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Сегодня в номере: 
 
 первые победы пятиклассников 
 отзывы об интересных фильмах и фестивалях 
 впечатления от турслета 
 «День пловца» в лицее 
 Забавные случаи из жизни лицеистов 

и многое другое..... 
 



От  редактора... 

Осень - пора листопадов, дождей, пледов и горячего шо-
колада. Время, когда жизнь ненадолго застывает и даёт 
паузу на раздумье. Позолоченная листва радует глаз, а 
прохладный ветерок освежает мысли. Осенью появляет-
ся желание заняться чем-то новым: например, творче-
ством. Или просто выйти на улицу и прогуляться, при-
слушиваясь к гомону улетающих на юг птиц. 
 
Зачастую  возникает желание избавиться от старых мыс-
лей и тревог так же просто, как это делают деревья, 
сбрасывая листья. Выходит это не всегда легко, но на то 
и дано три месяца, чтобы подготовиться к обновлению 
своей души и мыслей. 
 

Бухтиярова Екатерина, 9Б класс 

Осень – время мечтать и смотреть разноцветные сны, 
Запивать холода самым лучшим жасминовым чаем, 
Не испытывать сплин или ложное чувство вины 
Оттого, что дожди ну нисколечко не огорчают! 

Осень – время зонтов, что давно застоялись в углу. 
Время новых плащей и сапог в разноцветную клетку — 
Чтобы лично узнать глубину и количество луж, 
А не грустно вздыхать и скучать по ушедшему лету. 

Осень – время стихов с неизбежным наличием фраз 
Об унылой поре, листопаде, капризах погоды… 
Осень – повод подумать, почувствовать «здесь» и «сейчас», 
И, конечно, любить вопреки всем законам природы! 

(из Интернета) 



7 сентября в нашем лицее прошёл квест, приуроченный ко Дню города 
Лобни. 
 
В квесте были как исторические, так и географические вопросы о нашем 
родном городе. Например,  что где находится? Как туда добраться? Когда 
был основан город Лобня? и другие. 
 
На все эти вопросы 5В уверенно и правильно отвечал. Мы с удовольстви-
ем ходили паровозиком и боком, взявшись за руки. Мы даже вспомнили 2 
куплета гимна Лобни! Это и привело нас к победе. Квест помог нашему 
классу сплотиться и подружиться. 
 
Спасибо большое лицею и девятиклассникам за этот прекрасный квест! 

Пикалова Алина, 5В класс 

Кв ест «Мой город» 

Comic Con Russia 

Недавно я посетила грандиозные 
мероприятия: «Comic Con Russia 
2018» и «ИгроМир». Для тех, кто 
впервые об этом слышит, поясняю: 
это фестиваль комиксов и  фестиваль 
игр в Москве. 

Этого мероприятия я ждала давно и 
готовилась к нему ещё с лета: проду-
мала все до мелочей: костюм, при-
ческу, цвет волос. Можно сказать, 
что я осуществила давнюю мечту, 
посетив эти мероприятия. Каждый 
здесь мог найти все, что его интере-
сует. Так, например, для любителей 
комиксов, здесь были представлены 
как новинки, так и редкие комиксы 
DS, Marvel и другие, а также трейле-
ры ожидаемых фильмов с героями 
комиксов, различные тематические 
конкурсы и прочие «активности». 
Каждый  желающий, любитель ком-
пьютерных игр, мог поиграть, напри-
мер, в PS-4 и Xbox. Также проходило 
тестирование новых графических 
планшетов, и была возможность вы-

играть их, победив в конкурсе рисун-
ка. Помимо этого на многочисленных 
площадках проходили разнообразные 
викторины с призами, играла гром-
кая, энергичная  музыка и было 
огромное разнообразие косплееров.  
Моё внимание привлекли большие 
стенды с комиксами, постерами, иг-
рушками и прочими сувенирами. Я 
также безумно рада, что получила 
автографы для себя и своих друзей у 

профессиональных художников-
блогеров, таких, как Фёдор Комикс и 
Мирби. Сами понимаете, что я не 
могла уйти без сувениров, среди ко-
торых были плакаты, игрушки, сти-
керы. Как правило, на фестивалях 
присутствуют известные люди кино 
или театра. Мной был замечен, 
например, Гоша Куценко, который 

замечательно спел вместе с другими  
приглашенными гостями песни груп-
пы “Queen”. Это было весело и очень 
интересно.  

Для меня это первое подобное 
мероприятие, но я уже решила, что, 
обязательно, приму участие в нем 
следующем году и, возможно, не как 
посетитель, а как участник конкурса 
косплееров, а может, и как создатель 
собственного комикс-персонажа. Кто 
знает? 

Советую и вам посетить этот фе-
стиваль, обещаю, что скучно не бу-
дет. 

 
Иванова Яна, 7В класс 



«Алло! Мы ищем таланты!» - именно так назывался конкурс, где 
каждый участник нашего  5 В класса  мог продемонстрировать, 
чем он увлекается. Первый номер исполнили Егор Матисов и Ми-
ша Квасов. Их стихотворение про метеорит поразило всех. А Да-
ша Козлова выучила поистине волшебное стихотворение «Всё 
начинается с любви». Ей аплодировали долго и усердно. Моло-
дец! 
 Своей песней «Мир похож на цветной луг» нас поразила Катя 
Жильцова. Мы громко хлопали во время припева. Такая зажига-
тельная песня! Уроки пения пошли ей на пользу. Умница! 
А дальше были танцы. Соня Смирнова и Настя Горячева показали 
зажигательный танец. Все движения были согласованны. Изуми-
тельно! Так держать! 
Карина Субаева вместе с Дашей Козловой танцевали от души. 
Они молодцы! 
А также выступила я, Полина Михалёва, с танцем в стиле хип-
хоп. Мой танец всем тоже понравился. Участники жюри оценили 
все выступления и похвалили нас.  

Михалёва Полина, 5В класс 

Конкурс талантов 

Многие школьники «сломя голову» носятся по коридорам, кричат, нецензурно 
выражаются или даже иногда курят в туалетах. В этой статье я хотел бы разъяснить, 
что делать на перемене можно, а что делать запрещено. 
Многие учащиеся считают, что на перемене можно делать всё, что хочется: бегать, 
прыгать, баловаться, кричать, шуметь. Нередко школьники забывают, что на пере-
мене и ученики, и учителя должны отдохнуть. Кому-то нужно повторить домашнее 
задание, чтобы увереннее отвечать на уроке, кто-то хочет спокойно поговорить по 
телефону, кому-то надо сходить в столовую или библиотеку. Не забывайте, что вы 

не одни в школе, что вас окружают одноклассники и учителя! Как мне 
кажется, нужно относиться к окружающим с уважением и вниманием. 

Правила пов ед ения на перемене 

Перемена предна-

значена для отдыха, по-

сещения столовой, туа-

лета, а также для под-

готовки к следующему 

уроку.  

   
 Навести чистоту и порядок на вашем рабочем месте: достаньте из портфеля всё не-

обходимое для следующего урока, уберите всё лишнее. 
 Не забывать заботиться о чистоте в школе. Если вы заметили мусор, уберите его. 
 Если учитель попросит вас помочь подготовить класс к следующему уроку, не отказывайтесь. Будет очень 

хорошо и вежливо, если вы сами предложите такую помощь учителю (вытереть доску, раздать тетради, рас-
ставить стулья, сходить за книгами в библиотеку и т. п.). 

 
                                                                                                                                        Федосеев Яков, 9Б класс 

 

На переменных запрещается: 

• толкать друг друга; 
• употреблять непристойные выражения и жесты; 
• бросаться различными предметами; 
• драться и применять физическую силу; 
• играть в опасные игры, совершать действия, которые могут привести 
к травмам и порче школьного имущества; 
• бегать по коридорам и лестницам, вблизи оконных проёмов, стеклян-
ных витрин и в других местах, не приспособ-
ленных для игр; 
• перегибаться через перила, съезжать по пе-
рилам, толпиться на лестницах; 
• слушать плеер (очень громко). 

Перемена — это не 
только время для отдыха, 
но и возможность 
подготовиться к другому 
уроку. На переменах вам следует: 



14 сентября 2018 года в Лицее состоялся традиционный осенний тур-
слёт, в котором принимали участие команды 5-8 классов под руковод-
ством классных руководителей, учителей физкультуры и администра-
ции Лицея. Погода благоволила туристам: с самого утра приветливо 
светило солнце, по небу плыли белые барашки облаков, было тепло и 
сухо. И вот команды  выстроились на площадке перед Лицеем, выслу-
шали напутственные слова, познакомились с правилами поведения в 
лесу  и двинулись в поход. 
Наш класс впервые принимал участие в турслёте. Готовиться мы 
начали заранее: придумали название отряда, отрядную песню, девиз, 
речевку, кричалку, эмблему. За неделю до турслета наши ребята хо-
дили в городской парк, где тренировались ставить палатку и разжи-
гать костер под руководством родителей. 
 

В лесу каждому отряду выделили отдельную площадку, и закипе-
ла работа, начались конкурсные испытания. Каждый из нас пони-
мал, что он -  часть команды, каждый старался пройти свой этап с 
наилучшим результатом, а остальные ребята были в группе под-
держки. Вот спортсмены прошли полосу препятствий, вот стрел-
ки начали стрелять по мишеням, вот нарисовали боевой листок, 
вот сандружинник оказал первую медицинскую помощь постра-
давшему. Один конкурс сменялся другим, и с каждым конкурсом, 
с каждым испытанием наш юный отряд становился дружнее и 
сплочённее. 
А в это время в лагере шла работа по приготовлению обеда. На 
лесной кухне все кипело и шкворчало, а в воздухе витали непере-
даваемые ароматы, смешанные с запахом костра и дыма: в одном 
котелке варился фасолевый суп с тушенкой,  в другом – настоя-
щий плов, а в большом чайнике заваривался чай. Совместный 
обед на природе, безусловно, объединяет.  

Вот на лесной полянке снова построились отряды. Наш отряд 

«Улёт» громко заявил о себе, исполнив песню и прокричав ре-

чевку. Наступил этап награждения победителей. Мы заняли 2-ое 

место среди своей параллели. И пусть в этот раз первое место 

досталось другому классу, главное, что мы смогли сблизиться и 

стать командой. В дальнейшем мы должны укрепить командный 

дух и стоять как единое целое за честь своего класса и отряда.     

5 «В»  всегда впереди! 

Жильцова Катя, 5В класс 

«Улёт», вперёд! 

Я хочу вам рассказать  о встрече с работником полиции, кото-

рая состоялась в лицее 28 сентября 2018 года. 5 и 6 классы со-

брались  в актовом зале. Нам рассказывали о том, что нельзя 

трогать забытые или специально оставленные предметы. Также 

мы узнали про подозрительных лиц и о действиях в момент, 

когда вы стали свидетелем преступления. В конце мы задали 

много вопросов по теме, на них мы получили понятные ответы. 

Нашему 5В классу эта встреча понравилась и запомнилась. 

Козлова Даша, 5 В  класс 

Встреча с работником полиции  



 

 Всем известно, что в лицее проходит много тематических мероприятий, но есть одно, которое с нетерпением 
ждёт осенью каждый лицеист — туристический слёт. 

Для того чтобы он состоялся, минимум должны быть выполнены два условия: хорошая погода и здоровая эпи-
демиологическая обстановка в городе. В этот раз нам повезло: погода отличная и все здоровы, поэтому  турслёт 
состоялся. 

Традиционно туристическому слету предшествует поэтапная подготовка. Вот и наш класс  начал заранее гото-
виться к мероприятию. Наконец все готово: придумали название команды, нарисовали таблички, распределили 
обязанности между собой и родителями, получили четкий инструктаж от воспитателя, когда приходить и во что 
одеться. 

  Наступил долгожданный день. Надо сказать, что, как правило, в этот день волнуются не только дети, но и учи-
теля, родители. Честно говоря, на мой взгляд,  больше всего охватывает волнение «пятачков», которые впервые на 
таком ответственном и веселом мероприятии. 

 
   

      А теперь все по порядку. Как только мы добрались до места и скинули рюкзаки, всех позвали, чтобы объявить 
расписание конкурсов. Затем все разошлись по своим территориям, чтобы установить  палатку, выложить вещи и 
заняться делами. Я и мои друзья ушли в палатку и принялись разрабатывать эскиз плаката, а затем его рисовать на 
конкурс. Пока наша группа «художников» работала, у наших «спортсменов» перед состязаниями появилась воз-
можность поиграть в футбол, а чуть позже они ушли состязаться за честь класса в различных конкурсах: стрельбе, 
разжигании костра и многом другом. Мне было приятно, что почти во всех состязаниях мы лидировали.  
       Пришло время обеда, и все с удовольствием съели гречку с сосисками, попили чайку с вкусняшками. Через час 
после того, как мы сдали свой плакат, жюри было готово объявить результаты. Но перед этим каждый класс дол-
жен был представиться,  то есть сказать название команды, девиз и спеть песню. В этот раз все отлично с этим 
справились. Наконец, самый волнующий момент: «Среди седьмых классов победу одерживает… (все замерли в 
ожидании)... 7 «В». Вот это была радость, мы была счастливы, услышав эти слова. Ведь в прошлом году мы заняли 
только третье место. 
       Этот турслет закончился, но я буду с нетерпением ждать следующего, чтобы испытать новые эмоции и поде-
литься с Вами своими впечатлениями. 
 

Иванова Яна, 7В класс 

Туристический слёт лицеистов 



 

    Вот и наступила осенняя пора. Снова все мы встретились в нашем родном лицее. За время летних каникул у всех 
произошло много разных событий, но 1 сентября – главное событие осени для всех лицеистов. Начинается новый 
учебный год.  По традиции, которая не нарушается уже много лет, в сентябре,  как только устанавливается сухая и 
теплая погода, у нас проводится туристический слёт.   
   Вот и в этом году,  в пятницу, 14 сентября, все ученики с пятого по восьмой класс приняли участие в этом меро-
приятии. Погода нынешней осенью стоит по-летнему тёплая. Уже середина сентября, а все деревья ещё совсем зе-
лёные. Редко, в основном на клёнах, появляются яркие осенние пятна: жёлтые и пурпурные.  Небо голубое-голубое 
и высокое-высокое, без единого облачка.  
   Придя в лес, мы первым делом подготовили место для костра, насобирали дров, развели огонь. Девочки помога-
ли варить суп, мальчики следили за костром. Потом у нас начались соревнования. Мы приняли участие  в различ-
ных конкурсах: «Переправа», «Кочки», медицинский, стрельба, музыкальный. После прохождения всех этапов мы 
собрались на своей площадке, и каким же вкусным оказался наш суп с запахом дыма, сваренный общими усилия-
ми.  
   Очень жаль, что в следующем году это мероприятие пройдёт уже без нас. Турслёт – это не просто день, когда 
можно отдохнуть от учёбы. Этот  день сближает, мы узнаём друг друга немного с другой стороны. Я думаю, что 
это очень хорошая традиция. Туристический слёт- это событие №1 в списке лицейских мероприятий нового учеб-
ного года. 

Кузнецов Максим, 8А класс 

Осенняя традиция лицея 

Рассуждая на эту тему, я серьезно задумался. В жизни я выполняю несколь-
ко ролей: роль сына, внука, правнука, брата. Каждая роль заставляет меня вести се-
бя по-разному, но суть одна: это хорошее поведение, уважение к людям, доброта, 
смирение, отзывчивость и любовь. 

Мои родители дают мне образование, я учусь в лицее - в самом лучшем заве-
дении города. Родители прививают любовь к спорту: я посещаю секцию самбо. В 
нашей семье есть свои традиции, которые я буду продолжать. Каждый новый год мы 
собираемся всей семьей и отмечаем праздник, дарим подарки друг другу, печём пи-
рог и пьем чай. 

Я планирую получить высшее образование и выбрать достойную работу. Воз-
можно, я не стану известным всем человеком, оставившим след на многие годы, но 
обязательно постараюсь стать Настоящим человеком! 

Для этого нужно гордо нести свою фамилию, быть патриотом своей страны, 
быть духовно и нравственно развитым, любить и уважать свою семью, соблюдать и 
хранить традиции семьи, знать свою историю и свои корни. 

Каждый человек должен любить жизнь и радоваться каждому дню!    

 
Косицин Илья , 6А класс 

Какой след хотел бы ты оставить 



Уже несколько лет подряд мы отдыхаем в частной гостинице на побе-
режье Черного моря. Через дорогу находится лагерь «Орленок». В 
этом году нашими соседями в гостинице оказалась команда Русского 
географического общества, которая проводила в «Орленке» специали-
зированную тематическую смену. 
В команду входили ученые, подводники, спасатели – профессионалы и 
потрясающе интересные люди. 
В вечерних беседах они много рассказывали о своей работе, море и об 
уникальной смене в «Орленке». 

«Изобретатели» - самая креативная и интеллектуальная часть детской 
аудитории. Ребята учились управлять роботом для подводных работ и кон-
струировали своего робота. 
Ежедневно ученые читали лекции, а практики обучали навыкам работы 
географа, исследователя, подводника. 
 
Рассказы, которые звучали вечером, переносили в мир 
приключений Жюля Верна. И я искренне завидовала 
детям, которым посчастливилось провести время с ко-
мандой профессионалов, настолько увлеченных своим 
делом! 

 
Третьякова Арина, 6Б класс 

Школьников от десяти до восемнадцати лет отбирали очень жестко: реги-
страция, он-лайн обучение, сдача экзаменов и медицинская комиссия. Из 
более чем четырех тысяч детей отобрали сто. Их поделили на отряды: 
«Хранители», «Спасатели», «Подводники», «Изобретатели». Хранители» - 
самые младшие- учились очищать химическим путем артефакты, поднятые 
со дна моря, и предупреждать их разрушение. 
«Спасатели» - ребята постарше, способные оказать помощь в любой слож-
ной ситуации на воде и под водой. «Подводники» - это те, кто обучался по-
гружению с аквалангом. А главное в их отряде – настоящая субмарина, 
привезенная в лагерь для подводных работ и обучения. 

Команда из книг Жюля Верна 

«День пловца» в лицее 

     Плавание – один из самых популярных видов спор-
та. Занятия плаванием приносят не только оздорови-
тельный эффект, но и огромное удовольствие. Люди 
умели плавать с доисторических времён, об этом свиде-
тельствуют рисунки на археологических находках, да-
тированных несколькими ты-
сячелетиями до нашей эры.  
Первые соревнования по пла-
ванию относятся к рубежу 15-
16 веков.  

     Плавание по праву считает-
ся самым эффективным видом 
спорта, не имеющим конку-
рентов в оздоровительном воз-
действии на организм. Помимо 
положительного эффекта для 
здоровья, плавание также хо-
рошо тем, что в нем быстро 
можно достичь прогресса и 
выступить на соревнованиях. 
Проведение соревнований по плаванию в День пловца  

среди лицеистов стало доброй традицией. Ежегодно 
лучшие пловцы от каждого класса приходят  в наш го-
родской бассейн, где и проходят соревнования. Так бы-
ло и в этом году. 1 октября, в этот солнечный, погожий, 
тёплый день  мы собрались в бассейне, где проходили 
заплывы. Были выявлены победители как среди клас-

сов, так и в личном первенстве.  

Поздравляем победителей! 
Молодцы, ребята! Так дер-
жать! 

 

Кузнецов Максим, 8 А класс 



Когда я с друзьями 
смотрела фильм, то 
испытала весь спектр 
эмоций: от смеха до 
испуга. Фильм напол-
нен глубоким смыс-
лом, множеством тайн 
и вопросов, на кото-
рые хочешь поскорее 
получить ответ. По 
сравнению с первым 
фильмом  действия 
происходят более 
напряжённо. Отличная 
графика, спецэффекты 
и режиссерские наход-
ки  позволяют зрителю 
оказаться в центре со-
бытий и помогают 
ощутить и пережить те 

чувства, которые ис-
пытывал сам Гоголь. 

 Этот фильм лично у 
меня вызвал массу во-
просов: « Правда или 
миф?»,  « Была ли 
жизнь Гоголя связана 
со всеми этими собы-
тиями или это вообра-
жение режиссера и 
сценариста?». К сожа-
лению, на эти вопросы 
ответов у меня пока 
нет и тем самым мне 
все более и более ин-
тересна его жизнь.  

К этому фильму и ко 
всей трилогии можно 
относиться по-
разному. Жанр 

фильма скорее нечто 
среднее между мисти-
ческим детективом, 
триллером и сказкой.  
Лично я еще не опре-
делилась: верить ли 
мне во все увиденное 
на экране или же нет? 
Сам фильм мне  по-
нравился и надолго 
запомнится. Тем, кто 
ещё не видел фильм « 
Гоголь. Страшная 
месть», советую по-
смотреть. 

 

Великий или ужасный Николай Василь евич!? 
  Рецензия на фильм: «Гоголь. Страшная месть»  

В конце августа 
отечественный кино-
прокат порадовал 
всех поклонников 
русского классика 
Николая Васильевича 
Гоголя премьерой, а 
точнее, экранизацией 
долгожданного фина-
ла  трилогии о нем. 
Фильм так и называ-
ется «Гоголь. Страш-
ная месть». Помимо 
этого фильма в про-
шлом году были сня-
ты и вышли в прокат 
ещё два — «Начало» 
и «Вий». Сразу хочу 
предупредить, что 
если кто-нибудь из 
вас решит не читать 
произведений автора, 
например, «Вий», а 
сходить на одноимен-

ный фильм из этой 
трилогии, то это не 
вариант, так как от 
самого произведения 
в фильме мало что 
осталось. В этом слу-
чае могу порекомен-
довать советский 
фильм «Вий» с Лео-
нидом Куравлевым, а 
лучше читайте ориги-
нал.  Но вернёмся к 
фильму,  на мой 
взгляд, то, что режис-
сёр  не стал переска-
зывать  известные 
произведения Гоголя, 
а попытался раскрыть 
неординарность обра-
за автора, приоткрыть 
завесу его мистиче-
ской жизни полную 
неожиданных поворо-
тов - самое ценное 

здесь. Тем же, кто уже 
посмотрел предыду-
щие части фильма, 
будет вдвойне инте-
ресно посмотреть 
продолжение. Без-
условно, я не буду 
пересказывать сюжет 
картины, скажу толь-
ко, что появятся но-
вые персонажи, будут 
раскрыты секреты 
многих личностей, а 
также вас ожидает 
неожиданный поворот 
концовки знаменитой 
трилогии. 

Иванова Яна,7В класс  

Утром, после того, как мой папа ушёл на работу, а наша кошка промурлыкала свою 
утреннюю песенку, раздался звонок телефона. К нему подошла моя мама. Поневоле я стал 
слушать разговор. Как я понял из разговора, к нам вечером кто-то придёт в гости. Мои догад-
ки подтвердились. После разговора по телефону мама сказала, что сегодня к нам вечером 
придёт её подруга детства тётя Люба. Тётя Люба очень любит кушать сла-
дости, поэтому мы решили испечь брусничный пирог. Мама собралась 
идти в магазин за ингредиентами для теста, а мне велела достать из буфета 
брусничное варенье для начинки. Перед уходом мама предупредила меня, 

Как я помогал маме... 

банка скользкая, но я сказал ей, что скользкая банка – это ерунда. Даже наша кошка Мурка 
могла бы ее достать, если бы была немного повыше. Мурка подтверждающе кивнула. Мама 
улыбнулась и ушла, а я отправился на кухню доставать банку. 



Буфет находился высоко, и мне пришлось встать на табуретку, чтобы дотянуться до банки. 
Мурка подошла к табуретке и стала смотреть за моими движениями своими желтыми глазами. 
Я взял банку в руки и с облегчением вздохнул: «Не такая она уж и скользкая». И только я об 
этом подумал, как банка выпрыгнула у меня из рук и полетела на пол. В следующее мгновение я 
услышал звон бьющегося стекла и вопль Мурки. 
 Неожиданно позвонили в дверь. Это пришла мама. Брусничная Мурка с радостью побе-
жала ее встречать. Когда я открыл дверь, мама застыла от удивления. Перед ней стоял груст-
ный сын, вокруг которого прыгало красное чудовище. Я хотел все объяснить, но мама по-
няла и без слов и начала смеяться. Я тоже стал смеяться. Не смеялась только Мурка, по-
тому что ее ожидал душ, который она очень не любила. 

После того, как  Мурка была отмыта, мы с мамой испекли вкуснейший яблоч-
ный пирог. 

Кирилкин Данила, 7А класс 

Как подготовиться к ОГЭ 

Школьникам в девятом классе предстоит сдавать ОГЭ – государственные 
экзамены по четырем предметам. Первый настоящий экзамен – это серьез-
ный стресс для школьников. Иногда даже отличники, которые хорошо зна-
ют предмет, получают низкие баллы на таком экзамене. Важны не только 
крепкие знания, но и правильный психологический настрой. 

Обязательными 
являются 
русский язык и 
математика, а 
также каждый 
выпускник 
средней школы 
должен 
самостоятельно 
выбрать две 
дисциплины для 
сдачи.  

Следуя этим простым правилам, ты сможешь легче сдать ОГЭ (в психологическом 
плане). 
ОГЭ – это первое серьезное испытание для школьников. Чтобы успешно сдать экзамены, готовиться надо начинать 
заранее. Подтянуть знания по предметам можно и с помощью репетитора, и самостоятельно – зачастую второй ва-
риант оказывается даже более эффективным при должном родительском контроле.  
Однако главное – позитивный настрой и уверенность в своих силах.  

 

Всем девятиклассникам УДАЧИ на экзаменах! 

 

Федосеев Яков, 9Б класс  

 

Делюсь с вами несколькими интересными 
фактами, которые, надеюсь, добавят  вам 
уверенности в ваших силах: 
 

 Очень мало школьников действительно проваливают 
экзамен. Зачастую баллы важны только тем, кто уходит в 
колледж. Тем, кто остается в школе, важно просто перейти 
определенный порог. Максимально высокие баллы здесь не 
так важны, как на ЕГЭ, поэтому не стоит волноваться – 
стоит воспринимать ОГЭ скорее как репетицию выпускных 
экзаменов. 

 Родительская поддержка очень 
важна. Родители не должны давить 
на ребенка по поводу экзамена, они 
должны чаще хвалить его, напоми-
нать, как усердно он готовился, и 
выражать уверенность, что результат 
будет высоким. 

 Иногда преподаватели рекомендуют писать шпаргалки. 
 Конечно, ими лучше не пользоваться, чтобы не отстранили 
от экзамена. Тем не менее, написанная информация не толь-
ко позволяет лучше систематизировать знания в голове, но и 
придает определенное чувство спокойствия. 

      Не нужно учиться в ночь перед 
экзаменом. Напротив, стоит отвлечь-
ся и хорошо выспаться. 



   

        Внешний вид этих существ красив и неподражаем. Этим птицам прису-
щи яркие, насыщенные оттенки, перья могут быть красного, золотого, а так-
же голубого или синего цвета. Иногда встречаются темные разновидности с 
блестящими, словно металл, оттенками. Наряд пернатых настолько впечатля-

ющий, что про них несколько веков назад ходили 
легенды об их целительных способностях и чудес-
ных свойствах.  Распространялись даже нелепые 
слухи, что у этих птиц нет лап, что питаются они  
«небесной росой» и живут прямо в воздухе. 
        Выдумки и сказки послужили поводом к то-
му, что люди стремились приобрести эти прекрас-
ные создания,  которым приписывали не только фантастическую красоту, но и чудо-
действенные силы. Именно неописуемая красота их оперения сыграла с этими птица-
ми злую шутку. Их стали истреблять тысячами, чтобы сделать украшения для женских 
шляпок и других предметов гардероба. Сегодня такие безделушки стоят миллионы 
долларов. В наше время охота на райских птиц запрещена, а отлов их возможен только 
в научных целях. В России таких птиц можно встретить в райском саду птиц «Миндо», 
который находится в Санкт-Петербурге. 
  

Мартьянова Юлия, 8 А класс 

Райские птицы 

День Гражданской обороны 

    4 октября в России ежегодно отмечается праздник , посвящённый 
Дню гражданской обороны МЧС РФ. Этот праздник посвящён не 
только ответственной работе сотрудников МЧС, но и безопасности 
всех граждан Российской Федерации.  В этом году этот праздник от-
мечался уже в 86-й раз.       
   Гражданская оборона РФ сегодня 
– неотъемлемая и важнейшая часть 
системы обеспечения национальной 
безопасности страны, которая га-
рантирует населению мир и надеж-
ную защиту от чрезвычайных ситуа-
ций. 
   Ежегодно в день праздника граж-
данской обороны России во многих 
городах страны проходят различные 
мероприятия, целью которых  является  ознакомление  населения с 
важностью и трудностями данной профессии.  
 

4 октября 1932 года правитель-
ство Союза Советских Социали-
стических Республик постанови-
ло создать систему местной 
противовоздушной обороны 
СССР, которая и стала началом 
зарождения Гражданской обо-
роны страны. 

    Во многих учебных заведениях страны орга-
низуют специальные «уроки обороны» — клас-
сные часы, посвященные знакомству учеников 
с ролью ГО в современном мире и выступлени-
ям выдающихся представителей профессии. 

     К нам в лицей приходил старший инспектор , майор Вяче-
слав Валентинович Павлов, который работает в ПЧ-82 г. 
Лобни с 1993 года. Он начинал свою службу рядовым пожар-
ным, поэтому на его счету много потушенных пожаров и спа-
сённых жизней.  
      Вячеслав Валентинович познакомил нас  с историей воз-
никновения ГО в России и ее функциями,  рассказал о пра-
вильном поведении в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций и оказании первой медицинской помощи.  
     «Дело умных - предвидеть беду, пока она не пришла, дело 
храбрых - управляться с бедой, когда она пришла», - считал 
древнегреческий мыслитель Питтак. Поэтому основная цель 
проведённой встречи – формирование у нас, школьников, 
навыков безопасного поведения в общественных местах, а 
также правильных действий при угрозе и возникновении 
опасных и чрезвычайных ситуаций.  

 
Кузнецов Максим, 8А класс 

 



Пару дней назад  ребята из нашего 
лицея, я и мои друзья вместе с нашим 
учителем биологии Дьячковой Юли-
ей Мельсовной ездили на 3 дня в 
удивительное место - «Экосистему». 

  Благодаря инициативе Юлии 
Мельсовны, ее любви к биологии, 
эти поездки стали уже хорошей тра-
дицией, а для лицеистов, интересую-
щихся биологией, прекрасной воз-
можностью поработать «в полях» и 
пообщаться с людьми науки. 

Я неслучайно сказала поработать, 
так как, если кто-то думает, что это 
увеселительная прогулка на свежем 
воздухе и способ «прогулять» заня-
тия в лицее, то глубоко заблуждает-
ся. Вы едете учиться и работать. Так 
что придется много ходить, записы-
вать, изучать, проводить исследова-
ния, делать и защищать проекты, но 
зато это безумно интересно, а еще 
там по-домашнему вкусно кормят. А 
что касается всего остального, то бы-
товые условия вполне нормальные, 
чтобы вечером добраться до постели 
и быстро уснуть. 

Начну с того, что я давно хотела 
посетить этот уникальный природ-
ный комплекс, но все не получалось. 

Наконец, в этом году «звезды со-
шлись». 

  К 8:30  мы все собрались в лицее с 
рюкзаками и спортивными сумками, 
так как туда, куда мы отправлялись, 
важно было взять с собой 
«правильную» одежду и обувь. До-
ждавшись автобуса, мы быстро в нем 
разместились и отправились в путь. 
Ехали мы примерно 1,5—2 часа. 
Прибыв на место, сразу услышали 
грозный лай сторожевых собак. Нас 
успокоили и объяснили, что они не 

опасны, а наоборот будут охранять 
нас на протяжении этих трех дней. 
Переобувшись и оставив свои рюкза-
ки и сумки, мы пошли на инструктаж 
и там же нас познакомили с  про-
граммой нашего пребывания. Затем 
нас распределили по комнатам. Уже 
через полчаса нас позвали на занятия 
в лабораторный корпус, где  разбили 
на 3 группы и за каждой была закреп-
лена своя лаборатория. Наша группа 
оставила в лаборатории пеналы и 
ручки, а затем отправилась в лес изу-
чать грибы, деревья и птиц. Надо 
сказать, что в этом году удивитель-
ная осень! Как только мы вошли в 
лес, я заметила необычайную красоту 
осенних деревьев, подсвеченную яр-
ким солнцем. В дальнейшем мы по-

знакомились с разными видами гри-
бов, птиц и научились отличать ель 
от сосны.  После исследования наша 
группа вернулась в лабораторию, 
чтобы разобрать и записать то, о чем 
мы узнали в лесу.  После обеда и не-
большого отдыха все продолжили 
работу, а после ужина ребята из 
нашей группы, которые уже не пер-
вый раз в этом месте, делали темати-
ческие доклады, а я была пока только 
ассистентом и держала пакет с гриба-
ми. В оставшееся время лицеисты 
отдыхали. Одни играли в футбол на 
свежем воздухе, другие, надышав-
шись воздухом, отдыхали в комнате. 

  На второй день, сразу после зав-
трака, все продолжили занятия. В 
этот день тема была  
«Ландшафтоведение», нам рассказа-
ли, как обращаться с картами и ори-
ентироваться на местности, а после 
обеда нам раздали Карты местности с 
расположением нужных нам слов и 

дали компасы, по которым нужно 
было правильно выстроить  маршрут. 
Началось наше «приключение» в ле-
су. Каждая команда побежала искать 
первое слово, затем второе, третье и 
так до десятого, в итоге у нас получи-

лась фраза. Нам очень понравился 
этот тематический «квест». Обсудив 
итоги и сделав дельные замечания, 
руководители нас отпустили, и на 
этот день мы были свободны. После 
ужина мы слушали и обсуждали до-
клады  ребят из другой группы о раз-
новидностях трутовиков. 

Темой третьего дня была 
«Гидрология». Мы изучали гидру, 
плоского червя и насекомых, а затем 
тщательно рассмотрели их в микро-
скоп и зарисовали в тетрадь. 

    Мне очень понравилась эта по-
ездка, и я жду, когда снова отправ-
люсь в это замечательное место. Хо-
чу сказать огромное спасибо Дьячко-
вой Юлии Мельсовне за то, что орга-
низовала нам эту поездку и возмож-
ность изучать биологию в естествен-
ных условиях, на природе, и под чут-
ким руководством людей науки. 
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