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Расскажу о хорошем человеке.  Общение с ней как глоток свежего воздуха

Информационное  издание КОГОБУ
 «Лицей г. Советска».

В этом выпуске:
• Креативный директор лицейского TV (1 стр.)
• Приходите к нам... (1 стр.)
• «Я — читатель» (1 стр.)
• «Час выпускника» (2 стр.)
• Юмор (4 стр.)

Военно-патриотическое воспитание. Приходите не пожалеете Год литературы

Как хорошо беседовать 
и шляться 

По новым незнакомым 
городам.

Записывать наброски 
и абзацы, 

Не слыша бред и глупые 
нотации, 

Что всё не так, не то, 
и ты –  не та. 

Как хорошо –
по набережным разным 

И по сведенным заново 
мостам, 

Сдаваясь жажде жизни 
и соблазнам. 

И чувствовать, 
что ты и там и – та. 

Не выдавать заученных 
реакций, 

Изображая счастья звук 
и вид, 

И радоваться,
сняв привычный панцирь, 

Не потому, что «надо» 
улыбаться, 

А потому, что солнце 
изнутри…

 Именно эти строки Елиза-
веты Донцовой приходят мне 
на память, когда вижу старше-
классницу Марину Анцфрие-
ву. Это «солнце изнутри» ос-
лепляет, покоряет, заставляет 
всмотреться в Маринины гла-
за. Высокая, тоненькая, стре-
мительная, с искрометным 
чувством юмора…

Впервые я увидела Ма-
рину на конкурсе «Мисс-
советчанка»… Марина  с под-
ругами устроила совершенно 
хулиганское дефиле детских 
карнавальных костюмов под 
названием «Не реви: сейчас 
папа что-нибудь придумает!» 
Давно так не смеялась. На кон-
курсе «Лидер-года» Марина 
покорила своей визиткой: рас-
сказать о себе в рисунках – это 
здорово! В десятом классе Ма-
рина стала ученицей лицея. 
Думаю, не без Марины роди-
лось название команды «Что? 
Где? Когда?» 10Б класса – «А я 
в окно не падал».

Марина честно признает-
ся, что поначалу боялась за-
теряться в лицее, не сразу на-
шла свою компанию, но поня-

ла: здесь дают хорошее обра-
зование. Истинных друзей об-
рела, участвуя в проекте «Ли-
цейское телевидение». А Ма-
ше Никишевой по-настоящему 
благодарна за дружбу и пони-
мание. Действительно, за год 
существования проекта «Ли-
цейское ТV» мы видели Мари-
ну в самых разных амплуа: ве-
дущая, корреспондент, а за ка-
дром – креативный директор и 
сценарист. 

— Марина, увлечение 
этим проектом связано с 
твоими планами на жизнь?

— И да и нет. Я хочу стать 
креативным директором, но 
понимаю, что базовое обра-
зование должно быть фунда-
ментальным, поэтому хочу по-
ступить на экономический фа-
культет.

— Твой любимый урок…
— Экономика.
— Главные люди в твоей 

жизни…
— Активность от бабушки, 

конечно, мама, а в характере 
есть что-то от крестной.

— Кого ты можешь на-
звать своим учителем?

Марина начинает увлечен-
но рассказывать о лагере «Эв-
рика», и мы одновременно 
произносим одно и то же имя 
– Метелёв Андрей Владими-

рович. Гениальный режиссер, 
самый рукастый мастер (ори-
гами, вязание крючком и спи-
цами….). «Андрей Владими-
рович - человек потока! -» так 
характеризует его Марина. И 
мы, перебивая друг друга, рас-
сказываем, какое это счастье 
– видеть Андрея Владимиро-
вича в деле: на репетиции его 
театральной студии… Какая 
бездна мыслей приходит даже 
от короткого разговора с этой 
творческой личностью!

— Марина, что привлека-
ет тебя в людях?

— Харизма.
— Пять люблю…
— Люблю кошку. Люблю 

читать, рисовать, жить, раз-
говаривать. Люблю внимание 
к себе.

— Что ценишь в друзьях?
— Их мало, поэтому ценю 

друзей и дружбу. У меня есть 
такие понятия, как срок год-
ности дружбы. Если человек 
мне три месяца не звонит…  
Знаю, что такое бывшая луч-
шая подруга.

— Марина, кто научил те-
бя так парадоксально мыс-
лить?

Смеется:
— Это от природы!
— Твой девиз по жизни…
— Нормально делай – нор-

мально будет.
Замечаю в руках Марины 

необычный блокнот «Тетрадь 
волшебных дел». Рассматри-
ваем его вместе: самодельная 
книжица, потрясающе оформ-
ленная. Записи перемежаются 
невероятными рисунками, на 
одном из них «Россия» оста-
навливаемся. Марина подроб-
но рассказывает, какой она ви-
дит современную Россию, ее 
проблемы. Что это? Аллего-
рия? Карикатура? Жанровая 
картина? Ответить затрудня-
юсь…

— Кто учил тебя рисо-
вать?

— Суслов Владимир Нико-
лаевич. Ради живописи при-
шлось оставить музыку, не 
жалею. Окончила художе-
ственную школу. Особенно 
люблю графику.

Оставила музыку? Недоу-
меваю… Марина – участни-
ца ансамбля «Русский стиль». 
Все-таки музыка, в том числе 
народная живет в её сердце.

Марина, общение с тобой 
как глоток свежего воздуха. 

Пусть рядом с тобой будут 
настоящие друзья. Пусть твоё 
солнечное настроение согре-
вает мир.

ЕлЕна УрванцЕва.

Креативный директор лицейского TV

Время на часах 15:15. Закан-
чиваются уроки, начинаются 
кружки,  элективные занятия, 
курсы по выбору. Малая часть 
лицеистов  отправляется до-
мой, большая остаётся на до-
полнительные занятия. 30-40 
человек собирается у кабине-
та ОБЖ.

 И если спросить у них: «Что 
ж вы ждёте, ребята? Ведь уро-
ки подошли к концу». Можно ус-
лышать краткий ответ: «Мы на 
ВПК».  Что же означают эти три 
заветные буквы, ради которых 
ребята после уроков остаются в 
лицее?

  Всё верно, здесь функцио-
нирует военно-патриотический 
клуб под названием «Росич». Его 
руководитель  –  Елькин Васи-
лий Николаевич, учитель ОБЖ и 
очень хороший тренер. 

Пройдите в лицейский спорт-
зал.  В раздевалке вы увидите ре-
бят, готовящихся к тренировке и 
разговаривающих по душам. 
Можно пройтись по спортзалу, 

повисеть на турнике и брусьях, 
полежать на матах, побить бок-
сёрский мешок. Но вот време-
ни 16:00, и ребята построились в 
одну шеренгу. 

Здесь и юноши, и девушки – 
все равны и знакомы. Приходят 
и новички, но они скоро стано-
вятся частью коллектива. Здесь 
нет дедовщины, все очень при-
ветливы и доброжелательны.

  Начинается тренировка. Во-
круг  зала бегом марш!» - коман-
дует тренер. 

По ходу разминки выполня-
ем самые разные упражнения 
на развитие отдельных групп 
мышц, отжимаемся, приседаем, 
переносим на плечах товари-
щей. Что, ребята, тяжко? После 
разминки следует растяжка, на 
шпагат сесть непросто, но каж-
дый стремится к совершенству и 
достигает хороших результатов.

  Следующим этапом будет раз-
витие техники ударов ногами: 
тренирующиеся встают в две 
дорожки и проходят по залу, вы-
полняя такие удары, как мая ги-

ри, маваша, йока… Какие инте-
ресные названия, не так ли? На 
практике получается не у всех. 
Но Василий Николаевич идеаль-
но точно может раскрыть спо-
собности каждого. Терпение и 
труд постепенно выливаются в 
несокрушимую волю и выдерж-
ку.

  А чему мы собственно учимся 
на ВПК? Конечно же, владению 
рукопашным боем, но это не са-
мое главное, ведь крепкий дух 
товарищества, закалка дружбы 
и умение находить точки взаи-
модействия – вот одни из самых 
главных целей нашей трениров-
ки. 

В конце занятий мы дружно ка-
чаем пресс. Раз, два, три...кто 
филонит? Недружно! Три! Четы-
ре! Пять!

  
Что можно сказать в заключе-

нии? Приходите к нам на ВПК, 
будете здоровы, красивы и 
крепки, как титаны.

ШаШков Даниил, 
обУчающийся 10а класса, 

Приходите к нам, в военно-
патриотический клуб «Росич»!   Лицей - это наш второй дом. Поэтому первая неделя в нем не-

обычная. Эта неделя называется адаптационной. Она посвящает-
ся тому, чтобы лицеисты  знакомились, общались, узнавали но-
вых людей, входили в рабочий график… Об одном из этих дней я 
хотела бы вам рассказать подробнее.

    Второе сентября. Второй день в классной семье. Наша класс-
ная мама Елена Николаевна  устроила для 11 А творческую мастер-
скую «Я читатель», так как 2015 год - год литературы. Мы должны 
были на листе написать слово «читатель» и дать каждый свое опре-
деление этого слова. Также нужно было указать любимые книги и 
самых читающих людей из твоего окружения. Ответить на вопро-
сы, что бы ты хотел обсудить, какая цитата тебе нравится? Из этого 
опроса мы выяснили: самые читающие люди, по оценке 11 А клас-
са, Елена Николаевна, Соня Шабанова, Лиза Вахрамеева, Даша Ко-
жевникова, Светлана Юрьевна Шарова. Запоминающиеся цитаты:

 — «Так много тех, с кем можно говорить, так мало тех, с кем тре-
петно молчание» Эдуард Асадов

 — «Иногда гораздо проще не знать о чем-то» Стивен Чбоски
— «Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей» 

А. С. Пушкин.
 Книги, которые хотелось бы обсудить - Чак Паланик «Бойцов-

ский клуб», Гоголь «Мертвые души», Стивен Кинг «Сияние», Борис 
Васильев «А зори здесь тихие»…

Книги, которые читали и перечитывали, - «Маленький принц» Эк-
зюпери, «Мастер и Маргарита» Булгакова, «Гроза» Островского, 
«Виноваты звезды» Джона Грина, «Если я останусь» Гейл Форман, 
«Преступление и наказание» Достоевского, «Сейчас самое время» 
Даунхэм, «Хорошо быть тихоней» Стивена Чбоски, «Похороните ме-
ня за плинтусом» Павла Санаева.

Свои ответы мы оформили в виде афиш, их выставку  можете 
увидеть в кабинете 4. Кошкина Ирина и Кузнецова Майя создали 
отличные рисунки в ходе мастерской. 

Год литературы продолжается. Что же ждет нас впереди? А впе-
реди -  акция «Читать модно!». В пятницу. Лицеисты, поверьте: бу-
дет интересно.

лоШакова анна 11 а класс.
 

Творческая мастерская 
«Я читатель»
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Обмен опытом

9 октября 4 педагога ли-
цея посетили лицей № 28 
города Кирова по обмену 
опытом работы. У нас уже 
третий учебный год работает 
электронный классный жур-
нал и дневник обучающего-
ся. А вот электронное учебное 
расписание это для нас бли-
жайшая перспектива. Боль-
шой интерес вызывает изда-
тельская деятельность лицея. 
Хочется иметь такую же боль-
шую, красивую и содержа-
тельную газету. И раздавать 
газету бесплатно детям лицея. 
И чтобы лучшие журналисты 
лицея поощрялись денежны-

ми премиями на празднике 
«За честь лицея».

Газета «Двадцать восемь» - 
интересное, качественное из-
дание. Чувствуется, что над 
ней работает команда профес-
сионалов. О верстке и дизай-
не газеты рассказывает Ма-
ша, она неторопливо показы-
вает, какие инструменты есть 
в программе «Индизайн», как 
они работают, показывают 
каталог номеров, историю их 
создания. О традициях газе-
ты девушки из 11 класса, Ка-
рина и Настя, рассказывают 
наперебой. На мой взгляд, са-
мое интересное – посвящение 

в журналисты «Рыцари пера» 
и Новый год в традициях ка-
кой-нибудь страны. Набоких 
Т.В. увлеченно рассказыва-
ет о сотрудничестве с ЛЮЖ, 
предлагает принять участие 
в традиционном слете журна-
листов в апреле.

Это точно не послед-
няя наша встреча. Будем 
сотрудничать. Обязатель-
но встретимся редакция-
ми «Логос» и «Двадцать во-
семь»… До новых встреч, 
друзья.

ЕлЕна УрванцЕва, свЕтлана тУЕва, оль-
га чистополова, алЕксанДр чЕрных.

14 октября состоялся ставший уже традиционным в нашем обра-
зовательном округе День района. 

Об этом можно было бы и не писать на нашем сайте, если бы не вы-
ступление творческой группы лицея на пленарном заседании. 

Заседание проходило в актовом зале бывшего 39 училища. 
Все выступления шли своим чередом. Выступление лицеистов стало 

поистине украшением заседания. Оно было хорошо подготовлено и 
мастерски проведено.

Елена Николаевна Урванцева, учитель русского языка и литературы 
лицея, живо общалась с залом по теме «Чтение как труд и как творче-
ство». Полагаю, что все присутствовавшие, унесли с собой рекомен-
дательный список литературы для ближайшего прочтения. 

В свою группу она включила лицеистов.
Шашков Даниил (на фото), обучающийся 10а класса, представил 

слушателям выводы своего литературного исследования по теме 
«Сверхчеловек в русской литературе». Общался с залом непринуж-
денно, выглядел на все сто.

Арина Стерлягова, обучающаяся 11а класса, показала как можно 
интерпретировать художественный текст на примере композиции из 
стихотворений Лизы Донцовой под общим названием «Пойдем». 

Как обычно, воздушная, артистичная Арина покорила зрителей. 
Думаю, что выступление творческой группы лицея сработало на 

его престиж в рамках ЮЗОО.

автор: с. л. тУЕва, замЕститЕль ДирЕктора.

Поездка педагогов лицея 
в ЛИнТех 28 г. Кирова

День Советского района 
в ЮЗОО

Обмен опытом

Какую выбрать профессию? С чем связать свой 
жизненный путь? Эти вопросы сейчас стоят перед 
учащимися 11 классов. Профессий миллионы, а 
выбрать нужно одну. Это очень трудно. Профессия 
должна быть не только любимой, высокооплачива-
емой, но и такой, чтоб в ней нуждалось общество, 
страна. Именно поэтому центр занятости г. Совет-
ска решил рассказать выпускникам про специаль-
ности, в которых нуждается область, пригласив ра-
ботодателей. Кадров не хватает в сфере образо-
вания, здравоохранения и в сельском хозяйстве.     
«Будущий доктор должен быть терпеливым, пони-
мающим, милосердным, - обращается к выпуск-
никам заместитель главного врача по медицин-
скому обслуживанию населения Мотовилова Еле-
на Сергеевна. - Пациенты попадаются разные, но 
быть предельно вежливым надо с каждым. Пона-
добятся запасы человеколюбия: без него добиться 
успехов на медицинском поприще не удастся. При-
чем ежедневная работа врача очень тяжела - каж-
дый день приходится принимать решения, от кото-
рых зависит чья-то судьба. Поэтому крайне важно 
стать настоящим профессионалом Обучение в ме-
дицинском вузе - процесс долгий, как минимум 6 
лет.  Учиться непросто уже с первых курсов,  и сле-
дует заранее рассчитать свои силы». 

  «Учитель – одна из самых почетных и в то же 
время очень ответственных профессий на Земле. 
На учителе лежит большой круг ответственности 
за совершенствование молодого поколения, фор-
мирование будущего страны. Профессия учителя 
очень важная и ценная для каждого из нас. Ведь 
именно педагог научил нас писать первое слово, 
читать книги. Учитель дает ключ к новым знаниям, 

толчок к развитию своих воспитанников. Он пере-
дает ученикам свои знания, прививает любовь к 
своему предмету. Классный руководитель для не-
которых детей становится второй мамой или па-
пой: он заботится о них, организовывает разные 
походы, экскурсии, вечера. Однако в настоящее 
время мало кто идет учиться на учителя, считая эту 
профессию не престижной», - говорит заведующая 
информационно-методическим центром управле-
ния образованием Советского района Туева Анна 
Михайловна и предлагает рассмотреть вопрос о 
целевом обучении в педагогическом вузе.

 Сельское хозяйство играет огромную роль в на-
шей жизни.  Оно обеспечивает людей хозяйствен-
ными продуктами (молоком, капустой, картошкой, 
мясом). Городские жители очень сильно нуждают-
ся в потреблении молочных и овощных продуктов. 
В этом им помогают сельское хозяйство. А ведь 
это большой и тяжелый труд. В настоящее время 
в сельском хозяйстве используются новые техно-
логии, оборудование, которым управлять должны 
квалифицированные работники, но их не хватает. 
Поэтому сельское хозяйство очень нуждается в ра-
бочей силе. Представитель агрохолдинга отмечает, 
что на рынке профессий востребованы зоотехни-
ки, ветеринары, технологи и механики.

Дорогие выпускники, выбирайте правильно 
свой жизненный путь, ориентируясь не только на 
желания, но и на рынок труда. Ведь выбрав про-
фессию, на которую нет спроса на рынке спе-
циальностей, вы не сможете реализовать себя в 
жизни!

сайДакова виктория, 11 б класс

Час выпускника
 

О поэзии

Гениальный поэт всегда современен. Кто сегодня не знает    прон-
зительных стихов А.С. Есенина? Все без исключения наслышаны о 
его творчестве.
  3 октября небольшая группа лицеистов под руководством Урванце-
вой Елены Николаевны, собралась в музее для проведения меропри-
ятия, посвященного 120-летию со дня рождения Сергея Александро-
вича Есенина. Уличная прохлада не испортила настроения вдохнов-
ленным ребятам. Главными гостями этого действия стали Зубков Ми-
хаил Львович - профессиональный чтец и очень начитанный человек, 
а также Полушин Николай Александрович - известный поэт, наш го-
рожанин.
  К этому дню Елена Николаевна предложила старшеклассникам, ис-
кренне любящим творчество С.А. Есенина, приготовить выступле-
ния. Ребята к этому отнеслись ответственно и креативно. Иван Зуба-
рев исполнил под гитару песню на стихотворение Есенина «Письмо к 
женщине», а Минина Алина, Целищева Анна, Метелёва Елизавета ис-
полнили под гитарный аккомпанемент  Долгушева Ильи песню на по-
этическое произведение «Заметался пожар голубой...». Кожевнико-
ва Дарья, Ануфриева Марина, Метелёва Елизавета, Глушкова Мария, 
Шестаков Данил, Строителев Иван, Полушин Андрей от души расска-
зали стихотворения всем известного поэта. Остальные лицеисты бы-
ли заинтригованными и воодушевленными зрителями. 
Закончив с представлением, мы долго общались друг с другом. Наши 
многоуважаемые гости не остались в стороне, они показали нам при-
мер образцового чтения стихов. Многие из присутствующих впервые 
познакомились с поэзией Полушина Николая Александровича.
  В тот день каждый из присутствующих узнал что-то новое о судьбе 
Сергея Есенина или о его произведениях.
Огромная благодарность Елене Николаевне за возможность показать 
себя начинающим и уже опытным чтецам, пообщаться с умными и 
интересными людьми, поделиться каждому своим мнением о поэзии. 
Спасибо, Елена Николаевна, за то, что объединили ребят, устроив 
скромное, но такое дружелюбное и уютное мероприятие! Все ребята 
с нетерпением ждут следующих посиделок в кругу творческих лично-
стей. Возможно и Вы, дорогой читатель, заинтересуетесь гениальным 
поэтом 20-ого века. Чему, если не поэзии, согревать душу в пасмур-
ные, стремящиеся к морозу, дни?

мЕтЕлёва ЕлизавЕта, 10б класс

Профессия Поэзия, согревающая  душу
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С Днём матери
Очередная насыщенная лицейская неделя подошла к 

концу, силы на исходе, а нас ожидало родительское со-
брание. 

Классный руководитель 11»в» Елена Валентиновна 
предложила провести небольшой концерт, посвящённый 
Дню матери, и мы решили совместить приятное с полез-
ным: всё-таки надо было поднимать всем настроение 
после собрания. Когда день был назначен и мы раздали 
приглашения, начались репетиции... 

Всю неделю мы пытались подготовиться как можно 
лучше. Уроки, кружки, подготовки к олимпиадам и итого-
вому сочинению, а у кого- то и тренировки чередовались 
с репетициями концерта.

Так что же должно быть в выступлении, что бы порадо-
вать маму? Всё начиналось с прекрасного стихотворения 
о человеке, на котором держится дом, и со строк о том, 
что же мама для нас? Это и доброта, и ласка, и опора для 
каждого человека. Танец мамы и сына… 

Что может быть лучше? Мамы были приятно удивлены 
и тронуты таким проявлением благодарности и любви. А 
дочки и мамы пели песню, которая не могла оставить ни-
кого равнодушным. Некой разгрузкой стало выступление 
Романа Овечкина, в его исполнении прозвучало стихот-
ворение В.Высоцкого «Песня попугая». 

Но хотелось не только поздравить наших дорогих мам, 
но и показать им, какие мы разносторонние. Тепло был 
встречен танец, а сценка вызвала искренние улыбки зри-
телей. Прекрасные букеты подарил каждый из нас в этот 
вечер самому дорогому человеку. Близился конец высту-
пления, но мы никак не могли забыть про очень важно-
го человека - нашу классную маму. Искренние строки и 
энергичная песня стали настоящим сюрпризом для лю-
бимого классного руководителя.

В завершении вечера звучали слова благодарности, а 
также пожелания удачи, здоровья, а главное - терпения, 
ибо лето обещает быть «жарким»...

ДУДорова ЕлизавЕта, УчЕница 11»в»

Фестиваль «Классики 
и современники»

В один из ноябрьских дней в Школе искусств имени 
М. С. Завалишиной состоялся первый театральный фе-
стиваль «Классика и современность». 

Лицейский театр «Философские байки» представил не-
сколько конкурсных номеров. Поздравляем Никишеву 
Марию и Овечкина Романа, учащихся 11 класса, заняв-
ших второе место с номером «Кошка и Попугай». Этих ак-
теров отличает отличное чувство юмора и умение зажечь 
весь зал. Третье место заняли учащиеся 7А класса Щел-
канов Никита, Бушмелева Анна, Михалёв Данил и Царе-
городцева Юлия, сыгравшие эпизод из повести Жвалев-
ского и Пастернак «Хочу в школу!». Блестящая актерская 
игра и отличное взаимодействие с партнерами! Третье 
место заняли Коршунова Татьяна и Столбов Максим с 
номером «Что ты читаешь?» 

Проникновенно, тонко, душевно они исполнили песню 
на стихи Сергея Есенина, романс «Под лаской плюшево-
го пледа» и фрагмент из «Бесприданницы» А.Н. Остров-
ского.

Благодарственными письмами фестиваля награждены 
Строителев Иван и Минина Алина, исполнившие «Встре-
чу» Роберта Рождественского и юноши 10в класса с но-
мером «Читать модно!»

Учителя русского языка и литературы Терехова Ольга 
Николаевна и Урванцева Елена Николаевна, подготовив-
шие участников, награждены благодарственными пись-
мами Главы Совесткого района А.В. Тихомирова за при-
витие интереса к литературе и чтению, высокое испол-
нительское мастерство, преданность театральному жан-
ру, творческие успехи в районном конкурсе «Классики и 
современники» и в связи с Годом литературы в России. 
Благодарим заместителя директора Бадьину Ирину Гер-
мановну за помощь в подготовке к фестивалю.

Желаем новых творческих успехов!

Лицей - победитель 
муниципального этапа 

Чемпионата «КЭС-БАСКЕТ» 
сезона 2015-2016 

учебного года
20-21 ноября в спортивном зале ДЮСШ г. Советска 

прошел муниципальный этап Чемпионата школьной 
баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» среди общеобразо-
вательных учреждений Советского района.

Чемпионат проводился автономной некоммерческой 
организацией «Школьная баскетбольная лига «КЭС-
БАСКЕТ», Министерством по спорту и физической куль-
туре РФ и Кировской области, Министерством образо-
вания РФ и Кировской области, Федерацией баскетбо-
ла РФ и Кировской области, администрацией Советского 
района, Управлением образования Советского района, 
местным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Цели и задачи соревнований - популяризация баскет-
бола; привлечение школьников к регулярным занятиям 
спортом; укрепление здоровья учащихся; развитие лич-
ности и воспитание потребности в здоровом образе жиз-
ни; повышение спортивного мастерства игроков и ко-
манд; выявление лучших команд общеобразовательных 
школ для участия в дальнейших этапах, создание условий 
для развития баскетбола в общеобразовательных орга-
низациях.

Аплодисментами и словами благодарности за много-
летний труд в развитии баскетбола поздравили Шутыле-
ва А.А. – учителя физической культуры лицея с заслужен-
ной правительственной наградой «Педагогическая сла-
ва».

По итогам захватывающих игр среди юношей 1 место 
занял лицей, 2 место – школа №1, 3 место – школа №2, 4 
место – школа-интернат, 5 место – Кичминская школа, 6 
место - Колянурская школа.

Среди девушек призовые места распределились следу-
ющим образом: 1 место – лицей, 2 место – школа №1, 3 
место – школа №2 , 4 место – Колянурская школа

Победителем в номинации «Самый ценный игрок» стала 
учащаяся лицея Сайдакова Виктория.

Двухдневная баскетбольная борьба выявила команды 
для участия в зональном этапе 12-13 декабря в г.Вятские 
Поляны. Право представлять Советский район предсто-
ит лицею (юноши и девушки). Каждая команда-участни-
ца получила от организаторов проекта комплект баскет-
больных мячей «КЭС-БАСКЕТ».

ДирЕктор моУ ДоД ДюсШ г.совЕтска т.и.Филимонова

P.S.Коллектив лицея присоединяется к поздравлению 
участников Чемпионата, учителей физической культуры 
Черепановой ОВ и Шутылева АА и желает победы в зо-
нальном этапе соревнований!

Лицей гордится 
талантливым выпускником!

Дмитриев Иван - выпускник лицея 2011 года, студент 
4 курса МГИМО, один из лучших студентов этого пре-
стижного вуза. 24 ноября в ректорском зале МГИМО со-
стоялась торжественная церемония чествования стипен-
диатов 2015/2016 учебного года. Награды лучшим студен-
там и аспирантам вручил ректор МГИМО Анатолий Васи-
льевич Торкунов - российский дипломат, историк и поли-
толог, действительный член РАН. Студенту 4 курса Ивану 
Дмитриеву вручена стипендия имени профессора Ю. За-
мошкина.

Коллектив лицея радуется успехам Ивана и желает ему 
дальнейших достижений!!

 

Посвящение в журналисты 
«Рыцари пера»

Кто такой журналист? Как легко быть им? Какие ка-
чества нужны, чтобы добиться больших успехов в этой 
области? Именно на эти вопросы мы получили ответ на 
мероприятии « Рыцари пера», которое проходило 13 ноя-
бря, в пятницу, в лицее.

В аудитории собрались почти все журналисты газеты 
«Логос», у нас в гостях главный редактор районной га-
зеты «Вести трехречья» И.П. Полушина. Ирина Полиев-
ктовна оценила профессионально качество материалов, 
представленных на страничке «Логос» районной газеты, 
ответила на все наши вопросы о профессии журнали-
ста, честно рассказала, какие встречаются сложности в 
этой работе. Она высоко оценила журналистские рабо-
ты нашего учителя русского языка и литературы Урван-
цевой Е.Н., сказала, что вот журналист, у которого можно 
учиться, на которого нужно равняться. Как сказала Ирина 
Полиевктовна, «чтобы быть журналистом, нужно умение 
владеть словом, 10%-талант, а 90%-труд. Журналист дол-
жен быть легким на ногу, не врать читателю, любить свою 
профессию, ведь что написано пером, не вырубишь то-
пором». Ирина Полиевктовна рассказала нам, что в этом 
году ездила на конференцию в Москву, где была встре-
ча с Президентом Российской Федерации В. В. Путиным. 

Показала новое оформление газеты «Вести трехречья», 
которое выполнено по спецзаказу кампанией из Санкт-
Петербурга. Пригласила нас на юбилей газеты «Герои га-
зетных страниц», который будет проходить в школе ис-
кусств, 24 ноября, в 14 часов.

А мы, начинающие журналисты и писатели, начали свое 
выступление с песни В. Цоя «Погасли огни», превращен-
ной еще год назад в гимн «Логос». Затем ведущие – Аня 
Живая (ученица 11 «А» класса) и Ксюша Вехман (ученица 
10 «В» класса) - рассказали нам, как они понимают про-
фессию журналиста. Главные слова, которые я бы выде-
лила из их диалога: «журналист должен быть терпели-
вым, трудолюбивым, мобильным, путешественником, ко-
торый может оказаться в любом месте, в любое время». 
Лиза Дудорова (ученица 11 «В» класса) любит русский 
язык и литературу, но учится на физико-математическом 
профиле… Парадокс? Не думаю… Лиза провела с нами 
игры, где мы составляли тексты, показывали телевизион-
ные программы «Пусть говорят», «Битва экстрасенсов», 
«Модный приговор» . Это было очень весело и забавно, 
так как времени на подготовку совсем не было. Но им-
провизация – это всегда здорово!

Екатерина Головина, главный редактор «Логос», появи-
лась в костюме газеты, мы вместе с ней произнесли клят-
ву журналиста. А Светлана Леонидовна Туева, замести-
тель директора по информатизации, вручила нам подар-
ки – блокноты и ручки. Самые необходимые журналисту 
вещи! Самое приятное нас ожидало в конце вечера – это 
маленькое чаепитие, когда мы могли пообщаться друг с 
другом в неформальной обстановке.

Как приятно, что редакция газеты «Логос» пополнилась 
новыми, интересными людьми. Настоящими рыцарями 
пера! Побольше бы таких вечеров…

лоШакова анна11 а класс

В жанре портретный очерк
Газета «Логос» провела конкурс портретных очер-

ков, в котором приняли участие 120 обучающихся 10-11 
классов. Двое учащихся создали произведение о своих 
родителях, 13 - о педагогах лицея, остальные – о лице-
истах. Работы, представленные на конкурс, были живы-
ми, интересными, яркими, образными. Жюри определи-
ло победителей.

1 место: Кульпина Екатерина (10в класс), Строителев 
Иван (10а класс)

2 место: Кузнецова Майя, Кошкина Ирина, (11а класс), 
Фоминых Марина (10б класс), Ведерникова Елена (11б 
класс), Михалёв Савва (10в класс)

3 место: Путинцева Анастасия, Аксакова Ангелина (10б 
класс), Туев Николай, Глушкова Алёна (11а класс), Степа-
нова Софья (10в класс)

Поздравляем и желаем творческих успехов!

Уроки мудрости и добра
Две последние недели октября в лицее вновь оживи-

лась работа в проекте «Волонтеры информационно-
го общества». 30 мальчишек и девчонок - обучающихся 
лицея - до самых осенних каникул общались с людьми 
старшего и среднего возраста, проживающими в горо-
де Советске, повышая уровень их компьютерной грамот-
ности. 

Ребята-волонтеры после окончания своих учебных за-
нятий еще работали в течение двух часов дополнительно. 
Они научили слушателей управлению компьютером, соз-
данию текстовых документов достаточно сложной струк-
туры, поиску информации в сети Интернет, общению че-
рез электронную почту, Skype, зарегистрировали их на 
портале государственных и муниципальных услуг, покуп-
ке товаров и получению услуг через интернет. 31 октября 
в проекте состоялись выпускные мероприятия. 

Слушатели сказали много слов благодарности своим 
учителям. Отзывы о курсовой подготовке самые поло-
жительные. Ждем пополнения рядов волонтеров в июне 
2016 года!

с.л. тУЕва, рУковоДитЕль проЕкта в лицЕЕ

Всероссийский урок 
безопасной работы в сети 

Интернет
КОГОБУ «Лицей г. Советска» принял участие во Все-

российском уроке безопасности в сети Интернет. Уро-
ки прошли во всех классах на уроках информатики и 
ОБЖ.

Предлагаем учащимся лицея принять участие во 2-ом 
Международном квесте по цифровой грамотности сре-
ди детей и подростков «Сетевичок» по ссылке http://
kvestsetevichok.ru.

 с.л. тУЕва, замЕститЕль ДирЕктора
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Редакция газеты «Логос» подвела итоги конкурса юмо-
ристических рассказов. 

Все работы, представленные на конкурс, соответствовали 
заявленному жанру и были весьма интересны. 

Авторы умеют замечать смешные, нелепые ситуации в 

жизни, строить сюжет рассказа, писать грамотным, выра-
зительным языком, используя такие средства комическо-
го как говорящие фамилии, несоответствие, каламбур…

Нелегко было определить победителей и призеров.

1 место – Шашков Даниил 10А класс
2 место - Кислицына Мария 8А класс, Бушмелева Ан-

на 7А класс
3 место - Щелканов Никита 7А класс, Михеева Мария 

7А класс

Случай в 
деревне

Этот случай произошел с 
моим другом. 

В зимние каникулы он при-
ехал в гости к бабушке и деду. 
Однажды зимним морозным 
днем Саша сидел на печи. Ле-
жанка  давно остыла, и мой 
друг совсем замёрз. 

Дедушка принёс тюльки и 
сказал: « Не хнычь, внучок,  
сейчас печь натопим». «Пока 
ты дров наколешь, дедушка, я 
превращусь в ледышку», - ска-
зал Саша. «А ты сам поруби – 
сразу согреешься!» - ответил 
дед. Саша взял топор  и вышел 
на улицу. Мимо шла бабушки-
на соседка с коромыслом и ве-
драми. «Разве ты, Саша, уме-
ешь дрова колоть?» - спроси-
ла она. 

«А что тут уметь!» - вос-
кликнул Саша и замахнулся 
топором, решив одним ударом  
разрубить тюльку. 

И вот что случилось. 
Каким-то образом тюлька от-

летела прямо в  сторону со-
седки.  И тут раздался оглу-
шительный звон вёдер и крик. 
Саша оглянулся:  тётя Нюра 
сидела на мягкой перине су-
гроба, около неё валялись вё-
дра с коромыслом,  а прямо 
под носом стояла целёхонькая  
злополучная тюлька. Опом-
нившись, соседка закричала: 
« Спасайтесь, Саша дрова ру-
бит!». А ему пригрозила: «Не-
медленно прекрати, неумей-
ка!». На шум и крики выбежа-
ла бабушка. «Саша, что ты на-
творил?» - взволнованно спро-
сила она. Вышел и дедушка. 
Когда они  увидели расстроен-
ную тётю Нюру и растерянно-
го внука, то  поняли, в чём де-
ло. «Идите – ка, друзья, греть-
ся, мы печь – то уж истопили» 
- сказали они.

Саша и тётя Нюра рассме-
ялись: «Спасибо, мы уже  со-
грелись!».

щЕлканов никита, 7 «а» класс

«Несквик»
Этот случай произошел не 

так давно.
Был поздний вечер. Вся се-

мья в сборе:  я пришла  с учё-
бы, брат Егор из садика,  а ма-
ма с работы.  Чтобы порадо-
вать нас, мама купила   две 
шоколадки  «Несквик».   Пер-
вый батончик сразу же попал 
ко мне в руки, а другой где – 
то затерялся в сумке.  «Подож-
ди, сейчас  я найду твой  «Не-
сквик», - сказала мама Егору .

Довольный, он убежал в 
другую комнату и  почему-то 

усердно принялся  снимать 
свои носки .  Наконец, на-
шлось лакомство для сладко-
ежки. Мама зашла в комнату, 
чтобы отдать Егору шоколад, 
и очень удивилась: мальчик 
сидел на стуле и болтал босы-
ми ногами. Мама  начала отда-
вать ему  шоколадный батон-
чик, а Егор с удивлением по-
смотрел  и спросил: « А где же 
моя обновка? Я готов для при-
мерки!»  Мама , пожав плеча-
ми, бросила на меня  вопроси-
тельный взгляд.

 После нескольких секунд 
молчания наш смех было не 
остановить:   Егору показа-
лось, что мама купила не «Не-
сквик», а носки.   Эти слова 
очень  похожи по звучанию, 
поэтому и вышла путаница у 
мальчугана.  

Вот так «Несквик» поднял 
нам всем настроение и ещё 
как!

лЕУхина ирина 7 «а» класс

  Незабываемая 
контрольная
Этот случай произошел  со 

мной в пятом классе.  
Зима. После уроков , как 

всегда,  – бегом на улицу с дру-
зьями. Кидаться  снежками,  
прыгать по сугробам, нестись 
на санках с горок – это так здо-
рово! Не замечаешь даже, как 
быстро наступает вечер. «А 
ведь завтра контрольная по 
математике», - вдруг  проро-
нил  неожиданно Васька, ког-
да  мы возвращались гурьбой 

домой.  Веселье сразу пропа-
ло, и как-то тоскливо стало у 
всех на душе.  «А давайте  на-
едимся снега! Ведь не надо ид-
ти на контрольную, если при-
болеешь», - предложил   Серё-
га.  Это, действительно, был 
выход.  

После нашей выходки  на  
следующее утро у меня не 
только заболело горло, но и 
опухла щека, заныл зуб.   А 
тут еще телефонный звонок. 
Оказывается, учительница по 
математике заболела и  урок 
отменили.  Я был в полном ра-
зочаровании, ведь в моих пла-
нах таких выходных не было. 
За неделю  болезнь прошла. 

И вот я  иду  в школу, по ко-
торой очень соскучился.  Пер-
вый урок – математика.  «На-
деюсь, что вы все подготови-
лись к контрольной , ведь у 
вас было много свободного 
времени», - сказала   Ирина 
Петровна.

 Контрольная написана.  А 
за неё – двойка…   И хороший 
жизненный урок.

михалЕв Даниил, 7 «а» класс

Великий 
мученик

Лето. Жара. В  квартире 
душно. Спим, оставляя откры-
тые окна. 

Кот Барсик – «священное 
животное» нашего дома, вече-
ром выходит на охоту.  На рас-
свете, обычно, он возвращает-
ся голодный, уставший.

Еще не рассвело, а каждый 
из нас мучился от бессонницы.   

Сон улетел от домочадцев из-
за пронзительных воплей на 
разные голоса какой-то беше-
ной кошки.  Спать было невы-
носимо.  «Чего она надрывает-
ся? Сколько можно голосить?» 
- каждый из нас ворчал время 
от времени. 

Окна пришлось закрыть: в 
духоте, но в тишине. Криков за 
окном   стало слышно меньше.

Барсик не вернулся утром. 
Не вернулся он и вечером. Вся 
семья ожидала кота в волне-
нии.  В течение дня мама за-
давала риторические вопросы 
и сама на них отвечала: «Мо-
жет, это Барсик вопит за ок-
ном? Нет, у него не такой  ди-
кий голос».

Ближе к ночи нас осенила 
мысль: за домом вырыли коло-
дец, может, там наш Барсик. 

  Папа пошел к яме.  Вер-
нулся он с испуганным котом.  
Барсик был в состоянии вели-
чайшего стресса.  Каждый ока-
зывал ему почести, как мог. 

А дело было так.  Видимо, 
зазевавшись, кот свалился в 
вырытый колодец и провел 
там целые сутки. Дикие воп-
ли бешеной кошки, которые 
не давали сомкнуть глаза всю 
ночь, - это крики о помощи на-
шего Барсика. И как же мы не 
признали своё родное суще-
ство?! Папа рассказывал , что 
Барсик подпрыгивал аж на 
два метра, пытаясь выбрать-
ся ! Утром он  говорил, что на 
все три!

После этого случая Барсик 
стал «героем», «великим муче-
ником», «узником замка Ив». 

бУШмЕлЕва анна , 7 « а» класс.

Итоги конкурса юмористических рассказов

ЦАРСТВО ВЕЧНОЙ СТУЖИ 
И ЛЕДЯНОГО БЕЗМОЛВИЯ…

В осенние каникулы мы, 9а класс совместно с 9б, отпра-
вились на Урал в Пермский край. Наша поездка состоялась 
на автобусе, целых 10 часов мы ехали, ехали и ехали… Но для 
нас автобусное путешествие – это не разочарованное «аа-
ааааааа», а романтичное, весёлое и интересное приключе-
ние. Приехав в г.Пермь, разместившись в уютном, комфорт-
ном хостеле «Кашемир», сразу же пошли в ТЦ «Семья». Про-
шлись по магазинам, кто-то сходил в кино, и, конечно же, 
поели.

Очень хорошо провели вечернее время в хостеле, един-
ственную ночь в Перми. Общались, играли в «мафию», смо-
трели фильмы. На следующее утро мы отправились в Кун-
гур, в пещеру.

Кунгурская ледяная пещера - уникальный геологический 
памятник, одна из крупнейших карстовых пещер в Евро-
пейской части России, седьмая в мире гипсовая пещера по 
протяженности, примерно 5700 м. Из них 1,5 км оборудова-
но для посещения туристов. Средняя температура воздуха в 
центре пещеры в любое время года +5. Но в некоторых гро-
тах до -17. Пещера содержит 58 гротов, 70 озер, 146, так на-
зываемых, «органных труб». Эта пещера известна с незапа-
мятных времен. Экскурсии по ней проводятся с 1914 года. 
«Царство вечной стужи и ледяного безмолвия…» каждому 
дарит незабываемые впечатления от путешествия в пещере, 
где из камня и льда природа создала сказочный дворец, где 
ослепительно белое кружево сверкающих кристаллов сме-
няется мрачным нагромождением каменных скал. 

Экскурсия была увлекательная и интересная. Мы побыва-

ли в снежных гротах, там очень красиво, все переливается. 
Узнали и, наконец, увидели, что такое сталагмиты, сталакти-
ты и сталагнаты. Огромное впечатление произвели озера, в 
которых живут рачки-крангониксы. Казалось бы, можно ру-
кой до дна достать, а на самом деле глубина озера 5 метров. 
Увидели и «органные трубы», через которые дышит пеще-
ра, услышали мифы и легенды, связанные с ней. Вся пещера 
подсвечена, и из-за этой «игры света» образуются тени, по-
хожие то на животных, то на людей, живущих в пещере (сто-
рожей, монахов, древних архитекторов). Нам удалось насла-
диться пещерной темнотой и тишиной, услышать, как жи-
вет пещера. Во время экскурсии произошла непредвиден-
ная ситуация: выключился свет, и мы остались в кромешной 
тьме - никто не испугался, всем понравилось.

После посещения Кунгурской пещеры купили сувениры, 
пообедали в столовой гостиницы «Сталагмит» и поехали до-
мой в родной Советск. Большое спасибо Ольге Николаевне 
Чистополовой за представленную возможность побывать в 
Кунгуре, весело и организованно, вместе с одноклассника-
ми провести два дня из осенних каникул.

 ЖДанова ксЕния, свинцова ксЕния, 9а класс.

ПРО ФЛОМАСТЕР, НЕФЛОМАСТЕР 
И ХОЗЯИНА СВОЕГО ДЕЛА

В каникулы наш класс отправился на выполнение уникаль-
ного квеста-приключения «Тайна купеческого дома» в Ки-
ров, где встретились с таким, к чему даже не были готовы.
Мы почувствовали себя в роли Шерлока Холмса, так как ис-
кали клад, который дался нам не просто. Вы что думаете, что 
мы нашли карту и по ней стали искать сокровище? Нет. Мы 

искали улики, подозрительных личностей, при этом увидели 
достопримечательности Великого города. Правда, для этого 
пришлось обращаться за помощью к рядовым пешеходам.
Началось с того, что мы пришли в указанное время в парк. 
Агент передал нам кейс (на фото вверху кейс в руках у Ви-
ки), где хранились ключи, необходимые для поисков клада. 
Один разгадали, и вскоре прошли посвящение тайным куль-
том. Затем проходили весёлые конкурсы. 
Дошло до того, что надели смешные шапки, и, распевая 
песни, ходили по Кирову и дарили взрослым и детям кон-
феты и воздушные шарики. Находя одно, нужно найти дру-
гое. Так мы дошли до «комнаты ужасов». В ней нас ждали 
самые ужасные головоломки, для разгадки которых отво-
дился лишь 1 час (головоломки были очень сложными, даже 
классный руководитель не все отгадал).
Рома и Андрей (наши проводники; на фото внизу они в оран-
жевых футболках) устроили перекус, после которого мы по-
грузились в историю Кирова, узнав очень многое и интерес-
ное из истории старого города. 
Итог этого дня: для прохождения квеста нужна эрудиция, 
умение замечать детали, мыслить, сопоставлять, анализиро-
вать, договариваться - это и есть основные качества Хозяина 
своего дела. Разгаданные головоломки, найденные подсказ-
ки, решённые все задачи и открыли дверь к победе. Сотруд-
ничество -  путь к успеху!
Вы спросите: «А при чём здесь Фломастер?». Я отвечу: «Ищи 
необычное в обычном!»

николай слЕсарЕв, 8а класс

Новости


