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Во всем есть своя 

мораль, нужно только 

уметь ее найти! 

 

"Алиса в стране чудес"

Фотография Анны Квашниной, ученицы 8 "Б"

ЛИЦЕЙ



Сказка наяву

С самых первых минут
представления зрители
погрузились в
необыкновенную сказку,

забыли о работе и с
воодушевлением
наблюдали за
происходящим. Актеры
настолько вошли в роли,  

 

что мы,зрители, даже не
узнали знакомых нам
учеников лицея!Каждому
актеру подобрали
реалистичный костюм,

нанесли красивый грим.

Также всех ждали конкурсы,

в которых учителя и
ученики с радостью
приняли  

участие.  В конце спектакля,

посвященного 8 марта,

выступили ученики 6

классов, спев песню.  

Как говорится: «Лучший
подарок - подарок,

сделанный от души своими
руками». 

 

 

7 марта наш лицей окунулся в 
предпраздничную атмосферу благодаря 

спектаклю "Алиса в стране чудес", 
организованному участниками школьного 

самоуправления! 

Почему именно "Алиса в стране
чудес?" 

Эта , казалось бы, детская сказка
учит тому, что в мире нет ничего
невозможного, а для каждого

человека это очень важно, так как
 позволяет сохранить веру в себя

и в свои силы. 

6 ЛИЦЕИСТ № 8 ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

За событиями следила Анна
Гогаева, ученица 6 "А"

Фотографии Анны Квашниной, ученицы 8 "Б"



ОБРАТНО В
СССР

В АТМОСФЕРУ 80Х, 90Х ПОГРУЖАЛАСЬ  
УЧЕНИЦА 8 "А" КЛАССА  
ЕЛЕНА АНДРОННИКОВА

Во все времена молодое
поколение стремилось
раскрасить свои будни,
следовать модному ритму
жизни и просто хорошо
проводить время. И
школьные дискотеки
всегда имели в жизни
подростков особую роль.
В 80е и 90е годы они
достигли пика своей
популярности.
Подготовка к ним
становилась особым
ритуалом: и танцы,  и
внешний вид, и  

создана специальная 
фотозона, а вся
территория, отведенная
под танцпол, сияла
разноцветными огнями -
все это невольно
заставляло окунуться в
атмосферу прошлого.К
сожалению, пришло
меньше людей, чем
рассчитывали, и
активность была
небольшой. Больше всего
"зажигали" те, для кого
это последняя школьная
вечеринка.

музыка, и оформление
планировались заранее. 
 
20 апреля 2018 года в
нашем лицее решили
провести весенний бал,
сделав его основной
тематикой дискотеки  
80х и 90х.  
Могу заметить, что почти
все гости не
проигнорировали данную
тематику и выбрали
наряды в ее стиле. Громко
играла музыка тех  лет,
была 

7 ЛИЦЕИСТ № 8 ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 



Открыли бал веселым и
энергичным танцем под
песню "Малинки"
группы Дискотека
Авария. 
-"Мы с девочками
собрались прямо
сегодня в семь
тридцать утра и
решили приготовить
небольшой номер," -
рассказывает Елена
Стыренко, ученица  
11 "А" класса. 
Ребята громко
подпевали под такие
песни, как "Районы-
кварталы" или
"Восемнадцать мне
уже", которые давно
знают наизусть.
Проводились конкурсы,
во время которых
участникам становилось
еще веселее. 

Мы решили провести опрос и
взять несколько интервью,
чтобы понять, что сами гости
думают и чувствуют. 
Интересны результаты? Тогда
скорей переворачивай
страницу!

8 ЛИЦЕИСТ № 8 ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

Фотография Елены Андронниковой, ученицы  
8 "А" класса

Фотография Анны Квашниной,  
ученицы 8 "Б"



ЧТО ВЫ
ДУМАЕТЕ О
БАЛЕ?
- "Это хорошо, что в школе
вообще устраивают подобные
дискотеки. Я считаю, что нужно
продолжать в том же духе, -
говорит ученица 9В класса Анфиса
Балюк. - Хорошая организация,
подобрана неплохая музыка... Я
рада, что после тяжелой учебы я
могу прийти на вечеринку и
сбросить все напряжение".

-"Атмосфера на ноль. Мы ожидали чего-
то большего. Зимой было лучше, больше
народу. И, главное, сейчас еще светло,
поэтому нет той непередаваемой
атмосферы. Вечером было бы лучше," - в
один голос говорят ребята,
представившиеся как Катя и Вова. 
 
Небольшая группа девочек, которым мы так
же задали несколько вопросов, сказали, что
чувствуют теплую дружескую атмосферу,
находясь здесь.. 
 
Согласно результатам опроса, участники
в целом оценивают само мероприятие
на 3, а организацию - на 4 с плюсом
по пятибалльной шкале. 
 

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ЛИЦЕИСТ № 8 9

Фотографии Анны Квашниной, ученицы 8 "Б"



30 марта в нашем лицее состоялся 
первый квартирник - концерт, 
проводящийся в уютной домашней 
обстановке. В нем приняли участие 
учащиеся разных возрастов из 
разных классов. Создателями этого 
мероприятия стали: Васильева Ольга 
Вячеславовна и Терехова Галина 
Петровна. Ученики выступили с 
разнообразными номерами: 
стихотворениями,песнями, игрой на

инструментах. Концерт прошел на
"ура"! 
Важно заметить, что квартирники
будут проходить и в дальнейшем.
Любой желающий сможет как
посмотреть на выступления,
подготовленные творческими
ребятами лицея , так и выступить
самостоятельно, показав себя.  
Это очень интересное мероприятие.
Советуем каждому посетить его! 

Квартирник в стенах лицея
Юными талантами насладилась ученица 7 "Г" класса

Наталья Магер

ЛИЦЕИСТ № 8 10 ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

Фотографии Натальи Магер, ученицы 7 "Г"



Книга весны

Александр Полярный 
 «Мятная сказка»

 

 

В самом начале книги есть надпись:

«прочитай. забудь», но, прочитав книгу, её
просто невозможно забыть.Невероятное
многообразие жизненных цитат, простой,

но очень душевный сюжет и парочка кружек
мятного капучино☕) Обложка и

иллюстрации просто меня покорили.

Александр потратил 3 года на её
написание, а цитаты этой книги мгновенно
разлетелись по всему интернету! Спасибо
Александру Полярному за это лёгкое,

душевное произведение, покорившее меня
в одночасье❤ 

 

11 ЛИЦЕИСТ № 8 ВЕСЕННЯЯ ПОДБОРКА 
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музыка под настроение

Мой рейтинг: 10/10

 

Твёрдая, матовая обложка
с чёрно-белой

иллюстрацией. В ней 160

страниц. Издательство:

АСТ

События книги разворачиваются
вокруг мальчика, которого отдали в
приют. Он быстро понимает, что

справедливости в мире нет. В этой
сказке будет несколько мятных
капучино, много снега и пара

разбитых сердец.

КАЧЕСТВО

СЮЖЕТ

МНЕНИЕ
 "Г"

Весеннюю подборку составила 
 Екатерина Корнеева, ученица 7 "Г"



К 5 ШАГ ЗА 
ШАГОМ

«Математика — царица наук», как

говорил великий немецкий ученый

Фридрих Гаусс. А ведь он был прав. Вы

никогда не задумывались о том, что

буквально всю нашу жизнь пронизывают

числа, расчеты, задачи? Для многих

ребят основным аргументом, чтобы

ничего не учить, является фраза «я ж

гуманитарий». Но чем бы вы не

занимались: языками, литературой,

историей, — хотите вы этого или нет,

вам придется платить за жкх, придется

считать расходы, вычислять проценты

по кредиту, рассчитывать калории в

еде, в конце концов.  

ДЛЯ МНОГИХ РЕБЯТ ОСНОВНЫМ
АРГУМЕНТОМ, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ УЧИТЬ,

ЯВЛЯЕТСЯ ФРАЗА  
«Я Ж ГУМАНИТАРИЙ».

Да, логарифмы и таблица Брадиса

действительно вряд ли найдут

практическое применение в дальнейшей

жизни, но давайте задумаемся на

минутку. Представьте себе палитру

красок. Как известно, начальные цвета

— красный, желтый, синий, черный и

белый. Если представить их как детские

умения, которые даются нам в

начальной школе: красный — умение  

12 ЛИЦЕИСТ № 8 УЧЕБА

В мир уравнений и задач  погрузилась Елизавета 
Чернова, ученица 10 "Д"



писать, желтый — читать, синий —

считать, черный — логически

мыслить, и белый — умение

общаться с людьми, то можно

понять, что нельзя написать картину,

не использовав хотя бы один из этих

цветов. Ведь все остальные цвета и

оттенки даются их смешиванием. При

всем желании не использовать синий

для исполнения хорошего пейзажа

или портрета, никак не получится.

Каждый из этих цветов нам

необходим, даже если мы 

твердо решили нарисовать красное

яблоко. Математика делает наш мозг

более восприимчивым к

информации, более «пластичным».

Если ты умеешь решать огромные

уравнения с пятью неизвестными, то

законспектировать параграф по

обществознанию тебе точно не

составит труда: ты уже будешь

понимать, как правильно

структурировать информацию. Эта

наука дает не только

фундаментальные знания, но и

работает на наш мозг также, как

тепло наших рук на застывший

кусочек пластилина.Интересно

подметить также сложность

внешкольной математики. Это сейчас

мы ищем скорость течения и

количество яблок у Коли. Но вы

только представьте себе масштабы:

вещественные числа, занимающие

всю числовую ось от бесконечности

до нуля до бесконечности после 

В Ы  З А Д У М Ы В А Л И С Ь  П О Ч Е М У ?  П О Ч Е М У  К А К О Й  Б Ы  К Р У Г  М Ы  Н И  Б Р А Л И ,  Д И А М Е Т Р  

З Е М Л И  И Л И  Д Н О  С Т А К А Н А ,  М Ы  В С Е Г Д А  П Р И Х О Д И М  К  О Д И Н А К О В О М У  

С О О Т Н О Ш Е Н И Ю ?

нуля, включают в себя рациональные

числа, которыми мы можем считать,

и иррациональные числа, которые

представляют собой чистый вынос

мозга: бесконечные

неповторяющиеся числа после

запятой, бесконечно малые и

бесконечно большие величины,

дроби, «вылетающие» в

бесконечность...Если полететь в

космос и начать анализировать 

13 ЛИЦЕИСТ № 8 К 5 ШАГ ЗА ШАГОМ 



А геометрия? Всем известна формула  

площади круга: S=Пr^2. Вы

задумывались почему? Почему какой бы

круг мы ни брали, диаметр Земли или

дно стакана, мы всегда приходим к

одинаковому соотношению? Именно этим

и занимается математика. 

Эта удивительная наука лежит в основе

окружающего нас мира. С ее помощью

рассчитывается соотношение молока и

фруктов в коктейле, а также сила

притяжения на границе черной дыры.

Разве не удивительно? Космос, физика,

искусство, жизнь — в центре всего,

абсолютно всего, находится математика.

И именно она, на самом деле и без

всякого пафоса, является истинной

Царицей всех наук. 

Любите и изучайте ее, вам еще экзамены

сдавать;) 

 

 

14 К 5 ШАГ ЗА ШАГОМ ЛИЦЕИСТ № 8 

причину черноты окружающего

пространства или величину

виднеющейся за иллюминатором

планеты, вы получите примерно те  

же эмоции. 

В математике можно найти даже что-то

философское. Как говорил Огастус

Уотерс («Виноваты звезды» Джона

Грина): «Некоторые бесконечности

больше других бесконечностей». И это

правда. Между отрицательной и

положительной бесконечностями

находится столько же чисел, сколько

чисел между нулем и единицей. Однако

разница бесконечности между

бесконечностями и между числами есть,

и таким образом одна из них

действительно «больше» другой. 



ДРУГОЕ ИСКУССТВО
 

с  миром  прекрасного  знакомит  иллюстратор  журнала  Ядерская  Александра,   

ученица  10  "Д"  класса

С древних времен люди 
были связаны с 
искусством - духовно 
развивались. Наскальная 
живопись помогла 
ученым определить быт 
пещерных людей, а 
искусство эпохи 
Возрождения 
запечатлело в себе 
огромное количество 
исторических моментов. 
Но сейчас мало кто 
знает, как создавались 
всем известные

произведения искусства. 
На протяжении многих
лет художникам
приходилось
использовать в своих
работах только основные
цвета - красный, синий,
желтый. Но Винсент Ван
Гог, к примеру, никогда
не смешивал краски для
получения новых
оттенков; его картины -
сотни мазков первичных
цветов,  которые создают

Винсент  Ван  Гог  –

Пшеничное  поле  в  Овере

под  кучевыми  облаками   

1890.

15
ЛИЦЕИСТ № 8 

искусствоИСКУССТВО
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эффект объема и яркости 
изображенных предметов за 
счет своей чистоты. 
Большинство художников 
предпочитали писать 
картины масляными 
красками, так как их 
консистенция и состав 
позволяли работам не терять 
яркость и насыщенность 
цветов, а также не 
разрушаться или трескаться 
со временем. Одна из самых 
известных картин Леонардо 
да Винчи была облита 
серной кислотой, однако, 
благодаря своим качествам, 
масляная краска лишь 
немного была повреждена.  

 
 
Голландский художник Питер 
Брейгель скрыл в своих 
картинах более сотни 
пословиц и поговорок. Если 
перевенуть верх ногами 
натюрморты Арчимбольдо, то 
можно увидеть портреты из 
овощей и фруктов. 
Микеланджело же изобразил 
на своей картине 
человеческий мозг; так как 
церковь запрещала какие- 
либо просветительские 
моменты, а художник 
увлекался наукой, он спрятал 
строение мозга за силуэтами 
ангелов. Сандро Боттичелли 
указал в своей работе "Весна" 
около 500 видов различных 
цветов, что являлось некой 
энциклопедией растений 
некоторое время. 
 

Известная шутливая фраза 
"Я художник, я так вижу" 
может многое сказать. 
Ведь любая картина имеет 
свою историю, свою 
отличительную черту, 
которую автор хотел 
донести до людей, которые 
хотят понять искусство. 
Ищите скрытый смысл в 
картинах, даже если вам 
покажется, что все 
очевидно, ведь искусство 
всегда хранит тайны. 

ДРУГОЕ  ИСКУССТВО 

Питер Брейгель 

Старший. 

Фламандские 

пословицы. 1559 г. 

Берлинская 

картинная галерея, 

Германия.

Говоря о создании великих картин, стоит упомянуть не 
только их историческую значимость, но и тайный 
замысел, который каждый художник запечатлел по- 
своему.   

Сотворение Адама. 

Фреска Микеланджело, написанная 

около 1511 года.

 

Овощной садовник. 

картина Джузеппе Арчимбольдо, 

написанная в 1590. 

 



В рамках рубрики "Минутка
со звездой" интервью
журналу дала Лиза
Савенко, ученица 7"В"

класса. Лиза не раз
защищала честь лицея в
спортивных соревнованиях.

К тому же, героиня
сегодняшнего выпуска
профессионально
занимается биатлоном и
успевает совмещать учебу
и спорт. Лиза тренируется
круглый год- зимой на
лыжах, а летом- на
лыжероллерах. В интервью
ученица расскажет о
важности планирования
своего расписания,

проведет своеобразный
урок "как все успевать".

Ведь кто, как не
спортсмены, знают о том,

как сохранять силы не
только для спорта и
работы, но и для личной
жизни? 

МИНУТКА  СО 
ЗВЕЗДОЙ

С П О Р Т

Со звездой лицея
общалась Дарья

Сафонова,
ученица 7 "В"

ЛИЦЕИСТ № 8 17
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"Занимаюсь я биатлоном ( в

основном лыжами)",- рассказывает

Лиза. -На тренировки хожу пять раз в

неделю. И ,конечно, не многие

смогли бы совмещать спорт и учебу

с таким напряженным графиком. Но

я не жалуюсь и вполне справляюсь.

Помимо тренировок, я также

успеваю ходить на дополнительные

занятия по математике и

английскому и участвовать в

различных олимпиадах.  

Сама удивляюсь, как мне удаётся

все успевать? Но все просто, ведь я

заранее планирую свой день и

стараюсь делать все слажено и

вовремя.  

Одной из важных составляющих

жизни на полной мощности является

управление энергией. Никогда не

заканчиваю дело на полпути.

Стараюсь делать все с любовью,

наверное, это самое главное :) 

 

Как же заниматься таким спортом, и не
участвовать в школьных соревнованиях? Я,

как истинный спортсмен, всегда готова
отстоять честь школы в различных
соревнованиях. И обычно я участвую в
лыжных гонках и ,конечно, в соревнованиях
по легкой атлетике весной. 

Лиза также считает ведение ежедневника
эффективным способом планирования
распорядка дня. 

 

 

 

 

 

 

Именно с таким девизом и бесконечным
позитивом Лиза Савенко идёт по жизни! 

 

"Вы не будете расти, если не 
будете пытаться совершить 

что-то за пределами того, что 
вы уже знаете в 
совершенстве" 

- Ральф Эмерсон.
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П РО  О ГЭ  И  Е ГЭ  Б Е З  С Т Р А Х А

Поговорим?
Вот уже апрель подошёл к концу. А казалось, мы только вчера стояли на

линейке, посвящённой первому сентября. Совсем скоро наладится погода,

придёт долгожданное тепло и не такие уж и долгожданные экзамены... Нервы,

как мы знаем, у всех не железные - переживает каждый. Но что делать? Как
перебороть страх ОГЭ и ЕГЭ? 

Благодаря нашему школьному психологу – Коваль Ирине Николаевне, мы
станем обладателями полезных знаний, которые помогут нам на экзаменах.  

1. Для начала следует ознакомиться с процедурой и правилами
проведения экзамена. 

2. На экзамене будьте внимательными: стоит слушать всё, что говорят, и
соблюдать правила!  

3. Нужно сосредоточиться и забыть об окружающих: существуете только вы
и ваша работа и никого больше. 

4. Обязательно распределите своё время! 

5. Лучше начать с лёгких вопросов, в которых вы точно уверены. 

6. Если усомнились в выборе варианта ответа, то начинайте исключать
варианты, которые точно не подходят.  

7. Оставьте время для проверки! Не торопитесь сдать работу! За время
баллы не начисляют. 

8. Да, сконцентрироваться нужно обязательно, но нельзя забывать и
отдыхать! 

шагов, которые повысят вашу продуктивность на
экзамене:
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Материал подготовила Ксения Биркун, ученица 11 "А"

ЭКЗАМЕНЫ



Для тренировки распечатайте себе
бланк ответов, сядьте за свой
письменный стол, положите перед
собой бланк, чёрную гелиевую ручку и
паспорт. Включите свою любимую
музыку, окружите себя приятным
запахом ароматизированных свечей
или парфюма. Начните решать какой
нибудь вариант, заполняя потом
бланк. Мозг запомнит домашнюю
защищённую обстановку. Эти
приятные воспоминания
активируются и на самом экзамене и
помогут вам в напряженной
обстановке. 

ИНТЕРЕСНЫЙ

совет

Спасибо большое Ирине Николаевне и её полезным 
наставлениям! Журнал "Лицеист" искренне 

благодарен Вам за уделённое время! 

На самом деле я не очень-то переживаю за экзамены. Мне уже просто хочется поскорее
их сдать и уехать на дачу, купаться в пруде;) В общем, вся моя подготовка заключается в
решении пробников на разных сайтах и в книгах. По русскому, к примеру, я повторяю и
клею себе на стену правила.  

 
Попова Анна, 9 «А» класс 

Переживаю, но не очень сильно.  

Если мне страшно, то я говорю себе мотивирующие слова. Могу решить пробник, чтобы
доказать себе, что знаю достаточно и не стоит сильно бояться. Читаю справочные
материалы, каждую неделю решаю задание из фипи, пробные варианты. А так же хожу
на дополнительные занятия. 

 
Лера, 9 класс 
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А что думают выпускники об экзаменах?



Привет! Да, я переживаю
перед экзаменами, но
больше за математику и
английский язык. За другие
предметы я спокойна. Чтобы
быть увереннее, я
прорешиваю больше
заданий и настраиваю себя
только на лучший результат. 
 
Шохина Бабаева, 9 «А» класс 

Да, я переживаю. Как борюсь? Я отвлекаюсь
на спорт, это мне помогает. Как готовлюсь?
Читаю конспекты, решаю всё. Ещё хожу на
подготовительные курсы. 
 
Плисенкова Мария, 9 «А» класс 

Не очень сильно переживаю. 
Готовлюсь дома и с репетиторами. 
 
Кравченко София, 11 «А» класс 

Весь год вообще не волновалась, а сейчас уже
начинаю. Я думаю, что страх можно
преодолеть только усиленной подготовкой,

ведь если ты уверена в себе, то чего бояться?

Готовлюсь так: второй год хожу на курсы,

смотрю вебинары, очень помогают некоторые
учителя в школе, а также иногда решаю
задания сама, когда время есть. И ещё у меня
есть репетитор :)  

 
Тихонова Александра, 11 «А» класс 

Привет, нет, не переживаю. Чем больше
волнуешься, тем меньше помнишь. 

 
Глушко Леонид, 11 «А» класс 

Привет) ой, переживаю сильно, не передать)

честно, я уже устала от курсов, от подготовок)

помогает успокоиться музыка, мой любимый
кот) Я хожу на курсы и стараюсь готовиться
сама) Цель: достичь своей цели и добиться
хороших результатов) 

 
Беатрис Поддубная, 11 "В" класс
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Перед экзаменами я немного, но волнуюсь.
Я пытаюсь преодолеть это волнение и
думать о хорошем, ведь это лишь
небольшое испытание в жизни.  
Чтобы подготовиться к экзаменам, я
посещаю школьные курсы и решаю
различные тесты, тем самым получая
новую информацию. 
 
Смаглий Полина, 9 «Б» класс 

Не очень сильно волнуюсь. Но
переживания, определенно, есть. Борюсь
тем, что стараюсь настроиться на лучшее,
стараюсь учиться ещё усерднее. К
экзаменам готовлюсь с репетиторами по
всем четырём предметам, дома
проделываю различные задания. 
 
Мануйлова Алина, 11 «А» класс 



АГИЯ В ИНТЕРНЕТЕ
АВТОР  СТАТЬИ:  АНГЕЛИНА  ТАИРОВА,  УЧЕНИЦА  7  "Г"

Школьники большую часть 

времени проводят в 

интернете,но даже не 

догадываются,какой магией 

владеют.В сети ты можешь 

путешествовать,не выходя 

из дома,общаться с 

людьми из разных стран, 
осваивать несколько 

специальностей 

одновременно и не только! 
Так почему же не 

использовать такие 

возможности? 

Полезные рассылки для 

подготовки к 

экзаменам,вебинары с 

носителями языка и 

профессиональными 

преподавателями и много 

всего интересного можно 

найти именно здесь!

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ 
SKYENG

CASTLE QUIZ. 

В этой игре вы можете 

проходить различные 

тесты,а также сражаться с 

друзьями за первое место. 

М

MEMRISE 
Это приложение послужит 

вам верным другом для 

нарабатывания словарного 

запаса. 

SETERRA 
Приложение для изучение 

карт и флагов 

POCKET 
Это приложение для 

сохранения статей из 

интернета. 

ЛИТРЕС.ЧИТАЙ! 
В этом приложении можно 

читать почти все книги из 

школьной программы 

бесплатно. 
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Именинники весны
 
 
 

Васильева Ольга Вячеславовна  
9 марта 

 
Запорожская Юлия Борисовна  

18 марта 
 

Пилипенко Галина Ивановна  
23 марта 

 
Тимербулатова Ксения Ивановна  

9 апреля 
 
 

 
 
 

Нагавкина Ирина Викторовна  
13 апреля 

 
Морозова Виктория Алексеевна  

9 мая 
 

Щербакова Татьяна Викторовна  
12 мая 

 
Кузьмина Галина Станиславовна  

30 мая 
 

От всей души поздравляем с днем 
рождения! Желаем крепкого здоровья, 

успехов в работе, умных и благодарных 
учеников и, конечно же, счастья! С 

праздником!
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Ш К О Л Ь Н О Е  И Н Т Е Р Н Е Т  -  И З Д А Н И Е  Л И Ц Е И С Т

Хочешь
принять

участие в
создании
журнала?

Тогда обратись к любому участнику нашего
журнала или же приходи в  любую среду в 150
кабинет(на большой перемене после 4 урока) 

P.s возможно, нам нужен именно ТЫ:)


