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Итоги муниципального этапа олимпиады 

« Н А Ш  Л И Ц Е Й »  

Торжественная церемония 

награждения победителей и 

призёров муниципального 

этапа Всероссийской олим-

пиады школьников состоя-

лась в актовом зале лицея 31 

января. С приветственным 

словом к участникам олим-

пиадного движения обра-

тился директор лицея Ан-

дрей Борисович Иванов. В 

церемонии награждения 

принимали участие замести-

тели директора по УВР Ры-

кова Н.Е. и Калюжная А.Г. 

По итогам муниципального 

этапа 87 учащихся лицея 

награждены 147 грамотами 

Управления образования г. 

о. Лобня. 48 грамот вручены 

победителям олимпиад, 99 

грамот – призёрам. Лучши-

ми по итогам муниципаль-

ного этапа признаны Лопато 

Ангелина из 8а класса (5 по-

бед и 1 призовое место), 

Стойка Даниил – ученик 9а 

класса (3 +3) и Костров Ге-

оргий из 8а (2+3). Поздрав-

ляем всех ребят с успешным 

результатом и желаем всем, 

кто прошёл на региональ-

ный этап, новых побед!  

 

СМИ лицея 

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «100 БАЛЛОВ ДЛЯ ПОБЕДЫ» 

В рамках акции "100 баллов для Победы" 24 

января в МБОУ лицей г. о. Лобня состоялась 

встреча старшеклассников с выпускниками 

2019 года, медалистами и стобалльниками.  

В актовом зале присутствовали студенты 

МФТИ, МГУ, МВТУ им Баумана, Медицин-

ских ВУЗов. Студенты рассказали много ин-

тересного и полезного о ВУЗах, первой сес-

сии, дали советы о том, как лучше подгото-

виться к ЕГЭ, чтобы получить высокие ре-

зультаты, как правильно распределить своё 

время, организовать самостоятельную работу, 

посоветовали ребятам на экзаменах не терять 

самообладание.  

Студенты МФТИ рекомендовали активно 

участвовать в олимпиадах ВУЗов, обучаясь в 

11 классе. Самый главный наказ студентов 

обучающимся - добросовестно учиться в сте-

нах лицея, вовремя и качественно выполнять 

учебные задания.  

Такие встречи очень полезны и важны. Они 

служат ориентиром для дальнейших дей-

ствий, помогают лицеистам правильно сде-

лать свой выбор.  

Завуч по УВР О.А. Марчукова 



   

 14 января учащиеся 9-х классов отправи-

лись на экскурсию в Российскую Академию 

Народного Хозяйства и Государственной 

Службы при президенте Российской Федера-

ции, а конкретно в ИФУР – Институт Фи-

нансов и Устойчивого Развития. Находится 

он в Москве, неподалёку от станции МЦК 

Владыкино. Здание, несмотря на свой 

скромный размер, выглядело очень приятно. 

Зайдя внутрь, экскурсовод предложила сде-

лать нам фотографию на главной лестнице. 

По её словам, на этой лестнице фотографи-

руются все гости, приезжающие к ним. А 

таких немало: Владимир Путин, Дмитрий 

Медведев и многие другие. Нас пригласили 

в аудиторию, в которой  встретили две ко-

манды игроков из разных школ Москвы и 

ведущие – преподаватель и выпускник РАН-

ХиГС. Нам было предложено поучаствовать 

в форсайт-игре «Мы из будущего», что озна-

чает «Взгляд в будущее». 

На каждый конкурс давалось всего 7 минут, 

поэтому не все идеи смогли быть осуществ-

лены, и не все участники смогли высказать-

ся, но команда «Вече», а именно такое 

название мы придумали своей команде, 

смогла показать достойный результат. 

Первая форсайт – сессия «Город будущего». 

Нужно было придумать, как в будущем бу-

дут выглядеть города. Наша команда выбра-

ла концепцию города-башни, в котором всё 

будет автономно. Попков Матвей предста-

вил наш проект и рассказал, что идейным 

вдохновителем была башня Бурдж-Халифа, 

которая также является автономной. 

Вторая форсайт – сессия – «Профессия буду-

щего» В качестве подсказки нам был пред-

ложен Атлас новых профессий, который со-

ставили в инновационном центре Сколково. 

На этой игре у нашей команды разгорелись 

споры, ведь у каждого участника было своё 

личное мнение на этот счёт. Большая часть 

была за IT-технологии, но были и противни-

ки этой идеи. 

Стойка Даниил собрал информацию со всех 

участников и выступил с нашей идеей. Мы 

решили, что, безусловно, важны современ-

ные технологии, но в будущем не стоит бу-

дет забывать и про человечность. Третья 

форсайт – сессия – «Университет будуще-

го». Барсукова Валерия выступила с теори-

ей, которая получила наибольшее количе-

ство вопросов и обсуждений других команд, 

так как она глобально отличалась от идей 

соперников.   Слушая выступления нашей 

команды, можно было заметить, что веду-

щие увлечены и даже разделяют наше мне-

ние! Я уверен, что никто не остался равно-

душным после этой поездки, ведь она при-

несла не только Грамоты, подарки, много 

хороших эмоций как команде, так и нашим 

классным руководителям. Советую всем 

съездить на экскурсию в РАНХиГС и хоро-

шо провести время! 

Никольский Арсений 9 А 

 

РАНХиГС 



Новогодний подарок! 

С Т Р .  4  
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В канун Нового года мы с ре-
бятами из пятых классов по-
лучили самый лучший пода-
рок – поездку в Великий 
Устюг! Небольшой городок 
оказался очень симпатичным 
и интересным. Он имеет мно-
говековую историю и являет-
ся родиной великих морепла-
вателей Семена Дежнева и 
Ерофея Хабарова. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

В первый день мы совершили 
обзорную экскурсию по горо-
ду, побывали  на уроке в Ста-
рорусской школе. Затем посе-
тили предприятие «Северная 
чернь», на котором нам пока-

зали, как делают изделия из 
серебра. 

Мы посетили музей народных 
ремесел.  Сделали сами не-
большие поделки из бересты. 
Посмотрели Рождественское 
представление и, конечно, за-
шли в почтовое отделение Де-
да Мороза! 

 

    

 

 

 

 

 

 

Весь следующий день мы про-
вели на Вотчине Деда Мороза. 
День был наполнен увлека-
тельными событиями и меро-
приятиями. 

Мы побывали в кузнице, пре-
одолели множество весёлых 
этапов на «Тропе сказок», 
накатались с гор! Посмотрели 

Дом Деда Мороза, встрети-
лись с ним самим и получили 

подарки!  

Прошли квест «В поисках Но-
вого года» и повеселились на 

Кухне Деда Мороза! 

День пролетел незаметно. 
Жалко было уезжать оттуда. 
Это была незабываемая поезд-
ка! 

Михаил Харламов 5 В 

18 января наш класс побывал 
на экскурсии «Искусство Воз-
рождения» в Музее изобрази-
тельных искусств имени А.С. 
Пушкина.  

Эпоха Ренессанса, начавшись 
в Италии в XIV веке, принесла 
новые веяния в культурную 
жизнь общества, в разные ви-
ды искусства. Возродился ин-
терес к античности.  На смену 
средневековой культуре, нахо-
дившейся под влиянием церк-
ви, пришли гуманистические 
взгляды: на первый план вы-

шел человек, а также его инте-
ресы, чувства, эмоции. 

В ходе экскурсионной про-
граммы мы познакомились с 
искусством итальянского Воз-
рождения. 

Мы увидели подлинные живо-
писные полотна Тициана, Бо-
тичелли, Бронзино, слепки со 
скульптурных шедевров Мике-
ланджело, Донателло, Верок-
кьо.  

Михаил Квасов 6 В 

Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина 



Осеннее настроение зимой 
  Календарная зима приближается к экватору, а морозов и снега на большей части террито-

рии России, на Русской равнине нет. Рождественские и Крещенские морозы, похоже, стано-

вятся историей. В Москве и Санкт- Петербурге  Рождество стало одним из самых тёплых 

в истории. За окном - 20 января, а на термометре – плюс четыре градуса. Когда такое было? 

Где снег, морозы, лыжи, санки, ледянки, красные щёки? Нынешняя зима - самая аномально 

тёплая за 140 лет наблюдения за погодой.  Длинная тёплая осень, которой мы были рады, ко-

торой мы наслаждались , плавно перешла в тёплую зиму. Серые, хмурые дни сменяют друг 

друга.  Короткий световой день, настроение  «на нуле».   Мы каждый день с надеждой слуша-

ем прогноз погоды, ждём снега, морозов, но их всё нет и нет:  

 

Растаял снег, ручьи вновь побежали 

По улицам, и неуютно стало вдруг. 

И грусть с тоской безудержно в печали 

В свой приглашают будней серых вечный круг. 

      

 

В этом году осень продолжается и зимой. Она   никак не 

хочет покидать нас. В субботу, 18 января, мы ходили гулять в лес и нашли.... Что бы вы дума-

ли? Опята.  Те  грибы, которые мы так ждали календарной осенью, выросли в январе, кален-

дарной зимой.  В саду на клумбе зацвели цветы, почти как в сказке « Двенадцать месяцев». В 

редкие светлые дни, когда солнышко радует нас, птицы – синицы на всю округу «разливают» 

свои трели. Они , наверное, тоже всё перепутали и уже готовятся к весне. Всё живое не пони-

мает, что же происходит в природе.  

     В четверг, 23 января,  синоптики обещают, что пойдёт снег и похолодает. Поверим им в 

очередной раз. Нам хочется, чтобы настоящая зима с сугробами, морозами ещё заглянула к 

нам.  

Максим Кузнецов 9 А 



Короткое путешествие в мир искусства эпохи Возрождения 

     В субботнее утро 18 янва-

ря мы с классом отправились 

в Москву на экскурсию 

«Итальянское искусство эпо-

хи Возрождения» в ГМИИ 

им. А.С. Пушкина. Эта эпоха 

подарила миру образцы высо-

кого творчества. Проходя по 

выставочным залам, мы смог-

ли проследить переход от 

средневековой культуры к ис-

кусству европейского Возрож-

дения и познакомились с про-

изведениями художников Ита-

лии 13-16 веков.  

     Экскурсовод Мария расска-

зала нам, что художники того 

времени часто обращались в 

своих работах к религиозным 

сюжетам, для них центром ми-

роздания являлся человек, его 

тело, чувства и эмоции. И что 

самое удивительное: посмотрев 

несколько работ с образом Ма-

донны с младенцем, мы замети-

ли, как художники подходят по

-разному к раскрытию одного и 

того же сюжета: одна картина 

наполнена скорбным предчув-

ствием, на другой преобладает 

тёмный фон, на третьей – боль-

ше гармонии и  спокойствия. 

Но в любом случае мы видели 

прекрасную женщину, которая 

заботится о своём ребёнке.  

    Также мы узнали, что эпоха 

Возрождения принесла в мир 

живописи нечто новое, осно-

ванное на математических за-

конах – линейную перспективу. 

Особенно чётко мы смогли 

это увидеть на картине архи-

тектурного пейзажа «Явление 

Сивиллы Императору Авгу-

сту».  

За интересным рассказом мы 

даже не заметили, как быстро 

закончилась экскурсия, хоте-

лось продолжения. Все пока-

занные нам работы были 

очень интересными: и живо-

писные полотна, и иконы, и 

скульптурные шедевры. Обя-

зательно вернусь туда снова 

и похожу подольше по этим 

великолепным залам.  

  Егор Матисов 6 «В» 
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Все времена года прекрасны 

и имеют свои преимущества, 

но зима — это невероятно 

магическая и сказочная пора, 

которая не имеет себе равных 

по многим причинам. Для 

каждого прелести зимы кро-

ются в чём-то своём. Для од-

них — это активные виды 

спорта, а для других — время 

с любимой книгой под тёп-

лым пледом в уютной обста-

новке дома.  

 

 

 

 

 

Да-да, зима — самая уютная, 

и наиболее книжная пора. 

Ведь холодный зимний вечер 

лучше посвятить приятной 

книге.  Завернуться в тёплый 

плед, согреться ароматным 

напитком, полакомиться чем-

то вкусненьким и окунуться в 

увлекательную историю, что-

бы набраться умных мыслей 

и потом блистать в окруже-

нии друзей умными афориз-

мами.  



Зимние каникулы – это 

всегда волшебная пора чу-

дес, поэтому взрослые и дети 

с нетерпением ждут их. С 

наступлением каждого Ново-

го года мы становимся на год 

старше, но по-прежнему ве-

рим в Деда Мороза и ждём 

подарки под ёлкой. Несо-

мненно, одним из лучших но-

вогодних подарков являются 

новые впечатления. Эти ново-

годние каникулы порадовали 

меня тем, что я побывала в 

нескольких новых для меня 

местах. В канун Нового года я 

побывала на ВДНХ, полюбо-

валась праздничной иллюми-

нацией, красивыми арт-

объектами и архитектурой па-

вильонов.  

 

 

 

 

 

 

Я посетила мастер-класс 

на Робостанции, а потом отпра-

вилась в Москвариум на ново-

годнее представление.  

Москвариум – это центр 

океанографии и морской био-

логии. Он занимает огромную 

площадь. Там находятся 80 ак-

вариумов, в которых обитает 

более 12 тысяч морских и прес-

новодных жителей.  

Больше всего мне запом-

нились акулы, скаты и обитате-

ли коралловых рифов. Возле 

каждого аквариума установлен 

информационный дисплей, рас-

сказывающий о представителях 

подводного мира. В определён-

ные часы происходит кормле-

ние животных, посетители мо-

гут на это посмотреть.  В 

Москвариуме имеется центр 

плавания с дельфинами, состоя-

щий из 7 бассейнов! Желающие 

могут поплавать в компании 

этих умных и дружелюбных 

животных. 

Новогоднее шоу в 

Москвариуме называлось 

«Вокруг света за Новый год». В 

представлении принимали уча-

стие не только люди, но и жи-

вотные: дельфины, морские 

львы, моржи, кульмина-

ция шоу- косатки! У всего зала 

они вызвали невероятные воз-

гласы восхищения, когда вы-

прыгивали из воды, показывая 

всю свою мощь и грацию! Мне 

очень понравилось представле-

ние, было очень красиво и ин-

тересно, только животных 

жалко, что им в праздники 

приходится так много рабо-

тать.  

Во время каникул я 

много гуляла, ездила в гости, 

несколько раз ходила в кино, 

оценила новый кинозал в ДК 

«Чайка». Посмотрела три 

фильма: комедию «Холоп», 

историческую драму «Союз 

Спасения» и фантастический 

боевик «Вторжение». Филь-

мы разные, неоднозначные, 

но есть то, что их объединя-

ет : они очень зрелищные, со 

множеством спецэффектов и 

в каждом идеально подобран 

актёрский состав.  

Вот такие у меня вы-

дались зимние каникулы, 

зрелищные и яркие. Реко-

мендую тем, кто ещё не был 

в океанариуме, обязательно 

его посетить!  

Жильцова Екатерина 

6 В  

Мои зимние каникулы 
Журнал «Наш лицей» 



Что мы знаем о Несси? 

     В рамках учебной про-

граммы изучения английско-

го языка Татьяна Ивановна 

Бриткина задала нашей груп-

пе подготовить интересней-

ший проект о Лох-Несском 

чудовище. Мы разделились 

на две команды. В нашей ко-

манде было все три человека. 

Мы справились: правильно 

ответили на все задания кве-

ста,  изучили всю информа-

цию на английском языке (и 

даже немного больше), под-

готовили плакат и достойно 

смогли презентовать резуль-

таты нашей работы на уроке. 

Мы не только получили 

оценку «Отлично», но и 

узнали много нового. Вот, 

например, вы знали, что Лох-

Несское чудовище вновь вы-

звало интерес среди ученых? 

Они буквально недавно, осе-

нью 2019 года, нашли объяс-

нение этому феномену: изу-

чив образцы ДНК озера, учё-

ные сделали вывод, что в 

озере водятся большие угри 

до 2 метров длиной. Возмож-

но, их люди и воспринимают 

за Несси. 

     Также мы провели анке-

тирование среди учителей и 

учеников нашего лицея. Вы-

яснилось, что больше поло-

вины опрошенных верят, что 

Несси – это миф, легенда. Но 

в любом случае всегда 

найдутся люди, которые ве-

рят в Несси и будут его ис-

кать. А Вы верите в его су-

ществование? 

Егор Матисов 6 В 

Что мы знаем о Несси? 

Я хочу рассказать вам о 

том, чем мне нравится ли-

цей. Когда я приходила на 

занятия подготовительного 

курса, нам говорили, что в 

лицее серьёзная нагрузка, 

много уроков и большой 

объём информации. Внача-

ле это меня немного напуга-

ло. Но затем, в процессе 

учёбы, я поняла, насколько 

тут здорово! Конечно, 

нагрузка довольно большая, 

но учителя поддерживают 

нас и помогают с ней спра-

виться. В результате я 

научилась лучше планиро-

вать своё время. Обучаясь в 

лицее, помимо занятий, есть 

возможность путешество-

вать в другие города и даже 

страны. Например, перед 

Новым годом мы с классом 

ездили в Великий Устюг. 

Это была очень весёлая и 

познавательная поездка. В 

лицее много образователь-

ных проектов, таких, как 

«Экосистема», языковые 

лагеря и олимпиады. Всё 

это очень интересно, пото-

му что узнаёшь много ново-

го, знакомишься с другими 

ребятами и соревнуешься с 

ними. Ещё я могу продол-

жить изучение моего люби-

мого французского языка 

вместе с английским. Я хо-

чу знать несколько языков, 

чтобы свободно общаться 

со сверстниками из других 

стран, когда поеду в путе-

шествие. У меня появились 

новые друзья, с которыми я 

провожу много свободного-

времени. А тем ребятам, ко-

торые собираются посту-

пать в лицей, я хочу сказать: 

не бойтесь трудностей. Ли-

цей – это дружная семья, 

которая поможет вам их 

преодолеть! 

Мозгунова София 5 А 

Почему мне нравится учиться в лицее? 



Калейдоскоп новогодних каникул 5 а класса! 

После удачно сдавших экзаменов, 
весь наш  5  “А” класс поехал в Великий 
Устюг в гости к Деду Морозу. У нас была 
очень насыщенная программа. Мы были на 
уроке  в старорусской школе, на ювелирном 
производстве «Северная чернь»;  на мастер 
- классе «Берестяное чудо»  делали бабочек, 
кошек, ёлочки  из бересты на ёлку;   смотре-
ли кукольный спектакль -  вертеп  «Звезды 
Рождественской сиянье», посетили старин-
ную церковь. Вечером в гостиничном холле 
мы играли в «мафию», «уно», «правда или 

действие», смеялись, рассказывали 
«страшилки». На следующий день мы с са-
мого утра поехали в вотчину  Деда Мороза 
и провели там целый день! Это были неза-
бываемые впечатления!  

Нас встречали на «Поляне сказок»  
зверюшки  разные и персонажи сказочные: 
Баба Яга, Кощей, Ворон, Декабрь-месяц, 
Мышонок, Кот, Дрозд и др.  Загадали завет-
ные желания на стульях со старославянски-
ми названиями  на поляне у костра 12 меся-
цев.  А что стоит 12 комнат деда Мороза! 
Запомнились гардеробная с нарядами Деда 
Мороза на все времена года, кабинет, спаль-

ня с  резной кроватью и  8 подушками (на 
все дни недели и одна -  запасная), лабиринт 
и много другого интересного.  Вы  знаете, 
что такое «тяп – ляп»?  Мы никогда не дога-
дались бы, что это -  домашние тапочки Де-
да Мороза.  Самому Деду Морозу мы спели 
песню, а он потрогал Вику  за нос, похлопал 
по плечу, пожелал нам успеха в учёбе, а по-
том мы все вместе сфотографировались. 
Потом мы побывали в кузнице Деда Моро-
за, где увидели, как кузнец при нас сковал 
сердце,  прокатились на ватрушках с огром-
нейшей горки, поучаствовали в приготовле-
нии обеда для Деда Мороза в «Стряпне – 
шоу», посмотрели спектакль,  полюбова-
лись ледяными скульптурами, сфотографи-
ровались на их фоне, пообедали, погуляли, 
поучаствовали в квесте , нашли  клад – по-
дарки и вместе с ними  отправились на по-
езде в Москву. Было интересно, познава-
тельно, весело!  А ещё нам понравилось ез-
дить  классом  всем  вместе на поезде и без 
родителей! 

Софья Губанова 

 Вика Брагина 5 А 



Экскурсия в музей Почвоведения 

Ребята из биохимгруппы лицея 8 - х и 9 
- х классов под руководством учителя 
биологии Юлии Мельсовны Дьячковой 
посетили музей Почвоведения Тимиря-
зевской академии. Эту интереснейшую 
экскурсию организовал ФНЦ "ВНИИ 
кормов им. В. Р. Вильямса" в рамках 
нашего сотрудничества. Юные биохи-
мики увидели все виды почв нашей 
страны, узнали о процессах почвоооб-
разования и историю жизни основателя 
музея и нашего института В.Р. Вильям-
са. 

Ю.М. Дьячкова 

учитель биологии 

 

Для учащихся 9 "А" и 9 "Б" классов была ор-
ганизована лекция "Блокада Ленинграда". 
Лекцию провёл Андрей Витальевич Дзюбенко 
- историк, поисковик, руководитель сайта 
"Лобненский Архивариус". 27 января - День 
воинской славы России и 76-я годовщина 
освобождения Ленинграда от блока-
ды. Блокада длилась 872 дня - невыразимо 
долгих и тяжёлых, именно об этих днях рас-
сказывал Андрей Витальевич. Много новых и 
интересных фактов впервые услышали девя-
тиклассники.  

 

Лекции... 

Победа в Сталинградской бит-
ве ознаменовала коренной перелом в ходе 
войны против немецко-фашистских войск: 
2 февраля 1943 года стратегическая иници-
атива перешла к советским войскам и оста-
валась в наших руках до конца Второй ми-
ровой войны. Сталинград стал символом 
стойкости, мужества и героизма советских 
людей в борьбе за свободу и независимость 
Родины. Именно этим событиям была по-
священа лекция, которую провёл Андрей 
Витальевич Дзюбенко для лицеистов 10 - х 
классов. Лекции Андрея Витальевича все-
гда очень интересные, познавательные. 

 
СМИ лицея 
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ПРОБА ПЕРА 

Ежегодный конкурс газет «Проба пера» прошёл в лицее. Каж-

дый класс выпускает газету, в которой пишет разные статьи на 

разную тему. Но главным  условием конкурса являет-

ся   жизнь класса.  

Наши  увлечения:. 

Почти все ребята занимаются английским 

языком, а Соня ещё французским и китай-

ским. Все мальчишки любят спорт: теннис, 

футбол, плаванье. Девочки 5а класса увлека-

ются шитьём, вязанием, поделками из под-

ручных материалов, они танцуют и придумы-

вают  сценарии. Мы все разные, но объеди-

няет нас одно : мы друзья - вместе в  поход, в 

театр, на экскурсию! А ещё мы - меломаны!  

Лицей – это дружная семья, в которой мы  

сердимся и радуемся, плачем и смеёмся, ра-

ботаем и отдыхаем все вместе! 
                                

                                
                 

Софья Губанова 5 А 

ПЕРВАЯ 
СЕССИЯ.       ВПЕЧАТЛЕНИЯ. Сессия началась 20 декабря. Наш класс готовился очень долго и усердно. Но, не-смотря на это, мы очень боялись. Первый зачёт был по технике чтения, он был не-сложный и это приободрило. Затем мы справились с зачётом по английскому языку. После у нас были зачеты по рус-скому языку и математике. Они были не-сложными, и наш класс их хорошо сдал.                                         Алёхин Андрей 5 Б 

«Иностранные языки». 

В этом году в лицее мы начали изучать второй иностранный язык: немецкий или француз-

ский.  Сначала мы очень волновались, но наши волнения были напрасны. На первом уро-

ке мы узнали много нового: приветствие, какие страны разговаривают на этих языках. По-

сле уроков мы начали обсуждать наши первые уроки иностранного языка, что кому по-

нравилось. Мы начали спорить, какой язык лучше, но вскоре поняли, что каждый язык по

- своему хорош. Французский очень красиво звучит, а немецкий более востребован. 

Через несколько уроков мы могли вести простой диалог. Нашему классу нравится изучать 

второй иностранный язык, так как это очень интересно и пригодится в жизни. 

Полина Палкина  и Мария  Музыкова 5В  

 

Проба пера 

Проба пера 

Проба пера 

Проба п
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Я хочу расска-
зать вам историю своего До-
ма. Он видел очень многое и 
многое в себя впитал. Исто-
рию моего дома рассказал 
мой дедушка Витя. И она 
начинается со страшных во-
енных лет.  

 

В одной подмосковной де-
ревне, Кольчугино, жили тётя 
Даша и её дочка Аня. Аня вы-
росла и вышла замуж за Ва-
силия. У них родилась чудес-
ная дочка.  

Всё было замечательно, пока 
не наступила война – это 
страшное слово для всех лю-
дей, в какой бы стране и в 
каком бы времени они ни 
жили. Она разлучила тётю 
Аню с дядей Васей. Он ушёл 
на фронт.  

А дочка тёти Ани простуди-
лась, заболела и её не стало. 

Дядя Вася погиб 1 февраля 
1942 года в Смоленской об-
ласти. Так печально оборва-
лась история первой семьи 
тёти Ани, моей прабабушки. 
К зиме 1941 года враг уже 
был под Москвой. Осенью 
1941го немцы сожгли всю 
деревню прабабушки. И тётя 
Аня со своей мамой, спаса-
ясь от фашистов, дошли до 
Лобни. Здесь им дали место 
в Доме. Он находится за пе-
реездом, на улице Совет-
ской, недалеко от озера Кио-
во. К декабрю 1941го враг 
подошёл почти вплотную к 
Москве. В Лобне велись же-
стокие бои. Моя прабабушка 
со своей мамой работали в  
нашем родном городе – ры-
ли окопы, помогали ране-
ным. 3 декабря 1941 года 
Советские войска отбросили 
врага и 8 декабря 1941 года 
посёлок Лобня был освобож-
дён от фашистов! Война про-
должалась, и прабабушка 
Аня продолжала трудиться в 
тылу, работая медсестрой. А 
совсем недалеко, в подмос-
ковной деревне Левино жил 
Евгений. Он занимался лыж-

ным спортом. И 
когда началась 
война, его отправили в 
лыжные войска. Он воевал в 
Беларуси, но был ранен в но-
гу и его комиссовали по со-
стоянию здоровья. Когда Ев-
гений поправился, стал рабо-
тать на военном заводе в Ту-
шино и проработал там всю 
войну. После он поселился в 
Лобне, на соседней с праба-
бушкой улице. После войны 
Анна и Евгений познакоми-
лись, полюбили друг друга и 
создали новую семью. Со 
временем всех жильцов рас-
селили, и Дом стал нашим. Я 
с благодарностью вспоми-
наю о подвигах ветеранов, 
которые защищали нашу 
страну. Это было тяжёлое 
время, но война сплотила 
всех. Несмотря на горе и бе-
ды, в людях было много доб-
роты и взаимопомощи. 

 

Татьяна Дегтярева 7 В 

ИСТОРИЯ ОДНОГО ДОМА 

Проба п
ера 

Проба пера 

«Патриотические песни в 

моём репертуаре» 

Счастлив тот человек, который 

умеет и любит петь, ведь с пес-

ней легче переносить невзгоды 

жизни. С помощью слов, поло-

женных на музыку, можно вы-

разить то, что у тебя на душе, 

даже если ты не очень умеешь 

говорить о своих чувствах. В 

моем репертуаре много песен, 

но особое место занимают пат-

риотические песни: о Родине, 

о Великой Отечественной 

войне. С большим волнением и 

желанием я исполняю песни о 

военном времени, героях 

нашей страны, наших праде-

дах. Являясь лауреатом патри-

отических конкурсов, я с 

нашим дружным классом при-

нимал участие  в конкурсе пат-

риотической песни. Мы  ис-

полняли песню «Лобненский 

рубеж». Все вместе мы отлич-

но выступили, стали победите-

лями конкурса.Мы  смогли пе-

редать наше отношение к воен-

ному времени и участникам 

войны. Исполняя песни, кото-

рые родились в военное вре-

мя, я испытываю чувство гор-

дости за людей, которые при-

несли нашей родине Великую 

Победу! 

Дмитрий Тулупов 7 А 

Проба пера 



19 октября в России праздну-
ется День лицеиста. Начало 
этой традиции было положено 
19  октября 1811 года. Этот 
день ознаменовался открыти-
ем знаменитого Царскосель-
ского лицея, выпустившего 
десятки известных личностей. 
19 октября  2015 года в жизни 
нашего класса произошло 
знаменательное событие .  В 
этот день  все ученики  5 «А» 
класса были  приняты в друж-
ную семью лицеистов. С тех 
пор в этот день, вот уже пя-
тый год подряд , мы отмечаем 
День рождения Класса.  От-
мечать этот  праздник стало  
традицией. Мы проводим ин-
тересные конкурсы, ставим 

сценки, сценарии которых пи-
шут сами ученики. На день 

рождения принято дарить по-
дарки, получать поздравле-
ния. И это тоже стало доброй 
традицией – родители на наш 
праздник дарят  нам краси-
вый, вкусный торт. Поэтому в 
заключение нашего торжества 
– обязательно чаепитие. Я 
очень рад, что мне повезло 
учиться именно в нашем 
классе. Повезло , что наш 
класс дружный, где всегда по-
дадут руку помощи, повезло, 
что у нас  такой «классный» 
классный руководитель – Еле-
на Михайловна.                                                                                                           
            
            Максим Кузнецов 9 А 
 

День рождения класса Проба
 пера 

Проба пера 

Проба пера 

Осенний блюз 

В октябре 2019 года я принял участие в фе-

стивале «Осенний блюз», и он оставил  во 

мне неповторимые впечатления. Это было 

восхитительно. Очень хорошая идея – про-

явить в детях талант танцевать, ведь такими 

детьми может гордиться лицей. 

Проявить себя танцором и получить от этого 

удовольствие может каждый желающий. 

Это отличный повод больше узнать о своём 

однокласснике или однокласснице, подго-

тавливаясь к мероприятию. К тому же стоит 

постараться над ви-

зиткой в форме ви-

део, усилий придет-

ся приложить нема-

ло, но зато она будет 

щедро оценена чле-

нами жюри. Во вре-

мя конкурса будут представлены не только 

этапы самого танца, но и литературный кон-

курс и игра «крокодил» - очень увлекатель-

но и весело. Такая идея должна жить, и кон-

курс должен продолжаться! 

               Ярослав Болейко 9 Б 

 Проба пера 



Поход в театр     
Всем классом мы посетили театр «Камерная сцена». Нам удалось попасть 

на спектакль "Ночь перед Рождеством " Н.В.Гоголя. Постановка получилась интересной и 

увлекательной. Для себя я выделила игру актёров, которая восхищает. Особенно понрави-

лось музыкальное сопровождение некоторых сцен. Это произведение мы изучали по школь-

ной программе. Спектакль вызвал особый интерес к просмотру .  Постановка смотрелась на 

одном дыхании. 

Алиса Тебеть  10 А 

Проба пера 

Занятия физической культу-

рой и спортом полезны и 

необходимы людям любого 

возраста. Из разнообразных 

видов физических упражне-

ний можно выбрать такие, 

которые будут лучше всего 

подходить дошкольникам, 

школьникам, молодым и по-

жилым людям. И чем раньше 

начать заниматься физиче-

ской культурой и спортом, 

тем больше пользы можно от 

них получить. Надо только 

помнить, что эта польза будет 

зависеть от того, как прово-

дятся занятия и тренировки. 

Самое главное правило — за-

нятия должны проводиться 

систематически, а не от слу-

чая к случаю. И второе, не 

менее важное правило, — 

обязательный врачебный кон-

троль. Я хотел бы рассказать  

о роли спорта в нашем классе. 

На мой взгляд, наш класс яв-

ляется очень спортивным, по-

тому что мы стараемся прини-

мать участие во всех спортив-

ных мероприятиях. Большую 

часть нашего дружного кол-

лектива составляют юноши, 

поэтому мы часто отстаиваем 

честь школы на городских 

соревнованиях, всегда под-

держиваем друг друга в труд-

ных ситуациях и быстро нахо-

дим общий язык, и, если бы я 

хотел бы выделить кого-то 

отдельно, мне пришлось бы 

перечислять всех, потому что 

каждый из нас, так или иначе, 

связан со спортом. Я рад, что 

учусь с такими ребятами, по-

тому что я могу найти род-

ственные души в своих одно-

классниках, ведь я сам без 

ума от спорта. Спорт -это здо-

ровье и позитив, и каждому 

следует заняться спортом.  

Владимир Иванов 10 Б 

 

О спорте... 

Проба пера 

Проба пера 

НЕ ДОСТАВАЙТЕ АПТЕЧКУ 

Успокоительные снимают 

тревогу, но тормозят мозго-

вую активность, к тому 

же  могут вызывать сонли-

вость. 

КАК ПЕРЕЖИТЬ ЭКЗАМЕНЫ ПЕРВЫЙ 

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗА-

МЕН ПРОЙДЕТ УЖЕ 25 МАЯ. К ЭТО-

МУ ДНЮ Я СОБРАЛА НЕСКОЛЬКО 

ПРОСТЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ СОВЕ-

ТОВ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ, КОТОРЫЕ 

ХОТЯТ СПРАВИТЬСЯ С ВОЛНЕНИЕМ 

И ПРАВИЛЬНО ПРОВЕСТИ ПОСЛЕД-

НИЕ ДНИ НАКАНУНЕ ЕГЭ 

ПРОДУМАЙТЕ ТАЙММЕНЕДЖМЕНТ 

ЭКЗАМЕНА  

Распределите время. Учителя и 

репетиторы обычно учат этому, но 

можно проговорить ещё раз, 

сколько минут можно потратить на 

задание, а потом, если оно не да-

ётся, пойти дальше. 

Добавьте в расписа-

ние дня 1-2 часа на 

свежем воздухе: ве-

лосипед, прогулка в 

парке с собакой , 

всё, что вам нравит-

ся. Спорт, любая фи-

зическая нагрузка на 

воздухе снижает 

нервозность. 

Проба п
ера 

Анна  Туфекчи и Мария Попова 11 А 

Советы для успешной сдачи ЕГЭ от 11 класса 



Не могут все учиться здесь: 

Не каждому дано.  

Коль лени много у тебя, 

Считай не повезло.  

Но если поступил сюда, азы изволь понять:  

Учиться надо каждый день  

И время не терять  

Лицей,  мой милый, дорогой, 

Я так тебя люблю, 

Бывает трудно мне порой  

Но я не отступлю.  

Легко бывает не всегда 

Поверь в себя и ты: 

Учиться надо для себя  

И для своей мечты. 

Порою кажется и мне:  

Не справлюсь, нету сил, 

Но день прошёл и новый день  

Депрессию сменил 

Ах, милый, милый мой лицей,  
мои учителя, 

Вы знания даёте мне, 

Учусь ведь я не зря. 

Мы будем долго помнить вас 

И что важней всего 

Даете каждому из нас  

Часть сердца своего. 

Настанет день, когда и я 

Окончу свой лицей.  

Я выйду гордо и легко -  

Ведь стала я взрослей. 

Открой мне много перспектив, 

Лицей мой дорогой,  

Спасибо вам, учителя, 

Я стих закончу свой…      

                   Алина Мурашова 7 А 

Лицей,  мой милый, дорогой... 

Теперь мы насто-
ящие юнармей-
цы! Мы долго го-
товились с нашим 

классным воспитателем Наталь-
ей Николаевной Пуршевой, ко-
торая является руководителем 
отряда ЮНАРМИИ лицея. Мы 

узнали,  что это движение име-
ет большую историю.  Посвяще-
ние проходило 21января в Му-
зее Боевого братства, где распо-

лагается штаб юнар-
мии города Лобня. Бы-
ло много гостей: вете-
раны, члены  Боевого 
братства, родители, 
одноклассники, заместитель 
директора лицея по безопасно-
сти Валерий Иванович Федо-
ренко. Всё проходило торже-
ственно: мы парами произноси-
ли  клятву,  коленнопреклонно  
целовали знамя, расписывались 
в книге. Нам надели  красные 
береты, и каждому выдали 
«Личную книжку ЮНАРМЕЙ-
ЦА».  Потом мы исполнили 
Гимн юнармейцев. Нам показа-
ли фильм о Великой Отече-
ственной войне на Лобненском 

рубеже. Сергей Фёдорович Сво-
роб, руководитель «Боевого 
Братства»,  провёл экскурсию 
по музею, где  отражены собы-
тия Афганистана и Чечни, где  
много фотографий, военной 
формы разных лет. Мы рады, 
что стали юнармейцами! Обе-
щаем гордо нести наше звание! 

Майя Пашинина, Даша  

Сибиркина, Егор Сергеев, 
                 Алёна Денисова,  Миша                              

Горло,  Вика Брагина5 А 

Мы – юнармейцы! 



Недавно мне посчастливи-

лось побывать в Пскове, 

древнем городе, знаменитом 

богатой историей и самобыт-

ной культурой. Возраст 

Пскова насчитывает 1115 

лет. История Древней Руси 

здесь словно оживает.  

Стены белокаменных храмов 

и монастырей хранят память 

о великих событиях. Стоит 

отметить, что десять церквей 

города включены в список 

всемирного наследия ЮНЕ-

СКО. 

Псков – родина княгини Оль-

ги, бабушки князя Владими-

ра, крестителя Руси. В городе 

много достопримечательно-

стей связано с ее именем, 

например, величественный 

Свято-Троицкий кафедраль-

ный собор, расположенный 

на территории Псковского 

кремля. Здесь хранятся древ-

ние чудотворные иконы, а 

золочёный семиярусный ико-

ностас собора считается уни-

кальным произведением ис-

кусства. 

Экскурсия по Псковскому 

Кремлю была очень интерес-

ной и познавательной. Век за 

веком эти мощные крепост-

ные стены отражали набеги 

неприятеля, оставаясь непри-

ступными. А в мирное время 

у стен Кремля разворачива-

лась бойкая торговля, ведь 

через Псков проходил знаме-

нитый торговый путь «из ва-

ряг в греки». 

Многие туристы приезжают 

в Псковскую область, чтобы 

побывать в Михайловском, 

родовом имении Александра 

Сергеевича Пушкина, прогу-

ляться по местам, где жил и 

творил поэт, почувствовать 

атмосферу дворянской усадь-

бы. 

Жаль, что времени для зна-

комства со всеми достопри-

мечательностями было мало, 

выходные пролетели неза-

метно. Из Пскова я увезла 

приятные воспоминания об 

уютных улочках, красивей-

шей архитектуре и гостепри-

имной атмосфере.  

Если будет возможность, 

обязательно приеду сюда для 

более детального знакомства 

с культурой и историей этого 

удивительного уголка Рос-

сии. 

София Смирнова 6В 

Выходные в Пскове 

В лицее была проведена пре-

зентация Всероссийского об-

щественного движения 

"Волонтёры Победы". Руково-

дитель Лобненского отделе-

ния Волонтёров Победы - Ге-

оргий Архипов, активисты и 

руководитель отдела по рабо-

те с молодёжью  Балмашно-

ва Оксана Юрьевна рассказа-

ли обучающимся про основ-

ные направления движения 

и пригласили в команду. Во-

лонтёры рассказали про планы 

на ближайшее время и как 

идёт подготовка к главному 

празднику -75- летию Победы!                                              

Руководителем отряда в МБОУ 

лицей  назначен  Глеб Троцко.  

# ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ 

https://vk.com/obalmashnova
https://vk.com/obalmashnova


Я очень люблю уроки ан-

глийского языка и считаю, 

что нам повезло, что в 

нашем классе ведут англий-

ский язык такие замечатель-

ные учителя. Уроки прохо-

дят три раза в неделю, я их 

очень жду. Работать прихо-

дится достаточно интенсив-

но, нам как-то раз Татьяна 

Васильевна предложила по-

ставить сценку про золотую 

рыбку. В Англии нет такой 

сказки, но есть сказка, очень 

похожая на нашу, про стари-

ка, старуху и рыбку камба-

лу. Мне очень повезло с ро-

лью, я был в составе хора. 

Моим заданием было декла-

мировать в ритме опреде-

лённые слова. Мы очень 

долго репетировали, и нако-

нец настал день, когда мы 

отправились на выступление 

в Подольск на фести-

валь „Hello, English!“.  

Когда мы приехали, то 

удивились огромному 

залу. Фойе было краси-

во оформлено в англий-

ском стиле. Сначала был 

концерт для гостей. Он про-

должался около часа. Потом 

выступали  гости и члены 

жюри. Нам пожелали  уда-

чи, и участники разошлись 

по секциям. Вдруг оказа-

лось, что время выступления 

жюри сократило до 10 ми-

нут. Обещали снимать бал-

лы, если выступление будет 

длиться дольше. Мы очень 

волновались. Даже сократи-

ли какие-то фразы, чтобы 

уложиться во времени. 

Начался конкурс. 

Мы смотрели вы-

ступления команд, приехав-

ших из разных городов Под-

московья. К моменту своего 

выступления мы ужасно 

устали,  наконец мы высту-

пили, это было здорово! 

Мне понравилось высту-

пать. Все получили большое 

удовольствие.  А наша ко-

манда «Калейдоскоп» стала 

призёром фестиваля. Наде-

юсь, что впереди нас ждут 

победы! 

 

Святослав Буриков 5В 

Фестиваль „Hello, English!“ 

 в Подольске. 

"А ну-ка, девочки"! 
2 марта в лицее про-

шёл конкурс для юных дам 

нашего лицея "А ну-ка, девоч-

ки"!  Три команды девочек со-

ревновались в конкурсах.  

Самый первый конкурс: пред-

ставление команды. Каждое 

выступление содержало девиз 

и название команды. Первая 

команда девочек- это команда 

5 "А" класса "Руки-крюки". Вто-

рая команда- это команда 5 

"Б" класса и называ-

лись они "Винкс". 

Третья команда- это команда 5 

"В" класса и назывались они 

"Кока-Кола". Самый интерес-

ный конкурс, на мой взгляд, 

когда девочка заплетала маль-

чика, а мальчик заплетал де-

вочку. Было очень смешно 

смотреть на то, как мальчики 

заплетут наших девочек. В за-

ключение все команды угоща-

ли жюри домашней выпечкой, 

а именно - кексами, демон-

стрируя какие они хозяюшки. 

Праздник получился  весе-

лым,увлекательным и проле-

тел очень быстро. Наши девоч-

ки заняли почётное II место. 

Молодцы! 

Даниил  Чаусов 5 В  



     В феврале этого года мне 
посчастливилось участвовать 
в образовательной програм-
ме, которая проводится для 
школьников Московской об-
ласти, демонстрирующих 
успехи в общеобразователь-
ных предметах, а также для 
победитлей  муниципального 
этапа олимпиад разных 
направлений. Обучающий 
цикл организует-
ся региональным центром 
выявления, поддержки и раз-
вития способностей и талан-
тов у детей и молодёжи Мос-
ковской области. Программа 
ориентирована на развитие 
интеллектуальных способно-
стей, повышение общекуль-
турного и образовательного 
уровней участников цикла.  

      Мне удалось занять пер-
вое место на городском этапе 
олимпиады по немецкому 
языку и получить возмож-
ность пройти обучающую 
языковую программу в целях 
подготовки к региональному 
этапу.  Обучение проходило 
в период с 5 по 11 февраля 
2020 года на базе АНОО 
«Физтех-лицей» имени 
П.Л. Капицы в городе Долго-
прудный. Я был очень рад 
такой возможности, но даже 
не мог и предполагать, что 
это будет так увлекательно, 

полезно и душевно. Я ока-
зался в кругу своих сверст-
ников, увлечённых и любя-
щих немецкий язык и куль-
туру Германии. Все эти ребя-
та были победителями муни-
ципального этапа олимпиады 
по немецкому языку среди 
учащихся 9-11 классов в раз-
ных городах Московской об-
ласти. 
     Рано утром 5-го февраля 
после регистрации всех 
участников расселили по 2-3 
человека в интернате на ба-
зе  АНОО «Физтех-лицей» 
имени П.Л. Капицы. Каждый 
день проводилось  по 4 пары 
полуторачасовых занятий 
немецкого языка. Во время 
учебных пар у нас происхо-
дило полное погружение в 
языковую атмосферу.  Мы 
работали над грамматикой, 
чтением, аудированием, 
письмом и построением диа-
логов.  Уже с первых мгнове-
ний я понял, что уровень 
знаний языка моих одно-
курсников очень высок. Все 
ребята серьёзно и долго за-
нимались немецким языком 
и достигли значительных ре-
зультатов в учебной деятель-
ности.  Я был очень рад, что 
оказался в классе с очень 
одарёенными и трудолюби-
выми учениками, поскольку 
это стимулировало меня бо-
лее  интенсивно заниматься 
и стремиться к лучшим ре-
зультатам. В течение дня мне 
приходилось проделывать 
десятки упражнений, много 
читать и говорить на немец-
ком языке. Конечно, к вечеру 
я сильно уставал, но эта 

усталость была приятной. 
После занятий вожатые орга-
низовывали для нас развле-
кательные мероприятия: 
спортивные и  настольные 
игры, квесты, на которых мы 
старались также общаться 
только на немецком языке. 
Языковая практика была 
настолько активной, что уже 
в конце первого дня пребы-
вания в школе я «поймал се-
бя на мысли», что начинаю 
думать на немецком языке. 
Это было действительно по-
разительно.   
   Во время прохождения 
языковой программы я по-
знакомился и пообщался с 
большим количеством новых 
людей. Было очень интерес-
но вместе обсуждать причи-
ны и мотивации изучения 
немецкого  языка и планы на 
его использования в даль-
нейшем. Энтузиазм и амби-
циозность моих новых дру-
зей, а также их успехи вдох-
новляли меня на ещё боль-
шие свершения, на постанов-
ку более грандиозных задач, 
вселяли уверенность, что всё 
возможно. Я получил колос-
сальный опыт, приняв уча-
стие в образовательной про-
грамме по немецкому языку. 
Я имел возможность улуч-
шить свой уровень языка.  
 

Никита Верёвкин 9Б  
 

Участие в образовательной программе по немецкому языку. 

В лицее состоялся конкурс чтецов "Живая классика". Ученики читали вслух отрывки из разных произведений, 

которые поразили их самих и красотой которых они старались "заразить" лицеистов, а вместе с ними – членов 

жюри. В состав жюри вошли учителя русского языка и литературы: И.В. Федосихина., Ю.А. Ли., И.А. Николаева и 

библиотекарь О.А. Косицина.  И, конечно же, хочется  надеяться, что  ребята, принимавшие участие в этом заме-

чательном конкурсе, никогда не бросят это дело - не перестанут   читать, а пойдут вместе с книгой по жизни. 

Ведь именно за  читающими грамотными  детьми будущее России!                                           СМИ лицея 



Чудесный день – конец зи-

мы. Погода  солнечная, теп-

лая, и повсюду лежит снег. 

Это было двадцать восьмого 

февраля – моя первая масле-

ница в лицее. В девять часов 

все классы со своими руко-

водителями собрались на 

территории лицея. Старше-

классники исполнили танец, 

прочитали стихи. И после 

того как выступил директор, 

нам рассказали правила, 

представили наших вожа-

тых,  и мы пошли на конкур-

сы.  Первым конкурсом был 

спортивный, мы пытались 

попасть в кольцо, а затем 

провести мяч между конуса-

ми. Вторым конкурсом надо 

было продолжить послови-

цы и поговорки. Мы продол-

жили все! Затем мы послу-

шали рассказ о масленичной 

неделе. Следующим конкур-

сом.: угадать песню. И тут 

тоже нас ждал успех! В тре-

тьем, он назывался пиф-паф, 

надо было иметь скорость и 

смекалку, тогда ты выигра-

ешь. Я была на 2-ом месте. 

Дальше мы собирали пазлы. 

Тут мы тоже одержали побе-

ду. Также у нас был танце-

вальный конкурс, ещё мы 

делали птичек из ткани и 

вкладывали в них бумажки с 

пожеланиями. После того 

как мы отгадали загадки,  

закончилось наше путеше-

ствие по квесту. Мы дружно 

вернулись к главному входу. 

Тут нас ожидало разочарова-

ние – мы заняли третье ме-

сто. Потом повесили кор-

мушки для птиц и пошли на 

ярмарку.  

В честь праздника 

«Комбинат школьного пита-

ния» угощал всех блинами и 

горячим чаем.  

Нам всё очень понравилось. 

Было очень весело и забав-

но.  

Елена Кривчанская  5 В 

  

Масленица в лицее 



Оригинальным подарком ко 
Дню Защитника Отечества 
поздравили юношей  7 "А" 
класса. Для ребят был орга-
низован мастер - класс по 
приготовлению пиццы на 
профессиональной кухне  

"А-Я КУЛИНАР» , располо-
женной по ул. Жирохова д. 

3. Профессиональный шеф - 
повар рассказал и показал 
весь процесс приготовления 
пиццы, а именно, как проис-
ходит замес теста и из каких 
ингредиентов, какую начин-
ку можно положить и какие 
продукты сочетаемы для 
начинки. С  испечённой 
пиццей было организовано 
чаепитие. Атмосфера празд-
ника, аромата итальянских 
трав, хорошего настроения - 
царила на кухне. 

СМИ лицея 

23 февраля «День Защитника Отечества» 

Стало уже доброй традицией накануне замечательного 

праздника Дня Защитника Отечества проводить конкурс 

«А ну-ка, парни!». В  состязании приняли участие три 

команды: 9-х, 10-х, 11-х классов. Программа соревнова-

ний была насыщена самыми различными конкурсами, в 

которых юноши смогли продемонстрировать свои физи-

ческие, интеллектуальные, творческие способности. За 

чистотой прохождения каждого этапа следили судьи: 

Федоренко В.И., Левин В.Л., Паперис А.В., Фёдоров В.Н.  В атмосфере здоровой конку-

ренции и желания победить соперников жюри, гости и болельщики наблюдали, как 

крепнет сплочённость команд, а участники боролись, не жалея сил. 

Победителем конкурса «А ну-ка, парни!» стала команда - 10-х классов, второе место за-

няла команда 11- х, ну а третье место досталось команде 9- х классов. 

«А ну-ка, парни!» 

Стритбол. 

1 место в стритболе заняла команда юно-

шей лицея 2003-2004г.р. среди общеобра-

зовательных 

школ города в 

рамках програм-

мы 

"Президентские 

игры".  

Мастер - класс по изготовлению 
подставки. 

Директор лицея Андрей Борисо-
вич Иванов, заместитель по хозяй-
ственной части Дмитрий Влади-
мирович Назаров, учитель техно-
логии Сергей Иванович Медведев 
провели мастер-класс по изготов-
лению подставки для чашки для обучающихся лицея. 



К Международному женскому дню 8 марта учащи-
еся  каждого класса нарисо-
вали поздравительные от-
крытки своими руками, по-
добрали красивые стихи, 
пожелания, чтобы сделать 
этот праздничный день для 
всей прекрасной половины 
лицея - незабываемым.  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ! 

В преддверии праздника 8 марта в актовом зале лицея состоялся концерт, посвящённый 

Международному женскому дню!   

Учащиеся 5-11 классов подготовили концертную программу: танцы, песни, стихи, красивые 

слова звучали для прекрасных женщин. Ведущими праздника были ученики 7 "А" класса: 

Мудрик Владислав и Тулупов Дмитрий. Ребята подарили женщинам - педагогам улыбку, 

частичку себя, своего настроения, подарили положительные эмоции. 

СМИ лицея 

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 



Широкая Масленица в Лицее! 

Что мы знаем о Масленице? 
Знаем, что этот праздник при-
шёл к нам из глубины веков, 
когда наши предки, почитав-
шие Солнце, радостно встре-
чали его, провожая зиму.  

Сначала они пекли похожие 
на солнце лепешки, а позже 
стали печь блины. По тради-
ции на блины собирают гос-
тей. И принято отмечать Мас-
леницу с весёлыми песнями, 
танцами, забавами. А глав-
ным событием является  
сожжение чучела зимы.  
Вот и наш Лицей горячо под-
держал эту замечательную 
традицию. 28 февраля все пе-
дагоги и учащиеся собрались 
вместе, чтобы проводить зиму 
и встретить весну. Радостная 
музыка приглашала всех на 
праздник. Каждый класс под-
готовил небольшое привет-

ствие. Ребята выступали энер-
гично и задорно! Все азартно 
соревновались в конкурсах 
квест-игры.  
А потом приятно было в кру-
гу одноклассников на свежем 
воздухе поесть вкусных бли-
нов с горячим чаем и посмот-
реть, как сгорает чучело зи-
мы.  

С удовольствием мы поучаст-
вовали и в развешивании кор-
мушек для птиц. Очень по-
нравилась всем благо-
творительная ярмарка. Ребя-
та, их родители и педагоги 
готовились к ней от души. 

Кто-то приготовил вкусную 
выпечку, кто-то смастерил 
поделки своими руками. Ни-
кто не остался в стороне! 
Каждый класс наперебой при-
глашал к своему прилавку. 
Ярмарка получилась шумная, 
весёлая, озорная!  

Задорный флэшмоб завершил 
наш замечательный праздник!  

До свидания, зима! 

 Здравствуй, весна!  

Михаил  Харламов 5 В  

Когда-то был в почете само-
вар, 
Велись негромкие беседы под 
чаёк, 
С еловым дымом плыл медовый 
пар, 
И разговор неспешно, вкусно 
тёк... 

В актовом зале лицея со-
стоялась интересная беседа о самоваре, ко-
торую провела Светлана Евгеньевна 
Наумова-Чернышова - сотрудник город-
ской центральной библиотеки г.о. Лобня. 
Сейчас самовар используется нами редко, у 
многих его нет вообще, но пятиклассники 

рассказали о том, что у некоторых в де-
ревне есть самовары, и они иногда пьют из 
них чай.   

 

История самовара 



Экологическая акция «Бумажный бум» 

Приятно отметить, что  в лицее обучающиеся 
и их родители активно включаются в эколо-
гическую акцию «Бумажный бум». Админи-
страция лицея, классные воспитатели, рас-
сказывают и напоминают лицеистам  для че-
го столь важно собирать макулатуру. Ребята 
знают что, участвуя в сборе макулатуры, спа-
сают деревья от вырубки. Экологическая ак-
ция по сбору макулатуры прошла в лицее в 
феврале. В акции приняли участие учащиеся 
с 5 по 11 класс. 4 марта к лицею подъехала 
машина, и загрузила макулатуру, которую 
собрали лицеисты. По итогам акции в этом 

году общими усилиями было собрано около 
4 тонн макулатуры и спасено около 65 дере-
вьев от вырубки. 

Отряд юнармии лицея принял участие в конкурсе 
"Патриотизм - источник героизма", который ежегод-
но проходит среди общеобразовательных школ горо-
да. Организатор конкурса - Лобненское отделение 
"Боевое братство". Команда лицея выступила очень 
достойно. Такие конкурсы воспитывают в детях чув-
ство патриотизма, гордости и любви к своей стране, 
памяти людей сражавшихся за Родину.   

Коротко о разном... 

Конкурс "Патриотизм - источник героизма"  

БЕРЕГИТЕ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ! 

СМИ лицея 
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27 февраля в городской 
библиотеке состоялась 
встреча учеников 7 А клас-
са лицея с настоятелем 
Храма во имя Святой бла-
женной Матроны Москов-
ской священником Алекса
ндром Казаковым. С боль-
шим интересом слушали 
присутствующие рассказ 
отца Александра о масле-
нице. 

Для православных Сырная 
седмица, масленица – неделя 
плавного перехода к посту. И 
даже трапеза, уже лишённая 
мясных снедей, напоминает 

нам об этом. Масленица – это 
замечательная неделя. Каж-
дый христианин должен сам 
для себя решить, насколько 

он может участвовать в мас-
леничных увеселениях, 
насколько они актуальны в 
данный момент для его ду-
ховной жизни. Общение с 

родственниками и друзьями 
за праздничным столом нико-
му не повредит: есть возмож-
ность встретиться, постарать-
ся понять другого, с кем-то 
примириться, чтобы вступить 
в пост с чистой душой и чи-
стой совестью. 

Встреча с батюшкой прошла 
в приятной и тёплой атмо-
сфере. По окончании меро-
приятия было организовано 
чаепитие с блинами. 

СМИ лицея 

 

«Духовное слово в библиотеке» 

Администрация МБОУ лицей выра-

жает огромную благодарность  

депутату городского совета  

депутатов г.о. Лобня  

 Ильдару Кадырзанову  

за оказанную благотворительную по-

мощь в приобретении спортинвента-

ря для обущающихся лицея.  

Журнал  

«Наш лицей» 

г.о. Лобня, ул. Ленина д. 29 
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