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Рубрика «Лицей в лицах»: 
вместе заглянем за кулисы 
лицея - читайте интервью 
с Натальей Валерьевной 
(пожалуй, лучшим секре-
тарём России)!

Все еще не знаете, чем за-
няться в свободное время? 
Корреспонденты газеты 
«ЕСЛИ» придумали вам не-
сколько отличных развле-
чений: скорее открывайте 
газету и узнавайте ответы 
на самые животрепещущие 
вопросы: 

Что посмотреть?
Что почитать? 
Куда сходить?

А ты уже стал частью 
редакции «ЕСЛИ»?

Ты – человек, для которо-
го слова «кегль», «врезка», 
«фрейм» – не пустой звук? 

Ты ладишь с компьюте-
ром и готов овладеть новой 
программой (In Design, на 
минуточнку)?

Ты не боишься работы и 
готов стать одним из самых 
незаменимых людей лицея? 

Тогда тебе к нам! 

Приходи на собрания 
пресс-центра и заяви 

о себе! 

Верстальщик, 
ты нам нужен! 

И вот он - второй выпуск 
газеты ЗабКЛИ! Авторы 
становятся всё увереннее, 
всё смелее, материалы - всё 
интереснее!

Уже в эту пятницу прихо-
ди на собрание пресс-цен-
тра - мы ждем тебя.

Присоединяйся к коман-
де Енота Петра - встань на 
путь реальной журнали-
стики! 

Собрание пресс-центра - 
каждую пятницу 

в кабинете 
Марины Викторовны.  

По всем вопросам обра-
щайся к Анне Степановне 

- она всегда 
в кабинете №18. 

Читайте в этом выпуске: «ЕСЛИ» ищет 
верстальника!



Анна Валерьевна Плотникова, 
учитель русского языка и лите-
ратуры:

«Мероприятие прошло очень 
неплохо, пусть вначале и воз-
никла небольшая заминка.Все 
ребята подготовили очень 
интересные и занимательные 
доклады.Удивил 10 «В», кото-
рому удалось в короткие сроки 
не только организоваться са-
мим, но и организовать «чте-
ния» от первой до последней 
детали».
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Слово Редактора

Самый нежный и трогатель-
ный праздник – день матери 
- вот-вот наступит. Поздрав-
ляем вас, любимые мамы: 
благодаря вам наша жизнь 
наполняется теплом и насто-
ящим, солнечным, мягким 
счастьем. Поздравляем вас 
всей редакцией на страницах 
газеты «ЕСЛИ».

Утепляйтесь, ребята! Осень 
подходит к концу, а значит – 
впереди самое сибирское и 
чудесное время: вот-вот нач-
нутся мандарины, запахнет 
ёлочной хвоей, и все вокруг 
станут чуть добрее. Но мы 
живём сегодняшним момен-
том и наслаждаемся им цели-
ком и полностью! 

Надеемся, новый ноябрь-
ский номер порадует вас, 
дорогие читатели. Читайте 
«ЕСЛИ», вступайте в нашу 
группу ВК (ссылка на неё – на 
последней странице газеты) и 
будьте в курсе самых модных 
событий ЗабКЛИ! 

p.s. Енот Пётр шлёт вам 
свой пламенный привет и рад 
видеть новых корреспонден-
тов в наших рядах! Увидим-
ся на следующем собрании 
пресс-центра, уже в эту пят-
ницу! 

Анна Степановна
Каргопольцева

«Ломоносовские чтения» про-
ходят в нашем лицее не первый 
год, но каждый раз учащиеся 
вносят в них что-то новое, не 
уставая открывать новые гра-
ни личности этого знаменито-
го человека. Вот и этот раз стал 
по-своему особенным.

Ученики 6, 8, 10 классов рас-
сказали зрителям о вкладе Ми-
хаила Васильевича в математи-
ку, химию, физику, астрономию, 
географию и даже лингвистику. 
Интересные доклады об откры-
тиях этого величайшего ученого 
сплелись с короткими сценками 
из его жизни.

Великого Ломоносова с неве-
роятной артистичностью сы-
грал Миша Матыскин, а в об-

Как сказал Ломоносов...

22 ноября в лицее прошло увлекательное мероприя-
тие, посвящённое жизни и открытиям великого русско-
го ученого Михаила Васильевича Ломоносова.

разе прекрасной императрицы 
Елизаветы перед нами предстала 
Олеся Сакович. На сцене акто-
вого зала побывал и друг Миха-
ила Васильевича – Георг Рихман, 
роль которого исполнил Матвей 
Наделяев.

Каждая сценка сопровожда-
лась своим особенным настро-
ением: магическая аура химии с 
ярким пламенем эксперимента, 
величественность встречи уче-
ного и императрицы, загадоч-
ность эксперимента с грозой. 
Одним словом, ребята постара-
лись на славу и приложили все 
усилия, чтобы не дать зрителям 
заскучать!

Валентина Прокудина

Елиз ав е т а 
И в е н к о в а , 
8 класс: «Я 
впервые побы-
вала на подоб-
ном мероприя-
тии, и в целом 
мне всё очень 
понравилось. 
В о - п е р в ы х , 
информация преподносилась в 
интересной и познавательной 
форме. Во-вторых, очень удобно, 
что представляют нам всё наши 
одноклассники и знакомые.

Это очень здорово, что мы все 
вместе этим занимаемся!»

Михаил Матыскин, 10 «В» 
класс: «Ломоносовские чтения» 
– это большой опыт. Наш класс 
сработал неплохо. За короткое 
время нам всё-таки удалось со-
браться и организовать всё это. 

Выступающие с докладами ре-
бята рассказали очень многое о 
Ломоносове, которого я играл. 
Было интересно послушать о его 
работах, которые внесли огром-
ный вклад в русскую науку.Мне 
кажется, всё прошло просто 
классно!»

Комментарии участников чтений

Новости мира от Марии Мухи
Наши пятиклассники не отстают от прогресса – кто, как не самый юный человек 

в коллективе, всегда старается быть в курсе событий, находиться в эпицентре про-
исходящего? Слово молодым – ученица 5 класса Мария Муха специально для вас, 
читатели, сделала подборку самых сочных новостей со всех уголков мира! 

Читай и будь в курсе!
Китайцы освоили трамвай на 
экологически чистом водороде

Корпорация China Railway 
Rolling Corporation запустила 
первый в мире трамвай, рабо-
тающий на водороде. В городе 
Тяньшань, Китай, она внедрила 
в коммерческую эксплуатацию 
этот общественный чудо-транс-
порт. Трамвай, по словам пред-
ставителей компании, не будет 
выделять никаких загрязняю-
щих атмосферу веществ. Это-
го удалось добиться благодаря 
тому, что температура внутри 
топливных элементов, которые 
участвуют в выработке энергии, 
ниже 100 градусов Цельсия – 
именно поэтому при сгорании 
«топлива» выделяется только 
вода. На заправку транспорт-
ного средства до полного бака 
уходит 15 минут и этого хватит 

Кубик Рубика из мяса
Кубик Рубика, сделанный из 

кусочков сушеного мяса, ис-
пользуемого в лапше быстро-
го приготовления, поступил в 
продажу в Японии. Головолом-
ку представила компания Nissin 
Food Products, которой при-
надлежит бренд популярной в 
Японии лапши в стаканах. Ори-
гинальный кубик в точности по-
вторяет размеры классической 
головоломки, изобретенной в 
1974 году венгерским скуль-
птором и преподавателем архи-
тектуры Эрнё Рубиком. Кстати, 
компания так и не раскрыла 
главный секрет – можно ли го-

Биологи из США создали «су-
перклей» для заживления ран
Американские и австралий-

ские ученые разработали осо-
бый биологический «суперк-
лей». С его помощью стало 
возможным не только склеивать 
края раны, но и «сшивать» очень 
мягкие и нежные ткани, напри-
мер, артерии и легкие. Клей мож-
но использовать и после разных 
катастроф, и на поле боя, и во 
время сложных хирургических 
вмешательств в операционных. 
Он может решить те проблемы, 
которые не под силу никакому 
другому средству.

Мария Муха

всего на 40 километров пути. 
Максимальная скорость трам-
вая составляет 70 километров в 
час. 

лодному любителю головоломок 
съесть кубик? Увидите японца – 
спросите сами!

А прямо сейчас вернемся домой, в солнечную Читу. Специально для вас, читатели, 
новость из первых уст – всё внимание Алексею Паргасову.

МЕДИАВЫЗОВ ПРИНЯТ!
С 30 октября по 2 ноября в 

Чите прошел III Забайкальский 
фестиваль детско-юношеской 
и студенческой прессы «Veдомо-
сти.RU». 

Во времяфеста участники при-
сутствовали на мастер-классах, 
пресс-конференции представи-
теля правительства Забайкаль-
ского края, а также посетили 
самые интересные места города. 

Главными гостями стали 
Александр Молочко – ведущий 
передачи «Магазино» на телека-
нале «Пятница», а также Иван 
Буклов – заведующий корре-
спондентским пунктом ВГТРК в 
Иркутске. 

По итогам конкурсного эта-
па участники, работы которых 
оценивало компетентное жюри, 
были награждены дипломами и 
сертификатами. 

Главным призом фестиваля 
стал сертификат в размере 50 
тысяч рублей: на поддержку и 
развитие творчества победите-
ля.

Алексей Паргасов



4             ЕСЛИ #2 ЕСЛИ #2                 5

Поздравляю, мама! Проба пера
Любимой маме

Красивая, счастливая, самая 
любимая

Мамочка моя, как же я люблю 
тебя!

Когда мне станет грустно,
И если холода,

Согреет только мама
Всегда, всегда, всегда!

А если станет трудно,
Нагрянет вдруг беда,
Со мною рядом мама
Всегда, всегда, всегда!

Порой печально маме,
Не знаю, почему.

Но мне не важно это,
Помочь всегда хочу.

Хочу, чтоб мама жила вечно,
Чтоб счастлива была всегда!

И жизнь ее была беспечна
Всегда, всегда, всегда, всегда!

Ярослав Семёнов

Мама
Приходит время:
Начинаешь понимать,
Что ближе всех, роднее – мать.
Ты, мама, для меня – в окошке 
свет!
Прекраснее тебя на свете нет.
Порой бываешь ты строга,
Но справедлива и добра.
Ты – воздух тот, которым я 
дышу.
И знаешь, мама, я тебе скажу:
Ты для меня – примет. Ты – мой 
герой!
Добьюсь, чтоб ты всегда горди-
лась мной!

Я чувства эти сберегу,
И в трудную минуту – помогу.  

Степан Пинюгин

Известный в начале ХХ века 
писатель Кайл Гибран говорил: 
«Мама – это самое красивое сло-
во, произнесённое человеком». 
Образ матери часто воспевают 
в литературе, музыке, кино, жи-
вописи. О материнской любви 
слагают легенды и пишут стихи.

Мама – первый человек, по-
явившийся в жизни ребенка. 
Едва родившись, малышпопада-
ет в объятия материнской забо-
ты, ласки и нежности. Мамины 
руки всегда готовы подхватить 
малыша, уберечь и защитить 
его от всех опасностей в мире.И 
мама ведёт ребенка за руку всю 
жизнь, направляя его на верный 
путь.

Мама – лучший друг и совет-
чик ребенка на протяжении 
всей жизни. Именно к маме мы 
несём все свои тревоги, печали 
и обиды. Именно мама знает 
ответы на все вопросы. Именно 
мама всегда готова пожалеть и 
успокоить. Именно мама отдаст 
последнее, чтобы помочь своему 
сыну или дочери выбраться из 

трудной жизненной ситуации.
Мама – это единственный че-

ловек, который всегда поддер-
жит любое твое начинание. Она 
всегда будет верить в тебя и в 
твою самую фантастическую 
мечту. За любым знаменитым 
учёным, художником, космонав-
том, танцором или политиком 
обязательно стоит Мать. Она 
не требует взамен ни славы, ни 
благодарности. Мама просто ра-
дуется успехам и сопереживает 
неудачам своего ребенка.

Размышляя о маме и материн-
ской любви, каждый представ-
ляет что-то своё, особенное, лич-
ное. Каждая мама – особенная 
для своего ребенка: самая краси-
вая, добрая, ласковая и нежная. 
Но к маминой любви мы привы-
каем. Мы постепенно перестаём 
замечать, что материнство – это 
титанический труд.  Но ведь не 
так уж трудно лишний раз про-
явить внимание по отношению 
к маме! Не составляет огром-
ных усилий подойти и обнять 
её, сказать несколько простых, 
но таких важных слов. Довольно 
просто порадовать маму про-
стым подарком, комплиментом, 
любым проявлением внимания! 

Так давайте же относиться к 
мамам по-особому не только раз 
в году, в последнее воскресенье 
ноября, а всегда: ведь улыбка 
мамы – это лучшая награда. И 
как сказал Эрнест Легуве: «Мама 
– это синоним слова «любовь». 
Мама - единственное на земле 
божество, не знающее атеистов».

Арина Адамова

Наталья Валерьевна, как дав-
но Вы работаете в лицее? Как 
попали сюда?

Н.В.: Работаю я с февраля 
2016 года, попала 
по объявлению на 
chita.ru: требовал-
ся кадровик.

Помните ли Вы 
свой первый ра-
бочий день?

Н.В.: Да, помню. 
Бывший кадровик 
передавала дела 
– была страшная 
суматоха. В самый 
первый день я за-
нималась приёмом 
документов.

Многое ли изме-
нилось в Вашей 
работе с этого первого дня?

Н.В.: Нет, всё текущее осталось 
таким же.

Что входит в Ваши обязанно-
сти?

Н.В.: Кадровое и текущее дело-
производство (приём на работу, 
увольнения, отпуска, отчётность 
по кадрам, ведение личных дел). 
В основном я отвечаю за доку-
ментацию.

Лицей в лицах

Пока некоторые лицеисты утопают в домашней работе, а выпускники пробуют свои силы 
на апробациях ОГЭ и ЕГЭ, редакция газеты «ЕСЛИ» решила рассказать своим читателям 
о «работниках невидимого фронта» — людях, чья работа хоть и не ежеминутно перед гла-
зами ребят (дорогие учителя, мы сейчас о вас!), однако без чьего трудамеханизм лицея раз-
ладился бы уже через полчаса. В этом выпуске речь мы расскажем о нашем секретаре — 
Карпухиной Наталье Валерьевне. Каверзные вопросы заданы, прямые ответы получены. 
Теперь ваш черед – читайте!

Насколько Ваша работа слож-
на? Без чего в Вашей работе ни-
как нельзя обойтись (навыки, 
предметы и т.д.)?

Н.В.: Здесь требует-
ся знание трудового 
кодекса и законов. 
Очень бы хотелось 
иметь специализиро-
ванную компьютер-
ную программу. 

Опишите Ваш ра-
бочий день в пяти 
словах. 

Н.В.: Оргтехни-
ка,приказы,копиро-
вание,электронная 
почта,централизо-
ванная бухгалтерия.

Вопрос вопросов: 
что всегда под рукой 

у настоящего секретаря?
Н.В.: Ручка.
Правда ли, что секретарь 

может не пустить к своему на-
чальнику «непрошеных го-
стей»? Нужно ли дарить Вам 
шоколадку, чтобы попасть в 
кабинет директора? 

Н.В.: Шоколадки мне дарить 
нельзя, а вот что касается лю-
дей неадекватных или непроше-

ных… Если же это проверка, то 
должны быть предоставлены со-
ответствующие документы.

Ну и напоследок, вопросы 
о Ваших личных ощущениях. 
Как вы думаете, изменились 
ли лицеисты за последние пару 
лет?

Н.В.: Ну, если сравнивать с дру-
гими учебными заведениями, 
то здесь ребята очень интерес-
ные. Наши ребята отличаются: 
во-первых, более дисциплини-
рованные, более воспитанные. 
Даже посторонний человек мо-
жет обратить внимание на то, 
какие у нас ребята.

Нравится ли Вам то, что вы 
делаете?

Н.В.: Честно? Очень. Если мне 
не интересно, я бы не старалась 
это делать.

Что бы Вы пожелали читате-
лям газеты «ЕСЛИ»? 

Н.В.: Хорошей учёбы — чего 
же ещё?

Пообщавшись с нашим секре-
тарем, я пришел к выводу, что 
эта работа – очень непростая. Во 
время интервью нас и на минуту 
не оставляли в покое: то звонил 
телефон, то кто-то из учителей 
разыскивал журнал, то кто-то 
просил сделать ксерокопию па-
спорта. И вновь – одновременно 
с этим звонил телефон. Наталья 
Валерьевна – настоящий про-
фессионал! – могла делать не-
сколько дел сразу:отвечать мне 
и решать текущие проблемы со-
трудников. 

Огромное спасибо за интер-
вью! Надеемся, вы, читатели, 
согласитесь, что «за кулисами» 
лицея – настоящие мастера сво-
его дела. И интервью вновь это 
подтвердило.   

Дмитрий Нестеров

Наталье Валерьевне 
ооочень бы помогла 

специализированная 
компьютерная программа. 

Эй, айтишники, где же вы?!
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Куда сходить? Что посмотреть? 
Что почитать?

Что почитать?
Конечно, в век компьютерных 

технологий особо не соскучишь-
ся: можно и кино посмотреть, и 
в компьютерную игру поиграть, 
и в социальных сетях пообщать-
ся… Как же выбрать, что лучше 
всего? 

Посмотри в окно. Совсем скоро наступит зима. С каждым днем яркое забайкальское 
солнце садится за горизонт всё раньше. Уже в семь часов вечера становится темно, и про 
вечерние прогулки можно забыть до весны. А ведь так хорошо было бы, выполнив домаш-
нее задание, с чистой совестью пройтись по улицам родного города... 

Чем же заняться этими долгими осенними – а вскоре и зимними – вечерами? Вот наш от-
вет! Приятного и полезного чтения!

Уверена, что лучше всего – 
книги. Поэтому с радостью 
представляем вашему внима-
нию подборку удивительных 
книг разных жанров, которые 
помогут в очередной раз убе-
диться, что чтение – это лучшее 
занятие, которое мог придумать 
человек.

«Ангелочек», Леонид Андре-
ев. Небольшой детский рожде-
ственский рассказ, в котором 
ставятся далеко недетские про-
блемы.

«Автостопом по галактике», 
Дуглас Адамс. Ещё одна весёлая 
книга о приключениях в космо-
се. На первый взгляд книга пока-
жется вам довольно объемной, 
но читается она на одном дыха-
нии. Отличный вариант как для 

Может, стоит, наконец, 
взяться за проект? 

Долгими-то 
осенне-зимними...

тех, кто хочет отдохнуть после 
тяжелого учебного (или рабоче-
го) дня, так и для тех, кто любит 
поразмышлять над смыслом ми-
роздания. Хотите знать ответ на 
«Главный вопрос жизни, Все-
ленной и всего такого»? Срочно 
начинайте читать «Автостопом 
по галактике»!

Стихи Александра Блока 
(любые, все они – прекрасны). 
Проза прозой, но и про поэзию 
забывать не стоит. Конечно, не 
важно, чьему перу принадлежит 
стихотворение, важно прочесть 
его и вникнуть в его смысл. И 
у Блока – пищи для ума очень 
много. 

Анастасия Карепова

Куда сходить? 
Вперед, проходим квест! 

Почему бы не окунуться в мир 
сказок и фантазий, не почув-
ствовать себя снова ребёнком? 
Если вы верите в чудеса или 
любите сказки, пройдите путь 
мальчика-волшебника из всеми 
любимой истории Джоан Роу-
линг! А если нет, что же, не надо 
грустить: совсем рядом – не ме-
нее увлекательный мир науки. 
«Лаборатория X» – квест, тре-
бующий ответа на главный во-
прос: осмелитесь ли вы бросить 
им вызов и спасти человечество 
от страшной катастрофы?

Что посмотреть?
Обратите внимание на сериал 

«Очень странные дела», кото-
рый возвращает нас в 80-е годы 
в провинциальный городок 
Америки. Кажется, ничего не 
предвещает беды, но загадочное 
исчезновение подростка по име-
ни Уилл меняет всё. По мнению 
одно из многих любителей этого 
сериала, это действительно не-
что необычное и совсем неожи-
данное. Особую изюминку сери-
алу придают ретро-атмосфера, 
музыка и сами герои, готовые 
защищать друзей и родных во-
преки любым преградам. 

Анастасия Лукьянцева




