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Начало третьей четверти после долгих Новогодних каникул 
началось с проверки школьной формы лицеистов. После регу-
лярных проверок удалось-таки добиться положительного ре-
зультата. 

Среди учащихся начальной школы прошел конкурс-
выставка «Зимняя сказка». Разнообразие, красочность и ориги-
нальность поделок привлекали внимание и учащихся лицея, и 
учителей, и родителей. 

На зимних каникулах группа учащихся лицея под руковод-

ством Бесчетновой Веры Васильевны посетила с экскурсиями 

город Казань. Красивейший город на берегу реки Волга сочета-

ет в себе как памятники глубокой старины, так и неповторимую 

современную архитектуру. 

Казанский Кремль удивил своим величием. На территории 

Кремля возвышается красавица мечеть Кул-Шариф. Ребятам 

понравился сказочный кукольный театр. По дороге на остров 

Свияж, оборудованный Иваном Грозным для взятия Казани, 

группа посетила церковь всех религий—уникальное архитек-

турное сооружение. Поездка позволила узнать много интерес-

ного о прошлом и настоящем нашей Родины. 

В период с 4 февраля по 14 

февраля все школы города 

были закрыты на карантин по 

«свиному гриппу». Вот такое 

незапланированное продолже-

ние каникул, ну, разумеется, 

для тех, кто не заболел. А ко-

му-то пришлось тяжко: таб-

летки, постельный режим, 

обильное питье… 

В конце февраля инспек-

тор ПДН Завьялова Елена 

Александровна посетила уча-

щихся классов с целью про-

филактических бесед по дис-

циплине, порядку и правона-

рушениям.  

19 февраля вокальная группа из учащихся 10 «А» класса 

принимали участие в районном конкурсе военно-

патриотической песни «Поклон тебе, солдат России!». Призо-

вого места занять не удалось, но порадовать зрителей песней 

«Синий платочек» из кинофильма «Мы родом из детства» уда-

лось безусловно. 
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26 января состоялся конкурс среди учащихся 3-х клас-
сов "Самая читающая семья".  
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29 января прошёл спортивный праздник допризывной моло-
дежи "Служить России будем!", в котором приняли участие 
учащиеся 8–11 классов.  

29 января в лицее состоялась XVIII детская школьная науч-
но-практическая конференция.  

В период обильного снего-

пада на выручку пришли уча-

щиеся 9 «В» класса. Ребята 

взяли лопаты и отправились 

на очистку территории лицея 

от снега. 

В течение февраля учащие-
ся 9-ых и 11-х классов сдавали 
пробные экзамены по обяза-
тельным предметам и предме-
там по выбору. Надеемся, ре-
зультаты превзойдут все наши 
ожидания!  
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Общешкольное мероприятие, приуроченное к 23 февраля, 
«Профессия – Родину защищать!» с приглашением представи-
теля Администрации Орджоникидзевского района прошло 18 
февраля.  

26 февраля прошла районная НПК среди учащихся 4-х клас-
сов "Первые шаги юных исследователей в науку".  
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 РЕЦЕНЗИЯ  

Одним из самых любимых мною пи-

сателей является Борис Акунин. Чем же 

он особенен, что я говорю только о нём? 

Не поверишь, но мне нравятся абсолютно 

все книги, написанные им, хотя такое 

случается очень редко. Это не его настоя-

щее имя, а псевдоним. Зовут же его Геор-

гий Шалвович Чхартишвили, и он наибо-

лее известен как автор серии историче-

ских детективов об Эрасте Фандорине. 

Некоторые книги экранизированы. Рома-

ны Бориса Акунина называют 

«глянцевыми»: словесность очень высо-

кого уровня, ювелирный сюжет, тончай-

шая стилизация, богатый культурный 

слой, сильные эмоции – это далеко не вся 

характеристика. 

В этой рецензии я расскажу о книге 

Акунина, которую я прочла первой, она 

же по совместительству является одной 

из детективов о Фандорине. Серия книг 

об Эрасте Фандорине выпускалась с 1998 

года, первой была именно книга 

«Азазель». Борис Акунин пишет о собы-

тиях, происходящих в XIX- ХХ веках, 

описывая реальное прошлое. То есть, 

освещая события войн, царской семьи и 

аферы злых гениев. Главный герой – 

Фандорин Эраст Петрович – очень следя-

щий за собой, немножко чопорный и - по 

понятиям ХХ века - уже несколько старо-

модный. Но очень-очень красивый и 

чрезвычайно опасный для злодеев.  

Первой книгой по происходящим со-

бытиям и по порядку моего чтения слу-

чайно оказалась «Азазель». Её мне одол-

жила одноклассница, за что я безмерно 

ей благодарна. Эту книгу (как и все кни-

ги этой серии) нельзя назвать простым 

заурядным детективом. Кстати, эти книги 

определяют и как исторические детекти-

вы, и как романы. «Азазель» после про-

чтения оставила уйму впечатлений и глу-

боких мыслей. Мне повезло ещё тем, что 

в книге было много иллюстраций, кото-

рые я разглядывала каждый раз с особым 

интересом. 

Просто потрясающе передана атмо-

сфера XIX века, такой всепоглощающий 

туман того времени. Вся архитектура, 

обстановка помещений, людей, эмоций - 

всё настолько передано, что сразу оказы-

ваешься будто рядом с главным героем, 

видишь всё его глазами. Когда жизнь 

Фандорина висит на волоске - пережива-

ешь это как угрозу собственной жизни, а 

когда опасность минует, это чувство ра-

дости щекочет горло. 

Читая, не перестаёшь восхищаться и 

испытывать удовольствие от того, как 

написано произведение. Ясно видно, что 

автор тщательно продумал сюжет. 

«Азазель» формирует иную жизненную 

позицию. Прочитав её однажды, ты не 

сможешь не переосмыслить всю свою 

жизнь. Лучшее завершение книги – выво-

ды, сделанные читателем над самим со-

бой. Всё очарование этого произведения 

в том, что читатель поражается просто-

той и незамысловатостью, но в то же вре-

мя оригинальностью и сложным построе-

нием сюжета данной книги. Автора стоит 

благодарить хотя бы за «особый» язык, 

который выделяется на фоне всех осталь-

ных книг подобного жанра.  В этом про-

изведении читатель не встретит никаких 

жаргонных и разговорных фраз, при этом 

все слова будут понятны широкой публи-

ке. И даже если ты знаток в схемах детек-

тивов, тебе всё равно не удастся угадать, 

что же будет дальше в романе Акунина – 

немало времени понадобится, чтобы 

осмыслить прочитанное. 

Автор – мастер в создании захватыва-

ющих моментов. Его книги как наркотик 

– хочется читать ещё и ещё, быстрее пе-

реворачивать страницы. К тому же, речь 

идёт не о скучных убийствах, а о более 

глобальных. Детектив-то исторический! 

Не редко под вопросом встаёт судьба 

всего Российского государства. 

В этом произведении англичанка леди 

Эстер, безобидная интеллигентная ста-

рушка, занимается благотворительно-

стью, открывает по всему миру сеть 

«эстернатов». Очаровательная старушка 

оказывается на самом деле одержимой 

идеей мирового господства, которую она 

пытается воплотить в жизнь с помощью 

талантливых людей,  «открываемых» ею 

в детстве, с четырнадцати лет. Она вос-

питывает их в нужном ей духе и затем 

продвигает состоявшихся, обученных 

людей на высокие государственные по-

сты в разных странах. Это было бы ещё 

не так страшно, если бы она не убирала 

со своего пути всех лишних. Имя органи-

зации и операции «Азазель».  

По теории леди Эстер, человечество 

давно погибло бы, если бы не особые 

личности, появляющиеся среди людей 

время от времени. Благодаря каждому из 

них, человечество делало скачок вперед. 

«Прометей дал людям огонь. Моисей - 

понятие закона. Христос дал людям нрав-

ственный закон, - а они не так этим поль-

зуются». 

Кажется, через образ своей героини 

автор проводит одну из собственных 

идей и заключается она в том, что нет 

бесталанных детей. Мысль не новая. Но-

вое в ней то, что, по мнению леди Эстер, 

некоторые таланты уже не нужны (они 

нужны были в прошлом), а другие - ещё 

не нужны - они пригодятся только в бу-

дущем. Например, «дар угадывать воду 

под землей нужен был в первобытном 

обществе. Родись в то далекое время Шо-

пенгауэр или Дарвин, они были бы в пле-

мени на положении дурачков» 

 Герои романа Акунина, и образован-

ные, и непросвещенные люди, оказыва-

ются так или иначе втянутыми в эту тео-

рию. Все персонажи романа - это уже 

сложившиеся люди. Но человек всегда 

сложнее, чем он кажется на первый 

взгляд. Особенно поражает концовка, 

когда уже видишь прекрасный конец ис-

тории: все смеются, радуются, и послед-

ний абзац как обухом ударяет по голове. 

История этого героя подходит к кон-

цу. Выпущено пятнадцать произведений, 

где главная роль остаётся у одного персо-

нажа. Сам автор сообщил, что следую-

щая книга будет последней в этой серии, 

но дата выпуска этого произведения 

остаётся в тайне. Думаю, Борис Акунин и 

сам очень полюбил своего героя, поэтому 

немало трудов вложит в последний де-

тективный роман. 

Мне немного грустно от мысли, что 

история Эраста Фандорина закончится. 

Но всё в мире имеет своё завершение, как 

и сама жизнь, в принципе. Даже не знаю, 

какие эмоции вызовет последняя книга. В 

одном я уверена точно: на протяжении 

всей жизни я ещё много-много раз буду 

перечитывать эту серию, по порядку и 

без, потому что она навсегда останется 

любимой и неповторимой. 

Елизавета Стефанкина 

Детективы и романы высокого уровня 
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Бывает так, что людям очень нравятся произведения от разных авторов. У кого-то же есть один или несколько любимых 
писателей. Как у меня, например. 
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Учение – свет! 
Домашнее задание – неотъемлемая часть жизни любого 

школьника. Мы решили узнать у наших лицеистов, как часто 
они садятся за уроки дома и каково их отношение к ним. 

 

 

 

Анна Игунова 

Усердно выполняю                        10,6 % 

Не всегда выполняю                      34,8 % 

Не выполняю вообще                    10,6 % 

Не хочу, но выполняю                   17,4 % 

Ничего не хочу и не выполняю   26,7 % 

PAPARAZZI 

А ты шоколадный или ванильный? 
Почему бы не подумать в холодные зимние вечера про моро-

женое? Какое оно вкусное, с разными начинками, охлаждаю-
щее...М-м-м...А каким бы мороженым хотел стать ты? 

 

 

 

 

 

 

Валерия Калинина 

Валерия: Шоколадным с шоколадом 

внутри  

Анастасия: Однозначно пломбиром 

Елена: С черничной начинкой 

Анна: Если бы я была мороженым, то 

я бы хотела быть шоколадным в ваф-

ле, с кусочками банана и цветной кон-

дитерской посыпкой, а ещё можно 

немного шоколадного топпинга доба-

вить  

Влад: Арахисовым с клубничным 

джемом и горчицей 
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