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Наше особенное лето
Члены поискового отряда «Д.О.Н.» стали участниками двух всероссийских проектов по увековечению памяти павших
в Великой Отечественной войне, проводимых Российским Военно-историческим обществом и общественной организацией «Поисковое движение России».
С 1 июля по 15 июля лицеисты участвовали Вахте Памяти в Калужской области «ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». Итог этой работы: 154
солдата и командира перезахоронены на мемориале «Зайцева гора». Восемь протоколов эксгумации составлены поисковиками нашего отряда.

Синцовым Павлом найден медальон ст. сержанта Трофимова Малофея Васильевича, уроженца Красноярского края, увековеченного в
списках безвозвратных потерь в Барятинском
районе Калужской (Смоленской 1942г.) области.
С 10 августа по 25 августа мы участвовали
в работе военно-историческом лагере «ВОЛХОВСКИЙ ФРОНТ», который проходил в Кировском районе Ленинградской области на
месте прорыва блокады Ленинграда в январе
1943года в ходе известной операции «Искра».
В рамках лагеря прошли лекции по программе «Школа юного поисковика», полевые выходы
на место бывшего рабочего поселка №7, где шли

ожесточенные бои, для ребят была организована культурная программа с экскурсионными
поездками в Музей артиллерии, Музей Военноморского флота, Музей-диараму, посвящённую
прорыву блокады Ленинграда. Побывали мы и
на Пискаревском кладбище, и на Дороге жизни.
Вот таким насыщенным и интересным
было лето наших поисковиков. Особенное
лето, которое останется в памяти надолго.
Владимиров М.И, учитель ОБЖ,
руководитель отряда «Д.О.Н.»

ЛНШ «Ориентир»: рекомендуем!
Для большинства школьников учебный мают, что такое рынок труда, как можгод начинается 1 сентября, но 7 человек из но начать свой бизнес, могут определить
10 «Б» начали учиться уже 7 августа в рам- причины
экономического
кризиса.
ках летней научной школы «Ориентир».
Биологи узнали много нового о нервной системе, улучшили свои познания в зоШкола проводит обучение по нескольк ологии и научились работать с графиками.
им профилям: биологии, химии, инфор- Программисты научились основам языматике, математике, физике и экономике. ка Си и успели решить несколько инОдинцова Ольга, Маликова Александ- тересных задач на нем, например, нара и Стародубцева Полина выбрали в писали игру «Жизнь»,познакомились
качестве профильного предмета био- с таким удобным для человека языком
логию, Кривошеин Александр, Чайчиц программирования, как Питон, а такДаниил и Шмавонян Эдгар – информа- же изучили основы сетевого анализа.
тику, а Голубков Григорий – экономику.
Вторая пара должна была быть свяВ день проводилось 3 серьёзных зана с профильным предметом, для
учебных пары, по которым сдавались биологов это могла быть химия, для
зачёты в конце недели. За все время физиков – математика и наоборот.
обучения каждый из нас в общей сложЗапись на третью пару была свободной.
ности сдал зачеты по 9 разным пред- После третьей пары проводилась линейка,
метам, показав достойный результат. на которой объявлялись четвертые развлеПервая пара была обязательной по про- кательные пары и игра. За время смены мы
филю. Наши экономисты теперь пони- приняли участие во множестве игр, среди

которых «Что? Где? Когда?», различные ролевые игры, лапта, футбол и многое другое.
За три недели обучения в этой школе мы познакомились с новыми и интересными людьми, переняли опыт студентов ведущих ВУЗов России, среди
которых МГУ, Высшая Школа Экономики,
МФТИ, МГМСУ,Тимирязевская академия.
Если коротко, «Ориентир» — это три летние недели, которые позволят вам узнать
много интересного из учебных курсов, найти новых друзей, получить незабываемые
впечатления от игр и походов, по-новому
взглянуть на знакомые вещи. Но главное
— это возможность получить поддержку и
совет в выборе дальнейшего направления
вашей профессиональной деятельности.

Маликова Александра (10-б)
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Что год грядущий нам готовит?
Вот и наступил этот долгожданный момент, когда лицей снова открыл свои двери после летних каникул. Для кого-то эти двери открылись впервые и, как правило, эти «новобранцы» с большим любопытством наблюдают за всем, что
здесь происходит. Они находятся в неком предвкушении нового увлекательного будущего в лицее. Поэтому на мой вопрос: «Что вы ждете от нового учебного
года?» - отвечали дружно, хором: новых друзей, новых знаний, хороших оценок.
Софья Телкова(5-б):
Я хочу, чтобы в этом году у всех детей были пятерки, чтобы все одиннадцатиклассники сдали
ЕГЭ на отлично, поступили в институты. И
чтобы все учителя работали в лицее еще долгодолго-долго.

Тот же вопрос я задала куратору 5-б класса
Елене Алексеевне Майоровой.
«Я жду удач, новых свершений, достижений
учащихся. Чтобы они оправдали надежды, были
счастливы и здоровы.
Я очень надеюсь, что у нас будет самая красивая
клумба и самые здоровые животные!» - смеясь,
ответила учитель биологии.

Преподавательский состав лицея также пополнился новичками. Учитель английского языка
Беляева Елена Васильевна ждет новых впечатлений, новых знаний: « Мы все учимся: вы - у
меня, я - у вас. Я узнала много новых людей и
надеюсь, что они меня не разочаруют. Успехов
жду и для себя, и для вас. Чтобы вы с отличием
сдали экзамены».

Предстоящий год будет нелегким для наших выпускников. Поинтересуемся, что ждут они?
Дарья Николаева (11-а):
В лицее я учусь пятый год. Когда сюда поступала, то очень хотела улучшить качество своего образования, так как школьный уровень намного
ниже. От этого учебного года я жду исполнения моей мечты: подготовиться к ЕГЭ и поступить в тот ВУЗ, который хочу. Для себя я выбрала
экономическое направление.

Хамова Екатерина, 11-б:
Поскольку это мой последний год в лицее, я бы хотела получить максимум
положительных эмоций и накопить воспоминания для взрослой жизни.
Мне необходимо подготовиться к успешной сдаче ЕГЭ и не растерять всю
энергию до конца года, ведь он будет очень длинным (для абитуриентов
журфака экзамены не заканчиваются в июне).

Год, наполненный подготовкой к сдаче обязательного государственного экзамена, ожидает и девятиклассников. Что они ожидают от нового учебного года?
Анастасия Ведьмина (9-б):
От предстоящего учебного года я жду новых
знаний, открытий и побед и, как ученица 9 класса, трудной, но очень полезной подготовки к
ОГЭ, предметным олимпиадам. Несмотря на все
предстоящие трудности этого учебного года, я
уверена, что он пройдет, как и все предыдущие,
незабываемо и ярко.

Анастасия Ведьмина (9-б):
От предстоящего учебного года я жду новых
знаний, открытий и побед и, как ученица 9 класса, трудной, но очень полезной подготовки к
ОГЭ, предметным олимпиадам. Несмотря на все
предстоящие трудности этого учебного года, я
уверена, что он пройдет, как и все предыдущие,
незабываемо и ярко.

Юлия Карасева, 9-б:
Надеюсь этот год будет плодотворным, и я хорошо сдам экзамены. Результат зависит только от приложенных мной усилий, поэтому нужно будет
стараться весь год.

Ирина Гужкова, 9-а:
Поскольку в этом году я девятиклассница, хочется в первую очередь удачно сдать экзамены, в
течение года получать хорошие оценки и весело
проводить время в многочисленных лицейских
пиады школьников. Конечно, для этого надо
трудиться, и я тружусь и верю в свою счастливую звезду.В третьих, хотелось бы не уходить от
жизни в учебу, а веселиться, заниматься спортом, путешествовать.

Восьмиклассники, в лице Германа Кусмарцева и Виктории Тарасовой,
ждут посвящения в лицеисты. Вика добавляет: «В этом учебном году мне
хотелось бы набраться опыта по оформлению портфолио для участия в
конкурсе «Лицеист года». Планирую провести исследовательскую работу и
получить новые знания в лицейском конкурсе «Эврика». Ну и, конечно же,
хорошо закончить учебный год».

Дарья Сторчевая (10-б):
Безусловно, от этого учебного года мне хотелось бы ожидать плодотворной и продуктивной деятельности. Для меня это предпоследний учебный год в
Лицее, поэтому уже сейчас я хочу выбрать дальнейшее направление учебной деятельности и интенсивно в нем работать. Этот процесс включает в себя,
в первую очередь, вузовские олимпиады, всероссийскую олимпиаду школьников и, конечно же, индивидуальную самостоятельную работу над собой. Я
очень надеюсь, что этот год окажется богатым на победы, и поставленные мной цели на этот учебный год осуществятся в полной мере.
Елена Анатольевна Симакина,
учитель математики:
Во-первых, мои любимые 9-классники заканчивают первый этап своей учебы в лицее и будут
сдавать ОГЭ. Поэтому я жду высоких результатов сдачи экзаменов, определения в профессиональном статусе для дальнейшей учебы в
10 классе, а также надеюсь на замечательные
результаты во Всероссийской олимпиаде школьников.

Михаил Иванович Владимиров,
учитель физической культуры и ОБЖ:
Я жду от этого года побед девятиклассников в
олимпиадах по ОБЖ и физкультуре. Для меня
это важно. Жду открытия спортивной площадки и тренажерного зала. Хочу, чтобы ребята изменили отношение к здоровому образу жизни,
выделили время для прогулок, катания на велосипедах, коньках, лыжах. В поисковом движении
жду новых всероссийских проектов, в которых
смогли бы участвовать лицеисты.

Елена Николаевна Кубанова,
заведующая библиотекой:
Я жду, что количество читателей увеличится
вдвое, дети хлынут к нам за хорошей литературой для внеклассного чтения. Моя заветная мечта, чтобы дети как можно больше читали. Ну и,
конечно, жду успехов наших лицеистов.

Поделился с нами своими ожиданиями и директор лицея Сергей Евгеньевич Соколов:
Я жду от этого учебного года очень много: чтобы мы красиво отметили наш серебряный юбилей, чтобы нам, наконец-то, сделали стадион. Я жду, чтобы
мы запустили новый тренажерный зал, сделали школьное радио и продолжили заниматься озеленением.Но это все из материального. Конечно, яхочу, чтобы мы удачно выступили на олимпиадах, конкурсах, чтобы удачно сдали экзамены, чтобы у нас появились новые цели, задачи. Ведь если мы не
будем ставить перед собой новые цели, мы перестанем развиваться. Я жду, чтобы наши лицеисты проявили инициативу и стали более ответственными,
чтобы у них появились новые творческие идеи. В этом году много дел, много забот, и вся надежда на вас, наших лицеистов!
Ведьмина Мария ( 9-б)
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НАВСТРЕЧУ
ЮБИЛЕЮ ЛИЦЕЯ

19 октября 2015 года лицей отметит свою 25-летнюю годовщину.
Уже сейчас идёт подготовка к этому большому празднику, в котором примут участие все лицеисты,
учителя, родители выпускники. Один из этапов подготовки – конкурс фоторабот, объявленный детским объединением «Созвездие».
Конкурс пройдет в двух возрастных группах: 5-7 классы и 8-11 классы.
Номинации едины для обеих групп:
- портрет (принимаются как индивидуальные портреты, так и групповые);
- сюжетное фото (зарисовки лицейской жизни);
- пейзаж (общий вид лицея, его интерьеры, виды из окон и т.д.).
На конкурс принимаются авторские работы, сделанные учащимися лицея.
Работы принимаются в распечатанном виде, формат - А4 (альбомный лист), подпись автора - карандашом на оборотной стороне фотографии.
Начало конкурса - 22 сентября. Прием работ - до 10 октября. Подведение итогов - 17 октября.
Уважаемые выпускники!
Мы приглашаем вас для встречи 17 октября 2015 года с 15 до 19 часов.
В этот же день пройдёт лицейский праздник для ребят 5-7 классов.
19 октября учащиеся 8-11 классов соберутся на большой торжественный концерт, посвящённый
юбилею лицея.
Внимательно следите за дополнительной информацией, которая позволит вам не пропустить
все самые важные и интересные события.
В преддверии праздника, который пройдёт через месяц, предлагаем вашему вниманию несколько
фотографий, сделанных в момент празднования Дня рождения лицея в разные годы.

Светлые минуты праздника
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Над выпуском работали:
Владимиров М.И, учитель ОБЖ

Маликова Александра (10-б)
Ведьмина Мария ( 9-б)

2012

2014

Кураторы проекта:
Бочкова Елена Михайловна,
Кондратьева Алена Олеговна

