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Положительный 

заряд  

Здравствуйте, 

уважаемые родители, 

ученики. 

Мы, весь 

педагогический 

коллектив, определенно 

хотим, чтобы наш 

Лицей при любых 

условиях оставался 

хорошей школой, 

занимал  

лидирующие позиции  

в области физико-

математического и 

естественно-научного 

направлений. Мы рады 

видеть в стенах нашей 

школы учеников,  

увлеченных 

математикой, физикой, 

химией, информатикой, 

биологией, и будем 

создавать для таких 

учащихся комфортную 

образовательную среду. 

Несмотря на сложные 

финансовые условия в 

этом учебном году мы 

приобрели еще четыре 

робота для занятий 

робототехникой в 5-6 

классах. Продолжает 

работу олимпиадная 

школа по профильным 

предметам. Спасибо 

попечительскому совету 

школы за поддержку. 

Обеспечены 

лабораторным 

оборудованием и 

препаратами для 

проведения 

практических работ 

кабинеты химии и 

физики. Находим и 

используем 

разнообразное 

программное 

обеспечение в 

компьютерных классах 

на уроках 

информатики. 

Ориентируем учеников 

на участие в различных 

олимпиадах: 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников, Фоксфорд, 

открытые московские 

городские олимпиады 

по физике, химии, 

вузовские олимпиады 

СПбГУ, МФТИ, МГУ и 

т.д. 

В числе главных 

критериев хорошей 

школы родители 

называют высокие 

результаты ЕГЭ, 

дающие возможность 

поступить на 

бюджетные места в 

рейтинговые вузы. 

Статистика 

поступления в 2016 

году будет наверняка 

интересна читателям. В 

2016 году мы 

выпустили 55 учеников, 

в вузы поступили все, 

33 из них поступили в 

московские вузы. 

21 (38%) в технические 

университеты: МГТУ 

имени Баумана, МАИ, 

МАМИ, МИСИС, 

ИАТЭ,МИРЭА 

6 (11%) на химические 

технологии: РХТУ им. 

Менделеева, МИСИС, 

МИТТХТ 

10 (18%) в медицинские 

вузы: первый 

государственный 

медицинский 

университет им. 

Сеченова, ГМУ им. 

www.ptsnew.obninsk.ru Лицей, который не кончается... 

Результаты 

городских 

олимпиад и новые 

имена на 

школьном 

Олимпе, яркие 

события, зима и 

Новый год, 

участие в 

благотворительны

х акциях, сессия, 

литературные 

опыты, творческие 

Кожеурова Наталья Анатольевна: 

В любых условиях мы стремимся быть 

хорошей школой 

Мы хотим, чтобы 

увлеченным и 

мотивированным детям 

было интересно и 

комфортно (хотя учиться у 

нас сложно), чтобы наш 

учредитель не только 

гордился нашей школой, 

но и оказывал внимание, 

подкрепленное 

Куташёва 

Ксения, 6м 

 

Издаётся с октября 2010 года 



Городские олимпиады порадовали 
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Какими мы хотим       

видеть наших детей 

Я бы хотел, чтобы мой сын 

стал первооткрывателем. 

Ведь первооткрыватель - 

«это человек, который в 

процессе исследования, 

поиска чего-либо первым 

открывает, устанавливает 

существование чего-либо 

ранее неизвестного… 

Открыл ты Тихий океан 

или открыл Новую 

Зеландию — и никто этого 

отнять уже не сможет»  

( Бол ьшой тол ко вый 

с л о в а р ь  р у с с к и х 

существительных) 

Мисютин  Алексей      

Васильевич 

 физическая культура      

Сафронов Даниил, 8   

Кирилов Артём, 10  

физика       

Астапов Владислав, 7  

Миронова Варвара, 7  

Симонова Анна, 7  

Касатов Роман, 7  

Астапов Леонид, 7  

Разумный Павел, 8  

Мисютин Владислав, 8  

Чернов Андрей, 9  

Шубина Диана, 9  

Шадрин Артем, 9  

 Долгих Александр, 10  

Морозов Алексей, 11  

химия    

Руденко Михаил, 8  

Воробьев Дмитрий, 8  

Козырев Владимир, 9  

Курочкин Артем, 9  

Разумный Павел, 8(за 9)  

Михерева Ангелина, 10  

Крючков Матвей, 10  

Ефешина Валерия, 10  

 Надежкина Елизавета, 10  

 экология      

 Брашовяну Юлианн, 11  

английский      

Мунтян .Марина, 10  

 астрономия    

Разумный Павел, 8  

Смазнов Борис, 8  

Курочкин Артем, 9  

Чернов Андрей, 9  

Сергеечева Анна, 9  

Шадрин Артем, 9  

Водопьянов Артем, 9  

 Шерстюгин Герман, 9  

 биология      

Звычайная Елизавета, 10  

Ефешина Валерия, 10  

ДевятоваЕлизавета, 10  

Косинова Карина, 11  

Брашовяну Юлианн, 11  

Сергунина Анна, 11  

география     

 Кравцов Константин, 8  

Серяков Никита, 11  

Шапошник Никита, 11  

информатика  

 Дик Александр, 9  

 Шубина Диана, 9  

Бархатенко Николай, 10  

Долгих Александр, 10  

Морозов Алексей, 11  

история     

Лешаков Захар, 10  

Шапошник Никита, 11  

 математика       

Никишкина Евгения, 7  

 Миронова Варвара, 7  

Шекерханов Тимур, 7  

 Мисютин Вячеслав, 8  

 Сиплатов Алесей, 8  

Руденко Михаил, 8  

Кожеуров Павел, 8  

Аллахвертов Эдуард, 9  

 Шадрин Артем, 9  

Тома Яна, 9  

Крючков Матвей, 10  

Шварев Никита, 10  

 Бархатенко Николай, 10  

Авдеенков Владимир, 11  

Морозов Алексей, 11  

обществознание     

Шерстюгин Герман, 9  

Мунтян Марина, 10  

право      

Мунтян Марина, 10  

русский язык    

Полякова Карина, 9  

Победители  городских олимпиад  

информатика  

 Хромов Никита, 10  

 Хакаю Александр, 11  

 математика       

 Касатов Роман, 7  

Чернов Андрей, 9  

Шубина Диана, 9  

Горяев Альберт, 11  

Куликов Михаил, 11  

русский язык    

Касатов Роман, 7  

 физика       

Воробьев Дмитрий, 8  

Бархатенко Николай, 10  

 химия       

Кравцов Константин, 8  

Тома Яна, 9  

Заикин Артем, 9  

Звычайная Елизавета, 10  

Одинцов Константин, 11  

Кожеурова Н.А.: 

В 2016 году мы набираем 

два 5 класса ( 50 человек), 

7 класс (20 человек); 10 

физико-математический 

класс (25 человек) с 

профильными 

предметами: математика, 

физика, информатика; 10 

химико-математический 

класс (25 человек) с 

профильными 

предметами: математика, 

химия, биология. На 

параллели 10 классов 

будет группа с 

углубленным изучением 

обществознания и права. 

Призёры городских олимпиад  

Отвечаем    

социальному 

заказу 

Это был чемпионат по боулингу среди школ г. Обнинска. Он 

проходил 25 ноября.  

Участвовали 19 школ города.   Сначала был отборочный 

тур. В финал вышли 10 команд: школы №№ 3,4,5,11,13, 

ФТШ, Держава, Чаша, Велком и Обнинская свободная 

школа.  

Выход в финал для нас был не очень легким, зато потом мы 

разыгрались хорошо и в итоге заняли первое место. И 

еще у нас оказался лучший командный результат по 

количеству очков в одной партии! 

Руденко Михаил. 

"Кубок детского жемчуга" 



Ни для кого не секрет, 

что у каждого из нас 

есть в школе любимый 

предмет. У кого-то один, 

у кого-то их несколько. 

Но моим любимым 

предметом всегда была 

и будет химия. 

Она ничуть не сложная, 

как считают многие мои 

одноклассники. Как и 

любым предметом, ею 

просто надо 

заниматься. Сидеть на 

уроке химии, решать 

задачки, составлять 

уравнения – как же я 

это люблю!Олимпиады 

по химии всегда очень 

интересные и 

занимательные. 

В этом году я выиграл 

школьную олимпиаду 

по химии. Когда  я  

узнал, что иду на 

городскую, я очень 

обрадовался. За неделю 

до олимпиады  начал 

готовиться: решать 

задачи, учить цвета 

осадков, 

запоминать 

сложные 

реакции. Я очень 

хорошо подготовился, 

но когда пришел на 

олимпиаду, то из 

головы как будто все 

вылетело, я очень 

нервничал. Вошел в 

класс, раздали задание, 

я на него посмотрел и 

все вспомнил,  сразу 

решил одну задачу, 

через минут десять 

вторую, но третья ввела 

меня в ступор. Оставив 

ее на потом, я двигался 

дальше. Прошло 

несколько часов, я 

решил практически все 

и пошел сдавать работу. 

Я очень устал, но через 

несколько дней пришли 

результаты. Я поделил 

первое место с моей 

одноклассницей Яной. 

Внутри я прыгал от 

счастья, мои эмоции 

перехлестывали, ведь 

теперь мне предстоит 

ехать на областную 

олимпиаду. Придется 

очень усердно 

готовиться, так как это 

стали лучшими в 

городе, - уже 

большой успех. 

Ну а то, что они 

подтвердили 

право называться 

лучшими и на 

уровне области, 

позволяет думать, что в 

нашей школе 

появилась отличная 

команда химиков, 

которая сможет 

представлять наш 

лицей на олимпиадах 

любого уровня.  Я хочу 

пожелать им 

увлечённости, 

трудолюбия, азарта в 

достижении цели. 

Надеюсь, что эта 

команда не только 

«Я не волшебник, я 

только учусь»,- это 

можно сказать про 

наших 

девятиклассников. Они 

делают только первые 

шаги на пути к 

научному Олимпу, 

однако эти шаги 

оказались очень 

успешными. То, что 

Тома Яна, Козырев 

Володя, Заикин Артём 

и Курочкин Артём 

сохранится, но и 

расширится. 

Я верю в 9х, я верю в 

нашу олимпиадную 

школу, я верю в 

каждого ученика, 

умеющего поставить 

Заикин Артём, 9х : 

Слово наставника 

Стр. 3 
Положительный 

заряд  

Ежегодно проводимые 

Российские олимпиады 

школьников позволяют 

выявить некоторые 

закономерности в работе 

школы и отдельных её  

представителей.  Хорошо 

известно, что  успех любит 

тех, кто к нему готовится.  

Случайности случаются, 

но редко. Как правило, 

имена призёров и 

победителей повторяются 

из года в год.   

В этом году  хочется 

отметить триумфальный 

дебют ребят из 9Х класса 

на городской олимпиаде 

по химии: они заняли 

практически весь 

пьедестал  в своей 

возрастной группе. 

Предлагаем нашим 

читателям поближе 

познакомиться с ними, а  

им желаем стабильности, 

т.е. новых побед.    

Не химией единой... 

Поздравляют одноклассники 

Курочкин Артём 
Тома Яна и Козырев Володя 

Нашим олимпиадникам хватает 

и времени, и упорства. Желаем 

вам, наши дорогие 

одноклассники, не сдавать 

позиции и всегда быть первыми! 



Я – современный учитель. Чему 

нас учат дни минувшего 

прошлого? Твердости шага и 

уверенной осанке? На мой 

взгляд, у каждого современного 

учителя есть кумиры из 

прошлого, которые вдохновили 

своими трудами и поступками 

стать на путь истинной 

профессии современности – 

учителя. Но неужели новые 

информационные технологии 

делают нас современными? Или 

это всего лишь модное слово? 

Сегодняшний педагогический 

подход основывается на 

творческой и харизматичной 

личности учителя, который 

может с легкостью найти общий 

язык с классом, найти ключ к 

сердцу каждого воспитанника. 

Помимо этого, учитель должен 

уметь «держать удар» в общении 

с современными учениками, 

быть готовым к самым 

обескураживающим вопросам, 

уметь учитывать 

индивидуальные навыки 

учащихся, работать на 

надпредметном и 

межпредметном уровне. 

Современный педагог должен 

брать во внимание детей со 

«специальными 

потребностями», и конечно же,  

использовать ИКТ как 

дополнение к общему 

«механизму» развития тех ли 

иных навыков учеников. 

Данная модель, по моему 

мнению, является ключом к 

успешной организации учебного 

процесса и вовлеченности в него 

всех учащихся. Но… всегда есть  

«но». 

Современный учитель, лично для 

меня, - современный молодой 

человек, мысли которого 

порабощены всеми прелестями 

технологий ХХI века. Он в классе 

– юный, талантливый, 

улыбчивый, вызывающий в 

глазах детей чувство восторга. Но 

при этом  где-то в глубине своего 

сознания остается человеком и 

может думать о своих личных 

делах:  «Быстрее бы домой», 

«Поскорее бы выходные», «Опять 

этот противный класс» -  и все в 

таком духе. А разве не так? Я 

очень сомневаюсь, что все 

современные учителя готовы в 

трудную минуту подставить 

крепкое плечо, не бросить 

ребенка наедине со своими 

житейскими проблемами. К 

сожалению, мы часто наблюдаем, 

как мир погружается в 

равнодушие…  

Чтобы этого избежать, я 

предлагаю вспомнить 

замечательные и героические 

слова и поступки великих 

педагогов. «Сердце отдаю детям» 

для большинства – красивая 

фраза, и лишь для немногих 

золотой кладезь взглядов 

духовного наставника В.А. 

Сухомлинского. Этот человек 

отдал себя всего детям – и 

сердце, и душу. Лично для меня 

– это источник вдохновения в 

моей повседневной работе. 

Только лишь отдав свое сердце 

детям, я чувствую их души. 

Януш Корчак  воистину достоин 

земных похвал. Не струсил, не 

ослабел волей, не потерял 

«равновесие» в своих 

убеждениях. Он не бросил 200 

своих воспитанников перед 

лицом смерти, а вместе с ними 

принял самую ужасную и 

зверскую казнь в лагере 

смертников от фашистских рук в 

газовой камере. Для меня нет 

человека отважнее, чем Я. 

Корчак. Этот поступок сыграл 

ключевую роль в моем выборе 

будущей профессии. 

Так что же нужно, чтобы 

современный учитель-педагог не 

только использовал ИКТ и 

современные «приемы» в 

обучении учащихся, но и 

привносил свои духовные и 

моральные ценности? Ведь это 

как раз то, что в детях 

современности воспитывает 

чувство ответственности за свои 

Стр. 4 Положительный 

заряд  

Профессиональный конкурс «Учитель года»   

проводится ежегодно.  В этом году  нашу школу 

представляет  молодой учитель английского 

языка Лихошерстов  Евгений Юрьевич.   

Одно из заданий участникам — написать 

представление-эссе.  Знакомьтесь! 

Современный учитель и наследие ушедших лет 



Сразу же, как сия 

фраза залетела в мою 

голову, я стала искать 

возможные пути 

отступления. 

Во-первых, мне не 

хочется. 

Во-вторых, у меня голос 

тихий – меня никто не 

услышит.  

И не надо мне тут 

говорить, что все вокруг 

пушистые и белые – все 

русые и лохматые. Я 

даже зеленых видела. 

Что я могу 

преподавать?!  Ну, я же 

ничего не знаю.  Ну, вы 

же сами говорите это на 

каждом уроке. И не 

отказывайтесь от своих 

слов! 

Ну, какой из меня 

примерный 

преподаватель? Да вы 

что!  У меня ноги 

подкашиваются, когда я 

стою перед публикой. 

Честно-честно. 

И вообще я никогда не 

хотела быть 

преподавателем и 

учителем. Я такого 

никогда не говорила.  

Я вообще считаю, что 

эта профессия самая 

ужасная на свете. Вот я 

сейчас приведу 

примеры, и вы со мной 

согласитесь. 

Вам нужно донести 

какие-либо мысли до 

детей, которые сидят, 

уткнувшись в коленки 

и закрывшись 

волосами, - и даже не 

понятно, подозревают 

ли они хотя бы о вашем 

одиноком 

существовании у доски. 

А для того, чтобы они 

слушали,  надо их 

пугать фразами: «А кто 

мне скажет?», «А вы 

знаете?». Вы бы 

испугались меня? Я 

тоже не испугалась бы. 

Стоп, вы испугались 

бы? Ну, спасибо. 

Значит, все равно не 

надо меня в учителя!!  

А некоторые, да, еще 

страшнее: смотрят на 

вас – смотрят, смотрят и 

слушают! Не всякая 

нервная система 

выдержит такие 

тяжелые взгляды, - вот, 

моя, например, нет.    

У нас такие умные дети 

в школе.  Буду я им 

рассказывать, 

например, 

произведение «Мальчик

-звезда», а с галерки 

меня спросят – 

Джастин Бибер? Я не 

отпарирую! Как мне 

выкрутиться? Нет, это 

банально. А так скажут, 

ботаник. Нет, они мне 

так скажут, что я 

вообще замолчу.  Не 

надо меня… Учитель 

должен быть умнее 

учеников! 

Ну, и вообще,  это не 

моя профессия. 

Пронесло… 

Стр. 5 
Положительный 

заряд  

 Почему я не хочу стать учителем 

В нашей школе 

ежегодно 

отмечают День 

учителя. Но в этом 

году эта дата была 

для меня 

особенной – 

именно тогда я 

осознала, что я, 

оказывается, в 11 

классе. А это 

значит, что просто 

слизнуть с этого 

праздника не 

получится. Более 

того – придется 

Я вообще считаю, 
что эта профессия 
самая ужасная на 
свете.  

Продолжение. 

И только в этом случае нас ждет 

настоящий успех в нашей 

профессии. А что может быть 

лучше, чем настоящая 

благодарность своих учеников? 

Никакие  материальные блага 

не смогут заменить нам духовное 

наследие наших предков. А 

простое детское «спасибо» - это 

лучший подарок, который может 

нам преподнести жизнь. 

Времена меняются, но духовные 

истины, которые передали нам в 

наследство ушедшие эпохи, 

остаются. 

Лихошерстов Е.Ю. 

По следам  традиционного дня самоуправления (проводится в День учителя): 

Проучившись 10 лет в учебном учреждении, я очень начал уважать саму 

профессию –учитель.  (Труфанов Фёдор,11Х) 



с р а з у  н а ч а л о 

с к л а д ы в а т ь с я 

ощущение свободы и 

отдыха. 

   Но позже, когда все 

о т р я д ы 

сформировались, мы 

начали буквально 

«бегать» по всему 

полуострову. С самого 

у т р а  н а ш  д е н ь 

начинался зарядкой, 

после чего следовал 

завтрак и дневное 

мероприятие, которое 

включало в себя  

подвижные игры по 

в с е й  те рр и то р ии . 

Уставшие вследствие 

дневных мероприятий, 

  В Артеке 

Как только я с другими 

детьми из нашей 

области попал в Артек, 

меня сразу удивили 

необъятные просторы с 

очень разнообразной 

природой. Также в 

г л а з а  б р о с а л и с ь 

м н о г о ч и с л е н н ы е 

п а м я т н и к и  н а 

те р рит о рии  в с е го 

лагеря, которые были 

посвящены великим 

людям,  бывавшим 

когда-то в Артеке. 

Н а ш и  к о р п у с а 

находились на самом 

берегу моря. После 

такого хорошего начала 

мы обедали, после чего 

на четыре урока шли в 

школу.  После  ужина 

снова готовились к  

в е ч е р н и м 

выступлениям,  по 

итогам которых и 

с к л а д ы в а л о с ь 

впечатление об отряде. 

     И уже почти   ночью,  

и з н у р е н н ы е  

загруженным  днём,  

шли на второй ужин, 

п о с л е  ч е г о  в 

изнеможении валились 

спать. 

     Также нас возили на 

экскурсии,  самой  

яркой  из которых стала 

экскурсия в город-герой 

    Кто из нас не мечтал 

о том, чтобы выиграть? 

Ну хоть что-нибудь! 

Ведь выигрыш кажется 

подарком судьбы, а 

подарок—это то, что 

досталось даром, т.е. 

просто так, свыше, без 

всяких усилий с твоей 

стороны. И когда мы 

узнаём,  что кто-то 

выиграл, например,  

поездку в 

международный лагерь, 

то нам кажется, что этот 

человек – счастливчик, 

и не все понимают, 

какой громадный труд 

предшествовал удаче.  

    В этом году в нашей 

школе «удача 

улыбнулась»  сразу 

нескольким   ребятам. 

   В конце прошлого 

учебного года был 

объявлен конкурс на 

поездку в «Артек».  

Нужно было 

предоставить 

материалы своего 

Портфолио. Из нашей 

школы прошли двое: 

Мисютин Вячеслав 

(слева) и Руденко 

Михаил (справа). Оба 

из 8Л класса. Каким 

должно быть 

Портфолио, чтобы его 

обладатель выиграл 

конкурс? Судите сами.  

В портфолио Вячеслава 

Мисютина за 6 класс 

значится 28 

достижений из разных 

областей деятельности, 

среди них : 

 1 степень в открытой 

российской 

математической 

интернет-олимпиаде; 

1 степень в Столичной 

Физико-

математической 

олимпиаде МФТИ. 

1 степень в 

Межрегиональной 

заочной физико-

математической 

олимпиаде. 

Победитель 

Всероссийской интернет 

—олимпиады по 

математике «Прояви 

себя» 

А также: 

1 место в турнире по 

дзюдо на призы 

компании Обнинск—

оргсинтез. 

3 место в Традиционном 

турнире по борьбе самбо 

в честь «Дня Победы». 

 1 место в первенстве 

МАОУ ДОД «ДЮСШ 

«Квант». 

 3 место по дзюдо в 

областном турнире. 

 

И ещё среди прочего: 

Грамота за отличные 

успехи и добросовестное 

отношение к учение. 

Победитель конкурса 

«Лучший ученик 

класса». 

Грамота за активное 

участие в конкурсе 

Мастеров 

Художественного 

Слова. 

 Мы публикуем 

целиком его Портфолио 

 

Новые имена на школьном Олимпе, или Что может Портфолио 

Стр. 6 Положительный 

заряд  

7КЛАСС 

1. Победитель школьной олимпиады 

по физике. 

2. Призёр школьной олимпиады по 

математике. 

3. Победитель Всероссийской 

интернет—олимпиады по математике 

«Прояви себя». 

4. Призёр Всероссийской интернет- 

олимпиады по физике «Прояви себя». 

5. 2 степень в открытой российской 

математической интернет-

олимпиаде. 

6. 3 место по дзюдо в областном 

турнире приуроченном к 70-летию 

Калужского спорта. 

7. Грамота участника Народного 

коллектива Танца «Антре». 

8. Призёр олимпиады школьников по 

математике. 

9. 1 степень в открытой российской 

математической интернет-

олимпиаде. 

10. Похвальная грамота за успешное 

выступление в Математическом 

Празднике. 

11. 3 место по дзюдо в областном 

турнире. 

12. 1 степень в Онлайн туре по 

физике МФТИ. 

13. 1 степень в Столичной Физико-

математической олимпиаде МФТИ. 

14. 1 степень в Онлайн туре по 

математике МФТИ. 

15. 1 степень в Выездном туре 

МФТИ. 

16. 3 место в турнире по дзюдо на 

призы компании Обнинскоргсинтез. 

17. 2 степень в Межрегиональной 

заочной физико-математической 

олимпиаде. 

18. 1 место в турнире по самбо, 

Посвященному 70-летию Великой 

Отечественной Войне. 

19. 1 место в первенстве МАОУ ДОД 

«ДЮСШ «Квант». 



Первый день 
15 июня в 10 часов состоялось 
организационное собрание, во 
время которого сопровождающие 
(их указывают при записи) 
оформляли договор и оплачивали 
занятия (банк находится в самом 
университете, но к 34 000 рублей 
за обучение прибавляют 
комиссию), в то время как 
обучающиеся писали работу, 
определяющую уровень владения 
языком. Время выполнения 
работы 30 минут, она включала 4 
задания (Вставить одно из 
четырех предложенных слов в 
предложение (5 баллов за 5 

предложений); Вставить предлоги 
в пропуски; Раскрыть глаголы в 
скобках в подходящие временные 
формы (5 баллов); Прочитать 
текст и ответить на вопросы (5 
вопросов). 
В этот день также начинались 
наши первые занятия в 14:15, так 
что мы успели и выстоять очередь 
в банк, и поесть, и погулять, 
переволноваться и плюнуть уже 
на все. 
Примерно в час (это мы столько 
стояли в очереди) были вывешены 
результаты. Из максимальных 20 
баллов самые умные набрали 13, 
я только 10. Но несмотря на это 
нас определили в группу с Upper-

intermediate (с 9 по 13 баллов), 
чему я была несказанно рада, 
раздали расписание занятий и 
список учебников, которые нужно 
купить (честно говоря, я ожидала, 
что учебная литература будет 
включаться в 34 000).  
В моей группе было 10 человек, из 
которых только двое были 
москвичи (жители других городов, 
если у них, конечно, нет 
родственников или знакомых в 
Москве (как в моем случае) жили 
в общежитии (300 рублей за день 
за ребенка, 1140 за взрослого).  
Нашим учителем был Андрей 
Сергеевич Дружинин. По-русски 
он не говорил. Но объяснял очень 

Вставить артикли, если нужно. 20 

баллов; 

10 предложений, для перевода 

слов из одной части речи в 

другую. В какую определяется по 

контексту; Раскрытие глаголов из 

скобок. 20 баллов;  Перевод 10 

предложений с русского на 

английский, по 2 балла каждое.            

То есть всего 100 баллов. Которые 

опять же никто не набрал. 

Из нашей группы максимальным 

Подведем итоги 
Каждый день мы тренировались 

либо в написании тестов, либо в 

переводе, и у нас уже появились 

лидеры (Анна Иваницкая (из 

Красноярска!)), середка и слабое 

звено. На предпоследнем занятии 

мы писали финальный тест: 10 

предложений, в которых 

пропущено одно слово. Выбор из 

четырех вариантов;  20 пропусков 

с предлогами и наречиями; 

результатом были 72 балла, 

которые набрал Игорь, 70 - у 

Маши и у меня. 

Мы сфотографировались и 

разошлись.                                                   

В результате я улучшила знания 

по языку как минимум на 20%, 

познакомилась с новыми людьми, 

осмотрела университет, 

поразговаривала со студентами и 

абитуриентами, учителями.   

Иванова Анна, 11 «Э» 

Стр. 7 Положительный 

Летняя языковая школа  

МГИМО - 2015 

Как проходили занятия 
Каждый день у нас начинался 
обсуждением какой-либо темы, 
составлением диалогов, 
комментариями к различным 
фотографиям. Затем нам 
объясняли грамматику, причем в 
такой интерпретации, которой я 
никогда не встречала. Например, 
самое простое – времена Present 
Continuous и Present Simple.  Все 
знают, что первое время отвечает 
за сиюминутные действия, а 
второе – за совершающиеся всегда 
(ну, обрисуем все мазками). Здесь 
он объяснял Progressive, как 
действие, которое мы видим 

своими глазами (как на упаковке 
Макдональдса: I’m loving it-я 
люблю это, и вы можете видеть, 
как я улыбаюсь от удовольствия 
или My telephone isn’t working – 
вот я нажимаю на кнопку, но 
ничего не происходит, мы это 
видим), а Simple, как действие, 
которое все понимают, то есть My 
telephone doesn’t work – в нем что-
то сломалось, мы этого не видим, а 
просто знаем или понимаем.  
После мы занимались 
пополнением словарного запаса. 
Мне показалось, что входной тест 
МГИМО ну просто списан из того 
учебника. И хотя на первый 
взгляд в нем ничего не вызывает 

трудностей, и он вообще будто бы 
простой, пока не начинаешь 
заниматься, проверять свои 
знания на практически 
ежедневных тестах – только после 
этого начинаешь замечать всякую 
мелочь, наподобие артиклей и 
предлогов, которая потом стоит 
баллов.  
Нашим домашним заданием 
практически всегда был перевод 
предложений с русского на 
английский, оценка какого-либо 
тезиса с аргументами, иногда 
пересказ текста.  
Каждый день у нас было по 5 
часов занятий, с тремя 
переменами по 10 минут, так что к 

Прошлым летом я решила повысить уровень своего английского, который мне придется сдавать в 2016 

году в качестве ЕГЭ и ДВИ при поступлении в ВУЗ. Рассматривая различные варианты, мы с родителями 

остановили свой выбор на летней языковой школе МГИМО, в которую можно записываться с 8 класса и  

которая за 2 недели подготавливает к экзаменам по языку. 

Иванова Анна,     
 11 «Э» 

Непрерывное      

образование 



Эту акцию организует фонд 
«Подари жизнь». Он 
работает в нескольких 

детских больницах Москвы, 
главный профиль - 
онкологические отделения. 
Могу Вам рассказать про 

нашу больницу - 
Федеральный научно-
клинический центр детской 
гематологии, онкологии и 
иммунологии им. Димы 

Рогачева. Находится на 
Ленинском проспекте, 
красивое разноцветное 
здание, похоже на 

игрушечное, только дети там 
с очень серьезными 
заболеваниями. Дети со всей 
России, самые сложные 

случаи, которые поступили 
для получения 
высокотехнологичной 
терапии. Возраст от 2 

месяцев до 21 года. 

В одной из прекрасных школ 
моего родного города 
работает 
замечательная Мария 

Юрьевна! Я всегда 
восхищаюсь ее невероятной 
энергией, бесконечной 
любовью к детям и 

способностью делать все 
прекрасным вокруг себя! И 
именно она несколько недель 
назад, узнав об акции  
«Подари открытку детям», 

рассказала о ней своим 
коллегам и ученикам!  

114 открыток, 33 ёлочные 
игрушки, 6 мягких игрушек, 
сделанных своими руками, 

книжки, свечки, фоторамки, 
мячики..  Невероятное 
количество добрых 
новогодних сказок и историй, 

бесконечное число теплых 
слов, прекрасных 
поздравлений, милых 
стихотворений, интересных 
сюрпризов и искренних 

пожеланий... вот так 
поддержали маленьких 
пациентов добрые сердца их 
ровесников, с 4-го по 11-й 

класс одной из лучших школ 
города Обнинска!  
Уже много раз я писала о 
том, что безумно люблю 

детей и считаю, что каждый 
из них уникален и 
неповторим! Но я даже не 
представляла, что эти 

малыши могут так серьезно 
относиться к чужим 
проблемам, дарить столько 
внимания и поддержки 
совершенно незнакомым 

людям, и готовы верить в 
лучшее, несмотря ни на что! 
Они хотят дружить, быть 
рядом и бороться вместе с 

другими ребятами!  
«Поскольку я знаю, что тебе 
нельзя передать какую-либо 
игрушку, я нарисовала тебе 

лошадку с подарком!» 
«Знаю, тебе нелегко там, но 
ты должен не сдаваться и 
быть уверенным в себе, ведь 

жизнь дана нам не просто 
так! У каждого есть своя 
миссия и твоя, возможно, 

еще не наступила!» 
«Ведь в Новый год каждый 
должен и обязан быть 
счастливым!» 

«И знай, если ты начнешь 
сдаваться, я всё равно буду 
верить в тебя!» 
«А когда ты выздоровеешь, я 
обещаю тебе стать твоим 

лучшим другом, хотя ты и 
сейчас мой незнакомый 
друг!» 
«Я буду надеяться, что ты 

получишь это письмо и 
будешь рад!» 
«Желаю здоровья, удачи и 
хорошего настроения. Это 

обычные пожелания, а 
теперь необычные: быть 
неотразимой, уметь хорошо 
готовить и увидеть фею.» 

«Пусть хранит тебя твой 
ангел-хранитель!» 
«Если тебя будут обзывать, 
ты не обзывайся в ответ. 
Улыбнись им!» 

«Мысленно я с тобой, так что 
ничего не бойся и не плачь!» 
Несколько часов я разбирала 
подарки, разглядывала 

каждый трогательный 
шедевр и не могла поверить, 
что у нас всё получилось! На 
глазах слёзы, в душе что-то 

невероятно светлое и 
сказочное, а в голове лишь 
одна мысль - какие же 
чудесные люди меня 

Стр. 8 Положительный 
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Принято ругать социальные сети, 

а для меня это замечательная 

возможность не терять связи с 

ребятами, которых я когда-то 

учила. И вот под Новый год  одна 

моя бывшая ученица Юхачёва 

Дарья, которая после 

мединститута начала работать в 

Московском онкологическом 

центре, обратилась   ко мне с 

просьбой поддержать больных 

детей, которые  Новогоднюю ночь 

должны будут провести в 

больнице: «Пусть ваши дети 

напишут  нашим новогодние 

поздравления».  Я бросила клич в 

учительской и, признаюсь, даже 

не ожидала столь горячего 

отклика. Откликнулись многие.  

6М, 9Ф и Х  на уроках русского 

языка (учитель Митрофанова 

Л.С.) сочиняли новогодние 

истории, 11Ф (кл.руководитель 

Рылова М.Ю.), 8Л (кл. 

руководитель Томина Е.М.), 

четвёртые классы, проходящие 

курсовую подготовку у 

Володенковой В.В, готовили 

новогодние открытки, а Тюрина Т. 

А. привлекла не только четвёртые 

классы 10 школы (в одном из них 

учится её внучка), но и своих 

подруг по кружку «Вдохновение» 

из Клуба ветеранов, которые 

приготовили множество мягких 

игрушек и других сувениров.  

   Благодаря энтузиазму Тюриной 

Т.А. акция имела продолжение. 

Ученики с 5 по 8 класс для дома 

престарелых в Мещовске собрали 

предметы первой необходимости  

и передали их через скаутов 

Из цикла «Подари жизнь» 

Как маленький мальчик спас Новый год 

ведь это письмо не было похоже 

на все остальные  письма, оно 

было наполнено любовью и 

добротой. В этот момент робот 

заискрился и наконец взорвался, 

но очень необычным образом, и 

вскоре на этом месте стоял 

настоящий Дедушка Мороз. Он 

ударил своим посохом ровно три 

раза. На первый раз разошлись 

серые тучи и растворились 

заводы, на второй - на всех ёлках 

зажглись огоньки , а у всех 

детишек развеялись серые 

мысли, а на третий—часы 

пробили двенадцать, а под всеми 

ёлками появились подарки, 

желанные для каждого ребёнка, а 

у маленького мальчика 

выздоровела мама. Так 

   Однажды Новогодней ночью 

часы не пробили двенадцать, а 

Дед Мороз не положил подарков 

под ёлку. Что же произошло? Где 

новогоднее чудо? Я расскажу вам. 

   Давным-давно, а точнее за 

неделю до Нового Года, в школах, 

садах все дети начали думать, что 

же им попросить у Деда Мороза? 

Кто-то хотел много денег, кто-то 

хотел новый айфон или айпад, 

все забыли об обычных 

шоколадных подарках и 

игрушках. 

   От всего этого Дед Мороз, 

утратив свою силу, был вынужден 

сойти со своего поста, а на его 

место пришел Дед Мороз-робот. 

Великий Устюг превратился в 

город-завод, на котором каждый 

день печатались деньги и 

производились электронные 

приборы, телефоны, планшеты и 

приставки. Вскоре из-за очень 

сильных перегрузок заводы 

перестали работать, а все роботы 

сломались, но горы писем по-

прежнему росли с каждым днём. 

Приближался день Нового Года.

     

   Оказалось, что мир стал 

мрачным и серым, ведь во всех 

письмах просили одинаковые 

подарки - программные. Но в 

одном маленьком городке 

нашёлся маленький мальчик, 

который попросил у Деда Мороза, 

чтобы выздоровела его любимая 

мама. Когда же робот начал 

читать это письмо, то он завис, 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fvk.com%252Fid28690862%26ts%3D1452605466%26uid%3D4391289641302858981&sign=3a46ae13ac725909674332c2d172b46e&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fvk.com%252Fid28690862%26ts%3D1452605466%26uid%3D4391289641302858981&sign=3a46ae13ac725909674332c2d172b46e&keyno=1


       Жил-был Волшебный Лес. 

Но однажды напала на него 

хворь невиданная. Звери начали 

терять свои шубки, деревья— 

листву, и даже могучая ель 

сбросила все свои иголки. Но был 

этот лес необычен даже среди 

других волшебных лесов, потому 

что именно в нём жили три 

великих дерева: Древо Жизни, 

Древо Мудрости и Древо 

Надежды, которые уже много 

веков спали под коркой толстого 

льда. Но страх крепчал, и даже 

самые сильные и стойкие звери 

стали тесниться всё ближе к 

могучим Деревьям, пока не 

оказались под их кронами. А 

болезнь уже нагоняла. 

Единственными, кто мог спасти 

волшебный лес, были Древа, но 

как их разбудить? Многие  

пытались это сделать, но всё 

было тщетно—деревья спали 

крепким сном. И тогда вперёд 

вышел маленький, хрупкий 

зайчонок. Он видел, как вера 

угасала в глазах его друзей и 

близких,  и со слезами на глазах 

выкрикнул: 

- О Великие Древа! Спасите этих 

зверей! Возьмите мою жизнь, но 

пощадите их! 

 В этот момент случилось 

невозможное. От столь яркого 

пламени его души вековой лёд 

начал таять, пока не раздались 

грохочущие голоса:  

 - Что это, братья? Неужто беда 

какая опустилась на землю эту?  

-Да, чует душа моя, недуг лютый 

тут побывал, зверушек он 

здоровенько помял, - пробасило 

Древо Жизни,  и   поляну перед 

деревьями озарил зеленоватый 

свет. И, о,  чудо!                                                         

Стали зверушки шубками 

своими покрываться, силы 

утраченные вернулись.                                                                                                                         

-Так, ежели недуг такой пришёл, 

и первый он, но не 

последний, 

бороться знания я 

дам всем их врачам 

и докторам! - 

Громогласный звук 

дал понять, что 

говорит древо 

Мудрости. 

- Но нет борьбы без 

веры, любое знание 

пусто, коль нету 

силы и надежды, 

коль сердце ваше 

не чисто,  - 

последним 

промолвило Древо 

Надежды. И 

потерянный свет 

заиграл в глазах у 

зверей, вернулась к 

ним вера, 

вернулись 

несбывшиеся 

мечты и далёкие 

планы. 

-Но ежели беда 

такая, помощник нужен нам 

скорее: он исцелит, надежду в все 

дома подарит, под Новый Год 

развеселит! - сказало Древо 

Мудрости и поймало за хвост 

пролетающий мимо Мороз. Древо 

Жизни придало ему 

человеческое тело, а древо 

Надежды вселило в него игривое 

настроение и праздничных дух. 

   - Ой! А что это со мной? Утром 

встал, позавывал, в окна 

постучался, а сейчас хлоп! Уже и 

Дед, уже и в шубе бархатистой! 

   - Ты, Мороз, тут не шути, за 

порядком пригляди, ну а мы 

пока вздремнём до суровых до 

времён. 

   - Так ведь я же не всесилен, это 

ясная задача, помогать всегда 

готов, но напарника мне надо, 

чтобы было веселей, да вдвоём 

лечить быстрей. 

   И стали искать Дерева Морозу 

помощника. Свою кандидатуру 

предложили и Медведь - самый 

сильный зверь, Волк - самый 

быстрый, хитрая Лисица и много 

других зверей. Все очень 

понравились Морозу, но в это 

время его взгляд упал на 

маленького зайчонка, 

обнимающего своих друзей и 

радующегося их выздоровлению. 

   - Вот мой напарник, - 

промолвил Мороз, указывая на 

зайчонка. 

   - Я? Но я же настолько мал и 

слаб! 

   - Твою сердце самое большое, а 

душа самая тёплая из всех, что я 

видел, ты будешь отличным 

помощником. 

   - Что ж, так тому и быть, - 

сказали деревья и вновь 

погрузились в сон. 

И с тех самых пор стал в канун 

Нового года ко всем приходить 

добродушный старичок, дарить 

подарки и лечить все болезни, а 

рядом с ним прыгал маленький 

зайчонок, который грел своей 

душой в холодную Новогоднюю 

Стр. 9 Положительный 

заряд  

      Шерстюгин Герман 

Пронин, 5Л 

Из цикла «Подари жизнь» 



Стр. 10 Положительный 

заряд  

хорошее выступление на 

городском туре по физике. 

Вся олимпиада проходила 

в 2 этапа: теоретический 

тур (4 часа) и 

экспериментальный (5 часов). 

В  среду  мы ездили с целью 

посмотреть, что такое областная 

олимпиада,  и подготовится к 

выступлению в следующем году 

на области за 9 класс. Но задачи 

оказались не слишком сложные,  

и поэтому в пятницу мы уже 

На олимпиаду им. Максвелла 20 и 

22 января 2016 года я (Мисютин 

Вяч.) и ещё несколько 

восьмиклассников ( Воробьёв Д., 

Кожеуров П., Разумный П., 

Ковалёва Е.), а также Никишкина 

Е., Касатов Р., Астапов В. из 

7класса попали не просто так, а за 

ехали с более победным 

настроем. На 

экспериментальном туре 

задачи  оказались на порядок 

сложнее, и все кабинеты 

пустели буквально на глазах.  

Я очень рад, что уже в 8 классе 

съездил на областную 

олимпиаду, и в следующем 

году, зная, что меня ждёт, я 

попытаюсь выступить успешно. 

На фото Воробьёв Д., 

Кожеуров П., Разумный П., 

Олимпиада по физике «Максвелл» 
 для школьников 7-8 классов г.Москвы  
(организаторы поездки—Мисютин Алексей 

Васильевич, Воробьёв Леонид Борисович) 

по профилям: химики-в СУНЦ 

МГУ; физики-физфак МГУ; 

экономисты-в высшую школу 

Экономики. Олимпиадный 

кружок идет без перемены. 

19:00-22:00: ужин, выполнение 

домашнего задания, влажная 

уборка и подготовка ко сну. 

23:00-полный отбой (очевидно, 

рановато для сна, когда уроки 

только и набираются, как 

снежный ком. Для удобства 

втихаря ложишься где-нибудь в 

00:30). 

Общественность там свободная, 

одаренная, но ужасно ленивая. 

Общение происходит в кучках по 

3-4 человека. Жизненных 

радостей мало. Учителя, конечно, 

тоже не простые: гумы* зовут 

участвовать еще в киноклубах, 

концертах, развлекательных 

программах для 

младшеклассников, а техи* 

требуют строгого соблюдения 

госплана и беготни на олимпиады 

(похоже на положение между 

молотом и наковальней). И это 

всё требуют, когда надо следить 

за уроками. Все хотят от нас 

исследовательских работ на 

конференцию, не учишься - 

твердо внушают, что надо 

работать... Единство между 

людьми присутствует, вроде… 

Скучно никогда не становится, 

со спокойствием — аналогично. 

Есть пара-тройка внеплановых 

праздников, поездки в театры и 

на дни открытых дверей. 

Кормят славно. Пропускная 

система на электронных картах, 

дружба-на шпаргалках. 

Бывает же такое… подучиться в 

школе со статусом 

международного бакалавриата 

и шестым местом в рейтинге 

школ России… 

Конечно, любому школьнику 

сложно понять современную 

систему образования, но когда 

ученик прижат к стулу в 

думающем или пишущем 

состоянии почти навсегда, у него, 

в свою очередь, может всплыть 

очевидный вопрос: «К чему это 

все?». Не до всякого дойдет, что 

ответ очевиден, как Колумбово 

яйцо: «Ради каких-нибудь 

результатов». Каждый школьник, 

от мала до велика, должен 

научиться сопоставлять свой труд 

и его ценность…                                 

Я по сей день удивляюсь такому 

расписанию: 1) 8:30-9:00: Подъем 

и подготовка к урокам (хотя 

приходилось вставать в 6:00). 2) 

9:00-16:00: Уроки обычные (уроки 

по 40 минут, перемены по 5-10 

минут; когда уроки идут парами, 

перемена пропадает). Весь класс 

из трех профильных групп учится 

с одним учителем. Завтрак после 

второго урока, обед после пятого. 

16:00-16:30: полдник и подготовка 

к олимпиадным кружкам. 

16:30-19:00: олимпиадные кружки 

В первом полугодии ученик нашей школы Ваймугин Леонид 
(из 11Ф) обучался в московской школе-интернате  для 

одаренных детей  «Интеллектуал»   



Положительный 

заряд  

Рис. Лапшина Д., 6Л 

Белецкий Николай:  

 

Началось всё с одного 

прекрасного дня, когда 

я осознал, что до сессии 

по физике осталось 

всего 8 дней  и что пора 

достать список вопросов 

для подготовки и 

начать повторять.  Всю 

неделю я судорожно 

учил и переучивал свои 

конспекты. 

День перед сессией. Так 

как я в прошлые дни 

спал довольно мало, 

решаю лечь пораньше 

(в 23:00). Просыпаюсь в 

1:00 (видимо, мой 

организм решил, что я 

достаточно поспал). 

Прокричав в окно: 

«Халява, приди!»- 

решаю зайти в 

Вконтакте. Нахожу там 

онлайн одного великого 

человека, которого 

зовут Ваня Суворов.  

Принимаю от него 

предложение повторить 

физику. Повторяли  мы 

следующим образом – 

один из нас пишет 

номер какого -либо  

вопроса из списка, а 

другой находит этот 

вопрос в списке и пишет 

на него развернутый 

ответ. Когда все 

вопросы были пройдены 

по 2-3 раза и мы были 

уверены в том, что 

сдадим на все 100%, 

было уже 5 утра. Ваня 

решил пойти поспать 

хоть немного, а я, так 

как сна не было ни в 

одном глазу, 

продолжил повторять. 

Затем я сходил на 

кухню, покушал и в 

7:00 отправился в 

школу, где, несмотря на 

то, что было еще темно, 

уже были 3-4 человека. 

Когда более-менее 

посветлело, пришла 

Татьяна Борисовна и 

начался зачет. Труды 

не прошли напрасно – 

зачет я сдал. Со 

спокойной  совестью, 

абсолютно счастливый, 

я пришел домой и лег 

всем параграфам, 

порешал задачи на 

требующиеся темы и 

т.д. Но у меня была 

небольшая проблема, я 

был не в ладах со своим 

учителем физики. 

Так как экзамен 

принимали три 

учителя, я  всеми 

силами пытался 

попасть не к своему 

Лазуткин Игорь:    

     Ну вообще у меня 

весьма противоречивые  

впечатления по этому 

поводу…  Если в 

некоторых предметах я 

не сомневался, то с 

другим все было 

гораздо интереснее 

(сложнее). В частности с 

физикой. Я достаточно 

хорошо подготовился, 

сделал конспекты по 

учителю. Но все же мои 

попытки оказались 

тщетны, и я завалил 

сессию. После чего меня 

отправили на 

пересдачу. Честно 

говоря, я не слишком 

готовился к пересдаче, 

разве что перечитал 

пару раз свои 

конспекты. И вот во 

время пересдачи я без 

Маркелова Настя: 
 
С химией всё прошло весьма 
гладко. Четверка была 
результатом некогда выученных 
билетов к коллоквиуму. К тому 
же, ввиду того, что учусь я в физ-
мат. классе, этот результат зачли 
как сессию. 
С математикой почти так же 
гладко. В эту же субботу, с утра, 
был очередной пробник, 
извещавший о начале сессии. 
Русский язык так же не вызвал 
осложнений. 
Затишье перед бурей. 
Последним предметом, который 
мне нужно сдавать, была 
физика. 
Бессовестно потратив время, я 
поняла, что кого-то ждёт чудная 
ночь среди тетрадей , 
освещенных тусклым светом 
лампы, и с чашкой чая. Так и 
случилось. К тому же экзамен 
начинался на полчаса раньше, в 
восемь. После трех часов сна , 
под страхом опоздания, я уже в 
7:30 была в школе. 
Я не попала в кабинет сразу, и 
это значило, что у меня еще есть 
время повторить. За полтора 
часа я успела допонять 13-й 
билет да понервничать в 
ожидании. 
Сложно передать моё 
удивление, когда именно он мне 
и попался вместе с 1-м. Написав, 
что требовалось, я получила «4» 
и была безумно рада, ведь 
совсем недавно я лишь лелеяла 
надежду получить «3». 
Вернувшись домой  в четыре 
часа после полудня,  легла спать. 
Проснулась только утром 
субботы, часов в 10. 
Жизнь удалась! 

Декабрь. Учеба протекала 

в своем привычном темпе. 

Расписание сессии уже 

давно висело возле учительского штаба, 

нам выдали билеты. Кто-то денно и 

нощно повторяет . Кто-то с явным 

пренебрежением относится к этой 

«мелочи», как к хлопотливой 

формальности,  рассуждая примерно 

так: «Пфф,  мне, ученику Ф класса, не 

нужна подготовка , это же моя стихия.»  

Как оказалось,  так размышляет 

пушечное мясо… (Фоменко В.) 

Бурю эмоций вызвала физика, и все рассказы—о ней, любимой... 

Маркелова Настя: В двух словах,  мне понравилось. Чувство 

выполненного долга непередаваемо. 

Стр. 11 



Почти ночь. За окном 

завывает ветер. Он ноет 

свои печальные песни, 

а в душе- тяга к чему-то 

новому, возможно, к 

перемене места 

жительства. Или к 

перемене окружения? 

Всё те же  шкафы, 

стулья, столы. Как 

будто они шепчут мне: 

«Мы знаем тебя, мы 

знаем все твои тайны. 

Мы видим, когда ты 

встаёшь и ложишься, 

слышим, когда ты 

говоришь и даже просто 

тихо дышишь». 

Надоело! Беру санки.  

Надеваю тёплые 

штаны, свитер, шапку, 

шарф, куртку, сапоги. 

Вот она - природа! 

Магазины, дома, 

машины. Людей мало. 

Иду. Снег хрустит под 

ногами, санки тянутся 

послушно за моими 

шагами. Неужели в 

этом городе не найдётся 

уголка тишины и покоя, 

природы (в полном 

смысле этого слова)? 

Ускоряю шаг, быстрее, 

быстрее, бегу. Биение 

сердца учащается. 

Дыхание прерывистое. 

Тяжело. Ну вот и пруд, 

он заледенел, кто-то 

гуляет с собакой. 

Старый полуночник! 

Всегда удивляло и 

удивляет до сих пор. 

Ночь. Но всё равно кто-

то не спит. У кого-то что

-то болит, у кого-то 

бессонница или 

кашель, плачет грудной 

ребёнок, возможно, у 

него тоже что-то болит. 

Гора. Она достаточно 

крутая. Я сажусь на 

санки, и… Здорово! Это 

так будоражит. Снег в 

лицо, а мне- приятно. 

Всегда в любой 

ситуации приятно 

осознавать, что ты 

можешь, вот так просто, 

как ребёнок, скатиться 

вниз с крутой горы, 

упасть в снег. Просто 

лежать в снегу. Можно 

посчитать звёзды. А что 

там дальше? За 

звёздами? Миллионы и 

миллиарды галактик? 

Да? 

Ночная прогулка 

Стр. 12 
Положительный 

заряд  

Владимиров  Я. :  

Эти дни короче ночи, 

Этот снег и гололед, 

Эти бурные забавы, 

Это все на Новый год! 

Эти елки и березы, 

Этот неодетый лес, 

Эти фокусы Мороза, 

Эти взрывы до небес! 

Эти белые поля, 

Эта мерзлая земля, 

Эти сильные метели, 

Эти вьюги и пурга, 

Эти лыжи, эти санки, 

Это все – зима. 

 

Брик Мария, 5М 

Накануне Нового года на уроках 

информатики в 5-6 классах  (учителя 

Кожеурова Н.А. и Киселёва Е.С. )  был  

проведён конкурс компьютерного рисунка,  

отчет о коем мероприятии оформлен в виде 

выставки в школьной рекреации.  Названы 

лучшие: 

Игнатенко Александра, 5л; 

Брик Маша , 5м; 

Ворона Анна, 5м,  

Лапшин     6л; 

Никишкин Павел, 6м. 

Кое-что мы отобрали и для нашей газеты и 

Человеку—зима, а птицам— кормушки 

Вариации на тему 

фетовского «Это утро, 

радость эта...»  сочиняли 

на уроках русского языка 

ученики 6м класса 

(учитель Митрофанова 

Лобынцев Е.: 

Этот снег и радость эта, 

Эта мощь и льда, и света, 

Этот низкий свод. 

Этот  холод и метели, 

Этот перезвон капели, 

Вот синички подлетели, 

Тут и Новый Год. 

Этот праздник и подарки, 

Эти лыжи, эти санки, 

Это  все - зима! 

Тюрина Т.А. со 

своими учениками 

ежегодно участвует 

в акции по 

изготовлению 

кормушек.  Этот год 

не стал 

исключением. На 

фото то, что 

осталось после 

конкурса, ну а 

шедевры, сами 

понимаете, 



Калинкина Катя: 

Это утро, радость эта,  

Эта мощь и дня, и света,  

Этот синий лёд, 

Этот снег , и эти льдинки , 

Эти санки  и снежинки , 

Это Новый Год! 

Пожелания и грёзы,  

Снегопады и морозы,  

Этот снег, как пух,  

Эти горки и ледянки,  

Снеговик, веселье, санки - 

Это счастья дух. 

Мандарины и печенье ,  

Фейерверк во всех 
селеньях,  

Эта ночь без сна, 

Эта мгла и дрожь в 
постели,  

Этот холод и метели , 

Это всё – зима. 

Конец четверти 
повскакивали с  мест. 

Хочу есть, странно,  

только третий урок. 

Кристина предложила 

сходить в буфет. 

Вспомнили, что 

оставили деньги в 

раздевалке. Идем в 

сторону раздевалки, 

нервничаем. У меня 

вспотели руки. Как я и 

думала,  нас не 

пустили. Мы 

придумали хитрый 

план -  тетя Люда не 

купилась. Стоим у 

раздевалки, 

уговариваем  ребят 

зайти и взять наши 

деньги. Мы умоляем 

тетю Люду пустить нас 

за деньгами. Пять 

минут до звонка. Все 

возвращаются из 

столовой. Голод. Идем в 

класс. Закрыто. Сидим, 

ждем учителя. Звонок. 

Учитель вернулся, мы 

вошли в класс. 

Половины класса нет. 

Ребята из туалета так и 

    Скучно. Физика. 

Сижу, смотрю на часы, 

десять минут до звонка 

на большую перемену. 

Сидим, играем в 

виселицу. Половины 

класса нет, все вышли в 

туалет. Звонок, а нет,  

показалось. 

Монотонный голос 

учителя убаюкал весь 

класс. 

Три, два, один… звонок. 

Ребята из туалета до 

сих пор не вернулись. 

Оставшиеся 

Стр. 13 Положительный 

заряд  

Шла красавица Зима в 

Россию. Уже почти дошла, 

да присела отдохнуть и 

думает:  «Дай-ка  я к 

медведю в гости забегу,  

чай попью и дальше 

пойду». Зима к медведю 

зашла  да засиделась. 

     А осень по лесу 

носится,  ищет Зиму: «Да 

что же это такое, а!? - 

возмущалась осень. - 

Везде эту зиму ищу, а её 

нигде нет! Мне уже давно 

отдыхать пора! А потом 

ещё у весны Март 

клянчить будет!» 

     В это же время  в 

канун Нового года Дед 

Мороз потянулся, глаза 

протёр да и увидел всю 

эту слякоть: кругом лужи, 

идёт дождь, и снега нигде 

нет. Разозлился Дед 

Мороз, ногой топнул, 

посохом стукнул и 

говорит: «Явись ко мне, 

Зима!» Глазом Дед Мороз 

не успел моргнуть,  а 

зима уж перед ним стоит. 

- Ну что это такое?! - 

спрашивает Мороз. 

- Да вот,  дорогой 

Дедушка, зашла  я к 

медведю чай попить да и 

засиделась. Сейчас я всё 

исправлю. 

И исправила. Загляните в 

окно—сами увидите. 

   Калистратов Т. 

Ворона Анна, 5М 

Окунев Артём, 5л 

Калистратов Т.: 

На создание своей 

уникальной 

открытки нам дали 

неделю. Главное—

это сделать 

открытку самому, а 

не скачать в 

интернете.  

Критериев оценки 

было три:  

 идея,  

 сложность 

замысла,  

 исполнение. 



областных 

олимпиад.  

Туда также приехали 

лучшие преподаватели 

Москвы и Санкт-

Петербурга, тренеры 

сборной  на 

международных 

олимпиадах по 

математике, члены 

жюри заключительного 

В городе Сочи в 

образовательном 

центре “Сириус “ c 

3 по 25 января 

прошла Январская 

математическая 

смена, на которую 

пригласили 

победителей и 

призеров 

этапа ВсОШ по 

математике. 

Смена была 

интересной и 

познавательной  

и стала  

отличной 

подготовкой к 

областному туру 

олимпиады по 

математике. 

Из нашей школы были 

приглашены Шубина 

Диана (фото) и Чернов 

Когда доказываешь преподавателю теорему, которую он сам и вывел пару лет назад... 

Стр. 14 Положительный 

заряд  

За оладушки тебя 

могут ткнуть 

вилкой 

принимало участие 22 человека 

из 21. 

Когда узнал, что сумма всех 

натуральных чисел = -1/12. 

Когда длительность скучной 

лекции измеряют в сборках-

разборках кубика  Рубика. 

Когда в очереди больше позиций, 

чем человек в отряде. 

Когда препод шутит смешнее 

многих комиков на телевидении. 

Когда после отбоя в 22:30 

вожатый присылает фото с 

планерки, а половина отряда 

сразу же комментирует. 

 

Чернов Андрей, 9 Ф 

  Сириус—это… 

Когда лекция начинается в 12, а 

с предыдущей ты уходишь в 

12:05. 

Когда за оладушки тебя могут 

ткнуть вилкой, а если они со 

сгущёнкой, то ещё и попрыгать 

на твоих бренных останках. 

Когда в 21:59 ты пьёшь сок в 

лобби-баре, а в 22:00 уже на 

этаже. 

Когда ужин с хоккеистами 

превращается в Бородинскую 

битву. 

Когда доказываешь 

преподавателю теорему, которую 

он сам и вывел пару лет назад. 

Когда требуешь от препода, чтобы 

он доказал тебе, что что-то 

возможно. 

Когда каждый второй раз препод 

забывает ключи от научного 

клуба, и в это время идёт дождь. 

Когда еду в номер приносить 

нельзя, но наутро у всех в ведрах 

фантики. 

Когда наименьшее число, 

удовлетворяющее равенству, - 

двадцатичетырехзначное. 

Когда радуешься, как ребенок, 

что увидел знакомую формулу. 

Когда в съёмках фильма 

В «Сириусе» не ориентируются на 

последних 

Но после долгих 

уговоров учителей и 

мамы я все-таки 

согласилась. И не 

пожалела.  

Обучение проходило в 

виде занятий в 

аудиториях и лекций в 

актовом зале или 

научном клубе. На 

лекциях мы слушали 

теорию, а на занятиях 

мы практиковались на 

задачах. Задачи мы 

сдавали учителям устно 

с записями. Кроме 

лекций по математике, 

были лекции по 

литературе , физике, 

истории и викторина по 

географии.  

Мы не только учились, 

но и ездили на 

экскурсии, 

представления, 

соревнования. Все это 

было бесплатно (точнее, 

оплачено Сириусом). 

Деньги за билеты на 

самолет также были 

возвращены. 

Кроме математиков, в 

ОЦ жили и учились 

хоккеисты, фигуристы, 

музыканты, художники. 

В Сириусе не 

ориентируются на 

последних. Там не 

обязательно делать все 

задачи, но за много 

решенных поощрили 

грамотами и 

дипломами. Там 

объясняют все 

интересно, достаточно 

понятно и достаточно 

углубленно. Там 

обучение настроено не 

на заучивание, а на 

понимание. И это мне 

очень понравилось. 

 Вначале я хотела 

отказаться от лагеря. Во-

первых, сам центр начал 

свою работу в сентябре 

2015 года. Во-вторых, 

Январская смена 

пересекалась с множеством 

областных олимпиад, в том 

числе с физикой.  



Этим летом я прослушала 

аудиокнигу «Дракула» Брэма 

Стокера, хотя мама упорно 

твердила о русской классике. 

Может это еще заслуга 

переводчика – подборка лексики 
и точное, красивое изложение 
мысли, но написано очень хорошо. 
Эта история захватывает дух, она 
прямо-таки живет! Частенько при 
прослушивании страх по-
настоящему пробирал до костей, 
настолько правдоподобно 
описывались мысли и чувства 
героев.  
Не могу сказать, что автор изобрел 
какой-то неизвестный науке 
литературный прием – он прибегнул 
к хорошо знакомым, которые, 
однако, выписаны до мельчайших 
подробностей.  
Например, он начинает знакомство с 
Дракулой, уводя одного из главных 

героев в Трансильванию (похоже на 
«Вий» Н. Гоголя, который, к слову 
сказать, вышел на 60 лет раньше); Б. 
Стокер вырисовывал героев, их 
мечты, надежды, окружение, родных 
и близких и затем довольно долго 
превращал в себе подобных либо 
быстро и мучительно убивал (в 
отличие от детективов, где жертвами 
становятся неизвестные или 
малоизвестные люди, из-за чего не 
особенно их жалко). 
Однако  были моменты, не особенно 
понравившееся мне. Один из них – 
это переливание крови. 
Как известно, ее надо проверять на 
совместимость, то есть нельзя 
перелить 1+ в 4-, случаются даже 
случаи, когда и 1+ свертывается 
смешиваясь с 1+ (это я просто для 
примера выбрала эту группу крови)! 
В этой же книге врач запросто 
перелил девушке чуть ли не все ее 
окружение, совершенно при этом не 

заморачиваясь с подборкой.  Меня 
это заинтересовало еще и потому, что 
брат этого писателя – хирург. 
  В моем воображении 
вырисовывалось следующее: у всех 
людей в Англии и США одна 
единственная группа крови. Мне 
стало смешно, и я полезла в 
Интернет. 
Оказалось, что группы крови были 
открыты в 1900-1907 годах, в то 
время как книга была выпущена в 
1897.   
Конечно, она произвела на меня 
большое впечатление, после нее даже 
как-то ничего не хотелось читать, 
хотя, зайдя на какой-то форум,  
узнала, что это «нудятена редкая». 
Мне кажется, я догадываюсь почему.  
 

Иванова Анна, 11 «Э» 

 

 

Стр. 15 

   Человек есть то, что он читает…  

(И. Бродский) 

Я никогда не забуду тот 

день. Это был Новый 

год… Дальше 

постучался он и … Я 

лежу в больнице. Я 

взяла ручку и начала 

писать… 

31.12.33 

- Ария, ты пойдёшь 

гулять по лесу? - 

спросила  у меня моя 

подруга Соната.  Лучше 

бы я не соглашалась. 

 - Ночью? Ты совсем? 

 - Да ладно тебе. Я 

нашла какое-то здание. 

Днём не страшно, а вот 

ночью… Я камеру 

взяла. Мы всё запишем. 

 - Ну… ладно. 

  Я оделась, и мы пошли 

в лес. Соната привела 

меня к этому зданию. 

Внешне оно было 

похоже на прочный 

одноэтажный дом, 

только без окон и с 

железной дверью. 

Соната с трудом 

открыла дверь и вошла 

в здание. Я боялась 

входить, но остаться 

одной ночью в лесу я 

боялась ещё больше. 

 - Соната…- тихо 

позвала я. Она не 

ответила. Может, она 

меня пугает? Я прошла 

дальше, и тут свет в 

моём фонарике погас. Я 

закричала, но чья-то 

рука зажала мне рот. 

 - Не бойся, Голубка, - 

раздался над моим 

ухом чей-то хриплый 

голос.  Мне стало очень 

страшно. Это точно не 

Соната. 

 - Я не люблю, когда тут 

гости. Ты пришла ко 

мне. Я так скучал, - он 

отпустил меня.  Кто он? 

Я раньше не была тут… 

 - Ты боишься меня, и 

это разумно. Я тебе 

ничего не сделаю. 

Свет в фонарике 

включился, но я 

понимала, что он 

рядом. Я резко 

обернулась и посветила 

фонариком. За мной 

стоял мальчик. Кожа 

его была серая, а 

точнее, пепельная. 

Несмотря на зиму, он 

был одет в шорты и 

толстовку. Лица его не 

было видно, так он 

опустил голову. Я стала 

отходить к выходу и тут 

рванула со всей силы. 

Мне было страшно за 

себя и за Сонату, ведь 

она осталась там… Но я 

не могла вернуться. Я 

бежала и бежала, пока 

не остановилась перед 

дверью своего дома. Я 

вошла и закрыла дверь 

на все замки. Через час 

раздался стук в дверь. 

У меня началась 

истерика. Что мне 

делать? Почему он 

называет меня 

Голубкой?  

   Краем уха я 

услышала, что замки 

начали открываться. Я 

побежала на второй 

этаж. 

 - Где ты? Не бойся, я 

тебя не трону! Я твой 

друг! - раздался внизу 

знакомый хриплый  

голос. Только не нужны 

мне такие друзья!  Я 

распахнула перед собой 

окно и прыгнула. 

   Теперь я тут, в 

больнице. Тут ему меня 

не достать. Какой-то 

Серафин Блейз пришёл 

к своей подруге. 

Внезапно свет в моей 

палате погас, и … 

 - Здравствуй, 

Любите ужастики?  

Положительный 

заряд  



Победители в 

номинации 

«Успешный дебют» . 

Грамоты            «За 

яркий сценический 

образ» - Труфанов 

Фёдор; 

«За лучшую роль 

второго плана» - 

Шапошник Никита. 

придавали силы и 

энтузиазм в нашем 

деле. 

А далее полетели дни 

подготовки: репетиции, 

зубрежка слов, 

вживание в роль, поиск 

костюмов, подготовка 

декораций, 

волнительные 

обсуждения, а  иногда и 

жаркие споры – всё это 

полностью охватило нас 

и не отпускало ни на 

минуту. Даже зачеты по 

химии, матанализу и 

приближающаяся 

сессия казались не 

такими страшными в 

эти дни. 

И вот, наконец, 

наступил день, который 

должен был подвести 

итоги всей нашей 

работы.  

Мы облачились в 

бесподобные костюмы, 

найденные в разных 

кладовых и 

костюмерных; 

последний прогон слов, 

последняя репетиция, 

последняя проверка 

музыки и техники. По 

правде сказать, в 

момент, когда в зал 

зашло жюри конкурса, 

за кулисами переживал 

по-своему абсолютно 

каждый. И вот, первая 

песня, танец... 

А дальше все пошло 

как по маслу, даже 

слова никто не забыл! И 

стоило видеть 

счастливые и 

облегченные лица 

учителей и наши 

собственные, когда все 

выходили на общий 

поклон. 

Приятные эмоции и 

воспоминания от 

этого мероприятия не 

покидают нас до сих 

пор, поэтому, если 

вашему классу 

Совсем недавно мы, 

ученики 11 класса, 

стали замечать, как 

быстро бежит время. 

Это значит, что каждый 

момент и каждый день, 

проведенный в нашей 

школе, может уже 

никогда не повториться. 

Именно с такими 

мыслями мы 

приближались к 

окончанию первого 

полугодия, как вдруг 

совсем неожиданно нам 

предложили 

поучаствовать в 

городском конкурсе 

театральных 

постановок. Мы не 

могли не окунуться в 

творческую жизнь 

школы, поэтому 

моментально расписали 

сценарий и 

распределили роли. 

Выбрали сказку А.С. 

Пушкина «Русалка».     

Конечно, нельзя не 

поблагодарить Любовь 

Сергеевну 

Митрофанову, которая 

подала нам идею, 

подобрала материал и 

взяла на себя 

руководство всем 

процессом, и 

Тимошкину Ларису 

Вячеславовну, энергия 

и похвала которой 

Рисунок Сергуниной Анны                  

к  театральной программке 

Городской 

театральный 

конкурс 
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