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Муниципальный этап ВсОШ позади
Поздравляем победителей и призёров:
Английский язык:
Михаил Захаров, 11 β
Егор Князьков, 11 γ

География:
Андрей Смоляков, 9 α
Информатика:
Илья Ивасенко, 8 ζ
Кирилл Исайкин, 11β
Игорь Игнатенко, 11 β

Литература:
Варвара Самойлова, 11 γ
Математика:
Мария Суворова, 7 γ
Илья Андреев, 7 γ
Арина Ландль, 7 γ
МХК:
Ирина Войтенко, 9 γ
Мария Зайцева, 9 γ 
Полина Ефстифеева, 9 γ
Кристина Плотникова, 9 θ
Обществознание:
Егор Князьков, 11 γ
Александра Макиенко, 11 β

ОБЖ:
Александр Москвичеков, 8 κ
Екатерина Шипилова, 9 β 
Право:
Егор Князьков, 11 γ
Александра Макиенко, 11 β

Биология:
Полина Толмачёва, 8 α 

Русский язык:
Екатерина Шипилова, 9 β 
Физика:
Мария Суворова, 7 γ 
Экономика:
Антон Рудько, 11 γ 

Екатерина Шипилова, 9 β — диплом I степени во Всероссийском конкурсе
сочинений о родной культуре на русском языке

Благодарим учителей: 

Астрономия:
Дарья Солонина, 8 γ 
Максим Поляков, 8 γ 

Е. И. Безверхнюю, И. В. Веретенникову,
Н. Н. Шенкнехт, Е. В. Зиганшину, Т. П. Разенкову, И. Ю. Курточакову,
С. А. Калашникову, К. В. Пенского, Е. В. Самохвалову, Р. Е. Багжанова,
И. К. Москвину, О. А. Овчинникову, Г. А. Ладик, П. Г. Смалёву, А. А. Касьяненко.

В лицее случилась
гуманитарная неделя

Об этом — следующие
четыре страницы.

Далее — творческие
странички
Работы победителей
городского конкурса
«Продолжение следует...»

А ещё химия
и волейбол

Немного об этом на
шестой и седьмой



Гуманитарная неделя
С 29 ноября по 5 декабря в лицее проходила
гуманитарная неделя. За это время в обоих корпусах
прошло много интересных мероприятий. 

Ирина Николаевна Тоболкина провела викторину «Что мы
знаем о М. В. Ломоносове?» для учащихся 6‐х классов.
К сожалению, участвовали только ученики корпуса
на Вавилова, хотя дистанционная викторина была
предложена и учащимся корпуса на Дизайнеров.
Участвовали 45 человек, победил ученик 6 β Павел Петров.
Для пятиклассников И. Н. Тоболкина провела конкурс
чтецов, посвящённый юбилею Александра Кушнера.
Участвовали 28 учеников, победили Анна Павлова,
Екатерина Савинова и Захар Денельян.

«Умный диктант» по мудрым мыслям Д. С. Лихачёва
прошел в 8‐х классах. В нём участвовали 76 человек. Самым‐
самым оказался ученик 8 α Иван Шаманаев.

О. А. Золотарёва провела
конкурс «Цветные строки».
Обучающиеся 5‐х классов 
с удовольствием приняли участие
в нём. Из 33 участников выбрали
девять победителей.

Не могло остаться без внимания и такое значимое для всей страны
событие, как 200‐летие Ф. М. Достоевского. Ему была посвящена
викторина с участием учеников всего города. В викторине приняли
участие 56 человек, из них, к сожалению, только семь лицеистов.
Двое из них — Глеб Уткин (8 γ) и София Кирсанова (9 β) — стали
призёрами. Подготовила вкторину И. К. Москвина.
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На уроке получился большой обучающий рассказ о
словарях, имеющихся в лицейской библиотеке. Каждый
словарь освещался с точки зрения его содержания и
рекомендаций, как им пользоваться: были показаны
словарные статьи, необходимые пометы в них. Дети
внимательно слушали учителя, смотрели презентацию,
снабжённую научным текстом, иллюстративным
материалом, высказываниями знаменитостей о важности
словарей, гиперссылками.
Урок получился познавательным и очень интересным!

Гуманитарная неделя
22 ноября родился Владимир Иванович Даль. В эту дату
отмечается День словаря.
Елена Николаевна Чернодарова провела для 5‐х классов
открытые уроки «Словари — наши друзья и помощники». 

Г. И. Федянина

В тот же день Т. В. Белая для 7‐х и 8‐х классов
второго корпуса провела интеллектуальную игру
«За семью печатями». 
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Гуманитарная неделя
и День матери
Старшеклассники под руководством
О. Г. Черепнёвой и при активном
участии кафедры эстетического
развития подготовили «литературную
гостиную». Вот, что рассказала сама
Ольга Геннадьевна:

Невозможно спорить с тем, что это —
праздник вечности.    Для каждого
человека мама — самый главный человек
в жизни.  Ей посвящены лучшие страницы
книг самые трогательные строки стихов.
С каждым годом День матери становится
всё популярнее в российском обществе.
Ведь мама не только помогает расти
своим детям, она и взрослым людям
необходима как помощь и опора:
Ты одна мне помощь и отрада,
Ты одна мне несказанный свет.
И в столице, и в далёком селе матери
всегда будут любить и ждать своих
сыновей, которых они подарили миру.
Матери — это оберег своему ребёнку в
любое время его жизни: и когда он
младенец, и когда всенародный
любимец‐поэт:
Ты жива ещё, моя старушка?
Жив и я. Привет тебе, привет!
Пусть струится над твоей избушкой
Тот вечерний несказанный свет.

Это — трепетные строки С. Есенина и под
ними готов подписаться каждый
Особенно трогательно звучат стихи великих
поэтов, обращённых к матери:
Всё бледней лазурный остров — детство,
Мы одни на палубе стоим.
Видно грусть оставила в наследство
Ты, о мама, девочкам своим!
Мама — это мирное небо над головой, это
счастье мирного труда, поэтому матери всей
земли всегда за мир. Об этом писали поэты
всех времён и всех народов, прославляя
материнский труд и материнский подвиг.
И нет страшнее горя для любой женщины
матери, чем слово «война», потому что
это — смерть. А мать — это всегда жизнь. 
Средь лицемерных наших дел
И всякой пошлости и прозы
Одни я в мире подсмотрел
Святые, искренние слезы —
То слезы бедных матерей!
Им не забыть своих детей.
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Поздравление с Днём матери от 11 ι получилось очень эмоциональным и искренним.
Ребята из нашего класса считают, что нет ничего дороже семьи, а «мама» — это не
просто первое слово младенца, это целая Вселенная, которая c самого твоего
рождения даёт тебе знания и учит тебя всем азам жизни. 
Мы сделали видео, чтобы порадовать наших любимых мам. И нам это удалось, ведь  
в этот день каждый ребёнок увидел счастье и гордость в глазах своей матери.

Галина Ивановна Федянина вдохновила учеников 7 γ на создание газет,
посвящённых юбилеям всеми любимых книг Александра Грина и Антуана
де Сент‐Экзюпери. Они сделали целых 10 газет! Совместная работа сближает,
раскрывает организаторские и творческие способности. Материала собрали очень
много: рисунки, фотографии, кораблики с парусами, самолётики...
В газетах много интересного о жизни писателей и их произведениях, много цитат,
которые сделали тексты знаменитыми. Газеты получились красочными и
информативными! 

В корпусе на Дизайнеров праздник, посвящённый Дню матери, провела
Е. В. Герасина. Это была викторина «Мир озарён любовью Матерей».

Феодора Морозова

Гуманитарная неделя
и социальные науки
Беседы о правах ребёнка провели в 4‐х классах ученицы
Е. В. Зиганшиной Ксения Король и Мария Гуляева. 
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30 ноября в Академическом лицее Ю. Н. Гайворонской были проведены дебаты
на тему «Толерантность — путь к миру и согласию». 

2 декабря А. С. Бужинская  на базе 8‐х классов
подготовила викторину «Права ребёнка».
В ходе мероприятия участники показали,
насколько хорошо они знают свои права и
обязанности, а также по‐новому взглянули на
сказки и мультфильмы, рассмотрев
взаимоотношения героев с правовой точки
зрения. Было весело!  

Кроме того, Анастасия Сергеевна провела в 11-м классе викторину «Что вы
знаете об искусстве?» В ходе мероприятия ученики узнали, что Малевич
написал не только «Чёрный квадрат», но и «Красный» и «Белый», выяснили, что
Моне и Мане — это разные люди.
Также они поделились своими мнениями о том, являются ли представленные
картины произведением искусства.

Интересным получилось мероприятие «Кругосветка. Как люди здороваются
в разных странах», проведённое нашим молодым педагогом Н. В. Пономарёвым.
Все пятиклассники проявили активность, их заинтересовала тема урока. Особенно
ребятам понравились жесты приветствия в разных странах.

Не только
гуманитарная неделя
4 декабря учащиеся 5 α посетили научную
программу «Химия и жизнь» в Российско‐
немецком доме. За два часа дети учились применять
химию в быту, освоили синтез веществ, запустили
четыре химических мини-производства и, конечно
же, прониклись любовью к одной из интереснейших
наук современности. 
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20 ноября в рамках недели спорта и здоровья состоялась первый волейбольный
матч среди 9–11‐х классов.
Победу одержала сборная команда 9‐х классов. 
Ровно через неделю эта команда сразилась с учителями нашего лицея,
и школьники вновь одержали победу! 

Кирилла Герасимова, Артёма Дунаева, Дениса Базаева,
Кирилла Хузеева, Полину Яковлеву, Степана Залозного,
Артёма Мальцева, Арину Лычникову, Милану Ерастову,
Полину Белехову.
Желаем нашим ребятам победы в игре
между двумя корпусами, которая состоится
уже в новом году! 

Поздравляем

Творческие странички
Фрагменты работ лицеистов — победителей городского
конкурса «Продолжение следует...»
Продолжение культовой сказки Николая Носова «Мишкина каша»
После сытного завтрака с тётей Наташей и прополки грядок мы пошли
домой. Ну и чудная же была погода!
То небо ясное и такое голубое, как глаза у пса Шарика, который жил с тётей
Наташей и сейчас махал нам вслед хвостом, то настолько облачная, что без
часов непонятно, день сейчас или ночь.
Пришли мы домой. Только на порог ступили — гром, ливень, да такой
сильный — за секунду в дом затекло. Ну, Мишка дверью со всего размаху—
то хлоп, да мне по пальцу-то шмяк!
— ААААААААААА!!!!!!!!!! БОЛЬННООООООО!!!!!!!! Мишка, ты что,
двери закрывать не умеешь?
— Я? Умею, конечно! Да ты не бойся, до свадьбы заживёт! Сейчас мы твой
палец зелёнкой намажем!
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— А может не надо? — сказал я.
— Надо, надо. Да это же не йод!
— Бббббббррррррр!!! Ещё только скажи! Получишь!
— Ладно, ладно. Пошли уже!
— Куда?
— Лечиться!
И с этими словами он меня повёл в мамину комнату.
— Сейчас достану, ой! Ты стул-то подержи, а то я баночку-то с зелёнкой
открутил! — услышал я перед
БАБАХХХХХХХ!!!!!!!!!!
— Ой, — сказал Мишка, видя меня, и пожал плечами. — Ну, бывает,
отмоешься!
И вдруг он начал так хохотать, аж потолок затрясся! Пока я соображал, что
же произошло, Мишка успел от хохота 2 раза свалиться! А свалился он
первым делом со стула, на который вставал, чтоб достать баночку с
зелёнкой, а потом и верные полотенца, на которые он вставал, чтоб
забраться повыше, предали нашего хохотуна.
— Ну, зато и всё тело обработали! Теперь у тебя ничего не заболит! Иди
мойся, я-то сухой!
Я молча пошёл в ванну. Только вышел, смотрю — а Мишка что-то опять
кашеварит!
— Ты что, опять варишь!?
— А мне что, по-твоему, с голоду умирать?
— Нет. Я-то тоже голодный. Как раз хотел тебя попросить сварить суп.
— А я его-то и варю! Вот совпадение!
— А где ты овощи-то взял?
А ты разве не знаешь, что тётя Наташа их мне в рюкзак сунула в знак
благодарности!
— За что благодарность-то?
— Мы ей грядки выпололи, вот она и дала.
— Так мы её благодарили! За завтрак!
— Ааааааа…..
— Бэ!
— Суп-то кипит!
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— Да это же твоё варево!
— Да я уже сварил!
Сели есть — да муха залетела!
Ну, Мишка схватил мухобойку — весь дом вверх тормашками!
— Мишка, сядь! От тебя голова кругом! Хватит!
Но вдруг вошла мама.
О! Маамоочкаааа! Мне столько нужно тебе рассказать!
— Здрасте! А мы тут суп варим! — сказал Мишка
Ох! Уже, сыночек, вижу, какой ты красивый, зелёненький!
После того, как она помыла руки, попробовала наш суп, добавила несколько
компонентов, и в комнате поднялся вкуснейший аромат.
— Ну, поварята, добро пожаловать к столу! — сказала мама.
Мы с Мишкой радостно уселись кушать. Потом я рассказал маме о всех
приключениях, которые произошли за время её отсутствия. Она сказала, что
теперь ей даже интересно, что с нами может ещё приключиться, если ей
снова нужно будет уехать.

Каким я вижу продолжение романа А. С. Пушкина «Дубровский»
У Владимира Дубровского был друг англичанин — мистер Лоренс. После
всех событий в России он решил на один год поехать к нему в Лондон. У
Лоренса же было четыре дочери: Маргарет, Бетти, Эмили и самая младшая
Райли. Они все прекрасны, очаровательны и добры, как их мама — миссис
Шарлотта.
В Лондоне в это время была зима. Везде царила новогодняя атмосфера.
Ребятишки лепили снеговиков из белого, пушистого снега, играли и
веселились. В канун Рождества мистер Лори сообщил всем членам семьи,
что к ним приедет гость из России. Девочки обрадовалась и стали думать,
кто же это.
Однажды вечером Шарлотта накрывала на стол, девочки украшали ёлку и
одновременно пели весёлые новогодние песни, Лоренс сидел у камина.
Через час в дверь постучался Владимир. Мег открыла дверь, все радостно
встретили гостя и сели за новогодний стол. На следующий день Дубровский
захотел прогуляться по улицам Лондона. Он очень сильно скучал по Маше
и постоянно задавал себе такие вопросы: «Как она?», «Что она сейчас
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делает?», «Счастлива ли?». Эти мысли не давали ему покоя. Вернувшись
домой, Владимир решил пойти в свою комнату, так как он устал от долгой
прогулки. Однако ему никак не спалось, думал он только о Марии. В конце
концов Владимир решил написать ей письмо. Вот что было написано в нём:
Мария, здравствуй! Я люблю тебя всей душой! И знаю, что ты меня
тоже. Я нахожу единственное утешение в вере в твою любовь и
уважение ко мне. Время ожидания того момента, когда мы снова
увидимся, покажется нам долгим, но я надеюсь на то, что мы
встретимся. Владимир Дубровский
Наутро он пошёл на почту и отправил это письмо Маше. Через неделю она
ответила ему, но писала Мария о том, что не хочет, чтобы Владимир писал
ей. Она утверждала, что никогда не любила его, не могла любить
разбойника, видела в нём лишь романтического героя и надежду на
спасение. 
Дубровский был не просто разочарован и огорчён, но раздавлен. Однако в
это время к нему в комнату вошла Мег, увидев бледное лицо мужчины, она
искренне расстроилась, но не знала, как ему помочь.
Чтобы отвлечь Владимира от грустных мыслей, Маргарита сказала, что
через несколько недель она должна пойти на бал вместе с подругой из
России. Пригласила Мег и его, Владимир согласился. Дубровскому
нравилась Маргарита, потому что только она его понимала и поддерживала
во всём. С каждым днем девушка нравилась ему всё больше и больше. 
Наконец‐то настал чудесный день бала. Сестры помогали сестре собраться
на него, сделали ей лёгкую причёску и нежный макияж. Она выглядела
просто великолепно! Владимир пригласил Мег на танец. После него он
решил рассказать ей о своих чувствах, но девушка сказала, что сейчас
познакомит его с подругой из России, и подвела к нему Марию Верейскую.
Дубровский сделал вид, что они не знакомы. О своих планах он не забыл и
решил признаться в любви своей возлюбленной. Маргарита не ожидала, но
всё же мило улыбнулась, так как у неё тоже возникли тёплые чувства к
Владимиру. А вот Маша отнеслась к происшедшему спокойно, она не
любила Дубровского, но была рада за него. 
Когда бальный вечер подошёл к концу, Мэри и Владимир сообщили всем
членам семьи, что у них скоро будет свадьба. Никто не был против, чтобы
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они поженились. 
Через два года Мэри и Владимир сыграли свадьбу, купили маленький,
уютный домик и стали в нём жить. У них появилось двое детей Мэриэнн и
Андрей. 
У Марии Верейской тоже сложилось всё хорошо: постепенно у неё
наладились прекрасные отношения с мужем. У них родилась дочка
Александра. 
Мы больше всего причиняем боль тому человеку, которого любим, тем
самым убивая в нём веру в любовь. Для каждого из нас понятие любовь
имеет разное значение. Для кого‐то любить — принимать и ценить человека
таким, какой он есть, а для кого‐то — боль и страдание. Любовь к Марии
Владимиру причиняла больше страданий, поэтому естественно, что он
выбрал Мег, которая оказалась способной понимать и принимать его не как
романтического героя, а живого, реального человека.            

декабрь 2021

Ангелина Мусинян, 7 δ

Главный редактор: И. К. Москвина
Вёрстка и дизайн: Михаил Захаров


