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В начале было слово…
Читайте в этом номере:

«Час директора» в лицее
Встречи с интересными людьми
Путешествуем
О школьном парламенте
Советы психолога
Моментальная фотография
и многое другое
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«ЧАС ДИРЕКТОРА» В ЛИЦЕЕ
«Час директора» – одна из
традиций нашего учебного заведения.
Это уникальная возможность лично
побеседовать с Игорем Леонидовичем
не только о жизни лицея, но и на другие темы. В сегодняшнем интервью
речь пойдет о перспективной программе развития лицея, авторской
школе, буднях директора и современной системе образования.

– Действительно, для нас
стало открытием то, что Вы увлекаетесь садоводством. Образ строгого директора – ученический стереотип. Но никто не поспорит с тем,
что быть руководителем лицея –
это большая ответственность и
очень тяжелый труд. Когда Вы всё
успеваете и в чем секрет Вашего
успеха?
– Игорь Леонидович, сейчас Вы
директор лицея, очень солидный, мудрый, известный в нашем городе человек. А с чего всё начиналось?
– Я был директором школы №
1, сейчас это гимназия № 1 в микрорайоне Железнодорожный. И меня
не удовлетворяла та система образования, в которой я работал, очень
хотелось создать что-то новое, современное. Именно в тот момент, в начале 90-х, и возник лицей.
Что касается образа солидного человека, каким, видимо, я представляюсь своим воспитанникам,
таковым себя не считаю. В жизни я
простой человек со своими достоинствами и недостатками, радостями
и горестями. В лицее вы привыкли
видеть меня в деловом костюме и
считаете, наверняка, очень строгим
(смеется). На самом деле это только
внешний образ. Многие и не догадываются, что я, например, люблю
сажать деревья, разводить розы, ухаживать за своим любимым садом.

– Я бы сказал не тяжелый, а
радостный труд, хотя забот, конечно,
всегда много. Но я не один, у меня
есть команда: завучи и учителя. То,
что мы делаем, нам нравится, а то,
что нравится, просто не может быть
в тягость. Для меня быть директором лицея – это не труд, а дело всей
моей жизни, любимое дело, в которое
я вкладываю всю свою душу. А когда
работа приносит человеку удовольствие, он становится успешным, вот
и весь секрет.
– Расскажите подробнее о сегодняшнем лицее и о том, каким Вы
видите его завтра. Есть ли у Вас заветная мечта, связанная с лицеем?
– Мы вместе со Светланой
Александровной и со всем нашим
коллективом работаем в системе авторской школы. Эта система вызвала
интерес на недавней конференции в
Высшей школе экономики, и весной к
нам приедут преподаватели и студен-
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ты ВШЭ, чтобы познакомиться с ней
поближе.
Суть ее заключается в комплексном подходе к процессу развития личности: нам важно не только
дать знания, необходимые для успешного поступления в вуз, нам важно
выявить творческий, эмоциональный и интеллектуальный потенциал
каждого ребенка. Для этого мы придерживаемся сложившихся в лицее
традиций, чтобы каждый чувствовал
себя важным членом коллектива;
организовываем работу в группах,
чтобы ребята больше взаимодействовали друг с другом, учились выстраивать взаимоотношения и оказывать взаимопомощь; открываем
новые кружки и секции, проводим
мастер-классы, чтобы каждый ученик нашел занятие по душе. Также
мы следим и за собственным уровнем
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плую погоду собираемся на улице, в
прохладную – в спортзале или на втором этаже лицея. Мне нравится собирать лицеистов и педагогический
коллектив вместе, чтобы разделить с
ними радость победы, кого-то похвалить, кого-то пожурить, поделиться
новостями, рассказать что-то важное
и интересное. Эти минуты совместного общения для меня очень ценны.
Я горд тем, что в нашем лицее сложилась такая замечательная традиция!

знаний: учителя регулярно проходят
курсы повышения квалификации
в рамках собственных предметов и
принимают участие в семинарах на
общепсихологические темы.
Этот учебный год начался с
грандиозного события – открытия
нового корпуса «Интеллект-Сервиса», в котором разместилась начальная школа. Но поскольку лицейское
звено растет, старшеклассников становится с каждым годом все больше, то следующая важная задача,
которую мы перед собой поставили,
– строительство еще одного нового
корпуса для «Интеллект-Сервиса».
Если мыслить шире, то нам
хочется дальнейшего развития. Сейчас очень интересное время – начало
эпохи цифрового сознания, и мы стараемся идти в ногу с этим временем,
соблюдая баланс между классическим образованием и использованием в процессе обучения современных
технологий.

– Прежде чем стать директором, Вы были учителем. Скучаете
ли Вы по тем временам?
– Быть одновременно и учителем, и директором очень сложно.
Ежедневно приходится решать множество различных вопросов: организационных, хозяйственных, творческих. При этом могут случиться
накладки, когда надо одновременно
вести урок и ехать на совещание. Как
быть? На кого оставить класс? Учебный процесс не должен страдать, поэтому я перестал вести уроки. Сейчас
я администратор, руководитель, но
очень скучаю по былым временам, по
живому общению с детьми.
Восполнить нехватку общения с учащимися мне помогают традиционные лицейские праздники и
мероприятия: дни здоровья, Новый
год, Масленица, − которые проходят
весело и дружно. Один-два раза в
четверть мы проводим линейку. В те-
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– Часто ли Вы видитесь со
своими бывшими учениками?
– К сожалению, редко, но в лицее есть добрая традиция проводить
вечера-встречи с выпускниками, которые я не пропускаю. Я помню почти
всех учеников, у которых вел уроки,
и общаюсь с ними с удовольствием.
Интересно, что многие выпускники
привели учиться в лицей своих детей,
их я вижу довольно часто.
С нынешними лицеистами в
основном общаюсь только в начале
учебного дня, на перемене, иногда,
когда захожу в класс или когда, как
сейчас, даю интервью (улыбается).

– Каким, на Ваш взгляд, должен быть современный учитель?
– Учитель должен любить
свою профессию, быть творческим
человеком и хорошим наставником.
Он постоянно должен развиваться и в личностном, и в профессиональном плане и ни в коем случае
не останавливаться на достигнутом.
Еще, на мой взгляд, важно не просто любить, важно уважать учеников и уметь в каждом из них видеть
личность.
– Будь Вы министром, какие
изменения внесли бы в современную
систему образования?
– Надо понимать, что возможности министра все-таки ограничены. Нельзя просто так взять и что-то
изменить. Как директор я, конечно,

вижу недостатки системы образования и знаю причины трудностей, с
которыми сталкиваюсь, но как министр я не смог бы их искоренить
вдруг, потому что это, в первую очередь, система.
И потом, некоторые вопросы
не имеют однозначного ответа. Что
лучше – пятидневка или шестидневка? Высокая нагрузка (до восьми уроков в день), но два выходных или размеренная нагрузка (до шести уроков
в день) и один выходной?
Но
некоторые
недостатки системы, к счастью, исправляют. Например, когда ввели ЕГЭ по
русскому языку и по литературе,
отказались от сочинения на литературную тему, исчезла творческая
составляющая. Сочинение – это
ведь творчество, написать его не
то же, что написать тест. Осознав
ошибку, сочинение вернули.
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– Мы знаем, какой Вы директор, каким были учителем и каким
были бы министром образования. А
каким Вы были учеником? Случалось
ли Вам, будучи школьником, самому
бывать в кабинете директора?
– Ну, каким я был учеником?
Обыкновенным мальчишкой, любознательным, с разными отметками,
хорошими и средними. Поначалу, например, мне не давалась арифметика,
но со временем разобрался и в этой
науке и довольно неплохо. В кабинете
директора я не был ни разу, потому
что в большой школе, рассчитанной
на 1 000 – 1 500 учеников, директор
по пустякам не вызывает, только если
произошло грандиозное ЧП. Вопросы с дисциплиной всегда решались
замами и классными руководителями. С классным руководителем, конечно, разговоры были. Мальчишки
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есть мальчишки. Но злым хулиганом
я не был никогда.
– Поделитесь, пожалуйста,
самыми яркими детскими воспоминаниями.
– Ярких воспоминаний не так
уж много. Одно из них связано с домом моей бабушки. Когда я приезжал
к ней в гости на каникулы или выходные, то очень любил раньше всех
проснуться, сесть на крылечко и смотреть, как восходит солнышко. Всё
хорошее, что было в моем детстве, я
помню и не забываю.
– Как Вы проводите свободное
время?
– У меня очень мало свободного времени, но к слову вспоминается
мудрая поговорка: «Самый лучший
способ отдыхать – это заниматься
тем, что тебе нравится». Вот я, допустим, люблю плавание, лыжи, свой
сад, путешествовать, особенно на машине, когда сам за рулем, – это и есть
мой отдых. Ну и с внуками, конечно,
люблю повозиться.

Традиционный блицопрос
Любимый цвет – зеленый и фиолетовый
Любимая музыка – группа «ABBA»,
песни В. Высоцкого
Любимый поэт, писатель –
А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов
Любимый фильм – «Крестный отец»
Любимое мороженое – швейцарское эскимо с шоколадным орехом
Любимое блюдо – плов
Страна, которую хотели бы посетить – Арабские Эмираты
– Спасибо за беседу! И в заключение, Игорь Леонидович, что бы Вы
пожелали лицеистам?
– Здоровья, развития, позитива, чтоб всегда была улыбка на лице!
Не злиться понапрасну и быть дружными! Удачи, ребята!

Интервью подготовили
Геращенко Нина,
Горбунова Елизавета,
Никифорова Анастасия,
Усанов Трофим

ПЕРСОНА
О царице наук – математике и не только…
– Евгения Михайловна, добрый день! Расскажите о том, как
решили стать учителем.
– Здравствуйте, ребята. Выбор
профессии – это скорее дань семейной
традиции, потому что я выросла в семье, где мама – физик и математик. Что
такое быть учителем, я прекрасно знала еще с пеленок. Все будние дни я проводила в стенах школы вместе с мамой,
которая работала в две смены, с утра
и до вечера, поскольку была не только
педагогом, но еще и завучем.
Героиней зимнего выпуска стала Евгения Михайловна Иванова −
учитель математики, классный руководитель 6-2 класса. Она второй
год работает в нашем лицее, и мы
решили рассказать о том, что она
не только замечательный преподаватель, но еще и очень жизнерадостный, отзывчивый человек.

– Ого, тогда Вы точно были
отличницей, угадали?
– Угадали! (смеется) В моем
аттестате всего лишь две четверки:
по русскому языку и по истории, все
остальные предметы – на отлично.
Как видите, я прирожденный математик, а не гуманитарий.
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– А почему Вы решили стать
именно учителем математики?
– Во-первых, на выбор специализации повлияла моя мама, она и
по сей день преподает в школе математику. Благодаря ей точные науки я
полюбила с детства.
Во-вторых, мой папа по профессии механик, а это значит, что вся
домашняя техника в доме чинилась
нашими совместными усилиями.
Моим самым любимым занятием в
детстве было собирать и разбирать
какие-нибудь бытовые электроприборы. К примеру, если нужно было
заменить выключатель или вилку для
утюга, «девочка Женя» это делала на
раз-два-три. А еще мне очень нравилось ходить вместе с папой в гараж.
Я часами с упоением могла наблюдать
за тем, как он разбирает моторы, чинит что-то в автомобиле или мотоцикле. Я с легкостью могла отличить

гаечный ключ от разводного и даже
знала, как ими пользоваться, чем
жутко гордилась.
– Поделитесь самым ярким
воспоминанием из детства.
– Мой папа был капитаном-механиком на сухогрузе, перевозившем
разные грузы в районы Дальнего Севера. Он часто уходил в навигацию и
иногда брал меня с собой. Путешествуя
на корабле по реке Лене, я часто залезала в моторный отсек. Мне очень нравилось там бывать. Это своего рода сердце корабля, где все словно живет своей
особой жизнью – шумит, движется,
крутится. А еще мне было интересно
в машинном отсеке, я с нетерпением
ждала момента, когда судно будут заправлять топливом…
Как вы уже поняли, все мое
детство и юность прошли рядом с
техникой, поэтому выбор факультета при поступлении в вуз был
очевиден ‒ МФИ (математика, физика и информатика).
– Это было окончательное
решение или все-таки Вы рассматривали альтернативные факультеты?
– Конечно, рассматривала. В
старших классах я посещала подготовительные курсы машиностроительного института, поэтому подавала документы в два разных вуза,
технический и педагогический. В одном – на прикладную кибернетику,
а в другом – на учителя математики.

В конце концов я выбрала специальность «учитель математики», о чем
ни разу не пожалела. Конечно, профессия учителя далеко не простая, но
очень интересная.
– Что именно Вы считаете интересным в профессии учителя?
– Мне нравится наблюдать за
личностным ростом детей, за тем, как
из гадких утят они постепенно превращаются в прекрасных лебедей. А
еще иногда бывает и так, что ученики, у которых совсем не сложилось с
учебой, в жизни оказываются очень
хорошими, достойными людьми.
– Каким, с Вашей точки зрения, должен быть современный учитель?
– Я думаю, что современный
учитель должен быть в первую очередь профессионалом и не только
отлично знать свой предмет, но еще
и уметь заинтересовать им учеников,
а для этого нужно постоянно заниматься саморазвитием, придумывать
что-то креативное.
– Быть учителем, наверное,
очень трудно. Большую часть времени Вы проводите в школе: уроки,
проверка тетрадей, встречи с родителями… Когда всё успеваете?
– Свободного времени, если честно, практически нет, поэтому, как только
выдается случай, стараюсь быть с семьей.
Обратная сторона медали работы учите-
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лем – ненормированный день. Многие
наверняка думают, что учитель после
уроков сразу идет домой отдыхать. Ничего подобного! Бесконечная проверка
тетрадей, подготовка к занятиям, работа
с классом, где ты классный руководитель,
– на всё это нужно колоссальное количество времени и сил! Подчас мои собственные дети обижаются, что им достается меньше внимания, чем ученикам, а
ведь семья всегда должна быть на первом
месте. Для каждого человека важен тыл,
поддержка и любовь близких.
– Где Вы любите бывать со
своей семьей в выходные?
– Я очень люблю природу и
путешествия. И Москва в этом смысле не стала для нас исключением. В
Подмосковье мы живем второй год,
но уже объездили все известные московские парки. Больше всего нам
понравился парк «Сокольники», но
чаще мы бываем в Измайловском,
потому что он ближе. Летом катаемся на велосипедах или самокатах, а
в остальное время просто гуляем. Я
люблю именно пешие прогулки, особенно солнечным зимним днем, когда
в парке так здорово, словно в сказочном лесу. Гуляешь, дышишь свежим
воздухом – красота, да и только!
– Чем еще Вы занимаетесь в
свободное время?
– Раньше я очень любила рукоделие: вышивала и плела из бисера. У
меня есть несколько красивых работ,
и я даже принимала участие в кон-
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– Евгения Михайловна, спасибо большое за интересную беседу!
Желаем Вам творческих успехов,
отличных учеников и больше свободного времени!

курсах по прикладному искусству как
учитель-любитель. К Новому году я
шила детям костюмы и расшивала их
бисером. Почему бисер? Я выросла в
Якутии, а национальный якутский костюм расшит именно бисером. Сейчас,
к сожалению, на рукоделие времени не
хватает: учебная нагрузка очень большая. Но я не падаю духом и во время
отпуска обязательно займусь вышивкой, уже даже присмотрела картину.

– Как Вы относитесь к домашним животным? У вас есть питомцы?

Традиционный блицопрос
Любимая книга – Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита»
Любимый фильм – «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Любимая музыка – классическая и
мантры для релаксации
Любимое мороженое ‒ пломбир
Любимое блюдо ‒ плов
Любимый цвет – красный
Любимый вид спорта ‒ лыжи
Какую страну или город Вы посетили бы на каникулах ‒ Иркутск,
свой родной город

Интервью подготовили
Петренко Павел,
Смирнова Злата

– В прошлом году мы завели кошку шотландской породы.
Очень люблю кошек, потому что
сама по восточному гороскопу –
Кошка да еще и по знаку зодиака –
Лев. Все кошачье присуще моей натуре.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

Ф Е В РА Л Ь
4 ФЕВРАЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
БОРЬБЫ ПРОТИВ РАКА
Международный союз по
борьбе с онкологическими заболеваниями выступил инициатором в
организации мероприятий, посвященных борьбе против рака, которые проводятся ежегодно 4 февраля.
В этот день врачи, пациенты и все
неравнодушные проводят акции,
стремясь повысить осведомленность
людей о причинах этого заболевания,
рассказать о возможностях его раннего выявления и лечения.

7 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗИМНИХ
ВИДОВ СПОРТА В РОССИИ

10 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
УТЮГА

учреждения
Инициатором
этого праздника стал Александр
Жуков – президент Олимпийского
комитета России. Дата имеет символическое значение, она связана с открытием XXII зимних Олимпийских
игр, которые проходили в Сочи в
2014 году. В этот день в каждом спортивном клубе устраиваются соревнования и проводятся конференции на
спортивные темы.

Первое документальное упоминание об утюге датируется 10 февраля
1636 года. Запись нашли в царской книге регистрации расходов. Предок современного утюга был монолитным и
весил 10 кг. В XVIII веке пользовались
духовыми утюгами. Внутри прибора
была полость, куда клали горячие угли.
В XIX веке некоторое время использовали газовый утюг. Он при помощи металлической трубочки присоединялся
к газовому баллону. С появлением газового утюга участились пожары, поэ-
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тому от него отказались. На смену ему
в начале XX века пришел спиртовой
утюг. Из-за высокой стоимости прибор
был труднодоступным для простых
граждан. Первый электрический утюг
запатентовал американец Генри Сили
6 июня 1882 года.

М А Р Т
1 МАРТА –
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ИММУНИТЕТА
7 МАРТА – ДЕНЬ ПРОГУЛЬЩИКА

13 ФЕВРАЛЯ –
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РАДИО
В России праздник носит неформальный характер и посвящен
всем любителям радио. Его учредила
Организация Объединенных Наций
по вопросам образования, науки и
культуры (ЮНЕСКО) в 2011 году. Выбранная дата имеет символическое
значение: она приурочена к началу
вещания «Радио ООН» в 1946 году.

23 ФЕВРАЛЯ –
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Для многих россиян 23 Февраля считается праздником всех мужчин независимо от их возраста и рода
занятия. В этот день организуются
праздничные концерты, в школах и
детских садах проводятся тематические утренники и классные часы.
С 1922 года этот день отмечался как День Красной армии, с
1946 – как День Советской армии, с
1949 – как День Советской армии и
Военно-морского флота. Современное название – День защитника Отечества − он получил в 1993 году.

Нарушение сна, несбалансированное питание, неправильно подобранные физические нагрузки, ухудшение экологии, вредные привычки и
постоянный стресс – все это ведет к
снижению функций иммунной системы. Исследования Ассоциации клинических иммунологов показали, что
во всех странах от 7 до 15% жителей
страдают от ослабления иммунитета.
1 марта во всем мире обычно проводят просветительские мероприятия
и акции, пропагандирующие здоровый образ жизни. Больше гуляйте,
ешьте овощи и фрукты, занимайтесь
спортом!

Родители и учителя ведут борьбу с прогульщиками, но существует
один день в году, когда за пропуск
уроков не наказывают. Конечно, день
прогульщика носит шуточный характер и символизирует начало весны,
когда хочется весь день гулять и дышать свежим весенним воздухом, а
не сидеть за партой. Но по традиции
7 марта в школах и так сокращенный
день с праздничной концертной программой, посвященной Международному женскому дню, поэтому прогуливать уроки и не захочется!

5 МАРТА –
ДЕНЬ ВЫКЛЮЧЕННЫХ ГАДЖЕТОВ
Всемирный день выключенных
гаджетов – это протест против воображаемой жизни в сети. Суть праздника
– отключить устройство и насладиться реальным миром. Весной можно
съездить на природу, погулять по городу, пообщаться с приятными людьми, завести новых друзей. Впервые о
нем заговорили в Америке. Сначала
он представлял собой акцию отказа от
Интернета. Спустя некоторое время
возникла идея о полном отключении
карманной электроники на 24 часа.
Никакого интернета, социальных сетей, звонков и смс в течение суток.
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8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
Этот праздник появился как
день солидарности женщин в борьбе
за равноправие и эмансипацию, но
сейчас чаще отмечается как праздник
весны и женственности. Во многих
странах он утвержден на государственном уровне и является официальным выходным днем. Ежегодно
ООН в этот день отмечает Международный день борьбы за права женщин и международный мир.
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1938 года – в день рождения древнеримского поэта Вергилия. Сначала
его отмечали как Национальный день
поэзии, а затем − как Всемирный. В
1999 году ЮНЕСКО приняла решение отмечать Всемирный день поэзии
21 марта.
30 МАРТА –
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ЗЕМЛИ
21 МАРТА –
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ
Цель этого праздника – приобщить людей к поэзии и предоставить
возможность молодым талантам заявить о себе. Впервые его праздновали
в Америке в штате Огайо по инициативе Тессы Суизи Уэбб 15 октября

В День защиты Земли проходят
экологические выставки и конференции. Они призывают человечество
бережнее относиться к природе и
экономнее использовать энергетические ресурсы планеты. В этот день в
школах проводят уроки экологии, на
которых рассказывают о негативном
влиянии человека на природу и учат,

как его минимизировать, во дворах
сажают деревья, а в парках убирают
мусор. Земля – наш дом, который необходимо сберечь для наших детей.

Источник: my-calend.ru
Фотографии: открытые источники интернета

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА
Ох уж эти экзамены!

В жизни каждого ученика однажды наступает самый ответственный момент – сдача экзаменов,
подготовка к которым начинается
чуть ли не с первого класса. И учителя, и родители твердят в один голос
еще в начальной школе: «Учись, тебе
же ОГЭ сдавать!» или «Нечего расслабляться, ты еще переводной экзамен
не сдал!» и самое страшное: «Не наберешь баллы по ЕГЭ ‒ не поступишь в
вуз!» И вот так живешь все 11 лет в
постоянном напряжении с мыслями о
сдачах и пересдачах, баллах и пропуске
в будущую счастливую студенческую
жизнь! Хотя… и там ведь нас ждут
сессии с экзаменами. Как же быть?
За советом мы обратились к
нашему лицейскому психологу Ирине Ивановне Зиновьевой. Ирина
Ивановна – необыкновенный человек, она очень добрая, понимающая,
мудрая и отзывчивая, всегда поможет
найти выход из любой ситуации. Вот
что она нам рассказала.
Когда я задумалась над этим вопросом, первое, что мне пришло в голову, – это то, что человек все-таки должен

волноваться. Другой вопрос, насколько
сильным должно быть это волнение.
Не волнуются люди в двух случаях: когда вообще ничего не знают
и когда знают всё. Вообще ничего не
знать мы не можем, так как живем в
обществе, постоянно обмениваемся
различной информацией и определенные знания у нас есть. Знать всё
тоже невозможно, даже учителю, и
это естественно. Вспомним мудрое
изречение древнегреческого философа Сократа: «Я знаю, что ничего
не знаю».
Для того чтобы стать более
спокойным и не поддаваться волнению, учащийся прежде всего должен
понимать, что он многое сделал для
успешной сдачи экзамена, контрольной работы и т.п. Если, готовясь к
экзамену или контрольной, он будет
выполнять рекомендации и задания
учителя и планомерно отрабатывать
материал, то обретет уверенность
в себе, в своем успехе, а значит, будет спокоен. Он будет вправе сказать себе: «Совесть моя чиста, мне
не за что переживать, я сделал всё,
что мог».
Также важно помнить, что
страна у нас большая, уровень знаний
у людей очень разный и разброс между
минимальным и максимальным бал-
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лом тоже очень большой. Если ученик
прилагал усилия в течение учебного
года, он точно наберет минимальный
балл, а значит, сдаст экзамен – это очевидный факт. Государство заинтересовано в том, чтоб учащиеся сдавали и
ОГЭ, и ЕГЭ хорошо.
Если же ученику важно не
просто сдать экзамен, а получить 100
баллов, ему, разумеется, приходится
больше трудиться. Длительная напряженная работа, требовательность
к себе и страх потерпеть неудачу
вызывают сильное эмоциональное
напряжение, справиться с которым
могут не все. Ребята из 9-го и 11-го
класса обращаются ко мне с таким
вопросом: «Что делать, если я всё
знаю, но на экзамене впадаю в ступор
и всё забываю?»
Я говорю им следующее.
Есть мы: наше тело и наш ум.
Они взаимосвязаны. Что происходит с телом, когда мозг парализован
страхом? Все мысли улетучиваются,
мы словно замираем, перестаем нормально дышать, краснеем, бледнеем,
потеем...
Чтобы научить справляться
с этим, я отрабатываю с ребятами
такое упражнение: прошу их сесть
в удобную позу, затем так, как они
обычно сидят дома, и, наконец, так,

как они сидели в 1-м классе. После
этого я спрашиваю: «В какой позе
вам удобнее думать?» ‒ и они высказывают свое мнение. Перед ребятами

стоит задача: найти такую позу из
этих трех, в которой им будет наиболее комфортно думать и работать.
Осознанно находиться в удобной
позе ‒ это первая часть упражнения.
Дальше я рекомендую сесть в выбранную позу, расправить плечи, глубоко вдохнуть и произнести про себя:
я спокоен, я дышу. Когда вы сосредотачиваетесь на том, как вы сидите и
как дышите, тревожность снижается,
но только при условии, что вы учили
материал. Отработка навыка «как я
сижу, как я дышу» ‒ отличный способ
научиться лучше управлять собой и
своими эмоциями.

Итак, подведем итог. Чтобы
не волноваться на экзамене или контрольной, надо соблюсти два основных правила: 1) сказать себе: «Я готовился, и я всё знаю»; 2) осознать свои
ощущения.
Дорогие ребята! Искренне желаю вам сдать все экзамены на отлично. Настраивайте себя на лучшее, не
нервничайте, и всё обязательно получится!

Материал подготовили
Петренко Павел,
Смирнова Злата

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
Экскурсия в московский Музей авиации
Международный день гражданской авиации отмечается 7 декабря. Но мы не стали дожидаться
праздника и уже в октябре посетили
Музей истории Авиационного комплекса имени С.В. Ильюшина.
Музей создан в 1979 году на основе мемориального кабинета Сергея
Владимировича Ильюшина ‒ первого
главы конструкторского бюро. Поскольку музей находится непосредственно
на территории конструкторского бюро,
попасть туда непросто, а экскурсионные
группы организуются небольшие.
Само конструкторское бюро
появилось в 1933 году и развивалось
в трех направлениях: разрабатывало
бомбардировщики, штурмовики и
пассажирские самолеты. Почти все
модели самолетов можно рассмо-

треть вблизи: они закреплены на стене на уровне глаз и не закрыты стеклянной витриной.
Особенно мне запомнился
личный кабинет Ильюшина. В нем
сохранена его подлинная обстановка ‒ очень аскетичная. Рабочий стол,
стол для совещаний с разложенными
на нем чертежами и огромный глобус.
Ильюшин разработал самый массовый боевой самолет в истории ‒ бронированный штурмовик Ил-2. Его
подлинный боевой экземпляр мы
видели рядом с проходной. Ил-2 был
одним из главных помощников в победе над фашистской Германией, и в
музее ему посвящен отдельный зал.
Преемником Ильюшина стал
Генрих Васильевич Новожилов. Под
его руководством был создан самый

распространенный самолет военно-транспортной и гражданской авиации ‒ Ил-76.
С 1935 до конца 1950-х годов
единственным летчиком-испытателем
конструкторского бюро Ильюшина
был Владимир Константинович Коккинаки. Он испытал более 20 типов
самолетов Ил и установил 22 мировых
авиационных рекорда, например на самолете Ил-18 с грузом 20 тонн поднялся на высоту более 12 километров.
Нам очень понравилась эта поездка! Обязательно посетите Музей
истории авиации – не пожалеете!

Материал подготовила
Никифорова Анастасия
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МОМЕНТАЛЬНАЯ ФОТОГРАФИЯ
Героями рубрики этого выпуска стали наши учителя истории.

ШИПИЛОВ КИРИЛЛ АНДРЕЕВИЧ
– Кирилл Андреевич, я не буду
задавать Вам традиционный вопрос
о том, как Вы решили стать учителем, а спрошу наоборот: кем бы Вы
были, если бы не стали учителем.
– Дело в том, что быть учителем я в принципе не собирался и,
более того, даже говорил о том, что
никогда им не буду, поэтому выбор
профессии в моем случае не был очевиден. Но даже если б я не стал учителем, то все равно так или иначе моя
профессия была бы связана с воспитанием детей.
Еще учась в университете, я устроился в офис. Однажды
утром, приехав на работу, я вдруг
четко осознал, что офисная скука и
рутина ‒ не для меня, что я хочу заниматься настоящим делом, чем-то
творческим и полезным. Я ни разу не
пожалел, что стал учителем. Работа с
детьми, с моей точки зрения, очень
увлекательная и интересная. Здесь
точно никогда не станет скучно, всё
постоянно находится в движении, в
развитии. Взрослеют не только твои
ученики, но и ты сам: вместе с ними
становишься мудрее, опытнее, приобретаешь какие-то новые, ценные
знания.
– Как здорово, что Вы стали
именно учителем! Я думаю, Вашим
ученикам интересно посмотреть на
Вас с другой стороны, не как на учителя, а как на ученика. Расскажите,
пожалуйста, как Вы учились в школе? Кем мечтали стать?

– В целом я старался всегда быть как минимум хорошистом.
Может, удивитесь, но единственную
тройку за год ‒ по математике ‒ получил в 5-м классе. Из-за этого половину июня вынужден был посещать
дополнительные занятия, в то время
как все дети отдыхали. Это был отличный жизненный урок для меня, и
в будущем я уже старался не копить
«хвосты», а сразу же разбираться со
сложными темами.
Что касается мечты детства,
то с малых лет я увлекаюсь автомобилями, очень люблю водить, всегда
интересуюсь свежими новостями в
этой сфере, новыми марками автомобилей. В детстве мечтал получить
водительские права и ездить на собственной машине. Сейчас вожу с удовольствием. За рулем часто размышляю о разных вещах, для меня это как
поход к психологу.

Стиль одежды – «удобный». Я не
особо люблю классический стиль,
стараюсь разбавить его кэжуальными элементами
Любимый фильм – «Хоббит», «Пираты Карибского моря», «Гарри Поттер», почти все фильмы Тарантино
Любимая настольная игра – «Мафия»
Любимый предмет в школе –
очень нравилась история, литература, география

– Чем Вы занимаетесь в свободное время?
ВОВК АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ
– Люблю смотреть интересные сериалы и фильмы, много читаю,
чтобы повысить свой уровень эрудиции. Ну и, честно признаюсь, есть
у меня маленькая слабость – люблю
компьютерные игры. Это мое подростковое увлечение (смеется).
– Ничего себе, никогда б не догадались! Кирилл Андреевич, в заключение нашей беседы скажите, что является предметом Вашей гордости?
– Я горжусь своей профессией.
Горжусь тем, что много времени уделил этому в своей жизни.
Традиционный блицопрос
Любимый цвет – фиолетовый
Любимое блюдо – макароны
Любимый актер – Леонардо ди
Каприо
Любимая книга – Терри Гудкайнд
«Правила волшебника»
Любимая музыка – рок, но в
плей-листе может быть и Меладзе, и
Оксимирон. Люблю разную музыку
Любимые цветы – пусть это будет
банально, но мне всегда нравились розы
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– Алексей Юрьевич, кем Вы хотели стать в детстве?
– Честно говоря, в детстве я не
имел четких представлений о том, кем
хочу стать. Мне всегда хотелось быть
человеком образованным и культурным. После университета я пробовал
найти себя в разных профессиях, но
настоящее призвание нашел именно
в преподавании.
– Что именно повлияло на
Ваш выбор стать учителем?
– Моя семья ‒ династия учителей. Даже 200 лет назад в нашем роду
были преподаватели, вот почему я
получил педагогическое образование
и стал учителем. Сначала я просто
подрабатывал учителем и в какой-то
момент осознал, что это именно та
работа, которой я хочу заниматься
всю жизнь.
– Каким, с Вашей точки зрения, должен быть современный учитель?

– Я думаю, что современный
учитель должен быть компетентным, образованным, разносторонне
развитым, то есть интересоваться не
только своим предметом, но и другими. Важно быть ответственным
и требовательным как к себе, так и
к ученикам, тогда учение принесет
плоды.

– Что бы Вы хотели пожелать ученикам?
– Пожелания своим ученикам
я скажу словами мудреца Конфуция:
«Три пути ведут к знанию: путь размышления – это путь самый благородный, путь подражания – это путь
самый легкий и путь опыта − это путь
самый горький». Вдумайтесь в эти
слова. Пусть они будут вам наставлением на всю жизнь.

– Что бы Вы хотели пожелать ученикам?
– Я хочу пожелать, чтобы, с одной стороны, вы серьезно относились
к изучению истории и обществознания, а с другой – сохранили веселость
и непосредственность. Французский
философ Жан Жак Руссо говорил:
«Если вы из детей будете сразу делать
мудрецов, из них ничего путного не
получится».
Традиционный блицопрос
Любимый цвет – всегда по настроению
Любимые цветы – настурция
Стиль одежды – пиджак и
джинсы
Любимая музыка – рокабилли
Любимая книга, писатель –
Н.В. Гоголь «Тарас Бульба», поэзия
А.С. Пушкина
Любимый фильм – французское
классическое кино и вестерны
Любимое мороженое – эскимо
Любимое блюдо – из мяса
Любимая настольная игра – лото
Любимый предмет в школе –
история, литература, геометрия
и алгебра

ДИЧЕНКО
ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА
– Людмила Владимировна, какой Вы были ученицей? Кем мечтали
стать в детстве?
– Я всегда училась на отлично и
школу закончила с золотой медалью. С
детства мечтала стать учителем, только
учителем не истории, а физики.
– А почему тогда решили преподавать историю?

Традиционный блицопрос
Любимый цвет – розовый, фиолетовый
Любимая актриса – Елена Яковлева
Любимый фильм – «Адъютант его
превосходительства»
Любимое мороженое – эскимо
Любимый писатель, книга – Дэн
Браун, прочитала все его книги, переведенные на русский язык. Любимая
книга детства ‒ «Тимур и его команда» Аркадия Гайдара
Любимые цветы – розы
Любимый стиль одежды – классический
Любимая музыка – классическая
Любимая настольная игра – шахматы
Любимое блюдо – салат с чилимами

– На физико-математический
факультет университета меня принимали без вступительных экзаменов
как победителя олимпиады по физике, но на уроке истории я поспорила
с директором школы, что поступлю
на историко-филологический. И ведь
поступила, о чем не жалею до сих пор.

Интервью подготовили
Горбунова Елизавета,
Кришнорадж Мария,
Никифорова Анастасия,
Плохов Александр,
Семенова Елизавета
Филиппова Мария

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
Возрождение нашей исторической памяти
2018 год – год столетия окончания Первой мировой войны. С
этой войны началась новейшая история человечества и, очевидно, хотя
об этом до сих пор спорят исследователи, что она определила всё течение
событий в XX веке.
В ней участвовало около 30
держав из разных частей света. На
полях ее сражений погибло 12 миллионов человек. Она положила конец четырем могущественным им-

периям: Российской, Германской,
Австро-Венгерской и Османской. К
моменту выхода из войны общие потери русской императорской армии,
по подсчетам современных историков и демографов, составили 3,3 миллиона человек убитыми и умершими
от ран и 3,6 миллиона человек военнопленными. Колоссальные потери!
Страшные цифры! Казалось бы, нужно хранить и возобновлять память
об этих людях − солдатах и офицерах
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русской армии, об их подвигах, их самопожертвовании. Но об этой войне
как-то несправедливо забывают.
Сегодня россияне всё чаще
вспоминают не Первую, а Вторую мировую войну. В стране практически
везде стоят памятники ее героям, а
вот памятников или мемориалов, посвященных павшим в Первой мировой, очень мало.
К счастью, с прошлого года
ситуация стала меняться: В.В. Путин

[№1] 2019

объявил 1 августа Днем памяти российских воинов, погибших в годы
Первой мировой войны. Так к этому
событию было привлечено внимание
государственных органов и общественности.
Сейчас, в год столетия окончания Первой мировой, крайне важно
восстановить историческую справедливость и вспомнить, за что же отдали свои жизни несколько миллионов
русских солдат и офицеров.
Долгие годы людьми, участвовавшими в Первой мировой, было не
принято гордиться. Они не ходили на
парады и на встречи со школьниками, не носили заработанные кровью
Георгиевские кресты. Их фотографии

не печатали в газетах, а хранили в
лучшем случае в чуланах или на чердаках, в худшем же − просто сжигали,
особенно если на них были изображены офицеры, ведь такие снимки
были «уликами» и сулили незавидную участь их владельцам. Поэтому
сегодня фотографий солдат и офицеров Второй Отечественной войны, как называли ее современники
и участники, сохранилось ничтожно
мало. И каждая из них – это своего
рода бесценная реликвия.
Мы должны знать и помнить,
уважать, ценить, беречь память о тех,
кто, не раздумывая, отдал жизнь за
наше будущее. И тогда Первая мировая превратится из Великой забытой

просто в Великую, как ее по справедливости именовали наши прапрадеды. Пусть вернутся они в наши сердца, в нашу память…
Мы уходим на Запад,
туда, где закатное солнце,
Наши судьбы едины
с судьбой необъятной страны.
Мы вернемся домой
(если только, конечно, вернемся),
Если только вернемся
мы с этой проклятой войны…
Диченко
Людмила Владимировна,
преподаватель истории
и обществознания

ВСТРЕЧИ С ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ
«Наша служба и опасна, и трудна…»
Интересный человек этого номера – Николай Владимирович Перевозников, начальник участковой службы в
отделе полиции по обслуживанию микрорайона Железнодорожный.
− Николай Владимирович, как
долго Вы работаете в полицейском
участке?
− В течении 22 лет я служу в
полиции. Из них 16 лет − в указанной
службе.
− Тяжело ли работать полицейским?
− Сложно ответить на этот
вопрос. У участкового уполномоченного полиции много обязанностей,
связанных с профилактикой преступлений и правонарушений. Участковый постоянно общается с самыми
разными людьми, в основном с правонарушителями и преступниками,
поэтому должен постоянно быть в
хорошей физической форме, иметь
выдержку и терпение, знать психологию и т.п. То есть получается, что
служить в полиции тяжело и очень
интересно: каждый день решаешь новые нестандартные задачи.
− Всегда ли Вам нравилась
ваша служба?

− Да, всегда. Я выбрал службу,
которая мне интересна и к которой
я отношусь не как к тяжкому труду
ради денег, а как к источнику новых
знаний, навыков, чувства радости
и удовлетворенности результатом.
Для меня важно то, что участковый
защищает права граждан, общества
и государства, фактически является
защитником Родины.
− Были ли на работе случаи,
когда надо было рисковать?
− Достаточно часто участковые уполномоченные полиции рискуют. Я не являюсь исключением. Выходя на административный участок,
никогда не знаешь наверняка, что
тебя ожидает за следующим поворотом или в следующей квартире. Всегда на пути может оказаться правонарушитель, зачастую в неадекватном
состоянии. Часто так и происходит.
Служба участкового – это постоянный риск, просто отношение к этому
риску становится обыденным. При
этом благодаря подготовке появляются навыки реагирования на разные
типы ситуаций. Плюс участковый в
обязательном порядке перед выходом на службу экипируется и берет
табельное оружие, которое может, в
случае необходимости, применить в
соответствии с законом.
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− Какой совет Вы могли бы
дать будущим сотрудникам?
− Любите свое отечество, будьте преданы своему народу, и у вас всё
получится!

Интервью подготовила
Перевозникова Ольга

МАЛЕНЬКИЕ ЗВЕЗДЫ БОЛЬШОГО ЛИЦЕЯ
Одним из героев рубрики зимнего выпуска стал Дьяченко Руслан.
Он рассказал о том, почему ему нравится учиться в лицее, и о своих увлечениях.
Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он как душа неразделим и вечен –
Неколебим, свободен и беспечен
Срастался он под сенью
дружных муз.
Куда бы нас ни бросила судьбина,
И счастие куда б ни повело,
Всё те же мы:
нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село.
Так писал А.С. Пушкин. А ведь
он, как и я, учился в лицее. С давних
времен лицей считается золотой верхушкой всех учебных заведений. Не
каждый может поступить в него, а
учатся там только лучшие из лучших.

С детства я мечтал поступить в лицей. Еще пятиклассником,
учась в школе «Интеллект-Сервис»,
я слушал рассказы друзей из старших классов и ждал поступления в
9-й. Многие в лицее знали меня как
«озорного мальчика со сцены», ведь я
уже занимался в вокально-эстрадной
студии «Initio-Creative». Годы пролетали, и урок за уроком я начинал
понимать, что физика и математика –
это мое. Мне не составляет труда решать сложные уравнения или выполнять расчеты. Я любыми способами
добьюсь ответа. Решая задачи, люблю

находить необычные и оригинальные
решения. Часто учителя не соглашаются со мной, но я доказываю свою
точку зрения и не всегда, конечно,
но бываю прав. Для меня важны не
столько оценки, сколько знания, которые я получу. Ведь, как говорит
моя учительница по русскому языку
Тамара Владимировна, знания – это
признак интеллекта, а интеллект –
культура человека.
Итак, я Дьяченко Руслан,
учусь в 9-м физико-математическом
классе. Я являюсь многократным лауреатом международных вокальных
конкурсов, ведущим общешкольных
и городских мероприятий; выступаю
сольно, играя на электрогитаре; пишу
песни и, конечно же, стихи; играю за
школьную сборную по волейболу.
Я ценю то, что в лицее у меня
много друзей и приятелей. Не проходит ни дня без общения. Я обожаю
рассказывать что-нибудь, шутить и
создавать непринужденную атмос-
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феру. Думаю, сложно найти человека
в школе, которого бы я не знал или
который бы не знал меня. Я очень
хочу, чтобы моя будущая профессия
была связана с общением, ведь оно
играет важную роль в моей жизни.
Безусловно, после поступления в лицей очень многое изменилось. Поменялся учительский состав,
класс и, конечно же, требования. И
несмотря на то, что прошло полгода, я все равно скучаю по «Интеллект-Сервису» – по старому классу,
по первым учителям. Отучившись
восемь классов, я понял, что лицей –
наш общий дом, а мы – единая семья.
Возвращаясь к А.С. Пушкину,
хочу сказать: Александр Сергеевич
учился в лицее, окончил его и стал
великим. Кто знает, может, такими
людей делает именно лицей… Я рад,
что учусь в лицее!

Дьяченко Руслан
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Еще один герой рубрики − Мещерякова Дарья. Она рассказала о
вокально-эстрадной студии «InitioCreative» и о фехтовальном клубе.
Всем привет! Меня зовут Мещерякова Дарья, я учусь в 9-м социально-гуманитарном классе и занимаюсь в вокально-эстрадной студии
«Initio-Creative».
В «IC» я пришла, когда мне было
6 лет. Основное мое направление −
поп-фолк и авторская песня. В то, что я
сочиняю и пою, я вкладываю всю свою
душу, мысли и переживания.
Наш руководитель Ольга Валерьевна Нужина − самый добрый человек на свете! Она учит нас не только
петь, но и побеждать свои страхи, а
еще − «творить и вытворять». Вместе с ней мы регулярно участвуем в
музыкальных конкурсах и занимаем призовые места. Например, мы
можем похвастаться следующими
достижениями на фестивалях-конкурсах: «Московское время» и «Славянский мир» − лауреаты 3-й степени,
«Открытая Европа» и «Мир важней
всего на свете» − лауреаты 1-й степени. А еще мы дважды выступали в
Государственном Кремлевском дворце: с Верой Брежневой на ежегодной
церемонии вручения национальной
музыкальной премии «Золотой граммофон» и на мероприятии, организованном союзом пчеловодов и пчеловодных организаций страны.

Один из наших вокалистов,
как и я, учится в лицее. Это Дьяченко
Руслан, ученик 9-го физико-математического класса. Он поет в разных
стилях, например джаз и эстрада, и
тоже пришел в «IC»в 6 лет. Руслан говорит, что больше всего в нашей студии ему нравится теплая, дружеская
атмосфера.
С нами занимается и младшая сестренка Руслана − Машенька.
Маша впервые вышла на сцену в 2 с
хвостиком. Да-да, в 2 года! Она покорила всех своим артистизмом и стала любимицей публики. Основное
направление Маши − эстрада, и она
просто обожает петь на сцене.
Увидеть наши выступления
можно на отчетных концертах студии и на праздниках лицея. Подробнее о студии можно узнать на сайте:
initio-creative.ru.
Еще одно мое увлечение − это
фехтование. Интересно, кстати, что
те навыки, которые я приобрела на
вокале, очень помогают в фехтовании, например умение чувствовать
ритм и владеть своим телом.
Помню, как два года назад, идя
на свое первое занятие в клуб артистического фехтования «Вызов», я
волновалась: как примут меня ребята, будет ли у меня получаться...
И знаете, волновалась я совершенно
напрасно. Здесь я нашла друзей, с которыми можно и посоветоваться, и
повеселиться.
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В фехтовальном клубе меня
зовут Кошкой. Это прозвище появилось после того, как прошлым летом
мы сняли фильм «Грезы на тренировке», в котором я играла немую дочь
капитана − Дикую Кошку. Мы сами
придумали сценарий и сражения, а со
съемками нам помогал наш тренер −
Евгений Витальевич Новиков. Этот
фильм мы снимали специально для
слета. На наших слетах собираются
дети и родители со всего клуба: из
Ржева, Старицы, Тамбова, Москвы и
Балашихи. Благодаря слету я познакомилась с добрыми и отзывчивыми
людьми.
До новых встреч!
Мещерякова Дарья

ПУТЕШЕСТВУЕМ
В Скандинавию за новыми впечатлениями!

Лицей – наш общий дом, а в каждом доме, как и в любой семье, есть
свои традиции. Одной из самых замечательных стала традиция ежегодных
зарубежных поездок на осенних и весенних каникулах под руководством
учителя географии и биологии Сёмкина Григория Владиленовича.
Осенью мне удалось вместе с
лицейской группой побывать в Скандинавии. Мы посетили государства с
многовековой историей: Финляндию,
Швецию, Норвегию и Данию, ‒ познакомились с культурой, обычаями и
традициями этих стран и их народов.
По маршруту мы передвигались на комфортабельном автобусе.
Чтобы нам не было скучно, экскурсовод и руководитель нашей группы
Александр рассказывал о городах, которые мы проезжали, или показывал
документальные и художественные

фильмы об истории скандинавских
стран. Особенно запомнились вечерние путешествия на роскошных
балтийских паромах со шведским
столом, многочисленными бутиками
и развлекательными программами.
Каждый день нас ожидало знакомство с новой страной, новыми городами.
В Осло меня поразил музей
«Фрама», посвященный истории норвежских полярных экспедиций. Он
представляет собой стеклянный шатер с огромным экспедиционным кораблем внутри. Когда мы находились
на борту и в каютах легендарного
«Фрама», мурашки бежали по спине
от мысли, что именно на нем люди
покоряли суровый далекий Север,
рискуя собственной жизнью.
В Стокгольме нам удалось познакомиться с настоящим кораблем
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викингов, а также побывать в по-детски трогательном музее «Юнибаккен», посвященном произведениям
шведских писателей, прежде всего
Астрид Линдгрен, создательницы
всеми любимых персонажей из детства – Карлсона и Пеппи.
Любители науки и техники
оценили музей «Экспериментариум»
в Копенгагене, зрелищным оказался также и «Аквариум», похожий на
московский океанариум, где можно
было познакомиться с разнообразием подводного мира.
Скандинавия запомнилась мне
своей естественной красотой, интеллигентностью и цивилизованностью.
Северная Европа – сказочное место,
которое не оставило никого из нас
равнодушными.
В конце путешествия, остановившись на обед в одном из уютных кафе в
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биология. Эти дисциплины раньше
преподавались именно в педагогических вузах. Когда я получил специальность «учитель географии и биологии», мне стало интересно делиться
своими знаниями с другими.
– Как Вам удается делать
уроки интересными?

Хельсинки, мы попросили нашего преподавателя Григория Владиленовича поделиться впечатлениями о поездке.
– Григорий Владиленович, Вы
довольны нашим путешествием?
Что больше всего Вам понравилось?
– Я очень доволен поездкой,
всё прошло спокойно и атмосферно. Я уже не в первый раз посещаю
скандинавские страны. Впечатлений
всегда много. Каждая страна хороша
по-своему. Конечно, мы много чего
не успели посмотреть, но это все-таки обзорная экскурсия. Прелесть подобных путешествий в том, что они
позволяют составить общее представление, а затем можно спланировать поездку в ту страну, которая понравилась больше всего.
– Путешествие в какие страны Вы планируете на весенние каникулы?

– На весну я запланировал путешествие в Англию, но в ходе нашей
поездки также мы посетим два небольших городка в Германии. Самыми интересными и необычными для
ребят станут экскурсия в Стоунхендж и посещение киностудии, на которой проходили съемки «Гарри Поттера». Но это, конечно, далеко не всё.
– Какое прошлое путешествие
Вам запомнилось больше всего?
– Летняя экспедиция на Байкал. Природа там просто изумительная, а само путешествие было совсем
не из легких, этим и понравилось.
– Судя по тому, что Вы любите путешествовать по миру, вы и
профессию учителя географии явно
выбрали неслучайно.
– Безусловно. Меня всегда
привлекали две науки – география и
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– Я думаю, надо использовать
наглядные примеры – путешествовать и демонстрировать возможности
практического применения знаний.
– Какими достижениями своих учеников Вы гордитесь?
– Мои ученики очень активно
участвуют во всевозможных олимпиадах и часто занимают первые места.
Победы ребят всегда вызывают чувство гордости.
– Спасибо большое за интересную беседу. Что бы Вы пожелали
своим ученикам?
– Желаю успехов, новых открытий и незабываемых путешествий!

Интервью подготовили
Кришнарадж Мария,
Тихоненко Александр

НАША ГОРДОСТЬ
О работе совета ученического самоуправления
Чтобы вовлечь в работу совета ученического самоуправления
как можно больше учащихся лицея и
подготовить достойную смену из нынешних учеников младших и средних
классов, мы решили рассказать о работе ученического совета и о том, как
стать его членом.
В ученический совет лицея
входят учащиеся из старшего звена –
с 9-го по 11-й класс, по два представителя от каждого класса. Чтобы
стать членом совета, нужно быть активным, ответственным, дисциплинированным и получить разрешение
классного руководителя.
На заседаниях ученического
совета мы обычно обсуждаем внутришкольные проблемы, если таковые имеются, а также при поддержке
классных руководителей и завучей
организовываем различные мероприятия и акции.
Например, в канун Нового
года и Рождества мы проводим ежегодную акцию в поддержку детей из
онкологической больницы. Участником этой акции может стать каждый
неравнодушный человек. Для этого
нужно передать ученическому совету игрушку, альбом для рисования,

карандаши или раскраски, которые
совет потом отвезет детям. В Новый
год случаются чудеса, и каждый из
нас может сотворить маленькое чудо,
подарив улыбку ребенку, с которым
случилось несчастье.
Думая о важности работы ученического совета, я вспоминаю притчу о мальчике и морских звездах. Она
заканчивается следующими словами:

«Тот, кто ждет возможности сделать
сразу много хорошего, никогда ничего не сделает. Жизнь состоит из мелочей. Очень редко появляется возможность сделать сразу многое. Истинное
величие состоит в том, чтобы быть
великим в мелочах».

Геращенко Нина

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
О молодежном парламенте
Кто, если не мы, – сила поколения?

Молодежный парламент − это образовательный проект
для молодых жителей города, реализуемый в формате деловой
игры. Основной задачей проекта является вовлечение молодежи
в общественно-политическую жизнь страны, ее гражданско-патриотическое и правовое воспитание. Здесь мы учимся делать
осознанный социальный выбор и формируем активную гражданскую позицию. Работа молодежного парламента заключается
в организации и проведении культурно-социальных мероприятий в Балашихе.
Фактически ни одно мероприятие в городе не обходится
без молодежного парламента. Например, мы участвуем в акциях «Бессмертный полк», «Пасхальные дни» и «Компьютерные
курсы», помогаем в организации фестиваля «Культура народов
мира». А еще мы являемся несменными организаторами крупнейшего ежегодного образовательного фестиваля на территории
городского округа Балашиха – «Юность XXI века».
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поэтому лично для меня это хоть и
небольшой, но шаг в мою будущую
профессию.
Надеюсь, что работа в молодежном парламенте привлечет в
наши ряды активных, творческих и
инициативных ребят. Лицею, нашему
городу и России нужна думающая и
талантливая молодежь!

Усанов Трофим
Попасть в молодежный совет могут ребята 14 – 18 лет
либо через образовательную организацию, либо напрямую,
обратившись с заявлением к куратору парламента – Букатовой Юлии Владимировне.
В парламенте есть несколько комиссий: по гражданско-патриотическому воспитанию, культуре, спорту, волонтерству и СМИ. Каждый, кто приходит в молодежный
парламент, находит ту сферу деятельности, которая ему
ближе и интереснее. Так формируется команда, которая будет работать, как единый механизм.
С моей точки зрения, молодежный парламент – уникальная площадка для самореализации. Это возможность
не только приобрести очень ценный жизненный опыт, но
и сделать много полезного для своей малой родины. Я мечтаю связать свою судьбу с государственной деятельностью,

МАЛЕНЬКИЕ ЗВЕЗДОЧКИ БОЛЬШОГО ЛИЦЕЯ

Мы хотим познакомить вас с
новым классом – классом 5-2.
Он состоит из учеников, пришедших из разных школ. Всего в нашем классе 17 человек: 9 мальчиков

и 8 девочек. И все мы очень дружны
между собой. Никогда не бывает так,
что бы кто-то один остался грустить
в стороне. Мы всегда занимаемся
чем-нибудь вместе: играем в пинг-
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понг, повторяем домашнее задание
или просто болтаем возле пианино.
В нашем классе очень много талантов: кто-то отлично рисует, кто-то
хорошо поет, кто-то очень быстро
плавает, а кто-то − гений математики.
Нам нравится ездить на экскурсии. Пока мы путешествовали
только «в Древний Египет». Это было
интересно: мы разгадывали тайну
пирамид и значение различных иероглифов.
Большинство ребят в нашем
классе любят учиться. Мы поспрашивали их о любимом предмете. Артем
Совалов нам ответил: «Мне нравится математика, ведь она дается мне
очень легко». Катя Зайцева больше
всего любит английский язык, математику и историю, а Егор Фокин и
Никита Прокопенко − математику и
физкультуру. Вообще физкультуру
любят почти все, потому что на ней
можно побегать, а это и полезно, и
приятно. Но я (Перевозникова Оля),
например, больше люблю русский

язык и литературу, поскольку на этих
предметах постоянно узнаю что-то
для себя новое и интересное. Мне
очень нравится, как рассказывает
Алена Александровна – наш учитель
русского и литературы.
Еще мы спрашивали одноклассников о любимом учителе. Житная Римма ответила: «Мой любимый
учитель – Оксана Филипповна, потому что она очень добрая и потому что
она ведет мой любимый школьный
предмет – технологию».
Третий вопрос, который мы
задавали, таков: нравится ли вам

наша школа и почему. Вот что нам ответили.
Катя Зайцева: «Мне нравится
здесь учиться, потому что у меня лучшие одноклассники и учителя».
Егор Фокин: «Здесь интересно
и весело».
Лиза Колотова: «Мое желание
учиться становится сильнее с каждым днем».
Никита Прокопенко: «Тут
очень вкусный завтрак и обед, а еще
все очень приветливые».
Хотя мы очень дружны, иногда
между нами все-таки бывают споры

и конфликты. Но когда они случаются, мы стараемся разрешить их, не
обидев друг друга, потому что знаем:
некоторые раны остаются в душе надолго.
Вот такие мы разные и интересные. Если вы когда-нибудь случайно встретите наш класс, помните
о технике безопасности при общении
с нами. Ведь мы все такие оригинальные!

Перевозникова Ольга,
Яблокова Марианна

УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ
Не многие рождаются смелыми,
но многие становятся ими
после тренировок и дисциплины.
«BlackTigers»

С нового учебного года в лицее открылась секция тхэквондо на
базе спортивного клуба «BlackTigers».
Тхэквондо – это разновидность восточного единоборства, целью которого является овладение техникой
самообороны без оружия. О клубе,
занятиях и философии боевого искусства мы побеседовали с тренером
Русланом Робертовичем Гасымовым.
− Руслан Робертович, расскажите, пожалуйста, о «BlackTigers».
– «BlackTigers» – это очень
сильный спортивный клуб тхэквондо. Здесь работают высококвалифицированные тренеры со зва-
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ниями не ниже чемпиона России.
Клуб существует уже не один год и
выработал свою особую методику
обучения.
Занятия восточными единоборствами – это не только физическая нагрузка, но и развитие
выносливости, выработка характера. У каждого нашего подопечного
есть специальная мотивационная
тетрадь, в которой фиксируются
достижения в спорте. В качестве
поощрения за успехи ребенок получает наклейки, а через определенный промежуток времени – приз.
Идея создания мотивационной тетради принадлежит руководителю
«BlackTigers» − кандидату педаго-

гических наук и многократному
чемпиону мира по тхэквондо Ивану
Александровичу Селезнёву. С его
точки зрения, ведение подобной
тетради, как своего рода дневника
наблюдений, помогает мотивировать ребенка, не только заинтересовать, но и, можно сказать, влюбить
в спорт.
Кроме того, тренеры совместно с родителями ведут и воспитательную работу: способствуют развитию
у ребят лидерских качеств, которые
помогут не только в спорте, но и в
жизни в целом. Помимо основных
занятий мы проводим занятия в наших спортивных лагерях в России и
за рубежом.
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– Как возник такой проект?
– «BlackTigers» был основан с
целью создать сильную, сплоченную
команду, научить детей работать в
коллективе, научить помогать друг
другу и относиться друг к другу как к
одной большой семье. Мы развиваем
в детях силу духа, самостоятельность,
ответственность, чтобы они могли
достойно справляться с любыми жизненными трудностями.
– Чему именно могут научиться ребята?
– Тхэквондо – разносторонний вид спорта, в нем очень много

– У меня черный первый пояс.
Каждый день благодаря тхэквондо я
развиваюсь, учусь чему-то новому,
поскольку данный вид боевого искусства развивает не только силу тела, но
и силу духа.
– В чем философия этого боевого искусства?
– В том, что тхэквондо – не
просто боевое искусство. Оно сочетает в себе две стороны − физическую и духовную. Физическая сторона определяет развитие и владение
телом, духовная сторона определяет
формируемые в процессе роста жизненные ценности, характер и дух.
дисциплин, например: спарринг, туль
(Сочетание атакующих и защитных
движений – Примеч. ред.), измерение
силы удара, специальные техники,
благодаря чему дети могут проявить
себя в разных направлениях этого
спорта.
Как я уже говорил, тхэквондо
способствует не только физическому, но и духовному развитию: учит
самодисциплине, уважению, терпению, укрепляет морально. Подобные
качества, согласитесь, как никогда актуальны для современного человека.
Важно добавить, что приобретенные боевые навыки могут пригодиться в различных экстремальных
ситуациях, например, для самообороны или защиты родных и близких.
– Руслан Робертович, как Вы
пришли в этот спорт и почему выбрали именно этот вид боевого искусства?
– Я занимаюсь спортом с семи
лет. Я был очень подвижным и активным ребенком, а в спорте, как известно, можно выплеснуть всю нерастраченную энергию. Боевые искусства
меня увлекали с детства. Моим кумиром был Брюс Ли. Я очень любил пересматривать фильмы с его участием,
пытался отрабатывать его технику
удара, учился правильно садиться на
шпагат. Когда я был во втором классе,
наш классный руководитель сделала
объявление о том, что в школу приезжает тренер по тхэквондо. Название
этого боевого искусства мне, конеч-

но, ни о чем не говорило, но я очень
хотел научиться драться (смеется),
поэтому с нетерпением ждал знакомства с тренером.
Мои первые занятия в секции были самыми трудными, так как
группа состояла из ребят разных возрастов, в том числе намного старше
меня, и мне казалось, что я ничего не
умею по сравнению с ними. С другой
стороны, меня это очень мотивировало, я упорно тренировался, потом
постепенно втянулся, и стало легче.
Однако были моменты, когда хотелось все бросить, потому что меня
всегда ставили в спарринг со взрослыми ребятами, от них доставалось.
Только благодаря поддержке родителей и первого тренера, которые верили в меня, я не сдавался.
На своих первых соревнованиях я занял третье место и тогда понял,
что надо трудиться еще больше. На
следующих соревнованиях я занимал уже первые места. Со временем
я осознал, что спорт – неотъемлемая
часть моей жизни.
– Какие самые значимые награды Вы получали?
– Я получил награду «Чемпион
России», стал победителем профессионального боя, выиграл турнир по
боксу, стал призером по кикбоксингу
версии K-1. Также выступал в тхэквондо версии ВТФ – это олимпийская
версия.
– Какой у Вас пояс? И что
тхэквондо дает Вам в жизни?
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– Как Вы считаете, влияет ли
спорт на характер?
– Безусловно. В спорте идет
постоянная борьба, причем с самим
собой. Ты совершенствуешь себя,
борешься со своими слабостями.
Это упорный труд, спортсмены через многое проходят и тем самым
закаляют свой характер, укрепляя и
развивая в себе такие качества, как
честность, дисциплина, уважение и
самообладание.
– Случались ли ситуации, когда приемы тхэквондо спасали жизнь
Вам или Вашим близким?
– Случались и не раз, потому
что я рос там, где нужно постоянно
защищать себя. Мне приходилось использовать тхэквондо, но исключительно в целях самообороны.
– Спасибо за беседу, Руслан Робертович! Что бы Вы пожелали начинающим спортсменам?
– Начинающим спортсменам
рекомендую никогда не сдаваться.
Если что-то не получается – не расстраиваться, а стараться совершенствоваться, слушаться своих родителей и тренера, и тогда всё получится.
Удачи вам, ребята, приходите заниматься к нам в секцию!

Интервью подготовил
Плохов Александр
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НАШИ НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
В преддверии весеннего лицейского бала
25 апреля – международный
день танца. В этот день в лицее пройдет вечер танца с приглашенными
солистами знаменитого шоу «Танцы»
(ТНТ).
Погружение в атмосферу профессионального танца, знакомство
со знаменитыми танцорами и хореографами необходимы учащимся, поскольку в конце мая в лицее состоится весенний бал.
Для подготовки ребят будут
организованы занятия с тренерами-профессионалами, которые помогут отработать технику и движения
танцев европейской программы, куда
традиционно входят вальс, танго и
фокстрот.
Занятия будут проведены во
втором полугодии, о наборе возрастных групп и расписании занятий
можно будет узнать из объявления.
О своем опыте участия в
подобном мероприятии, только
международного уровня, нам рассказала выпускница лицея 2017 года
Рыбакова Анастасия, ныне студентка
МГИМО.
Студент МГИМО должен быть
не только эрудированным, образованным, но и разносторонне развитым, поэтому к поступлению в самый
престижный вуз страны я готовилась
заранее. Поскольку с детства занимаюсь танцами, родители предложили
мне выступить дебютанткой на открытии знаменитого Венского бала,
ежегодно проходящего в Гостином
дворе. Это оказалось не так-то просто! Чтобы принять участие в подобном мероприятии и получить допуск
к занятиям по подготовке, нужно
было написать эссе о себе, пройти собеседование с представителями бального комитета.
Обучение длилось 4 месяца,
два раза в неделю по полтора часа я
вместе с другими участниками под
руководством
профессионального
хореографа осваивала технику разных бальных танцев, таких как вальс,
кадриль, ча-ча-ча, мазурка, сальса.
Также мы слушали лекции о правилах этикета, особенностях поведения
в высшем обществе. Истинная леди
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должна не только уметь танцевать,
красиво и грациозно двигаться, но и
быть воспитанной: уметь поддержать
беседу, правильно пользоваться столовыми приборами и многое другое.
К концу обучения нужно было сшить
платье – обязательно белого цвета.

Разучивая танцы и посещая
лекции, я не только научилась новому
и полезному, но еще и приобрела много друзей. Занятия пролетели очень
быстро, весело и интересно, и вот наступил долгожданный день бала.
Венский бал – это не только
светское и культурное мероприятие,
но еще и общественное событие международного уровня. На бал ежегодно
съезжается около двух тысяч гостей
из разных стран мира, среди которых
известные артисты, бизнесмены, деятели культуры. Торжество проходит
в Гостином дворе. Огромный праздничный зал Гостиного двора тща-

тельно готовят к предстоящему балу.
Роскошное убранство, живые цветы,
столы с шампанским – все это напоминало волшебную сказку из XVIII
века. Дамы в пышных платьях вальсируют со статными кавалерами во
фраках под музыку симфонического
оркестра. Необыкновенная, сказочная атмосфера!
Я думаю, каждая девочка мечтает хотя бы раз в жизни превратиться в Золушку и побывать в сказке!

Анастасия Рыбакова,
выпускница 2017 года

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ
В этой рубрике мы рассказываем о наших новых преподавателях и
хотим познакомить вас с учителем
английского языка, классным руководителем 5-1 класса ‒ Матвеевым Денисом Сергеевичем.
‒ Денис Сергеевич, кем Вы хотели стать в детстве?
‒ В разные периоды жизни я
хотел разного. Сначала ‒ космонавтом или каким-нибудь первооткрывателем, потом ‒ военным, как папа, к
11-му классу ‒ бизнесменом.
‒ Как же Вы стали учителем?
‒ На меня повлияла моя мама.
Она прекрасный учитель английского языка и до сих пор преподает. К
тому же самым престижным вузом
в моем городе был лингвистический
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институт. Английский я знал неплохо, участвовал в олимпиадах и конкурсах научных работ, поэтому прислушался к маминому совету и стал
учителем английского языка.
‒ Как Вы проводите свое свободное время?
‒ Я стараюсь проводить его
как можно более разнообразно, но
обязательно со своей семьей. Например, мы ходим в кино, на прогулки, катаемся на роликах или посещаем спортивные мероприятия.
Если говорить о личном свободном
времени, то я предпочитаю читать
или смотреть телевизор. Хотя личного свободного времени, конечно,
очень мало.
‒ Бывали ли на уроках особо
смешные случаи?
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‒ Да, таких случаев ‒ огромное
количество. Они происходят каждый
день. Веселые, забавные, смешные, но
понятные только в контексте ситуации.
‒ Каким должен быть современный учитель?
‒ Во все времена учитель должен тонко чувствовать современные
тенденции и иметь актуальные знания как в профессии, так и в области
интересов школьников. Например,
ваш класс очень отличается от детей,
которые учились 10 лет назад. А те,
что учились 10 лет назад, отличаются
от моего класса.
‒ Есть ли у вас мечта, возможно, даже фантастическая?

‒ Мечта, да еще фантастическая... Ставите меня в тупик. Дело в
том, что я считаю, что мечты должны
быть не фантастические, а реальные.
И даже ни в коем случае не фантастические! Вот, например, мечта посетить Японию ‒ вполне осуществимая,
а оказаться на Луне ‒ фантастическая.
В Японии я бы хотел побывать, а на
Луне ‒ не очень.
‒ Что Вы пожелаете ученикам?
‒ Хочу пожелать терпения,
трудолюбия и осознанности. Мне кажется, очень важно понимать, зачем
именно ты учишься, к какой цели
идешь, уметь анализировать, планировать и следовать задуманному.

Традиционный блицопрос
Любимый цвет ‒ белый и черный
Любимый цветок ‒ орхидея
Любимый стиль одежды ‒ кэжуал
Любимая музыка ‒ рок и поп
Любимая радиостанция ‒ «Монте-Карло»
Любимый писатель ‒ Михаил Булгаков
Любимый фильм ‒ советские фильмы, особенно комедии
Любимое блюдо ‒ мясо во всех видах
Любимое мороженое ‒ я не люблю
мороженое
Интервью подготовили
Кришнорадж Мария,
Плохов Александр,
Семенова Елизавета

ЖИЗНЬ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Мы отправились в начальную школу, чтобы узнать, как учатся первоклассники и нравится
ли им в нашей школе. Они рассказали, что уже умеют читать, что хотели бы съездить на экскурсию в музей иллюзий и что учиться им несложно и
интересно. Домашних заданий им задают немного,
а оценки пока не ставят: в первом классе другая система ‒ смайлики. То, что ребята осознают свой
новый статус ‒ ученики, ‒ не мешает им на переменах играть в прятки. Пока они дружно прятались от воды под новыми партами, мы поговорили
с их учителем Еленой Владимировной Марининой.
‒ Елена Владимировна, расскажите о своих увлечениях.

‒ Где Вам больше всего понравилось?

‒ Я очень люблю путешествовать по России и миру. Еще люблю
шить и вышивать. Но на это всё требуется много свободного времени, а
оно есть только летом, на каникулах.

‒ Пожалуй, в Греции и Испании. В эти страны я езжу отдыхать
последние три года.

‒ Есть ли у Вас любимые места в Москве?
‒ Очень люблю Красную площадь, Коломенское и Царицыно. Вообще
очень люблю гулять по Москве. Обычно
я гуляю пешком, но иногда катаюсь и на
велосипеде, например, по ВДНХ.
‒ В каких странах Вы бывали?
‒ Я много ездила по Европе:
была в Греции, Италии, Испании, Германии, Венгрии и Болгарии. А еще путешествовала по Китаю и Вьетнаму.

‒ Нравилось ли Вам учиться
в школе? Какой у Вас был любимый
предмет?
‒ Сложно сказать, какой предмет был любимым. Я просто любила
учиться.

‒ Я родилась в семье учителей
и помогала родителям в воспитании
моего младшего брата.
‒ Вы хотели вести какой-то определенный предмет или
стать учителем именно начальных
классов?
‒ Именно начальных классов.
‒ Расскажите, как дается учеба Вашим первоклассникам.

‒ Вы, наверное, хорошо учились?

‒ Они все большие молодцы и
очень стараются.

‒ Да. Я окончила школу с золотой медалью, а университет ‒ с красным дипломом.

‒ Спасибо за беседу! Желаем,
чтобы интерес к учебе у ваших ребят не угасал.

‒ Почему Вы решили стать
учителем младших классов?
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Интервью подготовили
Петренко Павел,
Смирнова Злата

ЮНЫЙ ТЕАТРАЛ
«Театр!.. Любите ли вы театр так, как я люблю его?..»
В.Г. Белинский

Вы смотрите старые добрые
советские фильмы? Я смотрю. Из
всех актрис того периода мне особенно нравится Ирина Вадимовна
Муравьёва. Такая она удивительная,
светлая и очаровательная! Я смотрела с ней следующие фильмы: «Карнавал», «Артистка из Грибова», «Москва
слезам не верит», «Самая обаятельная
и привлекательная».
Недавно мне представилась возможность увидеть Ирину Вадимовну
на сцене Малого театра в постановке
«Власть тьмы» по знаменитой драме
Л.Н. Толстого, в основе которой лежат
реальные события. Это история о духовной слепоте и прозрении, преступлениях и раскаянии − тема, актуальная для любой эпохи.
Ирина Муравьёва играет в спектакле Матрёну. Это отрицательная героиня − лживая и жадная, жестокая
и беспринципная. Она с напористым
азартом идет к своей цели, не ведая сомнений и нравственных запретов.
Роль злодейки-Матрёны, на
мой взгляд, неожиданная, но Ирина
Муравьева великолепна в ней!
Я очень рекомендую вам сходить на этот спектакль. Или на любой
другой, ведь театр − это и поучительно, и интересно, и весело.

Яблокова Марианна

ЗНАКОМЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ
Герои рубрики «Знакомый незнакомец» зимнего выпуска ‒ новички
в классе 6-2.
Новикова София
‒ Что тебе нравится в «Интеллект-Сервисе»?
‒ Мне нравится мой класс, сама
школа и учителя.
‒ Почему ты пришла именно в
нашу школу?
‒ Она считается наиболее перспективной в нашем городе.
‒ Что ты хочешь пожелать «Интеллект-Сервису»?
‒ Я желаю «Интеллект-Сервису»,
чтобы сюда приходило больше класс-
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Шахов Сергей
‒ Что тебе нравится в «Интеллект-Сервисе»?
‒ Учителя, дисциплина и получение знаний.
‒ Почему ты пришел именно
в нашу школу?
‒ Чтобы учиться в первую смену и
иметь возможность ходить в художественную школу.
‒ Что ты хочешь пожелать
«Интеллект-Сервису»?
ных ребят, чтобы предметов было
больше, а уроки были короче.
‒ Что ты хочешь пожелать лицеистам?
‒ Я хочу пожелать лицеистам,
чтобы они хорошо учились, слушались учителей и подавали пример
младшим.
‒ Чем ты увлекаешься?
‒ Танцую хип-хоп
«Olimp» и рисую.

в

студии

Творческие достижения Софии:
2 сертификата, 7 грамот и 8 дипломов
по рисованию, а также медаль и специальный приз «Хрустальное сердце».
Спортивные достижения Софии:
1 диплом, а также участие в серии мастер-классов от участников проекта
«Танцы» на ТНТ.

Суслин Егор

‒ Больше хороших учителей.

‒ Что тебе нравится в «Интеллект-Сервисе»?

‒ Что ты хочешь пожелать лицеистам?

‒ Интересные преподаватели.

‒ Больше знаний, здоровья и успехов во всем.

‒ Почему ты пришел именно
в нашу школу?

‒ Чем ты увлекаешься?

‒ Хотел учиться именно в лицее,
а он в городе один.

‒ Изобразительным искусством и
рисованием комиксов.

‒ Что ты хочешь пожелать
«Интеллект-Сервису»?

Творческие достижения Сергея:
1-е место в городском конкурсе, посвященном творчеству М.Ю. Лермонтова и множество первых мест в других конкурсах.
Спортивные достижения Сергея:
в 7 лет занял 3-е место в соревнованиях по ушу.

‒ Реконструировать старое здание.
‒ Что ты хочешь пожелать
лицеистам?
‒ Успешного поступления в желаемые вузы.
‒ Чем ты увлекаешься?
‒ Выращиванием растений и плаванием.

Интервью подготовила
Усольцева София

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ
ЛИНГВИСТИКА
Про кота и Масленицу

Наверняка каждый из вас
слышал поговорку «Не всё коту Масленица, будет и Великий пост». Так
говорят, намекая, что легкая и беззаботная жизнь скоро закончится, а за
праздниками последуют будни.
Но почему котам хорошо живется именно в Масленицу? Ведь, их
совсем не привлекают блины. Может,
в народе что-то напутали?..
На самом деле ничего не напутали. Всё просто: блины пекли на мо-
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локе или кефире, подавали с маслом
и сметаной, заворачивали в них рыбную или мясную начинку. В пост эти
продукты не ели и дома не держали.
Масленица была для котов шансом
вдоволь наесться мяса, рыбы, сметаны и молока, а вовсе не блинов. Вот
так-то!

Горбунова Елизавета

ПРОБА ПЕРА
Осенние фантазии
Да, осень любит фантазировать.
Осень фантазирует раз – покрасила листья в желтый, красный, коричневые цвета.
Осень фантазирует два – надели
мы куртки и шапки, хотя ещё не зима.
Осень фантазирует три – тучка
выпила слишком много воды.
Осень фантазирует четыре – откуда тут столько маленьких океанов?
Осень фантазирует пять – пора
поправляться, а то сильный ветер нас
унесет!
Осень фантазирует шесть – грибники напали на лес!

Осень любит фантазировать красками и погодой. Возможно, благодаря искусству осени появились краски. Вот у школьников слово «осень»
ассоциируется со школой.
Грязь, лужи, солнце, которое убежало, серые скучные тучи – это всё
тоже осень. Но это маленькие минусы по сравнению с большим плюсом
осени – её способностью фантазировать. Осень, хорошего тебе воображения!
Я очень люблю осень!
Брискина Евгения
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