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Здравствуйте, дорогие читатели! Редакция FIREFLIES снова приветствует вас. 

Мы надеемся, что неделя осенних каникул дала возможность отдохнуть от 

школьной суеты. А теперь мы поздравляем вас с новой учебной четвертью и 

освещаем происшествия октября. Второй месяц осени представился нам 

насыщенным: и без того бурная школьная жизнь стала кипеть ещѐ больше из-

за праздничных дней. Лицеисты усердно готовили номера на октябрьские 

праздники. Классы смогли удивить учителей, показать свое творчество перед 

параллелями и просто активно провести время. Осенние балы дали настрой 

на развлечения и отдых, чтобы было проще свыкнуться со свободой каникул. 

Теперь же нужно снова влиться в рабочую атмосферу и получать знания! А 

если станет грустно, помните: 

Ваши светлячки всегда разбавят скучную перемену интересной статьѐй!
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День учителя 
Все школьники прекрасно 

знают, что пятое октября ─ это 

не обычный учебный день. 

Пятое октября ─ это День 

учителя. Именно в честь этого 

праздника лицеисты дарят 

цветы учителям и говорят им 

слова благодарности. Также 

они готовят тематический 

концерт, чтобы порадовать, а 

иногда и хорошо рассмешить 

горячо любимых педагогов. 

В этом году подготовка концерта началась практически с первых дней учебного года. Много 

времени ушло на то, чтобы решить, какие будут сценки и кто будет участвовать, ведь желающих 

сделать творческий подарок учителям было много - так же, как и идей для номеров. Отметим, что 

практически каждый день шли репетиции, на которых ребята отдавались полностью, и их труд был 

оправдан. 

Учащиеся 11 «А» класса предложили концепцию концерта, путешествие в поезде. Каждому учителю 

утром, когда он заходил в школу, «проводники» выдавали билеты на поезд (билеты на концерт). 

Кто только ни встречал во время концерта на разных станциях наших учителей: и танцоры, и певцы, 

и даже полиция. Для всех неожиданностью стал шумный цыганский табор, который с криками и 

песнями появился в зале. Также на сцене было выступление от солдат-дембелей, которые 

возвращались к своим мамам домой, и полиции, которая провела легкую зарядку для зрителей. 

Музыкальная группа мальчиков 10 класса 

порадовала педагогов песней «Электричка». 

Запомнился и номер от 11 «Б» класса, 

подготовившего смешные сценки про каждый 

предмет и, в частности, про учителей. 

Конечно, связующей нитью были яркие и 

неординарные пассажиры: Гала и Гена, 

которые ехали в Москву, как в итоге 

оказалось, на конкурс «Учитель года». 

Концерт удался ─ учителя были в восторге. 

После мы узнали от них, что они бы с 

радостью еще раз прокатились на таком поезде. Надеемся, что подобные выступления в нашей 

школе не закончатся, ведь впереди еще много дней и праздников, на которых лицеисты могут 

проявить себя и порадовать любимых педагогов. 

Баяндин Иван 

Саид Данил 
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Три заветных вопроса  

Двадцатого октября наш лицей 

посетили ученики разных школ не 

только города, но и края, для того чтобы 

ответить на три заветных вопроса: Что? 

Где? Когда?  

Учащиеся Сигмы уже, наверное, привыкли к 

тому, что каждый год в стенах школы проходит 

игра «Что? Где? Когда?», организаторами 

которой являются Уланова Ольга Олеговна и 

Абрамович Ирина Витальевна. Новый учебный 

год не стал исключением. Игра состоялась, только в этот раз она вышла на новый уровень, более 

масштабный. Раньше в данном мероприятии участвовали ребята из физико-математических классов 

нашего лицея, а проходило оно в кабинете физики. В этом же году в лицей приехали ученики других 

школ не только Барнаула, но и Заринска, Новоалтайска. Игра проходила в тематически украшенном 

актовом зале: на сцене красовался плакат с совой, которая, как все знают, является символом игры. 

Необходимо отметить, что Ольга Олеговна и Ирина Витальевна вряд ли успешно провели бы игру, 

если бы им не помог 11 «Б» класс, который не только следил за порядком, но и подсчитывал баллы 

команд. Важным гостем мероприятия стал Соломонов Геннадий, руководитель барнаульской игры 

«Что? Где? Когда?». Участникам было приятно услышать от него напутствующее слово. Также 

школьники получили приглашение на игру, чтобы попробовать себя «в старшей лиге». 

В краевом «Что? Где? Когда?» не только участвовать, но и наблюдать было интересным занятием. 

Бывало, что команды игроков нарочно давали забавные ответы, когда не знали правильного 

решения. Это разряжало обстановку в зале: смеялись зрители, участники игры. А победителем 2018-

ого учебного года стала команда педагогического лицея «Святая физика». Поздравляем их с победой 

и желаем дальнейших успехов! Надеемся, что наши лицеисты и дальше будут проявлять интерес к 

этой, с одной стороны, сложной, но, с другой - интересной и развивающей игре. 

Роднова Алина 

Давыденко Мария 

Осенний бал 

Двадцать пятого октября в нашей школе 

прошёл осенний бал между седьмой и 

восьмой параллелями. 

 Его темой стал сериал «Ривердэйл», а символом 

мероприятия ─ знак змеев «Саудсайда». Эмблема 

красовалась на кожаных куртках многих ребят 

тем вечером. Восьмые классы оценивали номера 

лицеистов. В жюри сидели представители 

нескольких классов параллели. Также девочки из 
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восьмых классов приготовили зажигательный танец, выступив в ролях кошечек из сериала. Для 

седьмых классов это был первый осенний бал, но, не смотря на это, их номера произвели хорошее 

впечатление на совет жюри и зрительский зал. Задача седьмых классов заключалась в том, чтобы 

показать отрывки из сериала максимально похоже. Подготовка к выступлению у ребят заняла 

несколько недель. Катя Андреева и Алена Карбышева из 7 «А» класса рассказывают, что за месяц до 

мероприятия они собрались в классе, раздали роли, а на следующем классном часу написали 

сценарий. Тогда подготовка пошла полным ходом. Конечно, были трудности, с которыми пришлось 

встретиться, отмечают девочки, но все прошло хорошо. Также семиклассники продемонстрировали 

дефиле в качестве главных героев сериала. После всех выступлений были подведены итоги. Третье 

место занял 7 «В» класс, 7 «Б» класс получил заслуженное второе место, а первое место завоевал 7 

«А» класс. Поздравляем всех участников! Далее ребят ждала дискотека, на которой все танцевали 

«до упада». Повеселившись на ней как следует, все ушли довольные и с хорошим настроением (ну, и 

с сорванным голосом, конечно же). Можно считать: это было закрытием первой четверти. 

Юсупова Софья 

 

 

Голодные Игры как новый взгляд на 

будущее 

Наверное, нет человека, который бы ни разу не слышал о нашумевших «Голодных 

Играх», будь то фильм или книга. Но сейчас давайте поговорим о чудесном 

подростковом произведении, которое не оставит никого равнодушным. 

 Писательница Сьюзен Коллинз создает жестокий мир, где власть 

сосредоточена в руках технологически развитого города Капитолия. В нем 

живут самые богатые и могущественные жители государства, в то время 

как обитатели двенадцати округов, Дистриктов (бедных территорий, 

обслуживающих высшие сословия), пытаются раздобыть хоть кусочек 

хлеба. Каждый год Капитолий устраивает состязание среди подростков из 

каждого Дистрикта, чтобы показать людям из низшего общества, где их 

место. 

И вот, в день жатвы в двенадцатом Дистрикте, жребий выпадает Китнисс и 

Питу, чья судьба теперь обречена, ведь в Голодных Играх может победить 

только один. Но к кому их них повернется удача?  

«Голодные Игры» ─ это написанный с колоссальным драйвом роман, в 

котором напряжение нарастает с каждой страницей. Многие читатели и писатели отзываются о книге 

в положительном ключе и говорят, что она новый взгляд на будущее. Сага Сьюзен Коллинз 

заворожит Вас, и Вы получите много эмоций. Хорошего вам прочтения! 

Билинская Полина 
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Гордость Сигмы 
В нашей рубрике мы узнаем о деятельности 

наших учеников не только в рамках школы, но и 

за её пределами. А в данном выпуске мы бы 

хотели рассказать об ещё одном ученике, 

АрманеХачатряне. 

В нашем лицее учится большое количество людей, 

интересующихся различными видами спорта. Арман – 

один из таких учеников. Спорт, которым он занимается, – 

армейский рукопашный бой, современный и 

быстроразвивающийся вид боевых единоборств, 

получивший популярность за полноконтактные поединки, 

включая в себя ударную технику руками, ногами, головой, 

борцовскую технику, болевые приѐмы. 

Мы задали Арману несколько вопросов о его занятиях 

данным спортом. 

─ Ты занимаешься армейским рукопашным боем. Как 

ты пришел в этот спорт? 

 ─ В пять лет меня взял за руку и привѐл туда папа. 

─ А твоѐ мнение как-нибудь учитывалось? То есть, родители сказали, что ты будешь ходить 

или ты сам хотел этого? 

 ─ Меня никто не спрашивал. Когда я понял, что это тяжѐлый труд, я просил родителей забрать из 

секции, к тому же, у меня чего не получалось. И только лет в 11-12 я понял, что не могу без спорта и 

что спорт необходим. 

 ─ Какие у тебя были мотивации заниматься дальше? К чему ты стремился? 

 ─ Мотивация выиграть Всероссийские соревнования, стать кмс (кандидат в мастера спорта) или мс, 

а также уметь постоять за себя. 

 ─ А соревнования, на которых ты занял первое место, расскажи о них. Как долго готовился? 

Был ли ты знаком с соперником ранее? Как вообще проходил бой? 

 ─ Это самые большие соревнования в моей жизни, поэтому, по сути, готовился к ним с первого дня, 

с самой первой моей тренировки, то есть 11 лет. Соперников я не знал, я не знал их 

подготовленность, так как это были люди со всей России. Бои все были очень сложные, потому что 

был высокий уровень соревнований. 

─ Поддержка родных и друзей помогла тебе выиграть? 

 ─ Конечно, если бы не родители, я бы вообще не попал на эти соревнования. Поддержка отца 

«заставляет» заниматься меня спортом.  
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─ Трудно ли совмещать тренировки и учебу? 

 ─ Трудно, потому что тренировки занимают много времени.  

Арман – один из людей, для кого спорт является не просто хобби, а нечто большим. Желаем ему 

успехов и ещѐ больше побед на соревнованиях в будущем! 

Романова Татьяна 

 

Поделись своим творчеством 

Восемнадцатого октября на первом этаже лицея во время перемен проходили 

мастер-классы «Поделись своим творчеством». Ученики седьмых классов 

передавали свои знания: показывали и рассказывали, как изготавливать красивые 

фигурки из пластилина, смешных лизунов и складывать невероятные оригами. 

Мероприятие планировалось для родителей 

учащихся лицея, но их собралось немного, 

поэтому школьники сами приняли участие. 

Желающих было много. Каждый хотел сделать 

что-то своими руками; заинтересовались 

необычным проектом даже старшеклассники. 

Необходимо отметить, что были истрачены все 

заготовленные материалы. 

Девочки из 7 «Г» класса рассказали о своих 

ощущениях после мероприятия. Они были очень 

довольны результатом и рады, что многим 

понравились мастер-классы. Девочки отметили, 

что им было в радость обучать всех желающих 

своему ремеслу и что были бы не против повторить данный мастер-класс. 

Ребята из седьмых классов поддержали идею по обмену творчеством, но, по их мнению, людей 

оказалось слишком много, из-за чего сложно было что-то смастерить. А вот шестым и пятым классам 

все понравилось, и они добавили, что с удовольствием приняли бы участие в подобном мероприятии 

еще раз. 

После мероприятия каждый участвовавший остался с поделкой, которую смастерил своими руками. 

Но, стоит отметить, что время прошло очень быстро, поэтому не все ребята смогли доделать работу 

или даже приступить к ней. А ждали они своей очереди с нетерпением! Надеемся, что подобный 

мастер-класс не будет единственным в предстоящем школьном году, ведь именно такие мероприятия 

вносят яркие краски в повседневную школьную жизнь и даже помогают найти новых друзей. 

Надеина Алиса 

Ревенко Анастасия 
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Расписание в школе － дело 

ответственное 
Ирина Григорьевна ─ учитель по математике и диспетчер, которая составляет 

школьное расписание уже несколько лет. Мы обратились к ней, чтобы узнать, что 

значит «составлять школьное расписание». 

─ Сложно ли составлять расписание? 

─ Относительно. 

─ А случаются какие-либо проблемы во время составления расписания? 

─ Бывает такое, что совпадают уроки физкультуры в одном зале. 

─ Как вы решаете подобные проблемы? 

─ Когда как. Если есть недовольства, меняю порядок; если нет, то оставляю как есть. 

─ Есть ли принцип, по которому Вы составляете расписание? 

─ Составляю для удобства учителей и учеников, чтобы и тем, и тем комфортно было. 

─ А учитывается занятость и предпочтения учителей? 

─ Занятость учитывается, а предпочтения нет. 

─ Какое максимальное количество уроков может быть по закону? 

─ У 10-11 классов ─ семь уроков, а у 5-9 классов ─ шесть. 

─ Как часто приходится менять расписание в течение года? 

─ Очень редко: на это могут повлиять только какие-нибудь глобальные события. 

Поговорив с Ириной Григорьевной, мы узнали, что, с одной стороны, составлять расписания не так 

уж и сложно, но, с другой - бывают моменты, которые требуют особого подхода. Самое главное в 

этом деле – внимательность и умение разрешить проблему мирным путем, с помощью диалога. 

Желобков Владимир 
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К МУЗЕ 

В бетонной коробке с названьем "квартира" 

Так тщетны попытки сбежать от себя. 

Экран ноутбука, прямые эфиры, 

Плед мягкий, чай теплый, подруга-луна. 

 

Календарь до сих пор про сентябрь вещает, 

Но ветер холодный совсем безутешен. 

Икаю, опять кто-то там вспоминает. 

Угадай, кто опять на поэмах помешан? 

 

И кто пишет песни, опять умоляя, 

Тебя, моя муза, побыть до утра? 

Кто плачет, стихи мои снова читая 

И, может, дыхание чуть затая? 

 

Опять напряжение выбило пробки. 

Ладоням знаком вкус ревнивых чернил. 

Мы счастье в квадрате выносим за скобки, 

А в них оставляем "возможно любил". 

 

А ты, моя муза, где снова гуляешь? 

По городу мокрому в сизых лучах? 

Хотя бы немного по мне там скучаешь? 

Тебя потерять ─ самый сильный мой страх. 

 

В бетонной коробке с названьем "квартира" 

Так тщетны попытки сбежать от себя. 

Не нужно мне целого этого мира, 

Если рядом со мною не будет тебя. 

Романова Татьяна 

Все желающие могут опубликовать в газете 

своѐ стихотворение! Ваши произведения 

дойдут до редакции FIREFLIES, если Вы 

передадите их через старшую вожатую, 

Мерзликину Татьяну Олеговну, которая ждет 

Вас в кабинете 219 а! 

 

 

 

Примите поздравленья в день рождения 

От непоседливых своих учеников, 

Пускай отличным будет настроение, 

От добрых слов, подарков и цветов, 

Мы от души желаем Вам всего хорошего: 

Здоровья, счастья, радости, любви, 

Пусть огорчения уходят в прошлое, 

Пусть ждут Вас только солнечные дни! 

Поздравляем: 

Владимир Геннадьевич Карбышев 18.10 

Наталья Валентиновна Гильмиярова 14.10 
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