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Из жизни лицея...
День открытых дверей
В этот день родителям представилась возможность встать на одну ступеньку
вместе с детьми. Кто-то вспомнил свое школьное детство, кто-то лучше начал
понимать своего ребенка. C 09.45 до 13.00 лицей посетило 87 родителей.
В соответствии с планом проведения Дня открытых дверей, были проведены
следующие мероприятия:
С целью ознакомления с внеучебной деятельностью, родители 3-х классов
присутствовали на занятии фольклорного ансамбля «Реченька». Руководитель
Пахомова О.И.
В спортивном зале совместно
с родителями 4 «б» класса
проводилось открытое занятие
ЮИД.
Руководитель
Колешко Е.Н.
Учитель начальных классов
Янкова И.В. провела открытое
занятие по подготовке к школе.
Проведены открытые уроки
по технологии, обществознанию,
математике, русскому языку,
биологии, английскому языку в 6
-10 классах.
По окончании дня открытых
дверей с родителями была проведена экскурсия по лицею: им были
представлены спортивный, тренажерный и актовый залы, библиотека, кабинеты
физики, химии, информатики, а так же комната Боевой Славы. Экскурсия
сопровождалась рассказом об учителях лицея, традициях, учебных и
воспитательных
мероприятиях.

Из жизни города...
Один день из жизни Укека.
Фестиваль реконструкции «Один день из жизни средневекового города
Укека» состоялся в Саратове 14 сентября 2019 года. Это уже восьмой по счету
фестиваль и как обычно он приурочен к празднованию дня города.
Фестиваль начал принимать гостей в 10:00 и завершился в 17:00.
Организаторы подготовили обширную программу, мероприятия которой
будут проходили на нескольких площадках в течение всего дня. Новинкой
этого года стало погружение в виртуальную реальность — гости фестиваля
смогли попасть в древний Укек при помощи современных цифровых
технологий. Программа фестиваля:
Развлекательная площадка
10:00 — официальное открытие фестиваля
11:30 — 12:30 — Интерактивная программа «Мифы кино
и реальность истории».
14:30 — 15:30 — Конная программа «Всадники Укека».
10:00 — 17:00 — работа аттракционов.
11:00 — 16:00 — творческие мастер-классы.
10:00 — 17:00 — работа музейного шатра.
Историческая площадка
11:00 — 15:00 – мастер-классы ремесленников.
Театрализованные
представления
из
жизни
средневекового города
12:00 — Прием купцов у эмира
13:00 — Первый выход эмира в город
15:30 — Второй выход эмира в город
Археологическая площадка
14:30 — 16:00 — Лекция «Популярная архезоология
Золотой Орды». Спикер: Лилия Вячеславовна Яворская.

Внимание грипп
ОРВИ — это ряд острых вирусных заболеваний дыхательных путей,
вызываемых различными вирусами. Грипп — это ОРВИ, вызванное вирусом
гриппа. В настоящее время учёным известно более 200 разновидностей вирусов,
которые могут быть причиной заболевания гриппом.
Как известно грипп опасен своими осложнениями и прежде всего со стороны
дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Самый высокий риск развития
осложнений от гриппа угрожает детям в возрасте до двух лет‚ взрослым в
возрасте 65 лет и старше и людям любого возраста с определенными
заболеваниями, такими как хронические болезни сердца, легких, почек, крови и
болезни обмена веществ (например, диабет), или с ослабленной иммунной
системой.

Кроме того, доказано, что переохлаждение организма резко подавляет
иммунитет и снижает адаптационные возможности организма и человек более
легко заболевает — недаром в народе эти заболевания называют простудными.
Нужно помнить, что каждый из нас в силах снизить риск заболевания и
распространения гриппа, выполняя простые санитарно-гигиенические правила.
При гриппе крайне важно соблюдать постельный режим.

Внимание экзамены ...
Готовимся заранее! Изменения в ОГЭ 2020 коснулось практически каждого
предмета. Источник ФИПИ.
Русский язык
В 2020 г. изменено количество заданий в
экзаменационной работе с 15 до 9, изменён первичный
балл за выполнение работы с 39 до 33.
Сохранены задание 1 (изложение) и альтернативные
задания (9.1; 9.2; 9.3), система оценивания ответов на
них. При этом изменилась жанровая специфика текста
для изложения (могут быть предложены тексты
различных жанров (путевые заметки, записки, очерк,
рецензия, дневник и т.д.)).

Математика
В КИМ включён новый блок практико-ориентированных заданий 1-5.
Биология
Сокращено количество заданий с 32 до 30 и максимальный первичный балл с 46 до 45. Отдельные изменения коснулись следующих позиций: в части 1
работы включены новые модели заданий в линиях 1 и 20, в части 2 добавлена
новая линия заданий (27), линия 30 (задания 31 и 32 в модели 2019 г.) претерпела
значительную переработку.
География
В КИМ 2020 г. изменена последовательность заданий,
изменена форма записи ответа в заданиях (2, 3, 14, 15,
21, 22, 24, 26). В КИМ 2020 г. включён мини-тест из
трёх заданий (27–29), проверяющих сформированность
умений
работать
с
текстом
географического
содержания. Максимальный первичный балл уменьшен
с 32 до 31.

История
Предлагается только одна модель КИМ, соответствующая линейной системе
изучения истории на основе Историко-культурного стандарта и единого учебника.

Внимание экзамены ...
Литература
Введена дополнительная тема сочинения в части 2. Введены критерии оценки
практической грамотности (максимально 6 баллов), что привело к увеличению
максимального количества баллов за всю работу с 33 до 39 баллов.
Обществознание
Изменена структура экзаменационной работы: снято
разделение заданий по частям на основе формы записи
ответа. Общее количество заданий КИМ сокращено с 31 до
24, максимальный первичный балл уменьшен с 39 до 35.
Добавлены задания с кратким ответом. Добавлены 3
задания с развёрнутым ответом. Сокращено с 6 до 4 задание мини-теста по
тексту.
Физика
В 2020 г. изменилась структура экзаменационной работы. Задания в работе
выстраиваются, исходя из проверяемых групп умений. По сравнению с
предыдущим годом общее количество заданий в экзаменационной работе
уменьшено с 26 до 25. Количество заданий с развёрнутым ответом увеличено с 5
до 6. Максимальный балл за выполнение всех заданий работы увеличился с 40 до
43 баллов.
Химия
В 2020 г. предлагается только одна модель КИМ.

Занимательная минутка

Афиша
В российском прокате...
Кругосветное путешествие Элькано и
Магеллана.
Прославленный
адмирал
Фернандо
Магеллан снаряжает пять кораблей, чтобы
отплыть
к
экзотическим
островам.
Путешествие обещает быть опасным и
больше похожим на авантюру. Позже к
команде присоединяется молодой искатель
приключений Хуан Себастьян Элькано, горекапитан, потерявший свое единственное
судно и едва не угодивший за решетку. Им
предстоит вместе преодолеть все трудности
на пути к величайшим открытиям.
Продолжительность:1 час 30 минут
Год выпуска: 2019
Премьера в России: 31 октября 2019
Возраст:6+

Дитя погоды
Они встретились посреди Токио под
нескончаемым дождем. Он мечтает начать
новую жизнь в большом городе. А она никогда
не унывает и обладает удивительным даром
менять погоду силой мысли. Там, где она –
всегда солнце. Вместе они изменят этот мир
навсегда.

Продолжительность:1 час 51 минуту
Год выпуска:2019
Премьера в России:31 октября 2019
Возраст:12+

