
Накануне дня 
всех влюблённых  
мы выбрали мисс 
и мистера лицея – 
2018. Ему и был 
посвящён наш 
конкурс.  Говори-
ли и пели о любви, 
признавались в 
любви, смотрели 
и слушали любовь.  
Классные домаш-
ние задания, бес-
подобные lipsync'и, 
весёлые озвучка 
и экспромт, яркое дефиле – всё это три часа 
подпитывало нас. Спасибо непревзойдённой 
десятке конкурсантов, их классным руководи-
телям и родителям за возможность прожить эту 
атмосферу с вами!  Итак, Мисс и Мистер-2018 – 
АРИНА КОТЕЛЬНИКОВА И ГРИГОРИЙ КЛЕВАЧ-
КИН, 11 «А». Мисс и мистер зрительских симпа-
тий – Дарья Вылегжанина и Даниил Харламов, 
10 «Б»! Поздравляем! А.В. Малкова

Дмитрий Карпов, 
выпускник 2015 г., 
отслужил в учебном 
центре автоброне-
танковой службы в 
Челябинске и вер-
нулся домой заме-
стителем команди-
ра взвода в звании 
мл.сержанта.

Он поздравляет 
всех нас с праздни-

ком, а также желает юношам не бояться служ-
бы и идти в армию. 

Дмитрий Карпов, выпускник 2015 г.

Михаил 
Татаринов  

о службе 
в армии 

в военном 
оркестре 
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Илья Черанёв  
об учёбе  

в Казанском  
суворовском  

военном  
училище 

3 стр.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА ПРОБА ПЕРА

Юнкор Тимофей 
Слотин  

традиционно 
участвует  

в гонках 
«Лыжня 

России»!

4 стр.
Армия – это дуб, защищающий Родину от бурь. Он распространил свои корни  

по всей стране и всасывает ими народные соки. Этот дуб живёт нацией, которую,  
в свою очередь, оберегает. Армия и нация подобны дереву и почве,  

первая прикрывает, вторая питает.         Михаил Бонч-Бруевич
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С Днём защитника Отечества!
Эти дни прохо-

дят в лицее очень 
торжественно! А на-
чинаются они Днём 
белой рубашки! Все 
лицеисты на ми-
тинге в красивых 
белых, идеально 
выглаженных ру-
башках. Честь выне-
сти красное знамя 
выпала знамённой 
группе 9 «А» класса. 
Под руководством 
Александра Сергеевича Савинцева Караваев 
Григорий, Ходырев Евгений, Артеев Данил учи-
лись маршировать и после упорных тренировок 
с честью и гордостью вынесли красное знамя! 
Спасибо за участие НАО и ДАЖ, знамённой 
группе 9 «А», лицеистам 3 «Б» и 5 «Б», а также 

Никулину Денису, 
Смирнову Артёму и 
Игошину Николаю, 
9 «Б», за живой звук 
и душевное испол-
нение! Как отме-
тила А.В. Малкова, 
единение лицея 
особенно чувство-
валось в этот день. 
За эту атмосферу 
единения спасибо 
всему лицею – каж-
дому ученику и учи-

телю, поддержавшему нашу традицию! Ещё она 
выразила благодарность выпускнику 28-й Усти-
нову Дмитрию, подготовившему показательные 
выступления каратистов: Худяева Никиты, Ше-
велёва Данилы и Крюкова Кирилла! 

Дмитрий Зорин, 9 «А»

ПРИСЯГА
Солдат в строю – призвание. 
Солдат всегда солдат,
И «рядового» звание
Важнее всех наград.
Подняться утром надо вмиг,
Чтоб всё успеть за день, 
Чтоб отдых малый получить,
Забыть надо про лень!
Служи, солдат, от всей души –
Окопы рой, стреляй, 
Учи устав, домой пиши,
Отчизну защищай! 
Пройдут армейские года,
Присяги гордые слова
Солдату не забыть!

Ксения Огорельцева, 5 «Б»

МИСС И МИСТЕР ЛИЦЕЯ

Служу Отечеству! ДНИ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
«ДЕТЯМ ЗЕМЛИ» ОФИЦИАЛЬНО ОТКРЫТЫ!

23 февраля – День защитника Отечества. 
Хочется лишь восхищаться тем, какие смелые 
и отважные, красивые и сильные, храбрые и 
вежливые, добрые и уверенные в себе наши 
мальчики, юноши, братья, папы и дедушки! 
Или обязательно станут таковыми! В сложной 
ситуации они обязательно придут на помощь. 
Им часто приходится жертвовать собой, чтобы 
мы жили в мирной стране, чтобы добро по-
беждало зло, чтобы в семье был достаток. Как 
часто они стараются сделать нам что-нибудь 
приятное. И это бесценно! Дорогие мальчи-
ки и мужчины, от души желаю вам всех благ! 
Всегда оставайтесь мужественными и спокой-
ными, стремитесь к своему идеалу и добивай-
тесь поставленных целей!

Мария Бояринцева, 10 «А»
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ПРОБА ПЕРА

ИНТЕРВЬЮ

ФОТОРЕПОРТАЖ

НАШ ЛИЦЕЙ БОГАТ ТАЛАНТАМИ

НАШИ  РЫЦАРИ

ГОРЖУСЬ ТЕМ, ЧТО СЛУЖИЛ В ВОЕННОМ ОРКЕСТРЕ

На вопросы отвечает Михаил Татаринов, вы-
пускник 2013 г., который служил в военной части 
12689 в п. Мирный в военном оркестре. Туда его 
направил военкомат, т.к. Миша играет на гитаре.

– Какими были ваши обязанности, как военнос-
лужащего военного оркестра?

– Игра на духовом музыкальном инструменте и 
уход за ним. Иногда музыкой занимались ежеднев-
но, а могли и неделю не играть. Иногда выступали 
перед населением, но самое главное – парад 9 мая 
в п. Мирном. Помню, как мы шли во главе колонны. 
Очень красиво и торжественно! Горжусь тем, что слу-
жил в военном оркестре. Он должен быть при каждой 
войсковой части, как и другие подразделения. Наш 
оркестр существует с открытия части. В нём 3 трубы, 
2 тенора, тромбон, альт, туба, тарелки, большой и ма-
лый барабаны. Все, за исключением барабанщика, 
учились играть на духовых инструментах в армии. Ещё 
я занимался документацией и звукорежиссёрской де-
ятельностью…

– С чего начинался день?
– С зарядки, приборки территории, строевой подго-

товки, развода личного состава на занятия. Затем физ-
подготовка, обед, отдых, уход за музыкальными инстру-
ментами, спортивно-массовая и воспитательная работа, 
самостоятельная подготовка, ужин, просмотр информа-
ционно-телевизионных программ. В 21.30 – отбой. Но 
порой всё менялось. Физическая нагрузка была раз-
ной – от различной «рабочки» (работы по строительству, 
приборке территории) до занятий на спортивном снаря-
де. Уставали сильно. Первые две недели было трудно мо-
рально, а потом ко всему привык. Но кормили хорошо, 
было 2-3 блюда на выбор. Лучшее меню – борщ, рожки 

с курицей, сок. И свободное время было. Чаще всего 
«сидели» в сотовых телефонах, спали, читали или просто 
общались.

– Должен ли каждый юноша служить в армии?
– Хороший вопрос. Хочешь – не хочешь, но рано 

или поздно, придётся. Считаю, армия должна принести 
какую-то пользу личности, к примеру, сформировать его 
моральные принципы. К сожалению, не везде это проис-
ходит, кому как повезёт. 

– А тебе этот год принёс что-то позитивное?
– Безусловно. Но, всё-таки, больше потерял, хотя при-

обрёл бесценное – жизненный опыт, который, как я счи-
таю, мне сейчас во многом помогает. 

– В каком звании вернулся?
– Младший сержант.
– Что особо запомнилось?
– Командно-штабные учения. 
– Стал ли кто-то из сослуживцев твоим другом?
– Да, конечно. Со многими и сейчас видимся.
– Часто вспоминаешь это время?
– Бывает, иногда какие-то моменты всплывают.
– Пожелания выпускникам школы?
– Хорошо сдать ЕГЭ, определиться с будущей профес-

сией и поступить, куда задумали.
– Какой афоризм об армии тебе ближе всего?
– Барабанщик! Играй гимн Российской Федерации! 

Анастасия Лекомцева, 10 «А»

Моему брату 
Льву посчастливи-
лось побывать в 
М еж д у н а р о д н о м 
детском центре 
«Артек». Там состо-
ялась смена «Артек 
информационный» 
– специальная си-
стемно-инженерная 
смена.

«Артек» собрал 
всех на V Всерос-

сийском фестивале «РобоSkарт», в рамках которого про-
водилась Всероссийская конференция «РоботоБУМ», со-
ревнования по программированию, конструированию, 
сборке «Умного дома» и многое другое для будущих рос-
сийских инженеров! 

В состав 85 одаренных детей из 23 регионов вошла 
делегация Кировской области. В проекте участвовали 
победители и призёры областных и межрегиональных 
соревнований и конкурсов по робототехнике, програм-

мированию, 3D моделированию из лицеев г. Советска, 
Слободской, лицея № 9, ЛИнТех № 28, школы № 54, 
кружка робототехники «ЭврикУМ» при ВСХА г. Кирова. 
Наш ЛИнТех представляли Платон Бушуев и мой брат.

Первое место на Всероссийской конференции «Ро-
ботоБУМ» занял Лев со своей работой «Интерактивный 
дом». Демонстрируя макет «умного дома» и модель робо-
та-помощника, мой брат представил идею о взаимодей-
ствии между электронными устройствами и человеком в 
рамках действующего умного дома.

Он отличился своими успехами также и в соревнова-
ниях, проводимых НИТУ (в Олимпиаде «МИСИС зажига-
ет звёзды» – 3 место). В ней брату пришлось применить 
все свои знания по информатике и физике.

Наши ребята приглашены для участия в НТСИ-Skарт 
(Москва), их работы опубликованы в сборнике Всерос-
сийской конференции!

Поездка была насколько увлекательной, настолько и 
серьёзной, и ответственной, ведь нужно было не подка-
чать и на «отлично» представить не только наш лицей, но 
и Кировскую область.

Богдан Бабинцев, 4 «В»

«АРТЕК» ДЛЯ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ

КОМНАТА ВЕТЕРАНА
В комнате ветерана, пройдя интерактивную игру, 

второклассники познакомились с участником Великой 
Отечественной войны Гусевым Георгием Сергеевичем. 
Далеко не у каждого в наше время есть возможность 
встретиться с настоящим ветераном Великой Отече-
ственной войны, поэтому побывать в комнате ветера-
на – это счастье.

Первым побывал в комнате ветеранов 2 «В». Учени-
ки разделись на 7 групп. Первая группа искала посылку 
весом два с половиной килограмма, вторая – разга-
дывала название награды с помощью азбуки Морзе.
Третья команда искала наградной документ с пере-

вёрнутым текстом. Им нужно было 
прочитать название награды при 
помощи зеркала. Это оказался ор-
ден Красного Знамени. Четвёртая 
команда искала сам орден и имя 
человека (Гусев Г.С.), который был 
награждён этим орденом. Пятая ко-
манда выжимала сок из свёклы и, 
обмакивая ручку в такие чернила, 
писала письмо (слово «Ура!»). Шестая – складывали из 
бумаги треугольное письмо. В годы войны именно та-
кие треугольники были долгожданной весточкой от сол-
дата. Седьмая группа искала сам фотоальбом Гуева Г.С. 

В годы войны он, выпускник 28-й, 
защищал нашу Родину, воюя в ави-
ационной части – ремонтировал 
повреждённые самолёты, иногда и 
заменял пилота. Ушёл на войну сра-
зу после окончания школы. После 
войны работал на механическом 
заводе г. Кирова.

Благодаря этой игре, которую 
мы, вожатые, помогали провести Калугиной Л.В., лице-
исты 2-х классов смогли познакомиться с судьбой герои-
ческого человека. 
Полина Чумачёва, 5 «Б», Елизавета Яговкина 5 «А»

ЗОЛОТЫЕ РУКИ
Летом жили мы на даче, и к нам ёжик приходил.
А наш папа, такой добрый, молочком его поил.
За грибами мы ходили, отдыхали у реки –
Я пока в воде плескалась, папа жарил шашлыки.
С нашим папой никогда не бывает скуки.
Говорят, что у него золотые руки. 
Папа! Ты живи счастливо, долго-долго, не болей!
Я люблю своего папу, а зовут его Андрей!

Виктория Митянина, 6 «А»

Дружная семья
Тултаевых

Виртуоз Артём 
Смирнов, 9 «А»

 Андрей Буяков, 9 «В»,  
живёт брейкдансом

Дмитрий Тулупов,  
4 «А»,  познаёт  

историю России Как сладка победа!
Спорт – это часть 

его жизни К защите Родины готовы!
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ПРЕСС-ОПРОС

МЯУ, ГАВ, КУ-КА-РЕ-КУ!

ПУСКАЙ ТЫ НЕ СЛУЖИЛ ПОКА, ТЫ СТОЙКИЙ, СИЛЬНЫЙ, НЕКАПРИЗНЫЙ. 
ГЛАЗ ЗОРОК И ТВЕРДА РУКА, ЗАЩИТНИК БУДУЩИЙ ОТЧИЗНЫ!

Мой одноклассник Илья Черанёв – теперь суво-
ровец Казанского суворовского военного училища. 
Мы давно с ним не виделись и соскучились, поэ-
тому я пригласил друга в пресс-центр. Ровно в 10 
часов, подтянутый и стройный, Илья пришёл в ли-
цей в форме суворовца. А решил он стать военным 
благодаря своему дяде Кряжевских А.К., капитану 
ракетных войск. С гордостью за друга сообщаю о 
его достижениях: он на «отлично» закончил  первое 
полугодие, в субботу ему дают увольнение, у него 
призовое место в олимпиаде по английскому язы-
ку (муниципальный этап), первое – в олимпиаде по 
истории (республиканский уровень), его тетрадки – 
на выставке самых аккуратных тетрадей! И ежеме-
сячная стипендия 1000 рублей! Ещё он научился 
одеваться за 2 минуты, делать зарядку на улице, 
стирать своё бельё. 

В училище серьёзно относятся 
к спортивной подготовке. Есть воз-
можности для занятий борьбой, 
боксом, лёгкой атлетикой, руко-
пашным боем. Достраивается ле-
довый дворец, есть бассейн. Илья 
занимается плаванием, поэтому 
встаёт на час раньше, в 6 часов 
утра, и идёт на тренировку, кото-
рая бывает 12 раз в неделю! Но 
суворовцу это нравится, раз решил 
стать военным, значит, надо се-
рьёзно готовиться к будущей служ-
бе. Как и мы, он по утрам спешит 
на уроки – математику, русский 
язык, литературу, обществозна-
ние, историю, биологию, геогра-
фию, музыку. Только английский 

язык 5 раз в неделю, плюсом основы военной под-
готовки, факультативы (он посещает все). Раз в ме-
сяц – наряд (дежурство по подразделению). Вот это 
сила воли, вот это желание стать настоящим офице-
ром! Свободного времени – всего 30 минут после 
обеда и  час вечером. Телефоны сдают на хранение 
воспитателям и получают на 10 минут вечером. В 
22 часа отбой. Да, строгий порядок, но Илье это не 
в тягость.Жизнь у суворовцев бьёт ключом – встре-
ча с участником Великой Отечественной войны, 
посещение Казанского Кремля, театров и музеев, 
участие в «Зарнице»… Илья вырабатывает команд-
ный голос, чётко проговаривая скороговорки. Осо-
бенно ему нравится такая «Черепашка, не скучая, 
час сидит за чашкой чая». Нам тоже захотелось её 
повторить, что мы и сделали. Попробуйте и вы.

Илья с гордостью рассказал, что в  училище есть 
хор, музей, где на почётном месте 
портрет В. Емельянова – выпуск-
ника училища, бронзового призё-
ра Олимпийских игр по боксу. Ско-
ро суворовцы переедут в новое 
общежитие, кругом чистота и по-
рядок. Родители побывали у Ильи 
на дне открытых дверей, посетили 
открытые уроки, выступления, по-
смотрели фильм «Один день суво-
ровца 1 курса», в котором увиде-
ли сына.  Илья показал нам этот 
ролик, и мы как будто побывали 
у него в гостях. Вот такая новая 
жизнь у нашего одноклассника. 
Думаю, мы еще услышим о его 
успехах.

Даниил Державин, 5 «Б» 

ИЛЬЯ КУРОЧКИН – НАШ САМЫЙ ИМЕНИТЫЙ СПОРТСМЕН

МЫ – СУВОРОВЦЫ, И ЭТО НАГРАДА!

ЧЕМУ ТЕБЯ НАУЧИЛИ ОТЕЦ ИЛИ ДЕД

КАК ПЕРСИК ВСТРЕЧАЛ НОВЫЙ ГОД

БУДУ СИЛЬНЫМ, КАК ПАПА!
Несмотря на то, что в 28-ой множество спортсменов, Илья 

среди них очень заметен! А выделяется он тем, что занимает-
ся скалолазанием и ледолазанием. Это спорт представляет со-
бой скоростной подъём на отвесные стены льда, скалы, иногда 
даже с отрицательным углом. Поэтому нашего лицеиста можно 
назвать не только отличным спортсменом, но и героем, который 
осмелился заняться именно такими опасными видами спорта! 

На Кубке России по ледолазанию в Томске Илья стал пя-
тым среди нескольких десятков взрослых конкурентов. Бо-
лее того, у него замечательный результат на Всероссийском 
юношеском чемпионате, где он – второй! Илья рассказал, что 
до первого места ему не хватило самой малости – где-то ве-
зения, где-то опыта, однако результатом довольны и он, и его 
коллектив, а значит, все вершины будут покорены, и золото не 
заставит долго ждать. 

Так Илья стал одним из самых интересных спортсменов ли-
цея, а главное, так заявил о себе, что притягивает взгляд и за-
ставляет следить за его достижениями в будущем! 

Григорий Клевачкин, 11 «А»
Любовь к спорту мне привил папа. Недавно мне вру-

чили золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) I 
cтупени, т.к. я выполнил все испытания на отлично: бег на 
30 м и на 1 км, отжимание от пола, подтягивание из виса 
лёжа на низкой перекладине, наклоны вперед, прыжок 
в длину с места, метание мяча в цель, плавание. Третий 
год занимаюсь в секции современного пятиборья в шко-
ле олимпийского резерва «Салют», получил I юношеский 
разряд, а в плавании на дистанции 50 метров (стиль «бат-
терфляй») среди мальчиков 2009 г. занял II место. Ещё 
занимался футболом и самбо. Но бросил, так как решил 
все силы отдать пятиборью. Занятия спортом отнимают 
очень много сил и времени, а ещё и учиться надо! ГТО – 
это здорово! Это возможность попробовать что-то новое, 
оценить свои силы. Моя двухлетняя сестрёнка Диана на 
«Лыжне России-2018» получила диплом «Самого юного 
участника». У нас быть неспортивным просто не получит-
ся! Недавно мы всей семьёй участвовали в спортивном 
марафоне «Папа, мама, я – спортивная семья» и в тур-
нире по мини-боулингу. Мои бабушка и дядя – мастера 
спорта, папа – кандидат в мастера спорта по полиатло-
ну. Учась в школе, в чемпионате России по полиатлону 
он занял II место и сейчас постоянно принимает участие 
в гонках «Лыжня России», в соревнованиях по пожарно-
прикладному спорту. Чтобы стать настоящим мужчиной, 
надо постоянно заниматься спортом.

Никита Улитин, 2 «Б»

Мария Казакова, 1 «А»: Играть на пианино. В Алек-
сандровском саду стоит пианино, и мы, гуляя с папой по 
парку, обязательно на нём играем.  

Михаил Бобров, 1 «А»: Рыбачить, правда, в первый 
раз я ничего не поймал, т.к. сломал удочку, а дед – 10 
рыбок.

Артём Козловских, 3 «Б»: Писать исследователь-
скую работу.

Максим Суслопаров, 3 «Б»: Любить спорт.
Ярослав Чагаев, 4 «Б»: Мастерить поделки, напри-

мер, мы уже сделали домик на дереве, где весело про-
водим время. А сестру – играть в хоккей, потому что он 
любит спорт и нас.

Т.В. Набоких: Собирать грибы. Уже в мае, выходя в 
отпуск, он ежедневно их собирал.

Елизавета Яговкина, 5 «А» 

Нашего кота мы зовём Персик, потому что он рыжий и 
пушистый. Ему всего два года, и он очень игривый. Сразу 
после пробуждения он играет с солнечными зайчиками, 
прыгая на них. Ну, прямо, как в цирке! Мы приютили его 
два года назад. Наверно, от радости он первое время бе-
гал и прыгал по нашим стенам, играл с нами, не давая 
шагу ступить. И спал на диване. Это 
сейчас он прячется в углу – боится 
моего маленького брата Тамер-
лана, который поменял всю нашу 
жизнь. Когда-то моё пробуждение 
начиналось с Персика, который 
лизал мне нос, а теперь с Тамерла-
на, который стучит по моему носу 
пультом. А сейчас расскажу, как 
мы встретили Новый год. На столе 
у нас стояла горящая свеча, а ря-

БОГОМОЛ НЕ ИЗ ПУГЛИВЫХ! 
Летом в Крыму я заметил, что природа полуострова 

сильно отличается от природы нашего края. Я встретил 
там удивительное насекомое. Богомол похож на боль-
шого зелёного таракана. Заметил, что передняя пара 
его ног с шипами. Они помогают хищнику удерживать 
жертву. Его любимым местом охоты оказался куст с 
большими красными цветами в виде колокольчиков 
(древовидная лиана кампис). У неё храбрец замирал, 
маскировался, устраивая засаду. Как только пчела 
подлетела собирать пыльцу, действия его становились 
молниеносными. Этим он меня и покорил. А если ему 
что-то угрожает, он встаёт в стойку и защищается. Не-
даром, одним из крупнейших стилей в китайском ушу 
является стиль Богомола.

 Сергей Шиляев, 5 «В»

дом – миска Персика. Он подошёл к ней и начал пить. 
Вскоре раздался громкий писк: 
«Мяу». Я прибежал на кухню и уви-
дел, что хвост котёнка дымится. Я 
быстро  налил в таз воды и окунул 
туда шалуна. После принятия ван-
ны он лёг ко мне на кровать и ус-
нул. Так котёнок встретил у нас са-
мый первый Новый год. С тех пор 
он свечки боится и отходит от неё 
на большое расстояние.

Владислав Вараксин, 5 «А» 
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«ЛЫЖНЯ РОССИИ» – 2018 КОНЦЕРТ НАШЕГО  
ВЫПУСКНИКА

ЛЕТЯЩИЕ НАДО ЛЬДОМ ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ НА ПРИЗЫ  
ГАЗЕТЫ «ПИОНЕРСКАЯ ПРАВДА»

Мы, юнкоры, уже в 10-й раз участвовали в лыж-
ной гонке «Лыжня России». В празднике спорта нам 
нужно было преодолеть дистанцию в 2 км. Все лыж-
ники получили на память свои номера и шапочки. 
«Лыжня России» – это очень круто! Мы обрели не 

В феврале в Киров приезжал Богдан Кияш-
ко, выпускник 28-й. Мы встретились с ним в 
магазине, и я узнала о его двух предстоящих 
концертах – в книжном клубе «12» и в рестора-
не «Gaudi». В целом, меня сложно куда-то орга-
низовать вечером, но личная встреча сделала 
своё дело. Из-за репертуара остановилась на 
«Gaudi», забронировала столик и 3 февраля 
ровно в 20.00 была там. Компанию составил 
сын, который учится по классу фортепиано, 
так как хотелось показать, как мастерски это 
делает Богдан. Наш столик оказался, что назы-
вается, face-to-face. Первое отделение – песни 
на иностранном языке (итальянский, француз-
ский и, преимущественно, английский). Скажу 
честно, его произношение бесподобно. Пер-
вая песня «Human» сделала своё дело: зритель 
тут же включился. А далее «Halleluja», «Fever», 
«Way down we go»... Это не просто концерт 
«рояль+соло», это актёрские фишки, танец на 
стуле, необычные жесты, вольный разговор со 
зрителем. Это 2,5 часа удовольствия.

Приятно было до начала послушать о твор-
ческом пути Богдана, о родной школе №28, о 
хоре «Орлята», о Гнесинке и о ВГИКе. И самая 
«страшная» новость: Богдану уже 25! А ведь 
мне он помнится надоедливым шестиклассни-
ком, активистом! А как он пел на родительском 
собрании «Близкие люди», как он вклинился в 
конкурс «Мистер», будучи девятиклассником, 
как он смешил, писал и рисовал для альманаха 
«Кастальский ключ» и всегда был необычайно 
вежлив и галантен.        

А.В. Малкова

В Кирове прошли соревнования по конько-
бежному спорту «Серебряные коньки» в рамках 
Спартакиады учащихся общеобразователь-
ных организаций I группы среди школ города.  
ЛИнТеховцы заняли II место! Поздравляем на-
ших героев, особенно Фаину Попелышко, 7 «А», 
которая заняла ещё и III место в личном пер-
венстве среди девочек!

Т.В. Набоких

Наши спортсмены традицион-
но участвубют и во Всероссий-
ских соревнования по лыжным 
гонкам на призы газеты «Пионер-
ская правда». Честь  лицея защи-
щали 16 лыжников 4-9 классов!

Е.Б. Голиков

Юнкоры Михаил Рычков, 7 «Д», и Яна Кон-
дратьева, 6 «А», стали победителями I Междуна-
родной Интернет-олимпиады по журналистике 
«Стань летописцем своего времени». 

только заряд бодрости, но и море позитивных эмо-
ций и новых впечатлений. Я и Даниил Державин 
участвовали второй раз. Арсений Пенкин, 4 «В», – 
третий. Первым из нашей юнкоровской команды 
прибежал, конечно, он, вторым – Никита Улитин, 2 
«Б», третьими – Руслан Себельдин, 5 «Б», Ярослав 
Чагаев, 4 «Б», и я. Из девочек честь лицея защища-
ла Кристина Кононова, 9 «Б». Для её семьи это уже 
многолетняя традиция. Руслана, Никиту и Яросла-
ва тоже поддержали семьи. Улитины участвовали 
в «Лыжне России» во главе с двухлетней Дианой. 
Очень понравился весёлый гимн лыжников России, 
который поднимал наше настроение. 

Знают все давно уже, говорят об этом твёрдо –
Можно только на лыжне стать здоровым, 

сильным, бодрым!
Снег по пояс – не беда, на лыжне проблемы нету!
Лыжи едут хоть куда, даже если на край света! 

Тимофей Слотин, 5 «Г»

В фестивале участвовали лицеисты 8 и 9 классов. 
Все выступления оказались очень яркими! За осно-
ву были взяты произведения выдающихся компо-

зиторов ХХ века. Благодаря этому мероприятию мы 
смогли глубже понять, какие песни поднимали на 
подвиг наш народ, ведь ребята пробовали изобра-
зить то горе и ту радость, которые переживали наши 
прадеды. Как интересно наблюдать за участниками 
фестиваля! Каждая песня и танец были очень па-
триотичны. Ребята показали всё свое мастерство – 
игру на баяне, инсценировки, исполнение песен и 
плясок, костюмы, реквизит... Столько эмоций было 
в их выступлениях! Самое главное – нам это дей-
ство очень нравилось. Благодаря тому, что каждый 
год в лицее проводятся различные праздники и 
классные часы, посвящённые военной тематике, 
мы всегда будем помнить и чтить подвиг нашего 
народа и гордиться нашей великой страной! 

Полина Козлова, 8 «В»

ФЕСТИВАЛЬ «ПЕСНЯ, СПЕТАЯ СЕРДЦЕМ»

ДРУЖНАЯ КОМАНДА
Мне повезло – в нашем классе дружные 

ребята. Многие посещают секции и кружки. 
Девочки и мальчики – все мы очень разные, 
но дружные. Мальчишки – добрые и весёлые, 
а девчонки – творческие и ответственные. Мы 

ходим в гости друг к другу на дни рождения, 
играем, общаемся. Мальчики во всём нам 
помогают. Они – самые надёжные. Во время 
интерактивной игры «Комната Ветерана»  наш 
класс победил. Я думаю, это случилось потому, 
что мы одна дружная команда. 

Ульяна Тихомирова, 2 «А»


