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В день осенний, когда у порога
Задышали уже холода,
Школа празднует День педагога –
Праздник мудрости, знаний, труда.

5 октября отмечается Всемирный день
учителя, праздник, который чаще называют
просто - День учителя.
Учитель… Как много в этом слове… И радость первых знаний, и вечное участие к безмерному любопытству, и искренняя заинтересованность в жизни своих учеников… Мы
так редко задумываемся, какую роль в нашей
жизни играют учителя, но, думаю, что,
вспомнив об учителе, сердце каждого из нас
откликнется безграничной благодарностью.
Только под умелым руководством мудрых
учителей возможно и образование, и духовное развитие.
На востоке слово «учитель», пишут с большой буквы, выражая глубокое уважение и
почтение к людям данной профессии.
И действительно, настоящий учитель – это
человек, полностью отдающий себя детям,
который ни днем, ни ночью не знает покоя, у
этих людей нет ни перемен, ни каникул.

Пусть осень на дворе уж целый месяц,
Сегодня вдруг повеяло весной,
Цветы цветут сегодня в каждом сердце:
Преподаватель – нынче праздник твой!
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Общелицейская конференция
Лицейское соуправление
Всесоюзный День туриста
Да здравствует туризм!
День учителя в лицее
Избирательная кампания - 2016
Президент «Спектра»
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Традиционная общелицейская конференция «Даём старт» проходила 23 сентября в
актовом зале лицея. Конференция является прологом к нашей будущей общественной
жизни в лицее. И теперь зависит от нас - от нашей инициативы, творческой активности
и ответственности - насколько она будет интересна и увлекательна.

Вот уже в одиннадцатый раз конференция собирает не
только учащихся 5-8
классов, но и старшеклассников.
Уже приступил к
своим обязанностям
управленческий комитет, а это значит,
нас вновь ждут интересные дела и события, новые
планы, достижения, успехи и победы!
Главное, что нас объединяет одно – мы любим
свой лицей и хотим сделать свою жизнь в нём яркой, насыщенной, творческой и интересной!
Работа в классах тоже началась. В начале учебного года был объявлен конкурс на лучший
«Классный уголок» с 5 по 8-й классы.
Руководитель комитета труда и порядка Бурков
Владимир, ученик 11 А класса, познакомил нас с
итогами конкурса.
Лучшими стали классные уголки 6В, 7А и 8Г.
Слово для поздравления и награждения победителей конкурса было предоставлено Галине Николаевне Ораловой. Победителям были вручены
Почётные грамоты.
Конкурс классных уголков является стартом всех
добрых дел в учебном году, а ещё с него начинается конкурс – на лучший «КЛАСС ГОДА».
Самые значимые позиции из положения этого
конкурса озвучила руководитель комитета социальной помощи и защиты Оксана Коваль, ученица
11Б класса.
Одним из самых важных этапов общелицейской
конференции всегда был и остаётся - приём в организацию пятиклассников. В этом учебном году
в нашу активную жизнь влились пять 5-х классов: озорных, веселых, спортивных и интеллектуальных. У них начинается новая страница в их
жизни.

Каждый из
классов
показал
своё оригинальное
и хорошо
поставленное представление.
Это были
рассказы о
жизни
класса,
увлечениях и интересах, которыми
они
живут. Ребята проде-

монстрировали великолепный артистизм, музыкальность, умение танцевать, петь, читать стихи,
доказали свою готовность быть достойными членами школьного сообщества.
После напутственных слов
и пожеланий
Иван Консур
от лица управленческого
комитета вручил пятиклассникам
Почётные знаки,
и теперь они
обязаны с достоинством
нести высокое
звание: «Ученик лицея №81».

Лицейский
вестник

1-31 октября
2015 года

№2/109

Лицейское соуправление

3

По сложившейся традиции конференция даёт старт выборам нового Президента
лицейского соуправления «Спектр». И этот учебный год тоже начался с выдвижения
кандидатов в президенты. Президент выбирается на весь учебный год. Он является
ответственным за всю общественную жизнь в лицее и за работу лицейского комитета.

Затем по уже устоявшейся традиции на
конференции каждому классу вручили
пакеты с домашним
заданием,
которое
они должны выполнить в течение учебного года и представить свой отчет на конференции, которая пройдет
в мае 2017 года.
Темы домашнего задания озвучила нам ученица
9Г класса Анастасия Весёлкина. В этом учебном
году ребятам 5-х классов предлагается поработать над социальным проектом «Жить здорово!», ребята 6-х классов займутся проектом «Я и
окружающий мир!», решая проблему экологической атмосферы нашего городка.
Семиклассникам предлагается поработать
над проектом «Я - патриот!» и внести
свою частичку в благоустройство городка.
Ребята 8-х классов смогут реализовать
свой творческий потенциал в проекте

«Твори добро!»
Здесь, на конференции,
кандидаты в президенты:
Александр Путин, Ольга
Малых и Иван Консур представили свои предвыборные программы, и нам в
ближайшее время предстоит сделать выбор в пользу
одного из кандидатов. Пожелаем ребятам честной
предвыборной кампании.
А уже 7 октября
мы вновь соберёмся, чтобы выбрать своего президента на этот
учебный год.
В
завершении
конференции прозвучали и такие
слова: любовь к
своей Отчизне у
каждого человека
начинается с любви к своей
малой родине, к дому, где он
живёт, школе, где он учится.
И совсем необязательно
уметь писать стихи, музыку,
совершать великие дела и
подвиги, надо просто не
оставаться в стороне, ответственно относиться к
своим обязанностям и стремиться быть полезным.
По традиции конференция закончила
работу исполнением

«Лицейского Гимна».
XI Общелицейская конференция дала старт
нашей общественной лицейской жизни, и пусть
она будет интересной и увлекательной!
Анна Бурачкова - 9В
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27 сентября туристы из разных стран мира празднуют Всемирный день туризма.
Этот праздник был учрежден по решению Генеральной ассамблеи Всемирной туристской
организации. День туриста посвящается каждому, кто хоть раз в жизни путешествовал и
жил в единении с природой, забыв о буднях в населенном городе и бытовых удобствах.
Туристы испытаньям рады.
Чтоб не скучать, само собой,
Завалы, сваи, водопады
им уготованы судьбой.

и разожгли костёр.
Затем были конкурсы по медицине, топогра-

Что может быть прекраснее осеннего леса! Наверное, поэтому
Всемирный день туриста отмечается в сентябре.
Опытный турист должен знать и уметь очень многое! Все ли могут за считанные минуты поставить
палатку, да так, чтобы её не свалил первый же
подувший ветерок? А попробуйте разжечь костёр
с первой спички, к тому же на время? Бывалый
турист знает, где перейти вброд речку, сможет
переправиться, если нужно, по узкой жёрдочке,
когда тяжёлый рюкзак так и тянет рухнуть вниз!
Да, не каждый решится стать туристом!
Но мы всё-таки решили показать, на что мы способны!
фии, завязыванию
Наша лицейская команда ежегодно принимает узлов
участие в туристическом слёте, который уже не
первый год проходит в парке «Сосновый бор».
По условиям конкурса мы должны были подготовить территорию, собрать палатку, разжечь костёр, были и такие соревнования, как воображаемая переправа по бревну, оказание первой медицинской помощи, условное ориентирование на
местности, где оценивалось знание топографических знаков.
Наша команда - это А. Аникина, Д. Киракосян,
О. Малых, Т. Арндт, В. Туменцева, М. Сергинеко, В. Чеботарёва, И. Собянин, Д. Болотов,
И. Консур, А.Чех, Д. Мокрушин, В. Мельников, А. Крылов и наш неизменный руководитель нашей команды С. В. Кузина.

Добравшись до места стоянки, мы приступили к расчистке территории для стоянки.
Поставили палатку
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Да здравствует туризм!
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Достоверный репортаж с места событий
Переправа, переправа.
Берег левый, берег правый…

Тут без выдержки и хладнокровия не справиться…

Опытных краеведов в дебри не заведешь!
И карта - им сестра родная,
и компас – брат и верный друг!

Вот, наконец, все препятствия преодолены.
Конкурсы закончились. Обед был готов!

Обустройство
бивака - дело
непростое.
Нужно и хворост собрать и
обед приготовить, и стол
накрыть.

А после
вкусного
обеда на
свежем воздухе - песни под гитару.
Репортаж подготовили: Алёна Аникина - 7А
и Виктория Чеботарёва - 11Б
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День учителя в лицее

Прекрасными маршрутами познанья
Мы совершаем жизненный поход
От букваря до тайны мирозданья,
От школьных парт до солнечных высот.
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И в этом непрерывном восхожденье
Как проводник, внимателен и строг,
Ведёт путём труда и вдохновенья
Товарищ и наставник - педагог!

В нашей школе, лучшей в мире,
Что учитель - то звезда,
И по всей России лучше
Не найдёте никогда!

Со слов признания в любви и благодарности открылся праздничный концерт, который подготовили ребята. Это был не просто концерт, а сценическое шоу, поставленное как телевизионная программа. Учителя смогли посмотреть «Битву
экстрасенсов» и узнать астрологический прогноз
на весь учебный год, познакомиться с итогами
юмористического опроса, проведённого накануне
праздника и узнать мнения учителей по различным школьным вопросам.
В этот праздничный день ребята порадовали и
своими оригинальными постановками, и талантливо подготовленными выступлениями, танцами
и песнями.
Но главное, конечно, подарить праздничное
настроение, создать атмосферу необычайного
доброго единства учителей и учеников.

Спасибо вам, ребята, за прекрасные выступления, за ваше искреннее желание порадовать учителей в
это день - День Учителя!
Коллектив учителей
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Избирательная кампания 2016
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По сложившейся традиции наши лицеисты выбирают лидера своей организации президента лицейского соуправления «Спектр». Выбранный президент возглавляет
школьное объединение весь учебный год, является ответственным за все мероприятия,
которые проводятся в лицее для старшеклассников и ребят среднего звена.
избирателями, посещая классные часы, выступили на общешкольной конференции.
Так они старались привлечь избирателей голосовать за их кандидатуры и их программы.
И вот наступил этот долгожданный день - 7
октября - день выбора президента. В фойе и в
рекреациях установили урны для голосования.
Голосование проходило очень активно, во
время перемен образовывались оживлённые
очереди у столов с урнами.
Когда проголосовала и вторая смена, избирательная комиссия приступила к подсчёту голосов. Самыми активными избирателями стаВ этом учебном году решено было вновь провести
выборы школьного президента.
На эту ответственную роль поступило три заявки
от претендентов.
Это были Ольга Малых, Иван Консур и Александр Путин.
С первых дней кандидаты развернули свою предвыборную агитацию: на стенде появились листовки с их программами, ребята проводили встречи с

ли ребята 11-х и 10-х классов – 92% и 83%, ребата
7-х классов - 78%, а также пятиклассники, которые голосовали впервые, но оказались очень сознательными.
Их явка составила – 66%.
В целом, можно сказать, что все ученики проявили интерес к мероприятию и были рады повлиять
на исход голосования.
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Президент «Спектра»
Спектра»
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Итак, выборы президента состоялись. Наши лицеисты активно участвовали в
избирательной кампании и сделали свой выбор. Большее количество голосов набрал
Александр Путин - ученик 11Б класса! Поздравляем его с таким высоким статусом!

По результатам голосования Иван Консур
набрал - 16%, Ольга Малых – 36%, Александр Путин – 47%. Большее количество голосов набрал Александр Путин - ученик 11Б
класса!
Именно ему лицей доверил возглавить наше
общественное объединение «Спектр».
Церемония принятия президентских полномочий состоялась 12 октября.
На торжественной линейке Галина Николаевна
Оралова – завуч по воспитательной работе и

члены комитета «Спектр» поздравили Александра с победой на выборах и вручили ему мандат с полномочиями Президента лицейского
самоуправления.
Мы тоже поздравляем Александра с таким высоким, но и ответственным статусом. Желаем ему
успехов и удачи!
Александра Бочкарь - 10А
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