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ВСЕМ ОБО ВСЁМВСЕМ ОБО ВСЁМ

6 марта в честь празднования Международного женского дня 
состоялся праздничный концерт для учителей.

В самом начале мероприятия слово для поздравления женского 
коллектива было предоставлено директору лицея Татьяне Алексан-
дровне Шерер. Искренние пожелания любви, доброты, весеннего на-
строения, здоровья и терпения в нелегком труде, а также вручение 
грамот и благодарственных писем, способствовали позитивному на-
чалу праздника.

Лицеисты, подготовившие праздничные номера под руковод-
ством музыкального руководителя Рузановой Ирины Павловны, по-
радовали коллектив учителей зажигательным танцем, весенними 
песнями и теплыми душевными стихотворными поздравлениями. 
После праздничного концерта учителей ожидал сладкий сюрприз в 
столовой – два больших торта, испечённых на заказ. 

19 марта состоялась XIII гео-
графическая конференция, посвя-
щённая Всемирному Дню Земли,   
за участие в которой Трунина Еле-
на, учащаяся 10 «А» класса, была 
награждена Дипломом I степени.

Также  Елена призёр реги-
онального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по техно-
логии и представляет Кемеровскую 
область на заключительном этапе 
Всероссийской олимпиады школь-
ников в Санкт-Петербурге.

Поздравляем и желаем 
успехов!

30 марта в Народном му-
зее истории «Слава» им. А.Г. Ко-
лесникова МБОУ «Лицей №27» 
зал был полон. Собрались там 
учащиеся 5-8 классов со свои-
ми классными руководителями. 
Все пришли на встречу с вете-
раном ВОВ Маршаловой Лиди-
ей Теофильевной. Вниманию 
аудитории была представлена 
экскурсия «Дневник Тани Сави-
чевой», которая удачно влилась 
в общий сценарий литературно-
музыкальной видео-композиции 
о блокадном Ленинграде.

Выступление Дарьи До-
гадовой было настолько захва-
тывающим и эмоциональным, 

что голос её звучал в полнейшей 
тишине, а по окончании ее речи, 
присутствующие, не сговарива-
ясь, дружно зааплодировали. 

Когда экскурсия была закон-
чена, ребята подарили гостье в знак 
особого уважения и благодарности 
цветы и подарки.

19 марта девочки из отряда волонтеров лицея Сафонова Анна и 
Аверьянова Анастасия (8 «А» класс) посетили блокадницу Ленинграда 
Маршалову Лидию Теофильевну. Вспоминать об этом времени Лидия 
Теофильевна не может, не хватает душевных и физических сил: сразу по-
вышается давление, начинает болеть сердце и непроизвольно появляются 
слезы.

За чаем с тортом, который дети принесли с собой, девочки предло-
жили свою помощь в домашних делах, записали для ветерана контактные 
телефоны: свои и заместителя директора по воспитательной работе лицея 
для того, чтобы в любой момент она могла позвонить и получить помощь.

Лидия Теофильевна подарила всем связанные своими руками носки.

25 февраля прошёл педаго-
гический совет «Условия и анализ 
введения ФГОС ООО на паралле-
ли 5 классов: победы и просчеты»:
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В феврале 
2015 года вы-
явлено три на-
рушителя об-
учающихся в 
МБОУ «Лицей 
№27» - Ермола-
ева Люба 1 «В», 
Крупина Алина 
5 «А», Фомин 
Дмитрий 7 «А».

Будьте внимательны и со-
блюдайте правила дорожного 
движения. Переходите дорогу 
только по пешеходному пере-
ходу.

ВСЕМ ОБО ВСЁМВСЕМ ОБО ВСЁМ

12 марта прошел очный 
этап городского конкурса «Ху-
дожник-иллюстратор», победи-
телем которого стала учащаяся 
8 «А»  класса Габышева Алена.

Поздравляем Алену с I 
местом!

13 марта в МАОУ «СОШ 
№110» прошёл районный интел-
лектуальный марафон, на кото-
ром наши учащиеся 1-х классов 
заняли   обучающихся III место:

• Фефелова Александра 1 «Г»,
• Валишевскую Ксению 1 «А»,
• Головину Анастасию 1 «Г»,

• Г е -
расимову Еле-
ну 1 «Б»,

• Е р -
молаеву Лю-
бовь 1 «В».

6 февраля прошли мастер-классы педагогов в рамках Дня науки. 10 апреля в МБУ ДО ЦДО 
«Вектор» прошёл четвёртый ре-
гиональный форум-конкурс «Со-
звездие юных журналистов». 
В нём принял участие и наш 
школьный вестник «Созвездие».

Результаты таковы:
Валерия Калинина - 1 ме-

сто в номинации «Фотография», 
тема «Семейное фото».

Елизавета Стефанкина - 
диплом за участие в номинации 
«Пресса», тема «Лечшее социо-
логическое исследование»

Александра Русскина - 3 
место в номинации «Пресса», 
тема «Моя будущая семья».

А также диплом III степени 
школьной газете «Созвездие».

16 апреля наш лицей в лице учащихся 7 «В» класса принял уча-
стие в Президентских соревнованиях, посвящённых 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

На соревнования были приглашены по 2 школы районов г. Ново-
кузнецка, показавших лучшие результаты ГТЗО. Всего принимало уча-
стие 8 школ. В соревновании было несколько этапов: творческий кон-
курс в одной из номинаций, тест и, конечно, сдача нормативов ГТЗО.



3

ПРОБЛЕМЫ

Будем помнить вечно
Весна – время не только любви, но и памяти. Все мы знаем о празднике 9-ое мая, 

день Великой Победы. Особенно этот день будет отмечаться в этом году, так как 
ровно 70 лет назад 9-ого мая 1945 года войска Советской Армии одержали победу над 
Германией. Все знают об этом дне, но понимает ли молодое поколение его значение?

Вся история России заполнена кровопролитными войнами, а самая страшная из 
них – Великая Отечественная. Сколько было пролито слёз, сколько отчаяния было 
в глазах маленького мальчика, чей отец погиб на фронте под натиском немецких во-
йск, а мать безвылазно, до изнеможения работала в шахте. В это время было неверо-
ятное количество потерь и загубленных судеб.

Героизм советского народа не просто поражал, он сотрясал сознание людей все-
го мира, так отчаянно бороться за свою Родину, даже сами фашисты удивлялись 
патриотизму и самоотверженностью советских солдат. И это относится не только к 
тем, кто воевал на фронте, так можно сказать про всех граждан, которые вели парти-
занское движение и трудились во имя помощи Советской Армии.

А теперь давайте представим, что бы случилось, если бы героизм наших лю-
дей не одержал победу. Что, если бы Германия сломила бы Советский Союз. Мы бы 
потеряли не только большую часть населения, но и нашу Родину, нашу культуру и 
историю. Именно поэтому мы обязаны понимать и ценить значение это нелегкой и 
по-настоящему Великой Победы. 

Надеюсь, я смогла донести до многих, что нужно уважать и благодарить наших 
предков за возможность жить свободно и на своей Родине. 

Лиза Келлер
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НОВОЕ ДЕЛО

Что и как
Поздний вечер. Даже ночь, я бы сказала. Нужно срочно приготовить презентацию на урок лите-

ратуры. Время поджимает. И вот, сижу я около получаса в Сети, пытаюсь найти что-то адекватное 
и понятное. Но, увы…

Вообще, любые презен-
тации стараюсь делать сама, 
так как помимо «тренировки» 
в пользовании Microsoft Office 
Power Point ты ещё и перерабаты-
ваешь ту информацию, которую 
тебе нужно донести с помощью 
этой презентации.

Вернёмся к тому моменту, 
когда я искала «качественную» 
презентацию. Я её так и не на-
шла. Вот, ну неуже-
ли те ребята, кто это 
делает, даже и ма-
лейшего понятия не 
имеют, насколько это 
смотрится иногда от-
вратительно с точки 
зрения дизайна? По-
этому, дорогой чи-
татель, чтобы ты ра-
довал не только мой 
глаз, но и глаз дру-
гого, предлагаю тебе 
несколько советов по 
созданию компью-
терных презентаций, 
о которых, возможно, 
ты даже и не догады-
вался.

Что такое ком-
пьютерная презен-
тация вообще? Это 
визуализация ин-
формации, поэтому 
это визуализация должна быть 
удобной для восприятия. Пре-
зентация включает в себя ин-
формацию различных типов. 
Она может сопровождаться раз-
личным звуковым оформлением 
и подкреплена так называемой 
анимацией. Получается зритель 
и слушатель должен видеть пе-
ред собой хорошо скомбиниро-
ванные фрагменты информации, 
чтобы данная презентация вызы-
вала у него только положитель-
ные эмоции, а не раздражённость 
и напряжение.

Начнём. Шрифты. Вот ты 

заходишь в программу. У тебя 
пустой слайд лишь с двумя бло-
ками: заголовок и подзаголовок 
слайда. Дан стандартный набор 
шрифтов, то есть тебе даны сра-
зу каких-то два шрифта. Хочешь 
– меняй, хочешь – нет. Но, если 
ты всё же захотел создать свой 
собственный набор шрифтов, то 
немного рекомендаций. Суще-
ствуют так называемые антиква 

и гротеск. Антиква – шрифт с 
засечками, а гротеск – без. Для 
основного текста не советую ис-
пользовать антикву и какие-ни-
будь прописные шрифты, так 
как, если текста будет много, или 
в нём будут какие-нибудь длин-
ные и заумные слова, то это всё 
будет тяжело прочесть. Поэтому 
надо использовать гротеск. А вот 
для заголовка, так как он идёт 
более крупным пунктом (разме-
ром), можно использовать анти-
кву. 

Курсив, подчеркивание, 
жирный шрифт, прописные бук-

вы рекомендуется использовать 
только для смыслового выделе-
ния фрагмента текста. Так что 
прежде, чем остановиться на ка-
ких-нибудь шрифтах, подумай, 
как они будут выглядеть в общем 
виде, как будут смотреться, если 
над ними немного «поколдовать» 
(жирный, курсив, подчёркива-
ние) и сочетаются ли они вместе 
вообще. НИКОГДА не исполь-

зуй тени, свече-
ния, отражения и 
различные дру-
гие эффекты для 
букв. Во-первых, 
тяжелее прочесть 
текст. Во-вторых, 
это просто-на-
просто ни к чему. 
В-третьих, это не 
демонстрация воз-
можностей работы 
над буквами пакета 
MO, а презентация, 
несущая информа-
цию.

Картиночки. 
Когда ты вставля-
ешь какие-либо ри-
сунки, фотографии, 
диаграммы, то их 
главная функция 
— дополнить тек-
стовую информа-

цию или передать ее в более на-
глядном виде. Поэтому, вставляя 
один из этих объектов, посмотри, 
какую информацию он сопрово-
ждает, что наглядно показывает, 
не лишний ли он вообще на этом 
слайде. Если графическое изо-
бражение используется в каче-
стве фона, то текст на этом фоне 
должен быть хорошо читаем. 
Также графические изображения 
не должны резко выделяться из 
стиля оформления слайда. 

Анимация. Анимацион-
ные эффекты используются для 
привлечения внимания слуша-

Продолжение на стр.5
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НОВОЕ ДЕЛО

телей или для демонстрации ди-
намики развития какого-либо 
процесса. Не стоит перегружать 
презентацию различной слож-
ной анимацией. Ты не показыва-
ешь зрителю, как прикольненько 
может перемещаться картинка 
и вылетать снизу текст, ты про-
сто акцентируешь внимание. Чем 
проще – тем лучше. Порой даже 
достаточно не использовать ани-
мацию для объектов на слайде, 
а применить какой-нибудь плав-
ный переход между слайдами 
презентации.

Как бы это странно не зву-
чало, но пару слов о звуке. Лично 
я вообще не использую звуковое 
сопровождение в презентации. 
Но, если всё же пришлось, то чи-
тай дальше. 

Опять же, главная задача 
звука – выделить, подчеркнуть 
что-либо. Выбирай звук «в тему». 
Не делай громкость звука слиш-
ком высокой, а то зрители будут 
сидеть, слушать тебя, и тут раз-
дастся резко какой-нибудь гудок. 
Неловко получится. Если это фо-
новая музыка, то она должна не 
отвлекать внимание слушателей 
и не заглушать твои слова. 

И, всё же, не советую во-
обще использовать звук. Если ты 
только не участвуешь в каком-

нибудь тематическом конкурсе, 
и музыка на заднем плане будет 
только хорошим дополнением 
к твоему выступлению. Как, к 
примеру, моя одноклассница уча-
ствовала в конкурсе по истории, 
и, чтобы её выступление было 
более эффектным, и зритель про-
чувствовал тему, мне пришлось 
вставить грустную музыку. 

Общая информация по 
расположению и содержанию 
информационных блоков на 
слайде. Не делай их слишком 
много, иначе перегрузишь слайд. 
Не делай один информационный 
блок слишком крупным. По воз-
можности разбавляй слайд взаи-
модействующими друг с другом 
блоками с разнотипной инфор-
мацией. Текст располагай гори-
зонтально. Если в тексте присут-
ствуют какое-то ключевое слово 
или фраза — выдели их. Самую 
важную информацию помещай 
в центр. И обязательное условие: 
твоя презентация должна пра-
вильно сопровождать твоё вы-
ступление. Какой смысл тогда 
делать презентацию, если ты бу-
дешь говорить одно, а на экране 
будет показываться другое?

Итак, стиль презентации. 
Он обязательно должен быть 
един. Не надо загромождать 

слайд различными цветастыми 
пятнами, картиночками, лишни-
ми кнопками навигации. Исполь-
зуй в презентации не более трёх 
цветов, ну, либо производные 
этих цветов (темнее, светлее). 
Тебе не нужна радужная презен-
тация. Цвета выбирай так, чтобы 
текст на фоне был хорошо чита-
ем. А чтобы глаза не уставали 
от цветов в презентации, можно 
выбрать пастельные цвета. Если 
ты хочешь использовать гради-
ентную заливку, то максимум, к 
чему ты её можешь применить 
– фон, и то, с большой осторож-
ностью. Ещё должно быть не бо-
лее трёх шрифтов. Дизайн слайда 
должен быть направлен не на то, 
чтобы зритель просмотрел яркие 
картиночки, прикольненькую 
анимацию, а увидел необходи-
мую информацию, подкреплён-
ную различными графическими 
изображениями, диаграммами, 
блок-схемами, как я писала выше. 
Ты также можешь вставить ка-
кую-нибудь деталь в свою пре-
зентацию: полосу, разделяющую 
заголовок от основного текста, 
или декоративный элемент не-
большого размера где-нибудь в 
верхнем углу презентации. 

Помни, слайдовая презен-
тация — это не повод показать 
то, как ты умеешь видоизменять 
буквы и графические изобра-
жения и применять различные 
эффекты. Опять же говорю, что 
основная задача – визуализация 
информации. А как зритель и 
слушать может «переварить» ин-
формацию, если он будет отвле-
каться на различные ненужные 
вещи, которые его только будут 
раздражать?

Ну что, читатель? Надеюсь, 
я тебе сообщила хотя бы немного 
новой информации, и теперь ты 
будешь создавать шедевриаль-
ные презентации. Радуй глаз, в 
общем.

Василиса Прекрасная 
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Звёздные странницы
Не так давно, в 2010 году, появилась новая анимационная лента «Звёздные Собаки: Белка и Стрел-

ка». Многие кинокритики не ждали ничего хорошего, едва ли не десятилетиями наблюдая неудачные 
современные российские мультфильмы. Тем не менее, студия ЦНФ выдала поучительный и на редкость 
добрый мульт, обыграв великое прошлое великой страны в ироничном ключе.

Первая часть, «Звёздные Соба-
ки: Белка и Стрелка».

Идея довольно-таки оригиналь-
ная. Мультфильм начинается с того, как 
президенту Кеннеди дарят щенка с «зага-
дочной русской душой», если знаешь ан-
глийский язык, то оценишь юмор. Этим 
щенком оказывается сын знаменитой на 
весь мир Белки. Соответственно, из его 
уст и пойдет повествование о приклю-
чениях героической родительницы и её 
друзей. И в эту историю, как говорится, 
хотите верьте — хотите нет. Итак, Белка 
— почётный работник советского цирка, 
но привередливая, привыкшая к комфор-
ту и всему прекрасному, фифа. А Стрелка 
— рядовая московская дворняга, шаста-
ющая по городу со своим рассудитель-
ным напарником, крысой Веней, в поис-
ках еды и места для ночлега. Все другие 
персонажи, включая блох, поселившихся 
на Стрелке, сыплют шутками и радуют 
глаз. Кстати, стоило бы поблагодарить 
создателей — шутки были не только для 
детей, но и для взрослых. Ничего пошло-
го, просто в диалогах находится место и 
для людей постарше.

В один день, из-за неудачного 
выступления Белки, будущие подруж-
ки-коллеги встречаются. Вскоре их от-
лавливают и отвозят на космодром, дабы 
выбрать лучших из лучших и запустить 
их в космическое путешествие. Выясняет-
ся, что лучшие из лучших - именно они, 
и в их компании добродушный Веня. Так 
же между Белкой и грозным тренером 
военным Казбеком разгораются, так ска-
зать, «чувства», а к Стрелке становится 
ближе мечта увидеть отца в космосе. В 
концовке, полёт удачно завершается, все 
живы-здоровы и безмерно счастливы.

«Звёздные Собаки: Белка и Стрел-
ка» — это твёрдый шаг на пути к полно-
ценному, классному российскому муль-
тфильму. Первая часть получилась не 
безупречной, но достаточно забавной и 
интересной, созданной по мотивам реаль-
ных событий с достойной моралью. С тех 
пор история продолжилась — коротким 
мультсериалом «Белка и стрелка: Озорная 
Семейка», который нашёл своего зрителя. 

Вторая часть, «Белка и Стрел-
ка: Лунные Приключения».

Итак, вторая часть начинается со 
странностей, а именно: пропадают раз-
личные артефакты, например, исчезла 
Статуя Свободы и управляемый псом 
Казбеком «Луноход». Разумеется, Белка 
со Стрелкой отправляются на помощь 
Казбеку, причём каждая из них преследу-
ет свои цели. Заодно в космос отправился 
и Пушок, сын Белки и Казбека, правда, в 
составе буйного американского экипажа.

Командой художников и опера-
торов были созданы новые интересные 
персонажи, на которые приятно смо-
треть. К слову о героях, замечательно 
подобранный звёздный состав не остал-
ся без внимания, один крыс Вениамин с 
голосом Евгения Миронова чего стоит. 
Актёры, близки по характеру со своими 
персонажами и от этого воплощённые на 
экране образы смотрятся гармонично.

Сюжет новых приключений лох-
матых космонавтов основывается на ре-
альных событиях, но всё-таки является 
фантазийным. Речь пойдёт о семейных 
ценностях, о первой детской влюблённо-
сти, патриотизме, переживаниях за вещи, 
нажитые честным трудом. Естественно, 
в сюжете не обошлось без откровенной 
иронии в сторону американцев, которых 
изобразили в виде кривляющихся обе-

зьян-космонавтов, а также напомнили 
зрителю знаменитую историю о «лун-
ном заговоре». Даже сам президент США 
был символично помечен беззаботным 
русским щенком. И в довершении ко все-
му, сыграла свою роль, сказанная одним 
из героев, и ставшая уже символичной 
фраза: «Русские... Во всём всегда вино-
ваты русские». В общем, весьма забав-
но обыграно противостояние России и 
Америки за космическое пространство. 
Забавно и аккуратно. Юмор безобидный 
и на общем фоне смотрится очень инте-
ресно, всё-таки это детский мультфильм.

Актёры, озвучившие главных 
героев, изменились. Плюс, добавились 
персонажи, а вместе с ними и те, кто за-
нимался озвучиванием. Впрочем, следу-
ет признать, что это стало самой сильной 
стороной мультфильма — голоса Сергея 
Гармаша, Тимура Родригеза (вместе с 
ним появились и фирменные для Тимура 
песенки) и Евгения Миронова.

Есть, конечно, некоторые сход-
ства с зарубежными аналогами, что 
лишний раз говорит о любви отече-
ственных дизайнеров к таким гигантам 
мысли, как Pixar или DreamWorks.

Если сравнить ленту мультфиль-
мов Белки и Стрелки с нашей мульти-
пликацией за последние лет десять, 
то можно увидеть положительные 
изменения. Во-первых, к истории на-
шей стороны подошли с уважением 
(вспомни русских богатырей, из кото-
рых сделали персонажей, обделённых 
интеллектом). Во-вторых, эту картину 
не страшно показывать детям, за их ис-
кажённое восприятие действительно-
сти можно не волноваться. В-третьих, 
усовершенствованная анимация и пре-
восходное озвучивание.

Лиза Стефанкина



СТАТИСТИКА

КАК ВЫ ПЕРЕДВИГАЕТЕСЬ ЛЕТОМ?

ЧТО СКАЗАТЬ? В преддверии праздника Великой победы мы спросили у наших читате-
лей, что бы они  сказали ветеранам Великой Отечественной при встрече.

Даша: спасибо за победу

Дарья: спасибо Вам за 
светлое будущее нашей страны!

Юлия: От всей души 
поблагодарю за победу и сделаю 
фото на память

Александр: поблагодарю за победу и попрошу автограф
Кристина: я бы побла-

годарила их за честь и отвагу. 
За то, что сейчас мирное и чи-
стое небо над нами. Сказала бы 
спасибо за то, что они отстояли 
свою честь и честь нашей Роди-

ны. Пожала бы им руку.

Лиза: я бы отдала всё, чтобы поблагода-
рить всех, кто воевал за будущее нашей Родины. 
Благодаря Вам, я стала ценить свою жизнь

ЖДЁШЬ?
Зелёная травка, солнышко, 

загар...А почему вы, дорогие лице-
исты, ждёте лета?

Дарья: каникулыДаша: речка, жара, от-
дых, дача, клубника и еще много 
других вкусных ягод, которые зи-
мой не найти

Настя: со-о-о-он

Арина: речка с друзья-
ми и «велик» и «ролики»

Ольга: 
летом день рож-

дения

Катя: хм, спорный во-
прос в отношении ожидания. 

Экзамены-ы-ы..
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