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Ваша верная редакция FIREFLIES встречает вас в новом, уже ноябрьском выпуске. 

Мы не заметили, как тихо золотая осень стала перетекать в прохладную, снежную 

пору. Также медленно приходят мысли о предстоящем празднике. Вы только 

представьте: ещѐ чуть-чуть, и школа отпразднует Новый год. В классах появятся 

мишура и гирлянды, маленькие ѐлочки и украшения на окнах. Настроение станет 

праздничным из-за приготовлений к новогодним номерам от классов. Хотя до этого 

ещѐ стоит усердно потрудиться, чтобы со спокойной душой отправиться на 

новогодние каникулы. Надеемся, что хорошее настроение не сменит грусть ни при 

каких обстоятельствах, а общение с одноклассниками разбавит волнение за учѐбу. 

Всегда ваши, трудолюбивые и жадные до интересной новости, FIREFLIES. 
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Пост номер один – звучит гордо 

В начале ноября 10 «Б» классу выпала возможность пройти нелегкое испытание под 

названием «Пост номер один» и доказать, что мы всегда будем помнить великий 

подвиг солдат, участвовавших во Второй мировой войне.  

В 1941 году началось очень тяжелое время 

для всей России. Война, которая унесла 

миллионы жизней. Тысячи разрушенных 

семей. Сотни отважных подвигов солдат. И 

все ради великой победы, которую мы 

всегда будем помнить.  

Шестое ноября стало днем начала обучения. 

Ребята изучали основы строевой 

подготовки, как сдавать и принимать пост. 

Десятиклассники подошли к этому заданию 

очень ответственно и показывали свои 

навыки заместителю начальника штаба. На следующий день, пройдя проверку уже начальником 

штаба, класс принял пост на три дня.  

Служба начиналась с самого утра и подходила к концу во второй половине дня. Постепенно команда 

привыкла к новой обстановке, где все очень строго и ты должен беспрекословно следовать приказам 

своих товарищей, иначе тебя ждет армейское наказание в виде уборки внутреннего помещения или 

внешней территории караульного помещения. В сердцах молодых людей возникла радость за себя и 

своих одноклассников, ведь именно им выпала возможность попробовать что-то новое в своей жизни 

на таком значимом месте нашего города.  

Девятого ноября служба подошла к концу, но ребята будут помнить этот опыт еще очень долго. Так 

же долго будут дети, взрослые и пожилые помнить героев войны, чей подвиг дал нам жизнь. 

Билинская Полина 

 

Путешествие Деда Мороза 

Двенадцатого ноября в Барнаул приехал российский Дед Мороз и ответил на 

вопросы детей и взрослых всех возрастов. 

Необыкновенно встречать Деда Мороза в ноябре, но именно в этом месяце главный волшебник 

страны посетил город Барнаул. После того как дедушка прошѐл по набережной нашего города с 

алтайским Дедом Морозом, он отправился на конференцию. В бизнес-инкубаторе, вместе с командой 

телеканала «НТВ», Деда Мороза ждали представители пресс-центров города и школ, в том числе 

корреспонденты «FIREFLIES» . Все эти мероприятия проводились в рамках большой 

благотворительной программы «Путешествие Деда Мороза». Зимний кудесник посетит двадцать два 

города России и встретится с детьми, исполнит их желания, ответит на вопросы. 
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В один из понедельников ноября барнаульские школьники, подростки и взрослые смогли задать 

вопросы Деду Морозу. Конференция была собрана специально для этого и транслировалась тем же 

вечером на телеканале «Катунь24». 

Журналисты газеты «FIREFLIES» выбрали для вас интересные вопросы и ответы, которые были 

услышаны от Деда Мороза:  

─ О чѐм Вы мечтаете в Новый год? Какое желание загадываете? 

─ Под бой курантов я загадываю, 

чтобы больше улыбок было на 

лицах людей, чтобы больше 

помощников у меня было. Ведь в 

каждом из нас живѐт добрый 

человек: мы все делаем добрые дела. 

Каждый, кто помогает соседу по 

парте, маме и кому-либо ещѐ, ─ это 

помощник Деда Мороза. 

─ Как Вы отдыхаете? 

─ Я считаю, что отдых ─ это смена 

деятельности. Поэтому, после прочтения писем, закупки подарков, я придумываю сны для детей. В 

сновидениях их мечта может стать ближе, а значит, и улучшится их настроение на грядущий день. 

─ А Ваша борода такая же волшебная, как у старика Хоттабыча? 

─ Нет, здесь волшебство работает по-другому. Не надо дѐргать дедушку за бороду: это как минимум 

некультурно. Чтобы исполнить мечту, загадать желание, нужно аккуратно погладить меня по бороде, 

про себя говоря заветные слова. 

─ До какого возраста можно присылать письма? 

─ В любом возрасте. На самом деле, каждое четвертое письмо от взрослого человека. Со мной 

делятся переживаниями, иногда просят закрыть ипотеку, дать совет. Некоторым просто хочется 

поговорить, а это простое доброе дело для каждого из нас. 

Конечно, вопросов было больше, так как беседа с Дедом Морозом длилась около полутора часов. 

Также дедушка слушал стихотворения, делал фотографии и получал подарки от детей. Редакция 

«FIREFLIES» не осталась в стороне и подарила Деду Морозу рисунок, на котором был по-

новогоднему стилизованный светлячок, символ нашей газеты. Хотя журналистам было интересно 

проводить время в компании главного волшебника страны, всѐ когда-нибудь заканчивается. В конце, 

когда фотографии были сделаны, пожелания высказаны, дедушка сделал подарки всем 

присутствующим.  

Журналисты FIREFLIES уверяют, что за новогоднее чудо можно не волноваться. Мечты сбудутся, 

если к ним идти и верить в них. 

Роднова Алина 
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Билет в янтарный порт 

На каникулах ученики 9 «В» класса вместе со своей классной руководительницей 

посетили Калининград по президентской военно-патриотической программе. В нее 

вошло множество экскурсий и интересных мест, о которых нам удалось узнать из 

первых уст. 

Возможность посетить Калининград 

по этой программе предоставляют 

далеко не всем областям, не говоря 

уже о школах. Поэтому нашим 

ученикам крупно повезло. Чтобы 

узнать как можно больше 

информации, мы задали несколько 

вопросов и учителю, и ученикам. 

− Какое из мест, которые вы 

посетили, удивило вас больше 

всего? Почему? 

Ученица: больше всего мне понравилось изучать субмарину. Экскурсовод рассказал нам про 

историю подлодки, о ее внутреннем строении и о том, какое значение она имела для победы во 

Второй мировой войне. 

Елена Александровна: Куршская коса: слева ─ море синее-синее, справа ─ желтый песок, а 

посередине ─ зеленый лес. Эту красоту наблюдать с высоты смотровой площадки – зрелище просто 

невообразимое. 

− С какими тайнами подводного мира вас познакомили в «Музее мирового океана»? 

Елена Александровна: с действующей подводной лодкой. Было интересно посмотреть, какие 

кровати были у офицеров, какие по размеру кубрики, потому что последний капитан этой лодки был 

ростом сто девяносто 

сантиметров. Как он там 

помещался ─ непонятно. 

− Чем вы занимались на 

территории конного завода 

«Георгенбург»? 

Елена Александровна: нам 

проводили экскурсию. На этом 

заводе выводят самых элитных 

лошадей. Рассказывали про 

жеребят, которых начинают 

тренировать спустя два года после того, как они окрепнут. Лошади там пасутся в свободном 

пастбище. Но самое поразительное ─ это что списанных лошадей определяют каждую в свой 

пансион, то есть их никуда не сдают, не продают. Они умирают своей собственной смертью. У них 
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есть кладбище, где от лошади, чтобы ее похоронить, берут сердце, ногу и голову. Оно очень 

ухоженное, а еще там похоронена первая лошадь, с которой началась история этого конного завода.  

− Чем, на ваш взгляд, отличаются Гвардейск и Барнаул? 

Елена Александровна: в Гвардейске центральная площадь сохранилась с тринадцатого века, а у 

домиков вокруг нее до сих пор своя родная черепица. Дорога из Гвардейска в Балтийск обсажена 

деревьями, которым уже больше ста лет. Едешь будто по аллее. А сколько там аистовых гнезд! У 

жителей существует правило, что если аист свил гнездо на печной трубе, то рядом установят новую, 

но гнездо не тронут. 

− Удалось ли приобрести какие-нибудь необычные сувениры на память из этой поездки? 

Елена Александровна: Калининград является родиной янтаря, поэтому нас отвезли в музей, где я 

приобрела себе и подругам украшения из этого камня. 

Ученица: я купила сову, выполненную из янтаря, и ручку с небольшим камушком. Они не то чтобы 

необычные, но очень красивые. 

Невероятные виды, возможность побывать там, где когда-то шли боевые сражения, всевозможные 

музеи и экскурсии, которые оставят след в сердце каждого приезжего, – это все Калининград, место, 

которое стоит посетить всем. 

Воробьѐва Анна 

 

 

 

Со школьной парты в кандидаты 

В нашем лицее ребята успевают не только в учебе, но и во внеклассных делах. У 

всех есть свои увлечения: у кого-то это искусство, а у кого-то ─ точные науки. И 

сегодня хотелось бы обратить внимание на последних. На этот раз героем нашей 

рубрики стал ученик 10 «Б» класса, Всеволод Золотов. Большой интерес к науке 

стал решающим в его судьбе. 

─ Твоя фотография висит на доске почета лицея. Расскажи, как ты туда попал? 

─ Взял и попал.  

─ А можно немножко поподробнее? Какие достижения способствовали твоему успеху? 

─ На соревнованиях выступал по панкратиону, по борьбе, по физике и так далее. Мне присвоили 

КМС по борьбе. На чемпионате России сломал спину во втором бою. И после выиграл последние две 

удушающими. Занял третью, вторую степени на всероссийских олимпиадах по физике. И меня взяли 

уже в университет без экзаменов. То есть, если я более шестидесяти баллов наберу по физике, меня 

возьмут без экзаменов дополнительных. 

─ Олимпиады по физике: ты сам захотел заниматься этим или учитель как-то подтолкнул? 
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─ Сам. 

─ А что побудило тебя этим заниматься? 

─ Понравился предмет. Захотел физиком 

стать. 

─ Отлично, очень хорошее решение! И 

насчет спорта: как ты в него пришел? 

Что было решающим в твоем выборе? 

─ Папа побудил с детства заниматься 

спортом, потом понравилось уже 

заниматься самому. 

─ Были ли такие моменты, когда ты хотел прекратить свои занятия? 

─ Да, в десять лет было. 

─ И чем ты хотел заниматься? 

─ Футболом. Также проектной деятельностью занимаюсь, ездил от школы и так далее в 

образовательный центр "Сириус", занял там третье место на всероссийском конкурсе научно-

технологических проектов. И в настоящее время занимаюсь таким проектом, уже прошел далее. 

Сейчас на азиатской выставке бизнес-школы занял вторую степень. Собираюсь ехать в Москву на 

«Шаг в будущее» в бауманский университет. 

─ Можешь немного подробнее рассказать об этом лагере? Сколько ты там был, что делал? 

─ Я там был тридцать дней, это проходило в Сочи, мы работали над проектом «Система 

автоматического контроля и управления нагрузкой масляного трансформатора», получили патент. Я 

был капитаном, а также по совместительству инженером-программистом. Вы, конечно, сейчас не 

поймете, но мы разрабатывали электронную систему, суть которой заключалась в получении 

координат местоположения по небесным светилам. Если перехватят сигнал JPS или его собьют 

спутники, а также на полярных широтах, где практически нет сигнала JPS, может пригодиться наша 

система. 

─ Довольно интересно. Хотелось бы ещѐ узнать, какие у тебя планы на будущее? Чем ты 

собираешь заниматься после окончания школы? 

─ Сейчас я буду заниматься проектом: как уже говорил, поеду на "Шаг в будущее" ─ там должен 

занять какое-нибудь призовое место. Далее буду в одиннадцатом классе учиться, чтобы хорошо 

сдать экзамены. Поскольку тут меня уже, можно сказать, взяли в два вуза, то я буду поступать куда-

нибудь в бауманский университет, потом защищать кандидатскую диссертацию и уже работать 

ученым на каком-нибудь заводе, ну, далее продвигать свои разработки. Может быть, вообще фирму 

свою открою. 

У Всеволода действительно великие планы на будущее. Пожелаем же ему удачи во всех начинаниях! 

Романова Татьяна 
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«Танцы» в Сигме 

23 ноября в лицее было очень много 

музыки, потому что между 

учащимися седьмых классов прошел 

конкурс «Танцы». 

В актовом зале лицея собрались команды 

седьмых классов и их болельщики. Конкурс 

начался с того, что ведущий ярко и необычно 

представил каждого члена жюри. Конечно, он 

рассказал и о правилах конкурса: классы 

должны были поучаствовать в двух этапах: подготовленный танцевальный номер и номер-

импровизация, где участвует один представитель от класса. Жюри представлено, правила оглашены, 

тогда вперед – танцевать!  

Команды были достаточно подготовлены и пытались передать через свои номера определенную 

идею. Стоит заметить, что внешний вид участников был, не побоюсь этого слова, 

сногсшибательным, а выступления не уступали внешнему виду. В каждом номере была 

определенная изюминка: у кого-то ─ игра со светом, у кого-то ─ массовый танцевальный выход 

мальчиков (что сейчас большая редкость), у кого-то ─ сложные хореографические элементы. Все это 

сделало первый этап конкурса запоминающимся. Жюри было сложно решить, чья же команда 

сильнее, поэтому они попросили время на обсуждение. Заполнить минуты ожидания помог юмор и 

находчивость ведущего. Он спустился в зал и провел беседу с участниками и болельщиками, задавая 

им вопросы о подготовке номеров, общих впечатлениях и воспоминаниях. Этот интерактив с залом 

получился интересным и помог скоротать минуты ожидания. 

Второй этап начался с того, что на сцену вышли представители от классов. Участники по очереди 

танцевали, подбирая движения под 

музыку, к которой они заранее не были 

готовы. Батлы получились жаркими! 

Жюри и здесь было сложно выбрать 

самых подкованных в танцевальной 

импровизации участников.  

«Танцы» подошли к концу. Все 

команды справились с заданиями и 

стали достойными представителями 

своих классов на этом конкурсе. 

Ведущий на протяжении всего 

мероприятия поддерживал участников и пытался не оставлять зал равнодушным к происходящему 

на сцене. Жюри справилось со своей задачей и смогло выбрать победителей. Хотелось бы сказать, 

что, как и в настоящих танцах, оно на протяжении конкурса комментировало выступления. Но 

делало это очень тактично, чтобы советы были для команд как поддержка и помогали идти дальше. 

Так кто же стал победителем этой танцевальной борьбы? Победа была присвоена 7 «Б» классу. 

Представителям от классов вручили грамоты, а жюри еще раз поблагодарило все команды за 
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выступления. Ведущий предложил всем дружеское объятие, после которого команды сделали 

фотографии на сцене и отправились отдыхать. 

Конкурс получился ярким и эмоциональными! Надеемся, что такие батлы проходят не последний раз 

в нашем лицее! 

Евдокимов Даниил

 

Есть такая профессия – школу 

охранять 
В нашем лицее есть люди, которых можно назвать защитниками нашей школы: те, 

кто охраняет наших учеников, следит за безопасностью школы и никогда не 

покидает свой пост. Это охранники. 

─ Почему Вы решили работать охранником?  

─ Я не выбирал работу охранника. Для меня это просто хобби, потому что я отслужил в полиции и 

ушѐл в отставку. И, чтобы как-нибудь занять свой досуг, я пошѐл работать охранником.  

─ Происходили ли какие-нибудь интересные события в школе?  

─ В школе происходило много разных событий: например, ситуация, которая произошла в прошлом 

году, когда ребѐнок хотел остаться ночевать в школе и не шѐл домой. Также школьники стали часто 

играть с пожарной сигнализацией, не понимая, что в случае настоящей тревоги люди могут 

подумать, что это опять шутят дети.  

─ Почему Вас направили работать именно в нашу школу?  

─ Мне назначили данную школу, потому что я майор полиции в отставке, а здесь довольно 

серьѐзный объект, где учится много детей. Также постоянно проходят разные мероприятия, где 

присутствуют родители детей и учителя. Здесь нужен человек, на которого можно положиться в 

любой момент.  

─ Сколько лет Вы работали в полиции?  

─ Я работал в Октябрьском РОВД на Сизова 30. Там я работал инспектором по условно осужденным 

людям, прослужил двенадцать лет. Был задействован в разных отраслях, но в основном работал с 

контингентом преступным.  

─ Как охраняется наша школа? Что предпринимается для того, чтобы различные 

недоброжелатели не попали в школу?  

─ В школе имеется пропускной режим, турникеты, карточная система прохода. Посторонние лица 

могут пройти только по документу; также имеется металлоискатель, который может выявить такие 
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предметы, как колющее, режущее, огнестрельное оружие, и по всей школе установлено 

видеонаблюдение.  

─ Вам нравится работать в школе?  

─ Я не могу сказать, нравится или не нравится, потому что я выполняю свои должностные 

обязанности и охраняю школу. 

Теперь каждый из нас может быть уверен, что лицей находится в надежных руках. И наши ученики 

могут учиться спокойно! 

Саид Данил 

 

 

 

 

Мир ─ это не фабрика по 

исполнению желаний 

«Виноваты Звезды» ─ это шестой роман американского 

писателя Джона Грина, который был опубликован в 2012 

году. 

Рецензии на него беспрецедентны: в них повторяются слова 

«гениально» и «совершенно». Так что же заставило миллионы 

читателей по всему миру с замиранием сердца читать роман Джона 

Грина? Это поймет каждый, кто его откроет.  

Подростки, страдающие от тяжелой болезни, не собираются сдаваться. 

Они по-прежнему остаются подростками: неугомонными и взрывными, 

равно готовыми и к ненависти, и к любви. Шестнадцатилетние Хейзел 

и Огастус бросают вызов судьбе. Они влюблены друг в друга; их 

терзает не столько нависшая над ними тень смерти, сколько обычная 

ревность, злость и непонимание. Они вместе. Но что их ждет впереди?  

«Виноваты звезды» является одной из тех книг, которые учат нас жизни, тому, что ты должен ценить 

каждое прожитое мгновение.  

Финал произведения открытый, что неудивительно: прожив с героями часть их пути, мы снова 

возвращаемся к себе, приобретя незаменимый опыт. После этой книги, как и после других книг 

Джона Грина, оставаться прежним невозможно.     

Билинская Полина  
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Подруге Эвелине 

Тебя люблю я как подругу, 

Ты лучик солнца золотой. 

Ты помогаешь мне повсюду, 

Я мысленно всегда с тобой. 

 

Я за тебя с молитвой к богу 

Ежеминутно обращаюсь. 

С твоей души я снять тревогу 

Стихами этими пытаюсь. 

 

Настанет время ─ ты проснешься, 

Откинешь вон кошмарный сон 

И снова мило улыбнешься, 

Начнешь петь с жизнью в унисон... 

Золотов Всеволод 

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! 

С днем рожденья вас. Успехов 

В любом из ваших начинаний, 

Здоровья вам, улыбок, смеха 

И исполнения мечтаний. 

Пусть вам приносит лишь отраду 

Ваш труд, бодря и вдохновляя, 

Пусть будет всѐ, что сердцу надо 

И что душа у вас желает.  

Пусть будут ярко на уроках 

Сиять глаза учеников, 

Дарите всем им долго-долго 

Уменья, знания, любовь. 

Поздравляем: 

Людмила Ивановна Горбачева 07.11 

Лариса Витальевна Стыпалковская 23.11 

Светлана Викторовна Ипатова 12.11 

Ольга Владимировна Шувакина 06.11 

Ирина Петровна Зямина 25.11 
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