Катя Цыганова и
Яна Котова:
«Исполнения всех
добрых желаний!»

Вова Спицын:
«Побольше счастья,
пятёрок и подарков!»

Стр.2
Внимание,
конкурс!

Оля Гергележиу:
«Желаю читателям благих мыслей и поменьше
проблем»

Настя Моисеева:
«Желаю здоровья,
любви и всего самого наилучшего!»

Стр.3
Интересное о
науке

Катя Кормишина :
«Желаю всем весёлого праздника!»

Даша Котенина:
«Успехов в учёбе и
личной жизни!»

Стр.4
Нужны ли
человеку
книги?

Стр.6
Немного о
спорте

София Мидюкова:
«Желаю счастья в
Новом году»
Лев Ковязин, Данил Шабалин, Данил Колесов:
«Почаще улыбайтесь, дорогие читатели!»

Стр.7
Мы не только
физики, но и
лирики

История нашего лицея.
Рассказ первый
Средняя школа № 51 открыта 1 сентября 1977 года. В 1993 году школа была реорганизована и получила статус Муниципальный технический лицей
С 1997 года – Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей
№51
В настоящее время официальное название нашей школы — Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №51, или сокращённо МБУ
лицей №51.
С 1 января 2013 года к лицею присоединена школа №53, теперь это корпус
лицея №51. Лицеистов стало больше!

Культурные новости

Наши лицеистки
с наставниками.
Тольятти, Казань.

Микроскоп начали изготавливать в 17 веке. А изобрёл этот удивительный прибор
Левенгук не был учёным, он имел
свою лавку (маленький магазин)
и занимался продажей сукна и других
тканей. В своей работе он часто использовал увеличительное стекло
для определения качества ткани.
Однажды он рассматривал капельку дождевой воды под увеличительной линзой и вдруг испугался. Торговец увидел в капле скопище каких-то
неведомых мелких зверушек
Это
были бактерии. Он стал наблюдать за
ними и для удобства сконструировал
микроскоп.
Описание своих зверушек Левенгук послал в Лондонское Королевское
Общество. Учёные мужи удивились и
подтвердили исследования дотоле
никому не известного лавочника. И
даже избрали его членом своего Общества. Так изменилась жизнь простого торговца, а его открытие сыграло большую роль в развитии науки.

Уважаемые читатели, присылайте нам свои материалы на электронный адрес gazeta-zvonok51@mail.ru

Результаты опроса
Грядущий 2015 год объявлен Президентом
Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным Годом литературы. Это сделано
в целях привлечения внимания общества к литературе и чтению. Как не печально, но Россия
уже не является самой читающей страной в мире, как это было несколько лет тому назад, когда
наши родители учились в школе.
Наша редакция
решила провести
небольшое исследование и выяснить, что думают
по поводу чтения
учащиеся нашего
лицея. Было опрошено 135 человек.
Среди них 61 человек – учащиеся начальной школы, 54 человека – учащиеся 5-9 классов и 20 – старшеклассники.
На вопрос «Как вы относитесь к чтению?» большинство
ответило «Я люблю читать книги» (84 человек из 135). Но нашлись и такие, которые честно
признались, что считают чтение
скучным занятием (5 чел.) Остальные респонденты читают
только книги по школьной программе или информацию из
Интернета.
Мы выяснили, что наши лицеисты любят читать в основном фантастику. А 94 опрошенных сказали, что в этом году
прочитали, как минимум, три
книги. Неплохо!
На вопрос «Почему человек должен читать книги?»
ответ был практически единодушным: чтение обогащает
человека интеллектуально и
духовно. Правда, 12 опрошенных считают, что можно вполне обойтись без книг, так как
современный мир даёт множество других способов провести
свободное время.
Продолжение статьи на стр.5.

Интервью
Наша собеседница - учитель русского
языка и литературы МБУ лицей №51 Галина Яковлевна Малафеева. Педагогический стаж Галины Яковлевны – 51 год,
она награждена Почетной грамотой Министерства просвещения СССР, значком
«Отличник народного просвещения», Почетной грамотой Министерства образования РФ, имеет медаль «Ветеран труда».
Корр.: Галина Яковлевна, скажите, пожалуйста,
кто Ваш любимый писатель?
Г.Я.: Мне нравятся очень многие писатели, но,
наверное, больше всего Пушкин и Толстой.
Корр.: А из зарубежных писателей?
Г.Я.: Иоганн Вольфганг Гёте.
Корр.: Ваше любимое произведение?
Г.Я.: «Война и мир», «Евгений Онегин» .
Корр.: Кто Ваш любимый литературный герой?
Г.Я.: Андрей Болконский из романа «Война и
мир».
Корр.: Как часто вы читаете книги?
Г.Я.: Ежедневно. Я не представляю, как можно
жить без чтения
Корр.: Какую книгу вы прочитали недавно?
Г.Я.: Для развлечения, для отдыха, от скуки и
чтобы знать, о чём сейчас пишут, перелистала за
два дня две книги Донцовой.
Корр.: Какое произведение нужно включить в
школьную программу?
Г.Я.: Много... Пётр I, Алексея Толстого.
Корр.: Как вы думаете, современная молодёжь
стала меньше читать?
Г.Я.: Да, к сожалению. Появились другие лёгкие развлечения, не требующие особого труда и
ума.
Корр.: Этот факт как-то отражается на нравственном облике подрастающего поколения?
Г.Я.: Да, как ни прискорбно.
Корр.: Как, по Вашему мнению, привлечь молодых людей к чтению?
Г.Я.: Нужно больше уделять внимания на уроках привлекательным сторонам художественной
литературы.
Корр.: Сможет ли человек развиваться духовно
без чтения книг?
Г.Я.: Ни за что!
Корр.: Большое спасибо за интервью!
Интервью брали: Ольга Шульга,
Надежда Березовская, Ольга Гергележиу

Продолжение. Начало статьи на стр. 4
В предпочтении выбора занятий в свободное время мнения разделились таким образом: читать книгу
– 39, смотреть телевизор – 15, играть в компьютерные
игры – 25, общаться через социальные сети – 40, чтото сочинять самому – 16. Виртуальное общение становится всё более популярным.
Мы спросили: «Какую книгу Вы взяли бы на
необитаемый остров?» 17 человек не нашли, что
ответить. А кто-то решил взять книгу потолще, чтобы
отбиваться от диких зверей и разводить костёр. Эх
вы! Книга в данной ситуации – это спасение от одиночества и духовная поддержка. Многие выбрали
книги по выживанию. А среди самых популярных
были следующие произведения: «Робинзон Крузо»,
«Гарри Потер», «Коты-воители», «Приключения Тома Сойера», «Книга джунглей», «Дети капитана Гранта», «Девочка с Земли», «Таинственный остров». Отдельные респонденты захотели взять «Записки о
Шерлоке Холмсе»,
«Над пропастью во ржи»,
«Хроники Нарнии», «Мастер и Маргарита», «Время
всегда хорошее» и другие книги.
Непростой вопрос «Как привлечь молодёжь к
чтению?» дал такие результаты: строже спрашивать
на уроках литературы и ставить «двойки» за непрочитанные произведения – 20 чел., ограничить доступ к
Интернету – 29 чел., устраивать в школе литературные вечера, приглашать поэтов и писателей – 65 чел.,
открывать больше книжных магазинов и библиотек –
21 чел.
И в заключение большинство опрашиваемых выразило надежду, что молодёжь станет читать больше.
И мы надеемся на это же!
Над опросом работали: Екатерина Кормишина,
Владимир Спицын, Лев Ковязин, Данил Колесов, Данил Шабалин, София Мидюкова , Яна Котова, Екатерина Цыганова, Анастасия Моисеева, Дарья Котенина, Ольга Гергележиу, Ольга Шульга,
Надежда Березовская
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В хоккей играют настоящие мужчины...

Вот и этот закончился матч,
Всё на свете имеет свой срок.
Череду неудач и удач
Подытожил судейский свисток,
Пусть не даст нам уснуть до утра
Эта схватка ледовых парней.
Завтра ждёт нас другая ИГРА:
Что ты делаешь с нами, хоккей?
Острых лезвий хоккейных коньков
В наших душах оставленный след
Поражений, и славный итог,
И великая радость побед,
Позабудем, кто прав, кто не прав,
Мы ведь вместе с командой своей.
Завтра ждёт нас другая игра:
Что ты делаешь с нами, хоккей?...

Рис. Антона Лопаева, 2 «Б»

Рис. Софьи Бауэр, 2 «Б»

Рис. Савелия Янцева, 2 «Б»

Ответы: за-бор, ци-трус,до-рога
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