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Слово редактора
И снова здравствуйте, дорогие читатели!

Рады сообщить Вам, что лицейская газета вновь 
выпущена в печать! Выпуск школьной газеты – 
сложный процесс, но все же возможный. «Наш 
лицей» продолжит освещать все важные события 
и мероприятия школы и города, рассказывать об 
успехах лицеистов,  собирать интересные истории 
и творческие работы наших читателей. 

Весна! Какое замечательное время для творче-
ства, прогулок на свежем воздухе, поиска нового 
увлечения, а может, и занятия всей своей жизни. В 
преддверии замечательного праздника 8 марта, мы 
готовы порадовать Вас новым весенним выпуском 
газеты. 

Приятного прочтения и отличного настроения!                                                                                                                       
                   Ваша редакция 

Милые дамы!
С прекрасным праздником Весны 

Мы Вас серд ечно поздравляем. 
Здоровья, счастья и любви 

От всей души мы Вам желаем! 
И солнце пусть Вам ярко св етит, 

И птички радостно поют, 
Пусть в Вашем доме воцарятся 

Весель е, мир, тепло, уют. 
Когда вокруг зв енит капель 
И раздается птичек пение, 

Почувствуйте в есны приход — 
Примите наши поздравления!

Ну,	вот	и	всё,	конец	зиме!
Стучится	в	двери	март!
И	ощущаю,	как	во	мне
Бьёт	жизненный	азарт!

					Унынье—прочь,	
	 болячкам—нет!	
В	душе	не	место	злобе!

				Впускаю	в	сердце	
			солнца	свет,

				Весна	и	я—
								теперь	готовы	
К	счастью	обе!

Ирина Юрьевна Старовая
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ИЗ МИРА НАУКИ
Ежегодно с 1999 года 8 февраля российское научное 

сообщество отмечает свой профессиональный праздник — 
День Науки. 

Масштабно этот день отметили и в самом Северодвин-
ске, и в нашем лицее, где состоялись традиционные меро-
приятия. 

Для всех обучающихся лицея был организован единый 
тематический классный час, для пятиклассников проведена 
выездная экскурсия городского краеведческого музея «Под-
водная лодка в чемодане». Шокин Борис Павлович провел 
занятие для шестиклассников  «Физические игрушки», где 
на простых предметах показал, как работают законы физи-
ки.

В рамках урока  «Занимательные опыты по химии» под руководством Денисовой Марины Владимировны об-
учающиеся медико-биологического класса  провели ряд любопытных опытов.  Лекцию «Нобелевские лауреаты 
в области естественных наук» для обучающихся 8-х классов прочитала Курина Валентина Степановна. Оводова 
Марина Михайловна, начальник отдела ЦЗН г. Северодвинска, Микляева Евгения Викторовна, директор центра 
профориентации филиала САФУ в Северодвинске, и Лепихин Сергей Анатольевич, ЗАО “Биус”, представили 
рассказ ребятам 9-х классов на тему «Востребованные профессии на рынке труда. Профессии 2020 года».  Была 
обозначена главная задача области - удержать молодых и перспективных. И, как оказалось, центру занятости 
есть, что предложить выпускникам. 

В День Науки ребята смогли пообщаться с медиками, сотрудниками городской и областной администраций, 
работниками заводов и преподавателями Северного Арктического университета. Лицеисты остались довольны 
мероприятием и возможностью встретиться с интересными людьми.                                                                                                  

 Гайворонская Юлия

ЗНАНИЕМ ПОБЕЖДАТЬ ТЬМУ
Олимпиада как вид состязания известна с ещё незапамятных 

времён. Причём не только её спортивное направление, но и «ум-
ственные состязания». В чём же состоит польза таких интеллекту-
альных боёв, кому и зачем нужны олимпиады? С этим вопросом 
мы обратились к заместителю директора, курирующему научную 
работу лицея, Первышиной Надежде Валерьевне.

Н.В.: Олимпиады - замечательная возможность раскрыть свои 
способности к тому или иному предмету, а для тех, кто уже выбрал 
свой любимый предмет - возможность получить преимущество 
при поступлении в ВУЗ или учитывать диплом за олимпиаду как 
дополнительные баллы к баллам за ЕГЭ. Определенно, поступить 
после написания олимпиады - легче, чем просто сдать ЕГЭ. Са-
мые важные олимпиады по всем предметам включены в Перечень 
олимпиад школьников. Каждый ВУЗ решает, олимпиады какого 
уровня учитывать при поступлении. К тому же многие проводят 
свои олимпиады, которые учитываются только при поступлении 
в конкретный ВУЗ. Обучающиеся в лицее регулярно участвуют в 
таких олимпиадах высшего уровня, как «Звезда», «Высшая проба» 
(Высшая школа экономики), «Ломоносов» (МГУ), «Покори Воро-
бьёвы горы», Всероссийская олимпиада школьников и др. Резуль-
таты большинства олимпиад действуют до 4 лет. Это означает, что 
если вы заработаете диплом в 8 классе, вы уже сможете использо-
вать его при поступлении в университет в конце 11 класса. 

Самое время действовать! У каждого лицеиста есть способно-
сти к тому или иному предмету. Олимпиады - лучший способ рас-
крыть эти способности. Участвовать в них нужно не только ради 
диплома, но и ради уникальных знаний, которые вы не проходи-
те по программе или проходите поверхностно. Олимпиад много, 
каждая последующая будет получаться лучше, чем прошлая. Это 
тоже результат тренировки. Сделайте свой выбор - поучаствуйте в 
олимпиаде! 

  Илья Корехов
                                                                                                 

17 февраля 2017 года в лицее состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное 
награждению победителей и призеров му-
ниципального этапа Всероссийской олим-
пиады школьников “Лицей нам крылья по-
дарил”.

Ребята и их родители получили дипло-
мы и приняли поздравления от педагогиче-
ского коллектива лицея. В муниципальном 
этапе лицеисты завоевали 168 призовых 
мест, из которых 32 — первые. Шокин Борис 
Павлович, Первышина Надежда Валерьев-
на, Колесова Наталья Геннадьевна, Генкина 
Валентина Васильевна выступили с напут-
ственным словом, поздравили учеников и 
вручили им дипломы. Лицеисты, занявшие 
призовые места в четырёх олимпиадах - Бо-
рис Попов, Оксана Лещенко и Юрий Мои-
сеев, принимали поздравления и грамоты 
лично от директора лицея, Сахаровой Ири-
ны Сергеевны. Не остались без внимания 
и педагоги лицея, которые привели своих 
учеников к успеху. На мероприятии также 
выступили ученицы лицея с танцем, а Аня 
Васильева, ученица 7 В класса, исполнила 
песню «Старт». 

Мы уверены, что такой празд-
ник непременно должен стать ещё од-
ной доброй традицией нашего лицея! 
 

Илья Корехов

ЛИЦЕЙ НАМ КРЫЛЬЯ ПОДАРИЛ
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РЕЙД ПО ФРЕЙДУ

Чертоги разума

Все, конечно, помнят, как в 
сериале BBC полисмен Андерсон 
бросил Шерлоку: «Психопат!», а 
тот огрызнулся: «Я высокоактив-
ный социопат. Выучи, наконец, 
термины». Но если их выучить, 
первое, что мы узнаем — что пси-
хопат и социопат, это, в общем-то, одно и то же. 

Среди психопатов выделяют первичных, которые, 
вероятно, такими и уродились. У них просто по-дру-
гому устроен мозг: не развиты области, отвечающие за 
эмпатию  (сопереживание), самоконтроль и беспокой-
ство. Есть и вторичные психопаты, которых также на-
зывают социопатами. Скорее всего, такими их сделала 
трудная жизнь.

Каковы же основные черты психопата? Это че-
ловек, захваченный идеей собственного величия, для 
которого нет ценности выше, чем он сам. Он — без-
ответственный, поверхностный патологический лжец, 
мастер манипуляций. Импульсивен и склонен к наси-
лию, у него напрочь отсутствует способность сопере-
живать другим людям, а также чувство стыда и вины 
за дурные поступки. Психопат из-за своей неспособ-
ности к чувствам часто мучается скукой. Он не уме-
ет строить и поддерживать стабильные отношения. 
Что из этого списка аморальностей можно отнести к 
доблестному Шерлоку? 

И классический, и современный Холмс испытыва-
ют самые разные эмоции, но приучают себя дистанци-
роваться от них, не позволяя им управлять разумом. 
«Любовь — это эмоция, которая противоположна чи-
стому и холодному разуму. А разум я, как известно, 
ставлю превыше всего», — говорит сыщик в «Знаке че-
тырех». У настоящего психопата нет нужды избегать 
чувств, ведь у него их нет изначально.

Довольно популярна теория о том, что Шерлок 
страдает мягкой формой аутизма, известной как син-
дром Аспергера. Это заболевание было впервые описа-
но австрийским педиатром Хансом Аспергером в 1944 
году. Он описал адекватных и умных мальчиков, у ко-
торых были тяжелые проблемы с социальным взаимо-
действием. Мог ли Конан Дойл открыть этот синдром 
за 70 лет до Аспергера?

Если взять современного Шерлока, то, похоже, 
проблем с распознаванием эмоций и взаимодействи-
ем в обществе у него нет. Да, он часто производит впе-
чатление эксцентричного и черствого типа, но исклю-
чительно тогда, когда желает быть таковым. Здесь нет 
ни следа той неловкости в обществе и замкнутости, 
которую испытывают все аутисты. А вот что говорит 
сам Камбербэтч: «Мне было бы приятно, если после 
просмотра этих фильмов ВВС, люди взяли бы в руки 
книгу-первоисточник. Это было бы фантастически».     

 

Педагог-психолог 
Алина Андреевна Емельянцева

ДЕЛЬФИЙСКИЕ ИГРЫ
Подведены итоги IV Дельфийского фестиваля «Та-

ланты Поморья-2017». Золотые медали получил театр 
«ДеЛиТ», в состав которого вошли лицеисты 5 В клас-
са, классный руководитель - Хромцова М.В. Специаль-
ным дипломом жюри отмечена ученица театра Мария 
Мироновская. Бронзовую медаль в номинации «Театр» 
завоевала Анастасия Гусельникова, 11 В класс. Золотые 
медалисты включены в сборную Архангельской обла-

сти для участия в 
XVI Дельфийских 
играх России, ко-
торые состоятся в 
апреле в Екатерин-
бурге.                                                                                               

 Генкина В.В.

СЕМЕЙНЫЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 2017
4 февраля 2017 года в лицее прошло традиционное 

мероприятие для обучающихся 5-х классов и их роди-
телей “Семейные олимпийские 
игры-2017”. Мероприятие нача-
лось с  торжественного поднятия 
флага Российской Федерации. 
“Зарядку с чемпионом” провел 
тренер по теннису МСОУ “Стро-
итель” Волков Никита Серге-
евич, чемпион Архангельской 
области по большому тенни-
су. Участники игр состязались в 
различных эстафетах, а завер-
шилось мероприятие баскет-
больным конкурсом для болель-
щиков.

По итогам соревнования I место заняла команда 5 
В класса “Олимпийцы”, II место – команда “Три пяте-
рочки” 5 А класса, III место – команда “Молния” 5 Б 
класса.                                                                                                                      

Орлов А.С.

НОВОСТИ СПОРТА
Чемпионы региона

13 февраля в областном центре развития спорта 
«Норд Арена» сильнейшие школьные команды Ар-
хангельской области разыграли медали регионального 
этапа баскетбольной лиги «КЭС Баскет». Финал среди 
юношей выиграла лицейская команда «Orange ball», а 
ее баскетболист – Егор Шелудин получил приз самого 
ценного игрока турнира. Финал округа состоится в 
Архангельске с 7 по 11 марта. Организаторы обещают 
феерическое шоу с легендами баскетбола и матч звёзд. 
А лучшие команды Северо-Запада оспорят единствен-

ную путевку 
в суперфинал 
«КЭС Баскета» 
России. 

Корепанов 
Матвей
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К чтению художественной литературы можно      относиться по-раз-
ному: кто-то читает с удовольствием и не представляет, как можно не чи-
тать, кто-то считает чтение пустой тратой времени – проще фильм посмо-
треть. Опыт написания итогового сочинения и предстоящие экзамены все 
же заставляют нас, лицеистов, задуматься о необходимости взять книгу в 
руки.  Интересно, а что читают наши учителя? Какие писатели пользуют-
ся особой популярностью? 

Старовая И.Ю. (учитель английского языка) - И. А. Бунин, А.П. Че-
хов, А. Толстой, Э.М. Ремарк, О. Уайльд, А. Блок. 

Колесова Н.Г. (учитель математики) - Д. Донцова, М. Цветаева, Н. 
Гумилев. 

Фаркова В.А.  (учитель биологии) - А.П. Чехов, Джек Лондон, Дж. 
Чейз.

Первышина Н.В. (зам. директора по УВР) - Бр. Стругацкие, М.А. 
Булгаков,  А.П. Чехов.

Зинкоева В.В. (учитель математики) -  С. Есенин, Ю. Друнина, Н. Руб-
цов. 

Тюрикова Ю.Н. (зам. директора по УВР) - А. П. Чехов, Рекс Стаут.
Орлов А.С. (учитель физкультуры) - Стивен Кинг, Джек Лондон.
Генкина В.В. (зам. директора по ВР) - Д. Стил, Агата Кристи, Ф. Абра-

мов, А. А.  Ахматова.
Рычкова Н.В. (учитель русского языка) - Ф. Саган, Я. Вишневский, Э. 

Сафарли, Р. Брэдбери, И.А. Бунин, А.П.Чехов, поэты Серебряного века. 
Емельянцева А.А. (педагог-психолог) - Ф.М. Достоевский, А.С. Эк-

зюпери, Э.М.Ремарк, Э. Сафарли.
Абрамова Ю.Н. (учитель математики) - А.С.Пушкин, К. Симонов, Э. 

Асадов, С. Кинг. 
Как мы видим, не опустела библиотека современного учителя, не пе-

рестали волновать его серьезные литературные тексты. Среди самых лю-
бимых писателей и русские классики, и зарубежные авторы, не утратил-
ся интерес и к поэзии, и к современной литературе. Польза чтения книг 
очевидна. Чтение расширяет кругозор человека, обогащает его внутрен-
ний мир, положительно сказывается на памяти,  увеличивает словарный 
запас, способствует выработке более чёткого и ясного мышления.

Как сказал в своё время Александр Сергеевич Пушкин: «Чтение – вот 
лучшее учение!» А что читаете Вы?

Корехов Илья,  Гайворонская Юлия

ЧИТАТЬ МОДНО!
Дорогие друзья, у нас премьера рубрики 

«Читать модно!». Здесь мы предлагаем Вам де-
литься  впечатлениями от прочитанных книг и 
рекомендовать их к прочтению. Итак, начнём...

«Портрет Дориана Грея»
Недавно мне в руки попала кни-

га Оскара Уайльда «Портрет Дориа-
на  Грея». Действия разворачиваются 
в 19 веке в Лондоне.

 Дориан Грей - юный молодой 
человек, унаследовавший от матери 
невероятную красоту, получив от 
покойного деда большое состояние, 
приезжает в Лондон, чтобы начать 
новую и необыкновенную жизнь. 
Здесь он заводит близкое знакомство 
с художником Безилом Холлуордом. 
Безилом Дориану был подарен вели-
колепный портрет. Однажды Дори-
ан в порыве чувств возжелал, чтобы 
вместо него самого старел только 
портрет, и эта просьба была услы-
шана небесными, а может, и дья-
вольскими силами. С этих пор До-
риан ведет развязную, опьяняющую, 
распутную жизнь, а все грехи ото-
бражаются на портрете. Дориан не 
стареет, все также прекрасен телом, 
но его зловонная, гниющая душа на 
портрете становится невыносимым 
бременем для него. Он принимает 
решение уничтожить портрет…

«Портрет Дориана Грея» - это 
грустная история о прекрасном юно-
ше, возжелавшим остаться бессмерт-
ным, сохранить навеки свою красоту. 
Оскар Уайльд дал нам возможность 
представить, как будет выглядеть 
наша душа, если мы не будем о ней 
заботиться, беречь ее…

Дорогие читатели! Берегите 
себя, оставайтесь верными своим 
принципам и внутреннему голосу, 
который мы так часто именуем сове-
стью, чтобы отражение своей души 
не пришлось прятать от любопыт-
ных глаз на темном сыром чердаке 
под замком.
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Дорогие читатели, в этой ру-
брике мы планируем публиковать 
первые литературные опыты на-
ших лицеистов: стихотворения, ми-
ниатюры, эссе… - словом, всё, что 
выходит из-под пера талантливых 
любителей этого вида творчества. 
Предлагайте ваши материалы к пе-
чати! Обращаться в 1 А кабинет. 

Читатели — библиотеке!
 Со 2 по 14 февраля в лицейской 

библиотеке прошла акция «Книгу 
- библиотеке».  Мероприятие было 
приурочено ко Дню дарения книги, 
который проходил 14 февраля.

Цель данной акции - пополне-
ние  «запасов»  библиотеки. Пушкин, 
Островский, Достоевский, Гоголь – 
эти и многие другие писатели изу-
чаются лицеистами, и часто необхо-
димые по программе произведения 
ребята берут в школьной библиотеке.  
Лицеисты приносили произведения 
классиков, научно-популярную лите-
ратуру и книги современных авторов. 
Всего в акции приняли участие  14 
классов, которые в общей сложности 
подарили библиотеке 115 книг. Бла-
годарим всех, кто не остался равноду-
шен и поучаствовал.  Спасибо, доро-
гие читатели!                        
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