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Важные новости
на сайте лицея

Лицей
покорился
Как же хорошо начался ноябрь — выходными.
Нас три дня не было в лицее. В понедельник мы пришли отдохнувшими и полными сил.
Мешки под глазами почти исчезли, некоторые ученики даже не засыпали на первых уроках. Но счастье продлилось недолго.
В субботу, восьмого октября, лицей сразил страшный
вирус. Более 30 человек в общежитии заболело гриппом.
Уроки отменили.
Радостные здоровые лицеисты побежали отдыхать. В
понедельник мы снова пришли на учебу. Учителя произвели подсчет заболевших и выяснили, что большая часть
из них учится в республиканских классах. Их отправили
на каникулы. А мы остались грызть гранит науки в опустевшем лицее.
Вот так КРФМЛИ покорился страшному гриппу.
В коридорах общежития настолько тихо, что даже
это уже пугает. Однако журналисты работают и в такой
ситуации. Мы поредевшим составом сидим в редакции в
страшно безлюдной общаге и пишем материалы.

СИНИЙ АВОКАДО

Опять
«пожар»
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«Наши лицеисты Влад Поляков и
Саша Безносиков —
будущие интеллектуальные
лидеры России»
Об участии мальчишек во Всероссийском форуме
«Будущие интеллектуальные лидеры России».

«Математики лицея вернулись из
Москвы с дипломом»
Об успешном выступлении команды наших лицеистов
в
VII
Командно-личном
турнире
школьников
«Математическое многоборье».

«Из Кирова с победой»
О победе лицеистов Дарья Тупикиной и Максима Елькина в XVII Открытой олимпиаде Кировского физикоматематического лицея «Командный турнир по программированию».

Пол вздулся

Сегодня наш класс вместе
с десятым на восьмом и девятом уроках писали олимпиаду
по русскому языку. Было тихо.
Но где-то в середине восьмого
урока нас постигла великая радость
— по лицейскому радио объявили
пожарную тревогу. Ура, бежим с урока! Потом отключили. Потом вновь
объявили. Недолго радовались мы
этому счастью — кратковременной
передышке в учебе. Ибо едва спустившись на площадку между первым и вторым этажом, нам сообщили, что тревога ложная и надо возвращаться в свои кабинеты. Всё
улеглось. Были, естественно, негодующие, потерпевшие убытки от
данного инцидента в виде сокращения времени на самостоятельную по
алгебре.
Как нам объяснила В. В. Белозерова, заместитель директора по безопасности, идет починка системы
пожарной тревоги.
Где-то в 16:15 было еще три
кратковременных оповещения, но
столь бурной радостной реакции
это уже не вызвало. Возможно потому, что олимпиаду уже никто не писал.
ГВЕНДОЛЕН
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Как обычно проходят уроки физкультуры в лицее? Либо весь класс идёт
на стадион, либо девочки в спортивном зале, а мальчики - в тренажёрном.
Но в этом году у девочек не было ни одного урока физкультуры в спортзале. Мы занимались или в тренажёрном, или в комнате отдыха. В спортзале
шёл ремонт.
Но ведь в прошлом году там уже был ремонт! Что же произошло? Кто виноват? Во всём виноват паркет. Он вздулся, но теперь все в порядке. Отремонтировали. И физкультура теперь проводится в спортзале.

Sky
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«Мы вместе»,
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В мире происходит много всего интересного: давно-давно Америку открыл Христофор Колумб, а в
начале ноября этого года в Сыктывкаре прошёл Межрегиональный фестиваль детских объединений
«Мы вместе».
На фестиваль приехали дети из
Республики Коми, Московской области и Пермского края. Были почетные
гости из Москвы и Новосибирска. От
нашего лицея в фестивале участвовала группа репортёров газеты «FizMat Times». Лицеисты участвовали в
программе для журналистов.
Много чего интересного и нового
принесло участникам это событие.
Интересы у всех разные, но выступления - это всегда увлекательно, особенно если они посвящены военнопатриотической тематике. Этому был
посвящен первый день. Прошло открытие фестиваля. Звучали речи ветеранов Великой Отечественной войны. Все люди слушали их с замиранием сердца. Ольга Григорьевна Медведева тоже имела честь произносить приветственное слово на открытии. В этот день участники фестиваля
несли почетный караул у Знамени
Победы, в зале исполнялись песни,
посвящённые России.
После открытия для журналистов

ИТОГИ
VII Республиканского
конкурса
«Свой голос в СМИ»
Номинация
«Печатные издания»
1 место — газета «ГазетКо»
2 место — газета «FMT»

Номинация
«Издательский проект»
1 место — газета «FMT»

Номинация
«Индивидуальная работа»
3 место — Дария ОПАРИНА,
Евгений ТОРКУНОВ,
Фаина ИСТОМИНА

Номинация
«Медиа и интернет проекты»
1 место — группа «ВКонтакте»
«Лицейская газета «FMT»

Номинация
«Фоторепортаж»
1 место — Ирина СМИРНОВА
2 место —
Александр СЛОБОДЯНЮК
3 место — Нелли ХАРИТОНОВА

Вячеслав Иванович Немиров вручает подарок
Федору Надуткину
проводили разные мастер-классы по
телевизионной и печатной журналистике. На телевидении мы узнали о
структуре видеорепортажа, как их
создавать, попробовали себя в главной роли. «Печатная журналистика»
показала нам все плюсы и минусы
нашей газеты, лучший вариант написания статей и много всего интересного.
А под вечер прошли военнопатриотические выступления. Было
много чего было запоминающегося,
особенно песни участника войны в
Афганистане, на Кавказе, военного
вертолетчика, полковника ФСБ в отставке, автора исполнителя песен
Вячеслава Ивановича Немирова. Его
песни затронули душу каждого присутствующего в зале. Самой запоминающейся из песен была «Цветёт
ромашка на лугу».
Во второй день мы были на фестивале недолго. Послушали лекцию
Ирины Владимировны Жилавской,
заведующей кафедрой журналистики
Московского государственного университета им. М.Шолохова.

А У КОГО-ТО ОНИ УЖЕ БЫЛИ

— Что вы узнали во второй день?
— спросите вы нас.
Ну спросите!
Ирина Владимировна пояснила
нам значение многих сложных для
понимания слов, интересные виды
построения статей, их отличие от заметок.
Вы знали, дорогие читатели, что
медиа — это канал, соединяющий
отправителя информации и её получателя?
В третий день все подводили итоги фестиваля. Мы много чего повторили.
Еще произошло важное событие,
а точнее награждение победителей и
призеров в номинациях конкурса
«Свой голос в СМИ». Какие только
призовые места получил наш лицей, а
точнее наша газета! И лучший альманах, и лучшие статьи, все призовые
места в номинации «Фоторепортаж»,
индивидуальные конкурсы и так далее.
Вот какие молодцы!

Беймакс
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Предыстория. Как правило, после написания журналистский материал вычитывается редактором, корректором,
потом куратором. Обычно «первое чтение» материала журналистов-новичков проводит старший журналист. И
это далеко не всегда редактор. Соблюсти определенные технические требования «ариал-девяточка-выравниваниеабзац-заголовок-лид-подпись» новичку может помочь и старший журналист.
А вот по содержанию работа строится немного иначе. Тут иногда происходят жаркие споры: автор отстаивает «каждую запятую», старший же убеждает в необходимости соблюсти определенные правила: аргументы-факты
-цифры-даты и т.д.
По поводу материала журналиста-новичка о Дне лицея в редакции споры разгорелись не на шутку. Не оставалось ничего другого, как представить вниманию читателя сам процесс «вычитки» материала журналиста-новичка
старшим лицеистом. Путь каждый читатель сам определит ответ на вопрос: «Как все прошло?»
Люблю грозу в начале мая,
люблю печеньки по утрам.
Но больше всех люблю я…
Люблю, ЛИЦЕЮШКА, тебя
— Наш маленький лицей недавно справил свой большой День рождения. Это был необыкновенный
день - лицею исполнилось 18 лет!
Вдумайтесь в это число… не 5, не
8 лет, а 18! По сравнению с жизнью
людей на Земле это совсем мало.
Для нас это огромная дата. За прошедшие годы лицей выпустил очень
много ребят, которые до сих пор
гордятся тем, что учились в нем. В
лицее они познали себя, получили
огромное количество знаний…
А сейчас мы расскажем вам о
том, как лицей справил свой День
рождения. Проходил он в Гимназии
искусств при главе РК…
— «Необыкновенный» день лицея?
В чем же проявилось его необыкновенность? Лицей праздновал не юбилей!
Не было ничего необычного: как всегда
торжественная часть, а дальше капустник. Он был на удивление недолгим.
Разве что в конце праздника серпантинсалют добавил что-то новое.
«Концерт проводился в Гимназии
искусств». Но ведь многие сделали
акцент
на
то,
что
это
«совершеннолетие». Так почему же
свое совершеннолетие лицей праздновал не дома?
— …С самого утра в общежитии
была суета и беготня. Все готовились к предстоящему мероприятию.
Кто-то повторял слова выступления,
кто-то учил поздравление, а кто-то
искал утюг… Всё это старание, неравнодушие к празднику слилось в
одно. В итоге оно выдало результат,
который оправдал наши ожидания.
Праздник оказался
восхитительным…
— «В общежитии была суета…» Но
ведь не все готовились к предстоящему
торжеству. Некоторые не имели понятия, что вообще происходит. Кто-то
даже говорил: «А что все бегают?»
«Оправдал все ожидания…» Комуто вообще не дали выйти на сцену, а
кто-то выступал почти в каждом номере. Не все ожидания были оправданы,
некоторые из лицеистов остались не
удовлетворены увиденным.
— …Ведущие, ребята из 8 «а»,
открыли наш концерт. Они не кое-
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как, а выразительно читали предоставленные им слова. Затем директор лицея Наталья Модестовна Шутова поздравила лицей с совершеннолетием…
— Ведущими стали учащиеся, которые только начинают свой путь в
истории лицея. Но ведь многие ребята,
которые проявили себя не только в
учебе, но и на сцене, могли бы вести
праздник. А как же те, кто в этом году
покинет стены нашего учреждения?
Может одиннадцатиклассники тоже
хотели бы быть ведущими? Они, возможно, никогда уже не узнают, что значит выступать перед зрителями.
— …Валерий Петрович Марков,
вице-спикер Государственного совета РК, вручил цветы Алине Попониной, спикеру Лицейской думы. Также
роскошный букет был вручен Наталье Модестовне Шутовой. Еще директор нашего лицея получила премию им. В.Д.Яковлева.
Затем ведущие рассказали о том,
куда поступили выпускники лицея. А
это вузы не только Республики Коми
и России, но и других стран. Например, в этом году один из выпускников поступил в Швейцарию! Чтобы
попасть туда, нужно приложить максимум усилий. Так что, лицеисты,
наберитесь воли и терпения, только
тогда вас ждёт Оксфорд или Гарвард!
— А является ли Оксфорд или Гарвард эталоном для ребят? Для некоторых лицеистов престижнее поступить
не в Оксфорд или Гарвард, а в Московский государственный университет или
же в МФТИ.
— …В начале октября в лицее
проходил Межрегиональный турнир
«Интеллектуальный марафон». В
нем команда лицея стала абсолютным победителем. Поздравляем тех
ребят, которые защищали честь лицея во время марафона!
Со сцены нас оповестили о том,
что не каждый из команды занял
призовое место в каком-то предмете.
Поблагодарили учителей, подготовивших победителей и призёров
олимпиад, технический персонал
лицея, который предоставлял всем
участникам комфортные условия
проживания, организовывал питание. Вручили грамоты тьюторам.
— Непонятным для многих оста-

лось то, что один из тьторов каким-то
образом стал журналистом. Это была
оговорка?
— …Грамоты и благодарности за
предыдущий год и прошедшее лето
нашли своих хозяев. Оказывается,
наши лицеисты не сидят на месте, а
участвуют во многих олимпиадах и,
как ни странно, они занимают призовые места…
— А для кого остается секретом,
что лицеисты занимают призовые места? Скорее всего, только для новичков. Да и грамоты вручены не все. Некоторые из тех, кто не смог присутствовать на награждении первого сентября

День
или

В каждом

на Дне Лицея их не получили.
— …Ну а потом началось самое
интересное.
На сцене появились «новички»!
Скромные, ещё не привыкшие к
сцене, они тоже поздравили лицей с
Днём Рождения.
Первыми выступили семиклассники. Было здорово, что они спели
песенку все вместе, а не так, что половина класса поёт, а половина просто открывает рот. А ещё они вышли
с шариками. Так мило!
Затем на сцену вышли ученики 8
«б» класса. Они подготовили видео,
которое состояло из трёх частей.
В первой части восьмиклассник
потянулся за книжкой на очень большой шкаф и тут… он на него упал!
Одноклассники помогли, не оставили его в беде. Во второй части на
диванчике в рекреации скучал их
классный руководитель – Олег Вячеславович Дмитриев. Однако потом
прибежал 8 «б» класс, и Олег Вячеславович
развеселился.
Третья
часть
состояла
из
того,
что
«злодей» (Паша Паршуков) победил
«супермена» (Лёшу Завадовского).
На помощь «супермену» пришли
смелые восьмиклассники и спасли
его и мир.
Последними выступили самые
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взрослые из «новичков» – учащиеся
10 «в» класса. Они показали сказкуэкспромт. Она была очень интересной, ребята хорошо сыграли свои
роли. А идея с включением в эту
сценку Михаила Юрьевича Назарова
и Натальи Модестовны Шутовой
была просто шикарной.
Основная мысль выступления
состояла в том, что двое искали дорогу в лицей, но на пути им встречались разные трудности. Их создавали сказочные герои: Баба Яга, Печка,
Дух Хоттабыч (Михаил Юрьевич),
Золотая рыбка (Наталья Модестовна). Сценка была весёлая, ребята
показали свои актёрские способности. Нужно им было в театральный
идти…
— А что тут странного, ведь каждый
год лицеисты-новички выходят на сцену
со своей «визитной карточкой»! И это
не является чем-то новым и необычным. А вот то, что они участвовали во
многих других номерах, вот это странно. Это нарушение традиций нашего
лицея. «Новички» на сцене должны
быть только на визитке и не более.

Лицея,

что будут помогать в трудную минуту…
— Многим ребятам очень поздно
были выданы слова, потому и возникали незначительные ошибки. Новоиспеченные классные руководители тоже
ошибались. Они тоже получили слова
поздно?
— …Затем Паша Паршуков и Алина Попонина поздравили ребят с
поступлением. Паша утешил, что
пять пар в день в лицее – это нормально. Надеемся, эта фраза дошла
до всех.
Потом старшеклассники вручили
«новичкам» значки с эмблемой лицея. Теперь все они посвящены в
лицеисты…
— Но им же не были вручены заповеди! Как так произошло? В лицеисты
посвятили, а заповеди не вручили?
Непонятно.… А ещё неизвестно, почему некоторым новичкам вручили по два
значка, а кому-то не досталось и одного?
— …На этой замечательной ноте
и закончилась первая часть концерта. Все лицеисты пошли подкрепиться. Затем был «капустник».
Вторая часть тоже очень всех
порадовала. Сначала был танец. В
это время за сценой звучал мужской
голос. Мужчина хотел купить квартиру и выбрал нашу общагу, в которой
было весело.
Далее
на
сцене мы увидели учителей
и воспитателей, одевшихся в милых
котят…
— Классные руководители показали интересный номер. Но почему и они
часто подглядывали в шпаргалки? У
некоторых белые бумажки на перчатках
отчетливо видно на фотографиях. Они
тоже впервые репетировали накануне
выступления. Вроде во вторник в семь
утра их не было на репетиции.
— Выступала Александра Габова. Дима Свистов играл на баяне.
Андрей Гордеев из 10 «в» отлично
сыграл роль бабушки, которая потеряла своего внука. Каждый в этот
день показал свой талант в актёрском искусстве.
— Да, хорошо он бабушку сыграл.
Но он же «новичок». Именно на Дне
лицея многие из них понимают что такое главный праздник лицея, смотря на
него другими глазами. А как ты поймешь это все, когда участвуешь в этом
концерте?
— …Ребята, которые записались
на аэробику, показали отличный
танец. Всё было так синхронно, все
движения были точными, не было
тех, кто забыл движения. Молодцы!
Было здорово!
— Зачем так много народу в танце?
Некоторые просто мешали друг другу.
— Музыкальная группа лицея

абзаце есть свое НО.

— …После того, как «новички»
показали, на что способны, все три
класса в полном составе вышли на
сцену. Было здорово видеть их всех
вместе. Классные руководители пожелали хорошей учёбы и сказали,
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исполнила всеми любимую песню
«Три полоски». Они отлично владели
своими инструментами. Это было
круто! Всем зрителям очень понравилось. Успехов вам, ребята, в дальнейшем! Надеюсь, вы не раз будете
нас радовать такими восхитительными песнями.
— Ну «Три полоски» - это больше
традиция лицеистов, а не их любимая
песня. Хотя группа из учащихся и выпускницы – это дебют на сцене лицейского праздника.
— …В этот день мы поняли, что
многие лицеисты умеют красиво
петь. Они продемонстрировали это
на сцене. Важно не останавливаться
на достигнутом, заниматься пением
и дальше. Может через десятки лет
мы увидим вас уже на экране телевизора.
Хочется отметить, что каждый
серьёзно подготовился к мероприятию. Все оделись по форме, проговорили предоставленные им слова.
Думаю, те артисты, которые были на
сцене, не расслабятся и будут на
каждый праздник дарить нам весёлые выступления!
— Как можно было «серьезно подготовиться» к выступлению за такой
короткий промежуток времени? Была
ли генеральная репетиция на лицейской сцене? Хотя... во вторник в семь
утра в актовом зале что-то проходило.
И в гимназии половина номеров вообще не прогонялась. То, что было тогда
и в гимназии ну очень отличалось от
самого концерта. Так ведь не должно
быть, что все готовится в последний
момент, что «новички» на сцене в
«капустнике» выступали много раз, а
некоторых лицеистов-старичков даже
не позвали. И накануне праздника ребята еще не знали кто за кем выступает, звукорежиссеры не имели на начало самого концерта единого сценария и
всей музыки.
— …Этот День рождения мы отмечали в Гимназии. И хоть лицея не
было с нами, кажется, ему это понравилось! Любим тебя, лицей! С
Днём Рождения! Будем дарить тебе
хорошее настроение каждый день!
Клянёмся, что не будем расстраивать тебя плохими оценками.
— Мда… Мы тебя любим, Лицей! И
будем начинать готовиться к главному
празднику пораньше. Все вместе.
Марина и FaceLesss
День лицея — наш общий праздник. Каким он будет? Это зависит не
только от одного-двух организаторов, но и от каждого из нас. Впереди
Последний звонок, не за горами юбилей лицея. Как пройдут они?
РЕДАКЦИЯ

5

Fiz-Mat
Times

2

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

СОБЫТИЯ

№11 (135)
НОЯБРЬ 2014

Кто похозяйничал в лицее?
На ноябрьских праздниках в лицее кое-что немного изменилось: сняли кубки на втором этаже и
фотографии на третьем, нарисовали полоски на лестницах. И в лицее как-то странно запахло. Пока
нас не было, кто-то здесь хорошо похозяйничал! Кто? Зачем? Почему? Эти вопросы мучали всех лицеистов. Мы это точно знаем. Чтобы пролить свет на эту ситуацию, мы отправились к Валентине Валерьевне Белозёровой. Кто как ни она может знать ответы на эти вопросы. Она ведь заместитель
директора по безопасности.
— Зачем нарисовали желтые
полоски на первых и последних ступеньках лестниц?
— Полоски нарисовали для слабовидящих людей. С 2015 года они
смогут у нас учиться. И это сделано
для того, чтобы можно было увидеть
начало и конец лестницы. Специально выбрана жёлтая полоса – краска
яркая и видна на коричневом и сером цветах.
Есть условия, которые лицей
должен создать в рамках Федеральной программы «Доступная среда»
для людей с ограниченными возможностями. Не все мы можем сделать
для этого, так как здание уже построено. Мы не можем его полностью
перепланировать. А вот то, что доступно – делаем.
— Почему убрали кубки и сняли
фотографии?
— Стены в рекреациях, где находятся кубки и фотографии, обшиты
древесно-стружечными плитами. По
правилам пожарной безопасности
они должны быть обработаны защитным составом. То есть во время
пожара эти стены полчаса не будут
возгораться. Они находятся около
выходов, то если их не обработать,
то огонь перекроет выходы.

На диванчиках всегда много лицеистов
— В последнее время пожарные
машины часто приезжать к лицею.
Почему?
— В прошлом 2013 году лицей
подключили к диспетчерской службе
01. Тогда она работала в тестовом
режиме. Когда на службу 01 поступал сигнал, диспетчер звонил и спрашивал, что у нас случилось.
С первого сентября этого года
система 01 работает в полном режи-

ме. Как только к ним поступает сигнал, что у нас сработал датчик, пожарная охрана должна приехать к
лицею и проверить, всё ли у нас в
порядке. Такие сигналы поступают на
службу 01, но возгораний никогда не
было. Были лицеисты, которые жарили курицу.
— Почему несколько ребят, которые приходили поиграть в
настольные игры в первое воскресенье ноября, не пустили в лицей?
— Воскресенье – выходной день.
Лицей не работает! Есть положение
о пропускном режиме, в котором
определяется, в какое время, кто и
когда может находиться здесь. Если
вы пришли сюда в воскресенье, то с
вами должен быть ответственный
преподаватель или воспитатель.
Иначе охранник может не пустить
вас. Ещё в то воскресенье стены в
рекреациях были обработаны сильно
пахнущим составом. Не пустили в
целях сохранения их здоровья.
Радует, что даже пока лицеистов нет на учебе, лицей продолжает меняться.
Здорово, что скоро ребята с
ограниченными возможностями тоже смогут у нас учиться.

Sky

Заветная стена находится у выхода с этажа
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Он видел президента

Иногда в жизни происходят такие события, о которых вряд ли когда-нибудь забудешь. А вот ты,
читатель, когда-нибудь встречался с президентом России? Видел его не по телевизору или в журналах, а вживую? А вот Влад Шустиков из 8б не просто видел его, а ещё и пожимал ему руку! Об этом
мы узнали совершенно случайно, когда увидели в его комнате красивую белую шапочку с национальным коми орнаментом.
— Почему тебя пригласили на
Новогодний праздник в Кремле?
— Я занимался исследовательской деятельностью и участвовал в

различных конференциях, в международных, всероссийских, республиканских конкурсах и олимпиадах.
— Что ты почувствовал, когда
узнал, что тебя приглашают в
Кремль?
— Обрадовался, конечно. Какникак к президенту еду! Потом удивился – почему именно я? А еще заинтересовался, что же там будет.
— Вы поехали целой делегацией?
Сколько человек было в группе?
— Нас было 24, все из разных
районов Республики. Из Сыктывдинского района я был один.
— Где вы жили в Москве?
— Мы жили в отеле «Альфа» в
Измайлово.
— Что кроме Новогодней ёлки в
Кремле еще было в вашей программе?
— Нас водили в цирк имени Юрия
Никулина на Цветной бульвар.
— Ты пожимал руку президенту
страны! Ну и как?

За окном уже мороз,
и порой хочется вспомнить о прекрасных моментах, которыми мы
наслаждались летом.
Каждые летние каникулы – это новые события, воспоминания, друзья. Последние каникулы
лета не были исключением. В этом году от редакции
газеты
«Fiz-Mat
times» четыре журналиста отправились отдыхать в один из лучших
детских лагерей нашей
огромной
России
–
«Орленок». Счастливчиками оказались Евгений Торкунов, Дария Опарина, Ирина Смирнова и Алексей Завадовский.
«Орленок» – это не просто лагерь, это место, где вы

– Это здорово! Тебя с Новым годом поздравляет президент! Я в восторге, что был среди тех 250 ребят,
которых пригласили на Кремлевскую
ёлку!
— Мы знаем, что в дни пребывания в Москве ты был на репетиции
телепередачи «Голубой огонек».
Расскажи нам об этом поподробнее.
— Это я запомнил хорошо. Нас
позвали на обед. Сначала было тихо,
мы просто ели и слушали, как раздаются команды рабочим. Потом услышали знакомый голос. Это был Валерий Миладзе. Он объявлял выступления Бориса Моисеева, Нюши, Алсу и
многих других. Нам не удалось их
услышать, потому что пора было идти
на ёлку.

Марк НЕИЗВЕСТНЫЙ
На фото — Влад ШУСТИКОВ

те участие в интереснейших
мероприятиях. Да и просто
получите удовольствие от
общения с вашим отрядом.
Всероссийский
детский
центр «Орленок» состоит из
восьми лагерей, в каждом
из которых царит своя атмосфера и… директор. Например, в «Штормовом» вы
посвятите время морскому
делу, а в «Дозорном» будете следить за границей. У
каждого лагеря этого центра свои достопримечательности. Съездив туда один
раз, вы будете гореть желанием поехать ещё раз и
ещё, пока можно.
Дорогой читатель, если тебе нет 17 лет, то ты можешь получить путевку во Всероссийский детский центр
«Орленок», участвуя в конкурсах республиканского значения и выше. Также путевку можно получить и в нашем лицее, если ты работаешь в редакции газеты «Fiz-Mat times».
Мы ежегодно занимаем несколько призовых мест в разных
номинациях республиканского конкурса «Свой голос в
СМИ». За победу получаем путевки в «Орленок».
Если ты, читатель, хочешь получить путевку в лето, то
придется попотеть за такую награду, ведь она достается
только самым активным.
Евгений ТОРКУНОВ, Алексей ЗАВАДОВСКИЙ

Путевка в лето

будете находиться в кругу людей, которые приехали сюда
со всех уголков нашей огромной Родины. Буквально за пару
дней эти ребята станут очень близки. В «Орленке» и по сей
день почитаются, хранятся и передаются традиции, появившиеся с момента основания Всероссийского детского центра. Побывав здесь, вы получите огромное количество ярких впечатлений и положительных эмоций, споете песни,
стоя в орлятском кругу, увидите знаменитых людей, прими-
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Дядя ФЕДОР — журналист
Каждый год поступают в
наш лицей разные и всегда
очень интересные ребята.

Один из самых маленьких лицеистов, семиклассник Федор Надуткин, уже в сентябре выпустил свою
газету «Темная армия».
Каждый его одноклассник получил ее печатную версию. В редакцию нашей газеты один экземпляр
все же попал. Мы читали ее с
большим интересом.
— Ваша газета — сплошной
интернет! - заявил нам Федор.
— Да нет же! Мы ничего из интернета не печатаем! - отвечали
ему хором.
Федор был неумолим, он стоял
на своем:
— У вас скучная газета, совсем
нет развлекательной
рубрики.
Надо лицеистов веселить! Они же
устают после уроков. Может какието конкурсы, кроссворды в газете
делать.
Мы решили исправляться. В
двух своих минусах сразу. Поэтому

сегодня в номере публикуем один
материал из газеты «Темная армия». Разрешение автора получено.
Прочитайте это медленно и
выразительно.
Зачем мне это ведро?
Зачем мне очень ведро?
Зачем мне хороший ведро?
Зачем мне и ведро?
Зачем мне прекрасный ведро?
Зачем мне способ ведро?
Зачем мне занять ведро?
Зачем мне чем-нибудь ведро?
Зачем мне идиота ведро?
Зачем мне на ведро?
Зачем мне 40 ведро?
Зачем мне секунд ведро?
Прочитали? А теперь прочитайте каждое третье слово…
РЕДАКЦИЯ ФМТ

Поэтический экспромт лицеистов
Стихи писать наши лицеисты умеют. На одном из лицейских мероприятий каждый смог продемонстрировать свои поэтические способности. Насколько они поэтические — решать тебе, читатель. Мы в редакции
читаем их всегда с великим удовольствие. Чего и тебе желаем.
***
Смеюсь уже я два часа,
Вот это да, вот это да!
Остановиться не могу,
Сегодня я уж не усну.
Боюсь лишиться я ума,
Уже кружится голова.
От смеха зубы так стучат,
Что вот-вот выпасть наровят.
Ах, зубы, если б знали вы,
Что нету в том моей вины.
Вините в этом шутника,
Который сделал мне «ха-ха».
***
Смеюсь уже я два часа,
Лишь в те моменты утихая,
Когда запас весь исчерпав
Щепотку воздуха глотаю.
Смеюсь уже я два часа
Из-за того, что колбаса
Сегодня на луне была
И лунный камень забрала.

***
Быстро лето пролетело
Время отдыха ушло.
А сейчас учусь в физмате
Целый год мне там пахать.

***
Возвращалась я с Гаваев
И наелась там папаев.
Очень вкусные они,
Мне ещё ты принеси!

***
Быстро лето пролетело,
Солнце на закате село ,
И когда взойдёт рассвет ,
В школу пойдут дети.

***
Возвращался я с Гаваев
Загорелый, отдохнувший,
Сокрушаясь от сознанья,
Что мне завтра на работу.

***
Быстро лето пролетело ,
Улетают птицы.
Собирают люди в поле
Урожай пшеницы.

***
Возвращалась я с Гаваев .
Лучше отдых не найти !
Все искала я папаю,
Чтоб потом поесть пойти.

***
Много было колбасы
В холодильнике сестры,
Но вот глупая сестра
Туда замок повесила.
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***
Возвращался я с Гаваев,
Очень грустно улетать.
Почему я улетаю?
Я совсем не понимаю!

