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Сентябревка 2019 - состоялась!

  Для всех сентябрёвка - это сутки, насыщенные ме-
роприятиями и проведённые в лагере вместе со своим 
отрядом, лицеем. Для меня - это долгий процесс 
сбора отряда, организации, подготовки. Всё это - уже 
сентябрёвка.     
  В этом году я стала вожатой и, надеюсь, хорошей. 
В любом случае спасибо моему третьему отряду, без 
них у меня бы точно ничего не вышло. Было много 
организационных вопросов, связанных с выездом, 
переносилась его дата, но в итоге всё уладилось. Нам 
жутко не хватало времени, людей и сил на съёмки 
фильма, но это все решилось получилось, благодаря 
классным людям, их усердию, обилию идей.   
  Мне очень нравится наша «крутая» визитка, над 
монтажом которой трудилось и мучилось несколько 

человек. Спасибо, у вас действительно получилось 
всё классно. Спасибо и девчатам за танцы под сме-
шариков, теперь всегда буду танцевать вог под рок. 
Спасибо парням за versus, он был даже похож на 
настоящий. 
  Спасибо Жене за активность в уличных играх, на них 
я растерялась, да и остальные тоже. На музыкальном 
quize я почувствовала себя в своей тарелке, хоть и 
не знала ответа на все вопросы, но кто-то из отря-
да обязательно знал. Вечером я наконец-то сделала 
несколько шагов к мечте, сыграв на гитаре песни у 
костра. Спасибо Саше за поддержку вокалом. Спасибо 
Алине, за то, что не дала мне проспать slam, это было 
круто. 
Шаманская Алена 11α



День учителя в лицее
Временная администрация

  Временная администрация лицея
Подготовка ко Дню самоуправления началась еще 
в августе с выбора временной администрации. Ей 
предстояло рассмотреть множество организационных 
вопросов: решить, в каких классах он будет прово-
диться, найти учителей, составить расписание, до-
говориться с настоящей администрацией. К счастью, 
директор лицея Олена Валентиновна пошла навстречу 
и поддержала идею проведения Дня самоуправления.
  Ответственность за все мероприятие на себя взяла 
Залозная Екатерина, став временным директором 
лицея. День самоуправления не проводился в лицее 
уже много лет, поэтому такое событие было тяжело 
организовать в одиночку. В связи с этим в админи-
страцию вошло ещё шесть заместителей директора: 
три заместителя по учебной части (Пугачёва София, 
Нетаев Владислав и Печерица Арина),  по одному по 
воспитательной работе (Садко Диана) и информаци-
онным технологиям (Логачёв Егор) и завхоз (Орлов 
Алексей). 

  Каждому члену администрации предстояло решить  
множество задач. Сначала нужно было определить, в 
каких классах уроки будут проводить сами лицеисты. 
В итоге   было принято решение, что занятия старше-
классники должны провести  во всех классах, кроме 
первых. Это стало  сложным вызовом для админи-
страции: необходимо  было подготовить  41 учителя в 
первую  смену и 33 учителя во вторую. С расписанием 
также возникли  проблемы: не все учителя могли про-

Как трудно учить учителей!
 Этот день ждали и к нему готовились очень серьезно 
и ученики, и учителя. И вот он наступил: 4 октября 
в Академическом лицее праздновали День Учителя. 
Старшеклассники организовали в подарок учителям 
акцию: заменили их у школьной доски, а педагогов 
тоже ждали уроки, самые настоящие уроки, в классах, 
с учителями. Наши учителя в этот день примерили на 
себя роль учеников 12α класса, а роли учителей была 
отдана в руки Марии Совы (ученице 10γ класса) и 
Алёне Новиковой (ученице 10δ класса).
  Первое, что предстояло ученикам - учителям узнать 
на уроках, - это как себя правильно вести в обществе. 
Учительницы приготовили для них небольшой фильм, 
который практически никто не просмотрел, потому 
что половина класса опоздала, а за тест на закрепле-
ние этой важной общечеловеческой темы все полу-
чили «2», т.к. большинство ответов были неправиль-
ными, а некоторые из учеников и вовсе сдали пустые 
листы.
  Вторым по расписанию стоял урок ИЗО. Ученикам 
дали задание нарисовать рисунок на тему: «Школа 
галазами учителей-учеников». Получившиеся рисунки 
были отправлены на выставку, их можно было уви-
деть на первом этаже напротив турникетов.
  Далее для новоиспечённых учеников был органи-
зован квест, где они искали новую администрацию на-
шего лицея, чтобы спасти праздник и не дать сорвать-
ся Дню Самоуправления. Когда учителя выполнили 
все задания и нашли пропавшую администрацию, им 
были вручены сладкие призы и тёплые поздравления 
от найденных учеников.
  Праздник получился очень улекательным и инте-
ресным, все остались довольны. И организаторы, и 
учителя получили массу положительных эмоций. И 
уроки получили все!!! 
Сова Мария 10 γ

водить все уроки, поэтому необходимо было правиль-
но подобрать  учителя для каждого  класса или где-то 
даже объединить их, при этом учитывая желания 
самих учителей.
  Администрация сделала все, что было в её силах, 
поэтому, к счастью,  возникавшие «технические шоко-
ладки» удалось преодолеть, и День самоуправления 
прошел успешно, проложив дорогу к его проведению 
в следующем году.
Нетаев Владислав, Залозная Екатерина. 11β



Творческая страничка

Осень пришла в город,
С деревьев опали листики, 
Жёлтым ковром застелили дороги. 
Птички совсем негромкие,  
Редко летают по небу. 
Люблю я осень. 
Калошин Александр 6α

Воздух пропитан кофе и медом, 
Осенний тоской и угрюмой погодой. 
Любимое место теперь мой дом. 
Не хочется есть и спать, 
Подальше от школы, людей, 
И в нем буду весь день читать! 
Надела свитер, укуталась в плед 
Теперь я одна, никого рядом нет! 
Андреева Лидия 10α

Лист опал, похожий на слезу,
Дождь закапал за окном унылый,
Ожидаю смену времени. Хочу
День каникулярный и счастливы!

Сладко представляю, как лежу,
Никуда не надо торопиться.
Может, даже что-нибудь приснится,
Как катаюсь с горки весь в снегу.

Вот упал и снова покатился, я  не 
плачу,
Может же приснится, как на пьеде-
стале я стою
В первенстве, пускаю чуть слезу.
Вот победа – только это снится.

Осень опустилась на глаза и
Шепнула грустно и печально;
«Открывай-ка, соня, ты глаза,
Ведь успехи – это не случайно».
Тоболкина Ирина Николаевна

 Осенняя телепатия, или мысли шестиклассника на уроке, воспроизве-
денные его учителем.

Костяева Вероника. 11 γ



Из бабушкиного альбома
  Жизнь и любовь Бабули Кати.
 В детстве я очень любила ездить к 
своей прабабушке в Омск. Вся моя 
семья ласково и с уважением назы-
вала ее Бабуля Катя, ведь она вы-
растила не одно поколение детей и 
за ее плечами большой жизненный 
опыт, в том числе военный. Бабуля 
много рассказывала нам о том, как 
жила во время войны, нам было 
страшно и в то же время интерес-
но. 
  Я помню, что война забрала ее 
брата и отца: брат воевал в пехот-
ных войсках и погиб в самом нача-
ле войны, а отец пропал без вести. 
Она сама не воевала, находилась в 
тылу, но ее вклад тоже был боль-
шим: тыл кормил фронтовиков, Ба-
буля растила пшеницу, много тру-
дились в полях и иногда оказывала 
первую помощь военным. Однажды Бабуля Катя пошла в лес за ягодами и разными 
травами и услышала чей-то стон. Она была очень доброй, отзывчивой и не могла 
пройти мимо, услышав мольбу о помощи, поэтому пошла на звук. Стоны становились 
все яснее и отчетливее и наконец Бабуля увидела солдата, придавленного деревом. 
Он пролежал так около двух дней, совсем без еды и воды, его нога была передавле-
на деревом и уже совсем ничего не чувствовала. Бабуля сразу же постаралась ему 
помочь, она рассказывала, как тяжело было впервые использовать топор, да ещё и 
так, чтобы не попасть по ноге. В конце концов солдат, которого звали Володя, был 
освобождён и приведён в деревню. Там пришлось ампутировать ногу, а в то время 
это в деревне делалось без наркоза. Как сказала Бабуля: «Просто дали водочки и 
отрубили». После этого Бабуля ни на шаг не отходила от солдата: кормила, помогала 
заново учиться ходить, стирала одежду, помогала жить. Володя не мог больше во-
евать, хотя очень хотел. Как-то ночью бабуля пошла к реке выстирать вещи и ка-
ким-то чудом до неё дошёл Володя, хотя для него это было очень сложно, просто он 
боялся ее одну отпускать - ведь вдруг немцы. В эту ночь они впервые поцеловались: 
он взглянул ей в глаза, внутри все сжалось. И для него, и для неё это был очень 
волнительный момент. Володя переживал, что Бабуле не нужен такой «калека», не 
хотел становиться обузой для неё. Но чувств было больше, чем рациональных мыс-
лей, это и связало их вместе. 
  По окончанию войны Бабуля Катя и Деда Вова поженились и были очень счастливы 
друг с другом. 
  Пилипенко Катя. 11β

Дорогие лицеисты, мы надеемся, что рубрика «Из бабушкиного альбома» будет 
постоянной на протяжении всего этого   юбилейного года, а может, и не толь-
ко этого. Ждем ваших материалов.

Главный редактор - Москвина И.К. 
Верстка газеты - Пугачёва С.А.

Ускова Марина . 11 γ



Наши нескучные будни

В предпоследнюю неделю четверти в лицее прошла 
Неделя лицеиста. Она включала много мероприятий, 
в том числе конкурс чтецов: наши лицеисты читали 
любимые стихи А.С. Пушкина.

Эта поездка всем запомнится на долго
  Наши лицеисты второй раз выиграли городской 
и областной этапы Президентских спортивных игр 
школьников. Поэтому , как и в 2017 году, они были 
приглашены в ВДЦ "Орленок", где проходил Всерос-
сийский этап соревнований. Впечатлениями о поездке 
поделилась участницы соревнований, ученицы седь-
мого класса Яковлева Полина.

  «Орлёнок» - детский центр, принимающий ежегодно 
ребят с разных регионов России. В «Орлёнке» одно-
временно могут отдыхать три с половиной тысячи 
ребят летом и 1200 – зимой.
  Сюда приезжают самые талантливые дети России. 
В крупнейшем лагере страны находится свой музей 
Авиации и Космонавтики, дворец Культуры и Спорта, 
Астрономическая Обсерватория, автобаза. Астроно-
мия - важная наука, без её изучения нам не обойтись, 
в этом нам помогает телескоп и прекрасно видное 
северное полушарие звёздного неба.
  Каждый день нашего пребывания в Орлёнке был 
насыщен. Мы ни минуты не сидели на месте. Практи-
чески каждый день у нас были соревнования. Первые 
три дня - по теннису и баскетболу. Мы боролись. Но 
из-за какого-то внутреннего страха у нас не всегда 
всё получалось. Когда были промежутки между сорев-
нованиями, мы ходили на море или ездили на экскур-
сии в музеи Орлёнка, в обсерватории и в библиотеки.
  Дальше была лёгкая атлетика. Каждый выложился 
максимально. Вначале были соревнования по было 
многоборью. Мы метали мячи, прыгали в песок с 
разбега, бежали 30 метров. Затем девочек была дис-
танция 600 метров, у мальчиков - 800. Все пробежали 
достаточно быстро. В последние дни лёгкой атлетики 
начались эстафеты. Первая была 4 по 100 мальчики 
и девочки. В этой эстафете мы стали призёрами. Это 
очень нас обрадовало. Потом бежали смешанную 
эстафету тоже неплохо. Пятое место.
  После этих видов спорта мы шли на пятом месте в 
общекомандном зачёте. Но когда мы должны были 
играть в шашки, один мальчик заболел. Пришлось его 
заменить на более слабого игрока. Поэтому мальчики 
сыграли плохо. У девочек был полный состав, но всё 
равно результат оказался не очень хорошим. Поэто-
му мы с пятого места скатились на двенадцатое из 
восьмидесяти четырёх команд. Но мы довольны своим 
результатом.
  В конце сезона начались соревнования по допол-
нительным видам спорта. Мы участвовали в лапте, 

гандболе и городошном спорте. В городках мальчики 
и девочки заняли третье место. В лапте и гандболе 
был не высокий результат, но мы не расстроились.
  В Орлёнке знакомишься с новыми друзьями из 
других областей. Сплачиваешься со своей командой. 
И получаешь массу новых эмоций и незабываемых 
впечатлений.
  Эта поездка всем нам запомниться надолго.
  Яковлева Полина 7β

Неделя лицеиста

Результаты конкурса на Вавилова 8:

 Начальная школа: 1-ое место - Будько Петр, Куркан 
Назар, 2-ое- Мельник Настя,3-е Савинова Катя. 5-6 
классы: 1-ое место - Лушникова Мария, Суворова Ма-
рия, 2-ое- Пономарева Анна,3-е Побережная София, 
Антух Иван. 10-11 классы: 1-ое место - Афанасьев Дми-
трий, 2-ое- Сова Мария, Шугурова Юлия, 3-е - Савчен-
ко Ксения. ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ
Результаты конкурса на Дизайнеров 4:

Начальная школа: 1 место - Велиева Софья (5 йота) 
2 место - Семенова Инесса (6 дзета) 3 место - Фе-
досеев Константин (6 йота). ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ!
 Надеемся на то, что в следующем году в кон-
курсе примут участие и ученики всех классов.



Мы первые! На Лингвистической кару-
сели! Город! Поздравляем!Учителя:Курточакова 
И.Ю., Овчинникова О.А. ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Во Всероссийском конкурсе сочинений

 на муниципальном этапе победителем стала учени-
ца 11-ого гуманитарного класа Куровская Екатерина 
Александровна, призером – ученица 6-ого класса
Паньшина Алиса Александровна. ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 Темы следующих номеров: Новый год, Рождество,  День защитника Отечества, Международ-
ный женский  день, День Победы. Дорогие лицеисты, ждем от вас  творческие работы  любых 
жанров. 
Приносить или в каб.101  в корпусе на Вавилова 8, или  по электронной почте: irma-moskvina@
yandex.ru

IX Областные интеллектуаль-
но-творческие игры для обу-
чающихся лицеев и гимназий.
18-19 октября 2019 г. наш Лицей традиционно принял 
участие в IX Областных интеллектуально-творческих 
играх для обучающихся лицеев и гимназий, которые 
прошли в Северском лицее.  Цель проведения игр – 
создание условий для интеллектуального развития и 
поддержки одаренных детей. В первый день игр про-
водились индивидуальные соревнования по различ-
ным предметам, а во второй день проходил групповой 
тур в форме различных интеллектуальных игр.  От ре-
бят требовались знания в различных областях науки, 
умение мыслить логически и нестандартно, проявлять 
смекалку, работать в команде.
Честь Лицея защищали две команды обучающихся 
3 – 8-х классов. Всего 19 человек. В индивидуальном 
туре призерами стали Харьков Тихомир (3β) и Шан-
дриков Виктор (7α) – математика; Петренко Алиса 
(4ζ) – английский язык; Сороквашина Светлана (7θ) 
– филология.
В групповом туре у нас самая убедительная победа в 
интеллектуальной игре «Завалинка». Лицей занял I и 
II места. Также второе место команда «Академики 2» 
заняла в игре «Английские бумаШки» и третье ме-
сто заняла команда «Академики I» в игре «Что? Где? 
Когда?».
Поздравляем учеников и наших заме-
чательных учителей, которые сопрово-
ждали и отлично подготовили команды 
к соревнованиям!

Главный редактор - Москвина И.К. 
Верстка газеты - Пугачёва С.А.

Наши успехи

Прошел городской конкурс-игра «Ма-
тематик-банкир». 

Наши лицеисты (Сутягин Данислав, Уланов Арсений, 
Гумерова Лиза -4 d, 5 Суворова Мария, Лушникова 
Мария, Ландль Арина 5g) заняли второе место. Учи-
тель - Суворова Е. В. ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 10 октября ученики 8 бета, 8 гамма классов 
под руководством Веретенниковой Ирины 
Вадимовны  провели флешмоб  «ПДД - 
говорящие знаки».  Его целью было при-
влечение внимания водителей к соблюдению 
правил дорожного движения.  


