
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Многие школьники любят принимать участие в 

олимпиадах, и наши 

лицеисты не исключение. 

Их проводят каждый год 

по разным предметам. 

Что же такого хорошего 

дают эти олимпиады 

своим участникам?  

Победители и призеры 

олимпиад имеют право 

пользоваться 

определенными льготами 

во время поступления в 

высшие учебные заведения.  

Также не стоит забывать о 

том, что какой-либо 

школьный предмет, взятый для состязаний, в которых каждый 

ученик может проверить свои знания, это, в первую очередь, 

наука. А значит, чем больше школьников из года в год 

принимают участие в олимпиадах, тем популярнее становится та 

или иная наука. Очень часто те, кто принимал участие в 

олимпиадах, и дальше интересуются этой сферой, в 

дальнейшем становятся учеными. И разнообразие предметов, 

по которым проводят подобные состязания, здесь только к 

лучшему.  

Немаловажным преимуществом олимпиад являются, конечно 

же, и вознаграждения, которые получают участники. Их выдают 

и победителям, и тем, кто занял призовые места. Это повышает 

самооценку и веру в себя, дает стимул учиться еще лучше, 

участвовать в олимпиадах вновь и вновь.  

Первое учебное полугодие подарило возможность многим 

ребятам проявить себя и проверить свои знания. И даже участие 

в подобных испытаниях для ребят дается нелегко. Это тяжелый 

и упорный труд, который не ограничивается школьными 

уроками – большей частью это самостоятельная работа по 

расширению и углублению своих знаний. Несмотря на большую 

учебную нагрузку, ребята занимаются дополнительно, изучают 

предметы сверх школьной программы и находят время для 

участия в олимпиадах.  

Мы от всей души поздравляем победителей!  

Английский язык-Петраков Никита (11 «А»);   

Мировая художественная культура-Артюшкова Дарья (10 «Б»); 

Информатика и ИКТ-Никифорова Софья (8 «В»); 

Литература-Артюшкова Дарья (10 «Б»); 

Основы безопасности жизнедеятельности-Орлова Елизавета (9 

«А»); 

Основы безопасности жизнедеятельности - Петраков Никита 

(11 «А»); 

Физика - Филимонов Лев (7 «Б»); 

Физика-Кузнецов Александр (11 «А»). 

«Я стараюсь готовиться к олимпиадам как можно серьезнее, - 

рассказывает Орлова Елизавета. - Все же любят побеждать, а 

просто так победы не добьешься. Вот и во мне кипит страсть к 

победе. К тому же, во время подготовки можно узнать много 

нового, расширить кругозор. Например, благодаря подготовке к 

олимпиаде по русскому языку, я немного научилась понимать 

старославянский язык, а благодаря олимпиаде по ОБЖ 

научилась оказывать первую помощь. Вообще, это полезный 

опыт, и, я думаю, он поможет мне спокойнее чувствовать себя 

на предстоящих экзаменах». 

Хочется сказать большое спасибо любимым педагогам! Кто, 

как не учитель, с его проницательностью и интуицией, может 

заметить потенциальную успешность ученика и подвести его к 

олимпиаде! Союз «учитель – ученик» - одно из главных условий 

достижения  побед. 

 

А знаете ли вы, что… 

Начало Всероссийских предметных олимпиад школьников в их 

современном виде связано со становлением России как 

суверенного государства после распада СССР в 1991 году. 

Однако история олимпиадного движения в России начинается 

гораздо раньше. Так, например, еще в XIX веке «Олимпиады для 

учащейся молодежи» проводило Астрономическое общество 

Российской Империи; заочные конкурсы по решению 

математических задач проводились с 1886 года, а во 

времена СССР городские олимпиады для школьников по 

математике, физике, химии проводились с 1930-х гг. 

Победители школьных 

олимпиад первого 

полугодия 

День студента: история 

праздника. Говорят выпускники 

2015 года. 

 

Илья Сизов – гость редакции. 

Творчество лицеистов. 

Любопытные факты о школе. 

Школьные олимпиады – путь в будущее 

http://www.supporttalent.ru/events/
https://ru.wikipedia.org/wiki/1886_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930-%D0%B5


Таня, танечка, танюша… или день 
студента 

Вот уже практически двести 

лет 25 января празднуют 

Татьянин день или день студента. 

Как гласит житие святой, Святая 

Татьяна родилась в начале III века. Во 

славу Бога старалась сделать как 

можно добрых дел. 

В те времена христиан жестоко 

преследовали за их веру язычники. Татьяну позвал к себе 

начальник города  и приказал ей отречься от Христа, но она 

была непоколебима. Татьяну пытали целый день, а затем на 

ночь заточили в темницу. 

Всю ночь помещение было озарено чудесным светом, 

Татьяна восхваляла Бога, появились ангелы и исцелили ее 

раны. Но и это чудесное явление не образумило начальника 

города, и он приказал пытать святую железными крючьями. 

Потом Татьяну  перевели в храм Зевса, где она находилась в 

заключении два дня. На третий день к зданию пришли жрецы 

с народом, чтобы принести богу  жертву. Распахнув двери  

храма, они увидели, что статуя Зевса была разбита. За это 

Татьяну отдали на растерзание льву. Но зверь не бросился на 

девушку, а стал ласкаться к ней. Тогда Татьяну решили сжечь, 

однако и огонь не причинил ей зла. Увидев, что ничто не 

может уничтожить девушку, святую привели на суд. Её 

приговорили к смертной казни, и Татьяна была усечена мечом.  

Но не только за добро и веру святой Татьяны этот день стал 

всеобщим праздником для студентов. История этого дня в 

России началась в XVIII веке. 25 (12) января 1755 года. В день 

памяти святой Татьяны, императрица Елизавета I подписала 

указ, представленный графом И. И. Шуваловым, об открытии 

Московского университета. Во имя Татьяны был освящен храм 

при университете. 

Так День Ангела всех православных Татьян получил новый 

смысл: теперь его праздновали не только верующие, но и 

студенты. Святая стала считаться покровительницей студентов 

и из Татьяны-мученицы превратилась в Татьяну 

университетскую.  

 

Через несколько месяцев ученикам 11-х классов предстоит сдавать выпускные экзамены, а после бороться за 

право носить гордое звание «студент». Выпускники 2015-ого года любезно рассказали нам, как начался их 

студенческий путь. 

Ксения Сырцова 

Сейчас я обучаюсь в РЭУ им. Г.В. 

Плеханова. Всей душой полюбила этот 

университет, и ни капли не жалею, что 

поступила именно сюда. Трудно было 

поступать в психологическом плане. 

Постоянно пугали мысли - прошла или 

нет, особенно в связи со сложившейся 

ситуацией в 2015 году, когда 

значительную роль стали играть 

оригиналы аттестатов. Однако, как оказалось, баллы у меня 

весьма неплохие для московских вузов, и я без труда 

поступила.  

Очень благодарна своему любимому лицею. Учителя дали 

мне сильные знания, настраивали перед каждым экзаменом, а 

также старались поддержать при поступлении. Очень скучаю 

по лицею, атмосфере, школьным праздникам, событиям, 

олимпиадам. Могу с уверенностью сказать, что школьные 

годы я не забуду никогда, ведь именно школа подарила мне 

настоящих друзей, невероятные эмоции и ценный опыт в 

жизни.  

Нынешним выпускникам я бы посоветовала выбрать 

предметы для сдачи, 

которые им действительно 

нравятся и от которых они 

получают удовольствие. Ну 

и конечно, усердно 

готовиться, чтобы потом не 

жалеть об упущенных 

возможностях. 

 

Евгения Лебедева 

Я учусь в ведущем вузе страны - 

Московском Государственном 

Университете им. М.В. Ломоносова 

на физическом факультете.  

Поступить было очень трудно, 

потому что дополнительно с 

результатами ЕГЭ нужно было сдать 

дополнительное вступительное 

испытание по предмету «физика», 

уровень которого был гораздо сложнее ЕГЭ. А потом еще 

нужно было до августа месяца ждать результатов испытания, 

поэтому все лето было трудным и напряженным для меня. Но 

результат стоил того! К тому же МГУ предоставляет огромные 

возможности, и я уверена, что впереди меня ждут новые 

знакомства, хорошие перспективы и возможность раскрыть 

свой потенциал. 

В поступлении мне очень помогла школа, которая за годы 

учебы стала для меня вторым домом. Хочется поблагодарить 

своих учителей, которые достойно подготовили меня к 

экзаменам, вложили частичку своей души и помогли 

справиться со всеми трудностями.  

Нынешним выпускникам хотелось бы посоветовать 

ответственно отнестись к экзаменам: ходить на консультации, 

которые проводят наши преподаватели, спрашивать их то, 

чего не знаешь или не понимаешь. И не нужно стесняться или 

стыдиться этого, потому что все учителя очень внимательны к 

нашим проблемам и готовы помочь нам достичь успеха и 

приблизиться к заветной мечте. 

Материал подготовили Рожнова Н. и Сергеев М. 
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Журналист – не просто творческий человек, он - 

мастер на все руки. Психолог, политолог, социолог, 

оратор, литератор, а иногда и даже музыкант – 

все эти ремёсла под силу сотрудникам СМИ. 

Небольшое интервью выпускника МОУ «Лицей 

№22» 2015 года, ныне студента первого курса 

Московского Государственного Университета им. 

М.В. Ломоносова факультета журналистики Ильи 

Сизова, посетившего 18 января занятие 

объединения «Школа юного журналиста, - 

наглядное тому подтверждение. Помимо 

достижений в журналистике (публикации в различных печатных изданиях), Илья также является солистом группы 

«Мы», исполняющим музыку в жанре постпанк. 

- Илья, расскажи, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы 

поступить в МГУ?  

- Интересный вопрос... Наверное, надо любить то, чем ты 

занимаешься. Например, лично я с детства любил литературу. 

Помимо ЕГЭ были и вступительные экзамены в самом 

институте. В то время когда мои друзья спокойно отдыхали, 

подав заявки сразу в несколько вузов,  я ездил в МГУ и 

проходил вступительные испытания. Лето выдалось 

невеселым. 

- В чем заключались вступительные испытания? 

- Первое было письменным. Выбрав одну из двух тем, нужно 

было написать текст по ней в любом из журналистских 

жанров. Вторая часть - устная, больше похожа на 

собеседование. Мне досталась тема про вредные привычки. 

Но я не стал рассказывать о курении, алкоголе и т.п. Я 

попытался раскрыть тему компьютерной зависимости. На 

подготовку и организацию приблизительного плана работы 

дается определенное время. По сути, ты представляешь план 

какой-то журналисткой работы в любом формате. 

Экзаменаторы сначала слушают твою работу, а затем задают 

вопросы обо всем: кто ты такой? Зачем приехал? Что 

читаешь? Но мне очень повезло: я сказал, что мне нравится 

Лермонтов. После этого все вопросы были связаны сугубо с 

его биографией и творчеством. Так что мне удалось получить 

максимальную оценку и приятно провести время. 

- Как сложился твой первый семестр в МГУ? 

- После жёсткой дисциплины Андрея Анатольевича в 

институте непривычно. Я ведь сам по себе ленивый, если 

меня не пнуть, то я ничего не буду делать. А там никто этим 

не занимается. Вот есть у тебя семестр и огромный список 

книг, которые необходимо прочитать. И делай, что хочешь. 

Можешь сделать это в течение всего семестра, а можешь в 

последнюю неделю умереть, но прочитать. Естественно, я 

выбрал последний вариант. При этом первая сессия сдана на 

«отлично». 

 

- Кто для тебя является идеалом журналиста? 

- Идеал в журналистике — это как-то круто звучит. Мне 

интересны Алексей Пивоваров, Александр Гордон, Александр 

Невзоров. Я, конечно, могу ошибаться, но, по-моему, эти 

люди очень образованны. Это такие люди, которые стремятся 

говорить правду независимо от официальной позиции 

издания, в котором они работают. И это не помешало им 

добиться успеха. И, пожалуй, было бы неплохо стать на них 

похожим. 

- Что для тебя значит профессия журналиста? 

- В общем-то, я не совсем тот человек, который может о 

таких вещах рассуждать, поскольку опыта никакого нет. Так 

что журналистика — это какие-то юношеские представления, 

наверное, мало общего имеющие с реальностью. Для меня 

это профессия, которая, с одной стороны, позволяет 

заниматься каким-никаким творчеством, а с другой — 

приносить пользу людям.  

- Скажи, пожалуйста, как ты успеваешь совместить 

творчество  и учебу? Не мешает ли твое увлечение 

музыкой 

учебе? 

- Скорее 

учеба мешает 

музыке. 

Понятно, что 

образованию 

надо времени 

больше 

уделять. 

Музыка — 

это, конечно, замечательно, но на данный момент важнее 

получить образование. Мы продолжаем репетировать, хотя 

времени на это уделяется гораздо меньше. При этом учеба 

не помешала несколько раз выступить нам осенью на 

концертных площадках.  

Материал подготовила Рожнова Наталья 
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интересные факты 
о школе 

Творчество 
лицеистов 

Дорога есть всегда и отовсюду, 

И даже из затухшей тьмы, 

Ведь если сердцем освещать дорогу 

буду, 

Я выберусь из мракобесия тюрьмы. 

 

И даже если ты стоишь с обрывом рядом, 

Столкнулся с выбором в упор, 

Меж тьмой и светом льются мысли 

градом, 

Не упускай добра напор. 

 

Есть свет во тьме и тьма во свете, 

Есть грань последнего, предел, 

Есть холод зим и солнце в лете, 

Есть душ добро в огранке тел. 

 

За тучами витает солнце, 

На дне расщелья вод есть жизнь, 

Есть огненные и свадебные кольца, 

За выбор сердца ты держись. 

 

Автор: Сергеев Матвей 
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Осень 

 

Осенняя аллея, 

Скамеечки вокруг, 

Минуты вдохновенья 

Всех посетили вдруг. 

 

Асфальт укрыт листвою, 

Деревья ждут зимы, 

И красной бахромою 

Покрыта гладь земли. 

 

Все птицы улетают 

На время холодов, 

Природа умирает, 

Услышав девы зов. 

 

Леса преобразились. 

А листья, пожелтев, 

С деревьями прощаясь, 

Шуршат нам свой напев. 

Автор: Семенова Маргарита 

Школы в современном мире есть во всех странах, и почти 

каждый человек, живущий на нашей планете, связан с этим 

учебным заведением. Но школы были не всегда, да и не в 

том виде, в каком есть сейчас. Какова же история школы, и 

какие особенности есть в школах разных стран? 

1. У современного человека слово "школа" 

ассоциируется с уроками, учением, звонками и переменами. Но 

изначально оно означало "досуг" и произошло от греческого 

"сколе". В школах собирались люди для ведения бесед и 

дискуссий. 

2. Самая старая школа в мире - мусульманский 

университет Карауин в Фесе (Палестина), он образован в 859 

году нашей эры. 

3. У нас "субботником" называют коллективную уборку 

помещений и территории школы, а в царской России 

"субботником" называли тоже коллективное мероприятие, но 

только не уборку, а ... порку. Били детей не за уже совершенные 

проступки, а на будущее, в качестве профилактики. Причем 

педагоги иной раз могли перестараться и высечь некоторых 

мальчиков слишком сильно, таких детей освобождали от порки 

до 1 числа следующего месяца. Отсюда и пошло выражение 

"всыпать по первое число".  

4. В российских школах почетно быть отличником, а вот в 

Чехии пять - самая плохая оценка, а самая хорошая - единица. 

Во Франции и вовсе 20-ти бальная система отметок, в Китае – 

100 бальная система (баллы ниже 60 считаются 

неудовлетворительными), а в норвежских школах до восьмого 

класса отметки не ставят. 

5. Любимая многими игра собирание паззлов возникла 

благодаря школе, ее придумали в 18 веке европейские 

педагоги. Экзаменуя школьников на знание географии, они 

разрезали карту мира на части и просили сложить ее. 

6. В 2003 году австралийский профессор провел самый 

длинный урок в истории, он продолжался 54 часа. Вот только 

интересно, как сам преподаватель смог "пережить эту лекцию", 

поскольку у него не было возможности вздремнуть. 

7. Выражение "и ежу понятно" также возникло благодаря 

школе. В СССР были интернаты для талантливых детей, в 

которых в классах А, Б, В, Г, Д, Е учились два года, а в классах Е, 

Ж, И - один год (учеников так и звали - "ежи"). Понятно, дети, 

проучившиеся год по двухгодичной системе обучения, знали 

больше, чем "ежи", только что пришедшие в школу. Отсюда и 

выражение - "ежу понятно". 
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