
интерес слушателей. В этом 

году впервые помимо победи-

телей и призѐров были назва-

ны самые активные участники 

конференции. 

Надеемся, что участие в 

школьной конференции ста-

нет стартом в большую науку. 

В.В. МЕЛЕХИНА 

14 мая в лицее состоялся 

настоящий Праздник Науки – 

учебно-исследовательская 

конференция Ломоносовские 

чтения. В этом году конфе-

ренция была посвящена пред-

стоящему 300-летию М.В. 

Ломоносова. В течение года 

лицеисты работали над свои-

ми исследованиями, изучали 

научную литературу, прово-

дили опросы, устраивали экс-

перименты. И вот наступило 

время отчѐта о проделанной 

работе.. 

На конференции было 

представлено 48 работ. Юные 

исследователи изучали эколо-

гию города и влияние вред-

ных факторов на организм 

человека,  узнавали генеало-

гию своей семьи, говорили о 

том, как их родные участвова-

ли в Великой Отечественной 

войне, сравнивали досуг мо-

лодѐжи 60-х годов прошлого 

века с современным и изучали 

проблемы комендантского 

часа., рассуждали о пробле-

мах здравоохранения, образо-

вания… 

Доклады вызвали массу 

вопросов и неподдельный 

ПРАЗДНИК НАУКИ 

КОРОТКО О ГЛАВНОМ 
В Муниципальном ин-

теллектуальном марафо-
не по истории среди обу-
чающихся 5-6 классов Бу-
ракова Стефания (6 класс) 
заняла  1 место, Зиверт Ти-
мофей (5 класс) занял 2 
место. 

В  М е ж д у н а р о д н о й 
олимпиаде «Британский 
бульдог» лицеисты доби-
лись высоких результатов: 

Щукин Никита                                       
(7 класс) – 1 место в городе. 

Зиверт Наталья                                    
(7 класс) – 2 место в городе. 

Жданова Виктория                           
(8 класс) – 2 место в городе. 

В Международной 
олимпиаде «Золотое ру-
но» учащиеся лицея дос-
тигли выдающихся резуль-
татов. 

Дружкова Мария    (2 б 
класс) – 1 место в области 

Снетков Константин          

(3 класс) – 1 место в России 

Степашин Даниил                            
(3 класс) – 1 место в России 

Лазарев Алексей                              
(3 класс) – 1 место в России 

Ивлева Анастасия                             
(3 класс) – 1 место в России 

Снетков Даниил                                
(5 класс)  – 1 место в  Рос-

сии 

Абдюшева Евгения                             
(7 класс) – 1 место в России 
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О'КРОШКА 
КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

Вот и заканчиваются 

наши с вами дни пережива-

ний насчѐт оценок, побед и 

поражений… Заканчивает-

ся ещѐ один учебный год. 

Скоро мы все с вами встре-

тимся на празднике за 

честь лицея, где самым-

самым вручат дипломы.…

А потом? А потом мы до-

пишем все контрольные 

работы, сдадим экзамены, 

получим дневники и.… 

Закончим ещѐ один год. 

Ещѐ один год приближает 

нас к расставанию со шко-

лой. Ещѐ один год.…  

Но не будем грустить. 

Скоро ведь летние канику-

лы! Скоро мы все разъе-

демся: кто-то поедет в де-

ревню или на дачу, кто-то – 

отдыхать в лагерь, или с 

родителями на море. Но всѐ 

это не важно. Главное, что 

мы закончили, надеюсь 

успешно, ещѐ один год.… 

И мы вправе отдохнуть как 

следует, чтобы набраться 

сил перед следующим 

учебным годом.  

Отдохните как следует, 

потому что на следующий 

год ваша нагрузка увели-

чится.  

Не забудьте сказать пару 

приятных слов своим учи-

телям, которые помогают 

идти вам по этой дороге 

жизни. Не забудьте прочи-

тать хотя бы две книжки, а 

то, не дай Бог, забудете 

алфавит. И, конечно же, не 

стоит забрасывать учѐбу: 

возьмите с собой несколько 

занимательных книжек с 

примерами и задачами, 

поломайте над ними голо-

ву, и вы обязательно увиди-

те, что это хорошо отразит-

ся на вашей учѐбе. 

Желаю всем приятных 

каникул и до встречи в 

сентябре! 

Алина ШАБАЛИНА 

  

 



Этих дней не смолкнет слава... 

 

Май начинается празд-

никами. И главный из них 

– День Победы.  

День, когда мы особенно 

остро осознаѐм, что есть 

«времѐн связующая нить», 

когда приходит понимание 

значимости того, что совер-

шили наши деды и праде-

ды тогда, в «сороковые. 

роковые». День, когда мы с 

гордостью осознаѐм и себя 

наследниками Великой 

Победы. День, когда мы 

чествуем тех, кто подарил 

нам счастье жить в свобод-

ной стране под мирным 

небом, счастье выбирать 

свой путь, счастье любить. 

В этот день пришлось 

услышать вопрос: «А будем 

ли мы праздновать День 

Победы, когда уйдѐт из 

жизни последний ветеран 

Второй мировой?» думаю, 

что будем. Потому что мы 

живѐм, пока помним. 

В.В. МЕЛЕХИНА 

дящее действие. Мы вместе 
с героями переживали горе 
и проживали эти страш-
ные, трудные, напряжѐн-
ные дни. Бывали моменты, 
когда еле сдерживали сле-

Седьмого мая в лицее 
состоялась премьера спек-
такля «Женская доля» по 
мотивам произведений 
Фѐдора Абрамова, приуро-
ченная ко Дню Победы. 
Интересным и необычным 
стало то, что актерами бы-
ли наши учителя, открыв-
шиеся для нас с другой 
стороны. 

Тема постановки звучит 
в ее названии – нелегкая 
доля женщин. В военное 
время, когда мужчины уш-
ли воевать, все хозяйство 
легло на их хрупкие плечи. 

Зрители, затаив дыха-
ние, смотрели на происхо-

зы, в другие же – от души 
смеялись.   

Я думаю, что все зрите-
ли были в восторге от спек-
такля. Спасибо всем участ-
никам постановки за дос-
тавленное удовольствие. 

Мария РЯБЕВА 

В ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ 

ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ 

СМОТР СТРОЯ И ПЕСНИ 

показать свою выправку и 

готовность стать на защиту 

Родины. 

Победителями смотра 

стали 7 и 11 класс. Лучшим 

командиром стала  Юлия 

Маржина из 10 класса. 

Екатерина ПУЛЬКИНА 

В этом году традицион-

ный смотр строя и песни 

был перенесѐн на май. По-

этому по-особенному зву-

чали маршевые песни, че-

канили шаг и выполняли 

команды  юнармейцы. 

Очень хотелось быть похо-

жими на бравых солдат и 

Мой прадедушка 

Веснин Михаил 

Иванович во время 

Великой Отечественной 

войны служил в пехоте. 

Он был командиром 

сапѐрного взвода, имел 

звание лейтенанта. Он 

начал воевать в 1941 

году, прошѐл всю войну 

и вернулся домой в 

1947 году. 

Прадедушка 

участвовал в боях на 

Северном и Южном 

фронтах, в обороне 

Северного Кавказа и 

города Новороссийска. 

За свои подвиги и 

отвагу он был 

награждѐн орденом 

Красной звезды и 

медалями «За оборону 

заполярья», «За 

оборону Северного 

Кавказа», «За оборону 

Новороссийска», «За 

победу над Германией». 

Я горжусь своим 

прадедушкой, люблю 

слушать его рассказы о 

подвигах, смотреть на 

боевые награды. Когда 

я вырасту, хочу стать 

таким же смелым и 

мужественным, как мой 

дед. 

Миша ВЕСНИН 

Стр. 2 
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Береги честь смолоду. 

 

Подходит к своему заверше-

нию учебный год. По тради-

ции лицеисты, их родители, 

учителя, представители обще-

ственности собираются на 

праздник «За честь лицея», 

чтобы вспомнить победы и 

достижения, назвать лучших. 

Стены Школы Искусств 

стали тесны для желающих 

увидеть торжественное дейст-

во, поэтому в этом году чест-

вование победителей премии 

«За честь лицея» проходило в 

Доме Культуры. 

Звучат торжественные фан-

фары, и на сцену , сменяя друг 

друга, поднимаются лучшие 

из лучших. 

Победителями традицион-

ного интеллектуального мара-

фона, длившегося три месяца, 

стали Павел Харѐв из 3 класса 

и Елизавета Львова  из 11 

класса. 

В номинации «Будущее 

светило науки» победителями 

стали Алексей Лазарев (3 

класс), Александра Копосова 

(8 класс), Мария Рябева (11 

класс). Они активно занима-

лись научной, исследователь-

ской деятельностью, продол-

жая славные начинания наше-

го великого земляка. 

В номинации «Если не я, то 

кто же?» победителями стали 

Вероника Петухова (4 класс), 

Светлана Дулова (7 класс), 

Юрий Вохминов (11 класс). 

Наш лицей славится не 

только учениками, но и свои-

ми мастерами. Тут и резьба по 

дереву, батик, вышивка, бисе-

роплетение, роспись, журна-

листика, фото-, видеосъѐмка. 

Работы и таланты  наших 

умельцев покоряют сердца 

зрителей своей оригинально-

стью, яркостью, профессиона-

лизмом. Победителями в но-

минации «Мастер своего де-

ла» стали Мария Никонова ( 2

-а класс), София Губина  (7 

класс), Дмитрий Преснухин  

(10 класс). 

Есть в лицее и свои талан-

ты, о которых знают не только 

в городе, но и далеко за его 

пределами. В номинации 

«Будущее большой сцены» 

победили Ангелина Абрамова 

(4 класс), Кристина Воскобой-

никова и Татьяна Исаева (7 

класс), Сергей Голубев (11 

класс). 

Лицеисты, которые ковали 

спортивные победы лицея, 

представлены в номинации 

«Олимпийская надежда». Это 

Иван Мариев (3 класс), Артур 

Боровской (8 класс), Сергей 

Шергин (11 класс). 

Компьютерным гением 

лицея названа Мария Дудни-

кова из 10 класса. 

В номинации «Мастерство. 

Профессионализм. Творчест-

во» победила Л.Н. Зиновкина. 

В номинации «Самый класс-

ный классный» победителем 

стала Н.С. Львова. В номина-

ции «Сердце отдаю детям» 

лучшей названа Ю.В. Логино-

ва. 

Лучшими классными кол-

лективами стали 3, 7 и 11 

классы. 

Во всех делах лицеистам 

помогали родители. Активно 

работали родительские коми-

теты. Лучшим председателем 

родительского комитета стала 

Е.П. Дулова. 

Л.А. СТЕПАШИНА 

семьи была своя изюминка. 

Мамы и папы, а также их дети 

сочиняют стихи, поют, танцу-

ют, жонглируют, путешеству-

ют, строят дома и собирают 

удивительные урожаи не толь-

ко на дачных грядках. Они 

В рамках  проекта «За 

честь лицея» есть добрая тра-

диция – конкурс «Лучшая 

семья года». Участниками 

нашего конкурса стали 5 се-

мей, самые смелые, творче-

ские, инициативные, которые 

представили себя и подели-

лись секретами семейного 

счастья на конкурсной про-

грамме «Семья – это то, что с 

тобою всегда!» Это:  

семья Колёсных – 1-а класс, 

семья Поповых – 2-а, 8 кл., 

семья Ивлевых – 3, 7 кл., 

семья Бестужевых – 5 класс, 

семья Чертковых –  11 кл.  

В представлении каждой 

побеждают в творческих кон-

курсах и спортивных соревно-

ваниях. Они дружны и жизне-

радостны. Они позитивны и 

инициативны. Они – МОЛОД-

ЦЫ! 

С.В. КАПУСТИНА 

ЛИЦЕЙ НАЗЫВАЕТ ЛУЧШИХ 

ПЛОДЫ ВОСПИТАНИЯ 

Ерофеевский Сергей, 

1-а класс 

Оверчук Екатерина,  

1-а класс 

Дорошко Роман,        

1-б класс 

Шкулѐв Олег,            

1-б класс 

Кузнецов Артѐм,                 

1-б класс 

Никонова Мария,                    

2-а класс 

Глебова Юлия,                      

2-а класс 

Дружкова Мария,                   

2-б класс 

Серѐгин Данил,                      

2-б класс 

Фишова Валерия,                     

3 класс 

Харѐв Павел,                        

3 класс 

Евтюкова  Лиза,                       

4 класс 

Бурцева Полина,                    

5 класс 

Стрекаловская 

Елизавета,                                

5 класс 

Буракова Стефания,                               

6 класс 

Хохуля Анастасия,                 

6 класс   

Кривенко Владислав, 

6 класс 

Поротова Марина,                 

7 класс 

Махина Ксения,                     

8 класс  
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Единственное, о чѐм жалею – я не могу быть учеником здесь вечно. 

Вот уже не за горами и конец года. Скоро 9 класс сдаст экзамены, получит аттестаты, и некото-

рые выйдут за пределы родной школы. Что же хочется сказать? Спасибо. Спасибо школе за то, что 

воспитала и вырастила. Спасибо нашему директору за эту школу. Спасибо каждому работнику лицея, 

без вас невозможно его существование. Спасибо каждому ученику за то, что поддерживали, за то, что 

радовались вместе с нами. Спасибо им за то, что иногда и ненавидели… 

Спасибо учителям. За то, что научили. За то, что верили в нас. Спасибо за то, что вы нас поднима-

ли, когда мы падали. Спасибо, что нас оберегали. Спасибо за то, что любили такими, какие мы есть. 

Спасибо, что научили жить. Спасибо вам. Спасибо просто за то, что вы есть. Вы навсегда останетесь 

частичкой наших душ… 

Спасибо Юлии Львовне за то, что терпела. За то, что воспитала. Спасибо за то, что всегда была рядом с нами. Спасибо. 

Простите за то, что иногда грубили. Простите за красную пасту в наших дневниках и тетрадках. Простите за то, что иногда 

не делали домашнее задание. Простите за то, что иногда прогуливали уроки. Простите за то, что не оправдали всех ваших на-

дежд.  Простите за то, что иногда не досказывали слова любви к вам. Простите нас за все наши ошибки и проступки.  

Мы надеемся, что лицей запомнит нас такими навсегда: весѐлые, немного даже дикие, талантливые, дружные. Мы надеемся, 

что класс, который придѐт к нам на смену, будет гордо нести звание лицеистов. Но знаете… Такого класса, как мы, уже не бу-

дет. Ведь каждый класс индивидуален, как и каждый человек… 

Желаем счастья. Желаем здоровья. Желаем хороших учеников. Желаем побольше солнца в окне. Желаем жить и процветать 

дальше, несмотря на все невзгоды.  

Прощайте, учителя. Прощайте, ребята. Прощайте, работники лицея. Прощайте, вкусные булочки из столовой на перемене. 

Прощай, лицей. Спасибо за все это время. Когда-нибудь каждый из нас вновь откроет двери нашей любимой школы. 

 От имени 9 класса Алина ШАБАЛИНА 

тафетную палочку тому, кто 

сядет за мою парту, продол-

жит моѐ дело, споѐт мою 

песню. В заключение празд-

ника мы отпустили шары в 

небо, загадав при этом свои 

желания. 

Как ни печально, но шко-

ла окончена. Пришла пора 

экзаменов, выпускного, а 

затем – выхода во взрослую 

жизнь. Но мы всегда будем 

помнить свой родной лицей и 

будем благодарны нашим учи-

телям за то, что открыли 

нам дорогу в жизнь. 

Спасибо Вам, Учителя! 

Мария РЯБЕВА 

Вот и прозвенел наш По-

следний звонок. Как долго 

мы его ждали, а теперь ка-

жется, что все это было не 

с нами. 

Мы долго готовились к 

этому дню. И, кажется, все 

прошло прекрасно. Даже по-

года не подвела. Мы, выпу-

скники, единогласно при-

знали, что праздник полу-

чился очень теплым, радо-

стным и грустным одновре-

менно. Для меня особенно 

значимым стало то, что По-

следний звонок я подавала 

с братом, окончившим пер-

вый класс. Это было так 

трогательно и ответствен-

но, как будто передала эс-
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