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Кипит
и плещет
Февраль 2014 года надолго останется в памяти всех
россиян, ведь наша страна
принимает Олимпийские игры!
Особенно
запомнится
он
спортсменам, выступающим на
олимпиаде, ну и конечно же олимпиадникам нашего лицея, ведь
февраль — разгар регионального
этапа Всероссийской предметной
олимпиады.
Теперь мы болеем и за спортсменов, и за лицеистов. В десяти
предметах наши ученики показали
высокие результаты – стали победителями и призерами в информатике, физике,
русском языке,
ОБЖ, биологии, химии, литературе, английском языке, праве, математике, истории.
Каждому предмету соответствует одно кольцо на нашей эмблеме (которое мы успели нарисовать на момент выхода газеты).
В спорте же наши лицеисты
покажут себя 1 марта. Мы ждем
свои Олимпийские игры, но пока
продолжаем следить за Международными.
Жизнь в лицее как всегда кипит, бурлит и плещет разными событиями, интересными делами,
яркими идеями. Об этом читайте в
нашем выпуске.
РЕДАКТОР
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Амурчики прибыли
в лицей
Ожидаемый влюбленными да и обычными людьми праздник
уже на носу - день Святого Валентина или День Всех влюбленных.
В этот день всегда царит радостная обстановка, все отмечающие
дарят любимым и дорогим подарки и
валентинки. Всем хочется любви,
каждому приятно получать сюрпризы.
В нашем лицее об этом празднике тоже никто не забывает, и у нас
тоже есть свои традиции. Всегда
работает быстрая почта, проводится
игра «найди пару», и уже который
год появляются Амурчики. Им может
стать любой лицеист, у которого есть
желание делать приятное людям –
дарить сюрпризы.
Желающие быть Амурчиком опередили свою судьбу жеребьёвкой. И
теперь в лицее только и видно, как
мелькают яркие, блестящие подарки,
которыми каждый Амурчик старается
выделиться. Кто-то дарит романтические игрушки, кто-то открытки, ктото еду, а кто-то просто приятные
штучки или сладости.
Один Амурчик (назовем его Ваней), порвав в прошлом году колготки одной девочке, компенсировал
ущерб год спустя - подарил колготки.
Многие удивляются, получив детское пюре, колбасу и огурцы или
хрен. Амурчики используют разные
способы передачи подарка: через
друзей, устраивают игру или анонимно оставляют на стенде.

А ведь интересно узнать, кто тебе
отправляет сюрпризы, кто уделяет
тебе внимание. Некоторые пытаются
угадать по почерку на записке, некоторые - по людям, которые передают, а некоторые просто ждут 14 февраля.
В этот день будет известно все.
Ждем.

Mia

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Региональный этап Всероссийской предметной олимпиады
по ЛИТЕРАТУРЕ

по ПРАВУ

11 класс

10 класс

Призер – Олег КОМОЛЬЦЕВ

Призер – Анастасия МОРОЗОВА

10 класс
Призер – Светлана КУЗНЕЦОВА

по РУССКОМУ ЯЗЫКУ
10 класс

по ИСТОРИИ
10 класс Призер – Алексей КОКИН

Призер - Дарья ТУПИКИНА

Региональный этап Всероссийской предметной олимпиады по МАТЕМАТИКЕ
9 класс
Победитель – Александр БЕЗНОСИКОВ
Призер – Павел КАРАКИН
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10 класс
Победитель – Надежда КОДАНЕВА
Призер – Максим ЕЛЬКИН

ПОЗДРАВЛЯЕМ

НОВОСТИ
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Из олимпийского сочи
Где же сейчас находятся выпускники, которые не приехали на Вечер встречи выпускников в
лицей? Кто-то сдает долги, кто-то отдыхает в жарких странах или путешествует по Европе. А
кто-то и на Олимпиаде в Сочи вносит свой вклад в спорт высших достижений. Вернее вносит
свой вклад в этот спорт для тех, кто его смотрит. Итак, один из организаторов Олимпиады Сочи-2014 – Андрей УРОДОВ, наш выпускник.
- Как ты попал на «работу» на
Олимпиаду?
- За год до олимпиады компания
OBS (Olympic broadcast services) проводит курсы в стране, принимающей
игры. В начале тренингов можно выбрать свою специальность - варьируется от помощника комментатора до
логиста и координатора прессы. В
последний день курсов знания проверяются на практике. Я «учился» на
помощника оператора и помогал
снимать волейбол еще в Москве.
Большая часть людей, пришедших на курсы, отправилась на олимпиаду в роли работников OBS. Люди
здесь закреплены на две-три недели
за определенным стадионом.
- Что конкретно ты там делаешь?
- Мы с командой канадцев снимаем женский и мужской хоккей на стадионе «Шайба». Рабочий день обычно не превышает 12 часов. Буквально за несколько дней мы установили
все камеры, с которых идет вещание,
теперь сопровождаем операторов
внутри стадиона. Все камеры транспортируются вручную от нашего лагеря вещателей до стадиона.
- Из чего состоит твой рабочий день?
- Обычно мой день начинается в
8-25. В это время от отеля отходит
автобус до стадиона «Шайба». Потом мы некоторое время слушаем
брифинг и расходимся по делам.
Моего непосредственного управляющего зовут Сэнди, поэтому утром
можно получить «зарядку от Сэнди»
- негласное название какого-нибудь
простого задания — затащить на
трибуны новую линзу для камеры,
забрать старую — что-то в этом духе.
После мелких заданий мы с
«Camera assistants» распределяемся
между операторами на день. Кому-то
предстоит стоять у кромки хоккейной
коробки, кто-то побывает на скамей-

ке запасных, кто-то будет бегать за
оператором по трибунам и помогать
снимать зрителей. Оператор ничего
не видит - он смотрит в видоискатель, ничего не слышит - в наушниках режиссер объясняет ему, что
нужно снимать. Поэтому помощник
оператора должен следить за тем,
чтобы сам оператор не оступился
или не столкнулся с болельщиками.
- Значит ты «глаза» и «уши»
самого оператора… И у вас есть
уникальная возможность все соревнования на этом стадионе
смотреть! Но это же с раннего
утра и до позднего вечера на работе?!
- В день у нас две-три игры. Мы
можем смотреть все матчи и находиться на стадионе - для этого нужно взять «биб» - синюю накидку техперсонала. Так мы работаем до конца последнего матча.
Уходим со стадиона в 20-00. То
есть, рабочий день длится либо с 9
утра до 8 вечера, либо с 11 утра до
11 вечера.
Операторы и прочий технический
персонал работают без выходных
почти три недели: на время всех
соревнований. Мы - помощники операторов - работаем уже шестой день
подряд, и выходных пока тоже не
предвидится.
В целом работать весело, потому
что каждый день ты бесплатно смотришь хоккей и проходишь в метре от
спортсменов, выкатывающихся на
лед. OBS оплачивает все наши расходы по транспортировке и проживанию, выдает нам ежедневное питание и комплект формы — не такой
убогой, как волонтерское Bosco, которое разваливается на третий день
носки.
- Много вас с твоего вуза
здесь работает?
- Всего с моего факультета на
OBS сейчас работает около 30 человек, часть в горах, часть - на стадио-

нах у моря. OBS отвечает за съемку
всех спортивных событий. То, что вы
видите по телевизору - снимают
именно они. Картинка прямого эфира одинакова во всех странах мира телеканалы покупают ее у OBS, а
сами предоставляют лишь комментаторов.
- Почему ты пошел на работу
на Олимпиаду? Ты фанат спорта?
- Не буду врать, что когда-то я
был фанатом спорта или являюсь им
сейчас. На самом деле, мне абсолютно все равно, и на лицо я не отличу женскую хоккейную сборную от
мужской. Но сама работа в команде
и общение с людьми со всего земного шара - вот, что делает работу на
олимпиаде интересной. А спортсмены, они и в Африке спортсмены,
прыгают, бегают там, кричат, волнуются. Молодцы, в общем.
Беседовала с
Андреем УРОДОВЫМ
Анна СЕРГЕЕВА

Региональный этап Всероссийской предметной олимпиады по МАТЕМАТИКЕ и ФИЗИКЕ
11 класс (МАТЕМАТИКА)
Победитель – Александра РЯБИНИНА
Призер – Валерия МИКОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ

9 класс (ФИЗИКА)
Победитель – Александр БЕЗНОСИКОВ
Призера – Даниил ГЕРАСЬКИН

3

Fiz-Mat
Times

ЛИЦА ЛИЦЕЯ

2

2
+b
2
a + 2ab
(a + b) =

№2(126),
ФЕВРАЛЬ 2014

СЕКРЕТЫ ОЛИМПИАДНИКА
Как добиться успеха в какой-то области? Ну, например, в предметных олимпиадах? Наверное,
каждый ответит, что есть определенные рецепты или секреты.
Мы попытались выяснить секреты успеха одного из лицеистов-олимпиадников – Александра
МАЛЬЦЕВА. Может быть его рецепты успеха помогут другим лицеистам пройти этот путь от
ученика обычной сельской школы до победителя многих соревнований в программировании.
- Саша, в чем секрет твоего
успеха, как олимпиадника?
- Во-первых, это наличие сильного руководителя Светланы Леонидовны БАЖЕНОВОЙ. Во-вторых, это
самостоятельная работа, интернеттренировки, обучение в ЛКШ (летней
компьютерной школе). В-третьих,
некоторую роль играет соревновательная часть, т. е. стремление выиграть.
- Летняя школа? Что за знания там дают? Чему учат?
- Летняя компьютерная школа
обеспечивает обучение, начиная от
базовых техник олимпиадного программирования, что-то вроде того,
что вы проходите на факультативе, и
заканчивая весьма сложными алгоритмами, идеями, методами уровня
региональных и всероссийских олимпиад.
Если проще, то Летняя компьютерная школа (ЛКШ) - это летняя
школа для учащихся 6-10 классов,
увлеченных программированием. В
ЛКШ в первую очередь учат алгоритмическому программированию и ре-

шению олимпиадных задач. Фактически, это крупнейшая подобная
школа в России и ближайшем зарубежье.
- Многим это тебе помогло?
- Несомненно, помогло. Поскольку именно ЛКШ дала мне толчок к

серьезным занятиям олимпиадным
программированием.
- Мы знаем, что ты часто берешь призовые места. Как много
ты получил их?
- В 9 классе я был призером регионального
этапа
Всероссийской
предметной олимпиады по информатике. В 10 и 11 – победителем. Много раз выигрывал турниры КРФМЛИ
и СыктГУ. Наша команда в составе
Анны ЗИНОВЬЕВОЙ, Александры
РЯБИНИНОЙ и меня стала призером
полуфинала
ВКОШП
(Всероссийская командная олимпиада школьников по программированию).
- И напоследок, что бы ты
хотел пожелать будущим программистам?
- Я пожелаю преуспеть на этом
поприще. В случае неудач не сходить с пути. Также я рекомендую
посетить ЛКШ этим летом.
- Спасибо! Желаю тебе удачи!
Секреты узнавал
Евгений ТОРКУНОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПЕДАГОГОВ,

Региональный этап Всероссийской
предметной олимпиады
по ИНФОРМАТИКЕ

подготовивших победителей и призеров
Регионального этапа
Всероссийской предметной олимпиады

11 класс
Победитель – Александр МАЛЬЦЕВ
Призеры –
Алексей МИШЕНЕВ,
Анна ЗИНОВЬЕВА

10 класс
Победитель – Максим ЕЛЬКИН
Призер – Дарья ТУПИКИНА

9 класс
Призер – Ярослав СЕРОВ

Веру Игоревну ЧЕРНЯЕВУ
Илону Иваровну УЛЯШЕВУ
Татьяну Евгеньевну ЛОМАКИНУ
Елену Валерьевну МАКАРОВУ
Лилию Зуфаровну СУМАРОКОВУ
Ольгу Михайловну РУБЦОВУ
Оксану Романовну МАЗУРСКУЮ
Владимира Ивановича ГОВЫРИНА
Игоря Владимировича КУЛИКОВА
Михаила Юрьевича НАЗАРОВА
Ирину Викторовну СИМАК
Бориса Рудольфовича КОЛЕГОВА
Светлану Леонидовну БАЖЕНОВУ
Алексея Михайловича РОГАЧЕВА

Региональный этап Всероссийской предметной олимпиады по ФИЗИКЕ
10 класс
Победитель – Анастасия ТЕРЕНТЬЕВА
Призеры – Надежда КОДАНЕВА, Алексей КОКИН
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11 класс
Победитель – Валерия МИКОВА
Призер – Александр СМЕТАНИН

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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Это было очень насыщенно и интересно
Лицей - это наша маленькая родина. Здесь мы учимся добру и верности, любви и прощению,
честности и взаимопониманию. Лицей выпустил много замечательных ребят: одни из них уже
получили образование и продолжают работать во всех уголках нашей необъятной страны, а другие продолжают учебу в различных вузах. Мне удалось пообщаться с выпускником 2011 года Эдуардом МАСЛЕННИКОВЫМ.
- Эдуард, добрый день! Каким был твой лицей? Связь
с одноклассниками поддерживаете, или большей частью она оборвалась?
- Привет! Ну, из моего класса семь человек, включая меня,
учатся со мной в одном вузе, двое из них - в моей группе.
Связи с классом стараемся поддерживать, каждый Вечер
встречи выпускников стараемся собрать больше людей, а
потом вместе отдохнуть. К примеру, в прошлом году мы
ездили в баню. В этом году не получилось — сходили в
«антикафе». Также мы собираемся летом. Так что с классом
мы продолжаем общаться.
- С ребятами, с которыми учитесь вместе, вы живете в одном общежитии?
- У нас в МФТИ есть свой студенческий городок - то есть
все общежития находятся рядом. Мы живем в шаговой доступности друг от друга: вышел из одной «общаги», две
минуты и ты уже в гостях. Если же перейти дорогу, то ты уже
в МФТИ. Касаемо Москвы, это очень удобно. Мне всегда так
жалко ребят, которые два часа добираются до учебного заведения. Я встаю за пятнадцать минут до начала занятий, умываюсь, завтракаю и бегу на пару.
Мое окно из общежития выходит на корпус МФТИ, я вижу
его каждый день, даже когда не выхожу из общаги. Конечно,
это порой надоедает, большое количество учебы заставляет
достаточно много находиться в вузе или в общежитии. Сложно куда-то вырваться, но в принципе возможно. Дело в том,
что мы находимся не в самой Москве, а в Долгопрудном, он
за МКАДом. Постоянно там находишься. Под конец семестра
надоедает, хочется выбраться. А вообще я считаю, что больше плюсов, что мы находимся в таком кампусе. Там очень
необычная атмосфера, стимулирующая к учебе.
- Что в твоей памяти из лицейского времени на века
обрело свою нишу? Какие интересные ситуации у вас
были?
- Вспоминается не учеба, а в большей степени внеклассные мероприятия. Интересный случай произошел в одиннадцатом классе. Мы писали контрольную по физике, было
четыре варианта. Мой вариант сошелся с вариантом моего
одноклассника Леши ЕГОРОВА Он написал мне на бумажке
номера и попросил написать ответы. Я написал и передал.
Ну, вроде все нормально, он переписал. Потом через урок ко
мне подходит Владимир Иванович ГОВЫРИН с этой бумажкой и говорит: «Вот вы забыли на уроке, возьмите». Мой почерк достаточно корявый и узнаваемый, несложно было меня
вычислить. Но это полбеды!
Прошло больше недели. Владимир Иванович проверил
контрольные работы и говорит: «Я проверил ваши работы.
Многие, конечно, могут быть недовольны своими результатами, но если у вас есть какие-либо вопросы - обращайтесь к
Леше ЕГОРОВУ, потому что он все абсолютно верно сделал».
Получилось так, что у нас с Лешей все верно сделано и у
нас пятерки, а у остальных даже при одной ошибке уже чет-

верки.
Когда я учился в 10 классе, занимался звукооператорской
деятельностью. Я, Наталья Сергеевна РОГОТОВА и другие
ребята днями сидели и раздумывали сценарий Последнего
звонка. До двенадцати часов ночи сидели в музтеатре на
репетиции, а потом еще и утром продолжали готовиться. Это
было очень насыщенно и интересно. После праздника я пришел домой с чувством удовлетворения.
Очень нравились классные поездки. В Пажгу мы ездили, в
Ыб. Жалею, что мы тогда не спали. Хотя, особо не жалею,
если честно, там было весело.
- Как помогли тебе знания по физике и математике,
которые дал лицей?
- Когда я пришел на первый урок по физике в институт, был
поражен: мы сразу начали решать задачи при помощи интегралов, до этого мы так не делали. Нечто подобное мы выполняли по математике. По сути, по физике ничего не усложнилось, законы и формулы остались те же самые. Чисто с
математической точки зрения усложнилась физика. Зато на
экзаменах меня выручали знания по физике, полученные в
лицее.
- Эдуард, расскажи нам о своей учебе в МФТИ.
- Моя специальность «прикладная математика и физика».
Еще есть «прикладная математика и информатика», а на
других факультетах есть группы из 5-10 человек
«компьютерная безопасность». Я могу рассказать про свое
направление.

Продолжение на стр.6

Региональный этап Всероссийской предметной олимпиады по ХИМИИ
9 класс
Победитель – Павел КАРАКИН

ПОЗДРАВЛЯЕМ

10 класс
Победитель – Владислав ПОЛЯКОВ
Призер – Кирилл ВЕТОШЕВ
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ЛИЦА ЛИЦЕЯ

Это было очень
насыщенно
и интересно
Продолжение . Начало на стр. 5
В целом, направление «прикладная математика и физика»
ничего не говорит, потому что в каждом вузе оно есть. Я
учусь на факультете «инноваций и высоких технологий». Мы
занимаемся математикой, программированием и экономикой.
Для того что бы заниматься экономикой, никуда переходить
не надо — все рядом.
Я выбрал математику. В МФТИ учиться сложно, но возможно. Самая большая ошибка студентов - опускать руки. Не
стоит бросать учебу, потом вряд ли сможешь догнать. За
первый курс у нас отчислили 50% группы, причем это были те
люди, которые к учебе относились безалаберно. Нужно
научиться правильно распределять время! Ничего не надо
откладывать на потом и тогда все будет хорошо. Трудолюбие
важнее, чем супергиперинтеллект!
- Как ты проводишь свой день? Остается ли время
на занятия в секциях?
- У нас очень нестабильное расписание. В этом семестре
были пары, которые начинались в девять, а заканчивались в
пять. Была среда, когда мы учились всего одну пару. Конечно, на первом курсе было сложнее: учились с девяти до
восьми с одним перерывом на обед.
- Какие качества, по твоему мнению, нужно приобрести выпускнику лицея, чтобы добиться высоких результатов?
- Важно трудолюбие, ответственность, усердие и, конечно
же, желание. Если ты не готов жертвовать своим временем лучше не выбирай этот вуз. Впереди обязательно будут
сложности.
- Без чего лицей не лицей?
- Без заинтересованных учеников. В лицее высокие нагрузки, а насыщенная внеурочная деятельность, без которой лицей – не лицей, помогает отдохнуть от большой интеллектуальной работы.
Тесное общение между учениками и учителями — это восхитительно! Каждый учитель душой радеет за своего ученика.
И наконец, общение выпускников с лицеистами. Как никто
другой выпускники смогут рассказать о своих учебных заведениях.
- Что бы ты хотел пожелать лицею?
- В первую очередь, мне бы хотелось, чтобы у лицея появилось новое здание со спортивным залом, потому что
надоедало ходить играть в футбол в «Строитель» или на
центральный стадион.
Чтобы эти дети вырастали и не забывали лицей, поддерживали его.
И чтобы не было дефицита учителей. Как я слышал, в прошлом году никого не набрали на физико-математический
факультет КГПИ. Думаю, лицей минует все беды и у него все
будет хорошо!
- Благодарю тебя. Успехов!

Беседовала Фаина ИСТОМИНА

№2(126),
ФЕВРАЛЬ 2014

БУДУЩИЕ УЧИТЕЛЯ
У нашего лицея много прекрасных традиций.
Одна из них – ежегодно приглашать в лицей студентов факультета иностранных языков Коми
государственного педагогического института
на период прохождения педагогической практики.
Этот год не стал исключением.
Сегодня в лицее 8 студентов 4-ого курса факультета
иностранных языков КГПИ проходят педпрактику. Это
будущие учителя английского и французского языка.
Несмотря на небольшое количество времени, студенты помогают классным руководителям, проводят несколько масштабных общелицейских мероприятий.
Практикантки проводят классные часы на темы:
«Толерантность», «Умение понимать» и другие. Еще они
устраивают различные интересные дела с лицеистами:
походы в кино, посещение катка, поедание пиццы под
любым предлогом.

Лицеисты

уплением

перед выст

Одним из самых главных мероприятий, проведённых с
их участием, стала Декада иностранных языков, которая
проходит в лицее сейчас. Уже состоялся показ фрагментов фильмов (с озвучкой лицеистов), аукцион. Ещё студенты приготовили небольшие сценки с учениками групп,
в которых они ведут уроки. Стоит отметить, что уроки студентов всегда очень интересны и увлекательны. И уже
сегодня состоится вечер, на котором будут представлены
стихи известнейших поэтов Великобритании и Франции.
Заслуга студентов и в том, что они разнообразят жизнь
лицеистов (которая частенько становится скучной из-за
обилия домашнего задания) и всегда готовы помочь.
Несмотря на некоторые неудачи, они заслуживают
огромную благодарность со стороны лицеистов.
Студенты, молодцы!
Николай ЛОПУШКОВ

Региональный этап Всероссийской предметной олимпиады по ХИМИИ, ОБЖ
11 класс (ХИМИЯ)
Победитель – Степан СОТНИЧУК
Призер – Павел ВЫРЛАН
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11 класс (ОБЖ)
Призер – Валерия НАЙДЕНКОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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Цените время, проведенное с семьей
***

***

Как искренни порой бывают дети…
Их мысли светлы, радостны, чисты…
Мне очень жаль, что взрослые на свете
Не могут видеть детской красоты.

Цените время, проведенное с семьей,
Оно ведь вряд ли к Вам потом вернется Минуты нежности, души покой...
За это счастье стоит нам бороться.

Ведь для детей вся жизнь – игра, и Солнце
Им светит каждый день, и каждый дождь
Они ладошкой ловят… Ты смеешься,
В душе жалеешь, что то время не вернешь…

Цените время, проведенное с семьей,
Эти часы общения с родными,
Часы, когда мы вместе с малышней
По лужам бегали босыми!

А иногда так хочется все бросить,
Вскочить на старенький велосипед,
И ехать далеко, пока уносит
Ветер с песка оставленный твой след.

Цените время, проведенное с семьей!
Дарите всю любовь родным и близким!
С семьей приятной занимайтесь болтовней
За чашкой чая, кофе или виски!

Так хочется снять обувь и побегать
По лужам летним, теплым, босиком…
Пытаться что-то новое разведать,
Из дома уходя порой тайком.

Знакомься, читатель! Анастасия КОЛЕГОВА, выпускница химикобиологического класса нашего лицея, а ныне студентка Российского химико-технологического университета им. Д.МЕНДЕЛЕЕВА. Анастасия учится на факультете биотехнологий и промышленной экологии. В 2011 году
она окончила наш лицей, а годом ранее – музыкальную школу по классу
Как мило видят мир душою дети,
фортепьяно.
Не замечая тусклости цветов.
Пишет стихи уже почти шесть лет. В основном это философская и
Как жаль, что взрослые, увы, уже не встретят
любовная лирика. Есть три произведения в прозе.
Ключ к избавлению от всех своих оков…

Вы развелись… А я?
В жизни каждого человека происходят события хорошие и не очень хорошие. Одним событиям мы радуемся, другие заставляют нас волноваться, переживать, иногда плакать. Это письмо нашего читателя о самом важном для него и для многих вас – о
семье. Или вы считаете, что учеба или работа важнее семьи? Надеемся, что и вы, лицеисты, и вы, дорогие родители, после прочтения этого письма посмотрите другими глазами на проблему, о которой пишет автор.

«

».

«

»).
«

«

».

».

ИСТОРИЯ...
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НА ДОСУГЕ
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Эти глаза напротив

Проверим, насколько хорошо ты знаешь наших учителей! Догадайся, чьи глаза зорко
смотрят на тебя со страницы и приходи со своими догадками в редакцию или напиши
свой ответ в нашей группе. Первые пять человек получат от редакции сладкий приз!
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ДОМАШКА ОТ МИХАИЛА ЮРИЧА
11 классы. Вопрос: вредные привычки (курение, алкоголь, наркомания).
Признаки употребления. Профилактика.
 Заменить вредную привычку на полезную – сосать леденцы.
 Положить набок чтобы человек захлебнулся.
 Дать понюхать нашатырный спирт или ударить
по лицу.
 В результате повышается риск рака, инфаркта,
инсульта и других радостей жизни.
 Бледнение.
 Походка на всю улицу.
 Покраснение или пофиолетовление лица.
 Сине-зелёная кожа.
 Главный признак употребления алкоголя - нетрезвое состояние.
 Я не понимаю зачем вводить в свой организм
вредные организмы, если мы точно знаем что
это вредно для организма.

Редакторы — Галина ЩАНОВА, Ирина СМИРНОВА
Верстка — Ольга МЕДВЕДЕВА,
Вадим КОРОБЕЙНИКОВ
Техническое сопровождение:
Александр МАЛЬЦЕВ
Корректоры: Фаина ИСТОМИНА,
Галина ЩАНОВА, Анна СЕРГЕЕВА
Техническая группа: есть))
Тираж: 150 штук.
Отпечатано на ризографе
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Вопрос: действия при пожаре.









Позатыкать у себя все дырки.
Лечь на пол и ждать какого-нибудь спасателя.
Встать на корточки и быстро-быстро бежать.
Надо помыться водой.
Упасть лицом в землю.
Упасть на пол и закрыть органы руками.
Пойти в тот выход, в который пошлёт учитель.
Моментально упасть на пол, руки за голову, ноги шире.
 Нужно закрыть рот тряпкой и подавать звуковые
сигналы.
 Если ваш выход закрыт – проверьте выход у
соседа.
(Ответы на вопросы из самостоятельных работ
лицеистов. Орфография и пунктуация сохранена)
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