
телям, Забокрицкой Е.В., Му-
хаметшиной Ю.М.- украсили 
шариками зал, Больщикова Н.С. 
организовала пригласительные 
для учителей. Кудреватых М.А. 
подключила проектор. Мальчи-
ки из 11-2 помогли установить 
аппаратуру, расставить стулья и 
привести зал в порядок. 5-3, 5-2, 
6-2 - отличные номера. 

Помощь чувствовалась во всем. 
А мои корреспонденты высту-
пили в роли ведущих в первый 
раз! Поздравляю! Диалог с залом, 
шутки, выступления ребят пода-
рили отличное настроение всем 
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Честное «Спасибо»
Утро, 7.45. Я , как обычно, поднимаюсь по ступенькам лицея, то-
роплюсь на урок, открываю входную дв ерь, а там- громкое «По-
здравляем!». Мне вручают шарик, фотографируют и желают 
всего самого лучшего! День учителя начался! 

     В День учителя всем учащимся  
выдалась возможность поздра-
вить своих учителей с праздни-
ком! 
 С утра шарики от 11-х 
классов, суета родителей, кото-
рые бегают по школе и раздают 
конфеты, торты, ручки, блокно-
ты. Подходят дети, дарят подарки 
от классов, говорят теплые слова, 
обниаются.И ты, как профессио-
нал своего дела, получаешь  пор-
цию признания в виде всеобщего 
внимания в этот день. Что скры-
вать, каждому человеку необхо-
димо «Спасибо». 
  Лицей погружается в 
уютную атмосферу внимания к 
Учителю! Традиционный кон-
церт мы с ребятами готовили 
всего 2 дня. Но, как много мы 
успели! Спасибо Мелентьевой 
И.Л.- подготовили сердца учи-

учителям. Каждый педагог под-
нимался на сцену и был отмечен 
грамотой премии «Признание». 
Номинации, надо сказать, приду-
мали сами дети. Когда придумы-
вали - сломали голову, но полу-
чилось отлично! 

Искренность благодарности, 
которую выражали все дети в 
каждом слове,- мы- учителя, оце-
нили по достоинству! Подвела 
немного аппаратура.  Мы ничего 
не смыслим в ней. Но, я думаю, 
вы простите нам это. Главное, что 
мы хотели донести до вас- зрите-
лей, - это тепло своих сердец.

А это было сделать совсем 
несложо, благодаря учителям, 
которые вкладывают свою душу 
в учащихся, в лицей в целом  
каждый день и благодарны за все 
родителям в классе, ученикам и 
коллегам за поддержку. Спасибо 
всем, кто принял активное уча-
стие в организации концерта! 
 А потом состоялось 
Посвящение новых учителей в 
учителя лицея! Ламыкина Н.И. 
Мелентьева И.Л., Ячменева Е.Н. 
придумали интересные конкур-
сы и задания. Торжественно 
вручили «Волшебные палоч-
ки»- указки, который умело из-
готовил за 2 дня Гордиков В.И. Вот, 
за что я люблю своих учителей, с 
которыми работаю. Никогда не от-
кажут в помощи. Ко всему подхо-
дят креативно!

 
Для меня большая честь 
стоять на этой сцене и 
выступать перед Вами! 
Спасибо за ваш труд.

Белочкин М.,11-1 класс

Концерт получился о
Очень теплым, искрен-
ним. Приятно было полу-
чить сердце с пожелания-
ми от ребят.

Лукин А.В.

ф
ото Бревенников Владислав

Бльох Е.А., главный редактор
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Учителями славится Россия,
Ученики приносят славу ей

Эти шарики, как наши 
мечты. Когда-то людей, 
которые стремились 
летать, считали сумас-
шедшими, но, именно, 
благодаря им мы смог-
ли подняться в небо. 

У каждого есть меч-
та, так давайте будем 
чуть-чуть сумасшед-
шими - не станем дер-
жать мечту за  ниточку, 
отпустим и полетим за 
ней далеко – далеко!

Машонина Варвара, 
5-1 класс

С 18 по 20 сентября 
прошел 52 слёт юных 
туристов г. Челябин-
ска. Команда 88 Лицея 
«Оркестр»/ «Родонит 
88» заняла первое место 
в общем зачете, первое 
место на спортивной 
дистанции и хорошо по-
казала себя в творческих 
конкурсах. 
Самое замечательное, 
что сближало нас не 
только желание занять 
достойное место, но и 
наша дружба. Мы были 
настоящей командой и 
остаемся ей сейчас. 
Не смотря на то, что 
готовиться мы начали за 
три дня, это не помеша-
ло нам придумать кру-
тую визитку, которая, 
к сожалению, заняла 8 
место. Возможно, мы 
забыли сказать, что мы 
- команда, но это под-

разумевалось. Именно 
это помогло справить-
ся нам с неприятностя-
ми. А  ощущения, когда 
ты выступаешь на сце-
не и тебе подпевают из 
зала, - непередаваемо. 
Что такое слёт? Это 
спортивные дистан-
ции, ориентирование 
по карте в лесу, песни, 
визитки, краеведческие 
конкурсы и газеты. Не-
сколько слов об ориен-
тировании. Нам на-
столько понравилось, 
что некоторые всерьёз 
думают поменять вид 
деятельности :D
Не хватало только 
костра, с ним было бы 
уютнее в сотню раз.
 

Черепанова 
Татьяна,9-2 класс

 
 День знаний – 
такой традиционный 
праздник, что в него, 
кажется, невозможно 
добавить что-то нео-
бычное. НО..! Учителя 
вдруг пошли танцевать! 
Их непредсказуемое 
поведение оказалось 
заразительным и было 
встречено с восторгом. 
  А потом были шарики, 
летящие в небо. И хотя, 
это мы видели не раз, 
как сказала героиня 
рассказов Драгунского: 
«Если бы у меня были 
деньги, я бы купила 
ещё один шарик… что 
бы ты его выпустил». 

Яркий праздник!

Учителя идут в 
нгу  со временем! 
Флешмоб поразил 

всех!

«

Новости лицея
 Туристическая секция в лицее работает 
круглогодично- походы, сплавы, тренировки. 
Все свои знания и умения ребята показывают 
на туристическом слете, куда приезжают силь-
нейшие команды города. О том ,как показали 
себя наши лицеисты...

Событие месяца!

30 октября
 состоится Посвещение в лицеисты  

учащихся 5-х классов!

Готовим конфедератки и визитки!
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Рубрика: Удивительное рядом
В наше время многие предпочитают сидеть дома за компьютером, но 
что же через много лет вспоминать? А вот людям, которые занимаются 
туризмом впечатлений хватит на всю жизнь. И одним из таких ярких 
воспоминаний останется поход на Таганай эти летом.

Я занимаюсь необычным, 
но очень интересным видом 
спорта. Мы лазаем по ве-
ревкам, забираемся на ска-
лы и ходим в походы. Это, 
далеко, не весь список того, 
что мы делаем на секции 
Спортивный туризм .
Я люблю ходить в похо-
ды. Потому что именно в 
походах люди находят себя, 
осознают, что им важно и 
нужно в жизни.
Кроме походов мы ездим 
на различные соревнова-
ния, в разные города. Наша 
команда, неоднократно 
занимала и занимает призо-
вые места. Только благодаря 
упорным тренировкам, мы 
добиваемся успехов.
В июле 2015 года, был 
запланирован поход нашей 
туристической  секции на 
Таганай. Долгие сборы, 
подготовка снаряжения 
и предвкушение свободы 
не покидало меня ни на 
секунду.

Под вечер у нас случа-
ется ЧП. Одна девочка 
повредила ногу и не 
может идти.

В 6.15 мы уже стояли на 
вокзале и полусонные от-
правились искать электрич-
ку. Время  в дороге  летит 
очень быстро. Кажется, 
будто только закрыл глаза, а 
уже надо открывать. Вот мы 
и на нашей первой станции 
в Златоусте. Мы в предвку-
шении хорошего начала 
нашего похода. Но не тут- 
то было. Дорогу до нашей 
первой стоянки мы про-
кладываем сами. Высокая 
трава, кусаются комары, от 
которых никакие средства 
не спасают, - все это было 

лишь начало нашего удиви-
тельного похода. Под вечер 
у нас случается ЧП - одна 
девочка повредила ногу 
и не может  идти. Наши 
ребята, кстати, их обоих 
зовут Данил, находят палки, 
вручают Веронике и пред-
лагают продолжить путь 
на самодельных костылях. 
Пришлось мальчишкам 

тару и километры дружбы. 
На этом и закончился наш 
первый и самый тяжелый 
день, осталось только сесть 
у костра и  наслаждаться 
природой,  которая окру-
жает нас в этот прекрасный 
вечер.
В походе не замечаешь, как 
быстро летит время. Погода 
устраивает нам неприятные 

разбиваем свой лагерь. Это 
конечная стоянка нашего 
похода. Не зря наши руко-
водители выбрали именно 
это место, ведь только в 
таких красивых местах 
понимаешь, как же красива 
природа Южного Урала. Это 
удивительно загадочное 
голубое озеро с прозрачной 
водой, эти горы- великаны, 
звуки природы, дым костра 
и состояние абсолютного 
спокойствия и счастья. Из 
этих ингредиентов и состо-
ит походная каша, которую 
не променяешь ни на какое 
самое изысканное блюдо 
городского ресторана.   Как 
только начало смеркаться, 
мы достаем гитару, садимся 
у костра и начинаем петь 
песни. 

Полина принесла-
Мозги туриста- 
наше любимое 
лакомство

Под конец вечера Полина 
приносит наш вкусный 
торт, со страшным назва-
нием «Мозги туриста»- ку-
линарный шедевр каж-
дого похода, который мы 
готовили днем из печенья 
и сгущенки.. И это значит, 
что поход окончен. Так с 
кусочком торта и гитарой 
мы просидели до поздней 
ночи. Утром, мы собрали 
наш лагерь и с небольшой 
грустью о законченном 
путешествии отправились 
на вокзал. Там нас ждет 
электричка, которая увезет 
нас обратно, в шумный 
и пыльный город, но мы 
остаемся с незабываемыми  
воспоминаниями о нашем 
удивительном походе.
 

«тащить» еще один рюкзак 
Вероники, который, как у 
настоящей девочки, очень 
тяжелый из-за веса  духов и 
помад. Так мы шли кило-
метра 3 до нашей стоянки. 
Я кладу рюкзак на землю, 
оглядываюсь вокруг и 
понимаю, что совсем далеко 
остался пыльный Челя-
бинск и впереди зеленый 
лес, костер, песни под ги-

А я еду, а я еду за туманом,
За туманом и за запахом тайги…

Но представь, что это остро, очень остро:
Горы, солнце, пихты, песни и дожди.

сюрпризы. Лужи по колено, 
а то и выше, вся одежда 
мокрая из-за проливного 
дождя. Но наш оптими-
стичный настрой нельзя 
ничем испортить. Мы поем 
песни, сушим наши вещи на 
костре, радуемся тому, что 
проводим лето с пользой.  
На шестой день, мы доби-
раемся до  живописного 
озера Тургояк. Там же мы 

Анастасия Зырянова, ученица 11 класса
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Рубрика: Это интересно
Гулина Екатерина , ученица 5 класса

  Первое, о чем спрашивают незнако-
мого человека. чтобы познакомиться - ИМЯ.  
Имя тебе дарят при рождении, оно с тобой и 
в горести и в радости, на уроках и дома, когда 
ты бодрствуешь и когда ты спишь. Какое самое 
популярное имя среди лицеистов на сентябрь 
2015 года и что означают имена лицеистов- об 
этом статья.

хаил, Сергей, Андрей. 
Мартовские ранимы, 
чувствительны, 
брезгливы. Им подхо-
дят Дмитрий, Игорь, 
Константин. Рож-
дённых летом, можно 

ствует книги и сайты 
в которых вы найдёте 
информацию о своём 
имени .
«Нужно исходить от 
созвучности имени 
с отчеством и от 
месяца рождения. Де-
кабрьские и февраль-
ские дети упрямы, 
неспокойны, особенно 
Игоревичи, Олеговичи, 
Дмитриевичи, — им 
надо давать смягча-
ющие темперамент 
имена: Алексей, Ми-

называть Эдуардами, 
Станиславами, Олега-
ми. Но не называйте 
ребёнка в честь отца, 
погибшего в ката-
строфе родственника. 
У людей с одинаковым 
именем и отчеством 
риск пострадать от 
несчастного случая 
выше.
Президент США Джон 
Кеннеди дал сыну 
собственное имя, и 
тот погиб. Трагически 
закончилась жизнь 

Самые популярные имена в лицее
1-е место редкие имена  - 

Рамзес, Давид,Айнур, Евдокия, 
Игнат, Элина и др.- 88 человек.

 
2-ое место       Анастасия- 24 чело-

века.

3-е место        Даниил- 20 человек

Судьба – это совокуп-
ность всех событий и 
обстоятельств.
Некоторые эксперты 
считают , что наша 
судьба напрямую за-
висит от имени. Суще-

режиссёра и актёра 
Сергея Бодрова-млад-
шего. Примеры можно 
продолжать. Девочкам 
нежелательно давать 
мужские имена. Ина-
че они вырастают 
грубоватыми. Ещё я 
против сокращённых 
имён. Сына Владимира 
не зовите Вовкой, луч-
ше Володей »: говорит 
психолог и писатель 
Борис Хигир http://
paranormal-news.ru/
news/sudba_zavisit_ot_
imeni/2010-07-20-2728.

Анастасия 
- Женская форма муж-
ского имени Анастас. 
Древнегреческого про-
исхождения и означает: 
воскресение (возвра-
щенная к жизни).
Настенька - имя из 
русских сказок. Девоч-
ке с таким именем, как 
бы, предопределено 
быть самой красивой, 
самой умной, самой 
нежной. Ее все любят 
в детстве, и Анастасия 
не обманет ожиданий 
- она никогда не будет 
ни злобной, ни мсти-
тельной, напротив, она 
беззащитна перед хи-
трыми, злыми людьми, 
ее легко обмануть или 

обидеть.

Даниил-
В переводе с древне-
еврейского означает: 
Божий суд. В Библии 
Даниил - древнееврей-
ский пророк, извест-
ный, как главный тай-
новидец и прорицатель 
при дворцах царей, 
был правой рукой царя 
Навуходоносора.
В раннем детстве - 
спокойный и улыбчи-
вый ребенок болеет 
не больше, чем все 
дети. Даниилы похожи 
на мать. Отзывчивы, 
добры, нос хитринкой. 
Любят играть в футбол, 
увлекаются борьбой, 
теннисом, гимнасти-
кой, но все это только 
для здоровья. Эти муж-
чины очень вспыльчи-
вы. ревнивы, часто им-
пульсивны. «Зимние» 
- талантливы, хотя им 
сложно в общении с 
другими. «Осенние» 
- расчетливы, прагма-
тичны и эгоистичны. 
http://akviloncenter.ru/

Что в имени твоем?
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Рубрика: Давайте поговорим о...
гитаре

Музыка... Музыка - это олицетворение сущно-
сти человека! Все мы разные и музыкальные 
предпочтения также неодинаковы. Уже почти 
неотъемлемым инструментом современных 
музыкантов, является гитара.

Гитара — струнный 
щипковый музыкаль-
ный инструмент. При-
меняется в качестве 
аккомпанирующего 
или сольного инстру-
мента во многих сти-
лях и направлениях 
музыки. Разнообразие 
гитар велико! Суще-
ствуют бас-гитары, 
акустические, класси-
ческие, семиструнные, 
электрогитары и т.д.
Ненадолго погрузимся 
в историю. Самые ран-
ние прообразы совре-
менной гитары были 
зафиксированы во II 
тысячелетии до н.э., их 
корпус изготавливался 
из высушенной тыквы, 
панциря черепахи или 
цельного куска дерева.
Возникает ещё один 
немаловажный во-
прос. Почему же 
гитара так называется? 
Распространяясь, из 
Средней Азии через 
Грецию в западную 
Европу, древнегрече-
ское слово «кифара», 
латинское «cithara», 
преобразовалось в те-
перь привычную нам 
«гитару».
И в завершении, я бы 
хотела сказать, что 
инструмент гитара - 

это твоё отражение. 2 
Человека, играющие на 
одинаковых гитарах, 
одну и ту же мелодию, 
сыграют её совершенно 
по-разному!  
Кстати, если вы дав-
но хотите научиться 
играть на гитаре, но у 
вас катастрофически 
не хватает времени, 
в этом могут помочь 
современные техно-
логии. Есть сайты, где 
вы можете получить 
бесплатные видеоуро-
ки по игре на гитаре и 
миллионы видеоразбо-
ров песен. 
«Я научилась 
играть на ги-
таре год назад.  
Давно хотела, но 
никак не мог-
ла найти время. 
Хотела пойти 
учиться в специ-
альную школу 
или к препода-
вателю, но ид ея 
оказалась уто-
пичной. Однажды 
в ечером, когда все 
уснули, я нашла 
вид еоуроки об-
учения игры на 
гитаре Алены 
Кравченко и на-
чала занимать-
ся. Каждый в е-

чер по часу. Мне 
казалось, что 
у меня ничего 
не получится. 
Я думала,- «и 
как гитаристы 
растягивают 
пальцы для ак-
кордов?». Но про-
шло 3 нед ели и я 
сыграла первую 
песню. Прошел 
месяц и сама 
подобрала песню. 
Играю я в одной 
тональности, но 
это мне не ме-
шает подобрать 
любую песню спу-
стя год. Помога-
ет очень интер-
нет, гд е можно 
найти все песни с 
аккордами и ви-
д еоразборы»- Бльох 
Е.А., руководитель 

пресс-центра.

Дорогие читатели, все 
в ваших руках. Глав-
ное - было бы желание 
и гитара! Выбрать 
гитару несложно - все 
зависит от вашего 
кошелька. Один совет 
для начинающих- пер-
вая гитара должна 
быть с нейлоновыми 
струнами- они мяг-
че и легче пальцам 
зажимать струны. 
Звук, правда, не такой 
яркий, как от желез-
ных. Помогут выбрать 
гитару в любом му-
зыкальном магазине 
города или, опять же, 
в помощь вам интер-
нет. 

Играйте на 
здоровье!

Ковальчук Анна, ученица 8 класса

30% опрошенных сами 
играют на гитаре



«К некоторым приметам я отношусь с осто-
рожностью, например, к черной кошке. Но, 
что касается числа 13, оно -одно из любимых. 
В современной психологии суеверия называют 
«самовнушением». То есть то, что человек сам 
себе внушил, во что он хочет верить – это и 
есть, по сути, суеверие.  Вообще, считаю, что 
в суеверия люди верят, чтобы оправдать свои 
действия, поступки. Каким-то людям суеверия 
вселяют надежду. Все это пришло к нам от 
далеких предков по- наследству, в Древнем мире 
у каждой семьи были поверья. Почти в каждом 
доме были свои защитные   заговоры и амулеты.  
Вот так из уст в уста эти приметы добрались 
до нас.
Люди эти приметы соблюдают«На всякий 
случай», как бы, обезопасить себя, придать себе 
уверенности, защищенности.
Важно, чтобы эти поверья не доходили до аб-
сурда.              
Метнева Наталья Геннадьевна, 
педагог-психолог
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Рубрика: Картинка мира понятными словами
Верю, не верю суевериямВ наше время суще-

ствуют люди с разным 
взглядом на жизнь– ве-
рующие или атеисты. 
Но и те, и другие могут 
быть суеверными. По 
результатам социаль-

 Вам черная кошка перебежала дорогу? Вы 
случайно просыпали соль или поздоровались 
через порог и очень по этому поводу переживае-
те, тогда эта статья для Вас!

ного опроса большин-
ство людей верят в 
суеверия.
Мы попытались разо-
браться в этом вопро-
се, почему же большая 
часть людей верит в 
суеверия, а главное для 
чего? Могут ли они на-
нести душевный вред? 
И где корни суеверий?
Вообще, суеверие 
происходит от слова 
«суета». В древности 
они были однокорен-
ными. То есть приметы 
пришли к нам из древ-
ности. Давайте рассмо-
трим происхождение 
одной из самых попу-
лярных примет совре-
менности. Суеверия и 
приметы, выпавшие на 

долю кошек, происхо-
дят из Англии. В сред-
ние века эти животные 
очень расплодились по 
стране, постоянно ста-
ями воровали пищу у 
людей и всячески пор-
тили вещи. Считалось, 
что кошки являются 
приспешниками злых 
сил, а женщина, по-
кормившая бездомную 
кошку, объявлялась 
ведьмой. 

«

Харечко Дарья
Виктория Центнер,
 учащиеся 8 класса
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В гостях у сказки

Меллис Екатерина Игоревна. 
Специалист по регрессионной терапии. Рунолог. 
Парапсихолог.

И ведь правда, есть 
невероятно глупые 
приметы, например,пе-
реступая через порог, 
не ешьте – может 
вселиться злой дух.
Положить подушку на 
пол – к беде. Скорлупу 
от яиц нужно давить, 
иначе бесы придут 
похрустеть.После 
умывания не стряхи-
вайте брызги с рук, так 
плодится нечисть.Сами 
на себя плюнули – к 
обновке. Одеваетесь с 
левой ноги – никогда 
не будут болеть зубы.
В качестве специали-
ста мы  решили обра-
титься к экспертам, 
которые называют себя 
колдунами, экстрасен-
сами. В поисках этого 
человека, мы стол-
кнулись с проблемой 
- каждый раз, совер-
шая звонок очередной 
ведунье, мы получали 
отрицательный ответ, 
никто не хотел давать 
интервью. При одном 
слове «журналист», 
они бросали трубку 

телефона или просто 
не хотели слушать. 
Ситуации отказа были 
различны и неожидан-
ны, совершая 5 звонок, 
нам удалось погово-
рить, на мой взгляд, с 
женщиной подземелья, 
которая говорила за-
медленно и объявила, 
что несколько месяцев 

не общалась с людь-
ми. И наконец, на 
шестой раз нам улыб-
нулась удача, Меллис 
Екатерина Игоревна 
откликнулась на нашу 
просьбу. 
Нам было безумно 
интересно  попасть 
на прием к настоя-
щей колдунье. Мы 

представляли, что у 
нее длинные волосы, 
сумасшедшие глаза, 
комната, в которой она 
сидит вся темная, а в 
центре стоит стол и на 
столе  стоит шар буду-
щего Но, каково было 
наше удивление, когда 
мы пришли к Екатери-
не Игоревне! Оказа-
лось, что она работает 
в очень светлой уют-
ной комнате, у нее есть 
собственный пресс-се-
кретарь, да и вообще, 
она оказалась очень 

приятной и интересной 
женщиной.
 То, что рассказывала 
Екатерина Игоревна 
не говорят в школе, 
об этом умалчивают 
гадалки. Всю правду 
магии и в чем она от-
ражается мы узнали в 
подробностях. Именно 
этот человек поделился 
с нами своим профес-
сиональным опытом. 
Екатерина Игоревна 
личность непростая, 
она является президен-
том фестивального об-
щественного движения 
«Река жизни», также 
руководителем центра 
духовного развития 
«Ювента», специалист 
по регрессионной 
терапии, по рунным 
практикам – рунолог, 
паропсихолог. 
-Часто люди обходят 
черную кошку, избе-
гают числа 13, соль 
боятся рассыпать, 
каково ваше мнение 
об этих приметах?
-Это личное дело каж-
дого человека. Если ему 
нравится в это верить, 
пусть верит. Часть из 
этих примет может 
быть и обусловлена 
какими-то защитными 
механизмами. Но люди 
обычно не осознают 
почему и для чего они 
это делают. Просто это 
необразованность лю-
дей, которые не пони-
мают кто они, где они и 
что с ними происходит. 
    
 продолжение на след.
стр.
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-Зачем бояться черно-
го милого животного? 
В чем оно виновато? 
(смеется) Я к этому 
отношусь с юмором. 

На первый взгляд ка-
жется, что ответ дол-
жен быть иным. Ведь 
иногда же предсказа-
ния в приметах сбыва-
ются, но тут оказыва-
ется есть разгадка. Вот 
так обосновала нам 
столь неожиданный 
ответ Екатерина Иго-
ревна:
-Вы - это энергия, 
стол — это энергия, 
наши мысли — это 
энергия. И ей мож-
но управлять. Все 
это физика + химия. 
Магии вообще не 
существует. Откуда 
слово «магия»? Корень 
у слова «маг» - мочь, 
могу. Маг он может. А 
что он может? Он мо-
жет управлять энер-

лить позитивно, дей-
ствовать позитивно, 
говорить позитивно. 
Почему всегда сквер-
нословие считалось 
чем-то нехорошим? 
Потому что это слово 
несет в себе негатив-
ный энергетический 
заряд. И любая приме-
та — это тоже набор 
мыслей человека.  «Ах, 
я соль просыпал, быть 
ссоре». Его правое 
полушарие – подсозна-
ние впитывает эту 
информацию и через 
какое-то время выда-
ет в виде неосторож-
ного слова в сторону 
своего ближнего. Оп, и 
получилась сора. Вот и 
все ваши суеверия.»

До того, как мы на-
чали писать статью о 
суевериях мы сами, 
что скрывать, плевали 
через плечо и избега-
ли черных кошек. И 
все эти «загадочные 
случаи» казались нам 
необъяснимыми. Сда-

гией. Словом, можно 
наградить человека, 
сказать- «какая ты 
красавица», «какая ты 
умница», и ты начина-
ешь улыбаться. В это 
время клеточки тво-
его организма начина-
ют петь от радости, 
что тебя похвалили и 
что ты понравилась 
кому-то. А если ска-
зать -«Ух ты какая 
нехорошая», то твои 
клеточки это услы-
шат, получив инфор-
мацию, они получают 
эту энергию и сжима-
ются, и в организме 
происходит ответная 
реакция. Слово — это 
энергия. И здесь нет 
никакого волшебства, 
это просто ваше сло-
во, которое обладает 
энергией, силой. Вот 
удар — это же тоже 
сила.  Это физическая 
энергия. Тоже самое 
можно сделать с мыс-
лью. Это информация, 

вы ее не произнесли, но 
подумали. И вы посла-
ли эту энергию в то 
или иное место. Вот 
почему нельзя плохо о 
людях думать, т.к. вы 
посылаете удар энерге-
тический. Та же чер-
ная кошка пробежала 
и если человек подумал 
- «Надо бы мне свер-
нуть, а то случится 
несчастье»,  он сам 
запускает энергети-

Магия от слова 
«могу»

ческую программу, 
которая может его 
привести к какому-ли-
бо несчастному слу-
чаю. А животное здесь 
совершенно не причем. 
Человек сам портит 
себе свою энергетиче-
скую суть. 
Не нужно думать о 
приметах, нужно мыс-

вая экзамены, глав-
ной приметой для нас 
было «положить пя-
так под пятку – сдашь 
экзамен на отлично». 
Но оказывается, все 
это сила наших мыс-
лей и самовнушение.
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Рубрика: обо всем по-маленьку
Школа моей мечты

Наша школа очень уютная, но её бы хотелось 
изменить!
Если бы  можно было в школе поставить авто-
мат с домашним заданием , а лучше, чтобы его 
вообще не задавали. Хотелось бы, чтобы в школе 
построили бассейн. А еще вместо лесенок сде-
лали горки, а то учащиеся  устают подниматься 
по ступенькам . Были бы перемены по 30 минут, 
чтобы дети могли хорошенько отдохнуть !!! 
В лицее пятиклассникам нравится столовая, по-
тому что там повара очень вкусно готовят , еще 
детям нравятся учителя они добрые хорошие, 
могут объяснить  понятно материал в школе.

Мы провели опрос в 5-х классах и 
оказалось, что

самый  интересный предмет
                    русский язык  
                    математика

самый сложный предмет
                      история

самый веселый предмет
                    физкультура

Коротовских Елизавета , Зырянова 
Валерия , Чернова Елена, 

учащиеся 5-х классов

 «Последняя книга , которую вы читали ?»
                                                                                                             опрос среди учащихся 5-11 классов

    Среди моих люби-
мых книг есть такие, 
как: « Алые паруса » 
А.Грин , « Хозяйка мед-
ной горы » П.Бажова, « 
Дети капитана Гранта » 
Ж.Верна. 
      Это очень интерес-
ные и познавательные 
книги, они учат добру 
и терпению, любви и 
состраданию. « Алые 

паруса » - это книга 
о любви прекрасной 
Ассоль и отважного ка-
питана Грэя.  Эта книга 
учит нас, что надо 
верить в свои мечты и 
не отступать от своей 
цели даже тогда, когда 
никто уже не верит.
       А в сказе « Хозяйка 
медной горы », глав-
ного героя - мастера 

Степана, околдовала  
хозяйка медной горы, 
а  Настенька - неве-
ста Степана, хотела 
его  спасти  и готова 
была пожертвовать 
всем ради него. Такое 
самопожертвование 
достойно уважения . 
      « Дети капитана 
Гранта »- книга о мор-
ских приключениях, 

пиратах и отважных 
героях. О том,  как 
капитан Грант и его 
команда были в экспе-
диции и пропали , а его 
дети вынуждены были 
отправиться на поиски 
капитана, чтобы спа-
сти его. Сюжет книги 
настолько захватыва-
ет , что невозможно 
оторваться от нее не 
дочитав до конца.  
          Советую всем 
прочитать эти книги, 
не пожалеете.

Гулина Екатерина,
Кильдюшова Надежда,
учащиеся 5-х классов
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Что выбираете Вы?
Машталир Ксения, 
учащаяся 8 класса

Сейчас век со-
вершенств и но-
вых технологий. 
Каждый день мы 
пользуемся но-
винками техники, 
а ведь  раньше 
никто представить 
не мог, что такое 
сотовый телефон, 
компьютер, плаз-
менный телевизор 
и много другое.

Мне стало интересно, 
почему многие люди 
выбирают «IPhone», а 
не хороший смартфон с 
такими же технически-
ми характеристиками, 
который  на порядок 
дешевле продвинутого 
«Яблока», а некоторый 
предпочитают обыч-
ный «кнопочный» 
телефон. Я  провела 
несколько опросов 
среди учеников 7-ых и 
11-ых классов, а также 
учителей. Учителям 
телефон нужен только 

зависимы от телефона, 
но все же, они не отли-
чаются от семикласс-
ников. 
Я выяснила для чего 
нужен телефон разно-
му поколению, но все 
же, почему некоторые 
выбирают айфон, а не 
смартфон с такими же 
техническими харак-
теристиками? Проведя 
ещё один опрос, вы-
яснилось, что многие 
покупают этот гаджет, 
не только за хорошие 
характеристики, а для 

называется.
 Конечно, людей не су-
дят по телефону, какой 
бы он фирмы ни был. 
Выбор гаджета зависит 
от Вас. А что выберете, 
Вы?

Айфономания- болезнь?

для звонков, и они не 
видят надобности в 
многофункциональном 
гаджете. Семиклассни-
кам телефон нужен для 
игр,   посидеть в соци-
альных сетях «Инста-
грамм», «Вконтакте» , а  
вовсе  не для звонков. 
Главное, чтобы WI-FI 
был. Конечно, учащи-
еся 11-х классов менее 

того, чтобы быть «мод-
ным».  Хотя еще есть 
странность, у человека 
дорогой телефон фир-
мы «Iphone», который 
стоит от 30 т.р., кстати, 
скоро появится новая 
модель Iphone 7, но 
при этом нет денег на 
необходимые товары 
для жизни. Это уже 
болезнь- айфономания 

1957 г. — инженер Л. И. Куприянович из Мо-
сквы создал и публично продемонстрировал 
первый опытный носимый мобильный телефон 
ЛК-1 весом 3 кг, радиусом действия 20—30 км и 
временем работы без смены батарей 20—30 часов 
и базовую станцию к нему
Подробнее: http://cyclowiki.

Это интересно

3 апреля 1973 года Мартин Купер позвонил с 
мобильного телефона модели «DynaTAC», ве-
сом в 1,15 килограмма, размерами 22,5х3,75х12,5 
сантиметра. В нём было 2 тысячи деталей. Заряда 
аккумулятора хватало на 20 минут разговора.
Подробнее: http://cyclowiki.org/

Днем рождения сотовой связи в России счита-
ется 9 сентября, когда 20 лет назад мэр Санкт-Пе-
тербурга Анатолий Собчак позвонил по мобиль-
ному телефону коллеге из Нью-Йорка.
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Школьный пресс-центр в лицах
Мы делаем новости!

фотографии 
были сделаны 

в сентябре 2015 
года. В нашей 

команде 
прибавление- 

Черепанова 
Татьяна,

 Ламыкин Слава, 
Зырянова 

Анастасия.

Присоединяйтесь!

Учащиеся 5-х классов

учащиеся 6-х классов

Учащиеся 8- классов

Учащиеся 9-х классов

https://vk.com/gazetalicey88



Школьная газ ета «Влицее»                стр.12              2 (26)  от 8.10.2015

Итоги акции «Твори Добро»- 
помощь отказничкам Дома Малютки

Акция проводилась с 9-20 сентября 2015 года

 28 сентября 
мы отвезли все пред-
меты, которые собра-
ли в Областной дом 
ребенка им. Зинаиды 
Шабалиной. В этом 
учреждении суще-
ствует специальная 
приемная комиссия, 
которая фиксирует всю 
благотворительность. 
В комиссии 5 человек, 
все тщательно прове-
ряется и переводится в 
денежный эквивалент, 
потом составляются 
акты, которые переда-
ются благотворителю.

В доме ребенка 9 групп, 
в каждой по 10-15 
человек. Детки есть 
здоровые- за ними 
выстраивается очередь 
на усыновление. Есть 
детки с разными откло-

Что собрали лицеисты

 Спасибо всем, 
кто принял ак-
тивное участие в 
акции!

«Передаю «спаси-
бо» всем лицеистам, 

учителям, родителям 
за помощь детскому 
дому. Предметы пер-
вой необходимости, 

одежда всегда нужны 
нашим ребятиш-

кам! Нашему Дому 
Малютки уже давно 

помогают волонтеры 
и различные органи-

зации. Всегда хочется 
сделать быт ребенка 
комфортнее.  Спаси-

бо!»,-  
Шабалина Марина 
Александровна, глав-
ный врач областного 
дома ребенка № 2 им. 
Зинаиды Антоновой.

 
памперсы -212 шт.

влажные салфетки-27 пачек.
шпампуни и жидкое мыло -21 шт.

мыло кусковое- 40 шт.
детский крем- 13 тюбиков

одноразовые пелелнки- 10 шт.
зубная паста - 3 шт.

присыпка детская - 1 шт.
зубная щетка - 1 шт.

детское масло - 2 шт.
бутылочка - 1 шт.

 
 Если переводить в денежный эквивалент 

- 9350 рублей.
Одежда для детей - на 7020 рублей.

нениями и патология-
ми. Есть группа детей 
с синдромом дауна, 
вич-инфицированные 
дети, ДЦП группа. В 
каждой группе трудят-
ся день и ночь вос-
питатели, медсестры, 
нянечки. 
Доброжелательный 
коллектив Дома малют-
ки ежедневно выпол-
няет работу мам и пап 
для детей, от которых 
отказались родители в 
роддоме или забрали 
органы опеки у неради-
вой матери.

Читайте в следующем 
номере статью  «Не 
отрекаются любя...», 
где главный врач от-
вечает на все вопросы 
пресс-центра лицея.
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