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Поклонимся Великим тем годам...

                                                                                                       
                                                                                                       
Легкий ветер колышет ветви берез, солнце то выглядывает 
из-за облаков, то снова прячется. Дети пробегают мимо и 
весело смеются… Я стою у обелиска. Языки пламени 
Вечного огня поднимаются вверх, рвутся на ветру, как алое 
полотнище. Огонь будто проникает внутрь меня, жжёт моё 
сердце, вновь и вновь заставляет вспомнить тех, кто не 
пожалел своей жизни ради жизни других. Изваяния 
мужчины и женщины безмолвны, как молчаливы 
монументы с именами погибших солдат. Я прохожу мимо, 
бережно дотрагиваюсь до надписей. О чем думал каждый 
уходящий на фронт? О чём мечтал? Что говорил на 
прощание своим близким? Ведь они были, жили в этом 
мире! 

Рядом с могилами павших в душе появляется горечь. 
Война…Что значат для нас эти пять букв? Разрушение, 
смерть, потери, стойкость, верность, мужество… За войной 
всегда приходит мир, правда, слишком дорогой ценой он 
достается нам. Неужели люди, начинающие войны, до сих 
пор не поняли, что противостояния не приносят счастья 
никому!? 

Как представляли войну мальчишки, бежавшие на фронт? 
Наверно, у них не было времени размышлять, что их ждет. 
А может быть, когда война отнимает всё, ты начинаешь 
заботиться уже не о себе, а только о том, как помочь своей 
многострадальной земле, которая вырастила их, дала им 
силу и опору. А они в благодарность отдали за нее жизнь.

Не слишком ли дорого, спросите вы? Но если не они, то кто 
бы встал за наше небо, наши леса и поля, города и сёла? 
Писать о войне всегда тяжело, потому что непременно к 
глазам подкатываются слезы, а в горле стоит ком, и ты 
понимаешь, как мало твоих слёз, чтобы ими напомнить 
живущим о том Великом подвиге, который совершили 
ушедшие в вечность…

…Люди бегут и бегут мимо, ветер качает ветви берёз, а я 
всё стою, провожая глазами облака, напоминающие мне 
теперь уже «небесный полк», подаривший всем нам 
спокойную жизнь без страха, боли, отчаяния. И я молча 
склоняю перед ним голову…

Гайсина Эльвира, 7 класс

Много имён вписано в летопись Великой 
Отечественной войны. Одно из них - Василий 
Иванович Караваев. Начинал служить далеко от 
родной Калмыкии – в Бурятии, под Улан-Удэ, в 
стрелковой дивизии. К началу финской войны, в 
1939 году, батальон, где служил Василий Иванович, 
перебросили в район боевых действий. Финская 
война оказалась скоротечной, но кровопролитной. 
Василий Иванович впервые узнал, что такое война 
и гибель товарищей. В июне 1941 года всю его 114-
ую стрелковую дивизию перебросили в район 
Ленинграда. 

Воевал В.И. Караваев на Волховском и на 
Карельском фронтах, в 294-ом отдельном саперном 
батальоне,717-ом дивизионе знаменитых «Катюш», 
399-ом отдельном истребительном 
противотанковом дивизионе пушек-сорокопяток. 
Принимал участие в освобождении Петрозаводска, 
Медвежьегорска и других карельских городов. 
После окончания войны Василию Ивановичу 
пришлось служить в 491-ой отдельной автороте. 
Демобилизовался в конце мая 1946 года. 

Был награжден медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За оборону советского Заполярья», «За 
победу над Германией». Позже к ним добавился 
орден Отечественной войны второй степени, 
медаль «Ветеран труда» и юбилейные награды. 

Напылова Лидия, 9 класс

Имя ПобедыУ вечного огня
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Посвящается Великой Победе

17 апреля для ветеранов и детей войны, 
учителей и родителей лицеисты показали 
концерт, посвященный 70-летию нашей 
Великой Победы. Сценарием для этого 
концерта послужили эпизоды из 
знаменитых фильмов и книг о Великой 
Отечественной войне.

Трогательны и проникновенны были 
сцены из фильмов «Офицеры», «А зори 
здесь тихие», «Мы из будущего». 
Порадовали шуточные номера учеников 7 
класса «Небесный тихоход» и танец 
«Яблочко», шестиклассников «Василий 
Тёркин». .

Прекрасно справились с ролью ведущих 
Владимир Шотаевич и ученики 11 класса. 
Эмоциональное настроение в начале всего 
представления создали номера «Журавли» в 
исполнении учащихся 7-8 классов и танец 
«Аист на крыше» воспитанников детского сада 
«Лучик». 
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Своей серьёзностью потрясли сцены 
«Тацплощадка», «Родина-мать», «Дети и 
женщины войны», песня «У деревни 
Крюково» в исполнении пятиклассников, 
танец «Полюшко-поле» и песня «Не для 
меня Дон разольётся» учащихся начальной 
школы

 Выразительным аккордом восприняты 
зрителями танец гимнасток «Поклонимся 
великим тем годам» и стихотворение 
«Помните»: «Помните! Через века, через года 
- помните! О тех, кто уже не придёт никогда, - 
помните!»

Семикова Анна, 7 класс

Акция «Георгиевская ленточка»
20 апреля учащиеся 6-7 классов провели для малышей 
детского сада «Лучик» и ребят начальной школы акцию 
«Георгиевская ленточка». Георгиевская лента представляет 
собой сочетание черного и оранжевого цветов. Такие краски 
символизируют темный дым и яркое пламя. Ее история 
берет свое начало с 1769 года. Тогда императрица Екатерина 
II ввела солдатский орден Святого Георгия Победоносца. 
Двухцветная лента стала его составляющей. Орденом 
удостаивались военнослужащие, которые проявили в боях за 
свою родину храбрость. Она также была взята за основу при 
создании ленты советских наград времен Великой 
отечественной войны — ордена Славы, 
медали «За победу над Германией», «За взятие Берлина».  
Акция « Георгиевская ленточка» начата в 2005 году. 

В отличие от орденской ленты она выдается всем желающим в 
знак уважения к подвигу ветеранов Великой Отечественной 
войны. Девиз такой акции: «Я помню, я горжусь».

К лицейской акции «Георгиевская ленточка» шестиклассники 
подготовили рисунки и рассказы о Великой Отечественной 
войне и её героях, показавших силу и дух русского народа. 
Татьяна Ивановна рассказала об истории этого символа. 
Семиклассники помогли малышам создать свои «ленточки» на 
бумаге. Занятие закончилось на торжественной ноте: ребята 
дружно спели песню, посвященную Дню Победы.

Тихомиров Павел и Хрусталёв Иван, 7 класс

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941-1945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Предметные недели
День музеев
В рамках недели иностранных языков прошло интересное 
мероприятие - День музеев. Многие ученики увидели 
изображения различных музеев мира в холле лицея. Ребята 
увлеченно отгадывали страну того или иного сооружения 
искусства. Для учеников 5-7 классов прошли небольшие 
экскурсии по странам Европы. Как по взмаху волшебной 
палочки, лицеисты попали в Дрезденскую галерею и музей 
Шерлока Холмса. Любители живописи заинтересовались 
рассказом о Лувре, а коллекционерам понравился музей 
игрушек в Германии. Конечно же, никто не остался 
равнодушен к музею Гарри Поттера. Ребятам также 
рассказали и об архитектуре музеев, например, о Центре 
Помпиду. 

Такие беседы не только расширяют кругозор учеников, но 
и дают возможность поделиться информацией с 
одноклассниками. Рассказы о зарубежных странах 
заинтересуют ребят, посещающих какие-то государства, 
кроме этого, помогут в изучении иностранных языков. 
Надеемся, что такое событие еще не раз пройдет в лицее.

Гайсина Эльвира, 7 класс

18 апреля впервые в нашем районе проведён 
конкурс «Короленковские чтения» на английском 
языке. В номинации «Изобразительное искусство» 
1 место получил ученик нашего лицея, 
пятиклассник Петраш Игорь.

19 апреля прошёл финал международного 
конкурса «GOOD LUCK». Более 130 участников 
боролись за выход в финал. Среди 14 финалистов 
– трое учащихся нашего лицея: Норина 
Александра (5 класс), Чулков Даниил (5 класс), 
Манешин Максим (4 класс). В финальном шоу 
Норина Александра завоевала 3 место в общем 
зачёте и 1 место среди учащихся Ногинского 
района.

Поздравляем победителей

В гостях у тележурналистов
Совсем недавно небольшой группе лицеистов из разных 
классов представилась возможность окунуться в мир 
программ и новостей на Ногинском телевидении. В 
небольшой студии, в непримечательном здании 
происходит процесс обработки информации, собранной 
журналистами и операторами, можно сказать, создание 
новостей. Вот уже двадцать лет работники телеканала 
выпускают в эфир множество видеосюжетов и передач 
для всего восточного Подмосковья.

Экскурсию по своей студии проводили и журналисты, и 
операторы, и даже директор телеканал. Ребятам 
объяснили процесс создания видеосюжетов от самого 
начала (сбора информации) до самого конца (выпуска 
новостей в эфир). Ни одна деталь не ускользнула от 
внимания лицеистов, были осмотрены все помещения и 
аппаратура. Обсудили мы и перспективы развития 
местного телевидения. Тележурналисты предложили 
ребятам самим попробовать снять видеосюжеты, и, если 
они понравятся профессионалам, их отправят в эфир.

Хочется пожелать удачи дружному коллективу 
Ногинского телеканала. И, конечно же, пригласить всех, 
кто связывает своё будущее с журналистикой и 
телевидением на следующую экскурсию.

Карпов Никита, 8 класс
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Театральная страница
Проект «Секреты мастерства»

6 апреля группа театралов Ломоносовского лицея провела 
театральное расследование. Мы узнали и увидели много нового 
об одном из самых великих и знаменитых театров мира – 
Большом театре. Открылся он в 1780 году и тогда назывался 
Петровским, потому что находился на Петровской площади. В 
1805 году здание сгорело. По проекту О.В.Бове и А.А.Михайлова 
в1821-1824 годах был построен новый театр, которым мы можем 
любоваться и сегодня. Последняя реконструкция здания началась 
в 2005 году и продлилась долгих 6 лет. Было значительно 
расширено подземное пространство театра, отреставрированы 
фойе, зрительный зал. 

Наше погружение в тайны Большого театра началось в его 
подземном пространстве. Для этого мы опустились в стеклянном 
лифте на минус первый этаж. Оно уходит под землю на 27 
метров! Там находится новый зал-трансформер — Бетховенский 
зал. Экскурсовод рассказала нам, что географически мы 
находимся уже не в здании театра, а где-то под Театральной 
площадью. Стены этого зала складываются, как гармошка, а сама 
сцена может подниматься и опускаться на 6 метров вниз.

Справа и слева зрительского фойе расположены парадные залы. Сначала мы осмотрели красное малое и большое 
императорское фойе. Эти помещения были отделаны во французском стиле для императора Николая II. В большом фойе 
привлекают внимание уникальные настенные панно. Поэтому здесь установлен особый температурный режим. На 
некоторых из них изображен двуглавый орел, а на других — знак из первых букв имен Императора Николая II и 
императрицы Александры Федоровны. 

С другой стороны находится зал, где проводятся выставки. Во время нашего визита там размещались стенды, 
посвященные великой русской балерине Галине Улановой, выставлены несколько костюмов из её спектаклей.

Экскурсия по Большому театру нам очень понравилась. Когда еще можно сфотографировать холлы Большого театра без 
гостей? Есть и минусы — долгая дорога, пробки в Балашихе, ожидание очереди на улице. Но очарование Великого театра, 
изящество и изысканность обстановки, приветливость экскурсовода и сотрудников театра заставили забыть обо всех 
неудобствах.

До свидания, Большой! До новых ВСТРЕЧ!

Ильина Ольга Егоровна

На Исторической сцене, сердце Большого, вовсю шла подготовка декораций к новому спектаклю. В зрительном зале мы 
увидели деревянные стулья, а в ложах — мягкие кресла. Историческая сцена Большого театра сделана по принципу 
музыкального инструмента. Зрительный зал полностью деревянный, поэтому звук до зрителей долетает живым и 
наполненным. Мы могли разглядеть лепнину, золотой орнамент, которым украшен зал. Оказалось, что это папье-маше, 
покрытое сусальным золотом. Несмотря на то, что весь зал кажется золотым, на отделку ушло всего 8 кг золота. Над 
восстановлением позолоты трудились 800 реставраторов в течение 3 лет.

На последнем шестом ярусе, «галёрке», располагаются самые дешевые места. Нас удивило, что места здесь стоячие, как в 
автобусе. Они предназначены для студентов. Отсюда можно рассмотреть шикарную люстру, которая появилась в театре в 
1870 году. Высота люстры — 7 метров, диаметр — 6, весит около 2 тонн!
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2015 год объявлен годом Литерауры

Мы живы, пока есть те, кто сохранил
Способность улыбаться душой!

«Говорят, она улыбается, - произносит мальчик. 
Это слова ребёнка из произведения-
предупреждения Рея Брэдбери «Улыбка». Все 
рассказы писателя резко изменяют 
мировоззрение человека, заставляют задуматься 
о себе.

 В произведении «Улыбка» Брэдбери показывает 
нам эпоху вандализма, уничтожения всех 
моральных и культурных ценностей 
человечества. Писатель считает, что это 
ближайшее будущее народов планеты. Во 
времена разрухи и отчаянья трудно не 
придерживаться мнения толпы. Злоба, 
жадность, ненависть ко всему, созданному с 
любовью, ко всему живому и живущему – вот 
что ждёт нас на пороге второй половины 
столетия.

 Рей Брэдбери описывает гниение человеческой 
души: с восторгом и предвкушением толпа ждёт 
осквернения предмета искусства, и трудно 
представить, какие помыслы подвигли людей на 
совершение столь непристойного поступка. 

Среди этих мрачных и циничных лиц всё же зажигается, 
как перед наступлением полной тьмы, искра надежды и 
сострадания в крохотном сердце босого мальчишки. 
Брэдбери кричит всем: мы живы, пока есть те, кто 
сохранил способность улыбаться душой! 

В конце рассказа читателя поражает образ луны – белого 
света на чёрном небе и лицо ребёнка, готового 
воспринимать этот свет. В своих ручонках он держит всё 
прошлое, настоящее и будущее человеческого сознания, 
на куске холста великого мастера – улыбку Джаконды.

Посещение литературного Петербурга
Поездки с классом — самое увлекательное время в жизни 
каждого школьника. На весенних каникулах 
десятиклассники ездили в Северную столицу. В Санкт-
Петербурге программа была посвящена поэтам 20 века. Мы 
посетили музей-квартиру Анны Ахматовой, Александра 
Блока и литературно-артистическое кабаре «Бродячая 
собака». Также не могли не посмотреть главную 
достопримечательность — Эрмитаж и один из старейших 
музеев, основанный самим Петром I, — Кунсткамеру. 
Великолепный город очаровал нас. Побывав там хотя бы раз, 
хочется вернуться и вновь полюбоваться его красотами. 
Книги или фильмы о Санкт-Петербурге никогда не смогут 
передать то восхищение, которое испытываешь, находясь 
там.

Сергеева Полина, 10 класс
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Спортивная страница

Открытое первенство лицея
10 апреля в открытом Первенстве лицея по 
художественной гимнастике, посвящённом 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие 
девочки из спортивных секций Ногинска и Черноголовки. 
Гимнастки ответственно подошли к подготовке своих 
программ.

1 место Дроздова Мария (1Б), 2 место Брулинская Домника (1А), 
3 место Зайчикова Александра (1А); 2006-2008 г.р.: 1 место 
Васюкова Татьяна (2А), 2 место Купцова Ксения (3Б), 3 место 
Смирнова София (1А); 2005 г.р.: 1 место Саломатина Карина 
(3Б), 2 место Сорока Виктория (3А), 3 место Баран Мелисса 
(3В); 2003-2004 г.р.: 1 место Романченко Алиса (4Б), 2 место 
Иванова Виктория (4А), 3 место Лобова Елизавета (5 класс); 
2001-2002 г.р.: 1 место Ямашева Юлия (6 класс), 2 место 
Чеснокова Полина (6 класс), 3 место Голубева Ольга (7 класс).

Пономарёва Анастасия Аветисовна

В конце праздника все 30 спортсменок, принимавших 
участие в соревновании, подарили зрителям финальный 
танец "Поклонимся великим тем годам", тем самым 
выразив свою благодарность Героям, ценой своих жизней 
защитившим наше мирное небо и давшим всем будущим 
поколениям возможность жить и трудиться на родной 
земле. Мы поздравляем победителей 2006-2007 г.р:
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Путешествуйте вместе с нами
Чудеса России: Столбы выветривания 

Столбы выветривания (мансийские болваны) — уникальный геологический памятник в Троицко-Печорском районе 
Республики Коми на горе Мань-Пупу-нёр (что на языке манси означает "Малая гора идолов"), в междуречье рек Ичотляга и 
Печоры. Всего столбов — 7, высота от 30 до 42 м.  

Около 200 миллионов лет назад на месте каменных столбов были высокие горы. Проходили тысячелетия. Дождь, снег, 
ветер, мороз и жара постепенно разрушали горы, и в первую очередь слабые породы. Твёрдые сланцы, из которых сложены 
останцы, — разрушались меньше и сохранились до наших дней, а мягкие породы были разрушены выветриванием и 
снесены водой и ветром в понижения рельефа. Именно отсюда и пошло название – Столбы выветривания. Чем ближе 
подходишь к ним, тем необычней становится их вид. Один столб, высотой 34 м, стоит несколько в стороне от других; он 
напоминает огромную бутылку, перевёрнутую вверх дном. Шесть других выстроились в ряд у края обрыва. Столбы имеют 
причудливые очертания и в зависимости от места осмотра напоминают то фигуру огромного человека, то голову лошади 
или барана. Неудивительно, что в прошлые времена манси обожествляли грандиозные каменные изваяния и поклонялись 
им. По осени там бывают туманы, и Столбы вырисовываются сквозь дымку — в этом зрелище есть что-то божественное. 
Они созданы природой, поэтому, глядя на них, не верится, что нечто подобное мог бы повторить человек.

Улыбнитесь!
1.Есть мнение, что первые три класса общеобразовательной школы у ребенка проходят в виде соревнования между 
родителями: кто лучше клеит, рисует и лепит. 

2. Двое школьников разговаривают:

- Только что мы писали контрольную по анатомии. Санька получил двойку.

- За что?

- За шпаргалку. Учительница подловила его, когда он считал у себя ребра.

3. На переменке хвастаются школьники:

- А я уже прочитал роман "Дон Кихот".

- Кто же такой Дон Кихот?

- Это казак с Дона по имени Кихот!

4. Учитель: «Вовочка, твой почерк стал намного лучше». 

Вовочка: «Спасибо». 

Учитель: «Теперь я вижу, какое ужасное количество ошибок ты делаешь!»

Нашёл шутки Карпов Никита, 8 класс


