
ВЕСТНИК КОРАЛЛОВО 

12 

ВЕСТНИК КОРАЛЛОВО 

 

Главный редактор: Сазонова Полина; 

Вѐрстка: Асташкин Виталий; 

Фото: Рябова Дарья; Гатина Диана; 

 

Группа пресс-центра: Минина Алѐна, Белоконь Марта, 

Дубосарская Таисия; 

Реквизиты для перечисления благотворительной помощи 

Получатель: ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ «ПОДМОСКОВНЫЙ» 

ИНН 7705061799, КПП 503201001 

Адрес получателя: 143055, Московская область, район Одинцовский, поселок д/о Кораллово, дом 2 

Расчетный счет: 40703810238250122205 

Банк: Московский банк Сбербанка России ОАО, г.Москва 

Полный почтовый адрес банка: г.Москва, ул.Люсиновская, дом 70 

БИК 044525225 

Корреспондентский счет 30101810400000000225 

Назначение платежа: пожертвование для Лицея-интерната «Подмосковный» 

Создание большой дружной семьи в которой каждый ребенок бы 

гармонично развивался – задача архисложная. Я преклоняюсь 

перед коллективом лицея-интерната «Подмосковный», который 

каждый день воплощает и реализует данную задачу, который изо 

дня в день способствует раскрытию внутреннего потенциала каж-

дой личности. Я рада, что моя дочь учится в данном лицее, полу-

чает хорошие знания, быстро взрослеет. 

С благодарностью, Петухова Елена 

Хочу искренне поблагодарить всех учителей, воспитателей, ра-
ботников лицея за обучение, воспитание, комфорт и уют наших 

детей. Благодаря вашему педагогическому таланту и чуткому от-
ношению к каждому из учеников, дети получают прочные знания, 
раскрывают свои способности и таланты, учатся самостоятельно 
мыслить, решать проблемы, что, как мне кажется, очень необхо-
димо в наше время. Мы, родители, всегда спокойны за своих де-

тей, так как знаем, что они в надежных руках. 
Спасибо вам за ваше трудолюбие, терпение, мудрость и профес-

сионализм! 
 

С уважением, Сазонова Е.В. 

Кораллово... Я пожалуй, еще не видела места прекраснее. Завораживающие 

пейзажи, самые красивые закаты и рассветы, тихие вечера и утренний туман. 

Очень тоскую по этой природе. Скучаю, по нашему общему дому, по ребятам. 

Раньше мы жили в одном коттедже, всегда вместе, всегда рядом, "в зоне дося-

гаемости". А теперь - разбросаны по разным уголкам мира и неизвестно, когда 

еще все вместе встретимся. Скучаю по людям, которые окружали нас заботой. 

Бывает, случайно встречаешь ученика или сотрудника лицея в городе и сразу 

чувствуешь что-то родное. Так тепло на душе становится. 

Не передать словами.  

С момента выпуска нам с ребятами уже несколько раз удалось увидеться. Да-

же с теми, кто по тем или иным причинам уехал из Лицея раньше. И вот, что я 

заметила: все как один благодарны судьбе, за то, что им довелось учиться в 

Лицее. И правда, многие именно здесь нашли настоящих друзей, именно с 

этим местом связаны лучшие воспоминания юности, те, что навсегда останут-

ся памяти. Если честно, мы немножко завидуем нынешним лицеистам. А День 

Друзей ждем больше, чем собственный День рождения, Новый год и 

все остальные праздники вместе взятые. Так хочется снова окунуть-

ся в эту атмосферу детства, безмятежности и счастья.  

С Праздником, Лицей! И долгих лет процветания! 

Драченина Диана .  
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Наконец-то в воздухе пахнет весной! 

Поверить не могу, что наступило моѐ 

самое любимое время года… Я всегда 

с нетерпением жду прихода весны, 

ведь  для меня это время перемен и 

безграничных возможностей. Кажет-

ся, что с приходом весны начинается 

новая жизнь. В каждом из нас просы-

пается фонтан энергии, которую мы 

должны суметь направить в нужное 

русло. Для лицеистов важно, прежде 

всего, не забывать про учѐбу и поста-

раться развиваться именно в этой 

области, ведь хорошее образование – 

то, ради чего мы здесь. 

Думаю, стоит поздравить наших один-

надцатиклассников с выходом на фи-

нишную прямую: совсем скоро их 

ждут экзамены, а затем и поступление 

в ВУЗы. Поэтому от лица всего редак-

торского состава хотелось бы обра-

титься к ребятам и пожелать им  уда-

чи, ведь сейчас она пригодится как 

никогда. 

А пока хотелось бы вернуться к разго-

вору о весне, ведь с еѐ приходом ста-

новится светлее не только на улице, но 

и на душе. Возможно, наше хорошее 

настроение зависит ещѐ и от того, что 

именно весной празднуются такие 

замечательные праздники, как 23-е 

февраля и 8-е марта. Не можем мы не 

отметить и праздник прощания с зи-

мой – масленицу! В лицее все эти 

праздники всегда приобретают осо-

бый размах, но об этом мы поговорим 

позже. 

Осталось только рассказать о теме 

номера, а звучит она так: «Перемены 

в Лицее». Мы решили посвятить вы-

пуск очередного «Вестника Коралло-

во» предстоящим выборам президен-

та и      вице-президента Лицейской 

Демократической Республики. Для 

того чтобы выяснить, каким представ-

ляется идеальный предводитель ЛДР 

лицеистам,  стоит проанализировать 

программы и действия предыдущих 

президентов. Надеемся, что после 

прочтения весеннего выпуска вы смо-

жете понять смысл нововведений в 

структуру Лицея, а также определить, 

как должен выглядеть идеальный пре-

зидент ЛДР. 

Желаю всем с пользой провести своѐ 

время, прочитав новый выпуск 

«Вестник Кораллово»! 

 

САЗОНОВА Полина 

СЛОВО РЕДАКТОРА 

СЛОВО ДИРЕКТОРА 
«...в современном мире есть гораздо 

больше шансов найти себя и своѐ 

предназначение в жизни. Раньше мы 

были обязаны в 11 классе выбрать 

профессию, отучиться, а потом всю 

жизнь ей следовать. Сегодня существу-

ет огромное количество возможностей 

учиться и совершенствоваться. Всѐ 

динамично, всѐ меняется. Главное – 

не бояться каких-либо перемен и слу-

шать своѐ сердце, оно всѐ знает, не 

так ли?» 

 

Читай интервью с директором 

на стр.4 

ПРАЗДНИКИ В АПРЕЛЕ 

Если ты остался прежним, зналит, ты не стал лулке. («Баскетбол Куроку») 

1 СР День смеха 

День математика 

2 ЧТ Международный день дет-

ской книги 

4 СБ День святого Исидора - по-

кровителя Интернета! 

5 ВС День геолога 

6 ПН День работника следствен-

ных органов 

7 ВТ Всемирный день здоровья 

8 СР День сотрудников военных 

комиссариатов 

10 ПТ День Иверской иконы Бо-

жией Матери 

11 СБ Международный день осво-

бождения 

узников фашистских конц-

лагерей 

12 ВС День космонавтики 

Пасха Христова - Светлое 

Христово Воскресение 

18 СБ День друзей в 

лицее «Подмосковный» 

13 ПН Всемирный день рок-н-

ролла 

22 СР День земли 

23 ЧТ Всемирный день книг и 

авторского права 

24 ПТ Международный день соли-

дарности молодежи 

28 ВТ Всемирный день охраны 

труда 

29 СР Международный день танца 

30 ЧТ День пожарной охраны 
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С неба не разглядеть дна болота, но с дна болота можно увидеть небо.  («Ядовитая принйесса») 

«Классный» поезд 

Итак, стали известны долгожданные 

итоги конкурса «Класс года». И резуль-

таты, надо сказать, оказались абсо-

лютно непредсказуемыми. Начнем с 

младшей группы: в упорной борьбе 

заслуженным победителем стал 7 

класс. Ребята весь год очень стара-

лись, чтобы получить звание «лучших» 

и поэтому теперь со спокойной душой 

могут ждать своего приза. А что каса-

ется старшей группы, тут не все так 

просто. Под конец конкурса явно обо-

значились два лидера – 9«Б» и 10 

классы. Конкуренция была особенно 

высока, флаг первенства постоянно 

переходил от одного класса к другому, 

так что было понятно: никто уступать 

не собирается. И вот, последний, ре-

шающий подсчет баллов… Равное 

количество… «Так кто же?» -вопрос, 

которым задавались ученики обоих 

классов. «Все!» - ответ, который снача-

ла шокировал всех участников, а по-

том зажег огонек радости в их глазах. 

Да, это не шутка. В этом году в Санкт-

Петербург едет два класса-

победителя. 9«Б» – в апреле, 10 –в 

сентябре.  

«Мы стремились к этому с шестого 

класса. На протяжении всего года мы 

усердно трудились, и вот! Вместе мы 

смогли добиться намеченной цели. 

Мы счастливы и благодарны админи-

страции за предоставленную нам воз-

можность» - говорит Бекова Мехрона, 

ученица 9«Б» класса. 

«Как только мы попали в старшую воз-

растную группу, мы мечтали поехать в 

Питер, - вспоминает десятиклассница 

Сазонова Полина, - но нам вечно что-

то мешало. В прошлом году это были 

экзамены, например. Но на этот раз 

нам выпала прекрасная возможность, 

когда мы были более-менее свобод-

ны, и мы свой шанс не упустили. Боль-

шое спасибо администрации. Ну и, 

пользуясь случаем, хотела бы поблаго-

дарить своих одноклассников за то, 

что все это время мы работали так 

дружно и слаженно. В этом и есть 

наша сила». 

Что тут сказать? Ребята молодцы, пото-

му что умение достигать поставленной 

цели – одно из важнейших качеств в 

любом коллективе. Удачной им поезд-

ки, ну а остальные пусть не опускают 

руки, в следующем году все обяза-

тельно получится. Главное - будьте 

активными! 

ДУБОСАРСКАЯ Таисия 

РЕФЛЕКСИЯ. ЧТО ЭТО ТАКОЕ? 

Пусть и не глобально, но всѐ-таки изменились и девизы недели. Все мы привыкли каж-

дую неделю знакомиться с той или иной выдающейся личностью, а затем наиболее по-

нравившееся высказывание этого человека изображать на бумаге. Но и здесь нас 

настигли изменения: теперь темой девизов являются человеческие добродетели. Задача 

лицеистов – выяснить, для чего же эти добродетели нужны, а также дать несколько соб-

ственных советов для развития их в собственной личности. Надеемся, что данное новов-

ведение сможет надолго остаться в рамках лицея, ведь человеческих добродетелей 

настолько много, что их изучение может стать бесконечным. 

САЗОНОВА Полина 
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 In our world it is quite important to 

think globally. Guys, we are just pupils 

but soon we will have to make more 

difficult choice that we make every day. 

No matter what  you are wearing today 

at school: a jacket or a jumper. It would 

not be so painful for you if you choose 

the other group for lyceum’s SLS that 

you want.  We are young, we do not 

think about something serious but eve-

rything comes to an end, doesn’t  it? I 

do not want to write about this topic 

like an adult or make you be afraid of 

your future life.  Just some pieces of 

advice for you, guys.  Keep calm! 

So, we will grow up. When will it hap-

pen? You know about it better than me. 

But do you know what will be the next? 

Have you decided what  you will be? In 

this article I just have to say that to be 

on the safe side in the world you must 

see the full picture. Forget about such 

worlds as «impossible», « not for me», 

«unlikely», «I could not», «better to give 

up». You can do everything. Of course, 

you should not only dream. It is silly and 

naive. You should find so many variants 

and then choose one. Remember what I 

have said at the beginning of my article. 

We are always told by our teachers in 

the lyceum that we should give freedom 

to our thoughts. Nevertheless, we are 

not just advised. Next year we will have 

an opportunity to know how to make 

our bravest dreams come true. IB Pro-

gram or International Baccalaureate 

Diploma is an international diploma of 

secondary education, which is recog-

nized by universities all over the world. 

It means that later pupils from the lyce-

um will be able to study anywhere they 

want, if they are ambitious enough. But 

it is not so easy as you could think. We 

will have more English lessons and, in 

my opinion, more difficulties. However, 

the end justifies the means.  

BELOKON’ Marta 

Уже второй год в лицее проводится  

КВН, который пользуется популярно-

стью среди учащихся всех возрастов. 

На этот раз были сформированы три 

команды, и 1 апреля состоялась долго-

жданная игра. Команда «Голубая Луна» 

показала классные танцевальные и 

музыкальные номера, «В деревне Ан-

кудиновка» «убойно» шутили, ну а ко-

манда «Отдам якута в хорошие руки» 

просто отлично играла в КВН. Нам 

удалось «выловить»  капитана этой ко-

манды – Логинова Артема – и задать 

ему пару вопросов. 

Таисия: Итак, Артем, скажи пожалуй-

ста, сложно ли это – быть капитаном 

команды КВН?  

Артем: Знаешь, я понимал, что это 

огромная ответственность, но не ду-

мал, что это так тяжело. Тяжело со-

брать команду, особенно когда все в 

разных коттеджах, нужно постоянно 

сверяться с расписанием, чтобы нико-

го не отвлекать от за-

нятий.  

Т: А по какому крите-

рию ты отбирал себе 

людей в команду?  

А: Ну, я знал примерно 

пять человек, у кото-

рых в голове кладезь 

идей и шуток. А остальных я просто 

набрал, потому что они забавные. Осо-

бенно наш главный игрок – якут-

Виталик.  

Т: Да уж, без Виталика было бы вооб-

ще не так. А как вы придумывали шут-

ки? Все вместе или кто-то один все 

придумывал?  

А: Ну, у нас была креативная группа из 

шести человек, но если честно, в каж-

дой шутке есть частичка кого-то из 

нашей команды. Так сказать: «часть 

команды – часть корабля».  

Т: Вы волновались перед тем, как вый-

ти на сцену?  

А: Конечно. Был момент, когда я так 

переволновался, что забыл свои слова 

и просто сидел посреди сцены в ти-

шине примерно полминуты. Неловко 

вышло. Хорошо, что ребята не расте-

рялись и обратили это все в шутку. 

Спасибо им большое.  

Т: Да, атмосфера у вас в команде дру-

жеская. Как ты дума-

ешь, что помогло вам 

победить?  

А: Во-первых, наша 

креативность – залог 

успеха. Во-вторых, 

находчивость и спло-

чѐнность всей коман-

ды. Ну и, в-третьих, наше название – 

это уже половина победы.  

Т: Спасибо, Артем, больше вопросов 

нет. Очень надеемся увидеть тебя и 

якутов в следующем году! 

 

ДУБОСАРСКАЯ Таисия 

ПЛАНЕТА КВНПЛАНЕТА КВН  

Being 

On 

The 

Home 

straight 
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Раз уж тема нашего номера – переме-

ны, нельзя упустить из вида такое важ-

ное нововведение, как появление 

социальных сервисов. Идея их созда-

ния заключается в том, чтобы старше-

классники делились с младшими лице-

истами своими умениями и навыка-

ми, обучали их тому, что у них самих 

хорошо получается. 

В виду активной работы социальных 

сервисов увеличилось количество 

кружков и мероприятий, проводимых 

самими лицеистами. Так, например, в 

лицее стали проводится занятия по 

шахматам, оригами, танцам, дополни-

тельному английскому языку, лего-

конструированию. И это далеко не 

весь список сервисов, получивших 

своѐ распространение в лицее. 

С течением времени социальные сер-

висы стали не только способом полу-

чить новые знания или умения, но и 

возможностью весело провести вре-

мя, так сказать, «совместить приятное 

с полезным». И польза такого нововве-

дения на этом не заканчивается – в 

ближайшем будущем планируется рас-

пространить работу социальных серви-

сов не только в отдельно взятом ли-

цее, но и за его пределами. 

 

ДУБОСАРСКАЯ Таисия 

ЛУЧШИЕ РАБОТЫ:ЛУЧШИЕ РАБОТЫ:  
 

Победители: 

 
Яблочкина Анна 

«Кукольная анимация» 

 

Мальцев Данила 

«История создания самолетостроения» 

 

Решетняк Дарья  

«Биоиндикация огурца» 

 

Сядрин Максим  

«Донорство» 

 

Лауреаты 1 степени: 

 
Рябова Дарья «How to learn phrasal 

verbs» 

Федорова Валерия «Проникновение 

английского языка в Россию» 

Бекова Мехрона «Features of youth 

slang in Russia and English-speaking 

countries» 

Гавриш Галина «Британская рок-

музыка» 

Ермолина Анастасия «Как написать 

успешный текст» 

 

Лауреаты 2 степени: 

 
Мотков Дмитрий 

Манзенко Светлана 

Хатнянский Антон 

Нас ломают не разбитые мелты, а те, о которых мы не осмеливаемся мелтать. (Сериал «Glee») 

- ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ - 
 

12 марта в лицее прошла XXII ежегодная конференция НЛО. Были представле-

ны лучшие работы лицеистов по направлениям: физика-математика, филоло-

гия, социальные, естественные и творческие науки. Предлагаем вам ознако-

миться с победителями и лауреатами, чьи проекты можно со спокойной сове-

стью назвать лучшими из лучших → 
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Евгений Николаевич, тема нашего 

номера – глобальные перемены: в 

жизни, в поведении, сознании. А хоте-

лось ли Вам что-то поменять на дан-

ный момент? 

Ну, человек так устроен, что смысл его 

жизни – глобальные перемены. Вы в 

школу приходите маленькими, а выхо-

дите уже взрослыми людьми – вот для 

вас какая глобальная перемена. Чело-

век на любом этапе жизни хочет само-

совершенствоваться, и я тоже, конеч-

но, но ни за что не скажу, какие имен-

но перемены, потому что тогда не сбу-

дется. А я в этом плане очень суеве-

рен.  

Перемены  - достаточно животрепещу-

щая тема для наших одиннадцатиклас-

сников. Рассуждая о своих планах на 

будущее, многие из них признаются, 

что им страшно покидать стены лицея. 

Что можете сказать им?  

Что сказать? Успокоить, наверное, их 

прежде всего. Это происходит со все-

ми в конце школы.  Я и себя помню. 

Когда оканчиваешь школу, безуслов-

но, жизнь меняется кардинально: вот 

десять лет ты учился в одном месте, в 

своѐм коллективе, по определѐнному 

неизменному распорядку, а потом 

приходит время, когда впереди одна 

неизвестность, и что будет – непонят-

но. И эта неизвестность, конечно, все-

гда пугает. На самом деле, ребята не-

много лукавят, говоря, что боятся. Они 

и боятся, и с другой стороны хотят оку-

нуться в этот непредсказуемый водо-

ворот  событий с головой. Так всегда 

перед всем новым. Перед полѐтом в 

космос, например, тебя тянет в это 

огромное пространство, оно привле-

кает своей загадочностью и тайной, а 

с другой стороны пугает неизведанно-

стью. И пусть наши одиннадцатикласс-

ники  относятся к своему выпуску, как 

к полѐту в космос – это серьѐзное ис-

пытание, но если они его пройдут, их 

ждѐт очень интересная жизнь. 

 

А что говорить о тех, кто ещѐ даже не 

знает, в каком направлении ему 

«вылетать», кто ещѐ не определился с 

направлением? По сути, перед ним 

просто откроют дверь и попросят на 

выход… 

Такое тоже бывает. И это не редкость. 

Пусть они не думают, что это только с 

ними происходит. Это происходит со 

многими, ведь не всегда в 17-18 лет 

ты уже готов окончательно определить 

ракурс своей жизни на все оставшие-

ся годы. Но в современном мире есть 

гораздо больше шансов найти себя и 

своѐ предназначение в жизни. Рань-

ше мы были обязаны в 11 классе вы-

брать профессию, отучиться, а потом 

всю жизнь ей следовать. Сегодня су-

ществует огромное количество воз-

можностей учиться и совершенство-

ваться. Всѐ динамично, всѐ меняется. 

Главное – не бояться каких-либо пере-

мен и слушать своѐ сердце, оно всѐ 

знает, не так ли? 

Вот и наш лицей в скором времени 

ожидают перемены, ведь на носу вы-

боры нового президента Лицейской 

Демократической Республики. Подска-

жите, ждѐте ли Вы чего-то особенного 

от этого события? 

В нашем лицее всегда какие-то пере-

мены -  от учебников до учебной про-

граммы, не зависимо от выборов, 

хотя, безусловно, это главное и много-

обещающее событие предстоящего 

месяца. Ждать…конечно жду. Потому 

что ЛДР – это зона ответственности 

самих ребят, та зона, где они могут 

экспериментировать, где они должны 

быть смелее,  активнее, креативнее, и 

выборы покажут нам лидеров, отлича-

ющихся этими качествами. Что же, 

будем надеяться, лицей выберет до-

стойных кандидатов. 

Известно, что уже предпринимались 

такие попытки изменить форму прав-

ления ЛДР на, например, монархию. 

Как Вы относитесь к такого рода пере-

менам? 

Ну, если это конституционная переме-

на, то почему нет? Действительно, 

нельзя всѐ время жить по одним и тем 

же лекалам. Другое дело, что чаще 

всего мы сталкиваемся с ребятами, 

которые проводят такие реформы ис-

ключительно для саморекламы, а не 

для того, чтобы что-то изменить. Вот к 

этому я отрицательно отношусь, опять 

же, если это просто пиар, а не дей-

ствительно полезное изменение.  

Раз мы уже заговорили об удачных и 

неудачных преобразованиях, не назо-

вѐте ли навскидку, какие-либо успеш-

ные, реально оправданные реформы, 

заслуживающие уважения? 

Конечно, вспоминаются такие изме-

нения. Например, ещѐ лет пять назад 

учителя и воспитатели не могли прини-

мать участия в выборах. Мы были та-

ким дискриминируемым классом. И 

кто-то из лицеистов провѐл это изме-

нение. Или ещѐ два года назад в 

нашей конституции было прописано, 

что президентом ЛДР может стать толь-

ко учащийся одиннадцатого класса. 

Это, на мой взгляд, верх несправедли-

вости, потому что лидером может быть 

и ученик любого возраста и класса. 

Даже в пятом классе мы можем встре-

тить такое чудо,  в любом случае не 

только в одиннадцатом. Поэтому, ко-

гда конституция изменилась, Лицей-

ская Республика стала, на мой взгляд,  

гораздо интереснее и демократичнее. 

Я помню и неудачные реформы, ну не 

то, что неудачные, непригодившиеся. 

Не так давно один из лицеистов пытал-

ся поменять нашу форму правления 

на монархическую. Очень забавно 

было,  но лицей здравомысляще не 

поддержал такие слишком радикаль-

ные изменения. И вообще жизнь ки-

пит, это не всѐ, что я могу вспомнить и 

не всѐ, что я могу предположить.  

 

 

Интервью взяла 

БЕЛОКОНЬ Марта 

Запомните, милая леди, не всегда перемены равносильны потерям. (Соиья Колдугина «Клюл от всех дверей») 

«Главное – не бояться каких-либо перемен...» 

При подготовке нынешнего номера 

«Вестника Кораллово», посвященно-

го переменам, мы не могли не 

спросить нашего директора о том, 

как он относится к большим и не 

очень изменениям в жизни лицея. 
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Когда достигаекь веркины, нужно покорять новую.  (Сериал «Касл») 

Рачицкий Павел  

10 класс 

Мазавина Кристина 

       9 «Б» класс 

Социальный сервис 

«Оригами» 

Предметные 

недели 

«Диксиленд» под руководством 

А.В. Шулаева 
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Живи каждый день так, как бы ты жил всю жизнь именно для этого дня. (Василий Васильевил Розанов. Уединенное) 

НАШЕ ТВОРЧЕСТВО 

В весеннем небе солнышко засветит, 

И вскоре облака в нѐм проплывут. 

В берлоге вдруг проснутся все медведи,  

От рек все злые льды вмиг отойдут. 

 

Прилетят к нам грачи, напевая 

Свои песни к приходу весны, 

И цветы, по утрам расцветая, 

Будут слать нам весенние сны. 

 

Ручейки пробегут по дорогам, 

Мы кораблики пустим по ним, 

Полюбуемся чудным потоком, 

Что ласкающим ветром гоним. 
 

НИКИШКИНА АЛИНА 6 класс 

Ключникова Алина 

5 класс 

Коралловский театр 

детского балета 

Яблочкина Анна  

    9 «А» класс 

Яблочкина Анна  

    9 «А» класс 
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ЕГЭ. Эти три буквы за сравнительно 

короткое время стали известны, 

наверное, каждому жителю необъят-

ной нашей страны. 

Итак, экзамены есть неотъемлемая 

часть нашего обучения. Давайте же 

разберемся подробнее. Собственно, 

ЕГЭ или Единый Государственный Эк-

замен, как гласит википедия, это цен-

трализованно проводимый в Россий-

ской Федерации экзамен в средних 

учебных заведениях — школах, лицеях 

и гимназиях, форма проведения ГИА 

по образовательным программам 

среднего общего образования. 

ЕГЭ - лишь одно из жизненных испыта-

ний, многих из которых еще предстоит 

пройти. При правильном подходе экза-

мены могут служить средством само-

утверждения и повышением личност-

ной самооценки.  А еще ЕГЭ – это 

стресс.  Ведь все говорят тебе, что от 

того, как ты сдашь его зависит вся 

твоя жизнь. Не надо так думать! Да, от 

сдачи зависит многое, но не надо пе-

реоценивать и преувеличивать значе-

ние ЕГЭ для себя. Чем больше ты вол-

нуешься, тем труднее будет сдать и 

сосредоточиться. Нужно уметь рас-

ставлять приоритеты и оценивать соб-

ственные возможности. Но нужно еще 

и уметь отдыхать. 

От постоянной 

нагрузки мозг пере-

утомляется. И в 

результате к концу 

месяца или года ты 

просто перегоришь 

и устанешь.  Но и 

отдыхать нужно не 

много. Школа-обед-

довузовка-тесты-

уроки-сон — нор-

мальная схема для 

тех, кто готовится к 

экзаменам. И не надо плакать. 

Не откладывай подготовку на завтра, 

чтобы в мае не выглядеть истощен-

ным психом с красными глазами. Рас-

ставьте приоритеты, чтобы выделить 

время для занятий. Поможет ли вам 

золотая медаль или грамота за лучший 

рисунок к 9 мая при поступлении? От-

вет однозначный и немного жесткий — 

нет. Сконцентрируйтесь на мечте — и 

она сбудется. А теперь пару советов, 

как сдать успешнее. 

 

МИНИНА Алѐна 

Экзамен, безусловно, сложный. 

Поэтому и готовиться к нему 

надо усердно, сосредоточенно, а 

главное продуктивно.  Так сове-

туют разработчики запоминать 

нужную информацию: 

Главное - распределение по-

вторений во времени. 

Повторять рекомендуется сра-

зу в течение 15-20 минут, через 

8-9 часов и через 24 часа. 

Полезно повторять материал 

за 15-20 минут до сна и утром, 

на свежую голову. При каждом 

повторении нужно осмысливать 

ошибки и обращать внимание 

на более трудные места. 

Повторение будет эффектив-

ным, если воспроизводить мате-

риал своими словами близко к 

тексту. Обращения к тексту луч-

ше делать, если вспомнить мате-

риал не удается в течение 2-3 

минут. 

Чтобы перевести информацию 

в долговременную память, нуж-

но делать повторения спустя сут-

ки, двое и так далее, постепенно 

увеличивая временные интерва-

лы между повторениями. Такой 

способ обеспечит запоминание 

надолго. 

Так же есть несколько советов, очень полезных для всех, кто сдает 

экзамены, будь то ЕГЭ или ОГЭ: 

 Сначала подготовь место для занятий: убери со стола лишние ве-

щи, удобно расположи нужные учебники, пособия, тетради, бума-

гу, карандаши. 

 Можно ввести в интерьер комнаты желтый и фиолетовый цвета, 

поскольку они повышают интеллектуальную активность. Достаточ-

но картинки в этих тонах или эстампа. 

 Начни с самого трудного — с того раздела, который знаешь хуже 

всего. Но если тебе трудно "раскачаться", можно начать с того 

материала, который тебе больше всего интересен и приятен. Воз-

можно, постепенно войдешь в рабочий ритм. 

 Чередуй занятия и отдых, скажем, 40 минут занятий, затем 10 

минут — перерыв. 

 Не надо стремиться к тому, чтобы прочитать и запомнить наизусть 

весь учебник. Полезно структурировать материал за счет состав-

ления планов, схем, причем желательно на бумаге. Планы полез-

ны и потому, что их легко использовать при кратком повторении 

материала. 

 Выполняй как можно больше различных опубликованных по это-

му предмету тестов. Эти тренировки ознакомят тебя с конструкци-

ями тестовых заданий. 

 Тренируйся с секундомером в руках, засекай время выполнения 

тестов (в разделе "А" в среднем уходит по 2 минуты на задание). 

 Готовясь к экзаменам, никогда не думай о том, что не справишь-

ся с заданием, а напротив, мысленно рисуй себе картину успеха. 

 Оставь один день перед экзаменом на то, чтобы вновь повторить 

все планы ответов, еще раз остановиться на самых трудных во-

просах. 

 Потренируйся в чѐтком написании печатных букв. 

 Познакомься со своими правами во время ЕГЭ. Апелляции быва-

ют по процедуре экзамена и по выставленному количеству бал-

лов (но не по содержанию ЕГЭ). 

К А К  

С Д А Т Ь  

Е Г Э ?  

Ах, весна, какое романтилеское время!.. Все сластливы, улыбаются и сластливы... (Тимон и Пумба) 

http://itmydream.com/citati/mult/timon-i-pumba-timon-pumbaa
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Весна — время возрождения и новых налал. (Сериал «Сплетнийа») 

История президентства 

Есть такое умное слово - ретроспектива. Оно означает обозрение того, что было в прошлом. Порой, взгляд в прошлое 

бывает очень полезен, он помогает не повторять чужих ошибок, или же вдохновиться подвигами и достижениями дру-

гих людей. Мы предлагаем вам «обернуться» и вспомнить прошлых президентов ЛДР. Кто это был, что они сделали, что 

не сделали? Итак, вспоминаем. 

P.S.: К сожалению, в архивах сохранились президентские программы лишь за последние пять лет.  
                                                                                                                                                      Подготовила: САЗОНОВА Полина 

1 

2 

8 

7 

12 

13 

10 

14 

4 

3 

6 

5 

9 

11 

Фамилия Имя 

президента 

Годы 

президентства 
№ 

Бобров Николай 1999-2000 1 

Берѐзкин Александр 2000-2002 2 

Нестеров Александр 2002-2003 3 

Никитина Виктория 2003-2005 4 

Муравьѐв Вадим 2005-2006 5 

Данильченко Станислав 2006-2007 6 

Харченко Денис 2007-2008 7 

Будаев Азамат 2008-2009 8 

Сметанко Евгения 2009-2010 9 

№ Фамилия Имя 

президента и вице-

президента 

Годы 

президентства 

Ключевые моменты 

президентства 

10 Абросимов Иван 

Тихонова Ольга 

2010-2011 Проведение множества вне-

плановых мероприятий 

11 Крепак Павел 

Цараков Алан 

2011-2012 Активная работа школы во-

жатых 

12 Ильина Анастасия 

Тарабанова Виктория 

2012-2013 2-х летняя профориентация, 

Лицейские Олимпийские 

Игры, час тишины. 

13 Хузмиев Алекс 

Левин Максим 

2013-2014 Изменение положения кон-

курса «Класс года», проведе-

ние КВН 

14 Юрик Андрей 

Мальцев Данила 

2014-2015 Разметка футбольного поля 

15 Быстряков Владимир 

Сазонова Полина 

2015-2016 Инаугурация состоялась 

16.04.2015г. 

15 

ВЕСТНИК КОРАЛЛОВО 

7 

Наке виденье простоты тоже меняется, когда меняемся мы. (Олег Рой) 

Кто такой – хороший президент? Что 

ты будешь требовать от новой власти 

ЛДР? 

 

Президент – чисто формальное лицо. 

Нужно просто, чтобы оно было. А тре-

бовать что-либо я буду от администра-

ции, потому что решает все вопросы 

всѐ равно именно она. (Иванова Та-

ня, 11А класс) 

 

Президент должен быть честным, хо-

рошим и справедливым человеком. 

Ну и он должен сделать International 

по доте в лицее. (Омаров Антон, 10 

класс) 

 

Сделать больше, чем сделал предыду-

щий президент. Выполнить всю обе-

щанную программу. (Косятов Дима, 

11Б класс) 

 

Настоящий президент должен всех 

уважать, выполнять свои обязанности. 

А ещѐ хорошо было бы доделать фут-

больное поле. (Винокуров Виталик, 7 

класс) 

 

Главное, чтобы была видна работа,  а 

труд президента приносил плоды. Но 

немаловажно и то, чтобы в исполне-

нии его замыслов был какой-то реаль-

ный толк. (Имамкулова Саѐра, 11А 

класс) 

 

Нормальный, хороший президент дол-

жен привнести в лицейскую жизнь что-

то новое. Мне очень хочется, чтобы 

организовали что-то, похожее на тури-

стический слѐт, например, коллектив-

ный поход! А ещѐ большой теннис, 

чтобы был порядок – и большой тен-

нис есть, и настольный. Ах, да, вспом-

нил – борьба! Надо борьбу в лицее! 

(Мирзоев Лоик, 5 класс) 

 

Президент – честный человек, кото-

рый не просто занимает свою долж-

ность, вися  «в рамочке» на главном 

стенде. Он обязан выполнять свои 

обещания, показывать, что он, прежде 

всего президент. Он должен общаться 

с администрацией и обычными лицеи-

стами, знать их желания и проблемы и 

бороться за их интересы. И отдельная 

просьба – пусть будет совершенная 

секретность на выборах и перед деба-

тами. (Левин Максим, 11А класс) 

 

В лицее определѐнно нужно больше 

соревнований по всем видам спорта: 

по футболу, волейболу, баскетболу и 

настольному теннису. Здоровый дух – 

это очень важно. Будущий президент 

должен это понимать. (Пухалев Ваня, 

5 класс) 

 

Поставьте банкетки везде, ну пожалуй-

ста! А то места в зимнем мало, и на 

всех никогда не хватает. (Корзина 

Настя, 9А класс) 

 

А я хочу больше экскурсий и поездок. 

Куда именно – неважно, главное, что-

бы было интересно. (Дима Лысаков, 5 

класс) 

 

Президент должен хорошо себя вести, 

не опаздывать, никому не грубить, 

учиться хорошо, быть примером для 

остальных, наставлять их «на путь ис-

тинный» и жѐстко пресекать акты де-

виантного поведения. (Сизов Влади-

мир Анатольевич, учитель общество-

знания) 

 

Я хочу, чтобы двоек меньше было…и 

троек…и четвѐрок тоже. Если он хоро-

ший президент, то пусть он много сол-

нышек по лицею навешает, таких ра-

достных, как на двери кабинета психо-

лога. А ещѐ пусть натянет по всему 

лицею плѐнку, чтобы всегда тепло 

было. (Жук Маша, 5 класс) 

 

Пусть хороший президент ходит по 

лицею и собирает мусор за теми пяти-

классниками, что развешивают вокруг  

солнышки! (Скрипаков Андрей, 11А 

класс) 

Президент должен определить темпе-

ратуру, при которой можно гулять в 

кофтах и толстовках на улице, и сооб-

щить еѐ воспитателям. А то на улице 

уже весна, тепло, а нас в куртках хо-

дить заставляют. (Андрей, 5 класс) 

 

Нам давно пора менять форму прав-

ления. Республика, по моему мнению, 

крайне неэффективна. Нужна другая, 

та, где люди трудятся и принимают 

активное участие в политическом про-

цессе, стремясь к одной, определѐн-

ной, общей цели. (Котовсков Влад, 

11А класс) 

 

От выборов жду народное негодова-

ние, бунт, революцию! Ещѐ было бы 

здорово везде постелить пушистые 

ковры, а в углах положить огромные 

мягкие подушки, чтобы можно было 

ходить в носочках и сидеть по-турецки. 

(Настя Осипова, 9А класс) 

 

Дайте нам музыку в спортивный зал, и 

будет идеально. (Самойлов Данил, 9А 

класс) 

 

Настоящему президенту стоит напра-

вить свои силы на сплочение лицеи-

стов, на повышение интереса ребят к  

истокам и традициям своего народа, 

повышение уровня воспитанности. 

(Светлана Михайловна, воспитатель 2 

коттеджа)   

 

Президент должен построить волей-

больную площадку, разметить поле 

поставить мощные компьютеры. 

(Лавренюк Кирилл, 7 класс) 

 

Хочу, чтобы новый президент пробу-

дил у ребят, казалось бы, забытое же-

лание учиться. Пусть стимулирует их, 

ведь учѐба – главная первостепенная 

задача каждого лицеиста. (Татьяна 

Викторовна, учитель математики) 

В преддверии выборов был проведѐн опрос.  Лицеисты и 

учителя рассказали, каким должен быть будущий президент, 

высказали свои пожелания и самые смелые мечты о пред-

стоящих реформах. Чего же ждут избиратели и что собира-

ются требовать от нового президента ЛДР, читаем ниже. 

БЕЛОКОНЬ Марта 

ХОРОШИЙ ПРЕЗИДЕНТ. 

ПЛОХОЙ ПРЕЗИДЕНТ. 


