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День лицеиста – тоже своего рода 
профессиональный праздник. А почему бы и 

нет? Ведь учеба такой же каждодневный труд, 
как и любой другой.  

17 октября в Нижегородском 
государственном театре Оперы и балета им. 

А. С. Пушкина прошел концерт, посвященный 
именно этому празднику.  

Лицеисты примерили на себя роли великих 
выпускников Императорского 

Царскосельского Лицея: А.С. Пушкина, И.И. 
Пущина, В Кюхельбеккера, А. А. Дельвига…  

И, конечно же, десятиклассники были 
посвящены в лицеисты и произнесли 

клятву… 
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Так же на сцене выступили 
представители опорных вузов 
Нижнего Новгорода, с которыми 
лицей сотрудничает уже много 
лет.  
«Есть несколько технических 
классов, с которыми мы активно 
работаем. Это очень 
мотивированные студенты, 
которые потом приходят учиться 
в наш технический университет»- 
сказал ректор Нижегородского 
технического университета им. 
Р.Е. Алексеева Дмитриев Сергей 
Михайлович. 

 

Лапшин Андрей Александрович 

Марков Кирилл Александрович Дмитриев Сергей Михайлович 

Никитин Анатолий Альбертович 
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Михаил Гончаров - ученик 11 класса, 
победитель конкурса « Лицейские 
традиции» этого года. Михаил солист 
театра песни, великолепный танцор, 
участник большинства праздничных 
концертов , председатель совета 
старшеклассников и, конечно же, 
участник концерта в честь дня Лицея 
2018. 
 
Мы задали ему несколько вопросов о дне 
лицея и его проведении. 

Что такое день лицея для лицеиста? 
Это великий праздник, его отмечали еще в 19 веке, такие 
знаменитые люди как А. С. Пушкин,  
А.М. Горчаков, И.И. Пущин…  
Это день, когда ученики лицеев чувствуют себя часть лицейской 
семьи еще больше.  
Это святейший праздник, которого некоторые ждут весь год.  

Каково это, участвовать в таком важном мероприятии? 
Первые три раза, когда я участвовал в Дне Лицея было очень 
волнительно (когда я выходил на сцену очень сильно 
тряслись колени). Но в этом году все прошло как-то на одном 
дыхании. 
И ещё это очень почетно и круто , так как ты становишься по-
настоящему в центре событий дня лицея . 

Были ли какие-то непредвиденные обстоятельства во 
время концерта?  
В этом году все прошло хорошо, ведь большинство 
ребят участвовали не первый раз и знают что к чему  
Но есть один нюанс: я забыл вступить на одной песне, 
и это единственное непредвиденное обстоятельство.  
 
   

Мешает ли подготовка к Лицейским 
праздникам учёбе?  
Нет, так как все участники концерта 
профессионалы своего дела и могут сочетать 
успешную учебу и репетиции одновременно.  
 

Как ощущения после победы в конкурсе? 
На самом деле это круто, ведь когда-то такими же дипломами 
награждали тех ребят, которыми я восхищался.  

Что ты собираешься заниматься в дальнейшем, кем ты видишь 
себя в будущем?  
Это довольно сложный вопрос… Пока у меня в планах связать свою 
жизнь с физикой, а потом, возможно, стать преподавателем этого 
предмета 
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Полезные советы для сдачи ЕГЭ по физике. 
Физика - это настоящая наука. Красивая. Парадоксальная. И очень интересная. «Натаскаться» 
здесь невозможно – надо изучать саму физику как науку. 

Очень важно работать на 
экзамене самостоятельно, 
внимательно читать 
формулировки заданий, как 
следует обдумывать свои 
ответы. Если вы будете 
ответственно относиться к 
работе на экзамене – у вас всё 
непременно получится! 

Физика невозможна без 
математики. Если у вас есть 
пробелы в математической 
подготовке – ликвидируйте их 
немедленно. 

Умейте считать. Речь идет и о навыках 
устного счета, и об умении 
пользоваться калькулятором. 
Ведь решение многих задач ЕГЭ по физике 
заканчивается получением численного 
ответа. 
 

Не пытайтесь обязательно 
выучить все формулы, некоторые 
из них можно без труда вывести 
самостоятельно посредством 
подстановки. 

Физика заслуженно считается 
одним из самых сложных 
предметов для сдачи на ЕГЭ. 
Чтобы правильно распределить 
время для подготовки к экзамену 
мы решили совета у Михаила 
Юрьевича Каленова – одного из 
лучших преподавателей физики в 
лицее. 
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Минутка технического юмора 

• О чемпионате мира по 
квантовой механике 
можно знать, либо где 
он проводится, либо 
когда он проводится. 

• Сидят две блондинки и обсуждают теоpию 
относительности атомных частиц втоpого поpядка. 
Подходит к ним физик. Одна блондинка — дpугой:  
— Шухеp, говоpим пpо сеpиалы... 

 
 

• На вопрос, почему 
отопление дали на 
10 дней позже, 
министр энергетики 
заявил: "Стыдно не 
знать физику! Вода 
при нагревании 
расширяется и 
плохо пролазит в 
трубы". 

22 группа. ВЫПУСК №3 

6 


