
Л  И  Ц  Е  И  С  Т

№8
2 июня  2015

Газета НОУ «Ломоносовский лицей» г. Ногинска
Издаётся с сентября 2013 года

В добрый путь, выпусники!
                                 Ищите свою дорогу в жизни

Дорогие мои дети! Вот вы и выросли, для меня как-то неожиданно быстро повзрослели. А 
впереди! Даже дух захватывает! Сколько возможностей! Дерзайте! Мечтайте о том, что, 
возможно, кажется несбыточным. Мы-то с вами знаем, что если очень - очень постараться - 
всё получится. Сколько раз мы так пробовали?! Получалось же!От всей души желаю вам 
удачи на экзаменах, без неё нельзя, даже если всё знаете. Берегите своих родителей! И ваши 
успехи, и ваши неудачи они возводят в «квадрат» и очень за вас переживают.И главное, 
постарайтесь найти СВОЮ дорогу, понять, что именно вам нужно, чтобы быть 
счастливыми. И никуда с этого пути не сворачивайте.А нас не забывайте! Мы всегда помним 
и ждем вас! Всего вам доброго и хорошего!

Любящая вас Елена Евгеньевна

Прощальный школьный звонок
Действительно, наши выпускники поразили всех своими актёрскими 
талантами: их перевоплощение в будущих абитуриентов и студентов, 
умение играть сцены из известных фильмов, но с молодёжным 
юмором, а также красиво петь и танцевать – всё было восторженно 
воспринято присутствующими. Но среди шуток и смеха они не 
забыли поздравить своего первого учителя, предметников, классных 
руководителей, а ещё выслушать «древнюю», но мудрую легенду, где 
были важные слова напутствия: « Никто из нас, как бы высоко он ни 
летал, никогда не должен забывать коллектива, который его 
воспитал!» Вот такими талантливыми и умными запомним мы 
выпускников 2015 года, и они, «на школьной сцене отыграв, в 
большую жизнь вступают смело, чтобы прожить её умело, своих 
целей не предав».

Следующие четыре страницы нашей газеты были написаны самими одиннадцатиклассниками, к созданию которых 
они подошли творчески.

Весёлый, задорный праздник 
«Последний звонок» подарили всем 
присутствующим ученики и учителя. 
Прощание с уроками, домашними 
заданиями, замечаниями в дневниках 
не должно быть для 
одиннадцатиклассников грустным. 
Пусть, уходя из школы, они 
запомнят, как зажигательно умеют 
танцевать наши учителя, вручать 
подарки со значением и шутить их 
товарищи - лицеисты, исполнять 
знакомые мелодии любимые 
классные руководители. Но самым 
запоминающимся для выпускников, 
конечно, будет собственная 
последняя «гастроль», о которой они 
сказали зрителям: «Сегодня в этой 
новой пьесе 11-й класс предстанет в 
полном блеске».
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Мы помним! Мы гордимся!

9 мая на площади Победы прошёл парад, в котором принял участие весь коллектив лицея. В память о 
фронтовиках ученики и учителя поддержали всероссийскую акцию «Бессмертный полк», что по достоинству 
оценили руководители района: за оформление колонны мы получили второе место.                                                 
               15 мая в начальной школе прошёл концерт, посвященный детям войны. В зале присутствовали гости – 
узники фашистских концлагерей. Слёзы горечи вызвало чтение стихотворения в исполнении Поповой Марии из 
3-го класса. Четвероклассники порадовали зрителей исполнением известных песен. Ярки и выразительны были 
номера учащихся первого и второго классов. В заключение концерта одна из гостей рассказала о времени, 
когда они были детьми и попали в фашистский плен, о мучениях, которые перенесли, о жестоких 
издевательствах гитлеровцев над детьми.                                                                                                                        
          19 мая семиклассники побывали в краеведческом музее, где услышали истории об участии наших 
земляков в Великой Отечественной войне, увидели исторические фотографии и экспонаты. Мы не должны 
забывать поколение победителей и их подвиг во имя нашего будущего. Низкий им поклон!

                                                                                                                                                 Тихомиров Павел, 7 класс

Накануне Дня Победы в 
лицее для патриотического 
проекта «Бессмертный 
полк» были подготовлены 
портреты участников 
войны, в старшей школе - 
фотовыставки «Памятники 
Великой Отечественной 
войны» и «История войны», 
в начальной школе – 
стендовые проекты 
учащихся, посвящённые 
Великой Победе.

Музыка, посвященная героям войныПредметные недели
В рамках недели истории и 
обществознания для учащихся 10 класса 
была организована встреча с Еленой 
Оганесовной Срапян, пресс-секретарем 
комитета "Гражданское содействие" - 
правозащитной организацией, 
занимающейся помощью беженцам на 
территории РФ. А для 
одиннадцатиклассников состоялась 
беседа с путешественником, travel-
фотографом, репортером журналов 
«National Geographic», «Discovery» на 
тему "Культурное разнообразие мира".

Свой вклад в Великую победу внесли не только бойцы и командиры, 
партизаны и труженики тыла, но и композиторы, чьё творчество 
призывало бороться и за свободу нашей страны, и за спасение мировой 
культуры.

Одним из них был ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ ШОСТАКОВИЧ. Им 
создано 15 симфоний, среди которых знаменитая Седьмая, 
посвященная Ленинграду и написанная в тяжелом блокадном 1941 
году. Произведение олицетворяет борьбу народа против иноземных 
захватчиков. Кроме этого, композитор написал 15 струнных квартетов 
и несколько опер, получивших всемирное признание.

Известный композитор-песенник МАТВЕЙ ИСААКОВИЧ БЛАНТЕР 
стал создателем любимых песен: "Катюша", "В лесу прифронтовом", 
"До свиданья, города и хаты", "Летят перелётные птицы". Его 
произведениям свойственны лиричность, простота, задушевность, 
близость к интонациям русской народной песни. 

                                                                                 Семикова Анна, 7 класс

8 мая в лицее состоялась отчётная научно-практическая конференция «Юные исследователи», в которой приняли участие 
37 учащихся. Они представили свои работы по самым разным направлениям знаний. Жюри отметило интересные 
исследования по химии учеников 9 класса, группы юных математиков 8 класса, создание электронного пособия по 
английскому языку «Артикль» семиклассниками, но особенно понравились работы ученицы 11 класса Беспаловой А. по 
физике и информатике. 

Результаты научно-практической конференции 
«юные исследователи»
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Активный образ жизни
Соревнование гимнасток.

25-26 апреля состоялось открытое первенство 
МОУ СОК г.Электросталь, в котором приняли 
участие гимнастки Ногинска, Черноголовки, 
Электростали и нашего лицея. 

Результаты соревнований таковы. В 
номинации "Мои первые соревнования" были 
отмечены

Дроздова Мария 1Б, Коган София 1Б, 
Зайчикова Александра 1А, Брулинская 
Домника 1А, Цвик Арина 2В.

Среди гимнасток 2008-2007 г.р. 1 место 
завоевала Смирнова София 1А, 2 место 
Первушина Ангелина 1В. Среди спортсменок 
2006 г.р. 1 место у Струниной Софьи 3А, 2 
место у Купцовой Ксении 3Б; 2005 г.р.- 1 место 
получила Сорока Виктория 3А, 2 место Баран 
Мелисса 3В, 3 место Саломатина Карина 3Б, 
Глазунова Варвара 3А, Серебрякова Ангелина 
3А; 2004 г.р. - 1 место Иванова Виктория 4А,, 2 
место Романченко Алиса 4Б; 2003 г.р. - 1 
место Пасюкова Полина 4Б, 2 место Лобова 
Елизавета (5 класс), 3 место Салчихина 
Ксения (5 класс). В старшей группе, 2001-2002 
г.р., 1 место у Чесноковой Полины (6 класс), 2 
место у Ямашевой Юлии (6 класс), 3 место у 
Голубевой Ольги (7 класс). 

Поздравляем победителей!

Пономарёва Анастасия Аветисовна

Путешествие по Египту
Первое чудо света всех времен — это египетские 
пирамиды. Строительство гигантских пирамид, конечно 
же, было делом далеко не из легких. Огромные усилия 
большого числа людей были приложены для того, чтобы 
доставить каменные блоки на плато Гиза, а позднее и в 
Долину царей, ставшей новым некрополем фараонов.

В настоящий момент насчитывается порядка сотни 
найденных пирамид в Египте, но находки продолжаются, 
и их число постоянно увеличивается. 

Одним из центральных моментов в жизни древних 
египтян была религия, которая и формировала всю 
культуру в целом. Особое внимание уделялось загробной 
жизни, воспринимающейся как явное продолжение 
жизни земной. Именно поэтому подготовка к жизни 
после смерти начиналась задолго до неё.

Поначалу считалось, что право на жизнь после смерти есть 
только у фараона, но он мог даровать это «бессмертие» своим 
приближенным, которых обычно хоронили рядом с 
гробницей владыки. Самая первая пирамида в Египте была 
построена порядка пяти тысячелетий назад по инициативе 
фараона Джосера. Именно в эти 5 тысячелетий и оценивается 
возраст пирамиды в Египте. 

В отличие от знаменитых пирамид Гизы, пирамида Джосера 
имела ступенчатую форму, как бы предназначенную для 
восшествия фараона на небеса

Пирамида фараона Хеопса была построена около города 
Гизы. Размеры её поражают. Высота изначально достигала 
147 метров. Со временем, из-за засыпания песками и потери 
облицовки она уменьшилась до 137 метров. Но даже эта 
цифра позволяла ей долгое время оставаться самым высоким 
сооружением человека в мире.

 Малышева Александра, 7 класс
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Впереди — лето!
Мир кино

Американский фильм 2015 года «Земля Будущего» 
режиссера Брэда Берда. Пожалуй, каждому из нас рано 
или поздно хотелось бросить всё и пуститься навстречу 
чему- то неизведанному, оказаться далеко от 
надоевшего дома и вырваться из привычной 
реальности. Это и случилось с юной Кейси Ньютон, 
когда к ней в руки случайным образом попал 
загадочный, хотя с первого взгляда обычный презент – 
значок, который перенес Кейси в другую реальность – 
так называемую «Землю Будущего».  

 Музыкальная комедия «Идеальный голос 2» продолжает 
рассказывать и о жизни, и о приключениях талантливых 
девушек. Этот фильм подходит для просмотра в кругу 
семьи или друзей, пусть он не насыщен большим 
количеством терзающих душу моментов, зато наполнен 
улыбками, позитивом и прекрасной музыкой.

 « Парк юрского периода», придуманный Джоном 
Хэммондом и открытый вот уже 22 года назад, стал 
именно таким аттракционом, о котором мечтал его 
создатель. О трагедии после отключения света уже никто 
и не вспоминает, но посетителей становится меньше, и 
ученые создают нового динозавра из ДНК нескольких 
самых опасных, и благодаря инстинкту убийцы он 
вырывается на свободу.

Горелова Анастасия, 7 класс 

Желая найти ответы на бесконечные вопросы, она 
объединяется с Фрэнком Уокером – изобретателем  и 
бывшим вундеркиндом, который тоже знает об иной 
реальности, не раз бывал там. Впереди у Кейси и Фрэнка 
захватывающие приключения в обеих известных им 
реальностях. 

Увлекательное чтиво
Интересна книга Дэна Брауна «Инферно».… 
Оказавшись в самом загадочном городе Италии - 
Флоренции, профессор Лэнгдон, специалист по 
кодам, символам и истории искусства, 
неожиданно попадает в водоворот событий, 
которые способны привести к гибели всего 
человечества…И помешать этому может только 
разгадка тайны, некогда зашифрованной Данте в 
строках бессмертной эпической поэмы…Книга, 
полная загадок… Изощренная игра, в которую 
Браун виртуозно вовлекает читателя на первых 
же ее страницах, чтобы не отпустить до самого 
финала. 

Книга «Убить пересмешника» принесла 
американской писательнице Харпер Ли 
всемирную славу и была отмечена 
Пулитцеровской премией. В романе переданы 
события 30-х годов XX века, периода "великой 
депрессии", происходившие в штате Алабама. 
Повествование ведется от лица ребенка, но 
острота межрасовых конфликтов, социальных 
проблем от этого не теряет своей силы. Роман 
актуален и сегодня, ибо насилие, нарушение 
прав человека - трагические приметы 
современного общества.

Илья Ильф и Евгений Петров, знаменитые 
«нарушители» жанра, быстро и весело скроили из 
пестрых эпизодов, из смеси журналистских 
фельетонов и очерков, великий литературный 
памятник, напоминающий лоскутное одеяло. 
Наверное, ни одно прозаическое произведение в 
отечественной литературе не расходилось на цитаты с 
такой легкостью, как этот "лоскутный" роман – «12 
стульев». Ни один литературный персонаж, 
задуманный как второстепенный, не выходил на 
первый план столь энергично и эффектно, как Остап 
Бендер, внесший стремительные и необратимые 
коррективы в авторский замысел.

Гайсина Эльвира, 7 класс
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