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  НОВЫЙ ГОД — ВРЕМЯ СКАЗКИ  

И ВОЛШЕБСТВА. 

Новый год – это, пожалуй, самый замечательный праздник, которого 
с нетерпением ждут не только дети, но и взрослые. Это время подар-
ков, исполнения желаний и настоящего волшебства. В предпразднич-
ные дни ребята пишут письма Деду Морозу и ждут подарки.  

За новогодние каникулы нужно столько всего успеть: встретиться со 
всеми друзьями, объехать всех родственников, покататься на конь-
ках, лыжах, посетить интересные места, почитать книги. В этот 
волшебный праздник каждый заслуживает теплоты и внимания.  

Сегодня  в номере: 
 

 Праздник «День ма-
тери» 

 Мое любимое хобби—
паровозы. 

 ЮИД в гостях  

 О театре… 

 Театральная афиша 

 Итоги школьного эта-
па олимпиады 

 Поездка в интеллек-
туальный лагерь 

 Экскурсия на фабрику 
«Звезда» 

 Городская библиотека 

 Встреча с иллюстра-
тором 

 Музей истории города 
Лобни 

 Поездка в Беларусь 

 Новогоднее настрое-
ние… 

 Легенды и мифы 
Лобненского рубежа 

 О путешествии 

 Увлечение—
авиамоделирование 

 

Зимняя сессия  в лицее с 19 по 26 декабря 



С 23 по 24 ноября в Центре 
художественной гимнастики 
«Жемчужина» г. Санкт – Пе-
тербург прошёл «Кубок Рос-
сии по художественной гим-
настике 2019». За кубок боро-
лись сильнейшие гимнастки 
России. Допуск гимнасток и 
команд осуществлялся по ре-
зультатам чемпионатов Рос-
сии. В соревнованиях со-
стязались 20 команд в груп-
повых упражнениях – много-
борье по программе МС. 

Сборная команда Москов-
ской области, в составе 
которой выступала Татья-
на Бондаренко 9 "В", заня-
ла v место. Поздравляем 
команду и Татьяну с до-
стойным результатом и 
желаем дальнейших успе-
хов!  

 

СМИ лицея 

Успехи в спорте Татьяны Бондаренко 

Легкоатлетический пробег «Краснополянский рубеж» 

В Лобне состоялся легкоат-
летический пробег, приуро-
ченный к 78-ой годовщине 
начала контрнаступления 
советских войск под Моск-
вой. В легкоатлетическом 
пробеге «Краснополянский 
рубеж» приняла участие 
команда лицея. 

В рамках памятной акции 
ребята посетили мемориа-
лы и обелиски Лобни, воз-

ложили цветы и почтили па-

мять героев минутой молча-
ния. День контрнаступления 
наступил 5 декабря 1941 года. 
Тогда, 78 лет назад, Красная 
армия начала контратаку про-
тив войск фашистов под 
Москвой. Лобненские солда-
ты внесли неоценимый вклад 
в защиту Москвы. Земля была 
залита кровью. Несколько 
тысяч солдат погибли на этой 
земле.  

 

4 декабря лицеисты приняли 
участие в митинге, посвящен-
ном 78-ой годовщине Битвы 
под Москвой. О Лобненском 
рубеже нужно знать каждому 
жителю Лобни. Именно здесь, 
на рубеже противотанкового 
рва между Красной Поляной и 
станцией Лобня, вражеские 
войска были остановлены. Са-
мый близкий рубеж обороны 
Москвы в декабре 1941 года 

проходил по западной части 
территории современной Лоб-
ни. Отсюда все-
го 30 километ-
ров до Кремля. 
Именно здесь 
окончательно 
был провален 
гитлеровский 
план «быстрой 
войны», впервые 
был развеян миф 

о 
«непобедимости» гитлеровской 
армии.  

Митинг, посвящённый Битве под Москвой 



Квест-игра "Природа полна загадок" 

Журнал «Наш лицей» 

Выпуск № 160 

В рамках недели естественных 
наук в лицее прошла квест-
игра "Природа полна загадок", 
в которой приняли участие 
учащиеся 5, 6, 7, 8 классов. 
Соревновались по параллелям: 
загадки природы разгаданы 
успешно! Ребята еще раз убе-
дились, сколько всего  инте-
ресного, необычного и значи-
мого можно узнать при изуче-
нии  предметов  естественно-
научного цикла,  и как эти зна-

ния  необходимы  в жизни 
каждому. Подготовили и про-
вели квест-игру учителя: Тать-
яна Викторовна Милованова, 
Наталья Викторовна Карпова, 
Юлия Мельсовна Дьячкова, 
Ирина Александровна Ясыро-
ва.  

Юлия Мельсовна Дьячкова 
учитель биологии 

Изостудия лицея 
Самое любимое, полезное и увле-
кательное занятие для ребят по-
сещающих изостудию лицея  – 
это рисование. Учитель изобрази-
тельного искусства Елена Викто-
ровна Турецкая помогает рас-
крыть способности ребенка, дать 
полет фантазии и творчеству. На 
занятиях дети не только рисуют, 
но и изучают биографии великих 
художников мира, рассматрива-
ют новые направления и стили, 

изучают культуры стран и исто-
рию. Елена Викторовна привива-
ет ребятам хороший вкус, чув-
ство цвета, учит их проявлять 
свою фантазию и выплескивать 
творчество на лист. Выставки 
работ доказывают и подтвержда-
ют лучшие и ожидаемые резуль-
таты детей в изостудии.  

СМИ лицея 

Игра "Брейн - ринг" среди 9-11 классов 

 В рамках проведения недели 
кафедры естественных наук в 
актовом зале лицея прошла 
игра "Брейн - ринг" среди 9-
11 классов. В этой игре участ-
вовало 3  команды по 6 чело-
век каждая. Вопросы были из 
области химии, биологии, фи-
зики  и географии. У каждой 
команды была группа под-
держки – команда болельщи-

ков. Вела игру учитель физи-
ки и информатики Марина 
Сергеевна Бескодарова, члены 
жюри: учитель физики Татья-
на Викторовна Милованова и 
учитель географии Наталья 
Викторовна Карпова.  

Победу одержала команда 10 
классов.   



ЮИД - это юные инспекторы движения 
Журнал «Наш лицей» 

15 ноября 5 «Б» класс выступил 
в детском саду «Колокольчик». 

В выступлении принимали уча-
стие ЮИДовцы нашего лицея: 
Елена Кузьмиченко, Зайнаб 
Рахматулина, София Кузеева, 
Илья Зубарев, Виктория Байда, 
Дарья Рагрина, Артемий Наза-
ров, Рауль Шарафутдинов, Ни-
колай Тюкавкин, Елизавета Ев-
тухова. 

ЮИД - это юные инспекторы 
движения. Организация школь-
ников, которые помогают в 
профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма, 
пропагандируют правила до-
рожного движения. 

Мы рассказывали о правилах 
дорожного движения  и показа-
ли спектакль, где участвовали 
сказочные герои царь Салтан, 
Ткачиха, Повариха, Красная 
Шапочка и Зайчишка. В сюже-

те звучит много стихов, песен и 
шуток. 

Это представление ребята смот-
рели с неподдельным  интере-
сом,  заразительно смеялись и 
задавали много разных вопро-
сов, а потом с большим удо-
вольствием отгадывали загадки, 
которые подготовили ЮИДов-
цы. 

После выступления была орга-
низована фотосессия. 

ЮИДовцы получили большое 

удовольствие от общения с ма-
лышами и пообещали снова 
прийти к ним в гости. 

Лена Кузьмиченко 

5 Б класс 

Очень рекомендую спектакль 
«Чёрная курица» в Российском 
Академическом Молодёжном 
Театре (РАМТ). Это волшебная 
история с потрясающими спец-
эффектами, элементами ку-
кольного театра и театра теней.  

В ней есть и забавные, и пе-
чальные моменты. Сюжет увле-
кает, захватывает, заставляет 
искренне переживать за глав-
ных героев. Нравственные уро-
ки, заложенные в литературном 

произведении, в полной мере 
присутствуют и в спектакле.  

 

 

 

 

 

 

 

Основная мысль пьесы в том, 
что, получив от судьбы в дар 
таланты и способности, мы 
должны бережно и честно ими 
распоряжаться, без гордыни и 
самолюбия. Алеша, главный 
герой спектакля, не прошёл ис-
пытание, не смог сохранить 

скромность и быть благодар-
ным за полученный дар.  

Но горький опыт и раскаяние 
помогли ему исправиться. 

В очередной раз театр удивил, 
подарив путешествие в сказку. 

Смирнова София 6 В класс 

Театральная афиша. 
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Особое место среди мно-
гочисленных праздников в 
нашей стране - День Матери. 
Хочется сказать слова благо-
дарности всем мамам, которые 
дарят нам свою любовь, добро, 
нежность и ласку. 

У нас, в лицее, прошёл 
праздник, посвящённый Меж-
дународному Дню Матери. Ве-
дущие 5 «А» класса Михайлов 
Костя и Болмат Алина привет-
ствовали всех гостей. 

Самому дорогому и 
близкому человеку – нашим ма-
мам была представлена очень 
трогательная презентация. В 
презентацию были включены 
фотографии наших лицеистов 
со своими мамами.  

Все в зале с интересом 
искали себя и своих друзей на 
экране. 

Лицеисты, под руковод-
ством учителя музыки Надежды 
Павловны Кругловой исполни-
ли душевные песни про мам. 
Ученики 5 «А» класса провели 

увлекательную викторину, по-
свящённую празднику. Не толь-
ко лицеисты, но и мамы отвеча-
ли на вопросы. За каждый пра-

вильный ответ «Умников и ум-
ниц» награждали медалями. 

Пятиклассницы София 
Кузеева и Мадина Гайнутдино-

ва продемонстрировали свой 
талант и спортивные достиже-
ния в очень ярком и динамич-
ном танце. Изюминкой празд-
ника стало выступление Михаи-
ла Горло по мотивам известной 
передачи «Смак».  

Очень харизматичный и 
артистичный Миша смог увлечь 
и развеселить весь зал. 

В течение праздника бы-
ли показаны различные сценки, 
прочитаны поздравительные 

стихи. Все мамы с восхищени-
ем наблюдали за выступления-
ми своих детей и от души радо-
вались. 

В конце праздника 
наших мам ждал приятный 
сюрприз: дети подарили пряни-
ки и поздравительные открыт-
ки, сделанные своими руками. 

Ваулин Влад  5 Б класс 

  

Концерт ко Дню Матери 



     23 ноября наши лицеисты 
вернулись из интеллектуаль-
ного лагеря в Звенигороде, 
где провели незабываемые 7 
дней. Все мы оказались в ла-
гере, благодаря своим побе-
дам в олимпиадах.  

     Это была смена творче-
ства, эмоций и событий: 
утренние зарядки на свежем 
воздухе, тематические вече-
ринки, спортивные мероприя-
тия, вечерние дискотеки, 
творческие мастерские и 
настольные игры. Мы расширя-
ли свой внутренний мир не с 
помощью интернета и телефо-

на, как это часто бывает, а бла-
годаря живому общению. 

     У нас вообще не было сво-
бодного времени. У меня был 
очень дружный отряд, а вожа-
тые стали для меня добрыми 
друзьями. Было приятно участ-
вовать во всех мероприятиях, 
таких как квест, битва в лазер-
таг, мастер-класс по 3D-
моделированию и др. Больше 
всего мне понравилась ярмарка 
фирм и профессий, где мы 
должны были заработать боль-
ше всего «стадиков», а также 
игры на английском языке, где 
я смог закрепить полученные в 
лицее знания. Также мы ездили 
на экскурсию в Саввино-
Сторожевский монастырь. За-

мечательное и тихое место. 
Мне очень понравилась красо-
та, могущество и размеры мо-
настыря. В последний день сме-
ны мы провели конкурс ви-
деороликов, и все ребята полу-
чили своего «Оскара». На про-
щанье мы сделали фото и под-
писали друг другу наши фир-
менные банданы.  

Уезжая, мы все плакали, так как 
было жалко расставаться с ла-
герем и с этими положительны-
ми эмоциями. 

     Хочу сказать СПАСИБО ли-
цею за такой шикарный лагерь, 
за такое насыщенное расписа-
ние. Он запомнится мне навсе-
гда!  

Спасибо Анне Германовне Ка-
люжной и Наталье Викторовне 
Карповой за то, что всю смену 
были рядом с нами!  

Надеюсь поехать туда снова! 

Егор Матисов 

6 «В» класс 

Поездка в интеллектуальный лагерь 
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Недавно в лицее проходил 
День Матери. Я хочу расска-
зать Вам, как это проходило. 
Мы долго готовились к  этому 
празднику. И вот наступил 
этот день - День Матери. Все 
очень волновались. Для мам и 
бабушек мы приготовили кон-
церт. От каждого 5 класса и 
хора в качестве поздравления 
мам была песня и несколько 
номеров: стихи, сценки. Я чи-
тала стихотворение о маме. 
Интересно была подготовлена 
сценка о маме и дочке Улья-
ной Мороз и Полиной Палки-

ной. Ребята приготовили свои-
ми руками для мам и бабушек 
подарки и вручили их вместе с  
тёплыми словами на праздни-
ке. 

Это было трогательно и краси-
во. 

                                                 
Марина Ливенец  

5 В класс 

                        

 
 

4 декабря 5 «Б» класс с класс-
ным воспитателем Натальей 
Эдуардовной Калиниченко по-
сетили фабрику   «Звезда».   

ООО «Звезда» является веду-
щим производителем сборных 
масштабных моделей и 
настольных игр в России с 1990 
года. 

Под торговой маркой "Звезда" 
производится более 500 наиме-
нований продукции, и её ассор-
тимент постоянно расширяется. 
Фабрика изготавливает сбор-
ные масштабные модели граж-
данской и военной техники, ка-
валерийские и пехотные под-
разделения, охватывая многие 
страны, исторические эпохи – 

от античности и до наших 
дней . 

На фабрике обучающиеся по-

знакомились с полным циклом  
производства и этапами созда-

ния проектов моделей.   

Экскурсия была очень интерес-
ной и увлекательной, мы не 
только увидели производство 
игрушек, но и ознакомились с 
разными профессиями: инже-
нер - конструктор, художник, 
дизайнер - разработчик.  

Наталья Эдуардовна  

Калиниченко 

 классный воспитатель  5 Б 

 

ЭКСКУРСИЯ на фабрику «Звезда» 



 

Как - то раз вечером я сделал 

из картона маленький самолё-

тик. Пришла мама, мы пошли 

на улицу и запустили его. Са-

молётик оказался удачным, он 

летел долго. И даже проходя-

щий мимо сосед, пилот, похва-

лил мой самолётик. Этим же 

вечером я вспомнил, что в 

Лобне есть кружок авиамоде-

лирования. Мама позвонила 

преподавателю. К великому 

моему счастью, оставалось по-

следнее место на тот учебный 

год, так как был сентябрь и уже 

очень много ребят записались.  

На следующий день я пошёл  в 

кружок. Мне там очень понра-

вилось. Учитель, Вячеслав Лео-

нидович, рассказал, какие нуж-

ны материалы для работы. Мы 

их купили. Началось моё по-

гружение в этот удивительный 

мир авиамоделирования. Бук-

вально через пять уроков я 

начал делать большой радио-

управляемый самолёт. Делал я 

его долго. За это время прошёл 

конкурс по металкам (планера), 

был день бумажного самолёти-

ка и даже конкурс по пара-

шютам. Через несколько меся-

цев мой самолёт был готов. В 

апреле я провёл первый запуск. 

Он прошёл успешно, и я даже 

получил звезду за удержания 

самолёта в воздухе. По прави-

лам, если  я наберу пять звёзд, 

то могу управлять всеми моде-

лями, которые есть в кружке. 

Так прошёл один год. Я посту-

пил в лицей города Лобни и 

стал лицеистом. Оказалось, что 

в кружок  по моделированию 

ходит заниматься ещё один ли-

цеист из моей параллели, мы с 

ним очень сдружились и мечта-

ем сделать большой космиче-

ский корабль и запустить его.  

 

Святослав Буриков  

5 В класс 

Моё увлечение — авиамоделирование 

Новогоднее настроение... 



В первых числах декабря в актовом зале лицея прошла церемония награждения победителей и 
призёров школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2019 -2020 учебного года. Со 
словами приветствия к участникам олимпиадного движения обратился директор лицея Андрей 
Борисович Иванов. На основании приказа Управления образования № 714 от 01.11.2019 об ито-
гах школьного этапа, победителям и призёрам вручены грамоты. Портфолио учащихся лицея по-
полнилось 757 грамотами.  

ПОБЕДИТЕЛИ и ПРИЗЁРЫ  школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 2019 -2020 учебного года 

Педагогический коллектив гордится успехами своих 

трудолюбивых, умных, талантливых учеников и же-

лает новых достижений и побед на следующих эта-

пах Всероссийской олимпиады школьников. 



Двадцать четвёртого октября 
мы с одноклассниками и  учите-
лями отправились в другое гос-
ударство, а именно – Беларусь.  
 До станции Москва Белорус-
ская мы добирались на элек-
тричке, а до вокзала Беларуси 
уже на поезде. Город Минск, 
куда мы прибыли, поразил нас с 
первого взгляда. Казалось бы, 
обычный город, но нет. Про-
спекты и улицы растворялись в 
дымке густого тумана, из-за ко-
торого все постройки, окружав-
шие нас, казались огромными. 
Газоны и тротуары выглядели 
опрятно и чисто.  

 
     
Мемориальный комплекс Ха-

тынь. 
 Хатынь – одна из ста восьмиде-
сяти шести белорусских дере-
вень, сгоревших вместе с людь-
ми дотла во времена Великой 
Отечественной войны. Отдалён-
ный, печальный звон колоколов, 
похожий на похоронную песню, 
полную горя и безысходности, 
какой-то мрачной пустоты и 
страшные цифры, будто въев-
шиеся в серые бетонные плиты, 
заставляют прослезиться и ощу-
тить весь ужас войны. Но всё 
же, какой бы страшной и тяжё-
лой она не была, люди не под-
чинились врагу, они боролись за 
жизнь до последнего. В доказа-
тельство - памятник 
«Непокорённый человек». 

 
  

  Мирский замок.  
В белорусском посёлке Мир, на 
правом берегу речушки Мирян-
ки стоит величественный Мир-
ский замок. Вокруг дворца раз-
били итальянский сад, утопаю-
щий в зелени яблоневых деревь-
ев, на месте которого позже Ни-
колай Святополк-Мирский ос-
новал озеро. 
 Легенда гласит: Когда князь 
вырубил яблоневый сад и выко-
пал на его месте Мирское озеро, 
к Николаю явилась незнакомка и 
прокляла княжеский род таки-
ми словами: «Пусть в этом пру-
ду утонет столько людей, 
сколько было вырублено деревь-
ев». Проклятие и впрямь сбыва-
лось в течение многих лет.  
  Экспозиция, расположенная на 
втором этаже северного крыла, 
посвящена секретам оборони-
тельных сооружений замка, в 
следующих залах выставлены 
портреты и документы, знако-

мящие туристов с чередой вла-
дельцев цитадели. В других по-
мещениях замка представлены 
36 тематических экспозиций и 
интересных коллекций. Здесь 
подобраны образцы оружия раз-
ных эпох, костюмы, монеты и 
медали, хозяйственная утварь, 
антикварная мебель, украшения 
и прочие предметы старины. 
             

 
   

Беловежская пуща представля-

ет собой огромный лесной мас-

сив, располагающийся на терри-

тории двух стран – Польши и 

Беларуси, где в природной сре-

де сохраняется масса разновид-

ностей растений и животных, 

наиболее известным и имени-

тым из которых, считается зубр. 

 
Перед экскурсией по вековому 

лесу полезно сначала посетить 

самый популярный в Брестской 

области Музей природы, чтобы 

получить представление о запо-

ведных видах животных и рас-

Поездка в Беларусь 



тений. Он начал свою работу в 

1963 году, а экспозицию его 

составляли в течение 70 лет.  

На первом этаже современного 

эколого-просветительского 

центра, являющегося одним из 

престижных учреждений этого 

профиля, можно увидеть чуче-

ла обитающих в Беловежской 

пуще зверей. Экспозиция вто-

рого этажа представлена расте-

ниями, птицами, бабочками и 

грибами, составляющими бо-

гатство заповедника. Музейные 

залы воспроизводят исходные 

моменты становления беловеж-

ских лесов и исчезнувшие виды 

животных, а также сезонные 

характеристики природы. 

Выставки созданы на основе 

реальных этапов становления 

заповедника, отражая всё мно-

гообразие лесных богатств Бе-

ловежской пущи.  

 

 Резиденция Деда Мороза яв-

ляется самым известным брен-

дом в Беларуси, ежегодно посе-

щаемым тысячами отдыхаю-

щих. Там вручную мастерами – 

резчиками по дереву создана 

уникальная сказочная атмосфе-

ра, ставшая продолжением лес-

ной магии, естественно вписан-

ной в его стилистику. Поместье 

открыли накануне Нового 2004 

года. Бригада умельцев дизай-

неров во главе с известным рез-

чиком А.Л. Масло выполнила 

этот необыкновенный проект – 

множество деревянных скульп-

тур, строения и изгороди, укра-

шенные причудливой самобыт-

ной резьбой. 

 
 

Три дня, насыщенные интерес-

ными событиями и новыми 

эмоциями, пролетели незамет-

но. Мы,  уставшие, но счастли-

вые на поезде отправились до-

мой.  

Мы будем ещё долго вспоми-

нать эту  

поездку, оставившую за собой 

море прекрасных впечатлений.  

 

Анастасия Леонтенко 

 6 Б класс  

 
 

Поездка в Беларусь ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

4 декабря наш класс 
был в городской детской биб-
лиотеке, где мы познакоми-
лись с замечательной писа-
тельницей Ольгой Малышки-
ной. Она пишет книги про ко-
тёнка по кличке «Брысь» и 
его друзей, которые вместе 
живут в Петербурге. Ольга 

Викторовна рассказала не-
много о приключениях котён-
ка и показала фрагменты 
книг. Ещё мы увидели коро-
тенький мультфильм про ко-

тёнка «Брысь». Мультик 
длился всего несколько се-
кунд, потому что был снят в 
технике «пластилиновая 
мультипликация».  

В заключение мы сде-
лали общее фото и с хорошим 
настроением и массой впечат-
лений ушли домой. 

 

София Кузеева 

5 Б класс 



Горы впечатлений, море открытий  

Осенние каникулы моя семья 
решила провести в Сочи на по-

бережье Чёрного моря. Сочи – 
удивительный курорт, где мож-
но за один день побывать сразу 
в трёх временах года.  

С утра уже +22. Летний ноябрь. 
Гуляя по Имеретинской набе-
режной среди вечнозелёных 
пальм, наслаждаешься солнеч-
ным теплом и ласковым шумом 
моря. 

Взяв машину или воспользо-
вавшись скоростным поездом 
«Ласточка», через час можно 
оказаться в горном курорте 
Красная Поляна. Здесь уже +15. 
Золотая осень. Буйство ярких 

красок. Горы одеты в янтарные, 
изумрудные и багряные цвета. 
Шумит горная река. 

А если сесть в фуникулёр и 
подняться на вершину Роза 
Пик, на высоту 2320 метров над 
уровнем моря, то не поверишь 
своим глазам. На термометре -3 

градуса. Вокруг настоящая зим-
няя сказка. Под ногами десять 
сантиметров снега. Можно по-
играть в снежки или слепить 
снеговика. Пейзажи поражают 

красотой. Ты словно паришь в 
облаках. От ледяных вершин на 
фоне ярко-голубого неба невоз-
можно оторвать взгляд. Горный 
воздух свежий, бодрящий, как 
будто хрустальный.  

В горах обязательно нужно по-
бывать в парке водопадов 
«Менделиха». Этот природный 
парк расположен на высоте 
1470 метров над уровнем моря. 
Попасть туда можно на откры-
той кресельной канатной доро-
ге «Эдельвейс». Её длина почти 
2,5 километра. За время поезд-
ки можно насладиться фанта-
стическими видами Кавказских 
гор. В парке множество живо-
писных пешеходных туристи-
ческих маршрутов, ведущих к 
семи красивейшим водопадам, 

один из которых – водопад 
«Золотой» считается самым вы-

соким водопадом в Сочи, 77 
метров. За время каникул в Со-
чи мы посетили множество ин-
тересных достопримечательно-
стей. Особенно советую парк 
аттракционов «Сочи Парк», 
Олимпийский парк и вечернее 
светомузыкальное шоу фонта-
нов, а также Дендрарий с бога-
тейшей коллекцией тропиче-
ских растений. За адреналином 
обязательно нужно отправиться 
в Скайпарк и пройтись над Ах-
штырским ущельем по самому 
длинному подвесному мосту в 
мире.  

А от здания Морского порта 
можно отправиться в двухчасо-

вую прогулку на яхте, и, если 
повезёт, то увидеть, как играют 
на волнах дельфины. Зрелище 
незабываемое! 

София Смирнова  

6 В класс 



 

Мое любимое хобби – паровозы! 

Журнал «Наш лицей» 

Я с раннего детства увлекаюсь 
паровозами и железными доро-
гами. Сначала мне просто нра-
вилось смотреть детские мульт-
фильмы «Томас и его друзья» и 
«Паровозы из Чаггингтона». 
Потом я начал собирать модели 
паровозов и строить железные 
дороги. Родители купили мне 
несколько моделей железных 
дорог. Одну из них можно по-
стоянно пополнять деталями. 
Таким образом, можно постро-
ить целую железнодорожную 
сеть с вокзалами и станциями, 
мостами и тоннелями. 

 А потом мне стало интересно, 
как устроены эти огромные па-
ровые машины, кто их изобрёл 
и построил. Я стал читать кни-

ги и энциклопедии о паровозо-
строении и о строительстве же-
лезных дорог. И еще мне всегда 
очень хотелось посмотреть на 
настоящие паровозы.  

Мы с родителями поехали в Пе-
реславль- Залесский в музей 

паровозов под открытым не-
бом. Там группа любителей па-
ровозов собирает и восстанав-
ливает старые паровозы.  

В каждый можно зайти, потро-
гать и осмотреть. Кажется, буд-
то на машине времени вернулся 

в прошлое. Потом мы поехали в 
Германию.  В Дрезденском му-
зее транспорта мы увидели ста-
рейшие паровозы Нижней Сак-
сонии.  Они в отличном состоя-
нии! Как будто только вчера 
бегали по рельсам! В следую-
щий наш приезд в Германию 
нам удалось прокатиться на 
настоящем ретро-паровозе по 
железной дороге из Радебойля 
в Морицбург. Это было незабы-
ваемо!!! Мы ехали по узкоко-
лейке, которая проходит по не-
большим городкам, полям и 
перелескам. Было очень прият-
но ехать и любоваться приро-
дой!  

В прошлом году мы ездили в 
небольшой город Тюбинген в 
Западной Германии. Там в му-
зее есть макет местной желез-
ной дороги. Можно часами 
наблюдать, как точные копии 
паровозов колесят по городу и 
его окрестностям.  

Сейчас я с удовольствием хожу 

на занятия по робототехнике. 
Было бы интересно с помощью 
управляемых моделей сделать 

макет небольшой железной до-
роги с движущимися паровоза-
ми. 

 

Михаил Харламов 

 5В класс          



Каникул много не бывает. А 
если на отдых тебя отправляют 
не папа с мамой, а лицей, да 
ещё и за отличные результаты в 
олимпиадах, то такие каникулы 
приятны вдвойне.  

17 ноября 35 лицеистов отпра-
вились на неделю в Актив-отель 
«ИСКРА» в Звенигород. Отдых 
получился весёлым, активным и 
познавательным. Программа 
была максимально насыщенной 
и разнообразной. 

Утро начиналось с бодрой игро-
вой минутки на улице, затем 
завтрак, бассейн, бильярд или 
настольные игры. После обеда 
нас ждали интересные квесты, 
творческие мастер-классы, 
спортзал, прогулки на велосипе-
дах, лазертаг или игра в Ма-

фию. А после ужина все спеши-
ли на зажигательную дискотеку 
или интеллектуальную игру 
«Что? Где? Когда?».  

Мы вместе снимали видеороли-
ки, организовывали свой ма-
ленький бизнес, готовились к 
конкурсам и презентациям.  

Общаясь друг с другом, мы учи-
лись работать самостоятельно и  
в команде, ставили задачи и ис-
кали решения, раскрывали в се-
бе новые творческие умения и 
навыки.  

Неделя в «StudyCamp» стала 
прекрасной возможностью для 
каждого проявить себя в разных 
направлениях. Уезжали многие 
со слезами и словами благодар-
ности. Это были замечательные  

каникулы!  

Мы все сдружились, получили 
столько положительных эмо-

ций, что расставаться совсем не 
хотелось. 

 

Все участники хотели бы ис-
кренне поблагодарить Анну 
Германовну Калюжную и Ната-

лью Викторовну Карпову за 
терпение и заботу на протяже-
нии всей недели в образователь-
но-развлекательном лагере 
«StudyCamp».   

Для всех нас Вы стали чуткими 
ангелами-хранителями, во всём 
помогали нам, умело организо-
вывали наш досуг, оперативно 
решали любые вопросы.  

Мы очень ценим Ваш профес-
сионализм, доброжелательность 
и отзывчивость. От всего сердца 
желаем Вам вдохновения, успе-
хов и благополучия!  

Спасибо чудесным вожатым за 
яркие впечатления и позитив-
ные эмоции, которые сохранят-
ся в памяти на долгое время. 
Спасибо администрации лицея 
за наши незабываемые канику-
лы.  

Ну а теперь с новыми силами за 
учебники!  

 Смирнова София  

 6 В класс 

Как здорово, что все мы здесь на неделю собрались! 



Мне и моему другу Мише дали 
задание:  нарисовать плакат к 
78 годовщине Битвы под Моск-
вой «Лобненский рубеж». 

На следующий день мы приня-
лись за работу: сделали набро-
сок и по нему наметили на пла-
кате танки, самолёты и зенитку. 
Вечером следующего дня мы 
тщательно начертили детали 
карандашом и думали, каким 
будет плакат, когда мы его сде-
лаем. В выходные дни мы стали 
раскрашивать плакат красками. 
Когда дело дошло до самолётов 
с танками, я начал красить их 
коричнево-зелёной краской. 

Вдруг Миша закричал мне: 
«Стой! Остановись!» Он сказал 
мне, что танки и самолёты во 
время зимы белили, чтобы они 

не были видны на снегу.  

Я взял белую краску и покрасил 
все танки и самолёты в белый 
цвет. На плакате мы сделали 
надпись «Лобненский рубеж». 
Плакат, на наш взгляд, полу-
чился очень красивый. Он в 
числе других был на выставке 
плакатов в лицее. 

 Святослав Буриков  

5В класс 

Журнал «Наш лицей» 

Выпуск № 160 

Ноябрь—декабрь 

Плакат «Лобненский рубеж» 

Лобненский музей 
Недавно мы с классом побыва-
ли в Музее истории города 
Лобни. Экскурсовод нам рас-
сказал про Битву под Москвой 
на Лобненском рубеже 1941 
года.  
Мы увидели экспонаты и лич-
ные вещи солдат, нам показа-
ли фильм, в котором ветераны  
и жители города делились сво-

ими воспоминаниями о войне. 
Мы благодарны нашим защит-
никам и рады что живём в 
мирное время.  

Анастасия Миклухина  
5 Б класс 



Не так давно мы с классом по-
бывали в Москве в Доме Куль-
туры имени Зуева на спектакле 
«Барышня-Крестьянка». Это 
произведение является пятой 
повестью в книге А.С. Пушки-
на «Повести покойного Ивана 
Петровича Белкина». Представ-
ление оказалось веселым и ин-
тересным. Было над, чем по-
смеяться, и были моменты, за-
ставившие задуматься.  

Действия в спектакле немного 
отличались от событий в книге, 
но основные события совпада-
ли. Даже тот, кто не читал по-
весть, понял, о чём идет речь. 
Самым интересным моментом 
оказалось раскрытие тайны 
Елизаветы Григорьевны. Смеш-
но же было то, что желания де-
тей и родителей совпали, хотя 
казалось, что родители дей-
ствуют вопреки чувствам Алек-

сея и Елизаветы. 

Всем - и тем, кто читал, и тем, 
кто не знает повесть,- советую 
посмотреть этот спектакль. Я 
бы с радостью пошла бы на не-
го еще раз, ведь игра актеров 
оказалась яркой и реалистич-
ной, как будто ты смотришь на 

происходящие сейчас события. 

Иванькович Анна 

 6 А класс 

 

«Барышня-Крестьянка» 

Встреча с иллюстратором  
Недавно я и моя подруга вме-
сте с учителями ИЗО и фран-
цузского языка – Еленой Вик-
торовной и Оксаной Рифовной 
были в Москве на встрече с 
известным французским иллю-
стратором - Себастьяном Мур-
реном. Он рассказал нам о со-
здании его иллюстраций к кни-

гам, а также их поэтапное со-

здание. На мастер-классе он 
научил нас изображать себя в 
виде своего любимого зверя на 
листе бумаги, который мы по-

том превратили в книжку.  

Нам было весело и очень инте-
ресно. Помимо этого, нам вы-
далась возможность полистать 
книги с рисунками этого ху-

дожника. Мне понравилось, 
что он смог подписать их и 
книжечки с нашим 
«автопортретом». После этой 
встречи у меня появилась мо-
тивация продолжать рисовать, 
ведь это очень интересное и 
увлекательное занятие, которое 
довольно популярно в совре-
менном мире. 

Иванькович Анна 

 6А класс 

 



Двадцать седьмого нояб-
ря мы всем классом посетили 
Музей истории города Лобни. 
Признаться честно, я был при-
ятно удивлён, что у нашего го-
рода есть такой музей. Как ока-
залось, историей города Лобни 
интересуются и посещают жи-
тели разных городов и стран, 
например, из Москвы, Любе-
рец, Болгарии. 

Музей был создан в 1981 
году по инициативе участника 
Великой Отечественной войны, 
Почётного гражданина города 
Лобня Колычева Прокопия 
Яковлевича. Тогда наш музей 
назывался Музей трудовой и 
боевой славы. После ремонта и 
реконструкции музей переехал 
в новый зал и получил нынеш-
нее название. Идея создания 
музея – это сохранение памяти 
о героических страницах, впи-
санных нашими земляками в 
историю Великой Отечествен-
ной войны, и для воспитания 

патриотизма у подрастающего 
поколения. Были собраны ар-
хивные данные, фотографии и 
воспоминания людей, пережив-
ших те страшные события. 

Экскурсия по теме 
«Лобненский рубеж» нам очень 
понравилась.  

Нам показали фильм о 
событиях декабря 1941 года. 
Мне очень понравилось, как 
экскурсовод описывала экспо-
наты и рассказывала про них 
много интересного.  

Выражаю огромную бла-
годарность коллективу Музея 
истории города Лобни за позна-
вательную, увлекательную и 
насыщенную экскурсию. Спа-
сибо огромное! 

 
Артемий Назаров  

5 Б класс 

Музей истории города Лобни 

В ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильям-
са» прошла научно-
практическая конференция 
«Сельское хозяйство, рацио-
нальное природопользование и 
агроэкология».  

В конференц-зале собрались 
учащиеся школ, лицеев и дет-
ских садов Лобни, Долгопруд-
ного и Дмитрова.  

С приветственным словом к 
участникам конференции обра-
тились глава городского округа 

Лобня Евгений Викторович 
Смышляев, председатель сове-
та депутатов Николай Николае-
вич Гречишников и руководи-

тель ФНЦ «ВИК им. В.Р. Виль-
ямса» Владимир Михайлович 
Косолапов.  

Учащиеся лицея: Лопато Анге-
лина, Савинова Елена, Рейман 
Кристина представили свои 
научные доклады и стали при-
зёрами конференции.  

Научно-практическая конференция  



"Легенды и мифы Лобненского рубежа" 
10 декабря в актовом зале ли-
цея состоялась историко- крае-
ведческая лекция "Легенды и 
мифы Лобненского рубежа". 
Провел лекцию Андрей Вита-
льевич Дзюбенко - историк, 

поисковик, руководитель го-
родского общественного исто-
рико-краеведческого портала 
"Лобненский Архивариус". 
Слушателями стали учащиеся 8 
- х классов. Очень много полез-

ной и достоверной информа-
ции узнали о Лобненском рубе-
же 1941 года.  

 

 

13 декабря во  Дворце детского 
и юношеского творчества 
"Планета талантов" прошёл го-
родской конкурс " Патриотизм - 
история наград и героизма" на 
кубок "Юнармии", посвящён-
ным разгрому немецко - фа-
шистских войск под Москвой и 
75 летней годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. 
Поздравляем отряд юнармии 
лицея "Сокол", занявший II ме-
сто и руководителя  Наталью 
Николаевну Пуршеву.  

Юнармия лицея 

Журнал «Наш лицей» 

 г.о. Лобня, ул. Ленина д. 29 МБОУ 
лицей  

Редакция журнала:  

О.А. Косицина Г.А. Курлышкина  

Дизайн, компьютерная верстка О.А. 
Косицина  

От редакции... 

С Новым 2020 годом! Пусть этот год принесет вам много сча-

стья, удачи, улыбок, тепла и света. Пусть он будет полон 

ярких красок, приятных впечатлений и радостных событий. 

Желаем всем в новом году быть здоровыми, красивыми, лю-

бимыми и успешными! 

 



Урок Мужества 

В лицее прошел Урок Муже-
ства, посвященный 78-ой го-
довщине Битвы под Москвой. 
К встрече с ветеранами ребята, 
под руководством Кузуб Юлии 
Валерьевны и Кругловой 
Надежды Павловны, подгото-
вили музыкально-
литературную композицию. К 
подготовке подобных меро-
приятий ребята относятся с 
особым трепетом, ведь о Вели-
кой Отечественной Войне каж-
дый знает с малого возрас-
та. Выражаем особую благо-
дарность нашим гостям: Жур-

киной Галине Петровне - бло-
каднице, поэтессе, почетному 
гражданину и почетному ра-
ботнику культуры города Лоб-
ня; Сборобу Сергею Фёдорови-
чу - ветерану боевых действий, 
прошедшему Афгани-
стан и обе Чеченские 
компании, кавалеру ор-
денов и государствен-
ных наград, майору по-
лиции запаса, руководи-
телю Юнармейского 
движения г. о. Лобни; 
Покладу Анатолию Фё-
доровичу -  ветерану 

МВД, полковнику полиции в 
отставке, кавалеру ордена Му-
жества, участнику боевых дей-
ствий.   

МУЗЕЙ ВОСТОКА 
6 "В" с классным воспитате-
лем Наталией Владимировной 
Аргуновой посетил музей Во-
стока. Ребята прослушали ин-
тересную экскурсию о культу-
ре Индии и Китая, их боже-
ствах и образе жизни. Шести-
классникам очень понравилась 
экскурсия.  

Спектакль "Ночь перед Рождеством" 

Учащиеся 5 "В" с классным воспитателем Людмилой Викто-
ровной Остапенко посетили театр Камерная сцена. Спектакль 
"Ночь перед Рождеством" Н.В.Гоголь, комедия. Камерная ат-
мосфера, завораживающая игра актеров. Представление на 
одном дыхании. Всем очень понравилось.  

Экскурсия по киноконцерну «Мосфильм» 

7  "В"  класс побывал на Экскурсии по киноконцерну 
«Мосфильм», погрузившись в необыкновенный мир кино. Ре-
бята познакомились с коллекцией эксклюзивных автомобилей, 
которые мы можем увидеть в старых добрых советских филь-
мах : «Офицеры»,  «Кавказская пленница», «Берегись автомо-
биля». Мы успешно прошли испытания коварного крестовода, 
побывали на старинных улицах Петербурга, сняли свой мини-
хоррор. 


