
Газета МАОУ «Лицей №17», выпуск №2, ноябрь 2020                                                                  выходит с 1994 года 

Per aspera ad astra! - Через тернии к звёздам

«Друзья мои, 
прекрасен наш союз!»

Каждый год особенным днём становится 19 октября. Во всероссийский 
День лицеиста мы не только цитируем Пушкина и его стихи об учебном заве-
дении, но и торжественно встречаем новых лицеистов!

История этого праздника начинается во времена Императорского Царско-
сельского лицея, который был открыт 19 октября 1811 года. Теперь это день, 
знаменующий воспитание свободной творческой личности, бескорыстной само-
отверженной дружбы - всего того, что символизирует представление о леген-
дарном Пушкинском лицее. Жить и трудиться «для общей пользы» учили воспи-
танников лучшие профессора и преподаватели столицы.

В этот октябрьский день в Лицее №17 по традиции прошло торжественное 
посвящение в лицеисты. На линейках пятиклассникам вручили удостоверения и 
шевроны с символом образовательного учреждения - совой. Так же ребята дали 
клятву верности лицейской дружбе и обещание, что добьются больших успехов 
в науке. 

На другой параллели прошло посвящение в лицеисты-старшеклассники: ре-
бятам восьмых классов, а также присоединившимся к нам в этом учебном году 
десятиклассникам тоже вручили знаки отличия.

Принимали в свои ряды ребят ученики 11А класса: Надя Лисецкая, Дима 
Пилюк, Саша Лудкова, Юра Шерстобитов, Саша Рекина, Паша Долженков, Женя 
Соколов и Вика Грачева.

Веретенникова Дарья
Фото: И. В. Виноградова, М. Брагина
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СЛОВО РЕДАКТОРА

Вы тоже не заметили, как про-
летела первая четверть? А как 
прошли каникулы? Вот мы на ка-
никулах время не теряли и подго-
товили для вас свежий выпуск! 

Уже началась вторая четверть... 
Как все успеть? А мы вас научим! 
Уже приготовили для вас лайфха-
ки школьной жизни, а также новую 
рубрику «Смартфон в помощь», где 
будем делать обзоры полезных для 
жизни и учебы приложений. 

Кстати про приложения! Все же 
подписались на инстаграм нашего 
Лицея? Там правда очень интерес-
но! Если ещё не успели - наберите 
в поиске @17_lyceum и наслаж-
дайтесь!

Время не остановить и 2020-ый 
близится к завершению, а значит 
скоро Новый Год! Признавайтесь, 
у вас тоже с 1 ноября появилось 
новогоднее настроение? Но сна-
чала нужно закончить вторую чет-
верть... А с нами она будет веселее! 
Вы листайте номер... Уверена, вам 
понравится!

Время летит, 
время не

остановить...

Мария Смирнова, 8Г
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Утилизируй правильно!
В лицее вот уже на протяжении двух лет собираются ба-

тарейки и пластиковые крышечки. Сбор организован 8В и их 
классным руководителем Шнюковой Анной Александровной. 
Очередная экологическая акция проходила в октябре. Так, на 
утилизацию будет отправлено 147 кг батареек, а на переработ-
ку 6 мешков крышечек. Рекорд у 7В: 14,1 кг батареек и 10 кг 
крышечек, а в 6Г собрали 4,5 кг батареек и 12 кг крышечеек.

А 29 октября в лицее прошла ещё одна акция - «Собери ма-
кулатуру - сохрани дерево». Здесь было собрано 3353 кг вторсы-
рья. Активнее всего в акции приняли участие 6 «А» класс, кото-
рый собрал 930 кг, 7 «Б» - 696 кг и 9 «Б» - 644 кг.  

Однозначно, сборы будут проводиться ещё. Чтобы помочь 
нашей планете вы тоже можете принять в этом участие. Пока 
у вас есть время собрать использованные батарейки и бумагу, 
а также крышечки. Подойдут чистые крышечки от пластиковых 
бутылок и картонных упаковок тетра-пак, от упаковок дой-пак, 
от 5-литровых бутылок, и все крышечки с маркировкой 02,2 на 
обратной стороне. Но не подойдут для сбора колпачки из сме-
шанного пластика и с маркировкой 4, 5. 

Евгения Яблокова, 8Б, фото: А. А. Шнюкова

2 Лицейские будни

   АКЦИЯ

Первые экзамены - всегда страшно
Многие девятиклассники сейчас 

тревожатся – начался учебный год, в 
конце которого им предстоят экзаме-
ны. А это, в свою очередь, дополняет-
ся волнениями, переживаниями и так 
далее. И еще нужно выбрать предме-
ты, которые хочешь сдавать. А это со-
всем не просто.

Мы опросили лицеистов из 9 клас-
сов об их состоянии и готовности к эк-
заменам. 

Максим Павлов, 9Б класс:

  РАЗГОВОРЫ В КОРИДОРАХ

Я немного нервничаю и волнуюсь 
из-за предстоящих экзаменов, так как 
это важное событие в моей жизни. Я 
уже начала готовиться к их сдаче и 
определилась с предметами.

Прямо сейчас, все ученики девятых 
классов, включая меня, стоят перед 
выбором, как сложится их будущее. 
Ведь каждый хочет работать там, где 
ему комфортно и интересно. На данный 
момент я активно готовлюсь к ОГЭ, 
участвую в разных олимпиадах и уже 
начинаю задумываться о своей буду-
щей профессии. Я планирую пойти в 
десятый класс, так как по завершении 
всех одиннадцати лет обучения откры-
ваются большие возможности, особен-
но в лицее №17. 

Я не испытываю каких-либо пере-
живаний или напряжения по поводу эк-
заменов в 9-м классе. Так как я пойду в 
10-й класс, ЕГЭ кажется мне значитель-
но более важным. Я дополнительно за-
нимаюсь математикой и английским, но, 
по большей части, не для экзаменов. Анна Шарухина, 9Б

Я чувствую себя в спокойном, нор-
мальном положении, потому что есть 
подготовка по тем предметам, которые 
я собираюсь сдавать. Если постараться 
очень хорошо, то, в принципе, можно не 
переживать. Я уже хожу на дополнитель-
ные курсы по биологии, математике, а к 
русскому нас отлично готовят в школе. 

Владислав Веселов, 9В класс:

Я очень сильно волнуюсь и стара-
юсь как можно лучше подготовится. 
Я даже записался на дополнительные 
занятия.

Анастасия Никитина, 9Б класс:

Настасья Самухина, 9Б класс: Иван Федоров, 9В класс:
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В первом конкурсе участникам нуж-
но было встать в круг, так, чтобы один 
участник указательным пальцем при-
держивал край карандаша, а второй 
конец держал сосед.

Вторая игра была не менее веселой. 
Ребятам следовало завязать узел, не 
выпуская каната из рук. При этом дер-
жали канат все вмете. Кто же знал, что 
это так сложно!

Держа одной рукой конец веревки 
в третьем конкурсе, команды должны 
были найти равновесие и помочь шари-
ку пройти лабиринт.

Следующее задание называлось 
«Паровозик». Между участниками по-
местили шары. Таким смешным спосо-
бом следовало пройти круг, не уронив 
шары на пол.

  ПОСЛЕ УРОКОВ

Наш класс

Евгения Деминцева, 7В класс
фото: Л. В. Ульяновская

  О, СПОРТ!

Восьмиклассники
не заблудятся

в лесу
Планируя поход в лесную мест-

ность, необходимо помнить, что 
даже самый опытный путешествен-
ник может заблудиться или поте-
ряться, что уж говорить о тех, кто 
идёт в лес впервые. Поэтому очень 
важно знать основы ориентирова-
ния, что бы вовремя позаботиться 
о своей безопасности. Такие навыки 
тренируются в программе «Спор-
тивное ориентирование», которая 
проводится в нашем городе в Дет-
ско-Юношеском центре.

Программа «Спортивное ориенти-
рование» рассчитана на учебный год и 
состоит из нескольких этапов: сорев-
нования «Золотая осень», «Осенний 
Лабиринт», конкурс «Юный топограф», 
краеведческий квест и экскурсионное 
ориентирование «По улицам родно-
го города», лыжное ориентирование 
«Снежинка» и заключительный этап 
«Весенний Лабиринт». Победители 
всей программы получают кубок.

20 октября рядом со вторым кор-
пусом ДЮЦа стартовал первый этап 
городского соревнования. В нём уча-
ствовали команды 5-9 классов от школ 
№6, 11, 12, 23, 27, 28, 30, Ягринской гим-
назии, Морской кадетской школы и, ко-
нечно же, Лицея №17. Три класса - 8А, 
8Б и 8В попробовали свои силы.

«Задача: сориентироваться на 
местности, используя карту, компас и 
местные признаки и пройти этап как 
можно быстрее» - обозначила цель 
педагог-организатор Надежда Лео-
нидовна Сторожук. Ребята встали на 
стартовую точку, получили карту мест-
ности, выслушали правила и задачи. 
После того, как участники приложили 
специальный датчик, выданный ка-
ждому) к приемнику на первом этапе 
- гонка начиналась. Так, нужно было 
собрать все датчики, которые указаны 
на карте. Чем быстрее - тем лучше!

«Соревнование достаточно слож-
ное, потому что пункты расположены 
в хаотичном порядке и очень трудно 
быстро найти точку, на которой надо 
отметиться. Я бы хотела участвовать 
дальше в программе и показывать 
лучшие результаты» - поделилась 
участница соревнований, Изольда 
Рамаданова из 8Б.

Среди команд города наши вось-
миклассники, увы, не заняли призо-
вых мест. Зато в личном зачёте от-
личились Иванов Лев (8Б), Макаров 
Аркадий (8А), занявшие 1 и 2 место 
среди юношей 14 лет.

Лера Сидорова, 8Б класс .

Командная работа — это не только 
доверие участников, также это важный 
выбор капитана. Следующий конкурс 
показал на сколько члены команды 
могут хорошо слушать командира и 
выполнять его указания. Игроки долж-
ны были построить башню из кубиков 
используя веревку, на конце которой 
закреплена резинка.

Заключающим испытанием стало 
написание названия программы на 
листе А3 с помощью фломастера. Вот 
только фломастер держали все члены 
команды за верёвочки, что значитель-
но усложняло задачу.

Вот так 7В весело и с пользой про-
водит время после уроков.

12 октября 7В класс ходил на первый в этом году этап муниципальной со-
циально-педагогической программы «Наш класс» в Детско-юношеский центр. 
Ребята разделились на 2 команды по 8 человек и начали игру.

  ВЕХИ ИСТОРИИ
На картошке

Летом 1971 года старшеклассники 
тогда ещё школы №17 первый раз от-
правились в летний трудовой лагерь в 
Краснодарский край. Уже в 1978 году 
летний трудовой лагерь старшекласс-
ников был организован в селе Емецк 
(руководители Борис Павлович Шо-
кин и Евгений Васильевич Костянов). 
Результат – заслуженные награды от 
Горкома ВЛКСМ за успехи в 5-ой трудо-
вой четверти. На фото 1981 года счаст-
ливые и весёлые ученики школы №17 
после трудового дня: с песнями под 
гитару и настоящей печёной на костре 
картошкой... Всё-таки есть в этом что-
то невероятно классное!

Если хочешь узнать больше об исто-
рии нашей школы - отправляйся на вто-
рой этаж, в зал истории лицея!
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Приложение 
«Quizlet»

Эх, в последнее время учителя 
так много задают учить... Просто 
тьма! Как все успеть, если у меня 
так мало времени?

Ничего страшного! Есть один 
способ: карточки-запоминалки - это 
очень удобный формат заучивания 
чего угодно, от неправильных глаго-
лов по английскому до названий хи-
мических элементов. В мобильном 
приложении «Quizlet» ты можешь 
найти эти карточки и запоминать 
нужный материал в интересной 
игровой форме. А главное - в любое 
свободное время, например, по пути 
в школу в автобусе. Здесь можно 
найти множество тематических ко-
лод, а если нет подходящей, можно 
создать собственный мобильный 
словарь. Однажды, он пригодится 
кому-нибудь ещё! Когда будешь го-
тов, есть возможность проверить 
себя в итоговом тесте.

В этом приложении есть не толь-
ко карточки. Доступно четыре вари-
анта обучения, чтобы выбрать наи-
более подходящий!

Более 90% учеников, использу-
ющих Quizlet, говорят, что получили 
высокие отметки, так что советуем 
попробовать!

Мария Брагина, 8Г класс

  СМАРТФОН В ПОМОЩЬ
Учимся учиться вместе

  ЖИТЕЙСКАЯ МУДРОСТЬ

Непонятный текст
Огромный конспект, который по-

том еще придется учить для контроль-
ной и проверочной не всегда получает-
ся разобрать. Чтобы этого избежать:

1) Делайте его более схематичным. В 
голове зафиксируется изображение, это 
поможет быстрее понять и запомнить. 

2) Если на уроке учитель дал новую 
формулу – запиши ее в начале или конце 
тетради, в специальном месте.

3) Важные записи или мысли выдели 
ярким цветом или пометками на полях.

Трудное пробуждение
Почти каждому трудно вставать 

рано утром. Следуйте этим легким пра-
вилам, и вы больше никогда не будете 
чувствовать себя сонным и не забудете 
важные вещи, торопясь:

1) Соберите рюкзак и подготовьте 

Каждый ученик сталкивался в школе с мелкими проблемами, от которых 
хочется поскорее избавиться. Длинные непонятные записи в тетради, тяжело 
встать по утрам, да ещё замечание красной ручкой в дневнике написали... 
Несколько советов - как избавиться от всего этого раз и навсегда!

одежду с вечера, чтобы с утра ничего не 
забыть.

2) На ночь выпейте горячий какао, 
молоко или травяной чай. Утром может 
подойти кофе.

3) С утра примите душ. Плавно перехо-
дите от теплых к холодным температурам.

4) Ложитесь спать раньше. Подрост-
ку нужно не меньше 8 часов сна. Чтобы 
встать в 7 надо лечь не позже 11 вечера.

Замечание красным
Удаление чернил с бумаги может 

быть вызвано целым множеством 
причин: двойкой или замечанием в 
дневнике, помаркой в контрольной 
или домашней работе.

1) Возьмите ватную палочку и поме-
стите её в жидкость для снятия лака. 
Зафиксируйте палочку над элементом, 
который нужно удалить, подождите 
пару минут. Дальше с помощью марли 
осторожно сотрите лишние чернила. 

2) Наклейте кусочек скотча на же-
лаемое место исправления и аккурат-
но оторвите его. Эту процедуру требу-
ется проделать несколько раз.

Но помните, лучше сразу признать-
ся в своей ошибке.

Евгения Деминцева, 7В класс
фото: из сети Интернет
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15 октября были подведены итоги 
всероссийского конкурса научно-тех-
нических проектов «Терра Инжене-
ра» в рамках CO//LAB FEST. А лице-
исты Анисимова Ира и Митрофанов 
Богдан стали его финалистами!  Они 
получили сертификат на сопрово-
ждение проекта от Томского Поли-
технического университета (Школа 
инженерного предпринимательства).
Давайте узнаем, как ребята достигли 
таких высот?

Корреспондент: Вы участвовали в 
международной конференции. Расска-
жите, как вы решились на это, что сде-
лали и каковы итоги?

Ира и Богдан: Про эту конференцию 
нам рассказал наш педагог из Кванто-
риума Илья Дмитриевич Литвиненко. 
После того, как мы приняли решение, 
что будем участвовать, начали оформ-
лять презентацию, писать текст и про-
водить весь анализ проекта. Делали 
это в очень сжатые сроки, так как про 
конференцию узнали под конец реги-
страции на неё. Мы проводили SWOT-а-
нализ, анализ лицевой аудитории, но-
визны и актуальности проекта.Сам 

Про Иру, Богдана и их 3D-сканер
  НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

проект называется «Образовательный 
проект. Создание 3D-сканера».

Корр.: Расскажи, что из себя пред-
ставляет ваш 3D-сканер, для чего он 
нужен, в чем его фишка?

Ребята: 3D-сканер – это перифе-
рийное устройство, анализирующее 
форму предмета и создающее его 
3D-модель на основе полученных дан-
ных. Он нужен для быстрого моделиро-

вания, создания 3д-моделей сложной 
формы. Фишка именно нашего - цена. 
Он бюджетный. Главной целью нашего 
проекта было создание набора: само-
го сканера, методической документа-
ции и курса видеоуроков к нему.

Корр.: Как долго вы работаете над 
проектом?

Ребята: Сам проект был начат в 
конце августа, а завершить его нужно 
уже к 31 декабря этого года.

Корр.: Где черпаете вдохновение и 
информацию?

Ребята: Нам руководитель предло-
жил. Затем мы изучили эту тему и при-
ступили к работе.

Корр.: Связываете ли вы свое бу-
дущее с этим направлением? А кстати, 
что это? IT? Моделирование? Инженер-
ное дело?

Ребята: Наверное, это и модели-
рование и IT и инженерное дело. Тут 
все используется. И да, думаем, что 
будущее наше будет связано и с этим 
в том числе. В дальнейшем планируем 
дорабатывать сканер, улучшать его и 
делать более экологичным. 

Давайте пожелаем ребятам даль-
нейших успехов! Мы с нетерпением 
ждём окончания их работы!

Мария Смирнова, 8Г класс
Фото из архива И. Анисимовой

  НА ПРОСТОРАХ ИНТЕРНЕТА

Авторы научно-образовательного проекта ТАСС расскажут вам о том, как интере-
сен мир вокруг и помогут разобраться в самых сложных вещах. Если вам интересны 
космос, физика, робототехника, современная медицина и биология, то вам понравиться 
этот Youtube-канал. 

Например, один из видеороликов в рубрике «5 минут» на этом канале рассказывает 
о роботах и искусственном интеллекте. Разбираются часто задаваемые вопросы: как ра-
ботает нейронная сеть, может ли компьютер написать симфонию и как создавался он-
лайн-переводчик Google. Считывайте QR-код и присоединяйтесь к просмотру!

Максим Шапошников, 8В класс

Немного о канале ТАСС-наука
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Наш лицей
№2, ноябрь 20206 На волне творчества

Ноябрь - последний месяц осени, которая, кстати, в этом году выдалась 
очень колоритная - мы успели насладиться тёплыми вечерами, прогулками с 
шушращими листьями... А успели ли мы по-настоящему прочувствовать эту 
осень? Проверим?

Редакция составила для вас (любимых читателей) чек-лист «Позитивный но-
ябрь», в котором собрала важные дела, события, фильмы и книги, на которые, на 
наш скромный взгляд, нужно успеть обратить внимание уходящей осенью 2020 
года.

Можешь вырезать его прямо из газеты или дождаться публикации в офици-
альной группе лицея в социальной сети «ВКонтакте». 

Твоя реадакция

  ЧЕК-ЛИСТ ОТ РЕДАКЦИИ

Корреспонденты: 
Анна Шарухина, Максим Шапошников, 
Мария Брагина, Евгения Деминцева, 
Евгения Яблокова, Мария Смирнова, 
Дарья Веретенникова, Валерия Сидо-
рова

  АНОНИМНОЕ МНЕНИЕ

Недавно я шла домой с приятелем. 
Так как это рубрика «Анонимное мне-
ние», то условно назовём его Максим. 
По пути из школы Максим произнес 
такую фразу: «Зачем мне делать что-
то, если я не получу с этого никакой 
выгоды?». Меня это жутко расстроило 
и разозлило. «Типичное русское мышле-
ние», - ответила я ему. 

Возможно, многие забыли о том, что 
есть доброта и поступки без корысти. Как 
по мне, у всех на уме только одно: должна 
быть какая-то выгода. Деньги, угощение 
или любое другое вознаграждение. Но 
разве это главное в жизни - получить вы-
году из всего, что вы делаете? Дать спи-
сать кому-либо за вкусняшку, написать за 
кого-то текст или статью за поход в кино…

В данных ситуациях люди получают 
только материальные ценности. А как на 
счет моральных? Всего того, что наполня-
ет нашу жизнь смыслом? Отзывчивость, 
благодарность, теплые чувства? Как мне 
кажется, это самое главное, что есть в 
жизни человека – помогать другим бес-
корыстно. Не брать и не просить ничего 
взамен – это так просто. Да, бывают те 
случаи, когда нужно потребовать что-ли-
бо за свой добрый поступок. Но таких слу-
чаев должно быть минимум. 

Не думайте только о своей выгоде. По-
думайте о человеке, которому вы решили 
помочь. Действительно ли ваш поступок 
стоит каких-то материальных ценностей 
или вам будет приятнее получить теплые 
и нежные объятья благодарности? Ведь с 
этим чувством вы будете ходить ещё про-
должительное время и подарите улыбку 
кому-нибудь рядом. И этот человек по-
дарит объятия другому, а тот третьему… 
Это я называю круговоротом доброты в 
обществе. 

Мораль сей басни такова: совершайте 
добрые поступки без корысти. В этом кро-
ется гораздо больший смысл. 

А что я получу 
взамен?


