
ний русских поэтов, 

демонстрировали ак-

тѐрское мастерство. 

Восьмого декабря 

прошли последние ме-

роприятия педагогиче-

ского форума 

«Образование 2011», 

гостей которого ожи-

дали такие мероприя-

тия, как: презентация 

стендовых докладов 

обучающихся, фрагмен-

ты уроков по геогра-

фии по развитию речи,  

мастер-класс по орга-

низации работы видео-

студии «Кадр»; элек-

тивные курсы по исто-

рии и по математике. 

Состоялась пресс-

конференция с Кэвином 

Лукасом. Прошла ин-

теллектуальная игра 

«Дебаты». 

Работа площадок по-

лучила высокую оценку 

присутствующих. 

Виктория ЖДАНОВА 

В декабре в городе 

состоялся педагогиче-

ский форум. Школы го-

рода открывали двери 

для всех желающих и 

делились своими дос-

тижениями. На базе 

лицея работали две 

площадки, на которых 

своѐ мастерство де-

монстрировали педаго-

ги начальной и сред-

ней школы. 

Шестого декабря 

гостей принимала на-

чальная школа. При-

сутствующие педагоги 

и родители с огромным 

интересом выслушали 

стендовые доклады. Не 

менее интересными бы-

ли и занятия творче-

ских мастерских, где 

обучающиеся начальных 

классов производили 

опыты по химии и фи-

зике, участвовали в 

спортивных играх, 

мастерили кормушки 

для птиц, составляли 

центон из стихотворе-

Сборная команда ли-

цея, в которую вошли 

ученики 5, 6 и 7 

классов, стала побе-

дителем городской ин-

теллектуальной игры 

по русскому языку 

«Брей-ринг». Игра бы-

ла посвящена пред-

стоящему юбилею Кот-

ласа. 

В преддверии Нового 

года в лицее прошѐл 

конкурс новогодней 

игрушки. Лучшие иг-

рушки приняли участие 

в городском конкурсе. 

Соня Гомзякова из 4 

класса стала победи-

телем этого конкурса. 

Школьное правитель-

ство провело конкурс 

на лучшую ученическую 

причѐску. Причѐски 

были так хороши, что 

жюри не может опреде-

лить победителя. 

Очень хотелось бы уз-

нать о новых стилях 

школьных причѐсок. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 

К О Л О Н К А  

Р Е Д А К Т О Р А  

О'КРОШКА   
Д Е К А Б Р Ь  –  2 0 1 1  В Ы П У С К  1 0  ( 4 6 )  

Вот и насту-

пил последний 

месяц 2011 года… 

Как обычно имен-

но сейчас мы 

подводим итоги 

прошедшего года 

и ставим задачи 

для нового. 

 Большинство 

из нас сейчас 

готовит подарки 

близким на новый 

год… Праздничная 

суета всегда за-

тягивает с голо-

вой, но не стоит 

забывать и про 

лицей, ведь под-

ходит к концу 2 

четверть, и по 

еѐ окончанию ка-

ждый класс дол-

жен будет пред-

ставить номер на 

новогоднем вече-

ре…  

А ещѐ нас 

ждѐт конкурс но-

вогодних поде-

лок. Лучшие по-

делки украсят 

фойе лицея. 

Как всегда 

дел у нас хоть 

отбавляй! В но-

вый год хочется 

войти без дол-

гов, в том числе 

и учебных, чтобы 

ничто не омрача-

ло праздник. Так 

что желаем всем 

лицеистам успе-

хов и удачных 

новогодних кани-

кул… 

Алина ШАБАЛИНА 

 

М О У « О Б Щ Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы Й  Л И Ц Е Й  № 3 »  Г .  К О Т Л А С А  



НЕ ПРОФЕССИЯ, А ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Как я помню, я никогда не 

придавала этому занятию тако-

го большого значения, как сей-

час. Почему? Да потому что 

раньше я всерьѐз и не воспри-

нимала это занятие. Раньше я 

хотела стать юристом, одно-

временно увлекаясь журнали-

стикой. Потом я хотела быть 

программистом, одновременно 

увлекаясь журналистикой. 

Потом я хотела быть врачом, 

одновременно увлекаясь жур-

налистикой. В итоге, за день 

до собеседования по переходу 

в 10 класс я позвонила своему 

классному руководителю и 

расспросила всѐ о возможно-

сти перейти на социально-

экономический профиль, про-

учившись 2 года на физико-

математическом, сдав экзаме-

ны химико-биологического 

профиля (вот она женская ло-

гика). В итоге, я решила стать 

журналистом, а мои родители 

уже с немалым переживанием 

думают о том, что же я приду-

маю ещѐ… Но сейчас не о мо-

ей ужасной логике… 

Быть журналистом на са-

мом деле – штука непростая. 

Вот вроде ты приходишь до-

мой… Поздно. Очень поздно. 

Голодная и уставшая.. Только 

всѐ сделала и собираешься 

идти спать, а тут вспомина-

ешь, что тебе ещѐ нужно на-

писать статьи, причѐм завтра 

– крайний срок сдачи. Вот 

так у меня обычно и получа-

ется. Все мои домашние спят, 

а я в час ночи барабаню по 

клавиатуре, пытаясь напеча-

тать хоть что-то разумное, 

что могло бы быть интерес-

ным… А собственно зачем я 

это делаю? Да, пожалуй, это 

единственное, чем я могу 

заниматься без тягости. Про-

сто потому, что мне это нра-

вится. Конечно, в идеале хо-

телось бы, чтобы читали… 

Но это уже как приложение.. 

Но всѐ равно.. Я испытываю 

неописуемый восторг, когда, 

проходя мимо нашей школь-

ной газеты, вижу людей, ко-

торые стоят и читают именно 

МОИ ПОЛОСЫ. Это просто 

непередаваемое ощущение… 

Этим можно наслаждаться 

всю жизнь, а может, даже 

больше… 

Иногда конечно у меня 

бывает такой период, как 

творческий кризис. Когда 

кажется, что хуже тебя никто 

не пишет, когда иногда про-

сто не можешь писать, даже 

если в голове куча мыслей… 

Это на самом деле очень 

сложно. Уговаривать себя 

писать и писать, даже если 

уверена, что пишешь плохо. 

Иногда даже никакие уговоры 

не могут заставить поверить, 

что ты пишешь НОР-МАЛЬ-

НО… Ты постоянно себя уп-

рекаешь за какие-то ошиб-

ки… Постоянно, перечитывая 

свои статьи, понимаешь, что 

они и гроша медного не сто-

ят… 

Вообще, мысли высказы-

вать –дело не из лѐгких. Не-

обходимо очень много време-

ни, чтобы привыкнуть к тому, 

что нужно донести до читате-

ля всѐ чѐтко и ясно, чтобы у 

него не оставалось никаких 

вопросов… Иногда просто 

сказанное: «Мне понравилась 

твоя статья» может изменить 

человеку настроение в доли 

секунды… Это странно… За 

эту странность, за эту рапсо-

дию чувств я и люблю то, что 

я делаю… 

Алина ШАБАЛИНА. 

О ' К Р О Ш К А    

БРАК ПО РАСЧЁТУ: ЗА И ПРОТИВ 
В четверг, 8 декабря, в нашем лицее состоялись дебаты. Две команды, в каждой по 6 человек. В 

отрицающей команде: Сузана Гарибова, Юлия Усова, Алина Шабалина (ученицы 10 класса, которые 

разделили между собой обязанности спикеров), а также Мария Дудникова и Мария Баѐва (ученицы 11 

класса). А во второй команде… Вы не поверите! Учителя! Какие же впечатления у нас остались от 

борьбы с нашими преподавателями? 

Честно говоря, сначала было немного страшно… А потом даже интересно. Возражать людям, у ко-

торых колоссальный опыт публичных споров, доказывать, что брак по любви всѐ же лучше… Кому бы 

не понравилось? Если бы вместо девочек в команде учеников были какие-нибудь заядлые хулиганы, то 

они бы подготовились, может быть, впервые в своей школьной жизни серьѐзно и основательно. Зачем? 

Чтобы доказать, что ученики могут превзойти своих учителей…  

Я очень рада, что поучаствовала в этих дебатах. Почему?  Во-первых, это полезный опыт. Во-

вторых,  во время таких споров ты учишься понимать людей. Почему они думают именно так... 

Конечно, мы немного расстроились, узнав, что не смогли победить команду учителей, но всѐ же, 

так как разрыв небольшой, мы гордимся собой 

Я благодарю всех учителей, которые не только участвовали, но и организовывали эти дебаты. Я 

говорю спасибо судьям, которые несмотря ни на что, как всегда были объективны. Я благодарю участ-

ников своей команды за то, что они серьѐзно подошли к этому делу, подготовившись и отстояв 

(должна заметить очень хорошо) звание лицеистов перед наблюдателями из других школ. 

Участвуйте в дебатах. Это интересно! 
Алина ШАБАЛИНА 
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Время течет безостановочно 

и не даѐт возврата назад. 

Подобно песочным часам, оно 

перетекает из одной эпохи в 

другую, с каждой песчинкой 

оставляя прошлое далеко по-

зади. С ушедшей эпохой ухо-

дят и люди с их мечтами, 

надеждами, планами. Подводя 

итог своей жизни, они не-

вольно смотрят на новое по-

коление и задаются вопросом: 

«Кто это?» планеты. 

Мы – то самое новое поко-

ление, перед которыми буду-

щее расстилается белоснежным 

листом. Мы – внуки великих 

героев и дети эпохи информа-

ционных технологий. Отличи-

тельным признаком нашего 

времени можно назвать свобо-

ду, безграничную и необъят-

ную, пропитавшую собой, ка-

жется, даже воздух. Мы сво-

бодны для выбора. Верить или 

отречься, помнить или ста-

раться забыть, уважать или 

ругать – нам разрешают вы-

брать самим. 

Я не берусь оценить всѐ 

современное общество, но в 

моѐм окружении не было лю-

дей, назвавших своим смыслом 

жизни что-нибудь глобальное, 

например спасение планеты от 

всемирного потопа. Не было и 

ребят, активно рвущихся во 

власть или мечтающих совершить 

государственный переворот. Всѐ 

чаще говорили о самореализа-

ции: престижное образование, 

хорошая денежная работа, неза-

висимость от родителей. Были и 

те, кто говорили о любимом че-

ловеке рядом или о счастливой 

и спокойной семье. Можно на-

звать такие мечты банальными, 

лишенными высокого полѐта. А 

можно увидеть в них реальный 

взгляд на жизнь, пускай при-

землѐнный, зато без розовой 

утопии, которая растает, как 

первый ноябрьский снег, под 

уверенными шагами настоящей 

жизни. 

Как бы нам этого ни  хоте-

лось, но сравнения с другим 

временем нам не избежать. Объ-

ектом насмешек и даже раздра-

жения стали ворчащие между со-

бой бабушки на облупившихся от 

времени подъездных скамейках. 

Их пресловутое «Вот мы в ваши 

годы…» возмутило и заставило 

задуматься многих: а правда ли 

мы так плохи? Я всѐ же придер-

живаюсь мнения, что не быва-

ет полностью плохой эпохи и 

таких же полностью плохих 

людей, живущих в ней. Бывает 

неправильное суждение, не-

верный взгляд и неудачные 

примеры. 

Наши папы мечтали стать 

отважными космонавтами. Со-

временные мальчики грезят о 

славе суперменов. Здесь нет 

ничего безнравственного, по-

шлого. Современность лишь 

выбирает новых героев, но 

независимо от времени оста-

ются желание оказаться в 

центре событий, мечта быть 

героем в глазах всего мира. 

Разве можно обозвать это ис-

порченностью? 

Мы – хрупкость, самоуве-

ренная надежда, колющая боль 

разных поколений и мнений. 

Мы рисуем своѐ будущее в 

пастельных однотонных крас-

ках, где солнце тѐплое, а не 

обжигающее. На каждый дождь 

найдѐтся зонтик, на каждую 

радугу – солнцезащитные оч-

ки. Мы так мечтаем о счаст-

ливом будущем, хотя… кто о 

нем не мечтал. 

Юлия УСОВА 

шем мире хоть раз не забывал 

что-то важное в карманах? 

Давайте отойдѐм от правила: 

«Администрация за утерянные 

вещи ответственности не не-

сѐт». У нас лицей! И в нашем 

лицее какой-то хорек тырит у 

ребят деньги, оставленные на 

обеды или на другие нужды. 

Я понимаю, что поймать за 

руку его не удастся, но всѐ 

же…   

Я хочу обратиться лично к 

этому  чуду: вот тебе не 

стыдно, а??? Брать у своих 

деньги? Да, да… Именно у 

своих. Те, кто с тобой учит-

ся в одном лицее, верит те-

Честно говоря, меня надо-

умили написать эту статью… 

Зачем? Да чтобы прекратить 

беспредел! Я  думаю, что ад-

министрация нашего лицея не 

знает о ситуации, которая 

происходит во взрослой разде-

валке. Как уже все знают, эту 

самую раздевалку закрывают, 

однако, от этого нет никакого 

толка. ДЕНЬГИ-ТО ИЗ КАРМАНОВ 

У УЧЕНИКОВ ВСЁ РАВНО ПРОПАДА-

ЮТ! Я уже знаю два случая 

пропажи около 200 рублей. Это 

уже не шутки. Да, я понимаю, 

что оставлять ценные вещи в 

карманах – это плохо и т.д. и 

т.п., но какой человек в на-

бе, а ты так нагло и корыстно 

поступаешь… Не попросить 

взаймы что ли???  

Честно говоря, раздражают 

такие случаи… Особенно когда 

они происходят в месте, где 

ты находишься каждый день… 

Так ведь и паранойя может 

развиться… Многие теперь глаз 

со своих сумок не спустят. 

Никто не сможет спокойно 

жить, зная, что где-то рядом 

орудует карманник.  

Я надеюсь, что я была ус-

лышана.  

Алина ШАБАЛИНА 

ХРАНИТЕ ВАШИ ДЕНЕЖКИ... 

РОССИЯ И АМЕРИКА: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ 
В течение трѐх месяцев в лицее работал на правах 

волонтѐра молодой преподаватель из Америки Кевин 

Лукас. В декабре состоялась пресс-конференция 

«Россия и Америка: мифы и реальность». Кевин 

ответил на вопросы лицеистов об Америке. 

Интересно, что диалог культур состоялся на 

английском языке. Мы поняли главное: диалог между 

нашими странами продуктивнее, чем диктат силы.  

Виктория ЖДАНОВА 

 



и длинными светлыми волосами… 

С каждым годом, пока я взрослела, 

взрослели и мои «хотелки». Ну а 

сейчас? А сейчас, когда мне целых 

16 лет (с ума сойти, как время-то 

летит…), я и правда не знаю, чего я 

хочу… Впервые. Я не знаю точно, 

но возможно, в жизни каждого на-

ступает такой рубеж, когда на но-

вый год он хочет не какую-то вещь, 

которая потеряет свою ценность 

уже через месяц, максимум через 

два, а просто хорошего праздника. 

Я никогда ещѐ так не ждала этой 

ночи… Этой ночи, когда, по обык-

новению, наша семья соберѐтся 

вместе, за одним столом, и я опять 

буду говорить речь (профессия обя-

зывает как-никак). 

Да и вообще, я уверена, что с 

этим праздником у каждого связано 

множество приятных воспомина-

ний. Ну, или не очень. Какое самое 

яркое воспоминание у меня? Это 

немного смешно… Я помню, когда 

мне было лет 5-6, я со своими дву-

мя братьями решили подсмотреть: а 

что же делают наши взрослые в 

большой комнате и почему они нас 

Зима… Пожалуй, самое чудес-

ное время года. По-крайней мере 

самое любимое детьми. Почему? 

Да потому что снежки, катание на 

коньках и лыжах, на санках. Да 

много ли ещѐ чего? Ну, напри-

мер… Нет, не бойтесь, говорить о 

мандаринах мы с вами не будем 

(мандарины были героями про-

шлого года). О чѐм же поговорим 

мы сейчас?  Ну.. К примеру, о том, 

что каждый из нас ждѐт в этот 

чудесный праздник… 

Как я себя помню, я перед каж-

дым новым годом думала: «Чего 

же я хочу?» Ведь я знала, что ско-

ро напористые взрослые будут 

приставать ко мне с расспросами о 

том, что же мне подарить. И каж-

дый новый год я не знала ответа. 

Не потому, что я ничего не хоте-

ла… А потому, что хотелось так 

много, что мысли не собирались в 

единую логическую цепочку. 

Помню, когда-то я хотела просто 

шоколадного зайца, но такого, 

которого бы мне хватило на весь 

год. Когда-то я хотела куклу, но 

фарфоровую, с красивым платьем 

туда не пускают? Ну…. В общем, 

подсмотрели. Они прятали подар-

ки! Взрослые! Убедительная 

просьба: выгоняйте своих детей на 

улицу, когда у вас происходит этот 

процесс… Пусть ваши дети верят в 

чудо. Но, честно сказать, если 

так… По секрету всему свету: я 

верю в этого бородатого дедушку! 

Должно же быть хоть что-то ска-

зочно, неправда ли? 

Что такое Новый год? Честно?! 

Это самый любимый мой празд-

ник. Самый-самый. Почему? Да 

потому что эта ночь уже сама по 

себе обязывает ждать чудес. Каж-

дый перелистывает старые страни-

цы своей книги жизни и начинает 

писать на новых. Каждый в пред-

дверии этого праздника анализиру-

ет все свои прошлые ошибки, в 

надежде не совершить их в буду-

щем… Как себя знаю, я перед но-

вым годом всегда ставила себе 

какие-то цели. Но сейчас, повзрос-

лев и набрав пару-тройку мысли-

тельных оборотов, я не собираюсь 

этого делать. Зачем пускаться во 

все тяжкие? Давайте все под бой 

курантов загадаем одно единствен-

ное желание, чтобы оно обязатель-

но сбылось. 

Алина ШАБАЛИНА 

 

ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ 

от 

 Юли Глебовой 

Если очень вы хотите  

Папу с мамою поздравить, 

Вашу ѐлочку украсьте 

Бантами из занавесок, 

В детской комнате игрушки 

Накормите мандарином, 

Шкурки кучками сложите, 

Чтобы запах был отменный. 

Всех соседей пригласите, 

Кошку тортом угостите. 

И тогда вам папа с мамой 

Скажут доброе словечко 

И поставят в тѐмный угол – 

Там встречайте Новый Год! 

УЗОРОМ ПО СТЕКЛУ 
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ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ  

от  

Савелия Абанина 

 

Если вы хотите справить 

Новый год повеселее, 

Ёлку в угол вы поставьте 

И игрушками украсьте. 

Всех знакомых пригласите, 

Чтоб устроить состязанье, 

Кто допрыгнет до верхушки 

И сорвѐт красивый шарик. 

Папа с мамой будут рады: 

Дети весело резвятся 

И квартира уцелела! 

С НОВЫМ ГОДОМ! 

 

С Новым годом поздравляю. 

Счастья, радости желаю. 

Чтоб подарков было много, 

Чтоб волшебная дорога 

Привела вас в мир чудес, 

Чтоб веселья до небес, 

Чтобы все мечты сбывались 

И желанья исполнялись! 

 

Марина СЛЯДНИКОВА 

Два месяца третьеклассники занимались в 

Школе стиховедения. Сегодня мы представ-

ляем плоды их труда и вдохновения. 


