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12 и 13 марта была аккредитация нашего учебного 

заведения, которую лицей прошёл успешно! 
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С 17  по 21 февраля в ли-

цее проходила выставка 

фоторабот "Достойная сме-

на олимпийцам" 

7 марта для наших женщин-учителей прошёл 

концерт в честь Международного женского 

дня. Коллеги-мужчины подарили дамам вкус-

ные торты. 

ВСЕМ ОБО ВСЁМ В новом 2014 - 2015 учебном году в нашем лицее будет от-

крыто 3 первых класса общей численностью 75 человек 

(комплект 25 человек на класс). 

В микроучасток нашего лицея входят следующие улицы: 

 40 лет Победы (дома 1, 3, 5, 7, 11, 13); 

 Рихарда Зорге (дома 2, 4, 6, 8, 10, 14); 

 Братьев Сизых (дома ); 

 Гидротехническая (все дома); 

 Мебельная (все дома); 

 Насосная (все дома); 

 Новогодняя (все дома); 

 Подъемная (все дома); 

 Речная (все дома); 

 Сенокосная (все дома); 

 проспект Шахтеров (дома 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 

20, 24), переулки Календарный (все дома) и Новогод-

ний (все дома). 

Новые правила приёма в 1 класс вы можете посмотреть на 

сайте лицея. 

УВАЖАЕМЫЕ УЧЕНИКИ! УБЕДИТЕЛЬНАЯ 
ПРОСЬБА ПРИХОДИТЬ В ЛИЦЕЙ СТРОГО 
В ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ, НЕ ОПАЗДЫВАТЬ 
НА ПЕРВЫЙ УРОК,  НЕ УПОТРЕБЛЯТЬ 
АЛКОГОЛЬ И  НЕ КУРИТЬ В ШКОЛЕ И НА 
ЕЁ ТЕРРИТОРИИ. В СЛУЧАЕ НЕСОБЛЮ-
ДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ БУДУТ ПРИНЯТЫ     
МЕРЫ. 

12 марта прошёл День здоровья посвящённый  

                                       XI Паролимпийским играм. 



ПРОБЛЕМЫ 

Правила выживания 

 Ты когда-нибудь хотел убивать? Знаю-знаю, вопрос странный, но разве в твоей жизни не было ни 

одного момента, когда хотелось бы разбить что-нибудь о голову собеседника? Вот и в моей такое бы-

вает нередко. И я задалась вопросом, что это: временная раздражительность или психоз? 

Так каковы же причины агрессивного поведения у подростков? Повы-

шенная раздражительность — это частое явление. Ведь прежде чем ребё-

нок превратится во взрослого и состоятельного человека, он должен че-

рез многое пройти. Сейчас я говорю, конечно же, о переходном возрасте. 

Гормоны бушуют, учителя много требуют, а родители — тем более, пер-

вая любовь отвергла. Эти и многие другие трудности под-жидают нас, 

подростков, на сложном пути социализации личности. Мы, можно ска-

зать, знакомимся с миром, устанавливаем контакты с людьми, многие из 

которых останутся в нашей жизни надолго. 

Ещё нам приходится принимать важные решения, к которым большинство подростков просто не го-

тово. Вот для меня, например, будущая профессия — больная тема, я понятия не имею, в чём заключает-

ся моё призвание. А выбор сделать необходимо, и главное — верный, ведь за ошибку я могу слишком 

дорого заплатить: несостояться в жизни. 

Также мы встречаемся с разными людьми, со многими из которых могут возникнуть конфликты. Да, 

безусловно, это происходит и во взрослой жизни, но у нас-то такое впервые. Люди разные, а уживаться 

приходится.  

Короче говоря, существует много трудностей и проблем, которые, естественно, делают подростков 

раздражительными и порой агрессивными. Но не стоит расстраиваться и начинать ломать стулья о голо-

вы сверстников (постарайся перетерпеть припадки агрессии, хоть это и бывает адски сложно). Выход 

есть и не один. 

Во-первых, нужно попробовать направить свою агрессию на какую-нибудь созидательную деятель-

ность. Можно заняться спортом, рисованием, выполнением домашнего задания, на худой конец. В об-

щем, чем угодно, чтобы занять руки и голову во имя сохранности жизни окружающих людей, да и соб-

ственной свободы тоже.  

Во-вторых, есть упражнения, которые помогут нам с тобой 

успокоиться: 

1) Нужно закрыть глаза, устроиться поудобнее и посчитать до 

10-ти или 15-ти. Интернет-психологи говорят, что это по-могает. 

2) Если совсем руки чешутся, нужно нарисовать на бумаге 

(красиво, ярко, крупно: проявить творчество) имена обидчиков 

и… порвать, помять, съесть или покусать эту бумагу. Пусть зна-

ют, как приставать к нам, таким классным. 

Ну и, в-третьих, учителя и родители, не проявляйте агрессию в 

ответ. Самое лучшее решение проблемы — это диалог, поговори-

те с вашим ребёнком, пусть он выскажется, постарайтесь помочь. 

Ну а если не выйдет, советую обратиться к специалисту, при 

этом заранее объяснив неугомонному подростку, что в этом нет 

ничего плохого или стыдного. Специалист — он на то и специа-

лист, поможет, как говорится, насколько сможет. 

Почитав советы и рассказы людей в различных психологических форумах, я поняла, что моя раздра-

жительность и неприязнь к людям — это лишь временное явление, так сказать, возрастное, и, надеюсь, 

оно скоро пройдёт. А пока я не порчу ни с кем отношений из-за бушующих гормонов и стремлюсь окру-

жать себя людьми, с которыми мне комфортно, и вообще работать над собственной агрессией. 

 

Ксения Великая 
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ПРОБА ПЕРА 
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Три богатыря новорусских и грозный рэпер 

Страшильников 

 

Из того ли то из города из Новокузнецка, 

Были  родом три богатыря новорусских, 

Три друга закадычных. 

Да было им пятнадцать лет от роду, 

И учились они в двадцать седьмом лицеюшке. 

 

Первый был да истинный богатырь русский, 

Кликали его Саней Малегоновичем. 

Второй-то был удаленький молодец, 

Зазывали его Влидимиром-то Ромашиновичем. 

А третий был красавец-то новорусский – Данилуш-

ка Синкеевич. 

Да обладали-то они силушкой безмерной богатыр-

ской, 

Использовали-то её на дела-то добрые. 

 

И был ещё в том лицеюшке грозный рэпер – стра-

шеклассник Страшильников. 

Занимался поборами да побоями, 

Отнимал он последние денежки у того, кто младше 

по возрасту, 

Красных девиц обижал он по всей школушке, 

Дёргал их за косы да за русые, 

Обзывал словами бранными, непристойными. 

 

И решили наши богатырюшки дать отпор зло-

деюшке. 

И забили они стрелочку-то ему, 

Во чистом поле на отшибе Абашевском, 

Да о времени-то не забыли договориться, 

В полдень состоится битва славная, 

В первую неделю мая месяца. 

 

Вот и дождались того самого полденя, 

Собралась дружинушка храбрая. 

Сели они да на пятый автобус-то, 

Поехали на отшиб Абашевский, 

Злодея атаковывать. 

И сошли они на остановушке «Конечная», 

Да зашагали в чисто полюшко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот и встретились лицом к лицу 

Три богатыря и грозный рэпер Страшильников. 

Проговорил Саня Малегонович: 

«Может хватит уже маленьких детей обижати 

Да последние денежки отбирати?» 

Поддержал его Владимир Ромашинович: 

«Хватит тебе, Страшильников, 

Красных девиц за косы русы дёргати!» 

И молвил тут старший дружинушки – Данилушка 

Синкеевич: 

«Коли подобру не захочешь, 

На кол посадим, тело твоё расчленим!» 

Испугался их тут же грозный рэпер Страшильни-

ков, 

Пообещал он трём богатырям не обижать никого. 

Посрамленный и униженный ушёл он восвояси. 

 

Довольны остались добры молодцы, 

Вернулися в лицеюшко. 

А директор Дмитрий Попович узнал про их добрый 

поступок, 

Поздравил трёх богатырей новорусских, поблагода-

рил за делушко. 

И созвали они весь лицеюшко, 

Да и завели они пир на весь мир.   

 

Саша Русскина 
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НОВОЕ ДЕЛО 

Волшебство бумажных завитков 

Как смастерить цветы, картины и зверушек, используя минимум ма-

териалов, и обойтись почти без затрат? Тебе стоит попробовать искус-

ство квиллинга! 

Квиллинг — это красивый вид руко-делия, заключающийся в изготов-

лении композиций из скрученных в спираль бу-мажных полосок. Квиллинг 

ещё называют бумагокручением. 

Английское слово «quilling» проис-ходит от слова «quill» — «птичье 

перо». Искусство бумагокручения возникло в Европе в конце XIV-начале 

XV века. 

Сейчас квиллинг становится популярным хобби в Южной Корее, а так-

же в странах Западной Европы, особенно в Англии и Германии. 

Какие материалы? 

До того, как начать создавать композицию, нужно запастись необходимыми материалами и принад-

лежностями. Для начала, естественно, стоит подготовить бумагу. Листы различных цветов следует разре-

зать на полоски одинаковой ширины (в основном – 3, 4, 6 или 10 мм — всё зависит от композиции).  

Затем нужно подготовить приспособление для закручивания лент. Его можно просто купить, а мож-

но смастерить самим из круглой деревянной палочки длиной около 10-ти сантиметров и гобеленовой иг-

лы с большим ушком. Просто воткни остриё иглы в торец палочки и «откуси» кусачками кончик игольно-

го ушка, чтобы осталась небольшая щель на конце.  

Подготовь пинцет с плоскими кончиками, маленькие наточенные ножницы, 

зубочистки, линейку, клей ПВА, картон. Ещё нужно приобрести трафарет с 

окружностя-ми и устройство для нарезания бахромы.  

Где это купить? 

В Новокузнецке есть несколько магазинов, в которых можно закупить всё 

необходимое для квиллинга. Загляни в «Лавку художника», что на улице 

Курбатова, 1а, в магазин «Акварель». В книжном магазине «Цицерон» (улица 

Кирова, 103) есть отдел «Детвора» — в нём раздолье для желающих покру-

тить бумагу. Также можешь зайти в магазин «ХоббиЯ», находящийся по ад-

ресу: проспект Металлургов, 48. Если ты можешь подождать, закажи всё не-

обходимое в Интернете — заказ обойдётся дешевле, к тому же, кроме эконо-

мии денег, в Интернете ты сможешь найти нечто такое, чего нет в магазинах 

города. 

Основные формы и приёмы бумагокручения 

Отмерь и отрежь бумаж-ную ленту нужной 

длины, шириной примерно 3 миллиметра. Один 

конец ленты вставь в щель на приборе для закрут-

ки и намотайте ленту улиткой. А для того, чтобы 

спираль получилась тугой, приклей конец ленты, 

не снимая её с иглы. Таким образом, мы создали 

«тугую спирать».  

Чтобы сделать «свободную спираль», следу-

ет так же намотать ленту, только после намотки 

слегка отпустить её и дать слегка размотаться.  

Приём «капля» создаётся из свободной спи-

рали, следует только сжать её с одной стороны, 

чтобы получилась форму капли. Подобных приё-

мов огромное множество: можно создать и 

«звезду», и «по-лумесяц», и даже «глаз».  

Затем полученные фигуры приклеиваются на 

картон. Удерживая фигуру пинцетом, с помощью 

зубочистки нанеси на одну сторону клей и приклей фигуру к листу картона. А дальше — как пожелает 

твоя фантазия — из различных фигурок можешь создать практически любую картину!  

Лиза Стефанкина 



PAPARAZZI 
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AROUND THE WORLD 
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Разнообразное восьмое 

8 марта в России отмечается Международный женский 

день. А какие ещё праздники и интересные события произошли в 

этот день? 

1618 — Немецкий астроном Иоганн Кеплер сформулировал свой третий закон движения планет. 

1722 — По указу императора Петра I в Санкт-Петербурге начались первые систематические наблюде-

ния за погодой в Российской империи. 

1809 — Вышла в свет первая книга «Басен» И. А. Крылова. 

1873 — В Северо-Западных Территориях Канады запретили продажу спиртного. 

1887 — Эверетт Хортон запатентовал телескопическую удочку. 

1910 — решением Социалистического Интернационала (Копенгаген) день 8 марта был объявлен Меж-

дународным Женским Днём. 

1914 — Вышел в свет первый номер журнала «Работница». 

1924 — В Нью-Йорке основана компания Pan American Airways. 

1929 — В Ленинграде в Малом оперном театре прошли торжественное собрание и концерт, посвящён-

ные Международному женскому дню. На концерте впервые выступил оркестр «театрализованного джаза» 

Леонида Утёсова. 

1930 — В Индии началась кампания гражданского неподчинения под руководством Махатмы Ганди. 

1940 — Город Пермь в связи с предстоящим 50-летием председателя СНК СССР Вячеслава Михайло-

вича Молотова переименован в его честь. В 1957 году городу возвращено исконное имя, которое он получил 

ещё в 1781 году. 

1941 — Основан Лётно-исследовательский институт (ЛИИ им. М. М. 

Громова). Первым начальником института назначен Герой Советского Со-

юза М. М. Громов. 

1950 — СССР объявил о наличии атомной бомбы. 

1952 — Врачи Пенсильванского госпиталя в Филадельфии впервые 

применили аппарат «искусственное сердце». В течение 80 минут он под-

держивал жизнь 41-летнего Питера Дьюринга, пока бригада из 9 докторов, 

5 медсестёр и 2 техников, остановив работу сердца пациента, пыталась выяснить причины его недуга. 

1953 — Газета «Правда» впервые опубликовала лозунг «Народ и партия едины». 

1962 — Дебют группы «The Beatles» на радио BBC с Питом Бестом за барабанами. Они исполнили 

песню Роя Орбисона «Dream Baby». 

1963 — Китай аннулировал Айгунский договор с Россией от 1858 года, требуя от СССР земли назад. 

1965 — Международный женский день 8 марта стал нерабочим днём. 

1968 — в Тихом океане во время боевого патрулирования затонула советская дизельная подводная 

лодка К-129. По разным данным, погибли от 98 до 105 моряков. 

1973 — На референдуме в Северной Ирландии 591820 человек (59 процентов участвующих в голосо-

вании) высказались за сохранение этой части страны в составе Великобритании, тогда 

как 6463 участника проголосовали за объединение Северной Ирландии с Ирландской 

Республикой. 

1988 — В США начали бастовать сценаристы телесериалов, требуя повышения оплаты 

своего труда. Под угрозой оказался выпуск даже таких популярных мыльных опер, как 

«Династия» и «Даллас». 

1993 — Дебют на MTV мультипликационных героев Бивиса и Баттхеда. 

1995 — В Великобритании компания «Глаксо» получила контроль над компанией 

«Уэллком фаундейшн» и создала крупнейшую в мире фармацевтическую фирму. 

1997 — Виталий Кличко выиграл бой против Келвина «Concrete» Джонса в Кёльне 

(Германия), нокаутировав его за 12 секунд до конца первого раунда.        

Лиза Келлер 



СТАТИСТИКА 
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Саша Русскина 

Подснежники и слякоть 

Проводили мы зимушку-зиму. Наступила весна.  

Но что это за весеннее время-то? 
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Ароматный человек 
«Парфюмер. История одного убийцы» - роман немецкого драматурга и прозаика  Патрика Зюс-

кинда. Впервые роман был напечатан в Швейцарии в 1985 году на немецком языке. На русском был из-

дан в 1991 году, в переводе Э.В.Венгеровой. 

По книге снят фильм, экранизация которого состоялась в 2006 году. Я думаю, что цель этого про-

изведения – показать, как в нашей жизни значимо обоняние, одно из пяти органов чувств человека, чего 

можно достичь возможностями, данными нам природой. 

Действия романа происходят во Франции, в середине восемнадцатого века. Главный герой - Жан-

Батист Гренуй – одиночка, отверженный всеми. Жестокий, никогда не знавший любви, он достиг успе-

ха лишь в одном – среди парфюмеров ему не было равных. У Гренуя было невероятно тонкое и сильное 

обоняние наряду с полным отсутствием собственного запаха. Он помнил все запахи с младенчества. Ду-

хи, созданные парфюмером, сводили с ума миллионы людей, которые даже и не предполагали, как бы-

ли получены эти ароматы. 

Жан-Батист Гренуй, родившись чудовищем, превратил себя в сияющего ангела. Он сделал себя 

сам. Он хотел лишь одного—получить то, чем был обделен Богом с самого рождения - запах. Без него 

он страдал и ненавидел этих людишек потому, что у них есть то, чего не имеет он сам. У Гренуя не бы-

ло души. Ради ароматов он стал хладнокровным убийцей. Шел на преступления, изуродовал тела деву-

шек, ради того, чтоб достать аромат. 

Захватывающий сюжет, красота описания всего происходящего – автор хорошо показал своё умение в 

этой книге. Зюскинд, как в омут бросает читателя в свою вселенную, дает как бы  вход в его мир: в эти 

города, где помои по сторонам улиц, гнилые зубы стариков на асфальте, праздничные фейерверки, 

смрад годами не мытых тел и изысканные духи, запахи которых повсюду… 

Меня поразила эта череда противоречий и противопоставлений: прекрасный аромат и невыносимая 

вонь, красота и уродство, бедность и богатство. Все они достойно украшают роман и дополняют друг 

друга, образуя одно целое.  

Читая эту книгу, наблюдаешь за каждым  действием Жана-Батиста Гренуя, за каждой мыслью, 

пытаешься понять его. А затем он уходит. И не остается ничего кроме закрытой книги и незабываемых 

впечатлений. 

 

Валерия Калинина 

 

РЕЦЕНЗИЯ 



ВСЕ  О  СЛЕЗАХ... 

                             Горько плакала девочка, 

                             милый ребенок, 

                             ее плач – лишь каприз, 

                             он так нежен и тонок, 

                             и беда ее – 

                             вовсе пока не беда,- 

                             быстро горе пройдет 

                             далеко, навсегда!- 

                             Лишь погладишь ее 

                             по кудрявой макушке, 

                             долгожданную сунешь  

                             ей в руки игрушку 

                             или просто прижмешь, 

                             на колени усадишь, 

                             тихо песню споешь 

                             или сказку расскажешь!.. 

 

                             Посерьезней дела, 

                             если девушка плачет!- 

                             Слезы - градом из глаз,- 

                             это что-то, да значит! 

                             Не раскроет она  

                             даже маме секрета, 

                             и не будет ни взглядом, 

                             ни словом согрета. 

                             Просидит она, плача, 

                             в темноте у окошка, 

                             лишь под утро полегче 

                             ей станет немножко. 

                             Она тихо свернется 

                             на кровати комочком 

                             и поставит на ком-то 

                             свою первую точку!.. 

                           

                             Невозможно смотреть, 

                             если женщина в горе, 

                             она бьется, как птица, 

                             лишенная воли, 

                             смотрит тупо вокруг, 

                             на себя не похожа, 

                             потускнела и вдруг 

                             заморщинилась кожа, 

                             не причесана и... 

                             еле-еле одета, 

                             догорела в руках 

                             до конца сигарета, 

                             и в бокале вино 

                             не спасет, не утешит, 

                             да и в жизни ни что  

                             ее больше не держит. 

                              

 

 

 

 

                             Горемычная доля,- 

                             не смогла… не согрелась… 

                             Родилась такой, что ли?- 

                             Не сложилось… не спелось… 

                           

                              

                             Кто хоть раз наблюдал, 

                             Как рыдает мужчина? 

                             А в глазах его -  ночь… 

                             А на сердце – кручина… 

                             И скупая слеза проложила дорогу… 

                             И на нем нет лица… 

                             И чугунные ноги!.. 

                             И клокочет в груди!.. 

                             И хрипит в его горле!- 

                              разберись-ка, поди, 

                             где причина той боли?! 

                             Как большое дитя  

                             он несчастен и жалок… 

                             И согнулась спина, 

                             будто всыпали палок!.. 

                             Искривлен его рот 

                             и закушены губы,- 

                             ничего не поймет, 

                             все надеяться будет!.. 

                             Крепко сжал кулаки, 

                             задрожал от бессилья,- 

                             Нет надежной руки… 

                             И обрублены крылья… 

 

                             Вот и все о слезах,- 

                             не иссяк тот родник!- 

                             Только в снах и мечтах 

                             мы забудем о них!.. 

    

Светлана Аркадьевна Виснер 

 

УВИДИМСЯ СНОВА! 
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