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Здравствуй, дорогой читатель! Ты читаешь первое обращение редакции 

FIREFLIES, и мы надеемся, ты сможешь насладиться нашей работой! 

Даже если любимое летнее время кончилось, не стоит впадать в апатию: 

каждый учебный год обещает больше впечатлений, веселья и достижений. 

Если ученики из года в год могут волноваться из-за оценок или 

взаимоотношений с одноклассниками, то к некоторым из нас приходит 

волнение за экзамены. Но как прошедшие через это FIREFLIES уверяем не 

паниковать: чѐрт не так страшен, как его малюют! Наши лицеисты со всем 

справятся; главное ─ старание и настрой на победу. А пока рутинные дни 

пролетают, возможную скуку сможет развеять ежемесячный выпуск школьной 

газеты. Помните, FIREFLIES ─ это ваши светлячки: мы освещаем для вас новости 

школы, знакомим с достижениями друг друга и радуемся вместе с вами. 

Такие же как и вы, лицеисты, делаем свою работу ради того, чтобы наша 

общая школьная жизнь была интереснее. Мы поздравляем с началом нового 

учебного года и обещаем исправно рассказывать о том, что происходит в 

«Сигме» и вне еѐ стен. 
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С новыми силами 

Лето закончилось, и «Сигма» снова 

встретила своих лицеистов. В День 

знаний было много поздравлений: два 

человека, оставивших след в истории 

лицея и города, пришли поздравить 

школьников. 

День знаний ─ праздник, объединяющий 

многих людей, в первую очередь учеников и 

учителей. Вот и «жители» Сигмы встретили 

друг друга с новыми силами. Учителя 

приняли в подарок букеты и конфеты от своих 

учеников, а активисты и администрация 

школы устроили яркое приветствие для всех. Было подготовлено множество выступлений, так или 

иначе связанных с началом учебного года и Барнаулом. В этом году наша школа своеобразно 

отметила сразу два праздника: День знаний и День города. Помимо того, что ученики и 

преподаватели обменивались пожеланиями на грядущий учебный год, сам Акинфий Демидов, 

основатель города, прошѐл сквозь время и поздравил собравшихся. Стилизованный костюм и 

кудрявый парик добавили комичности нашему «Демидову», а его серьѐзные заявления помогли 

вспомнить историю города. 

Лицеисты приготовили выступления и тепло встретили первоклашек и выпускников флешмобом, 

песнями и стихами. 

Неожиданным гостем стал Арсений Бородин, 

который вновь посетил стены родной школы. Певец 

поздравил учителей с началом учебного года, нашѐл 

слова и для учеников. Как и все мы, он надеется на 

весѐлое и увлекательное будущее лицеистов! 

Праздник всѐ-таки закончился, но это означает лишь 

начало чего-то нового и неизведанного. Редакция 

FIREFLIES желает всем ученикам «Сигмы» успехов с 

оценками, больше приятных знакомств и интересной 

школьной жизни. Надеемся, что наши лицеисты 

будут радовать учителей своими достижениями и 

поведением. 

Помните, что все проблемы решаемы, а испытания ─ это наши приключения! 

 

Роднова Алина 
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Помогите найти человека 

6 декабря 2017 года, город Москва. Именно в это время и 

в этом месте была проведена церемония вручения 

премии «Доброволец России – 2017». Именно на ней 

Владимир Владимирович Путин сказал то, от чего весь 

зрительный зал скандировал ему спасибо: «Предлагаю 

объявить 2018-й Годом добровольца и волонтѐра. Это 

будет ваш год, год всех граждан страны, чья воля, 

энергия, великодушие и есть главная сила России».  

Но все ли понимают, что значит волонтер? Волонтеры - это люди, 

которые добровольно тратят свои силы и время на то, чтобы трудиться в 

больницах, сохранять экологию и культуру, помогать пожилым людям. Волонтеры действуют по 

зову сердца и понимают, что многим иногда бывает необходима помощь со стороны. 

Один из видов добровольческой деятельности, который не был упомянут выше, ─ это помощь в 

поиске пропавших людей, и именно о таком виде волонтерства мне и рассказал руководитель отряда 

"Лиза Алерт на Алтае", Андрей Мамаев. 

В первую очередь было интересно узнать о том, что же привело Андрея Владимировича к 

решению стать добровольцем. Ответ был таков: 

─ У меня возникло желание фактически оказывать людям помощь. Не верю я в смс и перечисления в 

различные фонды и думаю, что, когда помощь исходит непосредственно от человека, это более 

значимое проявление его участия в определенных трудных ситуациях... 

Почему Вы выбрали именно поисковый отряд "Лиза Алерт"? 

─ Мне помогла моя знакомая, которая состоит в этом отряде. Она рассказала о его деятельности, и 

также я в интернете информацию почитал и понял, что та деятельность, которой занимаются люди в 

"Лизе Алерт",  мне близка... 

Изменились ли Ваши взгляды на жизнь после вступления в отряд? 

─ Изменились, но не существенно. Я считаю, что люди, которые в подобных волонтерских 

организациях состоят, обладают особой душевной организацией, которая их и толкает на этот род 

деятельности, на волонтерство, независимо от того, чем именно занимаются люди: собачками, 

помогают старикам или поиск пропавших осуществляют. Даже те, которые выезжают. Вот, знаете, 

весной есть люди, ─ хорошие люди ─ которые семьями едут в бор и там убираются. Это ведь не 

каждый делает; если бы каждый делал ─ мир лучше был бы... 

А кто на Ваш взгляд чаще всего становится волонтером? 

─ Вот смотрите, волонтер ─ это понятие, само по себе, очень широкое. Это социальное явление, 

которое движет людьми в определенных направлениях, таких как помощь старикам или бездомным. 

Вот отряды, где студенты состоят. Некоторые из них помогают старикам, проживающим в сельской 

местности. Там весело: сверстники, здорово, классно. То, что касается помощи бездомным 

животным, так там, чаще всего, женщины-волонтеры, которым нужно заботиться о ком-то. А у нас 
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другая ситуация, то есть поиск ─ это тяжелое мероприятие. Там ничего героического нет, там грязно, 

холодно, много комаров, и поэтому у нас люди более осознанного возраста: чуть за 30, с четкой 

жизненной позицией, понимающие, для чего и зачем они это делают... 

Могли бы Вы рассказать, как именно происходят поиски пропавшего человека? 

─ Мы получаем заявку на поиск пропавшего и после этого начинается работа по сбору информации 

об обстоятельствах пропажи, о пропавшем, его окружении. Затем координатор поисковых 

мероприятий принимает решение проведения поисков в активной фазе, то есть выезд, оклейка 

ориентировками. Или другой вариант: если человек пропал несколько дней назад, то в этом случае 

активные поисковые мероприятия неактивны, и тогда начинается информационный поиск. 

Необходимо отметить, что поисковые мероприятия не прекращаются до нахождения человека, 

живого или погибшего. Мы не перестаем искать людей, даже которые очень давно пропали... 

Была ли у Вас идея создать свое волонтерское движение? 

─ Я лично знаком с руководителем отряда "Лиза Алерт" и знаю, сколько времени и сил отнимает эта 

деятельность. Я руковожу Алтайским отделением отряда ─ это тяжело. А если ты создаешь 

волонтерское движение ─ это тяжелее в тысячи раз, потому что сложно каждый раз объяснять, что 

отряд создан не для выманивания денег. Это делается для того, чтобы мир стал лучше... 

Было очень приятно пообщаться с человеком, который вселяет надежду в других, который 

бескорыстно помогает, который спасает чьи-то жизни. Именно благодаря такому общению ты и 

понимаешь, что волонтер ─ это не просто красивое слово: в нем заключены тысячи жизней и 

спасенных судеб! Хочется верить, что таких, людей, как и Андрей Владимирович, много и все они 

готовы прийти на помощь. Только тогда мы можем говорить, что наш мир способен творить добро. 

Давыденко Мария 

 

Два праздника в один день 
Воскресенье. 9 сентября. В этот день два праздника прошли в нашем городе: день 

рождения Барнаула и день выборов губернатора Алтайского края. 

На один день лицей «Сигма» превратился 

в избирательный участок. Люди заходили 

уже не просто в школу, а в место, где 

решалась судьба города и края. 

В этот день в «Сигму» приехали 

представители различных организаций, 

которые предлагали свою продукцию 

избирателям. Здесь можно было 

порадовать вкусы каждого: выбрать сыры 

или мясо, а от самой школы продавалась 

различная выпечка. Также была 

возможность приобрести сувенирную продукцию, связанную с Барнаулом. Весь лицей был окутан 
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самым замечательным ароматом, который только может быть, ─ ароматом от готовящихся 

шашлыков. Их жарили недалеко от входа в лицей, так что, проголосовав, каждый мог перекусить 

этим мясным блюдом. 

Так как школа была площадкой не 

только для выборов, но и для 

празднования Дня города, на 

некоторое время крыльцо лицея 

стало сценой для музыкальной 

группы «Мондегрин-шоу». Она 

исполнила хиты разных лет в 

современной обработке. Многие 

горожане останавливались для того, 

чтобы послушать песни; кто-то даже 

подпевал, узнав давно 

полюбившуюся мелодию. 

Площадки с развлекательной программой возле школ закончили свою работу к пяти часам вечера, но 

в городе такие площадки только начинали свою работу. В каждом уголке Барнаула также проходили 

концерты и мастер-классы, связанные с праздником. А завершились эти два важных события 

салютами, которые прогремели во всех районах города. Приятно, что этот воскресный день стал 

таким ярким и насыщенным! 

С праздником, любимый город, будем ждать твоего следующего дня рождения!  

 

Желобков Владимир 

Романова Татьяна 

«Пионерия XXI века» 

(Или «три непонятных буквы») 

Нововведение в школы не только нашего города, но и 

всей страны. Российское Движение Школьников (РДШ) ─ 

сложно или интересно? Активисты параллели седьмых 

классов побывали на сборе РДШ Ленинского района, 

чтобы ответить на этот вопрос. 

Понедельник... четыре часа дня... Нет желания куда-то идти в это 

время. Но учащиеся седьмых классов отправились в центр творчества 

узнавать, что же такое РДШ и как теперь жить с этими непонятными 

буквами. Ребята в качестве первооткрывателей побывали на занятии, 

которое теперь будет проходить еженедельно, предоставив возможность всем желающим войти во 

Всероссийское Движение Школьников. 
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На занятии в игровой форме мы знакомились друг с другом, с технологией создания мероприятий, 

общались и пытались разобраться, каким образом мы будем проводить «дни единых действий», 

которые существуют в плане Движения. На неделю с 24 сентября выпала акция «Молоды душой»; 

нужно было придумать, как ее провести. Каждый внес свою лепту в обсуждение, где было 

предложено множество форм проведения: игра, концерт, мастер-класс… Но в итоге все сошлись на 

создании онлайн-фотовыставки, на которой будут представлены фотографии бабушек и дедушек, ─ 

это и стало заданием для седьмой параллели. 

Так как сборы походили в форме веселых игр, то и вышли мы с мероприятия на позитиве и с 

желанием что-то делать, действовать и влиться в поток Российского Движения Школьников. 

Так что же такое РДШ? Это общероссийская общественно-государственная детско-юношеская 

организация, которая дает возможность школьникам пробовать себя в разных направлениях. Каждый 

может «примерить» на себя роль волонтера, организатора мероприятий, фотографа или журналиста. 

Именно это движение старается дать возможность школьникам стать самостоятельными, активными, 

заинтересованными личностями. 

Ну и как же без наград? За активное участие во всех мероприятиях, связанных с Российским 

Движением Школьников, ребята могут получить путевку в такие лагеря, как «Артек», «Океан», 

«Орлѐнок». Давайте стараться ─ тогда каждый будет иметь шанс на поездку! 

Удачи всем тем, кто получит прекрасный шанс побывать на занятии в Центре творчества! 

Юсупова Софья 

Замороко Елизавета 

 

 

Лабиринт поисков и потерь 

Прочитав трилогию Джеймса Дэшнера "Бегущий в лабиринте», я 

испытала сильное восхищение. Удачная концовка и хороший сюжет, 

оправдавший надежды, стали тому причиной.  Теперь обо всем по 

порядку. 

После того, как на экран вышел фильм Уэса Болла «Бегущий в лабиринте» с очень 

известными актерами, молодежь решила, что одного фильма мало, и начала скупать 

книги. Острый сюжет смогли передать и в фильме, что не могло остаться 

незамеченным.  

Сюжет о парне, что по неизвестным причинам попадает в неизвестное ему место и старается 

выбраться, завораживает. Также книга даѐт понять, что иногда принципы общества можно нарушать. 

Главный герой смог сломать систему, которую  долго создавала тайная организация, и спасти не 

только себя, но и своих друзей. Познакомившись с книгой, Вы поймете, насколько интересна жизнь 

бегущего в лабиринте.                                                                   

 Кулеш Олеся 
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Квартира в лицее «Сигма» 

В прошлом учебном году к празднику 23 февраля, для поздравления обожаемых и 

уважаемых мужчин нашей школы, ученики под руководством старшего вожатого 

Татьяны Олеговны подготовили и разыграли литературно-музыкальную композицию 

в стиле 80-х годов прошлого столетия. 

Ученики из разных параллелей нашей школы решили углубиться в историю творчества 1980-х - 90-х 

годов. Так как в СССР большая часть самодеятельности считалась неприемлемой (а особенно та, что 

осуждала правящую партию), многим писателям и музыкантам приходилось скрывать своѐ 

творчество, им официально запрещалось выступать. Естественно, каждому творцу (будь то 

художник или композитор) нужно было 

выплескивать свои эмоции. Все слышали о 

передвижниках, которые ещѐ с конца XIX века 

со своими картинами разъезжали по городам и 

сѐлам России, ведь не могли официально 

размещаться с выставками. Музыкантам и 

поэтам тоже пришлось искать свое место… И 

оно нашлось – квартира! Квартирники стали тем 

самым всплеском творчества советской 

молодѐжи в 80-х годах. Собираясь в обычной 

коммуналке, друзья исполняли друг другу песни 

и читали стихи. Именно такую атмосферу, 

знакомую многим из старшего поколения, 

попытались создать ребята. Обустроив камерный зал под квартиру обычных студентов середины 80-

х, правя сценарий, подбирая аккорды на гитаре, стихотворения поэтов, ученики прониклись этим 

настроением. Квартирники тоже являлись незаконными в то время ─ такие самодеятельные концерты 

разгонялись милицией, поэтому в нашей сценке без такой жизненной части не обошлось. После того, 

как были исполнены песни Высоцкого, Цоя, группы “Гражданская оборона”, прозвучали стихи 

Есенина, и даже была спета песня на стихи Марины Цветаевой, оказалось, что о квартирнике 

узнали...Милиция разогнала молодежь… На память успели только сделать фотографию. Она по 

неосторожности выпала из фотоальбома, который был в руках ведущего.  

Всѐ время действия ведущая рассказывала об авторах песен или стихов, возвращая зрителей в XXI 

век, вместе с ними смотря на картину прошлого. Оказалось, что это вовсе не ведущий, и девушка 

просто поведала историю знакомства своих родителей. Живая картина обычного дня СССР, в 

которую попала незаконная деятельность молодѐжи, стала представлением ушедших дней. 

Действительно живая картина: большая часть реквизита была ровесницей авторов песен, что 

исполнялись учениками. Настолько красочно выдали постановку наши лицеисты, что даже гипс на 

ноге не смог помешать одному из актѐров исполнить свою роль. Весѐлое настроение обеспечили 

парни, участвовавшие в инсценировке. Поедая сушки, запивая их чаем, они не смогли обойтись без 

импровизации. Девушки оставили мужскую половину безоружными своими прекрасными 

вокальными данными. Учителя, которые смогли присутствовать на концерте, не ушли 

равнодушными. Актѐрский состав получил не один комплимент со стороны преподавателей, даже 

заработал плитку шоколада, которую позже разделил между собой. Некоторые зрители подпевали 

хорошо знакомые строки, что было приятно выступавшим. Скорее всего, учителям близко такое 
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настроение, ведь многие из них жили в СССР и для 

них эта тема родная. Приятно было и современной 

молодежи окунуться в прошлое и почувствовать 

дух великого времени! 

 

Роднова Алина 

 

 

 

       

«Высшая истина» 
Лицей не перестаѐт нас удивлять. У нас есть ученики, 

которые ведут активный образ жизни не только в школе, но и 

за ее пределами. Мне выпал счастливый случай 

познакомиться с одним из них, Александром Чепурновым. 

 Александр занимается киокушинкай каратэ; это один из стилей 

контактных единоборств. Нам удалось поговорить с Сашей за пару дней 

до того, как он поехал защищать честь нашего города на «Первом кубке 

России по Киокушинкай каратэ» в Кемерово. 

─ Что тебя привлекло в этом виде 

единоборств? 

─ Привлекло то, что тебя здесь научат не 

падать духом и владеть телом в любой 

ситуации. Критической, имеется ввиду. 

─ Есть ли отрицательные стороны в 

киокушинкай каратэ? 

─ На мой взгляд, здесь только положительное. 

─ Что тебя может отвлечь от этого дела?  

─ Я думаю, если ты с детства занимаешься 

этим, то уже ничем не отвлечь, ибо ты этим 

живешь. 

─ Если бы тебе предложили ещѐ один вид 

спорта, что бы это было? 

─ На мой взгляд, это бы ни к чему хорошему 

не привело: если выбрал один спорт, им и 

нужно заниматься. 

─ Какие награды ты получил? 

─ Наград много, но самыми важными я 

выделяю две: чемпион Омской области и 

бронзовый призер Алтайского края. 

─ Сложно было достичь такого уровня? 

─ Да, все это шло через слезы, пот и кровь 

─ В свое время тебя родители заставили 

заниматься каратэ или ты сам захотел? 

─ Я хожу на киокушинкай с четырех лет, и 

сначала меня заставляли, но, став чуть старше, 

понял смысл тренировок и начал ходить сам с 

удовольствием. 
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─ Что пожелаешь тем, кто хочет связать 

свою жизнь с этим видом спорта? 

─ Поставить цель. Если будет цель, то сразу 

увидите желаемый результат. 

Александр сказал прекрасную фразу: «Если будет цель, то сразу увидите желаемый результат». 

Поэтому ставьте перед собой достижимые цели! А Саше мы желаем дальнейших побед и большой 

удачи на ближайших соревнованиях! 

Кулеш Олеся 

 

 

Все к столу! 
Всем привет! С вами самая любознательная рубрика! В этот раз мы решили добраться до истины и 

узнать все тайны столовой. И вот, что у нас вышло. Помогла нам заведующая столовой,  Марина 

Владимировна. 

– Нравится ли Вам работать в школьной 

столовой? 

–  Очень нравится! 

– Почему в школьной столовой перестали 

продавать тетрадки? 

– Потому что это не наш основной продукт и 

не наша цель. 

– Что делать ученику, если ему, например, 

попался волос в булочке? Куда он может 

обратиться? 

– На раздачу. 

– Бывают ли у Вас какие-то проблемы с 

учениками? 

– Ну, практически нет. Находим общий язык. 

Все проблемы решаем сразу. 

– Можете ли Вы ручаться за качество и 

свежесть продуктов, которые продаете? 

– На сто процентов! 

– Бывают ли у Вас какие-то проблемы с 

работой, о которых Вы хотели бы 

рассказать? 

– Проблемы... Ну, у нас никаких нет. Если 

только с некультурными учениками. Хочется 

видеть в столовой  больше воспитанных 

лицеистов (информация добавлена уже после 

официального интервью). 

 

– Ученики очень интересуются: когда в 

школьном меню появятся пельмени? 

– Заказывайте, будем делать. 

– То есть, можно просто заказать? 

–Заказывайте. Манты мы делаем, пельмешки… 

Любое блюдо, которое вы пожелаете, можем 

сделать и поставить на стол. Любое. 

Надеюсь, мы смогли удовлетворить вашу любознательность, и теперь вы сможете спокойно 

пообедать в школьной столовой! Приятного аппетита! 

 Заворотнев Валентин 

Желобков Владимир 
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Проблемы. 

И как философы ищут ответы 

На нелѐгкий вопрос бытия, 

Так же сильно ты ищешь проблемы, 

Дальше счастье от сути разня. 

Словно ты ненавидишь природы 

Краткий, ясный и праведный путь. 

Чувство есть, что теряем мы годы, 

Что-то тщетно пытаясь вернуть. 

И решая сухие дилеммы, 

Подвергаясь страданиям - жить. 

Наши мирские проблемы 

Суждено ли когда-то решить? 

Роднова Алина 

 

Желаем радостных мгновений, 

Событий ярких и смешных, 

Возможностей и вдохновения, 

Улыбок добрых, озорных. 

Здоровья чтоб на жизнь хватало, 

Успехов чтоб не перечесть. 

В ваш день рождения желаю 

Всех благ, что в этом мире есть. 

Поздравляем! 

Елену Александровну Абельдинову 02.09 

Елену Владимировну Калмыкову 02.09 

Надежду Михайловну Протопопову 12.09 

Ольгу Александровну Ильиных 13.09 

Галину Николаевну Милованову 30.09 

Анатолия Васильевича Бирюкова 17.09 

Александру Анатольевна Овешкову 26.09 

Вячеслава Николаевича Коломутица 01.09 
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