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Из бабушкиного
альбома

Самые интересные мероприятия четверти 
и впечатления участников

«Я горжусь своим прадедушкой»
Перлы из декабрьских сочинений 
одиннадцатиклассников и не только. Они 
просто крейзи!
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Гуманитарная неделя

«Что? Где? Когда?»

В необычном формате в этом году была 

проведена игра «Что? Где? Когда?» для 

восьмых классов: она была проведена 

через интернет  при помощи программы 

«Кахут». Программа позволяет играть в 

квизы командами или индивидуально при 

помощи телефона. Поэтому смогли 

поиграть ученики 7 и 8 классов. Формат 

игры очень понравился участникам, 

разнообразил учебную деятельность. 

Глущенко О. А.

Викторина «Нить Ариадны»

Викторина была составлена учениками 

девятого класса для шестиклассников. 

Участие принимали обучающиеся 9 ита, 

дзета и тета классов. В викторине 

участвовали ученики 6 каппа класса. Игра 

состояла из нескольких этапов, которые 

включали в себя различные виды 

(индивидуальную и групповую) и формы 

работы:  опрос, кроссворд, творческие 

задания. По итогам были выявлены 

победители, которым будут вручены книги 

с мифами и легендами Древней Греции.

Позарева А. А.

Отзывы учеников:

«Все были включены в игру. Каждый узнал 

что-то новое для себя и научился работать 

в команде. Было здорово»

Маркова Анастасия, 6 дзета

«Мне понравилось! Наш коллектив 

работал в команде, и каждый помогал друг 

другу. Я надеюсь, что в скором времени 

будут ещё такие игры!»

Кашуба Даниил, 6 тета

Квест «От мифа к логосу» 

23 ноября в Академическом лицее был 

проведён квест «От мифа к логосу». В нём 

приняли участие ученики 6 и 7 классов. На 

время мероприятия ученики перенеслись 

в прошлое — во времена, когда науки и 

философии ещё не существовало и люди 

объясняли происходящее при помощи 

мифа.

Ученикам было предложено три вопроса:

1.  Как произошёл человек?

2.  Почему меняются времена года?

3.  Откуда на земле зло и надежда?

Ответить на них ученики должны были 

двумя способами: при помощи мифов 

Древней Греции и с помощью 

собственного опыта и знаний по этому 

вопросу.

Таким образом ребятам удалось увидеть 

разницу между мифологическим и 

рациональным представлением на мир, 

узнать новые мифы: о Прометее, Деметре 

и Персефоне, ящике Пандоры.

Бужинская А. С.

«Реалии и мифы М. Зощенко» 

23 ноября в корпусе на улице Дизайнеров 

в рамках недели гуманитарных наук 

состоялся концерт по рассказам Михаила 

Зощенко. Ученики 7–8 классов 

представили инсценированные рассказы 

сатирика. «Реалии и мифы М. Зощенко» — 

такое название было выбрано для 

концерта. Это неслучайно, ведь, опираясь в 

своих рассказах на окружающую его 

действительность, Зощенко стал одним из 

творцов советского мифа; во многом 

благодаря его рассказам мы имеем 

возможность так живо представить себе 

бытовую сторону жизни той эпохи. 

Перед концертом преподаватели Бакеев Р. 

А. и Ладик Г.  А. сделали небольшое 

совместное предисловие, в котором, кроме 

прочих, прозвучала мысль о том, что наша 

современность еще ждет своего Зощенко.

Большинство участников представили 

монологическое исполнение, а ученицы 8 

ита разыграли в лицах рассказ «Чемодан».

Благодарим всех, кто смог принять участие 

в концерте, а также желаем скорейшего 

выздоровления всем, кто внезапно 

захворал накануне мероприятия. 

Бакеев Р. А. 
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Конкурс чистописания «Красиво 

писать — красоту творить» 

В конкурсе участвовало 57 учеников.

Среди пятых классов первое место заняла 

Мангазеева Елена, второе место — Сивкова 

Алина, третье место — Холонькова 

Елизавета. 

Среди седьмых классов первое место 

заняла Кабышева Яна, второе место — 

Степанян Милана, третье место — Вдовина 

Ксения.

Золотарева О. А.

На сцене МБОУ Академического лицея им. 

Г. А. Псахье г. Томска в рамках фестиваля 

образовательных практик «TomskTeacher-

Fest» прошел финал VIII конкурса 

профессионального мастерства «Рыцарь в 

образовании — 2019». Гостями конкурса 

стали москвичи — организаторы и 

победители  конкурсов 

профессионального мастерства города. 

Проводить конкурс помогали ученики 

нашего лицея. 

3 декабря в корпусе по улице Дизайнеров 

торжественно начал свою работу 

открытый фестиваль детского творчества 

«Пушкинский век», посвященный 

220–летию со дня рождения великого 

русского писателя, гения слова, А. С. 

Пушкина.

Победители конкурса чтецов
Средняя группа: 

Дипломанты — Дорохов Роман, Сподина 

Анастасия, Степанян Милана, Итерман 

Валерия.

Старшая группа: 

Лауреат 1 степени – Шугурова Юлия.

Дипломант – Румянцева Анна.

Номинация «Пушкин в театре. 

Мастера» 

Лауреат 1 степени – творческая группа 9 – 

10 классов «Мы с Вавилова».

Квест по мифам 

Наш класс участвовал в квесте, 

посвященном мифологии и фольклору. 

Сначала в классе прошла викторина, 

победители которой  стали членами нашей 

команды. 

На следующей неделе был сам квест. На 

«Сказочной станции» наша команда 

заработала меньше всего баллов. Но мы не 

стали унывать и побежали на 

«Мифологическую станцию». Там мы 

собрали больше всего баллов. Эта станция 

понравилась нам из-за интересных 

заданий. Потом наша команда отправилась 

прямиком на «Загадочную станцию», нам не 

хватило одного балла до максимально 

возможного количества. Если честно, мы 

очень волновались, что не займем первое 

место. Нам очень понравилось на всех 

станциях.

Ядренкина Полина, Побережная София, 5 бета

С 11 по 16 ноября в Академическом лицее 

проходила неделя спорта и здоровья, во 

время которой была проведена масса 

увлекательных мероприятий, нацеленных 

на привлечение внимания школьников к 

проблеме здорового образа жизни. 

Настало время подвести итоги данного 

события.

11 ноября, в самом начале недели спорта и 

здоровья, 10 химико-биологический класс 

радостно и дружно встречал учеников 

лицея.

В течение недели на первом этаже можно 

было посмотреть материалы выставки 

«Спорт и здоровье».

В инста-профиле нашего лицея (@aclicly-

ceum) прошла викторина «Виды спорта».

На больших переменах для учеников 

начальной школы проводились 

«Олимпийские игры», участвуя в которых 

можно было заработать "звёзды". 

Наибольшее    количество   "звёзд"   собрал

3 бетта класс - целых 399 штук!

В течение недели прошли беседа «Хоккей 

с шайбой» и дискуссия «Как и насколько 

сильно влияют компьютерные игры на 

детей?». Эти мероприятия для учеников 

6-8 классов провели Саша Чикашов, Коля 

Гуйо, Саша Белов и Рома Максимов - 

учащиеся 8 и 10 классов.

Студенты факультета физической культуры 

ТГУ провели мастер-класс по спортивной 

гимнастике и баскетболу для учеников 

10-ых классов.

Ермакова Екатерина, 10 альфа

Календарь мероприятий



В ноябре прошел муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады школьников. 

Наши ученики достойно защитили честь 

лицея, и многие из них стали призёрами и 

победителями. 

Поздравляем учеников и замечательных 

учителей, которые отлично подготовили 

наших олимпиадников!

Победители

Английский язык — Матюков Игорь, 10 класс

Литература — Шугурова Юлия, 11 класс

Биология - Домнич Владимир, 11 класс

Наши успехи
Литература

• Куровская Екатерина, 11 класс

• Каменева Екатерина, 11 класс

Русский язык

• Зонова Анна, 8 класс

• Балохонов Василий, 8 класс

История

• Комоедов Александр, 9 класс

Физика

• Шаманаев Александр, 9 класс

• Безходарнов Егор, 8 класс

Математика

• Кузляев Никита, 11 класс

• Шаманаев Александр, 9 класс

• Шандриков Виктор, 7 класс

География

• Зонова Анна, 8 класс

• Мильке Евгений, 8 класс

В математической кругосветке для 

седьмых — восьмых классов наша команда 

заняла первое место с большим отрывом.

Призёры

Английский язык

• Нетаев Владислав, 11 класс

• Каменева Екатерина, 11 класс

• Зарубина Валерия, 10 класс

• Половникова Екатерина, 9 класс

• Князьков Егор, 9 класс

• Зонова Анна, 8 класс

• Мильке Евгений, 8 класс

декабрь 2019

3

Из бабушкиного альбома
Я горжусь своим 

прадедушкой

Моего прадедушку зовут Осипенко 

Николай Андрианович. Он родился в селе 

Киреевске Томской области. В армию 

прадедушку забрали в 1941 году. Он начал 

службу на Дальнем Востоке. Когда 

началась война, полк, в котором служил 

прадедушка, перебросили в Новороссийск.

Там Николай Андрианович получил первое 

боевое крещение: его полк вместе с 

морской пехотой отражал атаки немцев.

В одном бою за безымянную высоту убили 

командира взвода, командование им взял 

на себя прадедушка, и взвод захватил 

высоту. За этот подвиг прадедушка был 

награжден Орденом Славы II степени.

Через некоторое время при бомбежке 

взвода вражескими самолетами 

прадедушка получил ранение. Его 

засыпало землей, контузило, а осколком 

бомбы ранило руку. После госпиталя 

прадедушку отправили на ремонт важной 

дороги, которая вела к мосту через Днепр. 

Немцы постоянно бомбили её, а батальон  

прадедушки должен был звсыпать землей 

образовавшиеся воронки и 

восстанавливать дорогу. В одной из 

бомбежек он опять получил ранение и 

попал в госпиталь. После лечения 

прадедушку признали негодным к 

строевой службе и отправили домой.

За время войны прадедушка, кроме 

Ордена Славы, был награжден Медалью за 

Отвагу.

Я горжусь тем, что у меня такой 

прадедушка, хотя никогда не видела его. 

Каждый год 9 мая  я хожу с его портретом 

в Бессмертном полку.

Побережная София, 5 бета
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Творческая долька
Литература - Ваш предмет,

Приносит мне немало бед. 

Уже неделю, как во сне

Является Онегин мне.

Татьяне пишет письма он,

Тоской и грустью удручён.

К утру Анчар приснится мне,

В пустынной каменной земле.

Тo сквозь метель ямщик плутал

От бесов в поле убегал.

Я не могу стихи учить!

Мне проще стих вам настрочить!

Зима, снежинки, Новый год,

Хлопушки, ёлка, бутерброд,

Снегурочка, фейверк, веселье —

Нормальное стихотворение?

Двухжилов Леонид, 9 дзета

Ясинская Полина, 5 бета

Фуфаева София, 5 альфа

Вероника Костяева, 11 гамма

Петрова Лиза, 5 бета

Акелина Орлова, 5 альфа

•

Литература

•Финн в поэме «Руслан и Людмила» 

напоминает старичка-бурундучка из 

сказки «Царевна-лягушка».

•У Марьи Гавриловны было все роскошно, у 

неё было всё, но она всё думала, чего ей не 

хватает. И она придумала — у неё нет 

мужика.

•Если бы Ольга останется с Обломовым, то 

упадет в бездну требухи, из которой он 

вышел.

•Салтыковщин-Дрын.

•Катерина сбросилась с обрыва, посвятив 

напоследок Борису слова: «Радость моя! 

Жизнь моя!» 

•Губернантка детей.

•Гробовщик — пожилой продавец гробов 

всех размеров и цветов, а также он продаёт 

мантии.

•Дуня обрела достаток, родила трех детей, 

а самое главное, что вернулась на станцию 

и припала к стопам отца, пусть даже и 

мёртвого.

•Стародум играет в комедии роль 

героя-сутенера.

•Марья Гавриловна заболела белой 

горячкой и была в бреду.

Обществознание

•Хрестьянская мировая религия. В этой 

религии присутвуют люди под названием 

хрестьяне. Их на планете примерно 2/4 

количества человек. Иисус Христос — это 

главный из них всех

•Зачем обществу требуются разные 

профессии? Потому что если бы все были 

белыми господинами, то не было бы 

сантехников, дворников, токарей, поваров. 

Люди на заводах тоже отсутствовали бы.

Перлы из наших сочинений

•Словесно-логическая память — это когда 

мы запоминаем словесные слова.

•Кратковременная память — это память, 

которая всё запоминает, а потом 

вычёркивает из памяти.

•Задание: определить свой темперамент.  

Ответ: «Я — холерик. Мой статус:  

улыбаемся назло, чтоб сегодня повезло!»

Юморинкабл

Редактор газеты — Москвина Ирма Карловна

Вёрстка и дизайн — Горбунов Владимир, 

Нетаев Владислав


