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ÇÈÌÀ ÎËÈÌÏÈÀÄÍÀß
Если в зимние каникулы пройти по
учебным кабинетам лицея, то можно увидеть странную картину: учитель у доски,
ребята за партами. Что же происходит? Всё
просто. Идет подготовка к региональному
этапу всероссийской олимпиады школьников.
9 и 10 января в лицее проводились занятия,
целью которых была подготовка призеров и
победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по английскому
языку к следующему – региональному – этапу.
В первый день лицеисты пополняли запас
теории в вопросах страноведения и культуры,
решали задания, направленные на совершенствование навыков использования английской
лексики и грамматики. Во второй день - практиковались в выполнении заданий по говорению
и аудированию.
Полученный опыт во время этих занятий
положительно отразился на результатах лицеистов на региональном этапе олимпиады школьников по английскому языку.
Хамова Екатерина (10-б)
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29 января в здании администрации муниципального образования город Новомосковск прошло торжественное награждение победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. Приятно, что среди награждённых – большая часть
лицеистов. Свои награды получили и учителя, подготовившие победителей. Напомним,
что всего 192 лицеиста стали победителями и призёрами муниципального этапа олимпиады по разным предметам.

Поздравляем наших учителей и ребят с успехом!

Лицеисты поют гимн Gaudeamus

НОВОСТИ

28 января учащиеся 7-Б класса приняли
участие в третьем туре Всероссийского интеллектуального турнира «Умка».
Из игры «Пять подсказок» победителем
вышла команда, которая работала наиболее слаженно, коллегиально принимала
тактически верные решения, быстро давала ответы на сложные вопросы.
Лицейской библиотекой проводилась литературная викторина по книге Рувима
Фраермана «Дикая собака динго». В ней
приняли участие учащиеся 6-х классов.
14 февраля – Международный день дарения книг. Найдите интересную книгу,
которую вы можете принести в нашу библиотеку. Это могут быть книги самой
различной тематики. Ваши книги больше не будут пылиться на книжных полках, они снова попадут в руки читателей. Имена всех участников этой акции
мы внесем в список людей, отмечающих
Международный день дарения книг на
сайт: http://bookgivingday.com/. Акция
проходит в стенах библиотеки лицея 13
и 14 февраля 2015 года.

Сергей Качков - победитель муниципального
этапа олимпиады по математике, физике, астрономии и информатике

Победителями олимпиады в 2014-2015 учебном
году стали 72 школьника из разных школ города
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УЧАСТИЕ
В КОНКУРСАХ – ЭТО
ВСЕГДА ИНТЕРЕСНО!
В сентябре Баландина Жанна Вячеславовна предложила всем нам принять участие в конкурсе фоторабот «ОБЪЕКТИВная география - 2014», который
проводился на географическом факультете МГУ.
Нужно было представить на конкурс две фотографии с выраженным географическим акцентом.
Я посмотрела все снимки, которые делала во время летних путешествий с семьей, и выбрала два из
них: горной реки в Черногории и долины реки Оки в
селе Константиново.
Кроме меня, в конкурсе принял участие мой одноклассник Григорий Голубков. Он снял карьер на
Ушаковском разрезе и исток реки Дон. А всего на
конкурс было представлено 130 работ студентов и
школьников.
Мы ждали подведения итогов фотоконкурса, но,
к сожалению, не заняли призовых мест. И это понятно, ведь у нас еще нет достаточного опыта фотосъемки.
Для подведения итогов нас пригласили в университет, где вручили грамоты и памятные призы с символикой МГУ. Кроме этого, для участников конкурса был проведен мастер-класс по фотографии.
Директор фотоагентства Сергей Фомин рассказал о принципах фотосъемки, рассмотрел достоинства и недостатки конкурсных работ. Мы узнали, как
много мелочей и серьезных вещей надо знать, чтобы
сделать хороший фотоснимок. Будем готовиться к
участию в фотоконкурсе в следующем году.
Но не только ради мастер-класса мы поехали в
Москву. Нам очень хотелось увидеть МГУ, ведь мы
уже так много о нем слышали, и там учатся выпускники лицея.
Здание МГУ огромное и величественное. Войдя в
него, мы почувствовали, что действительно попали
в храм наук. Даже в вечернее время жизнь в университете не прекращалась.
В поездке нас сопровождала Стародубцева Ольга
Григорьевна и Жанна Вячеславовна, которая много
рассказала нам об университете (когда-то она училась здесь, повышая квалификацию). Хочется сказать спасибо нашим родителям и учителю за увлекательную поездку.
Стародубцева Полина (9-б)

ВОСХОДЯЩАЯ ЗВЕЗДА

30 января в актовом зале лицея прошел отборочный этап конкурса эстрадной песни «Восходящая звезда - 2015». Всего в нем приняли участие 11 лицеистов:
6 - в средней возрастной группе (5-7 классы) и 5 - в
старшей (8-11 кл). Прозвучали музыкальные композиции практически на любой вкус: зажигательные и
лирические, классические и современные, о маме, о
любви, о дальних странах и просто о хорошем настроении.
Победителем среди участников из 5-7 классов
стал Мясоедов Роман (5-б) с песней, рассказывающей
о далекой солнечной Италии. На второй ступени нашего эстрадного пьедестала оказалась Симан Виктория (6б), а третье место разделили Мамаев Михаил (5б) и Сенновская Анастасия (6-б).

Напряженная борьба за лидерство развернулась
в старшей группе конкурсантов. Перед жюри стояла
непростая задача, но в итоге места были распределены следующим образом: победителем была признана
Проткина Анастасия (8-а), Одинцовой Ольге (9-б)
было присуждено второе место, а закрыли тройку лидеров Коновалова Полина (8-а) и Разоренов Максим
(8-а).
Хочется пожелать победителям удачи в финале
конкурса, а также отметить, что круг выступающих,
конечно, мог бы быть шире. У нас много талантливых
ребят, которые могли бы достойно выглядеть на сцене,
особенно старшеклассников. Так что остаётся только
сказать: «Дерзайте!»
Дмитриева Н.В., руководитель детского
объединения «Созвездие»

«ВОЛШЕБНЫЙ» ОГОНЁК

В этом году лицейская театральная труппа
«Лицедей», в состав которой входят учащиеся 5-8
классов, решила подготовить новогодний подарок
для воспитанников ГОУ «Новомосковской специальной (коррекционной) общеобразовательной
школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». Ребята предложили
поставить спектакль, определиться со сценарием помогла руководитель труппы Филькова Алла Михайловна.
Театральное представление называлось
«Волшебный огонёк». Ребята с энтузиазмом принялись за подготовку: распределили и выучили роли,
приготовили костюмы, репетиции проходили сначала в классе, затем в лицейском актовом зале и, наконец, генеральный прогон спектакля – в зале школыинтерната. Для того, чтобы добиться слаженности и
артистизма, лицеисты много потрудились.
«В Новом году может чудо случиться – сердцу поверь своему! Если частичкой тепла поделиться
– станет теплей самому». С такими мыслями 25 декабря труппа отправилась в школу-интернат. Ребята из
школы-интерната с нетерпением ждали начала представления, зал был полон.
В спектакле участвовали как традиционные
новогодние персонажи Дед Мороз и Снегурочка, так
и необычные – Лень и Скука. Снегурочка со своими друзьями-животными отправилась на поиски

волшебного огонька для новогодней ёлки, а Лень со
Скукой чинили им всяческие препятствия, и даже
отправили их на Луну. Конечно же, как в сказке, всё
закончилось хорошо: Дед Мороз помог героям – нашёл огонёк, а ребята из школы-интерната активно
включились в игру и помогли Деду Морозу прогнать
Лень и Скуку. Все зрители поняли, что найти огонёк
может только тот, кто смел, трудолюбив, активен,
упорен и честен. В заключение представления лицеисты поздравили воспитанников с наступающим
Новым годом и преподнесли им подарки, которые
собирали всем лицеем.
Я очень рад, что принял участие в таком замечательном спектакле. В моём сердце стало теплее,
надеюсь, у зрителей тоже. Спасибо зрителям за добрые эмоции и бурные аплодисменты!
Алексеев Владимир (8-а)

ВМЕСТЕ ВСЕГДА ИНТЕРЕСНО!

Зимние каникулы уже прошли, но воспоминания об
этих замечательных днях греют душу до сих пор. Неделя, проведенная учениками 9-б класса в зимнем лагере
«Содружество», была наполнена яркими событиями и
впечатлениями. Таким составом мы ездили не в первый
раз, это вторая смена, которую ребята провели вместе
с клубом «Стрелок», и надеемся, что она не последняя.
За такой короткий промежуток времени коллективы
нашли общий язык и сумели правильно организовать
свой отдых. Этому способствовала программа, предоставленная лагерем. Каждый день нам предлагались
различные мероприятия, где-то нужно было проявить
свои творческие способности, а в каких-то ситуациях
показать свою ловкость и сообразительность. Наверное, стоит выделить самые яркие события:
Как вы знаете, 2015 год считается годом литера-

туры, в связи с этим был проведен “Литературный
брэйн-ринг”. Команда лицеистов выступила достойно
и показала свои знания.
Конкурс агитбригад напомнил об ужасных событиях военных дней. Коллектив «Стрелок» исполнил замечательную песню Николая Емелина «Русь», которая
всех взволновала.
Даже Рождество группа лицеистов провела в лагере.
Каждый из нас привык справлять этот день в теплом
семейном кругу, но смена обстановки не повредила общему настроению. Никто не пожалел, что отпраздновал это событие в компании друзей.
Эта смена оказалась плодотворной и принесла новый опыт, знания, подружила нас ещё крепче.
Карташова Анастасия (9-б)

Над выпуском работали:
Карташова Анастасия, 9-б
Алексеев Владимир, 8-а
Стародубцева Полина, 9-б
Хамова Екатерина, 10-б
Кураторы проекта:
Бочкова Елена Михайловна,
Антонова Екатерина Анатольевна
Благодарим за помощь в создании номера
Дмитриеву Н.В.

