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Последняя неделя 

сентября в лицее выдалась 

интересной, яркой, необычной!  

«Осенний марафон-2011» не 

позволил никому скучать: яркие 

фотографии, представленные 

на выставке, вызвали 

множество обсуждений и 

споров зрителей (нелегко 

пришлось жюри!), поделки из 

природного материала 

поражали своим изяществом и 

неповторимостью… А ярмарка! 

Сколько позитива мы получили в 

этот субботний день!  

Поздравляем победителей! 

 

Эрудит-игра 

«Осенние головоломки» 

I место – 5 Б класс 

II место – 6 Б класс 

III место – 5 А класс 

 

Конкурс 

художественного чтения 

стихотворений об осени 
I место-Трусова Евгения (5 Б 

класс) 

II место- Майданович Валерия   

(6 А класс) 

III место –Литвякова Анна и 

Гребенникова Алина (6 Б класс) 

 

 

 

 

От редактора 

 

 
 

19 октября - этот день 

знает  каждый ребёнок, 

который учится в лицее или 

гимназии. Традиция отмечать 

этот праздник уходит своими 

корнями в  начало  в 19 века. В 

этом году Царскосельский 

лицей, в котором обучался 

А.С.  Пушкин, отметил свой 

двухсотлетний  юбилей. 

  Что такое лицей? Это 

учебное заведение особого 

образца, в котором обучаются 

лучшие из лучших, самые 

умные, самые любознательные 

и самые весёлые ребята. А ведь 

мы именно такие ученики!  

Лицей «Надежда» 

особенный, родной, это наш 

второй дом, куда мы идём с 

удовольствием, с нетерпением 

и огромным желанием. 

Сегодняшний выпуск 

школьной газеты посвящается  

празднованию Дня лицея. Его  

поздравили люди, которые 

связали свою жизнь с этой 

школой, а также наш любимый 

директор. 

 Кристина Позднякова 

 

                  «Друзья, прекрасен наш союз!» 

                                                            Пушкин А.С. 
           

 Итоги «Осеннего марафона-2011» 

Конкурс фотографий 

номинация «Краски осени» 

I место - Сухорукова Людмила 

(5Б класс) 

II место - Попов Семён (8А класс) 

III место - Страхова Анна (7А 

класс) 

номинация «Удивительное 

рядом» 

I место - Попов Семён (8А класс) 

II место - Мягкова Ярославна (5Б 

класс) 

III место - Барковская Алиса (5Б 

класс) 

Конкурс рисунков 

I место - поделили Макин Илья, 

Белобородова Екатерина (8А 

класс) 

II место - Мухина Елизавета (5А 

класс) 

III место - Тимиряева Татьяна (7Б 

класс) 

Конкурс поделок 

I место – Гу   София   (5Б класс) 

II место -  Литвинчук Арина (5А 

класс) 

III место - Кайденко Алиса (5А 

класс) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интервью номера 

 

 

Только полтора 

месяца отучились лицеисты 

в новом учебном году, а 

октябрь подарил нам вот 

уже два значимых события в 

жизни родной школы.   

4 октября директор 

лицея Нина Владимировна 

Рыбицкая праздновала свой 

юбилей. Её поздравляли 

коллеги, друзья, ученики. 

Валентина Васильевна 

Баутина поздравила её 

весьма необычным способом 

– написала статью в 

«Холмскую панораму», где 

рассказала нам, лицеистам, и 

жителям Холмска об 

основных вехах жизни Нины 

Владимировны. А мы 

решили взять интервью у 

нашего мудрого наставника 

и замечательного директора  

с целью больше узнать о её 

мечтах и планах. 

Корреспондент: 

Нина Владимировна, 

старшеклассники в своей 

газете ко  Дню учителя 

представили  Вас в очень 

необычном  амплуа – 

инженерии. 

 Вы действительно 

хотели быть инженером? 

А как же тогда стали 

учителем? 

Нина Владимировна: В 

детстве хотела быть 

инженером, поэтому сразу 

после окончания школы с 

медалью  поступила в 

Хабаровский 

железнодорожный институт. 

Но по определённым 

обстоятельствам перешла в 

педагогический институт. Я 

выросла в учительской 

семье, поэтому с  

профессией  учителя 

знакома с детства.  Любовь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к детям, радость от общения с 

ними передалась, наверное, и 

мне. 

- Как вы чувствуете 

себя в роли директора? 

- Я тесно общалась с 

бывшим директором, была её 

заместителем, поэтому эта 

работа была мне знакома. В 

общем, моя работа заключается 

в организации деятельности 

других, я должна быть 

внимательна ко всем, вовремя 

заметить, похвалить каждого. 

Но в целом  общение с детьми, 

конечно, остаётся моим  

главным приоритетом. 

Какими качествами, по 

вашему мнению, должен 

обладать учитель сегодня? 

 - Я думаю, коммуника-

тивность имеет очень большое 

значение, а все остальное 

приложится, если человек  

умеет общаться с людьми 

любого возраста.  

Есть ли у Вас хобби? 
 – Чтение. Я читаю 

разную литературу. Люблю 

читать Пауло Коэльо. В 

последнее время меня увлекли 

романы Дины Рубиной. И как 

современный учитель,  я 

осваиваю новые технологии, 

такие как электронная книга. 

Второе знаменательное 

событие октября – 

празднование  Дня лицея и 

посвящение пятиклассников в 

лицеисты.  

 

 
 

 

 

 

 

Мы спросили у Нины 

Владимировны, каким был 

лицей в дни его основания. 

 – В конце августа 

1992 года было принято 

решение об открытии 

образовательного учреждения 

нового типа. В первом 

учебном году было набрано 

два десятых и один первый 

класс. Первым директором 

стала М. П. Панкрашина, а я 

была её заместителем.  

Педагогический коллектив  

сразу стал очень дружным. 

Наши первые выпускники 

закончили высшие учебные 

заведения и уже состоялись в 

жизни, ну а теперь 

образование в нашей школе 

стало очень востребованным. 

 

Что бы Вы хотели 

пожелать будущим и 

нынешним ученикам нашей 

школы? 

 – Я бы хотела 

пожелать им больше 

инициативы и творчества, 

потому что школьная пора 

уже не повторится, и этот 

период  школьной жизни 

должен запомниться. Цените 

это время, проведённое в 

стенах родной школы! 
 

 

 

 

 

 

 

              Кристина Ким  

 

 

 

Яркая звездочка созвездия «Мудрые и терпеливые»                                                 

лицейской галактики «Надежда» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уважаемый читатель! 

Знакомьтесь, героя сегодняшней 

рубрики -  Андрей Осипов, ученик 

8 «а» класса нашего лицея. 

Личность ответственная,  

неординарная, целеустремлен-

ная и увлеченная. По словам 

самого Андрея,  скучать ему не 

приходится. Жизнь его бьет 

ключом! В прошлом году Андрей 

в числе делегации школьников 

Сахалинской области побывал 

на Кремлевской елке. А на 

прошлой неделе стал 

победителем первых велогонок в 

Холмске. 

 

Полезные советы 1 
Люди, имеющие позитивное 

мышление, считают, что: 

 Окружающий мир 

устроен по законам гармонии 

 В людях больше 

достоинств, чем недостатков 

 В будущем обязатель-

но произойдёт что-то    

хорошее 

 Человек, который 

смотрит на нас, может думать 

о нас либо хорошо, либо 

вообще думать не о нас, а о 

своих делах 

 Если будешь стре-

миться к чему-то и много 

работать, обязательно этого 

добьёшься 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я попросила нашего героя 

написать несколько строк о себе 

и своем увлечении.  

          От редактора 

 

С детства я любил кататься 

на велосипеде, и вскоре это стало 

моим самым большим  

увлечением. Несколько лет я с 

другом просто катался по городу, 

но  это нам наскучило. Тогда мы 

перешли на бездорожье. Нам 

понравилось кататься по грязи и 

ухабам. 

В прошлом году мы 

вступили в клуб «2Х2»,  молодой, 

объединивший истинных 

любителей экстремальной езды на 

велосипеде. И вот в этом году 

«2Х2» решил организовать 

первые в Холмске соревнования 

по велогонкам.  

Гонка проходила в 

экстремальных условиях! Погода 

в тот день стояла ужасная. С утра, 

почти без перерывов лил дождь, 

но соревнования всё равно 

состоялись. Организаторами была 

предоставлена возможность  

 

Открытое письмо 
 
Шесть лет назад распахнулись 

передо мной двери лицея «Надежда». С 
большим волнением, неуверенно я 
переступила порог школы. Высокие 
потолки, большие колонны, светлые окна, 
еще пахнущие краской классы, лицо 
улыбающегося учителя и много-много 
ребят. Эти первые ощущения невозможно 
ни забыть, ни передать! Было необычно, 
очень интересно и… страшно! Ведь жизнь 
здесь кипела, бурлила! 

Годы  пролетели незаметно, и 
теперь, когда я стою на пороге взрослой 
жизни, с уверенностью могу сказать, что 
лицей стал для меня больше, чем просто 
школа. Здесь нас учат смеяться и 
плакать, побеждать и проигрывать, 
соревноваться и дружить. А какие здесь 
замечательные учителя, которые всегда с 
трепетом и любовью ведут нас по длинной 
дороге… дороге знаний!  

Именно здесь нас готовят 
вступить в  самостоятельную жизнь. С 
гордостью могу назвать коллектив лицея 
большой дружной семьей. Огромное 
спасибо нашему классному руководителю, 

 

 

 

состязаться в двух категориях: от 

10 до 15, и от 15 и старше лет. 

Но если у тебя хватало сил, ты 

мог участвовать в обеих 

категориях.   

В первой категории была 

трасса  с крутыми подъемами и 

спусками. Эту трасу надо было 

проехать два раза по кругу. В 

этой категории я занял первое 

место. Вторая трасса, длина 

которой была около километра, 

была сложнее (дорога была 

ужасно размыта, и  можно было 

с лёгкостью вылететь), но 

интересней. Она заключала в 

себе скоростной спуск на время. 

В среднем каждый участник 

проходил ее за 6 минут.  

Когда гонки закончились,  

началось торжественное  

награждение. Победитель 

получил кубок  и медаль, 

призеры -  медали. Больше всего 

удовольствия я получил не от  

победы, а от того, как  провёл  

день!             

               Андрей Осипов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Большаковой Е.В.,  которая помогла нам  
окунуться в лицейскую жизнь, такую 
безумную и невероятно интересную. 
Лицей - наш второй дом, а Елена 
Владимировна – вторая мама!  

Слова благодарности и 
признательности хотелось бы 
произнести в адрес нашего директора, без 
которой, наверное,  ничего бы не было. 
Спасибо Вам, Нина Владимировна! 

Я люблю лицей, люблю 
искренне! В жизни нам предстоит 
пережить множество интересных 
моментов, но школьные годы, 
проведенные в родной школе, самые 
запоминающиеся. 

Ни капли не жалею, что судьба 
рукою мамы меня привела в лицей 
«Надежда». Здесь мои друзья, моя семья! 

                     Олеся Андреева 

 

 

 

 

 

 

 

Герои нашего времени 
 

Мой друг – велосипед! 

Признание в любви… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Главным событием 

октября  для нашего лицея 

является его День рождения. 

Виновниками торжества в этот 

день стали пятиклассники, 

которых приняли в дружную 

семью лицеистов. После 

праздника мы реши задать пару 

вопросов  родителям, ученикам и 

классным руководителям об их 

первых впечатлениях друг о друге.   

Какие у вас первые 

впечатления о нашем лицее? 

Что сразу понравилось? 

-Я обратила внимание на то, 

что в лицее 3 корпуса  в отличие 

от других школ, и это мне очень 

понравилось.  

Ещё мне понравились наши 

учителя. Я познакомилась  с теми 

ребятами, которых  я  встретила 

только в пятом классе,  и мы 

очень сдружились.  Пе Алёна, 5А 

класс. 

 

 

 

 

 

 

-Здесь учатся мои братья, 

они рассказывали много хорошего 

о лицее, поэтому я очень хотела 

учиться именно в этой школе, и 

мне понравилось ещё больше, чем 

они рассказывали. Сухорукова 

Люда, 5Б класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Почему вы выбрали для 

своего ребёнка именно лицей 

«Надежда»? 

-Я считаю, что лицей - 

лучшее место для обучения 

ребёнка, развития его природных 

данных. Мы точно знали, что 

Алиса продолжит учёбу именно 

здесь, она была готова к этому и 

с нетерпением ждала момента, 

когда переступит порог лицея 

«Надежда». Мама Алисы 

Барковской, 5 Б класс 

Как Вам ваш новый, 

теперь уже пятый класс? 

-Ну что я могу сказать… 

Детишки очень весёлые, 

энергичные. Такие жизнерадост-

ные непоседы! У них огромное 

желание учиться и познавать 

школьную жизнь лицея.  

Ребята озорные и довольно 

активные, поэтому мне, как 

классному руководителю, 

придётся много работать : 

продумывать различные 

развлекательные и 

занимательные игры ,  конкурсы. 

Чавага Елена Николаева, 

классный руководитель 5 А 

класса 

           Кристина Позднякова. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Полезные советы 2 
 
 

 

 

 

 

 
Упражнение на стимуляцию                        

познавательных способностей 

Большим и 

указательным пальцами одной 

руки с силой сдавить фалангу 

каждого пальца другой руки, 

начиная с ногтевой фаланги, 

сначала с тыльно-ладонной, 

затем в межпальцевой 

плоскости, после этого 

поменять руки. 

Большим пальцем 

правой руки нажать на середину 

левой ладони, с силой 

совершить круговые движения 

от центра ладони к периферии, 

по спирали с выходом на 

большой палец, потом поменять 

руки.  

 Упражнения для снятия 

стресса 

Нахмурьте лоб, 

сильно напрягите лобные 

мышцы на 10 секунд; 

расслабьте их тоже на 10 

секунд. Повторите упражнение 

быстрее, напрягая и расслабляя 

лобные мышцы с интервалом в 

1 секунду. Фиксируйте свои 

ощущения в каждый момент 

времени. 

Крепко зажмурь-

тесь,  напрягите веки  на     10 

сек., затем расслабьте тоже на 

10 сек. Повторите упражнение 

быстрее. 

Наморщите нос на 

10 сек. Расслабьте. Повторите 

быстрее. 

Крепко сожмите 

губы. Расслабьте. Повторите 

быстрее.                          

  

 

Репортаж с места событий  
 

Посвящение в лицеисты. 
Как справиться с 

волнением и 

активизировать работу 

головного мозга в полном 

объеме 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

Один день из жизни класса 
Уважаемый читатель! Сегодня в нашей постоянной 

рубрике мы хотим предложить фоторепортаж Смоляковой 

Анастасии, которая с удовольствием познакомит Вас с одним днем 

из жизни ее родного 10 «Б» класса 

                                                                 От редактора 

На уроках мы 

предельно 

внимательны и 

сосредоточены! 

С детства слышим слова: 

«Ученье – свет, а неученье-

тьма», поэтому с честью 

выполняем завет Ильича 

«Учиться!Учиться!Учиться!

» 

И продолжаем 

УЧИТЬСЯ даже… 

со сломанной рукой и 

забитой  головой! 

На выходных 10 б класс 

порадовал Южно-Сахалинск 

своим присутствием.  Эта поездка 

была проведена с целью 

приятного времяпрепровождения, 

ребята активно отдохнули, и 

каждый нашёл себе занятие по 

душе. 

Мы предлагаем вам 

небольшой фотоотчёт о нашей 

поездке. 

     Анастасия Смолякова 

 

А вот как началась 

наша поездка:) 

 

Победа нас 

окрыляет!))) 

 

Сколько здесь всего 

вкусного! А мы такие…  

голодные! 

Папааа, ну покатай 

меняя)) 

 

А мы отсюда не 

слезем:D 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инициаторами меро-

приятия   « Мисс осень », 

проходившего в рамках 

«Осеннего марафона-2011» 

выступили одиннадцати-

классники нашей школы. 

 30 сентября в уютном 

актовом зале лицея 

«Надежда» в конкурсной 

программе  встретились 

шесть претенденток на 

победу (по одной  из каждого 

класса старшеклассников). 

Очень хочется назвать их 

имена, потому что эти 

девушки  проявили истин-

ное мужество,  представив на 

суд зрителей и жюри свою 

собственную неординар-

ность, креативность и 

позитивный настрой. 

Бурными аплодисментами зал 

встретил Елизавету Иваню-

кову (9 «а»), Елизавету 

Гончарову (9 «б»), Регину 

Суворину (10 «а»), Софью 

Семенову (10 «б»), Регину 

Толстоногову (11 «б) и … 

Евгения Ломако (11 «а»). Да, 

Вы, уважаемый читатель, не 

ошиблись, именно Евгения! 

Он решил переодеться в 

девушку и не побоялся выйти 

на сцену и  великолепно 

сыграть свою звездную роль. 
Подготовка к  конкурс-

ной программе  заняла  много 

времени и сил, как  у  участ-

ниц, так и у организаторов. 

Претендентам на звание 

«Мисс Осень» нужно было     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кульминацией празд-

ника стало присуждение 

звания «Мисс Осень» и 

вручение памятного подарка. 

Думаю, что каждая участница 

была достойна этого звания, 

но,… к  сожалению, победи-

тель один!  

После бурного 

обсуждения и долгого под-

счета баллов жюри объявило 

победителя конкурса. Им стал 

участник из 11-а класса 

Ломако Евгений. Жюри 

наградило его грамотой и 

фоторамкой, а зрители – 

аплодисментами. Ну а  звание 

«Мисс Осень» зрители-

болельщики мысленно 

присудили той, за которую 

болели душой. И это 

правильно! Ведь наши 

девушки были настоящими 

Королевами Осени!  

             Екатерина Фомина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рассказать не только о себе, 

своих увлечениях, но и  

почему они решили 

попробовать себя в этом 

конкурсе, продемонстри-

ровать платье, сделанное из 

вторичных материалов (одно 

из условий конкурса), 

показать осенний букет, 

станцевать зажигательный 

танец и многое другое.  

 Ох,  как непросто  

пришлось жюри! Определить 

победителя оказалось очень 

трудно: ведь каждая 

участница была хороша по-

своему! Вечер прошел 

замечательно. Все были 

довольны: участницы - 

выступлением, а жюри и 

зрители - увиденным. Жаль, 

что звание можно было 

присудить только единствен-

ной! 

В любом конкурсе 

есть победители, были они и 

у нас!  

В конкурсе осенних 

букетов первое место жюри 

присудило Иванюковой Лизе. 

Ее букет поразил всех не 

только размерами, но и своей 

неповторимостью!  

В конкурсе на 

«Лучшее платье» победите-

лем была признана 

Толстоногова Регина.  Заме-

чательное платье Регины 

дополнял креативный ободок 

и лучезарная улыбка самой 

девушки!  

 

«Мисс Осень» 

    Адрес издательства:  

    МБОУ лицей «Надежда» 

   г. Холмск, ул. Московская  4, 

           телефон 2-02-41 

     Над выпуском работали: 

Кристина Позднякова (редактор 

номера), Кристина Ким, 

Анастасия Смолякова, Екатерина 

Фомина,  С.П. Новикова. 


