
О том,  
как вместе  

с дедом  
Морозом  

творить  
чудеса,  
читайте  

на 2 стр.

О том, чем привлекает 
фигурное  

катание 
Диму 

Симонова,
 выясните 

на 3 стр.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ПРОБА ПЕРА

ПРЕСС-ОПРОС

О поездке лицеистов в предно-
вогоднюю Германию узнаете

на 4 стр.

Я – собака не простая: умная, красивая.
И пусть жизнь будет у вас самая счастливая!

Виктория Краева, 2 «Б»
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ПУСТЬ МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!
Знаете, чем является для меня Новый год? 

Это новые мечты и новые достижения, новые 
взлёты и падения, над которыми через неко-
торое время буду смеяться. Новый год – это 
возможность начать всё с нового листа, пере-
вернув страницу, и показать, на что ты спо-
собен! В Новый год везде: дома, в школе, на 
площадях – по-особенному уютно. И даже если 
идёшь по улице и поздравляешь прохожих, ни-
кто не удивляеся. В рождество все люди словно 
сплачиваются, улыбаются и просто отдыхают! 
Вы обращали на это внимание? Особенно я 
люблю подготовку к этому волшебному празд-
нику! Шары, мишура, ёловые веточки, мамина 
выпечка, гости, которые приходят чуть порань-
ше, чтобы помочь... И всё это – наш долгождан-
ный, самый волшебный  праздник, который я 
очень люблю! Думаю, и вы его очень ждёте.

С праздником, наши дорогие читатели! Здо-
ровья, мира, любви, удачи! 

Мария Бояринцева, 10 «А»

Сказка новогодняя в каждый дом спешит,
Ёлочка зелёная веточкой манит!
Серпантин, хлопушки, весёлый хоровод!
Дед Мороз подарки каждому несёт.
Январские каникулы – весёлая пора.
Забавами откликнулись прогулки дотемна.
В парк бежим с ребятами дружною гурьбой
В тюбингах кататься с горки ледяной.
И конки, и лыжи, да и снегоход –
Столько развлечений нас весёлых ждет!
Новогодний праздник с нетерпеньем жду,
Пусть подарит чудо в будущем году!

Андрей Щербак, 5 «Г»

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА

С НОВЫМ 2018 ГОДОМ СОБАКИ!

ЧТО ВЫ ЛЮБИТЕ ДЕЛАТЬ 
ПОД НОВЫЙ ГОД?

П.А. Смирнов: Сам Новый год я обычно 
встречаю в кругу семьи, а вот новогодние ка-
никулы люблю проводить за чтением книг, ис-
пользуя паузу в быстром ритме жизни.

Арина Родионова, выпускница 2015 г.:  
Смотреть добрые новогодние фильмы, чистить 
мандарины, наслаждаться их ароматом и про-
должать верить в чудеса.  

Кира Харитонова, 4 «Г»: Готовить ориги-
нальный новогодний ужин и собираться всем 
вместе за праздничным столом.

Анастасия Клочкова, 8 «Б»: Гулять под яр-
ким от фейерверков новогодним небом.

Данил Веселухин, 5 «А»: Дарить подарки-
сюрпризы и самому их получать.

Максим Созинов, 4 «Г»: Выезжать к снеж-
ным пещерам, ведь под Новый год они выгля-
дят просто волшебно!

Семён Метелёв, 6 «Б»: Навещать бабушку.
Михаил Рычков, 7 «Д»

К НАМ МЧИТСЯ НОВЫЙ ГОД
К нам мчится

Новый год,
А на пороге –  

пёс Барбос.
Наставник года ждёт:

Открой-ка дверь 
мне поскорей,

Впусти в лицей щенка!
 Я принесу всем  

радости,
 Здоровья и тепла! 

Алексей Козырев, 4 «Б»

Сказки, улыбок, веселья, новогоднего настроения!

БИТВА КОНДИТЕРОВ
Впервые в лицее! Грандиозно! Потрясающе! 27 

семей сражалось за победу! Благодарим всех за 
столь творческие и душевные работы! По 3 билета 
в кинотеатр «Смена» получают семьи Федина  Ми-
хаила, 6 «Б», Джантемировой Эмилии, 2 «Б», Перми-
новой Марии, 1 «А»! Суперприз, абонемент в кино 
на ЦЕЛЫЙ МЕСЯЦ как гран-при – у семьи Киселёва 
Никиты, 3 «А»! 

Анастасия Лидер, мама: «Спасибо лицею! 
Конкурс – это то счастливое время, которое семьи 
проводят вместе!»

Рисунок Эмилии  Джантемировой, 2 «Б»
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ЧУДЕСА ДЕЛАЕМ САМИ

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ

ФОТОРЕПОРТАЖ

НОВОГОДНИЕ ИСТОРИИ

САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ МОМЕНТЫ УХОДЯЩЕГО ГОДА 
МАСТЕРИЦА УЛЬЯНА

Уже давно перед Новым годом я делаю подарки 
родным и друзьям. Мои первые игрушки хранят-
ся дома в серванте. Вот, например, ёлочка. Ствол 
ёлки делаю из склеенных друг с другом коробок, 
сушу, кладу внутрь что-то твёрдое для устойчивости, 
ветки – яркая мишура, звезду леплю из полимер-
ной глины, два дня сушу. И готово! Снеговик – ещё 
проще. Беру белый носок, заполняю его гречей, 
на шею – шарфик. Из другого носка шью кепочку 
и пришиваю на голову Снеговику. Деда Мороза 
делаю из резинок для плетения (руководствуюсь 
видеозаписями). Шитью меня научила бабушка, а 
лепке – Тран Елена Константиновна  в кружке «Леп-
ка и роспись» в Центре развития творчества детей 
и юношества «Лабиринт». На Снегурочку уходит 30 
минут, на Деда Мороза – 2 часа. Я могу лепить и не 
пользуясь образцом. Присоединяйтесь!

 Ульяна Тихомирова, 2 «А» 

ЕГОРКИН ЛЕС
Недавно я сделал из бумаги зелёную ёлочку. 

Она получилась очень красивой, и всем ребятам, 
и учительнице Л.С. Барышевой захотелось смасте-
рить такую же красавицу. И вот в четверг, после 
урока труда, в нашем кабинете на каждой парте 
выросли по две ёлочки. Получился целый лес кра-
сивых пушистых  и пышных ёлочек, украшенных по-
новогоднему игрушками, гирляндами и мишурой. 

Т е п е р ь 
наш ка-
бинет как 
лес, а меня 
назвали – 
лесничим.

Егор 
Игумнов, 

3 «Б» 

В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ –  
В ЛИФТЕ!

Наша семья отдыхала в санатории «Колос». За 20 ми-
нут до боя курантов мы с другом, возвращаясь домой, 
сели в лифт, а он застрял. Пока пришёл лифтёр, нашёл 
рабочего, и нас, наконец-то, освободили, прошло полто-
ра часа. Поэтому мы встречали Новый год оригиналь-
но – в холодном лифте, а наши родители – около лифта, 
передавая нам в узкую щель перчатки и угощения. По-
этому в новогоднюю ночь обходитесь без лифта!

Анастасия Лекомцева, 10 «А»  

СПАСИБО, ДЕДУШКА МОРОЗ!
Мне было пять лет. Мы с родителями встречали 

Новый год в Германии. Наша страсть – горные лыжи, по-
этому наше каждое утро начиналось с лыжной прогулки 
по предгориям Альп. Папе хотелось больших скоростей 
и опасных спусков, поэтому он катался отдельно от нас. 
Однажды мы с мамой зашли слишком далеко. Спросить 
не у кого, а мы никак не найдём тот склон, по которому 
нужно спуститься в город. Что делать? И вдруг мама на-
шла карту в кармане! Оказалось, надо спускаться с са-
мой высокой горы для продвинутых лыжников. Это был 

мой первый самый крутой спуск. Мы вспомнили про 
волшебника Деда Мороза и попросили его помочь нам. 
Наверно, благодаря  ему, я живой вернулась в отель. И 
с тех пор спускаюсь с самых высоких гор! 

Анна Суслопарова, 5 «Б»

КУДА ИСЧЕЗЛИ БУТЕРБРОДЫ
 31 декабря мы с мамой приготовили оригинальные 

бутерброды, вынесли их на лоджию, а сами сели смо-
треть телевизор. Прошло несколько минут, я глянула на 
бутерброды и увидела недостачу – вместо 10 лежало 
только  8. «Куда исчезли остальные?» – спросила я. Мама 
сказала: «Наверно, Дед Мороз съел!»

Татьяна Пикова, 5 «Б»

ОБЖОРЫ
Мы встречали Новый год на даче у друзей. Заранее 

накрыли богатый стол и,  в предвкушении чудесного 
праздника, пошли кататься с горки. Какой же ужас мы 
испытали, когда вернулись и не увидели на столе ни-
чего! Это наши три собачки заранее отметили наш са-
мый любимый праздник. Они пробрались из соседней 
комнаты, стащили со стола всё, что можно, и съели. А 
потом благополучно уснули в шкафу с одеждой. И толь-
ко одна маленькая такса доедала последнюю сосиску. 
Холодильник пуст, мы далеко от города, уже 9 часов ве-
чера. Конечно, мы очень расстроились, но делать не-
чего, папа поехал в ближайший деревенский магазин и 
кое-что купил. Мы в спешке приготовили, что смогли. И 
были чрезвычайно рады, что успели накрыть стол!

Софья Шишкина, 4 «В»

ВСЕМУ ВИНОЙ … САНКИ!
Загрузив вещи в машину, мы поехали в гости в Че-

боксары. По пути заехали на заправку, а там продава-
ли  красные ледянки. Мы их купили и тоже положили в 
багажник. Каково же было наше разочарование, ког-
да Дед Мороз подарил нам в Чебоксарах … эти самые 
красные ледянки!

Мария Шилова, 4 «В»

ВОЛШЕБНЫЙ СНЕГОВИК
Жили две девочки Катя и 

Маша. Подруги любили твор-
чество. Наступила зима. Де-
вочки решили слепить сне-
говика! Катя лепила средний 
ком, Маша – маленький, а 
большой ком они слепили 
вместе. Пока Катя доделыва-
ла снеговика, Маша нашла не 
только ветки для рук, но и пу-
говки для глаз, камешки, что-
бы сделать рот, метлу и ведро. 
Они украсили лицо снеговика 

морковкой, дали в руки метлу, надели ведро. И, доволь-
ные своей работой,  пошли домой. А в это время снего-
вик вдруг ожил и превратился в мальчика Петю. Вышли 
подружки во двор, а там их весёлый снеговик! И живой! 
Он сказал: «Я ваш друг, которого вы слепили да так  хо-
рошо, что я превратился в мальчика. Давайте дружить!»

Всю зиму Петя заботился о девочках, играл с ними, а 
они угощали его конфетами и мороженым, пока не на-
ступила весна и Петя не растаял. Но Маша с Катей не 
расстраивались, ведь они договорились встретиться сле-
дующей зимой, когда они снова слепят замечательного 
снеговика!  Эмилия Джантемирова, 2 «Б»

СКАЗКА, В КОТОРОЙ СМЕШАНЫ
 ВСЕ СКАЗКИ СРАЗУ!

Наш 4 «Б» любит театр на Спасской. Недавно мы смо-
трели спектакль, поставленный Алексеем Зиминым по 

сказке «Роза и Соловей». Это сказка о принце, который 
хотел жениться на дочери императора. Он долго думал, 
что подарить своей возлюбленной. И тогда решил пере-
одеться и устроиться на работу у императора свинопа-
сом. Принцу захотелось привлечь внимание принцессы, 
поэтому он предложил ей купить свой товар. Горшочек 
стоил 10 поцелуев принцессы, а волшебная дудка – 100! 
Но когда император узнал об этом, он рассердился и вы-
гнал дочь и принца из своего замка. К счастью, закончи-
лось всё хорошо! Принц и принцесса поженились! 

Спектакль очень-очень весёлый! Он учит тому, что 
деньги в жизни не главное. А почему я так назвала свою 
заметку? Потому что в самом начале ведущий начал по-
вествование как обыкновенную сказку, потом как фэн-
тези, затем как балладу…. 

Валерия Юферева, 4 «Б»

ЗДРАВСТВУЙ, ЗИМУШКА-ЗИМА!

Семейная традиция

В АТАКУ!!!

Игра настоящих 
мужчин
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Чтение

Фото Татьяны Мициной, выпускницы лицея 



Мой Бар-
сик – богатырь! 
В прошлом году 
мы взяли в се-
мью брошен-
ную собаку, 
сделали ей при-
вивки, и теперь 
Барс – член на-
шей семьи и наша охрана. Когда мы все уходим 
из дома, он ложится у дверей, ждёт нас, защищая  
квартиру. Я часто зову его Барсик, потому что лю-
блю, хотя он большой, выше меня ростом. С какой 
радостью бросается ко мне пёс, когда я возвраща-
юсь из школы. Прыгает около меня и лижет лицо, 
а я его обнимаю и целую. Он это очень любит. А 
еще он любит сыр! Мы ему даём по кусочку за 
хорошее поведение, как лакомство, как награду, 
например, когда он не обижает кошку, терпеливо 
ждёт прогулки, хотя он может зараз съесть целый 
килограмм. 

Барс очень любит гулять! Когда мы впервые 
привезли его в деревню, он вырыл в саду огром-
ную яму и лёг в неё. С тех пор это его любимое ме-
сто отдыха. Дома он любит спать со мной. Ложусь 
в кровать одна, а просыпаюсь оттого, что кто-то 
лижет мне лицо. Так он говорит мне: «Доброе утро! 
Пора вставать!» Он обожает катать на себе мою 
маленькую сестрёнку.  Она храбро карабкается на 
Барса и весело смеётся.  Однажды он улёгся к ней 
«лицом к лицу», а она его гладила. Он послушный, 
не хулиганит. Только однажды, когда мы ели спа-
гетти,  он съел мою порцию, когда я отвернулась. 
Мы его отругали, и с тех пор он знает: младших 
обижать нельзя!  

Выгуливает пса папа, т.к. он лучше всех справ-
ляется с богатырём. А вообще-то Барс послушный, 
знает команды, катает нас с сестрой на ватрушке. 
Ему нравится, когда мы весело хохочем и кричим 
ему: «Барсик! Барсик! Быстрее!»

Карина Мильчакова, 4 «Б» 
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ВИКТОРИНА

ИНТЕРВЬЮ

МЯУ, ГАВ, КУ-КА-РЕ-КУ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА
Мы часто обращаемся к медикам лицея, а 

порой даже не знаем их имён. Несправедли-
во, решили мы и решили это исправить. Знай-
те, к нам приходят на помощь врач Ситнико-
ва Наталья Николаевна (С.Н.Н.) и фельдшер 
Мальцева Галина Ивановна (М.Г.И.). Они на-
стоящие героини нашей любимой 28-й!

– Почему вы решили посвятить себя  
медицине? 

– Нравится помогать людям, хотим, чтобы все 
были счастливы и здоровы.

– Каков ваш жизненный путь? 
С . Н . Н . : 

З а к о н ч и л а 
факультет пе-
диатрии в Ки-
ровской ме-
дакадемии, 
работаю в 
детской поли-
клинике уже 
15 лет. 

М.Г.И.: Закончила Яранское медучилище, рабо-
таю в школе уже 25 лет.

– О чём мечтали в детстве? 
– Конечно же, лечить людей. 
– Свободная минутка бывает? 
С.Н.Н.: Да, но редко, работы много… Профессия 

очень ответственная – нужно распознать заболева-
ние, оказать нужную помощь, назначить лечение. 
Прививки, осмотры… И с документами приходится 
много работать.

– Что для вас дети? И что вы им пожелаете?
– Это люди, которые дарят много позитива, 

какие-то неожиданные сюрпризы, с  ними всегда 
интересно, поэтому нравится с ними общаться и 
помогать. Желаем закаляться, принимать витами-
ны, не пропускать уроки физкультуры, которые за-
ряжают энергией.

– Есть ли выпускники, которые глядя на 
вас, тоже решили стать медработниками?

– Конечно, ежегодно есть ребята, которые посту-
пают в медакадемию или училище. 

– Чем для вас является школа? 
– Родной дом, т.к. большая половина жизни свя-

зана со школой!  Здесь есть все условия для работы! 
– Что самое главное в профессии? 
– Чтобы и дети, и взрослые были здоровы, поэто-

му  больше внимания нужно уделять профилактике! 
Вот сейчас, например, сезон, когда идёт подъём 
простудных заболеваний, которые вызывают ОРВИ 
и ОРЗ. Не дремлет вирус кишечных инфекций. 

– Есть у вас занятие для души? 
М.Г.И.: Я люблю создавать поделки, композиции 

из различных материалов, а недавно занялась де-
купажем.

Полина Козлова, Дарья Паглазова, 7 «В»

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

СПОРТ – ЭТО ЗДОРОВЬЕ

Чтобы я вырос крепким и смелым, родители от-
дали меня в секцию фигурного катания. Сначала я 
занимался одиночным, а потом парным фигурным 
катанием в СК «Союз», а теперь – в ледовом дворце 
«Дымка». Я благодарен своим тренерам Садыриной 
Екатерине Анатольевне и Сурковой Евгении Алексан-
дровне за то, что полюбил этот вид спорта и с удоволь-
ствием им занимаюсь 6 раз в неделю. Тренеры верят 
в меня и знают, что я их не подведу. Недавно наша 
с Зоей Пестовой пара победила в Открытом Кубке 
Кировской области по фигурному катанию, заняла  
2-е место во Всероссийском чемпионате в Нижнем 
Новгороде и третье – на чемпионате Венгрии «Кубок 
Санта Клауса». Кем я хочу стать? Олегом Овсяннико-
вым! Это мой кумир, он двукратный призёр Олимпий-
ских игр и двукратный чемпион мира в танцах на льду.  
10 января нас ждут соревнования в Балашихе.

 Дмитрий Симонов, 3 «Б» 

ГЕРОЙ ГОДА – СОБАКА

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПОДАРОК!
На день рождения мне подарили чёрного кроли-

ка. Я назвала его Бусинка, но позже оказалось, что 
это мальчик, так Бусинка превратилась в Бусика. 
Его порода – декоративный вислоухий баран. Сей-
час Бунь-Буню 2 года и 10 месяцев. Что он обожа-
ет? Лежать на диване, запрыгивать на стол, смело 
добывая себе вкусняшки. Бусик – очень общитель-
ный и милый кролик. Я не могу не поиграть с ним, 
придя домой. Летом Бусёк обожает гулять на улице. 
Он верный и преданный друг – даже убегая за тер-
риторию нашего участка, нагулявшись вволю, воз-
вращается домой. Мой кролик очень любит шоко-
лад, хотя ему нельзя есть сладкое. Поэтому, когда я 
ем шоколад, он делает милые глазки, и я не могу не 
угостить его. У Бусика оригинальный подход к хозя-
евам. Когда он хочет что-нибудь вкусненькое, вста-
ёт на задние лапки (я называю это «на носочки»), 
передние лапки складывает вместе и смотрит на 
нас. И мы его угощаем. Мы ухаживаем за нашим 
любимцем – подстригаем Бусику  когти и зубы, обя-
зательно делаем ему прививку, чтобы он не забо-
лел. А Бунь-Бунь, как настоящий хозяин, охраняет 
дом, обходя владения, и даже прыгает по лестнице. 
Я не могу ни дня прожить без своего друга. 

Мария Бондарчук, 6 «В»

 МОЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ
1. Сколько пар век у собак? 
2. Какая порода собак самая тяжелая? 
3. Какая порода собак самая древняя? 
4. Какую породу собак вывели первоначально 

для охоты на барсуков в их норах? 
5. Собаки какой породы являются одними из са-

мых долгоживущих? 
6. Зачем собаки высовывают язык? 
7. Чем нельзя кормить собак? 
8. Сколько зубов у взрослой собаки? 
9. Какая собака была у клоуна Карандаша? 
10. Название какой породы произошло от на-

звания страны?  
11. Сколько слов и жестов понимают собаки?
12. На каком уровне развития ребёнка они на-

ходятся интеллектуально?
13. Зачем нужен собаке мокрый нос?
14. Зачем и кто придумал ошейники с шипами?
15. Что сложнее всего догнать собаке? 
16. У какой породы собак есть черные пятна на 

белом фоне? 
17. Что было в древнем Китае последней линией 

обороны?  
18. Сколько собак встретил солдат в сказке «Ог-

ниво»? 
 Первый правильно ответивший получит сладкий 

приз. Ответы ждёт Т.В. Набоких.
Ярослав Чагаев, 4 «Б»

Памятка по профилактике гриппа
1. Соблюдайте «респираторный этикет» (пользуй-

тесь одноразовыми носовыми платками, перед кашлем 
и чиханием прикрывайте рот и нос.)

2. Чаще мойте руки с мылом. 
3. При первых признаках заболевания оставайтесь 

дома, вызвав врача.
4. Своевременно делайте прививку против гриппа.
5. Не посещайте массовые скопления людей (огра-

ничьте походы в кино, театр и т.д.). 
6. Ограничьте контакт с больными людьми.
7. Правильно и разнообразно питайтесь – это залог 

крепкого иммунитета.
8. Больше занимайтесь спортом и гуляйте на све-

жем воздухе.
9. В жизни каждого человека должен присутство-

вать полноценный сон.
10. Живите без стрессов.
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СЧАСТЛИВЫЕ МОМЕНТЫ УХОДЯЩЕГО ГОДА
ЧЕМПИОНЫ РОБОТОТЕХНИКИ

Ура! Шикарный фи-
нал 2017-го! 3 декабря 
свыше 200 школьных 
команд со всей Мо-
сковской области и 
ближайших регионов 
боролись за Кубок Гу-
бернатора Московской 
области в 7 категори-
ях. В состязании «Ла-

биринт» ЛИнТех №28 был представлен одной 
командой в составе Сюткина Дениса, 7 «А», и 
Сараева Данила, 3 «В», и она победила в своей 
категории! Поздравляем ребят и их руководите-
ля, Миклина Алексея Александровича!

ТРУС НЕ ИГРАЕТ В ХОККЕЙ
3 декабря 2017 г. команда 

«Олимпия» (игроки 2002 г. рож-
дения, г. Кирово-Чепецк) вы-
играла Кубок II этапа розыгрыша 
Первенства России по хоккею с 
шайбой (регион Поволжье). В со-
ставе команды выступает и наш 
лицеист 9 «В» класса Степан Козин 
(амплуа – «защитник»). Степан за-
нимается хоккеем с 6 лет. За это 
время он с командой участвовал в 
различных турнирах, которые про-
ходили во многих городах России. 
Степан также играл за команду 

«Комета» (ныне «Союз») и «Вятка» г. Киров. В хоккее 
его привлекает чувство скорости и здоровый азарт. 
Пожелаем ему успешно выступить в этом сезоне и 
перейти в Юниорскую Хоккейную Лигу.

С ПОБЕДОЙ, ЮНКОРЫ!
Недавно юнкоры 

узнали радостную 
весть!Наша лицей-
ская газета побе-
дила в XI межреги-
ональном Форуме 
школьных СМИ «Ме-
диаШкола-2017» в 
номинации «Школь-
ный формат»! Кон-
курс проходил в 
г. Иваново. Поздрав-
ляем редакцию га-
зеты «Двадцать во-

семь» ещё с одной победой. Молодцы! 

Мне и моим одноклассникам из 5 «Б» удалось 
пообщаться с генеральным директором образова-
тельных программ «Microsoft» Энтони Сальсито. Не 
каждой школе выпадает такая честь – только одна 
школа из тысячи, которую выбирают, бывает удо-
стоена такого общения. И именно наш город, нашу 
школу, наш класс выбрали для этой сложной мис-
сии. Мы очень обрадовались, когда нам об этом 
сказали, и были в не себя от счастья. Нашей за-
дачей было выбрать известную русскую личность, 
сделать маску с этим персонажем и задать вопрос 
Энтони Сальсито. Вопросы были как профессио-
нального, так и личного характера. Когда всё было 
готово, мы начали репетировать.

И вот наступило 8 декабря – день выхода на 
связь. Мы представляли нашу великую Россию и 
пришли на урок в русских национальных костюмах 
(сарафанах, кокошниках) и с характерными для 
русской нации предметами: караваем, расписны-
ми ложками, баранками с самоваром, матрёшка-
ми. А наши младшие друзья из 3 «Б» исполнили пре-
красный русский народный танец. 

Мы очень волновались, так как это наш первый 
опыт общения, который должен проходить на ан-
глийском языке. Всего нам было отведено 30 минут 
– 15 минут настройка и 15 минут общения. Если 30 
минут на каждую страну, то получается, что Энтони 
не спал около 40 часов, чтобы успеть ответить на 
вопросы школьников всего мира, представляете? 
Мы начали с национального приветствия и пока-
зали традиционные ярмарочные гуляния, а затем 
Саша Саранчин открыл сессию интереснейших во-

просов, как профессионального, так и личного пла-
на, которые мы придумывали всей семьёй. Энтони 
отметил, что вопросы были очень обстоятельными. 
Кате так и не удалось выпытать у г-на Сальсито, что 
он ждёт от Санты на Рождество, зато я узнала, что 
его любимый вид спорта – бейсбол. Арсений спро-
сил: как заработать миллион. Энтони ответил, чтобы 
добиться успеха, нужно трудиться, и миллион или 
даже миллиард сам найдёт тебя. Мы узнали, что 
когда Энтони приезжал в Россию, заходил в пекар-
ню и скупал продукцию, потому что ему нравится 
русская выпечка. Ещё мы выяснили, какой у него 
был первый компьютер и нравилась ли ему ин-
форматика в школе. Выяснилось, что его любимая 
семейная традиция – печь пряники. Энтони любит 
видеоигры. А ещё мы решили по почте обменяться 
любимой музыкой.

За эти полчаса мы пролетели 5058 виртуальных 
миль по маршруту Киров-Редмонд. Волнительно и 
здорово, очень сложно, но интересно, так как никто 
и ничто не осталось не замеченным. 

Полина Леденкова, 5 «Б»

5058 ВИРТУАЛЬНЫХ МИЛЬ ПО МАРШРУТУ КИРОВ-РЕДМОНД (США) ЗА ОДИН УРОК!

С ОТВЕТНЫМ ВИЗИТОМ
В пятый раз в лицее прошёл традиционный 

международный школьный проект «Россия – Гер-
мания. Киров – Бремен». Если в сентябре школь-
ники Бремена знакомились с Россией, Кировом, 
то в декабре – наши лицеисты жили в немецких 
семьях и погружались в культуру и языковую сре-
ду Германии. 

Две недели в Германии... Сейчас мне кажет-
ся, что я до сих пор там. Спасибо судьбе за мою 
немецкую семью, которая меня многому учила и 
дарила любви не меньше, чем своим близким. В 
их доме всегда смех, душевные разговоры, пес-
ни Элвиса Пресли и никакого намёка на какую-
то враждебность. По утрам у нас был марафон: в 
6 часов – встаём, идём на автобусную останов-
ку, едем, пересаживаемся на поезд, затем – на 
автобус, электричку и снова на автобус. Это был 
наш ежедневный путь до школы! В Вальдорфской 
школе я ходила на уроки во второй класс, т.к. у 
маленьких школьная жизнь намного интереснее. 
И привязалась к ним. На уроке они играют, поют 
песни, считают, танцуют, пишут. И это всё за два 
урока по 45 минут. Там же кушают (с собой всег-
да бутерброды или пицца) и идут на французский, 
физкультуру, труд…

Бремен – очень чистый, стильный город. У каж-
дой семьи свой дом или квартира, где уютно и всё 
сделано со вкусом. Мы посетили много интерес-
ных мест, например, музеи климата, «Универзум», 
«Ботаника», где можно было ко всему прикоснуть-
ся, провести эксперимент и понять, что и как ра-
ботает. На огромнейшем заводе «Мercedesbenz» 
видели процесс изготовления и момент первой по-
ездки на только что собранном авто. Впечатляет! 

Мой немецкий язык улучшился, и английский 
тоже. Германия навсегда покорила моё сердце 
людьми, атмосферой общения, замечательными 
местами, которые стали любимыми.

Екатерина Осокина, 11 «А»

ШАХМАТЫ – БОЛЬШЕ,  
ЧЕМ ИГРА

Сборная ЛИнТеха заняла I место в городских со-
ревнованиях по шахматам «Белая Ладья» (победа 
в номинации «Школы, где учатся более 1000 чело-
век»). Гордимся нашими лицеистами! Надеемся, 
что совсем скоро Яков Петухов и Злата Якимова, 
4 «А», Данил Дранишников, 6 «В», и Игнатий Коря-
кин, 7 «А», станут чемпионами города! Поздравля-
ем наших шахматистов с блестящим результатом! 
Это ещё один замечательный финиш уходящего 
2017-го! Молодцы! 

 Хорошо сказал об этой интересной игре Хосе 
Рауль Капабланка: «Это история часа двух умов!» 
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