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ОТ  РЕДАКЦИИ

 

 

Что нас согреет этой зимой, в 

которой мы уже мучительно устали 

брести по улице в ожидании белого 

снега? Может быть, свет в окне? 

Загляните в глаза одинцовских 

домов. Что происходит там, за 

прозрачностью стекла, в золотистом 

уюте настольных ламп, мерцающих 

бра, люстр или свечей, вздрагивающих 

язычками пламени от каждого слова и 

даже от молчания? Вот за этим окном 

решают задачку по физике. А там, на 

пятом этаже, рисуют контурные 

карты, цветными карандашами 

возвращая Земле моря, реки и горы... 

Здесь — сочиняют стихи и 

забрасывают скомканными листками 

с перечёркнутыми строчками своё 

одиночество. 

За этим окном пишут письмо 

самому невероятному человеку во 

Вселенной... 

А за этим окном — темно. Но не 

всё так плохо. Просто из-за тёмного 

окна лучше видны звёзды... Здесь 

мечтают. 

Давайте помечтаем и мы. Ведь 

накануне Нового года это самое 

правильное занятие — мечтать. 

С каждым днём у нас будет 

больше знаний, больше друзей, больше 

радости, больше любви. Если мы 

распахнём окно своего мира навстречу 

жизни. Это закон Сердца. 

 

 

 

Подыскивая нужную волну,  

Находишь вдруг прогноз погоды 

И ждёшь, когда же скажут про Москву, 

Про новые дожди или невзгоды… 

Но ты вдруг слышишь:  

«В регион пришла зима, 

Возможно выпадение осадков…» 

Прислушиваешься – во дворе лишь 

тишина. 

Идешь к окну, и мучают тебя догадки. 

Рукой отодвигаешь неохотно шторы, 

Увидеть ожидаешь ту же всю унылую 

природу, 

Но взор твой падает на белоснежные 

просторы. 

На улице пустынной нет ещё народу. 

И плавно в воздухе витают белые 

снежинки, 

Кружась, как будто в танце, падают 

неспешно. 

И душу согревают эти милые 

картинки, 

И тут ты восклицаешь: «Вот она! 

Зима! Конечно!» 

Открыв окно, вдыхаешь свежий 

воздух с упоеньем, 

Глядя на сказочную и прекрасную 

природу, 

И, позабыв про чай, ты всё стоишь с 

волненьем, 

Благодаря за этот зимний день 

природу… 

Шевцов Алексей, выпускник 2010 года. 

Искренне Ваша, редакция 

Над номером работали: Мян Анна 9Б, Поздняк Анна 9Б, Косенкова 

Александра 9Б, Константин Фомин 9Б.  



 

 
 

 После приезда из Великого 

Устюга мы решили написать отзыв о 

поездке. Я и моя сокорреспондентка 

Екатерина решили написать репортаж. 

Для этого мы назначили встречу. 

- Здравствуйте Екатерина! Могу ли я 

задать вам несколько вопросов? 

- Да, конечно. 

- Во время вашего пребывания какая 

была погода? 

- Погода была замечательная! Ранним 

утром было -15, а к вечеру погода 

разгуливалась и было -10. 

-На какие экскурсии вы ездили? 

-Сначала у нас была обзорная экскурсия, 

потом мы были на Почте Деда Мороза, 

дальше мы поучаствовали в 

интерактивной программе «О чём поёт 

самовар». И это всё только в первый 

день! 

-Ого! Здорово! 

- Ирина, а можно я задам вам несколько 

вопросов? 

- Задавайте. 

- Помимо того, о чем я рассказала, может 

быть, вам ещё что- нибудь понравилось?  

- Да. Мы ездили в вотчину Деда Мороза. 

 В тот день я очень сильно болела, 

но когда мы прошли полосу препятствий, 

справились с тяжёлыми заданиями 

помощников Дедушки, мы наконец 

добрались до его домика, где нам тоже 

провели небольшую экскурсию.  После 

экскурсии мы  с ним фотографировались. 

Когда подошла моя очередь, я стала 

позировать, а Дедушка обнял меня и я 

ВЫЗДОРОВЕЛА!!!! Он исцелил меня 

своей волшебной силой. 

  В последний день мы побывали в 

иконописной мастерской, где научились, 

как настоящие иконописцы, расписывать 

иконы, затем мы пошли на небольшую 

интерактивную программу «Лён, ты мой 

лён», где почувствовали себя девушками 

из русских семей: мы учились чистить, 



отбивать и расчёсывать лён, пробовали 

прясть на настоящей прялке.   

- А что вы делали во второй день, 

Екатерина? 

- Во второй день мы ходили на выставку 

«Новогодняя и рождественская 

игрушка», в Модный Дом Деда Мороза, 

где почувствовали себя в роли 

помощников Дедушки: Снегурочки, 

пекарика, братьев месяцев и многих 

других. Ещё мы побывали на чайной 

церемонии, в кузнице, в «Зимнем саду» и 

всё это на вотчине доброго волшебника - 

Дедушки Мороза! Но это не всё! Ещё мы 

ходили на горку, где катались на 

ватрушках. Это было очень здорово, ведь 

2 часа на морозе  на родине Деда Мороза 

- самое лучшее, что можно пожелать. 

- Екатерина, несомненно, мы обе  под 

огромным впечатлением от этой поездки. 

- А хотели бы вы поехать ещё раз? 

- Вы ещё и спрашиваете? Конечно, да и 

не один раз, а много-много. А вам, 

Ирина? 

- Конечно. И не на три дня, а минимум на 

недельку! 

Репортаж подготовили: Мартынова 

Ирина, Павлова Екатерина, 6 «Б» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

«Мир меняется — инициатива переходит от формальных 

социальных институтов к самим людям и неформальным 

сообществам. Рядом с миром корпоративных гигантов 

возникает мир личной инициативы — мир новых, 

немыслимых раньше возможностей. Мы видим свою задачу в 

том, чтобы начать уже сегодня эффективно пользоваться 

этими возможностями, и хотим создавать и воплощать идеи, 

которые сделают жизнь нашего города лучше» - эти слова, 

которые отражают жизненную позицию большинства 

учащихся нашего лицея – выдержка из социального проекта 

Андрея Лисичкина «Молодежное движение   «Одинцовская надежда»  - призера конкурса 

Академии социального управления  «Как я вижу развитие своего города» - 2013.

  

Социально-экономические и политические преобразования, происходящие в российском 

обществе на протяжении последнего десятилетия, выявили потребность в людях с 

активной гражданской позицией, критически мыслящих, знающих и уважающих закон, 

умеющих принимать грамотные профессиональные решения. С помощью социального 

проектирования лицей  решает очень важную задачу, воспитывает не просто 

образованных, а еще и нравственных, активных, мобильных, предприимчивых людей, 

которые способны договариваться о сотрудничестве, отвечать и за себя, и за страну. 

 

Результатом работы в этом направлении  стал ряд 

проектов разработанных лицеистами с которыми 

ребята  дважды в 2011-2012 учебном году успешно 

приняли участие в районном конкурсе 

инновационных социальных проектов «Одинцово – 

центр инновационных проектов в науке, искусстве 

и спорте». Проекты «Одинцовская городская 

велотранспортная сеть» (авторы Мян Анна и Киселев 

Игорь) и «Молодежное движение   «Одинцовская 

надежда» (авторы Фетисов Денис и Лисичкин 

Андрей) стали финалистами конкурса, проект 

«Зеленая крыша» (авторы Вологдина и Алена 

Лейкина Софья) – призером (3-е место). Проект 

«Центр правовой поддержки молодежи» занял 2-е место на летнем конкурсе, победителем 

конкурса стал проект «Образовательный центр – кабинет-музей истории современного 

русского языка». Данный проект также стал дипломантом конкурса АСОУ «Как я вижу 

развитие своего города» - 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утро 16  февраля, когда в лицее проходил традиционный День Лыжника, 

было бодряще морозным, и это не давало стоять на месте болельщикам, не 

говоря уже о юных спортсменах. В соревнованиях по лыжным гонкам 

приняли активное участие ученики 5 - 11-х классов. Суета царила на 

подступах к старту. Ребята спешили занять более удобное, на их взгляд, 

местечко у стартовой линии, учителя проверяли крепления, давали последние 

наставления. Состязания были азартными. Кроме вкуса победы и поражения, 

участники и болельщики отведали вкусных блинов и горячего чая. 

  

 

 

 



 

 

 

 

 


