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ЛИГА Сентябрь 2017. 
Выпуск №1 

Стр. 1 

Из истории праздника  
Всемирный День учителя отмечен в государственных календарях более чем в 100 странах. Офици-

ально ООН учредила праздник людей этой важной профессии в 1994 году. Выбор пал на 5 октября не 
случайно: известно, что в 1965 году в Париже проходила совместная Конференция ЮНЕСКО и Между-
народной организации труда, на которой 5 октября было принято рекомендательное постановление «О 
положении учителей». 

В календаре СССР профессиональный праздник преподавателей появился в 1965 году по Указу пре-
зидиума Верховного Совета. Днем празднования было назначено первое воскресенье октября. В итоге 
учителя получили свой законный праздник, который ежегодно выпадал на выходной день. Возможно, 
для людей других профессий это большой плюс, но педагоги, неразрывно связанные со школьниками, 
все равно отмечали его на рабочем посту. 

В 1994 году президентом Российской Федерации было принято Постановление о переносе Дня учи-
теля на фиксированную, обозначенную международным сообществом дату, — 5 октября.  

Редакция газеты и ученический коллектив лицея.  

Газета ученического совета МБОУ «Лицей №40» 

Уважаемые учителя нашего любимого лицея! От всех наших лицейских сердец поздрав-
ляем вас с профессиональным праздником. Желаем вам радости от любимой работы, челове-
ческого счастья, крепкого здоровья. Пусть над всеми нами будет мирное небо и яркое солнце! 

Учитель – это один из главных людей в нашей жизни. Учитель имеет огромное влияние на станов-
ление личности, воспитывает в ребёнке ЧЕЛОВЕКА. Как привить озорным детям любовь к науке, уче-

бе, зародить чувство прекрасного? Это знает только учитель! Зажечь свечу творчества и помочь рас-
крыться ребёнку помогает учитель. На уроках физики и литературы, математики и языка мы изучаем 
не просто науку, мы учимся жить! На протяжении многих лет учитель ведёт за собой ученика, вклады-

вает всю душу и… Уходя, мы забираем небольшой кусочек сердца учителя…  
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Стр. 2 

Ученический, педагогический и родительский коллективы лицея   

Юбилей 7 нот мелодии жизни        
нашего директора 

ДО… Вы помните себя 
Ученицей школы 40? 
И как, Векслера любя, 
Вы пошли его дорогой? 
 
РЕдкий, трудный, славный путь. 
Как за дело Вы болели! 
Вам ИПФ РАН доверил:«Будь!» 
И с лицеем Вы взрослели. 
 
МИлой, стильной, яркой Вам 
Надо быть – и в этом сила. 
Как приятно нам, когда 
Наш директор так красива! 
 
ФАнтазёрка и фанат – 
Заскучать нам не даёте. 
Коллектив лицея рад 
Праздникам, ну и… работе. 
 
СОЛ{Ь}и пуд Вы съели здесь. 
Вот уж внук лицей закончил. 
Не страшна любая лесть – 
Заслужили званье Кормчий. 
 
ЛЯ! Как песня прозвучит 
Ваша жизнь в лицее 40. 
Вновь рулить Вам долг велит – 
День непрост и этим дорог. 
 
СИл, здоровья, «Так держать!» 
От души Вам пожелаем. 
Рады в юбилей сказать: 
«Любим! Ценим! Уважаем!» 
 
Ольга Анатольевна Горшкова от лица 
педагогов лицея 

Дорогая Наталия Семёновна! 

Сердечно поздравляем Вас с юбилеем! Мы бла-
годарны Вам за заботу, за терпение и веру в 
каждого из нас. Спасибо, что всегда нас поддер-
живали, давали попробовать свои силы, дели-
лись опытом. 

Оглядываясь назад, можно смело сказать, что 
вклад Лицея в наше будущее неоценим. И это 
Ваша заслуга: благодаря Вам мы, выпускники, 
вошли во взрослую жизнь разносторонними, 
целеустремлёнными, готовыми к любым труд-
ностям. Но связь с Лицеем не ослабевает; 
наоборот, школьная дружба крепнет, а чувство 

благодарности по отношению к каждому преподавателю, а в первую оче-
редь - к Вам, сильнее наполняет сердце, особенно в такие даты, как День 
Лицея, 19 октября. 

Желаем, чтобы Вы продолжали оберегать традиции и развивать новые 
начинания в нашем Лицее, оставались чутким управленцем и педагогом, 
патриотом школы 40. Пусть самые крупные творческие успехи будут впе-
реди, пусть дружный коллектив и полная поддержка родителей будут для 
Вас опорой для развития Лицея и плодотворной работы! Будьте счастли-
вы и даже в трудную минуту не забывайте, что за спиной у Вас - мы, вы-
пускники, готовые многое сделать ради процветания Лицея. 

С Днем рождения! 

Пётр Сорокин, выпускник 2016г., студент МГИМО 

Бывают люди - как звёзды: рождаясь, они загораются ярким светом и проносят этот свет 
через всю свою жизнь, освещая и творя. 

Мы все знаем этот яркий свет необыкновенного человека - директора МБОУ «Лицей 
№40» Умновой Наталии Семёновны. Человека с большой буквы, человека, который хранит 
традиции лицея, помогая учащимся достичь совершенства в изучении разных наук. 

Всё к чему Вы, Наталия Семёновна, прикасаетесь, «обречено» на успех. Вы знаете, что 
такое высокие цели, где они, указываете к ним путь и учите наших детей их достигать. Как та 
звезда, которая каждому светит во тьме, помогая найти свой путь, при этом уча трудиться, 
преодолевать разные преграды на пути. 

У Вас необыкновенное чутьё на талантливых детей! Вы всегда находите «бриллиант» челове-
ческих способностей. А Ваше огромное внимание к мелочам позволяет довести любой начатый проект до совер-
шенства! 

Многие родители желают привести своего ребёнка в лицей, которым руководите Вы. Это говорит об успехе 
дела всей Вашей жизни. 

А мы, счастливчики, дети которых уже учатся под Вашим крылом благодарны Вам и поздравляем от всей ду-
ши: дорогая наша Наталия Семёновна! С юбилеем вас! Любим! Гордимся Вами! 

Овчинникова Елена Валерьевна (от имени родительского комитета лицея)  

Уважаемая Наталия Семёновна! Искренне по-
здравляем Вас с юбилеем! Желаем Вам здоровья и 
радости, ярких лицеистов и ответственных родите-
лей! Пусть все Ваши начинания будут успешными, 
а наш Лицей под Вашим руководством пусть оста-
ётся лучшей школой на Земле! 

Редакция «Лиги» от лица учеников Лицея №40 
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Стр. 3 

«Линия» -Анна Шунина 

Проект «Линия» 
Под этим названием будут выходить новости лицея.  

1. Новое меню и новые цены в школьном кафе. В столовой у нас есть два буфета. Когда я знакомилась с измене-
ниями в школе, я обнаружила, что в одном из буфетов появились йогурты, новые разновидности соков, новые 
«перекусы» (например, очень популярное блюдо попкорн, которое разлетается как горячие пирожки). Правда, 
учителя этим недовольны, в кабинетах можно найти множество крошек на полу... Убедительная просьба :  
есть аккуратнее и все же в столовой! Кроме того, повысились цены на обеды. 

2. С первым школьным днем все одноклассники, все друзья встретились и познакомились с новыми учениками. 
Кстати, о количестве учеников в нашей школе. В лицее учится в этом году 1160 учеников.  

3. Лицей обновит внешний вид. Фасад лицея ремонтируют и утепляют, прогнозируется очень красивый и инте-
ресный вид. Работу над фасадом планируют закончить до зимы. В нашем лицее никогда не было холодно зи-
мой, но теперь мы на 100 % уверены, что не замерзнем. 

4. Сделали новый гардероб. Переделали три кабинета на 1 этаже. В 118 аудитории теперь гардероб для учащихся 
6-9 классов. А в двух кабинетах напротив - гардероб для учащихся 3-5 классов. Появились и новые аварийные 
выходы. 

5. Теперь 305 кабинет (русского языка и литературы) используется по назначению. А ведь раньше это был каби-
нет для начальной школы…Из чего делаем вывод: начальная школа уменьшилась. 

6. 21 сентября прошел сбор макулатуры. Наш лицей собрал более 2 тонн  и получил 11300 рублей. Эти средства 
направлены в благотворительный фонд «НОНЦ» в рамках акции помощи ребятам с онкологическими заболе-
ваниями. 

7. Начались олимпиады (однако!). Напоминаем, что в школьном этапе могут принять участие все желающие. 
8. Прошёл День театра в 5-х классах. Смотрели «Золушку» в ТЮЗе. Ребятам очень понравилось. 
9. Прошёл День кино в 5-6 классах. Смотрели новый полнометражный мультфильм «Сказ о Петре и Февронии». 

Кстати, желающие могли принять участие в конкурсе отзывов в группе «Типичный сороковик». Хорошо бы и 
7-м классам сходить, ведь мы проходим  по литературе «Повесть о Петре и Февронии Муромских»… 

10. Готовимся к Дню Лицея. И он не за горами! В этом году лицейский праздник называется «Человек – это зву-
чит гордо!» и посвящён он 150-летию Максима Горького. 19 октября мы увидим супер-ролик «Читаем Горько-
го вместе». Посмотрим-посмотрим, что у нас получится… 

Желаем всем успехов в учебе, удачи на олимпиадах и в других областях интересной лицейской жизни! 

Былина про лицеиста 
В былине присутствуют сленговые слова из лекси-
кона Владимира Юрьевича Ковалёва (словарь вло-
жен). 
Из того ли то из города из Нижнего, 
Из того ли то из дома из панельного, 
Выходил да заспанный да добрый молодец; 
Он обязан был во место то попасть, 
Что в народе то лицеем называется. 
Он идёт по площади огромноей, 
Площадь ту Свободой именуют. 
Видит: площадь та пуста совсем: 
Так пехотою никто тут не похаживат, 
На добром коне никто тут не проезживат, 
Птица черный ворон не пролетыват, 
Серый зверь да не прорыскиват. 
Вспомнил наш герой, что за день то, 
День то тот субботой именуется. 
Понял он, что спят ещё все, 
И пошёл он дальше, засыпая. 
И пришёл то он в школу во тишайшую, 
Ведь и мелкие в субботу отсыпаются. 
Посмотрел он в расписание, 
И увидел, что уроком первым физика, 
На которую в субботу приходить 
Можно даже и не в курточке¹. 
Вот пришёл наш добрый молодец на физику, 
Да к учителю то ко Владимиру, сыну Юрьеву. 
Вот сидит на физике наш молодец, 
Видит, что его товарищ неготовый 

А чирикать² у доски уж вызыва-
ют всех. 
Вот Владимир осмотрел светёл-
ку, 
И остановился взглядом на това-
рище... 
Чувствует герой, как пахнет 
двойкою, 
Руку поднимает, вызывается. 
Он ответ держал перед Влади-
миром, 
Хоть и коцал³ тот его нещадно, 
Выдержал герой наш испыта-
ние, 
И пошёл он к парте, ко товари-
щу. 
Видит, что товарищ-то ни жив, 

ни мёртв, 
И холодным потом обливается. 
Понял наш герой, что спас его, 
От неисправимой, жуткой участи. 
Вот такой живёт-бывёт герой спаситель, 
Что собой рискует, не пугаяся. 
_______________________________ 
1 Курточка - косоворотка козлохрюшки лицейской. 
2 Чирикать - излагать по памяти книгу премудрую. 
3 Коцать - губить чирикуна вещающего. 

Лев Калашников, 7Б 
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 Про спорт 

Фехтование является самым древним видом спорта. Ещё точно неиз-
вестно, с какими событиями связано это искусство: с первой войной или 
же с первой охотой.  

Фехтование как наука появилось в Древней Греции -  а впоследствии и 
в Древнем Риме -  для обучения воинов искусству поединка. 

Первый учебник по фехтованию был написан в XIII веке в Тауэре. В 
нём были расписаны приёмы и хитрости владения мечом.  Разнообразие 
оружия средних веков было поистине велико: от тяжёлых двуручных 

мечей и копий до карманных кортиков и метательных ножей. 
С середины XX века холодное оружие вытесняется огнестрельным, и фехтование становится видом спорта. 

В России первые соревнования прошли ещё в 1778 году, а в 1816 в Санкт-Петербурге открывается первая спор-
тивная школа, после чего этот вид спорта развивался и набирал популярность.  Так, любителями фехтования были 
А.С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов и другие известные люди того времени. 

В 1920-х годах уже в СССР в различных городах появляются кружки, проводятся городские и областные 
соревнования.  В 1939 г. прошёл первый всесоюзный чемпионат, который с 1943 года становится ежегодным, а в 
1952г. наша сборная выступала уже на международном уровне (по всем видам оружия).  

В наши дни фехтовать можно на спортивной сабле, рапире или  шпаге. Наша сборная в мировом рейтинге 
по фехтованию находится на достойном уровне: на последнем чемпионате мира мы заняли 2 место в зачёте, заво-
евав 6 медалей, а на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро были первые, выиграв 7 медалей.  

Фехтование – вид спорта, основными чертами которого являются утончённость и грация, сила и выдержка. 

Фехтование напоминает о рыцарских временах и прекрасных дамах. Именно поэтому я выбрал фехтование и за-

нимаюсь им уже несколько лет. 

Стр. 4 

«Про спорт» - Григорий Морозов 

Самое важное 
В нашей новой рубрике лицеисты и педагоги размышляют о самом важном в жизни человека. Этот 

разговор мы начали на Дне знаний, помните? А что для вас самое главное? Ждём ваших высказываний. 

Я безмерно рада, что уда-
лось побывать на просмот-
ре мультфильма "Сказ о 
Петре и Февронии". 
Для меня этот мультфильм 
- о любви и верности, о се-
мейной взаимопомощи и 
поддержке, о настоящем и 
поддельном… Современ-
ные молодые люди часто 
отодвигают истинные се-
мейные ценности либо ра-
ди карьеры, либо ради раз-
влечений, и в жизненной 

суете забывают о самом главном. А эта история 
показывает нам, будущим Мужчинам и Женщи-
нам, какими должны быть настоящая любовь и 
верность. 

За время мультфильма я заметила множество 
поучительных моментов, которые могут оказаться 
полезными даже взрослым. Очень понравился об-
раз Февронии. Она представлена нам образцом 
истинной женственности: доброй, милой и очень 
мудрой! 

И пусть мультфильм кажется малобюджетным 
и не слишком богатым на спецэффекты – его ис-
тинная ценность заключается в его смысле! 

Лызлова Злата, 5Г 

О первом сентября… 
А у нас линейка - 
Самый лучший празд-
ник! 
Сколько же там было 
Красок раных-разных! 
Мы там громко пели, 
Дружно танцевали! 
Как мы в карусели весе-
ло скакали! 

Зернова Анастасия, 3А. 

Когда линейка – праздник! 
Я перешла во второй класс в 

«Лицей №40» из другой школы в 
прошлом году. Поэтому впервые 
участвовала в линейке, посвящён-
ной Дню знаний. Это был настоя-
щий праздник! Голуби, шары, сер-

пантин и сама 
погода украси-
ли этот день. 
Линейка прошла очень весело и 
интересно. Спасибо всем, кто 
участвовал в организации этого 
торжества, кто пел, танцевал… 

Спасибо директору и учителям лицея за то настрое-
ние, которое они нам подарили в этот замечатель-
ный -замечательный день! 

Сумина Алина, 3А. 
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Стр. 5 

Александр Гиричев 

 

Самый счастливый человек 

Сегодня газета «ЛиГа» начинает серию интервью с учителями нашего лицея. Нам любезно согласилась дать интервью 
учитель русского языка и литературы Лагурашвили Татьяна Константиновна. Было очень радостно увидеть, как чело-
век, которого ты давно знаешь, раскрывается с новых, неожиданных сторон. 
 

- Расскажите, пожалуйста, как Вы стали учителем. 

- Учителем я мечтала быть с 6 класса школы. Уже тогда я занималась общественной 
деятельностью. Была звеньевой в пионерском отряде, старостой, комсоргом. Мне все-
гда было это очень важно. Интересовалась, как учились мои одноклассники, старалась 
помочь учителю. Мне это очень нравилось, и поэтому уже в 6 классе я решила: буду 
преподавателем. Но именно учителем русского языка и литературы, поскольку журна-
листом, а потом и писателем был мой папа. И атмосфера литературы, любви к слову 
была в семье. И выбор определился: учитель русского языка. 

- Если бы Вы встретились с А.С. Пушкиным, что бы Вы ему сообщили, о чём спросили 
бы, о чём бы предупредили? 

- Самое главное, что я бы ему сказала, это то, что дороже жизни ничего нет. Честь же-
ны, конечно, надо было отстаивать, но сама драгоценность жизни должна была заста-
вить остаться в живых, найти какой-то способ иначе расправиться с Дантесом. У Пуш-
кина было такое мощное оружие – слово. Можно было словом уничтожить этого него-
дяя. 

- А если бы Вы встретились с Дантесом? 

- Даже бы не обернулась, не стала бы и говорить с ним. А если бы после дуэли, то, наверное, (театральным шё-
потом) убила бы его! Ну, во всяком случае, презирала бы его несказанно, была бы в числе тех, кто в дом его не 
пускал. Не могла бы простить! Пушкин для меня, как говорится, «наше всё»! 

- А как Вы относитесь к современным сокращениям и намеренным искажениям слов, вроде «я сделяль», 
«превед», «ок» и т.д. 

- Я это воспринимаю как элемент того, что вы называете «приколами». Они придают жизни какое-то разнообра-
зие, юмор. Но они хороши только в определённых ситуациях, с определённым кругом людей, недопустимы в 
ситуации общения ученика с учителем, в официальной ситуации, и, если честно, часть из них звучит как-то 
обидно или оскорбительно. Но в целом мне нравятся эти игры с языком, эксперименты, это интересно. Тем бо-
лее заимствование слов. Одним словом, «прикольно». 

- Нравятся ли Вам современные технологии? Как они повлияли на Вашу жизнь? 

- Несказанно повлияли. Мне так нравится то, что связано с современными технологиями. Я не могу на уроке без 
компьютера. А уж готовясь к уроку, просто без него не обхожусь. Причём я человек увлекающийся, например, 
мне нужно было подготовиться к сообщению об Александре Македонском в 8-м классе. Сидела три дня, полно-
стью погрузившись в его биографию. Оказывается, столько фильмов снято, столько разных суждений, вопросов 
в разных областях. И я так рада, что смогла это узнать! Не знаю, сколько бы мне понадобилось томов и разных 

энциклопедий. Сколько бы раз понадобилось ходить в кинотеатры. А тут я просто подошла к компьютеру и всё 
это нашла. Восхищаюсь, одним словом. 

- Чем отличаются сегодняшние лицеисты от тех, которых Вы учили, когда только пришли в школу? 

- Они, конечно, чем-то отличаются, и в то же время совершенно неизменны. Им по-прежнему присуща любозна-
тельность, пытливость, интерес к знаниям, чувство собственного достоинства. У нас в лицее ценят за знание. 
Тот, кто знает, кто преуспел в чём-то, тот и лучший ученик. С ним и дружат, с ним разговаривают, к нему тянут-
ся. Конечно, современные лицеисты отличаются знанием гаджетов, и это тоже здорово: заставляет учителя под-
тянуться, вникать во всё это. Но, с другой стороны, хотелось бы честности, дружественности с одноклассника-
ми, с учителями, потому что это как-то уходит. И ещё хотелось бы верности, нравственности, любви к Родине, 
честности, чувства долга, ответственности. Мне кажется, что всё это немного утрачивается. 

- Какое Ваше любимое место отдыха? 

- (Со смехом.) Мне уже достаточно того, что это место отдыха. Любое. Я очень люблю море, потому что 15 лет 
своей жизни я провела в Сочи. Но там море было чем-то обыкновенным. Каждый день можно было прийти к 
морю. Мы жили в 10 минутах ходьбы от него. Но верность морю я сохранила, и каждый год я хотела бы бывать 
на каком-нибудь море. Но ещё я люблю бывать в местах, связанных с памятью литературы. Считаю, что как 
учитель английского языка обязан побывать в Лондоне, так и мне, учителю литературы и русского языка нельзя 
работать без того, чтобы поклониться местам пушкина, посмотреть на них. Часто бывала в домах писателей, ли-
тературных героев, в доме Шерлока Холмса, на могиле Марины Цветаевой, в музеях Островского, Чехова, Тол-
стого, Достоевского, Лермонтова, Блока, Некрасова, Ахматовой. Всё это тоже мои любимые места отдыха. 

- А при таком обилии разных мест путешествий и принятии всего современного, можете ли Вы считать себя са-
мым счастливым человеком? 

- Да. Пока могу работать здесь, общаться с вами, я считаю себя самым счастливым человеком. 
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Стр. 6 

Родионова Наталья 

28 сентября в Усадьбе Рукавишниковых 
прошёл благотворительный бал. 

С самого начала мы погрузились в мир ор-
кестровой музыки. Звуки виолончелей, скрипок, 
контрабаса сливались в единую мелодию. После 
музыкального вступления своё слово сказали гла-
ва администрации Нижегородского района Игорь 
Согин, руководитель отдела образования Евгений 
Худин и настоятель церкви Алексий Мальцев. 

…И снова полились нежные голоса музыкальных инструментов, под которые в центр боль-
шого зала выходят ученики четвёртых классов лицея №40 и открывают бал полонезом – торже-
ственным польским танцем. За полонезом ребята 
исполнили испанский вальс… Грандиозное зрели-
ще! Почти вся площадь зала была занята кавалера-
ми и дамами, которые кружились в танце. После 
вальса мы увидели кадриль, контрданс и польку. А 
какие наряды были у дам и кавалеров, какие при-
чёски у девочек! Лица ребят были торжественны-
ми и счастливыми, ведь не каждый день они кру-
жатся в танце на настоящем балу в прекрасном ис-
торическом зале, в красивейшем месте Нижнего 
Новгорода. 

Когда лицеисты сели на свои места, в зал вышла пара преподавателей из Дома детского твор-
чества Нижегородского района и станцевала танго. Это был один из самых запоминающихся 
моментов, потому что танец был очень выразительным и ярким. И стоило только танцорам уй-
ти с площадки, как там появилась певица, исполнившая песню Элизы «Я танцевать хочу». За-
тем для всех присутствующих была организована игра «ручеёк». 

После этого представители всех школ вынесли «коробки храбрости», в которых были подар-
ки для детей с очень серьёзными заболеваниями. 
Перед операцией ребятам вручают такие 
«коробки храбрости», чтобы поднять их настрое-
ние. Нам было очень приятно, что мы сами зара-
ботали деньги на подарки, сдав больше 2 тонн 
макулатуры! Руководитель фонда НОНЦ Елена 
Григорьевна Крупнова (кстати, мама лицеистки) 
поблагодарила всех участников акции за подар-
ки. 

Принято решение о ежегодном проведении дет-
ских благотворительных балов в Нижегородском 
районе. 

Благотворительный бал в Усадьбе Рукавишниковых 
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Стр. 7 

Дарья Овчинникова 

Интересный Нижний 

Добрый день, уважаемые лицеисты. Я веду рубрику об интересных местах нашего города. 
Наверное, каждый из вас сталкивался с проблемой: куда пойти в свободное время? Чем удивить 
друзей и знакомых из других мест? Приглашаю вас принять участие в моей рубрике и расска-
зать что-нибудь интересное о нашем городе.  

Если вы любите искусство, также как и я, то вас не оставит 
равнодушным выставка «Арт-Россия». На данный момент там 
выставляются более 500 художников . Каждый из них представ-
ляет свой единственный и неповторимый стиль, который ярко 
выражен в работах каждого участника этого мероприятия. В этом 
году участие в выставке примут более 500 художников, керами-
стов, скульпторов, фотографов и мастеров из 37 регионов России 
и пятнадцати стран (Боливия, Грузия, Индия, Италия, КНДР, 
США, Франция, Чехия и другие). Выставка стартует с 30 сентяб-
ря, проходит каждый день до 8 октября. Часы работы с 11:00 до 
20:00 Цену билетов можно узнать на кассе, Ул. Сорвнаком-
ская,13 (Нижегородская ярмарка).  

FUTURO-уже успело завоевать сердца нижегородцев. Краси-
вое, наполненное эстетикой 
место часто поражает не толь-
ко выставками, но и чудесным 
освещением, которое меняется 
в течении минуты тем самым 
позволяя рассмотреть картину 
совершенно иначе. В основ-
ном там выставляются худож-
ники из других стран. Каждая 
картина с выставки продаётся, 
из-за этого выставки бывают 
бесплатными. Конечно, у FUTURO есть и платные выставки, но 
билет стоит максимум 200 рублей. Работает с 12:00 до 20:00 
(среда-воскресенье) Рождественская,6 

Так как в нашем 40 лицее 
учатся настоящие волшебники 
и волшебницы, любящие гу-
лять в кругу друзей, я предла-
гаю сходить на квест «тайная 
комната», полностью посвя-
щенный вселенной Гарри Пот-
тера. Вы почувствуете себя 
полноценными учениками Хо-
гвартса, варить зелья и даже 
колдовать своей собственной 
волшебной палочой! Количе-
ство волшебников ограничен-

но (2-5 человек). Стоимость: От 3000 ₽ за команду из 2–4 иг-
роков, доплата за 5 игрока – 500 ₽/чел в зависимости от выбранного сеанса. Часы работы: с 
10:15 до 20:15. Ул. Рождественская, БЦ «Муравей», цокольный этаж. 
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 Топ  - 5 
Добрый день! Вы читаете рубрику « Топ – 5», и сегодня вы узнаете о 5 самых необычных 

явлениях природы. 
 5-ое место в нашем топе занимает тройная радуга. Формируется, когда 

солнечный свет отражается от капель воды в воздухе. Иногда, когда солнце 
прорывается сквозь темные грозовые облака, 
во время ливня создается более одной радуги, 
которая видна только на темном фоне 

 
На четвертой позиции -  лентикулярные 

облака. Появление этих облаков говорит о 
том, что в воздухе присутствуют сильные го-
ризонтальные потоки воздуха, образующие 
волны над горными препятствиями, а также о 
том, что в воздухе большое содержание влаги. Характерной особенностью 
этих облаков является то, что они не двигают-
ся сколь бы не был силен ветер.  
 

Третье место занимает вулканическая мол-
ния. Она появляется во время грозы, которая 
происходит в центре извергающегося  вулка-
на. Ученые не уверены на 100%, почему это 
происходит, но основная теория гласит, что, 
когда вулкан извергается, он выбрасывает по-
ложительно заряженное  вещество в атмосферу, затем оно взаимодействует 
с другими зарядами, уже присутствующими в  воздухе, что приводит к мол-
ниям и действительно завораживающему зре-
лищу! 
 

На втором месте -  огни Хиссдален. Это 
необъясненный феномен, который зафиксиро-
ван в Норвегии в долине Хиссдален. С 1982 по 
1984 года огни наблюдались по 15-20 раз  в 
неделю. С тех пор частота их появления снизилась до 15-20 раз в год. Эти 
огни могут быть белыми, желтыми или красными, продолжительность явле-
ния -  от нескольких минут до часа. Иногда они двигаются с большой скоро-
стью, а порою медленно плывут по небу. 
 

А победителями становятся ползущие 
или движущиеся камни. Геологический фено-
мен, обнаруженный на дне высохшего озера 
Рейстрек-Плайа в США. Если вы посетите это 
необычное место, то увидите следы, которые 
приведут вас к многочисленным валунам и 
крупной гальке, весьма удаленным от их пер-
воначального местоположения. Эти камни пе-
редвигаются без участия живых существ, по-

падают на дно озера с высокого Доломитового холма; их вес может дохо-
дить до нескольких сотен килограммов. Интересно, что камни приходят в 
движение всего один раз в 2-3 года. Так почему же двигаются камни?  В дождливый сезон вода скапли-
вается в южной части озера, затем ветром разносится по всему дну, в результате чего твердая глинистая 
почва размокает и коэффициент трения резко снижается, что позволяет ветру сдвинуть даже один из са-
мых крупных камней. 

 

 

Стр. 8 

Юлия Широкова 
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ПДД детям! 
Загадки   

Эй, водитель, осторожно!  
Ехать быстро невозможно.  
Знают люди все на свете:  
В этом месте ходят…  

 
 

На машинах здесь, друзья,  
Ехать никому нельзя,  
Можно ехать, знайте, дети,  
Только на...  

Я не мыл в дороге рук,  
Ел я фрукты, овощи,  
Заболел и вижу пункт  
Медицинской …  

Знак водителей стращает,  
Въезд машинам запрещает!  
Не пытайтесь сгоряча  
Ехать мимо…  
 
 
А здесь, ребята, не до смеха,  
Ни на чем нельзя здесь ехать,  
Можно только своим ходом  
Можно только …  
 
 
Всем 
знакомые полоски  
Знают дети, знает взрослый.  
На ту сторону ведёт  
Пешеходный …  
 
 

Что мне делать? Как мне быть?  
Нужно срочно позвонить.  
Знать должны и ты, и он:  
В этом месте …  
 
 
Если видишь этот знак,  
Знай, что он не просто так.  
Чтобы не было проблем,  
Уступи дорогу … 
 

(Ответ:  дети) 

(Ответ: велосипеде) 

(Ответ: помощи) 

(Ответ: кирпича) 

(Ответ: пешеходам) 

(Ответ: переход) 

(Ответ: телефон) 

(Ответ: всем) 

Стр. 9 

Смайлик:) 

Девушка приходит в салон красоты:  
- Хочу гладкую кожу и в-о-о-о-от 
такие большие глаза. Сколько сто-
ит?  
- Полторы тысячи.  
- Долларов за операцию?  
- Рублей за противогаз! 

"Сегодня я отдал свой Iphone и 500$ бездомному. Не представляете, какое это 
счастье, когда он перестал в меня целиться и убрал свой пистолет" 

Мальчик играл со спичками и проиграл 3-х комнатную квартиру. 

 - Ты знаешь в чем разница между "если" и "ежели"? 
 -  ЕЖЕЛИ - такого оператора нет в 1С.  Вот и вся 
разница  

Бог создал наш мир за 6 дней, по-
тому что в понедельник нужно 
было сдавать дипломную работу. 
И из-за этого Земля на 75% по-
крыта водой.   

5 раз из музея похищали «Чёрный квадрат» Малевича, и 5 
раз сторожу Василию удавалось восстановить произведение 
искусства до рассвета. 

Чтобы наглядно доказать, что его предмет в 
будущем пригодится, учитель геометрии по-
резал колбасу транспортиром.  

Раньше бандитам было достаточно отрезать палец, чтобы раз-
блокировать Iphone. Сейчас же надо отрезать голову.  
  

— У тебя совесть чистая?  
— Конечно! Я ей не разу не пользовался! 

Типов людей всего 10: те, кто понимает двоичную 
систему исчисления, и те, кто не понимает.  
 

ПДД—Никита Среднёв, «Смайлик» - Александр Гиричев 

Над выпуском работали составители рубрик: Анна Шунина, Юлия Широкова, Дарья 
Овчинникова, Григорий Морозов, Никита Среднёв, Александр Гиричев и редакторы: 

Елена Николаевна Клаус и Наталья Родионова. 
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 Всем удачи! 

Стр. 10 

2018 год – год 150-летия Максима Горького  
Максим Горький 

ЧЕЛОВЕК 
(отрывок) 

Человек! Точно солнце рождается в груди моей, и 
в ярком свете его медленно шествует — вперед! и — 
выше! трагически прекрасный Человек! 

Я вижу его гордое чело и смелые, глубокие глаза, 
а в них — лучи бесстрашной Мысли, той величавой 
силы, которая в моменты утомленья — творит богов, 
в эпохи бодрости — их низвергает. 

Величественный, гордый и свободный, он муже-
ственно смотрит в очи правде и говорит сомнениям 
своим: 
«Вы лжете, говоря, что я бессилен, что ограничено 
сознание мое! Оно — растет! Я это знаю, вижу, я чув-
ствую — оно во мне растет! 
Но с каждым шагом я все большего хочу, все больше 

чувствую, все больше, глубже вижу, и этот быстрый рост моих желаний — могучий рост сознанья мое-
го! 

Я — в будущем — пожар во тьме вселенной! 
И призван я, чтоб осветить весь мир, расплавить тьму его загадок тайных, найти гармонию между 

собой и миром, в себе самом гармонию создать… 
Я призван для того, чтобы распутать узлы всех заблуждений и ошибок… 
Я создан Мыслию затем, чтоб опрокинуть, разрушить, растоптать все старое, все тесное и грязное, 

все злое, — и новое создать на выкованных Мыслью незыблемых устоях свободы, красоты и — уваже-
нья к людям! 

Непримиримый враг позорной нищеты людских желаний, хочу, чтоб каждый из людей был Челове-
ком! 

Мое оружье — Мысль, а твердая уверенность в свободе Мысли, в ее бессмертии и вечном росте 
творчества ее — неисчерпаемый источник моей силы! 

Мысль для меня есть вечный и единственно не ложный маяк во мраке жизни, огонь во тьме ее по-
зорных заблуждений, я вижу, что все ярче он горит, все глубже освещает бездны тайн, и я иду в лучах 
бессмертной Мысли, вослед за ней, все — выше! и — вперед! 

Для Мысли нет твердынь несокрушимых, и нет святынь незыблемых ни на земле, ни в небе! 
Все создается ею, и это ей дает святое, неотъемлемое право разрушить все, что может помешать 

свободе ее роста… 
И сознаю, что побеждают не те, которые берут плоды победы, а только те, что остаются на поле 

битвы... 
Смысл жизни — вижу в творчестве, а творчество самодовлеет и безгранично! 
Иду, чтобы сгореть как можно ярче и глубже осветить тьму жизни. И гибель для меня — моя награ-

да. Иных наград не нужно для меня, я вижу: власть — постыдна и скучна, богатство — тяжело и глупо, 
а слава — предрассудок, возникший из неумения людей ценить самих себя и рабской их привычки уни-
жаться. 

Сомнения! Вы — только искры Мысли, не более. 
Сама себя собою испытуя, она родит вас от избытка сил и кормит вас — своей же силой! 
Настанет день — в груди моей сольются в одно великое и творческое пламя мир чувства моего с 

моей бессмертной Мыслью, и этим пламенем я выжгу из души все темное, жестокое и злое, и буду я 
подобен тем богам, что Мысль моя творила и творит!» 

Все в Человеке — все для Человека! 
Вот снова, величавый и свободный, подняв высоко гордую главу, он медленно, но твердыми шага-

ми идет по праху старых предрассудков, один в седом тумане заблуждений; за ним — пыль прошлого 
тяжелой тучей, а впереди — стоит толпа загадок, бесстрастно ожидающих его. 

Они бесчисленны, как звезды в бездне неба, и Человеку нет конца пути! 
Так шествует мятежный Человек — вперед! и — выше! все — вперед! и — выше! 


