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В конце января были 
подведены итоги регио-
нального фестива ля -
конкурса «Наша дружная 
семья» для учащихся 1-11 
классов, их семей и педа-
гогов образовательных 
учреждений.  7 семей под 
руководством Г.Ф. Тол-
кмит приняли активное 
участие в конкурсе: семья 
Батяркиных (1Б), Василье-
вых (3А), Иляскиных  (2б), 
Крючковых (3Б,10 кл), 
Рябининых (3А), Еремки-
ных (1Б), Г.Ф.  Толкмит 
(Диплом I степени). Ди-
пломом II степени награж-
дена семья Томилиных  
(7а, 1б).  

 *** 
В преддверии Дня Свято-

го Валентина  в лицее про-
ходил конкурс на лучшую 
«валентинку. Все сердеч-
ки, выполненные ребятами 
с фантазией и творчеством, 
были размещены на вол-
шебном дереве чудес.  
Жюри оценило работы 
учащихся и подвело итоги:  
1 место – 1а, 2б, 3б, 4а, 5а, 
5б, 6а, 7б, 8 А, 9А кл. 
2 место -  6в, 7а, 8 Б, 9 Б кл 
3 место- 6 Б кл. 

 *** 
14 февраля в  лицее про-

шла тематическая про-
грамма, посвященная Дню  
Св. Валентина. Ребята уча-
ствовали в игре «Тайный 
друг», а  команды с парал-
лели классов  представили 
на суд зрителей конкурс-
ные танцевальные номера. 
По результатам  ярких вы-
ступлений,  места распре-
делились следующим об-
разом: 

1 место—команда 5 кл. 
2место –  6 –е классы 
3 место—9-е  классы 
4 место – 10 класс 

5 место – 7-е  классы 
6 место – 8-е  классы 
Все команды получили в 

награду торты от партии 
«Молодая гвардия» г. Се-
верска.  

 *** 
 С 7 по 24 февраля в ли-

цее проходила декада 
спорта и здоровья "Декада 
Олимпиады –2014" (читай 
подробнее на с. 4) 

 *** 
19 февраля инициатив-

ная группа учащихся 7 Б 
класса, реализующая про-
ект «Хочу служить Рос-
сии», активисты детской 
организации побывали в 
воинской части № 3480 
Северска.  Ко Дню Защит-
ника Отечества школьни-
ки приготовили для сол-
дат концертную програм-
му и подарочные наборы. 
Незадолго до этого в ли-
цее проходила акция 
«Подарок солдату», в ко-
торой  приняли активное 
участие все классные кол-
лективы. 

 *** 
1 марта в лицее прошёл 

праздник «Широкая Мас-
леница». На школьном 
дворе разыгралось народ-
ное гуляние с играми, 
плясками, хороводами и 
блинами. Школьники и 
родители участвовали в 
весёлых играх и состяза-
ниях, которые организова-
ли ребята.  В конце празд-
ника сожгли чучело -  
проводили зиму. 

В этот же день в рамках 
ежегодной Спартакиады 
среди предприятий и ор-
ганизаций посёлка состоя-
лись лыжные соревнова-
ния. 1 место заняла коман-
да учащихся лицея; 
2 м е с т о — к о м а н д а 
«Учитель». Поздравляем! 

Проекты защищаем, творим, 
дерзаем, побеждаем! 

Долгожданный  день, долгожданный час... 

Какое чудо этот вальс! 

Порадуем солдат! 
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Мы сделаем наш мир лучше!  февраль—март 2014 г. 

19 февраля   мы с кон-
цертной программой ко 
Дню Защитника Отечест-
ва ездили в воинскую 
часть г. Северска. Солда-
ты оказали нам тёплый 
приём: подготовили экс-
курсию по части, показа-
тельные выступления. Мы 
побывали в казарме, на-
блюдали, как в ходе уче-
ний служебная собака 
захватывала террористов 
и выполняла команды. 
Мальчики учились соби-
рать автомат, задавали 
вопросы солдатам о рас-
порядке дня, обязанностях 
и др.  

А ещё нам показывали 
танк, некоторым  ребятам 

даже удалось побывать 
внутри него.  

 Потом состоялся долго-
жданный концерт.  Наши 
артисты пели, рассказыва-
ли стихи, девочки порадо-
вали  солдат весёлыми 
танцами. В конце концер-
та мы поздравили военно-
служащих с будущим 
праздником, вручили им 
большую открытку и 
сладкие призы, которые 
собрали ученики, родите-
ли и учителя  лицея. 

Когда пришло время 
отъезда домой, никто не 
хотел расставаться. Воен-
нослужащие не хотели, 
чтобы веселые артисты 
покидали их, но вот  при-

шёл автобус, и нам при-
шлось прощаться.    

Не зря мы съездили! И 
солдаты, и ребята получи-
ли массу положительных 
эмоций от общения, а 

Хочу служить России! 

некоторые мальчики изме-
нили свое мнение об ар-
мейской жизни и захотели 
в будущем   пройти службу    
в этой части.   

Юлия Масленникова 

ми: «Дружная команда, 
«Интеллектуальная ко-
манда», «Артистичная 
команда», «Команда 
«Оч ум елы е р уч ки » , 
«Творческая команда».  

 
 *** 
По традиции, в феврале, 

во всех школах России, а 
теперь и зарубежья, про-
ходит  Международный 
конкурс чтецов прозы 
«Живая классика». Ребята 
6-х классов читают  наи-
зусть  произведения лю-
бимых писателей. В этом 
году в школьном этапе 
конкурса приняли участие 
8 учащихся из 6а, 6в, 6б 
классов.  

27 февраля участники 
конкурса собрались в ма-
лом конференц-за ле 
(каб.109) показать своё 
мастерство жюри и зрите-
лям, учащимся 5 - 6 клас-
сов.  

21 февраля команды 
мальчиков 5- 6 классов 
участвовали в конкурсной 
и г р ов ой  п р ог ра м м е 
«Вперед, мальчишки!», 
посвященной Дню Защит-
ника Отечества, которая 
проходила в Доме Культу-
ры. Ребята подготовили 
название команд, девиз, 
творческое домашнее за-
дание. Несколько конкур-
сов – импровизаций для 
команд подготовила худо-
жественный руководитель 
ДК О.В. Майкова.  

Болельщики дружно 
поддерживали свои ко-
манды девизами и плака-
тами. Участников празд-
ника  поздравила танце-
вальная группа девочек 6-
х классов.  

По окончании конкурс-
ной программы каждая 
команда получила заслу-
женные сладкие подарки 
и грамоты с номинация-

Вперёд, мальчишки! 

Участники и победители школьного этапа   
Международного конкурса «Живая классика» 

Чтецы немного волнова-
лись, но это не помешало 
им передать  глубину по-
нимания текста,  его смы-
словую структуру. Каж-
дый из них на несколько 
минут превратился в  ар-
тиста разговорного жанра. 

Жюри  высоко оценило 
выступления конкурсан-
тов, а зрители каждого  
провожали овациями. 
Школьный этап конкурса 

организовала и провела 
педагог дополнительного 
образования Н. П. Стрель-
никова.  

Ее воспитанники  из 
теа тра льной ст уд ии 
«Кулиска»  Наталья Пано-
ва(6 В)  и Виталий Овчин-
ников (6 А) стали победи-
телями, набрав   высокие  
баллы. С претендентом на  
третье место жюри опре-
делится в марте.   
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Наш привет Олимпиаде в Сочи 

4 февраля  в лицее открылась вы-
ставка «Дневник олимпиады 2014», 
на которой  были представлены 
творческие работы учащихся 1-2 
классов («Моя медаль победителю 
олимпиады») и 3-4 классов («Как 
символы Олимпиады  занимаются 
спортом»).  

5 февраля была смонтирована лен-
та спортивных газет, выпущенных 
ребятами 5-11 классов, «15 олим-
пийских видов спорта на Олимпиаде 
в Сочи». 

7 февраля,  за несколько часов до 
начала олимпийских игр в Сочи, в 
нашем лицее состоялось необычное 
мероприятие  -  открытие «Декады 
Олимпиады». Утро олимпийского 
дня началось с гимнастики, которая 
подняла настроение и зарядила 
школьников бодростью и  позити-
вом на весь день. 

Коридоры школы на время превра-
тились в спортивные арены  для со-
стязаний. Ребята могли попробовать 
себя в таких видах спорта, как: тен-

нис, шахматы, армреслинг,  дартц, 
попрыгать на скакалках,  покрутить 
обруч, принять участие в командной 
эстафете. На параллелях классов 
прошли интересные уроки физкуль-
туры в форме игры «Веселые стар-
ты», которая  помогла определить 
сильных, ловких,  дружных ребят. 

В конце дня состоялась торжест-
венная линейка, посвященная откры-
тию Олимпийских Игр в Сочи. Под 
гимн Российской федерации был 
поднят государственный флаг. По-
четное право поднять его получили 
Павел Флат и Василий Акименко, 
победители соревнований различно-
го уровня. Затем состоялся парад 

спортсменов, показательные выступ-
ления баскетболистов и гиревиков, 
танцевальные номера с обручами и 
флагами, символизирующие  атри-
бутику олимпийских игр.  
 Линейка завершилась словами под-
держки в адрес олимпийской сбор-
ной: «Эй, Россия, давай вперед!  
Вся страна победы ждет!». 

В преддверии Олимпиады в Сочи в лицее проходила декада 
спорта и здоровья "Декада Олимпиады", призванная при-

влечь обучающихся и родителей к активному отдыху, про-
пагандировать здоровый образ жизни в дни зимних олим-

пийских игр в Сочи. 
В период проведения олимпийских игр в 

Сочи по нашей стране проходит много 
мероприятий, прямо или косвенно с ними 
связанных. В Музее краеведения 11 фев-
раля состоялась презентация выставки 
«Олимпийские игры. История возник-
новения».  

Организатор выставки, заведую-
щая музеем Л. В. Адамович, про-
вела экскурсию «во времени и 
пространстве» от Древней Греции, 
возрождения игр современности  в 
конце XIX века и до Олимпиады-
2014 в Сочи. Присутствующие: 
взрослые и школьники  - узнали 
интересные особенности форми-
рования Олимпийского движения. 
Внимание было заострено на уча-
стии в играх спортсменов Россий-
ской Империи, советского перио-
да и современной России.  

Ребятам было интересно узнать 
о возрастных особенностях спорт-
сменов. Активными участниками 
мероприятия были ученики 4А 
класса и классный руководитель 
О. В. Данилова. 

В завершение  Любовь Владими-
ровна провела викторину «Знатоки 
Олимпийского движения». Победитель 
получил приз с олимпийской сим-
воликой. Экспонаты выставки  
взяты из запасников Музея и лю-
безно предложены жителями по-
сёлка. Выставка  продлится до 4 
апреля.  

М.И. Пахорукова 

Наша причастность к 
Олимпиаде  
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Мы сделаем наш мир лучше!  февраль—март  2014 г.  

«Работаю менеджером группы руко-
водителей проекта "Проект Электро-
снабжение" ЗАО Росинжиниринг, - 
рассказывает Виктор Зырянов. - Прой-
дя  ряд собеседований, я получил 
предложение переехать жить в  Сочи 
и поучаствовать в строительстве 
Олимпийских объектов. Объект, в 
реализацию которого я сразу же ушел 
полностью душой и телом, это канат-
ная дорога 3S Роза Хутор, уникальней-
шая в своем роде не только в России, 
но и в мире.  

Задача, которую мне предстояло 
выполнить, - привлечь к строительно-
монтажным работам подрядные организа-
ции, обеспечить контроль за строительст-
вом объектов электроснабжения и полно-
го комплекса энергообеспечения объекта,  
в срок ввести объект в эксплуатацию, 
поскольку строящаяся канатная доро-

Наши выпускники на Олим-
пиаде в Сочи  

Виктор Зырянов, выпускник 2004 г., недавно вернулся из 
Сочи, где участвовал в строительстве Олимпийских объек-

тов. Анастасия Овчинникова, выпускница  2012 г., стала 
волонтёром Зимних Паралимпийских игр—2014. 

га—главная логистическая  "артерия" 
к финишной зоне горнолыжного цен-
тра и экстрим парка Роза Хутор. До-
пустить срыва строительства я просто 
не имел права.  Одновременно прихо-
дилось курировать и контролировать 
работу семи подрядных организаций, 
каждая из которых представляла из 
себя команду профессионалов своего 
дела.  Поскольку объект должен был быть 
построен к Олимпийским играм, приходи-
лось работать по 20 часов в сутки и при 
любых погодных условиях.  

Сегодня передо мной поставлена не 
менее важная задача—обеспечить 
бесперебойное и безаварий-
ное  электроснабжение олимпийского 
объекта во время проведения игр. 
Благодаря нашей сплоченной коман-
де, слаженным  четким действиям мы 
с ней безукоризненно справляемся!» 

Промежуточная станция канатной 
дороги 3S  

 Экстрим – парк Роза Хутор 

Спорт в жизни учителей 
Олимпиада –2014 никого не остави-
ла равнодушным:  ученики и учите-
ля болели за российских спортсме-
нов, обсуждали результаты, радова-
лись победам…  И вдруг нам стало 
интересно узнать, каким видом 
спорта занимались наши учителя, 
когда  учились в школе. 
 В ходе опроса мы узнали следую-
щее: Н.И. Франк  была в школе бы-
ла отличной лыжницей и имела зо-
лотой юношеский разряд; Н. В. Бел-
кина играла в волейбол за сборную 
университета. О.Н. Иванов имел 
значительные достижения  в разных 
видах спорта: волейболе, баскетбо-
ле, лёгкой атлетике, в лыжных гон-
ках—I разряд.  
С.Г. Чепухина и О.В. Данилова 
играли в баскетбол, участвовали в 
различных соревнованиях.  
 И.А. Иванова, О.В. Лапинская и  

Т.В. Шинкаренко занимались танца-
ми, ездили на танцевальные марафоны, 
конкурсы, где занимали призовые мес-
та, выступали на концертах. 
 Любимый вид спорта Н.П. Стрельни-
ковой в школе —лёгкая атлетика.  
Е.А. Зубкова рассказала нам о своих 
достижениях в лыжном спорте и лёг-
кой атлетике: занимала 1 место в со-
ревнованиях. Г.В. Нагапетян участво-
вала в  соревнованиях по шахматам. 
Е.Н. Медведева участвовала в област-
ных и республиканских соревнованиях 
по гребле на байдарках в дистанции 
500 м., 1000 м. Достижения: чуть-чуть 
не дошла до мастера спорта.  
Л.М. Андольщик  занимала призовые 
места  в соревнованиях по волейболу, 
имеет награды в лыжных гонках.   
Т.И. Войткова занималась спортив-
ным бегом, выступала за честь своего 
класса. 

А.Г. Веснина занималась: лыжным 
спортом, лёгкой атлетикой, гимна-
стикой, играла в теннис, баскетбол. 
Занимала первые места в соревнова-
ниях по теннису. Т.Д. Ковылина 
играла в баскетбол, волейбол, на-
стольный теннис, также занималась 
лыжным спортом, была  победите-
лем районных соревнований, призё-
ром областных игр по баскетболу.  
Т. И. Сергеева занималась в секции 
волейбола, занимала призовые места 
в соревнованиях, получала грамоты. 

Многие из учителей и сейчас зани-
маются спортом, участвуют в раз-
личных соревнованиях:  

Н.В. Медведева, Т.И. Сергеева,  
Е.Н. Кулешова, Е.В.  Чурилова, 
 О.Ю. Рябинина, У.В. Плахутина,  
О.Е. Ретивых, Е. В. Шадрина  и др. 
 У нас такие спортивные учителя, что 

хоть завтра устраивай свои Олимпий-
ские игры! Пожелаем  им и в дальней-
шем быть в спортивной форме! Так 
держать!!!         Марина Петухова,  
                   Юлия Масленникова 
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Блокада… Давно это было, 70 лет назад… Тем, кто родился 
после войны, многого уже не понять, не пережить того, 

что пережило военное поколение. Можно только слушать 
рассказы тех, кто выжил, и постараться осознать, почувст-

вовать, что они пережили, и сохранить это в памяти…  
И отдать дань вечного уважения и вечной благодарности. 

  А знаете ли вы, что... 

1. В первую блокадную зиму горожане 
съели почти всех кошек и собак. Это 
вызвало небывалый рост популяции 
крыс. Грызуны представляли серьезную 
угрозу и без того скудным запасам про-
довольствия в городе и переносили 
опасные инфекционные заболевания.   
         В  январе 1943 г. в  Ленинград 
было переброшено  четыре вагона дым-
чатых кошек из Ярославля и около 5000 
котов и кошек из  Сибири. Вновь при-
бывшие начали беспощадную войну с 
крысами, отогнав их от продовольствен-
ных складов.  
2. Для оповещения жителей Ленингра-
да о вражеских авианалетах на улицах 
города было установлено 1500 громко-
говорителей. Кроме того, сообщения 
транслировались через городскую ра-
диосеть. Сигналом тревоги стал звук 
метронома: его быстрый ритм означал 
начало воздушной атаки, медленный – 
отбой.  
3. Во время блокады у ленинградцев 
были конфискованы частные фотоаппа-
раты, делать любые снимки осажденно-
го города было запрещено. Людей, пы-
тавшихся сделать фотографии для се-
бя, арестовывали, обвиняли в шпиона-
же  и расстреливали (либо давали 
срок). 
4. Финская армия могла за день разру-
шить условное прикрытие Питера с 
Севера. Эта армия стояла на границах 
территории, до которой доходили город-
ские автобусные маршруты  Ленингра-
да. 
5. Согласно статистике, в январе, фев-
рале 1942 г. в городе умирали ежеме-
сячно около 130  тыс. человек, в марте 
умерло 100 тыс. человек, в мае - 50 000 
человек, в июле - 25 000 человек, в сен-
тябре - 7000 человек. Снижение смерт-
ности произошло из-за того, что самые 
слабые - старики, дети и больные люди 
- уже умерли. В первый год блокады 
погибло  около 780 000 ленинградцев. 

Летом 1941 года на Ленинград шла 
группа армий "Север", общей числен-
ностью 500 тысяч человек. Послед-
няя железная дорога, соединяющая 
Ленинград со страной, оказалась в 
руках немцев. 8 сентября 1941 года 
гитлеровцы окружили Ленинград с 
суши. Началась 871-дневная блокада. 

Жителям Ленинграда не хватало 
топлива и электричества, на город 
обрушился страшный голод!  Но ле-
нинградцы всеми силами старались 
выжить и не дать умереть родному 
городу.  

Мало того, Ленинград помогал 
армии, выпуская военную продук-
цию, заводы продолжали работать и 
в таких условиях. Восстанавливали 
свою деятельность театры и музеи. 
Это было необходимо - доказать 
врагу, а, главное самим себе: блока-
да Ленинграда не убьёт город, он 
продолжает жить!  Во время блока-
ды была написана известнейшая 
симфония Д. Шостаковича, назван-
ная позже "Ленинградской.  

27 января 1944 г. блокада Ленин-
града была снята.  

Историческая справка 

Это страшное слово «Блокада»... 
 27 января объявлено Днём 

воинской славы России. В этот 
день 70 лет назад была снята 
блокада Ленинграда, которая 
длилась 900 страшных дней.  

Незадолго до этой даты наш 
классный руководитель, учитель 
истории Е. Н. Медведева предло-
жила ребятам 5 А  подготовить 
проект, посвящённый блокаде 
Ленинграда.  

Участники проектной группы вме-
сте с Н.П. Стрельниковой, Е. Н. Мед-
ведевой продумали цель и задачи 
проекта,  нашли  интересный матери-
ал для презентации, песни и видео-
фрагменты о блокаде Ленинграда   
составили сценарий литературно-
музыкальной композиции. Наши де-
вочки  под руководством М.Д. Тю-
тюнниковой подготовили танец со 
свечами в память о жертвах блокады.  

И вот 27 января мы представили 
свой проект  одноклассникам.   

Е.Н. Медведева подготовила   бесе-
ду о военной сложившейся ситуации 
вблизи Ленинграда в 1941-1944 гг. 
Ребята  читали стихи, рассказали  о 
жизни людей в осаждённом городе, о 
маленьких ленинградцах, которым 
было особенно тяжело. “Дети долгое 
время привыкали к гулу самолётов и  

свисту зажигательных бомб. Хо-
дить в школу  тяжело: дорога под 
обстрелом. В декабре—снижение 
нормы хлеба, начался голод...» 

Дети блокады: Таня Савичева, 
Юра Рябинин, Валя Тонск -  остави-
ли потомкам дневниковые записи и  
свои рисунки, в  них отразился весь 
ужас блокады. 

 А с каким интересом зрители слу-
шали и задавали вопросы! В течение 
3 дней литературно-музыкальную 
композицию посмотрели  учащиеся 
5- 9 классов и  многие учителя.  

 В ходе проекта мы познакомились 
с событиями блокады,  узнали неиз-
вестные факты и рассказали другим 
ребятам о тяжёлой жизни ленин-
градцев в осаждённом городе.  

Марина Петухова,  
Карина Ильина, 5 А 
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Таня Вассоевич начала  
вести дневниковые записи 
22 июня 1941 г. (см. рису-
нок). Здесь и первые бом-
бардировки Ленинграда, 
и 18 июля 1941 г., когда 
кольцо вокруг города ещё 
не сомкнулось, но уже 
были введены карточки 
на продукты. Занятия 
в средней школе начались 
в ноябре: «Наш класс был 
почти в полном соста-
ве» (потом в классе 
их останется 2 мальчика 
и 9 девочек из 40 учени-
ков). Таня описывает бес-
к о н е ч н о е  с т о я н и е 
в очередях за порцией 
хлеба, которая для детей 
и  н е р а б о т а ю щ и х 
за несколько месяцев ужа-
лась с 400 г в день до 125. 
Они варили столярный 
клей и ели его. 

Для покупки продуктов 
по карточкам были нужны 
деньги, и старший брат, 
15-летний Володя, вместо 
того чтобы съесть свою 
порцию хлеба, продавал 
её на рынке, а деньги от-
давал маме, чтобы она  
отоварила новые карточ-
ки. Он делал это, пока 
мама не догадалась 
и не запретила так посту-
па ть.  Володя  ум ер 
от голода 23 января 
1942 г. в 6.28 — записано 
в дневнике. А Таниной 
мамы, Ксении Платонов-
ны, не стало 17 февраля 
1942 г. в 11.45.  

Таня, 13-летняя девочка, 
на оставшиеся деньги ку-
пила для брата гроб. 

Её мама этим заниматься 
уж е не  м огла ,  она 
от слабости не вставала. 
Смоленское кладбище го-
рода было закрыто, там 
не принимали покойников, 
однако Таня уговорила сто-
рожа вырыть могилу. 
«На похоронах брата была 
тётя Люся, я и Толя Такве-
лин — Вовин лучший друг 
и одноклассник. Толя пла-
кал — это растрогало меня 
больше всего».  

Когда умерла мама, 
её тело лежало в квартире 
9 дней, прежде чем девочка 
смогла организовать новые 
похороны. В дневнике она 
нарисовала план участка 
и отметила места захороне-
ния близких в надежде, что, 
если выживет, обязательно 
установит на могилах па-
мятники.  

Весной 1942 г. Таню эва-
куировали из Ленинграда. 
В эвакуации она хранила 
как зеницу ока дневник 
и фотографии близких. 
Вскоре она встретилась 
с отцом, известным геоло-
гом-нефтяником, он был в 
командировке,  когда сомк-
нулось блокадное кольцо, 
и оказался оторванным 
от семьи. Оба после войны 
вернулись в Ленинград. 
Таня дожила до наших 
дней (умерла  в   январе 2012 
г.). Дневник Тани Вассоевич хра-
нится в доме её сына - профессо-
ра  Санкт-Петербургского государ-
ственного университета Андрея 
Вассоевича. 

  Карина Ильина  
(по материалам Интернет)  

 Дневник другой  
Тани 

О том, какую цену заплатил  
Ленинград за то, чтобы выжить в блокаде,  стоит 
судить прежде всего по письменным свидетель-
ствам самих блокадников, среди которых было 

немало детей... 

«Мама и её погибший 
старший брат были очень 
близки, — рассказыва-
ет Андрей Вассоевич. — 
Владимир увлекался биоло-
гией, вся квартира была 
уставлена цветами, для 
сестры он устроил аквариум 
с рыбками. После  смерти 
мамы и брата весной в опус-
тевшей квартире, где стояла  

глыба льда—аквариум с за-
стывшими во льду рыбками, 
произошло чудо. Когда лёд 
растаял, с ним оттаяла и одна 
золотая рыбка и вновь начала 
плавать». Эта история — 
метафора всей блокады: 
врагу казалось, что город 
должен быть мёртв, вы-
жить в нём невозможно. 
Но он выжил.  

Афганистан болит в  
моей душе... 

Советские войска на тер-
ритории Афганистана 
находились 9 лет,   
1  месяц и 19 дней — с 
1979 по 1989 год.  

15 февраля 1989 
года последнее 
подразделение 40
-й армии СССР 
покинуло респуб-
ли к у.  Выв од 
войск осуществ-
лялся после знаменитого 
прохода командующего 
40-й армией генерала Гро-
мова по Термезскому мос-
ту «Дружба» и был произ-
веден за 9 месяцев.   

В 2013 г. парламентарии 
Петербурга обратились к 

президенту РФ В. Путину с 
просьбой учредить юбилей-
ную медаль "25 лет вывода 
советских войск из Афганиста-

на".  
 В  феврале 2014 г.  
памятная медаль 
была выпущена.  
Юбилейной меда-
лью будут награж-
даться ветераны 
боевых действий в 

Афганистане, члены семей 
погибших в Афганистане 
военнослужащих, а также 
лица, состоящие на государ-
ственной службе, и военно-
служащие вооруженных сил 
РФ, Федеральной службы 
безопасности и Министерст-
ва внутренних дел РФ.  

15 февраля в России  - День памяти росси-
ян, выполнявших свой интернациональный 

долг в Афганистане в 1979–1989 годах. 
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Вот настало это долгожданное вре-
мя - зимние каникулы! 

В один январский денёк мы  реши-
ли немного отдохнуть от компьюте-
ров и  телевизора, ставших самым 
популярным (традиционным для 
большинства россиян!) вре-
мяпрепровождением в пери-
од новогодних каникул. 
Вместе с нашим классным  
руководителем Е.Н. Медве-
девой и учителем математи-
ки Т.Ю. Баекеновой мы  от-
правились  на экскурсию в 
Томск. Маршрут поездки мы 
выбрали заранее: сначала—
кафе «Пралине», затем –  
кинотеатр. 

Мы выехали рано и благо-
получно прибыли в Томск. В 
городе в автобус села девушка - экс-
курсовод. Всю дорогу она рассказы-
вала о кухни разных народов и исто-
рию возникновения  пиццы.  Все 
внимательно слушали ее рассказ и 
отвечали на вопросы. 

Сначала поехали в кафе 

«Пралине», где нам предложили 
своими руками приготовить пиццу. 
Кто-то делал пиццу в виде мордоч-
ки, а кто-то - просто классическую.  
Наконец, пицца  - в духовке, но мы 
не скучаем, а играем в забавную 

игру «Крокодил» вместе с шеф-
поваром кафе. Ребята мгновенно  
разделились на две команды и при-
думали смешные названия. Столько 
было эмоций! 

 Когда пицца  была готова,  нас 
ждал  сюрприз: всем  дали печенье 

Незабываемый день зимних каникул 
в виде звезды и маленькие чашечки 

с горячим шоколадом и конфетти для 
украшения. Проявив фантазию и 
творчество, каждый из нас украсил 
своё печенье-звёздочку. 

 Подкрепившись, не забыли  оста-
вить кусочек для родителей, ведь 
всем хотелось  похвастаться  своими  
кулинарными умениями. Работники 
кафе дали нам мешочки, куда мы и 
положили свои пиццы и печенья. 

Итак, мы едем  развлекаться даль-
ше—в «Киномакс» на мультфильм 
«Тарзан». В фойе   сняли с себя верх-
нюю одежду, и нас потянуло к поп-
корну и напиткам. Потом нам выдали 
билет и очки, и мы  расселись по сво-
им местам. Мультфильм был очень 
интересным. Все ребята были в вос-
торге,  и  учителя тоже   были полны 
эмоций!  

Но вот пора возвращаться домой.  В 
автобусе все обсуждали поездку:  
обсуждали мультфильм, вспоминали 
вкус пиццы и печенья - просто  были 
в восторге  от этого незабываемого 
дня! 

Карина Ильина, 5 А 

Мы все такие разные... 

6 А—ну просто класс! 
Ребята разные у нас: 
Настёна—сластёна, 
Валюня—чистюля, 
Алина—молодчина, 
Лакомка Катюша и чуть-чуть капуша. 
Ещё есть два Максима 
И Дима –заводила. 
Две Леры и два Саши - 
Ребята тоже наши. 
Свете—привереда 
И Юля - непоседа. 
Анюта—добрая душа, 
Всегда придёт, если нужна. 
Есть в  классе выскочка Давит, 
Он просто быстро говорит. 
Ещё у нас есть Лёша, Костя и Егор - 
Они наш местный внимательный до-
зор.  

На уроке русского языка Надежда Викторовна предложила нам расска-
зать о своих одноклассниках, используя   существительные общего ро-
да. Мы проявили немного фанта-

Всегда они всё знают 
И всех нас понимают. 
Есть недотрога Даша, 
Талантливая наша. 
Илюша и Виталя и, конечно, Галя, 
И Петя тоже есть у нас. 
Вот такой наш дружный класс! 

 Эльвира Сивиргина 
 

       *** 
В 6 классе я учусь, 
Очень много я тружусь, 
А другие все ребята 
Очень разные однако. 
Вот моя подруга Светка - 
Она умница, кокетка. 
А вот  Настя Поданёва - 
Очень хитрая брюнетка. 

Есть ещё у нас тихоня - 
Это Валя Щербакова. 
Сладкоежка—Бутов Саша, 
Утром много ест он каши. 
Пустомеля—Костя Волков, 
Говорит он очень громко. 
Вымятнин Максим—растяпа, 
А Виталя—забияка. 
Все ребята удалые, 
Весёлые и озорные. 
Вот чистюля наша Эля 
Всю посуду моет с «Фейри». 
Варданян Давит—спортсмен, 
Ведёт себя, как супермен. 
Я со всеми там дружу, 
Этой дружбой дорожу. 
Очень нравится мне класс. 
Часто говорят о нас, 
Только хорошее всегда. 
Не подведём мы никогда! 

Екатерина Позднякова 

 6 А  
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 В начале учебного года учени-
ки 1 В класса взялись за реализа-
цию экологического проекта 
«Белкины друзья». 

 На страницах школьной  газе-
ты («Зазеркалье №3 (46)) мы уже 
писали о том, как первоклассни-
ки  решили поддержать пуши-
стых зверьков и помочь им пере-
жить холодную  зиму.  

Они  организовали сбор корма 
для белок, вместе с родителями 
смаст ерили  им домики —
б е л ь ч а т н и к и .  Р а б о т н и к и 
«Облкомприрода» рассказали  
первоклассникам о том, какие 
бывают бельчатники, и помогли 
разместить бельчатники на де-
ревьях в Лагерном саду.  

Недавно ребята навестили сво-
их подопечных: подкормили 
птиц, оставили гостинцы белкам.  

 

Фотохроника добрых дел: 
проект «Белкины друзья» 

Цель проекта: помочь белкам 
перезимовать зиму.  

Задачи: 
- изучить биологию (особенности 

образа жизни, питания и размноже-
ния) белки обыкновенной; 

- найти интересные факты, загад-
ки, пословицы, поговорки, сказки о 
белках с целью привлечения парт-
неров; 

- найти партнёров; 
- сделать и развешать бельчатни-

ки; 
- собрать корм для белок. 
«Помогая перезимовать бел-

кам, мы помогли сохранить ви-
довой состав Белки обыкновенной,  
привлекли внимание учащихся 
лицея и родителей к проблемам 
зимовки животных в парковых 
зонах города, стали участниками 
посадки деревьев на «Аллее эко-
логов», - говорят ребята в своём 
проекте.  

В таком домике белкам  
будет тепло! 

 Нужно белок подозвать, чтоб  
гостинцы им раздать...  

Подкормили птиц, оставили  
гостинцы белкам... 

Покормите птиц зимой! 

Учащиеся 5 Б класса  предложили провести  в лицее акцию «Кормушка для 
птиц». Ребята поддержали инициативу пятиклассников  и изготовили вот такие 

замечательные домики—кормушки для пернатых друзей. Участники акции  
собрали корм для птиц и развесили кормушки на пришкольном дворе. 
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Поговорим немного о любви... 

Любовь… Эта тема была 
и будет актуальна во все 
времена и у всех народов. 
Написав своей возлюблен-
ной трогательные слова 
любви, святой Валентин не 
мог и предположить, что 
они превратятся в огромное 
количество любовных по-
сланий в стихах и прозе, от 
юных к юным и от пожи-
лых к пожилым. Ведь, как 
известно, - любви 
все возрасты по-
корны!  

Сейчас мы как 
раз и поговорим о 
том, что вкладыва-
ют в это слово 
«любовь» сами 
подростки. 

Было опрошено несколь-
ко десятков ваших ровесни-
ков – девчонок и мальчи-
шек, что же такое для них 
любовь и дружба. И что же 
получилось? 

Больше половины опро-
шенных подростков опре-
делили любовь как  особое 
чувство: глубокое, серьез-
ное, сильное, требующее 
самопожертвования и т.д.  

В общей сложности дано 
17 разных характеристик. 
Примерно каждый 5 чело-
век при описании любви 
использовал метафоры. 
Основных – две: 

1) любовь - это хрупкое стек-
лянное изделие. С ним следу-
ет обходиться осторожно, 
иначе разобьется; 

2) любовь- это «болото», в 
которое попадают люди с ог-
раниченными интеллектуаль-

ными возможностями. 
А теперь вопрос на за-

сыпку. По-твоему, какие 
описания дали мальчишки 
и девчонки?  

Любовь определяется как 
особое чувство в 70% отве-
тов у девчонок, и только в 
30% у мальчишек. Сущест-
венное различие, больше 
чем в 2 раза.  

С другими определения-
ми еще любопыт-
нее: любовь как 
связь с человеком 
противоположного 

пола выделили 
только мальчишки, а 

метафоры - дев-
чонки!  

Вывод очевиден: 
представители разного 
пола по-разному понимают 
слово «любовь». 

Девчонки считают, что 
если любят, то значит ис-
пытывают симпатию к 
противоположному полу, 
проявляют уважение, 
«сходят с ума»…  

А мальчишки – в харак-
терном поведении (даришь 
цветы и подарки, целуешь-
ся, вместе проводишь вре-
мя …). 

 Чувствуешь разницу? 
Или это внутренние пере-
живания, или внешний 
ритуал ухаживания. 

 Не морочьте друг другу 
головы. Просто любите и 
будьте любимыми!     

 
Секреты  девчонок и маль-

чишек о сути любви узнала: 
Г.Ф. Толкмит.  

  Ты  можешь согласить-
ся или не согласиться 
со следующими утвер-
ждениями:  
1.Большую часть времени ты 
проводишь в своей компании 
(да - 1, нет - 0). 
2.Ты носишь ту одежду, которая 
принята в вашей компании, как 
бы нелепо она не выглядела 
(да - 1, нет - 0). 
3.Когда твоих друзей нет рядом, 
ты продолжаешь заниматься 
тем, чем занимаешься вместе с 
ними (да - 1,нет - 0). 
4.Находясь вдали от друзей, ты 
предпочитаешь говорить и дей-
ствовать так, как действуют и 
говорят они (да - 1, нет - 0). 
5.Есть ли у тебя увлечение, не 
относящееся к общению с 
друзьями (да - 0, нет- 1). 
6.Ты с негодованием и агрес-
сивностью относишься к тем, 
кто позволил выразить иную 
точку зрения, чем та, которая 
принята в твоей компании (да - 
1, нет - 0). 
7.Можешь ли ты самостоятель-
но, без участия друзей прини-
мать какие-либо решения 
(да -0, нет-1). 
  

Дружба или плен? 
8.Можешь ли ты отказаться от 
встречи с компанией, если на то 
есть причина (да - 0, нет - 1). 
9.Ты можешь настоять на своей 
точке зрения, находясь в компа-
нии (да - 0, нет- 1). 

Подсчитываем баллы 
От 9 до 6 очков.  

Ты крайне зависим от 
своей компании. Может 
быть, стоит проявлять по-
больше индивидуальности 
и чаще высказывать свое 
мнение, а то так и себя по-
терять недолго. 
От 5 до 3 очков.  

Ты проводишь время в 
компании, но мнение твоих 
друзей не играет решаю-
щей роли для принятия 
решений. Поздравляем,  
самостоятельность - пер-
вый шаг к взрослой жизни. 
Менее 3 очков.  

Мнение компании для 
тебя - не главное. Ты встре-
чаешься с друзьями, под-
держиваешь с ними отно-
шения, но независим от их 
решений и не идешь на 
поводу у компании. Ты 
остаешься личностью в 
любых обстоятельствах. 

И хотя весна в этом году при-
позднилась, любовь не заставила себя ждать.  

Она пришла вместе с Днем Святого Валентина и  
наполнила сердца всех людей.  В этот день хочется 
говорить о своих чувствах, дарить всем открытки и 

сочинять любовные письма. 

Тест для 
подростков 

??? Что делать, если  ты любишь  
человека, а он тебя нет? Помогите! 

-  Нет одного лекарства 
от неразделенной любви. 
Каждый должен найти его 
сам для себя.  

Бросайте все силы, чер-
паемые в любви, на ис-
правление самого себя.  

Часто желание понра-
виться возлюбленному 
заставляет людей изме-
нить себя в лучшую сто-
рону. Многие добиваются 
больших успехов.  

Попробуйте направить 
всю энергию, которую вы 
тратите на человека, равно-
душного к вам, в другое 
направление. Переключите 
свое внимание на родных 
вам людей.  

Найдите для себя новое 
хобби, займитесь спортом, 
заведите домашнего питом-
ца. Ведь мир полон нового 
и неизвестного. Разукрась-
те свой мир свежими крас-
ками! 
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Мы сделаем наш мир лучше!  февраль—март  2014 г.  

Если лицо сердцевидной 
формы, то тебе подойдут 
очки с узкой оправой с про-
долговатыми линзами Они 
уменьшат самую широкую 
часть лица. Серьги нужно 
выбирать круглые, длин-
ные или прямоугольной 
формы. Избегай 
форм, акцентирую-
щих внимание на под-
бородке. 

Овальный тип лица.  
Поздравляю, ты 

обладаешь лицом, 
очень удобным для различ-
ных экспериментов по из-
менению внешности! Тебе 
лучше подбирать очки с 
оправой, длина которой 
равна (или чуть больше!) 
ширине лица, тебе прекрас-
но подойдут длинные укра-
шения, хотя возможны и 
другие варианты. 

Круглый тип лица.  
Контуры лица будут гар-

монично контрастировать с 
угловатыми очками и опра-
вой в форме кошачьих глаз.  

Удлинённое лицо.  
Идеальный для тебя 

вариант — очки с декора-
тивными деталями на 
дужках и прямыми ли-
ниями в дизайне изделия. 
Подойдут короткие и 
массивные серьги, в том 

числе и кольца. 
Не стоит носить 
очень длинные и 
тонкие изделия.  
Если у тебя квад-
ратное лицо, опра-
ва очков круглой 

формы в любых вариаци-
ях уберёт излишнюю уг-
ловатость лица. Тебе пре-
красно подойдут круг-
лые, полукруглые или 
крошечные серьги. Избе-
гай массивных изделий. 

Треугольное лицо.  
Тебе прекрасно подой-

дут "Очки авиатора" Ни-
каких угловатых форм - 
носи исключительно ми-
ниатюрные украшения!  

Будь изящна и красива! 
Ведущая рубрики 

Диана Кочурова, 7 А 

Наш основной танк первых 
лет Великой Отечественной 
войны Т-34 отлично зарекомен-
довал себя в боях. Противник 
долго не мог противопоставить 
ему танки, равноценные по 
общему комплексу боевых и 
технических характеристик. 
Летом 1943 года в битве 
на Курской дуге совет-
ские войска встретились с 
новыми немецкими тан-
ками -средним «Пантера» 
и тяжелым «Тигр». Глав-
ными их качествами были 
толстая броня и сильное 
вооружение.  

Наши танки Т-34 и KB с 
их 76-мм пушками уже не 
могли успешно бороться 
с этими машинами. На-
стоятельно встал вопрос о 
модернизации отечест-
венных танков. 

Конструкторы, руково-
димые А. А. Морозовым, 
успешно справились с 
этой задачей, разработав 
для Т-34 башню с увели-
ченной толщиной брони 
под новую 85-мм пушку.  

В декабре 1943 года 
танк Т-34-85 был утвер-
жден к серийному произ-
водству и в начале 1944 
года стал поступать на 
фронт.  

Девочкам ... Мальчикам... 

Какие украшения  
тебе подходят? 

  Наверное, трудно найти девочку или женщину, ко-
торая равнодушна к украшениям. Одним нравятся 
необычные кольца, другим— золотые серьги или 

цепочки, третьи просто обожают браслеты… 
  А знаешь ли ты, что при выборе украшений  

нужно ориентироваться на свой тип лица? 

Крепка броня, и  
танки наши быстры... 

Боевая масса машины воз-
росла незначительно, что 
почти не повлияло на ее 
маневренность. Добавился 
пятый член экипажа, а ко-
мандир был освобожден от 
функции наводчика и мог 
осуществлять свои прямые 
обязанности (командование, 
наблюдение, выбор цели). 

Пушка ЗИС-С-53 образца 
1944 года стреляла броне-
бойными снарядами, проби-
вавшими на дальности 1000 
м броню толщиной до 102 
мм. В боекомплект входили 
также выстрелы с осколоч-
но-фугасными и подкали-
берными снарядами. В 1944 
году выпускался танк ОТ-
34-85 с огнеметом, установ-
ленным вместо лобового 
пулемета. 

Модернизация танка Т-34 значи-
тельно повысила его боевые воз-
можности, и до конца войны он 
оставался одним из сильнейших 
танков. 

World of Tanks  
World of Tanks — это мас-

совая многопользовательская 
онлайн - игра, полностью 
посвящённая бронированным 
машинам середины XX века. 

У игроков есть возможность 
плечом к плечу сражаться с 
поклонниками стальных ги-
гантов со всех уголков плане-
ты, отстаивая свои претензии 
на мировое танковое господ-
ство. 

Продвинутая система про-
качки и развития позволит 
вам испытать любую из ма-
шин, представленных в игре.  

Однако даже самые силь-
ные игроки не смогут до-
биться успеха в одиночку.  

В World of Tanks всё реша-
ет коллектив, а победа дости-
гается за счёт слаженной 
работы команды, где каждо-
му игроку отводится своя 
роль. 

Любой желающий сможет  
бесплатно скачать клиент 
World of Tanks и вступить в 
бой сразу же после установ-
ки игры. Никакого утоми-
тельного ожидания: разви-
тие экипажа, получение 
доступа к новым танкам и 
открытие более совершен-
ных модификаций происхо-
дит в рамках динамичных 
PvP-сражений, участвовать в 
которых можно в любое 
время. 

Материал подготовил 
Сергей Абакумов, 5 Б  

 Это интересно 
Своим появлением танки обязаны 

Первой мировой войне. 
Слово «танк» происходит от анг-

лийского слова tank, то есть «бак» 
или «цистерна», «резервуар».  

Происхождение названия таково: 
при отправке на фронт первых тан-
ков британская контрразведка пусти-
ла слух, что в Англии российским 
правительством заказана партия 
цистерн для питьевой воды. И танки 
отправились по железной дороге под 
видом цистерн (благо, гигантские 
размеры и форма первых танков 
вполне соответствовали этой вер-
сии). На них даже написали по-
русски «Осторожно. Петроград».  
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В день Святого Валентина поздравляем мы 
любимых... 

В 2008 г. учащиеся 5 б класса 
вместе Е.В. Шадриной взялись за 
реализацию проекта «День Свя-
того Валентина».  

«Накануне праздника мои ребя-
та изготавливали красочный поч-
товый ящик, куда все желающие 
могли отправлять «валентинки», 
открытки и даже небольшие  
посылки, - рассказывает Евгения 
Витальевна. - Мы проводили кон-
курсы на лучшую «валентинку», 
конкурс рисунков, плакатов, вы-
ставки поделок, викторину, по-
священную истории возникнове-
ния праздника. 14 февраля рабо-
тала праздничная почта: велся 
подсчёт поздравительных откры-
ток и посланий,   курьеры разно-
сили «валентинки»  ребятам и учите-
лям. В конце дня подводились итоги 
мероприятия (праздничная статисти-
ка), награждали участников конкур-
сов, фотографировались. Так у нас 
появилась  своя фотохроника Дня 
Святого Валентина.  В 2011 г. мы с 
ребятами провели вечер, на котором 
работало кафе, бюро ЗАГС (мои дев-
чонки скрепляли узами брака сердца 
всех желающих пар, выдавали кольца 
и свидетельство о браке, изготовлен-
ные своими руками). Во время диско-
теки гадалка предсказывала всем же-
лающим судьбу. Об истории и тради-
циях праздника рассказала яркая пре-
зентация, которую подготовили мои 
ученики (ныне  - учащиеся 11б клас-
са). Ребята с удовольствием участво-
вали в различных конкурсах, всем 
было весело и интересно». 

Когда ученики Евгении Витальевны 
стали старше, они «подарили» свой 
проект учащимся 8а.  Мы обратились 
к О. Е. Ретивых, классному руководи-
телю 8 А: «Как идёт подготовка ко 
Дню Святого Валентина?» 
 Ольга Евгеньевна: «Мы организуем 
это мероприятие уже во второй раз. В 
прошлом году мы смастерили почто-
вый ящик в форме огромного сердца. 
Почта работала 7 дней. «Валентинок» 
было так много,  что для того чтобы  

 разобрать всю праздничную почту, 
нам потребовалось два с половиной 
часа («валентинки» сортировали 5 
девочек). Самыми активными, щедры-
ми на послания стали девочки 5-7 
классов. В этом году мы планируем 
запустить игру «Тайный друг», наши 
пары, узнав друг о друге в ходе вирту-
ального знакомства, встретятся 14 
февраля в отборочном туре конкурса 
«Танцевальный марафон». Приходите 
на праздник и всё сами увидите!» 

В День Св. Валентина в рекреации 
второго этажа расцвело необычное 
дерево любви: на его ветвях красова-
лись сердечки, выполненные ребята-
ми из разных классов. Около дерева 
все старались сфотографироваться и 
даже  загадывали  желания.  

А вечером танцевальные группы, 
созданные на параллелях 5-10 клас-
сов, и болельщики собрались на кон-
курсную программу. В перерывах 
между танцами участники игры 
«Тайный друг» выполняли различные 
задания, стараясь больше узнать друг 
о друге. Пары совпали из ребят разно-
го возраста, но это не помешало им  
выступить достойно и подружиться.  
А мы, зрители, поддерживали конкур-
сантов аплодисментами.   

Татьяна Илларионова, 5 А 

В нашем лицее существует за-
мечательная традиция проведе-
ния дня Святого Валентина.  

Долгое время организатором  
Дня всех влюблённых была учи-
тель английского языка Нина 
Яковлевна Василевская.          

Идея  праздника возникла после 
того, как Нина Яковлевна в 1994 г. 
побывала на стажировке  у заслу-
женного учителя России одной из 
школ московской области. От нее 
она впервые услышала о том, как в 
школах организуется  необычный 
праздник - День Св. Валентина. На-
ши ученики с радостью восприняли 
идею праздника. Раньше о нём было 
мало известно, приходилось расска-
зывать ребятам историю возникно-
вения Дня Святого Валентина, о его 
значении, символах. Организацией 
праздника занималась Нина Яков-
левна со своими учениками: оформ-
ляли кабинет, украшали почтовый 
ящик, устраивали конкурс на самую 
оригинальную «валентинку», кон-
курс рисунков и плакатов.  

 Благодаря Нине Яковлевне  мы 
отмечаем День всех влюблённых  в 
школе  уже  целых 20 лет! 

Как признаться в любви? 

Услышав заветные три слова  
«Я тебя люблю», ты расцвета-

ешь, словно цветок на полянке!  
А как звучит это признание на 

других языках? 
- М а н н  с а н и  с е в и р а м ! 

(азербайджанский) 
- Анна ахебек! (арабский) 
- Б и  ш а м а й  д у р л а х а ! 

(бурятский) 
- Эго агапо су! (греческий) 
- Миквархар! (грузинский) 
- Во ай най! (китайский) 
- Их либе дих! (немецкий) 
- Ег дэг элски! (норвежский) 
- Мэ тум се пьяр карти! 

(индийский) 
Попробуй признаться в любви 

на корякском языке: «Гымнан 
 гыччи ылну лынык!»  

  Сколько «валентинок»  найдут  
своего адресата! 
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14 февраля праздновался 
День Святого Валентина! В  
нашем лицее в этот день 
состоялся 1 этап конкурса 
«Танцевальный марафон». 
В конкурсе принимали уча-
стие танцевальные группы 
5, 6, 7, 8, 9 и 10 классов. 
Все ребята очень ответст-
венно подошли к заданию.  

Объединившись с  девоч-
ками 6А и 6В классов, мы 
приступили к заданию.  
Каждой из нас хотелось 
принять участие в танце,  и 
вскоре собралась танце-
вальная группа из 15 чело-
век.  

Кому  же  пришла идея 
танца? Движения и музыку 
для танца предложила На-
талья Янцубаева.  

Разучив  движения, мы  

по ходу танца придумывали 
новые комбинации, пере-
строения. Нам ещё много 
пришлось репетировать, 
чтобы все выполняли  тан-
цевальные движения точно 
и  слаженно. До конкурса 
оставалось  так мало време-
ни, всего 3 дня, поэтому 
наши репетиции стали про-
должительнее. Мы  получа-
ли удовольствие от репети-
ций, прислушивались к 
мнению друг друга, посте-
пенно становились КО-
МАНДОЙ. 

Танец получился очень 
энергичным и весёлым!  
Ещё во время репетиций мы 
задумались о том, какими 
будут наши костюмы. Одна 
из идей  - сделать всем вы-
сокие хвосты, чтобы во  

Танец нас с тобой закружит и сплочению 
послужит... 

время танца они подпры-
гивали вместе с нами!  

И вот настал волнитель-
ный момент - мы вышли на 
сцену! Некоторые девчонки 
из команды очень волнова-
лись! Ведь для них выход 
на сцену был первым. Зри-
тели  встретили нас бурны-
ми аплодисментами…  

 Потом с  волнением 
ждали подведения итогов 
конкурса.  И вот… Мы 
вышли в финал и были 
очень рады! Теперь будем 
готовить следующий та-
нец, который будет ещё 
более энергичным, ярким, 
весёлым. 

Мы займём 1 место!!! 
Юлия Воронецкая, 6 Б 

Из чего же сделаны наши девчонки? 

Из чего только сделаны девочки? 
Из конфет и пирожных, 
Из сластей всевозможных, 
Вот из этого сделаны девочки. 

Так поется в детской пе-
сенке на слова С. Маршака. 
А из чего же сделаны наши 
девчонки - одноклассницы, 
сверстницы?  

Такой вопрос  чаще всего 
задают мальчишки. Социо-
логи и психологи сопоста-
вили ответы.  И вот полу-
чилась небольшая картин-
ка. На ней в общих чертах 
запечатлены образы совре-
менных, уже выросших 
девчонок.  

Посмотрите, что у них 
внутри. 

- Я состою из учебы, из 
спорта . 

- Вообще, я коммуника-
тор, заводила. 

- Я пишу стихи, в ближай-
шие год-два собираюсь 
выпустить свой первый 
сборник. Темы совершенно 
разнообразные: о любви, о 
родине, о своей малой ро-
дине, есть цикл стихов, 
посвященных войне.  

- Люблю творчество, люб-
лю интересных людей, 
свою семью - родители для 

меня самые дорогие люди. 
В будущем хочу, чтобы моя 
работа помогала людям. 
Кстати, работа и увлечение 
литературой не мешают 
друг другу, например, Уин-
стон Черчилль был полити-
ком и одновременно полу-
чил Нобелевскую премию 
по литературе…  

Вот такими у нас получи-
лись девчонки. Они стано-
вятся все увереннее и само-
увереннее, они перестали 
чего-либо смущаться, крас-
неть и все такое.  

Мы уже не будем гово-
рить о том, что совсем не-
большое количество деву-
шек по-прежнему любит и 
умеет готовить, каждый 
второй водитель автомоби-
ля—женщина. 

 

И... несмотря ни на что,  
из чего бы вы не состояли, 
МЫ ВАС ЛЮБИМ! 

Международный женский день - самое время отта-
ять душой после зимней стужи. Самый весенний,  

самый нежный, самый женственный праздник  - это, 
конечно, 8 марта. Девушки и женщины в этот день 

расцветают, как сама природа весной.  

От всей души желаю 
вам, милые женщины, 

девочки и девушки, жены и 
невесты, мамы и бабушки, 
теплой весны, яркого сол-
нышка, крепкого здоровья 
и душевного тепла, мира и 
благополучия, веры в свои 

силы и только добрых 
перемен в жизни.  

Пусть не тускнеет ваша 
красота, пусть исполняют-

ся все ваши мечты!   
Все цветы и все улыбки - 

только вам!  
Будьте счастливы!  

Г.Ф. Толкмит, педагог-психолог 
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В Сочи состоялось спортив-
ное событие мирового значе-
ния, а в стенах лицея вот уже 
в восемнадцатый раз прошла 
встреча в турнире по волейбо-
лу, посвящённом памяти на-
шего земляка, чьё имя носит 
лицей и центральная улица 
п о с ё л к а ,  а к а д е м и к а -
кардиолога с мировым именем 
В. В. Пекарского.  

Для достойного проведе-
ния мероприятия организа-
торами и лично председате-
лем оргкомитета турнира, 
депутатом думы ЗАТО Се-
верск В. А. Воробьёвым 
были приобретены и дос-
тавлены грамоты и призы. 

Открыл  мероприятие 
директор лицея О.Н. Ива-
нов. Он выразил уверен-
ность в комфортной орга-
низации игр и беспристра-
стном судействе,  пообе-
щал, что ни одна команда 
не покинет турнир без при-
зов. С приветственным сло-
вом к собравшимся обра-
тился  председатель оргко-
митета  турнира, выпуск-
ник Самусьской средней 
школы В. А. Воробьёв. Он   
пожелал  успехов в спор-
тивных достижениях, отме-
тил параллель между олим-
пийскими играми и турни-
ром регионального значе-
ния.   

В преддверии дня рожде-
ния В.В.Пекарского в этом 
году в соревнованиях при-
нимали участие     шесть  
женских команд: по две 
разновозрастные из Кожев-
никово, Северска и Самусь.  

После упорной шестича-
совой  борьбы места рас-
пределились следующим 
образом: I место  достойно 
заняла команда «Учитель» 
(Северск), II место - коман-
да  девушек «Самусь», III 
место  завоевала команда 

выпускниц лицея, ныне 
студенток Томских ВУ-
Зов, которые, продолжая 
школьные традиции, по 
возможности посещают  
своего тренера и настав-
ника Татьяну Иосифовну 
Сергееву.  

Учитель начальных 
классов Татьяна Иосифов-
на вместе со своим супру-
гом, учителем физическо-
го воспитания Иваном 
Петровичем, на протяже-
нии уже ни одного десят-
ка лет тренирует волейбо-
листок лицея и готовит 
спортивные команды на 
достойном  уровне посёл-
ка, ЗАТО Северск и Том-
ской области.  

Далее по убывающей 
разместились команды 
девушек из Северска, 
женщин и девушек из Ко-
жевниково. Интересно 
было наблюдать за игрой 
последних двух команд, 
где по разные стороны 
волейбольной сетки ока-
зались не только жители 
одного населённого пунк-
та, но воспитанницы и 
наставники. Последние во 
время игры давали советы 
и рекомендации своим 
соперницам. Вот это сла-
женность и спортивный 
дух(!), о чём вещают 
СМИ на разных уровнях, 
в том числе  и олимпий-
ском. 

Судейской коллегией 
были отмечены индивиду-
ально: лучший связующий  
турнира  Валерия Фомки-
на  (Северск), лучший 
игрок нападения - Марина 
Денисова (Самусь). Всей 
судейской коллегией еди-
ногласно отмечен  луч-
ший игрок  турнира — 
Анастасия Шайдулина 
(Северск).  

Восемнадцатый турнир состоялся 

Призы зрительских сим-
патий были вручены луч-
шим волейболисткам, сре-
ди которых—Софья Каль-
нина, Алина Полютских. 

В заключительном слове 
О. Н. Иванов отметил, что 
соревнование получилось 
достаточно интересным, 
зрелищным и красивым,  

поблагодарил всех участ-
ников, организаторов, су-
дейскую коллегию и выра-
зил надежду, что в пред-
дверии юбилея данного 
турнира, подобные встре-
чи состоятся и в дальней-
шем. 

М. И. Пахорукова 

 Лыжные династии 
В первый день вес-

ны, когда на школь-
ном дворе вовсю 
шли приготовления 
к Масленице,  со-
стоялись соревнова-
ния по лыжным гон-
кам в рамках посел-
ковой Спартакиады.  

В составе команды 
«Учитель» на лыж-
ню вышли: Ульяна 
Плахутина, Евгения Ше-
ховцова, Оксана Рябинина 
и Елена Кулешова.   

Елена и Оксана ежегодно 
участвуют в подобных со-
ревнованиях, которые, как 
правило, проходят 8 марта, 
когда вся прекрасная поло-
вина человечества собира-
ется за праздничным сто-
лом… А они берут лыжи — 
и на лыжню!   

Обе—зам ечательные 
мамы шустрых мальчи-
шек, Савы и Севы, кото-
рые с детства посещают 
лыжную секцию и участ-
вуют в спортивных сорев-
нованиях. Получается уже 
династия! Подрастут сы-
новья и  составе команды 
«Самусьский лицей» 
встретятся с мамами  на 
лыжне в последующих  
Спартакиадах!  
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1. Сколько тракторов 
можно собрать, если 
имеется 102 маленьких 
колеса, 114 больших и 
132 руля? 
2. Где в космосе живут 
" страх" и "паника" ? 
3. Если бросить гусени-
цу в муравейник - ее не 
будет уже через не-
сколько минут. А за 
сколько минут эту же 
гусеницу утилизируют 
термиты? 

4. В каких случаях чис-
ло называют фруктом? 
5. Где идет сначала же-
нитьба, а уж потом по-
молвка? 
7. Представьте себе, что 
существует неуничто-
жимая стена, которую 
ничто никогда не про-
бьет. Также существует 
св ер х п р оби в а ющи й 
шар, который пробива-
ет абсолютно все без 
исключений. Так что же 
будет, если всепроби-
вающий шар столкнет-
ся с неуничтожимой 
стеной? 
8.Двоих судили за 
убийство. Присяжные 
признали одного из об-
виняемых виновным, а 
другого невиновным. 
Судья обратился к то-
му, кто был признан 
виновным, и сказал: 
"Это самое странное 
дело из всех, которые 
мне приходилось разби-
рать. Хотя ваша вина 

вне всяких сомнений 
установлена, по закону 
я должен выпустить вас 
на свободу". Как можно 
объяснить столь неожи-
данное заявление су-
дьи? 

9. Можно ли зажечь 
спичку под водой? 
10. Имеется одна в ми-
нуте и две в моменте, 
но только одна в мил-
лион лет. Что это? 

11. Внимательно прочи-
тайте условие, но толь-
ко один раз, и попро-
буйте сразу же ответить 
на вопрос.  
На конечной остановке 
в автобус сели четырна-
дцать мужчин и две 
женщины. На первой 
остановке сошли двое 
мужчин и вошли две 
женщины.  
На следующей останов-
ке вышли почти все 
мужчины (осталось 
только трое), а на сле-
дующей вошли пять 
женщин. Проехав с 
полкилометра, автобус 
остановился, и в него 
вошел еще один мужчи-
на. Сколько всего было 
остановок на пути сле-
дования автобуса 

  
Ответы на вопросы 
викторины и кросс-
ворда принимаются  

до 15 марта в  
редакции газеты 

«Зазеркалье»  
(в  каб. 202). 

Занимательная  
викторина “Эрудит» 

 Разгадай кроссворд 

По горизонтали: 1. Знак препинания. 4. Слу-
жебная часть речи, не употребляется самостоятель-
но, всегда относятся к какому-нибудь существитель-
ному.  
6. Группа слов, которая выражает законченную 
мысль.  
7. Центральная единица языка, служащая для име-
нования и сообщения о предметах, признаках, про-
цессах и отношениях.  
8. Фонетическая форма письменности. Состоит в 
русском языке из 33 знаков – букв.  
10. Один из знаков препинания. В русскую письмен-
ность было ввёдено писателем и историком Н. М. 
Карамзиным. Первоначально знак назывался 
«черта». 11.Основная часть слова. 
 
По вертикали: 2. Способ изменения частей ре-
чи, склонение. В русском языке их шесть.  
3. Второстепенный член предложения.  
4. Главный член предложения.  
5. Часть слова, образующая его материальное, лек-
сическое значение и состоящая из корня, а также 
суффикса и приставки.  
9. Знак препинания, обозначающий полную закон-
ченность повествовательного предложения. 

Ведущая рубрики Татьяна Илларионова 
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