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Per aspera ad astra! - Через тернии к звёздам

Раздавал конфеты и слушал оды
Чего только не происходит у нас в лицее, но такого ещё не было: Михаил 

Васильевич Ломоносов лично ходил по урокам, решал математические задачи, 
слушал оды собственного сочинения в исполнении пятиклассников и раздавал 
самым отличившимся конфеты. Так ярко начался Ломоносовский марафон, по-
священный 310-летию со дня рождения великого учёного. Кстати, так искуссно 
сыграл гения - Андрей Алексеев из 10А.

Каждый день с 15 по 19 ноября был посвящен определенной теме. В понедель-
ник (день русского языка и литературы) лицеисты написали Ломоносовский дик-
тант, посетили тематические уроки и даже поучаствовали в фестивале «Дыханьем 
Родины храним...» Во вторник (день истории, географии и экономики) прошли со-
ревнования между классами в интеллектуальном марафоне. В среду и четверг на 
соответствующих уроках ребят ждали химический и физический фейверк. А в пят-
ницу, 19 ноября, помимо классных часов прошёл традиционный интеллектуальный 
турнир «Юный Ломоносовец». 

Анастасия Малышева, 8Б, фото: Ю.Н. Хромцова
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СЛОВО РЕДАКТОРА

Ура-Ура-Ура! Медиацентр представляет вам новый выпуск газеты, и это - 
здорово! За время пока нас не было произошло много крутых событий, и мы 
готовы представить их. 

В новом выпуске: спортивные достижения лицеистов, мини-путешествия, по-
лезные советы от редакции и многое другое. Конечно, мы не могли пропустить 
крупный юбилей, и, так как номер выходит именно в ноябре, когда отмечается 
310 лет со дня рождения нашего земляка, в каждом материале вы найдёте свзяь 
с гением земли русской - Михайло Васильевичем Ломносовым. Мы заметили, что 
его пример очень заразителен: особенно для лицеистов.

Мы постарались на славу и надеемся, что вам понравится. Приятного чтения!

По примеру гения

Анастасия Малышева, 8Б
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Михаил Васильевич Ломоносов - гений и невероятный российский ученый. 
Несомненно его деятельность не может не вдохновлять. Вот мы вдохновились 
и отправились к лицеистам, чтобы узнать, в какой науке они хотели бы сделать 
открытие. Многие ответы нас поразили!

  РАЗГОВОРЫ В КОРИДОРАХ

Вдохновлённые учёным

Владислава Черняева, 6Б
фото: из личных архивов лицеистов

Я бы хотела сделать открытие в ме-
дицине. Хочу создать лекарство от рака, 
чтобы спасти множество жизней.

Анастасия Контарбаева, 6Б:

Я бы хотела сделать открытие в фи-
зике. Моя будущая профессия связана 
с этой наукой. Думаю, моё открытие 
помогло бы с развитием авиа техники 
в нашей стране. И в будущем лётчики 
смогли бы летать на более классных и 
мощных самолётах.

Мария Терентьева, 8А:

Анастасия Перевертайлова, 6А:

Я бы хотела сделать открытие в 
сфере медицины: разработать новое 
лекарство или аппарат. Множество лю-
дей нуждаются в лечении каких-либо 
заболеваний, поэтому изобретение но-
вых средств необходимо, чтобы помочь 
всем жить здоровыми.

Артём Шкрябин, 11А:

Я хочу сделать открытие в физике, 
потому что именно эта наука меньше 
всего изучена среди остальных и в этой 
сфере очень много интересного и позна-
вательного.

Василиса Пушкина, 10А:

Не представляла себя учёным никог-
да, но хотела бы стать специалистом в 
такой научной сфере, как кибернетика, 
потому что она занимается изучением 
интеллектуальной техники и автомати-
зированных систем, а создание меха-
низмов и искусственный интеллект вы-
зывают у меня интерес с детства.

Александр Монастырских, 6Б:

Я бы хотел сделать открытие в рито-
рике, потому что именно она украшает 
нашу речь и я считаю это очень важным.

   МНЕНИЕ

12 октября все шестиклассники 
Лицея решали контрольную работу 
на платформе «НИКО». 

Событие, конечно, стандартное: 
контрольные, ВПРы, ОГЭ, ЕГЭ... Это 
лицеистов не напугает, но немного 
понервничать заставит. До контроль-
ной работы мы волновались и боя-
лись подвести себя и учителей. Хотя 
у нас отменили уроки, и большинству 
ребят это понравилось.

Что сразу бросилось в глаза: мно-
го проверяющих, сразу ясно, что это 
важное мероприятие для школы.  Все-
го было 45 вопросов. Первая часть 
была про нашу семью, воспитание и 
знание фактов про страну, а вторая 
про интересы и увлечения. После кон-
трольной работы ребята говорили, 
что это простой психологический тест 
и обменивались впечатлениями. Мно-
гие оценили такой формат работы.

Владислава Черняева, 6Б

Про НИКО

  БРОСАЕМ ВЫЗОВ

Иногда люди совсем не замеча-
ют того, что их окружает. Для нас это 
привычные вещи, и мы можем не за-
метить красоту, которая может нахо-
дить совсем рядом с нами. Например, 
человек может не увидеть, каким пре-
красным может быть такое природное 
явление, как закат, а также облака в 
небе... А ещё пройти мимо замеча-
тельного стенда с мега-полезной ин-
формацией!

В нашем лицее часто обновляются 
стенды - про историю школы, про вы-
пускников, учителей, различные успехи 
лицеистов. На стенах - настоящий источ-
ник полезной, разнообразной информа-
ции, которой можно воспользоваться 
даже на обычных уроках. На втором эта-
же уже больше года стенды новые - вы 
успели их изучить?

А вот на третьем этаже есть стенды 
про Ломоносова, и их не мешало бы об-
новить. Было бы здорово видеть там 
более современное оформление, яркие 
цвета... Это, конечно, замечательно, что 
нам представлена информация о знаме-
нитых учёных, но, может что-то изменим 
и мы сами?

Если у вас возникла идея, о том, как 
интересно и содержательно можно рас-
сказать об открытиях учёного и креатив-
но оформить стенды на 3 этаже - пишите 
в редакцию - 17lyceum_media@mail.ru 

Владислава Черняева, 6Б

А ты готов менять
простраство вокруг?



Наш лицей
№1, ноябрь 2021 3Всегда в курсе

   О, СПОРТ!

На родину великого помора

В спорте нашим ребятам тоже нет 
равных! Точно как звучит в девизе 
олимпийских игр: «Быстрее, выше, 
сильнее - вместе!» лицей занимает 
лидирующие позиции и в спорте.

Муниципальный этап олимпиады по 
Физической культуре прошел очень ре-
зультативно: Калинина Анастасия, Ва-
лерия Черняева и Куликова Ирина - ста-
ли победителями среди 9-11 классов, 2 
место среди 8 классов у Дарьи Мень-
шиковой. У юношей:  Осмачко Арсений 
праздновал победу среди 10х классов, 
Корольков Олег занял 10 место среди 
11классников. У 8 классов:  Верещагин 
Вадим 9 место и  Давыдов Ренат 11 ме-
сто – призеры! 

Не только на олимпиадах отличи-
лись наши ребята. В копилке наград 
лицея теперь есть победа в первенстве 
Северодвинска по баскетболу среди 
юношей 2007-2010 г.р. Кстати, сейчас 
проходит молодёжный чемпионат горо-
да среди юниоров до 20 лет, где наша 
команда тоже принимает участие. 

Пожелаем спортсменам удачи и но-
вых побед!

Анастасия Малышева, 8Б
фото: А.С. Орлов

  ПУТЕШЕСТВУЕМ

Дарья Федюнина, 6Г
фото из архива класса

Быстрее, выше, сильнее, вместе!

На День здоровья 6Г класс ездил на родину М.В. Ломоносова. 
Для того, чтобы попасть в село Ломносово (именно так сейчас называется 

бывшая деревня Мишанинская, объединенная с Денисовкой), добирались до 
парома на автобусе, а потом переплывали речку. Ребята посетили музей исто-
рии жизни Ломоносова и музей резьбы по кости, а также попробовали себя в 
этом ремесле. 

Мне и моим одноклассникам понравилась поездка, было очень интересно. 
Рекомендуем всем туда съездить!

   ПОСЛЕ УРОКОВ

Совет старшеклассников не си-
дит на месте: стремится к знаниям 
и улучшению своих навыков. В кон-
це I четверти для них прошёл ма-
стер-класс «13 шагов к КТД».

Провела занятие - Юлия Нико-
лаевна Хромцова, учитель истории. 
При чём «провела» в прямом смысле 
этого слова - ведь каждый из этих 13 
«шагов» ребята попробовали совер-
шить. В результате старшеклассники 
ушли на каникулы с новыми идеями, 
а также настроем создать свои инте-
ресные, а главное уникальные кол-
лективно-творческие дела! 

Будем ждать с нетерпением, что 
из этого получится. 

Анастасия Малышева, 8Б

13 шагов к КТД
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Как сделать правильный выбор?
  СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

Гений Ломоносов поражает даже 
не столько своей универсальностью, 
сколько потрясающими изменениями 
представлений человека о границах 
его возможностей. Выходец из самого 
низшего социального слоя на задвор-
ках России, начавший отсчет своему 
движению к цели безнадежно отстав-
шим от сверстников по возрасту, бла-
годаря исключительно решительным 
действиям и настойчивости Михаил 
Ломоносов сумел превратиться в 
фигуру мирового значения и оказать 
несомненно колоссальное влияние на 
развитие не только Российской импе-
рии, но и всего Европейского региона.

Как же сделать выбор? Задумы-
вались ли вы над тем, как часто вам 
приходится выбирать? Почти каждую 
секунду: встать пораньше или еще по-
валяться в постели, приготовить яич-
ницу или хлопья с молоком на завтрак, 
надеть костюм или джинсы, сесть на 
этот автобус или вызвать такси, пропу-
стить человека перед собой или обойти 
его и первому открыть двери.

Сотни, тысячи ситуаций, в которых 
человеку приходится выбирать, напол-
няют его жизнь. Благо чаще незначи-
тельный выбор совершается автомати-
чески. Человек делает его машинально, 
не вникая в суть, в противном случае, от 
многочисленных «или/или» можно было 
бы сойти с ума. Выбор — это неотъемле-
мая часть жизни, ее «двигатель». 

Загвоздка в том, что правильного 
выбора в момент, когда человек его 
совершает, не существует. Что под-
разумевается под словом «правиль-
ный»? Тот, что принесет положитель-
ный результат, но результат станет 
известен позже, в будущем, которое 
еще не наступило. Все, что остается 
человеку, так это предполагать и де-
лать ставки.

Одна из серьезных проблем че-
ловека — это нежелание принимать 
ответственность за результаты сво-
его выбора. Проще сказать, что так 
распорядилась судьба, подгадал злой 
рок, сложились обстоятельства. Это 
легче, чем признать, что причина си-
туации, в который оказался человек, 
— он сам и его решения. Научитесь 
принимать на себя ответственность 
за собственный выбор. Только в этом 
случае вы сможете ощутить себя хо-

зяином своей жизни, свободным че-
ловеком с невероятным количеством 
перспектив и «дорожек» в будущее. 
Перед тем, как сделать выбор, нужно 
задать себе два простых вопроса: 1. 
Это действительно мне нужно? 2. Оно 
того стоит?

Именно в такой последовательно-
сти: если не нужно, то и вопрос цены 
возникать не должен. Ответы на них 
должны быть честными, ведь во вну-
треннем монологе незачем пускать 
пыль в глаза. Человек должен руко-
водствоваться и сердцем, и разумом, 
чтобы принимать взвешенные реше-
ния. Основной ориентир — собствен-
ные желания, а не мнение окружаю-
щих или требования близких. Только 
в этом случае выбор будет честным и 
правильным для самого человека.

Алина Андреевна Емельянцева,
педагог-психолог

Хеей! Castle quiz! Не слышали?! 
Это крутое приложение для повы-

шения уровня знаний: зарядка для 
ума или интеллектуальная битва с 
элементами стратегии. Отвечая на 
вопросы разной тематики, ты набира-
ешь баллы, тем самым строишь свою 
собственную крепость-замок. Отвечая 
на вопросы правильно ты разрушаешь 
крепость противника.

Castle quiz поможет скоротать вре-
мя в транспорте или в очереди. Можно 
играть с одноклассниками, друзьями, 
с соперником или с ботом (одному).

Рекомендую привлечь родителей 
к данному приложению и после этого 
они не скажут, что «ты впустую тра-
тишь время в интернете!».

Дарья Шубина, 6Б

Учимся играя!
  СМАРТФОН В ПОМОЩЬ

Талантливые люди талантливы во всем. Михаил Васильевич Ломоносов 
остался в истории Российского государства как человек энциклопедических 
знаний, историк, художник, поэт. Он далеко опередил своих современников в 
постижении естественных наук, физики, химии, математики. Но ещё он был 
и журналистом.

Редакторская и журналистская деятельность М. В. Ломоносова связана 
с первыми изданиями, выпускавшимися в России в период с 1730 по 1750 гг. 
Это были «Санкт-Петербургские ведомости» и приложение к ним под названием 
«Исторические, генеалогические и географические примечания». В них россий-
ский учёный выступает как составитель, редактор, переводчик текстов.

В 1755 году был открыт Московский университет. Открытие университет-
ской типографии обогатило русскую периодическую печать новым изданием: 
26 апреля 1756 года вышел первый номер газеты «Московские периодические 
ведомости». Сам Ломоносов при всей своей занятости ответственно относился 
к подбору информации для издания. Это были заметки о научных слушаниях, 
сведения об открытиях, сного гражданских новостей. Заметки постепенно ста-
новятся всё легче для чтения, более доступны для понимания читателей.

Ломоносов М. В. имел непосредственное отношение к журналистике, он был 
связан с ней как организатор, и как литератор. Свои мысли Ломоносов изложид 
в статье «Рассуждение об обязатенностях журналистов при изложении ими со-
чинени , предназначенных для поддержания свободы философии». 

И, несмотря на дату публикации статьи, приведенные им принципы работы 
журналиста остаются актуальными до сих пор.

Александра Березина, 6Б

  ВЕХИ ИСТОРИИ

Не только химик, но и журналист
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В преддверии 310-летия со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова, шестиклассникам лицея было дано 
задание: представьте, что вы корреспондент газеты XVIII века и вам поручили написать материал о вашем выдаю-
щемся современнике. Работы ребят произвели впечатление на нашу редакцию, поэтому мы публикуем самые инте-
ресные из них!

  ПОГРУЖАЕМСЯ В ИСТОРИЮ

СЫН ОТЕЧЕСТВА
Михайло Васильевич Ломоносов родитлся в Двин-

ском уезде, близ Холмогор. Отец его промысловый ры-
бак часто брал с собой маленького Михайло на рыбный 
промысел.

На десятом году в зимнее время учился Михайло 
читать и писать у священника своего села. Ломоносов 
также выучился исчислению сам собою по книгам «Ста-
ринная Славянская грамматика» и «Арифметика для 
навигаторских учеников в царствие Петра Великого». 
Отрок, пылающий ревностью к учению от сего самого 
времени не расставался с книгами никогда, носил везде 
с собою и непрестанно читал, вытвердил наизусть.

На девятнадцатом году, зимою в ночь, ушёл он тайно 
из отчего дома, вслед за обозом с рыбою, который на-
правлялся в Москву.

В Москве с большим прилежанием обучался наперво 
в Заиконоспасском монастыре, сдедом в Санкт-Петер-
бургской Академии Наук, где слушал начальные основа-
ния философии и математики, упражняяся между тем и 
в стихосложении. Отменную оказал склонность к экспе-
рементальной физике, химии, минералогии.

А далее обучение в Европе. Столь отменна была 
его охота к наукам и ко всему человечеству полезным 
знаниям, столь мужественно и вступил он в путь до-
стижения желаемого им предмета. Сий гений овладел 
11 языками. Жажда науки есть сильнейшею страстию 
всей души. Историк, ритор, механик, грамматик, химик, 
минеролог, художник и стихотворец, ибо он производит 
открытия в сих науках. Своими деяниями гений Ломоно-
сов прославляет и возвеличивает Россию и до ныне де-
лает честь своему отвечеству. Общество пользуется его 
знаниями, ибо его будут чтить повсюду, где будут люди 
росвещенные.

Корреспондентъ Губарева София

ЛОМОНОСОВ ПРИГЛАШАЕТ В ГОСТИ
Бывший некогда редактор нашей газеты, прославленный естество-

испытатель Михайло Васильевич Ломоносов пригласили на чай наше-
го корреспондента Амфибрахия Раззвездяева и поведали заниматель-
ныя вещицы.

Мало кому известно, что сей прославленный мужъ, как обказыва-
ется, происходит изъ простолюдинъ. Замечателен фактъ, как удалось 
узнать от самого господина Ломоносова, в Москву они прибыли не 
экипажем или же в санях, а пешкомъ изъ самой Архангельской губер-
нии. Ну и этот ещё не всё. Особую пикантность отбытию господина 
Ломоносова изъ отчего дому придаёт одна преинтереснейшая деталь. 
Светило науки по секрету сообщил нашему изданию, что бежалъ он 
не от нужды или же иного свойства неприятностей, а, вообразите, от 
женитьбы, к коей его склонялъ отец.  

Уже ль столь дурна была девица, что человекъ бросился пешкомъ 
в Москву?! Нет, Михайло Васильевич доложили, что несостоявшаяся 
невеста красою лепа, теломъ изобильна да покладиста. Ответство-
валъ Михайо своему отцу: «Не хочу жениться, а хочу учиться!» И на-
казал, чтоб сия наука была вталдычена каждому недорослю во всей 
империи.

На прощанье Михайло Васильевич потчевал корреспондента до 
положения ризъ и сообщил, что пишет Оду Всепресветлейшей Держав-
шейшей Великой Государыне матушке-императрице Екатерине Алексе-
евне, коя ей дарована будет в Новый 1764 годъ.

ИНТЕРВЬЮ С ЛОМОНОСОВЫМ
- Добрый день, милостивый сударь, Михайло Васи-

льевич! 
- Добрый день, рад видеть Вас у себя!
- Позвольте обсудить с Вами вопросы русского языка?
- В детстве я учился гграмоте на «Грамматике» Смотриц-

кого. Выучил её наизусть, она и отправила меня в Москву, 
постигать неизвестное. А коли, сударь, вы о теории моей 
трех стилей говорить изволите, то убежден я: как материи, 
которые словом человеческим изображаются, различе-
ствуют по мере разной своей важности, так и российский 
язык чрез употребление книг церковных по приличности 
имеет разные степени: высокий, посредственный и низ-
кий. Сие происходит от трех родов речений российского 
языка. И токмо от рассудительного употребления и разбо-
ру сих трех родов речений и рождается речь правильная.

- Великий Вы реформатор русского языка!
- Иль взять стихосложения: можно писать стихи многи-

ми видами стоп - двусложными ямбами и хореями, и трех-
сложными дактилями, анапестами иль амфибрахием, но 
заменять стопы на пиррихии и спондеи, недолжно! На той 
неделе с Тредиаковским я утверждал, что вместо того, что-
бы пестовать сихи, написанные по чуждым, из других язы-
ков схемам, должно прежде использовать возможности 
русского языка. Про реформаторство, имею Вам сказать, 
что нахожусь сейчас в труде по написанию своей научной 
русской грамматики. Дело это небыстрое, да надежды пи-
таю, что оставлю сред в языке русском!

- Счастлив был беседу с Вами иметь, Михайло Ва-
сильевич!

- Приходите ко мне обязательно ещё, люблю я беседы 
иметь с молодыми людьми, кои науками интересуются! 

Корреспондентъ Тархов Севастьян
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В каждом городе есть парк,
Есть театр, зоопарк,
И кафе в торговых центрах,
Но не это очень ценно.
Ценно здание другое - 
Не такое и большое,
Как кафе иль ресторан,
Но его приметил РАН.
Это наш родной лицей.
В городе - он как Сенсей:
Открывает нам дороги, 
В те миры, где лишь немногим
Посчастливится узнать, 
Изучить и прочитать,
Провести серьёзный опыт,
Написав научный труд
Оказаться на вершине,
С той, что виден горизонт,
Не на пять шагов в аршине,
А на сотни лет вперёд!

Олеся Максименко, 6Б

  ПРОБА ПЕРА

Дарья Федюнина, Олеся Максименко, 
Владислава Черняева
Внештатные авторы: 
Александра Березина, София Губаре-
ва, Севастьян Тархов, Арсений Рочев, 
Владислав Васильев

* * *

Ода «Великий помор»
Великий помор!
Недостойна тут проза.
Ведь славу безмерну 
Обрёл Ломоносов.

Он был рождён с пометой музы,
С великим разумом рождён.
Его с наукой прочны узы.
Талантом был сопровождён.

Свой путь с Архангельского края
С обозом рыбным пролагал.
Он терни рвал! Он жаждал рая!
И звёзд далёких достигал.

От атмосферы на Венере  - 
До разноцветного стекла…
Он был незыблем в своей вере - 
И вера гений сберегла.

Обогатил науку словом 
«Трёх штилей» золотой отец,
Своим пером язык украсил
И Пушкину отдал венец.

Ученья храм, дворец науки
Своим веленьем основал
И русским будущим учёным
Глубоки знанья даровал. 

Науки всегда ставят много вопросов - 
Ответы на кои искал Ломоносов.
Потомки гордятся своим земляком,
И чтят его память, и помнят о нём.

Великая жизнь не оставит вопросов.
Вот был Михайло каков
Ломоносов.

Владислав Васильев, 9В

  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ

Наследие Ломоносова
В субботу лицеисты собрались, чтобы проверить, 

кто более силён в смекалке, логике и интеллектуальных 
боях. Дмитрий Николаевич Гевель провёл для лицеистов 
игру «Наследие Ломоносова», которой закончилась не-
деля, посвященная 310-летию со дня рождения Михаила 
Васильевича Ломоносова.

А мы подведём итоги состязания:

В возрастной категории 7-8 классы
I место - 8А, 8В, 7А

II место - 8Б
III место - 8Г, 7Г

В возрастной категории 9-10 классы
I место - 9А

II место - 10В
III место - 10А, 9В


