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Per aspera ad astra! - Через тернии к звёздам 

Завершился муниципальный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по разным предметам. Лицеисты достойно представили 
школу на этом испытании, многие стали победителями и призерами в 
своих предметных областях. Поздравляем ребят и их учителей! Ниже 
представлен список победителей. Вы – наша гордость! 

Дорогой друг!  
Ты держишь в руках второй в 

этом учебном году выпуск газеты «Наш 
лицей», а это значит, что тебя ждёт мно-
го интересной информации о жизни 
нашей школы! Ты узнаешь об успехах 
наших ребят на робототехнической 
олимпиаде, о впечатлениях новоиспе-
чённых пятиклассников, прошедших 
церемонию посвящения в лицеисты, 
познакомишься со стихотворениями 
юных поэтов нашего лицея! 

Октябрь и ноябрь были наполне-
ны мероприятиями на лицейском и му-
ниципальном уровне, где принимали 
участие ученики лицея. Пусть мы не 
смогли осветить в нашем выпуске все 
события, происходящие в лицее, от это-
го выпуск не стал менее интересным! 
Читайте! Наслаждайтесь! И принимайте 
участие в работе нашей газеты! Мы ра-
ды всем! 

Математика 
5 класс – Жимкова Мария 
6 класс – Колобанов Никита  
и Софьин Вячеслав 
7 класс – Лапин Максим 
9 класс – Долженков Павел 
11 класс – Гапонов Дмитрий 
Физика 
7 класс – Барабкин Савелий 
9 класс – Федоровская Ирина 
10 класс – Малинникова Любовь 
11 класс – Зноев Матвей 
Информатика  
7 класс – Веселов Владислав 
10 класс – Корепанов Матвей 
11 класс – Гапонов Дмитрий 
Экология 
7 класс – Вантрусов Владислав 
9 класс – Кириленко Диана 
10 класс – Гайворонская Юлия 
Технология 
10 класс – Чецкая Евгения 

Русский язык 
7 класс – Харитонова Алеся 
Астрономия  
10 класс – Моисеев Юрий 
Литература 
7 класс – Вантрусов Владислав 
Немецкий язык 
10 класс – Хвиюзов Павел 
История  
9 класс – Попов Борис 
Обществознание 
11 класс – Некрасова Дарья 
Экономика  
9 класс – Денисова Дарина 
10 класс – Малинникова Любовь 
География  
8 класс – Машигин Алексей 
9 класс – Попов Борис 
10 класс – Мауричев Максим 
Физкультура  
7 класс – Камбулов Александр 
 

«Благословенны трудности, ибо ими растём», – сказал не-
когда Николай Константинович Рерих.  Олимпиада как вид 
состязания известна с ещё незапамятных времён. Причём 
не только её спортивное направление, но «умственные со-
стязания». В чём же состоит польза таких интеллекту-
альных боёв? Что же даёт участие или победа в олимпиа-
де? 

•В первую очередь, развитие интеллектуальных способно-
стей. Кроме того, участие в олимпиадах не только расши-
ряет кругозор и улучшает абстрактное и логическое мыш-
ление, но и совершенствует творческие способности.  

•Ещё одним важным моментом является способность пра-
вильно применить знания. Ведь одно дело просто выучить 
материал, другое – понимать, как и где его можно исполь-
зовать. Решение олимпиадных заданий отлично тренирует 

ту самую нестандартность мышле-
ния, гибкость ума, возможность при-
менять полученные и усвоенные знания 
в самых разных сферах. 

•Помимо этого, участие в олимпиадах 
в некотором смысле развивает уверен-
ность в себе, повышает стрессоустой-
чивость. Ведь как бы там  ни было, 
олимпиада – это своего рода стресс, и способность перебо-
роть его и страх также важна во «взрослой» жизни. Таким 
образом, участие в предметной олимпиаде – это не только 
проверка школьных знаний, но и отличная тренировка и 
саморазвитие. 

•Кроме того, победы в олимпиадах дают дополнительные 
баллы при поступлении в ВУЗ.         (cptd.ippk.arkh-edu.ru) 

Зачем нужны олимпиады? 



Девятнадцатого октября меня и мой 
класс посвящали в лицеисты. Я очень 
долго ждала этого события! 

Нас привели в светлый и простор-
ный актовый зал, где и состоялось всё 
торжество. Перед нами выступали 
старшеклассники с песнями. После 
чего наш класс поднялся на сцену. Нам 
вручали удостоверение лицеистов. 
Когда мне выдавали моё удостовере-
ние, я была взволнована и боялась, что 
что-то пойдет не так, но всё прошло 
удачно, как я себе представляла. По-
том выступали классы со своими сцен-
ками и песнями. Одно выступлени мне 
очень долго хотелось увидеть – сказоч-
но красивый танец девочек из моего 
класса, среди них была моя лучшая 
подруга – Вика Шестакова! Выступле-
ние было настолько восхитительным, 
что я сидела, затаив дыхание и боясь 
шевельнуться. Всё торжество длилось 
очень долго. 

Когда всё закончилось, мы пошли в 
класс. Там мы поздравляли летних 
именинников и ели угощения.  Я нико-
гда не забуду этот важный день в сво-
ей жизни! 

Мария Репина 

 Наконец наступила пятница. В этот 
день был торжественный праздник. Нас 
посвящали в лицеисты. 

 Наш класс 5а очень долго и стара-
тельно готовился. У нас часто были ре-
петиции. Мы пришли на праздник. В 
зале было красиво и весело. Все были 
нарядно одеты. Начался праздник, заиг-
рала торжественная музыка. Первым 
делом нам вручили удостоверения ли-
цеистов и шевроны на жилетки. Все 
классы выступали с номерами и визит-
ками. Наш класс тоже выступал. Мы 
рассказывали интересные стихи и спели 
весёлую песню. Вместе с нами пели 
родители. У нас здорово получалось! Я 
и девочки подготовили ещё один сюр-
приз. Мы станцевали танец. У нас были 
чудесные костюмы! Танец был интерес-
ный, в нём были сложные элементы, 
гимнастические поддержки. Когда мы 
танцевали, у меня захватило дух от вос-
торга. Закончилась музыка, и все очень 
громко зааплодировали. Было очень 
приятно, что наш танец всем понравил-
ся. Дальше мы посмотрели выступления 
других классов. Они тоже были интерес-
ными и весёлыми.  

Праздник закончился, и мы пошли в 
класс на чаепитие. Как же было вкусно! 

Летние именинники 
раздавали конфеты, и 
мы их поздравляли. А 
когда все стали расхо-
диться  по домам,   
вдруг поняла,  что те-
перь я лицеист! 
Это был замечательный 
день, который запом-
нится мне надолго! 

Терентьева Мария, 5а 

19 октября 2018 года в лицее прошёл 
традиционный праздник «Посвящение в 
лицеисты». Главными героями на празд-
нике были мы, учащиеся 5-х классов. А 
гостями праздника были наши родители. 

Все пятиклассники активно готовились 
к своему празднику: представляли визит-
ку своего класса, учили клятву лицеиста и 
Гимн лицея. 

С приветственным словом перед ребя-
тами выступил директор лицея. Затем 
наш класс спел гимн лицея, дал клятву, и 
каждому из нас выдали удостоверение 
лицеиста. 

Праздник продолжился выступления-
ми ребят из других классов. Все представ-
ления были разнообразными, интересны-
ми и весёлыми: ребята танцевали, пока-
зывали свои увлечения, спортивные и 
художественные номера, пели песни под 
гитару вместе с учителем, готовили сцен-
ки о первых днях пребывания в лицее. 

По традиции завершилось мероприя-
тие чаепитием в классе. Мы съели очень 
много пицц, напились сока, поздравили 
летних именинников и были очень до-
вольны! Вот такой был интересный день! 
Его я запомню на всю жизнь!          
Шепурев Степан, 5А 

19 октября в день Лицея состоя-
лось торжественное мероприятие - 
посвящение в лицеисты! В этом году 
был организован настоящий празд-
ник для пятиклассников и их родите-
лей. Ребята тщательно готовились, 
продумывали свои выступления. Для 
многих ребят посвящение в лицеи-
сты - это очень значимое событие! 
Ученики 5а класса поделились свои-

В День Лицея 

   13 октября  наш класс (6г)  побывал на экскурсии в селе Ломоносово. 
Встали мы очень рано, ведь встреча у Лицея была в 6:20! А в 6:30 мы 
уже отъехали от места сбора! Ехали довольно долго, с остановкой. Не-
которые даже успели проголодаться! Как только мы приехали, нас тут 
же встретил местный пушистик и провел к парому! Места было мало, 
но как говорится в тесноте да не в обиде! Вот только после переправы 
нас ждало испытание -  дойти до села пешком )около 3-х километров)… 
Но ничего, дошли! Затем по пути к музею мы прогулялись по самому 
населенному пункту, посмотрели, как люди живут, чем занимаются… У 
музея мы разделились на две группы. Одни пошли непосредственно на 
экскурсию, а другие на мастер-класс. 
   На экскурсии мы узнали много нового о Ломоносове и о его жизни. 

Но самое интересное было только впереди – мастер-класс «Резьба по кости». Там мы сделали себе сувениры из жи-
вотной кости, одновременно и страшно, и интересно. После мы воссоединились и пошли на обед. Было сытно и вкус-
но, больше ничего сказать не могу. Зато после обеда началось веселье! Мы шли обратно к парому и развлекались как 
могли: кто-то пел песни, кто-то бегал, как ужаленный… Возвращались домой мы без приключений.  Рассказали, пока-
зали, накормили. В общем всё, как мы любим!      Смирнова Мария, 6Г  

 



20 октября в школе №20 состоялась третья открытая 
робототехническая олимпиада Архангельской области. 
Среди участников были и  ученики нашего лицея. От трене-
ра Орлова С. В. участвовало 5 человек (все из них ученики 
6г класса). Олимпиада длилась более 5 часов. Но многим 
из нашей категории не хватило времени, из-за достаточно 
сложного задания. Может быть, моё мнение и кажется 
субъективным, но на то есть причины. 

Всего было 3 категории: младшая, средняя и старшая. И 
у двух последних было одинаковое задание. При таком 
раскладе должно было получиться так: либо для старшей 
слишком лёгкое задание, либо для средней слишком 
сложное . Как вы поняли, получился 2 вариант, но это не 
помешало лицеисту забрать 1 место. Победу одержал Сте-
панов Владислав из 6Г класса! В целом нам было очень 
интересно, мы хорошо поработали и повеселились. Хотя 
только 2 человека из 5 справились с заданием, это все рав-
но хороший опыт.    Мануковская Дарья, 6Г  

Каждый год нам предстаёт интересный 
ноябрь. Идут городские олимпиады, кон-
курсы, эстафеты и прочее. Сегодня я хочу 
рассказать о мероприятии, прошедшем в 
пятницу семнадцатого числа в ДЮЦе. 
Наша команда из учеников 9А класса под руководством 
Шапошниковой Татьяны Сергеевной приняла участие в 
конкурсе “Презентация добрых дел” в рамках муници-
пального проекта “Добрые дела – любимому городу”. 
Кроме нас было ещё 10 команд. 

Стоит отметить, что от выступлений некоторых участ-
ников испытываешь действительное удовольствие. Также 
скажу, что привлекли моё внимание предельно серьёз-
ные одиннадцатиклассники из восьмой школы и един-
ственный пришедший из двадцать второй. 

Наш экоотряд "Планета 17" была шестой на очереди. 
Говоря по правде, было некоторое волнение в наших 
рядах. Пришлось некоторые моменты оговаривать прямо 
на месте. И всё же мы заняли первое место. 

За эту победу хочется выразить благодарность нашему 
преподавателю Татьяне Сергеевне; сочинявшей стихи 
Денисовой Дарине; прекрасно зачитавшей их Полине 
Барановой; а так-
же Ольге Баянди-
ной и Элине Па-
ламарчук, долж-
но подошедшим 
к роли ведущих.   

 
Бражников  
Николай, 9А 

Девочка, которая мечтает танцевать,  
Наутро исполнит свое желание.  
Она будет плясать на небесах,  
Ее мёртвая душа окажется жеманной.  
Мы сообщающий сосуд,  
Сообщи мне свои чувства.  
Но даже не смей думать,  
Что прошлое тебя отпустит.  
Оно как проклятая тень,  
Преследует тебя весь день,  
Пока не наступит ночь,  
И ты не закроешь глаза.  
Мои руки впитали очень много слез.  
Все настоящие моменты я воспринимал всерьез.  
ВЕРНОСТЬ И РЕВНОСТЬ это одно и тоже,  
После смерти твоя жизнь окажется в VIP ложе.  
Единственное что есть живое-это 
мурашки на коже.  
Здесь так холодно, что я уже от-
морожен.  
Неоновый закат целует твои губы. 
Неоновый закат сжимает твои 
руки. Неоновый закат тебя так 
полюбил.  
Неоновый закат тебя похоронил. 

Автор: СочныйБлеф 

Песок златится перед морем, 
Волна бежит на берег-рог, 
Но обаянье тает вскоре 
Как только взгляд на сушу лёг - 
Земля измучена от сора. 
 
Ходить приходится украдкой, 
Содержит гадость каждый куст. 
Преобразится дыркой пятка 
(Коль голая), 
Под каблуком раздастся хруст. 
 
Закопотевшего металла 
Куски, разбитое стекло 
В бору находит взгляд усталый, 
И поражает глаз стрелой 
Пейзаж в уродстве и печали.  
 
Царит в России это всюду,  
Куда ни глянь - взор тычет дрянь,  
Родных просторов радость студит.  
Ведь уваженья люди 
Не отдают природе дань.  
 
Мы призываем всех вас смело 
Хлестать дрянцо не только рифм концом,  
Мы показать успели делом,  
Что люд примером поведём.  
 
Всем утверждаем,  
Что хаты с краю 
Не бывает. 

Автор: Бражников Николай 
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Бражников Николай  

Недавно я ходила на премьеру фильма 'Тайна дома с 
часами' в надежде, что будет встреча с чем-то, напомина-
ющим 'Гарри Поттера' или 'Фантастические твари и где они 
обитают'. Ожидания не оправдались! Достаточно интерес-
ный сюжет о десятилетнем мальчике-сироте Льюисе, кото-
рого забирает к себе дядя-волшебник в очень необычный 
дом, где постоянно слышен звук тикающих часов, идущий 
где-то из глубины дома. События происходят в 1955г. в 
Мичигане, под Хэллоуин. 

Старинный особняк дяди Джонатана  заставлен мебе-
лью, переполнен загадочными предметами, манекенами, 
зеркалами, но больше всего в доме часов, он просто пере-
населен ими, хотя звук идет как будто прямо из стен. Дядя 
и его соседка Флоренс , тоже, кстати, волшебница, не 
столько пытаются оградить мальчика от поиска таинствен-
ных часов, сколько от опасности, которая от них исходит, 
что еще более подстегивает его интерес к этой загадке.  

Хуже всего то, что часы отсчитывают время до Конца 
Света, и никто не знает, сколько времени осталось. И толь-
ко наши храбрые волшебники – великолепная троица, 
включая молодого Льюиса, могут разобраться в этой тайне 
и успеть раскрыть секрет спрятанных в стенах дома часов. 

Конечно, это будет нелегко, ведь особняк, хранящий ста-
ринные тайны, так просто с ней не расстанется. 

Фильм 'Тайна дома с часами' красочно снят, в нем хоро-
шие спецэффекты и прекрасная игра троицы – племянник, 
дядя, соседка, но, в основном, он рассчитан на детскую 
аудиторию до 12-14 лет. Это своего рода хоррор для детей, 
с его ужастиками, страшилками, монстрами и прочей нечи-
стью. Кто любит такое - милости прошу. Видимо, это толь-
ко мои ожидания про 'Гарри Поттера', фильм ставил более 
прозаичные цели – развлечь детей на Хэллоуин.   
 Трухина Анна, 6Г 

18 ноября Лицей выбрал Звёздную пару 2018 года. 
Участники конкурса показали, кто во что горазд! И вот они, 
результаты: 

10 А – Титова Екатерина и Корехов Илья – победители в 
номинации “Самая гармоничная пара” 

10 Б – Антонюк Полина и Романов Матвей – победители 
в номинации “Самая стильная пара” 

11 Г – Ушакова Ульяна и Ажгибков Иван – победители в 
номинации “За волю к победе” 

11 В – Шведова Екатерина и Смирнов Сева – за I место 
10 В – Плотникова Полина и Лазарев Кирилл – за II место 

(также ребята получили приз зрительских симпатий и приз 
от фотостудии Журавлевых как самая фотогеничная пара) 

10 Г – Тюменкова Екатерина и Плотницин Лев – за III ме-
сто 

 
Плотская Дарья и Няков Виктор  

из 11 В завоевали титул 
“Звёздная пара – 2018”! 

21 ноября в библиотеке Лицея прошёл школьный тур 
чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников  
“Страница 19”. Участникам (Легостаева Ирина 9Б, Браж-
ников Николай 9А, Гайворонская Юлия 10Г, Плотицин Лев 
10Г, Ордина Мария 10Г) было необходимо без предвари-
тельной подготовки прочитать прозаические и поэтиче-
ские произведения. В первом туре ребята читали отрывки 
произведений отечественной прозы, во втором – зару-
бежной, в третьем – стихотворения А. А. Ахматовой.  

На протяжении трёх туров жюри проставляло баллы 
участникам, оценивались техника чтения и артистизм. 
Затем было выбрано три участника, прошедших в финаль-
ный тур, где ребятам предстояло читать стихотворения С. 
А. Есенина.. Финалистами стали Гайворонская Юлия 10Г, 
Плотицин Лев 10Г, Ордина Мария 11Г.  

Победителем стал Плотицин Лев, он представил наш 
Лицей на муниципальном этапе чемпионата. 


