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От редактора... 

    Семья – это маленькое государство, это твой маленький мир, в котором ты живёшь, где 
всё понятное, привычное и дорогое - это родные люди, которые тебя окружают, это твой 
родной дом, твоя защита. Я живу в простой семье, каких много: мама, папа,  я, сестра ,  ба-
бушка.  Я считаю, что мне повезло с семьёй. В нашей семье царят покой и благополучие, и 
поэтому всегда хочется возвращаться домой. Я знаю, что меня здесь всегда ждут, всегда 
выслушают, помогут разобраться в сложностях окружающей жизни, дадут нужный и пра-
вильный совет. Мама и папа никогда не оттолкнут, сославшись на занятость, дела. Бабушка 
добрая и приветливая, поделится мудростью, просто пожалеет и приласкает. 
     Я думаю, что у каждого человека должна быть семья, большая  или маленькая, ведь без 
семьи трудно жить на земле. Настоящая семья – это не просто родственники, живущие под 
одной крышей. В благополучной семье рука об руку идут семь главных качеств, которые 
сопровождают нас всю жизнь. Это  любовь, сотрудничество, ответственность, честность, 
мудрость, уважение и забота. Эти качества помогают нам творить добро, дают силы, спла-
чивают членов семьи. 
    Наша  удача – наша семья, наши родные люди – это подарок, данный нам судьбой. Мы 
должны ценить и оберегать свою семью, своё маленькое государство.  Ведь семья – это 
крепость, где можно найти тепло, уют, спокойствие, защиту и спасение от сложностей и 
невзгод нашей жизни. 

Кузнецов Максим, 8А класс 

 

«Семья - это общество в миниатюре, от целостности которого 
зависит безопасность всего большого человеческого общества». 

 Феликс Адлер 



Как прекрасна зима! 

     Утром, едва проснувшись, я подхожу к окну посмотреть, хорошая ли сегодня будет погода. Снег ров-
ным слоем лежит на земле, крышах домов и машин, асфальте. Вот на работу вышел дворник. Умело ра-
ботая лопатой, он сгребает снежные сугробы на обочину, собирает в кучи. 
      Днём по уже убранной дороге проезжают машины, разбрасывая и частично уплотняя снег, по тротуа-
рам ходят пешеходы, на детской площадке лепят снеговиков и играют в снежки дети. Птицы,  проснув-
шись, клюют что – то на земле и перелетают с дерева на дерево. 
     Темнеет. Солнце, постепенно уходя за горизонт, освещает небо красноватым свечением. Из подъездов 
соседних домов люди выводят своих питомцев на прогулку. От радости собаки резвятся вокруг своих 
хозяев. 
     Вечером зажигаются фонари, и снег кажется голубовато – серым. Птицы, весь день чем – то занимав-
шиеся, ищут место для ночёвки. Ночью часто видна луна, реже – звёзды, заставляющие искриться и 
сверкать снег.  Именно ночной зимний пейзаж  производит всегда на меня потрясающее впечатление. 

Рослякова Аня, 8В класс 

Недавно у нас прошёл открытый классный час, посвящённый Масле-
нице. Многие ребята участвовали в нём, они выступали перед нами, 
одноклассниками. Например, Карина представила свой танец с блина-
ми в руках. От Артёма и Арсения, которые были скоморохами, и от 
Миши Квасова мы узнали много нового об этом чудесном празднике. 
Оказывается, каждый день масленичной недели имеет своё название. 
Понедельник – встреча, вторник – заигрыш, среда – лакомка, четверг 
– широкий, пятница – тёщины вечёрки, суббота – золовкины посидел-
ки, воскресенье – прощёное. 

Впервые услышали мы о названиях праздника Масленицы, а также 
узнали историю праздника, вспомнили пословицы и поговорки об 
этом великом празднике. Катя исполнила песню, посвящённую Мас-
ленице. Все просто заслушались! 
А Соня была ведущей на празднике. Она загадывала нам загадки, а 
мы их отгадывали. Нам очень понравились конкурсы. В первом, где 
нужно было сделать как можно больше снежков из бумаги, выиграл 
Миша, так как у него было 9 снежков, а у Вари – 7. Во втором кон-
курсе нужно было с завязанными глазами забросить эти бумажные 
снежки в вёдра, выиграла  в нём Даша. 

Видели бы вы наш стол! Чего там только не было! Блины, сладкая 
выпечка, сгущёнка, варенье, сметана. Всё это нам помогли напечь и 
купить наши родители. Мы благодарны нашей классной руководительнице Наталье Владимировне. Без 
Вас этого праздника не было бы. 
 Нам всем очень понравилось! Спасибо! Этот праздник запомнился всем нашим одноклассникам и гостям! 

Михалёва Полина, Квасов Михаил, 5В класс  

Широкая Масленица в 5В классе  



Накануне Нового 2019  года, 28 декабря, небольшая груп-
па ребят из лицея посетила Сколково. Это место называют 
российской «Силиконовой долиной». Задача  Сколково — 
ускорить воплощение идей и разработок, быстро вывести 
их на рынок. Именно в общении творческие люди рожда-
ют значительную часть идей. В этом и есть одна из глав-
ных задач Сколково: собрать в одном месте думающих, 
активных и способных людей, перемешать их и в идеале  
получить результат больше, чем сумма слагаемых.  
      

Технопарк «Сколково» предоставляет место и необходимый сервис для 
инновационных компаний. 
 Компания «Panasonic» совместно с Московским государственным уни-
верситетом презентовала работающий прототип вертикальных городских 
теплиц. Японцы хотят развивать в нашей стране так называемое верти-
кальное овощеводство. Это поможет обеспечить россиян свежими и по-
лезными продуктами в течение всего года. 
Мы увидели разработанные учёными искусственные конечности, воз-
можности которых уже сравнились с настоящими, а по некоторым пара-
метрам уже и превосходят. Например, на Паралимпийских играх бегуны 
вплотную приблизились к мировым рекордам, потому что их искусствен-
ные стопы эффективнее тех, что создала нам матушка-природа. 
Сколково растёт и развивается. Проектом предусмотрено, что к 2020 году 
на площади 2,5 млн кв.м будут жить и работать около 50 тысяч человек. 
Сейчас вводятся в эксплуатацию объекты первой очереди иннограда. Кто 
знает, может быть, кто-то из нас тоже будет жить и работать в россий-
ской «Силиконовой долине»? 

Кузнецов Максим, 8А класс 
 

Мы  окунулись в один из самых грандиозных проектов 
современности, где живут умные машины и механизмы, 
рождаются гениальные идеи и процветает научно-
технический прогресс Во время экскурсии мы увидели 
и узнали много интересного.   
Научное шоу – кульминация нашей программы, мы убе-
дились, что  даже самые простые опыты, в основе кото-
рых лежат известные физические и химические законы, 
можно сделать невероятно зрелищными и интересными. 
Мы увидели, как словно из ниоткуда возникает огонь, 
извергаются мини-вулканы, меняют цвет жидкости и 
растет, как на дрожжах, объемная пузырчатая масса. 
      

Обратите внимание: 

 
Сколково – это 
строящийся в 
Москве научно-
технологический 
инновационный 
комплекс, науко-
град . Старт 
строительству 
центра был дан в 
2010 году.  

*   *    * 
21 февраля 5ые классы лицея посетили необычный классный час. 
Его провел не кто иной, как  завуч лицея Федоренко В.И. Нам рас-
сказали об Афганской войне, о том, как российские войска помогали 
афганцам: строили дома, школы, больницы, дороги, мосты. А потом 
началась война. В результате погибло много солдат и офицеров с 
обеих сторон. Потом мы посмотрели  коллекцию наград. Валерий 
Иванович рассказал о каждой награде, а также о нравах и обычаях 
афганцев. Нам было очень интересно.  Я думаю, что всем ученикам  
5х классов встреча очень понравилась. 

                                                              Субаева Карина, 5 В класс 

Skolkovo 



Недавно я в составе знамённой 
группы приняла участие во II 
городском смотре знаменных 
групп "Равнение на знамена". 
Готовиться мы начали заранее 
под строгим руководством Федо-
ренко Валерия Ивановича. Перед 
нами стояло несколько задач, но 
для начала нам нужно было 
научиться синхронно марширо-
вать. Честно признаюсь, это нам 
удалось не сразу, но уже спустя 
неделю упорных репетиций ре-
зультат был достигнут. Затем 
начали разучивать порядок дей-
ствий: важно 
было четко за-
помнить рас-
становку до и 
после опреде-
ленных движе-
ний. Помимо 
умения пра-
вильно маршировать, выполнять 
каждое движение, нам всем 
необходимо было четко знать 
значение каждого цвета нашего 
знамени, историю нашей страны 
и быть готовыми ответить на лю-
бой вопрос по данной теме.  

Наконец, настал этот волную-
щий и ответственный для нас 
день, когда наша знамённая 
группа отправилась отстаивать 
честь лицея. В своих силах мы 
были уверенны: все движения 
каждый из нас знал отлично, да 
и за тестовую часть были спо-
койны.  

Вместе с представителями дру-
гих школ мы вошли в спортив-
ный зал, чтобы поприветство-
вать остальных участников и 
жюри. Далее нам огласили поря-
док выступлений школ путём 
жеребьевки. Вначале выступали 
старшие участники, а мы погру-
зились в ‘чертоги разума’ и пи-
сали тест по теории. После теста 
нас пригласили в спортивный 
зал, дожидаться своей очереди 
выступления. С каждым выступ-
лением наша очередь приближа-
лась и волнение нарастало. И вот 

объявляют ли-
цей,  мы выхо-
дим в центр зала. 
Командир дает 
команды, и мы 
четко их выпол-
няем. 
В результате 

наша знаменная группа показала 
лучший результат на этапе 
"Государственные символы". От 
всей нашей знаменной группы 
благодарю за терпение и вы-
держку  Валерия Ивановича, ре-
бят и всех, кто в нас верил. Ведь 
это очень важно, когда в тебя 
верят! 

Иванова Яна, 7В класс 

Равнение на знамена 

«Все мы уставали, но продол-
жали трудиться, потому 
что мы прекрасно понимали, 
что идём представлять ли-
цей и защищать его честь». 

16.02.19 наш дружный 5в класс провел в замечательном теат-
ре нашего города  «Камерная сцена»  на представлении 
«Черная курица». Мы встретились около самого театра. Сняв 
верхнюю одежду, мы отправились на второй этаж, на котором 
были разные маленькие диванчики, буфет и сам вход в зри-
тельный зал. Ждать трех звонков оказалось недолго, потому 
что мы пришли как раз вовремя.  
 Сев на свои места, мы затаили дыхание в ожидании спектак-
ля.  Спектакль был замечательный! Было много смешных, ин-
тересных моментов, при которых мы не могли сдерживать 
свои эмоции и смех. «Мне очень понравилась игра актеров!»- 
говорили в унисон мои одноклассники.  

 

Нам настолько понравился спектакль, что мы даже дали себе клятву обязательно прийти сюда снова на 
просмотр уже других спектаклей!!! 

                                                                                                   Козлова Дарья, 5В класс                    

О театре... 



Еще в ноябре месяце, объединён-
ной группе ребят из 7Б и 7В клас-
сов посчастливилось побывать на 
спектакле «Недоросль» в театре 
«Камерная сцена».  
Сначала мы все собрались в фойе 
и ждали, пока остальные соберут-
ся. Когда все ребята пришли, мы 
поднялись на второй этаж, в уже 
царившие там шум и гам – ведь 
на спектакль пришли не только 
ученики лицея, но и дети из мно-
гих других школ. 
   Когда прозвенел звонок, мы 
зашли в небольшой зал и рассе-
лись на свои места. Раздался 
последний звонок, выключили 

свет, и занавес поплыл в разные 
стороны. За ним оказалась комна-
та деревенской усадьбы, в кото-
рой и происходило основное дей-
ствие. Всего в пьесе участвовали  

11 героев. Главный из них – без-
дельник Митрофанушка, которо-
го его мать хочет женить на де-
вушке Софьюшке, проживающей 
у них. У Софьи оказался дядя (его 
считали умершим), оставив-
ший ей в наследство целых 10 
тысяч рублей! Огромные день-
ги по тогдашним меркам. Дядя 
Митрофана – товарищ Скоти-
нин, обожающий свиней, ре-
шил перехватить инициативу и 

сделать Софьюшку своей женой. 
Но у девушки уже есть жених – 
офицер, которого она любит всей 
душой, получая от него в ответ те 
же чувства. В итоге Софьюшка 
выходит замуж по любви, а Мит-
рофанушка с матерью и Скотини-
ным изгоняются из усадьбы.  
   Пьеса была в двух действиях, 
которые разделял десятиминут-

ный антракт. После спектакля все 
лицеисты встали на общее фото, и 
наши классные руководители сде-
лали несколько красивых фото-
графий. Потом все ребята благо-

получно добрались домой с мас-
сой впечатлений. Мне очень по-
нравился спектакль «Недоросль» 
- такой смешной и весёлый! Я ре-
комендую посмотреть его всем 
ученикам средней школы, тем бо-
лее, что это произведение есть в 
школьной программе. 
 

Постникова Мария, 7В класс 

Приятный в ечер 

Утром над некоторыми домами вьётся дымок – там то-
пят печи. Сейчас это редкость, потому что в основном 
везде газовое отопление. Во время новогодних праздни-
ков из окон нашего дома можно было наблюдать рас-
цвеченное огнями фейерверков тёмное ночное небо. 
Вот такую красоту можно увидеть из окна моего дома! 
И когда я вижу всё это, особенно вечером, мне хочется 
писать, творить, хочется верить в сказку, в то, что среди 
такой красоты нет и не может быть места для зла, же-
стокости и горя. 

Кузнецов Максим, 8А класс 
 

Я живу в Восточном микрорайоне города, за железной дорогой. Здесь вокруг находятся частные дома, в 
основном небольшие, как в деревне. 
  Мне очень нравится смотреть в окно своего дома, особенно зимой, когда все вокруг укрыто пушистым 
снегом, который лежит,  как белое пуховое одеяло. Все вокруг в снег: и земля, и крыши домов, и ветви де-
ревьев. Зимняя сказка! В редкие солнечные дни снег искрится, как будто вокруг разбросаны миллионы 
бриллиантов. На нашу старую яблоню мы повесили кормушку для птиц, и сюда прилетают весёлые синич-
ки, красногрудые снегири и шустрые воробьи.  

Место, которое вдохновляет 



15 февраля 2019 года ученики нашего класса побывали на 
чайной фабрике «Ахмад Ти», которая находится недалеко 
от нашего города.За время экскурсии мы узнали много но-
вого и интересного. Оказывается,  чайная компания  
«Ахмад» – это семейный бизнес, история которого нача-
лась ещё в 1946 году . Сначала производство велось на 
Ближнем Востоке, а затем было принято  решение о переез-
де в Великобританию. Все мы видели рекламу, где говорит-
ся о том, что чай Ахмад – самый лучший английский чай, 
вобравший в себя лучшие традиции английского чаепития.  
И это,  действительно,  так.  Компания использует только 
высококачественное сырьё из Индии, Кении и Китая. 
За время экскурсии мы увидели своими глазами все этапы 
производства чая , вплоть до упаковки его в красивые пач-
ки, на каждой из которых обязательно присутствует краси-
вая картинка с изображением старинной Англии. 
  Завершением нашей экскурсии было коллективное чаепи-
тие, где вначале нам рассказали о том, как надо правильно 
заваривать чай. Поэтому экскурсия получилась не только 
интересной , но и вкусной. Спасибо её организаторам. 

Кузнецов Максим, 8А класс 

AHMAD TEA 

В рамках недели пожарной безопасности ученики 5-х классов лицея посетили пожарную часть (ПЧ № 
82). Попав на территорию пожарной части, ребята сразу же были проинструктированы и узнали, как себя 
вести в случае экстренного выезда пожарной бригады на вызов. Также рассказали о рабочем дне пожар-
ного: как происходит прием машин, оборудования и снаряжения, после чего происходит смена караула. 
Если вызовов нет, то пожарные учатся. Еще больше деталей о посещении ПЧ в отзыве очевидца: 

 

Посещение пожарной части  

«Недавно мы с классом побывали в пожар-
ной части. Там нам показывали и рассказы-
вали много интересного: пожарные маши-
ны, приспособления на случай пожара, 
одежду пожарных. Можно было потро-
гать рукава и шланги, различные инстру-
менты. Нам даже показали, как нужно за 3 
секунды одеваться. Это требует серьёзной 
подготовки. Я поняла, что профессия по-
жарного не так проста, ведь он спасает 
жизнь людям и идёт на риск ради нас всех! 
Нам всем очень понравилось переодеваться 
в костюмы пожарных и надевать каски. А 
потом мы отвечали на вопросы пожарного, 
например, как предотвратить пожары и 
как надо себя вести дома, чтоб не случи-
лось пожаров. И мы верно ответили на все 
вопросы. В конце нашей встречи мы сфото-
графировались с начальником отделения. 
Нам очень понравилось посещение пожар-
ной части!» 

Федукина Мария, 5В класс 



Меня давно интересует биография и творчество Нико-
лая Васильевича Гоголя. В очередной раз, посмотрев  
вместе с классом спектакль «Мертвые души», я убеди-
лась,  насколько он остается современным и актуальным. 
Особенно хочу отметить работу  актеров театра 
«Камерная сцена». Им удалось точно передать характеры  
главных героев, таких, как Чичиков, Коробочка, Плюш-
кин и других.  

Благодаря своей хитрости, находчивости и 
изворотливости он нашёл лазейку и обманул 
государство. 

 Мне не хотелось бы пересказывать произведение великого 
Гоголя по двум причинам: во-первых, классику надо читать 
в оригинале, а во-вторых, лучше один раз увидеть и соста-
вить собственное мнение. 
 От себя хочу сказать, что мне понравился спектакль и та-

лант актеров, которые с первых минут  установили контакт 
со зрителями. Приходите в театр и насладитесь спектаклем. 

 
Иванова Яна, 7В класс 

Своей игрой они сумели ярко и образно по-
казать, что в жизни не все так гладко, как мы 
думаем. Были и такие люди, для которых 
«мертвые души» стали прибыльным товаром. 

Вот таким «предприимчивым» оказался Чи-
чиков, покупавший души умерших за бесце-
нок.   

«На мой взгляд, Н.В. Гоголь-  
один из самых загадочных и 
интересных классиков»  

Рецензия на спектакль 
«Мертвые души», или мнение 

дилетанта 

Когда я был маленький, мы ездили семьей в Финляндию, чтобы 

там встретить Новый Год. Это было мое первое путешествие в эту 

страну. Мы отправились туда на поезде. За окном поезда мелькали 

различные зимние пейзажи. Мы  с сестрой играли в купе, бегали по 

всему поезду, смеялись, знакомились с другими детьми. Когда мы 

прибыли на место, то остановились в большом красивом отеле.  

Там был аквапарк. Мы проводили там почти все вечера. Мне очень нра-

вилось  кататься на горках и плескаться в бассейне. Новогодний ужин 

был чудесным, праздник запоминающимся. Вообще, в этом отеле очень 

вкусно кормили. Также мы выбирались в город, осматривали достопри-

мечательности, посещали местные магазины. Еще мы ездили кататься 

на квадроциклах по лесу.  

Зимний лес был сказочным. Дорога уходила то влево, то вправо. Было 

очень интересно. На меня эта поездка произвела впечатление, я впервые 

ездил на квадроцикле. Еще мы много времени проводили всей семьей на 

воздухе: гуляли, играли. Мне это путешествие очень понравилось! 

Киселев Юрий, 9В класс 

Поездка в Финляндию 



Гулять было довольно-таки уто-

мительно, ведь стоял август, и в 
городе было очень жарко и не-
много душно – эдакие «каменные 

джунгли». Но укрыться от шумно-
го города и палящего солнца мож-
но было лишь в 

Центральном пар-
ке, расположенном 
неподалеку от 

нашего отеля. По-
мимо зоопарка, жи-
вотные свободно 

бегают по всей тер-
ритории этого зеленого уголка 
Нью-Йорка. Белки, лебеди, утки и 
прочие животные – их всех можно 

встретить, прогуливаясь по этому 
живописному парку. Спешу отме-

тить, что парк не природный, он 

был создан людьми в 1899 году.  

Но, конечно, главным символом 
Нью-Йорка является Статуя Сво-
боды. Чтобы её увидеть нужно 

отправиться в путешествие 
на небольшом пароходе, 
который проплывает прямо 

мимо статуи, что позволяет 
увидеть её во всей 
красе. Так мы и сде-

лали. Это было 
очень необычно, как 

только мы отплыли от при-
чала, нашему взору пред-

стал замечательный пей-
заж: океан, на берегу которого 
располагаются огромные небо-

скребы. До самой Статуи Свобо-

ды пришлось плыть совсем недол-

го, но за то время я успела насла-
диться легким бризом с океана, 
теплым солнышком, и всё дальше 

отдаляющимся пейзажем огром-
ного мегаполиса. Конечно, можно 
было посетить «остров Свободы» 

и рассмотреть статую поближе, но 
впечатлений хватило и после по-

ездки на пароходе. 

  

Посещение Нью-Йорка давно 
было моей мечтой. Я всегда хоте-
ла там побывать, ощутить атмо-
сферу «каменного» города, про-
гуляться по местам, где снимали 
мои любимые фильмы, встретить 
знаменитостей и посмотреть  по-
трясающие достопримечательно-
сти. И вот, наконец, родители ре-
шили исполнить мою мечту, и мы 
все вместе отправились в Амери-
ку, в Нью-Йорк. 

Путешествие началось с деся-
тичасового перелета, который 
показался мне ну уж очень дол-
гим. Я с нетерпением ждала по-
садки самолета в городе мечты. В 
аэропорту нас встретили друзья 
родителей и отвезли в отель. По-
ка мы ехали до нашего отеля, я не 
могла поверить, что мое желание 
воплотилось в реальность. Мы 
проезжали небоскребы, мосты, 
площади, мои глаза разбегались. 

Наш отель находился на Манхэт-
тене. Именно там расположены 
лучшие достопримечательности 
города. Эмпайр Стейт Билдинг, 
Рокфеллер-центр, музей 
«Метрополитен», музей совре-
менного искусства 
«Гуггенхайма»  - всё это нам 
предстояло посетить. 

«Мы не заказывали экскурсий, не пользовались услугами туристиче-
ских гидов, а путешествовали по городу сами, пешком, предваритель-

но прочитав много  статей о город е». 

Статуя представляет 
собой женщину с фа-
келом в руке, который 
освещает мир. Она 
символизирует свобо-
ду и демократию аме-
риканского народа.  

Трудно поверить, но в 
городе небоскребов 
есть такой шикарный 
зеленый парк с боль-
шим количеством пру-
дов, фонтанов, статуй 
и деревьев.  

   Моё путешествие в Нью-Йорк 



 Помимо посещения досто-
примечательностей, мы также хо-
рошо отдохнули, посетив множе-
ство ресторанов и магазинов, му-
зеев. По утрам мы очень много 
гуляли, делали красивые фотогра-
фии на память. Мы прошли десят-
ки улиц, сперва покажется, что 
это очень много, но в Нью-Йорке 
один небоскреб считается за одну 
улицу, то есть, пройдя один-два 
дома, мы проходили целую ули-
цу.  Элитные дома мегаполиса 
находятся на Пятой авеню. Они 
невысокие, у каждого дома есть 
свое красивое крыльцо с роскош-
ными ступенями, клумбами и 
другими уличными украшениями. 
На Пятой авеню так же распола-
гаются самые дорогие магазины, 
куда приезжают за покупками все 
звезды и элита города. Еще  мы 
были на 

Тайм Сквере. Это  яркий,  красоч-
ный центр, с огромным количе-
ством витрин и гигантских ре-
кламных экранов. Это место луч-
ше всего посещать в тёмное вре-
мя суток, чтобы полностью оку-
нуться в атмосферу современного 
и шумного города, полного суеты. 
     В завершение я хо-
чу сказать, что путе-
шествие получилось 
незабываемое. Я смог-
ла узнать много ново-
го об истории и обы-
чаях американцев, по-
сетить множество му-
зеев, насладиться ар-
хитектурой города, 
отдохнуть, а также 
потренировать свой 
английский язык на 
практике. Всё вышло 

именно так, как я мечтала. Я уве-
рена, что еще не раз побываю в  
этом удивительном и интересном 
городе. 

 
Кобцева Лиза, 8В класс 

   5 Марта 2019 года мы 
всем классом были в го-
родской детской  библио-
теке, где прослушали лек-
цию о Софье Владими-
ровне Паниной, послед-
ней представительнице 
графской ветви ро-
да Паниных, крупной зем-
левладелице, наследнице  
имения Марфино.   
   Большую часть своей 
жизни Софья Владими-
ровна занималась благо-
творительной деятельно-
стью На её средства по-
строен Лиговский Народ-
ный дом, открытый в 
1903; в нём устраивались 
спектакли и концерты для 
рабочих. Панина была 
председателем «Общества 
для пособия учащимся в 
городских народных учи-
лищах,членом  
«Российского общества 
защиты женщин», 
«Общества бесплатных 
столовых для бедных де-
тей, учащихся в город-
ских училищах Александ-
ро-Невской части».  
    Политические взгляды 
Софьи Паниной сформи-
ровались под влиянием её 
тётки Ольги Викторовны.  

Она не одобряла самодер-
жавие, за что была про-
звана в правых кругах 
«красной графиней». Вес-
ной 1917 Софья Панина 
была избрана депутатом 
Петроградской городской 
думы.. 
    28 ноября 1917 года 
графиня была арестована, 
как одна из руководите-
лей партии кадетов. Пани-
на отказалась передать 
большевикам денежные 
средства министерства 
народного просвеще-
ния — они были помеще-
ны ею в иностранный 
банк и могли быть выда-
ны только «законному 
режиму».10 декабря 
1917 года избрана в По-
чётные члены Русского 
общества любителей ми-
роведения. В этот же день 
состоялся суд Революци-
онного Трибунала над 
С. В. Паниной. Ревтрибу-
нал, учитывая её заслуги 
перед освободительным 
движением и её человече-
ские достоинства, ограни-
чился вынесением обще-
ственного порицания, 
обязав внести в кассу 
Наркомпроса изъятую ра-

нее сумму.  
    В октябре 1918 года 
бежала из Москвы на юг, 
увозя в чемоданчике дра-
гоценности рода Пани-
ных, чтобы передать их 
на нужды белой армии, но 
на одной из станций в су-
ете чемоданчик затерялся. 
До весны 1920г. Панина 
пробыла на Дону, активно 
помогая «белому делу». С 
1920г  в эмиграции:  во 
Франции, затем в Швей-
царии и США. Сконча-
лась 13 июня 1956  года в 
Нью-Йорке.  
    Рассказ о Софье Влади-
мировне Паниной был 
очень интересен , мы 
узнали много того, о чём 
раньше совсем  не знали . 
Спасибо за поучитель-
ный, познавательный рас-
сказ. 

Кузнецов Максим, 8А  

 

 

 

Графиня Панина 

https://wiki.sc/wikipedia/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://wiki.sc/wikipedia/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0)
https://wiki.sc/wikipedia/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://wiki.sc/wikipedia/28_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://wiki.sc/wikipedia/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://wiki.sc/wikipedia/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://wiki.sc/wikipedia/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


5 марта в лицее прошло ежегодное мероприятие «Умелые  девчонки». В этом 
конкурсе  участвовали все 5 классы. Среди пятых классов наш класс занял 
второе место. Жюри особенно понравилась наша визитная карточка, где мы 
рассказали об увлечениях и талантах каждой девочки нашего класса. В этом 
мероприятии было множество конкурсов: Золушка XXI века, Юная мастери-
ца, Леди Совершенство и многие другие. Кроме девочек, в зале за нас болели 
мальчишки, и они заработали для нас несколько призовых баллов. Мне очень 
понравилось данное мероприятие. 

Михеева Татьяна,  5В класс 

Умелые д евчонки 

«Я считаю, что самы-
ми счастливыми в ми-
ре людьми являются 
те, кому удалось сов-
местить профессию с 
хобби»  

 Во-первых, это не только источник заработка на длительный 
срок, но и любимое, главное дело в жизни. Выбрав профессию, 
которая «не по душе», можно долгое время мучиться от неже-
лания выполнять работу.  

 Во-вторых, выбранная профессия должна быть актуальной. С 
развитием различных технологий большую популярность по-
лучают те, в которых важны умения и навыки работы с компь-
ютером.  

 В-третьих, выявите свои сильные стороны: творчество или точ-
ные науки, спорт или помощь человечеству и природе.  

Каждый человек с самого детства задумывается о выборе будущей профессии. Дети фантазируют, мечта-
ют, примеряют на себя профессии взрослых в различных играх. Ближе к окончанию школы подросткам 
предстоит принять  серьёзное решение, так как от их личных предпочтений, наклонностей, интересов за-
висит выбор будущей профессии. Я учусь в лицее, здесь нам помогают выявить свои сильные стороны, 
оценить свои способности. Поэтому после 9 класса мы имеем возможность выбрать направление.  

Ученики могут получать дальнейшее образование в физико-математическом, со-
циально-экономическом и биолого-химическом классах. Родители также влияют 
на выбор подростка, направляя и поддерживая его.  Помогают принять решение и 
различные институты, колледжи и училища, устраивая  дни открытых дверей. 
Посещая их, ученики ближе знакомятся с требованиями и преимуществами мно-
гих профессий. Нужно понимать, что такое профессия.  

Если вы – творческая натура, то не стоит выбирать профессию, в кото-
рой не сможете реализовать свой потенциал. 

Помните, что к  выбору профессии нужно 
подходить к решению этого вопроса с боль-
шой ответственностью, ведь от этого зави-
сит ваше будущее! 

Рязанцев Алексей, 9Б класс 
 

Как выбрать профессию? 



«Природа – дом, в котором живет человек»,- сказал знаменитый российский филолог, культуролог, ис-
кусствовед Дмитрий Лихачев. 

Невозможно описать словами красоту «нашего дома» - окружающей нас природы. Прекрасные деревья 
и цветы, кристально чистые реки, лазурные моря и бескрайние океаны. И мы готовы наслаждаться этой 
красотой бесконечно. 
Но в последнее время мы так загрязнили моря и реки, леса и степи, что становится страшно за будущее. 
Ведь очень легко нарушить баланс в природе, а вот восстановить нарушенное сложно. Природа сама вос-
станавливается, но медленно, поэтому люди должны беречь и охранять тот мир, в котором живут.    
Вот некоторые факты в числах: 

1) Около семи милли-
ардов килограммов 
мусора, в основном 
пластика, выбрасыва-
ется в мировой океан 
ежегодно; 

4) Ежегодно в России воз-
никает 30 тысяч лесных 
пожаров, в огне погибает 
до двух млн. гектаров леса.  

3) В мире насчитывается 
примерно 500 млн. автомо-
билей, которые выбрасыва-
ют в атмосферу около двух-
сот вредных веществ. 

2) Средняя семья в Север-
ной Америке, Европе и 
Австралии ежегодно вы-
брасывает более одной 
тонны мусора; 

Вдумайтесь в эти цифры! 
 

Почему же сейчас столько проблем с экологией? Потому что у многих нет понятия о том, что нужно 
заботиться о природе, о своем доме, о том, что мы не должны загрязнять его. Где мы будем жить, если 
уничтожим его? 

Чтобы уберечь природу, нужно с детства учить будущее поколение бережно относиться к ней. 
Неужели мы не в состоянии предотвратить надвигающуюся беду? Если бы каждый человек взял и по-

садил по одному дереву, то благодаря таким общим усилиям мир бы стал намного лучше, красивее и чи-
ще. Если бы на всех предприятиях устанавливались хорошие очистные сооружения, наши реки и моря 
были бы чище. Если бы каждый, идя по улице, выбрасывал бы мусор в урны, наши города были бы чи-
ще. 

Живой мир природы такой прекрасный и великий! Беречь красоту природы – наша общая задача, обя-
занность и священный долг. Я считаю, что мы все должны принимать участие в этом непростом, но жиз-
ненно важном процессе. 

 
Постникова Мария, 7В класс 

«Одна из сложнейших задач современности – 
проблема замедления процесса уничтожения 
живой природы…» 

Арчи  Карр, эколог 

Берегите природу! 


