
Ответное слово 

Новая редакция газеты 

“Парус”пишет ответное сло-

во редакции 2009 -2013гг. 

Мы стараемся выполнять 

ваши пожелания и           

напутствия. Пробуем себя в 

журналистике, пытаемся 

философствовать, чувству-

ем творческие порывы и 

любим то, чем мы занима-

емся. За прошлый год мы 

сделали немало: подгото-

вили два выпуска и спецвы-

пуск, посвященный великой 

Победе, сборник лучших 

творческих работ “Целый 

мир от красоты…”. Можем 

смело сказать одно: журна-

листика – это увлекательное 

занятие. Нам нравится рабо-

тать в команде, обсуждать, 

спорить, анализировать, 

верстать номер и испыты-

вать наслаждение при этом.  

Мы даже поучаствовали  в 

седьмом городском конкур-

се редакций школьных    

газет. Входили в состав 

детского жюри.  Для нас 

было полезно познакомить-

ся с конкурсными выпуска-

ми газет школьных редак-

ций города  Ярославля. 

Наша газета на фоне других 

выглядела достойно. Вот 

общие выводы жюри о 

нашей газете: 

«Разнообразие тематики. 

Попытки разных оформи-

тельских штук. Перспектив-

ность, оно же планирование 

или анонсы на следующий 

выпуск. Стоит гордиться тем, 

что заранее известно, что 

будет в следующем номере. 

Значит, люди планируют, 

думают, значит, следующий 

выпуск будет» . Впереди у 

нас немало работы над газе-

той. Наша редакция осознает 

всю ответственность. Мы 

постараемся:                                             

- сделать новые номера бо-

лее увлекательными и инте-

ресными,                                            

- наладить обратную связь с 

читательской аудиторией,        

-оправдать ожидания школь-

ного коллектива. 

С любовью,                      

редакция газеты “Парус” 

Подростком быть нелегко, 

потому что в этом возрасте 

кажется, что ты уже понима-

ешь жизнь и знаешь, как тебе 

поступать, а тебя считают 

маленьким и указывают, что 

тебе делать. Тебя охватывает 

шквал различных эмоций : 

гнев. ненависть, печаль, тос-

ка… иногда они следуют 

один за другим, а иногда 

обрушиваются все сразу – и 

хочется закрыться от всех, 

спрятаться, убежать далеко –

далеко… Ты ищешь себя, 

мучительно пытаешься 

найти ответы на сложные 

вопросы , которые ставит 

перед тобой жизнь. Тебе 

трудно. Очень трудно. Ты 

идешь против ветра. Ты 

представляешь, сколько 

открывается перед тобой 

возможностей и сколько  

событий ждет тебя. И хочет-

ся познавать мир. А он рас-

пахивается перед тобой и 

блещет яркими красками… 

 Сейчас беззаботное время, 

полное радости и веселья. 

Ты проводишь время за лю-

бимыми  занятиями, смот-

ришь кинофильмы, обща-

ешься с друзьями. Но все так 

изменчиво… 

Подростком быть и легко, и 

трудно. Главное – быть им. 

Пройти через все трудности. 

И стать взрослым. В общем, 

удачи нам, подросткам! 

                                                                                                                          

Мария Бабаева,6а класс 

Обратите внима-

ние: 

В выпуске появи-

лась новая рубри-

ка:  

“Всякая всячина” 

 

Легко ли быть подростком? 
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По традиции в конце мероприятия 

ученики 5а,5б классов давали клятву 

лицеиста. Лица посвященных были 

одухотворенными и сияющими. Уче-

ники осознавали торжественность 

момента. Этот день стал для них важ-

ным событием, т.к. они вступили на 

новый жизненный путь - путь лицеи-

ста. Лицеистов поздравили админи-

страция, учителя, родители. Лучшие 

лицеисты – старшеклассники вручили 

пятиклассникам значки. В конце 

праздника прозвучал гимн                

школы № 75, который пели все. 

Вечер  провела  учитель литературы 

Татьяна Константиновна Шитова. Она 

как всегда поразила всех артистично-

стью, эмоциональностью, мастер-

ством художественного чтения. Сце-

нарий торжественной церемонии со-

ставила М.А.Капинус. Хочется побла-

годарить учителей эстетического 

цикла О.И.Казьянскую, О.Ю.Антонюк, 

Л.К.Уткину, Е.Е.Волкову  за  профес-

сионализм, творческий энтузиазм, 

подготовку прекрасных концертных 

номеров. 

Такие праздники запоминаются на 

всю жизнь!  

Анастасия Бабушкина, 

Ирина Маликова 

С юбилеем!  

Да здравствует Лицей! 
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Друзья мои,                                             

Прекрасен наш союз! 

19.10 -  Всероссийский день лицеи-

ста. Во многих школах он отмечается 

различными торжественными меро-

приятиями. Этот день обязан своим 

появлением учебному заведению, 

которое известно каждому образован-

ному человеку. 19 октября (по старо-

му стилю) 1811 года открылся импе-

раторский Царскосельский лицей, в 

котором воспитывались Александр 

Сергеевич Пушкин и его друзья, про-

славившие Россию. В нашей школе 

день открытия лицея отмечается по-

особому. С 2009 года 19 октября ли-

цейские классы собираются в акто-

вом зале, чтобы вспомнить Великих 

людей, с которых можно брать           

пример. 

Честь и достоинство - главное для 

лицеистов. Для нас эти понятия так 

же святы, как и для Пушкина. Еще в 

2010 году нам, новопосвященным 

лицеистам 5а, было предложено 

кратко ответить на вопрос: "К чему 

обязывает звание лицеиста?" Алена 

Балашова написала так: "Лицеист - 

это ученик, который больше знает о 

науках, о любви, о жизни, это гордый 

человек, в котором кипит и горит 

душа". "Звание лицеиста надо заслу-

жить. Быть лицеистом - быть луч-

шим", - так считает Максим Гуськов. 

В этом году наша школа праздновала 

своеобразный юбилей - 5 лет прове-

дения торжественной церемонии 

"Посвящение в лицеисты". В 2013-

2014 г. в семью лицеистов вступили 

сразу два класса. В начале праздника 

выпускницам 2014 года Татьяне           

Уткиной, Наталии Ражевой, Светлане 

Микениной были вручены золотые и 

серебряные медали за особые успе-

хи в учении, примерное поведение и 

примерное прилежание.  

В церемонии этого года принимали 

участие все лицейские классы шко-

лы.  Звучали стихотворения                

Пушкина, песни и романсы 19 века. В 

спектакле "Воспоминания о лицей-

ских днях" замечательно исполняли 

свои роли актеры – ученики 9а : 

Дмитрий Антонюк (Пушкин), Даниил 

Беляков (Дельвиг), Евгений Кумачев 

(Горчаков), Егор Плохов 

(Кюхельбекер), Сергей Никулин 

(Пущин). Маша Георгиевская, Юлия                  

Окунева, Сабина Мамедова  (7 "А" 

класс) с большим воодушевлением 

читали стихи Пушкина. Ученики              

8 "А" класса эмоционально, ярко и 

порывисто спели романс «Шуми, 

шуми, послушное ветрило!» 



Ступени творчества 
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          Дорогие читатели!                                  

Предлагаем вашему вниманию одну 

из последних работ нашей выпускни-

цы , студентки 2 курса МГЛУ, главно-

го редактора школьной газеты 

«Парус»2008-2012гг. Анастасии Пи-

саревой. Приятно, что в суматохе 

бурной студенческой жизни  еще 

остается время для литературного 

творчества. Настя продолжает писать 

рассказы, эссе, очерки, участвует в 

престижных конкурсах. Мы выбрали 

для публикации рассказ «Судьба». 

Случайная встреча двух молодых 

людей, предчувствие любви, намек 

на отношения -  и ускользающие ми-

нуты счастья. Так всем нам это близ-

ко, особенно юным на пороге взрос-

лой жизни. 

Судьба. 

Она сразу поняла, что это судьба. 

 Он зашёл в вагон на станцию позже 

неё и встал в соседнем проёме. Вы-

глядел он именно  так, как она пред-

ставляла: не красив в статике, но оча-

рователен в живой беседе. Он рассе-

янно перебирал губами, вторя испол-

нителю играющей в наушниках пес-

ни, и барабанил по поручню в такт. 

«Чертовски, наверное, хорошая пес-

ня», - подумала она. Это могли быть 

психоделические мотивы битлов, 

или полные тоски завывания Тома 

Йорка, или даже берущий порази-

тельно высокие ноты Фредди.  Она 

принялась разглядывать и изучать 

его, не забывая, разумеется, о кон-

спирации. 

Клетчатая рубашка с пресловутыми 

налокотниками смотрелась на нём по

-особенному. Это было не слепое 

следование моде, а показатель без-

упречного вкуса. Волосы не сбриты  

по-хипстерски на висках, по длине – 

уже не «кудри», но ещё не «патлы». 

«Нет же, это определенно Joy Divi-

sion», - заключила она. 

Куда он ехал? На встречу с друзья-

ми? А может, даже на репетицию 

собственной группы? Хотя нет, тогда 

бы у него была гитара. В универ? 

Похоже на то. И уж точно он учится 

не на юриста/экономиста. Режиссёр? 

Или искусствовед. В его тёмном рюк-

заке конспекты, книги по психоло-

гии и задрипанный сборник расска-

зов Экзюпери. 

Его взгляд скользнул от обнимаю-

щих запястье часов через ряд сиде-

ний к ней. Она с выдержкой бывало-

го црушника отвела глаза. 

                                                               

Она глянула в стекло противополож-

ных дверей вагона и, недовольно 

хмыкнув, выправила волосы из-за 

уха. Так гораздо лучше. 

А вдруг он художник? Он бы рисовал 

её портреты. Делал бы её особенной. 

Видел бы, как никто не видит.  Или 

писал бы стихи, но не по-пушкински, 

а те самые, с рваными ритмами.  И 

упоминал бы о ней не в лоб, а намё-

ками и отсылками, случайными(для 

всех других) фразами и значимыми 

строчками из песен. 

Он вышел на Библиотеке имени Ле-

нина, а ей нужно было выходить на 

Комсомольской. 

Не судьба. 

Анастасия Писарева,                            

выпускница 2013г.,                          

студентка МГЛУ 

Выбирать свое будущее мы начина-

ем на пороге 9 класса. Куда идти? 

Кем быть? Эти вопросы я задавала 

себе. Но была настроена решитель-

но: иду в 10! Есть планы, есть время 

подумать, что-то решить. Перед 

приходом в 10 меня сопровождало 

небольшое волнение. Многое поме-

нялось: классный руководитель, 

одноклассники, обстановка в классе. 

Честно, поначалу было тяжело и 

непривычно. Однако ко всему быстро 

привыкаешь. Хочу сказать ребятам, 

которые в ближайшем будущем будут 

определять свой  выбор.  Конечно, 

многое зависит от учебы. Нужно рас-

считывать на свои силы и возможно-

сти. Если вы пришли в  10-11 классы, 

настраивайтесь на строгий лад. Многие 

боятся сдачи ЕГЭ, и школа теряет  спо-

собных ребят, которые могут побороть-

ся не только за хороший аттестат, но и 

медаль! Это 

ваша жизнь, ваш 

выбор. Дей-

ствуйте!  А нам, 

десятиклассни-

кам, пожелайте 

хорошего, серь-

езного  настроя и  успешной учебы.  

Полина Лобанова 

В начале трудного пути 
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Мир сотрясают войны, природные  ката-клизмы, лихорадка Эбола, события на Украине, угроза третьей мировой войны, экономические санкции против России. Тревожно ,беспокойно, неуютно… И так хо-
чется больше улыбок, позитива, света. Хо-
рошее настроение. В чем его секрет? Как научиться его создавать, даже если на душе 

кошки скребут? Мы открываем новую руб-рику- «Хорошего настроения». Секретами 
хорошего настроения поделятся учителя нашей школы.  

“Хорошего настроения? Как в 9Б 

прихожу, у меня всегда очень хо-

рошее настроение! Посмотрю на 

своих любимых детей: на Даню, 

на Дарину. А если еще Арина у 

нас вдруг нечаянно пришла в 

класс – все, хорошее настроение 

обеспечено на целый день!” - 

Ольга Анатольевна 

“Вы должны хорошо вы-

учить физику, а  я должна 

видеть, что вы хотя бы 

слушаете, когда я расска-

зываю!”                              

- Ирина Николаевна 

“Для поднятия настрое-

ния мне нужно пообщать-

ся с хорошим человеком”, 

- Любовь Константиновна 

“Секрет хорошего 

настроения– в обще-

нии с учениками. Ха-

рактер такой. Я же пси-

холог!” – Евгений 

Александрович 

“Глоток горячего          

кофе”, -                                       

Оксана Садыковна и               

Надежда Алексеевна 

 «Я вам скажу откровенно: иногда, 

когда я чувствую, что что-то идет 

не так,  то дома включаю магни-

тофончик на кухне. И говорю се-

бе: “Нужно себя заряжать!”. А для 

этого я начинаю петь и танцевать. 

Сама себя не зарядишь – никто не 

зарядит!” - Алла Викторовна 

Хорошего настроения! :) 



“ Хорошее настроение- это ко-
гда ты  идешь по аллее, в голо-
ве звучит твоя любимая музыка. 
И кажется, что сейчас ты взле-
тишь в небеса. И все просто 
прекрасно” , - Матвей Никитин 

 

“Хорошее настроение -это ко-
гда ты слышишь шорох  листь-
ев под ногами , когда солныш-
ко щекочет твой нос; когда мир 
приобретает яркие цвета, когда 
хочется жить! И даже в самый 
пасмурный день, когда небо 

затянуло тучами, знай! Всегда  
ты можешь  немного приукра-
сить этот хмурый день! Включи 
музыку! И начинай веселиться! 
Ведь жизнь продолжается” , - 
Анастасия Рябечкова 

 

“Секрет хорошего настроения 
весьма прост. Нужно радоваться 
каждой прожитой минуте, ведь 
ее не вернешь! Не  расстраивай-
тесь по пустякам . Не  давайте 
никому и ничему   расстроить 
себя. Живите  сегодняшним 

днем, ведь вчера уже нет, а зав-
тра может и не быть!”                                         
- Мария Бабаева 

 

“ Хорошее настроение- это ко-
гда ты любишь какого-то чело-
века, и он тебя тоже!”                                            
- Анастасия Куликова 

 

”Это когда тебе хочется поко-
рять горы и айсберги,  когда ты 
молод, здоров и энергичен и у 
тебя еще есть право на ошиб-
ку” , - Ирина Афанасьева 

Это здесь! 

А вот что пишут в сочинениях о хорошем настроении 

ребята из 6А класса: 
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Если вы хотите разнообразить свой досуг, то эта рубрика — для вас. 

Книжный Червь 
Любите читать книги?  

Тогда вам сюда! В этой 
группе собраны самые 
красивые цитаты писа-
телей и поэтов. А также  
вам подскажут, какую 
книгу можно почитать! 
Интересно? Тогда ищите 

это здесь! - 

vk.com/bookwoorm 

Esquire 
Паблик для новых от-
крытий. Новинки, инте-
ресные факты, цитаты — 
все это  вы найдете 

здесь! - vk.com/

ru.esquire  

Новые Альбомы 
Любите слушать музыку, 
но никак не можете найти 
то, что вам подходит? 
Эта группа для вас! Все 
музыкальные новинки вы 

найдете здесь! - 
vk.com/newalbums 



Ярославцы Валентина и Дмитрий 

мечтали сыграть свадьбу, как в лю-

бимом фильме с Сергеем Светлако-

вым в главной роли. За 10 меся-

цев Дмитрий и Валентина успе-

ли создать собственный сайт 

под названием "Светлаков прие-

дет". В надежде заполучить на 

свадьбу любимого артиста пара 

опубликовала в Интернете це-

лую серию видеообращений к 

шоумену. И вот заветный день 

настал. С букетом наперевес 

Сергей Светлаков спешит в зал, 

где только что молодых объ-

явили законными мужем  и      

женой. 

Сергей Светлаков: «Не мог не от-

кликнуться. Меня это цепануло. Это 

наша жизнь. Надо верить, что какие-

то вещи происходят просто так».  

Приехал шоумен не с пустыми 

руками. В подарок Сергей Свет-

лаков привез акустическую си-

стему. И молодожены не оста-

лись в долгу. Жених преподнес 

звездному гостю портфель руч-

ной работы. Не переставая шу-

тить, прощаясь, Светлаков поже-

лал влюбленным отпраздновать 

свадьбу так же ярко, как это бы-

ло в кино.  

Статья подготовлена на основе 

материалов канала ГТ СТС  

                 Что посмотреть?  

Голодные    

игры: Сойка-

пересмешница 

75-ые Голодные игры 
изменили все. Китнисс 
нарушила правила, 
и непоколебимое 
до той поры деспотич-
ное правление Капитолия пошатнулось. 
У людей появилась надежда, и ее сим-
вол — Сойка-пересмешница. Теперь, 
чтобы освободить захваченного в плен 
Пита и защитить своих близких, Китнисс 
придется сражаться в настоящих битвах 
и стать еще сильнее, чем на арене игр.  

Интерстеллар 

Когда засуха приводит 
человечество 
к продовольственному 
кризису, коллектив 
исследователей 
и учёных отправляется 
сквозь червоточину 
(которая предположи-
тельно соединяет области пространства-
времени через большое расстояние) 
в путешествие, чтобы превзойти прежние 
ограничения для космических путеше-
ствий человека и переселить человече-
ство на другую планету.  

Каникулы        

маленького       

Николя 

Учебный год наконец 
подошел к концу, 
и наступили долго-
жданные каникулы. 
Малыш Николя 
с родителями и бабушкой отправляется 
к морю в отель «Красивый берег». 
У Николя в распоряжении море, отель, 
лес, друзья, семья, смотритель пляжа 
и тренер по плаванию — словом, все, 
чтобы каникулы выдались по-настоящему 

запоминающимися. 

Вот это новости! 

А знаете ли Вы, что... 

Парус, Выпуск 1 
Стр. 6 

2 раза можно обогнуть
 

экватор, ес
ли все кро-

веносные сосуды чело-

века связат
ь воедино. 

 

Александ
р Грэхем

 

Белл, и
зобретат

ель 

телефона, ни
 разу не

 

позвони
л своим

 маме 

и жене: они
 обе бы

ли 

99% живых существ, 

обитав
ших на 

Земле, 

вымерли. 
 

Человеч
еское те

ло со-

держит стол
ько же жи-

ров, ско
лько ну

жно для 

произво
дства 7 

кусков 

мыла.  

Число 4 
в         

  

Японии н
есчаст-

ливое, т
ак как зв

у-

чит так ж
е, как сл

ово 

36800000 - 

количество 

сердцебиений у 

человека за 

один год.  

Человеческий глаз 

передает мозгу 10 

мегабит информа-

ции в секунду.  
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