
 

…Благослови, ликующая муза, 

 Благослови: да здравствует Лицей! 

 Наставникам, хранившим юность нашу, 

 Всем честию, и мертвым и живым,   

 К устам подъяв признательную чашу, 

 Не помня зла, за благо воздадим. 

А.С. Пушкин 

============================================================================== 
 

 

Ежемесячная газета учащихся 8-А класса  

ГОБУ«Физтех-лицей» имени П.Л.Капицы 

г. Долгопрудный Московской области 
 

№ 6 (11), 27.05.2015 Газета выходит на русском и английском языках с 27 мая 2014 года 

============================================================================== 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
2 
 

27.05. 

2015 

№ 6 (11) 

 
УРА!!! «А» в КРУГЕ» - ГОД 

 

 
 
 
 
 
 
Первый номер газеты вышел 27 мая 2014 года. За истекший год было выпущено 11 

номеров «А» в КРУГе». Газета выходит ежемесячно. Объем колеблется от 8-ми страниц до 
14-ти. Печатается на частном принтере тиражом от 15-ти экз. до 25-ти. 

На страницах газеты публиковались практически все лицеисты класса. В 
нижеприведенном обзоре упоминаются поименно авторы, имеющие персональные 
публикации вне социологических опросов. 

Газета «А» в КРУГе» зарегистрирована в Реестре школьной прессы России с 
присвоением штрих-кода RSPR-90-02220-Г-01. 

Адрес газеты «А» в КРУГе» на образовательном портале ШКОЛЬНАЯ ПРЕССА 
http://portal.lgo.ru/dosie/izdatelstvo.htm?rn=2220 
 

ПРОБА ПЕРА 

 
В этой группе дебютантов отмечаем очень зрелое и проникновенное эссе Кристины 

Крыловой. О маме также трогательно и искренне сумели выразить свои чувства Никита Ткач, 
Андрей Зверев, Екатерина Литвинова, Наталья Лукичева и Данила Бодунов. Словом, 
потенциал имеется. Нужно только работать над его реализацией. Напомним, профессиональное 
владение письменной речью еще никому не вредило. Так что, дерзайте! 

 
1. Екатерина Кожевникова  
- «Ушастые снеговики» (№ 6, 13.01.2015) 

2. Никита Артамонов  
- «Рецепт из бекона к 

рождественскому столу» (№ 5, 25.12.2014) 

3. Екатерина Кожевникова  
- «Популярные английские песни о 

Рождестве с переводом» (№ 5, 25.12.2014) 

4. Дмитрий Кураксин  
- «Рецепты сладостей и выпечки к 

Рождеству» (№ 5, 25.12.2014) 

5. Ефим Сысцов  
- «Рецепт рождественского блюда» (№ 

5, 25.12.2014) 

6. Никита Ткач  
- «Моя мама – идеальная женщина 

для этой роли» (№ 4, 30.11.2014) 

7. Андрей Зверев  
- «Мама – это жизнь» (№ 4, 30.11.2014) 

8. Кристина Крылова  
- «На исповеди у мамы» (№ 4, 

30.11.2014) 

9. Екатерина Литвинова  
- «На пароме в Швеции с Дедом 

Морозом, Снегурочкой и русскими песнями» 

(№ 6, 13.01.2015) 

- «Моя мама – очень интересный и 
трудолюбивый человек» (№ 4, 30.11.2014) 

10. Наталья Лукичева 
- «Моя мама – мое солнышко» (№ 4, 

30.11.2014) 

- «Популярные английские песни о 
Рождестве с переводом» (№ 5, 25.12.2014) 

11. Данила Бодунов  
- «Рецепты мясных блюд к 

Рождеству» (№ 5, 25.12.2014) 

- «Моя мама дарит мне свою любовь» 

(№ 4, 30.11.2014) 

 

http://portal.lgo.ru/dosie/izdatelstvo.htm?rn=2220
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АКУЛЫ ПЕРА 
 

В этой группе собрались авторы, уже свободно владеющие языком 
письменной речи. Только за первый год истории классной газеты «А» в 
КРУГе» они смогли себя зарекомендовать, как перспективные и 
неординарные журналисты, у которых четко просматривается авторский 
стиль письма. 

Екатерина Шубенкова только в одной опубликованной статье смогла 
показать высший пилотаж мыслей и чувств. Браво! Михаил Товарушкин также с 
первой попытки замахнулся на самые высокие вершины писательского 
мастерства, в мистической зарисовке выступив как уже вполне состоявшийся 
прозаик. Громаднейший потенциал заложен и у Николая Ланбина. Он 
незатейливую жизненную ситуацию с поиском источника огня смог мастерски 
подать в детективном жанре. Полина Лазовская – не только ответственный 
секретарь газеты. Она еще и автор целого ряда статей. Особенно удачным, на 
наш взгляд, и по своему смелым у нее получилось интервью с директором лицея.  

Следующая троица как-то расположилась особняком. И причина здесь не в 
том, что они имеют наибольшее количество публикаций. И Регина 
Шайхутдинова, и Эльнур Алиев, и абсолютный рекордсмен по жанровому 
разнообразию опубликованных статей Никита Тихомиров – состоявшийся костяк 
газеты «А» в КРУГе».  

Во-первых, они стабильно наполняют наш печатный орган интереснейшей 
информацией. Во-вторых, наличие постоянных авторов – это гарантия выхода 
газеты и ее перспективы. В-третьих, в газете культивируется принцип 
добровольности. То есть, никто никого не заставляет писать в газету. 

В состав редколлегии входят и преподаватели, и лицеисты. Так вот, 
преподаватели помимо организаторских функций, также пробовали себя в 
области журналистики. Ирина Андреевна Зинина дважды публиковала 
зарисовки на английском языке. Мария Юрьевна Киспоева вниманию лицеистов 
представила статью-воспоминание о встрече Нового года и публицистическую 
зарисовку о происхождении названия газеты. Главный редактор, Владимир 
Багульник, также не остался в стороне. Помимо авторской статьи о сути 
совершенства, он на портале журнала «Крылья Родины» рассказал об 
экскурсионных поездках класса в Шереметьево и Дубну.  
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12. Михаил Товарушкин 
- «Кофе для незнакомца…» (№ 6, 13.01.2015) 
- «Моя мама – мой самый лучший друг» (№ 4, 30.11.2014) 

13. Екатерина Шубенкова 
- «Писательство – способ самовыражения?!» (№ 8, 14.03.2014) 

14. Николай Ланбин 
- «Новогодний вечер с… учебником по физике» (№ 6, 13.01.2015) 
- «Я люблю свою маму, даже если не могу ей это показать» (№ 4, 30.11.2014) 

15. Регина Шайхутдинова 
- «Снайпером был, много немцев подстрелил» (№ 10, 09.05.2015) 
- «О жизненном выборе и не только…»(№ 8, 14.03.2014) 
- «Пьяный Дед Мороз, олень Евгений и бобер Алгыр» (№ 6, 13.01.2015) 
- «Красота моей мамы просто зашкаливает» (№ 4, 30.11.2014) 

16. Эльнур Алиев 
- «Спасибо за мирное детство и счастливое детство» (№ 10, 09.05.2015) 
- «Обзор популярных книг на английском языке по Рождеству» (№ 5, 25.12.2014) 
- «Нет на Земле ближе и роднее человека, чем мама» (№ 4, 30.11.2014) 
- «Учитель – звучит гордо!» (№ 3, 01.10.2014) 

17. Полина Лазовская 
- «Увлечение – аэрография» (№ 8, 14.03.2014) 
- «Рецепт успешности 8-А от…директора лицея» (№ 3, 01.10.2014) 
- «Учитель – звучит гордо!» (№ 3, 01.10.2014) 
- «И все-таки, 1-е сентября – ПРАЗДНИК для всех!» (№ 2, 15.09.2014) 

18. Никита Тихомиров 
- «Ледовая дорога ЖИЗНИ» (№ 10, 09.05.2015) 
- «Как мы в полуфинал попали» (№ 9, 20.04.2015) 
- «Смысл жизни лицеиста, вот, в чем вопрос» (№ 8, 14.03.2014) 
- «О том, как гигантский шар грел черепаху и слонов, или про то, как на  
новогоднем празднике в лицее «лихачил» осенний ХЕЛЛОУИН…» (№ 6, 13.01.2015) 
- «О запомнившихся эпизодах от N до этого дня» (№ 9, 20.04.2015) 
- «Моя мама самая лучшая для меня» (№ 4, 30.11.2014) 
- «Учитель – звучит гордо!» (№ 3, 01.10.2014) 
- «Старая жизнь в новой оболочке» (№ 2, 15.09.2014) 
- «Учебный процесс» (№ 2, 15.09.2014) 
- «Отдых и перспективы» (№ 2, 15.09.2014) 
- Фоторепортаж о поездке в Псков (№11, 27.05.2015) 
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Редколлегия «А» в КРУГе» благодарит всех без 

исключения авторов, опубликовавших свои творения на 

страницах нашей газеты. Их оказалось 18 человек. 

Практически весь класс! Это здорово! Значит, газете БЫТЬ и 

ей обеспечено развитие и обнадеживающие перспективы.  

Отдельная 

БЛАГОДАРНОСТЬ 

юным журналистам, с огромнейшим творческим потенциалом 

и неординарными навыками владения письменной речью. О 

них можно смело сказать, они – состоявшиеся авторы. 

Так держать! 

Это 

Михаил Товарушкин 

Екатерина Шубенкова 

Николай Ланбин 

Регина Шайхутдинова 

Эльнур Алиев 

Никита Тихомиров 
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В МИРе ИСКУССТВА 

 

 
 

 
В конце апреля наш 

класс побывал в 
Государственном 

Академическом Малом 
театре. Ребята с большим 
интересом посмотрели 
комедию А.Н.Островского 
«На всякого мудреца 
довольно простоты». Одни 
просто смеялись над 
остротами героев, а другие 
наиболее интересные 

фразы пытались записать в тетрадь. Словом, положительных 
эмоций было полные закрома. В фоторепортаже Ирины 

Андреевны Зининой вашему 
вниманию предлагаются наиболее 
интересные мгновения во время 
пребывания в театре. 
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В КРУГу ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ 

 

 

9 мая, в День 
Победы, кто-то у 
телевизора смотрел 
парад на Красной 
площади, кто-то 
принимал участие в 
массовых гуляниях, а 
часть нашего класса 
праздник встретила в 
Пскове.  

Экскурсионная 
программа была предельно насыщенной. В первый же день отправились в 
Пушкинские горы. Побывали в Михайловском, Тригорском. Гуляли по паркам 
заповедника. Посетили Святогорский монастырь, где похоронен А.С.Пушкин. 

Второй день по насыщенности не уступал 
первому. В городе Изборске побывали в Изборской 
крепости. Осмотрели Труворово 
городище. Гуляли по 
Словенским ключам. А в Печоре 
посетили Печерский мужской 
монастырь. 

В самом же Пскове была 
проведена обзорная экскурсия. 
Побывали в Кремле, Довмонтове 
городе, Троицком соборе.  

Никита Тихомиров для 
газеты подготовил 
фоторепортаж. Конечно, все 
фото (а их более 500) разместить у нас нет 

возможности. Предлагаем некоторые из них, наиболее интересные. 
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