
ЛИнТеху мы желаем процветать и впредь –
лучше нашей школы в целом мире нет!

Даниил Ковалевич, 3 «А»
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, РОДНОЙ!
Мы лицей всем сердцем любим!
Он для нас, как дом родной.
Лицеисты, скажем дружно:
«С днём рождения, дорогой!»

Мультстудия
НАШ РОДИМЫЙ ДОМ
В школу я свою пришёл
И друзей себе нашёл.
Всё прекрасно! Я счастливый!
В школе очень всё красиво!
Чистота, светло, уют.
Здесь порядок берегут.
Педагоги – хороши!
Учимся все от души!
Массу знаний прибавляем,
И здоровья всем желаем!
Школа – наш родимый дом.
Часто думаем о нём!
Если любишь школу ты,
Здесь сбываются мечты!
Стали мы лицеем классным. 
Будет в жизни всё прекрасно!

Андрей Попцов, 4 «Б»

Рис. Полины Бушмаковой , 8 «А»

Друзья! Нашей школе исполняется 99 лет – 
какая красивая цифра! Совсем скоро нас ждёт 
столетний юбилей! Как же за это время преоб-
разилась наша «старушка»! Сколько сменила 
зданий и адресов, сколько учеников выпустила 
в большую жизнь! Здесь работали и работают 
самые талантливые педагоги, грызут гранит 
наук будущие Ломоносовы и Менделеевы, 
Пушкины и Тургеневы!

Дорогие учителя и ученики, родители и все-
все, кто здесь сейчас трудится! Это наш с вами 
праздник! Поздравляю! Пусть наша жизнь ста-
нет ещё лучше в доме, где сбываются мечты!!!

Мария Бояринцева, 9 «А»

ГИМН ШКОЛЕ
Милая моя школа! Тебе  уже почти 100, а 

ты всё стоишь на перекрестке, продуваемая 
ветрами со всех сторон, и как прежде встреча-
ешь своих учеников улыбкой и добротой.

Помню, как когда-то давно мама привела 
меня сюда в первый класс, и вот уже сын и 
дочь закончили её, а я всё тут! Да и куда мне 
без неё! Сначала – пионервожатая, затем – 
учитель начальных классов. И вот уже более 
30 лет я преподаватель литературы и русского 
языка, а школа – мой второй дом. Как хочется, 
чтобы в нём было всегда тепло, уютно, комфор-
тно и учителям, и ученикам, чтобы чувствовали 
они себя здесь по-настоящему счастливыми, 
нужными, неповторимыми.

…Закончен школьный день. Как-то странно 
тихо становится в школьных коридорах. Раз-
бегается по домам детвора, а ты, уставшая, 
проверяешь  тетради, отмечаешь маленькие 
победы своих учеников и думаешь о завтраш-
нем дне, об уроках, о школе, которая снова с 
утра наполнится звоном детских голосов. И так 
будет всегда!

Л.В. Шишкина 
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СУДЬБА ВЫПУСКНИКОВ В СУДЬБЕ ШКОЛЫ № 28 Г. КИРОВА ИМЕНИ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ  
На фото дети и внуки выпускников 28-й: в ниж-

нем ряду справа налево Елена Шестакова, Михаил 
Трапицын, Анна Алакшина (все из 1 «В»), в верхнем 
ряду Анастасия Злобина, 11 «А», Мария Бояринце-
ва, 9 «А», Дарья Кучерявая, 8 «Б». Читайте воспоми-
нания их родных о нашей правофланговой.

Злобина (Юдинцева) Ольга Валентиновна,  
мама Анастасии Злобиной: Моим классным 
руководителем была учитель истории Нина Леони-
довна Счастливцева. Она была куратором музея, 
который находился в актовом зале школы. Мы ей 
помогали собирать материалы, оформлять стен-
ды, проводили настоящие экскурсии по музею, 
ездили в музей С.М. Кострикова в Уржум. Это 
было очень важное и интересное для нас дело.

Ольга Владимировна Кучерявая, мама 
Даши Кучерявой: Окончила 28-ю школу в 1998 г. 
Классным руководителем была Палкина Татьяна 
Павловна. Нашей хорошей традицией было совер-

шать зимние прогулки в Заречный парк, проводить 
классные вечера с чаепитием, где мы общались, 
становились друзьями. Из дома приносили вкус-
ности, магнитофон, танцевали. А потом провожали 
друг друга до дома. Татьяна Павловна – прекрас-
ный педагог. Умная, строгая, но очень справедли-
вая, весёлая, добрая. Она прекрасный собеседник 
и самый лучший учитель. К ней мы обращались с 
любым вопросом, и не только по предмету. 

Татьяна Леонидовна  Пушкарёва, выпускни-
ца и учитель английского языка 28-й, бабуш-
ка Ани Алакшиной: Запомнился наш сплочённый 
коллектив под руководством талантливого руково-
дителя Бориса Владимировича Когана, строгой и 
непревзойдённой, прекрасного оратора Бызовой 
Елизаветы Георгиевны. До сих пор помню её вы-
ступления на педсоветах, а также замечательных 
коллег: языковеда Римму Анатольевну Кострову, 
эрудита, классного руководителя Римму Николаевну 

Гогулину, математика Сырчину Августу Николаевну, 
учителей английского языка Норкину Татьяну Алек-
сеевну и Агееву Ларису Васильевну. Было у кого 
учиться! Кстати, раньше у нас преподавали ещё и 
французский язык! И, конечно, хороших поваров 
школьной столовой. 

Наша боевая педагогическая гвардия на встрече, по-
священной Дню Учителя: Э.А. Шихалеева, Н.Е. Панамарё-
ва, Т.В. Набоких, М.В. Коноплёва, В.А. Васюнча, Г.И Стяж-
кина, Н.А. Мартынова (верхний ряд слева направо); 
К.Г. Балыбердина, В.П. Кучина, Г.С. Донцу, Е.В. Лугинина, 
Н.А. Бессарабова, М.С. Митягина, Счастливцевы Н.Л. и Б.П.

СТЯЖКИНА (МАЛЬКОВА) ГАЛИНА 
ИВАНОВНА 

Я рад, что познакомился с отличником народно-
го просвещения, ветераном педагогического труда 
Г.И. Стяжкиной. Какой это добрый, трудолюбивый и 
отзывчивый человек! В её комнате книги располо-
жились через всю стену. И ни дня она не проводит 
без чтения. Узнав мою фамилию, тут же процитиро-
вала Пушкина о встрече с великим Державиным 
и подарила мне книгу. Мы пили чай и с интересом 
слушали Галину Ивановну – такой интересный она 
человек!

Работала она в школах № 1, № 48, № 28. Роди-
лась в с. Порошино в многодетной семье. Началась 
война. Отец настоял, чтобы его взяли на фронт, хотя 
у него была «бронь». Мать осталась одна с малы-
ми детьми и целыми днями работала в госпитале 

п. Талица. Малень-
кий братик умер 
от голода. Отец, 
уходя на фронт, 
подарил сестрам 
красивую куклу, 
просил её сберечь. 
Мать редко давала 
ею играть. «После 
смерти братика се-
стра схватила эту 
куклу и побежала 
по соседям, чтобы 
поменять её на бу-
ханку хлеба, но ни-
кто не согласился. И только уже в последнем доме 
куклу взяли в обмен на полбуханки хлеба! Она от-
резала кусок, размочила в воде и начала меня кор-
мить, приговаривая: «Много-то нельзя, животик за-
болит». «Вот ведь, сама ребёнок, а уже такие вещи 
понимала. Можно сказать, я ей обязана своим спа-
сением!» – вспоминает Галина Ивановна. 

В 1947 г. семье дали комнату в с. Макарье, и 
первоклассница пошла в школу № 12 в первый 
класс. Училась на одни пятёрки, любила читать, вы-
ступать в школьной самодеятельности, поэтому по-
сле семилетки её приняли в школу № 28. И в 8, 9 
и 10 классах она училась в 28-й. Тогда мальчики и 
девочки учились отдельно. Школа № 28 находилась 
в здании ФМЛ (ул. Труда, д. 16) Автобусы не ходили, 
современного моста через Вятку не было. Домой, в 
Макарье, дети ходили пешком по льду реки, а летом 
через Вятку людей перевозил катер. Было очень 
страшно, но всё равно ходили, так велика была тяга 
к знаниям. 

С благодарностью вспоминает Галина Ивановна 
своего классного руководителя Марину (Горбатову) 
Ираиду Кузьминичну, учителя математики. Их класс 
был самым сильным – 5 человек закончили десяти-
летку на медаль (1957 г.) Одна из медалей была ме-
даль Стяжкиной Г.И. Отучившись в педагогическом 
институте, преподавала русский язык и литературу в 
школе № 1, № 48, а с 1984 по 2000 год – в своей 
родной 28-й. Вспоминает: «Школа славилась худо-
жественной самодеятельностью, даже был свой ду-
ховой оркестр, музыкальные инструменты (гордость 
28-й). Руководил им учитель Лукошенко Николай 
Семёнович. Когда на демонстрации колонна 28-й 
подходила к Театральной площади, общевойсковой 
оркестр замолкал, играл только наш! Нам все улы-
бались и махали руками. Мы очень им гордились!»

И дочери, и внучки Галины Ивановны, конечно 
же, закончили 28-ю.

До сих пор она живо интересуется делами школы 
и страны.

Даниил  Державин, 4 «В»

У каждого ученика все предметы делятся на лю-
бимые и нелюбимые. По большей части это зависит 
от педагога. В нашей школе много замечательных 
учителей, но я хочу рассказать о Семеновых И.В., 
которая работает в лицее с 2014 г. А учителем Ири-
на Владимировна решила стать уже в пять лет: прав-
да, в детском саду – воспитателем, в средней шко-
ле – учителем, а в музыкальной – преподавателем 
музыки. К тому же в её семье немало учителей. На-
верное, гены тоже сыграли свою роль. Ей нравится 
работать с людьми, особенно с детьми, нравится не 
только делиться своими знаниями и опытом, но и 
самой многому у них учиться. Большой опыт и ра-
дость она получает от работы со своим 7 «Г»! «Класс-
ное руководство – это моё, а видеть, как создаётся 
классный коллектив – бесценно! Считаю, что работа 
должна приносить удовольствие, и рада, что у меня 
именно так!» – говорит в интервью мой педагог.

До школы она работала в организационном от-
деле Администрации Первомайского района спе-
циалистом по трудоустройству подростков. 
Работу совмещала с учебой в ВУЗе. Навы-
ки организации мероприятий сейчас при-
годились. А в наш лицей пришла потому, что 
она выпускница 28-й 2007 года. Её класс-
ным руководителем была М.В. Конопле-
ва. «Здорово, когда учителя – теперь мои 
коллеги по работе. Испытываю гордость, 
что у нас работают такие замечательные 
учителя, как Марина Вильгельмовна!» – го-
ворит молодой педагог. Её хобби – музыка. 
Окончание музыкальной школы не прошло 
даром. Дома ежедневно играет на пиани-
но, разучивает красивые произведения. 
Любит участвовать в конкурсах. Считает, 
что её достижениями стали победы уче-
ников в городской викторине по истории, 

ПРИЯТНО РАБОТАТЬ В ШКОЛЕ, КОТОРУЮ ЗАКОНЧИЛА! 
в конкурсе «Лидер и его команда», в олимпиадах, 
школьные мероприятиях. Ей одинаково нравится 
преподавать уроки и заниматься внеклассной дея-
тельностью – одно без другого невозможно. Препо-
даёт обществознание, любовь к которому привила 
опять же наша школа. Каждый урок хочется сделать 
не только познавательным, но и интересным. Вдох-
новение ищет в воспитательной работе, ведь уроки 
и мероприятия – это обязательно творчество. И, ко-
нечно, не может представить свою работу без НАО 
– актива среднего звена. Это как еще одно класс-
ное руководство. Нравится общаться с ребятами, 
придумывать и сочинять, участвовать в конкурсах, 
мероприятиях. 

Ирина Владимировна мечтает побывать в Гер-
мании. В её планах – продолжать развиваться, тво-
рить, реализовывать новые проекты, купить маши-
ну, выйти замуж и привести в нашу школу своего 
ребенка.

Марина Машкина, 7 «Д» 

СПАСИБО ЗА ТРУД В 28-Й!



3№ 3 (152) от 03.11.2016
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА

ЖИЗНЬ СОСТОИТ ИЗ ТЕХ МОМЕНТОВ, 
КОТОРЫЕ ТЫ МОЖЕШЬ ВСПОМНИТЬ

Е.В. Акимова: Запоминаются те уроки, когда в 
глазах детей загораются искорки, особенно у малы-
шей. Чудо! Ради этого стоит работать!

А.В. Малкова: Не забыть самые чудесные годы 
– мой 11 класс, институт (5 лет счастья), первые 3 
года работы в школе, а в жизни – рождение сына.

Люблю свою работу, здесь я остаюсь молодой, 
чувствую защиту, поддержку, люблю видеть реак-
цию людей, нравится актив в старших классах, а с 
точки зрения преподавательства – работу с млад-
шими.

Е.В. Лугинина: Вся жизнь - это либо смешные, 
либо грустные моменты жизни. Каждый новый 
класс – это открытие, другие дети, с ними всегда ин-

ПРЕДАННЫ ЦИРКУ
Вдвойне радостным днём стал для юнкоров на-

шей газеты и для многих других жителей г. Кирова 
выход в цирк на программу «Арлекино».  Выход-
ной да ещё такая прекрасная погода, и на душе 
радостно! Завораживающее выступление воз-
душной гимнастки, ужасно смешное – клоунско-
го дуэта «Вас и Стас», незабываемое файер-шоу 
и многое другое очень впечатлили нас. Особенно 
понравился цирк моей младшей сестрёнке – она 
там была впервые, и, увидев на арене кошек, по-
пугаев, лошадей, пришла в восторг. Когда же нача-
лось выступление морских львов, она была готова к 
ним бежать. «Морские жители» нас заинтересовали 
своей непосредственностью. Нам даже удалось по-
общаться с их дрессировщицей. Гаяне Мартиросян 
ответила на все наши «почему». Оказывается, эти 
звери живут на 15-метровой морской глубине, лю-
бят рыбу, а в цирке обожают развлекаться, катать-
ся на «пузе» по цирковым дорожкам и «работать». 

МАСТЕРА!
У нас так много ребят, любящих животных и уме-

ющих рисовать, что можно открывать художествен-
ную галерею. Поздравляем призёров городского 
конкурса рисунков и фотографий «Моё любимое жи-
вотное», который провела детская библиотека имени 
А. Грина. I место у самой юной художницы Анастасии 
Бояринцевой, 1 «Б», Екатерины Горобец, 10 «А», Да-
рьи Паглазовой, 5 «В», Ксении Огорельцевой, 4 «Б», 
Софьи Шишкиной и Марии Шиловой, 3 «В», Анны 
Юферевой, Полины Фаизовой, Златы Кирюшевой, 
2 «Б»! Поздравляем призёров: Кристину Якимову, 
Софью Посаженникову, 5 «Б», Алёну Быкову, 4 «Б», 
Даниила Державина, Анну Уракову, Киру Анфилато-
ву, Максима Олара, 3 «Г», Елизавету Попову, 2 «А»! 

Среди юных фотографов победила Полина Ле-
денкова, 4 «В», а призёрами стали Арсений Арас-
ланов, 4 «В», Александр Елсуков, Михаил Шмаков, 
2 «А», братья Подоляко Лев и Тарас, 3 «А» и 2 «В»! 
Поздравляем самый активный класс – 3 «Г» (учи-
тель Т.А. Созинова)!

Полина Леденкова, 4 «В»

СЛУЧАЙ В ПРЕПИНГРАДЕ
Привет, я запятая! Живу я в городе 

Препинград, где обитают различные 
знаки препинания: точки, двоеточия, 
многоточия, восклицательные и вопро-
сительные знаки, тире, точки с запятыми 
и я – сама запятая. Но дело в том, что 
в нашем городе я единственная запя-
тая! Моя семья уехала на олимпиаду по 
русскому языку и не вернулась. Теперь 
всем приходится разговаривать очень простыми 
предложениями, а я не успеваю быть одновре-
менно в нескольких местах. Все в Препинграде 
очень скучают по сложным и красивым предло-
жениям, поэтому я работаю на всех мероприя-
тиях, помогаю президенту произносить речь в 
Новый год, учителю – вести урок, поздравляю 
всех с днями рождениями... Я очень скучаю по 

Да-да, им быстро надоедают одни и те же номера, 
поэтому Гаяне приходится их время от времени ме-
нять. И даже ушедший на заслуженный отдых Гавр 
не захотел отдыхать на базе и до своих последних 
дней «трудился» вместе со своими друзьями – вы-
ходил на арену, сидел на тумбе и «заслуженно» полу-
чал награду (рыбу). 

До работы с этими животными Гаяне выступала 
с кошками, поэтому когда Ирина Запашная (род-
ственница известных братьев Запашных), уходя на 
пенсию, предложила ей взять её морских львов, 
она даже испугалась. Представляете, как это поме-
нять милых кошечек на огромных, хотя и морских, 
львов!? Но Гаяне решилась и теперь не жалеет. 
Вот уже 10 лет она и её питомцы – одна семья. О 
каждом питомце рассказывает с любовью: «Вот это 
старший Гоша, ему 15. Он добрый. А вот его брат 
Герман (ему 11) крутой, любит порычать – показать 
характер. Ещё у них есть сестрёнка, которой всего 
5 лет. Она дама с характером. И ко всем её воспи-
танникам у дрессировщицы свой подход, т.к. кри-
чать на них нельзя – обидятся и ничего делать не 
будут. Помогут только уговоры.

У наших мыслящих артистов (так о них говорит 
дрессировщица) в программе выступления много 
интересных трюков – вращение обруча на шее, от-
бивание мяча, игра со зрителем в волейбол, уме-
ние ходить на передних лапах, исполнение вальса, 
цыганочки и пение... На прощание мы сфотогра-
фировались, а Гоша (настоящий кавалер!) даже по-
целовал Кристину в щёчку!

Екатерина Кушкова, 9 «А»,  Артём
Новиков, 2 «А»,  Ольга Суворова, 2 «Б»

Ода знакам препинания
Эту рубрику предложили воспитанники Н.Б. Бронниковой из 4 «Б». А что предложите вы?

своей семье, поэтому друзья реши-
ли помочь мне их найти. Мы поехали 
в город Цифроград. Там познакоми-
лись с новыми друзьями – семёркой 
и пятёркой. Оказалось, что они зна-
ют, где находятся мои родители. Я 
так была рада увидеть маму и папу, 
братьев и сестёр. Они-то и рассказа-
ли мне, что рядом с олимпиадой по 
русскому языку проходила олимпи-
ада по математике. И на обратном 

пути семья запятых села не в тот автобус. Жители 
Цифрограда помогли нам добраться домой. Все 
были так рады нас видеть, что встречали с цве-
тами! Теперь в Препинграде все разговаривают 
сложными и длинными предложениями и даже 
сочиняют стихотворения!

Григорий Малышев, 4 «Б»

тересно, они все разные. Нравятся дети с чувством 
юмора, у которых есть хобби: музыка, театр, спорт, 
рукоделие. Я и сама люблю ходить в бассейн, вы-
шивать, вязать, но времени очень мало. 

Если бы не нравилось работать, то больше 30 
лет я бы в школе не отработала.

Нравится, когда дети реагируют, когда на уроке 
диалог с детьми, а не монолог.  Люблю когда у детей 
горят глаза!

М.В. Коноплева: Этих моментов в школьной 
жизни очень много, они происходят каждый день. 
Радует ответ ученика на уроке, или грандиозный 
праздник, устроенный в честь дня рождения, по-
беда на каком-то конкурсе или просто улыбка. Всё 
это помнится, и выделить что-то особенное очень 
трудно. Но считаю, что очень важно в нашей работе 
не забывать свою семью и уделять ей максимум 
внимания, тепла и любви.

НЕ ПРОСТО РУЧКА
Я – ручка учителя. Как 

и мои братья и сёстры, 
современная, шарико-
вая. И лежу я в кожаном 
чехле. И ручка я не про-
стая. У меня на конце   
две кнопки – фонарик и 
лазерная указка. Мне за свою долгую жизнь 
пришлось поставить ученикам много двоек, 
но и много пятёрок. Однажды я упала и слома-
лась, но не пала духом, потому что меня в один 
прекрасный день отвезли в ремонт.

– Ой! Ай! Мне плохо! Меня разбирают на ча-
сти! – кричала я.

Наконец, меня починили – теперь я снова 
готова работать и помогать учителю оценивать 
знания детей, чтобы они стремились знать как 
можно больше!

Арсений Арасланов, 4 «В»

Л.С. Барышева: Часто всплывает в памяти пер-
вый год работы в школе. Представьте группу прод-
лённого дня в первом классе в начале учебного 
года. Все увлечённо работают, только один ученик 
забрался под парту. И как бы мы ни уговаривали 
Данила выйти, он не соглашался. Наконец, он вы-
брался. Мы его спросили: «Что случилось?» Опустив 
свои пушистые ресницы и потупив взор, он серьёз-
но произнёс: «На меня лень напала». Когда вспоми-
наю этот случай, улыбаюсь, и от плохого настроения 
нет и следа!

Т.В Набоких: А я не могу забыть свой послед-
ний год работы в сельской школе. Мне не давали 
жильё, и в день прощания мои ученики устроили 
чаепитие, фотосессию и подарили мне чайный сер-
виз. А ученица Маша Колобова сказала: «Живите в 
моём доме! Только, пожалуйста, не уезжайте!» 

С учителями беседовала   
Екатерина Осокина, 10 «А»
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О СПОРТ, ТЫ МИР!

Двадцать восемь

БОГАТЫРИ
В октябре прошла 

районная спартакиада 
допризывной молоде-
жи. В I этапе наша ко-
манда (Хлюпин Даниил, 
11 «А», Быданов Влади-
мир, 11 «Б», Русских Ки-
рилл и Савинцев Егор, 
11 «В») успешно сдали 
нормативы по подтяги-
ванию, метанию гра-
наты и бегу на 3000 м. 
Молодцы! Во II этапе в 

тире «Динамо» юноши стреляли из пневмати-
ческой винтовки. Итог – у нашей команды 5-е 
место в общем зачете. Поздравляем всех, а 
особенно Владимира Быданова, у него 3 место 
в подтягивании (20 раз)! Богатырь!

НОВАЯ ТРАДИЦИЯ 28-Й
Выдался, наконец-то, солнечный денёк и 

удалось провести соревнования по дуатлону 
среди лицеистов 5-6 классов.  Где же самые 
крутые байкеры? Конечно, в 28-й! Они умеют 
дривтовать, стоять на одном колесе, быстро 
крутить педали в гору и под гору, и это далеко 
не предел! Рядом с байкерами – группы под-
держи с плакатами, поэтому все быстро пробе-
жали нужную дистанцию, а затем промчались 
на велосипеде. Было весело и шумно, хотя 
огорчали неполадки (на одном велосипеде 
слетела цепь). Победа у нас – 5 «Г»! Второе ме-

УДИВЛЯТЬ ДЕТЕЙ НЕПРОСТО
Что можно рассказать о городе в пяти словах? 

Оказывается, многое, если опросить 60 человек 
и получить 300 слов! Это мой 1 «А» делает проект 
по окружающему миру. Не хотелось делать что-то 
банальное, вот и решилась на такой необычный 
способ. Вроде бы и простой, но попыхтеть при-
шлось. Кто-то опросил 17 человек, а кто-то од-
ного. Так ненавязчиво учим родителей и детей 
исследовательским методам.  Какие-то слова 
повторялись, но есть и неожиданные ответы, на-
пример: честный, дымковский, рабочий…Мы со-
ставили словесное «облако», которое расскажет 
о нашем городе. Получилось описание г.Кирова, 
составленное из набора слов. И какой яркий и 
интересный образ у нас получился! Сразу хочет-
ся отправиться в путешествие! Многие не знают, 
куда съездить на экскурсию. А наш старинный го-
род отличается от других городов, мы его очень 
любим и хотим рассказать о нём другим людям. 
Приезжайте к нам в гости! 

Н.В. Евсеева, учитель 1 «А» 

ЗНАТОК
Поздравляем Егора Цылёва, 7 «Г». Он пра-

вильно ответил на большинство вопросов 
викторины «Угадай-ка» о педколлективе ли-
цея  и получил сладкий приз. (См. газету №2 
(151) от 05.10.2016г.) Правильные ответы: 1в. 
Л.В. Шишкина, М.Г. Кротова, А.В. Малкова, 
И.В. Семёновых, А.А. Яговкина, О.Г. Глушкова; 
2в. А.А. Яговкина; 3в. М.В. Коноплёва, Т.П. Хо-
дырева, Н.Е. Целищев; 4в. О.Д. Петрова; 5в. 
О.Д. Пестова. Т. Набоких

ПИСАТЕЛЬ, ИСТОРИК, ЮНКОР
Недавно в гостях у на-

шего клуба журналистов 
побывал писатель, исто-
рик, журналист школы 
№ 20 Михаил Рычков. Он 
интересуется историей 
родного края, журнали-
стикой и выпускает газе-
ту в  своём 6 «Б» классе, 
являясь её корреспон-
дентом, редактором и 
фотокором. Корректор – 

его мама Елена Вилоровна, которая его во всём 
поддерживает. Миша принёс свою книгу о живот-
ных. По ней Татьяна Викторовна  составила зада-
ния и провела игру «Кто я?»  Мы с удовольствием 
отвечали на вопросы о животных, зарабатывая 
баллы. Победили третьеклассники! 

В составе команды нашего лицея в августе он 
работал в городском литературном лагере «Эври-
ка». За активное участие в жизни класса и школы 
Миша в прошлом году был награждён путёвкой 
в ВДЦ «Орлёнок», а в этом году – в МДЦ «Артек». 

Желаем нашему другу интересной смены в 
«Артеке», много новых друзей, а ещё чтобы испол-
нилась его мечта – перейти учиться в наш лицей!

Дмитрий Тулупов, 3 «А»

сто завоевали 5 «Б», третье – 5 «В»! В личном 
первенстве впереди всех Катюхин Никита, Жу-
равлева Алина, 5 «А», Зырянов Максим, 6 «Б», 
Попелышко Фаина, 6 «А». Все получили массу 
положительных эмоций и хорошего настрое-
ния. И спасибо погоде!

Коробкова Мария, Булатова Софья, 5 «Г»

СТРЕМИМСЯ К ПОБЕДЕ!
К сожалению, наш 

лицей не получил со-
общение об очередном 
кроссе нации, поэтому 
мы с Яшей Петуховым, 
наверно, вдвоём от 
лицея и нашего 3 «А», 
оказались на этих со-
ревнованиях. Конеч-
но, я прибежала одной 
из последних, но была 
счастлива, что приняла 

участие во Всероссийском дне бега. Он стал 
для нас незабываемым, ведь мы представляли 
лицей!

Арина Андреянова, 3 «А»

ЕСТЬ ПОРОХ В ПОРОХОВНИЦАХ!
Наш лицей успешно выступил в городской 

легкоатлетической эстафете. Было почётно бе-
жать среди огромного количества команд  за 
честь лицея – каждый ощущал серьёзную от-
ветственность. И ожидания были оправданы, 
мы показали достаточно неплохой результат – 
мальчики заняли 5 место, а девочки – 8. Есте-
ственно, есть к чему стремиться. На весенней 
эстафете мы должны быть первыми! Спасибо 
нашим замечательным преподавателям. 

Анна Безденежных, 11 «А»

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ 28-Я! 
В преддверии дня рождения школы прошли 

активные лекции под грифом «Совершенно се-
кретно» дело № 28 части 1, 2, 3, 4. 

7 ноября наша любимая школа отмечает 
свой очередной день рождения! В преддверии 
праздника наши сыщики, учащиеся «Школы во-
жатых» (Назарова Настя, Никитина Даша, Неча-
ева Лера, 7 «Б», Тултаева Полина и Овсянникова 
Ульяна, 6 «А», Фофанова Кристина и Панжинская 
Вероника, 7 «Д», Журавлева Алина и Вылегжани-
на Даша, 5 «А», Меншикова Полина и Юлин Ан-
дрей, 5 «Б», Булатова Софья, 5 «Г», Крестьянинов 
Владислав, 5 «В») провели активные лекции в 
1-4 классах. Лицеисты каждой параллели узнава-
ла новые этапы развития школы: в 1 классах – 
часть № 1 под названием «Как всё начиналось», 
2 классы – «Пути перемещения здания школы», 
3 классы – «История директоров», а в 4 классах 
прошла игра «Всё о школе» (подведение итогов). 
Ребята с удовольствием отвечали на вопросы за 
предыдущие годы (например, учащиеся 3-х клас-

сов вспомнили, что наша школа переезжала 10 
раз, так как вырастала из старых тесных зданий, 
но имя Октябрьской революции и лучшие тради-
ции коллектива сохраняла). 

Всем четвероклассникам после подведения 
итогов активных лекций под грифом «Совершен-
но секретно» дело № 28 части 1, 2, 3, 4 были вру-
чены удостоверения «Лучший сыщик 28».

Л.В. Калугина


