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ли участие депутат 
Пермской городской 

думы Василий Владимиро-
вич Кузнецов, представи-
тель Военного комиссариата 
Индустриального и Дзер-
жинского районов г. Перми 
и Пермского края Алексей 
Геннадьевич Дэрей, ветеран 
боевых действий Андрей Ва-
димович Ильиных, предста-
витель Пермского института 
ФСИН России Евгений Вла-
димирович Макаров.

Ребята с волнением чита-
ли текст кадетской клятвы, 

фотографировались с почёт-
ными гостями, принимали 
поздравления от Владимира 
Ильича, гостей и родителей.

Благодарим за подготовку 
кадетов куратора спортивно- 
кадетского профиля лицея 
- Сергея Юрьевича Смирня-
гина.

Торжественное меропри-
ятие завершилось выступле-
нием творческого коллектива 
9 «Г» класса и прохождением 
торжественным маршем всех 
участников.

«Кадет кадету друг и 
брат!» - эти слова навсегда 

запомнятся ребятам. Юные 
патриоты будут гордо носить 
звание кадет.

Редакция
Фото А.Ю. Сызранцева

21 февраля состоялась торжественная  
церемония приведения к присяге и посвящение 
в кадеты воспитанников кадетских классов 
лицея № 3 г. Перми.

Служу России!

Месячник военно- 
патриотической  

и спортивно- 
массовой работы
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У подвига нет срока давности
Преемственность поколений

В этом году в гостях у нас ветераны - дети войны. Они с вос-
хищением смотрели композицию, посвященную Великой 
Отечественной войне. Не 

сдерживали слёз и ребята, сидя-
щие в зале. На сцене лицеисты 
проникновенно читали стихи, 
пели военные песни. Фрагменты 
из военного времени впечатляли 
игрой актеров-школьников, их 
искренностью.

Огромную благодарность вы-
ражаем Владимиру Васильевичу 
Левину, председателю совета ве-
теранов Индустриального райо-
на, и его команде за возможность 
личной встречи с ребятами.

В связи с ограничительными 
мерами, «Уроки мужества» были 
организованы для учащихся  
5 классов. Ветераны напомнили 
ребятам, как важно хорошо учиться, помнить о прошлом своей 
страны и самое главное - оставаться Человеком в любой ситуации.

П р ох од я т  г од ы ,  
сменяются поколения,  
но остается неизменной 
благодарность потомков 
людям, принесшим мир  
на нашу землю, сохранив-
шим для нас Великую страну.  
Мы помним. Мы гордимся!

Марина Сергеевна  
Ванышева

Фото  С.А. Сусловой

Вспоминая сегодня подвиг ленинградцев и защитни-
ков города, мы обращаемся к символу блокадного 
Ленинграда - небольшому кусочку хлеба - 125 грам-

мов. Именно такая самая минимальная норма выдачи хлеба 
была установлена в самый трудный период блокады - зимой 
1941/1942 г. Минимальная дневная норма хлеба, продержа-
лась с 20 ноября по 25 декабря 1941 года.

Снижение нормы хлеба послужило тому, что многие 

жители города 
не смогли пере-
жить этот период. 
Не имея никаких 
продовольствен-
ных запасов, люди 
были обречены на 
смерть. Ведь, кро-
ме заветных 125 г 
блокадного хлеба, 
у них ничего не 

было. Только с наступлением морозов, крепких, под «минус 
40», когда по льду Ладожского озера была проложена трасса 
– легендарная «дорога жизни». Стало чуть легче, и с конца 
января 1942-го года пайки начали понемногу увеличиваться.

Подготовила  Ксения Морозова, 11А
Фото из нтернет-ресурсов

Февраль-март - время проведения месячника 
военно-патриотической и спортивно-мас-
совой работы. По-прежнему в строю те, кто 
могут передать нашим ребятам свой жизнен-
ный опыт, поделиться впечатлениями. 

Хлеба нет! 

Изобилие хлебных продуктов  на прилавках магази-
нов, отсутствие очередей  за хлебом - всё это сейчас.  
А ленинградцы помнят хлебные карточки. 

Фрагменты выступления

Наши гости

Героической обороне Ленинграда  
посвящается
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А где Циолковские?
8 февраля отмечается День российской науки. Все помнят Ломоносова и Менделеева, Павлова и Циолковского  
и их выдающиеся достижения. Наши современники совершают не менее значимые открытия  и прорывы  в науке.

• Химики и биологи Уральского федерального универ-
ситета в сотрудничестве с учеными Института  
цитологии РАН и Института органического синтеза 
имени И. Я. Постовского синтезировали соединения, 
которые могут остановить дегенерацию нейронов при 
таких тяжелых заболеваниях, как болезнь Альцгейме-
ра, болезнь Паркинсона и черепно-мозговых травмах, 
— новые молекулы рядов индолил- и пирролилазинов. 

Большие учёные вырастают из ребят, увлечённых познанием. Среди них и участники олимпиад по разным дисциплинам.
Лицей гордится призерами и победителями олимпиад:

Павел Ясырев – призер  регионального этапа олимпиады по математике (учитель  Аникина О.Б.)
Павел Куркула – призер регионального этапа олимпиады по географии (учитель Шадрина М.В.),  

по биологии ( учитель  Бондарчук Ю.Г.)
Дмитрий Шерстнев– победитель соревнований среди президентов ШСК (учитель  Захарова Е.Н.),  

победитель  городского этапа конкурса «Ученик года» (учитель Коурова С.С.)
 Участие в конкурсах любого уровня – это возможность раскрыть и проявить свои таланты, уже на школьной скамье 

определиться с выбором своего профессионального пути. 
Поздравляем всех! Благодарим родителей за воспитание в детях желания познания!  

Наука- двигатель прогресса! 

Я учусь в ПНИПУ, на факультете химических 
технологий, промышленной экологии и 
биотехнологии. Моё направление - Технос-

ферная безопасность. Это, наверное, самое универ-
сальное направление на факультете. Мне кажется, 
мы изучаем абсолютно всё, что как-либо связано с 
человеком и окружающей средой.

Со второго семестра у нас появились профиль-
ные дисциплины. Я даже не думала, что экологи так 
важны в нашей жизни. Без них даже дом построить 
нельзя.

Недавно мы выбирали дисциплины, которые бу-
дем изучать на 3 курсе. Я выбрала «Информатику в 
приложении к отрасли» и «Социальную адаптацию 
лиц с ограниченными возможностями здоровья».

В общем, учиться в вузе очень интересно, хоть и 
сложно.

 
Выпускница 2021 года Анастасия

Фото  из архива лицея

Фрагменты переписки с выпускниками
Пишите письма!
Старшеклассник, если ты не определился с выбором вуза, прочитай!

Фото из интернет-ресурсов

11 «В»
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Всегда выручит

Он звезда, он спор-
тсмен, он отличник, 

он музыкант, он гордость 
школы. Но когда кто-то го-
ворит про его победы, разве 
это значит, что говорят про 
него самого?

Какой же он на самом 
деле? Человек – выру-
чай-карта. В любое время 
дня и ночи он искренне рад 
помочь, не требуя ничего 
взамен. А главное - на него 
всегда можно положиться, 
хоть он и любит тянуть кота 
за хвост. 

Человек – спасательный 
круг. Почему в нашем клас-
се не бывает тишины?  По-
тому что мысли в его голове 
не перестают рождаться. Он 

может гово-
рить часами, 
и хоть иногда 
его вопросы 
звучат глупо, 
все понимают, 

что сами боялись это спро-
сить.

Человек – восьмое чудо 
света. Он отличается уме-
нием отступать от стан-
дартных идей, правил и ша-
блонов, поэтому какой бы 
недостижимой была цель, 
он всегда идёт к ней своим 
собственным, неповтори-
мым путём. 

Человек – моя опора. У 
всех в жизни есть кто-то, к 
кому можно обратиться с 
самым сложным вопросом 
и кто никогда не отвернется 
от вас. 

Для меня Дима – пример 
безграничной веры в себя, 
в окружающих и в то, что 

жизнь непременно состоит 
из белых полос, которые мы 
сами раскрашиваем разно-
цветными красками.

Все знают его разным, 
но мне сложно представить 

свои школьные будни без 
него! 

                                                                            
Александра Турышева, 10А

Фото из архива лицея

Близкие по духу люди, 
их не так часто встре-
тишь на жизненном 
пути.  Нуждаемся ли 
мы в них? В наше вре-
мя каждый решат сам. 
Для автора этой ста-
тьи быть рядом с че-
ловеком, который вы-
ручит, счастье. Диму 
Шерстнёва вы таким 
ещё не знали.

Л и де р ы  с р е д и  н а с Главное в человеке не ум, 
 а то, что им управляет:
 характер, сердце, добрые 
чувства.

Ф.М.Достоевский

За работой

Одноклассники
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Вкусовые пристрастия
В этом году в нашей столовой наконец-то сделали ремонт, изменили меню и при-
шла новая команда обслуживания.  Хорошо это или плохо?

Сто л о в а я

Я считаю, что любые 
перемены в нашей 
жизни ведут к луч-

шему (даже если они каса-
ются бытовых вопросов). 

Школьная столовая. Она 
больше не выглядит как по-
мещение, навевающее уны-
ние. Новые витрины, столы, 
стулья. Красочная палитра 
стен вызывает аппетит, а 
глаза радостно скользят по 
мягким диванчикам. 

Только не говорите, 
что вам тоже нрави-

лось запинаться о плитку на 
полу, когда вы несли тарелки 
до стола, нравилось  мёрз-
нуть зимой, когда сидели у 
окон, и «рвать» колготки о 
старые лавочки, когда вы 
пытались аккуратно сесть 
за стол. Теперь эти пробле-
мы остались в прошлом! 

А меню! Давайте при-
знаем тот факт, что 

довольно сложно подгото-
вить список новых блюд 
для учащихся, учитывая 
требования Роспотребнад-
зора  РФ. Поищите в интер-
нете требования к блюдам 
школьной столовой и вы 
поймёте, как это непросто 
составить меню, которое 
не будет включать в себя 
грибы, маргарин, карамель, 
продукты, приготовленные 
во фритюре и многое дру-
гое! Соглашусь, что, с одной 
стороны,  цены изменились, 
но, с другой стороны, лучше 
уж лишние 50-100 рублей 
отдать в день, чем потом всю 
жизнь с гастритом мучиться. 

А система оплаты? Вы 
сами смеётесь над 

друзьями, когда они оплачи-
вают в магазине наличкой, а 
не картой, но при этом жа-
луетесь, что наша школа пе-
решла на систему оплаты по 
карте. 21 век, а наши повара 
до сих пор должны искать 
вам сдачу, тратя на это свое 
время и задерживая оче-
редь?         

Я понимаю, поначалу 
сложно привыкнуть 

к тому, что теперь нужно 
класть деньги на карту и 

только потом идти распла-
чиваться, но многие школы 
уже давно перешли на эту 
систему. Чем мы хуже? Это 
как обновления в социаль-
ных сетях. Вам в первый 
месяц тяжело, ведь вы к 
этому не привыкли, но по-
том, разобравшись во всех 
изменениях, вы приходите 
к осознанию, что так даже 
удобнее, чем было раньше. 

Погорим и о серви-
се. Мы все скучаем 

по поварам, которые рабо-
тали раньше. Конечно, они 

же каждый день 
с первого класса 
наблюдали за тем, 
как мы подрастали. 
Нам трудно привы-
кнуть к новым ли-
цам. Но, наверное, 
так же думали и о 
прошлых поварах 
в их первые годы 
работы.

Давайте с по-
н и м а н и е м 

отнесёмся к ново-
му персоналу. Это 
их первый год ра-
боты в нашей шко-
ле, им также слож-
но привыкнуть к 
тому, что за одну 
перемену около 
сотни детей надо 
накормить, обслу-
жить, чтобы все 
остались доволь-
ными. Ведь рабо-
тать в нашей столо-
вой очень сложно. 
Если вы когда-ни-
будь дежурили в 

школьной столовой, то вы 
понимаете, насколько на-
пряжённая эта работа.

Изменения в жизни 
как хороший гар-

нир к блюду, можно его ме-
нять. Выбор всегда остается 
за пользователем.

Екатерина Пермякова, 11А
Фото автора

Время обеда
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Не для ЕГЭ 
Ра з м ы ш л е н и е  о  п е р е л о м н ы х  м о м е н та х

Мы не можем контролировать 
всё, всегда будут оставаться 
вещи, нам неподвластные. 

Когда всё идёт не по плану, когда жизнь 
ощущается скучной и обыденной, а 
внутренние конфликты заявляют о себе 
во весь голос — никому мало не пока-
жется.

Я точно знаю, что события, кажу-
щиеся на первый взгляд невезениями, 
впоследствии разворачиваются са-
мым лучшим образом. Ощущение, что 
жизнь разваливается, — субъективно, 
ведь рост происходит за пределами на-
шей зоны комфорта. Неудачи, через 
которые мы проходим, подготавливают 
нас к тому, о чём мы просили, к той жиз-
ни, которой мы хотели бы жить. Чтобы 
стать личностью, какой мы хотим быть, 

бывает необходимо пройти череду па-
дений. Главное — продолжать работать 
над собой.

Вначале это сложно для понимания, 
ясность приходит позже. И благодар-

ность за самые, казалось бы, неблаго-
приятные события окутывает нас. При-
ходит вдруг осознание: если мы чего-то 
лишаемся, это происходит по одной 
простой причине: жизнь приготовила 
нам что-то намного лучше.  Сколько бы 
дверей ни закрывалось перед нами, мир 
всегда готов щедро одарить нас новыми 
возможностями и открыть другие двери 
в нашей жизни.

Когда всё идёт против вас, не стой-
те на месте и не спешите отчаиваться.  
Делайте шаг вперёд, в новую жизнь. Вы 
добьётесь успеха, если в сложный пе-
риод будете активно преодолевать своё 
угнетённое состояние и задачи, которые 
вам приготовила жизнь. И однажды  
посмотрите на ситуацию с благодар-
ностью, поймёте, для чего вам был дан 
этот опыт. Так вы станете мудрее.

Полина Широкова, 11Б
Фото http://pixabay.com

Новогодние праздники послу-
жили мне поводом задумать-
ся о жизненных обстоятель-
ствах, которые выбивают 
нас из колеи.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
I место - Накарякова С. (5А), Рубцов М. (6Б),  
Латышева П. (6Б), Крупина К. (7Б), Ибрагимова А. (9В),  
Пермякова Е. (11Б), Белослудцева А. (11А), Турышева А. 
(10Б), Зуев М. (10А)

II место - Никулин Н. (5Б), Игнатьев М. (5Б),  
Рохман М. (6В), Голионко К. (7Е), Бикинеева А. (8Б), 
Амирова А. (9А), Куркула П. (9А)               

III место - Добров Я. (5Г), Исмагилова К. (6А),  
Леванец В. (9Д), Варанкина В. (9Д), Осокина Ю. (11А)

Благодарим  участников 
за бережное отношение к слову!

Конкурс чтецов
21 февраля прошел очередной  
конкурс стихов и прозы, посвященный 
Великой Отечественной войне. 

Камень мудрости и исцеления 

Фото из архива лицея
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Ума палата 
К р о сс в о рд

1. Какая природная зона занимает значительную часть  
австралийского материка.
2. Город Австралии, столица Северной территории, на-
званная в честь знаменитого английского натуралиста 
и путешественника.
3. Самый большой город Австралии.
4.Яйцекладущее млекопитающее, обитающее 
 исключительно в Австралии.
5. Металл, крупным экспортером которого является  
Австралия.
6. Сумчатый медведь.
7. Достигающее гигантских размеров южное дерево  
(а также кустарник), древесина, кора и листья которого яв-
ляются ценным промышленным и лекарственным сырьем.
8. Коренные жители материка.
9. Название самой большой пустыни Австралии.

Подготовил   Данил Сбоев, 7А
Ответы в следующем выпуске

Фото из интернет-ресурсов
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Поздравляем!

Любимые ученики                   
поздравляют учителей—

именинников 
в январе и феврале:
Светлану Сергеевну  

ВАРЖЕИНОВУ
Елену Николаевну  
ЦИДВИНЦЕВУ 

Анну Михайловну 
МАЛЬЦЕВУ

Валентину Борисовну 
ГОЛУБЦОВУ

Светлану Александровну  
СУСЛОВУ 

Музу Викторовну 
САМОСУШЕВУ

Наталью Антоновну 
ЧЕПКАСОВУ

Татьяну Николаевну 
ПОДКОРЫТОВУ
Ивана Георгиевича 

МАЛЬГИНОВА
Ольгу Борисовну  

АНИКИНУ
Ольгу Ивановну  
КРАВЧЕНКО

Диану Викторовну  
МОРИНОВУ

Светлану Сергеевну 
ЛЕОНТЬЕВУ

Ирину Владимировну 
КРАСНОБОРОВУ
Ксению Валерьевну 

РЕЙМЕР
Елену Владимировну  

ЗАВЬЯЛОВУ
Ирину Ивановну 

ГАЛАНОВУ
Татьяну Ивановну 

КОЧЕРГИНУ
Светлану Николаевну 

КОСТАРЕВУ

Здоровья  Вам  крепкого, мира                                      
и  благополучия!      

https://vk.com/dialog_gaz

  

Семеро смелых
В рамках месяца спор-
т и в н о й - м а с с о в о й 
и военно-патриотиче-
ской работы прошли со-
ревнования «Семеро сме-
лых» среди 5-8 классов.

Итоги соревнований:
1 место: 5г,6в,7г
2 место: 5б,6а,7в
3 место: 5ж,6д,е,7а
4 место: 7б

Президентские игры
Учащиеся 5-11 клас-
сов  участвовали в со-
ревнованиях по лыж-
ным гонкам в рамках 
Всероссийских спортив-
ных игр школьников  
"Президентские спор-
тивные игры". 

Победители соревнований:
5б, 6а,7а,8а,9а,10б, 11а

Не отстают от наших 

учащихся и учителя.  

В лыжной эстафе-

те среди работников  

образования Индустри-

ального района  г. Перми 

они заняли 1 место. 

Так держать!




