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23 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА

Мы чествуем спасителей планеты,
им всем, до одного, поклон земной,
что в небе взвился алый флаг Победы
и гордо реет над моей страной
Борис Ильютик
Еще с начала прошлого века 23-его февраля в России празднуется День защитника Отечества. Прошедшая через много войн наша страна чтит
память солдат, погибших за свободу Родины.
В лицее в канун праздника по традиции прошла
военно-патриотическая игра для 5-7 классов "Тяжело в учении - легко в бою", приуроченная к Дню
защитника Отечества, на котором особым гостем
(а заодно и членом жюри) был Владимир Иванович
Богачев, командир артиллерийского катера Краснознаменной Польской флотилии Северного флота.
Учащиеся сначала исполняли военно-патриотические и строевые песни, а потом отправились на игру
по станциям. В рамках первого этапа прозвучали
такие песни, как "В путь", "Катюша", " Три танкиста",
"Тульская оборонная", "Песня фронтового шофера"
и "Не плачь, девчонка". На втором этапе лицеисты
соревновались на станциях "Историческая", "Географическая", "Хозяйственная", "Общих знаний",
"НВП", "Музыкальная".
В результате подведения общих итогов победителем был признан 7 -А класс, второе место занял
6-Б, а третье – 5-Б. Особым решением жюри было
решено выделить конкурс военно-патриотической
и строевой песни в отдельную номинацию. Победителями в ней стали 5-Б и 7-Б классы, набравшие
равное количество баллов, 2 место заняли ребята из
5- А, а третье - из 6-Б.

В конкурсе военно-патриотической песни, который много лет проходит в лицее, приняли участие
ученики 8-11 классов. Не остались в стороне наши
учителя, исполнившие песню о Победе. Участники
конкурса представили творческие номера, в основе
которых были музыкальные произведения как военных лет, так и современных авторов, но все они
были посвящены мужеству, славе и чести русского народа и российской армии. По уже давно сложившейся традиции конкурс посетили почетные
гости: ветераны-подводники, председатель и заместитель председателя комитета по образованию
Руденко И.Ю. и Рыжонкова И.В., а также представитель МБОУ ДОД ДДЮТ Роман Ю.В. Перед членами жюри, состоявшего из числа педагогов лицея и
приглашенных гостей, стояла сложная задача определить призеров и победителей конкурса. 3 место в
этом году поделили 10-а класс с песней В.Высоцкого
"Звезды" и 10-б класс с песней "Помни", 2 место занял 11-а класс, исполнивший песню "Севастополь",
а победителями конкурса 2015 года стал 9-б класс с
композицией "Кино идет".
На мой взгляд, каждое выступление на День защитника Отечества было хорошо по-своему. Какието песни заставили прослезиться, какие-то улыбнуться, но все они были объединены одной темой
– подвигом настоящих героев во имя свободы и независимости Родины.
Отмечая праздник, мы отдавали дань уважения
солдатам, которые защищали нашу Родину в прошлом и которые защищают Россию сейчас.
Зиганшина Анна (8-б)
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НОВОСТИ

Завершился региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. В
региональном этапе олимпиады приняло
участие 185 лицеистов, из которых победителями стали 9 человек, а призерами - 42.
18 февраля прошел школьный этап IV
Всероссийского конкурса юных чтецов
«Живая классика». Победителем стала ученица 7-б класса - Зотова Полина.
18 февраля в столовой лицея прошел
праздник, посвященный проводам русской
зимы, – Масленица.
21 февраля 2015 года учащиеся 10 классов (кураторы Лыгина И.А., Резвова В.В.)
посетили Тульский академический театр
драмы им. М. Горького. Посмотрев спектакль по роману Л.Н.Толстого «Воскресение», десятиклассники приняли участие
в обсуждении постановки. Далее ребятам
предстоит посоревноваться в конкурсе на
лучший отзыв о спектакле, проводимом
руководством театра.

ПРОЩАЙ,
ЗИМА!

Самый длинный народный праздник на
Руси - это Масленица. Целую неделю с озорным весельем народ прощается с зимой. Кстати, это единственный языческий праздник,
официально признанный Русской православной церковью.
Вот и лицеисты отметили Масленицу в стенах столовой. Ребят угостили блинами, которые заботливо испекли школьные повара.
Также в этот день пятиклассники в русских
национальных костюмах исполнили частушки, поздравили всех с праздником и, конечно,
пожелали приятного аппетита.
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VIVAT ÍÀÓÊÀ!

«КЛИК»! Что это?
В нашем лицее работает большое количество
разнообразных кружков. Каждый может найти
себе занятие по вкусу.
Но я хотела бы остановиться на работе одного из них. Он называется «КЛИК». Руководит им
заведующая библиотекой Елена Николаевна Кубанова. Если вы не знаете или забыли, как расшифровывается аббревиатура кружка, то я подскажу
вам – «Клуб любителей информационной культуры». Наш кружок объединяет тех, кто любит
читать и узнавать что-то новое, подкреплять это
достоверными фактами, а также любителей современных технологий.
На занятиях кружка «КЛИК» мы создаём презентации на разные темы. Самостоятельно найти
информацию, выделить главное, оформить всё это
в короткий и интересный доклад, подобрав иллюстрации, - вот чему учит нас Елена Николаевна.
Во время Декады науки нам выпала прекрасная возможность показать то, чему мы научились.
«Наш друг - словарь!» - вот та тема, над которой
мы работали. Я готовила сообщение про «Толковый словарь живого великорусского языка» В.И.
Даля, Арина Макарчева взяла тему «Толковый
словарь русского языка Д.Н. Ушакова», Воронова Мария работала над презентацией «Толковый
словарь русского языка С.И. Ожегова», а Анна Лазукина готовила общий доклад про виды энциклопедий.
Нам предстояло выступить с этими сообщениями перед нашими лицеистами - учениками 5-А
и 5-Б классов. Мы очень волновались. В этот раз
не только руководитель, но и такая большая аудитория будет оценивать нашу работу. Надеюсь,
что нам удалось заинтересовать ребят и рассказать им много нового и интересного. А для того,
чтобы закрепить полученную информацию, Елена
Николаевна провела викторину. Все охотно отвечали на вопросы и выполняли задания.
Лагвилава Нина, 5-б

В течение 10-ти дней ученики лицея были
участниками встреч с выпускниками лицея –
ныне студентами и преподавателями вузов нашей
страны: студенткой второго курса Национального исследовательского института «Высшая школа
экономики» Соколовой Екатериной, студентом
1 курса Московского физико-технического университета факультета физической и квантовой
электроники Кузнецовым Сергеем, преподавателем МГУ, кандидатом химических наук, Воронцовым А.В., кандидатом филологических наук,
выпускницей лицея 1994 года, преподавателем
кафедры русского языка РХТУ им. Менделеева
Л. Б.Барулиной, с доктором педагогических наук,
зав. кафедрой математики и естественных наук
УРАО Ермаковым Д.С.
В течение Декады проходили разнообразные по типу и содержанию уроки, позволяющие
говорить о науке, учёных, великих научных открытиях. Занятие Школы юного филолога «Изменения в славянской азбуке» (7-а), в группах 6-а
и 6-б классов была проведена первая мини-конференция «Мир научных открытий», где шестиклассники делились своими знаниями в области
самых интересных открытий, представляя свои
доклады на английском языке, в 5-а классе прошел необычный урок по теме "История возникновения десятичных дробей", в 9-б классе прошло
необычное занятие - урок-детектив по математике, в 11- а классе на уроке английского языка
прошла дискуссия о школе будущего, ее возможностях, учащимся группы 9-а класса представилась возможность стать участниками круглого
стола «Язык как основа познания мира. Наука и
язык», в параллели 5-х классов был проведён устный журнал «Знакомство с конкурсом «Эврика»,
в 7-а классе Дмитрий Николаевич Картошкин,

офицер-подводник, рассказал об истории возникновения подводного флота, о техническом
совершенствовании подводных лодок, их вооружение, в 6-б классе прошёл грамматический бой
«Умники и умницы», который помогли подготовить и провести шефы из 11-а класса, в 9-б классе
было проведено мероприятие по информатике в
формате известного телешоу "Своя игра", урок в
11-а классе "Применение графического способа
при решении уравнений с параметрами" прошёл
с участием Качкова Сергея, который предложил
оригинальный способ решения, в 9-б классе прошёл урок на английском языке "Вокруг света за
два часа", в 8-а и 8-б классах на уроке английского языка прошла викторина, посвященная величайшему ученому Ломоносову М.В., в 7-б классе прошел необычный урок английского языка,
на котором выступили ребята 9-б и 10-а классов
с рассказом о своих работах для ежегодного лицейского конкурса «Эврика», проектные работы
по технологии представляли ученики 9-б класса
перед учениками 5-6 классов, прошли турниры
знатоков права, конкурс реклам лицея.
Кроме того, учащиеся лицея посетили музей
«Экспериментаниум» в Москве, Бородицкий дворец-музей, Тульский краеведческий музей, Тульский драматический театр.
То, о чём мы упомянули, лишь малая часть проходившего в эти дни в лицее. Завершилась Декада, но путь познания не заканчивается. Впереди
- конкурс «Эврика», поездка лицеистов в Центр
«Интеллект» Ленинградской области, участие ребят-старшеклассников в вузовских олимпиадах.

«Спешите делать добро!» - так называлась акция,
приуроченная к Международному дню дарения
книги, проходившая 14 февраля в нашей библиотеке. Этот праздник молодой, ему всего два года, но
он уже получил поддержку во всем мире. Мы тоже
решили примкнуть к акции и провести свой «урок
доброты».
Нами была проведена большая подготовительная работа. Библиотекарь выступил перед членами
Парламента с просьбой помочь оповестить лицеистов о проведении этого важного мероприятия.
Эта информация была озвучена на педсовете
для педагогов и кураторов. Члены парламента обошли классы с приглашением откликнуться на доброе дело, на всех этажах расклеили листовки, призывающие лицеистов не остаться равнодушными.
День проведения акции совпал с Днем Святого
Валентина. Этот праздник отмечается ежегодно
нашими лицеистами с большим энтузиазмом. Ребята заранее подписывают своим друзьям открытки
– валентинки, покупают милые подарки, приносят
воздушные шарики в виде сердечек. И в этом году
лицеисты не забыли этот добрый праздник, позволяющий лишний раз порадовать друзей и близких.
И это замечательно!
Вот только многие забыли принести книги в
дар детям-сиротам и безродным старикам.
Некоторые ребята вовремя откликнулись на доброе дело. Активное участие приняли учителя. Но

массовости не было, и мы продлили акцию на несколько дней.
Кураторы еще раз напомнили своим ученикам
принести в дар книги. За неделю мы собрали около
300 книг. Их хватит и детям, и престарелым людям.
Наша библиотека тоже пополнит фонд хорошей
литературой.
Но дело не в том, сколько книг мы собрали, а в
том, почему этот добрый порыв сразу не затронул
сердца наших ребят? Я не хочу никого обвинять в
равнодушии. В лицее делается много добрых и благородных дел, в которых принимают участие наши
ребята. Но я очень сожалею, что этот «урок доброты» не прошел на пятерку.
Кубанова Е.Н., библиотекарь лицея

Бочкова Е.М., заместитель директора
по научно-методической работе

Почему мы не спешили делать добро?

Над выпуском работали:
Лагвилава Нина, 5-б
Зиганшина Анна, 8-б
Кураторы проекта:
Бочкова Елена Михайловна,
Антонова Екатерина Анатольевна
Благодарим за помощь в создании номера Кубанову Е.Н.

