
Мы мало видим, мало знаем,  а счастье только знающим дано!
Иван Бунин
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Встреча с летом вас ждёт  
на 2 странице

Как любовь к экологии привела 
в США, читайте на 3 странице

ПРОБА ПЕРА

С ключевыми фигурами  
познакомьтесь на 4 странице

– Уважаемый 
Николай Евгенье-
вич, скажите, по-
жалуйста, чем это 
лето Вас порадова-
ло или огорчило.

– Это лето огорчи-
ло всех своей пого-
дой. Но были причи-
ны и порадоваться. 
И их больше. Уже 7 
июля традиционная 
приёмка лицея к но-
вому учебному году, 
в которую входили 

представители администрации города, управления 
Роспотребнадзора по Кировской области, управле-
ния Госпожнадзора  и других ведомств,  приняла ли-
цей без замечаний! За лето удалось отремонтировать 
большой спортивный зал, разместить зеркала в зале 
ритмики, обновить холлы, закупить новые компьютер-
ные кресла для кабинетов информатики и медиатеки. 
При поддержке родительской организации продолжи-
ли реализацию проекта «Школьный двор» – появились 
флагштоки с флагами, и территория лицея уже кото-
рый год радует всех цветочным оформлением! 

– Чем удивил выпуск-2017?
– 18 золотых медалей – это небывалый успех ли-

цея! Вот он – наш золотой выпуск, наша слава: Без-
денежных Анна, Ишутинова Анастасия, Попова 
Александра, Сокерин Пётр, Юдина Мария, Яро-
викова Валерия, Мартынова Наталья, Вахонина 
Ксения, Горохова Мария, Домнина Анна, Ивши-
на Елена, Мышкина Екатерина, Анфилатова Ека-
терина, Игнатова Мария, Османов Мухаммад, 
Храпова Анна, Колодкина Дарья. По всем пред-
метам результаты ЕГЭ наших одиннадцатиклассников 
выше областных показателей. И это уже не удивляет – 
это стало нормой для нашей образовательной органи-
зации. Надеюсь на отличные новости о поступлении 
наших выпускников именно в те ВУЗы, о которых они 
мечтали. 

– Как лицей готовится к 100-летнему юби-
лею?

– 7 ноября 2017 года мы празднуем 100-летний 
юбилей, к  которому готовимся уже давно. Не хочет-
ся пока раскрывать всех секретов, но верю, что это 
будет самый яркий, самый трогательный праздник, 
который запомнится надолго. 

УРА! ЛИЦЕЙ! 
МЫ СНОВА ВМЕСТЕ!

Цветы в руках у первоклашек,
Банты, букеты и шары,
А старшеклассники в сторонке
Сосредоточенно строги. 

Ура! Лицей! Мы снова вместе,
Веселый гул, звенит звонок,
И начинается наш первый
И занимательный урок.

Сегодня он совсем не страшный.
День знаний отмечаем мы,
Хоть подросли и возмужали,
Но мы немного смущены.

Так быстро пролетело лето!
Но расслабляться нам нельзя.
Мы в пятом, новенькие в классе,
А значит, новые друзья.

Андрей Щербак, 5 «Г»

Я ВСПОМИНАЮ О ШКОЛЕ 
Лето, каникулы, солнце и море,
Горы, леса и поля,
Но я всё равно вспоминаю о школе,
Там у меня друзья.

Скоро сентябрь, 
и начнутся уроки.

Вновь прозвенит 
тот звонок, 

Что поведет нас 
с тобою по школе 

На самый счастливый
урок!

Анна Уракова, 4 «Г»
Рисунок Александры

Корякиной, 11 «Б»

СЛОВО  ДИРЕКТОРУ С ДНЁМ ЗНАНИЙ!
–  Какие планы на новый учебный год?
– Планов, как всегда, много. 
– Есть ли изменения в составе учителей?
– Они бывают каждый год. Стало уже доброй тради-

цией в одном из номеров газеты «28» рассказывать о 
новых учителях. Могу сказать, что все они професси-
оналы, мастера своего дела. А более тесное знаком-
ство с ними состоится уже сразу после 1 сентября.

– Сколько у нас классов, учеников?
– В лицее будет учиться почти 1100 учащихся в 

38 классах. Это на один класс меньше, чем в 2016 г. 
Наша планомерная тенденция на уменьшение коли-
чества классов будет проходить несколько лет. И при-
чина только одна – все классы должны учились в пер-
вую смену. Без уменьшения количества классов этого 
добиться нельзя, как нельзя этого сделать за один-два 
года. Новички есть, но их очень мало, т.к. вакантных 
мест было очень мало. За лето в лицей поступило поч-
ти 230 заявлений во все классы, а мест свободных 
было 10.

– Чем для вас лично является День знаний?
– Для меня это ещё один, вместе с Днём Учите-

ля, профессиональный праздник, день встречи с по-
взрослевшими учениками, отдохнувшими за лето и 
полными новых идей коллегами. 

– Ждёт ли нас что-либо новое в учебном про-
цессе?

– Лицей продолжит работу по всем направлениям, 
в том числе и по таким новым направлениям, как ро-
бототехника, применение облачных технологий в об-
разовательном процессе.

– Планируются ли новые общешкольные ме-
роприятия?

– Это во многом зависит от вас. Традиции будут со-
блюдаться, но если будут новые идеи, мы обязательно 
их рассмотрим. Кстати, есть очень хорошая старая по-
словица: новое – это хорошо забытое старое.

– Успели ли вы сами отдохнуть?
– Да. В этом году я отдыхал ровно 4 недели. 
– Ваши пожелания коллективу?
– Любите наш лицей. Пусть он долгое время оста-

ётся Домом, где будут сбываться все наши мечты.  Он 
у нас замечательный! И давайте постараемся каждый 
год делать его ещё лучше. Совершенству нет предела. 
Убежден, у нас всё получится.

С директором лицея беседовала 
Мария Бояринцева, 10 «А» 

ДОМ, ГДЕ СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ!
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ЕСТЬ ЧТО-ТО ПРЕКРАСНОЕ В ЛЕТЕ, А С ЛЕТОМ ПРЕКРАСНОЕ В НАС!
2

ОТДЫХ – БОЛЬШОЙ ТРУД!

ФОТОРЕПОРТАЖ

НЕОЖИДАННЫЙ ПОВОРОТЯ ЛЮБЛЮ СВОЙ ГОРОД
Все лето я 

провела в Ки-
рове и нисколь-
ко не жалею! 
Киров – пре-
красный город. 
Каждый день 
гуляла с подру-
гой, мы много 
общались, фото-
графировались 
и играли в шах-
маты в Алексан-
дровском саду (там есть все условия для этого). 
Было очень весело! Конечно, много времени 
проводила с семьёй – мы ездили в деревню, 
работали в огороде, а потом жарили сосиски с 
хлебом на костре, ходили в гости, гуляли и смо-
трели фильмы. В плохую погоду читала, рисова-
ла, смотрела аниме, дорамы и слушала музыку. 
Наконец-то, выспалась, набралась сил и энер-
гии и просто здорово провела время!

Александра Корякина, 11 «Б»

ЛЕТО В ПАМЯТИ НАВСЕГДА 
Когда я гостила у 

бабушек в Кирово-
Чепецке, посетила 
канатный парк «Ли-
хоЛесье» и с успе-
хом прошла второй 
уровень заданий. 
Было интересно, но 
страшно! В следую-
щем году буду про-
бовать третий. А ещё 
впервые оказалась 
в «Химчистке». По-
чему? Попала на экскурсию и узнала, как пра-
вильно чистить одежду. Там такие огромные 
стиральные машины и утюги! Как будто я ока-
залась в сказке про великанов. Ещё мы ездили 
в с. Васильково Советского района, где вырос-
ла моя бабушка и провёл детство папа. Увиде-
ла бабушкин дом. Его охраняет высоченная 
берёза, посаженная бабулей ещё в детстве. 
Сейчас она очень большая – с бабушкин дом. 
А ещё у меня появилось много хороших друзей. 

Богдана Романова, 3 «В»
РАБОТАЛ … В ИНТЕРНЕТЕ

В начале августа я мечтал зарабо-
тать хотя бы 1000 рублей, но потом в 

вк я прочитал такое сообщение: «Работа ком-
пьютерным оператором. 35000 руб. в неделю. 
Несколько часов занятости в сутки. Без воз-
растных ограничений. Владение компьютером 
(интернет, мессенджеры, почта)». Сначала по-
думал, что всё это «развод», но попробовал, 
и уже через 3 дня мне компания перевела 

КАПИТАН ПЛАТОН, 
ЭЛЬЗА И ПОСИДЕЛКИ У КОСТРА

ИНТЕРВЬЮ
В ПЕРВЫЙ КЛАСС!

Прочитайте интервью и убедитесь, какие 
умные первоклассники у нас в лицее!

– В школу хотите?
– Михаил Бобров и Марьяна Казакова (М.Б. и 

М.К.): С удовольствием. Там многому научат. Мы 
хотим много знать, особенно математику и физику. 
И хотим по 10 уроков день! 

– Может, читать умеете? 
– Научились ещё в 5 лет.
– Какую книгу прочитали самой 

первой? 
– Азбуку и букварь. Обожаем сказки. 

Особенно любим энциклопедии, уже все 
просмотрели. М.Б.: Теперь я читаю «Ур-
фин Джюс». М.К.: А я «Простоквашино».  

– Что ещё умеете?
– Писать, считать до 1000, умножать.
– Кем станете?
– М.Б: Зубным врачом. М.К.: Танцо-

ром. 
– Боитесь идти в школу?

«Артек», здравствуй! Я на лодочке катаюсь!.. А вам слабо?

Встреча в лесу Любимый лагерьЛесная прохлада

А. Клочкова, 8 «Б» Я. Кондратьева, 6 «А»С. Алексеева, 9 «А»Е. Осокина, 11 «А» А. Ермолин, 7 «А»

НАШЕ ЛЕТО!

Н. Ермолина, 3 «А»

Моё лето – это яркие краски, ожидание теп-
ла и ежегодного путешествия по рекам Киров-
ской области. В этом году я отлично подготовил-
ся к сплаву. На свои сбережения купил свою 
собственную лодку, где я был капитаном. Сплав  
нашей команды начался с маленькой речки Иж 
Пижанского района, которая впадает в р. Пиж-
ма. Все 65 км мы прошли под девизом «Экопа-
труль», т.к. 2017 год – год Экологии. С нами два 
дня сплавлялась улитка Эльза, которая жила 
дома у моей подружки. И вот мы отпустили её 
на свободу. За 5 дней мы узнали много нового 
о природе Кировской области и её охране,т.к. 
вечером проводили интересные викторины и 
конкурсы, ставили сказки о животных. Самое 
запоминающееся в походе – это вечерние по-
сиделки у костра, песни под гитару, страшилки, 
которые рассказывали друг другу в палатке. 

Платон Сорокин, 2 «В» 

Вы знаете, я занимаюсь бальными танцами, но 
в июне мама записала меня в школу «Радио+ТВ» 
при Первом городском канале. И я не пожалела. С 
нами занимались звёзды кировского телевидения 
Артём Паникоровских, Алина Мозгова, Кирилл Ко-
маровских, Роман Корнеев! Мы учились готовить 
новости в эфир, составлять плей-лист и ещё много 
всего интересного. В июле ездила в загородный 
лагерь «Усадьба Ивана Царевича», где были очень 
весёлые вожатые и интересные мастер-классы. А в 
августе мы всей семьёй ездили в Крым, отдыхали в 
г. Алушта. Крым покорил меня очень красивой при-
родой и тёплым морем.

Алёна Мухаметшина, 6 «Б»

37500 руб. Сейчас нужно только их снять. При-
ятно и полезно! И ехать на работу не надо! 

Всё очень просто: нужно успеть в опреде-
ленный момент купить биткойны и продать, 
и оттого, что ты продаёшь, капает процент. Я 
занимался этим делом 3 дня примерно по 2 
часа. Знания информатики мне не пригоди-
лись, пригодились только реакция и терпение. 
На эти деньги куплю подарок маме, а осталь-
ные уйдут на квадрокоптер.  
                                      Данил Сырцев, 8 «Б»

– Ни капельки. Мы знаем школу и почти весь 
наш класс. Познакомились ещё в «Школе разви-
тия».

– Со своей учительницей знакомы? 
– Конечно, она же у нас занятия вела. И зовут 

её Елена Владимировна Кузнецова.
– Хотите ей что-то пожелать?
– Хороших учеников! И чтобы каждый зараба-

тывал ежедневно много пятёрок. И класс наш был 
самым лучшим и дружным!

– Если бы вы были Стариками 
Хоттабычами?

– М.Б.: Я бы сделал так, чтобы каж-
дый получал в день по 25 пятёрок. А в 
нашем лицее появился бассейн.

– А чего боитесь?
– М.Б.: Боюсь получить двойку! По-

тому что не смогу тогда смотреть теле-
визор, а без него скучно! М.К.: Боюсь 
огорчить родителей. 

– На ночь мама читает вам сказ-
ки?

– М.К.: Папа читает!
С первоклассниками беседовала 

Елизавета Яговкина, 5 «А»
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА

РАСТИТЕ, СОСЕНКИ!

Путешествие на другой континент 
за знаниями и новыми впечатлениями

Побывать в США, стране больших огней и шумных 
городов – мечта многих людей. В этом году эта мечта 
исполнилась у нас, участников международной эко-
логической конференции CEI-2017! Мы начали своё 
грандиозное увлекательное путешествие перелётом 
через Атлантику и оказались в Нью-Йорке, а потом, 
представьте себе, ещё летели через всю Америку до 
Портленда и, наконец, оказались в Монмуте (малень-
кий городок на западе США, до которого добрались 
на микроавтобусе). Там мы расположились в уютном 
студенческом городке Западного Университета шта-
та Орегон (Western Oregon University), где  защищали 
свои экологические проекты, общались с ребятами из 
других стран, посещали встречи, лекции и экскурсии. 

Кухни различных стран
Началось всё с вечера знакомств, где ребята раз-

ных стран потчевали друг друга своими националь-
ными сладостями, представляя свою традиционную 
кухню. Мы привезли сушки, пряники и печенье. Все, 
кто попробовал наши сладости, остался доволен. Но 
и угощения других стран были не хуже. Мне больше 
всего запомнились индонезийские острые чипсы, 
которые даже выглядят остро. Чего только не пока-
зали делегации, начиная с португальской колбасы, 
сыра и заканчивая турецким кофе. И всё было очень 
вкусно! На следующий вечер мы представляли со-
временные танцы. 

Вести с международной экологической конференции
Лицеисты 8–10 классов участвовали в 31-й международной экологической  

конференции CEI-2017, которая привела школьников в США. Предыдущая проходила 
в 2016 г. в Дании. А лицей представляет Россию на конференции уже 14 лет.

столовой провели рекламную кампанию, где каждый 
мог попробовать укроп и салат, заботливо выращен-
ный своими руками, и узнать секреты их производ-
ства у себя на подоконнике. 

Члены группы Татьяны Павловны Ходыревой стали 
специалистами в вопросе  «Витамины на грядке». Они 
постарались узнать, как можно поддерживать свой 
организм в условиях нашего климата с длинной хо-
лодной зимой и промозглой осенью. Они встречались 
с людьми, которые производят витобоксы, микро-
мельницы, беседовали с увлечёнными садоводами и 
узнавали, как можно с помощью того, что выросло на 
грядке, поддерживать своё здоровье.  

Делегации других стран представили не менее ин-
тересные проекты. Тайвань, например, рассказал о 
причудливой рыбе Луна или Мола-Мола, используемой 
в китайской медицине, Турция поведала о солнечных 
панелях, ветряной энергии и их применении в жизни. 
Индонезия представила два проекта – о змееголовой 
рыбе, мясо которой очень вкусное, а чешую даже чи-
стить не надо (достаточно сделать надрез и снять, как 
чулок, вместе с кожей), в ней нет мелких костей, и о ги-
дропонных установках для выращивания овощей (чи-
сто и эффективно) и ещё много-много всего полезного. 
На мастер классах мы узнали, как быстро и эффектив-
но делать компост при помощи червей. Научились раз-
личать достоверную информацию в интернете.

Орегон, как он есть
Почти каждый день мы ездили на экскурсии по 

штату Орегон, побывали в двух филиалах Университе-
та, в одном из которых расположена паровая электро-
станция, вырабатывающая энергию для этого инсти-
тута, а в другом – лаборатория по изучению цунами и 
разработке средств для противостояния ему. Ещё мы 
посетили две фермы. На одной студенты рассказали 
нам о пчёлах, а на второй, «Youth farm», мы помогли  
ученице из Орегона осуществить её проект – постро-
ить стену из грязи и соломы как защиту посевов от 
сильного ветра.

Но самое главное, мы побывали на  националь-
ном празднике – Дне Независимости США, который 
сопровождался фейерверками, парадами, карнава-
лами, обращениями политиков к народу, концертами, 
ярмарками, семейными встречами и пикниками.  
Признаться честно, это было нечто! Так много фейер-
верков самых разных форм и расцветок в одном ме-
сте и в один вечер – не каждый день увидишь! 

Вечер культур 
Как всегда, в последний день конференции состо-

ялся вечер культур. Было очень интересно смотреть  

национальные танцы и слушать песни других стран. 
Никогда раньше я не видел столь зрелищных танцев 
и сладких для уха мелодий. Нельзя не упомянуть «урок 
шведского языка» от делегации Швеции. Нам показа-
ли клип песни, которую мы потом напевали на про-
тяжении всей конференции. Ну, а мы подарили два 
прекрасных танца, поставленных нашим худруком 
Л.А. Масальцевой. Все были в восторге и говорили, 
что танец у нас «что надо»! 

Но, к сожалению, экологическая конференция 
CEI-2017 подошла к концу. Она подарила всем кучу 
эмоций, хороших воспоминаний и новых друзей, на-
учила быть дружелюбными, позитивными и свобод-
но говорить по-английски, любить и беречь нашу та-
кую огромную и одновременно маленькую планету 
Земля. Как же грустно было наблюдать, как пустело 
наше общежитие, как уезжали наши новые друзья... 

Нью-Йорк – город Большого яблока 
На обратном пути, уже после конференции, мы на 

4 дня остановились в Нью-Йорке, городе Большого 
яблока, и познакомились с его историей. Это огром-
ный город, в котором почти всё небо закрыто высот-
ными зданиями, а обзор достопримечательностей – 
толпами людей. В первый же день мы осмотрели 
площадь Таймс сквер, прошлись по Бродвею, самой 
длинной улице Нью-Йорка (её длина более 50 км), по-
смотрели в театре «Нил Саймон» популярный мюзикл 
«Cats». На следующий день мы проехали по Манхеттэ-
ну, посетили статую Свободы, Эмпайр-стейт-билдинг, 
Хай-Лайн – бывшую надземную железную дорогу. 

Предпоследний день мы провели в русском квар-
тале. Как же приятно было услышать родной русский 
язык за тысячи километров от дома! Там мы прошлись 
по магазинам, искупались в Атлантическом океане и 
отдохнули на Брайтон бич! Последний день мы про-
вели в огромном торговом центре «Сады Джерси» 
(Jersey Gardens), где купили обновки себе и подарки 
родным и друзьям. 

Как же приятно было после столь долгой разлуки 
ступить на родную землю и вдохнуть прохладный рус-
ский воздух. 

Делегация выражает огромную благодарность на-
шим педагогам за их труд и поддержку во время кон-
ференции и подготовки к ней.

Дмитрий Зорин, 9 «Б»

Важной стала для нас поездка на гору Маунт-Худ 
(это спящий вулкан высотой 3426 м, с постоянным 
холодным ветром), где ребята из тёплых стран могли 
впервые потрогать снег и даже поиграть в снежки.
Здесь чудесные смотровые площадки, живописные 
виды, которыми любуются люди. Можно покататься 
на горных лыжах. Увидеть заснеженный пик горы – 
это моя мечта. И эта поездка позволила мне её осу-
ществить!

Защита проектов
И вот наступило 3 июля, когда мы защищали свои 

проекты. Темой проекта нашей группы (руководитель 
Марина Вильгельмовна Коноплёва) была выбрана 
микрозелень. В течение года мы выращивали микро-
зелень в школе и дома, встречались с представителем 
компании «Росзелень», которая занимается её выра-
щиванием и продажей на территории нашего города, 
и получили несколько советов о том, как лучше и эф-
фективнее её выращивать. А в конце года в школьной 

Однажды летом мы услышали о скошен-
ных возле Герценки саженцах сосен, ко-
нечно же, возмутились, а потом позвонили 
в библиотеку и предложили свою помощь. 
Вместе со своим тренером А.А. Миклиным 
и родителями мы пришла в библиотеку, по-
просили ведро воды и лопату. А саженцы 
сосен из СПК «Кировский плодопитомник», 
ограждения и специальное удобрение для 
новых посадок мы принесли с собой. Со-
трудники библиотеки только восхищались, 
наблюдая, насколько споро и слаженно мы 
работали. И вскоре молодые побеги обрели 
возле библиотеки новое место жительства, 
а у Герценки появились новые друзья. Со-
трудники библиотеки поблагодарили нас за 
такой чудесный подарок!

Андрей Мочалов,  
Руслан Себельдин, 5 «А»



№ 1 (158) от 01.09.2017

Газета «Двадцать восемь».
Учредитель: МОАУ ЛИнТех № 28 г. Кирова

Адрес: 610004, г. Киров, ул. Ленина, 52.
Электрoнный адрес: school28-kirov@yandex.ru.

Телефон: 22-28-28.
Сайт лицея: www.school28-kirov.ru.

vk.com/vesti28

Редактор: Т.В. Набоких, tnabokikh@yandex.ru 
Зам. редактора: Мария Бояринцева, 10 «А».

Вёрстка: Андрей Киверин, 8 «Б», 
Издаётся за счёт средств  

ОО «Спонсорская помощь школе № 28 г. Кирова».

Отпечатано в ООО «Типография «Cтарая Вятка»
(г. Киров, ул. Спасская, д. 18 стр. 2, оф. 26).

Тел./факс /8332/ 65-36-77.
Заказ № 110/17. Тираж 999 экземпляров.

Подписано к печати 15.05.2017.
Распространяется бесплатно.

Самые Короткие Вести
Двадцать восемь

ГРИНЛАНДИЯ - 2017

Объявление
Уважаемые родители! 14 сентября (чет-

верг) в 18.30 в холле 3-го этажа состоится 
общешкольная родительская конференция. 
Приглашаем мам и пап (по 3 человека от 
каждого класса) принять участие в обсужде-
нии проблем и перспектив развития лицея.

Руслан Себельдин и Ан-
дрей Мочалов, 5 «А», вместе 
со своим тренером А.А. Ми-
клиным  создали «Робототех-
нический комплекс АлеАнд-
Рус» для восстановления 
экосистемы застраиваемых 
городов – представили про-
ект автоматической техно-
логии высадки деревьев. 
И на Всероссийской робо-
тотехнической Олимпиаде 

они вошли в десятку лучших в младшей творческой 
категории «Роботы для устойчивого развития», за-
воевав Серебряный кубок. Теперь они готовятся к 
Всемирной робототехнической олимпиаде в Коста-
Рике! Молодцы!

***
Поздравляем Яну Кондратьеву, 6 «А», с победой 

в номинации «Юные журналисты за умное и полез-
ное информационное пространство» в отборочном 
конкурсе на III Международный юношеский Меди-
афорум «Артек». В награду – поездка в «Артек» на 
12 смену. 

***
VII, самая массовая в истории этой лицейской 

традиции, церемония чествования отличников и 
одарённых школьников «Ключевая фигура» стала 
великим днём отличника 28-й! Победителям и при-
зерам муниципальных и региональных олимпиад, 
а также круглым отличникам 2–4 классов вручили 
символические ключи и дипломы. Помимо клас-
сического набора приятных сувениров отличники 
5–11 классов получили единовременные стипендии 
от Попечительского совета лицея. В этом году у нас 
100 ключевых фигур! Это невероятно! Гордимся и 
надеемся, что их число будет расти с каждым годом!

II Межрегиональный педагогический лагерь 
«Гринландия–2017» превзошёл все ожидания. Он 
объединил сердца  педагогов 15 районов области 
и 4 регионов РФ! Грандиозно! С головой окунулись 
в удивительный мир «Гринландии» 
и юнкоры Лиза Зубарева, Андрей 
Киверин, Катя Кузнецова, юнко-
ры-выпускники Дмитрий Ананьин, 
Алина Габидуллина! Как много ин-
тересного узнала я там, ведь он 
включал в себя 7 педагогических 
площадок (творческая, трудовая, 
спортивная, экологическая, до-
бровольческая, информационно-
медийная, площадка службы ме-
диации ИРО Кировской области)! 
Интереснейший обмен опытом… 

Запомнился 2-й день фести-
валя – далеко не всегда к педагогам приходят 
Первые лица области и почётные гости столицы. 
Мы встретились с врио губернатора Игорем Ва-
сильевым, депутатом Государственной думы Фе-
дерального собрания РФ Олегом Валенчуком,  
директором Общероссийской общественно-го-
сударственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников» Д.В. Клеба-

«ГРИНЛАНДИЯ» – ЭТО ЧУДО! 

СПАСИБО ТЕБЕ, ГРИНЛАНДИЯ!

И снова лето. И сно-
ва июль. И снова дождь. 
И снова «Гринландия». И 
снова сотни тысяч лю-
дей приехали на берег 
Быстрицы, чтобы петь 
песни под гитару до утра, 
встречаться со старыми 
друзьями,  заводить но-
вых и получать только по-
ложительные эмоции. А 

эмоций было много. Это и гимн страны, испол-
няемый всей поляной, и новые песни, и замеча-
тельные люди. Один из них – исполнитель Игорь 
Русских, у которого я взяла интервью. Мне очень 
понравилось делать сувениры своими руками. 
Посмотрите, как у меня получилось!

Екатерина Кузнецова, 5 «Г»

Прошлое лето подарило нашим юнкорам 
встречу с ЮНПРЕСС газеты «Я расту». На снимке 
Софья Алексеева, 9 «А», с ребятами лагеря «Луч», 
где на творческой смене шла речь о том, как по-
стигать секреты  журналистского мастерства. 

ДОМ, ГДЕ СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ! 
ЛИнТех №28, как корабль, на котором плы-

вут  команды мечтателей и романтиков, людей, 
которые могут воплотить свою мечту в жизнь! 
Не случайно на нашем здании появились слова: 
«Дом, где сбываются мечты»! Они отражают меч-
ты коллектива  учеников и педагогов. И каждый 
раз на наших журналистских встречах  как будто 
гриновский парус освещает нам наши мечты и 
планы, когда мы говорим о самом важном, когда 
читаем стихи Александра Грина у его памятника, 
который по счастливой случайности находится 
совсем близко с нашим лицеем.  И эта же счаст-
ливая случайность ведёт нас сюда каждый раз, 
когда мы составляем планы на будущее, отме-
чаем день рождения великого романтика, день 
рождения газет «28» и «Я расту», когда встречаем 
высоких гостей. Нам так близки слова А.С. Грина: 
«Чудеса надо делать своими руками!»

Т.В. Набоких

I смена
1. 8-00 – 8-40
2. 8-45 – 9-25
3. 9-35 – 10-15
4. 10-30 – 11-10
5. 11-25 – 12-05
6. 12-10 – 12-50

Расписание звонков
II смена

1. 13-40 – 14-20 
2. 14-30 – 15-10 
3. 15-25 – 16-05 
4. 16-10 – 16-50 
5. 16-55 – 17-35 
6. 17-40 – 18-20

Учебные четверти
I учебная четверть – 1 сентября – 03 ноября
II учебная четверть – 13 ноября – 30 декабря
III учебная четверть – 08 января – 10 февраля
 19 февраля – 24 марта
IV учебная четверть – 2 апреля – 31 мая

Всего учебных недель – 34

Каникулы 
6 ноября – 11 ноября (6 дней)
1 января – 8 января (8 дней)
12 февраля – 17 февраля (6 дней)
26 марта – 31 марта (6 дней)
9 марта, 30 апреля, 7–8 мая – Дни семейного  
отдыха (4 дня)

Всего календарных дней – 30

ДАЖЕ ОТДЫХАЯ, УЧИМСЯ!
4

новым – в мае 2017 г.  по указу В.В. Путина был 
дан старт программы «Десятилетие детства». Со-
стоялось открытое голосование ЗА исполнение 
Гимна РФ 1 сентября во всех образовательных 
организациях России, и каждый оставил свою 
подпись на стене голосования. Что за лагерь без 
костра? Около него мы не просто пели песни, но 
и  разговаривали с именитыми гостями, посвяти-
ли в ряды РДШ И.В. Васильева и О.Д. Валенчука, 
торжественно повязав им галстуки, познакомили 
гостей с поэтическими страницами областной 
детской газеты «Я расту».

 Лагерь подарил мне неожиданные встречи 
с бывшими юнкорами Маргаритой Юрецкой и 
Андреем Яровиковым, выступление со стихами 
юнкоров об А.С. Грине  на открытии музея «Грин-
ландии», интервью с Игорем Русских – поэтом 
и певцом, которого я глубоко уважаю за его па-
триотические песни. Рада поздравить нашего 
бывшего учителя С.Н. Никитину с её победой в 
соревнованиях по гиревому спорту и присвое-
нием ей звания мастера спорта, а Н.С. Зобни-
ну, учителя 21 лицея, со 2-м местом в женском 
армреслинге. Замечательный концерт Сергея 
Трофимова, исполнение гимна России всей ау-
диторией,  самый яркий и зажигательный са-
лют – всё это потрясающе! 

Т.В. Набоких


