
Ищи выпуски нашей газеты только на стенах Забайкальского краевого лицея-интерната

А ты начал писать в 
газету?

Почти студенты: 
PRмания в ЗабГУ 

Перед вами - первый и дол-
гожданный выпуск газеты 
"ЕСЛИ". И если в душе вы - на-
стоящий журналист, редакция 
приглашает к сотрудничеству!

Пишите материалы, стихот-
ворения, прозу, острые репор-
тажи: самые сочные новости 
ЗабКЛИ - здесь. 

Как к нас попасть? Срочно 
подходи в 18 кабинет - все под-
робности там. 

27-28 октября IX Ежегод-
ный фестиваль «PR-mania» на 
ФФиМК. 

Поучаствуй в конкурс-
ной программе, посети ма-
стер-классы и получи бесцен-
ные навыки в сфере рекламы и 
PR! 

Заходи в группу vk.com/
prmaniachita и читай подроб-
ности в положении  фестиваля.

А в этом выпуске вы 
найдете:

Как пережить конец четвер-
ти и не сойти с ума?

Интервью с первым и пре-
красным Президентов Совета 
лицея.

Актуальные советы для не-
скучных выходных.

А Мистер Енот - наш веч-
ный и счастливый талисман 
- поделится мудростью и ха-
ризмой.
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Установи на телефон 
приложение «Block App», 
блокирующее социальные 
сети и некоторые сайты на 
определенное время. С его 
помощью ты сэкономишь 
столь важное в конце чет-
верти время, притом тебе не 
нужно будет полагаться на 
силу воли и самоконтроль.

Здравствуйте, дорогие чита-
тели! На носу - конец октября. 
Совсем скоро первая четверть 
подойдет к концу, и пора взгля-
нуть на себя: кажется, каждый 
из нас стал еще умнее, еще начи-
таннее, еще лучше. 

Учебный год-2017 уже при-
нес новые знания, новых людей, 
новые перспективы. Всего пара 
месяцев, а сколько всего позади: 
золото осени, дожди, разговоры 
о фильме "Оно"... 

Впереди - еще больше: вот-вот 
закончится первый блок учебы 
и начнутся каникулы. Мы много 
работали (особенно, Совет ли-
цея - читайте про работу ребят 
на следующих страницах) и те-
перь готовы хорошо отдохнуть 
(как именно - тоже читайте в 
этом выпуске). 

Желаю провести ближайшее 
время с пользой: быть на пере-
довой в учебе и за стенами ли-
цея. В конце концов, именно вы, 
наши читатели, строите новый 
мир вокруг. Мы ждем ваших 
свершений и будем рады вдох-
новляться ими! 

P.S. Позвольте представить 
Енота Петра - талисмана газеты 
"ЕСЛИ". Петр - енот харизма-
тичный и начитанный, глубоко 
сопереживающий делам мини-
стерства образования и потому - 
неотлучно находящийся с нами. 
Просим любить и жаловать!

Анна Степановна 
Каргопольцева

Расставь приоритеты
Если ты чувствуешь, что бук-

вально разрываешься между 
несколькими делами,  лучше по-
трать полчаса или час на то, что-
бы выбрать наиболее важные и 
не перегрузить себя. 

Посчитай средний балл по 
каждому предмету, определись 
с тем, что необходимо доучить, 
пересдать, исправить. 

Блокируй социальные сети
Тебе может показаться это 

странным, но в сутках 24 часа, 
1440 минут, 86400 секунд, и за 
это время можно сделать кучу 
дел, если конечно, не листать 
бездумно новостную ленту 
вконтакте, не делать перерывы 
во время учебы, чтобы ответить 
на сообщение друга и т.д.
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КАК  ПЕРЕЖИТЬ 
КОНЕЦ ЧЕТВЕРТИ?

Приближается конец четверти — время, когда сил 
почти не остается, а старшеклассников буквально 
за углом поджидают экзамены. Мир превращается 
в угрюмое и унылое место: зачеты, горы домашнего 
задания – все валится на тебя, и кажется, негде най-
ти силы, чтобы достойно пройти через эти испыта-
ния. Что же, выход есть! Читай несколько полезных 
советов о том, как пережить конец четверти.

Слово Редактора
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Будь заинтересованным
Никто, кроме тебя, не будет за-

ботиться о твоих оценках, о том, 
чего ты не понял и постеснялся 
спросить, не будет напоминать 
тебе о последнем сроке сдачи 
эссе и т.д., поэтому будь готов 
нести ответственность за самого 
себя. Задавай вопросы, подходи 
к учителям, если ты хочешь ис-
править оценку или донести ра-

боту, спрашивай одноклассни-
ков, родителей. Не жди помощи, 
полагайся будь заинтересован 
в достижении своей цели само-
стоятельно.

Составь расписание или
веди ежедневник

Это может показаться беспо-
лезным, но поверь, это необхо-
димо, если за пару недель тебе 
необходимо привести в порядок 
всю свою жизнь. Ты наверняка 
скажешь, что помнишь все, но 
это не так.

Составь список дел, важных 
контрольных или зачетов на по-
следние две недели четверти. 

Визуализация сразу поможет 
тебе выбрать дни для подготов-
ки, разделить большую работу 
на несколько частей, которые 
можно выполнять постепенно.

             Заботься о себе 
Конец четверти — не повод 

спать по четыре часа, пропу-
скать обед и ужин, изнуряя себя 
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Конец четверти — не 
повод спать по четыре часа, 
пропускать обед и ужин, 
изнуряя себя учебой и по-
стоянными занятиями. 
учебой и постоянными за-

нятиями. Помни, что ты буде-
те куда более работоспособен 
после восьми часов здорового 
сна и твой живот не заурчит на 
весь класс во время четвертной 
контрольной, если вы не будете 
пропускать завтрак, дописывая 
домашнюю работу. 

Спи и принимай душ регуляр-
но, делай перерывы, когда чув-
ствуешь, что тебе нужен отдых, 
выделяй время для прогулок и 
общения с друзьями. Твоё тело 
скажет тебе спасибо.

Конец четверти — это не конец 
света, и, хотя тебе нужно усерд-
но работать, тебе в такой же 
мере нужен отдых. 

Впереди тебя ждут еще пять 
месяцев, в течение которых ты 
сможешь исправить все свои 
ошибки, улучшить свои оценки 
и знания. 

Но важнее то, что уже через 
пару недель наступят КАНИКУ-
ЛЫ, время отдыха и новых впе-
чатлений. 

Наберись сил, дорогой лице-
ист, и принимайся за работу с 
удвоенной силой!

Кристина Мелкумян

Друзья мои, прекрасен наш союз! 
Он, как душа, неразделим и вечен 
Неколебим, свободен и беспечен, 
Срастался он под сенью дружных 
муз. 
Куда бы нас ни бросила судьбина 
И счастие куда б ни повело, 
Всё те же мы: нам целый мир 
чужбина; 
Отечество нам Царское Село. 

Александр Сергеевич Пушкин

19 октября в России отмеча-
ется День лицеиста. Эта дата 
выбрана не случайно, ведь 
именно в этот день, в 1810 году, 
по указу Александра I был 
основан Царскосельский лицей 
– привилегированное учебное 
заведение для дворян. 

Концепцию обучения разра-
батывал советник Александра 
I Михаил Михайлович Спе-
ранский. В основе ее лежало 
стремление воспитать новое 
поколение людей дворянского 
сословия. 

Это поколение должно было 
стать более европеизирован-
ным, так как Россия в тот 
период времени была на пути 
либеральных реформ. Соответ-
ственно, воспитанники лицея 
должны были получить мощное 
гуманитарное образование, об-
учающее критически мыслить и 
развивающее логику. 

Чтобы поступить в лицей, бу-
дущим воспитанникам нужно 
было подтвердить свои знания 
по трем языкам: русский, не-
мецкий, французский, а кроме 
того, математике, физике, исто-
рии и географии.

Обучение занимало шесть 
лет и включало в себя препо-
давание по таким предметам, 
как: нравственные науки (Закон 
Божий, философия, основы ло-
гики), точные и гуманитарные 

науки, основы изящных пись-
мен (риторика, произведения 
великих писателей), искусство и 
физическое воспитание. 

Кроме обучения, большое 
внимание в лицее уделялось 
нравственному воспитанию.

Ученикам  прививали то, что 
человеческое достоинство не 
зависит от происхождения, а 
потому важно было относиться 
с уважением, например, к при-
слуге и крепостным. 

Система поощрений и нака-
заний полностью исключала 
физическое насилие. Прови-
нившегося ученика закрывали 
в карцере и проводили с ним 
профилактическую беседу. Но 
это была крайняя мера – обыч-
но ученик в случае провинно-
сти лишался обеда на два дня, 
а вместо него получал хлеб и 
воду.

Царскосельский лицей вошел 
в историю России как «школа 
великих людей эпохи». Имен-
но это учебное заведение дало 
старт развитию лицейского 
образования в России в целом.

Оно было необходимо для 
взращивания новой культурной 
элиты страны, что и по сей день 
является целью учебных заве-
дений, которые именуют себя 
«лицеями».

Нестеров Дмитрий

Царскосельский лицей



Переход в новое учебное заве-
дение всегда означает множество 
перемен в жизни: новое место, 
новые учителя, новые друзья и 
порядки. И не всегда реальность 
оправдывает все наши ожида-
ния.

Не буду скрывать, при посту-
плении меня одолевало множе-
ство страхов и сомнений, но на 
самом деле, всё оказалось совер-
шенно по-другому. 

Опасение стать «лишним» в 
новом коллективе рассыпалось 
в прах в первый же день, а страх 
строгих, бескомпромиссных 
учителей разбился о чуткость и 
понимание замечательных педа-
гогов.

Лицей открылся для меня в ка-
честве одной большой сплочен-
ной семьи, в которой каждый 
ученик готов помочь друг другу, 
будь то выполнение домашнего 
задания или поиск нужного ка-
бинета, а отзывчивые учителя 
всегда готовы объяснить слож-
ные темы, которые бывают не 
всегда понятны.

Здесь, как и в любой семье, 
есть свои устои, правила и даже 
традиции, есть свои праздники 
и знаменательные дни. 

За прошедший месяц я осоз-
нала, что очень сильно ошиба-
лась в отношении этого заме-
чательного места, ибо с таким 
доброжелательным, искренним, 
а самое главное – дружествен-
ным отношением к ученикам все 
страхи и сомнения испаряются.

Не всегда наши хорошие ожи-
дания разбиваются о суровую 
реальность.

Порой случается такое, что 
классная реальность разбивает 
все плохие ожидания.

Прокудина Валентина
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Ожидание и реаль-
ность, или мой опыт 

поступления 
в ЗабКЛИ.

Изначально от каждого класса 
баллотировалось несколько ре-
бят в совет Лицея, потом уже из 
прошедших выборы кандидатур 
выбирался президент. 

Каждый кандидат представ-
лял свою программу, в которой 
предлагал свои новшества для 
улучшения организации лицей-
ской жизни. 

Мы провели небольшое ин-
тервью с Даниилом и ближе по-
знакомились с ним, его обязан-
ностями и идеями.
- Даниил, расскажи пожалуй-
ста немного о своей програм-
ме, которую ты предлагал на 
выборах.
- Я хотел сделать патриотиче-
ски-идеологическую составля-
ющую лицея. Оформить стенд, 
на котором будет выноситься 
актуальная, острая тема, именно 
связанная с острыми политиче-
скими вопросами, событиями, 
происходящими в РФ. 

Ребята могли бы писать ста-
тьи по этим темам, обсуждать 
их и впоследствии проводить 
творческие вечера. 

Сейчас я сам обдумываю один 
такой вечер, он будет посвящен 
теме влияния западных стран на 
Россию. 

Очень важно, что на такие ме-

роприятия будут приглашаться 
учителя, например, Юрий Вита-
льевич, Любовь Юрьевна, Елена 
Вадимовна… 

Ребята смогут не только вы-
сказать свое мнение, но и послу-
шать, как видят эту ситуацию 
взрослые, какие доводы, аргу-
менты и контраргументы они 
приводят.
- Сложно ли организовывать 
лицейские мероприятия?
- Да, это оказалось гораздо 
сложнее, чем я себе представ-
лял. Когда у нас прошло первое 
собрание, мы разделили людей 
по направлениям. В своей про-
грамме я тоже предлагал раз-
делить структуру ученического 
самоуправления. 

У нас отдельные люди имеют 
свои определенные обязанности 
и несут за них ответственность. 
Это, например, пресс-центр или 
тот же президентский пост. 

Сейчас существует такая до-
говорённость, что каждый ме-
сяц у нас меняется президент. В 
течение учебного года сменит-
ся девять президентов, то есть 
каждый член совета сможет ис-
пытать себя и примерить на себя 
этот пост.
- А в данный момент вы раз-
виваете только одну какую-то 

Первую нашу статью мы решили посвятить нашему 
лицейскому президенту, Калашникову Даниилу. 

Ответственность, которую он на себя взял, очень тя-
желая и трудная, как в плане реализации своих обя-
занностей как президента, так и в плане сильной и 
большой учебной нагрузки в «ЗабКЛИ».

Лицей в лицах

ЕСЛИ #1
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программу, идею?
- Нет, мы рассматриваем сразу 
несколько проектов. 

Это и организация каких-то 
праздников или мероприятий, 
как презентация Лицея. 

Также мы работаем над про-
ектами других членов совета. 
Например, мы сейчас заняты 
программой Леры Елизарьевой, 
в которой острый вопрос стоит 
о пятиклассниках. 

Мы стараемся придумать ка-
кие-то игры для них, чтобы они 
не сносили весь этаж во время 
перемен, объясняем им прави-
ла поведения и этикета, также 
назначаются дежурные, чтобы 
поддерживать дисциплину.
- Чтобы ты хотел пожелать ре-
бятам из Совета?
- Хочу пожелать ребятам из Со-
вета лицея удачи, терпения и 
сил. Задачи, которые они перед 
собой поставили, очень слож-
ные и энергоемкие, но мы наде-
емся, что все они будут выпол-
нены и труд ребят не пропадет 
напрасно.

На этом наше интервью за-
канчивается. Мы искренне 
благодарим Даниила за время, 
уделенное нам, и информацию, 
которой он с нами поделился. 

Проскурина Ульяна

Совет Лицея

В начале четверти весь 
лицей принимал участие в 
выборах. Конечно, вы поняли, 
о чем я: с целью мотивировать 
лицеистов к участию в управ-
лении лицеем, в 2017 году 
было принято решение прове-
сти выборы в Совет лицея. 

Кандидаты из каждого клас-
са должны были представить 
предвыборные программы, 
доказать свою компетентность 
в ходе дебатов, после чего 
методом тайного голосования 
учащиеся по параллелям вы-
бирали советников от каждого 
класса. 

В настоящее время в Совет 
лицея входит 10 человек, по 
одному из каждого класса. На 
каждом заседании совета наш 
идейный вдохновитель, Ма-
рина Викторовна, определяет 
повестку дня, проговаривает 
срочные вопросы, которые 
затем по желанию или в по-
рядке распоряжений берется 
выполнять тот или иной член 
Совета. 

Сейчас в Совете существует 
разделение властей, то есть 
каждый отвечает за один кон-
кретный вопрос. Так, напри-
мер, советник 11Б класса Ели-
зарьева Валерия контролирует 
поведение пятиклассников на 
переменах. 

Она дает задание своим 
помощникам, которые, в свою 
очередь, разрабатывают план 
развлекательных мероприя-
тий для ребят (проводят игры, 
устраивают активный отдых). 

Это необходимо для того, 
чтобы те, кто запросто могут 
сбить кого-нибудь в коридо-
ре или нагрубить кому-то из 
старших, были заняты хоть 
чем-нибудь на перемене, а не 
устраивали хаос, будучи пре-

доставленными сами себе.  
Помимо управленческой дея-

тельности, Совет лицея занима-
ется организацией и проведени-
ем внеклассных мероприятий. 
Так, торжественную линейку, 
посвященную празднованию 
Дня учителя, организовывали 
именно они. 

На их плечи легла также 
презентация лицея для конкур-
са «Наша школа – наш успех!», 
что, к слову, было сделано 
довольно успешно: лицей по-
лучил грант на 30.000 рублей 
для хозяйственных нужд и был 
отмечен специальной грамотой.

Надо сказать, что самоуправ-
ление в учебном заведении – 
весьма полезная вещь. Именно 
это учит организованности, 
ответственности, а кроме того, 
умению распределять свое 
время, что так важно для лице-
истов в дни тяжелых учебных 
будней.

За помощь в подготовке 
материала выражаю благодар-
ность советникам 11А и 11Б 
классов – Калашникову Дании-
лу и Елизарьевой Валерии.

Нестеров Дмитрий

"Абитуриенты,налетайте!" 
Яндекс запустил сервис 
"Атлас вузов" - тут все-
все-все про университеты.

ЕСЛИ #1



ЕСЛИ #16

Что сделать? 
Хмм… Может нарисовать 

что-нибудь? Это банально, но 
вам не кажется, что этот способ 
отвлечься и занять себя чем-то 
интересным, один из лучших. 

Также есть люди, пишущие 
стихи, но им не хватает време-
ни. Вперед! Вдохновение? Не 
проблема! 

Присмотритесь к людям во-
круг, посмотрите в окно. «Кра-
сота в глазах смотрящего.» - го-
ворил Оскар Уайльд. Станьте 
тем, кто увидит необычное в 
обычном и покажите это людям. 

Творите! Но если Вам это не 
дано, но у вас есть организатор-

ские способности и харизма, не 
теряйте времени. Вы можете ор-
ганизовать вечеринку для дру-
зей. 

Самую лучшую и незабывае-
мую! И никто не отменял Новый 
год, квест к этому празднику, я 
думаю, станет незабываемым, 
а фотографии станут теплым 
напоминанием о минутах, про-
веденных с одноклассниками и 
друзьями. Удачи в работе!

Куда сходить? 
Что посмотреть?  

Неплохим вариантом станет 
поход в кино. Погода на улице 
довольно прохладная, почему 
бы не заменить прогулку про-
смотром хорошего фильма в те-
плой компании? 

Недавно вышли в прокат 
фильмы «Салют-7», «Крым», 
«Жизнь впереди» и другие, если 
среди них вы не нашли того, что 
искали, то не огорчайтесь. 

19 октября будет премьера 
фильмов «Геошторм» и «По-
следний богатырь», а 25 октября 
«Матильда», в афише Вы сможе-
те увидеть все сами. 

Так что собираем самых луч-
ших людей и вместе идем в кино!

Что почитать?  
Немало людей обожает чи-

тать книги, а осень располагает 
к тому, чтобы сесть на диван 
и, закутавшись в плед, читать 
книгу. А если под рукой теплый 

Куда сходить? Что посмотреть? 
Что сделать?

Каждый из лицеистов задавался такими вопросами в преддверии каникул. А 
вот наш ответ вам, друзья.  Приятного и полезного чтения!

Енот вместе с Елизаветой советует:
«451  по Фаренгейту» Рэй Брэдбери (если 
кому-то интересно, то 451 градус по Фа-
рингейту – температура, при которой го-
рят книги)
«Мастер и Маргарита» Михаил Афана-
сьевич Булгаков
«Портрет Дориана Грея» Оскар Уайльд
«Вино из одуванчиков» Рэй Брэдбери
«Граф Монте-Кристо» Александр Дюма
«Приключения Шерлока Холмса» Артур 
Конан Дойл
«Понедельник начинается в субботу» Ар-
кадий и Борис Стругацкие

чай… Ммм, атмосферно. 
Если все любимые книги пе-

речитаны на сотню раз, остает-
ся только взяться за новые. Ну, 
давайте начнем наш поход за со-
кровищами! 

Дабы не ошибиться в этом 
списке представлена бессмерт-
ная классика (но это не значит, 
что она будет скучной. Не про-
читав книгу, не судите о ней.)

Ци Елизавета




















