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ЛИГА 
Газета Ученического совета МБОУ «Лицей «40». Выпуск 5. Июнь 2018 

Школа – это не только уроки, контрольные и домашние задания. Учебный год закончен, но в школе по-
прежнему проходят интересные мероприятия. 

С 28 мая в Лицее работает детский летний лагерь «Планета – «Х»». Здесь каждый день собираются ребята, 
чтобы вместе повеселится, поиграть и узнать что-то новое.  

Согласитесь, не каждый день на лицейской сцене можно увидеть собак! А собраться детям со всей начальной 
школы и спеть любимые песни под гитару... Ни минуточки мы не сидим на месте. К нам приезжают артисты из 
разных театров и показывают спектакли, мы ходим в музеи, библиотеки, смотрим научные шоу и 
познавательные фильмы. Программа «Планеты Х» насыщенна, познавательна и увлекательна! Новые знания 
дети получают с интересом! 

Для участников смены вожатые проводят спортивные соревнования, музыкальные часы, конкурсы, 
интеллектуальные игры, квесты и многое другое. 

Программа нашего лагеря многогранна. Каждый день посвящён одной теме, которая раскрывается в 
мероприятих. В День безопасности с ребятами проводятся воспитательные беседы, викторины. В День А.С. 
Пушкина и Максима Горького ребята проходят квесты и смотрят спектакли по произведениям писателей. В День 
творчества ребята посещают мастер-классы и могут продемонстрировать умения на конкурсе талантов. А в День 
волонтёра акцент был сделан на братьях наших меньших – собаках. В Лицей пришли гости из Клуба Юных 
Кинологов, причем ребята, занимающиеся в Клубе, привели своих четвероногих друзей. Весь наш дружный 
лагерь с умилением смотрел на сцену... И конечно же, нам никак не обойтись без весёлых игр на свежем воздухе, 
без пения любимых песен под гитару. Как же прекрасно видеть, что дети со всех отрядов собираются вместе и 
играют, поют, веселятся... 

Словом, очень много всего интересного у нас происходит – всего в одной статье не описать! Это лишь самые 
яркие моменты. Надеемся на встречу в следующей смене – смене 2019 года.  
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Ау! Мы ищем таланты! 

В  этом выпуске нашей рубрики мы решили познакомить вас с талантливой и творческой ученицей нашего 
лицея Натальей Родионовой. Наташа учится в 7«Б» и с 2017 года является главным редактором лицейской газеты 
«ЛИГА».  Один из самых ярких талантов Наташи - организаторские способности. Наташа—тот самый человек, 
который возглавляет нашу газету и координирует её работу. Именно Наташа несет ответственность 
за информационное наполнение, содержание и оформление нашего издания. Она мастерски может организовать и 
увлечь работой внушительное количество авторов. Труд редактора очень сложен, но она прекрасно с ним 
справляется. Это очень трудоёмкая работа: сначала нужно организовать людей, вдохновить их, собрать статьи, 
потом объединить все в итоговом макете для печати. 

 
Но, кроме лидерских качеств, у Наташи есть еще один 
замечательный талант: она прекрасный фотограф. Фотографировать 
она начала, когда ей было 9-10 лет. Обращаться с фотоаппаратом, 
выбирать кадры её научил папа. Его профессия связана с 
программированием, а фотография – увлечение. Это увлечение он 
привил и маленькой Наташе. На вопрос о любимых фотографах мы 
получили очень трогательный ответ, что именно снимки папы ее 
вдохновляют больше всего.  
 
Любимая тема фотографий Наташи – природа. Масштабные 
многоплановые пейзажи и маленькие нежные почки на деревьях, 
яркие ковры цветов и нежные облака на рассвете...  
«Почему именно природа? Потому что она очень разная. С разных 
ракурсов, в разное время суток получаются очень интересные, 

своеобразные кадры.  Цветовая гамма имеет огромное значение в передаче состояния природы». Наташа не смогла 
определиться, какие фото ей больше нравится делать: черно-белые или цветные. Это зависит от того, что в 
объективе: одни кадры лучше смотрятся в черно-белом варианте, а другим нужен цвет. 

 
Мы попросили выбрать, показать и описать любимые снимки. 

Наташа выбрала два. Обе фотографии сделаны в сентябре 2017 
года на Верхне-Волжской набережной. На одном фото изображён 
черный силуэт ели на фоне Волги и заходящего за горизонт 
солнца. Нежно-голубое сверху и бежево-сиреневое снизу небо 
контрастирует с темным силуэтом дерева. Автор фото очень 
любит такие спокойные цветовые переходы на небе... Вторая 
фотография совсем другая по характеру. Яркое красно-оранжевое 
небо и огромный круг белого солнца мы видим из-за стен Кремля. 
Вновь контраст темного силуэта и неба. Еще одной интересной 
особенностью своего хобби Наташа считает несовпадение 
ощущений от фото и от реальности. Часто получается, что 
фотография не производит того впечатления, которое она 
испытывает, когда видит что-то своими глазами и пытается 
запечатлеть это. Но иногда получается наоборот! Фотография 
получается интереснее реальности. Фото с солнцем в Кремле, кстати, является замечательным примером 
совпадения, интересного случая... когда автор делала этот снимок, ей и в голову не пришло, что результат будет 

настолько эффектным. Это как раз случай, когда фото лучше натуры. 
 
Ещё Наташа рассказала нам о том, что очень любит фотографировать животных: 
ящериц, бабочек, жучков, птиц. Но чаще всего в её кадре оказывается любимая 
собака Джесси. Её порода – колли.  
«Джесси добрая, ласковая и очень осторожная собака. Каждое утро она подходит 
к кровати и помогает мне проснуться, положив свой влажный нос у моего лица. 
Джесси – моя самая лучшая подруга, она знает все мои тайны, если грустно и 
тоскливо, с ней всегда можно поговорить. Она выслушает и поддержит, лизнув 
мою щёку...» - ласково говорит Наташа о своей любимице. 
«Чтобы получать качественные фотографии, нужно научиться видеть красоту в 
мелочах, в чем-то обычном. Нужно уметь разглядеть в маленьком листочке, в 
капле воды целый мир, в бабочке – интересный образ. Надо иметь терпение – 
порой кадр приходится долго ждать. Практикой достигается умение выбрать 
нужное освещение, правильный ракурс и поймать момент!» - говорит наш 
редактор Наташа Родионова. 
По мнению Наташи, главное в фотографии – красота! Если тебе нравится, если 
глаз радуется, значит фото удалось. 

           
Лызлова Злата  
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З дравствуй, дорогой прадедушка! 
Пишет тебе твоя правнучка Оля. Я живу в городе Нижнем Новгороде, так теперь называется наш город 

Горький. Сейчас 2018 год, 9 мая мы будем отмечать 73-летие Великой Победы. 
Спасибо тебе, прадедушка, и всем, кто воевал, кто погиб и кто выжил, за то, что у нас есть этот праздник 

– День Великой Победы. Благодаря вам, дорогие воины, я и все мы живем в мирном городе и в мирной 
стране. Знай, прадедушка, что все россияне свято чтут память погибших в Великой Отечественной войне, а 
ветераны  - самые уважаемые люди не только 9 мая, но и всегда. 

Дорогой прадедушка! Если бы ты попал в наше время, ты не узнал бы свой родной город. Появились 
сотни новых высоких зданий, машин на дорогах не просто много, а очень-очень много! В Кремле горит 
Вечный огонь – в память всех погибших в войне. Но люди тебя, наверное, разочаровали бы. Сейчас многие 
хотят заработать побольше денег, любыми способами, даже нечестными, на других им попросту наплевать. 
Честность и совесть для таких людей – несуществующие понятия. Хорошо бы, таких подлецов становилось 
поменьше. Надеюсь, дорогой прадедушка, я бы тебя не разочаровала и не огорчила. 

С любовью твоя правнучка Оля. 

П ривет, неизвестный мне ровесник 1945 года! 
Мы с тобой мальчишки разных веков. Но между нами есть одно общее – 

детство. Люди всегда считают этот возраст самым счастливым. Но у тебя, к 
несчастью, он совпал с войной, и твоё детство было трудным и опасным. Ты 
сумел помочь победить фашистов, освободить Родину и обеспечить счастливое 
детство моему поколению. 

Мое детство совсем другое. Я могу ходить в школу, получать любые знания, 
заниматься в спортивных секциях и ездить путешествовать по всему миру. Ты 
многое бы не понял в XXI веке, и я хочу рассказать тебе о том, как изменилась 
жизнь за это время. Во-первых, человек освоил космос. Человек побывал на 
Луне, и надеюсь, вскоре высадится на Марс. Всё это стало возможным с 
помощью космического корабля, который сейчас  называют «ракета». Ракету 
запускают со специальной площадки. Но полететь может далеко не каждый 
человек. Надо быть взрослым, сильным и храбрым. 

Во-вторых, стало возможно лечить многие болезни, которые были 
смертельными: туберкулёз, брюшной тиф, полиомиелит, рак и многие другие. 

В-третьих, человек создал множество облегчающих жизнь устройств. Люди 
стали меньше выполнять тяжёлые физические операции: они выполняются 
специальными машинами – роботами. 

Мы можем читать новости, видеть друг друга из разных уголков планеты, 
общаться и обмениваться опытом. И всё это через электронно-вычислительные 
машины – компьютеры. Все компьютеры подключены к единой сети Интернет, с 
помощью которой можно выполнять эти операции. 

Человечество придумало и множество других полезных и важных вещей, но 
все их здесь описать невозможно.  

Появились новые праздники: к примеру, день окончания войны, которая 
длилась с 1941по 1945 год – 9 мая или День Победы. 

Мы не забыли об этой ужасной войне и постараемся, чтобы это не 

повторилось. Мы благодарны вам за этот подвиг. 

З дравствуй, Прадед! 
Я пишу тебе в прошлое… А прошлое нашей страны непростое, я пишу тебе на войну… 
Как ты? Как твои товарищи? Как ты справился с этой ужасной ношей? Тебе, должно быть, 

очень страшно… Я чувствую твою боль и ужас через все эти годы. 
Это невыносимо… Знать, что в каждую секунду можешь погибнуть, но могу сказать одно 

– ты будешь жить! Будешь жить долго и счастливо! У тебя все получится, главное – верь и 
не думай сдаваться… Ведь рядом с тобой надежные боевые товарищи, верные фронтовые 
друзья. На десятках семейных ужинов ты расскажешь нам, своим потомкам, о многих из 
них. Это только кажется, что от одного солдата ничего не зависит, но это не так! Каждый 
человек на поле боя важен! Каждый человек – это жизнь. Каждый человек – это судьба. Ты 
и твои товарищи – настоящие герои! Все потомки это знают, помнят и ценят. Все мы 
гордимся вами. Мы никогда не забудем ваш подвиг. Никогда. 

Знай, что всё было не зря. Вы погибали не зря, вы победили не зря. Ваш подвиг 
бессмертен. Ведь живет моя бабушка, родители, живу я. И каждый День Победы мы 
благодарим вас за мир, за счастье и за свободу.  

С любовью, твоя правнучка Злата. 

Письмо Гиндинсона 
Григория, 5Г 

Письмо Лызловой Златы, 
5Г 

Письмо 
Мельниковой 
Ольги, 5Г 

Письма в прошлое 

К аждый год в Лицее 
создаются арт-объекты, 
посвящённые Дню победы. 
В этом году проект 
назывался «Письма на 
фронт из XXI века».  
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Яблоко Ньютона 

В  этом выпуске, посвященном Дню Победы, хочется поговорить о чем-нибудь связанном с войной. Как ни странно, 
это звучит, но война может дать существенный толчок в развитии научной мысли (что вовсе не означает, что война – 
хорошо, все мы знаем, что это не так). И чтобы не быть голословным, я расскажу о научных прорывах, придуманных и 
реализованных во Вторую Мировую Войну.  

И первым изобретением второй мировой, заслуживающим особого внимания, стал… компьютер. Действительно, 
первым компьютером можно по праву считать Turing Bombe, вычислительный 
аппарат, разработанный британцем Аланом Тьюрингом для расшифровки немецкой 
шифровальной машины Enigma. Правда, Turing Bombe не был полноценным 
компьютером – он был направлен на выполнение довольно узкой задачи – 
расшифровки, но всё равно остаётся первой серьёзной вычислительной машиной. 

Радио- и эхолокация. Сама идея обнаруживать объекты с помощью отражения от 
них радио- и звуковых волн зародилась ещё до войны, но компактные РЛС, удобные 
для установки на самолёт, появились только в конце тридцатых годов. Что же 
касается эхолокации, то она использовалась и используется по сей день для 
обнаружения объектов под водой, где радиоволны распространяться не могут, а вот 
звук распространяется даже лучше, чем в атмосфере. 

Атомное и ядерное оружие также было впервые (и, к счастью, в последний раз) использовано во время войны при 
бомбардировке Хиросимы и Нагасаки. Интересно, что после бомбардировки у США 
больше не осталось бомб, но Япония под страхом повторной бомбёжки 
капитулировала. Сейчас атомное или ядерное оружие не используется в военных целях, 
но атом работает во благо на АЭС.  
Реактивный двигатель. История его изобретения довольно интересна: проект двигателя 

разработали ещё в тридцатые годы немецкий инженер-конструктор Ганс Фон Охайн и 

английский инженер Фрэнк Уиттл. Патент был оформлен на англичанина, однако 

первым собрал и установил реактивный двигатель на самолёт, который хоть и не 

участвовал в сражениях, но был к этому близок (Heinkel He 178), всё же Охайн. 

Иванов Андрей 

ПДД 

В  этом выпуске мы представляем вашему вниманию интересные факты из истории правил дорожного движения.  
В России правила дорожного движения на лошадях были введены Петром I 03.01.1683 года. Указ звучал так: 

«Великим государем ведомо учинилось, что многие учли ездить в санях на вожжах с бичами большими и, едучи по 
улице небрежно людей побивают, то впредь с сего времени в санях на вожжах не ездить». 

Первый светофор был изобретён в 1868 году в Лондоне. Это был газовый фонарь с двумя фильтрами: зелёным и 
красным. Цвета менялись с помощью ручного привода, которым управлял полицейский. 

Первый сигнальный светофор появился в США в 1919 году. 
 

А теперь вспомните детские сказки и мультфильмы! Проверьте свои знания о транспорте героев любимых 
мультфильмов! 

 
1. На чём ехал Емеля к царю во дворец?  
2. Любимый вид транспорта кота Леопольда?  
3. Чем смазывал моторчик Карлсон?  
4. На чем летал старик Хоттабыч?  
5. Личный транспорт Бабы-Яги?  
6. При помощи какого транспорта передвигались Бременские музыканты?  
7. Что подарили родители дяди Фёдора почтальону Печкину? 

Ответы находятся на нижней строке последней страницы 

Среднёв Никита 
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История науки 

Создание советской атомной бомбы 

В  СССР проводились работы по разработке ядерного оружия ещё в 30-е годы. В 20-е годы был создан 

Радиевый институт (Ленинград), который помогал в исследованиях. В институте 

проводились работы по проверке и испытанию методов выделения плутония, 

изучению химии плутония, разработке технологической схемы выделения 

плутония из облученного урана и выдаче технологических данных заводу. 

С началом Великой Отечественной войны в 1941 году исследования по атомной 

проблематике были засекречены. Начало Великой Отечественной войны в 

значительной степени обусловило то, что в СССР были вынуждены сократить 

объёмы проводившихся ядерных исследований, в том числе исследования 

возможности осуществления цепной реакции деления. С сентября 1941 года в 

СССР начала поступать разведывательная информация о проведении в Великобритании и США секретных 

интенсивных научно-исследовательских работ, направленных на разработку методов использования атомной 

энергии для военных целей и создание атомных бомб огромной разрушительной силы. Были отправлены 

разведчики, но некоторые из них были возвращены. Тем временем, работа внедренной агентуры уже принесла 

первые результаты — стали поступать донесения, которые надо было немедленно отправлять в Москву. В 1945 

году туда же пришли подробнейшие документы о характеристиках испытательного взрыва на горе Аламогордо, о 

методах постановки атомной бомбы на боевой взвод, а также доклад об электромагнитном методе разделения 

изотопов урана.   

Запуск атомного проекта 

28 сентября 1942 года, через полтора месяца после старта Манхэттенского проекта, было принято 

постановление ГКО № 2352сс «Об организации работ по урану». 

Оно предписывало: 

    «Обязать Академию наук СССР (акад. Иоффе) возобновить работы по исследованию осуществимости 

использования атомной энергии путём расщепления ядра урана и представить Государственному комитету 

обороны к 1 апреля 1943 года доклад о возможности создания урановой бомбы или уранового топлива…» 

После оккупации Германии в США была создана специальная группа, целью которой было не дать СССР 

возможности захватить какие-либо данные об атомном проекте Германии. Ею были захвачены и немецкие 

специалисты, ненужные США, которые уже имели свою бомбу. 15 апреля 1945 года американская техническая 

комиссия организовала вывоз уранового сырья из Штасфурта, и в течение 5—6 дней весь уран был вывезен 

вместе с относящейся к нему документацией; также американцы полностью 

вывезли оборудование из шахты в Саксонии, где велась добыча урана. 

6 августа 1945 года военно-воздушными силами США был подвергнут атомной 

бомбардировке японский город Хиросима, а 9 августа — Нагасаки. Эти события 

коренным образом изменили политическую и военную обстановку в мире, и с 

этого момента направление материальных и людских ресурсов на создание 

атомного оружия в СССР приобретает масштабы, многократно превосходящие 

все предыдущие затраты по этой тематике. 28 сентября 1945 года было принято 

Постановление Совета Народных Комиссаров СССР «О дополнительном 

привлечении к участию в работах по использованию внутриатомной энергии 

научных учреждений, отдельных учёных и других специалистов». Первоочерёдными задачами были организация 

промышленного производства плутония-239 и урана-235. Для решения первой задачи было необходимо создание 

опытного, а затем и промышленного ядерных реакторов, строительство радиохимического и специального 

металлургического цехов. Для решения второй задачи было развёрнуто строительство завода по разделению 

изотопов урана диффузионным методом. Были построены специальные заводы и поселения, например, Арзамас-

16 (Саров), Челябинск-40 (Озёрск) и др.  

Успешное испытание первой советской атомной бомбы было проведено 29 августа 1949 года на построенном 

полигоне в Семипалатинской области Казахстана. Оно держалось в тайне. 

3 сентября 1949 года самолет специальной метеорологической разведывательной службы США взял пробы 

воздуха в районе Камчатки, и затем американские специалисты обнаружили в них изотопы, 

которые указывали на то, что в СССР был произведен ядерный взрыв. Президент США Г. 

Трумэн публично заявил об этом 23 сентября.  

8 марта 1950 года Климент Ворошилов официально заявил о наличии в СССР атомной 
бомбы. 

Млодик Мария 
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Топ-5—киномания 

С егодняшний майский топ-5 мы посвящаем фильмам о Великой войне 1941-1945 годов. Как всегда, 
редакция газеты провела соцопрос в группе нашего лицея Вконтакте, в котором приняло участие 123 человека. 

Открывает наш топ-5 фильм «Сталинград», за который проголосовало 11 лицеистов. Этот фильм впервые 
вышел в прокат в 2013 году. 
«Сталинград» — российская военная драма режиссёра Фёдора Бондарчука. 
Картина рассказывает об одном событии Сталинградской битвы во время 
Великой Отечественной войны — обороне стратегически важного дома. 
Действие разворачивается в ноябре 1942 года в оккупированном 
нацистскими войсками Сталинграде, где несколько советских солдат в 
полуразрушенном жилом доме держат 
оборонительные позиции на подступах к 
переправе.  
4-ю позицию топа, посвящённого отечественным 

фильмам о Великой войне, занимает фильм «Семнадцать мгновений весны». За него 
отдали свои голоса 16 учеников. Это двенадцатисерийный советский художественный 
телефильм Татьяны Лиозновой, который был снят по одноимённому роману Юлиана 
Семёнова. Военная драма о советском разведчике, внедрённом в высшие эшелоны власти 
гитлеровской Германии, снималась с 1971 года, и в 1973 году вышла в прокат. Фильм 

приобрёл широкую популярность во всем мире. 
 
Бронзовым призером нашего опроса становится 
кинокартина «Офицеры», за неё проголосовало 17 человек.  
«Офицеры» - советский художественный фильм, 
поставленный на Центральной киностудии детских и 
юношеских фильмов имени М. Горького в 1971 году 
режиссёром Владимиром Роговым. Сюжет фильма основан 
на одноименной повести советского писателя Бориса Васильева. Сюжет фильма 
протекает приблизительно с начала 1920-х до конца 1960-х годов. Фильм повествует 
о том, как красные офицеры пронесли свою дружбу через гражданскую и Великую 
Отечественную войны, дослужились до генеральских чинов и сохранили преданность 
профессии «защищать Родину». Третье поколение семьи Трофимовых — внук Иван 
— идёт по стопам отца и деда... 
2 место – «А зори здесь тихие…». 26 голосов 
«А зори здесь тихие…» - является особой 
картиной. В фильме показаны женщины на 

войне, показаны без лишней сентиментальности, в жестокой и суровой 
правде, так как было на самом деле. Речь идет о событиях 1942 года. В 
расположение зенитно-пулемётной батареи, которой командует старшина 
Васков, забрасывают немецких диверсантов. Поначалу старшина думает, что 
немцев двое, поэтому решает уничтожить врага силами своего 
подразделения, в котором только девушки. Для этой задачи были выбраны 
пять зенитчиц. Старшина выполняет поставленную перед ним задачу, но 
какой ценой? 

Участницы битвы: Женя Комелькова, Рита Осянина, Галя Четвертак, Лиза Бричкина, Соня Гурвич. А вот, что 
произошло с ними в ходе битвы, вы узнаете при просмотре фильма. 
И первую почётную строку нашего топа с результатом 32 голоса 
занимает советский художественный фильм 1973 года режиссёра 
Леонида Быкова – «В бой идут одни старики». 
Эта эскадрилья стала «поющей» — так капитан Титаренко подбирал себе 
новичков. Его «старикам» было не больше двадцати, но «желторотиков», 
пополнение из летных училищ ускоренного выпуска, в бой все равно, по 
возможности, не пускал. Им еще многое предстояло испытать — и жар 
боев, и радость первой победы над врагом, и величие братства, 
скрепленного кровью, и первую любовь, и горечь утраты… И настанет 
день, когда по команде «в бой идут одни старики» бывшие желторотики 

бросятся к своим самолетам… 
 

Широкова Юлия, Соткина Ксения, Шагалова Анна 
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