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Если б не было учителя,
То и не было б, наверное,
Ни поэта, ни мыслителя,
Ни Шекспира, ни Коперника.
И поныне бы, наверное,
Если б не было учителя,
Неоткрытые Америки
Оставались неоткрытыми.
И не быть бы нам Икарами,
Никогда б не взмыли в небо
мы,
Если б в нас его стараньями
Крылья выращены не были.
Без его бы сердца доброго
Не был мир так удивителен.
Потому нам очень дорого
Имя нашего учителя!

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

Стоять над жизнью молодой,
Храня прекрасное единство,
Честь вековая, долг святой Учительство и материнство.
Сначала души пробуди,
Пусть жажда к знанью в них
проснется,
Потом питомцев поведи
К прозрачно-чистому колодцу.
Живую воду из глубин
Ты черпать научи рукою,
Чтоб свой народ и край любить,
Мужать и хорошеть душою.

Читайте в номере:
Стр. 2 День соуправления
Стр. 3 Теперь они стали
настоящие первоклассники!
Стр. 4

10 советов от
Билла Гейтса
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День соуправления
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день за партой. Правда, проверяли мы у них
не знания по предмету, а умение шутить, рисовать забавные рисунки, петь и смеяться во
время «урока», сочинять стихи и петь песни.
Уроки для учителей проводили В. Оралов,
К. Руденко, А.Потехина, О. Тарасова. Задания
были только творческого характера: изобразить свою команду, ответить на «каверзные»
вопросы, например: «Что можно приготовить,
но нельзя съесть?» или «Сколько ступенек у нас на
крыльце лицея?» Но на все вопросы ответы были найдены остроумные ответы, выполнены
забавные рисунки, придуманы к ним стихи.
«Учителя» остались довольны «учениками».
Ольга Тарасова 11 «А»

Накануне Дня Учителя в нашем лице проводится традиционный День соуправления—
ученики старших классов становятся учителями и даже исп о л н я ю т
функции директора и завучей. Учителя же станов я т с я
«учениками»
и
проводят
свой рабочий

Мнения учеников 6 «В» класса:
— Старшеклассники организовали хороший
праздник. Нам уроки понравились. И учителя
попробовали себя ещё раз в роли учеников.
Валя Глазунова
— Больше всего понравился урок рисования.
Мы рисовали открытки учителю.
Таня Черненко
- У нас вели уроки ученики 11 «Б»
Я бы хотел, чтобы такие уроки были почаще.
Слава Туменко

Впечатления старшеклассников:
- В День соуправления 11 «Б» проводил
уроки в 6 «В» классе. На уроке рисования была задана тема: «Открытка для любимого учителя». Свои рисунки ребята могли подарить
педагогам. Рисунки получились разнообразные, яркие и красочные. С заданием справились все на «отлично».
Юлия Михайлова 11 «Б»
- В начальной школе мы проводили уроки
труда, математику, окружающий мир. Сначала шумели, но потом успокоились и слушали
внимательно. Да и мы в первые минуты очень
волновались, может быть, поэтому и ребята
вели себя шумно. Конечно, опыта у нас мало,
но всё-таки с ролью «учителя» справились, я
считаю, неплохо
Елена Колотушкина 11 «А»
Материал подготовила Яна Стецкая 11 «А»

Лицейский
вестник

1-31 октября
2008 года

№2/20

Посвящение в первоклассники!
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Они стали настоящими учениками!

Ещё недавно они входили в класс с нескрываемым волнением, теперь
он стал для них совсем
родным. Наши первоклассники за это время
многое узнали, многому
научились и стали настоящими учениками!
И вот 26 сентября состоялся
праздник
«Посвящение в первоклассники». Нарядные и
взволнованные, они пришли на свой первый школьный праздник.
Первоклассников посетили необычные гости:
мушкетёры её Величества Королевы Знаний.
Послы чудесной этой страны – Русский язык,
Математика, Чтение, Окружающий мир, История —
провозгласили Указ Королевы Знаний:
- Чтобы стать вам жителем страны,
Нужно доказать, что Вы – ученики!
Первоклассники правильно ответили на все
вопросы, которые задали им послы страны

Знаний, отгадали загадки, а главное, дали
клятву - неукоснительно выполнять все Законы Страны Знаний:
- Пусть и непросто осилить дорогу наверх,
Чтобы не сдаться, с пути не сорваться
Волей, упорством, терпеньем
Мы запасёмся —
Клянёмся!
По окончании праздника первоклассникам
были вручены памятные ленты с надписью
«Первоклассник», которые они надевали на
себя самостоятельно, отказываясь от помощи взрослых, ведь они теперь стали настоящими школьниками.
Под весёлую музыку, в которой звучали и такие слова:
- Вы теперь не просто дети –
Вы теперь ученики!!!
Мы вас поздравляем с этим!
И желаем Доброго
пути! - ребята вернулись в свои классы.

Организовали и провели этот праздник для
первоклассников старшая вожатая Котикова
Полина Алексеевна и её помощники— ученики 5-х классов: Мытник Анастасия, Васильев
Кирилл, Апретов Алексей, Назарова Александра и Кершова Полина. Большое спасибо
учителям первоклассников, которые подарили такой замечательный праздник своим ребятам. Он им очень понравился.
Елена Колотушкина 11 «А»
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Правила для школьников

Недавно Билл Гейтс, выступая перед старшеклассниками, назвал 10 правил, которые подростки, по его мнению, никогда не узнали бы в
стенах школы. Он подчеркнул,
что ежедневное обучение оптимизму и политкорректности
формирует поколение далекое от реальности, а это неизбежно приводит к неудачам во
взрослом мире.
Правило 1
Жизнь несправедлива - привыкните к этому!
Правило 2
Миру наплевать на вашу самооценку. Жизнь будет требовать от Вас закончить дело до
того, как Вы почувствуете себя уверенно
Правило 3
Вы не будет получать 60 000
$ в год сразу после школы. Вы
не станете вице-президентом
компании со спутниковым телефоном в машине, прежде
чем Вы заработаете на них.
Правило 4
Вы считаете, что учитель
слишком требователен?
Подождите, когда станете
начальником Вы.

Правило 5
Подавать гамбургеры не ниже вашего достоинства. Ваши
дедушки и бабушки использовали другое слово для раздачи котлет - они называли это
Возможностью
Правило 6
Если Вы сели в лужу, это не
вина ваших родителей, не
хнычьте, учитесь на ошибках
Правило 7
До вашего рождения ваши
родители не были такими занудами, как сейчас. Они стали
ими, оплачивая ваши счета,
стирая вашу одежду, и выслушивая ваши рассуждения о
себе любимом. Поэтому прежде, чем начнете спасать мир
от поколения своих родителей, вычистите сортир в собственной комнате
Правило 8
Ваша школа, может быть, и
покончила с делением на лидеров и неудачников, но
жизнь НЕТ. В некоторых школах не ставят плохих оценок и
дают вам столько попыток,
сколько вам требуется для
правильного ответа. Это не
имеет НИЧЕГО общего с реальной жизнью.
Правило 9
Жизнь не поделена на семестры. У вас не будет летних
каникул и найдется немного
работодателей, которые заинтересованы в том, чтобы вы
НАШЛИ СЕБЯ. Ищите за свой
счет!
Правило 10
Телевидение - это НЕ реаль-
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ная жизнь. В действительности людям обычно приходится
ходить на работу, а не сидеть
за столиком кафе
Всю жизнь Гейтс борется за
независимость, за утверждение собственного "я". Первыми жертвами этой борьбы стали его родители. Мать Билла Мэри, школьная учительница,
была женщиной строгих нравов. Она переселила непокорного сына в подвальное помещение после того, как не смогла заставить его убирать свою
комнату.
Встревоженные бунтом сына
родители обратились за помощью к психиатру. После нескольких сеансов психиатр
заявил: "Битву с сыном вы
проиграете. Поэтому я советую вам приноровиться к нему. Даже физические наказания здесь не помогут. Конкурировать с ним бессмысленно
и безнадежно". Родители
Гейтса, к счастью, были людьми разумными. Они прислушались к совету.
"Конкурировать с ним бессмысленно и безнадежно"...
Прошли годы, и многие гиганты американского бизнеса на
собственном опыте узнали,
что такое "конкурировать с
ним". В течение двух десятилетий Вильям Генри Гейтс III
оставил позади многих конкурентов. Но главное - самый
богатый человек в мире стал
символом компьютерной эры.
Материал подготовила
Яна Толстых 8 «В»
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