-
струкция. 
 Кносский дворец на протя-
жении нескольких столетий констру-
ировался и достраивался. В его центре 
расположен большой двор, который, 
вероятно, служил для проведения 
культовых обрядов. С этого двора 
ведут многочисленные входы в поме-

щения, имеющие 
различные назна-
чения, как хозяй-
ственные, так и 
жилищные, с мас-
сивными лестни-
цами, колоннами, 
галереями, веран-
дами, бассейна-
ми и колодцами.
     Богданова Пелагея 

Немного о Крите

На уроке  
учитель спрашивает:

- Все ли грибы может есть человек?
Вася:

- Все! Но некоторые только один раз.

Чтобы 
дети всё схватывали на 

лету –     учите их в самолёте.



 Вот и пришла осень, а с ней 
— дожди, холода, простудные забо-
левания.  Как  не заболеть во время 
эпидемий и повысить свой иммуни-
тет? У каждого, наверное, есть свой 
способ. Мы решили обратиться за от-
ветами на эти вопросы к профессиона-
лу. Наш лицейский фельдшер Зелира 
Афлейтуновна  поделилась простыми 
советами, которые пригодятся 
каждому, кто дорожит своим здоровьем:
- Зелира Афлейтуновна,что Вы 
посоветуете делать в холодное время 
года, чтобы уберечь себя от болезней? 
- Для начала хотелось бы отметить, 
что в холодное время года резко по-
вышается риск заболевания ОРВИ 
или гриппом. Чтобы оградить себя 
от болезней,  следует следить за тем, 
как вы одеваетесь – одежда долж-
на соответствовать погоде. Не менее 
важную роль в поддержке иммуните-
та играет наше питание. Оно должно 
быть рациональным, то есть сбалан-
сированным, и к списку ежедневных 
продуктов следует добавить чеснок и 
лук – это самый простой способ по-
высить иммунитет. Ну и, конечно, не 

забывайте дышать свежим воздухом.
- Конечно, не хотелось бы. чтобы 
вирусные заболевания перераста-
ли в эпидемию, но, если это всё же 
случится. как следует вести себя?
- В первую очередь надо как можно 
реже появляться в людных местах, 
там, где бывает большое скопление 
народа. Во время эпидемии стоит 
употреблять как можно больше ви-
таминов, но и злоупотреблять ими 
тоже не стоит. Задуматься о своем 
здоровье следует еще до начала эпи-
демии, и самый простой способ - это 
сделать профилактическую прививку.
- Кстати, о профилактике. Ка-
кие основные способы профи-
лактики Вы посоветуете?
- Самый простой и доступный спо-
соб – народный. Один стакан лимон-
ной воды в день поможет в борьбе с 
простудой. Приготовить такую воду 
очень просто: надо нарезать один ли-
мон, залить его кипяченой водой и 
настаивать 1 сутки. Второй способ от-
носится непосредственно к медицине. 
Сейчас очень много профилактиче-
ских лекарственных препаратов, таких 

как «Арбидол» или «Афлубин». Если 
скомбинировать несколько способов 
профилактики, то эффективность 
каждого из них значительно повысится.
 - Спасибо за ценные советы.
Надеюсь, они помогут вам в борьбе 
с болезнями. Будьте здоровы!

Интервью Баталовой Лукерьи
                                                     
                                                       4класс

                                                           

Наша фотогалерея
                   Лики осени 

     Катя Лямина. «Скамейка». Кирилл Липатов. «Онегинская  скамья».       Настя Клишевич. «Мостик».

Что такое экология?
 Все мы нередко слышим 
сочетания слов «экологически 
чистый продукт», «экологиче ски 

безвредный», «экология человека», 
а что такое «экология» представляем 
себе лишь при близительно.
 Словарь иностранных 
слов даёт такие определения: 
ЭКОЛОГИЯ — 1) наука, изучающая 
взаимоотношения животных, растений, 

микроорганиз мов между собой и с 
окружающей средой; 2) экология 
человека, социальная экология — на
ука, рассматривающая проблемы 
взаимоотношений человеческого 
общества и окружающей среды.
 Взаимодействовать с 
окружающей природой и учились 
лицеисты 89 классов сместе с 
учителем биологии Володиной Г.В. на 
традиционном экологическом слёте 
во время первых осенних каникул. 
Его участники определяли азимут, 
расшифровывали географические 
знаки, вспоминали, как с пользой 
можно применять травы, ягоды 
и деревья, демонстрировали 
знания названий растений нашего 
леса, разжигали костёр, готовили 
фиточай, преодолевали полосу 
препятствий и отвечали на вопросы 
викторины по темам»Минералы», 
«Безопасность», «Ботаника».
 В рамках слёта проводилась 
акция «Лицо нашего города», к 
которой участники гото вились 

заранее. Надо было проанализировать 
экологическое состояние Протвино 
и его окрестностей. Антон Крутов, 
учащийся 9 класса, побывал с 
фотоаппаратом во дворах города и на 
всеми любимом карьере и пришёл к 
не слишком утешительным выводам: 
груды мусора, пустые бутылки изпод 
пива и использованные шприцы совсем 
не соответствуют статусу на укограда, с 
социальной экологией у нас пока есть 
проблемы. Именно об этом он и говорил 
на представлении своих фотографий. 

Путешествие осеннего листа
 На дереве висел лист. И ему было очень скучно. Хотелось ему полетать по воздуху, 
чтобы все листики любовались и удивлялись.
 Однажды подул ветер, и листик улетел. Он так радовался. Он летел выше деревьев. Так 
красиво смотреть сверху вниз. Вся земля жёлтооранжевая. А над ним летят птицы. Так хорошо 
летают, высоко и быстро.
 Но вдруг ветер перестал дуть, и лист стал медленномедленно падать. И упал на землю. 
Жалко, что такое путешествие уже не повторится.
                                                                                                                 Масликов Павел 3 А класс

    Каждый год учащиеся 9 и 11 клас-
сов сдают государственные экзамены. 
Конечно же, все беспокоятся, пережи-
вают. О том, как избежать излишнего 
перенапряжения нервной системы и 
качественно подготовиться к сдаче 

экзаменов, нам рассказала лицейский 
психолог Рохман Елена Олеговна:
 Начинать готовиться к экза-

менам надо заранее, понем-
ногу, по частям, сохраняя 
спокойствие. Если очень 
трудно собраться с сила-

ми и с мыслями, постарайтесь запом-
нить самое лёгкое, а потом переходи-
те к изучению трудного материала.
 Повторяйте материал по во-
просам. Вначале вспомните и обя-
зательно кратко запишите все, что 
знаете, и лишь затем проверьте пра-
вильность дат, основных фактов.
 Существуют неслож-
ные правила запоминания боль-
шого количества материала: 
Читая учебник, следует выделять 
главные мысли – это опорные пункты 
ответа. Научитесь составлять крат-
кий план ответа на каждый вопрос 
на маленьких листочках. В последний 
день перед экзаменом просмотрите их.
 Разделите день на три части:
Спите не менее 8 часов, если есть же-
лание и потребность, сделайте себе 
тихий час после обе да. Занимайтесь 
спортом, гуляйте на свежем возду-
хе,сходите на дискотеку – 8 часов. 
Готовь тесь к экзаменам 8 часов в день.

 Ежедневно выполняйте 
упражнения, способствующие сня-
тию внутреннего напряже ния, уста-
лости, достижению расслабления.
 Чтобы поддержать свою ра-
ботоспособность на высоком уровне, 
необходимо чередо вать умственный 
и физический труд. В гимнастических 
упражнениях предпочтение следует 
отдавать кувырку, свече, стойке на го-
лове, так как усиливается приток крови 
к клеткам мозга. Обязательно надо бе-
речь глаза, делая перерыв каждые 20-30 
минут (оторвать глаза от книги, посмо-
треть вдаль). Минимум телевизионных 
передач — это обязательное условие
 Немаловажную роль при под-
готовке к экзаменам играет и питание. 
Оно должно быть 3-4 разовым, кало-
рийным и богатым витаминами. Упо-
требляйте в пищу грецкие орехи, моло-
чные продукты, рыбу, мясо, овощи, 
фрукты, шоколад. Еще один совет: перед 
экзаменами ешьте не слишком плотно.
                                                 Школьный психолог  Рохман Е.О.                        

Стр.7
Стр.6

Советы школьного  психолога

«Готовь сани летом, а ЕГЭ зимой» 

Полёт                         «Бумеранга»
  Под стук вагонных колёс и гул са-
молётных двигателей завершил свой 
полёт седьмой всероссийский от-
крытый форум детского и юноше-

ского экранного творчества «Буме-
ранг», проводимый в ВДЦ «Орлёнок».
Двадцать один день, с 10 по 31 августа, 
ребята со всех концов России приду-
мывали сюжеты, монтировали  их, 
готовили репортажи, издавали газету 
и, наконец, просто отдыхали, насла-

ждаясь замечательной атмосферой 
«Орлёнка». И мы, представители сту-
дии «Молодёжное телевидение» ЦМИ 
г. Протвино, не стали исключением!
Лично для меня это был первый 
кинофорум, а мой «коллега» Мак-
сим Караваев - из «бывалых», но 

мы с равным любопытством 
наблюдали, как работают и от-
крыто  делятся своим опытом 
ребята из других киностудий. 
Неизгладимое впечатление на нас 
произвели мастер-классы с метра-
ми кино - режиссёрами Владими-
ром  Грамматиковым, Сергеем Ми-
рошниченко, Виктором Волковым, 
Олегом Штромом, актёрами Анной 
Яновской, Авангардом Ле-
онтьевым, телеведущими 
Ларисой и Евгением Крив-
цовыми,  Дмитрием Бори-
совым, Алексеем Лысенко-
вым. Бумеранг – это одно 
из тех мест, где добивший-

ся успехов, именитый и по-
читаемый мастер своего дела 
может на полном серьёзе, ис-
кренне и по-деловому общать-
ся с начинающим «салагой».  А 
последних было предостаточ-
но: новички постарше пробо-

вали свои силы в тележурналистике 
и кино, а младшие ребята, буквально 
закопавшись в бумаге и карандашах, 
штурмовали мастерство анимации.
За эти три недели было всё: взлёты и 
падения, радости и печали, и «Буме-
ранг», стремительно набрав высоту, так 
же стремительно завершил свой полёт.
И вот мы стоим в орлятском кругу пле-
чом к плечу и обещаем, даже клянёмся 
друг другу встретиться здесь ещё раз! 
А потом, отдышавшись, мы снова го-
товы к новым проектам, чтобы через 
год вновь запустить наш «Бумеранг». 

Кто ходит в шко-
лу по утрам, тот поступает... в 

ВУЗы!

Будьте здоровы!
Трёхмерные программы используются в самых раз-
ных видах  человеческой деятель-ности: при проектиро-

вании домов, разработке технических устройств, при создании фильмов, разработке web - сайтов и во мно-
гих других отраслях. Их существует огром¬ное множество, и они делятся на разные виды в зависимости от задач.

  Рассмотрим некоторые трёхмерные   программы, имеющие  широкий   спектр   возможностей и взаимно дополняющие друг 
друга. Это программы 3D Studio max  и  ArchiCAD. Первая – программа более широкого профиля в которой можно создать от простых 
геометрических фигур до сложнейших технических конструкций. Данная про-грамма имеет массу стандартных объектов различного 
уровня сложности:  подгруппа объектов «Standard Primitives» (стандартные примитивы)  и подгруппа объектов Extended Primitives 

(усложнённые примитивы).    Имеются даже заготовки деревьев и растений на выбор: 

В программе 3D Studio 
max есть также заготовка 
человеческого скелета и 
возможности модифика-
ции объектов.Программа 

ArchiCAD лее специализированная и может использоваться только для проектирования зданий и создания интерьеров. Создание объ-
ектов в данной про¬грамме полностью подчинено стандартным заготовкам в которых лишь можно изме¬нять отдельные параметры.  
                                                                                                                         Артур Кузнецов 8А кл.                                                                                                              

Кто рано 
встаёт, тому говорят: «Сядь-

те, урок ещё не кончился!»

Трехмерные системы



Спортивный обозреватель
      Традиции проведения спортивных состязаний уходят 
корнями в глубину веков и даже тысячелетий. С древних 
времён люди соревновались в силе и ловкости, быстроте, 
выдержке и выносливости. Менялись времена, а с ними 
— виды спорта и спортивные снаряды, и всегда кто-то 
выходил на старт, чтобы доказать не только другим, но и 
самому себе, что способен на большее, чем от него ожидают. 
Вот  и наши лицеисты достойно представляют 
своё учебное заведение не только на школьных, но 
и на городских мероприятиях. И пусть не всегда 
побеждают, главное — участие и воля к победе. 
03.09.12 в лицее проходил праздник «Детям Подмосковья 
- безопасность на дорогах». Среди 3-4 классов I 
место занял 4класс, среди 5-6 классов - 5А класс.

07.09.12 прошёл Единый День 
здоровья, на котором наши лицеисты 
хорошо показали себя: мальчики 7 класса заняли 2 место 
по футболу, 6 класс участвовал в ,,Весёлых стартах’’ 

и занял 1мест,  10-11 
классы принимали 
участие в «Военизи-
рованной эстафете» 
, заняв 2 место. 5-6 
классы завоевали 
2 место по биатло-
ну, а команды 5-8 
классов - 3 место в 
«Силовых многобо-
рьях».

29.09.12 был проведен Х слёт- соревнования 
”Маршрут выживания”. От нашего лицея успешно  

выступали 3 команды 5-8 классов, взяв 1 место. Так держать!                        

02.10.12 прошла легкоатлетическая 
эстафета, посвященная Дню учителя. 
18.10.12  проходил традиционный марафон «Протвинская 
верста». В марафоне участвовали 8А  и  8Б классы
 В  первенстве среди школ г. Протвино по плаванию 
03.10.12 наши юноши заняли2, а девушки - 3 
м е с т о .

Поздравляем 
всех 
участников 
соревнований 
и желаем им 
дальнейших 
побед и успехов!
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      Каждый год мы с нетерпением 
ждём, когда холод и сырость осени 
сменятся морозами и снегопадами. 
Вместе с заморозками и сугробами нас 
поджидают ,к сожалению, не только 
зимние забавы, но и травмы. Сосуль-
ки, гололёд, неудобная обувь — вот 
неполный список травмоопасных 
факторов, о которых надо помнить. 
    Заместитель директора лицея 
по безопасности Тарасов Дми-
трий Рудольфович поде-лился с 
нами информацией по правилам 
безопасности в зимний период.
    Благодатную почву для специфиче-
ского зимнего травматизма создают 
обильные сне-гопады, ветры, пере-
пады температур и плохо убираемые 
дороги. Как правило, упав на улице и 
получив ушиб какой-либо части тела, 
мы поохаем, поругаем дворников и 
бежим дальше, не считая нужным об-
ратиться к врачу в травмпункт. Меж-
ду тем последствия этих травм могут 
оказаться плачевными. Например, бе-
зобидный, казалось бы, ушиб головы 
из-за падения в го¬лолёд или упавшей 
с крыши сосульки на самом деле может 
вызвать сотрясение мозга, по¬след-
ствия которого проявятся лишь через 
два-три года в виде снижения зрения, 
появления шума в ушах, частых го-
ловных болей, быстрой утомляемо-
сти или резкого ухудшения памяти.

   Порой, по-
ч у в с т в о в а в 

слабую боль при ушибе, многие не 
учитывают, что она может быть вы-
звана переломом, который, оставаясь 
незамеченным, приводит к непра-
вильному фор¬мированию костной 
ткани, что впоследствии потребует 
длительного и серьезного лечения.
  Чтобы избежать подобных не-
приятностей, постарайтесь в зим-
ний период соблюдать элемен-тар-
ные правила техники безопасности:
1.Если вы упали на улице и при этом по-
чувствовали сильную боль или потеряли на 
не-сколько секунд сознание, немедленно на-
правляйтесь в травмотологический пункт.
2. Носите только удобную обувь, 
расстаньтесь с сапогами на высоких каблу-
ках. Сапоги должны быть устойчивыми — 
либо на плоской подошве, либо на широком 
плотном каблуке высотой не более 3-4 см. 
Подошва зимней обуви не должна скользить.
3. Старайтесь избегать не-
чищенных улиц и раскатанных ледя-
ных дорожек. Выбирайте путь там, 
где тротуары расчищены и посыпаны.
4. Носите сумки в обеих ру-
ках, равномерно распределяя тяжесть, 
чтобы не смещать центр тяжести.
5. Опасность представляют со-
бой и отморожения, которые можно по-
лучить не только в холодную погоду, но 
и при температуре, близкой к нулевой. 
           Запомните: ни в коем случае нельзя 
погружать отмороженную конечность 

в холодную воду или растирать её сне-
гом. Это приведёт к дальнейшему ох-
лаждению и лишь усугубит положение. 
Отмороженную конечность следует по-
грузить в теплую воду, а к отморожен-
ному участку тела следует приложить 
теплый (не горячий!) вод¬ный ком-
пресс. После этого можно очень осто-
рожно растереть отмороженный уча-
сток до легкого покраснения кожи 
и наложить асептическую повязку.
           Чтобы избежать отморожения, 
носите в холодную погоду теплую 
одежду и правильно подобранную 
утепленную непромокаемую обувь.
6. Скопление сосулек возле тру-
бы или на крыше — большая опас-
ность. Обойдите это место стороной.
7. С установлением льда на водоёмах 
начинается опасный для жизни период, ко-
торый требует постоянной осторожности. 
Особо опасен первый лёд с выпавшим на 
него сне¬гом. Если лёд под вами начинает 
трескаться и оседать, немедленно оста-
новитесь и отойдите назад скользящими 
шагами по ранее пройденному пути, сме-
ните направле-ние или вернитесь на берег.
8. С наступлением зимнего времени 
опасны становятся и дорожные переходы, 
особенно в тёмное время суток. Настоя-
тельно советуем всем использовать одежду 
и обувь со светоотражающими вставками. 
Можно просто купить фликер и прикрепить 
его на одежду или на сумку, тогда водитель 
вовремя заметит вас и успеет снизить ско-
рость. Безопасность — прежде всего.

Безопасность -  прежд е всего!

5А класс

4класс

6 класс

В газете использованы фотографии А.Клишевич, 
К.Липатова, Е.А.Лысенко, М.Караваева, Е.Лями-
ной, Сафоновой А, Богдановой П., а так же фото-
графии с сайта «Бумеранг». Фотография картины 
А.Блиновой. Спасибо всем за участие!
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