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Н. И. Комарова вручает именные стипендии.
2011 год. Фото Корчагиной С.В.

Борис Алексеевич  родился в
Казани 7 декабря 1909 г. в семье
медиков: отец был сначала земским
врачом, а потом избрал путь аку-
шерства, а мать — фармацевтом.
Поэтому неудивительно то, что
Королёв своей профессией избрал
именно медицину.

Главным направлением работы
Б.А. Королёва было становление
хирургии сердца в Нижнем Новго-
роде. В 1952 году им были успешно
выполнены первые операции на
сердце.  За 43 года Б.А. Королёвым
и его учениками выполнено более
30 тысяч операций на сердце.

В 1959 году на Всемирном кон-
грессе хирургов в Мюнхене Б.А.
Королёв был избран членом Все-
мирной ассоциации хирургов, в
1968 году — действительным чле-
ном Международного общества
сердечно-сосудистых хирургов.

Этот великий Человек прожил
100 лет, благодаря здоровому обра-
зу жизни.

Имя Бориса Алексеевича Коро-
лёва известно почти в каждой семье
Нижнего Новгорода. Первый раз я

услышала про него
от своего отца, ко-
торый учился в
НижГМА. Он очень
захватывающе рас-
сказал мне об извес-
тном кардиохирур-
ге, который спас
много жизней и как
это благородно —
быть врачом. И у
меня появилась сна-
чала маленькая
мечта, которая с
каждым годом ста-
новилась всё боль-
ше и, наконец, пре-
вратилась в цель — стать челове-
ком, готовым посвятить себя служе-
нию людям, брать на себя ответ-
ственность за самое прекрасное на
свете, жизнь человека. Мне кажет-
ся, что профессия врача — одна из
самых благородных, гуманных и
необходимых профессий на земле.

Благодаря Борису Алексеевичу
Королеву я желаю жить этой про-
фессией, быть милосердной, вы-
полнять свои обязанности. И когда

у меня что-то не получается в учебе,
то я всегда беру себя в руки и вспо-
минаю слова Б. А. Королёва:
«Жизнь — это движение вперёд.
Мастерство можно отточить толь-
ко трудом и любовью. Не надо де-
лать то, что вам неинтересно, даже
если вам за это предлагают большие
деньги. Делайте то, что вы любите,
и тогда для вас материальные блага
станут безразличны.»

Екатерина Воронина,
11 «Б» класс

«Поклонимся этому замечательному человеку,
талантливому хирургу, который не знал иной службы,
кроме служения своей стране  и её людям.
Его свеча догорела, но осветила жизнь многих и многих...»

Нина Ивановна Комарова

3 февраля 2010 года  муниципальному образовательному учреждению
лицею № 28  присвоено имя Б.А. Королёва. Королёв Борис Алексеевич —
профессор Нижегородской медицинской академии, доктор медицинских
наук, заслуженный деятель науки РФ, академик РАМН, почетный гражда-
нин г. Нижнего Новгорода, является идейным вдохновителем и творчес-
ким соратником ученического и педагогического коллектива лицея.

19 декабря 2013 года в нашем лицее проходят XXVII городские студен-
ческо-ученические Королёвские чтения.

ЗА
Дон Кихот... Рыцарь Печально-

го Образа. Безумный, но благород-
ный идальго, поставивший перед
собой цель сделать наш мир лучше.

Именно так и ведут себя дон ки-
хоты, жившие когда-то и живущие
сейчас. Они совершают нелепые,
странные, безумные поступки, пыта-
ясь совершать подвиги. Но так ли
они безумны? И, раз есть ещё на пла-
нете странствующие рыцари, осед-
лавшие своих старых кляч и назвав-
шие их своими Росинантами — быв-
шими клячами — стало быть, они
нужны нам но зачем?

Мы, люди, привыкли смотреть
на мир так, как смотрели на него
испанцы-современники ламанчско-
го странствующего рыцаря. Но сре-
ди нас есть и такие странные люди,
которые всем сердцем желают со-
вершать подвиги, освобождать
мирных жителей от набегов вра-
жеских войск и спасать принцесс от
великанов и колдунов. А в резуль-
тате получается, что сражаются они
с бурдюками с вином, ветряными
мельницами, актёрами кукольных
театров и стадами баранов, а пре-
красные жительницы замков в То-
босо оказываются простыми сель-
чанками.

Мы смотрим на дон кихотов
свысока, мы твёрдо уверены, что
они всего-навсего сумасшедшие
идальго, продавшие последнюю
землю за стопку рыцарских рома-
нов. Мы хлопочем над ними, как
племянницы и ключницы, в попыт-
ке вылечить.

Вылечить от чего?
Может быть, безумцы — это

мы?..
Дон кихоты лечат наш посерев-

ший мир, возвращая в него краски.
А люди видят в их подвигах неле-

пость. Пускай нелепо, но лучше так,
чем жить среди унылых испанцев,
забывших о волшебстве и рыцарях.

Да, пожалуй, им нужно состра-
дание. Но не сострадание священ-
ника, ключницы и племянницы, а
сострадание любовь и вера Санчо
Пансы в невозможное. И такие
люди ещё не пропали, они есть!..
Дон Кихот или Санчо Панса скры-
ты в глубине души у каждого из нас,
их нужно отыскать и отправиться
странствовать, совершая подвиги.
Да, странные, глупые, но подвиги.

Эти странствующие рыцари —
дон кихоты — уникальны. Не всем
под силу стать такими, как они, и,
пожалуй, это хорошо. Дон кихоты
приходят в наш мир, чтобы спасти
человечество от гибели, чтобы не
дать нам утонуть в нашей серой
обыденности. И мы не должны, ни
в коем случае не должны, обманом
посадив их в клетку и убедив, что
они зачарованы, везти их домой в
Ламанчу и там лечить. Нет, дон
кихотам нужно дать дорогу.

Дорогу, бритвенный тазик, ко-
торый на самом деле — заколдо-
ванный Мамбринов шлем, — и

бывшую клячу, чтобы они смогли
сразиться со злыми великанами.
Нина Еремеева, ученица 8 «А» класса

ПРОТИВ
Я считаю, дон кихоты человече-

ству не нужны. Прежде чем гово-
рить о дон кихотах в нашей жизни,
надо подумать, возникают ли такие
типы в настоящем мире? Мне ка-
жется, весьма корыстным и призем-
лённым стал мир в последнее время.
Бескорыстное служение добру,  иде-
алы, подвиги — всё это осталось
разве что в книжках и исторических
фильмах. Кроме того, негде и учить-
ся этому: ребёнка с раннего возрас-
та приучают к прагматичности,
практичности, силе, а слово «фанта-
зёр» весьма часто употребляется в
отрицательном значении. Наши
времена просто созданы для того,
лишь бы истребить дон кихотов.

Дон Кихота считали чудаком.
Современных дон кихотов, навер-
ное, ещё больше считают чудаками.

Мирислам Асланлы, 8 «А» класс

А вы как считаете, наши уважа-
емые читатели?

Уже давно бьют тревогу по поводу угроз, надвигающихся на человечество. И критически мыслящие
люди, способные выразить свои чувства и мысли, пытаются это обосновать. «Спасение человечества» — вот
основная идея последнего столетия, действительно ознаменованного разрушениями. Врачи каждый день спа-
сают чью-то жизнь в прямом смысле от смерти. А как бороться со злом в душе человека. ХХI век — это век
удобства и комфорта для человека. Человек ищет счастья для себя и жаждет удовольствий и собственной
власти. Ищет и находит, убивая, переступая, совершая акты чудовищного цинизма. Естественно, в таких ус-
ловиях из нашей жизни исчезает любовь. Человек не хочет жить по законам любви. А что думают наши вось-
миклассники, читая роман Сервантеса «Дон Кихот»? Как вы думаете, нужны ли человечеству дон кихоты?

Áëàãîäàðèòü?
Áëàãîäàðèòü...
Çà áîëü?
Çà áîëü åùå âàæíåå!
Ïðîñòèòü îáèä÷èêà?
Ïðîñòèòü...
Îí ñëàá è â ñòðàõå. Òû ñèëüíåå.
Ïðèíÿòü ñêîðáÿùåãî?
Ïðèíÿòü åãî âñå ñêîðáè è òðåâîãè...
Ïîäíÿòü óïàâøåãî?
Ïîäíÿòü...
Îí òâîé ñîáðàò. Îäèí èç ìíîãèõ.
Áëàãîñëîâèòü?
Áëàãîñëîâèòü...
È ïðîêëèíàþùèõ?
Èõ òîæå...
Ëþáèòü æåñòîêèé ìèð?
Ëþáèòü...
Åãî ñïàñòè ëþáîâü ëèøü ìîæåò...

Галина Есаулова

Ç‡÷åì ÷åëî‚å÷åñò‚ó ‰îí êèõîòû?

Êàê æèòü ïî çàêîíàì äîáðà?
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В состав нашей агитбригады
вошли ученики из разных классов: 9
«А» — Чикина Ася, Мизонова Да-
рья, Борисова Ульяна, Круглова
Анна, Исаев Даниил, Козлов Мак-
сим, Лебедев Владимир, Баранцев
Кирилл; 9 «В» —Абрамов Констан-
тин; 8 «Б» — Васина Дарья, Подо-
лян Дарья, Смородова Светлана.

Мы взяли интервью у Плакси-
ной Татьяны Юрьевны,  нашего
учителя биологии и экологии, кото-
рая к тому же является и научным
руководителем ребят:

— Сложна ли была подготовка к
выступлению?

ригады шести школ 28, 44, 187, 38,
18,и 47. Мы заняли 2 место, но нам
кажется, что мы были лучшими.

—Принимали ли участие в под-
готовке к конкурсе другие учите-
ля?

— Да, мы очень благодарны
Быстровой Асе Викторовне, наше-
му учителю информатики, за ока-
занную техническую поддержку,
Ануриной Ольге Анатольевне за
помощь в организационной работе
и Несвет Александре Владимиров-
не за помощь в выборе костюмов.

Ещё мы взяли интервью у Ми-
зоновой Дарьи, ученицы 9 «А»
класса:

— Как ты оцениваешь ваше вы-
ступление?

— Мне очень понравилось уча-
ствовать, работать с ребятами, про-
бовать свои силы в соревнованиях с
другими школами. Соперники все
были сильными, наша команда ра-
ботала слаженно, и участие в кон-
курсе принесло море положитель-
ных эмоций.

Мы гордимся вами, дорогие по-
бедители и желаем новых побед!

— При подготовке
надо было знать все
плюсы и минусы про-
мышленных предприя-
тий для жителей горо-
да, надо было всё это
осветить. Учитыва-
лась творческий под-
ход и новизна работы.
В этом отношении наш
проект был самым кра-
сивым, музыкальным.
Подготовка к выступ-
лению требовала мно-

го дополнительного времени, ко-
торое ученики, с учётом своей за-
нятости, выделяли для работы.
Они много трудились, репетирова-
ли и подошли очень ответственно
к этому мероприятию. Их не надо
было «пинать». Они сами всё при-
думали и даже переделали песню.

— Как вы оцениваете работу
учеников и само выступление?

— Я считаю, что они большие
молодцы и справились на 5+.

— Сколько агитбригад прини-
мало участие?

— Участие принимали  агитб-

Ìàòåðè õðàíÿò íàø íðàâñòâåííûé î÷àã
Ученики 9 «В» класса приняли участие в районном

конкурсе «Матери — хранительницы нравственного
очага». Нравственность — это синоним слова морали,
и, значит, матери хранят и наш моральный облик.

На столь благородное дело ребят вдохновляли
классный руководитель Яхнис М.А. и социальный пе-
дагог Зимина В.В.

Ìû è ðîáîòîâ ñîáèðàòü óìååì!
Ребята из 6 и 7 классов приняли участие в городс-

кой выставке-ярмарке в НГТУ им.Алексеева по робо-
тотехнике, которая состоялась 13 ноября.

Не каждый взрослый сможет сделать даже самого
простого робота, не говоря уже и о ребятах, возраст
которых 11—13 лет.

Èìåþ ïðàâî çíàòü!Èìåþ ïðàâî çíàòü!Èìåþ ïðàâî çíàòü!Èìåþ ïðàâî çíàòü!Èìåþ ïðàâî çíàòü!
8—11 êë‡ññû ïðèíÿëè ó÷‡ñòèå ‚ èíòåðíåò-óðîêå

«Èìåþ ïð‡‚î çí‡òü» — ‚ ð‡ìê‡õ ‡íòèí‡ðêîòè÷åñêîé
‡êöèè. Ìû ïîëó÷èëè èíôîðì‡öèþ î ‚ðå‰å í‡ðêî-
òèêî‚, ïðîñìîòðåëè òåì‡òè÷åñêèå ‚è‰åî, ó÷åíèêè
10 êë‡ññ‡ ñîç‰‡‚‡ëè ïîñòåðû. Êî„‰‡ ìû ñìîòðåëè
‚è‰åî, ó ‚ñåõ í‡ñ áå„‡ëè ìóð‡øêè ïî êîæå îò îñîç-
í‡íèÿ òî„î, ê‡ê ëþ‰è èñïîðòèëè æèçíü ñåáå, ñ‚îèì
ðî‰íûì è áëèçêèì ëþ‰ÿì, ‰ðóçüÿ è îáùåñò‚ó ‚
öåëîì. Âå‰ü í‡ðêîì‡íû ïðè‚ëåê‡þò ‚ ñ‚îè êðó„è
íî‚ûõ ëþ‰åé, ‡ ‚ íåêîòîðûõ ñëó÷‡ÿõ ýòèìè ëþ‰üìè
ñò‡íî‚ÿòñÿ è ‰åòè, êîòîðûå íå ‰î êîíö‡ îñîçí‡þò
‚ñå ïîñëå‰ñò‚èÿ ñ‚îèõ ïîñòóïêî‚.

Выступление агитбригады «Эколайф».
Фото Несвет А.В.

Наш дом — Нижний НовгородНаш дом — Нижний НовгородНаш дом — Нижний НовгородНаш дом — Нижний НовгородНаш дом — Нижний Новгород
27 ноября 2013 года прошёл  районный фестиваль экологических агитбригад «Наш дом — Нижний
Новгород» по теме «Промышленные предприятия — наши соседи». Наша агитбригада носит очень

интересное название — «Эколайф». Это говорит о том, что многие ученики лицея стараются улучшить
экологию нашего края. Они живут не только своими проблемами, но и проблемами окружающей среды.

Ìèð ãëàçàìè äåòåéÌèð ãëàçàìè äåòåéÌèð ãëàçàìè äåòåéÌèð ãëàçàìè äåòåéÌèð ãëàçàìè äåòåé
Ученики нашей школы не в первый раз принима-

ют участие в конкурсе творческих работ «Мир гла-
зами детей». Этот конкурс у нас проводится ежегод-
но и всегда из нашей школы ребята занимают не пос-
ледние места. Творческим наставником  участников
стала Метёлкина Л.И.

Активные участники — Канаев Кирилл , Кукле-
ва Екатерина, Кузнецова Валерия, Корнилова Ири-
на,  Смолина Валерия, Морозова Алёна.

Этот конкурс проводился 12 ноября, и мы с не-
терпением ждём результатов!

Этот стульчик
сидит на нас.

Мастер-класс на художест-
венной фабрике города Семёнов

Ìîå ïóòåøåñòâèå
В этом году, в первый учебный день, наш классный

руководитель Татьяна Васильевна Орлова объявила, что
девятнадцатого сентября мы всем классом едем в удиви-
тельный город хохломы Семенов. Все это время я гото-
вилась, переживала, заготавливала провизию и думала,
как все пройдет. Я очень сильно волновалась, ведь это
была моя первая поездка с классом в другой город.

И вот в назначенный день ребята собрались у шко-
лы с тяжелыми сумками и пакетами. Староста Бажанов
Влад суетился и поторапливал всех. Наконец мы сели в
автобус и поехали. По дороге экскурсовод рассказывал
нам про происхождение хохломы, сказки и историю го-
рода Семенова. И вот мы на месте.

Среди сотен малых городов России нет двух одина-
ковых, у каждого свой неповторимый облик, своя исто-
рия, свое мастерство, своя жизнь. Город приобрел широ-
кую мировую известность как старинный крупнейший
центр художественной обработки дерева. Здесь появля-
ются на свет изделия необыкновенной красоты — золо-
тая хохлома.

Сначала мы пошли на фабрику производства матрешек
и хохломы. Там нам показали будущие товары — неболь-
шие полена. Эти полена лежат и сохнут целых два-три
года, потом из них вытачивают какой-нибудь предмет.
После этого мы пошли в цеха, где красят ложки, тарел-
ки и чашки. Там очень жарко, все художницы сидят в ха-
латах, а перед ними стоят образцы, как надо красить ту
или иную деталь. Матрешек красят в отдельном цеху.
Первая художница делает контур, вторая красит платок,
третья — сарафан, а четвертая украшает матрешку. Быва-
ют и авторские матрешки, которые делает талантливая ху-
дожница и они особенно хороши. Я сказала Вале:

— Посмотри, какая удивительная матрешка, вся в
розовом, а в руках корзина с котенком!

— Да, она действительно очень красивая, смотри у
нее сзади коса! А котенок сидит в голубеньких цветочках,
наверное, это незабудки.

И вот мы зашли в зал,
где собраны изделия семе-
новской фабрики. Глазам
стало больно от золотого
блеска. Все горит и сверка-
ет. Изделий так много, что
хочется все сфотографиро-
вать. Однако сделать это
трудно, они просто стоят
вплотную друг к другу. Я
не знала раньше, что хох-
лома бывает и зеленая.
Оказывается, в свое время приезжала на фабрику Люд-
мила Зыкина и попросила сделать для нее изделия с ее
любимыми ландышами. Сначала сделали эксперимен-
тальные, а теперь узоры с ландышами на зеленом фоне
стали одним из стандартов хохломы.

Видов хохломской росписи несколько. Самый древ-
ний считается «травный» — это, когда рисунок пишет-
ся завитками. Есть еще роспись «под листок» или «под
ягодку», роспись «пряник» или «рыжик». Как я поняла
в росписи «под листок» или «под ягодку» присутствуют
разные листочки и ягодки, всякие там клубника, земля-
ника и т.п. А «пряник» или «рыжик» характеризуется
геометрическим орнаментом.

Отработана веками технология золочения деревян-
ных изделий. Сначала из высушенной липовой древеси-
ны вытачивают посуду: чаши и бочата, поставки и вазы,
вырезают ложки и ковши. Их сушат и покрывают специ-
альным грунтом красно-коричневого цвета, отчего все
они становятся похожими на глиняные. Затем пропиты-
вают вареным льняным маслом и натирают алюминие-
вым порошком. Изделия становятся матово-блестящи-
ми, напоминая серебряные, и в таком виде поступают в
цеха росписи. Расписанные изделия два-три раза покры-
вают лаком и закалива-
ют в печи при темпера-
туре в 130 градусов. Об-
разовавшаяся лаковая
пленка придает сереб-
ристой поверхности зо-
лотой блеск. Таким об-
разом, дерево превра-
щается в  «золото».

Мы не только уви-
дели, как рождается зо-
лотая хохлома и краса-
вица матрешка, но и
поучаствовали в мастер-классе. Каждому раздали по
матрешке с нанесенным контуром и лицом. Ребята кра-
сили их по своему вкусу. Кто-то рисовал цветы, кто-то
сделал свою матрешку блондинкой, а один мальчик зак-
расил ее полностью, оставив лишь глаза, и получилась
арабская женщина. Свою матрешку я расписала так: ро-
зовый платочек с цветочками, желтый сарафан в горох,
на фартуке растительный узор, ну а сзади черная густая
коса с красным бантом. Получилось очень красиво!
Дома, по совету художницы, я покрасила ее прозрачным
лаком. Потом мы пошли в музей коллекционных и уни-
кальных хохломских изделий (ассортиментный каби-
нет), где с 1972 года хранятся образцы уникальных изде-
лий, среди них огромная хохломская ложка — 2 метра 67
см и полутораметровая чаша. Также мы увидели и цар-
скую хохломскую комнату.

Пообедав, мы посетили сувенирный магазин и купи-
ли памятные подарки, а затем отправились на прогулку.
И сегодня на улицах города много красивых деревянных
домов, в окошках которых можно увидеть хохломской
поставок и ярко раскрашенные точеные игрушки. Око-
ло домов стоят скамейки с хохломской росписью - визит-
ная карточка города. О славном купеческом прошлом
Семенова напоминают сохранившиеся добротные дома
купцов: Рекшинских, Носовых, Шляпников, Киселевых.
В одном из таких домов — двухэтажном особняке купца
Петра Шарыгина — располагается Семеновский исто-
рико-художественный музей, где нам удалось побывать
и узнать о развитии и жизни города. Первыми экспона-
тами музея стали уникальные произведения народных
умельцев, которые длительное время собирал и хранил
Г.П.Матвеев, организатор школы художественной обра-
ботки дерева. Наряду с лучшими образцами хохломы,
представлена в музее резьба по дереву, деревянная скуль-
птура, семеновская игрушка, которая мне особенно по-
нравилась.

Семенов - это уникальный город, там стоит атмосфе-
ра какой-то сказки. Конечно, уже нет таких домов на
брусьях, скрепленных мостами как три века назад. Но
все-таки этот город прекрасен и туда хочется возвра-
щаться снова и снова.

Коробова Лиза, ученица 6 «А» класса.  Фото Орловой Т.В.

..
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Я — студенческий ре-
бенок, родилась в учи-
тельской семье в период
государственных экзаме-
нов родителей, после ко-
торых они были направ-
лены по распределению в
одну из школ Кировской
области. Я очень часто
болела, и однажды детс-
кий врач услышала в моем
сердце шумы и предполо-
жила, что именно они яв-
ляются причиной моих
частых болезней. Родите-
ли испугались, но доктор
сказала, что через месяц в
город Киров приезжает
знаменитый хирург Борис
Алексеевич Королёв, ко-
торый ежегодно принима-
ет детей со всей области с
проблемами сердца по на-
правлению врачей, и она
нам выписала такое на-
правление.

Через месяц мы были
на приеме, Б.А. Королёв
сказал, что нужна срочная
операция. Открыв свой
блокнот, он назначил нам
день и время операции на
июнь. Увидев испуганные
глаза мамы, он добавил:
«Не переживайте, для
меня эта операция как
удаление аппендицита
для любого хирурга».

Наш лицей назван в честь акаде-
мика Бориса Алексеевича Королёва.
Конечно, вы знаете, что он был бле-
стящим хирургом, профессором,
академиком РАМН, доктором ме-
дицинских наук, Героем Социалис-
тического Труда. Но также он был
прекрасным, любящим мужем и от-
цом, добрым и искренним челове-
ком. Я хочу рассказать вам о нём, не
только как о блестящем хирурге, но
и как о человеке с добрым сердцем.

Недавно, читая книгу Нины
Ивановны Комаровой — супруги и
верной спутницы жизни Б.А. Коро-
лёва — «Жить, думать, чувствовать,
любить», я узнала много нового о
Борисе Алексеевиче и хочу поде-
литься с вами своими впечатления-
ми. Книга мне очень понравилась.
Она написана с такой сердечной теп-
лотой, что кажется, сама излучает
свет и добро, так же, как и сам Коро-
лёв. «В течение всей своей жизни
Борис Алексеевич постоянно совер-
шал добрые дела в хирургической
профессии, жизни,  любви. Каждое
благое деяние, совершённое по веле-
нию сердца, искренне и бескорыст-
но, имеет непреходящую ценность.
Каждое доброе дело — бесценный
нравственный пример для ныне жи-
вущих и будущих поколений, сти-
мул к новым славным свершени-
ям...», — так пишет  Нина Ивановна.

Так же меня поразили следую-
щие факты о Борисе Алексеевиче:
«Хирургия — тяжёлый физический
труд, колоссальное психическое на-
пряжение как во время операции,
так и в послеоперационном периоде:
Борис Алексеевич очень переживал
за исход операции, за судьбу опери-
рованного им больного и всегда ста-
рался сделать всё возможное, а по-
рой и невозможное для спасения его
жизни и восстановления здоровья.
Хирургия была не только его про-
фессией, она была его жизнью — в
клинике, дома, на отдыхе. Даже во
сне он думал о хирургии и порой
вслух ночью говорил о больных, ре-
анимации, операциях и так да-
лее…». Я слышала от моей учитель-
ницы по русскому языку и литерату-
ре Елены Юрьевны, что Борис Алек-

Мама начала бес-
покоиться, что
привезти, какие
анализы сдавать,
как готовиться, но
врач ответил, что
наша задача —
только привезти
ребенка, осталь-
ное будет сделано
в клинике.

И вот мы в
Нижнем Новго-
роде. В приемном
покое меня сразу
же забрали от мамы, я
плакала, всего боялась.
Тогда мама пошла на при-
ём к Борису Алексеевичу
(она была в положении) и
сказала, что не может не
видеть дочь, и показала
корочки медсестры запа-
са. Она предложила рабо-
тать бесплатно,  сказав,
что может ставить уколы,
банки, разносить лекар-
ства, мыть полы. Королёв
сказал, что у них доста-
точно персонала, а мыть
полы в её положении
вредно. Он предложил
маме разносить передачи
детям и вызывать их к по-
сетителям.

Мне сделали опера-
цию, маму, конечно, не
пустили в операционную,
но, приоткрыв дверь, Бо-
рис Алексеевич показал
меня, чтобы мама убеди-
лась, что со мной всё в
порядке.

Мой отец работал в то
время директором школы,
и у него шли экзамены. А
у мамы экзамены были
назначены после опера-
ции. На смену приехал
папа. Мама снова пошла

сказал: «Не думай-
те, что теперь Ваш
ребенок будет ог-
раничен во всём —
в двигательной ак-
тивности, в пита-
нии и в рождении
детей из-за силь-
ной нагрузки на
сердце. Она у Вас
еще будет зани-
маться спортом,
бегать по лесам, и
дети тоже будут».
Прошли годы. Я

действительно занима-
лась спортом (играла в
волейбол и теннис), также
у меня есть разряд по
спортивному ориентиро-
ванию (это, видимо, про-
рочество бегать по лесам),
и имею  двоих детей.

Когда я устроилась на
работу в лицей, то не зна-
ла, что он носит имя Б.А.-
Королёва, но, когда уви-
дела о знаменитом хирур-
ге стенд на первом этаже,
то воспоминания нахлы-
нули на меня с новой си-
лой. Мои родители часто
вспоминают тот июнь и
Королёва Бориса Алексе-
евича, который навсегда
останется в нашей памяти
отличным мастером, доб-
рым и чутким человеком.
Простым и великим...

Здравствуй, учитель!

«Í‡‰åþñü, ‚ ò‡êîì ‚è‰å Êîðîë¸‚
íå îòïð‡‚èò ìåíÿ ð‡áîò‡òü ‚ ìîð„»

Совсем недавно в наш лицей пришла новый заместитель директора по науке. Давайте познакомимся?
О себе рассказывает Багина Светлана Никандровна:

На фото Багина С.Н.
с сестрой. Здесь ей 4 года.

к Борису Алексеевичу и
попросила теперь устро-
ить отца на бесплатную
работу, только чтобы ви-
деть ребенка. «Какое об-
разование у Вашего
мужа?» — спросил Коро-
лёв. «Физик», — ответила
мама. «Физики
нам нужны», —
сказал доктор.

На встречу с
врачом папа
одел костюм,
галстук и белую
рубашку. На ма-
мин вопрос «За-
чем?» он сказал:
«Надеюсь, в та-
ком виде Королев не от-
правит меня работать в
морг, я этого боюсь». По-
говорив с Борисом Алек-
сеевичем, папа вышел в
белом халате и радостно
сообщил, что будет рабо-
тать электриком и чинить
аппаратуру, а также по-
могать восстанавливать
всю палату детей после
операций (уговаривать
есть кашу на воде и без
соли, пить кефир и наду-
вать шарики).

Прощаясь, Королёв

Б. А. Королёв во время операции

сеевич жил рядом с больницей, в
которой работал. И иногда, сильно
переживая за больного, он мог по-
среди ночи встать и пойти в больни-
цу, чтобы навестить его. И снова я
удивляюсь душевности, человечнос-
ти и доброте Б.А. Королёва. Я ду-
маю, что сейчас очень мало людей
на планете, которые так сильно лю-
били бы свою работу, своё дело, ко-
торому они посвящают жизнь.

Ещё мне очень хочется рассказать
о торжественном вруче-
нии, на котором  за ог-
ромный проделанный
труд Борисом Алексееви-
чем ему вручают награду
и признания тысячи, а то
и больше людей. Из вос-
поминаний Нины Ива-
новны Комаровой: «Бла-
готворитель — творящий
благо». Эти слова заслу-
жил и Борис Алексеевич в
числе других нижегород-
цев. Он принял награду из рук телеве-
дущего Николая Дроздова как знак
признательности за тысячи спасённых
сердец и человеческих жизней.

Торжественное вручение наград
происходило во Дворце культуры
«Железнодорожник». Звуки оркест-
ра были слышны уже при подъезде к
дворцу. Через толпу людей мы с Бо-
рисом Алексеевичем едва пробра-
лись в большой зал. Виновники тор-
жества заняли почётные места в пер-
вом ряду...

А потом началось награждение.
Борис Алексеевич был вызван пос-
ледним. Скажу откровенно, это был
самый трогательный момент. Как
только он появился на сцене все, кто
был в этом громадном зале, вcтали
под гром аплодисментов. Кто-то
неожиданно крикнул: «Спасибо!» И
это «спасибо!» подхватил весь зал.
Овация продолжалась, пока ему
вручали цветы и удостоверение к ор-
дену «Во имя жизни на земле» — «за
благородство помыслов, за безза-
ветное служение идеалам добра и
милосердия».

Реакция зала была настолько ис-
кренней, что я подумала (хотя у са-
мой похолодело в груди), что ради
таких счастливых минут, такой бла-
годарности от простых людей сто-
ило жить, работать, отдавать луч-
шее, что имеешь, давать жизнь дру-
гим, ничего не требуя взамен...»

Íå ãîâîðèòå ìíå: «îí óìåð», — îí æèâ¸ò.
Ïóñòü æåðòâåííèê ðàçáèò, — îãîíü åù¸ ïûëàåò.
Ïóñòü ðîçà ñîðâàíà, — îíà åù¸ öâåò¸ò,
Ïóñòü àðôà ñëîìàíà, — àêêîðä åù¸ ðûäàåò!..
                                                Ñ.ß. Íàäñîí
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Êíè„‡ ‚îñïîìèí‡íèé
è ð‡çìûøëåíèé Íè-íû
È‚‡íî‚íû Êîì‡ðî‚îé —
æåíû ‚û‰‡þùå„îñÿ õè-
ðóð„‡ Áîðèñ‡ Àëåêñåå-
‚è÷‡ Êîðîëå‚‡ — îõ‚‡-
òû‚‡åò ïåðèî‰ ñ 1961 ïî
2010 „î‰, îò ïåð‚îé èõ
‚ñòðå÷è è ‰î ïîñëå‰íèõ
‰íåé å„î æèçíè… Â êíè-
„å èñïîëüçî‚‡íû ‰íå‚-
íèêî‚ûå ç‡ïèñè ñ‡ìî„î
Áîðèñ‡ Àëåêñåå‚è÷‡,
‰îêóìåíòû, ïèñüì‡,

‚îñïîìèí‡íèÿ ñî‚ðåìåííèêî‚ î
Á.À. Êîðîëå‚å. Èç ýòèõ ýëåìåíòî‚
ñêë‡‰û‚‡åòñÿ îáð‡ç íåîð‰èí‡ðíîé,
ÿðêîé ëè÷íîñòè ñ „‡ðìîíè÷íûì
‚íóòðåííèì ìèðîì — áëåñòÿùå„î
ñïåöè‡ëèñò‡ è í‡ñòîÿùå„î ×åëî‚å-
ê‡ — Áîðèñ‡ Êîðîëå‚‡...

Êíè„‡ ïðî‰îëæ‡åò èç‰‡òåëüñ-
êóþ ñåðèþ «Ñåìåéí‡ÿ ï‡ìÿòü».
Êíè„‡ ïîëó÷åí‡ ëèöååì ‚ ‰‡ð îò ‡‚-
òîð‡ Êîì‡ðî‚îé Í.È.  ‚ 2011 „î‰ó.

Читай-ка!

Директор МБОУ лицея № 28
им. академика Б.А. Королёва Ольга

Александровна Ермилова
открывает XXV студенческо-

ученические Королёвские чтения.
Фото Корчагиной С.В.

Читая эти строки, я чуть не зап-
лакала. Сколько правды содержится
в них. Я думаю, что Борис Алексее-
вич жил именно по таким принци-
пам. Жил не для себя, а ради других.
Жертвовал своим здоровьем ради
спасения жизни других, совершенно
незнакомых ему людей. Б.А. Коро-
лёв является эталоном милосердия,
доброты и человечности.

Аня Шолина, 8 «А» класс
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Первая четверть прошла  шум-
но и интересно. Старшие классы
мчались на уроки увидеть своих
любимых учителей, а младшие зна-
комились с ними. Мы решили уз-
нать, как же прошла эта первая, но-
вая, поистине волшебная четверть у
пятиклашек? Для этого провели оп-
рос. Что же он нам показал?

В анкете был вопрос: «Что бы
вы хотели изменить в лицее?» Вот
что ответили ученики (свежим
взглядом), наглядно можно по-
смотреть в диаграмме:

лучали от них добрые советы. Вот
что рассказала нам одна из учениц:
"Бурно и весело прошли наши уро-
ки в этот день. На природоведении
мы делали увлекательную лабора-
торную работу. Разрезали семена
фасоли и смотрели на их маленький
зародыш снабженный питательны-
ми веществами. Оля — наш новоис-
печенный преподаватель, показы-
вала презентацию и рассказывала,
почему и как появляется и растёт
зародыш. Следующий урок — это
изобразительное искусство. Его вёл
напарник Оли — Никита. Он пока-
зывал нам посуду из дерева в пре-
зентации. А потом предложил на-
рисовать, что захотим! Мы увле-
чённо и шумно занимались этим
делом. А Оля с Никитой подходили
и помогали нам. Этот день забудет-
ся ещё нескоро...»

Пятиклассники поделились с
нами и рассказали про новеньких и
про свой класс. «Класс у нас друж-
ный,» —вот что говорит о себе класс.
«Ребята смешные, весёлые и доб-
рые»,— это сказала одна из новень-
ких. — «Они легко приняли нас, об-
щаются с нами, и, несмотря на то,
что я новенькая, ребята рассказыва-
ют о классе, и после нескольких исто-
рий  у меня сложилось впечатление,

Свежим взглядом «новенькой»Свежим взглядом «новенькой»Свежим взглядом «новенькой»Свежим взглядом «новенькой»Свежим взглядом «новенькой»

что я знаю всех очень давно и я своя».
«Восхищённые, мы возвраща-

лись после самого первого урока
истории. Наш учитель Александр
Анатольевич рассказывал про весь
курс, про первобытных людей. Нас
увлёк этот урок, и все решили, что
мы будем получать только отлич-
ные оценки!»- поделился с нами
ученик 5 «В».

«Нас ждали не только старые
любимые предметы, но и новые за-
мечательные уроки и знакомства!
Потряс нас удивительный урок эко-
логии. Учительница Ольга Анатоль-
евна рассказывала про само понятие,
рассказывала про то, что мы будем
изучать. Отныне и навсегда мы все с
радостью идём на экологию,» — пи-
шут ученики в своих анкетах.

Каждый предмет интересен по-
своему. Все ребята разные, и каждо-
му любим свой предмет, но ничто
не сделает предмет интересным без
наших любимых учителей! Спасибо
вам большое, что помогаете, учите
и сопровождаете нас в этой боль-
шой, удивительной стране — стра-
не Знаний!

Вот и позади уже первая четверть. Ребята вспомнили за 2 месяца то, что забыли летом, и с новыми силами
пустились в путешествие по стране знаний. Тяжела для всех была первая четверть, но сложнее всего было пятым
классам, которые, как первоклашки, вошли в новый коллектив и в новую школу...

 Ребята были под большим впе-
чатлением от Дня Самоуправления.
Они знакомились со старшими, по-

Ученица 5 «В» класса
Швецова Ксения

Анкеты подготовили Чапрак Алиса,
Швецова Ксения, 5 «В» класс

У нас в лицее праздно-
вался замечательный день —
19 октября. Это день лицеи-
ста, который отмечают еще
со времен Александра Сер-
геевича Пушкина. Великий
русский поэт даже написал
стихотворение, посвящен-
ное знаменательной дате  и
школьным друзьям. А у нас,
учеников 28 лицея,  тоже
есть друзья, и мы отмечаем
этот праздник в школе. Мы
восьмиклассники, и в этом
году нас посвящали в лицеи-
сты. Все ребята восьмых
классов должны были сде-
лать свою визитку и пока-
зать, а возможно и доказать,
что у них замечательный и
дружный класс. Все высту-
пали очень хорошо, и каж-
дый из классов запомнился
чем-то своим: 8 «А» — кра-
сивые и дружные (смотришь

Âîò òàêèå ïèðîãè
на них и  понимаешь, что зна-
чит светиться от счастья); 8
«Б» — умные и ответствен-
ные. Ну а 8 «В»… Ну что я мо-
гу сказать… Я сама из этого
класса, и сама выступала с
ребятами. Со стороны себя
видеть ещё не умею, так что,
как выступал 8 «В», судить, я
думаю, не мне.

У  восьмиклассников
остались хорошие воспоми-
нания после Дня лицеиста.
Если обобщить, то все ребя-
та были запоминающими-
ся, яркими, красивыми и
чудесными. Ничего вам не
напоминает? Лично мне —
бруснику, замечательную
ягоду. Ей присуще некото-
рые качества, которые я пе-
речислила. А главное — от
этой ягоды есть огромная
польза ( как от нас, учени-
ков 8 классов). Ягоды этого

растения содер-
жат в себе целый
набор биологи-
чески активных
веществ, орга-
нических кис-
лот, сахаров. Брусника яв-
ляется хорошим витамино-
носителем. Для лечения ши-
роко используют листья и
ягоды брусники. Мне нра-
вится брусника, и я всегда с
удовольствием её ем и  хоте-
ла бы поделиться с вами ре-
цептом брусничного пиро-
га. Рецепт довольно прост,
и получается вкусно. Я мно-
го раз делала!

Èíãðåäèåíòû:
200 ã áðóñíèêè (èëè êëþêâû,
ñìîðîäèíû, âèøíè è ò.ä.)
100 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà èëè
ìàðãàðèíà
150 ã ñàõàðà
2 ÷.ë. âàíèëüíîãî ñàõàðà
2 ÿéöà,  300-350 ã ìóêè
1 ÷.ë. ðàçðûõëèòåëÿ (èëè 0.5
÷.ë. ãàøåíîé ñîäû)

Êðåì:
200 ã ñìåòàíû (15-20%)
100-150 ã ñàõàðà
Èç óêàçàííîãî êîëè÷å-
ñòâà èíãðåäèåíòîâ ïî-
ëó÷àåòñÿ 6-8 ïîðöèé.
1. Ìàñëî ðàñòåðåòü ñ

ñàõàðîì è âàíèëüíûì ñàõàðîì.
2. Äîáàâèòü ÿéöà, ïåðåìåøàòü.
3. Äîáàâèòü ðàçðûõëèòåëü è
ìóêó, çàìåñèòü íå î÷åíü êðóòîå
òåñòî. 4. Òåñòî âûëîæèòü â ñìà-
çàííóþ ìàñëîì ôîðìó, ñäå-
ëàòü áîðòèêè. 5. Áðóñíèêó âû-
ìûòü, äàòü âîäå ñòå÷ü. ßãîäó
âûëîæèòü íà òåñòî, ðàçðîâíÿòü.
Ïîñòàâèòü â ðàçîãðåòóþ äî 180
ãðàäóñîâ äóõîâêó. Âûïåêàòü â
òå÷åíèå 35-40 ìèíóò. 6. Ñìå-
òàíó âçáèòü ñ ñàõàðîì. 7. Ãîðÿ-
÷èé ïèðîã çàëèòü êðåìîì.
Æåëàòåëüíî äàòü ïèðîãó ïî-
ñòîÿòü â õîëîäèëüíèêå 3-4 ÷àñà.

И пирог готов! Прият-
ного аппетита!

Чапрак Инесса,
8 «В» класс. Фото автора.

Çèìíèå  ñåíñàöèè
Два человека из 7 «А» класса, а

именно — Мацокин Даниил и Мыт-
ник Елизавета, отправлены в ГБО-
УДОДДСООЦ «Лазурный» на про-
фильную смену «Зимние сенсации»
до 2 декабря. Везёт людям!

Когда ребята вернуться, я ду-
маю, все захотят узнать, как они
отдохнули, про какие же зимние
сенсации узнали в лагере , захотят
ли они туда когда-нибудь ещё съез-
дить. Спросим?

Мы оказались в гуще спортив-
ных событий и задали несколько
вопросов Людмиле Ивановне:

— Добрый день, Людмила Ива-
новна! Что для Вас есть наш лицей?

— Моя жизнь тесно связана с
лицеем — я сама здесь обучалась.
Тогда он был школой номер 28. За-
тем, получив два высших образова-
ния, вернулась сюда, в родные сте-
ны, чтобы преподавать такие пред-
меты, как физическая культура и
изобразительное искусство. Поэто-
му можно сказать, что лицей — мой
родной дом, где всё знакомо и очень
дорого!

— Да, мы тоже любим наш ли-
цей. Учиться здесь порой сложно, но
очень интересно. Сейчас идет в раз-
гаре вторая четверть. Впереди нас
ждут новогодние праздники и кани-
кулы. Как Вы считаете, где и как
лучше провести зимние каникулы?

Ê 20-ëåòèþ Êîíñòèòóöèè ÐÔ 6
ó÷åíèêî‚ í‡øå„î ëèöåÿ ïî‰ ðóêî-
‚î‰ñò‚îì ó÷èòåëÿ èñòîðèè Îðëî-
‚îé Ò.Â. ïðèíÿëè ó÷‡ñòèå ‚ îáë‡ñ-
òíîì ýò‡ïå Âñåðîññèéñêî„î êîí-
êóðñ‡ øêîëüíûõ ïðîåêòî‚. Íå‰‡-
ðîì ‚‚å‰åí ïð‡ç‰íèê ‚ ÷åñòü ñî-
ç‰‡íèÿ Êîíñòèòóöèè ÐÔ, ýòî î÷åíü
‚‡æíûé ñáîðíèê ç‡êîíî‚, ‚ êîòî-
ðîì ïðîïèñ‡íû ‚ñå í‡øè ïð‡‚‡. Íî
íå í‡‰î ‰óì‡òü, ÷òî êðîìå ïð‡‚
ìû íå èìååì íè÷å„î — íå ç‡áû‚‡é-
òå è ïðî í‡øè îáÿç‡ííîñòè!

В лицее проходит
спортивная акция «На-
встречу олимпийскому
огню». Это и выпуск стен-
ных газет,  и спортивные
соревнования, интерес-
ные встречи и беседы!
Среди 10 классов в волей-
больном матче победил
10 «В» класс. Ура!

— В нашем лицее мы набираем
группу из учеников в лагерь. Обыч-
но отдыхаем в пансионате «Мечта».
Там дети не только отдыхают, но и
занимаются спортом, участвуют в
различных мероприятиях и конкур-
сах. Я уверена, что всем понравится!

— Да, мы тоже считаем, что бу-
дет весело и с пользой. Людмила Ива-
новна, Вы находитесь в великолепной
физической форме. А Вы считаете себя
здоровым человеком?

— Да, безусловно.
— Что Вы делаете, чтобы со-

хранить здоровье? Поделитесь, по-
жалуйста.

— Я всю свою жизнь посвятила
спорту. С детства занимаюсь лыжа-
ми. Кроме того, работа преподава-
теля физкультуры позволяет мне
всегда быть в движении, а, как изве-
стно, движение — это здоровье и
жизнь. Поэтому я нахожусь в хоро-

Ñî‚ñåì ñêîðî ñîñòîèòñÿ êîí-
êóðñ þíûõ çí‡òîêî‚ ïð‡‚èë ‰î-
ðîæíî„î ‰‚èæåíèÿ «Àçáóê‡ ‰î-
ðî„ — 2013». Êîíêóðñ ïðî‚î‰èòñÿ
27 íîÿáðÿ. Ó÷‡ñòíèê‡ìè ÿ‚ëÿþòñÿ
êîì‡í‰‡ í‡÷‡ëüíîé øêîëû + „ðóï-
ï‡ ïî‰‰åðæêè.

Ìû ñ÷èò‡åì, ÷òî ‚ ýòîì êîí-
êóðñå ‰îëæíû ó÷‡ñò‚î‚‡òü èìåí-
íî ó÷åíèêè ìë‡‰øèõ êë‡ññî‚, ò‡ê
ê‡ê èìåííî ñ ‰åòñò‚‡ ç‡êë‡‰û‚‡-
þòñÿ ò‡êèå ýëåìåíò‡ðíûå ïð‡‚è-
ë‡ ‰îðîæíî„î ‰‚èæåíèÿ. Ñî„ë‡ñ-
íî ñò‡òèñòèêå, ïðå‰îñò‡‚ëåííîé
íèæå„îðî‰ñêèì ÌÂÄ, ñ í‡÷‡ë‡
2013 „î‰‡ ‚ ðå„èîíå ‚ ðåçóëüò‡òå
ÄÒÏ ïî„èáëî 12 ‰åòåé.

20 ноября — День Всероссийс-
кого дня правовой помощи детям.
В лицее была проведена лекция для
учеников 8 и 9 классов, направлен-
ная на повышение правовой гра-
мотности. После этой лекции мы
получили много познавательной
информации. Эта лекция была
очень важна для нас тем, что мы
должны знать, что имеем какие-
либо права наравне со взрослыми,
но всё же и об обязанностях забы-
вать не следует.

Наша спортивная гордость. Фото
ученика 10 «В» класса Кульвинского Максима

Â çäîðîâîì òåëå — çäîðîâûé äóõ!Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îòìå÷àåò 20-ëåòèå

Þíûå çíàòîêè ÏÄÄÞíûå çíàòîêè ÏÄÄÞíûå çíàòîêè ÏÄÄÞíûå çíàòîêè ÏÄÄÞíûå çíàòîêè ÏÄÄÄåíü Âñåðîññèéñêîãî äíÿ
ïðàâîâîé ïîìîùè äåòÿì

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Âîëåéáîë è ïèîíåðáîë
Первенство по волейболу среди 9—11 классов проводится в сроки с

ноября по декабрь. Спортивную жизнь в лицее активизируют, как всегда,
наши учителя физкультуры Метёлкина Л.И. и Мортин В. В.

Первенство по пионерболу среди 5—7 будет проходить после нового
года. Желаем ребятам удачи и побольше побед!

шей форме и не болею. Чего и всем
желаю!

— А что бы Вы ещё хотели по-
желать нашей молодёжи?

— Конечно, не пропускать уро-
ки физкультуры и заниматься
спортом! С пользой проводить сво-
бодное время, ценить то, что имеете
в жизни, вести здоровый образ жиз-
ни! Всегда добиваться поставлен-
ной цели, если цель благородная.

— Людмила Ивановна, мы благо-
дарим Вас за интервью. Здоровья
Вам и олимпийского огня в жизни!

Новости подготовили
Процкая Валерия 8 «В», Москвина

Анастасия, Черняева Александра 8 «А»

Людмила Ивановна с нашими
ребятами берёт штурмом снежную

крепость. «Мечта» — 2012.
Фото Шолиной Анны.

Politeфрукт
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