
 

…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 
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

 

СОВЕРШЕНСТВО,  

состоящее из… мелочей 

 

Начнем с притчи. Ребята, 
только наберитесь терпения и до 
конца прочитайте заметку. После 
этого вам станет понятным и 
содержание газеты в целом.  

…Окружающий мир человек 
начинает постигать с первых мгновений 
жизни. Сначала - на уровне рефлексов. 
Любой внешний штрих: улыбка, взгляд, 
тональность слова, жесты не остаются 
без ответной реакции ребенка. 
Взрослые, наряду с умилением и 
восхищением от первых «достижений» 
малыша, с нетерпением ждут от него и 
самое первое слово, которое он 
произнесет: то ли это будет «папа», то 
ли «мама». Для кого-то, все это 
незначащие мелочи, а для ребенка 
знаковые события. Еще Сократ 
говорил, что хорошее начало не 
мелочь, хоть начинается с мелочи. 

Как важно, чтобы с каждым 
жизненным витком глобальное 
мышление не оттесняло так 
называемые мелочи жизни, которые по 
внешним очертаниям не столь 
заметны. Только с годами осознаем, 
что именно из этих незаметных 
мелочей и состоит настоящая жизнь.  

Мгновение – необходимый 
элемент целого, глобального. Без его 
учета конечная цель станет 
недостижимой. Это не мелочи, которые 

можно проигнорировать. По степени 
значимости они ни с чем несравнимы. 

Держать руку на пульсе – значит, 
не терять с поля зрения мелочи жизни, 
постоянно наполняя их любовью, 
заботой, добром. Тогда и любая 
высота, даже заоблачная, станет 
достижимой.  

Жизненные мелочи – не 
хаотичное нагромождение. Это 
своеобразная подсказка, в каком 
направлении двигаться. Они 
непременно выстраиваются в логичную 
цепь событий, формирующих 
жизненную стезю и личность человека. 

Ребята, каждая мелочь в 
отдельности, сродни пазлу, еще ни о 
чем не говорит. Только с годами из них 
складывается осмысленная жизненная 
картина. Кого-то она может радовать, 
кого-то – нет. Поэтому уже сейчас 
старайтесь накапливать пазлы-мелочи, 
поспешно не вынося им вердикты, мол, 
это мне пригодится, а другое – нет. 
Подчеркиваю, абсолютно все, с чем вы 
сейчас соприкасаетесь, непременно в 
жизни будет востребовано.  

Еще Микеланджело говорил, 
что «совершенство складывается 
из мелочей. Хотя, если 
пронаблюдать, к каким серьезным 
последствиям они приводят, 
можно сделать окончательный 
вывод: в жизни мелочей не бывает. 
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В КРУГу призеров 
 

 

 

 

Литвинова Екатерина: призер городской олимпиады по 
математике, призер городской олимпиады по русскому языку, 
призер городской олимпиады по физике, победитель городской 
олимпиады по биологии и химии, призер олимпиады Максвелла, 
победитель первого тура ШБО МГУ, диплом второй степени на 
конференции-конкурсе INTEL ISEF. 

Шубенкова Екатерина: первое место в первом туре 
Всероссийской Олимпиады по литературе, всероссийская 
олимпиада по математике прошла два этапа и заняла 2 место. 

Товарушкин Михаил: диплом второй степени на 
конференции-к онкурсе INTEL.ISEF, призер олимпиады по 
математике, победитель олимпиады по английскому, победитель 
олимпиады по немецкому языку, призер олимпиады по химии. 

Ланбин Николай: призер олимпиады им. Максвелла. 
Кураксин Дмитрий: призер городской олимпиады по 

английскому языку, диплом, второй степени на конференции. 
Тихомиров Никита: третье место в классе на олимпиаде по 

физике. 
Шайхутдинова Регина: призер городской олимпиады по 

русскому языку, призер городской олимпиады по биологии, 
призер городской олимпиады по литературе, диплом второй 
степени в конференции-конкурсе Intel.ISEF. 

Артамонов Никита: призер олимпиады по обществознанию, 
призер олимпиады по экономике. 

Алиев Эльнур: призер олимпиады по русскому языку, 
призер олимпиады по обществознанию, призер олимпиады по 
истории, победитель олимпиады по предпринимательству. 

Ткач Никита: призер олимпиады по английскому языку. 
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«А» в КРУГе» информирует 

 
Репортаж Никиты Тихомирова 

Все мы знаем, 
что живущие люди 
меняют мир вокруг себя. 
Таким образом, мир 
вокруг нас тоже 
меняется. Появляются 
новые темы для 
разговоров. Итак, чем 
запомнилось нам 
последнее время? 

Ну, сначала надо 
отметить резкое 
увеличение количества 
контрольных и 
проверочных работ на 
квадратный день. Это 
несколько удручало. Но 
ближе к тому моменту, 
который сейчас, их 

количество 
стабилизируется. “С” – 
значит “стабильность”. 

Но кому интересно слушать про Русскую Стабильность, когда у нас проводил урок настоящий 
робот? Да-да, к нам пришел робот и провел лекцию на АБСОЛЮТНО новую и незнакомую нам тему. 
Мы узнали МНОГО нового, чего раньше 
СОВСЕМ не знали. Лекция получилась 
необычной из-за необычности учителя, 
даже несмотря на то, что нам пришлось 
слушать ее два раза. Этот “инцидент” 
попал в экраны телевидения, что дало 
нам возможность высчитать 
коэффициент лжи в наших новостях и 
вообще узнать всю подноготную 
репортажеклепания. Кстати, а такой 
робот сможет вести ОПК? Надо будет 
спросить… 

Но вот робота сложили в ящик 
(надеюсь, что все-таки он сбежал и 
бродит сейчас по Лицею) и увезли 
обратно. 
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«КРЫЛЬЯ РОДИНЫ» и «А» в КРУГе» информируют 
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Репортаж «А» в КРУГе»  

 
 

Спустя некоторое время (в днях) нас повезли на экскурсию в Шереметьево. Там нам 
рассказали про летчиков, про устройство самолетов, про американцев, которые сперли баян у 
наших, и про партизан, которые сперли баян у немцев, чтоб подарить тем, кого лишили баяна 
американцы. Кстати этот же баян там тоже был. Еще нам показывали костюмы стюардесс 
(например, от Юдашкина), модели самолетов и т.д. Далее нам показали центр подготовки 
персонала самолета. Там были тренажеры на правильное открывание двери, перемещение 
пилотских кресел, спасение из задымленного самолета. Сами мы ничего не делали, но много 
смотрели и слушали. Еще нам показали бассейн, где оттачиваются действия при приводнении. А 
еще нам показали зимний сад. Потом были “полеты” на симуляторе самолета. И, говорят, что кто-то 
“летал” на аэробусе, но я не видел, я не знаю. 

Но, как говорится, экскурсия – не волк. В лес сама убежит, так что лопату можно убирать. Мы 
покинули это хорошее место и отправились за новыми приключениями (с перерывами на учебу). 
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«КРЫЛЬЯ РОДИНЫ» и «А» в КРУГе» информируют 
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Репортаж «А» в КРУГе»  

 
 

Через несколько дней нас повезли в ОИЯИ, то есть в Объединенный 
Институт Ядерных Исследований. Нашим корреспондентам удалось добыть 
секретные кадры (преимущественно с сайта ОИЯИ), которые, надеюсь, будут в 
этой газете. Но мы отвлеклись. Дорога была коротенькой (два с лишним часа), а 
придя в ОИЯИ, мы окунулись в науку. Сначала нам показывали медицинский 
корпус, где с помощью протонов, нейтронов и сил свыше, русские знахари-
ядерщики лечат опухоли. Если вкратце: ускоритель приспособили для 
отправления частиц лучом 8х8 см в тело человека. В теле человека он начал 
давать сильные лучевые нагрузки на определенные области, которые почему- то 
хорошо вписывались на график функции. После этого, они соорудили комнату, где 
этот луч проецировался  на человека и через него облучал опухоли.  

Чтобы получился хороший эффект, надо было посещать это место в 
течение 4 недель (20 дней) (по выходным рекомендовалось причащаться 
подорожником), тратя на сеанс 2 минуты (и еще 30 на подготовку). Это работало. 
Но только в том случае, если человек все 20 раз был в одной позе, одной формы 
(ни на кг больше или меньше), даже в одних и тех же ботинках, под одним углом к 

этому лучу. Иначе 
геометрия сбивалась и 
луч выжигал не те клетки. 
Еще нам рассказали, что 
в России такой центр – 
единственный. Конечно 
же, по причинам 
АБСОЛЮТНО не 
зависящим от конкретных 
людей. Так, совпадение. 
После этой камеры нам 
показали ускоритель, 
который, судя по размеру, 
может ускорять не только 
частицы, но и оленей, а 
может даже и людей. Тут 
нам показали всю степень 
секретности объекта 

фразой “Можете фотографироваться”. Далее мы поели и отправились покорять 
учебный корпус. Там нам прочитали коротенькую 2,5-часовую лекцию (которая, на 
самом деле, состояла из одних экспериментов). Кое-кто даже ее записал. Далее 
мы отправились на электричку. И снова увлекательные два часа езды. Я считаю, 
что мы хорошо провели время в этой экскурсии. 
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Репортаж «А» в КРУГе»  

 

 
 

 

Далее часть 
нашего класса приняла 
участие в олимпиаде 
“Свеча России”. 
Организаторами 
Олимпиады являются 
ЧУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа во имя апостола 
и евангелиста Иоанна 
Богослова» и 
Городской 
методический центр 
Департамента 
образования города 
Москвы. 

 До сих пор не 
понимаю, как мы туда 
попали. Сначала нам дали задания 2012 года, которые должны были нас 
подготовить к олимпиаде этого года. Сразу бросились в глаза задания, связанные 
с религией. Бросились они в глаза, потому что их было меньше всего. Еще меня 
крайне поразило то, что в задаче по физике вес давался в килограммах. После 
этого я отказался читать эти задания и дальше уже не готовился. Далее нас 
собрали (седьмой и восьмой классы) и посадили за один большой прямоугольный 
круглый стол. Началась скайп-трансляция. Транслировали нам презентацию с 
олимпиадой. Жалко, что транслировали нормально, а то могли б снять 
презентацию на вебкамеру и транслировать нам перевернутое уменьшенное 
тормозящее изображение с вебкамеры. Или со смартфона… Вопросов по 
православию было мало. Зато, были вопросы по химии, спорту, советским певцам 
(они серьезно?), был сканворд по физике, который они назвали кроссвордом. 
Кстати, одним из слов, которые надо было угадать в “кроссворде” была биосфера. 
Как биосфера связанна с физикой, я не понимаю. Еще были задачи на логику, на 
знание английского языка и т.д. Вытянули олимпиаду мы исключительно на всех 
этих задачках, так как оказалось, что на православные вопросы мы почти не 
ответили. А потом мы чисто случайно перешли в полуфинал, который будет в 
понедельник. Вот. 
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Репортаж «А» в КРУГе»  

 

 

 
 

З.Ы. Особое веселье ждет нашу команду, если мы СЛУЧАЙНО перейдем в финал. Во-
первых, нам придется ехать куда-то далеко. Во-вторых, в отличие от школьного тура и полуфинала, 
финал будет состоять из двух частей: Интеллектуальной и Спортивной. Интеллектуальная часть 
олимпиады, судя по всему, будет аналогичной школьному туру и полуфиналу, хотя меня смутил 
пунктик в правилах, сообщающий, что слаженная работа команды будет оцениваться 
дополнительно. Спортивная часть будет состоять из серии игр: мини-футбол, баскетбол, 
настольный теннис, шашки+шахматы, плавание, перетягивание каната и Большая заключительная 
эстафета (звучит пафосно). Очень забавно, что на некоторые состязания у нас не хватает 
участников. Но больше всего меня поразило то, что в спортивную часть включен конкурс рисунка! 
(лолшто?) Объясняю: перед началом конкурса объявляется тема рисунка. Далее за отведенный 
срок участники должны сделать щидевр наскальной живописи с православным уклоном. И по 
окончании времени, участники должны представить свой рисунок (цитата) “С защитой его в виде 
стиха, песни или прозы”. Если верить табелю с баллами, то за интеллектуальный тур команда 
может получить 3-1 очко (3 очка – I место, 2 очка – II место, 1 очко – III место). В каждом спортивном 
состязании можно получить 2-0 очков (2-победа, 1-поражение, 0-неявка). То есть за спортивный тур 
команда может получить от 14 до 0 очков, а за конкурс рисунков можно получить от 1,5 баллов до 
0,5 (в зависимости от занятого командой места). 

 
P.S. Ребята, конечно, молодцы. А вот организаторам не мешало бы ознакомить 

участников с Положением VI Межрегиональной культурно-образовательной олимпиады 
''Свеча России — 2015''. Хотя, это еще не поздно и сейчас сделать. 
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