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СЛОЖИ ПАЗЛЫ
ЛИЦЕЙСКОЙ
ЖИЗНИ
Проходит день за днем, час
за часом… Время летит. Иногда мы даже не замечаем, как
разнообразна наша жизнь. Многие думают, что в лицее мы
только учимся. Это не совсем
так. В лицее происходит множество событий. Они все откладываются в нашей памяти.
В тоже время хочется узнавать все лицейские новости.
Но… не все так идеально, как
может показаться на первый
взгляд. Есть у нас и проблемы,
которые нельзя так просто
пропустить.
Читая нашу газету, вы сможете всю жизнь лицея сложить
по маленьким кусокам - статьям, как пазлы, в единую картинку. Увидите, что хорошо, а что
не очень.
Приятного чтения!
РЕДАКТОР
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скоро Будет конференция
1 апреля состоится ежегодная Исследовательская конференция учащихся лицея-интерната.
Как вещает стенд на 2 этаже, до 25 марта желающие могут подать заявку на
участие. Уже сейчас известно, что не менее 20 человек готовят выступления
по исследованиям, которые либо проведены, либо проводятся в настоящее
время.
Все работы будут заслушаны в двух секция: гуманитарной и естественнонаучной. Уроки будут в этот день короче, и конференция начнется предположительно в 15 час.
В составе жюри будут преподаватели лицея и, возможно, преподаватели
Сыктывкарского госуниверситета.
Авторы самых интересных работ получат не только дипломы за 1, 2 и 3 места, но и рекомендации для участия в республиканских и всероссийских конференциях.

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ МАРАФОН
УЖЕ ЗАВТРА
Уже завтра состоится долгожданный Танцевальный марафон, к которому готовится каждый класс.
Танцы будут абсолютно разные, начиная от сюжетных («Путешествие итальянцев в России», «Борьба добра со злом», «Ночь в библиотеке»), заканчивая
просто зажигательными постановками. Есть рок-н-ролл, джаз, сальса, ча-ча-ча
и многие другие.
Костюмы уже шьются, какие-то будут из нашей костюмерной.
Всем участниками и зрителям предстоит увидеть зажигательные танцевальные постановки.
А после Марафона будет долгожданная дискотека! Ура!

Сбор актива тоже скоро

Весна, у всех слякоть, а у нас в Сыктывкаре и мороз, и солнце имеется. И вот, в один из таких же весенних дней, а именно 29-30 марта, самым активным ребятам нашего лицея предстоит поучаствовать в замечательном событии — Сборе актива!
Сбор актива – это одна из традиций лицея, которая заключается в
том, что лицеисты раз в год съезжаются в «ГРЕНАДУ» с разными целями:
сплочение коллектива, реализация
ученического самоуправления, развитие творческой активности, проявление инициативы, обсуждение творческой жизнедеятельности лицея, обсуждение и решение актуальных задач вместе со взрослыми, смена обстановки, а также просто отдых.
После тяжелого рабочего дня и на
этот раз лицеисты и учителя поедут в
«ГРЕНАДУ» дабы вдоволь повеселиться, пообщаться и отдохнуть, конечно! У ребят есть большая возможность общения с учителями.

Тема сбора актива «Кто, если не
мы!». По традиции будет также
«Ночной дозор», «Real Time» и др.,
где ребята побегают по лагерю, выполняя различные интересные задания, проявят смекалку для побед в
конкурсах.
Там вашими вожатыми будут:
Наталья ЛУКИНА, Даниил БЕЗНОСИКОВ, Артем ШОЛОПОВ, Наталья
МИНГАЛЕВА, Валерия СЕРЕБРЯКОВА, Мария АНУФРИЕВА, Евгений МАЛИКОВ, Юлия ПОДОРОВА, Алина
ПОПОНИНА, Денис ГИНДЕР, Дарья
ПОДДУБНОВА, Кирилл ШАФРАНСКИЙ.
Выезжают из лицея около 80-ти
человек. Стоимость поездки 350 руб.

с человека.
Раскрывать все секреты перед
поездкой не будем (ведь тогда будет
неинтересно). Так что вам, дорогие
лицеисты, остается только с нетерпением ждать предстоящего события.
Сообщим только, что всех участников ожидает множество увлекательных мероприятий и подвижных игр. А
самое главное - возможность пообщаться со своими друзьями.
Участникам желаем хорошего отдыха, побольше новых друзей и веселого времяпрепровождения.

СИНИЙ АВОКАДО,
Света ИПАТИЙ

Соревнование «МЕТКИЙ СТРЕЛОК». Победители в командном туре.
I место – команда 11 б класса – 252 балла
II место – команда 11а класса – 245 баллов
III место – команда 8б класса – 226 баллов
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ЧУДЕСНАЯ ПЯТНИЦА
Какую чудесную пятницу устроил наш лицей!

В лицее есть такая традиция: ходить всем лицеем на
каток. Для лицеистов это
День здоровья!
В этот день в лицее уроки идут по
30 минут, чтобы подольше покататься на коньках. Затем все скорее бегут

на каток Республиканского стадиона.
В этом году был достаточно веселый каток, да и погода была солнечная и не очень холодно.
Наши
педагоги-организаторы
придумали замечательную программу:

«ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ». Мы
соревновались, как могли!
Даже
коньком сломали палку, через которую надо было перепрыгнуть.
«ТАНЦЫ-1» - «Кто что может».
Задорный 10 «а» танцевал вместе с Оксаной Романовной МАЗУРСКОЙ и Ольгой Михайловной РУБЦОВОЙ. Такие сложные движения
могли придумать только они! А 11
«в» очень порадовали Ирину Викторовну СИМАК!
Наши одиннадцатиклашки - просто танцевашки!
Коля
ПАЙМЕРОВ,
Никита,
Нелли и Кирюша танцевали «джига
-джага» на катке открытом!
Нашего Алёшку ПЛЮЩЕНКО
назвали, а Наташа МИНГАЛЕВА
показала супер класс!
В общем, лицеисты как будто
побывали на фигурном катании.
«ТАНЦЫ-2» - «Встаньте, дети,
встаньте в круг».
Разогревались все в танце!

Почему ходим всем лицеем
на каток только 1 раз? Это
же весело проводить гделибо время всем лицеем!
Wi-fi

ПОЧЕМУ ЛЮДИ ПУТЕШЕСТВУЮТ?
Вы когда-нибудь задумывались, почему люди путешествуют? Почему стараются провести
время не дома, а уехать куда-нибудь?
Человек путешествует, чтобы посмотреть мир, увидеть, как живут другие люди, получить
новые впечатления. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
В первый день весны группа десятых классов отправилась в Ухту. В программе было запланировано посещение Нефтезавода и Технического университета.
Не все так просто…
Для того чтобы наша поездка состоялась, организаторам пришлось приложить немало усилий.
С декабря изменился порядок перевозки детей: необходимо было составить маршрут проезда и отправить его
в ГИБДД за десять дней до отправления вместе со списками детей. Водитель, управляющий автобусом, должен
иметь категорию «Д», полученную не менее года назад. В
автобусе должны быть ремни безопасности. А еще за несколько дней до поездки стало известно, что на заводе
будут проводиться огнеопасные работы и поэтому при-

нять нас не смогут. В процессе переговоров организаторов с директором завода ремонтные работы были отложены во время нашей экскурсии.
В Ухту мы ехали с комфортом на автобусе
«КОМИАВТОТРАНС». Дорога прошла гладко, без инцидентов. В автобусе было организовано питание, заранее
подготовлены термосы с горячим чаем. Пожалуй, никто
не заметил, но наши водители не знали Ухту! Когда мы
заехали в город, в автобус зашел Виктор КИРУШЕВ, который и указал путь к месту нашего пребывания.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.4

Соревнование «МЕТКИЙ СТРЕЛОК». Первое место в личном зачете.
Среди юношей:
Эдуард Александрович РЕСЛЕР, 11а класс

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Среди девушек:
Валерия Дмитриевна НАЙДЕНКОВА, 11а класс
Екатерина Александровна СОКОЛОВА, 8б класс
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ПОЧЕМУ ЛЮДИ ПУТЕШЕСТВУЮТ?
ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало на стр.3

На Родине первой
российской нефти
Приехав на родину первой российской нефти, нас разместили в
двух общежитиях университета. По
сравнению с нашим интернатом…
Это небо и земля, вернее земля и
небо! Мы поужинали в одной комнатке. Конечно же на ужин были соленые огурцы! А как же, они стали
традиционным блюдом в поездках.
У чайника было организовано
настоящее дежурство, чтобы каждый смог выпить горячего чаю.
Кто-то уснул поздней ночью в 3-4
часа, проведя время в компании
друзей, а кто-то и раньше.
Наутро все отправились на
нефтеперерабатывающий
завод.
Территория завода находится под
вооруженной охраной. При входе
осуществляется паспортный контроль, который мы все проходили.
По территории завода мы передвигались на автобусе. На оборудование смотрели из окна, фотографировать было запрещено. Работник завода Алексей, проводивший для нас
экскурсию, оказался настоящим знатоком своего дела. Он рассказал о
принципе работы сооружений, их
предназначении, о том, какие катализаторы нужны для определенного
вида реакций.
Некоторые лицеисты записывали
его рассказ на диктофон, для того
чтобы использовать этот материал в

подготовке к работе
по
нефтехимии.
Вместо
обычного
часа наша экскурсия проходила два
часа. Ребята интересовались принципом работы отдельных конструкций, их
значением.
Нам
показали и кабинет
операторов, в котором нет ни одного
окна! Диспетчеры
сидят и следят за
исправностью сооружений, а также
глядя на монитор,
наблюдают,
что
происходит в определенном отсеке.

Там стипендии выше,
чем зарплаты…
Далее мы отправились в главный корпус Ухтинского Государственного Технического Университета. С
нами беседовали заведующий международным отделом и руководитель центра профориентационной
работы, а экскурсию проводил проректор по организационным вопросам и внешним связям, руководитель
аппарата ректора Георгий Владимирович КОРШУНОВ. Он рассказал
нам о структуре УГТУ.
Ухтинский
университет
дает
большой выбор технических специ-

Кто поедет в «ОРЛЕНОК»?
Ежегодно на протяжении многих лет журналисты нашей газеты
отправляются летом на отдых во Всероссийский детский центр
«ОРЛЕНОК». Этот год не станет исключением.
Количество путевок всякий раз разное, но принцип всегда один и тот же –
едут отдыхать в лучший детский центр страны самые активные журналисты
нашей газеты. Путевка, стоимость которой колеблется от 30 до 40 тыс., предоставляется бесплатно, журналист оплачивает лишь расходы на дорогу и сопровождение. Две путевки на август у нас уже есть. Не исключено, что будут
еще.
Откуда такие возможности? Все просто - наша газета уже на протяжении
пяти лет является победителем республиканского конкурса школьных изданий
«Свой голос в СМИ», который проводит Ассоциация детских общественных
объединений Республики Коми. В 2012 году мы победили уже в пятый раз
подряд, а в «ОРЛЕНОК» не съездили.
Поедем сейчас.

альностей, с каждой из которых
можно найти хорошую работу. В
УГТУ на платное обучение поступают немногие, так как много бюджетных мест. Хорошо развит обмен
студентов: в университете обучаются иностранцы.
Стипендии довольно большие: от
семи тысяч и до 16 и 45 тысяч (за
определенные достижения). Учиться
можно очно, заочно и дистанционно.
Студенты, хорошо владеющие иностранным языком, могут обучаться
параллельно за границей, а можно
целый семестр обучаться, например,
в Норвегии.
Уже на втором курсе здесь можно
найти работу и сотрудничать с работодателем до окончания университета.
В этом году в университете совместно с компаниями «ЛУКОЙЛ» и
«ГАЗПРОМ» планируется открыть
16 лабораторий. Мы побывали в
трех. Каждая лаборатория отделана
согласно последним современным
стандартам совместно с ведущими
газовыми и нефтяными компаниями
На память о встрече в университете нам подарили небольшие подарки и пригласили к себе на учебу.
Во второй половине дня мы, впечатленные, довольные, отправились
в обратную дорогу.

Фаина ИСТОМИНА

Соревнование «МЕТКИЙ СТРЕЛОК». Лучший результат в команде.
Евгений Игоревич ТОРКУНОВ, 7а класс
Григорий Игоревич ПЕНХАСОВ, 8а класс
Екатерина Александровна СОКОЛОВА, 8б класс
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Екатерина Васильевна УЛЯШЕВА, 9а класс
Алексей Петрович ЗАВАДОВСКИЙ, 9б класс
Владислав Густавович БЕМ, 10а класс
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СПАЛИЛИ
ЧУЧЕЛО
Нашему классу очень повезло - мы праздновали Масленицу в Пажге.
В программу поездки в Пажгу
вошли праздничные соревнования,
мастер-классы по бересте и рассказы о быте коми народа.
Здесь мы узнали много нового о
быте коренных коми, познакомились
с известными людьми Коми. На мастер-классе все научились плести из
бересты либо цветок, либо рожок.
Все трудились не покладая рук.
Вскоре зазвучали первые рожки, все
побежали на улицу.
Здесь ребят разделили на две
группы, начались соревнования. Каких их только не было! Это и битвы в
кругу, и задания на меткость, а также
множество других.
И тут начался главный обряд –
сжигание чучела Масленицы. Под
дружные крики ребят и звуки рожков
чучело установили и подожгли. Все
праздновали приход Весны.
Вскоре уже порядком усталые, но
очень довольные ребята со звуками
рожков отправились в лицей.
В Пажге мы не только узнали
много нового и интересного, но и от
души повеселились.
Хотелось бы побольше таких поездок.

Николай ЛОПУШКОВ
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Доброго Вам дня!
На вахте работает замечательный и очень добрый человек. Некоторые просто не обращают на него внимания и зря… Ведь она, как и
многие другие взрослые, создает уют в лицее, следит за порядком.
Она очень увлекательно рассказывает, её интересно слушать.
Разве в лицее есть хоть один человек, который не говорил с ней о
том, о сем? Каждому она найдет тему для разговора. Каждого она
встречает с улыбкой на лице и пожеланием доброго дня. Итак, Лилия
Васильевна ЯСЬКОВА.
- Сложная у Вас работа, Лилия Васильевна? – начинаю разговор.
- Сдали ключи – записал. Взяли - тоже
записал. А то теряются.
- Бывало такое, что терялись?
- Раньше и ребятам давали ключи, а
они сдать забудут - с собой в кармане
унесут. И всё. С концами. А потом когдато находят, принесут и положат.
- Лилия Васильевна, а что Вы любите?
- Чай люблю пить с баранками. Они
мягкие и совсем не сладкие, а печенье не
люблю.
- Как Вы думаете, легко ребятам в
общежитии нашем?
- Эх, плохо жить и учиться в одном здании.
- Почему Вы так думаете?
- Совсем не гуляют. По лестнице из общежития спустились и на уроки поднялись. А так хоть от дома до лицея пройдут. Чуть-чуть, но гуляют.
А вот есть у меня подруга, немного старше меня, года на два. Так она все дни
дома сидит, никуда не выходит, никогда не гуляет. Хоть медленно, но всё равно
погулять надо! Вот иду я, а она за мной идёт, пыхтит…
- А расскажите что-нибудь о себе!
- Да что рассказать-то…У меня в начальных классах учительница была хорошая. Я ещё тогда решила, что сама тоже буду учителем. Окончила школу, поступила в Пединститут. Когда его закончила, пошла работать в первую школу.
Мы с ребятами ходили в походы, играли там, эстафеты устраивали. Всегда ходили в одно и то же место. Когда я перешла работать в школу №25, мы с моим
новым классом тоже пошли в поход на знакомое уже мне место. И мой старый
класс там встретили.
А ещё я им книжки на уроках читала. Сначала простые и весёлые, а потом серьезнее, со смыслом. Это все для того, чтобы они читать любили. Показывала я им
читательные дневники других ребят. Некоторые тоже заводили себе.
- А у Вас во время работы учителем были какие-то интересные случаи?
Ведь с ребятами всегда что-нибудь происходит…
- Были, да я уже много чего забыла! Ведь уже 16 лет в школе не работаю!
- Почему Вы стали работать в лицее?
- Когда из школы ушла, то всё не могла устроиться на работу. С одной на другую
переходила. Вот как-то иду и вижу - на крыльце лицея стоит Наталья Модестовна
ШУТОВА. Подхожу к ней, здороваюсь. Я учила её в начальных классах. Разговорились с ней. Она спрашивает, как я живу. Отвечаю ей честно, что плохо. А она мне
вдруг говорит: «Может, к нам пойдете работать?»
Тогда в лицей как раз вахтёр был нужен. Я и согласилась.
Вот уже восемь лет здесь работаю. На следующий год уже хочу уходить. Внук в
школу идёт. Надо его из школы забирать, на кружки всякие водить, уроки с ним
делать.
Хочется, чтобы Лилия Васильевна еще не уходила из лицея. Может ее
внук сам будет ходить в школу? Нам в лицее она ой как нужна.

Вита ГЕЛЛЕР

Соревнование «МЕТКИЙ СТРЕЛОК». Лучший результат в команде.
Юлия Алексеевна ФИЛИППОВА, 10б класс
Эдуард Александрович РЕСЛЕР, 11а класс

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Анна Геннадьевна ЗИНОВЬЕВА, 11б класс
Анастасия Сергеевна КИЛИМЧУК, 11в класс

5

Fiz-Mat
Times

2

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

ЛИЦА ЛИЦЕЯ

№4 (128)
МАРТ 2014

Здорово, когда рядом есть человек, на которого хочется
быть похожим. Быть успешным, умным, целеустремленным,
наверное, мечтает или желает каждый.
Для кого-то таким человеком является старший брат или
сестра, для кого-то мама или папа. Для лицеистов таким человеком может стать старший товарищ – выпускник. Мы продолжаем знакомить тебя, дорогой читатель, с успешными выпускниками нашего лицея, которые знают чего хотят в жизни,
которые добились определенных успехов в различных областях.
Итак, Илья Геральдович КОМОЛЬЦЕВ, выпускник 2009 года.

- Скажи, пожалуйста, в каком
классе ты учился и где учишься
сейчас.
- В лицее я учился в физмат классе, поступил в 2005 году. В 2015 году
закончу Российский Национальный
Исследовательский
Медицинский
Университет им. Н. И. Пирогова.
Учусь на лечебном факультете, сейчас на пятом курсе. Параллельно
учусь в Московском Колледже Импровизационной Музыки.
- Почему ты пошел в медицинский вуз?
- Оба мои родителя – врачи. Мама
– врач функциональной диагностики,
папа – психотерапевт. Они меня отговаривали поступать в медицинский,
потому что профессия тяжёлая и малоприбыльная, но всегда поддерживали в моём выборе.
Еще классе в десятом я понял, что
меня привлекают естественные дисциплины. А среди естественных наук
– предметы, связанные с живыми
организмами. Мне было интересно
знать функционирование человеческого организма; знать, как все устроено и как все работает. И среди естественных направлений выбрал медицину, потому что она имеет как научную основу, так и практическое применение. И, конечно, врачебная деятельность, наверное, самая альтруистичная, какую только можно придумать.
Сейчас для себя я уже решил, что
мне научная медицина интереснее,
чем практическая. Поэтому после
окончания университета планирую
закончить вместе с ординатурой ещё
и аспирантуру и заниматься уже не
только клинической практикой, но и
научной деятельностью.
- А почему в маткласс поступил в лицее?
- В седьмом классе я ещё не знал,
что мне будет интересно, и в каком
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вузе я буду учиться. Мне хотелось
поступить в лицей, потому что мне не
очень нравилось в школе. Просто
хотелось чего-то большего.
В любом случае, поступление в
лицей – это важный шаг в моей жизни. Я благодарен лицею за то, что он
научил меня организовывать своё
время и вообще учиться. Учить теоремы в этом плане очень полезно. У
моих одногруппников с такой организацией бывают проблемы.

дцатом классе, ходил к преподавателю в музучилище, в музыкальной
школе никогда не учился.
- Откуда появилась такая любовь к игре на гитаре?
- Даже не знаю. Попробовал и понял, что мне это интересно. Начал
заниматься. Сейчас я даже представить себе не могу жизнь без этого.
- Ты сейчас получаешь два образования?
- Да, одно – медицинское, основ-

Выпускник лицея:
- Как наши педагоги направили
тебя к делу твоей жизни.
- Я очень благодарен Оксане
Романовне МАЗУРСКОЙ за интерес к
химии и за помощь в её освоении.
Классе в девятом химия мне не очень
давалась. Правда, я не очень-то ею и
занимался. В десятом классе я уже
для себя решил, что мне химия будет
нужна для поступления, и началась
органика, которая более структурирована, логична, и в целом проще, и я
начал заниматься. Оксана Романовна
мне помогала с олимпиадными задачами, так что в итоге мне удалось
завоевать 1 диплом по химии Ломоносовской Олимпиады и успешно
сдать и ЕГЭ, и вступительные экзамены.
Биологию у меня вел Владимир Витальевич ШАРКОВ, ещё я посещал два факультатива – по генетике и подготовку к ЕГЭ, что тоже дало
мне большое преимущество, ну, и я
сам читал книги по биологии.
- Во время учебы в лицее ты
активно занимался и внеурочной
деятельностью. Расскажи о своих
увлечениях музыкой и участием в
клубе «Конфецио».
- На «Конфецио» я выступал один
раз уже после окончания лицея с Антоном ЛОПУХОВЫМ. Мы вроде блюз
играли. Выступал на Последнем звонке – с папой делали пьесу из «Ромео
и Джульетты» на двух гитарах. Игрой
на гитаре я увлекся только в одинна-

ное. Туда же входит и моя работа – я
немного подрабатываю в научной
лаборатории и периодически хожу
дежурить в неврологической отделение. И второе, больше для себя, – в
джазовом музыкальном колледже.
Играю в музыкальной группе.
- Расскажи подробнее?
- Мы на втором курсе сформировали стабильный состав, сейчас ведем
два проекта.
Первый – творческий: иногда даем
концерты, пишем музыку. Активно
выступали в клубах на третьем курсе.
Правда, играть толком не умели, поэтому с четвертого курса решил
учиться этому профессионально. Тем
более вузовская учёба стала легче.
Недавно сняли студийный концерт и
короткометражный клип.
Второй – кавер-проект. Здесь немного подрабатываем. Недавно записывали для него две демки на студии.
Я, правда, не слышал еще, что получилось.
- Ты поделишься с нами своими
записями?
- Да, конечно. Группа называется
Letta!. Вот страница в контакте vk.com/letta_band. Для кавер-проекта
страницу создадим в скором времени.
- Ты не боишься стать Розенбаумом?
- Нет, не боюсь. Для меня медицина первостепенна.
- Что подтолкнуло тебя заниматься больше наукой, чем прак-
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тикой?
- Мне это интереснее. Наверное,
потому что интересно вникать, понимать, исследовать.
Практика тоже интересна, бесспорно, но она достаточно рутинна. И
потом, я считаю, что медицинская
наука помогает и в практике – учит
понимать и пользоваться новыми
достижениями, использовать мировую статистику по разным заболеваниям, позволяет глубже понять патологические процессы и с умом их лечить. И, наоборот, научной работой
интереснее заниматься, когда есть
точка приложения этих знаний. Это
не две разные ветви медицины, они
во многом дополняют друг друга.
- Ты во время учебы в лицее
занимался
научноисследовательской
деятельностью.
- Да, с девятого класса я занимался научной работой с Инной Викторовной КАРАКЧИЕВОЙ. Это была

ЛИЦА ЛИЦЕЯ
всего запомнилась конференция в
Мурманске, на которой выступал с
устным и стендовым докладами. Мы,
правда, ничего не заняли, но было
интересно съездить на конференцию
на целую неделю. Зато на республиканской конференции один раз первое место занял.
- Сейчас ты участвуешь в конференциях?
- Сейчас научная работа делается
гораздо более серьезно, пока не выступал. Я занимаюсь в лаборатории
Функциональной Биохимии Нервной
Системы в Институте Нейрофизиологии и Высшей Нервной Деятельности
РАН. Мы ставим модель посттравматической эпилепсии на крысах. Проводим анализ поведения, гистологию,
иммуногистохимию, снимаем энцефалограмму и ещё много всего. В России такой модели еще нет. В Европе
применяется для исследований уже
лет двадцать. Гранты пока не получали на это исследование.

врач и музыкант
работа по социальной психологии,
про мотивационную деятельность.
Мы исследовали мотивационную
сферу лицеистов – проводили кучу
тестов, затем подводили статистику и
даже делали свои теоретические разработки.
Ездили по конференциям. Больше

- Возвращаясь опять к теме
лицея. Как ты думаешь, лицеисты сейчас изменились?
- Если изменились – то не очень.
Мне кажется, что основная черта лицеиста – заинтересованность. И вообще, в дальнейшей жизни интерес –
это самая сильная мотивация. Мне
кажется, это в лицеистах ещё оста-

(a + b)2 =

a2 + 2ab

+ b2
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лось.
- Какие важные вещи ты получил, приобрел, сформировал в
лицее?
- Во-первых – умение работать.
Важно уметь сесть и что-то сделать,
что-то понять, что-то выучить. И полезно при этом разделять, что ты
делаешь для галочки, а что – для
себя. У нас тоже в медвузе есть тесты в 500 вопросов для галочки. Нужно уметь сесть и выучить эти пятьсот
вопросов теста, если хочется иметь
медицинский диплом.
Во-вторых, это умение интересоваться. Иногда заставить себя чем-то
интересоваться. Ведь без труда не
бывает и глубокого интереса. Нельзя
интересоваться, не приложив при
этом каких-то усилий. Прежде надо
что-то отдать, чтобы получить что-то
взамен.
В-третьих – ценить коллектив и
атмосферу в нём. У нас в классе атмосфера была вполне учебная. Сейчас ловлю себя на мысли, что очень
этого не хватает. Иногда пытаюсь
похожую атмосферу воссоздать в
своих коллективах.
- Расскажи про лицейский отдых?
- Мы много ездили по республике,
пока учились. Ездили в Ыб несколько
раз, в Ухту, в Пажгу. Хорошо запомнил традиционный поход на 1 сентября. Было здорово! Самостоятельно я
бы столько не ездил по республике.
Мне нравилось путешествовать всем
классом, общаться, кататься с горок,
заниматься ерундой.
Родные истоки – это
возможность отдыха
именно лицейского.
- Что ты хочешь
пожелать
лицеистам?
- Хочу пожелать
всем блистательных
побед в будущем, и
каждому найти своё
дело всей жизни. И
посоветую попытаться понять для себя,
что же в лицее особенного, и вынести
для себя оттуда не
только знания, но и
умения, и интерес к
жизни,
и,
может
быть, что-то важное
только лично для
себя.
Беседовала
Анна СЕРГЕЕВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ просто так
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ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

ПРОСТО УЖАСНО

В последнее время всплывает много неприятных вопросов и моментов в жизни
нашего лицея. Некоторые люди думают только о себе, не
замечая того, что делают
пакость другим. Кажется,
что все может пройти незамеченным? Но это не так. В
лицее люди видят и знают
все.

Став свидетелем нескольких
ситуаций, больше не могу молчать.
Некоторые лицеисты просто перестали уважать взрослых людей, которые стараются делать все для них.
Эти лицеисты только и хотят сделать
себе сладкую жизнь, не думая о последствиях.
Другие же сами пытаются объяснить, как нужно жить, как правильно
делать, но сами не выполняют своих
же наставлений.
А есть и такие ребята, которые
отлынивают от уроков без справки
медика. Еще и пытаются подделать
почерк в своей медицинской карте,

как будто написал врач (ну это же
очевидно!). Уходит человек с уроков
по болезни, а сам в тот же вечер
идет гулять без шапки. И потом снова и снова идет к медику за очередным освобождением, но уже с другой
причиной. А как же уроки? Для чего
сюда пришли учиться? Искать причины пропускать занятия или искать
новые знания?
Кто-то нагло врет родителям по
самым разным поводам, думая, что
он пуп земли. Зачем?
Наверное этим ребятам было бы
неприятно выслушивать рассказы о
том, чего не совершали.
Может дисциплина в лицее
должна быть жестче? А вы не думали, что в результате этим самым вы
делаете хуже себе?
За все эти ситуации становится
стыдно. Даже неприятно думать, что
в лицее есть такие люди.
И обидно за тех, кто стал пострадавшим.

ГРУСТЬ

Он может быть любым, но главное, чтоб отражал нашу изюминку. Времени
у вас подумать еще много. Работы будем собирать в первый день после каникул. Победителем может стать каждый, потому что решать будет интернет голосование.
А победителя ждет подарок. Мы ждем ваши идеи!!
РЕДАКЦИЯ

Хотите цветной выпуск ?
Хотите читать свежий выпуск газеты в числе первых? Хотите читать цветной экземпляр в удобное для себя время и в
удобном месте?
Ответ один — стань участником группы vk.com/fizmattimes и получишь все и
сразу. А еще найдешь интересные фото и видео некоторых событий лицейской
жизни. Приглашаем также принять участие в голосовании о каждом выпуске
нашей газеты. Напоминаем, что тиражный вариант газеты на вахте появляется
на несколько часов позже, чем газета в группе.
РЕДАКЦИЯ
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ДОМАШКА
ОТ МИХАИЛА
ЮРИЧА
11 классы
Вопрос:
Первая медицинская помощь
при травмах головы.
 Когда сильно сотрясает голову, то
получается сотрясение мозга и позвоночника.
Вызвать скорую, пусть его увезёт.


 Причина травмы головы – падение с
этакады.

 Определить какой у него уровень
сознания, адекватный ли он.

 Пытаться всеми способами успокоить больного чтобы он не двигался.

 Причина травмы головы – бытовая
ссора.

Вопрос:
Первая медицинская помощь
при переломах.
Признаки перелома.
сломалась.

Внимание, внимание! У нашей газеты нет эмблемы, а она нам
нужна. Объявляем конкурс на лучший эскиз эмблемы газеты.

Екатерина ЛАПТЕВА, О.Г.МЕДВЕДЕВА, Н.В.ЕФАНОВА.

МАРТ 2014

 Перелом – это когда косточка вдруг
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 Найти для перелома удобное место.
 Надо холод к тому месту.
 Если видно что рука ненормальная –
это вывих.

 Показать где травмпункт.
 Аккуратно закрепить естественное
положение.

 Перелом – деление кости на несколько вещей.

 Наложить шину и записку к врачу.
 Перелом бывает полный и частичный.

 Перелом – это надлом.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Победителей конкурса
в рубрике
«ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ»!
Вас оказалось 8 человек.
Шоколадки получили
еще не все!
Редакция может помочь вам их
съесть.
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