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РЕДАКТОРА 

стей. 

И немного о любви. О 

любви к учению. Несмотря 

на то, что я являюсь хоро-

шисткой, я никогда особо 

не любила учиться… Я 

никогда не учила наизусть 

материал, который мои 

одноклассники часто сиде-

ли и зубрили ночами… А 

знаете… Я думаю, у Ломо-

носова были те бессонные 

ночи, когда он, окружив-

ший себя учѐными книга-

ми, пытался внести инно-

вации в жизнь тогдашнего 

общества… Его стоит ува-

жать. Уважать за силу воли 

и любовь и желание по-

стичь неизведанное. За 

стремление изменить мир. 

За способность самовыра-

жения и самоутвержде-

ния… 

Я горжусь тем, что та-

кой человек родился на 

нашей Архангельской зем-

ле. 

Алина ШАБАЛИНА 

 

До того момента, как я 

стала учиться в лицее, я 

мало знала об этом вели-

ком учѐном, но после пере-

хода в эту школу на меня 

обрушился целый поток 

биографических данных 

того человека, который 

достоин уважения. Поче-

му? Давайте рассуждать о 

нѐм в сравнении с нынеш-

ней молодѐжью. 

Что же меня удивило в 

его биографии и в его жиз-

ни вообще? Конечно же, 

это непреодолимая тяга и 

рвение к новым знаниям.  

Современная молодѐжь 

обладает таким качеством, 

как лень... Как это ни пе-

чально, но молодые люди 

нынешнего поколения не 

очень-то стремятся расши-

рять свой кругозор. Но 

Ломоносов желал этого… 

И добился... Его багаж зна-

ний и достижений действи-

тельно поражает. Причѐм 

стоит учитывать то, что его 

знания не ограничиваются 

одной сферой, а наоборот, 

принадлежат к различным 

направлениям. Наряду с 

успехами в астрономии и 

химии стоят достижения в 

русском языке и литерату-

ре.  

Хочу ли я быть на него 

похожей? Достаточно 

сложный вопрос… Может 

быть, в чѐм-то и да… На-

пример, в его желании по-

знания… Я не говорю, что 

сейчас у меня нет тяги к 

изучению школьных пред-

метов, просто моя эта са-

мая тяга слишком мала по 

сравнению с ломоносов-

ской… Что же касается 

остального… Я, наверное, 

никогда в жизни не смогла 

бы жить, посвящая себя 

только учебе… Я уже не 

представляю свою жизнь 

без всевозможных вне-

урочных мероприятий, к 

которым относится всѐ, 

включая мою работу в 

пресс-центре и заканчивая 

съѐмкой лицейских ново-

Учащиеся младших 

классов приняли участие в 

Межрегиональной учениче-

ской конференции.  Павел 

Харѐв и Алексей Лазарев 

из 4 класса заняли 1 место, 

Савелий Абанин и Дана 

Подольская из 3 а класса 

стали вторыми в своих сек-

циях. 

Закончилось первенство 

лицея по волейболу. В 

старшей группе победите-

лями стали девушки  и юно-

ши 9 класса. В средней 

группе победили девушки и 

юноши из 8 класса.  

Лауреатом Всероссий-

ского конкурса народных 

танцев в составе своего 

творческого коллектива 

стала одиннадцатиклассни-

ца Юлия Маржина. 

Я и ЛОМОНОСОВ 
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Это будет мой самый  

лучший ноябрь.. 

  

Ноябрь… Месяц, кото-

рый является, пожалуй, 

самым приятным рубе-

жом на стыке двух сезо-

нов: осени и зимы. Ме-

сяц, когда у нас на бата-

рее все чаще появляются 

носки и сапоги. Месяц, 

когда так приятно кру-

жит снег... Хотя.. Это 

ещѐ один тяжѐлый месяц 

для лицеистов, напол-

ненный всевозможными 

мероприятиями. Да и 

вообще, лицеистам не-

просто живѐтся… Что 

нас ожидает в этом меся-

це? Игра «Русский мед-

вежонок»; неделя, по-

свящѐнная дню матери, 

а также Ломоносовские 

дни (слава Богу, дожда-

лись.) Согласитесь, ме-

сяц не из лѐгких? Зато 

совсем скоро зимние 

каникулы… Наш заслу-

женный отдых. Давайте, 

потешив себя мыслями о 

будущем отдыхе, нач-

нѐм работать? О`Крошка 

желает всем своим чита-

телям творческих успе-

хов и, конечно же, здо-

ровья. Не забывайте 

приносить свои заметки, 

мы их ждѐм. 

 

Алина ШАБАЛИНА. 

Призѐром Третьего областного конкурса «Проектная 
деятельность педагога» стала В.В. Мелехина. 
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МЫ ЕДЕМ? ЕДЕМ... ЕДЕМ! 

Вы были в Кирове? Восьмой 

класс был! 

Еще с сентября мы думали – нуж-

но собраться и куда-нибудь сходить. 

Сначала мы планировали как мини-

мум поход, но в итоге вся эта идея 

вылилась в целую туристическую 

поездку в город Киров. Сказать, что 

мы были рады – ничего не сказать! 

Нас даже не расстроило, что поедет 

где-то половина класса (которая  бли-

же к самой поездке «доросла» до 2/3 

класса, что тоже не могло не радо-

вать). 

Кто бы знал, как мы считали дни 

до заветного 2 ноября – дня (точнее, 

ночи) отправления. Уже в поезде все 

сразу стало понятно – народ настроен 

отдыхать. Кто-то уже мирно посапы-

вал на своей полке, кто-то заговорщи-

ческим шепотом звал играть в покер, 

а кто-то уже обсуждал, что и где мож-

но купить в Кирове. Лечь спать было 

и правда трудно – эмоций уже через 

край.  

Утром лично я проснулась под все 

то же слово «покер». Оно просто 

летало в воздухе наравне со словом 

«Киров». «Киров» - «покер» - 

«покер» - «Киров»…  

Подъезжаем к Кирову. Красивень-

кое здание с надписью «Киров - Кот-

ласский». Аж душу греет. Приятно-

приятно. Почти тут же – сам вокзал. 

Фото около вагона на память и впе-

ред, к экскурсионному автобусу, ко-

торый уже поджидал нас у строяще-

гося торгового центра напротив во-

кзала. Экскурсия была довольно дол-

гой, но очень интересной. Если ко-

ротко, то в Кирове что ни дом, то 

какая-нибудь достопримечатель-

ность. 

В ходе экскурсии мы посетили 

монастырь, где могли поставить 

свечки и умыться в святом источни-

ке. Последнее проделали многие, 

несмотря на прохладную погоду.  

Также нас поразил небольшой 

переулочек, стилизованный под ста-

рину. Вот идешь ты по улице до-

вольно большого современного горо-

да, сворачиваешь – и попадаешь в 

абсолютно другое время. Под ногами 

– брусчатка, из которой вырастают 

чугунные фонари и славненькие 

двухэтажные домики, похожие на 

пряничные. Прелестно! 

Далее по расписанию – палеонто-

логический музей. Это было потря-

сающе! Два хорошо оборудованных 

зала, интереснейшая экскурсия и не 

менее интереснейшие экспозиции. 

Все с  толком, с чувством, с расста-

новкой.   

После палеонтологического му-

зея мы отправились на обед в одно 

из кафе  Кирова. Однако зайдя 

внутрь, мы поняли, что попали ско-

рее в ресторан – уютный просторный 

зал, скатерти, цветы… 

После обеда мы отправились на 

фабрику «Весна», которая специали-

зируется на производстве детских 

игрушек, в основном – кукол. Кста-

ти, 80% российских кукол произво-

дятся именно тут, в Кирове. Лично я 

никогда бы и не подумала, что про-

изводство куклы – такой сложный 

процесс! Нагляделись мы там много-

го – и части кукол в разобранном и 

собранном состоянии, с глазами-

волосами и без, одетые и не очень. 

Но машины, которые разогревают 

головы кукол, чтобы те стали мягче, 

и машины, пришивающие к этим 

мягким головам волосы, вообще могли 

испугать.  А в итоге мы видели симпа-

тичных кукол в самой разной одежке. 

Потрясающая экскурсия! 

До поезда оставалось много време-

ни, и мы решили съездить в торговый 

центр. Он был настолько большой, и мы 

так радостно туда бежали, что я даже не 

запомнила его названия. Внутри все 

разбрелись, так сказать, «по интере-

сам». Кто-то еще не наелся в кафе, а кто

-то уже сидел в 3D-кинотеатре и уми-

лялся приключениям Кота в Сапогах из 

знаменитого мультика «Шрек». Я при-

соединилась к компании 

«умиляющихся» и не пожалела – ми-

лый, добрый мультик. И даже посмот-

рев его, мы за 20 минут успели бегло 

обежать 4 этажа ТЦ (по-моему, он все 

же назывался «Куб»…а может и нет?) и 

купить себе на память что-нибудь. Сре-

ди «памятных вещиц» можно было уви-

деть водолазку, сережки, кулоны, брас-

леты… а мальчики? Нет, мальчики про-

сто ели, что не удивительно. 

Закупались в поезд в магазине в 

районе вокзала. Бедные продавцы! Я 

почти уверена, что у них был как мини-

мум шок – куча голодных детей актив-

но опустошала полки их магазина. Тут я 

опять же услышала это треклятое слово 

«покер», который я уже успела вознена-

видеть всей душой.  

В поезде было довольно мирно и 

тихо.  В покер (будь он проклят!) игра-

ли уже в другом плацкарте и я могла 

отдохнуть от этих забавных фраз типа 

«Начальная ставка 4 семечки» или 

«Положи на место зубочистки, это ж 

ставка!». Ну это ж 8 класс котласского 

лицея – найдѐм выход из положения. 

Играть будем, ставку придумаем. 

В Котлас приехали в 4:20 утра, по 

ощущениям – «пора в школу». Да вот 

она и рядом тут, через дорогу. Правда 

Артурику в таком виде нельзя было 

идти в свой «второй дом» – половину 

его лица украшали «брежневские бро-

ви» и гусарские усы, которые мы мирно 

ему подрисовали ночью (никакого кри-

минала!).  

Когда перед вами будет стоять во-

прос: «Ехать ли с классом куда-нибудь 

или нет?» – поезжайте не раздумывая! 

Заряда позитива хватит на весь учебный 

год, ну а фотографии… будет что 

вспомнить, это я вам обещаю! 

Путешествуйте, мои дорогие! 

 

Анна АДЖЕМЯН 

О ' К Р О Ш К А  

В палеонтологическом музее 



С Т Р .  3  

то, что мы сутулимся, когда 

сидим. Вы переживаете, ко-

гда мы просто гуляем на ули-

це. Вы воспитываете из нас 

тех, кем может гордиться 

страна.  

Так, как готовите вы, 

больше никто не приготовит. 

Ваш голос для нас – самая 

лучшая музыка. Ваши глаза 

самые красивые… Мальчики 

мечтают найти жену, которая 

будет похожа на их маму. 

Девочки мечтают стать такой 

же, как их мама. Прикосно-

вение вашей руки, когда нам 

плохо, – лучшее успокои-

тельное… 

Спасибо вам. Спасибо за 

то, что переживаете за нас. 

Спасибо за то, что не позво-

ляете нам упасть вниз. Спа-

сибо за то, что вы всегда ря-

дом с нами… Спасибо вам за 

вашу любовь… Спасибо вам 

за жизнь, которую вы нам 

подарили. 

Простите нас. Простите 

за то, что иногда грубим. 

Простите за то, что иногда 

Вы мучаетесь, чтобы по-

дарить нам жизнь. Вы не 

спите ночами, когда нам пло-

хо. Вы радуетесь, когда мы 

делаем первые шаги. Вы тер-

пите неисчерпаемый поток 

наших детских вопросов.  

Вы переживаете с нами 

первый класс, первую пятѐр-

ку и первую двойку, первую 

любовь, первое расставание, 

первые слѐзы. Вы гордитесь, 

если мы добиваемся успехов. 

Вы помогаете нам подни-

маться всѐ выше и выше. Вы 

– единственные, кто следит 

за состоянием нашей одеж-

ды. Вы пытаетесь приучить 

нас к порядку, даже если нам 

это не нравится. Вы – един-

ственные, кто ругает нас, 

если мы не покушали суп 

после школы… 

Вы готовы учить уроки 

вместе с нами, если мы вас 

попросим. Даже если вы ни-

чего не понимаете по этому 

предмету. Вы даѐте нам со-

веты, которые помогают нам 

в жизни. Вы ругаете нас за 

забываем поздравить. Про-

стите нас за то, что слово 

«люблю» мы произносим не 

так часто, как бы вы хотели 

его слышать… Простите за 

то, что доводим вас до слѐз. 

Чтобы ни говорили дети, 

их сердца всегда занимает 

мамина ласка и любовь. 

Чтобы ни говорили дети, 

они всегда будут приходить 

к своим мамам. 

Мы любим вас.  

 

Алина ШАБАЛИНА 

стоит нелѐгкая неделя, богатая 

на разные мероприятия. После 

официального открытия насту-

пает тот момент, когда лицей 

проверяет свой интеллектуаль-

ный уровень. Конечно же, каж-

дый догадался, что речь идѐт об 

интеллектуальном марафоне. 

Обычно большинство ребят, 

быстро прочитав работу, сразу 

же отмечают для себя, что они 

не знают, что им нужно узнать, 

чтобы в следующем году высту-

пить лучше. Интеллектуальный  

марафон – способ проверки не 

столько знаний, сколько логики. 

Да, именно так. Многие из нас, 

не зная ответ на тот или иной 

вопрос, начинают, просто логи-

чески размышляя, убирать все 

лишние варианты, тем самым 

позволяя себе методом исключе-

ния получить верный ответ. 

Но ведь неделя, посвящѐн-

ная Ломоносову, заключается не 

только в линейке и интеллекту-

альном марафоне. И верно. Ли-

цей не забывает про игры, по-

свящѐнные нашему великому 

земляку.  

Для младших классов в на-

шей школе проводятся игры по 

станциям, где малыши с удо-

вольствием показывают свои 

знания. Множество каверзных 

вопросов и загадок предстоит 

решить. Однако стоит признать, 

что малыши справляются  ино-

гда даже лучше, чем старше-

классники, которых, в свою 

очередь, ожидают викторины на 

знание таких моментов биогра-

фии, о которых может знать 

лишь истинно интересующийся. 

Лицей никогда не был рав-

нодушен к личности 

М.В.Ломоносова и не будет. В 

этой школе всегда, из года в год, 

будут проводиться мероприя-

тия, расширяющие кругозор 

ребят. И мы, ученики, этому 

только рады. Ведь именно шко-

ла… Но, впрочем, это уже со-

всем другая тема… 

 

Алина ШАБАЛИНА 

Безусловно, каждый лицеист 

знает биографию 

М.В.Ломоносова. Почему? Да 

потому что Ломоносовские дни 

уже ежегодное мероприятие в 

лицее №3. Пусть маленькие 

ученики ещѐ не совсем понима-

ют, почему их просят выучить 

большие тексты биографии это-

го человека, почему просят про-

читать его произведения… 

Именно просят. Каждый из нас 

самостоятельно и с интересом 

погружается в изучение жизни 

Ломоносова. Каждый из нас с 

увлечением участвует в меро-

приятиях, приуроченных к дням 

памяти этого великого человека.  

Как проходят Ломоносов-

ские дни в лицее?  

В день рождения 

М.В.Ломоносова, утром, когда 

все остальные школьники горо-

да разошлись по урокам, все 

лицеисты в парадной форме 

стоят на общешкольной линей-

ке. Эта линейка для каждого 

ученика – знак того, что пред-

ЛОМОНОСОВ КАК ЧАСТЬ ЖИЗНИ 

СПАСИБО ВАМ, МАМЫ! 

 

День матери 

отмечается в 

последнее но-

ябрьское вос-

кресенье. Ини-

циатива учреж-

дения этого 

праздника при-

надлежит Коми-

тету Государст-

венной Думы по 

делам женщин, 

семьи и молодѐ-

жи. Цель празд-

ника – поддер-

жать традиции 

бережного отно-

шения к женщи-

не, закрепить 

семейные устои, 

особо отметить 

значение в на-

шей жизни глав-

ного человека – 

матери. 

«Ежели ты что 

хорошее сделаешь 

с трудом, труд 

минется, а хоро-

шее останется, а 

ежели сделаешь 

что худое с услаж-

дением, услажде-

ние минется, а 

худое останется». 

 

«Разум с помо-

щью науки прони-

кает в тайны ве-

щества, указыва-

ет, где истина. 

Наука и опыт — 

только средства, 

только способы 

собирания мате-

риалов для разу-

ма.» 

 

«Неусыпный труд 

препятствия пре-

одолевает». 
 

М.В. ЛОМОНОСОВ 

Лучшая мама на свете 



ко вспомните, что творится на 

наших улицах весной! И шагу 

ступить невозможно, чтобы не 

наступить на какой-нибудь пакет 

или обѐртку… Мы хотим сделать 

наш город лучше, но ничего для 

этого не делаем! Мы всегда чего-

то хотим, но для достижения на-

ших целей нужны УСИЛИЯ! Неу-

жели настолько сложно донести 

фантик до урны? Неужели так 

тяжело поднять мешок с мусором 

с земли и выкинуть его всѐ же в 

мусорку? Неужели нужно осве-

щать это в газете, чтобы люди 

наконец задумались?  

Каждый из нас говорит: «Я за 

чистый Котлас!» Но никто для 

этого ничего не делает. И не нуж-

но винить в этом власти. Власти 

делают всѐ, что в их силах. Давай-

те им поможем! Если каждый из 

нас начнѐт убирать грязь за собой, 

наш Котлас станет тем красивым 

уголком Земли, который захочет-

ся называть Родиной. 

 

Алина ШАБАЛИНА 

Сколько раз мы ловили себя 

на мысли, что наш Котлас напо-

минает свалку мусора? Сколько 

раз мы обвиняли в этом кого-то?  

Любого прохожего, которого мы 

готовы обвинить в загрязнении 

вообще всего города? Сколько раз 

мы обвиняли городские власти в 

том, что они плохо следят за про-

цессом уборки дворов? Бесконеч-

но. 

А сами? Мы сами за собой не 

замечаем, как позволяем себе 

бросить бумажку или фантик ми-

мо урны, хотя они у нас в городе 

есть. Мы не замечаем, как пакет с 

отходами у нас летит мимо корзи-

ны с мусором – нам лень уже воз-

вращаться, чтобы отправить его 

по адресу. Нам лень. Мы может 

только обвинять в этом кого-то 

другого, но сами не стараемся 

изменить своѐ поведение. А ведь 

это так просто! 

Каждый из нас хочет видеть 

свой родной Котлас чистым и 

ухоженным. Сейчас, зимой, снег 

прикрываетвсю грязь. Но вы толь-

 

31 октября – День Всех Святых. По сути, все должны наря-

жаться ангелочками и дарить людям добро, но  все как раз-

таки наоборот. Этот день также называют Хеллоуин – 

праздник нечисти и тьмы. В этот день люди одеваются ведь-

мами и вампирами и пугают друг друга. Принято устраивать 

костюмированные вечеринки, а также ходить по соседям и 

клянчить сладости. Очень страшный праздник! 

В последний день учебной первой четверти прошел костю-

мированный бал "Дикая Среда" для 5-11 классов. Бал прохо-

дил в актовом зале, но зал оставлял желать лучшего. Ребят 

пришло немного, но все были довольны, и никто не остался 

равнодушным. Основную массу людей составили ребята из 

5 и 6 классов. СПАСИБО ВСЕМ, КТО ПРИШЕЛ НА ЭТОТ 

ВЕЧЕР! Дети были разодеты в страшные и темные костю-

мы, а макияж заставлял трястись от страха! Команда 911 

устроила дискотеку с различными конкурсами. Ну, а куда 

же без мальчика с колокольчиком, который был главным 

лицом на этом вечере. Дискотека шла без остановки. Ребята 

быстро втянулись в дело, а холод в зале заставлял больше 

двигаться, разжигая азарт участников. Холод, борьба за по-

беду – самые важные составляющие этих конкурсов.  

А ведь это было только первое мероприятие. Кто знает, что 

в следущий раз нам преподнесут ребята из самоуправления, 

быть может это будет что-то еще более пикантное и захва-

тывающее? А вы как считаете? 

Вика ЖДАНОВА 

ВИНОВАТЫ ТОЛЬКО МЫ! 
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СТРАШНО ИНТЕРЕСНО! 

ПОСМЕЁМСЯ! 
 

На уроке истории 

– Как греки познакомились с финикийца-

ми? 

– Через почту. 

 

– Почему финикийцев называли 

«красноватые»? 

– Они были стеснительными. (На самом 

деле финикийцы умели добывать из мол-

люсков пурпурную краску, в которую 

окрашивали свои одежды). 

 

На уроке русского языка 

– Какими бывают предложения по коли-

честву основ? 

– Простые и трудные. 

 

На уроке литературы 

– Какова судьба Николая Кирсанова? 

– Он женился на Феклуше. (Николай 

Кирсанов и Феклуша – герои разных ли-

тературных произведений). 


