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Из жизни лицея...
День Героев Отечества
В декабре учащиеся МАОУ «Лицей №62» не обошли своим
вниманием патриотическую встречу под названием «Герои Отечества
среди нас».
Собеседником учащихся был
участник боевых действий на
Северном Кавказе Телегиным
Виталием Витальевичем.
Мероприятие
было
организованно
Региональным
центром допризывной подготовки
молодёжи. Виталий Витальевич –
боец отряда спецназа МВД РФ,
пообщался с ребятами, рассказал о том, как связала его судьба со
службой в вооруженных силах, об особенностях своей работы и
участиях в военных операциях. Каждый мог задать вопрос герою
встречи.

Сотрудники Центра провели
тематическую беседу: лицеисты
узнали об истоках празднования
дня героев Отечества, российских
наградах и первых признанных
российских героях.

Из жизни города...
Дед Мороз в Саратове
В 2018/2019 учебном году районный Смотр строя и песни состоял из
двух этапов. 29 апреля 2019 года на базе МОУ «Лицей № 2» проходил
первый этап – строевая подготовка, а 6 мая на базе МОУ «СОШ №
95» второй этап – прохождение строем с исполнением строевой
песни.
В районном смотре приняла участие команда нашего лицея в
составе:
Демченко Алена (9в класс) - командир команды.
Участники команды:
Бурмистров Андрей (9б класс)
Куркаев Сайхан (9в)
Таран Евгений (9в)
Смольянинова Елизавета (9в)
Дуганов Олег
Ермолаев Кирилл
Гафинец Вадим
Шатский Михаил (8г)
Максимчук Анастасия
Земскова Юлиана
Родионова Софья и Котова Анастасия (8в)
Варламова Татьяна (8а)
Чукина Анна и Сидорова Дарья (7а)
Шкрябин Валерий (7в)
В общекомандном зачете
команда заняла почетное 3
место.
Поздравляем
команду
с
призовым местом и хочется
пожелать
ребятам
не
останавливаться
на
достигнутом, и в следующем
году победить и участвовать в
городском Смотре строя и
песни.
Спасибо команде лицея. Вы лучшие!!!

Итоговое собеседование ...
Совсем скоро учащимся девятых классов предстоит пройти первый
экзамен на пути к ОГЭ - устное собеседование. Уже назначена дата
этого экзамена 12 февраля 2020 года. Это устный экзамен по русскому
языку, без успешной сдачи которого ученик не получит доступ к сдаче
ОГЭ. Как же сдать этот волнительный экзамен и что нас там ожидает,
попробуем дать несколько советов.

Итоговое собеседование состоит из 4 частей:

Чтение (2 балла);
Пересказ (4 балла);
Монолог (3 балла);
Диалог (2 балла).
Также оценивается наличие ошибок в речи: 4 балла за задания №1-2
и 4 балла за задания №3-4.
Всего 19 баллов.
Оценка за собеседование не ставится. Есть два варианта – зачет
или не зачет. Для получения зачета необходимо набрать 10 баллов.
Если не получить зачёт с первой попытки, то будет ещё две
попытки. Пересдачи назначены на 11 марта 2020 г. и 18 мая 2020 г.

Новогодние приметы...
Что же нужно сделать в уходящем 2019 году, чтобы
поймать удачу в наступающем 2020?
В первую очередь необходимо завершить все начатые дела до
конца. Символ года Мышь практична, она не терпит несбыточных
мечтаний.
Необходимо сделать генеральную уборку, чтобы ни в одном

углу не осталось ни пылинки.
Попросите прощения у обиженных вами и простите тех, кто
обидел Вас.

И самое главное верьте в чудеса и
совершайте их сами для своих близких.

Афиша
В российском прокате...
Камуфляж и шпионаж
Супершпион Лэнс Стерлинг и молодой
ученый
Уолтер
Беккет
полные
противоположности. Жизнерадостный Лэнс с
удовольствием каждый день спасает города и
страны. Хмурый Уолтер хочет отгородиться от
всех в мире собственных изобретений и
гаджетов. Но когда события принимают
неожиданный оборот, этот маловероятный дуэт
вынужден объединиться и проявить все свои
способности в совершенно новом ключе.
Странной паре потребуются невероятные чудеса
маскировки ради спасения всего мира.

Риф. Новые приключения.
Это захватывающая и смешная история
отважного Алекса – рыбы-попугая, который
мечтает стать Супергероем. Он получает свой
шанс, когда у его кораллового рифа
вспыхивает таинственный поток чёрной
жижи. Тогда Алекс и его приятели - морской
конек, угорь и рыба-окунь - уплывают, чтобы
противостоять угрозе и спасти свой дом, они
сталкиваются с затонувшим кораблем со
скрытыми
сокровищами,
заброшенным
самолетом, злыми акулами и подводным
вулканом.

