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В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ—ЗДОРОВЫЙ ДУХ 

ПОХОД– КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ! 
Здравствуйте, вы помните, меня зовут Даша Дрожжина. В этом году я снова 

буду с вами. Сейчас я расскажу вам о Дне Здоровья, который проходил 22 сен-
тября.  

В этом году почти все ученики старшего и среднего звена нашего лицея по-
шли, как и в прошлом году, в поход. Его пропустили лишь ученики 9-х и 11-х 
классов, но у них была уважительная причина :они писали пробники. Мы ходили 
в поход на Катанандовскую поляну под Курганом. Все ребята хорошо общались 
друг с другом. Даже учителям было интересно посетить лес со своими ученика-
ми.  

По опросу, который я провела по пути назад, половине учеников понравился 
День Здоровья, но некоторым было скучно (это , наверное, те, кто не любит пе-
ших прогулок, а лучше посидит у телевизора). Организация 10 М класса не под-
вела. Все было довольно понятно и просто для выполнения. 

Всем классам надо было пройти различные испытания: поставить палатку за 
определенное количество времени, ответить на туристические вопросы, поме-
риться силами по перетягиванию каната, показать свои знания по медицине и 
ловкость в метании. Если считать по 10 бальной системе, я дала бы 8. Все же 
главное, что мы провели день на свежем воздухе, вместе со своими однокласс-
никами. И, заканчивая, я хочу сказать, вести здоровый образ жизни не так и 
сложно, надо просто иногда выбираться с друзьями на природу. 

Путешествовала вместе со всеми 
Дрожжина Дарья, 

учащаяся 10С-Э класса 

Ведь я дружу со спортом, и это 
не случайно, так как в нашем лицее 
спорт является одной и главных со-
ставляющих успеха. Что же новень-
кого у нас в этом направлении? 
Начнем ,пожалуй, с наших регби-
стов. Их уже знают и за пределами 
нашей Республики. В этом году у них 
также насыщенный график: Первен-
ство Карелии и Первенство Северо -
Запада. Удачи им!  В то же время 
нашу команду ждут и новшества: 
планируется  разделение  на две 
команды Регби-15 и Регби-7. Но об 
этом мы расскажем, когда все свер-
шится. 

 Идем дальше. Волейбол. В этом 
году никаких замен в составе коман-
ды не предусматривается. Наши 
спортсмены, как и в прошлые го-
ды ,будут участвовать во всех сорев-
нования. С баскетболом та же исто-
рия. Но мы надеемся и верим в 
наших парней, ждем кубка и в этом 
сезоне. Мне вот что интересно, мы 
всегда пишем о соревнованиях и 
играх среднего и старшего звена, но 
младшая школа где, что о ней из-
вестно?  

Каждый год мы обращаемся к вам с 
просьбой, чтобы вы приносили нам свои 
собственные сочинения. Ведь у нас в ли-
цее столько талантов! Сегодня мы откры-
ваем нашу творческую страничку. Зна-
комьтесь, Азиз Мариам, учащаяся 5М 
класса 
 
Моя страна -детство 
 
Мой мир - это радость, веселье и грусть. 
Мой мир - это место, где много открытий.  
И пусть 
Не всегда я бываю задорной, послушной, 
Но хочу быть всегда весёлой, воздушной. 
 
В страну детства взрослым вход воспрещён 
Не потому что они не достойны, 
А потому что они всё забыли… 
 
Забыли, как в первый класс они заходили, 
Как подарили цветы, как чуть не упали. 
Забыли, как прыгать по лужам учились, 
Как в школьном портфеле  
тяжелые "двойки" из школы тащились. 
 
Забыли, как девчонок за косы трепали и 
Как сердце стучало, когда к доске вызыва-
ли. 
Забыли, как мячик задорный в окно залетел 
И в россыпи стёкол красивых присел. 
Забыли, как весело было тогда, 
Как энергично гуляла, гудела толпа. 
Забыли, что дружбу и честность ценили, 
По справедливости всё там делили. 
 
Забыли, как пахнут цветы и трава, 
И солнечный лучик как светит весной. 
Забыли, что близкие рядом всегда, 
Что двери открыты в дом их родной. 
 
А главное, сердце они открыть позабыли 
И ключик веселья, надежды и счастья 
Давно потеряли во мгле суеты. 
 
Но верю я, что ключик отыщут, откроют за-
мок, 
Войдут в детский мир и найдут уголок. 

ПРОБА ПЕРА 

В этом году мы обратим свое 
внимание и на учащихся начальной 
школы. Между прочим, в День Здо-
ровья, когда старшие блуждали по 
лесу, у младших проходила тради-
ционная «Зарядка с чемпионом». В 
этом году они встречались с юными 
чемпионами, спортсменами Специа-
лизированной детско-юношеской 
школы олимпийского резерва №3, 
победителями многочисленных пер-
венств России и всероссийских со-
ревнований по легкой атлетике 
Александрой Евстюниной  и Луки-
ным  Андреем. 

 Еще хочу дополнить, что в 
нашем лицее есть спортсмены их 
хоккейных команд Пульс и Кри-
сталл. О них я вам расскажу в следу-
ющем выпуске. 

Также мы проведем в этом году 
ряд спортивных мероприятий для 1-
4 классов. И на этом, пожалуй, мы 
закончим. Если у кого есть идеи, 
предложения и новости о спорте 
обращайтесь ко мне, (ученице 10 С/
Э класса). Спасибо за внимание.   

Всегда к вашим услугам, 
Дрожжина Дарья  

Всем привет! Как ваше здоровьице? Как провели летние каникулы? Не 
забыли ли в, что одним из главных факторов успеха является спорт. Вот 
лично я об этом всегда помню, и поэтому новый учебный год начала в 
прекрасной форме.  

Дорогие ребята! 
Уважаемые родители, коллеги!  
От всего сердца поздравляю вас 
 с началом нового учебного года! 

Дорогие ребята, желаю вам не утратить интереса к 
новым знаниям, настойчивости и успеха в учёбе, отличных 
отметок, верных друзей, весёлой и насыщенной жизни в 
наступающем учебном году! 

 1 сентября – это начало нового этапа в жизни наших 
юных граждан. Милые первоклассники, добро пожало-
вать в нашу школьную страну! Смелее знакомьтесь с этим 
удивительным миром знаний и открытий. Пусть уроки 
будут нескучными, книги - интересными, школьная друж-
ба - крепкой!  

Уважаемые родители, бабушки и дедушки, пусть ваши 
дети почаще радуют вас. Будьте, пожалуйста, как можно 
больше рядом со своими детьми! Пусть всегда у вас хвата-
ет времени, тепла, любви и энергии! 

Уважаемые коллеги! Именно вы помогаете постигать 
науки и получать знания. Вы дарите свою любовь, являе-
тесь примером чуткости и принципиальности, помогаете 
школьникам постичь смысл жизни и счастья. Ваш талант, 
терпение, ответственность – непременное условие успеш-
ного обучения учащихся. Пусть впереди у вас будут новые 
планы, новые успехи и достижения! Крепкого вам здоро-
вья и благополучия!  

Лицей готов к началу учебного года. И мне хотелось бы 
выразить от всего сердца слова признательности и искрен-
ней благодарности школьным специалистам, учебно- 
вспомогательному персоналу, а так же нашим замечатель-
ным родителям за проделанную качественную работу, за 
поддержку, чуткость и преданность нашему учреждению.  

Доброго пути всем, кто войдёт в гостеприимно распах-
нутые двери нашего лицея! Всего вам доброго! 

Директор лицея  
Елена Сергеевна Лоцман 

***** 
Дорогие наши читатели! Мы рады вас приветствовать в 

новом учебном году! Вот уже 7 год подряд наша газета 
выходит в свет. Как всегда мы обращаемся к вам с прось-
бой, приходите к нам, приносите свои статьи, рассказы-
вайте о себе, своих открытиях и достижениях, о своем 
классе, друзьях, учителях. Пусть о вас узнают все. 

Естественно, что и у нас происходят изменения. В этом 
году помощником редактора стала Дрожжина Дарья, уча-
щаяся 10С-Э класса. Поэтому свои новости можете прино-
сить ей или , как обычно, в кабинет 239, редактору Веро-
ники Анатольевне Халонен. 

И еще одна новость. В следующем году нашему учеб-
ному заведению исполнится 30 лет. К этому событию при-
урочено создание собственного гимна лицея. Знакомь-
тесь! 

СЕНТЯБРЬ 
1—Прошли традиционные 
мероприятия Торжественная 
линейка, посвященная Дню 
знаний и тематические класс-
ные часы 
8— Состоялись выборы в но-
вый Совет обучающихся 
11— Прошел первый рейд по 
проверке школьной формы 
15— Проведена тренировоч-
ная эвакуация на экстренный 
случай 
16— Ученики лицея приняли 
участие в городском спортив-
ном мероприятии «Кросс 
Нации» 
18— Для начальной школы 
театр АРТ Либерум показал 
спектакль по ППД 
20 —-Прошла международ-
ная акция «Голубь Мира», 
городская интеллектуальная 
игра “ЧТО?ГДЕ?КОГДА?” для 
учащихся 11х классов 
22—Учащиеся 9-11 классов 
посетили городское профори-
ентационное мероприятие 
“Старт в профессию” 

НАШИ НОВОСТИ  

Наш лицей –живой организм. Каждый год уходят одни уче-
ники, и сразу же приходят новые. В начале учебного года уча-
щиеся приходят в здание, где происходят перемены в интерье-
ре. Лицей растет , не стоит на месте. В этом году нас тоже ждали 
перемены. 

С этого года, как уже всем известно, появился новый 10 класс 
Социально-Экономический. Он направлен на изучение экономики 
и права. Туда пошли ребята, которые хотят изучать экономику и, 
возможно, связать свою жизнь с ней. Есть и минусы появления 
нового класса: Нехватка учебников на всех, полная перекройка 
расписания и огромная нагрузка не только на учеников, но и на 
учителей. В С/Э классе ребята быстро подружились между собой, 
каждый из них имеет свои таланты и каждый индивидуален. Бу-
дем наблюдать и ,может, они нас еще удивят. Классным руково-
дителем этого класса стала Ольга Викторовна Малышева. А про С/
Э класс мне пора закончить и пожелать им удачи в будущем.  

Дрожжина Дарья,  
учащаяся 10С-Э класса 

НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ШКОЛЕ... 

22—В лицее прошел традици-
онный день здоровья для 
средней и старшей школы и 
«Зарядка с чемпионом» для 
начальной школы 
26—Прошли две акции 
«Вторая жизнь бумажного 
листа» и «C миру по крышеч-
ке». 
27—В рамках международ-
ной недели мира прошла 
встреча-концерт с обществом 
«Жители блокадного Ленин-
града» 
29—На базе лицея был прове-
ден концерт, посвященный 
Дню пожилого человека 
ОКТЯБРЬ 
2—Новые старшеклассники 
прошли обряд “Посвящение в 
десятиклассники “ 
3—Учителя нашего лицея 
приняли участие в городской 
интеллектуальной игре «ЧТО?
ГДЕ?КОГДА?» 
5—В День учителя был прове-
ден день самоуправления 
9—Состоялось «Посвящение в 
пятиклассники» 
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ЗНАКОМЬТЕСЬ, НОВЫЕ ЛИЦА! 

1.Кем вы работали до этого, работали ли Вы вообще? 
2.Первые впечатления о Вашей работе в этой школе? 
3.Чем занимаетесь в свободное время? Увлекаетесь ли Вы 
спортом? 
4. Когда Вы учились, какой был Ваш любимый предмет в 
школе? 
5.Почему Вы захотели быть учителем? 
 
Вот, что они нам ответили: 
 
Екатерина Александровна Пакуть - учитель начальной шко-
лы, классный руководитель1Г класса 
-Работала учителем в другой школе, учителем начальных 
классов. 
-Первые впечатления о школе положительные. 
-Спорт люблю. Занимаюсь беговыми лыжами, на горных 
умею кататься, бегаю, катаюсь на велосипеде. В свободное 
время  занимаюсь танцами и люблю рисовать. 
-Моими любимыми предметами были русский и литератур-
ное чтение. Литература в старших классах. 
-Всегда хотела быть учителем. Также моя мама учитель. 
 
Ольга Викторовна Видута – 
педагог-библиотекарь, классный руководитель 5Т класса 
-До этого работала в библиотеке в «Столице». Еще до этого я 
работала в школе, в группе продленного дня, в сельской 
школе. 
-Пока что у меня определенные впечатления не сложились, 
так как у меня и библиотека, и классы, поэтому я и тут и там. 
Ничего не успеваю, но, можно сказать, что все же положи-
тельные. 
-Свободного времени у меня, по сути, нет. 
-Русский язык и литература. Я заканчивала университет, как 
учитель русского языка и литературы. 
-Это профессия, которая не дает состариться. Я уже это заме-
тила, поскольку все время с детьми. Дети разные, они не 

Дорогие читатели! Это моя первая 
статья, в которой я хочу рассказать о 
своем классе. Мой 3А класс очень 
дружный. Мы в основном хорошо 
учимся, хотя некоторым не мешает пе-
реписать работу несколько раз. 

В нашем классе происходит много 
интересных событий. К нам приходят 
ученики старших классов с сообщения-
ми на разные темы. Часто выезжаем 
мы за пределы школы, посещаем му-
зеи ,театры и выставки. Особенно мне 
запомнилась экскурсия на выставку 
«Птицы Карелии», там я впервые уви-
дел чучела птиц и узнал много нового 
про них Кроме того, все ребята с удо-
вольствием принимают участие в кон-
курсах и олимпиадах. Мы часто занима-
ем первые места и получаем грамоты. 

Нашего учителя зовут Галина Ана-
тольевна. Она многому нас научила, но 
самое главное- любить и уважать друг 
друга, поэтому мы всегда помогаем 
друг другу справляться с трудностями. 

Все мои одноклассники очень раз-
ные. Мы бываем шумными и неугомон-
ными. На переменах бегаем и балуем-
ся, а иногда случается, что можем и 
нечаянно обидеть кого-то. Тогда на по-
мощь приходит наш учитель. 

В классе мы часто устраиваем 
праздники, но не забываем и про доб-
рые дела. В прошлом году зимой мы 
всем классом делали кормушки для 
птиц, собирали книги в помощь детям, 
сдавали макулатуру. 

Я считаю, что мне очень повезло с 
классом. Все ребята отзывчивые и доб-

дают падать духом, большую часть на позитиве и вдохновля-
ют. 
Ирина Евгеньевна Сидорова- учитель информатики 
1.-Работала учителем. Всю жизнь в школе провела. 
2.- Пока привыкаю. Только в этом году пришла сюда. 
3.-Со спортом я не дружу. Дружу скорее с рукоделием. 
4.- Любимыми предметами были химия и математика. 
5. -У меня были хорошие учителя. Есть с кого брать пример. 
 
Ольга Андреевна Черкашина- учитель начальной школы, 
классный руководитель 1Д класса 
1.-До этого я работала учителем в другой школе. 
2.-Положительные. Дети очень интересные. 
3.-В принципе свободного времени у меня нет. Обычно вожу 
детей в различные кружки, катаюсь на лыжах. 
4.-Ох... Это было так давно. Ну, больше всего любила физ-
культуру. 
5.-Все мои родственники – учителя. 
 
Анна Александровна Малькова- учитель информатики, 
классный руководитель 5И класса, заместитель директора 
по УВР 
1.Я работала в школе и стаж у меня уже более 20 лет. Я была 
учителем информатики и заместителем директора по УВР. 
2. Положительные. Меня очень радуют дети. Мне очень 
комфортно с педагогическим коллективом и я очень хорошо 
общаюсь с родителями. 
3.Со спортом я на длинной. Но я стараюсь скорее не зани-
маться спортом, а поддерживать свою физическую подготов-
ку, форму. 
4. Любила математику, историю. 
5.Не знаю, но, мне кажется, что это призвание. Я с самого 
детства любила что-то объяснять, рассказывать.  

С учителями беседовали  
Богомолова Софья и Сидорова Мария, 

учащиеся 9А класса 

Каждый год в школу в начале учебного года приходят новые ученики и учителя. Наш лицей тоже не является исклю-
чением. Пять новых педагогов приступило к работе в этом году. Естественно, мы решили с ними поближе познакомиться. 
Беседуя с новыми преподавателями, мы задали им 5 одинаковых вопросов: 

МОЯ ПЕРВАЯ СТАТЬЯ... 

рые. Здесь я нашел друзей, научился 
помогать другим и быть частью друж-
ного коллектива. У нас впереди еще 
много всего интересно и увлекательно-
го, много трудностей, но вместе мы все 
преодолеем. Самое главное, что я иду в 
школу с удовольствием, в свой люби-
мый светлый класс, к своим друзьям. 

Олькин Александр, 
ученик 3А класса 

В этом номере мы публикуем работу нашего самого маленького корреспон-
дента, который расскажет вам о своем любимом классе. Вот вам пример того, 
как легко можно заявить о себе на весь лицей. 

3 2017 ШПАРГАЛКА 

ПОД ПАРУСОМ «ДОБРОСОСЕДСТВА» 

Куплет: 
На огромных просторах России 
Есть Карелия — наша земля, 
И в любимом Петрозаводске 
Есть лицей у тебя и меня, 
Здесь учитель и добрый, и мудрый, 
Нужным словом поддержит, поймёт, 
Встретит ласковых добрым утром, 
В удивительный мир поведет! 
 
Припев: 
Наш лицей – Академический, 
Так сложилось, друзья, исторически!  
Здесь дороги твои открываются,  
Здесь мечты твои непременно сбываются! 

Руководители лагеря Михайлова 
О. М. и Халонен В. А. С самого основа-
ния Добрососедства занимаются ор-
ганизацией, даря детям возможность 
не только с пользой провести часть 
лета, но и по-настоящему отдохнуть 
среди природы соседней Финляндии. 
Вот и в это лето программа лагеря на 
целую неделю тщательно составля-
лась командой из 9 инструкторов, 
готовых не только проводить приду-
манные мероприятия, но и стать для 
отрядов настоящими наставниками и 
и примером. 

Помимо программы, находящейся 
под ответственностью инструкторов, 
есть еще одна, которую составляют 
взрослые. Благодаря всеми любимой 
Елене Колеченок, представителя Рос-
сийского Движения Школьников, 
участники лагеря знакомились с дан-
ной организацией на протяжении 
целого дня, полностью посвященного 
РДШ. Итогом вышло, что многие дей-
ствительно заинтересовались ею и 
решили стать частью Российского 
движения школьников. 

Стоит упомянуть, что Добрососед-
ство действительно оправдывает свое 
название. Лагерь, проходящий на 

территории добрососеда России - 
Финляндии, собирает под своим кры-
лом участников, инструкторов и 
взрослых сразу из нескольких школ 
Петрозаводска и других Карельских 
городов. И целая буря эмоций ожида-
ла каждого, кто провел незабывае-
мую неделю лета под началом Доб-
рососедства! 

Интересно услышать, что же гово-
рят о лагере сами участники: 
«В этом лагере я обрела новых дру-
зей и поняла, что перемены бывают к 
лучшему. Отлично провели эти неза-
бываемые 8 дней.»  

«Это самый лучший лагерь. Благо-
даря лагерю я обрела новых друзей и 
знакомых. Кроме этого, появился но-
вый опыт.» 

«Который раз еду в этот лагерь и 
могу сказать только одно: он просто 
невероятный! Множество новых дру-
зей, занимательная программа, кото-
рую придумывают инструктора и по-
трясающая атмосфера, которая не 
оставляет равнодушным никого. Хо-
чется возвращаться туда снова и сно-
ва.» 

Каждый год в конце июня участни-
ки собираются на одном и том же 

Всегда приятно осознавать, что ты часть чего-то большего. Будь то любимая семья, группа друзей или ежедневно 
встречающиеся в стенах школы одноклассники. И каждый, безусловно, знает, как же прекрасно окунуться в новые теп-
лые круги. Один из таких кругов существует вот уже более десяти лет, собирая разнообразных и интересных ребят в 
один большой дружный лагерь «Добрососедство»! 

месте, садятся на свои места в автобу-
се, знакомятся между собой и гото-
вятся провести эту неделю вместе. 

Все, кто когда-либо ездил в этот 
лагерь, знают, что его атмосфера со-
здается не  просто теплотой и друж-
бой коллектива, но и с помощью ла-
герных песен, проходящих под при-
вычным и самым точным названием 
«ЛЭП» (Любите Эти Песни). Участни-
ки, как и инструктора, с большим не-
терпением ждут вечеров с самой 
настоящей атмосферой лагеря под 
звуки гитары, голоса друзей и весе-
лый треск горячего костра. 

Все мы надеемся, что лагерь на 
территории Финляндии не ограничит-
ся только летней сменой, и вскоре мы 
сможем насладиться и зимней, как 
это было несколько лет назад. 

Если вы хотите провести время с 
пользой и весельем, найти новых 
друзей и товарищей, то руководители 
и инструктора лагеря приглашают вас 
в лагерь «Добрососедство»! 

Участники и инструкторы лагеря  
Гусельникова Анна и  
Шильникова Полина,  

учащиеся 11 класса 

Куплет: 
Будут много дорог интересных, 
И открытий немало в пути! 
И друзей будет много чудесных 
Это здорово- вместе идти!  
Мы по жизни открыто шагаем 
Не не боясь своих смелых идей, 
 Мир Любовью своей наполняем, 
И (мы) делами прославим Лицей!  
 
Припев: 
Наш лицей – Академический, 
Так сложилось, друзья, 
исторически! 
Все дороги для нас открываются, 
Все мечты непременно сбываются! 

НАШ ГИМН:  
ЛИЦЕЮ—С ЛЮБОВЬЮ 


