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ПРИВЕТ!
Привет! Привет!
Я рада, что болезнь под названием «играй,
весенний гармон счастья» вас не сломила.
Милые мои, вы держите в руках 101 выпуск! Какая странная, загадочная цифра… Поэтому и нынешняя газета особенно интересна и таинственна.
Многие факты, о которых никто даже не подозревал, раскроются перед вами на страницах нового выпуска. Вы узнаете, кто стал самым
несчастным человеком недели, а кто умудрился
сфотографироваться с футболистами ЦСКА.
Вам откроются страшные тайны отношений в
классах и секреты, которые хранят жюри Всероссийских олимпиад…
Заинтриговала? Ну тогда ПОООЕХАЛИИИ))
ДЕЖУРНЫЙ редактор

ВСЕ В ГОССОВЕТ!
Во вторник в Госсовете творилось что-то
немыслимое! Вместо депутатов и прочих
взрослых — подростки. Вместо тишины и покоя — полнейший хаос.
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ВСТРЕТИЛИСЬ
с Вождем
Вчера группа республиканских лицеистов
посетила
Национальный
музыкальнодраматический театр.
Премьера нового
спектакля
привлекла внимание не только
наших лицеистов,
но и внимание
Марины Истиховской, Председателя
Государственного Совета
Республики Коми,
Фото на память с режиссером спектакля
Валерия Маркова,
С.Горчаковой
ее заместителя (и
нашего надежного попечителя!), Владимира Юрковского,
министра культуры Республики Коми (и нашего родителя),
Веру Скоробогатову, известного общественного деятеля.
Спектакль называется «Ясовой», что в переводе с коми означает «вожак». Интересная история, показанная
артистами театра взволновала зрителей. Герои на сцене
рождались и умирали, боролись с врагами и природными
стихиями, пели, плакали, радовались, прощались и расставались.
Спектакль закончился. Лицеисты аплодировали стоя,
чем вызвали особый восторг артистов.

Ну, конечно же, там был 9 А! Сама я не смогла поприсутствовать на этом празднике жизни, но подробно разузнала всё у одноклассников.
Расспрашивала я Ксению Алексеевну, тобишь Кисельку. Поэтому рассказ мой будет немного нескладным.=)
Сначала 9 А попал в музей госсовета. Там висело множество документов.
Самое интересное произошло потом. Ребят повели в
зал заседаний.
- Там такие креслица удобные, мониторчики и ещё

Актеры театра принимают благодарственные
аплодисменты зрителей

микрофончики такие бжик-бжик! - подробно описала обстановку Ксюша.
По рассказам 9 А абсолютно ясно, что всем очень понравилось (особенный восторг, думаю, испытал фотограф.=)).
И, как уже было сказано, ВСЕ В ГОССОВЕТ! И меня заодно прихватите.
Наш корр.

Поздравляем с успешным выступлением участников финала (очный этап) заочной Всероссийской олимпиады по информатике! (Санкт-Петербург)
Евгений ВАРЛАМОВ — диплом 2 степени

Поздравлялки

∑

∑

Иван КОЖЕВНИКОВ, Артем ПОПОВ, Андрей ТАРХОВ,
Олег МИНГАЛЕВ — дипломы 3 степени

Все МОЛОДЦЫ!
Всем успехов в дальнейших олимпиадах!
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МАЛЬЧИКИ – это девочки
В предпраздничный день на сцене лицея так и было
Праздник закончился. А что осталось? Наверное, каждый может ответить на вопрос по-разному.
Все выступления мальчиков были очень интересными.
Все парни постарались, и их усилия были не напрасны.
Они показали, как могут быть дружными на сцене.
Номер 8 б вызывал смех зрителей. Этот смех не затихал на протяжении всего представления и был радостным
и звонким. Они были единственными, кто ПОКАЗАЛ девочек, а не рассказал о них. Не все мальчики одевались в
костюмы девочек, как они.
Не каждый может в первый год учебы чувствовать себя на сцене комфортно и свободно. Для этого надо иметь
большой талант и артистизм, а они у них имеются!
Наши герои оставались после уроков и репетировали.
В классе изменилось отношение к девочкам: они стали
более внимательными. Стали единым целым, и это радует.
Мне бы хотелось сказать всем мальчикам огромное
СПАСИБО за концерт. Девочки не ожидали от вас таких
поздравлений. Так держать!
СПАСИБО ВАМ ЗА ПРАЗДНИК!!!

Елена АВГУСТОВСКАЯ=>

Все куда-то ЕДУТ
Приближающиеся весенние каникулы радуют лицеистов не только солнышком, но и предстоящими поездками по разным городам нашей страны и республики. Начинаются поездки в субботу.
Уже в эту субботу большая группа лицеистов отправится в Ухту и Сосногорск. После пятичасового переезда в
«жемчужину» республики (именно так называют этот город!) лицеисты разместятся в средней школе №16. Спортивный зал уже ждет лицеистов-футболистов.
С утра в воскресенье начнется насыщенная познавательная программа: посещение Выставочного зала ООО
«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА», экскурсия на Ухтинский
нефтеперерабатывающий завод (стратегический объект!!!).
Кроме автобусной экскурсии лицеистов ждут экскурсоводы
музея этого крупного предприятия.
Переезд в Сосногорск и автобусная экскурсия по Сосногорскому газоперерабатывающему заводу.
По возвращению в Ухту предстоит встреча с Ухтинским
государственным технологическим университетом. Самостоятельная прогулка по городу будет совсем непродолжительной.
В конце следующей недели четыре группы отправятся в
Санкт-Петербург, Москву, Казань.
В Москве ребята 10 Б класса вместе с Еленой Васильевной Дяченко познакомятся с некоторыми вузами столицы, побывают на МОСФИЛЬМЕ, посетят концерн
«Очаково». Не менее интересная встреча будет и в Музее
Космонавтики.

В Санкт-Петербурге лицеисты 9 Б и 10 В вместе с Ириной Викторовной Симак, Натальей Иосифовной Носовой и
Борисом Рудольфовичем Колеговым будут жить в хостеле
в 200 метрах от Дворцовой площади! Программа пребывания в северной столице будет тоже очень насыщенной:
посещение
музея-квартиры
А.С.Пушкина,
музея
А.Ахматовой, Строгановского музея восковых фигур. Обзорная экскурсия по городу с посещением знаменитого
крейсера «Аврора», посещение вузов наполнят впечатлениями три дня в Петербурге.
Лицеисты посетят несколько вузов: Институт механики
и оптики, Финансово-экономическую академию, Химикофармацевтическую академию, Технологический университет, Медицинский университет им. Павлова)
В Казань группа лицеистов с Аленой Игоревной Бересневой, Игорем Владимировичем Куликовым, Алексеем
Михайловичем Рогачевым отправится на автобусе.
В программе пребывания в Казани: пешеходные экскурсии по городу, автобусная экскурсия на остров-град Свияжск, пешая экскурсия по территории музея-заповедника
«Казанский кремль», аквапарк.

Благодарим Н.И.Носову, А.И.Бересневу,
Е.В.Дяченко за предоставленную информацию

Поздравляем с успешным выступлением участников финала (очный этап) заочной Всероссийской олимпиады по информатике! (Санкт-Петербург)

Вы тоже МОЛОДЦЫ!

Вам тоже желаем успехов!

∑

Поздравлялки

∑

Максима ЛАЗЕБУ, Павла ПАНТЮХОВА,
Алену ФЕДЯЕВУ, Евгения ГОЛИКОВА!
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СЧАСТЛИВЫЕ 24 балла
Математические бои! Их ждали многие и дождались. Они пришли.
С начала этого года многие лицеисты задавались вопросом «Когда же, наконец-то, будут
матбои?» Для кого-то это было новым открытием, для кого-то - шанс доказать, что они луч- Одну задачу решила
В математических
Катя Степаненко. Я защибоях в этом году не пощал ее у доски. Вторую
везло 7 классу. Они не
решал практически на
смогли пройти старт лигу.
ходу. Это помогло мне
Но и без них борьба была
заработать вместо 12
нелёгкой. В 1/4 финала
счастливые 24 балла.
встретились команды 8 А,
- После одного года
8 Б, 9 Б, 9 А, и 10 В класобучения в лицее измесов. В один день прошло
нились ли твои интересразу несколько боёв.
сы?
Конечно, хотелось побе- Нет, мои интересы
дить всем, но в полуфипочти не изменились, за
нал прошли только самые
исключением того, что
умные (или самые удачкроме математики я поливые).
любил ещё и физику с
Все ждали - кто пройинформатикой.
дёт в финал? 9 А, 8 А или
- Какие планы на бу9 Б класс? После ожестодущее?
чённых боёв результат
- Сейчас одна из главбыл очевиден: в финале
ных моих задач – это повстретятся команды 8 А и
пасть в лицейскую ко9 А классов. Обе команды очень волнова- Слева направо: Автор статьи, отсутствовавший на боях Олег и тот самый ПАВЕЛ манду по матбоям и ещё
раз
съездить
в
лись, у обеих команд к
ные танцы, либо учёба. Я выбрал
«Орлёнок». Я хочу доказать, что
началу боёв отсутствовали по одноучёбу.
наша команда тоже кое-чего стоит.
му сильному игроку (Евгений Варла- Почему ты решил участвовать
- Многим нашим читателям хомов и Олег Мингалев уехали поков математических боях?
телось бы узнать секрет победы
рять очередную олимпиаду по ин- В 7 классе я впервые узнал про
на матбоях.
форматике). Всё же команда 8А
матбои. Решил в них поучаствовать,
- Особо секретов никаких нет.
класса доказала, что они лучшие.
потому что очень люблю математиГлавное - помнить несколько правил:
Они выиграли эти математические
ку. После первой победы вкусил преиграть командой, правильно выбрать
бои со счётом 43:11, причём половилесть игры. Мне очень понравилось
капитана, правильно разработать
ну этих баллов принёс Павел Бердрешать задачки и потом «сражаться»
стратегию игры. Ну и самое главное ников. Он не раз спасал свою команс другими участниками. Это новое
постараться решить как можно больду и утвердил себя как один из сильувлечение привело меня в прошлом
ше задач.
нейших игроков этого турнира. Мы
году во Всероссийский детский центр
- Большое спасибо за беседу!
не могли не поговорить с Пашей.
«Орлёнок» на российский уровень
- Всегда рад помочь!
- Привет Паша. Можно задать
матбоёв. Туда поехала целая команМы поздравляем Павла и комантебе пару вопросов?
да нашего класса.
ду 8 А с победой в математических
- Привет! Конечно, можно.
- Какие ощущения у тебя после
боях и желаем им дальнейших успе- Расскажи немного о себе. Где
матбоёв в «Орлёнке»?
хов. А тем, кто не смог победить,
учился, чем увлекался?
- После того как команда вернужелаем достойно выступить в следу- Учился в школе №21. С первого
лась из «Орлёнка», я понял, что мне
ющем году.
класса занимался бальными танцаесть к чему стремиться. Те матбои
Кстати, матбой – это не единми. Несмотря на то, что школа моя с
практически не отличаются от лицейственный шанс показать свои интелнемецким уклоном, очень любил
ских. Задачки там сложнее, но и врелектуальные способности. Уже приматематику, участвовал в различных
мени на их решение больше (4 часа).
ближается турнир по судоку, различолимпиадах. Именно поэтому и реВ лицее наоборот задачки легче, но
ные олимпиады, так что удачи всем!
шил поступать в лицей.
и времени соответственно меньше.
- А почему решил больше не
- В финале лицейских матбоев
Илья КРАСАВЦЕВ
заниматься бальными танцами?
ты для команды заработал 24 бал- Когда я пришёл в лицей, то пола. Как это у тебя получилось?
нял, что нужно выбирать: либо баль-

Поздравляем лицеистов с успешным выступлением в Санкт-Петербургской
открытой олимпиаде школьников по химии
Володя НЕЗНАНОВ, Игорь ВЕТОШЕВ,
Руфина ТРЕТЬЯКОВА ПОЛУЧИЛИ ДИПЛОМЫ 2 СТЕПЕНИ

Поздравлялки

∑

∑

Алексей БИБИКОВ, Влад ПОПОВ
ПОЛУЧИЛИ ДИПЛОМЫ 3 СТЕПЕНИ
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Самым НЕСЧАСТНЫМ
человеком была...
Всем классом мы ездили отдохнуть в домике в Семуково. Ездили мы в выходные с ночевкой,
жили в филиале районного центра детско-юношеского туризма «Незабудка». Мы ее не забудем!
Утро было для всех
тяжёлым, потому что
ночь, можно сказать,
была дикая. Вроде с
самого начала был просмотр фильмов, а потом
опять начались игры в
теннис и разговоры по
телефону.
Самым несчастным
человеком
была Марина Геннадие вна .
О на
пыталась уснуть...
Хотя потом она
уснула. А кто-то
Дима и Андрей перед скоростным спуском
уже спал…
Как
Впервые почувствовали себя поможно спать при таком шуме?
настоящему самостоятельными!
Утром сонные, ожидаюНаш класс стал более дружен и
щие катания на горке, мы заблизок! Некоторые впервые плели
нимались процессом изготовиз бересты и готовили масло. Никто
ления масла из сметаны. Дидаже не подозревал, что сможет
масик его попробовал… Оно
чему-то научиться: плести из беребыло вкусным, ням-ням.
сты и делать масло.
На горку мы не бежали, а
Когда мы только зашли в дом,
неслись… Когда примчались,
первые эмоции были такие:
то увидели нераскатанную
- И здесь будем жить? А где мы
горку… Это огорчило. Но мы
будем спать? А мы вместимся?
Мы были в шоке от широких досок на полу, потолке и даже стенах.
Еще там была печка! Это был
настоящий деревенский дом!
С самого начала впечатления
были, мягко говоря, отрицательные, но уже через час мнение изменилось. Мы нашли много плюсов:
мы вместе! Это замечательно!!!
Поначалу каждый занимался
своим делом: кто пошел носить воду, кто начал готовить ужин, кто
отправился на улицу жарить сосиски…
Ну а после наши мальчики пошли в баню… Это были самыесамые яркие впечатления. СМЕТАШКА с Лизой ходили в баню… Хи
– хи! Кто был в бане - тот выходил
купаться в снегу. Остальные жарили сосиски…

ее раскатали! Дима с Андреем ходили на горку покруче… Было весело! Когда катишься с горы, то тебе
попадает снег в лицо… Это прикольно. Всем очень понравилось!
МЫ ХОТИМ ТУДА ЕЩЕ!

РЕНЕСМИ
И СМЕТАШКА

Паша — радость наша

Сосисок и нам мало!

Поздравляем лицеистов с успешным выступлением в Санкт-Петербургской
открытой олимпиаде школьников по химии
Володя НЕЗНАНОВ и Алексей БИБИКОВ

∑

Поздравлялки

∑

теперь могут получить 100 баллов в ЕГЭ по ХИМИИ.
МОЛОДЦЫ!

= a2 + 2
ab + b 2
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Ах ты, КОЗЕЛ!
Совсем недавно в лицее праздновались 23 февраля и 8 марта. Посмотришь на сцену – душа радуется! Все классы дружные, сплоченные… Все-то друг друга любят, все-то друг друга уважают.
А что в реальной жизни?
Среда. Самый обыкновенный день в жизни каждого лицеиста. Идёшь по коридору, выискивая нужный
кабинет. Вдруг перед тобой неожиданно распахивается дверь, и оттуда вылетают двое восьмиклашек
(причем один обязательно мутузит другого). Всё это
сопровождается громкими воплями и фразами типа:
«Ах ты, козёл!», «Ну щас ты у меня получишь! »… Хм,
на дружеские отношения это явно не похоже.
Обходишь эту катающуюся по полу парочку, но
проходя мимо уже другого класса, слышишь в разговоре между одноклассниками ТАКИЕ словечки, что
аж уши вянут! А посвящены они…девушкам! Так и
хочется подойти к сквернослову и … (чтобы в следующий раз думал, что говорит).
Расстроенный заходишь в свой родной класс, садишься за парту, закрываешь глаза…Такая тишина,
такие замечательные отношения между одноклассниками… «Ах ты, козёл!» Глаза уже не открываются на
услышанное в десятый раз за день оскорбление, никакого гнева уже не чувствуется… Вот так и превращается цивилизованное общество в «стадо баранов».

Юлия Cati БЕРЕСНЕВА
Таких в лицее не наблюдается?

НЕ МНОГОГО ли требуем?
Этот вопрос мне хотелось бы задать ребятам, проживающим в общаге. Именно для них
устраивалась дискотека в прошлую субботу. Именно они не соизволили на неё явиться.
Соглашусь, что вам обещали конкурсную программу, но
неполадки с аппаратурой отняли много времени. Её (конкурсную программу) пришлось
отложить до поры до времени. Но какие же
возмущения послышались из комнат, когда
отменили из-за неполадок дискотеку:
- Починить нельзя что ли? Мы ведь так
долго ждали!
Дискотеку спасли ди-джеи. Они постарались – сделали. Вот вам дискотека, всё готово… Но где же народ? Где все возмущавшиеся, кричавшие, что так долго ждали?
Музыка играет на полную, освещение
есть, а танцуют ТРИ человека!!! Хорошо
хоть к середине дискотеки набралось пятнадцать-двадцать человек - было для кого
ставить музыку. Но зачем ди-джеи так носились, чиня аппаратуру? Да будет вам известно, что всё держалось буквально на
одном проводке. И всё это ради тех, кто

«ждал» дискотеку! Столько усилий, нервов потрачено ради пятнадцати человек?
Где же ваша совесть, те, кто носит
гордое звание «лицеист»? Зачем вы так
много требуете от Совета интерната и от
воспитателей? Только и знаете, что требовать, хотя никто для вас не обязан ничего
устраивать. Воспитатели и ди-джеи стараются для того, чтобы «бедным» интернатовцам не было скучно. Зачем? Если вам
все равно на то, что для вас делают? Никто не будет больше готовить для вас мероприятия!
Делайте выводы и решайте: нужны
вам дискотеки в общежитии или нет!

Энди СМАЙЛ

Поздравляем победителей Интеллектуально-дискуссионной игры
«ДЕБАТЫ»
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Основной ИНСТИНКТ
Когда педагоги выходят из кабинета… Начинается что-то невероятное
Эта необъяснимая история регулярно повторяется в каждом классе нашего лицея после звонка с урока. Группа очень умных ребят за мгновение превращается в приматов. Важно только,
чтобы рядом не было учителя. Они слабо реагируют на любые замечания и попытки пресечь их
веселье.
Наверное, кидать пеналы, тетради, ручки, портфели и другое имущество одноклассников из рук в руки,
дабы затем поразить ударом из
трехочковой зоны мусорку интереснейшее занятие, а
главное развивающее. Иногда
при этом по классу проносится
волна лошадиного ржания.
Далее еще интереснее: по
кабинету проносится стадо
бешеных «быков», которые на
лету пытаются перехватить
пенал соседа и не дать в обиду свой. Порой «горячая картошка» перерастает в «битвы
сумоистов» или дебаты, состоящие из красноречивых обзывательств.
Часто все это происходит
вперемешку с объяснением
друг другу каких-нибудь задач
и повторением пройденного.

Такие «веселые старты» могут случаться каждую перемену. Все игры
сопровождаются обезьяньими «у-у-аа» и другими звуками природы. За

партами, отдаленными от центра
событий сидят девочки, которые в
игре не участвуют, а также дико смеющиеся зрители, готовые в любой
момент поддержать игру.
Обычно все это заканчивается
после звонка подсчетом числа
сломанных ручек и прочего ущерба, а продолжается на следующих
переменах.
Что это? Точно сказать мы не
можем. Возможно, это новый вид
экстремальной игры, а, возможно,
просто животный инстинкт.
Играть хочется всем, но ваши
собственные канцтовары в мусорке будут выглядеть адекватнее.
P.S.: во время наблюдения
мимо автора пролетели: один
значок, три ручки, два пенала и
маркер. =) э…э…э…=(

ЧЕЛОВЕК в маске
Вот так и летит все в корзину. Не свое, чужое летит.

Поза НА ДИВАНЕ и не только...
Вы никогда не замечали следующую картину: перемена, учителя и учащиеся снуют по коридорам учебной части, а на диванах и на скамейках… Казалось бы, взрослые, ответственные люди, а
посмотришь, в какой позе они сидят, так плохо становится!
Вспоминаете эту «картину Репина»? Руки в карманах, ноги в
разные стороны…Одним словом, блатные)) А если рядом ещё и
девушки присядут, то тут уж грех не показать себя с самой «лучшей»
стороны!
Совсем не важно, что ты занимаешь столько места, что сюда
свободно поместились бы девочки две-три! А на мнение учителей,
проходящих мимо, вообще «начихать». Главное, что мне, любимому, удобно и комфортно!
Драгоценные наши представители сильного пола! Удобство удобством, но не стоит забывать, что вы находитесь на учёбе! Вне учебного корпуса хоть на голове ходите (хотя это тоже вряд ли прилично), но во время учебы, будьте добры, ведите себя достойно!
Считаете, что поза «враскорячку» привлекает внимание девушек? Вы совершенно правы! Вот только мнение о вас складывается
не очень хорошее.
Так что, глубокоуважаемые вы наши, думайте в следующий раз о
том, как вы выглядите со стороны.

Юлия Cati БЕРЕСНЕВА

Иногда лицеисты сидят на диванах именно так

Поздравляем победителей Интеллектуально-дискуссионной игры
«ДЕБАТЫ»
ТЕМА “Иностранные мультфильмы негативно влияют на психику детей”
Играли 10 В и 10 Б. ПОБЕДИЛА команда 10 В
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МОЙ ДЕД
Говорят, дети должны в чем-то превосходить родителей: образовании, обеспеченности, широте кругозора, образе мыслей. Моего деда Спартака Степановича Казакова трудно превзойти.
Человек из обычной крестьянской семьи, он, благодаря трудолюбию, ответственности, целеустремленности добился в жизни многого: хорошее образование, карьерный рост, известность в
республике (о нем писали республиканские газеты). Сомневаюсь, что когда-либо превзойду его...
Однажды, заинтересовавшись его биографией, решил с ним поговорить. Первый разговор состоялся в Корткеросе. Одного разговора оказалось мало. Вскоре состоялась вторая встреча с
дедом. Мы долго разговаривали на кухне.
…Трудно поверить, что ребенок в 4 года может осознать, что идет война, что его помощь
нужна стране. Он осознал, он помог стране.
- Дедушка, когда началась война, тебе было три года. Что ты
помнишь об этих страшных для
всей страны годах?
- Я, собственно, мало что помню.
Сам тогда еще маленький был, нас
шесть детей в семье было. Помню,
что 21 июня сестра, которая работала фельдшером, вернулась в отпуск
из Усть-Усы. На следующий же
день она уехала обратно в военкомат, так как была военнообязанной и должна была явиться
туда.
...Когда наши начали наступать,
Левитан называл населенные
пункты, которые освобождены от
немцев. Я записывал названия
этих городов.
- Что рассказывали тебе
твои родные об этой войне?
- Тогда мало что рассказывали,
некогда было – работали. Да мы
и сами понимали, что война идет,
голодали очень. От истощения
ведь даже лошади и коровы умирали.
- Как жили в годы войны
здесь на севере?
- Как жили? Мы же дети! Бегали, боролись, даже в лес ходили
ягоды, грибы собирали. В годы
войны трудно приходилось всем.
Еды было мало и та плохая: гнилую картошку ели, готовили из
нее лепешки. В колхозе давали
картошку мерзлую, хорошо хоть
корова выручала. Приходилось
поднимать её на толстых веревках, чтобы подоить - не могли
коровы сами подняться на ноги.
Хлеба тогда давали по 200 гр. на
человека в день.
Когда стал работать в колхозе,

мне не было и 5 лет. На сенокосе
всем варили обед. В селе был котлопункт, откуда вечером давали какуюто жижу из нескольких картошин и
капустных листьев, еще добавляли
что-то вроде комбижира. В школе
давали морковь, репу.
- Какой вклад вносили дети в
общее дело победы?

Мой дед Спартак с баяном.

- С весны на лугу пасли лошадей.
Когда взрослые пахали землю, мы,
дети, подгоняли лошадей под плуг.
После пахоты бороновали. Дети с
пяти-шести лет уже боронили землю.
Мы садились на лошадей, которых
запрягали в борону, и, без взрослых,
одни ими управляли. Тогда на полях
сеяли овёс, пшеницу, ячмень, горох.
Большую часть ячменя отправляли на фронт. Когда наступало время сенокоса, мы возили копна к
стогам. Дети до ста копен в день
перевозили. Все соревновались,
кто больше перевезёт. Взрослые
рубили жерди для стогов, а мы,
дети, их возили. Осенью начинали
собирать урожай. Скошенные снопы мы подвозили на гумно. Во
время молотьбы управляли лошадьми. Еще всей школой убирали овощи. Зимой золу собирали на
нужды колхоза, для удобрений.
Помню, мне нравилась одна
лошадь – Сабля. Однажды, когда
мы таскали с Саблей копны сена,
седёлко, за которое я держался,
порвалось. Я упал с лошади и покатился с бугра. Лошадь сразу
встала, дождалась, пока я встану
и залезу обратно. Залез - стали
дальше таскать копны.
- В годы войны ты еще
учился в школе. Как давалась
учёба?
- В школе учился хорошо, почти
без троек. Окончил семилетку.
Помню, учительница по немецкому языку Евгения Алексеевна
Шпольвинд хвалила меня и ставила другим в пример. Я с детства
любил спорт и с удовольствием
занимался им. У меня было много
разрядов по различным видам

Поздравляем победителей Интеллектуально-дискуссионной игры
«ДЕБАТЫ»
ТЕМА “Эмансипация — ошибка 21 века”
Играли 10 В и 10 А . ПОБЕДИЛА команда 10 А
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СПАРТАК
спорта,
например,
второй по шахматам.
Позже уже в армии
занимал
призовые
места по борьбе, бегу,
стрельбе, штанге.
- Была ли какаято детская организация тогда? В чем
состояла ее роль в
детской среде?
- Была пионерская
организация. Помню,
что в 1945 году был в
пионерском лагере в
Аджероме. За хорошую учебу и активность меня туда отправили на целый
месяц. В пионерских
отрядах, на сборах, нам всегда говорили о поведении. Все стремились
быть примерными, хорошо учиться,
активно заниматься спортом. Младшим давали значки БГТО (будь готов
к труду и обороне), старшим за достижения в спорте давали значок
ГТО (готов к труду и обороне).
- Чему «научила» война, какие
«недетские» качества сформировались в твоем характере?
- Мне очень хотелось быстрее
повзрослеть, стать самостоятельным
и больше помогать семье.
- Какое отношение после войны
сформировалось к немцам?
- Относились к ним как к врагам .
Если в детстве играли в войну, то
никто не хотел быть в роли немцев.
Позже, уже во время службы в армии, отношение изменилось, социалистическое государство все же.
Понял, что немцы – люди трудолюбивые, пунктуальные. В казармах,
где мы жили, они ремонт делали
отличный, трубы прокладывали. Все
очень добросовестно делали.
- Как сложилась твоя судьба
после войны?
- После семилетки учился в техникуме. Учился хорошо, получал повышенную стипендию на третьем и
четвёртом курсах за отличные оценки. На первом и втором получал 140
рублей и 160 рублей соответствен-

Служба в ГДР

но, а на третьем и четвёртом 225
рублей и 250 рублей. Мне очень
хотелось попасть в армию, потому
что после армии молодой парень
считался более самостоятельным и
полноценным. Когда окончил техникум, мне ещё было 18 лет, и меня
послали работать мастером по строительству узкоколейных железных
дорог в Подтыбке. Проработал там
год, а когда у меня был отпуск, пришла повестка в армию.
- И где ты служил?
- Служил в ГДР (Германская демократическая республика). В танковой
дивизии. Служил в зенитной артиллерии. С немцами у нас изначально
сложились хорошие отношения. СлуСпартак Степанович Казаков
родился 5 июля 1937 года в
с.Корткерос.
Ему
присвоено
звание
«Заслуженный работник народного
хозяйства Коми АССР»
После выхода на пенсию увлекся
сочинением музыки и песен. Он и в
молодости был неравнодушен к музыке и песням. Не зная музыкальную
грамоту и ноты, «на слух» научился
играть на баяне. Сейчас у Спартака
Степановича около шестидесяти
песен на слова коми и русских поэтов.

жил в Магдебурге, Дрездене. На службе получал
жалование.
- И что вы там делали в Германии во время службы?
- Каждые полгода мы
ездили на стрельбы на
Вустровский полигон,
недалеко от Ростока. У
нас были летние и зимние стрельбы по воздушным целям. Нам надо
было сбить конус, который тащил за собой самолёт. Я был командиром приборного отделения ПУАЗО (прибор
управления артиллерийским-зенитным огнём).
Нашей задачей было рассчитать
упреждённую точку положения конуса и сообщить её орудиям. Мы отвечали за наведение и попадание снаряда в конус. Всегда стреляли отлично и получали похвальные грамоты.
Во время наших стрельб у немцев
стрельбы проходили рядом с нами.
Немцы воспринимали нас как друзей
и за всё время моей службы ни разу
не сделали нам ничего плохого. Первые шесть месяцев службы я учился
в школе сержантского состава, где
дополнительно давали физическую,
строевую и техническую подготовку.
Я был младшим сержантом, к моменту демобилизации получил звание сержанта.
За время службы дважды был в
Дрезденской галерее. Город был уже
частично восстановлен, но ещё оставался квартал, напоминавший о жестоких бомбёжках американской
авиации. Тогда погибло около двухсот тысяч горожан. Иногда, когда
ходили в увольнение, с немцами
ходили в бассейн плавать.
Из немцев, с которыми там общался, помню девушку Инну. В увольнение мы ходили раз в две недели.
Тщательно готовились: стирали парадную форму, чистили обувь, гладили воротнички.
на стр.10
Продолжение

Поздравляем победителей Интеллектуально-дискуссионной игры
«ДЕБАТЫ»
ТЕМА “В современном мире проще жить одному, чем тащить на себе бремя семьи”
Играли 10 А и 9 Б. ПОБЕДИЛА команда 10 А.

Поздравлялки!

∑

∑

= a2 + 2
ab +

∑ Юбилей ПОБЕДЫ

∑

10

(a + b) 2

Fiz-Mat

№ 4 (101),
МАРТ 2010

Times

МОЙ ДЕД СПАРТАК
Продолжение. Начало на стр.8-9

Несколько фактов из жизни
моего деда Спартака:
рно-строительном
Во время учебы в инжене
ростой группы и
ста
институте в г.Горький был
с
кур
курса с первого по пятый
ства и материальРаботал в отделе строитель
Совета Министров
но-технического снабжения
Коми АССР
дседателя Совета
Работал помощником Пре
.Безносова
Министров Коми АССР П.А
Управляющего Деля
ите
Занимал пост замест
и АССР
лами Совета Министров Ком
о отдела Управног
оль
ток
Был заведующим про
тров Коми АССР
ления Делами Совета Минис
Старшина нас проверял, потом
только мы шли в увольнение. Ходили в увольнение по 5-6 человек и
старший группы.
Для нас и немцев в дни наших
увольнений проводились специальные тёплые встречи на разных предприятиях. Мы танцевали, разговаривали, немножко выпивали. Тогда
ещё свет на полминутки выключали,
чтобы можно было целоваться.
Встречи проходили на заводах, сельхозкооперативах. У меня уже тогда
был баян. Накопил 200 марок с жалования и купил. Я играл
«Фокстрот», «Катюшу», «Роземонда»
и другие. Разговаривали с немцами
на русском, так как они его знали
лучше, чем мы немецкий.
- А дедовщина была тогда в
армии?
- Дедовщины у нас не было ни со
стороны командиров, ни со стороны
старослужащих.
- Что интересного в вашей
жизни было во время службы?

- Интересного….
Обмундирование
стирали в бензине. Положил в
ведро ненадолго,
вытащил, повесил
на два часа сушиться – бельё
сухое, чистое и
не пахнет.
- Что хочется
пожелать
юным гражданам
современной России, родители которых
не знают, что
такое
эта
страшная война.
- Хочу пожелать,
чтобы молодое поколение знало правдивую историю своей страны. Настоящую историю, не
пересмотренную либералами.

Мой дедушка - патриот. Он очень сильно переживает за
судьбу своей страны и оценивает все события трезвым
взглядом, доверяет только фактам. Он очень любит работать, без дела не сидит ни минуты. Думаю, что годы войны
заложили в нем те качества характера, которые помогают
ему по жизни, помогают и по сей день.
Алексей КАЗАКОВ

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «FIZ-MAT TIMES» БЛАГОДАРИТ
Александра Георгиевича РЕСЛЕРА, генерального директора ООО «КОМИИНКОРЛИЗИНГ»
за поддержку журналистов нашей газеты в финале Всероссийского конкурса школьных изданий
«Больше изданий хороших и разных»
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У меня ТАКАЯ МАМА
Все мы знаем, как попадают ученики на Всероссийскую олимпиаду.
А как выбирают членов жюри этой олимпиады?
Моя мама, Татьяна Дмитриевна Поликарпова, очень любит читать (особенно, книги на французском и английском языках в оригинале). В глубине души шопоголик. Но... вынуждена себя ограничивать, т.к. постоянно занята. Причем же здесь члены жюри Всероссийской олимпиады? Может и не при чем. Хотя… давайте обо всем по порядку.

Моя мама

Моя мама по профессии учитель
французского и английского языков.
Окончила наш педагогический институт, в котором позже стала преподавать французский язык. Для профессионального занятия наукой уехала в
г. Санкт-Петербург, в аспирантуру
РГПУ им. А.И. Герцена (кафедра
романской филологии). Сейчас мама
работает в КРИРО и ПК заведующим
центром разработки инновационных
программ и проектов.
К моему сожалению, мама часто в
разъездах. Ездит по разным семинарам (не будем про них). Но на одном
из таких семинаров, благодаря случаю (а может и нет), мама познакомилась с Галиной Ильиничной Бубновой. Галина Ильинична является
председателем жюри Всероссийской
олимпиады по французскому языку.
И, начиная с 2007 года, моя мама
стала ездить на олимпиаду как член
жюри. Сначала в Набережные Челны, потом два года подряд в Ульяновск и в этом году в Великий Новго-

род. Попасть в жюри Всероссийской
олимпиады большая удача и честь,
ведь в основном это профессора
ведущих ВУЗов Москвы и Санкт Петербурга. Из нашей республики в
число членов жюри предметной Всероссийской олимпиады входит только моя мама, и я горжусь этим!
Что же делает жюри на Всероссийской олимпиаде? Всех тайн раскрывать не буду, но кое-что все-таки
расскажу.
Работа жюри начинается ранним
утром и заканчивается поздно вечером. В то время как дети отдыхают
от конкурсных испытаний, жюри проверяет работы и подводит итоги. И
не надо говорить, что тем, кто понравился, ставят больше баллов. Нет!
Жюри проверяет закодированные
работы, причем проверяют их два
члена жюри (члены жюри тоже имеют свой номер), и если у них имеются разногласия, работа идет на проверку к третьему члену жюри.
Опыт проверки работ на Всероссийской олимпиаде бесценен, поскольку она исключает субъективное
отношение, а базируется на строгих
критериях. И этот опыт помогает
моей маме в работе.
А еще мама входит в состав жюри
республиканского этапа Всероссий-

А это я

ского конкурса «Учитель года» и является председателем предметной
комиссии ЕГЭ в Республике Коми.
И ко всему хотелось бы добавить,
что помимо работы Татьяна Дмитриевна успевает быть доброй, любящей и заботливой мамой.
Я горжусь, что у меня ТАКАЯ мама!

Полина ПОЛИКАРПОВА

БЛАГОДАРИМ
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «FIZ-MAT TIMES»
БЛАГОДАРИТ
Ирину Юрьевну УЛЯШЕВУ,
юрисконсульта Сыктывкарского ЛПК,
за бумагу, на которой напечатан наш сегодняшний
выпуск газеты. Еще на один выпуск хватит!

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «FIZ-MAT TIMES» БЛАГОДАРИТ
Александра Ивановича ДЕРМЕНЖИ, генерального директора ООО «Фирма ИСТОК — Д»
за поддержку журналистов нашей газеты в финале Всероссийского конкурса школьных изданий
«Больше изданий хороших и разных»
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БРАЗИЛЬЦЫ
в городе
6 марта. 15.00. Спортивный комплекс
«Орбита». Матч 18-й тура Суперлиги по минифутболу между командами «Новая генерация» (Сыктывкар) и ЦСКА (Москва). Впервые
московская команда ЦСКА приехала в столицу
Республики Коми. Футболисты поселились в
гостинице «Сыктывкар».
Впервые полностью заполнились зрительные места
на трибунах Спортивного комплекса «Орбита». Как всегда
было
мно го
С ыкт ывкарск ого
бомо нд а:
К.Ю.Ромаданов, Е.А. Шумейко, Р.В.Зенищев и другие.
Среди них были и мы, ученики 8 А класса, Владислав
Холодов и Вячеслав Котов. Также на матче присутствовал постоянный болельщик — преподаватель физкультуры Н.В.Петин.
Для Сыктывкарской команды игра сложилась не очень
удачно: итог матча 3 : 7 в пользу ЦСКА, но масса положительных эмоций, полученная болельщиками в ходе
игры, перекрывала итоговый результат.
Нам очень понравилось, как играли два бразильца в составе ЦСКА — Сезиньо и Леонардиньо.
После окончания игры мы решили сфотографироваться с бразильскими игроками. Для этого мы приехали к гостинице «Сыктывкар» и стали ждать автобус с игроками ЦСКА. Бразильцы вышли одни из
последних, и мы попросили разрешения сфотографироваться с ними.
Оказалось, что

ами
Слава с бразильц

они не знают ни русского, ни английского языка, а в ответ на наше «one photo please», лишь
мило улыбались и махали головой. Тут нам на
помощь пришел переводчик команды, и футболисты любезно согласились сфотографироваться. Бразильцы широко улыбались и, мне
кажется, искренне радовались.
А то, что у них нет звездной болезни — это
однозначно. И это достойно уважения болельщиков.

Влад ХОЛОДОВ

∑
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ТУРНИР закончился…

Поздравляем победителей лицейского турнира по минифутболу! Команда 9 Б класса всегда выигрывала с очень
большим отрывом. Мячи так и летели в ворота соперников. Сегодня последний матч, но победа мальчиков 9 Б
класса очевидна! Молодцы!
Вот только третьего круга лицейского турнира по минифутболу не будет. Как признался участникам турнира Николай Васильевич Петин, уж очень агрессивно играет команда 8 Б класса.
Другой наш корр.

Сбо р на я

9Б
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