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 Здоровый образ 

жизни — это  

по-нашему! 



ЖИЗНЬ ЛИЦЕЯЖИЗНЬ ЛИЦЕЯ  

Встреча выпускников 
6 февраля лицей встречал выпускников.  

В актовом прошла конференция с выпускни-

ками 2009 года для девятых и одиннадцатых 

классов. Пообщаться с ребятами пришли их учи-

теля и классные руководите-

ли. 

На конференции мы попы-

тались узнать, куда поступили 

выпускники лицея, как сложи-

лась их теперь уже взрослая 

жизнь, какие воспоминания 

остались о школе, и чему она 

их научила. 

 По началу выпускники 

стеснялись. Услышав вопрос, 

застенчиво брали микрофон и, 

опустив глаза, отвечали. Но 

позже они расслабились, почувствовали друже-

скую теплоту учителей и лицеистов и стали с 

нетерпением выхватывать друг у друга микрофон 

и смело, с высоко поднятой головой, хвастаться 

своими успехами.  

В первом вопросе мы постарались узнать, ко-

гда нужно определиться с выбором экзаменов 

для итоговой аттестации. Мнения разделились: 

хотя бы за один год и в 8 классе. 

На вопрос : «Что значит готовиться к ЕГЭ?» 

ребята отвечали с трудом, как будто уже прошѐл 

не один год с момента их выпуска. Распростра-

нѐнным ответом стало: почитать умные книжки, 

прочитать все учебники, начиная с пятого класса, 

решать примеры и задачи, работать вне школы, 

попросить учителей дать основу и дальше дост-

раивать еѐ самому. (Но с учителем все-таки на-

дежнее). 

Студентки юридического и экономического 

факультетов признались, что знания, полученные 

в школе, очень пригодились при сдаче первой 

сессии. 

Первокурсники советовали будущим выпуск-

никам сразу после поступления участвовать в об-

щественной жизни учебных заведений. Это и ин-

тересно, и в учѐбе помогает. Не нужно бояться и 

должности старосты, а, напротив, брать на себя 

ответственность—это помогает «заполучить» 

больший авторитет среди однокурсников и пре-

подавателей.  Как и в школе, ребята играют в   

КВН, посещают различные кружки и спортивные 

секции. Но, увы, всѐ это трудно соединять с учѐ-

бой. 

Когда у ведущей вечера, Новиковой Елены Ев-

геньевны, закончились вопросы, в наступление 

пошла Истомина Ирина Михайловна и задала 

свои вопросы. Для начала она решила узнать, как 

же еѐ бывшие подопечные 

получают стипендию, и 

несказанно расстроилась, 

узнав, что сейчас еѐ пере-

числяют на пластиковые 

карточки. А раньше в уни-

верситетах  был специ-

альный человек, который 

получал за всех стипен-

дию и распределял еѐ. И 

сама Ирина Михайловна 

занимала эту ответствен-

ную должность. 

Затем последовал ещѐ один вопрос: «Что же 

вам дала школа?».  Ребята долго обсуждали этот 

вопрос, многие высказали своѐ мнение. Все при-

шли к выводу, что от школы помимо знаний оста-

лись приятные воспоминания и умение работать в 

коллективе, что так важно во взрослой жизни. 

Штурм классного руководителя закончился 

только после того, как она узнала, что ребята по-

прежнему дружат!  

Ребята показали фильм о своей школьной 

жизни «Прощай школа» и разошлись по классам 

со своими классными руководителями. А набрав-

шие полезной информации  девятые и одинна-

дцатые классы, отправились по домам. 

Валерия Лейкинд, 9«А»  

 

Юные корреспонденты нашей газеты прошли 

по классам и пообщались с выпускниками разных 

лет. 

Мы задали вопрос: «Кто был вашим любимым 

учителем?»  Выбрать самого любимого учителя, 

конечно же, не удалось. Все учителя были отме-

чены своими бывшими учениками как самые луч-

шие.  

На вопрос «Идеальный учитель—каков он?» 

большинство отвечало, что идеальных людей не 

бывает, но вот  педагоги лицея - идеальные. Не-

которые всѐ же высказали свои мнения:   

«Идеальный  учитель – это грамотный педа-

гог, друг, веселый, в хорошем настроении, пони-



мающий.…» - выпускники 2003 года. 

«Идеальный учитель—это такой учитель, ко-

торый чувствует настроение класса и одарѐн при-

родным умением обучать» - выпуск 1999 года.  

«Идеальный учитель – человек строгий, спра-

ведливый, умный и настойчивый».  

Для многих учителя за долгие годы стали не 

просто учителями, но и друзьями. Так выпускни-

ки 2007 года хором ответили, что их классный 

руководитель Фоминых Ирина Николаевна  была 

для них главным товарищем и советчиком. А вы-

пускники 2006 года ответили вот как: «Нашей 

любимой классной мамой была Новикова Елена 

Евгеньевна, а   самым неординарным учителем- 

Истомина Ирина Михайловна». 

Выпускница 1999 года Маргарита Назаренко 

рассказывает, что ей запомнились уроки алгеб-

ры, геометрии, истории, химии. «Учителя по 

этим предметам были люди очень строгие, тре-

бовательные, но справедливые» - говорит она. 

Самыми запоминающимися моментами из 

школьной жизни для выпускников стали Дни са-

моуправления, турслѐты. Вспомнили и про кон-

трольные работы —проходили они весело и 

дружно. Все старались помочь друг другу : под-

сказать, списать или отвлечь учителя.  

Выпускники признавались, что школу вспо-

минают часто и порой даже хочется вернуться. 

Но школа—это уже пройденный этап и нужно 

смотреть в будущее.  

Все без исключения отвечали, что хотели бы, 

чтобы их дети пошли учиться в лицей.  

Выпускники пожелали своей школе процве-

тания, добавив, что все остальное есть.  

А учителя всем без исключения желали тер-

пения, спокойствия, здоровья и понимания.  

В этом году на встречу выпускников пришло 

108 человек. Из последнего выпуска лицея при-

сутствовало 25 человек.  

 

Не отставали и выпускники 2006 - 2008 го-

дов:  

2008 год - 15 человек 

2007 год - 16 человек 

2006 год - 13  человек. 

На встречу пришли юбилейные выпуски: 1990 

год—8 человек, а из выпуска 2000 года было 5 

человек.  

Шесть учителей лицея также являются выпу-

скниками. 

Самым старшим выпускником, посетившим в 

этот день лицей, был Паракшин Юрий Петрович, 

окончивший нашу школу в 1954 году. После шко-

лы уехал учиться в Ленинградский сельскохозяй-

ственный институт, где на первом курсе познако-

мился со своей будущей женой и коллегой Элео-

норой Михайловной. В 1959 закончил институт. 

Потом с женой уехал на Целину. 

Сейчас Юрий Петрович и Элеонора Михай-

ловна профессора кафедры агропочвоведения и 

агроэкологии в КГТУ, доктора наук Российской 

экологической академии. 

Как и всегда, учителям было сказано много 

тѐплых слов, школьные друзья снова встретились 

и заполнили своим смехом коридоры лицея. Ка-

ждый вспомнил что-то своѐ... 

 



История дня Святого Валентина 
Римский император Клавдий  очень чтил во-

инскую доблесть прославленных римских легио-

нов и не очень жаловал христиан. Для сохране-

ния воинского духа император издал указ, запре-

щающий легионерам жениться, ибо вступивший 

в брак слишком много времени проводит в семье 

и занят мыслями не о благе империи и воинских 

доблестях.  

Не страшась императорского гнева, молодой 

христианский священник Валентин продолжал 

тайно венчать влюбленных легионеров. Согласно 

некоторым данным, его покровительство влюб-

ленным простиралось еще дальше - он мирил 

поссорившихся, писал любовные письма за кос-

ноязычных и туповатых вояк, дарил брачующим-

ся парам цветы.  

Сохранить все это втайне не было никакой 

возможности, а поскольку Римская империя сла-

вилась своим почтением к законам, день ото дня 

тучи сгущались над головой священника. В конце 

269 года н.э. грянул гром - Валентин был взят 

под стражу, а вскоре был подписан указ о его 

казни.  

Легенда окутывает романтическим флером и 

самые последние дни жизни Валентина. Соглас-

но одним представлениям, в него влюбилась 

слепая дочь тюремщика. Валентин, как священ-

ник, давший обет безбрачия, не мог ответить на 

ее чувства, но в ночь перед казнью (13 февраля) 

прислал ей трогательное письмо, где признался 

в любви к ней и подписался: "Твoй Валентин". 

Вероятно, поэтому возникли открытки 

"валентинки". По другой версии, Валентин сам 

влюбился в прекрасную девушку, да еще, пользу-

ясь своими медицинскими познаниями, в ожида-

нии казни излечил ее от слепоты.  

Как все было на самом деле, мы не знаем и 

уже никогда не узнаем, но, несомненно, одно - 

молодой христианский священник действитель-

но погиб во имя Любви. И этой Любви было ему 

отпущено удивительно много на одну его корот-

кую жизнь - любовь к Богу, любовь к прекрасной 

девушке, любовь к людям вообще, которым он 

помогал и как священник, и как врач, и как про-

сто прекрасный человек с огромной, творящей 

добро душой.  

Неудивительно, что о Валентине не забыли и 

избрали покровителем Всех Влюбленных. Как 

христианский мученик, пострадавший за веру, он 

был канонизирован католической церковью. В 

Западной Европе день Святого Валентина отме-

чается с 18 века, в США с 1777 года. Теперь и у 

нас стало одним праздником больше, хотя на Ру-

си был свой праздник влюбленных. Он отмечал-

ся восьмого июля и был связан с легендарной 

историей любви Петра и Февронии. 

Вcеx пpаздничныx безумcтв, кoтopые 

coвеpшают впoлне cеpьезные люди в День cв. 

Валентина, пеpечиcлить невoзмoжнo. Чтo там 

oткpытки в виде cеpдечек! Чтo там кoнфеты, дуxи 

и цветы! Чтo дpагoценнocти, как пpинятo вo 

Фpанции!  

Клаccичеcкoй эмблемoй Валентинoва дня 

cчитаютcя кpаcные poзы, кoтopые, coглаcнo 

античнoй легенде, пoявилиcь благoдаpя 

гpечеcкoй бoгине любви и кpаcoты: Афpoдита, 

тopoпяcь к cвoему любимoму Адoниcу, наcтупила 

на куcт белыx poз, и ее бoжеcтвенная кpoвь 

oбагpила иx в кpаcный цвет.  

14  февpаля  -  день  п oвышения 

пpoизвoдительнocти тpуда пoчтoвыx pабoтникoв и 

день cвеpxпpибылей тopгoвцев цветами и 

cувениpами. В CША в пpoшлoм гoду в этoт день 

пoкупали 24 тыcячи poз в минуту. Cчет 

электpoнныx пocланий в Internet идет 14 

февpаля на миллиoны.  

Трудно сказать, какой еще праздник так попу-

лярен как день влюбленных. В этот день влюб-

ленные дарят друг другу подарки и открытки-

валентинки.  

Большая часть "валентинок" анонимна, не 

имеет обратного адреса, написана справа налево 

или левой рукой. Так принято - это прибавляет 

ДЕНЬ ВЛЮБЛЁННЫХДЕНЬ ВЛЮБЛЁННЫХ  ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЁННЫХДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЁННЫХ  



Ученики лицея ответили на несколько вопро-

сов, посвященных Дню Святого Валентина. Ока-

залось, что далеко не все знают историю празд-

ника. Зато все ответили, что любят принимать 

подарки. И не отказались бы на этот праздник 

получить мягкую игрушку, цветы, конфеты и ва-

лентинки. По  поводу празднования этого празд-

ника мнения разделились: одни считают, что не 

стоит его отмечать, другие считают это день важ-

ным и предлагают отметить его с друзьями в ка-

фе или с любимым человеком. 

У учеников начальной школы своѐ понимание 

слова «любовь». 

Любовь-это счастье 

Любовь-это чувство людей друг к другу 

Любовь-это всѐ хорошее 

Любовь-это духовное благополучие 

Любовь-это мама 

Любовь-это семья 

Любовь-это поэзия 

Любовь-это добро 

Любовь-это человеческое чувство 

Любовь-это, когда человек любит кого-то 

Любовь-это чувство к кому-то. 

А что для вас значит любовь? 

 

Беседоваали с лицеистами: 

Любовь Новикова,  Злата Колобова, Марина Саф-

ронова, Лера Максимович, Олеся Руденя, Влада 

Боронова, Дарья Кузнецова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

загадочности. Правда получатели потом вынуж-

дены искать анонимного посланника, если верят 

в судьбу.  

Каждый народ отмечает день святого Вален-

тина по-разному. Британцы, например, в День 

святого Валентина посылают любовные посла-

ния не только друзьям и знакомым, но и своим 

домашним животным (не правда ли, очень мило 

с их стороны).  

Япoнцы же oказалиcь бoлее opигинальны - 

oни переделали 14 февpаля в своеобразное "8 

Маpта для мужчин", кoгда пoдаpки пoлучает в 

ocнoвнoм cильный пoл  

 

«Валентинки» 
 

Создание первой ва-

лентинки приписы-

вается Чарльзу, Гер-

цогу Орлеанскому 

(1415 год), сидевше-

му в это время в 

тюрьме, в одиночной 

камере, и решившему 

бороться со скукой 

путем писания любовных посланий собственной 

жене.  

Однако, наибольшего расцвета валентинки 

достигли к восемнадцатому веку. Теперь под 

"валентинкой" понимаются поздравительные от-

крытки в виде сердечек, так называемые 

"Валентинки", с наилучшими пожеланиями, при-

знаниями в любви, предложениями руки и серд-

ца или просто шутками, которые не подписыва-

ют, и получающий должен сам догадаться, от 

кого они. Кроме них люди дарят своим люби-

мым розы (поскольку считается, что они симво-

лизируют любовь), конфеты-сердечки и другие 

предметы с изображениями сердец, целующихся 

птиц и, конечно, справедливо признанного сим-

вола Дня Святого Валентина - маленького крыла-

того ангелочка Купидона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нет другого праздни-

ка в России, который 

проходил бы так бур-

но и весело, как Мас-

леница! История воз-

никновения Маслени-

цы уходит своими 

корнями глубоко в древность. Масленица - древ-

ний славянский праздник, доставшийся нам в на-

следство от языческой культуры, сохранившийся 

и после принятия христианства. Масленица 2010 

началась с 8 февраля и продлится до 14 февраля.  

В дни проводов Масленицы было принято 

устраивать настоящие торжества. С утра и до 

позднего вечера веселился честной народ. По 

улицам ходили ряженые с соломенным чучелом 

(символом уходящей зимы), одетым в женские 

наряды. А знаете ли вы, что раньше было приня-

то надевать на чучело мужской кафтан и лапти, а  

в руки давать посуду, на которой пекли блины. 

Также на Масленицу разводили костры и броса-

ли в огонь старое тряпье, ненужную утварь. 

Традиционно проходила и масленичная яр-

марка. Торговые ряды ломились от всевозмож-

ных лакомств: пузатые самовары с бархатным 

чаем, душистые связки баранок, лавки с орехами 

и медовыми пряниками, да не обычными, а с 

узорами да надписями: "Кого люблю - тому да-

рю", "От милого подарок - дороже золота".  

Масленица - это еще и семейный праздник. 

Весна ассоциируется с началом новой жизни, с 

продолжением рода. Поэтому раньше особо чти-

ли и поздравляли молодых людей, вступивших 

в брак в прошлом году. Их катали на санях по 

всей деревне. 

Масленица для русских - все равно, что кар-

навал для итальянцев, тем более, что и первона-

чальный смысл праздников один и тот же: ведь в 

переводе с итальянского "карнавал" означает 

"говядина, прощай!", а Масленица, предшествую-

щая Великому посту, встарь называлась 

"Мясопустом", потому что в эту неделю запреща-

лось есть мясо. 

Но самое главное - это блины! Блин - символ 

солнца. Такой же круглый и горячий. С пылу с 

жару подаются они на стол. С маслом, со смета-

ной, с икрой, с грибами, с севрюжиной или осет-

риной - выбирай на любой вкус. 

Проводы зимы завершаются сжиганием соло-

менного чучела. 

В последний день Масленицы - Прощеное 

воскресенье - принято просить прощения у всех 

родных и знакомых, на что обычно отвечают "Бог 

простит!". 

Уходит Масленица, а вместе с ней и зима. 

Уходит под звук капели. Весна вступает в свои 

права. 

Стартовала неделя начальной школы 
С 8 по 13 февраля в нашем лицее проходит 

долгожданная неделя начальной школы. Это од-

но из самых ярких событий в жизни  младших 

школьников и их учителей. Неделя начальной 

школы совпала в этом году с таким замечатель-

ным народным праздником как Масленица. 

Масленица-это радостный, весѐлый и сыт-

ный праздник. Масленичная неделя проводится 

по заведѐнному порядку. Понедельник- это 

встреча Масленицы. 

Именно поэтому в понедельник, 8 февраля, в 

актовом зале лицея царила весѐлая беззаботная 

атмосфера. А всѐ неспроста, там собрались уче-

ники начальной школы, для того, чтобы  встре-

тить Масленицу. Каждый класс приготовился к 

празднику: звучали весѐлые частушки, потешки, 

песенки, славящие Масленицу. Встреча была по-

знавательной , потому что малыши в играх и за-

бавах узнали, откуда повелось праздновать Мас-

ВСЁ ОБО ВСЁМВСЁ ОБО ВСЁМ  

ВЕСЁЛАЯ МАСЛЕНИЦАВЕСЁЛАЯ МАСЛЕНИЦА  



Здоровый образ жизни—это  

по-нашему! 
29 января 2010 года состо-

ялся Х окружной конкурс 

исследовательских работ 

учащихся «Здоровье детей, 

подростков и молодежи». 

Конкурс традиционно про-

ходил в Доме детского 

творчества БГО. Успешно 

выступили наши ребята: 

1 место заняла Новикова 

Любовь, учащаяся 8 класса 

«Б», руководитель педагог-

психолог Сирота Ольга Анатольевна. Люба пред-

ставила работу «Отношение 

педагогов к собственному 

здоровью». 

2 место у Ажнакиной Ве-

роники, учащейся 8 класса 

«А», руководитель учитель 

биологии Новикова Елена 

Евгеньевна. Вероника иссле-

д о в а л а  в о п р о с 

«Зависимость состояния 

здоровья от количества ге-

моглобина в крови». 

Конкурс  инициативы и творчества 

учащихся «licey-1.ru» 
    В нашем лицее был проведѐн конкурс, цель 

которого - улучшение работы нашего сайта. По-

бедителями  стали 6 ‖Б‖ и 9 ‖А‖. 

    Шестой класс, которым руководил Власов Фѐ-

дор, выдвинул предложения: 

1.Объявить конкурс «Самый активный пользова-

тель сайта». 

2.Публиковать творческие работы учащихся, ко-

торые напечатаны в газете ―Лицеист‖. 

3.Создать странички каждого класса. 

А в 6‖Б‖ классе уже есть свой сайт! Вот так! 

     9 ―А‖ класс под руководством Смирновой На-

тальи и Киселѐвой Анастасии предложил: 

1.Постоянно обновлять статьи и архив фотогра-

фий сайта, изменить дизайнерское оформление 

сайта. 

2.Появление чата и интеллектуальных онлайн - 

игр; ввести раздел, где завуч или директор лицея 

отвечают на вопросы учащихся. 

3.Выкладывать домашние задания. 

    Сайт сейчас на реконструкции. Предложения 

победителей будут учтены. 

леницу, как организовывались гуляния на Руси , 

что является символами этих гуляний и многое 

другое. Самые активные участники мероприятия 

были удостоены права украсить хозяйку праздни-

ка Барыню-Масленицу, которая с этого дня будет 

гостить в каждом классе начальной школы и ра-

довать ребят. Вот так с плясками , хороводами, 

весельем и прибаутками стартовала Неделя на-

чальной школы. И скоро, совсем скоро кончится 

зима и придѐт долгожданная весна, а за ней и ле-

то. 

Спасибо всем за организацию праздника.  

Родители 1 «Б» класса 

 

Васильев день 
Васильев день - веселый праздник. Издавна 

на Васильев день водили хороводы, пели час-

тушки и заклички, вот и наш класс решил отме-

тить этот праздник. Мы устроили костюмирован-

ное представление, гадали друг другу, пели пес-

ни. Устроили спортивное состязание  двух ко-

манд «Свиные ушки» и «Куриные ножки». Участ-

ники кидали валенки. Одна девочка попала в ча-

сы, другие попадали в детей. Нам было очень 

весело. А после всего мы сели пить чай! 

Мария Доморощинова, 4 «Б» 

Необычная зима 
В этом месяце выпало много снега. На уроке 

физкультуры мы отправились расчищать школь-

ный двор от сугробов. 

Оказалось, что снег не так уж легко убирать. 

И лопаты вступили в бой со снегом. 

Ребята помогали друг другу, уставших сменя-

ли ещѐ полные сил одноклассники. Чтобы не ос-

тавалось ни единой снежинки, наравне с лопата-

ми работали веники. В промежутках между рабо-

той ребята не забывали о развлечениях, катали 

снеговиков, играли в снежки. 

Никто не остался равнодушным, все классы 

по очереди вышли на борьбу со стихией. 

Терехов Максим, 4 «Б» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы:  

1.Популярный конструктор?  

2.Современная мозаика?  

3.Камень и ножницы - чего тут не хватает?  

4.Игра, в которой нужно попасть в яблочко?  

5.Бывает настольной и компьютерной?  

6.Применяется в игре, для обозначения игрока?  

7.По нему можно лазить, или его можно перетя-

гивать?  

8.Что закручивают отверткой?  

 

Прочитай пословицу 

Обойди эти кружочки в определенном порядке и 

только по одному разу, чтобы тебе удалось про-

читать старинную русскую пословицу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: Учись доброму, тогда худое на ум не пой-

дет.  

Меткие лицеисты 

Лицеисты завоевали 2 место в городских сорев-

нованиях по пулевой стрельбе. Честь лицея за-

щищала команда из 4 человек:  Соловьѐв Илья 

Климов Алексей, Шапарь Дима, Кузютин Нико-

лай. Борьба была напряжѐнная. Ученик 9 «Б» Ку-

зютин Николай выбил 30 очков и вывел команду 

на 2 место.  

Молодцы ребята, так держать! 

Если заводишь новых друзей, не забывай о ста-

рых. 

Доверие - первое условие дружбы 

Иметь много друзей - значит не иметь ни одного. 

Никакая дружба невозможна без взаимного уваже-

ния 

Настоящий друг с тобой, когда ты не прав. Когда 

ты прав, всякий будет с тобой. 

Как ни редко встречается настоящая любовь, на-

стоящая дружба встречается еще реже. 

Ты творческая личность и жаждешь самореали-

зации? Пишешь стихи и прозу на разные темы? 

Тебе есть что сказать окружающим? Тогда при-

носи свои работы в библиотеку лицея и вскоре 

все узнают о тебе! 

НЕ СЛОМАЙ МОЗГИ 

Газета «Лицеист» 

Учредитель: МОУ Лицей №1 

Руководитель проекта: Микульчик Е..Н. 

Выпуск готовили: 

Дизайнеры: Шугай В., Шапарь Д., Калуга Д. М. 

Члены редакции: Новикова Л.,  Лапшина Я.,  

Гасанова А., Лейкинд В., Колобова З.,  Сафронова М.,  Мак-
симович Л., Руденя О., Боронова В.,  Кузнецова Д. 

НОВОСТИ СПОРТА 

УМНАЯ МЫСЛЬ 

 

ИЩЕМ ТАЛАНТЫ! 


