
 

В течение недели мы приняли 

участие в читательской кон-

ференции, выявили лучших 

чтецов, посмотрели и обсуди-

ли фильм «18 14» про тех, 

первых российских лицеис-

тов, организовали литератур-

ную игру для малышей. И вот 

волнующие звуки полонеза, 

кружащиеся в танце старше-

классники, представление 

нового лицейского класса, 

поздравление директора лицея 

Ирины Валерьевны Резничен-

ко, слова торжественной клят-

вы и исполнение 

«Гаудеамуса»! 

Никаких сомнений в том, 

что я сделала лучший выбор, 

поступив в лицей. Здорово, 

когда есть так много возмож-

ностей проявить себя. Прият-

но, когда педагоги относятся к 

тебе с уважением. Замечатель-

но, когда, проснувшись утром, 

ты с радостью идѐшь на заня-

тия. Лицей – это не просто 

школа, это чудесный малень-

кий мир.  

Валерия Гаврилова 

Прошло всего два месяца, 

как я поступила учиться в 

лицей, а уже столько эмоций 

накопилось!  Для меня многое 

в лицее было необычно и уди-

вительно. 

Во-первых, меня поразила 

дисциплина. Впечатлило то, 

как ребята ведут себя на заня-

тиях: видно, что они пришли 

получать знания, поэтому 

серьѐзно относятся к делу и не 

позволяют себе нарушать 

порядок. Уроки интересны и 

потому, что учащиеся много 

работают самостоятельно – 

делают презентации, приду-

мывают вопросы к виктори-

нам, ищут дополнительный 

материал для докладов. Педа-

гоги в лицее не просто переда-

ют знания, а помогают найти 

их и предъявить на уроке. 

Учителя в лицее уважаемые и 

высококвалифицированные, в 

этом я убедилась лично. 

Я любила свою предыду-

щую школу, она дала мне 

хорошие знания, но вынужде-

на признать, что она уступает 

лицею во многом. Совершен-

но не тот уровень. Действи-

тельно, всѐ познаѐтся в срав-

нении. Моя бывшая школа 

уступает лицею не потому, 

что там дают плохие знания, а 

потому, что в лицее этих зна-

ний можно получить в разы 

больше, конечно, при жела-

нии учиться. А желание 

учиться у меня стремительно 

возросло. 

Во-вторых, педагогам 

лицея отлично удаѐтся напол-

нить внеклассную жизнь уче-

ников: это и школьное само-

управление, и бальные танцы, 

и музыкальные лектории, и 

походы в театр, и различные 

конкурсы, и дополнительные 

занятия по интересам. 

Честно говоря, поначалу 

было довольно трудно впи-

саться в плотный и насыщен-

ный разными делами режим 

лицея. Но сейчас я уже полно-

стью ощущаю себя лицеист-

кой, особенно после торжест-

венного праздника 

«Посвящение в лицеисты». 

Этим праздником заверши-

лась Неделя Лицея, которая 

была приурочена к двухсотле-

тию Царскосельского Лицея. 

К О Л О Н К А  

Р Е Д А К Т О Р А  

О'КРОШКА 
О К Т Я Б Р Ь  –  2 0 1 1  

 

Ну вот.. За окном ок-

тябрь… Лужи размером с 

море пугают ленивых прохо-

жих, которые пытаются най-

ти короткий путь, чтобы 

обойти их. Большинство уже 

кутается в более тѐплую 

одежду, но никто еще и ду-

мать не смеет вытаскивать из 

сумки зонты. Проходят по-

следние осенние дожди… И 

вообще осень начинает по-

немногу сдавать свои пози-

ции, уступая Снежной коро-

леве. Дети уже с нетерпени-

ем ждут приближение зимы 

и начинают задумываться о 

том, что они загадают на 

новый год. Ученики, уже 

уставшие, ждут, когда при-

дут каникулы… Строят пла-

ны. Счастливые… А что же в 

нашем лицее?  

А наш лицей с радостью 

празднует двухсотлетие со 

дня основания Царскосель-

ского лицея. Каждый ува-

жающий себя лицеист обя-

зан знать историю этого 

учебного заведения. Не счи-

тая этого праздника, в октяб-

ре у нас много дел, ребята. 

Читательская конференция, 

конкурс чтецов, обсуждение 

фильма «18-14», посвящение 

в лицеисты, математический 

турнир среди 7-8 классов… 

Так что нам некогда расслаб-

ляться!  Собрали все послед-

ние силы и… За работу! 

Осталось совсем чуть-чуть и 

скоро мы действительно 

сможем всю неделю валять-

ся в кровати, подражая Об-

ломову, или же гулять с утра 

до вечера, заходя домой 

только поспать или поку-

шать… Но октябрь для нас 

тяжѐлый месяц… 

 

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 »  Г .  К О Т Л А С А  

ВЫПУСК 8 (44) 

В юбилейный двухсотлетний день рождения Царскосельского 

Лицея мы провели конкурс чтецов. Ребята читали лицейскую 

лирику Пушкина, стихотворения, посвящѐнные великому поэту.  

Победителями конкурса  стали: Светлана Лукошникова – 1 б 

класс, Мария Дружкова – 3 б класс, Наталия Жосану – 5 класс, 

Стефания Буракова – 7 класс, Мария Баѐва – 11 класс. 

Дипломы второй степени получили: Диана Зарифулина – 1 б 

класс. Кирилл Рогачѐв – 1 б класс. Александра Мамонтова – 9 

класс, Татьяна Исаева – 8 класс, Сузана Гарибова и Алина Шаба-

лина – 10 класс. 

Дипломы третьей степени получили: Валерия Шитикова – 2 а 

класс, Павел Харѐв – 4 класс, Владислав Кривенко – 7 класс, 

Виктория Жданова и Дарья Мамонтова из 9 класса. 

Лауреатом премии мэра 

стал Павел Харѐв, ученик 4 

класса лицея. 

Учащиеся 2 а класса ста-

ли победителями городского 

конкурса «Дорожная азбу-

ка». 

Девятиклассники подготовили для учащихся 1 – 6 классов 

интеллектуальную игру по сказкам Пушкина. Малыши путешест-

вовали по станциям «Сыщики», «Биографы», «Художники», 

«Герои», «Актѐры». Первые места заняли команды 1 а и 5 класса, 

вторые места у команд 3 б  и 4 класса, третьи места у команд 1 б и 

6 класса. 

Наталья Сергеевна Львова Награждена Почётной 

Грамотой  Министерства Образования и Науки РФ 

за значительные успехи в организации и совершенство-

вании учебного и воспитательного процессов, формиро-

вание интеллектуального, культурного и нравственного 

развития личности. 

КОРОТКО О РАЗНОМ 

НЕ ПРОСТО ШКОЛА 



С Т Р .  2  

У НАС НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО! 

ДЕНЬ СЮРПРИЗОВ И ОТКРЫТИЙ 

Пятое октября. В этот день 

вся страна отмечает День 

учителя. Каждый ученик по-

здравляет своих любимых 

учителей. Учитель –  это че-

ловек, который вкладывает в 

свою работу душу, не требуя 

ничего взамен. 

Не обошел этот праздник 

стороной и наш лицей. 1 ок-

тября, в субботу всех учите-

лей ожидал приятный сюр-

приз: прямо на входе в школу 

ребята из 11 и 10 классов 

встречали их с распростерты-

ми объятиями и букетами роз, 

в то время, как в холле по 

телевизору звучали поздрав-

ления от других классов. Ведь 

все хотят показать свою лю-

бовь учителям, что говорит о 

том, насколько они нам доро-

ги, хоть и порой ругают нас за 

проступки. Это было доволь-

но интересное зрелище, учи-

теля радовались, как дети, 

этим маленьким подарками со 

стороны учеников. 

Но на этом сюрпризы учи-

телям не закончились, впере-

ди еще был большой празд-

ничный концерт с банкетом, 

от которого они были в вос-

торге. А концерт того стоил! 

Он так и искрился всевозмож-

ными оригинальными по-

здравлениями от разных клас-

сов. С самого начала бодрый 

ритм задали ведущие с песней 

«Улыбка», от которой все 

были в восторге. Но это было 

только начало! Небольшую 

передышку дали девочки из 5 

и 6 классов, которые расска-

зывали стихи с поздравления-

ми. Ведущие разыграли не-

большую шутку и плавно пе-

редали эстафетную палочку 

замечательным танцорам – 

Илье Балясникову и его спут-

нице. Лихо закружившись в 

танце, они заворожили всех в 

зале и получили оглушитель-

ные  аплодисменты в ответ. 

Настолько же интересно было 

наблюдать за выступлением 

десятиклассников. А это : 

сценка об отдыхе, где каждый 

учитель смог найти себя и 

фильм-опрос о самих учите-

лях. 

Концерт не сбавлял оборо-

ты, следующими решили пока-

зать себя 6 класс, разыграв 

довольно поучительную сцен-

ку о грамотности, в которой 

также участвовали всем уже 

полюбившиеся учителя, кото-

рых, ну, невозможно не уз-

нать. Ребята вышагивали пе-

ред нами в моряцкой форме и 

бескозырках, что само по себе 

выглядело забавным. Кто не 

хочет учиться грамоте? Таковых 

нет, именно это ребята так 

усердно показывали и доказыва-

ли учителям. На этом концерт 

не закончился, дальше по спи-

ску шел 11 класс. Они исполни-

ли песню «Учат в школе», в 

которой рассказали, чем сейчас 

занимаются на уроках. Вот кон-

церт и подходит к своему завер-

шению. Последним его номером 

была песня в исполнении уче-

ниц 8 класса и первоклашечек. 

Все учителя были растроганы 

тем, что еще будучи такими 

маленькими, они уже радуют 

своих учителей талантами. 

У всех осталось теплое и 

приятное ощущение от этого 

события. Ведь нет ничего луч-

ше, чем видеть счастливые 

улыбки и благодарные глаза, и 

при этом понимать, что ты  ну-

жен и здесь ценят твою душу и 

сердце. 

Виктория ЖДАНОВА 

 

Каждый год в стенах лицея в начале 

года проходят выборы школьного само-

управления, в которых принимают участие 

старшие классы. Они представляют своего 

президента и министров всей школе, и уже 

после просмотра программ проходят сами 

выборы. 

Этот год выдался довольно необычный, 

ведь свои программы представили только 

две команды, но самое интересное то, что 

одна из команд была сборная, то есть два 

класса: «Лица» 10 класс и «МЧС 911» 9 и 

11 классы. Между ними развернулась не-

Школа – это своеобразная страна, а 

ученики ее жители. В каждом государстве 

есть свои правила и законы, которым под-

чиняются все жители.  А для этого необ-

ходимо грамотное управление. Что такое 

управление? Это группа людей, следящих 

за порядком в школе? Строгая дисципли-

на? Нет! Это люди, которые помогают 

развеять серую повседневность и раскра-

сить ее в яркие цвета таким образом, что-

бы у жителей даже не было в мыслях со-

мневаться в своем правительстве! Именно 

в этом состоит главная задача управления, 

но конечно нельзя забывать о помощи 

нашим уважаемым учителям. 

шуточная борьба, никто не хотел уступать 

бразды правления. Представления были 

очень познавательными, а предложения 

заманчивыми. Что ж, БРАВО РЕБЯТА! 

ПОТРУДИЛИСЬ НА СЛАВУ! Но побе-

дитель может быть только один, и им стала 

сборная команда 911. Хотя разрыв был не 

таким большим, что доказывает, что обе 

команды хороши по-своему. 

  

Министр информации  

Виктория ЖДАНОВА 

  
О ' К Р О Ш К А  

►
 



БЕГОМ ЗА ПОБЕДОЙ 
С Т Р .  3  

В конце октября лицей в 

пятый раз принимал участников 

математического турнира. Уче-

ники 7-8 классов школ города, 

района, гости из Коми Респуб-

ликанского физико-

математического лицея и Ко-

ряжмы состязались в решении 

сложных и заковыристых задач. 

В первый день участников 

ожидала уже стандартная мате-

матическая карусель. Вы бы 

видели, с каким энтузиазмом 

ребята побежали (именно побе-

жали) за заданиями! На протя-

жении всей карусели ощуща-

лось напряжение: «Кто же будет 

первым?» К сожалению, не 

обошлось и без негативных мо-

ментов: у некоторых команд 

были замечены телефоны (хотя 

пользоваться техническими 

устройствами запрещено). В 

этот же день ребята на мастер-

классах научились строить гра-

фики с модулями, играли в ло-

гические игры и разбирали зада-

чи математической карусели. 

Интересно было не только уча-

стникам интеллектуального 

соревнования, но и тьюторы, и 

представители пресс-центра 

слушали с вниманием педагогов 

на мастер-классах. Впечатлѐн-

ные первым днѐм, юные матема-

тики с нетерпением ожидали 

следующего дня турнира. 

Во второй состоялось личное 

первенство, которое в этом году 

проходило в форме математиче-

ской регаты (задания выдава-

лись на время). Сразу же после 

начала регаты все усердно при-

нялись решать  задачки…  

В этот же день уже довольно 

подуставших ребят ожидала 

устная командная олимпиада.  

Ровно в 12 часов олимпиада 

завершилась. Пока подводились 

итоги, ребята просмотрели ви-

деоролики и фотографии с тур-

нира. И вот настал долгождан-

ный момент. Итоги подведены. 

Порадовало то, что первая ко-

манда лицея заняла 1 место в 

математической карусели и в 

устной командной олимпиаде. 

Зато в личном первенстве у нас 

только одно третье место у Яро-

слава Шергина. В общем зачѐте 

первая команда лицея заняла 

второе место, уступив первенст-

во Коми Республиканскому 

физико-математическому лицею

-интернату. 

Победители и призѐры на-

граждены. Турнир закончился. 

У кого-то радость, кто-то ожи-

дал большего… Но все очень 

довольны тем, что провели два 

напряжѐнных дня в общении с 

близкими по духу людьми и с 

царицей наук.  

Хотелось бы сказать не-

сколько слов о тьюторах. Они 

устали даже больше, чем сами 

участники, и даже больше, чем 

организаторы. Сопровождать 

команды не так легко, как ка-

жется… Поэтому можно поздра-

вить ребят 10 класса с ещѐ од-

ним успешно проведѐнным тур-

ниром. Ни один участник поте-

рян не был, никто голодным не 

остался. Молодцы! 

Хочется сказать спасибо и 

организаторам турнира, учите-

лям математики и администра-

ции лицея, которые дают уча-

щимся такую возможность раз-

вивать свои способности. Спа-

сибо этому турниру. Он сближа-

ет нас. 

 

Алина ШАБАЛИНА 

второго класса шестидневка, высокий 

профессионализм учителей, лицейские 

значки, лицейское братство, соблюдение 

лицейских традиций??? Может быть. А 

ещѐ у нас есть такие важные качества, 

как самостоятельность и желание чего-то 

добиться… Но, по большому счѐту, мы 

ведь такие же, как и все остальные шко-

лы. Мы так же можем прийти в школу 

без формы или не готовые к уроку (за 

что, конечно, схлопочем ). Мы путаемся 

в словах гимна. Мы так же иногда скуча-

ем на уроках, искоса поглядывая на часы 

с надеждой увидеть там скорейшее при-

ближение звонка. Мы так же любим по-

гулять все вместе на улице или сходить в 

кафе. Мы так же висим на телефоне, об-

щаясь со своими друзьями… Мы такие 

же, как все… Всѐ так же. Отделяет лишь 

одно: у нас нет привычки тыкать в кого-

то пальцем и говорить: «Ой, смотри, а ты 

знаешь из какой он/она школы?» Такого 

нет. Нам, по  большому счѐту, всѐ равно. 

Мы приходим в наш лицей, кто-то 

вступает на дежурство, кто-то судорожно 

пытается повторить материал, по которо-

му предстоит написать проверочную, кто

-то пытается поймать одноклассника-

отличника, чтобы списать домашнее по 

физике, а кто-то спокойно сидит и ждѐт 

начала уроков. Уходя из школы, хотя 

нет, даже ещѐ в школе, мы думаем о том, 

что нам задано на завтра, вспоминаем 

все наши планы на неделю и решаем, 

какой предмет и в какой день мы сдела-

ем, попутно думая о том, что, придя 

домой, мы покушаем, и о том, успеем ли 

мы сегодня погулять. Мы привыкли к 

всяким высказываниям о лицее и о лице-

истах, но всѐ же… Неприятно. Чертов-

ски обидно. Иногда так и хочется повер-

нуться и сказать: «Да, я учусь в лицее. 

Да, я ношу школьную форму. Да, я гор-

жусь тем, что лицеист.» Мы, правда, 

гордимся этим званием. Что бы мы ни 

говорили, но иногда, в такие моменты, в 

которые мы думаем о том, что не расска-

зываем никому, мы думаем: «Как всѐ же 

хорошо в лицее.» Его стены уже стали 

для нас домом. Его ученики и работники

- нашей семьёй. Лицей – часть нас. Он 

навсегда. Что бы другие ни говорили… 

Это была пятница. Последней моей 

мыслью было: «Господи, как же я рада, 

что учусь именно в лицее. » 

Алина ШАБАЛИНА 

  

Это была пятница… Тогда, после 

уроков, я спокойно шла домой… Всѐ 

было бы нормально, если бы не одно 

НО… Поднимаясь на мост, я услышала 

как три девочки, явно шагающие не из 

школы, достаточно громко сказали : 

«Вот, все нормальные люди из школы 

идут, а мы…» Я не придала этому зна-

чения, но то, что я услышала позже, 

меня, мягко говоря, смутило (Не поду-

майте, что я подслушивала. Они так 

громко говорили, что их не слышали 

только те, у кого отклонения со слу-

хом.) Разговор заключался в следую-

щем: одна из девочек спросила у своей 

подружки, почему та решила, что я иду 

именно из школы. Ответ той девочки 

меня и смутил… Она сказала, что я иду 

в костюме, а значит, из лицея. Потом 

все гаденько засмеялись и начали обсу-

ждать наш лицей… Едва удержавшись 

от комментариев, я ускорила шаг, но 

очень серьѐзно задумалась… А ведь и 

правда… Как я помню, всегда приходя 

на олимпиаду или на какой-то конкурс, 

я замечала косые взгляды и ухмылки в 

нашу сторону… Невозможно больше 

молчать. Наболело. 

Чем отличается лицей от обычной 

школы? Строгое соблюдение формы, со 

ТАК ЖЕ, КАК  ВСЕ 

Команда лицея с наградами 

К сожалению, 

учителя не виде-

ли, что происхо-

дило в кабинетах, 

где готовились 

команды участни-

ков устной олим-

пиады. Это было 

нечто! 

 

 Ребята перепол-

зали через столы, 

чтобы показать 

друг другу реше-

ния… А сколько 

споров! Было 

очень увлекатель-

но наблюдать за 

всем этим…  



нюшню и мы увидели с десяток замеча-

тельных, сильных красивых лошадей. 

Они стояли в своих стойлах и с любо-

пытством взирали на нас. Нам разреши-

ли их покормить, ведь каждый специ-

ально взял с собой яблочки, сахар, суха-

ри или морковь (правда, морковь мы 

оставили кроликам, о них я напишу ни-

же). 

  Кроме лошадей там был свой мини-

зоопарк. Нас сводили к курицам, гусям, 

индюку и индюшатам и к кроликам, 

которые так и норовили убежать от че-

ловеческих рук. Позже нам показали 

барана породы "золотое руно" по имени 

Федя, белоснежную и очень храбрую 

козочку Ромашку и пугливого бородато-

го козла Борю, который всех пытался 

уронить на землю. 

  Когда мы насмотрелись на этих милых 

зверушек, нам предложили покататься 

Ребята нашего класса очень хотели 

поехать в этом году в поход куда-

нибудь за город, но чтоб там были чис-

тый воздух и животные. Ну и, конечно 

же, чтоб можно было вкусно поесть и 

вдоволь повеселиться. После долгих 

споров и раздумий решили, что самое 

подходящее место – конно-спортивный 

клуб "Три богатыря" и не откладывая 

назначили поход на воскресенье. 

  Вот и наступил этот день. Когда все 

пришли, Юлия Александровна пересчи-

тала нас, мы сели в наш заказной авто-

бус и тронулись в путь. 

  Как же замечательно жить за городом! 

Но мы живем в городе и приехали сюда 

только отдохнуть и набраться сил для 

следующей учебной недели. 

  В конном клубе нас встретили, и мы, 

положив наши сумки с едой, пошли 

смотреть животных. Нас привели в ко-

на лошадях. Кто-то прокатился сразу 

два раза. Теперь мы уже хорошо отдох-

нули и не менее здорово проголодались. 

К счастью, родители уже приготовили 

нам еду на мангале и мы не долго думая 

принялись есть. Как здорово было ку-

шать в палатке, вдыхая загородный 

воздух, слушая ржанье лошадей  и 

громкое постукиванье копыт. Когда 

покушали, все разбрелись по окрестно-

стям к животным, которые понравились 

им больше всего, или просто принялись 

гулять или бегать по полю. Отдохнув и 

набравшись сил на неделю вперѐд, мы 

снова сели в автобус и поехали обратно 

к школе, в которую завтра утром нам 

всем предстояло идти, но уже с новыми 

силами и энергией. 

Наташа ДЬЯЧКОВА, 7 класс 

13 октября в школе № 82 состоялся Слѐт юных журнали-

стов. Наш лицей на этом мероприятии представляли Лиза 

Евтюкова и Ангелина Абрамова, ученицы 5 класса.  Своими 

впечатлениями об этом творческом конкурсе делится Лиза 

Евтюкова. 

Я уже третий стала участницей Слѐта юных журналистов. 

В этом году мы участвовали в командном конкурсе. Наша 

редакция называлась «Следопыты». Мне в сплочѐнной коман-

де работать понравилось больше, чем поодиночке. Выполнять 

задания было очень интересно. Сначала мы делали стенгазе-

ту, посвящѐнную 300-летию М.В. Ломоносова. Мы проводи-

ли соцопрос, подбирали информацию о нашем великом зем-

ляке, писали отзыв о Слѐте. Было весело узнать, из соцопро-

са, что ломоносов изобрѐл таблицу Менделеева. Работа дру-

гих редакций мне тоже понравилась, особенно заинтересовал 

кроссворд. Я была рада, что наша команда по итогам Слѐта 

заняла 1 место. 

У «ТРЁХ БОГАТЫРЕЙ» 

Недавно мы всем классом смогли побывать в музее 

«Деревенская изба» в поселке Красавино. Доехали мы хоро-

шо. В музее нас встретили хлебом да солью. Каждый отла-

мывал себе кусочек и обмакивал его в соль.  

Потом нас провели в сени. Так в старину назывался кори-

дор. Там мы увидели, чем раньше пользовались в хозяйстве 

люди. Чтобы пройти дальше, мы должны были отгадать 

загадку. После того как мы справились с заданием, нам по-

казали, какой посудой пользовались в старину, как люди 

готовили еду, какие раньше были кровати, как люди спали. 

В конце экскурсии нас угостили чаем с пирогом и поиграли 

с нами в игры. Вот такая замечательная поездка в прошлое! 

Надя РОГАТЫХ, 4 класс 

КЛАССНЫЕ НОВОСТИ 
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