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От редакции: 
  

 Приветствуем вас! Мы, новый состав газеты 

«Лицей NEWS»,  начинаем возрождать одну из тра-

диций лицея - создание нашей школьной газеты. 

Первый выпуск, представленный новым составом 

редколлегии, готов для чтения. В 117 номере вы уз-

наете много нового: появятся новые рубрики, темы, 

идеи, таланты. 

            Билет в путешествие у вас в руках, поезд     

День знаний в школу вас зовёт, 

А впереди учебный год. 

Успехов вам во всём, ребята. 

Отличных новых результатов! 

Новый символ газеты 

 Уху-уху! Совёнок Холли приветству-

ет всех читателей «Лицей NEWS». 

Я прилетел из магической книги «Magical 

theory» передать послание: «Автор книги и 

мой друг, Альбус Дамблдор, рекомендует 

меня редколегии газеты как профессионала 

своего дела - настоящего журналиста. 

 Я буду вашим проводником на стра-

ницах газеты, а уже в весеннем выпуске, ко-

гда мы познакомимся ближе, создам новую 

рубрику «История Холли». Её особенностью 

будет следующее: все читатели газеты по-

пробуют себя в роли журналистов и смогут 

задать мне вопросы в группе VK: https://

vk.com/innovatorsnews.” 

  Команда газеты выберет любые 10 

вопросов, на которые я отвечу в №119. 

 

Отправляемся в полёт, друзья!

Осень  

Прекрасно это время года:  

Сидишь и смотришь на ли-

ству, 

Как опадает ее много - 

Не каждый видит красоту. 

Деревья стали еще краше,  

А тропы листьями укрыты. 

Люблю я осень даже боль-

ше, 

Хоть краски лета позабыты.  
                  Мария Долгих, 5И 

https://vk.com/innovatorsnews
https://vk.com/innovatorsnews
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События лицея 

На временной ленте 

 День учителя  

Праздник тёплых слов в адрес 

тех, кто каждый день спешит в 

школьный класс к своим ма-

леньким и большим ученикам, 

несёт им свои знания и готов 

вместе делать новые открытия. 

Учитель – это не только чело-

век, обучающий наукам, но ещё 

и носитель духовности и нрав-

ственного начала.  Ребята дарят 

своим педагогам цветы и улыб-

ки, тёплые пожелания. 

Завершился день праздничным 

концертом. На сцену вышли 

ведущие и маленькие артисты, 

а также учителя. 

 

День самоуправления 

В этот день свои усилия объе-

динили две команда ЛДПК и 

ВПР. Они вместе старались над 

тем, чтобы ученики запомнили 

этот день. Были приглашены 

гости, такие как: Олег Попов 

(депутат законодательного соб-

рания Иркутской области), Ев-

гения Кулиева (проводила уро-

ки йоги для учителей),  

Во время перемен были мини-

дискотеки, на которых танцева-

ли все: учителя и дети. Всем 

было очень весело и интересно!  

 

Посвящение в лицеисты 

19 октября по всей стране 

отмечается День лицеиста. В 

этот день в нашем лицее орга-

низуются  тематические лока-

ции: шахматный клуб, литера-

турно-музыкальная гостиная (в 

актовом зале чтение стихотво-

рений Пушкина, выступление 

театральной студии и наших 

музыкантов), «Чистописание» 

и «Иллюстраторы» (возле орга-

низаторской ученики пробуют 

писать пером и рисовать  в сти-

ле Царскосельского Лицея). На 

первом этаже старшеклассники 

исполняют  «Полонез» и 

«Польку». 

 

Костромские чтения 
17 октября в читальном зале 

информационного центра 

МБОУ «Лицей 2» состоялась 

встреча с Иркутскими поэтами: 

Светланой Михеевой и Арте-

мом Морсом. 

Литературный вечер Ма-

рины  Цветаевой 

К 130-летию со дня рожде-

ния Марины Ивановны Цветае-

вой в музыкально-поэтической 

гостиной читального зала со-

стоялась встреча любителей 

поэзии. 

Старт групповых проектов 

В этом году для 8 -

классников  был организован 

«Старт групповых проектов. 

Проектная сессия».  В конце 

учебного года ребята будут за-

щищать свои проекты, пожела-

ем им удачи! 

День здоровья 
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Давайте познакомимся! 

 

 

 

 

 

 

 
  

И - интересные! 

И - интеллектуальные! 

И - искренние! 

И - интеллигентные! 

И - инициативные! 

 

В лицейское братство влились талантливые пя-

тиклассники: артисты и музыканты, художники 

и поэты, которые так ярко про-

явили свои дарования. В нашей 

рубрике «Проба пера» мы предла-

гаем вам стихи ученицы 5И клас-

са. 
 

Ноябрь 

Вот пришел ноябрь, 

Снегом все замел 

И принес морозы 

Перед декабрем. 

Тучи залепили 

Небо синее. 

Дети все гуляют, 

А на окнах 

иней. 

     Мария 

Долгих, 5И 

       

                                            

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый раз в пятый класс! 

Сегодня у нас в гостях коллектив 5И класса! 

Это очень инициативные, дружные ребята, кото-

        

 

 

 

 

 

Разрешите представить ещё 

одну талантливую пяти-

классницу-Марию Лесных, 

5Ф 

ВОЛШЕБНАЯ ТЫКОВКА  

В одном небольшом городе 

Сколько ни пытались спасти Кос-

тю врачи, ничего не получалось. И 

однажды с ним случилась вот та-

кая история. 

Одним солнечным днём Костя гу-

лял с мамой в парке. Как вдруг они  

увидели, как кошка схватила воро-

бья. Мальчик из последних сил 

поднял камень и бросил в кошку. 

Она мяукнула от боли и выпустила 

воробушка, который вмиг улетел. 

Мама с сыном, радостные, что 

спасли птичке жизнь, пошли до-

мой.  

Тем же вечером Костя стоял у окна 

и смотрел на вечерний город. Как   

вдруг на подоконник прилетел его 

крылатый знакомый из парка. Не-

ожиданно птичка заговорила чело-

веческим голосом: «Добрый вечер, 

хороший мальчик! Я совсем не ус-

пела тебя отблагодарить за своё 

спасение. Но сейчас я исправлю 

эту оплошность. Вижу, что твоя 

жизнь тоже в опасности. Возьми 

это зёрнышко, посади его в землю 

и жди чуда…»  

С этими словами воробушек 

упорхнул, а удивлённый мальчик 

посадил семечко в горшок с алоэ, 

стоявший на окне, и лёг спать.  

Утром он увидел, что из земли по-

казался зелёный росток. К обеду 

росток уже вырос на десять санти-

метров и продолжал расти очень 

быстро. Через три дня рядом с алоэ 

выросла небольшая тыковка. Костя 

с мамой срезали её и решили ис-

печь тыквенный кекс.  

Мама мальчика была приятно 

удивлена, так как очень давно не 

видела болеющего мальчика таким 

счастливым. Они весело провели 

время вместе. А потом пили чай 

всей семьёй, даже не догадываясь, 

что их ждёт утром… 

С первыми лучами солнца Костя 

проснулся и понял, что чувствует 

себя замечательно. Когда он рас-

сказал об этом маме, они поехали в 

больницу. Осмотрев мальчика, все 



Мы, 5М класс, рады знакомству! 
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В этом году в лицее  появился 

математический класс - 5М. 

Мы от души приветствуем но-

вых лицеистов! Надеемся на их 

 
5М 

5М о себе... 

Журналисты лицейской газе-

ты провели исследование и 

выяснили, что 5М - очень ак-

тивный класс.  

 За короткое время пре-

бывания в лицее ученики 5М 

участвовали в таких меро-

приятиях, как празднование 

Дня учителя, День самоуправ-

Мы очень дружные     ре-

бята!  Всем классом отме-

чали 16 октября - день рож-

дения нашего коллектива. 

Это был необыкновенный 

«шведский» стол - незабы-

ваемое  чаепитие. Ведущий 

познакомил нас с интерес-

ной программой. Мы шути-

ли , играли в «Ниндзя, в 

«Туки-та». Но самое глав-

ное -  познакомились и 

А вот какое веселое интервью 

получилось, когда мы обща-

лись с ученицей 5М класса  - 

Как вам учится в 5М классе ?  

Почему? 

Есть ли у вас любимые 

предметы? Какие? 

Чтобы вы изменили в  лицее, в 

Супер, тут веселые и друж-

ные ребята. 

Да, ОБЖ и русский язык. 

В Лицее хотелось бы иметь 

личный шкафчик. В 5М- чтобы 

сектора работали. 
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 В этом году в наш Лицей 

пришло много новых учите-

лей. У некоторых педагогов 

мы узнали их мнение о рабо-

те на новом месте: 

 

 

Так, Волкова Юлия Ана-

тольевна, учитель матема-

тики, сказала следующее: 

«Мне все нравится, коллек-

тив прекрасный, дети умные, 

активные и мотивирован-

ные!» 

Ефремова Ольга Никола-

евна, учитель изобрази-

тельного искусства, также 

отметила, что в лицее заме-

чательная, творческая ат-

мосфера: «Дети талантли-

вые, приняли сразу, мне 

очень нравится работать с 

этими ребятами!» 

С 21 октября по 3 ноября наши 

лицеисты (8-10 классы) приня-

ли участие в профильной смене 

“Естественно-научная школа” 

Авторы работ, ставшие победи-

телями профильной смены, ав-

томатически прошли в заклю-

чительный этап Всероссийско-

го конкурса «Большие вызо-

вы», который пройдет весной 

2023 года. Это ученик 8А клас-

са Андрей Кормилицин и уче-

ницы 10Е класса: Елена Матю-

хина и Виктория Потороченко. 

Пожелаем им упорства вдохно-

вения и удачи! 

Для нашей газеты Вика подго-

товила небольшой отзыв о сме-

не. 

«Персей-образовательный 

центр (Ангарск, Иркутская 

обл.). Это место выявления, со-

провождения и развития та-

лантливых детей от 10 до 17 

лет.  

Для меня это была первая по-

ездка на профильную смену по 

направлению «Наука», запом-

нилась яркими моментами, к 

которым относятся многочис-

ленные лекции, новые знаком-

ства с ребятами из других горо-

дов, защита проектов, проведе-

ние досуговых мероприятий, 

отдых на природе. 

 

Самым неожиданным для меня 

и нашей команды стала успеш-

ная защита группового проекта, 

который вышел на Федераль-

ный этап. Для многих лицеис-

тов поездка в “Персей” - это  

хорошая возможность разви-

вать свой научный потенциал. 

Совсем скоро мы проведём ме-

роприятия по теме экологии в 

лицеях Братска и Ангарска. 

Напоследок хочется вспомнить 

слова Сократа: «Кто хочет дей-

Наши победы Твои люди, лицей! 
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Сияние красных звезд 

Учебный год 2022-2023 в 

школах России изменился. Он 

стал не таким, как в предыду-

щие. Если в прошлом году 

старшеклассники не поднима-

ли флаг России, то сейчас они  

делают это каждый понедель-

ник. А в конце недели принято 

спускать стяг. 

Как же прикрепляется флаг к 

флагштоку? 

Четыре старшеклассника дер-

жат с каждой стороны флаг и 

вместе с ним маршируют до 

флагштока. Двое мальчиков 

поднимают флаг. После того 

как старшеклассники подни-

мут флаг, они становятся в 

ряд. Все это происходит под 

руководством учителя в при-

сутствии учеников. Флаг под-

нимается под гимн России. 

Завершив поднятие флага, ли-

цеисты идут на свои уроки. 

Мы уверены, что эта тради-

ция поможет формированию 

чувства патриотизма и граж-

данственности у подрастающе-

го поколения. 

Выдержки из писем солдату 

В этом году многие 

учеников отправляли 

письма нашим солда-

там, которые выполня-

ли воинский долг в 

рамках спецоперации. 

Было очень много тро-

гательных писем, мы 

насчитали их неверо-

ятное количество.  Ре-

бята писали очень ис-

кренно, желая нашим 

солдатам здоровья и 

победы. В этих словах 

ощущалась поддерж-

ка, понимание того, 

что вся страна должна 

быть едина в своем 

стремлении защищать 

Родину. Вот какие 

слова звучали во мно-

гих письмах: 

"Победа всегда будет 

за тобой, солдат, и 

твоим товарищем!" 

"Спасибо за все! За то, 

что вы сражаетесь ра-

ди нас, ради России, 

ради победы!" 

"Я не знаю, как ты вы-

глядишь, солдат, как 

тебя зовут, но знаю, 

что ты очень отваж-

ный и у тебя большое 

живое сердце" 

"Надеемся на вас, за-

щитники, ведь только 

в ваших руках наше 
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Погружаясь в волшебный мир театра 

 

Размышление о новом спек-

такле «Рудольфио», постав-

ленном режиссером  О. О. 

Кравзе по рассказу В. Г. Рас-

путина  
 

2 ноября лицеисты побывали 

на премьере спектакля БДТ  

«Рудольфио» по одноименному 

рассказу В. Г. Распутина.  

Хотелось бы поделиться свои-

ми впечатлениями, потому что 

этот спектакль никого не оста-

вил равнодушным.  

Я не очень хорошо знаю Олега 

Олеговича: на момент нашего 

знакомства я, откровенно гово-

ря, относился к нему немного с 

непониманием. Но, посмотрев 

спектакль «Рудольфио», изме-

нил своё мнение … 

Начнём с подбора и игры актё-

ров: на мой взгляд, подобраны 

они неплохо: мне особенно по-

нравился актёр, игравший Ру-

дольфа, так как он очень хоро-

шо справился с ролью не толь-

ко Рудольфа, но и рассказчика. 

В его слова ты действительно в 

какие-то моменты веришь, что 

это на самом деле было так.  

Что касается режиссуры, то, 

несмотря на минимализм деко-

раций (в этой скромности даже 

чувствуется что-то особенное и 

колоритное), имеющийся ин-

вентарь был так умело исполь-

зован, что хорошо дополнял 

яркие, эмоционально напря-

женные сцены.  

Хорошая актёрская игра пре-

красно дополняла режиссуру, в 

самой постановке действитель-

но чувствовался необыкновен-

ный талант Олега Олеговича… 

Хочется сказать и о музыкаль-

ном сопровождении спектакля:  

именно различные вкрапления 

современной поп-культуры

(попсовые» песни в отдельных 

сценах и элементы современно-

сти), с одной стороны, создава-

ли впечатление видения собы-

тий, происходящих «вне време-

ни», хотя события рассказа от-

носятся именно к 70-м годам 

XX века. Этот резонанс был по-

своему интересен для зрителя, 

что приводит нас к мысли пере-

читать рассказ, создавая в ре-

зультате своё видение событий. 

Насчёт же вкраплений совре-

менной поп-культуры, возмож-

но, они показались мне стран-

ными ввиду некоторой непри-

язни моей к подобной музы-

ке… Может быть другие зрите-

ли посмотрели на это как-то 

иначе. 

Что же касается самого сюже-

та, то это уже больше вопрос к 

автору -  В. Г. Распутину. Мне 

постоянно не давало покоя 

ощущение двух противоборст-

вующих во мне душевных на-

чал: одно из них можно услов-

но назвать «консервативным», 

а другое — «гуманистским». 

Суть «консервативного» начала 

видится в том, что не должен 

был женатый Рудольф знако-

миться с ИО и в дальнейшем 

поддерживать с ней отноше-

ний. Суть же «гуманистского» 

начала  заключается в том, что 

Рудольф должен любыми сред-

ствами образумить ИО, но при 

этом отвечая на ее чувства.  

Спектакль завершается откры-

той концовкой, дающей зрите-

лю простор для воображения: 

чем же всё кончилось в итоге? 

Эффект, получаемый в финале, 

лишь подкрепляет желание 

найти «золотую середину» ме-

жду мнениями двух начал, же-

лание определённым образом 

представить, как можно было 

бы поступить на месте Рудоль-

фа и, возможно, составить 

своеобразный прогноз поведе-

ния для подобных жизненных 

ситуаций, которые теоретиче-

ски всё же могут возникнуть… 

Мне всегда нравились произве-

дения, так или иначе застав-

ляющие зрителя/читателя/

слушателя задуматься, взгля-

нуть на одни и те же события с 

разных сторон… 

В заключение хотелось бы ска-

зать, что постановка всем при-

сутствующим на спектакле по-

нравилась. Всё было, на мой 

взгляд, замечательно: актёры, 

декорации, режиссура, сюжет. 

Хочется от лица всех зрителей 

выразить благодарность Олегу 

Олеговичу Кравзе, который по-

дарил нам замечательную воз-

Олег Олегович Кравзе —

режиссер БДТ и руководитель 
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О «лицейском братстве» и не только... 

 

Главный редактор: Виктория Потороченко, верстка: Карина Носар, Николай Прохоров 

 

Над выпуском работали: Азизова Селла, Азизова Ханым, Азизов Джаббар, Вологжин Даниил, Головина Ксения, 

Гусев Александр. 

 

Консультант: В.Ю. Конева 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Для лицеистов Александр Сергеевич Пуш-

кин—это не просто поэт. К его личности и 

творчеству лицеисты относятся по-

особенному, ведь о «лицейском братстве» 

впервые мы узнали благодаря этому удиви-

тельному человеку, для которого дружба все-

гда была превыше всего. Поэтому интерес к 

его жизни и творчеству не иссякает. 

 

А знаете ли вы, что А. С. Пушкин… 
1. Был настолько талантлив, что вдохновлял 

своими произведениями Гоголя и невольно 

поучаствовал в создании более 4000 произве-

дений искусства, музыки и литературы.  

2. По количеству написанных о нем книг 

Пушкин занимает 19 место среди всемирно 

известных личностей. Например, он опережа-

ет Ганди и Бетховена.  

3. Достоевский писал о поэте: «Пушкин пер-

вый подарил нам образцы художественной 

русской красоты, которые исходят прямо из 

русской души». А Гоголь подчеркивал: 

«Пушкин - уникальное и, возможно, единст-

венное выражение русской души».  

4. Известно, что Пушкин был невысок: всего 

161 см. У него были голубые глаза и вьющие-

ся непослушные волосы. Однажды он описал 

свою внешность как достойную «истинной 

обезьяны».  

5. Свои первые детские стихи Пушкин сочи-

нял на французском языке.  

6. Поэт обладал феноменальной памятью.  

«Лицей NEWS» 

Проба пера 

Второе дыхание 

Выход на уровень выше, дальше, сильнее, 

Поэтому важно сейчас быть быстрее: 

Не мчаться, ломать, 

А проживать! 

 

Скрыть всего понемногу 

И превратить себя во что-то иное, 

Потом разбирать всё по полочкам  

С каждым мгновением 

В надежде на быстрые изменения. 

 

Начало положено, следы так заметны, 

Что все их не скроешь ни в одном месте во 

Вселенной. 

Звёздная пыль как большой механизм, 

Словно побочный, но слаженный организм. 

 

Каждая клетка, молекула, блик 

Соединяют воедино каждый наш миг; 

Настоящий момент важен настолько, 

Что все позабыли насколько… 

 

Секунда, минута, а может, и час проходят 

совсем 

Незаметно, как только что-то увлекает нас; 

Любимое дело возвращает покой, 

И тело прощается с тяжёлой головой. 

 

                                      Виктория Потороченко, 10Е 

 

 


