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ДА? Нет, наверное...
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Недавно я попытался по-
считать, сколько раз в день я 
делаю выбор между «ситуацией 
А» и «ситуацией Б». Через пару 
часов я сбился на числе 23.

Двадцать три раза за утро я 
мог хоть чуть-чуть изменить 
свою жизнь. Например, вместо 
того, чтоб писать эту ста-
тью, я мог бы написать сочине-
ние по литературе и получить 
за него не два, а что-нибудь 
поприятнее. Но я выбрал не 
срывать сроки сдачи материа-
ла.

Например, стоит вопрос: 
почитать географию с утра 
или нет? Ехать в школу на ве-
лосипеде, когда за окном плюс 
два, или на трамвае? В итоге 
не читаешь параграф, а едешь 
на велике, когда по географии 
тебя ожидает тест. Ты его 
заваливаешь, а через пару дней 
обнаруживаешь у себя просту-
ду. Видно, что одно событие 
влечет за собой последствия в 
виде других событий.

Но есть в жизни место и для 
счастливого случая! Например, 
когда ехал на велике, ты полу-
чил от забавного промоутера 
леденец и подарил его малень-
кой девочке, которая является 
сестрой твоей возлюбленной. 
И любимая девушка переос-
мыслила своё отношение к 
тебе (всё-таки зря ты бил её 
портфелем по голове пару лет 
назад) и вы, вроде как, начинае-
те встречаться...

История не основана на 
реальных событиях, а создана 
моим воображением лишь для 
того, чтоб читатель почув-
ствовал, как одно маловажное 
решение может изменить его 
жизнь.

А что же делать, как же 
жить? Попробовать всегда 
говорить «да» как в том филь-
ме с Джимом Керри? Или же 
отвечать всякой возможности 
«нет»... Найдете решение – 
дайте мне знать.

Наступил этот день, которо-
го мы все ждали, но и боялись 
одновременно. Подошли к концу 
ваши школьные годы, закончи-
лось детство. Теперь вы смело 
вступаете в взрослую, созна-
тельную жизнь, в которой вам 
предстоит преодолевать но-
вые трудности, испытать но-

вые радостные эмоции. За все 
эти годы школа стала для вас 
вторым домом, а учитель - род-
ным человеком. С каждым днём 
вы становились всё мудрее и 
взрослее, совершали ошибки, но 
и учились на них. Мы верим, что 
каждый из вас выберет верную 
дорогу, что в жизни всё у вас 

получится и все мечты будут 
исполняться. И помните: двери 
Лицея 130 всегда открыты для 
вас. В добрый путь, дорогие 
выпускники!

Редакция газеты
«Лицей.ru»

Дорогие выпускники!



87 лет Райнхольда Нёгеле

Автор: Татьяна 
Анатольевна Денисова
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Райнхольд  Нёгеле родился 17 
августа 1884 года в Мурхардте.  
Отец: Карл Фридрих Райнхольд 
Нёгеле, плотник. Мать: Альбер-
тине Паулине Цюгель. У Рай-
нхольда было 2 брата: Отто и 
Евгений.

Карьеру художника начал в ма-
стерской отца в качестве декора-
тора. Позднее, после окончания 
гимназии, учился в школе при-
кладного искусства в Штуттгарте. 

Рисовал акварелью и маслом в 
церквях, на деревенских домах.

В 1907/08 году состоялась 
первая выставка картин в городе 
Берлине. Особую популярность 
художнику принесли картины 
«Швабская свадьба» и «Кан-
штадский народный праздник»

 Одновременно он продолжал 
учиться в студиях Мюнхена, Гол-
ландии, Бремена, Парижа.

Художник писал картины, 
на которых были изображены 
родные ландшафты, рисунки с 
видами улиц, железной дороги.

В годы первой мировой войны 
был призван в армию и служил 
рекрутом в Бёблингене.

23 октября 1921 года женил-
ся на Алисе Саре Нердлинген  
(врач по кожным заболеваниям)
В семье Нёгеле родились 3 
сына: Каспар, Томас и Отто.

Во время фашизма он был 
исключен по политическим моти-

С 01.07.15 по 14.07.15 в го-
роде Вайнштадт (Германия, 
Баден-Вюртемберг начнется 
международный проект «За 
кулисами».  В нем примут уча-
стие ученики Лицея №130 и 
школы имени Р.Нёгеле. Школы 
в Германии  не обозначены 
номерами как в России, а на-
званы в честь великих людей 
своей Родины. Школа в Вайн-
штадте носит имя художника 
Рейнхольда  Нёгеле.

вам из союза художников.
 В 1939 году семья Нёгеле 

эмигрировала сначала в Ан-
глию, затем в Америку. Жизнь за 
границей была сложной. В своих 
картинах он изображал Родину, 
где чувствовалась ностальгия по 
родным местам.
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Всю жизнь художник много и 
плодотворно работал. Выставки 
его картин ежегодно проходи-
ли не только в Германии, но и 
во Франции, Америке и других 
странах.

В 1952 году Министерством 
культуры земли Баден-Вюртем-

берг Райнхольду Нёгеле присво-
ено звание профессора.

В 1963 году Райнхольд Нёгеле 
вернулся в Германию. В 1964 
году ему присвоено звание по-
четного жителя родного города 
Мурхардта.

Райнхольд Нёгеле умер 20 

апреля 1972 года в госпитале 
Штуттгарта в возрасте 87 лет.

Участникам международного 
проекта Лицея №130 предста-
вится возможность познако-
миться с творчеством художника 
непосредственно в школе имени 
Р.Нёгеле.

Кто всегда поддерживает вас 
в трудные минуты, развлекает, 
когда вам скучно?С кем вы дели-
тесь своими самыми большими 
секретами и кто не сможет вас 
предать ни за что на свете? 
Лучшие друзья.

Для каждого человека они яв-
ляются важной частью в жизни. 
Не знаю никого, кто бы смог 
прожить хотя бы неделю без дру-
зей. На тему дружбы с давних 
времён пишут трогательные кни-
ги, снимают фильмы, сериалы. 
И, если честно, мне повезло: у 
меня много друзей. Конечно, они 
не все близкие, но каждый из них 
сможет рассмешить или поддер-
жать меня в трудных ситуациях. 
Так получилось, что моя самая 
родная и самая близкая подруга 
живёт в тысячах километрах от 
меня. И я бы хотела рассказать 
немного о нашей странной, но 
безумно крепкой дружбе. Свою 
лучшую подругу, Машу Ганину, я 
знаю 10 лет. Мы вместе ходили 
в садик, потом попали в один 
класс. Признаться, я не всегда 
её любила: мне казалось, что 
она выскочка, весёлая, но вы-
скочка. А больше всего меня 
удивляло то, что мы с ней но-
сили одинаковые вещи: куртки, 

платья, джинсы. В 4 классе нам 
купили одинаковые телефоны, 
и, кажется, они нас и свели. 
Я начала больше общаться с 
Машей: мы постоянно гуляли, 
ходили друг к другу в гости, раз-
говаривали часами по телефону. 
С нами ежедневно происходили 
весёлые случаи, которые только 
сближали нас. И если я сейчас 
напишу «малиновый джем, Вжик, 
чеснок», то поймёт только она. 
Наши мечты, планы, увлече-
ния стали общими. И с каждым 
новым днём мы становились 
одним целым. Конечно, какая 
дружба без ссор: мы ругались 
часто, бывало, неделями не раз-
говаривали. И это всегда были 

самые долгие и скучные недели. 
Зато мирились мы каждый раз 
со слезами на глазах – типичная 
девичья дружба. Наверное, за 
это я её и обожаю. Летом 2012 
года многое изменилось в моей 
жизни, и мне пришлось перее-
хать. Это было очень тяжело не 
только для меня, но и для Маши. 
Не видеть друг друга каждый 
день, не гулять, не ходить вме-
сте на тренировки стало нашим 
кошмаром. Да и общаться на 
расстоянии, если честно, отвра-
тительно. Поэтому ссоры стали 
постоянными. Мы не общались 
больше полугода. У неё появи-
лись новые друзья, у меня тоже. 
Но никто не мог заменить её, да 

Как две капли

Автор:
Алена Шерстобитова, 9 «А»
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и никогда не сможет. Сейчас мы 
редко общаемся, но всё равно 
она единственная, кто знает все-
все мои секреты, единственная, 
у кого действительно получает-
ся меня успокоить и ободрить, 
когда мне плохо. И Маша – един-

ственная девочка, которая всег-
да будет близка мне как родная 
сестра.

К чему это я? Новый друг – се-
ребро, старый – золото. Дружба 
не должна быть наказанием, это 
огромная радость! Когда у вас 

есть верный, настоящий друг, 
вы расцветаете. А такие мелочи 
как расстояние, ссоры только 
сблизят вас. И с годами настоя-
щая дружба станет крепче, а вам 
всё море по колено!

Автор:
Константин Аникин, 6 «Б»

Слышали ли вы фразу «Луч-
шие друзья девушек – бриллиан-
ты?» А знаете, чем бриллиант 
отличается от алмаза? Если 
нет, то после прочтения вы 
обязательно поймёте.

Итак, бриллиант – огранённый 
алмаз. А алмаз в свою очередь 
– самый твёрдый минерал на 
Земле (из известных). 

Промышленные месторожде-
ния алмазов связаны с ким-
берлитовыми и лампроитовы-
ми трубками, приуроченными к 
древним платформам. Исполь-
зуют их для изготовления ножей, 
свёрл, резцов, надфилей и т.д., 
как абразив, в часовой и ядер-
ной промышленности и в кванто-
вых компьютерах.

Самые известные алмазы – 
«Эксельсиор» (995,2 кар.), «Река 
Уойе» («Алмаз победы») (770 

кар.), «Великий могол» (778кар.), 
«Безымянный» (616 кар.) (огра-
нён не был) и многие другие.

Отдельно я хотел бы рассмо-
треть самый большой алмаз – 
«Куллинан». Он весил 3106,75 
карат и был частью какого-то 
очень большого кристалла, 
который так и не нашли. Алмаз 
был найден случайно 25 янва-
ря 1905 года в Южной Африке 
в шахте Premier Mine. И был 
назван в честь владельца рудни-
ка, Томаса Куллинана. На изу-
чение огромного алмаза было 
потрачено несколько месяцев, 
и в 1908 году он был расколот 
на несколько крупных частей, 

из которых в итоге изготовили 9 
крупных и 96 мелких чистейшей 
воды голубовато-белого цвета 
бриллиантов, а одну часть в 69,5 
карат оставили необработанной. 
Общая масса изготовленных 
бриллиантов составила 1063,65 
карата. 9 крупных: «Куллинан I» - 
«Куллинан IX», каждому дали от-
дельное название и каждый был 
вставлен в ювелирное украше-
ние (дело давно минувших дней, 
вот и тратили на безделушки).

Надеюсь, вы узнали много 
полезной информации и больше 
не будете путать бриллианты с 
алмазами.

Лучшие друзья девушек

Цвет: Бесцветный, жёлтый, 
коричневый, синий, голубой, 
зелёный, красный, розовый, 
чёрный.
Цвет черты: Отсутствует.
Блеск: Алмазный.
Прозрачность: Прозрачный.
Твёрдость: 10.
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В прошлое воскресенье (19.04) 
многие из нас, из параллели 
девятых классов, побывали в 
учебной шахте города Берёзов-
ский. Расскажу вам свои впечат-
ления от экскурсии.

Для меня этот день был ва-
жен: я очень долго его ждала 
и надеялась на невероятную 
экскурсию. Представляла, как 
мы спустимся метров так на 20 
под землю, пройдём по местам, 
где когда-то работали шахтёры, 
увидим настоящую породу, но, 
если честно, я немного разоча-
ровалась. По прибытии на место 
нам показали музей, в котором 
были камни разной драгоценно-
сти и металлы из берёзовского 
рудника. Далее нас повели ПОД 
ЗЕМЛЮ. Этот спуск был очень 
интригующим и захватывающим 
до тех пор, пока я не осознала, 
что три метра под землю – наша 
максимальная глубина. Нас при-
вели в, так называемый, музей 
под землёй. Всей группе пока-
зали камеры для тренировок 
горняков, скульптуры каторжни-
ков, некогда работающих в этой 

шахте, методы их смирения. А 
дальше было самое весёлое: 
поездка на вагонетке! Этого удо-
стоились только избранные!:) Из 
всей нашей группы (человек 25) 
прокатились от силы 10 человек, 
в том числе и я. И знаете, что я 
вам скажу? Это безумно страш-
но! Вагонетка раскачивается 
из стороны в сторону (конечно 
же, благодаря экскурсоводу) и 
едет очень быстро! После такого 
экстремального испытания нас 

повели на поверхность, а после 
дали медальки самым отважным 
и активным. 

В завершении хочу сказать, 
что экскурсовод несомненно 
украсил время, проведённое в 
этом комплексе, если бы не он, 
думаю, мы бы заскучали. Если 
вам не жалко 250 рублей и трёх 
часов времени, съездите, это, 
хоть и не совсем настоящее, но 
приключение.

Автор:
Маргарита Ульянова, 9 «А»

Экскурсия в шахту
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