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Много слов хороших есть,Чтобы Вам сейчас прочесть,Пожеланий откровенных,Добрых, необыкновенных...
Пусть душа поет от счастья,Прочь бегут от Вас ненастья,А прекрасный, добрый смехПусть приносит Вам успех!

Пусть у Вас всё будет гладко,Чтоб жилось Вам сладко-сладко.Мы Вас любим, уважаемИ ещё раз поздравляем!

С Днём учителя!
СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА
Дорогие учителя! В этот 

день я от лица совета об-
учающихся и всего лицея 
хотел бы выразить благо-
дарность за ваш тяжелый 
труд по умственному и ду-
ховному воспитанию своих 
учеников. 

Мы ценим и любим вас и 
постараемся оправдать са-
мые смелые ваши надежды, 
успешно учиться и побеждать 
в олимпиадах, чтобы навсегда 
прославить наш лицей и на-
ших педагогов!

А лицеистам я желаю хоро-
шо учиться, заниматься нау-
кой и творчеством, никогда не 
жалеть себя и идти по жизни 
с высоко поднятой головой. 
Ведь вы способны на гораздо 
большие свершения, чем счи-
таете сами, и доказываете это 
раз за разом уже многие годы!

Илья Корехов
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Спортом занимайся - здоровья набирайся!

День здоровья проходил 
10 сентября в одном из фи-
лиалов ДЮЦа. И это был 
квест для 5-6 классов и их 
классных руководителей.

Квест проводился на попу-
лярную сейчас тему «Camping». 
В нем было несколько эта-
пов-станций, связанных с тури-
стическими походами. 

СПОРТ В ЛИЦЕЕ

1 этап - сбор палатки. Это 
классика походной жизни. Вре-
мя было ограничено: всего лишь 
10 минут. И наш класс справил-
ся с разбором палатки, даже 
время осталось! А потом нам 
сказали, что теперь мы должны 
разобрать ее. Было довольно 
сложно, и мы справились!

2 этап, на мой взгляд, был 
самым сложным. Веревочный 
мост! Это была всего лишь ве-
ревка, натянутая между двумя 
деревьями, но под ней были 
предусмотрены маты (на слу-
чай, если дети упадут). Но и с 
этим заданием мы справились, 
хоть и не очень хорошо, но 
справились!

3 этап - переправа по по-
валенным деревьям. На самом 
деле это были последствия 
урагана. По тополиным брев-
нышкам нужно было пройти 
приставным шагом, держась за 
веревку. Это было легко!

4 этап - пятиместные лыжи. 
Это была командная работа, 
нужно было действовать сла-
женно! Казалось бы, чего про-

ще пройти несколько шагов! Но, 
была проблема: кто-то забывал 
делать шаг или делал его не той 
ногой! И снова мы справились.

5 этап - носилки. Ну здесь 
все было просто! Двое лежат 
на носилках, четверо их несут. 
Снова победа!

6 этап был веселым. Мы 
всем классом вставали в не-
сколько обручей, и должны 
были продержаться так не-
сколько секунд. Тоже очень 
просто! Мы прошли это.

7 этап оказался довольно 
сложным. Переправа по коч-
кам через болото. И опять 
же всем классом в несколько 
обручей. Вот только тут еще 
прыгать надо было! Вот с ним 
мы не справились.

8 этап - велоспорт. Там мы 
всего лишь поговорили о вело-
сипедах, ну и желающие пока-
тались на них. Пройдено!

День здоровья нам очень 
понравился! Побольше бы та-
ких подвижных и интересных 
мероприятий!     

Мария Смирнова, 6 Г

фото: Орлов А. С.

Робототехника
ПОСЛЕ УРОКОВ

Сейчас очень быстро раз-
виваются компьютерные 
технологии, а вместе с ними 
и робототехника. В нашей 
школе тоже есть кружок по ро-
бототехнике. Там дети учатся 
основам программирования, 
пробуют собирать роботов, са-
мые одарённые ученики ездят 
на олимпиады и занимают при-
зовые места. Я взяла интервью 
у руководителя кружка, Сер-
гея Владимировича Орлова.

Корреспондент: Здрав-
ствуйте, Сергей Владимиро-
вич! Расскажите, как давно вы 
занимаетесь робототехникой?

Сергей Владимирович: 
Здравствуй! Примерно 4 года.

Корр.: Сколько лет открыт 
кружок?

С.В.: 6 лет.
Корр.: Сколько Учеников 

активно занимается?
С.В.: Около 10 человек.
Корр.: Какие места они за-

нимают?
С.В.: В основном первые, 

вторые и третьи!
Корр.: На каких соревно-

ваниях вы хотите выступить в 
этом году?

С.В.: На Robostem, Robonord 
и на всех городских, муници-
пальных.

Корр.: Спасибо, на этом 
все. До свидания.

Каждый желающий может 
вступить в кружок по робо-
тотехнике. В прошлом году я 
тоже ходила туда и до сих пор 
хожу. Мне это нравится,  и я 

планирую дальше развиваться 
в этом направлении.

Даша Мануковская, 6 Г

фото автора

Лицейские будни
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Недавно в Лицее прошли 
выборы президента учени-
ческого совета. Такого со-
ревнования давно не было: 
раньше кандидатов было 
всего 2-3 человека. Сегод-
ня результаты уже извест-
ны - 58% голосов было 
отдано за Илью Корехова, 
ученика 10 «А».

В помощь лицеистам были 
проведены дебаты, на которыех 
кандидаты в президенты сове-

ВЕСТИ С СОВЕТА

В Лицее - новый президент!

та обучающихся презентовали 
свои программы. Про них хочет-
ся рассказать подробнее, так 
как зал наполовину пустовал. 

В первой части мы выслуша-
ли много интересных предло-
жений. Самое яркое, пожалуй, 
- киберспорт от выступавшего 
первым Ильи Корехова. К это-
му отнеслись с живым откли-
ком, но довольно скептически. 
Видно, что программа была 
раскрыта не полностью. Со-

мнения вызвал также и пункт 
о кураторстве старшеклассни-
ков над малышами. Но посмо-
трим, удастся ли избранному 
президенту доказать эффек-
тивность своих планов.

На втором этапе дебатов 
кандидатам было предложе-
но высказаться по заданным 
темам: «СМИ и их влияние на 
школьников», «Плюсы и мину-
сы компьютерных игр», «Бу-
дущее совета старшеклассни-
ков». Здесь лицеисты могли 
оценить ораторские навыки,  
смекалку и сообразительность 
кандидатов.

Дебаты прошли очень ожив-
лённо. Хочу отметить пора-
довавшие вопросы из зала, 
информативные и в меру сме-
шащие. Было бы хорошо, если 
бы на дебатах присутствовало 
больше народа и каждый мог 
слышать, как покажет себя не-
знакомый кандидат изнутри, а 
не только лишь с плаката.

Ну, а Илье - удачи на этой 
ответственной должности!

Николай Бражников, 9 А
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ПРОБА ПЕРА

Учителя наши родные!
Мы поздравляем вас сейчас!
Ученики пусть озорные,
Не огорчают больше вас!
Желаем счастья и веселья,
И в меру строгости-как раз!

Мария Смирнова, 6 Г

С Днём Учителя поздравить 
                               вас спешу
И от всей души я вам желаю:
Заполучить заветные «хочу»
И наслаждаться жизнью 
               без конца, без края! 

Полина Перкатова, 8 А

Учителям Тень
Не приковывает человек взор, 
Через миг из памяти 
                            будет стёрт, 
Шаг спокойный, без эмоций лицо, 
Взгляд холодный скользит  
                            мимо всего. 
Весь в тёмное до пят одет, 
Примет 
Особых нет, 
За секунду тает след. 
Такими полнится свет. 

Будто бы и нет совсем 
                          стремлений, 
Нет души малейших 
                              проявлений, 
Этот человек подобен тени - 

Канет, лишь взгляд 
              направленье сменит. 
Даже если он что-то совершит, 
То не отпечатает след в гранит 
Памяти, и будет вскоре забыт. 

Чёрное пятно идёт по граду, 
Не подарит горечь и усладу 
Никому из проходящих рядом 
О чужом знать ничего не надо. 

Сколько же мимо нас точек 
                                     таких 
Проносится в день, в час, 
                    в секунду, в миг? 
Каждая - как в море 
                     солнечный блик.

Аноним

Лицейские будни
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Прошли первые недели 
учебы, и, возможно, моти-
вация начинает понемногу 
угасать. Домашние задания, 
олимпиады, дополнитель-
ные курсы, а, может, даже и 
первые долги - всё это будто 
заставляет наше время дви-
гаться медленно. 

Способов отвлечься от уче-
бы, несомненно, очень много. Но 
сегодня я предложу вам поста-
раться выделить совсем немного 
времени для просмотра прекрас-
ной кинокартины «Общество 
мертвых поэтов». Казалось бы, 
просмотр какого-то там фильма 
вряд ли поможет справиться с 
накопившемся осенним грузом. 
Если и вы так думаете, то разре-
шите мне вас переубедить! 

Итак, «Общество мертвых 
поэтов» - фильм, созданный в 
1989 году Питером Уиром. Сю-
жет очень прост для понима-
ния. В кинопленке нам пока-
зывают историю об учениках 
одной из самых престижных 
и консервативных школ Аме-
рики. Учеба там - вещь непро-
стая, поэтому все обучение 
мальчиков построено на вза-
имовыручке, ведь именно так, 
по словам одного из главных 
героев, можно выжить в «кош-
мар-тауне». В школе появля-
ется новый, никому до этого не 
известный учитель литературы 
- Мистер Киттинг. Образ этого 
героя строится на искренности 
и любви к поэзии, не как к на-

СМОТРИТЕ КИНО С НАМИ

Лови момент!

уке о стихах, а как к науке о 
глубинах человеческой души. 
Для учителя становится самым 
важным пунктом преподавания 
- донести до своих учеников, 
что они особенные, талант-
ливые, способные творить не 
хуже величайших поэтов. Кит-
тинг вселяет в мальчиков веру 
в свои таланты и призывает, 
не теряя лишнего времени, 
реализовать их. Для учеников 
фраза «Лови момент!», произ-
несенная однажды мистером 
Киттингом, становится судь-
боносной. Следуя зову своего 
сердца, их жизни меняются, а 
юность превращается во время 
ярчайших впечатлений. 

Для меня лично «Общество 
мертвых поэтов» - демонстра-
ция того, насколько прекрасно 
видеть в своём учителе настав-
ника, помощника, поддержку 
и мотиватора. Ведь слова ког-

да-то произнесённые нашими 
учителями, влияют на нашу 
жизнь, а порой даже способны 
её изменить. 

При просмотре этого филь-
ма вы не раз будете останавли-
ваться, чтобы запомнить каку-
ю-нибудь мотивирующую фразу, 
ведь таких в нем больше, чем со-
кровищ в самом большом и ста-
ром сундуке. Помимо мотивации  
«Общество мертвых поэтов» 
учит нас быть честными не толь-
ко с окружающими нас людьми, 
но и с самими собой, правильно 
выбирать свой путь, не перекри-
кивать шепот своего сердца. 

Думаю, просмотр такой кар-
тины всем нам пойдет на поль-
зу, особенно в такое ленивое 
время, как осень. Так что смо-
трите, восторгайтесь, мотиви-
руйте себя, а главное - не за-
бывайте ловить момент!

Ангелина Юргина, 10 Г

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:

вторник 14.40 - планёрка
среда 14.40 - ТВ (5-7 кл.)
четверг 14.30 - газета
пятница 14.40 - ТВ (8-10 кл.)

Творческая волна


