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Весна идет!
Весне дорогу!
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Слово редактора Последние новости

Наконец-то на улице стало те-
плеть, снег начал таять, а лица ли-
цеистов – все чаще улыбаться. Ведь 
на улице весна – время конца зимы 
и холодов и начала чего-то нового. 
И пусть пока что весна радует нас 
лишь когда мы смотрим на листы ка-
лендаря. Главное – она наконец-то 
наступила.

С начала этой весны в жизни 
каждого лицеиста появилось что-то 
новое. Кто-то сделал новую стриж-
ку, кто-то нашел новое хобби, и кто-
то успел влюбиться. И не так уж и 
важно, к чему это привело, ведь все 
что не делается – к лучшему. Тем 
более если это случается весной – в 
пору любви, света и тепла.

Весной у каждого из нас улуч-
шается настроение, хочется гулять 
весь день под весенним солныш-
ком и «отогреваться» после зимне-
го холода. Ведь весна – это начало 
чего-то нового, чего-то светлого и 
радостного. Чего-то, что ждешь всю 
зиму, чего так не хватает в холода. 
Чего-то, что случается только в это 
время года. 

Весна. Время любви, расцвета 
природы, тепла и света. Для каж-
дого из нас она имеет свое значе-
ние, но неизменно счастливое, ра-
достное и светлое. Пусть эта весна 
станет для вас отправной точкой 
в новую, счастливую и радостную 
жизнь, полную событий, знакомств 
и открытий!

Ольга Жабокрицкая

Прежде всего

«Призывники России-2012»
Команда лицеистов вернулась из Москвы с финала V Всероссийской Спарта-

киады по военно-спортивному многоборью«Призывники России-2012». В упорной 
борьбе с атлетами со всей России наши юноши и девушки порадовали нас 13 ме-
стом! В индивидуальном зачете отличились Павел Батенко, Владислав Рябоконь, 
Владимир Глушков и Екатерина Семиряжко.

Поздравляем ребят и их педагогов!

Поздравляем стипенданта!
Борис, Уткин учащийся 9 «М», 

класса стал обладателем Губернатор-
ской стипендии в 2012 году.

В соответствии с Указом Губерна-
тора Красноярского края Борису была 
присуждена стипендия имени акаде-
мика М.Ф. Решетнёва - за достижения 
в области технических наук по итогам 
2011 года.

Наши поздравления Борису!

О баскетболе
С 13 по 15 апреля в Дивногорске проходили финальные игры зонального эта-

па по баскетболу среди команд общеобразовательных учреждений Красноярского 
края «Школьная спортивная лига» в 2011-2012 гг. Наш город представляла коман-
да юношей 1996-1998 г.р. Лицея № 103 «Гармония». Воспитанники Лицея уверен-
но вышли из группы в финал, победив команды городов Дивногорск и Бородино. В 
финале лицеистам противостояла команда Зеленогорска. В упорной борьбе наши 
спортсмены выиграли со счетом 88-70 и завоевали право выступать в финале 
«ШСЛ» 11 мая.

«Методическое портфолио»
Елена Александровна Манзова 

и Любовь Анатольевна Темербаева 
приняли участие в очном туре про-
фессионального конкурса «Методи-
ческое портфолио». Они представили 
свои системы методических разрабо-
ток. По результатам конкурса Любовь 
Анатольевна стала призёром, а Елена 
Александровна  получила звание лау-
реата. Поздравляем их!

«Гармония» добралась до 
Вены

III место для Лицея привёз эстрад-
ный ансамбль «Гармония» (руководи-
тель - Шистерова Г.Л.) из столицы Ав-
стрии с конкурса «Magic Stars Of Vienna 
2012». Железногорцы проявили себя в 
инструментальном направлении, баль-
ных танцах (III место - Глеб Негодин) и 
эстрадном вокале (где выступили вока-
листы ансамбля «Гармония»).

Достижения нашей лицеистки
Евгения Величко, ученица 11 «Л» 

класса, стала победительницей XXV 
Краевой НПК «Первые шаги в науку» 
в секции «Историческое краеведение». 
Также она стала абсолютной победи-
тельницей на Краевом форуме «Моло-
дежь и наука» в номинации «Вызовы 
тысячелетия. Исторический аспект.» По-
здравляем Евгению и ее педагога Тито-
ву Ларису Викторовну!

Первая победа радио
24 февраля в СФУ состоялся 

«Журфак. Тест-драйв-2012». Орга-
низаторы конкурса особо выделили 
школьное радио «103-FM». Оно полу-
чило специальный приз в номинации 
«Дебют».

Поздравляем всех работников 
радио и ведущих, которые знакомят 
нас с новостями каждую пятницу! 

Новости с «Красной горки»
Недавно фолклорный ансамбль 

«Красная горка» вернулся с XX регио-
нального фольклорного детского лагеря 
«Россия молодая».С нашими ребятами 
занимались в специальных мастерских 
народными промыслами (декупаж, па-
пье-маше, соломка, поделки из бересты, 
кукла), обучали искусству рукопашного 
боя.

«Ромео и Джульетта»
Внимание! 1 Мая в 18:00 в Доме Культуры состоится премьера мюзикла «Ро-

мео и Джульетта» по мотивам одноименной пьесы Шекспира. В главных ролях 
- звезды нашего Лицея Антон Мерецкий, 11 «Л», и Мария Щедринова, 8 «Д». Также 
в постановке также принимают участие ученики и учителя Лицея. 

Спешите приобрест билеты в кабинете 25а и насладиться еще одной успеш-
ной постановкой наших лицеистов
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Росатом и мы

Мы - дети Росатома...
Олег ШкрОб, 9 “А”

26 февраля из Сарова вернулась команда учащихся Железногорска, которая приняла уча-
стие во Всероссийском детском научно-техническом фестивале Росатома. Среди участников 
команды были и наши лицеисты: ученики 11 «М» класса Мария Крючкова и Алексей Матро-
ницкий. Я побеседовал с Машей, которая рассказала мне об этом важном событии в истории 
сотрудничества лицея и Росатома.

С какой целью вы поехали в 
Саров?

За несколько месяцев до фе-
стиваля в Сарове я и мой одно-
классник Алексей Матроницкий 
приняли участие в Олимпиаде от 
университета МИФИ по физике и 
математике. Мы одержали победу, 
и нас пригласили в Саров. Никаких 
льгот при поступлении это нам бы 
не дало, но мы решили все же съез-
дить, поучаствовать. И мы очень 
довольны результатами. Хотелось 
проверить свои силы, свой уровень 
знаний, да и просто стало интерес-
но. 

Расскажи о фестивале.
В этом фестивале-конкурсе 

принимали участие школьники из 
семнадцати городов России, в том 
числе и из Москвы. От каждого горо-
да набиралась команда из четырех 
человек, хорошо ориентирующих-
ся в таких предметах, как физика, 

математика и 
информатика. 
Мы участвова-
ли в командной 
олимпиаде, го-
товили проект, 
включающий в 
себя практиче-
ские и числен-
ные экспери-
менты, а также 
общались с 
ребятами из 
других городов, 
и,  насколько 
это было  воз-
можно, знако-
мились с до-
стопримечательностями Сарова.

Что вам особенно запомни-
лось?

Поездка в целом получилась 
замечательная, интересная и по-
завательная. Дорогу и проживание 

нам обеспечил и оплатил Росатом, 
а также мы целый день провели в 
Москве за счет госкорпорации. На 
фестивале собралась прогрессив-
но мыслящая молодежь, с которой 
интересно было общаться и об-
мениваться опытом. Мы получили 
доступ к дорогой соврменной ин-
женерной программе, на которой 
выполняли эксперимент, побывали 
на лекции профессора МГУ. На-
грады нам вручал генеральный де-
ректор Росатома Сергей Кириенко 
и Дмитрий Рогозин, заместитель 
председателя правительства РФ. В 
общем, для трех дней программа 
была очень насыщенная.

И каковы результаты?
Результатами мы очень до-

вольны. Пьедестал заняли Сне-
жинск, Саров и Москва, а наша ко-
манда привезла приз зрительских 
симпатий, приравненный к почет-
ному четвертому месту. Также нам 
подарили очень много подарков, 
среди них есть и ценные. Немало 
важно то, что мы получили новые 
знания и познакомились с интерес-
ными людьми со всей страны.



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей #103 “Гармония“

Школьный Дом
выпуск #4 (139), 18 апреля 2012

4

Фоторепортаж

«А, ну-ка, парни!-2012»
21 февраля, накануне Дня защитника отечества, в спорт-

комплексе «Октябрь» состоялись соревнования «А, ну-ка, 
парни!-2012». В них приняли участие самые сильные и ловкие 
юноши из нашего лицея, кадетского корпуса, войсковой части 
3377 и клуба «Патриот». Эти соревнования уже стали тради-
цией, как и ежегодная победа наших лицеистов. И в этот раз 
ребята не подкачали. Отлично выступив в сложнейших конкур-
сах, таких как эстафета, разборка и сборка автомата и перетя-
гивание каната, команда лицея заняла заслуженное первое ме-
сто. Поздравляем наших защитников и их наставников! Пусть 
они и дальше радуют лицей своими победами!

фОтО: Дмитрий НикОлАевич Диких
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Фоторепортаж
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Лицо Лицея

Анкета

Фамилия, имя: Александр Бынков
Дата рождения: 11.01.1995
Знак зодиака: Козерог
Любимый фильм: «Камень»
Любимая книга: «Мастер и Маргарита»
Любимый цвет: бирюзовый

Александр Бынков: 
«Спорт бросать не собираюсь»

Этот юноша – настоящий образец идеального одиннадцатиклассника. Кандидат в мастера 
спорта по плаванию, обладатель множества наград и титулов, любитель прочих видов спорта, 
да и об учебе не забывает. Он очень разносторонний и целеустремленный человек. Итак, лицо 
лицея этого номера – Александр Бынков.

- Расскажи о своих увлечениях.
- Основное увлечение - плавание. Это даже нечто 

большее, чем просто увлечение. Занимаюсь уже 11 
лет, за это время стал кандидатом в мастера спор-
та, чемпион города, края, зонального первенства 
Сибири, участник первенств России. Еще интересу-
юсь фотографией. Увлекаюсь фотографированием 
года 3-4, когда есть свободное время. Не особенно 
профессионально, так, для себя, чтобы было чем 
себя занять в свободную минуту. Обожаю баскетбол, 
увлекся им на уроках физкультуры, когда перешел в 
лицей. Еще люблю футбол, водное поло.

- Что привлекает тебя в спорте? 
- Укрепление и поддержание физической формы, 

какой-то второстепенный интерес, да и занятость 
где-то

- Как ты думаешь, зачем спорт нужен твоим ро-
весникам?

- Мне кажется, необходим для разных целей: кто-
то для себя, для поддержания хорошей физической 
формы, кому-то просто интересно, кто-то не мо-
жет без этого. главное - понимать, зачем ты этим 
занимаешься. 

- Как ты представляешь себе свое будущее?
- Думаю, что все будет так, как хотелось бы. Для 

начала поступить, куда хочу, а там посмотрим… Но 
спорт я бросать не собираюсь, даже если не плавать, 
то хотя бы в зал ходить.

- Самое яркое впечатление из школьной жизни?
- Думаю, оно еще впереди – выпускной. А так за-

помнился Новый год. В кругу одноклассников собра-
лись, дружной компанией, приятно время провели в 
теплой дружеской обстановке.

- Если бы ты был директором, что бы ты изме-
нил в лицее?

- Сделал бы учителей по основным и самым нуж-
ным предметам более требовательными. Ввел бы 
подготовку какую-нибудь усиленную по нужным пред-
метам - русский, математика, физика, информати-
ка…

- Тема нашего номера – весна. Что случилось и 
случится в твоей жизни с приходом весны?

- Пока что ничего не изменилось - все по-
прежнему… Готовлюсь к экзаменам, спортом зани-
маюсь. А так лето стало ближе – это радует.

ксеНия тАгирОвА, 7 “А“
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Лицо Лицея

Надежда Ковалева: «Насчет далекого 
будущего… не хочу загадывать»

Главное женское лицо лицея этого номера – настоящая девушка-загадка. Она любит класси-
ческую литературу, мечтает поступить в медицинский институт и хочет изменить в школе раз-
дельное обучение. А еще она известна лицеистам как бывшая бас-гитаристка группы «7 дней». 
Встречайте – ученица 11 «М» класса Надежда Ковалева.

- Расскажи о своих увлечениях.
- Мои увлечения свойственны каждому челове-

ку: люблю читать интересные книги, предпочитаю 
классическую литературу. Люблю смотреть кино, 
гулять с друзьями, слушать музыку...  В свободное 
время занимаюсь фитнессом, хожу в бассейн, увле-
калась йогой, но пришлось пока отложить в сторо-
ну... Конечно же, в связи с поступлением,  на данный 
момент главными увлечениями являются биология и 
химия.

- Какие качества ты ценишь в людях, а какие не 
приемлешь?

- Очень сильно ценю искренность и взаимопони-
мание, и не переношу лицемеров и льстецов.

- Как ты представляешь себе свое будущее, ка-
кие у тебя планы?

- Для начала хочу поступить на фармацевтиче-
ский факультет в медицинский институт. А насчет 
далекого будущего я не хочу загадывать. Есть время 
подумать, кто знает, как все повернется.

- Если бы ты стала директором нашего лицея, 
что бы ты изменила в школе?

- Вообще, меня все устраивает. Однако, я бы 
внесла поправки и изменения в раздельное обучение. 
Если с первого класса дети учатся раздельно, зна-
чить пусть так и будет, без соединения в десятом 
классе. Если смешанный, то смешанный до конца. На 
мой взгляд, соединение не очень хорошо влияет на 
целостность будущего класса, всего два года учатся 
вместе, этого времени не хватает для того, чтобы 
«притереться» друг к другу.

- Твое самое яркое впечатление из школьной 
жизни?

- Выступление на школьном концерте в составе 
группы «7 дней», где была бас-гитаристкой. К сожа-
лению, сейчас я ушла из группы в связи с подготовкой 
к экзаменам, но воспоминания о нашем выступлении 
до сих пор остались.

- Тема нового выпуска - весна. Какие важные 
события случились и случатся в твоей жизни этой 
весной?

- Главное событие – это, конечно, экзамены и 
окончание школы, выпускной, начало новой жизни... А 
что еще может произойти, я не знаю - время пока-
жет.

ОльгА ЖАбОкрицкАя, 7 “А“

Анкета

Фамилия, имя: Ковалева Надежда
Дата рождения: 11.07.1994
Знак зодиака: Рак
Любимый фильм: «Унесенные ветром»
Любимая книга: Классическая литература
Любимый цвет: Нет любимого... 
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Это интересно...

«Имя человека - самый сладостный и самый 
важный для него звук на любом языке»

Дейл Карнеги
Имя… Когда-то давно его выбрали тебе родители, и оно стало твоим спутником на всю 

жизнь. Оно, как тень, - неустанно следует за тобой, и никуда от него не денешься. 
Наверняка в твоем классе есть несколько человек с одинаковыми именами. Но сколько 

тезок учится в нашем лицее? Мы провели большое исследование и посчитали, какие имена в 
лицее самые популярные, а какие встречаются в единичном экземпляре.

ОльгА ЖАбОкрицкАя, 7 “А”

МАЛЬЧИКИ
Самое популярное в лицее, 

да и во всей стране мужское имя – 
Александр. Его носят тридцать во-
семь лицеистов. Почти в каждом 
классе есть свой Саша или Шурик, 
К слову, как уже раньше отмече-
но, Александр - самое популярное 
имя в России вот уже много лет, и 
уступать другим конкурентам не со-
бирается.

На втором месте – Даниилы. 
Это имя принадлежит тридцати од-
ному лицеисту. Большая часть Да-
ниилов учится в начальной школе 
– четырнадцать человек. Замыкает 
тройку самых популярных мужских 
имен Лицея Алексей, чья числен-
ность насчитывает двадцать чело-

век.
Четвертое место с 

небольшим отставанием 
от предшественника за-
нимает имя Никита – во-
семнадцать человек. Имя 
Андрей принадлежит 
шестнадцати мальчикам. 
По пятнадцать лицеистов 
имеют имена Илья и Ар-
тем. Всего на одного  от-
стает от них Владислав – 
четырнадцать человек. 

Далее – «чертова 
дюжина» имен. В Лицее учатся 
тринадцать Павлов, Максимов и 
Дмитриев. Двенадцать человек – 
обладатели имени Сергей. Нарав-
не идут Михаил, Кирилл и Евгений 
– десять человек. После них идут 

тезки вновь избранного президента 
Владимиры – девять человек.

Восемь лицеистов – Иваны и 
Денисы. семь Егоров, по шесть Вя-
чеславов и Юриев и пять облада-
телей имен Роман, Данила, Вита-
лий, Игорь и Антон. Четыре Олега 
и четыре Вадима. По трое Богда-
нов, Захаров, Глебов, Марков, Ни-
колаев, Анатолиев и Григориев. 

По паре обладателей следую-
щих имен: Артемий, Лев, Георгий, 
Петр, Константин, Степан, Виктор 
и Семен. Всего одни в Лицее Фи-
липп, Арсений, Ярослав, Федор, 
Святослав, Валентин, Роберт, Ста-
нислав, Артур, Тимофей, Валерий, 
Василий и Борис.

Несколько мальчиков Лицея 
носят редкие имена. Среди своих 
одноклассников выделяются Иа-
ким, Стефан, Даниэль, Спартак, 
Светозар и Клим. К слову, только 
один из них – ученик средней шко-
лы, остальные учатся в начальной 
школе. В старшей же школе все 
мальчики названы более привыч-
ными для нас именами.

О значении самых популярных мужских имен в лицее
Александр в переводе с древнегреческого означает «защитник лю-

дей». Люди, носящие это имя – целеустремленные и справедливые, они 
знают себе цену. Александры легко управляют коллективом и стремятся 
к лидерству везде и во всем. 

Даниил – древнее библейское имя, переводится с древнееврейского 
как «Бог мой – судьба». Все Даниилы – неконфликтные, рассудительные 
и вдумчивые, но вместе с тем говорят то, что думают.

На древнегреческом Алексей означает «защитник» Обладатели 
этого имени отличаются старательностью и стремлением достичь со-
вершенства во всем, чем занимаются. Они спокойны, трудолюбивы, 
настойчивы и добросовестны. 

Обладатели имена Никита, что с древнегреческого переводится 
«победитель», - целеустремленные, прямые и серьезные. Они отличают-
ся терпеливостью и твердостью, упорно идут к поставленной цели.

Андрей – древнегреческое имя, что в переводе означает «муже-
ственный». Носители этого имени чувствительны, любят лесть и компле-
менты, успешны в учебе. Однако, они полны сюрпризов. Никто никогда 
не знает, что придет Андрею в голову.
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Это интересно....

ДЕВОЧКИ
Безусловный лидер среди всех 

женских имен лицея – Анастасия. 
Им обладают сорок три девоч-
ки. Это имя, как Александр среди 
мальчиков, встречается почти в 
каждом классе. Однако, в России 
оно не так популярно - согласно по-
следним исследованиям, в списке 
самых популярных имен Насти за-
нимают 8 место.

С большим отрывом проигры-
вает Анастасии Екатерина. Это имя 
носят двадцать девять лицеисток, 
четырнадцать из них – ученицы 
средней школы. На третьем месте 
Дарья, чей результат немногим 
уступает предыдущему имени – 
двадцать три девочки. 

Следом идет Юлия – в лицее 
учатся двадцать две обладательни-
цы этого имени. Именем Кристина 
обладают восемнадцать лицеистов, 
именем Алена – семнадцать. На 
одну обладательницу отстают от 
нее Виктория и Анна – по шестнад-
цать человек. Пятнадцать лицеи-
сток – Марии и четырнадцать – По-
лины. 

Ежедневно по школьным кори-
дорам проходят тринадцать обла-
дательниц имен Валерия и Алина 
и по одиннадцать - Елизавета, Ксе-
ния, Яна и Ирина. десять девочек 
носят имя Наталья, девять – Татья-
на. По семь девочек имеют имена 

Ольга, Светлана и Диана. Сразу 
шесть имен, -  Софья, Маргарита, 
Олеся, Александра, Карина и Евге-
ния,  – имеют по шесть представи-
тельниц.

По пять учениц лицея – Дари-
ны, Василины, Арины и Ангелины, 
по четыре – Вероники и Елены 
(между прочим, именно это имя са-
мое популярное в России). Также в 
лицее учится по трое носительниц 
следующих имен: Валентина, Гали-
на, Варвара, Ульяна, Алиса и Вио-
летта (причем все представитель-
ницы этого имени – ученицы 9 «Д» 

О значении самых популярных женских имен в лицее
Анастасия в переводе с греческого означает «воскресение». Об-

ладательницы этого имени всегда добиваются поставленной цели и 
никогда не сидят на месте. Они имеют хорошую интуицию и очень 
чувствительны.

Имя Екатерина на древнегреческом звучит как «чистая, непороч-
ная». Кати – нерешительны и часто беспокоятся по пустякам. У них 
богатая фантазия, которая помогает им творчески подходить к любому 
делу.

Древнеперсидкое имя Дарья означает «победительница». Носи-
тельницы этого имени энергичные и активные. Они никогда не живут 
прошлым, предпочитая настоящее, и уверенно смотрят в будущее.

Юлия на латыни значит «кудрявая, пушистая». Она запаслива и 
бережлива, часто среди Юль встречаются отменные кулинары. Юля 
готова отдать ближнему последнюю рубашку, но вместе с тем очень 
упряма.

Кристина переводится как «посвященная Христу». Кристины 
энергичны, целеустремленны и амбициозны. Они легки в общении и 
без труда вливаются в новый коллектив, однако могут одним словом 
поставить человека на место.

класса). 
По паре лицеисток  записаны 

под именами Лилия, Эльвира, Реги-
на, Владислава, Надежда, Анжели-
ка и Анфиса. И в единичном экзем-
пляре представлены имена София, 
Роза, Альбина, Таисия, Нина, Анто-
нина, Зинаида, Вера, Рената и Лю-
бовь.

Редкие девичьи имена, встре-
чающиеся в Лицее – Мирослава, 
Лелия, Лия, Каролина, Злата, Да-
рена, Ива, Альмира и Дана. Как и у 
мальчиков, большинство носитель-
ниц редких имен – ученицы началь-
ной школы. В старшей же только 
одна обладательница редкого име-
ни.

Что же, вот и результаты 
нашего исследования. Каждый 
лицеист подсчитан. Наверня-
ка вам было интересно ис-
кать свое имя и имена своих 
друзей в этой статье, узнать о 
значении имен. И не важно, 
популярно ли ваше имя, или 
нет, главное помните что, как 
говорится, «не имя красит 
человека…». Будьте верны 
себе, друзьям и своим мечтам. 
Пусть ваше имя станет сино-
нимом порядочности, верно-
сти и честности!
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О первой любви
Любовь…! О ней можно говорить бесконечно – и ничего не сказать.
О ней можно молчать – и этим все будет сказано. Любовь – самое неопределенное, необъ-

яснимое и противоречивое явление нашей жизни.
Мудрые древние люди, чтобы хоть как-то объяснить это коварное чувство, придумали инте-

ресный миф о боге любви.

виОлеттА бузАНОвА, 9 “Д”

Бог этот носил разные имена: 
Эрот, Амур, Купидон, но везде был 
представлен голеньким ангелом-ка-
рапузом, который обладал волшеб-
ной, божественной силой, но в то 
же время был ребенком и выглядел 
вроде бы безобидно.

И вот этот малыш, резвясь, 
заносил свой лук и ранил сердца 
людей волшебными стрелами, и у 
людей вспыхивало это яркое чув-
ство непохожее ни на что. Бог-дитя, 
который не задумывался, подходят 
ли люди друг другу, а равное ли у 
них социальное или материальное 
положение, он просто играл и на-
слаждался плодами своей шало-
сти. Так и любовь не спрашивает, в 
чьем сердце поселиться, она ода-
ривает своим присутствием, очаро-
вывает, захватывает, иногда муча-

ет, иногда радует.
Счастлив тот, кому довелось 

испытать на себе последствия 
стрел маленького божественного 
существа. А когда это в первый раз 
– это прекрасно вдвойне, крылья 
вырастают, хочется летать.

Бесспорно, первая любовь – 
наиболее яркое воспоминание в 
жизни.

А почему так? Первая любовь 
– нежна и восхитительна, она пла-
менная и эмоциональная. Как ран-
ней весной появляются подснеж-
ники, так во время первой любви 
душа расцветает и поет.

Первая любовь – это еще и 
первые слезы, первая грусть, пер-
вая радость, первые переживания, 
первый опыт, первый раз ты ощу-
щаешь себя половинкой другого 

человека, все 
в первый раз, и 
оттого она еще 
более бесценна. 
Такое чувство не-
возможно забыть, 
она остается на-
всегда в памяти, 
ведь это юность, 
это красота, это 
максимум чувств, 
безумные поступ-
ки, такое не по-
вторяется!

Наверно, нет 
человека, кото-
рый не вспомнит 
свою первую лю-
бовь, практически 
у всех она связа-
на с чудесными 
переживаниями и 
вызывает чувство 
благодарности, 
нежности, и чего-
то розового, пу-
шистого, хрупко-

го. Первая любовь – потрясающее 
чувство. Это любовь, не обреме-
ненная проблемами, пронизываю-
щая до глубины души.

Пережив первую любовь, чело-
век взрослеет, за его плечами нака-
пливается жизненный опыт, и волей 
неволей он ищет вторую половинку, 
опираясь на свои принципы, статус, 
и другие житейские мелочи, его сле-
дующие отношения, возможно, уже 
не такие безумные и искренние, не 
такие спонтанные и непредсказуе-
мые, и уже не такие окрыляющие.
Да, они более спокойные, взвешен-
ные, обдуманные, но нет в них той 
потрясающей, ни на что не похожей 
романтики, чистоты, юношеского 
озорства. Наверно, поэтому в памя-
ти всегда она – единственная, не-
повторимая любовь детства, хруп-
кая и томная, как вспышка эмоций, 
как что-то нежное, милое, веселое, 
светлое, что-то, чего уже никогда не 
вернуть!

И это прекрасно, что в памяти 
жива первая любовь, она незримо 
сопровождает нас по жизни, уже 
именно как чувство, как эмоция, де-
лает нас добрее, радует, иногда мы 
думаем и вспоминает о своих чув-
ствах и это нас восхищает, застав-
ляет улыбнуться, а это так здорово.

А еще больше счастлив тот, у 
кого первая любовь живет в сердце 
до сих пор и не только в сердце, а 
и рядом с ним, кому повезло полю-
бить раз и надолго, у кого первая 
любовь не заканчивается, не остав-
ляет лишь приятное воспоминание, 
а длится годами, кто сумел проне-
сти по жизни хрупкое, неземное, 
благодатное, самое светлое, самое 
трогательное, трепетное, нежней-
шее чувство первой любви!

Как замечательно, что есть 
чувство, которое движет нами, ко-
торым мы дышим и живем!
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Что делать, если чувства осты-
ли...

Наверное нет такой пары, у 
которой все и всегда было бы про-
сто замечательно. К сожалению не 
всегда получается так, как нам это-
го хочется, и отношения с возлю-
бленными — не исключение. Всем 
хочется тепла, любви, взаимной 
нежности. Но что делать, если от-
ношения стали не такими, как были 
раньше. Вот что советуют психоло-
ги:

Не бойтесь говорить друг с дру-
гом честно и откровенно

Ни в коем случае нельзя до-
пускать такого, чтобы Вы или Ваш 
возлюбленный боялся высказать 
свою точку зрения, или обсудить 
Ваши отношения. Спрашивайте у 
партнера обо всем, что Вас инте-
ресует, и не держите в себе то, чем 
хотели бы поделиться с партнером. 
Недомолвки, страх, неразделен-
ные переживания — все это может 
стать большой преградой на пути к 
нормальному развитию отношений. 

Будьте честными друг с другом, 
пытайтесь максимально ясно выра-
жать свои желания и чувства, ведь 
партнер не всегда сможет понять 
с первого взгляда, расстроены Вы 
или нет, не всегда сможет прочи-
тать Ваши мысли.

Несхожесть характеров? Это 
просто отлично!

Не стремитесь сделать пар-

тнера абсолют-
ной своей копией. 
Во-первых, как бы 
Вы не старались, 
Вам это просто 
не удастся, а во-
вторых, это даже 
абсолютно ненуж-
ная трата времени. 
Семейные пары и 
должны быть не-
похожи, чтобы чем-
то дополнять друг 
друга. Лучше при-
смотритесь хоро-
шо к тем чертам, 
благодаря каким 
Вы и не похожи, об-
судите их вместе. 
Старайтесь вести 
себя так, чтобы не 
ущемлять личное 
пространство пар-
тнера, позвольте ему свободно ды-
шать и выражать свое личное «Я», 
в то же время, ожидайте от него та-
кого же поведения. Если Вы сможе-
те хорошо развить свои индивиду-
альные черты, то это станет только 
большим плюсом для Ваших отно-
шений. 

Новизна всегда приветствуется
Любые отношения могут до-

стигнуть той точки, когда кажется 
уже все испробовано, когда о пар-
тнере знаешь ну абсолютно все, 
в том случае, если пара не будет 
искать каких-то новых способов, 

дабы не позволять чувствам «засо-
хнуть». Вы можете подумать о том, 
чтобы заняться каким-то новым 
видом деятельности, который при-
несет Вам удовольствие и новые 
впечатления. 

Можно уразнообразить со-
вместное времяпрепровождение 
— это может быть поездка за го-
род в новое место, где раньше еще 
не были, можете просто сходить в 
новый ресторан или попробовать 
приготовить новое блюдо. Такие 
простые вещи, на первый взгляд, 
лишь только помогут Вам стать бо-
лее близкими, Вы сможете узнать 
что-то новое, и возможно, даже не-
ожиданное.

Быть беззащитной в глазах 
партнера совсем не стыдно

Часто и мужчины, и женщины 
боятся выглядеть смешно или не-
лепо перед своим партнером, по-
этому они боятся рассказать им о 
своей мечте, или просто сделать 
откровенный комплимент. Расска-
жите друг другу, о чем Вы мечтали 
в детстве, какие нелепые ситуации 
с Вами случались, кем Вы хотели 
стать, когда вырастите. 

Любите друг друга, наслаждай-
тесь каждым счастливым мгнове-
ньем и не позволяйте ситуациям 
влиять на отношения! 
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В НОМЕРЕ:

Что для тебя весна?

P.оследняя S.траница

Анастасия Галузина, 9»А»:
Что такое весна?
Это промокшие ноги,
Вопли котов за окном,
Букеты свежих цветов.
Что такое весна?
Время признаний, 
Время любви,
Пора новых исканий.
Что такое весна?
Это прекрасная леди,
Когда зеленеет трава,

Когда солнышко светит.
Что такое весна?
Это новая жизнь,
Новые песни, свежая мысль.
Что такое весна?
Мне так никто не ответил -
Что такое весна?
Ее просто никто не заметил.

Опрос:

АлеНА кирШевА, 9 “А”

Алина Евланова, 8 «А»:
Для меня вес-

на - это пора радости, 
весеннего настроения и 
веселья! Веселое время, 
когда все вокруг зеле-
неет и расцветает, для 
меня весна - это запах 
цветов, свежести ветра 
и, конечно же, предвку-
шение долгожданного 
лета!

Галина Самушкина, 9 «А»:
Весна - это прекрасное 

время года. Тает снег, становит-
ся тепло, распускаются листоч-

ки, все улыбаются. На улицах 
города можно увидеть много 
молодежи, влюбленных пар. 

Все переходят на более легкую 
одежду. И все уже в ожидании 

лета.
Виктория Бор-

кова, 9 «А»:
Весна - моё 

любимое время 
года. Становится 
теплее, распускают-
ся листочки, солнце 
начинает греть. Все 
девушки преоб-
ражаются, одевают 
каблуки повыше и 

платья покороче. И несмотря на то, что весной 
становится грязно, сыро, у людей всегда по-
является хорошее настроение, стремление к 
переменам и новые перспективы.

Елизавета Юксеева, 7 «А»:
Для меня весна - это самое 

любимое мое время года, ведь это 
так красиво, когда меняется погода, 

меняется все вокруг, когда все 
тает, все расцветает, все растет… 
Природа оживает!  Ну и конечно я 
люблю весну за то, что это время 

года ближе к лету.

Вот и наступила долгожданная весна - пора любви и тепла! Но для каждого весна - это что-
то свое. Я поинтересовалась у наших прекрасных лицеисток, что для них значит весна и за что 
они ее любят.


