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Поздравляем дорогих мам, 
бабушек, сестёр, подруг с 
Весенним праздником!

                      Священное      имя матери
Кто самый важный человек в нашей жизни? Наверно, большинство скажут: «Мама». С первых 
дней нашего существования, она оберегает нас, окружает своей заботой. Что бы с нами ни 
происходило, куда бы ни бросала нас судьба, какие бы преграды ни вставали у нас на пути - 
мы всегда знаем: мама придёт на помощь, укроет от невзгод, защитит. 

Не зря говорят, что имя Матери священно! Сколько матерей в годы войны не только 
терпеливо ждали сыновей, но и пожертвовали жизнью ради своих детей. В мирное время мы 
часто не замечаем её забот, считаем, что её ласки не нужны, и даже немного стыдимся их. 

Но «мама» – это главное слово во всех языках. Его первым в жизни произносит большинство 
детей. И сколько бы ни было человеку лет: десять, двадцать или сорок, он просит, когда ему 
трудно: «Ой, мамочка, помоги!" Мама, мамочка, матушка, голубка... Даже если матери нет 
рядом, мы верим: она услышит и защитит, потому что знаем: есть человек, который будет 
любить нас и помогать всегда и везде. 

Давайте беречь своих матерей, не огорчать их понапрасну, помогать дома. Ведь они так 
много делают для нас, порой забывая о себе. Иногда стоит отказаться и от дорогих подарков, 
если видишь, что родителям они «не по карману». Лучше самому сделать маме подарок и 
выразить ей свою благодарность. Пусть небольшой, недорогой или сделанный своими 
руками, но все равно подарок. Давайте дарить мамам улыбки и ласку не только Восьмого 
марта или в её день рождения, а просто так, от души, каждый день!

                                                                                                       Гайсина Эльвира, 7 класс
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Поздравляем наших учителей 
с праздником 8 Марта        

         Увлечение живой природой
Какой же путь преодолевает человек, чтобы стать 
настоящим учителем? Кто и что помогает ему в этом? 
Когда произносим слово «педагог», мы думаем, что 
говорим о конкретной профессии. Это не совсем так: 
педагог, учитель - человек с богатым внутренним миром, 
широким интеллектом, со своей историей и особыми 
чувствами. Ольга Владимировна рассказала, что ещё в 
детстве она стала увлекаться живой природой. Рыбки в 
аквариуме, прогулка с собакой, полёт птиц и насекомых - 
жизнь братьев наших меньших вызывала у неё восторг. 
Конечно же, в выборе жизненного пути большую роль 
сыграли и родители, они подсказали ей верную дорогу. 
Как оказалось, стать учителем - нелёгкий труд. После 
окончания университета неопытного выпускника не взяли 
сразу в школу. Несмотря на это, Ольга Владимировна не 
отчаялась и пошла работать в детский сад няней, о чём 
совершенно не пожалела. По её словам, «с детьми всегда 
интересно»! А потом началась работа в школе. Сейчас 
педагог даже не задумывается о смене профессии, хотя её 
мечтой так и осталась медицина.

Какие же советы даёт Ольга Владимировна юным 
любителям естественных наук? Больше читать 
литературы о природе, больше смотреть научно-
популярных фильмов, а самое главное – уметь наблюдать 
за живой природой и окружающим миром!!                       

                                           Горелова Анастасия, 7 класс

Каждый из лицеистов любит приходить в 
библиотеку и не только для того, чтобы взять 
нужную книгу или учебник. Здесь можно 
отдохнуть, насладиться тишиной, посидеть на 
мягких диванах в кругу друзей, познакомиться с 
материалами интересных стендов. Располагающая 
обстановка - заслуга Любови Петровны. Всегда 
улыбчивая, мягкая, она и создала этот маленький 
островок умиротворённости. Любовь Петровна 
работает в нашем лицее более двенадцати лет, 
преподавала черчение и ОБЖ, знает библиотечную 
и компьютерную работу. В свободное время 
увлекается чтением, вязанием, садоводством, много 
времени посвящает своим внукам.

                            Семикова Анна, 7 класс

Хозяйка школьной библиотеки

                    Не изменяя профессии
Ирина Олеговна всегда  открыта и готова помочь в любой ситуации. Беседуя с 
ней, мы выяснили, что с детства она увлекалась творчеством. Мечта стать 
дизайнером или модельером, к нашему счастью, осталась детской фантазией. 
Уже в тридцать лет Ирина Олеговна выбирает другое направление своей 
карьеры и становится педагогом. На первый урок, признается учитель, шла со 
страхом, но готовая к чему-то совершенно новому. Первый «экзамен» встречи 
с учениками выдержала на «отлично». На вопрос: «Хотели бы Вы попробовать 
себя в роли преподавателя другого предмета?» - после недолгих раздумий 
Ирина Олеговна отрицательно покачала головой: «Нет, английский язык дарит 
массу приятных эмоций и интересных знакомств». Больше всего в своей 
работе с детьми любит энтузиазм учеников, ценит возможность узнать что-то 
новое, а также хорошее настроение, которое дарят ей ребята. Любя книги и 
чтение, Ирина Олеговна советует своим ученикам знакомиться с английской 
литературой. Ее же любимым писателем является Сомерсет Моем. 
Произведение «Театр», считает учитель, поможет ребятам почувствовать дух 
старой Англии, менталитет британцев.

                                                                                   Гайсина Эльвира, 7 класс
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      Встреча в родном доме

7 февраля состоялась 
традиционная встреча 
выпускников. В этом году 
она прошла необычно, так 
как были приглашены 
первые выпускники нашего 
лицея, совсем взрослые, 
многого добившиеся в 
жизни люди. 

Теплые слова 
благодарности говорили 
и бывшие выпускники, 
называя свою школу 
вторым родным домом.

Фоторепортаж 
Хрусталёва Ивана, 7 
класс

Приветствовали их 
директор Людмила 
Борисовна и нынешние 
лицеисты. 

       Поэтический вечер
14 февраля, в День святого Валентина, в лицее состоялся поэтический вечер, где говорили о 
прекрасном чувстве любви. Открыл творческую встречу член Союза писателей России - Анатолий 
Александрович Алейчик. Благодаря его выступлению, обстановка в зале стала тёплой, дружеской. 
Разве могут не тронуть такие строки:

Снежинки – это дети поднебесья,

Летят, искрятся разными цветами,

И на лице их поцелуи тают,

И отдаюсь общенью с ними весь я.

Мне так приятно встать, раскинув руки,

И ощущать их детские касанья.

Не близок путь их с центра мирозданья

К земле, ко мне – миг встречи и разлуки.

На вопрос: «Что больше всего Вам нравится в Вашей работе?» - Анатолий Александрович ответил: 
«Видеть благодарные лица слушателей на творческих встречах и вечерах». Поэтессу Александру 
Киселеву представили как журналиста, поэта, певицу. Она прочитала свои стихи о любви. В конце 
пожелала всем: «Любите стихи, любите поэзию». Потом Илья Александрович и Александра 
Киселева пели свои песни под гитару, чем окончательно покорили зал. Лица зрителей выражали 
восторг и изумление: голос Александры завораживал, притягивал напевностью и красотой. В 
заключение наша Светлана Ивановна прочитала свои стихи о любви.                                                        
                                                                                                  Тихомиров Никита, 7 класс
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НАША ПОБЕДА
Читая строки пожелтевших

страниц

Мой прадедушка, Евглевский Дмитрий Прокофьевич, 
родился 20 июня 1921 года в селе Первая Гостомля 
Медвенского района Курской области.

27 июля 1941 года он принял военную присягу и с 
августа 1941 года по май 1944 года участвовал в боях 
на фронтах Великой Отечественной войны: Западном 
Брянском, Западном Белорусском.

Многие годы моя семья ничего не знала об истории 
его службы. Сам прадедушка ничего не рассказывал 
о войне. На просьбу детей, а потом и внуков: 
«Расскажи что-нибудь о войне, как ты воевал, за что 
тебе дали медали»,- он и через тридцать лет 
рассказывал только один случай: «Шел бой за высоту 
возле одной деревни. Вдруг я вижу, что убило нашего 
командира и знамя полка упало. Все лежат и боятся 
идти вперед. Пули свистят вокруг. Я подхватил знамя, 
выпрямился во весь рост и крикнул: «Вперед, за 
Родину! Ура!» - и побежал. Мы взяли высоту. Вот за 
это я получил медаль «За отвагу».

Только недавно моя бабушка нашла в интернете сайт 
«Подвиг народа», где хранятся приказы о 
награждениях во время войны. Самое удивительное, 
что в них мы не нашли той истории, о которой нам 
рассказывал прадедушка. Зато обнаружили, о чём он 
никогда не говорил. Почему? Мне кажется, что он не 
хотел снова пережить то страшное время. 

Моя бабушка только в свои 68 лет узнала, кем служил 
ее отец на фронте. С июля 1941 г. по февраль 1942 г. 
Митя, как звали его домашние, был фельдшером, а с 
февраля 1942 г. он уже лейтенант медслужбы 
Западного фронта, командир взвода санитарных 
носильщиков. И за проявленное мужество при 
оказании медпомощи раненым бойцам под огнем 
противника был представлен к государственной 
награде «За отвагу». Вот что написано в приказе о 
награждении: «Во время боев под Щиграми с 5 по 13 
июля 1942 Евглевский проявил мужество, под огнем 
противника оказывая первую медпомощь раненым, 
руководил своим санитарным взводом. Во время боев 
он сам лично вынес с поля боя двадцать три человека 
– раненых бойцов с их оружием».

С мая 1943 г. он служил старшим фельдшером 609 
отделения саперного батальона 1-го Белорусского 
фронта, где был представлен к ордену 1-степени ВОВ 
за то, что «за период боев с июля по декабрь 1943 г. 
всегда своевременно оказывал медицинскую помощь 
раненым и своевременно эвакуировал их с поля боя, 
несмотря на огонь противника. За указанный период 
им эвакуировано с поля боя 230 человек раненых 
бойцов и командиров и вынесено их оружие».

Читая строки этих пожелтевших страниц, я с трудом 
представляла, как мой родной прадедушка под 
свистящими пулями выносил раненых солдат. Это, 
наверное, очень страшно, но он думал не о себе, а о 
товарищах, которых нужно поскорее доставить в 
полевой госпиталь, чтобы они не умерли от ран.

В мае 1944 г.его тяжело ранило. После лечения в 
госпитале г.Курска получил отпуск на два месяца, 
который провел в родном селе. Там он встретил 
красивую девушку Катю Петрову, за которой стал очень 
активно ухаживать. Вернувшись с победой в 1945 г, он 
женился на моей прабабушке Екатерине Михеевне 
Петровой.

В 1946 г. он поступил в Курский медицинский институт. 
А потом работал районным хирургом в Курской 
области. Многие годы он был единственным 
специалистом в районе и выезжал в любое время 
суток во все деревни. Так всю жизнь мой прадедушка 
спасал людей и служил своей стране!

Любовская Ольга, 8 класс
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Помнить  историю
Кто забыл прошлое, у того 

нет будущего.
Наша история – это не просто страницы 
учебника. Наша история – это история жизни 
наших предков. Благодаря им, мы живем 
именно в таком мире, к которому привыкли. 
Почему бы тогда не уделить время и не 
прочитать о том, а как жили наши предки и что 
им пришлось пережить?  Концентрационный 
лагерь и лагерь смерти Аушвиц-Биркенау - 
комплекс немецких лагерей смерти, 
располагавшийся в 1940—1945 годах  около 
города  Освенцим  в Польше. В мировой 
практике принято использовать немецкое 
название «Аушвиц», а не польское 
«Освенцим».

Лагерь был освобождён 27 января 1945 года 
советскими войсками. День освобождения 
лагеря установлен ООН  как 
Международный день памяти жертв Холокоста
.

Около 1 400 000 человек, из которых около 1 
100 000 составляли евреи, были умерщвлены в 
Освенциме в 1941—1945 годах.

 Читая историю немецкого концлагеря Освенцим и листая 
многочисленные фотографии, которые не просто 
шокируют, а вселяют ужас, понимаешь, что самое 
страшное происходит тогда, когда люди теряют какие-либо 
моральные ценности. Для них исчезают понятия любви, 
солидарности, милосердия. В таком случае, любой человек 
– это машина. И страшнее всего, когда из него делают 
машину - убийцу, ведь такие люди не способны 
испытывать муки совести. Что думали надзиратели 
концлагерей, убивая тысячи людей, в числе которых были 
и дети, и женщины? Главной ценностью для них стала 
идеология и, наверно, в тот момент они были уверены, что 
действуют во благо своей страны.

Как мне кажется, для нас, молодого поколения, это 
хороший урок, который напоминает, что нельзя забывать о 
главных духовных ценностях, а нужно оставаться людьми, 
ценить жизнь и уважать всех живущих на Земле.

Ильина Кристина, 11 класс 

В начале февраля был проведён опрос, посвящённый 70-летию освобождения Освенцима, фашистского 
лагеря смерти. Выяснилось, что около 55% опрошенных имеют представление о том, что такое 
Освенцим, 17% слышали это название, но не знают, что за ним скрывается, а 28% понятия не имеет, о 
чём речь. На вопрос: «Кто освободил Освенцим?» - ответило уже на порядок меньше людей, а именно: 
СССР/советские войска/ Красная армия - 26%,русские-советские люди – 12%,Украинский фронт, то 
есть Советская армия – 2%,не знаю – 60%.

Довольно любопытно было узнать об источниках информации. На первом месте оказалось телевидение 
(26% ответивших), а на втором – интернет (22%). Далее следуют дополнительная литература (21%), 
уроки истории в школе (17%) и родители (14%).

Многие из тех, кто не знает об Освенциме, писали «не знаю» слитно. В связи с чем напоминаем, что 
«не» с глаголами (а «знаю» – это глагол) пишется РАЗДЕЛЬНО!

                                                                                                                              Качурина Анастасия, 11 класс

              Стыдно не знать!

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BC_%5C(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%5C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8
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   Товарищеский матч
19 февраля учащиеся 5-7 
классов нашего лицея 
провели товарищеский 
матч по волейболу с 
ровесниками из третьей 
школы, который 
выиграли со счётом 2:1, 
за что были отмечены на 
школьной линейке. 
Поздравляем!

Фоторепортаж 
Хрусталёва Ивана, 7 
класс

   Музыкальная страница

BigDaddyWeave» - американская 
группа, исполняющая христианский 
рок. Годом основания можно считать 
2002, когда группа удостоилась 
премии DoveAwards в номинации 
«Музыкальное открытие года». 
Кроме гитар, клавишных и ударных 
инструментов, группа использует 
саксофон, что отличает её от 
большинства рок-коллективов и 
придаёт музыке некоторое сходство с 
джазом. Песни «BigDaddyWeave» - 
это лёгкие и светлые композиции, 
которые, скорее всего, многим 
придутся по вкусу.

Качурина Анастасия, 11 класс

«Sabaton» - шведская хэви-пауэр-
метал группа, созданная в 1999 
году. Основная часть творчества 
группы посвящена войне в общем 
смысле этого слова и отдельным 
сражениям. В песнях «Sabaton» 
упоминаются исторические 
личности, такие, как Сталин или 
Гитлер, и вполне конкретные 
моменты истории, например, 
танковое сражение под 
Прохоровкой.«Sabaton» - это 
мощная, монументальная музыка, 
способная зарядить энергией и 
придать уверенности.
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  Путешествуйте вместе с нами 

Древний город Петра
Древний город Петра (ударение на первом слоге) по праву 
считается главной достопримечательностью Иордании, 
прославившей эту восточную страну на весь земной шар, а 
также одним из 7 новых чудес света!Может кто-то помнит 
старый фильм про Индиану Джонса, в котором он искал 
священный Грааль. В фильме был показан огромный храм, 
вырубленный в скале. Оказывается, это не декорации, а такое 
чудо действительно существует!Загадочный и необычный 
скальный город, про который находили время писать мудрецы 
древности, и который даже упоминался в Библии. Именно 
здесь Моисей извлек воду из скалы, а местная речушка до сих 
пор носит название Вади-Муса, что в переводе означает «река 
Моисея».

Город, живущий в четырех измерениях. Вернее, 
живший... Сознание отказывается принимать, что 
подавляющее большинство захватывающих дух 
величественных скальных «дворцов» всего лишь 
отдельные захоронения огромного, многовекового и 
многонационального некрополя. Но Петра не 
создавалась именно как некрополь: здесь, в глубине 
скал, когда-то проживало до 20 000 человек, были 
рынки, бани, виллы с бассейнами, разветвленная 
система водопроводных каналов, театры, 
правительственные учреждения, сенат... Просто время 
и землетрясения, ветер и песок разрушили и скрыли 
все суетное.Сегодня Петра - один из самых 
популярных туристических объектов 
БлижнегоВостока. Тысячи людей приезжают сюда, 
чтобы воочию увидеть легендарный город народа 
набатеев, вышедшего из пустыни, осевшего здесь и за 
очень короткий промежуток времени создавшего 
поразительные произведения искусства. 

Малышева Александра, 7 класс

Дорога туда начинается с узкого ущелья, вдоль которого 
с двух сторон возвышаются на сотни метров скалы. 
Движение происходит в темноте, солнце не попадает 
сюда. Дальше постепенно начинает светлеть, становятся 
заметными вырубленные в скале ниши для 
статуй.Загадкой остается, как же все-таки строители 
вырезали здания в скале. Как правило, в таких случаях 
нужно сооружать строительные леса, но деревьев в этом 
районе не было. Оставалось лишь, пользуясь развалами 
в скале, забираться наверх и начинать работу оттуда. 
При этом неизвестно, как рабочим удавалось трудиться 
на большой высоте и как они оценивали размеры и 
масштабы будущей постройки.
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Наша афиша: где отдохнуть?
Фестиваль экстремального спорта 
«Прорыв 2015»
Такую комбинацию экстремальных видов спорта 
сложно встретить где-либо еще - bmx и 
маунтинборд, фристайл на мотоцикле, квадроцикле 
и даже снегоходе, дрифтинг, автошоу.

«Прорыв» — это скорость, адреналин, невероятные 
трюки на мотоциклах, роликах, велосипедах, 
автомобилях, сноубордах и лыжах. В шоу участвуют 
настоящие профессионалы - титулованные 
спортсмены, мастерство которых признано мировым 
сообществом экстремалов.Организаторы уверяют - 
скучно не будет еще и потому, что зрителей ждут 
неожиданные, но приятные сюрпризы. Одним 
словом, шоу произведёт впечатление даже на тех 
зрителей, которым всегда казалось, что они не 
увлекаются экстремальными видами спорта.

Когда: 14 и 15 марта в 16:00

Адрес: Москва, спортивный комплекс 
«Олимпийский», пр-т Олимпийский, д. 16 стр. 1 

Стоимость: от 550 до 2300 рублей

Возрастное ограничение +12

STARFANS II Фестиваль для фанатов 
«Звёздных Войн»

Здесь легко можно повстречать Дарта Вэйдера 
и принцессу Лею, сфотографироваться со 
штурмовиком или сойтись в дружеском 
поединке на Световых мечах.На фестивале 
будут представлены тематические стенды, 
пройдёт конкурс косплея (доставайте с 
антресолей свою экипировку джедая) и артов, 
можно будет купить тематический хэнд-мэйд и 
атрибутику.

STARFANS II — это единственный фестиваль в 
России, полностью посвящённый «Звёздным 
войнам». В 2013 году его посетило около 400 
поклонников саги. Так что если в душе вам 
приходилось насвистывать Имперский марш, 
здесь вы определённо найдёте 
единомышленников, и «да пребудет с вами 
Сила».

Когда: 28 марта в 10:00

Адрес: Москва, культурный центр 
«Вдохновение» б-р Литовский, д. 7 

Стоимость: от 250 до 570 рублей

Возрастное ограничение +16

Выставка «Советское детство» Организаторы проекта 
решили напомнить взрослым об их недавнем прошлом, а 
детям показать, как жили их родители, бабушки и дедушки, 
когда были юными. На выставке можно полистать советский 
Букварь, учебники и книжки сказок, посмотреть такие знаковые 
для своей эпохи фильмы, как «Приключения Электроника» и 
«Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещён». 
Тематические разделы посвящены передаче «Спокойной ночи, 
малыши!», традициям празднования Нового года и 
легендарному Московскому универмагу «Детский мир». Когда: 
до 15 марта Адрес: Москва музейное объединение «Музей 
Москвы» Зубовский бульвар, д. 2, вход с ул. Остоженка, 4 . 
Стоимость: от 100 до 200 рублей

X фестиваль молодежной журналистики 
«Пингвины пера»
Событие предоставит молодым журналистом отличную 
возможность пообщаться с экспертами, а также проявить себя 
в рамках творческих заданий. 

Участникам фестиваля предстоит посетить мастер-классы 
специалистов СМИ, а также PR, SMM и ТВ-продакшн. Среди 
почетных гостей ожидается Дмитрий Соколов-Митрич, Виталий 
Челышев, Михаил Антонов, Сергей Боград, Алексей 
Крижевский, Ольга Лукинова и другие. Общение с ними 
позволит начинающим журналистам получить ценные советы и 
прояснить волнующие их моменты. В свою очередь эксперты, 
беседуя с молодежью, могут заглянуть в будущее профессии. 

Школьным и студенческим редакциям предложат множество 
интересных заданий. Участники будут писать новости, 
практиковаться в интервью, делать снимки и вести 
собственное медиа, размещенное на специальном стенде. 
Работу новичков подвергнет критике именитое жюри, в состав 
которого войдет Алексей Сокольский (Союз журналистов 
Подмосковья), Екатерина Староверова (Афиша Mail.Ru), 
Дарья Дружина (Москва 24) и другие. В конце фестиваля 
лучшие из лучших получат призы в виде полезных сувениров и 
книг, а также будут приглашены на стажировку в крупные СМИ.

Когда: 12 — 14 марта Адрес: Высшая Школа Финансов и 
Менеджмента РАНХиГС при Президенте РФ ул. Проспект 
Вернадского, д.82, стр.1 

А также в кино:

- с 5 марта драма «ДухLESS» боевик «Робот по имени Чаппи»

- с 12 марта комедия «Мордекай»

                                                             Ильина Кристина, 11 класс

Выпуск подготовили редактор Горошко Н.П., замредактора 
Платонов Д. (8кл.), корреспондеты: Ильиной К (11кл.), Качурина А. 
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