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В нашей библиотеке хранится удивительный, единственный в своём роде дайджест 
«Якутский городской лицей в прессе», «над составлением которого скрупулёзно пора-
ботали наши библиотекари Людмила Константиновна и Мария Ивановна. Просматри-
вая в Национальной библиотеке газетные подшивки за последние 20 лет, они отобрали 
всё, что опубликовано о нашей школе и о нас». Это строчки из Вступительного слова к 
дайджесту, написанные в 2010 году первым директором лицея Людмилой Игоревной 
Поведской. 

Начинается дайджест с исторического объявления, опубликованного в газете 
«Молодёжь Якутии» 25 апреля 1991 года: «КОММЕРЧЕСКАЯ ШКОЛА для тех, кому 
14-15 лет, открывается 1 сентября 1991 года. Продолжительность обучения в ней 4 
года. После окончания 11-го класса вы сможете поступить в вуз или продолжить обу-
чение в 12-м классе и получить специальность менеджера». Именно с этого объявле-
ния начинается история ЯГЛ, а решение об открытии Якутской городской коммерческой школы было принято Якутским город-
ским советом народных депутатов 13 февраля 1991 года. 

За 1991 год о новой школе написали такие газеты, как «Молодёжь Якутии» («Школа для предприимчивых», «Козырь 
один – интеллект», «Вперёд, по рельсам коммерции» и др.), «Эхо недели» («Новое поколение выбирает»).  В 1992 году в газете 
«Юность Севера» Андрей Толстиков и Виктор Дьяконов, ученики 10-го класса, в статье «Здесь учёба по душе» рассказали о 
поездке  1-го сентября на автобусах за город (это стало замечательной традицией), о семестровой системе, зачётной неделе.  

«В Якутской городской коммерческой школе прошла первая интеллектуальная игра «Десять негритят». Об этом напи-
сала Мария Щербинина в газете «Молодёжь Якутии» от  16 апреля 1993 года: «В дни всеобщей коммерциализации и взаимоот-
ношений купли-продажи на всех уровнях слова «интеллектуальная игра» звучат как музыка». 

«Эхо недели» от 24 апреля 1993 года известило: «А у нас новоселье!» Школа наконец-то получила долгожданное но-
вое здание! А «Молодёжь Якутии» в сентябре 1993-го рассказала, что «впервые набранные в этом году первоклассники прошли 
сложное тестирование». 

Да, дайджест – это своеобразная летопись… Читаешь статьи и словно страницы прошлого перелистываешь. Вспомина-
ешь, вспоминаешь… 

«Это школа не обижена вниманием прессы», - отметила Е.Гусева 4 сентября 1993 года. Особенно вниманием газеты 
«Молодёжь Якутии». В 90-е именно это издание мгновенно реагировало на всё новое, необычное. О многом говорят названия 
статей: «Сердце красавицы склонно … к коммерции», «Тьютор – это классно!», «Знакомьтесь! Школы нового типа», «Аз да 
буки, а там науки», «Учимся коммерции», «В коммерческой школе играют в …экономику». 

О дне рождения школы впервые написано в «Юности севера» 31 мая 1995 года, автор – Лена Перфильева, репортёр 
«ЮС-пресс». Лена Перфильева, Мария Максимова, Лена Бутковская, Сардана Макарова, М.С.П. … Это имена тех, кого нужно 
обязательно поблагодарить за то, что они писали о любимой, замечательной школе! Их статьи, заметки возвращают нас в про-
шлое. А «Эхо столицы» в августе 1995-го отмечает, что обучение в ЯГКШ стоит 65000 рублей в месяц (!). Не пугайтесь, это 
теперь 65 рублей… 

1996 год. «Учителям здесь работать легко, именно по той самой причине, что здесь учатся не из-под палки. Учителям 
здесь работать тяжело, потому что надо постоянно самосовершенствоваться, чтобы быть на уровне. Ученики-то не простые! – 
так начинается статья М.Кондратьевой «Дважды мама». Статья о Л.И.Поведской, «очень оптимистичном, энергичном, душев-
ном, заводном, умелом, доброжелательном, внимательном» человеке, о нашем первом директоре. А вот в заметке, посвящённой 
музыкальному конкурсу, наших учеников называют… «комками». 

17 апреля 1997 – первое упоминание о игре КВН («Злобно о КВН» - понятно, что не выиграли). В октябре «Молодёжь 
Якутии» рассказывает о выборах президента, им стал Влад Борисов, ученик 11б класса. Здесь же 
помещён Кодекс чести гражданина ЯГКШ, выдержки из Конституции школы. 
«Классическая Первая Учительница», – так написала Ирина Васильева о Валентине Ивановне 
Вахольдер, учителе начальных классов ЯГКШ, в «Эхо недели» от 1 ноября 1997-го. Действитель-
но, Валентина Ивановна – «лучшее воспоминание детства». 
«В номинации «Педагог-библиотекарь года» победила Людмила Константиновна Скорина!» - 
сообщают статьи «Праздник талантов и профессионального общения», «Учитель года – 97», 
«Научиться читать – значит научиться думать».  
1998 год… «Юность севера». Некто М.С.П., вспоминая учителя физкультуры Клавдию Анатоль-
евну Долженко, пишет о соревнованиях по баскетболу: «Мы коммерсанты, и баскетбол у нас 
коммерческий. Каждый член команды сдавал по 10000 старыми и 10 рублей новыми деньгами в 
общий котёл, из которого выдавалась премия за 1 и др. призовые места». «КВН продолжает 
«плыть»… «История, уходящая в глубь… истории» (думаем, выпускники помнят рэппера Панча 
– Сашу Скорина) – это всё о нашей школе! 
Корреспондент газеты «Якутия» М.Колбасина в статье «В первый класс – с компьютером» (23 
января 1998) с восторгом пишет об учителе информатики Кириенко Изабелле Сергеевне, которая 

«много лет отработала инженером-программистом в Институте космофизики, и вот уже седьмой год преподаёт в ЯГКШ». Тогда 
Изабелла Сергеевна мечтала о «цветном лазерном принтере, цифровой видеокамере, объединении компьютеров школы в еди-
ную сеть, чтобы с каждого места можно было выйти в Интернет». Всё исполнилось! 

В 1998 году появляются статьи благодарных учеников. Одна из них, Сардана Макарова, удивительно тепло пишет об 
учителе математики Олесовой Людмиле Васильевне: «У Людмилы Васильевны талант помещать в головы, мягко скажем, не 
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математиков, математические премудрости». 
2000 год… О том, что ждут наши ученики от нового тысячелетия, пишет газета «Юность 

севера»: «Не хотелось, чтобы в новом веке миром правило зло. Не хочу, чтобы тюрьмы были пере-
полнены преступниками, как сейчас. Я верю в то, что в XXI веке каждый человек будет любить 
своих близких и достойно жить в этом мире» (Дедюхина Мария, 6 класс). А вот пожелания Повед-
ской Людмилы Игоревны (статья «Я гражданин коммерческой школы», 2 марта 2001 г., автор – 
Николай Колбасин, ученик 9б класса ЯГКШ): «Хотелось бы, чтобы наши ученики не забывали те 
ценности, которые накопило человечество: доброту, порядочность, умение и желание учиться, 
работать. А ещё, чтобы новое поколение не разучилось читать книги и общалось между собой не 
только по интернету». 

2001 год… Десятилетнему юбилею школы были посвящены эти статьи: «Обаятельный 
возраст коммерческой» (С.Желобцова, доцент ЯГУ), «Век компьютерных технологий» (Гринченко 
Н., 11в класс), «Наши традиции и праздники» (Тимур Сафаргалеев, 6 класс), «А вспоминаю я сей-
час…» (Ноева Н., выпускница ЯГКШ 1999 г.), «Коммерческая школа: всё только начинается» (Тюрнева С.М., учитель русского 
языка и литературы), «Гостеприимный дом, где всегда уютно и интересно» (Евстафьев Н.). Ольга Кодатенко, ученица 10 в клас-
са,  в статье «Здесь мы – центр вселенной» («Юность севера», 24 марта 2001г.) даёт такое определение родной школе: «Это чудо 
чудное, это диво дивное – Коммерческая школа, мой любимый, трепетный, хрустально-чистый мирок».  

«Человек увлекательной, но очень трудной и сложной профессии» - это замечательная статья Сюндюковой Г.Б., посвя-
щённая Скориной Л.К., которая в эти дни праздновала свой юбилей («Эхо столицы», 3 декабря 2002 г.). Этот же автор в июне 
2004 года публикует в газете «Эхо столицы» статью «Желаю вам урока!», рассказывающую об учителе начальных классов 
Алексановой Надежде Геннадьевне. 

2004 год, о нас пишет «Якутск вечерний»: «Шестиклашки готовят Санта-Клаусу разговорник и путеводитель».  
Как дороги слова благодарности, сказанные вовремя! Газета «Якутия» от 29 июня 2004 года знакомит нас со статьёй 

Людмилы Евсеевой, выпускницы ЯГЛ, «Прощаться со школой совсем не хочется…»: «Спасибо Светлане Михайловне, Ирине 
Прокопьевне, Юлии Анатольевне, Ирине Анатольевне… Ещё я скучаю по Валентине Павловне, добрейшей женщине, которая 
убирает и моет нашу школу. Она знает каждого ученика в лицо и всегда сопереживает нам во время очередной зачётной неде-
ли». 

2006-ой… Лицею 15 лет! В газете «Неделя Якутии» от 24 марта опубликована статья А.Томиной «Школа и её коммер-
ческая тайна»: «О бывшей Коммерческой школе, нынешнем Якутском городском лицее, ходит много слухов. 15 лет со дня ос-
нования – неплохой повод для того, чтобы проверить их». Какие же это слухи? «Поступить – только за большие деньги, учиться 
– по блату, нагрузка большая – знаний мало, здание школы – старое». Прочитайте статью, и вы узнаете, что по этому поводу 
сказала Людмила Игоревна. И снова интереснейшие статьи, посвящённые юбилею ЯГЛ: «Пришло время образованных лю-
дей» (М.Колбасина, газета «Якутия», 28 марта 2006), «Выживают умнейшие!», «Якутскому городскому лицею – 15 лет!», 
«Заводилы из X гуманитарного!», «Это лучшая из школ!», «Наш второй дом», «Один день из жизни школьной библиоте-
ки» («Юность севера», 29 марта 2006; авторы статей – Вешникова Е., Москвитина А., Корнилов Э., Булдаева С., Скорина Л.К.). 

Сколько талантливых девчонок и мальчишек у нас училось и учится! В 2007 году читаем в «Юности севера» об Ольге 
Леоновой, выпускнице 2005 г., студентке РУДН, о Полине Соловьёвой, занимающейся фигурным катанием, о Коле Апросимо-
ве, победителе конкурса мини-программ «Если бы я был мэром». 

2008 год. «Юность севера» в рубрике «Подари мне жизнь» публикует трогательные, нежные, талантливые стихотворе-
ния Тарасовой Е. и Каймоновой Ю., учениц 9а класса. 15 апреля в газете «Эхо столицы» появляется заметка о том, как 
«проникновенно передали любовь к родине известного барда Игоря Талькова воспитанники ЯГЛ через литературно-
музыкальный монтаж «Любите Россию!». 

НПК «Шаг в будущее». «Эхо столицы» от 6 февраля 2009 в статье «Местная колбаса оставляет желать лучшего» рас-
сказывает о работе Ханхараевой М., Алексеевой А. и их руководителя, учителя химии Э.М.Сутаковой, удостоенной диплома 2 
степени на республиканском этапе НПК.  

Достижения, достижения! Их много не бывает! Об этом рассказывают статьи «Проиграть, чтобы победить», «Биологи 
– в числе лучших», «Цель – высокое качество обучения», «Искусство выбирать», «Ресурсный центр на базе ЯГЛ» («Юность 
севера», «Якутия», «Учительский вестник»). 

2010-ый. «Вундеркинд из Якутска», «Мир красок Кати Корниловой», «Будущий дипломат – 2010», «Якутяне – луч-
шие», «В ожидании чуда» - газеты продолжают восторженно рассказывать о наших талантливых учениках. 

И завершает дайджест статья «Университет в каждый дом», опубликованная в газете «Наш университет» 29 декабря 
2010 года.  В ней Людмила Игоревна Поведская говорит о том, что «наше образовательное учреждение является лицеем, а пото-
му просто обязано сотрудничать и даже, если можно так выразиться, быть при университете». 

Несколько дней погружения в дайджест, и я словно побывала в прошлом. Вспомнились тяжёлые девяно-
стые, когда мы были миллионерами без денег, трудные нулевые… Но мы были счастливы! Учились, учи-
ли, осваивали новое, перестраивались, менялись, сохра-
няя в себе человека. Откройте дайджест, прочитайте 
или перечитайте статьи, впервые или заново познакомь-
тесь с удивительным миром Якутской городской ком-
мерческой школы – Якутского городского лицея!  
Помимо дайджеста, в библиотеке есть аннотированный 
указатель статей, составленный к 20-летию основания 
Якутского городского лицея, включающий в себя пере-
чень брошюр и статей из книг, газет и журналов. Соста-
вители библиографического указателя – Скорина Люд-
мила Константиновна и Иванова Мария Ивановна. 
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Школьная стенгазета «Коммерческая тайна» появилась в 1994-1995 учебном году, когда наш 
лицей ещё назывался Якутская городская 
коммерческая школа.  
 В то время моим большим увлече-
нием была фотография. Мне нравилось 
запечатлевать яркие мгновения нашей 
школьной жизни, когда происходит 
столько интересных событий, когда дети 
вырастают у тебя на глазах и видно, как 
они меняются со временем, как из ма-
леньких шебутных ребят они превраща-
ются во взрослых умных девушек и юно-
шей. В начале 90-х годов фотоаппараты 
были пленочные, и снимки в основном 
были черно-белые. Я сама в домашних условиях проявляла пленки и печатала фотографии.  
 Сначала я решила самостоятельно выпускать стенгазету с репортажными снимками 
школьных мероприятий, но потом поняла, что в выпуске должны участвовать главные герои 
этих событий - сами ученики, ведь в ней отражается их  интересная и увлекательная школьная 
жизнь.  Была создана редколлегия стенгазеты, где были свои художники-оформители (их было 
больше всего) и один репортер («пишущий человек», как мы говорили), освещавший школьные 
мероприятия.  
 Название стенгазеты ребята придумали сами на общем собрании редколлегии. Из мно-
жества предложенных вариантов названий мы выбрали «Коммерческая тайна», так как наша 
школа тогда называлась коммерческой и была одной из лучших в городе. В 90-е годы, в период 
расцвета коммерции, было популярно выражение «коммерческая тайна». В 1996г. Активное 
участие в выпуске газеты принимали Борисов Егор и Кармухин Алеша. Секрет успеха  школы и 
был нашей коммерческой тайной.  Думаю, что половина   успеха школы состояла в том, что по-
мимо учебы у нас была бурная и насыщенная внеклассная жизнь с такими яркими мероприяти-
ями, как Параскева пятница, Интеллектуальный марафон… 
 С каждым выпуском состав редколлегии менялся, приходили новые ребята, прекрасные 
художники-оформители, репортёры, среди которых стоит отметить Сардану Макарову (выпуск 
1998г.), Катю Мусихину (выпуск 2003г.), Игоря Пустельника (выпуск 2005г.), Гошу Родионова 
(выпуск 2005г.), Олю Местникову (выпуск 2005г.), Наташу Иванову (выпуск 2005г.), Тоню Ге-

расимову (выпуск 2005г.), Свету Иванову (выпуск 2005г.). 
 Со временем фотографии можно было распечатать в фотоса-
лонах, и они стали  цветными. Появились первые «мыльницы», по-
том полупрофессиональные зеркальные фотоаппараты.  Много ре-
бят стало увлекаться фотографией. И по предложению директора 
Людмилы Игоревны Поведской в 2008 г. в лицее был создан фото-
кружок, где ребята «набивали руку», делая репортажные съемки 
школьных мероприятий.  Особо следует отметить наших талантли-
вых фотокорреспондентов Аню Атласову (выпуск 2011г.), Сашу 
Захарову (выпуск 2013г.), Олесю Сизикову (выпуск 2014г.). 
 На данный момент статьи мы в нашей стенгазете не пишем, 
так как она стала более оперативной и состоящей только из фото-
снимков. Выпуском стенгазеты теперь занимается Министерство 
печати ЯГЛ, в котором активно работали Денис Васильев, Сузанна 
Степанова и та же Олеся Сизикова (она помимо фотографирования 
великолепно рисовала). Самой яркой газетой, которую выпустила 
Олеся, был отчет о поездке наших лицеистов в Европу в апреле  
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2013года. 
 Лучшие выпуски стенгазеты «Коммерческая тайна» мы храним как архив школы и выве-
шиваем по большим праздникам, школьным юбилеям и  ежегодным вечерам встречи выпускни-
ков школы. Особый вклад в сохранение школьного фотоархива внесла Елена Иннокентьевна 
Ильина, создавшая несколько  стендов-фотоколлажей из старых выпусков стенгазеты 
«Коммерческая тайна».  

Когда смотришь на старые фотографии  выпускников и учителей, перед глазами проно-
сится  вся история нашей школы.  

Петрова Мария Лукинична, учитель французского языка ЯГЛ 
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погружаются в зачётную неделю, а уже через 
год им предстоит познакомиться со студен-
ческими зачётами. 

Тен М.: Закалка учеников ЯГЛ 
зачётами не является лишней, они помога-
ют преодолеть лень и неуверенность, спо-
собствуют личностному развитию. 

Архипова М.: Мы становимся 
более уверенными в себе, получаем бесцен-
ный опыт. 

Климова А.: Зачёты – это лишь 
прелюдия к студенческим сессиям. 

Александрова Б.: Зачётная неделя 
нужна, я думаю, для того чтобы подгото-
вить нас к студенческой жизни, чтобы 
жизнь не казалась малиной, и мы знали, что 
нас ждёт впереди. …это в первую очередь 
стресс, особенно перед новогодними канику-
лами. Но зачёты делают нас выносливее и 
опытнее. 

Адамова Н.: Зачёты – это очень 
полезная вещь, которая помогает нам разви-
ваться… 

Винокурова А.: Для меня зачёты – 
важная часть системы обучения. 

Зачёты, зачёты, зачёты 
В Портале для абитуриентов 

«Моё образование» даётся следующее опре-
деление слову «зачёт»: зачет – это форма 
контроля знаний студентов вузов и ссузов. 

Перед началом экзаменацион-
ной сессии проходит зачетная неделя. 
Наряду с расписанием занятий деканат 
составляет расписание зачетов. Каждый 
день студенты сдают один или несколько 
зачетов почти по всем предме-
там семестра. Обычно зачеты проводятся 
на заключительных занятиях по соответ-
ствующей дисциплине. 

Преподаватель решает сам, в 
каком виде будет проходить проверка 
знаний: устный опрос, рефераты, письмен-
ные работы. Преподаватели также учи-
тывают посещаемость и успеваемость 
студента на занятиях в течение семестра. 
Особо прилежным студентам преподава-
тель может поставить зачет 
«автоматом». 

Успешную сдачу зачета препода-
ватель фиксирует в зачетной ведомости 
и зачетной книжке студента отметкой 
«зачет». Соответственно отметка 
«незачет» означает, что студент с зада-
ниями не справился. 

К экзаменам допускаются толь-
ко те, кто сдал все зачеты. 

 
 В наших условиях данное опре-

деление будет звучать так: зачёт – это фор-
ма контроля знаний обучающихся Якут-
ского городского лицея. 

Что думают о зачётах восьми-
классники, сдававшие их впервые? 

Жирков К.: Всё было легко и 
просто. Я ничуть не волновался, так как 
темы я знал, нужно было только повто-
рить их. 

Красильникова Д.: Было не очень 
сложно и не так страшно, как мне каза-

лось. 
Колодезникова Д.: Я очень волно-

валась, а перед зачётами не могла спокойно 
спать. Хорошо, что зачётная неделя закон-
чилась. 

Ботуева Л.: Всё прошло хорошо, 
так как я готовилась усердно. 

Сосновская В.: Эмоций после 
зачётов уйма! Но всё-таки они оказались 
не такими уж сложными. 

Евтушенко И.: Самым сложным 
мне показался русский язык, а самым лёг-
ким геометрия. 

Иванова М.: Все зачёты страш-
ные, на них было потрачено много кило-
метров времени и нервов. 

Левченко В.: Была паника и 
страх, потому что мы сдавали впервые 
три зачёта. 

Побегалова В.: Страшнее всего 
было перед первым зачётом… 

Натальченко С.: Перед каждым 
зачётом меня охватывало сильное волне-
ние, но всё оказалось не так уж и плохо. 

Березовская Ю.: Для меня это 
была самая трудная неделя в декаб-
ре… Я не спала три ночи… 

Гордиевская А.: Было 
сложно, но очень интересно гото-
виться к зачётам. 

Николаев Н.: Всё нормаль-
но. 

Дмитриева М.: Конечно 
же, зачётная неделя была очень 
тяжёлой. Особенно из-за того, что 
все зачёты шли подряд. 

Романова А.: Даже когда 
все зачёты остались позади, у меня 
было чувство, что завтра будет 
зачёт, к которому я плохо готова. 
Всем удачных зачётов в будущем! 

 
 А вот мнение одиннадца-

тиклассников, которые четвёртый год 

моя же система весьма проста - учить всю 
основную информацию по заданным темам, 
ведь невозможно предугадать, что тебе 
попадет в билете. 

Сам процесс сдачи зачетов в 
школе был у каждого предмета свой. К 
примеру, зачеты по английскому языку 
обычно состояли из нескольких частей. В 
основном это были разговорная часть 
(«speaking»), в которой нужно было про-
явить свои навыки владения языком; 
«аудирование», где необходимо было пока-
зать, как хорошо ты понимаешь речь англи-
чан; письменная часть, также состоявшая из 
различных заданий. Иногда в зачет входили 
и билеты, темы которых нам говорили зара-
нее, чтобы мы успели подготовиться. На 
мой взгляд, зачет по английскому всегда 
был самым сложным, но зато по сравнению 

Сравнительный анализ 
Написание тестов и контрольных 

работ, сдача зачетов и экзаменов - все это 
способ подведения итогов пройденных 
тобой этапов, необходимых для получения 
среднего образования. Именно благодаря 
тестам и контрольным работам можно 
определить, насколько ученик усвоил тот 
или иной материал школьной программы. 

В лицее мы почти каждую неде-
лю писали диктанты и сочинения, решали 
тесты, задачи, а в конце каждого семестра 
сдавали зачеты. Что было необходимо для 
того, чтобы сдать зачет? Знать и понимать 
все темы, пройденные за семестр, а также 
уметь применить свои знания при решении 
задач и написании контрольных работ. 

«Если вы учили, то спокойно всё 

сдадите», - говорили учителя перед нача-
лом очередного зачета. Однако, зная непло-
хо все темы и будучи уверенной в себе, я 

все равно волновалась, и порой это волне-
ние мешало мне сосредоточиться, но, не-
смотря на это, я всегда успешно всё сдава-
ла. 

Думаю, у каждого ученика своя 
система подготовки к экзамену или зачету, 

Зачеты, зачеты, зачеты 

Помогли ли школьные зачеты в вузе?  
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ся рассказать преподавателю всю информа-
цию, которую знаешь по данной теме, при 
этом, в отличие от учителей в школе, препо-
даватели вузов не проявляют желания тебе 
помочь, если ты что-то забыл и отчаянно 
пытаешься вспомнить, а лишь равнодушно 
слушают. Исходя из этого я сделала для себя 
вывод, что отношение учителей школы и 
преподавателей  вузов к тебе при сдаче заче-
та весьма отличается. 

Также можно отметить, что в 
школе у нас было по три-четыре зачета по-
сле каждого семестра, однако в вузе мы 
сдаем примерно по шесть-семь зачетов после 
каждого полугодия (помимо экзаменов).  

Сейчас я с уверенностью могу 
сказать, что зачеты в школе помогли мне 
подготовиться морально к тому, что ждало и, 
возможно, еще ждет меня в университете. 

 
Кочеткова Анна, выпускница 2014 

года, студентка СВФУ ИЗФиР 

с ним остальные 
казались менее 
трудными.  
Благодаря такой 
тренировке и всем 
полученным в 
стенах лицея зна-
ниям, я уже не 
испытывала силь-

ных затруднений при подготовке и сдаче 
зачетов в вузе. Да, в университете зачетов 
тоже немало, однако процесс их сдачи здесь 
уже немного иной.  

В СВФУ сейчас действует балль-
но - рейтинговая система. Суть её в том, что 
студент вместо привычных оценок получа-
ет за ту или иную работу определенные 
баллы, в конце полугодия эти баллы сумми-
руются, и студент получает допуск или не 
допуск к зачету. Однако имея определен-
ную сумму баллов (в основном 60 и выше) 

студент получает зачет автоматически. То 
есть, если студент на протяжении всего 
полугодия активно работал и посещал все 
лекции, то он определенно получит зачёт 
«автоматом». В школе такой возможности 
не было, ученики должны были сдавать 
зачеты вне зависимости от того, как они 
занимались.  

В случае, если студент не полу-
чает «автоматом», он обязан прийти в 
назначенное время для сдачи зачета. В 
отличие от школы в вузах преподаватели в 
основном используют билеты с пройденны-
ми за семестр темами. Студенты по трое 
заходят в аудиторию, вытягивают неболь-
шие бумажки, при этом долго гадая, какую 
же лучше выбрать, озвучивают попавшиеся 
им темы и садятся готовиться. На подготов-
ку дается 15-20 минут, что более чем доста-
точно. В школе нам обычно давалось мень-
ше времени, но ведь его много и не надо, 
если ты готовился. При ответе ты стараешь-

Помогли ли школьные зачеты в вузе?  
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Не для школы, а для жизни мы учимся 

              Вот и прошли долгожданные ново-
годние праздники, и снова мы должны с 
головой окунуться в работу и учебу: пары, 
звонки, расписания, экзамены и зачеты… 
Всё возвращается на круги своя. Нам всегда 
говорили, что то, через что мы проходим в 
Лицее, поможет нам в дальнейшей жизни. 
Например, в студенческой. 

Сразу хочется отметить, что 
главным преимуществом лицеиста перед 
учениками общеобразовательных школ 
является умение заниматься на ПАРАХ, а 
не уроках. Начиная со средней школы, нас 
уже готовят к тому, что в высшем учебном 
заведении все занятия будут проходить не 
по 40 минут, а почти по 1,5 часа. Обычный 
школьник, поступив в вуз, будет какое-то 
время привыкать к долгим занятиям, а мы 
(уже не представляя, как это учиться НЕ 
парами), будем спокойно учиться 2 поло-
женных академических часа. 

               Следующим преимуще-
ством учеников ЯГЛ является понимание 
десятибалльной системы. В некоторых 
вузах оценивание ведется не по обычной 
пятибалльной шкале, а по десятибалльной 
(ВШЭ) или даже по стобалльной (МИФИ), 
поэтому наше умение переходить с одной 
системы оценивания на другую поможет 
без труда «толковать» полученные оценки, 
не тратя на это лишние интеллектуальные 
ресурсы. 

                 Наверное, одной из 
основных особенностей обучения в ЯГЛ 
является наличие зачетных недель после 
каждого семестра. Лицеисты, как студенты, 
не учатся в этот период, а сдают зачёты по 
различным предметам. Здесь мы приобрета-
ем навыки подготовки к экзаменам в крат-
кие сроки, переключения между разными 
отраслями знаний, стрессоустойчивость. 
Также мы начинаем понимать, что такое 
«автомат» и насколько он облегчает жизнь 
на зачетной неделе, а вместе с этим прихо-
дит и понимание важности накопленной 
оценки за семестр. Например, в Высшей 
Школе Экономики существует четыре мо-

дуля, после которых студенты сдают экза-
мены, таким образом, у нас четыре сессии в 
год. В отличие от Лицея, расписание экза-
менов не такое щадящее: они могут прохо-
дить несколько дней подряд, а иногда даже 
и в один день (если вдруг преподаватель по 
каким-то причинам предпочитает провести 
экзамен именно в этот день, а не в другой). 
Так что нужно ценить то, что в школе дает-
ся целый день (а то и два) на подготовку к 
экзамену, в вузе такая возможность будет 
не всегда. 

 В этом модуле студенты нашего 
факультета сдавали 6 экзаменов. По некото-
рым предметам (однако далеко не по всем) 
была возможность получить «автомат», 
соответствующий накопленной оценке за 
полугодие, что во многом упростило жизнь 
на экзаменационной неделе. Необходимо 
отметить, что в ВШЭ накопленная оценка 
состоит из текущей оценки, оценок за кон-
трольные, эссе и иных форм контроля, но 
каждая из них имеет разный «вес». У каж-
дого предмета есть своя формула, где про-
писаны коэффициенты оценок, например, 

по одному предмету 45% текущей оценки 
составляет работа на семинарах, а по любо-
му другому, наоборот, эти же 45% могут 
быть за письменные домашние работы. 
Понадобилось немало времени, чтобы разо-
браться во всех этих коэффициентах, но 
помог опыт, полученный в Лицее. Когда мы 
сдавали экзамен по биологии в 11 классе, 
Елена Владимировна ввела рейтинговую 
систему, где каждый вид деятельности на 
уроках имел разное «весовое значение». 
Ученик мог просчитать, что для получения 
отличной оценки ему важнее устно отве-
чать на уроках, чем идеально писать пись-
менные работы: достаточно было хорошо 
подготовиться к теме предстоящего урока, 
ответить на все заданные вопросы и полу-
чать свои заслуженные баллы, которые 
являлись подстраховкой для тех, кому 
сложно взять себя в руки на последней 
результирующей контрольной. Я считаю, 
что этот эксперимент был действительно 
полезным для 11-классников, будущих 
студентов. 

                  Несмотря на то, что 
Лицей дал такую хорошую базу, привык-
нуть к Университету было не так просто. 
Там все совсем по-другому, не так как в 
школе. Конечно, все это понимают и ожи-
дают, что дальше будет только труднее, но 
на деле все оказывается не так, как мы себе 
это представляли. Самое главное, чтобы 
учеба была интересна и вас окружали хоро-
шие люди.  Помните, что ученики нашего 
Лицея действительно конкурентоспособные 
абитуриенты и студенты, и ничего не бой-
тесь. Ведь не зря мы ежегодно сдавали 
столько зачетов и экзаменов, писали Олим-
пиады и участвовали в разных НПК, кон-
курсах, соревнованиях и т.д., потому что 
«не для школы, а для жизни мы учим-
ся» (высказывание Сенеки, которое стало 
девизом Высшей Школы Экономики). 

 
Стручкова София, выпускница 2014 года, 
студентка ВШЭ  
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Виктория, ученица 9а 
класса, вспомнившая 
и написавшая без 
ошибок за 15 минут 
55(!!!) афоризмов. 
Представляете, какая 
была подготовка! 
Поздравляем победи-
телей и участников и 
надеемся, что знание 
крылатых выражений 
пригодится в жизни и 
именно о вас скажут, 
отдавая должное 
вашему красноречию, 
«что говорит! и говорит, как пишет». 

Кстати, газета «Комсомольская 
правда» от 29 октября - 5 ноября 2014 года 
отметила  в рубрике Книжная полка для 
детей. Топ 5. Рейтинг продаж, что коме-
дия А.С.Грибоедова «Горе от ума» заняла 
почётное 3-е место после произведений 
Холли Вебб и Джоан Роулинг. 

 
Индеева Наталия Николаевна,  

учитель русского языка и литературы  

Конкурс	знатоков						
афоризмов	

Недавно одна популярная телеве-
дущая местного телевидения процитирова-
ла «великого писателя Максима Горького»: 
«Жизнь даётся человеку один раз, и про-
жить её надо так, чтобы не было мучитель-
но больно за бесцельно прожитые годы…» 
Всё бы ничего, да только эти действительно 
великие слова произнёс Павка Корчагин, 
герой романа Николая Островского «Как 
закалялась сталь». 

В.Г.Костомаров, Н.Д.Бурвикова в 
книге «Читая и почитая Грибоедова» отме-
чают следующее: «Каждый ученик старших 
классов читает и с помощью учителя разби-
рает классическое произведение. Что оста-
ётся в памяти, кроме пресловутых 
«образов»? …Но вот какая тенденция была 
недавно подмечена: учащиеся всё хуже и 
хуже опознают цитаты из классической 
литературы. Доходит до того, что, допу-
стим, гоголевские слова приписывают… 
Ильфу и Петрову. Смешно? Скорее, обид-
но». 

Конечно, обидно. Не знаешь – не 

цитируй. Писатель долго, кропотливо искал 
те самые слова, вкладывал в них тот самый 
смысл, а тут… 

А вот девятиклассники нашего 
лицея в этом году читали «Горе от ума» 
Александра Сергеевича Грибоедова «с 
чувством, с толком, с расстановкой», из 
урока в урок узнавая  крылатые слова и 
выражения из великой комедии. Зачем? Но 
ведь все мы радостно восклицаем, что 
«счастливые часов не наблюдают», порой 
возмущаемся: «А судьи кто?», подвергаем 
сказанное сомнению: «Свежо предание, а 
верится с трудом». И не бывает ли у нас 
«горе от ума»? 

Завершилась работа по комедии 
Конкурсом знатоков афоризмов: за 15 
минут нужно было вспомнить и записать-
как можно больше крылатых выражений, 
именно тех, которые, по словам А.С Пуш-
кина, «вошли в пословицу». 

И вот итоги. Лучшими знатоками 
стали  Рожина Анастасия (9а), Владимиров 
Денис (9б), Аргунова Анастасия (9в). А 
абсолютным победителем стала Варлакова 
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Легенды	ночных	
стражеи	

Речь пойдет о необычной книге. 
Она называется «Легенды Ночных Стра-
жей». Автор этой истории - американская 
писательница Кэтрин Ласки. Чтобы герои 
получились реалистичнее, она стала изу-
чать повадки сов. Интересно, зачем? Об 
этом несложно догадаться, ведь история о 
них. Со своим мужем она ездила по Амери-
ке и собирала информацию об этих чудес-
ных птицах. Благодаря этому книга несет не 
только развлекательный, но и познаватель-
ный характер. 

Книга повествует о путешествии 
друзей. Куда они путешествовали? К Вели-
кому, легендарному Древу Га'Хуула из ска-
зок, поведанных родителями. Там они 
нашли приют и стали учиться, чтобы стать 

Великими Ночными Стражами. 
Давайте рассмотрим персонажей. 

Как мы помним, каждый герой — сова. А 
сов существует несколько видов. И каждый 
из персонажей относится к отдельному 
виду, что делает каждого из героев уникаль-
ным. 

Мне хотелось бы выделить одного 
из героев этой замечательной книги. Это - 
сычик Гильфи, Если взглянуть на нее, а 
потом на ее друзей, сразу чувствуешь 
огромную разницу в размере, что делает 

Гильфи очень милой. Она мой самый люби-
мый персонаж. Жаль, что  она не так часто 
появляется в книге. И вот - мой совет: лю-
бители приключений и фэнтези, обязатель-
но прочитайте эту книгу, она подарит вам 
незабываемые впечатления о чудесном 
мире. 

Буренина Полина, 5а 

Искусство чтения надо 

приобретать и вырабатывать в 

себе  

Истинное чтение есть своего рода 
художественное ясновидение, которое при-
звано и способно верно и полно воспроиз-
вести духовные видения другого человека, 
жить в них, наслаждаться ими и обогащать-
ся ими. Искусство чтения побеждает одино-
чество, разлуку, даль и эпоху. Это есть сила 
духа - оживлять буквы, раскрывать пер-
спективу образов и смысла за словами, 
заполнять внутренние “пространства” ду-
ши, созерцать нематериальное, отождеств-
ляться с незнакомыми или даже умершими 
людьми и вместе с автором художественно 
и мыслительно постигать сущность литера-
турного мира Читать - значит искать и 
находить: ибо читатель как бы отыскивает 
скрытый писателем духовный клад, желая 
найти его во всей его полноте. Это есть 

есть то, как он читает; и все мы становимся 
незаметно тем, что мы вычитываем из про-
чтенного, - как бы букетом собранных нами 
в чтении цветов... 

Настоящий читатель отдает книге 
свое свободное внимание, все свои душев-
ные способности и свое умение вызывать в 
себе ту верную духовную установку, кото-
рая необходима для понимания этой книги. 
Настоящее чтение не сводится к бегству 
напечатанных слов через сознание; оно 
требует сосредоточенного внимания и твер-
дого желания верно услышать голос автора.  

И вот мы, читатели, беремся за 
эту книгу. Перед нами накопление чувств, 
постижений, идей, образов, волевых разря-
дов, указаний, призывов, доказательств, 
целое здание духа, которое дается, как бы 

 

творческий процесс, ибо воспроизводить - 
значит творить. Это есть борьба за духов-
ную встречу; это есть свободное единение с 
тем, кто впервые приобрел и закопал иско-
мый клад.  

Искусство чтения надо приобре-
тать и вырабатывать в себе. Чтение должно 
быть углублено; оно должно стать творче-
ским и созерцательным. И только тогда нам 
всем откроется его духовная ценность и 
сила.  

По чтению можно узнавать и 
определять человека. Ибо каждый из нас 
есть то, что он читает; и каждый человек 

Читать - значит искать и 

находить: ибо читатель как бы 

отыскивает скрытый писателем 

духовный клад, желая найти его во 

всей его полноте.  



скучно не будет, а тема сновидений и под-
сознания обыгрывается весьма удачно и 
интересно.   

“Виноваты звезды. Жизнь не 
фабрика по исполнению желаний”. Увы… 
Но она точно стоит того, чтобы жить, не-
смотря ни на что. Как ни трагична история, 
книга очень вдохновляющая, - настоящее 
лекарство для души. Книга поучительна и 
великолепна. Настолько честное, правдивое 
произведение, которое дает возможность 
почувствовать вкус жизни. Поражает своей 
простотой и открытостью. Хочется перечи-
тывать снова и снова. Джон Грин смог 
удивительно точно передать все чувства и 
эмоции героев. Создается впечатление, что 
находишься рядом с ними. Безумно жалко 
главных героев и их родителей. Да и вооб-
ще всех людей, детей больных раком.  

“Чернильное сердце”. Это книга  
не та сказка, которую все могут ожидать. 
Местами злая и жестокая, местами совсем 
недетская, она показалась мне такой исто-
рией, которая могла бы произойти взаправ-
ду. Пока читаешь, а точнее сказать, живёшь 
в этой истории, - веришь каждому слову, 
сочувствуешь героям. Эта история о том, 
что сказанные слова имеют значение и что-
то, что видим мы, произнося слова вслух, – 
это совсем не то, что видят другие. В цен-
тре повествования отважная двенадцатилет-
няя девочка Мегги и ее отец, обладающий 
чудесным даром: когда он читает книгу 
вслух, ее герои оживают. Правда, взамен 
кто-то из слушателей оказывается в приду-
манном писателем мире, как известно, в 
книгах бывают не только добрые персона-
жи... 

Человек, любящий, умеющий 
читать, - счастливый человек. Он окружен 
множеством умных, добрых и верных дру-
зей. Друзья - это книги. Книги встречают 
нас в самом раннем детстве и сопровожда-
ют нас всю жизнь, они совершенствуют 
нас. Огромный мир, заманчивый и разнооб-
разный, врывается к нам в комнату со стра-
ниц любимых книг. Все книги пишутся от 
сердца. Поэтому книгу нельзя понять в 
“бессердечном” чтении. Желаю Вам прият-
ного знакомства с героями произведений! 
Атласова А.А., зав. библиотекой ЯГЛ 

при помощи шифра.  
Кто-то жил, любил, страдал и 

наслаждался; наблюдал, думал, желал,- 
надеялся и отчаивался. И захотелось ему 
поведать нам о чем-то таком, что для всех 
нас важно, что нам необходимо духовно 
увидеть, прочувствовать, продумать и усво-
ить. Значит - что-то значительное о чем-то 
важном и драгоценном.  

Кто читает - приобретает бога-
тейший опыт чужих поколений и прожива-
ет те жизни, которые в реальности он про-
сто не может прожить. Мне самой нравятся 
книги разного жанра, например, такие исто-
рические романы, как из серии “Великие 
Женщины”: “Елизавета Великая”, 
“Королева Виктория”, “Анна Австрийская”,  
из классики  прошлого и современного: 
Джейн Остин “Гордость и предубеждение”, 
Габриэль Гарсиа Маркес “Сто лет одиноче-
ства”, Эрих Мария Ремарк “Возлюби ближ-
него своего”, Наталья Щерба “Часодеи. 
Часовой ключ”, Керстин Гир Зильбер 
“Первый дневник сновидений”, Джон Грин 
“Виноваты звезды”, Корнелия Функе 
“Чернильное сердце”. 

“Гордость и предубеждение” - 
один из тех романов об истории человече-
ских душ, которые можно читать бесконеч-
ное множество раз, настолько он глубокий 
и в то же время легкий, ироничный и серь-
езный. Читаешь и окунаешься в ту эпоху, 
которую сама, к сожалению, а может быть и 
к счастью, не застала. Званые обеды, балы, 
пышные бальные платья. Очень интересно 
воспринимать тонкую речь тех времен, 
которая лишена “наших” жаргонов. Бес-
смертная история любви, ее можно поста-
вить наравне с “Ромео и Джульеттой”. 

“Сто лет одиночества” - это одна 
из моих любимых книг, - смесь магии и 
мифа, она просто не поддается описанию. 
Пусть она читается не так легко, но она 
стоит того, чтобы дочитать ее до конца. 
Тем, кто собирается приступить к чтению: 
возможно в какие-то моменты вам придется 
пересиливать себя, но, пожалуй, она дей-
ствительно стоит того, поверьте. Одна из 
тех книг, что из памяти долго не выходят и 
оставляют глубокий след, в ней автор   со-

ставил подробные психологические портре-
ты героев. Самое захватывающее – интрига, 
которая держится до конца романа. И толь-
ко прочитав последние строки, понимаешь 
весь смысл, вложенный в данное произве-
дение. Начинаешь переосмысливать соб-
ственную жизнь. Обращаешь внимание на 
то, что раньше тебе казалось не таким зна-
чимым, как после прочтения книги. Автор 
очень хорошо описывает судьбы героев, не 
выделяя никого конкретно. Понимаю, за 
что дали Нобелевскую премию писателю, 
эта история действительно особенная, в ней 
переплелись выдумка и реальность, может, 
такая жизнь действительно существовала, 
но мы не знаем точно: “...тем родам челове-

ческим, которые обречены на сто лет оди-
ночества, не суждено появиться на земле 
дважды”. 

“Возлюби ближнего своего”. Это 
произведение, как и все у Ремарка, описы-
вает судьбу людей, их взаимоотношения во 
время фашистского режима в Германии. 
Роман о немецких эмигрантах, потерявших 
свой привычный уклад жизни. Даже под-
вергаясь смертельной опасности, они нахо-
дят в себе силы для сострадания и любви. 

“Часодеи. Часовой ключ”. Весь-
ма хорошая, увлекательная, добрая сказка, 
где воображение рисует мир из собствен-
ных шикарных иллюстраций в голове. Фан-
тазия  воссоздает прекрасный мир – феи, 
всевозможные часы повсюду, лабиринты и 
причудливые замки. Писательница создала 
свой собственный, совершенно волшебный 
и уникальный мир! 

“Первый дневник сновидений”. 
Это книга той же писательницы. От неё 
идут мурашки по коже, мурашки в прият-
ном смысле: книги, которые наполняют 
тебя чем-то приятным и удивительным - 
волшебным миром. Миром снов и демонов. 
Конечно, снов в книге куда больше, чем 
демонов, но это и логично, ведь книга назы-
вается “Первый дневник сновидений".  
Хотелось ли вам путешествовать по снам? 
Хотели бы вы контролировать и управлять 
своими снами? А без конца исполнять свои 
самые сокровенные желания? Книга одно-
значно стоит того, чтобы ее  прочитать, 
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всплесками и постоянной сменой настрое-
ний, или лингвистов, живущих в разных 
языковых культурах), все они едины и со-
ставляют одну большую семью. Без филоло-
гического факультета не обходится ни одно 
университетское мероприятие: 
«Посвящение в студенты», «Студенческая 
весна», «Итоги года», «Зимний кубок КВН» 
и многое другое. Практически каждую неде-
лю скромный корпус нашего факультета 
посещают гости из России и зарубежья, 
проводя лекционные занятия и мастер-
классы.  
В 2014 году филологический факультет 
отпраздновал свой 45-летний юбилей, кото-
рый совпал с грандиозным событием этого 
года для СамГУ  – 95-летием с момента 
создания и 45-летием с момента возрожде-
ния! По этому случаю в Самарской филар-
монии состоялось замечательное мероприя-
тие, которое посетили все те, для кого уни-
верситет стал неотъемлемой частью жизни. 
И хотя я стала членом этой дружной семьи 
лишь 4 месяца назад, внутри меня уже 
сформировалась твердая уверенность в 
своем факультете и верность ему.  

 
Толстых Лилия, выпускница 2014 года, 
студентка филологического факультета 

Самарского государственного университета 

Филологический факультет Самарского 
государственного университета – особая 
планета, с чем согласятся все ее обитатели. 
Почему? Хотя бы потому, что это един-
ственный факультет СамГУ, который 
находится на другой улице и совершенно 
оторван как от Главного корпуса, так и от 
зданий остальных факультетов.  

Его поистине можно назвать первоосновой 
университета, ведь в 1918 году (год откры-
тия университета) в его составе был всего 
лишь один факультет – историко-
филологический со словесным и историче-

ским отделениями.  Однако в середине 
1920-х университет закрыли. И на новый 
этап – этап возрождения – Самарский 
университет вступает лишь в 1969 году. В 
этот год открывается филологическое 
отделение, состоящее из 2 кафедр, осу-
ществлявших подготовку филологов по 
направлениям «Русский язык» и «Русская 
и зарубежная литература». В 1974 году к 
ним добавляется специальность «Романо-
германские языки и литературы». В насто-
ящее время факультет имеет 4 кафедры: 
русского языка, русской и зарубежной 
литературы, английской филологии и 
немецкой филологии. В 2013 году были 
открыты новые направления подготовки 
бакалавров, а именно «Лингвистика 
(профиль «Перевод и переводоведение») и 
«Реклама и связи с общественностью».  
С 1997 года и по настоящее время деканом 
филологического факультета является 
доцент Анна Андреевна Безрукова. Атмо-
сфера, которая царит в стенах филологиче-
ского факультета, пропитана теплом, такая 
уютная и домашняя. Несмотря на то, что 
факультет собрал в себе столько разных 
личностей (взять тех же филологов, погру-
женных в глубокие истоки книжных сюже-
тов, рекламщиков с их креативными 

выступить на республиканском уровне. 

Увидев положение о международной кон-

ференции "Молодой ученый" в Южной 

Корее, мы подали заявку на участие 

в ней и получили положительный 

ответ. Весной 2014 года мы и еще 

дети из республики прилетели в 

Тэджон, где и прошла научная кон-

ференция. Она была запланирована 

на шестой день пребывания в Корее, 

поэтому до нее мы ходили на экскур-

сии. Посетили Императорский дво-

рец, научный музей, Экспопарк, парк 

аттракционов Everland, посмотрели 

Сеул и Тэджон. Жили все в корпусах пре-

стижной школы бизнеса Solbridge. Мы 

прослушали очень интересные, познава-

тельные лекции профессоров университета 

(почти все иностранцы: из Америки, Ин-

дии, Англии, Германии, Франции). В день 

конференции, конечно же, все очень волно-

вались, но в итоге наш упорный труд был 

вознаграждён: мы получили Гран-при и 

грант от университета Solbridge  (70% 

скидки на обучение в нем). 

Сегодня мы живем в современном, доволь-

но шумном мире. И как показывают иссле-

дования, с каждым годом средний 

уровень шума растет и превышает 

нормы, а это очень плохо сказывает-

ся на самочувствии,продуктивной 

работе и отдыхе человека. Люди от 

сильного шума начинают страдать 

от бессонницы, происходят ухудше-

ние и потеря слуха,  

возникают проблемы с нервной си-

стемой и многое другое. Казалось, 

что наш маленький город не затро-

нет данная проблема, но, оказалось, 

нет. Вот почему мы, Дедюкина Анна и 

Гавриленко Александра,  

ученицы 9б и в классов Якутского городско-

го лицея, под руководством нашего учителя 

географии Корякиной Марии Ильиничны 

выбрали эту тему. 

Название нашей работы "Исследование 

уровня шума в разных районах г. Якутска". 

Суть состояла в том, чтобы в выбранных 

нами точках измерить уровень шума специ-

альным прибором - шумомером (в децибе-

лах), а измеряли мы их 4 раза в год (осенью, 

зимой, весной и летом; утром, днем и вече-

ром), составить сравнительные графики 

по сезонам и годам (имеются данные за 

2009 и 2011 года), выявить рост уровня 

шума, сделать выводы и предложить спо-

собы шумоизоляции в городе. Также мы 

составили интерактивную карту шума г. 

Якутска, на которой можно увидеть, 

каков средний уровень шума в данном рай-

оне или точке. 

За эту работу мы были награж-

дены Дипломом 3 степени на муниципаль-

ной конференции "Шаг в будущее" и смогли 

Хочу вам рассказать 

Наука и жизнь  
О международной конференции „Молодой ученый“ в Южной Корее 
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Результатом работы экспеди-
ции является участие учащихся на НПК 
«Шаг в будущее» г. Якутска и республики, 
где Т. Васильева и В. Васильев успешно 
выступили по теме «Оценка качества воды 
и почвы местности Еланка» (сертификат 
участника), Т. Корякина и Э.Жирков 
«Исследование природных комплексов по 
гранту РГО «Моя малая родина» (Диплом 
3 степени республиканской НПК «Шаг в 
будущее»). Кроме того, ребята выступа-
ли в течение учебного года на конферен-
циях разного уровня: школьного, городско-
го и республиканского. Так, для нас была 
открытием ежегодная конференция 
«Организация школьных экспедиций в РС
(Я)». В ходе экспедиции мы выступили на 
тему «Организация экспедиций по гранту 
РГО на примере МОБУ «Якутский город-
ской лицей». Ребята поделились опытом 

исследовательской работы.  
 Хочется закончить статью словами 

участника экспедиции РГО «Моя малая 
Родина» В.Васильева: «Наша экспедиция – 
это самые незабываемые впечатления! В 
ходе этой экспедиции мы испытали труд-
ности походной жизни, но они нас не испу-
гали. Здорово, когда рядом надёжное плечо 
товарища и мудрые советы руководителей. 
И ещё мы убедились в том, насколько пре-
красна, но в то же время хрупка и безза-
щитна наша природа, и мы все в ответе за 
неё».  

Корякина М.И.,  

руководитель экспедиции школьников, 
учитель географии  

Комплексные экспедиции в образо-
вании и воспитании школьников дают уни-
кальную возможность для формирования их 
личности через преемственность эколого-
биологического, географического и практи-
ческого опыта поколений и освоения новых 
технологий. Воспитание бережного отно-
шения к краеведческому и культурному 
наследию народов России, окружающей 
природе можно решать через организацию 
комплексных школьных экспедиций по изуче-
нию родного края. Образовательная значи-

мость комплексных экспедиций заключается 
в углублении метапредметных связей обще-
образовательных знаний школьников. В ходе 
экспедиции изучаются научная, краеведче-
ская, географическая литература по теме 
проекта, осваиваются методики практиче-
ских работ, определяется влияние особенно-
стей его физико-географического располо-
жения, ландшафта на особенности химиче-
ского состава почв, видового разнообразия. 
Проводится просветительская работа по 
повышению экологической, географической 
культуры населения, природоохранные меро-
приятия, по охране памятников истории и 
культуры.  
  
Так, летом 2013 года, благодаря гранту 
«Русского географического общества», была 
организована экспедиция школьников «Моя 
малая Родина» по маршруту «Якутск – 
Еланка- Якутск»,  в которой приняли уча-
стие школьники Якутского городского лицея. 
Экспедиция была организована в виде тури-
стического похода, во время которого ребя-
та  собрали не только много материала 
для  будущих научно - исследователь-
ских  работ, но и познакомились с бытом и 
традициями народа Саха, посетив краевед-
ческий музей им. Г.В. Ксенофонтова в г. 

Покровске и историко-этнографический 
комплекс "Ямщицкое подворье", который был 
организован и сохранен потомками Елан-
ских ямщиков. Самые яркие впечатления 
остались от посещения Ленских столбов. 

Добирались мы на моторных 

лодках. Восхождение было трудным - длин-
ная маршрутная тропа по крутым скалам, 
во время которой Елена Владимировна, 
учитель биологии, провела практическую 
работу на местности по ярусной расти-
тельности Ленских столбов. И вот мы 
наверху! С  вершин столбов открывается 
потрясающий вид на долину величествен-
ной реки Лены. Как мы знаем, «Ленские 
столбы» внесены 2 июля 2012 года в Спи-
сок всемирного наследия ЮНЕСКО. 
 В последующие дни мы занимались полевы-
ми практическими работами по геобота-
нике: провели изучение и описание видов 
растительности на различных точках 
местности, сбор гербария для использова-
ния на уроках биологии, по географии мы 
провели ряд практических работ по изме-
рению ширины реки различными методами, 
скорости течения реки, измерение высоты 
холма с помощью нивелира, работали на 
метеорологической площадке, по геомор-
фологии  изучили оврагообразование на 
местности, влияние вечной мерзлоты на 
формирование рельефа местности.  

По химии Туйаара Николаевна 
провела практические работы по описанию 
почвенного покрова и измерения темпера-
туры, кислотности почвы, а также иссле-
дование прозрачности и запаха воды и на 
наличие СПАВ, благодаря переносной эко-
лаборатории «Экознайка». Ребята приоб-
рели бесценный опыт исследовательской 
практики, который необходим для дальней-
шей научно - исследовательской работы. 

Школьная экспедиция «Моя малая Родина» 
по гранту Русского географического общества 
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Мы очень рады и счастливы, что успеш-
но выступили на конференции. Приятно были 
удивлены отношением корейцев, поразила куль-
тура и традиции, а также национальная еда, 
довольно специфичная, очень острая. Понравилась 
архитектура и достопримечательности. Не-
смотря на то, что Корея – одна из самых разви-
тых стран, там очень спокойно и ровно, не было 
никакой суеты. Особенно удивило, насколько уро-
вень шума в центре Сеула был ниже, чем в нашем 
Якутске.  

Гавриленко А., Дедюкина А., 9 класс 



Эта экспедиция стала для 
нас не просто наукой о природе, но и 
наукой о жизни, которая научила нас 
жить и смотреть на мир по-другому. 
Никто не пожалел о том, что поехал, 
хотя были трудности походной жиз-
ни: комары, дожди, слякоть, непри-
вычная еда. 

Хочется выразить благодар-
ность «Русскому географическому 
обществу» - нашему грантодателю, 
благодаря которому осуществилась 
наша экспедиция!  

 
Лямкина Наталья, участница экспеди-
ции РГО «Моя малая родина», 9в класс 

В июле 2013 года мы, учащие-
ся 8 классов, под руководством учите-
ля географии Корякиной М.И отправи-
лись в научно-исследовательскую 
маршруту «Якутск-Еланка-Якутск» с 
посещением ОПН «Ленские столбы». 

По приезде мы разбили наш 
лагерь в с. Еланка на базе экологов 
СВФУ. Местность нам сразу очень 
понравилась: база находится на левом 
берегу Лены, одной из крупнейших рек 
Якутии и России. 

Во время экспедиции мы ра-
ботали по трём направлениям: геолого
-географическому, биологическому, 
химико-аналитическому. По географии 
мы провели комплексное физико-
географическое исследование местно-
сти, на метеостанции наблюдали за 
изменениями погоды, установили ме-
теоприборы: флюгер, солнечные часы, 
термометр, гигрометр, осадкомер. 
Сделали топографическую съемку 
местности. Очень понравились прак-
тические работы на местности по 
определению высоты холма, измере-
нию ширины и скорости реки методом 
«травинки». 

Биологические исследования 
проходили с учителем биологии – 

Е.В.Макаровой. Мы провели геобота-
ническое описание в разных четырех 
точках по маршруту, изучали морфо-
логию и систематику растений, соби-
рали гербарий.  

По химии с использованием 
эколаборатории «Экознайка» мы с 
помощью специальных приборов, как 
рН-метр, фильтры, электронный тер-
мометр, изучили состав почвы и воды, 
определили кислотность, температу-
ру почвы в тех же четырёх точках 
местности. 

Особое впечатление оста-
лось от посещения «Ленских стол-
бов»: было очень интересно и необыч-
но, по тропе мы провели экскурсию и 
составили описание ярусной расти-
тельности.  

Эта экспедиция для нас, уче-
ников, была не просто исследованием 
и изучением родного края, а возмож-
ностью узнать своих учителей и дру-
зей поближе в неформальной обста-
новке. Я считаю, что такие экспеди-
ции очень важны, потому что они 
помогают узнать свою малую родину, 
развивают чувство патриотизма, 
формируют навыки работы в полевых 
условиях, расширяют кругозор. 

Никто не пожалел, что поехал  
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Наши	достижения  

Шаг	в	будущее	
Республиканский тур научно-практической конфе-

ренции молодых исследователей «Шаг в будущее» в этом 

учебном году традиционно проходил 10-11 января в КФЕНе 

и КТФ Северо-восточного федерального университета име-

ни М.К. Аммосова. Из нашего лицея принимали участие 11 

юных исследователей в разных секциях, которые победили 

на городском этапе. В этом году из-за актированных дней 

юниоры (1-7 классы) принимали участие заочно. Из нашего 

лицея самый юный исследователь – ученица 5 класса Лиза 

Ефремова. Руководитель – Марина Матлабовна Морозюк, 

учитель истории. Лиза каждый год участвует в конферен-

ции, в прошлом году представляла Республику Саха 

(Якутия) во Всероссийской научно-практической конферен-

ции «Шаг в будущее».  Николаев Ньургун, ученик 8 «а» 

класса, успешно защитил свою исследовательскую работу 

на городском этапе НПК «Шаг в будущее». Галя Владими-

рова, ученица 9 «в» класса,  и Филиппова Надя, ученица 9 

«а» класса, прошли заочный отборочный тур.  

В этом году победителями стали: 
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Секция «Математика и информационные технологии» 
№ Ф.И. победителя Место Руководитель 

1. Терентьев Володя, ученик 7 «б» класса Диплом I степени Чечебутова Саргылана Дмит-
риевна 

2. Каримова Алина, ученица 7 «а» класса Диплом  III степени Чечебутова Саргылана Дмит-
риевна 

3. Владимирова Галина, ученица 9 «в» класса Диплом I степени Чечебутова Саргылана Дмит-
риевна 

Секция «Филология: русский язык и литература» 
№ Ф.И. победителя Место Руководитель 

1. Индеева Айталыына, ученица 11 «а» класса ЛАУРЕАТ Костина Галина Михайловна 

Секция «Медицинские науки» 
№ Ф.И. победителя Место Руководитель 

1. Хабарова Анастасия, ученица 11 «а» класса ЛАУРЕАТ Корякина Мария Ильинична 

2. Степанова Айта, ученица 9 «а» класса Диплом III степени Макарова Елена Владимиров-
на 

Секция «Иностранные языки» 
№ Ф.И. победителя Место Руководитель 

1. Скрыбыкина Анна, ученица 9 «в» класса Диплом IV степени Ксенофонтова Елена Алексан-
дровна 

Секция «Науки о земле» 
№ Ф.И. победителя Место Руководитель 

1. Глязнецов Илья, ученик 7 «б» класса Диплом III степени Глязнецова О.В. 

Секция «Билингвизм» 
№ Ф.И. победителя Место Руководитель 

1. Филиппова Надежда, ученица Диплом IV степени Корякина Мария Ильинична 



Поздравляем лауреатов, дипломантов, призеров и их 
руководителей! Молодцы! 

Лауреаты конференций Хабарова Анастасия, Индеева 
Айталыына и дипломант I степени Владимирова Галина будут за-
щищать исследовательские работы во Всероссийской научно-
практической конференции «Шаг в будущее» г. Москва, Санкт-
Петербург. Желаем достойной и успешной защиты! 

Выражаем благодарность учителям, подготовившим 
лауреатов, дипломантов, призеров научно-практической конферен-
ции «Шаг в будущее». 

                В этом году 15 лицеистов стали побе-
дителями муниципального этава Всероссийской 
олимпиады школьников. А еще 67 лицеистов 
стали призерами по разным предметам. Ребята 
продолжили состязаться в знаниях на следую-
щих этапах ВОШ. Всего ученики нашего лицея 
выступили в олимпиадах по 15 предметам. 
                Поздравляем победителей, призеров и 
их руководителей! Молодцы! 

Стр. 16 Коммерка 

Победители	и	призеры	муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

В 2014—2015 учебном году 



Знакомьтесь, наш новый президент!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владимирова Галина – ученица 9в класса, в ЯГЛ 
обучается с 5 класса. 

Начнём с сухих фактов. 

 7 класс: 

•Лауреат республиканской научной конференции 
«Шаг в будущее» 

•Диплом III степени во Всероссийской конференции 
«Интеллектуальное возрождение» в Санкт-Петербурге 

•II место в международной конференции молодых учё-
ных в Южной Корее 

 8 класс: 

•Диплом III степени в школьной конференции по рус-
скому языку и литературе 

•Диплом II степени в городской конференции «Шаг в 
будущее» 

•Диплом III степени в республиканской конференции 
«Шаг в будущее» 

•Диплом II степени во Всероссийской конференции 
школьников «Открытие» в Ярославле 

•I место в международной конференции молодых 
учёных в Южной Корее 

•Грамота за успешное выступление на Турнире им. 
М.В. Ломоносова 

•II место в школьном этапе Всероссийской олимпиа-
ды школьников по химии 

•II место в школьном этапе Всероссийской олимпиа-
ды школьников по русскому языку 

•I место в городском этапе Всероссийской олимпиа-
ды школьников по русскому языку 

 9 класс: 

•I место в школьном этапе Всероссийской олимпиа-
ды школьников по русскому языку 

•I место в школьном этапе Всероссийской олимпиа-
ды школьников по литературе 

•IV место в городском этапе Всероссийской олимпиа-
ды школьников по русскому языку 

(И это не предел, так как «сезон» конференций и 
олимпиад в самом разгаре.) 

 Таков наш президент, представленный «в 
виде сухих фактов», хотя, конечно же, довольно впе-
чатляющих. «Коммерка» предоставляет вам шанс 
поближе познакомиться с этой весьма незаурядной 
личностью. В ней вполне уживаются писатель с не-
стандартным взглядом на творчество и скрупулёз-
ный логик, который может быстро собраться и ре-
шить практически любую поставленную задачу. На 
первый взгляд кажется, что она тихая, из тех, кто 
сам у себя на уме, но не тут-то было: время, поступки 
указывают на обратное. Эта девушка всегда стремит-
ся к чему-то большему, доказывая себе и всем окру-
жающим, что слеплена не из такого уж и простого 
теста. Такие люди вселяют в тебя вдохновение, непо-
колебимую уверенность в собственных силах, от них 
веет жизненной энергией. Именно поэтому Галя ре-
шила занять такой пост, ведь она не боится перемен, 
готова взять на себя ответственность и до последнего 
отстаивать свою точку зрения. Уверенная, сильная 
духом, знающая себе цену, готовая прийти на по-
мощь. Какие еще качества нужны президенту ЯГЛ? 

 Аксёнова Анастасия, ученица 9в класса. 

Личность 
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А что же думает Галина по этому поводу? Наши корреспонденты побеседовали с президентом лицея, вот её ответы. 
 
1. Что подтолкнуло тебя на решение стать президентом нашего лицея? 
 Очень интересный вопрос, который я задавала сама себе много раз. Что? Возможно, желание напрямую 
участвовать в жизни лицея, помочь ему стать еще лучше. А, возможно, в пятом классе я так впечатлилась выбора-
ми президента, когда старшеклассники приходили агитировать в наши классы, что несознательно поставила себе 
цель в будущем стоять на их месте. Было и много других, более личных, причин, которые в итоге подтолкнули 
меня к такому важному решению.  
2. Трудно ли было принять это решение? Почему? 
  Нет, трудным оно не было. Написание заявки на участие было самым простым из того, что я сделала на 
этом пути, поскольку решение было принято почти что спонтанно, в последний день, если не ошибаюсь. Я просто 
решила для себя: будь что будет. И сделала это, хотя после много раз сомневалась, правильно ли я поступила.  



А что же думает Галина по этому поводу? Наши корреспонденты побеседовали с президентом лицея, вот её ответы. 
 
1. Что подтолкнуло тебя на решение стать президентом нашего лицея? 
 Очень интересный вопрос, который я задавала сама себе много раз. Что? Возможно, желание напрямую 
участвовать в жизни лицея, помочь ему стать еще лучше. А, возможно, в пятом классе я так впечатлилась выбора-
ми президента, когда старшеклассники приходили агитировать в наши классы, что несознательно поставила себе 
цель в будущем стоять на их месте. Было и много других, более личных, причин, которые в итоге подтолкнули 
меня к такому важному решению.  
2. Трудно ли было принять это решение? Почему? 
  Нет, трудным оно не было. Написание заявки на участие было самым простым из того, что я сделала на 
этом пути, поскольку решение было принято почти что спонтанно, в последний день, если не ошибаюсь. Я просто 
решила для себя: будь что будет. И сделала это, хотя после много раз сомневалась, правильно ли я поступила.  
3. Все ли ты успеваешь? Успеваешь ли совмещать учебу и работу президента? 
  Да, я делаю все возможное, чтобы успевать совмещать все это. На данный момент мне это удается, что не 
может не радовать: в конце концов, это отличный опыт для того, чтобы в дальнейшем уметь успевать при большой 
нагрузке.  
4. Что помогло тебе достичь заданной цели - принять пост президента? 
 Больше не что, а кто. Неоценимую помощь мне оказали мои одноклассники, укрепившие во мне уверен-
ность в том, что я все же поступила правильно, подав заявку на выборы президента, за что я им бесконечно благо-
дарна.  
5. Сколько времени у тебя уходит на управление лицеем? 
Всякий раз по-разному. Когда-то это требует едва ли не максимальной отдачи, а когда-то и не занимает существен-
ного времени - в зависимости от того, что требуется сделать и в какие сроки.  
6. Что тебе хотелось бы изменить в лицее? 
 есть примерный список того, что нужно сделать, но его определенно стоит подкорректировать. Результа-
ты, яЧестно говоря, изменить хотелось бы очень многое. В самом начале я была полна энтузиазма привести в дей-
ствие все свои планы, но довольно скоро поняла, что это далеко не так просто и даже порой невозможно. Взять хотя 
бы те самые дискотеки – да, увы, как бы я сама этого не хотела, такое мероприятие под полнейшим запретом. Что 
касается более мелких вопросов, то тут, конечно, главное не рассыпаться по мелочам и выполнить все максималь-
но качественно - на данный момент у меня  надеюсь, вы увидите в скором времени.  
7. Ты не пожалела о том, что заняла пост президента? 
 Нет, ни разу. Я даже не задумывалась об этом, всегда воспринимала это как большую честь, но не допол-
нительную непосильную нагрузку.  
8. Твои пожелания будущим кандидатам и всем учащимся? 
 Думаю, я не скажу ничего нового в этом вопросе. Терпения и усердия в первую очередь, без этого, как мне 
кажется, в лицее вовсе не продержишься. В первую очередь надо помнить, что всё, что мы делаем - это колоссаль-
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 Новый год, 6а. 
 Второй семестр давно уже остался позади, а значит, пришло время радости и веселья, время новогодних 
каникул и самого волшебного праздника, во время которого желания детей исполняются Дедом Морозом.  
 Перед Новым годом у нашего класса состоялось развлекательное мероприятие. Все ребята были очень кра-
сивыми: девочки в нарядных платьях, а мальчики в костюмах. Каждая группа готовила поздравления всему клас-
су. Поздравления были необычными, веселыми и смешными.  
 Одна из групп поставила сказку собственного сочинения. Она была интересной и понравилась всем зрите-
лям.  Герой сказки (Ульянов Алексей) с оленем (Львова София) должны были собрать обрывки карты, которые хра-
нились у Лесовичка (Шаравара Артём), Кикиморы (Луковцева Айта). Но оказалось, что олень только притворяется 
другом, а на самом деле он служит злодею (Печетов Володя). В решающем сражении герой побеждает злодея (ведь 
добро всегда побеждает зло), и тот с позором бежит с поля боя. Олень просит прощения, и друзья с помощью Деда 
Мороза и смекалки одноклассников находят спрятанные сокровища (им пришлось отгадывать загадки и решать 
ребусы, ведь сокровища были спрятаны в сундуке под семью замками!).  
 После сказки мы играли в разные игры, предложенные родителями одной из групп.  Это было одно удо-
вольствие! Вдоволь наигравшись и посмеявшись, мы на некоторое время вышли из класса, но уже через 10 минут 
ребята, сгорая от нетерпения, вернулись в класс. В центре был поставлен стол, за которым расположился молодой 
человек, представившийся нам профессором. Николя показывал нам свои опыты, от которых захватывало дух и 
бегали мурашки по коже. Во время опытов он набирал себе помощников, желающих их повторить. Зрелище было 
зачаровывающим. Однако вскоре пришлось прощаться с Николя, увы, ему надо было уходить. Сначала все расстро-
ились,  но всех порадовало известие о том, что на втором этаже для нас накрыт стол с разными вкусностями.  
 Новогодний праздник мы провели очень весело, ведь у всех было хорошее настроение!  
                     

            Леонова Анна, ученица 6а класса. 

Наша классная классная жизнь 



 Пожалуй, к ежедневным проблемам школьника 
можно отнести и завтрак. Утренний завтрак является 
главным источником энергии. От того, как ребенок поел с 
утра, зависит его здоровье, правильная работа мозга и 
силы на ближайшую физическую нагрузку.  

 В основном эта проблема касается тех, кто учится 
с первой смены. Просыпаясь рано утром, мы позволяем 
себе полежать беззаботных пять минут и можем заснуть, 
из-за чего потом нам приходится быстро собираться и 
оставлять себя без завтрака, чтобы не опоздать. Бывает и 
такое: просыпаешься, все успеваешь, а потом смотришь на 
часы - тебе через  пять минут надо выходить! Вот и опять 
приходится идти в школу голодным. Кому-то везет чуть 
больше, кто-то из нас успевает выпить чашечку чая или 
кофе. Некоторые все же успевают поесть что-нибудь, 
например, мюсли с молоком, кашу, бутерброды, макароны 
или омлет. Кому-то везет еще больше: мамы некоторых 
детей просыпаются пораньше, чтобы приготовить своему 
ребенку горячий завтрак и отправить в школу полным сил 
и энергии. А кто-то завтракает тем, что было приготовлено 
с вечера, чтобы самому не готовить утром и не будить ро-
дителей.  

 Нами был проведен опрос среди параллели 9-ых 
классов, было опрошено 45 человек, и результаты таковы: 
1. Вы завтракаете? 
Нет - 10  
Очень редко - 12 
Всегда стараюсь хорошо позавтракать - 23 
 
2. Что вы едите на завтрак? 
Вообще не завтракаю - 8 
Бутерброд - 13 
Булочка - 4 
Каша - 16 
Омлет - 10 
Йогурт/творог - 10 
Сосиски/котлеты - 5 
Колбаса/ветчина - 2 
Хлопья или мюсли с молоком - 9 
Сыр - 8 
Фрукты/овощи - 7 
Что в холодильнике есть, то и ем - 13 
 
3. Что вы пьете за завтраком? 
Чай - 12 
Кофе - 11 

Сок - 4 
Какао - 4 
Вода - 28 
 
4. Сколько процентов от вашего дневного рациона 
составляет завтрак? 
По разному - 6 
0-5% - 12 
5-20% - 13 
20-35% - 9 
35% и более - 5 
 
 Исходя из результатов опроса можно сделать вы-
вод о том, что большинство учеников старается все же по-
завтракать. 
 
 Статью подготовили Салтанова А., Яковлева Д.,  
 9 б класс. 
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Школьные завтраки 



Проба пера  
   День 1 
   Начало. Утро 
   Глава I 
Густые заросли джунглей были наполнены разными звуками: то 
и дело раздавались крики животных, жужжание насекомых, 
тихий шелест лиан и шёпот листвы. 
Тёмные облака медленно плыли по такому же тёмному небу. 
Деревья своими толстыми ветвями упирались в небо. Воздух 
был свеж и чист, наполнен запахом клейкой листвы, благоуха-
нием цветов…  
Вот из уютного гнезда, которое было расположено на самой высо-
кой ветке старого дерева, вылетел маленький чёрный комок. 
Громко хлопая крыльями и издавая тонкий писк, он полетел к 
соседнему гнезду. 
   Глава II 
- Эй! Снорф! Проснись! – пропищал чёрный комок, заглядывая в 
соседнее гнездо. – Давай полетаем? 
- Клонни… В такую рань? Нет… я, пожалуй, ещё посплю… - 
ответил сонный Снорф, который, удобно устроившись, зарылся в 
листья. 
- Снорф! Лентяй! Вставай! Не то снова завтрак пропустишь! 
В ответ послышался храп… 
Клонни не выдержал, стрелой залетел в гнездо и принялся вы-
капывать лентяя Снорфа из-под листьев. 
- Давай! Кто рано встаёт, тому бог подаёт! – весело прокричал 
Клонни. – А я ещё собирался лететь к сливовому дереву и поесть 
сочных спелых слив… Ну раз уж ты так хочешь спать, то, пожа-
луй, я полечу туда один. 
Клонни повернулся к выходу, расправив крылья, мысленно со-
считал до трёх. 
- Сто-о-о-о-ой! – крикнул Снорф. – Я с тобой! 
Клонни и Снорф вылетели из гнезда и, толкаясь, полетели к 
большому сливовому дереву, которое находилось на границе 
джунглей. Чёрные комки смеялись и болтали о чёт-то, но из разго-
вор прервал незнакомый звук, напоминающий срежет и скрип 
огромных шестерёнок… 
Продолжение следует… 
   Воронова Полина, ученица 5б класса.  
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Времена года. Осень. Зима 
Незаметно пролетело лето, и в наш город пришла золотая осень. Все вокруг 

преображается. Идешь по улицам, усыпанным желто-красными листьями, и ви-
дишь, как в лужах отражаются дома-великаны. Погода пасмурная, и от этого стано-
вится еще печальней. Но иногда бывают и солнечные деньки, от которых так светло 
на душе. 

Все чаще идут дожди. На улицах появляется грязь. Город плачет. Наши 
пернатые друзья покинули город, остались только серенькие воробушки. Они гото-
вятся к очередной суровой зиме. 

Природа замирает осенью. А вместе с ней и наша жизнь меняет ритм. 
Наступила зимняя пора. С каждым днем становится холоднее и темнее. 

Белоснежным одеялом укрыл снег дома. 
Город суетится. Все улицы освещают яркие новогодние огни. Смеркается 

рано, и в эту пору особенно красивы звезды и луна. 
В солнечное морозное утро яркие лучики играют на ледяных дорожках. 

Веточки деревьев покрыл иней. Они словно люди надели свои теплые шубы. Озяб-
шие воробышки теснятся на веточке. Их ждет долгая и суровая зима. 

Покосившиеся от холода березы укрылись белой сверкающей мантией. 
Опустевшие туманные улочки тусклым, желтым светом освещают фонари. 

Засыпает город... 
Ескин Кирилл, ученик 5 а класса. 
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Ты та прохладная роса… 
Ты та прохладная роса, 
Ты озарила небеса 
И этот свет небесный… 
Он озаряет доброту 
И утра яркий свет. 
Ты ночью, словно огонёк, 
Пылающий во мне… 
Когда мне грустно, 
Рядом ты… 
Когда смеюсь, 
Смеёшься ты! 
Ты в катакомбах яркий свет, 
Что озарит той тьмы конец. 
Ты та надежда… радость, грусть… 
Сопутствуешь ты мне. 

В начале утра золотого… 
В начале утра золотого 
Спросонья понимаешь грусть… 
Всё взоры поднимаешь ты 
На то, что совершил давно… 
Воспоминанья не бесследны! 
Коль ты хорош стал и умён, 
То все проступки мигом исправишь 
Утром ты… 
А коль остался грешным ты лентяем, 
То ничего с тобой не станет от того, 
Что совершил в те времена такой поступок… 
А человеку будет горько… 
Всё помнить будет он до старости своих-то лет… 

П. П. В. 

Суета утра 
Солнце всходит из-за дома 
Ярким блеском янтаря, 
Это всё уже знакомо – 
Утра ясного заря! 
Просыпаясь ото сна, 
Тополь ветви вширь  
раскинул,  
И вернулась в небеса преж-
няя их синева, 
Алмазной чистотой и блеском 
ввысь маня! 
И жить прекрасно  
В эту пору, 
Когда лучи всем блеском 
Освещают утра суету… 

Аромат зимы 

Всё покрыто лёгкой дым-
кой, 
Будто тайна скрыта  
где-то… 
Лампы тусклый свет в окне 
В ночной мирной тишине. 
Свежий воздух – аромат 
зимы! 
Снег ковром всё застилает 
мягким, 
Лёд хрустальный и  
блестящий в освещении 
луны. 
Разлетаясь, снег пушистою 
периной 
Кружится на сцене зимней, 
Плавно опускаясь вниз… 

Лунные надежды 
В лунном свете 
Есть чудесный отблеск – 
Волшебный отблеск надежды! 
Надежды на мирное утро, 
Надежды на солнечный день, 
Надежды на ясное небо. 
Надежды на яркие звёзды, 
На чистый голубой небосклон. 
Этот сказочный свет – 
Хранилище добрых надежд. 
В нём мечты и желания  
совмещены… 
Этой лунной ночью всё сам 
увидишь ты!  

Закат золотого солнца 

Румянец неба ночного, 
Закат солнца золотого, 
Прохладный ветерок; 
Его тихий, робкий голосок 
Различим лишь в тишине! 
Только вечер ощутим по 
улице везде… 
Ветерок неугомонный 
рвётся, рвётся ввысь к 
звезде! 
Нарушает тишину, подни-
мает, он, проказник, шум. 
Ну ж взбрело ему на ум! 

  Перепелица Арина,  
   ученица 5 а класса. 



уважение и известность.  

Поздравляем всех учителей, уче-
ников и родителей с наступающим 
Новым годом! Пусть он будет ин-
тересен на события, подарит но-
вые и счастливые моменты в жиз-
ни! 

 

Кайгородова Валентина, 5а класс 

Скоро наступит 
китайский Но-
вый год! По горо-
скопу он будет 
годом зеленой 
деревянной Ко-
зы. Каждый ждет 
его с нетерпени-
ем и начинает 

готовиться уже сейчас. 

Давайте начнем с оформления 
помещения. Различные деревян-
ные атрибуты принесут удачу в 
будущем году. Так как цветами 
наступающего года являются си-
ний и зелёный, то будет актуально 
добавить их в ваш дом. Не лишни-
ми будут и колокольчики, пове-
шенные у входа в дом. Ну а так 
как коза - животное травоядное, то 
не плохо было бы украсить квар-
тиру комнатными растениями. 

Также не забываем и о но-
вогодних приметах. Напри-
мер, на Новый Год нужно 
купить обязательно пару 
сапог и одеться в новую 
одежду. Очень важно не 
остаться под Новый Год с 
пустым кошельком.  

Готовим подарки! В этом 
году советуем дарить подар-
ки, сделанные своими  ру-
ками.  

Накрываем праздничный стол!!! 
Готовить птицу или кролика не 
стоит. Считается, что тогда удача 
убежит из дома. Обязательно нуж-
но обратить внимание на присут-
ствие хлеба и соли. Поскольку 
наше животное травоядное, не-
трудно угадать, что главным блю-
дом на столе будет зелень. Кстати, 
будут и фрукты, так как козы от 
них без ума. 

Год Козы обещает быть в меру 
спокойным. Советуется обдумы-
вать свои решения, работать долго 
и кропотливо. Коза - животное 
пугливое, поэтому советуется 
встретить Новый Год дома в кругу 
близких людей или с семьёй. 

Наибольшая удача улыбнётся тем, 
кто родился в год Козы.  

В традициях Фэн-шуй особое вни-
мание уделяется рас-
положению предме-
тов: так, если ёлку 
поставить в запад-
ном углу, то наступа-
ющий год обещает 
принести потомство. 
Если в восточном – 
год будет здоровым, в 
северном – год обе-
щает принести карь-
ерный рост.  А в юж-
ном уголке таится 

НОВОГОДНИЙ ГОРОСКОП. 
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С новым годом!  

Новый год в России 

Россия - удивительная страна! 
Здесь живет огромное количество 
народов, и каждый отмечает самый 
волшебный праздник в году по-
своему. Как только россияне не 
отмечают Новый год. Старый Но-
вый год, привычный нам Новый 
год, Ысыах, Новый год по Гиджре 
(мусульманский Новый год), Цаган 
Сар (у бурятов), Наурыз мейрамы 
(у казахов), китайский Новый год! 
Особенно хочется подчеркнуть 
китайский Новый год (Лунный 
Новый год), так как именно отсюда 
к нам пришло понятие, как горо-

скоп по году рождения. Большин-
ство людей в нашей стране в той 
или иной степени давно знакомы с 
принципами китайского гороскопа, 
основанного на двенадцати живот-
ных знаках китайской астрологии. 
Отсюда к нам также пришло глав-
ное увеселение в Новогоднюю ночь 
- фейерверк, который еще в древ-
ние времена создали для отпугива-
ния злых духов.  
Праздник отмечается во многих 
странах мира. Кроме того, Лунный 
Новый год благодаря распростра-

нению китайских эмигрантов по 
всему миру стал праздноваться и 
играть свою культурную миссию в 
других, далёких от Китая странах. 
 
Рожина Анастасия  9а класс 



-Шоколадный маргарин—1шт. 

-Какао - по вкусу 

 -Молоко сгущённое—1 банка 

Приготовление: 

1) Масло и воду довести в кастрюле до 
кипения. Постепенно добавить муку, 
подсыпая понемногу и постоянно пере-
мешивая. Снять с огня. Немного осту-
дить. 

2) Взбить яйца по одному, каждый раз 
тщательно перемешивая тесто (можно 
миксером, можно с помощью мускуль-
ной силы) 

3) Разогреть духовку до 175 градусов. 
На смазанный маслом противень вы-
кладывать чайной ложкой шарики 
(или кондитерским шприцом полоски-
тогда будут эклеры). Поместив проти-
вень в духовку, ни в коем случае не 
беспокоить заварные пирожные, чтобы 
дать им возможность подняться! Выпе-
кать до золотистого цвета. 

4) Остывшие пирожные заполнить 
кремом. 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! 

Иванова Александра (5б класс) 
провела опрос на тему «Ваше 
самое любимое новогоднее блю-
до" 

Наталия Николаевна: Строганина, 
запечённая утка или курица 

Елена Александровна: Тортик "Чак-
Чак". 

Виктор Александрович: Мы обычно на 
Новый Год с семьёй лепим пельмени. 

Елена Михайловна: Конечно же, стро-
ганина. 

Ирина Павловна: Мне по душе манда-
рины. 

Марина Матлабовна: Я люблю оливье. 

Люция Егоровна: Мое любимое блюдо - 
фаршированный гусь. 

Анна Анатольевна: Запеченная свини-
на с картофелем под сыром и смета-
ной. 

Владимирова Галина: Я ем на Новый 
год строганину... 

Кельцинова Анна любит все то, что 
приготовила мама. 

Степанова Яна любит мороженое. 

Суздалова Милена любит оливье. 

Прокопьевой Алине по душе виноград. 

Тамара Испирян, Захарова Настя и 
Соколова Ксения любят мандаринчи-
ки. 

Всем спасибо за то, что ответили! И 
всем на Новый год самый лучший ре-
цепт от меня! 

Без пиццы на Новый год не обойтись: 
СУПЕРПИЦЦА 

Тесто на пиццу (2 шт. диаметром 30 
см) 

-2/3 стаканов тёплой воды; 

-1 ст.л. оливкового масла; 

-1 ч.л. сахара 

-0,5 ч.л. соли; 

-6,5 гр сухих дрожжей; 

-2-2,5 стаканов муки; 

Приготовление: 

Воду смешиваем с оливковым маслом. 

Смешиваем муку, дрожжи, сахар и 
соль в большой миске. 

Делаем углубление в муке и выливаем 
туда воду с оливковым маслом. 

Замешиваем нетугое тесто. 

Ставим тесто на полчаса в теплое ме-
сто. 

Когда тесто подойдет, делим на две 
части, раскатываем и кладем ингреди-
енты по вкусу. Запекать примерно 10 
минут в духовке при температуре 250 
градусов. 

PS: Cыр кладем, когда пицца уже по-
чти готова, чтобы он просто расплавил-
ся, а не запекся. 

Десерт на Новый год: 

 ЗАВАРНЫЕ ПИРОЖНЫЕ 

Тесто: 

-Вода—1стакан 

-Масло сливочное—100гр 

-Мука—1стакан 

-Яйца — 4 — 5шт. 

Крем: 
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Шоколадное печенье с M&M's 

Ингредиенты: 

1. Пшеничная мука  - 1,25 стакана             

2. Какао-порошок  - 1/2 стакана 

3. Соль—1/2 чайной ложки 

4. Сода  - 1/2 чайной ложки 

5. 2 чайной ложки с горкой крахмала 

6. Сливочное масло  - 230 г 

7. Сахар 1/2 стакана 

8. 2 яйца 

9. 200 г M&M's 

10. Чайная ложка ванильного экстрак-
та 

11. Капелька 

любви! 

Инструкция: 

1 - взбить масло с сахаром до белого 
крема, добавить яйцо, не переставая 
взбивать 

2 - отдельно смешать остальные сухие 
ингредиенты: муку, какао, соду, соль, 
крахмал 

3 - смешать сухую и жидкую части, 
вливая экстракт ванили; замесить 
тесто 

4 - убрать получившееся тесто в холо-
дильник на 4 часа или на всю ночь (я 
убирала на всю ночь) 

5 - извлечь тесто из холодильника, 
дать постоять минут 30 и сформиро-

вать из него печенье, а сверху выло-
жить конфетки 

6 - выпекать в разогретой до 180 граду-
сов духовке 9-13 минут (в зависимости 
от толщины и размера вашего пече-
нья) 

7 - самое главное - не пересушить! как 
только печенье перестанет выглядеть 
влажным, можно доставать 

8 - насладиться вашим творением 

Анастасия Рожина, 9а 



неутомимые охотники. Они добросо-
вестно ловят крыс и мышей. У этих 
замечательных кошек есть интерес-
ная особенность — укладываться 
спать в самых неожиданных местах 
и в самых необычных позах. Скорее 
всего, это отголоски жизни в дикой 
природе.  

Мейн-куны проявляют удивитель-
ную чуткость и деликатность по от-
ношению к своим хозяевам, терпе-
ливы, нежны и ласковы с ними. С 
посторонними людьми они обычно 
вежливы и лояльны, но не терпят 
фамильярности. 

У мейн-кунов хорошая память. Они 
способны запомнить много слов и 
интонаций и могут понимать чело-
века по едва заметному жесту или 
взгляду, легче многих других пород 
поддаются обучению и дрессировке. 

Эти кошки обладают приятным го-
лосом и характерным негромким 
мурлыканьем.  

Мейн-кун (англ. Maine Coon) — або-
ригенная порода кошек Соединен-
ных Штатов Америки, которая про-
изошла от кошек, проживающих на 
фермах Северо-Восточной Америки 
в штате Мэн. Из-за окраса шерсти, 
мощного сложения и огромного хво-
ста эти кошки внешне напоминали 
енотов (отсюда и название породы — 
буквально «мэнский енот». «Maine» 
— название штата Мэн, «coon» — 
вторая часть слова «racoon», то есть 
«енот»). 

Основная особенность кошек этой 
породы - их гигантские размеры. 
Обычно коты этой породы весят 8-10 
кг, а кошечки - 5-7 кг. Вес котов 
мейн-кунов может достигать 15 кг! 
Максимальная зарегистрированная 
длина тела 1,23 метра. От крупного 
до очень крупного, мускулистое, 
растянутое и ширококостное тело 
прямоугольного формата. Мускули-
стая шея имеет среднюю длину. Ко-
нечности средней длины, крепкие, 
мускулистые, лапы большие с пуч-
ками волос между пальцами. Хвост 
длинный, как минимум до плеча, 
сужается к заострённому кончику, 
опушён струящейся шерстью. 

Голова большая, массивная, пря-
мых, резких очертаний. Скулы высо-
кие, нос средней длины. Уши очень 
большие, широкие в основании, ост-
ро заканчивающиеся, поставлены 
высоко, почти вертикально. Кисточ-
ки на ушах делают мейн-кунов похо-
жими на рысь. Глаза  большие, 
круглые, слегка раскосые, могут 
быть янтарные, золотистые, зелёные 
или желтые. 

Мейн-кун, будучи естественной по-
родой кошек, отличается отменным 
здоровьем и способностью выживать 
в суровых условиях. 

Практически все, кому довелось 
общаться с мэнскими енотовыми 
кошками, отмечают такие качества 
этих животных, как благородство, 
чувство такта, сдержанность и силу 
характера, основанную, видимо, на 
уверенности в себе. Они самостоя-
тельны и независимы, обладают 
спокойным и уравновешенным ха-
рактером, в тоже время активны, 
подвижны и предпочитают иметь 
достаточно места для прогулок. Их 
любимые занятия — играть, бегать, 
прыгать и выполнять различные 
трюки. Мейн-куны — прекрасные и 

 Мейн-кун 

Стр. 24 Выпуск №2 (16) 

Братья наши меньшие 

К. Воробьева, 5а класс



с т и л ь . 
Работают 
сразу две 
руки, и 
они не 
успевают 
отдохнуть. 
К р о л ь 
похож на 
плавание 
на спине, те же самые движения, 
только на груди. А вот плавание 
брассом совсем не похоже на осталь-
ные. Руки и ноги работают по-
другому, выполняют симметричные 
движения. 
Советую всем сходить в бассейн! Так 
приятно после школы или работы 
расслабиться в воде! 

Климова Александра, 5а 

Плавание считается самым полез-
ным видом спорта. А сколько воспо-
минаний оставляет после себя за-
плыв в бассейне! Дети, плывущие, 
как дельфины, их тренеры. Стоит 
только посмотреть вокруг, и ты вез-
де увидишь воду, которая так и тя-

нет к себе. 
Всего существует четыре стиля пла-
вания: баттерфляй, на спине, брасс 
и кроль. И ещё один – комплекс, он 
включает в себя все четыре перечис-
ленных выше стиля. Каждому из 
них нужно долго учиться.   
Легче всего на спине: лёг на воду, 

гребёшь руками, работаешь 
ногами и сдвигаешься с места. 
Но у этого стиля есть два ми-
нуса. Первый: некоторые лю-
ди боятся, что вода наполови-
ну закрывает их уши, и поэто-
му они думают, что могут пой-
ти ко дну. Второй: в нос часто 
попадает вода, что вызывает 
неприятные ощущения. Но 
проблему может помочь ре-
шить специальная прищепка 
на нос. 
Баттерфляй – самый сложный 
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  Плавание – это маленькая жизнь и даже 
больше 

  О спорте  

Бальные танцы? Это спорт ! 
Что такое спортивные бальные тан-
цы? Это спорт! Самый настоящий 
спорт, а не просто какие-то там 
"танцульки". Люди, занимающиеся 
спортивными бальными танцами, - 
настоящие спортсмены! Они любят 
танцевать, они постоянно трениру-
ются. Для чего? Для достижения 
поставленных целей. Если ты не 
тренируешься, значит, ты ни к чему 

не стремишься и ничего не добьешь-
ся. Боишься сделать ошибки? Не 
бойся, ведь на ошибках учатся, у 
тебя все ещё впереди, ты успеешь их 
исправить и наделать новые. Но не 
один, ведь у тебя ещё есть партнер, 
и вы танцуете вместе, а значит, и 
ошибки вы должны исправлять тоже 
вместе. 
    На турнире, когда ты выхо-

дишь на паркет, 
включается музыка, 
ты чувствуешь, что у 
тебя учащается серд-
цебиение, и ты начи-
наешь танцевать. Ты 
наслаждаешься каж-
дой минутой, каждой 
секундой, ты жи-
вешь… 
    И вот ты 
стоишь на пьедеста-
ле, тебя награждают: 
кубки, медали… Раз-
ве не это счастье? 
Добиться цели, к ко-
торой ты так стремил-
ся… 
    Мне часто 
говорят: «Тебе не 
надоели все эти тре-

нировки? Да что там тренироваться? 
Танцы же не спорт...» 
    Таким людям стоит заду-
маться о своих словах. Многим не 
понять, на какие жертвы мы идем 
ради получения должного результа-
та! Да если бы вы знали, как нам 
тяжело на тренировках! Некоторые 
могут подумать, что танцы - это лег-
кость, что танцевать не сложно. Но 
мы без сил выползаем из зала, мок-
рые, с невыносимой болью в мыш-
цах. Чем не тренировка? Но боль-
шинство даже не догадывается, что 
это такое. И это обидно… 

Ксения Парфёнова, 8б  



Что может быть страшнее смерти? Лишь 
долгая и мучительная смерть. Этим вопросом 
задаются главные герои ивента “Паучий 
мир”, или “Spider verse”. В ноябре 2014 года 
стартовала одна из самых ожидаемых исто-
рий прошлого года в мире комиксов - “Spider 
verse”, написанная небезызвестным Дэном 
Слоттом, который написал арку “The Superi-
or spider-man”. 

 История начинается с комикса 
“Стражи галактики”, в котором задействован 
новый состав, где после самого комикса нас 
ожидает начало паучьего мира, в котором 
нам показывают одну из версий Человека-
паука, который выступает в театре, и тут 
неожиданно появляется один из сильнейших 
врагов Человека-паука - Морлан. И он тут же 
берет бедного паука и выкачивает из него 
силу, тем самым питаясь ею. Так начинается 
“Паучий мир”.  

В 32-ом выпуске “The Superior Spider-man”  
нас знакомят с некоторыми мирами, в кото-
рых Человек-паук (Октавиус) находит тела 
мертвых пауков, пытаясь найти путь обратно 
в прошлое, вследствие чего он впутывается в 
глобальную охоту Наследников на пауков из 
разных вселенных Marvel. Путешествуя из 
одного мира в другой, Отто начинает спасать 
одного паука за другим, тем самым создавая 
команду сопротивления против Наследников.  

Наследники - это непонятной расы существа, 
похожие на людей, которые могут выкачи-
вать из тела жизненную энергию, тем самым 
подпитывая себя.   

GEEK-уголок. 

Стр. 26 ВЫПУСК№2(16) 

Паучий апокалипсис. 
Это не совсем группировка, это семья, в кото-
рой есть  странная традиция охотиться на пау-
ков. В эту семью входит Морлан, и они начи-
нают истребление. В последующих выпусках 
нам показывают различных пауков, которые 
не похожи друг на друга, у каждого есть своя 
так называемая изюминка. В результате мы 
видим картину кучки пауков в одном месте, 
которые благодаря Отто готовы к войне с 
Наследниками. Рисовка в этом ивенте радует 
глаз, нежели чем в “The Superior Spider-man”, 
но красочность бы не помешала. 

 В итоге стоит отметить то, что “Spider-
verse” вполне добротный ивент, который к ве-
ликому сожалению заканчивается в феврале, 
но до этого времени он еще успеет порадовать 
парочкой выпусков. 

Черёмкин М.М., 9б 



 
Портьера, ветру поддаваясь, 
Открыла белую луну. 
Всё также строчками играясь, 
Поэт, всю ночь отдай перу. 
 
Коснувшись бережно рукою, 
Набросков неприглядный вид… 
Но всё, что сделано с душою, 
Наперекор векам кипит! 
 
Копну волос пригладит ветер, 
Зашепчет ада тьма: «Поспи…» 
Но ты не попадёшься в сети, 
Ты слишком жаден до любви! 
 
Возмездие – вот анальгетик, 
По совести и без неё… 
Ты пишешь угасанья эти, 
Как будто всем не всё равно. 
 
 
                                  Алекс 

Перо, тревожащее душу. 
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А в сердце моем вместо крови чернила, 

Они заполняют пустое пространство. 

И письменность пальцем меня поманила, 

Одетая в белое с черным убранство. 

Как ей не сдаваться, не ведала мне 

Прекрасная муза в глухой тишине. 

Я еле дышала, менялась кровь, 

Уколами в вену привита любовь. 

Цвет глаз поменялся, и руки горят, 

Как будто стихи написать мне хотят. 

Я вновь достаю из пенала чернила, 

Мгновенно вставляю несчастных в перо, 

И вдруг понимаю, что дар получила:  

Писателя слово во мне рождено. 

 
 Гавриленко Александра, 9б 
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