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С ДНЁм ЗНАНИЙ, РоДНоЙ лИцЕЙ!
– Уважаемый Николай Евгеньевич! Поздрав-

ляю вас, педагогов и всех нас, лицеистов, с нача-
лом нового учебного года и хочу задать несколько 
вопросов. Соскучились ли по школе?

– Конечно, да! И прежде всего по очному общению 
со своими коллегами, учениками и их родителями.

– Каким был прошлый учебный год?
– Очень необычным и трудным, но, нужно сказать, 

мы прошли его с честью, пусть и в необычных для нас 
условиях ограничительных мер. Я очень переживал за 
наших выпускников, очень хотелось, чтобы обучение в 
дистанционном режиме не снизило качество образова-
ния и не помешало их мечте – поступлению в ВУЗы и 
обязательно в те, куда они хотели поступить. Сейчас уже 
можно сделать вывод, что качество образования не толь-
ко не упало, а наоборот, стало выше. Это подтвердили 
наши выпускники, которые показали на ЕГЭ прекрасные 
результаты, одни из лучших в городе. По профильной ма-
тематике из 48 муниципальных образовательных орга-
низаций мы на 3-м месте, по русскому языку – на 5-м. 

– возможен ли переход на дистанционное об-
учение в ближайшее время?

– Всё будет зависеть от эпидемиологической ситуа-
ции в области.

– будут ли проводиться массовые мероприятия 
в сложившейся ситуации?

– До 1 января не будут. Торжественные линейки 
1 сентября будут проведены только для 11-х и 1- х классов. 

– Изменится ли режим обучения, механизм ве-
дения уроков в ближайшее время?

– Конечно, изменится. Уроки, например, будут на-
чинаться и заканчиваться у разных классов в разное 
время, за каждым классом закрепляется кабинет. Пере-
ход из кабинета в кабинет отменяется (кроме уроков в 
специализированных кабинетах и физкультуры, которая 
будет проходить на свежем воздухе). Это необходимо, 
чтобы выполнить санитарно-эпидемиологические требо-
вания к организации образовательного процесса и со-
хранить здоровье учащихся и учителей. 

– Ждут ли нас какие-то приятные новости и но-
вовведения?

– Лицей по программе «Современная цифровая об-
разовательная среда» получил новое оборудование. 
В этом году один класс лицея будет работать в проекте 
1:1, т.е. у каждого ученика на уроках по всем предметам 
школьной программы будет свой, закреплённый за ним 
планшетный компьютер. В таком режиме будет работать 
пока только 8 «А». Для них оборудуется кабинет, который 
будет выполнять функции учебного и проектного офиса. 

ПЕРвоКлАССНИКАм  
ПоСвящАЕТСя

Время мчится быстро 
слишком,

Фото с мамой на крыльце.
И вчерашняя малышка  
Отправляется в лицей.
В ранец брошена вкусняшка,
Ярок праздничный наряд.
Первоклашка, первоклашка, 
Как глаза твои горят!
Жизни новая отмашка, 
Первый прозвучал звонок.
Первоклашка, первоклашка,
Доброго пути, дружок!

Эмилия Джантемирова, 5 «Б»

Слово ДИРЕКТоРУ Я и 3 месяца без уроков переношу 
с трудом, а уж 5... Да, дистанционка, 
онлайн, изучили кучу новых 
сервисов и ресурсов, но это 
как соя вместо мяса, как любая 
столовая вместо нашего кафе. Заме-
нитель, не более. Никакого вкуса, 
голые углеводы, белки, жиры... А вот
хочется в класс, чтобы роботы ездили и манипулиро-
вали. Обещаю: в сентябре ни одной двойки не вы-
ставлю, если выйдем в офлайн.

Н.С. Алдущенков, учитель
Хочу в школу, потому что полна идей, планов и 

энергии! Спешу поделиться всем этим со своими ре-
бятами, родителями и коллегами!

Н.Ч. Орлова, учитель
Очень соскучилась по лицею, детям, родителям, 

коллегам! И, вообще, хочется работать!
С.К. Загребина, учитель

Хочу поскорее окунуться в интересную школьную 
жизнь!

О.Д. Пестова, учитель
Хочу поскорее познакомиться с нашим классным 

руководителем, отведать вкуснейшую пюрешку с кот-
леткой в школьном кафе, с нетерпением жду встречи 
со своими друзьями и новыми учителями… И хочу по-
скорее заняться любимой журналистикой.

Эмилия Джантемирова, 5 «Б»

Там сделан ремонт, но 
вот оформление этого 
кабинета хотелось бы 
завершить с активным 
участием учеников этого 
класса. 

– Какие планы на 
этот учебный год? 

– Продолжать рабо-
тать, не снижая качество 
обучения. Планов очень 
много.

– Сколько будет 
классов и учеников? 

– Было 37 классов, 
нынче будет 35 классов 
и чуть более 1000 лицеи-
стов. Во 2-ю смену будут 
работать только вторые, 
третьи, шестые и седьмые классы! Снижение общего 
количества классов даёт нам возможность уменьшать 
количество учащихся, которые вынуждены заниматься 
во вторую смену. Есть мечта – работать только в 1 смену.

– Придут ли к нам новые педагоги? 
– Да, это учитель математики Елена Николаевна Пе-

чёнкина, профессионал своего дела. Чему я очень рад. 
– может ли дистанционное обучение заменить 

очное и почему? 
– Конечно, нет. И этого не будет. Лицей будет разви-

вать смешанное обучение, т.е. мы попытаемся взять всё 
лучшее из традиционного очного обучения и добавить 
реальные преимущества дистанционного. Мы считаем, 
что это наилучший путь для повышения качества, полу-
чаемого учащимися образования. Уже в этом учебном 
году классы, которые учатся в режиме шестидневной 
учебной недели, вместо очных занятий в субботу будут 
учиться дома в режиме дистанционного обучения. Полно-
стью дистанционное образование, особенно в среднем 
школьном возрасте – это не самый лучший вариант, т.к. 
для этой формы образования нужен очень высокий уро-
вень мотивации и самодисциплины со стороны школь-
ника и совершенно другие подходы к преподаванию со 
стороны учителя.Кроме того, образовательный контент 
для дистанционного образования еще только начал раз-
рабатываться и пока не самого лучшего качества. 

– Как будут проводиться вПР и другие диагно-
стические работы в начале учебного года?

– Они пройдут во второй половине сентября-начале 
октября. Не стоит волноваться. Это нужно прежде всего 
лицею и педагогу, чтобы выяснить, что освоено детьми из 
программы, и что – нет, т.е., как дистанционное обучение 
отразилось на учащихся. И откорректировать обучение. 

С директором лицея беседовал 
Андрей Киверин, 11 «Б»

Рисунок автора



поздравляем!знаете ли вы?
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Софья Алексеева  
1. Мне всегда нравилось учиться. Кажется, это во 

многом благодаря серьёзному отношению учителей к 
своим предметам и ученикам. 

2. Я могла бы сказать, что всегда делала домашнее 
задание, но это будет неправда. Невозможно было всег-
да всё выполнять. Иногда банально не успевала из-за за-
груженности вне школы, иногда плохо себя чувствовала. 

3. Для меня учиться на медаль было не очень трудно. 
Я бы даже сказала, что в 11 классе школьные предметы 
мне давались проще, чем в остальные годы, потому что 
учителя понимали, что для нас главное – это хорошо под-
готовиться к экзаменам. 

мЕДАлИСТы – НАшА ГоРДоСТь

мЕчТАТЕлИ 4 «б»ХоГвАРТС-ЭКСПРЕСС

ПЕРвыЙ РАЗ в ПЕРвыЙ КлАСС

Поздравляем Софью Алексееву, Екатерину 
Клабукову, Анну Васильеву, Еву Шангину, Георгия 
Бартева, Николая Игошина, Ивана Трефилова и 
Дмитрия Шубина! Эти лицеисты – настоящие ге-
рои, ведь они закончили лицей с золотой меда-
лью! Такого количества медалистов в лицее давно 
не было! Молодцы, выпускники и педагоги! И осо-
бая благодарность выпускникам за откровенные 
ответы на вопросы.

вопросник
1. Нравилось учиться в школе? 
2. Всегда ли выполняли домашнее задание?
3. Очень трудно учиться на отлично? 
4. Давно ли поставили себе такую цель? 
5. Что помогало учиться лучше всех? 
6. Как стать успешным?

Поздравляем всех детей и взрослых с Днём 
знаний, а особенно – первоклассников! И давайте 
с ними познакомимся – их, кстати, нынче 90 че-
ловек! Самые тёплые поздравления первокласс-

никам Ванюше и Соне с их 
первой заметкой в нашу га-
зету! Так держать!

1 сентября – большой 
праздник для всех детей и 
взрослых. У меня начинается 
новая часть жизни – познание 
нового. Не боюсь, но волнуюсь. 
Своим одноклассникам желаю 
хорошо учиться и быть дружны-
ми, а своей учительнице Любо-
ви Петровне – успехов в труде, 
никогда не унывать и не болеть. 

Наш класс и наши родители – люди такие разные, и 
мечты наши, соответственно, совершенно разные. Но 
нас объединяет одно: мы все – мечтатели! 

Наша учительница Надежда Борисовна мечтает по-
скорее встретиться со своими учениками и проводить 
уроки. Я мечтаю изобрести лекарство от всех болезней; 
моя мама – побывать на Ниагарском водопаде, под-
няться на Эверест и покататься на коньках по озеру Бай-
кал; папа мечтает о том, чтобы его сын был отличником. 
Евгения мечтает о собаке; её мама – о мире во всём 
мире; папа – чтобы в г.Кирове открыли международный 
аэропорт. Полина мечтает о скрипке; её мама – о ма-
шине; бабушка Полины – об отпуске. А Софья – о том, 
чтобы все добрые мечты у людей сбывались, и все были 
счастливы! 

Тимофей Зонов, 4 «Б» 

Сегодня день рождения у 
нашего Димы Долгополова. 
Дмитрий – спокойный, урав-
новешенный мальчик, готовый 
прийти на помощь. А ещё он – 
отличный шутник, всерьёз за-
нимается КВН. Если у кого-то 
в классе плохое настроение, 
он вмиг его улучшит. Как? Рас-
смешит. И вскоре уже весь 
класс вместе с Еленой Влади-
мировной улыбается.  Дима! 
Желаем тебе счастья, крепкого 
здоровья, успехов во всех делах и много-много пятёрок! 

Ясмина Аскирханова, 4 «А»  

Всем уже надоел коронавирус. Нельзя ходить в кино, 
театр, кружки, кафе. Самое неприятное для меня – это 
дистанционное обучение. Да, в этом есть свои плюсы: 
можно поздно вставать, никуда не надо ехать. Но нет 
общения с друзьями, учителями, да и со всем миром. 
Надеюсь, скоро этот вирус исчезнет навсегда, и мы смо-
жем учиться на очном обучении.  

Недавно мы с бра-
том решили собрать 
из лего школу магии 
«Хогвартс» по книгам 
Дж.Роулинг о Гарри 
Поттере. Сборку на-
чали с самого легко-
го – минифигурок. Эта 
работа заняла у нас пару дней. Мы уже имели 6 готовых 
фигурок от LEGO. Остальные 13 минифигурок мы сдела-
ли сами. Ну, как вам?! Через пару дней отдыха мы при-
ступили к сборке «Хогвартс-Экспресса», на котором уче-
ники добирались до школы. На это мы потратили целую 
неделю. На следующий день я собрал макет вагона и 
тендера (в этом маленьком вагоне везут уголь и воду), а 
мой брат собрал локомотив. 3-й день, и уже на половину 
готовы локомотив и вагон. 4-й день – локомотив готов! 
5-й день – первое испытание и, конечно, разногласия. 
Предпоследний день – изменения в тендере, вагоне и 
локомотиве. Последний, 7-й день – финальные измене-
ния, и вот он готов!!! Первый запуск прошёл почти отлич-
но. В паровоз мы вставили мотор с двигателем, чтобы он 
сам мог ехать. Поезд получился очень крутым, похожим 
на настоящий. Он, такой красивый и праздничный, гото-
вый доставить нас в школу 1 сентября, и уже ждёт нас на 
остановке!  

Артём Кощеев, 5 «Б» 

УчИТьСя – 
вСЕГДА ПРИГоДИТСя! 

Грамоте учиться – всегда пригодится! Даже есть такая 
пословица. Уметь читать, писать, считать должен каждый. 
Человек хорошо образованный никогда и нигде не про-
падёт. А вот если образования у него нет, он не сможет 
найти хорошую, интересную работу. Грамотных людей 
всегда уважают. Без образования в наше время нику-
да! У каждого из нас, бывает, остаётся свободный час, и 
в это время мы можем чему-то учиться, например, тан-
цевать, осваивать новые программы, изучать ещё один 
иностранный язык, петь, вышивать, читать и очень бы-
стро считать каким-нибудь новым методом… Главное, за-
хотеть и поставить себе такую цель. Учение – смысл всей 
нашей жизни! А вы согласны? 

Сафия Дюкина, 5 «Б»

– 1 сентября в нашей стране отправляются в школы 
17 миллионов школьников. 2 миллиона из них – перво-
классники.

– В нашем лицее – всего … человек, из них – дево-
чек, … мальчиков, первоклассников – чел., педагогов – .

– В РФ 53 500 школ, где обучается 13.400.000 
школьников.

– 83% учеников обучаются в бесплатных школах, 
17% – в платных.

– 24% родителей довольны результатами своих детей, 
52% – скорее довольны, чем нет, 20% скорее не доволь-
ны, чем довольны, 3% – не довольны. 

– За школьную форму выступают 70% учителей, 
55% – родителей и 24% – учеников.

Дмитрий Тулупов, 7 «А»

С ней я уже познакомился, т.к. ходил в школу развития. Я 
очень хочу идти в школу, зарабатывать пятёрки, получить 
много знаний, чтобы стать археологом и исследовать 
природу. В свободное время читаю книжки, помогаю ро-
дителям, езжу на дачу, а с дедом – хожу на рыбалку.   

Иван Кривокорытов, 1 «В»
Надеюсь, в школе будет очень интересно и я найду но-

вых друзей.  Я очень хочу в школу, т.к. не хочу оставаться 
в детском саду. Здесь меня научат новому, и осуществит-
ся моя мечта стать ветеринаром. Я найду новых друзей 
и мечтаю учиться на пятёрки. С учительницей Любовью 
Петровной я познакомилась на занятиях по подготовке к 
школе, она очень добрая! Мне очень хочется учиться на 
пятерки и изучать биологию, чтобы стать ветеринаром. 
Люблю рисовать и заниматься воздушной акробатикой – 

выполняю воздушное кольцо и упражнения на пилоне. К 
школе я готовилась: читала книги, решала примеры, ри-
совала, даже учила таблицу умножения. Летом я ходила в 
спортивный лагерь, в лес за грибами и ягодами, дресси-
ровала своего щенка, помога-
ла дедушке и бабушке в саду, 
купалась. Школы не боюсь, 
лишь бы мальчишки не дра-
лись! Желаю всем детям хоро-
шо учиться, быть добрыми, а 
учителю – чтобы все дети были 
послушными. И пусть ученики 
радуют своих родителей хоро-
шими знаниями. А ещё очень 
хочу, чтобы мы победили коро-
навирус и никто не болел! 

Софья Куделькина, 1 «В»

4. Я всегда знала, что у меня будет золотая медаль, 
потому что все 11 лет школы я была круглой отличницей. 
Мне было просто неприятно понижать планку и учиться 
хуже, чем в прошлом году. 

5. Стимулом было желание становиться лучше самой 
себя. Также меня радовали дополнительные баллы при 
поступлении. Многие скажут, что это не стоит стольких 
усилий, но ЕГЭ – это лотерея, а гарантированные не-
сколько баллов греют душу. 

6. Я думаю, чтобы быть успешным, нужно понимать, 
что главное, а что второстепенное. Выставляйте для себя 
приоритеты, и у вас все получится! 

Дмитрий шубин 
1. Учиться в школе нравилось, потому что в нашем 

лицее преподают самые лучшие учителя. 
2. Честно скажу, домашнее задание выполнял не 

всегда, а заставлять 
себя очень тяжело, осо-
бенно, когда приходишь 
домой после трениров-
ки в 9 часов вечера. 

3. Это не просто, но 
и запредельных усилий 
не нужно, главное, тру-
диться и выполнять всё 
вовремя. 

4. 9-й класс мне не 
удалось закончить с 
красным аттестатом, и 
я даже в письме, адре-
сованном себе в буду-
щем, это написал. 

5. Я просто делал то, что нравится, и понимал, что это 
мне пригодится. 

6. Не могу сказать, ведь чтобы давать советы, нужно 
добиться успеха, а медаль – это ещё не успех. 

Екатерина Клабукова
1. Да, мне нравилось учиться. Школа для меня стала 

вторым домом. Там мои друзья, знакомые. 
2. Я старалась выполнять письменные домашние 

задания по максимуму, но на устные задания часто не 
оставалось времени. Я понимала, что мне нужен хоро-
ший результат, поэтому заставить себя было нетрудно. 

3. Получить медаль довольно сложно, для этого нужно 
упорно заниматься, преодолевая лень. 

4. Эта идея сидела в моей голове давно. Но когда за-
кончила 9 класс на отлично, я решила для себя, что 11 
класс тоже закончу с красным аттестатом. В постанов-

ке цели мне помогли 
родители и классный 
руководитель. 

5. Стимулом была 
мысль доказать самой 
себе, что я могу это 
сделать. 

6. Нужно ставить 
цель, идти к ней до 
конца, преодолевая 
преграды. Но не надо 
учиться все 24 часа, 
очень важно отдыхать. 
И, конечно, быть уве-
ренным в себе. 
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Фоторепортаж

книги – дети разума

солнечно, радостно, классно – лето прошло не напрасно

СобИРАю лЕТо По КРУПИцАм, 
мНЕ ПРоПУСТИТь ЕГо НИКАК НЕльЗя!

я ПобЕДИл  
в ГоРоДСКом ТУРЕ  

лИТЕРАТУРНоГо КоНКУРСА

в мИРЕ СКАЗКИ

ПУТЕшЕСТвИЕ ИЗ КИРовА 
в НАбЕРЕЖНыЕ чЕлНы 

ПоДАРКИ КРымА

моя любИмАя КНИЖКА

В августе в наш город, на 
свою родину, приезжал Альберт 
Анатольевич Лиханов. Это из-
вестный писатель. Его книги пе-
реведены на множество языков 
и постоянно издаются. Альберту 
Анатольевичу в этом году испол-
няется 85 лет. Российский фонд 
снимает о нём документальный 
фильм. Писатель приезжал со 
съёмочной группой, посещал 
значимые места, встречался с 
детьми, победителем городско-
го тура литературного конкурса. 

Мне повезло стать призёром конкурса и познакомиться 
с Альбертом Анатольевичем! А.А. Лиханов рассказывал, 
как он выбирает истории для книг, о чём хочет говорить 
и какие качества в людях ценит. Меня потрясло, сколь-
ко добра он делает! Его фонд помогает детям-сиротам, 
наполняет библиотеки, поддерживает талантливых учите-
лей, спасает детей от болезней. Например, есть заболе-
вание, при котором, если не сделать операцию на глаза 
до 6-8 недель от рождения, ребенок останется слепым. 
6-8 недель – это так мало, родители еще не успеют найти 
врачей! Поэтому А.А.Лиханов взял эту проблему на себя. 
Его фонд сотрудничает с роддомами, и когда рождается 
такой малыш, врачи им сообщают. И дальше у малыша 
есть все шансы быть здоровым! Всем участникам встре-
чи Альберт Анатольевич подарил книги. Мне на книге он 
написал: «Захару Хаустову желаю добра, удачи и много-
чтения!».

Захар Хаустов, 4 «Б»

Когда вы последний раз были в сказке? Если вы вери-
те в волшебство, то туда очень легко попасть! В москов-
ском тематическом парке «Остров мечты» вы попадёте 
в сказочные миры. Там можно встретиться ос всемирно 
известными мультперсонажами. Это смелые Черепаш-
ки-ниндзя, очаровательные Смурфики, Снежная коро-
лева, Буратино... Посетив отель «Трансильвания», можно 
оказаться в мире вампиров, Там, в окружении горгулий, 
царят нечисть, привидения и ужасы. А Вампир Дракула, 
Мумия Мюррея и Франкенштейн оказались очень милы-
ми и добродушными людьми. Я в восторге от этого пре-
красного летнего приключения!  

Анастасия Климчук, 8 «Г»

Я совершил увлекательное путешествие по России. 
Начал с водной прогулки на лодке по пруду в п. Стрижи, 
а закончил в г. Набережные Челны, где меня ждал кру-
той «КамАЗ». Я участвовал в мотокроссе по крутым подъ-
ёмам, пешей прогулке по улице Покровской в г. Нижний 
Новгород... А ещё принял участие в первенстве Приволж-
ского Федерального Округа по мотокроссу (класс 85) в 
г. Набережные Челны. Это гонка уровня чемпионата Рос-
сии. 85 – это объём двигателя мотоцикла. В мотокроссе 
состязались гонщики 11–15 лет. В первый день в них 
участвовали взрослые, а во второй день – мы, подростки. 
Мой заезд начинался во второй день в 10:30. Но вдруг 
за завтраком я увидел, что расписание изменили и мой 
заезд будет уже через 20 минут. Я мгновенно собрался 
и всё-таки успел на тренировочный заезд! Отлично! Да-
лее были ещё два заезда: в первом я приехал к финишу 
вторым, а во втором – третьим. В итоге я стал третьим на 
первенстве Приволжского Федерального Округа по мото-
кроссу. Мотокроссом занимаюсь уже два года.

Захар Дубровин, 8 «А»

Этим летом я ездил в двух-
недельное автопутешествие с 
палатками по Адыгее и Кры-
му. Посетил практически все 
интересные и известные ме-
ста этих республик. На фото 
я и младший брат с уловом, 
добытым в подводной рыбал-
ке. Больше всего мне понра-
вилось в Симеизе, под Ялтой. 
Там очень красивая природа 
и море, в котором была са-
мая лучшая моя «нырялка» со 
снаряжением.  

Кирилл Шитов. 8 «Г»

Всем ученикам на лето всегда 
дают список книг, которые надо про-
читать. Мне больше всего запом-
нился рассказ «Тройка с минусом 
или происшествие в 5 «А»». Главная 
героиня рассказа – Аня Залетае-
ва. Представляете, она за пять лет 
учёбы в школе ни разу не получила 
никакой другой отметки, кроме пя-
тёрки! Однако её жизнь полностью 
меняется после появления в классе 
новенькой – Тоси Одуванчиковой. Как назло, её посади-
ли именно рядом с Аней. Тося постоянно болтала, один 
раз даже предложила Ане пирог с капустой прямо на уро-
ке! Ну, вот и первая четверка в жизни Ани появилась… 
Что же делать, чтобы Тося не мешала ей учиться? Аня ре-
шается поговорить с горе-соседкой, несмотря на то, что 
подруга готова даже подарить ей свои любимые флома-
стеры. После того, как она всё высказала Тосе, девочки 
рассорились. Прошло много времени, Аня опять училась 
на одни пятёрки, но что-то не давало ей покоя. Неужели 
её одноклассники и вправду считают ее «классной до-
ской»? Аня не классная доска! И вот в один «страшный» 
день Аня забыла сделать домашнее задание и получила 
тройку. Она так сильно переживала, что решила украсть 
классный журнал. В классе начался переполох. Тося, с 
которой Аня к тому моменту подружилась, решается 
взять вину на себя. Однако Сергей Агафонов (местный 
хулиган) не дает ей этого сделать и хочет сознаться сам. 
И тут в класс со словами «Это я» врывается Аня! Мне 
очень понравился этот рассказ – поучительный, забав-
ный, заставляющий размышлять о своих поступках!  

Ясмина Аскирханова, 4 «А»

Поехали!

Подари мне, рыбка, 
много счастьяА я люблю рыбалку!

На улице Покровской 
в г. Нижний Новгород

Прекраснее лета нет ничего  
на свете!

Покоряю водную стихию 
(на озере в п. Стрижи)

Мы соскучились по школе!

лЕТо, ЖДУ СлЕДУющЕЙ 
вСТРЕчИ!

Как много прекрасного в слове ЛЕТО! Но в этом 
году оно меня огорчило, так как мы не смогли улететь 
к морю! Я очень расстроился, что все каникулы при-
дётся сидеть с бабушками в саду, без друзей. Но мы не 
унывали и старались себя веселить сами. И моя семья 
стала дружней и сплочённей. Лето мне подсказало, что 
самое главное – это здоровье моих родных и близких. У 
меня живы прабабушки. Я их очень оберегаю, чтоб они 
не заболели коронавирусом. Когда болезнь в городе не-
много успокоилась, меня отправили в городской детский 
лагерь. Вот там-то я повеселился от души!!! Каждое утро 
мы заряжались танцами. Проходили игровую программу 
с элементами квеста «Форт Боярд», чтобы открыть сундук 
с сокровищами. А сокровищами были детали для сборки 
деревянной фоторамки, которую мы склеили и собра-
ли общее фото нашей группы. Каждый день у нас были 
зажигательные диско-музыкальные программы, мы от-
гадывали песни, сражались в танцевальных батлах, при-
думывая самые-разные движения. 

А ещё у нас были заня-
тие на роликах и скейтах 
в Гагаринском парке, эко-
лого-краеведческая экс-
курсия к реке Хлыновице. 
Упаковав свои рюкзачки, 
подготовив всё необходи-
мое, мы отправились в 
познавательное зелёное 
путешествие. Мы изучали 
растения и их свойства, 
собирали травы для фи-
томешков, переправля-
лись через речку, играли 
в игры, разожгли костёр и 
готовили вкусняшку – жа-
рили хлеб на огне. На вкусном пряничном мастер-клас-
се мы расписывали пряничных утят 3D. В сказочной ма-
стерской по световым картинам наш художник рисовал 
специальными фонариками на свето-удерживающем 
полотне поучительную индейскую притчу о светлой и тём-
ной стороне человека. А потом мы сами пробовали ри-
совать на световых планшетах и большом полотне, кому 
что хочется. Я очень рад, что несмотря на все трудности 
нынешнего времени, я смог приобрести новых друзей, 
познакомиться с интересными вожатыми. Они меня 
многому научили. Тимофей Пунгин, 2 «Б»



поздравляем!

о, спорт, ты – мир!
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ХоККЕЙ – моя ЖИЗНь

ДЕНь АРбУЗА
Что же таится в этом на первый взгляд фрукте или 

овоще? А, может быть, ягоде? На самом деле, по 
классификации арбуз ближе всего к ягоде, но ягодой 
не является. Дело в том, что его съедобная оболочка, 
как у других ягод, отсутствует, и корку арбуза с мяко-
тью мы не употребляем в пищу. Поэтому его относят 
к ложным ягодам. Родиной арбуза является Южная 
Африка. Уже в Древнем Египте люди знали и возде-
лывали этот плод. Арбуз часто помещали в усыпаль-
ницы фараонов, как источник пищи в их загробном 
существовании. Его изображали на стенах гробниц, 
упоминали во многих медицинских рецептах. В сред-
невековую Западную Европу арбузы были завезены 
в эпоху крестовых походов, а в Россию – в 13 веке. И 
наши дачники выращивают его на дачах. Кроме того, 
арбуз обладает сильным мочегонным, слабительным 
и общеукрепляющим свойствами. Вот столько всего 
полезного оказалось в простой, вкусной и всем из-
вестной ложной ягоде. А день арбуза, который нам, 
юнкорам, не удалось отметить, проведём позже.   

Пётр Колупаев, 7 «А» 

Я заинтересовался хоккеем, когда мне было всего 3 
годика. Тогда я с родителями пришёл на массовое ката-
ние на льду в спорткомплекс «Союз». Я смотрел, как люди 
на коньках плыли надо льдом, напоминая парящих в об-
лаках птиц. На меня обратила внимание тренер Екате-
рина Владимировна и пригласила в секцию хоккея. Мне 
настолько понравилось скользить по льду, что я остался, 
и это произошло в 2011 г. Так я стал хоккеистом. И вот 
уже 9 лет я верен хоккею.  

Сначала мы просто учились кататься. Помню, как я 
пришёл на свою первую тренировку. Ребята были стар-
ше меня и уже умели кататься на коньках, но к удивле-
нию Екатерины Владимировны, я легко встал на коньки и 
упражнения у меня получались хорошо. 3 года мы просто 
отрабатывали навыки катания, а в 2014 г. образовалась 
хоккейная команда «СОЮЗ-2007» при спортивной школе 
«СОЮЗ». Так как я упорно тренировался и был высокий, 
меня взяли в команду, хотя я был младше того возраста, 
который требовался. Мой первый тренер – Кусков Ана-
толий Геннадьевич. Он не разрешил мне стать вратарём, 
хотя я очень об этом мечтал, но я не упал духом – два 
месяца его уговаривал, научился жонглировать мячами 
(это должен уметь каждый вратарь) и, наконец, он по-
зволил мне стоять в воротах! Это был самый счастливый 
мой день! Так началась моя вратарская история. 

 Помню свой самый первый турнир в 2014 г. Тогда 
мы заняли 3-е место, и Анатолий Геннадьевич поблаго-
дарил меня за то, что я его уговорил сделать меня вра-
тарём! 

И вот уже 6 лет я играю в команде «СОЮЗ-2007». 
Каждый день спешу на тренировку, два раза в месяц 
езжу на соревнования. Как проходят наши тренировки? 
По-разному. Сначала мы разминаемся, проводим сило-
вые упражнения, упражнения на скорость и реакцию 
(это в хоккее архи важно). Затем я выполняю задания в 
воротах и отбиваю до 1000 бросков за одну тренировку! 

Наша команда состоит из 26 человек, я – вратарь. 
Мне нравится быть вратарём, потому что вратарь – это 
полкоманды, это самая важная и ответственная пози-
ция, от него зависит итог игры! Мы все – одна команда! 
Мы дружим, хорошо понимаем друг друга, никогда не 
обижаемся друг на друга. Ведь финал игры зависит от 
каждого из нас. Если команда проиграла, виноваты все! 
Наш тренер – Пестов Алексей Филиппович, заслуженный 
работник физической культуры и тренер, воспитавший 
много выдающихся спортсменов, в том числе и чемпи-

онов мира. Его любимая 
фраза: «Ты должен каждую 
тренировку подниматься 
на один шаг выше, иначе 
ты зря потратил время»!  

Я уже побывал на раз-
личных турнирах и сорев-
нованиях во многих го-
родах Поволжья (Казань, 
Нижний Новгород, Ижевск, 
Стерлитамак, Набережные 
Челны, Нефтекамск, За-
волжье, Туймазы, Саров, 
Самара, Саранск, Мензе-
линск и ещё около 10 не-
больших городков). В про-
шлом году мы играли на 
Первенстве России. Это 
уже очень ответственные 
состязания, где присваива-
ют спортивные разряды. В 
свободное время часто смотрю хоккей по телевизору, 
обращаю внимание, как играют другие вратари, учусь у 
них, делаю выводы. Этот спорт меня зацепил драйвом, 
адреналином, возможностью развиваться физически и 
умственно, воспитанием волевых качеств. Хоккей заро-
дил во мне желание побеждать!

В этом году мы победили в Первенстве России по хок-
кею с шайбой в группе «Б» и перешли полным составом 
в основную группу «А», где будем соревноваться с такими 
командами, как «Торпедо» (Нижний Новгород), «Ак Барс» 
(Казань), «Ижсталь» (Ижевск) и другими сильнейшими ко-
мандами Поволжья. И я стал лучшим вратарём Первен-
ства России с самым высоким коэффициентом надёж-
ности, так как пропустил меньше всего шайб. А в июне 
2020 г. мне вручили диплом I степени во всероссийском 
online конкурсе «Будущее Российского спорта». Думаю, 
это благодаря огромной поддержке друзей и болельщи-
ков. Дома на моей полочке стоят мои первые награды – 
дипломы и кубки. Думаю, родители мной гордятся. Я хочу 
добиться того, чтобы играть в хорошей лиге, и добьюсь 
этого! А в будущем сам буду тренировать мальчишек.  

Да, хоккей – это моя жизнь! Жизнь яркая, интерес-
ная, непредсказуемая, полная неожиданностей. Думаю, 
я поступил правильно, когда выбрал для себя хоккей.

Яков Байрамов, 6 «В»

Поздравляем юных корреспондентов, чьи заметки 
напечатала всероссийская газета «Пионерская правда» 
за период март-август 2020 г. Ни одна школа страны не 
сотрудничает так активно с этим популярным детским из-
данием, как наш ЛИнТех! Молодцы, юнкоры!   

Вот они – активисты: 
– лев Сметанин, Артур шишмаков (N 29 от 7 ав-

густа, 2020), 
– мария Рябова (N 27 за 24 июля, 2020), 
– Анфиса Катаева, Захар Новосёлов (N 30 от 14 

августа, 2020), 
– Ксения Зверева (N 13 от 3 апреля, 2020),   
– Артём Кощеев (N 15 от 27 марта, 2020), 
– Анастасия Климчук (N 12 от 27 марта, 2020) 
– Эмилия Джантемирова  (2 статьи в номерах 

N  29 и 28 за август 2020).
– виктор Неустроев, майя Докина (N 32 от 28 ав-

густа 2020).
Поздравляем! 

Газеты можно посмотреть в библиотеке 
им. А. Грина и в лицейском пресс-центре. 

ГЕРоИ СПоРТА

ХочУ СТАТь фУТболИСТом

Поздравляем лицеистов, получив-
ших золотые и бронзовые значки ГТО. 
Вот они – наши герои: Анна Василье-
ва, Виктория Голубева, Захар Сте-
панов, Матвей Стешаков, Дмитрий 
Шубин, Иван Трефилов, Георгий Бар-
тев (выпускники лицея 2020 г.), Данил Сырцев, 11 «Б», 
Самоварова Анна, 8 «А», Алексей Величко, 11 «Б», Ева 
Русакова, 7 «А».  

Уже 5 лет я занимаюсь футболом. Больше всего мне 
нравится забивать голы и стоять в воротах. Я занима-
юсь этим видом спорта на стадионе «Динамо» у тренера 
Сергея Владимировича Кутелёва. Он храбрый, добрый, 
заботливый, учит нас смелости, ответственности, не по-
зволяет нарушать правила и дурачиться. Недавно у нас 
состоялся шуточный матч – команда детей играла против 

взрослых. Со счётом 7:10 
победили, конечно, папы 
и мамы. Мы расстроились, 
но не сильно, ведь нас под-
держивал наш тренер и 
родители-зрители. Недавно 
наша команда «Динамо» 
сражалась с командой 
«Факел». Мы проиграли, но 
тренер сказал, что играли 
мы хорошо. У каждого из 
нас, юных спортсменов, 
есть тетрадка достижений, 
где мы записываем когда, 

с кем и как сыграли. И свои голы, кто и сколько забил, 
конечно. Иногда я играю нападающим, иногда – защит-
ником. Сергей Владимирович говорит, что надо прочув-
ствовать задачи каждого игрока в игре – и нападающе-
го, и защитника, и вратаря. Недавно на нашем стадионе 
встретились три футбольные команды: «Динамо», «Фа-
кел» и «Юниор». Каждая команда мечтала о победе, но 
победили игроки из «Факела». Нам вручили медали за III 
место в спортивных соревнованиях. Играя в футбол, мы 
становимся смелыми, сильными и меткими.   

Лев Сметанин, 2 «А»

КРолИК боСС
 Моего кролика зовут Босс. 

Мне подарили его на день рож-
дения. Когда я прихожу из школы 
домой, он с радостью меня встре-
чает, и мы начинаем играть.  Мы 
с Боссиком знаем, как помочь 
друг другу и поддержать в трудную 
минуту. Мы с ним часто играем в 
прятки, в охотника и в мяч. Он 
очень нас любит, и мы его обожа-
ем! Он никогда и нигде от нас не 
отстаёт. А когда мы печём пироги, 

в нетерпении легонько покусывает за ногу, так он просит 
кусок побыстрее и побольше! Ну, мы, конечно, его с удо-
вольствием угощаем, давая вкуснятинку! Мы даже теле-
визор смотрим с ним вместе! Почему? С ним веселее, и 
с ним ты всегда в центре событий. Мне кажется, что нам 
с ним повезло! Нам никогда не приходится скучать, ведь 
у нас есть наш любимый друг, которого мы любим!

Аминат Аскирханова, 6 «А»     

Учебные четверти Каникулы
  I четверть – с 1 сентября по 31 октября
II четверть – с 9 ноября по 31 декабря

III четверть – с 11 января по 22 февраля, 
с 1 марта по 27 марта                                  

IV четверть – с 5 апреля по 31 мая,

2 ноября – 7 ноября (6 дней)
1 января – 9 января (9 дней)

24 февраля –  27 февраля (4 дня)
29 марта – 3 апреля (6 дней)

 4–8 мая – Дни семейного отдыха (5 дней)

Расписание уроков
I смена

1, 4 классы – 8.00 – 12.45 (6 уроков)
5, 8–11 классы – 8.20 – 13.05 (6 уроков)

II смена
2–3 классы – 13.35 – 18.30 (6 уроков)
6–7 классы – 13.35 – 19.00 (6 уроков)


