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Вместо слова редактора 

     Вот и пришел месяц май, а  это значит, что заканчивается еще 

один учебный год.  Кто-то совсем скоро станет второклассником, 

кто-то «вырастет» из начальной школы и станет пятиклассником, 

кто-то перейдет в разряд старшеклассников, ну а для кого-то этот  

учебный год станет последним в стенах родного лицея. Впереди у 

11-классников  выпускные экзамены и дорога в большую жизнь. И 

для учителей это время волнений, время переживаний, время рас-

ставаний. 

     Впереди – финишная прямая, экзамены. Поднажмем!!!  Вы-

пускники! Поборемся с ЕГЭ и победим! Победим и поступим ту-

да, куда мечтали. А потом немного отдохнем перед взрослой жиз-

нью. 

Наука свет, не будем спорить, 

Несется двадцать первый век. 

Чтоб не отстать от технологий, 

Учиться должен человек. 

Но вот каникулы приходят. 

И ценность знаний позабыв, 

Любой отличник на свободу 

Скорее вырваться спешит. 

С каникулами поздравляем! 

Снять с перегруженных мозгов 

Все напряжение желаем. 

             НО… 

Учиться снова будь готов! 



НАШ ПРАЗДНИЧНЫЙ МАЙ 

Накануне Дня Победы состоялся митинг 

учащихся Лицея. 

Пятиклассники узнали, почему улица 

имени 42-й краснознаменной бригады, 

по которой они ходят в школу каждый 

день, названа так. Улице присвоено имя 

42-й отдельной стрелковой  бригады, по-

тому что эта бригада была  сформирована в основном из жителей Алтая, 

которые героически сражались на фронтах Великой Отечественной войны 

В декабре 1941 года бригада защищала Москву, а в сентябре 1942 – Ста-

линград. 

Воины – сибиряки героически сражались на всех участках фронта. За 

стойкость и мужество, за выполнение крупной тактической задачи на од-

ном из главных рубежей Сталинградской битвы 42-я отдельная бригада 

была награждена орденом Красного Знамени. 

 

                                           День ПобедыДень ПобедыДень Победы 



  

9 мая в 9:00 утра состоялось торжественное возложение цветов на Мемори-

але Славы на площади Победы. Здесь собрались тысячи барнаульцев, что-

бы почтить память воинов, погибших в годы Великой Отечественной вой-

ны. Среди них были и представители волонтерского отряда "Улей" со сво-

им руководителем Мальцевой Аленой Евгеньевной. 

 

 А в 10:00 началось по-

строение для акции Бес-

смертный 

полк. Бессмертный 

полк — общественная 

акция, которую прово-

дят в России и ряде 

стран ближнего и даль-

него зарубежья в День 

Победы. Ее участники 

идут колонной и несут 

транспаранты с фото-

портретами своих род-

ственников, участвовав-

ших в Великой Отече-

ственной 

войне. Участие в акции 

приняли тысячи жите-

лей Барнаула. Среди 

них были учащиеся 8-х 

и 9-х классов нашего 

лицея в сопровождении 

Е.Г. Акутиной, Л.Б. Колиной, С.В. Лось, О.А. Кищенко, А.Е. Мальцевой, 

Е.И. Спириной. Колонна прошла по проспекту Ленина. Ребята держали в 

руках портреты своих родственников – участников Великой Отечественной 

войны.                                                               Короткова О.В. , Мальцева Е.А. 



     2015 – 2016 учебного года 

     Уважаемые читатели «Лицеведа»! Ре-

дакция школьной газеты подводит итог 

своей работы в этом учебном году. Мы 

выпустили 4 электронных номера газеты 

(см. сайт лицея), в которых старались 

«угнаться» за событиями не только 

школьной жизни, но и жизни города, края, страны. 13 новостных листков 

«Лицеведа» откликались на злобу дня: мы поздравляли родной лицей с 25-

летним юбилеем и Днем Учителя,  днем защитника Отечества и женским 

праздником, с Днем Великой Победы. Мы говорили о том, что читать мод-

но, и рассказывали о жизни учеников за стенами школы; следили за успе-

хами наших умников и умниц, участвовавших в различных олимпиадах, 

рассказывали о «трудовых подвигах» на субботниках. Члены нашей ред-

коллегии Чепкасова Алена (10-б) и Кащаева Анастасия (11-б) прошли обу-

чающий курс по журналистике в рамках проекта «Медиа в образовании» и 

получили сертификаты, подтверждающие их особый статус журналиста. 

Заместитель главного редактора «Лицеведа» Кащаева Анастасия (11-б)   



31 марта-1 апреля приняла участие во втором краевом слете молодых жур-

налистов «Свой голос». Мы старались быть в курсе всех школьных дел и 

рассказывать вам обо всем. Последние месяцы мы отсылали наши новости 

сразу на сайт  лицея, надеюсь, вы с ними знакомились. 

        Хочется отметить лучших наших корреспондентов, активно работав-

ших весь год: Кащаеву Анастасию(11-б), Чепкасову Алену (10-б), Гераси-

мову Софью (10-б), Казакова Романа (7-а), Пестерову Алину (9-б), Торхова 

Всеволода (10-б). Огромное спасибо Мальцевой Алене Евгеньевне, класс-

ному руководителю 8-б класса и руководителю волонтерского отряда 

«Улей» за активное сотрудничество с нашей редакцией, руководителю биб-

лиотечно – информационного центра лицея Меденниковой                        

Татьяне Викторовне (все распечатанные листки «Лицеведа» прошли через 

ее руки), Пахомовой Татьяне Михайловне, благодаря  которой на сайте ли-

цея появлялся наш «Лицевед». 

   А сейчас слово будущим корреспондентам школьной газеты. Это—

наши пятиклассники, которые только “оттачивают” перо. 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            Проба 
пера 

                                                                                            ЧЕРНЫЙ  КОТ 

     Черный кот жалобно мяукал о том, как трудно на свете быть черным ко-

том. Свернувшись в клубок, он лег в уголок, ведь здесь его дом, а нужен 

ему для уюта лишь ниток моток.   Котенок промок под дождем. Он высушит 

шерстку в подъезде и вновь…, но не будем о том. Его не волнует, что никто 

не укроет его зонтом. Он сам себе должен помочь, ведь скоро вновь насту-

пит темная ночь. Пора вернуться в тот дом, где есть его уголок,  и где про-

мокший котенок найдет свой ниток клубок  - единственный его дружок. Но 

сегодня кота не пустили и на порог…  Как трудно на свете быть черным ко-

том! 

                                                              Зибров Матвей – 5-а класс 

  

                                                                                               ДВА  БРАТЦА 

     У меня есть две морские свинки: глупенький Сеня и дурашливый Яша. 

Как-то раз я стал свидетелем чрезвычайно смешной сцены. 

     Был обычный солнечный день. Дурашливый Яшка пытался столкнуть 

кормушку со второго этажа клетки, а его братец отдыхал внизу у входа в 

свой домик. Вроде, ничего особенного.  Но тут Яша «перестарался» и пере-

вернул кормушку, которая, перелетев через него, накрыла вытянутую ры-

жую мордочку  Сеньки, а тот, испугавшись, опрометью бросился в свой до-

мик.    Но кормушка оказалась гораздо больше входа в жилище Сеньки,  и 

тот вместе с кормушкой на голове застрял, а потом начал носиться  по клет-

ке, как по беговой дорожке, натыкаясь на все подряд. Виновник переполоха, 

сидящий на крыше, начал попискивать от страха. Сеня, услышав братишку, 

взгромоздился  к нему на крышу и столкнул Яшку кормушкой вниз. Яша 

шлепнулся на подстилку  и,  не теряя времени даром, бросился в домик. За 

ним ринулся и его братец с кормушкой на морде, но кормушка не стала 



меньше и по-прежнему не проходила в «дверь»,  а поэтому бедный Сеня 

со всего маху врезался в стенку домика, шляпа-кормушка с бедолаги  сле-

тела и он пулей влетел в дом. 

     Этот случай не стал для братцев уроком: они  периодически сталкива-

ли кормушку, но теперь Сеня просто помогал Яше, ведь лучше сталкивать 

кормушку, чем носить ее «шляпой» на голове. 

                                                        Рыжук  Григорий – 5-а  класс 

  

                                                                              ЯНВАРСКАЯ  ЗИМА 

     Зима – это чудесная пора. С неба крупными хлопьями падает мягкий, 

пушистый снежок.  Все улицы словно завалены белоснежными подушка-

ми, а деревья укутаны мягкими, белыми одеялами. Мне кажется, что ян-

варская зима по-настоящему прекрасна. Она  словно  сошла с празднич-

ной картинки, нарисованной талантливым художником.   По-моему, имен-

но январская зима может похвастаться не только холодом, но и сказочной 

красотой. Однако, я люблю зиму не только за красоту природы. Зимой так 

весело кататься на лыжах и коньках!  Все парки переполнены людьми. Я 

очень люблю приезжать в гости к моим двум братьям, играть с ними в 

снежки, строить снежные горки и лепить снеговиков. А иногда мы просто 

валяемся в снегу, и это так весело! А потом я люблю приходить домой, 

пить горячий чай, укутываться в самое теплое одеяло и засыпать под шум 

идущих за окном машин.    Вот поэтому я так люблю январскую зиму – 

снежную, светлую, пушистую, радостную. 

                                                            Дмитриева Анжелика – 5-а класс 

  

 

                                         

 

 

 



Хочу поговорить об Андрее Тарковском… 

Сегодня хотелось бы поговорить о  самом знаменитом, на мой взгляд, и 

интересном режиссере нашей страны. Это Андрей Тарковский. Он снял 

такие фильмы как "Солярис", "Андрей Рублев", «Зеркало", "Иваново дет-

ство", "Жертвоприношение", которые и по сей день признаются шедевра-

ми.  

Интерес зрителей и прессы к творчеству Тарковского, вызванный его пер-

выми работами в начале 1960-х гг. и достигший пика в конце 1980-х гг., не 

ослабевает до настоящего времени. О нем и его фильмах на разных языках  

опубликовано около тысячи статей, несколько десятков монографий и те-

матических сборников. Исследованием творчества Тарковского занимают-

ся не только кинокритики, киноведы и искусствоведы, но и культурологи, 

философы, филологи, социологи, историки, психологи и психиатры, тео-



логи и священники, физики и математики. Российской Академией наук и 

Союзом кинематографистов учреждено научное Общество Андрея Тарков-

ского. Во Франции и Италии действует Международный институт Андрея 

Тарковского. 

Фильмы Тарковского обладают многими общими чертами в художествен-

ном и концептуальном планах. Это позволило представить совокупность 

семи фильмов Тарковского как целостный цикл. А последовательность и 

непрерывность развития образов и идей от фильма к фильму заставляет 

трактовать этот цикл как метафильм, обладающий внутренне взаимосвя-

занной структурой. 

Фильмы Андрея Тарковского узнаются нами по предельной сосредоточен-

ности на индивидуальном опыте. Погружаясь в атмосферу любого из его 

произведений, мы заранее знаем, что речь пойдет о проблеме внутреннего 

становления, о формировании субъективности как таковой и в этом смысле 

творческое усилие Тарковского читается как познавательное движение по 

раскрытию смысла и тайны. Но о какой тайне идет речь? Действительно 

ли она существует? Или речь идет о формальной структуре тайны — о тро-

пе, который является основным средством выражения режиссера? Другая 

безусловная особенность его фильмов — специфическая форма чувства, 

весьма индивидуальная и редко встречающаяся. Особая интимность пере-

живания, которой оказывается захвачен зритель,  выглядит весьма стран-

ной, поскольку она не связана с теми или иными психологическими моти-

вировками. Это не столько разнообразная палитра чувств, сколько аффек-

тивная двойственность гнева и нежности. Это объективированная интим-

ность, некая хрупкость мира, наилучшим образом выражающая себя в пей-

заже и  во всем том, что не связано с формой человеческого. 

Фильмы Тарковского – для думающего зрителя, он великий художник,  с 

творчеством которого, на мой взгляд,  должен познакомиться каждый ува-

жающий себя культурный человек. 

                                                                                       Всеволод Торхов (10-б) 

 

 

 



Советую посмотреть... 

        «Пролетая над гнездом кукушки» - фильм режиссера Милоша Фор-

мана, снятый по мотивам романа Кена Кизи. Сымитировав помешательство 

в надежде избежать тюремного заключения, Рэндл Патрик МакМерфи по-

падает в психиатрическую клинику, где почти безраздельным хозяином яв-

ляется жестокосердная сестра Милдред Рэтчед. МакМерфи поражается то-

му, что прочие пациенты смирились с существующим положением вещей, 

а некоторые — даже сознательно пришли в лечебницу, прячась от пугаю-

щего внешнего мира. И решается на бунт. В одиночку. 

 «Пролетая над гнездом кукушки» - 

фильм, требующий глубокого осмыс-

ления. Это один из немногих случаев, 

когда экранизация стала ярче самого 

произведения, за что следует сказать 

спасибо Милошу Форману. Он 

настолько погрузился в атмосферу 

книги, что посчитал необходимым 

снять еѐ в реальной психиатрической 

клинике. Игра актѐров потрясает, че-

го стоит один Джек Николсон, который блестяще справился с ролью безум-

ца, или Уилл Семпсон, сумевший покорить зрителей, практически не про-

изнеся ни одного слова. Финал немного изменен режиссѐром, это конечно 

не немая сцена гоголевского «Ревизора», но оставляет зрителя наедине с 

самим собой. Фильм был радушно принят публикой, экранизация стала 

второй в мире, получившей Оскар по всем номинациям, но не смотря на 

грандиозный успех, Кен Кизи презирал фильм до конца жизни, утверждая, 

что Форман подал его роман в «извращѐнном виде». 

 Герасимова Соня (10-б) 



 

Выпускникам на заметку!                       

      Кто пишет – читает дважды 

 

    Если смех продлевает жизнь, то следует поблагодарить наших экзамену-

ющихся школьников: именно они делают невероятные ошибки или описки. 

А все, кто читает эти «перлы», смеются, потому что удержаться бывает 

сложно. Хотя порой смех – сквозь горечь и недоумение. 

-«Сидя на лавочке, ко мне подошла бабушка»; «Он верен к тому, что его 

ждет»; «Опираясь на эти факты, знаки играют большую роль в письменной 

речи»; «Однажды, ехав домой на мотоцикле, у меня сел телефон»; «Какой 

была бы жизнь ребенка, не прочитав ни одной книги». 

   К сожалению, речевые и грамматические ошибки встречаются, наверное, 

в 98%  работ   учащихся, прошедших курс школьного обучения. Нечастое 

обращение к произведениям русской классической литературы не способ-

ствует формированию в речи автоматизма в употреблении слов. Именно 

поэтому и появляются в письменной речи школьников такие выражения, 

что диву даешься! Как же можно так сказать…! «…писатель проявил маль-

чика храбрым и смелым…»;  «доброта души идет в корни из детства…» и 

др. 

   Все-таки чтение – важное умение! Читая – совершенствуешься!    Учить-

ся необходимо не на ошибках, а на примерах и образцах золотого слога 

наших классиков! Благо, недостатка в них в русской литературе пока нет. 

                                              Е.А.Косых, к.ф.н., доцент кафедры общего и 

русского  языкознания  АлтГПУ 

  

 

 

                                            

 



Самые «блестящие» цитаты из сочинений 

   алтайских  школьников 

 

-Мальчик остался жив, но не только от рук 

врачей. 

-Хочу сказать о проссифеонализме наших 

раньших писателей. 

- Он с удовольствием показал свои достоинства культуры. 

-Объясняться в любви надо стихами и прозами. 

-С приходом в деревню телевизоров люди перестали петь и плясать сами. 

-Мало того, что солдат воевал за родину, он оставил после себя практиче-

ски культурное наследие. 

-В моей школьной программе не было повести А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка».  С этим произведением я не знакома. Поэтому буду 

отталкиваться на сведения из истории. 

-Погода быстро сменила природу. 

-Автор призывает человечество не сувать нос в тайны земли. 

-Герой хочет отдавать любовь, но не берет никто. 

-Природа глубоко въелась в сердца поэтов Есенина и Блока. 

-В 90-е годы, в эпоху развала страны,  закрылись многие культурные дома. 

К счастью, остались библиотеки. Сам я там был один раз, впечатления 

остались только приятные. 

  

ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ! выпускникам успехов на экзаменах и приятных 

впечатлений от посещения библиотек и других «культурных домов». 

  

  

  

 



 Наши  советы:  

как справиться со стрессом перед важными экзаменами 

 

Скоро ответственные школьные экзамены. И вот уже чувствуешь то волне-

ние, которое всегда было перед значимым днем, контрольными, экзамена-

ми. Сколько всего этого пережито, выстрадано, побеждено. А сейчас - 

ощущение, что все эти переживания выросли в стократном размере и то 

зависаешь в нереальности и страхе, то ведешь себя вообще как неадекват-

ный человек. Ох, уж эти ОГЭ и ЕГЭ!!!  

Но нужно поспокойнее. Глубокий вдох и вспоминаем… те простые жиз-

ненные правила, которые ты конечно знал, но позабыл.  

ПРАВИЛА АНТИ-СРЕСС:  

Депрессия от переработки или от того, что не заставить себя засесть за 

учебники. Зависаешь над пустыми делами, а впереди «поле непаханое», 

«конь не валялся» и вообще страшно смотреть в ту сторону! Просто со-

ставь расписание. Подумай – в какие часы легче заниматься, сколько нуж-

но перерывов, на что  целесообразно их потратить. Выходи на воздух, сов-

мещай с легкими физическими упражнениями, пообщайся с друзьями, 

узнай их способы подготовки, найди в их советах подходящее для себя.  

Не отвлекайся на другие сферы жизни, ведь, как нарочно, интерес ко все-

му, что не касается сложных экзаменов, усиливается. Это правило контра-

ста. Но знай – что если тяжело, ты на правильном пути. Новые фильмы, 

новые френды в соц.сетях, интересные мероприятия. Все вещи, которые 

незаметно отнимают понемногу времени, но ежедневно – ты можешь с го-

речью вспомнить потом, когда уже будет поздно. Волевым решением ото-

двигай все лишнее от себя, людям говори: всѐ позже, у меня  важное дело. 

И поверь, если настроишься ты, подстроятся и обстоятельства, и все прой-

дет как нужно. 

Алина Пестерова (9-б) 

 

   



Над выпуском работали: Синельникова Галина Петровна, Мальцева Але-

на Евгеньевна, Короткова Ольга Валентиновна, Кащаева Анастасия (11-

б),  Чепкасова Алена (10-б), Торхов Всеволод (10-б),  Герасимова Софья 

(10-б), Казаков Роман (7-а), Пестерова Алина (9-б). 


