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День Победы. И в огнях салюта 
Будто гром: - Запомните навек, 

Что в сраженьях каждую минуту, 
Да, буквально каждую минуту 

Погибало десять человек! 

Как понять и как осмыслить это: 
Десять крепких, бодрых, молодых, 

Полных веры, радости и света 
И живых, отчаянно живых! 

На восьми фронтах моей отчизны 
Уносил войны водоворот 

Каждую минуту десять жизней, 
Значит, каждый час уже шестьсот!.. 

И вот так четыре горьких года, 
День за днем - невероятный счет! 

Ради нашей чести и свободы 
Все сумел и одолел народ. 

Дорогие читатели!
В нашей стране сегодня достаточно праздников, но великим можно 

назвать только один, и вряд ли кто-то станет оспаривать его первен-
ство. 9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне.

Этой дате посвящён отдельный спецвыпуск газеты «Наш лицей».
Несмотря на то, что этот день с каждым годом от нас отдаляется, 

его ценность не может уменьшиться – День Победы остаётся самым 
светлым, дорогим и любимым народным праздником.

Мы отдаем дань глубокого уважения и благодарности каждому, кто 
воевал на передовой и в тылу. Мы вспоминаем всех, кому не суждено 
было вернуться с полей сражений. 

От всей души поздравляем  с поистине народным праздником - с 
Днем Победы! Желаем всем счастья, добра и мирного неба над голо-
вой!

Ваша редакция

И неплохо б каждому из нас, 
А ведь есть душа, наверно, в каждом, 

Вспомнить вдруг о чем-то очень важном, 
Самом нужном, может быть, сейчас. 

И, сметя все мелкое, пустое, 
Скинув скуку, черствость или лень, 

Вспомнить вдруг о том, какой ценою 
Куплен был наш каждый мирный день! 

И, судьбу замешивая круто, 
Чтоб любить, сражаться и мечтать, 

Чем была оплачена минута, 
Каждая-прекаждая минута, 

Смеем ли мы это забывать?! 

И, шагая за высокой новью, 
Помните о том, что всякий час 

Вечно смотрят с верой и любовью 
Вслед вам те, кто жил во имя вас!

Кто в лицее
 САМАЯ-САМАЯ? 

стр.2

Технарь или 
гуманитарий? 

стр.3

10 книг о Великой 
Отвечественной

Войне
стр.4



 22 апреля  на сцене 
ДЮЦа прошел традиционный 
конкурс «Лицеисточка-2017».  
Десять девочек из 6-8 классов 
лицея № 17 соревновались за 
звание самой-самой. Участни-
цы завоевывали симпатию зри-
телей и жюри видеовизитками 
на тему «В гостях у лицеисточ-
ки», удивляли фотообразами 
северных красавиц, сказывали 
поморские сказки, а в творче-
ском конкурсе смогли раскрыть 
мир своих увлечений. 
Члены жюри очень долго 
совещались, определяя победи-
тельниц в каждой из номина-
ций — еще бы, все девочки так 
здорово выступили! Главный 
приз достался в этот раз Дарье 
Воронцовой из 8А класса, побе-
дительнице в номинации «Приз 
зрительских симпатий».  Одна-
ко ни одна девочка не ушла без 
подарков и грамот. В результате 
номинации были распределены 
следующим образом: 
   Соснина София (8 Г кл.) – 
победительница в номинации 
“Стиль” 
Рычкова Алеся (7 В кл.) – по-
бедительница в номинации 
“Артистичность” 
Кириленко Диана (7 А кл) – 
победительница в номинации 
“Улыбка” 
Швечикова Полина (8 Б кл.) – 
победительница в номинации 
“Гармония” 
Лисецкая Надежда (7 Б кл.) – 

победительница в номинации 
“Романтика” 
Кожина Арина (8 В кл.) – по-
бедительница в номинации 
“Грация” 
Черняева Валерия (6 А кл.) – 
победительница в номинации 
“Обаяние” 
Кузнецова Алина (6 В кл.) – 
победительница в номинации 
“Очарование” 
Власова Антонина (6 Б кл.) – 
победительница в номинации 
“Фантазия”.
О своей победе Дарья рассказа-
ла нашему корреспонденту.

Кор.: Когда Вы узнали, что в 
лицее вновь будет проводиться 
конкурс «Лицеисточка», сразу 
решили принять в нём участие?
Д.: Я сразу приняла решение 
пойти на конкурс, и мой класс, 
и мои родители меня поддер-
жали.

Кор.: Вы знали заранее, что 
у Вас будет группа поддержки, 
что в зале будут Ваши одно-
классники, друзья, родственни-
ки, которые за Вас болеют?

Д.: Подготовиться к конкур-
су и выступить мне помогал 
весь мой класс. В зале сидела 
вся моя семья. Мама сделала 
всё для меня, без неё я бы не 
смогла победить. Есть ещё один 
человек, который сделал всё 
и даже немного больше. Это 
Тюменкова Екатерина. Без неё 
я бы не справилась со всеми 
трудностями конкурса.  

Кор.: Дарья, Вы ожидали, что 
станете победительницей?

Д.: Честно, я этого не ожида-
ла. Мы все понимали, что дол-
гое время в конкурсе выигры-
вали 7-е классы, но всё равно 
надеялись на победу. 

Кор.: Вы сильно волновались 
на сцене? Что было самым 
сложным для Вас в период под-
готовки и на финале конкурса?

Д.: Волнение было очень 
сильное, было страшно где-то 
ошибиться и всё испортить. Во 
время подготовки труднее все-
го нам дался творческий номер. 
Мы очень долго его репетиро-
вали. 

Кор.: Какие впечатления у Вас 
остались от самого конкурса. 
Что больше всего запомнилось?

Д.: Впечатление отличное! 
И сам конкурс и подготовка к 
нему приносила массу эмоций. 

Кор.: Конкурс «Лицеисточка» 
стал традицией Лицея. Что Вы 
можете пожелать, посоветовать 
будущим участницам конкур-
са?

Д.: Самое главное, это полу-
чать удовольствие от конкурса, 
от выступления. Моя цель была 
не столько победить в конкур-
се, сколько сблизиться с одно-
классниками и  попробовать 
себя в чём-то новом. Ловите 
удовольствие от того, что вы 
делаете!

Юлия Гайворонская
 

Кто в лицее САМАЯ-САМАЯ?



Все обо всем

10 лайфхаков профилактики 
экзаменационного стресса

Чтобы предупредить возникновение 
экзаменационного стресса, следует, как 
можно лучше подготовиться к экзаме-
нам. Причем речь идет о подготовке не 
только предметной, но и эмоциональ-
но-психической, позволяющей не раз-
нервничаться и не растеряться в самый 
ответственный момент.

Чтобы предупредить возникновение 
экзаменационного стресса, следует, как 
можно лучше подготовиться к экзаме-
нам. 

1. Поощряйте себя чем-либо после ка-
ждой выученной темы, переключайтесь 
на занятия, приносящие удовлетворение.

2. Если трудно собраться с мыслями, 
постарайтесь запомнить сначала самое 
легкое, а потом переходите к изучению 
трудного материала.

3. Старайтесь высыпаться и правиль-
но питаться, прогуливаться перед сном. 
Обязательно проветривайте на ночь ком-
нату.

4. Во время подготовки к экзаменам че-
редуйте умственную нагрузку с физиче-
скими упражнениями, которые избавят 
от напряжения и беспокойства.

5. Можно представить во всех красках, 
то, как Вы будете рады успешной сдаче 
экзаменов, ОГЭ, ЕГЭ.

6. Негативные эмоции могут быть сня-
ты и с помощью искусства — сочинение 
стихов, песен, рассказов и т.п.

7. Юмор – великий «облегчитель» 
стрессов и один из лучших способов из-
бавления от беспокойства.

8. Займитесь самовнушением: «Я всег-
да, в любой обстановке спокоен и уверен 
в себе».

9. Один день перед экзаменом лучше 
оставлять, чтобы вновь повторить глав-
ное, а перед устным экзаменом -  пере-
сказать их кому-нибудь или самому себе 
перед зеркалом.

10. Утром, перед экзаменом можно про-
сто перелистать учебник. 

Верьте в себя! Удачи!
Педагог-психолог 

Алина Андреевна Емельянцева

Бытует мнение, что всех людей можно разделить на две большие 
категории.  Гуманитарии и технари. Причем, частенько в интернете 
вспыхивают споры на тему «технари против гуманитариев». Ведь 
для того, чтобы быть гуманитарием, не обязательно любить читать 
и сочинять стихи, а знание законов физики еще не делает челове-
ка технарем. Все гораздо сложнее. К тому же, мир устроен так, что 
нужны и те, и другие. Ответив на вопросы теста, вы сможете уз-
нать, какая направленность характерна для Вас.

1. Твой друг выбрал занавески черного цвета. Твои мысли на этот 
счет?

А) он просто купил занавески черного цвета и, несомненно, у 
него есть личные аргументы в пользу подобной расцветки

Б) наверно, он находится в жуткой депрессии и ему срочно нужен 
мой совет

2. На каникулах в планах немного попутешествовать. Как ты 
спланируешь поездку?

А) проанализирую имеющиеся ресурсы, расстояния от одного 
города до другого, оценю временные рамки, обязательно отслежу 
прогноз погоды

Б) пересмотрю в интернете снимки всех достопримечательностей 
и начну свое путешествие с тех городов, которые показались мне 
наиболее интересными

3. Всегда ли ты помнишь названия песен, которые тебе нравятся, 
и имена их исполнителей?

А) да
Б) нет
4. Ты не можешь заснуть. Твои действия?
А) задамся целью досчитать до 500. Это всегда помогает.
Б) представлю стадо барашков и буду их пересчитывать. Это всег-

да помогает
5. Тебя очень раздражает, когда:
А) когда кто-то говорит без умолку
Б) ты слышишь в речи слова с неправильным ударением, читаешь 

письма, в которых «проскакивают» словечки типа «пасиба», «чес-
на», «ладна»

Больше А: ТЫ – ТЕХНАРЬ! Ты истинный технарь, тебя отличает 
четкое и быстрое мышление, настойчивость и целеустремленность, 
активность и энергичность. 

Больше Б: ТЫ - ГУМАНИТАРИЙ! Ты истинный гуманитарий, 
тебя отличает высокий уровень развития образного мышления, 
воображения, эмоциональности и чувствительности.

Корехов Илья

Технарь или гуманитарий?      Рейд по Фрейду



Великие сражения и судьбы обычных героев описаны во многих художественных произведениях, но есть книги, мимо 
которых нельзя пройти и о которых нельзя забывать. Они заставляют читателя задуматься о настоящем и прошлом, о 
жизни и смерти, о мире и войне.  Мы подготовили список из десяти книг, посвящённых событиям Великой Отечественной 
войны.

1. «А зори здесь тихие…» Борис Васильев
В основе сюжета повести Б. Васильева лежит реально совершённый подвиг времён ВОВ. Получилась книга о женщи-

нах-героях, поражающая читателей правдивостью повествования. Прообразами пяти девушек-добровольцев, вступаю-
щих в неравную схватку с группой фашистских диверсантов, стали сверстницы по школе писателя-фронтовика, также в 
них угадываются черты радисток, медсестёр, разведчиц, которых Васильев встречал в годы войны.

 2. «Живые и мёртвые» Константин Симонов
 На страницах книги автор воссоздаёт борьбу советского народа против фашистских захватчиков с самых первых меся-

цев страшной войны до знаменитого «последнего лета». Симоновский уникальный взгляд, талант поэта и публициста — 
всё это сделало «Живых и мертвых» одним из лучших художественных произведений в своём жанре.

3. «Судьба человека» Михаил Шолохов
В основе рассказа «Судьба человека» лежит реальная история, произошедшая с автором. В 1946 году М. Шолохов слу-

чайно встретил бывшего вояку, который рассказал писателю о своей жизни. В «Судьбе человека» личная история на фоне 
страшных событий показывает судьбу целого народа и твёрдость русского характера, который можно назвать символом 
победы советских войск над фашистами.

4. «Прокляты и убиты» Виктор Астафьев
В. Астафьев ушёл добровольцем на фронт в 1942 году, был награждён орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу». 

Но в романе «Прокляты и убиты» автор отнюдь не воспевает события войны, он говорит о ней, как о «преступлении про-
тив разума». Писатель раскрывает все ужасы страшных лет, тем самым показывая, что он не видит смысла в огромных 
человеческих жертвах, доставшихся на долю людей в страшные военные годы.

5. «Василий Тёркин» Александр Твардовский
Поэма «Василий Теркин» получила всенародное признание уже в 1942 году. Василий Тёркин — обычный русский парень, 

который искренне любит Родину и свой народ. Образ народного героя настолько полюбился читателям, что даже после 
войны с ним не хотели расставаться. Именно поэтому было написано огромное количество подражаний и «продолжений» 
«Василия Тёркина», созданных уже другими авторами.

6. «У войны — не женское лицо» Светлана Алексиевич 
Одна из самых знаменитых книг о ВОВ, где война показана глазами женщины. С. Алексиевич показывала, что девушки и 

война — понятия несовместимые, хотя бы потому, что женщина даёт жизнь, тогда как любая война — прежде всего убива-
ет. В своём романе Алексиевич собрала рассказы фронтовичек, чтобы показать, какими они были, девчонки сорок первого 
годка, и как уходили на фронт. Автор провела читателей по страшному, жестокому, не женскому пути войны.

7.  «Повесть о настоящем человеке» Борис Полевой
 «Повесть» создал писатель, прошедший всю ВОВ в качестве корреспондента газеты «Правда». Прототипом героя стал 

советский лётчик Алексей Маресьев, который был сбит в 1942 году во время наступательной операции Красной армии. 
Боец потерял обе ноги, но нашёл в себе силы вернуться в ряды действующих лётчиков и уничтожил ещё немало фашист-
ских самолётов. 

8.  «Горячий снег» Юрий Бондарев
Сражение, описанное в романе, решило исход всей Сталинградской битвы. Автор не только реалистично воссоздаёт 

страшные танковые сражения, ужас и кровь, но также знакомит с трогательными личными историями всех персонажей. 
«Горячий снег» рассказывает всего об одном подвиге советских солдат, но перед читателями предстаёт целая картина сра-
жающихся за Родину тысяч таких же отважных мальчишек.

9. «В списках не значился» Борис Васильев
В повести автор не щадит читателя, он описывает войну в страшных подробностях, которые невозможно читать без 

душевной боли. Герой произведения Николай Плужников оказывается в Брестской крепости вечером накануне войны и 
по собственной воле становится её защитником. Через 9 месяцев у бойца закончились патроны, и только тогда Плужни-
ков вышел наверх. Такое мужество русского лейтенанта не просто наводило ужас на фашистов, оно вызывало уважение у 
противника.

10. «Дожить до рассвета» Василь Быков
Главный герой — советский лейтенант Игорь Ивановский, которому хоть и не удаётся выполнить задание, взорвать 

немецкую базу боеприпасов, но он до последней минуты делает всё возможное и невозможное для победы своего народа. 
После сильного эмоционального финала повести невозможно остаться равнодушным и не думать о страшных судьбах 
героев войны.          
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