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СЛОВО РЕДАКТОРА

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Новогоднее настроение так и витает в коридорах: вся 
школа украшена, вокруг снежинки, ёлки, фонарики... 
Самое время насладиться чтением любимой школьной 
газеты и вспомнить о главных событиях прошедших 
двух месцев.

В этом редакция познакомит вас не только с последними 
новостями, но и с новым социальным педагогом лицея. 

Скорее усаживайся по-удобнее и открывай «Наш лицей»!

Настроение - читать!

Юлия Николаевна Хромцова

Всеми давно известный 
конкурс «Звёздная пара» 
проходит в этом году в День 
лицея. За высокий титул бо-
рются старшеклассники: 10 
самых красивых и талант-
ливых показывают себя на 
все сто процентов!

14 лет подряд Лицей выбира-
ет лучшую пару. В 2019 претен-
дентов 5 – представители 11А, 
11Г, 10А, 10Б и 10В классов.

Тему для конкурса выбирал 
Совет старшекласников: «Теле-
видение». Тема прослеживает-
ся в каждом из этапов конкурса.

Самый первый - визитки, 
пары должны разыграть вы-
бранное заранее ТВ-шоу, при 
этом нужно познакомить зри-
телей с парой. Участники пе-
ревоплощаются в ведущих или 
гостей шоу всего на 2 минуты.

Второй этап - фотосессия в 
теле-образе, в стиле извест-
ных сериалов и фильмов. Этот 
этап проходил заранее.

Третий этап - дефиле, в сти-

ле известных программ или лич-
ностей: прямо на сценезрители 
увидели «Модный приговор», 
«Орел и решка»,  «60 секунд», 
а также Павла Волю и Ляйсян 
Утяшеву, Дмитрия Нагиева. Бо-
лее того, проверяется и умение 
импровизировать: после дефиле 
конкурсанты должны прорекла-
мировать данный им продукт. 

«Звздная пара - 2019»

Четвёртый этап тоже гото-
вился заранее: видеоролики 
от групп поддержки пар. 

Последний этап - творче-
ский кастинг на шоу талантов. 

Каждая пара постаралась 
на славу и свою долю аппло-
дисментов точно получила.

Итоги конкурса:
Победители - Котляр Екате-

рина и Дьячков Денис (10Б)
1 место и приз зрительских 

симпатий - Кирилленко Диана 
и Шерстобитов Егор (10В)

1 место - Мосеева Виктория 
и Моисеев Юрий (11А)

2 место - Барашнина Алина 
и Антонов Тимофей (10А)

3 место и победители в но-
минации «Лучший фото образ» 
- Ермолина Юлия и Филатов 
Александр (11Г)

Анастасия Хаецкая, 10В
фото А. А. Паршев
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День матери у пятиклассников

Уже стемнело, но никто не 
собирается уходить. Что же 
происходит в школе? 23 но-
ября лицеисты и их родите-
ли празднуют наступающий 
день Матери. 

Им предложено собрать пазл, 
а его кусочки можно получить 
на специальных станциях: там 
ребятам и их родителям нуж-
но выполнять разные задания 

ПРАЗДНИКИ - ВМЕСТЕ

или отвечать на вопросы. Са-
мая творческая станция – «Очу-
мелые ручки»: ребята делают 
для мам открытки. Получается 
просто и изящно. А на станции 
«Умники и умницы» старше-
классники подготовили викто-
рину. Ребята хотят донести до 
пятиклассников информацию 
о важности таких семейных 
праздников. Подвигаться все 

Новые лица лицея
ИНТЕРЕСНЫЙ РАЗГОВОР

А вы заметили, что в 40 
кабинете теперь постоянно 
кто-то есть? В лицее поя-
вился новый социальный 
педагог – Евгения Игорев-
на Неверова. Мы решили и 
сами с ней познакомиться, 
и вам о ней рассказать, по-
этому договорились о не-
большом интервью.

Корреспондент: Здрав-
ствуйте! Вы уже больше месяца 
работаете у нас в школе. Как 
вам лицей, лицеисты?

Евгения Игоревна: До-
брый день! Сразу поняла, что 
лицей – это особое творческое 
пространство, попадая в кото-
рое, не успеваешь следить за 
временем. А лицеисты одно-
значно непредсказуемы (в хо-
рошем смысле): порой не ожи-
даешь, а они воплощают такие 
задумки, что только и остаётся, 
восхищаться.

Корр.: В чём заключается ра-
бота социального педагога?

Е. И.: Социальный педагог 
занимается созданием «пра-
вильных» условий для разви-
тия обучающихся, защищает 
права детей, помогает нала-

дить отношения семьи со шко-
лой, помогает детям в сложной 
жизненной ситуации. Если кто-
то из ребят нарушает устав ли-
цея или испытывает сложности 
в адаптации, то я с радостью 
помогу. Найти меня можно в 
кабинете 40, на третьем этаже.

Корр.: Какие ваши увлече-
ния повлияли на выбор стать 
педагогом?

Е. И.: Всерьёз не задумыва-
лась о том, чтобы получить об-
разование в сфере педагогики, 
но в 11 классе прониклась об-
щением с ребятами из младших 
классов. Мне нравилось им что-
то объяснять, ставить совмест-
но номера и различные сценки. 
Представляла себя педагогом, в 
итоге всё так и случилось.

Корр.: Знаю, что помимо 
выполнения обязанностей со-
циального педагога, вы ещё и 
кружки в лицее ведёте. Какие? 

Е. И.: Буду рада видеть у себя 
в группе по хореографии  тех, 
кто хочет и любит танцевать, а 
также на кружке по декоратив-
ному творчеству тех, кто с удо-
вольствием займётся созданием 
различных открыток и поделок.

Корр.: Евгения Игоревна, 
вы такой улыбчивый человек. 
Сложная, серьезная работа не 
мешает вашему внутреннему 
спокойствию?

Е. И.: Все трудности и слож-
ности встречаю с улыбкой, ко-
торая мне помогает в работе. 
Очень часто во мне бушуют 
различные эмоции, но они пло-
хие советчики и помощники в 
работе, поэтому я стараюсь ру-
ководствоваться разумом.

Корр.: Есть ли какие-то поже-
лания, напутствия лицеистам?

Е. И.: Цените каждый день, 
проведённый в лицее, и напол-
няйте его не только получени-
ем новых знаний, но и участи-
ем в школьных делах!

Лицейские будни

успели, пока разучивали танец 
на «Танцевальной площадке». 
Здесь же одновременно прохо-
дит и подготовка к предстояще-
му концерту. А свои спортивные 
навыки нужно показать на стан-
ции «Быстрее, выше, сильнее». 

«Нам очень всё нравится, всё 
весело и позитивно, по-больше 
бы таких праздников устраи-
вали для наших детей и их ро-
дителей» - поделились Настя и 
Екатерина Капитоновы, лице-
истка и её мама. 

В заключении вечера – кон-
церт с номерами от лицеистов. 
Да, и пазл у всех получился. 
Это оказалось главное слово 
вечера – МАМА.

Анастасия Малышева, 6Б

Валерия Сидорова, 7Б
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3 параллели ребят от 5 до 
7 класса лицея на канику-
лах отправились на туристи-
ческую базу «Лукоморье», 
для них прошли смены по 
программе «Ярче». 

На 2-3 дня каждая парал-
лель участвовала в тренингах, 
мастер-классах, квестах, дис-
котеках, в общем – зажигали, 
как могли. Естественно не обо-
шлось без игр на свежем воз-
духе, вечерних чаепитий и яр-
ких фотографий!

Каждый класс здесь живёт 
как отряд, в своём домике. 
Даже вожатые были! А день 
проходил по расписанию: 
утром - подъём и зарядка, за-
втрак, потом обязательно ка-
кое-то мероприятие - либо 
мастер-классы, либо квесты. 
Обед - тоже дело обязатель-
ное. Круто - если успел пока-
чаться на качелях возле сто-
ловой. После обеда - немного 
отдыха и снова развлечения. 
Время до ужина проходило 
незаметно. Ну, а после ужина 
- дискотеки, а что ещё нужно 
для полного счастья??

Три дня смены прошли для 
каждого лицеиста - незабыва-
емо. Эти каникулы точно стали 
«ЯРЧЕ» для каждого.

ПУТЕШЕСТВУЕМ

Каждый день - «ЯРЧЕ» предыдущего

РАЗВИВАЕМСЯ

С 6 по 8 ноября для семи- и вось-
миклассников лицея были организованы 
мастер-классы, лекции и экскурсии в рам-
ках работы «Клуба интеллектуалов». 

Помимо интереснейших практикумов по ма-
тематике и лекций по физике лицеисты посе-
тили химическую лабораторию Севмашвтуза, 
поиграли в «Что? Где? Когда?» и игру «Теория 
корабля». Также для лицеистов была организо-
вана экскурсия в «Кванториум».

Так, всего за несколько дней каникул, ребя-
та смогли стать к науке ещё ближе.

Клуб интеллектуалов

#вкурсе

Евгения Деминцева, 6В

Дарья Веретенникова, 7Б
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В преддверии любимого 
многими праздника - Ново-
го Года - лицеистам есть о 
чём позаботиться. В конце 
декабря в школе проходит 
традиционная «Новогод-
няя ярмарка», на которой 
каждый класс открывает 
свою «витрину» и продаёт 
поделки, приготовленные 
своими руками.

Уже в начале декабря все 
начали готовиться. Кто-то соз-
давал свои шедевры дома, с 
родителями, а кто-то присо-
единился к мастер-классам 
Евгении Игоревны. Вообще, 
творческое занятие – отличный 
повод провести время с друзь-
ями, ещё и с пользой. Здесь вы 
не только создаете новогодние 
украшения, но и общаетесь, 
веселитесь, делитесь мнения-
ми. Да и выбор есть: хочешь 
– делай шар на ёлку. Кстати, 
материалы самые обычные – 
нитки и клей ПВА, ещё нужен 
воздушный шар. А можно сде-
лать целый набор игрушек – из 
муки и соли. Так некоторые за 

ТВОРИМ САМИ

Говорят, под Новый Год...

шумом, музыкой и весельем то-
вар на ярмарку и приготовили!

И вот, 21 декабря, в субботу, 
в лицее состоялась традицион-
ная Новогодняя ярмарка, ко-
торую организовал центр «До-
суг» совета старшеклассников. 
Родителей и обучающихся на 
ярмарке ждало много сюрпри-
зов: выступление вокальной 
группы «Арт-лицей», поздрав-
ление Деда Мороза и Снегуроч-
ки, ярко оформленные столы 
продавцов из 5-10 классов. 

Самыми активными класса-
ми признали 5А, 5В, 6Б, 6В, 
6Г, 7А и 8В. Всего в ярмарке 
приняло участие 19 классов, 
а по её итогам в благотвори-
тельный фонд передано 20150 
рублей (30% от вырученных 
средств). 

И ведь правда говорят, что 
под Новый Год должны проис-
ходить чудеса. Надеемся, что 
благодаря вырученным сред-
ствам немного волшебнее ста-
нут праздники тех, кто в этом 
так нуждается.

Евгения Яблокова, 7Б

Не нашёл себя или рассказа 
про мероприятие своего род-
ного класса? Приходи к нам в 
редакцию с идеями или напи-
ши сам! 

Расписание работы 
медиацентра:

каждый четверг после 3-го и 
4-го уроков в каб. 24 

- сбор представителей классов
Расписание кружка:
среда 14.30 - 5 классы

пятница 14.30 - 6-9 классы

Творческая волна
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

14 декабря в Лицее про-
шла торжественная линей-
ка, на которой наградили 
победителей и призёров 
школьного этапа Всероссий-
ской олимпиады школьни-
ков, а также ребят, набрав-
ших наибольшее количество 
баллов в интеллектуальном 
турнире «Юный Ломоносо-
вец – 2019».

Так, абсолютным победи-
телем турнира стал Васильев 
Владислав из 7В класса.

Итоги 
интеллектуального

турнира
«Юный Ломоносовец»


