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

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

Учитель! Даже через много лет
Зажженный Вами не погаснет свет!

Дорогие наши Учителя!
Поздравляем Вас с Днём Учителя!
Желаем Вам здоровья, счастья, улыбок!
Будьте такими, какие Вы есть:
Умными, красивыми, жизнерадостными!
Ваши ученики

Самым замечательным, красивым,
Умным, дорогим, любимым,
Признаемся мы уже в который раз
С Днём Учителя! С праздником Вас!
Чтоб коллектив всегда был на работе,
Чтоб не было места грусти и заботе,
Чтоб ученики любили Вас,
Чтоб путь был легким в трудный час,
Чтоб здоровье не подводило никогда,
Чтоб радовали нас оценками всегда!
Уже не знаем, что ещё Вам пожелать,
Желаем просто! Жить, года не замечать!
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Традиционная лицейская конференция проходила 27 сентября в актовом зале лицея.
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.
- Вот и начался
новый учебный
год. И значит,
нас вновь ждут
интересные
дела и события, общение с
одноклассниками и учителями и, конечно, круговорот
любимых и не очень уроков, домашних заданий.
Но всех нас объединяет одно – мы любим свой
лицей и хотим сделать свою жизнь в нём яркой,
насыщенной, творческой и интересной, - с таких
слов началась
V общелицейская
конференция, которая собирает в
зале не только учащихся 5-8 классов,
но и старшеклассников.
Одним из самых
важных этапов общелицейской конференции всегда
был и остаётся приём в организацию пятиклассников. С приветственными словами и
напутствием к ним обратились Галина Николаевна Оралова и ребята из комитета управления. В
этом учебном году в нашу активную жизнь влились четыре 5-х класса:
озорных, весёлых, спортивных и
интеллектуальных.
Слово было
предоставлено самим
пятиклассникам.

Каждый
из
классов показал своё оригинальное и
хорошо
поставленное
представление. Это были
рассказы
о
жизни класса,
увлечениях и
интересах,
которыми они
живут. Ребята
показали ве-

ликолепный артистизм, музыкальность, умение
танцевать, петь, читать стихи, доказали свою готовность быть достойными членами школьного
сообщества.
В начале сентября Управленческий комитет объявил конкурс классных уголков с 5 по 8 классы и
уже подведены итоги этого конкурса. Яна Байшева познакомила участников конференции с результатами этого первого конкурса. Она напомнила о том, что содержание классного уголка не
должно быть статичным, материалы должны дополняться, меняться и совершенствоваться.
Самым лучшим классным уголком стал уголок 7Г класса. Победителям была вручена Почётная грамота.

Поздравляем ребят 7Г с их первой победой!
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В лицее сложилась и действует новая система соуправления, и уже приступил к своим
обязанностям управленческий комитет. Впереди нас ждут выборы нового президента
нашего лицейского сообщества. Кандидаты начали предвыборную агитацию.

Все мы знаем, что в
нашем лицее ученическое соуправление
осуществляется на
уровне объединения
учеников II - Ш ступени.
Повседневной деятельностью объединения руководит
Управленческий комитет, в состав которого входит по одному выборному представителю от каждого класса.
На экране слайд, представляющий «Состав
штаба» этого учебного
года. Управленческий
комитет возглавит
«Президент лицея», которого ещё предстоит
выбрать, и кандидаты,
здесь же, на конференции, уже развернули
с в о ю
предвыборную
агитацию.
Это ещё
действующий президент –
Антон Кузин, ответ-

ственная
за
комитет
по
связям с общественностью –
Яна Байшева и
ответственная
за комитет здоровья – Ксения
Фёдорова. Каждый из кандидатов произнёс свою первую предвыборную речь, в которой показал свою политическую платформу и
главные позиции своей будущей деятельности как президента. Вам предстоит
сделать свой выбор в пользу одного из
кандидатов.
Пожелаем же ребятам честной предвыборной гонки и, если повезёт, победы!
А в завершении конференции Галина Николаевна ещё раз напомнила:
- Кредо нашего лицея – БЫТЬ ПЕРВЫМИ, БЫТЬ ЛУЧШИМИ!

И совсем
необязательно уметь писать
стихи,
музыку, совершать великие дела и
подвиги, надо
просто не оставаться
в
стороне того,
что происходит
лицее,
ответственно
относиться к
своим обязанностям
и
стремиться
быть полезным.
Поддерживая традицию, закончилась конференция исполнением нашего лицейского гимна.
Яна Байшев - 11 Б
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V Международный инновационный форум «Интерра - 2013» проходил в Новосибирске
6-7 сентября. Все события форума структурированы по направлениям:
«Образовательная среда», «Образование и технологии», «Образование и экономика»,
«Неформальное образование». «Школьная Интерра» была представлена как площадка
для демонстрации современных форм, технологий и практик в образовании.
В Инженерном лицее
НГТУ,
в
р а м к а х
«Школьная
Интерра 2013» прошел
мастер-класс
для
учащ и х с я
школ города. Наш класс вместе с классным руководителем тоже посетили этот лицей.

научные центры, поделились секретами работы в
наноцентре.
Сначала нам
рассказали о
работе в летнем
лагере
ЛАД, потом
поделились опытом работы в
ТЮФе (турнир
юных физиков).
Узнали мы и о
работе астрономического круж-

ка в лицее, о котором очень увлечённо рассказал
ученик 11 класса.
А потом была каВели мастер-класс ученики специализированных классов по физике и
ученики 9-х классов, которые только готовятся к поступлению в специализированный класс. Нам было
интересно послушать, чем занимаются заинтересованные в изучении
физики лицеисты. Ребята лицея

рассказали
о
своей
научной
деятельности, о поездках в

русель чудес: «музыкальный
трансформатор Тесла» собственного конструирования показывал Дима Барсуков. Танцующий робот был выполнен
Кириллом Лопуховым. Робот,
участник турнира в Малайзии,
был представлен Мишей Богомоловым и Каштановым Сашей.
Вопросов было много. Всех заинтересовал опыт
работы ученика 10 класса в крупном научном центре. Ему задавали вопросы и каждому он объяснял
подробно и понятно.
Нам все очень понравилась эта экскурсия.
Ксения Касаткина - 10А

Лицейский
вестник

1-31 октября
2013 года

№2/75

Интеллектуальная игра 5

Для учеников 9-11 классов вновь распахнул свои двери интеллектуальный клуб,
организованный ВЦР Пашинский. Предусмотрена серия интеллектуальных игр, и
первая из них проходила 26 сентября в нашем лицее

Первая интеллектуальная игра сезона прошла
под названием: «Киноискусство».
На первой игре присутствовали все команды 10 –
11 классов, которые уже имеют опыт и команды
– новички: 9В – «Триумф», 9Г – «Адреналин» и
9Д – «Ветер».
По-прежнему игру проводил наш ведущий Александр Баксалов и его помощники.
Как и прежде игра содержала четыре раздела:
1. История кино.
2. Фильмы – рекордсмены.
3. Известные актёры.
4. Всё обо всём.
Первая тема затрагивала историю развития киноискусства,
основные
революционные открытия и
нововведения в этом
искусстве. Здесь интересным и трудным оказался вопрос о компании, которая и сейчас успешно
функционирует в своей отрасли. «Warner
Brothers». Эта известная американская кинокомпания четырёх братьев 6 октября 1927 года выпустила первый в мире полнометражный звуковой фильм «Певец Джаза».
Второй этап игры: «Фильмы-рекордсмены» был
связан с фильмами, которые ставили те или иные
рекорды. Оказывается фильмы: «Властелин ко-

лец» и «Возвращение короля» получили все
«Оскары», на которые номинировались, и являются первыми и единственными фильмами в
жанре «фэнтези», получившими премию
«Оскар» в номинации «Лучший фильм года».
Третья тема: «Известные актёры» была посвящена известным отечественным и зарубежным
актёрам и их биографии.
Здесь интересным оказался вопрос об известном
актере, который создал образ бродяжки. Он стал
первым комедийным образом в кино. Имя этого
актера известно всем. Это - Чарли Чаплин.
И, наконец, последний, традиционный этап «Всё
обо всём», содержал такие вопросы, которые
можно задать и своим друзьям:
- Чего у куба и у человека ровно по дюжине?
(ребер)
- Какие два моря России противоположны по
положению, температуре воды и названию?
(Белое и Черное)
- Замените первую букву в названии химического элемента и получите название пролива между
Европой и Азией. (Фосфор - Босфор)

Все команды отвечали на вопросы быстро и
очень радовались, если давали правильный ответ. По окончании игры ведущий Алексадр Баксалов объявил результаты.
Итак, по количеству набранных баллов:
I-место – 10Б – «Юность»
II-место – 9Г – «Адреналин»
III-место – 10А – «ШИК».
Поздравляем победителей!
Удачи всем командам в дальнейших играх!
Мария Алексеева - 11А
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Все мы знаем, процент пожаров, возникающих от так называемых детских шалостей с
огнем, стабильно высок и часто последствия таких пожаров трагичны. Ежегодно в лицее
проходит «Урок безопасности». Такой обязательный урок проходил 6 сентября.
Тема урока для всех была общей: «Правила поведения при пожаре».
В
младших классах ребята
на примерах героев
мультфильмов
усваивали,
как правильно

пользоваться электроприборами, что делать,
если возникнет угроза
пожара, учились оказывать первую помощь
при ожогах.
Так, ребята 5А посмотрели
мультфильм
«Спасик и его друзья»,
где главный герой Спасик в доступной игровой
форме учит правилам
противопожарного поведения.
Познакомились ребята и
с историей создания

МЧС, и с
причиной
возникновения локальных пожаров.
Закончился
урок
экстренной
эвакуацией

учащихся и работников школы.
Организованно и спокойно все
покинули стены школы по предусмотренному плану. Следует
сказать, что правилам эвакуация
ребята учатся дважды в год и
хорошо знакомы со своим маршрутом, если вдруг возникнет
чрезвычайная ситуация.

Давайте запомним!
«Правила пожарной
безопасности»:
1. Никогда и нигде не играйте
со спичкaми.
2. Не оставляйте включёнными газовую и электрическую печь.
3. Не оставляй без присмотра утюг и другие
электроприборы. Дети младшего возраста
должны пользоваться ими только под присмотром взрослых.
4. Не дотрагивайтесь до розеток и oголённых
проводов.
5. Будьте внимательны с горючими и воспламеняющимися веществами: ацетон, бензин,
керосин и другие. Пары этих веществ очень
опасны, могут вызвать возгорание!
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