
 

в штатном режиме. За выпу-

скниками нарушений не 

было замечено.  

Проверка сочинений про-

изводилась в течение двух 

дней, и по ее итогам все по-

лучили «зачет»! Также, судя 

по работам выпускников,  

самым популярным направ-

лением было избрано на-

правление «Любовь» – его 

выбрали более половины 

аттестуемых.  Второе место 

разделили темы «Год литера-

туры» и «Путь» в меньшин-

стве оказались темы «Время». 

Елизавета ШЕНИНА 

Второго декабря во всех 

общеобразовательных учреж-

дениях России, в том числе и 

в Котласе,  выпускники писа-

ли итоговое сочинение, ре-

зультаты которого послужат 

доступом к сдаче ЕГЭ-2016.  

 

Темы сочинений нашим 

МО были получены в установ-

ленные сроки с федеральных 

и региональных Интернет-

ресурсов и по электронной 

почте, кроме того, были пре-

дусмотрены резервные спосо-

бы передачи тем.  

Проведению сочинения 

второго декабря предшество-

вала длительная подготовка 

выпускников к нему: учителя 

русского языка обсуждали 

направления итогового сочи-

нения на уроках и консульта-

циях.  

День проведения аттеста-

ции. По своим ощущениям  

могу сказать, что, несмотря на 

то, что члены проверяющей 

комиссии пытались создать 

для нас максимально ком-

фортную обстановку, волне-

ния было нелегко избежать. 

Но одна мысль все же успо-

каивала: за 15 минут до нача-

ла экзамена будут выложены 

темы сочинений. 

Написание работы прошло 
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   Когда думаешь о 

декабре, то в голове 

появляются уже при-

вычные картины. 

Сразу представляется 

заснеженная улица, 

узоры на окнах, лю-

ди, спешащие за по-

дарками…  Но смот-

ря на погоду за окном 

в этом декабре, дума-

ешь: «Что-то пошло 

не так…» Каждый 

день погода меняет-

ся : то заметет и замо-

розит, то снова с 

крыш капает, а  на 

улицах лужи… 

   Декабрь в этом году  

странный, наполнен-

ный множеством 

ярких событий. По-

этому времени гру-

стить о погоде  нет, 

ведь под конец года 

накапливается уйма 

дел: и «подчищать 

хвосты», и писать 

контрольные, и гото-

виться к Новому го-

ду… 

МОУ «ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №3» г. КОТЛАСА 

С 13 по 19 ноября в филиале САФУ им. М.В. 

Ломоносова в г. Коряжма состоялись ежегод-

ные Осенние игры Молодежного интеллек-

т у а л ь н о г о  т у р н и р а  " А в а н г а р д » . 

Игры 2015 года были посвящены Году Лите-

р а т у р ы . 

В отборочных играх  сезона 2015-2016 года 

впервые могли  принимать участие коман-

ды  всех возрастных групп: 1-4 класс, 5-9 

класс, 10-11 класс, а также студенты выс-

ших  и специальных учебных заведений. 

В период с 9 ноября по 13 ноября проводи-

лись  отборочные этапы, в которых принима-

ли участие все заявленные команды в своей 

в о з р а с т н о й  г р у п п е . 

В финал вышли две лицейские команды: 

«Книжные черви» (4 класс) и «СНК» (11 

класс)!  

КУБОК «АВАНГАРДА» СНОВА В ЛИЦЕЕ! 

Поздравляем с III местом  четвероклассников 

и благодарим лицеистов 11 класса за то, что 

кубок «Авангарда» снова в лицее!!!  



С Т Р .  2  

ПОДЕЛЮСЬ УЛЫБКОЮ СВОЕЙ 

ЛЮБУЮ РАБОТУ ДЕЛАТЬ ХОРОШО 

Пятнадцатого декабря в 
школе искусств «Гамма» чест-
вовали ребят, имеющих дос-
тижения в учебе, творчестве 
и спорте. Лицей № 3 пред-
ставляла Полина Медведева, 
ученица 5 А класса. Обраща-
ясь к стипендиатам, Глава 
МО «Котлас» Андрей Браль-
нин отметил: «Будущее лю-
бой страны, любого города 
определяет подрастающее 
поколение. Именно моло-
дежь  –   главный стратегиче-
ский и кадровый ресурс. 
Стремление к познаватель-
ной деятельности у  вас зало-
жено природой. И сегодня в 
этом зале собрались те ребя-
та, достижениями которых 
можно и нужно гордиться. 
Проявляя особые успехи в 
учебе, творчестве и спорте, 
Вы достойно представляете 
наш город на различных 
олимпиадах и конкурсах, ус-
пешно выступаете на сорев-

нованиях, фестивалях и науч-
но-практических конференци-
ях. Своими успехами сегодня 
вы подтверждаете, что Котлас 
богат инициативными и та-
лантливыми ребятами, а зна-
чит, у нашего города большие 
перспективы развития!» 

Несмотря на плотный гра-

фик, Полина уделила нам не-

сколько минут и поделилась 

своим мнением по поводу сво-

их успехов: «Честно говоря, я 

не ожидала, что получу 

стипендию, была, ко-

нечно, очень рада. Я 

думаю, что это получи-

лось благодаря моим 

родителям, которые 

всегда поддерживают 

меня, и учителям, а так-

же, думаю, моему 

стремлению к хорошим 

результатам. Я увлека-

юсь рисованием, хожу в худо-

жественную школу». Также 

Полина поделилась с нами 

секретом своего успеха: 

«Нужно любую работу, лю-

бое дело всегда стараться сде-

лать хорошо». С таким жиз-

ненным кредо Полина обяза-

тельно добьется высоких ре-

зультатов! 

Лев ЛАВРОВ 

    Восьмого декабря вокальная 
группа лицея ездила в Котлас-
ский реабилитационный центр с 
выступлением.  
   Мы приехали с весёлой песней 
"Улыбайся" и с танцем, для того 
чтобы развеселить взрослых и 
детей. После нашего выступления 
на лицах маленьких и больших 
зрителей расцвели улыбки,  все 
дружно аплодировали лицейским 
артистам. Как здорово, когда ты 
можешь поделиться частичкой 
тепла, подарить  людям радость.   
  Я думаю, что это не последняя 
встреча с особыми детьми и их 
родителями. 

Дарья ПАВЛОВА 

О ' К Р О Ш К А  



ПОДВОДЯ ИТОГИ ГОДА 

С Т Р .  3  В Ы П У С К  4  ( 7 9 )  

  Новый год – это не только яркий всеобщий праздник, но и точка отсчета. Поэтому  в декабре все подводят про-

межуточные итоги учебного года и итоги года календарного.  Вот что думают лицеисты по этому поводу. 

сама по себе интересная 

штука. Каждый день для 

меня был интересен по-

своему. 

Грядущий год будет 

високосным, который для 

меня обычно является не-

простым, так что жду ка-

кого-то "подвоха".А так, 

надеюсь, он подарит мне 

все краски жизни!  

Александр ЕРШОВ 

Безусловно, главным 

событием этого года яв-

ляется итоговое сочине-

ние. Для меня это яви-

лось серьёзным испытани-

ем, послужило проверкой 

моей психологической ус-

тойчивости. Оно застави-

ло меня изменить отноше-

ние ко многому, я понял, 

что нужно относиться ко 

всему не «со смехом». 

Да в общем-то жизнь 

лаю, чтобы все одинна-

дцатиклассники сдали 

ЕГЭ и прошли дальше, 

исполнили свою мечту, 

ну, а будущим перво-

классникам я желаю ус-

пехов в учебе. А нашим 

дорогим учителям я же-

лаю очень крепкого 

здоровья и терпения. 

Диана ЗАРИФУЛИНА 

Самое главное событие 

уходящего года – подве-

дение итогов всего года 

и, наверное, юбилей ли-

цея. 

В уходящем году много 

было интересного. Мне 

запомнились сдача норм 

ГТО и множество олимпиад 

по разным предметам. 

От будущего года я 

жду хороших оценок, же-



Наступает новый 2016 

год, символом которого в 

соответствии с восточным 

календарем является Огнен-

ная, или Красная Обезьяна. 

Создание это сложное, аван-

тюрное. В год Обезьяны всем 

нам придется быстрее реаги-

ровать на события, менять 

свои планы и искать необыч-

ные решения проблем.  

 

Дорогие друзья! Мы с вами на пороге нового, 

2016 года. Через несколько  дней мы шагнём 

из настоящего в будущее. 
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2015 год запомнился обучаю-
щимся лицея и преподавателям 
множеством интересных меро-
приятий. Этот год был юбилей-
ным не только потому, что страна 
праздновала 70-летие Великой по-
беды, но и тем, что лицею испол-
нилось 15 лет. К этим событиям 
было приурочено множество ме-
роприятий и праздников.  

Лицей, как и всегда, успешно 
принимал участие в различных 
интеллектуальных состязаниях. 

 Мы надеемся, что и наступаю-
щий 2016 год будет столь же пло-
дотворным и насыщенным! 

Гороскоп на 2016 год обещает 

новые открытия, благотворные 

перемены, горячие эмоции. 

Год Обезьяны, да еще и Ог-

ненной – это нечто необыкновен-

ное. Обезьяна – открытая, щед-

рая, незлобная, любительница 

экспериментов, щедрых подарков 

и сюрпризов. Она требует искрен-

них чувств, новаторства, трудо-

любия. Несмотря на то, что сама 

Обезьяна любит отдохнуть, все 

же другим представителям знаков 

Зодиака лени она не простит, как 

и неосторожности. Не стоит 

"рассчитывать" отлежаться, ибо 

2016 года напоминает, что под 

лежачий камень вода не течет. 


