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1 мая - день международной солидарности трудящихся. Рядом с именем праздника – «Май» мы ставим «Труд» и «Мир».
Весна – обновление, радость, надежда.
Труд – то, без чего все это просто невозможно. Мир – самое важное условие для
исполнения надежд. А вместе они и составляют счастье жизни..
1 мая всегда в нашей стране ассоциировалось и ассоциируется с трудом, прогрессом и свободой. Именно труд сделал из
обезьяны человека.
1 мая- великий праздник единства и солидарности самой мирной армии - армии

трудящихся планеты. Должно быть, в эту
пору – пору пробуждения и расцвета матери природы – и пришли на свет наши
предки. И, наверное, именно поэтому все
свои самые прекрасные мечты, желания и
стремления мы связываем с этим временем года. Весна – это пора любви, материнства, счастья. Первая гроза, первый
цветок, обновление живой природы… И,
видя все это, еще глубже понимаешь, что
такое любовь к жизни.
Заметку подготовила
Алимпиева А. 11Б

Наша школа—лицей!
Все мы учащиеся и учителя, с радостью
и гордостью приняли известие о переименовании школы в Лицей.
А просто ли было получить это звание?
Давайте обратимся к истории школы, к
началу 90-х годов, когда в школе стали
появляться первые компьютеры. И вот
уже в 1993 году появляются классы изучения информатики. Как на экскурсию ходили мы в кабинеты информатики, чтобы
посмотреть
на
это чудо техники
– компьютер! Но
уже через четыре
года, в 1997 году,
школа получает
статус средней
общеобразовательной школы с углубленным изучением

математики, физики и информатики.
Высокий уровень изучения информатики
позволил школе занять стабильное лидирующее положение на олимпиадах по программированию и информационным технологиям.
В 2000 году наша школа была награждена
Малой Золотой медалью Сибирской ярмарки за работу Школьного Центра Информационных Технологий в рамках международной выставки «УЧСИБ – 2000».
Так компьютер стал в нашей школе не
объектом изучения, а средством обучения.
В сентябре 2002 года публикуется первый
сайт в Internet, и до сегодняшнего дня ведется постоянная разработка по обновлению сайта школы: зарегистрирована более
2000 посещений нашего сайта.
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Наша школашкола-лицей!

За последние
годы
20022005 команды
учащихся школы создали ряд
проектов, получивших высокую оценку на конкурсах разного уровня: от районного до международного.
В кабинете информатики создан музей
вычислительной техники, в котором можно познакомится с первым арифмометром
и проследить путь изменения компьютерной техники.
Использование Интернет технологий
дало возможность нашим ученикам и педагогам принимать участие в дистанционных проектах, конференциях, олимпиадах, обеспечило международное общение. Вот чего мы достигли за последнее
десятилетие!
- А какие перспективы
открываются перед нами сейчас, когда школа
стала Лицеем?
С эти вопросом мы
обратились к директору
школы Ятайкиной Алле
Аркадьевне.
- Лицей дает новые
возможности в преподавании предметов, в организации проектно-исследовательской деятельности как
учащихся, так и педагогов.
Основная направленность обучения:
проектно-ориентированные знания в области математики предметов естественно-научного цикла. Вместе с тем, будут
созданы возможности для учащихся изучать факультативные, элективные и спецкурсы по гуманитарным предметам.
У учащихся будет больше возможностей участвовать в конференциях: городских, всероссийских и международных.
- Алла Аркадьевна, можно узнать, на
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какие проекты будет израсходован Один
миллион рублей, которые школа получила
как победитель инновационного конкурса?
- В 2004 году была составлена перспективная программа информатизации образования, которая реализуется и в настоящее время. В школе уже созданы два мультимедийнных кабинета, три компьютерных класса № 25,26 и № 27 объединены в
школьную сеть. Назрела необходимость
создания Цифровой Лаборатории – ЦЛ.
Лаборатория будет оснащена комплектом
оборудования для цифрового конструирования и измерения, цифровыми микроскопами, WEB-камерами, проекционным оборудованием.
Такое оснащение кабинета предполагает
его широкое использование для проведения уроков естествознания: физики, химии, биологии и географии. Установка в
школе оборудования цифровой лаборатории «Архимед» позволит подготовить учащихся к самостоятельной творческой работе в любой области знаний.
1). Появится возможность для создания
фонда книг, пособий, энциклопедий, учебных видеофильмов.
2). Позволит организовать издание буклетов, программ, пособий.
3). Наладить выпуск литературного альманаха, газет.
На использование этого проекта и потребуется 1000000 рублей.
Начат также проект по открытию Соляной пещеры. В следующем учебном году в
ней планируется проводить оздоровительные процедуры.
- Спасибо, Алла Аркадьевна, за интересное и содержательное интервью. Надеемся, что нашим читателям будет интересно узнать о творческих планах нашей школы.
Материал подготовили
Гостева И. 10Б, Фисенко А. 11Б.
Руководитель Косвинцева Г.М.
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Поздравляем дипломантов Всероссийской конференции!
В весенние каникулы наша группа, возглавляемая Ларисой Викторовной Жуковой, выезжала на Всероссийскую научнопрактическую конференцию, которая
проходила в г.Обнинске Калужской области.
Конференция проходила с 28-30 марта в лицее «Держав» г.Обнинска
под названием «Юность.
Наука. Культура». От нашей школы были приглашены ученицы 10 «Б»
класса: Манузина Галина
и Караваева Наташа как
победители отборочного
заочного тура, в котором
Караваева Н. стала лауреатом III степени
в конкурсе «Экономика и управление», а
Манузина Г. была приглашена для участия в конференции в секции
«Педагогика и психология». По словам
Л.В.Жуковой жюри было очень серьез-

ным и компетентным. Это были преподаватели ВУЗов, профессора, кандидаты
психологических, педагогических, и экономических наук, но наши девочки проявили собранность, твердость духа и показали себя очень хорошо.
По итогам работы конференции Караваева Наташа получила «Диплом I степени» за работу «Бизнес развлечений». В основе её проекта – создание боулинг-клуба.
М а н уз и н а Г а л и н а н а г р а ж д е н а
«Дипломом II степени» за работу
«Человек-творец своей судьбы».
От всей души поздравляем наших дипломантов и желаем им дальнейших творческих успехов и
неизменных побед.

Материал
подготовил
Фисенко А. 11Б

Поздравляем участников Международной конференции!
В воскресенье 15 апреля в
ФМШ при НГУ состоялась Международная научная конференция, где в
секции математики приняли участие и ребята нашего лицея: Волкова Маша,
Колеватов Аркаша, Федотова Ира, Шовкопляс Лена. Надо отметить, что уже с самого начала возникли
некоторые трудности для участия в конференции – то организаторы не могли получить работы наших ребят, то уже позже просто не хотели допускать до участия. К счастью, все удалось уладить,
спасибо Алле Аркадьевне. Надо сказать,
что все старания были не напрасны: ребята не только хорошо выступили, но и

приняли активное
участие в обсуждении других докладов, в обсуждении
других докладов,
чем непременно заинтересовали жюри. Но удача в этот день больше сопутствовала Федотовой Ирине – ей присвоили
«Диплом II степени», остальные ребята
получили дипломы за успешное выступление. Еще раз поздравляем ребят с их
успехом и желаем
на этом не останавливаться!
Заметку
подготовила
Шовкопляс Е. 10Б
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Парад Звезд.
18 апреля состоялся уже ставший традицией
районный Парад
Звезд. Он проходил в стенах
гостеприимного
Дома Культуры имени Горького. Первое
такое мероприятие было организовано в
2005 году по инициативе администрации
Калининского района. Программа включает в себя награждение учеников Калининского района, отличившихся в этом
учебном году в различных номинациях –
«дорогой добра», «дом, в котором я живу», «ключ к успеху», «всегда первый»,
«олимпийские резервы» и др. Номинантам были вручены дипломы и призы от
спонсоров мероприятия – Новосибирского завода химконцентратов, ОАО
«Русич», администрации Калининского
района. У каждой номинации был отдельный представитель, который и награждал
участников. Были в зале и ветераны. Уча-

щиеся нашего лицея были представлены
практически во всех номинациях, некоторые даже не в одной.
Между номинациями выступали коллективы художественной самодеятельности Калининского района. Это
были и танцевальные коллективы, и
вокальные, и даже группа молодых модельеров, продемонстрировавших собственную коллекцию. Особенно хочется отметить выступление юных гимнастов,
представивших захватывающую композицию, и, конечно
же, наш вокальный ансамбль
«Школьные годы», великолепно исполнивший
песню «Россия –
это я».
Это приятно, что в нашем районе проводятся такие мероприятия. Этот парад подводит итог ушедшего года, открывая путь
к новым свершениям и вселяя в сердца
учащихся стремление к победе.
Заметку подготовила Гостева И. 10Б
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