Дошкольное отделение МОУ
«Лицей №22» открывает двери

«В своей победе я не сомневался»
Интервью с чемпионом мира по
единоборствам
Ярославом Носовым

Итоги конкурса юных журналистов
«Слово о Воскресенске».
Масленица идет: лицеисты шумно
и весело провожают зиму!

Фото: Сергеев Матвей

В Воскресенске каждый рад, открылся новый детский сад!

16 февраля на улице Куйбышева состоялось
торжественное открытие дошкольного отделения
МОУ
«Лицей
№22».
Современное
здание,
оборудованное всем необходимым для полноценного
развития и досуга детей, построено в рамках
инвестиционного
проекта
«Воскресенским
домостроительным комбинатом». Детский сад рассчитан
на 60 мест.
На праздничном мероприятии директор лицея
Андрей
Анатольевич
Копцов
поблагодарил
«Воскресенский ДСК» за своевременную и качественную
работу, а также отметил главную особенность
дошкольного отделения – после выпуска из детского сада
дети автоматически будут зачислены в первый класс
лицея.

Почетное право перерезать красную ленточку
было предоставлено главе Воскресенского района Олегу
Владимировичу Сухарю, руководителю администрации
Воскресенского района Виталию Викторовичу Чехову,
депутату областной Думы Алексею Борисовичу Мазурову и
главе городского поселения Воскресенск Алексею
Сергеевичу Владовичу.
Во время экскурсии по детскому саду гости побывали
в комнатах отдыха, компьютерном и шахматном классах,
музыкальном зале, осмотрели выставку творческих работ,
подаренных саду учениками лицея.
Завершилось мероприятие в музыкальном зале, где
для гостей была подготовлена интересная и веселая
концертная программа.
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ВАСЯ, БЕРЕГИСЬ!
Спортсмены отличаются не только ловкостью,
сноровкой и мастерством, но и тем, в каком возрасте
им покоряются пьедесталы самых престижных
мировых соревнований. Объединённый Чемпионат
мира по боевым искусствам прошёл в конце октября в
итальянском Марио Карарра уже в пятый раз. В
различных видах единоборств участвовали около
4000 спортсменов из 82 стран.
В данных соревнованиях свое мастерство
показали и совсем юные бойцы. Так, 10-летний Ярослав
Носов, житель города Воскресенска, ученик 4 класса
МОУ «Лицей №22», в нелегкой борьбе завоевал
золотую медаль по кунг-фу файтингу и серебро по ушу
саньда лайт контакт.
О большой победе маленького чемпиона мы
побеседовали с самим Ярославом и его тренером
Дмитрием Гулиным.
- Дмитрий Васильевич, расскажите, пожалуйста,
когда Вы узнали о том, что едете в Италию? Какие
чувства испытали?
- О поездке стало известно еще в феврале 2017 года.
Как правило, международные календари соревнований
начинают рассылаются по всероссийским организациям
за 9-10 месяцев, поэтому мы были в курсе заранее. В
течение длительного времени шла подготовительная
работа с документами. Но вопрос решался, в первую
очередь, с родителями. Без желания, без стремления, без
помощи, поддержки и родительского благословения
тренерский труд — это ничто. Если человек сам не хочет,
и родители его не мотивируют – результата не будет,
даже если тренер расшибется в лепешку. Семья Ярослава
оперативно отреагировала на предложение выступить на
Чемпионате мира – родители помогли и финансово, и с
оформлением документов. Мне оставалось только
тренировать будущего чемпиона, держать его с хорошей
спортивной форме. Надо ещё отметить, что Ярослав сам
взрослый и умный не по годам, этот спортсмен уже
сформирован
морально.
Он
понимает
всю
ответственность и серьезность мероприятия. Поэтому у
него и результат высокий.
- Ярослав, а ты сам как отреагировал на выбор
тренера? Все-таки, представлять Россию на
соревнованиях такого уровня действительно большая
ответственность.
- Обрадовался! Я занимаюсь единоборствами с
первого класса, то есть уже 4 года. На первых своих
соревнованиях я занял третье место уже через 4 месяца
после того, как переступил порог клуба. За это время
немало побед на моем счету, в том числе Первенство
России в Санкт-Петербурге среди сверстников по кун-фу и
Первенство России по комплексному единоборству в
Анапе за 2017 год. И знаете, ни разу я не испытывал
чувства волнения, потому что был полностью уверен в
своих победах. Наверно, тренер и выбрал меня потому,

что я сам этого очень хотел и был уверен, что стану
первым.
- Дмитрий Васильевич, расскажите, как проходили
соревнования такого высокого уровня?
- Большой спорткомплекс - 40000 квадратных
метров, 3 ринга. Соревнования проводились
одновременно по всем видам единоборств: каратэ,
тхэквондо, ушу. Все соревнования прошли на высоком
уровне: без задержек, без потери спортсменов.
Награждение также проходило очень оперативно и
четко. Для себя, как для тренера, я понял, что такое
глобальное мероприятие позволяет одновременно
увидеть большое разнообразие спорта, чему-то
научиться, набраться опыта. На соревнованиях царила
доброжелательная атмосфера. Даже языкового барьера
как такого особо не наблюдалось. Все понимали друг
друга.
Спорт
отличается
безграничными
коммуникативными возможностями. «Язык» спорта
поистине интернационален.
- Ярослав, расскажи нам, какие отношения у
тебя сложились с твоими соперниками? Успел ли ты
пообщаться с ними и завести себе новых друзей?
- Я подружился с мальчиком из Англии. До
«разговорного» английского мне еще далеко, но мы
вышли из положения – общались с помощью
переводчика на мобильном телефоне.
- Ярослав, сколько по времени длились
соревнования?
- С 9:00 утра каждый день, 5 дней. Заканчивались
соревнования где-то в 19:00 - в зависимости от вида
единоборств. А в целом, находились мы в Италии две
недели. Соревновательные дни были перемешаны с
тренировочными.
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А вот на отдых, экскурсии и прогулки по городу
времени не хватило.
- Ярослав, ты такой уверенный в себе молодой
человек, целеустремленный. Скажи, были ли в твоей
жизни поражения?
- Несомненно. Вспомнить те же первые в своей
жизни соревнования, на которых я занял третье место. Для
меня это действительно поражение. До сих пор мечтаю
встретиться с тем своим соперником снова на ринге и
одержать победу над ним. Постоянно слежу за его
достижениями. Его Лопин Вася зовут. Когда-нибудь мы
встретимся, я уверен.
- Дмитрий Васильевич, как новоиспеченного
чемпиона и его тренера встретили в городе по
возвращении?

- Никак. Обычно. Мы приехали ночью. Я напомню,
где мы живем. Мы живем в городе Воскресенске. На
душу населения у нас количество олимпийских
чемпионов больше, чем в других городах. Это уже не
новость и не сенсация, что в город приехал чемпион.
Ярослав – скромный, но целеустремленный
парень, который успевает не только заниматься
спортом, но и неплохо учиться в школе. Для него спорт
– это не просто развлечение, а целая жизнь. Такие
спортсмены, как он, сами того не осознавая, подают
хороший
пример
подрастающему
поколению.
Пожелаем Ярославу удачи и новых достижений, а также
оставаться примером для сверстников!
P.S. Следующее интервью после спаринга
Ярослава Носова и Василия Лопина. Уже скоро! 😊
Беседовала: Анастасия Лилякова

СЛОВО О ВОСКРЕСЕНСКЕ
В Центре «Фантазия» подвели итоги
муниципального конкурса «Слово о Воскресенске».
Журналистский конкурс посвящался предстоящей
юбилейной дате – 80-летию города. Школьники в
возрасте от 12 до 17 представили на суд жюри более
30 своих творческих работ: статьи, стихи, очерки,
репортажи об интересных людях и местах
Воскресенского края.
Победителей и призеров определяли в нескольких
номинациях – таких, как «Герой нашего города», «С чего
начинается Родина…», «А из нашего окна».
«Работы, присланные на конкурс разные. Есть
интересные и яркие. Они написаны грамотно,
увлекательно и доступно. Есть работы, над которыми
нужно ещё поработать. Чтобы работа получилась
интересной, мало скачать материал из интернета», утверждает член жюри конкурса, руководитель
молодежного медиацентра г.п. Воскресенск Ольга
Кузнецова.
И лицеисты с этим полностью согласны. Каждая
работа участников конкурса «двадцать второго» — это
огромный труд, за которым стоят встречи с интересными
людьми нашего города, расшифровка интервью с
диктофона и неоднократная редактура текста. Ведь
написать текст, который понравится и самому, и твоему
собеседнику, нелегко.
Героями конкурсных журналистских материалов
ребят стали Алексей Кузнецов, серебряный призер
паралимпийских игр, Дарья Лысова, волонтер и просто
хороший человек, спасший не одну собачью жизнь и
другие.
Награды жюри получат 11 конкурсантов: 1 диплом
Гран - при, 2 – победителей, 6-дипломантов и 2
специальных диплома, из них 5 дипломов отправятся в
МОУ «Лицей №22». Специальные дипломы учреждены
молодежным медиацентром г.п. Воскресенск и
редакцией молодежного вестника «Ровесник», и также

их обладатели – лицеисты.
Наталья Рожнова, ученица 10 класса, стала
обладательницей
Гран-При
конкурса.
Ее
журналистский очерк рассказывает о прекрасном
человеке, седьмом директоре химического комбината,
«отце» нашего города – Николае Ивановиче Докторове.
Наталья подошла к подготовке своей работы
очень серьёзно и ответственно. Для этого она
встретилась с дочерью Николая Ивановича Докторова,
чтобы от близкого ему человека узнать подробности
жизни главного героя своего очерка. «Знаете, очень
хочется сказать, насколько замечательным он был
отцом, но только с уточнением, что весь Воскресенск
стал его одной большой и любимой семьей», рассказала Наталья Николаевна своей тезке.
«Я не могла написать плохо про такого человека,
- говорит Наташа. – К тому же, у меня оказался очень
интересный, добрый и чуткий собеседник».
Победители
и
обладатели
специальных
дипломов
конкурса
будут
приглашены
на
муниципальный фестиваль юнкоров «Жирафы пера»,
который пройдет в апреле 2018 года на базе Центра
«Фантазия», где и состоится торжественная церемония
награждения.
А работы победителей и участников (в полном
или сокращенном объеме) по усмотрению редакции в
течение года будут опубликованы в молодежном
вестнике «Ровесник».
От всей души поздравляем наших победителей:
Рожнову Наталью, Симонова Олега, Козина Ивана,
Кирикову Милославу и Сергеева Матвея.
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ВЕСНЕ - ДОРОГУ!

Всю неделю, с 12 по 18 февраля, наша страна отмечала
один из самых веселых праздников на Руси – Масленицу. Не
обошло это событие и лицей. 16 февраля шумно и весело
ребята провожали зиму и закликали весну.
Всю неделю ученики и учителя готовились к этому событию
и ждали его с нетерпением.
Как положено на празднике, дети в русских народных
костюмах из бабушкиных сундуков от души веселились: пели
частушки, русские народные песни, читали стихи. Звонкие
заклички раздавались по коридорам лицея и создавали понастоящему праздничное настроение!
Румяные блины, ароматные пироги, вкуснейшее варенье
заманивали своим ароматом представителей жюри к столам,
подготовленными лицеистами и их родителями. Каких только
диковинных блюд не попробовали гости в этот день!
Все гости празднества с удовольствием угощались
вкусными и пышными блинами. Ведь блины – это символ
Масленицы, Солнца – такие же горячие, румяные и золотистые!
И не важно, что зима пока не собирается уступать дорогу,
в лицее в этот день царила настоящая весна – уютная, теплая,
звонкая.

Это мероприятие - добрая традиция в «двадцать
втором». Участники праздника не только повеселились,
но и познакомились с традициями русского народа,
пообщались с друзьями, родителями, подарили радость
друг другу.
Масленица осталась теплым воспоминанием для
всех присутствующих на празднике.
Автор текста: Дёмина Софья

ИТОГИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Создание условий для развития индивидуальности учащихся - основная
идея, реализуемая в Лицее №22. Одним из таких условий является проектная деятельность, с помощью которой каждый
ученик имеет возможность развить свои способности, поверить в свои силы.
В этом сами ученики и их педагоги смогли убедиться во время «Недели науки», которая проходила в стенах лицея
с 25 января по 2 февраля. Ребята представили на суд жюри свои проекты, работа над которыми продолжалась порой
несколько месяцев.
«Стать участником «Дней науки» очень волнительно и ответственно, - делится своими впечатлениями Цвяткова
София, ученица 4-го класса. – Объект исследования моего проекта – сотовая связь, так как в настоящее время данная
тема является наиболее актуальной для современного человека. Представьте, если хоть на один день все мобильные
телефоны исчезнут с планеты Земля!»
12 и 13 февраля лицеисты представили свои работы на городском этапе конкурса проектов «Изменим мир к
лучшему». И уже известны результаты конкурса среди самых юных его участников! Артюхов Антон (2 кл.), Гилев Максим,
Махатаев Тимофей, Трифонова Дарья (3 кл.), Шумилова Виктория (2 кл.) с честью выдержали испытание. Поздравляем!
Над номером работали:

Демина Софья,

Горчаг Ксения,
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