
система образования в корне 

отличается от нашей: каждую 

четверть ученики сами выби-

рают предметы, которые они 

хотят изучать.  Каждый день 

четверти у них одинаковые 

уроки.  Вследствие чего аме-

риканские школы имеют 

очень узкую специализацию. 

Не секрет, что ученики разно-

го возраста в Америке учатся 

в разных школах. Мы посети-

ли secondary и high schools, 

число студентов в которых 

колебалось от 600 до 1000. 

Отдельно о спорте в шко-

лах, которому уделяется боль-

шое внимание. Каждое учеб-

ное заведение имеет 5-6 полей 

для разных видов спорта – 

лакросс, бейсбол, большой 

теннис, бег, прыжки с шестом, 

метание диска и etc.  Как ска-

зал один американский 

школьник – если ты спорт-

смен, то ты крутой.  Надеем-

ся, что и у нас когда-нибудь 

будут такие же условия для 

занятий спортом. 

Мы рассказали вам лишь о 

нескольких моментах наших 

каникул в Америке. Можем 

сказать вам одно: Америка – 

это абсолютно другой мир, 

как, наверное, и все другие 

страны. So,  study foreign lan-

guages and discover new 

worlds! 

Мария БАЁВА 

Мария ДУДНИКОВА 

Hey, guys! What`s up? При-

мерно с таким словами встре-

тили мы Нью-Йоркский аэро-

порт Кеннеди. Америка же 

ответила нам ярким солнцем и 

отличным настроением. Ещѐ 

бы! Впереди нас ждали Бос-

тон и две потрясающие неде-

ли в этой незнакомой и такой 

далѐкой стране. 

Oakland, 114 McGrath Pond 

Road – адрес, который мы 

выучили by heart.  Это место 

оказалось домом мечты,  стоя-

щим на берегу озера. И имен-

но здесь нам было суждено 

провести наши American voca-

tion. Marylin Hall- наша host 

family. Удивительная, очень 

активная и жизнерадостная 

женщина. 

В первый же день мы 

встретились с членами Кот-

ласского комитета. Уже глядя 

на них, мы видели, как сильно 

отличаются русский и амери-

канский менталитеты. Нас 

поразили общительность и 

либерализм, с которыми аме-

риканцы нас всегда встречали.  

Всегда и везде мы видели 

«американскую улыбку», но 

мы ни разу не усомнились в еѐ 

искренности! Поэтому мы 

везде чувствовали себя очень 

комфортно. 

Немного об американской 

еде. В первую очередь, нас 

поразили размеры порций – 

они были невероятно огром-

ны!  Обыденной после каждо-

го обеда стала для нас фраза 

«I am full!». Оказа-

лось, что американ-

цы едят очень много 

овощей, фруктов и 

ягод (не только 

фастфуд).  Несмотря 

на то что мы были в 

Америке лишь в 

апреле, мы постоян-

но ели арбузы, дыни, 

манго и огро-о-о-

мную клубнику и 

чернику. 

Американская шко-

ла.  Американская 

Седьмого апреля состоя-

лась третья открытая олим-

пиада по информатике. В ней 

принимали участие учащиеся 

9-10 классов школ Котласа, 

Коряжмы, Лузы, студенты 

первых курсов Котласского 

электромеханического техни-

кума и Котласского речного 

училища. Команда лицея за-

няла 1 место, а Денис Краев 

из 9 класса стал победителем. 

Команда 5 класса заняла 2 

место в городской игре по 

английскому языку. 

Лицей занял 2 место в 

межмуниципальном конкурсе 

детского творчества по безо-

пасности дорожного движе-

ния «Дорожный калейдо-

скоп». 

Команда лицея стала 

т р е т ь е й  в  к о н к у р с е 

«Безопасное колесо». 

В муниципальном конкур-

се школьных сочинений «По 

волнам детского творчества», 

состоявшемся 13 апреля и 

посвящѐнном 95-летию Кот-

ласа, победителем стала Алек-

сандра Мамонтова из 4 клас-

са, 2 место заняла Маша Ни-

конова из 3 а класса, 3 место  

– у Валерии Фишовой из 4 

класса. 

ЭТО ДРУГОЙ МИР 

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 

К О Л О Н К А  

Р Е Д А К Т О Р А  

О'КРОШКА 
А П Р Е Л Ь  –   2 0 1 2  В Ы П У С К  4  ( 5 0 )  

Вслед за мартом придѐт… 

…Апрель. Действи-

тельно, наш дорогой чита-

тель. Если ты сейчас про-

бегаешь глазами по этим 

строчкам, то на листах 

твоего календаря апрель. 

День смеха и радости. 

Хочешь знать, что ждѐт 

тебя в этом месяце? 

Ты должен поучаство-

вать в конкурсе рисунков, 

а также фотоконкурсе, 

которые будут посвящены 

неделе здоровья. 19 апреля 

состоится игра ЧИП. В ней 

тоже можно поучаствовать 

и проверить свои знания 

об окружающем тебя ми-

ре. 22 апреля состоится 

день американской культу-

ры, на котором снова собе-

рутся знатоки английского 

языка, чтобы узнать что-то 

новое и побывать на мас-

тер-классах. В старших 

классах 26 апреля пройдѐт 

литературная встреча с 

участниками межрегио-

нального фестиваля 

«Памяти И. Яшиной ». 

Также неуспевающих ли-

цеистов ожидает совет 

профилактики, который 

состоится 26 апреля. Ну а 

28 апреля вместо наших 

учителей появятся новые, 

юные учителя из 10-11 

классов. Пожелаем им 

послушных учеников и 

спокойных уроков. 

Снова в лицее дневни-

ки учеников забиты лис-

точками о предстоящих 

мероприятиях. Пока что у 

всех получается жить в 

этом бешеном ритме. Но 

ведь совсем скоро май, а 

потом и лето. Так что от-

дыхать будем летом, а 

сейчас за работу! 

Алина ШАБАЛИНА 
 

МОУ «Общеобразовательный лицей №3» г. Котласа 



С Т Р .  2  

Четвертый раз я 

посещала День 

Американской культуры, 

но в этот день я смогла 

взглянуть на 

традиционное 

мероприятие с другой 

стороны. Меня 

назначили тьютором 

одной из команд, с 

которой мы посещали  

мастер-классы. Роль 

тьютора оказалась 

удачной.  

После вступительной 

речи директора лицея и 

просмотра фильма об 

истории развития 

отношений между 

Ватервиллем и 

Котласом, нам, наконец, 

«вручили» наших 

подопечных, которых 

мы должны были 

сопровождать весь день. 

Каждая группа посетила 

три из одиннадцати 

проводившихся мастер-

классов.  

Наша группа 

побывала на таких 

мастер-классах: 

«Творчество Джека 

Лондона», «Музыка в 

стиле кантри» и 

«Twister». Нас окунули в 

мир жизни и творчества 

Джека Лондона, и всем 

захотелось прочитать 

хоть одно его 

произведение. Также мы 

разучили «бесконечную» 

песню «Billy Boy» и 

даже придумали еѐ 

продолжение. Ребята 

очень живо вели себя на 

мастер-классах: 

веселились, смеялись, 

дружно отвечали на 

вопросы и выполняли 

задания.  

Большинство ребят 

были довольны Днем 

американской культуры, 

а это даѐт надежду, что в 

следующем году они 

придут на традиционную 

встречу не только сами, 

но и приведут своих 

друзей. 

Виктория 

ЖДАНОВА 

НОВАЯ РОЛЬ 
КАЛЕЙДОСКОП ВПЕЧАТЛЕНИЙ 

В воскресенье, 22 апреля, 

на базе лицея прошѐл ежегод-

ный День американской куль-

туры. Ребята из разных  кот-

ласских школ, а также гости 

из Великого Устюга собра-

лись в рекреации 4 этажа. Зал 

был полон. Даже математиче-

ские турниры не собирают 

столько своих друзей.  

На регистрации, которая 

проходила на первом этаже, 

ребят разделили на цветные 

команды. У каждой команды 

была своя программа знаком-

ства с американской культу-

рой. Конечно же, ни у кого из 

участников не было выбора: 

какой маршрут попался, по 

такому и нужно было следо-

вать. Выбора не было и у 

тьюторов, которые, кстати 

говоря, устали не меньше 

участников. Ведь им нужно 

было следить за передвиже-

ниями членов своей команды 

и пытаться подружиться со 

всеми, кто пришѐл в этот день 

на встречу. 

Но, к счастью, пресс-

центр лицея имел право посе-

тить любые мастер – классы и 

следовать за любой командой. 

Что же пронеслось в этот 

день перед моими глазами?  

Первый мастер-класс, 

который я посетила, –  

Rock`n`roll. Это были непере-

даваемые ощущения! Непере-

даваемый восторг, когда ре-

бята, поддавшись зажигатель-

ному ритму этого танца, весе-

ло стучали ногами, выполняя 

незамысловатые движения. 

Вы не поверите, но даже тью-

торы, которые обычно безу-

частно стоят в сторонке и 

наблюдают за процессом, не 

удержались и понеслись в 

пляс! Ох, как весело было на 

этом мастер-классе! Тьюторы 

показали свою настоящую 

игривую натуру. Но… На 

этом мастер-классе мы не 

только научились танцевать 

этот весѐлый танец, но и узна-

ли, что этот стиль появился в 

Америке. Впервые этот танец 

люди увидели в фильме 

«Rock around the clock» («Рок 

круглые сутки»). Я, конечно 

же, никого не удивлю, если 

скажу, что королѐм данного 

направления в музыке являет-

ся Элвис Пресли. Сейчас, по 

прошествии времени, данный 

танец танцуют с акробатиче-

скими элементами.  

Интересно, что было 

дальше? 

А дальше я, покинув 

фиолетовую команду, пошла 

по маршруту салатовой, кото-

рый привѐл меня на мастер-

класс американской кухни. 

Уверена, что сейчас у многих 

в голове пронеслись кока-

кола, картошка-фри и гамбур-

геры. Всѐ верно. Именно эти 

продукты чаще всего упот-

ребляют американцы. Мы, 

россияне, привыкшие к обыч-

ной картошке и борщу, верим, 

что то, что едят в Америке, 

очень вредно. Но этот не так. 

Было научно доказано, что 

гамбургеры не несут никакого 

вреда организму, даже если 

их употреблять постоянно. 

Кстати говоря, именно гам-

бургеры готовили наши гости, 

увлекающиеся английским 

языком. Было забавно наблю-

дать, как ребята разрезают 

пластиковыми ножами поми-

доры и булочки с кунжутом. 

Они старательно укладывали 

на намазанную майонезом 

булочку лист салата, огурец, 

помидор и ветчину (за ветчи-

ну спасибо «Стреле» ). Анге-

лина Стѐпушинкина (ученица 

лицея №3) призналась, что 

готовить ей очень понрави-

лось. Неудивительно, ведь 

эти гамбургеры ребята потом 

кушали на обеде, а значит, 

они старались для того, что-

бы всем было очень вкусно 

(хочу признаться, что гам-

бургеры действительно полу-

чились очень вкусными). 

Итак… Время шло, и я 

пошла на следующий мастер-

класс под названием Cup 

Stacking (игра со стаканчика-

ми). Сначала мы просмотре-

ли видео с соревнованиями 

по данной игре, узнали пра-

вила и начали тренироваться. 

Честно говоря, у ребят непло-

хо получалось. В конце мас-

тер-класса организаторы 

устроили соревнования меж-

ду участниками на скорость. 

С нами своими впечатления-

ми поделилась ученица шко-

лы №91  Ольга Малец: «Мне 

понравилась на этом мастер-

классе. Особенно интересно 

было строить большие пира-

миды». 

В конце дня ребята, уже 

довольно уставшие, но радо-

стные, снова собрались в 

рекреации 4 этажа, где  поде-

лились друг с другом впечат-

лениями и продемонстриро-

вали новые знания. 

Хочется сказать, что 

данное мероприятие всегда 

проходит на весѐлых нотах. 

Ребята не только изучают 

новые слова из английского 

языка, но также учатся петь, 

танцевать, творить что-то 

своими руками. Этот день – 

большой повод для того, 

чтобы собраться всем вместе. 

Обстановка на этой встрече 

напоминает ту, которая царит 

в любой семье. Ведь все уча-

стники – члены одной боль-

шой семьи. Good luck! 

Алина ШАБАЛИНА. 

О ' К Р О Ш К А  

Готовим американскую еду 



КОГДА ЗВУЧАТ СТИХИ... 

С Т Р .  3  В Ы П У С К  4  ( 5 0 )  

Спеша и опаздывая на 

встречу с поэтами, ус-

пела краем глаза заме-

тить в холле девушку, 

яркую и красивую, не-

сколько диссонирующую с 

официальной обстановкой 

лицея. 

Предполагала, что на 

встрече пойдѐт речь об 

Инэль Яшиной. Ожидала, 

что будет несколько 

грустно, потому что 

всегда говорят о недав-

но покинувшем мир, как 

о живом, а когда ты не 

был знаком с этим чело-

веком, становится как-

то неуютно: ведь ты не 

был знаком с ушедшим, 

не можешь вместе со 

всеми вспоминать о нѐм. 

Катя СЕМУШИНА 

Мне понравилось 

всѐ! Стихи, 

песни, простой 

ч е л о в е ч е с к и й 

разговор. Цари-

ла атмосфера 

лѐгкости, чело-

веческой тепло-

ты, обыденного 

общения. 

Александр Логи-

нов понравился 

как человек и 

как поэт. В его стихах 

есть что-то такое, что 

цепляет.  

Даниил ПОПОВ 

 

Когда Александр Ло-

гинов заговорил, я как-

то встрепенулась. Это 

позитивный и душевный 

человек. Настоящий. Не-

ординарный. 

Лера ГАВРИЛОВА 

Я был приятно удив-

лѐн этой встрече. Люди, 

которые выступали перед 

нами, были просты и, 

понимая наше настрое-

ние, не нагружали нас. 

Мне понравилась атмо-

сфера встречи: всѐ про-

шло легко и весело, на 

одном дыхании. 

Евгений ДРУГАНЦЕВ 

Поэты всегда каза-

лись какими-то далѐки-

ми. А тут вот они, ря-

дом. Александр Логинов 

поразил своей активно-

стью, общительностью, 

жизнерадостностью. Его 

стихотворения понятны, 

близки, берут за душу. 

Захотелось почитать их 

самой. 

Сузана ГАРИБОВА 

 

Я ожидала несколько 

другого от этой встре-

чи, но очень рада, что 

узнала об этих людях. Я 

переживала вместе с ге-

роями произведений и 

огорчалась, когда им 

было тоскливо и одино-

ко. 

Такие встречи 

очень нужны нам. 

Они заставляют 

чувствовать, пе-

реживать, ду-

мать. Жить в по-

исках смысла 

жизни. Менять 

представление о 

жизни. 

Алина ШАБАЛИНА 

Песни Надежды Болото-

вой задели за душу. Глу-

бокий смысл. Заворажи-

вающий, необыкновенный, 

потрясающий  голос, 

очень красивый, мелодич-

ный и выразительный. 

Песни – выше всяких по-

хвал! Как энергично, 

глубоко и проникновенно 

они звучали. В них про-

стые истины, понятные и 

близкие всем. Песни за-

хватывают тебя и не от-

пускают, пока не прозву-

чат последние аккорды. 

Очень хотелось бы, 

чтобы такие встречи про-

ходили чаще. Они не 

только знакомят с новыми 

людьми, расширяют круго-

зор, но и дают пищу для 

ума и сердца, позволят 

устроить праздники из 

буден. 

ДЕСЯТЫЙ КЛАСС 

...И МУЗЫКА 

26 апреля в рамках 

Межрегионального 

л и т е р а т у р н о г о 

ф е с т и в а л я 

« Л и т е р а т у р н ы е 

встречи памяти 

И.П. Яшиной» в 

л и ц е е 

старшеклассники 

в с т р е т и л и с ь  с 

а р х а н г е л ь с к и м 

п о э т о м 

А л е к с а н д р о м 

Л о г и н о в ы м  и  

у ч а с т н и ц е й 

п о э т и ч е с к о г о 

о б ъ е д и н е н и я 

« А л ь ф а - л и р а » 

Н а д е ж д о й 

Болотовой. 

ВСТРЕЧИ С ПРЕКРАСНЫМ 



Наша команда собралась рано. Нам 

ведь не сказали, что игра начнется на 

час позже! Время пролетело волшебно. 

Этот час был, как мимолетное виденье. 

Множество команд разлетались по 

своим кабинетам, как стаи воробыш-

ков. Каждый воробышек наряжался и 

чистил перышки, вспоминал все то, 

чему его учили. 

И вот она – репетиция! Нам предос-

тавили прекрасный актовый зал, пока 

что не наполненный стаями щебечущих 

воробышков. Мы упорно репетировали. 

Конечно, без капризов не обошлось, но 

команду неразрушимых витаминов не 

разбить! 

Пришло время познакомиться с 

другими командами. Real Teenagers, 

Robin Good…  Все были хороши,  в 

каждой была изюминка. 

Во время конкурса мы отвечали на 

все вопросы от лексики и грамматики 

до страноведения.  

Когда стали подводить итоги, все 

были немного встревожены и испуга-

ны. Каково же было облегчение после 

награждения победителей! Словно 

парящие в небе птицы и будто голод-

ные волки, мы отправились по домам. 

Эля ГУНЧЕНКО 

 

«Vitamins» в стране  

 английского языка 
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БЕЗОПАСНОЕ  

КОЛЕСО 

Победитель медицинского  

конкурса Наташа Жосану 

Лицейская команда 

В апреле состоялся муниципальный 

конкурс знатоков правил дорожного 

движения. Лицей представляли пяти-

классники Никита Тюкавин, Никита 

Фѐдоров, Арина Митягина и Наташа 

Жосану.  

Наша команда заняла 3 место в 

творческом конкурсе, 3 место в общем 

зачѐте, Наташа Жосану стала победи-

телем этапа «Отличник оказания пер-

вой медицинской помощи». 

В первый день игры нам пришлось 

ходить по станциям. Задания по тео-

рии были трудными и интересными. 

Особенно нам понравился творческий 

конкурс. В нем мы проявили себя во 

всей красе. У нашей команды была 

подготовлена небольшая сценка о 

правилах дорожного движения.  

На второй день нас ожидала езда 

на велосипеде. Мы все попробовали 

свои силы. Нужно было преодолеть 

несколько препятствий и проделать на 

велосипеде такие трюки, как восьмер-

ка, качели, скачок и пила. Лучше всех 

это получилось у Никиты Федорова.   

И вот настало долгожданное на-

граждение. Мы получили удостовере-

ния  ЮИД-овцев. В скором времени 

мы будем помогать старшим по зва-

нию. Нас наградили Дипломом треть-

ей степени и вручили тортик. Мы все 

были рады ! 

Наташа ЖОСАНУ 

Я уже и не помню, сколько статей написано моей рукой. И была ли подобная, но на эту тему я могу говорить ежеднев-

но, хуже того… Ежесекундно. 

Котлас. Я родилась здесь, выросла и воспиталась.  

Именно с этим городом связаны все самые яркие воспоминания.  

Именно в этом городе, ещѐ живя на улице Кирова, когда мне было 6 лет, я дожидалась, когда придѐт на обед бабушка, а 

потом быстро выбегала на улицу, чтобы вернуться домой только вечером.  

Именно здесь, живя уже на улице Кедрова, в доме с олимпийским мишкой, я пошла в первый класс.  

Именно в этом городе, живя уже на улице 70 лет Октября, я впервые влюбилась.  

Именно здесь, живя на улице К. Маркса, я впервые нашла себя в журналистике и поняла, что это – дело моей жизни. 

Котлас дал мне больше, чем просто яркие моменты. Он буквально стал неотъемлемой частью моей жизни… 

Гуляя по разным улочкам, смотря в улыбающиеся лица прохожих, я вдруг понимаю, что скоро уеду. Уеду совсем в 

другой город. Там будут совсем другие лица, совсем другие улицы, дома, скамейки. Там больше не будет моих тайных 

мест. Там больше не будет тех мест, которые врезаются в память осколками воспоминаний. Там будет другое. Другие 

улыбки, другие лица…. Даже воздух. Даже небо. Всѐ другое. Не моѐ. Не Котлас. 

Котлас – это, пожалуй, светлый город. В нѐм живут светлые люди. И солнце здесь светит так, что улыбаться хочется…  

Здесь красивый парк, где маленькие детишки радуют взрослых заливистым смехом.  

Здесь река, которая дарит летом прохладу, как истома, проходящую иголками по телу. 

Здесь все друг друга знают. Иногда идѐшь по городу и улыбаешься. А навстречу тебе сотни, тысячи улыбок. Вот оно, 

счастье.  

Но через год… Мне предстоит сжиться с новым миром. Но… 

Может быть, когда я вновь вернусь в Котлас, он встретит меня теми же значимыми для меня местами, теми же улыбка-

ми, тем же воздухом, тем же небом. 

Любите Котлас. Здесь небо светлое. 

Алина ШАБАЛИНА.      

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ 
И ЧЕРЕЗ ДЕСЯТОК ЛЕТ... 


