ГАЗЕТА О ЛИЦЕИСТАХ И ДЛЯ НИХ

Выпуск № 7

7

ЛИКИ
Лицейский
Информационный
Клуб
Интллекуалов
Осенний выпуск ,

2018

ГЗЕТА О ЛИЦЕИСТАХ И ДЛЯ НИХ

ЧИТАЙТЕ

1 сентября 2018 года
МБОУ «Лицей №1»
1 сентября 2108 года Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение, а короче, НАШ
ЛИЦЕЙ вновь встречал нас улыбками любимых
учителей, радостью новых знакомств, яркими
красками
воздушных
шаров
и
чувством
сопричастности к большой лицейской семье. А в
нашей семье, как всегда, изменения: три класса
выпускников
отправились
во
взрослую
самостоятельную жизнь, а к нам пришли 7-классники:
задорные, активные смешливые и, надеемся,
смышлёные.

Новая смена
классы

лицеистов

7

7 ФМ, куратор Инна Александровна Яковчук

В лицее снова ЮБИЛЕЙ

ЗДРАВСТВУЙ, ЛИЦЕЙ!
7 СГ, куратор Татьяна Валентиновна Кулик.
7 ХБ, куратор Елена Вячеславовна Вараксина

. Первый звонок для них звенит последний раз.
Выпускники 2019 года. Неустроев Павел и Екатерина
Шестакова.

–

Региональной программе «Шаг в будущее,
Сибирь!» в 2019 год - 25 лет.
В этом учебном году, в феврале месяце, Лицей
№1 как Первый Координационный центр
Российской научно-социальной программы для
молодёжи и школьников «Шаг в будущее» по
Иркутской области будет отмечать
25тилетний юбилей Региональной программы! 25
лет сотрудничества с Наукой, 25 лет
инициативы
развития
исследовательской
компетенции учащихся Иркутской области.
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День Учителя - 2018
Авторы: Мария Козлова, Лилия Авдеева,

Аксинья Бушмакина, Карина Моисеева
Учащиеся 8 класса СГ – Мария, Карина и Лилия –
учатся в лицее первый год. И они впервые
присутствовали на лицейском Дне самоуправления,
когда лицеисты 11 классов берут на себя
ответственность за проведение уроков, за дисциплину
всего лицея, организацию концентра-поздравления
для учителей. 5 октября 2018 года запомнился всем!
Восьмиклассницы решили сравнить свои
впечатления от праздника с впечатлениями некоторых
учителей лицея. Со своими вопросами они обратились
к педагогам. И вот что получилось:
Уважаемы учителя, Как вы оцениваете
работу учителей-дублёров в День
самоуправления?


Лариса Васильевна: Отлично!



Инна Александровна: отлично. Эти ребята
творческие, инициативные, неравнодушные.
Они в полной мере проявили свои лидерские
качества - умение повести за собой, желание
брать на себя ответственность.

Какой раз вы видите концерт-поздравление и
как, на ваш взгляд, изменяется
подготовленность лицеистов?


Марина Евгеньевна: Вот уже 3 год работаю в
лицее и свой профессиональный праздник жду с
нетерпением. Знаю, что ребята под
руководством Людмилы Александровны
Лыковой, придумают потрясающий концертпоздравление. За что ей огромное спасибо



Елена Ивановна: Становится все лучше и лучше.



Марина Анатольевна: Ребята старались, потому
что для них это всегда ответственный день,
когда они демонстрируют свои знания по
определённому предмету, но и умение работать
с коллективом, с ребятами младших классов..

Нэля Владимировна: в этом году концерт был
душевным, почувствовался дух лицейского
братства, хотелось чтоб в этот день звучали
песни про учителя и учеников.





Елена Викторовна: К сожалению, кураторыдублёры 8а не отработали в полной мере группа не подготовила номер.

Ирина Сергеевна: Уровень подготовки
лицеистов от концерта к концерту растёт.
Подход стал более осознанным и
ответственным.



Елена Викторовна: 11 концертов, сравнить
сложно - каждый уникален.



Нэля Владимировна: Рребята готовились,





примерили на себе роль учителя. Оценку дать
очень сложно, уроков не видела.

Марина Анатольевна: Проводить Дни
самоуправления в День учителя мы стали в
середине 90-х.Было по-разному, но всегда
достойно!



Елена Ивановна: Здорово!





Марина Евгеньевна: На уроках я не была и
отзывы учащихся 9сг не слышала. А вот отчёт
«администрации» и награждение классов во
время торжественной части видела. Ребята
очень серьёзно отнеслись к организации этого
праздника.

Инна Александровна: Впервые! Впечатления прекрасные



Лариса Васильевна: Концерт и
подготовленность лицеистов изменяется в
лучшую сторону.



А можете Вы вспомнить самую
смешную/грустную ситуацию, произошедшую
на День учителя (в этом году или в другие
года)?


Елена Ивановна: КВН



Нэля Владимировна: Все было хорошо



Марина Анатольевна: Самое грустное,: когда
идёт поздравительный концерт, ребята шумят,
особенно на последних рядах. Самая смешная - :
при подведении итогов представителей моей
группы не было(репетировали) и пришлось
самой получать награду.

Понравились ли вам , дорогие учителя, тема
Дня учителя, поздравления в концерте и вне
его?



Марина Евгеньевна: мне очень понравилось. А
какие артистичные, талантливые наши ребята,
какие добрые слова в адрес своих учителей
звучат в этот день. Это не просто концерт-это
событие. За время концерта восторг, удивление,
чувство гордости переполняли меня. В этот
момент я поняла, что не зря столько времени
отдала этой удивительной профессии



Нэля Владимировна: Все было хорошо. Особые
впечатления от выступления 7сг



Ирина Сергеевна: Сказать: понравилось оченьзначит ничего не сказать, отрадно, что каждый
год новая тема



Елена Викторовна: Всегда интрига для учителякакая тема будет выбрана?



Марина Анатольевна: Очень понравилось,
потому что у нас такой темы «Ночь в лицейском
музее» ещё не было.
Что бы Вы посоветовали учесть при
организации следующего Дня учителя?



Лариса Васильевна: Наверное, организаторам
стоит разнообразить уроки, т.е. – это не только
уроки расписания, но и свои придуманные темы.



Марина Анатольевна: Готовить все речи
заранее, потому что спонтанная речь – это
всегда ошибки.



Нэля Владимировна: Более серьёзное
отношение по подготовке к урокам.



Елена Ивановна: Повысить уровень
организации дежурства в это день.



А больше всего Учителям понравилось:



:Марина Анатольевна: в день самоуправления
нет уроков. Подарок от лицеистов – «подарки
жизни».



Елена Викторовна: Ведущий в роли Мумии



Ирина Сергеевна: Концерт, внимание лицеистов
к педагогическому коллективу.



Нэля Владимировна: Классические выступления,
как у 10ФМ



Марина Евгеньевна: понравились все номера, но
особенно номер моего 9СГ класса. Их
поздравление тронуло до слез. «Поздравление
из Москвы» бывших выпускников - это такой
мостик между прошлым и будущим, а в центре
Лицейский учитель.

Спасибо организаторам, участникам
этого удивительного праздника.
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!
Дорогие учителя, от чистого сердца хотим
сказать большое спасибо за Ваш
бесценный труд и верные старания, за
Ваше доброе сердце и искренность души,
за Вашу упорную борьбу с дремучим
лесом незнаний и за Ваш оптимизм. Вы
помогаете не только узнавать что-то
новое и важное, Вы вселяете крепкую
веру и светлую надежду, Вы всегда
можете дать верный совет и поддержать
добрым словом. Желаем Вам долгих лет
успешной деятельности, благополучия в
жизни и прочного здоровья. Мы Вас
любим! 11 классы
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Мы вместе! На празднике здоровья!
(фоторепортаж с туристического слёта) 1 октября 2018 г.
Всех, кто не боится дальних дорог, кто ждёт с нетерпением встречи с
солнцем, ветром, костром и палаткой, зовут туристами.
Путь далёкий — нам известно —
Рядом с другом не далёк.
В рюкзаке — про горы песня,
Кружка, ложка, котелок.
На ветру дрожит палатка,
Видно, хочет улететь.
На привале чайник сладко,
Закипая, будет петь.

Что ожидает ребят на туристской тропе? Конечно, задания. Маршрут
вашего похода проложен от задания к заданию. Успешно выдержит экзамен
та команда, которая пройдёт все станции и наберёт максимальное
количество баллов.

Вам предстоит
ответить на вопросы викторины, поучаствовать в спортивных состязаниях,
научиться правильно оказывать первую помощь, а так же презентовать ваш
осенний бивак и дружно спеть туристическую песню, и получить массу
положительных эмоций, зарядиться энергией на новый учебный год!!!

Построение. Чертовских Н.А.,
Цой А.А., Гинтова О.А.организаторы турслёта.
Нечаева В.Г. принимает
доклад.
7 ХБ дружно приветствует
объявление о начале праздника. 8классники их поддерживают.
Полоса препятствий, конкурс
биваков. Осенний букет.
Награждение победителей!
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МИР РОБОТОТЕХНИКИ
Организатор и инициатор
таких встреч Марина
Николаевна Кругликова,
учитель информатики лицея
№1.

Встреча друзей в Мире
робототехники
В эти осенние каникулы в лицее вновь встретились
увлечённые робототехникой ребята.

Неформальные каникулы?!
Автор: Руслана Тишкова

Второй год в городе во время каникул
проходит проект «Неформальные каникулы». В
прошлом учебном году, во время весенних
каникул наш класс, тогда 7 СГ, совершил
культпоход в кинотеатр.
Как всегда было увлекательно, фантастично,
невероятно!.
2 ноября 2018 год в лицее

НЕФОРМАЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ В ЛИЦЕЕ

10ХБ,10ФМ,10СГ,11ХБ, кураторы Тюкавкина
М.Г. Бубнова Н.В. Рудакова Л.В. Браташ С.П.
Были на спектакле «Юнона» и «Авось» в Иркутском
музыкальном театре.

Лыкова Л.А. Вараксина Е.В. Совет координаторов
и служб самоорганизации 15 групп лицея
провели 27 октября .Школу лицейского лидера

Вот уже закончились осенние каникулы в этом
учебном году, и очень хотелось бы узнать, что
думают о такой форме проведения
каникулярного времени сегодняшние
семиклассники.
С вопросами об этом я обратилась к Алине
Бархатовой и Софье Васильевой, учащихся 7
класса ХБ.
Как Вы понимаете, что такое «неформальные
каникулы»?
Неформальные каникулы – это свободное от
учёбы время, которое ты проводишь с классом.
Как прошли Ваши осенние «неформальные
каникулы»?
На осенних каникулах мы ездили в ДОЛ
«Звёздный», а на зимних каникулах мы
планируем сходить на каток.
Как Вы думаете, зачем нужны
«неформальные каникулы»?
Неформальные каникулы нужны для того,
чтобы отдыхать от учёбы и для приятного
времяпровождения.
Какой большой проект Вы бы хотели
организовать для «неформальных каникул»?
Поездка на Гавайи. Или в Санкт-Петербург

7СГ,7ФМ, Яковчук И.А., Кулик Т.В. Торопкина
Н.В. побывали с экскурсией в музее
поискового отряда им. Засухина.

Что Вы учитываете при выборе занятий на
«неформальные каникулы»?
Мы учитываем время каждого, а также наши
желания.

Сложно ли выбирать занятия на
«неформальные каникулы»?
Достаточно сложно, потому что у всех интересы
разные и угодить всем сразу практически
невозможно
Как должны проходить Ваши идеальные
«неформальные каникулы»?
Если честно, «неформальные каникулы»
должны проходить не со всем классом. Охота
дома отдохнуть одному.

Идеальные «неформальные каникулы» - это,
прежде всего, отдых не только от учёбы, но и от
группы. Также идеальные «неформальные
каникулы» могут проходить со всей семьёй.
Что ж, у каждого своё видение
времяпрепровождения в каникулы. Надеемся,
что ещё будут события, которые навсегда
останутся в памяти наших девчонок. Например,
участие в олимпиаде.

ГАЗЕТА О ЛИЦЕИСТАХ И ДЛЯ НИХ | Выпуск № 7

5

Добрые дела 8 ХБ
продолжаются…

Корзинину Ивану и Дмитриеву Антону,
куратору группы 8 ХБ Елене Николаевне
Давыдовой и педагогу-организатору
Людмиле Александровне Лыковой.
Друзья! Давайте сохранять в чистоте
окружающую нас природу, ведь чисто не
там, где убираются, а там, где не мусорят.
Берегите природу!

Авторы: Харченко Полина,
Фомина Ксения
Своим появлением и развитием
Усолье-Сибирское обязано Соляному
источнику, обнаруженному казачьим
пятидесятником Анисимом
Михалевым на острове Варничном. В
этом месте, в 1669 году он построил
соляную варницу. С того самого
момента этот источник является
достопримечательностью нашего
города. Ежегодно, в преддверии
празднования Дня Байкала, на осеннюю
уборку к источнику приходят ученики из
разных школ, в том числе и из Лицея, чтобы
поддержать в чистоте территорию сердца
нашего города.
Ученики 8 химико-биологического
профиля 7 сентября 2018 года пошли
убираться на источник. День выдался очень
тёплый и солнечный. Лицеисты решили

Обыкновенные
люди
В октябре-ноябре проходил муниципальный
этап Всероссийской олимпиады школьников.
Интервью с победителями и призерами
муниципального этапа олимпиады по
английскому языку
В беседе участвовали Бубнова Ольга (10 ФМ),
Алтунин Владаимир (11 ФМ)¬ победители
муниципального этапа и Зубцова Юлия (11 СГ),
призёр этого этапа.
: Как долго вы участвуете в подобных
олимпиадах и сколько раз побеждали?
Владимир: Каждый год я участвовал в
олимпиадах, иногда был призером в
муниципальном этапе. Но победителем
никогда не был
Ольга: Участвую я примерно в течение трех лет:
первый год я была призером и последние два
выхожу победителем.
Юлия: Четыре года я участвую в олимпиаде по
английскому языку, всегда занимаю призовое
место.
: Сколько времени уходит на подготовку к
олимпиадам?
Владимир: в принципе, к олимпиадам
подобного типа можно подготовиться за месяц.
Но лично я
занимаюсь
дополнительно
, поэтому у
меня все
хорошо с
английским.

объединить приятное с полезным и
вызвались добровольно принять участие в
этой экологической акции. Хочется сказать
большое спасибо неравнодушным ребятам
Фоминой Ксении, Харченко Полине,
Перевозниковой Софии, Синьковой Дарье,
Фабрицкой Аделине, Мезенцеву Кириллу,
Кузнецову Егору, Павловой Дарье,
Заварацкой Алисе, Касьяновой Анастасии,

Ольга: я начинаю готовиться с учителем с
начала учебного года, мы с ним прорешиваем
олимпиадные задания подобного формата и
настраиваемся морально.
Юлия: Не думаю, что конкретно к олимпиадам
по английскому языку можно
подготовиться. Надо просто регулярно
заниматься языком.
: К олимпиадам готовитесь одни или ….?
Владимир: Обычно это учителя английского
языка Альбина Альбиновна Губина, Елена
Николаевна Давыдова, разные формы
«репетиторов» - дополнительная литература,
кружки..
Ольга: пока что я не в состоянии готовиться
одна, мне нужен тот, кто будет меня
настраивать и контролировать учебный
процесс. Я занимаюсь с учителями. В лицее
только первый год.
Юлия: Я готовлюсь с нашими учителями
английского языка. Раньше – Татьяна
Николаевна Ершова, потом Елена Ивановна
Арсенюк.
: Почему именно английский. Чем привлек
тебя этот язык?
Владимир: Мне нравится этот язык, ходил в
разные кружки. Я заметил, что у меня все
хорошо с английским языком и поэтому выбрал
его.
Юлия: Нравится, этот язык мне легко дается, а
то, что легко дается – нравится.
Ольга: спустя несколько лет обучения, я
поняла, что у меня есть способности к этому
языку. Я поняла, что благодаря английскому
языку открывается больше
возможностей ,и поэтому я решила связать
свою жизнь с ним.

: Хватает ли вам информации из лицейских
источников или же вы находите где-то
дополнительную информацию. если да, то где
чаще всего?
Владимир: на уроках не получится
подготовиться к олимпиадам и приходится
подходить к учителям, для того чтобы узнать
лучше предмет. Ну и конечно нельзя
пренебрегать использованием Интернета.
Юлия: Я занимаюсь дополнительно, этого
вполне хватает.
Ольга: В лицее предостаточно книг, которые, в
свою очередь, помогают подготовиться к
олимпиадам. Не стоит забывать про интернет.
Книги по истечении времени могут нести не
достоверную информацию на сегодняшний
день.
:Как приходила олимпиада (формат ,время,
сложность)?
Владимир: Сначала идет аудирование, потом
грамматика, затем последний этап: нужно
говорить с учителем на английском языке.
Юлия: Олимпиада длилась приблизительно три
часа. Лично для меня сложность состояла в том,
что я встречала довольно много незнакомых
слов.
Ольга: Приблизительно около двух-трех часов,
если честно, то я не знаю временные рамки.
Каждый год между олимпиадами есть что-то
общее.
:Считаете ли вы себя одаренным человеком?
Владимир: Скорее, да, чем - нет!
Ольга: Нет, я не считаю себя одаренным
человеком. Благодаря учителям я добилась
успехов, я не имею какого-то особого дара,
таланта
Юлия: Нет, я обыкновенный человек.
:Всем спасибо:)
С «обыкновенными людьми» беседовала
Анна Конычева, учащаяся 8 СГ.
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«ЛицейSTAR: найди
свою звезду!»
Два десятиклассника, Даша и Дима,
связываются по скайпу и решают сыграть
в новую игру в сети «ЛицейSTAR: найди
свою звезду!». При запуске игры
произошел сбой, в программе появились
«инородные элементы». Инородными
элементами оказались восьмиклассники,
которые в это время играли в свои
сетевые игры (ХБ – Джуманджи, СГ –
Филворды, ФМ – Рафт). Чтобы помочь
восьмиклассникам, десятиклассники
оказываются внутри игры и становятся
проводниками для затерявшихся в
интернет-пространстве. Главная цель
восьмиклассников – вернуться в
реальность, для этого надо пройти 3
уровня игры, выполнить задания,
собирать звезды, чтобы перейти в
следующий тур.

Восьмиклассников на пути в реальность
встречали разные опасности, искушения,
сомнения, ошибки и просчёты. Они
сражались с Духом несданной сессии,
Ленью, Ндосыпом…Самым опасным
врагом, как оказалось, был Эгоизм. Но
ребята с достоинством выдержали
испытания и одержали победу, потому что
были все вместе, одной командой!
Поздравляем кураторов - Елену
Викторовну Рожкову, Елену Николаевну
Давыдову, Марину Анатольевну
Пуговкину – с дружным курсом
лицеистов!

Посвящение в лицеисты, 2018
Напутствие 11 классов

19 октября 2018 года

Поздравляем учителей и учащихся
лицея с Днём лицеиста!
Желаем всем здоровья, счастья,
успехов!
Надеемся, что мы, посвящённые в
лицейское братство в 2018 году,
оправдаем Ваше доверие и надежды!
И сохраним лицейский дух, традиции,
историю!
8- е классы

Ваня: Слушайте! Слушайте! Слушайте!
Все: Слушайте внимательно нас!
Даша: Час сегодня торжественный:
Все: День лицеиста у нас!
Алёна: Рюкзаки за спины, посохи в руки,
скаут никогда не умрёт со скуки!
Света: Нам не нужно лишних слов. Будь
готов!
Все: Всегда готов!
Лиза: Кто мы?
Все: Добровольный союз ребят и
взрослых!
Артур:- Для чего мы собрались?
Все: Чтобы объединить свои усилия для
добрых и полезных дел!
Паша:- Что нас объединяет?
Все: Любовь к лицею и лицейским
традициям!
Даша: - С кем мы сотрудничаем?
Все: Со всеми, кому понятны и
небезразличны наши дела!
Ваня:- Что нам помогает жить?
Алёна: Игра и песня,
Лиза: Сюрприз и тайна,
Света: Секрет и выдумка,
Артур: Мечта и фантазия.
Паша:- А наш девиз:
Все: «Лицеист – значит друг, значит
брат!»
Даша: Барабанный бой, греми раскатом
Ваня: Горны, протрубите веселей,
Алёна: Мы приветствуем игроков полным
залом,
Лиза: Наших младших, почти неопытных
друзей!
Ваня: Новоиспеченный лицеист! Вот твой
девиз: Жить полной богатой жизнью!
Даша: Чти лицейские традиции! Будь
частью лицейского братства!
Света: Вам наши приветы и
поздравленья!
Ура! Модератором всех поколений!
Артур: Есть отличная должность на свете
-Быть хорошим другом ребят,
Паша: Перед Лицеем быть в ответе,
Быть в ответе за лицейский отряд!
Даша: Своим примером, добрым словом
Все: Вас увлекаем в лицейский путь,
Ваня: Тех, кто ведет к вершинам новым,
Все: Не зря лицеистами зовут!

