
преподавателей: 

Латышева В.Н, Демидова А.И., 

Рылову М.Ю.,  Борисову Н.Т. 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Хомченкова Ирина,  10ф – при-

зер 

Поздравляем призеров и их пре-

подавателей: 

Солдатову И.Л. 

ФИЗКУЛЬТУРА 

Павлов Иван, 11х – призер. 

Поздравляем призеров и их 

преподавателей: 

Голенцову Д.В.,  Храмова В.А.  
   

ХИМИЯ 

Кирсанова Анна, 11х – победитель; 

Куроедова Анастасия,  9ф – побе-

дитель; 

Опарин Илья, 11х – призер; 

Павлов Иван , 11х – призер; 

Московкин Анатолий, 10х – при-

зер; 

Перетягин Влад, 9х – призер. 

Поздравляем победителей и призе-

ров и их преподавателей: 

Колодяжного В.А., Павлову Н.С., 

Тетенькину Е.В., Томину Е.М. 

ФИЗИКА 

Викторова Елизавета, 11ф – при-

зер 

Павлов Иван, 11х – призер 

Поздравляем призеров и их препода-

вателей: 

Кубышкину Т.Б. 

Шиткова Ю.Ю 

МАТЕМАТИКА 

Муравьев Артем,  11ф – победи-

тель 

Айтуганов Влад, 11ф – призер 

Павлов Иван, 11х – призер 

Куроедова Анастасия, 9ф – призер 

Авдеенков Владимир,  8м – призер 

Поздравляем призеров и их 

Областные олимпиады  

Павлов Иван — неоднократный призёр областных олимпиад:  

«Программа-максимум выполнена!» 

Начало второго полугодия 

стало для меня временем,  

очень насыщенным разны-

ми мероприятиями. Нача-

лось всё с каникул. Самолёт 

из Италии, где я провёл ка-

никулы, задерживали, при-

лёт в Москву был перенесён 

на 00:30, а ведь уже в 07:20 

из Обнинска должен отпра-

виться автобус с ребятами в 

Калугу на областную олим-

пиаду по химии.  Поспав 

два часа и как-то добрав-

шись до автобуса, я снова 

погрузился в сон.  Програм-

ма-минимум была для ме-

ня выполнена. Но, как ни 

странно, участие в этой 

олимпиаде принесло мне 

призовое место, чему я был, 

безусловно, рад. 

Далее меня ждали област-

ные олимпиады по физ-

культуре, математике, фи-

зике. Все они проходили в 

два этапа  в два дня. Ка-

лужский государственный 

университет стал для меня 

практически родным. 

В итоге мне удалось занять 

призовое место в каждой 

олимпиаде. Таким образом, 

и программа-максимум бы-

ла выполнена.  

Но впереди меня ждала 

школа!  Посчитав, что за 

первые три недели обуче-

ния во втором полугодии я 

был в школе только один 

раз, я ужаснулся. Но учите-

ля проявляют понимание в 

подобной ситуации  и идут 

навстречу, поэтому хочу по-

благодарить всех учителей 

нашей школы и пожелать 

успехов в учёбе ученикам!  

      Павлов Иван, 11Х 
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Комбаров  Иван, Лу-

тиков Олег, Водопь-

янов Артём, Соро-

кин Филипп, Белец-

кий Николай ) 

награждены грамо-

тами, а всем родите-

лям, дети которых 

приняли участие в 

проекте, направле-

ны благодарствен-

ные письма за вос-

питание достойных 

граждан .  Одну из 

работ вы можете 

прочитать на 8 стр. 

в рубрике 

«Армейские исто-

рии». 

  А ещё  прикоснуть-

ся    к событиям про-

шлого можно через 

разнообразные виды 

23 Февраля—

это не только Все-

российский празд-

ник, посвященный 

Дню защитника 

Отечества. Для 

школы как воспи-

тательного учре-

ждения  - это есте-

ственный повод 

ещё раз обратиться 

к истории не толь-

ко всей страны, но 

и к истории соб-

ственной семьи. 

Именно эту цель 

преследовал твор-

ческий проект  

«Военнослужащие 

моей семьи», кото-

рый завершился 

выставкой работ.  

Победители 

(Рассадина Оля, 

творческих заданий. 

Так, на уроках музы-

ки в 6—7 классах 

состоялся конкурс 

презентаций 

«История одной пес-

ни». Лучшую мы 

публикуем сегодня  

(печатная версия, 

продолжение на 7 

стр.)  

Фоторепортажи о 

других мероприяти-

ях, посвящённых 

Дню защитника Оте-

чества, читайте   на 

стр. 6-7. 

Парфёнова Т.А., 

зам.директора по 

ВР 

«Хоть я с вами совсем не 
знаком 

И далёко отсюда мой дом, 

Я как будто бы снова  

Возле дома родного, 

В этом зале пустом 

Мы танцуем вдвоём, 

Так скажите хоть слово- 

Сам не знаю о чём», - этот 
припев знают все. 

      Популярная лириче-
ская песня, созданная ле-
том 1943г. на фронте.            

Автор текста - поэт Евгений 
Долматов-
ский. Музы-
ка компози-
тора Марка 
Фрадкина.  

 

 Есть счастливые судь-

бы у песен. Проходят 

годы, меняются наши 

вкусы и пристрастия , 

меняется, и это есте-

ственно, музыкальный 

язык песен,  а те, что 

созданы десятилетия 

назад, по-прежнему  

волнуют людей, будора      

жат их память. 

   Мелодия и стихи 
песни поразительно 
скромны . Но есть в 
ней то, что живее все-
го находит дорогу к 
сердцу, - жизненная 
ситуация, которая 
легла в её основу. Ис-
торию эту рассказал 
сам Марк Фрадкин.   
 

Марк Фрадкин 



Всё по порядку. Добирались мы в 

Калугу несравненно лучше, чем в 

прошлом году (обошлись без от-

мёрзших конечностей).  

  На регистрации в аудитории я 

узнала нескольких человек с про-

шлого года. Обычно перед олимпи-

адой все вокруг кажутся мне жутко 

умными. Все что-то повторяют, го-

ворят друг другу умные слова, а я 

судорожно пихаю в сапоги шпар-

галки (которые ещё ни разу не  

пригодились) и хочу спать.  

  На очном туре дали 5 задач на 5 

часов. Мне впервые не хватило вре-

мени. Кроме того, у меня не было 

калькулятора с логарифмами, по-

этому последняя задача писалась 

на уровне общих формул и туман-

ных рассуждений. Когда я вышла 

из аудитории, ноги тряслись. Хоте-

лось лечь и заснуть НАВСЕГДА. 

  Вывесили ответы. Колодяжный 

сказал, чтобы мы посчитали при-

мерные баллы. Правильные реше-

ния сильно расходились с моими. 

Все стали считать, а я так расстрои-

лась, что сказала Владимиру Ана-

тольевичу наобум: «У меня 20 бал-

лов из ста». На последнем этаже 

обнаружился диванчик, где мы 

мирно спали до объявления резуль-

татов. (В прошлом году, приехав на 

олимпиаду, мы попали на ремонт, 

так что теперь Калужский пед – 

очень уютное место).  

   Каково же было моё удивление, 

когда вывесили оценки! Мой отрыв 

– 14 баллов, и я первая! 

  На следующий день мы опоздали 

на час. Езда туда-сюда сильно из-

матывает. А я ещё помню времена, 

когда участников областного этапа 

селили в Дом Туриста, поэтому ис-

пытываю небольшую ностальгию в 

подобных поездках. Из 8 человек,  

допущенных во второй тур, нас бы-

ло пятеро. Времени нам не добави-

ли, но сделать и описать все опыты 

мы успели. Было довольно опасно, 

когда, включая газовую горелку, я 

едва не опалила себе брови. А у 

Юли лопнула пробирка. Но у нас 

сидели добрые наблюдатели, и нас 

не оштрафовали. После практики 

моё преимущество возросло. Наши 

работы проверяли за железной две-

р ь ю  с  т а б л и ч к о й 

«ПРЕПАРАТОРСКАЯ», и это приба-

вило волнения.  

  Итог - почти весь пьедестал почёта 

с 9 по 11 классы – наш. Огромное 

спасибо Колодяжному В. А., кото-

рый давал ценные советы и не да-

вал падать духом.  

Кирсанова Анна, 11Х 

февраля был день рождения од-

ного из участников нашей коман-

ды – Опарина Ильи. И его нужно 

было отпраздновать. Так что лег-

ли мы несколько позже, чем пла-

нировали. 

  На первом раунде III тура мне 

пришлось оппонировать задачу, 

которой я не занималась вообще! 

Быстро пролистав презентацию 

нашего капитана  Юли Дуфлот, я 

вышла к доске. Не знаю, откуда 

во мне появилось столько уверен-

ности, но говорить получалось 

ровно и по делу. Однако в кон-

це произошёл epic fail. Со сло-

вами: «А сейчас я нарисую пур-

пур», - я изобразила похожее, 

но малоустойчивое соединение, 

что не укрылось от зоркого жю-

ри. В результате команда-

ответчик в панике поменяла 

докладчика, а трое членов жю-

ри поставили мне 10! Потом с 

помощью тщательно продуман-

ного коварного плана нам уда-

лось ответить на одну из самых 

хорошо подготовленных и слож-

ных задач. Тоже весьма успешно.  

  Когда стали подводить итоги, 

мы всё ещё думали, что находим-

ся в конце списка. И вот началось 

награждение. 16 место – не мы, 

15 – не мы, и так далее. И нам 

вручают диплом III степени! Нам 

подарили по калькулятору, так 

что теперь мне будет с чем по-

ехать на ПВГ и Ломоносова ). Мы 

даже опередили команду СУНЦ 

МГУ-II, которая показалась нам 

столь страшной вначале. В лич-

ном зачёте я получила диплом II 

степени и подписку на научный 

журнал. И совершенно внезапно 

я получила приз «Симпатий жю-

ри». Хотя   некоторые  из них бы-

ли весьма суровы. 

  Возвращались мы в приподня-

том настроении, по колено прова-

ливаясь в ФНМные сугробы.  

  Особую благодарность наша ко-

манда и я лично выражаем уче-

нице Гимназии                 

г. Обнинска Горыниной Любе, ко-

торая подготовила задачи с био-

логически уклоном. 

Кирсанова Анна, 11Х 

  Чтобы сделать что-либо хорошо, 

нужно сначала понять: как?  

Приехав на МХТ, мы этого не 

знали. Почитав правила на сай-

те и абсолютно запутавшись, мы 

решили разобраться на месте.  

  Первый тур для нас прошёл бо-

лее чем уныло в компании с 

СУНЦ МГУ-II и 171 школой. (За 

команду 171 школы по ходу ХТ 

мы болели, и, как оказалось, не 

зря. Продемонстрировав глубо-

кие знания и способности к веж-

ливому оппонированию, они за-

няли первое место.) После, в сто-

ловой ГЗ, Наталья Степановна 

дала нам некоторые ценные ука-

зания. И во втором туре я впер-

вые проявила активность. Поста-

вила в тупик вопросами команду 

СУНЦ НГУ и получила десятку 

от одного из членов жюри, вы-

ступая в качестве рецензента.  

  Приехав в хостел, я оконча-

тельно поняла, ЧТО и КАК нуж-

но делать. А так как наша ко-

манда после I тура занимала 

предпоследнее место, я решила 

обязательно её вытащить!  НО! 5 
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  Химия.  Почти весь пьедестал почёта с 9 по 11 классы – наш! 

Юлия Дуфлот, 11 «Х» 

«В нем (Химическом Турнире) 

принимают участие более 100 школьни-

ков из 18 команд школ, гимназий и ли-

цеев города Москвы, а также Твери, Но-

восибирска и Обнинска, среди них такие 

известные школы, как СУНЦ МГУ, 

СУНЦ НГУ, ФТШ Обнинска и многие 

другие,» - гласит статья на интернет-

портале «Нанометр». 

Про Химический Турнир я узна-

ла еще в прошлом году, но, увы, на тот 

момент он уже прошел. Так что в этом 

году я уже заранее просматривала инте-

ресующие меня сайты:  не появится ли 

какая-то информация? 

Увидев задания этого года (а в 

этом году темой Турнира была Африка) 

я подумала: «А почему бы и не поучаст-

вовать?» Подумала, собрала команду, 

скинула остальным задания, подала за-

явку на участие и начала решать. 

Традиционно Химический Тур-

нир начинается с конкурса капитанов 

команд. Я волновалась – ведь я даже не 

могла представить, что там будет. Вме-

сте с капитанами остальных команд мы 

зашли в небольшую аудиторию, сели за 

столы, и за отведенные 4 минуты пыта-

лись написать наибольшее коли-

чество газообразных веществ. 

Сам Турнир проходит в 3 

тура за 2 дня (2 тура в первый 

день и 1 во второй). Самым труд-

ным для нас оказался первый 

тур – мы абсолютно не понима-

ли, как нам выступать! 

Второй и третий туры про-

шли значительно легче – нам 

уже было понятно, чем оппонент 

отличается от рецензента и как 

должен отвечать на вопросы до-

кладчик. 

В итоге   мы получили диплом 

третьей степени. Надеюсь, в дальней-

шем команда ФТШ сможет победить на 

этом Турнире. =) 

 

Химия  -  это жизнь. В начале 

второго полугодия  она просто 

захлестнула некоторых пре-

данных своих поклонников.  И 

после успешного выступления 

на областной олимпиаде ко-

манда ФТШ (Дуфлот Ю., Кир-

санова Аня, Опарин Илья, 

Павлов Ваня —  все на фото) 

с лёгкой руки Юли Дуфлот от-

правилась покорять столицу.  

А поскольку «химики» ещё и 

охотно пишут в нашу газету, 

то  мы  можем  ощутить себя 

участниками событий.  

Мы рождены, чтоб всё пролить, что льётся,  

Просыпать то, чего нельзя пролить, 

Гидролиз вечно помнить нам придётся, 

Всю жизнь мы будем химию зубрить! 

Наш 

девиз: 

Павлов Иван и Опарин Илья 



Школьная научно-практическая конференция 
В этом году в работе 

ш к о л ь н о й  н а у ч н о -

практической конферен-

ции приняли участие 25 

человек.  

Работали три секции:  точных  

и естественных наук (эксперты - 

Латышев В.Н., Рылова М.Ю., Сидо-

рова М. Н., Кожеурова Н.А., Ку-

бышкина Т.Б., Шитков Ю.Ю.,  Ти-

м о ш к и н а  Л . В . ) ,                                                 

истории   (эксперты:Раздолянский 

В.А., Савчик И.Г., Ихлова К.М., Из-

нюк Б,И. ),  литературы  

(эксперты:  Голубева Е.В., Величко 

Н.И., Митрофанова Л.С., Парфено-

ва Т.А.) 

Представляем победителей 

Секция  точных  и естествен-

ных наук:  

Сухов Кирилл, 10  «Ф» 

 «Циклоида - замечательная ли-

ния» 

        Научный  руководитель:  Ко-

новалова Светлана Григорьевна 

Егорова Екатерина , 8«Л» 

 «ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕ-

СКОГО СОСТОЯНИЯ ДАФНИЙ В ЭЛЕКТРО-

МАГНИТНОМ ПОЛЕ СОТОВЫХ ТЕЛЕФО-

НОВ» 

Научный  руководитель: Тюрина 

Татьяна  Александровна. 

Аллахвердов Эдуард, 6 «Л» 

«Неправильно сократимые дроби» 

Научный  руководитель:  Демидов 

Александр Иванович. 

Секция истории 

Горматюк Дарья  , 8  «М», 

 лучший доклад 

 «В Городне - пробиваться или от-

ступать?» 

Научный  руководитель: Савчик 

Ирина Геннадьевна. 

Иншакова Анна , 5  «Л» 

 «Египетская письменность» 

Научный  руководитель: Савчик 

Ирина Геннадьевна. 

  Перетягин Владислав  ,  9«Х» 

«Генерал М.Д. Скобелев» 

Научный  руководитель: Ефимова 

Валентина Михайловна.  

 Шатый Владислав Юрьевич, 11  

«Э» 

 «Дворцовые перевороты» 

Научный  руководитель:  Раздо-

лянский Валерий Александрович 

Секция литературы 

Харченко Мария , 8«Л» 

 «И вечной памятью двенадцатого 

года…»(Отечественная война 1812 

года в лирике А.Пушкина) 

Научный  руководитель: Голубева 

Елена Владимировна. 

Рокосовина Виктория,   8 «Л» 

«Он дивен, палиндром, и ни морд, 

ни лап не видно» 

 

Отчет о работе сек-

ции точных и есте-

ственных наук школьной 

конференции мне бы хотелось начать 

с признания и даже покаяния. Дело в 

том, что ещё пару лет назад я избега-

ла под разными благовидными пред-

логами участия в этом мероприятии. 

Ну что нового, рассуждала я, можно 

там услышать? Скучная потеря време-

ни,  да ещё надо, конечно, сделать 

вид, что было интересно, и похвалить 

ребят, ведь они же старались. Но на 

первой же конференции, в которой 

мне всё же пришлось участвовать, мо-

ему «взрослому снобизму» был нанесен 

сокрушительный удар. Во-первых, ста-

ло ясно, что человек, не важно, боль-

шой или маленький,  вникший в ка-

кую бы то ни было тему, интересен. С 

ним  есть о чем поговорить, т.к. знает 

он в итоге по этой теме больше. Да 

ещё на той конференции Кириллом 

Кобялко (запомните  это имя!) был 

сделан доклад по  высшей математике

(!). Скажу только, что уже минут через 

10  я, окончившая, между прочим, с 

красным дипломом  математический 

факультет МГУ, поняла , что Кирилл 

поднялся в этой теме до высот,  уже не 

доступных моему пониманию. Мне 

пришлось свести Кирилла с моим од-

нокурсником, профессором мехмата 

МГУ, чтобы они могли пообщаться на 

должном уровне. Вот вам и школьная 

конференция! С этих самых пор я с 

удовольствием участвую в школьных 

конференциях, чего и вам, кстати, же-

лаю. 

Что же интересного было на сей раз? 

Мы выслушали    10   докладов  и 

узнали: 

чем наноаккумуляторы лучше литие-

вых (Абрамычев Сергей,  8л- диплом 3 

степени); 

как распознать и лечить аллергию  

(Сергунина Аня,  8м – диплом 3 степе-

ни); 

что решить квадратное уравнение 

можно аж десятью(!)  способами 

(Сивкова Аня,  8л –диплом 3 степени); 

когда у прямоугольника  площадь 

численно равна периметру 

(Рахманкин Д., 5Л, 2ст.): 

как летают экранопланы  (Косякин 

Дмитрий,  3ст. ); 

как собрать дома компьютер; 

(Шадрин А, 6Л, 2ст.); 

как влияет  мобильный телефон на 

ничего не подозревающую дафнию 

(Егорова Е., 8Л, 1ст.); 

что бывают «неправильно сократи-

мые» дроби (Аллахвердов Эдуард, 6Л,  

1ст.); 

чем прекрасна циклоида  (Сухов Ки-

рилл , 1 степень).    

И, наконец, с помощью физики было 

развеяно несколько мифов, в том чис-

ле о том, что великаны сильнее коро-

тышек. (Бархатенко Н., 7Л) 

Мы раздали дипломы вовсе не из 

«педагогических» соображений. Все 

они были честно заслужены. Четверо 

победителей пойдут на городскую кон-

ференцию. Мы желаем им удачи и 

будем «держать  за них кулаки». 

Рылова Мария Юрьевна, эксперт 

секции точных и естественных 

наук 

маму – жив я!», а эпитафией может 

служить палиндром «умер, и мир 

ему!». Англичане утверждают, что и 

первая фраза первого человека была 

палиндромной: «MADAM, I'M ADAM» 

- представился он. На что она скромно 

ответила: «EVE». 

В палиндромах мы можем обна-

ружить все приемы классической поэ-

зии - элегию, музыкальное построе-

ние, словесную живопись. 

Составлять палиндромы - весь-

ма сложное и кропотливое занятие. 

Я тоже попыталась соста-

вить несколько палиндромов. Не 

судите строго. Не так-то легко осмыс-

ленно совершать чудеса в невероят-

ных — в сущности, виртуальных — 

пространствах «наоборотного» мышле-

ния. 

Буквенный палиндром 

Хорош как шорох. 

Палиндром - слово, фраза или 

стих, которые могут читаться по бук-

вам или по словам слева направо и 

справа налево, сохраняя тождествен-

ный смысл.  

В переводе с греческого 

«палиндром» означает «бегущий назад». 

Палиндром возник на стыке 

новой и старой эры. 

Широкое распространение 

палиндром получил в европейской ли-

тературе в X – XI вв., в частности в 

Италии. 

В России палиндромы появляют-

ся в 17 в. 

В древности палиндромы носи-

ли характер оберега и заклинания. 

Фанатики палиндрома утвер-

ждают, что эта форма сопровождает 

человека всю жизнь, от первого до по-

следнего вздоха. Так, первый крик но-

ворожденного – палиндром: «я вижу 

Резал поп лазер. 

Город Хорог как горох дорог. 

Ракам он дал потоп ладно, 

Макар. 

Ася, молоко пил и дед и лип 

около мяса 

Словесный    палиндром 

Печаль 

Чудесно мерцанье. Ночное про-

странство 

Рисует печали глубоко. 

Молчанье чарует Вселенной дале-

кой. 

Сиянье - 

Прелестно-прелестно! 

Сиянье далекой Вселенной чарует. 

Молчанье глубоко печали рисует. 

Пространство, ночное мерцанье - 

чудесно. 

Рокосовина Виктория,   8 «Л»  (секция литературы):    

«Он дивен, палиндром,  и ни морд , ни лап не видно» 

О дворцовых переворотах и не только (Заметки с исторической секции) 

сложным  было уместить все мысли 

своей работы в отведённые  семь ми-

нут, потому что в оригинале моя рабо-

та, состоящая из кипы страниц, каза-

лась нескончаемой.  Но строгие прави-

ла форума вынудили представить ра-

боту лаконично и красноречиво. 

Тема моей работы хотя и представля-

лась мне дискуссионной изначально, 

вызвала такую бурю эмоций у членов 

комиссии, которую я и ожидать боял-

ся. Спор был живым и аргументиро-

ванным, но даже очень объёмная до-

казательная база не смогла переси-

лить умы опытных историков  

И.Г.Савчик и Е.М. Ихловой. Итогом 

разбирательства стало временное пе-

ремирие сторон, ознаменованное тем, 

что каждый остался при своём.    

Продолжение боевых действий по во-

просу окончания Эпохи дворцовых 

переворотов состоится в  пятницу, 1 

марта, в рамках уже городского этапа 

конференции в 11 школе. 

  В заключение отмечу:  учитывая,  

что  все участники школьного этапа 

секции истории подготовили более 

чем достойные доклады, все они заре-

гистрированы на городской форум.  

Поэтому пожелаем всем удачи, да 

пребудет с нами сила! 

    Шатый Влад, 11Э, победитель 

секции истории 

Для меня как участника эта конфе-

ренция была лишь второй, причем оба 

раза жертвой моих изысканий стал 

такой предмет ,  как история. 

На исторической секции было всего 

семь участников, однако возрастной 

разброс был максимален в рамках 

нашего лицея. Присутствовали и 

начинающие свой путь в науке пяти-

классники,  и многоопытные одинна-

дцатиклассники. Каждый доклад со-

провождался красочной презентацией, 

уместно дополнявшей тему.   Броса-

лось в глаза то, что большинство 

участников  выбрали  преимуществен-

но военную историю. Работы пяти-

классников были не так милитаризи-

рованы, что очень способствовало раз-

р я д к е  н а п р я ж ё н н о с т и . 

  Что касается моей работы, то самым 
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Сдержанность старшеклассников 

понять можно: у них в жизни, 

наверное, были награды и поваж-

нее.   Зато  шестиклассники были 

рады от души. 

Брындина Аня: 

 Нам дали торт - торт со 

вкусом победы. Мы пили чай, ко-

му-то достался кусочек торта с 

цветком и с вишенкой. Листья 

цветка были несъедобны. 

Шерстюгин Герман: 

 Сегодня наш родной 6 л 

стал лучшим классом! Мы гордо 

возносим торт на руки, а соперни-

ки плачут в уголке. 

К о н я е в а  С о н я :                                   

1 февраля. Самый вкусный  день 

в школе для нашего класса. На 

линейке нам выдали торт. После  

урока русского языка у нас было 

небольшое чаепитие. Торта было 

так много, что даже хватило Тать-

яне Борисовне и Александру Ива-

новичу. Торт был вкусным, прямо 

пальчики оближешь. На следую-

щую линейку надо так же гото-

виться. 

Стехов Антон:                              

 Я  с большим счастьем, но в 

то же время и с ответственностью 

нёс его в наш класс. В конце урока 

мы начали делить торт. Каждый 

из нас хотел, чтобы ему достался 

кусочек побольше. Но были люди,  

которые отказались от своего ку-

сочка. Одним из них был Лазут-

кин. Я уже положил глаз на его 

кусок.  И тут… Облом! Любовь 

Сергеевна говорит, что надо уго-

стить преподавателей. Ведь  в 

нашей победе их заслуга.  

Но все равно я съел свой кусок с 

удовольствием.  

Победителей внутришкольного 

р е й т и н г а — 6 Л  и  1 0 ф —             

(успеваемость, качество знаний, 

у ч а с т и е  в  о л и м п и а д а х )  

наградили сладкими призами 

Новая рубрика 

классов. И вот настал день, когда 

нас позвали на школьную линей-

ку.  Нас награждали за успехи. 

Мне, к слову,  наконец –то дали 

грамоту за второе место в  город-

ской олимпиаде.  А в то время, как 

я радовался  грамоте, настал мо-

мент выбора лучшего класса.  

Наступила мёртвая тишина…  «И 

лучшим классом становится…-все 

глядели на завуча,- 6Л!»   ДА!  

Н а к о н е ц - т о !   В о т  о н а —

заслуженная награда!  Торт и гра-

мота—конечно, не золото, но тоже 

что-то!  Зато радости было– ой!  Да 

и другие классы подразнили… В 

общем, не зря учились! 

Пономарёв Артём, 6Л 

На столе стоит разрезанный торт. 

Приятный шоколадный запах то 

и дело заставляет повернуть голо-

ву в его сторону. Но я не дома, а в 

школе.  Как  же он тут  оказался? 

  Мы учились и трудились в шко-

ле на протяжении  всего полуго-

дия. Успеваемость в нашем клас-

се была наивысшей среди других 
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Среди старших классов 

лучшим признан 10Ф. 

Ответное слово предостав-

ляется 

Яцкевич Нелли: 

«Мы будем стараться ещё 

больше и попытаемся заво-

евать 1-ое место ещё раз. 

Поздравления, которые мы 

услышали, и торт, который 

нам подарили, будут слу-

жить нам стимулом». 

 Зима во всю уже набрала свои обороты. 

Погода стоит прекрасная. Выходные пролета-

ют незаметно.   

В январе мы вместе с классом несколько раз 

ходили на каток   в спортивный комплекс 

«Олимп». Приходилось кому – то из класса 

приходить в билетную кассу и заранее поку-

пать билеты, так  как был  «аншлаг». Было 

очень весело! Те, кто кататься умел, помогали 

тем, кто первый раз встал на коньки, или тем, 

кто всего  несколько раз ходил кататься. Так – 

же мы играли в догонялки. Были, конечно, и 

падения, но несерьёзные. Мне бы хотелось, 

сходить на каток двумя классами: наш 6м 

класс и параллельный 6л. Ведь проводить 

время в компании—это очень весело! Мне по-

нравились такие небольшие «вылазки» на ка-

ток, так  как это лучше, чем сидеть дома и иг-

рать в компьютер или вообще бездельничать!  

Водопьянов Артём, 6М 

других звёзд, в основном состоит 

из водорода и гелия. Внутри звёзд 

происходят сложнейшие процессы, 

приводящие к образованию дру-

гих, более тяжёлых элементов. В 

космическом пространстве обнару-

жены и бериллий, и азот, и угле-

род, и другие элементы. Может 

быть, мы не одиноки в звёздном 

пространстве? (На ней должен 

быть основным элементом не кис-

лород, а азот) 

Ответ: 

Если существует планета, на кото-

рой основным элементом является 

азот, то жители этой планеты бу-

дут отличаться строением организ-

ма, ведь им надо будет обходиться 

малым количеством кислорода. 

При большом уровне азота в возду-

хе человеку достаточно нескольких 

вздохов для того, чтобы наступила 

потеря сознания  и человек умер, 

т.к. азот не даёт возможность кро-

ви перемещать кислород и крас-

ные кровяные тельца. Также эти 

существа будут ходить не так, как 

люди, ведь у них будут слабые ко-

сти из-за того, что избыток азота в 

организме приводит к плохому 

усвоению кальция. При избытке 

азота в растениях происходит за-

держка цветения и созревания , а 

при сильном отравлении расте-

ния погибают в течение несколь-

ких дней, то есть растений в при-

вычном понимании человека там 

быть не может. Отсюда можно 

сделать вывод, что человек  на 

такой планете жить не может, и 

значит, жизнь на такой планете 

будет совершенно другой. Неда-

ром французский исследователь 

А. Лавуазье  назвал азот безжиз-

ненным газом! 

Вопрос: 

Образование  химических элемен-

тов из ядер атомов водорода, кото-

рый вместе с гелием является  ос-

новным элементом космического 

пространства, считается признан-

ным основным фактом. Наше 

Солнце, так же как и большинство 

Это  лучше, чем сидеть до-

ма и играть в компьютер  

Шерстюгин Герман, 6Л 

          Да, эти выходные прошли с поль-

зой и запомнятся всем надолго!  Поход 

на каток был великолепной идеей! 

Заикин Артём, 6М 



 О старшеклассниках отдель-

ный разговор. Дуэт Фоменко Ар-

сения и Иванько Ромы был весь-

ма оригинален и зажигателен. 

Квартет (Соколова, Музалевская, 

Вьюнников +1))) исполнил очень 

трогательное и лиричное произве-

дение. Масалимов Тимур был в 

своем стиле: профессионален, уве-

рен в себе и в тексте. Одним словом 

– музыкант. А от репетиций Дани-

лы Омельчука, Тимофея Баева, 

Володи Попова, Жени Новикова 

тряслась вся школа!  

 На переменах в актовом зале 

собиралось по 50 человек – настоль-

ко они были захватывающие! Ребя-

та показали себя как хорошо сыг-

ранная группа, несмотря на то, что 

все вместе выступали первый раз. 

Надеюсь, они и дальше будут про-

должать музыкальную деятель-

ность. 

 Хочу сказать спасибо Вам, 

Татьяна Анатольевна, за вашу ини-

циативность и организацию такого 

замечательного конкурса! 

11 Х, Филатова Елизавета 

  Фридрих Ницше:      

  Без музыки жизнь была бы ошибкой.  

насыщенный, бога-

тый оттенками звук, 

поэтому я всегда рад 

играть на валторне 

соло. Выступал я, ко-

нечно,  не один, а с 

Татьяной  Анатольев-

ной, которая акком-

панировала мне на 

фортепиано. Мы с 

ней репетировали до 

конкурса, поэтому на 

самом конкурсе полу-

чилось очень даже 

ничего, и я стал лау-

реатом 1 степени (1 

место). Мне подарили 

замечательную обезь-

янку, теперь она си-

дит на моей кровати, 

и назвал я ее Репчик! 

Мои родители очень  

удивились, что в Фи-

зико-технической-

школе проводится 

инструментальный, 

вокальный и танце-

вальный конкурс, а я 

думаю, что это класс-

но и весело,   и жить 

без музыки просто 

невозможно. 

Клинов Витя, 6Л 

Как я занял первое 

место на инструмен-

тальном конкурсе. 

В нашей школе каж-

дый год проводится 

инструментальный  

конкурс. Я учусь в 

музыкальной школе, 

поэтому я тоже в нем 

участвовал. Я играю 

на музыкальном ин-

струменте, который 

не очень популярен 

среди солистов, чаще 

всего он используется 

в оркестрах. Но у 

валторны очень 
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Прежде всего хочу сказать, что меня поразило стремление 

учащихся 5-7 классов выйти на сцену и показать себя. На 

мой взгляд, музыкальностью отличились Клинов Витя, 

Огородникова Маргарита и Водопьянов Артём. Также при-

ятно удивило разнообразие инструментов: флейта, аккор-

деон, баян, гитара, валторна и, конечно же, фортепиано.     

Филатова Елизавета, 11 Х  

 

Музыка вымывает прочь из души пыль повседневной жизни.  

Бертольд Ауэрбах 

http://moudrost.ru/avtor/nietzsche2.html
http://moudrost.ru/tema/aphorism_life1.html


Безусловно, поездка в этот университет ни 

в коем случае не может быть названа 

обычной вылазкой класса из стен школы. 

Надолго в нашей памяти останется 

надпись «ФТШ лучше всех», сделанная  

роботом, ещё долго в наших  ушах будет 

звучать стук, доносящийся от огромного 

количества одновременно работающих пе-

чатных машинок. Оригинальная речь про-

фессора экологии также имела у слушате-

лей успех.   9Ф 

Никонорова Юлия: 

Особенно мне понравилась кафедра мехатоники   и робото-

техники. Одна из её особенностей—работаешь руками и го-

ловой. В рекламных целях нам показали робота-сварщика, 

которого мы назвали «жираф», т.к. он был жёлтого цвета и 

по движениям немного походил на животное.  

       Также мы узнали, что университет подписал договоры с 

«Вольво»  и другими машиностроительными заводами вбли-

зи города Калуги, т.е. выпускники почти наверняка получат 

работу.                

Елхова Екатерина: 

Все детские представления об институтах 

рушатся после таких посещений. Вместо 

беспрерывной учёбы, сложной сессии я 

увидела другую сторону: Университет—это 

такой маленький мир, со своей жизнью, со 

своей культурой, историей… 

    Никогда не думала, что, будучи студен-

том, можно создавать своих роботов, умею-

щих говорить, щевелиться, помогать лю-

дям…  Это так интересно! 

      Бойся, мир, скоро я создам армию робо-

тов и захвачу тебя!!!        

23 Февраля в этом году ознаменовалось в нашей школе  

серией разнообразных мероприятий.   

Кроме традиционных поздравлений мальчиков в классах,  

в школе прошёл «Рыцарский турнир»  для 8-ых  -  9-ых классов.  

Рассказывают   победители — «Дикие белки»  9Х 
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Боже мой, что 

же со всем этим 

делать? 

 Ей,   

кажется , 

нравится! 

Ну вот, 

всё полу-

чилось! 

    13   февраля учащиеся  9Ф класса 

вместе со своим классным руководи-

телем  Ефимовой  Валентиной Ми-

хайловной  побывали  в Калужском  

МГТУ им. Баумана.  И даже не-

смотря на то, что потенциальное 

место обучения наших выпускников 

всё-таки Москва, поездка сама по 

себе оставила незабываемые впе-

чатления. 

 Несомненное преимущество нашей команды было видно сразу, но восьмикласс-

ники не унывали и боролись за место на пьедестале. 

Ну какой рыцарский турнир без дам?  Вот и у нас один из конкурсов был посвящён прекрасной 

половине человечества.  Но восьмиклассники не были готовы к такому повороту событий и прова-

лили его. 

Конкурс капитанов 

Г л а в н ы й  м и н у с  с о р е в н о в а н и й  в  т о м ,  ч т о  н а м  н е  б ы л о  с о п е р н и к о в :                                                                

9Ф не пришёл. Мы заняли первое место, не прикладывая почти никаких усилий. 

Сычева  Таня в полете 



 По традиции каждый год в 

Обнинске  проводят  военно -

спортивные соревнования  среди 

школьников, посвященные Дню За-

щитника Отечества.  В этом году со-

ревнования проходили 15 и 16 фев-

раля. 

 Первый день выдался очень 

насыщенным. Команды раздели-

лись на несколько групп, каждая из 

которых следовала своей программе.  

Пять человек,    в том числе и я,  

участвовали в биатлоне, где заняли 

второе место.  Больше всего понра-

вилось стрелять, так как трасса бы-

ла не в лучшем состоянии и ехать 

было непросто. 

 После прохождения того или 

иного этапа команда собиралась 

вместе, чтобы поболеть и поддер-

жать тех, кто ещё не соревновался в 

своём виде.   После лыж мы пошли 

болеть за наших на плавание, где    

команда ФТШ  заняла первое место.  

Было весело. Смешным показалось 

проплыть 25 метров с автоматом за 

спиной, потому что сделать это быст-

ро удавалось далеко не каждому 

участнику, но наши все проплыли 

великолепно, и мы заслуженно побе-

дили. 

    Воодушевлённые первым ме-

стом, мы пошли на подтягивание, 

где также не остались без призового 

места (II).  Лучший результат в под-

тягивании в нашей команде у Пав-

лова Ивана—22 раза. И это второй 

результат среди всех школ. Очень 

приятно, что у нас такая дружная 

команда, ведь это одно из качеств 

настоящей команды.  

 В заключительном испытании 

первого дня была эстафета, участие в 

которой оказалось очень интересным. 

Каждый участник делал определён-

ное задание, например, я с Кузнецо-

вой Анастасией занимался подвесной 

системой, после чего мы проходили 

тропу на верёвках, где нельзя было 

упасть на пол.  Мне очень понрави-

лось, потому что лазанием по верёв-

кам мы занимаемся  далеко  не каж-

дый день. 

 Второй день встретил нас 

сборкой и разборкой автомата.  По-

том был конкурс капитанов, которые 

водили машину на время. 

Наш капитан Влад Ревков 

показал хороший результат 

и занял  3 место.  А вот пе-

ретягивание каната завершилось для 

нас не лучшим образом.  Мы проигра-

ли будущим чемпионам. 

 Конец соревнований порадовал 

солдатской едой и чаем. 

 В общем зачёте ФТШ на 3 ме-

сте, и этим все остались довольны. 

   За два дня было много эмоций: 

и радость, и разочарование, и пережи-

вания за своих, и стремление к победе.  

Я думаю, что соревнования прошли 

успешно и каждый извлёк из них 

пользу. 

              Руденко Алексей, 11Х 

Ревков Влад, капитан команды: 

Мне больше всего запомнилось вождение машины. Это был конкурс ка-
питанов, в котором я занял третье место, проиграв победителю 3 секун-
ды.  Перед конкурсом немного переживал, так как не садился за руль 
два месяца, но выступил хорошо. Единственной моей ошибкой было то, 
что сильно нажимал педаль газа, и машина начинала буксовать.  В це-
лом,   соревнования понравились.  Наш приз—футбольный мяч. 

Стр. 7 
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  - В те годы я руководил 
военным фронтовым ан-
самблем,  к нам был даже 
прикреплён самолёт У-2. 
Пилотировал  его младший 
сержант 
Вася Ва-
сильев, 
обаятель-
ный че-
ловек.  

      Его часть направля-
лась к фронту, останови-
лась в  маленьком приф-
ронтовом городишке вы-
пить воды, стряхнуть 
пыль. И вдруг- музыка. 
Местная молодёжь  тан-
цевала под патефон. 

 Вася   заглянул в зал.  У 
окна стояла девушка. И он 
пригласил её на вальс. Та-
кая она была вся светлая, 
милая, что Вася не заме-
тил, как пробежало время.  
Машины тронулись, он 
вскочил в последнюю, не 
успев спросить адрес.  

Я рассказал об этом  
поэту Евгению Дол-
матовскому, и мы 
быстро 
написа-
ли пес-
ню.  

 

Шло время, а забыть девуш-
ку он не мог и попросил 
меня написать песню. Мо-
жет быть, она услышит её?  

          И представьте 
себе, спустя десять 
месяцев приходит от 
Зины, так звали девуш-
ку, письмо.  Мы броси-
лись искать Васю Васи-
льева.  Когда мы нашли 
его полк, нам сообщи-
ли, что Вася погиб в 
тяжёлом бою …          



Задал мне друг 

Вопрос без ответа, 

Но сузим же круг: 

Вот добрый  водитель 

Вот добрый учитель 

Вот злая собака и злой маши-

нист, 

Но главное вовсе  не то  и не 

это, 

А самое главное добр ли ты 

сам. 

Фоменко Володя. 

Жизнь, она ведь как окраска 

зебры, то черная сторона 

нагрянет, то белая. 

Белая полоса- полоса пяте-

рок, веселого настроения, ве-

зения, личных побед и т.д. 

Черная полоса-полоса двоек, 

троек, тьмы. Короче полная 

противоположность белой по-

лосе. Фрайман Лера 6л 

Я получил ПЯТЕРКУ. Мир 

такой добрый, яркий,   весе-

лый  и  вообще. Следующий 

урок.   Я  в хорошем  настро-

ении  иду на  урок матема-

тики.  Но я слишком  поздно 

понимаю,  что с Алексан-

дром Ивановичем шутки 

плохи...  мне конец.  Два 

балла,  товарищ! Бли-ин, 

мир злой! Тёмный,  груст-

ный   и вообще. Урок русско-

го языка. Я  в плохом 

настроении…  За что! Но 

раздают диктант.    Пять!  Ё-

моё,  пять!   Да-да,  я король 

мира!!!  Пяяять! Здоровен-

ная  ПЯТЬ!  Не-е, мир хо-

рош,   добр  и приветлив!   

Однозначно!                                   

Шерстюгин Герман 

Но вернемся к вопросу, каков 

же мир? Повторюсь, это зави-

сит от того, как на него смот-

реть.  К примеру, человек, 

воспринимающий жизнь как 

короткий век, дарованный 

нам Богом, скорее всего про-

ведет её беззаботно и блажен-

но, забывая (или не обращая 

внимания) проблемы и гру-

сти. А тот, кто относится к 

жизни, как к тяжести, вос-

принимая её как бесконеч-

ный труд ради какого-то 

“Большого Дяди”, пытаясь 

заработать себе на хлеб, отне-

сется к жизни как к горю, а 

может – проклятью или нака-

занью. Некоторые пытаются 

“успокоить” себя спиртным, 

курением и, что самое худ-

шее, наркотиками. Лично 

моё мнение – это самый худ-

ший способ. Это лишь гнетет 

человеческую душу, уничто-

жая сознание и губя лич-

ность. Подумайте – стоит ли? 

И поищите причину – если 

это недостаток в деньгах, по-

считайте, сколько тратите на 

эти привычки. Перестаньте 

это делать – и жизнь пойдет 

лучше. 

Однако на отношение к миру 

влияют многие факторы: ра-

бота, окружающие люди, же-

на\муж, место жительства, то, 

как часто человек занимается 

любимым делом и так далее. 

Теперь задайте себе вопрос : 

кто вы? Что вы можете изме-

нить? Вы – человек, а изме-

нить свою жизнь под силу 

каждому. Нужно только захо-

теть    Пономарёв  Артём,6 

Л 

Мир Добрый или 

Злой? 

Добор ли наш мир? Ну, это 

смотря как на него смот-

реть…  Мир – это зеркало. 

Чем прямее смотришь, тем 

больше видишь. А значит, 

человек, возможно мало улы-

бающийся, возможно – заком-

плексованный, может смот-

реть на мир куда лучше дру-

гих, правильнее. Но стоит 

ли? Нет, нет, не подумайте! Я 

не говорю, что это плохо, но 

порой знание тяготит – чрез-

мерное понимание мира, осо-

бенно для “зелёного”  детско-

го сознания. Ведь некоторые 

тайны и заговоры нам лучше 

не знать, а иногда и вовсе 

лучше быть наивным, словно 

маленький ребёнок. 
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Армейские истории   Рассказал папа Лутикова Олега 

  Учился я в военном училище. 
Нам приходилось ходить в 
караулы, патрули, засту-
пать дежурными по подраз-
делению. Надо добавить, что 
кроме прочих обязанностей и 
прав, дежурный имеет право 
отдыхать (спать) в светлое 
время суток не более четы-
рёх часов, оставив за себя 
дневального. 
  Так вот, собственно, я и со-
бирался немного поспать. 
Было уже девять часов утра, 
ротный (командир роты) 
еще не пришёл, и, перед тем 
как идти укладываться, я 
выбрал самого сообрази-
тельного дневального и про-
инструктировал, как надо 
себя вести, когда придёт 

ротный. Мол, подашь коман-
ду "Смирно", подойдешь 
строевым шагом и доло-
жишь о положении дел в ро-
те. Тот вроде все понял, и я 
со спокойной душой пошёл 
отдыхать. 
Правда, как оказалось позд-
нее, дневальный (а он был 
совсем недавнего призыва) 
сам понятия не имел, как 
надо рапортовать началь-
ству, а меня спросить по-
стеснялся. Ну а чтобы не 
попасть впросак, всё же по-
интересовался у      проходя-
щего мимо более "старого" 
товарища, как нужно докла-
дывать о положении дел в 
роте. Тот оказался челове-
ком вполне отзывчивым и со 

здоровым чувством юмора, 
поэтому не смог отказать в 
просьбе.  
  Ну,  а теперь  сама ситуа-
ция. В подразделении стоит 
тишина. Я уже наполовину 
засыпаю и как сквозь туман 
слышу команду: "Смирно!!!!", - 
далее три четких строевых 
шага и, собственно, сам до-
клад: 
- Товарищ капитан! За время 
Вашего отсутствия рота в 
Вашем присутствии НЕ НУЖ-
ДАЛАСЬ!!! 
В общем, поспать в тот день 
мне так и не удалось...       

Лутиков Олег 5м                                                                        

    Информация для желающих поступить в Лицей   в 5, 8, 9  классы. 

Физико-техническая школа производит набор на 2013-14 учебный год в 5, 8  и 9 клас-
сы.                                                       Желающие поступить в 5 и 8 классы приглашают-
ся на олимпиады по математике (4, 7 классы), по физике (7 классы) и по русскому 
языку (4, 7 классы), которые пройдут в мае. (Следите за объявлениями на сайте). 

Желающие поступить в 9 классы (физико – математический или химико-
математический) приглашаются на олимпиады по математике, физике или химии и 
тестирование по русскому языку. 

В 2013 – 14 учебном году в Лицее открывается 9 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
КЛАСС.  Желающие поступить в этот класс приглашаются на олимпиады по матема-
тике и ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ. Открытая олимпиада по обществознанию  будет прохо-
дить в МАРТЕ. (Следите за объявлениями на сайте). 

  
Информация для желающих поступить в Лицей в 10 классы. 

Класс физико-математического профиля – 25 человек. Кл. руководитель Ефи-
мова В.М. 
Профильные предметы: 
алгебра – 5 часов в неделю;  учитель высшей категории Рылова М.Ю. 
начала анализа – 1 час в неделю;  учитель высшей категории, к.м.н. Латышев В.Н. 
геометрия – 3 часа в неделю; учитель Борисова Н.Т. 
физика – 6 часов в неделю; учитель высшей категории Кубышкина Т.Б., 
информатика - 4 часа в неделю; учитель высшей категории Кожеурова Н.А. 
химия – 3 часа в неделю; учитель высшей категории Томина Е.М. 
А также 
олимпиадные школы по физике, химии и информатике ведут преподаватели КФ 
НИЯУ МИФИ (ОИАТЭ) к.ф.н. Шакиров В.А., к.х.н. Колодяжный В.А., старший препода-
ватель кафедры информатики Колганов К.М. 
Условия приема. 
Прием в Лицей проходит по результатам ГИА в новой форме по математике, физи-
ке, русскому языку и среднему баллу аттестата за курс основного общего образова-
ния. Учитываются результаты городских, региональных олимпиад по профильным 
предметам. 
  
Класс химико--математического профиля – 25 человек. Кл. руководитель Ве-
личко Н.И. 
Профильные предметы: 
алгебра – 5 часов в неделю;  учитель высшей категории Лисова Е.И. 
начала анализа – 1 час в неделю;  учитель высшей категории, к.м.н. Латышев В.Н. 

геометрия – 3 часа в неделю; учитель Семина Л.Г. 
химия – 5 часа в неделю; учитель высшей категории, к.х.н. Колодяжный В.А.учитель 
высшей категории Тетенькина Е.В. 
физика – 5 часов в неделю; учитель  Шитков Ю.Ю. 
биология – 4 часа в неделю; учитель Тимошкина Л.В. 
А также 
олимпиадные школы по физике, химии ведут преподаватели КФ НИЯУ МИФИ (ОИАТЭ) 
к.ф.н. Шакиров В.А., к.х.н. Колодяжный В.А. 
Класс делится на группы с профильной физикой и профильной биологией. 
Условия приема. 

Прием в Лицей проходит по результатам ГИА в новой форме по математике, 
химии, биологии или  физике, русскому языку и среднему баллу аттестата за курс 
основного общего образования. Учитываются результаты городских, региональных 
олимпиад по профильным предметам. Открытая олимпиада по химии в Лицее будет 
проходить  в мае. ( Следите за объявлениями на сайте). 
  
Класс экономического профиля – 25 человек. Кл. руководитель Тимошкина Л.В. 
Профильные предметы: 
алгебра – 5 часов в неделю; 
начала анализа – 1 час в неделю;  учитель высшей категории, к.м.н. Латышев В.Н. 
геометрия – 3 часа в неделю; 
обществознание - 4 часа в неделю; учитель высшей категории Раздолянский В.А. 
право – 1 час в неделю; учитель высшей категории Раздолянский В.А. 
английский язык – 5 часов в неделю; учитель высшей категории Солдатова И.Л. 
география – 3 часа в неделю; учитель Тимошкина Л.В. 
Условия приема. 

Прием в Лицей проходит по результатам ГИА в новой форме по математике, 
обществознанию, английскому языку, русскому языку и среднему баллу ат т е-
стата за курс основного общего образования. Учитываются результаты городских, реги-
ональных олимпиад по профильным предметам. 
  
Можно подать предварительную заявку по телефону (48439 ) 55613  или на электрон-
ную почту: Kozheurovan@mail.ru,ftshschool@mail.ru с указанием следующей информа-
ции: фамилия, имя, место учебы, профиль обучения в 10 классе, контактный телефон. 
  
Телефон для справок (48439 ) 55613.  Кожеурова Наталья Анатольевна. 

В пространствах 

«наоборотного» мышления 

Строчный палиндром    рассказа 

ПУТНИК 

Ночь. Уходит в даль дорога. 

Идет запоздалый путник. Песню 

поет. Устало тело, ноги, руки – 

отдыха просят все.  

Спят люди. Не слышат, как сту-

чит посох! 

Тук-тук! Тук-тук! 

Посох стучит как! Не слы-

шат люди. Спят все.  

Просят отдыха руки, ноги, тело. 

Устало поет песню путник запоз-

далый. Идет дорога в даль. Ухо-

дит ночь. 

 Рокосовина Виктория, 8л, с секции 

литературы и русского языка 

«Положительный заряд» 

№16 
МБОУ Лицей «ФТШ» 

г.Обнинск, ул.Энгельса,13 

Тел./факс: (49439)5-56-13 

E-mail: ftshschool@mail.ru 

Сайт:owww.ptsnew.obninsk.

ru 
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