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Подснежник
Вместе с первыми зорьками алыми
На прогалине чащи лесной,
У берёз, меж сугробами талыми,
Распустился цветок голубой.
Помнит он, как за стужей томительной,
Оковавшей надолго луга,
Солнца луч золотой и живительный
Растопил на полянах снега.
Перед этою силой победною
Зашумели в долинах ручьи,
И с улыбкою нежной и бледною
Лепестки развернул он свои.
И волнуем надеждою сладостной,
Притаясь у подножья корней,
Полуробко он ждёт, полурадостно
Этих солнечных ясных лучей…
Ольга Чюмина

Весна – это…
«…всего лишь пять букв, но так много в ней надежд и веры в лучшее, и
счастья.»
Автор неизвестен
«…такое время года, когда очень хорошо начинать что-то новое…»
Харуки Мураками
«Весна – настоящее чудо…»
Дженни Даунхэм
«Весна – растворитель зимы…»
Людвиг Ежи Керн
«О, весна без конца и без краю – без конца и без краю мечта!»
Александр Блок

Рубрика: Колонка редактора

Тонкие струны.

Савватеева Е.В.

Первый нежный весенний цветок.
Хрупкий и беззащитный, но отчаянно
смелый и безрассудный. Вопреки
ночным заморозкам и холодным дождям он пробивается на первых проталинах и тянется к солнцу потому, что
по-другому не может. Это чудо, подаренное природой человеку, каждый
год приходит к нам с наступлением
весны. Увидев его, человек возвращается к жизни после холода и ненастья.
Солнечный свет врывается в душу и
наполняет ее необъяснимой радостью.
И нам хочется улыбнуться незнакомым людям, подобрать бездомного котенка, сказать теплое слово. Вот такое
это удивительное время года – весна, когда просыпаются и начинают
играть тонкие струны нашей души.

Рубрика: О чем говорят мужчины

«Внимание слабому полу нужно
оказывать всегда, а не в один определенный день.»
Титов А.Е.
В преддверии 8 марта наша газета обратилась с тематическими вопросами к нашему директору –
Титову Александру Ефимовичу. Я застал его, как и полагается, на рабочем месте и «записался на
прием» в энное время. Наступил час Х, и началась беседа.
А.Т: Александр Ефимович, весна – 3 марта. Скоро будет восьмое марта – Женский день. Что
вы можете сказать про это?
А.Е: А что нужно, собственно,
говорить? Восьмое марта – весенний праздник, когда мы уделяем внимание нашим женщинам.… Вот вы знаете историю
этого праздника?
А.Т: Нет.
А.Е: Этот праздник возник благодаря социалистке - Кларе Цеткин (она была ярой феминисткой, выступала за равные права
мужчин и женщин. прим автора) Но, признаюсь, мне этот
праздник не понятен. Я не считаю его правильным. Это что же
получается - в остальные дни
мы не должны уделять такого
внимания нашим дамам? Неправильно это – внимание слабому полу нужно оказывать всегда, а не в один определенный
день.
А.Т: С этим, конечно, поспорить сложно. А как в вашей семье отмечали праздник? Отмечали ли вообще?
А.Е: Конечно, отмечали, не скажу, что с неимоверным размахом, но подарки всегда дарили.
А.Т: Вот, коли речь зашла о подарках. Вопрос, волнующий,
наверное, каждого, накануне
праздника – что подарить маме,
бабушке, возлюбленной на
восьмое марта? Как вы думаете?
А.Е: Я думаю, что нет определенного рецепта. К каждому че-

ловеку нужен индивидуальный
подход в зависимости от возможностей и интересов. Главное в подарке – то, чтобы он
был от всего сердца, от души.
А.Т: Понятно. Я согласен с вашей позицией, у умных людей,
как говорится, мысли сходятся.
А что вы дарили своим женщинам? Какой подарок будет самым запоминающимся? Как вы
вообще готовитесь к празднику?
А.Е: Дарил я много всего, так
сразу и не вспомнишь. Готовлюсь, наверное, как все - цветы,
теплые слова. Опять же, повторюсь, что главное в подарке –
душа. Если цветы выбирать как
формальность, то они быстро
завянут, но если их выбирать с
душой, дарить от души – то такие цветы простоят очень долго.
А.Т: Самый запоминающийся
подарок – тоже может быть
шаблонным и по рецепту.
Сколько людей – столько и мнений.
А.Е: Ну да, подарить, к примеру, варана. Для кого-то это будет запоминающимся, а для кого-то нет.
А.Т: Вот именно, для некоторых женщин будет очень запоминающимся подарком – поездка в теплые страны, за рубеж. А
для кого-то это обычный случай. Опять же – все зависит от
личных качеств. Согласен. На
этом предлагаю подарки оставить в покое – с ними мы разобрались. Александр Ефимович,

были ли у вас какие-либо нелепые или запоминающиеся события накануне восьмого марта?
А.Е: Ситуаций нелепых нет, но
есть интересное совпадение – у
моего товарища день рождения
восьмого марта. Вот такая вот
необычная дата.
А.Т: Да, имеет место быть такие
совпадения. У нас в классе тоже
есть такой парень.
А.Е: Кто же это?
А.Т: Как кто? Это Влад Сухов!
А. Е: Надо же! (улыбается.)
А.Т: Вот так вот. Ну, на этом
мои вопросы заканчиваются,
Александр Ефимович. Спасибо,
что уделили время для нашей
газеты.
А.Е: Пожалуйста, обращайтесь.
Текст: Амиров Тимур

Рубрика: Страницы истории

«Есть такая профессия - Родину защищать»
Не всякий может
подвиг
совершить,
Тем более - в потоке
мирных дней.
Но всякий должен
Родине служить,
Болеть душой и
сердцем лишь о ней!

У меня есть дедушка Тарасенков Алексей Александрович, и
мне очень хочется
рассказать о нем. Он подполковник, военный летчик. Сейчас он на пенсии, но
когда-то он летал на вертолетах Ми-1,
Ми-4, Ми-2, Ми-8. Его общий налет на
вертолетах составил более 4.000 часов.
Родился мой дедуля в Вологодской области. Как многие мальчишки с детства
мечтал стать летчиком и после окончания школы он поехал поступать в Сызранское высшее военное училище летчиков. А через четыре года он закончил
его с отличием и получил диплом летчика-инженера.
Полеты стали частью его жизни, дедуля не только летал сам, но и обучал курсантов на разных вертолетах. Среди
его учеников есть многократные чемпионы мира по вертолетному спорту: В.
Кортаев, В. Гладченко, Н. Буров, которые и сейчас представляют Самару,
ЦСК ВВС на соревнованиях по вертолетному спорту.

В 1985 году дедушка был направлен в Республику Афганистан для выполнения интернационального долга. Он находился
там два года, был советником и учил
летать афганских летчиков. В Афганистане было нелегко. Но его профессия
военного летчика обязывала его быть
там и помогать людям. Он перевозил
военную технику, гражданское население, раненых солдат и офицеров. Основной его задачей были спасательные
работы. Дедуля мне рассказывал, как в
один из дней был сбит наш самолетразведчик и летчики на парашютах попали на территорию противника
(Душманов—прим. автора).

Конечно, чтобы выжить, им нужна
была помощь. Дедушка со своим экипажем вылетел на их поиск. Он пять
часов находился в кабине своего Ми-8,
летал над горами, пустынями. В итоге
наши летчики были найдены и спасены. Еще дед рассказывал, что очень
часто по ночам поступали сообщения о
том, что в горах ранены наши военнослужащие. Его вертолет сразу поднимался в небо, чтобы придти людям на
помощь. Конечно, ночью в горах это
сделать непросто, но он всегда справлялся с поставленной задачей, и раненые были доставлены в госпиталь.
Вертолет неоднократно возвращался на
аэродром с пробоинами. Мой дедушка
– очень смелый человек, он с честью
выполнял свою работу. Именно за это

он неоднократно бал представлен к наградам. У него есть орден «За службу
Родине», два ордена «Красной звезды»
и орден «За храбрость».
После службы в авиации дедушка
стал трудиться на ЦСКБ-Прогресс. Он
у нас очень активный и энергичный.
Он не раз приходил в школы и рассказывал о себе, о своей службе. Дедуля
всегда чем-то занят, он не может сидеть без дела. А еще он любит ловить
рыбу и учит этому меня. Мой дедушка
очень добрый, честный, отважный. Он
- офицер, он – военный летчик, поэтому защищать Родину, всегда было
и будет его профессией!
Текст:
Русинов Данил

Один день в армии.
У нас прошел открытый урок, посвященный Дню защитника Отечества. К нам
приходил Владлен Путилин, прошедший
службу в войсках Спецназа. Мы узнали
много нового о службе в армии. Например, что к ней нужно заранее готовиться:
развивать выносливость, избавляться от
вредных привычек, развивать силу воли.
Служба в армии воспитывает в человеке
такие качества, как ответственность, любовь к Отечеству, готовность заступиться
за слабого.
Распорядок дня военных очень интересен. Он включает в себя утреннюю пробежку (5-10 км) и физическую подготовку. Правильное питание также является важной частью
здорового образа жизни, которого
они все придерживаются. Их обед
включает в себя все необходимые
для организма полезные вещества.

Рассказ Владлена взволновал всех присутствующих. Пятиклассники и восьмиклассники продемонстрировали свою физическую подготовку и умения. Служба в
армии является обязательной, и мы должны гордиться, что наша армия воспитала
много героев. Хорошо, что многие наши
мальчишки готовы служить в армии.
Текст:
Конашенкова Анастасия
Руманова Екатерина

Рубрика: Лицейские будни

Впечатления, общение, перемена.
Совсем недавно ученики нашего лицея совершили поездку в село Сарбай Кинель –
Черкасского района. Давайте заглянем в 5 класс и попросим поделиться своими
впечатлениями.
- Как же было интересно! А какой тёплый
был приём: пригласили в избу, всё показали, всё рассказали, да и обедом вкусным
накормили! Знатная была трапеза: картошечка в глиняных горшочках, огурчики
солёные, хлебушек …объедение!
- Да что ты всё про еду? Аж слюнки текут! Лучше расскажи, что нового узнали.
- А узнали мы, как жили наши предки в
недалёком прошлом, какие у них были
предметы быта, орудия труда. Представляешь, и века не прошло, а жизнь изменилась неузнаваемо!
- А мне мастер классы очень понравились,
особенно, по изготовлению куклы – богини Лады. Дали нам лыко и мочало, и стали мы поделку делать, да разговоры разговаривать. Я свою Ладу дома повесила,
что б в семье лад был, а горе – беда стороной, что бы шла.
- Помните, как мы амулеты глиняные расписывали!? Я свой отцу на 23 Февраля подарила!
- Да что вы! Лучше всего был мастер

класс по гончарному делу. Своими руками
горшочки из глины лепили, на настоящем
гончарном круге!
- Здорово там было! Красота, тишина кругом! Кролики – милашки…
- О-о-о, развели муси – пуси. Вот голуби
желаний – это да! Я даже разволновался,
когда мне в руки живого голубя дали и
желанье загадать сказали! Кстати, желанье – то сбылось!!!
Текст: Вовчук Ирина

Широкая масленица.
Масленица – славянский традиционный праздник,
отмечаемый в течение недели перед Великим постом. Праздник обозначает в народном календаре
границу зимы и весны. В прощеное воскресенье
сжигают чучело зимы.

В лицее мы тоже отмечали этот праздник, но только в субботу. Было очень весело.
Пятый класс устроил игрища, где были интересные конкурсы, такие как: поедание
блинов, перетягивание каната, повтори танец, игра в снежки. Ребята придумали танец
и сценку. Они рассказали нам, как называется каждый день Масленичной недели.
В конце праздника мы играли в снежки: каждому человеку давали по листу А4, мы
их сворачивали в комок и кидали друг в друга. После лицейского мероприятия классы
устроили себе «свою» масленицу: пили чай, устраивали конкурсы и веселились.
Зиму ребята проводили в домашней и по-семейному теплой атмосфере любимого
лицея.
Текст:
Пинясова Екатерина
Корнилова Екатерина

Рубрика: Это важно знать

Вопрос жизни.
В субботу в нашем лицее произошло очень интересное событие: к нам приехали волонтеры из общественной организации "Общее дело", которая осуществляет социальную деятельность, сотрудничая со многими образовательными
учреждениями.
Владлен Путилин и Максим Урявин
познакомили учащихся старших классов с просветительской программой
всероссийского проекта «Общее дело».
Одной из задач этой работы является
изменение стереотипного мышления
по отношению к алкоголю среди молодежи. Во время встречи они представили нам документальный фильм
«Секреты манипуляции. Алкоголь», в
котором были раскрыты все стороны
такого явления, как алкоголизация населения. Также приведены статистические данные показавшие, насколько
серьезно по этому показателю обстоят
дела в России. Во время перерывов волонтеры успешно отвечали на вопросы

учеников, разъясняя некоторые ситуации на различных примерах из личного
опыта или из истории государства. По
мнению многих учеников, волонтеры
со своей задачей справились.
Согласно статистике, в России ежедневно от болезней, травм, убийств и
самоубийств, связанных с употреблением алкоголя, умирают 2000 человек.
Ежегодно из-за медицинских и социальных последствий этой пагубной
привычки население России сокращается более чем на 1 000.000 человек.
Поэтому нельзя не оценить тот вклад в
просветительскую деятельность, который делает организация "Общее дело".
И мы очень надеемся на дальнейшее
сотрудничество и участие в этом
проекте.
Подробную информацию о Проекте
смотрите на сайте:
http:// проектобщеедело.рф
Текст:
Каменская Анна

Путь к победам.
Сегодня многие подростки начинают заниматься спортом, ведут здоровый образ
жизни. Вы спросите почему? Опираясь на личный опыт, я постараюсь вам ответить
на этот вопрос.
В детстве мне часто говорили, что я толстый, со мной не хотели дружить девочки.
Но в 11 лет всё изменилось: начал выполнять упражнения с гантелями, подтягиваться на турнике, отжиматься на брусьях.
И вы не поверите ,но всего за одно лето я
значительно похудел и вырос на 20 сантиметров -- это был успех ! Это настолько
увлекло, что я решил заниматься спортом
всю жизнь. И меня уже не волновало толстый я или худой , перестал обращать
внимания на взгляды окружающих, я просто хотел быть сильнее. Занятия спортом это соревнование. И в первую очередь с
самим с собой: каждый день ты поднимаешь планку выше и выше, ставишь п себе
цель и стремишься достичь её.
Серьёзно заниматься спортом я начал в
13 лет, когда наш физрук Богданов Антон
Сергеевич позвал меня на тренировку по
толканию ядра. Для того чтобы заниматься этим видом спорта, человек должен обладать такими качествами, как сила, выносливость и ловкость. В ходе ежедневных тренировок постепенно накапливаются силы, которые дают возможность победить в соревновании.

В 2013 году я стал 2х-кратным чемпионом Самарской Области, а в 2015 занял 4
место по области и 2 по Самаре, но я не
доволен своим результатом и стремлюсь к
новым победам.
Я не единственный, кто в нашем лицее
занимается спортом. Недавно между школами Железнодорожного района прошли
соревнования по настольному теннису, где
наша команда, в состав которой вошли
Гревцова Евгения, Амиров Тимур и Воробьёв Данил, заняла 1 место. Также копилку спортивных достижений пополнили Аня Никитина,Черкасов Гена и Свердлов Олег, занявшие почётное 2 место в
соревнованиях по стрельбе. Все лицеисты
гордятся победами наших спортсменов.
Сейчас мне 17 лет, и мое увлечение продолжает доставлять мне огромное. удовольствие. Занимайтесь спортом, ставьте, перед собой цели и стремитесь к их
достижению.
Текст:
Степанов Павел

Рубрика: Первые шаги в науку

Per aspera ad astra
В этом году лицеисты снова приняли участие в научно-практической конференции
«Я – исследователь» (5-7 классы) и конференции учащихся (для старших классов),
Кто- то попробовал свои силы впервые, а кто-то был готов поделиться небольшим
опытом.
Сначала состоялся лицейский этап конкурса. Работы оценивались членами жюри, в роли которых выступали учителя и
некоторые старшеклассники, имеющие
большой опыт выступлений на конференциях. Судьи обращали особое внимание
на актуальность исследований, дизайн
презентации и продолжительность выступления. Старшеклассники рассказывали о
наиболее частых ошибках участников и
каверзных вопросах жюри. Каждый, кто
сидел в аудитории, мог высказать свое
мнение о работе, а участники получить
совет от наставников. По итогам голосования ребята, чьи работы набрали больше
количество баллов, приняли участие в
конференциях.

Первыми отстаивать честь лицея отправились ученики младших классов. Они
прибыли в гимназию№133, где встретились с соперниками из других школ. Исследования, как и увлечения каждого их
нас, посвящены разным темам, поэтому
работы были распределены по секциям.
Волновались все, даже те, кто выступал
не первый раз. По окончании конференции члены жюри огласили результаты и
подвели итоги. Например, Шугарова Анна
победила в номинации «Оформление работы», а Прокопьева Дарья - в «Эрудиции
автора». Захаровой Ксении, Алесе Власовой и Волковой Валерии удалось привлечь внимание публики, они завоевали
«Приз зрительских симпатий». Лицеисты
приобрели не только ценный опыт, но и
новых друзей.

Старшеклассникам досталась задача
сложнее: им пришлось бороться с высокой конкуренцией и соответствовать более высоким требованиям. Что интересно,
в состав жюри входили преподаватели
СамГМУ и других ВУЗов нашего города.
В ходе обсуждения работ иногда возникали дискуссии - судьям даже приходилось
защищать участника, давая пояснения на
самые интересные вопросы. Подводя итоги, члены жюри высказали свое мнение о
вкладе в науку, а также выразили слова
поддержки каждому из участников. Ребята, занявшие призовые места, снова
встретятся на областном этапе конкурса.

В лицее ими стали Компаниец Анастасия,
Терешина Наталья, Инишев Тимофей и
Хуморова Алия. Этим людям предстоит
еще раз отстоять честь любимого лицея.
«Каждый день открывайте для себя
что- то новое, тогда мир не будет скучным» - Бахарев Д.В.. Это слова одного из
преподавателей СамГМУ, с которым лицеисты встретятся, посещая дополнительные курсы по анатомии. Следуйте этому
совету. Удачи Вам, дорогие лицеисты!
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