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Первый номер в этом учебном году, да, к тому же,
праздничный выпуск - это дело серьезное! Поэтому мы
отвлекли Надежду Анатольевну от дел, чтобы услышать от
нее пожелания для нового сезона газеты и, конечно, учителям в их профессиональный праздник.
Новому сезону газеты я хочу пожелать, чтобы вы всегда были в центре событий,
чтобы
вам было интересно
то,
что
происходит в лицее, чтобы вам было интересно об этом рассказывать, и чтобы вы сами, своими собственными руками, своими идеями творили, делали эту
жизнь интереснее!

А учителям в преддверии наступающего
праздника Дня Учителя я хочу пожелать: самое
главное - чтобы все дети с удовольствием шли
на их уроки, чтобы на уроках детям было интересно. Чтобы слушали, работали — замирая,
желая, восторгаясь… Чтобы дети радовали учителей своими успехами, чтобы учителям хотелось идти на работу каждый день, чтобы выполняли ее с удовольствием и чтобы со своими
учениками освоили все те возможности, которые дает наш лицей.
Конечно, всем здоровья и благополучия в семьях! Это тоже очень важно!
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КОЛЛАЖ

ДЕНЬ ЗНАНИЙ В НАШЕМ ЛИЦЕЕ
1 сентября никак не могло обойтись без традиционной торжественной линейки.
Так как в нашем лицее обучается большое количество учеников, классы разделили
на 2 линейки. Фоторепортаж с этих двух праздников мы представляем в нашем
выпуске лицейской газеты.
Напутствие
директора
перед новым
походом за
знаниями

Старшеклассницы исполняют лицейский гимн

Праздничный запуск шаров—российский
триколор в небе над школой

Символическая эстафета: самые старшие и
самые младшие

Самый главный праздник—у первоклашек
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ТВОРЧЕСТВО
Осень
Падает золото с неба,
Я его ловлю руками.
Осень играет листьями,
Как время играет нами.
Листья летят охотно.
Кажется, весь мир выстлан ими,
Нынче у нас златоводье!
Все это так прекрасно,
Что сердце щемит невольно!
Хочется плакать от счастья,
Иль умереть от горя.
Жаль, что краса такая
Будет совсем недолго.
Люди затопчут золото
Любимого времени года.
Ветер уносит листья,
Сердце клочками сыпется.
Хочется быть любимой,

Рис. Екатерина Осоткина

Хочется быть единственной…
Ангелина Дорофеева 7Б

ОПРОС
В честь Дня учителя и начала нового учебного года мы провели опрос среди учителей. Темой для него стали воспоминания о выпущенных ими классах и учениках.
Давайте вместе узнаем, какой класс оказался самым запоминающимся.
Галина
Николаевна
Конечно, мне запомнился класс, с
которым я победила на конкурсе
"Самый классный
классный".
Это
был 6 Г класс в
2007 году.
Любовь
Ивановна
Наверное,
тот,
который сейчас 8
Д. Это было моё
первое классное
руководство.

Татьяна
Алексеевна
Они всегда разные какие-то дети бывают более сильные
или слабые. Нельзя
сказать, чтобы какой
-то класс ну, очень
запомнился! То есть,
каждый год какойто класс запоминается, потом, на следующий год, придет
какой-то
другой,
чем-то иным запоминается...
Нельзя
сказать однозначно:
один класс и всё, и
ты балдеешь от него!

Наталья
Алексеевна
Мне больше всего
запомнился
выпуск 1994 года.

Татьяна
Анатольевна
Так обидеть можно... Каждый по
своему
запоминается, в каждом
классе есть своя
изюминка.

Надежда Викторовна
Вообще, мне практически все
классы запоминаются. Ну, а
больше всего те, которые я выпускаю в 11-м классе. В 2010
году я выпустила одиннадцатый
класс, и в прошлом году девятый выпустила... Их я помню
п р е к р а с н о .
А ещё запоминаются не целые
классы, а ребята, которые проявляют наибольший интерес к
физике, а ещё, знаете, запоминаются дети, которые мне мешают. Потом, когда мы с ними
встречаемся, смеёмся вместе,
потому что они, повзрослев, понимают всю комичность того,
что делали.
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УЧИТЕЛЬ НОМЕРА

«ОПЫТ ПЛЮС
ТАЛАНТ ДЕТЕЙ - ЭТО
СИЛА!»
Как вы уже знаете из наших прошлых
выпусков, весной минувшего учебного
года в городе проходил конкурс
«Самый классный классный». Ольга
Игоревна одержала в нем блестящую
победу. Об этом (и не только) мы решили пообщаться с победительницей.
- Почему вы решили принять участие в
этом мероприятии? Вас уговаривали или
в ы
с а м и
р е ш и л и с ь ?
- Меня уговорили. Я бы сама не пошла! Уговаривала Ирина Борисовна, наш завуч. Она
понимала, что есть класс очень талантливых
ребят, и есть опытный педагог. То есть, я —
опытный классный руководитель и долго в
школе работаю! Опыт плюс талант детей - уже
д а ё т
к а к у ю - т о
с и л у .
- А из каких этапов состоял этот конкурс?
- Было три этапа: первый этап - это конкурс
документов. У каждого классного руководителя
есть планирование на год, есть анализ работы
за прошлый год. И вот эти документы у нас
смотрели. Второй этап - это открытое мероприятие вместе с детьми, классный час. Я выбрала
тему - школа этикета. У детей было всё замечательно, но был какой-то маленький минус: они
забывали здороваться, например, все знают
правила, но тем не менее... Не улыбались часто
своим знакомым людям... Я вот сделала на это
акцент, инициативную группу взяла, которая
сделала сюрприз для класса, и мы провели такой игровой классный час «Школа этикета».
- Насколько сложно было победить в этом
к
о
н
к
у
р
с
е
?
- Я раньше ходила на конкурс и болела за
своих коллег и видела, что наши учителя очень

сильно отличаются от других. Но в этом году
получилось так, что необыкновенно талантливые учителя были, вот просто одинаково шли,
ну, очень близко друг к другу, баллы мало чем
отличались. И практически все разрешилось в
концовке - в последнем выступлении "Я и мой
мир". Это было выступление учителя на сцене
перед достаточно большой аудиторией, и в помощники можно было взять 7 человек. Я взяла
детей своего 6 А класса, они талантливо выступили, я старалась тоже быть более талантливой. Мне помогла Г. Е. Голосуцкая, которая
умеет любого расшевелить и показать свои лучшие грани человеческие. Поэтому наше выступление выгодно отличалось, оно было самым
изумительным. Все сказали, что лучше они
не видели! И на самом деле комиссия сомневалась из-за двух учителей. Второй учитель тоже
талантливо выступил, но не раскрыл тему. Там
нужно было ещё снять видеоролик и на третьем этапе показать: "Вместе - дружная семья", а
она показала видеоролик: "Я - талантливый
учитель", то есть, она не поняла тему, и выступление получилось менее яркое. Хотя очень
интересный был у неё видеоролик, литератор
может сделать это. Но перевес был уже в нашу
пользу, потому что у нас была показана на самом деле "Дружная семья"!
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