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ВСЕМ ОБО ВСЁМ
1 сентября у крыльца лицея 

№27 прошла торжественная ли-
нейка, посвящённая дню знаний.

На линейке в школьные 
ряды посвятили первоклассников. 
А одиннадцатиклассникам поже-
лали хорошей сдачи экзаменов и 
провести последний школьный 
учебный год весело и дружно.

С торжественной речью вы-
ступила директор лицея, Шерер 
Татьяна Александровна, а также 
для лицеистов была подготов-
ленна праздничная программа с 
выступлением учащихся.

Ребята зарядились пози-
тивным настроением и прият-
ными эмоциями перед началом 
учебного года.

14 сентября состоялся День 
здоровья. Ребята соревновались в 
фигурном катании на велосипе-
де, подтягивании на переклади-
не, легкоатлетической эстафете.

Даже пасмурная погода не 
остановила лицеистов прийти на 
это мероприятие, принять уча-
стие и принести пользу здоровью.

25 сентября состоялась онлайн-трансляция чтения произведе-
ний Антона Павловича Чехова на Youtube. В течение 24 часов более 
пятисот человек по всему миру в рамках акции «Чехов жив» зачи-

тали отрывки из 50 рассказов и 
пьес писателя.

Наш лицей тоже поддержал 
эту акцию. Но не в форме прочте-
ния произведений.

На одной из перемен уча-
щиеся собрались в холле второго 
этажа с табличками «Чехов жив»,   
с книгами его произведений, с 
табличками с названием люби-
мого произведения.

3 сентября - день солидар-
ности в борьбе с терроризмом. В 
этот день в лицее прошли класс-
ные часы, посвященные этой теме.

10 сентября в 4 «Б» (класс-
ный руководитель Маркиянова 
Элла Борисовна) классе прошёл 
урок пожарной безопасности, в 
котором приняли участие учи-
тель физкультуры Петрова Свет-
лана Сергеевна, заместитель ди-
ректора по БЖ Данилова Наталья 
Фёдоровна, старшеклассники и 
всякая «нечисть».

2 октября все учащиеся 
поздравляли своих учителей. В 
честь Дня учителя ребята дари-
ли цветы, сладкие подарки. На 
торжественном концерте педаго-
гический коллектив поздравила 
Шерер Татьяна Александровна, 
одиннадцатиклассники. Самым 
главным подарком оказался му-
зыкальный сюрприз от Губерна-
торского джаз-клуба «Геликон».
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ВСЕМ ОБО ВСЁМ

13 сентября, в день выбора 
кандидата на пост губернатора Ке-
меровской области, в стенах лицея 
проходил концерт художественной 
самодеятельности, организован-
ный силами учащихся, в спортив-
ном зале проходил турнир по пио-
нерболу, в фойе работали торговые 
предприятия, детей, приходящих 
на выборы с родителями, угощали 
мороженым. Участки были красоч-
но оформлены: гирлянда из шаров 
в стиле триколор, кругом букеты 
шаров в красках осени...

22 октября 10 «А» класс под руководством Итс Ольги Тимо-
феевны, учителя обществознания, и Бесчетновой Веры Васильевны, 
учителя русского языка и литературы, посетил Собор Рождества 
Христова в Орджоникидзевском районе.

В рамках прохождении темы «Религия» на уроках обществоз-
нания экскурсия носила ознакомительный характер. Ребята побыва-
ли в православном храме. 

23 и 29 октября состоя-
лись школьныеидискотека в стиле 
«Хэллоуин», организованные 10-м 
и 11-м классами. Ребята с гримом и 
элементами костюма хорошо отдо-
хнули и натанцевались.

15 октября в лицее 10 клас-
сом «А» был проведён праздник 
осени, который включал в себя 
развлекательную программу с 
конкурсами.

20 октября состоялся район-
ный сбор дружины юных пожар-
ных «Знакомьтесь - это мы!» Наш 
лицей занял 2 место в конкурсе 
эмблем.

13 октября состоялись   рай-
онные соревнования на первен-
ство Орджоникидзевского района 
среди обучающихся образователь-
ных организаций по технике пе-
шеходного туризма. В командном 
первенстве команда нашего лицея 
заняла 1 место. В личном первен-
стве Алеся Белых заняла 2 место.

В октябре в лицее проходи-
ла вытавка поделок из природных 
материалов «Дары осени». Подел-
ки получились интересными и не-
обычными.



PAPARAZZI
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РЕЦЕНЗИЯ
Книга, которая завставила меня задуматься о дружбе

«Мальчик в полосатой пи-
жаме» - роман, написанный ир-
ландским писателем Джоном 
Бойном, о фашизме.Рассказ ве-
дётся от лица маленького, наи-
вного ребёнка, глазами которого 
можно увидеть происходящее. 
Чтобы передать атмосферу вре-
мени, автор описал страхи, жи-
вущие внутри, и от которых ста-
новится жутко.

В основе сюжета история 
настоящей детской дружбы, кото-
рая в очередной раз доказывает, 
что дети не имеют разделения на 
бедных и богатых, на «черных» и 
«белых», не обращают внимания 
на внешний вид, они не понима-
ют всех тонкостей и несправед-
ливости взрослого мира. Дружба 
Бруно и Шмуэля чистая, бесхи-
тростная, искренняя, ничего не 
требующая взамен, только колю-
чая проволока отделяет их. Но 
стоило преодолеть этот барьер, и 
они становятся одинаковыми. 

Два ребенка, два мальчи-
ка, которые по-своему одиноки 
и несчастны. Они подружились, 
несмотря на то, что диктатура 
велит быть врагами. Бруно - де-
вятилетний немецкий мальчик, 
живший вольготно с родителями 
во время Второй мировой войны 
в Берлине из-за смены работы 
отца переезжает в странное место 
Аж-Высь. В новом месте ему не 
нравится: друзей нет, «движухи» 
нет, домов и народу нет, только 
из окна детской спальни видны 
люди в одинаковых полосатых 

пижамах, которые живут в скуч-
ных домиках. Мальчик вообще 
ничего не понимает и искренне 
думает, что полосатопижамным 
там весело — вон их там сколь-
ко, и детей много, а он тут один. 
Однажды он знакомится с еврей-
ским мальчиком, сидящим по ту 
сторону ограды – Шмуэлем.

- Почему ты здесь? Что ты 
сделал? 

- Я – еврей…
И так рождается необыч-

ная дружба. Почему необычная? 
Потому что Шмуэль, куда умнее 
Бруно, война заставила его рань-
ше повзрослеть и многое понять. 
Невозможно не оценить его ду-
шевные качества! Как тактично 
он почти ничего не рассказывает 
Бруно об ужасах с той стороны. 
Не рассказывает про нацизм, про 
угнетения, про свои тяготы, что-
бы не ломать своего товарища, не 
заставлять его ненавидеть окру-
жающих и, возможно, вляпаться 
в какую-то беду. Шмуэль торже-
ственно хранит детство Бруно. 
И он не просит у него еды, хотя 
мог бы — как тяжело было чи-
тать строки, когда наивный Бру-
но почти всё съедает по дороге 
к Шмуэлю, которому, в отличие 
от немца, невозможно будет нор-
мально подкрепиться где-то ещё. 
И как по-взрослому, глубоко он 
осмыслит предательство Бруно 
и снисходительно его простит! 
Бруно - всего лишь ребёнок. Ре-
бёнок, который много не пони-
мает в своей жизни, живёт в своё 
удовольствие и не задумывается 
особо над жизнью, лишь только-
только открывает для себя мир. 
Но он имеет сердце, доброе и от-
зывчивое сердце. «Шмуэль за-
кусил губу. Он не раз видел отца 
Бруно и не мог понять, откуда у 
этого человека взялся такой сим-
патичный и добрый сын».

Шмуэль - такой же ребёнок, 
но уже много увидевший и мно-
го прошедший за свои девять лет. 
Он был намного мудрее своего 
друга, прощая его и любя всем 
своим сердцем, а ведь он знал, 
кто его отец! Но он мог понять, 
что Бруно другой.

Оба мальчика родились в 
один и тот же день, в один год. 
Бруно и Шмуэль - как бы отра-
жения. Беспечность одного - не-
детская серьёзность второго.

Отец Бруно - нацист и, ко-
нечно же, против такой дружбы. 
Он одержим в своих убеждениях, 
хладнокровно расправляется с 
людьми, в том числе и с детьми. 
Чем собственно и поплатился. Не 
зря говорят — за грехи родите-
лей расплачиваются дети.

Книга заставляет задумать-
ся о том, что дружба – необхо-
димая и незаменимая состав-
ляющая нашей жизни. С одной 
стороны многие люди – эгоисты, 
и заводят друзей только потому, 
что не хотят быть одинокими, им 
грустно и скучно. А с другой – 
дружба – это тяга, родство душ, 
которое не объяснить. Оно, на-
верное, и является главным в ней. 
Бруно помогает Шмуэлю в поис-
ках отца. Последний раз, встре-
чаясь с ним, он переодевается в 
полосатую пижаму и уходит по 
ту сторону ограды. От удушли-
вого газа Бруно и Шмуэль поги-
бают. Друг познается в беде. По-
могая ему, Бруно отдаёт жизнь за 
друга.

Сейчас очень сложно найти 
человека, который будет хоро-
шим другом. В ней нужно пере-
ступать через себя, свои прин-
ципы и гордость. Дружба – это 
большая работа над собой.

Валерия Калинина

Как согревает чьё-нибудь участье,
Когда лихой беды наступит срок,

Так человек тогда бывает счастлив,
Когда он на земле не одинок.

Флор Васильев
Как ни менялось бы общество, на протяжении тысячелетий остаются вечные ценности, ко-

торые имеют большое значение для людей всех поколений. Одной из таких вечных ценностей, без-
условно, является дружба. 
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ОФИЦИОЗ В СТОРОНУ!

Ах, лето-лето... Не забыть 

мне тебя, ведь я так хорошо отды-

хала! Да и не я одна. Интересно, 

где и как отдыхали серьезные и 

всегда занятые работой учителя?

Малых Ирина Григорьевна: 
отдыхала в Белокурихе, где было 
очень весело: ныряла в ледяную 
воду, каталась на лошадях, лазила 
по горам и ходила петь в караоке.

Шнейдер Елена Владимировна: отдыхала в посёлке 
Зеленогорский, где набралась хорошего настроения и здоро-
вья на весь учебный год, потому что покаталась на роликах, 
искупалась в озере и насладилась прогулками по лесу.

Колова Марина Васильевна: путешествовала 
во Вьетнам. Интересными были люди и их культура, 
повезло отведать дуриан (фрукт с отвратительным за-
пахом, но если перебороть  отвращение и отведать соч-
ную мякоть, станет ясно, почему его называют королем 
фруктов. Вкус напоминает крем из молока и яиц).

Созинова Татьяна Вла-
димировна: побывала в Алтае, 
а там посетила ночной бассейн.

Колпакова Светлана Вале-
рьевна: больше всего понравилось 
путешествие в Горный Алтай. Там 
очень захватывающие виды и особая 
атмосфера: когда поднимаешься в 
горы или просто смотришь на вид во-
круг себя, появляются необыкновен-
ные ощущения.

Гилева Оксана Вячеславовна: ходила в 
летний поход, где сплавлялась по Томи и побы-
вала в Шерегеше на горе Зеленая.

Пулова Ольга Валерьев-
на: посетила Италию, главным 
образом проводила беззаботное 
летнее время в Венеции, где на-
училась управлять каноэ.

Елизавета Стефанкина


