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Л И ц е й с к а я Г А з е т а  

 
 

Есть такая профессия – 

 Родину защищать 

 

ВСТРЕЧИ С ВЫПУСКНИКАМИ 

http://mihliceum.ucoz.ru/publ/licejs
kaja_gazeta/27 

 

ЛИГА  
 

ФОТОГАЛЕРЕЯ МНЕНИЕ ОПРОС 

Я нарисую  
День Победы 

Как я отношусь к 
дистанционному 

обучению? 

Чем заняться на  
карантине? 

ПРАЗДНИК 

Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ! 

http://mihliceum.ucoz.ru/publ/licejskaja_gazeta/27
http://mihliceum.ucoz.ru/publ/licejskaja_gazeta/27
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9 мая Россия отметила большой праздник - 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. К 

этой дате все готовились очень долго, но ситуация с коронавирусом внесла свои коррективы - боль-

шинство запланированных мероприятий пришлось перенести. Однако это не помешало нам отдать 

дань уважения всем тем, кто подарил всем мирное небо над головой. Многие россияне, в том числе и 
обучающиеся нашего лицея, приняли участие в акции «Окна памяти». 

 

Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ! 



  

завлечь, но стоит только 

прочесть первую главу, 

и вас уже не остано-
вить. Всем советую. 

 

Анастасия Анохина: 

Я готовилась к эк-

заменам, решая КИМы. 

Смотрела фильмы. 
Очень советую посмот-

реть фильмы "14+" и 

"Притворство". Книги я, 

честно признаться, не 

читала, только некото-
рые произведения, ко-

торые могут понадо-

биться на экзаменах. 

 

Екатерина Малахова: 

Я занималась спор-
том, читала «Войну и 

мир», смотрела сериалы 

с родителями. Мне 

очень нравиться прово-

дить время с родными.   
 

Никита Терентьев: 

Просмотрел филь-

мы: «Поединок», «Крид 

2», «Левша», «Али», «Ро-

ки», «Бои без правил». 
Прочитал книгу «От 

Волги до Альп» 

 

Данил Гартингер: 

Занимался с мото-
циклом, пересмотрел 

фильмы «Пришельцы» и 

все части «Дэдпул»  

 

Арина Андреева: 

Я проводила время 
с родными, занималась 

спортом, смотрела 

фильмы и мультфиль-

мы. Прочитала книгу 

«Девочка с земли», хочу 
прочитать роман «И ни-

кого не стало». Советую 

посмотреть фильм 

«1+1», «Доспехи Бога», 

«Мир Юрского периода» 

и «Ремпейдж. 
Подготовила 

Арина Андреева. 

 

 

Подготовила Арина 

Андреева. 
Фото из архива. 
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Вероника Барт: 

Я в основном помо-

гала маме по домашним 
делам (готовка, уборка, 

дела по хозяйству). За 

это время посмотрела 

немного фильмов, та-

ких как «Лед 2», «1+1», 

«Веном», «Щелкунчик и 
четыре королевства», 

«Патрик», «Собачья 

жизнь». Кстати, сове-

тую посмотреть фильм 

«Патрик».  А еще я на-
чала читать книгу «Кар-

та дней. Дом странных 

детей». 

 

Карина Мартынова: 

Я читала книги и 
смотрела фильмы. Пе-

ресмотрела все части 

Гарри Поттера и «Маль-

чик в полосатой пижа-

ме». Перечитала «Мерт-
вые души» Н.В. Гоголя. 

 

Дарья Кузьмина:  

Читала роман «Вой-

на и мир», занималась 

рукоделием. 
 

Екатерина Тризна:  

На карантине я за-

нималась уборкой, под-

готовкой к экзаменам и 
просмотром мульт-

фильмов (обычно смот-

рю только их). Из книг 

читала только учебник 

физики и математики. 

 
Анастасия Андрей-

ченко: 

В основном смотре-

ла сериалы, в проме-

жутках готовилась к 
экзаменам. 

 

Евгений Топчеев: 

В основном смотрел 

фильмы, которые пока-

зывали по телевизору 
(люблю фантастику). 

Большее предпочтение  

 

 

Чем заняться на карантине? 
2020 год оказался для всех далеко не простым. Из-за вспышки коронавирусной инфекции мы вынужде-

ны находиться дома, соблюдая правила карантина. Наши корреспонденты решили узнать, как проводят свое 

время обучающиеся Михайловского лицея, какие положительные стороны они нашли в этой ситуации, чему 
научились и чем могут поделиться с читателями. 

 
 

 

Кафанова Полина из 4 «А» класса на карантине про-
водит время с пользой.   

отдавал сериалам 

"Очень странные дела» и 
"Рик и Морти". 

 

Анна Харина: 

На карантине я го-

товилась к экзаменам. 
Посмотрела фильм 

«Стрела». Пересмотрела 

«Дивергента». Очень со-

ветую всем его посмот-

реть. Книги читала 

только по подготовке к 
обществознанию. 

 

Александра Ситнико-

ва: 

Посмотрела фильм 

«Холоп» (отличная коме-

дия), «Нерв». Вообще 
читаю книгу «Преступ-

ление и наказание» Ф.М. 

Достоевского, до этого 

прочла «Портрет Дориа-

на Грея» Оскара Уайль-
да. Также готовила вся-

кие блюда и готовилась 

к ОГЭ. 

 

Дарья Жук: 

Я на карантине че-
стно признаться, отды-

хала, рисовала, иногда 

читала книгу «451° по 

Фаренгейту» 

 

Дарья Одинцова: 

 
Из-за карантина поя-

вилось большое количест-

во свободного времени, 

которым нужно правильно 

распорядиться. Но, к со-
жалению, не каждый день 

получается достаточно 

продуктивным. В основ-

ном я готовлюсь к экзаме-

нам. Это, кстати, очень 

радует меня, что есть воз-
можность ни на что не от-

влекаться, а просто гото-

виться к нужным мне 

предметам. Да, конечно, я 

смотрела фильмы, но они 
носят развлекательный 

характер, поэтому даже не 

знаю, стоит ли советовать 

их читателям или нет. Из 

внешкольной литературы 

я пока ничего не читала, 
но уже подумываю про-

должить углубляться в 

свой любимый роман М. 

Митчелл «Унесѐнные вет-

ром». Это серия книг.  

Сейчас я остановилась на 
пятой. Честно скажу, бе-

зумно интересное произ-

ведение. С первой стра-

ницы может не каждого  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Александра Чер-
вова: 

- Лично для меня 

дистанционное обуче-

ние - новый, более 

удобный способ обуче-
ния. Я успеваю заняться 

своими хобби: чтением 

книг, просмотром 

фильмов и сериалов. 

Огорчает одно - скучаю 

по лицею, друзьям и од-
ноклассникам.  

 

Дарья Кузьмина:  

- Дистанционное 

обучение проходит до-
вольно неплохо. Меня 

устраивает, особого за-

труднения нет, все нор-

мально.  

 

Александра Лазут-
кина:  

- Мне, в принципе, 

нравится. Как правило, 

я делаю все уроки до 11 

утра и свободна. Больше 
времени появляется на 

подготовку к ОГЭ. Но, с 

другой стороны, огорча-

ет то, что многие спи-

сывают и не получают 

знаний, которые они бы 
получили, если бы были 

на уроке  

 

Дарья Жук:  

- Мне не нравится 
дистанционное обуче-

ние: мне сложно самой 

понять учебный мате-

риал, нужно, чтобы учи-

тель объяснял, также 

мало остается свободно-
го времени, так как оно 

все уходит на самостоя-

тельное изучение.  

 

Инна Лепская:  
- Дистанционное 

обучение, это достаточ-

но необычно, немного 

сложно проходить мате-

риал самому, но появи-

лось больше свободного 
времени.  

 

лось больше свободного 

времени.  

 
Арина Андреева: 

- Дистанционное 

обучение меня вполне 

устраивает тем, что 

появилось больше сво-

бодного времени для 
любимых занятий, на-

пример, таких, как 

уборка, чтение книг, 

спорт, просмотр филь-

мов. Я стала больше 
времени проводить с 

родными. К минусам 

дистанционного обуче-

ния могу отнести толь-

ко то, что сложно ос-

ваивать материал са-
мому, приходится 

смотреть видео-уроки 

или перечитывать все 

по несколько раз.  

 
Алина Лебедева:  

- Дистанционное 

обучение проходит хо-

рошо. Мне нравится, 

что после выполнения 

заданий у меня остаѐт-
ся много времени на 

Как я отношусь к дистанционному обучению? 
Еще одна вынужденная мера в период распространения коронавируса – это переход на дистан-

ционное обучение. Как же к этому относятся наши учащиеся? Сегодня они поделятся этим с наши-
ми читателями. 
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Алина Лебедева:  

- Дистанционное 

обучение проходит хо-

рошо. Мне нравится, 

что после выполнения 
заданий у меня остаѐтся 

много времени на свои 

дела, также нравятся 

видео-уроки, по ним 

можно сделать абсолют-
но точный, без лишней 

информации конспект, 

им же можно пользо-

ваться в будущем. Ко-

нечно, жаль, что мы с 

одноклассниками и учи-
телями не можем ви-

деться, а только перепи-

сываемся.  

 

Анна Афанасьева: 
- Для меня в дис-

танционном обучении 

есть и плюсы, и минусы. 

Конечно, это очень серь-

ез  

 

 

езная работа, иногда я 

трачу немало времени, 

чтобы изучить и понять 
новую тему, но зато я 

научилась быстро рабо-

тать на компьютере, на-

пример, быстро наби-

рать текст.  

А плохо то, что я не 
вижу своих подруг и 

учителя. Еще я очень 

скучаю по нашей лицей-

ской столовой, в которой 

всегда очень вкусно 
кормят. Но, самое обид-

ное в том, что у нас не 

будет выпускного празд-

ника… 

 

 
Подготовила  

Арина Андреева 
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Я нарисую День Победы! 
Обучающиеся Михайловского лицея, находясь дома, в режиме самоизоляции, решили не нару-

шать традиции и создать онлайн-галерею, посвященную 75-летию Великой Победы. 
 

 

Андрейченко Кирилл 4 «А» 

Бокк Аня 3 «А» 

Губанова Диана 7 «А» 

Семья Губановых 

Кошелева Анна 7 «А» 

Вшивцева Ева 4 «А» Кафанова Полина 4 «А» 

Филина К. 3 «А» Данченко Дарина 4 «А» 


