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СЛОВО РЕДАКТОРА

Заканчивается пора прогулок с друзь-
ями до самого вечера, сон до обеда и, 
конечно же, сидение за играми весь день. 
Вот-вот мы с вами вернемся в шко-
лу. Вместо удобных кроссовок и кофт 
мы должны будем надевать парадную 
форму, вставать пораньше, чтобы не 
опоздать на урок. А как же долго при-
дётся на нём сидеть! Но всё же у осени 
есть и свои хорошие стороны. Давайте 
попытаемся их найти.

Осень – это не только начало учебно-
го года. Это время ставить новые це-
ли, добиваться успехов. Время менять 
свою жизнь к лучшему. Думаю, каждый 
накануне 1 сентября представлял, как 
станет отличником, будет делать все 
домашние задания, учить весь матери-
ал и участвовать во всех олимпиадах.

А может, вы представляете себя 

Не стоит бояться осени
спортивной звездой Лицея? Обязатель-
но вступите в сборную нашей школы!

А возможно, вы, как и я, уже представ-
ляете себя творческой личностью. 
Ведь школа – это не только учёба, 
но и место развития ваших способ-
ностей. Вы можете записаться на 
гитару, танцы или в лите-
ратурный кружок! Или да-
же будете участвовать 
во всех творческих 
мероприятиях.

Все это мотивирует 
нас учиться, расти, 
развиваться.  И наша 
редакция постарает-
ся поддерживать такой 
настрой. 

В этом году мы будем 
продолжать выпускать 

газету с интересным материалом, 
записывать подкасты на важные те-
мы. И, если вы хотите стать частью 
нашего дружного коллектива, мы будем 
рады вам!

Алиса Владимирова, 9 «А»

От математики 
до уроков психологии

— Какие изменения в учебном процессе 
мы увидим в этом году?

— В этом году мы вводим очень интерес-
ные уроки, которые будут вести классные 
руководители. Эти занятия будут связаны 
с развитием личностного потенциала, то 
есть ребята на этих уроках будут узнавать 
много интересного, например, поймут, что 
такое эмоции, как с ними справляться, как 
выходить из конфликтных ситуаций. Эти 
уроки будут проходить раз в две недели, и, 
мы думаем, они послужат тому, что в классе 
сформируется замечательная атмосфера 
и люди научатся взаимодействовать друг 
с другом. Это будет психологический курс, 
и мы уверены: он станет очень полезным. 

Наша школа сегодня реализует масштаб-
ный проект. Мы создаем такую среду,  в 
которой всем будет комфортно и хорошо.

Кружки и секции
— А какие изменения произошли в допол-

нительном образовании?
— В этом году у нас вводится до-

полнительное бесплатное образо-
вание, наряду с платными курсами. 

Сейчас мы участвуем в большом все-
российском проекте «Успех каждого 

ребенка». Мы получили новое обору-
дование, и сегодня у нас будут органи-

зованы такие курсы, как роботехника в 
3, 5, 6 классах и аэромоделирование в 7 
классах, где дети будут заниматься квадро-
коптерами. Кроме того, лицеисты смогут 

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ

изучать сайтостроение и дата-аналитику за 
рамками школьной программы. Совсем скоро 
начнется  рекламная кампания дополнитель-
ного образовательного пространства. Также 
для ребят химико-биологического отделения 
мы приобрели оборудование, связанное с 
полевой практикой, с исследовательской 
деятельностью.

Для малышей будет внедряться курс «Аз-
бука здоровья». Сегодня мы для этого уже 
оборудуем кабинеты, и с 1 октября лицеисты 
смогут посещать эти занятия. 

— Что нового будет в клубах и кружках 
Лицея?

— У нас есть проект «Лицейский ковор-
кинг». Что это такое? Это такое образова-
тельное пространство, где у каждого ребёнка 
есть возможность себя реализовать. Мы 
создаём проектное бюро, куда лицеисты мо-
гут прийти со своими идеями. У нас будут 
работать спортивный клуб и другие объеди-
нения. В ближайшее время мы будем про них 
рассказывать, чтобы все ребята знали про те 
возможности, которые  есть в нашем Лицее.

Пандемия вносит 
свои коррективы

— Будут ли введены какие-то допол-
нительные противоэпидемиологические 
меры?

— Каждый класс будет находиться в от-
дельном кабинете, будем соблюдать меры 
предосторожности при посещении столо-
вой. Обязательное измерение температу-
ры, дезинфекция, протирка столов после 
каждого класса, работа рециркуляторов, которые 

обеззараживают воздух – в общем, как в 
прошлом году. 

Мы за то, чтобы все были здоровы. И се-
годня у нас практически 80% педагогического 
коллектива поставили прививки. 

Ну а детям, чтобы себя предостеречь от 
коронавируса, конечно, нужно соблюдать 
все меры безопасности: мыть чаще руки, 
протирать их, стараться общаться в масках.

Дню Лицея быть  
— Как пандемия повлияет на традици-

онные праздники?
— Всё будет зависеть от ситуации. Балы, 

лицейские праздники – мы сейчас думаем, 
как их проводить. Возможно, нужно сделать 
их с меньшим количеством людей. Все эти 
вопросы сейчас обсуждаем с Роспотреб-
надзором. Очень хочется все наши тради-
ционные мероприятия провести, но одно 
могу точно сказать: выездные семинары 
состоятся.

Верьте в себя
— Какие пожелания у вас к ученикам 

Лицея?
— Наш лицей – это уникальное учреждение, 

так как здесь учиться непросто, но, с другой 
стороны, есть много возможностей для разви-
тия способностей как интеллектуальных, так 
и социальных. Поэтому я хочу сказать всем 
ребятам: верьте в себя и не бойтесь зада-
вать вопросы, подходить к преподавателям 
с предложениями. Если у вас есть идея, она 
всегда найдет отклик. Мы со своей стороны 
надеемся на то, что атмосфера дружелюбия 
и поддержки в нашем Лицее будет всегда.

Родион Кевуш, 9 «А», 
Алиса Владимирова, 9 «А»

Мы начинаем новый учебный год. Интересно, какие изменения 
произойдут в Лицее? Об этом мы и решили спросить директора 
школы Ирину Геннадьевну Бозину.
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Лето – это возможность 
убрать подальше телефон, 
погулять с друзьями, прове-
сти время с семьей и обяза-
тельно побывать на природе.

Этим летом мы с папой решили съездить на рыбалку, 
да ещё и деда позвали. Мы поехали в посёлок Инской на 
водохранилище, так как там неплохой клёв. Дорога заняла 
три часа, поэтому по пути мы перекусили в столовой.    

После осмотра берега мы нашли уютное местечко для 
рыбалки. Удобный каменистый подход к реке, ровная по-
лянка для палатки определили наш выбор. Мы сразу раз-
ложили удочки, палатку решили поставить потом, за что и 
поплатились, попав под проливной дождь. Только когда он 
закончился, началась рыбалка.

Вначале дед научил меня закидывать спиннинг. Мне 
очень понравилось ловить рыбу спиннингом. После дол-
гих ожиданий поклёвки я поймал первую рыбешку. Папа 
сказал, что эта рыба называется сорожка. К вечеру клев 
становился активнее. Мне с трудом, но все-таки удалось 
вытащить карася. Это была моя первая крупная рыба. 
Когда стемнело, мы с папой разожгли костер, просушили 
мокрую от дождя обувь, поужинали. Я очень люблю по-
ходную еду, особенно кашу. После ужина пошли спать в 
палатку, а ночью проснулись, чтобы проверить удочки – 
надеялись на ночной клев карпа. В потемках папа осту-
пился на камне и оказался в воде. В итоге вместо рыбы 
– промокшая обувь.

А утром мы сразу же 
пошли рыбачить. Дед ска-
зал, что утренний клев на 
озере – лучший. На завтрак 
мы с папой варили вкусную 
рыбацкую уху из пойманной 
рыбы. Получилось очень 
вкусно!  Это была моя пер-
вая рыбалка с ночевкой на 
озере. Следующим летом 
мы с папой обязательно 
поедем порыбачить уже на 
несколько дней и будем ис-
следовать новые места.

Руслан Гречанников, 7 «В»

Три теплых, солнечных месяца, наполненных яркими эмоциями и новыми впечталениями, пролетели 
как один день. Самое время рассказать, чем запомнилось лето нашим лицеистам. Прдеставляем вам 
четыре истории о летних каникулах. 

В Белово 
за карасями

Проснувшись утром, я 
посмотрела на дату в теле-
фоне и поняла: наступила 
осень! Лето пролетело 
незаметно! И вот уже всех  
собирают на переклички и 
торжественные линейки. И 
тогда я задумалась, а чем 
это лето стало для меня 
особенным?

 В первый месяц я сра-
зу отправилась в лагерь. 
Он расположен далеко от 
города, так что родители 
приезжали меня навестить 
всего лишь раз. В этом 
году правила были более 
строгие в связи с корона-
вирусом: в тумбочке могли 
лежать только вещи для 
душа, остальное нужно 
было держать в шкафу. 
Родителей не пускали на 
территорию лагеря, так что 
мы могли максимум пома-
хать им рукой. Но зато ла-
герь был открыт! Мне там 
очень понравилось! 

 После лагеря я ждала 
друга из Москвы, ведь 
он всегда открывал се-
зон веселья и застав-
лял нас выйти из дома. 
Он вот-вот должен был 
приехать, а пока я си-
дела дома листая лен-
ту ТикТока. Это было 
довольно скучно, но я 
давно не заходила в со-
цсети и поэтому смотрела 
недавние новости. Когда 
же Гена наконец приехал, 
началось настоящее весе-
лье! Мы играли на улице 
и в онлайн игры, катались 
на лодке и ныряли! Мы 
даже плавали на остров! 
И каждый день проходил 
примерно по одной схеме: 
подъем, работа в огороде 
и дома, речка, игры.

 В августе мы старались 
оторваться по полной, 
так как мой друг уже ско-
ро уезжал обратно. Мы 
играли и веселились, пока 

Вот и лето прошло!
он не уехал (я его даже 
проводила в 5 утра, так 
хотелось продлить время, 
проведённое вместе).

Оставшиеся дни я 
«залипала» в соцсетях. 
Не могу сказать, что это 
было полезно или инте-
ресно, но на большее мне 
не хватало фантазии.

 Вспомнив все, я поня-
ла, что провела это лето 
классно! Я подумала, что 
будет следующим летом, 
что я буду делать, вспом-
нила про день рождения 
и поняла: я найду под-
работку! Съезжу в «Ма-
гистраль» или в лагерь 
на море. «Потусуюсь» с 
подругой. В общем, про-
веду следующее лето с 
большей пользой! А пока 
буду ждать. Все же жаль, 
что лето пролетело так 
быстро.

Анастасия Дядик, 7 «А»

Это лето было доволь-
но-таки насыщенным раз-
ными событиями.

В конце июля моя семья 
съездила в Шерегеш. Было 
прохладно и ветрено, но эти 
мелочи никак не повлияли 
на мои впечатления. Несмо-
тря на красоту вокруг, меня 
накрывало очень меланхо-
личное настроение. Там я 
сделал большое количество 
снимков, но только три ка-
дра оказались неплохими. 
Скорее всего, это из-за не 
самой качественной аппа-

Летняя меланхолия
ратуры и недостатка опыта 
в этом деле.

В конце августа тётя от-
правилась на отдых в Сукко. 
В итоге я остался следить 
за её квартирой. Поливал 
цветы, кормил кота и убирал 
за ним. Было грустно прихо-
дить и видеть “осиротевший” 
дом и скучающего по хозяйке 
кота.

Если обобщить, то лето 
этого года прошло не хуже 
предыдущих.

Живой Авокадо

Лагерь и лето  – яв-
ления взаимосвязан-
ные. И в этом году я 
первый раз побывала 
в лагере “Светлячок”. 
Там мне очень понра-
вилось, в нем оказа-
лось намного инте-
реснее, чем дома. И 
«Яблочные ёжики», то 
есть наши  вожатые, 
были очень добрыми и 
весёлыми ребятами – 
на одной волне с нами.

    Интересные ме-
роприятия проходи-
ли каждый день, но 
особенно мне запом-
нились Олимпийские 
игры. Почему именно 
они? Да потому что но-

Первая поездка в лагерь «Светлячок»   
мер моего отряда был 
ярким и зажигатель-
ным: мы станцевали 
очень классный танец 
и разыграли сценку. 
А также было очень 
здорово участвовать в 
спортивных соревно-
ваниях и радоваться 
за своих друзей, когда 
они побивали рекорды 
других отрядов. Конеч-
но же, самой приятной 
частью этого меропри-
ятия было награжде-
ние, никто не остался 
без поощрительных 
призов

Ещё в этом лагере 
проходили зажигатель-
ные дискотеки, самой 

классной и одновре-
менно грустной была 
дискотека на закрытии 
смены. Весёлой, пото-
му что длилась доль-
ше обычного. Но в то 
же время очень груст-
но было осознавать, 
что смена подошла к 
концу.

В общем, третья 
смена была очень яр-
кой и запоминающей-
ся. Я точно поеду в 
этот лагерь ещё раз, 
так как проводить лето 
там намного интерес-
нее и познавательнее, 
чем сидеть дома! 

Петрова Анна,7 «Г»

Уж листьями присыпана 
дорожка,
И школьные звонки 
звенят невдалеке…
И праздник на пороге,
Которого ты ждал так 
долго!
Сентябрь.Тепло. 
Волнительно и чудно!
Нам  снова школа дарит 
волшебство…
И я спешу навстречу 
новым чувствам,
Спешу с букетом ярких 
хризантем.

Годованюк Дарья, 7 «Г»

ТВОРЧЕСТВО

***
Календарь мероприятий
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