
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ура!!! Поздравляем вас с наступающим праздником  

Н о в ы м  г о д о м! 
От всей души желаем, чтобы Новый год принес вам 

только одни пятерки. Пусть все огорчения останутся в 

прошлом году, а каждый урок будет новым и интересным!  
 

2012-2013 учебный год 

                    

Наступает год Змеиный, 

Год удач! Конец невзгод! 

Ну, а значит, есть причина 

Проводить Дракона год! 

Что сулит нам Год идущий? 

Водяной Змеюки год?? 

А ему всегда присущий 

Долгожданный поворот! 

Он сулит нам Перемены 

Добрый, светлый, знатный год, 

Мы надеемся и верим, 

Что он нас не подведет!!! 

 

Выпуск №1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Негосударственное общеобразовательное 

учреждение «Северный экономический 

лицей» действует с 1993 года. Лицей  

располагается в одном из самых красивых 

зданий старого Архангельска – здании, 

которое строилось под покровительством 

Великой княжны Ольги Николаевны. Именно  

поэтому 2-ю женскую архангельскую 

гимназию часто называли Ольгинской.   

Эстафету воспитания подрастающего 

поколения в духе российских традиций 

принял  Северный экономический лицей.  

Среди выпускников лицея есть известные в 

городе врачи, инженеры, юристы, 

предприниматели, спортсмены. Приятно, что 

призер олимпийских игр по плаванию 

Евгений Лагунов  тоже учился в нашем 

лицее. И в настоящее время  у нас учатся 

талантливые ребята, которые занимаются 

спортом, актерским мастерством и другими 

увлекательными делами. Вот, что они нам о 

себе рассказали. 

Ученики 10 класса Вячеслав Самодумов, 

Анна Маурина и Юлия Лысенко 

занимаются спортом в клубе настольного 

тенниса «Родина». Занимаются  серьезно и 

давно: Вячеслав с 4 класса, Юлия 8 лет, а 

Анна 5 лет. На наш вопрос, что нужно, чтобы 

заниматься этим видом спорта, они ответили 

так: «Необходимо иметь  желание, упрямство 

и трудолюбие».   Список соревнований, в 

которых участвовали ребята,  впечатляет: 

Вячеслав участвовал в городских, районных, 

областных, северо-западных, российских, , 

всероссийских,  междугородних, евро-

пейских соревнованиях. А девочки  приняли 

участие в клубных чемпионатах, в первенстве 

Архангельской области, в первенстве СЗФО,  

чемпионате России.  Во всех соревнованиях 

наши учащиеся   занимают только призовые 

места. В этом  учебном году мы уже 

неоднократно поздравляли их с победами. В 

конце декабря Маурина Анна стала 

чемпионкой области. 

 

Наши люди 

  Иван Киселев, 

ученик 10 класса, 

занимается Тхэквон-

до ВТФ уже 8 лет.  

Главными качества-

ми спортсмена в 

этом виде спорта 

Иван считает  силу, 

выносливость, скорость, терпение, умение 

думать. Иван  неоднократно принимал 

участие в городских, областных  

соревнованиях, чемпионатах Северо-Запада,  

России и мира. В ноябре  мы поздравляли его 

с победой и золотой медалью, полученной на 

чемпионате Молдовы.  

 

Дмитрий Черневич из 

11 класса с 6 лет 

занимается тхэквон-до 

(ГТФ) и на протяже-

нии 11 лет участвует в 

соревнованиях.  Это 

сколько нужно иметь 

терпения и силы воли, 

чтобы многого добиться, как Дима. За 11 

лет он успел одержать немало побед: 

восьмикратный призер чемпионата России, 

двукратный чемпион города, области, 

Северо-запада, Мастер спорта. 

Продолжение на стр. 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши люди   Начало на стр. 2 

В 13 лет в 2008 году ездил на чемпионат мира в 

Даллас и стал призером (4 место). Этим летом он 

стал обладателем черного пояса, состоит в 

сборной России.  Так держать! Молодец! 

А ученица 11 класса Анастасия Глебова 
занимается в театральной студии при Драмтеатре 

уже 3 года. Со своей труппой они  не раз 

выступали на сцене Архангельского драмтеатра. 

В начале ноября студия участвовала в конкурсе 

«Адмиралтейская звезда», который проходил  в 

Санкт-Петербурге.  Мы рады, что в этом 

конкурсе ребята   заняли первое место.  

Настя так рассказывает о своем увлечении: 

«Приключения мои начались с того момента, 

когда я поступила в театральную школу при 

Драмтеатре.  В этой школе я уже третий год. В 

первый год обучения мы  вместе со вторым 

курсом ставили спектакль «Солнечный удар». На 

втором курсе я участвовала в отчетном спектакле 

«Синяя птица» по произведению Метерлинка. 

Впервые мы выступали со спектаклем на 

большой сцене Драмтеатра. Спектакль прошел 

на ура! После этого мы решили послать заявку в 

Санкт-Петербург на конкурс «Адмиралтейская 

звезда». Выступили хорошо. После  выступления 

мы гуляли по этому красивейшему городу.  

 

 

 

 

Всем ребятам, нашим лицеистам,  мы желаем 

удачи и успехов в их любимых занятиях.  

 

Посетили много достопримечательностей 

Санкт-Петербурга. А там есть, что 

посмотреть!!! Затем мы смотрели 

выступления других участников, а их там 

было немало. Наш спектакль судили 

заслуженные артисты РФ  И.И. Краско и 

В.А. Кротецкий  (уверена, что  вы знаете 

этих актеров, которые сыграли много 

ролей   в театре  и в кино). На закрытии 

фестиваля  наша постановка получила 

диплом I степени. Надеюсь, это не 

последняя моя победа».  

Уже стали традиционными проводимые  

в конце ноября в лицее интеллектуа-

льные игры в  честь нашего знаменитого 

земляка Михаила Васильевича 

Ломоносова. Примечательно, что в этом 

году в игре приняли участие не только 

ученики СЭЛ и студенты СИП,  но и 

школьники города Архангельска. 

Городская игра прошла в лицее 4 

декабря. В ней приняли участие ученики 

8-9 классов из школ №1, 4, 20, 23. Самой 

сильной, знающей оказалась команда 

школы №1  

 

Всякие разности 

Ардаткина А., Молева А., Круглова И. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учительская страничка. 

В канун Нового года принято подводить итоги уходящему. Поэтому и мы решили  не 

отступать от традиций. Среди учителей СЭЛ был проведен рейтинг достижений учащихся за 

I полугодие 2012-2013 учебного года.  И вот что получилось: 

 

В номинации 
«Сиамские близнецы» 

победу разделили 2 пары: 
Лебедевы Катя и Женя, 

Лудников Ваня и Черневич Дима 
(ни секунды друг без друга). 

 

Номинация 
«Я не опаздываю, я задерживаюсь» 

присуждается  
Гольдину Артуру: у «большого» 
человека всегда есть причина , 

чтобы задержаться. 

 
 
 
 
 

Номинацию 
«Не виноватый я…» 

получает Никулин Саша, 
за то, что домашние задания 

не ходят сами в  школу. 

 
 

Номинация 
«Имидж - ничто, жажда – 

всё!!!»: получает 9 класс,  
за постоянную жажду, но не к 

учебе. 

 
 

Номинацию 
«Я не белая ворона» 

присудили  
Миргородскому Антону 
за сюрпризы, которые он 
преподносит   учителям. 

 

В номинации 
«Я и здесь молчать не буду» 

победила  
Юшина Настя. 

 

В номинации «Все бабы зло…» победил Быков Кирилл.     
 

Номинацию 
«Агент 07 без права ношения 

оружия» 
получил Чанчин Саша. 

 
 

В номинации 
«Моя вторая кожа» 

побеждает   
Виноградова Виолетта. 

 

Номинацию 
«Самые голодные» 

вырвал 
8 класс.  

 

Номинация 
«Вечные энерджайзеры» 

присуждается 
10 классу за способность 

выносить мозг и не только. 

 

Номинация 
«А в душе мы белые и пушистые»: 

присуждается 11 классу. 

 
 

Номинацию 
«В тихом омуте черти 

водятся» 
получает Лагуткин Витя. 

 

Номинацию 
«А я мальчиков люблю» 

получает  
Луговик Валерия, 

за дружбу только с мужской 
частью лицея. 

 

Номинация 

«Что бы не делать,  лишь бы на 

уроке не работать» 

присуждается  

Пантюховой Ксюше. 

 

В номинации  

«настоящий Ботаник»  

бесспорно первый  

Лудников Ваня. 

                             



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 декабря Северный институт предпринимательства праздновал свой 19-й 

День рождения. Праздник открывал менуэт в исполнении учащихся СЭЛ.  

Под красивую музыку кавалеры вели своих дам в воздушных платьях. На 

празднике присутствовало много гостей: А.В Сметанин - доктор 

экономических наук, профессор, Е.П. Бронникова- автор более десятка книг 

по истории родного края, Е.А. Вторыгина- депутат Государственной думы 

РФ, общественный деятель, преподаватели, выпускники и студенты СИП. 

Не могли не поздравить своих «старших братьев»  и лицеисты. В качестве 

подарка они подготовили сценки по мотивам произведения Н.В. Гоголя 

«Ночь перед Рождеством». Чёрт и Дьяк играли в шашки, Чуб, Кум и кумова 

жена делили кабана, Тырындычиха и Кума скучали у самовара. В целом 

День рождения удался. Все чувствовали лёгкую усталость от длительной 

подготовки, но и хорошее настроение от праздника. 

Калейдоскоп событий 

Учительская страничка. 

В канун Нового года принято подводить итоги уходящему. Поэтому и мы решили  не 

отступать от традиций. Среди учителей СЭЛ был проведен рейтинг достижений учащихся 

за I полугодие 2012-2013 учебного года.  И вот что получилось: 

 

 

В номинации 

«Я в курсе!» 

победил  

Мащер Сергей 

Номинацию 

«Голодные игры» присудили 

Быкову Кириллу 

Номинация «Я что, левая?» 

присуждается  

Виноградовой Виолетте за 

умение находить на свою голову 

проблемы. 

Номинацию 

 «А я косы плела, милого ждала» 

получает Глебова Анастасия 

Номинацию «На психолога не 

учатся, психологом рождаются» 

получают Черневич Дмитрий, 

Лудников Иван, Мищенко 

Павел. 

Номинация  

«По какой теме 

проверочная?» 

присуждается 

 Молевой 

Александре 

В номинации  

«Волка ноги кормят» 

победу вырвали  

Алиев Эльвин,  

Черневич Дима  

за гонки в столовую. 

Номинацию 

«Этот жест всё 

может выразить так 

чудно!» получает 

Шехурина Алина. 

Номинацию 

«А в душе мы белые и 

пушистые… Только где-то очень 

глубоко»  вырывают  

все учащиеся СЭЛ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что подарить тебе, скажи? 

В канун Нового года всегда возникает вопрос, что подарить? 
 Вот, казалось бы, чем дольше мы знаем друг друга, тем лучше 
должны понимать, что нужно нашим близким людям. Какие 
подарки будут радовать родных непременно? Действительно, 
есть люди, которые умеют делать отличные сюрпризы: у них 
это врождённое. Но есть и другие – которых большинство. 

Поэтому мы решили дать пару советов, как правильно 
выбрать подарок: 

 Подарок должен радовать, причем обе стороны. Вам 
должна быть приятна и лестна реакция одаряемого, 
который находится одновременно в восторге от 
неожиданности, уместности, Вашего внимания и, 
конечно же, от самого подарка. 

 Подарки не обязательно должны быть дорогими, но есть 
такие даты, когда на подарки можно не скупиться.  

 Подарить такую вещь, которая напоминала бы Вашему 
другу о совместных приключениях.  

 Мы хорошо знаем близких людей, и кто, как не мы, можем 
подобрать им по-настоящему желанный подарок. 
Поэтому нужно вспомнить все мелочи и нюансы. 
Например, если в магазине Вашему другу понравилась  
какая-то вещь и он забыл про нее, то  вы можете 
подарить эту вещь на ближайший  праздник. 

 Лучше дарить подарки, связанные с увлечением Вашего 
друга.  

 Если вы совсем не знаете, что подарить, подарите вещь,  
сделанную своими руками, или что-то, что может 
пригодиться в хозяйстве. 

 

 

 

Опрос СЭЛ. 

Мы решили перед Новым годом 
узнать, какие подарки 
предпочитают наши лицеисты. 
Твой самый запоминающийся 
подарок на Новый год? 
На этот вопрос большое количество 
учащихся ответило, что они  уже 
получали в качестве подарка 
различную технику. Например, 
ноутбук, планшет, сотовый 
телефон, фотоаппарат, 
электронную книгу. Некоторых 
больше радуют просто деньги.  
Остальные получали книги, мягкие 
игрушки, конфеты, велосипед, 
даже свой портрет. А кому-то 
подарили машину (отгадайте с 3-х 
раз). Трудно представить, какой 
подарок ожидают наши ребята в 
этом году? 
Что бы вы хотели получить в этом 
году?  
На этот вопрос ребята ответили 
честно. Многие хотят получить 
конфеты, телефон, плойку для 
волос,  пиротехнику, тетрадь для 
контрольных работ, книги. Самые 
«скромные» просят от Деда 
Мороза недвижимость или БМВ. 
Ребята из 11 класса заказывают 
просто мозг и даже аттестат. Ну, а 
романтики  ждут сердце единорога 
и просто счастья. 
 

Новогоднее настроение 

Анекдоты 

Хватит всех пугать концом света. 
Это никому не страшно. Испугай-
те всех концом интернета. 
 
Когда раздается стук в дверь, мой 
кот всегда уверен, что это к нему. 
 
Как говорила моя бабушка, лучше 
выстрелить, перезарядить и еще 
раз выстрелить, чем светить 
фонариком и спрашивать: «Кто 
тут?» 
 

 

 
Когда падает звезда, нужно успеть 
загадать желание. 99 % желаний 
звучит примерно так: «Ух, ты ж, 
блин!» 
 
-Ты чего такая счастливая? 
-Мне пришел штраф за превыше-
ние скорости с фотографией. Я на 
ней так клево вышла! 
 
Самое короткое сочинение на тему 
«Как я провел лето»: «В интерне-
те». 
 

 
Девушка  молодому человеку: 
-А кем вы работаете? 
-Слесарем. 
-Ой, это, должно быть, очень 
интересно! Все эти ваши 
рашпили, керны, штихели, 
фланцевые прокладки, резьба 
под муфту, стопарение 
калибровочным шпунтом! 
Знаете, я в этом ничего не 
понимаю… 
 

Редакторы выпуска: Круглова И., Глебова А., вдохновитель идей Вьюнова И.Ю. 

Глебова А., Круглова И. 



 

 

Анекдоты 

Жена:  

-Что там грохнуло на кухне? 

Муж: 

-У меня было прозрение, я видел будущее! 

-И что там, в будущем? 

-Мы покупаем новую сахарницу. 

 

Когда раздается стук в дверь, мой кот всегда уверен, что это к нему. 

 

Как говорила моя бабушка, лучше выстрелить, перезарядить и еще раз выстрелить, чем 

светить фонариком и спрашивать: «Кто тут?» 

 

Настоящий оптимист думает, что изначально Пизанская башня лежала. 

 

Когда падает звезда, нужно успеть загадать желание. 99 % желаний звучит примерно так: 

«Ух ты ж, блин!» 

 

За женщиной всегда последнее слово в любом споре. Все, что мужчина скажет после 

этого, - уже новый спор. 

 

-Ты чего такая счастливая? 

-Мне пришел штраф за превышение скорости, с фотографией. Я на ней так клево вышла! 

 

Хватит всех пугать концом света. Это никому не страшно. Испугайте всех концом 

интернета.  

 

Самое короткое сочинение на тему «Как я провел лето»: «В интернете». 

 

Чем дальше от понедельника, тем добрее утро. 

 

Да будут прокляты фисташки без трещинки! 

 

Меня вчера не пустили в бассейн. Сказали: «Пошел ты на фиг со своей байдаркой!» 

 

Жалко нельзя поменять в паспорте аватарку. 

 

Девушка – молодому человеку: 

-А кем вы работаете? 

-Слесарем. 

-Ой, это, должно быть, очень интересно! Все эти ваши рашпили, керны, штихели, 

фланцевые прокладки, резьба под муфту, стопарение калибровочным шпунтом! Знаете, я 

в этом ничего не понимаю… 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

Анекдоты 

Хватит всех пугать концом света. Это никому не страшно. Испугайте всех концом интернета. 

 

Когда раздается стук в дверь, мой кот всегда уверен, что это к нему. 

 

Как говорила моя бабушка, лучше выстрелить, перезарядить и еще раз выстрелить, чем светить фонариком и 

спрашивать: «Кто тут?» 

 

Когда падает звезда, нужно успеть загадать желание. 99 % желаний звучит примерно так: «Ух ты ж, блин!» 

 

За женщиной всегда последнее слово в любом споре. Все, что мужчина скажет после этого, - уже новый спор. 

 

-Ты чего такая счастливая? 

-Мне пришел штраф за превышение скорости, с фотографией. Я на ней так клево вышла! 

 

Самое короткое сочинение на тему «Как я провел лето»: «В интернете». 

 

Да будут прокляты фисташки без трещинки! 

 

Меня вчера не пустили в бассейн. Сказали: «Пошел ты на фиг со своей байдаркой!» 

 

Жалко нельзя поменять в паспорте аватарку. 

 

Девушка – молодому человеку: 

-А кем вы работаете? 

-Слесарем. 

-Ой, это, должно быть, очень интересно! Все эти ваши рашпили, керны, штихели, фланцевые прокладки, 

резьба под муфту, стопарение калибровочным шпунтом! Знаете, я в этом ничего не понимаю… 

 



 

 

Анекдоты
Хватит всех пугать концом 
света. Это никому не страшно. 
Испугайте всех концом 
интернета. 
 
Когда раздается стук в дверь, 
мой кот всегда уверен, что это 
к нему. 
Как говорила моя бабушка, 
лучше выстрелить, 
перезарядить и еще раз 
выстрелить, чем светить 
фонариком и спрашивать: 
«Кто тут?» 
 
Когда падает звезда, нужно 
успеть загадать желание. 99 % 

желаний звучит примерно так: 
«Ух ты ж, блин!» 
-Ты чего такая счастливая? 
-Мне пришел штраф за 
превышение скорости с 
фотографией. Я на ней так 
клево вышла! 
 
Самое короткое сочинение на 
тему «Как я провел лето»: «В 
интернете». 
 
Да будут прокляты фисташки 
без трещинки! 
 
Меня вчера не пустили в 
бассейн. Сказали: «Пошел ты 

 на фиг со своей байдаркой!» 
Жалко, нельзя поменять в 
паспорте аватарку. 
 
Девушка  молодому человеку: 
-А кем вы работаете? 
-Слесарем. 
-Ой, это, должно быть, очень 
интересно! Все эти ваши 
рашпили, керны, штихели, 
фланцевые прокладки, резьба 
под муфту, стопарение 
калибровочным шпунтом! 
Знаете, я в этом ничего не 
понимаю… 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


