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Р о д и т е л ю  п е р в о к л а с с н и к а . . .

Выпуск подготовлен совместно с психологом Г.И.Зайцевой

Конкретные советы

…Прошли ясные и теплые апрельские
каникулы. Так совпало, что в День космо�
навтики � 12 апреля � наши классы (7А и Г)
вместе с учительницей истории Альбиной
Георгиевной Щербаковой ходили в поход,
на наше излюбленное место � за мельницу в
Юрятино. Не в первый раз мы шли по
шаткому подвесному мосту через Протву, и
хотя было немного страшно, но, как всегда,
весело и интересно.

Когда мы пришли на любимую поляну у
реки, девочки разостлали покрывала и

П о х о д  з а  м е л ь н и ц у  

« Д е с я т ь  з а п о в е д е й  р а б о т ы  с  д е т ь м и »
помочь ему выработать собственную
"историю" � т.е. ясную, четкую, понятную и
приемлемую картину обстоятельств его
жизни, которой бы он мог свободно и без
стеснения пользоваться.

9. Всегда вырабатывайте то, что я
называю многогранным или многосторон�
ним взглядом на ребенка.

10. И последнее. Помните, что все те,
кто заботится о детях, с которыми вы
работаете, должны получить от вас
правдивую картину истории жизни
каждого ребенка.

Кей Донли, 
директор нью�йоркского агенства

по работе с детьми

взгляд на самого себя и на ту ситуацию, в
которую он попал.

5. Выработайте свои собственные
определенные приемы, которые помогли
бы вам общаться с детьми.

6. Будьте готовы к тому, что вы станете
частью жизненного опыта ребенка,
привычным и надежным человеком,
которому ребенок может довериться.

7. Помните, что жизненный опыт
каждого ребенка уникален, и совершенно
необходимо помочь каждому ребенку
прийти к позитивному восприятию
собственной жизни.

8. Работая с ребенком на протяжении
некоторого времени, постарайтесь

Поддерживайте ребенка в стремлении
стать школьником. Ваша заинтересован�
ность в его делах, серьезное отношение к
его достижениям помогут первокласснику
подтвердить значимость его нового поло�
жения и деятельности.

Обсудите с ребенком те правила и
нормы, с которыми он встретился в школе.
Объясните их необходимость и целесо�
образность.

Ваш ребенок пришел в школу, чтобы
учиться. Когда он учится, у него может что�
то не сразу получаться. Это естественно.
Каждый человек имеет право на ошибку.

Составьте с первоклассником распоря�
док дня, следите за его соблюдением.

Не пропускайте трудности, возникшие у
ребенка на первом этапе обучения. Если,
например, есть логопедические проблемы,

1. Избегайте штампов. Дети их сразу
чувствуют и понимают, что перед ними
взрослый, который понятия не имеет, как
разговаривать с детьми.

2. Примите как данность, что у каждого
ребенка, с которым вы собираетесь
работать, есть что�то в глубине души, чего
никто еще не смог по�настоящему понять
и на что ни у кого пока нет ответа.

3. Осознайте с самого начала, что у
детей, с которыми вы работаете,
произошло несчастье, и какая�то часть их
души деформирована.

4. Помните, что главная задача вашей
работы заключается в том, чтобы выяснить
отношение ребенка к самому себе, его

постарайтесь справиться с ними в первом
классе.

Поддерживайте в первокласснике его
желание добиться успеха. В каждой работе
обязательно найдите то, за что его можно
похвалить. Похвала и эмоциональная под�
держка ("Молодец!", "Хорошо!") способны
заметно повысить интеллектуальный уро�
вень человека.

Если вас что�то беспокоит в поведении
ребенка, его учебных делах, не стесняйтесь
обратиться за консультацией к учителю или
школьному психологу.

С поступлением в школу в жизни вашего
ребенка появится человек более авторитет�
ный, чем вы � это учитель. Уважайте мнение
первоклассника о своем педагоге.

Учение � это нелегкий и ответственный
труд. Поступление в школу существенно
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достали еду, а мальчики стали собирать
дрова для костра. Вот развели костёр. Кто
жарил сосиски, кто хлеб, кто ещё что�то ел,
в общем, все принялись за трапезу. А потом
начались игры в волейбол, бадминтон,
резиночки.

Рядом шумела река. Некоторые из нас
сидели у берега и разговаривали, а кто�то
загорал. Возле нашего места есть очень
большое и старое дерево, очень любимое
нами. Внутри полого ствола образовался
тоннель. По нему можно вскарабкаться на
одну очень большую ветку. Здесь всегда
много ребят, поскольку с неё видно всё
вокруг, и там удобно сидеть. 

Ещё мы бегали любоваться небольшими
водопадами на реке. А ближе к вечеру
многие из нас пошли к горке. Это такой
крутой склон с торчащими из него корнями.
С трудом, но очень весело мы карабкались
вверх, а после спускались вниз по сту�
пенькам, сделанным лопатой какого�то
заботливого отдыхающего путешествен�
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меняет жизнь ребенка, но не должно лишать
её многообразия, радости, игры. У перво�
классника должно оставаться время для
игровых занятий.

2008'й год в России объявлен 
годом семьи

ника.
В этот субботний день каждый из нас

получил хороший заряд бодрости и весен�
него настроения. Под вечер, привычно
убрав за собой место отдыха, мы отправи�
лись в обратный путь. Решено: в мае мы
снова вернёмся сюда и здорово отдохнем. 

Люба Хмельницкая, 7Г 

Взрослым и детям

Не отрекись от чувства меры, 

Не рвись ушедшему вдогон,

Не оскверни свой символ веры 

В иные дни иных времен.

И, сохраняя честь мундира, 

Жизнь направляя в берега, 

Не сотвори себе кумира,

Не наживи себе врага!
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31 марта, как и предполагалось, в лицее

прошла защита проектов учащихся в трёх
секциях: естественнонаучных дисциплин;
русского языка и
литературы, ино�
странных языков;
общественных
дисциплин. Все�
го было подано
тридцать работ,
из них 11, 13 и 6
соответственно в
каждую секцию.
По насыщеннос�
ти работами ак�
туальной, самой
разнообразной
тематики, глуби�
не исследования,
скажем сразу,
настоящая защита не уступала прошлогод�
ней. Даже простое перечисление тем, над
которыми работали учащиеся, вызывает
огромное уважение. Назовём некоторые из
них. Например: "Роль металлов в организ�
ме человека" (по дисциплине «химия»
подготовила Анна Макарова из 11Г;
руководитель проекта Г.В.Гуринова);
"Симметрия вокруг нас" (коллективная
работа 5Г по математике; руководитель

Директор лицея волнуется: � Поместите в
этот номер сроки аттестации и экзаменов,
пусть их знают учащиеся и родители…

Итак, официальная информация:
Сроки окончания учебного года для 1, 9, 11�

х классов � 24 мая (прозвенит последний
звонок); для 2�8�х и 10�х классов � 28 мая.

Сроки аттестации для 9�х классов � с 26 мая
по 16 июня; для 11�х классов � с 26 мая по 20
июня; и с 16 мая по 20 июня � для выпускников,
сдающих ЕГЭ по информатике, ИКТ и общест�
вознанию.

В этом, 2008�м, году дополнительный
региональный экзамен в Московской области
не проводится. Выпускники 9�х классов сдают
четыре экзамена: два обязательных письмен�
ных, по русскому языку и алгебре, и два по
выбору выпускника из предметов, изучав�
шихся в 9�м классе.

Выпускники 11�х классов сдают пять экза�
менов: два обязательных письменных и три
экзамена по выбору выпускника, из числа
предметов, изучавшихся в 10�11�м классах (в
т.ч. � по выбору установлен и экзамен по
литературе).

Сроки проведения письменных экзаменов:
15 мая � в 9.00 часов � досрочная аттестация

(надомники 9�х классов) по алгебре; 
(надомники 11�х классов) по русскому

языку и литературе;
16 мая � в 10.00 часов � информатика и ИКТ

для 11�х классов;
19 мая � в 10.00 часов � обществознание для

11�х классов;
20 мая � в 9.00 часов � досрочная аттестация

(надомники 9�х классов) по русскому языку;
(надомники 11�х классов) по алгебре и
началам анализа;

29 мая � в 10.00 часов � русский язык для 11�
х классов;

2 июня � в 10.00
часов � алгебра для 9�х
классов;

4 июня � в 10.00
часов � математика
для 11�х классов;

6 июня � в 10.00
часов � русский язык
для 9�х классов.

намение времени: в повестку дня оче�
редного педсовета первым встал вопрос
культуры здоровья лицеистов и педагогов,
как фактор формирования здоровьесбере�
гающей среды лицея. 

О чем конкретно шла речь? Учителя
искали резервы совершенствования рабо�
ты в этом направлении, анализировали
свой собственный опыт, обсуждали и даже
практически коллективно апробировали
опыт других, с которым всех познакомила
зав. методкабинетом М.К.Смелянец.

Главная цель этих занятий � в понимании
важности их влияния на образовательный
процесс, выработка рекомендаций для
правильной организации, планирования и
проведения урока. В частности, например,
речь шла о пользе физкультминуток на

а базе лицея со 2 по 30 июня будет
работать оздоровительный лагерь
«Крепыш» с дневным пребыванием детей.
Идёт последняя неделя набора желающих
отдохнуть в лагере, ребят от 6 до 14 лет.

Стоимость путёвки (вместе с питанием)

близка к 4000 рублей. Но родители заплатят
за ребёнка лишь 700 рублей, остальная
сумма компенсируется из местного бюд�
жета и др. источников финансирования. 

Дети�сироты и оставшиеся без попече�
ния родителей отдохнут в лагере бесплатно,

Апрельский педсовет
Культура вашего здоровья

Не дают о себе забыть...
Э К З А М Е Н Ы

В е с н а :  С в е р х н а с ы щ е н н а я  р е а л ь н о с т ь !

Продолжение на стр.2
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Àïðåëü
Çåìë¸þ âëàæíîé ïàõíåò,

Âîçäóõ ñâåæ è ÷èñò,

Óñëûøèøü øåëåñò âåòîê,

È ñêâîðöîâûé ñâèñò.

Íàáåæàëè òó÷è,

Íî ñïÿò óæå ñíåæèíêè.

Çàêðàïàë ò¸ïëûé äîæäèê,

Íåò íè îäíîé ïûëèíêè.

Ïåðâûå ëèñòî÷êè.

Ïåðâàÿ òðàâà.

Âåòåðîê ãóëÿåò.

Äðóçüÿ! Ïðèøëà âåñíà! 

Ìèëåíà Æàðîâà, 5Ã

Странная прогулка
Жил�был пластилиновый человек из

книжки. Он выпрыгнул из книжки,
поприветствовал Риторика и пошёл на
прогулку. Во дворе он  встретил собаку.
Человек хотел взять кость, но пёс не отдал.
И пошёл человек по улице. Вдруг видит
вокзал. Решил он посмотреть, что это
такое? Там стоял поезд, он забежал и
плюхнулся в кресло. Что такое? Оказа�
лось, что он прилип! Ой, ой! Еле�еле
оторвался! Человечек увидел холодильник
и решил исправить положение. Через 20
минут он стал твердым. И вернулся домой.   

Ксения Бессонова, 1А

Что увидел Риторик
Однажды Риторик читал книжку, и вдруг

из неё выбежал пластилиновый человек. Он
выпрыгнул  в окно и оказался на улице.
Неожиданно большая собака наступила ему
на ножку. Он еле выдернул её из�под
собачьей лапы. Мимо проезжал автобус, и
человечек решил прокатиться. В автобусе
было жарко и пластилиновые штанишки
человечка прилипли к сидению. И вдруг он
посмотрел в окно и увидел мороженщика,
который вёз тележку с мороженным.
Человечек решил охладиться и запрыгнул
внутрь тележки. Но там оказалось очень
холодно, и он замёрз. Чтобы не просту�
диться, пластилиновый человечек выпрыг�
нул из тележки. Он увидел перед собой
Риторика, который очень обрадовался, что
нашёл беглеца. Риторик попросил вернуть�
ся пластилинового человечка обратно в
книжку.   

Рината Шарипова, 1А

Акростих
Март на двор — Масленица на стол!
А вокруг веселье, шутки, песни, пляски,       

прибаутки!
Скоморохи и шуты, и везде блины, 

блины.
Ласково солнце смотрит с небес,
Есть блины заходите, угощаем всех!
На широкую Масленицу чучело сожжём,
И весна заглянет в каждый дом!
Целую неделю народ гуляет,

ест блины, да чаем запивает!
А Масленица прошла —

за собой пост привела.
Н.В.Цедерштрем

Ïðàçäíèê
Âðåìÿ çàìåäëèëî áåã,

Äîáðî ïîæàëîâàòü, ðàññâåò.

Äîì ìîé ïîìíèë âñåãäà

Äíè òîðæåñòâà.

Îïÿòü øàìïàíñêîå â áîêàëàõ,

Ïðàçäíèê â ãîðîäå ìîåì.

Òàêîé æåëàííûé, äîëãîæäàííûé,

È ðàäîñòü íà ñåðäöå òâîåì...

Ñåðäöå, ïå÷àëèòüñÿ áðîñü,

Òû ñîõðàíè ýòîò ñâåò.

Ìèð áîëè è ãðåç 

Óáåðåãè îò áåä.

Îïÿòü øàìïàíñêîå â áîêàëàõ,

Ïðàçäíèê â ãîðîäå ìîåì.

Òàêîé æåëàííûé, äîëãîæäàííûé,

È ðàäîñòü íà ñåðäöå òâîåì...

Ñîí, ìèìîëåòíûé ìîé ñîí,

Íå êîí÷àëñÿ íèêîãäà.

Íî òû çàáûòü íå ñïåøè

Äíè òîðæåñòâà.
Àëåêñåé Äðàííèêîâ, 9Á
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Осенние воспоминания
Кусты ежевики и малины проснулись от

утреннего солнца. Густая роса, как
стеклянные линзы, лежит на краснеющих
листьях. Ягоды, наливаясь соком, весело
переглядываются друг с другом, и рассма�
тривают себя в стеклянных каплях росы.      

Лида Бондарева, 5Б

С в е ж а я  и н ф о р м а ц и я :  Х О Т И Т Е  В  Л А Г Е Р Ь ?

Приключения пластилинового
человечка

Однажды Риторик пришёл в библиотеку.
Он выбрал книгу, чтобы почитать. Но вдруг
из одной книжки выскочил маленький
человечек.

� Ты кто? � спросил Риторик.
� Я пластилиновый человечек из твоей

книжки.
Риторик захотел поближе познакомиться

с человечком и стал расспрашивать о его
приключениях. Человечек с удовольствием
стал рассказывать.

Девочка по имени Марина слепила
пластилинового человечка в подарок.
Девочка по дороге в гости потеряла
человечка. И он решил сам найти девочку.

Человечек долго бродил по дороге. Ему
на ногу наступила огромная собака.
Сколько он не кричал, собака его не
слышала. Человечек еле�еле вытащил свою
ногу. После этого человечек решил
продолжить путь на автобусе. Но там, не
успев сесть на сидение, он прилип к жвачке.
Человечек с трудом оторвал себя от неё.

При выходе из автобуса он попал в
тележку с мороженым. Это было самым
приятным из всего путешествия. Вскоре
человечек заблудился и оказался в
библиотеке, не зная, что ему делать
дальше. Как ему найти девочку? Риторик
успокоил человечка, так как он знал девочку
Марину.

И Риторик отнёс хозяйке пластилинового
человечка. Так закончились его приклю�
чения.   

Рамиль Гараев, 1А  

Куликова И.Ю.); "Медицинская география"
(работа Пивневой Юли из 10В по
географии, руководитель Тетёркина Л.Н.);

"Физические явления и
поэзия" (проект Свято�
слава Бакакина и Пили�
цкой Юлии из 10А по
физике, руководитель
Беляева Е.А.)

Сложные, и именно
этим особенно привле�
кательные темы, над
которыми работали
учащиеся гуманитар�
ного направления: "Из
истории дефиса",
"Символы во фразео�
логизмах" (Аня Евтеева
и Аня Медведева из 5В,
руководитель Бабель�

ская Л.В.); "Новые сказки (иллюстри�
рованный сборник)" (коллективная работа
учащихся 5Б, руководитель Воробьёва
О.В.); "По одёжке встречают". Устаревшие
названия костюма, одежды и их исполь�
зование в текстах русских классиков"
(проект Яны Удаловой из 10Э, руководитель
Цедерштрем Н.В.); "Трагические совпа�
дения. Четыре дуэли А.С.Пушкина"

Научно'практическая конференция учащихся:
Темы потрясающие!

икина. 
Кроме того на пед�

совете выступили ди�
ректор лицея Л.И.Иващенко, медработник и
др. Главное, о чём всем напомнил педсовет:
здоровье � актуально всегда. Как для детей ,
так и для взрослых…

а отдельные льготные категории граждан
внесут за своих детей лишь 50% вышеназ�
ванной суммы (т.е. 350 рублей). С более
точной информацией о льготниках можно
познакомиться в лицее у зав. кафедрой по
воспитательной работе Рюмкиной Е.А.

З

Н

Сочинения на тему…

1

Вечереет. Небо резко потемнело. В
бесконечном чёрном пространстве ярко
горела жёлтая полная луна. Она то
скрывалась в проплывающих мимо
облаках, то выглядывала из�за верхушек
сосен и елей, беззвучно покачивающихся
из стороны в сторону.

...В окнах домов горит свет. Он полон
жизни: там, внутри, тепло и уютно. На
одном из подоконников в маленьком
горшке стоит ярко�розовая азалия.
Должно быть, красивый пейзаж каждый
раз, подходя к окну поздним вечером,
видят люди!

…А время шло. Стало совсем темно. На
улицах почти никого нет. В окнах � одно за
одним � стали выключать свет.

Наступила тихая ночь… 
Снежана Викулина, 6В

Настроение 

уроках, когда и как именно их нужно
проводить, какие упражнения приносят ту
или другую конкрет�
ную пользу. Говорили
о пользе проветри�
вания и влажных убо�
рок классных поме�
щений на переменах,
о вреде "сверхдис�
циплины" на уроках
(так называемой ав�
торитарной учитель�
ской тактики). В об�
щем, на педсовете
"поразмяли" не только мозги некоторыми
анализами алгоритма урока, но и руки�
ноги тоже � физическими упражнениями,
которым подучила коллег физрук С.К.За�

Сочиняет учитель

Рис. Алины Костиной



(Онучина Галина, 11Б; руководитель
Копырина Е.В.); "Рэп как один из символов
молодёжной культуры"
(Андрей Домо�тенко, 8А;
руководитель Бузько
А.В.); "Белое дви�жение в
лицах" (Никитин Кирилл,
9А; руководитель
Прусова С.И.); "Вечная
любовь М.Тучковой" (Ма�
рия Корнят, 8А; руково�
дитель Щербакова А.Г.);
"Дипломатия Петра I"
(Домотенко Андрей, 8А;
руководитель Щербакова А.Г.) 

Эти и некоторые другие работы после
прослушивания в лицее жюри рекомендо�
вало к участию в общегородской конферен�
ции, которая прошла 15 апреля. Результаты
её оказались для наших лицеистов такими
же потрясающими, как и сами проекты:
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23 марта мы ездили в Большой Московский
цирк на проспекте Вернадского. Мы ездили на
представление, которое называлось "Вокруг
света за 130 минут". В представлении
принимали участие не только люди, но и разные
забавные животные. Представление было
разделено на 2 части � в первой участвовали
акробаты, весёлые африканские клоуны и
мимы. А во второй, после антракта, нас
развлекали львы, верблюды, канатоходцы без
страховки, техасские ковбои с кнутами и лассо
на лошадях, попугаи, моржи. А в конце, после
синхронного плавания, был представлен очень
большой фонтан с музыкой, на верхушке
которого на зеркальном шаре стояла молодая
танцовщица. 

Этот цирк один из самых больших в Москве.
Он вмещает в себя три с половиной тысячи
зрителей и имеет 4 съёмные арены, которые
сменялись во время представления, когда мы
отвлекались на такие зрелища, как лазерное
шоу и клоунады. 

Мы были бы очень рады съездить в этот цирк
ещё раз!

Снежана Викулина, 
Глеб Петрушин, 6В
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Присоединяемся к тем, кто поздравил
учительницу 4А класса Светлану Витальевну
Якушеву с победой в интересном и содер�
жательном городском конкурсе "Самый
"классный" классный!". Её выступление

было, во многом, на самом�самом высоком
уровне. Жюри присудило ей победу в
номинации «За верность традициям в
образовании».

В лицее все знают С.В.Якушеву как

Научно"практическая конференция:

наши завоевали восемь первых мест,
одно третье, а двенадцати ребятам

вручили грамоты
лауреатов. 

Вам интересны
имена победите�
лей? Вот они: Аня
Лебедева, Алина
Костина, Антон
Попов, Аня Мака�
рова, Александр
Белоус, Мария
Осташова, Яна
Удалова, Марина

Жаринова. Присоединяемся к поздра�
вившим лучших. Желаем новых твор�
ческих успехов всем, кто будет про�
должать эту интересную, перспек�
тивную работу и впредь.

На фото: победители 
городской НПК

А вы бывали в цирке?

Их уже поздравили!
Об этом тоже нельзя не сказать на

страницах газеты: сборная мальчиков�
волейболистов нашего лицея ещё в начале
апреля заняла третью ступеньку на пье�
дестале почёта городских соревнований.
Конечно, успех сборной девчонок был

пограндиознее (они стали первыми в таких
соревнованиях), но, наверное, на всё бы�
вают свои причины. Вот за лето наши
волейболисты поотдохнут, подрастут, набе�
рутся новых сил, и тогда… Будут первыми
уж наверняка!

Юнкоры

Цветаевские чтения в Тарусе
В очередной раз побывали на них

одарённые дети из нашего лицея. Они
поучаствовали в творческом конкурсе,
читали стихи М.И.Цветаевой. В двух
номинациях наши ребята вышли в
победители и получили дипломы. Аня
Новикова заняла второе место в конкур�
се чтецов, а победителем авторского
конкурса оказалась Катя Сорх из 8А
класса, за рассказ "Урок из будущего",
написанный ею ранее как домашнее
сочинение по русской литературе.
(Рассказ ранее был напечатан в журнале
"Эксперимент", в №1(18) за 2007 год). 

Вручал награды победителям в Тарусе
известный автор и исполнитель бар�
довских песен С.Никитин, который был
гостем этого большого праздника на Оке.

В  "пушкинском" музее 
Не сидели на каникулах дома и ребята

из 6В. Они посетили не только цирк, о
котором написали в своей заметке в
газету, но ещё и музей изобрази�
тельного искусства им.Пушкина в Мос�

С 31 марта по 3 апреля в лицее проходили
мероприятия, посвящённые Неделе детской книги,
которые проводила библиотека.

Во всех классах начальной школы ребята
прослушали обзор поступлений новых книг; все
учащиеся, с 1�го по 4�е классы, приняли участие в
конкурсе отзывов о прочитанных книгах.

Лучшие работы были отмечены призами на
торжественной линейке. В 5�6�х классах провели
конкурс стенгазет "Любимые литературные герои".
Финалом стали два больших праздника "Книжкины
именины" в актовом зале: 3 апреля для учащихся 1�
4�х и 18 апреля для 5�6�х классов.

Литературная композиция, во время которой
ребята встретились с почтальоном Печкиным,
восточным мудрецом, Знайкой и Незнайкой, по
сути дела, стала маленьким спектаклем. Стар�
шеклассники в форме весёлой викторины пои�
грали со зрителями. Читающих ребят интересные
вопросы порадовали, а не читающих заставили
призадуматься.

Праздник завершили � в начальной школе сказка
"Свинопас" Андерсена, а в средней � "Золушка"
Ш.Перро.

Победители конкурса стенгазет получили призы,
также призами и грамотами были награждены
ребята из библиотечного актива, постоянно
помогающие в работе библиотекарям: Новикова
Ксения и Кухтенкова Полина из 6 "В", Андреев Стас
из 6 "А".

Библиотека благодарит за помощь в проведе�
нии праздника Бессонова Кирилла, Богданова
Ярослава (11 "А"), Исаева Никиту и Зимина Егора (6
"В"), а также Медведеву Аню и Суркову Алёну (5
"В"), Халименко Олесю (5 "Г"), и учащихся 5 "В", 3
"Б", 4 "А", 5 "Г" классов. 

Т.В.Богданова
зав.библиотекой

18 апреля 2008 года в лицее прошёл праздник,
посвящённый книгам. В актовом зале были
вывешены красочные газеты, нарисованные
учениками. Там можно было увидеть всех наших
любимых сказочных героев: Кота в сапогах,
Чебурашку, Красную Шапочку, Винни�Пуха и всех

остальных. Газеты были яркими, весёлыми,
интересными. Ученики, которые рисовали их, по�
лучили награды.

Потом ребят навестили Почтальон Печкин,
Султан с его танцовщицами, а за ними Знайка и
Незнайка. Они загадывали разные загадки, над
которыми можно было и задуматься.

Конец праздника украсили ребята 5 "Г" класса.
Они разыграли сцену спектакля "Золушка". Роли
исполняли Блинова Мария (Золушка), Борзенкова
Валерия (мачеха), Михалина Вера и Азаева Юлиана
(Анна и Марьяна), Щёкин Денис (лесник), Яковлев
Константин (король), Валиков Максим (стражник).

Ребята очень постарались, чтобы праздник
удался. Большое им спасибо!

Милена Жарова, 5Г 

ское в творчестве А.С.Пушкина". Пере�
читав её, во�первых, понимаешь, как
важно побывать на святой псковской
земле, "малой" родине поэта, какое
вдохновение, толчок к творческому
осмыслению многих явлений можно
получить от такой поездки; а, во�

вторых, хочется порадо�
ваться даже за тех немно�
гих молодых современных
людей, которые ещё уме�
ют и могут так трепетно
понимать и душу поэта, и
его лирику, и его повсе�
дневную жизнь… То, чем
он напитан, пропитан,
взращён… Приятно, что
такие глубокие, толковые
ребята вырастают у учите�

лей, которые знают что и зачем дают
им на уроках и во внеурочное время…

Довелось наслышаться и о проекте
Андрея Домотенко, по теме "Рэп как
один из символов молодёжной
культуры". А содержание проектной
работы говорит о том, что Андрею
интересно сравнивать стили исполни�
телей, видеть объективное развитие
определённого музыкального направ�
ления, эстетически оценивать то, что
затрагивает внутренний мир совре�
менной молодёжи, самого  автора и
многих его ровесников. 

Несколько слов от редактора о тех проек�
тах, которые удалось подержать в руках.
Кроме "Браво"! � ничего не скажешь о
воплощении в настоящую книгу тех неболь�
ших сказок и сказочек, которые сочинили и
собрали в сборник воспитанники молодой
учительницы�филолога О.В.Воробьёвой (5Б
класс). Настоящий красочный
переплёт, иллюстрации, нари�
сованные самими юными авто�
рами, ясное и понятное преди�
словие, написанное состави�
телем � руководителем проек�
та, � всё это производит очень
хорошее впечатление. Можно
сказать, что это первая ласточ�
ка, первый образец того, как
творчески нужно подходить к
ФОРМЕ ПОДАЧИ того содер�
жания, над которым вы долго и упорно,
коллективно работали. Нас так часто не учат
именно этому: как превратить "полуфабри�
кат" духовного свойства в законченный
продукт, которым могут воспользоваться
многие, а не только сам автор какой�то не
до конца сформированной идеи. (Един�
ственное замечание: сборник требует бо�
лее тщательной редакторско�корректурной
вычитки, но это уже прерогатива не
пятиклассников, а специалистов).

Многими тонкими нюансами порадовала
исследовательская работа А.Костиной из
8А "Роль дворянской усадьбы Михайлов�

Вот такие вот проекты!

Спорт

. . . в  д в а  э т а п а

П р а з д н и к  к н и г и
Начало на стр.1

На каникулах в апреле...

Как никогда ранее � красива, красочна,
ярка была выставка детских работ на
фестивале�конкурсе "Протвинская капель"
в Выставочном центре. Чем только не
занимаются наши  талантливые, одарённые
умельцы! Какие только виды прикладного
искусства не осваивают они в кружках школ,
лицеев, ДЮЦа "Горизонт"! Любо было

посмотреть на поделки из дерева, бумаги,
бисера, кожи, тканей, лозы и другого
природного материала… К сожалению, мы
не присутствовали на подведении итогов, и
не знаем, кто именно получил награды,
призы, но мы точно знаем, и радуемся за
наших ребят�протвинцев, которые умеют
своими руками, своей фантазией и

Ребята из начальной школы поучаство�
вали в третьем туре конкурса «Лицеист
года», который проходил в виде литератур�
ной викторины. Для этого им пришлось

серьёзно познакомиться с интересными
детскими книжками: историей Винни�Пуха
(ребята из 1�2�х классов) и приключениями
любимой всеми Пеппи Длинный Чулок (3�4�

е классы). Понятно, что большинство с
вопросами викторины справились, т.к.
детскую классику юные лицеисты знают
хорошо! 

«Лицеист года»: итоги не за горами

кве. Особенно запомнился им зал
средневековья: своими статуями, карти�
нами, фресками, иконами, мозаикой.
Ребята узнали кое�что новое из творчес�
кого мира великих художников, запомнили

скульптурные образы из римского,
греческого залов музея. Надо думать,
такие впечатления останутся в их памяти
надолго…

На фото: С.И.Прусова с учащимися

В очередной раз юные гуманитарии
лицея испытали себя в сложном и инте�
ресном командном соревновании: город�
ском конкурсе "Колесо истории".
Организовали и провели его сотрудники
городской ЦБС им. Е.Р.Дашковой. В этот
раз все задания были связаны с жизнью и
славной деятельностью нашей великой
землячки. Удивительно, но факт: оказалось,
что ребята из 8А нашего лицея лучше других
знают отдельные детали биографии
Екатерины Романовны, лучше других
разбираются в эпохе ХVIII века. Возможно,

конечно, сказалось то, что готовились
дольше и тщательнее к конкурсу. Во
всяком случае, победили наши с
большим отрывом в счёте. В итоге �
Дипломы и наградные книжки
достались Алине Костиной, Ольге
Стариковой, Андрею Домотенко, Ро�
ману Коцибану и другим членам
команды. Искренне порадовались за
своих воспитанников учитель истории
А.Г.Щербакова, зав.музеем лицея Н.А.
Костина и руководитель театральной
студии В.М.Акопджанова. Да и все мы.

В "Колесо истории" вписана победа…

творческим воображением создавать такую
самую разную КРАСОТУ… 

Читатель, если ты пропустил эту выставку
� непременно пожалей о том, и будущей
весной обязательно наверстай упущен�
ное…

На фото: работы кружковцев из
г.Протвино

Победа в номинации «За верность традициям»

На выставке «Протвинская капель»

талантливого педагога, интересного, актив�
ного человека, очень творческого во всём,
за что бы она не взялась. Очень любящего
детей и преданного своей профессии. Так
что «самый «классный» классный!» � это о
ней!

Объявление
6 мая состоится родительское

собрание, на которое учащиеся 9�х
классов приглашаются вместе с

родителями. Будет обсуждаться вопрос
формирования 10�х классов.

Администрация лицея

Темы потрясающие!



Памятка родителям и учителю

« Д л я  з а б о т л и в о г о  р о д и т е л я »
П р и л о ж е н и е  к  г а з е т е  « Л и ц е й с к и й  В е с т н и к »
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1. Прислушивайтесь к своему
ребенку, старайтесь услышать его.
Вникайте в проблему ребенка. Не
обязательно соглашаться с точкой
зрения ребенка, но благодаря роди�
тельскому вниманию он почувствует
свою значимость и ощутит свое
человеческое достоинство.

2. Принимайте решение совместно с
ребенком, а также давайте ему право
принимать самостоятельные решения:
ребенок охотнее подчиняется тем
правилам, которые устанавливал сам.
При этом мы не отрицаем, что
некоторые решения могут принимать
только родители. Предоставьте
ребенку право выбора, чтобы он
реально почувствовал, что он волен сам
выбирать из нескольких возможностей.

3. Постарайтесь предупредить
ситуацию или изменить её так, чтобы
ребенку не нужно было вести себя

— …Чтобы у всех были хорошие
оценки;

— …Чтобы у всех было хорошо в
семье;

— …Чтобы мы жили спокойно, не
ругались, не ссорились;

— Хочу, чтобы все жили…
Записала Г.И.Зайцева

— Чтобы у меня и у моих друзей был
мир, спокойно и хорошо…

— Я хотел бы, чтоб все люди на земле
были добрые, и никого не обижали…

— Чтобы все люди на земле стали
хотя бы чуть�чуть добрее…

— …Я хочу работать в милиции;
— …Чтобы у меня была собака;
— Я бы загадала счастье, чтобы не

болели все, и я была здоровая, чтобы
мама и папа меня любили…

— Чтобы в нашей семье было всё
хорошо, радостно, замечательно…

— …Чтобы мы были счастливы;
— Я бы хотел себе машину "ино�

марку";
— Я хочу стать настоящей наездни�

цей на лошади…

Новое в лицее

неправильно.
4. Предоставляйте

ребенку        возмож�
ность отдохнуть, пере�
ключиться с одного
вида деятельности на
другой.

5. Требуя что�то от
ребенка, давайте ему
четкие и ясные ука�
зания. Но не возмущайтесь, если он,
может быть, что�то не понял или забыл.
Поэтому снова и снова, без раздра�
жения, терпеливо разъясняйте суть
своих требований. Ребенок нуждается в
повторении.

6. Не требуйте от ребенка сразу
многого, дайте ему постепенно освоить
весь набор ваших требований, он
просто не может всё делать сразу.

7. Не предъявляйте ребенку
непосильных требований: нельзя от

3. Постарайтесь найти "спусковые"
ситуации.

Составьте список ситуаций, в которых вы
особенно уязвимы, и слов, провоцирующих
ваше неадекватное поведение. Столкнув�
шись с ними вновь, вы сможете узнать их и
не растеряться.

4. Избегайте категоричных прогнозов.
Обращаться к себе в приказном ("Я

должен сделать карьеру!") или минорном
тоне ("Я, наверняка, проживу всю жизнь
один...") вам не на пользу: вы ощущаете
тяжесть вины за свои беды, а это ослабляет
ваши жизненные силы и не дает
настроиться на победу.

Вы одинаково эмоционально реагируете
и на критические замечания, и на компли�
менты. Выход в том, чтобы установить
уравновешенные отношения с людьми 

1. Не зацикливайтесь на себе.
Вы излишне беспокоитесь о том, что

Если вы сверхчувствительны...
окружающие думают о вас. Попробуйте
немного "отойти" от себя и проявить
эмпатию (сопереживание). Учитесь ставить
себя на место другого человека. О чём он
думает? Что переживает? Такая смена угла
зрения помогает изменить стратегию
отношений.

2. Не стремитесь к тому, чтобы вас все
любили.

Иногда стоит рискнуть и согласиться с
тем, что ваши действия кому�то не
понравятся, а кому�то осложнят жизнь.
Невозможно избежать проявлений сопер�
ничества, антипатии, несовместимости
характеров. Чем яснее вы это осознаете,
тем легче вам будет это принять, а другим �
не обмануть вас.

Анкета:  психологический портрет

"Если бы у тебя остался последний лепесток от цветика'семицветика, 
то какое желание ты загадал бы?"

Отвечали ребята  из  3А класса

него ожидать выполнения того, что он
не в силах сделать.

8. Не действуйте сгоряча. Оста�
новитесь и проанализируйте, почему
ребенок ведет себя так, а не иначе, о
чём свидетельствует его поступок?

9. Подумайте, в чем трудность
ситуации, в которую попал ребенок.
Чем вы можете помочь ему в этой
ситуации? Как поддержать его?
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7 + й  В с е р о с с и й с к и й  К о н к у р с  ш к о л ь н о й  п р е с с ы  в  М о с к в е

В последний день Конкурса сос�
тоялся бал. Обязательным было
участие пары от каждого издатель�
ства. От нашей газеты парой были
Костина Алина и Коцибан Роман, а у
остальных членов делегаций был
выбор: изредка танцевать или быть
зрителем.   

Зазвучала музыка первого танца �
полонез. Вообще�то, это, скорее, не
танец, а красивый шаг, которым все
ходили по залу кругами. Венский
вальс закружил в своём вихре всех,
парадно приодетых девушек и их
партнёров. Как только все танцева�
льные пары поместились в этом не
очень просторном актовом зале! 

Фишкой бала, пожалуй, стал
объявленный "рег�тайм" (по
названию напомнивший, скорее,
«рок�тайм»). Раньше я не знала о
таком бальном танце, но смело могу
сказать, что это очень весёлое
зрелище. Все встают в круг, что�то
выделывают ногами, бегают, хлопают
в ладоши. Немного смешно смо�
трелись девушки, в пышных платьях
танцующие это. Мне показалось, что
это танец ХVII века, или ХVIII, хотя
ранее нас известили, что бал будет в
стиле ХIХ века.

Далее последовали танцы времён
то ли Людовика ХIV, то ли Людовика
ХVI, и какой�то испанский… К сожа�
лению, лично я танцевала немного.
Мне понравилось "скакать" по кругу
польку в тройках, хотя через некото�
рое время, от волнения, наверное,
чувствуешь, как начинают запле�

таться ноги…
В программе бала были ещё и

разные сольные шуточные, постано�

вочные номера, напоминающие не�
много современные мюзиклы... Ребя�
та из многих городов постарались
показать то, что они умеют.

Завершился бал венским вальсом.
Большинство участников, видимо,
поняли, что танцевать в тесноте не
очень удобно, и освободили место
наиболее уверенно вальсирующим…

Наверное, это не такое простое
занятие: среди будущих журналистов
отыскать ещё и классных исполни�
телей шикарных танцев!

Катя Коткова

Под конец апреля мне посчастливилось участвовать
во Всероссийском Конкурсе школьных изданий в
Москве. Я с ребятами прибыл туда около 10 часов, и
сходу пришлось включаться в работу. Мы были
записаны в команду ДУЛЯ РИЖСКАЯ. Меня назначили
на должность офис�менеджера. В мои обязанности
входило � собирать всю информацию, которую мне
приносили ребята, на носители: печатать, сканировать,
ксерокопировать (работать с оргтехникой) и выводить
на портал новости. 

В первый день я понял, что журналистика � это
большая спешка, в которой надо успевать доставать
информацию раньше своих конкурентов. В нашей
команде были ребята с разных областей страны. Все
работали слаженно, быстро. На второй день Конкурса
нашей команде дали основное задание игр. Оно
содержало адрес лицея, куда мы должны были выехать
и узнать о нём всё. Здесь пришлось попотеть.  Команду
разделили на пять групп, каждая должна выполнить
отдельное задание: создать оригинальное Досье лицея,
Эмблему, Календарь, "Фирменные штучки" и Плакат. 

Здесь я вы�
полнял не только
работу офис�ме�
неджера, но
пришлось под�
ключиться к од�
ной из групп и
помочь в созда�
нии плаката.
Плакат был со�
здан мной в
электронном ви�
де в программе

Photoshop. Он получился красочный, оформление всем
понравилось. Так что с заданием мы справились до�
вольно успешно. 

За четыре дня в Москве мы приобрели много новых
друзей и научились активнее общаться и работать в
команде. Приятно, что все наши ребята за активное уча�
стие в Финале Конкурса были награждены дипломами.

Роман Коцибан

великолепный вид на символ лицея �
огромное каменное яйцо, расположенное
во внутреннем дворике. Мне в этот день
пришлось написать четыре заметки, взять
интервью у шести лицеистов и трёх
учителей, сделать кучу фотографий, и при
этом оббегать все четыре этажа! 

Как ни странно, но лучше всего мне
писалось, сидя на лестнице. Все дела нужно
было закончить к завтрашнему утру. Часов в
девять вечера вся команда собралась на 4�
м этаже в компьютерном классе, началась
вёрстка. Все были просто ошалевшие от
избытка информации и недостатка вре�
мени.  Рома Коцибан разрывался между
тремя компьютерами сразу:  помогал, где
только мог. А ещё он сделал почти всю
компьютерную версию плаката «Проклюнь�
ся!» (см. фото). В десять за мной приехал
возмущенный папа, но мы и его втянули в
работу!

В 23 часа 15 минут, закончив, наконец�то,

Недавно в  Москве состоялся   Финал 7�
го Всероссийского Конкурса школьных
изданий, в котором приняла участие наша
газета "Лицейский Вестник".  Так, 31  марта
мы � Катя Коткова, Алина Костина, Андрей
Домотенко, Рома Коцибан и Антон
Филиппов  с редактором  Валентиной
Георгиевной оказались в культурологи�
ческом лицее на Перовской  на финальных
мероприятиях конкурса, в которых участ�
вовали ребята из 90 городов России.
Главным мероприятием финала,  по тра�
диции, стала "Большая Игра". Для участия в
ней всех ребят разделили на 10 команд,
получивших  символические названия по
сортам… груш. Мы оказались в
составе команды "Дуля рижская".

…С первого  же часа закипела
работа. Сначала мы познакомились с
другими участниками нашей большой,
в 30 человек, команды. Это были
ребята из Москвы (газеты "Контакт" и
"Ломоно�совец"), Новосибирска
("Француженка" и "Большая переме�
на"), из Находки ("Зеркало").   Многие
приехали, как и мы,  в первый раз и не
знали, что нас ждет. Вместе мы
придумали эмблему и девиз команды.
Затем нас отправили сразу на  нес�
колько мастер�классов, после которых
все окончательно перепуталось в
голове.

Во время обеда  в столовой мы смотрели
друг на друга круглыми глазами, пытаясь

понять, наско�
лько другим
ясно, что здесь
п р о и с х о д и т ?
После обеда
наш тьютор су�
нул нам в руки
листочки с со�
чинённым об�
щими усилиями
текстом, а когда
мы едва успели
прочитать его,
нас буквально
вытолкнули на
сцену, экспром�

том представлять главную идею команды.
Честное слово, по жребию выпало именно
нам, ребятам из Протвино, первыми
начинать на сцене всю Большую Игру!

А из зала на нас смотрели 500 пар
любопытных глаз и чего�то ждали. Мы
судорожно соображали, как именно сыграть
сценку, поочередно читая текст и стараясь
делать это артистично (спасибо Виктории
Маркаровне, которая в школе нас этому
всё�таки научила!). Как потом оказалось,
нам не очень повезло с самого начала: сама

"мэтр", организатор конкурса Татьяна Бори�
совна Михайлова стала вдруг перебивать
нас на сцене, требовать "встаньте на белую
линию!", " говорите в микрофон!".

И после сценки нам пришлось непросто!
Из зала, взрослые и ребята из других
команд, стали задавать  нам совершенно
неожиданные вопросы о целях и задачах
"дули рижской", требуя немедленного
ответа. Отвечать нужно было за всю
команду, и каким�то чудом мы справились,
и даже заработали 90 очков в копилку
команды! Только спустившись со сцены, мы
узнали, что сейчас на подиуме мы
"заключили контракт на "Большую Игру", а

дама, которая нас перебивала, и есть
главный учредитель Конкурса.

Ещё более понятно,  что такое "Большая
Игра", нам стало на следующий день, когда
по заданию мы отправились на  загадочный
объект "X", он же � многопрофильный
технический лицей №1501 на «Менде�
леевской». Задача состояла в том, чтобы как
можно больше узнать об этом учебном
заведении, выявить его фирменный стиль,
найти то, чего  нет в других школах и
рассказать об этом в своих новостных
заметках, фоторепортажах, суметь ориги�
нально расшифровать эмблему, создать
социальный плакат, календарь и досье. И
всё  это за один день! И надо сказать, что мы
это сделали! Хотя я до сих пор не знаю, как
всё успели!

Неожиданности начались сразу. Когда в 9
утра, совершенно не выспавшиеся, мы
вошли в здание лицея, выстроенное в
постмодернистском стиле, на пороге нас
встретил охранник Ваня, который предста�
вился завучем по воспитательной работе и с
милой улыбкой сообщил, что всё отме�
няется, "Большой Игры" не будет…  Не
успели мы расстроиться, как пришла
настоящий завуч, и поздравила нас с
первым апреля!

Так начался первый день "Большой

Игры". После
раздела обя�
занностей каж�
дый из нас взял�
ся за свою часть
работы. За этот
день мы побы�
вали во всех
хорошо изве�
стных и мало
изученных са�
мими лицеис�
тами местах,
п е р е с ч и т а л и
все ступеньки  на лестнице, обжили все

подоконники. У каждого появилось
своё место, где писалось лучше всего.

Я и Катя Коткова посетили урок
геометрии. Оказалось, что  ребятам
объясняли тему, которую мы в нашем
лицее прошли месяц назад. Вот вам и
столичный многопрофильный техни�
ческий лицей! Ещё мне рассказали, что
в лицее есть шахматный кружок, в
котором лидером по количеству побед
является  некто Чугреев из 10�5 класса.
Где я только его не искала! Сначала
побывала в кабинете у завуча, который
ведет шахматный кружок, но там
чемпиона не оказалось, потом � искала
его в библиотеке, по пути заглянув в
лицейский музей. Затем отправилась в

тренажерный зал и там взяла интервью у
ребят. Оказалось, что в лицее №1501 много
спортсменов, и даже ранее училась
девочка, которая занималась  акробати�
ческим рок�н�роллом! Тренажерный зал
мне понравился. Вот было бы круто, если б
и у нас был такой!

После занятий на тренажерах я
проголодалась и отправилась искать
неуловимого Чугреева в  столовую, очень
уютную, просторную и красивую. А нашего
героя я нашла в актовом зале, где проходил
первоапрельский КВН, ставший  ежегодным
традиционным в этом лицее. В 2005 году
его команда даже стала чемпионом
Московской лиги КВН между школами!

Но вернемся к нашему Чугрееву.
Знаменитым на всю школу шахматистом
оказался невысокий белобрысый паренек с
шахматной доской под мышкой. Наконец�то
взяв интервью у этой лицейской "легенды",
я бегом понеслась писать о нём заметку в
новостную ленту. Когда прибежала в наш
штаб�кабинет, то оказалось, что все ребята
тоже заняты по горло  делами.  Так, Андрей
Домотенко с Антоном Филипповым  уже
провели опрос лицеистов, и теперь на
компьютере обрабатывали его результаты,
попутно написав заметку о музыкальных
пристрастиях лицеистов. А Рома Коцибан
даже побывал на крыше, откуда открывался

«Большая Игра» как она есть. Мы ' «дуля рижская»??!

С корабля да на бал! Точнее, наоборот...
Так можно сказать о наших юнкорах

лицейской газеты. Не успели мы вернуться из
Москвы, как в первых числах апреля пришло
предложение поучаствовать в фестивале�
конкурсе, который проводит один из ин�
ститутов г.Обнинска (тот самый, факультет
журналистики которого (филиал) работает в

нашем городе). Обсудив это предложение,
редакция "Лицейского Вестника" решила
подать заявку на участие в отдельных
номинациях. 

Хотя мы и молодое, начинающее издание,
но опыт познания в том числе и практической,
конкурсной "кухни" изготовления, распростра�

свой труд, мы еле выползли из лицея, о
котором теперь знали не меньше, чем о
родной школе. Мы ушли, но там еще
трудились над календарём члены нашей
команды из Находки. Я не ожидала от себя,
что за один день смогу сделать так много.
Думаю, что и все ребята испытали то же
самое. Этот день запомнится надолго!
Общее дело оказалось настолько увлека�

нения, критериев оценки молодёжной изда�
тельской продукции не помешает никому из
нас.

Уже в первой декаде мая некоторые из
наших юнкоров узнают что�то новое о школь�
ных и студенческих медиапроектах в других,
соседних с нами, городах…
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Из опыта офис'менеджера… Мой п е р вый  б а л…

тельным, что мы забыли о сне, голоде,
усталости. Нам всем хотелось  во что бы то
ни стало завершить нашу работу, и мы это
сделали! 

…Два следующих дня прошли быстро.
Были круглые столы, подиумы, репетиции
перед балом и мастер�классы. Но такого
чувства, как в первый день "Большой Игры",
я уже не испытала.   

А в последний грустный прощальный
день состоялся бал школьной прессы. Это
не был конкурс бальных пар. Но было
весело и оживлённо. Все желающие тан�
цевали старинные танцы, правда, не все эти
танцы знали и умели хорошо их танцевать.
Больше всех мне понравились  "рег�тайм" и
"полька в тройках". И хотя бал внес весёлую
ноту, прощание было грустным. 

Хотелось бы ещё раз побывать на таком
конкурсе. И хотя мне уже приходилось
участвовать в некоторых конкурсах, этот
пока лучший в моей жизни.                                   

Алина Костина, 8А

Начало на стр.5


