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Акция «Новогодний подарок»

«Каждый год 31 декабря мы с друзьями…» Помните слова из популярной комедии Эльдара Рязанова, ставшей символом Нового года?
Хочется, чтобы зародившаяся в прошлом году инициатива Совета
учащихся также стала лицейской предновогодней традицией.
Итак, уже второй год ребята из Совета учащихся (уже свободные от
экзаменов и не озабоченные пересдачами) поздравляют с Новым
годом ветеранов педагогического труда, ушедших на заслуженный
отдых из Лицея №40.
Поздравляют от всего лицейского коллектива, заработав средства
для небольших подарков сбором макулатуры.
Кроме того, в этом году были созданы Лицейские календари на 2020
год: благодаря заместителю председателя Совета родителей лицея
Елене Валерьевне Овчинниковой, подарившей тираж таких календарей лицею, в каждом лицейском кабинете есть такой полезный и
яркий сувенир. Теперь лицейские календари появились и дома у
ветеранов лицея.
Наши уважаемые ветераны были очень рады встретиться с современными учениками их любимой школы №40 и признались, что они
до сих пор с большим вниманием наблюдают за лицейской жизнью.
Например, Татьяна Максимовна Стрельцова, учитель английского
языка школы №40, рассказала пришедшим к ней Малышевой Яне и
Млодик Марии, что у неё учились их папы… Вера Сергеевна Малиновская, учитель биологии, приготовила для ребят сырники, но, к сожалению, из-за пробок ребята не смогли доехать вовремя и передали подарок
только на другой день… Людмила Ивановна Каменская, учитель английского языка, вышла встречать ребят во двор, с удовольствием расспрашивала о лицейской жизни, внимательно рассмотрела все лицейские фотоматериалы, собранные в календаре…А Давид Яковлевич Песин, учитель технологии, поделился с ребятами своими творческими замыслами и передал для газеты стихотворение, которое мы и публикуем. Кстати, в стихотворении Давида Яковлевича есть доброе слово о гаджетах, за которые нас обычно ругают…
Передаём всем лицеистам и педагогам добрые новогодние пожелания педагогов-ветеранов: будьте здоровыми, увлеДавид Яковлевич Песин
чёнными и добрыми
людьми, пусть всем
***
сопутствует удача в
Он мимо прошёл и свернул в переулок,
2020 году!
И кажется мне: сам с собой говорит.
Редакция

Я было подумал, что это придурок,
А может быть, просто больной, инвалид.
Когда ж он вернулся, всё стало понятно:
Наушники вижу, мобильник в руке.
Хотел извиниться, что так вот бестактно
Подумал о нём, да – исчез вдалеке.
Могли ль мы представить себе то, что станет
обыденным делом, что было мечтой?
Теперь в каждой сумке (да что там – в кармане!)
Лежит телефон, как платок носовой.
А прежде… забыть ли как это бывало?
На улице холод и мрак. Сущий ад!
Но мама моя тяжело захворала,
И мчусь я, ища телефон-автомат.
И вот, наконец, вожделенная будка,
Я дверь растворил… и как вкопанный встал:
какой-то оболтус – представь на минутку! из трубки динамик с мембраной украл.
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Акция «Говорящий дом»

Знаете ли вы, что многие дома Нижегородского района стали говорящими, благодаря акции «Говорящий дом»? Теперь, увидев на здании QR-код с символикой проекта «Я
открываю Нижний Новгород», не торопитесь пройти мимо:
звонкий голос нижегородского школьника расскажет вам
историю этого замечательного здания. Может быть, это будет голос вашего одноклассника или знакомого.
Замечательная идея создать аудиогиды зародилась у организаторов проекта «Я открываю Нижний Новгород», которым руководит А.А. Сериков. Ребята под руководством
классных руководителей находили интересную информацию, записывали аудиоэкскурсии, готовили сопроводительный фото и видеоматериал. С гордостью можем сказать, что лицеисты приняли активное участие в проекте, и
16 зданий Нижегородского района (см. таблицу) «заговорили» лицейскими голосами.
В декабре акция была завершена благотворительной экскурсией по ул. Варварской для пенсионеров Ленинского и Приокского районов. Волонтёры –
экскурсоводы рассказали об истории Родильного дома №1, Нижполиграфа, Лицея №40, Театрального
училища и Областной библиотеки
им. В.И. Ленина.
Лычанин Константин, 9В

Цели и задачи проекта:
развитие интереса к математике;
развитие
логического
мышления, быстроты реакции, внимания;
воспитание чувства ответственности, коллективизма и взаимопомощи;
применение
навыков
счёта, развитие умений
взаимопроверки,
совершенствование умений рационально
планировать
свою деятельность;
восприятие математики
через мир песен, стихов,
рисунков, пословиц и поговорок.
Математика—
царица наук
Карл Фридрих Гаусс
Математика — это
язык, на котором написана книга природы.
Галилео Галилей
Математику уже за то
любить
следует,
что она ум в порядок
приводит.
Михаил Васильевич
Ломоносов

«День Вычислителя» в Лицее (2-7 декабря)
День вычислителя уже давно стал доброй традицией в
нашем Лицее. И хотя название акции включает слово
«день», длится математический марафон целую неделю.
Проводят «День Вычислителя» учителя математики и учителя начальной школы, волонтёрами выступают учащиеся 1011 классов. В математические состязания включаются как
учащиеся начальной школы, так и ученики 5-11 классов. В
этом году в «Дне вычислителя» приняли участие более 200
лицеистов.
Каждый класс представлял свою команду на одной из игр,
участники придумывали название, оригинальный девиз и
готовили красочные эмблемы. В ходе игр ребята активно
отвечали на вопросы, разгадывали загадки и ребусы, решали
нестандартные задачи по математике, которые были подготовлены для них старшеклассниками.
Поздравляем всех с состоявшимся праздником математики
и новым 2020 годом!
Антипова Ирина Валерьевна, заместитель директора
Разнообразны форОдна знакомая дама просила
мы включения учаЭйнштейна позвонить ей, но
щихся в математичепредупредила, что номер ее теское творчество:
лефона очень сложно запомнить:
 игра
— 24-361. Запомнили? Повтори«Математический
те!
поезд» для 5-х класУдивленный
Эйнштейн ответил:
сов,
—
Конечно,
запомнил!
Две дюжины и
 игра «Морская регата» для 6-х клас19
в
квадрате.
сов,
 игра «Домино» для семиклассников,
 конкурс «Юный вычислитель» для 511 классов,
 устный счёт и математическая олимпиада для 1-4 классов,
 уроки занимательной математиКорреспонденты:
ки для 1-9 классов.
Дитятев Даниил, 7А и Емельянова Дарья, 7А
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Неделя «За здоровый образ жизни»

Здоровье - не всё, но всё без здоровья ничто.
Сократ

Более 10 лет проходит в лицее неделя
«За здоровый образ жизни» в рамках программы «Формирование традиций культуры здорового образа жизни». В органи-

зации и проведении тематической недели
принимают участие учителя естественнонаучного цикла, физкультуры, лицеистыволонтёры.
Казалось бы, в век информатизации,

сук,
на
котором
сидит…
Поэтому
вновь и вновь мы напоминаем сами себе
основные правила здорового образа жизни.
В лицее проходили уроки здоровья,
викторины о здоровой еде, на ЛИКе
(Лицейском информационном канале)
демонстрировались презентации лицеистов «Мы – за
здоровый образ
жизни»,
проводился
суд над вредными привычками. Ребята
создавали социальную рекламу, плакаты «Здоровая
среда».
В 8 классах прошел экологический
урок "Моря России: сохранение морских
экосистем". Развитие цивилизации не
только приносит человеку большие блага, но и создаёт все новые проблемы, которые стали настолько острыми, что о
них уже невозможно молчать: забеспокоились ученые, забили тревогу и медики.

технического прогресса и комфорта нам
не стоит беспокоиться о здоровье: медицина шагнула далеко вперёд, выполняются сложнейшие операции, разработаны

фантастические технологии… Но человечество по-прежнему допускает ошибки,
которые ему обходятся очень дорого: ест
вредную пищу, ведёт малоподвижный
образ жизни, всё знает о вредных привычках и
никак не
избавится
от
них…
Человечество
загрязняет собственную
планету,
т.е. рубит

Но катастрофы продолжаются, нефтяные
пятна в море расширяются, ядовитые
стоки отравляют рыб и человека. И леса
исчезают, загрязняется воздух, а заповедные места уходят под дачи… Как будешь
жить дальше, человек?
Одним из ярких событий тематической
недели является фитнес-марафон «Бегом
от гиподинамии!». Каждый класс готовит
фитнесразминку
и становится
физкультурной
командой,
дружной
и активной. Конечно,
всеобщий
физкультурный марафон мешает учебному процессу, но ведь это происходит всего лишь
один раз в год!
Неделя проходит обычно в конце ноября и завершается акцией «Чистая книга»:
лицеисты расписываются против СПИДа

(ведь 1 декабря – международный День
борьбы
со
СПИДом), за
здоровый образ жизни без
вредных привычек.
Социальными партнёрами лицея в проведении тематической недели являются
медицинская академия, академия ФСБ,
отдел полиции №5, Нижегородский институт педиатрии. Важно отметить, что
многие родители-специалисты в рамках
проекта «Родительское волонтёрство»
проводят встречи с ребятами: предостерегают от необдуманных и опасных ша-

гов, рассказывают о навыках оказания
первой помощи, проводят правовое консультирование.
Программа «Формирование традиций
культуры здорового образа жизни» включает в себя кроме тематической недели и
праздник «Масленица», и День спортсмена, и встречи с интересными людьми (в

прошлом году лицеисты встречались с
Вячеславом Василевским, шестикратным
чемпионом мира по боевому самбо), Дни
здоровья (раньше даже были ежегодные
лицейские турслёты), «А ну-ка, господа
лицеисты!», спортивные соревнования.
Балаева Татьяна Александровна,
Рузанова Юлия Владимировна, заместители директора,
Макшаева Елена Павловна, учитель
биологии
Фотографии фитнес-марафона:
Родионова Наталья, 9Б
Корреспонденты:
Дитятев Даниил, 7А и Емельянова
Дарья, 7А
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День физики в Лицее №40
Инициатива проведения акции принадлежит директору лицея Умновой Н.С., организационным
центром акции стало методическое объединение
учителей физики.
Идея проведения Дня физики была с воодушевлением поддержана старшеклассниками лицея, которые стали волонтёрами акции и проводниками
физической мысли в ясные головы учащихся начальной
школы и среднего звена. Формы креативной подачи удивительных законов физики были самые разнообразные:
викторины, квесты, опыты, терминологические диктанты, кинопоказы… То ли ещё будет в следующем году!
Главное – начать!
На призыв учителей физики с интересом откликнулись социальные партнёры лицея: ННГУ им ЛобаЦели:
чевского, ИПФРАН, музеи науки. В рамках Дня физики
стимулирование обучающихся
были проведены научно-популярные лектории, мастерк более глубокому и всесторонклассы, экскурсии, открытые дискуссии, физическая
нему изучению физики;
олимпиада. В организации научно-просветительской
активизация познавательной
акции приняли участие:
активности обучающихся через
• Рейман Александр Михайлович, к.ф.-м.н., руководиигровые формы урочной и внетель НОЦ ФИЦ ИПФ РАН, куратор физических классов
урочной работы, развитие творЛицея;
ческих способностей учащихся;
• Кочаровский Владимир Владиленович, д.ф.-м.н.,
развитие навыков общения,
член-корреспондент РАН, заведующий сектором ФИЦ
умения работать в команде;
ИПФ РАН,
формирование у обучающихся
• Чупрунов Евгений Владимирович, д.ф.-м.н., пропредставлений о роли науки в
фессор,
научный
руководитель
ННГУ
им.
жизни общества;
Н.И.Лобачевского
(научно-популярная
лекция
повторение учебного материа«Парадоксы»);
ла по предметам под новым уг• Слюняев Алексей Викторович, д.ф.-м.н., профессор
лом зрения;
РАН, заведующий сектором ФИЦ ИПФ РАН (научнорасширение кругозора и спопопулярная лекция «Волны-убийцы»);
собствованию
формирования
• Стенли Юджин Курц, ведущий американский радиоастроном, профессор Инестественнонаучной
картины
ститута радиоастрономии и астрофизики Национального университета Мекмира в результате организовансики (научно-популярная лекция «Радиоастрономия открывает Вселенную
ного общения.
заново»);
• Зинченко Игорь Иванович, д.ф.-м.н., заведующий лабораторией ФИЦ
ИПФ РАН (организация и синхронный перевод научно-популярной
лекции «Радиоастрономия открывает Вселенную заново» );
• Оладышкин Иван Владимирович, к.ф.-м.н., н.с. ФИЦ ИПФ РАН
(научно-популярная лекция «Что умеют электромагнитные волны» );
• Афанасьев Андрей Владимирович, н.с. ФИЦ ИПФ РАН (научнопопулярная лекция «Удивительный мир кристаллов»).
Кроме того, обычные уроки «окрасились» во все цвета физики: появились предметы «Грамотная физика», «Из истории физики», «Физический
десант», «Математические задачи по физике»… В лекционном зале даже
угадывали мелодии по физическим признакам! В холле лицея великие физики высказывались о жизни (стенд
«Мысли великих»).
Надеемся, что все были рады приобщиться к замечательному миру физики!
Курашкин Александр Борисович,
Смирнов Андрей Александрович,
Шилков Роман Николаевич,
заместители директора
Фотографии: Родионова Наталья, 9Б
(Больше фотографий смотрите в группе «Типичный сороковик» Вконтакте)
25 ноября 2019 года в рамках проектов «Школьная ступень непрерывного образования» и «Школы
РАН» в Лицее №40 впервые проводилась
профориентационная
акция «День физики».
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О физике с любовью
Недавно в Лицее прошел День Физики (даже уроки отменили!). В рамках этого ВЕЛИКОГО ПРАЗДНИКА (если я так не скажу, меня убьют
одноклассники, потому что все искренне приветствуют эту замечательную инициативу!) все восьмые классы были командированы в разные
научные лаборатории. Моему классу
досталась Нижегородская радиолабоИнтересные
ратория.
факты об
Большое старинное здание, современная и юмористическая подача информации, крутые экскурсоводы, что ещё
ИПФ РАН
нужно для счастья? Ах да, стулья. Стоять часа три, пока тебе рассказывают об
Полное название
истории создания лампочки и простом электричестве (мы ж ученики физико- ИПФ РАН – Федеральное госуматематического лицея, поэтому для нас ЭЛЕКТРИЧЕСТВО – ЭТО ПРО- дарственное бюджетное научное
СТО!), немного утомительно. Конечно, я очень люблю историю и физику, но учреждение «Федеральный исправда: если добавить простые табуретки - станет ещё интереснее! На самом следовательский центр Институт
деле, просто посмотрите на наши увлечённые лица: было действительно инте- прикладной физики Российской
ресно! И да: это музей для учеников сорокового лицея!
академии наук». Порядок слов и
Теперь немного истории: Нижегородская радиолаборатория была основана в расстановку заглавных букв мо1918 году по инициативе учёного-радиотехника Михаила Александровича жет воспроизвести далеко не
Бонч-Бруевича и выпускала с 1919 года до 1000 ламп в год (на тот момент это каждый сотрудник института.
было довольно большое количество) и даже
Здание института занимает поорганизовала с помощью алюминиевого анода
чти целый квартал. Сначала был
связь с Москвой. В 1919 году в Нижегородской
построен 4 корпус, потом – 6 и 5,
радиолаборатории М. А. Бонч-Бруевич сделал
а уже на более позднем этапе – 1
доклад «Основания технического расчёта пуи 2. Это немного напоминает
стотных катодных реле малой мощности», в
порядок
съёмки
«Звёздных
котором излагалась разработанная им теория
войн».
расчёта триода, ставшая основой теории элекМногие говорят, что в цокольтронных ламп и получившая позже название
ном этаже ИПФ РАН со стороны
«теория Бонч-Бруевича — Баркгаузена». Он
улицы Ульянова находится ядерещё много чего интересного изобрёл, но рассканый реактор. Но это не так: в
зывать не буду: сходите сами и всё узнаете.
огромном помещении без окон
Вообще экспонаты здесь довольно интересные:
построен стенд «Крот». Это –
телевизоры, патефоны, радиолы и даже светогигантская вакуумная камера, в
музыка годов эдак 40-х, так что всем интересукоторой создаётся плазма.
ющимся первой половиной XX века будет интеЕщё в институте есть лазер
ресно. Лаборатория адаптирована под экскуркрайне высокой мощности, а
сии, и любой желающий сможет наглядно и в
также бассейн длиной целых 40
игровой форме изучить обыкновенные физичеметров. Только купаются там не
ские явления, побыть настоящим радиотелефонистом и отправить радиограм- люди, а сложные научные прибому даже в Берлин (правда, она, скорее всего, останется непрочитанной).
ры.
Не менее интересна и физическая часть лаборатории: там вы сможете увидеть,
Напротив ИПФ РАН находится
как нарушаются законы физики в стеклянном биконусе, как бы в мире науки психиатрическая больница. Это
Золушка отделила рис от проса, и даже узнаете, как зарядить телефон без за- грустное, вообще говоря, соседрядника.
ство является предметом шуток
В радиолаборатории есть современные научные аппараты, красивые стенды с вот уже 40 лет.
фотографиями великих ученых… В общем приходите, будет интересно!
Фёдор Гущин, 6В
Что хотелось бы сказать в итоге? Во-первых, День Физики нам очень нужен,
ведь некоторые из нас обязательно станут физиками, а если не станут, будут просто хорошими людьми, знающими законы физики (что
тоже важно!). Во-вторых, форма проведения
(без уроков) нам очень импонирует, потому
что уроки, конечно, очень
важны, но их много, а День
Физики – один! Неформальное общение с наукой
и о науке – замечательная
лицейская находка.
Среднев Никита,
8В
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Аптека для души

В нашем лицее есть замечательное место
– БИБЛИОТЕКА. Это не просто хранилище для книг. Это дом, где живут книги. Для нас, лицеистов, это еще и уголок, где можно сделать домашние задания в перерывах между кружками, где
можно получить добрый и умный совет,
если у тебя что-то случилось, и где тебе
просто уютно и тепло. Войдя туда, сразу
понимаешь, что здесь очень любят свою
работу. А создатель этого волшебного
мира – Наталья Константиновна Машковцева.

- Наталья Константиновна, сколько
лет Вы работаете в нашей библиотеке?
- Я работаю в библиотеке уже 41 год. За
время моей работы читатели очень изменились, но все также любят нашу библиотеку.
- Чем привлекает Вас Ваша профессия?
- Это замечательная профессия. Я каждый день узнаю много нового и интересного и даже в хорошо знакомом материале я что- то для себя открываю вновь.
На первый взгляд кажется, что профессия библиотекаря тихая, спокойная и
однообразная. Но это не так – она очень
живая, т.к. приходится много общаться,
а это всегда интересно.
- Сколько книг хранится в библиотеке?
- Около 36 000. Из них 16 000 – это книги художественные и познавательные. А
остальные - учебная литература. Учебниками обеспечены все ученики.
- Нравится ли Вам работать с учениками? Как изменились ученики за
время Вашей работы?
- Мне очень нравится работать с лицеистами. Это делает мою жизнь разнообразной и интересной. А изменения коснулись не только учеников. Если раньше
1 книга была на целый класс и мы записывались в очередь, передавали ее друг
другу, то сейчас литературы очень много. Но я заметила, что ребята стали больше читать энциклопедии и другую информационную литературу и меньше

увлекаются художественной. Возможно,
это отчасти из-за нехватки времени. В
энциклопедии изложение краткое, ёмкое
и, наверное, дети успевают получить
больше информации.
- Берут ли в библиотеке книги учителя? Если берут, то какие?
- Учителя очень много времени проводят
в читальном зале. Литературу берут самую разнообразную. Например, учителя
математики любят брать художественную литературу. Учителя вообще люди
очень разносторонние, и
общение с
ними доставляет огромное удовольствие.
Я даю им какие- то рекомендации, они
приносят какие-то новинки, и мы обсуждаем их, обмениваемся. Но изменения
коснулись и учителей: раньше учитель
много информации получал в библиотеке из журналов. Сейчас литературу по
специальности легко можно найти в интернете.
- Ваша любимая книга?
- Моя любимая книга - «Сага о Форсайтах» Джона Голсуорси. Эта книга о жизни большого английского семейства,
захватывающая период от конца XIX
почти до середины XX века. Она как
океан: чем больше погружаешься в нее,
тем больше она захватывает. Эта книга
требует вдумчивого чтения. Я могу открыть ее на любой странице, и везде мне
будет интересно.
- Как Вы относитесь к противостоянию книг бумажных и электронных?
- Я считаю, что никакого противостояния нет. Есть книги бумажные, а есть
электронные, и я надеюсь, что бумажные
будут существовать ещё очень долго.
Лично мне, да и некоторым учителям,
читать книгу в переплете гораздо приятнее и комфортнее.
- Какая самая интересная история
произошла в библиотеке?
- В библиотеке всегда происходит чтонибудь интересное. Но, наверное, самая
интересная история произошла около 15
лет назад, когда ко мне пришел ученик с
запиской от мамы. Обычно я стараюсь
заинтересовать детей, чтобы они больше
читали. Это основная цель моей работы.
А здесь оказалось всё наоборот. Мама
писала: «Уважаемая Наталья Константиновна! Я очень прошу не давать моему
сыну больше никаких книг до конца четверти, нам надо исправить все оценки».
Видимо, человек очень много читал, но
это было в ущерб учёбе. Это значит, что
я сумела его заинтересовать.
- Вы проводите много интересных мероприятий. Что вдохновляет Вас при
выборе темы? Какое мероприятие самое запомнившееся?
- Могу сказать, что мероприятий прово-

дится много. Практически 1 – 2 раза в
неделю. И мне сложно выделить, какое
самое запомнившееся, потому что каждое хорошо по-своему. Даже если я затрагиваю одну и ту же тему, в разных
классах она звучит по-разному. Сегодня
прошла литературная гостиная «Зимняя
сказка» во 2 «В» классе (классный руководитель - Иванцова Галина Алексеевна). Мы, можно сказать, открыли зиму.
Присутствовали даже родители, и это
очень хорошо. А ещё очень здорово, что
у нас сейчас есть кинозал, и мы им активно пользуемся. Сначала был просмотр мультфильмов - сказок о зиме, а
затем прошла очень увлекательная дискуссия. Я всегда
заставляю
детей
рассуждать и задумываться о том, о
чем повествует нам
автор книги.
Светлана Ренковек, 6В

А вы знали, что…

На планете Земля насчитывается
около 129 864 880 книг всех жанров.
Слово «энциклопедия» произошло от слова «циклоп», поскольку греки считали, что циклоп очень умный и
может познать то, что не знает человек, ведь
у него 3 глаза.
Большинство читателей теряют интерес к
книге на 18 странице, если книга им неинтересна.
Среди самых читаемых книг в мире первое
место, бесспорно, принадлежит Библии. Ее
общий тираж — шесть миллиардов экземпляров. На втором месте — цитатник Мао
Цзэдуна, а третье место досталось
«Властелину колец».
Узниками Бастилии были не только люди.
Однажды в тюрьму была заключена знаменитая «Французская энциклопедия», составленная Дидро и Д`Аламбером. Книгу обвиняли в том, что она наносит вред религии и
общественной морали.
В общественных библиотеках средневековой Европы книги приковывались к полкам
цепями. Такие цепи были достаточно длинны для того, чтобы снять книгу с полки и
прочитать. Эта практика была распространена вплоть до XVIII века, что было обусловлено большой ценностью каждого экземпляра книги.
Абдул Кассим Исмаил — великий визирь
Персии (X век) всегда находился рядом со
своей библиотекой. Если он куда-то отправлялся, то библиотека «следовала» за ним.
117 тысяч книжных томов перевозились
четырьмястами верблюдами. Причем книги
располагались в алфавитном порядке.
Наполеон читал со скоростью две тысячи
слов в минуту. Бальзак прочитывал роман в
двести страниц за полчаса. М. Горький читал со скоростью четыре тысячи слов в минуту. Т. Эдисон читал сразу 2-3 строки, запоминая текст чуть ли не страницами благодаря максимальному сосредоточению.
Известна приверженность англичан к традициям. Одна из них соблюдается в библиотеке британского музея: для защиты книг от
мышей в штате сотрудников состоят кошки!
Уровень понимания при традиционном чтении составляет 60%, при быстром — 80%.
В Норвегии вы можете вернуть книгу из
библиотеки в любой точке страны независимо от того, где вы ее взяли.
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Лицейский киноклуб «Детям до 16»
«Чучело»

Фильм «Чучело» не может оставить равнодушным, ведь он о дружбе и предательстве, о личности и коллективе (или
стае?), об искренности и жестокости. Об отношениях взрослых и детей.
Фильм был снят в 1983 году замечательным советским режиссёром Роланом Быковым по одноимённой повести
Владимира Железникова.
То, что произошло с героиней фильма Леной Бессольцевой, не выдумка. Похожая история произошла с внучкой писателя Владимира Железникова. Девочка взяла на себя чужую вину, и класс объявил ей бойкот, который длился почти полгода… Пережив всё это вместе с внучкой, писатель сначала написал пьесу «Бойкот», а потом повесть
«Чучело».
Актрису на главную роль выбирали из нескольких тысяч девочек Советского Союза. Кристина Орбакайте первоначально пробы не прошла. Тем не менее, именно она создала неповторимый образ Лены Бессольцевой.
Многое было против фильма: и чиновники, и осень с ранними заморозками в Тверской области, где снимали картину; кроме того, Кристина Орбакайте в первые дни работы над фильмом сломала руку и на протяжении всего времени съёмок играла со сломанной рукой, вынужденная постоянно маскировать гипс.
И все-таки картина вышла на экран. Общество почти мгновенно разделилось на два лагеря. На тех, кто ругал режиссёра за то, что он опозорил советских детей, и на тех, кто восхищался смелым и дерзким подходом режиссера.
Не было только равнодушных. Но их и не могло быть.
«Все эти «Электроники» и «Петровы с Васечкиными», которыми нас пичкали в детстве, - это сказки взрослых о детях, а «Чучело» - это реальность, о которой известно всем учителям, но они предпочитают закрывать на это глаза», написал один из советских школьников 80-х годов.
Давно исследована теория создания детского коллектива, написаны замечательные произведения и статьи об опыте
развития как школьного класса, так и временных летних отрядов, создаваемых в детских лагерях отдыха. Тем не
менее, до сих пор есть ребята, которым одиноко и трудно в собственном классном коллективе, которые боятся поехать в лагерь…Мы изучаем законы психологии, создаём комфортную учебную среду, развиваем цифровую школу,
но по-прежнему кто-то остаётся несчастным и незамеченным. Наверное, и взрослым и детям полезно возвращаться
к фильму «Чучело», потому что он как прививка от педагогической слепоты и детской жестокости.
А что скажут сегодняшние лицеисты? Изменилась наша страна, современные подростки кардинально отличаются от
школьников конца XX-го века: нет пионерской организации и комсомола, мы давно не ходим строем; поколение Z
смело заглядывает в будущее, с раннего детства осваивая
гаджеты и смело ориентируясь в Интернете. Эти мобильные
и яркие молодые люди стали меньше читать, но они объездили полмира и научились смело высказывать своё мнение, которое у них, несомненно, есть.
Семиклассники лицея посмотрели фильм «Чучело». Вот некоторые мысли учеников 7Г класса.
Даниил Щетинин: «Картина
заставила меня задуматься над
многими вещами. Например, я
сравнил свой класс с классом из
фильма… В самом начале мне
показалось, что я узнал свой
класс, но, продолжив просмотр,
я понял, что это совсем не мы!
Наш класс дружнее, и все люди
в нашем классе равны. У нас
нет «крайнего» человека, которого все «гнобят».
Этот фильм заставил почувствовать себя на месте Лены и
понять горечь этого мира».

Николай Муратов: «Меня в этом фильме поразила одна – единственная сцена. В этой сцене была показана чёрствость, жестокость, бездушность
класса, который сжёг платье Лены… Я считаю,
нам всем надо задуматься: а хорошо ли быть человеком, которого все унижают?»

Злата Лызлова: «Мне очень понравился персонаж Железная кнопка.
Она настоящий лидер. Всегда холодная, рассудительная. Да, в конце она
потеряла свой "шарм", но для меня
она остается самым интересным персонажем в фильме.
Мне жаль её, потому что она думала,
что права. На самом деле, она заблуждалась».

Никита
Поляков: «Дима показывается в фильме сначала как
хороший персонаж, который помогает Лене освоиться в новом
классе и даже
защищает её. Он
кажется героине
благородным
и
честным. Однако
позже… Димка
не признался, что он предатель, а Лена
решила его спасти от бойкота. Получается, он трус и абсолютно бесчестен».
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Варенцова
Мария:
«Меня очень тронули
отношения
Лены,
главной героини фильма, с ее дедом. Они
относятся друг к другу
с любовью, искренностью и добротой. Как
они понимают друг
друга с полуслова, как
держатся друг за друга
в трудную минуту, как
с трепетом заботятся друг о друге!
Когда Лену затравили ребята, дед сказал ей, что
не выдержал бы и пальнул бы камнем в окно.
Но ведь Лена так и поступила! Вот какие отношения между этими людьми: они мыслят и поступают одинаково!
Дед, безусловно, был поддержкой и опорой Лены. Может, не будь его рядом, она и не справилась бы с бойкотом, объявленным ей классом.

Нечаева Дина: «Маргарита Ивановна - классная руководительница 6
“А”. События происходят накануне
её свадьбы, поэтому она не обращает
внимание на происходящее в классе .
Ученики ее не уважают, они смело
сбегают в кино с последнего урока,
что приводит к отмене поездки в
Москву.
Маргарите Ивановне "открывает глаза" Лена, когда приходит в класс попрощаться накануне отъезда. Тогда она понимает, что сильно увлеклась своей личной жизнью и забыла
про класс».
Приглашаем всех лицеистов и педагогов
в Лицейский киноклуб «Детям до 16»,
чтобы поспорить, узнать новое и
стать лучше.
Клаус Елена Николаевна,
зам.директора по ВР

Моя семья в истории Нижнего Новгорода.
Дом Водовозовой.

Недавно мы узнали, что в городе есть дом, который принадлежал нашим далеким предкам.
Это дом номер 5 на Мельничном переулке. Это маленькая улочка, которая уходит вверх от
улицы Черниговской до Благовещенского собора. Дом был построен купчихой Марией
Михайловной Водовозовой в 1840 году.
Наш пра-пра-пра-дедушка Василий Петрович
Петров женился на ее внучке Марии Флегонтовне Водовозовой. Венчались они рядом с домом в приходской Предтеченской церкви.
Водовозовы делали пожертвования в Благовещенский монастырь и Предтеченскую церковь. В
стенах Благовещенского монастыря находился
семейный склеп семьи Водовозовых.
Предтеченская церковь сохранилась до наших
дней (полное название: церковь в честь рождества Иоанна Предтечи в Благовещенской слободе). Сейчас часть помещения занимает экологическая организация, а в другой части находится
действующая церковь.
Купцы второй гильдии Водовозовы вели крупную рыбную торговлю. Дом находится прямо
рядом с рекой Окой. В этом месте раньше было много пристаней и железнодорожный Ромодановский вокзал, так что место было очень удачное для торговых предприятий.
В документах сохранился план будущего дома Водовозовой. Спроектировал его архитектор Кизеветтер. Им были построены
многие дома в этом районе. Район раньше назывался Благовещенская слобода (так как рядом стоит Благовещенский монастырь), а улица, на которой стоит дом Водовозовой, назывался Благовещенский переулок. Дом до сих пор выглядит так же,
каким он был построен много лет назад. Кроме этого дома на территории усадьбы Водовозовой были: деревянный дом, деревянный флигель, амбар, погреб, сарай, конюшня и сад. Деревянный дом в 1912 году был куплен купцом Солиным. Вместо
невзрачного дома он выстроил трехэтажный каменный дом в итальянском стиле. Этот дом и сейчас выделяется своей красотой, но, к сожалению, стоит совсем заброшенный. Находится он по
адресу Мельничный переулок дом 3.
В бывшем доме Водовозовой сейчас живут люди. Радует, что, не смотря на свой возраст, он, в отличие от многих других домов, находится в
довольно хорошем состоянии.
Вот такой небольшой кусочек истории, связанный с моей семьей и
нашем городом Нижнем Новгородом. Так интересно осознавать, что
есть рядом места, которые связаны с нашими родными людьми, и это
пробуждает интерес к истории таких мест и к истории своего родного
города тоже.
Цивикова Ксения,7Б и Цивиков Макар, 5А
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«Звёзды лицея»

Моя музыка
Музыка – могучий источник мысли. Без музыкального воспитания невозможно полноценное умственное развитие.
В.А. Сухомлинский, великий педагог XXв.
Мы продолжаем знакомить наших читателей с ребятами, получившими в этом году почётный знак «Звезда Лицея».
Знакомьтесь: Софья Ерухимова, ученица 6В класса, победитель X
Международного музыкального конкурса в г. Белграде (X International music competition, Belgrade (Serbia), May 09, 2019), лауреат 1
степени Международного музыкального конкурса Grand Prize Virtuoso в Зальцбурге и Амстердаме (International Music Competition
“Salzburg
and
Amsterdam”
Grand Prize Virtuoso, May 2019). Соня занимается музыкой с 4 лет.
Интересно, что Софья из семьи потомственных физиков: ее дедушка Лев Михайлович Ерухимов и бабушка Елена Яковлевна
Злотник – крупнейшие представители науки в Нижнем Новгороде. Папа Виктор Львович и старшая сестра Наташа учились в ли-

цее №40 и закончили его с золотыми медалями.
– Соня, кто привёл тебя в музыкальную школу?
– Заниматься музыкой меня привели родители. Музыка – неотъемлема часть воспитания в моей семье. Один дедушка играет на баяне, другой – на скрипке. Все остальные родственники, как и я, играют на фортепиано.
– Как ты считаешь, каждый ли человек способен чувствовать музыку?
– Мне кажется, слух есть у всех, но у кого-то он проявляется сразу, а кому-то нужно помочь его развить. Есть люди
более одарённые в этом, есть менее…В любом случае, занятия музыкой, развитие собственного слуха и музыкального вкуса, воспитание в себе музыкальной культуры – это огромный труд. Можно, кстати, быть и очень талантливым
слушателем…
– Расскажи о своей музыкальной школе.
– Я занимаюсь в музыкальной школе №9. Здесь у меня много друзей, здесь с нами занимаются замечательные педагоги, преданные музыке. Я очень люблю наши школьные фестивали музыки, к которым готовятся и взрослые и дети.
Один из них посвящён Международному дню музыки (1 октября). Все ребята готовят какой-то музыкальный номер,
некоторые выступают вместе с педагогами. Вся школа принимает участие в подготовке! Это очень здорово! Музыка
объединяет взрослых и детей.
Я должна сказать о своём педагоге по фортепиано – это Щикунова Татьяна Евгеньевна. Она очень внимательный и
добрый человек, профессионал. Татьяна Евгеньевна преподаёт не только в нашей школе, но и в Нижегородской государственной филармонии. Она понимает мои музыкальные вкусы, выбирает интересный для меня репертуар. Мне
приятно и легко с ней работать. Кстати, она лицейская мама: в одном из четвёртых классов учится её дочка Смирнова Ярослава, которая уже блистает на лицейской сцене.
– А кто твой любимый композитор? И есть ли у тебя кумиры-современники?
– Ференц Лист. Он не только замечательный композитор, но и величайший пианист-виртуоз XIX века. Ф. Лист сделал открытия в области гармонии и мелодики, создал новые жанры, написал книгу о Шопене. До глубокой старости
он давал мастер-классы для начинающих пианистов и не брал за это денег…Мне нравятся произведения Листа тем,
что, исполняя их, я могу проявить себя, раскрыться эмоционально.
Из современных пианистов мне очень интересен Денис Мацуев. Мне нравится не только его исполнительское искусство, но и общественная позиция: он часто принимает участие в различных благотворительных проектах. При
этом он очень обаятельный человек… Располагая людей к себе, он привлекает их внимание к музыке, к фортепиано… Это замечательно, по-моему.
– Кстати, представь свой музыкальный инструмент.
– Фортепиано, пианино, рояль… Это струнный ударно-клавишный инструмент с горизонтальным (рояль) или вертикальным (пианино) расположением струн. Люблю свой инструмент за богатство звука, за многообразие звуковых
оттенков, за красоту…
– Как часто ты занимаешься музыкой, чтобы поддерживать свой нынешний исполнительский уровень?
– Я занимаюсь каждый день дома, а на занятия в музыкальную школу хожу четыре раза в неделю. При этом я успеваю хорошо учиться. Мне кажется, любимое увлечение помогает во всём: в учёбе, в общении, в жизни вообще.
Я всем советую заниматься музыкой, потому что музыка – это красота и гармония.
Корреспонденты: Голиков Степан, 6Б и Клаус Елена Николаевна
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Цветок
Я буду помнить,
Может быть, всю жизнь,
Как где-то там,
Где солнце в мрак ныряет –
Расцвёл цветок.
Я буду помнить,
Может быть, всю жизнь,
Как скромно, мило,
Наклоняясь вбок –
Расцвёл цветок.
Я буду помнить
Каждый лепесток
И все росинки-бусинки на них,
Как он расцвёл в одеждах золотых.
Как улыбнулся,
Как поднял головку,
Как ветру внял
И нежно отряхнулся,
Как на меня он посмотрел,
Как вечный он огонь горел…
Я не увижу, как он тлел
И буду верить, что горел.
Я буду помнить,
Может быть, всю жизнь
Все те мгновенья счастья на поляне,
Всё, что исчезнувши в тумане,
Нам полагается забыть…
14.04.2018
Слова и музыка
Зачем нужны слова? Зачем?
Затем, чтобы хватило всем
Того, когда нельзя сказать,
Тогда, когда пора узнать.
Тогда, когда пора уйти
Затем, чтобы слова спасти,
Затем, чтобы тогда кричать,
Когда не хочется молчать.
Когда уплыли все и вся,
Когда осталась только я,
Когда так хочется войти,
А надо бы давно уйти.
Нужны слова иль нет?
Хоть кто-нибудь скажи ответ,
Хоть кто-нибудь туда зайди,
Хоть кто-нибудь слова найди.
Зачем нужны слова? Зачем?
Затем, чтобы хватило всем
Того, чтоб всё это спросить,
Того, чтоб это сохранить…
А музыка зачем нужна?
Затем, чтобы закрыть глаза
И все забыть,
И все понять
Про то, про что нельзя сказать,
Про то, чего нельзя найти,
И мимо нам нельзя пройти.
4.05.2018

Творчество лицеистов

Елена Липатова – ученица 9А класса и юный поэт. Стихи
Елены уже публикуются во всероссийских поэтических
сборниках. Предлагаем вашему вниманию творчество
Елены Липатовой.

Уважаемые лицеистыфотолюбители! Приглашаем вас
принять участие
в новой проектной линии проекта
«Я открываю Нижний Новгород».

РЕКОМЕНДАЦИИ
по проведению фотовыставки
«Я вижу Нижний Новгород»
Ребятам, интересующимся фотографией,
предлагается стать участниками фотовыставки, посвящённой Нижнему Новгороду. Фотовыставку планируется проводить в январе-декабре 2020 года на городских информационных ресурсах.
Цель выставки – принять участие в подготовке к 800-летию нашего любимого
города, показать красоту и уникальность видов Нижнего Новгорода, а также продемонстрировать умение юных нижегородцев видеть колорит городской
жизни.
Участники делают снимки интересных объектов и сцен городской жизни, характеризующие те или иные стороны городской жизни.
Требования к работам и оформлению:
– горизонтальный формат фотографии (для размещения на экранах в транспорте) или вертикальный формат (для размещения на экранах остановок Ростелеком),
– размер не менее 2000 px по большой стороне,
– оригинальность,
– авторство (фотографии будут проверены на плагиат),
– формат фото — JPG,
– из обработки допускается только цветокоррекция (коллажи не принимаются),
– у фото должно быть название (например, «Тайна Мещерского озера»),
– имя файла нужно сделать названием работы
(например, «Тайна-Мещерского-Озера.JPG»).
– в любом фоторедакторе на фото автором накладывается текст с указанием названия работы, имени автора,
класса и школы, а также названия места, либо содержания работы.
– на каждую работу, подготовленную для экспонирования, организатор выставки наносит хештег #нижний800
и посвящение 800-летию города. Варианты дизайнерского решения оформления будут отправлены в школы.
Школа отбирает 15-20 лучших фотографий и отправляет по утвержденному
Все фотографии размещаются в группе проекта (https://
vk.com/open_nn800) в отдельном альбоме.
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