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Здравствуй, школа!
Синее море, жёлтый песок, яркий волейбольный мяч и игры с друзьями – 
всё это осталось за границей жарких и пёстрых летних дней. Но не нужно 
расстраиваться, ведь 1 сентября – замечательный праздник для всех, 
начиная с первоклассников и их родителей, заканчивая будущими 
выпускниками. Улицы и переулки в этот день заполнены детским смехом и 
звонкими голосами. Маленькие ножки в блестящих туфельках весело 
стучат по мостовым и тротуарам, а от разноцветных букетов рябит в глазах. 

 В этом году наша лицейская линейка была посвящена Году литературы, но 
она, как и каждая на протяжении многих лет сохранила свои традиции. 
Чувство ностальгии рождается в сердцах учеников старших и средних 
классов при виде конопатых носиков первоклашек, любопытно 
выглядывающих из-за огромных букетов цветов. 

 А вы помните своё 1 сентября? Как с самого утра мама суетливо собирает 
тебя на встречу со школой, как ты подгоняешь её и от предвкушения не 
находишь себе места, как букет дурманит своим сладким свежим ароматом, 
как белоснежные банты со своими длинными лентами лезут в лицо и как 
легка твоя походка по пути в новый мир. Перешагнув порог школы, мы все 
стремились не потеряться среди запаха новой формы, шелеста цветов, 
встревоженных детских и взрослых голосов, мы крепко сжимали руки 
наших родителей и с широко открытыми глазами наблюдали за своими 
новыми одноклассниками и классным руководителем. п А какое чувство 
восторга вызывала крошечная девочка, сидящая на крепком плече высокого 
старшеклассника и сжимающая в своей хрупкой маленькой ладошке 
золотистый колокольчик, что разнёс свою звонкую песню по коридорам 
школы. Именно это и пережили 1 сентября нынешние наши малыши. Ну а 
ребята, которые не в первый раз стояли на школьной линейке, ощущали их 
радость.

По-традиции линейку открыл школьный 
хор гимном лицея, старшеклассники 
вынесли флаги, а над головами ребят 
взмыл вверх трёхцветный флаг России. 

Мы увидели, как талантливы наши 
лицеисты: красочный номер гимнасток, 
звонкие голоса юных певиц, шуточный 
номер мальчиков 8 класса и воздушный 
вальс выпускников. Гвоздём программы 
стало выступление 9 класса с их 
креативными сказочными персонажами. 
Над школьным двором пронеслись слова 
напутствия директора и учредителя лицея. 
В конце линейки мы всей школой 
отправили воздушное послание бывшим 
выпускникам. 

Горелова Анастасия, 8 класс

Лучшее классы и ученики лицея
2015 года

Начался новый учебный год, но мы хотим пожелать всем лицеистам закончить его так же хорошо, как мы завершили 
прошлый учебный год. По результатам итоговой аттестации 2015 года наш лицей завоевал первое место в районе, 
поднявшись на верхнюю ступень в рейтинге школ! Лучшие классы лицея – шестой (ныне 7 класс), десятый (ныне 11 
класс), одиннадцатый (выпускной класс), которые добились самого высокого процента качества в лицее (от 64% до 
67% учащихся имеют «4» и «5»). Лучшие учащиеся по итогам года – Норина А., Петраш И., Морозова Д.( 5 класс), 
Болычевская Е, Бутакова К.,Карпова Л.,Чеснокова П.,Якубов А.(6 класс), Гайсина Э., Голубева О., Горелова 
А..Семикова А.(7 класс), Любовская О.,Платонов Д.,Петрова Н.(8 класс), Кузьмин Я.,Бузина К.,Коврикова П.,Энгель 
Е.,Напылова Л.(9 класс), Киселёва А.,Давыдова Д., Парфёнова А., Давтян А., Максименко М., Сергеева П.(10 класс), 
Беспалова А., Ильина К., Соколова Е., Стёпочкина Н., Крупнова Е.(11 класс).
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Поздравляем всех наших педагогов
С Днем учителя!

Учителя-юбиляры
Раиса Ивановна Шабунина посвятила прекрасной профессии 
«УЧИТЕЛЬ» всю свою жизнь. 

45 лет преподает русский язык и литературу. С каждым уроком 
мы убеждаемся, что русский язык не такой уж простой предмет, 
но на уроках у Раисы Ивановны всегда всё понятно и 
интересно . Этот замечательный человек доступно и просто 
доносит информацию до учеников, и на уроках мы узнаем много 
нового для себя. Накануне юбилея я задала ей вопрос: « Какой 
день или событие за все годы работы в школе Вам запомнился 
больше всего?» Раиса Ивановна ответила: « Для меня каждый 
новый день – встреча с друзьями, со своими учениками. Я 
счастлива в своей профессии. И если бы пришлось начинать все 
сначала, я бы снова выбрала этот путь».

Малышева Александра, 8 класс

Я счастлива в своей профессии

Ещё один учитель-юбиляр - Спиридонова Мария 
Владимировна. Окончив университет с Красным 
дипломом, вот уже 25 лет преподаёт физику. В 
детстве мечтала быть учителем математики, но в 8 
классе полюбила физику и посвятила ей свою жизнь. 
Сначала работала в школе №16, но вот уже 14 лет 
работает в нашем лицее. За это время Марья 
Владимировна успела выпустить пять классов. Когда 
я спросила, что больше ей запоминается в учениках, 
ответила: « Самое веселое - письменные работы 
учащихся».

 

Она даже завела блокнот и выписывает ученические 
«шедевры». Например: «Поле - это заряженное 
окружение. Однородным называется поле сплошное, 
в котором нет дырочек». Или: «Я выражаю силу 
тяжести (mg), выражаю силу Ампера (BIL), затем их 
приравниваю и нахожу то, что нам не нужно». Ещё: 
«Свеча – это искусственные тепловые источники 
света, а радиатор центрального отопления – 
естественные». Марья Владимировна – отличный 
педагог, который всех понимает, а для нерадивых 
учеников объясняет тему несколько раз. На ее уроках 
не бывает скучно. Она относится ко всем ученикам 
одинаково, независимо от их успеваемости, и это 
замечательно.

Любовская Ольга, 9 класс

На этих

 уроках не бывает скучно

Хочу учить своих 
детей, как жить здесь

на земле
Ягодкина Ольга Петровна – учитель английского языка 
в начальной школе. Её педагогический стаж уже 30 лет. 
Принцип работы учителя: « Учи - любя, учись – играя». 
Основная цель ее педагогической деятельности – 
помочь детям, чтобы они захотели, смогли и заговорили 
на английском языке. У Ольги Петровны есть одно 
увлечение - это ее работа, которой она отдает все силы 
и всё свободное время: «Хочу учить своих детей, как 
жить здесь на земле, встречать ненастья и беду 
наперекор судьбе, помочь увидеть красоту, дарить 
любви тепло. И если сделаю я мир хоть чуточку добрей, 
то значит, я исполнил долг перед судьбой своей!»

                                                      Семикова Анна, 8 класс

Жить в гармонии с самим собой
Узнать, что кроется внутри каждого из нас, разобраться в 
себе - в этом нам помогает психология, а в нашей школе 
– Ольга Алексеевна, всегда улыбающаяся, открытая, 
человек, которому открывают душевные тайны. 
Профессия психолога интересовала Ольгу Алексеевну 
еще с детства: помочь одноклассникам, дать совет 
друзьям, поговорить. «Психология - это часть тебя, она 
внутри»,- говорит Ольга Алексеевна. Никто в лицее не 
сомневается, что этот человек поможет тебе залечить 
душевные раны. Как же ей удается располагать к себе 
людей? Конечно, открытость, свободное общение, 
желание делиться своей историй, своим опытом. Важно 
жить в гармонии с самим собой и с миром, дарить миру 
только добро. На мой вопрос: «Какие книги Вас 
вдохновляли в детстве?» Ольга Алексеевна ответила: 
«Много разных, те, которые рассказывают об истинных 
чувствах, о жизни. Самое сильное впечатление 
произвела книга «Спартанец». Невероятно вдохновила 
история любви, интересно было разбираться, как из 
одной семьи вышли два таких разных человека. В любой 
книге можно проследить и изучить психологию. Будьте 
открытыми, добрыми, читайте книги и наполняйте жизнь 
смыслом!» 

Гайсина Эльвира, 8 класс 
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Турслёт
Следуя традиции, сложившейся в нашем лицее, проводить в 
начале учебного года туристические слёты, 4 сентября 
старшеклассники отправились в лагерь «Мир». 

Нас не испугала даже холодная погода. Когда приехали на 
место, обещанного дождя не было. Кто-то пошел играть в 
футбол, кто-то просто гулять, некоторые стали помогать 
Эльдару Ниловичу готовить ужин - его фирменный плов, 
который, в итоге, удался на славу. 

Вечером играли и пели у костра, слушали песни в исполнении 
нашего любимого Владимира Шотаевича. В 2 часа ночи 
смотрели презентацию о летней поездке лицеистов в Крым. 
Потом 

Вечером играли и пели у костра, слушали песни в 
исполнении нашего любимого Владимира Шотаевича.

В 2 часа ночи смотрели презентацию о летней поездке 
лицеистов в Крым. Потом долго не спали, сидя у костра и 
в комнатах. Наутро были запланированы конкурсы и 
номера от каждого класса. К нашему огорчению, пошел 
сильный дождь, и всё отменили. Но, несмотря на 
пасмурное утро и несостоявшиеся конкурсы, всем 
надолго запомнится этот турслет!

Любовская Ольга, 9 класс

Единый классный час
В мае этого года вся наша страна отмечала 70-летие 
Великой Победы. Мы вспоминали героев этой войны, 
подвиги, легендарные сражения и битвы. На страницах 
нашей газеты ребята писали о том, как сложилась жизнь 
их дедов, участников Великой Отечественной войны. 
Сегодня мне бы хотелось задать вопрос: «Как мировая 
общественность отреагировала в те далёкие годы на 
победу Советского Союза и на злодеяния фашизма?» 
Ответы на эти вопросы дают материалы 
международного судебного процесса в Нюрнберге. 
Правительства СССР, США, Великобритании и Франции 
заключили соглашение об организации военного 
трибунала над главными гитлеровскими преступниками. 
«Суд истории» состоялся с 20 ноября 1945 по 1 октября 
1946 года. Вынеся обвинительный приговор 
фашистским извергам, Международный трибунал 
признал агрессию тягчайшим преступлением 
международного характера.

14 сентября в нашем лицее был проведён единый 
классный час, посвящённый этому историческому 
событию. Нам подробно рассказали о ходе 
Нюрнбергского процесса. Фотографии, высвеченные на 
экране, произвели на нас сильные впечатления. Мы не 
должны забывать о злодеяниях нацистов, чтобы впредь 
они не повторялись. 

Герасимова Мария, 9 класс

Конкурс рисунков и плакатов
В сентябре в лицее состоялся конкурс рисунков и плакатов 
среди учащихся 5-9 классов, посвящённый сохранению и 
восстановлению лесов, парков, городских скверов.

1 место завоевали ученики 5 класса Кирсанова Мария и 
Артоболевский Арсений, у которого не просто рисунок, а 
работа на холсте. 2 место у Пахомова Андрея (6 класс), 3 
место получила Карпова Людмила (7 класс). За 
оригинальность исполнения наградили пятиклассников 
Донник Дарью, Таов Александра, Шегай Элеонору. За 
лучший плакат отмечена Суворова Оксана (9 класс).
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ЛЕТО — Лучшее время года!
Путешествие в Казань Великие города России

18 июня 2015 года – выпускной вечер 9 класса. Повзрослевшие 
мальчики и девочки. Получение аттестатов и школьный вальс… и 
вот мы, счастливые и веселые, отправляемся в путешествие. 
Ночь. Поезд. Наш праздник продолжается - едем в Казань. 

Город встречает нас теплом и радушием татарского народа. 
Несмотря на солидный возраст, Казань - вполне современный 
мегаполис. Широкие проспекты, чистые улицы, красивые фасады 
домов. Мусульманские и Христианские храмы, Восток и Запад - 
всё сочетается здесь. Наше знакомство с городом началось с 
обзорной экскурсии. Мы посетили главные 
достопримечательности Казани: площадь Первого мая и гордость 
города – белокаменный Кремль, где находится главная мечеть 
Казани – Кул Шариф. Ее строили более 10 лет и открыли к 1000-
летию города. Мраморные колонны, высокие окна, резные 
решетки, стены и своды украшены ажурной лепкой и цитатами 
из Корана. Также мы увидели знаменитую падающую башню – 
Сююмбике, послушали легенду об Иване Грозном и Казанской 
царице, бросившейся с башни вниз. 

Современная Казань – это спортивные объекты, новые 
микрорайоны, торговые центры, аквапарк «Ривьера», где мы, с 
удовольствием, провели незабываемое время. С национальным 
татарским колоритом построен деревянный городок, который 
называется «Родная деревня», где мы приняли участие в мастер-
классе по вышиванию тюбетеек, посмотрели, как проходит 
национальный праздник Сабантуй. 

Когда стемнело, прогулялись по вечерней Казани. Было тепло, 
горели фонари, звучала живая музыка, а мы шли по улице 
Баумана, делясь впечатлениями о поездке. 

Удивительный город. Слияние двух культур, двух религий - 
пример того, как могут мирно уживаться интересы двух великих 
народов. 

Бузина Кристина, 10 класс

Этим летом учащиеся 9-х классов отправились в 
Великий Новгород, где посетили Новгородский 
кремль ( Новгородский детинец) - самый древний из 
ныне сохранившихся сооружений в России, 
посмотрели памятник "Тысячелетие России", 
воздвигнутый в 1862 году. Он находится рядом тоже с 
самым древним собором России – Софийским. По 
легенде в 1570 году, во время жестокой расправы с 
жителями Новгорода, на крест Софии сел голубь. 
Увидев страшное побоище, он окаменел от ужаса. 
Позже Богородица открыла одному из монахов, что 
голубь послан в утешение городу, и, пока он не слетит 
с креста, Великий Новгород будет им храним. 

На следующий день экскурсовод в костюме купца 
рассказывал о новгородских храмах и церквях, а мы 
смогли услышать древнерусскую речь. Эстафету 
«купец» передал «воеводе», который организовал 
конкурсы для мальчиков. А потом весь класс и 
учителя провели несколько часов на теплоходе, также 
слушая истории о Великом городе.

На третий день мы успели посетить скит Рождества 
Богородицы, в котором живет монах и несколько 
послушников, а также наслаждались пением мужского 
трио в храме Николая Чудотворца. Прикладная часть 
поездки состояла из встреч с пряхами и музыкантами, 
игр и хороводов, создания собственных поделок из 
берёсты – всего того, чем славится Новгородская 
земля. 

Баркевич Дарья, 9 класс

В мире искусства
В июне в Доме художника был проведён первый Фестиваль детского рисунка «КОТ- 2015», в котором приняли участие дети 
от 6 до 16 лет Ногинского района. Название Фестиваля означает «Красота – общение – творчество». В зале Дома художника 
гостей приветствовали члены оргкомитета, перед зрителями выступили музыкальные коллективы, были проведены мастер-
классы, фотосессия, предложено сладкое застолье. Оргкомитет попросил участников присылать фотографии рисунков в 
любой технике исполнения. Главное – это фантазия, оригинальность, настроение! 

Оценивало работы юных художников жюри, состоящее из профессиональных художников, членов Союза художников 
России. В фестивале приняли участие многие творческие коллективы и студии. Среди них были и наши лицеисты. Второе 
место завоевала Цвик Арина из 3В класса. 

                                                                         Учитель ИЗО, член Союза художников России Светлана Владимировна Политова
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ЛЕТО — лучшее время года!
Крымский десант

Крым – историческая территория проживания многих 
народов или просто «Кусочек неба, упавший на землю», 
как его охарактеризовал русский драматург Сергей 
Найденов. 

Именно туда этим летом совершил «диверсионный» налет 
отряд лицеистов-старшеклассников, возглавляемый 
Владимиром Шотаевичем, Людмилой Борисовной, Еленой 
Владимировной и Светланой Ивановной. В ходе операции 
были закопаны под землю почти двухтысячелетние 
памятники истории, истоптаны растения, занесенные в 
«Красную книгу», а Черное море уже никогда не сможет 
забыть нашего пребывания на своём берегу. 

В первые дни мы обустроились в палатках в трех сотнях 
метров от древнего сарматского Нейзацкого могильника, 
который датируется где-то третьим веком нашей эры. 
Ребята усердно хоронили под землю античные склепы, 
чтобы они сохранились и дальше, а не были разрушены с 
первыми же осадками.

Следующим пунктом назначения был горный район 
Караби-яйла, где «диверсанты» нещадно топтали 
крымскую землю и нарушали экосистемы различных 
пещер, нагло вторгаясь в них. К слову, Караби – место, где 
вода является крайне ценным ресурсом, поэтому нам сразу 
же сказали, что можно либо пить, либо мыться (о 
правдивости этого высказывания вы можете 
пофантазировать сами).

Напоследок наш отряд десантировался на побережье 
Черного моря, где мы просто загорали, ели арбузы и дыни, 
«захватывали» самолеты в попытке улететь в 
Новосибирск, штурмовали древнюю Генуэзскую крепость, 
купались в море и пели песни. Ночами же на охоту 
выходили неуловимые мстители в масках и творили 
невероятные бесчинства. Содеянное ими трудно описать 
словами, поэтому я никого не выдам. Коли вы там были – 
всё сами знаете, коли нет – вина ваша.                                    
 В завершение дам совет: в следующий раз поезжайте с 
нами, а не тупите перед компьютером целое лето. Я всё 
про вас знаю!

Карпов Никита, 9 класс

 В последний день каждого участника экспедиции 
посвятили в молодые археологи в свете ночного костра и 
под звуки гитары.

 Распорядок дня включал в себя поход в течение 
несколько часов на раскопки, небольшой «подвиг» (в меру 
допустимого), похищение драгоценных лет жизни у 
учителей и выживание в условиях ядерного апокалипсиса. 
В лагере мы поздравили с днём рождения нашего 
непревзойденного учителя географии Елену 
Владимировну.

Незабываемая поездка в Питер
После завершения учебного года наш класс побывал в 
одном из красивейших городов мира - Санкт-
Петербурге. Невозможно жить в России и хотя бы раз 
не побывать в Питере, так по-дружески называют его 
россияне, в городе, построенном Петром I, но 
названном в честь святого Петра.

Конечно, вначале мы посетили Эрмитаж - 
крупнейший в мире культурно-исторический музей, 
потом храм "Спас на крови", он построен на месте, 
где был убит террористами император Александр II. 
Погуляли по Невскому проспекту, увидели дворцы, 
музеи, церкви, съездили в Петергоф посмотреть его 
великолепные фонтаны и парки. А как же красив 
Санкт-Петербург ночью! Незабываемые впечатления 
остались, когда увидели развод мостов. Не смогли 
отказать себе в удовольствии и прокатились по 
каналам и рекам Санкт-Петербурга. Ещё посмотрели 
интерактивную игру "Ужасы Санкт-Петербурга" по 
книгам русским писателей. Если поедете в Питер, 
сходите, не пожалеете: жутко, но очень интересно. 

Мы многого ещё не увидели в этом прекрасном 
городе, поэтому очень хотелось бы приехать туда 
еще раз.

Семикова Анна, 8 класс
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Клуб аристократов
Каждый, конечно, хочет быть успешным в будущем. Кто-то мечтает сделать карьеру, кто-то овладеть конкретными 
приёмами культурного поведения, кому-то важно выглядеть достойно, уметь показать себя. Как добиться этого в 
современном обществе, где возросли требования к внешнему виду, речи, образованности? Мы открываем новую рубрику, 
где попробуем помочь вам в решении такого нелёгкого вопроса. 

Каждый из нас пытается найти способ выразить себя. В этом, безусловно, помогает и одежда. Но при этом важно иметь 
вкус, знать, какие стили существуют в наше время, какая одежда подходит твоей фигуре, и тогда будет легче разобраться, 
что нужно тебе.

К основополагающим стилям в одежде относятся: классический, романтический и спортивный. Все остальные, являются 
производными от основных.

Классический стиль (консервативный) - это сдержанная простота в линиях, лаконичный крой. Преобладает черно-белая 
цветовая гамма или пастельные оттенки. Всё в нём умеренно. Это стиль деловых людей. 

Романтический стиль подразумевает создание возвышенного, утонченного, элегантного образа. Для стиля характерно 
использование рюшей, воланов, длинных платьев летящего кроя. Для мужчин в романтическом стиле характерны 
жилеты, шейные платки, рубашки с широкими рукавами. Стилю присуща цветочная или пастельная цветовая гамма. В 
такой одежде можно отправиться на прогулку или  дискотеку, в кинотеатр или на концерт. 

Спортивный стиль характеризуется свободной, не стесняющей движения одеждой, предназначенной для активного отдыха 
и занятий спортом. Также её можно использовать в повседневной жизни, в быту. Она имеет детали, стилизованные под 
спортивную одежду. Достаточно яркая и динамичная по своему характеру эта одежда отличается практичностью и 
удобством.
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Музыкальная страница

Что такое русский рок? Это рок-музыка с текстами на русском языке или созданная музыкантами из России. Русский рок 
зародился в СССР во второй половине ХХ века под влиянием западной рок-музыки. Одним из основателей русского рока 
был Александр Градский. Хотя считалось, что русский язык мало подходит для использования в рок-музыке, поэтому 
подбирались слова, максимально напоминающие английские. В 1962 году школьники Бари Алибасов и Михаил Аранов 
создали бит-квартет "Интеграл " и успешно гастролировали. Практически в каждой школе, создавалась своя рок-группа. В 
1981 году был открыт "Ленинградский рок-клуб", первый в СССР. И появились такие группы, как "Кино" и "Алиса". Но в 
1983-1985 годах начались гонения на самостоятельные группы и многие из них пострадали, отдельные участники 
побывали даже под арестом и были запрещены, это "Браво", "Альянс", "Кино", "ДДТ", "Аквариум", «Наутилус 
Помпилиус». Несмотря на это, увлечение рок-музыкой в СССР было повсеместно.

В конце 80-х с выходом русского рока из подполья было снято несколько фильмов, ставших частью русской рок-культуры: 
"Взломщик" с Константином Кинчевым, "Игла" с Виктором Цоем, "Асса" с "Аквариумом". И с этого момента создавались 
многочисленные новые группы: "Агата Кристи", "Смысловые галлюцинации", "Ногу свело". В российской рок-музыке 
продолжалось развитие жанров. Появилось большое количество коллективов, исполняющих панк и гранж: "Пилот", 
"Наив", "Король и Шут" и брит-поп "Мумий Тролль", "Би-2", "Сплин", "Земфира", "Маша и Медведь". Появились группы, 
имеющие явный уклон в готику "Агата Кристи", "Пикник". Хотя в русском роке существуют все те же жанры и стили, что 
и в мировом, у него есть и свои национальные особенности.

Русский Рок

Самой популярной остаётся Группа "Кино".Летом 1981 года Виктор Цой, Алексей Рябин и Олег Валинский основали 
группу "Гарин и Гиперболоиды", которая уже осенью была принята в члены Ленинградского рок-клуба. Вскоре 
Валинского забирают в армию, а группа, сменив название на "Кино", приступила к записи первого альбома. Весной 1980 
года Виктор Цой выступил на втором фестивале рок-клуба, где "Кино" получила лауреатское звание, а песня "Я объявляю 
свой дом безъядерной зоной" признана лучшей антивоенной песней фестиваля. Популярность Виктора Цоя растет и в 
феврале на 4-м фестивале рок-клуба "Кино" получает диплом за лучшие тексты. 
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Знаете ли вы историю своего
 города?

В августе жители Ногинска отметили 234 
годовщину его основания. А что мы знаем о 
своём родном городе? За что любим его? 
Самым красивым местом Ногинска является 
Площадь фонтанов, она прекрасна как днем, 
так и ночью, когда включается подсветка. 
Фонтаны есть не только на центральной 
площади, но и у въезда в Ногинск, около 
центрального рынка, у вокзала, в городском 
парке. 

Ногинск славится не только, фонтанами, но и своими храмами. Один из них - Богоявленский собор 
расположен в историческом центре города, на правом берегу реки Клязьмы. Он был построен в 1755—
1767 годы по проекту архитектора Николая Дмитриевича Струкова в стиле позднего классицизма. 
Храм Тихвинской иконы Божией Матери находится недалеко от Богоявленского собора. 

Он был сооружён на пожертвования прихожан в 
конце XIX века. Строительство храма было 
приурочено ко дню празднования Тихвинской 
иконы Божией Матери. Там же, на улице Рабочей, 
поставлен памятник одному из выдающихся 
деятелей русского православия - Патриарху 
Московскому и всея Руси Пимену, который 
возглавлял русское православие с 1971 по 1990 
годы.

Ему, единственному из всех русских 
патриархов, довелось стать воином: он 
сражался за Родину во время Великой 
Отечественной войны. В год 100-летия со 
дня рождения Патриарха памятник ему 
выполнил скульптор Иннокентий 
Валерьевич Комочкин. 

Здесь любят назначать свидания, сюда приходят свадебные процессии, всегда царит атмосфера вечного 
праздника.

                                                                                                                                 Нежлукченко Артём, 8 класс

Мост влюбленных - неофициальное название 
пешеходного моста через реку Клязьму. Он является 
небольшой, но очень заметной городской 
достопримечательностью, существует традиция, 
согласно которой влюблённые пары украшают 
перила моста замочками, символизирующими 
вечную любовь. Это одно из самых романтичных 
мест во всём городе. 

Выпуск подготовили редактор газеты Горошко Н.П., зам. редактора Платонов Д.(9кл.), корреспонденты: Горелова А.(8кл.), 
Семикова А.(8кл.), Малышева А.(8кл.), Любовская О.(9кл.), Карпов Н.(9кл.), Бузина К.(10кл.), Баркевич Д.(9кл.), Гайсина Э.(8кл.), 
Герасимова М.(9кл.), Нежлукченко А.(8кл.)   
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