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Спортивные соревнования, посвящен-
ные Дню защитиника Отечества, в Ли-
цее – уже традиция. Но вот игра «Зар-
ница» проходит впервые. Цель игры 
проста: чтобы победить, нужно сорвать 
как можно больше погон с противников 
и захватить флаги.

Когда вся команда встречается, сразу 
же обсуждаем наш план: разделиться 
на подгруппы и ходить, срывая погоны и 
забирая флаги. Мы не волнуемся, ведь 
уверены в своих силах. Кроме того, на-
ша стратегия кажется нам правильной. 

Через пару секунд после линейки мы, 
как и многие другие, бежим искать базу. 
Оглядываясь по сторонам, я понимаю, 
что все лезут повыше. Это и понятно: 
наверх сложнее забраться, а столкнуть 
легче. Однако мы не идём по легкому 

НА ПОЛЕ БОЯ
Наш Лицей, как всегда, удивляет праздниками. Ведь они 
яркие, продуманные и весёлые. Вот почему мероприятия 
этого года запомнятся надолго.

пути и выбираем для базы беседку, что 
находится в снегу. В этот момент начи-
наю понимать, что будет сложно, ведь 
не прошло и пяти минут, а мне больно и 
тяжело дышать. Это только подстегивает 
мой азарт. Добравшись до беседки, сра-
зу же прихожу в себя. После начинаем 
крепить флаг на верх беседки.

– Давайте схитрим! – предлагает Ми-
ша, и мы начинаем забрасывать сне-
гом скамейки, делая вид, что спрятали 
флаг там. 

Я выбегаю из беседки и вижу Андрея, 
друга из универсального профиля, – те-
перь он мой соперник.

– Вы проиграете! – кричу я.
– Это мы ещё посмотрим! – отвечает 

мне «бывший» друг.
Продолжение на стр. 2

 В ТЕМЕ

Спортивный Лицей
В этой четверти прошло 

несколько спортивных ме-
роприятий: «Весёлые стар-
ты», «#НАСПОРТЕ», «Зар-
ница», «Битва Гигантов». 
В «Стартах» участвовали 
параллели с 1 по 4 класс, а   
в «#НАСПОРТЕ» – классы 
с 5 по 9,  поздравляем по-
бедителей спортивных игр. 
Среди 7-8 и 9-10 классов 

проходила «Зарница», ка-
ждая команда приготовила 
свой флаг, ребята крепи-
ли погоны на свои плечи и 
срывали их у противника. 
В соревнованиях Гигантов 
участвовали 8-11 классы, 
цель игры заключалась в 
том, чтобы перебросить 
огромный мяч через сетку 
так, чтобы другая команда 
не смогла его поймать.

Умный Лицей
В январе и феврале 

прошли олимпиады об-
ластного этапа по всем 
предметам школьной про-
граммы В них участвовали 
более 50 учеников нашей 
школы! Поздравляем всех 
победителей, призёров и 
участников! Особую бла-
годарность выражем пе-
дагогам, подготовившим 
лицеистов. 

Не проходим мимо
В этой четверти прошла 

ежегодная акция «Мелоч-
ные фантазии», цель ко-
торой – помощь детям  
с  ОВЗ. Ученики сдают 
классным руководителям 
мелочь, которую направ-
ляют в центр образования, 
где и помогают детям.

Собрала новости
Валерия Короткова, 8 «А»
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Начинаем орать друг 
на друга (беззлобно, 
даже весело), но после 
вижу маму однокласс-
ницы, которая говорит о 
том, что пора уже начи-
нать. Поэтому моя груп-
па уже бежит на поиски 
приключений. Однако не 
решаемся сражаться с 
универсальным профи-
лем, поэтому спокойно 
проходим мимо их базы. 
Только вот к нам подхо-
дят учителя и начинают 
призывать нас напасть. И 
мы нападаем. Бегу вверх 
по горке на противника. 
В этой короткой битве, 
которая состоит лишь 
из толканий, я срываю 
свой первый погон. Но, 
увидев группу людей, 
которая настигает нас, 
мы убегаем. Как только 
спускаюсь на землю, на 
меня нападает девоч-
ка. Я падаю, чтобы не 
дать «убить» себя. Это 
не помогает достигнуть 
нужного результата, и 
я теряю не только свои 
погоны, но и сорванный. 
Расстроенная, я ухожу в 
зеленую зону с «погиб-
шими» союзниками. Чув-
ствую боль в гортани и по 
совету классного руково-
дителя иду в медпункт. 
Оказывается, я  надыша-
лась холодного воздуха, 
мне предлагают выпить 
воды и остаться. Но че-
рез пару минут я снова в 
строю. Не хочется пропу-
скать игру.

На улице вижу своих 
соратниц, Дашу и Леру, 
которые прицепляют по-
гоны, и подражаю им. В 
это время смотрю в сто-
рону и понимаю, что у зе-
лёной зоны очень много 
противников, и это ме-
ня пугает. Однако Даша 
предлагает пойти к «хим-
био», у которых на базе 
сидят лишь два челове-
ка. Я соглашаюсь, и мы 
бежим к ним в горку. Там 
происходит очень корот-

кий бой, в котором я сры-
ваю погоны с одной из 
них, но сама теряю свой 
уже от мертвого игрока. 
Потом мало что помню. 
Скорее всего, решаемся 
добежать до базы, чтобы 
проверить тех, кто остал-
ся. Однако понимаем, 
что не пройдём. Просим 
«соц-эконом», который 
был в беседке рядом с 
дорогой, пропустить нас 
в сугробы, чтобы спокой-
но пройти. Ребята согла-
шаются, но, как только 
мы проходим мимо, с нас 
срывают погоны! Я очень 
сильно начинаю злиться, 
но не решаюсь что-либо 
сделать. По правилам, 
«погибшие» должны сра-
зу идти в зелёную зону. 
Поэтому позволяю себе 
немного поворчать на 
них.

Потом встречаю Ан-
дрея, с которым сразу же 
решаем дойти до базы 
вместе, поэтому мне ста-
новится спокойнее. Од-
нако за нами сразу бежит 
«хвост», от которого мы 
еле-еле отрываемся. А 
«соц-эконом» пошёл за 
нами, что-то крича, и мы 
в панике бежим дальше. 
Но мои силы, как и дыха-
ние, истощаются,  поэ-
тому прошу мне помочь.

– У тебя 
ещё есть 
время, иди! 
– говорят 
мне универса-
лы и пропускают 
на нашу базу.

Но и там я не нахо-
жу покоя. На нашу базу 
напал весь «химбио» и 
уже находится рядом с 
беседкой, а сзади подхо-
дит наш «хвост». И уви-
дев, что на Мишу и Ярика 
идут противники, сразу 
же пытаюсь их остано-
вить. Только вот снова 
теряю погоны. Как толь-
ко собираюсь ринуться 
в бой, моя классная ру-
ководительница говорит, 

что осталось всего пять 
минут. И вправду, уже 
через пару минут запу-
скают красную ракету 
– игра окончена. Потом 
происходит самое скуч-
ное, возможно, потому, 
что у меня “чешутся” ку-
лаки продолжить бой. 
Но это короткая интел-
лектуальная игра. Нам 
просто раздают пазл, на 
котором находится карта. 
Мы должны угадать, что 
это за битва. И делаем 
это только со второй по-
пытки, это, оказывается, 
Ледовое побоище. 

Однако мне становит-
ся интересно, как именно 
создавались эти празд-
ники. Об этом я реши-
ла спросить у Тишковой 
Александры Сергеевны, 
заместителя директора 
по воспитательной ра-
боте. 

– Зарница была приду-
мана еще при советской 
школе, – рассказывает 
она, –  это была очень 
популярная игра. И мы 
решили возродить 
Зарницу, ведь для 
современных детей 
это что-то новое и 
интересное. Мы 
взяли ее за основу 
и адаптировали 
правила для 
современных 
школьников. 
Все привык-

ли играть в компьютер-
ные игры. А здесь есть 
шанс: самому побегать 
по полю, почувствовать, 
что это такое. Однако 
придумана она не только 
для этого, на самом де-
ле игра развивает  стра-
тегическое мышление. 
Надо подумать, как луч-
ше бегать по сугробам, 
прятаться, чтобы краси-
во сорвать погоны и са-
мому при этом  остать-
ся в живых и захватить 
флаг соперника.

Мне очень понрави-
лась игра. Ведь она и 
вправду заставляет хо-
рошенько побегать и по-
думать над стратегией. 
Надеюсь, что таких зре-
лищных и запоминаю-
щихся игр будет больше. 
А пока ждём сентября, 
чтобы вновь сыграть в 
Зарницу. 

Алиса Владимирова, 
8  «А»
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С такой непростой задачей сталкиваются 
участники Турнира юных физиков (ТЮФ).  
Команда Лицея уже не первый год 
принимает в нем участие.

Решить нерешаемое 

В этом году Сибир-
ский турнир проходил 
в январе в дистан-
ционном формате. В 
нем  принимали уча-
стие наши лицеисты 
10-ых классов.

Одним из самх 
сложных испытаний в 
турнире является сам 
отбор. Для того чтобы 
в этом году точно при-
нять участие в турни-
ре, десятиклассники 
решали исследова-
тельские задачи. 

ТЮФ — это лич-
но-командное состя-
зание школьников 
старших классов в 
умении решать слож-
ные исследователь-
ские и научные про-
блемы, убедительно 
представлять свои 
решения, отстаивать 
их в научных дискус-
сиях — физических 
боях. Немаловажно, 
что подготовка школь-
ников к турниру и 
форма его проведе-
ния максимально при-
ближены к реальной 
исследовательской 

работе и ее представ-
лению научному со-
обществу.

— Мы решаем за-
дачи и узнаём много 
нового, – рассказали 
участники. 

— Мне больше все-
го запомнилась моя 
задача, решение ко-
торой немного отли-
чалось от того, что 
должно было быть 
изначально. Я выпол-
нял задачу «гитарная 
струна», – рассказал 
ученик 10 «А» Вяче-
слав Владимиров. –  
Целью задачи было 
исследовать движе-
ние струн окрестности 
резонанса на приме-
ре гитарной струны.

Что такое резо-
нанс? Представим 
качели. Ты их толка-
ешь в определённый 
момент, чтобы друга 
раскачать еще силь-
нее. Если будешь 
толкать в неподходя-
щий момент — раска-
чивания не будет. 
Если в подходящий 
— будешь усиливать 

колебания, т.е. будет 
наблюдаться явление 
резонанса. В любом 
колебании можно до-
стигнуть резонанса. 
Качели — колебания 
маятника, струна — 
пружины. Задача ре-
бят была исследовать 
это явление. 

В  мастерской, где 
проходят занятия по 
решению этих задач, 
царит завораживаю-
щая атмосфера. Все 
в компьютерах, все 
что-то обсуждают, и 
это настолько стано-
вится интересно.

— Одной из главных 
трудностей в этом 
турнире является то, 
что это задачи повы-
шенной сложности и 
в одновременно экс-
периментальные – на 
них нет решения и по 
сегодняшний день. 
И один из ключевых 
моментов – это пред-
варительный разбор 
огромного количества 
литературы, постро-
ение теоретической 
модели, – расска-

зывает учитель фи-
зики Майя Боброва. 
Именно она помогает 
участникам в реше-
нии этих задач. – Не-
обходимо разобрать-
ся, как это вообще 
работает, и для этого 
приходится брать раз-
личные источники ли-
тературы, большин-
ство из которых на 
английском языке, то 
есть нам приходится 
переводить статьи с 
английского языка на 
русский. Также нужны 
знания математики 
достаточно высокого 
уровня, за рамками 
школьного курса. 

Некоторые ученики, 
участвовашие рань-
ше в этом турнире, 
и дальше пошли по 
этому пути. Один из 
выпускников Павел 
Шипулин окончил фи-
зический факультет в 
НГУ, ранее занимался 
турнирами юных фи-
зиков. А уже в этом 
году он сам стал тре-
нером. И даже если 
после окончания шко-
лы ребята не про-
должат участвовать 
в ТЮФовском движе-
нии, знания и опыт с 
ними останутся на-
всегд. 

Полина Коваленко, 
7 «В»
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В декабре вышел новый 
фильм «Огонь»  режиссера 
Алексея Нужного, с Константи-
ном Хабенским в главной роли. 
Алексей Нужный известен по 
многим впечатляющим карти-
нам, таким как: «Ёлки Новые», 
«Ольга», «Я худею». Эти филь-
мы и сериалы заставляют за-
думаться над окружающим нас 
миром и, конечно же, посмеять-
ся. В этом ряду «Огонь» стоит 
особняком!

Нет сомнения в том, что в 
фильме рассмотрена проблема 
пожаров в мире и представлена 
важная роль работы пожарных. 
Что такое огонь? Почему он так 
опасен? Возможны ли такие слу-
чаи которые были в фильме? 
Именно над этими вопросами 
заставляет задуматься картина! 
Сценарий, операторская рабо-
та, спецэффекты и актерская 
игра – все для этого.

В фильме показан большой 
пожар, где группа из 6 пожарных 
спасает жителей небольшого 
поселка. Доблестно выполняя 
профессиональный долг, они 
доказывают, что работа пожар-
ного  – это непростое занятие, 
оно требует силы воли, выдерж-
ки. Чувствуется, что автор вос-

Современное фэнтези попол-
нилось еще одним фильмом 
«Последний богатырь. Корень 
зла». Это продолжение фильма 
«Последний богатырь». 
Как и прежде, сюжет разви-

вается вокруг главного героя – 
Ивана. Его сопровождают уже 
знакомые нам Баба Яга, Кощей, 
Водяной. Но появились и новые 
персонажи. Мне понравились 
Колобок и Финист Ясный Сокол. 
Сюжет интересный, но нет того 

юмора, который присутство-
вал в первой части. Ситуацию 
спасает только колобок. Пер-
сонаж очень веселый и смеш-
ной, дерзкий, что придает ему 
яркости, чего не скажешь о Ко-
щее. Кощей в фильме не про-

В город пришла белоснежка – Зима.
Белые шапки надели дома.
Белую шубку примерила речка,
Елки стоят, словно белые свечки!

Дети с азартом играют в снежки,
Снежные строят себе городки.
Роют тоннели, пещеры и норки
И на ледянках катаются с горки.

Алиса Петрушина 5 «А»

ПРО КИНО

хищен пожарными. Сценарий 
фильма удачный. В нём показа-
на проблема не только пожаров, 
но и человеческих взаимоотно-
шений.

Достоверность фильму прида-
ет и то, что в съемках помогали 
специалисты МЧС, они же пре-
доставили технику для фильма.

Отдельно нужно сказать про 
съемки и операторскую работу. 
В съемках использовались ре-
альные кадры огня. Они помо-
гают прочувствовать всю опас-
ность стихии, шокируют и иногда 
повергают в страх.

Крупные планы лиц  помогают 
увидеть ужас людей, на которых 
приближается опасность. Пред-
ставляешь, что ты вместе с ними 
стоишь и начинаешь бояться 
вместе с ними. Конечно, одних 
крупных планов без хорошей ак-
терской игры недостаточно.

Актёры играют очень реали-
стично, ты с первых кадров им 
веришь.

Просмотрев фильм, начина-
ешь понимать, что пожарные – 
это люди, которые очень сильны 
духом и крепки физически.

Михаил Кнауэр, 8 «А»

Лицеисты любят кино. После пандемии каждые 
каникулы школьники отправляются в кинотеатр. Юные 
корреспонденты делятся своими впечателниями от 
просмотренного в новой рубрике. 

Живой «Огонь»

Непоследний «Последний богатырь»
работан. Ощущение, что он там 
только для того, чтобы его били 
и он что-нибудь да вспоминал. 
Тот самый «богатырь», види-
мо, совсем забыл про юмор. Он 
осовременивает древнюю Русь, 
часто ругает жителей деревни 
за то, что они все время ломают 
его вещи и что они все никак не 
привыкнут к технике. 
Этот фильм в отличие от пер-

вой части, на один, макси-
мум – два раза, потом надоест. 
Первая часть интереснее. В ней 
больше юмора. Все персонажи 
проработаны лучше. Сюжет по-
интереснее. Будем надеяться, 
третья часть окажется  лучше.

Анастасия Дядик, 6 «А»

ПОЭЗИЯ 

Я теперь лишь помню под луною 
Те края, где солнце утро льёт, 
Тихий шелест, темноту лесную, 
Как листва по шеям сучья бьёт.
 
Каждый вечер всё я вспоминаю 
Даль и высь уставших тополей. 
Как в дороге тихо, скромно, с краю 
Косо тень упала с их ветвей.
 
Мерно спят желтеющие нивы, 
А полынь несётся по ветру. 
Там, наверно, так же сиротливо 
Бурый месяц сделает дугу. 

***
Старой медной копейкой луна
Прокатилась по тёмному небу. 
Положила свой взор она 
На тот край, где никто еще не был.
 
Она эхом медяшки в кармане 
Прозвенела в ночной тишине
И, как будто в пьяном угаре, 
Покатилась к другой стороне.

На руках у белого заката 
Небо дремлет под вечерний писк, 
И луга, как девичья досада. 
Заиграли в разноцветье брызг.
 
Заиграли в лад под белой песней 
Леса волны, как живая ширь. 
И, как чей-то позабытый перстень, 
Месяц пал под солнечный пузырь.

Алексей Решетников, 11 «Г»     

Каждый вечер

подойти ко мне вновь сможешь,
сделав ближе шаг.
сотворю искусство тенью
лезвия ножа.

кукловод оставит смысл, 
тонко намекнув,
искривив твой рот улыбкой,
изменяя суть.
бутафорский взгляд играет 
с искренностью той,
что приносит сплав эмоций
цепью золотой
 
здесь художник одарённый 
страхом белых птиц, 
приносящих вновь таблетки 
в комнаты больниц. 
 
он рассказывает сказки, 
грея ключик, так 
как откроет сердце, 
лестно тьму внутри убрав. 
 
извергаясь, свет погаснет 
резко, словно тот, 
что в душе открыл все тайны, 
уничтожил ток

NM
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