
 

на этой трудной, но очень 

увлекательной, поистине ска-

зочной, дороге познания мира 

и себя. 

РЕДАКЦИЯ 

Закончились длинные 

летние каникулы. Мы отдох-

нули, укрепили здоровье, 

наполнили свою память заме-

чательными впечатлениями, 

познакомились с новыми мес-

тами, приобрели новых дру-

зей. 

Покинули стены родного 

лицея  выпускники, в очеред-

ной раз показав высокие ре-

зультаты на экзаменах. Каж-

дый из них выбрал свою до-

рогу во взрослой жизни. 

А сегодня лицей встречает 

новое пополнение первокла-

шек, которым предстоит  одо-

леть длинную дорогу знаний, 

найти верных друзей, сделать 

большие открытия.   

Пусть всем – и большим и 

маленьким – будет интересно 

С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ! 

ПУСТЬ СЧАСТЛИВОЙ БУДЕТ ДОРОГА 

Отзвенел прощальный 
звонок, замолкли звуки 
выпускного вальса, улетели 
в июньское небо воздуш-
ные шарики с мечтами, 
надеждами, желаниями 
выпускников. Улетели 
дружно, в одной связке. 
Так же дружно шагнул за 
порог лицея очередной 
одиннадцатый класс, что-
бы собраться в августе и 
сказать, куда привела доро-
га каждого. 

А дорог много. Позвали 
они наших выпускников в 
разные города России. 

В САФУ будут учиться 
Голубева Л., Пашукова С., 
Трифонова Ю. 

В Ярославль уехали чет-
веро: в медакадемии будут 
учиться Шапчиц В., Пала-
марчук К., в железнодо-
рожном техникуме Гри-
горьева М., в техникуме 
бытового сервиса Пульки-
на К. 

В Кирове иногда будут 

встречаться студентка Вят-
ского государственного 
гуманитарного универси-
тета Наздарская Н. и сту-
дентка ВГУ Русанова В. 

В Сыктывкаре пересе-
кутся дорожки Безбородо-
вой К.,  студентки Коми 
государственного педуни-
верситета, и Бутина В., сту-
дента университета. 

В многолюдной Москве 
не потеряют друг друга 
Рябева М., поступившая в 
Российскую академию на-
родного хозяйства и госу-
дарственной службы при 
Президенте РФ, и Захарик 
А., студент института элек-
тронных технологий. 

Шестнадцать наших 
выпускников пополнят 
ряды Котласского земляче-
ства в Санкт-Петербурге. В 
университете им. Бонч-
Бруевича будут учиться 
Бахуто О., Вохминов Ю., 
Копосов Д., Кропухинский 
Е., Пенко В., Чуланова А., в 
университете культуры и 

искусства – Быков Е., в 
СПбГУ – Быков Э., в уни-
верситете путей сообще-
ния – Волков О., Чертков 
К., в университете инфор-
мационных технологий, 
механики и оптики – Голу-
бев С., в университете ту-
ризма и международных 
отношений – Ежов В., в 
ЛЭТИ – Ильин П., в элек-
тротехническом универси-
тете – Палханов И., в поли-
техническом университете 
– Шергин С. 

В Котласе осталась По-
вайбо М. – студентка 
СПбУВК. 

Пошѐл служить в ряды 
Российской Армии Маха-
нов Б. 

Хочется пожелать на-
шим выпускникам, чтобы 
их дороги были счастливы-
ми и приводили хотя бы 
иногда в родной город и 
наш лицей. 

Л.Н. ЗИНОВКИНА 
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О'КРОШКА 
На улице ветер снова 

начал кружить в нескон-

чаемом танце покрашен-

ные осенью листья, пред-

вещая о начале нового 

учебного года. Да, снова 

дети собирают свои ран-

цы, снова гладят свою 

школьную форму и за-

полняют дневники. Буду-

щие первоклашки с не-

терпением ожидают сво-

его первого школьного 

звонка.  

Что мы ожидаем от 

этого учебного года? 

Конечно же, мы с нетер-

пением ждѐм новых увле-

кательных уроков и меро-

приятий, прихода новень-

ких ребят. Конечно,  каж-

дый из нас ставит себе 

новые цели, которых мы, 

несомненно, добьѐмся. 

Мы хотим, чтобы в этом 

году в нашем лицее за-

жглись новые звѐздочки, 

чтобы в каждом из вас 

открылись новые талан-

ты.   

Мы надеемся, что на 

полосах нашей газеты 

скоро вновь будут появ-

ляться интересные замет-

ки, а также истории из 

вашей летней жизни. Мы 

желаем вам удачи на 

пути к новым знаниям, а 

также увлекательных 

событий. 

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 »  

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 



 

Кевин Лукас. Молодой (22 

года) выпускник Колби коллед-

жа. Преподаватель английского 

языка. По приглашению админи-

страции лицея работает  на пра-

вах волонтѐра и одновременно 

обучается русскому языку  в ли-

цее и Котласском педагогическом 

колледже.  

Кевин, во всех российских школах 

изучают английский язык. А какие 

языки изучают в Америке? Почему 

Вы стали изучать русский язык? 

В американских школах русский язык 

не изучают. Я учил испанский. Мой 

отец много читает. И я тоже люблю 

читать классическую литературу.  Ис-

панская литература показалась мне 

несколько однообразной и скучной. 

Однажды я прочитал в переводе книгу 

русского писателя. Мне стало интерес-

но. И когда в университете появилась 

возможность изучать русский язык и 

литературу, я с удовольствием занялся 

этим. Учу русский язык уже четыре 

года. 

Кевин, Вы неплохо говорите по-

русски. А как Вы узнали о нашем 

городе, о лицее? Как оказались так 

далеко от дома в российской глубин-

ке? 

В нашем университете по программе 

обмена специалистами на стажировке 

работала преподаватель педколледжа 

Татьяна Шелыгина. Она отметила моѐ 

знание русского языка и желание учить-

ся, когда я ещѐ был студентом. Когда я 

окончил университет, мне передали 

приглашение поработать в вашем учеб-

ном заведении. Мне стало интересно – 

и вот я здесь. А ещѐ мне необходимо 

приобрести опыт работы, практику пре-

подавания, тогда у меня появится воз-

можность найти работу в престижной 

частной школе в Америке, поступить на 

учѐбу в престижную аспирантуру. 

А без опыта работы в частную школу 

не устроиться? 

Очень сложно. Многие выпускники 

высших учебных заведений не могут 

найти хорошую работу.  А в государст-

венной школе я работать не хочу. 

Почему? 

Я сам учился в государственной школе. 

Это ужасно.  Там очень плохая дисцип-

лина. Большинство учащихся  только 

осваивают навыки чтения, письма и 

счѐта. Очень немногие читают книги. Я 

удивился тому, что лицей – государст-

венное учебное заведение. Здесь такой 

порядок.  Лицеисты очень вежливые, 

доброжелательные и воспитанные. Они 

серьѐзно занимаются на уроках, прово-

дят исследования, выступают с доклада-

ми. Ещѐ для меня необычно то, что в 

одной школе учатся малыши и старше-

классники, что они готовят совместные 

праздники, общаются друг с другом, 

старшие помогают младшим. Школьное 

правительство – это тоже необычно. 

Кевин, вы посещаете в качестве уче-

ника уроки русского языка и литера-

туры в старших классах. Трудно ли 

Вам понимать то, о чѐм говорят на 

уроках, что читают и обсуждают лице-

исты? Похожи ли уроки в лицее на 

уроки в американской школе? 

Я понимаю лексику, мне интересны и, в 

общем, понятны дискуссии. Трудно по-

нимать язык писателей девятнадцатого 

века, если я не читал обсуждаемое про-

изведение. Мне очень нравится Достоев-

ский, у которого я прочитал почти все 

произведении, читал Чехова, Толстого, 

Гоголя, Пушкина, других русских писа-

телей.  Ваши ученики очень активно 

обсуждают проблемы произведений, 

говорят о сюжете, героях, знают истори-

ческий контекст.  В наших государст-

венных школах не изучают литературу. 

Там читают и изучают грамматику. 

Книги обсуждают на уровне 

«понравился – не понравился герой».  

Поэтому мне очень интересно на уроках 

в лицее.  

Кевин, мне хочется Вас похвалить: 

Вы неплохо справились с зачѐтной 

работой по теории литературы, кото-

рая была предложена десятиклассни-

кам, Вы без ошибок и красиво пише-

те. 

Мне легче читать и писать по-русски, 

чем говорить. 

Кевин, Вы хороший ученик, но ещѐ 

Вы проводите уроки английского 

языка в лицее и педколледже.  Как 

Вам работается? 

О, это очень интересно, но сложно. Я 

много готовлюсь к занятиям, учу рус-

скую лексику: тяжело час или два вести 

урок. Но преодоление трудностей, ма-

ленькая победа над  собой, ещѐ один 

шаг вперѐд приносят такую радость и 

огромное удовлетворение. 

Спасибо, Кевин, за искренность и 

высокую оценку нашего учительско-

го труда. Желаю Вам ещѐ лучше ос-

воить русский язык, узнать новые 

имена русских писателей, обрести 

новых друзей, с пользой провести 

время в Котласе. 

Интервью брала В.В. МЕЛЕХИНА 

«МНЕ НРАВИТСЯ В ЛИЦЕЕ» 
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О'КРОШКА 
ИНТЕРВЬЮ У КЛАССНОЙ ДОСКИ 



Осень – прекрасная пора: деревья 
сменяют свое зеленое одеяние на 
яркое пестрое платье. Это пора раз-
мышлений и философствования. 
Дети собирают свои портфели перед 
1 сентября, кто-то с радостью ожида-
ет этого события, кто-то не очень 
этому рад. Начало учебы, воспоми-
нания, встреча с одноклассниками, 
классные вечера и т. д. Но самым 
примечательным событием этого 
времени года является поход всем 
классом на природу. 

В этом году мы классом все-таки 
выбрались на природу. Пусть погода 
и не была настолько хорошей, но 
этот недостаток дополнил весь про-
цесс этого похода. В воскресенье, 
собравшись с утра пораньше около 
школы, мы всем классом направи-
лись вдоль реки в поисках хорошего 
места для костра. Не успели мы дой-
ти до самого места, как уже нача-
лось! Один из мячей, взятых в школе, 
попал в воду и…. поплыл от берега! 
Все растерялись, но самым провор-
ным оказался Денис, он побежал в 
воду, где ноги ему скрывало чуть ли 
не до колен, схватил мячик и как ни 
в чем не бывало выбежал на берег. 
Из кроссовок вытекали два малень-
ких ручейка, вода из которых не ис-
парялась. Все посмотрели на небо в 
поисках солнца, но, не обнаружив 
такового, посмотрели на Дениса с 
уважением. Кажется, приключения 
начинаются! 

Вот мы наконец прибыли на 
место. Это было небольшое поле 
около реки, прикрытое деревьями. 
Родители, вооружившись бензопи-
лой и топором, заготавливали дро-
ва. Моментально сориентировав-
шись и быстро скинув все содержи-
мое своих сумок на клеенку, маль-
чики отправились рыбачить, в то 
время пока мы, девочки, готовили 
роскошный обед. Еды было много, 
часть мы даже не использовали 
(один плюс ходить большой груп-
пой). Наконец разобравшись с про-
дуктами, родители что-то колдова-
ли у костра, девочки во главе с Ка-
ролиной, которая играла на гитаре, 
стали петь походные песни, начи-
ная с «Изгиб гитары желтой» и за-
канчивая «Святая Анна». Кто-то 
играл в волейбол, а кто-то в футбол 
тем же мячом. 

Через полчаса уже и супчик по-
спел, возвратились наши рыболовы 
с «большим» уловом в виде одной 
рыбки (длина рыбы 5-6 см… ей бы 
жить да жить…). Вся поляна огласи-
лась нашими разговорами, хохотом 
и постукиванием тарелок. Все с не-
скрываемым удовольствием хлеба-
ли походный суп, заедая его бутер-
бродами и салатиком. Но на этом 
процесс поглощения еды не закон-
чился. Ребятам явно было мало су-
па, они накинулись на сосиски и 
наперегонки начали жарить их на 
костре. У кого-то получилось очень 
хорошо, кто-то потерял сосиску в 
этой беспощадной схватке, а кто-то 
просто пил чай в сторонке. 

Вспомнив, что обжорство – это 
порок, а канат нужен не для то, что-
бы душить Каролину, мы решили 
заняться фитнесом. Бой был нерав-
ный, но мальчики – это мальчики, а 
девочки – это девочки, мы не стали 
ничего говорить по этому поводу. 
Юлия Владимировна дала сигнал к 
старту – и с двух сторон за канат 
схватились две мощные силы, не 
хотевшие уступать друг другу. Но, 
се ля ви, девочки оказались сильнее, 
такова жизнь в нашем классе. Если 
не умеешь работать руками – рабо-
тай головой! Мальчики  решили 
проверить это на деле: у кого голо-

ва крепче. «Пинай мяч выше – при-
нимай на голову» – таков был девиз 
нашей следующей игры. Таких вы-
сот волейбольный мяч еще не виды-
вал, он боялся улететь в космос или 
попасть в костер, но там стальную 
оборону держали взрослые и…. 
деревья, в чьи мягкие объятия он 
попадал не раз! 

Посыпалась морось.… Стало как
-то неуютно. И вдруг! С дикими 
воплями, криками и хохотом на 
поляну въезжает… сеносборник! В 
качестве рысаков были Вадим и 
Артур, а их подгоняла хворостиной 
Каролина! Что такое мелкий дождь, 
если классный руководитель, как 
королева Великобритании, восседа-
ет на этой колеснице первых кол-
хозников, выкрикивая, что поставит 
им хорошие оценки по предмету, 
если они ее спустят на грешную 
землю. А сколько за это время сена-
то собрали! Любой фермер бы обза-
видовался. 

Фотосессия шла безостановочно. 
Если вас заинтересовал наш поход, 
вы не только сможете посмотреть, 
но и похихикать вместе с нами! 

Виктория ЖДАНОВА 
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В нашем лицее все ходят в форме. Все, кроме, пожа-
луй, самих учителей. Как вы уже поняли, сегодня я буду 
освещать тему, которая, волнует, наверное, каждого ли-
цеиста. Заранее приношу свои извинения тем учителям, 
которые посчитают содержание данной статьи оскорби-
тельным. 

Наши учителя настойчиво призывают нас носить 
форму. Тѐмные штаны, юбки, жилетки, пиджаки, одно-
тонные водолазки… Почему же они сами этого не носят? 
Почему наши учителя ругают нас за то, что мы иногда 
позволяем себе надеть зауженные чѐрные брюки или 
прийти в школу без жилетки и пиджака, хотя сами точно 
так же ходят без жилеток и пиджака, а бывает, вообще не 
включают в свой образ тѐмные цвета? 

Дорогие и любимые наши учителя! Мы убедительно 
просим вас также обязательно соблюдать заданную 

форму, тогда ваши ученики, взяв с вас пример, начнут 
носить форму и ни у кого даже и мысли не будет, чтобы 
надеть в школу что-либо другое. Ведь вы наш самый 
главный пример. 

Алина ШАБАЛИНА 

поставить на испытатель-
ный срок: если он действи-
тельно вызовет интерес у 
лицеистов, то такие кон-
курсы с прилагающимися к 
ним выставками всех работ 
будут проводиться в лицее 
достаточно часто. Первый 
фотоконкурс назначен на 8
-15 сентября и приурочен к 
летним каникулам. Также 
все мы всерьѐз озадачились 
проблемой распростране-
ния нашей газеты и еѐ по-
пулярностью. Поэтому мы 
вскоре рядом с газетой вы-
весим лист ватмана, где вы 
сможете написать, что вы 
хотите увидеть в школьной 
газете. Наш пресс-центр 
решил выделить в газете 
место для ваших поздрав-
лений вашим друзьям 

Начался новый учеб-
ный год и свою работу во-
зобновляет наш пресс-
центр. В среду 7 сентября 
после 6-го урока было про-
ведено собрание, на кото-
рое, к сожалению, пришло 
всего 4 человека. Теперь 
они являются основным и 
постоянным составом на-
шей газеты: Даша Мамон-
това (корректор), Вика  
Жданова, Аня  Аджемян и 
Алина Шабалина. 

 В ходе собрания был 
принят к разработке новый 
раздел: «Наше творчество», 
где вы сможете публико-
вать свои стихи и рассказы. 
Также было принято реше-
ние проводить в лицее фо-
токонкурсы. Однако это 
мероприятие мы решили 

(поздравления приносить в 
каб.23 или Алине Шабали-
ной). 

Естественно, мы наде-
емся вскоре увидеть ваши 
статьи на различные темы. 
Очень ждѐм ваших инте-
ресных работ, которые мы 
так любим читать. 

Алина ШАБАЛИНА 

НАЧАЛО НОВОЙ КНИГИ 

 

Л.А. Степашина: Потому что решение о введении 
школьной формы в лицее обсуждалось на родитель-
ских собраниях и конференциях и утверждено управ-
ляющим советом. А значит, стало законом лицейской 
жизни. 

Е.М. Теплякова: Я свою школьную форму относила 
10 лет. Считаю, что этого достаточно. 

Ю.Л. Бурцева: Я бы стала носить учительскую фор-
му – не надо думать, что надеть сегодня, потому что 
некогда думать. 

Л.В. Рогатых: Форма нужна в школе, чтобы дома еѐ 
снять, а вместе с формой снять и негативную энергию, 
которую мы получаем, вращаясь в огромной массе лю-
дей. А обычную одежду, как правило, носим до вечера 
и цепляем всякие болячки. 

В.В. Мелехина: Да если учитель наденет форму, его 
же ученики не заметят (Ю.В. Логинову и так можно 
потерять среди еѐ девятиклассников).  А ещѐ форма – 
признак корпоративного единства. 

ПОЧЕМУ ТАК? ПОТОМУ ЧТО... 

Они рисуют себе 

Красками лица,  

Пишут себе  

Красивую жизнь.  

Но не знает никто,  

Как им трудно  

Играть этот старый 

Как мир водевиль... 

 

Я объявляю войну 

И принимаю бой, 

Продолжая игру, 

Навязанную тобой. 

Я умоляю – играй! 

Все мои чувства – твои. 

Но только не возвращай, 

Не говори мне прости... 

 

Пускай тебе все равно, 

И для тебя все лишь сон, 

Но для меня это жизнь –  

Дай все поставить на кон! 

Быть может я прогадаю 

И сыграет зеро. 

Но все равно я буду 

Играть в жизнь-казино. 

ПРОБА ПЕРА ►► 

Уважаемые, доброже-
лательные, критичные, 
талантливые читатели! 
Помните Риту Тунгасову? 
Сейчас она учится в 10 
классе одной из Ярослав-
ских школ, но не преры-
вает связи со своими быв-
шими одноклассниками. 
Сегодня мы знакомим вас 
с еѐ пробой пера. 
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