
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наше творчество 

В нашей творческой коллекции уже очень много превосходных «экспонатов». 

Пришла пора взглянуть и вам на нашу стихотворную «выставку» и прочитать 

самые красивые строки ваших одноклассников. 

Кошка и кактус 

По подоконнику вальяжно и лениво, 

Не в настроении, спросони кошка шла. 

Какая ж муха соню подняла 

И зверя злого в сердце разбудила. 

Пошатываясь, ноги подгибая 

И чуть не падая, как замертво она, 

Нечаянно, споткнулась, голова 

Горшок, стоящий рядом с кактусом, задела. 

И как кинжалы, иглы в ухо ей вонзились, 

И маска дремоты с неѐ исчезла вмиг, 

А тишь прорезал кошки крик, 

Как будто молния сквозь тишину пробилась. 

Отпрыгнув, кошка гневно огляделась, 

И вот с минуты той заклятый враг еѐ – 

Вот кактус. Кошка злобно на него 

Испепеляющим всѐ 

взглядом 

посмотрела. 

«Ах, он как 

смел мне на 

пути попасться?! 

Я вижу и характер мой не знает, 

Пусть месть жестокая его карает! 

И поглядим, последним будет, кто смеяться». 

Вот кошка к кактусу поближе подошла, 

И как набросилась, как начала кусать, 

И иглы с аппетитом льва жевать, 

Лишь слюнки брызгами летят по сторонам. 

Грызѐт свирепо кактус, усмехаясь, 

Злорадно и во вред ему жуя, 

Как будто бы кровавая змея 

Чьим ядом тело жертвы пропиталось. 

Через минуту – две на месте том 

Огрызок маленький остался, 

А рядом свой живот держал и в болях 

содрогался 

И победивший, и поверженный в одном. 

Как глупо из-за настроения плохого 

Всем делать гадости и подлости, в ответ 

Ведь сам ты для себя получишь вред, 

Который больше ужаса любого. 

Автор стихов: Иван Шарычев 

            * * *     

     Мороз – волшебник 

    Мороз – волшебник! 

                                        Это видно сразу! 



Я свой альбом ещѐ не открывала,  

А он уже 

                  без кисточек и красок 

Все окна за ночь нам разрисовал! 

Автор стихов: Алина Рыбакова. 

Кулинария 

И снова здравствуйте! Наша рубрика приготовила для вас необычный сюрприз, 

который не затруднит в приготовление. И это… 

«Пицца» 

Ингредиенты: 

тесто; сыр; колбаса (докторская); 

помидоры; огурцы;  

зелень; сметана или майонез. 

Приготовление: 

1. Раскатать тесто тонким блином ( в 

виде круга) 

2. Покрыть «блин» сметанным 

соусом (майонезом) 

3. Положить первым слоем колбасу, 

нарезанную тонкими долями.  

4. Вторым слоем сыр (его нужно 

потереть на тѐрке) 

5. Третьим слоем зелень, помидоры 

и огурцы (нарезанные пере этим) 

6. Поставить в духовку и 

ждать полного 

приготовления блюда. 

Ваша пицца 

готова!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор рубрики – шеф повар 

газеты «Школьная клякса» 

Кирилл Ларьков 



Листок новостей 

Прошѐл ещѐ один оживлѐнный и чрезвычайно «новостной» месяц – ноябрь. И 

наша редакция снова расскажет вам о самых интересных событиях четырѐх 

недель учѐбы. 

КВН 

Прошла 

недавняя 

первая 

четверть, а 

весь лицей 

уже 

рассыпается 

от усталости и 

желания 

отдохнуть. 

Средство для 

снятия хандры 

нашли ученики седьмого класса «А». 

Они организовали настоящий классный 

КВН между двумя командами, одна из 

которых газеты «Школьная клякса», а 

другая сборная класса «Звѐздная 

империя». Две команды соревновались 

в оригинальности и интересной подаче 

зрителям. Первый тур – «Разминка», где 

жюри задавали участникам бытовые 

вопросы, но которые нужно было 

ответить с юморинкой. Во втором и 

третьем туре соперники показали свои 

театральные способности. В итоге 

победила 

команда 

нашей 

редакции, но 

мы считаем, 

что 

победитель – 

это каждый, 

потому что 

даже выйти на 

публику – уже 

победа. 

Победители 

15 ноября ученики седьмых и восьмых 

классов ездили в КемГУ на 

интеллектуальный марафон, 

представляя нашу школу и город. Они 

достойно выступили с рефератом и 

рисунком, который нарисовали и заняли 

третье место. Оно является нашей 

победой, 

ведь на 

марафоне 

было 35 

школ всей 

области и 

наши 

лицеисты 

не 

посрамили 

честь лицея. 

Автор рубрики: Пѐтр Новостеев



Вопросы и ответы 

У каждого человека в мире всегда есть какие – не какие вопросы. И вот нам 

тоже в голову пришѐл каверзный вопрос: «Как называются жители различных 

городов?» Взяв самые сложные варианты, мы решили спросить об этом у 

лицеистов. 

Вопрос: « Как могут называться жители Орла, Омска и Курска?» 

Ответы лицеистов: 

- Думаю, что они называются орличами и омсквичами. 

(Миша Серездинов 5А)  

- Омскчане, наверное, курсчане и в Орле живут орлеане. 

- Кажется, что курчане, омчане и орличане. 

(Лейла Мамедова 6В) 

- Я, конечно, точно не знаю, но думая, что омоночане, курчане и орлушки. 

(Егор Шарычев 5А) 

- Курки, орляти и, наверное, жители Омска. 

(Александра Тетерина 7А) 

-  Я не знаю, и имени я не знаю, а фамилию не помню. 

(Ученик третьего класса, который не помнит, как его зовут) 

Ответ редакции: 

- После долгих исследований мы нашли правильные ответы: « В Омске живут 

омичи, в Орле живут орловчане, а в Курске живут курчане.» 

 

 

 

Авторы рубрики: Анна Ерзявина 

Иван Шарычев. 

 

ОМСК 



Это очень интересно! 

Самуил Яковлевич Маршак (1887—1964) — русский 

советский поэт, драматург, переводчик, литературный 

критик, сценарист. Автор популярных детских книг. 

Лауреат Ленинской  и  Сталинских премий.  

Самуил Маршак родился 3 ноября 1887 года в Воронеже в 

слободе Чижовка, в еврейской семье. Его отец, Яков 

Миронович Маршак (1855—1924), работал мастером на 

мыловаренном заводе; мать — Евгения Борисовна 

Гительсон — была домохозяйкой. Раннее детство и 

школьные годы Самуил провѐл в городке 

Острогожске под Воронежем. Учился в 1899—1906 

годах в Острогожской, 3-й Петербургской и Ялтинской 

гимназиях. В гимназии учитель словесности привил 

любовь к классической поэзии, поощрял первые 

литературные опыты будущего поэта и считал его 

вундеркиндом. Одна из поэтических тетрадей Маршака попала в руки В. В. Стасова, 

известного русского критика и искусствоведа, который принял горячее участие в 

судьбе юноши. С помощью Стасова Самуил переезжает в Петербург и учится в одной 

из лучших гимназий. В 1904 году в доме 

Стасова Маршак познакомился с Максимом 

Горьким, который отнѐсся к нему с большим 

интересом и пригласил его на свою дачу в 

Ялте, где Маршак жил в 1904—1906 годах. 

Печататься начал в 1907 году, опубликовав 

сборник «Сиониды», посвящѐнный 

еврейской тематике; одно из стихотворений 

было написано на смерть Теодора Герцля. 

Тогда же он перевѐл несколько 

стихотворений Хаима Нахмана Бялика с 

идиша и иврита. Когда семья Горького вынуждена была покинуть Крым из-за 

репрессий царского правительства после революции 1905 года, Маршак вернулся в 

Петербург, куда к тому времени перебрался его отец, работавший на заводе за 

Невской заставой. В этой поездке Маршак познакомился с Софьей Михайловной 

Мильвидской (1889—1953), с которой вскоре по возвращении они поженились. В 

конце сентября 1912 года молодожѐны отправились в Англию. Во время каникул он 

много путешествовал пешком по Англии, слушал английские народные песни. Уже 

тогда начал работать над переводами английских баллад, впоследствии прославивших 

его.                                                                    Автор рубрики: Анастасия Закуткина 


