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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. Это действительно праздник, ведь
труд учителя – это не
просто работа, это искусство, тяжелое и ответственное, но очень благодарное. Только благодаря учителям, люди могут
многое – не только написать письмо, но и
управлять страной. Не было бы без учителей
никаких достижений и открытий, можно сказать, что не было бы ничего. Каждый человек,
знаменитый и не очень, начинал свой путь в
большую жизнь с первого урока, на котором
первая учительница рассказала, что ждет тогда еще малышей в дальнейшей жизни.
На востоке слово «учитель», пишут с большой буквы, таким образом выражая глубокое
уважение и почтение к людям данной профес-

Пусть осень на дворе уж целый месяц,
Сегодня вдруг повеяло весной,
Цветы цветут сегодня в каждом сердце:
Преподаватель – нынче праздник твой!

сии. И действительно, настоящий учитель –
это не просто человек, дающий знания – это
человек, полностью отдающий себя детям,
который ни днем, ни ночью не знает покоя, у
этих людей нет ни перемен, ни каникул.
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С Днём учителя!
Вы душою - всегда молодые,
Труд и радости с нами деля,
Наши строгие, наши родные,
Терпеливые учителя!
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Сил вы нам отдаете немало
И любви - несмотря ни на что.
Как вы верите в нас! И, пожалуй,
Верить так не умеет никто.

Дорогие учителя!
Пусть радость и удача
всегда сопутствуют Вам!
Пусть тепло,
забота и внимание
домашних и близких
согревают Вас!
Пусть в этот день Вам солнце ярче светит,
Цветы под ноги падают ковром.
Желаем Вам здоровья, счастья, света,
Всего того, что называется добром!

День Учителя! Вслушайтесь сердцем
В эти звуки, что дороги нам,
Всем, что связано, с юностью, с детством,
Мы обязаны учителям.

Путь педагога – это не ошибка,
Ведь это не работа, а судьба.
Сегодня вся любовь, все взгляды и улыбки,
Сегодня, все что есть на свете – для тебя!

Примите наши пожеланья
Здоровья, счастья и добра,
И пусть плохого настроенья
У вас не будет никогда!

В авиации строго считают,
Сколько летчик часов налетал.
Про учителя мало кто знает,
Сколько он у доски простоял!

Сколько ночью тетрадей проверил,
Сколько планов за жизнь написал.
Сколько раз человеку поверил,
И себя за него наказал.

Желаем Вам поменьше преград,
И переживаний, и различных стрессов.
А побольше премий разных и наград
И достижений ваших интересов.
Совет старшеклассников
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Благородная профессия

Всю жизнь мы будем вспоминать,
Как не тая улыбки,
Вы возвращали нам тетрадь,
Где не было ошибки,
Учитель – это не только человек, который
обучает ребят наукам, но и пример для подражания, во всех смыслах – нравственном,
духовном. Почти все дети берут пример со
своих наставников, некоторые стараются выглядеть так, как выглядит их любимый учитель, другие, хотят стать такими же умными
и образованными, поэтому стараются учиться максимально хорошо. Воспитание молодого поколения – это миссия, которую учителя сами выбрали в своей жизни, воспитание
достойного поколения – это цель жизни каждого.
Мы провели исследование и установили
ряд качеств, которыми обладает современный учитель.
1. Учитель понимает ученика, уважает его
мнение, умеет слушать и слышать,
«доходит» до каждого ученика.
2. Заинтересовывает своим предметом, хорошо его знает и преподает.
3. Любит детей, добрый, доброжелательный, гуманный.
4. Общительный, хороший друг, открытый, искренний.
5. Изобретательный, творческий, находчи-
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Как были вы огорчены,
Когда, пусть даже редко,
Поставить были вы должны
Плохую нам отметку.

вый, сообразительный.
6. Применяет психологические знания,
приемы для решения трудных ситуаций.
7. Владеет собой, умеет сдерживать эмоции.
8. Тактичен.
9. Всесторонне развит, умный, умеет говорить.
10. Обладает чувством юмора, незлой иронией, немного кокетством.
Яна Толстых 10 «А»

Нет в мире радостнее дела, чем воспитание души!
Учитель - непростая профессия. Сколько труда и терпения нужно,
чтобы из маленьких, непослушных озорников выросли
вдумчивые,
стремящиеся к
своей цели молодые люди.
Учитель ведёт
нас сквозь го-

ды детства, отрочества, он каждый день совершает незаметный подвиг - отдаёт нам
свои знания, вкладывает в нас частицу своего
сердца, помогает найти свой путь в жизни.
Труд учителя благороден и прекрасен. Великое счастье встретить настоящего учителя, который учит доброте, справедливости,
терпимости, учит быть человеком.
Профессии прекрасней нет на свете Источник знаний Вы несёте детям.
Вы — наш учитель — наш кумир,
С которым познаём мы мир.
Марина Баглай 7 «А»
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Итог игры «ПобедаПобеда-2010”
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Финал многоуровневой военно-спортивной игры для подростков, в
который вышли команды-победительницы районных этапов, проходил в
живописном месте на берегу реки Каракан на территории лагеря
«Завьяловский» с 10 по 12 сентября.
В течение этих дней 14 команд соревновались
в знании истории, строевой и огневой подготовке, беге. Самым сложным и одновременно
самым интересным конкурсом стала тактическая игра на местности «Вперед, юнармейцы».

Команда «Гвардеец», став призером городского этапа вместе с шестнадцатью командами области, приняла участие в этих соревнованиях. Участники соревнований должны были показать навыки физической, строевой и

огневой подготовки, знание истории, проявить себя на полосе выживания в тактической игре на местности. Каждый конкурс
требовал максимальной отдачи сил, слаженности, выдержки, инициативы. В конкурсе

«Статен в строю – силен в бою» команда заняла 2 место, в спортивном конкурсе, и в конкурсе «неполная разборка – сборка АК-74»
мы тоже вторые. Трудности встретили ребят
на полосе выживания, однако ребята справились!
В итоге всех
соревнований
к о м ан д а
«Г в а р д е е ц »
вошла в пятерку лучших
команд
области, заняв
4 место!
Толстых Яна
получила грамоту за лучшую строевую подготовку!
Состав команды:
1. Карнаухов Дмитрий – командир
2. Ткаченко Илья
3. Ступа Кирилл
4. Румянцев Никита
5. Лобоцкий Илья
6. Захаренко Денис
7. Ивушкин Алексей
8. Коняев Владимир
9. Толстых Яна
10. Верхотурова Марина
11. Рюмшина Алина
Руководитель команды Илларионов А.Г.
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Туристический слёт
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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, на время, забыв о буднях в населенном городе и
бытовых удобствах.
Туристы испытаньям рады.
Чтоб не скучать, само собой,
Завалы, сваи, водопады
им уготованы судьбой.
Что может быть
прекраснее осеннего леса! Наверное, поэтому
Всемирный день
туриста отмечается в сентябре.
Наша лицейская
команда уже не
первый год участвует в туристическом слёте.
И каждый раз
мы очень волнуемся, ведь 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 ре-

шится стать туристом! Но мы всё-таки решили показать, на что мы способны!
Туристический слёт проходил в прекрасном
сосновом бору. Наша команда — это Д.
Жандарнидзе, Н. Осипов, В. Шманаев, К.
Анфёров, К. Касаткин, А. Бибекина, Н. Романова, И. Бочарников, В. Кибенко.
По условиям конкурса мы
должны
были на
время собрать и
разобрать
п а л а т к у,

разжечь
костёр, потом были
такие
соревнования,
как воображаемая переправа по
бревну, где
мы, кстати,
заняли I-место, оказание первой медицинской помощи, условное ориентирование на
местности, где оценивалось знание топографических знаков.
В ходе соревнований были допущены ошибки и за это нам снизили баллы. По итогам
дня мы оказались четвёртыми.
Что ж, теперь мы знаем, как трудно приходится настоящим туристам, которые преодолевают настоящие препятствия и трудности!
Но мы рады, что тоже теперь можем относить себя к тем, «кто всем доказать что-то
смог и победу познал над собой»!
Виктория Кибенко 11 «А»
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Традиционное мероприятие – Форум Ассоциаций 2010 для учащихся 5-8 классов
определил программу работы на этот учебный год. Форум ассоциаций проходил
24 сентября в актовом зале лицея.
Мероприятие было посвящено началу нового учебного года. Подведены итоги летней
практики, награждены классы, учащиеся которых в полном составе отработали летнюю
трудовую практику. Среди них: 6 «А», 7 «В»

Важным моментом Форума явился прием в
Ассоциацию школьных клубов учащихся пятых классов. Пятиклассники и их классные
руководители ответственно отнеслись к подготовке к Форуму, и результатом их выступления явились яркие и интересные творче-

Также были отмечены девочки 5-х классов: Булатова Настя, Чижова Лиза, Коростелева Катя, Арбузова Настя, Бронских Анжела, которые стали призерами городского
спортивного мероприятия «Осенний кросс».
В этом году на Форуме
выступил представитель Совета старшеклассников лицея – Рюмшина Алина. Она
рассказала ребятам о том,
насколько насыщенна и ин-

ские номера. Ребята 5 «Б» класса подготовили сценку из школьной жизни, а учащиеся
5 «Б» и 5 «Г» классов исполнили песни.
Представители 8-х классов, участники
школьного Штаба, торжественно
вручили Почетные знаки участников Форума и
нап ут ственные
листы нашим пятиклассникам.

тересна внеурочная деятельность
в
лицее и призвала
ребят
принимать активное участие в ее организации.
В заключение мероприятия ребята по традиции исполнили Гимн лицея, что придало
еще больше торжественности всему происходящему в зале.
Хочется выразить слова благодарности
классным руководителям 5-х классов за хорошую подготовку ребят к Форуму Ассоциаций. А также поблагодарить за помощь в
проведении мероприятия уч-ся нашего лицея: Ильина Ивана 9 «Б», Рюмшину Алину
11 «А», Консур Ваню 5 «В».
Е.В. Булаева и А. Рюмшина 11 «А»
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«Готов к труду и обороне». Эта программа была введена в 1931 году по инициативе
комсомола. Значок ГТО носили с гордостью, и обладали им самые сильные и
спортивные граждане. Сейчас этот комплекс усилиями Правительства Москвы,
Министерства обороны и других ведомств возрождается.
Возрождённая программа называется ГТЗО –
«Готов к труду и защите Отечества». В основе её легендарная ГТО – «Готов к труду и
обороне». Современные нормативы гораздо
мягче советских, но выполнить их всё равно
очень непросто.
Глава Росспорта Вячеслав Фетисов – горячий
сторонник ГТЗО. По его словам, действовавшая в СССР с 1931 года система тестирования уровня физподготовки населения, которую у нас переняли многие страны, в самой
России была незаслуженно забыта в перестроечные годы, и сейчас "необходимость
возрождения комплекса ГТО ни у кого не вызывает сомнения".

Так выглядел значок сдавшего Комплекс БГТО

Наша лицейская команда приняла участие в
двух турах конкурса ГТЗО.

I-тур походил 21
сентября, II-тур –
27 сентября. Мы
выполняли задания II и III ступени. Это бег на
дистанции от 60

до 2000 метров в зависимости от возраста, отжимание от пола, для мальчиков
подтягивание на перекладине, сборка и разборка автомата АКМ-74.
Выполнение нормативов III-ступени самое
серьёзное. Вот перечень того, что должен
сдать старшеклассник по программе «Готов
к защите Отечества» (возраст 16-17 лет):
бег 100 метров (мальчики и девочки);
бег 2000 метров (девочки);
бег 3000 метров (мальчики);
метание мяча 150 гр. на дальность;
подтягивание на перекладине (мальчики);
отжимание от пола (девочки);
разбор и сборка АКМ -74;
стрельба из пневматической винтовки МР 512 ( мальчики и девочки).
Наша лицейская команда: Е. Пешкова, М.
Верхотурова, А. Рюмшина, Я.Толстых, М.
Девятова, Д. Шумская, Л. Псковыкина, Н.
Румянцев, К. Ступа, И. Лобоцкий, А. Ивушкин, Д. Карнаухов, Р. Багров, А. Каргин, А.
Герасимов, А. Заречнев, А. Василенко, О. Никонова, З. Кубрак.
Все ребята отнеслись очень серьёзно к выполнению норм ГТЗО, поэтому обе группы II
и III ступени заняли в районе I-место.

Поздравляем всех, кто принял
участие в ГТЗО!
Алина Рюмшина 11 «А»

8

Спортивные достижения
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Сентябрь оказался месяцем, очень насыщенным спортивными мероприятиями.
Наши спортсмены приняли участие в Сибирском фестивале бега, команда юношей
вышла на играх в НБЛШ (новосибирская баскетбольная лига школьников) на II тур.
13.09. проведён лицейский кросс «Золотая осень» для учащихся 4-7 классов.
20 сентября прошёл районный кросс, где наша команда заняла I-место.
Наши лицеисты заняли I-место в районе по комплексу ГТЗО.
24-25 сентября на городском кроссе наши девочки 4-5 классов заняли I-место, сборная
девушек — III-место, а юноши IV-место. Молодцы! Так держать!
Городские соревнования по лёгкой атлетике
проходили 23 и 24 сентября на лыжной базе
«Буревестник». Команда девочек выезжала
23 сентября. Перед
выездом
мы собрались
в
спортзале.
Михаил
Иванович
ещё раз
рассказал об условиях соревнований.
Погода в тот день радовала, поэтому бежать
было легко. Когда приехали на место соревнований,
начали
разминаться.
Мы видели,
что
нам пред-

Мы
были
очень рады,
что наши пятиклассницы
заняли I место
по
городу.
Это Лиза Чижова,
Катя
Коростылёва, Анжела Бронских, Настя Арбузова и Настя Булатова. А сборная девочек заняла III-место.

стоит нелёгкая борьба,
сюда приехали
лучшие
команды районов города.

Поздравляем Андрея Арбузова, занявшего
I-место в конкурсе-фестивале юных инспекторов движения.
Наша команда заняла 10-место в областном
конкурсе «Безопасное колесо».
Редакция

Ксения Касаткина 7 «В»

Конкурс «Безопасное колесо»
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