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Нет на земле главнее званья,
Священней имени, чем Мать!
Она с начала мирозданья
Живет лишь тем, чтоб все отдать!

Она для нас — как светлый добрый ангел:
Всегда поймет, всегда благословит.
Ей доверяем сны свои и тайны,
Она научит и всегда простит.

День матери Прекрасный добрый праздник.
Он входит солнцем
В каждую семью.
И, думаю, приятно
Каждой маме,
Когда ей честь
По праву воздают!

День Матери в России очень молодой праздник. Но сам факт того, что материнский труд
стал цениться и восхваляться, очень важен для
каждой женщины в нашей стране. В этот день
принято дарить мамам подарки, восхвалять их.
Сложно сказать, скольких нежных и ласковых
слов достойны наши матери. Во всех странах
есть праздник матери. У каждой страны свои
традиции и история. Одно неизменно у всех –
женщину, мать почитают.
Этот праздник, к которому никто не может
остаться равнодушным.
В этот день хочется сказать слова благодарности всем матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку.
И пусть каждой из вас почаще говорят теплые
слова ваши любимые дети! Пусть на ваших
лицах светится улыбка и радостные искорки
сверкают в глазах, когда вы вместе!

Спасибо Вам, наши мамы!

Мы благодарны матерям
За наш на свете первый крик!
За солнца свет и птичий гам!
За каждый вздох и счастья миг!
И пусть у каждого из нас
Своя судьба звездой манит…
Но теплоту любимых глаз
На сердце каждый сохранит!
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День Матери! Это очень замечательно, что существует такой праздник! Ведь только
благодаря нашим мамам, мы появились на свет! Давайте пожелаем всем матерям нашей
планеты, настоящим и будущим, мира и добра, счастья и уверенности в завтрашнем дне,
исполнения всех желаний, ясных солнечных дней!
Мама - главный человек в моей жизни!
С детства она учила меня всему, что я знаю и
умею сейчас. Я ценю каждую минуту проведённую с ней и не хочу её никогда огорчать и расстраивать. Ведь любая мама радуется нашим
успехам и очень огорчается, когда что-то не
ладится в нашей жизни и бывает грустно.
Любите и берегите своих мам!
Диана Чулкова - 7А

Посвящаем мы мамам успехи, победы,
А в День Матери, в праздник сыновней любви,
Мы желаем, чтоб их миновали все беды,
Чтоб их дети им только лишь счастье несли.

Моя мама очень добрая. Я её очень люблю и
ценю. Когда я была маленькой, она учила меня
завязывать шнурки и держать ложку, теперь
мама учит меня самостоятельности и даёт
советы, как поступить в сложной ситуации.
Мне всегда важно знать её мнение, и я очень
благодарна ей за заботу, внимание, доброту.
Кто лучше мамы поймёт нас и пожалеет, кто
любит нас больше всех на свете! Это наши
мамы! Берегите своих мам!
Софья Журавлёва -7А
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В осенние каникулы состоялся слет актива лицейской организации «Спектр» «Академия лидерства». В этот день в зале собрались самые активные, инициативные и
неравнодушные ребята, те, кто заинтересован в развитии молодёжной политики нашего
лицея, те, кто хочет, чтобы жизнь наша была интересной и полезной одновременно.
Инициатором и организатором слёта стала Юлия
Андреевна Кротова. Цель этого мероприятия, которое уже стало традиционным в нашем лицее,
открыть новых лидеров и раскрыть систему симпатий и антипатий при работе в группах.

После регистрации ребята
поделились на три группы.
Работу групп возглавили
старшеклассники:Софья
Столярова, Ярослава Заблоцкая, Александра Долинская, Александр
Путин, Иван Консур,
Владимир Бурков и
Юлия Дюкина.
Занятия проходили в
игровой форме, но
все они были направлены на развитие и
укрепление
лидерских качеств и навыков, умения работать
в группе, проявлять
творческие способности,
реализовывать
личностные данные.
По окончании занятий группы представили то,
чему научились сами и теперь смогут научить
своих одноклассников.
Одна из групп представила коллаж на тему:
«Настоящий лидер». Другая - сказочную игру с
реальной жизненной ситуацией. Называлась она
«Выборы царя зверей». Задача игроков — в течение пяти минут показать себя в лучшем свете перед лесными жителями.
Заключительным этапом слёта стала «Большая
семейная фотография». Так называлась игра, которая тоже помогает открыть новых лидеров и

раскрыть систему симпатий и антипатий в группах. Ребятам нужно было представить, что они –
большая семья, и всем вместе надо было сфотографироваться для семейного альбома. Участники
игры должны были сами решить, кому - кем быть
и где стоять. Роль «фотографа» и «дедушки»
обычно берутся исполнять стремящиеся к лидерству ребята. В нашей игре роль «дедушки» взял
на себя Иван Консур.
Было интересно наблюдать за распределением
ролей,
активностьюпассивностью в выборе месторасположения

«членов семьи» на таком «семейном
фото». Находились и другие активисты, помогающие в расстановке всех
участников игры.
И это правильно: «Самые эффективные лидеры никогда не говорят «я».
И не из-за того, что они отучили себя
говорить «я». Они не думают «я». Они думают
«мы», их работа в том, чтобы сделать команду
функционирующим организмом», - писал Питер
Ф. Друнер, и с его мнением трудно не согласиться. У лидера есть две важные черты; во-первых,
он сам куда-то идет, во-вторых, он может повести
за собой людей, поэтому полученные знания пригодятся нашим активистам для работы в классе.
И мы желаем им успеха!
Мария Есина - 11Б

4

Фестиваль «Народ един»
един»

1-30 ноября
2016 года

№4/111

Лицейский
вестник

16 ноября в школе №23 состоялся районный фестиваль «Народ един», посвящённый
Дню единства и согласия, который отмечался 4 ноября. Наша команда заняла почётное
II – место. Поздравляем наших победителей с такой важной победой!
Инициатором этого мероприятия является «Центр
детского творчества «Содружество» и районный
вожатский отряд Калининского района «Океан
улыбок».

Участникам конкурса предлагалось представить
любую национальность, проживающую на территории России. Конкурс состоял из таких этапов:
1 - этап «Народный сбор», в котором участвовали
все члены команды.
2 – этап «Кругосветка». Необходимо было создать
две группы участников кругосветки для участия
на «игровых станциях».
3 - этап «Хоровод дружбы». В нём тоже могли
участвовать все желающие.
По жеребьёвке команде нашего лицея выпало рассказывать про Чувашию. Отстаивать честь лицея
отправились ученики 7Д и 8В класса.
Вместе с преподавателями мы подготовили

«визитку»,
национальную
и игру этого
народа, которая традиционно проводится
на
свадьбе.
Наши девочки
рассказали
о
национальных
традициях чувашского народа,
показали
танцы и прочитали стихи поэтов Чувашии.
Хотя на этом
конкурсе было
много достойных конкурентов, но команда нашего лицея заняла
достойное II - место.
Мы гордимся тем, что
заняли это почётное место и отстояли честь
нашего лицея! Спасибо
нашим
руководителям
Галине Николаевне Ораловой и Юлии Владимировне Пинчук за подготовку нашей команды.
Софья Булаева – 8В
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Зелёная волна - 2016
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23 ноября лицейская команда «Стиляги Дорог» принимала участие в районном этапе
КВН «На Зеленой волне». Наша команда не только блестяще выступила, но и
завоевала I – место в районе. Поздравляем победителей! Молодцы!
Районный отборочный конкурс «На зелёной
волне» состоял из двух заданий:
1. Визитная карточка: «Нас не догонят…»;
2. Музыкальное домашнее задание:
«Стоп, снято! Приехали…»,
Состав команды: Д. Сысак, И. Консур, О. Коваль,
А. Родионова, Д. Губко, Д. Корниенко, Н. Десюк,
В. Бурков, М. Есина, Д. Болотов, А. Путин, C.
Старовойтов.
Наши ребята в этом конкурсе показали и свои музыкальные способности, и свои художественные способности в инсценировке.
Работу команд оценивало строгое жюри,
но для большинства участников главным
была не победа, а возможность пообщаться с друзьями, подарить залу улыбки,
смех, поднять настроение. И команды, и
болельщики получили хороший заряд
бодрости, а главное, ещё раз напомнили
всем о правилах безопасного поведения
на дороге!

В результате упорной борьбы наша
команда стала ПЕРВОЙ!

Светлана Николаевна Карпелянская, Павел Александрович
Большаков,
Олег Александрович Ларионов.
Пожелаем же нашей команде и её руководителям
победы в городском конкурсе!

В подготовке команды участвовали: Галина Николаевна Оралова, Елена Александровнна Булаева,

Кубок - наш!
В Калининском районе состоялся форум молодёжи «Капитал – это я». Цель этого мероприятия - включения молодёжи в решение проблем
и задач Калининского района как городского
сообщества через реализацию социально значимых проектов.
В программе форума: ярмарка-презентация молодёжных
объединений.
Наша
организация
«Спектр» в составе: И. Консур, А. Путин, А. Родионова, О. Коваль, В. Бурков, М. Есина, Ю. Дюкина, С. Столярова, К. Бондарева и наш руководитель Г. Н. Оралова - приняли участие в работе
форума. Мы представляли патриотическое
направление в нашем лицее, а также участвовали
в работе площадок различной учебной направленности.
По итогам конкурса мы заняли I - место среди
школ
Калининского
района. Наша команда
была награждена Кубком, который вручил
нам глава администрации
Калининского
района Герман Николаевич Шатула.

Ольга Малых - 11Б
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25 ноября в лицее прошёл ставший уже традиционным КВН для старшеклассников.
В этот раз тема КВН была хорошо знакома нашим участникам – Земля как среда
обитания человека, проблемы экологии и пути их решения – всё, что является
актуальным в настоящее время.
В весёлой, юмористической форме ребята попробовали взглянуть на экологические проблемы,
связанные с нашей планетой, поэтому традиционные этапы КВН – визитка, разминка и домашнее
задание – имели свои тематические названия:
1. Визитка: «Среда обитания».
2. Разминка. Вопросы и ответы.
3. Домашнее задание:
«Не попусту в народе говорится:
Не плюй в колодец, пригодится
Воды напиться»
В конкурсе состязались четыре команды:
1 «Гадкий Я»,
2. «Шутка природы»,
3. «Типа грибы»,
4. «Экопиплы».
Оценивало КВН жюри: Г. Н. Оралова, Е. А.
Булаева, С. В. Кузина, П.А. Большаков и наши
выпускники,
студенты
вузов: А. Мамонтов и Е.
Кузнецова. Ведущие: Д.
Губко и А. Родионова.
Уже в «визитке» каждая
команда продемонстрировала
искромётный
юмор и артистизм, умело
представили и свою команду, и цель выступления.
Следующий этап –
разминка. Она заключалась в том,
что команда задавала свой вопрос,
на который отвечала другая команда.
Потом
озвучивался заготовленный на этот вопрос ответ.
И, наконец, домашнее задание было представлено
всеми командами в оригинальной, сатирической и
даже фантастической форме. Костюмы, музыка,
режиссура постановок, пение и хореография, умение свободно держаться на сцене, неподражаемый
артистизм и всё,
что сопутствует
сцене, ребята и
их руководители
представили
в
полной мере. Но
конкурс есть конкурс…
По
количеству
баллов
первое

место заняла команда «Гадкий Я», второе – команда «Шутка природы», третье – команда «Типа
грибы» и четвёртое - «Экопиплы». Все команды
были награждены грамотами и конфетами, а команде - победительнице вручили в качестве приза
торт.
Поздравляем всех с прекрасным выступлением! Молодцы!

Редакция
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Смотр - конкурс ПДД

Мы хотим всем доказать
То, что правила движения
Надо знать всегда на «пять»!

Конкурсы по правилам дорожного движения стали уже традиционными в нашем лицее.
Главная их цель - воспитание у ребят сознательного отношения к соблюдению правил дорожного
движения,
предупреждение
дорожнотранспортного травматизма в детской среде.
25 ноября проходил смотр-конкурс агитбригад для ребят 5 и 6 классов.
Тема конкурса - «Давай дружить, дорога!».
Команды 5-6 классов соревновались не
только в знании правил дорожного движения, но и в умении творчески донести свои
знания до окружающих. Хорошую подготовку продемонстрировали многие участники
конкурса. Были подготовлены презентации,
сценические номера, песни и стихи о правилах дорожного движения и дорожных знаках. Ребята
блестяще
выступили
перед собравшейся
аудиторией,
зарядив
всех своим
задором и
энергией.
В шутливой
форме дава-
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Каждый день их выполнять,
Чтоб в дорожные катастрофы
Никогда не попадать.
лись «дельные
советы» всем,
кто спешит, не
смотрит
по
сторонам
на
дороге, не обращает внимания на дорожные знаки и
светофор. Через вопросы и
ответы, шутки
и загадки зрители узнали о
дорожных знаках, о правилах
дорожного
движения,
о
ситуациях, в которых
может оказаться каждый,
кто забывает о дорожных
правилах. Все выступления были удивительно
интересными, поучительными и нужными, поэтому жюри решило присудить каждой команде одну из номинаций конкурса.
По окончании конкурса все команды были
награждены дипломами.
Поздравляем всех, кто принял участие в этом прекрасном, весёлом и то же время поучительном

конкурсе.

Мария Есина - 11Б
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Дорога безопасности

Мы хотим всем доказать
То, что правила движения
Надо знать всегда на «пять»!
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Каждый день их выполнять,
Чтоб в дорожные катастрофы
Никогда не попадать.

Конкурсы по
правилам дорожного движения стали
уже традиционными
в
нашем лицее.
Главная
их
цель - воспитание у ребят
сознательного
отношения к
соблюдению
правил дорожного движения, предупреждение
дорожно-транспортного травматизма в детской
среде.
Для ребят начальной школы 14 и 15 ноября проходил смотр - конкурс «Дорога безопасности».
Инициатором этого мероприятия стала Юлия Андреевна Кротова.
Конкурс состоял из трёх этапов:
1. Визитка.
2. Викторина по правилам дорожного движения.
3. Конкурс капитанов команд.
Кроме того, каждая команда придумала девиз,
речёвку, подготовила театрализованное представление с костюмами и декорациями. Так 2В класс
поставил сказку, как Иван-царевич в «тридевятое
царство ходил» и там изучил правила дорожного
движения изучал.

К конкурсу ребята оказались хорошо подготовленными и даже знаки дорожного движения им
были знакомы.
Конкурсы прошли в весёлой, доброжелательной
обстановке. Ребята уходили довольными, так как
каждая команда получила диплом на знание правил дорожного движения.
А. Швецова, Д. Решетникова, Е. Лучшева - 8Б
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