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C 2005 года Россия отмечает государственный праздник — День народного
единства. Он установлен в память об освобождении Москвы 4 ноября 1612
года от польско-литовской, а также шведской интервенции.
Приближается великая дата в истории России – 400-летие освобождения нашего отечества от литовско-польских захватчиков в
1612 году. Годы их властвования в России в
1605 – 1612 годах получили название эпохи
Смутного времени. Эпохи, которая, вслед за
угасанием старинного рода великих государей российских – Рюриковичей, дала России
династию царей Романовых и ярчайшего ее
представителя – Великого Петра. Однако не
цари спасли нашу Родину от нашествия иноземных захватчиков, а народное ополчение, в
которое вошли представители всех сословий
государства Российского – крестьяне, мещане, купечество, мастеровые
люди, служилое дворянство,
знать и духовенство.
Возглавили ополчение нижегородский гражданин,
земский староста Козьма Минин, и военачальник, князь Дмитрий Михайлович Пожарский.
4 ноября 1612 года воины народного ополчения штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от
польских интервентов, арестовали ЛжеДмитрия и провозгласили царём Михаила
Романова.

У Покровского собора в Москве возвышается
памятник, на гранитном постаменте которого
бронзовыми буквами начертано:
«Гражданину Минину и князю Пожарскому,
благодарная Россия, лета 1818 года.
Скульптор Мартос изобразил момент, когда
Кузьма Минин, указывает рукой на Москву,
вручает князю Пожарскому старинный меч и
призывает его встать во главе русского войска. Опираясь на щит, раненый воевода приподнимается со своего ложа, что символизирует пробуждение народного самосознания в
трудный для Отечества час.
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Традиция уходит? Традиция рождается!
В этом году учащиеся II - Ш ступени объединились для совместной общественной
деятельности. Новая общественная организация получила название «Спектр».
Долгое время в начале октября в лицее проводился Форум Ассоциаций для ребят 5- 8 классов. Происходило представление новых участников Форума – пятиклассников и давалось
творческое поисковое задание на весь учебный год каждому классу.
Но пришло время изменить сложившуюся
традицию, и связано это, по словам старшей
вожатой Елены Александровны Булаевой,
вот с какими вопросами нашей общественной
жизни:
– В этом году
мы решили пересмотреть традиционно сложившуюся систему школьного
самоуправления
в лицее.
Вы все прекрасно знаете, что на протяжении долгого периода времени ученическое соуправление в лицее осуществлялось на уровне двух детских
общественных объединений: Ассоциации
детских клубов по интересам (5-8 кл.) и Ассоциации старшеклассников (9-11 кл.), деятельность которых осуществлялась на уровне
Штаба ассоциаций и Совета старшеклассников.
И, наверное, вы со мной согласитесь, что с
течением времени эти объединения стали существовать несколько изолированно друг от
друга, поэтому стала отсутствовать мотивация к самоорганизации своей жизни в лицее у
пяти - восьмиклассников, ввиду отсутствия у
них навыков организационной работы и помощи со стороны старшеклассников.
Поэтому вопрос о том, что изменения необходимы, назрел сам собой.
И мы, конечно, подумали над этим вопросом.
Было принято решение, что необходимо
объединить эти два звена, чтобы одним было чему учиться, а другим - кого учить.
В этом году наше школьное соуправления
получило название «Спектр», в которое

добровольно объединяются учащиеся II - Ш
ступени для совместной деятельности, удовлетворяющей их социальные потребности и
интересы.
Название – «Спектр» – было выбрано не
случайно, ведь мы стараемся сделать так, чтобы жизнь заиграла яркими красками, чтобы
каждый ученик лицея был созидателем нашего общего спектра творчества, увлечений,
планов.
На сегодняшний день разработано новое положение, согласно которому мы с вами и будем существовать.
Повседневной деятельностью объединения
руководит Управленческий комитет, в состав
которого входит по одному выборному представителю от каждого класса (9-11 кл.)

В состав Управленческого комитета входят
руководители комитетов:
- культуры: Архипова Настя, Фёдорова
Ксения
-здравоохранения и спорта:
Траулько
Максим
-образования: Мельникова Вика, Балабина Юля
-связи с общественностью: Байшева Яна,
Логинова Лиза
-труда и порядка: Кудрявцев Андрей
-социальной помощи и защиты: Щербакова Таня, Капорина Алина.
Материал предоставила Е.А. Булаева
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Первая лицейская конференция
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Первая лицейская конференция дала старт общественной жизни лицея. И теперь насколько будет интересна и занимательна наша жизнь в школе - во многом зависит от
нас: от нашей инициативы, творческой активности и ответственности.

На первую лицейскую конференцию собрались
ребята 6-8 классов, пятиклассники и представители Управленческого комитета.
Открыла конференцию
старшая вожатая Елена
Александровна Булаева. Она рассказала о
пересмотре сложившейся системы школьного самоуправления в
лицее. В этом году
ученическое соуправление в лицее будет
осуществляться на уровне детского объединения
«СПЕКТР», в которое объединяются учащиеся II Ш ступени для совместной деятельности. Елена
Александровна познакомила присутствующих с
составом управленческого комитета.
Это старшеклассники, которые в
этом учебном году будут руководителями следующих комитетов:
культуры, здравоохранения и спорта, образования,
связи с общественностью, труда и порядка, социальной помощи
и защиты.
Юлия Андреевна Кротова познакомила и с новым
«Положением», по которому будет в конце учебного года определяться «Класс года» и «Ученик
года». Основной критерий выбора победителя активное участие в общешкольных мероприятиях,

что
будет
отслеживаться на экране
участия классов в общешкольных
мероприятиях.
Одним из нововведений
этого
года
стали выборы Президента лицейского соуправления. Здесь на конференции кандидаты в президенты: Юлия Балабина, Дарья Белянина и Иван
Ильин - представили свои предвыборные программы.
Следующим этапом лицейской конференции стал
приём в организацию пятиклассников. С приветственными словами и напутствием к ним обратились Елена Александровна Булаева и ребята из
комитета управления: Яна Байшева и Иван Ильин.
Затем было предоставлено слово пятиклассникам.
Каждый из классов показал своё оригинальное и
хорошо поставленное
представление. Это были
миниатюры
на тему
школьной жизни, жизни
класса, увлечений и интересов, которыми они живут. Ребята показали великолепный артистизм, музыкальность, умение
танцевать, петь, читать стихи. Наши пятиклассники доказали, что готовы быть достойными членами школьного сообщества.
Завершали конференцию «Клятва лицеистов» и
«Гимн лицея», которые не в первый раз звучат
под сводами нашего зала. Пятиклассники тоже
выучили слова гимна и с гордостью исполнили
его, стоя со всем залом.
По окончании конференции ребятам – пятиклассникам вручили «Памятки лицеистов».
На этом I - лицейская конференция завершила
работу. Она стала прологом к нашей будущей
жизни. И теперь - насколько будет интересна и
занимательна наша жизнь в школе - зависит от
нас: от нашей инициативы, творческой активности и ответственности.
Яна Байшева 9А
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В связи с объединением Совета старшеклассников и Штаба Ассоциаций в единый
орган самоуправления возникла необходимость выбора лидера – человека,
который бы возглавил это объединение. Решено было провести выборы для
избрания школьного президента.

Как мы выбирали президента лицейского соуправления
В этом учебном году у нас
произошли большие изменения в лицейском самоуправлении. До этого в лицее были две ступени:
Штаб Ассоциаций для 5-8
классов и Совет старшеклассников, в который входили представители 9-11
классов.
Было принято решение объединить Совет и Штаб в
единый орган самоуправления, который получил название «Спектр». В связи с
этим возникла необходимость выбора лидера –
человека, который бы возглавил это объединение.
Решено было провести выборы для избрания
школьного президента. На эту ответственную роль
поступило от старших классов три заявки.
Так появилось три
кандидата: Юлия
Балабина – 11 А,
Иван Ильин – 10Б и
Дарья Белянина –
11В. И кандидаты
развернули свою
предвыборную агитацию: на стенде
появились листовки
с их программами,
они проводили встречи с избирателями, посещая
классные часы, выступили на общешкольной конференции. Так они старались привлечь избирателей голосовать за их кандидатуры и их программы.

И вот наступил
это долгож д а нны й
день — 7
октября –
день Выбора Президента.
Уже в 7.30
утра
в
фойе и в
рекреациях установили урны
для голосования.
Голосование проходило очень активно. И хотя оно проходило на каждом этаже для разных параллелей, образовывались оживлённые очереди. Когда проголосовала и вторая смена, избирательная комиссия
приступила к подсчёту голосов.
В результате мы установили, что явка составила 76%. Юля Балабина набрала – 52%, Иван Ильин –
29% и Даша Белянина – 19%.
Церемония принятия президентских полномочий
состоялась 12 октября. Это была торжественная
линейка, на которой Галина Николаевна Оралова –
завуч по воспитательной работе и члены комитета
«Спектр» поздравили Юлю с победой на выборах
и вручили ей мандат с её полномочиями Президента лицейского
самоуправления.
Так впервые в истории лицея прошли
выборы президента,
а Юлия Балабина
стала первым президентом лицейского
самоуправления.
Мы поздравляем
Юлю с таким высоким, но и ответственным статусом. Желаем ей успехов и удачи!
Яна Байшева – член комитета «Спектр»
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Весёлые конкурсы

Движеньем полон город:
Бегут машины в ряд,
Цветные светофоры
И день, и ночь горят.
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Шагая осторожно,
За улицей следи.
И только там, где можно,
Ее переходи.

Правила дорожного движения знать обязан каждый!
Активисты из
комитета
культуры под
руководством
старшей вожатой Кротовой
Юлии Андреевны подготовили и провели веселый и
познавательный конкурс
по правилам дорожного движения для младших классов. Цель такого конкурса - повторение правил дорожного движения и предупреждение дорожно-транспортного травматизма
в преддверии
осенних каникул.
Ребята всегда с огромным удовольствием участвуют в таких
мероприятиях. Особенно
конкурс понравился первоклассникам. Каждый из них
стремился показать умение водить машину,
умело объезжая препятствия на дороге. В ходе викторины ребята показали отличное знание правил дорожного движения. Конечно,
все они уже знакомы с основными правилами
пешехода - знают, для чего нужен светофор и
чем отличается «дорожная зебра» от полосатой лошадки,
поэтому ребята
активно отвечали на вопросы
конкурса:
«Отгадай загадк у»,
«Три
огонька свето-

фора», «Светофор».
Побывала в гостях у первоклассников и сказочная гость – кошка, роль которой исполнила Журавлёва
Настя, она в
игровой форме
рассказала, как
вести себя на
дороге.

Более серьёзную подготовку
показали ребята
2-х, 3-х и 4-х
классов.
Они участвовали в конкурсе знатоков правил дорожного
движения и отвечали на довольно сложные
вопросы: «По какой стороне тротуара можно
ходить» ( оказывается, только по правой), «По
какой стороне дороги можно идти, не опасаясь
быть сбитым»? (навстречу транспорту по левой стороне).
Очень интересным был конкурс: « Составь
дорожный знак», где нужно было правильно
«отремонтировать» дорожный знак. Болельщики тоже активно помогали своей команде. Они
должны были показать хорошее знание песен
о транспорте и пешеходах.
И в заключении хотелось бы сказать, что помогали в проведении конкурса девочки
8-9 ых классов: Ледянкина Настя, Кутюкова
Настя, Алексеева Маша, Журавлева Настя,
Нечегина Алена.
В целом мероприятие явилось не столько
итогом проделанной с детьми работы классных руководителей по изучению правил дорожного движения, сколько дало мотивацию
на дальнейшее изучение дорожной грамоты.
Ю. А. Кротова, Н. Ледянкина 9А
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Традиционно каждый год в тот день,
Когда открылся пушкинский лицей,
Мы вместе слова клятвы произносим,
Чтоб никогда потом не забывать о ней!
«В начале жизни школу помню я...», - так писал
А.С. Пушкин о своих лицейских годах. Здесь, в
Царском Селе, он провёл шесть необыкновенных
лет. Первый Лицей появился в Древней Греции.
Так называлась роща при храме Аполлона, где
Аристотель обучал своих учеников. Александр-Ι
хотел видеть нечто подобное в саду своей летней
резиденции – Царском Селе.
19 октября 1811 года состоялось открытие первого в России Лицея.
Первые выпускники Лицея! Их имена навеки вошли в Историю: Иван Пущин, Антон Дельвиг,
Вильгельм Кюхельбекер и, конечно же, наш великий поэт Александр Сергеевич Пушкин, который
в своих стихах воспел «Лицейское святое братство». Первый Пушкинский выпуск запомнился потомкам талантливыми воспитанниками, а день
открытия лицея - 19 октября - стал символом духовного единения, символом свободы, братства,
просвещения.

В нашем лицее к этой дате приурочен праздник:
«Посвящение в лицеисты». Приобщение «к лицейскому святому братству» по традиции проходят
наши десятиклассники, ведь именно им, старшеклассникам, предстоит быть хранителями и законодателями лицейских традиций. И особенно значимо, что этот наш праздник состоялся в знаменательный год – 200-летия открытия Царскосельского лицея.
Посвящение в лицеисты проходило в
праздничной и торжественной
обстановке в актовом зале.
Ведущие – Валерия
Псковыкина и Денис
Бурмакин – попри-

ветствовали десятиклассников и предоставили им
слово.
Ребята подготовили не только сценическое выступление, но и показали видеоролики из жизни
класса, остроумно и весело представив сценки
будничной школьной жизни.
По традиции
будущие лицеисты проходят
интеллектуальное испытание.
На этот раз

своеобразный
экзамен в стиле
VIP – весело, интересно, познавательно - провели
учителя: учитель
физики - С.А. Савченко, учитель русского языка –
А.А. Жабыко и учитель истории – Н. Ю. Лисичкина.
После успешного «испытания» настало время
произнести Клятву Лицеиста. В подтверждение
того, что теперь они стали настоящими лицеистами, ребятам вручили значки с эмблемой лицея.
В конце праздники прозвучал гимн нашего Лицея. И теперь каждый из «посвященных в лицеисты» вправе с гордостью произносить известные пушкинские строки: «Святому братству верен я!»
По завершении праздника мы попросили ребят
поделиться своими впечатлениями:
- Я считаю, что это замечательная традиция. На
нас теперь возлагается большая ответственность.
(М. Верхотурова)
- Очень понравился праздник! Теперь я - лицеист!
Это гордость и ответственность! ( А. Терехов)
- Незабываемое мероприятие! Мы очень гордимся, что стали лицеистами! (К. Капорина)
- Это новое чувство гордости за себя и одноклассников! (В. Мельникова).
Отклики ребят были замечательными, а значит
праздник удался!
Интервью провели: М. Алексеева,
Н. Кутюкова, Н. Ледянкина.
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Чем живёшь, лицей?
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Для учеников 9-11 классов вновь распахнул свои двери интеллектуальный клуб,
организованный ВЦР Пашинский.
Предусмотрена серия интеллектуальных игр, и первая из них проходила
14 октября в нашем лицее.
Первая интеллектуальная игра сезона
прошла под названием: «Учитель! Учитель! Учитель...».
По- прежнему игру
проводил наш ведущий Александр Баксалов и его помощники:
Никита Степанов и
Нина Чурбанова.
На игре присутствовали команды школы
№ 34 и школы №46.
Наши девятиклассники впервые участвовали в такой игре и
очень волновались.
Ведущий начал игру с приветствия,
представления команд друг другу и
объявления правил игры.
Игра содержала четыре раздела:
1. Письменность.

2. Народные игры
3. Вам и не снилось
4. Всё обо всём
Все команды отвечали на вопросы быстро и очень радовались, если давали
правильный ответ.
По окончании игры
ведущий объявил
результаты. Итак, по
количеству набранных баллов
I-место – 10А –
«Чёткие ребята»
II-место –
10Б
–
«Олимпийцы»
III-место – 11Б
В конце игры судьи пожелали всем командам удачи в дальнейших играх.
Юлия Черепанова 9В
Фото: Ксения Гаврилюк 9В

Акция «Чистый дом»
Все мы понимаем, как С утра территория
важно провести гене- школа заполнилась
ребятами, которые
распределились по
группам и приступили
к уборке накопившегося повсюду мусора.
ральную уборку на
Убирали мусор не только на территории школы,
улицах, во дворах, на
но и всего нашего родного и очень кратерриториях учебных
сивого городка. Ведь называлась эта
заведений. – везде, где
акция «Чистый дом». А кто же держит
осенняя листва попысвой дом неубранным и неприглядталась скрыть следы
ным?
пребывания человека. Но придёт весНевзирая на прохладную погоду, работа
на, и снова откроется неприглядный
не дала никому замёрзнуть, зато терривид замутория городка избависоренной
лась от накопившегося
нами земмусора. Все классы
ли.
Вот
приняли участие в этом
поэтому ежегодно высубботнике и работали
ходит наш лицей на
замечательно!.
осенний субботник.
Так было и 22 октября.
Молодцы!!!
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С 14 по 30 октября в Сибирском центре современного искусства проходила
необычная передвижная выставка Немецкого культурного центра имени Гёте «Comics, Manga & Co. - Новая немецкая комикс-культура».

В настоящее время комикс в Германии переживает бум – возникают объединения комиксистов,
комиксы издаются в небольших типографиях и
крупных издательствах, публикуются антологии,
художники активно участвуют в международных
фестивалях, выставляются в галереях и музеях.
На
выставке
Comics,
Manga &
Co. - Новая
немецкая
комикскультура
- можно

получить
представление о разнообразном мире немецкого
комикса.
На выставке
представлены
два поколения

немецких комиксистов: так
называемый
„авангард“,
положивший
начало современной немецкой
комикскультуре,
и
новое поколение художников, которых отличают инновационные стилистические и повествовательные подходы. Практически невозможно найти общее определение
всем тринадцати представленным на выставке
художникам - настолько разнообразны их техники, формы
публикаций
и сюжеты.
Ученики
нашего лицея и школы искусств
№13 посетили
выставку
и
активно
приняли
участие в
интеллектуальной игре и конкурсах, которые
проходили в рамках выставки. По итогам проходившей игры из 42 участников - учеников и студентов г. Новосибирска – двое учеников нашего
лицея: Огарков Юрий 9 «А» и Шачков Александр 9 «А» заняли I - место, а Байшева Яна 9
«А» и Тютюнник Валентина 5 «А» заняли IV
место. Победители и участники были награждены ценными призами и подарками.
Участие в игре не только принесло победу нашему лицею, но и привлекло живой интерес и симпатию участников к современной Германии.
Стецкая Т. Е. – учитель немецкого языка
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