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Выпуск N 2
Если вы думаете, что научными исследованиями занимаются
только старшеклассники, то вы
глубоко ошибаетесь. Работа Архипенко Анны, ученицы 4 класса,
завоевала второе место в секции
«Историческое краеведение» (руководитель — Киселёва Н.Е.). Этот
труд был оценен сотрудниками краеведческого музея, а также работниками городской библиотеки.
Третьеклассник Пикулин Константин занял первое место в секции «прикладная математика». А
ученицы 2-А класса Кострицкие
Елизавета и Екатерина стали лауреатами в секции литературоведение.
Простев Тимофей из того же класса
стал лауреатом в секции «Техническое моделирование». Бадыкшанова
Рада, ученица 2А класса, принявшая
участие во Всероссийском заочном
конкурсе «Познание и творчество» в номинации «В царстве математики», заняла
I место. В том же конкурсе в номинации
«Окружающий мир» III место занял её
одноклассник Федотов Женя. Всеми этими
исследованиями руководила Губина М.Н.
Победителями заочного Всероссийского проекта «Созидание и
творчество» в рамках Национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России» г.Обнинск стали:Караваев Максим (рук. Сухих
О.А.) - география, Блинова Алиса (рук.
Сухих О.А.) – краеведение, Липатов Кирилл
(рук. Сухих О.А.)- краеведение, Архипенко
Анна (рук. Киселёва Н.Е.)- краеведение
Ярким, красочным
и интересным было закрытие конференции,
где чествовали всех победителей.
Успехов
и
новых
достижений
в
научной
работе
мы
хотим
пожелать всем учащимся лицея!

стала лауреатом. Научный руководитель
- учитель информатики Савченкова М.В.
Лицеисты
выступали
не
Завершилась
XI
городская только у себя, но и практически на
научно-практическая
конференция всех секциях конференции и, конечшкольников,
посвященная
50-летию но же, сумели хорошо проявить себя.
системы образования города Протвино.
В секции «экология» работа СерВ нашем «Лицее» работали две геева Максима (10 класс) была оценена как
секции - психологии и информатики. Мы лучшая и заняла I место. Исследовательская
были гостеприимными хозяевами, и каж- работа по биологии «Влияние удобрений
дый лицеист имел возможность прослушать на огурцы» Загидуллиной Сабиры и
доклады как наших ребят, так и гостей.
Корсак Маргариты (10 класс) также
На секции информатики лице- заняла первое место. Покорить высоту
исты заняли призовые места. Всем по- им помогла, конечно же, Володина Г.В.
нравился мультфильм «Физкультурная В секции «химия» первое место заняла
репка», снятый Алисой Блиновой и Ки- работа Блиновой Алисы (9класс). Долго
риллом Липатовым ( 9 класс), и фильм и тщательно Алиса проводила опыты и
«Притча», созданный Товстоног Кирил- обрабатывала полученные результаты под
лом (8Б класс). Эти работы заняли пер- руководством Назаровой Е.А.. Совместная
вое место. Анатолий Шиптенко и Максим работа Богдановой Полины и Благовой
Караваев (9 класс) с фильмом « Рубеж» Анны (7 класс) (под совместным же
заняли второе место. Работа «Создание руководством Сухих О.А. и Клишевич Н.В.)
сайта «Система образования города Про- «Религиозные топонимы Подмосковья»
твино» Клишевич Анастасии» (9 класс) стала лучшей в секции краеведения.
Трое остальных лицеистов — ученики 11 класса Ёч Станислав
(призёр по физике, математике, географии и экологии), Солодовник
Александр ( призёр по математике и астрономии) и Хомякова
Ура! В этом учебном году наши лицеисты снова были Вероника ( призёр по духовному краеведению Подмосковья).
первыми и по количеству, и по качеству занимаемых мест на всех
Молодцы, олимпийцы!
прошедших этапах Всероссийской олимпиады школьников.
Поздравляем от души!
Итогом муниципального этапа стали 82 призовых места
(у следующей за нами Гимназии – 49), из них - 24 первых. 37 лицеиМы гордимся вами!
стов стали победителями и призёрами, из них 19
человек – более чем по одному предмету. Ученики 9 класса Молчанова Мария и Караваев Максим и ученик 11 класса Солодовник Александр
стали победителями и призёрами олимпиад по 5
предметам, ученица 11 класса Хомякова Вероника – по шести предметам, а Ёч Станислав – по семи.
Количество призовых мест по сравнению
с прошлым годом увеличилось на 3% (а по сравнению с 2010 годом – на 28%) и стало рекордным
за всю историю Лицея. 36% всех призовых мест
на городских олимпиадах завоёвано лицеистами.
Достойно выступили наши ученики и на
региональном этапе олимпиады - 14 призовых мест,
из них два – первые (по химии и обществознанию),
что также является лучшим результатом Лицея и
намного превосходит Гимназию (5 призёров).
5 победителей и призёров областного
этапа олимпиады учатся в 9 классе. Это Шиптенко
Анатолий (победитель по обществознанию,
призёр по истории), Савина Екатерина (призёр по
математике), Фирсов Илья ( призёр по географии),
Молчанова Мария ( победитель по химии),
Караваев Максим ( призёр по МХК и истории).

Лицейский Олимп

Новогодние праздники в лицее
У всех всегда этот праздник проходит по-разному. У нас, среди
5-7 классов, его провели в виде конкурса инсценированной песни.
Выступления участников были очень артистичными, красочными. Зрители получили большой заряд хорошего настроения.
Участники тщательно и упорно готовились, это было видно по
их смелому поведению и четкому выполнению ролей. Они не испугались зрителей. А наградой были улыбки, овации и хорошее настроение.
Яркие костюмы, много украшений, много музыки! Все поста-

рались и хорошо потрудились, чтобы
приготовить этот праздник. Особенно запоминающимся было выступление 5Б класса. Они изображали,
как празднуют Новый год в Африке.
Энегричная новогодняя песня про
дедушку Кокоса запомнилась всем!
Сальникова Алёна 7 класс

КаквстречаютРождествовБрянске

Рождество Христово в Брянске встречают пышно и
очень бурно. Ещё накануне все готовятся к празднику: женщины накрывают праздничный стол, мужчины убирают снег со двора. Дети ждут не дождутся подарков.
А ночью все выходят на улицу и оглушают город салютом. Даже кажется, сам город-герой оживает и включается во всеобщую суету.
Этой ночью люди порой очень долго не могут заснуть в ожидании чуда. Каждый ждёт. Что его заветная мечта сбудется.
Борисова Елена 7 класс
Брянский кафедральный собор
Любое хобби хорошо, главное, чтобы
На дворе зима, и у нас стоят традици- оно доставляло удовольствие. Постарайонные русские морозы. Температура редко тесь больше времени проводить на улице,
поднимается выше -10 С, и сугробы по ко- веселитесь вовсю. Не сидите дома, скучая,
лено. Ветки деревьев клонятся к земле под тяжестью снега. Но, несмотря – осень предоставит вам время на это. Ведь
на холода, даже в будние дни много людей катаются на лыжах и на коньках. зима – это время веселья, игр на открытом
Малыши заполнили все горки, они проводят выходные на санках и ледян- воздухе, смеха, время для активного отдыха.
ках. Спорт доставляет нам массу удовольствия и оздоравливает организм.
Мельникова П. 7 класс
Некоторые люди в эти замечательные солнечные дни занимаются фотосъемкой. Они хотят оставить память об этой
красоте, сохранить свои эмоции на многие годы вперед.
мебель – все это собрано на средства Ма- банка — вот тараевой А.В. и стало достоянием потомков. кие смешные названия) и предложили
Вот и мы с интересом слушали раскрасить свой бумажный самовар. КтоНоябрь мало кто любит — холод- экскурсовода богатейшей картинной га- то рисовал на нём смешную рожицу, ктоно, слякотно, ветрено. Ни зима, ни осень. лереи Подмосковья, узнавали подлинни- то — серьёзную, кто-то — зверушку. У
Зато в такую погоду очень тепло и уютно в ки Шишкина, Васнецова и Айвазовского. кого на что хватало фантазии. Наградой
музейных залах. Тем более, что Серпухов ряА потом нам провели очень инте- нашему творчеству было чаепитие за больдом. Полчаса дороги — и мы, ученики, учи- ресный мастер-класс «У самовара», где шим столом ( конечно же, с самоваром).
теля и родители 5Б класса, поднимаемся по подробно рассказали о его устройстве,
Итогом поездки были рисункрасной дорожке парадной лестницы особ- познакомили с разновидностями самова- ки, новые знания и впечатления и
няка купцов-старообрядцев Мараевых. ров по форме (ваза, жёлудь, дуля, репка, очень много положительных эмоций.
Когда-то здесь жила большая семья, владевшая бумаготкацким
и ситценабив
ным предприятиями. После смерти Мефодия Мараева его жене,
Александре Василь
евне, оставшейся в
37 лет вдовой с 8-ю детьми, пришлось
вникать в суть производства, следить за
фабричными делами и ткацким процессом, управлять большим количеством
людей. Сильный характер, трудолюбие
и деловая хватка помогли ей выстоять,
поднять производство, воспитать детей.
А.В.Мараева располагала, кроме
того, большой коллекцией живописи, графики, скульптуры, обширной библиотекой. Все эти сокровища были размещены
в усадебном доме Мараевых, построенном
в 1895-1896 годах по проекту архитектора Р.И.Клейна. Сейчас в этом здании,
переданном А.В.Мараевой государству в
1918 году, находится Серпуховской Историко-художественный музей. Коллекция
русской и западноевропейской живописи,
китайский фарфор, уникальная старинная

Зима

Самовары

Протвино зимой

Наш город прекрасен зимой.
Сейчас мы совершим увлекательное путешествие по Протвино, познакомимся с
его культурой, природой и архитектурой.
Давайте прогуляемся по зимнему
лесу. Вокруг снег. Лес состоит в основном из
сосен. Мы выходим из леса и видим большой
замёрзший водоём. Это карьер. Когда-то здесь
добывали песок и образовался кратер, в который
натекла вода. Карьер очень популярен у лыжников, конькобежцев, рыбаков, а также любителей
покататься на санках, ледянках и сноубордах.
Сейчас мы прошли весь водоём и идём по лесу,
располагающемуся на другом берегу карьера.
Через лес виднеется здание. Это
спортивный комплекс «Импульс», в котором

часто проходят различные соревнования. Он
был построен не так давно и представляет собой
здание, имеющее форму прямоугольника со сглаженными углами. Мимо него проходит дорога,
ведущая к Институту Физики Высокий Энергий, вокруг которого когда-то и строился город.
Далее мы отправимся к Дому Культуры «Протон». В нём постоянно проходят
концерты и представления, а также работают
различные кружки. ДК «Протон» является
важным культурным объектом нашего города.
Сейчас мы посетим ещё один
крупный культурный объект – Выставочный Центр. Там протвинские художники и
скульпторы представляют свои творения.
Мы выходим из Выставочного
Центра и направляемся в Сказочный Городок. Это большой оборудованный детский

дворик с красивыми фигурами деревянной
скульптуры, небольшим деревянным
домиком, а также большой избой с горкой.
Далее мы отправимся к стадиону,
где расположены пушка и вечный огонь. Во
время войны эта пушка была в рабочем состоянии и могла стрелять. Также здесь есть
противотанковые ежи, а за ними река Протва.
В заключение нашего похода можно
добавить, что ДК «Протон» и Выставочный
Центр расположены на главной улице города
– улице Ленина. Также там расположен Горсовет, в котором заседает местное правительство.
Наш город только кажется маленьким. На самом деле, это целый мир, погружённый
в лес и полный интересных мест, со своей неповторимой архитектурой, историей и культурой.
Кузнецов Артур, 8А класс

Новогодняя сказка
В одном подмосковном городе
живет мальчик Митя со своей мамой. У
него русые, всегда взъерошенные волосы,
которые смешно торчат «рожками» на
макушке, и карие глаза. Больше всего он
любит смотреть мультфильмы, гулять на
улице и играть в снежки. А еще он любит
Новый год – время, когда происходят чудеса
и исполняются желания. Он, как и все дети,
думает, что новогодние волшебства – это
дело рук Деда Мороза. И, конечно же, не
знает, что его любимая ёлочная игрушка
— Везунчик - волшебник, исполняющий
его новогодние желания. Везунчик
маленький, кругленький, с толстенькими
ручками и ножками, носиком-пуговкой,
жесткой, торчащей в разные стороны,
бородой. Взгляд его черных глаз излучает
доброту и жизнерадостность. На голове у
него красный колпачок с белой атласной
ленточкой и кисточкой на конце. В
левой руке он всегда держит еловую
веточку, а в правой – маленький красный
мешочек,
перевязанный
золотиcтой
веревочкой. Мешочек этот не простой.
Он с чудесами, которые выпрыгивают
из него в волшебную новогоднюю ночь.
Наступил тот долгожданный день,
когда мама и Митя принялись наряжать
елку. Митя первым делом достал голубую с
белыми узорами коробку и вытащил Везунчика. Полюбовался на него, прижал к груди
и повесил на елку. Везунчик поприветствовал всех своих друзей, которых давно не
видел, и терпеливо стал ждать наступления
ночи, когда он сможет творить свои чудеса.
И вот новогодняя ночь. Отшумели хлопушки и фейерверки, погасли
разноцветные огни, и наступила тишина.
Везунчик выждал пять минут, спрыгнул с

Новогоднее
приключение
3 «А» класса
3 «А» класс был коллективом
из
24
человек.
Однажды ночью, незадолго до
нового года, когда все спали, раздался
странный звук метелицы.
Ребята
повыскакивали
из своих кроватей, быстренько
оделись и выбежали на улицу.
Им очень хотелось знать, что
это за странный звук. Звук
раздавался со
стороны школы. Ребята побежали туда.
Около школы дети увидели Снеговика. «У главного Деда Мороза
произошло ЧП, пропали его помощники», - сказал Снеговик. «Мы хотим помочь Деду Морозу!» - закричали дети.
Снеговик взял волшебный шар и 3 «А»
оказался в штабе главного Деда Мороза.
«Вот это здорово!» - обрадовались школьники. А Дед Мороз
сказал: «Слушайте, дети, моё задание такое: мои снеговики пропали в
России, вы должны их найти, но сделать это надо до 12 часов 31 декабря».
Коллектив отправился на поиски.
У них было необходимое снаряжение:
сон-песок, холодовизор и шар-телепорт.

елки и весело устремился в комнату Мити.
Митя спал. Везунчик взобрался к нему на
кровать, развязал свой мешочек с чудесами, щедро осыпал мальчугана счастьем и
отправился в обратный путь. Но по дороге
ему захотелось совершить путешествие по
всей квартире. Свернув направо по коридору, он оказался в столовой. На столе стоял большой красный мешок, перевязанный
бантом. «Я лишь одним глазком загляну
в этот мешочек», - подумал любопытный
Везунчик. Он залез на стол и потянул за
бант…. На него посыпались конфеты в
разноцветных фантиках и шоколадки. Увлекаемый шоколадно-конфетным потоком,
Везунчик съехал со стола и зацепился колпачком за булавку для скатерти. Теперь во
что бы то ни стало нужно освободиться. Он
раскачивался в разные стороны, подтягивался - все безрезультатно. Что же делать?!
Но Везунчик был бы не Везунчик,

Снеговик был вместе с детьми, он предположил, что l-й Снеrовик находится недалеко - в гopoдe Владимире. Все телепортировались туда и стали искать Снеrовика
холодовизором. Eгo нашли в одном из переулков города. Во Владимире были обнаружены еще 4 Снеговика. Все они были заколдованы злой волшебницей и потому не
знали, что им нужно делать. Ребята расколдовали Снеговиков, и они принялись раздавать подарки детям гopoдa Владимира.
Остальных
Снеrовиков
на-

если бы к нему неожиданно не подоспела помощь. Сиреневая гирлянда змейкой
подползла к столу, подтянулась, подхватила
Везунчика и опустила его на пол. Счастливый маленький человечек поблагодарил
гирлянду, пожелал ей удачи и припустился
бежать на свое место, в самом центре елки.
И как раз в тот миг, когда Везунчик
удобно устроился на елке, в комнату вбежал еще сонный Митя. Он опустился на
четвереньки и полез под елку искать подарки. Он знал, что ему обязательно повезет и он найдет там именно то, о чем
мечтает. Счастливый детский смех был
доказательством того, что мечта его сбылась. Митя подошел к Везунчику, улыбнулся ему и чмокнул его в носик-пуговку.
Друзья, а вы веите в чудеса?
Авторы сказки: ученик 2 «А»
Панфилов Матвей и его мама.

шли в Маrадане , Калининrраде, Владивостоке, Великом Устюге, Москве,
Протвино. Уже было без 5 минут 12
часов, кoгдa был найден самый маленький Снеговичок. Но он тоже успел отдать свой подарок маленькому мальчику.
Наступил Новый Год! Никто из детей не остался без подарка.
Так 3 «А» класс помог Деду
Морозу
расколдовать
Снеговиков
и раздать всем детям нашеи страны
подарки.
Пикулин Константин,
3А класс

Будьте здоровы!
В декабре 2012 года был
проведён конкурс пословиц и поговорок на тему «Спорт и здоровье»..
В нём приняли участие ученики старшего и младшего корпусов.
Наши ребята создали много оригинальных, ярких и красочных работ.
Ученик 2 А класса Хадиков Артём проиллюстрировал пословицу «Кто спортом
занимается, тот силы набирается» и к ней
приложил фотографию, на которой было
изображено, как он отжимается на мальчике, лежащем на битом стекле . Другой

ученик того же класса Калашников Павел к
словам «Сильный удар – хорошее дело, когда у тебя здоровое тело!» подобрал фотографию с изображением того. чем он любит
заниматься, то есть боевыми искусствами.
Лысенко Александре из 4 класса
понравилась пословица «В здоровом теле здоровый дух». И она показала это на фотографиях, где тренируется её маленький брат.
Активное участие в конкурсе
приняли ученики 5Б ласса. Лебёдкина Анастасия, создала небольшой буклет с правилами о том, как быть здоровым, и при
этом задействовала несколько поговорок,
таких как «Быстрого и ловкого болезнь
не догонит», «Если хочешь быть здоров
— закаляйся», «Правильно
говорят: где пиры да чаи, там
и немочи». Ставничук Тимофей, предоставил оригинальный коллаж в виде Дерева
жизни на тему «В здоровом
теле — здоровый дух!». Радугой красок на эту же тему нас
порадовала и Беляева Настя.
Участница
конкурса из 5А класса Кочергина
Наталья оформила пословицу « Стал мне спорт родней и ближе, помогли мне в
этом лыжи». На фотографиях она и показала своё
увлечение, лыжный спорт.

«Взлёт к вершинам спорта,
здоровью и рекордам!» - почти девиз
ученицы 6 класса Боровик Марии, которая любит играть в большой теннис.
«Добивайся и получай», - так
подписала Гудкова Саша из 7 класса свою
фотографию с сальто назад с перекладины.
Каждая работа хороша по-своему.

Не зря жюри не смогло выбрать лучшую — все они достойны наград.
Морозов В., 5Б класс

Быстрее, выше, сильнее!
Второй триместр выдался очень
урожайным на спортивные мероприятия и соревнования. Наши лицеисты
приняли участие более чем в 22 мероприятиях школьного, муниципального, областного и российского уровня.
В декабре 2012г. мы завоевали I
место в соревнованиях «Экстремум-12»,
посвящён
ных 70-летию Сталинградской
битвы. Спасибо Сухову Дмитрию (7
класс) и Шестопалову Сергею (6 класс).
		
В первенстве по пла-

Первые
соревнования

28 и 29 декабря 2012 года во
Дворце спорта «Импульс» проходили традиционные соревнования по
плаванию «Предновогодние старты».
Соревнования проходили в два этапа.
Участники были разделены на группы
мальчиков и девочек и возрастные категории. В первый день мы плавали дистанции
25 и 100 метров, во второй была эстафета. Это были мои первые соревнования!
На общем построении нам сказали напутственные слова, и прозвучал
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ванию «Новогодние старты», которые
проходили перед самым новым годом, 28
и 29 декабря, приняли участие 18 лицеистов. 15 из них стали победителями и
призёрами соревнований. Особо отмечают учителя физкультуры Кожевникова
Н., Холикбердиева Д. (9кл.), Богданова
И. (8А класс), Борисову Е., Богданову П.
(7 класс), Турик С. (6 класс), Беляеву В.,
Любич О. (5А класс), Мирошкина Н., Беляеву Н. (5Б класс), Минаеву М. (4 класс).
Январь тоже
принёс нам успехи.
Боевое крещение
получили
первоклассники на «Весёлых новогодних Голованова К. (8А класс) и капитан
стартах». Под чут- команды Магомедова П. (10 класс).
ким руководством
Так держать!
преподавателя физкультуры Симоненко В.Л. и классного
руководителя
Купряшиной О.А.
Ученики 2Б класса
заняли III место в
соревнованиях по
гандболу. А команда наших девочек
по мини-футболу в
рамках городской
спартакиады заняла
II место. Боролись
за победу Злобина
Н. (6 класс), Захарова К., Букалина А.,
Косенкова
Н.,
гимн России. В этот момент у меня перехватило дыхание, колени затряслись, и я
поняла, что мне страшно... Я занимаюсь
плаванием с этого года, а тут девочки, у
которых есть разряд, которые уже получали медали. И я, которой всё в новинку.
Нам дали немного времени, чтобы размяться в воде и... «прогремел»
первый «старт». Когда я стала следить за
заплывами других, страхи потихоньку разбежались, появилась уверенность в себе. Я
собрала всю свою волю в кулак и сказала
себе: «Я всё смогу! Я всё сумею!» Поэтому, когда меня пригласили на заплыв, я была

Фотографии предоставлены Лысенко Е.А., Липатовым К.

уверена в себе. Я плыла и ничего не замечала, плыла изо всех сил, мчалась «сломя голову» и в своём заплыве приплыла первой.
Самым приятным моментом,
конечно же, стало награждение. Настя
Беляева унесла с собой целых 3 медали
и II юношеский разряд, но и я проплыла
очень хорошо для новичка. Результат —
бронза за III место и III юношеский разряд. Нашему счастью не было предела!
И теперь мы с Настей благодаря этим соревнованиям ходим
в спортивную школу по плаванию!
Бузаверова Ангелина 5б
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