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Дорогие ребята,
уважаемые педагоги и родители!
Мы поздравляем всех с началом учебного года. Желаем отличной учебы, хорошего настроения и здоровья!
Первый в этом учебном году выпуск нашей газеты посвящѐн началу учебного года, Дню лицеиста и другим
важным событиям, которые произошли в нашем лицее
в первой четверти.
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Здравствуй, школа!
Здравствуй, осень золотая!
Здравствуй, школа! На урок
Нас зовѐт, не умолкая,
Переливчатый звонок.
Мы с веселыми друзьями
Вдаль на школьном корабле

Поплывем по морю Знаний
К неизведанной земле.
Мы хотим весь мир объехать,
Всю вселенную пройти.
Пожелайте нам успеха
И счастливого пути.
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День знаний
1 сентября 2011 года.
Оживленные ребята спешат в школу. Как приятно
после длительного перерыва встретиться с друзьями,
преподавателями, рассказать о своих летних приключениях, поездках, побродить по лицею, удивиться произошедшим переменам.
1 сентября на торжественную линейку в наш
лицей приехал глава администрации муниципального образования «Город

Больше всех сегодня волнуются, конечно же, первоклассники. Что ожидает их в этом большом и непростом мире?
Но вот звучит долгожданный звонок. Первоклассники,
взявшись за руки, идут на первый свой урок.

Саратов» Прокопенко А.Л.
Ребята принимали поздравление гостя с особой
гордостью: ведь он – выпускник нашего лицея!
Алексей Львович с благодарностью вспомнил годы
учебы, поздравил также и
своего бывшего классного
руководителя
Ильичѐву С.К. По словам высокого
гостя, лицей очень сильно
изменился и по праву считается одним из лучших
учебных заведений города.

Не зря, не зря мечтали,
Как в класс откроем дверь.
И в первый день мы повторяли:
Ура! Мы школьники теперь.
Особые чувства испытывают сегодня и наши
одиннадцатиклассники, ведь предстоящий
учебный год – последний в родном лицее.

ЛИЦЕИСТ
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С Днѐм учителя!
Не смейте забывать учителей!
Ведь лучшее все в нас от их усилий,
Учителями славится Россия!
Ежегодно 5 октября в
более 100 странах отмечается день учителя, который был учрежден в 1994 г
как Всемирный день учителя. Это праздник всех,
кто работает в сфере образования. Каждый человек
переступает порог школы,
а потому этот праздник
стал всенародным.

Учитель несет в класс
знания, любовь. На учителя общество возлагает
большую ответственность.
Очень непросто научить,
сделать урок содержательным и интересным. Еще
сложнее научить ребят
самостоятельно добывать
знания. Но как счастлив
учитель, когда он видит
успехи взрослеющих своих
учеников.
Легко ли быть учителем?
В наше время особенно

трудно. В обществе происходят большие изменения,
меняется и школа. Новые
технологии на наших глазах развиваются очень
стремительно. Как не потеряться в таком потоке
информации? Ведь доверие у ученика возникает
тогда, когда учитель не
только знает свой предмет,
хорошо владеет методическими приемами, но и эрудирован, идет с веком наравне.
Сегодня всех преподавателей волнует снижение
духовных ценностей. Научить понимать и любить
красоту, предотвратить
пустоту души, разбудить
желание работать над собой, совершенствоваться –
задача педагогов. Все это
требует от учителя не
только знаний, но и духовных сил, мужества. И хотя
путь учителя всегда тернист и сложен, но трудности и делают работу учителя очень интересной.
От души поздравляем
всех с этим замечательным праздником!

Учитель! Мы вам благодарны
За Ваш очень нужный всем труд.
Сегодня цветы мы вам дарим,
И пусть Вас лишь радости ждут!
Учитель – это очень важный человек в жизни каждого из нас!
Учитель – это больше,
чем профессия, это призвание. Своей работой учитель
закладывает основы мировоззрения многим поколениям, учит быть справедливым, честным.

В этот праздник ваш, учителя,
Низко кланяется вся земля
Вашему нелегкому труду!
Вас благодарим за теплоту,
За терпенье, доброту, заботу,
За судьбою ставшую работу!
Рады вашими мы быть учениками
И спешим поздравить вас стихами!
Ко дню учителя ребята
подготовили праздничный
концерт. Все собрались в
актовом зале.
Ребята читали стихи,
танцевали, пели, радуя
преподавателей своим мастерством.

3

СТР.

4

Волонтѐрский отряд МЕГА
Участники готовят агитаци-

Волонтеры «МЕГА» помога-

онные бригады, театральные
постановки, социальные ак-

ют подросткам, "сбившимся"
с пути, выбрать верное на-

ции, круглые столы, темати-

правление жизни, быть здо-

ческие встречи и др. В про-

ровым и позитивным.

екте прописано Положение о
волонтерском отряде

В 2011 году волонтеры уже
помогли организовать городское мероприятие на день
города Саратова
«Территория детских улыбок» (парк Липки); поставили социальный спектакль
про здоровый образ жизни,
который был показан на городской конференции заместителей директоров по воспитательной работе; встречались с начальником по физической культуре и спорту
администрации г.Саратова
Максютой Вячеславом Анатольевичем, участвовали во
Всероссийском конкурсе проектов по здоровому образу
жизни.

«МЕГА» с указанием направления работы, прав и обязанностей участников. В ходе реализации проекта ребята учатся вести и организовывать мероприятия, прохоС ноября 2008 года в МАОУ
«Лицей №62» реализуется
проект «Волонтерский отряд МЕГА». Этот отряд был
создан по инициативе психолога лицея Масловой
Александры, как неболь-

Что такое волонтерский
отряд «МЕГА»?
Зачем он нужен? Чем помогает Саратову?
Волонтерский отряд «МЕГА»
- проект, направленный на
формирование здорового

шая группа подростков,

образа жизни среди подрост-

готовых донести до своих
сверстников идею

ков, формирование позиции
здорового гражданина обще-

«Здорового образа жизни».

ства. Актуальность проекта

Уже к марту 2009 года отряд начал составлять 20

напрямую связана с проблемами, существующими в со-

человек, а к концу года уже

временном обществе, с кото-

насчитывалось около 30

рыми сталкиваются подростки, например, табакокуре-

человек. Сегодня волонтѐрский отряд «МЕГА» - это 50

ние, ПАВ и др. Волонтеры

активных волонтѐров, гото-

организуют профилактиче-

вых объяснить сверстникам, в чѐм польза здорового

ские мероприятия, пропагандирующие здоровый образ

образа жизни.

жизни.

ЛИЦЕИСТ

дят тренинги на лидерство,
умение работать в команде,
учатся создавать новые продукты совместно. Волонтеры
«МЕГА» одни из немногих,
кто может доступно и понятно объяснить молодежи о
пользе здорового образа жизни и негативном влиянии
вредных привычек.

ВЫПУСК

№3

Волонтѐрский отряд МЕГА

Вот комментарии людей
на тему помощи волонтерского отряда:
- Ребята молодцы. Ведут
самостоятельную работу по
пропаганде здорового образа жизни. Ведь волонтер
- это не исполнитель поручения, а человек, осознанно
идущий в выбранном направлении. У этих ребят
направление верное - так
держать!
- Ребята из волонтерского
отряда МЕГА-это люди,
которые везде и всюду готовы прийти на помощь. Это
ребята очень доброжела-

Проведя очередную акцию,
они с нетерпением ждут
новую. Молодцы!
А вот мнение участников проекта и активных
волонтеров:
Дмитрий Глыбин, руководитель пресс-службы отряда:
«В наше время особо важной проблемой является
молодежь, ведущая нездоровый образ жизни. Наш
волонтерский отряд очень
полезен, так как основной
нашей целью является пропаганда здорового образа
жизни».

циальных спектаклей, агитационными бригадами и
др. Эти мероприятия проводятся как на школьном,
так и на городском уровне.
Мы пропагандируем здоровый образ жизни. Наша
деятельность мне очень
нравится! Она очень занимательная, креативная,
помогает воплотить все
идеи. Волонтерская деятельность всесторонне развивает. Мы учимся общаться с разными категориями
людей и доносить свои
идеи здорового образа жизни разными способами.

и будут помогать детским
домам, ветеранам и просто

нужно для меня и для всей
нашей молодежи. « МЕГА»
поможет всем понять, в чем
польза от здорового образа
жизни и не даст новому
поколению сделать ошибки,
связанные с гибелью здоровья. Когда я стала участником группы, то много узнала и многое поменяла в
жизни. Я абсолютно счастлива, что я волонтер и что я
«МЕГА»».

идеи и задумки, познакомиться и общаться с инте-

главное, - правильный про-

ресными, близкими тебе по

ект, направленный на оздоровление образа жизни не

духу людьми, попытаться
изменить мир к лучшему.

только молодѐжи, но и ос-

Ведь много нельзя вопло-

тальной части общества. В

ные и бескорыстные ребята.

«Отряд «МЕГА» – это то, что

раскрыться, воплотить свои

в этом!
- Очень интересный, и что

- Это очень доброжелатель-

меститель бригадира, активный волонтер:

много значит. Это часть
моей жизни, где ты можешь

людям, которые нуждаются

ского отряда «МЕГА» нравится помогать людям.

Трубинова Екатерина, за-

активный волонтер:
«Отряд «МЕГА» для меня

детей. Эти ребята помогали

но. Участникам волонтѐр-

5

Кондратьева Кристина,

тельные. Они очень любят

нѐм чѐтко поставлены цель
и задача, что не менее важ-

СТР.

тить в одиночку, для этого
Конева Валерия, активный
волонтер:
«Я состою в волонтерском
отряде МЕГА. Мы занимаемся проведением социальных акций, постановкой со-

Наша деятельность помогает людям понять проблемы нездоровой России.
Участие в волонтерском
отряде очень поможет в
будущей жизни!»

и существует этот отряд,
чтобы помогать не только
обществу, но и тебе самому».
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День лицеиста
Традиционно к 19 октября
лицеисты готовят праздничную программу и , собравшись
в уютном актовом зале, выступают перед друзьями, одноклассниками, учителями.
Ребята читали стихи, разыгрывали сценки, пели, танцевали. Все выступавшие в этот
день достойно представили
свои классы.
Очень ярким было выступление учащихся 7 В класса.
Нерадивый ученик решил
отправиться в первобытное
общество, чтобы не ходить в
школу. Он считал, что там
можно жить спокойно, ничему
не учась. Но не тут-то было!
Такое невежество чуть не
обернулось бедой. Оказалось,
чтобы выжить в таком суровом
мире, надо много знать и также учиться у взрослых; например, как добыть огонь без спичек и не замерзнуть, приготовить пищу. Незадачливый
герой, чудом уцелевший от
праведного гнева вожака, возвращается в свою школу и
начинает штудировать книги.
Ребята придумали и сшили
красивые костюмы и настолько вошли в образ, что зрители

ЛИЦЕИСТ

смотрели на сцену затаив дыхание, сопереживая героям
сценки.
А ребята из 7 Б класса, переместившись во времени,
смогли побеседовать с Александром Сергеевичем Пушкиным. Прославленный поэт
одобрил желание ребят многое узнать и пожелал им успехов в учебе.
Девочки из 7 Г класса порадовали собравшихся воздушным танцем. Они очень красиво, легко, синхронно танцевали, виртуозно справляясь с
ленточками.

ВЫПУСК

№3
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Лицей глазами ученика
поте лица, переживают, грызут
гранит науки, зубрят,
жертвуют своим свободным
временем даже в каникулы.
Дорогие учителя, ругайтесь на
нас побольше и ставьте нам
больше двоек - это нас
сподвигнет покорять всѐ более
высокие вершины познаний!
Юлия Варакина, 11 класс
Я очень люблю наш лицей. Здесь
Сейчас мы учимся в 8-м
классе. И помимо получения
знаний, в школе мы общаемся
с друзьями, с учителями,
которые
учат
нас
полученные
знания
применять
в
жизни.
Учителя – это особые люди.
Они переживают за нас,
стараются сделать все,
чтобы нам было комфортно,
интересно и хорошо в лицее.
В этом году у нас появился
новый предмет – химия.
Учитель химии – Оксана
Алексеевна. Она красивая,
молодая, добрая, хорошо
знает и любит свой предмет
и понятно объясняет.
В день учителя хотелось бы
пожелать нашим учителям
здоровья, счастья. А мы
постараемся никогда их не
огорчать.
Курашова Оксана, 8 Г

мне помогают постигать разные
премудрости. Я немного
переживала, когда мы перешли в
5-й класс. Сколько новых
учителей! Но оказалось – зря. На
всех уроках очень интересно, все
учителя стараются помочь нам,
если у нас не все получается. Мне
иногда даже удивительно,
откуда

у

лю д е й

с т о ль к о

терпения берется. Очень часто
даже не замечаю, как пролетел
урок.

В каждой школе есть ученики
забавные, с чувством юмора. У
нас таких ребят хоть отбавляй.
Только в нашем лицее все ученики
во

время

урока

нервно

посматривают на часы, а когда
звенит звонок, скорее бегут
кушать в столовую и сидят там
почти все перемены, иногда даже
опаздывая на уроки. Кто же
виноват, что у нас так вкусно
готовят? Только наши лицеисты
изо всех сил стараются
участвовать везде: в конкурсах
знаний, олимпиадах, праздниках,
в различных мероприятиях лишь бы парочку уроков
пропустить А старшеклассники
в предвкушении ЕГЭ трудятся в

Мы успели подружиться
с
нашим новым классным
руководителем – Еленой
А н а т о ль е в н о й . О н а о ч е н ь
интересный человек, много
знает, всегда шутит с нами, но
в то же время остается
требовательной. Мы стараемся
не огорчать ее, ведь как можно
подвести человека, который
отдает тебе столько душевного
тепла.
Никитина Лиза, 5 Г
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Лицей глазами ученика
Лицей для меня – место,
где, в первую очередь, я
могу получить знания,
отличное образование, ну
и конечно, пообщаться с
друзьями.
нравится
Здесь

у

Мне очень
наш лицей.

меня

появилось

Сейчас школа для меня –
самое главное место.
В нашем лицее отличные учителя и замечательный директор. Я
очень рада, что родители
отправили меня именно в
этот лицей.
Перепелова Мария, 5Г

много друзей, в начальной
школе
я
стала
отличницей.

Благодаря

Майоровой
Ирине
Ивановне я получила
хорошие

знания,

стремление к учебе.
Что для меня значит мой
лицей?
Помню, как родители привели меня впервые, когда я пошла в пятый класс . Я испытывала страх и тревогу перед чем-то новым, перед новыми обязанностями, перед
новыми знакомствами
(я была замкнутым, необщительным ребенком, поэтому
общение с новыми людьми
навевало на меня тоску и
даже чувство неприязни).
Но было еще и любопытство.
Хотелось узнать, что ждет
меня в этом здании, гордо
названном –
лицей! В итоге: оценки, нервы, уроки, пятерки, тройки,
слезы, счастье, ревность,
гнев, удача, успех, лень, победы… - все было пройдено мною
здесь.
Школа научила меня искренности, стойкости, выносливости и целеустремленности. Считаю, что это самые
ценные качества, которые
пригодятся в будущем, и за
что я бесконечно благодарна
лицею.

ЛИЦЕИСТ

Самый счастливый момент
моей жизни - когда мне предложили участвовать в выставке

изобразительного

искусства. Моему счастью не
было предела, честно! Ведь я
услышала эти слова от Натальи Петровны, одной из
тех людей, которых я буду
уважать и помнить всю свою
жизнь. И то, что я ее не подвела, было просто восторгом.
Лицей навсегда останется в
моей памяти как самая замечательная пора жизни. Конечно же, мы все будем хоть
изредка вспоминать о былом,
о наших учителях, которые
стали для нас родными людьми, о своем классе, в котором
есть хорошие, преданные друзья. Мне будет не хватать
школы и будет больно расставаться с ней, но нужно
двигаться дальше, развиваться, учиться, взрослеть, Идти
по жизни уверенно и смело.
Тюкалина Александра, 11
класс

В нашем лицее много хороших
учителей! Все они хорошо ведут
свои предметы, хорошо объясняют. Мне нравится география,
поэтому я напишу про Ирину
Александровну. Она хорошо объясняет, всегда интересно ее слушать. Ирина Александровна
любит свой предмет, она добрая,
всегда посоветует, как лучше
ответить, и терпеливая.
Я люблю всех наших учителей и
с радостью каждое утро иду в
лицей!
Лобоновская Света, 8Г

ВЫПУСК

СТР.

№3

Лицей глазами ученика
кумитэ. (Пенза-2009).
1 место на Всероссийском
турнире «Юность России» в
личном кумитэ- 2010 год.
Также Артур имеет 1 разряд по шахматам.
Награждѐн дипломом Всероссийского литературного
конкурса «Сказки мудрого
космоса» за 1 место по Приволжскому
В нашем классе учится Бегян Артур. Внешне он ничем

ленной цели. По словам Артура, если он решил учиться

не выделяется среди ребят.

на отлично, значит, он будет

Невысокого роста, обычного
телосложения, с правильны-

это делать. А потом он при-

ми чертами лица. Карие глаза смотрят всегда открыто на
собеседника. Он очень воспи-

знался, что не любит проигрывать. Мне кажется, это
свойство его характера помо-

федеральному

округу.
Награжден дипломом победителя за литературный конкурс «Неоткрытые миры» в
номинации «Фантастический
рассказ о космосе». (2011 г.)
Также он является победи-

тан, всегда аккуратен, гово-

гает ему достичь успехов в
учѐбе и спорте.

телем школьных олимпиад
по русскому языку, биологии,

рит всегда ровным голосом,
никогда не переходя на крик.

Артур двукратный чемпион
клуба «Олимп- 99» по каратэ.

рии, английскому языку. И

Но у нас в классе много таких

(2010, 2011г.)

ребят.

Он занял 1 место в Кубке
Поволжья по каратэ в лич-

Однажды Артур показал
свою фотографию, мы очень
удивились. И было чему! На
ней он изображен со своими
медалями. Их такое количество, что сразу и не сосчитаешь. Мы все как-то сразу прониклись к нему уважением.
Мне

захотелось

побольше

узнать о нем.
Артур рассказал, что с детства был очень любознательным, неугомонным и упрямым ребѐнком. Может быть,
поэтому ему всегда было легко и интересно учиться. Конечно, ему в этом помогают
родители, но в основном он
старается всѐ делать сам, всегда старается достичь постав-

ных

соревнования х

по

географии, математики, истоэто лишь часть его побед.
Вот

такой

удивительный

человек - мой одноклассник.
Ромашкин Федор, 7Г

9

Поэтическая страничка
Дарит осень чудеса,

Ходит осень по дорожке,
Промочила в лужах ножки.

Да еще какие!
Разнаряжены леса
В шапки золотые.
На пеньке сидят гурьбой

Льют дожди

Цветная осень - вечер года Мне улыбается светло.
Но между мною и природой

И нет просвета.

Возникло тонкое стекло.

Затерялось где-то лето.

Весь этот мир - как на ладони,

Ходит осень,

Рыжие опята,
И паук – ловкач какой! –

Но мне обратно не идти.

Бродит осень.
Ветер с клѐна листья

Тянет сеть куда-то.
Дождь и жухлая трава
В сонной чаще ночью
Непонятные слова
До утра бормочут.
М. Геллер

Еще я с вами, но в вагоне,
Еще я дома, но в пути.

Сбросил.
Под ногами коврик

С. Маршак

новый,
Жѐлто-розовый –
Кленовый.
В. Авдиенко
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