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СПОРТ-ЭТО СИЛА! 

Только в одной «Минуте Славы» бы-
ло подано около 30 заявок на участие. В 
роли судей были не только преподавате-
ли Академического лицея, но и ученики, 
у которых есть музыкальное образова-
ние. Шоу было потрясающим, но к сожа-
лению его не все увидели. Это будет уро-
ком для тех кто не пришел. В зале сидели 
и участники и родители. Все очень вол-
новались и переживали. Но атмосфера 
была достойной, уютной и музыкальной.  

В конкурсе «Две звезды» было не-
сколько номинаций. И сейчас вы узнаете, 
кто стал победителем в каждой номина-
ции. Номинация 1"УЧЕНИК - РОДИТЕЛЬ": 
1 МЕСТО - Шапошников Стас (1В) с папой 
Максимом Валерьевичем. Песня 
«Бескозырка белая». Номинация 2 
“УЧЕНИК – УЧЕНИК”: 1 МЕСТО - Фомин 
Егор (5И) и Фомина Мария (10 С-Э) Песня 
«Listen to your heart». Номинация 3 
«УЧЕНИК - УЧИТЕЛЬ": 1 МЕСТО - Лыков 
Ярослав и Пакуть Екатерина Алексан-
дровна. Песня «Хуторянка». Номинация 
4 «СПОРТИВНЫЙ ДУЭТ»: 1 МЕСТО - Дер-
бенёва Анна (1В) и мама Виноградова 
Ирина Николаевна. Танец «Борьба с 
двойками». ЛУЧШИМИ НОМЕРАМИ КОН-
КУРСА жюри единогласно признало 
«Хуторянка» (Лыков Ярослав и Пакуть 
Екатерина Александровна) «В горни-
це» (Николаева Яна и Евстратова Наталья 
Казимировна) «Listen to your 
heart» (Фомин Егор и Фомина Мария). 

Теперь несколько слов о творческом 

В нашей школе уже который год проходят всем известные конкурсы «Минута Славы» 
и «Две звезды». В этом году, по сравнению с предыдущими годами, участников было 
много.  

конкурсе «Минута славы». Казалось бы, 
данное мероприятие уже не ново, 
но ,вопреки, всему ученики лицея про-
должают демонстрировать то огромное 
количество невероятных талантов, кото-
рыми они обладают. В этот раз большую 
активность в "Минуте Славы" проявляли 
ученики младших классов. Уже можно 
сказать, что подрастающее поколение 
умеет достойно показывать себя: ребята 
не боятся выходить на сцену, они заме-
чательно поют и играют на музыкальных 
инструментах уже в таком юном воз-
расте. Должна сказать, очень приятно, 
что скоро наше место в лицее займут 
такие замечательные ученики! В номина-
ции "Вокал" первое место заняла Бесса-
рабова Дарья (4А) с песней «Потанцуй, 
Джек!». Наблюдая за выступлением этой 
девочки, я не переставала восхищаться, 
потому что даже не каждый взрослый 
может так петь и так зажигательно высту-
пать! Второе место заняла Николаева 
Яна (4Б) с песней «Неотёсанно девятое 
бревно», она показала нам всю силу и 
красоту народного творчества, о чём 
многие зачастую забывают. Также второе 
место досталось Тюнь Ангелине (1Д) по-
сле того, как она спела песню «Про папу 
и дочку». Несмотря такой юный возраст 
исполнительницы, песня была спета про-
сто замечательно! Третье место раздели-
ли Рахматова Екатерина (5И) с песней 
«Свободная птица» и Изотов Марк (1А), 
спевший песню «Зима-красавица». Тре-

тье место - тоже очень хорошо, ведь эти 
ребята действительно выступили достой-
но! Уверена, в будущем их ждут ещё бо-
лее высокие результаты. Помимо номи-
нации "Вокал" была номинация "Игра на 
музыкальном инструменте", которая 
никого не оставила равнодушным и за-
ставила всех понять, что музыкальные 
инструменты можно освоить даже с са-
мого юного возраста, хотя иногда это 
может быть действительно сложно. Ре-
зультаты таковы: 1 место - Тетерина Али-
на (4Б) Глазунов «Мазурка» 2 место – 
Мутонен Эмилия (2А) Гилок 
«Фламенко».Майкопар «Меланхо-
лический вальс» 3 место – Корниенко 
Настя (1А) «Маленькие негритята» Дуэт: 
Кравченко Настя (1А) и Титова Полина 
«Стойкий оловянный солдатик» Инстру-
ментальная музыка часто нас успокаива-
ет или тревожит, но для этого, конечно, 
нужен правильный музыкант. Думаю, все 
наши юные пианисты, участвовавшие в 
"Минуте Славы", обязательно станут ве-
ликими, ведь все они просто здорово 
выступили!  

В номинации «Танец» было очень 
много участников, и номинаций танцев 
тоже много, самых ярких и красочных 
выбрали судьи, ими оказались Горохов 
Матвей (7А) и Петрова Полина (6М) с их 
фееричным шоу-номером. Спасибо всем 
участникам! Каждый проделал огромную 
работу и постарался, не побоявшись пуб-
лики и сцены. Всё это действительно 
достойно уважения. Желаем успехов в 
дальнейшей творческой жизни и новых 
побед! 

Кристина Борисова  
и Дрожжина Дарья 

С этой четверти есть небольшие изменения: колонку спорта 
веду не только я, но и Миша, и всем привет! Эта четверть была 
достаточно короткой, но продуктивной для наших спортсме-
нов. Начнем , пожалуй, как всегда с любимого баскетбола. Ко-
манда вышла из группы, обыграв все школы. В ноябре у них со-
стоялся первый матч в 1/4. В случае победы наши ребята полу-
чат новую форму и мячи, что очень им поможет в будущем для 
тренировки к следующим играм. (Пока готовился номер, наша 
команда успела сразиться за призовое место. Мы заняли почет-

ное второе место!) Дальше—команда регбистов. Совсем недав-
но на базе нашей школы состоялся съезд начинающих трене-
ров, а также дружеские матчи среди спортсменов 2004-2005 
года рождения. Наши как всегда на высоте!!Что же у нас еще? 
Ах ,да! Снег же выпал! А значит, на лыжи встают наши всем из-
вестные лыжники, ориентировщики и биатлонисты. Чем удивят 
они нас в этом году? Посмотрим...А мы заканчиваем. И до 
встречи в следующем году. 

Дрожжина Дарья,  учащаяся 10 С/Э класса 
и Михаил Смирнов, учащийся 8А класса 

Данный номер газеты выходит накануне Нового года! В это время 
подводят итоги уходящего года, строят планы на будущее. Это 
естественно. Много хорошего и интересного произошло у нас в 
уходящем 2017 году. 

Во- первых, мы получили статус «Академического лицея», во- 
вторых, Международная академия качества и маркетинга объявила 
результаты конкурса "100 лучших школ России", в кото-
ром  Академический лицей стал Лауреатом конкурса "100 лучших 
школ России"- 2017 года в номинации "Лучший лицей» ,а Елена 
Сергеевна Лоцман, директор образовательной организации, отме-
чена почетным знаком "Лучший директор-2017 года" с присвоени-
ем звания "Почетный член Международной академии качества и 
маркетинга". 

Следующий год очень ответственный для нас: нам исполнится 
30 лет! Что ждет нас впереди? Каких успехов и достижений мы су-
меем достичь? Это вопросы, на которые пока, к сожалению, отве-
тить нельзя. Зато можно узнать, обратившись к гороскопу, о пер-
спективах на следующий год. Один  из наших корреспондентов 
проштудировал предсказания на следующий год. Знакомьтесь! 

Много разного и незабываемого подарил нам 2017 год. Кому-
то друзей, кому- то любовь, кто -то получил аттестат и закончил 

Итоги уходящего года и планы на будущее… 
учебу. И совсем скоро нам придется распрощаться с этими неза-
бываемыми моментами, ведь наступит новый год. Своенрав-
ный и строптивый Красный Огненный Петух вот-вот передаст 
бразды правления Желтой Земляной Собаке. Символу ответ-
ственному и дружелюбному. Считается, что с ним в 2018-й при-
дут уравновешенность, внутренний покой и порядок. Может, 
этот год мы проживем без всяких проблем, в спокойствии и 
здравии. Нам много стоит поучиться у собак. Они всегда спокой-
ны и верны. Людям тоже стоит стать спокойней, уравновешен-
ней, и главное, мы должны стать верными, верными друзьям и 
своему делу, любви и жизни в целом. А вот еще, чуть не забыл! 
Встречать этот Новый Год стоит в цвете приходящего символа, 
то есть в желтом. Желаю всем хорошо провести время на кани-
кулах и круто отпраздновать Новый Год! 

Ваш, Данил Меньшиков 

НАШИ НОВОСТИ  

Редакция поздравляет всех учащихся , педагогов, работни-
ков школы и родителей с прекрасным и волшебным празд-
ником Новым годом! Пусть этот год принесет вам здоро-
вье, удачу, везенья и новых свершений, а все плохое и не-
нужное унесет старый Новый год! 

НОЯБРЬ 
С 30 октября по 4 ноября – наши учащиеся 
10М  и  11М классов приняли участие в 
профильном математическом лагере на 
базе ПетрГУ.  
3 ноября на традиционном городском 
фестивале- конкурсе «Радуга сказок»  вы-
ступили 3 участницы нашего лицея, две из 
них стали лауреатами конкурса.  
8 ноября - состоялся окружной конкурс 
юных знатоков дорожного движения 
«Главная дорога - 2017», в котором приня-
ли участие представители 4Г класса вместе 
с родителями и классным руководителем 
Фоминой А.С.  
10 ноября - лицей стал базовой площад-
кой для проведения мастер-классов про-
екта «Мастерская слова» среди 5-11 клас-
сов. Мастер-класс проводила карельская 
писательница Васильева Н.Б. 
11-12 ноября - проходил семинар для тре- 
неров Регби и дружеские матчи среди 
спортсменов 2004-2005 гг. 

13 ноября – активистами РДШ были про-
ведены игры на сплочения в пятых клас-
сах.  
14 ноября - состоялись "Диалоги с Героем, 
где учащиеся встретились с Героем России 
Гавриловым Н.Ф." 
15 ноября – на базе лицея был проведен 
республиканский  форум по математике, 
где  педагоги Республики и  нашего лицея 
давали открытые уроки. 
 17 ноября Граф А. и Чемлыкова Е. , учащи-
еся 11А класса достойно представили свои 
исследовательские работы на XVI город-
ской учебно-исследовательской конфе-
ренции «Ломоносовские чтения». 
21 ноября -  учащиеся 9-11 классов приня-
ли участие в традиционном  городском 
профориентационном мероприятии 
«Профессия настоящих мужчин». 
23 ноября – команда 11 классов приняла 
участие в городской интеллектуальной 
игре «ЧТО?ГДЕ?КОГДА?». 

23 ноября-  самые грамотные учащиеся 
нашего лицея представители 7-11 клас-
сов участвовали в городском конкурсе 
«Самый грамотный». 
24 ноября – на базе лицея состоялась  
первая встреча представителей Советов 
школ. 
25 ноября - конкурс рисунков "Мамина 
улыбка" и конкурс  "Две Звезды". 
С 25 по 27 ноября наш лицей в  рамках 
встречи по обмену опытом посетила 
делегация ГБОУ Школа лицей №1420 г. 
Москва. 
27 и 29 ноября – прошел творческий  
конкурс "Минута Славы". 

ДЕКАБРЬ 
1 декабря - прошла всероссийская ак-
ция "Стоп ВИЧ/СПИД". 
9 декабря - состоялся всероссийский 
тест по истории и прошла запись в пер-
вые классы 



УВЛЕЧЕНИЯ ТРЕТЬЕКЛАССНИКОВ 

НАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Не секрет, что рейтинг учебных заведений 

прежде всего зависит от результатов учебы. 
Большую роль здесь играют различные кон-
курсы, конференции и олимпиады. Каковы же 
результаты Всероссийской олимпиады школь-
ников в этом году? 

На протяжении конца первой и начала вто-
рой четверти в нашем лицее проходил школь-
ный этап Всероссийской олимпиады по разным 
предметам. Многие ребята смогли поучаство-
вать в этом этапе, а те, кто стал призером, уже 
защищали честь лицея на городском этапе. 
Большинство участвовало в олимпиадах по ис-
тории, английскому языку, а также ОБЖ и лите-
ратуре, а также  по астрономии. В этом году 
количество участников олимпиад стало значи-
тельнее больше, чем в прошлом. Мы обрати-
лись за цифрами к заместителю директора по 
научно- методической работе Михайловой Е. В. 
Всего в школьном этапе приняло участие 1022! 
Естественно, такая цифра связана с тем, что 
многие ребята участвовали в олимпиадах не по 
одному, а по нескольким предметам. Победи-
телей школьного этапа  - 83 человека, призеров 
– 178. 

На муниципальный уровень прошло 110 
человек. Самый лучший результат – это победа 
Сиговой Марии, учащейся 9А класса, в олим-
пиаде по МХК. Кроме того, еще 27 призеров 
муниципального этапа. Какие же они молодцы! 

Анна Зайцева, учащаяся 8В класса  

Наш юный корреспондент продолжает пробовать себя в качестве полноправного 
члена редакции лицейской газеты. Кроме того, он знакомит нас с учащимися младших 
классов. 

2 2017 ШПАРГАЛКА 

Привет из начальной школы! Я, Алек-
сандр Олькин, хочу стать журналистом. 
Делаю первые шаги в школьной редакции. 
Сочинять – это мое увлечение. 

Я хочу рассказать про увлечения ребят 
третьих классов. Кружки, секции, хобби – 
это дело непростое. Надо прилагать много 
усилий, трудов, терпения, а также нужно 
много свободного времени. 

Вот Макшукова Марина. Она занимает-
ся фитнес- аэробикой. У нее много успехов 
и ей очень нравится быть спортсменкой. 
Она завоевала две медали и три диплома. 

Наташа Воронова  занимается аэроби-
кой. У нее немало достижений: три вторых 
места и шесть дипломов. 

А девочка Полина Ким увлекается хо-
реографией. Наверное, это самое подхо-
дящее занятие для девочки. Она занима-
ется танцами с трех лет и очень преуспела 

в этом. А еще она посещает кружок рисо-
вания и шитья. Вот какие у нее творческие 
увлечения. 

Кристина Андреева занимается плава-
нием и танцами. Она старательно упраж-
няется по многим видам танцев и не отста-
ет по плаванию. Я не сомневаюсь, что она 
достигнет больших успехов в будущем. 

А ученик Марк Голуб серьезно занима-
ется бальными танцами. У него есть успе-
хи. Он участвует в различных конкурсах и 
получает  кубки за первые места. А в этом 
году он ездил в город Сочи на фестиваль 
Черноморский Олимп, где в составе ан-
самбля «Улыбка» стал лауреатом 1-ой 
степени. Марк говорит так: «Танцы – это 
моя жизнь!»  

Еще многие ребята увлекаются футбо-
лом. Например, Стёпа Разуваев, мой одно-
классник, для него футбол – это не просто 

спорт. Там нужно не только бегать за мя-
чом и пинать его, но и поломать голову 
над тактикой. Он участвовал в турнирах и 
завоёвывал награды. А ещё он стал чемпи-
оном своего двора. 

Ещё один мой одноклассник- Леша 
Петров  занимается регби.  В этом спорте 
очень важны сила и выносливость, чего у 
Лёши хоть отбавляй. 

Я узнал, что многие ученики нашей 
школы занимаются в различных секциях, 
кружках. Многие добиваются больших 
успехов. Каждый находит что – то интерес-
ное для себя кто- то танцует, кто- то плава-
ет, кто то рисует,  кто- то играет на скрип-
ке. Просто удивительно, сколько разнооб-
разных  увлечений есть у ребят. Это очень 
важно для развития каждого человека, 
ведь то, чем любишь заниматься в дет-
стве, может пригодиться в будущем. 

Олькин Александр,  
ученик 3А класса 

Первый день мы провели в Точке 
кипения. Сначала делились на группы 
и придумывали название и девиз для 
нашей команды, играли в разные иг-
ры. В общем, было весело.  
Во второй день, который тоже прове-
ли в Точке кипения, мы решали раз-
ные логические и математические 
задачки. Их было около 30 штук. Неко-
торые решаемые и легкие, а над неко-
торыми мы сидели подольше. Нас 
также кормили два раза в день, обед 
и завтрак. Еда была примерно того же 
уровня, что и у нас в столовой. Во вто-
рой половине второго дня мы отвеча-
ли на блиц-опросы. Было неинтерес-
но, так как вопросы были легкие, да и 
спрашивали в основном только пер-
вый ряд. На третий день выдалось 
задание потрудней: надо было со-
здать свой проект. Нам выпала сво-
бодная тема. Мы ответственно подо-
шли к выполнению задачи и все сде-
лали четко. К сожалению, набрали 
мало баллов, а вот те, кто просто стан-
цевал или спел, набрали больше бал-
лов. Нечестно! В четвертый день мы 
писали мини- олимпиадку. Последний 
день был завершающим. Представи-
тельницы университета приглашали 
нас поступать в ПетрГУ, а затем была 

МАТЕМАТИКА УМ В ПОРЯДОК ПРИВОДИТ 
Совсем недавно, а точнее на каникулах перед началом второй четверти мы, 

ученики 10 М и 11 М классов, посетили математический лагерь. Проходил он с 
30 октября по 3 ноября. Я вам об этом расскажу. 

завершающая игра по станциям. Мы 
бегали по университету, в поисках 
станций, на которых, к слову,  просили 
больше баллов, и нам их кое-где 
начисляли. В итоге мы набрали 50,37 
баллов и заняли 3 место. С одной сто-
роны, всё было неплохо, но ,с другой 
стороны, у нас каникул как таковых не 
было. Вот на этом ,наверное, всё.  

 
Артем Яшник, учащийся 10М  

и член команды «Академического 
лицея» 

ГОТОВЬ ТЕЛЕГУ ЗИМОЙ, А ПРОФЕССИЮ ВЫБИРАЙ ЛЕТОМ 
Наш лицей активно сотрудничает с другими учебными заведениями, в том числе и высшими. Это поможет учащимся лицея  

определиться с профессией и найти свое место в жизни. ПетрГУ является нашим социальным партнером. В прошлом году мы впер-
вые приняли участие в профильной городской игре «Стратегика». Летом наши связи еще более укрепились, а на осенних каникулах 
представители 10 и 11 математических классов посетили еще один лагерь на базе университета. 

3 2017 ШПАРГАЛКА 

В июне на территории Академического 
лицея прошел профориентационный ла-
герь, в котором приняли участие учащиеся 
10-х классов. Главной задачей лагеря была 
оказание помощи десятиклассникам в 
определении будущего обучения в высших 
учебных заведениях. С этой задачей участ-
никам помогали справиться преподаватели 
и доценты ПетрГУ в содействии с организа-
торами лагеря - Еленой Вячеславовной и 
Юлией Владимировной - и организацией 
лицея в целом. Университет предоставил 
преподавателей физико-математического 
и гуманитарного направлений. Лагерь так-
же включал в себя поездки-экскурсии. 

Деятельность летнего лагеря начина-

РДШ: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ…. 

Помимо разных советов в школе также есть актив РДШ Ака-
демического лицея. Актив пока небольшой, но с каждым разом 
нас становится все больше и больше, и это очень хорошо. Наша 
команда постоянно проводит «Добрые уро-
ки» как и для младших, так и для старших 
классов. Главная задача заключается в том, 
чтобы подготовить очень насыщенный мате-
риал, который будет и интересным ,и весе-
лым, и ,самое главное , полезным.  

Начнем с того ,что наш лицей в этом году 
принял участие в бессрочной акции «С миру 
по крышечке». Каждые 3 месяца мы отдаем 
пластиковые крышечки на переработку и вы-
рученные деньги мы передаем  фонду 
«Материнское сердце». Кроме этого мы  орга-
низовали  благотворительную  акцию  
«Помощь школе-интернату №21». Все с удо-
вольствием участвуют в этих акциях, потому 
что делать добро несложно и приятно.  

Наверно, одна из главных дат, связанных с РДШ, это 29 ок-
тября. 29 октября Российскому Движению Школьников испол-
нился ровно 1 год. К этому событию мы отнеслись очень серьез-
но и начали делать поздравление уже за неделю. Для начала 
мы решили, что неплохо пройтись по классам и попросить их 
нарисовать открытки. Самые лучшие мы повесили на огромный 
плакат. Но это не все, также мы сняли видео-поздравление от 
актива РДШ Академического лицея и добавили фотографии 
самого процесса.  

Одним из важных событий было 14 ноября, когда состоя-
лись «Диалоги с Героем» - с героем России Гавриловым Никола-

Академический лицей уже больше года участвует в проекте РДШ (Российское движение школьников). Наш лицей всегда с радо-
стью принимает участие в различных конференциях, акциях, форумах, интересных и классных проектах.  

ем Федоровичем. Николай Фёдорович рассказал ребятам о сво-
их достижениях и жизни, а после насыщенной беседы с удо-
вольствием лично подписал автографы и сфотографировался со 

всеми. Встреча прошла на достойном уровне, 
все кто там побывал, были в восторге и пере-
полнены эмоциями.  
А 24 ноября на базе нашего лицея прошла  
первая встреча школьных советов, где встрети-
лись активисты из Ломоносовской гимназии, 
38 и 39 школ, Державинского лицея и лицея 
№1, 9 и 10 школ. Школьные команды в ходе 
встречи выполняли различные задания на 
сплочение коллектива и креативность. 
 Участники события точно получили позитив-
ные эмоции, новый опыт и новые знакомства.  
Кстати, 1 декабря - это всемирный день борь-
бы со СПИДом. И наш лицей, конечно же, не 
мог обойти стороной данное событие. Учени-
цы 11 класса подготовили очень интересную 

презентацию и небольшой видеоролик на тему « борьба с ВИЧ-
инфекцией и со СПИДом». Так как тема серьезная, мы проводи-
ли эту беседу, начиная с 8 классов. И мы надеемся, что беседа 
пошла на пользу ребятам. 

Это, естественно, не все события, произошедшие в нашем 
лицее. Были еще поездки в Маткачи, участие в конкурсах, встре-
чи с представителями разных классов… Главное, что жизнь 
наша стала интереснее. Мы понимаем, что делаем дело, кото-
рое никого не оставляет равнодушным. Присоединяйтесь к нам, 
мы всем рады! 

Ким Анастасия, 
лидер РДШ «Академического лицея» 

лась с завтрака в девять утра. Далее по 
расписанию следовали две-три лекции. 
Каждый новый день был посвящен опреде-
ленному направлению: начиная от инфор-
матики и физики, заканчивая литературой 
и английским языком. В перерывах между 
лекциями всегда был обед. Несколько раз 
за неделю к ребятам приходила психолог, 
которая помогала раскрыться им как лич-
ностям, помогала понять себя и окружаю-
щих. Учебная деятельность заканчивалась 
в три дня подведением неких итогов и вы-
дачей расписания на следующий день. 

Поговорив с участниками лагеря, я вы-
яснила, что многие остались довольны вре-
мяпрепровождением. Участники также 

отмечают тот факт, что лагерь оказался  
полезным, т.к. некоторые смогли точно 
определиться с дальнейшим обучением. 
Именно поэтому бывшие 10-ки, ныне 11-
ки, рекомендуют летний школьный ла-
герь к посещению, Участники лагеря 
вместе с родителями выражают благо-
дарность администрации лицея и ПетрГУ 
за предоставленную возможность посе-
щения летнего мероприятия. Надеемся 
на то, что лагерь не потеряет своей акту-
альности и будет востребован другими 
учащимися. 

Кобко Екатерина,  
учащаяся 11А класса 


