
 

 

Уважаемые коллеги, учащиеся! 
Дорогие родители и друзья нашего 

лицея!  
23 февраля мы традиционно празднуем День 

защитника Отечества – один из важнейших 
праздников в календаре россиян.  

В этот знаменательный день хочется 
выразить признательность и глубокое уважение 
всем защитникам России – бывшим, настоящим и 
будущим. 

В первую очередь мы чествуем тех, кто 
служит в Вооруженных силах нашей страны, кто 
несет трудную вахту на море, в небе и на земле. 
Каждый своим трудом ежедневно вносит вклад в 
приумножение славы и мощи нашей страны.  

Особые слова благодарности – солдатам, 
ветеранам, совершившим величайший подвиг 20-го 
века – разгром немецко-фашистских войск, 
угрожавших существованию российского 
государства. 

Пусть и сегодня молодое поколение учится 
на примере отцов и дедов храбрости, мужеству, 
беззаветной любви к Отчизне и готовности ее 
защищать. 

Желаю всем стойкости и бодрости духа, 
физических и душевных сил, здоровья, 
благополучия и мира!  

Директор лицея 
Колосов Константин Александрович 
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  ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО! 
Школьная служба примирения 

(медиации)                                            
Ребята, наш лицей или любая школа – 
это то место, где все мы – учителя и 
ученики – проводим очень много вре-
мени. Мы все контактируем друг с дру-
гом на уроках и на переменах. Как бы 
ни был дружен класс, полностью избе-
жать конфликтных ситуаций невоз-
можно. В одной индийской сказке ше-
стеро слепых мудрецов пытались раз-
глядеть слона. Кто-то потрогал ухо 
слона и сказал, что слон похож на 
веер, кто-то пощупал хвост у слона и 
решил, что слон похож на змею, а кто-
то решил, что слон похож на дерево, 
потрогав ноги слона. Шестеро слепых 
кричало друг на друга целый час. И 
они так и не узнали, как выглядит 
слон. Каждый из них мог представить 
себе лишь то, что могли чувствовать 
его руки. В результате каждый думал, 
что он открыл истину и знает, на что 
похож слон. Никто не хотел слушать, 
что говорят другие. У них возник кон-
фликт, основанный на различиях в 
восприятии. Мудрецам помогло бы 

наличие третьей стороны, а именно, 
посредника, или точнее – медиатора, 
который помог бы сгладить острые 
углы, лучше разобраться в ситуации и 
быстрее найти верное решение, 
устраивающее обе стороны.  Ребята, 
в нашей школе есть такие люди, кото-
рые всегда готовы вам помочь, и они 
работают в школьной службе прими-
рения. Школьная служба примирения - 
это команда школьников и взрослых, 
которая, пройдя специальную подго-
товку, готова помочь в вопросах мир-
ного урегулирования наших школьных 
конфликтов таким образом, чтобы 
наладить между конфликтующими 

сторонами взаимопонимание и прими-
рение. Наши ребята из    8-В класса 
прошли специальное обучение и гото-
вы прийти на помощь тем, кто в этом 
нуждается. Главным «примирителем» 
в лицее является наш психолог – Анна 
Викторовна Халтурина, которая знает, 
как провести переговоры между сторо-
нами конфликта. Поэтому, если вы 
поругались или подрались, у вас что-
то украли, вас ударили, и вы знаете 
обидчика, если вас обижают в классе, 
и вы не можете разрешить эту пробле-
му самостоятельно, то вы можете об-
ратиться в школьную службу прими-
рения. Конфликт в школе, как и в об-
ществе, неизбежен, это одно из усло-
вий развития мира. Но надо учиться 
решать его мирным путем. Медиация, 
конечно, не волшебная палочка, кото-
рая мигом уладила бы все конфликты. 
Однако благодаря медиации можно 
разрешать споры и конфликты, не 
доводя их до более тяжких послед-
ствий.      

 Халтурина  Анна Викторовна 
 работает  с 8.00 до 16.00, каб. 35А.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
ПОБЕДИТЕЛЕЙ ! 

 Наши младшие школьники не отста-
ют от старшеклассников. В ноябре-
декабре 2021 года они приняли уча-
стие в городских конкурсах. Всё лето и 
осень готовились ребята к конкурсу 
проектно-исследовательских работ 
«Старт». Много сил и времени потра-
чено на сбор и анализ материала: 
надо прочитать много книг, изучить 
статьи в интернете, провести опыты, 
сделать выводы, аргументировать 
применение на практике. Необходимо  
иметь смелость выйти на защиту сво-
ей работы перед строгим жюри, перед 
незнакомыми людьми. Победитель 
городского конкурса «Старт» (секция 
МАТЕМАТИКА)  ученица 4-Б класса 
Куприкова Анастасия показала, как 
можно запомнить «Таблицу квадрат-
ных чисел без шпаргалки».   Девочка 
делится впечатлениями: «В конкурсе 
научно-исследовательских работ я 
участвую со второго класса. Первая 
моя работа была посвящена шифро-
ванию текста. Потом я увлеклась мне-
мотехникой и вторую работу посвяти-
ла запоминанию большого количества 
цифр. А в этом году я решила с помо-
щью мнемотехники запомнить табли-
цу квадратов двузначных чисел. С 
каждым годом работы становятся бо-
лее серьезными и подготовка требует 
больше усилий. Перед выступлением, 
конечно, всегда страшно. Но, когда 
видишь, что твоя тема заинтересова-
ла жюри, что они очень внимательно 

слушают, всё волнение пропадает. 
Еще мне нравится отвечать на вопро-
сы, потому что мне интересно показы-
вать, что я умею, и объяснять, как я 
это делаю. Например, когда члены 
жюри выбрали  четырехзначное число 
из таблицы квадратов и попросили 
меня извлечь из него корень, я сдела-
ла это очень быстро у них на глазах. 
Видно было, что они очень сильно 
удивились. Очень интересно делать 
то, что другие не умеют.  Всем сове-
тую принимать участие в таких конкур-
сах, потому что при подготовке к кон-
курсу можно не только многому 
научиться, но и удивить даже жюри!»            

Настя уже выбрала тему для 
участия  в конкурсе в следующем году 
и начала собирать материал для ис-
следования, а сейчас предлагает и 
вам попробовать расшифровать сти-
хотворение:   

Шифр замены Разделим 
алфавит на 3 группы по 11 букв. При 
зашифровывании текста в каждой 
группе запишем буквы в обратном 
порядке.   

 Нпймшпрой! Лнслуищэрф, 
       Удж з фрорифлсйирэрф. 
       Нрссщатбьфйудж з форзймш, 
       Мрушфрнурс се ярэемнпймш. 
       Жрурзрафйэйемнурс, 
       Рснурсбяеьудмпрфурс.  
А ученица 3-Б класса Усова Ольга, 
победитель в секции БИОЛОГИЯ, про-
никлась проблемой сохранения здоро-
вья и повышения защитных функций 
организма человека. Своей работой 
«Микрозелень для макропользы, или 

дружба семечки и горшка» она смогла 
заинтересовать одноклассников. Даже 
возникла идея попробовать вырастить 
дома что-то необычное, например, 
амарант или съедобные цветы.  А 
какие альтернативные источники 

энергии изобрёл Серебряков Андрей, 
ученик 1-А класса, для  конкурса 
«Старт» (победитель в секции ТЕХ-
НИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО)! Поздрав-
ляем школьников-участников  город-
ского конкурса художественного чте-
ния «Родная земля»: Ивашеву Ната-
лию (2-Г), занявшую 3-е место, дипло 
мантов Кононенко Семёна (1-Г), Той-
сиеву Нику (4-А), Жидова Ивана (3-А). 
Поздравляем команду «Эврика» (4-Б), 
занявшую 2-е место, и команду «RUN-
IT» (4-Г), занявшую 3-е место, в город-
ской игре «Кибербезопасность преж-
де всего».                                         

Полякова Ирина Михайловна,  
классный руководитель 4-Б 

Усова  
Ольга 

Куприкова   
Анастасия 



 

 

     Дорогие женщины! 
Милые дамы! 

 

Восьмое марта – это радостный, весенний 
праздник.  

Он отмечается в России уже около ста лет и 
приобрел особое значение, поскольку является 
напоминанием того, что в нашей жизни есть истин-
ная красота, заключенная в нежный женский образ.  

Женщины хранят семейный очаг, воспитыва-
ют детей, добиваются успехов в профессии, остава-
ясь при этом молодыми и прекрасными. 

Пусть волшебная атмосфера вашего празд-
ника, наполненная свежестью первых весенних цве-
тов, благодарностью и заботой ваших близких, окру-
жает вас и в будни.  

Желаю вам, милые дамы, любви, здоровья, 
благополучия, душевной гармонии и весеннего 
настроения! Пусть в вашей жизни будет больше 
солнца, ярких красок и улыбок! Будьте счастливы! 

Директор лицея  
Колосов Константин Александрович 

 
 
 
 
 
 
 

*** 

Я знаю, что все женщины прекрасны.  

И красотой своею и умом.  

Еще весельем, если в доме праздник. 

 И верностью, – когда разлука в нем.  

Не их наряды или профиль римский, —  

Нас покоряет женская душа.  

И молодость ее…  

И материнство,  

И седина, когда пора пришла.  

Покуда жив, – я им молиться буду.  

Любовь иным восторгам предпочту.  

Господь явил нам женщину  как чудо,  

Доверив миру эту красоту.  

И повелел нам рядом жить достойно.  

По рыцарски – и щедро, и светло.  

Чтоб души наши миновали войны  

И в сердце не закрадывалось зло.  

И мы – мужчины – кланяемся низко  

Всем женщинам родной земли моей.  

Недаром на солдатских обелисках  

Чеканит память лики матерей. 

 

 Андрей Дементьев 

Масленица –  это праздник 
восточных славян. Он суще-
ствует на протяжении веков и 
начинает историю с языческих 
времен. В течение недели пе-
ред Великим постом, прово-
дится  Масленица с народны-
ми гуляниями, символизируя 
окончание зимы и приход вес-
ны. Появилось много традиций 
и обычаев, а блины стали его 
главным символом.  Праздник 
уходит своими историческими 
корнями в древние времена, и 
отмечали его задолго до кре-
щения Руси в 988 г. Во всей Европе есть аналоги Масле-
ницы.  Сначала Масленица была только языческим празд-
ником. Земля воскрешалась, огонь приходил на Землю и 
будил богиню плодородия и любви – Лелю. Для славян 
это и вовсе было празднованием Нового Года, ведь он 
начинался для них в марте. А в XVI веке пришло сего-
дняшнее название праздника, именно тогда она стала 
православной.  Когда начинается и сколько длит-
ся? У Масленицы нет фиксированной даты, и 
празднуется она строго за 8 недель до Пасхи. За 
семь «седмиц» начнется Великий пост, а за не-
сколько дней до него можно повеселиться и вкусно 
покушать. По нынешним канонам длится она 7 
дней, с понедельника по воскресенье. Теперь это 
не двухнедельные торжества до и после весеннего 
равноденствия, как это было у древних славян.   
Почему на Масленицу пекут блины?  В древних 
традициях блин является поминальным блюдом, и 

именно так славяне почитали память 
усопших. Поэтому до сих пор является 
дискуссионным вопрос – кому отдавать 
первый из них? Интересно, что символом 
Масленицы блин стал только в 19 веке, 
он обозначает Солнце. Светило и раньше 
присутствовало в языческих праздниках, 
ведь оно растапливало снег и пробужда-
ло богиню Лелю.   Мясо есть нельзя, но 
маслить блины и кушать молочные про-
дукты можно, так как  Великий пост еще 
не наступил. Именно тогда праздник по-
лучил более современный облик и стал 
пользоваться  популярностью у народа. 
Интересный факт: Скандинавский кар-

навал отмечается в Дании, Латвии, Норвегии, Эстонии, 
вместо блинов там вкусные булочки. В Словении есть Ку-
рентованье, когда изгоняют зиму, а в Хорватии – Звонча-
ры.  Интересный факт: в Великобритании, где тоже отме-
чают аналог Масленицы, в 1994 году испекли рекордный 
по своим размерам блин. Но белорусы пошли еще даль-
ше, и в 2016 году миру был явлен двухметровый в диамет-

ре драник, на изготовление 
которого пошло 30 кг карто-
феля.   Продукты для при-
готовления блинов : Моло-
ко - 0,5 л. Яйца - 3 шт. Мас-
ло растительное - 1 ст. лож-
ка. Мука - 250 г. Сахар - 1 ст. 
л. Соль - 1 щепотка. Масло 
сливочное - 1 ст. л.  

Рожкова Маргарита,  
8-В 
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Что такое ГТО? 
Аббревиатура ГТО известна всем 

с советских времен и расшифро-
вывается как «Готов к труду и обо-
роне». Смысл программы заключа-
ется в том, чтобы привить населе-
нию любовь к тренировкам, заботе 
о собственном здоровье, физиче-
ском благополучии.  
Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс предусмат-
ривает выполнение различными 
возрастными группами 
(от 6 до 70 лет и старше) установ-
ленных нормативов Всероссийско-
го физкультурно-спортивного ком-
плекса по 3 уровням трудности, 
соответствующим золотому, се-
ребряному и бронзовому знакам 
отличия Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса.  
Сдача нормативов ГТО – добро-
вольное решение каждого челове-
ка. Зачем выполнять ГТО в 21 
веке? Ответ на этот вопрос для 
каждого молодого человека может 
быть свой. Кто-то хочет сравнить 

себя со старшими членами семьи, 
имеющими советский знак ГТО. 
Кто-то хочет попробовать достичь 
конкретного результата 
и проверить свою силу воли 
и настойчивость. А кто-то просто 
привык быть первым в учёбе 
и спорте. Все люди разные. Одна-
ко у всех, кто добровольно решил 
пройти испытание комплексом 
ГТО, есть одна общая черта — це-
леустремлённость. Именно эта 
черта является наиболее важной 
для людей 21 века. Только целе-
устремлённые и физически подго-
товленные люди смогут добивать-
ся успеха в условиях конкуренции 

на рынке труда. Для чего ГТО ну-
жен детям? 
Физкультурно-спортивный ком-

плекс предполагает награждение 
школьников, которые показали са-
мые высокие результаты, знаками 
отличия разной степени. Получить 
такой знак – это, прежде всего, до-
казать самому себе, что ты мо-
жешь быть сильным, ловким, быст-
рым и выносливым. Владельцы 
значка ГТО имеют преимущества 
при поступлении в высшие 
учебные заведения: за него 
начисляются дополнительные 
баллы. Кроме того, золотой значок 
ГТО, полученный уже при обуче-
нии, может помочь перевестись на 
бюджетное место или получить 
повышенную стипендию. 

Сдавай ГТО!  
Будь в форме! 

Самохин  
Алексей Васильевич,  
учитель физической 

культуры 

Сказка    
«Как буквы Г и К  

поссорились» 
Однажды повстречались две буквы – 

Г и К. Вот буква Г стала важничать и 
говорить: 

– Я тут самая Главная, Гениальная, 
Гармоничная, Грамотная, я Герой, Ге-
нерал!  А буква К ей отвечает: 

– Я здесь самая Красивая, Крутая, 
Классная, преКрасная, Королева 
праздниКа! А ты Гадкая, Гордая, Гор-
батая! Очень обиделась буква Г на 
букву К и Гордо сказала:  

– Ах, так! Тогда я ухожу! Без меня не 
придет к вам Новый Год, а придет к 
вам Новый Кот! Не заГорятся на ёлке 
Гирлянды, всем станет Грустно и уны-
ло. Гости превратятся в Кости, и будет 
с вами сКучать не СнеГурочка, а Сне-
Курочка!!! Буква К ей отвечает:  

– Ну какой же праздниК без ДедушКи 
Мороза, ёлКи,  подарКов, Конфет, хло-
пушеК,  феерверКов?!  Тут их спор 
услышала буква А, подошла к ним и 
сказала: 

Я хоть и первая буква в алфавите, 

но совсем этим не хвастаюсь, потому 
что знаю, что по одному – мы только 
звуки, не имеющие никакого смысла, а 
вместе мы – сказки, песни, стихи, шут-
ки и многое-многое другое... Поэтому 
помиритесь и перестаньте ссориться! 
Все буквы нужны! Все буквы важны!                                               

Тут буквы поняли, что были неправы 
и зря затеяли этот спор. Они пожали 
друг другу руки и вместе со всеми бук-
вами пошли водить веселый, дружный 
хоровод вокруг новогодней ёлки. 

Жабина Дарья, 1-А  

классный руководитель  
 Гамзова  

Наталья Петровна 

 

Поездка  
к северным оленям   

В декабре все – и взрослые и дети – 
живут в ожидании предстоящего празд-
ника – Нового года! Вот и наш лицей не 
стал исключением!  Все началось ещё 
в лицее! 27 декабря – последний учеб-
ный день перед зимними каникулами. 
Не скроем, мы очень ждем каникулы. 
Можно вволю поспать, поиграть с дру-
зьями, погулять в лесу и вообще за-
няться разными делами. А запланиро-
вали мы посетить северных оленей!!! 
Да, да, именно северных оленей!!!  
    Вы спросите, откуда они у нас? Ока-
зывается, в поселке  Управленческий 
под Самарой есть такое сказочное ме-
сто – живой уголок «Сказка». В нем, 
кроме привычных домашних животных: 
кроликов, гусей и уток – можно увидеть 

и более экзотические виды – ламу, 
дикобразов, страусов эму. Здесь живёт 
довольно большое стадо северных 
оленей. Животные выглядят вполне 
дружелюбно, охотно идут на контакт с 
людьми.  Добежав до автобусов и уют-
но устроившись на сидениях, мы сразу 
начали играть. А потом, до самой Са-
мары, экскурсовод рассказывала и про 

Новый год, и про нашу загадочную при-
роду. 

   И вот мы на месте... Нас встречает 
настоящий Дед Мороз, Снегурочка и 
много других сказочных персонажей.    
С ними мы играли, катались с горки, 
пили чай с печеньем. Кстати, чай был 
из настоящего русского самовара! Но 
самое интересное – это покататься на 
оленьих упряжках, побывать в чумах, 
самому покормить оленей ягелем.   
Оказывается, что олени очень добрые 
и общительные. Мы узнали много и о 
жителях живого уголка. Время пробе-
жало быстро! Было очень интересно и 
весело! Спасибо нашему лицею за 
организацию таких поездок. 

Учащиеся 2-А,  
классный руководитель 

Пахмутова  
 Лия Борисовна 


