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Посвящение в лицеисты

19 октября в Большом Актовом зале ИТА ЮФУ 
(ул. Чехова, 22) состоялось традиционное общ ели
цейское мероприятие - посвящение в лицеисты. В 
нем приняли учащиеся 9 - 11 классов, их родители и 
бывшие ТМОЛовцы.
Каждьш класс получил задание подготовить ви
деоролик, в котором нужно было интересно обыг
рать одну из букв слова "ТМОЛ" и показать что зна
чит для них лицеи. Ребята постарались на славу, про
явили оригинальность и находчивость, так что за та
кое домаш нее задание все получили пятерки. Следу
ющее испытание, которое пришлось преодолеть д е 
сятиклассникам, заключалось в необходимости экс
промтом на сцене сочинить поздравление лицею, ис
пользуя слова, периодически меняющие на экране. 
Все участники великолепно справились с заданием, 
и в результате получились очень трогательные и ис
кренние пожелания лицею. Однако самым запомина
ющимся оказалось выступление Соломона Парсага- 
швили из 10"Б" класса, так как он смог помимо по
здравлении смешно пошутить о лицеиских реалиях. 
Такои юмор оценили и учителя, и учащиеся.
В конце десятиклассники по традиции произнесли  
клятву верности лицею и получили билеты лицеи
ста. Теперь они настоящие ТМОЛовцы! Поздравляем  
их и желаем дальнеиших успехов.

Людмила Душина 10 «Б»



Фестиваль науки Юга России
В этом году девятыи фестиваль науки Юга России проходил в Ростове на Дону. Фе

стиваль науки - это выставка работ научно-образовательных организации, интересные 
лекции ведущих ученых страны и мастер-классы.
На мероприятии присутствовали десятые и одиннадцатые классы нашего лицея. Сам 
фестиваль проходил на стадионе "Ростов - Арена". Нашему вниманию были представле
ны стенды, где организаторы наглядно показали, чем дышит наука Юга России. Были 
представлены модели квадрокоптеров гоночнои команды ИРТСУ, приборы, определяю 
щие уровень радиации и много чего интересного. Лично мне особенно понравился про
ект наших земляков из Института компьютерных технологии и информационнои без
опасности ЮФУ. Они рассказали о моделировании и продемонстрировали проект сту
дентов I курса - роботов, управляемых при помощи компьютера.
Отдельного упоминания заслуживает креативное представление Института философии  

и социально-политических наук ЮФУ. Нам предложили окунуться в мир моды искус
ственного интеллекта и подарили красивые аксессуары, которые порадовали и нас, и 
учителеи.
Благодаря студентам Института водного транспорта имени Г.Я. Седова лицеисты  

научились вязать буквально за пару минут такие узлы: «двоинои проводник», 
«пожарная лестница», «заячьи уши», калмыцкии, прямои, академическии узел и многие 
другие.
Нельзя не упомянуть о лекциях, посвященных искусственному интеллекту - главнои 

теме фестиваля в этом году. Нам поведали про специфику искусственного интеллекта и 
его скором внедрении в нашу повседневную жизнь. Еще нам удалось заглянуть на ма
стер-класс, посвященныи развитию машинного обучения. Было очень интересно и по
знавательно, разработки, о которых мы узнали, впечатлили многих лицеистов.
В целом поездка была увлекательнои и я рада, что мне удалось поприсутствовать на та
ком масштабном мероприятии. Участие в таких фестивалях вдохновляет ребят, помога
ет наити себя и определиться с будущеи профессией Очень интересно, какие проекты  
будут на фестивале науки в следующем году.

Анастасия Щербакова 10 «В»



Выходные в Пухляковке

Пухляковка, сколько смысла в этом, на первый взгляд, смешном слове.
Сколько эмоции и впечатлении хранит оно в себе. Своими яркими воспоминаниями хочу 
поделйться й с вамй.
После напряженнои учебы так хочется отдохнуть от городскои суеты, вгоняющеи в тоску. 
За сутки, проведенные на хуторе Пухляковском, я убедился, что именно там можно макси
мально уединиться с природои.
Приехав в «Затерянныи мир», мы обратили внимание на изгородь, украшенную деревян- 
нои резьбои по всем стандартам прошлых лет. Возле нашего гостевого комплекса красова
лись казачьи усадьбы. Они являются архитектурным памятником героине романа "Цыган"- 
казачке Клавдии Пухляковои. Большая территория, отведенная для отдыха, включает в 
себя старинные жилища, бассеины, спортивные и детские площадки, столовую с домашним 
питанием, чуть поодаль можно наити речку с благоустроенным пляжем. В общем, все, что 
необходимо для хорошего отдыха на природе.
Красота ландшафта х. Пухляковского содержит в себе многообразие деревьев, растении и 
кустарников, там можно увидеть, как говорится, настоящую природу нашего края. 
Традиционно здесь проходит фестиваль "Донская лоза", где можно продегустировать вина, 
отведать разные сорта винограда, посмотреть выступления фольклорных коллективов на 
сцене. К сожалению, мы не попали на него, хотя в прошлом году другим лицеистам повезло 
больше.
Вечером все классы собрались у костра. Мы жарили сосиски, угощали друг друга сладостя
ми, делились впечатлениями. Мы приобрели новых друзеи и сблизились с учителями и 
учащимися нашего лицея.
В нашу программу были включены интересные экскурсии, подарившие нам новые знания. 
Благодаря опытным экскурсоводам, мы узнали, как жили люди задолго до наших днеи. Нам 
продемонстрировали эволюцию человеческих жилищ, предметов быта и инструментов, 
научили стрелять из лука и показали древние захоронения наших предков. Стоя возле них, 
можно даже забыть, насколько цивилизация продвинулась в своем развитии. А напоследок, 
каждыи из нас смог оставить себе на память кусочек Пухляковки -  самодельно обтесанныи 
кремень. А самое главное, что не было ни единого момента, когда кто-либо почувствовал 
себя одиноким или отверженным, мы все бы-



День учителя

В этом году День учителя по дате совпал с проведением Московскои Олимпиады Школьни
ков по физике. Брать интеграл от ускорения и одновременно слушать трогательнеишие 
выступления учащихся преподавателям. Наши TMOLовцы успевают везде и во всем! Осен- 
нии праздник прошел на ура. Могу с уверенностью сказать, что проведенное мероприятие 
демонстрирует глубокое уважение учащихся к любимым учителям.

Гвоздём программы были новички учительского ремесла в нашем лицее - вновь прибыв
шие учителя: Елена Борисовна Надолинская (англиискии язык), Галина Владимировна Ду- 
шина (англиискии язык), Светлана Владимировна Родина (англиискии язык), Татьяна Вик
торовна Осовская (русскии язык и литература), Андреи Валерьевич Березовои 
(информатика), Карина Сергеевна Ковалева (информатика).

Была дана торжественная клятва учителя как хранителя самых важных наук.

В программе были и простые песни о незыблемом, и группа «Опасные соседи», вокальные 
ансамбли. Виктория Валерьевна, наш бессменным педагог - организатор, провела захваты
вающую разум игру «60 секунд», которая заинтриговала всех интеллектуальностью своего 
наполнения и эмоциональнои неоднозначностью.

Мои подарок самым-самым дорогим и уважаемым - “Лети” LOBODA (песня о любви... и не 
только). Исполняя на сцене, успела списать физику) Нет, конечно))) шутка...

Наш лицеи - самое лучшее образовательное учреждение России, куда стремятся попасть ра
ботать молодые педагоги. Безусловно, в нем преподают самые лучшие учителя. Нам есть 
чему у них поучиться!

Праздник закончился и навсегда останется в таиниках нашеи души.

Валерия Скибина 11«Б»



Репортаж из Центра Управления Полетом
Вот он святая святых -  ЦУП. Центр Управления Полетом. Слегка задерживая дыхание 

вхожу. Со мной -  ребята-сверстники из проекта и взрослые -  научные руководители из ОЦ 
«Сириус» и ведущие партнеры космическои отрасли. У входа -  небольшои инструктаж и 
через некоторое время мы воочию знакомимся с миссиеи внекорабельнои деятельности 
космонавтов. Связь осуществляется посредством трех огромных экранов. Внизу сидит 
огромная толпа специалистов, в чьих руках успех проектов и сама жизнь космонавтов. Ме
дики контролируют здоровье и общее самочувствие команды, чуть поодаль ученые и си
стемные разработчики. Работа длится восемь часов. Космонавтами О. Артемьевым и С. 
Прокопьевым впервые был произведен запуск на орбиту МКС Россииских Школьных 
Наноспутников.

- Первый пошел.

- Второй...

Все выдохнули. Ура!

В течение года наша команда вместе со специалистами компании «СПУТНИКС» и сотруд
никами НИИЯФ МГУ занималась разработкои этих аппаратов, без сомнения вошедших в 
историю. Данные спутники были шутливо названы «Президентскими». Как бы то ни было, 
не многие спутники формата CubeSat могут похвастаться полезнои нагрузкои, предназна- 
ченнои для проведения серьезного научного эксперимента «проверка распределения за
ряженных частиц в радиационных поясах Земли».

На данныи момент оба аппарата функционируют штатно. Работа над самими спутниками 
не закончилась, так как уже этим лет был разработан утяжеленныи в прямом смысле это
го слова вариант SiгiusSat'ов, получившии название Мотивированным Шмель 
(#polarbumbleebee). Ждем запуска BumbleBee на полярную Орбиту!

Репортаж вела Скибина В.М.



Веселый календарь

Н О Я Б Р Ь  2018
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П лаваю щ ие даты:

♦ Второи четверг ноября — Всемирным день качества(8 ноября — дата для 2018 года)

♦ Третье воскресенье ноября — День ракетных воиск и артиллерииС^ ноября — дата для 2018 года)

♦ Третии четверг ноября Международным день философии(15 ноября — дата для 2018 года)

♦ Третии четверг ноября — Всемирным день отказа от курения(15 ноября — дата для 2018 года)

♦ Четвертыи четверг ноября — День благодарения(22 ноября — дата для 2018 года)

♦ Последнее воскресенье ноября — День матери(25 ноября — дата для 2018 года)

Даешь праздник каждый день!



День здоровья
«Роняет лес багряньш свои убор, Сребрит мороз увянувшее п ол е.»  Именно так начинает

ся стихотворение А.С. Пушкина «19 октября 1825», написанное по случаю годовщины открытия 
Царскосельского лицея и посвященное дорогим сердцу поэта лицеиским друзьям. В этот день и 
мы, лицеиские друзья, ученики восьмых классов, тоже решили побывать на юбилее. Правда, не 
в Императорском Царскосельском лицее и не на юбилее А. С. Пушкина, а в Литературном музее 
А.П. Чехова по случаю 190-летия Л.Н. Толстого.

Предполагаю, кто-то скажет: «Скукота! Бродить по многочисленным полупустым залам среди 
пыльных экспонатов, слушать монотонный рассказ экскурсовода и ... зевать». Возможно, и так, 
но только не в нашем случае! Расположившись в уютном зале, мы с первых минут оказались по
гружены в удивительную атмосферу праздника музыки и литературы. Перед нами предстали 
уникальные кадры прижизненнои кинохроники Л.Н. Толстого, а благодаря ведущим и участни
кам программы -  сотрудникам Южно-Россииского культурного центра А.П. Чехова и актерам 
театральнои студии «Гротеск» -  стали известны занимательные факты из жизни Льва Никола
евича Толстого и его семьи на основе личных дневников писателя. Не обошлось и без сюрпри
зов. Первыи из них -  это прозвучавшие в исполнении солистов Муниципального камерного ор
кестра А. Гуревича города Таганрога любимые музыкальные произведения Л.Н. Толстого. Еще 
один -  рецепт знаменитого «Анковского пирога» - символа домашнего уюта семьи Толстых. 
Именно о нем Лев Николаевич писал: «Что сильнеи, чем смерть и рок, -  Сладкии анковскии пи
рог». Вот вам рецепт от самои Софьи Толстои, жены писателя. Хотите, попробуите!

Но и это еще не все сюрпризы! Разве могла программа такого замечательного мероприятия 
обоитись без игры? Восьмиклассникам было предложено поучаствовать в викторине на знание 
биографии и творчества Льва Толстого. Все стремились отвечать на предложенные ведущими 
вопросы. Но в любом соревновании есть победители, и они щедро награждены были диплома
ми.

Анковскии пирог 

Ингредиенты:

Мука -  400 гр., лимоны -  2 шт., масло сливочное -  300 гр., сахар -  350 гр., яица -  5 шт., вода -  50 
гр. (1 рюмка), ваниль -  по желанию.

1. Муку просеять, добавить в нее 200 гр. холодного сливочного масла, 100 гр. сахара, 3 желтка 
(белки не понадобятся) и ваниль. Перемешать, добавить воды и замесить тесто.

2. Тесто разделить на две равные части. Первую часть выложить в форму, разровнять, поста
вить в разогретую до 200 градусов духовку и выпекать 15-20 минут, пока края не станут золо
тистыми (тут важно не передержать корж, иначе он станет жестким). Затем так же приготовить 
второи корж.

3. Для начинки с одного лимона натереть цедру. Затем из этого лимона и еще одного выжать 
сок.

4. В форму для водянои бани насыпать оставшиися сахар (200 гр.), добавить порезанное на ку
сочки масло (100 гр.), 2 яица, цедру и процеженныи сок. Перемешать.

5. Поставить форму на водяную баню и варить на медленном огне минут 15-20, постоянно по
мешивая, до загустения. Или, как писала Софья Андреевна, «кипятить до тех пор, пока будет гу
сто, как мед». Снять с огня, остудить.



По завершении программы покидать гостеприимных ведущих литературно-музыкальнои 
гостинои, создавших такую уютную атмосферу дома Толстых, не хотелось, поэтому мы с удо
вольствием рассматривали экспонаты и фотографировались на память.

Давыдкова Мария и Витченко Екатерина, 8 «Л»

Редакция газеты «TMOL news» объявляет открытыми вакансии журналистов и 
фоторепортеров. Всем ответственным, добросовестным, пунктуальным , комму
никабельным, мобильным, аккуратным, творческим лицеистам...добро пожало

вать!!! Мы вас ждем!

Друзья! Если у Вас есть пожелания к редакции газе
ты заполните этот купон! Мы будем рады узнать, че
го на ваш взгляд не хватает Г азете! П ринести его 
можно в учительскую или оставить в "Ящике для 
пожеланий”, (вестибюль, 1 этаж).
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