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Девчонки и мальчишки,
педагоги и родители!
Мы поздравляем всех с началом учебного года, и спешим сделать первое в этом году объявление! Наша школьная газета возобновляет свою работу!
Школьная жизнь как поток: разнообразна, стремительна и напряжѐнна. Это маленький необыкновенный мир, в котором очень непросто уследить за всеми событиями, а тем более сохранить и отразить самые интересные и важные из них. Именно для этой цели
юные, талантливые девчонки и мальчишки нашего лицея объединились в одну редакцию и начали работу над созданием школьной
газеты.
Итак, первый номер нашей газеты. Он посвящѐн началу учебного
года, Дню самоуправления, Дню лицеиста и другим важным событиям, которые произошли в лицее в первой учебной четверти.
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Потянулась детвора
В школу с самого утра,
Ромы, Коли, Нади…
Синие тетради.
Ранцы и портфели,
Краски - акварели.
Парта, глобус.
Первый класс.
Знаний день
У нас сейчас.

День знаний
1 сентября 2010 года.
Радостные ученики и их
родители спешат в школу.
Мы рады встретиться вновь
со своими друзьями, с учителями, которых мы не видели три долгих летних
месяца. Интересно, кто как
изменился за лето.
1сентября на торжественную линейку в наш лицей
приехал губернатор П. Ипатов. Он поздравил учащихся и учителей с началом
нового учебного года и пожелал успехов им успехов.

С ДНЁМ ЗНАНИЙ!
День пришѐл. Звонки, звените!
Начинайся, год учебный!
Год мечтаний и открытий,
Грустный год и год волшебный!

И вот наконец прозвучал
долгожданный звонок. Для
первоклашек это был первый в их жизни школьный
звонок, а для лицеистов 11х классов это был особый
звонок, он открывал последний для них учебный
год в родном лицее.

Как сияет класс знакомый!
Вроде все привычно, просто,
Только каждый месяц школьный
Ставит множество вопросов.

Умудрѐнные опытом
одиннадцатиклассники
были серьѐзны, кто знает, о чѐм они думали в
данную минуту. Может
быть, хотели навсегда
сохранить в памяти этот
незабываемый день –
последнее для них 1
сентября.

Пожелаем выйти с честью
Из нелегких испытаний,
Много радостных известий,
Пусть удача будет с Вами!
Исполнения желаний
И друзей хороших много,
И в огромном море знаний
Отыскать свою дорогу!

Ирина Асеева

Итак, 2010-2011 учебный
год начался. Все устремились в свои классы. Вперѐд,
к знаниям!
Первоклассники стройными рядами спешили вслед
за своими учителями, как
будто боялись отстать от
них, потеряться в таком
ещѐ незнакомом для них
большом доме - лицее.
ЛИЦЕИСТ

П. Ипатов прошѐл по классам лицея, побеседовал с
учениками. Кабинет химии, прекрасно оснащѐнный,
понравился губернатору.
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С Днѐм учителя!

Если б не было учителя,
То и не было б, наверное,
Ни поэта, ни мыслителя,
Ни Шекспира, ни Коперника.
И поныне бы, наверное,
Если б не было учителя,
Неоткрытые Америки

Снова осень. Для кого-то
это воспоминания о лете,
грусть по уходящим дням
тепла, солнца, счастья. Для
кого-то радость разноцветного листопада и терпкого
запаха в лесу. Кто-то собирает овощи, заботливо выращенные на своем огороде, и заколачивает ставни
на зиму.
Но есть люди, для которых
начало осени - это праздник,
это новый год. Это начало
новой жизни, еще один этап,
который закончится в мае,
закончится так же, как и начался - белыми бантиками,
цветами, музыкой, а иногда
и слезами.
Конечно, вы догадались,
что эти удивительные люди,
для которых новый год начинается в сентябре, а заканчивается в мае - наши
дорогие Учителя.
А еще осенью у них профессиональный праздник День Учителя.

Мы поздравляем их и желаем счастья, здоровья, терпения и всего-всего, что можно
пожелать любимым людям.
Порой мы слишком много
хотим от своих учителей. Хотим, чтобы нас хвалили и
всегда ставили в пример,
хотим, чтобы нас прощали и
поощряли наши шалости,
хотим, чтобы каждого из нас
воспринимали не как стандартного зубрилу, или доблестного троечника, а как яркую, выдающуюся личность,
заслуживающую как минимум
честного внимания.
Наверное, мы бываем
слишком требовательны к
своим учителям, но людям
этой самой сложной профессии, нам кажется, должно
быть в какой-то степени приятно, что их воспринимают не
как обычных людей, со средним уровнем знаний и душевных качеств, а как удивительных, уникальных.
Некоторых своих учителей

мы успели полюбить прежде всего потому, что они
дороги нам как люди, способные научить не только
своему предмету, но и чему-то более ценному в жизни.
К некоторым своим учителям мы испытываем чувство глубокого уважения и
искренней благодарности
за умение заинтересовать
и преподнести необходимые знания.
Наверное, за всю школьную жизнь мы успеем испытать всю гамму чувств к
своим учителям, а это хороший признак, потому что
самое неблагодарное и
обидное чувство - это безразличие, которому, благодаря нашим учителям, не
должно найтись места в
наших сердцах.

Оставались неоткрытыми.
И не быть бы нам Икарами,
Никогда не взмыли в небо мы,
Если б в нас его стараньями
Крылья выращены не были.
Без его бы сердца доброго
Не был мир так удивителен.
Потому нам очень дорого
Имя нашего учителя!

Вероника Тушнова
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4

Интервью с учителем

Нам, ученикам, всегда интересно узнать побольше о
своих учителях, поэтому мы
решили поговорить с учителями в свободное от учѐбы
время. Мы задали нашим
учителям несколько вопросов
1. Каким был Ваш первый
урок в школе?
2. Что Вам нравится в Ваших учениках, а что нет?
3. Какая музыка Вам нравится?
4. Что бы Вы стали делать,
если бы выиграли миллион?
5. Что бы Вы хотели пожелать редакции нашей газеты?

Пеньковская
Ольга Николаевна:
1 В городе Владивостоке на
практике, когда училась на 5
курсе. На уроке смогла осуществить всѐ, что было запланировано.
2. Любознательность. Я
многому учусь у своих учеников. Не нравится взрослость.
3. Электронная компьютерная музыка.
4. Создала бы группу одарѐнных детей и поехала бы с
ними в Англию.
5. Чувства юмора, такта,
терпимости к людям разных
культур.

ЛИЦЕИСТ

Стародубцева
Ирина Александровна:
1. Урок прошѐл хорошо, мне
понравился.
2. Нравится их стремление
познавать новое. Не нравится,
когда отвлекаются на уроке.
3. Поп музыка.
4. О т п р а в и л а с ь
бы
в
путешествие.
5. Ч т о б ы г а з е т а б ы л а
интересной для учителей,
учеников, родителей и
постоянно развивалась.

Семѐнова
Галина Степановна:
1 Жутким.
2. Нравится много чего: трудолюбие, любознательность,
сообразительность. Не нравится – лень.
3. Романсы.
4. Отправилась бы в путешествие.
5. Чтобы газета была интересной, еѐ читали.

Бирбраер
Аркадий Викторович:
1.Ужасным: все компьютеры
не работали.
2. Н е нр ав и тся , ко г да
ученики не готовы к уроку,
нравится, когда они всѐ учат
и активны на уроках.
3. Робби Уильямс, Элтон
Джон.
4. Открыл бы в лицее 3-й
кабинет информатики.
5. Развития.
Янкова
Ирина Викторовна:
1.Интересным, запоминающимся, волнующим.
2. Нравится душевность,
отзывчивость, любознательность, доброта, доверчивость.
3. Классическая музыка.
4. Потратила бы на нужды
своей семьи.
5. Процветания.

Селезнѐва
Елена Вячеславовна:
1. К сожалению, не помню.
2. Нравится – индивидуализм, не нравится – лень.
3. Российский рок.
4. Миллион не такие большие деньги, чтобы мечтать о
нѐм.
5. Чтобы развивались, а не
останавливались на сегодняшнем дне.

Биткова
Наталия Николаевна:
1. Своего первого урока я
не помню.
2. Нравится активность учеников, умение высказывать
свою точку зрения. Не нравится, когда обманывают.
3. Олег Погудин (романсы,
духовная музыка), Светлана
Копылова (классическая музыка в современной обработке).
4. Потратила бы на путешествия и самообразование.
5. Чтобы доносили до всех
события из жизни лицея,
чтобы благодаря вам ребята
гордились нашим лицеем и
друг другом.

Гаврилова
Екатерина Александровна:
1. Среди учеников выпускного класса были моя младшая
сестра и еѐ друзья. «Как необычно, что ты - учитель!» говорили они.
2. Нравится заинтересованность, активность, любознательность.
3. Тишина.
4. Составила бы оперативный бизнес-план, а затем
претворила его в жизнь.
5. Успехов ярких и больших!.
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День дублѐра
Фоторепортаж с места событий
Легко ли быть учителем?
Что испытывает учитель, входя в класс? Что нужно сделать,
чтобы урок прошѐл успешно и
твои ученики поняли то, что ты
хотел им объяснить? Каким
должен быть учитель: строгим
и требовательным или добрым
и мягким? А каким должен
быть идеальный учитель?
А какими должны быть сегодняшние ученики? Всегда ли
учителю легко работать с классом?
Задуматься над этими вопросами мы смогли 5 октября.
Именно в этот день в нашем
лицее проходил День дублѐра. 5 октября – День учителя.
Совет самоуправления лицея
решил, что необходимо провести День дублѐра.
К такому ответственному
событию подошли со всей
серьѐзностью. Выбрали дублѐров администрации лицея.
Как ни странно, многие лице-

Директор-дублѐр с раннего утра уже на посту
исты захотели попробовать
себя в роли учителей. Многие
захотели, но не всех «взяли в
учителя», удостоились этой
чести только самые серьѐзные, знающие, активные лице -

исты.
Учителя - дублѐры добросовестно подготовились к урокам,
прошли последние консультации с учителями. И вот наступил долгожданный день...

Дублѐр завуча по воспитательной работе обдумывает планы на день
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В этот день нам удалось
побывать учителями истории,
математики, русского языка и
литературы, и, пожалуй, не

ЛИЦЕИСТ

было такого школьного предмета, который бы мы не попытались преподать своим товарищам.

ВЫПУСК
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Уроки прошли интересно,
ребята на уроках были активны и доброжелательно относились к учителям-дублѐрам.

В день дублѐра и журналдублѐр. Вот как он выглядел:

СТР.

Но вот День дублѐра подошѐл к концу. Мы не предполагали, что дело это настолько
ответственное и серьѐзное,
что отнимет у нас буквально
последние силы.
Ну уж очень уморились мы
за этот день.

Как знать, может быть, этот
день заставит нас по-новому
взглянуть на наших учителей
и поможет нам лучше понять
этих необыкновенных, удивительных людей…

А чем же были заняты наши
дорогие учителя? Они читали
специально подготовленные
для них стенгазеты, в которых
их непоседливые ученики разместили стихи и рассказы, проникнутые только одним – чувством признательности, благодарности своим учителям.

А наши учителя были нам
бесконечно благодарны
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День лицеиста
«Лицейский шум,
лицейские забавы...»
А. С. Пушкин, «19 октября»
19 октября — день лицеиста.
Весѐлый праздник, день рождения лицея. Его помнят и чтут
не только сами лицеисты, но и
их учителя, и все участники
образовательного процесса.
Каждый год ребята всем классом готовятся к выступлению
на сцене актового зала лицея.
Кто-то приготовит акробатический этюд, кто-то — смешной
номер, а кто-то споѐт и станцует, ведь почти все ученики лицея развиты разносторонне.
Каждый год классы радуют чем
-то новым, ведь приходят новые ученики, а старые растут и
умнеют, не совершают больше
прежних ошибок.
19,20 и 21 октября на сцене
актового зала лицея не смолкали музыка, смех, аплодисменты. Учащиеся 5-11 классов
демонстрировали свои театральные, музыкальные, танцевальные номера, подготовленные к Дню лицея.
Я расскажу вам о самом последнем дне лицеиста, о выступлении седьмых классов.
Как и в прошлые годы, ребята заранее готовились к этому
празднику — излагали собственные идеи, предлагали их

ЛИЦЕИСТ

реализацию. На празднике
присутствовал завуч и многие
учителя, а также классные руководители учеников, которые
поддерживали их и помогали.
Все ребята подготовились
очень хорошо, ни один класс
не уступал первенство другому.
7 «А» класс подготовил интересную сценку. У 7 «Б» была
красивая песня и очень зрелищный восточный танец. Ученики 7 «В» пели песню и читали стихи, а мы, 7 «Г», подготовили смешной номер, читали
стихи и пели песню.
Все участники концерта
очень старались, всем было
весело, зрители аплодисментами поддерживали выступаю-

щих. Именно на таких праздниках ощущаешь себя частью
большого дружного лицейского
коллектива.
Синицына Анастасия

ВЫПУСК
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Поэтическая страничка
ЛИСТОПАД
Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Веселой, пестрою стеной
Стоит над светлою поляной.
Березы желтою резьбой
Блестят в лазури голубой,
Как вышки, елочки темнеют,
А между кленами синеют
То там, то здесь в листве сквозной
Просветы в небо, что оконца.
Лес пахнет дубом и сосной,
За лето высох он от солнца,
И осень тихою вдовой
Вступает в пестрый терем свой..
И.Бунин
Фото Сайфетдинова Марка

ОСЕНЬ
Осень наступила,
Высохли цветы,
И глядят уныло
Голые кусты.
Вянет и желтеет
Травка на лугах,
Только зеленеет
Озимь на полях.
Туча небо кроет,
Солнце не блестит,
Ветер в поле воет,
Дождик моросит..
Зашумели воды
Быстрого ручья,
Птички улетели
В теплые края
А.Плещеев

Фото Сайфетдинова Марка
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А знаете ли Вы, что...
Внимание! Новое увлечение учащихся Лицея № 62!
Этой осенью играем в ѐ-ѐ!
На первый взгляд, игрушка
как игрушка. Но ею увлечены

многие учащиеся 5-8

классов лицея.
А что вы думаете по поводу повального увлечения
лицеистов?
Хотелось бы узнать мнения об этой игрушке как
лицеистов, так и их наставников-учителей.

Улыбнитесь с нами
Из школьных сочинений:

Наташа Ростова хотела что-

На поле боя слышались сто-

то сказать, но открывшаяся

ны и крики мертвецов.

дверь закрыла ей рот.

Собака визжала нечеловеческим голосом.
Отелло рассвирепело и убило
Дездемону.

ЛИЦЕИСТ

Анна Каренина бросилась под

Когда мой друг тонул, я бро-

поезд, и он долго влачил еѐ

сился его спасать, потому что

жалкое существование.

на нѐм были мои плавки.

ВЫПУСК
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Дорогие друзья!
Вы прочитали первый выпуск нашей школьной газеты.
Как сложится ее судьба дальше, зависит от вас, учеников лицея. Мы
хотим, чтобы то, о чем можно в ней прочитать, было интересно. Поэтому всех желающих мы приглашаем принять участие в работе. Ведь это
здорово - рассказывать о том, что волнует, смеяться над своими же
ошибками, поздравлять друзей, помещать объявления… Да много чего
можно разместить в школьной газете.
П о э т о м у! Всех, кто хочет попробовать свои силы, приглашаем к
нам, в кабинет № 17 (2 этаж). Если ты умеешь или просто хочешь писать, рисовать, фотографировать, обсуждать - мы ждем тебя. Нам интересно послушать каждого, у кого есть идеи по поводу интересных
тем для обсуждения в газете, названия рубрик, оформления.
Пишите нам на электронный адрес: info@lyceum62.ru
С уважением, редколлегия.
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