
 

кульминацией мероприятия, 
победителю которой достал-
ся планшет. 

Мне и самому посчастли-
вилось провести пару мастер
-классов, на которых я вме-
сте с Полиной Шелыгиной, 
которая, так же как и я, посе-
тила Америку в этом  году, 
рассказывал об американ-
ской школе. Я остался дово-
лен заинтересованностью не 
только ребят, но и учителей, 
которые активно задавали 
вопросы. 

Чтобы обладать широким 
кругозором необходимо все 
время изучать что-то новое, 
ведь наш мир не стоит на 
месте. День американской 
культуры, определенно, рас-
ширил кругозор тех, кто при-
нял в нем участие и сократил 
расстояние между Америкой 
и Россией. И пока остаются 
молодые люди, интересы и 
стремления которых выходят 
за рамки обыденных,  день 
американской культуры бу-
дет актуален и дружба меж-
ду Котласом и Ватервиллем 
и Котласом продолжится. 

Кирилл ШУЛЬГИН 

Письма двадцатипяти-

летней давности. Уже по-

желтевшие фотографии с 

такими узнаваемыми лица-

ми… Воспоминания тех, кто 

стоял у истоков побратим-

ских отношений… С этого 

начался воскресный день 

19 апреля в лицее – тради-

ционный день американ-

ской культуры. Обычный и 

необычный. 

Этот год знаменателен 
для побратимских отношений, 
ведь в июне им исполняется 
25 лет! В связи с этим на дне 
американской культуры побы-
вали гости из-за океана. Де-
легация из 5 человек (Марта 
Паттерсон, Марк Фишер, Пи-
тер Гаретт,  Мэри Кумбс и 
Тесса Кутюр) не оставила 
равнодушными котласских 
ребят. Каждый желал погово-
рить и сфотографироваться с 
ними. Нынешний день амери-
канской культуры побил ре-
корды посещаемости, участ-
ников было более 180. Мно-
гие ребята приехали из рай-
она и признались, что сдела-
ли это из желания увидеть 

«живых» американцев и по-
общаться с ними. 

Участники в сопровожде-
нии тьюторов совершили пу-
тешествие по разным мар-
шрутам. Представленные 
мастер-классы были очень 
разнообразны и охватили 
многие сферы жизни США: 
школы, кухня, музыка, язык, 
игры и многое другое. Осо-
бенно участникам понрави-
лись мастер-классы, которые 
проводили американские гос-
ти. Марта Паттерсон показа-
ла на практике, как готовить 
традиционное американское 
шоколадное печенье (очень 
вкусное: проверено лично), 
некоторые ингредиенты для 
десерта она привезла с со-
бой. Мэри Кумбс рассказала 
о своем хобби – квилтинге 
(лоскутном шитье) и научила 
ребят нескольким приемам. 
Питер Гаррет порадовал ув-
лекательным рассказом о 
природе штата Мэн (именно в 
этом штате находится наш 
побратим) и игрой на скрипке, 
исполнив «Подмосковные 
вечера». Тесса Кутюр расска-
зала о системе образования 
в Америке. А Марк Фишер 
провел лотерею, ставшую 
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«Не имей сто рублей, а 

имей сто друзей», – гласит 

народная мудрость. Имен-

но такая верная и добрая 

дружба объединяет людей 

разных стран и народов. 

А ещё нашими верными 

друзьями становятся герои 

книг, которые учат нас 

любви и милосердию, доб-

ру и пониманию, которые 

помогают нам взрослеть. 

Об интересных встре-

чах читайте в этом выпус-

ке. 
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КОЛОНКА  

РЕДАКТОРА 

НОВОСТИ  

КОРОТКОЙ  

СТРОКОЙ 
15 апреля состоялась 

Межрегиональная учебно

-исследовательская кон-

ф е р е н ц и я  м л а д ш и х 

школьников. Поздравляем 

победителей и призёров: 

Рыбаков Егор (1 Б класс) 

"Такие разные часы" – 1 

место.  

Лазарев Влад (3 класс)  

"Эклогическое состояние 

пришкольного участка" – 

1 место; 

Володин Дима (3 класс) " 

Сколько весит здоровье 

школьника" – 3 место; 

Лукошникова Светлана (4 

Б класс) "Секреты моей 

красоты. Современная 

косметика: за и против" – 

1 место. 

Харионовская Мила (4 Б 

класс) "Хранители тради-

ций рождения народной 

куклы города Котласа и 

Котласского района" – 3 

место.  



 

С Т Р .  2  

ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

РАЗМЫШЛЕНИЯ 

ВОСПОМИНАНИЯ Этот день начался с воспоминаний. 

Те, кто стоял у истоков дружбы, вспо-

минали, как началась переписка с 

американскими школьниками, как за-

пылал «Факел дружбы», как первые 

делегации из Америки приехали  в 

Котлас. А потом были ответные визи-

ты, учёба котласских школьников в 

Америке, обмены делегациями.  

Прошло 25 лет, но так же горят гла-

за детей, так же увлекательно ведут 

мастер-классы американские гости, 

так же внимательны российские 

школьники. Несмотря на тысячи кило-

метров, разделяющих наши страны, 

дружеские отношения продолжаются. 

Мария НИКОНОВА 

Ребята, которых я со-

провождала, были милыми  и 

добрыми, я бы с удовольст-

вием подружилась с ними. 

Так День американской 

культуры помог мне завести 

новые интересные знакомст-

ва. 

День американской культуры 

– отличный шанс совершен-

ствования английского язы-

ка, в чем каждый смог убе-

диться в этом году. На 

подведении итогов ребята 

поблагодарили всех за чу-

десный день на достаточно 

хорошем английском языке, 

что очень понравилось ор-

ганизаторам.    

Наталья ДЬЯЧКОВА: 
- День прошел замечатель-

но, я получила массу поло-

жительных эмоций, всё-таки 

не часто есть возможность 

вживую пообщаться с людьми 

с другого континента. Ме-

роприятие было подготовле-

но очень хорошо, мастер-

классы интересные и проду-

манные. Все шло по плану и 

не было никакой путаницы. 

Из того, что посетила, 

больше всего впечатлил 

квилтинг.   

Юлия ГЛЕБОВА: 

– Веселый танец рок-н-ролл закружил всех, кто еще витал в 

облаках и направил дальше. Бинго – игра удачи и проверка 

знаний. Браслеты из резинок, оказавшиеся простыми по изго-

товлению, и услышанные истории, заставившие где-то посме-

яться, а где-то задуматься, провели нас по радужному мосту, 

который соединяет два континента, два города, две семьи, 

двух людей. Участникам встречи было предложено пройти 

несколько мастер-классов, оставивших после себя хорошие 

впечатления и память, оставшуюся в созданных своими рука-

ми вещах, в небольших подарках.  

О ' К Р О Ш К А  

ДЕНЬ АМЕРИКАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ:  
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Дежурные девочки из 8 класса читали вслух малы-

шам об удивительных приключениях, сказочных проис-

шествиях, весёлых случаях. Даже самые бойкие и бе-

гающие первоклашки на время присели к столам и слу-

шали интересные истории. 

В конце дня некоторые ученики взяли книги домой, 

чтобы дочитать их. 

Мария НИКОНОВА 

В субботу 18 апреля ученики нескольких классов орга-

низовали необычный флешмоб. Они вышли в лицейские 

коридоры с книгами в руках. Это были любимые или же 

совершенно случайные книжки. В течение нескольких 

перемен ребята читали, вызывая удивлённые вопросы 

проходящих мимо учеников и учителей. 

Оказывается, читать – это интересно! 

ни. «Я счастлив, что я – русский, что живу в России, что разгова-

риваю и пишу на этом замечательном языке и могу что-то оста-

вить после себя следующему поколению».  

Лицеисты с удовольствие послушали сказки в исполнении 

автора, участвовали в викторине, рисовали героев, отгадывали 

загадки. А в конце встречи каждый получил автограф. 

Ю.В. ЛОГИНОВА 

Наш Русский Север издавна славен не только своей ис-

торией и природными богатствами, но и уникальной куль-

турой, которую создавало не одно поколение наших пред-

ков. Богатые традиции писателей и сказителей северного 

края достойно продолжают современные мастера художест-

венного слова.  

24 апреля у четвероклассников была удивительная 

встреча с добрым сказочником, нашим земляком Вячесла-

вом Чиркиным. Начав сочинять для своей внучки, писатель 

со временем понял, что творчество стало смыслом его жиз-

Весенняя неделя добра в лицее началась с по-

хода в библиотеку. Но поход был особенный. В 

течение нескольких дней учащиеся собирали инте-

ресные книги, а 22 апреля представители из каж-

дого класса подарили книги школьной библиотеке. 

Приятно будет взять в руки новую книгу, особен-

но с закладкой, сделанной девочками из 6 а 

класса. Библиотекарь Лариса Ивановна  поблаго-

дарила дарителей. 

Настя МАРЕНИНОВА 

ПОДАРОК БИБЛИОТЕКЕ 

ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ 



Первоклассник Паша вместе со своим другом 

придумал очень захватывающую игру – игру со 

смертью. Пашин друг (он очень смелый, поэтому 

не назвал своего имени) посылал точным ударом 

мяч через ограждение. Мяч летел на проезжую 

часть прямо под ко-

лёса  машин. А сме-

лый Паша отважно 

бросался за мячом 

на дорогу, не глядя 

по сторонам. И толь-

ко благодаря осто-

рожности водителей 

безрассудство маль-

чишек не закончи-

лось трагедией. 

Первоклассник Степан решил в будущем 

стать верблюдом. Но пока он только трениру-

ется и поэтому его поведение напоминает по-

вадки лошади: он носится по коридору что 

есть мочи, не обращая внимания на замеча-

ния дежурных и даже игнорируя учителей. 

Не понимает человеческого языка. И Устав 

лицея ему не писан. Не слышал он, что есть 

такой документ в лицее, не слышал он о чело-

веческих правилах поведения. Поэтому реак-

ция на замечания у него не человеческая, а 

верблюжья: он в прямом смысле плюёт на де-

журных. Если в скором времени на улицах 

города увидите верблюда, назовите его по 

имени Степан – он откликнется. 

ОЧЕВИДЕЦ 

 

Две апрельские пятницы собирали в 

спортзале учащихся лицея, их родителей и 

учителей на волейбольные соревнования. 

Азартно, весело, по-боевому прошли игры. 

Счёт менялся стремительно. Проигрываю-

щие вырывались вперёд. В итоге сильней-

шей оказалась команда учителей. Но проиг-

равших не было – все вместе пили чай со 

сладким пирогом. 

Александра ПОПОВА 

ИГРА СО  

СМЕРТЬЮ 
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АЗАРТ И НАПОР 

Я НЕ ВЕРБЛЮД –  

Я ТОЛЬКО УЧУСЬ... 


