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Пора олимпиадная: закончился сезон 

муниципальных олимпиад. Призеры и 

победители о трудностях и радостях 

успеха 

Корреспонденты «Лицеиста» на 

«Медиастране». Мастер-класс для но-

вичков и опыт для старших 

Лицей отметил Международный день 

света 

Лицейская команда на ежегодном го-

родском брейн-ринге «Творим здоровье 

души и тела» 

Олимпиады—большая и нелегкая часть школьной жизни. Кто-то из учеников ли-
цея участвовал в ней впервые, а кто-то показывает свои знания уже на протя-
жении многих лет. Наши корреспонденты поинтересовались у ребят, каким был 
этот «олимпиадный» месяц 

«На разных олимпиадах были задания разной сложности—говорят ученицы 7 «А» класса Энш Кари-

на и Емельянова Софья, - к чему-то подготовиться невозможно, поэтому приходилось много думать 

и полагаться на интуицию, но в основном задания были несложными. Мы очень волновались перед 

своей первой олимпиадой—по биологии, но на все последующие шли со спокойной душой. Было 

здорово проверить свои знания и увидеть, над чем надо поработать, мы считаем, что это был пре-

красный опыт.» 

Говорили с девочками  Штумф Дмитрий и Демичев Алексей 

Короткова Арина 7 «Б» 
- Было ли тебе страшно в момент написания город-
ской олимпиады? 
-Я испытывала небольшой страх, но в то же время бы-
ла спокойна, так как учителя хорошо подготовили ме-
ня. 
- Какие чувства переполняли тебя в момент написа-
ния олимпиады? 
-Меня переполняло чувство гордости и радости, так 
как я дошла уже до такого уровня, ведь седьмой класс 
– это первый год, когда ты идешь на город, а это дости-
жение! 
- Сложно ли было писать олимпиаду? 
- Задания были сложными, но с основной частью я 
справилась, опять - таки, потому что я трудилась и  
долго занималась с учителями! 
- В скольких олимпиадах ты принимала участие? 
-Я принимала участие в шести олимпиадах. По алгебре, 
литературе, английскому языку, истории и ОПК. 
- Какие призовые места ты заняла и по каким пред-
метам? 
-Я заняла четыре призовых места: по русскому языку – 
2 место, по алгебре, ОПК и английскому языку – 3 ме-
сто. 

Иванова Ольга 7 «Б» 

- Было ли тебе страшно в мо-
мент написания городской 
олимпиады? 
-Если говорить так, то не особо, 
если писать практическую часть, 
то если честно есть немного. 
-  Какие чувства переполняли 
тебя в момент написания олим-
пиады? 
-Я боялась, что меня могли снять 

с олимпиады, так как там были строгие правила. 
-  Сложно ли было писать олимпиаду? 
-Предметы, по которым я писала олимпиаду, были не 
особо сложными, но в немецком языке сложная 
грамматика. 
- В скольких олимпиадах ты принимала участие? 
- Я принимала участие в трех олимпиадах. По немец-
кому языку, физкультуре и ОПК. 
- Сколько призовых мест ты заняла и по каким пред-
метам? 
-Я заняла два призовых места: немецкий язык – 2 ме-
сто, физкультура – 1 место. 

В седьмом классе ребята впервые идут на городские олимпиады. Им тяжело и непри-

вычно. Мы взяли интервью у некоторых участников олимпиады, вот что они нам рассказали: 

Беседовали с одноклассницами Гузиева Елизавета и Арутюнян Каролина 

Сорокин Егор 11 «А», победитель 
олимпиады по физкультуре, при-

зер по ОБЖ 
-Готовился ли ты к олимпиаде? Расска-
жи, как 
-Да, я усиленно готовился к олимпиа-
дам по ОБЖ  и физкультуре. Анатолий 
Николаевич Калинин регулярно зани-
мался со мной и отрабатывал нужные 
упражнения. 

-Волновался ли ты, когда шел на олимпиаду? 
-Конечно, волнение было. Но особенно я переживал за 
ОБЖ, потому что все же уделял подготовке недостаточно 
времени. 
-Задания были сложные? Справился ли ты? 
-На ОБЖ задания были и вправду очень сложные, такие, 
которых я совсем не ожидал увидеть в этой олимпиаде, 
например, вопросы по истории. 
-Ожидал ли ты своего результата? 
-Нет, не ожидал. Я был приятно удивлен и обрадован, 
когда узнал, рассказал всем друзьям и родным, которые 
радовались вместе со мной. 
-Жалеешь ли ты, что для тебя это последний год, когда 
можно участвовать в олимпиадах? 
-Да, конечно жалею. Школа – это второй дом, и когда я 
ее закончу, то обязательно буду вспоминать все эти 
одиннадцать лет, как я ходил на олимпиады, как волно-
вался и переживал. 

Габелашвили Никита 11 «А», 
победитель олимпиад по ис-

тории и экономике 
-Готовился ли ты к олимпиаде? 
Расскажи, как 
-Да, конечно, я готовился к 
олимпиадам, но в основном 
только к экономике, истории и 
математике. Я узнал о том, что 
иду на олимпиаду по математи-
ке всего за несколько дней, но за это короткое время 
успел много повторить, т к со мной в школе занима-
лась Тамара Александровна Забелина. Но больше 
всего сил я приложил к подготовке к олимпиаде по 
экономике, потому что в прошлом году моя поездка 
на областную олимпиаду была не очень успешной, 
но в этот раз я надеюсь «взять реванш» и быть призе-
ром, а может, даже победителем. 
-Волновался ли ты, когда шел на олимпиаду? 
-Да, волновался. Я был очень не уверен в себе и ду-
мал, что займу последнее место, но все мои пережи-
вания оказались напрасными. 
-Задания были сложными? 
-По сравнению с прошлым годом задания были 
намного сложнее, причем по каждому из предметов, 
по которым я участвовал в олимпиадах. 
-Ожидал ли ты своего результата? 
-Я ожидал хорошего результата только по экономи-
ке, но был очень неуверен по истории и математике. 
И хотя в олимпиаде по математике я не стал призе-
ром, но все равно считаю, что сделал все от меня за-
висящее. 
-Жалеешь ли ты, что для тебя это последний год, 
когда можно участвовать в олимпиадах? 
-Это не последний год, потому что олимпиады есть и 
в вузах, и я намерен участвовать и в них. Но я жалею, 
что кончается школа. Пользуясь возможностью, я 
хотел бы поблагодарить моих любимых учителей 
Забелину Тамару Александровну и Истомину Ирину 
Михайловну за то, что много занимались со мной, а 
также моего классного руководителя Руденко Елену 
Игоревну за поддержку. 

А вот для одиннадцатиклассников эти олим-
пиады—последние, прощальные, для них в 
этот году было очень важно не упустить 
свой шанс и поработать на все 100%. Юноши 
из 11 «А» класса посвятили нас во все секре-
ты успешного участия в олимпиадах: 

Радовалась успехам Егора и Никиты Ковалева Анна 

В преддверии новогод-

них каникул школьни-

ки наряжают елку, за-

пасаются мандаринами 

и хорошим настроени-

ем, исправляют оценки 

и … идут в Дом Детско-

го Творчества на брейн-ринг! Он проводится в 

ДДТ уже третий год, по традиции, в декабре, и в 

этот раз тоже стал для лицеистов важным событи-

ем. 

В понедельник 14 декабря этом турнире нашу 

школу представляла команда из 5 учеников стар-

шей школы: Давыдова Андрея, Савельевой Свет-

ланы, Пылева Вячеслава, Габелашвили Никиты и 

меня, Ковалевой Анны под руководством Ирины 

Михайловны Истоминой. Честно сказать, задания 

были очень сложными, чего мы совсем не ожида-

ли. Но, тем не менее, мы приложили все стара-

ние, чтобы показать хороший результат. В поисти-

не нелегкой борьбе команда лицея заняла почет-

ное второе место, проиграв достойному соперни-

ку—сборной Дома Дет-

ского Творчества. Ковалева Анна 



«Если в школе вам говорят, что вы гуманитарий—не слушайте. До-
бивайтесь своих целей. А если не хотите работать на читателя—
идите в поэты!». Корреспонденты нашей газеты побывали на ме-
роприятии, посвященном подведению итогов регионального кон-
курса школьных СМИ «Медиастрана—
2015». 

Когда мы приехали в БФУ 

им. Канта нас радушно 

встретили в фойе, вручив па-

кет с логотипом университе-

та. Там лежали газеты, маленький презент в виде шо-

коладки и необычный календарь. В здании стоял ма-

кет головы Иммануила Канта из картона, она состояла 

более чем из 2000 граней. Мы фотографировались с 

ней и хотели посчитать все грани, однако это не уда-

лось - мы чуть не опоздали на лекцию. 

Когда мы вошли в актовый зал университета, то встре-

тили главного редактора газеты «Кот Шредингера». На 

лекции же нам рассказывали об ошибках начинающих 

журналистов - их было всего 10. Кажется, что это со-

всем мелочи, но на самом деле 10 ошибок – это уже 

очень много, особенно  для новичков. 

На конкурс поступило 

215 заявок, там участ-

вовало 37 школ со всей 

области, было 4 номи-

нации, 3 призовых ме-

ста. Все кто занял 1-3 

места, получили серти-

фикат на100 балов при поступлении на журфак в БФУ 

им. Канта. Конкурс проводится ежегодно, и в следую-

щем году мы снова поедем туда! 

Интересные люди, разные 

номинации и борьба за ме-

сто в тройке лидеров 

Если вы творческая натура и хотели бы заявить о 

себе, то эта информация для вас! В современном 

мире юные журналисты стараются как-то про-

явить себя, показать то, на что они способны. И 

им предоставили отличную возможность! 

Недавно состоялось награждение юных журнали-

стов по итогам ежегодного конкурса «МЕДИАСТРАНА». Этому конкурсу уже 6 лет! 

Мероприятие прошло в Балтийском федеральном университете имени Иммануила 

Канта. Сначала нашим «корреспондентам» провели небольшую экскурсию. Расска-

зали немало интересной информации. 

Зданию БФУ имени И. Канта около 200 лет! Если подняться на 

второй этаж, можно увидеть бюст Иммануила Канта. Он состоит 

из 2078 картонных граней, рассчитанных компьютером. 

Вернемся к конкурсу. В нем приняли участие 37 школ и лицеев, 

пришло 215 работ! Само мероприятие прошло таким образом: 

около 2 часов участникам читал лекцию Григорий Тарасевич, 

главный редактор научно - популярного журнала «Кот Шрединге-

ра». Григорий рассказывал об ошибках юных журналистов. 

«Ошибок» оказалось много, около 13 пунктов. Он говорил, что журналист должен 

служить своему читателю. Если же мы не готовы служить, то нужно идти в писатели. 

Как ни странно, Тарасевич причислил к ошибкам начинающих журналистов жела-

ние стать журналистом, этим он ввел нас в заблуждение, но потом Григорий разло-

жил все по полочкам. Затем он показывал презентацию «Кот Шредингера», расска-

зывал о разных темах его журнала. Мы даже говорили о Звездных Войнах! Если точ-

нее, о том, что можно выудить из Звездных Воин знания физики, химии и математи-

ки. Сам Тарасевич признался, что смотрел всего одну серию этой фантастической 

саги! Конечно, были моменты, когда он шутил, что у него хорошо получалось.  

Затем организаторы конкурса приступили к награждению. В номинации «Лучший 

журналистский материл» от нашего города 3 место занял Андрей Христофоров, его 

работа была отправлена от «Пресс-клуба» ДДТ. Наши поздравления Андрею! К сле-

дующему году молодые таланты нашего города наберут еще больше опыта, и при-

зовых мест! 

15 декабря—Международный день света!!! 

В наше время особо остро стоит проблема энергосбережения. Пресловутый «свет» - не про-

сто одно из величайший человеческих открытий, но и большая ответственность, ведь до-

быть его и обращаться с ним правильно невероятно трудно. 

Существует даже всемирный день Света – 15 декабря ,и лицей не остался в стороне от этой даты. 

По всей школе прошел ряд приуроченных к этой дате мероприятий от самых маленьких школь-

ников, до старшеклассников – были задействованы практически все. Прошли тематические клас-

сные часы в 10 классе, 6 «А», 5 «А». Ребятам рассказали о том, как правильно экономить электро-

энергию, как разумно ей распоряжаться, а так же про некоторые изобретения ученых. Школьни-

ки активно и охотно отвечали на заданные вопросы, внимательно слушали своих классных руководителей. Так же многие из стар-

шеклассников выступали со своими докладами перед ребятами помладше, а парни из 11 класса выступали перед своими одно-

классниками. Некоторые учителя заменили обычный классный час на увлекательные игры, где ребята работали в команде и узна-

ли много нового. В таком виде уроки были проведены в 7 «Б» классе, где дети учились беречь электро-

энергию в быту, в 7 «А» работали с текстами, так же играли и в 5 «Б». 

Не осталась за «бортом» праздника даже начальная школа – малыши заинтересованно слушали учителей 

и их познавательные рассказы. Так же был проведен конкурс рисунков, а в школьной библиотеке было 

выставлено на обозрение и прочтение много интересной тематической литературы. 

Лицеисты отлично поработали и узнали много всего нового в этот день, организаторами которого высту-
пили преподаватель алгебры и геометрии Забелина Тамара Александровна, а так же учитель физики Найденов Игорь Анатолье-
вич. Этот праздник пошел на пользу всем школьникам – теперь они лучше знают, как обращаться с электричеством и обещали, 
выходя, гасить за собой свет, чтобы в ближайшем будущем электроэнергия не стала непозволительной роскошью. 

Сироткина Яна 

Мнение эксперта 

В ЮНЕСКО 2015 год объявили 

годом света и световых тех-

нологий. Россия решила под-

держать эту замечательную 

идею, в связи с чем 15 декаб-

ря мы и проводим День све-

та. На классных часах сегодня 

поднимаются вопросы не 

только открытий и интерес-

ных фактов из этой сферы, но 

и проблемы энергосбереже-

ния и дальнейшего  развития 

световых технологий. 

Забелина Т. А. 

Выпуск подготовили: Гузиева Елизавета, Арутюнян Каролина,  

Демичев Алексей, Штумф Дмитрий, Сироткина Яна, Ковалева Анна 

Адрес электронной почты для писем—

gazetaliceist@yandex.ru .  

Давайте делать новости вместе! 

Гузиева Елизавета Штумф Дмитрий 


