
 

В классе рисования нам 
предложили сделать дру-
жеские шаржи.  

Все занятия были очень 
интересными. Мы многому 
научились. В конце меро-
приятия нашему классу 
вручили огонь дружбы, 
который мы унесли с со-
бой. 

Даша МАМОНТОВА 

 Мы очень долго и серь-
езно готовились к этому 
событию. Разучили песню, 
придумали визитку, нагла-
дили парадную форму, и 
теперь мы все с гордостью 
можем сказать про себя: 
«Мы – лицеисты». 

В этом году церемония 
посвящения проходила не 
так, как раньше. Восьмому 
классу и вновь пришед-
шим десятиклассникам 
пришлось окунуться в ат-
мосферу «пушкинского» 
лицея.  

Мы посетили 4 класса: 
этикет (для девочек), воин-
ское дело (для мальчиков), 
богословие, рисование и 
риторику. Классы прово-
дили специальные гости. 

Урок богословия дала ма-
тушка из храма. Риторике 
нас учила режиссѐр Кот-
ласского театра Наталья 
Сергеевна Шибалова. На 
остальных преподавателя-
ми были учителя нашего 
лицея. Мы познакомились 
с разными видами этикета: 
столовым, речевым, при-
дворным, дипломатиче-
ским и профессиональ-
ным. 

В АТМОСФЕРЕ ПУШКИНСКОГО ЛИЦЕЯ 

НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 

Лауреатами премии 
мэра по итогам прошлого 
года стали Павел Харѐв из 3 
класса, Кристина Воско-
бойникова и Марина По-
ротова из 7 класса, Мария 
Рябева из 11 –го. Эти лице-
исты достигли успехов в 
учѐбе, побеждали в олим-
пиадах и творческих кон-
курсах. 

В интеллектуальном 
марафоне для учащихся 
младших классов лицей-
ская команда стала победи-
телем. В своих возрастных 
группах победил 3 класс, 
учащиеся 1 а и 4 классов 
заняли 3 место. Победите-
лем в личном первенстве 
стал третьеклассник Павел 
Харѐв. 

Успешно выступили 
лицеисты в конкурсе 
«Дорожный калейдоскоп», 
призѐрами которого стали 
учащиеся 1 а, 2 а, 4 классов 
и восьмиклассники. Ребята 
представили на конкурс 
интересные плакаты и 
творческие работы. Наде-
емся, что участие в этом 
конкурсе воспитает дисци-
плинированных участни-
ков дорожного движения. 

Нелли ПОГРИБНАЯ  
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

Здравствуйте, дорогие 

наши читатели! Может, за 

всеми суетными делами 

вы и не заметили, что уже 

ноябрь…  

Прекрасный месяц… В 

ноябре обычно у всех 

хорошее настроение, по-

тому что скоро новый год

- любимый праздник всех 

ребят. Но несмотря на то 

что на улице так красиво 

поблѐскивает снег и пах-

нет уже настоящей зимой, 

нам некогда бежать на 

улицу и наслаждаться 

чудесной погодой!  

Скоро начнутся интел-

лектуальные игры! Пора 

сосредоточиться и на-

строиться на работу. Ведь 

этот год особенный – как 

никак юбилей великого 

Михаила Васильевича 

Ломоносова! Каждый из 

нас должен стремиться к 

тому, чтобы стать хоть 

приближенно столь же 

умным и сильным по ха-

рактеру человеком. По-

этому в этом году на иг-

рах, посвящѐнных наше-

му земляку, все должны 

очень постараться! А если 

у вас получится то, что вы 

задумали(а мы даже не 

сомневаемся, что полу-

чится), то тогда можно 

будет бежать на улицу 

вместе со своими друзья-

ми, играть в снежки, ле-

пить снеговиков и катать-

ся на лыжах! Ведь дело 

сделано! Но всѐ же нельзя 

забывать и про дело: при-

лежно занимайтесь, что-

бы показать хорошие 

результаты не только в 

играх, но и в своей учѐбе. 

Мы надеемся, что лицей в 

этом ноябре зажжѐт мно-

жество новых ярких звѐз-

дочек. Мы верим в то, что 

одной из этих звѐздочек 

будет тот, кто сейчас чи-

тает эту статью. Удачного 

всем ноября и успехов в 

интеллектуальных меро-

приятиях! 

Алина ШАБАЛИНА 

Двадцать третьего ок-

тября состоялся традици-

онный День Лицея. В этом 

году он был необычным. 

В ноябре было много городских конкурсов, где лице-
исты заняли первые и призовые места.  

Звучит лицейский гимн 



«Чему бы ты ни учился, ты учишься для себя». (Петроний) 

 

В следующем году наша 

страна будет отмечать 300-

летие со дня рождения вели-

кого учѐного М.В. Ломоносо-

ва. В лицее традиционно про-

шла Ломоносовская неделя, 

которая называлась «Слава 

Россов...» В этом году коман-

ды от каждого класса прини-

мали участие в работе шту-

дий. Здесь ребята узнавали 

новое о жизни, творчестве, 

открытиях нашего великого 

земляка и отвечали на вопро-

сы.  

В интеллектуальной игре 

среди 1 – 4 классов ПЕРВОЕ 

место занял 3 класс, ВТОРОЕ 

– 4 класс, ТРЕТЬЕ – 1 а класс; 

среди 5 – 7 классов ПЕРВОЕ 

место занял 6 класс, ВТОРОЕ 

– 7 класс, ТРЕТЬЕ – 5 класс; 

среди 8 – 11 классов ПЕРВОЕ 

место занял 11 класс, ВТО-

РОЕ – 10 класс, ТРЕТЬЕ – 8 

класс. 

Нелли ПОГРИБНАЯ 

СЛАВА РОССОВ... 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ ЛИЦЕЯ 

3 класс – математика. 

Среди 1 – 4 классов победи-

телем первого тура интеллек-

туального марафона стал 3 

класс, на втором месте – 1 а 

класс, на 3 месте – 2 а класс. 

Среди учащихся 5 – 11 клас-

сов наибольшее количество 

баллов набрали:  

Буракова Стефания –                         

6 класс; 

Махина Ксения – 8 класс; 

Бахуто Оксана – 11 класс. 

Среди 5 – 8 классов победи-

телем первого тура интеллек-

туального марафона стал 7 

класс. На втором месте – 8 

класс, на третьем месте – 5 

класс. 

Среди 9 – 11 классов победи-

телем первого тура интеллек-

туального марафона стал 11 

класс. На втором месте – 10 

класс, на третьем месте – 9 

класс. 

Желаем новых побед во вто-

ром туре марафоне. 

Вика ЖДАНОВА 

В лицее начался очередной 

интеллектуальный марафон. В 

первом туре приняли участие 

все лицеисты. Как всегда, 

учащимся были предложены 

задачи из разных областей 

знаний. Девятнадцатого нояб-

ря, в день рождения М.В. Ло-

моносова, состоялась торжест-

венная линейка, где были под-

ведены итоги первого тура 

марафона. 

Максимальное количество 

баллов среди обучающихся 1 

– 4 классов набрали: 

Усачѐв Егор,                                            

1 а класс – математика; 

Ерофеевский Сергей,                      

1 а класс - культурология; 

Копусов Владимир,                             

1 а класс – культурология; 

Логачѐва Лиза,                                    

1 а класс – культурология; 

Белых Роман,                                          

1 б класс – культурология; 

Маренинова Анастасия,                     

2 а класс – естествознание; 

Попова Александра,                             

2 а класс – естествознание; 

Фишова Валерия,                                  

Наш класс – не очень 

дружный. Кто-то кого-то 

случайно задел – в ответ 

крик. А ещѐ иногда 

случаются драки среди 

мальчиков. Есть 

девчонки-задиры и 

обзывалки. Мы решили 

поговорить о том, почему 

мы часто ссоримся и 

долго не можем 

помириться.  

Конфликты – этой 

теме был посвящѐн наш 

классный час. Мы 

выяснили то, как 

зарождаются ненужные 

споры. Ариша Митягина 

с Вероникой Петуховой 

даже на эту тему сценку 

разыграли. Посмотрели 

интересные мультики, 

где герои ссорятся и 

мирятся. 

Мы в группах 

попробовали решить 

разные конфликтные 

ситуации. Научились, как 

можно уйти от конфликта 

или выйти из него, не 

разругавшись.  

Можно просто 

уступить товарищу.  

Можно поиграть по 

очереди. Можно 

разломить цветной мелок 

и порисовать на доске 

вместе. Можно 

договориться, а не 

кричать и драться. 

Надеюсь, что после 

этого классного часа наш 

класс будет дружнее. 

Лиза ЕВТЮКОВА,       

4 класс 

Стр. 2 
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А у нас, а у нас… 

интересный   

классный час 



«Все великие вещи начинаются с большой мечты» (Эсте Лаудер). 

Лучше всех на олимпиаде выступили 

семиклассники. Это Полина Тропнико-

ва (1 м. – обществознание, 3м.– литера-

тура), Никита Щукин (1 м. по англий-

скому языку), Анна Аджемян (1 м. – 

русский язык, 2 м.– обществознание), 

Наташа Зиверт(2 м.–английский язык, 

3 м. – история), Евгений Живулин (2 м.

– математика),  Кристина Воскобойни-

кова(2 м.– биология). Они положили в 

копилку лицея девять победных и призо-

вых мест.  

Учащиеся одиннадцатого класса Маша 

Рябева (1 м. – английский яз., 2 м.– эконо-

мика, 3 м.– математика), Эдуард Быков (1 

м.– экономика, 2 м.–математика), Олег 

Волков( 1 м.– физкультура) и Оксана Ба-

хуто (3 м.– физкультура) заработали семь 

победных и призовых очков. 

Восьмиклассники Вика Жданова (3 м.– 

английский язык), Лиза Трубачева( 2 м.– 

право, 1 м.– физкультура), Артур Боров-

ской (1 м.–физкультура) отличились пять 

раз. 

Учащиеся десятого класса Маша Дудни-

кова (2 м.– математика, 3 м.– информати-

ка), Маша Баѐва (3 м.– физика), Рита 

Музюкова ( 3 м.– право) заняли четыре 

призовых места. 

Трижды отличились девятиклассницы  

Катя Семушина ( 2 м.– математика, 3 м.– 

география) и Нелли Погрибная (2 м.– 

математика). 

Желаем нашим победителям-

олимпионикам успешно представить 

Котлас на областном туре Всероссий-

ской олимпиады. 

Нелли ПОГРИБНАЯ 

сель, личное первенство, устная команд-

ная олимпиада и мастер-классы. 

ДЕНЬ ВТОРОЙ.                                                        

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ   КАРУСЕЛЬ 

Ежегодно во время турнира проводится 

математическая карусель между коман-

дами разных школ. Вот и в этом году 

карусель прокатила участников по стра-

не математических задач. 

 Правила математической карусели были 

такие же, как и обычно: каждой команде 

даѐтся по 20 заданий и 1 час на их реше-

ние. Причѐм, стоит отметить, ребята 

решали задачи без калькуляторов. 

 Сразу же после того как прозвучало 

слово «старт», ребята начали упорно 

решать и обсуждать задачки, а после 1-

ой минуты большинство уже сдали ответ 

от 1-ой задачи. 

 Во время карусели ребят отвлекал тот 

факт, что местное телевидение пыталось 

взять у них интервью. 

 Почти все участники активно принима-

ли участие в решении задач, но были и 

такие, кто просто отдыхал. 

   ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. ОТКРЫТИЕ 

 Каждый год лицей проводит турнир для 

всех любителей математики. Вот и в 

этом году наша школа открыла двери 

для школ города Котласа №1, 4, 7, 18, 

школы-интерната №1, школы №75 пос. 

Вычегодский, школы №6 города Коряж-

ма, для команды физико-

математического лицея города Сыктыв-

кара, а также для нашей лицейской ко-

манды. Тьютерами команд были девоч-

ки 10 класса.  

 Турнир открыла песня в исполнении 

Кристины Воскобойниковой. Все откры-

тие прошло на исторической нотке: 11 

класс представил сценку из жизни Ло-

моносова, девочки 8 класса исполнили 

песню «В морозной дымке Холмого-

ры…» Перед ребятами выступили Рыба-

кова С.В. с пожеланием быть ясными и 

точными; Резниченко И.В. пожелала 

всем ребятам удачи и успехов.  

Каждый год лицей радует ребят новыми 

интересными задачами, и этот год не 

послужил исключением. Участников 

турнира ожидали: математическая кару-

 ДЕНЬ ВТОРОЙ. ИТОГИ 

В математической карусели и личном 

первенстве 1 место заняли умники из 

Сыктывкара, 2 место – у эрудитов из 6 

Коряжемской школы, на 3 месте – ма-

тематические гении из 18-й. В устной 

олимпиаде  впереди – гости из Сыктыв-

кара, 2 м. поделили математики из Ко-

ряжмы, 1-й и 7-й школ, на 3 м. – коман-

да 18 школы. 

По итогам турнира первыми стали 

лицеисты из Сыктывкара, вторыми – 

коряжемцы, третьими – учащиеся 18 

школы. Команда нашего лицея заняла 4 

место. 

Лучшими математиками среди 9 

классов стали Павел Бердников, Дмит-

рий Канев и Настя Клочкова 

(Сыктывкар), среди 10 классов – Артѐм 

Бишев (СОШ 18), Анна Фѐдорова 

(Сыктывкар), Екатерина Голованова 

(СОШ 6 Коряжмы). Наши Маша Баѐва, 

Маша Дудникова и Даниил Вирячев 

чуть-чуть отстали от победителей. На-

деемся, что наши победы – впереди. 

Алина ШАБАЛИНА 

ПРОДОЛЖАТЕЛИ СЛАВНЫХ ТРАДИЦИЙ 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ТУРНИР 

Стр. 3 

Выпуск 10 

Самым большим интеллектуальным 

состязанием ноября стал второй тур 

Всероссийской олимпиады школьни-

ков, где команда лицея заняла четвѐр-

тое место. В этом году в олимпиаде 

принимали участие не только старше-

классники, но и учащиеся седьмого и 

восьмого классов. 



 

    В период с 18 по 26 октября в стенах лицея 

были проведены соревнования по баскетболу. 

В младшей группе (1 – 3 классы) состоялись 

эстафеты с баскетбольным мячом. I место за-

нял 3 класс; на II место поднялся  2«б» класс; 

III место завоевал 1«а» класс, а 2 «а» занял 4 

место. В средней возрастной группе I место 

получил 7 класс; II место – у  6 класса; III место 

–  у 5 класса; 4 класс занял 4 место. А в стар-

шей возрастной группе дела обстоят по-

другому: I место присудили самому младшему 

8 классу; II место  получил  11 класс; III место 

занял 10 класс, а 4 место – 9 класс.  

 Лучшими игроками турнира стали: 

Протасов Вадим (8 кл.), Краев Денис (8 кл.), 

Боровской Артур (8 кл.), Лахтионова Катя (8 

кл.), Трубачева Лиза (8 кл.), Безбородова Катя 

(11 кл.) и Бахуто Оксана (11 кл.). 

Виктория ЖДАНОВА 

ЧТО вы скажете этой темой. Нужно 

постараться всеми силами заставить 

хоть кого-то прочитать вашу статью. 

Четвѐртое: вас никто не должен отвле-

кать. Это ужасно, когда пишешь и тебя 

постоянно дѐргают… Итак…  Рассмот-

рим мой способ написания статьи/

сочинения… 

 Вдохновение может прийти ко мне в 

любой момент… Утром, пока я завтра-

каю или иду в школу. Днѐм, пока я на 

уроках. Вечером, когда я дома или гу-

ляю…Вдохновение может прийти ко 

мне даже ночью, когда я собираюсь 

спать… Вы не поверите, но я не могу 

уснуть, пока не запишу то, что пришло 

в мою голову… Итак… Предположим, 

меня посетило вдохновение днѐм, когда 

я пришла из школы… Я спокойно са-

жусь за компьютерный стол, включаю 

любимую музыку, открываю свою пап-

ку, выбираю документ, в котором пол-

но различных цитат, и если я останав-

ливаюсь на одной из них, я выбираю еѐ 

для эпиграфа своего «произведения». 

Дальше я придумываю название…  Я 

не люблю названия, которые слишком 

непонятны или те, которые сквозят 

пафосом… Я люблю такие названия, 

    Вот некоторые проходят мимо нашей 

газеты и думают: «Тоже хочу написать 

что-нибудь». Прекрасно! Лично я рада 

безумно! Но как же написать что-

нибудь хорошее, причѐм быстро и не 

задумываясь? Мы рассмотрим способ, 

которым всегда пользуюсь я, но для 

начала… Я вам хочу кое-что расска-

зать… 

Статью, как и сочинение, надо пи-

сать, зная несколько важных вещей… 

Первое: вы не напишете ничего путно-

го без вдохновения. Что такое вдохно-

вение? Это особое чувство, когда ты 

понимаешь, что ты сможешь это сде-

лать, когда у тебя есть в голове хоро-

шие идеи и ты знаешь, как их осущест-

вить… Второе: вы не сможете связать 

свои мысли без гармонии, то есть атмо-

сферы, в которой вы сможете сосредо-

точиться на своих мыслях… Третье: 

вам нужна идея. О чѐм вы хотите напи-

сать? О каком-то событии, о каком-то 

знаменитом человеке, об интересном 

фильме или о том, как нужно вести 

себя в школе? Тема не важна, главное, 

которые ясно отображают всю суть на-

писанного без грамма лишних фраз… А 

что дальше? Дальше я поудобнее уст-

раиваюсь на кресле, включаю погромче 

музыку и начинаю печатать… Долго… 

Исправляя ошибку за ошибкой… Я пе-

чатаю. Просто потому, что мне это нра-

вится…  Написать что-то легко, главное 

– вложить в это что-то часть своей ду-

ши… 

 Знаете, после написания любой статьи, 

любого сочинения мне становится не-

обычайно хорошо и спокойно на душе… 

Просто потому, что я попыталась что-то 

хорошее донести людям. Я надеюсь, что 

кто-нибудь, прочитав какую-нибудь из 

моих статей, возьмѐт для себя что-то 

хорошее, то, что ему пригодится. Если 

это случится, я буду знать, что не зря 

терзаю свою клавиатуру… Я желаю 

всем успехов в каждом их начинании… 

Я не думаю, что до января здесь засве-

тится хотя бы одна свежая статья, пото-

му что в жизни каждого из нас наступа-

ет такой момент, когда просто плохо. 

Просто хочется побыть наедине со свои-

ми мыслями. 

Алина ШАБАЛИНА 

КАК Я ЭТО ДЕЛАЮ 

БАСКЕТБОЛЬНЫЕ БАТАЛИИ 
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Мы с папой во время осенних  ка-
никул побывали  в  Москве. Нам 
хотелось посетить много интерес-
ных мест. Но  у нас  было всего два 
дня,  и поэтому  мы побывали в 
некоторых  из них.  

Больше всего мне понравилось в 
зоопарке. Там я видела чѐрных ле-
бедей и бенгальского тигра, овце-
быка и пингвина. В одном из волье-

ров гулял очаровательный ослик. В другом прохаживался огромный 
слон. Я узнала много нового об обитателях нашей планеты. 

Красная Площадь поразила своим величием. Мы узнали об исто-
рии нашей страны, посетив исторический музей. 

А ещѐ мы здорово отдохнули в Парке Горького, посмотрели спек-
такль о Питере Пэне в детском театре и фильм  в формате 3D. 

Поездка в Москву мне очень понравилась! 

Вероника ПЕТУХОВА, 4 класс 

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ КАНИКУЛЫ 


