
 

…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 

 

№ 3, 01.10.2014 Газета выходит на русском и английском языках с 25 мая 2014 года 

============================================================================== 
В КРУГу директора 

 

 

2014-й год 8-й класс начал с литерой «А». Для 

кого-то это может показаться незначительной 

деталью. Но не для нас. «А» – не только начало 

алфавита. Это и начало всех начал. Следовательно, 

именно эта, казалось бы «мелочь», ко многому 

обязывает. Обязывает быть лидером. Может, существуют в этом плане какие-то 

рецепты, о которых мы не знаем? 

 Вот и возникло намерение услышать мнение директора «Физтех-Лицея» 

Марины Геннадьевны Машковой.  

Для новичков напомним, Марина Геннадьевна является основателем и 

бессменным руководителем Лицея № 11 «Физтех». Работает 

в лицее с 1992 года. Педагог высшей квалификационной 

категории, учитель русского языка и литературы. 
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Начало на стр. 1 

 

Итак, вашему вниманию предлагается интервью с директором «Физтех 

Лицея» Мариной Геннадьевной Машковой, взятое корреспондентом газеты 8-А 

класса «А» в КРУГе» Полиной Лазовской. 

 

- Марина Геннадьевна, что для Вас 

школа? 

- Это звонки, разговоры, смех, крик. 

Словом, единый живой организм. 

- Чем запомнилось первое сентября 

2014-го года? 

- Первого сентября буквально все 

было пропитано волнением и радостью. 

Особенно приятно было видеть на празднике 

выпускников и 2001-го, и 2005-го годов, и с 

первых выпусков.  

Хочу еще раз напомнить лицеистам, 

что все, что мы в 11 лицее накопили 

хорошего, перенесем сюда. Непременно 

сохраним все самое лучшее, все самое 

доброе, все самое теплое. 

- Какие события ожидают 8-А класс 

в этом году?  

- Я думаю, 8-А повзрослеет. Во 

всяком случае, мне так хочется надеяться. Ребята очень хорошие, замечательные и 

талантливые.  

Талант востребован в любой сфере: то ли в спорте, то ли в организационных 

моментах. Ребята веселые и подвижные. Я уверена – они непременно повзрослеют. Очень 

бы хотелось, чтобы именно ваш класс, ваши ребята показали, как надо учиться, как надо 

побеждать, как надо выступать, как надо выглядеть.  

Внешний вид говорит очень многое о школе. У меня надежда, что повзрослевший 

8-А в хороших делах будет лидировать.  

Работы предстоит много, очень много. Это и участие в олимпиадах, в научной 

работе. Новая школа предъявляет и новые требования. Нужно вовремя сдать все зачеты, 

экзамены. Теперь это будет настоящая сессия, как в институте. 

- По вашему мнению, какие три рецепта для улучшения нашего класса Вы бы 

могли назвать? 

- На самом деле рецептов значительно больше. Это лицейская дружба, 

взаимопомощь и поддержка. Держаться вместе. Чтобы дружили и понимали. Очень важно 

быть единой командой. Потом вы сами оцените настолько это важно в классе, котором 

чувствуешь тепло, доброту, научились дружить, уважать и ценить друг друга. 

- Марина Геннадьевна, спасибо за интервью. От себя и от имени всего класса 

поздравляем Вас с наступающим Днем Учителя. Счастья, Радости и Вдохновения от 

всей души желаем! 

Интервью брала 

Полина ЛАЗОВСКАЯ 
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В КРУГу одноклассников 

 

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ 8-А 

 
На состоявшихся 

выборах в 8-А классе был 

избран его руководящий 

состав: Президент и 

министры. Процедура 

голосования демократичная: 

учитывались пожелания и 

возможности каждого 

кандидата. В результате 

министерские портфели 

распределились следующим 

образом: 

 

 

 

Президент:      Ланбин Николай 
Премьер-министр:    Крылова Кристина 
Министр иностранных дел:    Тихомиров Никита 
Советник президента:    Алиев Эльнур 
Министры образования:    Товарушкин Михаил,  
       Кожевникова Екатерина 
Министры культуры:    Косолапова Александра, 

Лазовская Полина,  
Матошина Екатерина,  
Ткач Никита, 
Шубенкова Екатерина, 
Литвинова Екатерина, 

 Шайхутдинова Регина 
Министры труда:      Бодунов Данила,  

Мичурина Вероника 
Министры спорта:     Артамонов Никита,  

Лукичева Наталья, 
Кураксин Дмитрий 

Министры социальных сетей:   Ланбин Николай, 
Бодунов Данила, 
Зверев Андрей, 
Сысцов Ефим 

Министр по вопросам окружающей среды: Шубенкова Екатерина 
Министр информационных технологий:  Зверев Андрей 
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Учитель - один из самых 
важных в жизни людей. Не важно, 
первый ли это учитель или нет. 
Важно - его отношение к детям и 
к школе. 

В этот день желаем вам 
добра и счастья. Благополучия и 
терпения. Крепкого здоровья и 
выдержки! 

С нами порой непросто. 
Но знайте, что всю жизнь мы 
будем помнить вас. Кто сумел 
открыть для нас волшебный мир 
науки! Я хочу поблагодарить вас 
за все то, чему вы научили нас. 
За ваши объяснения всех 
простых вещей, которые мы, 

дети, не совсем еще понимали. 
Поздравляю вас с 

вашим праздником - Днем 
учителя! Желаю вам счастья! 
Хочется, чтобы все ваши ученики 
понимали, как важна ваша роль в 
их будущей жизни. 

Вы открыли для нас 
новый мир: взяв за руку, мы 
просто послушно выполняли 
домашние задания. А выполняли 
их потому, что нам очень хочется 
знать ваш предмет. Побеждали 
олимпиады, что бы вы 
чувствовали гордость за своих 
учеников. 

Пусть работа не 

приносит вам усталости. 
Хороших, добрых, творческих вам 
учеников! Учитель - это не просто 
тот, кто находится рядом, пока мы 
читаем учебники и пишем в 
тетрадках. 

В жизни каждого 
встречаются такие наставники, 
которых мы и зовем своими 
любимыми учителями и 
рассказываем о них своим детям, 
как о замечательных людях. 

С ПРАЗДНИКОМ, 
ЛЮБИМЫЕ НАШИ УЧИТЕЛЯ! 

 
Алиев Эльнур

 

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

 *Алевтина Анатольевна 

 Спасибо,что вкладываете в нас знания и 
не даете погаснуть нашим талантам. За 
то, что каждый из нас для Вас не 
безразличен. 

 *Юлия Алексеевна 

 Спасибо,что взяли наш класс в прошлом 
году. Что прививаете любовь к 
литературе. Каждое описанное Вами 
произведение хочется прочитать. Жаль, 
что в этом году мы остались без Вас. 

 *Татьяна Николаевна 

 Спасибо,что на уроках физики у нас 
домашняя атмосфера. Что даете 
посмотреть на задачу «по-житейски». 
Оставайтесь всегда таким прекрасным 
учителем. 

 *Елена Михайловна 

 Спасибо, что на уроке все совершенно 
ясно и за то, что с нетерпением ждешь 
химии, чтобы «открыть» все законы 
самому. С Днем Учителя! 

 *Вера Петровна 

 Желаю в этот праздник привыкнуть к новой 
школе. Полюбить новых учеников. Иметь 
больше улыбок в ответ от учеников за знания, 
которые Вы нам даете. С Днем Учителя! 

 *Лидия Ивановна 

 Спасибо, что урок происходит всегда по-
разному. Вот мы в период правления 

Наполеона во Франции. Конечно, те, 
которые сидят на последних партах - 
рабочий класс. Эльнур, пожалуй всегда 
на 1-ой парте, пусть будет самим 
Наполеоном. А вторая парта - 
представители буржуазии. Но не в этом 
суть. Вы развиваете наши фантазии. Вас 
очень интересно слушать на уроках. С 
Днем Учителя! 

 *Марина Сергеевна 

 Спасибо,что Вы с уважением относитесь к 
каждому из нас. За то, что все-таки 
остались  

 у нас в качестве преподавателя 
информатики. С днем Учителя! 

 *Валерия Валерьевна 

 Спасибо, что воспитываете в нас 
человечных людей. За то, что ставите 
спектакли и прививаете правильную 
культуру. С днем Учителя! Здоровья и 
прекрасных учеников. 

 *Ирина Андреевна 

 Спасибо, что всегда поддерживаете наш 
класс. За то, что на любой перемене к 
Вам можно подойти и поговорить. Не 
важно: новый ли фикус принесла Катя 
Кожевникова в класс или кто в 8-Б ручки 
вырезает из дерева. Вы просто делаете 
день ярче. С Днем Учителя! 

 Регина Шайхутдинова
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В день осенний, когда у порога 

Задышали уже холода, 

Школа празднует день педагога 

- Праздник мудрости, знаний труда. 

День учителя! Вслушайтесь сердцем 

В эти звуки, что дороги нам 

Всем, что связано с юностью, детством, 

Мы обязаны, учителям! 

Дорогие учителя! Спасибо большое, что вы всегда рядом с нами. Что 

преподносите нам знания и даете понять, что каждый ребенок индивидуален. 
Вам выпала трудная задача, но вы с ней справляетесь отлично. На ваши уроки 

ходишь с удовольствием. Если бы не ваша помощь и вера в нас, мы бы не 
побеждали на олимпиадах и различных конкурсах. Именно вы дали понять, что 

лицей - наш дом. С Днем Учителя! 

Полина Лазовская 
 

Спасибо вам, учителя! 
Во всей этой кутерьме с новым 

зданием, мы не забыли и про то, что у 
учителей скоро профессиональный 
праздник – День Учителя. Многие уже 
сейчас готовятся поздравить своих 
классных руководителей и просто 
любимых учителей. Некоторые пишут 
заметки в газету, некоторые готовят 
какие-либо выступления. Я же 
поздравляю всех учителей. Желаю вам 
счастья и долголетия, карьерного роста и 
частых премий, послушных учеников и 
дружелюбных коллег. Я желаю вам, чтобы 
каждый класс доставлял вам радость. 
Также я хочу поздравить некоторых 
учителей лично. 

Дорогая Ирина Андреевна, желаю 
Вам, чтобы Ваше терпение к нашему 
классу было велико. Ведь мы лицеисты, а 
значит и проказы у нас не из разряда 
обычных. Я желаю Вам, чтобы каждый 
урок с нашим классом или классный час 
был вам в радость. А также желаю Вам, 
чтобы мы вас слушались. 

Дорогая Марина Сергеевна, желаю 
Вам простого составления расписаний. 
Ведь судя по всему, это для Вас сейчас 

очень большая головная боль. Также я 
желаю Вам творческих педагогических 
свершений и талантливых учеников. 

Дорогая Татьяна Николаевна, вы 
всегда дарили нам не только знания, но и 
хорошее настроение, ведь на Ваших 
уроках всегда найдется место паре шуток. 
Я желаю Вам долголетия, а также 
здоровья и здоровья всей Вашей семье. 
Ещё я желаю Вам, чтобы Ваши ученики 
учились только на хорошие отметки, а Вы 
при этом не прилагали к этому больших 
усилий.  

Дорогой (Дорогая) Учитель(ница) 
Русского языка и Литературы! Я еще 
пока не знаю Вас лично. Я даже не знаю 
Вашего имени, а Ваше существование ещё 
пока не доказано. Но я желаю Вам прийти 
в наш большой и почти полностью 
дружный Лицей и найти тут свое 
призвание на долгие годы. Я желаю Вам 
хорошей зарплаты и вообще всех условий, 
которые будут нужны Вам для работы тут 
(в пределах разумного, конечно же). 
Только, пожалуйста, приходите! 

С уважением, Никита Тихомиров
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«КРУГ» в КРУГу понятий 
 

 
 

Вопрос между тем интересный: в кру'ге или в кругу''? Дело, как вы 

понимаете, не только в ударении, но и в окончании - Е или У. Каждый из вас 

наверняка вспомнит ситуации, когда он слышал или говорил то в кру'ге, то в 

кругу'. И это неудивительно, потому что круг кругу рознь. 

С одной стороны, круг - это часть плоскости, ограниченная 

окружностью. Строгое геометрическое понятие и все, что с ним связано, 

например, предмет в форме окружности (спасательный круг, резиновый круг, 

гончарный круг). Так вот, если речь идет об этом кру'ге, то в предложном 

падеже с предлогами В и НА будет окончание Е. В кру'ге, на кру'ге. В 

замкнутом кру'ге, в заколдованном кру'ге, на спасательном кру'ге, в кру'ге 

света. 

Но есть у слова круг и другие значения. Круг - это совокупность людей, а 

также сфера, замкнутая область чего-то. И вот здесь - внимание! - в предложном 

падеже другое ударение и другое окончание - У. Мы можем находиться в кругу' 

друзей. Можем знать, что в аристократическом кругу' такие выражения не 

приняты. Можем оставаться в привычном кругу' представлений. Но во всех 

этих случаях правильно будет именно в кругу'. 

Как видите, разделение очень четкое: если речь идет о геометрическом 

круге или чем-то близком - значит, в кру'ге и на кру'ге. Если круг имеет 

отвлеченное значение - значит в кругу'. 

Да, и еще: есть такое выражение "возвращаться на кру'ги своя". Так вот, 

это звучит и пишется именно так:кру'ги своя. С церковно-славянского языка 

на кру'ги своя переводится как "на круги' свои". Это выражение из Библии, где 

речь шла о ветре, который дует сначала на юг, потом на север, а потом 

возвращается на то место, с которого он начинал дуть. Смысл выражения в 

том, что все повторяется и все обычно когда-то вновь начинается с самого 

начала. 
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В КРУГу именинников 

 

Летние именинники у нас отмечают свой день рождения дважды: летом в 
кругу своей семьи, а осенью – в кругу своих одноклассников. Везет же!.. 

(фоторепортаж) 

В нашем КРУГе весело.  
В нашем КРУГе интересно. 

Ай, да МЫ! Ай, да молодцы! 
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ЭВРИКА в КРУГе названия 

 

Откуда ЕСТЬ-ПОШЛО 

название газеты? 
 
Сначала был опрос в классе. Вариантов оказалось столько, что не один из них ни разу не 

повторился. Поразило же другое: все предложения, как в замкнутом круге, вращались вокруг какой-
то определенной темы. Какой? После многократного прочтения 
ответов вдруг, ЭВРИКА!!!, осенило: 8-А КЛАСС находился в 
СВОЕМ неповторимом… КРУГЕ. 

А когда, только слегка, прикоснулись к тематике КРУГА, 
там оказалось СТОЛЬКО разнообразной информации, что даже 
искушенный вполне мог бы в ней утонуть.  

Так, может быть, это и есть истинное определение 
газеты: «А» в КРУГе? (восьмерка отсутствует, так как она будет 
меняться). А почему бы и нет? Ведь название настолько емкое, 
что оно с лихвой вмещает все, чем живет класс, и даже наша 
КРУГлая планета Земля...  

- круг друзей 
- круг вопросов 
- круг проблем (замкнутый круг, квадратура круга) 
- круглые сутки 
- круглый год и т.д. до бесконечности, так как это список не имеет конца… 
Так что, учащиеся, сами того не осознавая, коллективно очертили контуры оригинального 

названия своего печатного органа. Получается, ИСТИНА, вобрав из уст каждого ребенка штрихи их 
собственного мнения, смогла приобрести собственную неповторимую одежку КРУГа. 

Вот какой получился экскурс у названия газеты… 
Идею логотипа почерпнули у Леонардо да Винчи. Его рисунки уже «живут» на стенах лицея. 

К тому же, «А» - это еще и каждый из ребят: первый, единственный и неповторимый (альфа в своем 
роде). 

И, может быть, мы изобретем новую математическую величину. Ведь есть же А², А³. А 
почему не быть А в круге?.. 
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