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выигрыша в лотерее, в игре. Можно просчитать
вероятность получить плохую оценку на уроке или
же вытащить не выученный билет на экзамене…

- Ò.å. íàóêà ýòà ðàçâèâàåòñÿ, íàõîäèò
ïðèìåíåíèå â æèçíè?.. À êåì òû, Æåíÿ, õî÷åøü
ñòàòü?

� Наверное, бухгалтером. У меня в семье и
мама бухгалтер, и дедушка был им...

- À Íàòàøà?
Наташа: � Тоже выберу профессию

экономического направления… 
На фото: Наташа и Женя справа

Блиц
интервью с Н.Г.Цема, учителем
математики и информатики:

- Êàêîâà Âàøà ðîëü â ýòîé ðàáîòå
äåâÿòèêëàññíèö, êòî ïðèäóìàë òåìó?

� Я предложила её на методическом
объединении. Моя роль � помочь разобраться в
большом объёме материала, выбрать нужные
направления и факты. Это же большой раздел
математики, не изучаемой в школе программы.
Провела, можно сказать, путеводную нить в
работе.

- Ïðèåìëåìà ëè òåìà äëÿ äåòåé 9 êëàññà? íå
ñëîæíà?

� Думаю, не сложная, приемлемая. Они

завершение темы: научно
практическая конференция в лицее и городе

исследований. Не скрою, я искренне порадо�
валась за старшеклассниц и их педагога,
выбравших такую сверх интересную, хотя,
конечно, и сверх сложную тему.

Не скажу, чтобы мой интерес к случайностям в
нашей жизни исчерпался только тем вопросом
школьному учителю. Нет, довелось читать и
некоторую спецлитературу на эту тему, и иногда
случайно наткнуться на подобные рассуждения (о
случайностях и их трактовке) у философов,
древних римлян. Что убеждало � этот вопрос
всегда волновал, интересовал и озадачивал
людей, вот только однозначного ответа он, ко�
нечно, не имел (да, видимо, и не имеет. Не знаю,
каков вывод  в работе девочек � расслышать весь
их проект не удалось � они почему�то, по большей
части, говорили "мимо микрофона". Но уже
выбор самой темы очень расположил к ним!)

В 1986г. «по случаю» удалось купить книжку,
имеющую отношение к этой загадочной и
любопытной проблеме � случайности в нашем
бытии. Это книга из новой тогда серии "Эврика",
автора Л.А.Растригина "По воле случая" (М.,
"Молодая гвардия", 1986). Перечитав её, я
поняла, что в современном мире есть люди,
профессора технического склада ума, которые на
уровне современных наук пытаются разобраться
в этой проблеме и решить её. Возможно, позднее
прочитывались ещё какие�либо статьи этого
направления, но они уже не имели такого влияния
на меня, ввиду, вероятно, вполне «заземлённой»,
буденной  жизни... 

Но этой заметочкой хочется отдать дань
восхищения современной школе, которая
поднимается уже до уровня, когда учащиеся
самостоятельно разрабатывают, исследуют тему,
которая сорок лет назад была "не по зубам"

- Êàê ðîäèëàñü òåìà
âàøåé ðàáîòû? Ãäå áðàëè
ìàòåðèàë?

Женя: � Подсказала
Наталья Геннадиевна.
Екатерина Аркадьевна
Беляева дала нам
журнал со статьей на эту
тему, а Татьяна Матве�
евна Кощеева � книгу по
теме. В энциклопедии по

математике искали обоснования, примеры.
- Íå ñëîæíîâàòà ëè òåìà äëÿ âàøåãî âîçðàñòà?

Ðàçîáðàëèñü, äåéñòâèòåëüíî óâëåêëèñü?
Женя: � Разобрались… Было интересно. В

энциклопедии всё изложено доступно.
- ×òî öåííîå äëÿ ñåáÿ âûíåñëè èç òåìû?
Женя: � Мы пока по программе эту тему не

проходим, какие�то знания приобрели на
будущее.

- À êîìó ìîæåò ïðèãîäèòüñÿ âàøà ðàáîòà, è ãäå,
-  íå çàäóìûâàëèñü?

Женя: � Всё, что изучается в науках, можно
применять на практике, в жизни. По формуле
вероятности можно просчитать вероятность
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аш класс ездил в музей искусств
имени А.С.Пушкина.

Этот музей находится в центре Москвы
на улице Волхонка, рядом с Храмом
Христа Спасителя.

В музее мне больше всего понравились
два зала: Греческий и Египетский, а точнее
� скульптуры древнегреческих богов и
богинь, мумии и сосуды в форме
древнеегипетских богов.

Все истории о богах и героях древнего
мира нам рассказала экскурсовод Нина
Петровна (старший научный сотрудник этого
музея и заслуженный деятель искусств).

Яна Гончарова

последний день весенних каникул наш класс
ездил в музей искусств.

По лестнице мы поднялись в первый зал. Он
рассказывал о древней Греции. У стен стояли
прекрасно выполненные греческие скульпту�
ры. Одна из них мне очень понравилась. Это
скульптура "Дискобол", она изображает
мужчину, который вот�вот бросит диск.

Следующий зал был древнеримским.
Экскурсовод рассказала нам миф о волчице,
которая кормила двух человеческих детёны�
шей � братьев Ромула и Рема. Этот рассказ был
длинный и очень увлекательный.

Третий зал, самый последний и самый
интересный, поведал нам о древнем Египте. В
нём больше всего привлекли моё внимание
гробницы фараонов. Крышки этих гробниц �
настоящие произведения древнеегипетского
искусства. На них были нарисованы необык�
новенной красоты узоры, разноцветные
полосы, нанесены изображения египтян.

Аня Кононенко

есной наш класс отправился в долго�
жданную поездку. В музей искусств, который
основал Цветаев. В нём очень много залов,
больших и маленьких. В первом зале, который
мы посетили, представлено "золото Шлима�
на". На стендах выставлены древние макеты,
разнообразные вазы, драгоценности. Следу�
ющий зал был греческий. Там мы увидели

Заканчивается очередной учебный год. Для
ребят 5�х классов � он в некотором роде
переломный, психологически сложный: это год�
перестройка в их жизни, год привыкания ко
многому новому.

5Б, похоже, очень органично шагнул в новую
активную жизнь. Во многом � благодаря
оптимисту�энтузиасту классному руководителю
Римме Викторовне Васильевой, а также
активной помощи родителей детей, но в
основном � благодаря творческому настрою
каждого ученика этого эстетического класса.

За минувший год дети поучаствовали в
десятках интересных мероприятий � конкурсах,
олимпиадах, выставках. Дали несколько
спектаклей на исторические темы, съездили в
интересные поездки в Московские музеи. 

Ребята из этого класса не остались
равнодушны и к созданию в лицее своей

красивые колонны, статуи и
скульптуры. Самый удивитель�
ный зал � египетский. Здесь
хранятся гробницы фараонов,
расписанные древнеегипет�
скими мастерами фигурками
богов и животных.

После музея мы посетили
Храм Христа Спасителя. Стены
и потолки его расписаны
картинами на сюжеты Библии, а
с высоты купола Храма видна

панорама всей Москвы.
Мне эта поездка очень понравилась. Я

увидела много красивых вещей, созданных
древними людьми, которые запечатлили в них
историю своей жизни. Благодаря этому мы
имеем представление о культуре Древней
Греции и Египта.

Лена Агеева

узей искусств имени Пушкина состоит из
множества залов, в которых выставлены
скульптуры, украшения, вазы с рисунками,
принадлежавшие к той или иной эпохе.

О некоторых скульптурах нам рассказывали
на уроках. Это, например, Капитолийская
волчица, известная тем, что выкормила двух
братьев, один из которых основал Рим.

Также в музее представлены
скульптуры Древней Греции. Это
статуя богини плодородия и
земледелия, жены Зевса, и богини
красоты � Афродиты.

В зале Египта меня поразила
мумия в гробнице. Также в этом
зале расположено большое коли�
чество украшений из драгоценных
металлов.

Для себя я сделала вывод, что
посещение музея даёт нам возможность
увидеть и сравнить культуры разных народов в
разные времена.

Юля Тулиголовец

очень хотел поехать в этот музей, и вот,
наконец�то, мои мечты сбылись.

Здание музея � большое, старинное и

красивое. Оно охранялось охранниками,
потому что там бесценные экспонаты. Музей
состоит из множества залов, которые не так
просто обойти, и нам показали только пять
самых интересных.

Первый зал рассказывал о "золоте
Шлимана". Это золото было очень красивое,
оно блестело и сверкало. Серёжки, колье,
браслеты и цепочки носили очень давно, но они
не утратили блеска. Дальше мы проходили по
вестибюлю и видели статуи высотой четыре
метра, их охраняли рыцари в доспехах. Рядом с
ними стояла колесница, сделанная из камня, с
шестью лошадьми.

Мы зашли в зал, где увидели статуи древне�
греческого правителя Перикла и его друга�
историка Геродота. Самой красивой была
статуя задумавшейся Афины. 

Очень интересно было посмотреть на изо�
бражение битвы спартанцев, они мне показа�
лись словно живые.

Проходя дальше, мы оказались в VI веке до
нашей эры � это был четвёртый зал. Посере�
дине его стоит Капитолийская волчица. Это
очень удивительная статуя. По легендам � эта
волчица спасла двух братьев�близнецов, кото�
рые тонули в реке Тибр. Облизав малышей, она
накормила их своим молоком. Она мне очень
запомнилась своим героическим видом!

Чем дальше мы продвигались, тем станови�
лось всё интересней. Пятый зал был посвящён
древнему Египту, там я увидел настоящий
саркофаг. В нём лежала мумия � тело женщины,
покрытое тканью. 

Время в музее пролетело быстро. Я узнал
много интересных историй из этой экскурсии.
Больше всего мне понравился Древний Египет,
а самый красивый зал � "золото Шлимана". Я
бы хотел ещё раз приехать и посмотреть всё,
что не успел в этот раз.

Максим Цветков

Экскурсия в Москву

...Ветер дует прямо в лицо. Я стою так
высоко, что захватывает дух. Я стою на
смотровой площадке Храма Христа Спасителя.

Отсюда видно всю Москву. Это
очень красиво! На современном
интересном лифте мы спустились
на первый этаж. Меня поразил
высокий расписной потолок,
огромный зал, где было много
людей. По винтовой лестнице мы
прошли в музей. Очень интересны
здесь старинные книги: обложка из
кожи, огромные размеры. А само
помещение круглое.

Затем мы походили по залам Храма, рас�
смотрели иконы, пасхальные расписные яйца. 

Наша экскурсия мне очень понравилась. И
очень понравился автобус! Я сидел очень
высоко, в первом ряду, и мне было всё видно:
дорогу, встречные машины, повороты, знаки,
природу. Было здорово! 

Егор Черенков

многотиражной газеты � многие из них
записались в клуб юного журналиста, и
написали, и опубликовали уже свои первые
работы на интересные для них темы.

Сегодня мы публикуем их небольшие
сочинения, написанные по предложению
редакции на тему поездки в Москву, в
известнейшие залы музея изобразительных
искусств им. Пушкина. Сначала мы хотели
отобрать одну�две наиболее интересные
заметочки, но оказалось, что ребята настолько
по�разному видят одно и то же, настолько по�
разному акцентируют внимание, что появилась
мысль дать отрывки из впечатлений каждого из
тех, кто изложил их.

Полагаем, что изложение на бумаге своих
мыслей о поездке, музее � не есть лишняя
нагрузка для них, но, скорее, это маленький и
нужный этап осмысления того, что оказалось
новым, неожиданным, ярким для каждого.

Êàê ðîæäàþòñÿ èíòåðåñíûå òåìû, èëè...

«...È ñëó÷àé, áîã èçîáðåòàòåëü» 

Помнится случай из школьных лет, когда
учителю истории и обществоведения я задала
непростой вопрос: "Почему люди не прощают
друг другу ошибок, ведь ошибка � случайность?" 

Вопрос подала в виде записки, т.к. сам педагог
установил правило: мы ему письменно задаём
вопросы на любые темы, а он через какое�то
время отвечает на них.  

Помню, что обычно он молча тут же
прочитывал вопрос, и только мимикой иногда мог
показать своё отношение к спрашиваемому. Мой
вопрос вызвал у него почти изумление: брови
подскочили вверх, глаза смешновато
вытаращились, он слегка чмокнул губами, что как
бы означало: � Н�да, вопросик… � но всё же
записку привычно спрятал в карман пиджака,
промямлив, что ответит позднее...

Не буду врать, на мои вопросы в записках, на
самом деле, он не ответил ни разу. Видимо,
слишком замысловатые придумывались они. На
этот � тоже ответа не последовало. Уважаемый
Захар Соломонович, видимо, не отважился
отвечать на не слишком известную ему тему, а я в
то время даже не догадывалась, что вопрос
адресован неверно, учителю не того предмета.
Следовало, видимо, физику, а я � обществоведу… 

Поняла я это только 6 апреля 2007г., слушая
защиту одного из проектов в лицее №2,  девочек�
девятиклассниц. Тема их проекта называлась
"Вероятность вокруг нас", и в их обзоре нашли
место суждения о случайности и вероятности,
случайности и закономерности, аргументы этих

Победители, лауреаты, претенденты

Поездка в музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина

Впечатления, Эмоции, Новизна

Прощай ,  у ч е бный  г од!

Ребята, которых вы видите на фото, заняли
первые места на городской научно�практической
конференции 28 апреля с.г. за представленные
исследовательские, информационно�творчес�
кие и практико�ориентированные проекты. Это
Артём Слюсарев, Катя Балобаева из 11А,
ещё 12 ребят из разных классов: Артем Ханин,
Лена Таранова, Мария Федосова, Софья
Арапбаева, Настя Солодкова, Алексей Шошин,
Яна Удалова, одноклассники  Алина Костина,
Валерия Лозовая, Андрей Домотенко, Роман
Коцибан, Катя Сорх.

Вторые места завоевали Женя Мокроусова и
Максим Копырин из 11А,
группы учащихся из 7А и
5В классов.

3�е место присужде�
но за практико�ориенти�
рованный проект группе
учащихся 9А и 9Д клас�
сов.

П о з д р а в л я е м
победителей! Пожелаем
отличиться в дальней�

педагогу�обществоведу. (По меньшей мере, он
тогда мог хотя бы подсказать обратиться с
подобным вопросом к учителю физики,
математики, или астрономии, например).

Вот почему я не смогла избежать возможности
задать несколько вопросов юным авторам
проекта и их учительнице, руководителю. Эти
блиц�интервью вы прочтёте ниже (в предыдущий
номер газеты, большей частью посвященный
теме защиты проектов, эти наши заметки
попросту не вместились, да и не хотелось
перегружать газету №3 однотемьем).

А чтобы лишний раз подчеркнуть интерес
людей великих к проблеме случая в
повседневности, приведу здесь всего лишь
эпиграфы к главам упомянутой выше книги. Они
уже сами по себе говорят о значимости этого
интереса для человеческого ума, познания. Итак:

"Случай играет в мире столь большую роль, что
обыкновенно я стараюсь отвести ему как можно
меньше места, в уверенности, что и без моей
помощи он позаботится о себе" (А.Дюма)

"Нас всех подстерегает случай" (А.Блок)
"О, как часто стрела по воле случая попадает в

цель, о которой не ведает стрелок" (В.Скотт)
"Случай помогает лишь людям подготов3

ленным" (Луи Пастор)
"Никогда не пренебрегайте особым, удиви3

тельным случаем…" (А.Флеминг)
"В горячку времени стремглав!
В разгар случайности с разбегу!" (Гёте)
"О сколько нам открытий чудных
Находит просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель" (А.С.Пушкин)

разобрались. 
- Âàøà îöåíêà âîîáùå

âñåé ïðîåêòíîé äåÿòåëü-
íîñòè â îáùåëèöåéñêîì
ïëàíå?

� Очень высокая. Дети
увлечены идеей, работа�ют
с материалом. Соот�
ветственно, меньше вре�
мени остаётся на пустые
телепрограммы и улицу. У
них появляется цель, результаты которой они
показывают на уровне лицея, города.

- À çàìå÷àíèÿ êàêèå-òî, ïðåäëîæåíèÿ åñòü?
� Лицею не хватает хорошей библиотеки с

хорошим читальным залом, ксероксом, скане�
ром, рабочим компьютером.

- È ïîñëåäíèé âîïðîñ: ñàìè Âû, êàê ôèçèê,
âåðèòå â òå àðãóìåíòû è íàó÷íûå îáîñíîâàíèÿ,
êîòîðûå îòðàæåíû â ïðîåêòå, â àíàëèç è
äîêàçàòåëüñòâà ñîâðåìåííûõ ó÷¸íûõ îòíîñèòåëü-
íî ñëó÷àéíîñòåé è çàêîíîìåðíîñòåé?

� Верю. В этой теории охвачен широкий
аспект работы, который можно проводить,
апробировать в будущем самим. Заложен
фундамент для исследовательских опытов и
обоснований.

шем всем остальным участникам конференции. А
многим другим ребя�
там предлагаем при�
соединиться в этой
интересной, творчес�
кой работе к одно�
классникам, выбрав
современную, злобо�
дневную тему любого
направления.

Не спорим, � это по
силам лишь тем, кто
старателен в учёбе, немало читает, в том числе
научно�популярные книги и журналы. А почему бы
и тебе не попробовать выйти на уровень успеха?..

От редактора
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"Блиц" с Женей Куракиной и Наташей Орловой,
тема проекта "Вероятность вокруг нас":
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Финал  
напряженно г о  

г ода

красной строкой

Победители олимпиад  2006�2007
С гордостью констатируем: за этот учебный год

39 призовых мест на городских олимпиадах
школьников, в непростых соревновательных
условиях, отвоевали учащиеся лицея №2. 

Три места среди юных
физиков�семиклассников
присуждены соответственно
Кате Котковой, Маше Кор�
нят и Алине Костиной; среди
8�классников � два первых
места за Владимиром
Смирновым и Алексеем
Шошиным; Дмитрий Кири�
ченко (10 класс) занял третье
место.

В олимпиаде по геогра�
фии � опять отличилась Катя Коткова, заняв первое
место, а в олимпиаде по математике среди
семиклассников � второе. Успешно справилась она
с заданиями и на городской олимпиаде по
биологии, заняв третье место. За активность и
успешность от администрации Лицея Катюша
получила благодарность.   

В олимпиаде по математике стали призёрами за
первые места Настя Солодкова и Никита Краснов (9
и 10 классы), за вторые места � Саша Белоус,
Кирилл Иняткин (8 и 9 кл.), за третьи места �
Владимир Тараканов и Георгий Усков (6 и 11 кл.).

Саша Белоус по химии занял первое место среди
участников�восьмиклассников.

Иван Кульман (11 класс) был первым на
олимпиаде по экономике, а Дмитрий Ерин и Евгения
Власовец (10 и 11 кл.) � по праву. Егор Харыбин (10
класс) занял третье место в выполнении работы по
праву  и второе � на олимпиаде по информатике.

Катя Балобаева победила в олимпийских
соревнованиях по английскому языку, и заняла
третьи места по истории и русскому языку (11�е кл.);
её одноклассница Катя Ештокина в этом предмете
(русский язык) была первой, и второй � в
английском.

В олимпиаде по французскому языку отличился
Максим Копырин, заняв пер�
вое место, вторые места (9 и
10 кл.) достались Насте
Солодковой и Галине Онучи�
ной.

На олимпиаде по физи�
ческой культуре первые места
заняли Наталья Новикова (10
кл.) и Мария Заикина (11 кл.), а
Артем Швец и Мечислав Виз�
гирд (11 и 10 кл.) � соответ�
ственно � второе и третье.

Вторым среди 11�классников стал по предмету
"Основы предпринимательской деятельности" Иван
Кульман, а по истории � среди участников 9�х
классов � Артем Ханин.

Среди победителей по литературе на третьем
месте Софья Арапбаева (10 кл.), по биологии � на
втором � Ольга Старикова (7 кл.), на третьем �
Леонид Еремеев и Ольга Попова (8 и 9 кл.).

Каждый может достичь успеха, если поставит
перед собой такую цель и приложит усилия. 

Âåñíà
ß âûõîæó íà óëèöó —
Âåñíà.
Âñ¸ óòîïàåò â ëóæàõ,
È îòðàæåíèÿ ìèðîâ
Ñòðóÿòñÿ, ïðåëîìëÿÿñü.
Ìèðû... èõ ñîòíè, òûñÿ÷è.
Ñìîòðè,
Êàê ìíîãî êðàñîê, êðàñîòû.
Âåñåëüÿ ñ ÷èñòîòîé âåñíû...

*   *   *
Êàïëÿ çà êàïëåé ñìîëêàþò,
×óòü êîñíóâøèñü çåìëè,
È â ãëóáèíó óëåòàþò,
Ïðîñî÷èâøèñü ñêâîçü òîëùó òðàâû.
Äîæäèê íà òûùè ÷àñòè÷åê
Ðàñïàëñÿ, è âäðóã —
×óäî óæ â íåáå ñèÿåò,
Õîðîì âñå ïòè÷êè ïîþò.
Ñâåæåñòü, óþò, ëàñêà,
È àðîìàò âåñíû...
Âîò ãäå íà÷àëî ñêàçêè,
Ñêàçêè î âå÷íîé ëþáâè…

Àííà Õîìóòîâà, 11Â

Î âå÷íîì...
ß òàê ëþáëþ äîæäü,

Âåäü â í¸ì ìîæíî ñêðûòü ñâîè ñë¸çû!

Ìîæíî ñêðûòü ýòó áîëü, ýòó äðîæü.

Ìû ðàññòàëèñü, îñòàëèñü ëèøü ãð¸çû!

ß çàáóäó ïóñòûå ñëîâà,

×òî èç óñò òâîèõ ñëàäêî çâó÷àëè,

È ëþáîâü íàøà, ñëîâíî òðàâà, 

Â÷åðà åñòü, à ñåé÷àñ çàòîïòàëè!

Áåñêîíå÷íîé êàçàëàñü ëþáîâü,

Â òâîèõ ðóêàõ ÿ îò íå¸ ñëàáåþ!

À â æèëàõ çàêèïàåò êðîâü,

Òåáÿ íå íåíàâèæó, íå óìåþ!

È ãîðüêî ïëà÷ó, ñëåçó â äîæäå 

ñêðûâàÿ,

Òâîé îáðàç â ïàìÿòè õðàíþ,

Â òåíè íî÷íîé âòàéíå òåáÿ æåëàþ...

Ïîéìè, ÷òî ÿ òåáÿ ëþáëþ!
Íàòàëüÿ Êóïðååâà, 10Ã

Øàõ è Ìàò
(Ñêàçêà)
Жили�были два Короля: белый и чёрный. И

решили они узнать, кто из них лучше, кто
быстрее поставит мат другому. 

Пытались они, пытались, ничего не вышло.
И решили они дуэль ферзями устроить. И
выиграл белый ферзь. Разозлился чёрный
Король и решил украсть один ход у белых. И
украл! 

Но подумал: почему бы не украсть все
ходы? И украл! И начали чёрные всегда
выигрывать. 

Но у чёрного Короля тяжело на душе
стало, и сказал он белому Королю всю правду.
Простил его белый Король и говорит: — Мы с
тобой одинаковые. Никто из нас не лучше и не
хуже. 

И стали после этого белые и чёрные
сражаться только справедливо.

Äåíèñ Þð÷àê, 2Á

«Литературная страничка»
П р о б ы  п е р а  /  « Л В »  № 4  М а й  2 0 0 7

Однажды у зверей пошла молва:
Сдавать экзамены уже пришла пора.
И тут наш Заяц и Медведь
Решили, что пора над книжкой  

посидеть.
Вдруг хитренький зайчишка 
Решил: зачем сидеть за книжкой?
Вот взял он ручку и тетрадь,
Решил шпаргалку написать.
А Мишка всё трудился, в поте весь,
Чтоб книжку до экзамена успеть 

прочесть.
И выучил он точно в срок,
А этот день уж недалёк.
Медведь экзамен на "отлично" сдал,
А зайка наш… впросак попал.

Вот так случается, коль нерадивый 
ученик

Решил шпаргалкой знанья заменить…
Îëüãà Æèâàåâà, 8À
(íà ôîòî - â öåíòðå)

Ñ Ë Î Â Î Ò Â Î Ð × Å Ñ Ò Â Î  í à  ó ð î ê à õ   

Õîäèêè ñ êóêóøêîé
Когда я приезжаю к бабушке, то всегда

сразу бегу в комнату посмотреть на часы.
Это замечательные часы! Это настоящие

ходики с кукушкой. 
Их подарил мой дедушка очень давно

бабушке. Но они всё ещё ходят. 
Это целый теремок с треугольной крышей

из дерева, а в серединке есть дверца — там
живёт кукушка. Каждые полчаса она
сообщает нам время. 

Часы заводит мой папа. Он тянет за гирьку
вниз, а иногда доверяет это сделать мне. 

Ходики громко тикают и от этого в доме
уютно и весело!

Åãîð ×åðåíêîâ, 5Á

Çåðêàëî
И сияет, и блестит, 
Никому оно не льстит, 
А любому правду скажет —
Всё, как есть, ему покажет.
Конечно, это зеркало. У нас на даче есть

оно: старенькое, овальное, в медном окладе.
Прошли года. Кое�где появились трещины, и
отражение стало тусклым. Это зеркало моей

Анализ успеваемости и качес�
тва знаний учащихся за учебный
год показал заметную динамику
роста от четверти к четверти в
следующих классах: 5А, 5В, 6А,
7А, 7В, 8Г (классные руководи�
тели В.Н.Петелина, С.И.Прусова,
А.Г.Щербакова, Л.Г.Гололобова,
Г.Ю.Слюсарева, Т.Б.Бушуева).

В течение года не имели неус�
певающих за четверть и
полугодия классные коллективы
5Б, 5В, 6А и 6Г, 8Г, 11А (классные
руководители Р.В.Васильева,
С.И.Прусова, А.Г.Щербакова,
Т.Б.Бушуева и Е.В.Копырина). 

Закончили учебный год на
"отлично" и без троек около 200
лицеистов�старшеклассников. 

Заметим, что на "4" и "5"
занимались далеко не все дети,
способные учиться хорошо и
отлично. Пожелаем им в новом
учебном году повысить планку
требований к своим знаниям.

А пока � «ни пуха, ни пера!» в
предстоящие дни.

Экзамены? Экзамены!..

Последний звонок � 25 мая. 
А затем...
С 28 мая � экзамены, самые
ответственные испытания 
на прочность знаний.
Выпускной вечер... бал...
Скоро! Их почти 90, выпускни�
ков 11�х классов, кто скажет
Лицею «Прощай!» навсегда...
Впереди � институты, новые
города, встречи, творчество,
работа... Новая взрослая
жизнь!
Приветствие выпускникам и их
мнения о своей «alma mater»
читайте на странице 2.

П о с в я щ а е т с я  Д н ю  П о б е д ы . . .

Вахта Памяти
Пятого мая активисты лицейского музея вместе с

ребятами из Москвы и Кремёнок участвовали во
всероссийской Вахте Памяти павших в Великой
Отечественной войне. Мы побывали на местах боёв в
Кремёнках, деревне Екатериновке и на Малеевом поле.
Участвовали в митинге, возложении цветов к братской
могиле.

Стоя в почётном карауле, я испытывала чувство
благодарности к тем, кто остался лежать в земле,

обильно политой
кровью наших солдат, и
вспоминала рассказы
бабушки о голодных
годах войны. 

Моя бабушка ходила
в поле собирать колос�
ки, ела гнилую кар�
тошку. У неё был брат,
который умер от
голода. А в 8 лет она
ходила за дровами в

лес, где было много волков. Но её отец, мой праде�
душка, пропал без вести на войне, и позаботиться о
семье было некому.

Я считаю, что мы не должны забывать о тех, кто ценой
своей жизни приближал день победы в тяжелой,
кровавой войне.

Нужно уважать ветеранов и всегда помнить, что они
сделали для нас.

Àëüáèíà Øàõìàìåäîâà, 7À
На фото: знаменосец С.Анциферов, 

ассистенты  А.Шахмамедова и Н.Глаголевская

7 мая к нам в гости пришли
ветераны: Болдырева Зинаида
Кондратьевна и Храмов Альберт
Фёдорович. Он рассказал нам о
партизанском движении, о том,
как он попал в диверсионный
отряд, где воевал.

Зинаида Кондратьевна на
войне была санинструктором.
Медработники в те годы были
очень востребованными людьми.
Однажды она находилась на корабле, перевозившем
раненых бойцов. Во время войны действовал договор �
не бомбить подразделения Красного Креста, но
фашисты часто нарушали его. Они разбомбили
корабль, идущий впереди, и многие раненые оказались
в воде. Их стали спасать. Зинаида Кондратьевна
перевязывала им раны, а бинтов не хватало, и
приходилось использовать даже собственную одежду,
разрезая её для перевязок.

Нас поразила судьба этой удивительной женщины.
Мы узнали, что женщинам на войне было тяжелее, чем
мужчинам. Но, несмотря на пережитое, у неё
сохранился блеск в глазах и интерес к жизни. Мы бы
очень хотели встретиться с ней ещё раз.

Ветераны рассказывают нам правду о войне, то, что
пережили и видели своими глазами. Пока они с нами,
мы должны заботиться о них.

Íàñòÿ Ãëàãîëåâñêàÿ, Îëÿ Ñòàðèêîâà,
Êàòÿ Êîòêîâà, Àíÿ Íîâèêîâà, 7À 

На фото: А.Ф.Храмов на встрече с лицеистами

19 апреля — День основания Протвино
Среди ребят младших классов прошла

викторина «Я — протвинец», посвященная дню
основания города. Победил — Слава Зюбин из
3А, показав хорошие знания истории города и
различных местных достопримечательностей.
Этой же теме был посвящен конкурс рисунков
учащихся 1�2�х классов "Мой любимый город".
Лучшую коллективную работу представили

ребята из 1А.
Кроме того, среди учащихся 4�х классов

было проведено традиционное мероприятие —
соревнование среди велосипедистов "Безопас�
ное колесо". Здесь ребята  демонстрировали
знание правил дорожного движения и
виртуозность езды на велосипеде. Лучшим
оказался Валера Сучков из 4Г. Все победители
получили призы.

бабушки. Когда�то оно было гладким и
блестящим, отражало весь свет. Интересно
мечтать, глядя в него. Можно представить
красивую и молодую девушку. Она видела
себя, устраняла все недостатки, красилась,
укладывала волосы.

А можно узнать историю зеркала. Его
изготавливают из стекла, на заднюю сторону
наносят тонкий слой серебряной краски. Его
изобрели в Венеции. Узор по крлям из тонких
медных полосок говорит о художнике.
Наверно, он любил природу, потому что
кудряшки и веточки напоминают плакучую
берёзку.

А само слово "зеркало" славянское и
образовалось от слова зыркать, что означает
"смотреть".

История каждой вещи — это тайна, в
которую можно отгадать.

Ìèõàèë ßêóøåâ, 5Á

...тем, кто будет отдыхать в июне в лагере
лицея: чтобы не скучать в отдельные
дождливые или, наоборот, очень жаркие дни —
купи себе маленький блокнот и записывай в
него все самые интересные, забавные и
необычные истории из лагерной жизни. А в
сентябре — в следующей газете мы вместе
выпустим страничку о летних делах твоих
ровесников. Дерзай!

на заметку в е с т и  и з  н а ч а л ь н о й  ш к о л ы

о старинных вещах

о вещах старинных 

«хронограф»

И т о г и
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��
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��

З д р а в с т в у й ,  Л е т о !

Правда о войне

Çàÿö è
ìåäâåäü 
(Áàñíÿ)



К тем, кто завтра
уходит из родных стен
лицея, обращается ди3
ректор Людмила Ива3
новна Иващенко:

Дорогие выпускни3
ки!

Поздравляю вас с
праздником последнего
школьного звонка! 

Самое главное 3
будьте здоровы, будьте
всегда сильными, ум3
ными, деловыми.

Желаю вам честно трудиться, быть
терпимыми к людям. 

Гордитесь своим лицеем, и помните,
что ничего нет лучше и краше Отчего дома
и своей Родины. 

День 
Славянской  

Письменности

Опыт участия
в массовых ме3

роприятиях 3
полезное дело
для подростка.

15 мая
учащиеся из 10А

и 10Г состязались
с ровесниками из

других школ в
интересной интеллектуальной игре

«Колесо истории». Место нашим
присудили четвёртое, но главное здесь,

может быть, как раз заключалось в
возможности почерпнуть из игры что3то

новое и  полезное для себя. Конкурс был
посвящён Дню славянской письменности

и культуры.

На фото:
С.Арапбаева,

Юля Трифонова 
и 

Никита Краснов
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Знаменосцем быть     
почётно!

Уходящий дым прошлого…
Школа остаётся позади.
Но какими же родными стали лица однокласников,

возгласы и ругань учителей.
Теперь мы уходим.
Для меня школа 3 это череда смеха, шалостей, ругани,

ворчания учителей, двоек и шуток.
Знания... где3то они есть, где3то нет...
Кто3то ботанил, учил, кто3то прожигал молодость и

веселился.
Но поскольку человеку присуще стремление к

совершенству, хочется, чтобы со временем менялась и

система образования. Не скучные разговоры из урока
в урок об одном и том же, не зубрёжка, а яркие,
интересные занятия.

Кусочки программ, фильмов, дополнительных
сведений, историй из жизни 3 живых примеров...
Стоит заинтересовывать детей, а не вкладывать им в
рот разжеваный, но неинтересный материал.

Нужны доклады, работы, дополняющие друг друга,
викторины, открытые уроки...

Всё это делает школу более интересной и
захватывает внимание учеников.

Многие говорят, что для развития конструктивной
системы образования нужно много денег, но я
думаю, что первичен человеческий фактор. И хочется
сказать «спасибо» всем учителям, которые были
лояльны ко мне, ведь бывают разные ситуации, и
важен индивидуальный подход.

Удачи всем, кто остаётся здесь.
Школа 3 важная и интересная ступенька жизни, не

стремитесь скорее спрыгнуть с неё...
Àííà Õîìóòîâà, 11Â

«Школа — не только источник знаний, но и источник
жизненного опыта. Это мост из детства во взрослую,
самостоятельную жизнь»

«Наверное, каждый человек всегда с уважением вспоминает
свою первую учительницу. Я хочу поблагодарить Якушеву
Светлану Витальевну. Она научила меня учиться и стремиться к
цели. И я рада, что была ученицей у Шолох Галины Михайловны.
Это очень добрый и мудрый человек. Я всегда буду благодарна
ей за ценные советы и заботу о нас»

«Одно из самых счастливых воспомина3
ний 3 это сдача экзаменов в девятом классе.
Невозможно передать это чувство, которое я
испытал тогда: ощущение свободы, то, что
целых два месяца я могу делать, что хочу,
что я сдал экзамены, первые серьёзные
экзамены в моей жизни…»

«Спасибо моей первой учительнице
Надежде Сергеевне Суховой, которая поверила в меня,
шестилетнего ребёнка, которого не хотели брать в первый класс
из3за возраста. Спасибо за доброту, умеренную строгость, за
первые знания, за чуткость. Она поверила в меня, в мои
способности.

Школьная пора 3 самая светлая, безоблачная, безмятежная, и
счастливая в жизни... Жаль, что она так быстро закончилась»

«Одно из ярчайших воспоминаний о школе 3 это, конечно же,
химия. Ни одного предмета я так не боялся. Я помню все свои
единицы. Всего их было пять штук. И, конечно же, не забуду свою
первую пятёрку по химии…

Помню нашу поездку в воинскую часть. Это была первая
"вылазка" с новым классом. Теперь я просто обожаю свой класс.
Скоро за моей партой будут сидеть другие ребята. Прощай,
родная школа. Ты не забудешься...»

«…в эти майские дни мне вспоминается всё то, что я пережил в
этом лицее. Вспоминаю своего первого учителя, её звали
Светлана Вячеславовна, она была очень добрая, отзывчивая,
всегда помогала мне. В этом лицее меня научили всему, что я
знаю. Мне очень нравился процесс обучения, и вообще 3 жизнь в
лицее очень разнообразна. Наш лицей 3 одно из лучших
образовательных учебных заведений в городе…»

«Из школьных дней самыми лучшими были, наверное, дни,
когда к нам приезжала очередная делегация из других городов,
т.к. вся школа переходила на необычное "расписание": все
суетились, старались…»

«...огромное спасибо Ольге Николаевне за то, что она
направила меня на "правильный путь" и помогла мне в изучении
математики»

«...В средней школе меня учила Валентина Петровна. В этот
период я выбрал себе профессию, и немалая заслуга в этом её.
Другой важный предмет в моей жизни 3 физика. Первые уроки
начались в седьмом классе. Преподавала Галина Михайловна. И
хотя моей первой оценкой была двойка, в средней школе я
полюбил физику и не могу "отойти" до сих пор. Сейчас меня
обучает Екатерина Аркадьевна. Я не встречал учителя, лучше
объясняющего теоретический материал…»

«Во второй школе я учусь полгода, и многие устои и предметы
в ней мне показались новыми и необычными (например,
экономику я в третьей школе не проходил и всё же за полугодие
получил "четыре"). И вот уже в конце года я освоился в этой школе

и познакомился с многими разными людьми, и школа стала
мне родной. Учителя часто шли навстречу. После выпускного
я хотел бы приходить в школу, хотел бы встречаться с
одноклассниками. Несмотря на то, что ко мне часто
придираются насчёт формы и нужно с утра в понедельник
показывать дневник, мне эта школа нравится» 

«Уходя из школы, я хотел бы сказать спасибо Надежде
Михайловне. Она мне очень помогла, когда мне было

трудно и очень плохо. Когда я попал в такое
положение, ко мне подошёл совсем
незнакомый педагог, который вытащил
меня из "дыры". Она проявила материнскую
заботу, т.е. волновалась, как  моя мать. И не
один раз она выручала меня в неприятных
ситуациях. Огромное спасибо ей за то, что
она не равнодушна. Ведь мы "хулиганы",
зачем мы ей нужны? Она очень добрый и

заботливый человек»
«До сих пор помню свою первую учительницу, её звали

Елена Леонидовна. Она была  очень добрая…»
«Я очень жалею, что так скоро мы уйдём из школы, я

остался бы ещё на пару лет. Мы все будем скучать по
школе…»

«...мне смутно помнятся первые 537 лет школы, они как
будто окунулись в туман. Может, это потому, что к школе я
относилась, как к игре, особенно в первые три года: я дума3
ла, что вся школа 3 это только три класса, а когда я пошла в
пятый класс… а когда узнала, что мне ещё до 113го учиться…

Честное  слово, чем ближе к 113му классу, тем серьёзнее
я становилась… Мой последний учебный год отличился от
всех предыдущих острой серьёзностью...»

«Ещё запомнится, как наша школа всегда занимала
первые места в спортивных соревнованиях...»

«Мои слова одноклассникам: самое главное 3 это
оставаться самим собой, не терять
своё "я", найти цель в жизни и
стремиться к ней, преодолевая все
трудности и преграды. Мальчикам
желаю стать настоящими мужчина3
ми, защитниками»

«Хочу пожелать всем хороших,
верных друзей, и относиться к
людям так, как хотите, чтобы относились к вам»

«...у нас всё впереди. Всем хочу пожелать удачи, которая
нам так нужна…»

«Хотел бы пожелать всем своим одноклассникам
смелости, храбрости, настойчивости, и даже чуть3чуть
упрямства, эти качества понадобятся в реальной жизни»

«За все школьные годы учителя стали для нас родными, а
лицей 3 вторым домом. Класс становится за такое время
семьёй… Конечно, мы злили учителей, но они всё понимали
и прощали нас, и несмотря ни на что помогали нам не только
с учёбой, но и с личными проблемами. Хотелось бы
поблагодарить их за знания, которые мы упорно не хотели
получать, за их волнения и просто понимание…»

«Школьные годы 3 лучшие годы. Перечислять памятные
моменты можно до бесконечности…»

«Мне всё3таки немного жаль, что я ухожу...»

Кибернетика всё увереннее входит в наши
будни. Компьютерами в классе, в кабинетах
уже не удивишь новые поколения. Цифровые
кинокамеры, фотоаппараты, диктофоны и
телефоны � всё служит интересам детей,
подростков, повышению их навыков, умений,
понятий в области информатики, дизайна,
средств коммуникации, рекламы и т.д..

Во многие школы страны пришли офисная
техника, мини�типографии, появилась
возможность издавать свои школьные
газеты, журналы, альманахи. Есть радио и
телестудии, пресс�центры.

Это поколение счастливее, чем мы в своё
время: никому и в голову не приходило, что в
стенах школы можно издавать что�то,
помимо… стенной газеты.

А если кто�то из педагогов додумывался
до создания, к примеру, тематического
стенда (по своему предмету или для
демонстрации лучших ученических работ) � о
них писали книги, брошюры, статьи и
научные труды,  как о самых передовых
профессионалах своего времени. (Говорю не
голословно,  в  личной библиотеке храню с
десяток подобных книг и брошюрок).

Но вот наступило время инициатив! В их
числе � и всероссийский Конкурс школьной
прессы "Больше изданий хороших и разных!"
Представляете? Ежегодно, в Москве, в
стенах культурологического лицея №1310
собирается до полутысячи старшеклас�
сников со всей России, которые представ�
ляют здесь всю школьную печать страны.

Собираются на финальные конкурсные
игры, где получают понятия о том, что же
такое оперативная журналистика в жёстко
хронометрированных условиях игры.

Кроме того, это еще и смотр
Всероссийской школьной прессы � большая
выставка изданий, церемония награждения
лучших из них, призёров и лауреатов
конкурса, победителей.

Наряду с крупными  городами, такими как

Москва, С�Петербург, Томск, Красноярск,
Астрахань, Краснодар и др., здесь участвуют
(и побеждают) также редакции из учебных
заведений маленьких городков, деревень, а
порой и… хуторов.

Главный критерий оценки конкурсантов
(самого издания)  �  это и его тематическая
направленность, и искренность, художест�
венность в изложении материалов, и
содержательность, разнотемность; ува�

жение к норматив�
ному литературному,
м н о г о п л а с т о в о м у
русскому языку. Но и
многое, конечно,
другое…

В лицее №2
теперь появилась
своя газета. Издано
пока лишь четыре
номера. Уже в
октябре 2007�го
лицей также может
подать заявку на

участие в 7�м Всероссийском Конкурсе. Для
чего, правда, как минимум, необходимо
выпустить ещё один номер, желательно,
интересный, содержательный, яркий, с
участием заинтересованных авторов�
старшеклассников.

Надеемся, что многие из вас, талантливых
и способных ребят, захотят внести свою
лепту в общее интересное дело! Впереди �
каникулы, есть время подумать об этом и
определить своё место в редакции
"Лицейского Вестника". И даже что�нибудь
написать на летнюю тему! А со временем
можно овладеть и более сложными
публицистическими жанрами � статьи,
репортажа, зарисовки, очерка, интервью…

Кстати, на днях вышел новый, 18�й номер
журнала «Эксперимент», в котором немало
интересной информации в том числе и о
Лицее №2. 

Приглашение к активности. Из копилки опыта журнала "Эксперимент" 
(трижды лауреата Всероссийского Конкурса школьных изданий)

Шутят классики
«Как сказал английский юморист: «Самое

лучшее чувство меры � у линейки».
И лучший воплотитель должной же меры �

тот же Чичиков: «Не красавец, но и не дурной
наружности, ни слишком толст, ни слишком
тонок; нельзя сказать, чтобы стар, однако ж и
не так, чтоб слишком молод».
(Из книги: Л.Трауберг, «Фильм начинается…»)

Êîíêóðñ þíûõ ëèòåðàòîðîâ

Р Е Б Я Т А !
Для учащихся 1�10 классов с 1 мая 2007г.

объявлен областной конкурс детской рукописной
книги "ПРЕКРАСНАЯ СТРАНА ДЕТСТВА".

Посвящен он 50�летию Московской областной
государственной детской библиотеки.

Представить можно работы любого жанра:
стихи, рассказы, сказки, очерки, истории о жизни
своей семьи, отзывы на любимые книги, рисунки
любимых героев детских книг.

В Конкурсе объявлены следующие номинации:
� "Я люблю тебя, мой край!"
� "Под зелёным парусом в будущее" (на

экологическую тему)
� "Книга, я и моя семья"
� "Любимая книга детства"
� "Путешествие по стране Линдгрен" (к 100�

летию А.Линдгрен)
� "Волшебный мир сказки"
� "Моя любимая библиотека".
Ваша конкурсная книга должна иметь обложку,

титульный лист, оглавление, содержать основные
сведения об авторе и художнике�иллюстраторе
(фамилия, имя, возраст, школа, класс, место
проживания).

Если ты решил поучаствовать в конкурсе и
подготовил работу � обратись с вопросами в
Протвинскую городскую детскую библиотеку, там
тебе помогут оформить работу, титульный лист,
отправить работу в областную библиотеку. Тебя
ждут в детской библиотеке в начале сентября
2007г. (адрес: Центральный проезд, д.5; телефон
74�38�59).

Принимаются работы в Москве до 1 октября.
Жюри оценивает мастерство написания

работы, оригинальность, качество оформления
рукописи. (Рукопись � название условное, лучший
вариант � набрать свою работу на компьютере).

Подведение итогов � 17 ноября 2007г. в Москве,
куда будут приглашены все участники.

Победители награждаются премиями, подар�
ками, дипломами.

У тебя вполне достаточно времени, чтобы
справиться с этими заданиями, ведь впереди
целое лето!  Попробуй свои силы!

короткой строкой

Воздух — наше здоровье
На нашей планете не так много чистого

воздуха и кислорода. Он бы и вовсе
закончился, если бы не деревья и моря,
океаны. Они очищают воздух планеты,
выделяя кислород. Особенно портят воздух
автомобили и разные другие машины.
Сейчас у нас стало очень много машин, и с
каждым годом их становится всё больше. Так
воздух портится всё больше. Наверное, 

Мусор портит красоту

Когда я гуляю, мне очень нравится
смотреть на природу и любоваться ею. Но
мне очень не нравится, что люди
разбрасывают мусор и этим портят всю
красоту нашего леса. 

Бутылки, пакеты, пластмасса � они долго
сохраняются и портят внешний вид и почву
наших лесов, всю красоту нашего города.

Люди, пожалуйста, не бросайте мусор в
скверах и лесопарках, для этого есть урны и
мусорные баки. Не загрязняйте нашу
планету.

Åãîð ×åðåíêîâ, 5Á

юмор

Как должен выглядеть лицеист?

Проблема внешнего вида лицеиста � не из
второстепенных.

Многие учащиеся позволяют себе такие
вольности в одежде � диву даёшься. Иные до
неприличия небрежны в костюме.

А требования, тем не менее, ко всем
одинаковые: существует с десяток образцов
школьной формы для мальчиков и девочек � почему
бы и тебе не выбрать один из предлагаемых
вариантов?

Впереди � летние каникулы, так что времени
достаточно, чтобы обсудить в семье этот вопрос и
принять правильное решение.

Тогда, дорогие, вам не придётся писать
объяснительные, подобные этим:

"Пришёл в школу без школьной формы по
причине отсутствия вещей из хлопка..."

"Я, ученица 8Г класса, пришла в школу в
джинсах, потому что… брюки в стирке".

"Я  пришла без формы, так как одеваю то, что
покупает мне мама..." 

спорт

Спасибо за терпение!
Дорогие учителя, директор лицея и все сотрудники! Спасибо

за те знания, которые Вы нам дали, за Ваше терпение, доброту,
заботу, поддержку и понимание! Школьные годы останутся с нами
навсегда!

Ðåáÿòà èç 11Ý
На фото: классный руководитель Н.М.Клопова, учитель физики

Е.А.Беляева и одиннадцатиклассники.

Этой весной впервые в городе прошли
соревнования среди школьников по настольному
теннису. Наша команда заняла  первое место.

В традиционной легкоатлетической эстафете,
посвященной Дню Победы, наш лицей также
занял первое общекомандное место. 

В городских соревнованиях по футболу,
посвященных празднику труда, в которых
участвовали ребята 8�х классов и моложе, наша

команда оказалась на втором месте.
А 19 мая спорткомитет города впервые провёл

многоборье "Готов к труду и защите Отечества".
Участвовали учащиеся�спортсмены из 5�11�х

классов всех учебных заведений города,  коман�
ды мальчиков и девочек. И в этих соревнованиях
нашим ребятам улыбнулась удача: в общем они
заняли второе место. Молодцы!

На фото: команда волейболисток лицея

Ш к о л ь н ы е  г о д ы  ч у д е с н ы е !
« З а к а н ч и в а е т с я  м о й  п о с л е д н и й  у ч е б н ы й  г о д . . . »
Из сочинений выпускников 11А и 11Б классов о самом памятном в лицейской жизни

Итоговый Совет
16 мая состоялось итоговое заседание

Совета лицея, на котором родители,
педагоги и лицеисты3старшеклассники
выслушали отчёт директора Л.И.Иващен3
ко о выполненных программах в
уходящем учебном году, информацию о
новых формирующихся классах (в
частности, это будут оборонно3спортив3
ный, 6А; математико3лингвистический,
8А; экономический и социально3
экономический 3 два 53х класса). 

Обсудили члены Совета также вопросы
промежуточной аттестации учащихся,
перехода с сентября на триместры и на
шестидневный режим обучения (с целью
снижения ежедневной нагрузки на детей).
Завуч О.Н.Синкина рассказала о ходе
подготовки к предстоящим экзаменам.
Были приняты решения по таким
немаловажным, предстоящим вскоре
делам, как выпускной бал и ремонт
кабинетов, летняя практика юных
биологов на пришкольном участке. В
завершение 3 переизбрали председателя
Совета лицея, им стала О.В.Еремеева.

«Уходит детство. 
Что тут удивляться?

Оно от всех уходит как
то раз...»

на досуге

не забудь!

Хроника последних недель

давно пришло время придумать безопас�
ное для окружающей среды топливо.

Больше перемен!


