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Лицеист 
Школе №40 — 60 лет. Это замечательный повод оглянуть-
ся назад и вспомнить интересные события школьной жиз-
ни, а также задуматься о будущем, конечно же, загадочном 
и прекрасном.  
Лицейская жизнь — целый мир увлечённых детей и взрос-
лых, календарь творческих дел, постоянное движение впе-
рёд. Наша общая история подтверждает самобытный и 
сильный характер первой в нашем городе физико-
математической школы №40. Каким будет наше завтра, 
зависит только от нас самих.  
Цель юбилейного альманаха "Лицеист" — рассказать о 
каждом методическом объединении лицея, о победах и 
людях, подготовивших эти победы. В создании альманаха 
принимают участие педагоги, лицеисты и родители. Наде-
емся, что к концу года мы соберём яркий калейдоскоп ли-
цейской жизни.  
В этом выпуске представляем методические объединения 
учителей естественнонаучного цикла (географии, биоло-
гии, химии) и учителей физкультуры. 
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Одним из событий этого полугодия стала акция 
"Деревья десятилетий" объединила разные поколения 
выпускников сороковой школы и нынешних одиннадца-
тиклассников. Ведущие ученые, любимые лицейские 
учителя вместе с ребятами — совсем скоро выпускника-
ми — высадили в лицейском саду новые деревья. 
Недаром замечают, что Лицейский сквер — самое зеле-
ное местечко на всей Варварке! Пусть наш сад и дальше 
радует нижегородцев!  

МО учителей естественнонаучных дисциплин:  
Горюнова Полина Евгеньевна, Рузанова Юлия Владимировна, 
Балаева Татьяна Александровна, Макшаева Елена Павловна; 
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МО учителей физической культуры:  
Леонова Елена Владимировна,  

Шильникова Наталья Евгеньевна,  
Фролов Сергей Владимирович,  

Шмыгля Елена Николаевна; 
Фото: Игорь Айвазьян 

Вы спросите, что же объединяет эти две совсем разные ка-
федры? Ответ однозначный — здоровье! 
«Здоровье — это не только отсутствие болезней, но и состоя-
ние полного физического, психологического и социального 
благополучия». Для большинства людей это нормальное со-
стояние, на которое мы обычно не обращаем внимание, но 
здоровье занимает самую высокую ступень в иерархии по-
требностей человека. 
Здоровье нуждается во внимании и контроле. Итак, «Лицей 
40 — территория здоровья». Мы заботимся об окружающей 
среде, все: дети, родители и учителя — занимаются спортом 
или любят активный отдых, традиционно в нашем лицее про-
ходит неделя «Молодежь за здоровый образ жизни» (в рам-
ках которой фитнес — марафон).  

В рамках недели « Молодежь за 
здоровый образ жизни» в лицее 
прошел фитнес-марафон, классы 
поочередно под свою музыку про-
водили свои фитнес разминки, 
затем представители ученическо-
го совета: Исаева Екатерина, Ро-
дионова Юлия, Вдовина Василиса 
и Дрэгичь Любовь показывали 
элементы , в ребята за ними по-
вторяли. У всех осталось очень 
много положительных эмоций.  

Фото: Родионова Наталья, 11Ф; Ремизова Майя, 11ПФ 
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Татьяна Александровна Балаева – замести-
тель директора по учебно-воспитательной 
работе. Будучи современным руководите-
лем, она владеет навыками тайм-
менеджмента: при таком количестве обя-
занностей все успевает. В то же время это 
человек, к которому можно прийти за сове-
том в трудную минуту.  Какие бы ситуации 
ни происходили, она всегда поможет или 
подскажет, как быть. Кроме того, Татьяна 
Александровна – учитель биологии с боль-
шим опытом.  

Методическое объединение естественнонаучных дисциплин: 
портреты коллег 

Макшаева Елена Павловна, председатель методического объединения,  
учитель биологии лицея 

Я работаю в лицее недавно, но уже успела понять, что все коллеги – это  команда професси-
оналов. Наше методическое объединение не исключение. 

Юлия Владимировна 
Рузанова – куратор 
олимпиадного движе-
ния в лицее. Создать 
слаженный механизм 
школьного олимпиад-
ного движения может 
только человек с хоро-
шими организаторски-
ми способностями, 
который не упускает 
детали, помнит самое 
важное, обладает боль-
шим запасом терпения. Юлия Владимировна 
– лидер. Набирая в свою команду ребят с не-
стандартным мышлением, она может увидеть 
в своём воспитаннике будущего высококласс-
ного специалиста. Юлия Владимировна – 
очень требовательный человек, и, наверное  
имиджмейкер, бережно и кропотливо сохра-
няющий образ лицея. Это, безусловно, и ко-
мандный игрок, и, без таких людей наш лицей 
не был бы тем образовательным учреждени-
ем, каким он сейчас является. 

Полина Евгеньевна Горюнова – учитель, 
искренне любящий свой предмет и лице-
истов. Её педагогическое обаяние поко-
ряет сердца учеников. Она готова расска-
зывать о химии столько, сколько готовы 
слушать ребята (и даже больше!). А для 
детей Полина Евгеньевна является при-
мером современного учёного и проводни-
ком в науку: совсем недавно она защити-
ла кандидатскую диссертацию.  Дорогу 
осилит идущий – это про Полину Евгень-
евну. 

Алексей Владимирович Маркин – насто-
ящий учёный, доктор химических наук. 
Человек эрудированный и целеустремлён-
ный, он способен найти общий язык как с 
детьми, так и со взрослыми, искренне ве-
рит в науку, всегда доводит начатое до 
конца. Знает много интересных историй о 
науке и жизни и с удовольствием расска-
зывает их на уроках, никого не оставляя 
равнодушными. 

Елена Александровна Забурдаева, являясь 
сотрудником ННГУ им. Н.И. Лобачевско-
го, преподает химию в старших классах. 
Наверное, трудно перестраиваться после 
работы со студентами на уроки с ученика-
ми лицея. Но Елена Александровна умеет 
создавать на своих занятиях дружелюб-
ную атмосферу и увлекать ребят лабора-
торным поиском. А что может быть увле-
кательнее настоящих химических опытов?  
Она строга, но справедлива, с заботой и 
терпением ведет учеников через терни-
стый путь постижения научных знаний.  

Наталья Александровна 
Тетерина – учитель гео-
графии. Это оптими-
стичный и жизнера-
достный человек. К ней 
всегда можно обратить-
ся за помощью, не опа-
саясь получить отказ. 
Женская интуиция и 
мудрость, доброе серд-

це и открытая душа — качества, важные для 
любого учителя. Всегда с улыбкой и хоро-
шим настроением, она готова учить в две 
смены, при этом сама постоянно учится. 

Андрей Артемьевич Ле-
бединский – это человек 
науки, большой энтузи-
аст. Его любовь – биоло-
гия. Ярким увлечением 
Артёма Александровича 
являются путешествия. 
Он преданный друг 
нашего лицея. 

Приятно работать рядом с настоящими профессионалами своего дела и чувствовать себя 

членом команды увлечённых и ярких людей! 

Фото из архива выпускных альбомов предоставил 
Игорь Айвазьян 
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О небольшом вкладе в большую науку 

Горюнова Полина Евгеньевна,  
учитель химии лицея, 

 кандидат химических наук 

11 ноября 2021 года я защитила кандидатскую диссертацию на тему 
«Термодинамические свойства сополимеров на основе хитозана» под руко-
водством доктора химических наук, профессора Маркина Алексея Влади-
мировича. Объектом моего исследования стали биоразлагаемые полимер-
ные материалы, нашедшие свое применение в различных отраслях про-
мышленности. Сегодня все чаще в самых разных ситуациях можно встре-
тить приставку «био» – это своего рода гарантия того, что товар безопасен 

для природы и человека. Биоразлагаемость – это способность материала разрушаться под воздействием природных 
явлений. В результате процесса биоразложения образуются углекислый газ, вода и минеральные соли, которые явля-
ются наиболее безопасными для окружающей среды компонентами.  

Среди биополимеров одно из центральных мест занимает хитозан, получаемый во время переработки различных 
классов беспозвоночных животных. Благодаря целому спектру уникальных свойств, в частности, нетоксичности, 
гипоаллергенности, противомикробному действию, биосовместимости с тканями человека, на основе хитозана полу-
чают препараты биомедицинского назначения, а также упаковочные материалы.  

В ходе моей работы были изучены композиции на основе хитозана и природного полилактида, определены их 
физико-механические характеристики, что позволяет получать практически важные зависимости и справочные вели-
чины, которые в дальнейшем могут быть использованы при разработке новых путей и условий синтеза и исследова-
нии свойств данных материалов. 

Композиции на основе хитозана и полилактида потенциально могут применяться в биомедицине. Разложение 
таких образцов под действием внутренних ферментов было подтверждено исследованиями на экспериментальных 
животных в течение двух месяцев. Оказалось, что пластины на основе хитозана и поли-
лактида полностью биодеградировали под кожей без признаков воспаления. Это важное 
свойство можно использовать для доставки в организм лекарств, белков, противоопухо-
левых препаратов.  

Подготовка, написание и защита кандидатской диссертации – это очень важное со-
бытие. Это итог масштабной и длительной работы, требующей не только огромного 
желания, но и упорства, существенных временных и трудовых вложений. Но главное – 
результаты твоей научной работы должны стоить тех усилий, которые ты потратил на 
исследование. В этом плане защищенная мною работа и получение справочных данных 
и закономерностей представляются важными не только для меня, но и дают основу для 
дальнейшего использования биоматериалов для жизни и здоровья человека. А если 
твоя работа может сделать чью-то жизнь хоть чуточку лучше, разве это не повод для 
счастья?  

Не упусти свой шанс! 

Таркан Надежда, выпускница 2020г 

В школьные годы я участвовала во всевозможных олимпиадах и конкурсах, что очень по-
могло мне при поступлении.  
Научно-исследовательская работа представляет собой деятельность, направленную на 
сбор, анализ, интерпретацию и систематизацию информации, углублённое изучение опре-
деленной темы с использованием экспериментов и статистики. Чтобы написать научную 
работу, нужно определиться с целью исследования, поставить определённые задачи. Всё 
это сделать не так сложно, если вы берёте тему, которая вам интересна. Ведь у каждого из 
вас есть любимый предмет, правда? Кроме того,  наш лицей даёт прекрасную возможность 
поработать как с лицейскими педагогами, так и с научными руководителями из ННГУ им. 
Лобачевского, которые обязательно помогут вы-

брать правильное направление.  
Сегодня существует множество научных конкурсов, конференций, 
«чтений», в которых вы можете принять участие. Заняв призовое место, вы 
в дальнейшем получите дополнительные баллы при поступлении в вуз 
(перечень олимпиад и конкурсов, дающих льготы, можно посмотреть на 
официальных сайтах интересующих вас высших учебных заведений).  
С каждым годом экзамены и поступление становятся сложнее, а конкурен-

ция всё больше. Мне удалось в 11 классе занять призовое место на Харито-

новских чтениях, и это помогло подняться в рейтинге поступающих и по-

пасть на бюджетное обучение. Поэтому не упускайте возможности участво-

вать в научно-исследовательской деятельности, ведь в будущем это может 

послужить вам хорошей подушкой безопасности при поступлении. 
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Если у человека светлая голова… 

Интервью с учителем физкультуры  Сергеем Владимировичем Фроловым 

— Сергей Владимирович, расскажите, каким видом спорта Вы за-
нимались и в каком возрасте? 
— Раньше, во время моей учебы в школе, чтобы получить пятерку по 
физкультуре, требовались дополнительные занятия или занятия каким-
либо видом спорта. Мы играли в футбол и в лапту на уличной площадке 
рядом со школой №8 (теперь – лицей №8). Чтобы играть в хоккей, мы 
сами делали клюшки из еловых веток, связанных веревкой. Но это было 
в начальной школе. В 5 классе я решил заняться бадминтоном. Увлекся 
очень серьезно: в старших классах входил в сборную СССР по бадмин-
тону. Вместе с Виталием Шмаковым, моим напарником, мы стали побе-
дителями чемпионата страны в 1979 году. Мой руководитель 
(заслуженный тренер Советского Союза В.Г. Рамильцева) забрала Шма-
кова из Таганрога. В итоге мы стали самой сильной парой СССР. 

—  Присутствует ли сейчас спорт в Вашей жизни? 
— Форму стараюсь поддерживать. Мы с ребятами делали марш-броски по 10-15 кило-
метров.  
— Важно ли, чтобы человек занимался спортом? Всем ли подходят спортивные 
нагрузки? 
— Важно заниматься всем, чем хочется, но необязательно заниматься профессиональ-
но. Когда я только пришел в школу, у меня были очень высокие требования, и полу-
чить пятерку на моем уроке было нелегко. Сейчас некоторые из моих учеников, кото-
рым я ставил четверки, занимаются разными современными видами спорта 
(восточными единоборствами, например), участвуют в международных соревновани-
ях. Они приходят ко мне, я очень рад этим встречам. И мне не верится, что я ставил 
им четверки по физкультуре, когда они были малышами… 
— Что Вы пожелаете ребятам, которые занимаются серьезным профессиональ-
ным спортом и совмещают его с обучением в нашем лицее? Ведь у нас достаточ-
но сложная программа. Может, у Вас есть какие-то советы?  
— Есть ребята, которые пошли по моим стопам и сейчас тренируют взрослых и детей: 

работают в фитнес-клубах здесь и за границей. Но в нашем лицее, конечно, трудно 

совмещать профессиональный спорт и усложненную образовательную программу.  Я 

думаю, если у человека светлая голова, то у него все получается одинаково хорошо: и спорт, и учеба, и отдых. Нам 

такие ребята очень нужны. Мало того, такие ребята нужны и спорту, и науке! 

Корреспондент: Кеткова Юлия, 8А 

Лучше гор могут быть только горы 

Интервью с Романом Николаевичем Шилковым. 

— Роман Николаевич, как Вам в голову пришла идея покорения вер-
шин? 
— В голову она очень долго шла. Когда я начал работать в школе в 1987 
году, у нас сложилась дружная  туристическая компания, и мы с учителями 
и учениками путешествовали практически ежегодно — проводили большие 
летние походы. Сначала по области ходили: по речкам сплавлялись, на ве-
лосипедах ездили, пешком тоже ходили с удовольствием. А потом, когда 

местные речки уже были пройдены, начали осваивать Карелию, Кольский полуостров… На Алтай, в Саяны ходили, 
велосипедные походы организовывали и на катамаранах сплавлялись. Много было всего интересного...  
Как-то один раз мы пошли в Саяны на речку Иркут.  И случилось так, что река вышла из берегов, и у нас при подъ-
ёме уплыла помпа, которой накачивают катамаран. Мы решили, что без помпы плыть нельзя, и пошли пешком в 
горы. И нам это так понравилось, что мы сходили на пик Черского, потом были пешие походы в Хибины… Так и 
появилось ещё одно направление наших походов – пеший туризм. 
— Какая самая высокая точка, на которую Вы поднимались? 
— Это был базовый лагерь Эвереста. Но тот поход уже был с ма-
лым количеством людей — втроём. Два раза мы ходили. Поднима-
лись на гору Гокио-Ри — это 5700 м (базовый лагерь Эвереста — 
это где-то 5600).  
— Занимаетесь ли Вы сейчас горным туризмом? 
— С некоторых пор из-за проблем со здоровьем я не готов куда-то 
идти. Хотя желание, конечно же, осталось ... 

Корреспондент: Ляпина Елизавета, 10Ф  

Спорт—жизнь! 
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Главное – чтобы всё было в удовольствие! 

Интервью с учителем информатики Яной Камильевной Надршиной. 

— Яна Камильевна, расскажите, пожалуйста, каким видом спор-
та Вы занимались и в каком возрасте? 
— С первого по шестой класс я занималась в цирковой студии. Там 
была гимнастика, акробатика, а в конце последнего года я больше 
увлекалась жонглированием. Мы выступали на открытии Нижегород-
ского государственного цирка после его реставрации.  
— Как вы думаете, что Вам дали занятия спортом, какие каче-
ства благодаря этому у Вас появились? 
— Благодаря спорту я не боюсь выступать на публике, у меня оста-
лась огромная любовь к цирку. И я с удовольствием бываю на разных 
жонглерских фестивалях. Это очень полезно для здоровья: и в обще-
физическом развитии, и в развитии физической силы, гибкости, коор-
динации, моторики, чувства равновесия. Для меня занятия спортом 
были активным отдыхом, сменой деятельности. Кстати, я тогда прак-
тически не болела. 
— Присутствует ли сейчас спорт в вашей жизни? 
— Да, конечно. В студенческие годы я занималась греблей на драко-
нах и байдарках. Дракон – это большая лодка на десять или двадцать 
гребцов (этот вид спорта пришел к нам из Китая). Мы с командой 
проводили все лето на Гребном канале, готовились к соревнованиям, 
гребли под закаты. Сейчас я занимаюсь конным спортом в конном 
клубе «Станица Вольная».  
— Нужно ли, чтобы человек занимался спортом? Или это не всем 
подходит? 
— Я считаю, что профессиональный спорт подходит не всем, но за-
ниматься для себя, для смены нагрузки, для поддержания своего здо-
ровья -  очень полезно! Главное -  просто найти свой вид спорта и 
заниматься им, получая от этого удовольствие.  
Своим будущим детям я бы дала попробовать все виды спорта, какие 
они захотят. Кроме, пожалуй,  парашютного. Это очень опасный вид 
спорта, травматичный,  многое в нем зависит от погодных условий. 
Я, кстати, однажды хотела прыгнуть с парашютом, но не рискнула… 
— Что вы пожелаете ребятам, которые занимаются профессио-
нальным спортом и совмещают его с обучением в нашем лицее, в 
котором достаточно сложная программа? Как сделать так, чтобы 
на все хватало сил и времени? 
— Чтобы хватало времени на всё — и на спорт, и на учёбу, и на хоб-
би — надо придерживаться графика, заниматься тайм-
менеджментом. Хобби очень полезны, но надо уметь расставлять 
приоритеты. Если ты школьник, то сначала идет школа, а потом 
определяете день для спорта, день для отдыха. Главное — чтобы все 
было в удовольствие! 

Корреспондент: Кеткова Юлия, 8А 

Спорт—жизнь! 

Советы бывалого 

Через месяц мне исполнится 82 года. Так получилось, что я всю жизнь до 81 года 
ничем и никогда не болел. Насморк не считается. Жить мне всегда было очень инте-
ресно, без всяких сотовых телефонов, да их и не было. Я всю жизнь очень много 
читал. Раньше было множество активных игр, не только футбол и волейбол. Когда я 
повзрослел, увлекся велосипедом, походами в лес, на реки, озера. Каждую неделю 
мы с ребятами ставили палатку в красивом месте. Ночь, костер, гитара, кофе, игра. 
Чудесно! Зимой регулярно- лыжи. Спорт для удовольствия самый разнообразный. 
Жил активно, с радостью. Учился постоянно всему, но без фанатизма. Когда в жиз-
ни случалось что-то не так. Как хотелось, не давал этим переживаниям и страдани-
ям накрыть себя с головой. Включал в себе некоторый здоровый пофигизм, чем-то 
себя отвлекал. Жить надо без авантюризма. Это относится и к образу жизни, и к вза-
имоотношениям, и к питанию. Будьте здоровы, не жуйте жвачку, не пейте фанту и 
колу. 

Савкин Петр Михайлович 

Зачем надо играть  
в шахматы? 

Шахматы – это вид спорта, где 
нужно думать головой, поэтому 
при игре в шахматы вы развиваете 
мозг в плане анализа и синтеза. 
Чтобы хорошо играть, нужно 
знать множество дебютов (начала 
партий) и внимательно следить за 
ситуацией на доске, значит,  разви-
вается память и улучшается кон-
центрация внимания. Если вы и 
ваш соперник играете на одном 
уровне, то,  чтобы победить, нуж-
но проявлять фантазию, а аб-
страктное мышление поможет вам 
в непредвиденных ситуациях.  
Помимо тренировки мозга,  в шах-
матах существуют эмоции после 
хода, например, соперник совер-
шил неудачный ход и качает голо-
вой либо с сожалением, либо что-
бы обмануть. В этой ситуации 
надо уметь еще проанализировать 
его действия, сопоставить с ходом 
его мыслей - развивается интуи-
ция. В шахматы нужно играть – 
это очень интересный вид спорта. 

Мухин Дмитрий, 8Г 
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В спорт я попала неслучайно. 
Мой папа и старший брат зани-
маются бадминтоном, участвуют 
в соревнованиях и занимают при-
зовые места. Поэтому я с самого 
детства была погружена в атмо-
сферу спорта. Я часто ездила с 
папой забирать брата с трениро-
вок, мне нравилось общаться с 
тренерами, бегать по большому 
залу, и мне даже разрешали бро-
сать волан через сетку! Так  в три 
года я попала на первую трени-
ровку! Забавно смотреть на фото-
графию, где запечатлён этот мо-
мент: бадминтонная сумка 
намного больше меня! 
Кому-то может показаться стран-
ным-как можно любить ежеднев-
ные тренировки, кроссы по 10-15 
километров, но я получаю от это-
го колоссальное удовольствие!  
Учась в 7 классе, я сдала норма-
тив ГТО.  
Из-за перенесенной в этом году 
травмы, я временно не трениру-
юсь, но скоро все пройдёт, и я 
ещё не один раз буду стоять на 
пьедестале почёта, наклоняя го-
лову для получения золотой ме-
дали! Всем желаю найти вид 
спорта по душе и получать от 
этого удовольствие! 

Егорова Мария, 9А 

Почти всю свою жизнь я занимаюсь плаванием, поэтому по приезде в Нижний 
Новгород  я планировал продолжать эту традицию. Однако я решил выбрать пяти-
борье, так как оно даёт разнонаправленное развитие. Ведь в пятиборье входят пла-
вание, бег, стрельба, фехтование и конный спорт. Каждый из видов  целенаправлен-
но развивает ваш организм. Фехтование – реакцию. Плавание – мускулатуру.  Бег – 
выносливость. Стрельба – меткость. Конный спорт – координацию.  

Спорт в жизни нужен, ведь это отдых для головного мозга после тяжёлого учеб-
ного дня, правильный отдых. При нагрузке  сердце начинает перекачивать кровь 
быстрее, ускоряются метаболические процессы в организме; организму требуется 
больше кислорода, что тоже хорошо сказывается на работе головного мозга. Не зря 
говорят, что спорт улучшает ваше общее состояние. Поэтому занимайтесь спортом 
– это полезно. 

Фокин Георгий, 10БФ – 3 взрослый разряд по пятиборью 

Спорт – неотъемлемая часть моей жизни. У меня активная семья, каж-
дый находится в постоянном движении, поэтому спорт в жизни – это са-
мо собой разумеющееся.  
Я могу поддержать любую игру, как обсудив выдающихся людей, так и 

приняв в ней участие. И постоянно учусь новому: теннис, горные лыжи, 
виндсёрфинг, вейкборд. Однако всерьёз для меня – это восточные едино-
борства: каратэ и кобудо. В моей копилке победы и призовые места на 
всероссийских и международных турнирах и первенствах. Я обладатель 
чёрного пояса по каратэ. Усердные тренировки, преодоление лени, боли, 
усталости – было все... Но самая важная для меня победа – это 3 место на 
чемпионате мира по каратэ сетокан skif в 2019 году, проходившем в Че-
хии. Невероятно волнительные и непередаваемые эмоции, когда ты в со-
ставе сборной России выступаешь за свою страну и стоишь на пьедестале 
с бронзовой медалью. Это был 13-й чемпионат мира, и я выступал под 13
-ым номером, для меня он оказался счастливым. 
 Конечно, непросто совмещать нелегкую учебу в лицее с профессиональ-

ным спортом, но такое сотрудничество учит правильно распределять вре-
мя. Девятый класс – сложный и ответственный этап жизни, нагрузка воз-
растает в несколько раз. Буду подключать внутренние ресурсы и умение 
противостоять трудностям, чему научил меня спорт.  

Мельников Данила, 9В 

Спортивные достижения лицеистов 

Плавание 
Моя спортивная история началась, когда мне 
было 6. На протяжении 8 лет я ходила в бас-
сейн каждый день кроме воскресенья. Трени-
ровки длились по 1,5–2  часа, я проплывала 
около 5 километров. С 12 лет у меня было 2 
тренировки в день. Утренняя начиналась в 
6:45, после я ехала в школу. В школе мне было 
тяжело: я была уставшей, волосы, одежда бы-
ли сырые, но я не обращала на это внимания. 
После школы я ехала на вечернюю трениров-

ку, которая длилась до 7 часов вечера. После такого насыщенного дня я при-
езжала домой и садилась за уроки. Я принимала участие в большом количе-
стве соревнований, включая выездные соревнования в Санкт-Петербурге, 
Москве, Ижевске, Дзержинске и других городах России. За счет своего упор-
ства, стараний и многочисленных тренировок я достигла успеха в плавании: 
имею множество наград и высокий спортивный разряд. Казалось бы, как 
можно совмещать профессиональный спорт и учебу в Лицее 40? Не сдавать-
ся мне помогал характер, воспитанный спортом. Благодаря плаванию я стала 
целеустремленным дисциплинированным человеком с внутренним стерж-
нем, научилась концентрироваться, справляться со своими эмоциями. Про-
фессиональный спорт подарил мне множество эмоций, верных друзей, хоро-
шую физическую подготовку, помог мне развить в себе волевые качества, 
расширить кругозор, именно поэтому я советую всем заниматься спортом.  

Николаева Вера, 10Ф 
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Фигурное катание 
Когда мне было четыре с половиной года, родители решили отдать меня в секцию фигурного катания, «просто что-
бы умела стоять на коньках». На тот момент я уже полтора года занималась гимнастикой, из-за чего меня еле взяли в 
группу, так как данные виды спорта считаются несовместимыми. Тренером был поставлен ультиматум: либо гимна-
стика, либо фигурное катание. Особо сильно меня не привлекало ни то, ни другое. Я не любила растяжку, но любила 
радовать маму, поэтому выбрала катание.  
У меня мало что получалось, но я всегда была трудолюбивой: чем сложнее элементы, тем сильнее чувство азарта и 
дух соперничества. 
Родители, жертвуя своим временем, возили меня на тренировки, понимая, что у меня есть перспективы. Сначала я 
приходила в детский садик только на завтрак и уезжала на тренировки, потом стала пропускать уроки. Во время под-
готовки к соревнованиям я пропускала целые четверти учебы, проводя все время на катке, изучая школьные предме-
ты в перерывах. Так я стала чемпионкой не только своей секции, но и всей области. Но, к моему глубочайшему 
удивлению и разочарованию, в стране были десятки таких же, как я. После долгого изучения результатов и интер-
вью тренеров папа предложил мне перейти к другому тренеру. И вот мы с папой, никому не сказав, поехали в Моск-
ву на просмотр. Тренер сказал, что я должна сбросить четыре килограмма   за две недели и тогда я смогу приехать 
на сборы, и уже после них он решит, брать меня или нет. Но как ребёнку-спортсмену в 13 лет сбросить  четыре кг за 
две недели,  для меня до сих пор загадка. Папа помог! По его расчетам каждый день я должна была сбрасывать 200-
300 граммов, если к концу дня этого сделать не удавалось, я, вся в слезах, надевала тёплый костюм и шла на улицу 
бегать. Мы с папой смогли, тренер оценил. Меня взяли в  московскую группу к одному из лучших тренеров России.  
Подъем. Взвешивание. Стакан воды. Завтрак. Разминка. Лёд. Заминка. Обед. Урок. ОФП. Хореография. Лёд. Замин-
ка. Урок. Отбой.  
У меня был один выходной на то, чтобы съездить домой и сходить в школу. Проходит 3 месяца упорных трениро-
вок,  и вот  меня уже зачисляют в ЦСКА. Начинается сезон соревнований. Я быстро достигаю неплохих результатов, 
становлюсь  членом Московской сборной,  и меня тренирует олимпийская чемпионка Буянова-Водорезова и хорео-
граф, балерина Большого театра. Секрет успеха был в многократном повторении и в огромной конкуренции.  
После завершения спортивной карьеры и перехода к обычной жизни я 
выделила для себя основные преимущества бывшего фигуриста над 
«обычным» человеком. Во-первых, в любом моем начинании я исполь-
зую навыки и знания из фигурного катания и благодаря им обучаюсь 
новому быстрее. Во-вторых, я очень стрессоустойчивая и могу спокой-
но принимать быстрые решения. Мой настрой не зависит от окружаю-
щих людей. В-третьих, у меня хорошо развит слух, чувство ритма, так-
же у меня отличный музыкальный вкус, так как на катке в основном 
используют классические музыкальные сопровождения. Если говорить 
о проблемах после завершения карьеры, то самая главная из них — это 
найти себя в чём-то другом, кроме фигурного катания, которому была 
посвящена вся твоя сознательная жизнь. Но если бы меня поставили 
перед выбором ещё раз, я бы несомненно ответила:  «Я выбираю фигур-
ное катание». 

Смирнова Мария, 10БФ – КМС по фигурному катанию,  
полуфиналист кубка России 

Спортивные увлечения лицеистов 

Фехтование 
В фехтовании я 7-ой год. В СДЮШОР меня прияли с большой радостью и восторгом, так как я левша. А в фех-

товании это очень ценится. Левши-необычные соперники, их мало и к ним надо привыкнуть, что является пре-
имуществом. Так начались мои тренировки.  
Сначала это были занятия по общей физической подготовке, никакое оружие нам в руки не давали, можно было 

только посмотреть на него, потрогать и подсмотреть, как фехтуют старшие ребята. Тренировки были очень слож-
ные. Основной упор делали на скакалку, мы так много скакали через нее, что точно перескакали всех девчонок! 
После полугода занятий 3 раза в неделю нам дали рапиры. Оказалось, что это очень сложно — удерживать в ру-
ках металлическую рапиру. Рука немела и не слушалась. 
Первые соревнования внутри школы состоялись в феврале 2017 года, это второй год занятий. И сразу 3 место в 

своем возрасте. Тогда же я первый раз узнал, как это несколько часов подряд фехтовать. Есть у фехтования, как и 
у любого спорта, обратная сторона. Это травмы. После соревнований, да и после занятий с рапирой  приходишь в 
синяках от уколов рапирой. Они бывают очень болезненные. В 2018 году я впервые занял первое место. Сейчас у 
меня КМС.  
С учебой бывает сложно. Последние 2 года очень много приходится ездить на соревнования, так как разряд уже 

высокий и нужны победы  для его подтверждения. Учиться бывает сложно из-за пропусков. Но пока бросать фех-
тование не собираюсь. 
Родители мне когда-то сказали: подумай, чем бы ты хотел заниматься. Сейчас уже сложно сказать, что стало 

толчком к выбору этого вида спорта, но я назвал фехтование и не прогадал. 
Фролов Матвей, 8В 
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Рэндзю 
Однажды в летнем лагере к нам при-

шёл тренер, который когда-то показал мо-
ей старшей сестре японскую игру рэндзю. 
Мама сказала: "Пойди, попробуй поиг-
рать, вдруг понравится". И вот уже 9 лет, 
как я занимаюсь так называемыми " япон-
скими шашками ". На самом деле, рэндзю 
совсем не похоже на шашки. Это скорее 
крестики-нолики на поле 15х15 с десятком 
усложнений.  

Кроме очевидных достоинств этой 
игры -  таких, как тренировка ума, просчёт 
на десять и больше ходов вперёд и т.д. -  
рэндзю также позволило мне путешество-
вать и познакомило с уникальными людь-
ми. Например, почти каждый год я езжу в 
Таллин, где проводится большинство меж-
дународных турниров. Несколько лет 
назад я побывала в Греции на молодёжном 
чемпионате Европы, где заняла первое 
место среди девушек. Два года спустя 
проводился молодёжный чемпионат мира 
в Турции, который я также не могла про-
пустить. Конечно, много турниров прово-
дится и в России - в Москве, в Ярославле, 
в Рыбинске. Турниры дают возможность 
познакомиться с интересными людьми из 
разных уголков мира.  

Мой тренер Скуридин Алексей 
Александрович сам построил первую сек-
цию рэндзю в Нижнем Новгороде, вырас-
тил уже немало чемпионов и продолжает 
заниматься и с профессионалами, и с но-
вичками. 

Садова Таисия,  

11 IT 

Чирлидинг 
Вот уже не-
сколько лет мы 
с Олесей Швей-
никовой зани-
маемся чирли-
дингом. Это 
замечательный 
командный вид 
спорта. Снача-
ла мы занима-
лись среди 
юниоров, а в 
октябре про-
шлого года пе-
решли во 
взрослый со-
став. Трениро-

вок и соревнований стало значительно больше. 
В январские праздники 2021 года мы ездили на сборы, где поста-
вили программу для первенства России. Мы много трудились, и в 
конце февраля в Москве нам удалось занять второе место и стать 
вице-чемпионами России, выполнив норматив на звание кандидата 
в мастера спорта (КМС). 
Спорт открыл для нас много возможностей: мы побывали во мно-
гих городах России, у нас много друзей из других команд. Спорт 
закаляет, делает сильнее, выносливее. Занимаясь чирлидингом, мы 
развиваем не только мышцы, но и интеллект, поскольку нужно 
уметь быстро и чётко принимать решения.  Спорт – неотъемлемая 
часть нашей жизни.  

Пекерская Даниэла, 11 IT 

Распорядок дня спортсменки 
5.20 – подъем 
5.30 – завтрак 
5.40 – выход из дома 
6.00 –7.00 тренировка 
7.15 – 7.30 – дорога в школу 
8.20–15.00 – уроки 
15.00 – 16.15 – спецкурсы 
16.30–17.30 – ОФП 
17.30–18.30 – хореография 
18.40–19.30 – дорога домой (пробки на 
дорогах) 
20.00 20.30 – ужин 
20.30 – 00.30 – домашние задания 
1.00 – 5.20 сон  

Холодова Кира, 8А – призер всерос-
сийских соревнований  по фигурному 

катанию 

Гребля 
Мой вид спорта – академическая гребля. Мой брат – мастер спорта 
и чемпион мира по этому виду спорта. Вслед за ним пошел и я. 
Изначально я был полон сомнений: смогу ли, смогу ли совмещать 
учебу и греблю, но спустя несколько занятий сомнения рассея-
лись, и я понял, что это моё. 
Первый год было очень тяжело: многое не получалось, мои ожида-
ния день ото дня не оправдывались. Но в прошлом году на област-
ных соревнованиях  я смог перебороть свои страхи и выложился 
полностью. Первое место было моим. 
В апреле были мои первые Всероссийские соревнования, на кото-
рых мы смогли «заехать» в призы, за что я и получил КМС.  
Этим летом было несколько Всероссийских соревнований, но са-
мым запоминающимся стало Первенство России до 17 лет, кото-
рое проходило в Нижнем Новгороде. Меня посадили в распашную 
двойку, класс невероятно сложный, и для меня это был первый 
опыт соревнований в этом классе. За 4 дня соревнований я испы-
тал столько эмоций, сколько надеюсь получить в будущем. Мы 
ссорились с напарником, я был в отчаянии  и одновременно пытал-
ся  мыслить позитивно. Но мы заняли 1 место среди участников  
нашего года рождения  и 3 место в абсолютном зачете. После этих 
соревнований  я получил травму спины, из-за которой мне при-
шлось месяц просто при-
ходить в себя и еще 2 ме-
сяца восстанавливаться.  

  Ковалев Илья, 
 9А – КМС по гребле  



 9 

Самое удивительное путешествие 

Галушкина Ксения, 10ПФ 

Когда я только съездила в Артек в апреле этого года, я сразу поняла, что моей следующей 
целью станет посещение всех главных всероссийских детских центров. Я побывала в 
"Артеке", "Океане" и "Орлёнке" – и всё за один год!  
Я могу бесконечно рассказывать о каждой лагерной смене, но сейчас поведаю вам историю 
моего самого глобального путешествия с семьёй, которое началось как раз-таки со смефны 
во всероссийском детском центре "Океан" под Владивостоком. 
Всё началось не совсем с "Океана", а с четырёхчасовой "Ласточки" до Москвы, метро, аэро-
экспресса и, наконец, девяти часов в воздухе на борту «Аэробуса». Это был мой самый 
длинный перелёт. Семь часов! Головокружительная разница между часовыми поясами. Ко-

гда ты просыпаешься во Владивостоке, в Нижнем Новгороде ложатся спать… Мы прилетели на Дальний Восток за 
день до начала смены в лагере, в аэропорту нас встретили знакомые мамы, которые за сутки познакомили нас, пожа-
луй, с  самым удивительным городом из всех, в которых я когда-нибудь была. Нам невероятно повезло с погодой: 
весь день была ясная, тёплая и солнечная погода, что для Владивостока – города, окружённого с трёх сторон Япон-
ским морем, – крайняя редкость. Обычная погода здесь – туман и морось, именуемая "сопли чаек"! 

На следующий день мы уехали в "Океан" на 21 день, я была на смене от «Роскосмоса», где вместе с командой со-
брала ракету из подручных материалов, которая стартовала с воды, подлетела на 100 метров, выпустила парашюты и 
опустилась вниз. Было много всего ещё: встреча с космонавтом, морячкой, выходы в море, мастер-классы... Пожа-
луй, лучшая моя смена за все семь лет лагерей! 

Через 21 день, 10 июля, к нам прилетели родители. Мы всегда хотели проехать через всю Россию. И вот всё иде-
ально сложилось! Неделю мы вместе провели во Владивистоке. 

Тигр Амур, леопарды и олени – всё это Приморский Сафари-парк. Кстати, попадая во Владивосток, будто бы пере-
носишься лет на 20-30 назад: магазины в подземных переходах и бабушки-меняльщицы валюты на главных пеше-
ходных улицах. Зелёный угол – огромная автостоянка: на ней будто бы за горизонт уходят 3 000 японских автомоби-
лей. Там мы и купили Тойоту Сиента, на которой впоследствии проехали больше 10 000 километров. 

После Владивостока мы решили рвануть в Хасан – городок на границе трёх государств: России, Китая и Северной 
Кореи. Но вот беда: приехали мы туда ночью, спать было негде, переночевали в машине, а в 4 утра решили ехать. 
Конечно, мы хотели посмотреть на границу, но сами понимаете: в 4 утра к машине, доверху загруженной вещами, у 
пограничников на границе с Северной Кореей и Китаем могут возникнуть вопросы. 

Затем мы постояли с палаткой на берегу Японского моря. Ах, как это было здорово! Купание и костёр вечером в 
тумане! 

Хабаровск. Запомнились прогулка по Уссурийскому бульвару (там также есть ещё Амурский бульвар; бульвары 
названы по имени двух заливов, окружающих Владивосток) и катание в рикше по набережной Амура в невероятную 
жару. 

Благовещенск (на местном наречии – Благ). Здесь мы пробыли пару дней. Удивительный город, расположенный 
прямо напротив китайского города Хэйхэ, отделённый от него лишь Амуром. В этом городе тоже складывается ощу-
щение прошлого: огромные рынки с китайской продукцией и китайскими продавцами. Мы ели блюда китайской 
кухни, глядя прямо на Китай (самое вкусное – Губаджоу, это свинина в кисло-сладком соусе). Опять плавали по 
Амуру на кораблике, рассматривали граждан Китая, гуляющих по набережной с другой стороны границы, и махали 
такому же, но китайскому кораблику, проплывающему мимо нас. Мы ели блюда китайской кухни, глядя прямо на 
Китай (самое вкусное – Губаджоу, это свинина в кисло-сладком соусе). Потом плавали по Амуру на кораблике, рас-
сматривали граждан Китая, гуляющих по набережной с другой стороны границы, и махали такому же, но китайско-
му кораблику, проплывающему мимо нас. А как светится ночью Хэйхэ – не описать словами! Ещё рядом с Благове-
щенском есть космодром "Восточный", но из-за карантина нас туда не пустили, хотя мы смогли подъехать аж на 23 
км к стартовым площадкам. 

Чита. Заселившись в отель, мы узнали, что под Читой размыло мост и полностью прервано железнодорожное со-
общение; все поезда «Москва-Владивосток» остаются в городе на пару дней. Рядом с Читой мы посетили интерес-
ный источник, который бьёт газированной водой из-под земли. 

Байкал. Словно море… Он настолько холодный, что над ним всегда дымка, закрывающая прилежащие горы. 
Меньше 10 градусов температура воды, столько же и температура воздуха вечером – самое холодное место за всё 
путешествие. Мы остановились в местечке Култук - первом поселении на Байкале, которое встречают путешествен-
ники из Центральной России, спустившись с Байкальского серпантина. На самом деле, Байкал не произвёл на нас 
такого большого впечатления: он цветёт и, к сожалению, пахнет болотцем... 

Красноярск. Великий Енисей, Красноярская ГЭС и городская набережная с мостами и островами. А уже ночью 
оказалось, что мы живём буквально напротив часовни, изображённой на деся-
тирублёвой купюре. 

Барнаул. Здесь мы уже были в 2019 году. В этот раз нас здесь поразило пу-
тешествие на трамвае длиной в 35 остановок и длительностью час! 

Последние 3 500 километров нам нужно было преодолеть за три дня, поэто-
му дальше мы просто ехали, ночуя и гуляя по вечерам в Омске и Челябинске. 

8 августа мы вернулись домой, в Нижний Новгород. 10 333 километра и 28 
дней. Это было самое великолепное путешествие! Порой было тяжело: утром 
мы практически никогда не знали, где будем ночью. Но это прекрасно! Те-
перь мне хочется когда-нибудь повторить этот удивительное приключение. 

 



 10 

А не слетать ли нам на Мальдивы? 
Топчий Максим, 9А  

Каждый из нас в душе путешественник: кто-то в большей, а кто-то в меньшей степени. 

Но всех объединяет интерес к изучению новых территорий. В последнее время из-за пан-
демии особо не попутешествуешь, поэтому моя статья будет полезна тем, кто хотел бы 

узнать о необычных местах нашей планеты. Речь пойдет о Мальдивах. 
Мальдивские острова – это группа атоллов в Индийском океане, и все вместе они явля-
ются отдельным государством. Добраться до Мальдив   задача не из легких. Билеты 

на поездку и номер в отеле очень дорогие. 
И вот представьте: мы летим на самолете на Мальдивы. Начинаем приземляться и заме-

чаем необычные водные пространства (лагуны) с несколькими островками. Аэропорт находится на самом главном острове, в 
столичном городе Мальдив – Мале. После комфортной температуры в самолете уличная жара накрывает нас с головой. Пер-

вым делом мажемся кремом от загара, иначе солнце сожжет нашу кожу, поскольку Мальдивы расположены в экваториальном 
и субэкваториальном климатических поясах. Далее отправляемся изучать остров. Можно выделить две примечательные его 
части: леса и пляж. Лесная зона густо заселена кустарниками и кокосовыми пальмами. Приглядевшись, мы замечаем висящих 

на ветках летучих мышей (летучих лисиц). Опасаться их не стоит: они питаются фруктовым нектаром. Здесь довольно душно, 

а на пляже дела обстоят иначе: очень ветрено. В разгар жары ветерок – просто блаженство. Гуляя по берегу, мы натыкаемся 

на раков - отшельников и крабов. Из самых бросающихся в глаза животных можно выделить ящериц (гекконов). Опасными 

обитателями наземно-воздушной среды являются москиты. Они оставляют на месте укуса зуд, помимо всего, могут перено-
сить неприятные болезни вроде лихорадки. Принимаем меры предосторожности: закрываем на ночь окна и включа-
ем кондиционеры. 

После изучения природы острова мы непременно захотим поплавать в океане. Вода очень 
соленая, в этом особенность Индийского океана. Морская соль способствует ускорению реге-

нерации тканей, устранению воспаления и в целом оказывает благотворное воздействие на 
организм. С помощью маски для плавания мы наблюдаем за многочисленными рыбами. Ино-

гда встречаются черепахи, а если повезёт — увидим проплывающую мимо акулу. Но их мож-
но не опасаться: маленькие хищники не являются угрозой для жизни. Если кто и может при-

чинить вред здоровью, так это морские ежи и актинии. Важно просматривать поверхность, по 
которой ступаем. 
С наступлением вечера бежим фотографировать закаты, так как это одно из прекраснейших 

зрелищ на Мальдивах. Закаты великолепны, тона на небе влюбляют в себя и не позволяют 
оторвать взгляд. 

Мальдивы – необычайное место, в котором можно расслабиться, забыть суету и тревогу. 

Моя беговая история 
В детстве мне не суждено было приобщиться к какому

-либо виду спорта. Год я провела в секции фигурного 
катания, но родители меня оттуда забрали, потому что 
бронхит стал моим постоянным товарищем. Я уныло 
влачила свое внешкольное существование в стенах музы-
кальной школы. Начиная со старших классов основным 
моим видом спорта стали танцы на школьных дискоте-
ках, но не уверена, что они принесли пользу моему здо-
ровью. А познакомилась я с хоть каким-то видом нор-
мальной физической нагрузки только за год до свадьбы. Посмотрела на свои фотки из моей первой зарубежной 
поездки и твердо решила худеть. В итоге 15 лет я не покидала тренажерный зал. Но однажды захотелось попробо-
вать чего-то нового, и летом в деревне, куда мы традиционно уезжаем с семьей, я начала бегать.  

Спустя год я решила бегать не только летом, но и зимой, и не пару-тройку км, а посерьезнее. В феврале 2015 
года записалась в школу правильного бега I love running. Семь недель я бегала четыре раза в неделю, на улице и в 
помещении манежа на стадионе «Локомотив», каждый день делала комплекс упражнений, чтобы пробежать свой 
первый полумарафон (21,1 км). 

Его я пробежала 13 марта в Иерусалиме (Израиль). Это были незабываемые впечатления: я бежала через леген-
дарные Золотые ворота, под палящим солнцем, по тем же улочкам, по которым 2000 лет назад предположительно 
ехал Иисус Христос.  А мои дети стояли с плакатами «Мама, давай!!!» на фоне израильских военных с автомата-
ми (охраняли бегунов от внезапной атаки террористов.  

С тех пор я не оставляю свои занятия бегом. Я пробежала больше десятка полумарафонов, и один марафон 
(42,2 км). Марафон оказался не вполне моей дистанцией, было достаточно тяжело и готовиться, и бежать, но я 
рада, что смогла проверить свои возможности. За это время я вовлекла в бег многих своих друзей, знакомых, и не 
только!  

21 мая 2017 года ученики 3 А класса почти полным составом приняли участие в детском забеге нижегородско-
го благотворительного полумарафона «Беги, герой!». Команда 3 А класса называлась «Супергерои» и была самой 
многочисленной из всех заявленных команд полумарафона. Наши мальчики и девочки бежали дистанцию в 500 
метров по очереди, а мы болели за них с плакатами. Возможно, наши дети, которые уже учатся в восьмом классе, 
не так хорошо помнят этот день, но для нас, родителей, он остается незабываемым.  

Кеткова Наталия Алексеевна 
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Что такое психологическое здоровье ? 

Пестрякова Наталья Юрьевна, педагог-психолог лицея 

Вкус жизни зависит от вкуса живущего. 
Е.Гигаури 

3. Мысли 
Давайте задумаемся: наша жизнь достойна благодарности.  
Понаблюдайте за собой и окружающими вас людьми. Вы 

наверняка отметите закономерность: чем более мы неблагодар-
ны, тем менее жизнь склонна нам давать подарки. А зачем?  
Ведь мы все равно недовольны! Если мы неблагодарны жизни 
сейчас, то вряд ли будем благодарны в будущем. Мы всегда 
найдём, о чем переживать и что осудить! И наоборот. Чем более 
мы довольны и благодарны сегодня, тем добрее на нас смотрит 
жизнь и охотней исполняет наши желания. 

1.Тело. 
Мы – то, что мы едим! Наши мозги и тело нуждаются в здо-

ровом питании. Уровень сахара должен быть стабилен, посколь-
ку в противном случае это провоцирует стресс и беспокойство. 

Вот некоторые продукты, подпитывающие беспокойство: 
фастфуд, содержащий насыщенные и трансжиры, еда и напитки 
с сахаром, алкоголь, кофеин. 

Призываю лицей сесть на триптофановую диету! Триптофан 
– гормон счастья! Он содержится в бананах, орехах, горьком 
шоколаде,  куркуме, авокадо, мёде. 

2. Эмоции.  
Я люблю тебя, жизнь! 
Смейтесь, радуйтесь жизни! Смейтесь над собой – это луч-

ший смех в мире! Из всех животных смеётся только человек, 
потому что он разумен! 

4. Поведение. 
Если в твоей жизни не случился кризис, который ты не мо-

жешь пережить, тебе надо купить его за любые деньги. Япон-
ская пословица. 

Анализируйте себя. Древние греки, прежде чем уснуть, вспо-
минали в подробностях свой день – это тренировка памяти! Со-
блюдайте режим дня, занимайтесь спортом, работайте над со-
бой, меняйте поведение, если оно вас не устраивает. 

Я желаю вам счастья и всегда готова помочь! 

 Слово о здоровье 
Здоровье – это не только физическое здоровье, но и эмоцио-
нальное, умение уйти от стресса, пережить неприятность и 
т.д. Способов снятия напряжения немало. Главный – СОН, а 
кроме него - медитация, аутотренинг, йога, дыхательная гим-
настика, массаж, тишина. Согласно философии йоги,  человек 
обязан стремиться к здоровью, ибо быть здоровым не эгои-
стическое стремление, а долг перед окружающими. 
«Медитация» – непривычное для нас слово, означает 
«обдумывать, размышлять». Этот метод хорош тем, что уво-
дит человека от крайностей, от агрессивных действий. 
Единого рецепта по преодолению стресса нет, но важно 
начать с себя. «Владеть собой», «полюбить себя», «познать 
себя» – эти призывы концентрируют душевные силы челове-
ка. 
Человек ответствен за свою жизнь и свое здоровье не меньше, 
чем за жизнь и здоровье своих близких. Понимание именно 
этой ответственности может многое изменить в жизни. 

Витушкина Мария Сергеевна,  
родительский комитет 8А 

Как пережить "сессиодемИю"? 

Если сессия нагрянет в свой благословенный 
срок, 
Вы с достоинством присущим полезайте под 
кровать. 
И тихонько там сидите, пока сессия пройдет. 
(Не волнуйтесь:  всё проходит — 
Вот и ей придёт конец.) 
Ну, а дрогнете, решитесь 
Вдруг покинуть сей приют, 
Не спешите, подождите — 
И порыв авось пройдёт. 
Если всё ж невмоготу Вам, 
Мысль крамольная свербит: 
Репетитор, мама, двойка... 
Что ж, придется вылезать. 
На себя тогда пеняйте, 
Мы пытались Вам помочь... 
Полно, полно, не ревите, 
Мы ж не изверги, дадим 
Вам совет, если хотите, 
Может,  всё же "пронесет". 
Если физику сдаете, в кабинет бегите свой 
И портреты отыщите 
(Ньютон там, Эйнштейн иль Ом...). 
К "своему " скорей бегите. 
Он поможет точно Вам: 
ОМу мило улыбнитесь — 
От недуга он спасет. 
Исааку поклонитесь — 
Он законами силён. 
А Эйнштейну покажите обязательно язык — 
Дядька с юмором, оценит он такой Ваш эти-
кет. 
И "Каприччио" сыграйте Вы на скрипочке 
ему. 
Вдруг (а что?), ведь может статься, 
Вы умеете играть, 
Просто этого не знали — 
Заодно Вам и сюрприз! 
И стремглав теперь бегите 
Смело физику сдавать. 
Но язык там не кажите, 
Там неправильно поймут. 
К математику не надо свою скрипочку нести. 
Ни "за так", ни за награду 
Не играйте — не проймешь. 
Если надо Вам в заданье 
Производную найти, 
Не ленитесь, поищите — 
Потерялась? Так найдется, 
Надо тщательней искать! 
А попросит Вас Учитель интеграл какой-то 
взять, 
Не стесняйтесь (что он, лишний?) — 
Надо брать, если дают... 
Если наши Вам советы 
Как-то вдруг не подошли, 
Есть один экстравагантный, 
На любителя, пикантный: 
Просто выучите ВСЁ! 
И волненье, как рукою, 
Как от капельниц, пройдет. 
И останется мечтою, 
Что вдруг кто-то к Вам придет 
С "Гамалея" и вакцину от экзамена привьет! 

Тихонова Ирина Ивановна 
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Как пережить сессию и не получить  
нервный срыв 

(ученикам и родителям к прочтению) 

Ирина Александровна Фролова, психолог 

Подготовка к теории 

1. Структурируй информацию. Используй кон-
спекты. Учебник всегда слишком большой. 
Хороши собственные конспекты (лишь бы 
были правильные, без ошибок). Для сравне-
ния загляни в конспекты самых аккуратных и 
прилежных одноклассников (позаботься об 
этом заранее, не в последний день перед экза-
меном). 

2. Пиши шпаргалки. На маленьких листах убо-
ристым почерком, используя всю площадь, 
оптимально изложи материал, сокращая, где 
только возможно. Но не вздумай брать их на 
экзамен и пользоваться! Используй правило 
китайцев: «Маленькими шажками – к завет-
ной цели». Раздели всю информацию на бло-
ки, блоки – на части, части – на кусочки. При-
кинь хронометраж: сколько времени нужно на 
обработку кусочка, части, блока, чтобы по-
нять, сколько нужно времени на весь объем. 

3. Обратись за помощью к родителям. Во-
первых, они переживают иногда больше, чем 
ты, и, почувствовав себя полезным, успокоят-
ся, а значит, перестанут беспокоить и тебя. Во
-вторых, они действительно умеют делать это 
лучше, просто в силу того, что в их жизни 
было достаточно экзаменов, собеседований и 
похожих ситуаций.  

4. Потренируйся перед камерой. Приготовь би-
леты, вытяни наудачу и расскажи. Посмотри 
запись, оцени, что получилось.  

5. Если веришь в приметы, используй их, но 
схитри. Плохие не замечай, в хорошие поверь. 
Надень «счастливые носки» или что там у 
тебя в талисманах.  Послушай гороскоп по 
радио в день экзамена – там всегда все луче-
зарно и удачно. 

6. Не отчаивайся и не бойся на экзамене, у тебя 
есть твое законное время на подготовку. Ты 
ученик сорокового лицея. Учитель не враг 
твой, а союзник, он на твоей стороне, он пере-
живает так же, как и ты. Помни, что всё не 
зря, посмотри на старшеклассников и выпуск-
ников (часто это твои родители или старшие 
братья и сестры). Оцени, сколько среди них 
успешных и самодостаточных людей, кото-
рые занимаются любимым делом и получают 
за это достойное вознаграждение. Переходя 
из класса в класс, сдавая экзамены, планируя 
будущее образование и карьеру, смотри на 
них, строй свою жизнь. 

Подготовка к практике 

Чтобы хорошо решать задачи или примеры, нужно ре-
шить много задач и примеров. Это основной секрет. Тот, 
кто занимается спортом, музыкой, танцами и т.п., хорошо 
поймет этот скучный совет. Нельзя встать с дивана и под-
тянуться 20 раз. Прежде чем научишься, будешь 
«трепыхаться» на турнике на потеху окружающим. Решив 
в классе одну задачу на уроке с учителем, не научишься 
решать задачи. Не отработав по 10-20 примеров в каждой 
теме, не получишь нужный навык.  
Итак, решай-решай-решай,отрабатывай-отрабатывай-
отрабатывай – и будет тебе счастье! 

Ответственные за выпуск: 
МО учителей естественнонаучных дисциплин,  

МО учителей физической культуры; 

Редакция и коррекция:  
МО учителей русского языка и литературы 

Фото: 
Айвазьян Игорь,  
авторы заметок; 

Верстка:  
Родионова Наталья, 11Ф 

Если бы ковид был человеком, то каким... 

Уже третий год в мире бушует 
пандемия. Сначала мы не очень 
верили, думали , что нас запуги-
вают, затем стали болеть и бо-
яться. Для того чтобы преодо-
леть страх существует методика 
Арт- терапии, которая помогает 
успокоится. Необходимо очело-
вечить воображаемые угрозы, 
посмеяться над ними, посмот-
реть в глаза тому, кого в реаль-
ной жизни мы увидеть не можем.  
5-е классы постарались это сде-
лать... 

Евтушенко Эмилия 

Усов Вадим 

Гуляева Юлия 

Калинина Евгения 


