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Короли

Но потому что, если
Все мы короли,
Будет так,
А королевы
То потеряют трон,
Гдето рядом с нами, А боль в душе
Навсегда
У короля
Любят нас,признаться Ляжет словно ком.
В той любви
Не смогут никогда...
Так что теперь
Нам — не любить,
А потому что, если
Не знать,
Будет так,
Как то прекрасно...
То потеряют трон,
Но почему не забыть
А боль в душе
Нам старую сказку?
У короля
Ляжет словно ком.
Когда земля
Падет совсем,
Все мы короли,
Не будет
А королевство,
государства,
Может быть, любовь, Ни королей,
Которой нет,
Ни королев,—
И кого любить, и
Придется нам
Взять в невесты —
Влюбляться...
Никто не даст совет.
А.Дранников, 9Б

Небо поднялось…
Зима… В декабре она начиналась лишь с
морозом, землю чутьчуть покрыло снегом.
В январе было потепление, которое резко
прервал лютый холод. Весь снег превра
тился в лёд. В конце января выпал снег.
Довольно много. А радости было ещё
больше. А снег всё падал, и падал, и падал.
И радости прибавлялось. Только это
ненадолго. Надоело это грустное небо, эта
скучная и однообразная погода. Всё
казалось унылым и неинтересным.
Но вот изза туч выглянуло солнышко.

* * *
Âåñíà ïðèä¸ò, âåñíà ïðèä¸ò,
Âñåì íàì ñ÷àñòüå ïðèíåñ¸ò.
Çâåíèò âåñåííÿÿ êàïåëü,
Ïîä ýòè çâóêè ìàòü
êà÷àåò êîëûáåëü.
Ýõ, âåñåííÿÿ êàïåëü!

Ãëåá Ïåòðóøèí, 6Â
На фото: юнкоры из 6В

словотворчество на уроках

ÀÊÐÎÑÒÈÕÈ
* * *
Ìàñëåíèöà, Ìàñëåíèöà — ïðàçäíóé
îò äóøè,
À ãîòîâèòü ìîæåøü
áëèíû è ïèðîæêè.
Ðàäîñòíî è âåñåëî
ïðàçäíèê òû âñòðå÷àé,
Òâîðîã è ñìåòàíó
ê áëèíàì òû ïîäàâàé.
Ìàñëåíèöà — ðàäîñòü è âåñåëüå,
À ê ïðàçäíèêó íóæíî óãîùåíüå.
Ðàâíî òû øóòè è ðàçâëåêàéñÿ,
Òîëüêî ïðî áëèíû íå çàáûâàé-êà!

ßíà Ãîí÷àðîâà, 6Á
* * *
Ìàñëåíèöà ïðèøëà,
"À âîò áëèíû âàì ïðèíåñëà!"

Ðàäóåòñÿ íàðîä,
Òàê ñïðîâàæèâàþò çèìó,
÷òî íå æàëêî.
Âåñåëî ãóëÿþò,

Îõ, êàê õîðîøî.
"Ëåòî, ëåòî òàê ìû æä¸ì,
×òî óæ â íåòåðï¸æ"...

Åçäÿò ïî çåìëå,
Ñîëíûøêî âñòðå÷àþò:
Íûí÷å ëåòî åäåò,
À çèìà ïðîùàåò...

Ðóññêàÿ ìàñëåíèöà,
Àõ, êàê õîðîøà!
Çèìó ïðîâîæàåì,
Ãðà÷åé âñòðå÷àåì,
Óòêè ïðèëåòåëè
Â ëó÷øèå ìåñòà...

Áëèíû åäèì,
Ëàêîìêà-ìàñëåíèöà,
È ïèâîì çàïèâàåì,
Íó, à ïîòîì
Ñîëíûøêî âñòðå÷àåì.
×ó÷åëî ñîæãëè,
Óæ ïðîùàé çèìà!
Æó÷êè ïîïîëçëè —
Åäåò ëåòî-êðàñà!
Ëóæ âî äâîðèêå óæ íåò,

ßðìàðêà-êðàñà
Ðóññêèõ ïîçâàëà.
Ìàðò âñòðå÷àåì,
À ôåâðàëü ïðîâîæàåì.
Ðóññêèå äîâîëüíû,
Êòî — êóäà áåæèò,
Ïðàçäíè÷íàÿ ÿðìàðêà
Âñ¸ øóìèò...

спорт

Ëåíà Àãååâà, 6Á
мир увлечений

Одним кубком больше!
Поздравляем сборную волейбольную
команду лицея: в марте на городских
соревнованиях она заняла призовое первое
место. Асанну сегодня поём девочкам из 9Г,
10)х А и Б, 8В классов. В первых числах апреля
постоят за честь лицея мальчики)волей)
болисты. Пожелаем им успеха!
Ещё нам рассказали, что спортсмены лицея
неплохо смотрелись 13 марта в торжественных
массовках на открытии нового спортком)
плекса "Импульс". Ребята, а кто)нибудь
записался уже в секции этого комплекса? заниматься? Или уже занимается? Поделитесь
Интересно, кто из вас и чем желал бы там впечатлениями с читателями "Вестника".
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Оно светило не долго
 его спрятали опять
тучи. Неужели опять
снег?! А вот и нет! По
крышам затрезвонил
первый дождь! А на
следующий день зарыдали сосульки,
потощали сугробы, появились проталины.
Там, среди старой травы торчала молодая
травка. Появились ручейки, сосны скинули
снежные шапки, в свежем воздухе закру
жился приятный ветерок.
Мне кажется, небо поднялось. И настрое
ние тоже!
Милена Жарова, 5Г

Любимая музыкальная группа
Недавно появившаяся песня группы "БИС"
под названием "Я твой или ничей" взорвала
хит)парады. Под песню к началу марта вышел
клип. Дима Бикбаев и Влад Соколовский,
участники "Фабрики звёзд)7", занявшие
почётное 3)е место, уже успели покорить
сердца многих людей во всей России, а
возможно, даже и за границей. Вскоре у
молодой группы будет гастрольный тур по
всем городам страны, может, даже и в нашем
Протвино. Не пропустите!
Снежана Викулина,
Глеб Петрушин, 6В
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Опробирование ЕГЭ
ком весны, Несколько слов о репетиционных экзаменах по русскому языку и
математике, в которых приняли участие почти все учащиеся 11х
с днём классов. Прошли они 2 и 16 февраля, основная цель их  отработка
сдачи единого государственного экзамена. То есть
8 Марта, процедуры
учащиесявыпускники должны предварительно чётко понять, как
дорогие будет проходить такой экзамен, как правильно нужно заполнять,
оформлять бланки ЕГЭ, чтобы безошибочно вписать в них ответы.
женщины, Важно уметь правильно распределить время, отведённое на
экзамен.
Продолжение на стр.2
девочки
Что показал день ученического самоуправления?
подруги!
С точки зрения лицеистов…

Что такое "тусовка батанов"?
7 марта, в день самоуправления, в нашем лицее был проведен
юмористический конкурс "Тусовка батанов". Новым избранным
директором Кириллом Бессоновым нам, а также Алине Костиной
и Оле Стариковой было поручено организовать его. Был выделен
небольшой кабинет на втором этаже, где мы и разместились.
Заранее украсили его плакатами, на столах разложили
подготовленные нами вопросы. Утром оделись в длинные чёрные
"учёные" плащи, специальные шапочки с кисточками, а на
перемене сели в этом кабинете и стали ждать. Сначала к нам
робко зашла одна девочкапятиклассница, зато вскорости
потянулось столько ребят из пятыхшестых классов, что в глазах
зарябило… А уж под конец появились ученики постарше. Да, это
превратилось в настоящую тусовку  желающих отвечать на
вопросы было хоть отбавляй.
По итогам ответов на вопросы Алина вручала ребятам
поощрительные призы и открыткумедаль. Многие получили их, а
победителем конкурса стал одинединственный мальчик из 5Г
класса, который правильно ответил на все 14 вопросов!
А вот новый директор из 11А к нам так и не заглянул, видимо, он
не батан! (Хотя  нет, до начала тусовки заходил, оценил
оформление кабинета, а потом, наверное, замотался… У
директора ведь столько забот!)
Катя Коткова, Аня Новикова, 8А

Необычный урок истории
7 марта в нашем лицее прошел день самоуправления. Две
недели весь лицей готовился к этому дню, даже прошли выборы
директора. Победил Кирилл Бессонов. И вот наступил этот
долгожданный день. Все пришли в школу веселые и радостные.
В нашем классе по расписанию было два урока.
Первым уроком была алгебра, которую провели девочки из 11А
класса. Наверно, сложно проводить в первый раз урок, но всетаки
девочки могли бы узнать у нашего учителя математики Марии
Никитичны Щуко, что мы проходим по алгебре, а не решать с нами
40 минут три примера из программы шестого класса. Урок
получился скучный.
Затем была история. Она не шла ни в какое сравнение с
алгеброй, потому что урок оказался намного интересней.
Проводили его ребята из 10А класса. Андрей Гришин рассказывал
нам об оружии и доспехах средневековых воинов, а также о
военных построениях и о разных маневрах в бою. Лебедева Аня
знакомила с характеристикой разного оружия. Мне было
интересно слушать, чем хорошо то или иное оружие, почему
большая часть войска была вооружена копьями, и чем отличается
лук от арбалета. Я узнала, чем плох боевой топор, сколько весил
двуручный меч, и из чего обычно делали оружие.
В наше время многие люди увлекаются средневековьем. Они
покупают в специализированных магазинах доспехи и оружие того

В этот учебный день уроки доверили вести "педагогам" из
старших (1011х) классов. На этот одинединственный день
лицеисты выбирали директора: несколько групп учащихся 
"партий"  выдвигали своих кандидатов, а те предлагали
избирателям свои планы проведения всего дня самоуправления.
Как известно, директором 2 марта был избран Кирилл Бессонов,
программа которого, видимо, понравилась большинству
избирателейучеников.
Дней самоуправления в нашем лицее не проводили уже долгое
время, поэтому необходимо было достойно подготовиться и
организовать его, чтобы возобновить традицию.
В моем классе мне понравился урок истории по теме "Холодное
оружие Средневековья". Андрей Гришин пришёл на урок в доспехах
рыцаря, принёс с собой книги с иллюстрациями, мечи и т.д. А на
большой перемене любой из нас мог поучаствовать в активных и
интеллектуальных играх, послушать музыку и разные объявления по
школьному радио.
С моей точки зрения, день самоуправления был полезнее всего
для учащихся 1011х классов, для тех, кто сам участвовал в его
подготовке и проведении. Они набрались нового опыта, сделали
какието выводы. Многие, может быть, впервые поняли, как трудна
профессия учителя. Ребята очень ответственно отнеслись к своим
поручениям, а остальные ученики не остались в долгу: активно
работали на уроках, получили хорошие оценки. Огорчила лишь
небольшая продолжительность уроков…
Антон Филиппов, 8А
времени, а то, что не могут
купить, изготавливают сами.
Такие люди собираются
вместе и устраивают турниры
и сражения. Андрей показал
нам фотографии таких боев.
Еще он принес на урок
некоторые части доспехов, а
также два меча и щит. Каждый
из нас мог взять в руки щит и
узнать, каково было бы
средневековому
воину
защищаться от стремительно падающего меча Гришина Андрея.
Всем урок очень понравился.
После урока я задала Андрею Гришину несколько вопросов и
узнала, что он увлекается средневековьем с 12 лет. Идея провести
урок истории пришла к нему совершенно случайно. Два дня он
готовил материал для урока, волновался. Но урок для него прошел
легко, потому что все ребята слушали его рассказы с большим
интересом, а после звонка все его обступили, задавали вопросы,
на которые Андрей с легкостью давал ответы. Было видно, что он
много знает по этой теме. Именно так нужно проводить уроки!
Мне понравился день самоуправления. Я бы хотела, чтобы его
устраивали в нашем лицее каждый год.

Алина Костина, 8А
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Презентация новой программы

Опробирование ЕГЭ

Февраль, март, апрель  традиционно очень
месяцы в учебном году. В нашем
быть вести насыщенные
А кроме того репетиционные экзамены  таЗнаменосцем
же: научиться правильно
лицее крупные, яркие, заметные мероприятия в
стали неплохой проверкой уровня собст себя на экзамене, в т.ч. справляться
со этот период следуют одно за другим. Вот и 26
почётно!
венных знаний на данном этапе. Ведь итог стрессами, не паниковать в случае марта состоялась презентация новой програм
такого экзамена таков: через определённое незнания, поскольку время наверстать мы развития лицея на 20082012 годы "Школа
время из центра тестирования каждым упущенное пока ещё есть.
жизненных перспектив". Директор лицея
учащимся получена его работа с оценкой в
Сейчас среди учащихся проходит Л.И.Иващенко познакомила с ней гостей из
баллах, на основании чего ученик уже может подготовка к итоговой аттестации, других учебных заведений г.Протвино и др.
самостоятельно сделать выводы, какие помимо обязательных ЕГЭ (по рус городов, представила стратегические направле
пробелы в его знаниях необходимо скому языку и математике) выпускники ния развития лицея: "Успешный ученик", "Успеш
восполнять, что нужно повторять из прой выбирают ещё другие предметы для ный учитель", "Успешный родитель", "Информа
денного материала, а что и учить заново. аттестации. Нужно знать и такой ню тизация лицея", "Управление успешной школой".
Такое предварительное тестирование (по анс: кто выберет для себя предметы Как это обычно бывает  новая программа
типовым заданиям) платное.
информатики и обществознания, то является продолжением предыдущей, дополня
В апреле будет проведен бесплатный они тоже сдаются только в форме ЕГЭ. ет её новизной, ускоряет в темпах; ищет новые
репетиционный экзамен для всех один
О.Н.Синкина, варианты решения образовательных и воспита
надцатиклассников по математике, цель его
завуч по учебной части тельных проблем лицея, пути и возможности для
каждого участника образовательного процесса 
ученика, учителя, администратора, родителя 
реализовать себя, наметить для себя дальней
В конце марта состоится
на первых двух этапах в
шую перспективу.
заключительный этап город
феврале она очень хоро
ского конкурса "Самый "клас
шо раскрыла своё педаго Защита проектов — дело не одноразовое
31 марта в лицее состоится защита твор
сный" классный!" Обычно такое
гическое мастерство и
мероприятие  целое событие,
потенциал тех ребят, кото ческих проектов учащихся. Для тех, кто подзабыл
к которому ответственно гото
рых обучает. Пожелаем ей  напомним: лучшие проекты лицеистов будут
вятся не только сами участни
достойно выступить и в рекомендованы для участия в общегородской
ки, но и их воспитанники
публичном представлении научнопрактической конференции, которая
болельщики. Честь лицея в
на сцене перед ребятами пройдёт на апрельских каникулах.
этот раз отстаивает учитель
и педагогами города,
В этот раз у нас образованы три секции
ница 4Б класса из начальной
успешно защитить звание защиты: русского языка и литературы; общест
школы С.В.Якушева. Как нам
самого «классного» учите венных наук; естественнонаучных дисциплин.
рассказали завучи лицея и
ля лицея!
Наибольшую активность в подготовке к этому
коллеги Светланы Витальевны,
На фото: С.В.Якушева интересному, творческому делу проявляют
ученики педагогов Беляевой Е.А., Прусовой С.И.,
Продолжение темы: ученическое самоуправление Гришиной М.А., Щербаковой А.Г., Бузько А.В.,
Синкиной О.Н, Слюсаревой Г.Ю., Тетёркиной
С точки зрения лицеиста…
Л.Н. Они умеют выбрать актуальную,
Интересно, как оценил этот прошедший как проходят уроки, нравятся ли?
занимательную тему, найти оригинальные пути
день тот, кого лицеисты на самых настоящих
 И какие были мнения?
выборах избрали директором? С некоторыми
 Чаще  да, уроки были интересными, раскрытия её. Благодаря этим учителям наши
вопросами я обратился к известному теперь нормальными. Иногда  даже необычны лицеисты ежегодно имеют возможность проя
вить себя в научноисследовательской деятель
всем старшекласснику Кириллу Бессонову. ми, об этом уже почти все знают…
 Кирилл, что, на твой взгляд, помогло тебе
 А остались ли какието неосущест ности, выступая на городской конференции.
победить в этих выборах?
влённые идеи?
Большинство из них занимают призовые места,
 Думаю, что у меня была самая интересная
 В целом идей было много, но коечто получают награды. Пожелаем успехов ребятам и
программа, которую я старался представить в и не удалось. Например, мы предлагали, в этом году. Победят лучшие!
Начало на стр.1

Самый «классный» классный!

беседах с учащимися разных классов. Из всех
кандидатов я набрал наибольшее число голо
сов  105. Я почемуто был уверен, что смогу
победить!
 Уверенность помогла?
 Думаю, да. Но у меня ещё была хорошая,
сильная команда поддержки, друзья помогали
находить сторонников среди учеников.
 А чем лично ты, как директор, занимался в
этот день?
 Например, интересовался мнением ребят:

чтобы в этот день каждый мог прийти в
школу в любой одежде, в какой захочет.
Но нам объяснили: устав  есть устав, и
нарушать его нельзя. Поэтому такая идея
не осуществилась.
 Каков же итог дня, с твоей точки
зрения?
 Этот день у всех вызвал положи
тельные эмоции, и теперь, наверное,
запомнится надолго…
Записал Роман Коцибан, 8А

С точки зрения завуча…
День самоуправления показал большую
заинтересованность детей, желание активно
участвовать в том, что мы обычно называем "в
общественной жизни". Конечно, дети были
хорошо подготовлены. Поэтому и сам день
прошел на ура. В команде Кирилла отличились
его одноклассники Ярослав Богданов, Павел
Савин, Кирилл Крютченко, Никита Беляков,
Егор Харыбин. На переменах они контролиро
вали дисциплину, проверяли готовность клас
сов к урокам, оформление какихто кабинетов,
и т.д.
И мнение педагогов об этом дне  только
положительное. А дети потом говорили:  Как
же непросто, оказывается, провести урок!
Некоторым "дублёрам" в этот день приш
лось преодолевать свою стеснительность,
нерешительность. А ктото из педагогов
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догадался помочь им в этом, тактично
закрыв за собой дверь в класс. Такой вот
первый опыт!
Качество уроков, конечно, было раз
ным. Но к нам подходили ребята, напри
мер, из 7Г класса и просили высказать
благодарность Ярославу Пославскому и
Дмитрию Ерину из 11А за очень интерес
ный урок музыки, на который ребята
учителя принесли даже электрогитару!
Благодарили старшеклассников и
педагоги начальной школы, и даже в
шутку посетовали: почему бы почаще не
проводить такие дни? Наверное, в
дальнейшем день самоуправления будет
проходить в лицее дважды: в День
учителя и в канун 8 Марта.

О.В.Хоменко

«Французские мастерские»
Кафедра русского языка и русской литера
туры в рамках общелицейского проекта "Внеу
рочные технологии как альтернативная форма
обучения" начала апробацию новых форм
уроков, в частности  "французских мастерских".
Особенность их в том, что дети работают в
группах, в три этапа, каждый из которых несёт
свою конкретную, творческую цель: развитие
ассоциативного мышления ученика; обучение
его анализу текста, эпизодов, лексики и т.п.;
написание
самостоятельной
работы
на
основании усвоенного за урок материала.
Как правило, "французские мастерские"  это
спаренные уроки. Провели их уже педагоги
О.В.Воробьёва, Н.В.Цедерштрем. В 5Б, к при
меру, это был урок по сказке К.Паустовского
"Тёплый хлеб". В 6Б классе темой обсуждения,
разбора и самостоятельной работы учащихся
стал сказ Лескова "Левша" и написание ассоциа
тивных стихов "Русский человек со всем спра
вится". Некоторые из детских работ по такому
словотворчеству на уроках уже публиковались в
"Лицейском Вестнике". Думаю, и в дальнейшем
мы прочитаем в «Вестнике» отдельные работы
детей, написанные в итоге подобных занятий.
Е.В.Копырина,
зам директора по научной работе

Продолжение темы: «Атланты держат небо. А школу?..»
История — предмет основополагающий... По большому счёту.
Мы, учащиеся 5А класса,
вместе с нашим классным
руководителем
Карпенко
М.В. побеседовали с учите
лем истории А.Г.Щербако
вой.
Альбина Георгиевна роди
лась в годы Великой Оте
чественной войны. Как и все
дети, она играла в куклы, прыгала на скакал
ках, играла в догонялки и не задумывалась о
будущей профессии. А когда подошло время
выбирать специальность  твердо решила, что
будет учить детей, и никогда об этом выборе
не пожалела.
Начала она трудовую деятельность с воспи
тателя детского сада. Затем работала учите
лем начальных классов, а когда приехала в
Протвино, в 1973г., начала преподавать исто
рию, заочно обучаясь на историческом фа
культете пединститута.
 Альбина Георгиевна, какие у Вас были
любимые предметы в школе?
 Я вообще любила учиться, но предпо
читала гуманитарные предметы: литературу,
историю, географию. Труднее было с мате

матикой и физикой.
 Почему Вы выбрали именно историю?
 Считаю, что это один из интереснейших и
увлекательнейших предметов в школе. Конеч
но, поначалу мне было страшновато работать
с классом, но я быстро преодолела этот страх,
когда увидела интерес в глазах детей. Я очень
ценю в детях любознательность, заинтересо
ванность, и любовь к моему предмету.
 А ктонибудь из Ваших учеников стал учи
телем истории?
 Конечно, все вы прекрасно знаете этого
учителя  Прусову Светлану Ивановну. Замеча
тельный педагог и хороший человек. А многие
из моих учеников занимаются теперь научно
исторической деятельностью.
 Как Вы проводите свое свободное время?
 Я обожаю туристические поездки. Актив
ный отдых с посещением всех исторических
достопримечательностей. Оттуда я привожу
альбомы фотографий. Я покажу их вам и
расскажу подробнее на уроках истории.
 В каких городах и странах Вы были?
 Италия, в Риме, Франция, в Париже; а
также в городах Германии, Польши, Бельгии,
Нидерландов, Люксембурга, Греции.

"Минута славы" ) пропуск на "Протвинскую капель"
Конкретно о рэперах из 11 класса...
У нас в лицее 7 марта подытоживающим
событием Дня самоуправления был концерт,
а именно финал "Минуты славы".
Собралось много людей. Отличная органи
зация данного мероприятия не могла не
радовать. Открывала концерт маленькая
девочка, Таня Егорова из 1А, которая спела
акапелльно чтото очень похожее на церков
ную литургию. Поражало то, что она спела на
столько чисто, что в таком возрасте встреча
ется довольно редко. Далее в программе
были танец живота, мальчикфокусник; эти
выступления сложно было назвать ориги
нальными, хотя фокусник удивил всех.
Мой поход на концерт был изначально
нацелен на 11классников, которые должны
были исполнить музыкальную композицию в
стиле "рэп". Авторами и исполнителями были
двое: новоявленный директор лицея Кирилл
и его друг. На таком выступлении я ещё не
был никогда! Парни выбрали замечательное
музыкальное сопровождение (минусовку), но
в их выступлении, с моей точки зрения, это
была единственная положительная черта.
Вопервых, слабая подача и без того "сыро

го" текста. Во
в т о р ы х ,
отсутствие
флоу, в зале
единицы качали
руками (в хип
хопе
данный
з
н
а
к
обозначает ува
жение и пози
тив от прослу
шивания ком
позиции), наве
рно, это были их друзья. Ну, а втретьих, они
плавно, ровно так, не попадали в такт. Поэ
тому их выступление смотрелось очень
неважно, ребята неудачно "закосили" под
Шеff'а. После такого я не мог, оставаться в
зале, а это означает лишь то, что моя статья
на этом закончена.
Андрей Домотенко, 8А
От юных редакторов газеты: А не
очень посвященным в "минусовки" и флоу
ровесникам выступление ребят понра
вилось, аплодировали весело и искренне!

Запомнилось...

Софью и Викулину Снежану. К сожаленью, в
финал мы не прошли, но мы рады за
победивших в этом конкурсе ребят! Мы и не
думали, что на выступление придёт так
много людей. Спасибо справедливым
судьям!

Нам очень понравилось выступать в
программе "Минута славы". Глеб Петрушин
и Женя Татаринов из нашего класса прошли
отборочный тур с песней "Притяженья
больше нет". В полуфинале они взяли на
подтанцовку двух девочек  Шестопалову

Готовимся к финалу!
Трудновато приступать к новому делу:
боишься в чёмто ошибиться, чегото, воз
можно, недопонимаешь, а порой и свободного
времени не хватает. Хуже всего, конечно, когда
не хватает устойчивого интереса. Так, в
общемто, не сразу проявился этот интерес и у
ребят из нашей команды к активной работе в
лицейской газете, но при участии и поддержке
со стороны педагогов А.В.Бузько, Н.А.Кости
ной интерес кое у кого всётаки разгорелся, и

Ребята из 6В
вот уже пятеро восьмиклассников активно
готовятся к участию в финальных играх 7го
Всероссийского Конкурса школьной прессы в
Москве, о котором мы уже писали в "Лицей
ском Вестнике". Это Андрей Домотенко, Катя
Коткова, Алина Костина, Рома Коцибан и Ан
тон Филиппов.
Ребятам предстоит проявить себя и за
компьютером, и на сцене, на выставках, в
творческих конкурсах этого финала, и во
многих других мероприятиях. Основная цель
их  дать подросткам новый опыт коллек

 В каких странах Вы хотели бы побывать?
 Мечтаю посетить Испанию.
 А какие качества Вы цените в людях?
 Прежде всего, я ценю порядочность.
Доброту, отзывчивость, трудолюбие,  все
самые важные человеческие качества.
 А не приходилось ли Вам быть участником
археологических раскопок?
 Участником не была, а вот свидетелем 
пришлось. Например, в районе Херсонеса в
Крыму, и некоторые вещи этих раскопок у меня
хранятся в школьном кабинете. Мы познако
мимся с ними тоже на наших уроках.
Мы слушали с огромным интересом рас
сказ А.Г.Щербаковой. У неё много наград. Она
 отличник образования РСФСР, заслуженный
работник просвещения, отмечена многими
грамотами, но главная ее награда, как мы
поняли, это  неугасаемый интерес в глазах
ребят, которых она учит.
Нам нравится, что Альбина Георгиевна
преподает историю в нашем классе. На её
уроках необыкновенно интересно и увлека
тельно.

хронограф

В "копилку" музея
В феврале завершился второй этап
общелицейской акции "Атланты держат
небо…" Он был посвящён Дню защитника
Отечества. В этот раз ребята 67 классов
брали интервью у мужчин  сотрудников
нашего лицея, и готовили интервью, репор
тажи об их армейских профессиях. Резуль
татом этой работы стал красочно офор
мленный стенд на 1м этаже, публикация в
"Лицейском Вестнике" и пополнение музей
ного фонда.
Нужно сказать, что этот этап прошел
организованнее первого: ребята проявили
большую оперативность в работе. Молод
цы! Жаль только, что учащиеся 7Б не спра
вились с поручением. Мы желаем им в
будущем большей собранности.
Совет музея
"Колесо истории" позвало в путь
17 марта мы с учителем истории
А.Г.Щербаковой организовали поездку
учащихся 8А класса в п.Троицкое Калужской
области, в бывшее имение княгини
Дашковой Е.Р. Это совсем рядом с
Кремёнками, а главная достопримечатель
ность этой усадьбы сегодня  небольшая
церковь, где находится могила нашей
прославленной землячки. Полагаем, всё то
новое, что узнали ребята из этой экскурсии,
пригодится им в предстоящем соревнова
нии на городской сцене в познавательной
игре "Колесо истории".

Н.А.Костина
тивной работы, какою, на самом деле,
является любая редакционная или изда
тельская деятельность.
На этом Конкурсе заслужить награду очень
непросто, таковы уж его условия, но стать из
вестным человеком в кругу юных журналистов
России  можно вполне, если тебе удастся что
то новое и интересное привнести в программу
"Большой игры" своим участием в ней. Итак, в
конце марта предстоит этот финал. Пожелаем
успехов нашим участникам!
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