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СЛОВО РЕДАКТОРА

Наступает весна, а зна-
чит время тёмных дней, 
когда очень хочется спать, 
холодных ветров, от кото-
рых тяжело выходить на 
улицу, скоро закончится. 
Да и до конца учебного 
года остаётся всего ничего! 

За то время, что мы гото-
вили новый выпуск газеты, 
произошло много событий. О 
самых значимых и ярких ре-
дакция газеты «Наш лицей» 
составила заметки и фотоот-
ёты - скорее открывай газету 
и убедись в этом сам!

Ю.Н. Хромцова

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Когда директору всего 16 лет...

На смену зиме
придёт весна!

Директору - 16 лет, а ни 
один учитель не закончил 
университет. Такое бывает? 
Раз в год - точно! В пред-
дверии Международного 
женского дня в лицее тра-
диционно проходит День 
самоуправления. 

Этот день особенно нравится 
всем, не только за счёт пред-
праздничного натроения. Обу-
чающиеся, у которых в этот день 
ведут уроки учителя-дублеры, 
наконец-то, получают возмож-
ность немного расслабиться. 
Старшеклассникам удаётся по-
чувствовать себя на месте свое-
го педагога. А учителя - посмо-
треть на уроки со стороны. 

Катя Мельникова из 10В вела 
уроки истории в шестых клас-
сах. «В первую очередь - это 
опыт, который приобретается 
нами, учениками. В будущем это 
нам поможет представлять на 
публике какие-либо доклады, 
защищать проекты. А ещё это 
помогает установить какой-то 
контакт между классами, обме-
ниваться опытом» - считает она.

Старшеклассники не толь-
ко ведут уроки, но и заменяют 
администрацию лицея: завучи 
следят за порядком и проверяют 
деятельность занятия, а диретор 
организует работу всех дублё-
ров. Илья Шубин, как президент 
ученического совета, заменя-
ет как раз директора. Он имеет 
чёткое представление о том, за-
чем проводится это масштабное 
мероприятие: «Для того, чтобы 

ученики понимали, как это труд-
но быть учителем. Чтобы у них 
развивалась ответственность и 
самостоятельность». 

Невероятная атмосфера и 
лучезарные глаза ребят сде-
лали этот день неповторимым. 
В каждом классе мальчишки 
поздравляли своих однокласс-
ниц, цветами, конфетами и 
приятными словами. В фойе 
первого этажа на всех пере-
менах звучала музыка. Лице-
исты, услышав свои любимые 
песни уносились в пляс. 

После уроков - традицион-
ный концерт. Его тоже лицеи-
сты подготовили самостоятель-
но. Собственными силами и 
идеями они устроили потряса-
ющий праздник для всех дам! 

Анастасия Хаецкая, 10В
фото в группе ВК: Е. Яблокова, 
Д. Веретенникова, М. Брагина
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Всероссийский квест

27 января, в День полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады, представители движения «Волонте-
ры Победы» провели квест «Блокадный Ленинград» для 
6-7 классов. 

За ограниченное количество времени участникам необходимо 
было преодолеть препятствия – выполнить логические и творче-
ские задания, чтобы найти факты о снятии блокады. Победителя-
ми стала команда 7Г класса с результатом 101 балл, совсем не-
много отстали от них ребята из 7В, которые набрали 100 баллов. 
Третье место заняла команда 7Б класса с результатом в 86 баллов.

Также это стало первым мероприятием, которое проводилась 
силами волонтёров-лицеистов, вошедших в состав Всероссийско-
го общественного движения «Волонтёры Победы».

Евгения Яблокова, 7Б

ВОЛОНТЁРЫ В ДЕЛЕ

«Читатели - библиотеке»
АКЦИЯ

Украден сценарий! Нуж-
но срочно разыскать пре-
ступника! Да, может, это и 
не реальная история, но с 
ней нам пришлось разби-
раться в среду, 12 февраля. 

6В отправился в ДЮЦ на 
игру в рамках программы 
«Школьный медиацентр». На 
этот раз нам тема «Кино».

Сначала нам рассказали о 
профессиях сценарист, режис-
сер, актер и продюсер. После 
уже нам пришлось показать 
свои знания в сфере кино: вы-
полнить 10 заданий, чтобы по-
лучить подсказки и узнать, кто 
же похитил сценарий.

Кстати, одно из заданий – 
на пантомиму – для нас прово-
дила лицеистка Настя Хаецкая. 
Она же рассказала, чем актёр-
ская игра важна для кино. 

Задания выполнены, а вор 
найден. Оказалось, это просто 
шутка автора. Ну а мы заряди-
лись отличным настроением и 
узнали много нового о совре-
менном кинематографе.

Матвей Моисеев, 6В .

Лицейские будни

Совет старшеклассников 
постоянно совершенству-
ется и учится. 

Так, 5 декабря прошел ма-
стер-класс на тему «Чек-лист 
КТД» для обучающихся 7-10 
классов. Организовала и про-
вела его учитель истории и об-
ществознания Хромцова Юлия 
Николаевна. Ребята разобра-
ли, что нужно учесть при ор-
ганизации коллективно-твор-
ческого дела. 20 февраля 
Юлия Николаевна провела для 
активистов мастер-класс «13 
шагов», на котором за 45 ми-
нут ребята придумали целых 
4 идеи мероприятий, которые 
можно реализовать в школе. 
Теперь ребята знают, что под-
готовить КТД очень просто!

ПОСЛЕ УРОКОВ

АКТИВ УЧИТСЯ

Игра в ДЮЦ

КТД - это просто!

2020 – год 75-летия Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне. В честь этого 
события в Лицее проходит 
акция «Читатели - библи-
отеке». Заканчивается она 
14 февраля – в междуна-
родный день дарения книг.

Библиотека лицея благода-
рит за активное участие в ак-
ции классных руководителей, 
родителей и учащихся 5Б, 5Г, 
6В, 7А, 8Б, 8В классов, а также 
Панова Алексея (5В), Жимкову 
Марию (6В), Моисеева Матвея 
(6В), Егорова Глеба (7А), Го-
лубева Родиона (7А), Исакову 
Софью (7Б), Васильеву Диа-
ну (8А), Виткову Ульяну (8А) и 
Генкину Валентину Васильевну.

Наш 6В класс тоже не остал-
ся в стороне. Вместе с роди-
телями мы купили три кни-
ги: «Должна остаться живой» 
(автор – Никольская Людмила 
Дмитриевна), «Три девочки. 
История одной квартиры» (ав-
тор – Верейская Елена Нико-
лаевна), а также сборник сти-
хотворений о войне.

Аделина Русанова, 6В



3Наш лицей
№3, март 2020

ТАНЦУЮТ ВСЕ

Фантастический четвёртый!

29 февраля шестые 
классы лицея громко с 
песнями и играми прово-
жали зиму. 

Старшеклассники пригото-
вили для ребят интересную 
игру по станциям. На каждой 
из них ребята выполняли за-
дания в соответствии с ка-
ким-то из дней масленичной 
недели: водили хороводы, 
«пекли блины» на скорость 
(эстафета), отгадывали загад-
ки и пели частушки.

Весело и задорно ребята и 
их родители встретили весну.

Е.И. Неверова

ПРАЗДНИКИ ВМЕСТЕ

Масленичные
гуляния

Конкурс «Большие Танцы» в Северодвинске не перестаёт 
нас удивлять. Тринадцать школ, около трёхсот участников, 
девять волонтёров, двое ведущих и потрясающая Анастасия 
Родионова-Супроненко – организатор масштабного проек-
та (кстати, выпускница лицея)! Ежегодно конкурс объеди-
няет школьные команды и создаёт условия для развития и 
реализации творческого потенциала школьников в области 
танцевального искусства. В этом году он проходил под на-
званием «Большие танцы – фантастический четвёртый!».

В этом учебном году было три этапа конкурса. Первый – полуфи-
налы, где из тринадцати школ выбирались девять лучших, готовых 
сражаться за призовое место. Команды демонстрировали два зара-
нее подготовленных номера: «визитку» (представление команды) 
и творческий номер, в котором оценивались яркость, индивидуаль-
ность и запоминаемость. Также школы состязались на танцеваль-
ном экзамене, включающем в себя знание терминологии, танце-
вальных шоу и техники исполнения классических приёмов.

Второй этап состоялся 1 февраля. В нём команды-победители 
полуфиналов прошли несколько конкурсов: «Капитанский» (лидер 
команды исполнял один из танцев народов мира), «Баттл» (сража-
лись по три представителя от каждой команды) и «Танцевальный 
номер» (демонстрация домашнего задания).

2 февраля состоялся завершающий этап проекта – Гала-кон-
церт. Все участники вновь собрались вместе. И именно 2 февраля 
жюри объявило долгожданные результаты. 

Команда лицея «T&G» под руководством капитана Олеси Мои-
сеенко достойно прошла все три этапа проекта «Большие танцы». 
В копилку «T&G» попали целых 4 награды: приз за оценку «От-
лично» на «Танцевальном экзамене», приз зрительских симпатий, 
Инна Хилобокова из 11 Б класса получила индивидуальный приз 
за раскрытие сценического образа (в творческом номере), и самая 
ценная награда - диплом лауреатов 1 степени!

Обошли команду из лицея только ребята из 24 школы.
Море эмоций: волнение, драйв, адреналин, слёзы и радость – 

«Фантастический четвёртый» останется в нашей памяти надолго!  
Анастасия Хаецкая, 10 В, фото из группы «Большие танцы» 

#вкурсе
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В году есть особое вре-
мя — уже не зима, ещё не 
весна. Этот странный пери-
од длится в течение цело-
го марта, иногда и апреля. 
В это время мы чувству-
ем себя неважно: энергии 
мало, нет ни сил, ни же-
лания что-то делать. Каза-
лось бы, весенняя хандра 
— это нонсенс. Причины 
осенней хандры очевидны: 
похолодание, сокращение 
светового дня, безрадост-
ная перспектива долгой 
зимы. А весной-то что гру-
стить? Ведь понятно, что в 
любом случае скоро будет 
тепло, зачирикают птички 
и вылезут подснежники. 
Но факт остаётся фактом: 
весной многие испытывают 
грусть и апатию.

Весеннюю хандру не надо 
путать с депрессией: разни-
ца между ними огромная. Ис-
пытывая весеннюю хандру, 
несмотря на общее снижение 
тонуса, вы нормально сооб-
ражаете, не теряете интереса 
к любимым делам и общению. 
Вы чуть больше спите, учитесь 
с чуть меньшим энтузиазмом, 
расстраиваетесь из-за необ-
ходимости носить надоевшие 
зимние вещи, можете раздра-
жаться больше обычного. 

Как поднять настроение в 
начале весны?

1.Составьте список перемен
Надо верить, что весна — 

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

Весенняя хандра? Нет, нет, не слышал…

время перемен, и не ждать по-
тепления, чтобы измениться. На 
самом деле, интересные события 
могут происходить в любое вре-
мя года, даже самое мрачное, 
и ждать весны для того, чтобы 
обновиться, необязательно. Со-
ставьте список дел, которые вы 
хотели начать весной. 

2. Налегайте на витамины 
Это не значит, что нужно 

пить витамин  «С» в больших 
дозах и скупать фрукты цент-
нерами — сейчас в них не так 
уж много пользы. Просто купи-
те баночку с витаминным ком-
плексом и регулярно употре-
бляйте её содержимое в дозах, 
указанных в инструкции. Даже 
одно это способно позитивно 
повлиять на настроение.

3. Сходите в бассейн, 
займитесь спортом 

Вода чудесным образом 
напоминает о лете, море и 
отдыхе. Поплещитесь в воде, 
чтобы осознать, что лето не 
за горами. 

4. Не бездельничайте  
Это не значит, что отдых 

надо отменить, но вот количе-
ство часов на диване с сериа-
лом надо существенно сокра-
тить в пользу более активных 
развлечений. Занятые люди 
не так подвержены хандре, 
как ленивые мечтатели.

5. Постарайтесь понять 
причину апатии и хандры

Это хороший способ обна-
ружить свои скрытые стра-
хи и подавленные эмоции, а 
также новые желания и на-
дежды, которым вы раньше 
уделяли недостаточно внима-
ния. Поняв причины хандры, 
вы осознаете, как изменить и 
улучшить жизнь.

6. Займитесь арт-терапией
Например, купите краски 

и кисти и порисуйте. При 
этом важно не следовать ни-
каким канонам, а рисовать 
спонтанно (это называется 
«дзен-живопись»). 

А. А. Емельянцева

Поговорим...
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ПУТЕШЕСТВУЕМ
X Северный математический турнир в Вологде

Шаг в науку

21 февраля  во Дворце детского  и юношеского творчества состоялась торжественная 
церемония награждения победителей и призёров регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 2020 года. Всего в олимпиаде приняли участие 1251 человек 
по 21 предмету из всех муниципальных образований  Архангельской области, 58 из них 
стали победителями, 295 – призёрами.

Призерами стали: Шадёркина Светлана, 9А (русский язык);  Байкова Ирина, 9А (экология); Ки-
риленко Диана, 10В (экология); Махлонова Дарья, 10В (экология); Шубин Илья, 9А (литература); 
Угрюмов Максим, 8Б (технология (ТТ); Матвиенко Варвара, 7В (олимпиада по физике им. Дж. К. 
Максвелла). Дважды призёром стала Маковецкая Элла, 9А класс (русский язык, экология).

Все рекорды побили Попов 
Борис, 10А класс (призер по 
истории и победитель по ге-
ографии) и Воронин Андрей, 
8А класс (призер по информа-
тике и олимпиады по физике 
им.Дж.К. Максвелла, а также 
победитель олимпиады по ма-
тематике им. Л. Эйлера).

Ещё раз поздравляем  на-
ших лучших! За этими по-
бедами стоит ежедневный  
кропотливый труд, целеу-
стремлённость, неимоверная 
выдержка,  огромная сила 
воли и характер. Спасибо, вы 
гордость лицея! 

Отдельные слова благодар-
ности учителям-наставникам, 
которые подготовили победи-
телей и призёров!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Гордость лицея!

С 7 по 9 марта команда ли-
цеистов приняла участие в X 
юбилейном Северном мате-
матическом турнире (г. Во-
логда). Всего в турнире уча-
ствовало 240 школьников из 
17 регионов России.

Турнир проводился в двух 
возрастных группах (лигах): 
7-8 классы (младшая лига) и 
9-11 классы (старшая лига) и 
включал следующие соревно-
вания: командная блиц-олим-
пиада по математике, личная 
письменная олимпиада по ма-
тематике, командная устная 
олимпиада по математике.

От лицея в турнире приня-
ло участие 7 команд (младшая 
лига – 4, старшая – 3). Призе-
рами личной письменной олим-
пиады стали Долженков Павел 

10А (учитель – Ю.Н. Тюрикова) 
и Мануковская Дарья 7Г (учи-
тель – Н.В. Личутина)

Лучшими участниками ко-
манд турнира признаны: стар-
шая лига - Долженков Павел 
10А, Баяндина Ольга 10А, Шубин 
Илья 9А; младшая лига - Хайда-
ров Семен 7Г, Мануковская Да-
рья 7Г, Рамаданова Изольда 7Б, 
Софьин Вячеслав 7А.

Участникам турнира была 
предложена интересная экс-
курсионная программа: цирко-
вое представление во Дворце 
творчества детей и молодежи, 
квест в Вологодском музее 
кружева, экскурсия в цифро-
вой планетарий «Мицар».

Поздравляем всех участни-
ков турнира и желаем им даль-
нейших успехов!
Н.В. Личутина, Я.Ю. Касаткина
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В феврале 2019-2020 учебного года в 
Лицее проходил конкурс социальной ре-
кламы, где ребята могли представить свои 
творческие работы в трёх номинациях. Ито-
ги конкурса:

Номинация «Услышь меня»
1 место – Деминцева Евгения, 6В («Подрост-

ковый период – испытание для человека»)
2 место – Жимкова Мария, 6В («Не будьте рав-

нодушными»)

Номинация «Дружно скажем «Да!»
1 место – Рубцов Илья, 6Г («Не будь как 

Вася, будь как Петя»)
1 место – Мулин Савелий, 6Г («За чистый го-

род и раздельный сбор мусора»)
2 место – Голубева Ульяна, 6Г («Дружно ска-

жем «Да!»)
2 место – Хазова Виталина, 6В («Счастливо-

му будущему дружно скажем «Да!»)
3 место – Шапошников Максим, 7В («Скажем 

спорту дружно ДА»)
3 место – Гребенюк Дарья, 6Б («Здоровые 

дети – здоровая нация!»)

Номинация «Дружно скажем «Нет!»
1 место – Русанова Аделина, 6В («Стоп СНЮС!»)
1 место – Антипина Дарья, 6В («Скажи му-

сору «нет!»)
2 место – Исакова Софья, 7Б («Дружно скажем 

НЕТ буллингу»)
2 место – Трапило Александра, 6В («Скажем нет»)
3 место – Басакин Дима, 6В («Скажем нет 

мусору»)
3 место – Жеребцов Даниил, 9А («Ты – часть 

этого мира»)

Также в номинации «Родная сторонка» 
1 место за видеоролик заняла Качимская Ана-
стасия (7А).

Спасибо всем участникам конкурса!
Посмотреть на работы можно на сайте лицея 

- lyceum17.ru. Лучшие будут отправлены на му-
ниципальный этап конкурса юношеского меди-
атворчества “МедиаБУМ”.
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КОНКУРСЫ ЛИЦЕЯ

Творческая волна

Корреспонденты: Евгения 
Яблокова, Аделина Русано-
ва, Матвей Моисеев, Анаста-
сия Хаецкая, а также педа-
гог-психолог А.А.Емельянцева

Итоги конкурса социальной рекламы

Аделина Русанова, 6В

Илья Рубцов, 6Г

Савелий Мулин, 6Г


