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В этом выпуске: 

Вслед за школьной 

научно-практической 

конференцией   наши 

ученики традиционно 

принимают участие в 

региональной. На 

этот раз на ней  пред-

ставили свои докла-

ды ???? человек и 

практически никто не 

был обойдён внима-

нием. (7777 призёров 

и 7777  участника) 

   Лучшими в своих 

направлениях стали 

Егорова Екатерина, 

(8«Л») с работой 

 «ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТО-

ЯНИЯ ДАФНИЙ В ЭЛЕКТРО-

МАГНИТНОМ ПОЛЕ СОТОВЫХ 

ТЕЛЕФОНОВ»       

(Научный  руководи-

тель: Тюрина Татья-

на  Александровна, 

учитель биологии )  и  

 Шатый Владислав, 

(11  «Э») с работой   

 «Дворцовые перево-

роты»            

(Научный  руководи-

тель:  Раздолянский 

Валерий Алексан-

дрович, учитель ис-

тории).  

Победителям вруче-

ны дипломы Лауре-

атов. Мы  поздрав-

ляем    с победой  

наших Лауреатов  и 

их наставников. 

Желаем всем  от-

крытий и сверше-

ний.  

Голубева Е. В., руко-

водитель НОУ 

ФТШ  

Интеллектуальная жизнь 

Апрель — 2013 Издаётся с октября 2010 года 

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

Участие в городском конкурсе теат-

ральных постановок открыло миру 

новые таланты. Дипломы «За яр-

кое сценическое воплощение обра-

за» получили ученики 6Л класса 

Аллахвердов Эдуард (за роль 

Миньки) и Стехов Антон (за роль 

начальника).  (Читайте о спектакле 

на 4 стр.) 

ИНФОРМАЦИЯ для 
желающих поступить 

в 5-9 классы ФТШ 
(Стр. 8) 

 

«11Э остался верен себе»,- 

так оценили выступление тех, 

кто в этом году радует всю 

школу своими творческими 

находками.  (Стр.2-3) 

О новых научных открытиях, сделанных учениками 

нашей школы, читайте в этом номере   (Стр.6-7) 

Положительный  

заряд  



 Узнав о вокальном кон-

курсе, я сразу же бросилась  к 

своей подруге: «Соня, мы будем 

выступать!» Спеть на сцене в 

школе было моё давнее жела-

ние. Я никогда до этого не пе-

ла на сцене, поэтому немного 

волновалась. За выбором пес-

ни дело не стало: мы взяли 

«Remedy»  группы  “Little 

boots”. Репетировать старались 

как можно чаще. Соня занима-

лась вокалом , а я нет, поэтому 

о н а  мн е 

очень помог-

ла правильно 

брать ноты. 

Настал день 

выступления. 

Мы не знали, 

справимся ли 

и поэтому 

нервничали. 

Я постоянно 

п о в т о р я л а : 

«Соня, не 

важно, как споём, главное, 

чтоб платьице хорошо сидело». 

 Когда настало время 

появиться на сцене, я начала 

очень волноваться. Во время 

исполнения я всё время смот-

рела на Ларису Вячеславовну, 

она придавала мне сил. Осо-

бенно было приятно, когда я 

увидела, как аплодировала 

нам Машуля Мирошниченко.  

Кутько Виктория, 11Х 
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Комментирует Кутько Виктория, 11Х 

Особенно понравилась «Катюша» в исполнении 

пятого класса. Эти детки смотрелись на сцене 

очень мило. 

Брайчевский Вадим  8м 

ИТОГИ  

КОНКУРСА: 

Лауреаты: Мельникова 

Вероника (9ф ) , хор 11 Э 

Диплом 1 степени:        

Лешаков Захар ( 7л )        

М у з а л е в с к а я  К а т я 

( 1 1ф )  

Диплом 2 степени:       

Соколова Ольга 11Э,    

Метелица Максим 9Х 

Максим Метелица   

Лешаков Захар  Сычва Таня, Хаева Кристина, 

Тельнов Саша, Алаев Костя 5М 



Не было никого, чьи выступления не понравились 
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Я и раньше    

знала, что в   

нашей школе 

много              

талантов, но не 

думала, что    

настолько. 

Вероника Мельнико-

ва из 9 “Ф» класса пе-

ла потрясающе, она и 

стала победительни-

цей конкурса. 

11Э остался верен себе: они вышли на сцену в 

полном составе и показали класс. Всё было 

семейно, весело и очень по-летнему. В окно 

повеяло каникулами. 

Очень понравилось выступле-

ние одиннадцатых  и шестых. 

Пели про дружбу. Вели басы. 

Спасибо  

школе за  

возможность 
проявить  

себя и  

хорошо     
проведённое  

время. 

«Раззявы и разини»  в испол-

нении  7 «Л» класса 

Музалевская  Катя  
Соколова 

     Оля   

ХОР 11-х и 6-х классов! 



Несмотря на физико -

технический профиль нашей 

школы, гуманитарная состав-

ляющая всё время властно о 

себе заявляет. Вот и наши 

шестиклассники, показываю-

щие хорошие результаты по 

профильным предметам на 

различного уровня олимпиа-

дах, с удовольствием пред-

ставляли ФТШ в городском  

творческом проекте театраль-

ных постановок.  

Рассказывают                 

шестиклассники 

Лазуткин Игорь: 

   Поскольку участвовать мы 

решили буквально в послед-

ний момент, времени на под-

готовку у нас было две неде-

ли.  

Чернов Андрей: 

19 февраля  на городском 

конкурсе театральных поста-

новок  мы показываем спек-

такль по рассказам Михаила 

Зощенко «Про Лёлю и Минь-

ку».  Это очень ответственно. 

Лазуткин Игорь: 

Спектакль получился очень 

хорошим и зрелищным.  Всё 

было как по маслу. 

Шадрин Артём: 

У меня была очень незамет-

ная роль, но ведь каждую 

роль нужно отыграть хорошо, 

чтобы спектакль получился 

на «отлично». 

Фрайман Валерия: 

Когда выступала Таня Сычё-

ва, в зале воцарилась мёрт-

вая тишина. Все потеряли 

дар речи. 

Брындина Аня: 

Когда мы выступали перед 

жюри, все очень волновались. 

Особенно на сценке «Ёлка», 

т.к. пастилки, которые  я 

должна была снимать  с ёлки 

и есть во время спектакля,  

неожиданно стали пропа-

дать… Хорошо, что ёлку не 

украли. 

Чернов Андрей: 

Потом, как водится, были 

«гастроли». 7 марта мы вы-

ступали перед учителями и 

старшеклассниками.  Мы уже 

почти не волновались, но вы-

ступили не хуже. 

Шубина Диана: 

В спектакле   я единственная 

из всего класса не участвова-

ла, так как  я перешла в 

ФТШ слишком поздно. Но 

как зритель я могу сказать, 

что выступление было на вы-

соком уровне. 

Больше всего мне понрави-

лась сценка «В гостях у Му-

зы», в которой Настя играла 

просто великолепно: все эти 

интонации, движения…  Вы-

литая Муза!  На второе место 

я бы поставила про пожарни-

ка, над которой, похоже, 

«угорал» весь класс.  “Новый 

год” у меня на третьем месте, 

так как в ней вроде бы всё и 

хорошо, но хуже остальных. 

Тома Яна: 

Все эти репетиции нас сбли-

зили:  даже те, кто никогда не 

общался друг с другом, стали 

друзьями. 

Фрайман Валерия: 

Любовь Сергеевна нас похва-

лила, и это главное! 

 

Театральная жизнь 

Егорова Настя: Мне кажется, на городском конкурсе мы не до конца 
раскрылись, наверное, перенервничали, но зато перед учителями всё было 

клас-сно! 
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театр нас встретил очумелый 

заяц, который бегал и орал: 

«Опаздываю!» 

Брындина Аня: 

Спектакль мне понравился, 

костюмы были красивые, эф-

фекты, но не было общего 

смысла. Впрочем, его там и 

не должно быть.  Мне очень 

понравилась первая сцена с 

цветами и сценка с Труляля. 

Белецкий Николай: 

Я думал, что то, что описыва-

ется в книге, нельзя предста-

вить визуально, но я оказался 

не прав. Особенно впечатлил 

меня тот момент, когда Алиса 

залезла на полку. а полка 

превратилась в лодку и по-

плыла по реке. 

Шубина Диана: 

Я заворожительно смотрела 

на всё. Конечно, меня интере-

совало, как будут душить 

Чёрную Королеву, но они опу-

стили этот момент, показав, 

как Алиса просыпается. Мне 

понравился «бег во времени», 

“говорящие цветы», “Морж, 

ещё кто-то и устрицы». 

Егорова Настя:  

Даже не хотелось, чтобы за-

канчивалось это чудесное 

представление. 

Коняева Соня: 

Дорога удалась, каждый за-

нимался своим делом, а я 

смотрела в окно на заснежен-

ный пейзаж.  Театр был чист 

и красив, по десятибалльной 

шкале я бы отдала ему все 

десять. Когда спустишься 

вниз по лестнице, то можешь 

увидеть маленькое деревян-

ное здание огромного разме-

ра. Кроме того, были малень-

кие затейливые машинки для 

улучшения театральной по-

становки и для создания вы-

пуклости фигур.  

Пономарёв Артём: 

Сразу после главного входа в 

 Догадались?  Мы в 
Зазеркалье!  Потому что 
на дворе Первое апреля! 

 Готовиться начали 
заранее, изучив историю 
вопроса по первоисточни-

ку:  не далее как 16 марта 
6-ые и 5Л классы посмот-
рели «Алису в Зазеркалье» 
в театре Петра Фоменко.   

 Кроме того, произве-
дение Л. Кэрролла входит 

в школьную программу 5 
класса, так что зерно 
упало на подготовлен-
ную почву. 

 Здесь сходят все с ума 

в два раза больше!  Гусеница 

курит сигареты из апельсинов 

и черники, Мартовский Заяц  

и его компания пьют кофе со 

сливками. Герцогиня тоже не 

отстаёт, она шутит по-своему 

“Я сегодня расскажу вам сказ-

ку про сказку, а та сказка ещё 

про одну сказку, а эта ещё про 

шесть сказок. Вопрос: сколько 

всего сказок?” 

     Мисютин Вячеслав, 5Л 

Первое апреля  
в Зазеркалье 

Такую тему предложили 
мы пятиклассникам, и 
вот что у них получи-
лось... 
Все дружили бы в этот день: 

огонь с водой, зима с летом, 

цветы с пчёлами, Королева с 

придворными и Котом. Коро-

лева пригласила бы всех на 

праздничный обед. Все кида-

лись бы едой и смеялись. ????? 

  

  

 Королева всё время 

говорила: «Пришить ему го-

лову, пришить ему голову!»  

Потом она зловеще говори-

ла: «Шучу!» - и сотни карточ-

ных голов оказывались на 

полу. Герцогиня тоже шути-

ла: «Сегодня не выведу ни 

одной морали, а мораль от-

сюда такова: каждый шутит 

по-своему!» 

      Воробьёв Дима, 5Л 

...меня интересовало,  
 как будут душить Чёрную Королеву... 

C 

«Здесь сходят все с ума в два раза больше!» 
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воротливая мамаша прибудет 

только в ноябре. Ученые всего 

мира безуспешно пытаются 

придумать, как защитить пла-

нету от непрошеных гостей   

если не в этот раз, то хотя бы в 

следующий! Просьба к жите-

лям  всего мира не паниковать 

и знать, что в следующий раз 

они прибудут через сто лет. 

Следующее поколение (если 

оно будет) его, возможно, уви-

дит. А пока запасайтесь спич-

ками, консервами и т. п. и го-

товьтесь встречать гостей.  

С Первым апреля! 

Шубина Диана, 6Л 

Внимание! Внимание! 

К Земле приближают-

ся 2 кометы! Это родители 

того самого Челябинска 

(метеорита, который взо-

рвался в Челябинске). Ху-

дой, но быстрый папаша уже 

возле нас, а толстая и непо-

назвать его в честь места 

нахождения—Домона Ходи-

мос?  Или в честь своей фа-

милии—Некрасимус?   Или 

в честь своей деятельности—

Футболимус Ученикус?   

Ладно, скажу название по-

том, сейчас не могу опреде-

Первого апреля 2013 года я 

открыл новый, 120-ый эле-

мент периодической табли-

цы Менделеева.  Надо поду-

мать об названии.    Может, 

Первого апреля Барак Оба-

ма приезжал  в город Обнинск 

на открытие новой школы, по-

строенной на деньги США . В но-

вой                     школе будут обу-

чать основам рыночной эконо-

мики ,  демократии и искусству 

"шоппинга". Уже начался набор 

школьников со всех школ Обнин-

ска и его окрестностей. Крите-

рии отбора - написание сочине-

ния на тему "Как я потрачу сто 

долларов , которые мне подарит 

Обама" . 

Он способен заставить чело-

века пойти на любые поступ-

ки! Еще он придает неуязви-

мость и суперсилу! При помо-

щи «Упоротия» Денис решил 

захватить мир! Он уже успел 

захватить  Америку, Герма-

Срочная новость! Бросайте все 

свои дела и скорее включайте 

телевизор! Только  что  уче-

ник 6м класса Денис Охрям-

кин открыл новый химиче-

ский элемент «Денисий». Его 

другое название—«Упоротий» 

нию, Швецию, Чехию!  Денис 

не намерен останавливаться! 

 Ну, а пока спите спокойно, 

ведь ему это все приснилось 

на уроке химии=)                        

Водопьянов Артём, 6М 

120-ый элемент периодической таблицы Менделеева 

Международные события.   Галкин Антон 

Срочная новость 

Именно в этом районе расположе-
на школа, куда прибудет Барак 
Обама 
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Такой диплом будет 
вручён победителю 

Родители того самого Челябинска  



Однажды я проснулся от странно-

го свечения за окном. Я протер 

глаза, взглянул на часы – было 

три часа ночи. Я, со сна не сооб-

ражая, глядел на источник света 

– большую точку в небе. Она пе-

реливалась зелено-голубым цве-

том. Пытаясь понять, что мне 

делать, я пошел в ванную и 

умылся. Вернувшись, обнаружил, 

что точка в небе никуда не ис-

чезла. Ноги начали немного тря-

стись – ведь я смотрел до этого 

бредни про НЛО и прочую неубе-

дительную чепуху. Однако со сна 

это казалось даже каким-то ре-

альным. В забилось сердце, по-

тихоньку пробежали по телу му-

рашки. Я походил по комнате, 

точка была видна отовсюду. Я. 

Озадаченный, присел на кро-

вать. И уснул. Но потом снова 

проснулся, было уже четыре. Точ-

ка все еще висела в воздухе. 

“Может, какой-то метеорит? Или 

планета?” – ничего не понимая, 

бубнил себе под нос. Но потом 

мозг тоже начал потихоньку под-

ключаться к дискуссии между 

глазами и ртом. Я посмотрел, что 

эта точка  ни капли не сдвину-

лась. А значит, это не планета. 

Может,  НЛО… Я подошел ближе. 

Только пока шел, я врезался в 

стекло в двери балкона. Выру-

гавшись, я открыл дверь и вы-

шел на балкон. Точка все еще 

была. Я глядел, глядел, глядел, 

глядел – ничего не понимаю – 

точка за моими глазами следует… 

Открыл окно – пропала точка. За-

крыл окно – появилась. Снова 

открыл – исчезла… Я так раз де-

сять сделал,  пока не  прищемил  

руку. Попрыгал, попрыгал – и вер-

нулся к нашим баранам… Я все 

понял:  это люстра светится у со-

седей из другого дома. А точка эта 

– отражение. Я вошел в комнату, 

закрыл дверь от балкона, присел 

на кровать. И уснул. 

Пономарёв Артём, 6Л 

ей преобразования является 

чёрная дыра. Мною был про-

ведён ряд наблюдений и по-

ставлено несколько опытов. 

Оказалось, что при 

столкновении объектов в ко-

личестве от 2-х до 3-х, не про-

исходит образование объекта с 

суммарной массой. Зато при 

высокой скорости столкнове-

ния происходит изменение 

цвета и формы объектов 

(появление синяков и шишек). 

Также с результатом  опыта 

было отмечено преобразова-

ние кинетической энергии  в 

тепловую (жаркий спор о том 

кто виноват) и световую(искры 

из глаз). 

При этом отмечена  за-

кономерность: чем выше ско-

рость тем жарче споры и ярче 

снопы искр из глаз. При уве-

личении количества объектов 

от 4-х до 10-ти было отмечено 

образование одного объекта с 

суммарной массой (куча-

мала). Однако дальнейшее  

увеличение количества стал-

Нам было  дано домаш-

нее задание: открыть новый 

закон Физики. И хотя этот за-

кон должен был быть шуточ-

ным, я решил подойти к этому 

делу серьёзно. 

 Начал с изучения тео-

рии вопроса. Оказалось,  всё на 

первый взгляд просто. 

Большинство законов 

открывались опытным путем. 

Кто-то для открытия под ябло-

ней лежал,  кто в бочку воду 

лил, а кто пытался дюжиной 

коней разорвать полусферы. 

Но сейчас ранняя весна и 

очень холодно. Поэтому паде-

ния яблок ждать бесполезно, 

вода в лёд превращается , а 

коней у меня  нету. 

 Поэтому я решил иссле-

довать закон преобразования 

масс. Тем  более, что с недо-

статком массы у меня пробле-

мы нет. Я читал, что при уве-

личении массы объекта, проис-

ходит несколько стадий преоб-

разования. И последней стади-

кивающихся объектов не при-

вело к ожидаемому результа-

ту. Вместо получения одного 

объекта с массой необходимой 

для образования чёрной дыры, 

был получен совершенно иной 

результат. Как только масса 

кучи-малы превышала сум-

марную массу одиннадцати 

отдельных объектов начинался 

лавинообразный процесс деле-

ния подобный ядерному взры-

ву. При этом выделялось боль-

шое количество энергии, посто-

янно переходящая в потенци-

альную и тепловую энергию, в 

виде мелькающих кулаков  и 

наносимых ударов. При этом 

процесс сопровождался звуко-

выми колебаниями, которые 

можно было представить в пе-

чатном виде. Хотя их смысл не 

всегда был печатным. 

Таким образом,  опыт 

оказался не совсем удачным, 

зато был весёлым и запомнил-

ся всем участникам экспери-

мента. 

Коновалов Федор,  6Л 

Новое небесное светило 

Новый закон  физики 
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Много лет назад  в одном доме 

на разных этажах  жили повар 

и физик. Первого апреля у по-

вара было много заказов и он 

решил перекусить.  А физик в 

это время ставил важный экс-

перимент на улице.  

    Сделав себе бутерброд, по-

вар вышел на балкон, чтобы 

съесть его на свежем воздухе.  

Тем временем у физика шёл 

опасный процесс, сбой которо-

го мог привести к необрати-

мым последствиям. А у пова-

ра, который засмотрелся на 

проезжающую мимо коляску, 

упал бутерброд. И прямо на 

голову физику.  Процесс  сбил-

ся, результаты пришлось ан-

нулировать, но  в компенса-

цию неудачного эксперимента 

физик сформулировал закон 

бутерброда.   

     А повар, по собственному 

опыту,  уже давно знал, что 

бутерброд всегда падает мас-

лом вниз. Только он, по роду 

своей деятельности, обобщать 

не любил… 

    Максимов Митя, 5 кл. 

Вот,  допустим, плохо выучил 

уроки… 

Я: «Интересно,  на сегодня что

-нибудь задали?» 

Учитель: «Проверим домаш-

нее задание» 

Я: «Блииииииин!!!» 

Учитель: «И отвечать у нас 

пойдет…» 

Драматическая пауза …: 

«Пожалуйста, женщин,  стари-

ков,  детей, но только не ме-

ня!!!!!!!!!!!!!!  Уххх!!!» 

Учитель: «Шерстюгин, что 

надулся? ИДИ К ДОСКЕ!!!» 

И вот я иду к доске со скоро-

стью 

0.0111111111111111111111м/ч 

и думаю: «Почему не спросили 

тогда, во вторник, когда я всё 

знал?!»                                      

Шерстюгин Герман, 6Л 

 

ИНФОРМАЦИЯ для же-
лающих поступить в 5-9 

классы ФТШ 
В 2013-14 учебном году в Ли-
цее открывается 9 экономиче-
ский класс.  
Желающих поступить пригла-
шаем на олимпиады по мате-
матике и обществознанию. 
  
12.05 (воскресенье) в 10.00 со-
стоится открытая олимпиада  

по математике для всех жела-
ющих из 4-8 классов. 
 
19.05 (воскресенье) в 10.00 со-
стоится открытая олимпиада  
по русскому языку (диктант) 
для  всех желающих из 4 - 6 
классов. 
 
19.05 (воскресенье) в 10.00 со-
стоится открытая олимпиада  
по физике для всех желающих 

из 7-8 классов. 
 
19.05 (воскресенье) в 10.00 со-
стоится открытая олимпиада  
по химии и обществознанию 
для всех желающих из 8 клас-
сов. 
 

Предварительная запись по 
телефону (48439)55613. 

  

 

Закон подлости—один из са-

мых древних законов—был от-

крыт ещё несколько тысячеле-

тий назад. Точная дата откры-

тия, как и имя учёного, не до-

шли до наших дней, но боль-

шинство учёных придержива-

ются мнения, что закон был 

открыт во времена Ахиллеса. 

Мы помним историю непобе-

димого юноши, слабой сторо-

ной которого была пятка. 

Именно по закону подлости 

стрела во время битвы  попала 

туда. 

Закон действует везде, незави-

симо от климата, рельефа и 

других факторов. Особенно 

часто, по наблюдению юных 

исследователей ФТШ, прояв-
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