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Кто на земле дороже мамы,
Кто ближе, искренней, милей?!
Кто любит нас, гордится нами?!
Грустим, смеемся вместе с ней!
Среди многочисленных
п р аз дни ко в,
отмечаемых в
нашей стране,
День матери
занимает особое место.
Это праздник,
к
которому
никто не может остаться равнодушным. В
этот день хочется сказать слова благодарности всем матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку.
И пусть каждой из вас почаще говорят теплые слова ваши любимые дети! Пусть на ваших лицах светится улыбка и радостные искорки сверкают в глазах, когда вы вместе!

Спасибо Вам!
Посвящаем мы мамам успехи, победы,
А в День Матери, в праздник сыновней любви,
Мы желаем, чтоб их миновали все беды,
Чтоб их дети им только лишь счастье несли!

Благодарю тебя, родная,
За нежный взгляд и доброту!
Как хорошо, что ты — такая,
Что даришь сердца красоту!
Одно лишь слово: «Мама!»
Уместно в каждый час,
Ведь сердце её не устало
Биться ради нас!
Одно лишь слово: «Мама!»
Спасает нас от всего,
Хоть знаем мы прекрасно,
Что ей порой нелегко!
От разных бед и от горя
Мама прикроет собой,
Вступая с самой судьбою
В тяжёлый неравный бой!
Алина Пинчук - 10А

Нет на земле главнее званья,
Священней имени, чем Мать!
Она с начала мирозданья
Живет лишь тем, чтоб все отдать!
Она для нас — как светлый добрый ангел:
Всегда поймет, всегда благословит.
Ей доверяем сны свои и тайны,
Она научит и всегда простит.

Давайте пожелаем всем матерям нашей
планеты, настоящим и будущим,
мира и добра, счастья и уверенности
в завтрашнем дне, исполнения всех желаний, ясных солнечных дней!

Читайте в номере:
Стр. 2
Стр. 3
Стр. 4
Стр. 5
Стр. 6
Стр. 7
Стр. 8

Я - первоклассник.
Смотр - конкурс по ПДД.
Правила дорожного движения.
«Посвящение в лицеисты».
Наши достижения.
Наши путешествия.
Деловая игра «Достичь мечты»
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Я - первоклассник!

Мы теперь не просто дети Мы теперь ученики!
И у нас теперь на партах
Книжки, ручки, дневники.
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!
А чтобы они
почувствовали
себя уверенными в новой
роли настоящих ученика и
ученицы, в наш ем
л и ц ее
ежегодно проводится праздник
«Посвящение в
первоклассники».
Вот и в этот раз
а актовом зале
школы собрались
первоклассники и их
учителя, среди
приглашённых
были родители ребят и старшеклассники.
Не успели ребята продемонстрировать свои
знания, как в зале появились и незваные гости: Хулиган, Нехочуха и Путаница. Эти отрицательные персонажи пытались научить
ребят неправильному поведению в школе,
давали плохие советы, но ребята отстояли
своё мнение и указали на дверь

1-30 ноября
2013 года

№4/77

Лицейский
вестник

Был я вчера еще просто ребенком,
Ничего не поделаешь тут.
Называли меня дошколенком,
А теперь первоклашкой зовут.
непрошеным
гостям.
В этом им
помогла
и
Маша Знайкина.
Она
пришла не
одна, с ней
были ученики 6 класса.
Они рассказали первоклассникам, каким должен быть настоящий ученик.
Ребятапервоклассники пообещали выполнять наказы. Они дали свою первую торжественную
клятву:
- Никогда не приходить в школу с невыученными уроками...
- Никогда не заканчивать четверть с плохими
оценками!...
- Никогда не открывать учебники грязными
руками...
стать гордостью родителей и учителей...
Клянемся! Клянемся! Клянемся!

В честь присвоения звания «Первоклассник»
ребятам вручили почётные ленты с надписью, которые им здесь же в зале повязали
учителя и вожатые.
Праздник закончился, и под весёлую музыку
ребята отправились в свои классы.
Яна Байшева - 11Б
Фото предоставила Г. А. Колотушкина
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Смотр - конкурс
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«Молодое поколение за безопасное движение»
Под таким лозунгом проходил традиционный конкурс по правилам дорожного
движения для ребят 5-6 классов, который состоялся 13 ноября в актовом зале лицея.
Каждая команда стремилась в творческой форме показать необходимость и важность
правил дорожного движения в нашей жизни.
Конкурсы по правилам дорожного движения стали уже традиционными в нашем лицее.
Главная их цель - воспитание
у ребят сознательного отношения к соблюдению правил дорожного движения.
«Помни правила движения,
как таблицу умножения!» этот призыв стал ведущим у
каждой команды, принявшей участие в конкурсе.
Оригинально и весело разыгрывались дорожные
ситуации, поучительные сказки и сценки, которые знакомили зрителей с дорожными знаками и
с необходимостью их знания.

Жюри, состоящее из педагогов школы и ребят - старшеклассников, оценивало содержание выступлений,
артистизм, костюмы, использование
декораций, а также презентации, видеоролики и фонограммы.
И команды, действительно, порадовали всем вышеперечисленным!

Живой интерес
вызвал у зрителей видеоролик
6А класса, сюжет которого в
юмористической форме показал, как следует вести себя
при поездке в транспорте, что в таком случае
хорошо, а что недопустимо. Содержательное
и поучительное представление показали и
ребята 5В класса. Свою
агитбригаду они назвали «Дорожные знаки!».
Главный герой этого
представления убеждается на горьком опыте, что правила дорожного
движения нельзя нарушать никогда.
В театрализованной форме ребята стремились
убедить всех зрителей, что эти правила созданы
не напрасно, а нарушение их приводит подчас к
печальным последствиям.
Своеобразным, занимательным
и
весёлым было
пре д с та вл е ние ребят 5Г
класса. Это
была театрал изо ва нна я,
очень яркая и
красочная
сказка о добром «Светофорчике», который хотел всех
сделать счастливыми и потому решил светить только «зелёным светом». К чему это
могло привести – даже страшно подумать!
Не менее интересными, поучительными и
убедительными были и выступления ребят
5А, 5Б и ребят 6-х классов.
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Правила дорожного движения

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.

Хорошую подготовку продемонстрировали многие участники.
Каждая команда через сказочный или
юмористический сюжет стремилась довести до зрителей простую истину:
«Знать-то правила все знают, только
плохо соблюдают!»
Но все участники конкурса пришли к
общему выводу:
1. Правила движения полезны и нужны!
2. Знайте правила движенья, как таблицу умноженья!
Все выступления были удивительно интересными, поучительными и нужными, но жюри
смогло всё-таки установить по
баллам победителей.
И вот результаты:

I место – 5Г
II место – 6А
III место – 5В.
По окончании конкурса все
команды
были награждены
д и пл ом а ми, а лидеры полу-

чили диплом победителя
и коробку конфет.
Несколько слов хочется
сказать и о ребятах – ведущих: Яне Байшевой и
Александре Шачкове.

1-30 ноября
2013 года

Они привлекали внимание
зрителей во время пауз интересными и поучительными вопросами.
Через вопросы и ответы, шутки и
загадки зрители узнали и о знаках,
и о правилах дорожного движения,
и о ситуациях на дороге, в которых
может оказаться каждый, кто забывает о них.
И, конечно, хочется сказать большое спасибо организаторам этого
познавательного и нужного конкурса: Н. В. Кузьминой – организатору досуговой деятельности,
классным руководителям
5-х классов: Г.
Г.
Пручковской, Е. В.
Клеймёновой,
Ю. В. Пинчук,
А. А. Жабыко, классным руководителям 6-х классов: С. В. Савченко,
Е. П. Шилиной и О. А. Касаткиной, а также нашему уважаемому жюри, возглавляемому организатором внеклассной работы – Г. Н. Ораловой, Ю. А. Кротовой и старшеклассникам: А.
Арбузову, Е. Чепича, И. Лобоцкому и родителям-активистам – всем, кто принял участие в
подготовке и проведении смотра-конкурса.
Екатерина Чепига - 10А
Андрей Арбузов - 10А
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Далёкий век, где синий воздух чист,
Где стук колёс и дребезжанье дрожек.
И кружится неторопливый лист
Над гравием украшенных дорожек.

Минувший век притягивает нас,
Сегодняшнего давнее начало.
Его огонь далёкий не погас,
Мелодия его не отзвучала.

От названия этого школьного торжества веет почти сказочной романтикой минувших времен. Наверное, с такого же милого и светлого праздника
началась когда-то литературная карьера юного Пушкина…
«В начале жизни школу помню я...», так писал А.С. Пушкин о своих лицейских годах.
Здесь, в Царском Селе, он провёл
шесть необыкновенных лет.
19 октября 1811 года состоялось открытие первого в России лицея. Действовал лицей в Царском селе недолго, с
1811 года по 1843 год. Принимались
дети с 10-летнего возраста и учились
всего 6 лет. Самих учеников было не так
много, как в обычных современных лицеях, всего 30 человек.
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 запом-

нился потомкам талантливыми воспитанниками,

а день открытия лицея 19 октября - стал символом
духовного единения, символом свободы, братства, просвещения.
Приобщение «к лицейскому
святому братству» по традиции проходят наши десятиклассники, ведь именно
им, старшеклассникам,
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«Посвящение в лицеисты»
лицеисты»

предстоит быть
хранителями и законодателями лицейских традиций.
Стихи и песни, музыкальные номера,
театральные сценки, подготовленные ребятами, составляют основу
этого празднества.
Но кульминационным моментом торжества является
принесение ребятами «Клятвы лицеиста» - своего рода
присяги на верность
юношеской жажде
знаний. В подтверждение того, что
теперь они стали настоящими лицеистами, ребятам вручили значки с эмбле-

мой лицея.
В конце
пра зд ни-

ки
прозвучал
гимн нашего Лицея.
И теперь каждый
из «посвященных
в
лицеисты»
вправе с гордостью произносить
известные пушкинские строки:
«Святому братству верен я!»
Редакция
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Наши достижения
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15 ноября в школе №151 состоялся районный конкурс «Мы Едины», посвящённый Дню
единства и согласия, который отмечался 4 ноября. Наша команда заняла I - место.
Поздравляем победителей - ребят 8Г класса и их руководителей с победой!
Участникам конкурса предлаг а л о с ь
представить любую
национальность, про-

живающую
на территории России.
По жеребьёвке команде нашего лицея выпало рассказывать про Бурятию
Отстаивать честь лицея отправились ученики 8Г класса: Смеян Елизавета, Шкадрович Анастасия, Левадняя Анна, Грибанова Виктория, Кукушкина
Евгения, Азарова Алёна, Калышева Кристина и
Смирнов Дмитрий.
Вместе с преподавателями мы подготовили
«визитку» и национальное блюдо этого народа.

Больше всего жюри и
другим участникам
конкурса
запомнилась легенда о Байка-

ле-море, которая была
представлена как жанровая пьеса. Финалом
нашего выступления
стала песня Александра Маршала «Знаю я,
вся жизнь моя Иркутская история». В качестве национального блюда
наша команда предоставил жюри оценить бурятские «Буозы» - это мясо, завёрнутое в тесто.
Блюдо многим понравилось. Хотя на этом конкурсе было много достойных конкурентов, но команда нашего лицея заняла I- место. Мы гордимся
тем, что заняли это почётное место и отстояли
честь нашего лицея! Спасибо нашим руководителям за подготовку нашей команды.
Алёна Азарова – 8Г

Что даёт учёба в «ДИО - ГЕНе»
Я учусь в
10 классе.
Это время, когда
надо задаться
вопросом:
«Как
я
хочу жить
дальше?» и «Какие пути выбрать для осуществления
своей мечты?»
Для достижения поставленной цели мне нужен достаточный багаж знаний по
профилирующим предметам
для поступления в ВУЗ.
Алла Аркадьевна предоставила нам такой шанс, заключив договор о подготовке

учеников с центром дополнительного образования с одарёнными детьми «Дио-Ген». Преподавателями центра являются доценты, кандидаты наук, работающие в ВУЗах города Новосибирска.
Программа подготовки достаточно трудная, но
очень интересная и затягивающая. Мы решаем
олимпиадные и экзаменационные задачи, примеры которых можно увидеть в задачах части «С»
ЕГЭ. Причём, эти задачи, как я узнал, имеют два
хода решений:
1. олимпиадное - когда есть идея и понятен ответ, но нет хода решений.
2. традиционное - когда задача решается строго
по алгоритму.
Решение этих задач развивает математическую
логику и интерес к изучению точных наук, таких
как физика и математика. Я очень надеюсь, что
занятия в школе «Дио-Ген» помогут мне добиться успеха в будущем.
Андрей Арбузов - 10А
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Наши путешествия
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Поездка в другой город - это не только прекрасная возможность увидеть множество
достопримечательностей, но и почерпнуть что-то новое для себя, познавательное и
увлекательное. Группа ребят 6В провела эти осенние каникулы в Санкт-Петербурге.
Своими впечатлениями об этой поездке поделилась Аня Бурачкова.
и большие зеркала, от пола
до потолка.
А в центре, у
стены, стоит на
небольшой
платформе огромный трон.

Поездка в Санкт-Петербург на этих осенних каникулах стала для меня незабываемой. Мы посетили разные музеи, увидели исторические памятники Петербурга, прошлись и проехались по
множеству мостов этого интересного города.
Первый музей, который мы посетили, был всем
известный Эрмитаж.
Эрмитаж поразил нас своим великолепием, громадность и, пожалуй, вычурностью.
Ведь он почти весь выполнен в стиле барокко.
Экскурсия длилась полтора часа, но и за это время мы успели просмотреть многое: прекрасные
скульптуры, портреты, картины, пейзажи.…
Но особенно мне запомнился золотой павлин.
Это часы. Сейчас они не работают, их только запускают два раза в год, чтобы удостовериться в
их рабочем состоянии. Но эта изящная работа
заставляет всех любоваться ею, даже когда они
не работают. Рядом с часами висит экран, где мы
можем подробно видеть, как работают часы.
Поразил меня и Тронный Зал. Он был весь покрыт сусальным золотом, очень красивый расписной потолок, великолепные узоры по стенам

И платформа, и трон,
и стена за троном
сплошь покры та
красным бархатом.

Но вот закончилась наша экскурсия по Эрмитажу,
и мы отправляемся дальше.
А дальше у нас
обзорная экскурсия по городу. Мы
увидели множество соборов, дворцов, площадей, садов…
Особенно мне запомнился Юсуповский дворец, в
котором сохранился действующий театр.
Прекрасные росписи, бархатные стулья и очень
красивая сцена. Он притягивал, заставлял сидеть
там и наслаждаться этой красотой.
За пять дней, проведённых в Петербурге, мы успели посетить пять соборов и церквей. Исаакиевский собор, Казанский собор, Спас на Крови и
Петропавловский собор стали самыми запоминающимися. Больше всего мне понравился Спас
на Крови. Он, на мой взгляд, самый красивый и
грациозный, хотя он меньше, чем Казанский и
Исаакиевский соборы. Этот собор великолепен, а
ещё красоты ему придают мозаичные иконы, которые пережили блокаду. Нам даже успели показать, где держалась это кольцо блокады.
Я успела рассказать не всё о том, где мы побывали за время пребывания в этом удивительном
городе. Но, думаю, что вам тоже захочется съездить в этот удивительный город Святого Петра –
Санкт-Петербург.
Анна Бурачкова – 6В
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«Достичь мечты»!
мечты»!

1-30 ноября
2013 года

Лицейский
вестник

№4/77

Для ребята 7-8 классов 20 и 21 ноября состоялась деловая игра «Достичь мечты»,
которую организовали и провели старшеклассники под руководством С. В. Кузминой организатора досуговой деятельности.
Это ролевая игра, моделирующая социальную среду, в которой окажется молодой
человек, окончивший школу. Цель каждого игрока за ограниченное время достичь
определённых результатов, запланированных самим игроком в начале игры.
Игра состояла из четырёх этапов.
На I - этапе - «Проектирование» - каждый участник заполнял «Карту желаний», в которой должен
был отразить свои мечты и желания.
Ведущий с самого
начала предупредила, что вся игра –
попытка прожить
за 1,5 часа игрового

времени семь лет своей
жизни. Игра начинается со
II – этапа, который называется «Старт».
На начало игры у каждого
игрока есть денежный сумма в 3000 руб.), интеллектуальный
(какая-либо специальность или
курсы) и коммунальный ресурс.
Затем начинается сама игра.
Из семи поставленных задач участник должен выполнить хотя бы
шесть. Это означает побывать на разных станциях, воспроизводящих различные социальные
структуры. Всего 14 станций: «Школа» - обязательно для всех, «Армия» - для мальчиков,
«Правовая школа», «Государственное предпри-

ятие», «ВУЗ», «Банк,
«Казино», «ЗАГС» и
другие.
На III - этапе игры ребята должны были обойти
нужные им для достижения своей мечты

станции. На IV – состоится
подведение итогов, об этом
мы расскажем в другом номере газеты, хотя уже и сейчас
можно сказать, что некоторые
ребята «достигли мечты», то есть реализовали себя социально, конечно, в рамках этой
интересной и увлекательной игры.
Яна Байшева - 11Б
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