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19 марта в лицее будет проходить 

День науки. Интересные уроки, мастер-

классы, серьезные лекции, интеллек-

туальные игры, познавательные экс-

курсии ждут лицеистов в этот день. 

Смотр 

строя и 

песни 

Готовим-

ся к ГИА 



28 февраля 2020  года  состоялся лицейский смотр строя и песни (далее – смотр), посвящѐнный 

Дню Победы. В смотре приняли участие  35 классов 1-4, 5-7, 8,10 классов, 875 обучающихся.   Все отряды  

выполнили программу смотра в соответствии с Положением.  В составе жюри  работали военнослужа-

щие  - родители, педагог – организатор ОБЖ, заместители директора, учителя физкультуры. В  подго-

товке классов и проведении смотра  активное участие приняли  учителя физкультуры, родители.  

Своими мыслями и впечатлениями делится Юрий Витальевич Гаврилов,  

учитель ОБЖ, лейтенант медицинской службы запаса. 

    75 лет Великой Победы! По многолетней традиции теплые майские дни окрашены для нас в цвета побе-

ды, торжества и величия народа, объединившего усилия в борьбе за мир. В этот год хотелось и торже-

ственно, и официально  показать результаты подготовки к смотру строя и песни.  

     Сегодняшний смотр посвящен  защитникам Отечества – этому  самому высокому званию на земле. В 

истории нашего Отечества, к сожалению, многие страницы - это войны. Многие хотели завладеть богат-

ствами страны и поработить наш народ. Но наши предки  отстояли свою землю, защитив еѐ от врагов.  

     Отсюда глубокое понимание того, что раскрывает это масштабное мероприятие при участии 35 клас-

сов: от первого до десятого.  Воспитание патриотизма, любви к Родине, чувства товарищества; сохране-

ние и развитие у обучающихся чувства гордости и уважения к подвигу своих предков; подготовка допри-

зывной молодежи к службе в армии; развитие силовых и двигательных навыков. 

    Девиз: «С песней хорошей и служба дороже» превращает смотр строя и песни в праздник тех, кто носит 

погоны, кто носил их когда-то и будет носить в будущем. Отношение к воину-солдату, его ратному делу 

всегда окружено ореолом патриотизма и славы. 

     Смотр строя и песни –  уже традиционное мероприятие, но с каждым годом в его программу вносятся 

новые, хорошие дополнения. Это признак того, что традиции не только сохраняются, но и умножаются. 

Настойчиво готовили отряды учителя физкультуры. Если в прошлые годы на помощь привлекались воен-

нослужащие из частей, то сегодня такой помощи практически не было, только  родительская. Родители в 

этот раз откликнулись очень дружно – не менее 15 человек. В работе жюри участвовали родители из чис-

ла кадровых военных. Командующими тоже стали военные от лейтенанта до полковника. Всем огромная 

благодарность!  

     Самой лучшей командой, по мнению жюри, стал 5я класс, достойно отмеченный грамотой 

«Образцовый отряд».     Жюри отметило высокий уровень подготовки ребят 4-х классов к смотру. Трудно 

было определить победителей.  После совещания судьи пришли к общему мнению: наградить каждого 

командира в номинации «Лучший командир».  «Самое чѐткое выполнение команд» - номинирован 3б; 

«Лучшая экипировка отряда» 1г и 6в. 

     Особенность смотра для 10 классов в том, что его результаты учитываются при выставлении оценок за 

строевую подготовку  учебных военно-полевых сборов. Юноши-командиры продолжат командовать свои-

ми отделениями и во время этих сборов. Подготовка в этом году оказалась достойной таких номинаций, 

как: «К защите Родины готовы» 10г; «Защитники Отечества» 10а; «Продолжатели воинских традиций» 

10б; «Гордость и слава Отечества» 10д. 

     Приведя только несколько примеров, я не подвожу итогов по занятым местам: это работа ещѐ ведѐтся. 

Надо решить, какие отряды получат право участия и выступления на Лицейском Параде Победы  8 мая. 

Однако  из 34 заявленных номинаций нашли своих обладателей 28(!); из них номинацию «Лучший коман-

дир» получили 12 отрядов. По любой номинации существует реальная конкуренция для участия в Параде. 

Ребята  показали себя настоящими юнармейцами. На смотре были летчики, моряки, десантники, погра-

ничники. Единая форма, красивые эмблемы, выправка – всѐ радовало глаз. 

      Очень хорошо показали себя командиры всех классов, а ведь им пришлось нелегко:  они отвечали и за 

себя лично, и за весь класс. Груз ответственности ощущал каждый командир, но никто не подвел. Очень  

переживали классные руководители: оценивался и их труд - насколько класс сплотился в ходе нескольких 

недель тренировок, разучивания песен, выполнения команд, насколько были едины в параденом сторою 

одноклассники. 

     Все мероприятие  хотя и прошло в течении двух смен, но на одном дыхании. Конкурс есть конкурс. 

Побеждают достойные. Далее нас всех ждут дни подготовки к Параду Победы, на котором участники про-

демонстрируют, что такое дисциплина строя, внешний вид, выполнение перестроений и поворотов, строе-

вой шаг, исполнение строевой песни, действия командира. 

     В заключение выражаю огромную благодарность всем участникам лицейского смотра. Приглашаем на 

Парад  Победы! 

Лицейский Смотр строя и песни 
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Результаты Смотра строя и песни 

Номинация Класс 

«Лучший командир» 2Б Юрьев Лев 
3Б Попкова Анастасия 

4А Сафонов Дмитрий 
5А Знышев Дмитрий 
5Я Лепин Андрей 
7А Пастухов Мирон 
8М Жовнер Олег 

8Е  Абашев Кирилл 
8Э  Гоголев Илья 

10Б Хярмасте Даниил 

«За поддержку и ответственность» 4Г Зыкова Зоя 

5Г Кромин Артѐм 

«Самый обаятельный командир» 10А Марушкина Ульяна 

«Образцовый отряд» 5Я «Исследователи» 

«Командир и его команда» 1В «Дружба», 2А «Созвездие» 

Командный дух 7Б «Патриоты» 

«За дружбу и согласие» 4Б «Искорки»  6Б  «6 батальон» 

«Лучшая строевая подготовка» 4Д «Морские львы» 

«Самое чѐткое выполнение команд» 3Б «Созвездие» 

Правильность исполнения строевых ко-

манд 

8Е «Катюша» 

«Лучшая слаженность и дисциплина отря-

да» 

7Г «Синяя птица»  8М «ДОМ» 

«Лучшее исполнение песни в строю» 6Г 

«С песней в строю» 3В 

«Стремление к победе» 8Э 

«За волю к победе» 5Б 

«Лучшая строевая форма» 4А 

«Лучшая экипировка отряда» 1Г 6В 

«Гармоничность формы и содержания» 4В 

«За организованность и целеустремлѐн-

ность» 

5А  6А 

«Служу России» 5Г 

«Защитники Отечества» 5д 

«К защите  Родины готовы» 10Г 

«Продолжатели воинских традиций» 10Б 

 «Гордость и слава Отечества» 10Д 

 «Защитники  Отечества» 10А 

«Достойные защитники Отечества» 7А 

 «Юный патриот» 4Г 2Б 

«Самое креативное выступление» 2В 

«Участие» 3А 7Д  8П 



Одним из важнейших направлений деятельности орга-

нов прокуратуры является деятельность по предупрежде-

нию преступлений и иных правонарушений. 

В современном российском законодательстве до недав-

него времени отсутствовали нормативные акты, ком-

плексно регламентирующие деятельность государствен-

ных органов по предупреждению преступлений и иных 

правонарушений (за исключением Федерального закона 

от 24 июня 1999 г. № 120 ФЗ «Об основах системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних»). В целях устранения этого недостатка был 

принят Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ 

«Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации». В этом законе под профилакти-

кой правонарушений понимается совокупность мер соци-

ального, правового, организационного, информационного 

и иного характера, направленных на выявление и устране-

ние причин и условий, способствующих совершению пра-

вонарушений, а также на оказание воспитательного воз-

действия на лиц в целях недопущения совершения право-

нарушений или антиобщественного поведения. При этом 

в качестве одного из субъектов профилактики правонару-

шений названы органы прокуратуры. 

С нашим лицеем в 2019 - 2020 учебном году активно 

сотрудничает Свердловская прокуратура, а именно стар-

ший прокурор апелляционного отдела прокуратуры 

Свердловской области Марина Сергеевна Балюкова. 

Марина Сергеевна проводит лекции для старшекласс-

ников по теме: «Профилактика подростковой преступно-

сти» с подразделами: «Наркотические средства. СНЮС», 

«Преступления против половой неприкосновенности», 

«Преступления с использованием интернета».  

Старший прокурор очень подробно рассказывает про 

уголовную ответственность:  

 Возраст, с которого наступает уголовная ответствен-

ность.  

 Соучастие в преступлении и их виды. 

 К чему приводят подростковые конфликты, драки, 

ссоры.  

 Незаконный оборот, хранение и передача наркотиче-

ских средств.   

 Преступления против половой неприкосновенности. 

 Преступления в отношении несовершеннолетних  с 

использованием интернета 

(социальные сети - ВК, Одноклассники, Инстаграмм). 

Марина Сергеевна рекомендовала обучающимся пра-

вильно пользоваться социальными сетями: 

 Закрывать свой профиль. 

 Не добавлять в «друзья» неизвестных. 

 Не размещать фотографии с изображением своей квар-

тиры, дома, машины  и тд. 

 Не рассказывать посторонним лицам в соцсетях о сво-

их родных (где работают родители, чем занимаются, 

где учатся братья, сестры и тд). 

Каждый должен знать и помнить, что при осуществле-

нии собственных прав, недопустимо нарушение прав дру-

гих людей.  

 

“Какой мерой хочешь, чтобы тебя мерили, такой и 

ты мерь, и как хочешь, чтобы с тобой поступали, так и 

ты поступай,” – так представляли себе взаимосвязь прав 

и обязанностей библейские мудрецы. 

 Захарова Ю.А., зам. директора по ПР 

 

Сотрудничество Свердловской прокуратуры и лицея в деле профилактики 

подростковой преступности» 

Стр. 4 Обычные дела 
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Готовимся к ГИА 

В 2020 году основная масса обучающихся будет сдавать ЕГЭ в период с 25 мая по 16 июня, ОГЭ – в период с 

22 мая по 9 июня, ГВЭ для девятиклассников – в период с 22 мая по 9 июня и ГВЭ для выпускников 11 клас-

сов – с 25 мая по 11 июня (приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфе-

ре образования и науки от 14 ноября 2019 г. № 609/1559, № 610/1560 и № 611/1561).  

9– классники, помимо обязательных экзаменов по 
русскому языку и математике, выбрали: 

Английский язык—16 

Французский язык—8 

Физика—61 

Химия—8 

Биология—7 

История—2 

География—20 

Информатика—64 

Обществознание— 42 

Литература—4 

 

В 11-х классах ребята сделали следующий выбор: 

Математика профильная—81 

Математика базовая—29 

Английский язык—16 

Французский язык—3 

Физика—30 

Химия—11 

Биология—17 

История—9 

География—1 

Информатика—34 

Обществознание— 60 

Литература—14 

Завершился выбор экзаменов выпускниками 9 и 11-х классов, написаны заявления,  заполнена база дан-

ных. Еще пара месяцев, и наступит время предъявлять знания, подводить итоги. Какие же экзамены выбра-

ли на ГИА выпускники 2020? 

Удачи на экзаменах! Информация подготовлена  

Коломиец Е.Л. 

http://base.garant.ru/73248662/#block_11
http://base.garant.ru/73248666/
http://base.garant.ru/73243252/
http://base.garant.ru/73248662
http://base.garant.ru/73248662
http://base.garant.ru/73248666/
http://base.garant.ru/73243252/


Что такое надежда? Надежда – это ожидание человеком чего

-то лучшего, светлого, доброго. Делает ли надежда человека 

сильнее? Я считаю, что истинная деятельная надежда прида-

ет человеку сил, потому что, стремясь к лучшему, человек 

преодолевает трудности, что закаляет его характер и делает 

его сильнее. Эта проблема поднимается во многих произве-

дениях русской классической литературы. Одним из таких 

произведений является роман Вениамина Каверина «Два 

капитана».  

Саня Григорьев, главный герой этого романа, с течением 

времени становится сильной личностью. По моему мнению, 

надежда помогла ему закалить свой характер. Во-первых, 

маленький Саша долгое время не мог научиться говорить. 

Однажды  к нему пришел врач и сказал, что мальчик не го-

ворит только потому, что не хочет. Тогда главный герой, 

надеясь на то, что он сможет научиться говорить и общаться 

с семьей и сверстниками, начинает усердно заниматься и 

впоследствии достигает положительного результата. Во-

вторых, когда Саша, потерявший родителей, живет и учится 

в школе – коммуне, он знакомится с девочкой по имени Ка-

тя и узнает, что экспедиция ее отца, капитана Татаринова, 

пропала без вести в Северном-Ледовитом океане. После это-

го Саша решает во что бы то ни стало узнать судьбу отца 

Кати и его экспедиции. Для этого он решает стать полярным 

летчиком. Сначала он тренируется, чтобы поступить в лет-

ное училище. У него получается поступить в это учебное 

заведение. Он заканчивает свое обучение и становится 

настоящим полярным летчиком. Он некоторое время рабо-

тает, но начинается Великая Отечественная война, и глав-

ный герой вынужден отправиться на фронт, чтобы защи-

щать свою Родину. После того, как он прошел всю войну и 

постиг все ее ужасы, Саша не отказывается от своей надеж-

ды на обнаружение экспедиции Татаринова, а продолжает 

работать, чтобы узнать, что с ней произошло. Позже он вы-

яснил судьбу капитана Татаринова и других моряков: оказа-

лось, что дядя Кати, то есть родной брат капитана, снабдил 

экспедицию некачественным снаряжением и провизией, и из

-за этого моряки погибли во льдах. Таким образом, надежда 

Саши Григорьева отыскать экспедицию капитана Татарино-

ва, отца его возлюбленной, управляет жизнью героя. На пу-

ти к осуществлению  этой надежды главный герой преодо-

левает множество трудностей, которые делают его сильнее и 

закаляют его характер. 

Из приведенного выше примера, взятого из художественной 

литературы, следует, что, действительно, надежда делает 

человека сильнее. Она заставляет его преодолевать жизнен-

ные испытания. Также надежда дает человеку силы для 

свершения достойных, правильных поступков, что характе-

ризует человека как сильную личность. 

 

Соколова Ирина 

 

 

Течение жизни изменчиво…   

В жизни каждого человека возникают обстоятель-

ства, способные  разбить его сердце, опустошить 

душу, разрушить его жизнь. В этом случае надежда 

становится опорой для человека. Надежда — вер-

ный спутник и стимул для развития. Именно она 

делает человека сильнее.   

Благодаря надежде человек становится более устой-

чивым к трудностям, возникающим на его жизнен-

ном пути. Надежда помогает принять лишения жиз-

ни. Героиня романа Федора Михайловича Достоев-

ского «Преступление и наказание», Сонечка Марме-

ладова - яркий тому пример. Живя с малых лет по 

«желтому билету»,  Соня надеялась на божью по-

мощь. Вера в Бога помогла не терять надежды на 

лучшую  жизнь. Благодаря вере и надежде Сонечка 

сохранила свою чистоту и непорочность. Грязь и 

нищета, порок и разврат не смогли омрачить еѐ 

светлую душу и доброе сердце.  

Надежда помогает обрести смысл жизни. В пьесе 

Максима Горького «На дне» олицетворением 

надежды стал странник Лука. Именно он подарил 

надежду Актѐру, рассказав о клинике, специалисты 

которой успешно лечат от алкоголизма. Благодаря 

этому Актѐр смог поверить в себя и в свои силы.  

Он захотел вылечиться от алкоголизма, стать лучше, 

тем самым обрел смысл жизни. Надежда помогает 

обрести смысл жизни, помогает поверить в себя, 

дарит стимул жить и развиваться.  

Надежда помогает преодолеть жизненные испыта-

ния.  Скарлетт О’Хара, героиня романа Маргарет 

Митчелл «Унесенные ветром», успешно доказала 

это. Скарлетт,  убежденная в своих силах и возмож-

ностях справляться с любыми трудностями, надеет-

ся только на себя. Эта надежда в годы войны помог-

ла сделать невозможное — спасти свой дом, себя и 

близких. В военное время Скарлетт, юная хрупкая 

девушка, самостоятельно вела огромное хозяйство, 

работала в поле, не щадя нежных рук и белоснеж-

ной кожи. Мисс Скарлетт не имела права отчаивать-

ся, потому что она осознавала всю значимость и 

необходимость своих действий. Надежда помогла 

выжить, не упасть духом и выйти победительницей 

из страшной войны.  

Надежда — «наш компас земной». Она не только 

делает человека сильным, но и помогает не свернуть 

с  верного пути, направляет человека на путь истин-

ный. Потерять надежду — то же, что сбиться с пути. 

Сбиться с пути — то же, что предать себя. Течение 

жизни изменчиво… Не предавайте себя, теряя 

надежду. 

 

Мулякина Тамара 

Верно ли, что надежда делает человека 

сильнее?  

Стр. 6 Название бюллетеня 

По страницам прези-

дентского сочинения 



Я считаю, что любовь является одной из самых важных и больших 

ценностей в жизни. Каждый человек хочет обрести свою любовь. И 

каждый хочет, чтобы она была взаимной. Но даже если оба человека 

любят друг друга, и, казалось бы, нет никаких причин для нарушения 

этой гармонии, возникает вопрос: ―А достойны ли они друг друга?‖. 

Ведь если ответ ―нет‖, то этот союз, с большой долей вероятности, 

будет обречѐн на провал. Мне кажется, чаще такие вопросы возника-

ют в голове у мужчин. Поэтому я хочу разобраться, всегда ли Он до-

стоин Еѐ? 

Исходя из своего жизненного опыта, я думаю, что мужчина не всегда 

достоин женщины. Даже если она любит его. Именно такая ситуация 

изображена в пьесе Александра Николаевича Островского  «Гроза». 

Главная героиня этой пьесы – Катерина – вышла замуж не по любви. 

Еѐ выдали родители, а она, будучи воспитанной девушкой, не могла 

отказать. Еѐ муж – Тихон – находится под влиянием своей властной 

матери. В пьесе еѐ называют не иначе, как Кабаниха (от фамилии Ка-

банова). Тихон слушает свою мать во всѐм и не смеет ей сказать и 

слова против даже в те моменты, когда она откровенно издевается над 

его женой и не даѐт ей жизни. В это время в их город к известному 

помещику Дикому приезжает его племянник  Борис. Приезжает он из 

Москвы, отличается от местных жителей своим видом, поведением. 

Это привлекает внимание Катерины, но она, как хорошо воспитанная 

и истинно верующая девушка, не смеет даже подумать об измене. 

Борис же, наоборот, открыто говорит о своей симпатии к Катерине. И 

только когда Тихон уезжает по делам в столицу, не взяв с собой жену, 

хотя она просила его об этом, за что получила очередную порцию 

упреков свекрови, Катерина решается на измену. В этом ей любезно 

помогает сестра Тихона – Варвара. Когда Тихон возвращается, Кате-

рина не может долго лгать мужу и признается ему в измене.  

Мать Тихона винит во всѐм Катерину, а потом и сына; говорит, что он распустил жену. Катерина просит у мужа про-

щения, а он, желая показать свою власть над ней, бьет еѐ. Она бежит к Борису и просит забрать еѐ с собой из этого 

города. Он отвергает еѐ, отвечая, что замужняя девушка ему не нуж-

на. Катерина не находит больше сил жить в таких условиях и совер-

шает самоубийство: бросается вниз с обрыва. Проанализировав со-

держание пьесы, я понял, что ни Тихон, ни Борис не были достойны 

Катерины. Один не мог защитить еѐ от собственной матери, а потом и 

вовсе ударил еѐ. А для второго она, как оказалось, была временным 

увлечением. 

Ещѐ один пример такой любви изображен в повести Николая Михай-

ловича Карамзина «Бедная Лиза». Обычная крестьянка Лиза влюбля-

ется в дворянина Эраста. К еѐ радости, он отвечает ей взаимностью. В 

их отношениях все хорошо. Лиза любила Эраста, а Эрасту интересна  

Лиза своей необычностью, непохожестью на тех девушек, что были у 

него до нее. Но через какое-то время Лиза перестает быть для него 

кем-то необычным и интересным. И он, недолго думая, берет себе в 

жены богатую старушку, чтобы поправить своѐ финансовое положе-

ние. Лиза воспринимает новость о женитьбе Эраста как предатель-

ство. И хотя Эраст убеждает Лизу, что до сих пор любит только еѐ, 

она не может смириться с предательством любимого человека и со-

вершает самоубийство. Она действительно любила его, а для него она 

была лишь очередным развлечением. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод: Он далеко не всегда 

достоин Еѐ. Для того, чтобы быть достойным своей второй половины, 

нужно действительно любить Еѐ, ценить и защищать при необходи-

мости. А если эти критерии не выполняются, союз, скорее всего, бу-

дет разорван, а его участники получат порой не только моральные, но 

и физические страдания.  

Упоров Александр 

 

Всегда ли он достоин ее? 

Стр. 7 Выпуск 6 



На первый взгляд может показаться, что смирение и покор-

ность являются похожими понятиями, но на самом деле – они 

полностью противоположны. Смирение в силу каких-то обсто-

ятельств или рабская покорность для достижения личных це-

лей – не в этом ли заключается их различие? Попробуем разо-

браться. 

 

Для меня смирение имеет в большей  степени позитивный 

смысл. Если человек смиряется с какими-то обстоятельствами, 

которые ставят его  в не очень благоприятное положение, и уж 

тем более он делает это ради других, тогда смирение в какой-то 

степени даже можно назвать внутренней силой человека. Ведь 

такое под силу далеко не каждому – смириться и пожертвовать 

собой для того, чтобы другим было хорошо. 

 

В качестве примера можно привести героиню произведения 

Достоевского «Преступление и наказание» - Соню Мармеладо-

ву. Это поистине добрая и великодушная девушка, которая, 

несмотря на то, что являлась глубоко верующей, пошла по 

«желтому билету» только для того, чтобы прокормить семью. 

Она переступила через себя, через моральные и общественные 

принципы, и при этом Соня смирилась со своей судьбой и де-

лает все, что в еѐ силах, ради благополучия семьи. 

 

Пример Сони Мармеладовой показывает, что смирение являет-

ся положительной чертой человека, его внутренней силой, так 

как не каждый сможет принести себя в жертву ради других, 

переступив через собственные принципы. Нужно быть силь-

ным человеком, готовым пожертвовать собой. 

 

Что касается покорности, то это скорее отрицательное каче-

ство, так как под ним можно понимать раболепие и прислуж-

ничество. Даже сама фраза, что человек покорился кому-то, 

подразумевает под собой, что он отдался воле другого, т.е. по 

сути стал его рабом. 

 

В качестве примера литературного героя я бы привела Молча-

лина из комедии Грибоедова «Горе от ума». Это человек, фа-

милия которого говорит сама за себя: он всегда молчит и нико-

гда не высказывает собственного мнения. Молчалин готов пой-

ти на все, в том числе на унижения и прислужничество, лишь 

бы получить продвижение по карьерной лестнице, а также го-

тов пресмыкаться перед тем, кто ему «выгоден» для личной 

цели. 

 

На примере Молчалина видно, что покорность – это раболепие, 

т.е. когда путѐм унижений человек хочет получить личную 

выгоду. И ему не важно, на что придѐтся пойти ради этого: он 

готов даже унижаться, лишь бы добиться желаемого. 

 

Подводя итог вышесказанному, я хочу сделать вывод, что сми-

рение и покорность являются двумя совершенно разными по-

нятиями. Если первое – это то качество, которое показывает 

сильный характер человека, его готовность помочь другим, то 

второе, наоборот, означает слабохарактерность, готовность 

унизиться и покориться воле другого человека.  

Колбасина Лада 

В чем разница между смирением и покорностью? 


