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С 29 по 31 октября 2019 года в Барнауле состоялись соревнования молодых
исследователей Российской научно-социальной программы для молодежи и
школьников «Шаг в будущее» по Сибирскому и Дальневосточному федеральным
округам РФ. Организатор соревнований - Координационный центр программы по Алтайскому
краю - КГБУ ДО «Детский технопарк Алтайского края «Кванториум.22». Соревнования
проходили при поддержке Министерства образования и науки Алтайского края в ФГБОУ ВО
«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова». Конкурсный
отбор участников соревнований проходил с 1 по 15 октября 2019 года и осуществлялся
Экспертным советом высокого уровня (доктора и кандидаты наук из научных и
образовательных организаций, участвующих в реализации программы).
В научных баталиях приняли участие 158 юных исследователей из Иркутской,
Томской, Омской областей, Забайкальского, Алтайского и Красноярского краев, Якутии.
Центральным событием форума стала защита исследовательских работ обучающихся.
Юные умы состязались в физике, химии, медицине, робототехнике, истории, краеведении,
культурологии и других направлениях. Работы оценивали учёные, преподаватели
московских и алтайских вузов. Сами соревнования не ограничились только представлением
практических разработок. В аудиториях вуза в течение трех дней проходили мастер-классы
и конференции для всех участников.
Работы участников были поделены по секциям. Я участвовала в секции «История,
историческое краеведение, право и политология, экономика», где было представлено 35
работ в направлении социально-гуманитарных наук. Защита проектов проходила в формате
конференции. Свои разработки и исследования представили школьники 6-11 классов, а
также студенты 1-2 курсов вуза. Свидетельство участника федерально-окружных
соревнований получили все ребята.
Авторы лучших работ были награждены дипломами. По итогам творческих
состязаний за свой научно-исследовательский проект я получила Диплом II степени и
высокую оценку экспертов. Хочу выразить благодарность своим научным руководителям
- Бубновой Нэле Владимировне и Кузнецовой Елене Владимировне.
По итогам федерально-окружных соревнований я получила право участвовать во
Всероссийском форуме научной молодежи «Шаг в будущее», который состоится в марте
2020 года в Москве, всероссийских конкурсных мероприятиях программы «Шаг в будущее»,
а также других соревнованиях молодых исследователей федерального и международного
уровней. Кроме того, у каждого участника была возможность получить «путевку» на
национальный этап Соревнования молодых ученых Европейского Союза.
В этом году федерально-окружные соревнования программы «Шаг в будущее»
наделены статусом официальных мероприятий проекта, поддержанного грантом
Президента РФ на развитие гражданского общества и
впервые в России являются
региональным
этапом
Соревнования молодых ученых
Европейского
Союза.
Проект
поддержан Российской академией
наук
и
Министерством
просвещения РФ.
Желаю
всем
лицеистам
покорения
новых
высот
в
исследовательской и проектной
деятельности!

Фомина Ксения, 9 ХБ класс

В эти осенние каникулы группа ребят с
нашего лицея(Евсюков Вадим, Фомина Ксения,
Сибилева Виктория, Бубнова Оля, Мелентьева
Мариам, Никифорова Вероника, Кривепицк
Данил) поехали
на
Ф.
О.
С(Федеральноокружные
соревнования).
За
поездку
они
посетили два
городаНовосибирск и
Барнаул.
Первым пунктом прибытия был Новосибирск.Город встретил ребят дождливой
погодой,но несмотря на это им удалось посетить местный зоопарк. Один из самых
больших в России, расположенном на окрайне города посреди красивого лесного
бора.
«В нашей команде было
Дальше наши ребята отправились в Барнаул 8 человек. Все мы смогли
отстаивать честь нашего сдружиться
за
время
Это был мой первый опыт
лицея на конференции поездки и познакомиться
путешествия на поезде.
Мне всегда было интересно "шаг в будущее", где поближе
смогли защитить свои
прочувствовать
проект.Наши юные умы состязались в химии, физике,
всю атмосферу поездки
истории, робототехнике и других направлениях.
на поезде
Проекты оценивали учёные и преподаватели
Московских и Алтайский вузов.
На следующий день они пошли на очень
интересную, познавательную экскурсию по
городу Барнаул и смогли ближе познакомиться
с его историей, достопримечательностями и
архитектурой.
Вся поездка сопровождалась тёплой и
дружеской атмосферой. Лицеисты получили
кучу положительных эмоций и узнали много
нового.
По итогам соревнований ученица нашего
лицея Фомина Ксения получила диплом 2 степени, она примет участие во
Всероссийском форуме научной молодёжи "Шаг в будущее", который состоится в
Москве.
Мария Синькова

Администрация
и
педагогический
коллектив поздравляет Малинину Анну,
ученицу
10 класса химико-биологического
профиля, которой, согласно распоряжению
губернатора Иркутской области от 23 октября
2019 года, присуждена премия Губернатора
Иркутской области.
Анна - одна из 30 талантливых
обучающихся области - получит денежное
поощрения
за
особые
успехи
в
интеллектуальной,
научно-технической,
художественно-творческой,
спортивной
деятельности.Так
за
активность
можно
получить
не
только
моральное
удовлетворение, но материальное поощрение, ведь размер премии составляет
25000 рублей.
Держим на неё равнение!!! Ведь каждый лицеист - талант!

2 ноября во Дворце спорта
"Труд"
прошли
Всероссийские
соревнования по фитнес-аэробике.
Школа
танца
Сабитовой
«Экспрессия» представляла свой
номер «Ритм сердца». Среди
членов
команды
лицеистки:
Байкова Мария, 10ХБ, Коновалова
Алиса, 9ХБ, Бархатова Алина и Аня
Алексеева.
Руководитель школы – выпускница
лицея – Сабитова Алина.
Представленный
на
чемпионате
Федерации спорта России по фитнесаэробике номер вызвал бурю оваций и
заслуженно получил 1 место, а девушкиучастницы получили первый спортивный
разряд - юношеский первый.
Мы решили узнать у участниц,
почему они выбрали танцы.
Вот что рассказала Байкова Мария: я
занимаюсь 12 лет. Побед много всяких
есть, так как постоянно выезжаем на разные конкурсы, в Иркутск
часто ездим, призовые места занимаем.
За границей были не раз призёрами:
до меня коллектив ездил во Францию, со
мной уже в Испанию,
Финляндию, там тоже
получили первые места.
В Красноярск ездили. В
Новосибирск
ездили,
вот в 9 классе я была,
там диплом 1 степени
взяли.
Хочется
пожелать
лицеисткам успехов!

Какое это счастье – возможность
творить… Мне очень нравится рисовать
и поэтому с 6 лет я посещала детскую
художественную школу города УсольеСибирское. Сначала - изостудию
«Семицветик», а в мае 2019 года с
отличием
окончила
и
освоила
дополнительную
предпрофессиональную
общеобразовательную 5-летнюю программу
в области искусств «Живопись».
С каждым годом мои работы становились
сложнее и интереснее, а самое главное, мне
очень нравится этим заниматься.
За годы обучения в художественной школе
мои работы принимали участие в различных
выставках и творческих конкурсах.
8 ноября в выставочном зале усольского
историко-краеведческого
музея
состоялось
торжественное открытие ежегодной выставки
«Краски
радости»
творческих
работ
выпускников
художественной школы
2019 года.
В этом году в трёх выставочных залах
расположились более шестидесяти работ в разных
техниках – живопись, графика, декоративноприкладное
творчество,
что
наглядно
свидетельствует о культурном развитии м
стремлении к прекрасному в мире искусства. Работы
демонстрируют успехи юных художников, для
которых
это
первый
серьезный
опыт
самостоятельного решения творческих задач.
Разнообразие тем и сюжетов радуют посетителей,

погружают в атмосферу красоты,
мира, созидания.
На выставке мне приятно было
увидеться и пообщаться с моими
педагогами – Волохиной Ларисой
Прокопьевной,
преподавателем
истории искусства и Шеметовой
Галиной
Александровной,
под
руководством которой я творила
дипломную работу. Работая над
своей дипломной работой - картиной
«Встреча с русалкой», я ощутила
себя художником, способным на
создание творческого проекта и
воплощение его в живописной
работе, выполненной в масляных
красках… Главное – не потерять
ручеёк
творчества,
который
обычных детей превращает в
творцов,
самим
юным
художникам – уметь посмотреть
на окружающий мир другим
взглядом. Каким именно - можно
представить по работам выпускников: выставка «Краски радости-2019»
продлится до конца декабря.
Приглашаются
все
желающие
прикоснуться к миру прекрасного!
Фомина Ксения, 9 ХБ класс

День матери в России отмечается в последнее воскресенье ноября. Нет, наверное, ни
одной страны, где бы не отмечался День
матери. В России День матери стали
отмечать
сравнительно
недавно.
Установленный
Указом
Президента
Российской Федерации №120 от 30 января
1998 года, он празднуется в последнее
воскресенье ноября, воздавая должное
материнскому труду, их бескорыстной жертве
ради блага своих детей и «в целях
повышения социальной значимости материнства».
С инициативой учреждения Дня матери выступил Комитет Государственной Думы по делам
женщин, семьи и молодежи. С тех пор российские мамы получили свой официальный
праздник.
Невозможно поспорить с тем, что этот праздник — праздник вечности. Из поколения в
поколение для каждого человека мама — самый главный человек в жизни. Становясь матерью,
женщина открывает в себе лучшие качества: доброту, любовь, заботу, терпение и
самопожертвование.
С каждым годом День матери становится всё популярнее в российском обществе. И это
замечательно: сколько бы хороших, добрых слов мы не говорили своим мамам, сколько бы
поводов для этого ни придумали, лишними они не будут.
А что лицеисты говорят о своих мамах?
Жданов Владислав, 9ХБ, пишет так: Благороден труд врача. Каждый знает известные
строки: ,,Если я заболею,к врачам обращаться не стану''. А я перефразирую так:,,...обращусь
непременно.''
Ведь ежедневно наблюдаю за тем,как моя
мама,врач Усольского роддома,спешит на работу к
своим пациенткам,ждущим появления своих
маленьких деток.Помогать же им в этом будут
доктора,давшие
клятву
Гиппократа,взявшие
ответственность за жизнь малюток и их матерей.
Мало сказать,что профессия врача
тяжелая,она жизненно важная,так как от нее
зависит
жизнь
многих
людей.Поэтому,как
правило,сильные
духом,твердые
характером,профессионалы,несущие не только облегчение,но и сострадание.Источником
этого,я считаю,преданность своему долгу,своему делу,любовь к профессии.
Трудом своим они облогораживают эту профессию,и профессия облагораживает
их.Они, днем и ночью,в будни и праздники,ежечасно,ежеминутно на своем посту улучшают
демографию нашей страны. Я горжусь тем, что моя мама – врач. Я хочу продолжить семейное
дело. С праздником, мама! Ты мой идеал.Люблю!

А что лицеисты говорят о своих мамах? А так пишет Шарапова Рита о своей маме:
каждому известно, что нет на земле ближе и роднее человека,
чем мама.
С самых первых минут нашей жизни мы окружены ее
теплом и заботой, когда мы становимся старше, мы доверяем
маме наши тайны и страхи, делимся с ней своими
впечатлениями об окружающем нас мире и всегда
рассчитываем на полную поддержку и понимание с ее стороны.
На мой взгляд, МАМА – самый родной, близкий, добрый и
отзывчивый человек. Мама-это первое
слово, которое я произнесла, обращаясь
к ней. Она отдает всю ласку и тепло мне и моим братьям и
проносит свою любовь через всю жизнь, сквозь все года радости,
волнений и печали, забот и семейных неурядиц, несмотря на
преграды, что встречаются на ее пути.
Мама все может преодолеть… Так кажется нам с самого
детства. Она находит выход из всех ситуаций, порой даже самых
безысходных, из которых мы выйти самостоятельно не можем.
Лучше моей мамы и быть
не может, она невероятно много
делает как для себя, так и для семьи, наша семья не
успевает скучать, мама всегда придумает, в каком
мероприятии поучаствовать, кому помочь.
Но моя мама по-настоящему самая лучшая,
единственная и неповторимая.
Моя мамочка приветливая, добрая, нежная,
ласковая, жизнерадостная. Она умеет поддержать в
трудную минуту и дать дельный совет. Слушать и
разговаривать с ней
интересно и приятно.
Мамочка моя очень терпеливая. Её все уважают и
любят.
Мама
з аботится о нас с братьями с самого
рождения, дарит нам свою доброту, заботу, нежность и
материнскую любовь. Я очень благодарна маме за всё,
что она делает. Да и я всегда стараюсь ей помочь чемто. Я очень горжусь своей мамочкой.

.

Перевал Динозавр 1А (2400м)

.

Билютинский каньон

.

15 -16 ноября 2019 года прошел Региональный форум талантливой молодежи «Шаг в будущее,
Сибирь!»
Региональный форум талантливой молодежи «Шаг в будущее, Сибирь!» является самым
представительным смотром научных и инновационных достижений молодых исследователей
Иркутской области, который проводит Головной Координационный Центр Российской научносоциальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» на базе муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №1» г. Усолье-Сибирское.
Головной координационный центр имеет разветвленную сеть. В его составе действуют 16
представительств и 9 ассоциированных участников программы, 193 образовательных
учреждения, которые содействуют выявлению, поддержке и развитию творческого потенциала
обучающихся и педагогических работников образовательных организаций, готовых к
проектированию и внедрению новых перспективных моделей работы с талантливой молодежью.
Региональные отборочные мероприятия программы «Шаг в будущее» в 2019 - 2020 годах
наделены статусом официальных мероприятий проекта, поддержанного грантом Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества. Все региональные отборочные
мероприятия программы «Шаг в будущее» в этом году имеют право использовать название
«Региональный этап Соревнования молодых учёных Европейского Союза».
Мероприятия Всероссийского и регионального форумов посвящены 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Региональный форум талантливой молодежи «Шаг в будущее, Сибирь!» является
ежегодным мероприятием. Форум обеспечивает демонстрацию лучших научных достижений
молодых исследователей Иркутской области и
Восточной Сибири, является научнопрофессиональной и образовательной программой для молодых исследователей. Среди них –
новые технические и технологические разработки в области энергетических систем будущего и
биоинженерии, нанотехнологий и робототехники, современных материалов и транспортных
систем. Лучшие молодые умы региона представляют исследования квантового мира, виртуальных
пространств, острых социальных и экологических проблем.
На территории Иркутской области научным руководителем программы для молодежи и
школьников «Шаг в будущее, Сибирь!» является Иркутский национальный исследовательский
технический университет.
Развитие программы на региональном уровне поддерживают Министерство образования
Иркутской области, Совет Ректоров ВУЗов Иркутской области, а также профессорскопреподавательские составы Иркутского государственного университета,
Байкальского
государственного университета, Иркутского государственного медицинского университета,
Иркутского государственного аграрного университета имени А.А.Ежевского, Иркутского
государственного университета путей сообщения.
Форум проводится при широкой поддержке научной и педагогической общественности, является
ярким примером интеграции академической науки, высших учебных заведений, учреждений
общего и дополнительного образования детей, объединяет заинтересованных педагогических
работников в выявлении и развитии талантливой молодежи.

5.
6.
7.
8.

В рамках ФОРУМА прошли следующие мероприятия:
1. Региональная научно-практическая конференция «Шаг в будущее, Сибирь!»
2. Региональная молодежная научная инженерная выставка «Изобретатель XXI века»
3. Интеллектуальный региональный конкурс «Шаг в будущее, Абитуриент!».
4. Конкурс - проектов
Посещение научных лабораторий, кафедр, музеев университетов и научно-исследовательских институтов,
участвующих в организации форума.
Кубок кубков – соревнование команд молодых исследователей, представляющих муниципальные
территории, за Научный кубок Форума первой, второй, третьей степени.
Пресс-конференция с руководителями Регионального Экспертного совета программы «Шаг в будущее»
Конкурс докладов на английском языке.
Научный кубок Форума первой степени получил Шелеховский район, второй – город Иркутск,
третьей степени – город Черемхово.

Администрация благодарит лицейских исследователей и их
руководителей. Вы образец стремления к научным вершинам!!!









ПОБЕДИТЕЛИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ
МОЛОДЕЖНОЙ
НАУЧНОЙ
ИНЖЕНЕРНОЙ
ВЫСТАВКИ
«ИЗОБРЕТАТЕЛЬ XXI ВЕКА»
ВЕЛИЧКО Владислав и Косинцева Ирина Сергеевна, учитель физики
ПРИЗЁРЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ НАУЧНОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ ВЫСТАВКИ «ИЗОБРЕТАТЕЛЬ
XXI ВЕКА»
ЯРИАХМЕТОВ Юрий и Косинцева Ирина Сергеевна, учитель физики
КУЛЯСОВ Егор и Рожкова Елена Викторовна, учитель математики
ПОБЕДИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ШАГ В БУДУЩЕЕ,
СИБИРЬ!»
НИКИФОРОВА Вероника и Казак Наталья Михайловна
ЗИНКОВ Михаил и Кругликова Марина Николаевна, учитель информатики
ГОРШКОВА Екатерина и Браташ Светлана Петровна, учитель химии
ПРИЗЕРЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ШАГ В БУДУЩЕЕ, СИБИРЬ!»
Бубнова Ольга и Давыдовой Елене Николаевне, учитель английского языка
СКЛЯРОВА Полина и Браташ Светлана Петровна, учитель химии
ГОРБОВСКОЙ Даниил и Браташ Светлана Петровна, учитель химии
РЯБОВА Кристина и Кулик Татьяна Валентиновна, учитель русского языка
ФОМИНА Ксения и Кузнецова Елена Владимировна, учитель русского языка; Бубнова Нэля
Владимировна, учитель географии
ГОЛОВНЫХ София и Тюкавкина Марина Геннадьевна, учитель биологии
БЕЛОУСОВА Анастасия и Бубнова Нэля Владимировна, учитель географии
МИХАЙЛОВА Софья и Бубнова Нэля Владимировна, учитель географии
Тишкова Руслана и Пуговкина Марина Анатольевна, учитель русского языка
ТКАЧЕВ Артем и Браташ Светлана Петровна, учитель химии
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ПРОЕКТОВ
Глухов Максим и Крячко Ирина Николаевна, учитель физики
ПРИЗЕРЫ КОНКУРСА ПРОЕКТОВ
КУТОРГИН Руслан и Яковчук Инна Александровна, учитель математики
КРУГЛИКОВА Яна и Бубнова Нэля Владимировна, учитель географии
ИВАНОВ Матвей и Крячко Ирина Николаевна, учитель физики

.

Гигиеническое требование
Предназначение нижней одежды — это впитывание пота в процессе ношения
сорочки.
Большинство тканей для хорошего мужского нижнего белья имеют натуральный
состав, поэтому их можно одевать даже при очень чувствительной коже. Она помогает
мужчине, юноше чувствовать себя уверенно и комфортно в течение всего рабочего или
учебного дня, сохраняет полотно сорочки от пятен.
ВАЖНО: следы пота не всегда хорошо выводятся (особенно с некоторых тканей
деловой одежды), поэтому стоит не пренебрегать этой частью гардероба.
Дополнительный защитный слой
Понижение температуры воздуха невольно подталкивает к ношению нижнего
белья. Ведь эта дополнительная одежда, создающая воздушную прослойку между
другими предметами для тепла. Несколько рядов ткани помогают оптимально
распределить терморегуляцию.
Нижняя одежда из хлопка способна впитывать пот и при этом сохранять тепло.
Как правильно носить майку под рубашкой
Мужское нижнее белье может быть светлым или темным, но должно подходить по
общей тональности к цвету верха.
Необходимо всегда придерживаться нейтральных оттенков, если материал
рубашки тонкий и светлый.
Часто сложность представляет праздничное мероприятие, когда ткань сорочки
может быть настолько деликатной, что выдаст малейшие погрешности в нижнем белье.
Как носить рубашку с майкой
 Необходимо соблюдать деловой стиль, который не допускает, чтобы майка была
заметной под рубашкой. Даже небольшой кусочек ткани нижнего белья, выглядывающий
из-под ворота сорочки, способен испортить все впечатление.
 Единственным случаем, когда позволительно, чтобы белье выступало из-под верхней
одежды, является спортивный стиль. Например, рубашка в клетку может дополниться
цветной майкой, совпадающей с тоном одной из полос. Можно носить такие вещи с
немного расстёгнутым воротом, но в рамках разумного.
 Недопустимо надевать под мужскую сорочку классического стиля футболку. Так как
рукав, даже если он короткий, будет заметен.
 Майка с рукавом может носиться только со спортивными вещами или стилем casual.
Полотно такой рубашки должно быть не тонким (например, джинсовая ткань, велюр,
плотный хлопок), что создает уместный вариант, если проглядывает нижнее белье или
футболка. Цвет таких изделий может быть любой.

