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«Успех – это умение двигаться от неудачи к неудаче,  

не теряя энтузиазма» 

Уинстон Черчиль  
СЛОВО  РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ  

Здравствуйте,  

дорогие лицеисты! 

Вот и прошла долгожданная 

первая четверть. Для кого-то она 

прошла быстро и легко, а для 

кого-то наоборот, долго и 

трудно. Впервые мы учились по 

новым правилам из-за 

эпидемиологической обстановки. 

Они (правила) могут нравиться, 

не нравиться, относиться к ним 

можно по-разному, но выполнять 

мы их должны и, на наш взгляд, 

это всё же лучше, чем обучение 

на «удалёнке». На удивление 

есть ученики, которые мечтают о 

дистанционном обучении, но, 

мне кажется, что это желание у 

них пропадет сразу же после 

пары дней учения дома  

В этой четверти в лицее 

прошло мало праздников, но 

самый главный, который мы 

провели – это День учителя. К 

сожалению, не было, давней 

нашей традиции, концерта в 

честь этого дня, но конкурс 

«Чайная фантазия» состоялся 

благодаря организации и 

нашего совместного желания 

родителей, учеников сделать 

приятное учителям своими 

руками. Девочки из 9А класса 

подготовили кафе «Чайная 

фантазия», за что им огромное 

спасибо.  

На протяжении первой 

четверти проходило много 

олимпиад по всем предметам и 

не только. Мы желаем, чтоб 

большинство учеников прошло 

на районный этап, а потом и 

городской уровень!  

В стенах школы прошло 

посвящение в лицеисты учеников 

8-х классов. Мы верим, что у вас 

будет еще и бал, и праздник, а 

сейчас желаем вам элегантного 

преодоления любых трудностей, 

огромного трудолюбия и 

терпения, и позитивного настроя.  

Напомним о том, что лето 

закончилось, и наступают первые 

холода. Одевайтесь теплее, 

чтобы не болеть, потому что это 

сейчас очень опасно из-за 

страшного вируса.  

Каникулы нам продлили до 8 

ноября, и мы желаем вам хорошо 

отдохнуть, набраться сил на 

новую, самую короткую 

четверть и пусть она пройдет 

в стенах лицея в кругу 

одноклассников и учителей!  

С уважением, 

член редколлегии 

«Лицейского Вестника»: 

София Кислова,  

ученица 9А класса 
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РУБРИКА. БЛИЦ -ОПРОС  

Вперед, вперед, учебный год!  

Учебный год 2020/2021 

шагнул на порог нашей жизни: 

неопределенный, волнительный, 

непредсказуемый, со многими 

ограничениями, с большим 

количеством «но». Но он 

наступил, и подошла к 

окончанию уже первая 

четверть, и, конечно, мы этому 

с вами очень рады. Ведь, 

правда? Давайте узнаем ответ 

на этот и связанные с ним 

вопросы у главных героев 

любого учебного года, у наших 

дорогих учителей и учеников. 

Можно ли сказать, что Вы с 

нетерпением ожидали 

наступления нового учебного 

года? 

Несомненно, наступления 

учебного года ждали все: 

учителя, ученики и их родители. 

Кто с радостным волнением, кто 

с тревогой, кто с грустью в 

глазах, кто с оптимизмом и 

позитивным настроем и вот мы 

уже завершаем первую четверть 

в стенах школы.  

Многие беспокоились, 

тревожились о формате 

предстоящего обучения, о том, 

как скажется длительный 

перерыв в очном обучении детей. 

Нервное напряжение, связанное 

ожиданием нового года после 

дистанционного обучения и 

летних каникул, привело даже к 

болезни некоторых учителей и 

учеников.  

О чём Вы больше всего думали 

в ночь перед 1 сентября? 

Большинство учеников в ночь 

перед 1 сентября провели в 

ожидании встречи со своими 

одноклассниками, с 

учителями, о том, как они 

будут учиться: на дистанте 

или нет.  

Наталья Андреевна 

размышляла о том, как могли 

дети вырасти за длительный 

период разлуки с ними, что 

можно интересного рассказать и 

подготовить детям. 

Мария Вячеславовна 

Островская подсчитала, что с 

детьми не виделась практически 

полгода. Представляла, какими 

большими они стали и что 

многие, наверное, будут выше ее 

ростом. 

Дмитрий Николаевич 

Горошко сильно волновался 

перед 1 сентября и думал о том, 

как встретят его ученики, как 

будут складываться отношения 

между ними, ведь после долгого 

перерыва Дмитрий Николаевич 

вновь стал классным 

руководителем. 

Юлия Романовна Ахмедшина 

думала о том, что если будет 

снова дистант, будет очень 

сложно, и как она научит 11Б 

класс, не желающий учиться? 
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РУБРИКА .  БЛИЦ -ОПРОС  

Наталия Николаевна 

переживала в ночь на 1 

сентября о том, чтобы её 

дети-выпускники этого 

2021 года не выпустили 

из рук воздушные 

шарики в небо на 

линейке 1 сентября и 

чтоб никто не забыл 

перчатки. 

Скучали ли Вы по чему-нибудь 

или по кому-нибудь, находясь на 

дистанционном обучении? 

Ответы на этот вопрос у 

учителей представлены общей 

тенденцией: «было много 

работы», «нужно было успеть 

организовать всё», «проверить, 

подготовиться, ответить, 

провести, задать и снова 

проверить….». 

Дмитрий Николаевич 

подчеркивает, что ему не хватало 

при дистанционном обучении 

контакта с учениками, живого 

общения, глаз учеников! 

Юлия Романовна четко 

обозначила: «Я скучала по 

нормальным урокам». 

Мария Вячеславовна 

вспоминает, что было некогда 

скучать, было очень много 

работы. 

Наталья Андреевна 

Александрова и Наталия 

Николаевна Александрова 

скучали по детям своих классов. 

Ученики вспоминают о 

том, что им не хватало 

«общения с друзьями», 

«диалога с учителем», 

«живого общения в 

школе», «чтоб можно 

было прийти в школу, 

сесть за парту и услышать 

звонок на урок», «гуляний 

с друзьями на улице»… 

Сейчас мы с Вами учимся в 

стенах школы и нужно получить 

от этого максимум удовольствия, 

пользы и знаний. 

Редакция школьного журнала 

поздравляет всех с окончанием 

первой четверти и с очным 

обучением! Пусть новая четверть 

и, в целом, учебный год принесет 

много хороших и добрых 

событий, активными и 

любознательными будут 

ученики, интересные открытия 

они сделают по предложенным 

учителями новым проектам! 

Мы все будем здоровы и, 

непременно, счастливы! 

Всё лучшее начинается с 

нового школьного рубежа! 

Над материалом работали: 

Илья Волынкин, Егор 

Герасимов, Владислав 

 Платонов, члены 

редакционной коллегии 

школьного журнала  

«Лицейский Вестник», 

ученики 7В класса
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РУБРИКА. ПРАЗДНИКИ  

Быть учителем –  

это значит … 

Прозвучали слова 

благодарности и 

поздравления с 

профессиональным праздником – 

Днем учителя, в адрес наших 

любимых и дорогих учителей.  

Но, на наш взгляд, эти слова 

проговариваются практически 

каждым человеком, ведущим в 

школу своего сына или дочь, 

внука или внучку и даже брата 

или сестру. Ведь в обычный, 

непраздничный, рабочий 

школьный день такие 

особенности учителя как: 

уважение учеников, принятие их 

личности, желание научить, 

объяснить, передать свои знания 

и опыт не исчезают по окончании 

праздника, они глубоко внутри, в 

сердце и душе настоящего 

Учителя. Редколлегия, по давней 

сложившейся традиции, провела 

опрос 134 учеников 4-х и 5-х 

классов на тему: «Что значит 

быть учителем?» 

Вот что у нас получилось по 

ответам учеников: 

Во всех классах двух 

параллелей лидирующее место 

занимает определение «быть 

учителем – это тяжкий труд». 

Второе место среди ответов 

учеников 4А и 4В классов заняла 

фраза: «быть учителем – это надо 

постараться»,  

«Быть учителем – это значит 

быть уважаемым человеком в 

обществе» считают ученики 4Б 

и 4А, 5Б и 5А классов. 

 «Быть учителем – это значит 

быть талантливой личностью» 

утверждают ученики 5А и 5В 

классов.  

Дети 4Б, 4В, 5А, 5Б и 5В 

отмечают, что «быть учителем – 

это значит быть вдохновителем 

для детей и их родителей». 

Сами учителя принимали 

участие в опросе: 

Татьяна Леонидовна Грехова, 

Мария Николаевна Килина 

считают, что быть учителем – 

призвание. 

Анна Алексеевна Гурьянова 

определяет, что быть учителем – 

это быть талантливой 

личностью. 

Мария Николаевна 

подчеркивает, что нужно быть 

здоровым человеком, а Оксана 

Викторовна Шрамко уточняет: 

«Психически здоровым 

человеком». 

Анна Алексеевна и Мария 

Николаевна считают, что, «чтобы 

быть учителем – нужно еще 

постараться», при этом Мария 

Николаевна добавляет: «Учитель 

– это аскеза*». 

------------------------------------- 
*Аскеза – совокупность физических и 

нравственных упражнений, направленных 

на освобождение духа; образ жизни, 

отвечающий требованиям аскетизма. 
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РУБРИКА. ПРАЗДНИКИ  

Единогласно все опрошенные 

учителя соглашаются с мнением 

большинства учеников, что быть 

учителем – это значит быть 

вдохновителем для детей и их 

родителей.  

Параллельно с этими 

определениями, Татьяна 

Леонидовна, Оксана Викторовна 

определяют, что быть учителем – 

это тяжкий труд, что также 

совпадает с представлениями 

учеников о профессии 

«Учитель». 

Быть учителем, по мнению 

учеников и учителей – это 

ответственная, сложная 

профессиональная деятельность. 

И мы говорим учителям спасибо 

за их труд и желаем двигаться с 

нами, вашими учениками, только 

вперед. 

Материал подготовили: 

Екатерина Богданова,  

ученица 4А класса,  

Варвара Кочеткова, 

 ученица 4А класса, 

 Валерия Леппо, 

 ученица 5А класса, 

Наталья Андреевна 

Александрова, учитель 

начальных классов, 

Анна Викторовна Морозова, 

педагог-библиотекарь, 

Елена Александровна 

Хорошун, социальный педагог. 

 

Наши юбиляры и именинники 

Поздравляем всех учеников, 

родившихся в золотой месяц 

осени - октябрь, с днем рождения 

и желаем листопада позитивных 

эмоций, радостных встреч и 

достижений, чтоб каждый день 

вы могли сказать: «Я счастлив». 

В педагогическом коллективе 

в октябре месяце, месяце 

листопада, встречают свои 

юбилеи и дни рождения коллеги:  

Октябрь 

Наталья Юрьевна Дубровская 

Наталия Николаевна 

Александрова, 

Елена Александровна Хорошун,  

Олеся Викторовна Пригодина, 

Наталия Александровна 

Харитонова, 

Татьяна Анатольевна Нилова. 

Мы искренне Вас, уважаемые 

коллеги, поздравляем и желаем 

разноцветия в жизни, 

многообразия возможностей 

развития и реализации, 

нахождения еще одного 

любимого хобби, для которого 

будет достаточно свободного 

времени и позитивного 

душевного настроя. 

 

Эти 

цветы 

только 

для 

Вас!!! 
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РУБРИКА. А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО  

А знаете ли Вы, что научно 

доказано, что чем больше 

жевательных движений вы 

делаете, тем быстрее наедаетесь 

и тем меньше съедите, в 

конечном счете. 

А знаете ли Вы, что нужно 

постоянно втягивать живот, чтоб 

работали мышцы и 

поддерживали его в тонусе. 

А знаете ли Вы, что чувство 

голода – это не всегда голод. 

Попробуйте выпить стакан воды 

за 15 минут до приема пищи, 

чтобы узнать наверняка, 

проголодались вы или нет. 

А знаете ли Вы, что голодание 

– не лучшая идея, если пытаетесь 

сбросить вес. Действительно то, 

что вам нужно, так это есть как 

можно чаще, но! маленькими 

порциями. 

А знаете ли Вы, что правильно 

питаться нужно не неделю, месяц 

или год, а в течение всей жизни.  

Для учеников, а в особенности 

для лицеистов, стоит знать, что 

здоровое питание улучшает 

качество и количество сна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лишний вес увеличивает риск 

возникновения заболеваний 

сердечно-сосудистой системы, 

диабета, повышает уровень 

холестерина и давление. 

Мы уверены, что у вас таких 

проблем нет. Но, если вам 

сложно подняться по лестнице с 

первого на четвертый этаж или 

вы с ужасом думаете, что 

предстоит такой подъем вверх, а 

потом и вниз, или у вас 

учащается или сбивается 

дыхание от ходьбы, вам 

непременно нужно задуматься об 

этих тревожных симптомах и 

заняться своей физической 

формой. 

В ноябре месяце пройдет 

неделя пропаганды здорового 

питания, в нее рамках 

объявляется школьный конкурс 

«Пять продуктов против 

коронавируса» детских рисунков 

среди учеников 1 классов и всех 

желающих присоединиться. 

Рубрику 

ведет: 

Владислав 

Платонов,  

ученик 

7В класса 
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РУБРИКА. МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАУЗА  

Музыкальные жанры: их 

разнообразие и особенности 

Пожалуй, настало время 

сделать музыкальную паузу, но 

вместо того, чтобы слушать 

музыку, предлагаю вам узнать 

о ней больше: интересные 

темы, связанные с музыкой, 

малоизвестные факты о тех 

или иных жанрах, стилях, их 

появлении, исполнителях, треках. 

Изначально зародилась 

классическая музыка, имеющая 

множество поджанров, её 

особенными чертами является 

исполнение на более древних 

инструментах: орган, скрипка и 

подобные, также ей очень 

характерен плотный звук и 

сложность исполнения. 

Джаз - следующий по 

зарождению жанр. Его корни 

уходят в афроамериканский 

фольклор. В XIX веке в Новом 

Орлеане на площадях начинали 

собираться рабы и устраивать 

танцы. Музыка, которую они 

играли, и была началом 

джаза, позже, джаз сильно 

распространился и обрёл 

множество поджанров. 

Рок и металл. Эти жанры 

появились от джаза и блюза, 

позаимствовав у них множество 

элементов, те же гитарные соло 

пошли от блюза. Ступенью в 

образовании рока стал рок-н-

ролл, смешивающий  элементы 

джаза со своими собственными. 

Металл же пошел от более 

утяжеленного рок-н-ролла, на 

гитары начал накладываться 

искаженный звук, 

утяжелился вокал, и 

появилось сильное 

утяжеление звука. 

Кантри – это жанр 

появился во времена рок-н-

ролла. Его основные черты - 

легкость исполнения, совсем не 

плотный звук, интересные ритмы 

и обыденные тексты, часто 

повествующие о повседневной 

жизни.  

Хип-хоп - жанр музыки, 

объединяющий в себе 

речитатив, электронные 

сэмлы и электронные 

инструментальные части, 

именуемые битами. Большое 

распространение получил в 90-х, 

наряду с металлом, тогда даже 

появился отдельный жанр - 

рэпкор, объединяющий в себе 

черты и хип-хопа, и металла. 

Поп-музыка - жанр или же 

общий символ популярной 

музыки, часто с 

электронным звучанием. 

Поп-музыка - это любая 

популярная музыка, то есть 

музыка различных жанров. 

До следующих встреч. 

Рубрику ведет: 

Михаил Корешонков,  

ученик 7В класса  
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РУБРИКА. «НОВЫЕ ЛИЦА» В ЛИЦЕЕ  

Давайте знакомиться… 

В нашем лицее в учебном году 

2020/2021 начали работать новые 

учителя и специалисты. 

Знакомьтесь! 

 

Борисова Анна Дмитриевна, 

учитель биологии, работает с 

учениками второй год.  

Любовь определила выбор 

профессиональной деятельности: 

любовь к детям и любовь к 

биологии. 

Анна Дмитриевна считает, что 

чувство юмора - одно из важных 

профессиональных 

качеств учителя. 

В учениках больше 

всего ценит: 

«упёртость», интерес 

и любознательность. 

Профессиональный девиз:  

«Ещё чуть-чуть». 

 

Дудкина Екатерина 

Вячеславовна, учитель 

изобразительного искусства, с 

детьми работает почти 9 лет. 

Событие, которое определило 

выбор профессии учителя: нести 

в мир добро и свет.  

Профессиональные качества 

учителя, по мнению Екатерины 

Вячеславовны – быть добрым, 

понимающим и творческим. 

Качества учеников: честность, 

трудолюбие и стремление узнать 

новое. 

Профессиональный девиз: 

«Нет предела совершенству». 

 

Зелалова Светлана 

Александровна, учитель 

русского языка и литературы, 

предпочла остаться инкогнито. 

 

Мельникова Галина 

Владимировна, воспитателем 

группы продленного дня 

работает потому, что ей 

интересно общаться с детьми, во-

вторых, нравится им 

рассказывать что-то новое, что не 

касается школьной программы, 

в-третьих, занимать их свободное 

время, их досуг. Учитель должен 

всегда грамотно говорить и знать 

методические основы 

преподавания тех предметов, в 

частности, начальной школы, 

которые он ведет в школе – это 

важные профессиональные 

качества учителя с точки зрения 

Галины Владимировны. 

Нравится в учениках: желание 

познавать новое, доброта, 
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позитивное отношение ко всему 

происходящему. 

Девиз по жизни: 

«Радоваться каждому дню». 

 

Романова Алена Сергеевна, 

учитель русского языка и 

литературы, детей учит 4 года 

один на один в роли репетитора 

русского языка, а в школе 

работает впервые в своей жизни.  

У Алены Сергеевны был очень 

вдохновляющий учитель в школе 

по русскому языку и литературе, 

он привнес свой вклад в её 

развитие как филолога, а также 

ей повезло, что она поступила 

именно на эту профессию в 

университет. 

Профессиональные качества 

учителя – ответственность за 

свое поведение и за 

то, что он несет в 

массы детей. 

Учитель должен 

быть веселым, 

интересным разносторонне 

развитым человеком, как 

личность и мог ответить на 

любой вопрос. Учитель должен 

развиваться на протяжении всей 

своей жизни не только в рамках 

своего предмета. И обязательно 

юмор входит в профессию 

«учитель» - это одно из самых 

главных качеств, которым 

должны обладать учителя.  

Алена Сергеевна ценит в 

учениках старательность, 

прилежное выполнение всех 

заданий, но главное – это 

самостоятельность мышления, 

креативность разума, чтобы 

ученик мог сам формулировать 

свои задачи, сам понимать 

задания, что от него требуется. 

Профессиональный девиз: 

«Главное, чтобы было весело». 

 

Попова Анна Андреевна, 

учитель английского языка, 

общий стаж преподавания 

английского языка около 10 лет.  

Выбор профессии 

подтвердился в педагогическом 

вузе, когда стало понятно, что 

Анне Андреевне нравится дарить 

знания своим учениками в 

понятной и интересной форме. И, 

конечно же, любовь к детям 

определила выбор ею профессии. 

Учитель должен быть 

компетентен не только в своем 

предмете, но и по жизни. Второе 

качество учителя - соблюдение 

субординации с детьми, третье - 

творческая харизма и четвертое - 

талант в своей области.  

Трудолюбие – это качество, 

которое ценит в учениках Анна  

Андреевна. Она всегда 

поставит хорошую очень оценку, 

если будет видеть, что ученик 

старается. 



 

11 

РУБРИКА. «НОВЫЕ ЛИЦА» В ЛИЦЕЕ  

Фраза по жизни с детства: 

«Будь справедлив». 

 

Хорошун Елена Александровна, 

социальный педагог, в течение 5 

лет работала в учреждении 

дополнительного образования с 

детьми. 

Любовь к детям стала тем 

событием, которое определило 

выбор профессиональной 

деятельности Елены 

Александровны. 

Профессиональные качества 

учителя – терпение, выдержка, 

корректность и стремление быть 

профессионалом в своей области.  

Ответственность за свои 

поступки, честность, уважение к 

другим людям – качества, 

которые ценит в учениках 

социальный педагог. 

Профессиональный девиз: 

«Если сегодня мы будем учить 

детей как вчера, мы отнимем у 

них завтра». 

 

Щербаков Тимур Вагифович, 

учитель математики и физики, в 

школе работает первый год. 

Жизненный опыт стал 

определяющим в выборе 

профессии Тимура Вагифовича, 

так как появилась возможность 

благодаря опыту попробовать 

себя, понять нравится и/или 

доставляет удовольствие данная 

деятельность и имеет ли она 

определенный смысл.  

У учителя должен быть 

достаточный багаж знаний, 

чтобы он смог передать их детям 

и должен быть достаточный 

уровень навыков, чтобы суметь 

эти знания передать, т.е. не 

только что, но и как – это два 

важных момента. И третье, 

необходимое качество - это чисто 

человеческие качества, которые 

нужны, в принципе, при общении 

с учениками, людьми, с кем 

угодно, чтобы был «живой 

контакт».  

Тимуру Вагифовичу нравится, 

когда ученик замотивирован, 

понимает, зачем ему это нужно, и 

в целом простые человеческие 

качества: ум, доброта, 

порядочность. Может, даже, где-

то наглость, нравится такое 

качество, важное оно.  

Профессиональный девиз: 

«Видеть в своей работе не 

только, что я могу дать, но и то, 

что я могу взять для себя.  

«Получать удовольствие от 

преподавания». 

 

Наши новые учителя! 

Мы желаем вам увлеченности и 

профессионального роста! 

Над материалами работали: 

Валерия Леппо, ученица 5А; 

Илья Волынкин, Егор Герасимов, 

Влад Платонов, ученики 7В  
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Вопрос – ответ 

«Как Вы думаете, Ваше 

поколение отличается чем-то от 

нашего поколения? Если да, то 

чем?» Этот вопрос задавали 

люди разных эпох, столетий, но 

свою актуальность он не 

потеряет в настоящем, и в 

будущем.  

Сегодня поможет найти точки 

соприкосновения поколений наш 

школьный психолог Ольга 

Владиславовна Карецкая. 

- Здравствуйте, дорогие 

читатели журнала «Лицейский 

Вестник». Отвечая на 

поставленный вопрос, хочется 

сказать, что дети в настоящем 

времени отличаются от 

предыдущего поколения, на мой 

взгляд, тем, что у них другие 

родители. Нынешние родители 

стараются отойти от позиции 

воспитать ребенка «удобным» и 

дают ему больше свободы в 

проявлениях, и из-за этого дети 

растут другими. Да, процесс 

взросления затягивается из-за 

того, что молодой человек долго 

ищет себя, не знает, что ему 

выбрать и куда идти, но это не 

плохо, я считаю, потому, что 

самое важное в этой жизни найти 

себя и реализовать себя на 100%. 

Так же, конечно, хочется 

отметить, что настоящее время – 

это время мультимедийных 

технологий, тотальной 

цифровизации. Всю информацию 

люди получают из сети. В этом 

как много плюсов, так много и 

минусов. Нынешнее поколение 

отличает максимальная 

приближенность к информации. 

У нашего поколения в этом 

смысле было гораздо меньше 

возможностей. Многие, и даже 

совсем юные дети, предпочитают 

общение в виртуальном 

пространстве. У нас в детстве 

было сплошное живое общение. 

Помимо школы, всё своё 

свободное время мы проводили с 

друзьями на улице. Сейчас этой 

возможности у детей почти нет.  

Несмотря на много 

«разностей» в нынешнем и 

предыдущем поколении, самое 

главное, на мой взгляд, это 

поддерживать диалог между 

нами и конструктивное 

сотрудничество.  

Время идет вперёд, и нет 

ничего, что оставалось бы 

неизменным.  

Это нужно понимать, 

принимать и научаться 

обращаться с этим! 

- Ольга Владиславовна, 

спасибо за ответ. До встречи на 

страницах школьного журнала. 

- Пожалуйста. До будущих 

встреч. 

Рубрику ведет 

Егор Герасимов,  

ученик 7В класса 
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В нашей рубрике «Проба 

пера» сегодня представлены 

работы, подчеркивающие 

значимость родного дома, 

взаимоотношений детей и 

родителей … 

 

Ритуалы и традиции 

Наверное, мало кто замечает, 

но ритуалы и традиции 

сопровождают нас повсюду. 

Взять, например, пожелание 

доброго утра родным и близким. 

Ведь это не просто слова, это 

тоже своеобразный ритуал. 

Аналогично с пожеланиями 

сладких снов и другими фразами, 

которые мы говорим каждый 

день. 

Но помимо этих обыденных 

слов есть масса других 

интересных традиций. Например, 

совместные обеды или ужины, на 

которых вы собираетесь вместе 

со своими родными и близкими.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В такие моменты вы можете 

ненадолго забыть о своих 

проблемах и провести время в 

окружении дорогих вам людей.  

Эта традиция делает вас более 

сплоченными, вы начинаете 

чувствовать еще больше 

поддержки и понимания, которая 

нам так необходима. В такие 

моменты мы понимаем: мы 

вместе сможем намного больше! 

Также, никто не запрещал 

придумывать свои ритуалы. 

Совместные вечера с 

настольными играми или ритуал 

обсуждения успехов. 

Большую роль играет и 

одобрение учителей. Это тоже в 

своем роде ритуал. Когда 

учитель постоянно напоминает, 

что у тебя всё получится, что он 

верит в тебя, возникает желание 

горы свернуть и доказать, что 

можешь практически всё! 

Арина Черненко, 

ученица 9А класса 
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* * * * * 

Русская изба, натопленная печь, 

За окном желтеющее поле, 

Речка-матушка уносит лепесток, 

За рекой сияет лучик солнца 

Освещает маковки церквей. 

Вспоминаю я тебя, как покинул 

дом родимый, 

Деревянный отчий дом, 

Для меня ты стал защитой 

В тяжкую минуту я с тобой, 

В той деревне, где я был 

счастливым, 

Зародился русский человек. 

Алексей Шмелёв, 

ученик 8А класса 

 

Сказка о том, как Петя в 

телефон попал 

В одном городе жил мальчик 

Петя. Он всегда играл в телефон 

и не слушал родителей. На 

все просьбы взрослых он 

отмахивался. 

Однажды Петя лепил во 

доре снеговика, но у него 

не хватало для глаз 

пуговиц. Петя побежал 

домой, чтобы взять 

пуговицы. Когда он вернулся, 

снеговика уже нигде не было. 

Вдруг Петя услышал, что его 

кто-то зовёт. Он стал 

оглядываться, но кругом никого, 

только возле берёзы стоял его 

снеговик и звал его. Снеговик 

спросил его: 

- Почему ты не слушаешься 

родителей?  

- Потому-что я занят: играю в 

телефон.  

- А ты знаешь, как устроен 

телефон?  

- А что там знать? Играй, да 

играй!  

Снеговик на это ответил:  

- Закрой глаза и досчитай до 

10.  

Когда Петя открыл глаза, он 

увидел много всяких непонятных 

схем. 

- Что это?- удивился Петя. 

- А мы внутри телефона!- 

ответил снеговик.- Здесь есть 

аккумулятор, фотокамера, 

процессор, сим-карта, 

оперативная и встроенная 

память. Я тебя сейчас 

познакомлю с королём-

Интернетом.  

Они подошли к 

воротам, и Петя увидел 

возле ворот стражников. 

Это были защитники-

Антивирусы.  

Антивирусы сказали, 

что короля нет.  

- Как нет?- удивился снеговик.  

- В телефоне давно не 

обновляли антивирусную 

систему, а мы уже устали, 

поэтому короля украли Вирусы. 

Снеговик говорит:  

- Нужно срочно удалить все 
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игры, потому-то ты, Петя, 

переиграл.  

Петя хотел спасти короля, 

поэтому согласился удалить все 

игры.  

Вдруг что-то зазвонило, и 

Петя оказался у себя в комнате.  

Он подбежал к маме и сказал  

ей, что будет всегда помогать, а в 

телефон играть только 30 минут 

в день, потому что он не хочет, 

чтобы пропадал король 

Интернет, и чтобы не навредить 

своему здоровью.  

Мама обрадовалась и обняла 

Петю. 

Лев Старостин 
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«Только вместе мы сила» 
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