
Слово «Родина» для меня означает патриотизм, силу воли,  
любовь к Родине и ответственность пограничников,  
которые несут свою службу. И они всегда были, есть и будут...

В.А. Метелев, офицер-полковник пограничных войск
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С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Лауреат VI Всероссийского конкурса школьных изданий «Больше изданий хороших и разных», II и III областных конкурсов школьных газет, 
Международного фестиваля детско-юношеской журналистики и экранного творчества «Волга–ЮНПРЕСС»

Медведев
Денис 
Владиславович 
о службе 
в армии 
рассказывает
на стр. 2

Знакомьтесь с гордостью 11 «А» 
Артемом Дербеневым, 
Михаилом Никитиным, 
Егором Скориком на 3 стр.

Поздравляем 
Даниила 
Голощапова – 
победителя 
конкурса 
творческих 
работ об учителе
на 4 стр.

Фото В.Л.Чулков

Утро 26 января началось с общешкольной 
линейки, которая посвящена открытию воен-
но-патриотического месячника в нашем лицее. 
По-другому этот день известен, как День белой 
рубашки. Линейку посетили и выпускники шко-
лы. Как приятно, что традиции чтут и помнят. 
Право внести Знамя Победы предоставили 
Саше Мелентьеву и Диме Сычеву, выпускни-
кам 2015-го, вместе с Сашей Михалицыным, 
учеником 11 «А» класса. 

Традиционная линейка также была рада по-
четным гостям, а именно Помаскину Влади-
миру Эдуардовичу, заместителю председателя 
Первомайского районного совета ветеранов, 
представителю общественной организации 

ветеранов «Боевое братство»,Чупрынову Ва-
лерию Ивановичу, представителю Первомай-
ского районного совета ветеранов, ветерану 
Вооруженных сил РФ, тренеру Синяговскому 
Денису Николаевичу и его воспитанникам, ко-
торые показали несколько приемов каратэ! 

Так состоялось открытие дней гражданско-па-
триотической работы «Детям Земли». Лицей жи-
вет насыщенной жизнью – встречи, конкурсы, 
концерты, постановки… 30 дней,наполненных 
различными мероприятиями. А главная его 
цель – укрепить веру в Россию, чувство личной 
ответственности за нашу страну и её будущее.

Анастасия Старикова, 11 «Б», 
Екатерина Мышкина,10 «Б»

ДЕНЬ БЕЛОЙ РУБАШКИ ДАЛ СТАРТ ОТКРЫТИЮ  
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО МЕСЯЧНИКА В ЛИЦЕЕ

Мой дядя Метелев Владимир Александро-
вич, брат моего папы – офицер-полковник по-
граничных войск. Начинал он службу в Запо-
лярье, там, где снег, мороз, белые медведи и 
пограничники – так он мне говорит. Застава, 
начальником которой он был, находилась на 
острове Вайгач. Дяде Вове тогда было всего 22 
года, а в его подчинении было 45 погранични-
ков, и надо было нести службу.

 А что это такое? Это охранять границы Ро-
дины, сохранять доброжелательную атмосферу 
на погранзаставе круглый год. Это кормить и 
беречь каждого из них, организовать жизнь на 
заставе так, чтобы было интересно. К тому же 
они сами пекли хлеб, растапливали снег, чтобы 
была вода, настраивали дизели, которые выра-
батывали электричество и тепло. Было трудно, 
но он справился со всеми проблемами и даже 
досрочно получил очередное звание.

Однажды на заставу пришли два медве-
жонка (видимо, их мать погибла), стали жить 
на свалке и питаться отходами из столовой. 
Медвежата со временем выросли и уже пред-
ставляли опасность для пограничников (дикие 
белые медведи очень агрессивны). Однажды 
заметили, что медведей пугает шум работаю-
щего двигателя, и как только они приходили к 
солдатам в гости, заводили трактор, и медведи 
убегали. Так постепенно от заставы их отучили. 

Теперь дядя Вова служит в Москве, препо-
дает в Академии ФСБ и очень сопереживает 
пограничникам Севера – в 90-е годы там было 
закрыто много застав. А недавно в журнале 
«Пограничник» он прочитал, что там построили 
новые, современные заставы. Северные рубе-
жи снова под надежной защитой. Слово «Роди-
на» для него означает патриотизм, силу воли, 
любовь к Родине и ответственность погранич-
ников, которые несут свою службу. И они всег-
да были, есть и будут…

 Семен Метелев, 4 «Г»

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ РОДИНЫ 
СНОВА ПОД ЗАЩИТОЙ!
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ИНТЕРВЬЮ

ОПРОС

ПРЕСС-ОПРОС
ПРОБА ПЕРА

Двадцать восемь

– Денис Владиславович, вспомните, как вы по-
пали в армию.

– Я пришел в военкомат 1 июля, на другое утро после 
вручения диплома в университете. Направили в ракет-
ные войска стратегического назначения (РВСН) в Юрью 
на Техническую Ракетную Базу в группу охраны. Ракеты, 
что там есть, всего лишь малая часть т.н. системы «Пери-
метр» – американцы называют её машиной судного дня. 
Естественно, всё под грифом «Секретно».

– Служат ли девушки в ваших войсках?
– Да, связистками, секретарями и медсестрами. Есть 

даже девушки офицеры.
– Какие впечатления о командире?
– Только хорошие. Командиром быть нелегко! На нем 

ответственность за всех нас, он должен помнить всё и о 
каждом. Его можно сравнить с классным руководителем 
– заботился, оберегал, хотя был очень строг. За любую 
провинность мог быстро найти для каждого «интересное 
занятие» – отжимание. В армии закон – если кто-то про-
винился, наказывают всех. Высшее командование не 
будет высказывать что-то простому солдату. Они начнут 

РАКЕТНЫЕ ВОЙСКА – НАДЁЖНЫЙ ЩИТ РОССИИ
На классном часе наш классный руководитель Медведев Д.В.,  

преподаватель английского языка, поделился впечатлениями о службе в армии
с его непосредственного командира, а дальше уже по 
нижестоящим звеньям.

– Были какие-то особо интересные истории?
– Да. Однажды я стоял в суточном наряде на КПП. 

По инструкции я обязан докладывать командиру части 
по телефону, если кто-то из командования дивизии при-
езжает в часть. В тот день как раз был такой случай, а 
на КПП в ожидании транспорта стояла девушка, которая 
совсем недавно устроилась работать гражданским пер-
соналом в штаб. А теперь представьте происходящую 
ситуацию с её стороны: длинная дорога, вокруг только 
лес. Дежурный (в наряд на КПП заступают двое – дежур-
ный и помощник дежурного) стоит на этой самой дороге 
за воротами и наблюдает приближение командирского 
УАЗика с «большой шишкой». Заметив машину, он сло-
мя голову несётся в помещение, при этом зовёт меня: 
«Медведь, Медведь», чтобы я начинал уже всех обзвани-
вать (в армии редко используют ваше настоящее имя, 
чаще фамилию или прозвище). А сам начал проверять 
порядок за зданием КПП – мало ли что! Что же видит 
непосвящённый в армейскую кухню человек (девушка)? 
Стоит военный, смотрит куда-то в лес, потом резко на-
чинает бежать и кричать что-то про медведя. Я не думал, 
что девушки на каблуках так быстро бегают (смеётся). 
Она и правда подумала, что из лесу вышел медведь и 
поспешила убежать за забор части.

– В армии Вы чего-то лишились? Чего же?
– Нормальной, домашней пищи, хотя на еду мы не 

жаловались, кормили нас хорошо, лучше, чем в других 
частях. Не хватало личной свободы и личного простран-
ства. Естественно – не хватало сна. Врачи говорят, что 
человеку достаточно 7–8 часов сна в день. Может, они и 
правы, но не тогда, когда в суточном наряде ты стоишь 
через ночь. К концу года у всех уже появилась способ-
ность засыпать в любых условиях (улыбается).

Еще мы радовались, когда из дома приходили посыл-
ки. По традиции, нужно поделиться ею со своими това-
рищами. Не страшно, потом и тебя угостят. Было приятно 
то, что ежемесячно государство нам платило две тысячи 
рублей. Совсем немного, но все равно приятно. Солдату 

каждый месяц полагается по 380 гр карамели «Барба-
рис». В самом начале всем нравилось кушать конфе-
ты каждый день, но потом этот «Барбарис» уже надоел 
настолько, что даже смотреть не хотелось. И вот, когда 
привезли очередные посылки, кто-то выложил из своей 
целый пакет этих «горячо любимых конфет». Много недо-
умевающих взглядов и фраз «Ты издеваешься?» получил 
наш товарищ. 

– Тренировали ли вас одеваться за то время, 
пока горит спичка?

– Конечно, как же без этого! Спички никто, правда, 
не использует. Да и делали это в случаях, когда командир 
в плохом (а иногда хорошем) настроении. Ничто так не 
бодрит с утра, как фраза «Рота, подъём! Минута време-
ни». У подразделения «Антитеррор» готовность 8 минут, 
за которые надо экипироваться, получить оружие, патро-
ны и уже выдвигаться к месту отражения атаки предпо-
лагаемого противника. 

– Скажите честно: служить страшно, опасно, 
трудно?

– Лиха беда начало! Тебя вырывают из зоны ком-
форта, и первые пару недель просто не понимаешь, что 
творится вокруг тебя и не сон ли это. Происходит полная 
перемена твоей обычной жизни. Потом же ты привы-
каешь и постепенно приходит понимание. Служба – это 
увлекательное приключение и интересный опыт длиной 
в год за счёт государства, не так уж и страшно. Каких-ли-
бо опасностей сейчас практический нет – с этим очень 
строго. К потенциально опасным работам солдат стара-
ются не допускать, либо только после проведения специ-
альных инструктажей и обучения. 

– Нужна ли нам вообще служба в армии, может, 
этим должны заниматься контрактники?

– Конечно, нужна. Хотя сейчас идёт плавный пере-
ход на контрактную основу. Хорошего специалиста за 
год подготовить очень сложно. Но т.к. переход плавный, 
армия остаётся в привычном понимании. Она закаляет 
дух, делает юношу мужчиной. Каждый оттуда вынесет 
какой-то свой, особенный урок. Так что готовьтесь, маль-
чики, к службе в армии!

Ника Кошкина, 6 «В»

МОЙ ПАПА ПОХОЖ 
НА КОРОЛЯ!

На вопросы отвечали  
ученики 1 «А»

– Какой твой папа?
– Хороший, веселый, смелый, 

добрый, интересный, сильный, 
ловкий, активный, работящий, са-
мый крутой и любимый!

– На кого он похож?
– На меня, на ученого, апель-

син, силача, звезду, футболиста, 
льва, друга.

– Что любите делать вместе?
– Гулять, веселиться, ездить 

к бабушке, в магазин, Пороши-

но, Юркин парк, Казань, кино, на 
праздники, кататься на машинах, 
коньках и лыжах, с горки на сан-
ках, ватрушке, смотреть телеви-
зор, делать уроки, играть в лего, 
дуреть.

– За что любите папу?
– За то, что он мой папа; за то, 

что он у меня есть; за нежность и 
игрушки; просто люблю и все!

– Что пожелаете папе?
– Здоровья, счастья, любви, до-

броты, всего наилучшего, новую 
работу, удачи. Чтобы не кричал на 
меня, был чуточку добрее, оставал-
ся самим собой! Чтобы его мечты 
сбывались!

Л.А. Быкова

Владислав Головин, курсант 
Рязанского высшего военного 
десантного командного училища, 
удачно сдал первую сессию и был 
отпущен в краткосрочный отпуск.

Александр Шубин учится в 
военном институте физкультуры. 
И тоже у него все хорошо.

Ребята! Вы молодцы, что вы-
брали профессию по защите От-
ечества, мира, нашей безопас-
ности! Офицерами не рождаются, 
офицерами – становятся! Удачи 
вам на жизненном пути! 

БУДУЩИМ СОЛДАТАМ
Мальчишки…  Мои одноклассники….
Иногда озорные, порою вихрастые…
Птицей ваше детство пролетит,
И пойдете вы в солдаты

Родине служить.

Примером для вас пусть послужат
Солдаты прошедшей войны.
Как храбро они защищали
Родные свои рубежи!

И вы сослужите достойно
Нелегкую службу свою,
Чтоб Родину нашу святую
В обиду не дать никому!

Ника Кошкина, 6 «В»

ГОРДИМСЯ АРМИЕЙ
А.С. Савинцев: Я горжусь своей 

родиной и армией – и их нельзя не 
любить. В армии служил и считаю, 
все юноши должны пройти службу, а 
иначе кто будет защищать нашу Роди-
ну. Именно там приобретаешь опыт, 
становишься настоящим мужчиной и, 
возвращаясь домой, есть, что вспом-
нить.

Н.Е. Целищев: Люблю свою ро-
дину, она моя, я в ней родился, и её 
защищает самая сильная армия! А 
служил я в войсках стратегического 
назначения в Сибири.

Анастасия Ренжина, 6 «В»

Рисунок Нины Зыряновой, 3 «В» Мой папа – самый лучший!

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ!
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ЗНАЙ НАШИХ

КНИГИ – ДЕТИ РАЗУМА Угощайтесь на здоровье!

ГОРДОСТЬ КЛАССА

Двадцать восемь

ПО ЗАКАЗУ ЛИнТеха!
Вы заметили, что на первом этаже лицея уже вовсю работает электрон-

ная остановка? Что это значит? Теперь каждый может не мерзнуть на улице, 
меньше болтать в раздевалке или, наоборот, подольше посидеть в столовой, 
ибо перед глазами расписание движения ближайшего к лицею обществен-

ного транспорта, причем в обо-
их направлениях. И автор этой 
новинки Максим Тыртов, ученик 
11 «Б». Ас программирования! 
И в кратчайшие сроки! Максим 
продолжает откатывать своё де-
тище, но все уже по достоинству 
оценили еще одну фишку лицея 
ИНФОРМАЦИОННЫХ технологий.

СТИПЕНДИИ ЛИЦЕИСТАМ!
По итогам I полугодия, результатов муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников два старшеклассника лицея по решению администра-
ции и при поддержке Попечительского 
совета премированы единовременной 
стипендией в размере 5 000 рублей. 
Это Илья Кощеев, 9 «Б», и Петр Сокерин, 
10 «А». Поздравляем! 28-я должна знать: 
Илья – ПОБЕДИТЕЛЬ муниципального 
этапа по математике, призер по лите-
ратуре, русскому языку, информатике, 
географии, обществознанию, астроно-
мии, физике, искусству и химии! Петр – 
призер муниципального этапа по обще-
ствознанию, искусству, ОБЖ, истории и 
русскому языку!

Люблю наш 11 «А»! В нем каждый по-своему ин-
тересен и необычен.

Хочется много рассказать об А. Дербеневе – 
его не только мы, но и учителя называем «Гордо-

стью класса». Благодаря папе и брату Артём знает 
историю так блестяще, что, кажется, его знания не 
оценить обычной школьной оценкой! Он умен и го-
ворит не просто сухие факты, а может объяснить 
причинно-следственные связи любых событий. 

Многие подходят к нему с вопросами, и Артём 
никогда не отказывает! А ещё юноша 
любит немецкий язык, хотя со 2-ого 
класса учит английский и даже стал 
призером муниципальной олимпиады 
по немецкому языку! А еще он знает 
польский язык, занимается футболом 
и боксом! Этот человек никогда не пе-
рестает удивлять! В прошлом году уча-
ствовал в конкурсе «Мистер и Мисс» 
и очень хорошо себя проявил. И при 
этом остается открытым и отзывчи-
вым человеком! 

Было бы неприятно обойти сторо-
ной и другую интересную личность 
нашего класса – Мишу Никитина. 
Михаил – очень эрудированный моло-
дой человек. Я знаю, он с легкостью 
ответит на любой вопрос по любому 

предмету, выскажет своё мнение, не боясь быть не 
понятым. Для меня поразительно то, что основной 
иностранный язык у Миши – немецкий, а стал он 
призером муниципальной олимпиады по англий-
скому языку! И историю знает не хуже Артема! А мо-
жет и лучше? Миша очень загадочен и вдумчив, не 
всегда разговорчив. Но мы-то знаем, как он добр и 
искренен на самом деле! С интересом занимается 
дизайном и считает каждого человека личностью!

Ещё расскажу о блестящем спортсмене Егоре 
Скорике, который с 5 класса занимается теннисом 
по 6 дней в неделю. Самые большие его достиже-
ния – победы в областных соревнованиях и второе 
место на чемпионате Приволжского Федерального 
округа. У Егора хорошо и с математикой – на уро-
ках он проявляет феноменальные способности уст-
ного счета! Это действительно восхищает! Он очень 
интересный человек, и девчонки с удовольствием 
хохочут над его шутками.

Спасибо всем нашим мальчикам за то, что они 
такие разносторонние! Хочется пожелать им быть 
творцами своей жизни и никогда не останавливать-
ся на достигнутом!

Алёна Говорова, 11 «А»

БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ
Я прочитал книгу Юрия Бондарева «Батальоны 

просят огня» и хочу поделиться с вами своими впе-
чатлениями. Это произведение посвящается пере-
праве частей Красной армии через Днепр и осво-
бождению города Днепрова. Основные действия 
разворачиваются южнее города, на плацдарме, за-
нятом обескровленным полком дивизии. Первона-
чальный план наступления предполагал нанесение 
удара с позиций полка по обороняющимся немцам 
всей мощью дивизии. В соответствии с этим два 
батальона заняли оборону в деревнях Новомихай-
ловка и Белохатка, однако план пересмотрели, и 
батальоны оказались в окружении без поддержки 
артиллерии. В дополнение к этому у пехотного ба-
тальона Бульбанюка и неполной батареи Ермакова 
прервалась связь со штабом полка.

Поредевшие в предыдущих сражениях части 
оказались один на один с танками, мотопехотой 
Вермахта и пикирующими бомбардировщиками 
Люфтваффе. Несколько часов советские солдаты 
и офицеры мужественно держали оборону в пы-
лающей деревне. Потери в ротах были огромные. 
Командир батальона – майор Бульбанюк убит. Но 
солдаты героически держались, хватаясь за послед-
нюю надежду на то, что наступление уже началось 
и скоро части дивизии прорвут окружение. Немцы 
стальной лавиной смяли позиции измученных ча-
стей и ворвались в деревню, остановить их было не-
чем. Немногие, чудом оставшиеся в живых во главе 
с капитаном Ермаковым, собрались на окраине де-
ревни и приготовились к прорыву. Последний рывок 
к лесу закончился гибелью, к своим вышло лишь 5 
человек.

 Однако последний бой батальонов не был на-
прасным – он приблизил взятие Днепрова, Великую 
победу и освобождение мира от фашистской чумы.

Илья Тропин, 8 «Б»

МОИ ЛЮБИМЫЕ УШКИ 
Порадуйте своих близких ушками. Поверьте, это 

совсем не трудно. Я их часто стряпаю. Раскатайте 
слоеное тесто, смажьте яйцом, посыпьте сахарной 
пудрой и корицей, скатайте в два рулетика. Отрежь-
те их один от другого, каждый рулетик нарежьте на 
полоски. Выпекайте в духовке 30минут и радуйте 
своих близких!

Григорий Баранов, 1 «В»

ФОТОРЕПОРТАЖ   

Новый робот привел  
Льва Бабинцева к победе!

Мастера на все руки, 6 «А» 
«Бескозырка белая, в полоску воротник»

Будущий чемпион
по самбо

Карт Игната 
Литвинова 

впереди!

2 «Б» частушки любит!
В лицее подрастают 

джентльмены
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Самые Короткие Вести
Двадцать восемь

С днем святого Валентина!

НАШИ ШАХМАТИСТЫ – 
ЛУЧШИЕ В ГОРОДЕ И ОБЛАСТИ!

В городе прошли соревнования по шахма-
там «Вятская ладья». Команда лицея – Злата 
Якимова, 2 «А», Софья Тютюнова, 2 «Б», и маль-
чишки Яков Петухов, 2 «А», Александр Желя-
ков, 4 «Б», Игнат Корякин, 5 «А», Леонид Попов, 
6 «Б», и Артур Рухлов, 6 «Д» – победители! По-
здравляем чемпионов города!

На областном этапе соревнований команда 
лицея в составе Златы Якимовой, 2 «А», Якова 
Петухова, 2 «А», Игната Корякина, 5 «А», и Ле-
онида Попова, 6 «Б», стали победителями! По-
здравляем чемпионов области!

ПОБЕДА ЮНКОРА 
Поздравля -

ем Даниила 
Го л о щ а п о в а , 
7 «В», победи-
теля открыто-
го областного 
конкурса твор-
ческих работ, 
посвященного 
Году литера-
туры – 2015 
«Как слово 
наше отзовет-
ся»! За первое 
место Дании-
лу вручили ди-
плом и ценный 
подарок. А работу семиклассник посвятил 
своему любимому педагогу Екатерине Нико-
лаевне Алексеевой, у которой он уже 3 года 
постигает тайны русского языка и литерату-
ры. Этот конкурс в 10-й раз проводила би-
блиотека им. А. Лиханова. А нынче она выпу-
стит сборник всех работ ребят – победителей 
конкурса за 10 лет. Работы Даниила, Алены 
Говоровой, Натальи Прилуковой, Анастасии 
Стариковой и других юнкоров будут опубли-
кованы в сборнике!

Т.В. Набоких

ПОЛНЫЙ АНШЛАГ 
Игротека 28-ого лицея распахнула двери! Отку-

да игры? Подарок ОО «Спонсорская помощь шко-
ле № 28». Спасибо от всех школьников лицея!!

Пятница. 5 часов вечера. Но мы, ученики 2 и 
3 классов, не спешим домой, хотя за нами уже 
пришли родители и бабушки. А почему? Потому 
что для нас впервые в лицее проводится вечер 
настольных игр! Звенит звонок с урока, мы выхо-
дим в фойе второго этажа и не узнаем его. Пред-
ставляете, холл превратился в игротеку! Откуда-то 
появились столики и стулья, на столах – яркие, но-
венькие настольные игры. В одну из них мы уже 
играли на переменах, но только в одну. А осталь-
ные для нас – совершенно новые! Представляете, 
здесь «Имадженариум», «Монополия», «Мафия», 
«Дженга», «Шлепусы», «Скрэбл», «Уно», «Йети», «Фиб-
бер» и многие другие. У столиков – ведущие. Это 
старшеклассники – члены НАО. Они продумывают 
уютные островки для каждой игры, знакомят нас 
с правилами и следят за порядком. Здорово! Сы-
грали в одну, идем к другому столику и так далее. 
Столько веселья, эмоций, впечатлений! Тут же ря-
дом с нами играют и взрослые – те, кто не мог 
удержаться и спокойно ждать своего сына или доч-
ку. Проголодался, иди попить чаю с печенюшками.  
Вот это да! До 19.00 мы играли в нашем доме, где 
сбываются мечты. А когда услышали, что вечер 
настольных игр заканчивается, все закричали: 
«Нет!», хотя наигрались от души. Спасибо! Ждем 
продолжения! Полина Леденкова, 3 «В»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Поздравляем юнкора Полину Леденкову, 

3 «В»! Она правильно ответила на все вопро-
сы про обезьян в прошлом номере и получила 
сладкий приз! А вот задание «Угадайте педагога» 
оказалось не по зубам. Конкурс продолжается!

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА
Наши лицеисты в составе хора «Рассвет» выступили 

в рождество в Германии!
Уже в 3-й раз мы навещаем Херберта и Надеж-

ду Линкхе, хозяев поместья Ульменхоф. В этот раз они 
устраивают нам Рождественскую сказку, первая – город 
Бремен. В Рождество он становится поистине волшеб-
ным. Неугомонный шум праздничных базаров, многооб-
разие запахов различных кушаний, везде бременские 
музыканты и Щелкунчики. Все это так и подталкивает к 
сказке, к сотворению добра. Несмотря на красоту горо-
да, здесь много нищих. Кто-то пытается заработать себе 
на жизнь пением, но есть и те, кто не умеет петь, им 
остается просить милостыню. Мы достаем ланч-пакеты и 
каждому нищему отдаем свои яблоки и конфеты. Удиви-
тельно, как много счастья может доставить обыкновен-
ное «Danke schön», что по-немецки значит «Большое спа-
сибо». А в Гамбурге нас удостаивают чести – мы поем на 
службе в церкви Св. Михаила. «Ave Maria» (на немецком) 
и «Рождественские колядки» производят впечатление. В 
ратуше мы встаём на ступеньки и поем, и вскоре пустая 
ратуша наполняется зрителями. А когда исполняем «Ка-
линку», немцы нам подпевают. Покидаем ратушу и ви-
дим: по небу на санях, запряженных четырьмя оленями, 
скользит Николаус – немецкий Дед Мороз. Вот это сказ-
ка! Мы не можем поверить своим глазам!

Артем Баранов, 8 «Б»

ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ
Чудесный вечер. Уже в третий раз. Галерея про-

гресса. Два с половиной часа – и всё о любви... Вы-
пускники, учителя, ученики... Казалось, в зале была 
целая учительская 28-й, а вместе с этим зал гале-
реи превратился и в место встречи выпускников. 
Милые милости и сюрпризные сюрпризности – на 
входе браслеты, на выходе – 10 билетов в «Сме-
ну» на премьеру «Чемпионы. Быстрее. Выше. Силь-
нее». Но это всё что? Атмосфера – она решает всё. 
Вечер, который хочется 
повторить... Любить школу 
возможно, если это 28-я... 

С днем Святого Валенти-
на!

А.В. Малкова 
В нашей любимой шко-

ле есть замечательная тра-
диция – в день всех влю-
блённых, т.е. 14 февраля, 
встречаться на вечере «По-
эзия бита». Проходил он уже 
в третий раз. Нынче люби-
тели поэзии читали стихи о 
любви современных авто-
ров. Чтец должен выбрать 
стихотворение, к которому 
испытываем особые чувства, и выразить их, читая 
его публике под вдохновляющую его музыку. Всего 
мы прослушали 22 стихотворения. В «Галерее про-

гресса» зал был полон поклонников поэзии. Чтение 
сопровождалось показом рисунков к стихам, кото-
рые весьма удачно рождались у Александры Ва-
ранкиной, 7 «А».

Что удивительно, стихи читали не только учащие-
ся школы и педагоги-филологи, но даже выпускники 
прошлых лет и учителя физики. Вслушиваясь в сти-
хотворение рассказчика, ощущаешь его эмоции, 
чувства и понимаешь, почему он выбрал именно 
это произведение – искренних чувств не поддела-

ешь! Иногда волнение ско-
вывало на столько, что они 
запинались, начинали сна-
чала, но все были достойны 
того, чтобы их выслушали, 
ведь нам позволили загля-
нуть к ним в душу. Читали 
они так проникновенно, что 
мурашки бегали по спине. 
У каждого получилось по-
своему, ведь каждый мыс-
лит и чувствует по-разному, 
но очень трогательно!

Благодаря таким меро-
приятиям, в которых всегда 

рядом учитель и ученик, влюбляюсь в наш лицей 
все сильнее! С днем Святого Валентина!   

Екатерина Осокина, 9 «А»
Но и двух часов встречи с любовной лирикой, 

оказывается, не хватило! Возвращаясь домой, Оль-
га Дмитриевна Петрова и Алевтина Ивановна Чува-
шева продолжали читать стихи и планировать, что 
же они предложат публике в следующем году!

Т.В. Набоких

ВНИМАНИЕ! НОВЫЙ КОНКУРС!
Кто больше всех напишет пословиц, где 

упоминаются части тела, получит приз! 


