Лицейская газета.
С вопросами о самом главном мы
обратились к лицеистам разного
возраста и пола, и вот что выяснили:

За окном идет снег, но остаток февраля уже сулит приближение долгожданной весны. И дело
тут не только в том, что до марта остались считанные дни. Ощущение весеннего томления духа и
приподнятого настроя усиливается календарными праздниками «Днем всех мужчин» (Защитников
отечества), «Женским Днем», и,
конечно же, Днем Влюбленных.
14 февраля. Волшебный аромат
роз, цветущих в сердцах. Сладкий
привкус парения. Какое-то необъятное чувство счастья охватывает вас после сильных морозов и
пасмурных дней
.

- Верите ли Вы в любовь с первого
взгляда?
Большинство опрошенных (17 человек) ответили на вопрос положительно.
Однако 12 человек в спонтанное чувство не верят. Среди неверящих—большая
часть—старшеклассники.
- Считаете ли вы праздником День
Святого Валентина?
19 человек считают, что День Св.
Валентина—праздник, а 16—нет.
Причем, на этот раз, более юное поколение лицеистов не считает этот день
праздником.
- Кто, по-вашему должен первый признаться в любви – парень или девушка?
Большинство (26 человек) оставляют
это право за парнями. З человека, считают, что первой должна признаться
девушка , и только один считает, что
признаться может и парень и девушка.
Если вы влюблены, а ваш избранник к
вам равнодушен, что вы сделаете:
Впадете в глубокую депрессию?
Будете добиваться его любви любой
ценой?
Переключите свое внимание на когонибудь другого?
18 человек ответили, что не будут
горевать и переключатся на другого.
13—решили, что будут любой ценой
добиваться своего. И только 2 человека
(из младших классов) впадут в отчаяние по поводу неразделенной любви.
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Устами младенца:
Когда ты любишь кого-нибудь
твои ресницы все время взлетают и опускаются, вверх-вниз, а
из-под низ сыплются звездочки.
Карен 7 лет
***
Если кто-то любит тебя, он по
-особенному произносит твое
имя. И ты знаешь, что твое
имя находится в безопасности, когда оно в его рту.
Билли, 4 года.
***
Любовь - это когда мама видит
папу в туалете и не думает,
что это противно.
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Ах, эти годы золотые!
«Вы опять смеетесь над моими вопросами,
Просто интересно знать, насколько Вы взрослая!
Я сижу напротив, и вокруг все любуются!
У таких как Вы всѐ обязательно сбудется.
Поведать случай* для Вас не беда?
Вы, улыбнувшись, ответили - да!»
с) собственная интерпретация
песни*.
Совсем недавно, то
бишь, 7 февраля состоялось в стенах и нашего
многоуважаемого
Лицея
торжество, посвященное
Дню
выпускников.
Ах,
сколько же одарѐнных,
смышленых «голов» отправились во взрослую жизнь
именно со ступеней Лицея.
Сколько знаний, труда и
терпения вкладывают в
нас наши любимые учителя! Как много энергии, драгоценного времени и нервных клеточек на это затрачивают! И как позже
ученики благодарят свой
«второй» дом, где всегда
помнят и ждут.
После небольшого лирического вступления, позвольте представить вам,
дорогие читатели, гордость нашего Лицея –
Польдяеву Татьяну Николаевну. Она же подающая
надежды
учительница
английского языка, она же
выпускница Лицея 1997
года. Значительная часть
ее жизни была связана с
Лицеем. Здесь были еѐ первые победы и поражения.
Здесь она научилась чувствовать, помогать и слышать других. Она благодарна и родной школе, и
близким учителям. Нескончаемая энергия, блеск
в глазах. Амбициозна, молода, полна сил. Она готова преодолеть любую высоту.
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Татьяна
Николаевна:
Этот забавный случай произошел со мной на втором курсе.
Н а ч ал с я
п р е д м е т
«Политология». «Виноград был
пока а потому зелен», девушки
более спелые и мудрые со старших курсов решили нас проконсультировать. «Если профессор – человек разумный
пола противоположного, тут
дело в шляпе. С облегчением
вздохните и без зазора совести
тратьте свое драгоценное время на «важные» дела: поход в
мороженицу, корректировка
маникюра или полноценный
сон. Ведь здоровый сон – фундамент хорошего настроения.
Ну, а если профессор – женщина, тут очарование безоружно.
Придется натаскивать себя
лекциями, корпеть над заданиями, усердно готовясь к экзамену, что шло наперекор всем
канонам студенческой жизни».
С намотанными на ус ЦУ
мы отправились в аудиторию.
После 15минутного ожидания
дверь отворилась…Бинго! Нечесаный, бородатый – типичный модернизированный кроманьонец! Только разумный.
Светлый взгляд из-за толстых
стеклышек, нанизанных на
нос, выдавал истинную натуру
политолога.
Нас было 30. 30 хитрых
ветреных душ в девичьем обличии. Какая политология? В наших маленьких головках крутились совсем другие мысли.

известной

Как и полагается, полугодовой
курс был с успехом пропущен.
Началась «долгожданная» пора экзаменов, нервов, дефицита витаминов, сна и времени.
Послушные и трудолюбивые
первопроходцы (т. е. мы) решили заявиться на предварительную консультацию по политологии.
Тут мы были сражены
наповал. После небольшого
опоздания перед нами появилась Она. Такая суровая, такая неприступная. Та женщина, перед которой очарование
безоружно. Она уверенно задавала вопросы, и также уверенно сама на них отвечала.
Мы не знали ровным счетом
ничего. Учебник не открывался с того самого «первого» дня,
и потому покрылся густым слоем пыли.
После разъяснений по экзамену профессорша так же незаметно исчезла, как и появилась.
Пред нами наполеоновские планы на целую ночь.
Время обратилось против нас.
Ночка ожидалась продуктивной.
Взъерошенные волосы,
прозрачный взгляд, синева
под глазами и бездумная ухмылка – типичный призрачный образ 30 хитрых ветреных
душ наутро. Мозг был отравлен терминами, определениями и статистикой. После десятка кружек растворимого кофе

Ах, эти годы золотые!
мы
экзамен.

отправились

на

Треволненья теребили
душу, опять ожидание…
Липкий воздух: даже в нем
чувствовалось напряжение.
Дилетанты разбрелись по
всей аудитории.
Дверь приоткрылась.
Все затаили дыхание…
Быс тро перебирая
ножками, судорожно поправляя очки, к нам двигался тот самый «кроманьонец».
Наши лица излучали улыбки. Душа пела. А сердце
бешено колотилось.
Профессор куда-то торопился, и чтобы поскорее избавиться от нас решил применить тактику а-ля

(продолжение)
«естественный отбор». Сначала вызвал тех, кого устраивает оценка «3». Вышла ровно
половина. Зачетки были исписаны красивыми зигзагами. Троечники, разгоряченные своей «победой», выбежали из аудитории. Я не тронулась с места. Видимо, ожидала чего-то большего. Затем
позвал за четверками. Тут я
не удержалась и ринулась в
омут за ней - такой желанной.
Сокровище…
Такие радостные и счастливые ждали мы за дверью
оставшихся рьяных смельчаков. И что вы думаете? Через
несколько минут вылетают
довольные, переполненные
чувствами, да ещѐ и с отличным результатом, последние

«жертвы» политолога. Подмена была удачной.
Его величество случай*
заставил задуматься…
Умозаключение:
Терпение – лишь одно слово
отделяло
меня
от
«заслуженной» пятерки по
предмету Политология.
* случай – в данном контексте смешное происшествие,
произошедшее в студенческой
вольной жизни.
Приятно
вспомнить.
*песня – Звери «Я с тобой».
*его величество случай – о
всесильности независящих
от человека случайных обстоятельств
Мергасова Анастасия

Юный

эрудит

интервью с лицейской звездой Дмитрием Поздиным
Мало того, что он гений, он ещѐ и способный!
-Способный? К чему?
-Да ко всему. К спорту, к жизни, к любви.
Закончился четвертый урок. Шла в столовую. Мой шаг затормозила доска почѐта.
« Я догоню!» - крикнула Насте и устремила взгляд на фамилию –
Поздин.
Физика, математика…да…трудно – не значит: невозможно!
Через несколько дней у меня в «руках» уже было знакомство со
столь интересным для меня человеком.
-Дима, постой!
-Да?
-Я могу рассчитывать на небольшое интервью?
-Бесспорно, Валерия.

В: Твои заслуги возникли не

на пустом месте. Расскажешь о своих наиболее значительных достижениях и победах?
Д: Да, с удовольствием.
Я очень любознательный. Уже
с начальных классов я любил
всевозможные конкурсы.
В особенности, мне нравился
конкурс «Кенгуру».

Но серьѐзные олимпиады по
математике начались только в
5,6 классах – школьные олимпиады, математическая регата.
В 7 и 8 классах я участвовал в
Лужской областной олимпиаде,
на которой я занял соответственно 2-е и 1-е места. В то время мне действительно начала
нравиться математика. Я любил решать сложные задачи.
Тогда же я увлекся и програм-

Начал заниматься в ЦИТе с учителем Ниной Николаевной Пангиной.
В июне, после 8 класса участвовал в команде с одноклассниками
Булычевым Антоном и Ротановым Виктором на олимпиаде по
программированию. Мы завоевали 1 место.
Также, этим летом я побывал в
Костромской области, где проходили математические бои (вид
математических состязаний).
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Юный

эрудит (продолжение)
Д: В будущем себя вижу научным сотрудником какой-нибудь
фирмы.

А в 9 классе я участвовал в
соревнованиях не только по
математике, но ещѐ и по физике.

В: А как ты проводишь свободное время (если конечно оно у
тебя имеется)?

На областном этапе Всероссийской олимпиаде я занял 3
-е место. Физикой я начал
серьѐзно заниматься в 9
классе, даже ходил дополнительно в ЦРТ. И по математике олимпиад было предостаточно. В начале года я ездил на командную олимпиаду в Москву, затем в курортный город Кисловодск.

Д: Если появляется свободное
время, то я не прочь почитать
интересную книгу.
Посмотреть телевизор или сходить в кинотеатр на достойный
фильм.
В: Прогуливал ли ты когдалибо уроки?

Но самая интересная олимпиада была в мае, РусскоПольская, в которой я набрал большое количество
баллов и оказался на почѐтном пьедестале – 1-е место
(олимпиада заняла по времени всего 2 часаJ)

Д: Вообще не имею привычки
прогуливать уроки. И если я их
прогуливаю, то крайне мало.

Самое большое достижение – звезда академика
Лихачева, которую мне
нынче вручили в СанктПетербурге в Доме учѐных.

Д: У меня пристрастие к дзюдо.
Это великолепный вид спорта,
всем его советую. Это восточное
единоборство, основанное на
«мягком пути» (японский)

В: Дима, несмотря на постоянные утомительные выезды на
олимпиады в разные города,
ты остаешься в хорошей форме.
Дашь совет?

Я также участвовал в разных
соревнованиях по дзюдо, иногда
занимал призовые места.

В: В нашем возрасте многие
подростки планируют свою
профессию в будущем. Кем
ты видишь себя?

В...О...П...Р...О...С

Этот вид спорта мне действительно нравиться.

????????

Скажите, пожалуйста, почему в столовой не продают хот
доги и гамбургеры?
-В школьной столовой не продают гамбургеры и хот-доги
потому, что это не соответствует требованиям здорового питания и запрещено СЭС.
Почему нет дискотек в школе
хотя бы раз в месяц?
-Во-первых, у школы нет технических и материальных возможностей проводить дискотеки.
- Во-вторых, по последней статистике на дискотеках присутствовало 20-30 % учащихся нашей школы. Для кого устраивать дискотеки?
Я не могу понять, где домофон,
на который мы сдавали по 200р?
Решили не ставить? А деньги
где? И вообще, зачем он нам ну4 жен?

В: Наука занимает в твоей
жизни одно из первых мест.
Может быть, есть какиенибудь увлечения?
Д: Кроме наук у меня масса
других увлечений.
Например, с удовольствием
катаюсь на велосипеде, плаваю
в море, играю с футбол и настольный теннис, слушаю музыку и играю в компьютерные
игры.
В: На носу праздник - День
Святого Валентина. Скажешь
пару слов о любви?
Д: Любовь – светлое чувство. Я
желаю, чтобы оно вошло в душу
каждого и поселилось там навсегда.
Неожиданно для нас, раздался звонок на урок.
-Я на физику. Увидимся.
-Успехов.
Я устремилась вверх по лестнице. Вот класс. Парта. Села, принялась писать число.
И ещѐ долго с моей физиономии не сходило удивление от
недавнего общения с Димой.
«Нет, он не первый, он – единственный!» - подумала я и
окунулась в математику.

Валерия Бурлака.

О...Т...В...Е...Т

- Домофон нужен для нашей
защиты, для защиты школы от
каких-либо террористических
актов. Деньги на домофон сдали меньше половины школьников, поэтому общешкольный
родительский комитет решил,
что деньги, сданные вами, пойдут на другие нужды школы.
В этом году будет день свободы самовыражения?
-Все что происходит в нашей
школе помимо уроков, зависит
от совета старшеклассников.
Пока что этот вопрос еще не
обдумывался, но мы обещаем
рассмотреть его в ближайшее
время.
Почему в столовой всѐ дорого, но невкусно?
-Во-первых, не так уж там и
дорого;

!!!!!!!!!

- А во-вторых, на вкус и цвет
товарища нет! Если вам не нравится еда, которую продают в
столовой, вы спокойно можете
приносить еду из дома.
Дайте, пожалуйста, конкретный ответ, что будет с моим
шкафчиком, когда я выпущусь
из школы? Он стоит приличных
денег и мне жалко отдать его
просто так!!! А как они будут распределяться между новыми учениками? Ведь на всех не хватит!? Спасибо.
- У вас есть три варианта, как
поступить со своим шкафчиком:
1. Вы можете забрать шкафчик
из школы, но так как шкафчики соединены по два, то вам
придѐтся купить в придачу,
ещѐ и шкафчик соседа, у которого могут быть другие планы
на свой шкафчик.

В...О...П...Р...О...С

????????

Возникает конфликтная
ситуация. Не лучше ли поберечь свои нервы?
2. Вы можете продать свой
шкафчик вновь поступившим пятиклассникам, но,
учитывая, что это будет нескоро, то вряд ли, вы продадите его по той цене, за которую его покупали.
3. Вы можете безвозмездно
передать шкафчик родной
и любимой школе, которая
так много для вас сделала.
Будут ли поставлены
новые унитазы?
- Срок действия унитаза 25
ЛЕТ, а прослужили они
всего 15 ЛЕТ, так что произведя несложные математические операции, мы получаем ответ: новые унитазы в туалетах будут всего
лишь ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ. Но, в
прочем, если вы так хотите
новые унитазы - всѐ в ваших руках… = )
Почему в прошлом году
ответы на вопросы не вывесили?
- Ответы на все вопросы
вывешиваются ежегодно во
время «Дня вопросов и ответов».

О...Т...В...Е...Т !!!!!!!!!
(продолжение)

Так что, если ответ на ваш
вопрос не был вывешен, то он
либо был некорректным, либо
потерялся по ходу поисков
ответов на все вопросы.
Можно ли в школе на 1-ом
этаже играть в футбол мячом,
которым нельзя разбить стекло?
- Мяч, которым вы очень хотите играть в школе, должен
не только не разбить стекло,
но и к тому же, не причинить
травмы окружающим людям.
Но если даже у вас будет такой мяч, то вы можете играть
им только на первом этаже за
гардеробом.
Что же на самом деле случиться со школьной пристройкой (возле ЦИТа) будет ли
там достроен бассейн ?
- Бассейна в этой пристройке
не будет. Дело в том, что документы на переоборудование
этой пристройки подготовил
клуб реального айкидо
«Сакура», и сейчас эти документы проходят экспертизу в
области. Возможно, в этой
пристройке в первой половине дня будет третий спортивный зал, а во второй половине
дня там будет секция айкидо.
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Над выпуском работали:

Но, прежде всего, всѐ зависит от
финансирования. Если найдутся спонсоры, то дело пойдѐт намного быстрее.
Как обстоят дела с проведением турнира по настольному
теннису, который обещали еще
в прошлом году?
- На данный момент - никак.
Если ученикам нашего лицея
действительно нужен турнир,
то вы можете обратиться со своим предложением к совету старшеклассников по понедельникам в актовый зал с 8 до 9 часов
утра.
Почему скукожилась доска в
кабинете английского языка
315?
- Какой вопрос - такой ответ:
размер не имеет значения. = )
Правомерно ли на каждый
урок рассаживать группу по
одному человеку за двойную
парту?
- Да, правомерно. Учитель имеет право на своѐм уроке рассаживать вас так, чтобы это повышало качество вашей учѐбы.
P.S. Спасибо большое за ваши
вопросы, было очень интересно
на них отвечать.
Елена Темченко.
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Абузярова Л.Р., Мергасова А,. Бурлака В., Темченко Е.,
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