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ВСЕМ ОБО ВСЁМ 

   1 сентября в этом году совпало 

с первым днем недели, понедель-

ником. Именно в этот день и со-

стоялось торжественное меро-

приятие «Здравствуй, школа!».       

Фасад Лицея был красиво укра-

шен, тем самым поднимал 

настроение приходящим. Родите-

ли первоклассников не упускали 

возможность сфотографировать 

своих детей около фигур школь-

ника и школьницы, сделанных из 

воздушных шаров. До начала ме-

роприятия, голова молодого че-

ловека «лопнула», но он нисколь-

ко не смущаясь, остался гордо сто-

ять на празднике, поправив галстук. 
 

    

 

Кроме учебной деятельности, 

многие классы активно участву-

ют в мероприятиях, проводимых 

внутри лицея. Так, в сентябре 

2014 года, проходил конкурс по-

делок «Дары осени». Активное 

участие приняли учащиеся 

начальной школы, конкурсные 

работы предоставили более 70 

человек. Тридцать лучших работ 

   Торжественное мероприятие 

прошло на «Ура!». Чествовали 

первоклассников, они в свою 

очередь порадовали всех при-

сутствующих стихотворениями 

про школу. Позитивный настрой 

к учебной деятельности внесли 

клоуны. Одно только их появле-

ние зажгло огонь в глазах ещё 

вчерашних выпускников детско-

го сада. Клоуны веселились и 

веселили всех зажигательным 

танцем, пели песни и дарили 

первоклассникам гелиевые ша-

ры. Шары были выпущены в 

небо, а классы во главе со свои-

ми классными руководителями 

прошли в здание школы по кабине-

там. 

 

19 сентября 

состоялся 

День здоро-

вья «Мы за 

безопасный 

образ жиз-

ни». Ребята 

посоревнова-

лись в оказа-

нии первой медицинской помо-

щи, в использовании огнетуши-

теля, бега в противогазах, а так же 

прошла эстафета.  

  Учащихся 9-х и 10«А» классов 

подвела погода, поэтому состя-

зания прошли в спортзале. Клас-

сы посоревновались в различ-

ных «весёлых стартах» и подтя-

гивании. 

   

 Среднее звено не так активно, 

но все-таки предоставили свои ра-

боты на конкурс. Лучшие работы 

отмечены компетентным жюри. 

   А вот в конкурсе стенгазет 

«Как Я провел лето» можно вы-

разить слова благодарности 

младшему звену и всего 4 клас-

сам среднего звена. Эти ребята - 

Молодцы! Газеты интересные, 

яркие, красочные. Да вы и сами мо-

жете их посмотреть на дверях клас-

   Концертная программа в 

честь дня пожилого человека с 

приглашением бабушек, деду-

шек, прабабушек и прадеду-

шек учащихся нашего лицея 

состоялась 30 сентября в холле 

второго этажа. Ведущая, уче-

ница одиннадцатого класса, 

Екатерина Карпова, справи-

лась со своей ролью на все сто! 

Яркая и позитивная, она чита-

ла поздравления и объявляла 

концертные номера: «Барыня», 

«Семечки», «Кошка беспород-

ная», «Капитошка» и другие.  

    Пожилые люди нынче тоже 

не подкачали, отнеслись ответ-

ственно к приглашению, при-

шли, в общем, многие. 

   Мы очень хорошо подгото-

вились, что даже чья-то ба-

бушка позвонила по телефо-

ну в приёмную и выразила 

огромную благодарность за такой 

замечательный концерт. Вот ка-

кие мы молодцы! 
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Вливайся 

От того, как оценят твоё по-

ведение в новом классе, зави-

сит очень многое. Не только 

повседневный комфорт в учёбе, 

но и дальнейшие перспективы 

общения с ребятами. Ведь так 

здорово, когда тебе удается ла-

дить со многими и узнавать что

-то новое и полезное для себя. 

Именно поэтому нужно хоро-

шенько подготовиться и проду-

мать стратегию и тактику. 

Первые несколько дней 

адаптация в новом коллективе 

похожа на маленькую тайную 

войну. Силы, увы, не на твоей 

стороне. Ты для всех - чужак. И 

уважение нужно заслужить. С 

этим нужно смириться и просто 

пережить первые деньки. Лю-

бой твой шаг или действие 

находится под пристальным 

вниманием команды. Вот здесь 

нужно пойти на хитрость: каки-

ми бы блестящими талантами 

ты не обладал, не показывай их 

сразу. Иначе твоё поведение 

может быть истолковано пре-

вратно. Да и завистников нажи-

вешь с первых дней. Сначала 

просто вникай в работу. Непо-

нятные моменты уточняй, этим 

ты никого не удивишь. А вот со 

временем, когда изучишь все 

тонкости и нюансы, начинай 

набирать темп. Этим ты пока-

жешь перспективы своего ро-

ста и вызовешь интерес. 

Первый день на "поле боя" - 

это просто ознакомление с но-

вым рабочим местом и графи-

ком, представление 

"новенького" ученикам, а также 

ответы на часто задаваемые во-

просы для "новеньких". В дан-

ное время важным моментом 

для тебя будет уверенность и 

спокойствие. Есть несколько 

способов, чтобы чувствовать себя 

более уверенным в первые дни в 

школе. Например, с утра попро-

буй уделить несколько минут сво-

ей любимой книге. По дороге в 

школу можно слушать музыку, 

которая придаст тебе энергии и 

уверенности. А хороший крепкий 

сон и плитка шоколада навсегда 

останутся лучшими способами 

поднятия настроения. 

Будет замечательно, если ты 

будешь выглядеть хорошо 

внешне. Все мы прекрасно знаем, 

что в школе главное не это, но 

встречу "по одёжке" ещё никто не 

отменял. Первое, на что обращают 

внимание - это внешний вид чело-

века. Также старайся быть друже-

любным, почаще улыбайся, будь 

остроумным, но знай меру, уделяй 

большее время учёбе. 

Довольно часто в коллективе 

новый человек теряется. Тревога 

"новичка" в любом случае связана 

с большим количеством но-

вой, и пока что незнакомой 

информации, и обычной не-

определенностью. Следую-

щее, о чём волнуется 

"новенький", это как его при-

мет класс и как он справится 

со всем новым. 

Трудно сразу вникнуть во все 

тонкости отношений. Не понятны 

правила, не известны традиции. 

Лучший выход здесь, не 

"тыкаться", как слепой щенок, 

набивая ненужные шишки, а по-

просить кого-нибудь рассказать о 

принятых нормах поведения. 

Кандидатуру для "допроса" нуж-

но выбрать правильно. Для это-

го стоит понаблюдать денечек за 

новыми знакомыми. Человек, к 

которому чаще всего обращают-

ся за советом и помощью, чьё 

мнение внимательно выслуши-

вают и есть лидер. Подойди и 

прямо расскажи о своих сомне-

ниях. Кроме того, вполне возмож-

но, ты заручишься поддержкой ста-

росты или главного человека в 

классе. Первое время она тебе со-

всем не помешает. 

Не вздумай обсуждать или 

осуждать услышанное. Имей в 

виду, что "новеньким" прощает-

ся многое, но не всё, поэтому 

принимай, как должное. Ты в 

"чужом монастыре". Не нравит-

ся - ищи место лучше. 

Коллектив - это не сборище 

врагов. Это группа людей, объ-

единённых общими интересом 

или делом. Для того чтобы стать 

частью общества, нужно дока-

зать свою необходимость. Если 

ты всё сделаешь правильно, уже 

через недельку тебя будут вос-

принимать, как своего. Поста-

райся за это время не нажить 

себе неприятностей. Ни при ка-

ких условиях нельзя замыкаться 

в себе, обижаться на шутки, при-

влекать к себе всеобщее внима-

ние, завидовать, бояться, прово-

цировать конфликты и обсуж-

дать чужие личные дела. 

Если по завершении этого 

строго испытания ты его выдер-

жал, то остаётся совсем немного - 

попробовать найти ниточку свя-

зи с новыми знакомыми, по это-

му поводу есть несколько спосо-

бов, но конечный итог только за 

тобой. 

Л

Бывает так, что в один из моментов нашей жизни приходиться сменить школу и класс или попасть в 

новую секцию. Причины смены места учёбы разные: лучшая перспектива для развития, высокий уровень 

обучения, желание попробовать новую и более интересную область изучения какого-то определённого 

предмета и так далее. Но со сменой школы приходит совершенно новый и ещё не изученный коллектив. 
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«Хорошие» слова 

Иду я как-то по улице и слушаю музыку. В перерыве между песнями до меня донеслись очень грубые и до 

этого момента неизвестные мне слова. Обернувшись на говорящих, я увидела двух третьеклашек. После, 

мой неплохой до этого словарный запас, пополнился парочкой слов. Пусть даже нецензурных. 

  Эти ребята не исключение. Новое поколе-

ние уже с малых лет начинает употреблять 

матерные слова. Сначала это единичная 

вставка брани в свою речь, но, привыкнув, 

она полностью входит в обиход подрастающе-

го. Затем он во время общения уже и не заме-

чает то, что он говорит и в какой форме. 

  В чём же причина такого красноречия? 

Сейчас информационный век, и, почти все 

дети пользуются Интернетом, особенно 

соцсетями. Следовательно, так как в этом 

цифровом мире полно «мусора», ребёнок 

может взять оттуда всё, что нужно и что 

нет. В основном, дети черпают из вирту-

ального пространства «грязь». Виной тому 

может быть и анонимность, присущая Ин-

тернету. Ты можешь обзывать любого челове-

ка любыми выра-

жениями, надеясь 

на то, что никто 

тебя не узнает и не 

найдёт. Это распо-

ясывает подраста-

ющего. 

  Итак, культура. Когда последний раз ты 

смотрел современные фильмы и сериалы? 

Вспомни, как часто их герои употребляют 

ненормативную лексику? Довольно-таки 

часто. А если посмотреть, например, 

«Приключения Электроника», не услы-

шишь ни одного плохого слова. Подобная 

ситуация наблюдается не только в кинема-

тографе, но и в музыке, даже в театре, не 

смотря на возрастное ограничение, на ко-

торое мало кто об-

ращает внимание. 

Наши власти стра-

ны задумались над 

этим, и приняли 

закон, запрещающий 

использование не-

цензурной лексики в 

культуре и 

СМИ. Но те за-

писи, которые 

были выпуще-

ны до принятия 

этого закона, 

увы, в свобод-

ном доступе. 

  Но, прежде чем 

обвинять влия-

ние извне, нужно посмотреть на ситуацию в 

семье. В силу своей занятости родители ма-

ло общаются с детьми, и, порой, не объясня-

ют, «что такое, а что такое плохо». Наравне 

с занятыми родителями, есть и такие мамы 

и папы, которые изначально подают плохой 

пример ребёнку. С детства слыша маты, ча-

до уже не считает эти слова плохими. 

  Так как ребёнок 90% своего времени проводит в 

школе и среди своих друзей, то и они очень сильно 

влияют на него. Как говорится, скажи мне, кто твой 

друг, и я скажу тебе, кто ты. А авторитет среди сво-

их сверстников легче всего завоевать, нарушив пра-

вила, например, на запрет мата. Это 

«выпендривание» было и будет. В основном, имен-

но так у подростков появляются вредные привыч-

ки. Детям всегда хочется казаться 

«круче», и для достижения этого они 

выбирают самый лёгкий путь. Но го-

раздо приятнее быть впереди планеты 

всей, з а н и м а я с ь  с п о р т о м ,  п о э т о -

м у  н а д  с п о с о б а м и  д о с т и ж е н и я  

э т о й  « к р у т о с т и »  д о л ж н ы  у ж е  

п о р а б о т а т ь  с п е ц и а л и с т ы . 

  Можно назвать ещё много причин подоб-

ного поведения, но не зачем. Начни изме-

нять себя, потом, может быть, подтянутся 

друзья, а затем и весь мир. 

 

Саша Русскина 
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Танец - это маленькая модель жизни в несколько минут, со своими эмоциями и переживаниями. Танцы 

дают человеку выразить себя и своё внутреннее состояние. Красивая осанка, лёгкая походка, грациозные 

движения уместны всегда и везде, если вы конечно не скалолаз. И заниматься танцами нужно не только 

для того, чтобы стать профессиональным танцором, а для того чтобы укрепить своё здоровье, изба-

виться от внутренних комплексов. В наше время существует множество различных направлений в тан-

цах. Одно из самых популярных направлений - джаз-модерн. 

   Танец джаз-модерн — 

одно из направлений со-

временной зарубежной 

хореографии, зародив-

шееся в конце XIX — 

начала XX веков в США 

и Германии. Термин 

«Танец модерн» появил-

ся в США для обозначе-

ния сценической хорео-

графии, отвергающей 

традиционные балетные 

формы.  

   Общим для представи-

телей танца модерн, 

независимо от того, к 

какому течению они 

принадлежали и в какой 

период провозглашали 

свои эстетические про-

граммы, было намерение 

создать новую хореогра-

фию, отвечавшую, по их 

мнению, духовным по-

требностям человека XX 

века. Основные её 

принципы: отказ от 

канонов, воплощение но-

вых тем и сюжетов ориги-

нальными танцевально-

пластическими средствами.  

   В стремлении к полной 

независимости от тради-

ций представители модер-

на пришли, в конце кон-

цов, к принятию отдель-

ных технических приё-

мов, в противоборстве с 

которыми зародилось но-

вое направление. Уста-

новка на полный отход от 

традиционных балетных 

Идеи, жест, освобождён-

ный от условности и сти-

лизации (в том числе му-

зыкальной), способен 

правдиво передавать все 

нюансы человеческих 

переживаний.  

Его идеи получили распро-

странение в начале ХХ ве-

ка после того, как были 

художественно реализова-

ны двумя американскими 

танцовщицами, гастроли-

ровавшими в Европе.  

Большое внимание уде-

ляется графике движе-

ния, форме фигур, рит-

му и ракурсу исполне-

ния. 

  Если из вас плещут 

сумасшедшие идеи и 

оригинальные мысли, 

если вы жаждите выра-

зить себя в творчестве, 

если вы хотите, чтоб 

каждое ваше движение 

становилось произведе-

нием искусства, то ваш 

выбор - джаз-модерн. 

Этот танец сложен и 

уникален. Здесь нет 

нерушимых правил, 

здесь только экспрессия, 

креатив и ваша фанта-

зия.  

   Джаз-модерн как сам 

человек, который мо-

жет умирать от душев-

ных страданий, а через 

несколько минут летать 

от счастья – выразить 

все это возможно имен-

но в танце. 

Кристина  

Выражай себя 



AROUND THE WORLD 

  Конечно же, каждый 
день, проведённый здесь, 
приносил много радост-
ных впечатлений и откры-
тий. Первый раз в жизни 
мы катались на лошадях. 
Гаврик и Огонек – моло-
дые жеребцы, своенрав-
ные, «с характером», вози-
ли нас к скалам Четыре 
брата, на Солнечную поля-

ну. Дорога в горах непро-
стая, было немного 
страшновато, а жеребчи-
ки часто останавлива-
лись пощипать травку, и 
тогда приходилось тер-
пеливо ожидать продол-
жения вояжа. С каким 
удовольствием мы кор-
мили их с ладони хле-
бом и сахаром! Влажны-
ми шершавыми языками 
Гаврик и Огонёк с благо-
дарностью принимали 
наше угощение. Вот оно, 

истинное уединение с 
природой. Ощущаешь это 
как никогда. 
  А разве забудешь дорогу к 
горе Церковка? К ней доби-
рались на подъемнике, а 
дальше - пешком, по живо-
писной тропе к подножию 
горы. Впечатляют скалы с 
каменным крестом, напо-
минающие очертания церк-
ви. Ощущение святости и 
торжественности перепол-
няли нас. По тропинкам 
снуют бурундучки, сытые, 
гладкие, угощаются семеч-
ками и совсем не пугаются 
людей. Любят их отдыхающие, и 
мы тоже с удовольствием покор-
мили бурундучков. 
  И дорога на мельницу, при-
чудливо выложенная камня-
ми, по которым перекатывается 
горная чистейшая вода, и Денд-
рарий с диковинными растения-
ми и цветами, и Аквапарк с вод-
ными горками – всё это радовало 
нас и очаровывало. 

  И, пожалуй, венцом в 
нашем отдыхе была встреча 
с талантливым актером теат-
ра и кино Сергеем Безруко-
вым. Он с концертом посе-
тил родину Василия Шук-
шина. Еле протиснулись мы 
в небольшой зал, но это того 
стоило! Увидеть вживую 
артиста, услышать в его 
исполнении лирику и про-

зу до мурашек по коже, 
наконец, заполучить авто-
граф – это была заветная 
мечта, и она сбылась! 
  Грустно было покидать эти 
чудесные места. Но мы не 
прощались, мы говорили: 
«До свидания, 
«Белокуриха»! Мы вернемся 
к тебе еще и еще раз!» 

 
Татьяна Колпакова 

Дарья Догадова 

Удивительное место 

Этим летом нам посчастливилось отдыхать в санатории «Белокуриха». Наверное, это 

была самая незабываемая поездка. Что может быть прекраснее кристально чистого воз-

духа, могучих гор, окаймляющих это место! Высокие сосны, стройные белоствольные бе-

резы, шелковые травы – всё это удивительный мир под названием «Белокуриха». 
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Представляем вашему внимаю 

несколько фотографии со 

Дня знаний 

   А так же 3 октября состоялся День Самоуправления и праздничный концерт ко Дню Учителя.  

 Для преподавателей в учительской было организовано чаепитие с вкусными тортами, они общались 

между собой и просто отдыхали от учеников. Сокращенные уроки, по 30 минут, пролетели мгновенно. В 

час дня наших любимых педагогов ожидал концерт. По традиции, мероприятие началось с поздравитель-

ной речи директора лицея Шерер Татьяны Александровны и вручения почетных грамот учителям. Далее 

небольшая видеопрезентация и музыкальные номера. Музыкальный подарок-сюрприз от 11 класса 

«Листья желтые» и сценка из школьной жизни от учеников 9 «Б» класса. Несколько удивил педагогов 

танцевальный номер от учеников 8 «А» класса. Лоскутова Анастасия и Шваньков Илья, Сафоно-

ва Анна и Тадевосян Геворг в завершение мероприятия исполнили вальс, который очень украсил  

весь праздник и стал логичным и красивым его завершением.  
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  Роман был закончен и опубликован 

Фицджеральдом в Париже, где он тогда 

проживал во время своего путешествия по 

Европе. В 1998 году был отмечен под № 2 

в списке ста лучших англоязычных романов 

XX века по версии издательства «Modern Li-

brary.» В 1926 году вышла первая экранизация. 

  «Никакая ощутимая реальная прелесть не 

может сравниться с тем, что способен 

накопить человек в глубинах своей фанта-

зии». В этой фразе и отражается вся судьба 

и беда Джея Гэтсби. Он пять лет жил иллю-

зией, мечтой о большой и всесильной любви. 

  Свою историю Ник начинает воспомина-

нием о том, как арендовал дом в Уэст Эгге 

на Лонг-Айленде, и стал неожиданно при-

глашенный на вечеринку богатого Джея 

Гэтсби. Между ними завязывается дружба. 

Бывшая возлюбленная Гэтсби, Дэйзи, ока-

зывается сестрой нового друга, Ник устра-

ивает им встречу. Дэйзи – замужняя жен-

щина. Гэтсби настаивает, чтобы Дэйзи ска-

зала мужу том, что чувств никогда не бы-

ло. Она отказывается.  

Уезжая с отеля, Гэтсби и Дэйзи поехали 

вместе. На дорогу выбегает девушка, сбивая 

ее, Гэтсби уезжает с места преступления. 

Обезумевший супруг убитой находит и уби-

вает Гэтсби в бассейне, а затем сам совер-

шает самоубийство. В доме Джея бывало 

много людей, но на похоронах было всего трое. 

  У Великого Гэтсби было все, но не было счастья. 

С этого произведения я познакомилась с 

Фицжральдом и его творчеством. Первые 

двадцать страниц романа читать было не 

очень интересно, но оказалось чем дальше, 

тем лучше. С каждой страничкой «Великий 

Гэтсби» завлекал меня. Хорошо закручен-

ный сюжет не давал останавливаться. «Что 

будет дальше?»- вопрос, который я задавала 

себе на протяжении всей книги. И вот ко-

нец. Печальный, трагический конец, которо-

го не ждал никто. Чувства зашкаливают. 

Эмоции переполняют. Книга закрыта. Вот и 

все. Могу сказать, что это произведение дей-

ствительно заслуживает внимания. 

 

Валерия Калинина 

Поговорим о Великом 

"“Великий Гэтсби" — ярчайший роман американского писателя Френсиса Скотта Фицже-

ральда о светских богатых людях Америки. Он вышел в свет 10 апреля 1925 года, и явля-

ется в американской литературе типичным представителем так называемого «Века 

джаза». 
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Что такое, с чем едят 

Осень – прекрасная пора. Проведя опрос среди учащихся нашей школы, я узнала, какой она 

должна быть: 

Валерия Калинина 

Кристина: теплой Юлия: с отоплением Ульяна: летней 

Даша: не такой, как всегда 

Аня: переполнена теплыми и радостными события-

Кристина: теплой 

Лаура: меланхоличной, яркой, вдохновляющей на раз-

мышления и искусство. Солнечной, но прохладной 

Лиза: со снегом 

Листья желтые над городом кружатся... 

Осенью листочки покидают свое «летнее место жительства». А, собственно, из-за чего? 

Ученики нашей школы ответили на этот вопрос. 

Лаура: природа - это вечный цикл. От листопада до 

смерти Вселенной и ее нового рождения 

Алексей: во всём виновата гравитация 

Кристина: Листья, они веселые, они улыбаются. Им 

скучно целый год висеть на деревьях, поэтому они и 

падают, чтобы устроить себе вечеринку на земле 

Ольга: Деревьям тяжело круг-

лосуточно держать на себе 

листья, вот и сбрасывают их 

Настя: Если бы я всё время сидела на 

дереве, мне бы тоже хотелось спрыг-

нуть и походить 



Дорогие учителя, поздравляем Вас 

с профессиональным праздником! 

Примите несколько пожеланий и 

поздравлений от учеников. 
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Ульяна: здоровья и терпения 

Кристина: спасибо за Ваш неоценимый вклад в развитие каждой личности и творческих навыков 

учеников, преданность делу и всепоглощающую любовь к детям! В День Учителя примите теп-

лые слова благодарности и искренние пожелания добра, мира и жизненного процветания!  

Ангелина: дорогие учителя спасибо Вам за 

обучение, советы, помощь и вообще за 

то ,что вы есть. Желаю Вам здоровья, счастья 

и улыбок. Спасибо за всё.  

Елизавета: желаю много терпения, здоровья и 

самого главного—счастья  
Екатерина: всего самого классного, будьте добрее, 

любите деток, а именно нас!  

   РЕБЯТА! ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ И ВОЗМОЖНОСТЬ, ПРИНОСИТЕ СВОИ ТЕКСТЫ 
(РЕЦЕНЗИИ; ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ; ТО, ГДЕ ВЫ ПУТЕШЕСТВОВАЛИ; РАССКАЗЫ О СВО-
ЁМ УВЛЕЧЕНИИ И ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ЕГО; ПРО КАКУЮ-НИБУДЬ ШКОЛЬНУЮ ИЛИ 
ПОДРОСТКОВУЮ ПРОБЛЕМУ) В ПЕЧАТНОМ ВИДЕ И С ФОТО В КАБИНЕТ К ВИСНЕР. С.А.  
   НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ РАВНОДУШНЫМИ, А ТАК ЖЕ ДЕЛИТЕСЬ СВОИМИ ИДЕЯМИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОПЛО-
ТИТЬСЯ! 

Редакция газеты 


