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НАШЕ ТВОРЧЕ-

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 
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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 

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») 

Пока выборы в президенты ЛДР толь-

ко набирают обороты, конкурс «Класс 

года» уже близится к своему заверше-

нию. На протяжении всего года ребя-

та двух возрастных групп боролись за 

победу, ведь главным призом станет 

интересная поездка. Классы активно 

проявляли себя в различных меропри-

ятиях, занимались общественно-

полезным трудом, стараясь при этом 

не забывать про учѐбу. И вот он - по-

следний месяц соревнований. 

В этом году конкуренция между лицеи-

стами особенно высока, флаг первен-

ства постоянно переходит от одного 

класса к другому, тем самым сохра-

няя интригу конкурса. Всех мучает 

главный вопрос: так кто же в этом 

году выиграет главный приз – поездку 

в Санкт-Петербург ? 

Остались считанные дни до объявле-

ния результатов, а мы пока можем 

только заранее пожелать победивше-

му классу удачной поездки, а осталь-

ным: не опускать руки и продолжать 

бороться в следующем году. Будьте 

активными, и победа будет за вами! 

ДУБОСАРСКАЯ Таисия 

«Классный» поезд 

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 



ВЕСТНИК КОРАЛЛОВО 

10 

ОВНЫ 

Для Овнов апрель - это время больших 

надежд и грандиозных планов. В этом 

месяце сойдется все: и ваше вдохнове-

ние, энтузиазм, с которым вы обычно 

принимаетесь за дела, и благополучная 

окружающая обстановка. Одним словом, 

совершенно нет причин, чтобы отклады-

вать реализацию задуманных идей. Глав-

ное для вас – это быть в движении. 

ТЕЛЬЦЫ 

Этот месяц благоприятен для того, чтобы 

разобраться в своих мыслях и планах, 

чувствах и переживаниях. Уделите больше 

внимания своему внутреннему миру, 

нежели тому, что вас окружает в социуме. 

Именно такой глубинный взгляд поможет 

вам сориентироваться в дальнейшем. 

БЛИЗНЕЦЫ 

В целом середина весны принесет вам 

много позитивных эмоций, радостных 

переживаний. Ориентируйтесь на планы, 

идеи, которые прошли проверку време-

нем и давно имеются у вас. Те, кто до сих 

пор одинок, могут в кругу новых знакомых 

найти того, кто по ‑ настоящему их заинте-

ресует. Не исключено и возобновление 

отношений с кем-то из далекого прошлого. 

РАКИ 

Для Раков в целом, это благоприятное 

время, когда вы сможете заняться самы-

ми важными делами и, главное, пре-

успеть в них. Залог прекрасного резуль-

тата — серьезный подход к тому, чем 

занимаетесь. Рассчитывайте только на 

свои силы, старайтесь действовать без 

оглядки на советы сколь угодно уважае-

мых и любимых людей. Относитесь к 

любому делу как можно более реалистич-

но, тщательно обдумывая принимаемые 

решения. 

ЛЬВЫ 

Это отличное время для вас, что бы вы ни 

запланировали, ваши дела будут получать 

«зеленый свет». Отличное время для того, 

чтобы учиться и учить, обмениваться опы-

том, расширять кругозор, посещать мод-

ные и интересные мероприятия. Не оста-

вайтесь в стороне от того, что происходит 

вокруг вас, активно участвуйте в социаль-

ной жизни, в том числе и на примере сво-

его коллектива. 

ДЕВЫ 

Девы, постарайтесь не попадать в зависи-

мость какого-либо рода и не участвуйте в 

рискованных мероприятиях. Стоит отме-

тить, что в апреле напряженные ситуации 

будут возникать именно для того, чтобы вы 

нашли нужные для себя решения и отве-

ты. Тот самый случай, когда не было бы 

счастья, да несчастье помогло. Главное в 

этом деле — не сомневаться и не терять 

веру в лучшее. 

ВЕСЫ 

Для Весов это противоречивый месяц. В 

это время не сбрасывайте со счетов 

интересы окружающих людей, так как 

именно это может стать решающим фак-

тором. Стоит отметить, что именно сере-

дина весны — время надежд и перемен 

не в общеописательном смысле, не про-

сто на уровне ощущения, но и для кон-

кретных, реальных действий. 

СКОРПИОНЫ 

Скорпионы, в предстоящем месяце ваше 

внимание будет обращено на дела. Как 

сильная личность, старайтесь держать 

эмоции под контролем. Решая более-

менее важные для себя задачи в этом 

месяце, не стремитесь отказаться от про-

шлого, напротив, опирайтесь на прежние 

достижения, связи и контакты. 

СТРЕЛЬЦЫ 

Проявляйте активность, дайте волю чув-

ствам и стремлениям. Пусть вам и гово-

рят, что вы иногда торопитесь, бежите 

впереди паровоза, но вам-то такая ско-

рость нравится. При всем обаянии и пле-

нительной харизме, не стремитесь полу-

чить расположение окружающих, кому-то 

понравиться. Авторитет в глазах окружаю-

щих укрепите позже, для этого сложится 

соответствующая ситуация. 

КОЗЕРОГИ  

Козероги, апрель - это отличное время 

для реализации намеченных дел. В этот 

период вы все сделаете так, как хотели и 

с вдохновением, получите моральное 

удовлетворение оттого, что удалось за-

вершить наиболее актуальные на дан-

ный момент вопросы. Активнее прояв-

ляйте себя, это время расцвета, раскры-

тия талантов, чем, возможно, вы приятно 

удивите людей, которые вас давно и 

хорошо знают. 

ВОДОЛЕИ 

Апрель - время, когда ваше любопытство и 

интеллектуальный голод будут удовлетворе-

ны полностью. Сейчас то время, когда 

получится сделать то, чего вы давно хоте-

ли, но откладывали. Информацию вы буде-

те воспринимать очень быстро, и потреб-

ность в новых знаниях и впечатлениях 

будет высока. 

РЫБЫ 

Рыбы, середина весны — прекрасное вре-

мя для вас. Буря успокоится, волнения 

улягутся и... можно просто наслаждаться 

жизнью! В это время можно рискнуть по-

пробовать нечто новое. В это время вы 

особенно восприимчивы ко всему пре-

красному, поэтому чаще бывайте на ули-

це, ведь весна балует нас теплыми и ясны-

ми деньками! 

                          

                                        ДУБОСАРСКАЯ Таи-

ГОРОСКОПГОРОСКОП  

Лулке идти к йели со скоростью лерепахи, лем со скоростью света придумывать оправдания, полему ты стоикь на месте.  (Бодо Шеиер) 

Приход весны – всегда время радостное и 

тѐплое. И самый весенний месяц апрель при-

готовил для всех знаков зодиака только пози-

тивные прогнозы. Главный совет для всех без 

исключения – знайте свою цель, соберитесь с 

силами и идите к ней. Всѐ получится, если 

приложить к этому максимум усилий. Ну а с 

подробным прогнозом для каждого знака вы 

можете ознакомиться ниже.  
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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 

Федорова Валерия 

Бекова Мехрона 

Гавриш Галина 

Ермолина Анастасия 

 

*** 

 

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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 ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 

ЧИСТОГО РАЗУМА 

Самый романтичный и са-

мый честный фильм о люб-

ви. В нем нет иллюзий, при-

думанных и нереальных 

проблем, нет идеальных 

отношений. История о веч-

ном сиянии не только чисто-

го разума, но и чистой люб-

ви. О том, что каждое воспо-

минание о прожитой жизни 

важно и ценно. 

 

 С ШИРОКО 

ОТКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ 

Фильм, основанный на ре-

альных событиях, рассказы-

вает вам историю талантли-

вой художницы Маргарет 

Ким, творчество которой, к 

сожалению, не могло быть 

оценено современным ей 

обществом. 

 ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ 

История любви юной учи-

тельницы школы рабочей 

молодежи и ее ученика —

 одна из самых популярных 

отечественных мелодрам. 

Герой фильма, парень лихой 

и самоуверенный, лучший 

сталевар завода, не привык 

к отказам женщин. И вдруг 

он получает отпор!.. 

 ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 

Создатели картины уверены: 

если вам кажется, что жизнь 

-  грустная штука, стоит про-

сто... научиться принимать 

абсолютно все предложе-

ния. Главный герой решает-

ся на необычный экспери-

мент, обязуясь всегда гово-

рить «да». Очень скоро 

жизнь наполняется новым 

опытом, яркими эмоциями и 

приключениями. 

 ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА 

Дама и ее старая нездоро-

вая мама лежат в клинике. 

По пожеланию больной  ее 

дочь добывает из стоящей 

недалеко сумочки потрепан-

ный старенький ежеднев-

ник. Мама просит прочитать 

книгу вслух. История из 

дневника переносит нас в 

1918 год… 

 МОЙ ПАРЕНЬ ПСИХ 

Герой картины простился с 

надеждой почувствовать 

себя своим в мире людей. 

Он переживает любовное 

разочарование и не в силах 

сдерживать резких эмоций. 

Однако судьба сталкивает 

его с девушкой, которая 

кажется еще более ненор-

мальной, чем он сам.  

 ВКУС ЖИЗНИ 

Кейт, профессиональный 

шеф-повар, подходит 

к вопросу приготовления 

пищи с таким самозабвени-

ем, что не обращает внима-

ния ни на что вокруг. 

Но после внезапной траге-

дии, произошедшей 

с семьей ее родственников, 

она становится опекуншей 

осиротевшей племянницы... 

 ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ... 

В фильме повествуется о 

замужней женщине Элиза-

бет Гилберт, которая посте-

пенно разочаровывается в 

своем браке. Она понимает, 

что живет не той жизнью, 

какой бы хотела. Поэтому 

она уходит от мужа, потом 

терпит еще одно поражение 

и отправляется в путеше-

ствие…  

 АМЕЛИ 

Как полет крошечной мухи 

может вызвать где-то далеко 

мощный ураган, так и стран-

ные и непонятные поступки 

тихой и одинокой девушки, 

живущей в мире своих фан-

тазий, могут навсегда изме-

нить жизнь совершенно раз-

ных людей. 

Когда достигаекь веркины, нужно покорять новую.  (Сериал «Касл») 

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

 Лев Толстой «Воскресение» 
«Воскресение» - последний роман Л.Н. Толстого, повествую-

щий о преображении человеческой души, которая опустив-

шись на самое дно и оказавшись, казалось бы, в совер-

шенно безвыходной ситуации, всѐ-таки находит внутренние 

силы и перерождается к свету. 

 Робин Дэвидсон «Путешествия никогда не конча-

ются» 
Наверное, каждому из нас хоть раз в жизни хотелось бро-

сить всѐ и уехать, куда глаза глядят. «Путешествия никогда 

не кончаются» -  абсолютно правдивая автобиографическая 

история девушки, которая ни много ни мало, одна с четырь-

мя верблюдами и собакой прошла более полутора тысяч 

лишь по пустыням Центральной Австралии. 

 Евгения Басова «Уезжающие и остающиеся» 
Эта удивительная книжка об очень важных вещах. О настоя-

щих чувствах и об очень непростых решениях, которые 

жизнь заставляет нас принимать. Сборник состоит из трѐх 

повестей. Та, что дала название всей книге – о девочке 

Вале из Ольховки. Вале до смерти надоело жить в этом бо-

гом забытом месте, и она мечтает уехать и увезти младше-

го брата и маму. Знакомо? Почитай. 

 Дэйв Эгерс «Сфера» 
«Сфера» - могущественная компания, в которой собрались 

самые продвинутые, умные и доброжелательные люди со 

всего мира. Они творят идеальный мир без преступников, 

где все обо  всех знают и не существует зла и зависти.  

«Сфера» строит общество, где власти подчиняются гражда-

нам, и они сообща улучшают мир, где больше не осталось 

грязных тайн. Но если хочешь побыть один – берегись. Че-

ловечество заточит тебя в свои объятья и не остановится ни 

перед чем. 

ЧИТАЙ 

   Разворот подготовили 

         САЗОНОВА Полина 

           БЕЛОКОНЬ Марта 

   ДУБОСАРСКАЯ Таисия 
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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») 

Кто станет следующим? 

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 
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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 

ВЕСТНИК КОРАЛЛОВО 
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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. 


