
Журнал «Треска».  

О прошедшем и грядущем 
 

START UP. От идеи до реализации 
 

Буэнос-Айрес, юные бизнесмены. 

Чувствуешь, что в тебе течет голубая 

кровь? И нет, это не то, про что ты 

подумал... Я имела в виду 

предпринимательскую жилку! Тогда 

эта статья будет тебе интересна. 

Полон идей, но никак не можешь 

начать что-либо делать? Тогда ты по 

адресу! 

Не так давно у нас в лицее появилось 

такое движение, как Start Up. И кому я вообще это рассказываю? Ты-то, мой 

юный читатель, наверняка уже знаешь, что это... Нет? Что ж, дерзай! 

Что такое Start Up движ? Это несколько амбициозных команд, которые готовы 

менять этот мир к лучшему с помощью своих идей. 

Как проходят занятия? В форме мастер-класса - диалога, при этом лекции 

весьма полезны для тех, кто хочет добиться многого. Ох, забыла, там очень 

много интерактивчика (вишенка 

на торте)... Всё, как ты любишь! 

На этих бизнес-лекциях ребята 

успели придумать интересные 

проекты, над которыми они 

будут работать, собрать супер-

команду, а также создать своё 

лого! Интересно, что из этого 

получится?  

Тогда следи за новостями!  

 

 

 

START UP | Нижний Новгород 

Автор: Антонова Виолетта, 11 «Ж» 



ТО, чего еще не было в истории ЦОДа 

Наши лицеисты любят и умеют ставить рекорды. Они достигают великолепных 

результатов в конкурсах, олимпиадах и спортивных соревнованиях, действуя 

в одиночку, без чьей-либо помощи. А что, если все лицеисты соберутся 

вместе? Что, если эта масса умных, энергичных и талантливых людей решит 

сделать что-то, объединившись в один организм? А если к ним присоединятся 

еще и учителя с воспитателями? 

Вот мы и хотим это проверить. Массовый флэш-моб ко Дню Лицея покажет 

всю МОЩЬ и СИЛУ Центра одаренных детей. Наверняка, ты хочешь влиться в 

этот движ, хочешь помочь ЦОДу организовать самый большой флэш-моб за 

историю его существования. В конце концов, у тебя сто процентов есть 

желание потанцевать рядом с Перепеловым Сергеем Владимировичем. (Да-

да-да, он и многие другие учителя УЖЕ изъявили желание принять участие в 

этом событие) 

Хочешь к нам? Пиши инициативной группе «ЛСП» 

- Таня Цогоева 

- Аннушка Царькова  

Потанцуем?) 

  



ПОСВЯЩЕНИЯ 

ААйти 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В четверг, 17.10, прошло посвящение у младших айтишников. 11 «А» 

приготовил им испытания, пройдя которые они стали настоящими 

лицеистами. 

Началось все в холле второго этажа, где 10 «А» разбили на несколько групп по 

5-6 человек в каждой. Младшим выдали маршрутные листы, по которым они 

начали свой тернистый путь. Они прошли множество испытаний, такие как 

drink ball, "Кажется нащупал", станция "Мемы" и многое другое. 

Десятиклассники по-настоящему окунулись в жизнь айтишников. Они познали 

толк в мемах и научились 

лучше узнавать то, что они 

держат в руках. На 

протяжении всего 

посвящения, с 10 «А» 

ходили в мантиях их 

старшие, чтобы малыши не 

заблудились в стенах ЦОДа 

и не отбились от своей 

группы. 

 



После того, как все испытания 

закончились, младшим оставалось 

одно –сыграть в традиционную 

игру "Страх-болл". Оба поколения 

пришли в спортзал, где под 

веселую музыку они играли шаром 

для гимнастики. Те эмоции, 

которые испытывал каждый в этот 

момент, не передать словами. Все 

были по-настоящему счастливы. 

После игры они были признаны настоящими айтишниками.  

Стоит заметить, что посвящало 10 «А» не одно поколение, а сразу два. 

Некоторые выпускники 12 «А» приехали в этот день, чтобы провести его 

вместе с младшими, за что им огромное спасибо. 

11 «А» безгранично любит своих младших и надеется, что они не подведут как 

нас, так и лицей. 

Автор: Павел Мокеев, 11 «А» класс 

 

Истправ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для младшего истправа особенным выдалось 15 октября. Ребята с самого утра 

знали, что сегодня будет очень важный день. Все началось в 20:30.  



Первой станцией на пути оказался "Храм" 

– там ребят ждал патриарх Никон. Он 

предложил пройти через небольшую 

полосу препятствий, составляющую 

грешный путь человеческой жизни. После 

этого Никон отправил младших историков 

к княгине Ольге – мрачной правительнице 

Древней Руси. Она велела истправу 

воссоздать четыре мести, которые Ольга 

использовала против древлян. Пришлось 

почувствовать себя актерами, а заодно и 

вспомнить все способы отмщения. 

От Ольги ребята попали к генералу 

Краснову – казаку времен Гражданской 

войны. Там их ждали вопросы, связанные 

с казаками и военным делом, а еще – 

веселая игра "Змейка" на сплочение. Но прямо во время квеста генерала 

внезапно повязали и утащили красноармейцы. (и не такое бывает в истории). 

После Краснова младшие попали в 

секретную организацию "Народная воля", 

где готовилось покушение на царя. Софья 

Перовская учила истправ кидать гранатой 

в императора, и пятеро террористов с 

честью прошли испытание.  

У Екатерины II ребята составили несколько 

картин и отправились к Иосифу Сталину. 

Там они попрактиковались в умении 

писать доносы. Это была последняя станция большого квеста. Ну, и истправ, 

все-таки!  

После старшие вручили ученикам 10 «Б» большой справочник для подготовки 

к ЕГЭ по истории. В завершении посвящения все пошли фотографироваться. 

О прошедшем посвящении высказался ученик 10 «Б» класса Виталий Вакулин: 

"Наше посвящение произвело на меня огромное впечатление, я считаю, что наши 

старшие очень хорошо постарались, они превзошли все наши ожидания!" 

Автор: Алексей Груздев, 10 «Б» класс 

  



Биохим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В пятницу, 18 октября, 11 «В» класс провели посвящение своим младшим. Ещё 

во вторник ребята получили приглашение, на котором значились время и 

место проведения с небольшим намеком на то, что будет происходить.  

В назначенный момент 10 «В» класс встретили с небольшим вступлением о их 

страхах и сплочении, которое обязательно должно было помочь всем 

справиться с поставленной задачей. 

Они отправились в спортивный зал, где испытали на себе трудности жертвы, 

попавшей в ловушку хищника, а затем оказались в шкуре пауков, которым 

нужно было добраться до своей добычи.  

После ребята получили 

карточки с изображениями 

пауков и мушек, в 

соответствии с которыми 

разделились на две команды. 

Первая отправилась на 

теоретическую часть, где им 

нужно было вспомнить 

многое из изученного за 

последние несколько лет, а 

вторая – на практическую 

часть, где им предстояло 

попробовать разбавленную кислоту, правильно расположить органы 

человека и ответить на вопросы. 



А когда весь класс оказался в сборе, им нужно было дать клятву настоящего 

биохимовца. Завершающей стадией посвящение стал запуск искорки, которая 

благополучно вернулась к отправителю. После этого все вместе отправились 

делать общее фото, обсуждая произошедшее. И совсем неожиданным, и 

приятным оказался небольшой отклик нашей младшей: 

"Дорогой 11 «В», я не могу не сказать данную вещь вам) 

Извините, что сегодня не сказала вам это вживую, так как, наверное, не хватило 

смелости, но вы огромные молодцы! 

Мы благодарны вам за то, что вы заморочились и организовали нам такое прекрасное 

посвящение в лицеисты. 

Я горжусь, что у меня есть такие старшие! 

Самые лучшие!" 

Автор: Полина Мелентьева, 11 «В» класс 

 

Физмат 

Старший физмат решил организовать проверку своим младшим на прочность 

и устроил им посвящение для настоящих физиков. Что же должен уметь и 

знать уважающий себя физматовец? Нуу.. много всего. 

Вначале ребята отправились в кабинет самоподготовки, откуда выходили по 

одному с завязанными(!) глазами. На всем пути до класса присутствовала 



атмосфера страха и неизвестности. В кабинете ребят ждал квест. К тому же, 

прошедшие испытание младшие должны были читать учебник физики 

(страшное дело). 

Проверка на настоящих физиков была 

самой разносторонней: младшие играли 

в коней, где проверяли их умение 

считать, исповедовались перед самим 

чертом, проходили тест на гуманитария 

(те, кто его прошел успешно - 

изгонялись), решали демо-сессию по 

физике и останавливались на станции 

юмора. Ну, настоящий физмат! 

В конце всех новоиспеченных физиков ждало приятное чаепитие. На вопрос: 

"Что скажете по поводу посвящения?" староста 10 «Г» класса Савелий 

Андреянов ответил: 

"Все было круто и по кайфу!». 

Младшие ушли довольные и радостные, веселья было предостаточно – 

теперь ребята знают, что значит быть настоящим физматом.  

В свою очередь, 11 «Г» благодарит всех за участие и желает успехов в жизни 

всем новоиспеченным лицеистам! 

 

Автор: Елизавета Ежова, 11 «Г» класс 

 

Соц-эконом 

 

 

 

 

  



16 октября… 20:00… Начало новой жизни для младшего соц-эконома. Ведьмы. 

Клоуны. Пила. Фредди Крюгер. Психопаты. Ведунья с черным котом. Это 

страшнее самостоятельной от Марины Александровны Аксеновой. Но это 

манит их в 217 кабинет, откуда и начнется их путь. Получив указание «Не 

бояться трудностей», они прошли над пропастью вместе с Фредди Крюгером. 

Придумали жуткую историю для Пеннивайза о ежике без макияжа. Миновали 

палату с психом, не пролив на себя воду из мешка. Справились с заданиями от 

«Команды самоубийц» во главе с Джокером, 

не дав одноклассников в обиду. И наконец, 

продержались 7 дней на складывающемся 

покрывале вместе с девочкой из «Звонка».  

За свою смелость они были посвящены в 

большую социально-экономическую семью, 

награждены памятными сувенирами и 

угощены вкусняшками от своих старших. Их 

переполняли эмоции, интерес к следующему 

шагу и ожидание математических примеров, 

которые они так и не получили, чему были 

очень рады:) 11 «Д» очень гордится своими 

младшими и желает им успехов в освоении 

профильных предметов!) 

Автор: Елизавета Беденкова, 11 «Д» класс 

 

Гуманитарный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пару дней назад наши старшие, 11 «Е», организовывали для нас посвящение 

в лицеисты. Что я могу сказать по этому поводу? Мы прошли 9 кругов ада (да-

да, я серьёзно), придумывая нелепые, но смешные страшилки про жизнь в 

общежитие, получая наказания за ошибки и узнавая новое о лицейский 

жизни, а в конце собрались вместе и просто пели знакомые всем песни. 

Именно в тот момент я почувствовала, насколько люди, сидящие рядом со 

мной, успели стать мне родными. Всего полтора месяца назад мы скромно 

разбирали свои чемоданы, закупались канцелярией и сидели на уроках 

психологии, знакомясь с друг другом. Сейчас же мы чувствуем себя настолько 

комфортно, как будто мы все знакомы очень давно. Этот момент, наверное, 

был самым запоминающимся и атмосферным за весь вечер. 

Наши старшие оказались прекрасными наставниками и классными ребятами, 

несмотря на то что прежде у нас были некоторые разногласия. Я думаю, 

многим запомнится этот вечер, и надеюсь, что он станет началом крепкой 

дружбы между нами и нашими любимыми старшими. 

Вот что говорит по поводу посвящения старшая Анна Царькова: 

«За время, потраченное на мероприятие, мы попытались рассказать новую, а иногда и 

немного интригующую информацию о ЦОДе и его традициях, задавали разные вопросы 

и задания, иногда включали санкции за невыполненные задания и, наконец, просто 

вместе пели! По нашей задумке, главным и последним шагом была небольшая 

"импровизированная" речь. Мы хотели показать и рассказать, насколько важным 

может стать ЦОД всего лишь за год, насколько неотъемлемой частью будет он и те 

люди, с которыми общается каждый человек.» 

Автор: Амели Мусина, 10 «Е» класс 

 

Айти-биохим  

  



Посвящение в лицеисты 10 «Ж» состоялось вечером 17 октября. Старшие 

гуманитарии из 11 «Ж» долго и упорно придумывали различные конкурсы и 

квесты, т.к. хотели показать насколько разнообразна будет жизнь в ЦОДе.  

Профиль класса в 2019-20 уч.году был необычный – информационно-

технологический/естественно-научный. Поэтому старшим пришлось 

постараться, чтобы удивить своих младших. 

Вначале весь класс был собран в одном 

кабинете, где были озвучены правила и 

выдана первая подсказка. Ребята пришли "к 

истокам" – в холл первого этажа учебного 

корпуса. Классу нужно было кидать друг другу 

мячик, не показывая каких-либо знаков и 

встав в круг. Ребята отправились в 

просторный класс для танцевального батла. 

Все очень старались, кто-то смеялся, а кто-то 

зажигал не по-детски. Затем ребятам 

предложили немного передохнуть. Класс 

смотрел веселые ролики с котиками и пели 

песни. Много отмечают эту станцию как 

самую смешную.  

Потом класс был напуган Виолеттой Антоновой и Всеволодом Находкиным в 

темном и страшном актовом зале. После просмотра страшного ролика, 

задачей ребят было найти еще одну подсказку в темноте. 

О следующей станции 11-ки говорили: "Вы хотели жести? Вы ее получите". 

Нескольким учащимся выпал шанс окунуть свою руку в непонятную 

субстанцию и найти маленький предмет, который открыл путь дальше. Ребята, 

хоть и долго, но успешно завершили квест и отправились дальше. 

Предпоследним этапом стало задание "Ж - это жизнь". Каждому 

представителю класса нужно было сказать, почему мы "жешки" и доказать 

правоту предыдущего человека. Конкурс был занимательный, и 11 «Ж» узнал 

много нового о своих младших. 

Заключительным квестом было произнесение "клятвы лицеиста". А затем все 

два класса пели песни под гитару на сцене актового зала любимого лицея и 

фотографировались. Все были просто в восторге и благодарили своих 

любимых старших. 

Автор: Дарья Скрябина, 10 «Ж» класс 


