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_________________________________________________________________________________________ 

С Новым Годом и Рождеством! 

Пусть в новогодние мгновенья  

Придут в судьбу к вам навсегда  

Удача, счастье, вдохновенье,  

Побед красивых череда! 

 

 

 

Вот и завершился 2015 год… Каким он был? 

Для кого-то трудным, для кого-то не очень, 

но это еще один год, который сделал каждого 

из нас взрослее, серьезнее, мудрее. Хочется 

верить, что какие бы испытания ни выпали на 

долю каждого, мы обязательно справимся с 

любыми трудностями! Прожит еще один год. 

Он принес множество побед, достижений и 

подарил нам надежду на то, что впереди нас 

ждет еще что-то более прекрасное, 

успешное, счастливое!  

 

Сегодня в номере: 

- Вступаем в Новый год с 

высокими результатами 

участия в олимпиадах  

- 2016 – юбилейный год для 

Братска 

- Тебе, наш город, 

посвящается 

- От лирики русской в душе 

наступает рассвет 

- Мы не прощаемся с 

литературой 

- Слово пятиклассникам:  

Теперь мы лицеисты. 

Математика во всем. 

С чего начинается дружба. 

- Проба пера 

 



Победители и призѐры муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Из года в год лицеисты становятся призерами и победителями муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников. И в этом году они порадовали нас своими 

успехами. С 11 ноября по 11 декабря 2015 года  проходил муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников. Решением жюри было определено 11 

победителей-лицеистов и 72 призера-лицеиста по предметным олимпиадам. 

Хочется особо поздравить Егора Паньшина (8 кл.), который стал победителем по 

физике, Илью Савинова (7 кл.) и Илью Исько (9 кл.) – победители по обществознанию, 

Никиту Носкова  (9 кл.) – по экономике, Анну Черных  (9 кл.), ставшую лучшей по МХК, 

Бориса Волковского  (11 кл.) – победителя по географии, Нину Левкину  (10 кл.), 

занявшую 1 место по ОБЖ.  

По английскому языку одержали победу в олимпиаде на муниципальном уровне – Артур 

Тарасов   (7 кл.) и Владислав Девятаев (9 кл.), а также по физкультуре порадовали нас 

своими успехами Кирилл Захаров (11 кл.) и Владислав Девятаев (9 кл.)! 

Пожелаем успехов ребятам на региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников! Ждѐм всех с победой! 

София Тирская, 9А 

 

2016- юбилейный год для нашего  города 

12 декабря 2015 году наш город 

отметил юбилей - 60 лет. 

Наш город молод, но богат 

историей. Начинался он с небольшой 

крепости на реке Ангаре в устье реки 

Ока в 1631 году и был основан М. 

Перфильевым и казаками-

землепроходцами, а назвали эту 

крепость  Братским острогом.  

Осенью 1954 года принято 

постановление о строительстве 

Братской гидроэлектростанции.  

Село Братск  было объединѐно с рядом других посѐлков и преобразовано в город Братск 

12 декабря 1955.  

Одним  из самых знаменитых строителей Братской ГЭС является Иван Иванович 

Наймушин. Под его руководством в суровых климатических условиях были построены 

Братская ГЭС, Братский лесопромышленный комплекс, Братский алюминиевый завод.  

В 1965 году за большие заслуги  И,И. Наймушину было присвоено звание «Заслуженный 

строитель РСФСР». 



Празднование юбилея города стало ярким событием для всех братчан. 

В местах проведения юбилейных мероприятий установили стенды «60 фактов о городе 

Братске».  Выпущен «Альманах культуры» с поэтическими и литературными 

произведения наших братчан.  

Вышла книга  «Золотая книга Братска», в которую вошли 60 самых значительных фактов 

из истории города.  В сам юбилейный день 12 декабря состоялся  общегородской митинг у 

памятника И.И.Наймушину. После митинга от памятника Наймушину до площади ТКЦ 

«Братск-АРТ» прошел автопробег ретро-автомобилей.  

В этот же юбилейный день состоялось торжественное открытие Новогодней Елки. 

Завершился праздник фейерверком. Прошли юбилейные мероприятия, но мы верим, что 

2016 год станет особенным, успешным для нашего города. 

Анастасия Пономарева, 9А 

 

Тебе, наш город, посвящается… 

16 декабря в лицее состоялся традиционный концерт, посвященный 60-летию г. 

Братска, организованный 8г классом (классный руководитель Конева В.Ю.). 

В программе были представлены выступления обучающихся 8г класса, которые 

читали стихи братских поэтов-стихи, посвященные родному городу, демонстрировали 

свои музыкальные и хореографические таланты. Так, Плешков Лев исполнил 

музыкальный номер на флейте (музыка Георгия Свидова к драме Пушкина «Метель»). 

Волкова Влада и Коростов Влад исполнили зажигательный современный танец. 

Имамгулиев Тариел и Смирнов Егор провели викторину, посвящѐнную истории города 

Братска. 

Главным украшением концерта стало выступление исполнителей бальных танцев 

Банщикова Егора (8г) и Инешиной Анастасии (9а), которые в течение всего концерта 

радовали зрителей яркими танцевальными номерами:  «Медленный вальс», «Венский 

вальс», «Самбо», «Медленный фокстрот», «Ча-ча-ча» и др.  Концерт в очередной раз 

показал, сколько талантливых, творческих, по-настоящему одарѐнных ребят учится в 

нашем лицее.  

Верим, что эта традиция будет из года в год продолжаться. 

 

 

 

 

 



Продолжаем новую традицию: защита проектов восьмиклассников  

Вот уже второй год восьмиклассники лицея принимают участие в защите проектов, 

темы которых в этом году были особенно разнообразны и интересны. Подобная 

деятельность помогает ребятам научиться самостоятельно ставить цели, решать задачи, 

проводить исследовательскую работу; учит применять полученные знания на практике и 

связывать их с повседневной жизнью. Так, в этом году большинство работ было 

рекомендовано для представления на лицейской научно-практической конференции. 

Насколько серьѐзен был подход участников проектов к выбору тем, говорят их названия: 

«Графики как вид искусства»,  «Английский язык в моей будущей профессии», 

«Импрессионизм как вид искусства», «Язык цветов»,  «Духи как вид искусства», «Роль 

Леонардо дав Винчи в жизни современного общества», «Русские заимствования в 

английском языке», «Свидетели истории народа», «Английский язык: сокращения в сети 

Интернет», «История Великобритании и денежные знаки», «Сленг», «Геометрическое 

решение уравнений», «Симметрия», «Гимнастика для ума», «В мире фигур», «КПД 

Интернета», «Влияние современной моды на здоровье человека», «Загрязнение воды и 

способы ее очистки», «Твои люди, родной город!», «Исторические игрушки в  учебном 

кабинете», «Почему Россия в 19 веке не стала конституционной монархией?» и др. 

 Ребята защищали свои проекты на шести секциях, где лицеисты должны были не 

только представить свою работу, но и уметь отвечать на разные вопросы, которые 

задавились экспертами и всеми участниками данной секции. Для многих это был первый 

опыт научно-исследовательской деятельности.  

Как тут не вспомнить слова А.С. Пушкина:  

О сколько нам открытий чудных 

Готовят просвещенья дух 

И опыт, сын ошибок трудных, 

И гений, парадоксов друг… 

Дарья Шищак, 9А 

  

 

 

  



«От лирики русской рассвет наступает в душе» 

Завершился год литературы. Для лицея это были яркие, памятные дни, встречи с 

произведениями любимых поэтов и писателей. Так, 14 октября 2015 г. с особой теплотой в 

очередной раз распахнула свои двери для всех любителей поэзии «Литературная 

гостиная» в читальном зале библиотеки лицея. 

На этом поэтическом вечере звучали стихи Сергея Есенина, отрывки из его 

знаменитых поэм, а также задушевные песни и романсы на стихи этого по-настоящему 

любимого всеми поэта. В литературной гостиной собрались обучающиеся 8-10-х классов, 

педагоги лицея. Порадовал всех своим выступлением Позоров Максим (10а класс), 

который спел  песню «Я московский озорной гуляка», аккомпанируя себе на гитаре. 

Проникновенно звучали стихи в исполнении учеников: Пономарѐвой Анастасии (9а 

класс), Тирской Софии (9а класс), Курильчик Елизаветы (9а класс), Банщикова Егора (8г 

класс), Юферева Влада (8г класс).  

По-настоящему профессионально вѐл программу литературного вечера Лев 

Мезенцев. И конечно, с большим воодушевлением выступали учителя русского языка и 

литературы: Просянникова С.М., Конева В.Ю, Лапченко Н.В. Бурными аплодисментами 

завершилось вокальное выступление Мухоедовой Л.В. и Пинаевой Е.П. 

Эта литературная программа стала не только чествованием творчества русского 

поэта в связи с его юбилейной датой, но  самое главное – она стала встречей для души. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники литературной 

гостиной: 

Владислав Юферев, Анастасия 

Пономарева, София Тирская, Егор 

Банщиков, Роман Кустов, Лев 

Мезенцев. 

София Тирская и Роман Кустов 

читают отрывок из поэмы С.А. 

Есенина «Анна Снегина» 



Мы прощаемся с Годом литературы, но не прощаемся с литературой! 

21 декабря в актовом зале состоялось торжественное закрытие года литературы. 

Мероприятие было подготовлено библиотекарем Чуркиной Н.М. и учителем русского 

языка и литературы Коневой В.Ю. с участием всех педагогов кафедры филологии. 

Это был замечательный «Литературный вернисаж», на котором присутствовали 

гости из мира литературы разных эпох: Евгений Онегин признавался в любви Татьяне 

Лариной; Николай Гумилѐв, Анна Ахматова и Марина Цветаева читали свои стихи  на 

литературном вечере  «Башня» у 

Вячеслава Иванова. И опять 

звучали  любимые стихи и 

романсы. Весело и 

непринуждѐнно показали свою 

инсценировку басни 

И.А.Крылова «Гуси» ученики 7в 

класса.  

Особенно запомнились 

всем вокальные номера учителей 

лицея. Мухоедова Людмила 

Валерьевна проникновенно 

исполнила романс «Мне 

нравится, что вы больны не мной» на стихи Марины Цветаевой   и песню «Ты же выжил, 

солдат...», которую невозможно было слушать без слѐз. Романс «Отговорила роща 

золотая» на стихи Сергея Есенина  прозвучал в исполнении вокальной группы учителей в 

составе: Мухоедова Л.В.,Конева В.Ю.,Ларина Н.М.,Лапченко Н.В.,Просянникова 

С.М.,Трубилова И.В. 

Вся программа сопровождалась красочной презентацией, подготовленной 

библиотекарем Чуркиной Н.М. 

Завершилась программа обращением к современной литературе- творчеству 

В.Г.Распутина. Блистательно, артистично исполнила отрывок из рассказа В.Г.Распутина 

«Что передать вороне?» Мухоедова Татьяна, ученица 9а класса. 

И вот прозвучали заключительные слова ведущего программы – Льва Мезенцева: 

«Мы прощаемся, но всегда будем помнить, что литература нас учит быть человеком, 

Личностью!» 

Закрылся  «Литературный вернисаж», завершился год литературы, но, хочется верить, 

интерес и любовь к литературе останутся на все времена! 

 

 

 

Пресс – центр газеты «Лицей News» 



Вспоминая самые яркие события года! 

Слово пятиклассникам: 

Математика во всѐм 

Наш лицей необычный. В этом году у нас впервые прошѐл цикл интегрированных 

уроков «Математика во всѐм». Главной задачей этого цикла стал поиск элементов 

математики на всех  предметах. Вы скажете, что это невозможно? Мы тоже так считали, 

но всѐ оказалось по-другому. В течение недели мы изучали  математические способы: 

сравнение, диаграммы и графики, доказательства, измерение, алгоритм. 

В понедельник на биологии мы сравнивали животную и растительную клетки. На 

литературе мы сравнивали народные сказки с авторскими. На уроке английского языка с 

помощью степеней сравнений мы говорили о различных людях и предметах. 

Во вторник мы многое для себя узнали с помощью графиков. На обществознании 

мы узнали, сколько учащихся пятых классов занимается внеурочной деятельностью, а 

также чем они увлекаются. Оказывается, большинство детей занимается спортом, на 

втором месте идѐт изучение иностранных языков, на третьем -  увлечения различными 

видами искусства. На уроке русского языка с помощью диаграмм мы установили, какую 

роль в тексте играют прилагательные. На уроках ШНИ (школа начинающих 

исследователей) мы строили климатограммы, которые помогли нам узнать погоду на 

ближайшие две недели. 

В среду был день доказательств. Чего мы только не доказывали! На уроке русского 

языка мы определяли плюсы и минусы обычных и электронных учебников. На литературе 

мы доказывали, нужно ли воспитывать характер, на уроке информатики  - что с помощью 

чертежа можно нарисовать различные объекты и даже животных. 

В четверг мы убедились в том, что на уроке технологии нельзя обойтись без 

измерений. На предмете истории мы поработали архитекторами, измеряя разные объекты 

и даже границы государств. 

Но вот наступила пятница, и мы убедились, что все математические способы  

взаимосвязаны между собой, а алгоритм присутствует в каждом учебном предмете. Он 

нужен для составления инструкций, памяток, правил. 

Вот и получается, что математику можно найти абсолютно во всѐм! 

 
Влад Ванчугов, Алина Бубнова, 

 Анна Конча, Стефания Гекова, 

Жанна Журавлѐва (5Г и 5В классы) 

 

  



   С чего начинается дружба?    

Дружба?! А вы когда-нибудь задумывались, что такое 

дружба? С чего она начинается? Какое место в нашей жизни 

занимает дружба? Разве может быть что-то важнее в мире, 

чем дружба? 

     В своей статье я хочу поразмышлять на эту интересную и 

увлекательную тему. 

      С раннего детства каждый ребенок уже имеет друзей, и 

первыми друзьями становятся родители, игрушки и 

мультики. Есть замечательный мультфильм про «Крошку 

Енота», в котором он поет песенку, что «дружба начинается с улыбки». И ведь правда, 

улыбки родственников и близких людей вызывают дружелюбное отношение ко всему 

окружающему миру, и каждый малыш начинает воспринимать этот мир как нечто 

хорошее, доброе.  

     Но время не стоит на месте, и каждый малыш взрослеет. Становясь старше, ребенок 

начинает понимать, что не все вокруг такие дружелюбные и добрые, и не со всеми 

интересно играть, о чем-то  беседовать и спорить. И естественно, каждый ребенок, будь то 

это девочка или мальчик, в своей жизни начинают искать себе близких по духу и 

увлечениям друзей. Ведь Дружба, настоящая Дружба – это очень важный и значительный 

«кусочек пазла» в нашей жизни!!! 

     Я хочу рассказать про свою самую близкую любимую подругу, с которой мы вместе с 

раннего детства, и зовут ее Соня. С чего началась наша дружба? Сонечка старше меня на 

полтора года, наши мамы - близкие подруги, и этот факт решил нашу дальнейшую судьбу. 

Когда я была совсем маленькая, Сонечка очень любила за мной наблюдать, трогать, хотя 

сама еще была маленькой. Все праздники и выходные дни мы проводили вместе: играли, 

смеялись, нам всегда хорошо и интересно вдвоем. Теперь мы с Соней подросли, а мы как 

дружили, так и дружим, хотя у  каждой из нас  появились школьные друзья. Видимся  мы 

теперь не так часто, но, когда встречаемся, мы «не разлей вода». Какое счастье - иметь 

настоящую подругу! 

    Так что же такое настоящая Дружба? Это улыбки, совместные развлечения, понимание 

друг друга с полуслова, согласие во всем, иногда споры, радость и, конечно, любовь! Ведь 

только настоящего друга или подругу можно искренне любить. Давайте дружить, 

радоваться жизни и веселиться! Ведь настоящие друзья – это люди, которые всегда 

поймут, примут нас и помогут в трудную минуту,   а настоящую дружбу не купишь ни за 

какие деньги. Берегите и любите друзей и настоящую Дружбу!!! 

Алина Бубнова, 5Г 

  



Проба пера 

Мой любимый уголок в Братске 

У каждого человека в родном 

городе есть свои любимые места — те, 

куда приходишь, когда грустишь или 

когда радуешься. У меня тоже есть такой 

любимый уголок — это площадь у 

драматического театра, и я хочу об этом 

рассказать. 

Посередине площади находится 

фонтан. Он самый большой в городе. В 

летний знойный день там свежо и 

прохладно. Вокруг фонтана много лавочек. Я люблю устроиться на одной из них и 

мечтать или просто наблюдать за прохожими.  На площади всегда многолюдно. Тут и 

мамы с малышами, и любители, играющие в шахматы, и шумные веселые свадьбы, 

фотографирующиеся у фонтана . Летом радуют глаз разноцветные клумбы с цветами, а 

скульптура  медведя у гостиницы «Тайга» привлекает внимание и взрослых , и детей. По 

выходным на площади можно послушать выступление духового оркестра.  

Красива площадь и зимой. Особенно мне нравится смотреть на медленно 

падающие снежинки в свете фонарей у драматического театра. Эти фонари  почему-то 

кажутся мне волшебными и старинными. 

Я давно не живу на  улице Мира, где расположена эта площадь, но  все же 

стараюсь иногда туда заглядывать, благо, что город наш небольшой и времени на это 

много тратить не приходится. Городу посвящено много стихов, написано много песен, 

нарисовано картин. Я люблю мой Братск  таким, какой он есть. 

Захар Потыкин , 5Г 

Давайте познакомимся! 

 

Новый год радость весело несѐт.  
Чудеса сбываются,  

А за дверью радость ждѐт –  

Наступает Новый год! 
Стефания Гекова, 5Г 

Меня зовут Стефания. Мне одиннадцать лет. 

Я люблю рисовать, после уроков занимаюсь в 

изостудии «Воплощение».  

Когда к нам в гости приезжает старшая сестра Маргарита, мы вместе разучиваем 

различные музыкальные произведения. 

   А еще я очень люблю животных. Ухаживаю за своей любимицей – кошкой, по 

прозвищу Сима. Так же,  как и многие дети, увлекаюсь компьютерными играми.  

Когда я вырасту, хочу стать дизайнером и создавать свои проекты в 3D формате.  

Сегодня являюсь редактором газеты пятиклассников «Поколение чудес», 

приглашаю всех принять участие в работе нашей газеты!  



Полѐт фантазии 

Зимний котяро  

Воскресное утро. Зима. Выхожу на улицу, смотрю: сидит передо мной серо-сине-

желтый кот. На нем из шерстяной пряжи связанный комплект: шапка и шарфик. А сам кот 

очень пушистый. Когда глядишь на него, зима кажется веселой и уютной, а новогодние 

праздники – сказочными. Разговорившись с котиком, я узнала, что ему по душе зимние 

прогулки и игры на свежем морозном воздухе. Он рассказал, что любит кататься на 

санках, на коньках и играть в снежки. Постояв рядом с ним еще некоторое время, я 

вспомнила, что мне пора идти, но я не прощаюсь, ведь я знаю, что зимний котяро – это 

сказочный герой, который всегда живѐт в моей фантазии!      

Анастасия Антонюк , 5Г 

 Я с делами разберусь! 

Я по дому помогаю,  

Я по дому суечусь: 

То с собакой погуляю,  

В магазин потом лечу. 

И с продуктами в пакете 

Быстро я домой помчусь, 

Чтобы мама побыстрее 

Приготовила поесть. 

Я маленько отдохну, 

Сделаю уроки 

И по дому приберусь, 

Вымою посуду. 

Так закончился мой день. 

Это делать мне не лень. 

Ведь я с ленью поборюсь 

И с делами разберусь! 

Владислав Ванчугов, 5Г 

Над выпуском работали: 

Дарья Шищак – главный редактор 

Консультант выпуска – В.Ю. Конева 

София Тирская 

Анастасия Пономарева  

Стефания  Гекова  

Владислав Ванчугов  

Анастасия  Антонюк  

Алина Бубнова  

Анна  Конча  

Жанна Журавлева  

Захар Потыкин  

Что взять в школу? 

Что взять в школу? Вот вопрос…    Заберем мы в школу это! 

Может быть, канат и трос?              А учебники зачем? 

Бутерброды, чай, компот,                Это просто тяжелень! 

На перекус мой друг возьмет.         И тетрадь – то нам зачем? 

И компьютер поиграть!                   Мы писать не будем в ней! 

Не забудьте в школу взять.             На матрасе и подушке 

И мороженко скорей                        Мы заснем, словно кукушки. 

Упакуйте вы в портфель!                Вот и все, что нужно взять! 

Шоколадки и конфеты                    Только как портфель поднять? 

 


