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Закроева Елена Михайловна:

– На данный момент перечитывала произведение «Два 
капитана» В. Каверна. Мне это требовалось для работы со 
старшеклассниками: в преддверии итогового сочинения по 
литературе. На основе этого произведения есть очень хороший 
фильм. 

Для себя прочитываю Рэя Брэдбери «Зеленое утро». 

Слюзкина Любовь (11П2):

– Я читаю книгу Михаила Афанасьевича Булгакова «Ма-
стер и Маргарита». Читаю этот роман не впервые, но каж-
дый раз, как вновь. Невероятно захватывающий сюжет,   без 
проблем улавливается суть книги. Так как сюжетные линии 
развиваются параллельно, не происходит путаницы. В ро-
мане обсуждается религиозно-философская тема, которая 
лично для меня  очень интересна. В целом, книга оставляет 
очень хорошие впечатления, но не для всех ;) Посоветовать 
конкретно эту книгу не могу, потому что  не всем нравятся по-
добные, довольно смелые для своего времени, произведения. 
А мне эта книга по душе:)

Основа выбора про-
фессии – зов сердца. 
Если лягушки вам нра-
вятся в комбинации с 
кувшинками – идите в 
биологи! Если с кори-
андром и базиликом – 
извольте, путь кулинара 
ваш. Если лягушка вас 
привлекает своей гладкой 
формой и необычным 
цветом – дизайнерское 
искусство будет самым 
верным. Ежели любите 
рассуждать о жизни на 
берегу озера, и, созерцая 

размеренное кваканье 
лягушки, обретаете спо-
койствие – поступайте на 
кафедру философии или 
психологии. Суть улови-
ли. Присматривайтесь, 
пробуйте себя в новых 
делах – может ваше при-
звание прямо перед вами! 
  Ещё одна проблема – 
выбор приоритетов. Ва-
силий Васильевич Пуп-
кин в свои 35 лет работа-
ет в офисе, просиживая 
весь рабочий день в соц.
сетях, оплачивает ипо-
теку и кредит на новый 
айфон. А Павел Вале-
рьевич Пупкин каждый 
день выполняет двойную 
норму на заводе, ездит 
на собственной маши-
не, путешествует по ми-
ру. Ваш образ жизни во 
многом определит вашу 
дальнейшую судьбу. Спе-
шите, развивайте себя и 
изучайте мир, если хо-
тите стать яркой разно-
сторонней личностью и, 
самое главное, быть по-
настоящему счастливым. 

   Мировая безработица 
существует только лишь 
из-за лени и жадности. «Я 
не хочу работать в этой 
стране, потому что па-
рикмахерам нигде не пла-
тят 60 тысяч». «А я окон-
чила юрфак и получаю 
30. Куда я потратила 5 лет 
своей жизни?» Конечно, 
вы не получите басно-
словных богатств, если не 
докажете, что достойны. 

Важно помнить, что с 
упорством, тщательно-
стью и добросовестно-
стью в любой карьере или 
в любом деле можно до-
биться огромного успеха. 
Отдайтесь этому. Поверь-
те в себя, поднимитесь, 
окиньте орлиным взо-
ром всех окружающих и, 
отбросив все сомнения, 
идите вперёд, не огляды-
ваясь и не смотря на тех, 
кто Вам мешает. Потому 
что больше всех мешаете 
себе  вы сами. 

  2017 год объявлен Годом экологии 
и особо охраняемых природных терри-
торий. В связи с этим, правительство 
нашей страны планирует значительно 
подкорректировать природоохранное за-
конодательство. А что же ждёт нас, про-
стых граждан и лицеистов, в этом году?

Будет запущен ряд теле- и радио-сю-
жетов. Соответствующие рубрики поя-
вятся в научно-популярных изданиях. 
Наиболее яркие события – подъем на 
гору Эльбрус и масштабный пробег по 
льду озера Байкал.  

В стороне не останется и наш лицей. 
Какие мероприятия пройдут в лицее в 
рамках этого года? С этими вопросами 
я обратилась к Лысенко Инге Романов-
не, учителю биологии.  

– Выезд пятиклассников на биостан-
цию, где ребята познакомятся с приро-
доохранными мероприятиями и исче-
зающими видами птиц; пятая трудовая 
четверть – практика на пришкольном 
участке, где ребята отрабатывают не 

только знания, но и приобретают на-
выки эстетического оформления своего 
участка; ежегодное участие в между-
народном конкурсе «ЧИП» позволяет 
охватить до 500 учащихся нашего лицея 
– это более половины всех учеников; 
традиционная игра «ЕЛИ» в этом году 
будет по теме «Экология окружающей 
среды» в конце третьей четверти для 
учащихся 5-9 классов.   

Лицеисты не остаются в стороне от 
злободневных проблем своей страны. А 
посильными делами помогают их разре-
шить.

К чтению художественной литерату-
ры можно относиться по-разному: 
кто-то читает с удовольствием и не 
представляет, как можно не читать, 
кто-то считает чтение пустой тратой 
времени – проще фильм посмотреть. 
Опыт написания итогового сочинения 
и предстоящий ЕГЭ все же заставляет 
нас, выпускников, задуматься о необ-
ходимости взять книгу в руки. И вот 
мы открываем новую рубрику «А что 
читаете вы?»

Прежде чем писать о пред-
почтениях других и о том, что 
они сейчас читают, расскажу о  
книге, которую читаю сейчас 
сама. Долго не могла добраться 
до нее и наконец-то одолеть. 
Это роман Ф.М. Достоевского 
«Идиот».

Достоевский – тот классик, 
полюбить и, главное, понять 
которого сложно, но нужно 
ещё со школьной скамьи. Он 
словно готовит своего читателя 
к тому, что жизнь – не такое уж 
лёгкое испытание, а преодолеть 
его достойно и вовсе под силу 
далеко не каждому. Кажется, 
что где-то на страницах рома-
нов Достоевского спрятан ключ 
ко всем замкам, скрывающим 
ответы на вечные вопросы. 
Не уверена, что я смогла его 
найти, но после прочтения 
«Идиота» процесс осенней реф-
лексии был во мне запущен, 
и это сейчас самое важное.
   Я многое слышала об этом 
романе, но все было как-то 
вскользь: мол, вот есть у Досто-
евского такой замечательный 
персонаж с забавным именем 
Лев Мышкин, в которого не-
пременно влюбляются все мо-
лодые и не очень читательни-
цы... и всё. Это то немногое, 
что я обязательно узнавала от 
каждого, кто когда-либо держал 
в руках «Идиота». А на деле все 
оказалось совсем не так про-
сто: читая историю о милом и, 

признаюсь, очаровательном 
князе Мышкине, и о людях, его 
окружавших, мне хотелось то 
насмешливо закатить глаза, то с 
сомнением перечитать эпизод, 
а то и вовсе кричать от осоз-
нания несправедливости мира. 
     Наверное, именно благодаря 
такой пестрой палитре эмоций 
и чувств, непременно возни-
кающих в процессе чтения, я 
и вспоминаю о Достоевском 
осенью, когда все вокруг уже 
понемногу теряет свои краски, 
становясь серым и блеклым. 
Одним из холодных вечеров 
вооружитесь любым романом 
Фёдора Михайловича, огром-
ной кружкой горячего чая с 
лимоном, заберитесь под мяг-
кий плед и читайте, читайте, не 

отвлекаясь ни на что – уверена, 
что этот вечер станет одним из 
самых странных, но и прекрас-
ных за всю осеннюю пору.

А что читаете вы?

Анастасия Павлова (11П2)

Расскажи нам, дорогой наш читатель, 
а что читаешь ты?

Во весь голос

Экология. С каждым годом это слово звучит 
все громче из уст сторонников «Greenpeace». 

Да, это слово, становится актуальным. Его 
значимость подчеркивает  само государство.

Вместе со всей страной

Оксана Бальчугова (11Л)

Nosce te ipsum
Не успеешь оглянуться, а школьная жизнь подходит к 
концу. Кем дальше быть – решает каждый. Сегодня я дам 
some tips, которые могут помочь Вам обрести мотивацию, 
решительность, или даже добиться успеха. 

Михаил Кокшаров (10Л1)

* Nosce te ipsum (лат) –  
познай самого себя

Экологическая викторина 

 Знаете ли вы?
– Как волк носит добычу?   

– Если в одном гнезде поселилось несколько 
белок, какая будет зима?

–  Умеют ли слоны плавать?

 – Из какого растения получают манную крупу?  

Ответы:

–  На спине.

– Холодная.

– Да, очень хорошо.

– Пшеница.


