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«Вперед к открытиям», рисунок Екатерины Беловой 9 «В» 

 

 

Сегодня в номере: 
Новости из классов и лицейские 

события освещены в рубрике «С 

миру по нитке…»           Стр..    2 

Многие задумываются о том, 

какой современной техникой 

пользоваться, но мало кто знает 

об истории создания компаний, 

которые выпускают товары, 

помогающие нам в повседнев-

ной жизни. Узнать интересную 

информацию о компании Apple 

можно на                            Стр. 2 

Куда только мы не ездим на от-

дых?  Открывать  уникальные 

места можно не имея  загранич-

ного паспорта и  не тратя огром-

ные деньги на перелеты и гости-

ницы. Об одном из таких мест 

можно прочитать на           Стр. 3 

Нестандартные подарки сделали 

ученики 6-х классов своим ма-

мам на 8 марта. Сочинили стихи, 

классные руководители помогли 

оформить брошюры, провели 

совместное родительское собра-

ние – вот вам и 6 классы! Кто 

как любит свою маму можно, 

увидеть на                           Стр. 4 

Метание молота, бои без правил, 

бокс – совсем не женские виды 

спорта. Противоположное мне-

ние высказала одна из учениц 

нашего лицея. Прочитать интер-

вью с девушкой – боксершей 

можно на                              Стр. 5 

Каждый человек - индивидуаль-

ность! Кто спорит?! Вот и в на-

шем лицее есть такие люди, о 

которых должны знать все! 

Спешите на           Стр. 6, Стр. 7 

 

 

Никто не знает так  много, 

Как  все мы вместе! 

 

Как  все мы вместе 

                             

Газета МОУ лицей №33, 

г. Иваново 

Основана   

в  октябре 2007г. 

   Мы - новое поколение, поколение, которое должно менять наш мир. Именно в 

наших руках столько возможностей и горизонтов. Сколько еще у нас впереди! 

Каждый день мы открываем для себя что-то новое и неизведанное, разбиваем 

границы и входим в новую жизнь. Мы все немного путешественники и первоот-

крыватели, а может в будущем мы сделаем что-то по-настоящему полезное для 

человечества. Кто знает, может именно ты  откроешь какую-нибудь новую Аме-

рику? Все в твоих руках,  первооткрыватель, дерзай!  

Дарья Вавилова 10 «А» 
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изображен Исаак Ньютон, сидящий 

под яблоней — незамысловатый сюжет 

легенды про открытие сэром Исааком 

силы всемирного тяготения. 

   Чтобы добыть денег на производство 

Apple I, Возняк (изобретатель) продал 

инженерный калькулятор. 

 Чтобы собрать деньги на покупку дета-

лей для выполнения первых заказов по 

Apple I, Стив Джобс продал свой фургон 

Volkswagen, а Возняк, в то время рабо-

тавший в HP, за 500 долларов расстался 

с инженерным калькулятором Hewlett-

Packard 65. 

   Название ―iPod‖ навеяно филь-

мом2001: «Космическая одиссея».  

     Чтобы придумать запоминающееся 

 

 

  
 

 

 

  Сейчас телефон, компьютер и 

другие средства технического про-

гресса являются неотъемлемое 

частью жизни любого человека, 

который себя считает продвину-

тым. Редакция газеты поинтересо-

валась у учащихся и учителей ли-

цея, что они знают об одной из са-

мых известных фирм по производ-

ству гаджетов -  Apple и хотели бы 

они пользоваться этой уникальной 

продукцией. 

  Опрос показал, что около 76% учащих-

ся и учителей не раз слышали о компа-

нии Apple, видели технические средства 

фирмы и готовы ими пользоваться,  но 

их смущает дороговизна товара. Около 

10 % респондентов имеют товары дан-

ной компании и считают, что цена това-

ра оправдана, потому что такие дивайсы 

в России не производят. Остальные оп-

рошенные сообщили, что при возмож-

ности пользуются товарами Apple, на-

пример, берут у своих друзей или родст-

венников. 

   Но мало кто знает, как создавался 

iPhone, каков был первый логотип Apple 

и другие интересные факты о компании.  

Вот какую информацию мы смогли най-

ти в интернете: 

    На первом логотипе Apple был изо-

бражен Исаак Ньютон. Наверное, самый 

известный логотип Apple — это разно-

цветное яблоко. Сейчас именно он счи-

тается винтажным ретро-знаком Apple, 

хотя официально первым было далеко 

не яблоко. 

   На самом первом логотипе Apple был 

 

  

 

название новому устройству, Стив 

Джобс собрал целую команду копи-

райтеров, среди которых был и автор 

iPod‘а Винни Чико (Vinnie Chieco). 

 Говорят, что у Джобса уже был слоган 

для MP3-плейера: ―1000 песен в вашем 

кармане‖, так что фантазию копирай-

теров ничто не ограничивало и не при-

вязывало к музыкальной тематике. 

 ―Когда я увидел белый iPod, я сразу 

вспомнил фильм 2001‖, — сказал Чико 

в интервью Wired в 2006 году. Дело в 

том, что взаимодействие компьютера и 

музыкального плейера напомнило ему 

взаимодействие космического корабля 

и спасательной капсулы, которая в 

этом фильме называлась EVA pod. 

«Оставалось только добавить при-

ставку ‗i‘ и дело было в шляпе‖. 

Анастасия Шишова, 

 выпускница лицея 
                                                                                                                                                                                                                                                                         
     Февраль прошел под лозунгом 

«Праздник науке не помеха!» День 

науки был отмечен интеллектуаль-

ными играми в 5-11 классах. Про-

шли недели  математики, англий-

ского языка и естественных наук.  

Какое же мнение о себе оставил 

последний зимний месяц? 

   Ученицы 4 «Б» приготовили пода-

рок себе и своим одноклассникам. 

Они провели праздник приуроченный 

к Дню 8 Марта. 

 

Учащиеся 8-х классов участвовали 

в интерактивной игре по англий-

скому языку «Мега – Иваново». 

 

Команда 9 «В» с классным руково-

дителем Маскаевой А.А. во второй 

раз приняли участие в городской 

игре «Мега QR», в которой при-

шлось не только искать коды, но и 

проявить свои творческие способ-

ности и сделать тематические 

фотографии. Все это ограничива-

лось еще и временными рамками. 

 

 

                                                            
SChOOL   life 

Было весело! Хотим 

еще!!! 

Сначала мы должны 

были найти в лицее 

половинки фотогра-

фий, а потом еще и 

сделать проект про не-

которые  место нашего 

города! Было увлека-

тельно и здорово! 

Задания были труд-

ными! Однако оно 

того стоит! 
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   Колумб Америку открыл, а я от-

крыла усадьбу графа Храповицкого! 

«Кого?» - спросите вы. Вот так пло-

хо мы знаем историю не только сво-

ей страны, но и близлежащих зе-

мель. Таких мест на земле так мно-

го. Одни являются  архитектурными 

памятниками, другие – достоянием 

ЮНЕСКО.  Кто бы мог подумать! 

     

 

  

 

Но и показывал, где висели гербы и 

флаги, где был зеркальный пол, и 

куда ведет мраморная лестница, 

сохранившаяся  до сих пор.  

   Оказывается, граф, совершая по-

ездки по Франции, был воодушев-

лен увиденными замками Луары и 

решил в живописнейшем месте по-

строить жилище, которое было бы 

лучше французских зданий того 

времени! Надо признаться, ему это 

удалось! Даже сейчас в полуразру-

шенном состоянии, замок впечатля-

ет! Да и местность вокруг замка 

усиливает это впечатление. В саду 

можно увидеть множество разных 

деревьев, которые граф сам раз-

водил. Со времен графа растет 

ель с 4 стволами (попробуйте, 

найдите еще такую же), да и 

пробковых деревьев здесь боль-

ше, чем в заповедниках. Европей-

ский лоск был передан и каска-

дам фонтанов, которые простира-

лись по всему парку, в которых 

плавали черные и белые лебеди! 

Закрываешь глаза и оказываешься 

в конце XIX века!  

    Пора на «грешную» землю. В 

годы распада замок был сначала 

передан в распоряжение лесопро-

мышленного колледжа, а потом  

  Признаюсь, что узнала о замке от 

друзей, которые показали мне 

фотографии в Интернете и сами не 

поверили, что такая красота нахо-

дится на границе Владимирской и 

Ивановской областях. Почитав 

информацию и захватив с собой 

карту дорог, мы отправились в 

путь. Недалеко от Владимира 

расположен небольшой город 

Судогда, где стоит полуразру-

шенный замок графа Храповиц-

кого. Того самого графа, который 

был известным лесопромышлен-

ником и служил сначала импера-

тору Александру III, а позднее и 

Николаю II.  

    Дорога заняла около двух 

часов, но это того стоило. Наше-

му взору открылся прекрасный 

зимний пейзаж. Вот она история! 

   Замок разрушен! Становится 

грустно от того, что некому было 

позаботиться о сохранении тако-

го наследия. Хотя есть те, кто до 

сих пор может рассказать и пока-

зать интересные факты из жизни 

замка и его хозяев. 

  Со стороны дороги замок практиче-

ски не «тронут временем» и манит 

всех своей грациозностью и красотой. 

Туристы   из других областей и даже 

стран приезжают посмотреть на 

«бывшее» достояние нашей Родины. 

Надо сказать, что приезжих ждет 

большой и приятный сюрприз. Мест-

ные подростки взяли замок под «свой  
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совсем заброшен. Все тот же Леха 

говорит, что какой-то иностранец 

взял замок в аренду и уже начал его 

реставрацию. Будет он там жить, 

или сделает из него развлекательно 

– гостиничный комплекс – тоже 

остается загадкой! Ясно одно, исто-

рия с нами рядом, стоит только 

оглянуться по сторонам! 

Алена Маскаева 

контроль». Они его не реставриру-

ют, откуда у них деньги! Они его 

показывают другим! А получается у 

них это не хуже экскурсоводов! 

Местный парень Леха изучил дос-

конально судьбу Владимира Семе-

новича Храповицкого, жизнь его 

семьи и историю усадьбы. Он не 

просто рассказывал о каждом зале и 

комнате этого  таинственного замка 
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   В канун Международного жен-

ского дня так хочется сказать 

теплые слова всем женщинам! 

Но особые слова благодарности  

мы говорим своим мамам! Они 

нас любят, о нас заботятся и 

всегда нас поддерживают. Жаль, 

что женский день в году всего 

один! Мамам учеников 6-х клас-

сов нашего лицея повезло боль-

ше. Они могут не просто услы-

шать слова благодарности от 

своих детей каждый день, а еще и 

прочитать стихи своих детей о 

них – мамах! Благодаря учителю 

русского языка и литературы 

Ольге Михайловне, у которой 

кроме учеников двое своих  де-

тей, мамы учащихся 6 «В» и 6 

«Г» получили сборники стихов 

своих чад к 8 Марта. Для меня 

такой поворот событий оказался 

«открытием». Редакция лицей-

ской газеты представляет неко-

торые стихи из сборника, посвя-

щенные мамам. 

               ************ 

Наталье Владимировне 

Кто пришѐл ко мне с утра? 

Мамочка! 

Кто сказал: «Вставать пора?» 

Мамочка! 

Чаю в чашку мне налил? 

Мамочка! 

Кто косички мне заплѐл? 

Мамочка! 

Целый дом ОДИН подмѐл? 

Мамочка! 

Кто цветов в саду нарвал? 

Мамочка! 

Кто меня поцеловал? 

Мамочка! 

Кто мой очень любит смех? 

Мамочка! 

Кто на свете лучше всех? 

Мамочка! 

                      Катя Матвеичева 

           ************* 

      Анне Михайловне 

Мама нас не обижает 

И о нас заботится. 

Быть всегда и всюду с мамой 

Очень-очень хочется! 

Мамочка, любимая, 

Мамочка красивая, 

Добрая, славная –  

Самая главная! 

Саша Петров 

 

 
 

Есть у каждого на свете 

Самый главный человек, 

Ну, конечно, это – мама, 

Ведь ее дороже нет! 

 Моя мама – хороша, 

 И добра ее душа. 

 Рядом с мамой солнце 

светит, 

 Лучше всех она на свете. 

Мама – самый лучший 

друг, 

Понимает всех вокруг, 

Мама всѐ простит, мама 

всѐ поймет 

И на помощь мама вовремя придет. 

 Не страшны любые беды, 

 Если мамочка со мной, 

Мне нужны ее советы 

 В ситуации любой. 

Даже если в разлуке, 

Я помню всегда твои 

нежные руки. 

Прости, что тебя иногда огорчаю, 

Потом я грущу и себя сам ругаю. 

Мама, ты в сердце моем! 

 Егор Моторин   

                 ************* 

Любимая мамочка моя! 

Я очень сильно люблю тебя! 

Люблю тебя я в час любой, 

Хоть мы и ссоримся с тобой. 

Но ты – единственный ангел мой: 

Самый любимый, самый родной!    

                         Ксюша Шишулева 

 

 

 

Веронике Владимировне 

Моя мама – лучшая на свете, 

И об этом знают все мои друзья,  

Знают и мои соседи, 

Оттого и стих не про меня! 

 

Она – кудесница желаний. 

Когда готовит пироги, 

Ты хоть с повидлом попроси,  

Она тебя ругать не станет! 

 

Даже если заболею, 

Я тебе помочь сумею! 

Любимая мама, будь всегда рядом –  

Вот что мне для счастья надо! 

                        Семен Дунюшкин 

    Екатерине Витальевне 

Больше всех на свете 

Я мамочку люблю. 

И стихи я эти 

Мамуле подарю. 

Я тебя, мамуля, 

Просто обожаю, 

И во всем возможном 

Тебе я подражаю. 

Ты такая милая, 

Добрая, красивая, 

Умная, хорошая. 

Нет тебя дороже мне! 

И хочу сказать я 

В заключенье: 

Нравится с тобой мне 

Каждое мгновенье! 

Рита Ершова 

 

                                                               Проба пера… 
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Ты 
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Рита Ершова 
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К.: А как долго ты занимаешься 

боксом? 

А.: - Полгода. 

К.: - То есть  совсем недолго? 

А.: - Да, совсем чуть- чуть, но уже 

получила несколько травм (смеѐтся)! 

К.: - Можешь рассказать подроб-

нее, насколько травмы серьезные?  

 

 

 

  
 

 

 

  Первые дни весны ассоциируются с 

женским праздником. Это время 

улыбок, красоты и женственности. 

Увидев изящную девушку, можно 

подумать, что она занимается гимна-

стикой, фитнессом… Короче говоря, 

чем-то, что не противоречит слову 

«женщина»! Совсем недавно «откры-

ла» для себя уникальную девушку! 

Мясникова Арина занимается совсем 

«неженским» видом спорта! 

   

 

  

 

 

«В здоро-

вом теле - 

здоровый 

дух». 

«Спорт 

стано-

вится 

средст-

вом вос-

питания 

тогда, 

когда он 

- люби-

мое заня-

тие каж-

дого». 

«Жизнь 

не только 

борьба, 

но и дру-

гие виды 

спорта». 

 

 

 

«Все на ринг!», фото Алены Маскаевой 

К.: - Арина, мы знаем, что ты уче-

ница историко-филологического 

класса  нашего лицея, и совсем 

недавно  стало известно, что ты 

занимаешься боксом! Это так? 

А.: - Да это правда! 

К.: Как же ты выбрала такой 

«неженский» вид спорта?  Ведь  

ты такая добрая, нежная  девуш-

ка? 

А.: -  Во-первых, мои физическими 

данные позволяют заниматься  пла-

ванием,  либо единоборствами.  Но 

единоборства мне не нравятся, по-

этому я выбрала именно бокс! 

 

А.: - Нельзя сказать, что было что-то 

очень серьезное! Но я поняла, что во 

время тренировки расслабляться 

нельзя и отвлекаться тоже! Минут-

ная слабость -  и у тебя растяжение 

конечности! Приятного мало! 

К.: - И даже после этого ты гото-

ва продолжать тренировки, тер-

петь боль и ходить с синяками? 

А.: - Да, конечно, меня беспокоит 

только то, что я какое-то время не 

смогу заниматься своим любимым 

делом! Практика должна быть 

постоянной!  ( Улыбнулась). 

К.: Неужели ты не устаешь? 

 

                                                                                              Их должны знать в лицо! 

А.: -  Конечно устаю, но это прият-

ная усталость. Тренировка идет пару 

часов. Но они так быстро проходят. 

Сейчас я занимаюсь через день, а  

скоро буду тренироваться каждый 

день, включая выходные! 

Я просто буду жить боксом! 

К.: - Арина, нам известно, что ты 

закончила  музыкальную школу по 

классу фортепиано с отличием, ты 

увлекаешься литературой и вообще 

ты достаточно добрый и мягкий че-

ловек, так почему же ты выбрала 

такой опасный, я бы сказала, жесто-

кий вид спорта, если не брать в рас-

чет твою предрасположенность?  

А.: -Ммм…(улыбается)…просто у 

меня всегда была  мечта - поехать на 

соревнования, получить драйв, по-

чувствовать себя  настоящим боксѐ-

ром, один на один с противником на 

ринге… Мечта была, а теперь пора 

ее реализовывать! 

К.: То есть о соревнованиях ты 

все-таки задумываешься?  

А.: - Да, очень хочу, это и есть моя 

цель, даже лучше сказать, ГОРЮ 

ЖЕЛАНИЕМ, и очень надеюсь, что в 

скором времени, я  смогу принимать 

участие в настоящих боях. 

К.: Мы знаем ,что  на тренировках 

ты одна девушка, а все остальные 

парни. Как ты себя чувствуешь в 

их компании?  Поделись  своими  

ощущениями… 

А.: - (улыбается)… Все нормально, я 

чувствую себя комфортно среди ре-

бят, так как я всѐ своѐ детство прове-

ла в обществе мальчиков - забияк, 

сама была маленькой хулиганкой , 

бегала с ними по гаражам и лазила 

по деревьям. Я даже могу смело ска-

зать, что они -  вторая моя семья! 

К.: -Можно сказать, что ты уже 

часть коллектива? 

А.: - Меня  очень хорошо и друже-

любно приняли. За что я им очень 

благодарна! 

К.: - Как родители отнеслись к 

твоему новому увлечению? 

А.: -Положительно, мама всегда хо-

тела, чтобы я занималась спортом, а 

вот  папа был удивлѐн.  

   Вот такую «Америку» я открыла 

для себя, а теперь и для читателей. 

   Анастасия Устинова 9 «В» 
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   В этом учебном году в 

учительском коллективе 

пополнение. Молодая 

учительница Чаганава 

Екатерина Тенгызовна 

сразу после ВУЗа при-

шла работать в школу в 

качестве учителя анг-

лийского языка. Ребята с 

удовольствием посеща-

ют ее уроки, на которых 

можно учиться, играя. 

Разнообразные  викто-

рины, проекты и  твор-

ческие работы позволя-

ют учителю поддержи-

вать у учащихся интерес 

к предмету. Сразу после 

конкурса «Педагогиче-

ский дебют»  коррес-

пондент нашей газеты 

отправился к Екатерине 

Тенгызовне выяснить, 

не планирует ли она 

принять участие в дан-

ном конкурсе в буду-

щем году. 

 

  
 

 

 

 
     

  

 

 К.: -Какой ВУЗ Вы закончили?    
Е.Т.: -    Я училась  в ИВГУ,  мне  

повезло учиться  у самых хороших 

педагогов, которые помогли не 

только языковыми знаниями, но и 

учили всегда идти к своей цели. 

К.: -  Раз Вы целеустремленный 

человек, значит и в школе вы 

учились хорошо?       

Е.Т.: - Не  всегда! Были и пробле-

мы, особенно с алгеброй. У меня 

филологический склад ума, и трой-

ка по математики – предел моих 

возможностей.  

К.: - А поведение в школе не 

страдало? Или Вы были прилеж-

ной ученицей?                                                                                                                                                                                                                                               

Е.Т. -  Что вы!  (Смеется). Папа был 

частым  посетителем школы. Было 

много ситуаций, когда мне приходи-

лось краснеть. Папе досталось, осо-

бенно после выпускного, но об этом я 

рассказывать не стану. Секрет! 

К.: - Помните свой первый урок? 

Какие мысли посещали перед уро-

ком? Волновались?  

Е.Т. – Когда была на практике, вол-

нение было. Ведь меня тоже оцени-

вали. Но мое воодушевление всегда 

меня поддерживало. Перед первым 

уроком думала: «Какой же я счаст-

ливый человек!» 

К.: - Как счастливый человек по-

делитесь положительными и отри-

цательными сторонами вашей 

профессиональной деятельности? 

Е.Т.: - Есть несколько моментов, 

которые мне не нравятся в моей ра-

боте. Во-первых, к великому сожале-

нию и стыду, у наших детей очень 

низкий уровень воспитанности. Во – 

вторых, финансовый вопрос моей 

профессии тоже нельзя оставлять без 

внимания. Учителя проводят больше 

времени в школе, чем дома со своей 

семье. Это должно компенсироваться 

хотя бы финансово, но было бы луч-

ше для учителей, если бы в качестве 

компенсации мы получали 95% от-

дачу от учащихся.Но все негативные 

моменты перечеркиваются тем, что 

мне очень нравится работать с деть-

ми, и я думаю, что это взаимно. 

К.: - Любимчики уже появились? 

Е.Т. – Мне очень нравится Даниил 

из 5 «В», потому что он очень спра-

ведливый мальчик. 

Рамин Гюлмамедов 9 «В» 

   Говорят, что сейчас молодежь не 

идет работать в школу. Трудно не 

согласиться, когда все знают, что 

зарплата учителя несоизмерима с 

его трудом, что дети сейчас труд-

ные и что программа меняется не 

только для учащихся, но и для 

учителей. Новые требования не 

всегда одобряются педагогическим 

сообществом.  Одно  понятно, если 

бы не было молодых учителей в 

школе, не было бы и конкурса 

профессионального мастерства 

«Педагогический дебют» для 

молодых специалистов.  Букваль-

но недавно этот конкурс в очеред-

ной раз прошел в стенах нашего 

лицея. Педагоги школ и учрежде-

ний дополнительного образования 

показывали, насколько серьезен 

их выбор профессии и что они 

ничуть не уступают педагогам со 

стажем. Конкурс актуален. Значит, 

не все так плохо. 

   Однако сейчас не об этом. В 

нашем лицее тоже есть молодые 

специалисты. Так, учитель физ-

культуры Артем Ваагнович Баба-

ян в этом году принял участие в 

«Педагогическом дебюте» и был 

признан одним из лучших. 

К.: - Екатерина Тенгызовна, не 

хотите ли Вы  поучаствовать в 

«Педагогическом дебюте» в сле-

дующем учебном  году? 

Е.Т.: - Пока не могу сказать одно-

значно «да» или «нет». Кто знает, 

что будет дальше. Но я по своей 

натуре любитель различных состя-

заний, соревнований. Наберусь 

немного опыта и, конечно, прояв-

лю себя в конкурсах. 

К.: - Когда вы решили, что пой-

дете работать в школу? Многие 

выпускники ВУЗов стараются 

сразу же избежать работы в шко-

ле: трудные подростки, подго-

товка к урокам и прочие про-

блемные моменты учительской 

профессии не пугали вас? 

Е.Т.: - Я, как и многие мои одно-

курсники, не планировала работать 

в школе. Были и опасения, и стра-

хи. Но практика на 5 курсе универ-

ситета показала, что нет ничего 

невозможного, и тогда я поняла, 

что хочу работать в школе. 

Меня отговаривали  даже родители, 

но если я чего-то решила, этого 

уже не изменить. А тут как раз в 

вашу школу требовался учитель. 

Так сказать – судьба! 

Фото из архива Е.Т. Чаганавы 

                                                                                     Учительская 
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  Уникальность нашего лицея 

состоит не только в его магиче-

ских цифрах «тридцать три», и не 

в профессиональных способно-

стях наших педагогов, которые 

никто уменьшать не желает! 

Уникальны у нас ученики!!! Вы 

скажете, что все это между собой 

тесно связано! Не спорю! 

Но не рассказать о самых «яр-

ких» открытиях нашего лицея 

последних лет не могу!!! 

   Евгений Свиридонов, учащийся 

 9 «Г» увлекся бальными танцами  

несколько лет назад. Сейчас Женя 

является кандидатом в мастера 

спорта и не мыслит своей жизни без 

танцев. Участник соревнований 

различных уровней от районных до 

международных, призер 77  состя-

заний, он на профессиональном 

уровне занимается любимым делом. 

В настоящее время Женя живет в 

Москве, где активно готовится к 

соревнованиям, тренируясь по не-

сколько часов в день. Принять  ре-

шение о переезде в Москву, оста-

вить школу (Женя продолжает 

учиться в лицее, но экстерном), 

жить без родителей было не легко, 

но если в жизни есть цель к ней 

нужно идти, невзирая на трудности, 

которые встречаются. 

 

  

 

  Николай  Афиногенов - учащий-

ся 10 «В» -  с самого детства «живет» 

в «Тинейджере», где работает его ма-

ма. Ему нравится эта неповторимая 

обстановка! Педагоги понимающие, 

ребята общительные и дружелюбные. 
Иногда  изрядная загруженность рас-

писания вынуждает Николая учить 

уроки ночью или не учить их  вовсе, 

но он борется с этим.  

Коле  очень хотелось бы учиться в 

театральном, но его родители против 

театрального ВУЗа.  В планах же са-

мого Николая  как минимум 2 высших 

образования! Еще у Коли своя коман-

да КВН "СМЫСЛА 0"  

 Кроме КВНа Коля увлекается рисо-

ванием.   Он закончил 9-летнее обуче-

ние в худ. школе, а сейчас он осваива-

ет компьютерную графику. Как мы 

все знаем, Коля хорошо поет!  Занялся 

пением он совершенно случайно! 

Е.Ю. Игнатьева  взяла его под опеку, а 

впоследствии оказалось, что и слух и 

голос имеется!  И теперь он радует нас 

своими выступлениями на концертах. 

Виктория Алешина 9 «Г»  

Евгений: «Спасибо 

моим родителям и 

друзьям, которые 

понимают меня и 

мою страсть к тан-

цам правильно. 

Впереди еще много 

работы, чтобы было 

чем хвалиться! 

Трудно ли мне? 

Иногда и такое 

бывает, но не стоит 

унывать! Я также 

увлекаюсь боксом, 

читаю, слушаю 

музыку. Перед 

соревнованиями, как 

любой нормальный 

человек, волнуюсь. 

Но есть один очень 

хороший способ, 

который мне, на-

пример, помогает. Я 

хожу в церковь! 

Убежден, что в 

жизни каждый 

человек должен 

сделать свой выбор. 

Мой выбор – это 

танцы!» 

 
 

«Мне всегда хо-

чется приходить в 

«Тинейджер» 

снова и снова, я 

знаю, что меня там 

всегда поймут и 

примут. Как бы 

абсурдно это ни 

звучало, но мне 

нравится участво-

вать во всем! Я 

люблю пробовать 

что-то новое и 

готов участвовать 

даже в том, в чѐм 

абсолютно ничего 

не смыслю. Я 

настолько привык 

к беспорядочному, 

быстрому ритму 

жизни, что больше 

просто не могу без 

этого... Но иногда 

бывает обидно, 

что то, что запла-

нировано,  оста-

лось не сделано!» 

                                                                       КЛАССная  Жизнь 
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Жизнь не только борьба, но и другие виды спорта.  

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

    

 

                   

                                                           

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  Весна – время авитаминоза! Все ус-

тавшие от долгой зимы начинают бо-

леть. Как же тут не заболеть, когда 

учишь уроки днем и ночью, сумку в 

школу несешь тяжелую, ноги по до-

роге на уроки промокли, а солнце све-

тит, но пока мало греет! 

   Традиционно в канун Всероссий-

ского Дня здоровья наш лицей оздо-

ровляется! И учащиеся и учителя 

знают, как важно последние два меся-

ца учебы быть в форме. Поэтому 

учащихся 6 и 7 классов ждет ДЮШ 

№1 на «Веселую волну». Учащихся 6 

и 8 классов ждет фитнесс фестиваль. 

В СК «Олимпия» примут учащихся 9 

– 11 классов, где они смогут покатать-

ся на коньках или роликах. 
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  Газета является информаци-

онным изданием, где читающий 

хочет найти информацию необ-

ходимую именно для него. Лис-

тая нашу лицейскую газету, я 

ничего не нашла для выпуск-

ника и решила это исправить! 

Что сейчас важно выпускнику? 

Конечно же, определиться с 

ВУЗом! Сама за них я опреде-

литься не смогу, а вот узнать, 

что они думают о своем бли-

жайшем будущем, попробовала. 

Вот что из этого получилось! 

   Большинство учащихся 11 класса 

планируют поступать в ВУЗы.  

Учредители: Управляющий  

Совет лицея № 33 

Газета отпечатана в  лицее № 33 

Адрес редакции: 153000 

г. Иваново, ул. Багаева,  38/17, 

каб. Б-24 

E-mail: together33@yandex.ru  

Сайт: school33ivedu.ru 
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   Ежегодный благотворительный 

марафон «Ты нам нужен!» уже 

стартовал и продлится до 8 апреля. 

Учащиеся нашего лицея могут 

помочь тем детям, которые имеют 

серьезные заболевания. В рамках 

марафона состоится благотвори-

тельный концерт, ярмарка и бес-

проигрышная лотерея. 

   Неделя безопасности для всех 

учащихся пройдет также в апреле. 

Не за горами лето, и просто необ-

ходимо вспомнить правила пове-

дения на улице и в помещении, в 

общественных местах, на воде. В 

общем, последняя четверть будет 

трудной и  насыщенной. 

Red Star 

     

  Апрельский номер нашей газеты 

будет юбилейным. Двадцатый 

номер, который  будет создан 

постоянной редакционной колле-

гией! Уже почти три года мы с 

вами вместе! Несомненно, за это 

время газета изменилась. Это 

заметили не только читатели, но 

и компетентное жюри нескольких 

региональных и всероссийских 

конкурсов печатных школьных 

СМИ. Как же отметить столь 

важный праздник для всех, кто 

имеет отношение к лицейской 

газете «Мы –  вместе!»? 

   Пока редакции не до праздника! 

Работа в самом разгаре, ведь впере-

ди финальные мероприятия конкур-

са школьных СМИ «Больше изда-

ний, хороших и разных!», которые 

будут проходить в Москве. 

  В течение недели представители 

лицейской газеты будут учиться на 

мастер-классах, создавать газеты 

вместе с корреспондентами других 

школьных газет России, участвовать 

                                                                                          

 

 

 

Поживем - увидим! 

 

в юношеском пресс центре  и Гам-

бургском Счете.  

  Это только первый серьезный шаг 

нашей газеты, но уже сейчас понят-

но, что мы готовы идти дальше!  

   Редакция газеты благодарит спон-

соров поездки, о которых мы не-

пременно напишем в следующем 

номере газеты. Мы также расска-

жем о подробностях Финала кон-

курса в Москве. 

Алена Маскаева 

Фото  Полины Маскаевой 4 «Б» 

 

 

   Наиболее популярным направле-

нием обучения является техниче-

ское, на втором месте стоит эконо-

мическое направление. 

   Учащиеся хотят знать больше о 

ВУЗах и специальностях, предла-

гаемых  университетами, и были бы 

рады получать информацию с сай-

тов социальных сетей, сайтов самих 

ВУЗов и школ, в которых они учат-

ся. Поступили даже предложения 

создания объединенного сайта всех 

ВУЗов Ивановской области, кото-

рый поможет абитуриентам с опре-

деление специальности.  

Анастасия Шшшова 

Выпускница лицея 

  О газете: 
 



 


