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Сегодня в номере: 
 
 лицеисты в  ожидании самого  волшебного праздника 
 рецензии на новейшие фильмы и спектакли 
 лицейские мероприятия глазами пятиклассников 
 отзывы о поездках по нашей стране и за рубеж 
 День Воинской Славы на Лобненской земле 
                  и многое другое.... 



Новый год....  Вот и опять приближается к нам этот праздник, 
который ждут и взрослые, и дети. Новый год – это шум, весе-
лье, взрывающиеся фейерверки, нарядные , сверкающие сот-
нями разноцветных огоньков ели. Не только дети, но и взрос-
лые ждут Нового года. Потому что принимать и дарить по-
дарки - это одно из самых больших удовольствий. А новогод-
ние подарки – одна из главных традиций  этого праздника.  
Без них и праздник не праздник. Разные по размерам коро-
бочки, обернутые в разноцветную бумагу, кладут под елку в 
новогоднюю ночь. А на следующее утро эти подарки, обна-
руженные детьми, будут источником радости и хорошего 
настроения. Обязательными гостями новогоднего праздника 
являются Дед Мороз и его внучка Снегурочка. Именно они 
по легенде и приносят в мешке подарки детям.  

Подготовка к встрече Нового года начинается задолго до его 
начала. Все читают Гороскопы, интересуются, что лучше 
надеть и какого цвета, что вкусного приготовить к празднич-
ному столу.  Наступающий 2019 год по Восточному календа-
рю будет Годом Золотой Земляной Свиньи. Чтобы в новом 
2019 году получить покровительство Свиньи  при встрече 
Нового Года нужно надеть что-нибудь желтое, коричневое, 
золотистое или бежевое, а на столе желательно наличие блюд 
из мяса птицы или морепродуктов. 

   Встреча Нового года несёт в себе самые яркие чувства и 
связана с надеждой, любовью и поддержкой. Этот праздник, 
как и большинство других, уходит корнями в глубокую 
древность. В этот день все собираются большой веселой 
компанией и встречают год так, чтобы очарование новогод-
ней ночи запомнилось надолго. 

 
   Время новогодних праздников — это время красивой, доб-
рой сказки, которая приходит в каждый дом в конце  года с 
наступлением зимних холодов. Новый год всегда вселяет в 
нас надежду на лучшее, дарит множество подарков и прият-
ных эмоций. В это время мы можем с легкостью почувство-
вать себя героями сказки. Всем так хочется верить в Деда 
Мороза и Снегурочку, которые непременно придут к нам в 
гости. 
 
 
 

                             Кузнецов Максим, 8А класс          

От редактора... 



       Новый год- это один из самых 
любимых праздников большин-
ства взрослых и детей. Мы все 
ждем его с трепетом и умилением, 
строим планы, покупаем подарки, 
загадываем желания, наряжаем 
елки. Новый год- теплый и уют-
ный праздник, который собирает 
за одним столом близких друзей и 
родственников. И в преддверии 
этого волшебного праздника я за-
думался об истории его возникно-
вения. 
     Оказывается, Новый год нача-

ли праздновать еще со времен 
существования Месопотамии, 
то есть 3000 лет до нашей эры. 
Празднование начиналось в 
конце марта и продолжалось 12 
дней. Это было связано с разли-
вом рек Тигр и Евфрат и началом 
земледельческих работ. В это вре-
мя запрещалось трудиться. Уже 
тогда было принято устраивать 
ночные празднования с танцами и 
музыкой, дарить друг другу по-
дарки. 
    Позднее Гай Юлий Цезарь ввёл 
календарь, по которому новый год 
начинался с первого января. 
Празднование Нового года устра-
ивали в честь двуликого бога Яну-
са, одна голова которого смотрит 
в прошлое, а другая - в будущее. 
Суть праздника заключалась в 
проведении пышных пиров, при-
несении жертв богам и назначе-
нии новых должностных лиц. 
     Несмотря на новый календарь, 
во всем мире Новый год еще 
очень долго праздновали в начале 
весны или в конце осени, что бы-
ло связано с сельскохозяйствен-
ными циклами. На Руси же до 
XV века праздником начала года 

считали 1 марта. В 1600 году 
празднование перенесли на осень, 
а еще через сто лет 
Петр I выпустил указ о всеобщем 
праздновании Нового года 1 янва-
ря. Он повелел устраивать в этот 
день фейерверки и народные гуля-
ния. 
   Выбор атрибутов праздника был 
также неслучаен. Ёлка не просто 
так была выбрана символом Ново-
го года. Вечно зеленое растение 
издревле считалось обителью лес-
ного божества, благосклонность 

которого для древних людей бы-
ла очень важна. И в период зим-
него солнцестояния люди соби-
рались в лесу  вокруг старой мо-
гущественной ёлки и совершали 
обряд поклонения ей. Этот об-

ряд является прототипом со-
временного новогоднего хо-
ровода вокруг ели. Во время 
обряда древние люди прино-
сили в жертву животных, которых 
они развешивали на елку. Сейчас 
мы развешиваем на новогоднем 
дереве пластмассовые и стеклян-
ные игрушки в виде зверушек и 
шариков, что чем-то напоминает 
обряд древних людей. 
      Интересной является и исто-
рия возникновения главного ново-
годнего персонажа Деда Мороза. 
Оказывается, что современный 
Дедушка Мороз является прототи-
пом языческого бога Сатурна, ко-
торый изображался как невысокий 
старец с длинной седой бородой и 
палкой в руках. Позднее это палка 
превратилась   в волшебный по-
сох, которым современный Дед 
Мороз совершает чудеса. 
     Разнообразные приятные и ин-
тересные атрибуты новогоднего 
праздника возникали в разные 

времена в разных странах. Напри-
мер, англичане первыми начали 
дарить друг другу открытки с по-
здравлениями. В Швеции впервые 
было придумано в долгожданный 
праздник не выключать свет и 
всю улицу освещать сказочными 
фонариками. Япония привила все-
му миру новую традицию, кото-
рая заключается во встрече Ново-
го года в новых вещах. 
        Так люди разных эпох и 
национальностей внесли свой не-
оценимый вклад в возникновение 
чудесного праздника Нового года. 
И я бесконечно благодарен всем, 
кто сделал его таким волшебным 
и неповторимым. Это связано с 
тем, что именно этот праздник 
дорог мне больше остальных, 
именно он заставляет снова 
вспомнить о чудесах и волшеб-
стве и начать мечтать, планиро-
вать, радоваться мелочам. 

 
Верёвкин Никита, 8Б класс 

История возникнов ения Нового года 



 
24 ноября 2018 г. наш 5 «В» класс вместе со своим класс-

ным руководителем Аргуновой Наталией Владимировной  по-
сетил Палеонтологический музей им Ю.А.Орлова в г. Москве.  

На входе нас встретило огромное керамическое панно 
«Древо жизни», которое изображает смену эпох в жизни орга-
нического мира – зарождение жизни в воде, освоение суши, 
господство динозавров, появление птиц и млекопитающих, 
возникновение человека. 

Пройдя вместе с экскурсоводом по залам музея, мы познако-
мились с главными этапами и  ходом эволюции на Земле. Ребя-
та увидели обитателей нашей планеты в различные геологиче-
ские эпохи: мельчайших моллюсков, раковины и аммониты, 
скелеты древних рыб и амфибий, первых рептилий, четвероно-
гих ящеров, зверообразных рептилий-цинодонтов, которые 
впоследствии дали начало млекопитающим, а также черепа 
приматов – ближайших «родственников» людей и скелет древ-
него человека.  

Поездка в палеонтологический муз ей 

Огромное впечатление произвели выставленные скелеты 
крупных ящеров и динозавров, а также мамонтёнок Дима, один 
из немногих мамонтов, найденных целиком и полностью по-
крытых шерстью.  

Каждый зал музея интересно оформлен. Для поддержания 
общего смысла выставленных экспонатов стены украшены 
картинами, рисунками, лепниной. 

Экскурсия всем ребятам очень понравилась. Понимание 
того, что все представленные скелеты принадлежали реальным 
динозаврам и другим животным, не могло оставить никого 
равнодушным. Советуем тем, кто еще не был в этом музее, 
обязательно посетить его! 

Жильцова Екатерина, 5В класс 

. 
Не так давно я и мой 5в класс совместно с 5а  побывал в библиотеке горо-
да Лобня. Там мы встретились с архивариусом. 
Если честно, я думал, что там будет очень скучно, но я был не прав. Там 
было очень интересно. Мне особенно понравилось, что мы держали в ру-
ках  настоящие вещи времён Великой Отечественной войны: пистолеты, 
штык, гильзы, гранаты (обезвреженные), кружку, каску. Мы учились фор-
мировать  вещмешок, узнали, сколько килограммов носил на себе каждый 
боец, а также как правильно сложенная шинель могла спасти жизнь. А вы 
знаете, зачем в каске дырочки? Вот мы теперь знаем. Нам было очень ин-
тересно! В конце задавали много вопросов. Всем встреча очень понрави-
лась. 

Федукин Михаил., 5В класс 

Поход в городскую 
библиотеку... 



На этих осенних каникулах я побывал в столице Литвы – Вильнюсе. Осенью этот город по-особенному 
прекрасен. Вильнюс -  маленький уютный город, который манит своим радушием и гостеприимством. 
Город располагается  в живописной местности, занимая  застройкой долину ласковой реки Вильны и 
пространство между холмами, которые словно облили золотыми, красными, желтыми и оранжевыми 
красками. И среди этих красок затерялись просторные и живописные, словно с картинки, улочки. 
Когда поднимаешься  на смотровую площадку «Трёх Крестов»,  открывается прекрасный вид на город с 
высоты птичьего полёта.  Гуляя по старому городу, можно заглядывать в маленькие дворики, которые 
местные жители украшают цветниками и причудливыми статуэтками. Идёшь по такой улице,  и тебя 

окружают ряды пряничных домиков и величественных театров, правительственных сооружений и памят-
ников,  созданных в прошлые века. 

Если пройти в сторону реки Нерис  со стороны старого города,  то можно выйти к Кафедральной площа-
ди, окружающей кафедральный собор Святого Станислава который,  поражает своим величием и красо-
той. Если на него посмотреть издалека, то он покажется просто большим и ничем не приметным собором, 
но, подойдя к нему поближе, можно рассмотреть бесчисленное количество ангелов, которые, кажется, 
охраняют мир и покой в этом городе. А если взглянуть направо, то можно как раз таки и увидеть пылаю-
щий яркими красками лесок, который пронизывают многочисленный чистенькие дорожки с ухоженными 
лавочками и притаившимися бронзовыми, местами блестящими, оттого что их тёрли туристы, памятника-
ми. А  в центре этого парка расположился громадный холм, на котором стоит башня Гедемина, некогда 
она была частью  вильнюсской крепости, но сегодня эта башня, можно сказать, почти всё, что осталось от 
крепости. Теперь она одиноко стоит на холме, и с неё открывается прекрасный вид на весь Вильнюс.   
Поднимаясь к этой башне  по извилистой  каменной тропинке, поражаешься  буйству  дикой природы в 
центре города, все её склоны усыпаны дружными семействами опят.  
Если выйти к набережной реки Нерис, то можно увидеть разницу времён. С одной стороны твоему взору 
представится старый город с костёлами, церквушками, соборами, памятниками  и старыми советскими 
красивыми домиками, а с другой стороны реки ты увидишь современные дома стиля «модерн», ансамбль 
небоскрёбов и замысловатые архитектурные сооружения. На одной стороне реки -  история, на другой  - 
будущее. 
 Вильнюс - это тот город, в который хочется вернуться снова. 

                                                                                                                                  Зайцев Виталий, 8А класс         

 

«Со смотровой площадки можно насладиться видами старого 
города: его  извилистыми, просторными и живописными, слов-
но с картинки, улочками, золотыми «луковицами» храмов, чере-

пичными крышами домов, напоминающими пчелиные соты» 

Путешествие в Вильнюс 



Британскую рок-группу «Queen» я знаю давно, мне всегда нравилась их музы-
ка, но меня не интересовала история создания этой группы до недавнего про-
смотра фильма  «Богемская рапсодия». Честно признаюсь, что попала я на этот 
фильм случайно, и уж точно не могла себе представить, что после его про-
смотра меня так заинтересует жизнь и творчество Фредди Меркьюри и членов 
группы «Queen». Согласно соцопросу этот фильм понравился 99% зрителей, и 
я вхожу в их число. Этот фильм я посмотрела два раза.  Считаю, что  человек 
любящий хорошую музыку и интересующийся  ею должен посмотреть  фильм.  

В основу сюжета фильма легла реальная 
история создания группы «Queen», и 
показан нелегкий творческий путь 
Фредди Меркьюри. В фильме рассказы-

вается, на чем основывается рок, какой путь прошла группа, преж-
де чем стать всемирно известной, а также  утверждается, что удача 
любит смелых и уверенных в себе людей. 
 

  Начнём с того, что изначаль-
но группа называлась «Smile»,  

в этой группе, благодаря своей напористости, прилежный мальчик 
из Занзибара, дипломированный дизайнер Фарух Бульсар стал соли-
стом, взяв псевдоним Фредди Меркьюри. С самого начала он дал 
понять, что экспериментировать не страшно, и за это почти сразу 
его полюбила публика. Он рисковал и выигрывал, так, например, он 
заставил продать фургон и записать на эти деньги первый альбом 
группы. Во время записи этого альбома четверку малоизвестных 
парней услышал и подписал  с ними контракт знаменитый продюсер 

Джон Рид.  

Фредди всегда стремился добиться лучшего для группы и 
не разменивался по мелочам. Так, например,  во время об-
суждения планов  группе были предоставлены следующие 
возможности: выступление на самом популярном телекана-
ле и, если повезёт, то  небольшой тур по Японии. Неплохо 
для начинающей группы? Но Фредди решительно отверг 
это, для него этого было мало, группа поддержала! И в ре-
зультате они поехали в свой первый тур по Америке. 
«Queen» заметили и полюбили во всем мире, но особенно 
их солиста Фредди Меркьюри с его необычными, постоян-
но меняющимися образами, потрясающим голосом, уни-
кальной энергетикой и нестандартной внешностью.  

Он понимал, что скоро умрет, поэтому последние годы 
своей жизни он посвятил творчеству и написал лучшие 
свои песни. Фредди Меркьюри скончался в возрасте 45 
лет от острой бронхиальной пневмонии, вызванной СПИ-
Дом. О его захоронении знает только его единственный 
настоящий друг — Мери. Певец остался жив в наших 
сердцах навсегда. 
Никому не известные ребята не побоялись быть непохо-
жими на всех  и стали всемирно известной и знаменитой 
группой. Возможно, все это произошло, благодаря их вере 
в общее дело, смелости. Ведь удача любит смелых.  
 

Иванова Яна, 7В класс 

Слава, успех, огромные возможности,  к сожале-
нию, имеют свои минусы. Меркьюри был болен.  

Главное- выйти из зоны комфорта. 
 

Богемская рапсодия 



4 декабря команда 5х классов лицея приняла участие в городской 
спортивной игре «Веселые старты». 
Мы все очень долго готовились к ним. С сентября месяца мы тре-
нировались на каждом уроке физкультуры, проводили трениров-
ки по понедельникам и пятницам . В октябре нам казалось , что 
до соревнований очень долго … Но этот день настал так быстро ! 
Мы даже не заметили, как пролетело время!  
Соревнования проходили в ФОКе, где собрались ученики из всех 
школ города, включая лицей. 
Мы немного нервничали. Проведя жеребьёвку, команда лицея 
бежала второй. Первым соревнованием была встречная эстафета. 
Мальчики встали напротив девочек с эстафетной палочкой. Сви-
сток раздался в полной тишине зала и отразился эхом от стен.  

Команда болельщиков состоявшая из родителей, тех кто не смог по-
участвовать в эстафете и Екатерины Николаевны. Все они дружно боле-
ли за нас. Как же мы кричали и радовались когда пробежали быстрее 
всех!  
Вторая эстафета была «посадка картофеля». 
Мы встали в строй и со свистком начали перетаскивать мяч из кольца в 
кольцо. И снова мы были первые!  
Следующая эстафета была баскетбол. Я стояла в конце, но  должна бы-
ла пробежать первая. Свист, несколько секунд и мяч у меня в руках. 
Быстро пройдя все фишки, я встала вперёд. С трепетом смотря на про-
исходящие, я не заметила как вся наша команда пробежала. И опять мы 
выиграли! 
Предпоследняя эстафета была футбол-- – флорбол. 
Выполнив свой этап, я стала с волнением смотреть на команду, и все 
ребята и девчата нашей команды успешно справились с заданием. И, о 
чудо! Мы снова выиграли!!! 

Последняя эстафета была комбинированная. Каждый бежал со своим предметом. К сожалению, в этой эс-
тафете нас обогнала одна команда. 
И вот  настал момент подведения итогов. Нас поставили на общее построение и объявляли школы заняв-
ших последние места. Когда подошла очередь назвать школу которая заняла 2 место, у меня перехватило 
дыхание.  И тут объявляют, что 8 школа заняла 2 место ! Мы очень обрадовались! Мы громко закричали и 
завизжали. Мы заняли первое место ! В качестве награды лицею подарили кубок, а нам всем раздали меда-
ли и дипломы. Спасибо большое Остапенко Людмиле Викторовне за физическую подготовку и спасибо 
нашей группе поддержки! Без вас мы бы не одержали эту победу. 

Страгис София, 5Б класс 

Эстафета началась. Я стояла третья , и вскоре пришло моё время бежать . Мне передали палочку, и я по-
бежала .Мне показалось что это было меньше мгновения . Шаг , ещё шаг и я передала палочку . Это были 
незабываемые ощущения ! Наша команда с волнением смотрела за происходящим. 

Веселые старты 



В последнее воскресенье ноября в России отмечают День мате-
ри. Это праздник, когда все люди поздравляют своих мам и бла-
годарят их за всё, что мамы им дали. В этот день в нашей  стране 
проходит много разных мероприятий. В преддверии этого чудес-
ного праздника у нас в лицее прошёл концерт, во время которого 
мы пели песни и читали стихи, показывали сценки своим мамам. 
 Потом ведущие провели опрос на тему «Сложно ли быть ма-
мой?» и, когда мамы отвечали, не было схожих мнений об этом, 
но я считаю, что все ответы были правильные, потому что все 
люди разные и дети тоже. В конце нашего мероприятия мы дари-
ли мамам красивые открытки, которые мы сделали своими рука-
ми. Мне этот праздник очень понравился. Нашим мамам тоже. 

 

25 ноября был очень сердечный, ду-
шевный, радостный и грустный праздник – День матери . 
Все 5 классы и хор подготовили песни, стихи, сценки. 
Праздник мамам очень понравился, они были тронуты до 
глубины души. 
Отдельное спасибо хочется сказать  учителям, которые по-
могали в организации праздника. 
Как жаль, что этот праздник только раз в году! 

Страгис София, 5Б класс 

Квасов Михаил,  
5В класс 

День Матери в лицее 

С 16-го  по 19-ое ноября в городе Москве состоялся кубок России 
по фитнес -аэробике, в котором приняла участие лобненская ко-
манда «Фортуна лайт».  В состав  команды входят и  ученицы 6 
«В» класса Струкова Виктория и Рыбина Виктория и ученица  5 
«А» класса Рыжова Маргарита. Девочки давно занимаются фитнес
-аэробикой под грамотным руководством главного тренера Мос-
ковской области Беляевой Ирины Михайловны. 
Успешно пройдя отборочный тур, полуфинальный тур и финаль-
ный тур, преодолевая   жесткую конкуренцию со стороны  силь-
нейших команд , «Фортуна лайт» заняла 2 почетное место, достой-
но представив свою программу - яркую и наполненную сложными 
техническими  элементами. 

Рыбина Виктория, 6В класс 

Новые достижения «Фортуны –лайт» 



5 декабря 2018 года  Россия отмечала День Воинской Славы.  Ровно 77 лет назад 
началось контрнаступление советских войск под Москвой. А наш город Лобня 
имеет к этому событию непосредственное отношение. Именно здесь, на западной 
границе посёлка Лобня, враг, который безостановочно шёл от Бреста, был останов-
лен и повёрнут вспять. И именно отсюда началось контрнаступление на Берлин. 5 
декабря 1941г. -  день официального начала контрнаступления под Москвой. 

    5 декабря 2018 года, спустя 77 лет, в нашем городе у 
памятника Звонница состоялся митинг, посвящённый это-
му событию. Глава города, член политической партии 
«Единая Россия» городского округа Лобня  Евгений 
Смышляев, совместно с членами и сторонниками партии 
«Единая Россия», молодой гвардией «Единая Россия», 
боевым братством, Советом ветеранов и жителями города 
почтили память воинов погибших на Лобненском рубеже 
в 1941 году. 
Учащиеся Лицея также приняли участие в этом меропри-
ятии. Ребята из нашего 8 «А» класса и из  7 «Б» класса – 
Центнер Андрей, Дьячкова Полина, Сапрыкин Данила, 
Чернышова Вероника читали стихотворение. Затем мы 
возложили 
цветы к па-

мятнику. Завершилось мероприятие минутой молчания, по-
сле которой всех угощали полевой кухней.  
   В годы Великой  Отечественной войны наша Лобненская 
земля была изрядно полита кровью солдат и мирного насе-
ления. Братские могилы, памятники, стелы, памятные знаки 
– вот то, что оставила война на нашей земле. Мы должны 
знать, что герои, сражавшиеся за независимость нашей Ро-
дины и отдавшие свою жизнь за её свободу, бессмертны,  
пока мы о них помним. 

Кузнецов Максим, Мартьянова Юлия, 8А класс 

День Воинской Славы 

Мой праде-
душка Верёв-
кин Никита 
Леонтьевич 
родился 14 ап-
реля 1913 года 
в крестьянской 
семье. В ряды 
Красной армии 
был призван в 

марте 1941 года. Службу начинал в Латвии на стро-
ительстве оборонительных сооружений. Война за-
стала дедушку 22 июня там же. Военная профессия 
прадедушки -понтонёр, он наводил переправы через 
водные сооружения. Если мост взрывали, то понто-
нёры держали его на своих плечах, стоя по горло в 
холодной воде. С боями его полк подходил к городу 
Вязьме, под Москву. 
     В апреле 1945 года батальон, в котором служил 
дедушка, форсировал реку Одер, взял плацдарм. С 
донесением о взятии плацдарма через реку Одер бы-

ло отправлено более 10 человек. Дедушка переплыл 
реку в ледяной воде, когда вода кипела от взрывов 
снарядов и пуль, держась за бревно, прибыл в рас-
положение полка и сообщил о взятии важного стра-
тегического объекта и назвал ориентиры располо-
жения батальона, передал просьбу комбата о под-
держки их огнём. За выполнение боевого задания 
был награждён медалью за отвагу. 
     После наступления красной армии его полк до-
шёл до Берлина и участвовал в штурме Рейхстага. 
Как и все бойцы Красной армии, после взятия 
Рейхстага, он расписался на его стене. 
    Вернулся домой в ноябре 1946 с 5 боевыми награ-
дами. Всю жизнь прадедушка не любил рассказы-

вать о войне и всегда говорил: "Не дай Бог вам это 
пережить". 

Верёвкин Никита, 8Б класс 

Мой прад едушка 



 
 

Недавно я приняла участие в город-
ском этапе турнира по шахматам. 
Все началось с того, что на уроке физкуль-
туры мне предложили сыграть в шахматы с 
моими одноклассниками. Я люблю шахма-
ты, играю в свое удовольствие, мне нравит-
ся анализировать и просчитывать ходы про-

тивника. В этот раз я тоже решила пойти и просто получить удовольствие 
от игры. Неожиданно для себя, я победила один раз, второй и так несколь-
ко раз подряд. Под конец у меня остался один соперник, которому на по-
следних минутах я поставила мат. 

 Предстоял еще один тур соревнований - лицейский, где все должны бы-
ли соревноваться за первое, второе или третье место. Играли по 15 минут. 
В этот раз я была уверена в своих силах, но внутренне сильно напряжена. Одержав победу и в этом испы-

тании, я, конечно же, обрадовалась, но сразу начала готовиться к 
городскому этапу. 
И вот настал самый ответственный тур соревнований - городской. 
Все волновались, каждый из нас понимал, что отстаивает честь сво-
ей школы. После первой партии я и ещё одна девочка сразу же вы-
шли в полуфинал. Как только объявили, кто с кем играет в полуфи-
нале, игроки принялись обдумывать свои первые  ходы. Мне попал-
ся сильный и достойный соперник, честно признаюсь, вначале поду-
мала, что проиграю, но затем собралась и прорвалась в финал. Это 
была честная игра. 
В заключение хочу сказать, что приложила все усилия, чтобы до-
стойно представить родной лицей, но, к сожалению, заняла лишь 
второе место. Для меня это был отличный опыт и начало дальней-
ших побед. 

 
Иванова Яна, 7В класс 

Я с самых ранних лет нашла свое призвание в спорте и ри-
совании. Но со временем второе все же оказалось ближе. И 
тут я начала думать… 
Если мне так нравится рисовать, то кем же мне стать в буду-
щем? На ум приходило много профессий: художник, конди-
тер, дизайнер и даже маляр! Но все же остановилась я на 
решении стать иллюстратором. 
Почему иллюстратор? Наш мир развивается, а  человече-
ский труд заменяется технологиями. Конечно, это хорошо, 
но труд всегда был и будет ценен. Например, я очень наде-

юсь, что в будущем книги останутся у нас в жизни,  и новые тоже будут печататься. Тогда при выпуске 
новой книги я смогу создать иллюстрацию к сюжету. Ну а если книг не будет? Если цифровой текст все 
же будет преобладать, то профессия не станет ненужной, а даже наоборот! Ведь любой текст оживит и 
украсит яркая иллюстрация! 

Сейчас у меня есть кумир, к чьему успеху я буду стремиться. Это  Анна Ломакина - иллюстратор 
нового времени. Все ее работы выполнены в цифровом формате, а ее заказы берут по всему миру. Когда-
нибудь я тоже достигну успеха в этом мастерстве. Ну а пока я буду делать маленькие шаги к своей мечте! 

А если приложу максимум усилий и не буду лениться, то успех ждать себя долго не заставит. 

Кронова Марина, 6В класс 

Моя будущая профессия 

Шах & мат 



Классный час «Встреча с  
интересным челов еком» 

На классный час в четверг к нам пришёл очень интерес-
ный человек. Это была Галина Сергеевна, мама нашей од-
ноклассницы Багановой Иванны. Галина Сергеевна рабо-
тает в японской компании по производству линз и очков 
«SEIKO».Мы посмотрели презентацию и небольшой 

фильм про эту компанию. Было очень интересно. Оказы-
вается, эта фирма производит не только линзы, но и 
сверхточные электронные часы для фиксирования олим-
пийских рекордов. Мы узнали много нового и интересно-
го, а в конце своего выступления Галина Сергеевна отве-
тила на все наши вопросы. Надеемся, что в скором време-
ни узнаем и о других профессиях наших родителей! 

 
Пикалова Алина, 5В класс 

Культурные выходные провели учащиеся 5Б,6А и 6Б классов в новогодней 
столице России 2019 года -Туле. В субботу мы посетили тульский Кремль, 
музеи самовара, пряника и оружия. С огромным удовольствием все  лицеи-
сты приняли участие в мастер-классе по изготовлению и росписи пряника, 
насладились атмосферой уездного города на автобусной и пешеходной экс-
курсиях. В воскресенье мы все вместе отправились на Куликово поле. Со-
временный музей показал всю картину событий тех времён. С Красного 
холма ощутили весь масштаб тех сражений. Посещение дома купца Байбе-
кова в селе Епифания с чаепитием и костюмированной постановкой с уча-
стием наших лицеистов стало кульминацией путешествия!  

Пирова Дарья, 6Б класс 

 



  Первого декабря ученики 5 А 
класса посетили премьерный по-
каз спектакля «Черная курица, или 
Подземные жители» в нашем Лоб-
ненском театре «Камерная сцена». 

Спектакль оказался изуми-
тельным:  ярким, музыкаль-
ным и полным неожиданно-
стей. Актёры разговаривали 
со зрителями, спускались в зал,  
но при этом представление не бы-
ло «малышовым». Я думаю,  оно 
было рассчитано как раз на наш 
возраст.  
  Актеры не играли, они, словно 
проживали историю на сцене. Из-
редка казалось, что это идеально 
подобранная импровизация. Всё 
было буквально «живым»! Вот уж 

не думала, не гадала, что у нас в 
Лобне такие же интересные и 
увлекательные представления, что 
и в Москве! Это было поистине 
волшебно, актеры так передавали 
чувства героев, их эмоции, речь и 
движения, что прямо дух захваты-
вало! Несмотря на то, что спек-

такль был поставлен с юмо-
ром, он оказался весьма по-
учительным. 
  В конце, когда Чернушка 
должен был проститься с 
Алёшей, у меня текли слёзы. 
Мне было очень жаль маль-
чика,  и хоть я уже была зна-
кома со сказкой, я всё чувствовала 

как в первый раз. Хотелось чем-
нибудь помочь главному герою, 
спасти его от наказания.  
  Конечно, лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услышать. По-
этому очень советую посмотреть 
эту постановку именно в 
«Камерной сцене». Так же реко-
мендую почитать само произведе-
ние Антония Погорельского 
«Чёрная курица, или Подземные 
жители». 

Иванькович Анна, 5А класс 

«Черная курица, или  Подз емные  жители» 

Что такое добро? Добро - наиболее общая нормативно-оценочная категория этики, обозначающая нрав-
ственное, должное, благо. 
Помочь бабушке до- нести тяжелую сумку, 
уступить место в транспорте, поделиться 
с другом. Это лишь маленькая часть дел, 
способных принести людям радость. Когда 
ты делаешь добро,  ты можешь почувствовать 
что-то приятное, определённое ощуще-
ние от помощи дру- гим. Это душа. Она ра-
дуется. Но иногда у нас нет такой возможности – помочь кому – либо. Тогда, достаточно лишь ласкового 
слова или улыбки. Но в наше время существует множество организаций, которые помогают людям с 
ограниченными возможностями, инвалидам, детям, сиротам и т.д. Как мы можем помочь им? Вот список 
некоторых организаций, которым нужна помощь: 

«Для меня добро -  это  помощь 
людям. Это то, что ты дела-

ешь бескорыстно» 

1) Мы можем помогать материально. Можно написать СМС со словом 
ДОБРО на номер 5541, отправив таким образом нуждающемуся 75 рублей. 

2) "Справедливая помощь" - международная общественная организация,  
оказывающая помощь малоимущим, бездомным и смертельно больным людям. 
3) "Если дома нет" - сеть московских организаций помощи бездомным людям. 
4) "Курский вокзал. Бездомные дети" - православное народное движение помощи бездомным людям. 

Творите добро,  и оно обязательно к вам вернется! Творите добро на радость людям! 

                                                                                                                    Федосеев Яков, 9Б класс 

 

Твори  добро! 


