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Приближался вечер. Рыхлые серые облака заволокли 
еле греющее солнце. Пронизывающий ветерок пронёсся 
меж голых деревьев и растворился. Было тихо. Лишь 
изредка копошилась мышь в утрамбованной влажной 
листве. 

Издалека лес казался множеством тонких веток, 
торчащих из замёрзшей земли. Среди них ели, как тём-
ные обелиски, вонзались в свинцовое небо. Но вдруг мёр-
твую тишину нарушила стая грачей, будто бы взмыв-
шая ввысь чёрная туча. Душераздирающий вопль прока-
тился по лесу и растаял, не успев донестись до пустого 
поля, где маленькие птички жадно клевали остатки 
кукурузы. Немного поодаль бурный поток лесной реки, 
отражающий взволнованную стаю, точил близлежащие 
валуны в острые копья. На долину опустилась ночь. Над 
рекой поплыл рваный туман, а причудливые формы де-
ревьев в темноте казались чудовищами. Знакомый лес 
становился незнакомым темнеющим пространством, 
которое поглощало весь блеск заплывшего лунного диска 
и поочерёдность мерцающих звёзд.

От ведущих
В этом году мы вновь про-

водили фестиваль дружбы 
народов среди учащихся пя-
тых классов. С выступлени-
ем очередного класса мы все 
больше задумывались над 
вопросом: «Кому же будет 
присуждена победа?»  Ведь 
каждый класс заслуживал 
победы! 

5 Л 1  п р е д с т а в и л  с о л -
нечную и яркую страну 
– Грузию. Национальные 
костюмы, песни и танцы 
поразили всех зрителей. 
А ребята 5Л2  класса рас-
сказали в песнях, танцах, 
стихах о гостеприимной на-
циональности – украинцах. 
В ярких костюмах дивчины 
и парубки угощали присут-
ствующих блюдами украин-
ской национальной кухни. 
Мальчишки и девчонки 5А 
класса перенесли нас во вре-
мени.   Шумной ярмаркой, 
плясками русского народа и 
своим задором ребята зара-
зили всех. Каждому классу 
удалось передать националь-
ный колорит выбранных на-
родов. Это было по-настоя-
щему интересно и зрелищно!

Арина Крюкова, Алина 
Сивоконенко (11Л)

Результат 
понравился  

Как только наш класс уз-
нал о фестивале, все стали 
обсуждать, какую страну 
выбрать. И остановились на 
Грузии. Мы придумали сце-
нарий, распределили роли 
и начали подготовку. Целую 
неделю   ежедневно репети-
ровали, что-то добавляли, 
что-то убирали. И наконец 
всё было готово! Когда на-
стал день выступления, все 
очень волновались, даже те, 
кто не выступал. И вот вол-
ненья позади, а хорошо ли 
мы выступили – решать не 
нам. Жюри объявило резуль-
тат, и этот результат нашему 
классу очень понравился, 
ведь все получили первые 
места!    

Евгения Ларионова

Во время проведения урока по курсу «Наблюдай и ис-
следуй» мы занимаемся постановкой и проведением ис-
следовательских и практических работ. Некоторые иссле-
довательские  работы имеют более углубленное изучение, 
что позволяет нам детально изучать биологию. Работы 
тесно переплетаются с другими науками, такими, как  ге-
ография, физика и химия. После того, как заложен опыт, 
мы наблюдаем за его течением (в основном это ботаниче-
ские опыты), а растения растут медленно, и поэтому нам 
приходится вести наблюдения несколько недель. После 
этого мы защищаем проект по данному исследованию, и 
Инга Романовна нас учит,  как это делать правильно.  

Первая работа была – фелоногические наблюдения 
за растениями пришкольного участка. Мы не только 
наблюдали за изменением  растений в осенний период, 
но и узнали, что на   территории нашей школы растут 
диковинные растения, которые живут в других странах, и 
поэтому цветут у нас не весной, а осенью. Над этим явле-
нием никто из нас никогда не задумывался, а ведь это так 
необычно!
Валерия Шляева (6Л1):

– В сентябре нам дали задание наблюдать за растения-
ми. Мы разделились на пары и  выбрали растения. Каж-
дый день рассматривали, как оно подрастает, изменяет 
окраску, образует плоды и семена. Оказалось, что иссле-
довать растение и видеть, как оно развивается – очень 
интересно! 
Полина Стахеева (6А):

– Сначала мы наблюдали за растениями. У меня была 
калина. При измерении ветки она уменьшалась. Ягоды 
были круглыми и красными. Семян было много. В тепли-
це мне больше понравился эксперимент с поджиганием.

                                           Елизавета Яценко (6Л1)

Народы – как одна семья,
Хотя язык их разный.

Все дочери и сыновья
Своей  страны прекрасной.

В дружной семье 
все победители

Ежегодно в лицее проводится фестиваль национальных культур «Сила России в 
единстве народов» между школьниками среднего звена.  

Большая дружная семья
Мы представляли народ, весёлый нрав которого   нас 

вдохновил на создание сценки – миниатюры, посвящённой 
их любимому  национальному  блюду – вареникам. Нельзя 
представить украинский народ и без веселого залихватско-
го танца!  Мы исполнили песню на русском и украинском 
языках «Мир без войны», потому что хотим, чтобы наши 
народы дружили, чтобы не было войны. 

А в конце мероприятия мы отведали  национальные 
блюда украинцев, приготовленные родителями: вареники,  
бутерброды с салом,  и  блины.  

Понравились выступления и других пятых классов. Это 
мероприятие нас, пятиклашек лицея, ещё больше  объеди-
нило, ведь мы тоже одна большая семья!

Учащиеся 5 Л2 класса.

К нам на ярмарку скорей!
Сколько красоты, доброты, радости и веселья в тради-

циях русского народа. Нельзя представить его культуру 
без яркой зажигательной присядки, ярмарок  с веселым и 
озорным Петрушкой и медведем, хороводов,  без  народ-
ного творчества: хохломы, Городецкой росписи, посадских  
платков. Мы собрались на ярмарку и постарались в сценках, 
танце и играх передать дух русского народа.

Есть много народов
В большом нашем мире.
Грузины, русские и украинцы. 
Сегодня наш праздник
                     не только про них, 
А может появится 
                              много других.

Татьяна Долгова  (5Л1)

Собирайтесь веселей,
Дорогие зрители!

Ждем на ярмарку детей,
Ждем и их родителей!

 Ребята 5А класса

О сколько ждет 
открытий чудных!

С 2016 года у учеников 6 классов появился новый пред-
мет «Наблюдай и исследуй», который ведет Инга Рома-
новна Лысенко. 

Незнакомый 
знакомый лес

Евгения Ковалева (7Л2) 


