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о сколько наМ открытий чудных готовит просвещенья дух!
    
   улыБка гагарина и 
           Мир знаний
            Апрель-это улыбка 
Гагарина и время написания 
всероссийского космическо-
го диктанта. Проверили себя 
в непростом испытании 178 
учителей и обучающихся на-
шего лицея, получив за свои 
усилия сертификаты участни-
ков.
       В апреле прошли пред-
метные недели информатики 
и математики, русского языка 
и литературы.

творческие возМожности 
лицеистов

      Яркие и необычные уроки 
помогли выявить творческие 
возможности лицеистов, 
которые попробовали себя в 
различных мастер-классах не 
только в качестве участников, 
но и ведущих. 
     о чеМ расскажут стенды
      Стенды на 3 этаже украси-
ли геометрические рисунки, 
иллюстрации к любимым 
книгам, в кабинетах разгады-
вали японские кроссворды, 
решали головоломки и не-
стандартные задачи, учились 
брать интервью и писать ре-
портажи, читали собственные 
стихи и смотрели экраниза-
ции отечественной классики.   
      это праздник интеллекта
           Лицеисты смогли по-
бывать на настоящей пла-
нете Знаний, почувствовать 
радость первооткрывателей, 
прикоснуться к бесценным 
сокровищам .
        Это был настоящий моз-
говой штурм и праздник ин-
теллекта! Впечатления у всех 
остались незабываемые.

              виктория захарова, 10Б класс

      
становление личности 
           в школе
   Ясным апрельским днем 
мы рискнули взять интервью 
у преподавателя, с которым 
давно знакома вся школа.
- здравствуйте! представьтесь, пожа-
луйста, нашиМ читателяМ.
     -Здравствуйте. Меня зовут 
самсонова ирина леонидов-
на. Я – учитель математики в 
старших классах.
-Можно ли ваМ задать несколько 
вопросов?
     -Да, конечно.
-скажите, пожалуйста, как раБота в 
школе повлияла на вашу жизнь и 
становление личности?
    -Мне нравится общаться с 
большим количеством людей, 
работать с детьми, прилагать 
усилия, чтобы они стали до-
стойными гражданами нашей 
страны, чтобы научились 
уважительному отношению к 
окружающим, чтобы смогли 
получить профессию, которая 
будет для души. А что касается 
меня… я стараюсь совершен-
ствоваться благодаря детям, с 
которыми работаю. 11-й класс, 
например, учит меня русскому 
языку, который я, оказывается, 
по их мнению, недоучила в 
школе.
-как вы дуМаете, являетесь ли вы 
приМероМ для подражания  вашиМ 
ученикаМ?
    -Думаю, да. Потому что я 
человек чистой совести.
-как вы считаете, какую пользу прино-
сите оБществу?
   - если я воспитаю детей до-
стойными,  умеющими себя ве-
сти, работающими ежедневно, 
на каждом уроке, в системе, то 
цель моя будет достигнута.
- Можете рассказать о саМоМ трудноМ 
для вас решении, которое приниМа-
ли?
 - самое сложное решение? Не 
знаю.   (продолжение на с.3)
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         откровенный разговор
   подростковый период про-
ходит именно в школе и ста-
новление личностью тоже. 
Школа однозначно повлияла на 
становление моей личности, но 
как именно- это сложно объяс-
нить. 
     Мария артамонова 9«в»:
Я считаю, что школа это основ-
ной и очень важный период 
в жизни, в ней мы выбираем 
профессию и кем хотим стать 
в жизни, именно в ней проис-
ходит наше становление лич-
ности.
  «какие предМеты стали люБиМыМи  
во вреМя оБучения?»
леся цветкова 7«а»:
Любимые предметы - это гео-
графия, изо, физика и химия, у 
меня ее нет,но она мне кажется 
интересной.
     юлия сопильняк 7«а»:
Моими любимыми предметами 
в школе стали литература, рус-
ский. И ещё нравится изо.
Мария игнатова 7«Б»:
Мои любимые предметы  - это 
алгебра, физкультура, изо, гео-
графия, физика.
  анастасия Фильченкова 8«а»:
Мне полюбились  такие пред-
меты, как физкультура и изо, 
и нравится, как их ведут наши 
учителя, Павлов Дмитрий Вла-
димирович и Самсонова Ната-
лья Юрьевна.
         полина 8«Б»:
Мои любимые предметы–это 
география, биология и англий-
ский. А мои любимые учителя–
это Наталья Юрьевна (учитель 
изо и технологии) и Екатерина 
Сергеевна (учитель географии)
    Мария артамонова 9«в»:
Моим любимым предметом 
стал английский. Также есть 
любимый учитель, она ведёт 
английский  - это Калашникова 
Светлана Сергеевна.
              елизавета Мындру, 8а класс

 (продолжение . начало на с.2)
    
        У меня таких «самых 
трудных» решений вроде бы 
и не было. только более или 
менее важные, когда работала 
завучем. А хотя…самое труд-
ное решение было, когда одна 
из учениц не сдала еГЭ. 
Ни русский, ни математику. 
тогда мы думали вместе с ро-
дителями, как ей продолжить 
обучение, чтобы найти достой-
ную работу. 
 Это была  помощь родителям, 
чтобы ребенок учился дальше.

- на какой поступок ваМ не хватило Бы 
сМелости?
      - Я не могу прыгнуть с па-
рашютом. Боюсь высоты.
    
 - верите ли вы, что наказание неиз-
Бежно настигнет  того, кто его заслу-
живает?
        - Я в это верю. Потому 
что закон бумеранга никто 
не отменял. Рано или поздно 
наши плохие деяния найдут 
свои отголоски в нашей жизни. 
Что касается хороших дел, то 
за них тоже добро вернется к 
человеку.
  - спасиБо Большое за это интервью.
    - Да всегда пожалуйста!

  александра шантотаева,  6в класс
             анна киМ, 6в класс

     честно отвечаеМ
сегодня (27 апреля) был про-
веден опрос среди учащихся 
«лицея №13».  Нас интересо-
вало :
 «как школа поМогает становлению 
личности?»

леся цветкова 7«а»:
Она, школа, помогла узнать 
много нового, построить дру-
жеские отношения с разными 
людьми.
юлия сопильняк 7«а»:
Во время обучения в школе, 
я поняла, что надо вовремя 
выполнять свои обязанности, 
ответственно подходить к 
делам.
Мария игнатова 7«Б»:
Школа помогла мне позна-
комиться и подружиться с 
веселыми людьми, получить 
хорошее образование, норма-
лизовать общение.
анастасия Фильченкова 8 «а»:
Она помогла мне получить 
важный и ценный опыт, на-
учила трудиться и общаться 
с другими, при получении 
знаний правильно их исполь-
зовать.
полина 8«Б»:
Школа повлияла на меня во 
многом, например: мои луч-
шие друзья появились имен-
но в школе, и моя дружба 
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    про весну и счастье
В нашем городе весна насту-
пает по-разному, иногда она 
приходит еще в феврале, а 
иногда в апреле. Я считаю, что 
весна - это одно из лучших 
времен года, потому что имен-
но весной вся жизнь пробу-
ждается ото сна.

аполлинария сеина

Счастье может проявляться и 
в покупке вкусного морожено-
го, и в радостном блеске глаз 
твоего спутника.

    шада слейман

Я считаю себя счастливой 
личностью, так как живу в 
полноценной семье, где роди-
тели согреют и приласкают, 
когда мне плохо. А еще сча-
стье – это когда в твоей семье 
все здоровы, никто из твоих 
близких не болеет.
     аделия цатурян
фото на с.2 и с.3 из группы 
лицея 13     вконтакте;фото на 
с.4 «улитка»: Мария грязнова

счастье –это ощущение 
восторга, которое человек 
испытывает от результатов 
своего труда.

камилла Мнацаканова

Я чувствую себя вполне 
счастливой и радуюсь ка-
ждому дню. Конечно, бы-
вают огорчения, что-то не 
получается, но я все равно 
с оптимизмом отношусь к 
жизни.

    елизавета Мындру

      иван Бунин
ПОСЛЕ ПОЛОВОДЬЯ
Прошли дожди, апрель 
теплеет.
Всю ночь — туман, а поутру
Весенний воздух точно 
млеет
И мягкой дымкою синеет
В далеких просеках в бору.
И тихо дремлет бор зеле-
ный.
И в серебре лесных озер —
Еще стройней его колонны,
Еще свежее сосен кроны
И нежных лиственниц узор!
1900

  надо иМеть чувство юМора         

драгунский в.ю.
Один раз мы с Мишкой делали 
уроки. Мы положили перед 
собой тетрадки и списывали. 
И в это время я рассказывал 
Мишке про лемуров, что у них 
большие глаза, как стеклян-
ные блюдечки, и что я видел 
фотографию лемура, как он 
держится за авторучку, сам ма-
ленький-маленький и ужасно 
симпатичный.
Потом Мишка говорит:
— Написал?
Я говорю:
— Уже.
— Ты мою тетрадку проверь, — 
говорит Мишка, — а я — твою.

И мы поменялись тетрадками. 
И я как увидел, что Мишка на-
писал, так сразу стал хохотать. 
Гляжу, а Мишка тоже покатыва-
ется, прямо синий стал. 
Я говорю:
— Ты чего, Мишка, покатыва-
ешься? А он:
— Я покатываюсь, что ты не-
правильно списал! А ты чего? 
Я говорю:— А я то же самое, 
только про тебя.
А дальше...советуем дочитать
самим рассказ :))))


