
получили Савелий Аба-

нин и Никита Гаври-

лов.   

Дипломы 3 степени 

получили Павел Харѐв 

и Наташа Жосану. 

Поздравляем наших 

юных исследователей и 

ждѐм новых интересных 

работ и открытий. 

В мае в лицее со-

с т о и т с я  у ч е б н о -

иссл ед ова тел ьск ая 

конференция. Надеем-

ся, что она расширит 

круг учащихся, инте-

ресующихся наукой, 

откроет новые имена 

пытливых и любозна-

тельных. 

В.В. МЕЛЕХИНА 

Тринадцатого апреля 

состоялась Вторая му-

ниципальная учебно-

иссл ед ова тел ьск ая 

конференция младших 

школьников «Малые Ло-

моносовские чтения». 

Юные исследователи 

представили 62 докла-

да.   

Умники и умницы из 

лицея подготовили 

семь работ по самым 

разным темам. Павел 

Харѐв (3 класс) ис-

следовал свойства за-

мороженного мыльного 

пузыря; Алексей Лаза-

рев (3 класс) выяс-

нял, какую музыку лю-

бят слушать растения; 

Дана Подольская (2 а 

класс) представила 

вторую жизнь пласти-

ковой бутылки; Саве-

лий Абанин (2 а 

класс) исследовал 

уровень загрязнѐнно-

сти воздуха по снеж-

ному покрову; Никита 

Гаврилов (2 а класс) 

создал маленькую ме-

теостанцию; Марина 

Слядникова (2 а 

класс) рассказывала о 

влиянии сна на внима-

ние и память; Наташа 

Жосану (4 класс) вы-

ясняла, почему у Бабы 

Яги такой противоре-

чивый характер. 

Работы лицеистов 

были отмечены дипло-

мами.  

Дипломы 1 степени 

получили Дана Подоль-

ская и Алексей Лаза-

рев. 

Дипломы 2 степени 

МАЛЕНЬКИЕ ШАГИ В БОЛЬШУЮ НАУКУ 

КОРОТКО О 

ГЛАВНОМ 

В Межрегиональ-

ном турнире среди 

обучающихся 2,3,4 

классов команда 

лицея заняла 2 ме-

сто. Коковин Дани-

ил из 3 класса за-

нял  1 место по 

русскому языку; 

Харев Павел (3 

класс)  – 1 место 

по  литературному 

чтению. 
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ВЫПУСК 4 (40) 

О'КРОШКА 
КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

До-ми-соль… ап-

рель ворвался со 

звоном капели, пе-

нием ручьѐв, щебе-

том птиц… и новыми 

заботами. 

Началась послед-

няя четверть со 

множеством ДО… 

ДОучить то, что 

не смог выучить 

раньше. 

 ДОгнать тех, от 

кого отстал.  

ДОрешать трудные 

задачки, с которыми 

никак не удавалось 

справиться.  

ДОписать сочине-

ние, в котором ни-

как не связывалось 

вступление с заклю-

чением. 

 ДОстать ещѐ ка-

кие-нибудь тесты 

для подготовки к 

экзаменам и хотя бы 

просмотреть их.  

ДОделать всѐ на-

чатое и достойно 

завершить учебный 

год. 

Сил нам всем, 

терпения и немного 

удачи. Пусть ап-

рельская мелодия 

звенит радостно и 

счастливо. 

Алина ШАБАЛИНА 

Победители и призѐры  «Малых Ломоносовский чтений» 



 

Добро делать  

спешить должно. 

Как часто мы совершаем 
добрые поступки? И зави-
сят ли эти поступки от того 
времени, когда нас бук-
вально принуждают их 
делать? Действительно, 
многие из нас творят добро 
лишь в тот период, когда у 
нас в школе проходит 
«Неделя добра». Но нужно 
признать, что у нас в лицее 
есть и такие, кто дарит своѐ 
добро ежедневно и готов 
дарить его ежеминутно… 
Но сейчас не об этом… 

Каждый из нас прекрас-
но знает такую неделю, 
когда каждый класс лицея 
должен совершить какое-то 
доброе дело, а потом пред-
ставить его… Неделя доб-
ра… Что же совершили вы?  

Неделя добра сподвиг-
нула наш класс помочь 
людям, которые обращают-
ся с письмами- криками о 
помощи в редакцию газет 
«Дачная», «Моя семья» и 

им подобных. На протяже-
нии всей недели мы соби-
рали вещи, сортировали их, 
покупали почтовые короб-
ки, заполняли множество 
непонятных бланков и меч-
тали лишь о том, чтобы 
наши посылки скорее дош-
ли до адресатов… И вот в 
субботу, наполнив 4 короб-
ки, мы отправили каждую 
по своему адресу, где их 
уже ждут маленькие дети и 
их родители… Это неслож-
но: всего лишь открыть 
газету, найти адрес, купить 
коробку, положить в неѐ 
вещи, заполнить бланк и 
отправить по адресу. Так 
легко с нашей стороны… 
Но кому-то эта лѐгкость 
жизненно необходима. Мы 
хотим, чтобы эту акцию 
подхватили хотя бы немно-
гие из вас… Ведь у каждого 
из нас дома, на даче, в де-
ревне, в гараже лежит мно-
жество ненужных вещей 
или тех, из которых мы 
выросли… «Адресная по-

мощь»…Так мы назвали 
свою акцию. Надеюсь, вы 
нас услышали… 

Добро – это то, что нуж-
но делать каждый день и 
без какой-либо недели… 
Просто делайте добро, и 
оно обязательно к вам вер-
нѐтся, причѐм в двойном 
размере… Спешите делать 
добрые дела! 

Алина ШАБАЛИНА 

ластях знаний. Девять 

наших молодых земляков 

стали победителями и 

призѐрами конференции. 

Жаль, что только одна 

из одиннадцати работ 

лицеистов получила 

высокую оценку – это 

работа Лады Голубевой 

из 11 класса.   

Команда лицея одер-

жала победу в дебатах 

по теме «Европа – пре-

В начале апреля ко-

манда лицея посетила 

гимназию Великого Ус-

тюга, где силами сту-

дентов Череповецкого 

университета была про-

ведена ученическая 

конференция. На ней 

работало 10 секций, 

было представлено 86 

работ. Юные котлашане 

представили 21 иссле-

дование в разных об-

красный идеал». Мы 

скрестили шпаги интел-

лекта с не очень силь-

ной командой, новичка-

ми дискуссионной игры, 

но это не умаляет наше 

достижение. В нашей 

команде собрались тоже 

неопытные игроки, за 

исключением Маши Рябе-

вой, которая была при-

знана лучшим спикером 

игры. 

Вика ШАПЧИЦ 

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА 

ПОКОРЯЕМ ВЕЛИКИЙ УСТЮГ 

ДЕНЬ 

АМЕРИКАНСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

17 апреля в лицее 

с о с т о я л с я 

традиционный День 

а м е р и к а н с к о й 

культуры. 

На День 

американской культуры 

я хожу уже не впервые. 

Нельзя сказать, что 

предыдущее 

мероприятие было 

интереснее или нет, 

каждый раз по-своему 

увлекателен.  

Мы посетили 

несколько мастер-

классов, где веселились 

от души, играя в твистер 

и распевая песни про 

Билли Боя по ролям. 

День был насыщен 

впечатлениями, 

эмоциями, весельем, 

новыми знакомствами и 

постижением 

американской культуры. 

Первый раз 

выступала с общими 

впечатлениями от 

группы у микрофона, 

что стало для меня 

новым опытом. 

Сколько раз я ни 

ходила на этот праздник, 

он всегда оставляет 

после себя приятные 

впечатления.  

Катя СЕМУШИНА 

Стр. 2 

О'КРОШКА 

С вещами на почту 



 

Шестнадцатого апреля  в нашем 

лицее  появился  еще один класс – 11 

«у», класс самых умных учеников. 

Это всего на  один день наши педаго-

ги сами сели  за парты. Они выходи-

ли к доске, отвечали на вопросы сво-

их «учителей», выполняли задания, а 

на уроке физкультуры ставили свои 

рекорды.  

Неужели, если настоящие препо-

даватели были учениками, то у всех 

остальных не   было  уроков и был 

выходной? Конечно же, нет! Учеб-

ный процесс в лицее шел по расписа-

нию. Только уроки вели  другие, 

«новые» учителя – учащиеся 11 и 10 

классов. Они самозабвенно, настойчиво, 

интересно и вдохновенно объясняли 

новый материал, проверяли домашние 

задания, устраивали проверочные рабо-

ты.  

Нелегко ребятам пришлось в роли 

педагогов: это и подготовка к уроку, это 

и умение поддержать порядок, дисцип-

лину на занятии, справиться с собствен-

ным волнением.   Немало дел было и у 

директора школы Вохминова Юрия Оле-

говича  и завуча Палханова Ильи Сергее-

вича. На их плечах лежала  вся ответст-

венность за этот день. 

 И учителя, и ученики,  исполняющие 

их  обязанности , – все справились со 

своей ролью. А остальным учащимся 

было просто интересно показать, прове-

рить как свои знания, так и умение вести 

себя в новой обстановке, в новой ситуа-

ции. 

День самоуправления оставил только 

самые лучшие впечатления.  Может, 

стоит возобновить традицию проведения 

этого праздника? 

Екатерина БЕЗБОРОДОВА 

ступить некуда от грязи, которую 
мы сами и разводим? Вспомните 
сейчас, читая эту статью, а что вы, 
лично вы, уронили на территории 
нашей школы? А теперь представь-
те, что каждый из учеников, учите-
лей и работников лицея что-нибудь 
кинет. Неужели так сложно дойти 
до мусорного ведра и бросить туда 
этот злосчастный фантик? Или каж-
дый из нас просто плохо воспитан? 
А что? Кроме как дурным воспита-
нием это не назовѐшь. Неужели вы 
ходите у себя в квартире и кидаете 
направо и налево всякие фантики, 
пакеты и огрызки?! То-то же… Неу-
жели у нас есть те, кто хочет учиться 

Февраль… Новый день в лицее. 
За этот день узнала, что кто-то поте-
рял 40 копеек, выкинул огрызок от 
яблока на лестницу и кинул жѐва-
ную жвачку в горшок с цветком в 
столовой, а в обычный цветочный 
горшок кто-то накидал семечек… 

Март… Иду по лестнице ли-
цея… Увидела 3 фантика от конфе-
ты, кусок от булки и несколько по-
лиэтиленовых пакетов… 

Апрель… Иду по четвѐртому 
этажу…Та же картина… 

Не надоело? Не надоело ли вам, 
друзья мои, учиться в школе, где 

в грязной школе? А вы представьте, 
каково тем, кто в наш лицей захо-
дит на какое-то мероприятие!? Не 
стыдно вам, а? 

Давайте договоримся: с этого 
момента каждый пообещает себе, 
что не будем больше кидать мусор 
мимо помойки. Тогда наша школа 
сразу станет намного чище и кра-
сивее. Тогда  каждому из нас захо-
чется в неѐ вернуться… Не остав-
ляйте за собой мусорный след! Де-
лайте свою жизнь чище! 

Алина ШАБАЛИНА 

  

УПРАВЛЯЕМ ЛИЦЕЕМ САМИ 

И ЭТО ТАК ПРОСТО 

Стр. 3 

ВЫПУСК 4 (40) 

ПРОБЛЕМЫ 

Урок в 4 классе ведѐт 

Ю. Трифонова 

На уроках в 11 «у» 



 

Подснежник – сильный цветок. 

Он пробивается сквозь снег вместо 

того, чтобы нежиться в тепле, и 

тянется к солнцу (конечно, наверху 

тоже тепло, но прохладней, чем 

под снежным одея-

лом).Подснежник не только из-за 

света и тепла вылезает из-под снега 

– он любознательный, даже любо-

пытный: ему интересно посмот-

реть на пробуждающуюся приро-

ду. Вот такой он цветок – только 

появился, а уже всѐ исследует!                                                                                                                  

Подснежник отважен. Такой 

маленький, а рвѐтся сквозь снег, не 

расслабляется в тепле, а радует 

всех своим появлением и будто 

кричит: 

– Вот я какой! Я разведчик! Са-

ма Весна следует за мной! Встре-

чайте же нас! 

Но только не подумайте, что 

этот подснежник – хвастун. Всех 

созывать – его работа. Уж такая 

честь ему предоставлена. 

Лиза ЕВТЮКОВА 

  

самостоятельно человек может ре-
шить для себя: нужна ли ему эта 
цель, для чего и как он будет еѐ до-
биваться?!  

Предположим, что вы разобра-
лись с вашей новой целью, вы еѐ 
достигли. Но вот парадокс: как толь-
ко достигается старая цель, мгновен-
но появляется новая. Причѐм, чем 
больше вы целей достигаете, тем 
выше поднимают планку ваши но-
вые цели. Остаѐтся вопрос: неужели 
человек не может жить без целей? 
Конечно же, нет. Человеку присуще 
стремиться к чему-либо, ведь без 
этого невозможен смысл его жизни.  

Вот представьте: в один миг все 
ваши цели, которые вы хотите дос-
тичь исчезают. Что делать? Учить-
ся? А зачем? Ради чего? Без целей 
жизнь теряет свою сущность. Это 
уже не жизнь, а существование ка-
кое-то… 

У любого человека есть цели. 
Какие-то свои, личные. Нет похо-
жих целей. Закончить школу на 
«хорошо» и «отлично». Это, пожа-
луй, наша обязанность.… А вот вы-
играть какой-то конкурс, добиться 
успехов в спорте, сыграть главную 
роль в постановке – вот это уже 
цель. 

Итак, подытожим всѐ то, о чѐм 
говорили: человеку стоит здраво 
разделять цели и обязанности, ему 
нужно знать о том, нужна ли ему эта 
цель вообще и какими путями он еѐ 
добьѐтся. Под конец могу ещѐ ска-
зать, что достижение той или иной 
цели, безусловно, воспитывает чело-
века, делает его более ответствен-
ным за свои поступки. Цель – это та 
вещь, которая может помочь судьбе 
кинуть вас вниз, если вы не прила-
гаете усилий для еѐ достижения. 
Однако цель может подбросить вас 
вверх, если вы приложите к еѐ осу-
ществлению своѐ трудолюбие, упор-
ство и самоотверженность. Удачи 
вам! 

Алина ШАБАЛИНА 

Сколько раз мы за свою жизнь 
падали? А сколько раз взлетали? 
Наверное, падений больше… Жизнь 
такова: нельзя подняться выше, не 
упав вниз... И чем выше подъѐм, тем 
больнее падение.… Как же избежать 
падений ради высоты? И вообще, 
возможно ли это? По-моему, нет. 
Каждый должен сначала пройти 
некоторое количество испытаний 
судьбы ради достижения своей це-
ли. 

Какая у вас цель? 

Закончить хорошо год? Добить-
ся уважения окружающих? Разбога-
теть? В будущем выйти замуж за 
миллионера? Неважно, какая она у 
вас. Так просто вы к ней не подберѐ-
тесь. Вот возьмѐм, к примеру, меня: 
я тут уже четыре года общаюсь с 
вами через свои статьи, дай Бог, что-
то дельное для вас пишу. Но ради 
чего я пишу? Думаете, просто так? 
Нет.… У меня тоже есть цель. Я иду 
к ней все эти 4 года. Даже не иду, а 
карабкаюсь по крутой горе. Три 
года подряд я не могла добиться 
этой цели…Три года. Подумать 
только.… Но достигла ли я сейчас 
этой цели, мне станет известно 
лишь на празднике «За честь ли-
цея». Но вернѐмся к нашему разго-
вору: на примере меня можно заме-
тить, что каждая цель достигается 
упорным трудом. Иногда она требу-
ет очень большого времени. Даже 
слишком большого… 

Перед тем как ставить перед со-
бой некую цель, стоит очень хоро-
шо подумать: а в самом ли деле это 
так необходимо? Если нет, то я ду-
маю, что не стоит терять ваше время 
зря.… Ведь пока вы тратите своѐ 
время на бесполезные цели, вы 
упускаете время для достижения 
действительно нужных вам высот. 
Итак, стоит отметить, что только 

РУХНУТЬ ВНИЗ,  

ЧТОБЫ ВЗЛЕТЕТЬ 

НАШЕ ТВОРЧЕСТВО 
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