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В 2012 г. исполняется 400 лет знаменательным событиям 1612 г., когда народное
ополчение под предводительством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило
Москву от польских интервентов.
В память о событиях, сплотивших народ, 4 ноября отмечается как всенародный
праздник – День единения России
В этом году
отмечается
великая дата
в истории
России
–
400-летие
освобождения нашего
отечества от
литовскопольских
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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В связи с объединением Совета старшеклассников и Штаба Ассоциаций в единый
орган соуправления «Спектр» наш лицей уже второй год выбирает лидера.
Выбранный президент возглавляет ученическое объединение весь учебный год.

Избирательная кампания - 2012
В этом учебном
году решено было
вновь провести выборы
школьного
президента. На эту
ответственную
роль поступило две
заявки. Это были
Иван Ильин и Антон Кузин.
Кандидаты развернули свою предвыборную агитацию:
на стенде появились листовки с их
Большее копрограммами, они
личество гопроводили встречи с избирателями, посещая класлосов набрал
сные часы, выступили на общешкольной конфеученик
9В
ренции. Так они старались привлечь избирателей
класса Антон
голосовать за их кандидатуры и их программы.
Кузин. ИменИ вот наступил этот долгожданный день — день
но ему лицей
выбора Президоверил воздента. Уже в
главить наше
7.30 утра в
общественфойе и в реное объедикреациях устанение
новили урны
«Спектр».
для голосоваЦеремония
ния. Голосовапринятия
ние проходило
президенточень активно. ских полномочий состоялась 15 октября. На торИ хотя оно жественной линейке Галина Николаевна Оралова
– завуч по воспитательпроходило
ной работе и члены кона каждом
митета «Спектр» поздраэтаже, во
вили Антона с победой
время пена выборах и вручили
ремен обему мандат с полномочиями Президента лицейского самоуправления.
Мы тоже поздравляем
Антона с таким высоким, но и ответственным
разовывались оживлённые очереди у столов с ур- статусом. Желаем ему
нами. Когда проголосовала и вторая смена, изби- успехов и удачи!
рательная комиссия приступила к подсчёту голоЯна Байшева – член
сов.
комитета «Спектр»
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Посвящение в первоклассники

Мы теперь не просто дети Мы теперь ученики!
И у нас теперь на партах
Книжки, ручки, дневники.
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Был я вчера еще просто ребенком,
Ничего не поделаешь тут.
Называли меня дошколенком,
А теперь первоклашкой зовут.
ей Андреевной Кротовой они проверили знания ребят:
умение считать, разгадывать
загадки,
читать стихи и, конечно, правила поведения учеников в
школе.
Потом все дружно и

Шумно и весело было 12
октября в актовом зале
лицея. Здесь собрались
первоклассники на своё
первое серьёзное мероприятие. Именно в этот день
им присваивалось звание «Первоклассник».
Ещё недавно они входили
в класс с нескрываемым
волнением, теперь он стал
для них «вторым домом». Наши первоклассники
за это время многое узнали, многому научились и
стали настоящими учениками!

А чтобы они почувствовали себя уверенными в
новой роли настоящих учеников и учениц, в
нашем лицее ежегодно проводится «Посвящение
в первоклассники».
Вот и на этот раз в актовом зале школы собрались первоклассники и их учителя, среди приглашённых были родители ребят и старшеклассники. Пришли поздравить их всем знакомые герои: Малыш и Карлсон. Вместе с ведущей Юли-

торжественно дали
«Клятву
Первоклассника» и получили от Карлсона
маленький красивый звоночек –
символ настоящего
ученика.

Теперь
наши первоклассники
знают
школьные
порядки,
они окунулись в море
знаний, испытали первые трудности и не дрогнули, не запросились домой, и мы можем с гордостью их назвать настоящими учениками – ПЕРВОКЛАССНИКАМИ!
Детям праздник очень понравился, они остались
довольны. Спасибо всем, кто принял участие в
подготовке этого праздника.
Настя Журавлева - 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!
Благодаря Александру - I, мы можем считать себя
не просто школьниками, а лицеистами, ведь именно он основал первый в России лицей.
На самом деле 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. С тех пор прошло много лет,
но лицейская эпоха сохраняется в душе каждого
современного лицеиста.

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.
Посвящение в лицеисты проходило в праздничной и торжественной обстановке в актовом зале. Ведущие – Наталья Агеева и Иван Ильин –
поприветствовали
десяти-

классников
и
предоставили им
слово.
Десятиклассники
подготовили
не
только
сценическое выступление,

но и показали видеоролики из жизни класса, остроумно и весело представили сценки будничной
школьной жизни.
По традиции будущие лицеисты проходят интеллектуальное испытание. Первый «экзамен» по
русскому языку провела Елена Александровна
Булаева, по математике и физики – Ирина Юрьевна Сидина и Галина Николаевна Оралова. Наши
испытуемые
успешно
справились
со
всеми вопросами.
И
вот
настало
время
произнести Клятву Лицеиста. Это обязательный ритуал.
Торжественно и гордо звучат слова
Клятвы,
именно с нею
начинается
настоящий лицеист! А в подтверждение
того, что теперь они стали настоящими лицеистами, ребятам вручили сертификаты – удостоверение лицеиста.
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!»
Яна Байшева - 10Б
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Интеллектуальный марафон
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Интеллектуальный марафон проходит в лицее уже третий год. Для учащихся нашего
лицея он является серьезным событием, стимулом которого является кубок, который
команда получит по итогам года, проведя три успешные игры.
Интеллектуальная игра –
это, прежде
всего, активная
форма
обучения,
благодаря которой ребята
могут
не
только посоревноваться в эрудиции, но и узнать
новые интересные факты из разных областей знаний.
Ребята 7-8 классов
уже знакомы с правилами проведения марафона, но в этот раз
он начался и для них

неожиданно: они сами
выбирали вопрос на выбранную ими букву. Это
был I - раунд игры, который назывался: «Вопрос
на одну букву». Так, например, вопрос на букву
«В» был: «Виновница всех бед у фаталиста».
Многие ответили правильно: «Судьба».
II - раунд касался великих изобретений человечества и был достаточно трудным, но очень познавательным. Кто изобрёл спички, фломастер, шариковую ручку, бумагу - все эти вопросы требовали определённой эрудиции и знаний.
III - раунд назывался: «Попробуй догадайся». И
тут требовалось проявить максимум логики и
находчивости, чтобы разгадать хитроумный вопрос и правильно ответить.
Марафон прошёл весело, увлекательно, каждой
команде хотелось выиграть, но не все стали победителями. Места распределились следующим образом:
I-место - «Отличники»-8В,
II-место - «Новое поколение» - 7Б,
III-место - «Алмаз» и «Золотой глобус» команды 7Г класса.

Пятиклассники
впервые
участвовали
в
интеллектуальном
марафоне,
но оказались подготовленными и
эрудированными.
Для них игра тоже
состояла их трёх
раутов:
I - Разминка,
II - «Мир детства»,
III - «В мире животных».
Вопросы касались
знакомых ребятам
героев литературных произведений,
мультфильмов, были вопросы и на
смекалку, и на находчивость.
Среди 5-6 классов места
распределились так:
I-место- «Фортуна»-6Б,
II-место - «Экипаж»-5Г
III-место - «VIP» - 5А.
Победителям игры были
вручены почетные грамоты. Кроме того, по
итогам игры, были отмечены команды, предложившие самую оригинальную версию ответа на вопрос. Именно они и стали победителями «Бананового конкурса» викторины.
В проведении игры большую помощь оказали
представители лицейской организации «Спектр»:
Т. Щербакова, А Кузин, А. Риб, П. Яковлева.
Полина Яковлева - 11А
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В рамках районного семинара для завучей по воспитательной работе 18 октября
состоялся открытый урок в 3Б классе, который проходил в музее нашего лицея.
Тема урока - «Здесь Родины моей начало»,
поэтому ребята говорили о своей родине –
Сибири, о нашем городке «Гвардейский» и,
конечно, о земляках, которыми мы гордимся.
Среди них есть и выпускники нашей школы –
воиныинтернационалисты: Герой России
Игорь Станкевич
и
награждённый
по-

Подготовили
и
провели
этот урок
Ольга Васильевна
Самарина
– классный руководитель 3Б и руководитель музея
Валентина Николаевна Ледянкина.
Участниками урока также стали активисты музея: Ермакова Елизавета,
Котельников Иван
и Паршин Илья.

смертно званием Героя России- Сергей
Амосов.
Есть в городке священное место – это
рябиновая аллея, где
установлен памятный камень в честь
воинов – интернационалистов, поэтому
центральной частью урока стало изготовление «рябиновой аллеи» из таких материалов
как веточки, пластилин, клей и цветная бумага.
В изготовлении макета приняли участие приглашённые на урок наши гости и ребятаактивисты.
И теперь

этот
макет «рябиной аллеи» станет ещё
одним экспонатом, которым пополнился наш музей.
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Чем живёшь, лицей?
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В октябре в нашем лицее проходили районные интеллектуальные игры: по
английскому языку «Британия в деталях» для 5-6 классов и по литературе для
учащихся 7-8 классов микрорайона Пашино.

Конкурс «Британия в деталях»
17 октября состоялась
районная интеллектуальная игра по английскому языку «Британия
в деталях» для учащихся 5-6 классов. К нам в
гости приехали восемь

команд из разных
школ района. По
условиям
конкурса
наш лицей команду
не выставлял, но в
проведении
игры
приняло участие около 50 учеников
Хотелось бы отметить хорошую работу ведущих этого интеллектуального конкурса: Осокиной Полины и Бучкина Кирилла, а также Азарова Романа, Ермакову
Екатерину, Архипова Максима, Рыболовлеву
Марию, Бондаренко Анастасию, Сулейманова
Гусейна.
Отдельное спасибо Елескиной Алене за постановку танцев и всем ребятам – ученикам 3Г, 4Д,
6Г, 8В, 9А,В, ученикам 11-х классов. Молодцы!

Вот какие
отзывы об
игре оставили ребята и их
руководители:
- Прекрасное мероприятие,
много интересного и поучительного взяли для себя
в плане организации больших мероприятий. - Школа №8
- Благодарим за организацию интеллектуальной игры. Молодцы! Всё красиво, чётко, доступно детям! – Школа №207
- Прекрасная презентация о Лондоне. Интересные, доступные вопросы. Команда
учителей и ребят проделали огромный труд.
Спасибо! – Школа №34.
И, наконец, результаты игры:
I - место: школа №207;
II - место: школа №12;
III – место: школа №8.
Спасибо всем учителям английского языка за
хорошую подготовку районного мероприятия.
Л. Л. Носова

Интеллектуальная игра: Жизнь и «Северные рассказы» Джека Лондона
исходили в конце
XIX века, во времена освоения и
исследования американского Севера.
19октября в нашем лицее проходила интеллектуальная игра для учащихся 7-8 классов микрорайона Пашино по творчеству Джека Лондона.
В ней приняли участие учащиеся 7Г: Ю. Киселёва, М. Лобоцкий, А. Азарова и 8В класса: С. Самутина, Н. Боровских и и. Венгрина. .
Вопросы игры касались жизни и творчества известного американского писателя Джека Лондона, жившего на рубеже XIX-XX веков. В основу
его произведений вошли события, которые про-

Вопросы игры
касались именно
«Северных рассказов».
Игра
проходила
в
напряжённой и
творческой атмосфере. Наши ребята достойно
показали себя и свои знания по творчеству этого
писателя.
Редакция
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Команды лицейского интеллектуального клуба продолжают успешно участвовать в
соревнованиях и турнирах интеллектуалов клуба «Содружество» Калининского района.
VIII фестиваль интеллектуальных игр
28 сентября состоялся VIII фестиваль
интеллектуальных
игр школьников Калининского района
«РИФ – 2012».
Команды нашего лицея ежегодно участвуют в интеллектуальных турнирах.
Команда
«Олимп» 11А
класса:
П.Яковлева, А.
Терехов,
Г.
Зива, В. Нежведилов,
С. Щукин,
О. Голоднова
– стала призёром в самом
продолжительном турнире фестиваля – интеллектуальном марафоне.
Не уступила ей и команда «ШИК» - 9А и 9В
классов: А. Кузин, П. Егоров, В. Сень, Н. Журавлёва, А Арбузов и Н. Краско.
Ребята впервые участвовали в таких играх, но
уже стали призёрами турнира «Своя игра», завоевав III-место, а Антон Кузин занял II-место в
индивидуальном зачёте.
12 октября
в
игре
«Брейнринг» наша
команда
опять оказалась
в
числе призёров.

Молодцы,

ребята!
Так
держать!
Руководитель команд С.В. Попова

Турнир «Пёстрая планета»
26 октября состоялась Отборочная игра районного интеллектуального турнира «Пёстрая планета» для учащихся 5-6 классов.
Наш лицей на этом турнире представляли команды 6Б и 6г классов.

Команда 6Г «Экипаж»: Т. Арнт, А. Родионова,
Н. Бондаренко, И. Герасименко, С. Бочкарь и
С. Дзюба заняли II- место.
Команда 6Б
«Фортуна»:
А. Крылов,
М. Рыболовлева,
Т. Жицкая,
Н.
Тьерская,
А.
Федотова,
Ф. Султанов – заняла
IV-место среди 9-и участвующих команд района.
Руководитель команд Е.А. Булаева
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