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«Пятерочка»
Здравствуйте,
читатели газеты «Пятерочка»!
В этом выпуске мы расскажем вам о лицейской жизни,
о событиях в стране и мире, и много чего еще интересного
и полезного вы сможете прочитать на страницах лицейской
газеты «Пятерочка».
Для лицеистов ноябрь - не простой месяц, так как
стартовала очередная предметная олимпиада. И здесь ученики лицея уже показали свои высокие познания и завоевали призовые места.
Мы желаем успехов всем, кому ещѐ предстоит принять участие в олимпиаде!
А одиннадцатым классам хотим пожелать удачной
подготовки к сочинению по литературе, так как в этом учебном году оно является допуском к ЕГЭ. 3 декабря нашим
старшеклассникам предстоит нелегкая работа: выбрать одну
из пяти предложенных тем, раскрыть ее и привести аргументы из произведений отечественной и зарубежной литературы. Ребята получат за свою работу «зачет» или «незачет».
Так пожелаем всем одиннадцатым классам только «зачета»!
А мы, корреспонденты газеты «Пятерочка», ждем от
вас интересных предложений, новых тем, творческих работ!
Успехов вам!
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Стр. 1

Мама - первое слово в каждой судьбе
Празднование Дня матери имеет многовековую историю. В России этот день празднуется в
последнее воскресенье ноября. Из поколения в поколение для любого человека мама – важнейший
человек в его жизни. Став мамой, женщина находит в себе только лучшие качества: любовь, заботу
и доброту. Как много ласки и заботы в этом слове!
Каждая мама пытается сделать своего ребенка самым счастливым.
Мама. Кто она? Что значит она в жизни каждого из нас?
- Это человек, который безгранично любит нас.
- Понимает нас без слов
- Исполняет наши желания и капризы.
- Мама-это тепло домашнего очага.
-Мама -лучший друг.
- Самый красивый человек в мире. . .
Для каждого ребѐнка своя мама самая лучшая. Но если спросить у мам, кем они
себя чувствуют, можно получит разные ответы. Некоторые говорят, что они просто воспитатели для своих детей, а другие - боги, ведь они дают жизнь прекрасным созданиям, таким как дети. Каждая мама желает видеть своего ребенка здоровым и счастливым. Самое
приятное для ребенка, когда мама называет его малышом. И сколько бы ты не спорил, не
доказывал, что ты уже большой, она всегда будет считать тебя ребенком.
Перед своими матерями мы в неоплатном долгу, мы должны положить к ногам матерей весь мир или даже вселенную, но им этого не нужно! Посмотрите, как мало от нас
просят те, кто дал нам самое главное - жизнь. Мама никогда не даст своего малыша в обиду. Она вкладывает в нас всю свою душу, отдает все свои силы и не просит ничего взамен.
Мамы так много делают для нас, так давайте хоть раз в год скажем им большое человеческое «спасибо», расскажем им, как они нам дороги и что они для нас значат. Подарим им
свои улыбки, добрые слова, свою нежность и заботу.
Мамочка, мама родная,
С праздником Мамы тебя
Я поздравляю сегодня,
Искренне, нежно любя.

Ясно, ты самая лучшая,
Мой дорогой человек!
Пусть будет долгим и радостным
Мамин и бабушкин век!

Ли Екатерина, 11б класс
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Стр. 2

Важные события ноября
4 ноября в России отмечался День народного единства, посвящѐнный героическим событиям 1612 года. В этом году Москва под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия
Пожарского была освобождена от польских интервентов. Также этот день приурочен ко Дню
Казанской иконы Божией Матери. В этот день в стране прошли концерты, демонстрации и
массовые шествия, благотворительные акции. В Большом Кремлевском зале состоялся торжественный приѐм, на котором награждались люди, внесшие большой вклад в развитие и процветание России.
7 ноября - День Великой Октябрьской Социалистической Революции. Кунгуряки, сторонники КПРФ, провели в этот день митинг. У городского Пупа Земли местные коммунисты
почтили исторические события России, раздали газеты прохожим. До 1991 года 7 ноября отмечался в СССР как главный праздник страны - День Великой Октябрьской Социалистической
Революции. Праздник стали отмечать после восстания, совершенного пролетариатом России, в
ночь с 7 на 8 ноября 1917 года в Петрограде. Итогом восстания стало свержение Временного
Правительства и провозглашение Власти Советов.
13 ноября во многих странах отмечался Всемирный День Доброты. Эта дата выбрана
неслучайно: именно в этот день 1998 года в Токио открылась первая конференция Всемирного движения за доброту, в которой участвовали Австралия, Канада, Япония, Таиланд, Сингапур, Великобритания, США. Позднее к ним присоединились другие страны. На сегодняшний день в разных
странах мира в этот день проводятся символические Акции доброты. В
России Всемирный день доброты впервые прошел в 2009 году. В этот день
в Москве на Манежной площади состоялся флешмоб. В других странах в
этот праздник принято дарить знакомым и незнакомым людям цветы.
В лицее в этот день ученики 9г класса провели небольшую акцию
доброты. Ребята раздавали с утра небольшие стихотворения и добрые пожелания, заряжающие энергией на весь день, и, конечно, дарили искренние улыбки окружающим.
15 ноября состоялся финал конкурса «Детское Евровидение-2014». Победителем конкурса стал представитель Италии Винченцо Кантиелло с песней «Ты моя самая первая любовь». В финале конкурса, который прошел на Мальте, в городе Марса, участвовали представители 16 стран: России, Белоруссии, Украины, Грузии, Мальты, Болгарии, Армении, Хорватии, Кипра, Италии, Сан-Марино, Черногории, Сербии, Словении, Швеции, Нидерландов.
Россию на конкурсе представляла 11-летняя Алиса Кожикина, которая стала победительницей прошлогоднего телевизионного шоу «Голос Дети». Алиса заняла на конкурсе 5-е место с песней «Мечтатель», текст которой написала сама вместе с солисткой группы “SEREBRO” Ольгой
Серябкиной, а музыку создал Максим Фадеев.
Гайнулина Кристина, 9г класс
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Стр. 3

«Нам жизнь дана на добрые дела»
В ноябре месяце прошел городской конкурс сочинений по теме «Нам
жизнь дана на добрые дела”, где лицейские ребята стали победителями и призерами. Мы предлагаем вам сочинение победителя среди 10 классов школ города.
В чём самая главная цель жизни?
Каждый из нас хотя бы однажды задавался вопросом: в чѐм цель моей
жизни? И каждый находил на этот вопрос свой ответ. Для кого-то цель жизни это деньги, прибыль, кто-то ставит себе цель достичь успеха в спорте и выиграть золотую медаль на олимпиаде, кто-то посвящает всю жизнь воспитанию
своих детей. Все эти люди по - своему правы. Но это всѐ частные, индивидуальные цели, которые каждый устанавливает себе сам и от которых вправе отказаться.
А в чѐм же состоит главная общая для всего человечества цель жизни,
ради чего человек приходит в этот мир, принося с собой свои лучшие качества,
свой талант и способности?
Биология отвечает на этот вопрос примерно так: цель жизни живых существ в продолжении рода, в восприятии себе подобных. Однако это правильнее было бы назвать не жизнью, а существованием, ведь человек – существо
не только биологическое, но и социальное, человек обладает разумом, а значит,
понятие жизни для него гораздо глубже и шире.
Существуют два известных утверждения. Одно из них говорит, что человек стал человеком, когда начал использовать орудия труда: камень, палку.
Другое гласит: человек стал человеком, когда оторвал взгляд от земли и посмотрел на небо. В каждом из этих утверждений есть немалая доля правды.
Человек всегда стремился изменить окружающую среду. Сделать еѐ более пригодной для жизни, более безопасной и комфортной. Этим занимались
первобытные люди, этим занимаются люди сейчас. Но, изменяя окружающий
мир, человек менялся сам. Он начинал осмысливать своѐ существование. Развивался не только физически и умственно, но и духовно и нравственно. И в какой - то момент люди начали понимать, что достижения в науке даже самые,
казалось бы, полезные, могут быть использованы во вред. Главным примером
тому является оружие.
Чтобы не случилось беды, чтобы прогресс менял нашу жизнь только в
лучшую сторону, необходимо помнить о нравственности и главной целью жизни ставить совершенствование мира через самосовершенствование: в погоне
за научными достижениями не забывать о человеческих ценностях. Когда научные открытия будут использоваться исключительно во благо, тогда мир станет ещѐ на шаг ближе к всеобщему счастью и благополучию.
Елькина Екатерина, 10г класс
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Стр. 4

Сталинградская битва
23 августа 1942 года немецко-фашистские войска подошли к Сталинграду. Согласно планам немецкого командования, прорвавшись через Сталинград,
войска фашистов должны были ликвидировать нефтяные промыслы в Баку,
поставив под удар существование Красной Армии. Однако советские солдаты
сдерживали врага не только из-за нефтяных месторождений. В Сталинграде в
августе 1942 года оставалось до 300 тысяч гражданских, которые не успели
эвакуироваться. Солдаты поставили перед собой задачу не только победить
фашистов, но и защищать гражданских (как это делал сержант Павлов).
В ноябре 1942 года началась операция «Уран», позже известная, как
Сталинградская битва, которая окончилась лишь в феврале 1943 года. Ожесточенные бои шли на Мамаевом кургане, на железнодорожном вокзале. Красноармейцы, оборонявшие элеватор, отбили 7 атак, превосходящего числом противника. Сержант Яков Павлов с 30 бойцами оборонял жилой дом (позже прозванный «Домом Павлова»), в котором находились гражданские 2 месяца, пока
советская армия не перешла в контратаку. Еще один герой Сталинграда - Василий Григорьевич Зайцев, снайпер. Во время битвы в Сталинграде от прицельных выстрелов погибло 225 немецких солдат и офицеров, в том числе 11
снайперов, среди которых был известный фашистский стрелок майор Кенинг.
2 февраля 1943 года в окружение была взята 6-ая армия генерала Паулюса. Закончилась тяжелая битва на улицах Сталинграда. Миллионы советских
солдат погибли, сражаясь за Родину. Но они знали, что гитлеровцев необходимо остановить любой ценой, ради жизни на Земле, ради будущего всего мира в
общем, и Советского Союза в частности.
Катыгин Георгий, 11г класс
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Стр. 5

Быстрее, выше, сильнее!
Осенний футбол
В осенние каникулы были проведены ежегодные осенние игры по футболу между школами города. Футбол проходил в ДЮСШа «Уралец» и длился
3 дня: со 2 по 4 ноября.
В первый день наша команда должна была играть против школы №18 и
школы №13, но команда кировской школы по уважительной причине не смогла в этот день присутствовать на игре, поэтому нашей команде автоматически
поставили победу 3:0. Также мы благополучно выиграли 18 школу со счетом
18:1. На второй день турнира предстояла игра с самыми сильными. опытными
футболистами из школ № 10 и 21. В этот раз нам не удалось одержать победу.
Мы проиграли 10 школе со счетом 8:3, а 21 школе - 4:1. Поэтому на третий
день мы играли с футбольной командой школы № 2 за 3-4 место, выиграв их
со счетом 4:2.
Лицейская команда заняла в этом году почетное 3 место. Наши ребята
говорят, что самая трудная игра была с футбольной командой школы №10 ,
поскольку многие члены еѐ команды играют в футбол за город Кунгур. Все соперники были достойными, тем не менее, наша команда показала выдержку,
сплочѐнность, взаимопонимание. Мы благодарим всех участников футбольного матча и поздравляем с победой!
Состав команды:
Виталий Хорьков

Кирилл Ходов

Александр Кандаков

Матвей Бишарев

Станислав Богомаз

Александр Дьяченко

Семен Останин

Илья Коноплев
Тулинова Татьяна,10а класс
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Стр. 6

Тебя забыть нельзя, война!
Мы продолжаем публикацию рассказов о Великой Отечественной войне. Ведь память о ней не должна умереть в наших сердцах. Не забывайте великий подвиг русского народа! Пока мы будем помнить прошлое, впереди
нас будет ждать великое будущее. Корреспонденты газеты «Пятерочка» предлагают вам прочитать еще один рассказ.
Владимир Богомолов «В городе на Волге - тишина»
Немного правее батальона капитана Беньяша стояла минометная батарея старшего лейтенанта Бездидько.
Минометчики этой батареи прославились тем, что били по врагу без
промаха.
Чего только не предпринимали фашисты, чтобы уничтожить наши минометы: бомбили с самолетов, пытались накрыть позиции смельчаков артиллерией, посылали автоматчиков... Но батарейцы Бездидько все выдержали,
выстояли! А когда в январе 1943 года был дан приказ перейти в наступление,
минометчики Бездидько открыли по врагу ураганный огонь. Залпы гвардейцев были меткими - через полчаса после обстрела противника в позициях
была пробита широкая брешь, куда устремились наши танки и пехота.
Фашисты не выдержали и стали стремительно отступать. Нашим бойцам
было тяжело преследовать по глубокому снегу быстро отступавшего врага.
Вдруг видят бойцы - впереди рвутся снаряды...
Слышат - гремят танки и катится над степью громкое и грозное «ура!»
«Свои!» — пронеслось радостно по рядам бойцов. — «Свои!» И через час
за ложбиной у Мамаева кургана встретили бойцы первый танк, который шел
на помощь защитникам города. А вслед за ним двигались и остальные боевые машины армии генерала Чистякова.
За машинами с громким «ура!» наступали пехотинцы — войска 21-й армии. Они соединились с 62-й армией.
Бойцы на радостях обнимали друг друга, прыгали и
кувыркались на снегу. Откуда-то появилась гармошка,
гармонист растянул меха, заиграл звонко, и пошла по
кругу веселая пляска победителей.
Выстояли! Победили! В город на Волге пришла победа.
Это произошло 2 февраля 1943 года.
Как только наступила в городе тишина, сталинградцы
принялись восстанавливать свой почти полностью разрушенный врагом город.
А солдаты-победители продолжали развивать наступление, освобождая от врагов другие города и села нашей Родины.
Путь советских солдат-победителей был в одном направлении - на Берлин!
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Стр. 7

Прическа для лицея: заплетаем косички!
Если со школьной формой учебные заведения в основном определились,
то с прическами учащихся всѐ запутано. Причѐска в школе в первую очередь
должна быть аккуратной. Небрежные пучки оставьте для дома и прогулок с
друзьями, в школе нужно своим внешним видом проявлять уважение к учителям и одноклассникам. Школьная причѐска должна быть удобной и хорошо
держаться в течение дня, выдерживая не только уроки, но и активные переменки.
Хочешь сразить парней шикарной прической, а учителей - аккуратной
укладкой? Тогда рассматривай картинки и постарайся соорудить на голове то,
что показывают наши модели!
Колосок
Эта прическа для волос длиной как минимум по плечи. Можешь попробовать заплести сама, а можешь
просить о помощи маму или подругу.
1. Раздели все волосы от лба на три пряди. Две боковые на время завяжи резинками.
2. Из средней прядки сплети «колосок», начиная
прямо со лба. С каждым новым рядом забирай в косичку новые прядки и двигайся все ниже и ниже, пока не дойдешь до затылка. 3. Закрепи «колосок» у затылка, расчеши две свободные прядки и соедини все три в аккуратный хвост. 4. Захочешь оставить волосы распущенными, доплетай «колосок» только до середины головы и закрепляй заколками.
Кручу-верчу, узелки вязать хочу!
У тебя длинные кудряшки, и ты не знаешь, как с ними справиться? Эти узелки обеспечат тебе строгую прическу со смешными крендельками.
1. Раздели волосы на три ровные части и сделай три хвостика
- на макушке, на середине головы и на затылке. Закрепи каждый незаметной резиночкой. Только не завязывай туго, пусть
на голове останутся волны. 2. Закручивай каждый хвостик
долго и упорно, пока он не начнет закручиваться сам и не превратится в «улитку» - крендель.
3. Каждый крендель закрепи цветной веревочкой или резинкой.
Нарядные хвостики
1. Сделай ровный пробор и раздели волосы на два хвостика.
2. От каждого хвоста отделяй одну прядку и обматывай ею
весь хвостик.
3. Закрепляй у корней и у кончиков.
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Немного посмеёмся
АНЕКДОТЫ:
У Марьи Ивановны звонит телефон. В трубке раздается:
- Вова болен и в школу сегодня не придет…
- А кто это говорит? – спрашивает Марья Ивановна.
- Мой папа.
В школе учитель спрашивает ученика:
- Когда умер Александр Македонский?
- Умер? Я даже не знал, что он болен…
***
Учитель:
- Вовочка, назови каких-нибудь два местоимения.
- Кто, я?
- Молодец, Вовочка!!!
***
Марья Ивановна распинается перед 5 «б»:
- Какое это время: «он убирает, она убирает, ты убираешь?»
Вовочка, задумчиво:
- Должно быть - предпраздничное.
***
Учитель:
- Надеюсь, Вовочка, я не увижу, как ты сегодня списываешь контрольную.
- Я тоже на это надеюсь.
***
- Мама, сегодня меня вызывали. Директор школы спросила, есть ли у меня младшие братья и сестры. Я сказал, что единственный в семье.
- Ну и правильно, Вова. Это еѐ огорчило?
-Нет. Она сказала: «Слава Богу!»
Семенова на экзамене хнычет:
- Марь Иванна! Я не заслуживаю двойки!
- Знаю, но оценок ниже у нас, к сожалению, нет!
БЕСТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ:
Ряженка – это модница, нарядная женщина.
Изверг – вулкан.
Грабитель – тот, кто сгребает сено граблями.
Лайнер – собака, которая громко лает.
Застенчивый – живущий по соседству (через стенку).
Гл.редакторы
Пиликина В.В.
Комарова А.

Верстка
Комарова А.

Корректор
Пиликина В.В.
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