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

День Учителя! Вслушайтесь сердцем
В эти звуки, что дороги нам,
Всем, что связано, с юностью, с детством,
Мы обязаны учителям.
ний и открытий, можно сказать, что не было
бы ничего. Каждый человек, знаменитый и не
очень, начинал свой путь в большую жизнь с
первого урока, на котором первая учительница рассказала, что ждет тогда еще малышей в
дальнейшей жизни.
На востоке слово «учитель», пишут с большой буквы, таким образом выражая глубокое
уважение и почтение к людям данной профессии. И действительно, настоящий учитель –
это не просто человек, дающий знания – это
человек, полностью отдающий себя детям!

5 октября отмечается Всемирный день учителя, праздник, который чаще называют просто - день учителя. Это действительно праздник, ведь труд учителя – это не просто работа, это искусство, тяжелое и ответственное,
но очень благодарное. Только благодаря учителям, люди могут многое – не только написать письмо, но и управлять страной.
Не было бы без учителей никаких достиже-

Учитель! Даже через много лет
Зажженный Вами не погаснет свет!
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Учитель – это призвание

Моя мама – учитель.

Учитель! Это ответственная и сложная профессия.
Я поинтересовалась, почему же учителя нашей
школы выбрали эту работу?
Профессия учителя им нравится из-за возможности
передавать свои знания ребятам, из-за процесса
общения с детьми. Учителя своим упорством и
умением вкладывают в нас свои знания, силы,
опыт, проявляя при этом огромный талант. И мы
им очень признательны, нам повезло с учителями.
Они любят свою профессию и свой предмет и хотят, чтобы мы тоже его знали и любили.
Ирина Леонидовна Грохольская, учитель биологии, считает, что школа для нее - это самое интересное в мире место. При проведении урока она
умеет выбрать нужную интонацию, учит применять полученные знания в жизни и на практике.
Ирина Леонидовна - словно огромнейшая энциклопедия. Иногда удивляешься, как можно запомнить столько определений и терминов. За всю
свою педагогическую деятельность она неоднократно награждалась. Многие из её учеников стали
победителями конкурсов, олимпиад.
У неё есть свои методы воздействия, которые никогда её не подводят. Самый чуткий, добрый, отзывчивый учитель. Таким и должен быть учитель!
Светлана Викторовна Попова стала учителем
математики вслед да любимым педагогом. Она
расстраивается, когда ученики, прослушав объяснение, получают по контрольной по этой теме
двойку. Ну, согласитесь, каждому учителю стало
бы обидно, когда ученики не понимают объяснения учителя. Она целый урок рассказывает, показывает, повторяет одно и то же, лишь бы мы все
до конца поняли.
У наших учителей с ребятами школы сложились
дружеские отношения, которые помогают решать
любые вопросы. Светлана Викторовна считает,
что ребята правильно понимают ее замечания.
Я и все учащиеся нашего лицея от всей души поздравляем наших любимых учителей с профессиональным праздником! Спасибо за Ваш труд!
Желаем Вам терпения и благодарных учеников!
Ольга Кравец – 6Г

Учитель – великая профессия. Она очень древняя и
сложная, а также требует много работы над собой.
Но тот, кто смог преодолеть этот трудный путь и
стать учителем, заслуживают безграничного уважения. Моя мама – учитель, и я горжусь этим.
Моя мама – учитель.
В этом слове – призванье…
Моя мама, Самойлова Елена Александровна, преподает физику с 1992 года. Каждый день она приходит в школу, чтобы давать нам, ученикам, знания и представление о мире. Для неё каждый день
в школе – праздник. Моей маме всегда нравилось
работать и учить детей, хотя мне её не понять. Я
горжусь профессией своей мамы.
Свой первый педагогический опыт моя мама получила ещё в юности. Она начала работать с детьми,
когда ездила в лагеря вожатой. Тогда она жила в
Латвии и там же закончила Даугавпилский Педагогический Университет. Мама всегда была активным человеком.
В школе она была председателем Совета отряда, в
институте - комсоргом группы. Работая в школе,
она стала лауреатом премии «Учитель года», получила приз Зрительских симпатий районного конкурса «Учитель года».
Каждый день я вижу, как моя мама готовится к
уроку, читает учебники, делает пометки, чертит
таблицы, стараясь сделать каждый урок интересным и познавательным.
Её целью является не подготовить своих учеников
к успешной сдачи экзаменов, а получение нами
нужных знаний.
Мама учит меня дома.
В школу прихожу с утра,
Что я вижу? Снова - мама,
Нас всех учит здесь она.
Моя мама не только хороший учитель, но ещё и
отличный классный руководитель.
Она всегда заботится об учениках, которые находятся в её классе. В учительской профессии есть
много трудностей, которые не каждый может преодолеть. Но моя мама смогла, она стала прекрасным учителем, который заслужил уважение многих людей в нашем городке.
А помимо всего прочего, она прекрасная мать, которая воспитала двух дочерей. Моя мама очень
умная, она никогда не видит препятствий, а видит
только цель и идёт к ней.
Когда я вырасту, то хочу стать такой, как моя мама
– умной, доброй, человеком своей профессии.
«Моя мама – учитель», - с гордостью думаю я.
Анна Бурачкова – 7В
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Нет в мире радостнее дела, чем воспитание души!
Записывая в тетрадь очередную теорему или зуб- Кузина Светлана Владимировна ря сотый параграф, задумывались ли вы когдаучитель истории и обществознания
нибудь, что заставило наших учителей заниматься
Почему
вы выбрали эту профессию?
именно этой деятельностью? Просыпаться как
- В школьные годы я
можно раньше; при любой погоде приходить воочень любила науки время; терпеть, порою, не самых лучших учениматематику и геограков, но, тем не менее, любить и полностью отдафию. Уже сейчас я поваться своей работе?
нимаю, что 90% этой
Я взяла интервью у Машуниной Галины Алексанлюбви было заложено
дровны и Кузиной Светланы Владимировны.
именно учителями, преМне удалось поговорить с нашими учителями, о
подававшими эти предих благородной и непростой профессии.
меты - Тамарой БориМашунина Галина Александровна совной и Лидией Ильиучитель математики и информатики
ничной. Это удивительные люди, которые учиПочему вы выбрали эту профессию?
- В моей жизни огромную
ли нас не только своим
роль сыграли школьные
наукам, но и самой
учителя. Я очень любила
главной науке – жизни.
свою первую учительницу
Уже в 7 классе я знала,
- Валентину Прокофьевну что буду поступать в педагогический институт, но
Голоушкину.
Госпожа Судьба поставила мне большую подножВ старших же классах на ку – поступить и окончить институт мне удалось
меня оказала влияние учи- лишь ближе к сорока годам.
тель истории Штейнерт Тем не менее, все эти годы я работала в системе
Мария Эммануиловна. По образования. Несколько раз уходила по разным
всем предметом моя успе- обстоятельствам и возвращалась. Последний раз в
ваемость была одинаково свою профессию я вернулась в 2003 году.
хорошей. Все знали, что я Что вам нравиться в этой профессии?
буду учителем.
- Наверное, то, что в ней надо обязательно и поВ дальнейшем математику стоянно совершенствоваться, нельзя оставаться в
я выбрала сама.
одной поре.
Но самое главное, – это постоянное общение с
Что вам нравиться в этой профессии?
- Мне нравится общение с людьми молодого воз- молодым поколением, в котором я всегда черпаю
раста. Это бывает очень интересно!
душевные силы.
Какие отношения сложились с учениками ли- Какие отношения сложились с учениками лицея?
цея?
- Мне везет с моими учениками. В них я прежде - Я думаю, что деловые. Хотя не исключаю, что
всего вижу личность. Очень переживаю не только есть люди, к которым я испытываю большую пеза успехи в учёбе, но непосредственно и за их дагогическую симпатию и уважение.
жизнь.
Надеюсь, что в большей части это взаимно.
Что бы вы пожелали в День учителя коллегам? Так же есть друзья, и отрадно, что есть ребята любители истории.
- Превыше всего я бы пожелала здоровья!
Что бы вы пожелали в День учителя коллегам?
- Педагогического успеха! Пусть всё больше и
Желаем Вам поменьше преград,
больше ребят оказываются любителями и почитаИ переживаний, и различных стрессов.
телями ваших предметов.
А побольше премий разных и наград
Пусть в лучших учениках сияет ваше продолжеИ достижений ваших интересов.
ние. Пусть трудовые будни будут яркими и благоПусть в этот день Вам солнце ярче светит,
датными. Пусть всё складывается удачно!
Цветы под ноги падают ковром.
И, конечно, крепкого здоровья!
Желаем Вам здоровья, счастья, света,
Чеботарёва Виктория – 9Б
Всего того, что называется добром!
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Традиционная лицейская конференция проходила 26 сентября в актовом зале
лицея. Она стала прологом к нашей будущей жизни. Этот год для лицея
юбилейный, наша общественная жизнь будет посвящена 50-летию школы!
И насколько она будет интересна и увлекательна - зависит от нас: от нашей
инициативы, творческой активности и ответственности.
Вот уже в седьмой раз
конференция собирает
не только учащихся 58 классов, но и старшеклассников. Уже
приступил к своим
обязанностям управленческий комитет, а
это значит, нас вновь
ждут интересные дела

и
события,
новые планы,
достижения,
успехи и победы!
Главное же
то, что всех
нас объединяет одно –
мы
любим
свой лицей и хотим сделать
свою жизнь в нём яркой, насыщенной, творческой и интересной!
Работа в классах тоже началась. В начале учебного года
был объявлен конкурс на лучший «Классный уголок» с 5ого по 8-й классы. Экспертная
группа подвела итоги – и вот

результаты:
I – место: 5А класс;
II – место: 5Г;
III – место: 8Г.

Поздравляем ребят их первой победой!
Победителям были вручены Почётные грамоты.
Творческий подарок победителям и всем собравшимся преподнесла вокальная группа
«Школьные годы» и её руководитель Валентина
Николаевна Клевако, которые подготовили к
конференции новые музыкальные номера.
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:
Настя Журавлёва, Вероника Мамотенко и Софья Самутина.
В этом учебном году в нашу активную жизнь влились 5 классов: озорных, весёлых, спортивных и интеллектуальных.
Каждый из классов показал своё
оригинальное и хорошо поставленное представление.
Это были рассказы о жизни
класса, увлечениях и интересах, которыми они живут.
Ребята продемонстрировали
великолепный артистизм,
музыкальность, умение танцевать, петь, читать стихи,
доказали свою готовность
быть достойными членами
школьного сообщества.
После напутственных слов и пожеланий ребята –
пятиклассники дали торжественную клятву: быть
дружными и инициативными, с достоинством не-
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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.
По сложившейся традиции конференция даёт
старт выборам нового
Президента
лицейского
соуправления.

И этот учебный год
тоже начался с выдвижения кандидатов в президенты.
Здесь, на конференции,
кандидаты в
президенты: Вероника Самутина и Юлия
Киселёва - представили свои предвыборные программы, и
нам в ближайшее время предстоит сделать выбор в пользу одного из кандидатов.
Пожелаем же ребятам честной предвыборной гонки и, если повезёт, победы!
В завершении конференции прозвучали

и такие слова: любовь к своей Отчизне у каждого
человека начинается с любви к своей малой родине, к дому, где он живёт, школе, где он учится.
И совсем необязательно уметь писать стихи, музыку, совершать великие дела и подвиги, надо
просто не оставаться в стороне, ответственно относиться к своим обязанностям и стремиться быть
полезным.

Закончила конференция работу исполнением «Лицейского Гимна», слова которого написала руководитель нашего музея Валентина Николаевна Ледянкина.
VII Общелицейская конференция дала
старт нашей общественной лицейской жизни, и пусть она будет интересной, насыщенной и увлекательной!
Настя Журавлёва - 11Б
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С 17 по 19 сентября 2014 года прошёл финал областного конкурса «Безопасное
колесо». Более сорока команд соревновались в знании
правил дорожного
движения, а также ловкости и сообразительности.
Юным инспекторам движения предстояло пройти проверку на знание Правил дорожного движения и оказание доврачебной медицинской помощи, испытания на велосипеде через препятствия
и сценической площадке в творческой номинации ««ЮИД о культуре на дороге говорит!».
В соревнованиях приняли участие в возрасте от
10 до 12 лет из 44 команд Новосибирской области. В этом году на конкурс-фестиваль
«Безопасное колесо» приехали ребята не только
из районов Новосибирска и области, но и проделали долгий путь из Омской области и Алтайского края.
Наша лицейская команда «Светофор» тоже была
включена в областной тур соревнований, так как
заняла II- место в городском конкурсе-фестивале
юных инспекторов дорожного движения
«Безопасное колесо 2014».
Областной финал конкурса-фестиваля состоял из
следующих этапов:
1. проверка на знание правил дорожного движения;
2. фигурное вождение велосипеда (полоса препятствий);
3. оказание доврачебной медицинской помощи;
4. творческий конкурс: «ЮИД о культуре на дороге говорит!».
Команда «Светофор» - ученики 6г класса: Токарев Данил, Еремина Виктория, Сысак Данила, Тупикина Анна приняли участие не только во всех видах конкурса, но и в дополнительном конкурсе:
«Конкурс
парадной
формы».
Наиболее удачно показала себя Тупикина
Анна на этапе оказания

доврачебной
медицинской
помощи, набрав
15 баллов из 15
возможных.

19 сентября состоялась торжественная церемония
награждения. Призеры получили медали, кубки,
грамоты и множество подарков.

Наши ребята
были награждены подарками и в дополнительном
конкурсе парадной формы.
Тупикина Анна
получила
велосипед
и
кубок в личном первенстве.

Поздравляем наших знатоков безопасного
движения с достигнутыми результатами и
желаем новых побед!
Материал предоставила Я. Ю. Вассалова
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«Готов к труду и обороне». Эта программа была введена в 1931 году по инициативе
комсомола. Значок ГТО носили с гордостью, и обладали им самые сильные и
спортивные граждане. Сейчас этот комплекс усилиями Правительства Москвы,
Министерства обороны и других ведомств возрождается.
Возрождённая программа называется ГТЗО –
«Готов к труду и защите Отечества». В основе её
легендарная ГТО – «Готов к труду и обороне».
Современные нормативы гораздо мягче советских, но выполнить их всё равно очень непросто.
Глава Росспорта Вячеслав Фетисов – горячий
сторонник ГТЗО. По его словам, действовавшая в
СССР с 1931 года система тестирования уровня
физподготовки населения, которую у нас переняли многие страны, в самой России была незаслуженно забыта в перестроечные годы, и сейчас
«необходимость возрождения комплекса ГТЗО ни
у кого не вызывает сомнения».

Так выглядел значок сдавшего Комплекс БГТО

Новый комплекс спортивных нормативов по типу
ГТО — ГТЗО «Готов к труду и защите Отечества» призван стать основой общефизического развития российских граждан, гражданскопатриотического воспитания и подготовки молодежи к выполнению конституционного долга по защите Отечества.
Комплекс ГТЗО состоит из 3-х ступеней:
I ступень «Смелые и ловкие»
Дети и подростки 12-13 лет.
II
ступень
«Спортивная
смена»
Дети и подростки 14-15 лет.
III ступень «Готов к защите Отечества»
Подростки 16-17 лет.

Вот перечень того, что должен сдать старшеклассник по программе «Готов к труду и защите
Отечества» (возраст 16-17 лет):
Бег 100 метров (девушки, юноши), бег 2000 метров (девушки), бег 3000 метров (юноши), метание
гранаты 500 грамм (девушки), 700 грамм
(юноши), подтягивание (юноши), отжимание
(девушки), плавание 100 метров, стрельба из
пневматической винтовки стоя или пневматического пистолета с расстояния 10 метров.
Наша лицейская команда уже приняла участие в
районном конкурсе спартакиады ГТЗО и готовится выступить в городском.
Результаты следующие:
I - команда: 5 - 7 класс: Д. Консур, М. Грищенко, А. Каноненко, С. Борисовский,
С. Головин - заняли в районе I - место.
II - команда: 8 - 9-е классы: А. Островских,
В. Быков, А. Чех, С. Чесноков, Д. Корниенко заняли II - место.
III - команда: 10 - 11-е классы: Д. Малинин,
Р. Головырин, Н. Никоноров, В. Лыков,
А. Старостин - заняли I - место.
Все ребята отнеслись очень серьёзно к выполнению норм ГТЗО, поэтому выступили очень достойно и готовы продолжить сдачу норм ГТЗО.

Поздравляем всех, кто принял
участие в ГТЗО, желаем успеха и
победы!
Материал предоставила О. Ю. Быкова
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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 в начале сентября.
Традиционным стал в лицее «Урок безопасности». Это и требование нашего неспокойного времени и повод вспомнить правила безопасности, и
напоминание, как вести себя в сложной ситуации,
и тренировка в случае опасности.
В младших классах с 1-ого по 4-й класс темы уроков были следующими:
«Безопасная дорога в школу»,
«Безопасность в быту»,
«Правила эвакуации при пожаре».
Ребята на примерах героев
мультфильмов
усваивали, как
правильно
пользоваться
электроприборами, что делать, если возникнет угроза
пожара,
учились оказывать первую помощь при ожогах.
В старших классах прошли уроки:
«Правила поведения в экстремальных ситуациях»,
«Безопасность в школе и быту»,
«Правила
эвакуации
в случае
пожара».
Ребята

познакомились с историей создания
МЧС, с причиной возникновения ло-

кальных пожаров, с причинами терроризма и поведением человека в случаях террористического
акта.
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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