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Идею создания Лицея по об-
разу и подобию школы Аристоте-
ля подал императору Александру 
I молодой реформатор Михаил 
Сперанский, он же разработал 
учебный план. Это было едва ли 
не первое серьёзное образова-
тельное учреждение для детей, 
или точнее отроков. По замыслу 
Александра I в Лицее должны 
были воспитываться будущие го-
сударственные чиновники, более 
того, император хотел, чтобы в 
него приняли его младших бра-
тьев Николая и Михаила. Планы 
Александра сбылись лишь ча-
стично. Великие князья в лицее 
не обучались, зато именно там по-
лучил образование величайший 
русский поэт Александр Пушкин, 
который государственных постов 
не занимал.

Самые известные и так и не 
прославившиеся воспитанники 
лицея изучали математические, 
исторические, нравственные дис-
циплины. И при этом не забывали 
каждый год 19 октября отмечать 
день рождения своего учебного 
заведения. По этому поводу со-
бирался «лицейский обед», и вос-
питанники веселились на славу. 

Одно из важнейших мест в 
пушкинской лирике занимает 
тема дружбы. У воспитанника 
Царскосельского лицея, пре-
красного поэта А. С. Пушкина, 
конечно же, было много друзей: 
И. Пущин, Рылеев, Дельвиг, 
Кюхельбекер и другие. Поэтому 

Праздник 19 октября – Всероссийский день лицеиста

дружба, связывающая их, вера 
в одни идеалы и принципы наш-
ли отражение в его лирике («Во 
глубине сибирских руд...», «К 
Чаадаеву», «И. И. Пущину» и 
многие другие). 

Стихи, посвященные лицей-
ским товарищам, проникнуты 
самыми добрыми и искренними 
чувствами, верой в несокруши-
мость дружеского союза:

Друзья мои, прекрасен наш союз! 
Он, как душа, неразделим и вечен – 
Неколебим, свободен и беспечен, 
Срастался он под сенью дружных муз. 

(«19 октября», 1825 г.)
19 октября – день открытия 

лицея, постоянно отмечавшийся 
лицеистами первого выпуска (к 
которым принадлежал и А. С. 
Пушкин). С этим днем связаны 
встречи старых друзей, разгово-
ры и споры, светлые и добрые, а 
порой и грустные воспоминания. 
Вот почему именно с этой датой 
связаны некоторые стихотворе-
ния поэта:

Бог помочь вам, друзья мои, 
И в бурях, и в житейском горе, 
В краю чужом, в пустынном море, 
И в мрачных пропастях земли! 

(«19 октября», 1827 г.)
Лицей дал русской литерату-

ре Пушкина и ещё ряд прекрас-
ных имен – Дельвига, Кюхельбе-
кера, Грота, Мея, Салтыкова-Ще-
дрина. Многие лицеисты просла-
вились на государственной стезе: 
князь Горчаков, Д.Сольский, Н. 
Гирс, А. Лобанов-Ростовский, М. 

Ретерн, Д. Толстой, В. Коковцев,  
А. Извольский, С. Сазонов и мно- 
гие другие. Осенью 1918 года Ли-
цей был закрыт, просуществовав 
107 лет.

В 2011 году Царскосельский 
лицей – сейчас это мемориаль-
ный Музей-Лицей – отметил своё 
200-летие, и каждый год в саду, 
у памятника Пушкину, проходит 
обязательная церемония празд-
ника. День основания Лицея 
стал праздником всех лицеистов 
России, так что именно здесь 
проходит ежегодный фестиваль 
«Царскосельская осень». В нём 
принимают участие не только со-
временные деятели культуры, но  
и потомки первых лицеистов – 
тех, кто учился здесь в первом 
выпуске, вместе с Пушкиным, 
Пущиным, Кюхельбекером, Гор-
чаковым и другими выдающими 
личностями, навсегда вписавши-
ми в историю России свои имена.

Мы желаем нашему лицею 
всестороннего развития, боль-
шого будущего и талантливых 
учеников, а лицеистам желаем 
учиться с радостью, всегда идти 
вперёд и достигать в своей жизни 
самых невероятных успехов!

Совет старшеклассников

19 октября в России отмечается День лицеиста. В первый раз праздник отметили 
ещё в 1992 году. Всероссийский день лицеиста приурочен к открытию известного  

всем Императорского Царскосельского лицея. А случилось это более 200 лет назад,  
в 1811 году. Лицей – привилегированное закрытое учебное заведение для российской 
элиты. На его открытии присутствовали император и члены его семьи, министр  

просвещения, высшие сановники и прочие «первенствующие лица» страны.

Репортаж с мешком на шее,  
или  День котэ

Если бы Герасим не был так сильно закрепощен, 
то он утопил бы не Муму, а свою барыню

Корова – это большое животное с четырьмя 
ногами по углам.

Из-за тучи выглянул луч солнца и огрел куку-
шонка.

Питекантроп и другие.

С самого начала люди жили в стадах и кочевали.

Первый человек был питекантроп.

...Отметим следующие важнейшие черты. 
Во-первых, он был позвоночным животным.  

Или – беспозвоночным. Или – пресмыкающимся. 
(Версии одного автора – последовательно)

До изобретения стрел люди охотились на мелких 
животных – мамонтов и т.д., – хотя, согласно другой 
версии, мамонт, скорее, был похож на корову, а для 
охоты на него применялся остроконечник.

Мужчины из тайных союзов нападали на женские 
половые селения по ночам, каждый отыскивал свою 
супругу и принимался за дело. Какое именно дело? 
Дело утверждения патриархата, причём дело конча-
лось иногда смертельным исходом.

Для духовной культуры неолита показательны 

Шестнадцатого октября 2015 
года на пятом уроке мы стали 
свидетелями необычной ситуа-
ции. 

На уроке истории мы писали 
самостоятельную работу, как 
вдруг кто-то посмотрел в окно и 
заметил, что с дерева снимают 
кошку. Наша учительница Та-
тьяна Васильевна Орлова разре-
шила нам посмотреть на это. Весь 
класс подбежал к окнам и начал 
комментировать происходящее. 
Все были сильно удивлены. Но 
вскоре учитель попросила нас 
вернуться на места и продолжить 
работу. Так же она рассказала 
нам, что кошка находится на 
дереве уже несколько дней. 

Нас встревожила судьба  не-
счастного животного, поэтому 
мы принялись расспрашивать 
учителей про кошку. Нам посо-
ветовали обратиться к работни-
кам бухгалтерии для получения 
подробной информации.

Они поведали нам, что работ-
ники столовой первые заметили 
кошку. Они обратились к ра-
ботникам бухгалтерии, которые 
стали инициаторами вызова 
сотрудника МЧС, учителя их 
поддержали. Кошка находилась 
высоко, примерно на уровне 
третьего этажа. Сотрудник МЧС 
забрался на дерево с мешком. 
Затем он засунул кошку в мешок 
и спустил её вниз по веревке, а 

потом сотрудники столовой на-
кормили беднягу. 

Мы были счастливы, что 
стали свидетелями спасения 
страдающего живого существа, 
а для кошки это был поистине 
настоящий день котэ.

Ученица 10 «А» класса 
Мелинэ.

Фото Влада Мирошникова

Аффтар жжот – выпуск 2015
найденные в больших количествах глиняные статуэт-
ки – символ материнства. Эти глиняные статуэтки, 
возможно, были беременны.

В Пантикопее было найдено жилище в виде ка-
менной стены длиной 200 м.

Стремление античных колонистов к гигиене про-
сто поражает: мытьё в бане, как показали исследо-
вания, было вообще основным занятием римлян...

Во время Островского жизнь замужней женщины 
была невыносимо тяжелой: ведь в отсутствие мужа 
ей не только не разрешалось знакомиться с незна-
комыми мужчинами, но даже и любить их.

Первые успехи Пьера Безухова в любви были 
плохие: он сразу женился.

Андрей Болконский часто ездил поглядеть на дуб, 
на который он был как две капли воды похож.

Старуха-процентщица польстилась на табакерку, 
а Раскольников ее убил. Этим он лишний раз показал, 
что курить вредно.

Напившись из источника, Грушницкий заметил 
княжну Мери и дружески ей икнул.

У Наташи Ростовой с Андреем Болконским был 
роман – «Война и мир».
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Говорит директор

С Днём лицеиста,  
дорогие учителя и ученики! 

Несомненно, что во главе 
нашего лицея стоит настоящий 
лидер – Ольга Александровна 
Ермилова. Она – директор, уме-
ющий чётко разработать страте-
гию функционирования и раз-
вития своего учреждения. Любой 
руководитель должен стремиться 
к такому уровню.

Чем же выделяется лицей 
на фоне остальных школ? Пре-
жде всего, тем, что он является 
словно продолжением семьи. 
Родитель и преподаватели уче-
ников лицея № 28 и действуют 
сообща, и готовят детей к их 
главной школе – школе Жизни, 
где определяющим звеном явля-
ется человек, готовый ответить 
вызову времени.

Эрудиция, культура, навыки 
анализировать, обобщать и при-
менять инновационные идеи, лю-
бить ученика, уважать его досто-
инство – вот профессиональное 
кредо каждого члена коллектива 
МАОУ «Лицей № 28 имени ака-
демика Б. А. Королёва».

– Сегодня мы можем гово-
рить об уникальном воспита-
тельно-образовательном про-
странстве, присущем только 
нашему лицею. Именно в нём 
каждый ребенок получает воз-
можность реализовать и утвер-
дить себя, пережить чувство 
успеха, ощущение своей непо-
вторимости и полезности, уве-
ренности в собственных силах.

И пусть добрые традиции 

и опыт, которые накоплены 
за прошедшие годы, гордость 
за свой коллектив, стремление 
учить и учиться станут той ос-
новой, опираясь на которую, Вы 
и впредь сможете с честью дер-
жать экзамен на стабильность 
и долголетие, – поздравляет со 
Всероссийским днём лицеиста 
Ольга Александровна.

ГоЛ!
Команда учеников  
5-6 классов заняла  

2-е место в первенстве 
Советского района 
по минифутболу. 

Молодцы, ребята� Вы-
ражаем благодарность 
за подготовку команды 
учителю физкультуры 
Мортину Владимиру 

Викторовичу.

Вот так «Золотая осень»!
В рамках популяризации лёгкой атлетики 

среди детей и молодёжи прошёл эстафетный 
пробег «Золотая осень», где наши ученицы: Ко-
валевская Ксения, Мытник Лиза, Баранова Вера, 
Чекалина Анастасия, Дьякова Ксения, Дзюба 
Александра, Шляпникова Валерия, Мурашова 
Вера, Черняева Александра, Баранова Алексан-
дра – заняли 3 место! Мы вами гордимся!

А что же мальчики? А мальчики тоже молод-
цы! Анфимов Игорь, Исаев Даниил, Железнов 
Павел, Кузнецов Даниил, Кондратов Михаил, 
Варенцов Андрей, Мацокин Даниил, Новиков 
Юрий, Липатов Дмитрий, Долгов Дмитрий, Га-
ганов Кирилл, Веселов Алексей, Котельников 
Арсений заняли 5 место! Мы выражаем огром-
ную благодарность руководителям, учителям 
физкультуры Метёлкиной Людмиле Ивановне и 
Мортину Владимиру Викторовичу! Вы – лучшие! 

Школа будущего первоклассника 
(2015–2016)

Уважаемые родители (законные представи-
тели) будущих первоклассников!

Школа будущего пер-
воклассника начнёт свою 
работу в октябре 2015 
года. Организационное 
собрание для родителей 
ШБП состоится 01 октяб-
ря 2015 года в 17.30 по 
адресу: ул. Тимирязева, 
д. 29А.

Первое занятие для 
детей 03 октября 2015 го- 
да в 09.00 в здании на-
чальной школы (ул. Ти-
мирязева, д. 29А).

Успехов вам, малыши!

Семинар-практикум для родителей 
«Воспитание детей на основе  

здравого смысла»
Дата проведения – 21 октября в 17 

00, по адресу: ул. Тимирязева, 29а, каби-
нет 8. Ведущий – Пиминова Екатерина 
Александровна, педагог-психолог МАОУ 
«Лицей №28 им. акад. Б.А. Королёва», 
специалист по калфианской песочной 
психотерапии, сказкотерапевт, действи-
тельный член общероссийской профес-
сиональной психотерапевтической лиги.

Посвящение  
в пятиклассники
16 сентября 2015 года про-

ходило мероприятие «Посвя-
щение в пятиклассники». Ре-
бята 5-х классов участвовали 
в интеллектуальном конкурсе 
«Своя игра». Победила команда 
5 «А» класса (классный руко-
водитель – Приданова Марина 
Николаевна). Поздравляем! 

Чем полезны яблоки  
для детей

Яблоки богаты витаминами, 
они полезны абсолютно в любом 
виде – свежие, запеченные, су-
шеные, в виде пюре и компотов. 
Для лучшего усвоения микро-
элементов и витаминов можно 
сочетать яблоки с морковью, 
тыквой, изюмом, курагой, ба-
нанами. Можно добавлять в эту 
витаминную смесь творог или 
йогурт. 

В яблоках содержатся: 
– витамины: А, В, В2, В6; 
– полезные микроэлементы: 

магний, железо, фосфор, медь, 
йод, сера, бор, натрий, алюми-
лий, фтор, хром, цинк, никель, 
молибден, ванадий; 

– сахар, крахмал, клетчат-
ка, органические кислоты, пек-
тиновые вещества; 

– в кожуре содержатся мощ-
ные антиоксиданты – флавоно-
иды.

Полезные свойства яблок
1. Для обеспечения детского 

организма естественной защитой 
от вирусов и бактерий нужно 
съедать одно яблочко в день.

2. При выборе яблок в ма-
газинах не выбирайте самые 
красивые, блестящие и крупные 
плоды. Отдайте предпочтение 
невзрачным сортам, можно с 
небольшими дефектами. Это 

Здравствуйте, ребята!
Меня зовут Госсен 

Артем. Я ученик 5 «В» 
класса. Наверное, всем 
известно, что у каждого 
человека есть хобби. Я 
люблю готовить. Мой 
первый опыт случился, 
когда мне было 9 лет. 
Я сам приготовил на 
ужин котлеты. Мама 
говорила что делать, а 
я готовил. Это были са-
мые вкусные котлеты. 
Позже мне захотелось 
научиться готовить, как 
лучшие повара мира. 

Polite Фрукт

будет свидетельствовать о том, 
что плоды росли в естествен-
ных условиях, и они ничем не 
опрыскивались. Такие сорта 
яблок принесут намного больше 
пользы вашему ребёнку.

3. В яблоках содержится 
витамин С, но его количество 
зависит от сорта яблока. Для 
своего ребенка старайтесь выби-
рать такие сорта, как Антоновка 
и Симиренко, полезные свойства 
в них сохраняются надолго по-
сле сбора урожая. А вот такие 
сорта как Голден, Джонаголд, 
Джонатан, Лобо и другие им-
портные сорта особой пользы в 
себе не несут.

4. Яблоки особенно полезны 
для детей содержащимся в них 
легкоусвояемым железом. Его, 
конечно, на порядок меньше, 
чем в мясе или печени, но зато 
оно полностью усваивается. 
Употребляя каждый день одно 
яблоко, у ребёнка не будет ане-
мии. Причем в зелёных яблоках 
железа содержится больше, чем 
в красных и желтых сортах.

5. Стоматологи советуют ку-
шать яблоки каждый день для 
хорошего роста зубов. Твердые 
сорта яблок дают нужную на-
грузку на зубы и дёсны, это 
очищает зубную эмаль и способ-
ствует предотвращению крово-
точивости десен. Следует также 

запомнить, что в яблоках со-
держатся фруктовые кислоты, 
которые могут ненадолго раз-
мягчить эмаль зубов, поэтому 
сразу после употребления яблок 
чистить зубы не рекомендуется, 
чтобы щёткой не повредить зуб-
ную эмаль.

6. Детям школьного возрас-
та можно жевать 3–4 яблоч-
ных зернышка, они являются 
лучшим источником йода и 
способны покрыть суточную по-
требность в этом микроэлементе.

Влияние яблок при лечении 
простуды

Яблоки проявляют свои по-
лезные качества и при лечении 
простудных заболеваний и грип-
па. Теплый отвар или настой на 
воде из яблок (яблочный чай) 
хорошо воздействует при кашле 
или хрипоте, которые вызваны 
отёком голосовых связок. Пек-
тин, который содержится в ябло-
ках, задерживает вирус. Так 
что не забывайте употреблять 
свежие яблоки, свежевыжатый 
сок, отвары и компоты из них 
при болезни. 

Употребляйте яблоки всей 
семьей каждый день, и тогда 
вы будете здоровы и полны сил. 

Материал подготовила 
будущий врач, ученица 10 «А» 

класса Гумру Юсифова

Я начал смотреть раз-
личные телепередачи 
про приготовление еды. 
Некоторые блюда я 
пробовал приготовить. 
Получалось достаточно 
вкусно. В будущем я 
мечтаю научиться гото-
вить как лучшие повара 
мира. Думаю, что у меня 
это получится. Вы тоже 
можете оценить то, как 
я готовлю. Приготовьте 
блюдо по моему рецеп- 
ту — «Яблоки, запечен-
ные по-восточному»:

Размельчите один 

стакан грецких орехов. 
Разогрейте на плите мед 
(1/2 стакана). Смешай-
те орехи с медом, сняв 
мед с плиты. Медово-
ореховая смесь должна 
получиться достаточно 
густая. Затем вымойте 
4 яблока и вырежьте 

сердцевины. Отверстия 
в яблоках должны быть 
не большими и не ма-
ленькими. После этого 
наполните отверстия 
медово-ореховой сме-
сью. Уложите яблоки в 
ёмкость, в которой они 
будут готовиться. Запе-
кайте яблоки в духовке 
при температуре 180 
градусов 40-50 минут. 
Приятного Вам аппе-
тита

Ученик 6 «В» класса 
Госсен Артём
Фото автора

Если на улице наступила осень, то пришла пора собирать свежий урожай 
яблок. Но даже если у вас нет своего сада, в магазинах предлагаются 

разные сорта яблок на любой вкус.

«И кусочек проглотила...»
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Как работала «Панацея» 

Совет Старшеклассников 
«Панацея» в 2014/2015 учеб-
ном году ставил перед собой 
следующие задачи: организация 
школьного досуга, освещение со-
бытий школьной жизни, участие 
в создании трудовых объеди-
нений учащихся, Организация 
самообслуживания в школе, 
помощь в сохранности учебных 
кабинетов. С учётом плана вос-
питательной работы школы был 
составлен план работы Совета 
Старшеклассников на 2014-2015 
учебный год. Согласно этому 
плану Совет Старшеклассников 
помогал в организации школь-
ных и районных мероприятий, 
были проведены школьные ве-
чера отдыха, организованные и 
проведенные Советом Старше-
классников .

Главный закон «Панацеи» 
был и будет такой:

Чтобы честным быть, 
     добрым стать!
Слово данное держать!
Самому идти по жизни!
И служить родной отчизне!
Светлячками надо быть!
Надо дружбой дорожить!

Задачи, которые определи-
ла для себя «Панацея» может 
внести в наш мир гармонию и 
справедливость:

• Подготовить ребят к дли-
тельной учебной работе в лицее, 
к творческому выполнению за-
даний.

• Заинтересовать общением 
друг с другом

• Организовать культурное, 
интересное и полезное общение 
младших школьников со свер-
стниками, с взрослыми ребята-
ми, с педагогами.

• Помочь трудным найти 
свое место в школьном коллек-
тиве

• Дать возможность для са-
моутверждения, проявление 
лидерских качеств.

• Пропагандировать здоро-
вый образ жизни

• Воспитывать нравствен-
ные качества

• Развивать инициативу, 
приобщить к самоуправлению

• Вовлекать в общественно-
полезную деятельность.

Были определены принципы 
ученического самоуправления: 
добровольность, гласность, за-
конность, равноправность. Ос-
новные заповеди Совета Старше-
классников:

– Не делай другим того, чего 
себе не желаешь.

– Творите для других добро, 
если для этого у вас есть воз-
можности. 

– Будьте патриотами своей 
страны. Защищайте Отечество. 

– Будьте законопослушны-
ми, не допускайте нарушения 
правопорядка. Исходя из этого, 
можно увидеть, что работа Со-
вета Старшеклассников должна 
быть серьёзной, многоплановой, 
должна затрагивать и охваты-
вать все направления работы 
лицея.

В 2014–2015 году были 
проведены вечера отдыха для 
старшеклассников(школьные 

дискотеки), в основном органи-
зацией и проведением занима-
лись учащиеся 11, 10 классов. 
В 2014-2015 учебном году Совет 
Старшеклассников принимал 
участие во многих школьных ме-
роприятиях: День Учителя, День 
Лицеиста, 8 Марта, 23 февраля, 
конкурс «Мисс и мистер лицея», 
организована работа по вруче-
нию юбилейных медалей вете-
раном Великой Отечественной 
войны и др., а также оказывал 
помощь в организации дежур-
ства и субботников по лицею 
во время проведения районных 
мероприятий. 

Совет Старшеклассников тес-
но сотрудничал с детским объ-
единением «Адреналин». Сотруд-
ничество с «Адреналином» – это 
большой урок общения, передача 
жизненного опыта и полученной 
информацией для молодого по-
коления. 

 Но есть ещё много проблем 
в работе Совета . Так у ребят не 
всегда получалось освещать со-
бытия школьной жизни, часто 
это перекладывалось на плечи 
администрации лицея. Ребя-
та самостоятельно проводили 
анализ ситуации, выполненной 
работы. Надеемся, что в следу-
ющем году потенциал будет уве-
личиваться, а все недочёты этого 
года будут учтены. В следующем 
году Совет Старшеклассников 
должен подготовить себе замену, 
надеемся, что вновь пришедшие 
десятиклассники будут активно 
участвовать во всех мероприяти-
ях, и школьная жизнь будет ме-
няться только в лучшую сторону!

Совет старшеклассников
Последний звонок – 2015. 

Фото Корчагиной  
Светланы Вадимовны.

Моё отечествоПоехали!
В этом учебном году в МАОУ «Лицей № 28 им. академика Б.А. Королёва» продолжил работу 

Совет Старшеклассников в новом составе (председатель – Чикина Анастасия (11 «А» класс), 
заместители председателя – Павлин Александр (11 «Б» класс и Сорокина Мария (11 «В» класс), 
а также самые активные ребята из 9-11 классов. Председатель Совета старшеклассников про-
шлого учебного года Горячева Дарья стала студенткой Нижегородской медицинской академии. 
По-прежнему болит душа за лицейские дела и у бывшего заместителя Ежовой Юлии, она часто 
навещает родные пенаты, хотя свободного времени у будущего врача, мы думаем, не много.

«Муром – древнейший город 
России, ровесник ее государствен-
ности, расположен во Владимир-
ской области, ближе к границе с 
Нижегородской. Несмотря на то, 
что город не отличается огромными 
размерами, а его население состав-
ляет всего около 118 тысяч человек, 
в Муроме есть, что посмотреть – за 
свою интереснейшую многовековую 
историю он накопил множество па-
мятников культуры, архитектуры 
и давно минувших событий.

Памятник Илье Муромцу в Му- 
роме – это, пожалуй, самая зна-
ковая достопримечательность Му-
рома – родины самого известного 
русского богатыря, героя много-
численных сказаний и былин. Он 
воздвигнут в 1999 году на высокой 
точке смотровой площадки – ме-
ста, где некогда проходила граница 
деления русских земель.

Памятник воплощает в себе 
две ипостаси великого богатыря –  
монаха и воина. В левой руке он 
держит крест, прижимая его к 
груди, из-под военного плаща вид-
неется монашеская риза. В правой 
поднятой же руке он держит меч.

Свято-Троицкий женский мо-
настырь в Муроме основан в сере-
дине XVII века и знаменит своей 
изящной и легкой архитектурой, 
названной «русским узорочьем». 
Среди наиболее значимых храмов 
монастырского комплекса первое 
место занимает старейшая Казан-
ская шатровая церковь с часовней.

Наиболее известный храм мо-
настыря, да и всего Мурома, пожа-
луй – Храм Петра и Февронии или 
Троицкий собор. Здесь покоятся 
мощи святых благоверных, к кото-
рым съезжаются помолиться о се-
мейном счастье люди со всех угол-
ков страны», – написали в стен- 
газете под названием «Любовь – 
главная ценность в жизни человека 
ребята из 8 «В» класса (газету пре-
красно оформили фотографиями 
Малова Алина и Пестова Даша), 
когда вернулись из путешествия.

О Суздале после поездки нам 
рассказали ученики 10-х классов:

«Знакомство со старинным 
Суздалем лучше начать с осмотра 
прекрасно сохранившегося здесь 
кремля и его построек. И вот 
почему. Суздальский кремль – 
древнейшее сооружение в городе, 
вобравшее в себя всю его историю 
начиная от Владимира Мономаха. 
По мнению археологов, кремль в 
Суздале построили еще в 10 веке, 
несмотря на это, до наших дней 
сохранились все главные его стро-
ения, за исключением разве что 
защитных стен и башен.

Главное, чем славится Суздаль-
ский кремль, – это его религиоз-
ные достопримечательности: Рож-
дественский собор, Никольская 
церковь и Архиерейские палаты.

Красива Нижегородская зем-
ля! Гордостью наполняется душа 
за величие истории, сохранившее-
ся от наших предков. После таких 
путешествий и учиться начина-
ешь с большим энтузиазмом… 
Благодарим директора лицея 
Ольгу Александровну, классных 
руководителей и родителей за 
возможность увидеть мир и при-
коснуться вживую к истории!

Анастасия Москвина,  
ученица 10 «А» кл.

Фотографировали Москвина Настя, 
Геворкян Мелине, Васина Даша.

Накануне Дня лицеиста уче-
ники 8 «Б» совершили поездку в 
Большое Болдино.

В 1830-х годах XIX века село 
трижды посетил А. С. Пушкин. 
Этот период известен как Бол-
динская осень, и стал наиболее 
продуктивной творческой порой 
в жизни поэта. Затворничество в 
имении из-за объявленного холер-
ного карантина совпало с подготов-
кой к долгожданной женитьбе на 
Наталье Гончаровой. За это время 
Пушкиным завершена работа над 
«Евгением Онегиным», циклами 
«Повести Белкина» и «Маленьки-
ми трагедиями», написаны: сти-
хотворная повесть (поэма) «Домик 
в Коломне», лирические стихот-
ворения («Бесы», «Безумных лет 
угасшее веселье…», «Рифма», «На 
перевод Илиады», «Труд», «Про-
щанье», «Заклинание», «Стихи, 
сочинённые ночью во время бессон-
ницы», «Два чувства дивно близки 
нам…» – всего около тридцати). 

Так, оказавшись здесь 25 сен-
тября 2015 года, мы увидели хо-
рошо выраженный земляной вал 
протяженностью почти полтора 
километра. Но главное, чем сла-
вится Суздальский кремль, – это 
его религиозные достопримеча-
тельности: Рождественский собор, 
Никольская церковь и Архиерей-
ские палаты. Каждый из объектов 
кремлевского ансамбля интересен 
по-своему.

Храм Рождества Богородицы, 
можно сказать, был одной из 
первых христианских церквей, 
возведенных в Суздале. За свою 
историю (а основание храма да-
тируется 12 веком) церковь пере-
жила несколько реконструкций, 
зато сейчас встречает туристов 
в лучшем виде. Величественный 
белоснежный собор красив как 
снаружи, так и внутри. Главная 
его гордость — так называемые 
златые врата, созданные лучшими 
суздальскими мастерами. 

Во вторую осень в Болдино, в 
октябре 1833 года, поэтом были 
написаны «Медный всадник», 
«Анджело», «Сказка о мёртвой 
царевне…», «Сказка о рыбаке и 
рыбке», «Пиковая дама» и ряд 
стихотворений, а также закончены 
«История Пугачёва». Осенью 1834 
года Пушкин снова довольно долго 
прожил в Болдино, но написал 
всего одно произведение, пусть 
и значимое: это была «Сказка о 
золотом петушке». 
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Есть мнение!
Каким поучениям взрослых я доверяю?

Родители часто задумываются о будущем своих де-
тей и стараются помочь им полезными наставлениями.

Мои родители советуют мне активно заниматься 
спортом. Я тоже считаю, что спорт поможет мне быть 
здоровым, закалённым и выносливым человеком. В на-
шем мире спорт развивает командный дух, уверенность 
в себе и помогает осознать то, что ты можешь покорить 
«вершины» и быть победителем.

Я соглашусь с родителями, что хорошая учёба – 
залог успешной карьеры и материального достатка. 
Знания,  полученные в школе, пригодятся в дальней-
шей жизни.

Также я прислушиваюсь к мнению моей мамы о 
пользе здоровой пищи. К сожалению, не всегда удаётся 
побороть своё желание полакомиться разными сладо-
стями. Но надо помнить, что консерванты, красители, 
загустители и другие вредные добавки не принесут 
пользы здоровью.

Мы живём в обществе, и отношения с другими 
людьми, новые друзья открывают человеку массу поло-
жительных и запоминающихся эмоций. В связи с этим 
мои родители советуют мне больше общаться с людьми, 
дорожить дружбой, быть открытым, дружелюбным и 
коммуникабельным человеком.

Я верю своим родителям и стараюсь принимать их 
наставления.

Никита Колбин, 7 «В» класс.

Говорим по-русски 
ЖалюзИ

Для того, чтобы разобраться, на каком слоге 
ставится ударение в слове жалюзи, необходимо об-
ратиться к происхождению этого слова.

В отличии, например от чисто русского слова 
«творог», происхождение слова жалюзи – француз-
ское, а поэтому произносится оно с ударением на 
букву «И». Также необходимо отметить, что слово 
жалюзи имеет средний род и согласно орфографиче-
скому словарю С. И. Ожегова не склоняется.

Для многих такое произношение слова может 
показаться не совсем корректным, а почему?

• Во-первых, то, что слово жалюзи не склоняется;
• Во-вторых, как уже было отмечено выше, слово 

жалюзи произошло от французского и ударение на 
последнем слоге вызывает некоторые неудобства речи.

Конечно, для многих куда проще будет запомнить 
правильную постановку ударения в слове звонИт, 
нежели в нашем «французском» примере.

Пример использования слова жалюзи с правиль-
ным ударением:

Раньше считалось, что жалюзИ больше подходят 
для офисов.

У нас представлены два вида жалюзИ: горизонталь-
ные и вертикальные.

Материал подготовила ученица 10 «А» класса 
Шурганова Лиза.

Прошло жаркое лето, 
и наступила осень. Ког-
да мы произносим сло-
во «осень», оно ассоци-
ируется с прохладной 
погодой, серыми тучами 
и холодными дождями, 
сыростью, влажностью, 
слякотью. Но эта осень 
была другой: она была те-
плее, чем летом в августе. 
За один месяц осени мы 
успели одеть и куртки, и 
шорты. 

Поэтому скажем все 
вместе: «Спасибо, осень, 
за твои +28!»

Все знают, что бабьим 
летом называется кратко-
временный возврат тепла 
и сухой погоды после хо-
лодов и дождей. Издревле 
начало бабьего лета было 
привязано к датам цер-
ковного календаря. Счита-
лось, что оно начиналось в 
день нового года с 15 века 
1 сентября, как в Визан-
тии, и заканчивалось в 
день Рождества Пресвятой 
Богородицы 21 сентября 
или на праздник Воздви-
женья Креста Господня 28 
сентября.

В этом 2015 году тё-
плая осень побила все ре-
корды: 26-27 сентября 

Спасибо, осень, за твои + 28!
– температурный рекорд, 
при абсолютном максиму-
ме +26,1, зафиксирован-
ном в 1924 году, на метео-
станции воздух прогрелся 
до +26,3. Двадцать вось-
мое сентября становит-
ся последним днём про- 
должительной серии по-
летнему тёплой погоды.

– Эта осень была для 
меня необыкновенной, 
– рассказывает Ксения 
Швецова. – Я побывала 
в селе Большое Болдино. 
Особенно меня поразил 
Успенский собор, который 
был освящён в год рож-
дения Александра Серге-
евича Пушкина, в 1799 
году. Дед поэта строил 
этот собор почти полвека 
и не дожил до окончания 
строительных работ. Стро-
ительство собора заканчи-
вала его жена, бабушка 
поэта. Построить церковь 
в своём родовом селе дед 
Пушкина решил после 
того, как захотел пере-
ехать в Большое Болдино 
на постоянное место жи-
тельства. Успенский собор 
праздно и величественно 
возвышается над мирской 
суетой. 

Особенно мне повез-

ло 26 сентября встретить 
литературный фестиваль 
«Живое слово», который 
проходит уже восьмой год 
в селе Большое Болдино. 
Фестиваль показал, что 
в нашей стране ещё не 
перевелись талантливые 
писатели и журналисты, 
не умерла словесность и 
нам есть, чем гордиться. 
А Пушкин – по-прежнему 
наше всё, который в селе 
Большое Болдино написал 
для нас замечательные 
сказки:«Сказку о рыбаке 
и рыбке», «Сказку о царе 
Салтане, о сыне его слав-
ном и могучем богатыре 
князе ГвидонеСалтанови-
че и о прекрасной царевне 
Лебеди», «Сказку о попе 
и о работнике его Бал-
де», «Сказку о мёртвой 
царевне и о семи богаты-
рях», «Сказка о золотом 
петушке». Написал для 
нас, скучая по своим лю-
бимым детям.

Да… Прекрасное вре-
мя года – осень. Яркое, 
цветастое. Вот приходишь 
в берёзовую рощу и не мо-
жешь отвести глаз, всё в 
золотом багрянце, словно 
на берёзках вместо ли-
сточков висят золотые 

монетки, и кажется, что 
от одного дуновения ветер-
ка они начнут звенеть. А 
ведь у этой яркой приметы 
осени есть определённая 
причина. И заключается 
она в том, что природа на-
чинает готовиться к зиме. 
В листьях разрушается 
ярко-зелныйхлорофил 
и появляются жёлтые и 
оранжевые вещества ксан-
тофил и каротин, красный 
и фиолетовый антоциан. 
Эти изменения в листьях 
вызывают их увядание и 
последующий листопад.
Унылая пора! 
Очей очарованье!
Приятна мне твоя 
прощальная краса – 
Люблю я пышное 
природы увяданье,
В их сенях ветра шум и 
свежее дыханье,
И мглой волнистою 
покрыты небеса,
И редкий солнца луч,  
и первые морозы,
И отдаленные седой зимы 
угрозы, 

– писал Александр 
Сергеевич Пушкин в своём 
стихотворении «Осень». 
Лучше и не скажешь…

Ученицы 7 «В» класса 
Агафонова Саша,  

Лена Калинкина. Ксения 
Швецова.

Лицейские новости

Министерство образования 
и науки увеличит число экзаме-
нов, которые школьники сдают 
после 9-го класса в ходе госу-
дарственной итоговой аттеста-
ции (ГИА). Сейчас выпускники 
обязаны сдать русский язык и 
математику, остальные пред-
меты школьной программы они 
могут выбрать по желанию, но 
не делают этого, пожаловалась 
замминистра Наталья Третьяк 
на заседании комитета Госдумы 
по образованию.

Уже в 2016 году девятикласс-
ники должны будут сдавать че-
тыре экзамена, а к 2020 году их 
количество возрастет до шести.

Заседание парламентского 
комитета по образованию открыл 
его председатель Вячеслав Нико-
нов. Он пожаловался, что, хотя 
девятиклассники сдают ГИА 
уже несколько лет, процедура 
до сих пор плохо понятна их 
родителям. «Непонятно, сколь-
ко придется сдавать экзаменов, 
какие из них обязательные, – 
сказал депутат. – А главное, 
какой смысл этого экзамена? 
Что значат его оценки, что он 
дает ребенку?»

Подробную справку о ГИА 
дал глава Рособрнадзора Сергей 
Кравцов. Выпускной экзамен 
для девятиклассников появил-
ся в ряде регионов еще в 2002 
году, через год после первых 
ЕГЭ. При этом ГИА стала обя-
зательной для девятиклассников 
всей страны только в 2014 году. 
Те, кто ее провалят, не смогут 
получить аттестат и перейти в 
10-й класс. Они либо пересдают 
экзамен в августе, либо остаются 
на второй год, либо поступают в 
техникумы и колледжи.

В отличие от федерального 
ЕГЭ, за проведения экзамена 
для девятиклассников отвечают 
регионы, подчеркнул господин 
Кравцов, они же устанавливают 
минимальный проходной балл. 
Рособрнадзор лишь готовит от-
крытый банк заданий, на ос-
новании которого регион само-
стоятельно готовит материалы 
для ГИА. «Зачастую мы видим 
нарушения со стороны органи-
заторов, – раскритиковал эту 
схему Сергей Кравцов. – Мы об 
этом говорим открыто и в 2015 
году проведем проверки».

Как и в 11-м классе, во вре-
мя ГИА ученики обязаны сдать 
русский язык и математику. На 
этом сходство заканчивается: с 
2014 года все остальные экзаме-
ны являются добровольными, 
поэтому большинство учеников 
их игнорируют. В 2014 году 
русский язык сдали 1 млн 181 
тыс. школьников, столько же – 
математику (неудовлетворитель-
ную оценку получили в общей 
сложности около 40 тыс.). При 
этом обществознание выбрали 
9% учащихся, биологию – 3%, а 
историю и вовсе 0,9%. «Получа-
ется, что у нас в школе изучают 
до 16 предметов, а на контроле 
только два из них, – возмутилась 
депутат Ирина Мануйлова. – Это 
очень плохо для оценки качества 
образования в регионе».

Замминистра образования и 
науки Наталья Третьяк заявила, 
что ведомство уже подготовило 
серьезные изменения в проце-
дуру ГИА, они будут вводиться 
поэтапно.

«Два обязательных экзаме-
на сохранятся, но в 2016 году 
ученики должны будут сдать 

еще два предмета по выбору. 
Оценка за эти два экзамена не 
повлияет на аттестат, – сказала 
госпожа Третьяк. – А вот в 2017 
году результаты экзаменов будет 
учитываться при выставлении 
итоговой оценки». В 2018 году 
Минобрнауки введет три допол-
нительных экзамена, а в 2020-м 
девятиклассник будет сдавать 
в общей сложности уже шесть 
экзаменов: два обязательных и 
четыре по выбору. О расширении 
списка обязательных экзаменов 
речь пока не идет, подчеркну-
ла замминистра, хотя этот во-
прос стоит обсудить. «Матема-
тиком можешь ты не быть, но 
патриотом быть обязан, – про-
комментировал это заявление 
представитель Министерства 
образования Крыма. – Третьим 
обязательным предметом должна 
быть история». Впрочем, участ-
ники заседания тут же начали 
предлагать и другие варианты, 
например физику.

Наталья Третьяк подчеркну-
ла, что нерешенным до сих пор 
остается один из главных вопро-
сов: что делать с детьми, которые 
не смогли сдать ГИА. «Мы про-
вели анализ системы среднего 
профессионального образования 
в регионах. Она, к сожалению, 
не удовлетворяет потребности 
учащихся, – признала заммини-
стра. – Необходимо в ближайшее 
время расширить возможность 
получения образования такими 
детьми».

С сайта РОСОБРНАДЗОРа 
подготовила  

Ася Викторовна Быстрова, 
учитель  

информатики.

Согласно приказу №3920 от 06.10.2015 Министерства образования Нижегородской области 
в школах Нижегородской области проводится пробный экзамен – сочинение (изложение) для 
11 классов. Дата проведения – 27 октября 2015 года.
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Новости подготовили старшая вожатая Татьяна Святун и Совет старшеклассников.

Новости для выпускников 9 классов 2016 года

Проведение Пробного сочинения в 11 классах


