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Поздравляем любимых мам, бабушек, 
Сестёр, подруг с праздником

Весны и Солнца!
Самый дорогой человек в жизни

Со своей мамой я провожу много времени. Мы 
вместе играем, смотрим фильмы, ходим в музеи. 
Но бывает, мама подолгу задерживается на 
работе, потому что она врач. Теперь я понимаю: 
её профессия важна для людей. Много страданий 
видит мама в больнице, поэтому её сказки, 
которые она пишет для детей, полны света и 
радости. Я хочу, чтобы и её жизнь тоже была 
счастливой. Таов Александр, 5 класс

У каждого из нас есть дорогой человек, у меня это 
мама. Самое чудесное в её облике – взгляд, 
глубокий, спокойный, он полон любви и нежности. 
В её глазах можно прочитать разные эмоции: от 
тихой грусти до жесткой неприязни, но эти порывы 
не приносят вреда. Мамочка очень добрая, 
заботливая, каждому ребёнку в семье дарит 
внимание и ласку. Я тоже дарю ей свою любовь. 
Цыганкова Анастасия, 5 класс

Материнское сердце любит своих детей в любых 
ситуациях, с тех самых пор, как однажды мать 
возьмёт своего малыша на руки. Конечно, я часто 
задумываюсь о том, как не ранить сердце мамы, 
как сделать, чтобы она порадовалась за меня, 
была довольна. В одной притче монах 
посоветовал мальчику забивать гвозди в забор 
каждый раз, когда тот говорил своей матери 
плохие слова, а потом выдёргивать гвозди, когда 
просил прощения. В заборе остаются дырки, как и 
раны в сердце матери. Прости меня, мама, за то, 
что я расстраивал тебя, не слушался, совершал 
плохие поступки. Оградите сердца своих мам от 
сердечной боли! 

                              Артоболевский Арсений, 5 класс 

Вспомните: когда вы падали, вам 
становилось больно. Или когда у вас что-то 
не получалось, вам становилось грустно. И 
тут на помощь всегда приходила мама. Её 
ласковый взгляд успокаивал, а заботливые 
руки усмиряли боль. Мама – это тот человек. 
который тебя понимает, поддерживает во 
всём. Когда она рядом, все беды и несчастья 
не страшны. Жильцов Александр, 5 класс

Мама – самый главный человек в жизни. Она 
ничего не жалеет для нас и готова помочь в 
трудную минуту. Матери любят разных своих 
детей: здоровых и больных, послушных и 
забияк, успешных и неудачливых. Они готовы 
жертвовать ради нас даже своей жизнью, 
здоровьем. Кто- из известных людей сказал: 
«Мама – самое красивое слово, 
произнесённое человеком». Наши мамы – 
самое дорогое, что есть у нас. Берегите 
своих мам! Боброва Полина, 5 класс 

На свете нет ближе человека, чем мама. Я 
знаю её столько, сколько помню себя. Мне 
дорого в неё всё: длинные русые волосы, 
большие серые глаза, весёлая улыбка. Маму 
уважают на работе, часто спрашивают 
совета. Она умеет организовать интересный 
праздник и приготовить вкусный обед, 
украсить ёлку и спеть песню. Моя мама – 
самая милая, добрая, заботливая! Кирсанова 
Мария, 5 класс 

Где моя мама, там и мой дом, потому что она 
наполняет его любовью и заботой. У неё 
умелые руки, доброе сердце, нежный взгляд. 
Она прощает мои шалости, ложь, нечестные 
поступки. В такие минуты её грустный взгляд 
– самое тяжёлое наказание для меня, и тогда 
не хочется больше её огорчать. Дороже мамы 
нет никого!

Донник Дарья, 5 класс

«Кто сказал, что ангелов не существует.
Просто их называют Мамами».
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Дорогие учителя, поздравляем вас
С праздником 8 Марта!

Главный человек в 
школе и в семье

Директор - главный человек в школе. Он организует 
учебный процесс, дополнительные мероприятия, 
нацеливает учеников на новые свершения. Нашему 
лицею очень повезло с руководителем. Благодаря 
Людмиле Борисовне, создана дружелюбная и в то же 
время деловая атмосфера. Кабинет директора не 
вызывает дрожи в коленках, а её появление в 
коридоре предвещает только приятный обмет 
приветствиями. Но за дверями школы каждого 
учителя ждет другая жизнь. Это только кажется, что 
Людмила Борисовна всегда в школе. Наш директор, 
решающий все вопросы, начиная с учебного процесса 
и заканчивая бюджетом, возвращаясь домой, 
становится любящей матерью и бабушкой. У нее трое 
детей. Один из сыновей занимается дипломатией в 
Греции, он окончил университет в Салониках. Второй 
сын – предприниматель, работает в Москве. У 
сыновей тоже дети, с которыми Людмила Борисовна 
любит проводить время. А с её дочерью Леной 
каждый из нас знаком и по личному опыту может 
сказать, что она душа любой компании. Поэтому не 
стоит забывать, что у каждого учителя есть своя 
история и своя личная жизнь, которая им так же 
дорога, как и работа.

Гайсина Эльвира, 8 класс

Солнышко в доме

Мы так свыклись с мыслью что школа – наш второй 
дом, а преподаватели практически родные, что не 
задумываемся о семьях наших учителей. Но они, 
оказавшись за калиткой лицея, спешат домой, к 
своим детям, а кто-то к внукам.

Рассказ Натальи Вячеславовны о семье тронул 
меня до глубины души. Она, как и все матери, 
несёт тепло и уют в свой дом. После многих лет 
карьеры, имея детей и внуков, человек отодвигает 
работу на второй план, уделяя всё больше 
времени семье и дому. Дети, воспитание детей – 
наибольшая радость в жизни, и с возрастом все 
понимают это.  Наталья Вячеславовна рассказала 
о своей внучке, о маленьком солнышке, что 
освещает её жизнь, о времени, что они проводят 
вместе, чем занимаются, о чём разговаривают. 
Стремление сделать жизнь своей дочери и внучки 
яркой, красочной, наполненной смехом и улыбками 
– самая важная часть жизни Натальи 
Вячеславовны. Мысли о семье вызывают у неё 
улыбку, улыбку, наполненную счастьем моментов, 
проведённых в кругу родных и близких. Любить 
семью, быть частью чего-то большого и светлого, 
быть нужным своей семье – вот цель жизни, смысл 
жизни, то о чём стоит задуматься и то, что следует 
понять.

Горелова Анастасия, 8 класс
Замечательные учителя и мамы

 Закончила педагогическое училище, а после 
поступила в Московский педагогический университет, 
на факультет русского языка и литературы. После 
окончания училища работала в 17 школе, но уже 12 
лет работает в нашей начальной школе. В прошлом 
году её дочь, Даша Стрижкова, окончила наш лицей. 

Анна Владимировна Стрижкова - преподаватель 
начальных классов.

Мы её знаем как отличную ученицу, победительницу 
многих олимпиад и конкурсов. Это заслуга не только 
самой Даши, но и Анны Владимировны, которая 
воспитывала дочь с любовью и вниманием к её 
успехам, помогала ей во всем так же, как и сейчас 
воспитывает своих учеников. 

                                                   Семикова Анна, 8 класс
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Спасибо нашим женщинам - поварам

 Так скажем вместе спасибо Галине 
Александровне Костиной, Ольге 
Николаевне Терезьевой, Вере Николаевне 
Барановой, Анне Фроловне Бережковой, 
Евгении Николаевне Серовой! Ведь 
нетрудно после завтрака или обеда, 
проходя мимо кого-нибудь из них, сказать 
всего одно слово, выразить свою 
благодарность, показать, что мы ценим 
их труд.

Горелова Анастасия, 8 класс

Ежедневно каждый из нас часами находится в лицее. Тут 
мы получаем знания, занимаемся любимыми делами и 
общаемся с людьми, ставшими за годы в этих стенах 
очень близкими. Каждый ученик чувствует себя здесь 
членом большой семьи: дорогие учителя и любимые 
одноклассники, друзья и товарищи, старшеклассники и 
малыши. Но порой мы забываем, что наша семья гораздо 
больше, чем нам кажется. Каждый день с улыбками на 
лице нас встречают наши замечательные вахтёры, а на 
кухне повара готовят ароматный обед, после нашего ухода 
домой уборщицы сметают с парт пыль ушедшего дня.

Не так часто мы видим, например, наших поваров, и 
поэтому забываем сказать им огромное спасибо за их 
труд, и уж тем более не задумываемся об их жизни. А 
судьбы их совсем разные. Каждая женщина коллектива 
имеет свою историю, семью, у кого-то есть дети и даже 
внуки, и конечно, как и любая другая мама или бабушка, 
они хотят быть дома, проводить время со своей семьей, 
родными и близким. Только представьте, как огромны их 
сердца, ведь они изо дня в день дарят свою любовь не 
только своим любимым, но и нам, лицеистам.

Встреча выпускников

Встреча старых друзей - это радостное событие, 
но одновременно и грустное. Грустное, потому 
что не будет уже в жизни наших выпускников 
уроков, любимых учителей, праздников, 
совместных походов и экскурсий. Каждый год, в 
феврале, бывшие лицеисты приходят в родные 
стены, чтобы вспомнить ушедшее детство, 
поделиться своими планами, поблагодарить 
учителей. 

В этом году их ждали не только 
накрытые чайные столы, но и 
приветствия, стихи, номера, 
приготовленные старшеклассниками., 
создана атмосфера домашнего уюта. 
Думаю: выпускники не забудут и эту 
встречу.

Тихомиров Павел, 8 класс
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О любви, только о любви...

Ребята вдохновенно читали произведения А. 
Пушкина, К. Симонова, С. Есенина, Э. Асадова, Р. 
Рождественского, О. Мандельштама, А. Блока. 
Доказательством того, что великие произведения 
прошлого не забыты нашим поколением, стали песни, 
исполненные на слова поэтов. Любовь остаётся 
главной в жизни людей. И в наше время о ней 
слагается много стихов и песен. Несмотря на 
трудности в жизни, несмотря на богатство и бедность, 
войны и мир, люди продолжают любить. И делают это 
искренне, самозабвенно, посвящая своей любви не 
только строчки, но и собственные жизни. И это 
замечательно. Любовь спасает наш мир и нашу 
планету от разрушения. 

Герасимова Мария, 9 класс

Литература - это сокровищница исторических событий, 
эмоциональных переживаний, мыслей, фантазий, 
мечтаний человечества. Благодаря литературе, мы за 
короткий срок проживаем моменты, которые в 
реальности никогда не сможем познать даже за 
несколько жизней. О любви, только о любви к 
женщине, к матери, к родному краю говорили лицеисты 
в Литературной гостиной, проведённой 19 февраля. 
Благодаря специально подобранным предметам 
интерьера и антуражу, созданному стараниями учеников 
и учителей, обычный учебный кабинет превратился в 
зал, наполненный голосами прошлых веков. Много 
прекрасных стихотворений и отрывков из прозаических 
произведений прозвучало в исполнении учеников и 
учителей. Любовь…Это тема вечна, но в то же время 
всегда нова, трепетна, иногда призрачна. Что сейчас мы 
вкладываем в это понятие, а что будоражило души и 
сердца наших великих предков? Как они любили? Кто 
был достоин их любви? 

Поможем больным детям!

. Онкологические заболевания в России 
выявляются у 12 детей из 1000. Но 
оказывается, детей с таким диагнозом сейчас 
излечивают даже на 3-4 стадиях. Тем не 
менее, лечение долгое и болезненное, 
поэтому важно помочь больным детям: 
отправить игрушки, книги, развеселить их. Что 
и делают многие волонтёры. Поможем и мы. 

17 февраля – Всемирный день доброты. В 
лицее прошла тематическая линейка,  
посвящённая онкобольным детям. Рак – 
страшная болезнь, но бороться с ним можно
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Маленькая страна

Детский сад «Лучик» - это маленькая страна 
удивительного государства под названием 
«Ломоносовский лицей». Жители этой страны 
– дети от 1.5 до 7 лет. Здесь много 
интересного и удивительного. С раннего утра 
и до позднего вечера звучит детский смех, 
радостные голоса. Но бывают и минуты 
тишины, когда дети занимаются очень 
важными делами: учат стихи, решают задачи, 
рисуют, лепят, поют и танцуют. Да и 
потрудиться приходится: расставить красиво 
игрушки, полить цветы, выполнить 
обязанности дежурного по столовой. Важные 
дела - детям радостны. Рядом с ними всегда 
заботливые, умные и внимательные педагоги, 
которым можно доверить свои секреты, 
поделиться маленьким счастьем или 
огорчением.

Подборку материалов о детском садике «Лучик» предоставила заведующая Эльвира Александровна Моторина 

 А какие праздники проходят в детском саду! 
Встречи с любимыми литературными героями, 
волшебные превращения, веселые конкурсы, 
возможность примерить на себя характер 
сказочного персонажа, игры, забавы. 

18 февраля 2016 г. все воспитанники детского 
сада «Лучик» собрались в празднично 
украшенным зале. Здесь проводился конкурс 
чтецов, посвященный Дню защитника 
Отечества. 10 участников стали победителями 
этого конкурса. Им были вручены призы. 
Зрители эмоционально и с интересом 
встречали каждого участника. Победителями 
стали Косяков Дима, Кленко Сережа, Шапко 
Даша, Трунин Миша, Левкович София, 
Бородин Боря, Петрухина Меланья, 
Выставкина Варя, Нефедова Маргарита, 
Бобров Глеб.
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Литературное творчество
малышей

Два шахматиста 

 Играют, как артисты,

 Победа в воздухе парит…

 Шах и Мат! И ферзевой 
гамбит!

 Катя Заварзаева, 4А 

Зимним вечером в столице 

 Загораются огни. 

А огни, как будто солнце, 

 Ярко светятся они!

 Глеб Самойлов, 3Б

Я была в такой стране

Где летают звери…

Играет шимпанзе  

На виолончели, 

Там и люди все летают 

В небе, как орлы, 

И котята завывают, 

Как большие львы.

Жаль, что это было ночью: ,

Видно очень плохо…

Но сейчас же я отправлюсь

Снова в путь-дорогу! 

Настя Хван, 3Б 

Прищла зимушка-зима, 

. Много снега намела. 

 Рады ребятишки зимушке-зиме, 

 Беленьким снежинкам, 

 Горке во дворе. 

 Как тебя люблю я,

Зимушка-зима!  Вика Мейко, 2Б
Маша Гусева, 2Б

Снежинки белы и звонки, 

Сядут и растают.

 Они красивы,

 Позову я снегопад, 

 И грустить не надо,

 И порадую ребят 

Новым снегопадом. 

СКАЗКА ПРО КОЛОКОЛЬЧИК 

В лесу рос колокольчик. Он звенел каждый день, и все радовались его звону. Одному Волку не нравился его 
звон. Как-то ночью подкрался он к Колокольчику. …Но рядом с Колокольчиком росла крапива, и она обожгла 
Волка! Тот как завоет! С тех пор не видели Волка в этом лесу!                                                Дарья Власова, 2В
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Клуб аристократов

Большинству из нас еще в детстве 
привили определенные представления 
о том, что значит «быть 
джентльменом». Слово «gentle» 
происходит от «gentleman», а оно, в 
свою очередь, от слова «gens», то есть 
обозначение «рода» или «породы», 
подразумевающего принадлежность к 
знатному семейному клану. Некогда 
звание «джентльмен» позволяло 
мужчине носить оружие, а такое право 
безопаснее всего было предоставлять 
исключительно хорошо воспитанным 
людям из приличной семьи. В средние 
века концепция джентльменства стала 
ассоциироваться со стандартом 
поведения, теперь называемым 
«рыцарским кодексом». Джентльмен 
знал, как надлежит обращаться с 
дамой, как выбрать на столе нужную 
вилку, как вести переговоры о 
капитуляции и многое другое. Прошли 
столетия, теперь джентльмен — это 
прежде всего мужчина «рыцарских 
инстинктов и благородных чувств».

Кто такой джентльмен?
Джентльмен соблюдает 
определенный кодекс и выполняет 
десять правил: идти слева дамы, 
усадить её первой, следить за своей 
речью, нести зонт, проводить даму 
домой, предложить свой пиджак, 
представить знакомым, уступить 
место, выключить за столом 
телефон, открыть дверь и 
пропустить вперёд. Умение быть 
джентльменом — это умение быть 
деликатным и наблюдательным в 
любой ситуации, не оскорбляться 
самому и не оскорблять оппонента, 
перешедшего в общении с вами на 
повышенные тона. Все, что 
необходимо знать настоящему 
джентльмену, любой 
сообразительный молодой человек 
может почерпнуть из золотого 
правила жизни в обществе, обычно 
формулируемого следующим 
образом: поступай с другими так, 
как хочешь, чтобы они поступали с 
тобой.

Гайсина Эльвира, 8 класс



ЛИЦЕИСТ №5 4 марта 2016г. СТР. 8

Выпуск подготовили редактор газеты Горошко Н.П., зам. редактора Платонов Д.(9кл.), корреспонденты: Горелова А.(8кл.), 
Семикова А.(8кл.),  Тихомиров П.(8кл.), Гайсина Э.(8кл.), Герасимова М.(9кл.), Нежлукченко А.(8кл.).

Музыкальная страница
Великие имена России

Дмитрий Шостакович – один из величайших русских композиторов современности. Его музыка 
неразрывна связана с жизнью, историей народа, с его успехами и поражениями, радостями и 
страданиями.

Дмитрий Шостакович родился 25 сентября 1906 года в Петербурге. Развитию композиторского 
таланта способствовали вечера камерный музыки дома, где товарищи его материи по консерватории 
играли произведения Чайковского, Бетховена и Рахманинова. После успешных домашних занятий с 
матерью за роялем, родители отдали мальчика в музыкальную школу им. Гляссера, где юный 
Шостакович в скором времени стал сочинять собственные пьесы. 

В 1919 году Шостакович поступил в Петроградскую консерваторию в фортепианный класс. И показал 
себя блестящим учеником. Уже через год директор консерватории А. Глазунов выделил Шостаковича 
как «выдающееся музыкальное и виртуозное дарование».

Детские и юношеские годы Дмитрия Шостаковича совпали с тяжёлым временем: первая мировая 
война, разруха, февральская и октябрьская революции, гражданская война, голод. Многие не 
выдерживали и бросали учёбу, пропускали занятия. Но будущий композитор упрямо вышагивал 
далёкий путь в консерваторию. Такая напряжённая жизнь при полуголодном существовании привела 
к сильному истощению. В 1922 умирает отец. Несмотря на перенесённую операцию и 
пошатнувшиеся здоровье, чтобы прокормить семью, Шостакович устраивается на работу пианистом-
иллюстратором в кинотеатр. В июне 1923 года он блестяще закончил консерваторию по классу 
фортепиано. На свет появляется первое значительное произведение – Первая симфония «Фа минор», 
с которой 19-летний композитор выпускается из консерватории. Впоследствии композитором было 
создано ещё двенадцать симфоний. Написание 7-ой симфонии пришлось на годы Великой 
Отечественной войны. Писалась она в блокадном Ленинграде и стала символом стойкости города на 
Неве.

Шостакович много экспериментировал в музыке и заслужил себе репутацию смелого, дерзкого 
новатора. Его талант был признан и высоко оценен как на родине, так и за рубежом.

Он не мыслил себя вне музыки. Даже за несколько дней до смерти, находясь на больничной койке, 
Шостакович корректировал «Альтовую сонату». Умер Дмитрий Дмитриевич в Москве 9 августа 1975 
года. М. Шагинян написала: «Утрата гения - тяжкий удар для всего человечества. Одно утешает - он 
уходит в бессмертие».                                                                                           

                                                                                                                                Герасимова Мария, 9 класс


