
 

задания, пропускает уроки, 

то есть не выполняет свою 

основную обязанность – 

учиться. 

Короткие мартовские 

каникулы – последняя ос-

тановка перед итоговой 

четвертью, поэтому нужно 

собрать силы и достойно 

завершить учебный год, 

написать контрольные, 

сдать экзамены, а главное – 

получить хорошие знания, 

чтобы идти дальше по до-

роге учения.  

С.А. НИКИТИНА 

Закончилась самая 

длинная третья четверть. 

До конца учебного года 

осталось два напряжѐнных 

месяца. Настало время под-

вести промежуточные ито-

ги успеваемости.  

В общем, успехи в учѐбе 

неплохие, но среди тех, кто 

мог бы учиться на отлично, 

есть учащиеся всего с од-

ной четвѐркой. Хороши-

стов тоже может быть боль-

ше, но некоторые учащие-

ся огорчили себя всего од-

ной тройкой. Причѐм эта 

отметка у них стоит по 

физкультуре, или рисова-

нию, или технологии. По-

чему? Вовремя не сдали 

работу, не доделали, забы-

ли. Нужно приложить ми-

нимум усилий, чтобы до-

садной тройки не было.  

Больше всего огорчает 

то, что среди лицеистов 

есть неуспевающие, те, кто 

не выполняет домашние 

ПОСЛЕДНЯЯ ОСТАНОВКА  

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 

В первые дни марта 

состоялся финал муници-

пального этапа военно-

спортивной игры 

«Зарница», в котором уча-

ствовала команда 10-11 

классов. Лицеисты стали 

третьими на этапах «В здо-

ровом теле – здоровый 

дух» и «Статен в строю – 

силѐн в бою». Олег Волков 

признан лучшим команди-

ром отделения. Он же за-

нял 2 место в личном пер-

венстве по стрельбе. 

С 1 по 10 марта прохо-

дила декада по борьбе с 

наркотиками «Береги 

жизнь смолоду». Команда 

лицея заняла в городском 

конкурсе второе место. 

17 марта на базе лицея 

состоялась конференция 

учителей по проблемам 

внедрения и освоения ин-

формационно-

коммуникационных техно-

логий. Преподаватели ли-

цея, учебных заведений 

Котласа, Коряжмы, Вели-

кого Устюга, сельских 

школ юга Архангельской 

области делились опытом 

работы в информационном 

пространстве, демонстри-

ровали приѐмы работы с 

интерактивной доской, 

обсуждали возможности 

работы с электронным 

дневником. 
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Северная весна… 

Она скромна, но ка-

призна. Она не пора-

жает вас яркими, буй-

ными красками. Не 

радует тѐплыми яс-

ными днями. Она 

может запугать вас 

неожиданными холо-

дами, запорошить 

внезапными метеля-

ми, пронзить колю-

чим, резким ветром… 

Но это всѐ-таки 

весна. Чуть рассту-

пятся хмурые тучи – 

и хлынут на озябшую 

землю яркие тѐплые 

солнечные лучи. И 

звонкой капелью за-

плачут хрустальные 

сосульки, прольются 

ледяными слезами. 

Но это радостные 

слѐзы весеннего про-

буждения. 

Мы уже мысленно 

убираем до ужаса 

тяжѐлые и увесистые 

вещи в шкаф, доста-

вая оттуда лѐгкие 

плащи и куртки… В 

голове полный беспо-

рядок. Хочется чего-

то необычного… 

 Март, а значит, 

скоро и каникулы… 

Но… Рано отвлекать-

ся… Ещѐ целый ме-

сяц учѐбы, конкур-

сов, соревнований, 

дежурств… Вся эта 

рутина не даѐт до 

конца погрузиться в 

счастливые мечты. И 

слава Богу… Надо 

учиться… Ещѐ март. 

И всѐ. Каникулы… 

Они совсем рядом. 

Удачи вам во всех 

ваших начинаниях! 

Алина ШАБАЛИНА 

Газета «О'КРОШКА» заняла II место в областном детско-юношеском кон-

курсе журналистского творчества «Школьный формат» в номинации 

«Уникум». 

Олег Волков –  лучший 

командир 



 

Что такое наркотики? Зачем их 

принимают? В чем их польза? Нарко-

тики – отрава, ведущая к болезням, 

приняв которую единожды, больше 

невозможно отказаться. Дают они 

лишь мимолетное удовольствие и 

вечную мучительную ломку. 

Именно этой теме было посвящено 

одно из весенних мероприятий. 

«Антидоза» была направлена на озна-

комление подростков с такими вред-

ными и ядовитыми веществами, как 

наркотики и алкоголь. Со сцены Дома 

детского творчества прозвучал призыв к 

здоровому образу жизни. Меня очень 

порадовало, что многие школы приняли 

участие в этом конкурсе и с творчеством 

подошли к его выполнению. Уже одно 

это говорит о том, что людям не напле-

вать на будущее нашей страны. Каждая 

команда имела свою эмблему и знак. 

Наш лицей занял 2 место в этом конкур-

се. Выступления были очень познава-

тельны и интересны. Ребята рассказыва-

ли о побочных эффектах, болезнях, по-

следствиях употребления наркотиков, 

обыгрывая это стихами, песнями, шут-

ками. Все смогли на достойном уровне 

раскрыть тему, используя знания по  

разным предметам. И подросток, и 

взрослый нашел для себя какую-то поль-

зу на будущее, чтобы не совершить ро-

ковой ошибки. Я считаю, что каждый 

присутствовавший на этом конкурсе 

задумался о своей жизни… 

Люди стараются спрятаться, убежать 

от бед и несчастий, закрываются в своем 

маленьком мирке. Они не представляют, 

какое это счастье быть здоровым! Ведь 

сколько всего можно сделать для себя, 

семьи, друзей! А они выбрасывают это, 

как ненужные старые вещи, ну что это 

за люди? Люди, прошу вас, подумайте 

перед тем, как решиться на этот шаг, об 

окружающих вас близких, ведь им не 

все равно, что может случиться с вами! 

Зачем ломать свою жизнь? Просто 

откажись и проживи жизнь с улыбкой! 

Виктория ЖДАНОВА 

ли с интерактивной доской. Игра всем 

понравилась, было очень интересно и 

весело. Ещѐ 1 апреля в конце дня коман-

дам предложили сыграть в игру «Что? 

Где? Когда?». Она была необязательной, 

но мы всѐ-таки из любопытства решили 

поучаствовать в ней. И не зря! Игра ока-

залась увлекательной и интересной. 

Вместе с командами учеников  в ней 

принимали участие команды наших пре-

подавателей. Вопросы были иногда 

сложны и запутанны, но, узнав правиль-

ный ответ, все удивлялись, как можно 

было до этого не додуматься! Ведь ино-

гда ответы лежали совсем близко. И 

силы учеников и учителей были равны-

ми.  

В гостиницу мы вернулись уставши-

ми, но с кучей впечатлений о прошед-

шем дне. Настроение было отличным, 

тем более, что 1 апреля – это день смеха. 

2 апреля прохо-

дил уже непосредст-

венно сам турнир. 

Сначала для нас про-

водили мастер- клас-

сы. Мастер-класс по 

физике «За чашечкой 

чая», где наша коман-

да отличилась и по 

количеству набран-

ных баллов заняла 2 

 В этом году в первых числах ап-

реля команда  восьмого класса  съез-

дила на открытый физико-

математический турнир, который 

проходил в городе Кирове в Физико-

математическом лицее.  

На турнир съехались команды из 

разных городов и районов, ученики 8-

9-х классов. 

1 апреля было открытие турнира. 

В этот день для всех участников 

встречи лицеисты КФМЛ провели 

экскурсию по школе. Особенно нам 

запомнилась библиотека. Нас встрети-

ла замечательная женщина-

библиотекарь, которая рассказала, что 

коллекционирует различные фигурки 

сов. Сова – символ мудрости, поэтому

-то она так хорошо вписалась в биб-

лиотеку. Коллекция располагается 

прямо на полках с книгами. Совы 

различной величины, из разных мате-

риалов. А также мы увидели хру-

стальную сову из знаменитой игры 

«Что? Где? Когда?», которую ей при-

слал хороший знакомый,  выигравший 

еѐ когда-то. В этот же день старшие 

ученики ФМЛ провели для нас игру 

по станциям, где мы играли в настоль-

ный футбол, угадывали фильмы по 

фразам или песням, придумывали 

собственные символы России, работа-

место.  И конечно же, в конце мастер-

класса нас напоили горячим чаем. Вто-

рой мастер-класс был по геометрии. 

Далее после вкусного обеда прово-

дилась физико-математическая регата. 

Задачи оказались непростые, но инте-

ресные. В регате мы не заняли призовое 

место, но надеемся, что за год мы под-

готовимся ещѐ лучше и исправим это в 

следующем году. 

После закрытия мероприятия мы 

прогулялись по городу, посетили пиц-

церию, несколько больших торговых 

центров, сходили в кино. Уезжать нам 

очень не хотелось, нам понравилось в 

Кирове, в Физико-математическом ли-

цее. И мы очень надеемся, что нам 

представится возможность и в 9-м клас-

се выступить за свой город и наш лицей 

в турнире и занять призовое место.  

Александра КОПОСОВА   

н

ЖИТЬ ДОЛГО ИЛИ УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ? 
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Одно лишь слово, только слово.     

Можешь поверить или ждать 

Что мне еще тебе сказать? 

Это не ново, нет, не ново           

Я не хочу, я не могу молчать.                 

И ни тебе, ни мне решать.                  

Мы просто знаем,                                  

Есть только то, о чем мечтаем 

И больше нечего сказать… 

С НАДЕЖДОЙ НА ПОБЕДУ 



 

Если ты чувствуешь, что 

сдаѐшься, вспомни, ради 

чего ты держался до этого.  

Сегодня я хочу поговорить 

о трудностях. И о трудностях 

вообще, и о конкретных слу-

чаях. 

Конечно, самая популяр-

ная для нас всех сейчас труд-

ность – это «трудный воз-

раст». И если на первый 

взгляд ничего особо страшно-

го в нѐм нет, то это только на 

первый взгляд. Самая большая 

неприятность, которую он 

доставляет – это нервозность. 

Она способна испортить нам 

многое – от настроения до 

отношений и учѐбы. Хорошо, 

многие осознают, что это вре-

менно и стараются не сры-

ваться. И я рада за того, кто 

может держать себя в руках. А 

что делать тем, у кого 

«переходный возраст» прояв-

ляет себя сильнее? Как делаю 

я: сажусь, делаю 10 глубоких 

вдохов и думаю. Думаю. Но 

не просто так, а анализирую. 

Прокручиваю в голове кон-

фликт (проблему, событие – в 

зависимости от ситуации), 

рассматриваю со всех сторон, 

прорабатываю возможные 

исходы ситуации, сравниваю с 

тем, что получилось. И если 

это конфликт, то переговари-

ваю с человеком в любом слу-

чае. Потому что гордость гор-

достью, а отношения из-за неѐ 

страдать ни в коем случае не 

должны. И вообще: заведите 

себе благородную привычку – 

«не разбрасываться людьми». 

Она определѐнно вам приго-

дится! 

Далее по курсу – «Оставь 

меня учѐба – я в печа-

ли…» (с) . Наверное, каждый 

из нас сталкивался с ситуаци-

ей: «Ну какая ещѐ алгебра, у 

меня тут такое, ТАКОЕ!». А 

что, собственно, такое это 

ваше «ТАКОЕ!»? Ведь давно 

известно, что человек при 

б о л ь ш о м  в о л н е н и и -

переживании «накручивает» 

себя. То есть вьется вокруг 

этой проблемы, вьѐтся, всѐ 

сильнее скручиваясь … И вот 

уже все его мысли направлены 

к проблеме, его больше ниче-

го не может волновать. О да, 

какая уж тут алгебра (или у 

кого что не получается)! На 

самом-то деле человек просто 

придумал добрую половину 

своего стресса, и всѐ гораздо 

легче, чем кажется. Так что, 

дорогие мои, не накручивайте 

себя, какой бы глобальной вам 

не казалась ваша нынешняя 

трудность. Это просто очеред-

ной камень на дороге жизни. 

Кто-то запнѐтся, ударится, да 

ещѐ и нога заболит, а кто-то 

просто обойдѐт, не придавая 

этому событию особого значе-

ния. Как бы то ни было, учѐбу 

запускать нельзя. Ведь рано 

или поздно любая проблема 

решится, а учѐбу догонять 

придѐтся. 

В общем, успехов вам, 

дорогие мои!  

Анна АДЖЕМЯН 

А знаете… Я рада. Я уже 

люблю этих людей. Только из-

за того, что эти люди делают 

меня сильнее. Морально. Они 

заставляют меня смеяться. 

Искренне. Я действительно 

катаюсь по полу от истерики 

из-за того, что меня кто-то там 

ненавидит… Чему тут завидо-

вать? Обычная школьница с 

сумасшедшими припадками в 

голове и средней учѐбой (ну, 

как средними… на хорошист-

ку-то я вытягиваю).  

Дорогие мои! Все те, кто 

читает сейчас эту статью! 

Помните: если вас ненавидят, 

значит, вам завидуют. А уж 

Полюбят тебя или нет – 

вопрос везения. А вот что-

бы тебя ненавидели – нуж-

на индивидуальность… 

Некоторые люди вражду-

ют друг с другом лишь из-за 

того, что кто-то кому-то зави-

дует, или просто не нравятся 

они друг другу. Вот не нравят-

ся и всѐ тут! Надо заглушить 

этого человека. Что значит 

заглушить? Это значит опус-

тить, унизить, подставить... 

У каждого человека есть 

свои ненавистники… Выхо-

дит, и у меня тоже есть?!  

если вам завидуют, значит, 

есть чему. Каждый человек 

индивидуален… Каждый че-

ловек выбирает для себя: не-

навидеть тихо – молча в угол-

ке, или быть самим собой, 

наслаждаясь жизнью… Люби-

те себя такими, какие вы есть! 

Не обращайте внимания на то, 

что говорят другие. В этом 

мире стоит доверять лишь 

своей маме и сердцу – все 

остальные несут чушь… 

Дорогой мой друг или 

недруг, читающий эту статью, 

ненавидящий кого-то, поду-

май: надо ли тебе это? Ходить 

везде хмурым и злиться на 

всех?! Каждому своѐ…  

ОХ, УЖ ЭТИ ТРУДНОСТИ!.. 

ЛЮБЛЮ ВАС, МОИ ДОРОГИЕ... 

Я – традесканция, мои 

предки и родственники 

живут в тропических лесах 

Южной Америки, но даже в 

тех диких местах с 

непостоянным климатом  

им приходится лучше, чем 

мне на подоконнике в 

лицее. Не кажется ли это 

странным? Ведь меня, 

можно сказать, люди 

приручили, и, учитывая этот 

факт, мне должен быть 

осуществлѐн самый лучший 

уход и оказано уважение.  

Но на деле так не 

получается, и я едва влачу 

своѐ жалкое существование. 

Мои листья оборваны и 

покалечены.  Меня почти 

никогда не поливают, кроме 

этого земля в моѐм горшке 

совсем истощала. Но это 

еще полбеды, школьники 

кидают в горшок всякую 

гадость: фантики от конфет, 

бумажки, огрызки от 

семечек и жвачки! Зачем? 

Ведь я и мои соседки ничего 

плохого им не сделали, 

почему же эти ученики 

ставят себя выше всех и 

даже не задумываются над 

тем, что если не будет нас, 

растений, то существование 

человека на Земле станет 

невозможным. Мы очищаем 

воздух, насыщаем его 

необходимым для человека 

кислородом. Мы не требуем  

чего-нибудь 

сверхъестественного от 

людей, нам нужно лишь 

немного заботы, ухода и 

уважения.  

Стефания БУРАКОВА 
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ПОГОВОРИМ О                 

ПРОБЛЕМАХ 

ПОЖАЛЕЙТЕ 

ЦВЕТОК 



ЗДРАВСТВУЙ, ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА! 

 

Зима в этом году выдалась суровой, морозной. Тем радостнее было с ней по-

прощаться. Лицеисты проводили надоевшую зиму весѐлой масленичной неде-

лей, где научились делать соломенных кукол, наелись пышных блинов, прове-

рили свою ловкость в весѐлых забавах. Среди сильных, прожорливых, прыгаю-

щих через верѐвку, бегающих на одной лыже и пытающихся сделать несколько 

шагов на ходулях были замечены некоторые учителя. Завершилась неделя 

праздником с песнями, хороводами и сожжением Масленицы. Весна пришла! 

– И куда это он торопится? 

Озорник берѐт камень и 
бросает его прямо в ручей. Но 
ручеѐк не огорчается – он тут 
же сворачивает, пробивает 
себе дорогу вокруг камня и 
потихоньку спускается к реке. 

Вот какой упорный руче-
ѐк: он и камень обогнул, и 
путь к реке нашѐл! 

Лиза ЕВТЮКОВА 

  

Ночью он спит, замѐрз-
ший во льду. А утром просы-
пается, раздвигает лѐд, в чѐм 
ему помогает солнышко, и 
мчится вдаль. Увидит ребѐн-
ка – улыбнѐтся, взрослого – 
подмигнѐт, собаку – немного 
поворчит, а кошку – промур-
лычет. Он бежит и смеѐтся 
беспечно. 

Но вдруг какой-то злой 
мальчишка, увидев весѐлый 
ручеѐк, говорит: 

ВЕСЕННИЙ РУЧЕЁК 

 

НАШЕ ТВОРЧЕСТВО 
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