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27 апреля в ДК "Чайка" 

прошел традиционный 

праздник "За честь ли-

цея". Ведущими меро-

приятия стали Крылов 

Пётр и Черенкова Ва-

лерия, а также Солома-

тин Павел и Моисеева 

Ольга. Это торжество 

можно назвать особен-

ным, ведь помимо ли-

цейского коллектива, 

на нём присутствовали 

и директора других 

лобненских школ.  

В празднике приняли 

участие ученики каж-

дой лицейской парал-

лели: ребята пели, тан-

цевали, разыгрывали 

сценки и даже устрои-

ли финальный 

флешмоб под песню 

"Кто, если не мы"!  

Конечно, ни разу 

"За честь лицея" 

не проходил без 

награждения 

лучших учени-

ков. Лучших в 

разных номина-

циях: учёбе, 

творчестве, 

спорте, обще-

ственной дея-

тельности. Не 

остались без 

внимания и учи-

теля, и классные 

воспитатели. 

Каждый был 

оценен за свои 

заслуги: награж-

дён кубком или 

грамотой.  

Мне было очень 

приятно стать 

победителем в 

номинации 

"Журналистика". 

Такое грандиоз-

ное мероприя-

тие, как "За 

честь лицея" 

вновь состоялось и 

осталось в памяти всех 

и каждого лицеиста. 

До встречи в следую-

щем году! 

Маргарита Петросян  

11 «А» 

В ответе за 

праздник! 

Который год 

лицеисты с успехом  

выступают на своём 

концерте  на 

празднике «За честь 

лицея». Хочется 

поблагодарить 

педагога-организатора  

лицея Юлию 

Валерьевну Кузуб—

главного режиссёра 

этого замечательного 

мероприятия! 

Именно её 

кропотливая работа 

над сценарием, над 

каждым номером 

концерта позволяет 

зрителям и самим 

артистам 

почувствовать 

волшебную 

атмосферу  

праздника! 
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Праздник «За честь лицея» 



В этом году исполня-

ется  70 лет со дня По-

беды в  Великой Оте-

чественной войне. В 

связи с этим знамена-

тельным событием бы-

ло снято множество 

военных фильмов.  

Один из них - это 

фильм « А зори здесь 

тихие». Я думаю, что 

это стоя-

щий 

фильм и 

по воз-

можности 

его необ-

ходимо 

посмот-

реть каж-

дому, по-

тому что с годами мы 

начинаем забывать об 

этом великом подвиге, 

который совершили 

наши предки. А этого 

происходить не долж-

но. Этот фильм застав-

ляет задуматься о цене 

жизни человека, о 

цене победы. 

« А зори здесь тихие»- 

произведение, напи-

санное Борисом Васи-

льевым. В этом рас-

сказе повествуется о 

непростых судьбах 

пяти девушек-

разведчиц  и их коман-

дира во время Великой 

Отечественной войны. 

Фильм, вышедший в 

прокат в этом году, 

снят по сюжету имен-

но этого произведе-

ния. В прошлом, в 

1972 году, режиссёр 

Станислав Ростоцкий 

снял свою экраниза-

цию по этому произве-

дению. Если сравнить 

старую экранизацию с 

фильмом этого  года, 

то, безусловно, у них  

много общего, но при 

этом они остаются 

уникальными сами по 

себе. Непросто сни-

мать фильм, когда уже 

есть прототип, но  

режиссёр Ренат 

Давлетъяров сумел в 

этой картине передать 

своё видение этого 

произведения. В филь-

ме много тяжёлых мо-

ментов, ведь события 

тех суровых военных 

лет трудно передать не 

только читателю, но и 

зрителю. Порой даже 

невозможно сдержать 

слёз, так задевает  уви-

денное за душу.  

Нам, современному 

поколению, трудно 

даже представить, что 

пришлось пережить 

нашим бабушкам и 

дедушкам, прабабуш-

кам и прадедушкам.  

Наши впечатления 

складываются из фото-

графий, сохранивших-

ся документов и пи-

сем, снятому кино и из 

рассказов ветеранов. 

Но с каждым годом 

участников тех собы-

тий становится всё 

меньше, и мы не в си-

лах этому помешать. 

Наша обязанность со-

хранить их память для 

следующих поколе-

ний, чтобы в будущем 

человечество не забы-

вало о той ужасной 

войне, страшных поте-

рях, о том несметном 

горе, постигшем почти 

каждую семью. Мы 

должны сохранить их 

воспоминания, чтобы 

наши дети знали цену 

мира и старались со-

хранить его. А для это-

го обязательно нужно 

смотреть военные 

фильмы, такие филь-

мы, как « А зори здесь 

тихие».      

Наталья  Косенкова  

8 «Б»                                                          

«А зори здесь тихие» 

Театральная 

премьера 

В мае лицейская 

театральная 

студия  под 

руководством 

Анны Германовны 

Калюжной с 

успехом показала 

спектакль 

«Бешеные деньги» 

по одноимённой 

пьесе  

А. Островского. 

Премьера прошла 

 в рамках 

международного 

театрального 

фестиваля 

«Русская 

классика». 
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В рамках программы 

для учащихся средних 

и старших классов 

школ правительством 

Москвы накануне 70-

летия Великой Побе-

ды   организованы ав-

тобусные экскурсии 

по объектам военно- 

исторического насле-

дия российских горо-

дов. И нам повезло – 

мы попали на такую 

экскурсию  - в Госу-

дарственный Музей 

Обороны Москвы. Мы 

поехали в Москву на 

автобусе. Но не на 

обыкновенном, а на 

автобусе Российского 

военно-исторического 

общества – он очень 

красивый! – с симво-

ликой Победы и гер-

бом! По приезду нас 

встретил экскурсовод 

Олег Владимирович 

Удовин. Словами не 

передать, как много 

всего интересного мы 

узнали!!!  

Экскурсию мы начали 

с просмотра картин, 

посвящённых битве за 

Москву. Потом нам 

показали всю экспози-

цию музея от начала 

до Великой Победы. 

Особенно нам запом-

нилось письмо маме 

от мальчика Саши. Его 

увезли от мамы в эва-

куацию, и он очень 

скучал.  Настоящий 

аэростат, который под-

свечивался так, как 

будто он висит над ре-

кой; переносная меха-

ническая сирена; сле-

пящий 8-ми километ-

ровым лучом прожек-

тор и станция метро. 

Ещё нас очень тронул 

рассказ о юной парти-

занке Зое Космодемь-

янской. И ещё очень-

очень многое.  Время 

пролетело незаметно, 

и экскурсия неожидан-

но кончилась. А нам 

хотелось ещё и ещё 

слушать нашего экс-

курсовода. Но нас уже 

ждал автобус. Мы от 

всей души всем сове-

туем посетить этот му-

зей. Ведь это так важ-

но изучать историю 

своей страны. 
Мария Попова,  Ана-

стасия Быстренина  

6 «А»  

нейших сражений 

Великой Отече-

ственной и Второй 

мировой войн —

 битве за Москву. 

Экспозиция демон-

стрируется в семи 

залах: «Первые ме-

сяцы войны», «Защита 

Москвы от вражеской 

авиации», 

«Героическая оборона 

Москвы», «Москва 

прифронтовая», 

«Контрнаступление», 

«Победа», «Память о 

войне и павших свя-

щенна». В музее дей-

ствуют военно-

исторический клуб 

Мы с классом посе-

тили Музей обороны 

Москвы. Государ-

ственный музей обо-

роны Москвы создан 

25 декабря 1979 года 

в память о защитни-

ках столицы. Музей 

расположен в пяти-

этажном здании, по-

строенном для адми-

нистрации Олимпий-

ских игр в Москве в 

1980 году. Он зани-

мает два нижних эта-

жа. Научная экспози-

ция Государственно-

го музея обороны 

Москвы рассказыва-

ет об одном из важ-

«Звезда», клуб защит-

ников Москвы 

«Победители». В клу-

бах собираются вете-

раны войны, которые 

выступают с воспоми-

наниями перед посети-

телями. Мне очень по-

нравился этот музей, и 

я хотел бы ещё туда 

съездить. 
Андрей Корякин 6 «Б» 

По традиции  

группа лицеистов  

под руководством 

Валерия 

Ивановича 

Федоренко 

участвовала в 

строевом смотре-

конкурсе 

юнармейских 

отрядов. Наши 

ребята заняли 

почётное  

третье место! 

Молодцы! 
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Дороги Победы! 

Музей обороны Москвы 



Как – то раз  мы  по-

ехали  в очень инте-

ресный музей, кото-

рый  был назван в 

честь танка Т-34. 

Ехать было недалеко. 

Погода  хорошая.  Нас 

встретил экскурсо-

вод ,  который был с 

нами до конца нашего 

пути. Мы прошли в 

первый зал, там стоял 

главный экспонат му-

зея – маленькая мо-

дель танка Т-34. Рас-

смотрев танк, узнав 

его историю, мы от-

правились в следую-

щий зал. Мы сразу же 

увидели тренажёр, в 

котором сразу захотел 

посидеть каждый. Экс-

курсовод произ-

нёс  строгим голосом и 

улыбнулся: «Пойдём в 

следующий зал,   по-

том вы каждый сможе-

те посидеть тут». Нам 

нужно было подняться 

по лестнице. Экскур-

совод весело и зага-

дочно воскликнул:  

«Поднимайтесь по 

лестнице и заодно по-

считайте,  сколько там 

ступенек». Мы подня-

лись наверх и хором 

ответили, что ступенек 

всего было 23. «А зна-

ете ли вы,  почему их 

23?»- спросил экскур-

совод. «Нет»,- сказали 

мы .  Он ответил , что 

это в честь 23-его фев-

раля-дня защитника 

Отечества. Мы вошли 

в третий зал и увидели 

огромную панораму. 

Экскурсовод вошёл в 

маленькую комнатку и 

включил «звуки вой-

ны». Он рассказал про 

каждого человека, ко-

торый  был представ-

лен на панораме. За-

тем  мы рассмотрели 

ещё несколько экспо-

натов  и сфотографи-

ровались на память. 

Мы были в восторге! 

Всем очень понрави-

лось.  
Мария Климентьева  

 5 «Б»  

Поездка в музей танка «Т-34» 

 

Лобне 10. Нам за-

помнилась и примерка 

ребятами коромысла с 

вёдрами, рассматрива-

ние самовара и очень 

старого патефона. 

Также  нам показали  

картины   интересных 

животных и птиц, ко-

торые обитают вблизи 

озера Киово .   А это 

черепахи, чайки и дру-

гие виды птиц. Также 

у нас было самое боль-

шое в Европе гнездо-

вье озёрных чаек.  За-

тем мы просмотрели 

интересный докумен-

тальный фильм  о 

войне. Мы увидели и 

потрогали настоящий 

патрон от  зенитки. Он 

был очень тяжёлый, 

ведь сделан из метал-

ла. Также нам предста-

вили настоящую каску 

военного времени,  

которую все мы смог-

ли подержать в руках.  

Это был очень инте-

ресный и познаватель-

ный поход в музей. 

Мне очень понрави-

лось! Я хочу, чтобы в 

каждом городе был 

такой музей! Каждый 

человек должен знать 

свою историю . Это 

очень важно и инте-

ресно! 

Екатерина Земскова  

5 «Б» 

В одну из пятниц, 17 

апреля, во время клас-

сного часа, наш 5 Б 

класс посетил  «Музей 

Истории города Лоб-

ня». Экскурсовод  рас-

сказал нам об истории 

Лобни : « Лобня полу-

чила своё название от 

реки  Лобненки , кото-

рая протекает рядом с 

нашим городом . Лоб-

ня окружена лесными 

массивами и, в самом 

деле, вокруг неё много 

лесов»- говорил экс-

курсовод . Очень инте-

ресно было узнать об 

истории каждого мик-

рорайона. Всего их в 

8 мая ребята  

из 6-х классов 

приняли участие 

в митинге у 

памятника 

«Звонница», 

посвящённого  

70-летию Победы 

над немецко-

фашистскими 

захватчиками. 

Перед учащимися 

выступили 

ветераны 

Великой 

Отечественной 

войны. 
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Знать свою историю 
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           Наши одноклассники 

участвовали в городских сорев-

нованиях среди 5-х классов 

«Весёлые старты» и заняли  

первое место. Было принято ре-

шение , что они поедут  на Зо-

нальные соревнования за честь 

Лобни . Там они также заняли 1 

место и поехали на областные 

финальные соревнования в го-

род Чехов .  

И мы, болельщики, тоже поеха-

ли в Чехов, чтобы болеть за 

нашу команду 5-х классов.  

« Лицей , Лобня , вперёд !!! » - 

кричали мы .  Там было очень 

весело и интересно. Мы   маха-

ли флагами и хлопали в ладо-

ши. У 5 –х классов было всего 

пять эстафет , но соревнования  

длились достаточно долго .   

Наши одноклассники заняли 5 

почётное место в итоговых зо-

нальных соревнованиях 

«Весёлые старты», на Премию   

Губернатора Московской Обла-

сти. Но такое почётное место 

они заняли благодаря группе 

поддерж-

ки, кото-

рая заня-

ла 4 ме-

сто, и по-

лучила 

грамоту. 

Было 

очень ве-

село, все 

радова-

лись и 

смеялись. Мне там очень понра-

вилось!!!  

За хорошее выступление коман-

да завоевала для лицея один 

миллион рублей для обустрой-

ства лицейского стадиона. 
           Мария Климентьева  

                      5 «Б» 

Весёлые старты 

 

Весёлые старты. Поездка в 

Чехов. 
Когда мы выиграли соревнова-

ния в Талдоме, нас переполняли 

радостные эмоции. Вся команда 

выложилась на 100 процентов, 

и, мне кажется, мы заслуживали 

победы . Этого достигли мы  

благодаря хорошим тренерам и 

подготовке. Нашими тренерами 

были Владимир Николаевич и 

Людмила Викторовна, именно 

они оповести-

ли нас, что 

команда едет 

в Чехов на об-

ластные со-

ревнования . 

Нашему сча-

стью не было 

предела , но 

нас ждали дни 

упорных тре-

нировок. Учи-

теля нас гото-

вили и  настраивали на победу. 

Мы очень старались, но оправ-

дать надежды не смогли. Как  

мне  кажется,  они немного  рас-

строились, но  так как  на таких 

серьёзных соревнованиях мы 

участвовали в первый раз, они 

на нас не обижаются.  Моя  ко-

манда состояла из 12  человек. 

Мальчики -   Валера,  Ильяс, 

Вадик, Ваня, Яша, Лёша и де-

вочки – Полина,  Арина, Оля , 

Марго, Даша, Алина. Ребята бы-

ли настроены на победу, хотя 

многие в душе волновались. Мы  

поддерживали  друг друга. На 

протяжении всего нашего пути  

к  победам нам  помогала наша  

группа поддержки – Орион.  В 

неё    входили наши однокласс-

ники, а также учителя и родите-

ли. Без их активного участия 

нам бы было трудно.  

И вот наступили соревнования. 

Мы очень волновались  при вы-

полнении  эстафет. Мы хотели 

сделать всё без ошибок, но  нам 

это не удалось. Было допущено 

много неточностей и ошибок. 

Из-за этого мы не смогли побе-

дить.  

  И вот наступил торжествен-

ный момент – награждение. 

Наши труды не прошли даром, 

и мы заняли 5 место в нашей 

огромной Московской  области 

и получили  много подарков. 

Это случилось благодаря нашей  

группе поддержки,  которая за-

няла  четвёртое место.  

Владимир Иванов 5 «А» 



Встреча с лицеем. В 

первый день в лицее ме-

ня переполняли эмоции! 

Во-первых, я поступил в 

лучшее учебное заведе-

ние в городе, во-вторых, 

я познакомился с замеча-

тельными учителями и 

приобрел новых друзей! 

Когда я переступил по-

рог лицея, нас ожидало 

множество сюрпризов. 

Например, встреча со 

старшеклассниками, по-

лучение памятных по-

дарков, которые я храню 

до сих пор!  

1 сентября для меня те-

перь не только праздник 

Знаний, но и дата моего 

знакомства с лицеем!  

Мой классный руково-

дитель. Моим клас-

сным руководителем  

стала  Наталья Викто-

ровна Карпова.   С ней я 

познакомился ещё на 

курсах ,  так как  Ната-

лья Викторовна - учи-

тель географии. Наталья  

Викторовна  сразу пока-

залась очень хорошим 

учителем ,  а в дальней-

шем  и   отличным  клас-

сным воспитателем . 

Наталья Викторовна  

очень любит нас  и пыта-

ется нам помочь во всём. 

Наталья Викторовна - 

очень добрый учитель,  

но иногда она может  

нас немного поругать, 

например,  если мы пло-

хо себя ведём или не за-

полнили дневники, но  

все равно  Наталья Вик-

торовна   остаётся моим 

самым любимым  учите-

лем и классным воспита-

телем. С ней можно по-

говорить  о своих про-

блемах и в учёбе, и даже  

дома. Я не сожалею,  что 

мой классный руководи-

тель Наталья Викторов-

на, а даже этим горжусь. 

Мои любимые предме-

ты. Мой  любимый 

предмет – география, так 

как я очень люблю  чи-

тать про путешествия. 

География  - это наука , 

из которой  можно 

узнать  очень много  ин-

тересного 

о нашей  

Вселен-

ной . За 

первые 

полгода  

учёбы в 

лицее ,  на 

уроках  

географии 

мы позна-

комились  с планетой, на 

которой живём, погово-

рили о путешественни-

ках и первооткрывате-

лях . Очень  интересный  

раздел географии – кар-

тография  . Мы научи-

лись ориентированию по 

карте  , узнали  много 

новых  стран и городов . 

Глобус  и карта – это 

мои  любимые настоль-

ные предметы . Геогра-

фия  рассказывает  и об 

окружающем  планету 

космосе. Я с удоволь-

ствием хожу на уроки  

географии.  

Один из интересующих 

меня предметов – это 

история. Урок истории у 

нас ведет очень хороший 

учитель –Людмила 

Алексеевна Будкова. Это 

очень требовательный 

преподаватель. За пер-

вые полгода в лицее 

Людмила Алексеевна 

многому научила, рас-

сказала и объяснила. 

Благодаря этому учите-

лю я познал Древнюю 

Грецию, Египет и Древ-

ний Рим. Узнал про 

Александра Македон-

ского и его завоевания. 

Моя любимая тема – 

Древний Рим, так как,  

на мой взгляд, это увле-

кательный материал, 

который хранит в себе 

много терминов, дат и 

имён. Людмила Алексе-

евна не только рассказы-

вает, но и закрепляет 

наши знания и умения 

контрольными, различ-

ными заданиями и исто-

рическими диктантами. 

Владимир Иванов  

5 «А» 

Моя жизнь в лицее 

 Бессмертный 

полк.  

9мая   учащиеся 

лицея приняли 

участие в акции 

«Бессмертный 

полк». Лицеисты 

проследовали к 

месту проведения 

митинга, 

посвящённого 

Дню Победы,  с 

портретами 

своих дедов и 

прадедов, 

разгромивших 

фашизм. 

Стр. 7 
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Курить -  

по-взрослому? 
Нет. Я абсолютно уве-

рен, что курение вред-

но не только для лёг-

ких, но и для головно-

го мозга, для психики. 

Сигареты не продают 

до 18-ти лет, и это 

правильно, ведь до 18-

ти лет человек не 

несёт полной ответ-

ственности за свои по-

ступки, не умеет отли-

чить, что хорошо, а 

что плохо.  

У меня была подруга, 

мы с ней очень долго и 

много общались, но 

потом, во время оче-

редной 

прогул-

ки она 

достала 

сигаре-

ту. Я 

сказал: 

«Что ты 

делаешь? Выбрось эту 

дрянь». Она не ответи-

ла. На протяжении 

следующих месяцев я 

наблюдал за ней. Со 

временем она станови-

лась ниже, а вернее, не 

становилась выше, в 

отличие от всех своих 

друзей и знакомых. 

После этого я перестал 

с ней общаться. Ку-

рить - вредно для здо-

ровья и для психики. 

Более того, это по-

детски. Тот, кто хочет 

стать взрослым, даёт 

себе отчёт о своих 

действиях, выбирает 

правильные решения. 

Взрослым можно быть 

по делам и поступкам. 
Владислав Фомберг 

 8 «Б» 

 В День Победы 

команда 

спортсменов лицея 

приняла участие в 

традиционной 

легкоатлетической   

эстафете 

школьников. В ней 

участвовали   

команды  всех  

городских школ. 

Эстафета 

стартовала у 

здания 

администрации 

города, а 

финишировала у 

памятника 

«Зенитное орудие». 
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«Детскому огороду», 

где все желающие по-

садили на клумбе цве-

ты различных оттен-

ков. Каких цветов там 

только не было: розо-

вые и красные, жёл-

тые и фиолетовые, си-

ние и белые! Мы были 

очень горды, ведь всё 

это мы посадили свои-

ми руками!  

А в конце праздника 

нас всех пригласили 

бесплатно прокатиться 

на аттракционах. Нам 

очень понравился этот 

праздник! Ведь мы не 

только узнали много 

нового, сами посадили 

цветы, покатались на 

«Ромашке», «Вихре», 

«Весёлых горках» 

всем классом (а это 

намного интереснее, 

чем кататься одному), 

но и провели несколь-

 Празднование Дня 

Огородника в город-

ском парке 

5 мая 2015 года наш 

5Б класс принимал 

участие в знамена-

тельном событии – 

праздновании Дня 

Огородника в город-

ском парке. Погода 

была замечательная: 

было тепло и светило 

солнышко. На празд-

нике мы слушали пес-

ни в исполнении со-

листов хоров школ и 

Школы Искусств, тан-

цевали, отвечали на 

вопросы викторины. 

Нас очень объединила 

игра «Животные и 

птицы Земли», когда 

все мы, представите-

ли разных школ горо-

да, встали на площади 

в огромный хоровод.  

Потом мы пошли к 

ко часов на свежем 

воздухе. У всех было 

замечательное 

настроение.  Мы бы-

ли в восторге!  

Между прочим, в ап-

реле мы уже были в 

парке, но на праздни-

ке «Встреча птиц». 

Там мы состязались в 

эрудиции, танцевали, 

пели, играли, наблю-

дали, как знаменитые 

люди города вешают 

скворечники на дере-

вья. Это уже стано-

вится традицией 

нашего класса – по-

сещать парк во время 

весёлых праздников 

в городе! 

УЧЕНИКИ и  воспи-

татель Н.В. Аргуно-

ва 5 «Б»   



 От Моне до 

 Сезанна 

Знаете, что объединяет 

Оксану Рифовну и 

Елену Викторовну? 

Правильно. Любовь к 

французскому искус-

ству.  

Мы посетили мульти-

медийную выстав-

ку "От Моне до Сезан-

на. Французские им-

прессионисты". Вы-

ставка перенесла нас 

сквозь время и про-

странство в Город 

Света, где под звуки 

музыки Дебюсси и 

Чайковского ожили 

картины мэтров фран-

цузского импрессио-

низма. 

Создатели выставки - 

Джанфранко Януцци, 

Ренато Гатто, Масси-

милиано  

Сиккарди – с помо-

щью уникальной де-

монстрационной си-

стемы нового поколе-

ния превратили вы-

ставку картин в дей-

ствительно незабывае-

мое зрелище. Десятки 

проекторов транслиру-

ют работы художни-

ков на огромные экра-

ны. Авторские мазки 

кисти Моне, Писсарро, 

Дега, Сезанна и дру-

гих мастеров ожили 

перед нами и произве-

ли потрясающее впе-

чатление, а ведь им-

прессионизм - это и 

есть искусство впечат-

ления (impression – 

впечатление) .   

Маргарита Петросян 

11 «А» 

На память 

У нас в лицее 

стало доброй 

традицией  у 

выпускников  

сажать  весной 

деревья и 

кустарники на 

территории 

лицея в память 

о своём выпуске. 

Выпускники 

уходят, а  

растения 

напоминают о 

них. 
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Городской праздник 

«Встреча птиц» 

В четверг,  9 апреля  мы 

ходили в парк на празд-

ник «Встреча птиц».  

Вначале мы отвечали 

на вопросы ведущего, а 

после викторины мож-

но было подвигаться 

под музыку. Затем 

слушали, как дети, 

наши сверстники, пе-

ли различные песни. 

Мы слушали их и под-

певали. И вот веду-

щие пригласили всех 

гостей посмотреть  на 

то,  как почётные гос-

ти будут вешать пер-

вые скворечники. В 

небо сразу взлетели 

разные птицы: воро-

бьи, скворцы, грачи,  

синицы.  К скворечни-

ку подлетели два  

скворца и поселились 

там. Это был очень 

интересный  празд-

ник.  Мы узнали  что - 

то новое для себя о 

птицах, о животных, о 

насекомых  и о мно-

гом другом. А ещё 

просто подышали в 

парке свежим возду-

хом! Это  мероприя-

тие стало традицион-

ным в  Лобне.  Мне 

очень понравился этот 

праздник! 
 Екатерина  Земскова   

5 «Б»         



   Мои весенние каникулы 

Свои весенние каникулы я провёл очень даже неплохо. В солнечные и 

тёплые дни мы всей семьей ездили по городам Подмосковья. Был я и на 

святых источниках. В остальное время я делал уроки и убирал «хвосты» 

по разным предметам. Много раз ходил с братом в кино. Наблюдал сол-

нечное затмение. Очень запомнилась мне поездка в Чехов на «Весёлые 

старты». Группа поддержки отработала на все сто. В итоге наши пяти-

клашки выиграли миллион рублей. Правда, в этот день пришлось рано 

вставать и погода была не лучшая 
   Александр Абрамкин 8 «Б» 

 

Каждую весну  

учащиеся лицея 

принимают 

участие в 

городских 

субботниках по 

благо-

устройству  

лицейского двора 

и прилегающих к 

нему 

территорий.  

Приятно 

посмотреть 

потом на 

результаты 

своей работы. 
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На весенних каникулах я ездил к своим бывшим одноклассникам в Чехов. 

Так получилось, что и весь мой лицейский класс ездил туда же, чтобы по-

болеть за пятиклассников на «Весёлых стартах». Наши ребята пятиклашки 

выиграли 1 миллион рублей. Потом я гулял со своими друзьями, было 

очень весело. Время пролетело незаметно. Мне было очень грустно, когда 

заканчивались каникулы, ведь я так и не успел отдохнуть. Надо было начи-

нать делать уроки, ходить в школу на занятия. Но я остался очень доволен 

каникулами и тем, как весело провел время! 
  Антон Постарнак 8 «Б» 

Почему мы обижаем друг друга без повода? 

Очень часто мы говорим друг другу гадости. Почему? 

Не из-за того, что хочется «насолить» или обидеть, а 

чтобы показать, что мы сильнее. Но это не так. Наша 

вредность не делает нас сильнее. Она является само-

унижением и показателем бестактности. Нельзя указы-

вать человеку на его недостатки или поведение, не зная 

обстоятельств и внутреннего состояния. Нашу духов-

ную силу покажет сочувствие и сопереживание, а не 

оскорбление и унижение других. 
                             Анетта Габидуллина 8 «Б» 

    Впереди лето  
Впереди лето! Что можно делать летом? Многие, конечно, поедут нена-

долго на море. Кто-то в деревню. Но что делать в оставшееся время? Си-

деть целыми днями перед компьютером или телевизором, а по ночам иг-

рать в телефон? Неужели нет других вариантов времяпрепровождения? 

Можно пойти на каток, в кино, в музей или просто собраться с друзьями и 

посмотреть фильм. Можно гулять, играть с младшими братьями и сёст-

рами, общаться с родителями. Такое лето оставит более приятные воспо-

минания! 

Мария Лимарева 8 «Б» 



Акция под 

названием  

«Сирень Победы»  

прошла в лицее 

этой весной. Ребята 

из седьмых классов 

под руководством 

Юлии Мельсовны 

Дьячковой с 

удовольствием 

посадили по 

периметру 

лицейской 

территории кусты 

сирени. Будем 

ждать её цветения! 
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   В ожидании летних дней 

Скоро лето, скоро каникулы, и 

каждый из нас, я уверена, уже 

распланировал все три летних ме-

сяца. Многие поедут в тёплые 

страны, к жаркому солнцу и солё-

ному морю, другие, наверное, бу-

дут просто расслабляться, а тре-

тьи, наоборот, будут активно про-

водить лето. Но я в любом случае 

хочу предложить всем посетить 

летом Планетарий. В этом вол-

шебном месте можно узнать 

очень много интересных фактов о 

нашей Вселенной. Там можно не 

только полюбоваться уникальными экспонатами, но и посмотреть очень 

познавательные фильмы на огромном куполе-экране. Это очень занима-

тельно и интересно! Выделите этому несколько дней и не упустите воз-

можность узнать побольше о мире вокруг нас! 
   Валерия Пославская 8 «Б» 

Скоро лето 

Идёт четвёртая четверть, последняя в этом году. Значит, совсем скоро 

экзамены и, наконец, лето. Все ученики с нетерпением ждут этого заме-

чательного времени года. Однако, когда начинаются каникулы, многие 

обнаруживают, что им совершенно нечем заняться. Но не лицеисты. У 

них всё лето рассчитано буквально по минутам. Нужно съездить с клас-

сом в поездку, «подтянуть» некоторые предметы, поработать на летней 

практике, почитать, порисовать, погулять с друзьями и, конечно же, от-

дохнуть. 
   Полина Панкратова 8 «Б» 

Встреча с прекрасным 

В апреле этого года мы с преподавателем русского 

языка и литературы Зоей Дмитриевной посетили 

Центр Павла Слободкина  на Арбате. Нас ожидала 

встреча с прекрасным: просмотр музыкально-

драматической постановки «Пер Гюнт». На сцене иг-

рал оркестр молодых исполнителей. Они с душой ис-

полняли прекрасную музыку Эдварда Грига, которая 

поразительно сочеталась с мастерской декламацией 

народной артистки России Антонины Кузнецовой. На 

два часа нас полностью захватил мир волшебных ска-

зок Норвегии. Выступление было потрясающим, мы 

получили массу приятных впечатлений! 
Анна Кривецкая  11 «А» 



  

ОГЭ 2015 года 

лицеисты  9-х 

классов сдали с 

лучшими в 

городе  

результатами. 

Средний 

результат 

экзамена по 

русскому 

языку 

составил 4,8 

балла, а по 

математике   

4,45 балла 
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Рано или поздно каж-

дый человек начинает 

задумываться о буду-

щем и в первую оче-

редь о своей профес-

сии. Выбор профессии 

является очень важной 

и сложной задачей, 

которую необходимо 

решить всем. Зачастую 

ребёнок не может 

определиться с 

направлением, и за не-

го всё решают родите-

ли, однако я считаю 

это не совсем правиль-

ным. С выбором дела 

всей жизни, конечно, 

лучше не торопиться и 

задуматься об этом 

стоит как можно рань-

ше. Сейчас мой выбор 

пал на такую профес-

сию, как пилот граж-

данской авиации, но 

это не значит, что че-

рез некоторое время я 

не передумаю. Всё же 

попробую рассказать, 

почему именно лёт-

чик.  Летать я  меч-

таю с детства, однако 

данная профессия при-

влекла моё внимание 

не так давно, всего 

лишь около года 

назад. Вот тогда-то я и 

задумалась о воплоще-

нии моей мечты в 

жизнь. Помню, что 

каждый раз, когда я 

проезжала мимо аэро-

порта, моё сердце за-

мирало от этих пре-

красных огромных 

стальных птиц, кото-

рые с лёгкостью воро-

бушка взлетали в небо 

и так же легко возвра-

щались на землю. Это 

великолепное чувство, 

когда ты летишь вы-

ше, чем могут птицы, 

смотришь на бескрай-

ние просторы белых 

облаков самых при-

чудливых форм, навсе-

гда осталось в моей 

душе после первого 

полёта. Изумительно 

летать во время рас-

света. Солнце только 

начинает свой дневной 

поход, небо озаряется 

лёгкой розовой дым-

кой, и вот, как будто 

ещё не полностью 

проснувшись, розова-

тый диск выкатывает-

ся из-за горизонта.  Во 

всём этом есть нема-

лая доля романтики, 

которая является од-

ной из причин моего 

выбора. Ещё мне 

очень нравится путе-

шествовать, а данная 

работа будет позво-

лять увидеть очень 

многие страны и в 

первую очередь Рос-

сию. Если же смотреть 

сугубо реалистичным 

взглядом, то данная 

профессия привлекает 

моё внимание хоро-

шим заработком, льго-

тами и близким распо-

ложением возможного 

места работы. Пожа-

луй, теперь стоит рас-

сказать о некоторых 

издержках профессии 

пилота. Во-первых, 

чтобы быть лётчиком, 

нужно иметь очень 

хорошее здоровье, без 

каких-либо физиче-

ских и тем более пси-

хических отклонений. 

Даже если изначально 

человек совершенно 

здоров, то немного 

позднее полёты сказы-

ваются на его здоро-

вье. Постоянные пере-

пады давления оказы-

вают большое влияние 

на вегетососудистую 

систему. Во-вторых, 

ненормированный гра-

фик работы играет 

свою роль: никогда 

точно не знаешь, бу-

Моя будущая профессия 



дешь спать ночью в кроватке или лететь, рассекая воздух огромными кры-

льями «птицы». Ночные рейсы негативно сказываются на нервной системе 

и здоровье в целом. Как и у любой другой профессии, у профессии пилота 

есть много достоинств и недостатков. Всё же это мой выбор, моя мечта. Я 

искренне верю и надеюсь, что буду управлять гигантской и в то же время 

грациозной «серебряной птицей».              
     Анастасия Найшева 9 «Б» 

Выпускники 

лицея на ЕГЭ 

2015 года 

показали 

лучшие  

результаты 

в городе и 

одни из 

лучших в 

области по 

математике 

и русскому 

языку. 
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 Домашние задания 

Домашние задания- одна из самых главных причин, по которой школьники 

так не любят учёбу. Ведь задания на дом воспринимаются нами как работа 

во внеурочное время. Дополнительный труд не устроит никого: мы пришли 

домой, честно отработав полдня, и тут- снова уроки? Только вот справед-

ливо ли возмущение- надо ещё разобраться. Так ли страшна и бессмыслен-

на домашняя работа? Это я и выясню.   Для начала надо признать, что ино-

гда с домашними заданиями действительно «перегибают». Задают много 

раз повторять одно и то же, гораздо больше, чем нужно для отработки. Ко-

гда видишь подобное, решать это под  страхом наказания особенно обидно. 

Нет, это не лень, скажу я учителям, это бессмысленная работа имеет место 

быть. Другое дело, что это случа-

ется редко и в основном у тех 

учителей, которые либо не ценят 

способности подопечных по до-

стоинству, либо слишком преда-

ны своему делу. Что же касается 

отработки в здравых размерах- 

она необходима. Покидая каби-

нет, мы перестаём думать о тео-

ремах и правилах, надеясь не 

возвращаться к ним как можно дольше. От урока до урока проходит доста-

точно времени, чтобы забыть не только правило, но и то, какую тему сей-

час изучают. И самое главное- для усвоения темы надо упражняться, долго 

и без оглядки на лень. Если тратить на это только два-три часа в неделю, к 

тому же, каждый раз забывая многое из пройденного, нетрудно предсказать 

результат. Чтобы школа выполняла своё предназначение, домашние зада-

ния и нужны.  Без них она не имела бы смысла.    Вывод очевиден, да и вся 

эта статья не станет открытием почти никому. Домашние задания бесспор-

но нужны для полного усвоения материала, и сознательные школьники это 

понимают. Учителя тоже не святые и способны «перегибать палку», но та-

кие случаи редки, и ученики, как бы ни было печально, практически не мо-

гут на это повлиять. Делать или не делать домашние задания- на самом де-

ле выбор каждого, несмотря на все наказания. И я надеюсь, что выбор рано 

или поздно все сделают правильный. 

   Анна Кузьменко 8 «Б» 



     В нашем г. Лобня, 

каждый год проводится 

конкурс в рамках науч-

ной конференции 

"НООСФЕРА". Практи-

чески любой ученик 

города может стать её 

участником, если смо-

жет представить до-

стойный проект. 

     Когда нам сказали, 

что необходимо подго-

товить проект, я не 

знал, что мне придётся 

защищать его на лицей-

ской конференции, но 

тему моего проекта вы-

брали для выступления. 

Мой проект называется 

"Динозавры в жизни 

современного челове-

ка". На определение 

темы проекта повлияло 

мое детское увлечение 

динозаврами. Моей 

первой энциклопедией 

была «Динозавры. Пол-

ная энциклопедия». Из 

неё же я выбрал один 

из интересных фактов и 

необходимую мне ил-

люстрацию, которую не 

смог найти в общем 

доступе картинок Ин-

тернет.      Этот проект 

для меня первый и 

большую помощь в 

том, как он должен  

быть выполнен, мне 

оказала руководитель 

моего проекта Н. В. 

Карпова Также, по со-

вету родителей,  я ис-

пользовал рекоменда-

ции учителей и науч-

ных руководителей с 

различных интернет 

сайтов на тему 

«Школьный проект» и 

канала YouTube на те-

му «Простое и красивое 

создание презентаций в 

Microsoft Office Power-

Point».  Кроме того на 

канале YouTube я про-

смотрел различные пре-

зентации учеников 4-8 

классов. Эта предвари-

тельная работа помогла 

мне окончательно опре-

делиться с выбором те-

мы проекта, его оформ-

лением и самой презен-

тацией проекта. 

     Когда я закончил 

проект, пришло время 

представить его на кон-

ференции. От нашего 

класса выбрали только 

меня, и поэтому я силь-

но волновался. Моё вы-

ступление было пер-

вым, и оно оказалось 

успешным. Также я 

представлял свой про-

ект и на закрытии кон-

ференции: в актовом 

зале собрались авторы 

всех самых выдающих-

ся проектов по всем 

направлениям, а также 

директор нашего лицея  

А. Б. Иванов и учителя. 

Это был важный для 

меня день - я впервые 

выступал перед столь 

многочисленной ауди-

торией.  

     Участие в конферен-

ции укрепило мою уве-

ренность в своих силах 

и дала возможность по-

знакомиться с другими 

интересными проекта-

ми. Среди всех пред-

ставленных работ на 

меня особенно произ-

вёл впечатление проект 

"Принцип действия 

ЭМУМ" об электромаг-

нитном ускорителе 

масс. Также мне понра-

вились проекты: "Как 

зависит дальность и 

высота полёта от угла 

бросания" и 

"Возможности кон-

структора LEGO". 

     Возможно, моя исто-

рия может помочь вам. 

Желаю всем интерес-

ных идей и необычных 

решений в создании 

своих проектов!                                                                                 

Даниил Хомчуков  

5 "“А”  

Городской 

конкурс 

«Воспитатель 

года» состоялся в 

Лобне в мае.  

Лицей 

представляла 

воспитатель  

6 «В» класса 

Екатерина 

Николаевна 

Новикова.  

Она стала 

лауреатом 

конкурса. 

Поздравляем! 
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Первая научная конференция 



Недавно мы посетили 

такой прекрасный город, 

как Владимир. Нам в 

нём очень понравилось, 

мы увидели много кра-

сивых построек, были на 

масленичных гуляниях, 

Были в музеях, но на 

мой взгляд, самой краси-

вой и интересной досто-

примечательностью яв-

ляются Золотые ворота. 

Золотые ворота принад-

лежат к числу уникаль-

ных историко-

архитектурных и военно

-инженерных памятни-

ков Руси. Они построе-

ны в 1164 году в каче-

стве главных ворот сто-

лицы могучего Владими-

ро-Суздальского княже-

ства. Великий владимир-

ский князь Андрей Бого-

любский говорил о 

назначении Владимира: 

«Да будет сей град вели-

кое княжение и глава 

всем». Это означало, что 

Золотые ворота сооружа-

ются как символ новой 

столицы Руси. Назначе-

ние памятника превос-

ходно выражено в его 

формах: огромная арка -

символ гостеприимства 

и торжества, мощные и 

высокие стены -признак 

неприступного бастиона. 

Возле Золотых ворот 

владимирцы встречали 

свои славные полки, воз-

вращавшиеся из походов 

на врага. Через них про-

ходила боевая дружина, 

участвовавшая в знаме-

нитом Ледовом побоище 

в 1242 году. У ворот 

Александр Ярославич 

Невский, пришедший в 

1252 году, чтобы стать 

владимирским великим 

князем, целовал крест на 

верность владимирцам. 

Через них проходил вла-

димирский полк, участ-

вовавший в легендарной 

Куликовской битве 1380 

года, а также воины Вла-

димирской дивизии, ко-

торой командовал Суво-

ров. Многочисленные 

осады, особенно татаро-

монголами в 1238 году, 

причинили памятнику 

серьёзные повреждения. 

В середине XV века мос-

ковский зодчий Василий 

Ермолин произвёл ре-

монт церкви над ворота-

ми. Но в начале XVII 

столетия они 

вновь по-

страдали уже от 

пушечных ядер 

польских интер-

вентов. Золотые 

ворота имеют вид 

огромного куба, 

прорезанного ар-

кой и увенчанно-

го златоглавой 

церковью. В 

древности арка 

защищалась бревенчаты-

ми массивными створа-

ми. В XII столетии они 

были украшены листами 

кованой золочёной меди. 

В южной стене Золотых 

ворот, обращённой к со-

хранившемуся земляно-

му валу, находится лест-

ница; 64 ступеньки, 

устроенные в шестимет-

ровой толще стены, ве-

дут в надвратную цер-

ковь. Около лестничной 

площадки можно уви-

деть обнажённую кладку 

южной стены. Хорошо 

просматриваются обли-

цовочные белокаменные 

блоки и внутренняя ос-

нова стены (забутовка) 

из необработанного мяг-

кого ноздреватого из-

вестняка и валуна 

(дикого камня), скреп-

лённых прочным извест-

ковым раствором. В 

настоящее время в 

надвратной Ризополо-

женской церкви разме-

щена военно-

историческая экспози-

ция Владимиро-

Суздальского музея-

заповедника. Она отоб-

ражает важнейшие стра-

ницы местной военной 

истории, показывает вы-

дающихся полководцев 

и флотоводцев-

владимирцев, рассказы-

вает о подвигах земля-

ков Героев Советского 

Союза. Макет осады 

Владимира монголо-

татарами восстанавлива-

ет древний западный 

Новый город и Золотые 

ворота во время штурма 

хана Батыя (1238 г.).В 

центре зала экспониру-

ются боевые знамена 9-

го гренадёрского Сибир-

ского и 10-го гренадёр-

ского Малороссийского 

полков, которые были 

расквартированы во Вла-

димире. Нам очень по-

нравилась эта поездка.  

Ирина Пикина 6 «В»  

Золотые ворота Владимира 

Праздник 

Последнего 

звонка  для 

выпускников 

лицея состоялся  

23 мая во Дворце 

культуры 

«Чайка».  

Прекрасный, 

душевный 

праздник 

подготовили 

выпускники под 

руководством 

педагогов– 

Марины 

Сергеевны 

Бескодаровой и 

Елены 

Михайловны 

Петрушиной. 
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Экскурсии к 70-летию Победы 
Несколько дней назад  мы всем классом ездили на экскурсию в Музей истории танка Т-34. На 
дорогу мы потратили не очень много времени, так как он находится в нашем городе в микрорай-
оне Луговая. Экскурсовод у нас был хороший. Всё доступно объяснял и показывал. Слушать его 
было интересно и увлекательно. Нам рассказали про историю создания данного танка, про его 
применение в Великой Отечественной войне и множество интересных фактов. Ещё нам показа-
ли и другую технику, также сопровождая всё рассказами о ней. В общем, поездка удалась, и 
день мы провели не зря. Я думаю, каждый почувствовал гордость за свою страну, посетив этот 
музей. Лично мне  в музее очень понравилось, и я всем рекомендую туда съездить.  
                                                          Вячеслав Меликсетян 7 «В»  
 
К семидесятилетию Великой Победы проводится ряд бесплатных экскурсий для школьников. И 
наш класс в рамках этой программы  недавно  побывал в музее  ВВС  в посёлке Монино. Оказа-
лось, что  это один из первых музеев в России, где было представлено та-
кое большое количество подлинной  авиатехники.  Нам удалось увидеть 
настоящие летательные аппараты:  различные самолёты, вертолёты, стра-
тостаты. Первая часть экскурсии проводилась в здании. Экскурсовод рас-
сказывал о героях Великой Отечественной войны, событиях того времени. 
Все посетители музея, в том числе и мы, узнали много особенностей  стро-
ения авиационной техники. После этого увлекательного рассказа экскурсо-
вод повёл нас на улицу, где располагались огромные самолёты. Меня поразила их  мощность, 
скорость и размер. Эти грозные самолёты были самых разных форм. Мне кажется, нам бы и дня 
не хватило, чтобы посмотреть на все летательные аппараты  в этом чудесном музее. Именно по-
этому я надеюсь вернуться сюда вновь. 
     Анна Буренкова  7  «В»   

        Душа компании 

Душа компании тот, кто всем по душе, с кем всегда интересно и без 

которого становится заметно скучно. Душа компании старается 

сплотить людей, которые собрались вместе. Это человек весёлый, 

жизнерадостный, улыбчивый, приятный в общении, но это не клоун, 

который старается рассмешить 

всех любой ценой. У этого че-

ловека никогда не кончаются 

шутки и новые идеи.  Душа 

компании может поддержать 

любую тему разговора. Такой 

человек, конечно, не знает все-

го на свете, но у него много 

интересов, и он всегда готов 

делиться информацией и вос-

принимать её.  Я думаю, что у 

нашего класса пока нет какого-

то одного человека, которого можно назвать душой нашей компа-

нии. Мне сложно выделить кого-то одного. Но у нас самый сплочен-

ный коллектив и дружные ребята и многие из них могут претендо-

вать на роль души нашей компании.  Мне кажется девиз «Один за 

всех и все за одного!» - это про нас.  

 Владимир  Родионов 5 «А»  


