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Лицеисты ФМЛ - 2009 из 10”А” и 7”А” классов
- Что ты испытываешь? - был 

первый вопрос наших корре-
спондентов победителям глав-
ного лицейского конкурса.

- Радость, - ответил Алексей 
Латышев, ученик 7а класса. 

Он казался немного обеску-
раженным, смущенным, но 
улыбка все же светилась в гла-
зах.

Итак, названы лицеисты 
2009 года - ученики среднего и 
старшего звена КФМЛ Алексей 
Латышев и Анна Герасимова. 
Наверное, они мало чем отли-
чаются от своих одноклассни-
ков на уроках и на переменах, 
но своими успехами в учебе и 
творчестве, уважительным от-
ношением к высокому званию 
Лицеиста эти ребята чуть-чуть 
поднялись над остальными в 
этом учебном году. Вот что го-
ворит о своей ученице Татьяна 
Васильевна Бараева, классный 
руководитель 10а класса:

- Аня учится в КФМЛ с 5 класса, очень общительная, доброжелательна-
я,веселая. Воспитанная. Всегда хорошо училась, но имела одну-две чет-
верки, а в 10 классе стала отличницей за первое полугодие и сейчас тоже 

старается. Претендент на золото 
в 11 классе. Была за годы учебы 
старостой, отвечала за культмас-
совый и учебный сектор. Ответ-
ственная. Имеет свое мнение.

А учитель физики Михаил Ва-
сильевич Исупов признался, что 
у него контрольные работы и по-
бедители олимпиад по физике 
иногда пишут на “4”, а вот Аня 
“пятерки” получает.

Так что когда объявили имена 
лицеистов года, зал лицея взор-
вался аплодисментами.

Директор КФМЛ М.В. Исупов 
торжественно вручил Ане и 
Алеше статуэтки Ники, памятные 
медали и подарки от спонсора - 
mp3-плеер и сотовый телефон. 

Поздравляем ребят и желаем 
им новых побед!

Названы были на празднике 
Лицейской Славы и классы года 
- ими оказались 9а (классный ру-
ководитель Голикова М.Б.) и 5а 
классы (классный руководитель 
Франчески Н.Н.). 

Представителям лучших клас-
сов подарки вручал заместитель 
директора КФМЛ В.В. Юферев. 
Пятиклашки получили новый 
мяч и набор для игры в бадмин-
тон, а девятиклассникам достал-
ся чайник - чтобы им было еще 
уютнее вместе. А еще специаль-
но заказанные торты, которые 
после праздника были дружно 
уничтожены.

Интеллектуалы, спортсмены, творческие лич-
ности, хороший друг и просто хороший парень, 
даже гражданин мира - во всех номинациях 
были представлены учащиеся КФМЛ, но самая 
близкая газете “Отражение” номинация - “Жур-

налист года”. Лучшими были выбраны ученица 
11в класса Лежнина Анастасия - редактор газе-
ты в течение двух лет - и юная журналистка из 
8б Мария Копосова, уже прошедшая практику 
редакторской работы в классной газете. В сле-

дующем году от нее будет зависеть, каким быть 

лицейскому изданию. А Насте пожелаем удачи 

на экзаменах и в выборе профессии!



Есть слова пострашнее, чем порох,
Чем снаряд над окопными рвами
Я советую людям при ссорах
Осторожнее быть со словами.
Мир устроен на этой основе, 
И достаточно, в общем, серьёзно:
О любом опрометчивом слове
Пожалеете рано иль поздно.
Вы к словам проявляйте терпение, 
Не берите в расчёт кривотолков.
Ведь от них остаются раненья, 
Как от мелких, но острых осколков. 

М. Матусовский 

НИ ДЛЯ КОГО УЖЕ НЕ СЕКРЕТ, ЧТО НЕКОТО-
РЫЕ ИЗ НАС ЧАСТО УПОТРЕБЛЯЮТ СЛОВА, НЕ 
СВОЙСТВЕННЫЕ ЛИТЕРАТУРНОЙ РЕЧИ. 

Хоть нецензурные выражения и грубые, часто обид-
ные и неприятные, они всё равно популярны в речи 
многих. Разве это не странно? Все уже давно знают, 
как брань влияет на здоровье человека, и душевное, и 
физическое. Тем не менее, мы до сих пор слышим сы-
плющиеся со всех сторон, разрушающие наше биополе, 
маты и ругательства. Как ни грустно это сознавать, но 
ругань иногда слышна и в стенах нашего лицея. Бран-
ные слова  уже неотъемлемая часть словарного запаса 
некоторых учеников. 

Как с этим бороться? Как избежать негативного вли-
яния подобных слов на себя? Как «завязать» с этой 
вредной привычкой? – спросим у лицеистов. 

Для начала мне было интересно узнать, сколько уче-
ников используют ругательства в своей речи (опроше-
ны были три десятых класса и два одиннадцатых.) Что-
бы лицеисты не стеснялись, опрос сделала анонимным 
… и пришла в ужас от результатов!

Оказывается, не такие уж мы и интеллектуалы, как, 
наверно, думают многие. 

Признались в использовании неприятных слов 78% 
десятых классов (22% используют их часто и 56% 
- редко) и 92% опрошенных одиннадцатиклассников 
(64% - часто и 28% - редко). Причём считают, что это 
плохо, 60% десятых и 36% одиннадцатых классов, а 
один патриот назвал сквернословие «частью русской 
культуры»!  Интересно то, что 29% выражающихся не-
цензурно учеников испытывают дискомфорт и отвра-
щение, когда в их присутствии сквернословят другие. 
Когда половина десятиклассников и три четверти уче-
ников одиннадцатого матерятся, при этом совершенно 
ничего не чувствуя, радует только то, что некоторая 
часть лицеистов (а именно 15% десятых классов) ещё 
задумывается о своей речи и сожалеет, что знает по-
добные слова. 

Как же быть с этой вредной привычкой? Что сделать, 

чтобы люди не употребляли бранных слов?

Десятый класс: «не знаю» - 22%, «нужно самим их не 

употреблять» - 25,5%, 20% учеников считают, что бо-

роться со сквернословием бесполезно, 14% сказали, что 

стоит применить силу, 7% решили народ «воспитать», 

а некоторые лицеисты предложили ввести штрафы, на-

писать манифест «О запрете сквернословия». Нашлось 

два особо оригинальных ученика, которые предложили 

«сделать их (бранных слов) изучение обязательным» и 

«включить эти слова в нормальный лексикон».

Одиннадцатый класс: «не знаю» - 40%, «это не воз-

можно» - 20%, за применение физической силы – 12%. 

Кроме этих ответов было немало других: «ничего не 

надо делать – это личное дело каждого», «с возрастом 

пройдёт», «в этом мире нельзя без мата» и даже «Мат 

– достоинство народа»!

Вот такое отношение к сквернословию в нашем ли-

цее. Почти все ученики не хотят, чтобы их дети ис-

пользовали в речи эти гадкие слова. Это ли не повод 

задуматься о будущем? Это ли не стимул начать рабо-

тать над собой и очистить от мата хотя бы свою речь? 

Давайте будем разумнее и добрее…

Пупышева Лена, 10В

Кто виноват? Что делать?

1. “Как ты думаешь, почему люди в своей 
речи употребляют бранные слова?”

37% - из-за невоспитанности,
28% - малый словарный запас,
23% - хотят казаться круче,
12% - не знаю/без ответа.
2. “Если ты используешь в своей речи бран-

ные слова, то объясни почему?”
60% - привычка, эмоции, не хватает других 

слов.
40% - стараюсь не использовать,
3. “Как часто ты используешь эти слова?”
43% - редко.
40% - не использую,
17% - часто,
4. “В каких ситуациях это происходит?”
60% - когда злюсь, когда больно, что-то не 

получается.
40% - не использую ни в каких ситуациях,
5. “Как ты думаешь, плохо это или нет?”
70% - плохо,

20% - нет,
10% - не знаю.
6. “Что ты чувствуешь, когда произносишь 

такие слова?”
40% - ничего не произношу, пэтому и не чув-

ствую,
30% - удовлетворение,
30% - жалею, что сказал, тяжесть внутри.
7. “Как ты думаешь, что чувствуют другие 

люди, когда слышат, как ты ругаешься?”
65% - отвращение, нежелание общаться со 

мной,
35% - ничего.
8. “Что ты чувствуешь, когда при тебе кто-то 

ругается?”
60% - отвращение, дискомфорт,
40% - ничего.
9. “От кого ты чаще всего слышишь подоб-

ные слова?”
70% - от пьяных,
30% - от сверстников, одноклассников, моло-

дежи, прохожих.

10. “Как думаешь, что нужно сделать, чтобы 

люди не употребляли бранных слов?”

40% - штрафовать, наказывать и т.д.

30% - отучить,

30% - самому их не произносить, подавать 

хороший пример.

11. “Что нужно сделать, чтобы ты не употре-

блял эти слова?”

50% - отучить, наказать,

30% - ничего,

20% - держать себя в руках.

12. “Хочешь ли ты, чтобы твои дети исполь-

зовали в речи бранные слова? Почему?”

70% - нет, т.к. это некрасиво,

30% - безразлично. 

Наш специальный корреспондент Игорь Ипатов из 6Б класса провел такой же опрос среди учеников 5-9 классов. 

Комментарий главного редактора
Проблема, поднятая в материалах Лены и Игоря, очень актуальна для всего обще-

ства. Умалчивать ее - значит потакать нашествию грубости и бескультурия. 
Мы прибрались в своем доме, встречая весну. Мы убрали мусор с территории на-

шего любимого лицея. Посмотрите, каким нарядным стал наш двор - это сделали 
мы.

Пусть так же красивы будут и слова, с которыми мы обращаемся друг к другу. Пусть 

всем без исключения захочется поддержать мальчишек в футбольных баталиях. И 

пройти мимо группы подростков, не боясь за свои уши. Тогда и слово Мать приоб-

ретет свой первозданный, святой смысл. И Россия перестанет унижать себя в глазах 

других стран. И кризис останется только словом - самым грубым и бессмысленным.

Бузмакова Е.В.
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Тематическая страничка

Я  -  Г РА Ж Д А Н И Н
Поэтом можешь ты не быть,

Но гражданином быть обязан.
Н.А. Некрасов

-Опять эти новости! Что, больше показать нечего!? 
- возмущённый голос Даши перебивает звук заставки 
местных новостей.

-Да уж… Но всё-таки это довольно важно,- замеча-
ет Катя, сидящая рядом на диване.

-Что ты имеешь в виду?
-Новости: сейчас, например, покажут сюжет о за-

конодательном собрании. 
-Что в этом интересного?
-Во-первых, можно узнать о людях, которые издают 

законы в нашей области. Причём только отсюда, по-
тому что законодательное собрание - это высший и 
единственный орган законодательной власти в нашей 
области. Во-вторых, о самих законах, ведь именно за-
конодательное собрание даёт силу законопроектам.

-Интересно… А как устроено это собрание? 
-Оно состоит из 54 депутатов, 27 из которых избира-

ются по партийным спискам, а остальные из округов. 
По одному из каждого. На постоянной основе работа-
ют три депутата: Председатель и два его заместителя. 
Остальные депутаты осуществляют свои полномочия 
без отрыва от основной деятельности, при чём все они 
являются представителями различных профессий, то 
есть представляют интересы всего населения.

-И кто же работает у нас в основе?
-Васильев Владимир Александрович - Председа-

тель Законодательного Собрания, Агалаков Влади-
мир Иванович и Ефремов Николай Александрович 
– его заместители.

-Ну, с главой все понятно, а 54 депутата, они что не 
делятся ни на какие группы?

-Делятся, Из числа депутатов создаются комитеты 
и постоянные комиссии, а также временные комис-
сии. Комитеты и постоянные комиссии образуются на 
срок полномочий Законодательного Собрания данно-
го созыва.

Вот какие есть комитеты:
• Комитет по бюджету и налогам;
• Комитет по экономическому развитию, торгов-

ле и предпринимательству;
• Комитет по промышленности, энергетике, жи-

лищно-коммунальному комплексу, строительству и 
транспорту;

• Комитет по законодательству и местному само-
управлению;

• Комитет по социальным вопросам;
• Комитет по аграрным вопросам, переработке и 

развитию сельских территорий;
• Комитет по экологической безопасности, при-

родопользованию и лесному комплексу;
• Комитет по регламенту, депутатской этике и 

информационной политике.
- Теперь я поняла, как и что там устроено, только 

вот никак не пойму, для чего нужно это собрание?
-Законодательное Собрание нужно для того, чтобы  

определить единую политику экономического, соци-
ального и культурного развития нашей области. Что-
бы защищать интересы нашей области, ее населения 
во взаимоотношениях с Российской Федерацией и её 
субъектами. Также оно имеет ряд полномочий: при-
нимает устав области и вносит в него поправки, при-
нимает законы области, контролирует их соблюдение 
и исполнение, утверждает программы социально-эко-
номического развития, устанавливает налоги, сборы 
и административно-территориальное устройство, 
принимает решения о наделении гражданина Россий-
ской Федерации по представлению Президента Рос-
сийской Федерации полномочиями губернатора обла-
сти, учреждение наград, Премии и почётных званий 
Кировской области, присвоение почётных званий.

-Здорово, оказывается в новостях и правда есть кое 
- что интересное, так что хватит болтать, давай лучше 
смотреть новости!

Носкова Даша 
Подковырина Катя, 9Б

4-ого апреля 2009 года наш 6б класс встретился с пред-
ставителем организации “Молодая гвардия” Яковом 
Макарцовым. После встречи Яков ответил на мои во-
просы.
- Когда появилась ваша организация?
- В 2005 году, преобразовавшись из организации “Мо-
лодое единство”.
- Каковы ее цели?
- Продвижение активных, молодых людей в политику, 
а впоследствии - к власти. 
- Как работает ваша организация?
- Есть формы митингов, общественно полезных дел и 
т.д.
- Каков возраст членов организации?
- В основном студенты.
- Какие проблемы вы решаете?
- Разные. От таких, как продажа алкоголя и табака не-
совершеннолетним, грязи на улицах, бедности и оди-
ночества ветеранов, и до незаконных действий власти, 
коррупции и т.д.
- Как относитесь к новому губернатору?
- Мы добивались смены старого губернатора и поддер-
живали нового, молодого.
- Работаете ли вы со школьниками?
- Да, хотя чаще со студентами, но также посещаем 
дома-интернаты и дома для детей с ограниченными 
возможностями.
- Имеете ли вы связь с другими молодёжными органи-
зациями?
- Сотрудничаем с представителями субкультур и не-
формальных движений, партнеры с организациями 
“Союз молодёжи регионов Украины”, “Молодёжная 
организация Белоруссии” и др.
Таким образом, в наше время даже в таком серьезном и 
ответственном деле, как политика, молодые люди мо-
гут участвовать и высказывать свое мнение. 

Ипатов Игорь

 В нашем городе есть парламент, в котором ведут 
работу взрослые люди, решают важные проблемы об-
ласти и города, ведут заседания и занимаются другими 
важными вещами. В целях вовлечения в решение со-
циально-экономических проблем Кировской области, 
Правительство дало разрешение на образование Мо-
лодежного правительства.

Молодежное правительство Кировской области - это 
консультативный орган при правительстве Кировской 
области. Одна из его целей состоит в образовании ка-
дрового потенциала из числа перспективных молодых 
специалистов.

Очень важно, что молодежь принимает участие в 
общественной жизни общества. Таким образом, есть 
возможность уделять больше внимания интересам 
молодого поколения. Ведь молодежный парламент в 
основном занимается рассмотрением проблем, связан-
ных с молодежью. Не в каждом городе есть подобный 

орган. Возможно, это было бы не так и важно, если 
бы работа подобных органов была бы неэффективна. 
Но, Молодежное правительство Кировской области 
работает в содружестве с департаментом областного 
правительства Кировской области, что способствует 
более серьезной и тщательной работе. Принимая уча-
стие в разработке проектов, представители Молодеж-
ного правительства отстаивают права молодежи.

Молодежное правительство включает в себя не бо-
лее 25 человек, формирование которого осуществля-
ется один раз в два года на конкурсной основе. Состав 
Молодежного правительства, который состоит из пред-
седателя (Конышев А.В.), заместителя председателя 
(Колобова И.Ю.) и членов Молодежного правитель-
ства, утверждается правовым актом Правительства по 
итогам конкурса.

Участие в жизни города, заседание в Молодежном  
правительстве Кировской области - хороший путь в 

большое будущее. Возможно, выпускники Кировско-

го физико-математического лицея тоже войдут в Мо-

лодежное правительство, а потом и в Правительство 

Кировской области так же, как наш выпускник Эдуард 

Носков, заместитель председателя правительства об-

ласти.

Анастасия Лежнина, 11В

Мол од е ж н о е  п р а в и т е л ь с т во  К и р о вс ко й  о бл а с т и



ЗДРАВСТВУЙ, МОЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ!!! 
Только приехала – сразу же в редак-

цию. Очень уж хочется рассказать 
об интеллектуальном марафоне, 
поучаствовать в котором команда 
физматлицея (в составе Лебедева 
Никиты, Марьина Саши, Чушова 
Кеши, Хохрина Коли, Ефимова Ва-
силия, Моритца Цайзинга, меня - 
любимой, Лены Пупышевой, вместе 
с замечательными Евгением Ивано-
вичем и Михаилом Васильевичем) 
ездила в саму КОРЯЖМУ. Да, кто-то 
скажет – маленький городишко, ни-
чем не примечательный, никому не 
известный…. Как мне сейчас стыд-
но, что я думала так же! Пусть нет в 
этом небольшом, но для меня теперь 
удивительном городе огромного 
количества известных миру мест и 
больших музеев, зато есть главная 
достопримечательность – это … 
ЛЮДИ!
Как я ни старалась – не могла вспом-

нить, общалась ли я с кем-нибудь 
гостеприимнее встретившихся нам 
коряжемцев! Может быть, непра-
вильно судить обо всём населении 
по некоторым его представителям, 
но так как впечатление положитель-
ное – позволим себе эту роскошь.
А впрочем, всё по порядку.

Не вызывает особой гордости за участие в мероприятии населённый пункт, поезд в котором стоит не 
более двух минут…. Да и морозом нас испугали. В общем, перед моим выходом из поезда мысли в 
голове в отношении Коряжмы пробегали весьма нелестные: «И куда меня занесло?..»
Но как только я ступила на архангельскую землю (а точнее, на низовскую – Коряжма в десяти мину-

тах езды), тут же … раздался скрип! Да, тот самый скрип ослепительного белого снега на тридцати-
градусном морозе! Как давно я его не слышала! Естественно, настроение моё не поднялось, а даже 
подпрыгнуло! Такая красота вокруг! Снег скрипит, солнце ослепляет – благодать!..
Прямо у поезда нас встретили, «раскидали» по машинам и отправили занимать лучшие номера жен-

ского общежития №3 (это притом, что в нашей команде из 9 человек девушка – одна!)
Через некоторое время нас накормили, провели экскурсию по шестой школе (именно она и была ор-

ганизатором данного мероприятия) и снова отправили в общежитие осваивать ранее занятые лучшие 
номера (1, 4 и 6).
В этот же день нам показали достопримечательность Коряжмы – храм Преподобного Лонгина. На 

глазах у жителей города он был выстроен буквально из руин. Немало у меня было экскурсий по хра-
мам, но эта – первая в своём роде. Ведь обо всём и обо всех, связанных с этим чудным сооружением 
рассказал нам не экскурсовод, а сам настоятель храма отец Михаил, а это, по-моему, (не в обиду экс-
курсоводам) гораздо лучше и интереснее! Немного об основателе храма рассказала нам самая старшая 
его прихожанка Татьяна. С каким умилением она рассказывала историю святого, с какой искреннос-
тью и верой!.. С удовольствием бы пообщалась с ней ещё, но пора было ехать… 
А ездили мы на такси (кстати, другие машины в Коряжме мы видели крайне редко), и все водители 

такие добрые и приветливые (хотя цена на такси, что нас очень поразило, довольно низкая), что из 
машины выходить не хочется! Так бы сидела и разговаривала весь день, но нужно спешить на от-
крытие.
На открытии мы узнали о существовании ещё девяти команд, причём две из них – тоже гости города, 

Устюг и Котлас. Там же между парами команд путём жеребьёвки были распределены темы дебатов. 
*Дебаты – это формальный спор по определённым правилам, где команды защищают разные позиции 
некоего спорного утверждения (из программки). Так вот, мы должны были отстаивать позицию «Про-
тив» по теме «Народ – судья искусству». Наверно, кто-то скажет – сложно (да и мы так подумали), 
но теперь, когда мы в деталях разобрали это утверждение, я абсолютно уверенна в обратном: с темой 
нам повезло!
Нашей команде дали замечательного помощника (тьютора) Эдварда, без отзывчивости и участия ко-

торого нам бы пришлось крайне тяжело. Не меньший вклад в достижение нами успеха внесла Катя 
Ильина, одноклассница Эдварда (она была тьютором другой команды, но, что нам очень приятно, про-
водила большую часть времени с нами). Её мама и папа, поразившие нас своей гостеприимностью и 

приветливостью, предоставили нам свою квартиру с множеством полезных книг и Интернетом для 
подготовки к дебатам. Не каждый готов пригласить к себе в дом 10 малознакомых людей.
Я безумно благодарна Эдварду и Кате, ведь именно они «направляли нас на путь истинный»! Без их 

помощи и поддержки всё было бы совсем не так, а ведь они учатся ещё только в восьмом классе!
Погостив у Ильиных, подготовившись к дебатам и съев большой торт, мы пошли пешком в обще-

житие…. Наверно, странно смотрится толпа из десяти человек, идущих поздно вечером по улице, 
закинув головы назад…. Нам было не до этого. Мы любовались звёздным небом, искали любимые со-
звездия и самые яркие звёзды, слушая рассказы Михаила Васильевича о его походах в лес и встречах 
с лешим…
День второй. Всё расписано буквально по минутам. Сначала мы дружно написали командную олим-

пиаду, затем был наш первый тур игры в дебаты. Неожиданно для себя я оказалась первым доклад-
чиком. Конечно, поначалу чувствовалось наше волнение, но потом, «войдя во вкус», мы не хотели 
заканчивать игру.
После дебатов прошли спортивные соревнования. Самой запоминающейся личностью на них был, 

конечно, Коля Хохрин. Никому так не аплодировал зал, как ему, когда он изображал электрон – прыгал 
на скакалке со скоростью, очень близкой к скорости звука!
Объявление результатов дебатов. Мы выиграли! Прошли во второй тур. Теперь снова надо готовиться 

к игре. Наша тема – «Ум – первое условие для счастья». Наша позиция – «За».
Из-за переполнения эмоциями от первых двух дней КПД нашей работы поначалу был мал, но по-

том мы собрались с мыслями, начали думать, спорить, всё это записывать и уже часа в три ночи вся 
команда, удовлетворённая своей работой, мирно мёрзла… ой, простите, спала в своих ледяных… ой, 
простите, уютных кроватках…
Третий день. Последний. Как же не хочется со всеми прощаться…
Сегодня вторая игра. Выиграем – попадём в финал. К тому же нужно не только выиграть в дебатах, но 

и набрать не последнее количество очков за эту игру среди трёх выигравших. Постараемся.
Постарались. Мы в финале!! Тридцать минут на подготовку трёх выступлений. Тема – «Ложь – ис-

точник всех страданий», позиция – «Против». Повезло. Финал проходит не в отдельном кабинете, 
где только жюри, оппоненты и не больше десяти зрителей, а прямо в актовом зале, на глазах у всех 
участников марафона. Думаете, страшно? – Нет! Мы верим в себя, а трясёмся только от холода. У нас 
готовы выступления, и мы рады будем любому исходу.
Торжественное закрытие. Тянут время, специально заинтриговывают. Обе команды на сцену… По-

бедитель дебатов – … команда … физматлицея города Кирова!!! Радость, аплодисменты, подарки и 
… садимся на место, это ещё не конец. Объявляют победителей в личном туре (у нас в команде такие 
есть!). Теперь, когда сами оказались победителями пусть не во всём марафоне, за всех радуешься ещё 
сильнее и искреннее… 
По-моему, третье место – совсем не плохой результат. Это даже хорошо, ведь есть к чему стремиться, 

о чём подумать… 
На закрытии наше общение с коряжемцами не закончилось. Новые друзья не побоялись мороза и 

пришли проводить нас домой, подарили вкусные-вкусные конфеты, много хороших слов и добрых 
улыбок. Теперь мы стараемся поддерживать наше общение и очень надеемся встретиться в следую-
щем году на «Интеллектуальном марафоне – 2010»!

Пупышева Лена, 10 «В» класс
На фото: кто как работет - тот так и ест.
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Интернациональная поездка, 
или И русскому хорошо, и немцу на пользу!
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Этот марафон был организован шко-
лой №6 города Коряжмы в Архангельской 
области с 30 января до 1 февраля. Семь уче-
ников нашего лицея  ездили вместе с дирек-
тором Исуповым Михаилом Васильевичем 
и с учителем биологии Масловым Евгением 
Ивановичем в Коряжму.
Когда команда лицея подъехал к общежи-

тию, где они жили, и поставили свои вещи 
в комнаты, они поехали посмотреть церковь 
и разговаривали  с духовным лицом. На от-
крытие турнира себя представила наша ко-
манда и вечером подготовила первые дебаты 
(тема дебатов «Народ – судья искусству!») с 
помощью учительницы, её дочки и нашего 
тьютора. 
В 31 января ученики позавтракали и три 

часа писали работы командного тура. По-
сле обеда они выиграли на игре «Дебаты» 
(1 тур), послушали другие команды и за-
няли на спортивных соревнованиях шестое 
место. Вечером команда опять подготовила 
дебаты, и ребята разговаривали до тех пор, 
пока они не захотели спать. 
На  следующий день был индивидуально-

командный (личный) тур по вопросам мате-
матики, физики, биологии, истории, русско-
го языка и литературы, химии, информатики 
и английского языка. Так как наши дебатёры 
выиграли второй тур дебатов (тема дебатов 
«Ум – первое условие для счастья»), они 
участвовали в финале. 
На  торжественном закрытии было объяв-

лено, что  команда лицея заняла первое ме-
сто в игре «Дебаты», третье место в мара-
фоне и четыре человека получили дипломы 
первой, второй и третьей степени в личном 
первенстве.
С такими результатами закончили марафон 

в городе Коряжме ученики нашего лицея, и 
удачливая команда приехала в Киров, играя 
на поезде в карточную игру «Дурак». 

Моритц Цайзинг 
От редакции. Грамматика, орфография и пунктуа-

ция автора, так что статья получилась не хуже, чем 
некоторые сочинения тех, кто слышит русскую речь 
с рождения.

Отчет об участии команды лицея в «Интеллектуальном Марафоне 2009»

И не так уж и страшны эти русские морозы, если есть 
шапка-ушанка, теплый шарф и желание подружиться!

Знакомо ли вам, уважаемые читатели, такое 
сочетание букв как AFS?

До недавнего времени эти загадочные буквы не задевали со-
знание учеников Кировского физико-математического лицея. 
Куда интереснее выиграть на переменке партию в настольный 
теннис или высчитать площадь многоугольника… Да и мало 
ли на свете загадок, которые так и остаются еще неразгадан-
ными? Но история с буквами не является больше секретом 
для наших учеников, и теперь первоклассник или солидный 
выпускник, услышав эти буквы, без долгих раздумий скажет: 
«AFS? Так это наш Моритц!».

 AFS – это международная благотворительная обще-
ственная организация, лидер в сфере межкультурных обменов. 
Более 100 000 волонтеров из 56 стран участвуют в работе этой 
организации. Главная цель работы – передача знаний, органи-
зация межкультурного обучения, воспитание толерантности, 
уважения к другим культурам и жизненным ценностям. АФС 
организует конкурсы и олимпиады, международные школь-
ные обмены, семинары для учителей и учеников по вопросам 
межкультурного обучения, молодежные лагеря для школьни-
ков в городах России и за рубежом. 

  В 2006-07 учебном году ученица 10 А клас-
са МОУ «Кировский физико-математический лицей» Агаева 
Эльвира приняла участие в конкурсе, проводимом организа-
цией AFS и Гете-институтом «Россия и Германия. Стереотипы 
и реальность», его стала призером и рассказала по приезде об 
AFS- программах всем учащимся и администрации лицея.

 А вскоре директор МОУ «Кировский физико-матема-
тический лицей» Исупов М.В. и исполнительный директор 
программы AFS Коврижных Нонна Яковлевна заключили до-
говор о сотрудничестве, благодаря которому, наша Эля уехала 
учиться в Швейцарию, а 1 сентября 2008г. в лицее появился 
новый ученик Моритц Цайзинг.

 Сентябьские дни были самыми сложными и для Мо-
ритца, и для учителей. Не волновались, пожалуй, одни ребята: 
«Ну да, иностранец, ну почти не говорит по-русски; но ведь 
так же, как и все, ест булочки в лицейской столовой и носит 
в мешке вторую обувь – значит, вполне свой, родной, киров-
ский…».

 Вскоре успокоились и учителя, да иначе и быть не мог-
ло! От этого юноши исходит такакя доброжелательность, спо-
койствие, уважение, корректность! Вот бы все ученики были 
такими!

 Идет шестой месяц пребывания Моритца Цайзинга в 
России. Немало сделано им за это время: знакомство с рус-
скими обычаями, традициями, русской кухней, с историей и 
архитектурой Кирова, туристические поездки, участие в фе-
стивалях и конкурсах, не только лиейских, но и городских. 
Моритц охотно показывает свои грамоты и дипломы, а их за 
шесть месяцев накопилось уже достаточно: грамота за II ме-

сто в  фотоконкурсе «Тебе, лицей», диплом  конкурса «По-

ющий и танцующий лицей», грамота за I место в лицейской 

олимпиаде по английскому языку, диплом личного первенства 

межпредметной олимпиады школ и лицеев, прошедшей не-

давно в г.Коряжма Архангельской области. Буквально на днях 

Моритц стал победителем конкурса «Люблю Россию!», кон-

курс этот проводился одним из молодежных каналов нашего 

города.

 И, конечно, все это время Моритц усердно учится. Те-

перь он уже хорошо говорит по-русски и ставит в тупик свои-

ми вопросами о тонкостях русского языка учителей-предмет-

ников и одноклассников.

Моритц – представитель Германии в нашем городе, он пре-

красно понимает, какая миссия возложена на него как на пред-

ставителя страны, и с этой миссией он прекрасно справляется. 

За полгода Моритц побывал во многих учебных заведениях 

города с рассказами и презентациями об истории, традициях, 

жизни людей в Германии. Он часто помогает при проведении 

факультативных занятий по немецкому языку, обучая своих 

товарищей правильному произношению, исправляя речевые 

ошибки, добавляя в занятия чуточку национального колори-

та.

 Срок пребывания Моритца Цайзинга в России закон-

чится в июне. Но уже сейчас можно с уверенностью сказать, 

что участие в программе AFS изменило его жизнь, изменило 

жизнь лицея, заставило поверить, что наша планета и в самом 

деле не очень большая, что общение не имеет границ. 

 Спасибо тебе за это, AFS! 

Кострова А.А.

МОУ «Кировский физико-математический лицей»

Г. Киров, 2009г.

Три загадочных буквы, которые могут изменить жизнь
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С Победой тебя, Россия!
(лицейский фоторепортаж)

Слова благодарности, цветы, торт и детские улыбки -  героям-ветеранам. Кон-
церт, подготовленный силами лицеистов под руководством Костылевой Л.Н., 

очень порадовал 
ветеранов в Победилово.

Торжественная линейка, посвященная Дню Победы

9 Мая 2009 года. Пре-
красный весенний 
солнечный день.

Город Киров. 
Россия.

Флаг КФМЛ 
над городским митин-
гом в честь 64-летия 

Великой Победы.



 
7

“ О т р а же н и е ”  №  1 6 - 1 7  М а й  2 0 0 9  год а

Проба пера

“Можно отдохнуть в Кунгуре, посмотреть на 
пещеры» - сказала нам Елена Александровна. 
Кто же знал, что это будет не просто отдых, а 
развлекательная турпоездка в город, попавший 
в первую дюжину конкурса «Семь чудес света», 
но обо всём по порядку…

В пятницу вечером мы сели на поезд, и он тро-
нулся. Мы едем! Пришлось ехать долго. Но вот 
прошла ночь, и мы на месте. Приехав на вокзал 
и выйдя оттуда, мы сели в автобусы и поехали 
к Ледяной пещере. Помню свое первое впечат-
ление о пещере. Мне она показалась маленькой 
и не очень интересной. Но оказалось, что вну-
три… 

На берегу красавицы Сылвы, в старинном го-
роде Кунгуре, в недрах Ледяной горы, спрятана 
жемчужина Урала - Кунгурская Ледяная пещера. 
Протяженность пещеры составляет 5600 метров, 
из них 1,5 километра оборудовано для посеще-
ний туристами, пещера имеет более 60 озёр, 
крупнейшее озеро (Большое озеро) 1300 куб. м., 
глубина до 3 метров. Экскурсии по пещере про-
водятся с 1914 года

По определению ученых, возраст пещеры 10-
12 тысяч лет. За это время в результате много-
численных обвалов своды большинства гротов 
Кунгурской пещеры приобрели куполообразную 
форму. Первые исследования в пещере были 

проведены в далеком 18 веке. В большинстве 
гротов температура около нуля, практически от-
сутствуют любые вредоносные микробы.  Наи-
более красивыми местами кристаллизации льда 
являются гроты Бриллиантовый и Полярный. 
Подземное царство сталактитов и сталагмитов, 
застывшие камни и льды - все это оставляет ни с 
чем не сравнимые ощущения. Нас даже оставля-
ли в полной пещерной темноте. Очень страшно. 

После завтрака мы отправились на экскурсию 
по городу. Там мы узнали, что самый знамени-
тый человек в городе – купец по фамилии Губ-
кин. Он в старину устроил в пещере «кладовку» 
для продуктов. Также мы узнали, что в той пе-
щере жили после изгнания староверы, они же 
язычники. Ещё нам поведали две тайны. Первая 
- там найден был крест неизвестного происхож-
дения, чья реконструкция находится в пещере. 
Вторая – о золотой бабе. Легенда гласит, что, 
плывя на плоту, она затонула, а кроме неё пасса-
жиров больше не было. Рассказали, что только в 
Кунгуре проводятся состязания по воздушному 
плаванию. Существует традиция – где ты при-
землишься, там тебе подожгут волосы, потушат 
шампанским и объявят графом того места, села 
или посёлка, где ты приземлился. Интересно, 
что под почвой этой местности залегают слои 
гипса, и земля, если пропустит воду, то обвалит-
ся. В городе есть холм, на который часть группы 

забиралась три раза,  и я в их числе, а остальные 

два раза, и даже Елена Александровна поднялась 

один раз на этот холм! С холма видно, что город 

находится в лагуне (яме), и видны её края.

Находясь под впечатлением от экскурсии, я и 

не заметил, что наступил вечер и пора было от-

правляться домой. На вокзале, перед поездом, 

мы делились с ребятами впечатлениями об уви-

денном. Все было замечательно. Мне очень по-

нравилась поездка, и я когда-нибудь обязательно 

поеду в Кунгур с родителями и покажу им кра-

соту пермского края.

Данил Вычугжанин, 6Б

В ы ход н ы е  в  Ку н г у р е .

7А класс в этом учебном году по-
знакомился с новым учителем фи-
зики и заместителем их любимого 
классного руководителя Маргариты 
Анатольевны Сергеем Владимиро-
вичем Заграем. Интервью у молодо-
го учителя для нашей газеты взяла 
Катя Кокорина.

- Когда Вы закончили школу?

- В 2002 году.

- Какой у Вас был любимый пред-
мет?

- Физика, история, физкультура.

- Почему Вы выбрали профессию 
учителя?

- Это интересная и требующая не-
стандартного подхода работа. Хотя в 
детстве мечтал стать военным. Погра-

ничником. Мечта не сбы-
лась... Судьба.

- Какие плюсы и минусы 
Вы находите в своей про-
фессии?

- Плюсы? Возможность 
находить новые и нестан-
дартные решения в про-
цессе преподавания. А ми-
нусы?.. 

- Кто идеал педагога для 
Вас?

- Владимир Сергеевич 
Заграй.

- Вы занимаетесь спортом?

- Я 2 года играл за молодежную ко-
манду “Динамо-Машиностроитель” 
(Киров). Сейчас футбол - мое хобби.

- Любите ли Вы компью-
терные игры?

- Да. WOW (World of Wa-
rcraft), FIFA.

- Есть ли у Вас домаш-
ние животные?

- Собака, русский спани-
ель.

- Какой самый счастли-
вый момент в Вашей жиз-
ни?

- Когда я сдал госэкза-
мен в вузе по информатике.

- Как Вы можете себя охарактеризо-
вать? С аким девизом Вы идете по жиз-
ни?

- Хороший человек. Мой девиз - Vedi. 
Vini.Vici.

- Что Вы можете пожелать нашим 
лицеистам?

- Тяги к знаниям!

Ура! У нас молодой учитель!

В пятницу половина нашего класса уехала в Кунгур, но одиннадцать чело-
век осталось. В субботу вместо уроков мы пошли на прогулку с учителем 
русского языка – Еленой Васильевной. Светило яркое весеннее солнце, и 
это радовало, так как в Кунгурских пещерах было холодно, а нам всем теп-
ло. По дороге мы рассматривали набухшие почки, и вспоминали, что завтра 
вербное воскресенье. Мы шли через «мост влюбленных», который знаменит 
большим количеством свадебных замков, их насчитывается около полутора 
тысяч. С этого моста прыгают на тарзанках. Дойдя до ротонды, мы забра-
лись в неё, сфотографировались все вместе на память и стали рассматривать 
берег реки. Река растаяла около берегов, лёд треснул, но ледоход ещё не 
начался. Сверху было чистое-чистое небо, голубое-голубое, красивое-краси-
вое. Напротив, на берегу, был корабль-кафе «Титаник».  У нас была возмож-
ность посмотреть в бинокль и с точностью рассмотреть противоположный 
берег. Издалека казалось, например, что ёлка стоит прямо на крыше дома, а в 
бинокль стало видно, что она позади дома. Можно было рассмотреть лыжню 
на льду реки и разноцветные переливающиеся кустики. Было грязно и сколь-
зко, но солнышко грело и радовало нас своим теплом. Когда мы шли обратно, 

то увидели первые цветы 
– мать-и-мачеху – жел-
тые, маленькие, милень-
кие цветочки, первую 
бабочку, за которой на-
чали бегать по лужайке. 
Все мечтали погулять 
подольше, почувство-
вать запах природы и по-
лучить весенний заряд 
бодрости.

Вера Плюснина, 6б

Прогулка  на  берег  Вятки
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Проба пера

Так как наш классный руководитель - преподаватель 
истории, то наша классная комната - кабинет истории. 
Я этот предмет люблю и считаю, что кабинет должен 
быть в стиле «Hai-Istoriceihsin-Fie».

Во-первых, я заменил бы все эти простенькие дере-
вянные шкафы. Вместо них я поставил бы два  огром-
ных, очень интересных книжных шкафа. Один - в сти-
ле замка, другой – в виде храма Василия Блаженного.  
Шкаф-замок будет сложен из кирпичей, чтобы открыть 
его, придётся отворить огромные дубовые ворота. В 
нём будут стоять разные книги по истории. На шкафу 
нужно поместить фигуры стрельцов или мушкетёров, 
а рядом поставить золотой с изумрудами трон, на ко-
тором бы восседали фигуры Людовика и Марии Ан-
туанетты. В шкафу-храме должны быть полки в виде 
ступенек. Чтобы его открыть, нужно нажать на кнопку 
в стене. Купола отлетят, а полки появятся. 

Учительским столом я сделал бы кабинетный пись-
менный стол императора Николая  Первого, а вместо 

стула можно поставить кресло-качалку няни Пушкина 
- Арины Родионовны. Около стола нужно поставить 
книжный шкаф из дома музея Михаила Евграфовича 
Салтыкова-Щедрина.  Простую зелёную доску я за-
менил бы на огромную чёрную, как в первых обще-
ственных школах Великобритании. Парты учеников 
будут в стиле «Fay- Partos-Schools-Shyi». Они будут 
деревянными с антижвачным и антирисовальным по-
крытиями. Если ученик захочет что-то такое сделать, 
то его дёрнет током.

Для того чтобы все себя хорошо вели, в углу, справа 
от двери, будет стоять гильотина. Перед каждым уро-
ком ученикам будут показывать на примере куклы, что 
с ними сделают за плохое поведение. 

Над доской будет висеть огромный телевизор с диа-
гональю экрана 105 сантиметров. Он будет помещён в 
огромную старинную деревянную раму. Когда телеви-
зор не будет показывать исторические фильмы, в его 
экране будут появляться картины Рембрандта, плака-
ты Тулуза - Лотрека,  фотографии скульптур Микелан-
джело. 

Обои на стенах должны быть с рисунками истори-
ческих событий: Столкновение «Титаника»  с айсбер-
гом, Куликовской битвы, битвы при Марафоне, Русско 
– Турецкой войны и других. Чтобы кабинет удовлет-
ворял мои требования, его можно расширить за счёт 
коридора и уборной комнаты девочек. Пол комнаты 
я покрыл бы дорогими турецкими коврами. И что-
бы ребята их не запачкали, стал бы раздавать туфли, 
как у шахов и султанов. Окна будут деревянными, со 
створками, как в хоромах киевского князя. А шторы 
- дорогие из бархатной ткани с золотыми нитями. В 
дальне углу класса, напротив шкафов, будут стоять по-
собия по изучению Майя и Атлантиды. Одно из них 

- это храм, другое – игрушечный город, затопляемый 

при помощи нажатия кнопки. Рядом с пособиями я по-

ставил бы аттракцион «Бешеная лошадь». Садишься 

на неё, а она начинает вертеться, скакать, подпрыги-

вать. Чувствуешь, что было с первопроходцами. Слева 

от шкафа-храма я поставил бы шкаф - Белый дом. На-

жмёшь кнопку в виде Барака - он откроется. Да из него 

ещё и фигурка Барака Обамы вылетит. А в шкафу бу-

дут лежать пособия - наряды XVII-XIX веков. Потолок 

кабинета будет зеркальным, с люстрами из Версаля. 

И напоследок. Ребята будут писать на грифельных до-

щечках, как в Великобритании 19 века.

Я считаю, что все изменения в кабинете будут 

оправданы. Ученики будут чувствовать себя как в ма-

шине времени. И захотят изучать историю. А замена 

тетрадей сохранит не лишние 200 гектаров леса и эко-

логию.  

Саша Анущенко, 6Б

Классная комната моей мечты 
(высокобюджетный проект модернизации кабинета истории в КФМЛ)

«Сказочное Лукоморье»
С чего начинается радостный и волнующий мир детства? 

С колыбельных песен мамы. С запаха бабушкиных пирогов. 
И со сказок Александра Сергеевича Пушкина. С их помо-
щью мы познаем мир, учимся различать добро и зло, правду 
и ложь. По-настоящему мудр тот, кто не расстается с пуш-
кинскими сказками всю жизнь. 

А.С. Пушкин не писал сказок специально для детей, но 
случилось так, что уже почти 200 лет сказки Пушкина - лю-
бимое чтение детей и взрослых. Вот и решили мы проверить 
знание сказок учащимися нашего лицея.

В Неделю детской книги прошел финальный тур литера-
турной игры по сказкам А.С. Пушкина «Сказочное Лукомо-
рье» среди 5 А, 5 Б и 10 Б классов. По результатам отбороч-
ного тура были выявлены победители. Ими стали:

1. Васильчишин Сергей (5 А)
2. Воробьев Алексей (5 Б)
3. Рогозина Татьяна (5 А)
Личные результаты II тура вы 

можете узнать в библиотеке ли-
цея.

Ух ты!На носу экзамены!
Конец учебного года... Последний звонок... А 
там не за горами и экзамены. Как известно: 
«Удача в жизни много значит». Экзамен - со-
бытие важное, из поколения в поколение люди 
передавали приметы и обычаи, способствую-
щие успеху в этом важном событии. Поэтому 
мы приведем несколько поверий и примет: 
Верю? Не верю.

Во-первых, на экзамен вы обязаны идти только 
в парадной одежде. Как говорится: «Экзамен 
- всегда праздник». По мнению психологов, 
опрятный вид располагает учителя к ученику, 
особенно, если экзамен устный.

Оделись на первый экзамен красиво и аккурат-
но? Хорошо, так и ходите все последующие 
экзамены (в той же одежде). Не делайте так: 
на математику - белая рубашка с галстуком, на 
русский - с бабочкой, на физику - в новых брю-
ках. Модельный салон устраивать не надо.

Учитывая опрятный вид, все же за день до со-
бытия не мойте голову, а в этот день тем более. 
А то смоете не только грязь, но и память. Так 
что идти лучше с грязной, но толковой голо-
вой.

Ни в коем случае не стригите волосы за неделю 
и в течение ее.

В обувь под пятку положите пять рублей - ста-
рая примета.

В ночь перед экзаменом положите пособие по 
сдаваемому предмету под подушку.

Для любителей экстрима: выучите только один 

билет, а в полночь высуньтесь из окна и три 

раза крикните: «Ловись, халява». Этот билет 

вам должен попасться.

Шпора – лучшая опора!

Кстати, учителя даже советуют готовить шпар-

галки, так как хорошо подготовленная шпора 

на экзамене уже не пригодится. 

Ну и, конечно, побольше ешьте шоколада!

Будьте внимательны, идя на экзамен. Если 

первой навстречу попалась женщина, да еще 

с пустыми руками, не отягощенная сумками, 

то или сплюньте 3 раза через левое плечо, или 

покажите фигу в кармане (комбинацию из трех 

пальцев), или перейдите на другую сторону 

улицы. Но ни в коем случае не возвращайтесь 

домой.

А если вы ничего не учили, то ни приметы, ни 

шпаргалки вам не помогут!

Ни пуха, ни пера!

Удачи Вам на экзаменах!!!

БИБЛИОГИД


