
 А потом побежало—поехало! Уроки, перемены, опять уроки. Завтраки и 

обеды в школьной столовой… и опять уроки. И опять ожидание выходных. А 

еще лучше—осенних каникул... 

 Так быстро пролетают каникулы! И так быстро они приходят к нам 

опять!  

 Казалось бы—только вчера прозвенел первый звонок, а сегодня мы 

уже подводим первые итоги. 

 Но взгляните на себя… Вспомните, как  все начиналось... 

И снова мы вместе! 
Октябрь 2014 
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Сто вопросов взрослому, или Хочу все знать... 

 В этом учебном году месяц октябрь в лицее ознамено-

ван  Лермонтовскими днями, которые посвящены 200-летию со 

дня рождения великого  

поэта.  

 В программе «дней» лицеистам и их учителям предло-

жено было принять участие в конкурсах чтецов и интерпрета-

ций, стать участником литературной конференции и Лермон-

товской олимпиады.  

 Самым ярким событием этих дней можно назвать по-

этическую гостиную, которая принимала гостей 23 октября.  

 Фото-отчет о гостиной и других мероприятиях Лер-

монтовских дней ждите в нашем следующем выпуске. 

Команда участников открытия Лермонтовских дней с идей-

ными вдохновителями и мудрыми наставниками 

М.В.Воздвиженской и О.А.Ванвай. 

 22 октября в нашем лицее прошла встреча с очень 

интересной и обаятельной личностью - Илоной Ру-

мянцевой. Илона была корреспондентом на канале 

"Ника-Плюс" и в газете "Петрозаводск", вела свой 

блог, а сейчас работает в Музыкальном театре РК в 

отделе информации и рекламы. Не смотря на то, что 

наша встреча длилась всего 40 минут, она была 

очень интересной и продуктивной. Ребята задавали 

вопросы все больше и больше, не обращая внимание 

на время. Я думаю, что все остались довольны: и 

гостья, и ребята.  

Ведущий «вопросов» Даниил Матвеев 

 
 Многие присут-
ствующие отметили, что 
Илона Румянцева очень 
скромный и светлый че-
ловек. Запоминающимися 
стали слова нашей гостьи 
о свободе и о том, что 
современное молодое 
поколение часто не ви-
дит, что вокруг него про-
исходит. Зациклены 
только на себе.  
 Свои вопросы 
Илоне Румянцевой зада-
вали не только учащиеся 
лицея, но и наши препо-
даватели. 
 И вновь мы убе-

дились в полезности и 

н е о р д и н а р н о с т и  и 

«вопросов взрослому». 

  . 
 Спасибо органи-

заторам встречи и нашим 

классным руководите-

лям.  
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что у лето длится всего три меся-
ца, и ты просто не успеваешь 
насладиться этой красотой Каре-
лии. 

 В 2014 году вышел в свет 

сборник стихотворений Ирины 

Орумаа «Свидание с дождем». Са-

мое примечательное в этом собы-

тии то, что автор книги —педагог 

нашего лицея И.В.Степанова.  

 На презентации в Музее 

изобразительных искусств побыва-

ла наш корреспондент   

Мария Терентьева. 

 

 В одном из залов Музея 

изобразительных искусств в тот ве-

чер собрались единой семьей друзья, 

коллеги, родственники и добрые 

знакомы Ирины Орумаа. Небольшой 

зал вместил всех, кому интересно и 

близко творчество автора. 

 Сборник «Свидание с дож-

дем» предстает перед читателем  

своеобразным «Лирическим дневни-

ком,» (так назвал книгу И.Орумаа 

а вто р  в ст уп и т ел ь но й  с тат ьи 

Г.Чернобровкин). И  написан этот 

дневник в трудный период для нашей 

страны и ее людей—конец  лихих 90-

х—начало 2000 –х. Сборник состоит 

из разделов: «Свидание с дождем», 

«Родина», «Убегаю по снегам», 

«Дневник» и «Неделя». В книге 

также представлены фотографии  

из семейного архива автора. 

 На вечере выступил заве-

дующий отделом поэзии журнала 

«Север» А.Воронин, высказав наде-

жду на то, что «эта книга  - не итог 

когда-то вложенных трудов, а нача-

ло большого творческого пути». 

Валентина Дудкина  прочитала 

несколько стихотворений из пред-

ставленного сборника. 

 И.Орумаа рассказала гос-

тям о том, как начинающим авто-

ром она радовалась каждой публи-

кации своих произведений в район-

ных газетах, литературных альма-

нахах и журнале «Север». И все эти 

робкие попытки позволяли расти и 

набирать опыт  в движении к лите-

ратурным высотам. 

 Приятным сюрпризом для 

всех стали  и песни  хозяйки празд-

ника, прозвучавшие в авторском  

исполнении. 

 Кроме Пет-

розаводска творческие встречи  

с И.Орумаа прошли в Олонец-

ком районе, в г.Кондопога,  

а 1 ноября Ирина Валерьевна 

читала и пела на встрече с люби-

т е л я м и  п о э з и и  к л у б а 

«Альманах» при Общественной 

о р г а н и з а ц и и  

«Согласие» (ул.Крылова, 6). 

P.S. Мы  с интересом ждем 

знакомства с поэтическими дарова-

ниями из числа наших лицеистов. 

Ребята, дерзайте! Ваши стихотворе-

ния и проза  обязательно найдут 

своего читателя  на  страницах 

«Сороконожки». 

ный, и хотя ему всего год, он 
очень любил играть. Маня по-
хожа на лисичку, она рыжая, и 
даже нос и глаза у неѐ рыжие. 
Она очень скромная и милая 
собака. 

  Бабушка подобрала 
Маню, когда еѐ бросили быв-
шие хозяева. Бабушка с дедуш-
кой еѐ выходили, вылечили, и 
теперь более преданного и бла-
городного друга не найти. Маня 
очень любит детей, и с моей 
сестрой Варей они не разлей 
вода.  

 В доме становиться 
очень шумно, когда Боня, Маня, 
Кеша и Варя начинают играть. 
Так шумно и весело прошли 
наши вечера.   Июль был очень 
жарким месяцем лета, и поэто-
му мы очень часто ездили ку-
паться на озеро. 

   Три месяца лета прошли 
очень быстро. И вот снова ско-
ро в школу. Встреча с одно-
классниками и большая стопка 
новых учебников. Как жалко, 

  Отличная традиция есть в лицее: 
писать на первом уроке русского 
языка сочинение на тему: «Как я 
провел лето». В нашем первом выпус-
ке мы публикуем сочинение  
Анастасии Сорокиной из 7-г. 
 
 В начале лета мы с сест-
рой уехали на дачу, к бабушке и 
дедушке. Хоть июнь был холод-
ным и дождливым, на даче всѐ 
равно было интересно. Потом 
настали хорошие, солнечные дни. 
Дедушка надул нам бассейн. Все 
тѐплые дни мы купались, плеска-
лись и резвились в бассейне. Ле-
том на даче много работы, я по-
могала бабушке пропалывать 
клубнику, и в награду мы получи-
ли большую миску красной, вкус-
ной, сочной клубники. Два раза в 
неделю мы парились в своей ба-
не. Это стало целым ритуалом 
для нас. После бани чувствуешь 
себя уставшим, но довольным. 

  А ещѐ на даче у бабушки и де-
душки две собаки и кот Кеша. Бо-
ня похож на медвежонка. Он чѐр-
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Литературная страница 

Как я провѐл лето, или  

Старая добрая традиция писать сочинения... 



Г. Петрозаводск 

Ул. Белорусская, 

д.1 

МОУ «Лицей 

 Турслет—это уже 

наша традиция. Организован-

но и настойчиво мы идем по 

маршруту «Петрозаводск—

Пески», готовясь  к соревнова-

ниям и испытаниям.  

 Старания каждого уча-

стника были вознаграждены  

зарядом позитивных эмоций и 

энергией здорового образа жиз-

ни.  

 Победители получили 

заслуженные награды, а основ-

ная масса—все остальное. По-

здравляем! 

  В следующем году 

ждем новых победителей и но-

вых чудесных эмоций!  

 Спасибо всем учителям 

физкультуры: И.А.Кондаковой, 

О.П.Соловьевой, 

С.А.Васильевой; С.И.Усову, 

Н.В.Слободчиковой, 

А.В.Мельниковой и всем, кто 

был причастен к организации 

этого грандиозного похода. 

Телефон:  

77-40-30 

Email: 

Irina.orumaa@ 

mail.ru 

А так же!!! 

Поздравляем всех 

именинников 

сентября и 

октября! Желаем 

вам всем 

исполнения 

желаний, 

приятных 

сюрпризов и 

огромного 

везения!!! 

«Сороконожка» 

 Мы всей своей ли-

цейской семьей отме-

тили 

 День учителя и пода-

рили друг другу море 

приятных сюрпризов! 

 Мы посвящали первокласс-

ников в лицеисты! 

 Мы выезжали с активом  

в Лучевое… 

 

 

 

 

Отчеты об этих и других наших делах  

читайте и смотрите в ноябре... 


