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Здравствуйте! 
Меня зовут Кирсанова Кристина. Я главный редактор журнала 

”Лицейский вестник“. Надеюсь, вам понравился наш первый 
выпуск, и вы прочтёте второй.
Тема нового номера - дружба .
Мне кажется, она очень актуальна сегодня, потому что до сих пор 

существует разногласие в определениях этого понятия. Для меня 
дружба - это схожесть взглядов двух людей. Верный друг всегда 
придёт на помощь, поддержит, выслушает и поймёт.
Есть единственный минус у дружбы - её легко потерять. Одним 

лишним словом можно обидеть человека на всю жизнь!
Мы решили взять именно эту тему потому, что друг является очень 

важным человеком в жизни каждого из нас. И нужно разобраться, 
чего же мы ждём друг от друга и, может, задать своему товарищу 
какие-то вопросы из интервью, чтобы прояснить определённые 
моменты.
Надеюсь, вам понравится наш новый выпуск и вы будете ждать 

следующий!
Желаю вам приятного прочтения и замечательного настроения!

Привет ученикам Одинцовского 
лицея №2! 

Вот и второй выпуск нашего 
журнала. Сегодня мы говорим 
о дружбе — том понятии, без 
которого немыслима жизнь 
каждого человека. Ведь друзья — 
это те, кто подталкивает нас, когда 
мы достигаем больших высот, и 
те, кто протягивает руку, чтобы 
помочь нам выбраться из ямы. 
Мы вместе накрываем стол на 
праздник, тащим без лифта огромные коробки из IKEA, знаем 
семейные истории и храним дурацкие детские фотографии 
друг друга. 

Годы идут, и иногда одних друзей сменяют другие. А кто-то 
остаётся с песочницы и до самых внуков. Берегите их — этих 
добрых, верных, вечных. И обнимайте почаще своих друзей!

                                                                          Наталья Соина
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Каждому человеку необходим друг – человек, 
близкий тебе по духу, тот, с кем интересно 
проводить время. Друг поддержит тебя и в горе, 
и в радости, всегда постарается помочь советом и 
делом.

Но все ли из нас умеют дружить? 
И вообще – что такое настоящая дружба?

Для меня дружба – это, прежде всего, поддержка 
близкого человека и уверенность в том, что он 
придет на помощь в трудную минуту. Настоящий 
друг не умеет завидовать, обижать или причинять 

боль, он близок тебе по духу и понимает с 
полуслова. Если бы настоящей дружбы не было, 
то во всем мире царила война… Но настоящая 
дружба в нынешнее время - редкое явление. 
Можно казаться лучшим другом, но не быть им.
Выходит, правду говорят, что друзей создает 

счастье, а несчастье испытывает их. Не каждый 
человек находит себе лучшего друга, поэтому если 
найдешь такого, в сердце появляется незабываемое 
ощущение счастья.
Берегите своих друзей!

 
Наталья Чернева

Все мы знаем про такое  большое понятие, 
как  дружба. Это поддержка, взаимопонимание, 
душевная теплота, взаимовыручка и много других 
слов, отражающих суть этого определения. Но 
верно ли полагать, что другом может стать любой 
человек из вашего окружения?
За свою жизнь вы можете общаться с тысячами 

людей, но далеко не каждый из них является 
настоящим другом. 

Так как же понять, почему, контактируя с 
миллионами, мы подпускаем к себе единицы? 

И здесь речь уже не о духовной связи. Ответом 
на этот вопрос станут феноменальные выводы 
учёных-биохимиков!  
В свое время В. А. Энгельгардт (российский 

биохимик, один из основоположников 
молекулярной биологии), обсуждая 
фундаментальные понятия биологии, упомянул 
о «распознавании» клетками человека клеток 

и тканей другого. Позднее данную теорию 
разработали, и в ходе исследования выяснили 
следующие занимательные факты. 
В организме человека клетки, ткани и органы 

способны не только на молекулярном уровне 
отличить организмы других людей, но и 
«предпочесть» одни молекулы другим. Даже 
если клетки двух  товарищей очень похожи по 
структуре, ваш организм буквально сам «выберет» 
того знакомого, клетки и молекулы которого 
больше походят на ваши.  Таким образом, 
называя своего собеседника другом, мы, сами 
того не понимая, отдаём преимущество его 
организма другому. А значит, понятие дружбы 
приобретает новый интересный смысл – это не 
просто взаимоотношения людей между собой, а 
фундаментальный биохимический процесс! 
А вы говорите, любовь – это химия. Нет. 
Химия – это дружба.

Алена Чмурова

ДРУЖБА С ТОЧКИ 
ЗРЕНИЯ  НАУКИ

Дружа на расстоянии: возможна ли она?
Ни для кого не секрет, что люди часто 

переезжают на другую улицу, в другой район, 
город и даже страну. Задумайтесь, ведь у каждого 
из таких людей есть один или несколько друзей, 
дорогих ему. Но будут ли они общаться после 
переезда? Станут ли звонить друг другу, гулять, 
болтать о ни о чем часами?
Ведь их разделяет расстояние, а с ним и тысячи 

других мелких проблем, влияющих на общение.
И ведь по логике однозначно нет. Но психологи 

утверждают обратное. Главное в общении — 
это эмоциональная востребованность. Схожие 
интересы, похожие характеры... Безусловно, 
отсутствие в личных встречах очень усугубляет 
общую картину, но могу сказать на личном 
примере — если не смотреть на разные часовые 
пояса, трафик и личные встречи, прежнюю дружбу 

поддерживать сложно. Может возникнуть вопрос, 
а будете ли вынуждены человеку после переезда? 
Ведь с новосельем у него появятся новые друзья, 
новые одноклассники и новые соседи.
Ничего точно не могу утверждать, ведь тут уже 

все зависит только от человека. 

Если ваша дружба и впрямь дорога обоим — 
она может жить еще много-много лет. 
Если это не так, то стоит задуматься, 

искренен ли с вами человек.

Дружба на расстоянии — не для слабых 
и потребуется много сил для того чтобы ее 
сохранить.

Анна Клименко

ДРУЖБА НА РАССТОЯ Н И И
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НАШИ УЧИТЕЛЯ
Екатерина Маркович

Для Надежды Александровны  
дружба - это помощь, 
способность в любой момент 
прийти на помощь, верность, 
умение признать ошибки или 
указать на них - это бывает 
гораздо трудней сделать, чем 
признать неправым себя. 
Надежда Александровна 
рассказала нам, что в нашей 
школе она работает уже 25 лет. 
Она говорит, что школа для неё 
- это дом, друзья и, конечно же, 
семья. 
У неё также есть много 

друзей за пределами работы. 
С некоторыми друзьями она 
дружит уже более 40 лет! Есть 

такие истории, когда  дружба 
начиналась с ссоры, с тяжёлой 
ситуации, когда нужно было 
почти подраться, чтобы потом 
стать друзьями на всю жизнь. 
Надежда Александровна 

считает, что друзья - это все, кого 
мы любим, но настоящий друг 
может быть только один, хотя у 
кого-то бывает и несколько. 
У Надежды Александровны 

есть школьные друзья - пусть 
они мало общаются, но всегда 
помнят друг о друге и в любую 
минуту готовы прийти на 
помощь. А поскольку Надежда 
Александровна отлично владеет 
французским и часто ездит за 
границу, у неё есть друзья и в 
других странах. 

Светлана Владимировна Ромащенко 
учитель ИЗО
 

Для Светланы Владимировны  
понятие “дружба” достаточно 
однозначное - это взаимопони-

мание и доверие между людьми, 
которые также могут друг на 
друга положиться. Самыми 
главными качествами в своих 
друзьях она считает преданность, 
умение выслушать, помочь. “Для 
меня очень важно, чтобы рядом 
со мной был один, или, скорее, 
несколько человек, которые мне 
близки и по жизни, и по духу” - 
сказала Светлана Владимировна.
Школьную дружбу Светлана 

Владимировна считает одной 
из самых крепких, и, если она 
окажется настоящей, дружба эта 
будет долгой и действительно 
крепкой. У учителя во все 
периоды жизни было достаточно 
много друзей, товарищей и 
просто приятелей. Среди них 
много тех , с кем они дружат 
более 10 лет. 
Человек, с которым у Светланы 

Владимировны сложилась самая 
долгая дружба, - это её школьная 
подруга, одноклассница, вместе 
они больше 30 лет! Однако, 
самым лучшим и самым близким 
другом для С.В. Романенко 
является её родная сестра, с 
которой они близки как ни с кем 
другим - ей она может доверить 
всё и простить многое. 
Сейчас Светлана Владимиров-

на, достаточно часто видится со 
своими нынешними друзьями, 
они ходят на различные 
мероприятия, и у них даже 
есть определенные традиции. 
Со школьными друзьями 
Светлана Владимировна также 
встречается, но не часто, потому 
что живет с ними в разных 
городах.  

Александра Ужегова

Наталья Владимировна 
Селиванова, 
учитель хореографии

Друг  всегда  рядом. Наталья 
Владимировна – общительный   
человек, поэтому  у неё было и 
есть много хороших друзей, даже 
за  границей.  Она поддерживает  
связь со своими школьными, 
институтскими  друзьями, всегда  
по  возможности встречается  с  
ними. 
Наталья  Владимировна 

считает,  что друг – это человек, 
на  которого всегда можно  
положиться: в счастье,  в горе, 
везде. Друзей  может  быть   
много, но близких – единицы.  

Главными   качествами друга 
Наталья  Владимировна  считает 
искренность и  открытость. 
Дружба  должна быть  не  по   
принуждению. 
“Дружите, уважайте, не  

обижайте, не  говорите  за   
спиной. Друг   всегда  скажет в  
глаза, то, что думает. 
Цените  дружбу” - такое 

напутствие даёт учитель детям. 

Дарья Афонина

Надежда Александровна 
Кожемякина, 
учитель французского языка  
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Не раскрывающий свою 
личность семиклассник 

Для семиклассника дружба- это 
близкое общение с человеком, 
когда он знает о тебе все и, 
возможно даже больше, чем 
ты знаешь о себе сам. Именно 
с другом можно поделиться 
самым сокровенным, полностью 
ему довериться и спросить 
совета или попросить помощи в 
трудную минуту. 
- Много ли у тебя друзей школе 

и за её пределами? 
-Сейчас у меня много друзей 

как из класса, школы, так и вне 
школьной жизни. Но не могу 
сказать, что все они именно 
друзья. Скорее, многие из 
них мне просто приятели или 
хорошие товарищи, но не друзья. 
Друзей не должно быть много, я 
считаю. Друзья определяются не 
количеством, а качеством! Мне 
хватает и небольшой компании 
настоящих и преданных друзей. 
Но приятелей и товарищей 
у меня действительно, как я 
думаю, много.

- Дружный ли у вас класс? 
Можно сказать, что вы все 
отлично общаетесь друг с 
другом? 
-Думаю да. Не могу сказать, что 

мы все без исключения хорошие 
друзья друг другу, но мы точно 
хорошие приятели. Нет никакой 
вражды между нами, мы стали 
меньше ссориться, и у нас стало 
меньше разногласий. Мы стали 
очень дружны с этого года, чему 
я очень рад. 

Надеюсь это продлится до 
окончания школы и даже после 
выпуска. 
- Получается, в будущем, после 

окончания школы, ты хочешь 
продолжать общение со своим 
коллективом? 
- Конечно, я на это очень 

надеюсь. У меня будут новые 
друзья и товарищи, но школьных 
я не буду забывать.

Александра Ужегова

Она   с  интересом выслушала 
мои вопросы  и  ответила на 
них. В  ее  понимании  дружба  
- это когда  тебе  интересно  с  
человеком, а ему - с тобой. Алена  
считает, что  среди  друзей не 
должно быть  предательства. Если  
человек тебя  обманул, то  он  не 
может   считаться  настоящим  
другом: вероятнее   всего  он  
общался, преследуя  какую-то  
цель. 
В  выборе  друзей нет  никакой  

логики. Люди  находят  друг  
друга, дружат  и  остаются рядом,   

если подходят   друг  другу. У 
Алены  много  друзей. Настоящим  
другом  она  считает  того,  
кто  всегда  находится  рядом, 
поддерживает  в любую  минуту. 
Ссоры  с  друзьями  происходят 

чаще   всего   из-за  глупостей.  
Алена  считает, что  только другу  
можно   простить глупую  шутку  
над собой. Друзей  она   выбирает 
сама, полагаясь  на   свою  
интуицию. 
 

Дарья Афонина
Алёна Середич, 
ученица 8 «Г» класса

Марина считает, что дружба - это 
хорошее отношение людей друг к 
другу. Настоящая дружба должна 
быть крепкая!
Ученица считает, что если у 

человека много друзей, то он 
очень счастливый человек. А если 
друзей нет совсем, то скука будет 
его вечным спут-ником, ему не с 
кем будет пообщаться, рассказать 
о проблемах, некому будет ему 
помочь. Именно поэтому важно 
заводить друзей и поддерживать 
с ними хорошие отношерия. 
Ученица 6 класса уверенно 
сказала, что без дружбы прожить 
нельзя.

У неё самой есть подруга, с 
которой она общается уже 9 лет. 
Это не так уж и мало! Видятся 
они каждые выходные и гуляют 
по 5 часов, а может даже больше. 
Они никогда не ссорились. Это 
удивительно, ведь каждый человек 
хоть раз ссорился со своим 
другом. Но это не столь важно - 
ведь они так хорошо дружат, не 
бросают друг друга  в трудных 
ситуациях, а всегда помогают. 
Желаю всем найти такого же 
верного друга!

Екатерина Маркович

Марина Степаненко, 
ученица 6 класса 

НАШИ УЧЕНИКИ
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НОВОСТИ
2 февраля проводится вечер встречи с 

выпускниками посвящённый 35 летию лицея.
   

27 февраля выпускается газета посвящённая 
освобождению  Ленинграда. 

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ

Как помочь планете? Как вы знаете в последнее 
десятилетие вопрос с мусором встал ребром 
- либо человечество побеждает мусор , либо 
мусор уничтожает человечество. Поэтому лицей 
проводит уроки по раздельному выбросу мусора.

  

Ученики 8А и параллели 5 классов, с 25 
декабря по 17 января показывали  сказку 
“Снежная королева” для учеников младших 
классов. Дети играли в игры,танцевали и 
смотрели выступления.

Ужегова Александра, 8”А” Чернева Наталья, 8”А” Чмурова Алена, 8”А”

Кирсанова Кристина, 8”А”
Главный редактор

Соина Наталья Андреевна,
учитель русского языка

Афонина Дарья, 8”А”

Клименко Анна, 8”А” Маркович Екатерина, 8”А” Рыжанкова Пелагея, 8”А”


