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Наш праздник мы 
отметили в новом 
формате. Бальные 

платья, мужские фраки,  гра-
ция танца и аплодисменты…
всё это в коридорах родного 
лицея.  Наши старшекласс-
ники перевоплотились в 
кавалеров и дам  19 века, 
надели парадные костюмы, 
подготовили танцы. Театра-
лизованное действие соз-
давалось здесь и сейчас : на 
переменах    звучала музыка, 
кружились пары - ученики и 
учителя …  Все было ново и 
трогательно. Малыши вос-
хищенно смотрели на тан-
цующих старшеклассников, 
заворажённо следя за оче-
редным танцевальным па!

День лицея
19 октября с трепетом 

и волнением ждали  все. Что 
же будет в условиях  огра-
ничения общения? Как же 
без огромного зрительного 
зала, без танцевальных вы-
ступлений в этот день?

отметили в новом формате

Праздник состоялся.  
В очередной раз мы  можем 
сказать  друг другу: «Друзья, 
прекрасен наш союз, союз 

братства, единения и душев-
ности!» 

Редакция  газеты                          
Фото  В. Яковлевой

«Премия фестиваля «Золотое перо - 2020»
Дистанционный конкурс проводится при поддержке Министерства образования и науки 

Пермского края, Департамента образования г. Перми, Пермской краевой организации Союза жур-
налистов России, Пермского отделения театральных деятелей России.

Задачи:
1.Приобщить подрастающее поколение к журналистскому творчеству.
2.Предоставить возможность учащимся образовательных учреждений Пермского края прояв-

лять свои творческие способности с помощью новейших телекоммуникационных технологий.
3.Создать условия для самореализации личности.

Продолжение на стр. 6

Участвуй и побеждай
в дистанционном конкурсе Пермского края 
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Лидер в новых условиях

Для того чтобы вос-
питать политически 
грамотное новое поко-

ление, у которого будет ответ-
ственность не только за свои 
поступки, но и за всю страну, 
в рамках школьной программы 
по праву в учебных заведениях 
проводится мероприятие-го-
лосование «Выборы президен-
та школы». 

В этом году нашим прези-
дентом школы стала Михеева 
Полина из 9 «А».

Узнаем о ней и ее планах на 
будущее.

Классный руководитель 
Полины Ольга Борисовна, от-
мечая старательность учени-
цы,   сказала:

— Я думаю, что с новым 
президентом нас ждут великие 
дела, новые свершения. 

Завуч Наталья Алексеевна 
отозвалась о Полине как об 
активной девочке и хорошем 
лидере.

 Наш Егор Богачев, ученик 
11 «А» класса, в прошлом году 
состоявший в команде прези-
дента лицея Маши Палкиной, 

выразил уверенность, что По-
лине будет все по силам.

— Как человек, который 
давно погружен в эту струк-
туру, я осознаю, что Полине 
сейчас будет очень тяжело. Ей 
нужно будет создать новый 
костяк руководящего состава, 
который так же эффективно 
будет работать. Но я в ней уве-
рен, потому что считаю ее че-
ловеком деловым, ответствен-
ным и коммуникабельным. 
Главное — не зазнаваться, а 
остальное придет постепенно.

Предвыборная программа 
должна быть у каждого кан-

дидата. Она направлена на то, 
чтобы решать основные про-
блемы школы. Какие же изме-
нения принесет с собой новый 
президент?

«Вижу цель — не вижу пре-
град» — таков девиз нового 
президента.  О планах Полина 
поделилась с нами: «В серую 
и скучную жизнь лицея вне-
сти радость и веселье. Буду 
прислушиваться к ученикам и 
попытаюсь сделать все, чтобы 
было всем комфортно. Я и моя 
команда — министры лицкя 
— будем активизировать рабо-
ту группы в социальной сети 

"ВКонтакте", чаще проводить 
конкурсы, праздники и орга-
низуем встречу с директором. 
Но из-за короновируса, конеч-
но же, надо будет следить за 
соблюдением мер безопасно-
сти».

В связи с последними со-
бытиями лицейская жизнь 
должна изменить свой фор-
мат: общение друг с другом не 
уходит, меняются формы вза-
имодействия. Так что новому 
кабинету министров есть над 
чем подумать.   

Амина АМИРОВА                                                  
Фото из архива лицея

В октябре состоялись вы-
боры президента лицея. О 
планах и взаимодействии 
с лицейским сообществом 
мы узнали из первых уст. 
Знакомьтесь — Полина 
Михеева.

 Советы от Марии

Прислушивайся к учащимся и учителям. Да, это простое правило поможет тебе лучше по-
нять их. 
 Строго следуй поставленной цели. Это обязательно, если хочешь достичь какого-то резуль-
тата. 
 Твоя команда — твои помощники. Разделяй обязанности, научись обращаться за помощью, 
если что-то не получается. 
 Будь всегда собранная, на тебя должны равняться лицеисты. 
Ответственность и трудолюбие — важные качества президента. Не откладывай на потом то, 
что можешь сделать сейчас. Будь собой, и у тебя все получится!

Маша Палкина на посту президента была 1,5 года. 
 По её мнению, президент -это очень значимая должность в лицее. 



Полина в кругу одноклассников
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Всю жизнь в профессии

Когда началась война, 
моей прабабушке, Кисе-
левой Таисии Ивановне, 

было 25 лет. Учась на послед-
нем курсе Пермского меди-
цинского института на фа-
культете педиатрия, она была 
призвана в военный госпиталь 
№ 2556. Он находился в Мото-
вилихинском районе на улице 
Фокинской. Моя прабабушка 
стала работать ассистентом 
хирурга. Она и ее коллеги де-
лали все для оказания помощи 
раненым бойцам, чтобы они 
быстрее возвратились в строй.  
Рабочий день врачей длился 12 

часов, люди рабо-
тали в две смены, 
делали все, чтобы 
облегчить страда-
ния раненых, по-
ставить их на ноги. 
Лозунг «Всё для 
фронта, всё для по-
беды» стал законом 
жизни для каждого 
советского труже-
ника.

П р о р а б о т а в 
всю войну в го-
спитале, моя пра-
бабушка и в даль-
нейшем посвятила 

себя медицине. Она стала 
врачом-педиатром и прора-
ботала в этой профессии 35 
лет. В последние годы работы 
она была заведующей инфек-
ционным отделением город-
ской больницы № 13. 

Спустя 50 лет после 
окончания Великой Отече-
ственной войны на здании 
госпиталя № 2556 открыли 
мемориальную доску, посвя-
щенную труженикам тыла. 
На ней была высечена фами-
лия моей прабабушки, Кисе-
левой Таисии Ивановны. 

Благодаря огромным уси-
лиям и заботе медицинских 
работников своевременную 
врачебную помощь получили 
миллионы солдат и офице-
ров.

Олеся Рудько, 11А

В годы Великой Отечественной войны 
Пермский край (тогда Молотовская об-
ласть) развернул работу большого ко-
личества военных госпиталей. Они при-
няли сотни тысяч раненых защитников 
нашей Родины. 

Таисия Ивановна Киселева всю войну проработала в госпитале

Чем опасно победобесие

На первой чаше весов 
у нас корень «побед», 
сразу навевающий на 

мысли о великих подвигах, ге-
ройстве и славе. Победа — это 
всегда гордость, радость и осоз-
нание того, что ни один Джоуль 
энергии, ни одна единица труда 
не были потрачены впустую. 
А на другой чаше весов корень 
«бес», несущий исключительно 
негативный окрас. Бес — оли-
цетворение тёмных сил. На Руси 
остерегались произносить сло-
ва с данным корнем, боясь, что 
ими завладеет злой дух. Отсю-
да такие слова, как «беситься», 
«бесноваться», «бесить». Теперь, 
если разбить сложно слово «по-

бедобесие», можно получить три 
разные трактовки: «беситься по-
бедой», «бесноваться победой» 
или «победа бесит». Разберём 
каждую из них.

 Глагол «бесноваться» ис-
пользуется, когда нужно охарак-
теризовать что-то или кого-то, 
кто ведёт себя буйно, как будто 
в него вселился бес: «Собака 
бесновалась в конвульсиях». И, 

так как это действие 
уже направлено на 
тот или иной пред-
мет, мы не можем 
сказать «бесновать-
ся чем-то» или «бес-
новаться кем-то». 
Следовательно, дан-
ное словосочетание 
не имеет смысла. 
Это же утверждение 
справедливо для 
глагола «беситься».

Остаётся толь-
ко одна трактовка - 
«победа бесит». Но 

и тут не всё так просто. Слово 
«бесить» относится к той катего-
рии глаголов, которые означают, 
что один предмет воздействует 
на другой. Таким же глаголом 
является слово «качать». Напри-
мер, волны качают корабль, или 
же волны заставляют корабль 
качаться. Проводя аналогию, 
можно сделать вывод о том, 

словосочетание «бесит победа» 
можно перевести как «победа 
заставляет беситься». Но тут 
сразу же встают два других во-
проса: как следует трактовать 
слово «беситься» и что означает 
данное словосочетание? 

Слово «беситься», в зависи-
мости от того, кто бесится, мо-
жет иметь разные значения. Ког-
да говорится, что бесятся дети, 
подразумевается, что они балу-
ются. Когда бесятся животные, 
имеется в виду то, что они боль-
ны бешенством. А когда бесится 
обычный человек, то это означа-
ет, что он злится или вреднича-
ет. По моему мнению, к нашему 
словосочетанию наиболее под-
ходит первое и третье значения, 
так как от победы нельзя зараз-
иться бешенством.

Егор БОГАЧЕВ, 11А 
Фото из интернет-источников

Продолжение в следующем номере

«Победобесие» — сло-
во-оксюморон, объединя-
ющее в себе два корня, ко-
торые, пожалуй, никогда 
не должны были стоять 
рядом.

О том, что это такое и чем оно грозит

Яркий пример
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Как же быть, если вновь 
введут карантинные 
меры? Как не сойти с ума?

Исходя из своего опыта, 
могу сказать, что сидеть дома 
на самоизоляции не так уж и 
скучно. С непривычки, конечно, 
трудно. Вот мои советы и на-
блюдения.

1) Уделите  время учёбе.
Дистанционное обучение 

имеет много плюсов. Например, 
есть больше времени для разбо-
ра материала. В школе на это да-
ется ограниченное количество 
времени, а на дистанте каждый 
ученик может подстроиться под 
свой темп работы и «вникнуть» 
в тему. Я смогла понять курс фи-
зики за 9 класс и разобралась с 
химией, хотя в школе эти пред-
меты давались мне трудно.

2) Займитесь собой.
Не забывайте про личную 

гигиену! Принимать ванну 
- всегда приятно, особенно, 
когда время не ограничено.
Если говорить обо мне, я без-
умно люблю делать уходовые 
процедуры. Люблю прини-
мать ванну, параллельно слу-
шая музыку или читая книгу. 
Спите минимум по 8 часов, 
отдохнув, вы будете продук-
тивно работать в течение дня.

Я крайне мало сплю, и это 
плохо, но на карантине я смог-
ла выстроить режим сна и те-
перь высыпаюсь.

3) Ежедневно проветри-
вайте комнату!

Свежий воздух важен и 
нужен. Мне это помогло спра-
виться с головной болью. Я 

проветривала комнату три 
раза в день.

4) Найдите  время  для до-
полнительного образования.

Можно пройти несколько 
вебинаров, посмотреть ма-
стер-классы, научиться тан-
цевать, петь или вышивать. 
Есть возможность выучить 
новый иностранный язык 
и познакомиться с культу-
рой разных стран. Я  теперь 
я знаю, какие национальные 
блюда на праздники готовят 
жители Канады и Австралии. 
Это очень интересно, если вы 
любознательны.

5) Посмотрите фильмы.
Документальные, автобио-

графические, комедии, мелод-
рамы. Фильмов много! Важно 
лишь найти действительно хо-
роший. Я люблю мелодрамы. 
Плакала над фильмами "Пол-
ночное солнце" и "Виноваты 
звёзды".

6) «Исследуйте» себя.
В период самоизоляции 

многие выявили свои слабые 
и сильные стороны. Сильные 
необходимо развивать даль-
ше, а слабые превращать в 

сильные. Мы удивительные 
и всё можем! Сидя дома на 
самоизоляции, я поняла, на-
сколько я зависима от чужого 
мнения, и по сей день стара-
юсь избавиться от этого. Про-
гресс есть!

7) Общайтесь с друзьями.
В реальной жизни это не 

всегда  удается, увы часто  
интернет заменяет живое об-
щение. Прогресс дошёл до 
невиданных чудес, можно го-
ворить по видеозвонку! Это 
замечательно. Мы с друзьями 
даже отмечали таким образом 
дни рождения! И всем удобно 
- все дома, но могут общаться 
друг с другом, мы как будто бы 
рядом!

Подвожу итог: птичка в 
клетке вылететь вряд ли смо-
жет без посторонней помощи,  
а мы самостоятельно  способ-
ны расширить познавательное 
пространство вокруг себя и 
найти  «душевность» в обще-
нии на дистанте. Надо рабо-
тать над собой.

 
Ксения МОРОЗОВА, 10Б

Фото С. Скороходова

Мнение о дистанте. Присоединяйтесь и вы, рассказывайте о своем опыте
Птичка в клетке

Не секрет, что каждому человеку нужна социализа-
ция. Мы нуждаемся в общении с друзьями, учителя-
ми. Нам необходимы объятия, шутки... Но в усло-
виях пандемии это сделать не всегда возможно. 
Рост заболеваемости повышается, уже несколько 
предприятий перешли на удалённый режим рабо-
ты, общественные места нужно посещать только 
в средствах индивидуальной защиты.

Без маски никуда!
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Совет на 100 баллов
Выпускникам на заметку

И вот наступил последний 
год школьной жизни, на-

чалась активная подготовка 
к Единому Государственному 
Экзамену. Кто-то, не напряга-
ясь, доживает этот год, присут-
ствуя только на уроках в шко-
ле, а кто-то проявляет себя уже 
как будущий студент, каждый 
день до глубокой ночи само-
стоятельно изучая теорию.

В последний год учёбы ка-
ждому хочется проявить себя 
по максимуму. Поучаствовать 
во всех интересных меропри-
ятиях. Сделать всё, чтобы по-
ступить в престижный ВУЗ 
страны. Однако излишняя 
активность может привести 
к тому, что в конце года уче-
ник задастся вопросами: «За-
чем я находился там, где не 
было пользы в подготовке к 
экзаменам?». Грамотное рас-

пределение времени и само-
организация отлично помогут 
избежать «внутренненего сго-
рания». Во время карантина и 
самоизоляции такая практика 
хорошо себя зарекомендовала 
при подготовке к ЕГЭ. Всем 
11-классникам страны при-
шлось готовиться к экзаменам 
почти самостоятельно. И, ко-
нечно же, кому-то это удалось 
сделать успешно, а кому-то не 
помогли даже онлайн-репети-
торы. После такого опыта все 
осознали, что всё зависит от 
характера человека, его жела-
ния что-то делать и к чему-то 
стремиться. 

Одиннадцатиклассник, пом-
ни, всё зависит только от тебя. 
Не жди мая — начинай гото-
виться сейчас!  

Александра Бурцева

Я студентка ПГГПУ, учусь на есте-
ственнонаучном  факультете по 
направлению биология и химия. 

Сейчас дистанционные лекции и очные 
практики. Не очень удобно общаться с 
преподавателями через экран компьютера 
или телефона, но это не проблема, потому 
что мы всегда можем связаться с ними и 
получить ответ на интересующий вопрос. 

В этот момент и вспоминаешь лицей, своих учителей. На практи-
ческих занятиях очень помогают знания, полученные на лекциях. 
Правда практик у нас пока немного, так как в здании универси-
тета все вместе мы можем находиться не более двух пар из-за со-
храняющегося распространения короновирусной инфекции. Это 
немного огорчает, потому что всей группой мы проводим мало 
времени вместе. На практиках выполняем лабораторные работы, 
смешиваем химические препараты и рассматриваем под микро-
скопом разные виды тканей, а ещё разбираем ситуации, которые 
могут произойти в школе. Мне интересно учиться.

Первый курс — это первый шаг в студенческую и во взрослую 
жизнь. Главное —  не бояться и смело идти вперёд. Начало поло-
жено, посмотрим, что будет дальше. 

Екатерина Мякшина

Наш сегодняшний гость 
Варвара Заяц — сту-
дентка факультета меж-

дународных отношений в СПб-
ГУ. Она сдала русский язык на 94 
балла, историю — на 98 баллов и 
английский — на 100.

- Как ты справлялась со 
стрессом при подготовке к ЕГЭ?

- В начале осени я не испы-
тывала стресс, т.к. до экзаменов 
было далеко, я спокойно гото-
вилась в своем режиме, но чем 
ближе было к Новому году, тем 
больше испытывала страх не 
сдать экзамены на тот балл, на 
который я рассчитывала (90+), 
и ответственность перед ро-
дителями давала о себе знать, 
я старалась абстрагироваться, 
буквально внушала себе, что все 
будет хорошо, и продолжала ра-

ботать, хотя не всегда выходило 
это продуктивно. Сейчас бы я 
сказала себе, что нужно больше 
спать, тратить меньше нервов 
на переживания из-за школь-
ных оценок (когда они были не 
очень удачными), ценить школу 
и наслаждаться этим временем 
(хотя в 11 классе сложно им на-
слаждаться).

- Были у тебя моменты от-
чаяния? Как ты с ними справля-
лась?

- Да, иногда пропадала мо-
тивация работать лучше. Я забы-
вала о тех возможностях, о кото-
рых думала вначале, часто был 
страх не поступить на бюджет.  
Весь прошлый год настолько был 
пронизан этим страхом, что со 
временем я перестала обращать 
внимание на него, то есть я бо-

ялась, но к концу года уже не мог-
ла просто переживать (морально 
устала). Но тем не менее я смогла с 
ним жить и трудиться, потому что у 
меня была определённая мечта, ко-
торая не давала мне опустить руки.

- Какие важные советы ты 
можешь дать нынешним один-
надцатиклассникам?

- 1) Выбирайте вуз по душе, 
не поддавайтесь ничьему вли-
янию, т.к. это потом обернется 
против вас.

2) Спите больше 6 часов, ста-
райтесь не пропускать обед (в 
11 классе важно поддерживать 
свой организм), чтобы дойти до 
конца 11 класса, старайтесь со-
блюдать распорядок дня.

3) Никогда не «зубрите» за 1 
день до экзамена и не повторяй-
те ничего в ночь перед экзаме-
ном! Вы и так все на тот момент 
будете знать, а больше все равно 
не выучите, как говорится, перед 
смертью не надышишься, лучше 
отдохнуть и успокоиться.

  Распорядок дня - вот одно 
из условий продуктивной подго-
товки к ЕГЭ. Подумай, выпуск-
ник! Удачи всем!

Егор БОГАЧЕВ, 11А 
Фото из архива Варвары Заяц

Многие из вас, как и я, успели заметить, что лето про-
шло и мы уже готовимся к экзаменам и поступлению 
в ВУЗы. В этой рубрике я буду рассказывать истории 
выпускников, которые прошли этот этап и готовы 
поделиться с вами дельными советами.

Университетские новости
11 класс. ЕГЭ. Размышления и советы от Александры 

Егэшные...страдания

Удачи всем!



 

 

  

Газета  учащихся,  учителей  и  родителей  МАОУ  “ Лицей  №3” 

И з д а ё т с я  с  1 9 9 6  г о д а  

ДИАЛОГ
№1 (203)Октябрь 2020

Главный редактор:
С. А. Суслова
Учредители:  коллектив учителей   
и учащихся МАОУ «Лицей №3»
Верстка: А. Г. Быданцев

Авторы статей: учащиеся лицея
Фотокорреспондент: учащиеся лицея

Тираж: 100 экз.
Газета зарегистрирована 
на Всероссийском портале 

школьной прессы «НАШпресс»
RSPR  59-02865-Г-01 

Адрес редакции:
614088, Пермский край, г. Пермь,
ул. Свиязева, 17, МАОУ «Лицей №3»
Тел. +7 (342) 228-23-25
E-mail: gcon28@pstu.ru
E-mail: swet.suslova2012@yandex.ru

https://vk.com/gazeta_dialog

Поздравляем!

Любимые ученики                   
поздравляют учителей —

именинников 
в сентябре:

Ларису Сайдехановну
АХМАДУЛИНУ

Татьяну Алексеевну
ЗУБОВУ

Галину Борисовну
КИРЯКОВУ

Елену Ивановну
КРЫЖАНОВСКУЮ

Наталью Владимировну
КУДЫМОВУ

Людмилу Александровну
ЛЕТОВУ

Надежду Анатольевну
МЕХОНОШИНУ

 
Здоровья  Вам  крепкого, 
мира и  благополучия!      

 Ждем ваши материалы
на наш e-mail:

dialog_gaz@yandex.ru

4 и 8 сентября на базе Ли-
цея №3 прошел школьный этап 
легкоатлетического троеборья 
в рамках Всероссийских Пре-
зидентских спортивных игр. 
Ребята соревновались в беге на 
короткие дистанции, прыжке 
в длину с места, девочки — в 
сгибании и разгибании рук в 
упоре лежа, юноши — в подтя-
гивании на перекладине. 

Е.Н. Захарова 
Фото автора

Троеборье

Участвуй и побеждай
в дистанционном конкурсе Пермского края 

«Премия фестиваля «Золотое перо - 
2020»

Участники конкурса: учащиеся обра-
зовательных учреждений, начинающие 
журналисты в возрасте от 10 до 17 лет. 

Участие в конкурсе инди-
видуальное. Коллектив-
ные работы не принима-
ются.

Работы на конкурс при-
сылаются до 25 октября 
2020 г.

Конкурс проводится по 
тематическим номинаци-
ям:

1)К 75-летию Великой 
Победы. «Наша память 
умереть не может - наша 

память вечна и светла».
2)Пермский край. История края в ли-

цах, фактах, событиях. Возрастные груп-
пы: 5-6 классы, 7-8 классы, 9-11 классы.

3)«Взгляд на мир через призму прочи-
танных книг». О прочитанных книгах, о 
проблемах сегодняшнего мира, о себе.

4)«Поэтическая радуга». Конкурс 
юных поэтов. От автора до 3 стихотворе-
ний.

Возрастные группы: 5-6 классы, 7-8 
классы, 9-11 классы.

5)«При свете театральной рампы». 
Эссе «Театр в моей жизни». Размышления 
после просмотра спектакля, фильма. По-
вествование о встрече с актерами, о жизни 
закулисья. Возрастные группы: 5-6 классы, 
7-8 классы, 9-11 классы.

6)Фоторепортаж «Школьная жизнь се-
годня».

Оргкомитет

Начало на стр.1

1 место: 5в,6б,7б,8г,9г,11в
2 место: 5а,6г,7в,8б,9а,11б
3 место: 5б,6в,7г,8а,9б,10а

4 место: 5г,6а,7а,8е,9в,10в
5 место: 5е, 6е, 8в, 9д,11а
6 место: 5д, 6д, 8д

Итоги легкоатлетического троеборья
среди 5-11 классов




